
Юбилей — особая дата. И эта значимость усиливается тем, что сто-
летие отмечает храм!  Непроизвольно приходит  мысль: сколько ж  
молитв и самых сокровенных прошений за минувший век возноси-
лось здесь к Господу, Божией Матери, Архангелу Михаилу и другим 
Святым Угодникам!

 — Этому красивейшему храму очень повезло, — скажет мне перед 
началом торжества благочинный Фатежского церковного округа 
протоиерей Николай Кобелев. — Даже в самые страшные годы гоне-
ния на храмы он не подвергался разорению, здесь не творилось бес-
чинств. И, скорее всего, поэтому сохранился в первозданном виде. 
Здесь тот же, сияющий красотой и величием, иконостас, столетней 
давности росписи на стенах, уцелели даже деревянные полы.

 Храм был закрыт в конце сороковых, но уже в сорок третьем 
сюда шли богомольцы просить помощи, как можно догадываться, 
в первую очередь родным и близким, которые на полях сражений, 
порой  ценой собственной жизни, защищали честь и независимость 
Отчизны.

 — К сожалению, в последние двадцать лет за храмом не было 
соответствующего досмотра, — продолжает благочинный, — и он 
стал ветшать. — Здесь срочно нужно сделать отопление, поскольку 
низкая температура в зимнее время никак не может быть союзни-
цей сохранившейся на стенах росписи; надо восстановить и крышу, 
колокольню. Тогда, надеюсь, здесь  больше станет прихожан. А это 
значит — сильнее будут молитвы. Но уже сейчас чувствуется, что 
селяне болеют за свой храм. Многие понимают, что, восстанавливая 
его, они очищают собственные души.

 Между тем, начало праздничного Богослужения приближалось. 
Слышу, как две местные жительницы переговариваются между 
собой: «Столько людей было, наверное, только в день освящения 
храма. Даже паломники приехали». Через мгновение  радостная 
новость: с минуты на минуту подъедет Владыка. Это будет его вто-
рое Богослужение в этом храме,  церемония встречи продумана 
до мелочей. Необычную торжественность встречи придало то, что 
красивые белые розы, хлеб-соль преподносили Владыке девушки в 
традиционных русских нарядах. 

Особые таинственность и торжество от зажженных лампад на 
подсвечниках, множества свечей чувствовались и в утреннем полу-
мраке храма.  Впрочем, а как иначе! Ведь Божественная Литургия, 
особенно совершаемая архиереем, — и есть величайшее торжество 
Христовой Церкви.

И вот уже  слышится звучный голос протодиакона: «Благослови, 
Владыко!». И с благословения Владыки священник возглашает: 
«Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа и ныне, и 
присно, и во веки веков…». 

— На едином дыхании прошла Божественная Литургия, — уже 
после службы скажет стоящая рядом женщина. 

По окончании Богослужения Владыка обратился к собравшимся 
с проповедью и теплыми словами приветствия. 

— Такие праздники, как сегодняшний юбилей, напоминают, что 
Господь послал нам этот храм и даёт время для подготовки к жизни 
вечной, к встрече с Богом, — особо подчеркнул Владыка. — И мы 
должны использовать такую возможность. Храм — это кусочек неба, 
который является Божьим престолом. Через благоговение в храме 
мы преображаемся, приближаясь к престолу Божиему, а выходя из 
него,  преображённое состояние несём в мир.  

— Ваши предки, — обратился Владыка уже к жителям села, — 
считали, что  жертвовать на храм — дело чести каждой семьи. — Это 
действительно Богоугодное дело. И я уверен, что благодаря имен-
но  молитвам ваших предков, храм празднует сегодня свое столе-
тие. Вам нужно как можно чаще бывать в храме и тоже принимать 
самое активное участие теперь уже в его восстановлении. Помните: 
никогда не оскудеет рука дающего. В этом постоянно убеждаюсь на 
собственном опыте.

Владыка пожелал прихожанам храма мира и спокойствия, а 
настоятелю  и священнослужителям, приехавшим в храм в юби-
лейный день его рождения, — еще больших сил трудиться во благо 
спасения наших душ. 

В особый для храма день искренние слова признания звучали в 
адрес тогдашнего мецената Федора Полторацкого, который в воз-
ведение Дома Божьего внес  значимую лепту. И, конечно, многие с 
благодарностью и признанием смотрели на его потомков — правну-

ков, прибывших на торжество из Москвы и Санкт-Петербурга.
— На центральном куполе храма сохранен  крест с царской коро-

ной, — с волнением уже после Литургии говорил настоятель храма 
Сергей Бирюков. — Это дает основание полагать, что есть пожертво-
вания на строительство храма и из семьи Романовых. А вот в алтаре 
сохранился служебник, по которому когда-то молились о здравии, в 
том  числе и царя-батюшки. 

Благословение Владыки в знаменательный день стало для при-
хожан особой радостью.  ■

Анна Дяченко
Фото автора 

Рождественский 
пост 
Готовьтесь Христа встре-
чать. Разбудите помыслы 
и идите навстречу Госпо-
ду. Помните, ради Кого 
упрощаете жизнь 
и упражняетесь 
в скромности.
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Знамение времени
Это необычное явление 
произошло в минувшем 
марте, как раз во время 
Великого поста. Смерч, 
принесшийся с огнем, 
за несколько минут унич-
тожил семь домов. Остал-
ся один. И находился он 
не вдали, а в окружении 
сгоревших.

с. 5» 

Богослужение  
в столетний юбилей

в номере

с. 4-5» 

По святым местам
Славный остров Валаам. 
Он казался нашей чита-
тельнице недосягаемым. 
Впечатления после поездки   
переполняют 
душу.

Храму Архангела Михаила в селе Глебово Фатежского церковного округа 
исполнилось сто лет

Праздничное Богослужение в юбилейный день 
возглавил Преосвященный Вениамин, епископ 
Железногорский и Льговский. А сослужили ему 
благочинные Железногорского, Дмитриевского, 
Фатежского церковных округов: Алексей Калаш-
ников, Василий Бовсуновский, Николай Кобелев, 
духовенство Фатежского благочиния и настоятель 
храма иерей Сергий Бирюков.

с. 8» 
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Cлово пастыря Чему тут радоваться?

2 декабря:
Святитель Филарет московский
Многие знают о стихотворном диалоге 
Московского митрополита Филарета (Дроз-
дова) с Александром Сергеевичем Пушки-
ным. Епископ Филарет был известнейший 
проповедник и богослов, автор Катехизиса 
— краткого изложения православной веры, 
базовый труд по догматическому бого-
словию Русской Православной Церкви. Но 
далеко не все знают, что святитель был еще 
и одним из соавторов указа об отмене кре-
постного права 1861 года.

10 декабря
Икона Божией Матери «Знамение»
В середине XII века, в разгар междоусобиц между русскими кня-
зьями, суздальский князь Андрей Боголюбский осадил Новгород. 
Новгородский архиепископ собрал новгородцев и прошел крест-
ным ходом вместе с иконой Божией Матери по всему периметру 
городского вала. Во время шествия одна из стрел суздальцев по-
пала в лик Богородицы, и на нем появились настоящие слезы. Бо-
городица плакала о православных христианах, убивающих друг 

друга по воле своих князей. Новгород-
цы увидели в этом знак того, что Божия 
Матерь слышит их просьбы и молитвы. 
Несмотря на внушительный численный 
перевес суздальцев, Новгород взят не 
был. А икона, получившая наименова-
ние «Знамение», распространилась в 
списках по всей, измученной междоусо-
бицами Руси.

