
БРАК ЦЕРКОВНЫЙ 
ИЛИ ЗАКОННЫЙ

— Что такое Таинство Венчания, в чем его суть, когда оно 
появилось?
— Исторически это Таинство появилось достаточно позд-

но. Никакого особого чина для благословения брака у ран-

них христиан не было: Церковь признавала законным тот 

брак, который совершался в рамках существовавшей в ту 

эпоху традиции.  

Только в IV веке, когда начался процесс активного вхож-

дения в Церковь людей, далеких от христианского образа 

жизни, возникла необходимость осмыслить с точки зре-

ния христианства брак как союз мужчины и женщины, 

благословленный Богом.  

— А в чем было различение между христианским и языческим 
понимаманием брака? 
— Отличие заключается в том, что христианский брак не 

ограничивается перспективой земного бытия. Это не толь-

ко благословленное общение между мужчиной и женщиной 

и продолжение человеческого рода, но прежде всего опре-

деленное духовное делание. В язычестве такого понима-

ния, разумеется, не было. Оно могло возникнуть только на 

почве христианского представления о ближнем как главном 

камертоне отношения к Богу, из понимания необходимо-

сти жертвенного подвига как фундамента и первоосновы 

всего бытия вообще, а не только отношений 

между супругами. 

ОБРЯДЫ СТАЛИ ТАИНСТВАМИ

— В своих интервью Вы упоминали, что Вас 
«перевернула» книга архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые». Чем она 
Вас так зацепила? 
— Для меня открылся совершенно новый 

и совершенно иной мир, с которым я был 

незнаком, — мир веры. Не то чтобы я о 

нем ничего не знал (мы в семье крещеные, 

с женой венчались), но просто никогда не 

обращал внимания ни на него, ни на людей, 

которые в этом мире существуют. После про-

чтения «Несвятых святых» у меня появи-

лось желание познакомиться с автором этой 

книги и с ее героями, а главное — заглянуть 

в мир Церкви глубже. И я начал осознанно 

ходить в храм. Открытие за открытием. Это 

касается и моих внутренних ощущений, 

и того, что происходит вокруг. 

То, что раньше было чем-то отвлечен-

но-историческим, книжным — Литургия, 

молитва, исповедь, Причастие, — все 

наполнилось реальным содержанием, 

ожило. Обряды стали Таинствами. Теперь 

они несут для меня совершенно конкрет-

ные смыслы. Конечно, я не до конца, 

наверное, постиг все это сердцем и душой, 

но начал понимать как минимум головой. 

Иисус Христос для меня теперь — не мифо-

логический персонаж наподобие древнегре-

ческих богов. Нет, Христос — это конкрет-

ный человек. Богочеловек. И лично в моей 

жизни Он играет вполне конкретную роль. 

Православие стало осязаемым. Узнаю, как 

надо молиться, пытаюсь следовать, и посте-

пенно это превращается в потребность. 

Я нахожусь на самом начальном этапе 

воцерковления — и чувствую себя челове-

ком, у которого вдруг открылись глаза. 

АВВА ЧЕХОВ 

— Кто-то приходит к вере через рома-
ны Достоевского, кто-то — через книгу 
«Несвятые святые». А может ли, на Ваш 
взгляд, театр стать той дверью, через которую 
человеку откроется мир православной веры?
— Один монах из Алек сандро-Невской Лавры 

поделился мыслью, что в определенный исто-

рический период в Советском Союзе театр 

в каком-то смысле частично взял на себя 

функции Церкви. Когда начались гонения, 

когда храмы закрывались и разрушались, 

театр стал тем местом, где многие люди удов-

летворяли свои духовные потребности.

Очевидно, великие театральные произ-

ведения — не обязательно драматические 

— могут человека каким-то образом напра-

вить в правильную сторону. Знаете, у меня 

есть такая традиция: если мой спектакль 

заканчивается раньше, чем спектакль 

жены, я еду к ней в «Современник» смо-

треть финал ее спектакля. И на днях я смо-

трел «Три сестры» — последние двадцать 

минут. Зашел в зал, порадовался — семьсот 

человек зрителей, все сидят тихо. 

А спектакль долгий — четыре часа. В фина-

ле три сестры говорят о том, как и зачем 

жить, и как было бы хорошо знать, что будет 

дальше… И Чехов приводит этих трех моло-

дых женщин к одной вещи — к смирению. Во 

время спектакля в каждую из сестер мы, зри-

тели, влюбились. И в финале видим, к чему 

они приходят. Одна отказывается от грехов-

ной любви, вторая — от девичьих мечтаний, 

а старшая принимает как судьбу то, что лич-

ного счастья у нее никогда 

не будет в принципе. 
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8 июля народному артисту России Дмитрию Певцову исполня-
ется 50 лет. В преддверии юбилея мы поговорили с Дмитрием 
Анатольевичем о его приходе к вере и о том, как через ее при-
зму можно переосмыслить произведения русской классиче-
ской литературы, а также о том, чем актерские семьи отлича-
ются от всех остальных.

О настоятеле Успенского храма протоие-

рее Дионисии можно говорить бесконечно 

долго, но, к сожалению, только в прошед-

шем времени. В августе 2009 года священ-

ник погиб в  автоаварии.

Кроме основной работы, священник 

успевал организовать на Байкале лет-

ний палаточный лагерь для детей, найти 

спонсоров и свозить учеников воскрес-

ной школы в Санкт-Петербург, для ново-

ленинских сорванцов организовать прыж-

ки с парашютом, и еще много чего.

А ведь настоятелем храма, который еще 

предстояло возродить, отец Дионисий 

стал в 23 года. О былом великолепии 

Вознесенского монастыря (Успенский 

храм – небольшая его часть) свидетель-

ствовали лишь несколько уцелевших 

фотографий да старожилы. Последние 

рассказывали о чудодейственном источ-

нике, над которым в свое время была 

построена часовенка. Воинствующие 

безбожники осквернили ручей, устроив 

на его месте отхожее место, и ушла вода. 

Молодой настоятель тогда очистил место, 

но живительная влага так и не вернулась, 

а он нашел ее через много километров от 

Иркутска во время похода к истоку освя-

щенной им Лены. Отстав немного от груп-

пы, отец Дионисий случайно обнаружил на 

вершине одного из байкальских гольцов 

родник. И хотя с высоты более двух тысяч 

метров, где снег тает до середины лета, 

устремляются вниз сотни ручейков, про-

сачиваясь сквозь заросли стланика, под-

питывая Риту, этот родничок имеет совсем 

другое происхождение, он не пересыха-

ет с сезонным исчезновением ледников. 

Живительная влага пульсирует круглый 

год. После освящения вода обрела особую 

силу, мгновенно утоляя жажду и снимая 

усталость.

После трагических событий с благо-

словения владыки Вадима было решено 

поставить возле источника православ-

ный крест, специально изготовленный из 

нержавеющей стали на авиазаводе.

ДОРОГА, ОБОЗНАЧЕННАЯ 
ПУНКТИРОМ

Путь к намеченной цели выдался трудным: 

дорога на большей части западного побе-

режья Байкала даже на картах обозначена 

пунктиром. Крутые подъемы чередуются 

коварными спусками, а безобидные ручей-

ки в это время года вряд ли отличишь от 

полноводных рек. На одном из спусков 

головной джип предательски «захро-

мал» – резина не выдержала удар о камень. 

Максимум, что смогли сделать участники 

экспедиции, это поставить запаску.

