
Литература и фольклор формируют две крайности в отно-

шении ко всему инфернальному. От полного пренебрежения 

пушкинскими бесенятами-недотепами — до полной уверен-

ности в реальном существовании Воланда-сатаны, суеверно-

го ужаса перед его могуществом, а иногда и прямого поклоне-

ния духам тьмы. Насколько это оправдано и безопасно? Ведь 

в европейскую литературу бес перекочевал из христианской 

религиозной традиции, так что разумно было бы выяснить — 

что же говорит об этом существе само христианство.

С точки зрения Церкви, сатана вовсе не является вечным 

антиподом Бога, а бесы — антиподами ангелов. И представ-

ление о духовном мире как о некоем подобии шахматной 

доски, где черные фигуры на равных играют против белых — 

отнюдь не христианское. Ведь в христианстве Бог — это 

Творец, а абсолютно все обитатели духовного мира — Его 

творения. Сама природа бесов изначально точно такая же, 

как и у ангелов, и даже сатана — лишь ангел, 

который когда-то был самым прекрасным и 

сильным творением Бога в созданном мире.

— Батюшка, скажите, для чего необходимо 
духовное руководство человеком, приходя-
щим в Церковь, и в чем оно должно заклю-
чаться?

— Духовной жизни нужно учиться, и это, 

пожалуй, важнейшая учеба в нашем мире, 

без которой все наше общество обречено. 

Посмотрите, до чего довело нас безбожие, 

отказ от жизни по заповедям. Не случай-

но в середине века наш мир стоял на грани 

гибели и атомной катастрофы, именно в те 

годы, когда по телевизору обещали в ско-

ром времени «показать последнего попа». И 

сейчас терроризм, сатанинская ненависть, 

деградация нашей деревни — все это имеет 

единый корень, восходящий к разрушению 

той преемственности в духовном опыте, без 

которых мы не можем жить нормально. Это 

не только отталкивает человека от спасения 

в жизни вечной, но и разрушает нашу сию-

минутную социальную жизнь.

Задача же духовного учительства состоит 

именно в том, чтобы восстановить и укре-

пить традицию передачи, сохранения и 

преумножения духовного опыта. 

О важности этого служения говорит хотя 

бы то, что в Евангелии самого Господа име-

нуют Учителем. Ведь Он сам дал нам пример: 

Спаситель ходил по Палестине с учениками 

из конца в конец, поступал так же, как и дру-

гие учителя того времени не только в Израиле, 

но и в Афинах, и на Востоке. Тем самым 

Христос показал нам, что для духовной учебы 

не обязателен теплый кабинет, учить можно и 

на голых скалах. Главное — чему учить и как.

Христианство дает на это четкий ответ. 

Наша вера, богатство нашей духовной жизни 

зарабатывается в первую очередь прямым 

общением с Богом, то есть молитвой, через 

которую человек закрепляет свою веру, и без 

которой, по словам Феофана Затворника, 

бывшего, кстати, ректором Петербургской 

духовной академии, теоретические знания и 

образование стоят немного. Но в то же время 

это не отрицает значения знания, которое 

также является неотъемлемой частью духов-

ной жизни, и которым человек не может ни 

в коем случае пренебрегать. Почему сегод-

ня у нас так много проблем, в том числе и в 

духовной жизни, в поиске духовника? Вся 

беда упирается в отсутствие православно-

го воспитания, знаний в области богосло-

вия. Если бы ребенок с детства хоть сколь-

ко нибудь поимел понятий о том, что такое 

духовная жизнь, что такое вера, многих 

ошибок ему бы удалось избежать. 

Учиться духовной жизни означает совме-

щать молитву и образование. И, конечно, 

прежде всего важно понимать, что духовник 

не может за пять-десять минут дать чело-

веку то, что тот при нормальной духовной 

жизни должен был получать годами. Ведь 

нередко, приходя в Церковь, человек дума-

ет сразу же стать святым, получить от Бога 

особые духовные дары. Но так не бывает.

Молитва, обращение к Богу должны 

сочетаться с образованием, получением 

знаний и изменениями в повседневной 

жизни человека. 

И вот как раз эти изменения должен 

направлять духовник, но сам по себе он не 

много даст человеку, если тот не готов при-

нимать. Духовник может что-то объяснить, 

но, как сказано в евангельской притче, 

сеятель сеет, а затем прилетают воробьи и 

галки, клюют зерна, и человек опять остает-

ся пустой. Человек и его духовник должны 

сотрудничать, выступать соработниками 

друг друга. Только тогда можно будет гово-

рить о подлинном духовном росте человека.

— Считается, что духовник должен нау-
чить человека мыслить самостоятельно, 

самостоятельно расти духовно. Однако 
многие люди предпочитают просто вверить 
себя полностью священнику, советуясь с ним 
даже о том, какие обои им следует купить. 
Многие осуждают такой отказ мирянина от 
своей воли. Это действительно неправильно?

— Человек должен сохранять свою волю и 

сам принимать решения. Потому что толь-

ко сам человек может сделать в своей душе 

окончательный выбор. 

Разве Господь не мог избавить Иуду от 

предательства? Мог. Почему тогда Он этого 

не сделал? Потому что сделать это можно 

было только насилием. А принуждение 

человека для Бога, для святости Божией 

недопустимо. Принудительное добро не 

может быть добром. Ведь почему распялся 

Спаситель? Он мог весь мир сделать иде-

альным и без этого, чтобы никаких пороков 

на земле не осталось, и человек ни в чем бы 

не нуждался. Но Господь мог сделать это 

лишь принудительно, сломав свободную 

волю людей. И Он не пошел на это, оставив 

людям возможность самостоятельно выби-

рать между добром и злом.

Наша социальная жизнь дает человеку 

готовые знания, культуру, готовый опыт, 

но как этим пользоваться, человек реша-

ет сам. Также и в жизни духовной. Господь 

дает нам, через свою искупительную мис-

сию, через крест, возможность побеждать 

свои немощи, бороться с дьяволом. Но вос-

пользоваться этой возможностью мы можем 

лишь по собственной воле. Господь сотво-

рил для нас мироздание, создал законы, по 

которым мы живем, дал нам воду, пищу, 

все, что необходимо. Но как именно жить в 

этом мире обусловлено, в первую очередь, 

нашей волей, нашим трудом и знаниями. А 

потому важно, чтобы жизнь строилась и на 

соблюдении Божественных установлений, 

и на свободном человеческом выборе.

— А если духовник откровенно ломает 
человеческую волю, пытается не учить, а 
приказывать?

— Тогда это не духовник. Что тут говорить, 

ведь все сказано в Евангелии. Посмотрите, 

как действовал Спаситель, как действовали 

апостолы. Так должен действовать и духов-

ник. А если он не поступает по Писанию, не 

следует евангельским заповедям и пытается 

принуждать... Как он может 

тогда быть духовным учите-

лем христианина?
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Подлинные задачи и ошибки духовничества, выбор священника, способного стать настоящим 
учителем для человека, вступающего в Церковь, — мало найдется тем для разговора сложнее, 
чем эти. Свои непростые вопросы мы задали одному из наиболее известных и авторитетных 
духовников нашего времени, схиархимандриту Илию.

В мифах и легендах бурят Ольхон называют 

обиталищем грозных духов Байкала. Сюда, 

по их преданиям, спустился с неба главный 

из хатов — Хан Хуто Баабайт, посланный 

на землю высшими богами. Здесь живет в 

образе белоголового орла-беркута его сын 

Хан Шубу-нойон, который первым получил 

шаманский дар от тэнгри. 

Традиционное верование бурят — шама-

низм и сегодня имеет на Ольхоне немало 

приверженцев. Каждый год на острове про-

ходит слет шаманов, на котором они прово-

дят  ритуалы, призывая духов взять под свое 

покровительство жителей Приангарья, чтобы 

защищать их от войн, пожаров, наводнений, 

эпидемий и других стихийных бедствий.