19 декабря: 
День памяти святителя и чудотворца Николая
Святителя Николая называют чудотворцем. 
Таких святых особо почитают за чудеса, 
которые происходят по молитвам к ним. С 
древности Николай Чудотворец почитался 
как скорый помощник морякам и другим 
путешествующим, купцам, несправедливо 
осужденным и детям. В западном народ-
ном христианстве его образ соединился с 
образом фольклорного персонажа — «рож-
дественского деда» — и трансформиро-
вался в Санта-Клауса (Snt Clus в переводе 
с англ. — святой Николай). Санта-Клаус дарит детям подарки на 
Рождество Христово. Святителю Николаю в православном цер-
ковном календаре посвящен не один праздник. 19 декабря по 
новому стилю вспоминается день смерти святого, 11 августа — его 
рождение. 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, кото-
рое произошло в 1087 году. Все эти праздники непереходящие, то 
есть даты их фиксированы. ■

Календарь

Говоря о духовных скрепах нашего единства, мы не имеем права 
забывать, что главным творцом отечественной культуры являет-
ся русский народ. При всей открытости нашей культуры, при всей 
разумной готовности принять в наши ряды человека любого про-
исхождения, нам следует всегда помнить, что без существования 
русского народа и без Православия наша отечественная культура 
не могла появиться на свет и не имеет перспектив в будущем. На 
осознании этого факта должна строиться культурная политика го-
сударства, стремящегося к сохранению своего единства.
Судьба русского народа, его благополучия, его целостность, зре-
лость его самосознания должны быть признаны ключевыми фак-
торами в сохранении духовного и политического единства Рос-
сии. Пренебрегать этим сегодня — значит разрушать государ-
ство, закладывать под него мину замедленного действия.
За попытками исключить употребление слова «русский» про-
сматриваются идеи, которые уже давно показали свою безжиз-
ненность на Западе, где все сильнее звучат голоса, призываю-
щие отказаться от мультикультурализма и теории «плавильного 
котла». Напротив, необходимо утверждать право народов и ре-
лигиозных общин на свою идентичность. 
Таким правом, безусловно, обладает и русский народ, вокруг ко-
торого формируется российская нация, российская цивилиза-
ционная общность. При этом все народы страны должны иметь 
возможность раскрывать свою самобытность и мирно договари-
ваться о правилах совместной жизни в рамках общей многона-
циональной русской цивилизации. ■

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла на открытии  
XVIII Всемирного русского 
народного собора

Судьба русского народа — 
ключевой фактор  
сохранения единства России

Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь (Фил 4:4) — 
призывает святой апостол Павел. 
Сам Господь велит радоваться 
и  веселиться перед лицом гоне-
ний (Мф 5:12), радоваться тому, что 
наши имена написаны на небесах 
(Лк 10:20). Среди плодов Святого 
Духа на втором месте  — сразу 
после любви — стоит радость: Плод 
же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздер-
жание (Гал 5:22, 23). Царство Божие 
отличает радость: Ибо Царствие 
Божие не пища и питие, но пра-
ведность и  мир и  радость во 
Святом Духе (Рим 14:17).

Перечислять все библейские 
призывы к радости можно долго — 
в  наши дни несложно поставить 
себе программу вроде «библейской 
цитаты» и набрать в строке поиска 
соответствующее слово. 

Это повеление нам может пока-
заться странным. Мы привык ли 
к  тому, что радость или уныние — 
это результат каких-то внешних, 
не зависящих от нас воздействий. 
Выиграли миллион в  лотерею  — 
радуемся, узнали, что это ошибка, 
огорчаемся. Иногда люди пытаются 
себя чем-то обрадовать — покупка-
ми, развлечениями, едой, хорошо, 
если не выпивкой.

Но Писание много раз запове-
дует радоваться. Это что-то, что 
зависит от нашей воли; что-то, что 
мы должны делать, а  не просто 
переживать. Ведь то же и  с запо-
ведью о  любви. В современном 
языке любовь  — чувство, эмоция, 
переживание, которое находится 
не в нашей власти; Библия, однако, 
заповедует нам любить.

Хочу, но не буду!

О чем же идет речь? В нашей ли 
власти радость? Косвенно  — да. 
Человек не может моментально 
создать зрелые колосья на своем 
поле, но он должен трудиться, 
сажать семена и  выпалывать сор-
няки. Радость требует терпения 
и  упорства, ее надо выращивать, 
как растение, и, что очень важно, ее 
не надо убивать. 

Наши эмоции связаны с нашими 
отношениями. Если вы встретили 
человека, которого вы любите  — 
или хотя бы питаете к нему друже-
скую симпатию, — вы обрадуетесь. 
Если встретите человека непри-
ятного  — огорчитесь. Эта реакция 
почти непроизвольна. Что произ-
вольно  — так это выбор: культи-
вировать в  себе любовь и  симпа-
тию или, напротив, раздражение 
и  неприязнь. Определенное отно-
шение к  людям, к  произведени-
ям культуры, к  стране, к  природе, 

к  жизни вообще будет порождать 
радость или уныние.

Парадокс нашей падшей при-
роды в том, что мы отчаянно хотим 
счастья, но делаем все, чтобы стать 
несчастными. Так и с радостью: да, 
мы хотим радости, но в то же время 
делаем все, чтобы убить ее.
Что убивает радость?

Радость убивает грех. Пожалуй, наи-
более яркий пример — те же алко-
голь и наркотики, которые не увели-
чивают радости в жизни человека. 
Вслед за короткой эйфорией следу-

ет еще более глубокий эмоциональ-
ный спад. Люди, которые советуют 
человеку в состоянии подавленно-
сти и уныния «выпить для поднятия 
настроения», ужасно ошибаются: 
наибольшее число самоубийств 
совершается именно под влияни-
ем алкоголя. Он только усугубля-
ет уныние и  доводит человека до 

отчаяния. Но это верно в отношении 
любого греха: человек думает, что 
он наконец-то найдет радость, что 
ворованные деньги или блуд сдела-
ют его счастливым, но это опять ока-
зывается не так. Люди часто говорят, 
что христианство требует отказать-
ся от «радостей жизни». Это верно 
с точностью до наоборот — христи-
анство требует отказаться от того, 
что убивает радость.

Один из грехов, убивающих 
радость немедленно, прямо и непо-
средственно, — это ропот. Гневные 
претензии к Богу, к людям, к обсто-
ятельствам, ворчливое недоволь-
ство всем, старательно подогрева-
емое чувство личной обиженности 

и обойденности. Парадокс: человек 
ропщет из-за того, что он несча-
стен, но он не может быть счаст-
лив именно потому, что он ропщет. 
Никакие перемены обстоятельств 
не могут ему помочь  — просто 
человек, который раньше ворчал 
на слишком жидкую кашу, будет 
ворчать на слишком мелкие брил-
лианты. Другие убийцы радости — 
гнев, ярость и  осуждение в  отно-
шении других людей. Загляните 
в Интернет — как люди разгневан-
ны! И как они унылы!

В социальных сетях очень хоро-
шо видно, как люди (не исключая 
и  нас самих) культивируют состо-
яние, совершенно несовместимое 
с  радостью,  — раздражение, бес-
сильный гнев, страхи, ненависть 
и  презрение. Складывается впе-
чатление, что самое доброе и бла-
гочестивое, что есть в социальных 
сетях,  — это фотографии котиков. 
Глядя на котика, можно улыбнуть-
ся; он пушистый, его любит хозяин 
или хозяйка. Остальное, по боль-
шей части, — это выражение горечи, 
гнева, враждебности и презрения. 

Путь к радости — это покаяние. 
Осознание своих грехов, их испове-
дание, усилия, направленные на то, 
чтобы исправить свою жизнь. Когда 
мы негодуем на чужие грехи, мы 
приходим во все большее уныние; 
когда осознаем свои и  раскаива-
емся в них — мы меняемся и  ста-
новимся способными радоваться. 
Мы становимся почвой, на которой 
радость растет.

Как избавиться  
от чувства вины?

Как-то я видел ролик о том, насколь-
ко сильно может внешность челове-
ка изменить то, как его видят окру-
жающие — и как он сам видит себя. 
Грязного, заросшего бродягу в лох-
мотьях отмыли, постригли, побрили 
и  переодели в  чистую и  прилич-
ную одежду — и он стал выглядеть 
совсем по-другому, даже выраже-
ние его лица стало совсем иным. 
Он больше не походил на бродягу 
внешне, не чувствовал себя бродя-
гой — да и не был больше бродягой. 
Он оставил прежнюю жизнь — как 
это делает новообращенный хри-
стианин. Но обращение ко Христу — 
это не переодевание; это очень глу-
бокая перемена во всем.

Мы приобретаем не только 
новые убеждения, но и  новую 
жизнь. Слово Божие сравнивает это 
с  новым рождением  — или даже 
новым сотворением. Вспомним 
слова Апостола Петра: покайтесь, 
и  да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святаго Духа 
(Деян 2:38). Крещение означает не 

Строгие, хмурые, несчастные. От людей светских нередко можно услышать,  
что верующие выглядят именно так. Да, возможно, мы сами и даем порою повод  
так думать. Между тем, в Священном Писании радость не просто возвещается —  
она заповедуется.

Почему Библия призывает быть радостными и как этого достичь

Наша беда не только 
в том, что мы виновны, 
но и в том, что мы 
испорчены — и устроим 
ад в любом раю, куда нас 
пустят.
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4 декабря Церковь празднует Введение во храм Пресвятой 
Богородицы — один из самых любимых праздников. Самое 
тёмное время года, уже не осень, но всё ещё и не зима, мрач-
но, холодно и сыро – а здесь богослужение праздника бук-
вально заливает всё пространство храма светом и радос-
тью — даже веселием!