Поскольку ближайшая шиномонтаж-

ка осталась позади часа четыре назад, 

решено было найти мастеров из семейства 

Зелениных в поселке Онгурены. Анатолий 

Федорович оказался дома и, судя по мазут-

ным рукам, чинил какой-то механизм. 

Заделать пробоину вызвались помочь его 

сыновья Виктор и Анатолий, но  с перво-

го раза добиться нужного результата не 

удалось – слишком большой оказалась 

дыра. Тем не менее, неполадку устранили. 

Зеленины хорошо знают окрестные горы и 

тайгу, поэтому предупредили гостей, что 

путь в верховья Риты будет непростым.

Отрезок до кордона Онхолой Байкало-

Ленского заповедника показался отдыхом. 

Настоящие испытания начались на мысе 

Рытом, обросшем в течение веков легенда-

ми, тайнами, мистикой и откровенными 

фантазиями редких туристов.

ПО УЩЕЛЬЮ, РЯДОМ С МЕДВЕДЯМИ

7.30 утра. Группа высадилась на мысе 

Рытом.

– Христос воскресе из мертвых, смертью 

смерть поправ, – разносит 

утренний ветерок молитву 

по берегу Байкала.

В память о протоиерее Дионисии Садовникове в верховьях реки Риты Байкало-Ленского заповедника 
был установлен православный крест. Ради этого иркутяне совершили настоящее паломничество.

Венчание:
Чем церковный брак 

отличается от обычного?

Путь к святому источнику с. 8» 

Дмитрий Певцов

Жить 
с открытыми 
глазами

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПЕВЦОВ

Актер, певец, народный артист России. 
Родился 8 июля 1963 года в Москве. 
В 1985 году окончил актерский 
факультет РАТИ (ГИТИС). C 1991 года 
работает в театре «Ленком». Снимался 
в фильмах «Подземелье ведьм», «Мать», 
«Турецкий гамбит», «Артистка», сериалах 
«Королева Марго», «Остановка по 
требованию», «Бандитский Петербург», 
«Гибель империи», «В круге первом», 
«Достоевский» и др. Выступает как 
вокалист с рок-группой «КарТуш». Женат 
на актрисе театра «Современник» Ольге 
Дроздовой, воспитывает сына.

Апостол, о кото-

ром чаще и под-

робнее всего рас-

сказывается в 

Евангелиях, не 

выделялся среди 

прочих происхож-

дением, образова-

нием или талан-

тами. Он носил 

вполне обычное 

еврейское имя 

Симон, отца его 

звали Иона, брата 

– Андрей, уче-

никами Христа 

брат ь я с т а л и 

о д н о в р е м е н н о. 

У Симона была 

жена и собствен-

ный дом в селе-

нии Капернаум, вместе с братом и отцом они рыбачили 

на Галилейском озере. Галилея была самой дальней от 

Иерусалима областью Палестины, столичные жители отно-

сились к галилеянам свысока, как к провинциалам. Те даже 

говорили с заметным акцентом, по которому Петра потом 

опознают во дворе первосвященника.

А рыбак – самая простая и непритязательная профес-

сия. Ловили рыбу на Галилейском озере в основном ночью, 

продать улов (если повезло) надо было пораньше с утра, 

пока он не испортился под жарким солнцем. А еще надо 

было промыть и починить сети… Рыбак пропах рыбным 

запахом, он вечно не высыпается, а его доходы невелики 

и слишком непредсказуемы. Может быть, именно поэто-

му Симон и Андрей, едва заслышав приглашение стран-

ствующего Проповедника: «идите за Мною, и Я сделаю 

вас ловцами человеков», – сразу послушались Его, бросив 

в беспорядке свои сети. 

По характеру Симон — пламень. Вот Христос приказы-

вает Симону, еще рыбаку, а не апостолу, заново закинуть 

сети после безуспешного ночного лова – и он повинуется, а 

когда сеть приносит необычайный улов, говорит Учителю: 

«выйди от меня, Господи, потому что я чело-

век грешный». Настолько остро ощущал он 

свое недостоинство и свою нечистоту… 

Андрей Десницкий

Апостол 
Симон Петр 
12 июля: день святых апостолов Петра и Павла

Красивая традиция? «Приложение» к свадьбе? Гарантия 
крепости семейных уз? Чем на самом деле является вен-
чание? Допустимо ли для верующего жить в невенчан-
ном браке? Как готовиться к венчанию? На наши вопро-
сы отвечает редактор портала Богослов.ру, кандидат 
богословия, настоятель Пятницкого подворья Троице-
Сергиевой Лавры протоиерей Павел Великанов.

с. 7» с. 6» 
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ПОЕЗДКА В УЛАН-УДЭ
1 июня митрополит Иркутский и Ангарский Вадим и епи-

скоп Братский и Усть-Илимский Максимилиан приняли 

участие в торжествах, посвященных началу строительства 

главного православного храма Республики Бурятия. 

Архипастыри Иркутской митрополии участвовали в Бо-

жественной литургии и молебне на начало строительства 

Успенского кафедрального собора в парке им. Орешкова в 

городе Улан-Удэ.

Владыка Вадим, долгое время возглавлявший епархию 

всего Байкальского региона и когда-то живший в Бурятии,  

отметил положительные изменения в республике и упомя-

нул «прекрасное письмо» главы Бурятии к Синоду с прось-

бой основать епархию в Бурятии. «Все на Синоде это едино-

душно поддержали, Патриарх сказал: это мог написать лишь 

архиерей», вспомнил митрополит Вадим. ■

ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ 

ХРАМА В ПОСЕЛКЕ БОХАН
5 июня по благословению митрополита Иркутского и Ангар-

ского Вадима был отслужен молебен на начало строительства 

храма, во время которого совершили освящение закладного 

камня в основание храма пророка Божиего Илии в поселке 

Бохан Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Приход уже давно нуждался в храме, но по различным 

причинам стройка так и не начиналась. Этой зимой в Бо-

хане поставили передвижной храм-вагон, и началось слу-

жение такой долгожданной Божественной литургии. Ме-

ста во временном храме мало, но, по словам настоятеля 

прихода иерея Петра Антонова, люди с большой радостью 

приходят на службу. Теперь же залит фундамент будущего 

полноценного храма в честь пророка Божиего Илии. ■ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

6 июня в день прославления святой блаженной Ксении 

Петербургской митрополит Иркутский и Ангарский 

Вадим посетил храм во имя святой блаженной Ксении 

Петербургской в Иркутске, где совершил Божественную 

литургию. После литургии вокруг храма был совершен 

крестный ход и молебен. Владыка Вадим поздравил при-

хожан и гостей храма с престольным праздником.

– Память преподобной блаженной Ксении Петербург-

ской для нас имеет огромное значение, потому что нет, на-

верное, того человека, который в горячей молитве не об-

ращался бы к ней. И, как и ранее, во времена своей жизни, 

она притекающим к ней помогала, исцеляя, наставляя, 

спасая, молясь о людях. Как и ныне, она остается с нами. И 

мы это чувствуем по мере нашей веры, по мере горячности 

нашей молитвы, по мере того, насколько благоприятны, 

спасительны и необходимы для нас исполнения наших с 

вами прошений, – сказал, обращаясь к собравшимся, ми-

трополит Иркутский и Ангарский Вадим. ■

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «МЕТАМОРФОЗА» 
Семейному клубу «Метаморфоза» при иркутском приходе 

преподобного Сергия Радонежского исполнилось два года. 

Деятельность клуба призвана помогать обрести духовную 

целостность в семейной жизни.

В этом году помимо общения, носящего неформальный 

характер, и практических советов в решении семейных 

вопросов, в работе клуба появились новые направления. 