Есть здесь немало мест, священных для 

буддистов. С приходом русских  прочно 

пустило на Ольхоне свои корни и право-

славие. В 2007 году силами всех жителей 

главного островного поселка Хужир был 

построен православный храм в честь иконы 

Божией Матери «Державная». Идея его стро-

ительства  весьма необычна:  старосте при-

хода Наталье Усовой явилась во сне  Божия 

Матерь и вдохновила ее на возведение храма.

«КОММУНИСТИЧЕСКИЕ» 
ПРИНЦИПЫ ОЛЬХОНСКОГО ХРАМА

Ольхонский храм Державной иконы 

Пресвятой Богородицы соору жен на 

возвышении при подъезде к поселку 

Хужир. Небольшой, по-домашнему уют-

ный и опрятный приход — место при-

тяжения православных людей со всего 

мира. Особенно в летнее время сюда 

приезжают провести таинство крещения 

и венчания не только из России, но и из 

Франции, Швейцарии и даже из далекой 

Америки.

Настоятель прихода протоиерей Василий 

Махов, любезно приглашая в гости, расска-

зывает:

— Постройка храма началась в 2004 

году. Тогда на острове еще не было света. 

Строительство данного храма необычно. У 

нас есть прихожанка Наталья Усова. У нее 

в тот момент погиб муж, она сильно скор-

бела, и было ей видение, что она успокоит-

ся, если построит храм. Наталья продала  

квартиру в Иркутске. С этих денег и нача-

лось строительство. 

Настоятелем Ольхонского храма отец 

Василий служит  чуть более года. До этого 

служил в Свято-Троицкой церкви села 

Хомутово:

— Сюда меня назначили потому, что я 

целибат — священнослужитель, приняв-

ший обет безбрачия. Семейным здесь было 

бы тяжело прожить. Доходы храма весьма 

скромные. Живу на требах — пожертвовани-

ях после освящения дома, квартиры, венча-

ния, крещения… Бывает, они есть, а бывает, 

что и нет. Никакой зарплаты мне не платят… 

Рассказ отца Василия прерывается. В храм 

прибегают девочки. Он повязывает на хруп-

кие детские шейки шнурочки с небольшими 

крестиками.

—  У вас что: крестики бесплатные?

— Разве вы не заметили, что написано 

при входе: «Стоимость свечей и икон равна 

сумме вашего пожертвования». И свечи, 

и крестики, и иконы мы даем бесплат-

но. У нас здесь «коммунизм», — улыбается 

священнослужитель. — Покупаем все на 

пожертвования вот из этой кружки. Кто-

то ничего не положит, зато другой даст в 

два-три раза больше. Так и набираем необ-

ходимые средства. Ну, а с ребятишек какие 

же деньги брать? Они крестики теряют 

часто, пусть берут — люди жертвуют.  Мы 

не должны ребят отталкивать. Мы несем 

Слово Божие в духе христианской любви. 

Да и ребятишки, тем самым, привыкают 

потихоньку к вере.

Храм на Ольхоне расписан необычно. На 

боковых иконах с одной стороны изображе-

на семья святых царственных мучеников — 

Николая Второго, его жены Александры и 

пятерых детей, а еще икона Преображения 

и Воскресения Христова. Напротив — образ 

Богоматери. 

— Это копия Афонской иконы Пресвятой 

Богородицы, только у нас она ногами 

стоит не та горе Афон, а на острове Ольхон. 

Может, канонически это и неправильно, но 

Благочинный и Владыка изображение бла-

гословили, — объясняет отец Василий.

При храме собрана доволь-

но большая библиотека с 

духовной литературой. 

Овеянный старинными легендами остров Ольхон — совершенно особое место. Это сердце Байкала. 
Свое название остров получил от бурятского слова «ой-хон» — что значит «лесочек» или «немного 
лесистый». Здесь уживаются вместе три религии: православие, буддизм и шаманизм. 

Кто такие бесы, 
и нужно ли их боятьсяОстров притяжения
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Схиархимандрит Илий:

Господь не принуждал, 
и духовник не может

Мы мало знаем об этом и в основном не по первоисточ-
никам. С одного фланга — фольклорные изображения 
чертей, произведения Гоголя и Пушкина, с другой — 
булгаковский Воланд и страшноватые рассказы всевоз-
можных мистиков. Нетрудно понять, что, говоря 
о бесах, Церковь имеет ввиду нечто совсем другое. 
Так кто же они такие на самом деле? Откуда взялись и 
какими качествами обладают?

с. 6» 

Духовной жизни нужно учиться, и это, 
пожалуй, важнейшая учеба в нашем мире, 
без которой все наше общество обречено.

Искушение Святого Антония. Иероним Босх. Ок. 1500 года.

Преображение достаточно долго не имело своего дня в кален-

даре, и 19 августа не является реальной датой этого события. 

Сам праздник появился благодаря историческому случаю – 

в это день в IV веке на горе Фавор при императрице Елене 

был освящен храм, и в местной традиции возник праздник в 

честь открытия новой базилики. Со временем историческое 

содержание отошло на второй план, и стали отмечать только 

память Преображения.

Так когда же все-таки преобразился Христос? И где? На 

самом деле ответить на этот вопрос очень трудно, и есть 

несколько версий. Церковная традиция утверждает, что 

Господь преобразился за 40 дней до своей смерти на горе 

Фавор. Но в Евангелии мы не находим конкретных указаний 

ни на географические точки, ни на хронологию. Христос взо-

шел на гору и там явил ученикам свою славу – вот, собствен-

но, и все, что говорят евангелисты.

Есть мнение, что событие Преображения совершилось не 

на Фаворе, а на Ермоне – тоже галилейской горе, но гораздо 

большего размера, чем Фавор. В пользу этой гипотезы гово-

рит тот факт, что на Фаворе во времена Христа была крепость, 

и Христос вряд ли смог бы уединиться там с учениками. А вот 

Ермон был весьма высокой горой, покрытой 

густой зеленью, и это было отличное место 

для уединения и молитвы. 

Преображение 
Прообраз всеобщей славы
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19 августа Православная Церковь отмечает праздник 
Преображения Господня — Яблочный Спас.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯТИТЕЛЯ СОФРОНИЯ 

13 июля в день памяти святителя Софрония епископа Ир-

кутского митрополит Иркутский и Ангарский Вадим посе-

тил поселок Шаманка Шелеховского района, где в домовом 

храме во имя святителя Софрония при центре ремесел со-

вершил божественную литургию и поздравил прихожан с 

престольным праздником. 

– Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, очень бы хо-

телось, чтобы этот приход с помощью божией и тех благо-

детелей, которые отзовутся на ваши пожелания, создал бы 

здесь храм, – пожелал собравшимся владыка. 

После богослужений во дворе дома ремесел, несмотря на 

дождь, состоялся концерт творческих коллективов – хора 

Свято-Троицкого храма города Ангарска, малого хора хра-

ма Архангела Михаила города Иркутска, хора иркутского 

храма Рождества Христова. Изюминкой концерта стал го-

рячо любимый многими иркутянами ансамбль «Ермаковы 

Лебеди». ■

ИРКУТСК ОСВЯТИЛИ С ВОЗДУХА 

2 августа в небе над Иркутском состоялся крестный ход. Про-

тоиерей Константин, клирики и прихожане храма Святого 

Благоверного князя Дмитрия Донского освятили самолеты 

авиакомпании ИрАэро и провезли над Иркутском икону 

«Благодатное небо». 

Перед полетом и во время крестного хода протоиерей храма 

вместе со всей своей семьей, пономарями, клириками и при-

хожанами прочли молитвы о помощи, обращенные к Иису-

су Христу, Божией Матери, Благоверному князю Дмитрию 

Донскому, святителям Николаю Чудотворцу и Блаженной 

Матроне Московской. 

– Сегодня также звучали акафисты с призывом о том, что-

бы Господь сохранял, защищал град сей, людей от разных 

бед, искушений, которые бывают, особенно о том, чтобы Го-

сподь помогал в духовной жизни абсолютно всему народу. Я 

еще не слышал, чтобы такие крестные ходы совершались в 

других городах, Иркутск в этом смысле выделяется, – поде-

лился протоиерей Константин. 

