
Идут за помощью  
к выдающемуся  
доктору, великому 
святому

На архиерей-
ском подворье 
в честь Свя-
тителя Луки 
Крымского 
в Фатеже 
сохранились 
корпуса боль-
ницы, в кото-
рой работал 

выдающийся хирург Валентин 
Войно-Ясенецкий — будущий 
архиепископ Симферопольский 
и Крымский Лука. 
По словам матушки Серафимы, 
обустроившейся вместе с сест-
рами в одном из заброшенных 
корпусов, они чувствуют по-
мощь святого. Здесь уже есть 
и случаи исцеления. Люди идут 
к Святителю Луки за помощью 
как к доктору,  
как к великому 
святому.
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В детском доме — 
свой храм
Это событие 
навсегда 
за по мнится 
мальчишкам 
и девчонкам 
Новоандро-
совского дет-
ского дома. 
Теперь у них 
есть свой храм в честь святого 
равноапостольного князя Влади-
мира, тысячелетие успения кото-
рого будет отмечаться в этом 
году. Освятил храм Преосвящен-
ный Вениамин, епископ Желез-
ногорский и Льговский.
Идея создать храм возникла дав-
но, а инициировали ее дети. Они 
здесь хоть и не знают радости 
отчего дома, зато знают, что не 
оставлены Господом, он их — на-
дежда и опора.

с. 5» 

Сегодня в выпуСке:

с. 4» 

Голосок с небес 
Эта история не выдуманная.  
И случай, описанный в ней, 
заставляет нас многое в жизни 
переосмыслить, поверить, что 
наши родные, даже находясь 
в мире ином, никогда нас не за-
бывают. Надо толь-
ко уметь и хотеть их 
слышать… с. 8» 

В праздник Пресвятой Троицы или 
Пятидесятницы Святая Церковь воспоми-
нает и прославляет сошествие на апостолов 
Святого Духа в виде огненных языков. 

При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося 

сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждого из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян. 2,1 – 4).  
Апостолы получили не только дар говорить на иных языках, 
но и другие ранее обещанные дары: именем Моим будут изго-
нять бесов… будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, 
не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы 
(Мк. 16, 17 – 18).

И мы с вами празднуем этот день как великий и неповто-
римый, а между тем разве подобные дары раньше не давались 
людям? Накануне мы слышали в паримии, как Бог послал Духа 
Своего на семьдесят избранных Моисеем мужей. Вспомним и 
пророка Елисея, который, когда на нем почил Дух Божий, смог 
разделить иорданские воды и пройти среди них, яко посуху; смог 
и от проказы очистить человека, и даже мертвого воскресить. А 
сами апостолы Христовы? Они ведь тоже еще до Пятидесятницы 
и больных исцеляли Духом Святым, и бесов изгоняли, и огонь 
могли свести с неба, и другие чудеса совершали. Все это было и 
раньше, но все же в Пятидесятницу произошло дело великое и 
небывалое. В этот день Дух Святой сошел на людей уже не для 
того, чтобы просто совершить какое-либо частное дело Промысла 

Божия о них. На всенощном бдении мы слышим слова, которыми 
Господь приготовлял учеников к этому событию, слова, которых 
Он никогда не говорил никому: Как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся (Ин. 20, 21 – 23).

Когда Святой Дух излился на семьдесят старейшин израильских, 
то Божественной целью было дать народу мудрых судей; когда Дух 
сошел на пророка Иону — Божественной целью было отвратить 
от греха жителей города Ниневии. А в Пятидесятницу Дух Святой 
излился, чтобы положить на земле начало Единой Святой Соборной 
и Апостольской Церкви; Он излился на учеников Христовых, чтобы 
пребыть в них навеки; и поэтому Он излился только на тех, кто был 
верен Богу, кто желал выполнять только Его волю, кто единодушно 
пребывал вместе, в одной горнице, под одной крышей, в едином 
молитвенном настроении к Небу. Так Святой Дух сошел только в 
один-единственный день, в одном-единственном месте и открыл 
на земле один-единственный Источник живой воды, призванный 
напоить всю жаждущую вселенную.

Почему же только один такой животворящий Источник 
открылся на земле? Да потому что Бог — един, и путь к Нему 
может быть только единым; чтобы жаждущие знали, куда им 
идти, чтобы уже имеющие могли в простоте сердца дать, а не 
имеющие, не сомневаясь, получить, могли бы во Святом Духе 
соединиться через Бога Сына с Богом Отцом, соединиться в еди-
ное Тело Христово, оживотворяемое единым Духом.

Вот к какому великому источнику мы с вами причастны. И как 
в зерне, маленьком и невзрачном, во всей полноте содержится 
великое растение, так и, когда после Крещения преемник апо-
столов, епископ или священник, помазал нас Святым Миром со 
словами: Печать Дара Духа Святаго, мы получили ту же благо-
дать, что и апостолы. Оно в нас, это семя полное животворящей 
силы; оно может всегда прорасти и принести плоды Духа, такие 
же, как и в апостолах, если только мы потрудимся сделать землю 
своей души не такой холодной и сухой, как она есть. Подумайте, 
какое сокровище мы носим в себе и какая страшная ответствен-
ность лежит на нас, если Тот, Кто всеял его в нас, придет и увидит 
его в небрежении, среди всякого хлама и нечистоты! Подумайте, 
какая страшная будет беда, если Дух Святой со Своими небесны-
ми дарами так и останется Сам по Себе, а мы – сами по себе со 
своими страстями, со своею суетой, если земная жизнь пролетит, 
а небесная так и не начнется? 

В День Святой Троицы читается молитва: «Непостижиме 
Неизследими…»; явление Непостижимого Божества мы празднуем 
сегодня. Хотя Дух Святой и был явлен людям, но действие Духа 
было невидимым; оно непостижимым образом внутренне изме-
нило каждого из апостолов. Они получили великий дар, кото-
рым из всех живущих на земле существ обладает только человек, 
имеющий способность говорить. И здесь нам открывается глуби-
на Премудрости Божией,  показано, что все дарования, которые 
мы имеем,- дар Божий, действие благодати Святого Духа. Все, 
что существует, существует благодатию Духа Святого по слову 
Писания: «Пошлешь дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лице 
земли… Скроешь лице Твое – мятутся» (Пс. 103, 30,29). Таким обра-
зом, если Господь не оживотворит человека, если не даст ему 
разума, то он будет произносить, как безумец, только бессвяз-
ные звуки. Не только речь, но и само мышление порождены дей-
ствием благодати Божией, благодати Святого Духа, Который дает 
всему жизнь и без Которого ничего мы не можем – ни думать, 
ни рассуждать, ни говорить… Пилат сказал Спасителю: «Не зна-
ешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить 
Тебя?». Господь, стоя перед ним связанный, избиенный, отвечал: 
«Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше». (Ин. 19, 10 – 11).Пилат рассуждает, судит по-человечески 
настолько, насколько это ему дано. А если бы не было дано, то и не 
смог бы сказать ни слова. Так было и с царем Навуходоносором, 
который был в такой славе, в таком величии, что от гордыни во- 
зомнил себя чуть ли не Богом. И тогда Господь отнял у него разум, 
и царь, уподобившись бессмысленному скоту, стал ходить на чет-
вереньках и питаться травою.

Преподобный Серафим Саровский говорит, что цель христиан-
ской жизни – стяжание Духа Святого, но стяжание Духа Святого 
предшествует очищение сердца, и поэтому сначала сказано: сердце 
чисто созижди во мне, Боже, а потом: и дух прав обнови во утробе моей 
(Пс. 50, 12) – в злохудожную душу (Прем. 1, 4) не внидет благодать.

Так бывает и с благодатью Святого Духа. Господь дает все оди-
наково, но некоторым не во что принять благодать, не во что 
собрать её. Господь все для нас делает, а от нас зависит только 
одно – готовить для приема Гостя горницу сердечную, очищая 
её покаянием и украшая доброделанием.

Праздник Святой Троицы призывает нас к тщательному и 
усердному очищению души. В пустыне, где воды очень мало, 
делают специальные водоёмы, куда собирается дождевая вода: 
она драгоценна, потому что дожди бывают очень редко. Так и 
в день Пятидесятницы совершается особое излияние благодати 
Святого Духа. Поэтому праздник Святой Троицы – это не толь-
ко празднование события, которое когда-то было, это – событие, 
которое происходит и теперь, потому что благодать Святого Духа 
изливается и сейчас на нас. А если мы не соорудили такого хра-
нилища вод благодати в наших душах, то будем просить у Бога 
прощения грехов наших, чтобы Господь помог нам, пришедшим 
в единодесятый час, принять благодать по милости Божией для 
укрепления нас на пути спасения. 

Дорогие братья и сестры! В одном из церковных песнопений 
говорится: «Святым Духом всякая душа живится и чистотою воз-
вышается…». Дай Бог, чтобы мы живились благодатью Святого 
Духа, а чистотою своей жизни возрастали о Господе. Чтобы каж-
дый, считающий себя православным христианином, был бы хри-
стианином не по имени, но по жизни. ■

31 мая — День  Святой Троицы.  Это  один из главных православных праздников, 
когда Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа.  
В нашем  Свято-Троицком кафедральном соборе — это престольный праздник.

«Святым Духом всякая    
  душа живится»

Протоиерей Михаил Юрочко,  
настоятель Свято-Троицкого  
кафедрального собора



Почему 
Пятидесятницу 
иногда называют  
Днем Рождения  
Церкви?

Церковь  — это не просто собра-
ние верных, а  Тело, организм, 
в  котором струится жизнь 
Христова. И этот организм сози-
дается Святым Духом, как пишет 
апостол, все мы одним Духом кре-
стились в одно тело, и все напоены 
одним Духом (1 Кор 12:12–13). 

