
Байкеры в представлении обычного человека — 
это, как правило, неформалы с длинными борода-
ми, в кожаных куртках-косухах. Они слушают хард-
рок и не отличаются примерным поведением. Этот 
стереотип, однако, давно устарел и превратился в миф. 
В современной реальности байкеры— обычные ребята, ко-
торых объединяет любовь к хорошим мотоциклам, к ско-
рости и романтике дорог. Сегодня немало байкеров встре-
чается и среди прихожан православной церкви. Более того, 
байкерский крестный ход в Иркутске во имя Святого бла-
говерного князя Александра Невского собирает не только 
православных байкеров, но и священников. Один из них, 
настоятель иркутского храма Александра 
Невского протоиерей Марк Косолапов. С ним 
встретился наш корреспондент. 

Прекрасно о смысле поста можно сказать словами шек-

спировского (точнее, пастернаковского) Гамлета: «Я по-

вернул глаза зрачками в душу…» Пост — это как раз та-

кое время, когда можно и нужно не только посмотреть 

на себя со стороны — на свои поступки, на то, каким 

ты выглядишь перед другими людьми. Но и на внутрен-

него себя, то есть на свои мысли и чувства. На то, чего, 

кроме тебя, никто не видит и о чем никто не знает. Ни-

кто, кроме Бога. Самое страшное здесь опять же то, что 

увидел Гамлет: «сплошные пятна пустоты». 

И все-таки, если мы не посмотрим на себя настоя-

щих, очень сложно будет двигаться дальше. А также 

сложно увидеть, что мир на самом деле цветной, а не 

черно-белый. Надо только снять черные очки. Это по-

своему очень радостно и захватывающе — «повернуть 

глаза зрачками в душу». 

Такой вот шекспировско-пастернаковский великопост-

ный образ. А еще, как мне кажется, ответ на часто задава-

емый вопрос: «Зачем нужен многодневный пост? Ведь че-

ловек и так всегда должен быть внимателен к себе, к своим 

поступкам, словам и даже мыслям…» Конечно, всегда. Но 

разве у кого получается? Просто попробуем всегда по жиз-

ни — каждую неделю, каждый день, каждый час — быть 

добрыми, кроткими и сострадательными. 

Быть всегда со Христом. Сложно. И не потому, я по-

лагаю, что мы все — «очень плохие». Просто такова 

реальная человеческая природа — увы, падшая. Апо-

стол Павел поразительно точно говорит об этом: Добро-
го, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю 

(Послание к Римлянам 7:19). Кто из нас, серьезно относя-

щихся к своей жизни, не согласится с апостолом Павлом? 

Кто не испытывал подобных чувств? Если не врать себе, 

конечно… И без вранья относиться не только к своим по-

ступкам, но и к своим словам и даже к мыслям. Но именно 

потому, что к такому постоянному самоконтролю — а по 

сути, повторюсь, к тому, чтобы быть со Христом, — хри-

стианин как раз призван, в Церкви и существуют посты — 

в том числе самый главный Великий пост. 

Церковь через богослужения дает нам максимальную 

возможность обрести этот опыт — быть с Богом. Пускай 

для начала хотя бы несколько недель подряд. С тем, чтобы 

потом нести этот опыт с собой по жизни и помнить о нем — 

всегда, каждую неделю, каждый день, каждый час. Мо-

литься — это пытаться говорить с Богом. Тоже непросто. 

Но молитва, конечно же, в дни поста — на первом месте. 

Но важно, чтобы и вовне, для тех, кто рядом, верующий че-

ловек старался быть примером евангель-

ского отношения к людям, то есть нес те 

самые добро, любовь и сострадание. 

ПРЕПОДОБНАЯ 
МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Она родилась в V веке в Египте и была, что называется, труд-

ным ребенком. В 12 лет девочка убежала из дома и отпра-

вилась на поиски приключений в Александрию. Там все ее 

приключения очень скоро свелись к обыкновенному развра-

ту. Семнадцать лет она провела в непрерывных блудных по-

хождениях. Однажды она попала на корабль, перевозивший 

в Иерусалим паломников. Но совсем не для поклонения хри-

стианским святыням отправилась Мария в это плавание. Ее 

целью были молодые моряки, с которыми она все путешествие 

провела в привычных забавах. Прибыв в Иерусалим, Мария 

и здесь продолжала раз-

вратничать, по своему 

обыкновению. 

Но однажды она из лю-

бопытства решила зайти 

в Иерусалимский храм. 

И с ужасом обнаружила, 

что не может этого сде-

лать. Несколько раз она 

пыталась вместе с тол-

пой паломников попасть 

внутрь. И каждый раз, как 

только ее нога касалась 

порога, толпа отбрасыва-

ла Марию к стене, а все 

остальные беспрепят-

ственно проходили. 

Конечно, можно было 

бы посчитать все это слу-

чайным совпадением. Но 

Мария увидела здесь вполне определенный смысл. Она поня-

ла, что беспутная жизнь отлучила ее от Бога, а телесные утехи 

заслонили Небо в ее душе. Ей стало страшно, и она заплакала. 

У дверей храма висела икона Богородицы. Мария никогда 

раньше не молилась, но теперь, она обратилась к Божией Ма-

тери и поклялась изменить свою жизнь. После этой молитвы 

она снова попробовала переступить порог храма и теперь бла-

гополучно прошла вместе со всеми. Поклонившись святыням, 

Мария отправилась к реке Иордан. Там, в небольшой церкви 

она причастилась. А на следующий день переправилась через 

реку и ушла в пустыню. 

Блудные желания терзали Марию и здесь. Бороться было 

невероятно трудно. И всякий раз, когда у Марии уже не оста-

валось сил противиться, ее спасала память о клятве перед ико-

ной. Она понимала, что Матерь Божия видит все ее поступки 

и даже мысли, обращалась в молитве к Богородице и просила 

помощи в исполнении обещания. Спала Мария на голой зем-

ле. Питалась скудной растительностью. Но полностью изба-

виться от блудной страсти она смогла лишь через семнадцать 

лет такой напряженной борьбы. 

После этого она провела в пустыне еще два десятилетия. 

Незадолго до своей кончины Мария впер-

вые за все эти годы встретила среди песков 

человека. 

— Ольга, Вы покинули большую эстраду в начале 
1990-х, на пике вашей популярности, и фактиче-
ски вернулись только сейчас. Что заставляло Вас 
так долго молчать?

— В то смутное время, которое многих пере-

ломало, я вдруг четко осознала, что пришло без-

временье, что своими песнями я не смогу ничего 

изменить ни в стране, ни в людях. Я поняла, что 

благоприятную ситуацию нужно вымолить, что 

ли. И почувствовала, что мне надо остановить-

ся. Захотелось жить по правде, хотя бы по своей. 

Я решила тогда, что мой путь — монастырь. Но 

оказалось, он привел меня к венцу… 

— Вы пришли в рок-музыку, отношение к кото-
рой в Церкви было и остается неоднозначным...

— Да, часто можно услышать, что рок 

и вера — понятия несовместимые. Ничего 

подобного! Когда говорят, что это какая-то 

сатанинская музыка, я с этим абсолютно не 

согласна. Однажды Алексей (муж Ольги — 

Алексей Белов, рок-музыкант группы «Парк 

Горького») спросил у отца Николая Гурьянова, 

нашего духовника, угодно ли Богу его ремес-

ло. На что батюшка ответил: «Угодно, угодно! 

Оставайся на своем месте и продолжай делать 

добрые дела». 

А вообще рок, когда он только начинал-

ся у нас в стране, — это была музыка честная, 

если и бунтующая, то против косности и лжи, 

против равнодушия. Помните, как Господь 

говорил: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни го-
ряч (Откровение ап. Иоанна Богослова 3:15). 

Даже враги ценнее, чем равнодушные люди. 

Враги нас учат, они нас вразумляют. А равно-

душие — это же муть. 

«Развлечение нужно 
унывающим людям»

— Можно ли, на Ваш взгляд, «оживить» совре-
менную культуру — этот пестрый «бразильский 
карнавал»?

— Здесь ответственность слушателя и зрите-

ля такая же, как и исполнителя. Когда я слы-

шу, как жалуются бабушки на приходе у нас на 

безобразные песни и программы: «Вот, скажи 

ты этим своим знакомым телевизионщикам, 

что же они показывают безобразия сплошные». 

Я им отвечаю: «Бабульки мои дорогие, не надо 

писать гневных писем в редакции, просто кноп-

ку не включайте эту, и продюсеры быстренько 

сообразят, что народу нравится, а что нет». «А 

что же тогда делать без телевизора? — говорят 

они. — Скучно». Вот и весь ответ. К Богу сходи-

ли в воскресенье, галочку поставили: «Господи! 

Баба Маша сегодня у Тебя побывала. А теперь 

всё — буду жить, как я привыкла, как я хочу». 