И эта радость —  неслучайна: сегодня происходит то 
событие, к которому шло всё человечество, начиная с пра-
отца Адама и праматери Евы: трехлетняя девочка,   этот 
долгожданный плод бесплодных Иоакима и Анны, вводит-
ся в Иерусалимский Храм и посвящается Богу. Достаточно 
внимательно всмотреться в икону этого праздника, вслу-
шаться в песнопения праздничного богослужения — и 
перед нашим взором возникает величественный Храм, 
высокие ступени, ведущие к святилищу, множество юных 
дев в прекрасных одеждах с высокими свечами — а у входа 
в Святое Святых —  первосвященник во всем великолепии 
своего облачения и духовной силы — и в центре этой карти-
ны — маленькая девочка, с трудом карабкающаяся по сту-
пеням к Храму. 

Вся жизнь Божией Матери до обручения с Праведным 
Иосифом — одна большая тайна. Мы знаем лишь какие-то 
небольшие фрагменты, эпизоды, по которым можно лишь 
догадываться, но никак не составить полной истории жизни 
Пречистой Девы. Да и надо ли? Могут ли добавить какие-
то формальные подробности из Её жизни к тому значению, 
которое Она имеет для рода людского? Ведь Она — тот 
самый единственный принятый Богом целиком дар от лица 
всего человечества, который приклонил Небеса на землю. 
Сколько тысяч лет от добродетели к добродетели, от одного 
праведного семени к другому вышлифовывалось это при-
ношение Небесному Отцу —  и сегодня мы видим, как Та, 
Которая через несколько лет станет Матерью Сына Божия — 
отважно взбирается по неприступным младенцу камням и 
чудесным образом, в нарушение всех ветхозаветных пра-
вил, вводится Первосвященником во Святая Святых! 

Этот трёхлетний младенец, теперь целиком посвящён-
ный служению Богу при храме — представляет собой всё 
ветхозаветное человечество, в лице Пречистой Девы раз-
вернувшееся всем своим сердцем, всей своей любовью к 
своему Творцу и Богу, чтобы послужить Ему без остатка. И 
на такую решимость и верность Бог не замедлит исполнить 
Своё давнее обетование о Спасителе мира!

Каждый из нас некогда бывает вводим Самим Богом 
в Его храм. Это необязательно собственно здание церкви 
или собора. Это может быть храм Богозданной природы 
или Божественной любви — или Божественной справед-
ливости. Но в любом случае это такое время, когда насту-
пает момент истины, и человек всеми клеточками своего 
организма буквально уверяется в том, что он — не один, 
что есть рядом Тот, Кто всё это сотворил Своей безгранич-
ной любовью, красотой и мудростью. В этот момент душа 
восхищается ввысь — и наполняется восторгом и безгра-
ничной благодарностью. Бог каждого зовёт к Себе. Да, и нас 
позвали — и теперь только от нас самих зависит, сделаем ли 
мы этот призыв «точкой роста» — захотим ли взбираться 
ввысь — или же затрём его будничной суетой. Как хорошо, 
когда каждый раз, переступая порог приходского храма, мы 
вспоминаем о том нашем первом Введении во храм, когда 
неба можно было коснуться кончиками пальцев! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

протоиерей  
Павел Великанов

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Читаем Писаниетолько прощение грехов, но и дар 
Святого Духа  — сам Бог входит 
в нашу жизнь, чтобы мягко, терпе-
ливо и вместе с тем могущественно 
изменять ее изнутри.

Наша беда не только в  том, что 
мы виновны, но и  в том, что мы 
испорчены — и устроим ад в любом 
раю, куда нас пустят. И вот Святой 
Дух трудится над нашим преобра-
жением и исцелением, чтобы сде-
лать нас из адских существ — рай-
скими. 

Подлинное обращение всегда 
проявляется в  перемене жизни. 
Святой апостол Павел пишет в посла-
нии к  Коринфянам: Или не знаете, 
что неправедные Царства Божия не 
наследуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни пре-
любодеи, ни малакии, ни мужеложники, 
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники  — Царства 
Божия не наследуют. И такими 
были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались име-
нем Господа нашего Иисуса Христа 
и Духом Бога нашего (1 Кор 6:9–11).

Святой апостол пишет о  людях, 
которые вели явно аморальный, а то 
и преступный образ жизни, попирая 
заповеди Божии. Он предупреж-
дает, что такая жизнь ведет к поги-
бели. Но после этих суровых слов 
он пишет о том, что именно такими 
были и  некоторые из коринфских 
христиан  — но теперь они «омы-
лись, освятились, и  оправдались», 
очевидно, оставив прошлые безоб-
разия в прошлом. Эти люди покая-
лись — порвали с прежними греха-
ми, выставили их за дверь, спустили 
с  лестницы, выгнали и  велели не 
возвращаться.

С одной стороны, покаяние  — 
это событие. Однажды в жизни мы 
принимаем решение довериться 
и покориться Господу, перейти под 
Его власть, встать на путь спасения. 
Мы признаем перед Ним, что мы 
были неправы, когда пытались сами 
распоряжаться своей жизнью, про-
сим прощения — и принимаем его 
через Таинство Исповеди.

Но, с другой стороны, покаяние — 
это также и  процесс. Мы плывем 
по бурному и опасному морю, нас 
постоянно сносит, мы все время 
должны возвращаться на правиль-
ный курс. Когда мы согрешаем, мы 
должны признавать это, просить 
прощения и принимать его.

В обычном языке слово 

«покаяние» часто ассоциирует-
ся с  чувством вины и  унижения; 
в Священном Писании оно связано, 
ровно наоборот, — с избавлением 
от вины. Например, в  31-м псал-
ме верующий говорит о  том, как 
его тяготил неисповеданный грех: 
Когда я  молчал, обветшали кости 
мои от вседневного стенания моего, 
ибо день и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя исчезла, как 
в летнюю засуху (Пс 31:3,4).

Но когда он исповедался, то 
обрел покой и радость: Но я открыл 
Тебе грех мой и не скрыл беззакония 
моего; я  сказал: «исповедаю Господу 

преступления мои», и Ты снял с меня 
вину греха моего. За то помолится 
Тебе каждый праведник во время бла-
гопотребное, и тогда разлитие мно-
гих вод не достигнет его. Ты покров 
мой: Ты охраняешь меня от скорби, 
окружаешь меня радостями избавле-
ния. «Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти; 
буду руководить тебя, око Мое над 
тобою» (Пс 31:5–8).

Слово Божие много и настойчи-
во убеждает нас, что всякий, кто 
обратится к  Господу с  покаянием 
и верой, будет прощен и принят — 
независимо от того, как долго или 

как тяжко он грешил.
Жизнь на фоне неба

Эта радость не означает игнори-
рования греха и  трагедии нашего 
падшего мира. Христос и апостолы 
знали, что такое грех, злоба, неспра-
ведливость и  страдание, гораз-
до лучше нас. Для них Распятие 

было не картинкой в книге, а  тем, 
что они видели своими глазами — 
и пережили сами. Радость означа-
ет, что мы живем в  гораздо более 
обширной картине реальности, где 
все происходящее воспринима-
ется на определенном фоне. Мы 
знаем, что мир создан Богом и Бог 
направляет его к  определенной 
цели. Что Бог любит свое падшее 
творение и  непрестанно трудится 
над его восстановлением  — и  Он 
достигнет Своей цели. Мироздание 
и  род людской будут восстанов-
лены в  гораздо большей радости 
и славе, чем та, которую мы утрати-

ли в грехопадении. Мы знаем нечто 
очень важное о  мире, в  котором 
живем, — это сотворенный, падший 
и  искупленный мир, который Бог 
приведет к  вечной радости. И эта 
вечная радость уже просвечивает 
через завесу этого мира — и именно 
в ее свете мы должны видеть и мир, 
и себя, и все вокруг нас. Прямо сей-
час, с нами и над нами — Ангелы, 
Святые, Матерь Божия, Христос. Мы 
находимся в  огромном собрании 
друзей, братьев, отцов и  матерей. 
Мы не видим их телесными наши-
ми очами — а увидим, когда выйдем 
из тела и водворимся у Господа, — 
но нас-то видят очень хорошо. И 
обращенные на нас взгляды с небес 
полны любви и радости. Они видят 
то, чего мы пока не видим, — но уже 
знаем. Христос воскрес и даровал 
нам вечную жизнь. Верой мы посе-
ляемся в этом мире вечной радости 
и верой несем эту радость другим. 
А вера — это не переживание и не 
мечтательность; это каждодневное 
усилие, которым мы отказываемся 
от лжи, уныния и злобы и избираем 
истину, любовь и радость. ■

Сергей Худиев  

Вечная радость уже 
просвечивает через 
завесу этого мира — 
и именно в ее свете мы 
должны видеть и мир, 
и себя, и все вокруг нас.