П ятидесятница знамен у-
ет принципиально новый этап 
в истории спасения и созидание 
Церкви как Тела Христова пря-
мым действием Святого Духа.

Кто такой  
Святой Дух? 

Священное Писание ясно говорит 
о  Святом Духе как о  Личности: 
например, Он прямо говорит 
о  Себе «Я»: когда они служили 
Господу и  постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Варнаву 
и Савла на дело, к которому Я при-
звал их (Деян 13:2); проявляет 
волю: Ибо угодно Святому Духу 
и нам не возлагать на вас никакого 
бремени более, кроме сего необхо-
димого (Деян 15:28); его возможно 
оскорбить нашими грехами: И не 
оскорбляйте Святаго Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в  день 
искупления (Еф 4:30). 

Почему Святой Дух  
не мог быть   
дарован до смерти  
и Воскресения    
 Христа? 

Во-первых, потому что наш грех 
разделял нас с Богом — и должен 
был быть искуплен. Во-вторых, 
потому что Святой Дух затем 
и  дается, чтобы приобщить 
нас ко Христу, Распятому 
и  Воскресшему. Мы созданы 
Богом для того, чтобы познать 
Его и возрадоваться Ему во веки, 
чтобы быть вечной, бесконечно 
счастливой семьей, глава кото-
рой — Бог. Мы отпали от своего 

предназначения в грех, и поэто-
му мы нуждаемся в спасении. 

И  все мы, бедные греш-
ники, нуждаемся в  помощи 
Божией для того, чтобы испра-
вить нашу жизнь, но не можем 
войти в  общение с  Богом из-за 
наших грехов. Из этого безвы-
ходного положения, в  которое 
мы сами себя загнали, Бог спа-
сает нас через Иисуса Христа. 
Безгрешный Сын Божий умирает  
за наши грехи, «Праведник за 
неправедных». Как говорит Он 
сам (и  Церковь повторяет это 
за каждой Литургией), сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, за мно-
гих изливаемая во оставление гре-
хов (Мф 26:28). Приходя к  Нему 
с покаянием и верой, мы полно-
стью освобождаемся от осужде-
ния за наши грехи — потому что 
Он есть Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира (Ин 1:29). 

Получив прощение и  прими-
рившись с  Богом, мы обретаем 
все необходимое для исправле-
ния нашей жизни.

Но есть и  другая причи-
на: Святой Дух дается именно 
затем, чтобы привести нас ко 
Христу, приобщить нас новой 
жизни во Христе, помогать нам 
пребывать во Христе. Все, что 
делает Святой Дух, сосредото-
чено на Иисусе Христе. Как гово-
рит Сам Господь, Утешитель же, 
Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас 
всему и  напомнит вам все, что 
Я говорил вам. ...Когда же при-
идет Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о  Мне 
(Ин 14:26; 15:26).

Во всех ли 
христианах 
пребывает Святой 
Дух, или только 
в святых? 

Во всех; никто не может быть 
христианином без помощи 
Святого Духа: Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот и  не 
Его (Рим 8:9). Святые дают 
Святому Духу больше возмож-

ности действовать — и в них он 
проявляет Себя явным и часто 
очевидным для всех образом, 
но любой человек, в том числе 
и совсем не святой, становится 
христианином только по осо-
бому действию Святого Духа. 

Может ли Святой 
Дух действовать 
вне Церкви? Что 
является признаком 
истинной Церкви? 
Как понять, где 
истинная Церковь? 

До определенных пределов, 
может  — Бог действует в  нашей 
жизни еще до того, как мы при-
соединимся к Церкви, это то, что 
иногда называют «призывающей 
благодатью». Но если мы отзы-
ваемся на эту благодать, то она 
приводит нас в Церковь. 

Один из признаков истин-
ной Церкви  — преемство веры. 
Церковь основана Господом 
Иисусом Христом и  с  тех пор 
она существует непрерывно, по 
Его обетованию: Я с  вами во все 
дни до скончания века. Аминь. (Мф 
28:20). Это значит, что в  любом 
веке  — в  I, II, III, IV, V .....XXI  — 
мы можем найти одну и  ту же 
Церковь, которая исповедует 
одну и  ту же веру и  соверша-
ет одну и  ту же Евхаристию. 
Каждый православный епископ 
и священник связан с  апостола-
ми через непрерывную цепочку 
рукоположений. Мы не можем 
(и  никто не может) «переосно-
вать» Церковь заново, мы можем 
только присоединиться к  той, 
которая основана Христом.

Если Святой Дух 
подается через 
рукоположение, 
не получается 
ли так, что Его 
можно «вынудить» 
сойти на  человека, 
совершив 
правильные 
ритуалы? 

Дело обстоит ровно наоборот: 
это Святой Дух устанавлива-
ет, каким именно образом Он 
созидает Церковь и  кого выби-

рает для этого.
 
А что если 
священник или 
епископ — явно 
недостойный 
человек? Действует 
ли через него 
Святой Дух? 

Да. Точно так же, как недостой-
ный посланник, который пере-
дает грамоту от Царя, никак не 
уничтожает ни ее содержания, 
ни ее действенности. Бог никог-
да не лишит искреннего верую-
щего благодати за грехи других 
людей, в  том числе епископов 
или священников. Человек, 
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Толковый словарь

Слово Пастыря

Из выступления Святейшего 
Патриарха Кирилла  
в Дипломатической академии 
МИД России,
30 апреля 2015 г.

Современный образ жизни и стиль мышления людей кардинально 
изменился под влиянием стремительных экономических и  соци-
альных процессов. Многие просто перестали задумываться о своем 
нравственном состоянии, ценностной ориентации. Следствием это-
го стало возведение в культ чувственных удовольствий, появление 
новых ложных ценностей и  формирование у  человека ощущения 
вседозволенности. Человек, живущий без Бога, начал воспринимать 
себя «мерой всех вещей». Свобода перестала быть сознательным 
ответственным выбором, а была определена в услужение челове-
ческой прихоти и эгоизму.

«Я так хочу, я сам — мера вещей», нет никакой абсолютной меры, 
никакого авторитета не существует, человек свободен. А раз сво-
боден, то он сам в себе и несет меру вещей. Какая может быть со-
лидарность, если таким образом формируется сознание людей?

Это фундаментальный вопрос выживания человеческой ци-
вилизации. В этом смысле христианское общерелигиозное сви-
детельство является очень сильным, потому что оно апеллиру-
ет к  высшему авторитету  — есть авторитет, есть внешняя мера 
вещей. И  если посмотреть на развитие всей системы права, то 
источником права всегда была нравственность. А что такое нрав-
ственность? Это общепринятое понимание того, что есть добро 
и что есть зло. А что такое общепринятое понимание? Если оно 
существует, значит, должен быть общий критерий, приемлемый 
для всех. Этим критерием, этим мерилом всегда было Божествен-
ное начало.

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

Церковь

Древнегреческое слово, взятое для обозначения Церкви  —  
ἡ ἐκκλησία (ekklēsia), — образовано от глагола ἐκκαλέω (ekkaleō), 
который значит «вызывать», «призывать». 

Слово ἡ ἐκκλησία в  древнегреческом языке имеет большую 
историю. Оно также значит собрание. Экклесией в  Древних 
Афинах называли Народное собрание, которое решало самые 
важные дела в жизни полиса. Получается, если следовать древ-
негреческой этимологии, что Церковь  — это те, кто призван, 
собрание «призванных». 

Члены Церкви  — новый единый народ, единое тело во 
Христе. Ведь принадлежность к Церкви не зависит от этничес-
кого фактора. Она открыта для всех народов, для людей всех 
возрастов, для людей любого социального положения и образо-
вания. Во Христе нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свобод-
ного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе (Гал 3:28—29).

Церковь как собрание призванных основывается на Новом 
Завете с Богом. Члены Церкви участвуют в Евхаристической тра-
пезе, принятии Плоти и Крови Христа под видом хлеба и вина. 
Во второй главе «Деяний апостолов» описаны исходные прин-
ципы, объединившие в Церковь самых разных людей. Верующие 
постоянно находились в учении Апостолов, в  общении и прелом-
лении хлеба и в молитвах (Деян 2:42). Все же верующие были вмес-
те и имели всё общее; и продавали имения и всякую собственность, 
и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день едино-
душно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 
пищу в веселии и простоте сердца (Деян 2:44—46).

Кстати, эти строки Нового Завета были популярны среди ком-
мунистических идеологов. Они усматривали особую близость 
раннего христианства к коммунистическим учениям, которая 
выражалась в том, что в пер-
вых христианских общинах 
тоже существовала общ-
ность имущества. Между 
тем общность имущества 
как признак христианской 
жизни оказалась историче-
ски преходящим явлением. 
Гораздо более существен-
ным было другое: «приня-
тие хлеба». Евхаристическая 
Трапеза и  участие в  Ней 
является центральным 
смыслом церковной жизни, 
по сравнению с этим вопрос, 
является ли, например, соб-
ственность в  государстве 
общественной или частной, 
выглядит в  христианской 
традиции как совершенно 
вторичный. ф.

Святая Троица
10 вопросов о дне Пятидесятницы
31 мая мы отмечаем один из главных церковных праздников — Троицу, 
или день Пятидесятницы. На пятидесятый день после воскресения Христа 
апостолы собрались в Иерусалиме, где на них сошел Святой Дух.  
Наш материал о смысле этого события.
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который с верой, благоговением 
и  страхом Божиим приступает 
к  Чаше, получает Причастие, 
даже если чашу держит недо-
стойный священник.