Потому и культура у нас в таком состоянии. Мы 

одной рукой свечку ставим, а другой кнопку на 

пульте нажимаем. И смотрим всякую чушь. А 

рядом дети или внуки сидят и видят, что сегодня 

взрослые с ними на полуголых девиц, простите, 

на экране смотрят, а завтра их 

за руку в храм поведут. Такое 

двоедушие. 

2013 год

Совместный проект 

Синодального 

информационного отдела 

Московского Патриархата, 

Иркутской епархии 

и общественно-

политической газеты 

«Областная»

Александр Ткаченко 

ПОКАЯНИЕ 
СВЯТЫХ
Четыре истории

с. 7» 

с. 7» 

ОСТРОВ 
Ольги Кормухиной
На рубеже 1980-х и 1990-х Ольгу Кормухину — лауреата фестиваля 
«Юрмала-86», обладательницу национальной премии «Овация» и 
звания «Лучший голос России», называли русской Тиной Тернер. Ее 
песни становились хитами и звучали в эфире центрального теле-
видения и радио, гастроли с успехом проходили по всему Союзу. 
Казалось бы, все, о чем может мечтать человек, посвятивший свою 
жизнь музыке и сцене, достигнуто. Но неожиданно для всех на 
самом пике славы Ольга на несколько лет исчезает с телеэкранов 
и крайне редко появляется на сцене…

с. 6» 

Владимир Легойда

Гамлет 
и пустота

То событие, которое именуется «Благовещение», 

означает зачатие Иисуса Христа. Действием бла-

годати Божией в лоне Марии началось развитие 

новой человеческой жизни. Не от Бога-Отца зача-

ла Мария, не от Архангела Гавриила, принесшего 

Ей благую весть, и не от своего нареченного мужа 

Иосифа. 

Христиане не хуже скептиков знают законы био-

логии, а потому и говорят о Чуде. И чудо состоит 

не столько в том, что Дева, не знавшая мужа, стала 

вынашивать ребенка, но, что Сам Бог отождествил 

Себя с этим ребенком и со всем, что произойдет в 

Его жизни.

Парадоксально, но вся история нашего спасения 

начинается с того, что Небесный Вестник ждет от-

вета земной девушки. Бог не просто говорит к чело-

веку, Он еще желает слышать чело-

века. А поэтому чудо Рождества не 

могло произойти лишь по воле Бога. 

с. 8» 
Зачем нам Великий пост?

В Великий пост Церковь призывает нас к сугубому покаянию. 
Но что такое — покаяние? Мы предлагаем вам четыре истории 
покаяния... святых. Тех, кому вроде бы каятся было не в чем. 
Возможно, их пример поможет увидеть в нашем сердце то, что 
скрывается от нас за суетой будней. 

Протодиакон Андрей Кураев

Бог, ждущий ответа
7 АПРЕЛЯ — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

с. 7» 

ОЛЬГА КОРМУХИНА

Как певица дебютировала в 1980 году. На национальной музыкальной 
премии «Овация» в 1992 году Кормухина побеждает в номинации «Лучшая 
рок-певица». В 93-м резко сокращает количество концертов, начинаются 
духовные поиски. В 1997 году приезжает на остров Залит к священнику 
Николаю Гурьянову, два года спустя выходит замуж за Алексея Белова. 
У Алексея и Ольги растет дочь, Анатолия. В 2012 после почти 10-летнего 
перерыва выпустила альбом «Падаю в небо». Принимает участие в съемках 
проекта «Две звезды» на Первом канале. Участвует в благотворительных 
концертах и акциях вместе с мужем.

Крестный ход на мотоциклах
Иркутские байкеры в этом году планируют 
в пятый раз провести крестный ход в память 
святого благоверного князя Александра Невского

ВОПРОСЫ 
О ВЕРЕ
Обсудили студенты иркутских вузов 

со священниками Иркутской епархии

Организаторами проекта «Религия. Этические вопросы в совре-

менном обществе» являются администрация Иркутска и выс-

шие учебные заведения областного центра. На многочисленные 

вопросы студентов, которых интересовали многие аспекты, от 

таинства Крещения до экуменизма, ответили главный редактор 

альманаха «Иркутский Кремль»,  настоятель Харлампиевского 

храма, протоиерей Евгений Старцев и начальник миссионер-

ского отдела Иркутской епархии РПЦ МП, на-

стоятель Свято-Троицкого храма села Хомуто-

во протоиерей Вячеслав Пушкарев. с. 6» 

15 марта в Иркутском государственном лингвистическом уни-
верситете (ИГЛУ) прошла встреча представителей Русской 
Православной Церкви со студентами вузов. Мероприятие со-
стоялось в рамках проекта «Религия. Этические вопросы в со-
временном обществе». 



— "Байкеры и Церковь" — для обы-
деного сознания довольно странное 
сочетание. Как оно возникло?

— Байкерское движение в Ир-

кутске существует давно. Есть у 

него и признанные авторитеты, 

и собственный сайт, и клубы, до-

вольно крупные по иркутским 

меркам, мотоциклов по 50. Мно-

гие байкеры являются прихожа-

нами нашей церкви. Венчаются 

здесь, крестят детей. Вообще, 

различные ужастики, которые 

про байкеров рассказывают, не 

имеют ничего общего с действи-

тельностью. 

А идея организовать байкерский 

крестный ход в память святого бла-

говерного князя Александра Невско-

го пришла пять лет назад. Я обсудил 

ее со своим другом, актером Театра 

народной драмы Вадимом Семено-

вым, который к тому времени уже 

увлеченно ездил на мотоцикле. Он 

говорит: «Cпрошу у байкеров». Че-

рез неделю пришли два председателя 

байкерских клубов «Байкал» и «Тор-

надо», обговорили, что и как, сказа-

ли «Аминь». В этом году будет уже 

юбилейный — пятый крестный ход.

— Он всегда проводится именно 
12 сентября — в день памяти святого 
Александра Невского? 

— Обычно это ближайшие 

к 12 сентября воскресенья, чуть 

раньше или чуть позже — по обсто-

ятельствам. В будние дни не все мо-

гут участвовать.

— Как выбирается маршрут? 
— Все официально оформляется, 

согласуется с городской админи-

страцией, с ГИБДД, готовится пол-

ный пакет документов, утвержда-

ется схема маршрута... В основном, 

это кольцевой маршрут по городу: 

отъезжаем от церкви и здесь же за-

канчиваем. 

— Кто может участвовать в крест-
ном ходе?

— Кто угодно, главное, чтобы 

был мотоцикл. Если его нет, можно 

стать просто зрителем.

— А почему вы сели на мотоцикл? 
Что на вас повлияло?

— Когда первый крестный ход 

прошел, Владыка наш, митропо-

лит Иркутский и Ангарский Вадим 

долго и настойчиво выспрашивал 

меня о технике вождения, о вопро-

сах безопасности, я сказал, что, как 

и большинство деревенских, с мо-

тоциклом знаком с детства, у меня 

и категория есть. Он сказал: «Поду-

май, если решишь, что для тебя это 

важно, — бери мотоцикл».

— Какие еще мероприятия вы про-
водите совместно с байкерами?

— В октябре у нас в храме тра-

диционно проводится день погиб-

шего байкера — все собираются, 

мы служим панихиду по усопшим, 

возлагаем цветы. На внешней стене 

храма Александра Невского закре-

плена мемориальная доска в па-

мять о погибших байкерах. 

Начиная с прошлого года бай-

керы принимают участие в строи-

тельстве ледяного комплекса Иор-

дань. Наш храм стоит на берегу 

Ангары и сюда во время крещения 

съезжаются тысячи верующих, по-

этому Иордань создается трудом 

многих людей. Мы начинаем стро-

ить ледяной комплекс 2 января и 

заканчиваем 18-го. Помощь бай-

керов в этом году была очень суще-

ственной. Раньше они приходили 

эпизодически, а сейчас есть группа 

активистов, у которых время помо-

щи нам заменяет отпуск. 

— А как люди смотрят на то, что 
священнослужитель на мотоцикле 
разъезжает?

— Мотоцикл — обычное транс-

портное средство, как велосипед 

или лошадь. 

Священник, что бы он ни делал, 

всегда будет вызывать резонанс. По-

ложительный или отрицательный. 

Я придерживаюсь мнения, что 

у каждого человека есть совесть, 

голос Божий, который ему подска-

зывает что делать. Кому-то нужно в 

монастыре молиться, кому-то жить 

среди мирян с женой и детьми. 

Почему священника обязательно 

нужно изолировать от общества? 

Мне непонятно. 

— Вы бы хотели развивать идею 
байкерского крестного хода дальше?

— Если желаете участвовать, сле-

дите за объявлениями, приходите. 

— А автопробеги запускать не пла-
нируете?

