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— Леонид, в последнее время о своем рели-
гиозном поиске один за другим говорят самые 
известные рок-музыканты. Создается впечат-
ление, что рок-среда как-то располагает если 
не к принятию Православия, то уж, во всяком 
случае, к поиску истины. Это так?

— Я не думаю. Мне кажется, это ощуще-

ние возникает просто потому, что извест-

ные музыканты больше на виду. Тут всё 

проще: поиск истины — общее стремление 

для всех советских людей в 90-е годы. Мы 

видели, что наши деды и отцы атеизм уже 

попробовали, и получилось «хорошо», по-

лучилось убедительно: разломали всё! Ви-

димо поэтому тянуло узнать что-то другое, 

противоположное по знаку, если так мож-

но выразиться. Поэтому, не могу сказать, 

что меня привлекала именно православная 

культура: вещи, связанные с верой, начи-

нают интересовать по-настоящему, лишь 

когда она уже становится частью твоей 

жизни. Так что дело не в рок-культуре и не 

в ее «мистической связи» с Православием. 

Я бы назвал это так: меня озарило.   

— Вы ушли с работы и собрали музыкальную 
группу, чтобы этим зарабатывать на жизнь. 
Как вы на это решились, почему?

— Просто я как-то интуитивно понял, что 

не могу больше работать и хочу заниматься 

музыкой. Хотя по закону я не имел на это пра-

ва — тогда можно было и в тюрьму угодить за 

такое.

«Музычка», пещеры, отец 
Косьма

— За тунеядство?
— Нет, за то, что играли и пели за деньги 

без профильного, музыкального, образова-

ния. Когда я ушел в музыку, родители были 

в ужасе: «Ты что, идиот? Что это за занятие — 

песенки писать?...» Мама говорила: «Неужели 

ты собираешься до 30 лет заниматься вот этой 

музычкой?» (Смеется.) Я отвечал уклончиво: 

«Ну, не знаю». 

А я и в самом деле не знал. Просто все со-

бытия, которые со мной тогда происходили, 

выстраивались как бы без моего участия. Я 

не сам ушел с работы — меня уволили. За 

то что я два дня прогулял, и думал, что по-

сле отработаю. Но не тут-то было! Я вначале 

очень расстроился, потом за меня вступился 

весь отдел и… меня уволили по собственно-

му желанию (смеется). 

— Это было страшно — в никуда уходить? 
— Конечно, сначала было немного не по 

себе. В голове крутилось: «Что же делать 

дальше, как жить?» Но в какой-то момент 

меня перестали тревожить вещи, которые 

когда-то казались основой существования — 

что есть, где жить. И самое смешное, что, как 

только я перестал обращать на это особое 

внимание, — все тут же и появилось. Сейчас 

я об этом вообще не беспокоюсь: знаю, что 

Бог не оставит.  

— А тогда тоже на Бога положились?

— Совсем нет. Я ведь в то время даже кре-

щен не был, к Церкви относился прохладно. 

В 1988 году я понял, что с государством не 

хочу иметь ничего общего. И любой инсти-

тут, связанный с государством, с админи-

стративной системой, мне был заведомо не 

интересен. А Церковь как раз казалась оче-

редным «департаментом», в котором не чув-

ствовалось никакой жизни. 

Все изменилось лишь после знакомства 

с Алексеем Хвостенко (Алексей «Хвост» 

Хвостенко, поэт-авангардист, автор песен, 

художник, первый исполнитель песни «Над 

небом голубым» — В. П.). Таких удивитель-

ных людей, как он, я не встречал никогда: 

меня поразили его доброта, ласка и та не-

обыкновенная радость, которая от него 

исходила. При первой же встрече с ним, 

я вдруг почувствовал, что это — родной для 

меня человек. Сразу! Я не мог понять: как 

это?! Для меня это был какой-то нонсенс, 

дикость — так ведь не бывает! Мне стало 

интересно: он так со всеми себя ведет или 

только со мной? Сначала я предположил, 

что «Хвост» просто «заморозился» в том со-

стоянии, в котором его выгнали из России: 

«шестидесятники» ведь все были хорошие, 

светлые. Это мы уже испорчены комму-

низмом, глобальной ложью… А потом я по-

нял — нет, это просто такой человек. И на-

чал думать: а почему он такой? Почему он 

так может, а я не могу? Ответ оказался про-

стым, но глубоким — Алексей был христиа-

нин. Многое в нем стало мне понятно, лишь 

когда я и сам крестился. 

— Что вам дала вера?
— Жизнь. Я бы умер давно, если б не вера. 

В буквальном смысле. 

И потом, понимаете, сейчас мне уже почти 

50 лет, я повидал в жизни всякое. И точно могу 

сказать, что настоящую радость человеку мо-

жет дать только вера. Никакие достижения, 

никакие путешествия, новые впечатления, 

новые знакомства — ничего не дает такой ра-

дости, смысла, полноты жизни… 

Многие вещи, которые когда-то казались 

мне чрезвычайно важными, я сейчас даже 

не вспомню! А какие-то вроде бы незна-

чительные эпизоды остались в памяти на-

всегда. И ты понимаешь, что они-то и были 

самыми главными в жизни. 

— А что это за события?
— В основном, связанные с храмами, со 

святыми местами. Например, посещение пе-

щер Киево-Печерской Лавры. Их в то время 

только-только открыли, и войти даже в самые 

дальние галереи мог любой желающий. Над 

входом просто висела занавесочка, рядом сто-

ял монах, молча, тихонько стоял, а около вхо-

да — табличка: «Если ты веришь — входи». Мы 

с другом переглянулись — «Мы же верим!» — 

и пошли. А там лежали мощи без саркофагов, 

просто тела в облачении — у некоторых лица 

открыты, у некоторых кисти рук. Например, 

Илья Муромец — можно было приложиться 

к его руке. Я помню, какой у нас был трепет, 

просто мурашки по коже. 

Вот это было нечто насто-

ящее. с. 11» с. 10» 
Дмитрий Володихин

Люди Смутного времени

«Неужели ты думаешь, что будешь 
до 30 лет заниматься вот этой 
музычкой?» —  спрашивала мама 
молодого Леонида Федорова, 
бросившего работу в НИИ ради 
музыкальной карьеры. Сегодня 
лидеру группы «Аукцыон» 50 
лет, и рамки его «музычки», как 
он сам ее называет, выходят 
далеко за пределы одного 
жанра. Этнические, старинные 
монастырские напевы, рок, 
джазовые импровизации, 
положенные на музыку стихи 
поэтов-символистов… 
Слишком серьезно ни к своему 
творчеству, ни к себе Леня 
Федоров не относится. Гораздо 
серьезней он относится к своей 
вере. 

Бог попустил океан бедствий 

для наших предков. Если вгля-

дываться в жизнь русского об-

щества, предшествующую Сму-

те, нетрудно заметить: все эти 

несчастия обретены страною 

и народом заслуженно. Военно-

служилый класс перед Смутой 

и в начальные ее годы опусти-

лась на самое дно нравственно-

го падения. Себялюбие, измена, 

жестокость, непомерная горды-

ня и ничем не сдерживаемая ко-

рысть превратились в обычное 

дело.

Очищение пришло через боль. 

Столь большую, что от нее со-

дрогнулась вся Русская держава 

до самых корней. Но зато боль эта 

принесла с собой исцеление.

Страна как будто испытыва-

лась жесточайшим образом: оста-

лись ли праведники? Остались ли 

вера, любовь, честь, трудолюбие 

и самоотвержение, или всё пото-

нуло в скверне?

Там, в слоях, на которых дер-

жится всё, были особенные лич-

ности. Такие персоны одним 

своим существованием придают 

недюжинную прочность всему 

народу, всей цивилизации. Таков 

патриарх Гермоген. Таков и князь 

Дмитрий Пожарский.

Патриарх Гермоген 
(1530 —1612)

Два года — с лета 1610 по осень 

1612 г. — самый мрачный пери-

од Смуты. Полноценная госу-

дарственность на территории 

бывшей Русской державы не 

существует. Служебная иерар-

хия стремительно распадается. 

Столичные органы власти ни 

в малой мере не контролируют 

провинцию. Россия разорвана 

в клочья, и отдельными ее обла-

стями управляют разные силы. 