Могут ли люди, 
в которых 
пребывает Святой 
Дух, грешить или 
ошибаться? 

Святой Дух не наделяет отдельно-
го христианина безошибочностью. 
Святой Дух не диктует, а  только 
направляет разум и  волю верую-
щего. Это не уничтожает его сво-
бодной воли, а значит, возможно-
сти ошибаться. Безошибочностью 
обладает не отдельный христи-
анин, а  только Церковь в  целом, 
когда она выражает свое учение на 
Вселенских Соборах. 

Что касается греха, то надо 
уточнить, о  каком именно грехе 
идет речь. Упорное и  сознатель-
ное противление воле Божией, 
наглое и  намеренное нарушение 
Его заповедей отторгает челове-
ка (впредь до покаяния) от обще-
ния со Святым Духом. Однако 
и те, в ком пребывает Святой Дух, 
могут совершать грехи по немощи 
или неведению. 

Знаком сошествия 
Святого Духа  
на апостолов 
было то, что они 
начали говорить 
на многих языках. 
Почему этого 
явления больше нет 
в Православной 
Церкви? 

Потому что это было однократное 
знамение, которое соответство-
вало другому событию  — сме-
шению языков. В  повествовании 
о  Вавилонской башне (Быт 11) 
говорится о том, как люди в своей 
гордыне решили возвести башню 
до неба и  Господь смешал там 
язык их, так чтобы один не пони-

мал речи другого (Быт 11:7). Смысл 
этого рассказа в  том, что мятеж 
против Бога приводит к  утра-
те единства человеческого рода, 
люди разделяются на разные пле-

мена и народы, которые не пони-
мают друг друга. 

И  вот в  День Пятидесятницы  
Бог Святой Дух приходит, чтобы 
исцелить все мыслимые между 
людьми разделения, и воздвигнуть 
одну Церковь, где будут собраны 
люди из всех народов и социальных 
слоев. Как об этом говорит апостол 
Павел, нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос (Кол 3:11).

В каких 
знамениях 
проявляет 
Себя Святой 
Дух в жизни 
православного 
христианина? 

Священное Писание указывает на 
то, что дары Духа носят, прежде 
всего, вероисповедный и  нрав-
ственный характер. Святой Дух 
обличает нас в  грехе, чтобы мы 
могли покаяться в нем и оставить 
его; как говорили святые отцы, тот, 
кто сподобился видеть свои грехи, 
совершеннее того, кто сподобился 
видеть ангелов. Святой Дух вну-
шает христианину твердую веру 
в  Господа нашего Иисуса Христа. 
Святой Дух дает твердую надеж-
ду на то, что во Христе верующие 
приняты и  прощены Богом, как 
говорит апостол, Потому что вы не 
приняли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа усы-
новления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!» Сей самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы — дети 
Божии (Рим 8:15–16). 

Святой Дух созидает в  членах 
Церкви нравственные плоды, кото-
рые перечисляет апостол Павел 
в  другом послании: Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание (Гал 5:22-
23). Хотя Бог может давать Своим 
святым совершать и чудеса, и зна-
мения, добиваться их не следу-
ет. Самое важное знамение при-
сутствия Святого Духа в  жизни 
человека — это искреннее покая-
ние в грехах, настоящая свобода, 
правая вера и  праведная жизнь, 

дающая полноту смыла и  содер-
жания, внутреннего удовлетворе-
ния и истинного счастья. ф.

Сергей Худиев

Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. 

(Гал 5:22-23)
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То, что суббота  — день сугубого 
поминовения усопших,  — неудиви-
тельно. Это укоренено в Священном 
Писании, есть заповедь: «Помни 
день субботний». Кроме того, у хри-
стианина есть особый повод, чтобы 
чтить его. Это тот день, когда после 
Своего распятия, после смерти на 
Кресте Господь сошел душой Своей 
во ад, как говорит нам Предание 
Церкви, и  вывел пребывавших там 
праведных людей на свободу. По 
крайней мере, тех, кто хотел выйти. 
Классический сюжет православной 

иконы Воскресения Христова  — 
это изображение Сошествия во ад. 
Когда Христос в Своем сиянии стоит 
на сломанных вратах ада.

Особенность православного, 
христианского поминовения умер-
ших в том, что Церковь едина. Для 
Бога нет живых и мертвых. И когда 
мы поминаем на Литургии наших 
усопших, мы молимся вместе 
с  ними. Они здесь, рядом с  нами, 
они живые. ф.

священник Сергий КруГЛОВ

Почему суббота — день особой 
молитвы за умерших близких?

Вопрос священнику

Как помочь  
нашим усопшим? 

30 мая: Троицкая родительская суббота

Мы в бесконечном долгу перед теми, кто от нас ушёл в мир иной. 
Этот долг  — та любовь, которую мы не вполне отдали нашим 
близким. «Слова любви, не сказанные мною, в моей душе горят 
и  жгут меня»  — и  это жжение невысказанности, непроявлен-
ности любви буквально выталкивает нас в молитву об усопших.

Церковь сильна не декларативностью проповедей, не пышно-
стью богослужений, не величием храмов и  строгостью устава. 
Сила Церкви — в её немощи, точнее, в потрясающем снисхож-
дении к слабости человека, его непотребству, несостоятельно-
сти перед Богом и  другими людьми. Церковь сильна тем, что 
нет перед ней такого грешника, преступника или предателя, до 
которого она бы не снисходила, перед которым она захлопыва-
ла бы свои двери — если только он ищет покаяния. 

И в  ситуации, когда, казалось бы, жизнь вынесла свой при-
говор и  поставила жирную точку  — Церковь превращает её 
в запятую. Мы видим, сколь жалко, беспомощно и безнадёжно 
тело, разлучившееся с душой — но причастность живому цер-
ковному организму даёт нам исключительную, неведомую миру 
возможность превращать «надгробное рыдание» в  хвалебную 
песнь Богу: нет, не поставлена ещё точка в наших отношениях 
с теми, кто от нас ушёл — а, возможно, всё только теперь и начи-
нается по-настоящему.

Наличие этой живой и постоянно, на каждом богослужении, 
обновляемой связи с  миром усопших побуждает не просто 
к молитве о тех, кто сам за себя уже не помолится. Это пережи-
вание очень похоже на то, что ощущает солдат на передовой — 
когда предназначавшаяся ему пуля нашла его близкого друга — 
который теперь еле живой находится в госпитале и уже никогда 
не вернётся на поле боя. Это новый мощный стимул драться 
за двоих, это совершенно иное переживание ставшей двойной 
ответственности за эту общую битву — и за общую победу!

Своими молитвами Церковь не только призывает 
Божественную милость к усопшим — она зовёт и нас проявить 
милость к  покойным  — а  именно стать их руками, дающими 
милостыню, стать их ногами, благовествующими мир  — а  не 
только «принести хлебушек на канон». Ведь этот хлеб пред-
назначен вовсе не для тех, кому и без того есть, чем питаться: 
его адресат  — та самая толпа голодных, обездоленных, запу-
тавшихся в  перепетиях житейских страстей братьев и  сестер 
Христовых. О которых в Неделю о Страшном Суде мы услышим 
нечто потрясающее. Ведь неспроста именно Вселенская роди-
тельская суббота предваряет эту общецерковную память о том 
последнем «моменте истины», мимо которого не суждено прой-
ти ни одному из нас. ф.

протоиерей  
Павел Великанов

Мысли

В конце времен окажется, что люди 
делятся лишь на две категории: тех, 

которые сказали Богу: «Да будет Твоя 
воля», и тех, которым Бог скажет: 

«Да будет по вашей воле».

Клайв Стейплз Льюис



Уютный небольшой храм находится на 
втором этаже. Он украшен иконостасом, 
аналоем, подсвечниками, иконами. Есть 
здесь и алтарь — в общем, все необходи-
мое, чтобы проводить Богослужения. 

— Здесь, детки, Господь будет укреп-
лять вас молитвами, вы будете расти 
духовно сильными, учиться жить по 
слову Божию,  — обратился Владыка 
к  тем, кто по разным жизненным  
обстоятельствам оказался обделен 
родительской любовью, живет в казен-
ном учреждении.  — Здесь вы будете 
общаться с  Богом, а  Бог несет только 
любовь, и вы будете это чувствовать. 

— Идея создать храм возникла давно, 
а  инициировали ее дети,  — говорит 
директор Любовь Ганус.  — Они у  нас 
хоть и  не знают радости отчего дома, 
зато знают, что не оставлены Госпо-
дом, Он — их надежда и опора.

Осуществить желание детей помог 
директор ООО»РеалСтрой» Владимир 
Пантюхов. Он, как спонсор, помог 
сделать в  помещении необходи-
мый ремонт, приобрести церковную 
утварь, иконы. В день освящения храма 
Владимир Андреевич тоже разделил 
с ребятами радость.

Окормлять всех, кто будет прихо-
дить в  храм (а  это могут быть и  мест-

ные жители) благословлен протоиерей 
Иоанн Манаев, клирик Всехсвятского 
храма. Здесь регулярно будут совер-
шаться литургии, молебны, таинства. 
О. Иоанн, безусловно, будет знакомить 
ребят и с основами православия.

— Нигде так не слышит нас Господь, 
как в  храме Божием,  — уверены ребя-
та детдома. — Мы будем в храме испо-
ведоваться, обращаться за помощью, 
а  потом благодарить Его за все, что он 
делает для нашего спасения. 

А как же подарки, без которых 
Владыка не посещает ни одно детское 
учреждение?! Конечно же, они были 
вручены всем детям. А  еще архиерей 
вручил директору комплект учебников 
по основам православной культуры, 
подарочный православный календарь. 
Не остался без подарка от Владыки 
и Владимир Пантюхов.