Самолету Ан-24 было присвоено имя «Благоверный князь 

Дмитрий Донской». На воздушном судне была провезена 

икона Божией Матери «Благодатное небо», которая содержит 

частицы ризы Богородицы. Кстати, эта икона находится в 

часовне иркутского аэропорта. Все желающие могут  прий-

ти и приложиться к ней. Во время полета воздушным судном 

управлял командир экипажа Алексей Мякота. Он рассказал, 

что минимальная высота полета составила 150 м, максималь-

ная – 900 м. Во время крестного хода самолет облетел все зна-

ковые достопримечательности и храмы Иркутска. Правда, 

полетать над городом удалось недолго. В этот день была слож-

ная воздушная обстановка – выполнялось много рейсов. Са-

молет пролетел над городом три больших круга. 

– Это богоугодное дело. Полет выполнялся для освящения 

города, чтобы Иркутск миновали все беды. Я считаю, что та-

кие мероприятия нужны, сам я испытывал во время полета 

только хорошие чувства, – поделился Алексей Мякота. 

По окончании крестного хода также был освящен самолет 

CRJ-200 авиакомпании ИрАэро, которому было присвоено 

имя «Георгий Победоносец». С благословения владыки Ир-

кутского и Ангарского Вадима над Иркутском крестный ход 

осуществляется второй раз. В прошлом году город также был 

освящен с воздуха. В мероприятии приняли участие настоя-

тели храмов Иркутска.  ■
Равиля ФАТТАХОВА

В КУЯДЕ СНОВА СЛУЖАТ 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ

12 июля, в празднование святых апостолов Петра и Павла, 

в Петро-Павловском храме поселка Куяда Эхирит-Булагат-

ского района после длительного перерыва была отслужена 

божественная литургия. 

Храм в этом поселке очень древний, построен в 1736 году и 

долгое время требовал обустройства. Прихожанам из посел-

ков Захал, Свердлово и Куяда приходилось ездить в церковь 

деревни Ревякино. Однако недавно начались изменения: 

храм покрасили на пожертвования прихожан. Подключили 

электричество и провели электропроводку внутри храма. 

Поставили временный иконостас и оборудовали алтарь. 

Теперь в храме можно служить литургию и совершать 

вечернее богослужение. На престольный праздник при-

ехало много гостей из Усть-Орды, Баяндая, Оека, Урика и 

Хомутово, и даже пришел крестный ход из Ревякино. Всех 

гостей было более 150 человек.  ■
 

НОВОСТИ

Остров притяжения

Есть уникальная — первое святое 

благовестие на бурятском языке. 

Новый завет «Шэнэ хэлсээн». 

Благословенную тишину вновь 

нарушает топот детских ног. Опять 

забегает стайка ребятишек. Отец 

Василий в который раз раздает кре-

стики и небольшие иконки, ласково 

оглаживая лохматые ребячьи голо-

венки.

Неожиданно батюшка пускается 

в воспоминания:

— Я в прошлом педагог, учи-

тель физкультуры, работал в 

школе. Мой приход к храму был 

через страдание. В 90-е годы, 

когда учителям деньги не пла-

тили, приходилось зарабатывать 

на жизнь извозом. По вечерам и 

ночам я «бомбил» на стареньком 

«жигуленке».  Однажды меня 

убивали. Забрали заработан-

ные деньги, проломили голову и 

выбросили из машины на обочи-

ну за городом. Пришлось метров 

триста ползти с пробитой голо-

вой, а потом вызывать «скорую». 

Сознание выключилось только 

после того, как я попал в руки 

хирургов! Разве это не чудо? Я 

вспоминаю, что пока полз, все 

время молился…

После выздоровления Василий 

Махов три года работал при церк-

ви. Помогал восстанавливать храм 

в селе Урик. После два года служил 

дьяконом, затем 10 лет священнос-

лужителем.

— Господь принимает всех. Мое 

обращение к Господу — самое 

лучшее, что случилось в моей 

жизни, — говорит отец Василий. 

НЕОБЫЧНЫЕ ПРИХОЖАНЕ

Славится Ольхонский храм и сво-

ими прихожанами. Их немно-

го — всего человек двадцать. 

Зато практически у каждого 

необычная история. Например, 

у Анастасии и Сергея Еремеевых. 

Они познакомились в Париже. 

Обвенчались в Москве. А дом 

обрели на острове Ольхон — 

рядом с храмом Державной 

Божией Матери. 

Н а п р о сь бу р а с ск а з ат ь 

поподробнее о своей истории, 

Анастасия машет руками:

— Про нас столько уже всего 

написано! 

Потом все же проникнувшись, 

начинает повествование:

— Сама я из Ставропольского 

края, муж из Челябинской обла-

сти. Оба учились во Франции. 

Там же и познакомились. Меня 

родители отправили в Париж 

после третьего курса институ-

та. Сергей учился в Сорбонне на 

философском факультете… 

Молодые люди познакомились 

в трапезной прихода храма «Трех 

святителей». Настя в то время 

училась  в колледже на гостинич-

ном отделении по специальности 

«Управленец гостиниц».

— Нельзя сказать, что я 

родилась в глубоко верующей 

семье, — объясняет она. — Мои 

родители не ходили в храм, не 

посещали службы. Я впервые 

пришла в церковь во Франции. 

Это было взросление. Стали воз-

никать жизненные вопросы: что 

я хочу, какие у меня цели, зачем 

я живу? Сердцем почувствовала, 

что все эти ответы я смогу найти 

только в храме. У Сергея произо-

шло примерно так же.

 Долгое время они виделись 

только в приходе. Прихожане 

заочно уже поженили пару, одна-

ко Сергей не делал решительных 

шагов:

— Ему предстояло уехать 

в Грецию. Благодаря афон-

ск им монахам он пол у чи л 

возможность изу чать грече-

ский язык. Я хотела остаться в 

Париже, — вспоминает Настя. — 

Переписывались с Сережей по 

интернету. Потом случилось так, 

что мне не продлили визу. Звонит 

Сергей: «Приезжай ко мне! Я не 

раздумывая ответила: «Хорошо!»

После Франции Сергей и 

А настасия жили в Москве. 

Венчались. Оба нашли достой-

ную работу в западных фирмах. 

Сняли большую квартиру в цен-

тре столицы. Только счастливы-

ми почему-то себя не чувствова-

ли.

— Мы поняли, что жить в 

Москве невозможно, — говорит 

Настя. — Столичная суета, борь-

ба за место под солнцем и посто-

янная гонка — за деньгами, рабо-

той… Мы решили, что так жить 

не хотим. Стали искать место, 

куда уехать. Нам было все равно 

куда, лишь бы подальше от суеты. 

Знакомый батюшка из Иркутска 

посоветовал: «На острове Ольхон 

есть усадьба Никиты Бенчарова, 

где останавливаются иностран-

цы. Там нужны люди со знанием 

языков». А мы свободно говорим 

на английском и французском. 

Так в 2006 году мы стали остро-

витянами.

Два года молодые супру-

ги прожили в усадьбе Никиты 

Бенчарова. Настя работала адми-

нистратором, Сергей — перевод-

чиком для иностранных гостей 

острова. В 2008-м, наконец, обре-

ли свой первый дом. Как гово-

рит Настя, «с Божией помощью 

и помощью прихожан». Ну, а где 

дом, там и дети — сын Святослав 

и дочь Любаша. 