Казалось, Московское государ-

ство исчезло. Северные области 

его заберут шведы, центральные 

окажутся под властью Речи По-

сполитой, а юг безнадежно обе-

злюдеет под натиском татар…

В Москве сидит польско-ли-

товский гарнизон. Его интересы 

обслуживают отступническая 

администрация, во всем послуш-

ная воле польского короля Си-

гизмунда III, а также бессильное 

и безвластное боярское прави-

тельство, Семибоярщина. Царь 

Василий Шуйский — в плену 

у поляков. И нет никакой силы, 

никакой общественной «партии», 

способной очистить столицу от 

захватчиков.

Надежда, казалось, была утра-

чена. Но осталась вера, и из веры 

появилась новая сила, нравствен-

но очистившая русское общество 

и объединившая тех, кто хотел 

восстановить русское государ-

ство. Первое время она состояла 

из одного-единственного челове-

ка. Зато человеком этим стал сам 

патриарх Гермоген.

Гермоген в своей деятельности 

исходил из соображений долга 

православного пастыря. Он вос-

противился полякам, посколь-

ку разглядел в их устремлениях 

большую опасность для Русской 

церкви. Боярское правительство 

соглашалось принять государем 

королевича Владислава — сына 

Сигизмунда III. Но лишь на том 

условии, что он примет право-

славие. Никто не мыслил подчи-

ниться монарху-католику. Одна-

ко король польский не торопился 

отдавать малолетнего сына «мо-

сковитам». Он сам желал сделать-

ся преемником Василия Шуйско-

го, не допуская и мысли о смене 

веры. В Кремле, на прежнем дво-

ре Годуновых, решено было воз-

двигнуть костел.

Гермоген возмутился и призвал 

сопротивляться полякам, несшим 

в Россию католичество с назойли-

востью, достойной удивления. 

Патриарху пришлось жесто-

ко пострадать за свою твердость. 

Его запугивали, а потом, увидев 

тщетность своих усилий, попро-

сту посадили под замок, разогнав 

служителей и ограбив патриар-

шую казну.

Гермоген требует от провин-

циальных архиереев рассылать 

«учительные грамоты» началь-

ствующим людям и в войска, «…

чтоб унимали грабеж, сохраняли 

братство и, как обещались поло-

жить души свои за дом Пречистой 

и за чудотворцев, и за веру, так бы 

и совершили». Гермоген просит 

паству соблюдать телесную и ду-

шевную чистоту, благословляет 

стоять за веру «неподвижно». Его 

послания вызывают к жизни веру, 

угасшую было в условиях Смуты, 

а вместе с нею и патриотические 

чувства.

Духовная твердость Гермогена 

вызвала в москвичах и жителях 

провинциальных городов жела-

ние сопротивляться «латынству». 

А если «латынству», то и поля-

кам, принесшим его на остриях 

сабель. Знать готова была поло-

низироваться. Народ — нет. 

Главу Русской Церкви держали 

в изоляции, к тому же, как вид-

но, ему пришлось жить в суро-

вых условиях. В начале 1612 года, 

по словам летописи, патриарха 

«уморили голодной смертью». 

Прокофий Ляпунов 
(? —1611)

Зимой 1611—1612 года начало 

собираться Первое земское опол-

чение. С ним был связан князь 

Дмитрий Михайлович Пожар-

ский. Однако лидером земцев 

«первого призыва» стал не он.

На рассветной поре движения 

самым деятельным и самым от-

важным среди вождей земства 

был Прокофий Петрович Ляпу-

нов — рязанский дворянин.

Ляпунов — одна из «звездных» 

фигур Смуты. Одновременно 

и герой ее, и антигерой. Персона 

чуть ли не прямо противополож-

ная Пожарскому по складу лич-

ности.

Неистовство натуры и ярост-

ная быстрота действий сочетались 

в Ляпунове с искренней верой 

и большим властолюбием. Он мог 

проявлять корыстные побуждения 

чуть ли не одновременно с бес-

корыстным патриотизмом. Ляпу-

нов умел привлекать к себе людей 

и разумно властвовать над ними — 

в его характере крылось какое-то 

очарование магнетической ярко-

сти. Живой сгусток противоречий, 

Ляпунов, делаясь вождем большо-

го дела, мог и поднять его высоко, 

и безнадежно погубить.

При Борисе Годунове Ляпунов 

оказался своего рода «оппози-

ционером». Он скоро примкнул 

к знамени Лжедмитрия I. По-

сле гибели Самозванца он во-

евал против Шуйского, но по-

том перешел на сторону царя. 

Ляпунов получил высокий чин 

думного дворянина, честно бил-

ся с «тушинцами», с поляками. 

Затем принялся строить козни 

против государя. Обласканный 

Шуйским, он явился одним из 

«авторов» заговора, лишившего 

Василия Ивановича власти. Из-

брание Владислава на царство не 

встретило у Ляпунова никаких 

возражений, он дружествовал 

с московской Семибоярщиной. 

Первое время Прокофий Петро-

вич отправлял в Москву обозы со 

съестными припасами. Но друж-

ба продолжалась… лишь до опре-

деленного предела.

Вероломная политика поляков 

вызвала у Про-

кофия Петрови-

ча гнев. 

Страшная Смута начала XVII века стала истинной катастрофой для России. Наше государство было 
разрушено до основания. Его растащили, раздробили и разорили. То, что ему удалось восстать из пепла, — 
настоящее чудо. Поэтому нельзя видеть в кровавых годах Смутного времени одно лишь политическое 
измерение. Нужно обязательно обращать внимание также и на нравственное, и на человеческое.

Алексей Осипов, доктор богословия, 
профессор Московской духовной академии

Все мы обязательно умрем, раньше или позже. 
Это, пожалуй, единственное, что уравнивает 
абсолютно всех людей, живущих на Земле, 
независимо от их национальности, социального 
положения и материального достатка. Но что же 
происходит после смерти с душой человека?

Участники фестиваля «Сияние России» 
побывали на родине Святителя Иннокентия 
и Валентина Распутина

1. Что такое смерть? 

Что такое смерть, зачем я живу? Как 

христианство отвечает на эти вопросы? 

Оно говорит о двухсоставности чело-

века. Важнейшей его частью является 

душа, имеющая три уровня. Высший 

уровень, присущий только человеку — 

дух (или ум), носитель самосознания, 

личности. Он бессмертен. Другие два 

уровня — чувствующий и раститель-

но-питающий — общие с животным 

миром, как писал апостол Павел: есть 
тело душевное, есть тело и духовное. Это душевное тело, или плоть, 

умирает и разлагается вместе с телом биологическим. Смерть — 

разрыв между  душой и телом. И только вера в бессмертие дает 

полноценный ответ на вопрос: зачем я живу? 

Достоевский писал: «Только с верой в свое бес-

смертие человек постигает всю разумную цель 

свою на земле».

с. 11» 

с. 12» 

Жизнь после смерти

В Иркутской области уже 

в 19-ый раз прошло праздно-

вание дней русской духовности 

и культуры «Сияние России». 

Традиционными и знаковыми 

событиями фестиваля явля-

ются встречи литераторов из 

разных уголков России с чи-

тателями.  Каждый год поэты 

и писатели бывают в селе Анга 

Качугского района, где родил-

ся Святитель Иннокентий, 

митрополит Московский. Еще 

они посещают  Усть — Удин-

ский район —  родину писателя Валентина Распутина. Он 

также как и митрополит Иркутский и Ангарский Вадим был 

одним из родоначальников «Сияния России». 

- Хочу пожелать, чтобы благословение Божие всегда пребы-

вало над всем краем нашим, пребывало на властях и воинстве, 

пребывало на всех людях, которые трудятся и живут на нашей 

благословенной, но довольно многотрудной  для проживания 

земле.  Храни вас Господь! 

С такими словами  обратился к пастве Митрополит Ир-

кутский и Ангарский Вадим.  После про-

ведения Божественной литургии в Богояв-

ленском соборе архиерей вместе с сотнями 

К истокам

Леонид Федоров

Неофит 
в поисках

бесстрастия



верующих прошел крестным 

ходом до Спасского храма, 

где на Соборной площади 

отслужил молебен «Во славу 

земли Иркутской», посвя-

щенный открытию традици-

онного фестиваля. 