Руководителем клуба Ольгой Михеевой были внесены эле-

менты психологического тренинга. Настоящей «находкой» 

стала для клуба опытный семейный психолог Наталья Сло-

бодян, которая помогала членам клуба разрешить самые 

острые вопросы. 

Клуб «Метаморфоза» приглашает на свои заседания всех же-

лающих. Телефоны для справок: 65-95-76 (протоиерей Евгений 

Прохоров), 89148934793 (Ольга Вениаминовна Михеева). ■

НОВОСТИ

Путь к святому источнику

Выстроившись в цепочку, члены 

экспедиции двинулись к ущелью.

Известно, шаманы категори-

чески запрещали посещать Хэр-

Хушун (так по-бурятски звучит 

название мыса), а тем более захо-

дить в ущелье, даже в поисках 

заблудшей скотины. Говорят, в 

старину мужчины даже укутывали 

копыта лошадей тряпками, дабы 

не разбудить злых духов, а поки-

дая берег, оставляли на нем свои 

стельки. Здесь повышен радиаци-

онный фон, который ученые объ-

ясняют земным разломом и нали-

чием полиметаллов, в грозу притя-

гивающих молнии. Однако группа 

иркутян, в которую вошел и автор 

этих строк, не собиралась под-

тверждать или опровергать древ-

ние догадки и современные гипо-

тезы относительно загадочных 

явлений. Нам предстояло преодо-

леть ущелье Рытого по руслу Риты, 

подняться в гольцы и установить 

крест у источника. Композицию 

из нержавеющей стали, цемент, 

продукты, спальники, сменную 

одежду – все несли на себе. Точки 

старта и финиша разделяли при-

мерно 16 км. и многим казалось 

(в число оптимистов входил и 

ваш покорный слуга), что одолеть 

это расстояние достаточно легко. 

Радужные перспективы множил 

главный проводник, один из авто-

ров мероприятия – Владимир 

Петрович Трапезников, старший 

госинспектор Байкало-Ленского 

заповедника.

– Да что тут идти?! – восклицал 

он. – Доберемся вон до того утеса, 

после одолеем пару прижимов, а 

там трень-брень – и на месте. 

Мы еще не знали, что скинуть 

рюкзаки и, переодевшись в сухое, 

вытянуть ноги у костра мы смо-

жем только через 13 часов!..

К проблеме преодолени я 

огромных ва лунов, мощных 

холодных перекатов прибав-

лялось наличие зверей. И если 

встреченными красавцами изю-

брями можно было любоваться 

бесконечно, то лицезреть медве-

дей хотелось меньше всего. Хотя 

уже первый косолапый попался, 

едва мы высадились с катера: не 

зря ведь данный отрезок Байкала 

называют берегом бурых медве-

дей. После долгой зимы хищник 

выходит к воде, где слизывает 

личинки ручейника и, перево-

рачивая камни, лакомится икрой 

байкальской широколобки. На 

открытом пространстве зверь 

вряд ли осмелился бы напасть на 

группу людей, но была опасность 

неожиданно столкнуться с хищ-

ником нос к носу на камнях, омы-

ваемых Ритой. Временами шум 

воды заглушал все вокруг, скра-

дывал шаги, и внезапное появле-

ние людей могло быть расценено 

медведем как нападение. По заве-

рениям Трапезникова, встре-

ча медвежат, опекаемых мамой, 

практически всегда заканчивает-

ся атакой последней.

***

– Да не переживайте, – тут же 

успокаивал Владимир Петрович, 

он шел впереди группы без 

ружья, – я много раз встречал 

медведя на тропе. Бывало, он 

пасть едва откроет, а я ему: «Ты, 

че, старый, ворчишь на меня?» 

А он лапы вскинет: «Извини, не 

признал, тебя, Петрович, редко 

бываешь у нас!»

В нашей ситуации оставалось 

только верить проводнику.

Вечером в верховьях Риты с 

неба сыпала крупа, изо рта шел 

пар, поэтому многочисленные 

баллончики репеллентов из-за 

своей бесполезности вмиг стали в 

разы тяжелее.

Сложно проспать, находясь 

хоть и в спальнике, но на откры-

том воздухе, да еще при минусо-

вой температуре. Поэтому подъем 

случился даже немного раньше, 

чем планировали. Перед заключи-

тельным подъемом и установкой 

креста настоятель храма Ксении 

Петербургской отец Александр 

и дьякон Игорь провели службу. 

Кстати, в момент окропления кре-

ста неожиданно пошел дождь – 

надо полагать, это хороший знак.

НА ВЕРШИНЕ, У РУЧЬЯ

До обеда предстояло еще вскараб-

каться по крутому склону, усеян-

ному стлаником, найти родник и 

установить крест. Срезать дорогу 

не позволяли снежные шапки, 

свисающие с вершины.

Примерно через час устраиваем-

ся отдохнуть на макушке гольца. 

Часовой подъем отнял порядком 

сил, зато с высоты открылся потря-

сающий вид. У подножия горы – 

озеро, по словам Трапезникова, в 

его водах от вездесущего гнуса по 

осени скрываются изюбри, утром 

можно застать одновременно три- 

четыре головы.

Обогнув белую шапку на скло-

не горы, Владимир Трапезников 

и отец Игорь без труда нашли 

источник протоиерея Дионисия. 

У воды распускается верба, неда-

леко лежит снежная заплата – 

лето здесь еще только-только 

начинается.

Крест устанавливали особенно 

тщательно: под основание выры-

ли яму, залили раствор, а сверху 

положили тяжелые камни. Работа в 

общей сложности заняла около часа.

– Уверен, что источник, освя-

щенный отцом Дионисием, несет 

особую силу, – громко произнес 

Владимир Петрович по оконча-

нии работ. – Уставший путник, 

испив воды, обретет здесь силу, 

больной – здоровье.

***

Применительно к подъему в горы 

члены команды использова-

ли много терминов: поход, вос-

хождение, экспедиция, вояж. 

Однако по прошествии двух дней 

убедились в том, что наиболее 

точное определение дано отцом 

Александром – паломничество. 

Ибо только восхождение к свято-

му месту, пусть сложное и опасное, 

вместо усталости дает радость, 

укрепляя веру в благое дело. ■
Василий ПЕТ РОВ

Фото Бориса С ЛЕПНЕВА

В память о протоиерее Дионисии Садовникове в верховьях реки Риты Байкало-Ленского заповедника 
был установлен православный крест. Чтобы установить его, иркутяне совершили настоящее паломничество.

Продолжение. Начало на стр. 5

Древнегреческое слово «тщесла-

вие» — ὀρθοδοξία (kenodoxia) — 

весьма значащее. Интересно, что 

его вторая часть та же самая, что 

и в слове Православие — ὀρθοδοξία 

(orthodoxia). То есть, и там и там вто-

рая часть — это слово δόξα (doxa), 

которое переводится как «мнение», 

«представление», «слава». Только 

если Православие — это «пра-

вильное мнение» или «правиль-

ная слава», то тщеславие дословно 

с древнегреческого переводит-

ся как слава пустая, бесплодная 

или напрасная (от κενός (kenos) — 

«пустой», «бесплодный», «тщет-

ный», «напрасный»).