— Муж по-прежнему продол-

жает работать с туристами. У нас 

к тому же есть машина, он зани-

мается пассажирскими перевоз-

ками. Сергей знает всю церков-

ную службу, хотя и не имеет сана 

священника. Помогает батюшке 

на вечерней службе, во время 

Божественной литургии, при 

причащении, крещении, отпе-

вании… Я воспитываю детей, 

тоже работаю в храме, — объяс-

няет Настя. —  За семь лет, что 

мы живем на Ольхоне, ни разу не 

пожалели о переезде. Нас не при-

влекает городская суета, которая 

забирает много сил и чувств. На 

острове неописуемой красоты 

природа: вкусная вода в ручье, 

тишина и покой леса, запахи 

хвои, ветра и полевых цветов, 

а еще замечательные люди, с 

которыми нас свел Господь… 

Повседневная, но такая очарова-

тельная и настоящая жизнь.  ■

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Овеянный старинными легендами остров Ольхон — совершенно особое место. 
Это сердце Байкала. Свое название остров получил от бурятского слова «ой-
хон» — что значит «лесочек» или «немного лесистый». Здесь уживаются вместе 
три религии: православие, буддизм и шаманизм. 

Продолжение. Начало на стр. 5

Праздник Успения Богоматери 

может показаться очень стран-

ным. Как можно праздновать 

чью-то смерть? Всё у христиан 

не как у людей, скажет кто-то, и 

будет не так уж и далек от исти-

ны. В христианстве привычный 

мир действительно в каком-то 

смысле встает с ног на голову. 

«Мы проповедуем Христа рас-

пятого, для иудеев соблазн, для 

эллинов безумие» (1 Кор 1: 23), 

— сказал апостол Павел.

Христианское «безумие» 

оказывается настоящей мудро-

стью, благодаря которой осу-

ществляется победа над смер-

тью. День расставания с зем-

ной жизнью Божией Матери, ее 

Успение, одновременно соче-

тает в себе вполне понятную 

человеческую скорбь с радо-

стью от того, что смерти на 

самом деле не существует, что 

Богородица словно бы уснула, 

чтобы затем пробудиться к веч-

ной жизни и славе. «Успение» 

в переводе с церковнославян-

ского значит «мирная кончина, 

подобная сну».

Личность Девы Марии, Ее 

жизнь и Ее успение имеют 

для Церкви исключительное 

значение. Ведь в Пресвятой 

Богородице осуществилась 

главная цель всего сотворен-

ного бытия: полное единение 

с Богом. И дело не только в том, 

что Мария согласилась на 

воплощение Бога-Сына, пол-

ностью подчинив свою волю 

Божественной. В ее лице, в ее 

материнстве произошло взаи-

мопроникновение жизни твар-

ной и нетварной. Ее тело сое-

динилось с Богом в Ее утробе. 

От Ее плоти и крови Христос 

обрел Свою плоть и кровь.

Поэтому и считается, что 

зачав Богомладенца наитием 

Духа Святого, Дева Мария вос-

соединила все творение, весь 

мир — с его Творцом. Поэтому 

Церковь так Ее почитает 

и молится Ей.

Когда Христос страдал на 

Кресте, он сказал Деве Марии 

и апостолу Иоанну Богослову: 

«Это сын Твой, это Мать 

Твоя». На основании этих 

слов Спасителя Церковь учит, 

что в лице апостола Иоанна  

Богородица усыновила всех 

христиан.

Ее смерть, Ее успение было 

безболезненным, без всякого 

телесного страдания, подобно 

тому, как Она родила Христа — 

тоже без страданий и болез-

ней. Ее тело не видело истле-

ния. На третий день после Ее 

смерти апостолы обнаружили 

Ее гробницу и погребальные 

одежды пустыми. Кстати, по 

Преданию Церкви, первым это 

обнаружил апостол Фома, тот 

самый, который своим «неве-

рованием добрым» еще больше 

содействовал удостоверению 

Воскресения Христова.

Разлученная на три дня 

с телом, затем душа Девы 

Марии вновь с ним воссое-

диняется — уже на Небесах, 

и, воскреснув, идет в Жизнь 

Вечную.  ■

Юрий ПУЩАЕВ

УСПЕНИЕ: смерть, подобная сну
metanoiaТолковый словарь:
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Конечно, побуждать человека к 

тому, чтобы он изменился, надо, 

надо исправлять и направлять, 

но в тоже время ни в коем случае 

нельзя подавлять личность.

— Некоторые люди принципи-
ально ищут духовника в монасты-
ре и даже не заглядывают в храм 
рядом со своим домом...

— Это опять же неверно, когда 

человек ищет где-то за морем, 

думая, что там будет лучше. Старец 

Силуан говорит, что если чело-

век верит духовнику, то Господь 

ему открывает через духовника 

мудрость, независимо от того, 

насколько духовник мудрый, уче-

ный или опытный. Тут нужно 

больше доверия вопрошающего к 

Господу. Если есть доверие к Богу, 

то благодать Божия открывает то, 

что необходимо вопрошающему. 

Жизнь монаха и мирянина, 

конечно, серьезно различаются. 

Это два разных пути, но они в рав-

ной степени ведут к главной цели 

человеческой жизни: спасению 

души и соединению с Богом.

Если человек уходит в мона-

стырь, он целиком посвящает 

свою жизнь спасению души. Его 

жизнь складывается из молитвы 

и послушания, которое должно 

быть неотъемлемой частью жизни 

любого монаха. И здесь, кстати, 

роль духовного руководителя, сте-

пень подчинения ему должна быть 

значительно выше.

Но и жизнь мирянина также 

подчинена той же цели спасения. 

Разница лишь в том, что у мирян 

она сопряжена с другими обязан-

ностями: обеспечением семьи, вос-

питанием детей, другими важными 

богоугодными заботами. К тому же 

в жизни человека, не удалившегося 

от мира, встречается масса мирских 

искушений, но это не только лиш-

няя опасность, но и лишняя воз-

можность, потому что, преодолевая 

эти искушения, человек приобрета-

ет бесценный духовный опыт.

Важно помнить, что Господь 

знает, кому какие испытания 

послать. Нет человека, который не 

может спастись. Поэтому, выбирая 

свой путь, нужно помнить, что как 

путь монаха, так и путь мирянина 

однаково спасительны, и выбор 

важно сделать осмысленно, без 

спешки, исходя из своих внутрен-

них приоритетов. И поступить в 

соответствии со своей совестью, по 

Божией правде.

— Так что же делать человеку, 
который только пришел в Церковь 
и ищет своего духовника? Как сде-
лать правильный выбор?

— Важно помнить, что наш мир 

лежит во зле, все мы грешны после 

грехопадения Адама, и здесь у каж-

дого человека, у каждого духовни-

ка есть тоже свои грехи. Полного 

идеала никогда не бывает. 

Действительно, есть люди 

большого знания и духовно-

го опыта, к которым можно 

пойти под духовное руководство. 

Однако выбирать нужно внима-

тельно, понимая, что даже очень 

хороший духовник может по 

каким-то причинам не подходить 

лично вам. Даже очень эруди-

рованный и опытный духовник 

может не подойти по каким-то 

чисто человеческим критериям, и 

вам будет трудно выстроить свои 

отношения, поэтому важно оце-

нить всё, в том числе и человече-

скую совместимость.

Что такое Царствие Небесное? 

Это богообщение, чистота души 

и благодать Божия. Очистить 

себя от своих грехов и лично обра-

титься к Богу — главное, для чего 

человек приходит в Церковь. И 

если человек научился покаянию, 

перемене души и молитве, то он 

сможет жить при любом духов-

нике, сам действовать, самосто-

ятельно делать выбор в пользу 

добра, стремиться к нему. Если же 

не научился — никакой духовник 

ему не поможет.

Важно также не забывать само-

стоятельно оценивать происходя-

щее. Необходимо соотносить слова 

духовника со словами Евангелия, с 

учением Отцов Церкви, с ее собор-

ными решениями, которые важно 

изучать и понимать. Никакой 

авторитет духовника не может 

перекрывать их.

И, конечно же, человеку, при-

шедшему в Церковь, нужно непре-

станно молиться, ведь общение с 

Богом — это и есть главное, к чему 

стремится каждый христианин. ■

Беседовал Алексей СОКОЛОВ

КРЕСТНЫЙ ХОД ПО РЕКЕ ИРКУТ

22–23 июля на реке Иркут прошел крестный ход по воде, ор-

ганизованный Свято-Софрониевским приходом села Ша-

манка. Преодолевая трудности крестного хода, участники 

должны были не только совершить физический подвиг, но 

и сделать личные духовные приобретения, возрасти и укре-

питься в вере.