Как у же стало традицией для 
Владыки, он с  интересом осмотрел 
комнаты, где живут, отдыхают, учатся 
ребята. Его особый интерес привлек 
кабинет по резьбе по дереву. И он тут 
же предложил ребятам внести соб-
ственную лепту в  украшение иконо-
стаса.

Общение детей и Владыки продолжи-
лось во время чаепития. ■
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Это  событие навсегда запомнится нынешним  мальчишкам и девчонкам Новоандросовского 
детского дома. Ведь они стали  участниками освящения храма  в честь святого равноапостольного 
князя Владимира, тысячелетие успения которого будет отмечаться в этом году; первыми в этом 
храме вознесли к Господу молитвы. А еще потому, что освящал храм сам Преосвященный Вениамин, 
епископ Железногорский и Льговский.

В детском доме — свой храм
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Фото Михаила Суханова

Дорогие читатели!

22 января 2015 года Святейший Патриарх Ки-
рилл, выступая перед депутатами Госдумы 
и  членами Совета Федерации, внес предложе-
ние вывести аборты из системы Обязательного 
медицинского страхования (ОМС) и  выразил 
большую озабоченность некоторыми репродук-
тивными технологиями.

 По мнению патриарха, запрет абортов будет 
морально оправдан, так как медицинские услуги, 
предоставляемые по полису ОМС, оплачиваются 
за счет налогоплательщиков, в том числе и тех из 
них, которые относятся к абортам отрицательно.

Также патриарх Кирилл высказался резко не-
гативно по поводу суррогатного материнства. 
Он заявил, что современные репродуктивные 
технологии «вторгаются в Божий замысел о че-
ловеке, разрушают человеческое достоинство 
и ценность человеческих отношений».

Давайте поддержим предложения Святейшего 
Патриарха Кирилла, выразив свое мнение голо-
сованием в интернете. 

Для этого надо зайти на сайт dimitrysmirnov.
ru golos-protiv-abortov, открыть «Страницу голо-
сования за запрет абортов-детоубийств…» и там 
найдете описание процедуры голосования. ■

Нет абортам  
и суррогатному 
материнству!

От Севастополя до Смоленска
26 апреля в Севастополе стартовала патриотическая акция  
«Духовная оборона Отечества». Посвящен крестный ход 1000-летию 
со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира  
и 70-летию Великой Победы.

В необычный маршрут вошла и  Курская область, бои на 
территории которой дожившие до наших дней ветераны 
до сих пор называют адом. Ведь именно на этой земле им 
было приказано выстоять, не отступить ни на шаг. Даже це-
ной собственной жизни... 

Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться 
по значению и с именем святого равноапостольного Влади-
мира, крестителя Руси, на века вперед предопределившего 
духовные судьбы Русской Церкви и русского православного 
народа. Ведь именно через выбор веры князя Владимира 
Русь стала именоваться Святой. Святой в праведниках, бес-
численный сонм которых дала наша Церковь. 

— Проходит Крестный ход по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и  всея Руси Кирилла,  — сказал на 
заседании епархиального совета, специально собравшемся 
по такому случаю, его председатель епископ Вениамин.- 
На территорию нашей епархии он прибудет 15 июля в село 
Ольховка со стороны Рыльска. Здесь предполагается отдых 
с ночлегом. Дальнейший путь — Хомутовка, а через сутки 
движение продолжится в сторону Брянской области.

 На заседании обстоятельно были обсуждены организа-
ционные моменты. Касалось это не только ночлега, пита-
ния, множества бытовых вопросов. 

— Велика милость Божия, что именно по нашей епархии 
пройдет крестный ход,  — подметил Владыка.  — Многие 
отцы Церкви подчеркивали важность и великую духовную 
силу крестного хода. Святой Симеон Солунский писал: «На 
путях и перекрестках творим молитвы для того, чтобы очис- 
тить все пути и распутия, оскверненные нашими грехами. 
Подъемлем из храмов священные иконы, износим честные 
кресты, а  иногда, где есть, и  священнейшие мощи святых 
для того, чтобы освятить и людей, и все, что потребно им 
для жизни…». Святитель Московский Филарет предупреж-
дает: «Когда вступаешь в  Крестный ход, помышляй, что 
идешь под предводительством святых, которых иконы 
в нем шествуют, и приближаешься к Самому Господу, поко-
лику немощи нашей возможно. Святыня земная знаменует 
и призывает Святыню Небесную».

Вот почему очень важно, чтобы это торжественное сов-
местное шествие священнослужителей и мирян с хоругвями, 
иконами и другими святынями стало для каждого праздни-
ком души, еще одним шагом на пути к Господу. Решено, что 
в  храмах по пути шествия по территории нашей епархии 
будут совершаться Божественные литургии, у часовен, особо 
чтимых мест, встречающихся на пути Крестного хода, — мо-
лебны, панихиды, литии. На протяжении всего пути сопро-
вождать Крестный ход будет духовенство епархии. К кресто-
ходцам из Крыма присоединятся и жители епархии.

И на заседании обстоятельно говорилось о  том, как по-
мочь им добраться до места масштабного события. Для 
этого будет организован специальный транспорт. О местах 
сбора прихожан для поездки будет дополнительно сообще-
но в нашей газете, на сайте епархии, в объявлениях, кото-
рые будут вывешены в каждом храме.

Предполагается, что в  Смоленск крестный ход прибу-
дет в канун праздника Смоленской иконы Божией Мате-
ри, 10 августа. ■

Анна Д Я ЧЕНКО
Фото Михаил СУ Х А НОВ
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На архиерейское подворье в  Фатеже, 
где в  будущем планируется строи-
тельство монастыря в честь Святителя 
Луки, решено было поехать вско-
ре после того, как ковчежец с  его 
мощами побывал в  храмах епархии. 
Охватывало чувство, что великий свя-
той нас ждет.

…Колокольный звон, которым при-
нято встречать архиерея, вносил 
в  сердце торжественность и  загадоч-
ность. Трезвон сменялся перезвоном, 
а вот уже колокола «заговорили» пере-
бором.

— Замечательно звоните,  — тут же 
оценил старание сестер милосердия, 
выступающих в  качестве звонарей, 
Владыка. — В нашей епархии я еще не 
слышал такого звона.

Видимо, зная, что архиерей имеет 
высшее музыкальное образование, те, 
смутившись, тут же поспешили под 
благословение.

И вот уже вместе с  монахинями 
и  послушницами, старшей сестрой 
Серафимой идем по подворью. С инте-
ресом вглядываюсь в  корпуса больни-
цы, в которой некогда трудился хирург 
Войно-Ясенецкий. В  одном из них до 
сих пор действует пункт скорой помо-
щи, ведет прием врач-фтизиатр.

— Я часто думаю об этой ситуации, — 
говорит матушка Серафима.  — Здесь 
храм, за стенкой  — «скорая». Здесь 
исцеляются души, там нужна помощь 
телесам. Туда звонят, что кому-то 
плохо, а  к  нам прибегают с  просьбой 
помолиться. 

Мемориальная доска на стене одного 
из корпусов напоминают, что больни-
ца носит имя Святителя и исповедни-
ка Луки Войно-Ясенецкого. И рядом — 
архитектурный план архиерейского 
подворья в будущем.

— А вот здесь была молитвенная 
комната будущего архиепископа, и тут 
он, как выдающийся хирург, прини-

мал людей, — матушка Серафима про-
должает как бы выполнять функции 
гида. — Напротив было хирургическое 
отделение, его строили под руковод-
ством тогда еще доктора Валентина 
Феликсовича. 

— Когда я  стал архиереем, а  я  — 
монах, то в  первую очередь подумал 
о  том, что на территории епархии нет 
ни единого монастыря,  — вспоминает 
Владыка. — Решил, нужно, чтобы было 
минимум два мужских и столько же — 
женских. И  тут узнаю, что Фатежская 
больница, где не только жил, работал, 
но и возносил свои молитвы к Господу 
Святитель Лука, предназначается под 
снос. И,  думаю, есть Божий промысел 
в  том, что главврач больницы Мира 
Георгиевна Локтионова и глава района 
Сергей Егорович Гнездилов с  радос-
тью поддержали идею создать на этом 
месте архиерейское подворье.

Вопрос, каким быть монастырю, 
тоже решился, как считает Владыка, 
волей Божией. 

— Подумалось, рядом  — больни-
ца,  — архиерей продолжает вспоми-
нать аргументы, на основании кото-
рых принимались решения.  — Сестры 
милосердия могут помогать боль-
ным, а в самом монастыре будет идти 
молитва. 

Кстати, как только решился вопрос 
передачи сохранившихся строений, 
земли под архиерейское подворье 
больница-долгострой быстро превра-
тилась в красивую здравницу.

— Ведь началась молитва, стали 
идти Богослужения, — довольно прос-
то, как может показаться на первый 
взгляд, — объяснил Владыка столь нео-
бычные перемены.

И, уже как пастырь, как бы 
в  назидание матушке Серафиме: 
«Монашествующих прибывает, значит, 
основой должно стать чтение псалти-
ри. Фундамент монастыря  — крепкая 

молитва. И,  конечно, нужно больше 
оказывать помощи обездоленным, 
больным. Как это делал святой».

Сейчас на архиерейском подворье 
живет пять монахинь и  три инокини. 
С  Божией помощью, как говорят они 
сами, обустроились. Но что особенно 
важно: дорога сюда — проторена.

— Уже сейчас много притекает боль-
ных,  — говорит матушка Серафима.- 
Люди идут к  святителю Луке как 
к врачу, святому помощнику в недугах 
и скорбях.