— Как говорится, будет день — 

будет пища. ■

Марк САБУРОВ
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ВСТРЕЧА УЛАН-УДЭНСКОЙ 

И ИРКУТСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ
8 марта в Иркутск с паломническим визитом прибыла мо-

лодежная делегация из города Улан-Удэ. В ее составе было 

12 человек из православного молодежного клуба «Одиги-

трия». Возглавлял группу председатель отдела по работе 

с молодежью Улан-Удэнской и Бурятской епархии иерей 

Николай Корниенко.

Первым пунктом паломничества стал Знаменский мона-

стырь, где отец Николай Корниенко сослужил Божествен-

ную литургию. После нее был отслужен молебен святителю 

Иннокентию, и паломники приложились к мощам святого.

Затем ребята поехали в Михаило-Архангельский храм 

к Иннокентьевскому источнику. Дальше улан-удэнских 

паломников ожидал обед в Харлампиевской церкви, после 

которого протоиерей Евгений Старцев рассказал об исто-

рии храма и современной жизни. Также гости посетили 

Спасскую церковь и Богоявленский кафедральный собор. 

Особенно впечатлила паломников внутренняя роспись 

Богоявленского храма. ■

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

В ИРКУТСКОЙ ЕПАРХИИ

10 марта по благословению Патриарха Московского и 

Всея Руси Кирилла в помещении Иркутского Театра На-

родной Драмы состоялся приходской праздник «День 

православной книги». 

Праздник стал итогом проведения в воскресной школе 

храма Александра Невского города Иркутска месячника 

православной книги, который проходил с 3 февраля по 

10 марта. Месячник включал в себя конкурсы на лучший 

рисунок и лучшее сочинение по теме «Любимая православ-

ная книга», в каждой возрастной группе воскресной школы 

прошли занятия, посвященные православной книге.

На завершающем мероприятии настоятель храма про-

тоиерей Марк Косолапов рассказал о необходимости за-

ниматься самообразованием с помощью книг. Также на 

празднике были подведены итоги конкурсов и награж-

дены победители. Учащиеся воскресной школы пригото-

вили для зрителей творческие номера: стихи, песни, тан-

цевальную композицию «Азбука», спектакль-миниатюру 

«Никитка и Микитка», где, по сюжету, ученик современ-

ной школы встретился со своим ровесником из XVI века. 

Также была организована выставка душеполезной лите-

ратуры из библиотеки храма Александра Невского. ■

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«РОДНИЧКИ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ  

Детский православный лагерь «Роднички» приглашает ребят 

на новые летние смены. Тема сезонов в 2013 году – «Рыцар-

ство. Школа оруженосцев». 

Сезоны будут проходить с 29 июня по 16 июля и с 20 июля 

по 6 августа. 

Обращаться по адресу: Иркутск, Студгородок, ул. Игоши-

на, 8 (ост. «Пожарное училище» или «ИрГТУ»). При себе иметь 

копию свидетельства о рождении ребенка (для детей с 14 лет 

– копию паспорта), копию паспорта одного из родителей, ко-

пию медицинского полиса ребенка. 

Организационный взнос составляет 13 тыс. рублей. Справ-

ки по телефону (3952) 405-381.  ■

МУЖЧИНА, СПАСШИЙ 

УТОПАЮЩИХ, УДОСТОЕН 

ПАТРИАРШЕЙ НАГРАДЫ
24 марта состоялось награждение Константина Миронова 

медалью преподобного Сергия Радонежского I степени «во 

внимание к совершенному мужественному поступку — спа-

сению утопающих».

Сам Константин Миронов, 

по поводу совершенного им 

подвига, заметил:

— Нас заставляют думать, 

что мы — общество бездуш-

ных людей. Нас хотят предста-

вить не просто бездушными, 

но бездуховными. Россия не 

такая! Господь дал нам силы, 

которых у нас не было, для 

спасения погибающих. Го-

сподь даст силы нашей стране 

и народу, а мы должны достой-

но принимать милости, кото-

рыми Он нас щедро одарил. ■

НОВОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 5

Продолжение. Начало на стр. 5

Сергей Худиев

Зачем Богу наш пост?
Стихира (церковное песнопение) говорит о 

посте: «Постимся постом приятным, благо-

угодным Господу: истинный пост есть злобы 

отчуждение, воздержание языка, ярости от-

ложение, похотей отлучение, обвинений, лжи 

и клятвопреступления. Сих оскудение — пост 

истинный есть, и благоприятный». Пост — не 

диета, и воздержание от определенных видов 

пищи — не самоцель, а одно из средств ду-

ховного возрастания, которое предлагает нам 

Церковь. В одном из своих посланий святой 

апостол Павел сравнивает путь христианина 

с тренировкой атлета, который сидит на жест-

кой диете, усиленно тренируется, соблюдает 

режим, и все для того, чтобы получить венок, 

который потом неизбежно увянет. Церковь 

призывает нас к духовным усилиям, которые 

приведут к «венцу нетленному», то есть не к 

временной радости спортивной победы, а к 

вечной радости Небес. 

Чтобы помочь нам в этих усилиях, Церковь 

устанавливает посты в воспоминание важ-

нейших событий истории спасения. Наиболее 

важный пост — Великий, который посвящен 

памяти страданий, смерти и Воскресения Го-

спода нашего Иисуса Христа. И это время осо-

бенного духовного сосредоточения. 

Все мы склонны переживать периоды ох-

лаждения. Бывает так, что первоначальное 

горение в вере, любовь к Богу, ревностное 

стремление к благочестивой жизни остывает. 

Нельзя сказать, что человек утратил веру, но 

заботы века сего, обольщение богатством и другие 
пожелания (Евангелие от Марка 4:19) уже начи-

нают заглушать в нем слово Божие. И поэтому 

традиция предлагает человеку совершить па-

ломничество к истокам веры, четко обозна-

чить свою позицию: я христианин и поэтому 

в воспоминание о страданиях Спасителя буду 

какое-то время в чем-то ущемлять сам себя 

добровольно, хотя бы воздерживаться от неко-

торых видов пищи. В древней Церкви это воз-

держание имело и благотворительное значе-

ние — сэкономленные за счет отказа от более 

дорогой животной пищи средства христиане 

направляли на помощь нуждающимся. 

Пост также выступает свидетельством ду-

ховной природы человека — в отличие от жи-

вотного, которое всегда будет есть всю пищу, 

до которой только сможет добраться. Здоровое 

животное никогда не будет воздерживаться ни 

от пищи, ни от удовлетворения еще каких-ли-

бо своих биологических импульсов, и нередко 

мы слышим, что человек — это не более чем 

«усовершенствованное животное». Религиоз-

ный пост — простейший способ показать, что 

это не так. В нашей биологической природе — 

стремиться к удовольствию от вкусной пищи 

и давать волю своему аппетиту, но мы можем 

решить, что духовные цели важнее, и поста-

вить свою животную природу на место. Поэто-

му пост — древнейшая религиозная практика, 

широко распространенная и в языческом мире. 

Но у христианского поста есть и свои особен-

ности. Для языческого аскета тело — темница 

души, что-то нежеланное, от чего он мечтает в 

итоге навсегда избавиться. Для христианина 

тело — это, как сказал один подвижник, «брат 

осёл», то есть нечто само по себе благое (Бог 

вообще не сотворил ничего в принципе плохо-

го), но требующее держать его в подчинении: 

мы должны ездить на осле, а не осел на нас. 

Пост помогает нам научиться подчинять 

наши желания разуму и воле, а разум и волю — 

слову Божию. Однако важно отметить, что в по-

сте всем, а особенно людям, недавно вошедшим 

в церковную жизнь, следует проявлять рассуди-

тельность и умеренность, чтобы не нанести вре-

да своему здоровью  — душевному и телесному. ■

Крестный ход 
на мотоциклах
Иркутские байкеры в этом году планируют в пятый раз 
провести крестный ход в память святого благоверного 
князя Александра Невского

 — У нас молодежь по большей части информацию о религии бе-

рет из интернета. Живого общения ей не хватает, – уверен заме-

ститель начальника управления по информационной политике, 

связям со СМИ и общественностью администрации Иркутска 

Алексей Гордин. — Поэтому формат таких встреч оказался ин-

тересным и востребованным. На мой взгляд, благодаря таким 

дискуссиям, а они проходят с представителями самых разных 

конфессий, строится нормальный диалог городских сообществ. 

15 марта диссертационный зал ИГЛУ был полон. Модерато-

ром дискуссии стал специалист по конфессиональной исто-

рии, доктор исторических наук, доцент кафедры современной 

отечественной истории исторического факультета ИГУ Алек-

сандр Костров. На встречу с представителями Иркутской епар-

хии пришли несколько десятков студентов. То, что молодые 

люди собрались здесь не для «галочки», было ясно из-за боль-

шого количества вопросов, которые они задавали священни-

кам. Поскольку мероприятие состоялось накануне  Великого 

поста, у них сначала спросили, зачем, собственно, православ-

ному человеку нужно самоограничение. 