Крестный ход был посвящен 95-летию со дня прославле-

ния святителя Софрония епископа Иркутского. Это событие 

объединило прихожан и клириков разных храмов Иркутской 

епархии. 

Сложное по организации крестное шествие проходило от 

строящегося храма во имя святителя Софрония в селе Ша-

манка до Дьячего острова, где располагалось первое поселе-

ние казаков – основателей Иркутска.

В крестном ходе участвовали мэр Шелеховского района 

Александр Лобанов и глава администрации Шаманского 

сельского поселения Сергей Данилов. За безопасность отве-

чала служба МЧС по Иркутской области, сопровождавшая 

участников сплава по реке Иркут. Информационную под-

держку крестному ходу оказала съемочная группа ИГТРК. 

Видеоматериалы крестного хода войдут в готовящийся фильм 

о святителе Софронии. 

Остановки крестного хода совершались не только для от-

дыха, но, в первую очередь, для молитвы. Во всех населенных 

пунктах крестный ход встречали православные верующие и 

священники Иркутской епархии для совместного соверше-

ния молебнов святителю Софронию. ■

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ

Казанский храм в иркутском предместье Рабочее в воскресе-

нье, 21 июля, отмечал престольный праздник. «Красная цер-

ковь», как называют ее иркутяне, была заложена в 1885 году 

на средства жертвователей по инициативе купца Михаила 

Сибирякова и освящена 9 апреля в 1892 году. Но жизнь храма 

была недолгой – в 1936 году церковь закрыли, и в момент 

передачи ее Иркутской епархии храм нуждался в масштаб-

ных восстановительных работах. Сейчас церковь отрестав-

рирована и в ней регулярно совершается божественная 

литургия. Престольные праздники этого прихода особенно 

пышные и многолюдные, что связано с особым почитанием 

иконы Божией Матери, именуемой «Казанская».
21 июля литургию в Казанском храме совершил митропо-

лит Иркутский и Ангарский Вадим в сослужении клириков 
епархии. За литургией также молился митрополит Хризостом, 
возглавлявший Иркутскую епархию с 1984 по 1991 годы. ■

СЕМИНАР ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ 

3 июля в Иркутске проходил семинар-совещание «Разви-

тие системы реабилитации и ресоциализации наркозави-

симых лиц» под председательством губернатора Иркут-

ской области Сергея Ерощенко. В семинаре-совещании 

также приняли участие начальник Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков Российской Фе-

дерации Виктор Иванов, главный нарколог Российской 

Федерации Евгений Брюн, секретари антинаркотических 

комиссий Сибирского, Дальневосточного и Уральского 

федеральных округов.

В ходе проведения совещания обсуждались вопросы вне-

дрения региональных систем социальной реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых, был заслушан опыт ра-

боты передовых регионов по сертификации деятельности 

реабилитационных центров и реализации механизмов ока-

зания социальной помощи наркозависимым. 

Участники совещания посетили несколько реабилитаци-

онных центров, в том числе епархиальный православный 

Центр реабилитации  во имя святителя Иннокентия Иркут-

ского в поселке Маркова. Гости подробно изучили программу, 

опыт и работу центра, условия проживания и прохождения 

реабилитации, общались с руководством и воспитанниками, 

посетили учебно-производственные мастерские. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

Для христианина здесь существует хрестоматий-

ный ответ: соблюди заповеди. Все так. Но в том 

и проблема, что евангельские заповеди сразу выяв-

ляют во мне неспособность к их исполнению. 

И чем более я стараюсь им следовать, тем отчетливее 

понимаю, насколько же я далек от них. 

Скажем, Евангелие говорит просто, понятно и впол-

не однозначно: какая заслуга, если вы любите любящих 

вас? Научитесь любить своих врагов (см. Мф 5:43–46). 

Но про себя я понимаю, что даже любящих меня не могу 

любить так, как должно. Возьмем важнейшую заповедь 

о почитании родителей. Ее исполнение — некий индика-

тор человечности и доброты. Норма, ниже которой опу-

скаться нельзя ни при каких обстоятельствах. Для самых 

последних мерзавцев мама — это святое. Но насколько 

легко эта простая заповедь исполнима не в теории, а на 

практике? Особенно в отношении пожилых родителей, 

которые не всегда уже быстро соображают, плохо слы-

шат, порой путанно выражают свои мысли… С ужасом 

обнаруживаешь, что все эти стариковские немощи тебя 

жутко раздражают, и что ты прилагаешь огромные уси-

лия, чтобы это раздражение не выпустить наружу. Но 

все равно выпускаешь, безвольно фиксируя, какой же ты 

мерзавец… И как быть с заповедью о любви и почитании 

родителей? 

Есть в Сети такой известный ролик — «Что это?». 

На лавочке сидят двое мужчин — пожилой и молодой. 

Пожилой смотрит на воробья, севшего на куст рядом, 

и спрашивает у молодого: «Что это?». Мужчина отве-

чает: «Это воробей». Пожилой снова спрашивает: «Что 

это?». Потом — еще раз. И еще. И еще… Молодой отве-

чает, с каждым разом все более раздраженно. Наконец, 

срывается на крик: «Отец, почему ты каждый раз спра-

шиваешь — что это? Я уже десять раз сказал — это во-ро-

бей!» Отец внимательно смотрит на него. Потом молча 

поднимается и уходит в дом. Возвращается с потрепан-

ной тетрадью, дает ее сыну и говорит: «Читай вслух». 

Сын читает: «Сегодня я с моим трехлетним сыном 

гулял в парке. Перед нами сел воробей. Мой сын спро-

сил двадцать один раз: «Что это?» И я двадцать один раз 

ответил ему, что это — воробей. Я обнимал его каждый 

раз, когда он спрашивал меня об этом, снова и снова. И 

я вовсе не сердился на моего маленького мальчика…». 

Сын молча сидит какое-то время, потом виновато обни-

мает отца и целует его. Мудрая, трогательная история, 

без слез смотреть невозможно. Знаете, что самое ужас-

ное? Смотришь этот ролик, плачешь… и вдруг тебя зовет 

мама, а ты в ответ: «Ну чего тебе? Не видишь, я занят!» И 

тут же такое раздражение накатывает… Так как же стать 

добрым-то? 

…И еще одна вечная проблема — ожидание благодарно-

сти за сделанное добро. Или хотя бы за то, что раздражи-

тельность свою сдержал. Ведь все время же ждешь. И оби-

жаешься, когда не дождался. Даже поговорку придумали: 

«Не делай добра — не пожнешь зла». Дейл Карнеги в одной 

из своих книг, ставших у нас популярными в конце 1980-х 

годов, писал: «Иисус Христос за один день исцелил 10 про-

каженных. И сколько из них остановилось, чтобы побла-

годарить его? Только один. Когда Христос повернулся 

и спросил своих учеников: «Где же остальные девять?» — 

оказалось, что те девять скрылись. Скрылись, не сказав ни 

слова благодарности. Позвольте мне задать вопрос: поче-

му вы или я должны получить большую благодарность за 

наши небольшие услуги, чем получил Иисус Христос?» 

Конечно, Карнеги — не самый большой авторитет для 

христианина. Но прислушаться стоит. Важен и сам факт: 

американский психолог в качестве аргумента упоминает 

Христа и евангельский сюжет. Иными словами, для оцен-

ки себя нужен некий критерий, образец, чтобы сверять 

по нему поступки, мысли, чувства… Иначе не получится 

не то что стать добрым, но даже понять, где ты поступил 

хорошо, а где плохо. 

Критерий — Христос. Кажется, я начинаю понимать, 

что имел в виду Достоевский, когда писал Фонвизиной: 

«Если б кто доказал мне, что Христос вне истины, и дей-

ствительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше 

хотелось бы оставаться со Христом, нежели со истиной». 