И святой слышит просьбы.
— Мне никогда не забыть, как при-

ехала онкобольная и  со слезами на 
глазах просила показать дорожки, где 
ходил Святитель Лука, — делится вос-
поминаниями матушка Серафима.  — 
Сейчас вспоминаю тот момент  — 
дрожь по телу. Многие говорят, что во 
время служб чувствуют присутствие 
Святителя Луки. Вот и несется у людей 
из сердца: «Святой Лука, моли Бога 
о нас!».

 Еще одна больная приехала к мона-
хиням с  необычной просьбой. Зная, 
что ее дни сочтены, ей захотелось уйти 
в мир иной именно отсюда, с места, где 
витает дух святого... Лежа на смерт-
ном одре, она приняла монашеский 
постриг, умерла на руках матушки. 

Случись услышать это раньше, 
я непременно бы спросила: «Откуда на 
такое берутся силы?». Сейчас же пони-
маю: сила матушки — в молитве, в без-
мерной вере в Господа. А еще — с ней, 
наверняка, всегда рядом и святой Лука. 

В народе говорят: «Чтобы понять 
чужую боль, надо ее прочувствовать. 
Матушка Серафима этот путь прош-
ла. До монашества в  онкологическом 
центре Санкт-Петербурга она была 
и сестрой милосердия. 

— А Вы знаете, жена этого святого 
была сестрой милосердия, и  нас это 
очень радует, — словно вспомнив что-
то особенно важное,  — продолжила 
разговор матушка.  — За ее доброту, 
чуткость к  больным ее звали святой 
сестрой, и она носила такую же форму, 
как сегодня носят наши сестры мило-
сердия. С  будущим святым познако-
милась на японской войне, сюда они 
приехали молодыми специалистами. 
Валентин Феликсович очень хотел 
стать земским врачом именно для того, 

чтобы послужить людям. У  него не 
было разделения больных на бедных 
и богатых. Мы понимаем, что здесь все 
освящено этим святым.

…В небольшой часовне Святителя 
Луки поочередно прикладываемся 
к  иконе. Почему-то подумалось, что 
в  этот момент святой читает мысли 
каждого из нас. Мне, например, хоте-
лось увидеть что-то такое, с чем непо-
средственно он соприкасался еще во 
время жизни. 

И вдруг: «А  Вы знаете, Владыка, мы 
на чердаке нашли бумаги, датирован-
ные 1884 годом. Печати».

Две-три минуты  — и  вот уже 
Владыка с  большой осторожностью 
берет в  руки пожелтевшую от вре-
мени бумагу. Находка бесценна! Это 
скорбные листы (так раньше именова-
лись эпикризы болезней) Фатежской 
земской больницы за май 1884 года. 
Четкий, очень красивый, я бы еще ска-
зала  — правильный, как сама жизнь 
тогда еще земского доктора, почерк. 
Осознание того, что писал будущий 
святитель, вызывает непередаваемое 
волнение.

— Поэтому и будет основным направ-
лением этого монастыря милосер-
дие, — говорит Владыка. — Надо боль-
ше помогать больным.  — Возможно, 
в  будущем на территории монастыря 
надо устроить богадельню …

И с  присущей для нашего архиерея 
загадочностью: «Здесь вы еще много 
интересного найдете…И о  чудесах 
узнаете».

Кстати, чудеса тут уже были.
— Ребенку предстояло удаление 

почки,  — рассказывает матушка.  — 
Стоило ему несколько раз в  нашем 
храме причаститься  — беда отступи-
ла. Уверены: помог святой Лука. И мы 
каждый день чувствуем его скорую 
помощь.
…Далеко в округе слышался колоколь-
ный звон и  когда Владыка покидал 
свое подворье. Языки колоколов слов-
но выговаривали: быть на этом свя-
том месте полноценному монастырю. 
Святой Лука не оставит без исцеления 
и  помощи тех, кто будет в  этом нуж-
даться. ■ 

Анна Д Я ЧЕНКО
Фото автора

Идут за помощью  
к выдающемуся доктору, 
великому святому
Не только Курская земля в целом, но и в том 
числе Железногорская епархия богаты на святых. 
На архиерейском подворье в честь Святителя 
Луки Крымского в  Фатеже сохранились корпуса 
больницы, в которой  работал выдающийся хирург 
Валентин Войно-Ясенецкий — будущий архиепископ 
Симферопольский и Крымский Лука. Здесь уже есть 
и случаи исцеления.
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Мозаика как декоративно-прикладное искусство 
известна с  IV тысячелетия до нашей эры. Своего 
расцвета она достигла в  XI–XII веках, во времена 
Византийской империи. В  этот период в  Византии 
техника изготовления и  производства разно цветной 
смальты получила невероятный размах. Мозаика 
стала одним из самых популярных жанров церковного 
искусства. С  падением Константинополя под удара-
ми Османской империи в 1453 году это искусство (как 
и многие другие) пришло в упадок. 

Несмотря на это, на Руси, принявшей христианство 
из Византии, известно всего пять храмов, украшенных 
мозаикой, и лишь в Софии Киевской мозаика сохрани-
лась до наших дней. Дело в том, что мозаика — одна из 
сложнейших и дорогостоящих техник. В период меж-
доусобиц и  последовавшего татаро-монгольского ига 
русские князья просто не могли ее себе позволить.

В относительно стабильную экономическую пору, 
когда в  стране началось строительство каменных 
церквей (XIV в.), популярность приобрела фреска. Но 
не только потому, что живопись по сырой штукатурке 
обходится дешевле. Увы, учиться и заимствовать тех-
нику мозаики больше было не у  кого. Первоначально 
фреску использовали для изображения второстепен-
ных сюжетов и  украшения менее значимых частей 
храма, но именно в  России мастера начинают запол-
нять фресками все пространство храма. Несмотря 
на климатические особенности региона, не лучшим 

образом влияющие на сохранность настенной живо-
писи, фреска становится основным видом монумен-
тального церковного искусства в России.

Возрождение мозаики в России приходится на нача-
ло XX века, когда в Санкт-Петербурге, на месте гибе-
ли императора Александра II, по проекту архитектора 
А. А. Парланда был воздвигнут собор Спаса на Крови. 
Здесь площадь стен, покрытых мозаикой, достигает 
более семи тысяч квадратных метров. Это крупнейшая 
коллекция мозаики в Европе. ф.

Язык иконы символичен. В  нем есть как устойчивые 
повторяющиеся элементы, так и  те, что встречаются 
редко. Если научиться их все понимать, чтение иконы 
не будет представлять труда. За условными иконопис-

ными знаками созерцающему откроется сокровенный 
смысл образа. 

Благовещение, Рождество Богоматери, Введение 
Богородицы во храм, Положение Ризы Богоматери 
и  явление Девы Марии во Влахернском храме 
(Покров) — все эти события происходят в определен-
ных местах: домах или церквах. В соответствии с зако-
нами иконописи все эти сюжеты изображаются на пло-
скости, как бы на открытом месте. 

Каким же образом иконописец сообщает нам о том, 
что событие, представленное на иконе, происходит 
внутри помещения? 

Обозначением внутреннего пространства на этих 
иконах служит велум (velum — парус, покрывало, заве-
са)  — ткань красного цвета, помещенная в  верхней 
части композиции. Она, как правило, бывает переки-
нута между двумя архитектурными сооружениями, 
находящимися по двум сторонам основного изображе-
ния. Этот художественный элемент — наследие антич-
ной традиции. Ткани использовались в римских домах 
для завешивания дверных проемов, в качестве тентов 
над портиками, также служили занавесом в  театре. 
В иконе они стали услов-
ным обозначением вну-
треннего пространства. 

Такими же наследни-
ками античной живо-
писи в  иконе являются, 
например, фигурки мор-
ских существ  — алле-
гории водных источни-
ков  — в  сцене «Креще- 
ние», а  так же лики 
в  красном и  серебряном 
медальонах  — образы 
солнца и  луны  — в  ком-
позиции «Распятие». ф.

Праведный Иов — один из самых необыч-
ных персонажей Священной Истории. 
Весь Ветхий Завет буквально напи-
тан мыслью о  том, что, живя праведно, 
человек получает от Бога благословения 
и  живет счастливо. Если же он соверша-
ет грех, то эти благословения отнима-
ются, и  человек начинает страдать от 
последствий своей греховной жизни. Но 
в истории с Иовом этот простой и понят-
ный принцип вдруг перестает работать: 
Иов страдает как раз потому, что жил 
праведно. Причиной его бедствий стала 
зависть сатаны, который попытался дока-
зать Богу, будто праведники соблюдают 
Завет с  Ним лишь по  причине корысти, 
ради тех самых Божьих благословений. 
Он предложил Богу страшный экспе-
римент, которым хотел доказать свою 
правоту: останется ли Иов праведным, 
если отнять у  него все блага, которыми 
Бог так щедро наделил его? И Бог позво-
лил сатане отнять у Иова все. Богатейший 
человек и  счастливый отец в  одночасье 
лишился своих детей, всего своего иму-
щества, и даже здоровья: сатана поразил 
Иова неизлечимой болезнью  — прока-
зой. Вчерашний богач оказался лежащим 
на навозной куче, с черепком в руке, кото-
рым он соскребал с себя струпья. Но сата-
на ошибся в своих планах. Даже в таком 
бедственном положении Иов не отрек-
ся от Бога и  остался верен Ему. Однако 
и  несправедливость происходящего для 
Иова была очевидна: ведь он не знал 
о споре сатаны с Богом. 