— Существует такое понятие, как преемственность поколе-

ний. Она выражается  в том, что с тех пор, как было принято 

православие от греков, мы соблюдаем традицию Великого по-

ста. К грекам она пришла с еще более ранних времен. Пост у 

евреев посвящался освобождению от рабства греха, в котором 

они прибывали среди языческого народа Египта. А пост не-

посредственно в Православной Церкви означает подготовку  

к тому, чтобы принять Спасителя, пришедшего избавить че-

ловека из всеобщего греха. Проще сказать — это физическая 

подготовка, соединенная с духовным бодрствованием. Физика 

человеческого тела напрягается духом, и при этом происходит 

отторжение всего негодного, пустого и лишнего. В человеке 

остается только наиболее полезное, и он становится более му-

жественным, подражая Христу, который в начале своего слу-

жения постился в Иудейской пустыне 40 дней, — ответил про-

тоиерей Вячеслав Пушкарев. 

Студентов интересовали самые разные аспекты: почему 

в СМИ так много передач про экстрасенсов и гадалок; за что 

Льва Толстого отлучили от церкви; каковы отношения Русской 

Православной Церкви со старообрядцами; что думают право-

славные об экуменизме, то есть об идеологии всехристианского 

единства; почему в школах необходимо вводить курсы религио-

ведения. И, естественно, молодым людям было важно узнать 

о личном опыте священнослужителей, об их пути к вере. Так, 

когда был задан вопрос о том, стоит ли крестить ребенка сразу 

после рождения или нужно дать ему возможность в будущем 

самому сделать выбор, протоиерей Евгений Старцев ответил на 

него на примере своей семьи:

— Когда у меня родился сын, он заболел, чуть не умер. Я при-

бежал в больницу, меня допустили в реанимацию, и мы его 

окрестили. Это было тяжелейшим испытанием для нашей се-

мьи. Но сын, когда принял Крещение, получил дары, которые 

Господь дает всем, кто рождается для Царствия Небесного. И 

мы вымолили мальчика. Я думаю, что христиане не должны 

оставлять без заботы, без духовного попечения детей, которые 

рождены в их семьях. С крещением к человеку приходит Божия 

благодать. Если он в течение долгого времени после рождения 

этого не имеет, представляете, как много он недополучает! О 

таком человеке не может молиться Церковь, такой человек не 

может причащаться святых Христовых Тайн. Он идет как сле-

пой в лесу, падает, наносит себе раны, а все говорят ему: «Ты 

иди, а что с тобой произойдет – это уже не наше дело». Разве 

могут так рассуждать родители? Они должны о ребенке поза-

ботиться с первых минут его рождения. 

Отец Вячеслав много рассказывал о себе. Окончив школу, он 

поступил в мореходное училище и уже там начал интересоваться 

православием, практически ничего в нем не понимая. Во время 

службы в армии в середине 80-х годов он как-то зашел в кафе-

дральный собор Тбилиси. После той службы у него было ощуще-

ние, подобное тому, что испытали когда-то послы, выбиравшие 

веру для Руси. Побывав в соборе св. Софии в Константинополе, 

они говорили: «Не ведали мы, где были – на небесах или на зем-

ле». Посещение того собора так впечатлило будущего священ-

ника, что он начал искать информацию о Боге, Библии, хри-

стианстве. Сначала нужные знания  он почерпнул в… Большой 

Советской Энциклопедии. Впоследствии Вячеслав Пушкарев 

учился на историческом факультете Иркутского госуниверсите-

та, затем в семинарии и духовной академии. Кстати, митрополит 

Иркутский и Ангарский Вадим, по словам участников встречи, 

считает очень важным, чтобы у священнослужителей было и ду-

ховное, и светское высшее образование. 

— Сегодня меня впечатлили хорошая аргументация в от-

ветах священнослужителей, их знания, — уже после встречи 

поделился своими впечатлениями студент Антон Ерошенко. — 

Откровенно говоря, неаргументированные высказывания не 

внушают доверия. Но сегодня очень хорошо, грамотно, внятно 

и доходчиво представители Русской Православной Церкви нам 

разъяснили ряд вопросов о православии. Еще  лично меня за-

тронуло то, как люди приходят к вере, какие у них мотивации.

Встреча в ИГЛУ продолжалась порядка двух часов. Но и по-

сле ее завершения студенты долго не отпускали гостей и за-

давали им вопросы прямо в коридоре. Впрочем, возможность 

пообщаться со священниками у них еще будет. Как проинфор-

мировали представители иркутской мэрии, осенью мероприя-

тия цикла  «Религия. Этические вопросы в современном обще-

стве» будут продолжены. ■
Юлия МАМОНТОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вопросы о вере
Обсудили студенты иркутских вузов со священниками Иркутской епархии
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Выбор все равно делаем мы сами. 

И популярность дешевого шир-

потреба на нашей эстраде я могу 

объяснить только тем, что публика 

сегодня соответствует таким арти-

стам. Как говорил один батюшка: 

«В унынии живем, в унынии ро-

жаем детей, в унынии делаем свою 

работу». Уныние — это ведь состоя-

ние души без Бога. Унылым людям 

требуется постоянное развлечение, 

чтобы не оказаться вдруг один на 

один с самим собой.

Старец Николай Гурьянов

— Как Вы познакомились с Вашим 
духовным наставником — отцом Ни-
колаем Гурьяновым? 

— С отцом Николаем мы позна-

комились лет за пять до того, как 

мы впервые встретились. Как такое 

может быть, спросите? «Я Вас дав-

но знаю», — сказал он мне при пер-

вой встрече. Понимаете, батюшка 

участвовал в жизни многих людей, 

которые даже не слышали о нем. 

Меня к нему на остров Залит благо-

словляли поехать еще году в 93-м, 

а я решилась на это только в 97-м. 

Ситуация жизненная просто выну-

дила это сделать. Приезжаю, вокруг 

отца Николая столько народа, что 

батюшку даже не видно за ними. Но 

когда я закрыла калиточку и снова 

повернулась, то увидела, что от меня 

к нему прямая тропинка расчище-

на. И первое, что он мне сказал при 

встрече: «Ну, что же ты так долго?»

— Что Вас более всего поразило 
в нем?

— В отце Николае меня больше 

всего удивляла его подлинность. 

Подлинность во всем. У меня так 

сложилась жизнь, что многие 

в глаза говорили одно, а за глаза — 

другое. Предавали самые близкие 

люди. А это, пожалуй, единствен-

ный человек, в котором я была уве-

рена, что он не только ничего не 

скажет обо мне дурного, а даже не 

подумает. Я это знала. Он был не 

способен. И поражало то, что ря-

дом с ним мир духовный становил-

ся реальностью. А наш реальный 

мир казался нарисованным. 

Один профессор математики, 

русский, приехал на остров со сво-

им английским другом, тоже про-

фессором, совершенно неверую-

щим. И русский очень молился, 

чтобы тот уверовал. А англичанин 

имел помысел: «Если покажет мне 

этот старец чудо, тогда уверую». 

Приехали, батюшка их встретил, 

завел в келью и сразу же, с первых 

слов говорит: «Какое же чудо тебе, 

сынок, показать?» Подошел к вы-

ключателю и начал щелкать: «Вот 

есть свет, а вот нету света. Вот есть 

свет, а вот нету света. Ха-ха-ха». 

Посмеялись, и отец Николай от-

правил их домой: «Езжайте, сынки, 

с Богом». Англичанин тоже посме-

ялся, мол, какие могут быть чудеса? 

Ученый человек.

Приехали они с острова обрат-

но на материк, а там толпа народа, 

милиция, рабочие какие-то прово-

да тащат. «А что случилось-то?» — 

«Так три дня уже на островах света 

нет». И ученый наш тут же развер-

нул лодку обратно.

— Что самое важное, чему Вы на 
острове научились?

— Радоваться и благодарить. Та-

ким был ответ батюшки на вопрос: 

«Как мне спастись?» Радоваться 

вроде бы уже научилась, а вот бла-

годарить непрестанно — еще нет. 

Почувствовать себя 
любимыми

— Вы поете на клиросе. Что значит 
для Вас богослужение, храм?

— Это очень важная часть моей 

жизни. Когда меня спрашивают 

о месте храма в ней, мне всегда 

приходит на ум образ отношений 

матери и ребенка. Ребенок всег-

да любит маму, но он может за-

играться, убежать за угол и даже 

потеряться. Оказавшись совсем 

один, он будет тут же с беспокой-

ством искать ее, а когда найдет 

и успокоится в ее объятиях, ста-

нет по-настоящему счастлив. Так 

и мы блуждаем по этому бурля-

щему морю житейскому, а потом 

приходим в храм и чувствуем, что 

мы дома, что мы любимы, что все 

правильно. Как в детстве в теплых 

объятиях мамы. По-другому я это 

никак объяснить не могу. 