В  силу своей пустоты (κενός  — 
пустой), тщеславие может напол-
няться и использовать для чело-
веческого самовозношения что 
угодно, даже самые превос-
ходные качества и  поступки. 
Поэтому отцы Церкви считали его 
тонким, многообразным и измен-
чивым грехом, с которым крайне 
трудно справиться. Его повсед-

невное и убийственное коварство 
в том и состоит, что оно все может 
обратить себе на пользу и  при-
дать обратный смысл любым 
добродетелям. Ведь «тщеславие 
радуется о  всех добродетелях. 
Например: тщеславлюсь, когда 
пощусь; но когда разрешаю пост, 
чтобы скрыть от людей свое воз-
держание, опять тщеславлюсь, 
считая себя мудрым. Побеждаюсь 
тщеславием, одевшись в хорошие 
одежды; но и  в худые одеваясь, 
также тщеславлюсь. Стану гово-
рить, побеждаюсь тщеславием; 
замолчу, и опять им же победил-
ся. Как ни брось сей троерож-
ник, все один рог станет вверх» 
(«Лествица»).

Тщеславиться можно чем угод-

но, любыми добрыми делами: 

помощью нуждающимся и делами 

милосердия, постом, мудростью, 

верою, даже своим смирением — 

незаметно для себя превращая его 

в его противоположность.

Т щ е с л а в и е  —  « н а ч а л о 

и предтеча гордости» (Иоанн 

Лествичник) потому, что пред-

ставляет собой любовь к хвалам 

в свой адрес. Хвалиться можно, 

например, собственными даро-

ваниями и талантами, своими 

природными способностями — 

остроумием, хорошей памятью, 

хорошим воспитанием и т. д. 

Другое дело, что это все-таки 

получено нами без особого труда 

с нашей стороны. По большому 

счету, это дар свыше, и собствен-

ной заслуги в этом нет. Даже сво-

ими добрыми делами хвалиться 

не стоит, потому что они беспо-

лезны без спасения, а оно может 

быть только от Бога. Поэтому 

и говорил апостол Павел, что 

х ва л ящийся п усть х ва лится 

только Господом: Посмотрите, 
братия, кто вы, призванные: не 
много из вас мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благород-
ных; но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и немощ-
ное мира избрал Бог, чтобы посра-
мить сильное; и незнатное мира 
и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить зна-
чащее, — для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Богом.

От Него и вы во Христе Иисусе, 
Который сделался для нас премудро-
стью от Бога, праведностью и освя-
щением и искуплением, чтобы было, 
как написано: хвалящийся хвались 
Господом» (1 Кор 26-30). ■

Юрий ПУЩАЕВ

ТЩЕСЛАВИЕ: ПУСТАЯ СЛАВА
metanoiaТолковый словарь:

В этом году и в этом месяце мы праздну-
ем 1025-летие Крещения Руси. Но уместно 
говорить и о еще одном юбилее. Ведь двад-
цать пять лет назад — с момента всенародно-
го празднования 1000-летия Крещения Руси 
в 1988 году — начинается отсчет возрождения 
церковной жизни на территории Советского 
Союза. О православной вере заговорили 
в полный голос, постепенно открывались, 
возрождались и восстанавливались храмы 
и монастыри. Перемена оказалась столь силь-
ной, что все происходящее даже стали назы-
вать вторым Крещением Руси. ■
Фото с выставки Синодального информацион-
ного отдела Русской Православной Церкви и 
журнала «Фома», посвященной 25-летию воз-
рождения церковной жизни.

ДВА КРЕЩЕНИЯ РУСИ: 988 — 2013
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Чехов, которого обычно восприни-

мают как далекого от Православия 

человека, проявляется здесь дей-

ствительно по-христиански. Это 

восхищает. 

— В конце мая Вы участвовали 
в концерте, посвященном Дню сла-
вянской письменности и культу-
ры. Что Вас побудило принять это 
предложение?
— Изначально — тщеславные 

мотивы, честно говоря. В тот 

момент голова у меня настолько 

была забита съемками, репетици-

ями, спектаклями и прочим, что 

я, согласившись, толком не понял, 

куда меня зовут петь… Мне сказа-

ли, что речь идет о Красной пло-

щади — отлично! — играет оркестр 

министерства обороны — круто! 

— и просят исполнить песню из 

кинофильма «Белорусский вокзал». 

Но когда я попал на первую репе-

тицию, до меня вдруг дошло, с чем 

связан концерт. И вот тут я, честно 

говоря, сильно заволновался, хоть 

и пою эту песню тридцать лет. Вот 

тут я понял всю ответственность. 

И перед собой, и перед теми, кто 

слушал этот концерт. 

ЦЕНА ЛЮБВИ

— Что после прихода к вере тяже-
лее всего в себе менять?
— Самые тяжелые переме-

ны, понятное дело, внутрен-

ние. От внешних вещей проще 

отказаться. Но есть огромная 

сила привычек души. Инерция 

чувств, которые приходят из 

моей прошлой жизни. Хотя 

«прошлой» ее называть все-таки 

неверно: это все еще мое насто-

ящее, оно никуда от меня не 

делось… Но наступил момент, 

когда я понял, что нельзя не 

только дурно поступать по 

отношению к кому-то, но сам 

гнев — никому не видимый, даже 

на уровне мысли — уже грех. 

Пытаться поймать себя во время 

возникновения такого чувства 

или когда мысли убегают в сто-

рону греховных (как я сейчас 

уже понимаю) помыслов — вот 

это страшно тяжело. А привыч-

ки так себя ловить никогда за 

всю жизнь не было. Очень слож-

но мысли и чувства направлять 

как-то по-новому, они все сры-

ваются на старые рельсы…

— Существует мнение, что в мире 
артистов крепкая семья — это 
чаще исключение, нежели прави-
ло. Вправду ли что-то в профессии 
мешает созданию крепкой семьи, 
и есть ли от этого какое-то лекар-
ство?
— Это расхожее мнение, что актер-

ские семьи — некрепкие. Просто 

о семьях шахтеров, вагоновожа-

тых и клерков «желтая» пресса 

почти не пишет. Я убежден, что 

у всех на самом деле все одинако-

во. А если профессия наклады-

вает на семейные отношения вот 

такой отпечаток — значит, грош 

цена этой любви и этой семье. Для 

нас с женой работа — это работа, 

а семья — это семья. И никако-

го «лекарства» нет, мне кажется. 

И не нужно. Если два человека 

начинают жить и дышать парал-

лельно, понимая, какое счастье 

им дано, не только головой, но 

и всем сердцем и душой, — они 

будут это беречь. 

— Разговоры о вере иногда считают 
«высокими материями»…
— Для меня это совершенно кон-

кретные понятия. Это духовная 

практика. Либо я стремлюсь 

так жить на самом деле, либо я в 

это просто играюсь и живу как 

угодно. Я пытаюсь начать жить, 

используя эту духовную прак-

тику. Не знаю, получается ли. 

Я, конечно, вижу невооружен-

ным глазом какие-то измене-

ния в себе — в мыслях, отчасти 

в поступках, в желаниях. Но это 

только самое начало, а конца 

этому пути, если задуматься, нет 

и быть не может. ■
Беседовал Константин МАЦАН

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ БОГОСЛОВСКО-
КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ
В июне закончились очередные Епархиальные богословско-

катехизаторские курсы, организованные Иркутской епар-

хией. Обучение прошли девять человек из числа прихожан, 

работников и певчих православных храмов города Иркутска 

и области. В процессе обучения особое внимание уделялось 

службам Великих праздников, песнопениям Литургии и 

Всенощного бдения. В программу вошли такие дисциплины 

как история и теория церковной музыки, устав, церковно-

славянский язык, церковное пение, теория музыки и поста-

новка голоса. 