Когда-то Владыка Вадим, 

бывший тогда еще в сане 

епископа, вместе с писате-

лем Валентином Распути-

ным и тогдашним мэром 

Иркутска Борисом Говори-

ным задумали проводить 

в Прибайкалье Дни русской 

духовности и культуры. 

Празднику было решено 

дать название «Сияние Рос-

сии». За годы проведения фе-

стиваля в нем приняли уча-

стие известные музыканты, 

художники, литераторы.  В 

этом году в Иркутск приехал 

председатель Союза писате-

лей Санкт-Петербурга Борис 

Орлов. 

 — Я был в храме у вас, 

видел крестный ход, видел 

столько людей, нормальных 

людей с хорошими добрыми 

лицами. Я окунулся в атмос-

феру русской жизни, — по-

делился своими первыми 

впечатлениями от праздника 

Борис Орлов. 

За время проведения дней 

русской духовности и куль-

туры он выступал в несколь-

ких аудиториях, в том числе 

студенческих, читал свои 

стихи, отвечал на вопросы 

читателей. Самым запоми-

нающимся моментом фести-

валя, по признанию литера-

тора стала для него поездка 

в Качугский район. 4 октя-

бря писатели и поэты побы-

вали в селе Анга, на роди-

не святителя Иннокентия, 

митрополита Московского.  

Борис Александрович по-

сетил сохранившийся дом, 

где родился святитель и даже 

набрал возле храма во имя 

равноапостольного Инно-

кентия два мешочка земли — 

для себя и своего духовного 

наставника. 

 — Мой  духовный настав-

ник иеромонах Александр 

был одним из первых мона-

хов, приехавших в конце 80-х 

годов на Валаам. Ему и дру-

гим своим близким я расска-

жу об этой поездке, которую 

я не забуду никогда. В обще-

нии с людьми чувствовалась  

теплота. Нет ничего фаль-

шивого, напускного. По до-

роге сюда я видел пасущихся 

лошадей, коров. Сам я вырос 

в деревне, но в тех местах все 

запущено, поля заросли. А 

здесь есть жизнь. Может не 

все так хорошо, но сибиря-

ки как-то всегда держались 

более крепко, сюда издав-

на приходили сильные ду-

хом люди. Когда я побывал 

в доме святителя Иннокен-

тия, в храме, то почувство-

вал тот русский дух, кото-

рый пролил в душу радость. 

Анга для меня теперь не да-

лекая деревня. Расстояния 

ни о чем не говорят. Может 

быть, это одна из деревень, 

которая ближе всего к Го-

споду Богу, — считает Борис 

Орлов. 

Еще одна группа литера-

торов в этот день побывала 

в Усть -Удинском районе, 

где родился писатель Вален-

тин Распутин. В состав этой 

делегации вошли: писатель 

Борис Екимов (Волгоград-

ская область); поэт Михаил 

Трофимов (Иркутск); поэт, 

детский писатель Владимир 

Скиф ( Иркутск); писатель, 

поэт, военный летчик в от-

ставке, председатель иркут-

ского регионального отделе-

ния Союза писателей России 

Юрий Баранов (Иркутск); 

поэт, главный редактор 

альманаха «Тобольск и вся 

Сибирь» Юрий Перминов 

(Омск); издатель, историк, 

предприниматель, коллек-

ционер, фотохудожник, 

председатель фонда «Воз-

рождение Тобольска» Ар-

кадий Елфимов (Тобольск). 

Были  также артисты Иркут-

ской филармонии. На встре-

че говорилось много теплых 

слов о Валентине Распутине. 

 — Отрадно, что Валентин 

Григорьевич когда-то стоял 

у истоков этого праздника 

«Сияние России». Если бы 

не наш великий писатель, 

не было бы у нас, наверное, 

и храма. Он был не только 

идейным вдохновителем 

его строительства, но и по-

могал собирать средства, 

например, лично пожерт-

вовал деньги со своей лите-

ратурной премии на покуп-

ку колоколов, — напомнил 

священник Богоявленского 

храма поселка Усть-Уда, ие-

рей Владимир Андони. 

- С Валентином Григо-

рьевичем Распутиным я по-

знакомился 25 с лишним 

лет тому назад, он приезжал 

в наш город, когда задумал  

замечательную книгу «Си-

бирь. Сибирь», открывав-

шуюся очерком о Тобольске. 

Позднее я тоже встречался 

с ним и где-то лет семь на-

зад мы в Москве обсуждали 

один из будущих проектов 

благотворительного фонда, 

задумали издавать альма-

нах по историко-культурно-

му наследию Сибири. Тогда 

Валентин Григорьевич дал 

название этой серии книг — 

«Тобольск и вся Сибирь». Я 

считаю, что это было благо-

словением великого русско-

го писателя, — обратился 

к землякам Валентина Рас-

путина Аркадий Елфимов. 

Возглавляемый им фонд 

«Возрождение Тобольска» 

по-настоящему уникален. 

Своей главной целью он 

ставит культурное и духов-

ное возрождение не толь-

ко этого города, но и всей 

Сибири. Фонд занимается 

активной издательской де-

ятельностью. Вышло уже 

20 выпусков альманаха 

«Тобольск и вся Сибирь». 

Есть среди них и номер, по-

священный Иркутску. Пе-

чатали тобольчане и труды 

литераторов Прибайкалья, 

в том числе Валентина Рас-

путина и участвующего во 

встрече с усть-удинцами 

Михаила Трофимова. За 

годы работы в различные 

библиотеки, культурные 

центры, музеи, фонд «Воз-

рождение Тобольска» по-

дарил в общей сложности 

книг на сумму более 110 млн 

рублей. И на достигнутом 

останавливаться не собира-

ется: сейчас идет работа над 

полутора десятком различ-

ных сборников, в том числе 

рассказывающих о  Бай-

кале, великих сибирских 

реках. Причем издания эти 

выполнены на высококаче-

ственной бумаге, отпечата-

ны они в Италии Несколько 

книг привезли гости в Усть-

Уду. Свою книжку подарил  

местной библиотеке и пи-

сатель из Волгоградской 

области, лауреат Государ-

ственной премии РФ Борис 

Екимов. 

 — Литература нена-

вязчиво, спокойно, по-

матерински внушает законы 

человеческие, заповеди, по 

которым создается и долж-

но существовать общество. 

«Чти отца и мать своих»,  

«Трудись в поте лица своего», 

«Не убий», «Не укради» — все 

это литература говорит не 

лозунгами, ведь лозунгам не 

верят. Но скольким людям, 

например, помог рассказ Ле-

онида Пантелеева «Честное 

слово» о мальчике, который, 

дав честное слово, стоял на 

посту и не мог уйти. Лите-

ратура должна воспитывать 

и в школах необходимо уве-

личивать, а не сокращать 

число уроков литературы, — 

уверен Борис Екимов. 

На встрече с усть-

удинцами гости читали свои 

стихи, отрывки из прозы.  

По мнению и литераторов, 

и музыкантов, собравших 

после своих выступлений 

целые охапки цветов, диалог 

со зрителем получился. «На 

этой земле и не могло быть 

иначе», — сказал кто-то из 

делегации. Жителям Усть- 

Уды это общение тоже по-

нравилось:

 — Очень приятно услы-

шать живое, русское слово. 

Мне нравятся эти творче-

ские встречи, я стараюсь 

ходить на них каждый год. 

Сегодня дети, действитель-

но, мало читают. А когда им 

предоставляется возмож-

ность вживую пообщаться 

с писателями, послушать 

стихи, интерес к чтению 

должен обязательно по-

явиться. Да и взрослым та-

кое общение приносит 

только пользу, —  говорит 

жительница Усть-Уды Зоя 

Полевова.  

Программа празднования 

дней русской духовности 

и культуры «Сияние России» 

была обширной. В рамках 

фестиваля, например, в Че-

ремховском драматическом 

театре состоялся благотво-

рительный вечер народных 

артистов России Владимира 

Меньшова и Веры Аленто-

вой. Выставки, спектакли, 

презентации продолжались 

в Иркутске до 6 октября. Все 

мероприятия объединяло 

одно общее начало — нести 

людям истинные культур-

ные ценности, которые не 

развращают, не запугивают 

людей, а пытаются сделать 

их лучше, добрее, прибли-

зить к Богу.  ■

Юлия МАМОНТОВА
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СОЗДАН ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ПУТЬ К ДОМУ»

Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим подписал 
распоряжение о создании информационно-консультатив-
ного центра «Путь к Дому» во имя Святителя Иоанна Зла-
тоустого. Целью  ИКЦ является помощь в возвращении 
в Церковь людей из различных культов, сект и из других 
религий. 