А на клирос я стала за послуша-

ние отцу Николаю. Я его спроси-

ла однажды о своей профессии, 

о том, можно ли совмещать стрем-

ление жить духовной жизнью 

и профессионально заниматься 

музыкой, а он мне в ответ: «Пой. 

Главное — на клиросе пой». Я 

даже не понимала тогда, как это 

важно. Ведь Богу Богово надо от-

давать. 

— А что для Вас счастье, Ольга?
— Знать волю Божию и ее испол-

нять. Снова и снова настраивать 

себя по этому камертону. ■

Беседовал протодиакон 

Александр КАРПЕНКО

Фото Марины ЗАХАРОВОЙ

ПРАЗДНИК 

ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

По традиции Русской Православной Церкви Великий Пост 

начинается с Прощеного воскресенья. 17 марта в Знамен-

ском кафедральном соборе Иркутска на вечернем богослу-

жении был совершен Чин прощения. Митрополит Иркут-

ский и Ангарский Вадим попросил у собравшихся в этот 

день в соборе православных верующих прощения и обра-

тился со словами напутствия на Великий Пост.

На первой седмице Поста митрополит Вадим совершал 

архипастырские визиты в храмы епархии для чтения кано-

на преподобного Андрея Критского. Владыка читал канон 

в Знаменском и Богоявленском соборах и Крестовоздви-

женском храме Иркутска, а также в Свято-Троицком кафе-

дральном соборе города Ангарска.

Первая неделя Великого Поста закончилась праздником 

Торжества православия, в этот день митрополит Вадим 

совершил Божественную литургию в Знаменском соборе. 

После Литургии был отслужен молебен Торжества Право-

славия, в котором провозглашается православный Символ 

Веры, утвержденный Вселенскими Соборами и отвергают-

ся всевозможные лжеучения, а также ублажают память всех 

подвизавшихся за православную веру и молятся за тех, кто 

сегодня этой вере следует и отстаивает ее.
В проповедях священников Иркутской епархии в этот день 
прозвучали слова об утверждении догмата иконопочитания 
и о победе над ересями. ■ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«СЕМЬЯ – МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ» 

Прихожане храма Ксении Петербургской города Иркут-

ска организовали в Свято-Покровском храме поселка 

Пивовариха конференцию «Семья – малая Церковь».

Культуролог и член союза журналистов Лилия Ладик 

прочитала лекцию: «Русский семейный домострой. Тра-

диции благочестия». После лекции были показаны фото-

графии современных православных семей, сделанные 

молодыми прихожанами иркутского храма Сергия Радо-

нежского, при котором действует клуб молодой семьи. В 

заключение беседы Лилия Александровна предложила 

всем желающим принять участие в деятельности клуба.

Беседа и сама тема православной традиции семьи вы-

звала живой интерес. Слушатели выразили желание про-

должить общение на насущные семейные темы и сделать 

такие встречи регулярными. После лекции собравшиеся 

задали много вопросов. 

Настоятель храма Ксении Петербургской и руководи-

тель социального отдела Иркутской епархии протоиерей 

Александр Василенко выступил со словами о важности 

сохранения семей и назвал эту задачу «главным делом на-

шей жизни». ■

313 ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ УДАЛОСЬ 

СОХРАНИТЬ ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЖЕН-

СКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Конкурс «В защиту жизни!» среди женских консультаций и аку-

шеров-гинекологов проходит уже третий год подряд. За два года 

существования конкурса, направленного на профилактику и 

снижение числа абортов, удалось спасти 313 детских жизней.

Все желающие смогут провести подобный конкурс в сво-

ем городе. О том, как это организовать силами небольшого 

коллектива, как наладить взаимодействие с министерством 

здравоохранения и другими инстанциями, как получить 

поддержку спонсоров и о многом другом можно узнать из 

курса онлайн-обучения по защите семьи, материнства и дет-

ства Синодального отдела Русской Православной Церкви по 

благотворительности. 

Полную версию онлайн-курса «Организация конкурса «В 

защиту жизни!» среди женских консультаций и акушеров-

гинекологов города и области» можно посмотреть по адресу: 

http://diaconia.ru/webinars/notices/zm1403/ ■
Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 5

«Все в христианстве опре-

деляется и проверяется лю-

бовью, — так, размышляя 

о посте, писал философ 

и публицист Сергей Фу-

дель. — Св. Максим Испо-

ведник учил: "Всякий под-

вижнический труд, чуждый 

любви, неугоден Богу"». Ког-

да пост совершается «в гор-

дости о своем подвиге, т. е. 

вне любви», то  часто при-

водит «не к уменьшению, а к 

еще большему увеличению 

холода и ненависти в мире». 

Пост — задел на будущее. 

Это очень важный и тонкий 

момент. Некоторые люди 

с недоверием и сомнениями 

относятся к Церкви и церков-

ной жизни, потому что у них 

есть некое ложное представ-

ление о Церкви как о месте, 

где человека все время будут 

обращать к его прошлому или 

к настоящему. Что я имею 

в виду? Человек полагает, что, 

придя в храм, он услышит 

либо наставления о настоя-

щем: «Вот это не носи, этого 

не делай, с этим не гуляй, там 

не танцуй, этого не пей, это-

го не ешь»,  либо — укоры за 

прошлое: «Ты такой-сякой, 

и с утра до вечера должен ка-

яться в том, что сделал». Но 

это не так. И если где-то такое 

происходит, то это, конеч-

но же, неправильно. Потому 

что христианство — всегда 

о будущем. Не о прошлом 

и даже не о настоящем. Точ-

нее, не про то, каким человек 

был или какой он есть (хотя 

забывать об этом нельзя, 

конечно). Но про то, каким 

человек может стать. Еванге-

лие говорит нам, каким мо-

жет быть человек: подобным 

Христу. И в этом главный, 

если хотите, евангельский 

месседж. Благая весть (греч. 

евангелион) о спасении — то 

есть о том, что человек может 

быть другим. Что он способен 

уподобиться Христу. Что он 

может силой Божественной 

благодати стать источником 

любви, добра для тех, кто его 

окружает. 

Но чтобы стать кем-то, 

нужно вначале понять, что 

ты сейчас — не такой. Осоз-

нание своей греховности, 

необходимость покаяния — 

это всё средства на пути 

к цели, но без этих средств 

невозможно ее достичь. 

Если заплывший жиром че-

ловек считает, что он, как 

чемпион мира, может прыг-

нуть с шестом на шесть ме-

тров вверх безо всякой под-

готовки, то очевидно, что он 

упадет и разобьет себе го-

лову, и поломает руки-ноги. 

Но даже спорт — это не про 

то, что ты чего-то сейчас не 

можешь. А про то, какие бы-

вают возможности у челове-

ка. Так и христианство — не 

столько про то, что человек 

грешен, сколько про то, что 

он может спастись. И в отли-

чие от спорта, где чемпион 

всегда один, здесь победить 

(соединиться со Христом) 

может каждый.

Мне кажется, об этом важ-

но помнить, когда мы гово-

рим о Великом посте. Пост — 

не самоцель, а инструмент. С 

помощью этого инструмента 

человек может стать лучше. 

Впрочем, обещание помочь 

меняться к лучшему, кото-

рое дает Великий пост, — не 

просто абстрактное обе-

щание. Оно выражено пас-

хальной радостью. А это то, 

что каждый может пережить 

в реальности. Пасхальная 

радость — это не просто то, 

что делает нашу жизнь лег-

че. Она показывает: радость 

и счастье на самом деле 

есть, и они подлинны, а все 

остальное — ненастоящее 

и обязательно пройдет. Не 

скажу, что человек, пережив-

ший пасхальную радость, 

уже никогда не поддастся 

унынию. Но ощущение Пас-

хи, хоть раз пережитой, спо-

собно стать якорем, твердой 

опорой, безусловным уве-

рением, что за внутренней 

тьмой и пустотой, поразив-

шей Гамлета, непременно 

последует Свет.  ■

Наверное, главная тайна Би-

блии — это откровение о том 

смирении, с которым Творец 

относится к людям. Его лю-

бовь создала мир, и в нем — 

неповторимость каждого 

из нас. И вот, оказывается, 

Творец не насилует людей, 

оставляет нам необходимое 

пространство свободы и как 

бы «уходит» из созданного Им 

мира — чтобы откликнуться и 

«вернуться» на встречный зов 

доверия и любви.

Итак, Бог не просто вселя-

ется в Деву. Через архангела 

Гавриила Он (Вседержитель, 

Владыка и Господь) смиренно 

просит согласия отроковицы. 

И лишь когда Он слышит чело-

веческое согласие: Да будет мне 
по слову Твоему (Евангелие от 

Луки 1:38), — лишь тогда Слово 

становится плотью, то есть Бог 

становится человеком.