И тогда библейский праведник, поте-
ряв в  буквальном смысле все, чем обла-
дал,  — детей, богатство, и  даже здоро-
вье,  — кричит, возмущается, требует 
у  Бога объяснений происходящему: Бог 
ниспроверг меня и  обложил меня Своею 
сетью. Вот, я кричу: обида! и никто не слу-
шает; вопию, и нет суда (Иов 19:6–7). Иов 
увидел, что жизнь утрачивает свои при-
вычные смыслы, праведность теперь не 
охраняет его от страданий и  бедствий, 
а  зло безраздельно хозяйничает там, 

где ему не должно быть места. Он дей-
ствительно почувствовал себя игрушкой 
в руках силы, с которой не мог бороться. 
Но возмущение его было обращено имен-
но к Богу, как к единственному источнику 
возможного ответа. И в голову не прихо-
дит ему сказать: «в такого Бога я верить 
не хочу». Потому что другого Бога быть 
не может, а  значит  — нужно выяснить 
отношения с  Тем, Кто есть. Логика тут 
проста и очевидна: если у тебя претензии 
к  Богу  — выскажи их Ему, а  не соседям 
по подъезду. Серьезные вопросы всегда 
нужно задавать по правильному адресу. 
Иначе вместо ответа рискуешь получить 
стандартный набор благоглупостей, все 
объясняющих, но не дающих пищи ни 
уму, ни сердцу. И нужно сказать, что Иов 
не был одинок в  этом своем дерзнове-
нии — требовать у Бога объяснений види-
мой несправедливости. Христианские 
подвижники так же, как и ветхозаветные 
пророки, не боялись задавать Господу 
«не удобные» вопросы. Так, основополож-
ник монашества преподобный Антоний 
Великий спрашивал Бога примерно о тех 
же вещах, которые возмущали Иова: 
«Господи! отчего некоторые из человеков 
достигают старости и  состояния немо-
щи, другие умирают в  детском возрасте 
и  живут мало? Отчего одни бедны, дру-
гие  — богаты? Отчего тираны и  злодеи 
благоденствуют и  обилуют всеми зем-
ными благами, а  праведные угнетаются 
напастями и  нищетою?» Такие вопросы 
не могли родиться в равнодушном сердце, 
и  вовсе не апатичная, удовлетворенная 
мертвыми логическими построениями 
душа болела от них. Но Антоний Великий 
не стал обсуждать мучившую его про-
блему с  другими монахами. Подобно 
праведному Иову, он надеялся отыскать 
ее решение не  в  богословской дискус-
сии, а в молитве. И Бог ответил. Правда, 
ответ этот был неожиданным и совсем не 
похожим на то, чего обычно ждут люди 
в  подобных случаях: «Антоний! Внимай 
себе и  не подвергай твоему исследова-

нию судеб Божиих, потому что это  — 
душевредно». Вот и праведный Иов тоже 
услышал нечто похожее: …где был ты, 
когда Я полагал основания земли? Скажи, 
если знаешь. …Ты  хочешь ниспровергнуть 
суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать 
себя? Такая ли у  тебя мышца, как у  Бога? 
И  можешь ли возгреметь голосом, как Он? 
Укрась же себя величием и славою, облекись 
в  блеск и  великолепие; излей ярость гнева 
твоего, посмотри на все гордое и смири его; 
взгляни на всех высокомерных и  унизь их, 
и  сокруши нечестивых на местах их; зарой 
всех их в  землю и  лица их покрой тьмою. 
Тогда и Я признаю, что десница твоя может 
спасать тебя (Иов 38:4; 40:3–9).

И тот, и другой ответ, по сути, сводятся 
к известному всем еще с детства тезису — 
«не твоего ума дело». Но странная вещь: 
почему-то оба вопрошавших остались 
полностью удовлетворены таким необыч-
ным объяснением.

А причина этому, наверное, вот в чем. 
Вопрос о  невинных страданиях мучает 
человека вовсе не потому, что наш разум 
не может логически совместить эти стра-
дания с  существованием всемогущего 
и  всеведущего Бога-Любви. Это было бы 
еще полбеды — ну мало ли чего не полу-
чается понять при помощи логики. На 
самом деле мучительно здесь другое. За 
возмущенным криком праведного Иова 
или хрестоматийной карамазовской «сле-
зинкой ребенка» скрывается куда более 
трагический вопрос: неужели Бога все-
таки нет в этом безумном мире? Неужели 
все эти невинные страдания абсолютно 
бессмыслен ны и  являются всего лишь 
неоспоримым свидетельством того, что 
наш мир  — сирота? Именно об этом, 
и  только об этом спрашивал праведный 
Иов, спрашивал преподобный Антоний, 
спрашивал Достоевский устами своего 
героя Ивана Карамазова. Истории подоб-
ного рода можно было бы свести к одно-
му общему возгласу: Господи, да есть ли 
Ты вообще, раз вокруг происходит такой 
кошмар? Всё прочее — лишь конкретные 

обстоятельства, рождавшие этот вопль 
к Богу у самых разных людей во все вре-
мена. И  любая наша попытка ответить 
на него с  помощью рациональных аргу-
ментов неизбежно обречена на сокруши-
тельный провал. Потому что с  полным 
правом ответить здесь может только Бог. 
Праведному Иову Бог ответил, и он успо-
коился, несмотря на то, что ответ был, 
мягко говоря, не по существу вопроса. Но 
для Иова куда важнее было то, что ответ 
прозвучал, а значит — Бог есть, и мир не 
является беспризорным пространством, 
где силы зла вольны развлекаться людски-
ми судьбами, словно игрушками: …Я слы-
шал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза 
видят Тебя (Иов  42:5). Горшок не может 
спросить горшечника о своем предназна-
чении. Но человек может, и даже должен 
обращаться к Богу со всеми своими нуж-
дами, вопросами, недоумениями и болью 
в ожидании того самого главного Ответа, 
в  котором Бог открывает Себя человеку. 
Только нужно спрашивать, нужно звать 
Его, даже если ты считаешь, что «в тако-
го Бога верить не стоит». Говори Ему и об 
этом тоже, возмущайся, сердись, как это 
делал праведный Иов, но  — спрашивай, 
спрашивай Бога о  том, что не дает тебе 
жить спокойно. Потому что других спо-
собов получить ответ на свои вопросы 
к Богу попросту не существует. ф.

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на некоторых иконах  
сверху изображено покрывало? 

Почему в русской церковной 
архитектуре фреска 
популярнее мозаики?

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Вопросы мастерам о церковном искусстве

Человек — игрушка Бога?
Александр Ткаченко

История праведного Иова



о вере и церкви    7«Православный вестник — Железногорск» №6 (21) от 28.05.2015 г.

Говорят, что есть особое 
таинство на «развенчание» брака, 
после которого можно венчаться 
еще раз с другим человеком. 
На самом деле: Такой 
процедуры просто-напросто 
не  существует. Церковного 
развода не бывает. Однако, 
если семья все-таки разру-
шена, Церковь может благо-
словить и  второй брак. Но 
получить такое благосло-
вение могут не все желаю-
щие. Для этого существует 
несколько причин растор-
жения предыдущего брака, 
которые описаны в  официальных церковных документах: 
неизлечимая душевная болезнь, венерические заболевания 
и СПИД, алкоголизм и наркомания, измена супруга, оставле-
ние одного супруга другим, посягательство на жизнь супруга/
супруги или детей, самокалечение одного из супругов, нахож-
дение одного из супругов в розыске или без вести пропавшего 
на протяжении долгого времени, изменение веры одного из 
супругов, аборт, (кроме тех случаев, когда он был произведен 
по медицинским показаниям).
А вот такие причины, как плохие отношения с родственниками 
супруга, неспособность материально обеспечить семью, разные 
характеры, не являются поводом для расторжения церковного 
брака. В этих случаях разрешение на повторный церковный брак 
получает только супруг, неповинный в распаде прежнего брака. 

Часто спрашивают:  
заниматься парными танцами  
в студии — это  
для христианина грех? 
Отвечаем: Грехом такие танцы окажутся, если будут вызывать 
у танцующих и у глядящих на них блудные помыслы. Именно поэ-
тому у святых отцов можно найти множество предостережений от 
занятий танцами. Очень часто танцы оказываются неявно, а ино-
гда и очевидно связаны с грехом. Сам же по 
себе парный танец не греховен. Святитель 
Иоанн Шанхайский не смущался устраи-
вать танцы для молодежи даже… у  себя 
в храме! «Во всем, что не касалось церков-
ной жизни, службы или учебы, владыка не 
был строгим,  — рассказывает Владимир 
Красовский, регент кафедрального собора 
в  Сан-Франциско, иконописец и  бывший 
келейник владыки Иоанна.  — Он много 
внимания уделял молодежи , старался сде-
лать так, чтобы мы не растворились среди 
иностранцев, чтобы общались друг с дру-
гом на русском языке. Мы играли в городки, 
организовывали вечера и танцы. Причем, пока подходящего для 
танцев помещения не было, владыка благословлял завешивать 
алтарь занавеской и танцевать в храме — вальс, например». 