Сегодня во многих странах мира стала заметна тенденция 

перехода в православие людей из различных христианских 

деноменаций, в основном протестантского толка. Так только 

в в Антиохийском Патриархате на территории США сегодня 

насчитывается около 250 тыс. православных верующих в 250 

приходах по стране, из них 80 образовались после 1990 года 

в результате перехода протестантских общин в православие. 

Та же тенденция наблюдается и на Филиппинах, и в Африке, 

и в Южной Америке. 

- Множество людей  хотят поближе познакомиться с пра-

вославием, в том числе и  протестанты, — говорит директор 

центра, священник Игорь Зырянов. —  Однако многим  не 

удается найти ответы на свои вопросы и получить квали-

фицированную помощь в силу разных причин. В результа-

те, бывшие протестанты, ведущие активную деятельность 

в протестантизме, теряются и не могут найти себя в при-

ходской жизни. И православные люди также обращаются 

с просьбой о помощи в диалоге с протестантами. Решение 

этих проблем — одна из задач  центра. 
E-mail центра putkdomu@bk.ru . С 10-00 до 19-00 можно 
звонить в центр по телефону  89247054930.

Миссионерский отдел Иркутской епархии. ■ 

ПРАЗДНИК ПОКРОВА 

В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ 

«МЕТАМОРФОЗА»

Покров Пресвятой Богородицы — праздник, который 

для России имеет особое значение. Нигде в мире он не по-

читается так, как у нас. 

Образ Пресвятой Богородицы, которая с материнской 

любовью накрывает терпящих бедствие людей своим 

омофором, очень близок русским людям. Издавна гово-

рилось на Руси, что у каждого человека есть три матери: 

одна — которая родила, другая — мать-земля и третья — 

Пресвятая Богородица. 

Не случайно именно Покров был началом чинных сва-

таний и веселых свадеб. У матушки Пресвятой Богороди-

цы просили помощи в будущей семейной жизни, надеясь 

на ее любовь и защиту. 

С празднования Покрова  начал свою деятельность 

в этом учебном году  семейный клуб «Метаморфоза», ко-

торый уже второй год действует на приходе преподобного 

Сергия Радонежского в  Иркутске.

Белым снежным покровом была засыпана земля, на 

улице стоял первый морозец, а в зале за столом пели ве-

селые песни, смеялись озорным шуткам и конкурсам. И, 

конечно же, звучали пожелания счастья, терпения, любви 

в семейной жизни.  

Следующая встреча клуба состоится в воскресенье 

11 ноября,  в 17-00. Будем рады новым друзьям!  

Молодежный отдел Иркутской епархии. ■

ВИЗИТ ВЛАДЫКИ ВАДИМА 

В КАЧУГСКИЙ РАЙОН

6 октября митрополит Иркутский и Ангарский Вадим 

посетил с архипастырским визитом Качугский район и со-

вершил Божественную литургию в храме во имя равноапо-

стольного Иннокентия митрополита Московского. Среди 

молящихся в храме присутствовали министр культуры 

и архивов Иркутской области Виталий Барышников, де-

путат государственной думы Сергей Тен, мэр Качугского 

района Павел Козлов. 

По окончанию Божественной литургии митрополит Ва-

дим совершил молебен перед иконой святителя Иннокен-

тия Московского и обратился к молящимся со словами про-

поведи, лейтмотивом которой стало повествование о жизни 

святителя в Иркутской губернии и в Америке, а также со-

жаление о том, что евангельские равноапостольные труды 

столь великого человека, рожденного в селе Анга Качугско-

го района, сейчас малоизвестны у него на родине. И слава 

его в родных местах не сравнима с тем почитанием, которые 

сопутствуют  имени святителя в Северной Америке, где он 

столь много потрудился на ниве служения Слову.

По окончании богослужения в селе Качуг митрополит 

Вадим и гости прихода посетили село Анга, — малую ро-

дину митрополита Иннокентия, где в стенах возрождаю-

щегося храма также был отслужен молебен святому угод-

нику Божьему Иннокентию Вениаминову просветителю 

Сибири, Аляски и Америки. ■

НОВОСТИ

К истокам

Писатель Валентин Распутин

Крестный ход, приуроченный к открытию традиционного фестиваля «Сияние России» 

Отец Владимир, настоятель Усть-Удинского храма

Святитель Иннокентий Иркутский

Продолжение. Начало на стр. 9
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Или — встречи. У меня 

жизнь очень насыщенная, 

я встречал массу инте-

ресных людей, но встреча 

с Хвостенко — совершенно 

особенная.

А еще, вот — знакомство 

с нашим другом, отцом 

Косьмой. Мы жили рядом 

с Донским монастырем, на 

Серпуховском валу. В один 

прекрасный день просыпа-

юсь, и так мне тяжело, все 

ломит после вчерашнего 

концерта, все болит. Гово-

рю жене, Лидочке: «Слу-

шай, отвези меня куда-ни-

будь в ветлечебницу, пусть 

меня там усыпят, жить сил 

нету». Она: «Так, все по-

нятно. Давай поднимайся, 

пошли бегать». И мы по-

бежали вокруг монастыря. 

Май, тепло. Раннее утро, но 

монастырские ворота уже 

открыты. Я предложил за-

йти в храм. Зашли. И вдруг 

надо мной возникает такой 

«коршун» в черном одеянии 

и говорит: «Вы Лёня Федо-

ров? Здравствуйте, а я ваш 

поклонник!». Я подумал: 

«Ну вот, приехали, этого 

еще не хватало — монах-

поклонник». Так и подру-

жились. Отец Косьма нам 

очень помогал, поддержи-

вал всегда. 

Рахманинов, греки, 
глобальная ложь

— Как Вы относитесь к са-

мому творчеству? Что тут 

для Вас важнее — результат, 

процесс, оценка?

— Мне сам процесс нра-

вится, он мне интересен 

больше, чем, скажем, ко-

паться в сути того, что я де-

лаю. И потом я считаю, что 

музыка все-таки вещь не 

основополагающая. Она 

помогает, создает атмосфе-

ру, но я знаю массу людей, 

которым на эти песни глу-

боко наплевать. 

— Провалится альбом или 
будет иметь успех — все рав-
но?

— Мне кажется, нет смыс-

ла этим заморачиваться 

всерьез. Насколько наша 

музыка будет воспринята 

и понята, сколько дисков бу-

дет продано — это в общем 

все равно, да. Иногда такую 

дрянь сделаешь — и всем 

нравится, а самые лучшие, 

дорогие тебе вещи — не нра-

вятся никому. Я отношусь 

к творчеству, как и к талан-

ту: мне его дали, у меня мо-

гут его и забрать. 

А уж как талант исполь-

зовать — тут каждый че-

ловек выбирает, что ему 

больше по душе. Скажем, 

кто-то решает: я буду де-

лать только православное 

искусство. Если б я знал, 

что это такое, я бы, может, 

тоже делал! Вот, к примеру, 

мне не очень нравится бого-

служебная музыка Рахма-

нинова, потому что, на мой 

взгляд, она слишком яркая, 

слишком роскошная.

— Это ведь дело вкуса! 
— Дело не во вкусе, дело 

в состоянии. Например, са-

мое потрясающее церковное 

пение, что я слышал, — это 

небольшой хор греческих 

монахов в Иерусалимском 

храме Гроба Господня. В 

храме нас было всего пяте-

ро — мы с женой и еще чело-

века три, туристы американ-

ские. И все конфессии пели 

по очереди. Когда запели 

греки — их всего-то было че-

ловек пять — мне сразу ста-

ло понятно — какая музыка 

должна звучать в храме. Я 

смотрел на одного из мона-

хов: он ничего особенного 

не делал, не напрягался, не 

изображал ничего, он просто 

пел, но от этого пения — му-

рашки по коже! Очень про-

стая, задушевная мелодия — 

и сразу все понятно. Тут 

никаких разговоров уже не 

нужно. А роскошные Рахма-

ниновские обороты… С точ-

ки зрения музыки — шедевр, 

конечно, но с точки зрения 

веры — лично в меня они не 

попадают. Мне понятней 

простое, незамысловатое пе-

ние монаха. ■

Беседовала 
Валерия ПОСАШКО

Фото Алины 
ПЛАТОНОВОЙ

ЗИМНИЙ БАЛ 

Уже седьмой год студенческий православный приход 
преподобного Сергия Радонежского проводит Зимний 
бал. Каждый раз бал меняет свою тематику и эпоху. Про-
летели Рождественский, Сретенский, Студенческий 
балы, затем в бал вошла сюжетная игра, и появились 
Праздник в Сказочном Королевстве и Зеркальный бал.