Что делать, если страшно исповедоваться?

Не стоит стыдиться. Священник 
вас не осудит. Как священник, 
могу свидетельствовать вам: бы-
вает, исповедуешь человека и ви-
дишь  — он скрывает свои грехи. 
И так стыдно за него… А другой 
приходит и  чистосердечно кается 
порой в  таких страшных злодея-
ниях, что, казалось бы, должен вы-
звать к себе отвращение. Но нет! К 

кающемуся христианину в сердце 
священника возрастают любовь, 
уважение: ты видишь, насколько 
силен человек в  своей искренно-
сти, насколько он возненавидел 
свой грех в желании соединиться 
со Христом. 

Многое зависит от того, есть 
ли у  вас доверие к  священнику. 
Бывает, что страх исповеди явля-

ется простым следствием наших 
человеческих отношений. Если 
человек  всерьез относится к своей 
духовной жизни, он найдет такого 
священника, которому решится до-
верить самые сложные проблемы 
своей внутренней жизни... ■

протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма в честь  
святого Александра Невского при МГИМО

Ответ священника

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

Ирина



 В окружении пепелищ
… Многокилометровая  дорога в обще-
нии с Владыкой показалась не столь 
далекой. Мы едем в местечко, где в 
минувшем марте, как раз во время 
Великого поста, смерч, принесшийся с 
огнем, за несколько минут уничтожил 
семь домов. Остался один. И находился 
он не вдали, а в окружении сгоревших.

И вот нужное селение. Пригласив 
в попутчицы, как потом оказа-
лось, милейшего доктора Наталью 
Николаевну, преодолеваем оставшийся 
путь. Наталья Николаевна   лично знает 
семью, чей дом миновала страшная 
трагедия.

— Есть кто в доме? — извещает 
Владыка о нашем приезде и, как все 
мы, с интересом осматривает неболь-
шой домик в окружении пепелищ. За 
лето бурьян успел прикрыть пустыри  
вокруг пожарищ, но все равно, глядя на 
все это, берет оторопь.

 Первой под благословение Владыки 
подходит хозяйка.

— Вера, — представилась она.
 И тут же, наспех одевшись, выбегает  

девчушка лет шести с не совсем обыч-
ным именем — Ия. Мы уже знали, что 
в страшные минуты она со слезами 
просила о помощи Спасителя, Божию 
Матерь и Святых Угодников. И, ско-
рее всего, была услышана! Не зря же 
говорят, что молитвы детей — самые 
быстрые. Пока же обращаю внима-

ние, как, сложив ладошки, она, под-
ходя к архиерею, буквально трепещет. 
И,  лишь ощутив руку на своей голов-
ке,  встретившись с теплым взглядом,  
дарит ответную улыбку.

 Во время всей нашей встречи она все 
время будет рядом. Словно опасаясь: а 
вдруг мама в своем рассказе упустит 
что-то очень важное.

Земли, знавшие  
истинную молитву

  
Видно, что Вере не  просто вспоминать  
трагедию. И прежде она решает про-
вести как бы экскурс в местечко, где 
живет с самого рождения. 

— В прошлом — это земли женско-
го  монастыря.  Их забрали сразу после 
революции. Тогда-то и были построе-
ны первые дома, — начинает женщина 
свой рассказ. — Образовавшуюся ком-
муну  назвали «Пчела».  А назвали так, 
скорее всего,  потому,  что  в монастыре 
была огромная пасека. 

 Со временем название плавно пере-
текло на выросший поселок.

Мне же в голову приходит несу-
разная мысль: может, новые хозяева, 
работая на монастырских землях,  
хотели быть похожими на пчелок-
тружениц?

 — Монахинь, понятное дело, из него 
выгнали. Куда они разъехались — один 
Бог знает, — продолжает рассказ Вера. 

— Но две из них — Анфия и Евдокия, 
рядом со скитом Сергию Радонежскому, 
где доживали батюшки, отправленные 
на покой, выкопали себе землянку.  
В это самое время в здешних местах 
жил очень злой человечек, который 
постоянно твердил, что с наступлени-
ем холодов «проучит»  монахинь.

И вот в ноябре мороз за одну ночь 
сковал землю.  Ее еще не успел покрыть 
снег, поэтому холодный ветер прони-
зывал, что называется, до костей. На 
улицу старались выходить только в 
случае особой крайности. И в это самое 
время злодей исполнил гнусное наме-
рение — разрушил землянку, где укры-
вались монашки. Но, видно, Господь 
их не оставил — две женщины, тайком 
носившие  еду, пришли в тот момент, 
когда их жизни находились на краю 
смертельной опасности. 

 — Вскоре  Евдокия умерла, она поко-
ится на местном кладбище, — продол-
жает рассказ Вера, — а матушка Анфия, 
после многих лет скитаний, волею слу-
чая, а точнее — промыслом Божиим,  
жила в доме, который принадлежит 
теперь нам.

  Но все это будет потом, а тогда дев-
чушка, у которой были старшая и млад-
шая сестренки, не очень задумывалась 
над тем, почему  монахиня пришла 
именно в их дом и попросила у роди-
телей разрешения жить вместе с ними, 
чтобы помогать растить именно Веру.

  Многие из ситуаций того времени 
эта женщина, которую так и хочется 
назвать необыкновенной, переосмыс-
ливает до сих пор.

— Я еще не ходила в школу и не умела 
читать, — вспоминает она. — Так вот, 
однажды матушка подзывает меня к 
углу, где стояли иконы, дает псалтирь 
и говорит: «Читай!».  Не зная ни одной 
буквы, я стала читать на славянском 
языке. Или: больше года  в «красном 
углу» лежал апельсин. Анфия постоян-
но там молилась, а я время от времени  
думала: почему она мне его не дает. 
Хотя в том, что это произойдет, была 
уверена. Так и случилось. Однажды, 
помолившись, она мне его отдала и 
сказала, чтобы я его тут же съела.

 Прожила матушка почти сто лет. 
Еще при жизни  говорила: иконы — 
Спасителя и Божией Матери, которые 
она принесла с собой  из монасты-
ря, пусть возьмет тот, кто ее доходит 
и похоронит. Икону Спасителя взял 
батюшка, провожавший монахиню в 
последний путь, а образ Казанской  
Божией Матери  — теперь в «красном 
углу» в доме  Веры. 

— Она  охраняет наш дом, — уверен-
но говорит хозяйка. 

 Очень старенькая, на потрескав-
шейся дощечке. С трудом просматри-
вается образ Богородицы...  Трепет в 
душе смешивается с желанием пла-
кать. Приложившись, хочется повто-
рять: «Сколько же Ты выстрадала!». Как 
когда-то Сама Божия Матерь, ставшая 
свидетельницей распятия собственно-
го сына!

 — Я говорю: «На Голгофе побыва-
ла»,— чуть слышно шепчет Вера. –Знаю, 
у Божией  Матери есть лики, в которых 
позади виден как бы красный свет. И 
эта такая.

… Чудовище в капюшоне  
на голове

— Расскажи, как о грозящей беде  
узнала, — таким образом Наталья 
Николаевна помогает Вере приступить 
к самому страшному моменту. 

— Примерно за неделю до случивше-
гося я увидела, что  в южной стороне 
стали собираться черные тучи, — дрог-

нувшим голосом начала необыкновен-
но хрупкая внешне женщина. — Они 
неестественно клубились по небу и, 
скручиваясь, раздваивались на два 
столпа. И то спускались вниз, то вновь 
поднимались ввысь. При этом начинал 
дуть сильный ветер, вызывая непереда-
ваемое чувство тревоги.  А потом что-
то внутри стало подсказывать: оттуда  
придет огонь, надо быть начеку!

С некоторыми коллегами Вера поде-
лилась тревогой, а вот начальству 
истинную причину, почему ей сроч-
но нужен отпуск, объяснять не стала. 
Дескать, по семейным обстоятель-
ствам. Чтобы не думали, что она, мягко 
говоря, не дружит с головой.

Поскольку весна была ранней, весь 
сушняк оказался наверху и Вера  с 
детьми  стала его убирать вокруг дома. 
Сделала запасы воды, выставила из 
сарая вилы, лопаты…

— За час до беды сын хотел уйти из 
дома, чтобы встретиться с друзьями, 
— продолжает наша необычная собе-
седница. — А я ему: «Скорее звони дру-
зьям, пусть они идут к нам, с минуты на 
минуту начнется невиданный пожар».