Почему в Церкви нельзя носить 
крестик поверх одежды?
Потому, что: Крестик так и называется — нательный. И значит, 
носить его следует на теле, под одеждой. Вообще же, в Церкви 
нет каких-либо канонических норм, обязывающих христианина 
носить на теле крест. Это просто благочестивый обычай, с древ-
них пор полюбившийся христианам и вошедший в повсеместное 
употребление. Однако нельзя рассматривать нательный крест 
как некое украшение. Всегда находясь с христианином, он при-
зван постоянно напоминать нам о тех обетах, которые мы давали 
Богу у купели, принимая святое Крещение. И если человек имеет 
дерзновение носить крест поверх одежды, он должен понимать, 
что тем самым он как бы говорит окружающим: «Смотрите, я — 
христианин». А значит, каждое его слово, каждый его поступок 
должны соответствовать такому высокому званию. Иначе это 
будет просто хулой на Господа и Его Крест, через который мы 
все получили прощение от Бога. Кроме того, нательный крест — 
это символ личного крестоношения. Именно поэтому на нем, как 
правило, не изображается распятие. Напротив, священник носит 
крест с изображением рас-
пятого Господа Иисуса 
поверх одежды, как икону, 
как указание на то, что он 
несет служение по обра-
зу Христа. При этом свой 
нательный крест священ-
ник также носит под одеж-
дой, как и  любой христиа-
нин и уже опять как символ 
своего личного крестоно-
шения. ф.

Простые вопросы

Длинное светлое одеяние. Симво-
лизирует хитон Спасителя. Проис-
ходит от богослужебной одежды 
ветхозаветных первосвященни-
ков. Нижнее богослужебное об-
лачение священника. Надевается 
при совершении Литургии. 

Подризник Первая награда священнику за усерд-
ное служение. Четырехугольный плат, 
носится на ленте у бедра. Символизиру-
ет Четвероевангелие, т. е. слово Божие, 
которым священник должен быть во-
оружен как духовным мечом. Появился 
в русской Церкви в XVI веке, в других 
Церквях такого вида награды нет.

Набедренник

(греч. светиться), или  
риза (др. русск. одежда)

Верхнее богослужебное одеяние 
без рукавов. Символизирует 
багряницу, плащ пурпурного 
цвета, в который воины Пилата 
одели Спасителя. Как элемент 
облачения известна с первых 
веков.

Фелонь

узкие нарукавники, стягивающиеся 
шнурками. Символизируют путы  
на руках Христа. Как элемент  
облачения известны с XII века. 

Поручи

Надевается поверх подризника  
и епитрахили. Символизирует полотен-
це, которым подпоясывался Христос 
при омовении ног ученикам на Тайной 
вечери. Как часть облачения известен 
с III века.

Пояс

Церковная награда. 
ромбовидный плат, при-
вешиваемый через плечо 
за один угол, носится на 
ленте у бедра. Символи-
зирует Четвероевангелие. 
Как часть облачения 
священника известна 
с XVI века.

Палица

(греч. вокруг шеи)

Длинная широкая лента, 
огибающая шею и обоими 
концами, сшитыми между 
собою, спускающаяся спе-
реди. Три пары крестов 
спереди означают право 
священника совершать 
шесть таинств  
(т. е. все, кроме рукополо-
жения), седьмой, на шее, — 
подчиненность епископу. 
Без епитрахили священ-
ник не может совершать 
ни одного богослужения, 
таинства и обряда. Из-
вестна с XV века.

Епитрахиль

(греч. верблюд)

Церковная награда. Цвета: красный, фиолетовый 
и черный. Происходит от шапки из верблюжьей шерсти, 
которую носили на Ближнем Востоке. Символизирует 
Терновый венец Христа.

Камилавка

Священники Православной Церкви во время соверше-
ния богослужений надевают особые одежды. Они напо-
минают нам об одеждах Христа и указывают на бла-
годать Божию, данную священникам, высоту и досто-
инство их церковного служения. Важно отметить, 

что большинство элементов облачения вошло в  цер-
ковный обиход из жизни обычных людей, либо (особен-
но это касается богослужебных наград) из придворной 
жизни Византии. Символическое осмысление элемен-
тов облачения пришло гораздо позднее.

бОгОСЛужЕбНОЕ ОбЛАчЕНиЕ СВящЕННиКА

Главный символ священника — слу-
жителя по образу Самого Христа. 
Прообразом наперсного креста 
является ящичек с мощами в форме 
креста, который верующие носили на 
груди в первые века. В русской Церкви 
священники стали носить наперсный 
крест только с XVIII века. 

Наперсный крест

Цвет облачения священника зависит от праздника, который выпадает на богослужебный день.

ЦВЕТА ОбЛАчЕНий В ПрАзДНиКи

золотой (желтый) —     Господские праздники  
(посвященные Иисусу Христу).

Красный — Пасха.  
Синий —     Богородичные праздники  

(посвященные Божией Матери).
зеленый — Пятидесятница, День Духа Святого.

белый —     рождество Христово, Богоявление, Вознесение  
и Преображение Господне,  родительские субботы.

Фиолетовый —     воскресные и субботние дни Великого Поста, 
дни памяти Креста Господня.

черный — будние дни Великого поста.

Истории
Митрополит Вениамин (Федченков) рассказывал, как 
его друг, священник, начал строить храм у  себя на 
приходе. Дела ладились, стройка шла. Но вот беда — 
стал запаздывать батюшка к  обеду. Матушка недо-
вольна: то пища остыла, то переварилась и пережари-
лась. Да и время напрасно пропадает, и другие дела 
по дому есть… И огорченная хозяйка вместо преж-
ней любви начинает уже сердиться на  мужа. узнав, 
что митрополит едет в Оптину, батюшка описал все 
свое затруднение и  попросил его зайти непремен-
но к старцу Анатолию спросить совета: как ему быть, 
кого предпочесть  — храм или жену? Друг исполнил 
его просьбу, рассказал все старцу. Тот, выслушав, 
стал сокрушенно качать головой.

— Ах, какая беда, беда-то какая! — потом не коле-
блясь, заботливо начал говорить, чтобы батюшка 
в  этом послушался матушки:  — Иначе плохо будет, 
плохо! Конечно,  — сказал отец Анатолий,  — и  храм 
строить  — великое дело; но и  мир семейный хра-
нить — тоже святое Божие повеление. Муж должен, 
по апостолу Павлу, любить жену, как самого себя; 
и  сравнил апостол жену с  Церковью. Вот как высок 
брак! Нужно сочетать и храм, и семейный мир. Иначе 
Богу неугодно будет и строение храма. Пусть прихо-
дит вовремя к обеду. Всему есть свое время. 

А потом, немного подумав, добавил:
— А тут добро-то добро: строить храм-то. Но к нему 

тайно примешивается и тщеславие: ему хочется поско-
рее кончить… людям понравиться… Так и отпишите…

Владыка так и отписал. И дело поправилось. ф.
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Прасковья Финогеевна со своей семьей жила в небольшом 
уютном домике. Аккуратно выбеленный снаружи, до блес-
ка вычищенный и ухоженный внутри, он нес образ своей 
хозяйки: чистой, светлой и искренне верующей христианки. 

От тихой беседы хозяйки сливаешься с  их родом. 
Удивляешься простотой, человечностью, внутренней 
подтянутостью. Независимо от самочувствия, ее улыб-
ка выражала искреннюю радость встречи, передавала 
общавшимся с ней мир, кротость и любовь. Ее муж, Платон 
Филиппович, погиб на фронте за несколько недель до 
Великой Победы. Когда Прасковью спрашивали: «Сколько 
прожила с мужем?», она отвечала: « 6 лет, 7 месяцев и 5 
дней, это считая те два денечка, когда при наступлении 
наших войск в 1943 году, Платон получил кратковремен-
ный отпуск и побыл дома два дня».

Солдат впервые увидел тогда своего второго сына, родив-
шегося вскоре после его призыва на войну. Старшему сыну 
Георгию было шесть лет, и он помнит, как отец в военной 
форме держал их на руках с младшим братиком Ваней.

Младшего мама всегда называла: «Мой Ванечка». Братья 
возрастали в трудное послевоенное время, с самого ранне-
го детства во всем помогая маме. В их небольшом домике 
квартировали механизаторы с  районного МТС. Один из 
них — добрый человек, еще совсем молодой вдовец, просил 
руки Прасковьи.

Она ему и другим претендентам отвечала, что замужем 
и венчана со своим мужем Платоном.

В селе известно всем о всех. По отношению же к Прасковье 
Финогеевне никогда не могло быть сплетен. Ее уважали 
за душевную чистоту и  искренность, необычную добро-
ту и  преданность. Прожила Прасковья Финогеевна длин-
ную, полную испытаний и  трудностей, радостей и  уте-
шений жизнь. Ее светлое и  доброе лицо, голубые глаза, 
тихий и нежный голос являлись живым воплощение образа 
Божественной любви. 

 В августе 2009 года неугомонная 92-летняя труженица, 
не внимая просьбам близких, стала готовить подвал для 
закладки нового урожая. Тут ей и стало плохо, она подня-
лась к входной двери, присела на ступеньках и со светлым, 
спокойным лицом, освещенным солнцем, преставилась 
Богу. В левой руке — коробок спичек, возле правой — гор-
сточка выпущенной соломки. Пальцы сложены для крест-
ного знамени...

Нарядили покойницу, положили по ее завещанию 
в недорогой гроб. Начали читать псалтырь. Вечером, вмес-
те с певчими батюшка отслужил панихиду. Всю ночь, до 
утра под ровным и тихим светом свечей, читались псал-
мы. С поминовением на каждой «Славе» новопреставлен-
ной рабы Божией Параскевы, воина Платона и почивших 
сродников. Теперь они опять все вместе. Продолжаются 
дни, месяцы, годы, временно прерванные расставанием 
в  марте 1945 года. Теперь нет ни печали, ни скорби, ни 
болезни, ни самой смерти, но жизнь бесконечная в  бла-
женном успении — вечный покой.

Похороны. Дети, внуки, родня, церковники, представи-
тели местной власти. Всем селом провожали маму, бабушку, 
дорогую родственницу, нашу сестру во Христе.