Осенью 2013 года будет проводиться новый набор на пев-

ческие курсы. Приглашаются все желающие обучаться цер-

ковному пению, имеющие музыкальный слух и вокальные 

данные. Необходимо также пройти собеседование с препо-

давателем. Одним из условий зачисления на курсы является 

наличие рекомендации от настоятеля прихода. ■

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА 

ЕПИСКОПА БРАТСКОГО И УСТЬ-

ИЛИМСКОГО МАКСИМИЛИАНА
Миссионерская поездка епископа Братского и Усть-Илимского 

Максимилиана по деревням и поселкам Нижнеилимского и 

Усть-Кутского благочиний состоялась в июне. Год назад владыка 

побывал в заброшенных деревнях Орлинга и Тарасово Усть-

Кутского района.

– На территории епархии есть такие труднодоступные районы, 

куда сложно направить служить священников: им будет очень 

трудно содержать свои семьи – территории огромные, а 

население небольшое. К примеру, Киренский район – в нем всего 

несколько десятков поселков, весьма удаленных друг от друга. 

При этом большую часть года – распутица. Чтобы не оставить 

без внимания жителей таких населенных пунктов, мы планируем 

совершить в эти районы как минимум две экспедиции. Несколько 

священнослужителей, и я сам в том числе, пройдут на катере 

по реке Лене от Сурово до Усть-Кута. Будем останавливаться в 

каждом селениии, совершать службы, крестить, – пояснил владыка 

Максимилиан. – Вторая экспедиция запланирована от Киренска 

и ниже по течению. Обсуждается экспедиция в Бодайбинский 

район. По моему благословению уже в ближайшее время в каждом 

населенном пункте, где нет постоянного священника, будет 

вывешено объявление с графиком посещений и номер мобильного 

телефона священнослужителя, окормляющего территорию. ■

ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ 

В БРАТСКОЙ ЕПАРХИИ
23 июня в День Святой Троицы в Братских храмах прошли 

праздничные богослужения и крестные ходы.

В храме Всех святых, в земле Российской просиявших Бо-

жественную литургию возглавил епископ Братский и Усть-

Илимский Максимилиан. Затем начался крестный ход: от Все-

святского храма к строящемуся кафедральному собору. 

Крестный ход состоялся в этот день и в селе Дубынино Братско-

го района. Здесь владыка Максимилиан отслужил молебен и за-

ложил первый камень в основание будущего храма. 

А в селе Тангуй – излюбленном месте отдыха братчан – важ-

ные события произошли накануне Троицы, – местный Свято-

Троицкий храм, строящийся уже восьмой год, к престольному 

празднику обрел купола. ■

ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ 

НА ВЪЕЗДАХ В ПОСЕЛОК 

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ
16 июня в поселке Усть-Ордынском установили и освятили 

три поклонных Креста. 

Полгода назад семья прихожан храма в честь Святой Тро-

ицы предложила установить поклонные Кресты на всех трех 

дорогах в поселок Усть-Ордынский – на въездах со сторо-

ны Иркутска, со стороны Качуга и со стороны Осы. Кресты 

установили, и уже сейчас машины сбавляют ход, проезжая 

мимо них. Водители крестятся и испрашивают Божие благо-

словение на предстоящую дорогу. ■
Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

Действительно, стыд — это всегда наша реакция на 

некое действие, которое воспринимается нами как 

недостойное… Но стыд ведь никак не отменяет просту-

пок. И даже не меняет...

…Согласно Библии, стыд — результат грехопадения. 

Первые люди были оба наги... и не стыдились (Быт 2: 25). 

Но нарушение людьми самого первого завета с Богом 

рождает стыд. Сначала друг перед другом, и он «пре-

одолевается» повязками из листьев, а потом — и перед 

своим Создателем, от которого человек «надежно» пря-

чется за райскими деревьями. Но стыд не становится 

исцелением нанесенной грехом раны. Скорее — одним 

из симптомов той болезни, которую грехопадение 

внесло в природу первозданных людей, когда в самом 

близком человеке, в том, кто — «плоть от плоти твоей, 

и кость от кости», вдруг стал видеться чужой. 

Увы, стыд (если это будет лишь гнев, обращенный 

на себя, и больше ничего) вряд ли что-либо сможет 

изменить в человеке к лучшему. У меня даже есть такое 

подозрение, что рано или поздно этот гнев понемнож-

ку начнет уменьшаться. Хотя бы потому, что человек 

неосознанно будет стремиться как-то компенсировать 

это отношение к себе как к сволочи. И он либо начнет 

себя оправдывать, либо просто — перестанет на себя 

гневаться. И весь потенциал исправления того недолж-

ного, что вызвало стыд, в итоге сойдет на нет. Поэтому 

гнев на себя в идеале должен подтолкнуть к тому, чтобы 

попытаться изменить свое бытие, открыть себя для дей-

ствия Бога в себе. Это может быть трудно, очень трудно. 

Сам поступок, вызвавший стыд, может не давать этому 

совершиться: человек, подобно Адаму и Еве, устыдится 

своего проступка перед Богом и «спрячется» от Него. 

Но другого пути исцеления греховных ран не существу-

ет. Либо человек преодолевает свой стыд и открывает 

себя перед Богом. Либо — черствеет, перестает быть 

чувствительным к греху. 

Апостол Павел пишет: «Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю» (Рим 7:19). Так действует 

грех, сидящий во мне, словно заноза. И излечение тут 

может быть только в том, чтобы направить свой стыд на 

этот корень всех наших бед. Думаю, ложный стыд пото-

му так и назван, что у него — неверная направленность. 

Устремленность на какие-то мелкие поступки, и самое 

главное — на их оценку другими людьми. Ты оказыва-

ешься рабом пошлой мысли «что будет говорить княги-

ня Марья Алексеевна?» и вместо исправления причи-

ны греховных поступков начинаешь прятать от людей 

их последствия. Недаром перед исповедью священник 

обращается к исповеднику со словами: «Если же ты 

устыдишься, или убоишься, и скроешь что-то, то полу-

чишь сугубый грех и так и уйдешь неисцеленным»... То 

есть в стыде есть и сильная психологическая сторона, 

которую, как оказывается, на пути к Богу надо суметь 

преодолеть. Переступить через себя и свой стыд.

И тогда — силой Божией — можно увидеть себя 

настоящего, и понять, что ты сам, один, бессилен изме-

нить себя. Но с Богом ты получаешь силу, с которой 

ничто не сравнится. ■

Андрей Десницкий

Апостол 
Симон Петр 
12 июля: день святых апостолов 
Петра и Павла

Дмитрий Певцов

Жить 
с открытыми глазами

ИНТЕРВЬЮ

Владимир Легойда

Гнев, обращенный на себя

Продолжение. Начало на стр. 5

Зато позднее, увидев Спасителя идущим по воде, он, нао-

борот, немедленно просит: «Повели мне прийти к Тебе по 

воде». Да, потом он усомнился в собственных способностях 

и начал тонуть, но остальные-то апостолы даже попробо-

вать не решились! 

Именно он без колебаний произносит свое веро-

исповедание, еще задолго до Воскресения Христова: 

«Ты – Христос, Сын Бога Живаго». В ответ на эти слова 

Христос и называет его камнем, на котором Он утвер-

дит Свою Церковь. Именно здесь и раскрылось значение 

нового имени, которое дал ему Иисус — Петр,  «камень». 

Пламенная вера и готовность принять Учителя — только 

на этом и может стоять церковь как на нерушимой скале.

Но однажды Петру пришлось пройти через по-настоящему 

тяжелое испытание своей веры. И даже отречься от Христа. 

Накануне распятия он обещал Христу, что и под страхом 

смерти не оставит Его, но Христос ответил: «В эту ночь, пре-

жде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». 