Так начинается евангель-

ская история. Впереди — Рож-

дество и бегство в Египет, 

искушения в пустыне и исце-

ления одержимых, Тайная Ве-

черя и арест, Распятие и Вос-

кресение... Но то тело, которое 

страдало на Голгофе и затем 

воскресло, Он создал Себе 

в Марии. Не будь этого чуда 

Благовещения — не было бы и 

искупительной тайны Голго-

фы, и радости Пасхи.

Праздник Благовещения 

соименен Евангелию (по-

гречески «евангелие» как раз 

и означает «благая, Радост-

ная весть»). Поэтому в храме 

икона Благовеще ния всегда 

находится в самом центре — 

на Царских вратах, то есть на 

вратах, ведущих из храма в ал-

тарь. Именно через эти врата 

к людям и выносится Чаша, 

позволяющая причаститься к 

Телу и Кро ви Сына Ма рии.

Кроме того, на Царских Вра-

тах обычно помещаются четы-

ре иконки апос толов, оставив-

ших нам свои Евангелия. Так 

вся символика Царских врат 

связана с благовествованием: 

через Благовещение Слово 

стало той плотью, которую мы 

можем вкусить в Причастии. 

А принять участие в этой Веч-

ной Трапезе мы можем лишь 

потому, что позваны апосто-

лами-благовестниками.

Итак, Марии о тайне Христа 

возвестил Ангел. Остальные 

люди об этом узнают от людей: 

от апостолов и от их учеников 

и преемников. Если человек 

не расслышит рассказ о Еван-

гелии — он ничего и не узнает 

о нем. А если не узнает — то и 

жизнь его не переменится. А 

не будет перемены в жизни че-

ловека — так в какую вечность 

войдет его вечная душа?.. ■

Владимир Легойда

Гамлет и пустота
ЗАЧЕМ НАМ ВЕЛИКИЙ ПОСТ? Продолжение. Начало на стр. 5

Продолжение. Начало на стр. 5

7 АПРЕЛЯ — БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ГУРЬЯНОВ

Родился в 1909 году. Учился в Ленинградском 
педагогическом институте, откуда был исключен 
за выступление против закрытия одного из 
храмов. Преподавал математику, физику 
и биологию в школе, служил псаломщиком 
в храмах. 
Был арестован, отбывал заключение в лагере 
в Сыктывкаре. Во время Великой 
Отечественной войны не был мобилизован, 
так как покалечил ноги на тяжелых работах 

в лагерях. В 1942 г. окончил богословские курсы, был 
рукоположен в диаконы, а затем и в священники. Заочно 
окончил Ленинградскую духовную семинарию и академию. 
В 1958 г. был назначен настоятелем Свято-Никольского храма 
на острове Талабск (Залита) на Псковском озере, являлся им 
бессменно до самой кончины в 2002 году. В течение многих 
лет к отцу Николаю, как к прозорливому старцу, за советом 
приезжали православные верующие со всей страны.

Протодиакон Андрей Кураев

Бог, ждущий 
ответа

Великий пост — самый древ-

ний из четырех многоднев-

ных постов.

Когда христиане начали по-

ститься — вопрос, по которо-

му у историков нет однознач-

ного мнения. Большинство 

ученых склоняются к тому, 

что пост в нынешнем его виде 

складывался постепенно, на 

протяжении нескольких ве-

ков. Один из первых Отцов 

Церкви, святой Ириней Ли-

онский, живший во II веке, 

писал: «Некоторые думают, 

что они должны поститься 

один день, другие — два дня, 

иные — даже несколько, тогда 

как другие отсчитывают со-

рок часов дня и ночи для сво-

его поста».

В первые века верующие 

отмечали Пасху не раз в году, 

а каждую неделю. Когда Вос-

кресение Христово стало еже-

годным праздником, люди 

поначалу постились одну сед-

мицу (неделю), но зато очень 

строго. Сейчас этому периоду 

соответствует Страстная сед-

мица, последняя неделя Ве-

ликого поста.

Впервые греческий термин 

«τεσσαρακοστή» (Четыреде-

сятница) встречается в пись-

менных источниках начала 

IV века. Например, в «Празд-

ничных посланях» святого 

Афанасия Великого. В 331 

году он призывал паству по-

ститься 40 дней, причем осо-

бенно строго в Страстную 

седмицу, или, как он ее назы-

вал, «святую седмицу велико-

го праздника Пасхи». ■

История Великого поста

Главная тайна Библии — это откровение о том смирении, с 

которым Творец относится к людям. 
Христианство — не столько про то, что человек грешен, 

сколько про то, что он может спастись.

ИСТОРИЯ

Однажды Александрийский Пат риарх 

Иоанн Милостивый встретил на улице 

нищего, который просил милостыню. 

Святитель повелел своему слуге дать ему 

шесть серебряных монет. Получив их, 

нищий обрадовался такому барышу и 

решил еще раз попытаться разжалобить 

святителя. Он быстренько сменил свое 

рубище на другие обноски и, обошед-

ши святого Иоанна окольным путем, 

опять вышел ему навстречу с просьбой 

о подаянии, на этот раз называя себя уз-

ником, бежавшим из плена. Святитель 

снова велел дать ему шесть серебряных 

монет; и когда слуга заметил при этом, 

что нищий уже раз получил от него по-

даяние, Иоанн, будто не слыша его слов, 

повторил приказание. Слуга с большой 

неохотой его выполнил. 

Продолжая путь далее, Иоанн Ми-

лостивый в третий раз увидал перед со-

бой прежнего нищего, который, снова 

изменив одежду, стал просить у него 

денег. Слуга сказал на ухо архипасты-

рю, что это тот самый нищий, который 

два раза уже взял по шести сребрени-

ков, но святой Иоанн возразил ему 

на это: «Не Господь ли это искушает 

меня?» — и повелел слуге дать нищему 

еще двенадцать монет. ■



Можно ли 
пить в пост?

Типикон, богослужебный Устав, 
разрешает пить немного вина в 
определенные дни поста. Но тут, 
как и в еде, надо знать свою меру. 
Мы все так или иначе знаем свои 
слабости и должны сами или с по-
мощью духовника решить, как с 
ними бороться. 

Можно ли 
курить в пост?

Пост — это время покаяния и мо-

литвы. Можно ли курить, когда мо-

лишься? Нет. Можно ли молиться, 

когда куришь? Конечно, да, потому 

что молиться можно всегда.

Курение — зависимость, а любая 

зависимость — грех. Вопрос в том, 

что вы ставите во главу угла. Может 

быть, стоит попробовать испытать 

себя? К примеру, бросить курить на 

40 дней Великого поста. Или курить 

не пачку в день, а в два раза меньше.  

Тогда станет понятно, вы владеете 

сигаретой или сигарета владеет вами.

Можно ли 
гадать в пост?

Церковь запрещает гадать в любое 

время, будь то пост или любой дру-

гой период церковного года. Нам не 

дано знать будущее, нам достаточно 

знать прошлое и жить настоящим. 

Извлекать уроки из ошибок, встре-

чать жизненные обстоятельства с 

открытым сердцем, верить в Госпо-

да и делать в любой ситуации выбор, 

достойный христианина.

Можно ли вступать 
в супружескую бли-
зость и беременеть 
в пост?

В вопросе супружеских отношений 

все должно быть, как говорит апо-

стол Павел, по согласию. Церковь — 

это не свод запретов и нормативов. 

Важно, чтобы супружеское воздер-

жание не стало для вашей семьи ис-

пытанием не по силам.

Важно заметить, что если зача-

тие произошло, ни в коем случае не 

надо считать ребенка «обреченным 

на несчастье» и тем более делать 

аборт. Ребенок совершенно ни при 

чем, у него своя жизнь, в которой 

он будет отвечать перед Богом за 

свои поступки. Потому что, как 

пишет Священное Писание, не бы-

вает так, чтобы «отцы ели кислый 

виноград, а у детей на зубах была 

оскомина».

Можно ли 
исповедоваться 
и причащаться 
в пост?

Великий пост — особое время для 

покаяния, молитвы и соединения 

со Христом через Таинство При-

чащения. Как часто нужно прича-

щаться в пост? Некоторые считают, 

что за 40 дней поста достаточно 

два раза подойти к Чаше, другие 

говорят — что раз в неделю. Если 

у вас есть сомнения в этом вопро-

се, спросите совета у священника, 

который вас знает и которому вы 

доверяете. ■
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ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

К этому времени Мария Египет-

ская достигла удивительных вы-

сот святости. Зосима видел, как 

она переходила реку по воде, а во 

время молитвы отрывалась от 

земли и молилась, стоя на воздухе. 