Страшный ураган поднялся в мгно-
вение, и тут же появились огромные 
столпы дыма с огнем. Возвышаясь, они, 
словно на двух ногах, неслись по лугу 
как раз в сторону теперь уже восста-
новленного монастыря.

— Шестнадцатилетняя дочка, вспо-
миная все это, — продолжает Вера рас-
сказ, — сравнила  столп с несущимся на  
огромной скорости человеком, на голо-
ве которого был  капюшон. От страха 
с ней случилось такое, о чем девушки 
ее возраста предпочитают не расска-
зывать посторонним. Мы потом виде-
ли две прожженные колеи. Создалось 
впечатление, что смерч действительно 
несся  на двух ногах: правая — больше, 
левая — меньше.

Ураган был неимоверной силы. В 
мгновение раскрыло крыши, первы-
ми загорелись верхушки деревьев, а с 
них огонь тут же разлетался на дома. 
Все семь домов стали гореть практиче-
ски одновременно. Потушить их, даже 
когда приехали пожарные машины, 
было невозможно. 

— Наш дом забрасывало кусками 
горящего шифера и огня, — говорит 
Вера. — Огонь попадал на изгородь, мы 
его тушили, но были моменты, когда он 
угасал сам собой.

Было ли страшно? Однозначно. Вера 
с детьми,  надышавшись огнем,  полу-
чили  внутренние ожоги. Хотя предпо-
ложения соседей и всех,   кто сбежался 
на пожар, были куда страшнее. В огне, 
который уносил на своем пути букваль-
но все — строения, деревья, донельзя  
выжигал землю, по всем законам уце-
леть было невозможно.

4    знамение времени

Я и раньше слышала о необычных явлениях. Верила ли?  Скорее — 
хотела верить. И очень благодарна нашему Владыке, что Мир теперь 
в моем понимании видится иными глазами.

Пути Господние неисповедимы…
И промысел Его нам не понять
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— Мы спаслись по Божьей помощи, — 
тихо, но очень уверенно вновь вступает 
наша собеседница в разговор.—  Поскольку 
вокруг бушевало страшное пламя, к дому 
никто не мог ни подойти, ни подъехать. 
Нашего дома из-за дыма не было видно, 
многие думали, что мы сгорели.

— А ты, малышка, очень испуга-
лась? — это Владыка обращается  к Ие. 

 Слезки на глазах, кивок — вместо 
ответа, и почти шепотом: «Я моли-
лась…». 

Молиться девочка стала, когда 
огромные куски пепла стали заби-
ваться и тлеть между деревянными 
рамами. Маленький образок Божией 
Матери она поставила в середи-
ну рамы,  а к груди прижала икону 
Георгия  Победоносца.

— И часто ты молишься? — уже я 
обращаюсь к девочке.

Ответ заставил задуматься о мно-
гом. Девочка ходит в храм каждый 
выходной и по праздникам. 

— А еще на вечерние службы люблю 
ходить, — добавила она.

— Я не сразу поняла, что про-
изошло, когда на второй день после 
пожара увидела вокруг иконы, а она 
так и осталась стоять между рамами, 
сырость, — говорит Вера. — И только 
потом услышала благоухание. 

Икона замироточила!
 — А мы во время пожара со старшими 
детьми поставили на фундамент дома 
образ Иверской Божией Матери и 
Матронушки, — уже окрепшим голо-
сом добавила Вера.— И тоже моли-
лись.

На второй день после происше-
ствия резко похолодало –ударил 
мороз, выпало очень много снега. 
Словно кто-то сверху хотел прикрыть 
«следы» невероятного деяния!           

Родник исцеления и надежды
  

Услышанное и увиденное потрясло 
настолько, что сердце запросило  уми-
ротворения.

— А давайте сходим на источник, он 
у нас — целебный, — неожиданно пред-
ложила женщина, на которую я, напри-
мер, уже не могла смотреть без особого 
интереса.

 И вот уже Ия первой спешит по про-
торенной дорожке, а в запасе нашей 
новой знакомой еще одно необычное 
явление.

— Мы с детьми ежегодно  накануне 
пасхи чистим родник, — начинает Вера 
новый рассказ из своей необычной 
жизни. — Он  мелководный, поэтому  
и требует особого ухода. Да и бобры 
вносят свою лепту. А тут я разболелась. 
Трудно было дышать, порой казалось, 
что задохнусь. Грешным делом поду-
мывала  о бронхиальной астме.

 Но чистить-то родник на до! 
Почему-то тогда я не подумала, что 
это можно доверить старшим детям. 
И вот только нагнулась над родни-
ком — и тут же оступилась. Упала 
лицом вниз — и мне так легко стало 
дышать! И я это понимаю! И тут же 
приходит мысль: а как такое возмож-
но под водой? Но состояние такое, 
что навсегда бы осталась там! И тут 
слышу крик сына. Он очень перепу-
гался. Это  заставило меня подняться. 
Сын позже говорил, что я  скрылась 
под водой. До сих пор не пойму: как 
такое могло произойти? Посмотрите, 
родник-то совсем мелкий! Но глав-
ное — о своей болячке  с тех пор не 
вспоминаю. А вот ходим сюда часто 
— когда болеем или вдруг накатит 
грусть, тревога. Источник обладает 
необыкновенной силой!

Господи, укрепи веру мою…
Возвращаясь домой, конечно же, гово-
рили об увиденном и услышанном.

— Мне думается, что все происходя-
щее связано с монастырем, — говорит 
Владыка. — Идет какое-то очищение. А 
раз на этих землях когда-то был мона-
стырь, то, скорее всего, он  возродится. 
И Вера, наверное, к этому будет иметь 
самое прямое отношение.

— А Вы знаете, Владыка, еще до 
пожара тут были брошенные усадьбы, 
— всплывает вдруг в памяти сказанное 
Верой во время нашей встречи. — Я их 

выкупила и оформила в собственность. 
Передам монастырю... Мы люди греш-
ные…

От автора. Без благословения 
Владыки я не могу назвать  полный 
адрес необычного явления.

— Пока не время, — сказал он.
По этой причине не могу расска-

зать и о многом другом, что услыша-
ла в тот день. Думаю, что все это еще 
впереди. И предполагаю: мне лично 
увиденное и услышанное было дано 
для укрепления веры. ■ 

Анна Дяченко
Фото автора и Алексея Саунина

Он менее строгий, чем Великий 
и Успенский — по уставу во 
вторник, четверг, субботу и 
воскресенье разрешено при-
нимать пищу с раститель-
ным маслом.  Рыба во время 
Рождественского поста разре-
шается в субботние и воскрес-
ные дни и великие праздники.

Ус та нов лен ие Рож дес т-
венского поста, как и других 
многодневных постов, относит-
ся к древним временам христи-
анства. Уже с четвертого века 
св. Амвросий Медиодаланский, 
Филастрий, блаженный Авгус-
тин упоминают в своих тво-
рениях Рождественский пост. 

В пятом веке о древности 
Рождественского поста писал 
Лев Великий. Первоначально 
Рождественский пост длился 
у одних христиан семь дней, у 
других — несколько больше. На 
соборе 1166 года, бывшем при 
константинопольском патриар-
хе Луке и византийском импе-
раторе Мануиле, всем христиа-
нам было положено хранить 
пост пред великим праздником 
Рождества Христова сорок дней. 

Значение Рождественского 
поста заключается в благодар-
ственной жертве за собранные 
плоды и приготовлении к едине-
нию с родившимся Спасителем. 
Символически Рождественский 
пост указывает на состояние 
мира до пришествия Спасителя.

Воздержанием в пище верую-
щие выражают почтение к празд-
нику Рождества Христова, а также 
к празднику Успения Пресвятой 
Богородицы. Постясь телесно, 
необходимо помнить, что глав-
ное — пост духовный. Поэтому, 
если человек ограничивает себя 
в пище, но при этом не посещает 
храм, участвует в развлечениях 

и увеселениях, ощутимой поль-
зы такой пост не принесет, ста-
нет чем-то вроде своеобразной 
«диеты». Без молитвы за богослу-
жением внутренний смысл поста 
понять вообще невозможно. Пост 
для христианина — время, когда 
нужно более основательно потру-
диться над своей душой: побо-
роться с теми недостатками, с 
которыми обычно по малодушию 
миримся. Нужно постараться 
делать больше  добрых дел. Тогда 
и день праздника, как венец  
поста, станет днем подлинной 
радости, подлинного духовного 
торжества. 