Арест, допрос и суд над Христом — все это время Петр следо-

вал за любимым Учителем и холодной весенней ночью грел-

ся у костра во дворе дома первосвященника. Петра прежде 

видели многие… «и ты был с Иисусом!» – начали спрашивать 

его. И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по буднич-

ному, сам того не заметив. Он трижды успел сделать это, как 

вдруг раздался петушиный крик. «И вспомнил Петр слово, 

сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, 

трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько».

После воскресения апостолы вернулись в Галилею. Да 

и что, в самом деле, оставалось теперь делать? И снова, 

как однажды, были заброшены сети, снова они оказались 

пустыми, и снова какой-то человек с берега велел бросить 

их еще раз… И переполненные сети уже невозможно было 

поднять на лодку! Первым узнал Господа Иоанн – но имен-

но Петр схватил свою одежду и бросился в воду, чтобы 

доплыть до Него прежде, чем причалит лодка с остальны-

ми рыбаками. Он просто не мог сидеть на месте, видя перед 

собой Христа.

И Спаситель трижды задал ему очень простой вопрос: 

«Любишь ли ты Меня?». И трижды отрекшийся трижды 

исповедал свою любовь.

Сразу же после исповедания Петра Иисус пророчеству-

ет о его апостольской миссии и мученической смерти: 

Петр действительно впоследствии был распят в Риме в 

шестидесятые годы.

Но до этого еще было далеко – сначала должна была про-

звучать апостольская проповедь. В день Пятидесятницы 

в Иерусалиме, когда на апостолов сошел Святой Дух, 

именно Петр обратился ко всем присутствовавшим с пла-

менной речью о Христе: «Мужи Израильские! выслушай-

те слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельство-

ванного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, 

которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами 

знаете, Сего, по определенному совету и предведению 

Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками без-

законных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы 

смерти». Как непохожи эти слова на его прежнюю робость 

во дворе первосвященника! Но ведь теперь с ним был Сам 

Воскресший. ■

Что такое стыд? Пожалуй, немногие способны навскидку ответить на этот простой, каза-
лось бы, вопрос. Испытывать стыд приходилось каждому (за исключением, быть может, 
людей с серьезными личностными расстройствами). Но вот объяснить, что значит «мне 
стыдно», оказывается совсем непросто. Скажем, у… К. Маркса есть любопытное определе-
ние: «Стыд — это своего рода гнев, только обращенный внутрь».

«Чего же не хватало князю Владимиру с точки зрения материального могущества? Силы, 

процветания, уважения других? Он имел все. Страна поднималась все выше и выше, ста-

новясь все сильнее и сильнее. Но подвиг князя Владимира был в другом — в том, что он 

устремил свой взор к самому главному. Он прозрел то, что многие сегодня прозреть не 

могут. Он увидел те ценности, без которых человек не может жить, без которых он теряет 

свое богоподобие, свою человеческую сущность. Без этих ценностей человек может пре-

вратиться в зверя, который, устремляясь к материальному богатству, к политическому 

могуществу, будет уничтожать все на своем пути… И святой равноапостольный князь 

Владимир приходит ко Христу — приходит смиренно, сняв с себя княжеские одежды. 

Принимает Крещение, обретая зрение — не только физическое, но и духовное, зрение смыс-

лов человеческого бытия. И святой Владимир сделал самое важное в истории Руси — он нас привел к граду 

небесному». ■

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
после молебна у памятника Крестителю Руси на Владимирской горке, 

Киев, 27 июля 2011 г.

Слово Пастыря

Продолжение. Начало на стр. 5



ЧАСТО СПРАШИВАЮТ:   ЖИВУЩИХ 
«ГРА Ж ДАНСКИМ БРАКОМ» ЦЕРКОВЬ 

ОТ СЕБЯ ОТЛУЧАЕТ?  

ОТВЕЧАЕМ:
«Гражданским браком» сегод-

ня принято называть ситуа-

цию, когда, по сути уже нахо-

дясь в брачных отношениях, 

люди категорически не желают 

их регистрировать ни в какой 

форме. С точки зрения Церкви, 

такие отношения являются 

блудным сожительством. А блуд, 

согласно христианскому вероу-

чению, — один из грехов, отлуча-

ющих человека от Бога и Церкви. 

Поэтому не Церковь отлучает 

от себя живущих «гражданским 

браком», а сами люди отпадают 

от нее, согрешая блудом.

ЧАСТО СПРАШИВАЮТ:  ПОЧЕМУ В ЦЕРКВИ 
ТАК МНОГО МОЛИТВ О РАЗЛИЧНЫХ 

НУЖ ДАХ?

ОТВЕЧАЕМ:

Церковь существует уже две 

тысячи лет. На протяжении 

всего этого срока верующие 

люди постоянно стреми-

лись освятить молитвой 

различные дела, собы-

тия и начинания в своей 

жизни. Так в Церкви и появились молитвенные 

чины на освящение колодцев, благословение урожая, 

на строительство дома, на начало обучения и еще на 

огромное множество различных важных событий. Все 

эти молитвы входили в жизнь Церкви не сразу, а посте-

пенно, в соответствии с потребностями людей. За две 

тысячи лет их накопилось довольно много. 

В наши дни Церковь также продолжает создавать 

новые молитвы в соответствии с новыми нуждами 

и проблемами современного человека. Так, совсем 

недавно появилась, например, молитва автомобилиста 

о сохранении и помощи в пути.

ГОВОРЯТ, ЧТО  ПСИХОЛОГИЯ 
И ХРИСТИАНСТВО НЕСОВМЕСТИМЫ

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Психология — одна из 

самых молодых наук 

и находится еще в стадии 

своего формирования. 

Поэтому очень труд-

но говорить о ней как 

о каком-то едином, цель-

ном явлении, совмести-

мом или не совместимом 

с христианством. Просто 

психология изучает жизнь человеческой души научны-

ми методами — на то она и наука. 

А христианство говорит о душе на основании 

Божественного откровения, данного нам в Священном 

Писании и в опыте святых людей, которые сделали 

исполнение заповедей Евангелия смыслом своей 

жизни. Но это вовсе не означает, будто психология 

и христианство обязательно должны противоречить 

друг другу. Так, один из классиков психологической 

науки Уильям Джеймс, прочитав творения преподоб-

ного Исаака Сирина, воскликнул: «Так это же величай-

ший психолог!». ■
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Специальное приложение 

к общественно-политической газете 

«Областная» от 05.07.2013 г.

Подготовлено при участии 
Синодального информационного отдела 
Русской Православной Церкви, Иркутской 
епархии, правительства Иркутской области
Шеф-редактор и координатор 
приложения — Арсений Русак

Верстка — Юрий Курбатов

В номере использованы материалы журнала «Фома»

ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

— Считается ли греховным невенчан-
ный брак? 
— Нет. Законный, официально заре-

гистрированный брак полностью 

признается Церковь и не считается 

греховным.

 

— Если обычный брак не может счи-
таться неправым перед Богом, зачем 
нужен еще и чин венчания?
— Дело в том, что, не имея церковно-

го благословения, христианам будет 

непросто выстраивать свои супруже-

ские отношения так, чтобы они яви-

лись для них лестницей в Царство 

Небесное. Точнее — чтобы в браке уже 

сейчас созидать Царство Небесное. 

Для этого Таинство и существует.