В этом учебном году Зимний бал будет посвящен твор-
честву Вильяма Шекспира, тем неувядающим сюжетам, 
которые вошли в сокровищницу мировой культуры.

На балу прозвучат строки бессмертных сонетов Шек-
спира, будут сыграны отрывки из его пьес, а всех участ-
ников ожидает множество сюрпризов и неожиданно-
стей. 

Чтобы прикоснуться к торжеству во всей его полноте, 
предлагаем вам научиться старинным танцам, которые 
войдут в программу бала.

Студия старинного танца «Antiquomore» под руковод-
ством Александра и Юлии Ореховых проводит танце-
вальную подготовку всех желающих участвовать в бале. 

Телефон студии 89148934793. ■

ШКОЛА ВОЖАТЫХ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Школа вожатых детского православного лагеря «Род-

нички» объявляет о начале нового набора. Мы ждем тех, 

кому не безразличны вопросы воспитания  детей, кто ищет 

возможность изменить мир к лучшему, кто хочет обрести 

единомышленников и настоящих верных друзей. Прини-

маются молодые люди старше 18 лет. 

Справки по телефону 89148934793. ■

ПЕРЕИЗДАНЫ СЛУЖЕБНИК

И ТРЕБНИК НА БУРЯТСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

В редких фондах научной библиотеки Иркутского 

государственного университета хранятся уникальные 

книги — служебник и требник на бурятском языке, из-

дания 1853 года по благословению Нила Архиеписко-

па Иркутского и Нерчинского. Эти книги  являются 

большой историко-культурной ценностью и дают воз-

можность прикоснуться к истории христианизации 

бурятского народа. Данные богослужебные книги еще 

раз подчеркивают тот факт, что бурятский народ 300 

лет назад принял христианство, и службы проходили 

на бурятском языке, и были священники из бурят. Так 

к началу 20 века на территории Усть-Ордынского окру-

га было 36 храмов, часть из которых уже сейчас вос-

становлена или заново построена, а часть находиться 

в стадии восстановления. 

Весной 2012 года по благословению митрополита Ир-

кутского и Ангарского Вадима, была начата работа по 

изданию копии служебника и требника. Настоятель 

храма Святой Троицы поселка Усть-Ордынский иерей 

Игорь Зырянов и руководитель миссионерского отдела 

протоиерей Вячеслав Пушкарев совместно с админи-

страцией Эхирит-Булагатского района и директором 

научной библиотеки Раисой Подгайченко  при под-

держке администрации Усть-Ордынского округа  изда-

ли долгожданные копии книг. 

19 октября в этнографическом музее поселка Усть-

Ордынский прошла презентация служебника и треб-

ника на бурятском языке. Присутствовали представи-

тели администрации округа и района, представители 

Улан-Удэнского госуниверситета, работники культу-

ры и жители поселка Усть-Ордынский.  Благочинный 

отец Игорь Зырянов сделал доклад с обзором развития 

православия в округе и  сравнительный анализ текстов 

бурятского эпоса «Гэсэр» и легенды об огторго с би-

блейским повествованием.  На презентации прозвуча-

ли бурятские и русские песни в исполнении творческих 

коллективов Эхирит-Булагатского района. Такие же 

презентации пройдут во всех районных центрах Усть-

Ордынского округа.  ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

ЛЕОНИД ФЕДОРОВ

Родился в 1963 году в Ленинграде. Учился 
в Политехническом институте. Свою первую 
рок-группу «сколотил» из одноклассников 
в 70-е годы. В 1983 году появилась группа 
«Аукцыон», лидером которой Леонид 
является и по сей день. Женат. Дочь 
Ксения — солистка группы «Кубикмагги».

Страшная Смута начала XVII века стала истинной катастрофой для России. Наше государство было разрушено 
до основания. Его растащили, раздробили и разорили. То, что ему удалось восстать из пепла, — настоящее чудо. 
Поэтому нельзя видеть в кровавых годах Смутного времени одно лишь политическое измерение. 
Нужно обязательно обращать внимание также и на нравственное, и на человеческое.

Дмитрий Володихин

Люди Смутного времени

Он услышал голос Гермогена 

и сделался первым его привержен-

цем. На Рязанщине стала соби-

раться русская сила, которая обе-

щала в ближайшее время прийти 

к Москве. 

Иван Заруцкий 
(? —1614)

Первое земское ополчение би-

лось за Москву на протяжении по-

лутора лет — до осени 1612 года. То 

усиливаясь, то сдавая полякам по-

зиции, оно щедро оплатило своей 

кровью противоборство с грозным 

неприятелем. Однако… победить 

польский гарнизон столицы все же 

не сумело.

Давали себя знать нелады в рус-

ском лагере. Помимо персон, ис-

полненных подлинного патриотиз-

ма, среди земцев нашлось немало 

ушлых интриганов и корыстолюб-

цев. Самый видный из них — вождь 

казаков Иван Заруцкий. Бешеный 

авантюрист, он искал власти, при-

бытка и славы. Настоящее дитя 

Смуты, Заруцкий не останавливал-

ся перед убийством своих боевых 

товарищей, если они мешали его 

возвышению.

Как только Ляпунов принялся 

наводить порядок в пестром, сла-

бо дисциплинированном воин-

стве, казаки Заруцкого погубили 

его. Позднее Заруцкий организо-

вал покушение и на Пожарского, 

к счастью, сорвавшееся. А когда 

Второе земское ополчение во главе 

с Мининым и Пожарским прибли-

зилось к Москве, он бежал, уведя за 

собой половину войска. Последний 

крупный деятель Смуты, противо-

поставлявший себя законному по-

рядку, за это он в конце концов 

и принял позорную смерть.

Князь Дмитрий 
Трубецкой
(1580-е —
24 июня 1625)

Зато последний из начальников 

земской армии, явившейся под Мо-

скву, был испечен из другого теста. 

Это молодой князь Дмитрий Тимо-

феевич Трубецкой — один из знат-

нейших аристократов Московского 

государства, потомок Гедимина.

Он появился на царской службе 

в 1604 году — в чине стольника ходил 

против Лжедмитрия I. Тот же чин 

сохранил Трубецкой и при Василии 

Шуйском. Перебежав от Василия 

Шуйского к Лжедмитрию II (июнь 

1608), он сразу получил от «царика» 

боярский чин: «тушинцам» при-

шлось по вкусу, что в их лагере ока-

зался столь знатный человек… 

Однако потом он сделался одним 

из столпов сопротивления инозем-

ным захватчикам.

Роль князя Д. Т. Трубецкого в зем-

ском движении огромна. Трубецкой 

достоин почтительного отношения, 

ведь он единственный — един-

ственный из нескольких десятков 

знатнейших людей Царства! — не 

отказался от святой роли вождя 

в земском ополчении. А приняв ее, 

шел с земцами до победы. 

В 1611 году он вместе с Ляпуно-

вым и Заруцким составлял пол-

ки Первого ополчения, пришел 

с ними под Москву, участвовал 

в битвах с интервентами. Воинские 

заслуги его перед Россией очевид-

ны. Формально Дмитрий Тимо-

феевич признавался старшим из 

воевод земства — его имя писали 

на грамотах ополчения первым. Да 

и обращаясь к руководству ополче-

ния, в грамотах из городов его тоже 

называли на первом месте. Знатные 

дворяне легко подчинялись ари-

стократу Трубецкому — в том не 

было никакой «порухи» для их ро-

довой чести. А вот не столь знатный 

Ляпунов и тем более — безродный 

Заруцкий не очень-то годились на 

роль их начальника. Без Трубец-

кого дворянская часть ополчения 

могла просто разойтись по домам.