Заповедь поста является 
самой древней: первой, дан-
ной первозданному человеку в 
Эдеме. И подвиг постный зани-

мает в церковной истории очень 
значимое место. Прежде всего, 
памятен пост пророка Моисея, 
предшествовавший вручению 
ему богоначертанных скрижа-
лей. Удивительный контраст: 
с одной стороны — Моисей, не 
вкушающий пищу в течение 
сорока дней для того, чтобы 
принять от Бога Его Завет. С 
другой — израильтяне, которых 
он ведет по пустыне: из-за того, 
что им не хватает мяса, лука и 
чеснока в той мере, к которой 
они привыкли в Египте, они 
готовы вернуться туда, где уби-
вали каждого первенца, родив-
шегося в еврейской семье! 

Замечательно об этом гово-
рит святитель Игнатий (Брян-
чанинов): гордый человек в 
самообольщении почитает себя 
чем-то значительным, но как 
только оказывается стеснен-
ным его чрево, становится оче-
видным, что он является его 
рабом. Пост — одно из средств 
от этого рабства освободиться. 

Но самое важное здесь для 
нас — пример Спасителя, кото-
рый, готовясь к Своему слу-
жению, принял такой же соро-
кадневный пост. Не нуждаясь в 
такой подготовке Сам, он пока-
зал нам образ того, как необ-
ходимо готовиться к важным 
событиям в нашей жизни. 

Постом верующие должны 
увеличивать свое молитвен-
ное правило: читать псалтирь, 
больше делать земных покло-
нов, стараться не допускать в 
правиле каких-то упущений 
или сокращений. Очень важно,  
чтобы пост стал  очередной, 
пусть совсем небольшой, но 
ступенькой в нашем восхожде-
нии к Богу. ■

Алексей Калашников,  
благочинный Железногорского  
церковного округа,  
протоиерей

28 ноября начался  Рождественский пост. Это один из 
четырех многодневных постов: он продлится  
по 6 января 2015 г. Рождественский пост готовит 
верующих к светлому празднику Рождества Христова.

Рождественский пост
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 6    о вере и церкви

Когда мы говорим о церковном искусстве, то под басмой понимаем 
вовсе не красящее вещество, которое женщины используют для 
волос. Бáсма — одна из древнейших техник украшения икон. Это 
оклад, изготовленный из тончайшего листа металла, часто драго-
ценного (золота и серебра), обычно из мельхиора или латуни, с тис-
ненным на нем рисунком. Рисунок выбивается вручную по эскизу 

(матрице) и может быть 
как орнаментальным, 
так и сюжетным. Откуда 
появилась басма? Хотя 
слово по происхождению 
тюркское («байса» значит 
оттиск) эта техника была 
известна ещё древним 
египтянам. 

Техника басмы была 
известна в Киевской Руси 
задолго до Крещения. 
Но  только с христиани-
зацией басму начали 
широко использовать в 
церковном искусстве. 
Наиболее популярным 

всегда оставался растительный орнамент, который символизиро-
вал вечное цветение и воспоминание о райском саде. 

Вспомните Серафима Саровского. Когда семнадцатилетним 
юношей он решил подвизаться в монастыре, то кроме благо-
словения получил от  матери на дорогу серебряный рубль. 
Немалые, надо сказать, деньги. Придя в Саровскую обитель, 
святой Серафим раздробил рубль на мелкие части, раскатал на 
отдельные чешуйки, которыми обил поверхность деревянно-
го креста. Он будто выразил свое благоговение перед Святым 
Духом, которому в жертву принес самое дорогое — материн-
ское благословение. ■

Икону «Спас в силах», которую 
помещают в  центре деисус-
ного ряда иконостаса, можно 
назвать живописным бого-
словским трактатом на тему 
Второго Пришествия Иисуса 
Христа. Оно дается нам в обра-
зе видения Спасителя в полно-
те его божественной славы, 
в  окружении служащих ему 
бесплотных сил. Христос-Судия 
восседает на небесном троне, 
силуэт которого обозначен бе-
лой линией. Величие Господа 
передано сиянием в виде трех-
частной мандорлы (вариант 
изображения нимба в виде вы-
тянутого в  высоту исходящего 
света). Фигура Христа помещена на фоне красного ромба, вписанного 
в зеленовато-синий овал, сплошь заполненный изображениями херу-
вимов и  серафимов. Они служат основанием престола Господа. Сам 
овал наложен на красный прямоугольник, в  четырех углах которого 
изображены символы евангелистов (крылатые лев, телец, орел и че-
ловек). Ноги Христа стоят на подножии; его поддерживают на крыльях 
«престолы» — ангельские силы в виде огненных колес, «исполненных 
очей». 

Такой сложный, насыщенной символикой образ конца времен 
основан на текстах видений ветхозаветных пророков Иезекииля 
(Иез 1:4–28; 10:1–22), Исайи (Ис 6:1–4) и апостола Иоанна Богослова 
(Апок 4:2–11). Он появился в раннехристианскую эпоху, когда ожида-
ния скорого Страшного суда были особенно острыми. 

Изображение «Спас в силах» — один из многочисленных в хри-
стианском искусстве иконографических вариантов эсхатологической 
темы. Он сложился на Руси, вероятно, на рубеже XIV–XV веков. ■

Что такое басма? 
Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской  
церковного искусства «Киноварь»

Что изображено  
на иконе «Спас в силах»?

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Вопросы мастерам
о церковном искусстве

Инфографика

Цвет зависти
С детства слышу от самых раз-
ных людей это выражение — «я 
завидую тебе белой завистью». 
Так говорят, когда хотят сделать 
человеку приятно — похвалить 
какое-то его приобретение, 
или перемену к лучшему в его 
жизни — скажем, когда человек 
купил себе новый автомобиль, 
или поступил в престижный 
институт. Наверное, в силу 
этого привычного словоупот-
ребления, само понятие «белая 
зависть» тоже как-то потихонь-
ку прижилась у нас в сознании. 
То есть, оказывается, есть такая 
форма зависти к другому чело-
веку, которая, по сути дела, и не 
зависть вовсе, а совсем наобо-
рот — соучастие в его радости.

Но такое понимание зави-
сти — пусть даже очень белой 
и пушистой — сразу же теряет 
всякий смысл, если вспомнить 
первоначальное значение слова 

«зависть». Словарных опреде-
лений у него довольно много. Но 
все они сводятся к изречению 
святителя Василия Великого — 
«зависть это печаль о благопо-
лучии ближнего».

А теперь, скажите на милость 
— ну каким же образом воз-
можно и радоваться, и печа-
литься об одном и том же пред-
мете одновременно? Можно ли 
одновременно тушить и под-
жигать один и тот же огонь? 
Опустошать и наполнять один и 
тот же сосуд?

Зависть всегда останет-
ся завистью, в какой бы цвет 
мы ее ни раскрашивали своим 
богатым на интеллектуальные 
увертки рассудком. Если мы 
искренне радуемся за челове-
ка, значит, в этой радости нет 
места зависти. А если мы чув-
ствуем, как чьи-то зубки боль-
но покусывают наше сердце 

при мысли о чужом успехе, то 
не нужно себя обманывать — 
это она самая и есть — печаль 
о благополучии ближнего. И 
не нужно эту опасную кусачую 
зверушку одевать в белые одеж-
ды, маскируя её от самого себя. 
Ведь слабее кусаться от этого 
камуфляжа зависть не станет. А 
первый шаг на пути к выздоров-
лению от ее укусов — призна-
ние своей духовной болезни. ■

Александр Ткаченко
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Простые вопросы
Говорят, что у каждого 
человека за правым плечом всегда 
стоит ангел-хранитель,  
а за левым — бес. 