Оставим в стороне споры о богословской (не)корректно-

сти мысли великого писателя. Но вот когда ты вдруг начи-

наешь испытывать сомнения в каких-то аспектах веры 

(загробная жизнь и проч.), все они все равно отходят перед 

вопросом: «А что или кто — вместо Христа? И как — без 

Него?» 

А никак. И точка. ■

Преображение 
Прообраз всеобщей славы

Схиархимандрит Илий:

Господь не принуждал, 
и духовник не может

ИНТЕРВЬЮ

Продолжение. Начало на стр. 5

Зачем Христос преобразился? Евангельский рассказ о 

Преображении предваряет небольшой эпизод, в котором 

Христос спрашивает учеников, за кого они Его считают. И 

Петр, выражая мнение всех апостолов, твердо говорит: «Ты 

Сын Божий!» Это было не просто слова ученика, который 

льстил Учителю. Это были слова исповедания, слова, исхо-

дившие от сердца: «Ты — Бог!» И вот тогда, в ответ на веру 

апостолов, Господь показал им Свою славу. 

Преображение происходит уже под конец служения 

Спасителя, в тот момент, когда Его ученики уже готовы 

принять его как Сына Божия. Только когда апостолы сами 

выразили свою веру в Него, Господь предстал пред ними в 

ином – божественном – облике. 

Делает Он это с определенной целью. Во-первых, вскоре 

Ему предстоит страшная и мучительная смерть, и Он знает, 

что для учеников она станет очень серьезным испытанием. 

Большинство апостолов оставили Христа на Голгофе, но 

все же память о Преображении, мысль о том, что Он – Бог, 

не дала им до конца оставить Его. В страшные дни Распятия 

и смерти Христа, Преображение, некогда свершившееся на 

глазах у Его учеников, оказалось для них неким залогом Его 

будущего Воскресения. 

Во-вторых, Преображение указывает на то, что Христос 

идет на Голгофу совершенно свободно и осознанно. Как 

поется в песнопении праздника: «Да егда Тя узрят распи-

наема, страдание убо уразумеют вольное». Христос как бы 

говорит: «Вот, Я могу призвать миллионы ангелов, но не 

стану этого делать. Я — Царь мира, Создатель вселенной. 

Но – и любящий Бог, который отдает себя ради спасения 

всего мира. И делаю это совершенно добровольно».

Преображение являет собой еще один очень важный 

богословский момент. Дело в том, что все произошедшее 

с Христом в Его земной жизни произойдет и с нами. Мы 

также воскреснем и также преобразимся. Состояние вос-

кресшего Спасителя – это обоженное состояние челове-

ческой природы, которое приобретут в вечности все люди. 

Преображение – это указание на то, что ожидает всех нас 

после второго пришествия. Слава Преображения – это удел 

всех людей, которые войдут со Спасителем в вечность и 

разделят с Ним радость Царства Божия. Именно поэтому 

Церковь так дорожит этим праздником – он из года в год 

напоминает нам о той благой цели, к которой мы призваны 

самим Богом. Преображение – это блеск Отечества, где нас 

помнят, любят и ждут. ■

Александр МОИСЕЕНКОВ

Самые простые, самые понятные и одно-
временно самые важные истины–правила 
нередко являются наиболее сложными для 
исполнения. Попробуйте, к примеру, стать 
добрым человеком. Очевидно, что это хо-
рошо и правильно. И вряд ли найдутся на 
свете люди, которые бы отвергали идеал 
доброты. Но… как мне стать добрым, если 
я вижу, что я не добр?

«Преподобный Серафим Саровский удалился в эти некогда глухие места, чтобы очистить 

свою душу от страстей и приуготовить ее Христу в жертву благоприятную, непорочную и 

чистую. Пламенная любовь к Создателю побудила святого подъять превышающие чело-

веческие силы подвиги: тысячу дней и ночей старец немощный и претрудный, молясь на 

камне в лесу, приносил плач о грехах и славословие Господу.

Стяжав богоугодной жизнью особый дар утешения страждущих, преподобный Серафим 

стал примером не только для своих современников, приходивших во множестве к нему за 

духовным советом и разрешением мирских проблем, но и для всех последующих поколе-

ний. Сегодня, воспоминая 110-летие церковного прославления Саровского старца, мы, 

ощущая силу, исходящую от нетленных мощей святого, с любовью стекаемся к месту его 

земного упокоения, прося помощи и заступления». ■

Патриаршее приветствие участникам празднования 
110-летия прославления преподобного Серафима Саровского, 1 августа  2013 г.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Продолжение. Начало на стр. 5

Чем более я стараюсь 
следовать евангельским 
заповедям, тем отчетливее 
понимаю, насколько же 
я далек от них. 

Владимир Легойда

О главном

Если человек не научился самостоятельно делать выбор 
в пользу добра — никакой духовник ему не поможет.



ЧАСТО СПРАШИВАЮТ:   К АК ЦЕРКОВЬ 
ОТНОСИТСЯ К АСТРОЛОГИИ 

И К АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗАМ?  

ОТВЕЧАЕМ:
Церковь относится к астрологии как к древнему язы-

ческому заблуждению, родившемуся в те далекие вре-

мена, когда люди верили, что душа, прежде чем все-

литься в новорожденного, проходит в небесах через 

определенные созвездия. Эти созвездия люди считали 

божествами, и верили, что, 

проходя через созвездия, 

душа приобретает качества 

этих богов. Конечно же, это 

полностью противоречит 

учению Церкви о Боге, чело-

веке, мире вокруг нас, да и 

просто не подтверждается на 

практике. 

Сегодня составлением 

астрологических прогнозов, 

как правило, занимаются люди, не имеющие к этому 

учению никакого отношения. Пообещать «козеро-

гам» неожиданную встречу, а «скорпионов» предо-

стеречь от злоупотребления спиртным может любой 

сотрудник газеты, которому в редакции поручили 

вести астрологическую рубрику. И к такой «астроло-

гии» Церковь относится как к шарлатанству и обману. 

Церковь предупреждает, что  такой обман и даже само-

обман все равно для человека может быть очень вреден. 

Ведь гораздо легче представлять себе, что твоя жизнь 

зависит от каких-то внешних мистических причин, 

чем пытаться ответственно и серьезно выстраивать ее 

самому с помощью Божией. ■

ГОВОРЯТ, ЧТО  НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬСЯ В ЦЕРКОВЬ 
ПОСЛЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРАВОСЛАВИЯ

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Ничего общего с действительностью это утверждение 

не имеет. Сила Божия всегда больше, чем сила греха. 

Как раз для людей, вольно или невольно отступив-

ших в своей жизни от заповедей Евангелия, в Церкви 

существует Таинство Покаяния. После того как такой 

человек на исповеди покаялся в своих грехах, священ-

ник в молитве обращается к Богу с просьбой именно о 

возвращении его в лоно Церкви: «…примири и соедини 

его со Святой Твоей Церковью».  ■

ЧАСТО СПРАШИВАЮТ:  ПОЧЕМУ В ЦЕРКВИ 
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЖЕНЩИН-СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ?

ОТВЕЧАЕМ:
Ни в Писании, ни в святоотеческой литературе нет ни 

одного факта, подтверждающего возможность женско-

го священства. Для Церкви это принципиально важно, 

потому что Церковь очень 

бережно хранит традицию, 

в ней всегда есть что-то пре-

вышающее наше понимание. 

Но есть и другие объяснения 

того факта, что ни православ-

ные, ни католики никогда не 

примут женского священства. 

Например, в различных про-

тестантских конфессиях жен-

ское священство существует. 