После ухода Заруцкого Дмитрий 

Тимофеевич единолично руково-

дил Первым земским ополчением. В 

октябре 1612 года именно его подчи-

ненные взяли штурмом Китай-го-

род. Когда к Москве подошли отря-

ды короля Сигизмунда, Трубецкой 

вместе с Пожарским отбросил их. 

Наконец, именно он формально 

являлся старшим из земских упра-

вителей России вплоть до Земского 

собора 1613 года.

Козьма Минин 
(? —1616)

Второе земское ополчение воз-

главили нижегородский торговец 

мясом Козьма Минин и князь Дми-

трий Михайлович Пожарский. Они 

собрали войско по крохам. 

Минин первым принялся со-

бирать новое воинство. Этот че-

ловек вышел из провинциальной 

посадской среды, но сумел вы-

полнить работу, за которую, по 

понятиям того времени, должен 

был взяться «профессиональный 

управленец» — знатный дво-

рянин. Минин обладал двумя 

редкими дарованиями. Он был 

прекрасным оратором, умевшим 

расположить к благородному па-

триотическому делу сердца ты-

сяч людей. А оказавшись у казны 

ополчения, он проявил блиста-

тельный административный та-

лант. Его трудами новая земская 

армия обеспечивалась намного 

лучше первой.

В августе 1612 года новая земская 

армия подошла к Москве. Совмест-

но с полками Трубецкого она дала 

бой польскому гетману Ходкевичу, 

который шел на выручку кремлев-

скому гарнизону. Сильная армия 

Ходкевича три дня билась с опол-

ченцами и потерпела тяжелое по-

ражение. 

Два месяца спустя сложил ору-

жие польский гарнизон в Кремле.

Князь Дмитрий 
Пожарский
(1578 —1642)

Победа в борьбе за Москву — об-

щее земское достижение. Но князь 

Дмитрий Михайлович Пожарский 

сыграл в нем особую роль. 

Сражение длилось столь долго, 

шло с таким упорством, принес-

ло такие потери как русским, так 

и полякам, что самым полезным 

свойством вождей, вставших во 

главе двух армий, стало умение 

сохранить в своих людях стой-

кость. В одной русской воинской 

повести очень точно передана 

атмосфера, царившая в те дни 

на развалинах Белокаменной: 

«В долгой сече полки обеих сто-

рон истомились, и продолжали 

биться, за руки друг друга хва-

тая…» Полководцу, ведущему та-

кое сражение, нужны не столько 

тактические ухищрения, сколько 

вера в Бога, в правоту своего дела 

и в мужество своих людей. Когда 

приходит конец силам человече-

ским, когда всё бежит, когда рат-

ники ни о чем уже не способны 

думать, кроме спасения, тогда 

военачальник находит новые ре-

зервы, тогда он просит, настаива-

ет, угрожает, подкупает тех, кого 

еще можно бросить в пламя сра-

жения, и продолжает борьбу. 

Возвращение государя

Из двух военных вождей земства 

в памяти народной остался именно 

Пожарский. Князь Дмитрий Тимо-

феевич ушел на второй план.

Но остается и другая причина 

холодноватого отношения совре-

менников к Д. Т. Трубецкому. Ее не-

трудно разглядеть, сравнивая этого 

вельможу с Д. М. Пожарским. Тот 

был прям, прост, прозрачен. Тверд 

в присяге и немятежен. Кому служил, 

тому служил верно. Куда направлял-

ся, туда шел прямой дорогой. Другое 

дело — Дмитрий Тимофеевич… У 

него всякий путь извилист. От царя 

Василия Шуйского сбежал к Лжед-

митрию II. Одно время шел под при-

сягу Лжедмитрию III — «псковскому 

вору». Дрался вместе с Пожарским 

против Ходкевича, но в решающие 

моменты боя не торопился помогать. 

На Земском соборе 1613 года съе-

хавшиеся со всех концов России 

люди выбирали нового царя. В ито-

ге на престол взошел юный вельмо-

жа Михаил Федорович из рода бояр 

Романовых. Пожарский, обладая 

великой популярностью, быстро от-

ступился от царского избрания. Он 

прекрасно понимал: среди претен-

дентов — множество людей знатнее 

его. Чуть только он, невеликой ро-

довитости человек, поднимется на 

трон с помощью сабель и пистолей, 

как против него пойдет вся рус-

ская аристократия. Затевать новую 

большую войну против нее? Умыть 

московские улицы кровью знатных 

людей? Но не он ли сам приложил 

столько усилий, очищая страну от 

Смуты?! И Пожарский не поднял 

оружие против соборного избранни-

ка. Он с чистым сердцем поклонился 

молодому государю, а затем четверть 

столетия верно служил ему. ■

Леонид Федоров

Неофит в поисках 
бесстрастия

Царь Михаил Федорович Романов

Продолжение. Начало на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 9
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● Говорят, что...  

...дьявол — это такой злой бог, который противо-
стоит доброму Богу, и что вся мировая история 
состоит из противостояния этих двух божеств. Они 
воюют, а люди становятся либо на сторону Бога, 
либо на сторону дьявола.

...на самом деле

сатана не является каким-то особенным «темным 
богом». Это всего лишь ангел, который когда-то 
был самым прекрасным и сильным творением 

Бога, но впоследствии отпал 
от своего Творца и стал 
демоном. Воевать с Богом 
падший ангел не в состоянии, 
поскольку само его существо-
вание целиком зависит от 
воли создавшего его Господа. 
А люди, становясь на сторо-
ну сатаны, лишь повторяют 
его горький опыт отпадения 
от Источника собственного 
бытия.  ■

● Говорят, что...  

...Библия учит, будто Бог сотворил женщину из 
ребра — единственной кости в человеческом ске-
лете, которая не имеет мозга. Поэтому мужчины 
умнее женщин.  

...на самом деле 

еврейское слово 
«цела», употреблен-
ное в этом месте 
Библии, действи-
тельно было переве-
дено на европейские 
языки как «ребро», 
но в еврейском 
языке его значение 
шире, и оно может 
быть переведено как 

«бок», «сторона». «Ребро или кость здесь не есть 
нечто простое. Оно должно означать целую поло-
вину существа, отделившегося от Адама во время 
сна. Как это происходило, Моисей не говорит 
и это — тайна. Ясно только то, что прежде нужно 
было образоваться общему организму, который 
потом разделился на два вида: мужа и жену» (свя-
титель Иннокентий Херсонский). ■

● Говорят, что...

...Даже в браке половая жизнь у христиан счита-
ется делом греховным, потому что именно в плот-
ской связи заключался первородный грех, совер-
шенный Адамом и Евой.

...на самом деле

на первых же страницах 
Библии ясно написано 
о том, что Адам познал 
свою жену уже после 
изгнания из Рая, а сле-
довательно, — после 
грехопадения, которое, 
таким образом, ну 
никак не могло заклю-

чаться в плотском соитии первых людей. Поэтому 
апостол Павел прямо пишет, что брак — честен, 
и ложе — нескверно…. Грехопадение же первых лю-
дей заключалось в нарушении запрета на вкушение 
плодов от древа познания добра и зла. 

● Говорят, что...

христианство проповедует непротивление злу силой, 
поэтому любое силовое противодействие злу, равно 
как и агрессия вообще в любой форме для христианина 
неприемлемы.

...на самом деле

христианин призван не отвечать ударом на удар лишь 
в том случае, если враг угрожает ему самому. Но ради 
защиты слабых и беззащитных людей он не просто 
может, но должен противостоять злу силой, соблюдая, 
однако, в отношении носителей этого зла определен-
ную нравственную норму: во всех жизненных ситуа-
циях, связанных с необходимостью применения силы, 
сердце человека не должно оказываться во власти 
недобрых чувств, роднящих его с нечистыми духами 
и уподобляющих им. Лишь победа над  злом в своей 
душе открывает человеку возможность справедливого 
применения силы. ■
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ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

2. Что происходит с душой 
человека в первые сорок 
дней после смерти? 