На самом деле:
такое распределение ангелов 
в пространстве — не более, 
чем аллегория. Но свой ангел и 
свой бес-искуситель, действи-
тельно, есть у каждого из  нас. 
Св. Григорий Нисский говорит: 
«Когда естество наше впало 
в грех, наше падение Бог не оставил Своим Промыслом, и в 
помощь жизни каждого приставляет некоего Ангела, из прияв-
ших бесплотное естество. Но с противной стороны, растлитель 
естества (дьявол) ухищряется на то же посредством некоего 
лукавого и злотворного демона, который бы вредил челове-
ческой жизни. Человек же, находясь среди Ангела и демона, 
сам собою делает одного сильнее другого, свободной волею 
выбирая учителя из двух. Добрый Ангел предуказывает помыс-
лам блага добродетели, а другой показывает вещественные 
удовольствия, от которых нет никакой надежды на благо». ■

Часто спрашивают: 
почему Бог не простил Адама 
и Еву за непослушание, а изгнал их 
из рая и наказал смертью?
Отвечаем: 
Прощение может получить лишь тот, кто в нем нуждается и о 
нем просит. Адам же и Ева стали оправдывать себя, обвиняя 
в своем грехе друг друга, змия, и даже Бога. А рай — это место 
особого, максимального присутствия Бога в сотворенном 
мире. Но что же было делать в таком благодатном месте тому, 
кто стал тяготиться общением с Богом и пытался спрятаться 
от Него между райскими деревьями? Бог выслал первых людей 
из Едемского сада, потому что оставаться там далее стало 
мучительно для них самих. Эта тягота присутствием Божиим, 
желание укрыться от Него, будет преследовать падшего чело-
века до самого окончания земной истории: цари земные, и вель-
можи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и 

всякий свободный скрылись в пеще-
ры и в ущелья гор, и говорят горам 
и камням: падите на нас и сокройте 
нас от лица Сидящего на престоле 
(Откр 6:15-6). Но не гнев и не месть 
Бога являются причиной этого 
бегства падших людей от своего 
Создателя, а чувство собствен-
ной нераскаянной вины перед 
Любовью Божией, всегда готовой 
простить того, кто нуждается в 

этом прощении. ■

Почему в Церкви еще с древних 
времен считается, что театр — 
непристойное зрелище? 
Потому, что: 
в древние времена театр 
дейс т ви т е льно бы л 
непристойным зрелищем, 
куда больше похожим 
не на тот театр, который 
мы знаем сегодня, а на 
обычную порнографию. 
Святитель Иоанн Златоуст 
так описывает тогдашние 
театры: «…Одному только 
сладострастному и нагло-
му глазу сносно смотреть 
на эти зрелища. На площади ты не станешь смотреть на 
обнаженную женщину,  — ты  оскорбишься таким зрелищем; 
а в  театр идешь, чтобы оскорбить честь и мужеского и жен-
ского пола и осрамить глаза свои. Не говори, что обнажена 
блудница, потому что один пол и одно тело как у блудницы, 
так и у благородной женщины. Если в этом нет ничего неприс-
тойного, то почему, когда на площади увидишь то же, и сам 
бежишь прочь, и гонишь от себя бесстыдную? Или когда быва-
ем порознь, тогда это непристойно, а когда соберемся и сидим 
вместе, тогда уже не позорно? Лучше грязью, или навозом 
вымарать себе все лицо, чем смотреть на  такое беззаконие, 
потому что для глаза не так вредна грязь, как любострастный 
взгляд и вид обнаженной женщины». К сожалению, и сегодня 
на театральной сцене можно увидеть нечто подобное. Если 
же в театральном представлении нет похабщины и богохуль-
ства, тогда и считать его непристойным нет оснований.  ■

Толковый словарь

В картинках: Апостол Андрей Первозванный

Лукавый:  
персонификация зла

Главная христианская молитва — «Отче наш». Еще 
ее называют Господней молитвой, потому что ее в 
Евангелии продиктовал и заповедал ею молиться 
сам Христос (Мф 6:9-13; Лк 9:2-4).

Заканчивается она мольбой к Богу «И  не  введи 
нас во искушение, но избави нас от  лукавого». 
Интересно, что в греческом оригинале Евангелия 
лукавый обозначен как ponēros, что в переводе 
на русский означает «плохой», «злой», «дурной», 
«скверный». То есть в  этом греческом слове при-
сутствуют преимущественно смыслы испорчен-
ности, зла, худости, а не коварства и хитрости, как 
в русском слове. В латинском варианте молитвы 
(Paternoster) тоже говорится «но освободи нас от 
злого (или от зла)»: Sed libera nos a malo.

Слово «лука» в русском языке означает изгиб 
чего-либо, например, реки (не путать с именем Лука 
греческого происхождения). В переносном смысле 
наименование дьявола лукавым указывает на его 
нравственную искривленность и лживость.

Впрочем, в этом смысле слово «лукавый» не так 
уж сильно отличается от буквального значения гре-
ческого слова «дьявол» — клеветник. Коварство и 
хитрость, лукавство — непременные спутники кле-
веты.

Интересно, что под «злым» или «лукавым» 
в молитве Господней можно понимать как дьявола, 
так и зло как таковое, и тогда это слово можно вос-
принимать просто как прилагательное «злое» (или 
«лукавое»). И в  этом нет никакого противоречия 
или неясности. Дело в том, что христианство — это 
религия личности. В ней добро и зло не абстракт-
ные, внеличностные принципы на манер высших 
философских категорий. Богу как Личности, един-
ственному источнику добра и бытия, противосто-
ит тоже личность — дьявол. Христу противостоит 
Антихрист (это греческое слово одновременно зна-
чит и «противник Христа», и «вместо-Христос», тот, 
кто заступил на место Христа).

Действительно, вне Христа и признания его 
Богом никакое христианство невозможно, про-
сто немыслимо. Поэтому, например, когда говорят, 
что в христианстве главное — это нравственность, 
мораль, учение о добре — это величайшая ошибка. 

Не просто выхолащивание христианства, а отказ 
от него. Христианство  — это, конечно, и учение 
о добре, о том, как жить по совести. Но главный 
источник этого учения, его носитель — это Христос. 
Эту мысль в нарочито парадоксальной форме выра-
зил Достоевский: «Если бы как-нибудь оказалось 
<…>, что Христос вне истины и истина вне Христа, 
то я предпочел бы остаться с Христом вне истины».

Так же и зло — не только абстрактная категория 
или просто общее понятие, у него есть конкретный 
носитель — дьявол и подчиняющиеся ему бесы. 
Неверие в них, в их реальное существование также 
означает настоящий отказ от христианства.

Святитель Иоанн Златоуст так писал об этом 
месте молитвы «Отче наш»: «Лукавым же здесь 
называет Христос диавола, повелевая нам вести 
против него непримиримую брань и показывая, 
что он таков не  по  природе. Зло зависит не от 
природы, но от свободы. А что преимуществен-
но диавол называется лукавым, то это по чрез-
вычайному множеству зла, в  нем находящегося, 
и потому, что он, не будучи ничем обижен от нас, 
ведет против нас непримиримую брань. Поэтому 
Спаситель и не сказал: «избави нас от лукавых», 
но — «от лукаваго»,— и тем самым научает нас 
никогда не гневаться на ближних за те оскор-
бления, какие мы иногда терпим от них, но всю 
вражду свою обращать против диавола как вино-
вника всех зол». ■ 

Юрий Пущаев

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

Искушение Христа на горе.  
Дуччо ди Буонисенья. 1308–1311

Братья Андрей и Симон (Петр) были галилейскими рыбаками. Старшим был Симон, 
но первым — не только из них двоих, но и из Двенадцати апостолов — встретил Христа 
именно Андрей, отсюда и его прозвание «Первозванный».

1. Апостол Андрей родился  
в Вифсаиде, небольшом 
городе на берегу Гени-
саретского озера. Его отец 
Иона был рыбаком, и сы-
новья его — Симон (апо-
стол Петр) и Андрей —  
с детства помогали отцу в 
его ремесле. 

6. Апостол Андрей не раз подвергался пресле-
дованиям. Последним местом, где звучала его 
проповедь, стал греческий город Патры. Пра-
витель города, видя, как много людей обраща-
ется к новой вере, приказал распять Андрея на 
кресте в виде буквы Х. Два дня апостол с креста 
проповедовал Евангелие. Исцеленная апосто-
лом жена правителя с честью погребла его тело.

7. По преданию, проповедь апостола Андрея за-
тронула народы, жившие на территории нынеш-
них России и Украины. Поэтому первый русский 
орден, учрежденный императором Петром Вели-
ким в 1698 году, получил имя Святого Андрея Пер-
возванного и стал высшей наградой Российской 
империи. А через несколько лет был утвержден 
военно-морской флаг России — Андреевский. ■

4. После Вознесения Христа и 
сошествия на учеников Свято-
го Духа в день Пя   ти де сятницы 
апостолы бросили жребий, ко-
му куда идти с проповедью 
Еван гелия. Андрею выпало 
Причерноморье. Проповедь 
апостола обращала ко Христу 
города и племена.

2. Услышав о том, что на ре-
ке Иордане появился но-
вый пророк, который про-
поведует скорый приход 
Мессии и призывает к по-
каянию, Андрей отправился 
к нему и вскоре стал одним 
из ближайших учеников Ио-
анна Крестителя.

3. Андрей и Симон рыбачили на Гениса-
ретском озере. Про ходивший по берегу 
Иисус обратился к братьям со словами: 
Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков (Мф 4:19). И они последова-
ли за Ним. Вместе с другими ближай-
шими учениками Спасителя они были 
свидетелями Его служения, казни и Вос-
кресения.