Это связано с тем, что свя-

щенник мыслится в этих кон-

фессиях как организатор церковной жизни. Почему же 

таким организатором не может быть женщина? Среди 

православных женщин таких организаторов отнюдь не 

меньше! Но православное священство — это не орга-

низация церковной жизни. Православный священник 

являет собой Христа, его главное служение — соверше-

ние церковных Таинств. Но Христос, воплотивший в 

Себе всю полноту Человека, без разделения на мужское 

и женское, тем не менее остается Мужем. ■
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ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

Церковное предание гово-

рит, что мир ангелов был 

создан Богом еще до сотво-

рения материального мира, 

и еще тогда в нем случилась 

катастрофа.

Люцифер посчитал себя 

равным Богу и решил оста-

вить своего Создателя. 

Вместе с ним это роковое 

для них решение приняла 

третья часть всех ангелов. 

Между мятежными и вер-

ными духами (которых воз-

главил архангел Михаил) 

произошел конфлик т, 

Люцифер был низвер-

жен, потеряв все, даже свое 

былое имя, и стал сатаною, а 

соблазненные им ангелы — 

бесами. Нетрудно заметить, 

что здесь нет ни малейших 

оснований говорить о войне 

сатаны против Бога. Как 

может воевать с Богом тот, 

кто даже от своих собратьев-

ангелов потерпел сокруши-

тельное поражение?

СУМАСШЕДШИЙ 
ПОЧТАЛЬОН

Греческое слово «ангел» 

означает буквально «вест-

ник», то есть тот, кто сооб-

щает весть Бога творению. 

Но чью волю может сооб-

щить ангел, который не 

захотел служить своему 

Создателю? 

Сравнить его можно... с 

безумным почтальоном, 

который когда-то ужасно 

обиделся на своего началь-

ника и перестал приходить 

на почту за новыми письма-

ми. Но званием почтальона 

он очень гордился, письма 

разносить любил и ниче-

го больше не умел делать. 

Поэтому теперь он целыми 

днями слоняется по горо-

ду, а вместо писем и теле-

грамм засовывает людям 

в почтовые ящики всякую 

дрянь, подобранную на 

дороге. Очень скоро он при-

обрел репутацию городско-

го сумасшедшего, жители 

начали прогонять его прочь 

от своих дверей. Тогда он 

снова обиделся и на них 

тоже. Но приносить письма 

ему очень хотелось, и он при-

думал хитрую каверзу: тем-

ной ночью, когда его никто 

не видел, он потихоньку под-

кидывал в почтовые ящики 

письма, написанные… им 

самим. Он быстро научился 

подделывать почерк отпра-

вителей, их адреса и почто-

вые штемпели на конвер-

тах. А в письмах писал… Ну 

что мог писать такой тип? 

Конечно же, только всякие 

гадости и вранье, поскольку 

он очень хотел досадить про-

гнавшим его жителям.

Эта грустная сказка про 

сумасшедшего почтальо-

на — лишь очень слабая 

аналогия трагической исто-

рии превращения ангелов в 

бесов. Но для более точного 

описания глубины нрав-

ственного падения и без-

умия злых духов даже образ 

серийного маньяка оказал-

ся бы слишком светлым, 

мягким и неубедительным. 

К самостоятельному твор-

честву ангелы не способны, 

они могут лишь выполнять 

творческий замысел Бога. 

Единственным способом 

существования для падших 

ангелов оказалось стрем-

ление к разрушению всего, 

к чему они могли хотя бы 

прикоснуться.

Не имея ни малейшей воз-

можности причинить Ему 

какой-либо вред, бесы всю 

свою ненависть распростра-

нили на Его творение — и в 

первую очередь на человека.

Вот здесь и возникает 

очень важный вопрос: как 

же человеку выстраивать 

отношения со столь гроз-

ной силой, стремящейся 

его погубить?

И ВАШИМ, И НАШИМ?

В сборнике народных рус-

ских сказок Афанасьева 

есть любопытный сюжет: 

одна баба клала поклоны и 

святому Георгию, и змею, 

которого он повергает, объ-

ясняя это тем, что неизвест-

но, к кому попадешь после 

смерти: в рай или в ад.

В этой истории очень 

точно представлен языче-

ский принцип одновремен-

ного налаживания отноше-

ний и со злыми божествами, 

и с добрыми. И сам путь к 

практическому решению 

проблемы указан здесь 

довольно ясно: каждому 

по свечке и — все доволь-

ны! Почему же так комично 

выглядит в этом народном 

анекдоте предусмотритель-

ность наивной женщи-

ны? Да потому, что она не 

понимает: наладить добрые 

отношения со злыми духа-

ми невозможно. Ненависть 

стала для них единственно 

возможной формой отноше-

ний, и даже самих себя они 

могут только ненавидеть. 

Такое страшное миро-

ощущение можно сравнить 

с состоянием животного, 

умирающего от бешен-

ства. Животное умирает от 

жажды, не имея возможно-

сти пить. Обезумев от этой 

пытки зверь кидается на 

всех, кто имел неосторож-

ность к нему приблизить-

ся, ну, а если никого рядом 

нет — кусает сам себя. 

Будет ли здравомыс-

лящий человек пытаться 

завести дружбу с бешеной 

собакой? Также безнадеж-

на попытка умилостивить 

беса. Реверансы в сторону 

сил зла — бессмыслены. В 

Библии ясно сказано, что 

для сатаны люди представ-

ляют интерес исключи-

тельно в качестве жертвы.

И все же христианам, 

которые испытывают суе-

верный страх перед бесами, 

не худо бы вспомнить, что 

в самом чине Таинства кре-

щения каждый в прямом 

смысле плюет на них, трое-

кратно отрекаясь от сатаны. 

А плевать на таких опасных 

и сильных врагов может 

только тот, кто находится 

под надежной защитой.

ФОРМУЛА 
МЕФИСТОФЕЛЯ

В Евангелии есть несколько 

эпизодов, подтверждающих, 

что, отрекаясь в крещении 

от сатаны, человек вверяет 

себя Тому, Кто имеет абсо-

лютную власть над бесами. 

Поэтому, даже если они 

нападают на христианина, 

это не должно его пугать. 

Такое нападение возможно 

при единственном непре-

менном условии: если его 

разрешит Господь. Он может 

использовать злую волю 

бесов как средство для исце-

ления человеческой души. 

По общему мнению Отцов 

Церкви, беснование попу-

скается Богом тем людям, 

для которых этот путь ока-

зывается наилучшим в при-

обретении смирения и спа-

сения. «В духовном отноше-

нии такое наказание Божие 

отнюдь не служит худым 

свидетельством о челове-

ке: такому преданию сатане 

подвергались многие вели-

кие угодники Божии…» — 

пишет святитель Игнатий 

(Брянчанинов).

То, что бесы действуют 

лишь там, где им попуска-

ет это Господь, обращаю-

щий злые замыслы падших 

духов ко благу людей, отча-

сти объясняет знаменитый 

парадокс Мефистофиля: «Я 

часть той силы, что вечно 

хочет зла и вечно совершает 

благо». Хотя даже в литера-

турном произведении бес 

все равно продолжает врать: 

никакого блага совершить 

он, конечно же, не в состо-

янии и, как всегда, припи-

сывает себе чужие заслуги.

А что же может бес на 

самом деле? В этом вопро-

се мнение отца христиан-

ского монашества Антония 

Великого можно считать 

более чем авторитетным, 

поскольку бесы воевали с 

ним в пустыне несколько 

десятилетий. И вот какую 

неожиданную оценку дает 

этим ужасам сам Антоний 

Великий: «Чтобы не боять-

ся нам демонов, надо рассу-

дить и следующее. Если бы 

было у них могущество, то 

не приходили бы толпою, не 

производили бы мечтаний, 

не принимали бы на себя 

различных образов, когда 

строят козни; но достаточ-

но было бы прийти только 

одному и делать, что может 

и хочет, тем более, что вся-

кий имеющий власть не 

привидениями поражает, но 

немедленно пользуется вла-

стью как хочет. Демоны же, 

не имея никакой силы, как 

бы забавляются на зрелище, 

меняя личины и стращая 

детей множеством привиде-

ний и призраков. Посему-то 

наипаче и должно их прези-

рать, как — бессильных».