По смерти плоти душа человека 

переходит в мир вечности. Категория 

вечности неопределима в понятиях 

времени. Поэтому на данный вопрос 

церковная традиция отвечает на языке 

времени. Вот что пишет прп. Макарий 

Александрийский (IV в.): «… в про-

должении двух дней позволяется душе 

ходить по земле, где хочет. В третий же 

день вознестись всякой христианской 

душе на небеса для поклонения Богу 

всяческих. После повелевается от Него 

показать душе красоту рая. Все это 

рассматривает душа шесть дней. По 

рассмотрении она опять возносится 

ангелами на поклонение Богу. 

После вторичного поклонения Вла-

дыка всех повелевает отвести душу в ад 

и показать ей находящиеся там места му-

чений. По этим различным местам мук 

душа носится тридцать дней. В сороко-

вой день опять она возносится на покло-

нение Богу; и тогда уже Судия определя-

ет приличное ей по ее делам место». 

В эти дни душа как бы сдает экзамены 

на добро и зло. И они, естественно, могут 

быть сданы различно. 

3. Что такое мытарства? 

На церковном языке словом «мытар-

ство» выражается производимое с девя-

того по сороковой день по кончине че-

ловека своего рода следствие по делу его 

земной жизни. 

В житии, например, преподобного Ва-

силия Нового блаженная Феодора рас-

сказывает о них в следующем порядке: 1) 

празднословие и сквернословие, 2) ложь, 3) 

осуждение и клевета, 4) объядение и пьян-

ство, 5) леность, 6) воровство, 7) сребро-

любие и скупость, 8) лихоимство (взяточ-

ничество, лесть), 9) неправда и тщеславие, 

10) зависть, 11) гордость, 12) гнев, 13) зло-

памятство, 14) разбойничество (избиения, 

ударения, драки…), 15) колдовство (магия, 

оккультизм, спиритизм, гадания…), 16) 

блуд, 17) прелюбодеяние, 18) содомство, 

19) идолослужение и ересь, 20) немилосер-

дие, жестокосердие.

Все эти мытарства описываются в жи-

тии в ярких образах и выражениях, ко-

торые нередко принимаются за саму 

действительность, порождая искажен-

ные представления не только о мытар-

ствах, но и о рае и аде, о духовной жизни 

и спасении, о Самом Боге. Иеромонах 

Серафим (Роуз) объясняет: «Всем, кро-

ме детей, ясно, что понятие «мытарства» 

нельзя брать в буквальном смысле; это 

метафора, которую восточные Отцы 

сочли подходящей для описания реаль-

ности, с которой душа сталкивается по-

сле смерти». 

О причине столь неадекватного опи-

сания того мира свт. Иоанн Златоуст 

замечает, что «говорится так для того, 

чтобы приблизить предмет к разумению 

людей более грубых». 

Но мытарства не есть что-то неизбеж-

ное. Их миновал Благоразумный раз-

бойник, так же восходили на небо души 

святых. И любой христианин, живущий 

по совести и искренне кающийся, осво-

бождается благодаря Жертве Христовой, 

от этого «экзамена». Ибо Сам Господь 

сказал: слушающий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня на суд не приходит. 

4. Зачем нужно молиться 
за умерших? 

Апостол Павел написал удивительные 

слова: вы — тело Христово, а порознь — 
члены. Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены; славится ли один 
член, с ним радуются все члены. Христиа-

не — клетки в Теле Христовом. И как на 

всем организме и на любой его клеточке 

отзывается каждое изменение состоя-

ния отдельного органа или клетки, так 

и в человеческом обществе.

Молитва по своему действию есть 

дверь для вхождения в душу благодати 

Христовой. Поэтому молитва, совер-

шаемая с вниманием и благоговением 

(а не бессмысленным ее вычитыванием), 

очищая самого молящегося, оказыва-

ет исцеляющее действие и на усопшего. 

Но одна внешняя форма поминовения 

без молитвы самого молящегося, без его 

жизни по заповедям, является не более, 

как самообманом, и оставляет усопшего 

без помощи. Святитель Феофан писал 

об этом: «Если никто [из близких] не 

воздохнет от души, то молебен протре-

щат, а молитвы о болящей не будет».

Молитва особенно действенна, ког-

да она сопрягается с подвигом. Святой 

Исаак Сирин писал об этом: «Всякая 

молитва, в которой не утруждалось тело 

и не скорбело сердце, вменяется за одно 

с недоношенным плодом чрева». То есть 

действенность молитвы за усопшего 

прямо обусловлена степенью жертвен-

ности и борьбы со своими грехами само-

го молящегося. Такая молитва способна 

спасти любимого человека.

5. Что такое — Божий суд, 
можно ли на нем оправдать-
ся?

Это последний акт в истории челове-

чества, открывающий начало его веч-

ной жизни. Он последует за всеобщим 

воскресением, в котором произойдет 

восстановление всей духовно-телесной 

природы человека, в том числе и полно-

ты воли, а, следовательно, и возможно-

сти окончательного самоопределения 

человека — быть ему с Богом или навсег-

да уйти от Него. 

Но Христос на этом суде не окажется 

греческой Фемидой — богиней право-

судия с завязанными глазами. Напро-

тив, перед каждым человеком во всей 

силе и очевидности откроется нрав-

ственное величие Его крестного под-

вига, Его неизменная любовь. Поэтому, 

имея печальный опыт земной жизни и ее 

«счастья» без Бога, опыт «экзаменов» 

на мытарствах, трудно предположить, 

чтобы всё это не тронуло, точнее, не по-

трясло сердец воскресших людей и не 

определило положительного выбора 

падшего человечества. В этом, по край-

ней мере, были убеждены многие Отцы 

Церкви. Они писали о том же, что слы-

шим в Великую Субботу: «Царствует ад, 

но не вечнует над родом человеческим». 

Эта мысль повторяется во множестве 

богослужебных тестов Православной 

Церкви.

Но, возможно, найдутся и такие, оже-

сточение которых станет сущностью их 

духа, и тьма ада — атмосферой их жизни. 

Бог не нарушит и их свободы. Ибо ад, 

по мысли преподобного Макария Еги-

петского, находится «в глубине сердца 

человеческого». Потому двери ада могут 

быть заперты только изнутри самими 

его обитателями, а не запечатаны архан-

гелом Михаилом семью печатями, чтобы 

оттуда никто не смог выйти. 

6. Что такое рай, 
в котором будут спасшие-
ся?

О рае лишь одно подлинно известно: не ви-
дел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его.

Можно лишь добавить, что скучно там 

не будет. Как влюбленные могут беско-

нечно общаться друг с другом, так в не-

измеримо большей степени спасенные 

в раю будут пребывать в вечной радости, 

наслаждении, счастье. Ибо Бог есть Лю-

бовь!

7. Что такое ад?
Ад находится «в глубине сердца чело-

веческого», если в нем нет рая. 

С адом связан серьезный вопрос: ко-

нечны или бесконечны адские мучения? 

Сложность его заключается не только 

в том, что тот мир закрыт от нас непро-

ницаемой завесой, но и в невозможности 

выразить нашим языком понятие вечно-

сти. Прав был Бердяев, когда сказал, что 

проблема ада «есть предельная тайна, не 

поддающаяся рационализации».

Конечно, трудно не обратить внима-

ние на мысль святого Исаака Сирина: 

«Если человек говорит, что лишь для 

того, чтобы явлено было долготерпение 

Его, мирится Он с ними [грешниками] 

здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить 

их там — такой человек думает невы-

разимо богохульно о Боге». Но он же 

и предупреждает: «Остережемся в душах 

наших, возлюбленные, и поймем, что 

хотя геенна и подлежит ограничению, 

весьма страшен вкус пребывания в ней, 

и за пределами нашего познания — сте-

пень страдания в ней». 

Одно бесспорно. Поскольку Бог есть 

любовь и премудрость, то очевидно, что 

для каждого человека вечность будет со-

ответствовать его духовному состоянию, 

его свободному самоопределению, то 

есть будет для него наилучшей. 

8. Может ли измениться 
посмертная участь? 

Если бы там невозможно было изме-

нение духовного состояния души, то 

Церковь не призывала бы с самого на-

чала своего существования молиться за 

усопших. 

9. Что такое
всеобщее воскресение? 

Это воскресение всего человечества 

к вечной жизни. В последовании утре-

ни Страстной Пятницы слышим: «из-

бавль всех от уз смертных воскресением 

Твоим». Учение об этом является глав-

нейшим в христианской религии, ибо 

только оно оправдывает смысл жизни 

человека и всей его деятельности. Апо-

стол Павел даже так пишет: Если нет 
воскресения мертвых, то и Христос не вос-
крес.