Не помню, то ли после литии в доме, то ли после отпева-
ния, я сказал родным, что и впредь она не оставит нас всех 
и ныне и вовеки, будет, как и прежде, молиться, давать сове-
ты. Таково есть царствие небесное, где пребывают в Свете 
Лица Божьего, где есть возможность молиться и заботиться 
о нас земных...

40 дней кончины выпало на воскресный день. Отслужили 
в храме обедню и панихиду. Договорились к 15 часам отслу-
жить панихиду на могилке. По дороге неожиданно встре-
чаю заехавшего к нам епископа и говорю, что еду на клад-
бище служить панихиду о новопреставленной Параскеве. 
Он тоже ее знал и тут же высказал желание ехать со мной. По 
дороге нас догнала машина, а там отец Николай, (случайно!) 
заехавший в наш приход. И он тоже присоединился к нам. 
И вот к могиле, где похоронена Прасковья и собрались мно-
гочисленные родственники, идет Владыка, по сторонам два 
священника и певчие. Как-то сами по себе все вместе запе-
ли «Христос Воскресе из мертвых!» Панихида получилась 
трогательно-торжественной, необыкновенной. Промысел 
Божий, воля твоя, Господи!

Вскоре сын этой удивительной женщины убедился и в ее 
помощи. Совхоз, которым он руководит, единственный не 
только в Подмосковье, но и бывшем Союзе, где сохранилось 

производство, земли, фермы с  поголовьем скота. В  окру-
ге приватизировали все, что можно и невозможно. Только 
один дед или батя (как его тут называют) непоколебим. 
Минуя лихие 90-е годы, его хозяйство, после многократ-
ной угрозы разорения и  уничтожения, стало динамично 
развиваться. И  вот через Московское представительство 
у известной Германской фирмы решили закупить импорт-
ное молочно-перерабатывающее оборудование. Были 
задействованы кредиты, валюта, заключены бесчислен-
ные договора… Но при начале монтажа оказалось, что обо-
рудование не новое и не полностью укомплектовано. Для 
хозяйства — это катастрофа. Попытка разрешить конфликт 
мирно с насмешкой отвергается молодыми. Узнав о беде, 
Ивану Платоновичу предложили помощь благодарные дети 
и родственники работников совхоза. Ведь, благодаря своей 
позиции, он сохранил паи, за которые тогдашние «бизнес-
мены» давали по 30-50 тыс. рублей. (Сейчас за один пай 
можно купить квартиру в Москве.) Отказался от помощи 
представителей полиции, «крутых» ребят… 

— Нет, не надо, попробую лично разобраться, — говорил 
в ответ.

И несколько недель изо дня в  день откладывал поезд-
ку и предстоящие разборки. И вот тянуть больше некуда, 
решил ехать в Москву. Подумалось, жаль, что нет в живых 
мамы. Она бы помолилась, посоветовала… С огорчением 
вспомнил слова батюшки на похоронах: «Мама всегда будет 
молиться за вас, советовать, направлять». Как это?! Здесь 
явная нестыковка. Позвонил священнику — телефон недо-
ступен. Позвонил в  Ярославскую область, в  монастырь, 
который помогали восстанавливать, — игумен в отъезде.

Перекрестился, сел в машину и вперед. По дороге снова 
вспомнил слова батюшки о  маминой защите. Мысль об 
этом навязчиво перерастала даже в обиду: хороший свя-
щенник, постоянно общался с мамой, она его любила как 
нас, своих сыновей, а тут, когда надо, не дозвонишься.

Погода за окном мрачная, под стать настроению, а тут 
еще заморосил дождь. Включил радио и тут из динами-
ка послышалась песня. Словно кипятком обдали слова 
песни. Остановил машину, припал к рулю. Включил звук 
на всю громкость. Каждое слово песни  — ему, ему, ему. 
Исполнение двухголосное. Словно папа и  мама переда-
ют свои наставления: «Никуда не ходи, ничего не проси, 
а живи лишь по правде, сыночек. А бывало, что я выбивал-
ся из сил и вела в пропасть жизни дорога. Сильных мира 
сего ни о чем не просил, а спасения ждал лишь от Бога. Как 
бы жизнь не крутила, мой друг, не грусти, дни погожие не 
за горами, никуда не ходи, ни о чем не проси, час наста-
нет — придут к тебе сами…».

На голове, кажется, зашевелились волосы. Вышел 
из машины. Дождик впору — остудил голову. Затормозила 
мимо идущая машина. Молодые люди, ехавшие в ней, с тре-
вогой спросили: «Что случилось? Может, нужна помощь?» 
«Нет, деточки, спасибо, простите...».

Через все разделительные полосы развернулся и поехал 
обратно. Дома жена напоила чаем, ни о чем не спрашива-
ла, наверное, все понимала. Уединился, взяв альбом, стал 
листать. Почти на каждой странице есть мама. Вспомнил 
ее тихие, как ручеек, молитвы. Почему-то в  памяти 
вспомнился псалом, который мама очень любила читать. 
«Исповедуйтеся Господеви, яко Благ: яко в  век милость 
Его... Сотворившему чудеса великие Единому: яко в  век 
милость Его... И избавил нас есть от врагов наших... Дает 
пищу всякой плоти... Исповедуйтеся Богу Небесному: яко 
в век милости Его». 

Перед сном мысленно перенесся в родной дом, вспом-
нил послевоенное детство... Ясный, теплый, воскресный 
день, по дороге идет дядя Вася. Ваня гулял с его сыном. 
Сережа бежит к отцу: «Папа, папа!».

Тот его подхватывает на руки, угощает конфетами. 
Ване так стало жаль себя, что он убежал, забился в чулан 
и стал горько плакать. Хотелось от обиды спрятаться от 
всего мира. Но тут услышал встревоженный голос дяди 
Васи: «Финогеевна, что с  твоим Ваней? Куда он делся? 
Вот передай ему конфеты». И  так стало от этих слов 
тепло и  радостно на душе: его тоже любит папа, прав-
да, Сережин. Но осознание этого слаще всяких конфет. 
Они, послевоенные мужики, участники войны и  те, кто 
не попал воевать, как правило, были весельчаками, хоть 
и выпивали, но и дело свое знали. Сельским вдовам, чем 
могли, помогали, да и их детей жалели.

...Мама нашла сына, передала конфеты, вытерла слезы 
и  своим необычайно милым, дорогим голосом успокои-
ла: « Ванечка, ты вырастешь, выучишься, будут у  тебя 
жена и дети. Будь добрым мужем, отцом и всегда помогай 
людям. За это и Господь тебе всегда будет помогать». То 
ли показалось, то ли действительно он ее вновь услышал...

Прошло две недели после этого незабываемого дня. 
И  вдруг звонок из  Москвы: «Иван Платонович, Вы буде-
те на месте? Мы выезжаем к Вам». Через несколько часов 
в кабинет заходят трое мужчин. Представляются: «Хозяин 
Германской фирмы поставщика Ганс, представитель банка 
и переводчик.

— Мы пришли просить у Вас прощения и по справедли-
вости обязаны возместить ущерб. Деньги перечислены на 
Ваш счет, неустойка уплачена, оборудование можете оста-
вить себе, может, пригодится на запчасти.

И еще, если разрешите, к Вам привезли виновников этого 
безобразия, они тоже хотят извиниться». Заходят два знако-
мых парня, правда, нет на них пышности и прежней наглос-
ти. Один пытается стать на колени. Иван Платонович этого 
не допустил: «Я прощаю, больше так не делайте». Ганс пере-
спросил: прощены ли они и, неожиданно для присутствую-
щих, закричал на немецком языке, хотя значение слов было 
понятно и без перевода: «Вон, вон отсюда».

Сидя, по нашему русскому обычаю за рюмкой водки, Ганс 
объяснил, что во всем вина этих дельцов. Иван Платонович, 
к своему удивлению, не стал защищать их. В подобных слу-
чаях он всегда жалел своих обидчиков, но на этот раз сидел, 
задумавшись, а в ушах вновь и вновь, звучали слова песни: 
«Час настанет  — придут к  тебе сами... ...Никуда не ходи, 
ничего не проси, а живи лишь по правде, сыночек».

Иван Платонович вкратце рассказал эту историю гостю, 
включили песню, тот несколько раз просил перевести 
слова припева: «...А живи лишь по правде, сыночек...» 
Он был не намного моложе Ивана Любимова. Мы счита-
ем, что менталитет европейцев жестче нашего, но его до 
глубины души тронула история с невольным его участи-
ем. Впоследствии они стали не только партнерами, но 
и искренними друзьями. Дети страшной мировой войны 
Ганс Шиллер и Иван Любимов.

В храме святого Георгия Победоносца, возле поми-
нального тетрапода, слева, закреплены иконы мучени-
ка Платона и великомученицы Параскевы Пятницы. Над 
ними красивая лампада и  литой подсвечник. В  память 
о  своих покойных дядях и  тетях  — иконы святителя 
Василия Великого, великомученицы Екатерины, бла-
женной Ксении Петербургской. Возле центрального ана-
лоя  — трехлампадный подсвечник, на Горнем месте  — 
большая икона «Спасителя в  белом хитоне», в  храме 
иконы «Воскресение Христово» с подсветкой, Матроны — 
с  частичкой гроба. Все это  — пожертвования дорого-
го нашего земляка, благочестивого христианина Ивана 
Платоновича Любимова — потомка человека, который был 
живым воплощение образа Божественной любви. ■

Протоиерей Василий БОВСУ НОВСК Ий,
благочинный Дмитриевского церковного округа

Рабе Божьей Прасковье Финогеевне Любимовой и всем мамам, 
молящимся о детях, посвящается... 

Голосок с небес

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

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

ПА ЛОМНичЕСКиЕ ПОЕзДКи 
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