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ 
ХУЖЕ…

Бесы ненавидят Бога. Но 

чем Бог отвечает на эту 

ненависть? Преподобный 

Иоанн Дамаскин пишет: 

«Бог и диаволу всегда пре-

доставляет блага, но тот не 

хочет принять».

Любовь Божия беспре-

дельна. Но диавол обладает 

настырной волей, упрям-

ством, эгоизмом. Он не хочет 

уступить, не хочет спастись. 

И единственно правильное 

и безопасное для человека 

отношение к падшим духам, 

обезумевшим от злобы 

и гордости, — не иметь с 

ними ничего общего, о чем 

и просят Господа христиа-

не в заключительных сло-

вах молитвы «Отче наш»: …

не введи нас во искушение, 

но избави нас от лукаваго. 

Аминь. ■

Александр ТКАЧЕНКО

ИСТОРИЯМЫСЛЬ

КТО ТАКИЕ БЕСЫ,
И НУЖНО ЛИ ИХ БОЯТЬСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
ОСВЯЩАТЬ КВАРТИРУ?
Всю жизнь моя семья живет в неосвященной
 квартире, это что, грех?                 

Жить в неосвященной квартире не грех.

Зачем вообще мы освящаем кварти-

ры? Человек, который стремится быть 

с Богом, через матерь-Церковь просит 

у Господа благословение на свои дела. 

Освящая дом, мы тоже просим благо-

словение — хотим, чтобы Бог благосло-

вил жилище и всех его домочадцев. Это 

не магический обряд, не предохранение 

от пожара или других бед. Это именно 

благословение.

Существует молитва на освящение 

всякой вещи. Благоговение и трепет, 

с которым человек относится к освя-

щенным вещам, — это часть нашей 

любви к Богу. Освящая дом, мы полу-

чаем благословение творить в нем только добрые дела, 

жить в мире со всеми. ■

Святые князья 
Борис и Глеб
В КАРТИНКАХ
Святые мученики страстотерпцы благоверные князья 
Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид), дети равно-
апостольного князя Владимира — первые прославлен-
ные на Руси святые. Празднование памяти святым кня-
зьям, 6 августа, встречается в месяцесловах с начала XII 

Продолжение. Начало на стр. 5

Мы мало знаем об этом и в основном не по первоисточникам. С одного фланга фольклор-
ные изображения чертей, произведения Гоголя и Пушкина, с другой — булгаковский Во-
ланд и страшноватые рассказы всевозможных мистиков. Нетрудно понять, что, говоря о 
бесах, Церковь имеет ввиду нечто совсем другое. Так кто же они такие на самом? Откуда 
взялись, и какими качествами обладают?

Вскоре Владимир скончался. 

В это время в Киеве находился 

Святополк, старший брат Бориса 

и Глеба. Воспользовавшись си-

туацией, он тут же объявил себя 

великим князем Киевским.  Бо-

рис и Глеб заявили о своей вер-

ности новому киевскому князю 

и обязались «чтить его как отца 

своего».

 Коварный Святополк не поверил искренности Бориса и подо-

слал к нему убийц. Борис узнал об этом, но не стал скрываться. 

Убийцы на-

стигли его, ког-

да он молился 

в своем шатре 

на берегу реки 

Альты. Они во-

рвались в ша-

тер к князю и 

пронзили его 

копьями. 

Но святой 

Борис был еще 

жив. Выйдя из шатра, он попросил у своих палачей позволить ему 

закончить молитву. Помолившись, он обратился к убийцам: «Под-

ходите, братия, 

кончите и вы 

службу свою, 

и да будет мир 

брату Свято-

полку и вам». 

Так погиб Ро-

стовский князь 

Борис.

После это-

го Святополк 

убил и Глеба. 

Обманом вызвав его из Мурома, Святополк послал ему навстречу 

убийц. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве 

Бориса. Но так-

же предпочел 

войне с братом 

с о б с т в е н н у ю 

смерть. Со сво-

ими убий цами 

святой Глеб 

в с т р е т и л с я 

в устье реки 

Смядыни, не-

подалеку от 

Смоленска. За-

хватив его ладью, наемники Святополка силой принудили к убий-

ству Глеба его собственного слугу.

Иногда о принципиальном человеке говорят, что он скорее 

умрет, чем сделает нечто. Князья Борис и Глеб действительно 

предпочли умереть от руки своего брата, лишь бы самим не стать 

братоубийцами. После жертвенного подвига Бориса и Глеба уже 

никто из русских князей не мог успокоить свою совесть тем, что в 

борьбе за власть все средства хороши. ■
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«Зло может со стороны внезапно войти в че-
ловека, и он, не успев опомниться, со-

вершает злодейство. Тогда в чём же 
он виноват? Он виноват в том, что 

ему была дана вся жизнь, чтобы 
не оставлять в душе свободно-

го места для зла. Но он 
осторожно придерживал 

свободное место, не 
давая добру запол-
нить его, и это ме-

сто в конце концов 
заняло зло. Не давал до-

бру расширяться, и в этом 
был его сознательный грех». ■

Фазиль ИСК А Н Д ЕР

Святитель Иоанн Шанхайский, будучи еще мо-
лодым священником, служил преподавателем в 
семинарии города Битоль. За ним отмечали одну 
странность: он был очень сонлив. Однажды сту-
денты решили подшутить над преподавателем и 
тайком подложили ему под простыню канцеляр-
ские кнопки. Но когда пришла пора менять белье, 
выяснилось, что все кнопки на месте, а к постели 
отец Иоанн даже не прикоснулся. 

Оказалось, что он никогда не ложился спать на 
кровать и лишь иногда кратко задремывал, сидя 
на стуле или стоя на коленях перед иконами. До 
самой своей кончины не отступал от этого прави-
ла. Понятно, что при таком распорядке он иногда 
засыпал и днем. Но вот удивительное дело: стоило 
его собеседнику это заметить и прекратить раз-
говор, как отец Иоанн тут же, не открывая глаз, 

тихо говорил: «Продолжайте, пожалуйста, я всё 
слышу».

А один из его знакомых рассказывал об этой его 
способности и вовсе уж невероятные вещи: «Как-то 
вечером, во время беседы со мной в своем кабине-
те, отец Иоанн ответил по зазвонившему у него на 
столе телефону. Не знаю, с кем он тогда говорил, но 
никогда не забуду, как, продолжая беседу, он вдруг 
уронил телефонную трубку и задремал. Трубка 
лежала в подряснике на его коленях, а он, дремля, 
продолжал говорить с позвонившим ему челове-
ком. По всем законам природы совершенно невоз-
можно было спящему слышать того, кто позвонил, 
и уж тем более — отвечать ему во сне. Однако по 
продолжительности и смыслу того, что он говорил, 
мне ясно было, что — чудесным образом — проис-
ходит разговор!»  ■

Протоиерей 
Игорь Фомин,
настоятель 

храма свя  то го 

Алек сандра 

Невского 

при МГИМО

Однажды разведчики до-

несли Владимиру о том, 

что на Русь идут кочев-

ники печенеги. Великий 

князь был в ту пору тяже-

ло болен. Понимая, что 

сам он не сможет встать во 

главе войска, Владимир 

вызвал из Ростова Бори-

са, дал ему в подчинение 

свою дружину и отправил 

против печенегов. 

Борис и Глеб были младшими 

сыновьями князя Владимира. 

Родившиеся незадолго до Кре-

щения Руси братья принадлежа-

ли к самому первому поколению 

русских людей, воспитанных 

в христианской вере. Когда они 

достигли совершеннолетия, 

отец поставил Бориса князем 

в Ростов, а Глеба – в Муром. 

Питер Брейгель Старший. Падение мятежных ангелов. 1562 год.

Наладить добрые отношения со злыми духами 
невозможно. Единственно правильное и 
безопасное для человека отношение к падшим 
духам — не иметь с ними ничего общего.


	005irkutsk_16
	006irkutsk_16
	007irkutsk_16
	008irkutsk_16