Имя Мария в еврейском языке 

означает — госпожа, хозяйка. Всей 

своей жизнью Мария Египетская 

засвидетельствовала, что человек 

действительно является хозяином 

своей судьбы. Вот только распоря-

диться ею может очень и очень по-

разному. Но все же возможность 

с Божией помощью изменить себя 

к лучшему остается у каждого даже 

на самых страшных и беспросвет-

ных житейских дорогах.

ПРЕПОДОБНЫЙ 
МОИСЕЙ МУРИН
Преподобный Моисей Мурин 

жил в IV веке в Египте. Он был 

эфиоп, темнокожий, поэтому 

и назван — «мурин». В молодости 

он был рабом знатного челове-

ка, но совершил убийство, и го-

сподин прогнал его. Он пристал 

к шайке разбойников. За суро-

вый нрав и огромную физиче-

скую силу его выбрали главарем. 

Люди в округе боялись одного 

его имени. Но наступил момент, 

когда Моисей решил, что не мо-

жет дальше творить зло. Он оста-

вил свою банду и ушел в одну из 

пустынных обителей. Здесь он 

долго плакал, прося принять его 

в число братии. Монахи не вери-

ли искренности его покаяния, 

но бывший разбойник умолял не 

отгонять его, и братия, наконец, 

его приняла. Моисей находился 

в полном послушании у игумена, 

проливал много слез, оплакивая 

свою греховную жизнь. Через не-

которое время он ушел в уединен-

ную келлию, где проводил жизнь 

в молитве и строжайшем посте.

Однажды на келлию препо-

добного напали разбойники его 

бывшей шайки. Моисей легко 

справился с нападавшими, связал 

и, подняв на плечи, разом принес 

в монастырь, спрашивая у стар-

цев, как нужно поступить с плен-

никами. Старцы велели отпустить 

их. Пораженные разбойники, уз-

нав, что попали к своему бывше-

му главарю, а он их пощадил, по-

следовали его примеру, покаялись 

и тоже стали монахами. 

Моисей не сразу освободился 

от страстей. Он часто приходил 

к игумену монастыря, прося со-

вета, как избавиться от блудной 

страсти. Опытный в духовной 

брани старец учил его никогда не 

пресыщаться пищей, соблюдая 

строжайшее воздержание. Но 

страсть не оставляла. Тогда авва 

Исидор научил его всенощным 

бдениям. Преподобный проста-

ивал все ночи на молитве, чтобы 

не заснуть. В придачу к этому он 

придумал себе еще одно заня-

тие. Обходя по ночам пустынные 

келлии, он приносил каждому 

брату воду из колодца. Однажды, 

склонившись над колодцем, Мо-

исей почувствовал сильный удар 

в спину и без сознания упал, 

пролежав в таком положении до 

рассвета. Утром иноки нашли 

его и принесли в келлию, где он 

пролежал целый год полностью 

парализованным. С тех пор пре-

подобный Моисей получил от 

Господа власть над бесами.

О его подвигах вскоре узнали 

даже за пределами пустыни. Пра-

витель страны захотел увидеть 

его. Когда Моисей услышал об 

этом, он ушел из своей келлии. 

По дороге он встретил слуг пра-

вителя, которые спросили его, 

как пройти к пустыннику Мои-

сею. Преподобный ответил им: 

«Не стоит ходить к этому лживо-

му, недостойному монаху». Слуги 

возвратились в монастырь, где их 

ждал правитель, и передали ему 

слова повстречавшегося старца. 

Братия по описанию единодуш-

но признала в нем самого препо-

добного Моисея.

ПРЕПОДОБНЫЙ 
ЕФРЕМ СИРИН
В юности преподобный Ефрем 

обладал весьма пылким нравом 

и порой находился на грани на-

стоящего преступления. Причи-

ной этому преподобный называл 

впоследствии свое тогдашнее 

неверие в благой Промысл Бо-

жий. Убежденность в том, что все 

в жизни происходит случайно, 

чуть не стоила ему жизни. 

Однажды Ефрем отправился   в 

путешествие. В пути он заноче-

вал у одного пастуха, вместе с ко-

торым они напились вина и усну-

ли. Ночью на стадо напали волки 

и утащили овец. На утро хозяева 

стада обвинили пришлого бродя-

гу в краже скота и потащили его 

к судье. Представ перед судьей, 

Ефрем попытался объяснить, как 

на самом деле все происходило. 

Вслед за ним в суд был приведен 

человек, пойманный в прелюбо-

деянии. Судья, отложив иссле-

дование дела, обоих подсудимых 

отослал в тюрьму. Там вместе 

с ними оказался крестьянин, 

арестованный за убийство. Но 

как Ефрем не был похитителем 

овец, так и приведенный с Ефре-

мом не был прелюбодеем, и зем-

леделец — убийцею. 

На восьмой день ареста, во сне, 

Ефрему явился некто и сказал: 

«Будь благочестив и уразуме-

ешь Промысл. Перебери в мыс-

лях, о чем ты думал и что делал 

за свою жизнь. Тогда на своем 

примере убедишься, что аресто-

ванные с тобою люди страдают 

сейчас не несправедливо, хотя 

и невиновны в преступлениях, 

которые им вменяют». 

Пробудившись, Ефрем вдруг 

вспомнил, что однажды ночью 

из озорства он выгнал из загона 

корову одного бедного человека. 

Она была стельной и обессилела 

от холода. В поле ее настиг зверь 

и растерзал. 

Потрясенный, Ефрем тут же 

рассказал остальным заключен-

ным про свой сон и забытую вину. 

Рассказ произвел на них сильное 

впечатление, они тоже начали 

вспоминать: крестьянин видел 

человека, тонувшего в реке, и хотя 

мог ему помочь, однако ж не по-

мог; а городской житель присо-

единился к обвинителям одной 

оклеветанной вдовы; ее обвини-

ли в прелюбодеянии и лишили 

отцовского наследства, заплатив 

ему — за лжесвидетельство.

Преподобный Ефрем так опи-

сывает свои впечатления от этой 

исповеди товарищей: «При сих 

рассказах начал я приходить в со-

крушение; потому что в этом было 

некоторое явное воздаяние». 

Далее получилось так, что в суд 

по совсем другим делам «слу-

чайно» были приведены истин-

ные виновники преступлений, 

за которые томились в темнице 

соседи Ефрема. В ходе разбира-

тельства судья выяснил истину, 

дознавшись и до той, скрытой 

ранее, их вины. В придачу к это-

му, накануне рассмотрения дела 

Ефрема, так же «случайно» был 

назначен на должность новый 

судья, который «случайно» же 

оказался родом из тех мест, от-

куда ушел бродяжить юный Еф-

рем. Более того, этот новый судья 

«случайно» оказался хорошим 

знакомым родителей Ефрема, 

бывал у них в доме и помнил его 

ребенком. Невиновных отпусти-

ли, виноватых наказали, а сам 

Ефрем после почти семидесяти 

дней пребывания в тюрьме на 

всю оставшуюся жизнь уверовал 

в то, что случайностей в жизни 

не бывает, а каждый совершен-

ный грех имеет свое воздаяние. 

СВЯТОЙ ПЕТР, 
бывший мытарь
Жил в Африке сборщик налогов 

по имени Петр. Человек он был 

жадный, грубый и безжалост-

ный. Подать милостыню нищим, 

пожалеть того, кому приходится 

туго, — такое Петру даже в голо-

ву никогда не приходило. 

Как-то раз нищие города, где 

жил Петр, стали вспоминать до-

брым словом людей, щедрых на 

милостыню. А также упомянули 

и тех, кто относился к ним же-

стокосердно. По общему мнению, 

самым жадным и немилостивым 

человеком в городе был Петр-

мытарь. Один из нищих побился 

об заклад, что сумеет разжалобить 

даже такого человека, как Петр, 

и отправился поджидать мытаря. 

Вскоре появился Петр. Он вел 

осла, навьюченного хлебами. Ни-

щий стал просить у него милосты-

ню. Петр не слушал его. Нищий 

плакал, умолял, упрашивал и 

в конце концов так надоел Петру, 

что тот стал искать вокруг камень, 

чтобы запустить в назойливого 

просителя. Однако камня не на-

шлось. И тогда, не имея под ру-

кой ничего другого, Петр схватил 

один из хлебов и со злобой бросил 

им в нищего. Тот ловко подхватил 

хлеб и побежал к своим товари-

щам, хвалясь, что сумел выпро-

сить подаяние у самого Петра. 

Вскоре Петр серьезно заболел. 