ГАРАНТИЯ НА СЧАСТЬЕ

— В чем таинство? Что таинственного 
происходит?
— Таинство заключается в том, что 

призывается Божественная благодать 

на претворение естественных отно-

шений между мужчиной и женщиной 

в духовные отношения. Образно это 

прекрасно показано в евангельском 

рассказе о чуде, которое совершает 

Христос в Кане Галилейской: претво-

рение воды в вино на свадьбе. К тако-

му претворению предназначен любой 

брак: «вода» естественных человече-

ских отношений силой и действием 

благодати Святого Духа должна стать 

«вином», приобрести совершенно 

иное качество! 

— То есть венчание — это своего рода 
гарантия счастливой семьи? 
— Нет. К венчанию ни в коем случае 

нельзя подходить, как к сделке: мы 

Тебе — венчание, а Ты нам — гаран-

тию «дома — полной чаши». Я выска-

жу свое мнение, которое, может быть, 

не будет согласным с мнением доста-

точно большого количества священ-

нослужителей. Но я решительно про-

тив того, чтобы к Таинству Венчания 

приступали люди, не являющиеся 

достаточно воцерковленными. 

Сегодня зачастую венчают всех 

под ря д. Подобное о т ношен ие 

к браку нивелирует Таинство, пре-

вращает его в «магический костыль» 

для тех людей, которые, в общем-

то, ходить еще не умеют. Но опыт 

пок а зы вае т, ч т о «ма г и ческ и х 

костылей» не бывает. Если люди не 

любят друг друга, если относятся 

друг к другу потребительски, если 

они, повенчавшись, не собирают-

ся ничего менять в своей жизни — 

то это Таинство им «не поможет». 

Венчаться «на всякий случай», «а 

вдруг сработает» — не стоит. 

Для христианина брак, семья — это 

не просто «ячейка общества», и тем 

более не «институт законного пользо-

вания друг другом». Это живой при-

мер того, как в полном единстве могут 

сосуществовать совершенно само-

стоятельные и отдельные личности. 

Семья представляет собой единство: 

все живут по закону любви и в то же 

время никто никого не подавляет, не 

поглощает, не вытесняет. 

Отношени я меж д у Христом 

и Церковью самим же Господом ото-

ждествляются с брачными отноше-

ниями: Церковь называется Невестой 

Христовой. У апостола Павла, у всех 

святых отцов в той или иной мере 

присутствует эта брачная аллего-

рия. И это говорит только о том, что 

нет в жизни человека более высо-

ких, более способствующих спасе-

нию отношений, чем брак. Можно 

смело сказать, что брак — это своего 

рода трамплин ко спасению. Но как 

с трамплином связаны различные 

риски, точно так же и с браком: не 

вступив на этот путь, ты не достиг-

нешь определенных высот и никогда 

не узнаешь, что такое  полет в свобод-

ном падении, но, вступив, ты должен 

понимать, что тебя ждут не только 

сияющие вершины, но и опасности 

переломать себе хребет. 

ЧТО ИЗМЕНЯЕТ ИЗМЕНА

— Многие говорят о «развенчании». 
Существует ли в реальности такой чин?
— Никакого чина снятия церковного 

благословения на брак не существу-

ет. Есть свидетельство Церкви, когда 

она, по своему снисхождению к чело-

веку, не сумевшему вынести взятый 

на себя подвиг брака, дает ему благо-

словение на второй брак. 

— Каково отношение Церкви к измене? 
— В супружестве ничего помимо или 

вопреки своей второй половине в здо-

ровом и счастливом браке быть не 

может. 

Очень прискорбно, что к «хожде-

ниям на сторону» в светском обще-

стве давно относятся терпимо. А об 

этом надо кричать во всеуслышание: 

любое сожительство, любое прелю-

бодеяние является огромной траге-

дией для всех его участников и для 

всей семьи, где живёт эта несчастная 

жертва страсти блуда. Более того, 

пока есть измена, блуд — ни о каком 

примирении с Богом и речи в прин-

ципе идти не может. Не потому, что 

церковные каноны такие жестокие, 

нелиберальные, негуманные. А пото-

му, что блуд — это глубокий надлом 

не только души, но даже и на физио-

логическом уровне. Люди, которые 

становятся на этот путь, выжига-

ют страстью блуда ту область своей 

души, которая для Бога бесконечно 

значима — ведь в ней они могли бы 

обрести примирение с Ним! И пока 

эта рана не заживет, с ней абсолютно 

ничего нельзя поделать.

— Речь не только об измене как тако-
вой, но и о легком увлечении на сторо-
не, о помыслах?
— Сам Спаситель говорил: Всякий, 
кто смотрит на женщину с вожделени-
ем, уже прелюбодействовал с нею в серд-
це своем (Мф 5:28). Блуд овеществляет 

уже совершившееся в душе человека 

отпадение от верности своему супру-

гу. Но начинается все — с мысли.  

Вообще, мы многое не понимаем из 

того, что происходит в браке. И как 

бы ни были пространны исследова-

ния в области интимных отноше-

ний мужчины и женщины, до конца 

понять природу этих отношений мы 

не можем. Мы здесь выходим за пре-

делы науки как таковой и  переходим 

в измерение скорее духовное, нежели 

физиологическое. 

— То есть можно сказать, что брак сам 
по себе является Таинством?
— Я, пожалуй, соглашусь. Венчание — 

вовсе не вынужденное церковное бла-

гословение на половое сожительство 

двух обуреваемых похотью людей. 

Святитель Иоанн Златоуст гово-

рит: мы их венчаем потому, что они 

победили свою похоть, что ими дви-

жет уже любовь, которая оказывает-

ся гораздо выше и сильнее похоти. 

И дальше ими, как христианами, 

должна прежде всего двигать любовь, 

а не вожделение. Ведь страстные дви-

жения когда-то всё равно уйдут — 

а вот сама любовь только укрепится 

и очистится. 

ПОЛОВИНКИ ЦЕЛОГО

— Как будущим супругам следует гото-
виться к венчанию? 
— Для людей церковных подготов-

ка к венчанию ничем не отличается 

от обычной подготовки к участию 

в таинствах. За исключением того, 

что они должны хорошенько поду-

мать, готовы ли они взвалить на себя 

свою супругу или своего супруга со 

всеми его немощами, страстями, про-

блемами. Четко понимая, что не надо 

рассчитывать, что твоя «половинка» 

в браке станет гораздо лучше, нежели 

ты знаешь ее сейчас. Человек должен 

ясно понимать, что он берет на себя. 

Если он готов взвалить на себя дру-

гого, причем в самом худшем варианте, 

о котором он знает, — тогда можно наде-

яться, что этот брак состоится. А если 

он рассчитывает на то, что все недостат-

ки супруга куда-то исчезнут, а всё, что 

в нем вдохновляет, радует, еще больше 

раскроется… то, скорее всего, все будет 

с точностью до наоборот. 

— Жестко. Значит, надо быть реали-
стами? И робко надеяться, что вы оба 
будете становиться лучше?
— Надеяться робко — да, а вот рас-

считывать нельзя. Почему в сознании 

христианина брак и монашество — 

это практически тождественные 

вещи? И там, и там человек приносит 

себя в жертву другому. И нет никаких 

гарантий, что эта жертва будет при-

нята, понята, оценена. Все счастли-

вые браки проходили очень сложный, 

тяжелый, болезненный путь «перема-

лывания» обоих супругов, притирки 

их друг ко другу. И это всегда связа-

но с максимальным умалением своих 

собственных интересов, себя самого, 

своих пожеланий, своих представле-

ний о том, что должно быть в браке. 

Это процесс «врастания» друг в друга.