5.  Апостол Андрей исцелял недужных 
и даже воскрешал умерших. Од нажды 
он воскресил сорок человек, которые 
спешили к нему ус лышать весть о Хри-
сте, но погибли во время жестокого 
шторма. С этим случаем связано по-
читание апостола как покровителя 
моряков.

13 декабря Церковь празднует день памяти святого апостола Андрея Первозванного 
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И когда мы с  подругой 
Людмилой  собрались туда 
поехать, я до конца не могла 
в это поверить. Волновались: 
как доберемся? Ведь путь 
предстоял далекий и неизве-
данный — ехали мы вдвоем, 
а не с группой паломников. 
Но  вышло так, будто Господь 
здесь взял, а там поставил. 
Ведь по Божиему благосло-
вению и с Его помощью все 
возможно. Как сказала прихо-

жанка нашего храма Галина, 
которая побывала на Валааме 
уже несколько раз, — главное 
верить, и Господь все управит. 

И вот мы на Валааме. Нам с 
подругой дали разные послуша-
ния. Немного расстроилась — 
хотелось же вместе.  Но ничего 
не поделаешь: послушание пре-
выше всего. Может, хоть чуть-
чуть научусь терпению и сми-
рению… Потрудиться приш- 
лось всего неделю (так сложи-
лась  поездка). Конечно, это 
очень мало, всего лишь капля в 
море. Это только один малень-
кий шаг на бесконечном пути 
христианской жизни. Но для нас 
он стал важным и значимым.

Остров щедро одаривает 
паломников и трудников своей 

благодатью. Наверное, поэто-
му говорят, что для Валаама и 
месяца мало. Многие из тех, с 
кем нам довелось познакомить-
ся, приезжали сюда далеко не 
впервые. Наша соседка по келье 
Катя (живет в Петербурге), на 
острове в шестой раз.

— Приехала месяц назад, — 
сообщила она, — и не хочу уез-
жать. Если бы не работа… Что 
же заставляет людей возвра-
щаться сюда из года в год?

— Но Валаам не всех при-
вечает, может принять, или не 
принять, а может и не отпус-
тить, — говорит валаамская 
трудница «со стажем» Нина. 

Сразу подумалось: а как 
Валаам отнесется ко мне? 
Примет или нет меня этот свя-
той, напитанный многовеко-
вой молитвой, остров? 

Валаам называют Северным 
Афоном. Наверное, из-за уда-
ленности от мира и сугубой 
монашеской жизни. Огромное  
Ладожское озеро отделяет 
остров от материка и от люд-
ских проблем. Вот и мы забы-
ли обо всех тревогах, заботах и 
мирских нестроениях. Словно 
как «у Христа за пазухой». 

— На Валааме кажется, что 
у тебя нет никакого прошло-
го, — делится своими впечат-
лениями Галина. — Только 
настоящее. Нет никаких вол-
нений, только тишина, покой  и 
молитва. 

С благоговейным чувством 
стоим на вечерней служ-
бе — всенощной праздни-
ка всех Валаамских святых. 
Торжественные монашеские 
песнопения проникают до 
глубины души и поднимают 
до небес. Вспомнились слова 
посланцев князя Владимира, 
созерцавших богослужение в 
православном Византийском 
храме: «Не знали, где мы 
были — на небе или на земле».  
Казалось, что у храма не было 
купола. Над нами — царство 

Божие. А вокруг — Его свя-
тые угодники. Изображенные 
на колонах и стенах храма, 
они казались как живые.  И 
мы  вместе с ними воздавали 
хвалу Господу и Его Пречистой 
Матери.

Остро чувствовалось, что 
Отцу Небесному  слышны 
все  наши  воздыхания. А 
Пресвятая Богородица внемлет 
каждому слову.

— На Валааме молитвы осо-
бенно близки к Богу, — сказала 
нам как-то  Нина. — Поэтому 
будьте внимательнее со свои-
ми просьбами.  

Я заволновалась: а вдруг 
попрошу не то,  что мне  нужно? 
Но ведь Господь знает, кому что 
на пользу…

Валаам — это другой мир. 
Мир уединенной, духов-
ной, умиротворенной жизни. 
Подумать только, сколько горя-
чих молитв воздается здесь 
непрестанно к Господу, Божией 
Матери и всем святым! В хра-
мах и скитах Валаамской оби-
тели подвизаются молитвен-
ники за весь мир, в том числе и 
за нас, грешных.

— Это как отдельное госу-
дарство, — читает мои мысли 
подруга Людмила. — Здесь 
другой дух, даже воздух дру-
гой. Все пропитано благо-
датью. На острове, вдали от 
мирской суеты, забываешь 
обо всем, все кажется прос-
то и легко, всему радуешься. 

Каждый кусочек земли, каж-
дая тропинка в лесу, каждый 
листочек и цветочек кажутся 
особенными. Замечаешь эту 
красоту и восхищаешься: как 
устроил все Господь! Не поки-
дает ощущение близости Бога, 
такое чувство, что он совсем 
рядом. Не успеешь подумать о 
чем-либо и попросить Господа, 
Божию Матерь или угодников 
Божиих, как вскоре все испол-
няется. Пресвятая Богородица 
поспешит утешить в скорби. 
Знаешь, что находишься под 
ее Покровом. Тут кажется, что 
небо отверсто и чувствуешь 
духовную связь с иным миром.

На Валааме мы жили непо-
далеку от  старого братского 
кладбища. Самая ранняя из 
сохранившихся могильных 
плит датируется началом 19 
века. Здесь захоронены мона-
хи, схимонахи, послушники, 
благодетели. Надписи на моги-
лах поведали нам, какие под-
вижники здесь жили: молчаль-
ники, молитвенники, отличив-
шиеся смирением, кротостью, 
трудолюбием… Господи, упо-
кой души почивающих здесь 
отцов и их молитвами поми-
луй нас! 

Особенно запомнилась 
могила старца-схиархиманд-
рита, пустынника, просиявше-
го глубоким смирением. Наша 
новая знакомая Ирина подели-
лась своим секретом: расска-
жите старцу о своей проблеме, 
и он вам ответит.  И мне захо-
телось «побеседовать» с ним, 
спросить совета. С волнени-
ем стояла я у могильного кре-
ста смиренного подвижника. 

Излив поток своих трудностей, 
я вдруг засомневалась: каким 
же образом услышу ответ? И 
тут в голове промелькнула 
мысль: «Слушай своего духов-
ного отца…» .  Наверное, это 
было ни что иное, как вразум-
ление от старца. Помоги стя-
жать смирение, отче!

Грустно было покидать 
Валаам и расставаться с этой 
святой землей, с монашески-

ми богослужениями, с новыми 
знакомыми — соседками по 
гостинице, с которыми делили 
трапезы, духовные пережи-
вания, и которые стали очень 
близкими.

— Такое чувство, что побы-
вали в теплом уютном роди-
тельском доме, — говорит 
Люда. — Словно на далекой, 
дорогой сердцу Родине. Иными 
словами — в гостях у Господа, 
только на земле.

Мы поняли, что  сроднились 
с этим местом, оставили  здесь 
частичку своей души.   Но увез-
ли отсюда Божию благодать, 
духовные силы, впечатления, 
которые нельзя забыть. Как 
хочется не растерять их в этом 
жестком мире!  Глубоко запал в 
душу Валаам. Отпустил ли нас 
остров? Не знаю… Ведь внутри 
осталось горячее желание прие-
хать туда снова… Преподобные 
отцы наши Сергие и Германе, 
молите Бога о нас! ■

Марина Николаева
Фото автора

Дорогие читатели! 
Новый руководитель паломни-
ческого отдела епархии 
священник Георгий Семьянов —  
настоятель храма Архангела 
Михаила (п. Магнитный) — 
приглашает в паломнические 
поездки по святым местам 
России и на Святую Землю в 
Иерусалим. 
Тел.: 8-905-042-32-10, 8-950-
871-00-71, 8-920-265-76-85. 

Когда кто-то говорил о том, что был на Валааме, я 
всегда думала, что человек совершил невозможное. 
Для меня этот святой остров казался великим и не-
досягаемым. 

Епархиальный отдел по делам молодежи приглашает  
православную молодежь в клуб Fe-room. 
Ждем вас в молодежно - миссионерском Православном  центре 
по адресу: ул. Ленина, 92 /4 (около ТЦ «ПАРУС»)  
каждое воскресенье  в 13- 00. 
Тел.: 8 -903- 877 -52- 52, 8- 910 -214- 92- 94.

Ах, благодатный Валаам… 