А вот что пишет о силе воскресения 

святой Исаак Сирин: «Грешник не в со-

стоянии и представить себе благодать 

воскресения своего. Где геенна, которая 

могла бы опечалить нас? Где мучение, 

многообразно нас устрашающее и по-

беждающее радость любви Его? И что та-

кое геенна перед благодатью воскресения 

Его, когда восставит нас из ада, соделает, 

что тленное сие облечется в нетление, 

и падшего во ад восставит в славе?... Есть 

воздаяние грешникам, и вместо возда-

яния праведного воздает Он им воскре-

сением; и вместо тления тел, поправших 

закон Его, облекает их в совершенную 

славу нетления. Эта милость — воскре-

сить нас после того, как мы согрешили, 

выше милости — привести нас в бытие, 

когда мы не существовали». ■

КОРОТКО

Мысли

…Современный транспорт 

ужасен — он и вправду, как 

хвалится, «уничтожает рас-

стояние», один из величай-

ших данных нам Богом да-

ров. В вульгарном упоении 

скоростью мальчишка про-

езжает сто миль и ни от чего 

не освобождается, ни к чему 

не приходит — а для его деда 

десять миль были бы путеше-

ствием, приключением, быть 

может — паломничеством. 

Если уж человек так ненави-

дит пространство, чего бы ему 

сразу не улечься в гроб? Там 

ему будет достаточно тесно.

Клайв С. Льюис

Истории

Cвятитель Лука (Войно-

Ясенецкий) был выдающим-

ся хирургом. Операциям на 

глазах он стал учиться сразу 

после выпускных экзаменов 

в университете, зная, что в де-

ревне с ее грязью и нищетой 

свирепствует болезнь-ослепи-

тельница — трахома. Приема 

в больнице ему казалось недо-

статочно, и он стал приводить 

больных к себе домой. Они ле-

жали в комнатах, как в пала-

тах, Войно-Ясенецкий лечил 

их, а его мать — кормила. 

Однажды после операции 

у него прозрел молодой ни-

щий, потерявший 

зрение еще в раннем 

детстве. Месяца через 

два он собрал слепых 

со всей округи, и вся 

эта длинная вереница 

пришла к хирургу Во-

йно-Ясенецкому, ведя 

друг друга за палки. 

В другой раз будущий 

епископ Лука проопери-

ровал сразу семь человек — 

семью, в которой сле-

пыми от 

рождения были отец, мать 

и пятеро их детей. после 

операции шестеро из семи 

стали зрячими. Прозрев-

ший мальчик лет девяти вы-

шел на улицу и впервые уви-

дел мир, представлявшийся 

ему совсем по-иному. К 

нему подвели лошадь: «Ви-

дишь? Чей конь?» Мальчик 

смотрел и не мог ответить. 

Но привычным движени-

ем ощупав коня, закричал 

радостно: «Это наш, наш 

Мишка!» ■

Алексей Осипов, доктор богословия, профессор Московской духовной академии

Жизнь после смерти
Интересно, что слово , которое у нас перево-

дят как мученик, на древнегреческом значит «свидетель». На 

первый план выступают не собственно муки и страдания, 

а то, ради чего на них шли. Мученик — тот, кто ценой своей 

жизни засвидетельствовал веру во Христа. Буквально сразу 

после смерти и воскресения Христа и до нынешнего време-

ни множество людей отказывалось верить в реальность этих 

событий. Целые государства с их отлаженным репрессивным 

аппаратом требовали согласиться с тем, что Христа не было. 

Готовность христианина пойти на смерть являлась самым 

убедительным свидетельством веры в реальность евангель-

ской истории. Убедительным до такой степени, что порой 

сами мучители становились христианами. 

Людей всегда поражало, как христиане во времена пре-

следований шли на смерть — с кротостью и радостью, бла-

гословляя своих гонителей. Они собственным примером  

демонстрировали, что Христос «смертью смерть попрал», что 

смерть не всесильна, и что за гробом существует иная, вечная 

жизнь. Как писал протоиерей Александр Шмеман, «Церковь 

превозносит мученичество так высоко именно потому, что 

для нее оно есть доказательство самого главного христианско-

го утверждения: воскресения Христа из мертвых, победы над 

смертью… Смерть каждого мученика есть вечно совершаю-

щаяся победа смерти Христовой».

Хорошо известно, каким жестоким гонениям подверга-

лись в Римской империи первые христиане. Тогда одно при-

знание в том, что ты христианин, грозило казнью, если ты 

не отрекался от Христа и не признавал божеством римского 

императора. Бывали и периоды затишья, но временами на 

христиан обрушивали всю мощь римской государственной 

машины: армию, зако-

ны, суды. Однако то, что 

должно было сокрушить 

христианство, только 

укрепляло его, доказыва-

ло его истину и силу. Чем 

более гонимой была вера, 

тем более она укрепля-

лась. Видя, как умирают 

христиане — мужествен-

но, с кротостью, благо-

словляя мучителей, и дру-

гие люди обращались 

к Христу.

Поэтому и говорит-

ся, что Церковь стоит на 

крови мучеников. 

Толковый словарь

Мученики

Толковый словарь

Главная хитрость 
дьявола
В самом начале романа Михаила 

Булгакова «Мастер и Маргарита» дья-

вол встречается на Патриарших прудах 

с литературным критиком Берлиозом 

и поэтом Иваном Бездомным. В про-

цессе разговора он от души благодарит 

их за очень важные для него сведения, 

когда те говорят, что они атеисты и не 

верят в Бога.

Почему же Воланду было столь важ-

но услышать, что они атеисты? А дело 

в том, что раз они не верят в Бога, то не 

верят и в дьявола:

«— А дьявола тоже нет? — вдруг весе-

ло осведомился больной у Ивана Нико-

лаевича.

— И дьявола...»

Но раз люди не верят в дьявола, тот может спокойно вредить 

им, ведь он все равно останется неузнанным, а те будут безза-

щитны перед его кознями. 

Слово «дьявол» пришло к нам из древнегреческого языка. На 

русский  переводится как "клеветник". 

Конечно, люди склонны бояться дьявола, считая его крайне 

опасным существом, могущественным воплощением зла. Одна-

ко важно понимать, что на самом деле главную опасность для 

себя представляем... мы сами. Дьявол лишь искушает и обманы-

вает людей, используя человеческую наклонность к греху. Да, он 

стремится нас погубить, но без нашей собственной «помощи» он 

этого сделать никак не сможет.

Дьявол обладает богатым арсеналом самых разнообразных 

хитрых и лживых уловок для совращения человека. И одним из 

его приемов является попытка внушить человеку ложную мысль 

о своем могуществе и силе. Однако и Библия, и святоотеческая 

литература говорят о том, что власть дьявола над нами иллюзор-

на, что он действует лишь в тех границах, в каких Бог ему это по-

пускает. Как говорил Иоанн Златоуст, «не бывает дьявол виною 

наших грехов, если только мы захотим быть внимательными».

Кстати, Отцы Церкви говорят, что внутренние движения 

души дьяволу все же недоступны. Он судит о внутреннем мире 

человека по его внешнему поведению. И уже исходя из своих 

предположений о состоянии человека, он и строит свои козни. 

Самая главная хитрость дьявола состоит в попытке убедить 

нас в том, что его не существует. Тогда возможности для обмана 

безгранично расширяются, поскольку люди в этом случае будут 

совершенно не готовы к его губительным интригам и не будут 

внимательны к себе и своим грехам. Собственно, именно неуз-

навание «врага рода человеческого» и кладет начало всей даль-

нейшей фантасмагории романа «Мастера и Маргарита». Дьявол 

уже обхитрил их, и все дальнейшее было, как говорится, лишь 

«делом техники». ■

Подготовил Юрий ПУЩАЕВ

Продолжение. Начало на стр. 9

Воланд.
Геннадий Новожилов (1936–2007).

Илл. к роману М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»

Мученичество 10 000 христиан. 
Фрагмент.1508. Альбрехт Дюрер


	009_prav_irkutsk_08
	010_prav_irkutsk_08
	011_prav_irkutsk_08
	012_prav_irkutsk_08