Апостол Павел писал: Ныне ваш 
избыток в восполнение их недостатка; 
а после их избыток в восполнение ваше-
го недостатка (2 Кор 8:14). И в такой 

постоянной взаимоотдаче и взаи-

мопроникновении и выстраивается 

целостный организм христианской 

семьи, который действительно имеет 

право продолжаться и после того, 

как исчезает, отпадает, становится 

ненужным все, что связано с физио-

логией. Мы знаем, что в Царстве 

Небесном нет брака как соедине-

ния полов, а вот единство — остает-

ся... Оказавшись за гробом без тела, 

супруги все равно сохраняют свое 

единство! Но до этого еще надо дора-

сти. Многие ли дорастают? Вопрос. ■
Беседовала Валерия ПОСАШКО

ИСТОРИЯ ПРИТЧАМЫСЛЬ

ВЕНЧАНИЕ
ЧЕМ ЦЕРКОВНЫЙ БРАК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО?

ЗАЧЕМ МОЛИТЬСЯ 
ПО МОЛИТВОСЛОВУ?
Зачем молиться по молитвослову, если у каждого свои мыс-
ли и просьбы к Богу? Получается, что я как будто не сам мо-
люсь, а читаю, как кто-то когда-то общался с Господом.                         

Михаил, Архангельск

Обратите внимание: эти «кто-то» 

и «когда-то» — замечательные святые, 

которых мы знаем, потому что они были 

праведны перед Богом. Каждый автор 

молитвы в нашем карманном молит-

вослове — это камертон духовной жиз-

ни для многих-многих других людей. С 

помощью этого камертона хору — всем 

нам, братьям и сестрам во Христе, — за-

дается верный тон. И нам становится 

легче молиться Богу. Конечно, если ты 

читаешь молитвы по молитвослову, это 

не значит, что ты не должен молиться 

своими словами. Молись обязательно! 

Но как молиться — лучше и проще всего 

научиться именно через молитвослов.

Если вернуться к сравнению с музыкой, наши души — 

музыкальные инструменты — часто разлажены, и чистого 

звука добиться на них непросто. И вот, чтобы наша молит-

ва не была какофонией, мы обращаемся за помощью к свя-

тым, которые сложили молитвы в прошлые века и годы. ■

Владимирская 
икона Богородицы
В КАРТИНКАХ

6 июля 1480 года в Москву из древнего города Влади-
мира была привезена самая почитаемая на Руси икона 
Пресвятой Богородицы. Доставить святыню в столицу 
повелел сам Великий князь Иван III, когда с востока 
подступала огромная орда во главе с ханом Ахматом…

Продолжение. Начало на стр. 5

Красивая традиция? «Приложение» к свадьбе? Гарантия крепости семейных уз? 
Чем на самом деле является венчание? Допустимо ли для верующего жить в невенчанном 
браке? Как готовиться к венчанию? На наши вопросы отвечает редактор портала Бого-
слов.ру, кандидат богословия, настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры 
протоиерей Павел Великанов.

Шансы на победу у русских были невелики, и духовник Великого 

князя епископ Вассиан призвал народ молить Богородицу о помо-

щи. Войска сошлись у реки Угры, но боя так и не было. В конце ок-

тября Ахмат ушел. За ступ ничество Божией Матери спасло Москву 

от разорения. И с этого момента Русь больше не платила дань Орде. 

Многие изображения Божией Мате-

ри — это копии нескольких портре-

тов, которые еще при земной жизни 

Девы Марии написал апостол Лука. 

Ни один из подлинников до нас не 

дошел. И все же, на Владимирской 

иконе Пресвятая Дева изображена 

настолько живо и естественно, что 

нет никакого сомнения – перед нами 

копия древнего оригинала.

Владимирскую икону в 1131 

году подарил киевлянам 

Константинопольский па-

триарх, и около 40 лет она 

хранилась в монастыре Выш-

города под Киевом. А в 1169 

году князь Андрей Бого-

любский забрал ее с собой, 

поместив в новом Успенском 

соборе города Владимира.

Икона практически сразу стала почитаться в народе, и даже 

безбожники и язычники не смели ее тронуть или осквернить. 

В 1238 году, когда Владимир был захвачен монголо-татарами, в 

Успенский собор ворвались ордынцы. Они сдирали со стен все 

ценные предметы, но икону тронуть так и не посмели. Захват-

чики смотрели на лик Богоматери, и их объял невыразимый 

ужас, заставивший в спешке покинуть храм.

Смертью для москвичей 

мог обернуться поход Та-

мерлана, но Богородица 

спасла город. После того, 

как в столицу принесли 

Владимирскую икону, 

Тамерлан отступил, так и 

не дав боя. Легенда гласит, 

что Богородица лично 

явилась ему во сне вместе 

со святыми, и это видение 

устрашило завоевателя. 

С 1480 по 1918 год икона 

хранилась в Успенском 

соборе Кремля слева от 

главных царских врат. 

Она стала поистине 

о б щ е н а ц и о н а л ь н о й 

реликвией, перед ней 

молились все россий-

ские святители и цари, 

ею благословляли в по-

ходы войска, она явля-

ется свидетельницей 

самых драматических 

страниц истории.

После прихода к власти большевиков святыню вынесли из Кремля. 

Сначала ее направили на реставрацию, затем она экспонировалась 

в Государственном историческом музее, а в 1930 году ее передали в 

Третьяковскую галерею. А сейчас она хранится в специальном кио-

те в восстановленном храме святителя Николая в Толмачах. ■
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Самые серьезные проблемы совре-

менного человека происходят оттого, 

что он утратил чувство осмысленного 

сотрудничества с Богом в Его намере-

нии относительно человечества. ■
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Как-то один охотник, путешествуя по 

пустыне в поисках добычи, встретил груп-

пу монахов, трудившихся на сборе хворо-

ста для обители. С ними был преподобный 

Антоний Великий. Он рассказывал брати-

ям нечто веселое, и все смеялись. Охотник 

подошел к монахам и спросил у него: 

«Как это ты, святой отец, рассказываешь 

что-то смешное братии, в то время как 

монахам, как известно, подобает бесстра-

стие?» Преподобный улыбнулся и ответил: 

«Вот у тебя есть лук. Натяни его», — и охот-

ник натянул тетиву. «Сильнее», — сказал 

авва Антоний. Охотник натянул сильнее. 

«Еще сильнее!» — «Сильнее нельзя, тетива 

лопнет». — «Так и душа монаха. Если натя-

гивать ее сверх меры, она может не выдер-

жать напряжения и пасть. Веселя братию, я 

даю отдохновение их душам, а они собира-

ют силы на свершение новых подвигов ради 

Господа». Объяснение понравилось охотни-

ку, и он, поблагодарив святого, отправился 

продолжать свою охоту. ■

Однажды двое, богач и бедняк, пришли к старцу, что-
бы высказать свое почтение. Богач громко восклик-
нул: «Я так уважаю тебя, отче!» — и протянул старцу 
свою унизанную драгоценными перстнями руку. Му-
дрец кивнул богачу, но не пожал ее. Бедняк же ничего 
не сказал, а только протянул мудрецу свою мозоли-
стую руку, и тот ее пожал.

Когда бедняк ушел, богач спросил старца:
— Почему ты пожал руку бедняку, а мне нет? Хо-

тел показать, что ценишь чест-
ную бедность выше богатства?

— Дело не в этом,— ответил 
ему старец. — Бедняк хотел, 
чтобы я пожал ему руку — и я 
пожал ее. Но ведь ты сейчас 
хотел показать себя, покрасо-
ваться! Вот я и ответил тебе 
взглядом, как твой зритель. ■

Протоиерей 
Игорь Фомин,
настоятель 

храма свя  то го 

Алек сандра 

Невского 

при МГИМО
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