Когда он лежал уже при смерти, 

ему было видение: он увидел, что 

уже умер и душа его предстала 

перед грозным судом. Посредине 

были весы, с одной стороны стоя-

ли ангелы, с другой — бесы. Бесы 

клали на чашу весов все злые дела 

Петра, и чаша была ими перепол-

нена. Ангелы же не имели ничего, 

что можно было бы положить на 

противоположную чашу, пото-

му что Петр не совершал в своей 

жизни вообще никаких добрых 

дел. Тогда ангел-хранитель Петра 

сказал: «Действительно, нам не-

чего положить, разве только один 

хлеб, который он подал ради Хри-

ста несколько дней тому назад, 

да и то лишь поневоле». С этими 

словами ангел положил хлеб на 

чашу весов, и он сразу же переве-

сил все злые дела Петра. Демоны 

мгновенно исчезли. Тогда ангелы 

сказали Петру: «Иди, Петр, и при-

бавь к этому хлебу другие добрые 

дела, чтобы не взяли тебя бесы 

и не увлекли в бездну ада».

Проснувшись, Петр долго не 

мог прийти в себя. Пожалуй, 

можно было бы счесть это виде-

ние бредом больного, если бы не 

одно обстоятельство. Петр вдруг 

вспомнил все грехи, которые 

он совершал когда-либо в своей 

жизни, включая и те, о которых 

он уже давным-давно позабыл. 

Именно эти забытые даже им са-

мим грехи бесы предъявили ему. 

Тогда Петр подумал: «Если даже 

один хлеб, брошенный мною 

в лицо нищего так помог мне, 

что бесы не смогли меня взять, 

то насколько же сильнее может 

быть щедрая милостыня!» 

С тех пор его будто подменили: 

не было в городе человека более 

милостивого, чем Петр. Спустя 

некоторое время он раздал все 

свое имение и освободил рабов, 

оставив лишь одного, с которым 

отправился в Иерусалим. Там 

он заставил раба продать само-

го себя в рабство одному из бо-

гатых палестинских христиан. 

Теперь ему приходилось возить 

воду, работать на виноградни-

ке, убирать навоз в хозяйских 

конюшнях… Все это делал он 

добросовестно и безропотно. 

Хозяин вскоре понял, что раб 

ему достался необычный. Он за-

хотел отпустить Петра на волю, 

но тот категорически отказался 

и продолжал служить до тех пор, 

пока его случайно не опознали 

бывшие земляки и решили вы-

купить. Узнав об этом, Петр тут 

же оставил своего хозяина, на-

последок исцелив именем Хри-

стовым привратника, бывшего 

немым от рождения. Больше 

о нем никто ничего не слышал. 

Убегая от человеческой славы, 

бывший мытарь Петр скрывался 

по тайным местам до самой сво-

ей кончины. ■

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ О ПОСТЕ

ГОВОРЯТ, ЧТО  ЦЕРКОВЬ ИСК АЗИЛА 
БИБЛИЮ   

...НА САМОМ ДЕЛЕ

С полной ответственностью 
можно сказать, что Церковь 
Библию не исказила, а соз-
дала. Священное Писание 
Ветхого и Нового Завета, 
известное под общим назва-
нием — Библия, было состав-
лено из текстов, тщательно 

отобранных Церковью из огромного множества раз-
розненных документов различной степени досто-
верности. В общей сложности эта работа заняла 
несколько столетий. Окончательно канон Библии, 
известный нам сегодня, был утвержден вторым пра-
вилом Трулльского Собора 692 года. 

                     

ЧАСТО СПРАШИВАЮТ:  ЧТО ТАКОЕ 

ДУХОВНОЕ СОВЕР ШЕНСТВОВАНИЕ?

ОТВЕЧАЕМ

Православная аскетика под 
совершенствованием понима-
ет исцеление души человека от 
грехов и страстей. Исцеление 
совершает Господь по молитвам 
человека. Но для этого необхо-
димо сначала научиться видеть 
в себе эти духовные болезни. Вот 
мысль священномученика Петра 
Дамаскина: «Начало здравия души 

человеческой есть видение своих грехов бесчислен-
ными, как песок морской». А путь к достижению тако-
го состояния души описывает преподобный Симеон 
Новый Богослов: «Тщательное исполнение заповедей 
Евангелия научает человека собственной немощи».

                                

ПОЧЕМУ В ЦЕРКВИ  ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ, К АК, НАПРИ-

МЕР, У К АТОЛИКОВ ИЛИ ПРОТЕСТАНТОВ? 

НА САМОМ ДЕЛЕ

В церкви во время богослу-
жения сидеть можно, иногда 
это даже прямо предлагает-
ся уставом. Так, в суточном 
круге богослужений есть 
специальные песнопения, 
каждое из которых так и 
называется — «седален», 

потому что его можно выслушивать сидя. В древней 
Церкви за богослужениями, особенно на утрени, 
после псалмов, которые пелись стоя, полагались пере-
рывы для духовных размышлений о пропетых псал-
мах. Во время этих размышлений сидели. Из таких 
размышлений возникли песнопения, именуемые 
«седальнами». Впоследствии стали сидеть и во время 
чтения псалмов, а название «кафизма» (то есть «седа-
лен», «седальный») перенесли и на сами псалмы. ■                           

Покаяние святых
Четыре истории

Как правильно 
ставить свечи?
Говорят, со свечой в храме нужно быть осторож-
ным: нельзя передавать через левое плечо, нужно 
знать, куда поставить — иначе здоровый может 
умереть. Это правда или суеверия?

Анатолий,  г. Орел

Это суеверия. Конечно, в храме нужно 

вести себя благоговейно, пристойно, же-

лательно передавать свечу до начала бо-

гослужения, чтобы никого не отвлекать 

от молитвы. Но вот какой рукой и через 

какое плечо передавать — не играет совер-

шенно никакой роли. Самое плохое, что 

может случиться, — слабый, суеверный 

человек рядом с вами соблазнится и вас 

обругает. Чтобы не смущать таких людей, 

лучше придите на пять минут раньше или 

поставьте свечу после службы. 

Конечно, если свечу поставить «не туда» 

или «вниз головой», не произойдет ров-

ным счетом ничего. Свеча не магический 

предмет, это символ, образ нашей жертвы. Люди сами себе 

выдумывают несуществующие правила, ведь по правилам 

легче жить, чем по Духу. Духовная жизнь ко многому чело-

века обязывает: любить ближнего, пренебрегать собой ради 

него. Если ближний во время богослужения постучал тебя 

по плечу и попросил передать свечку — все оставь и послужи 

ему. Но как часто мы думаем: «Вот, пришел в храм, ничего 

не знает, лезет со своими свечами — мешает моей святости». 

Поэтому начинаем придумывать правила — туда не ходи, 

здесь не стой. Даже у свечей нашли «голову».

Поэтому живите лучше по Духу, любите ближнего и 

служите Богу через ближнего! ■

Протоиерей 
Игорь Фомин,
настоятель храма

святого 

Александра 

Невского 

при МГИМО

Жизнь 
святителя Тихона
В К АРТИНК АХ

7 апреля 1925 года скончался патриарх 
Тихон, первый после двухсотлетнего 
перерыва предстоятель Русской Право-
славной Церкви. Его сердце в полной 
мере пропустило через себя те страда-
ния, которые выпали на долю Церкви в 
этот критический для нее период.

Продолжение. Начало на стр. 5

Патриарх Тихон, в миру 

Василий Белавин, ро-

дился на псковщине, в 

семье священника Ио-

анна. Однажды отец 

Иоанн увидел сон, в ко-

тором предрекалось ве-

ликое будущее его сыну 

Василию.

В Санкт-Петербургской духовной академии Ва-

силий получил прозвище Патриарх за свою рас-

судительность. В те времена и подумать нельзя 

было, что это шуточное прозвище окажется 

пророческим: патриаршества тогда в России не 

существовало.

Василий был пострижен в монашество с именем 

Тихон. В 1898 году, будучи епископом, владыка 

возглавил Североамериканскую кафедру.

В первый год своего служения он предпринял мис-

сионерское путешествие на Аляску. Проповедуя 

Евангелие эскимосам, владыка прошел 11 000 ки-

лометров на байдаре, заглядывая в самые глухие 

уголки. За время его архиерейства в епархии появи-

лись семинария, монастырь и богослужебная лите-

ратура на английском языке.

На Поместном Соборе в 1917 году было принято 

решение о восстановлении патриаршества. Из-

брание проводилось посредством жребия. Старец 

Алексий (Соловьев) перед Владимирской иконой 

Богородицы вынул жребий: «митрополит Тихон». 

Русская Церковь после 200-летнего перерыва 

вновь обрела своего главу.

В 1921 году в страну пришел голод. Более 1 миллиона 

человек погибли. Патриарх благословил доброволь-

ную передачу церковных ценностей в помощь голо-

дающим, но протестовал против насильственного 

их изъятия. Это было расценено советской властью 

как саботаж и послужило поводом для гонений.

Постоянные преследования, допросы и аресты 

подорвали здоровье пастыря. В апреле 1925 года 

он преставился ко Господу, а в 1989 году патриарх 

Тихон был канонизирован в лике исповедников 

и новомучеников российских. Мощи святителя 

покоятся в Донском монастыре в Москве. ■
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