
История святыни

Свято-Никольский храм необычайно красив и вполне 
мог бы стать украшением областного центра. Бутовый 
камень местные крестьяне брали в окрестностях 
Голумети, кирпич тоже делали на месте, из своего 
сырья. От дедов и прадедов переняли рецепт: кладку 
стен скрепляли яичными желтками. По красоте храм 
не уступал иркутскому Кафедральному собору. 

Мы прибыли в Голуметь накануне Пасхи. Стоящий 
на пригорке Свято-Никольский храм и сегодня при-
влекает внимание своей торжественной монумен-
тальностью. Даже через строительные леса, опутав-
шие здание сверху донизу, видна его небывалая кра-
сота. Рядом с громадой каменного пустующего пока 
еще храма работают люди. 

— Здравствуйте! Не подскажите, где нам батюшку 
разыскать? — обращаемся мы к трудовому народу, 
стараясь перекричать грохочущие механизмы.

— И вам не хворать! Отец Дмитрий на тракторе за 
щебнем уехал. Скоро вернется, вы обождите немного!

На просьбу познакомиться люди представ-
ляются: «Евгений Котельников», «Виктория 
Пшеничникова»…

Виктория рассказывает, что у нее трое детей. 
Старшему — 15 лет, младшей — четыре годика. По 
воскресеньям все они ходят на службу, а в будни, чем 
могут, помогают в восстановлении храма. До приез-
да в Голуметь Виктория в Бога не верила. Обратиться 
к вере ей помог отец Дмитрий и старший брат Олег, 
который переехал в это село 11 лет назад.

— Батюшка не мне одной помог. Он за людей 
молится, и они становятся лучше. В деревне спокой-
нее стало, а раньше-то страх что творилось — пьян-
ство, драки…

Разговор прерывает въехавший в церковную огра-
ду огромный трактор. Спрыгнувший из-за штур-
вала водитель, улыбаясь, представляется: «Отец 
Дмитрий». Рядом с ним его «правая рука» — Олег 
Хамидулин — печник, столяр, каменщик, плотник, 
сварщик, а еще… звонарь!

Узнав о цели приезда, батюшка приглашает осмо-
треть храм внутри:

— Я приехал сюда 13 лет назад. К возрождению 
церкви местные жители относились тогда, мягко 
говоря, скептически. Храм был осквернен, здесь 
навоза было по колено, хлам разный лежал, коровы 
бродили, а на крыше росла трава. Начали с вывоза 
мусора и понемногу привели все в порядок. Отсыпали 
гравием пол, начали реставрацию. Постепенно к нам 
потянулись люди и не только из Голумети: многие 
приезжают специально, чтобы помочь в строитель-
стве, время от времени появляются спонсоры.

Огромные устремленные ввысь колонны под-
держивают пять купольных глав с широкой цен-
тральной ротондой под полусферой. Низкая и узкая 
квадратная трапезная соединяет храм с ярусной 
колокольней, высота которой 27 метров. На коло-
кольне — семь новеньких колоколов, привезенных 
из Ярославля.

На просьбу продемонстрировать свое искусство 
Олег смущенно объясняет, что звонить в колокола 
сегодня нельзя по православному уставу: до Пасхи 
должна быть тишина. Зато после — в Воскресение 
Христово — любой желающий сможет огласить 
праздничным звоном окрестности. Говорят, 
когда-то звон колоколов Свято-
Никольского храма было слышно за 
10 верст. 

Неделя первая. 
Светлая. 20–26 апреля

Отменяются до самой Пятидесятницы 
(50-й день по  Пасхе) земные покло-
ны. Все покаянные молитвы из бого-
служения на это время исключают-
ся. Основное содержание этого време-
ни — торжество. Христианин объят радо-
стью о Воскресении, о восстановлении нас, 
людей, в своем достоинстве. Это радость 
Адама о возвращенном Рае. Именно в эти 
дни в полноте становятся ясны слова апо-
стола Павла: Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите (1 Фес 5:16–18).
 

Неделя вторая. 
Фомина. 27 апреля–3 мая 

В первые века христианства в воскресе-
нье, следующее за Пасхой, новокрещенные 
меняли свои праздничные белые одеж-
ды, в которых ходили всю неделю после 
крещения (оно первоначально соверша-
лось в  Церкви лишь в особые дни, в пер-
вую очередь, на Пасху). В этот день уже в 
наше время в белые подвенечные платья 
стремятся облачиться многие невесты: 
«Красная горка» — первый день после 
длинного Великого поста, когда разреша-
ется венчаться. 

«Антипасха» в переводе с греческого 
значит «вместо Пасхи». Так называется 
следующая после Светлой неделя. В это 
воскресенье Церковь вспоминает челове-
ка, для которого в каком-то смысле Пасха 
наступила на неделю позже других апо-
столов: это апостол Фома. 

В день Своего Воскресения, войдя дверь-
ми затворенными и представ перед уче-
никами, Христос не встретил среди них 
Фому: по каким-то причинам того не было 
с десятью апостолами. А придя позже, 
он не мог до конца поверить (да  и кто бы 
смог!) вести о том, что Учитель жив: Если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25). 
И увидел — через неделю, в то самое вос-
кресенье, которое мы сегодня именуем 
Фоминым.  

Ты поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и уверовав-

шие (Ин 20:29), — отвечает апостолу 
Спаситель. А значит, и мы, живущие двад-
цать веков спустя, тоже не забыты...

Днем уверения апостола Фомы оканчи-
ваются самые торжественные дни праздно-

вания Пасхи. Хотя до самого Отдания Пасхи 
все службы по-прежнему будут начинаться 
с пасхального тропаря: «Христос воскре-
се из  мертвых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав!»

Неделя третья. 
Жен-мироносиц. 4–10 мая 

Третью неделю по Пасхе открывает День 
жен-мироносиц. Его принято считать 
неким аналогом 8-го марта. Но этот празд-
ник посвящен не только женам, но и двум 
мужам — тайным ученикам Иисуса Христа. 
Это Иосиф Аримафейский и Никодим, уча-

ствовавшие в погребении Господа. Оба были 
членами Синедриона, но в суде над Христом 
они не участвовали. Еще до  Его осужде-
ния Никодим пытался защищать своего 
Учителя, но к его словам не прислушались. 

После Распятия Никодим и Иосиф боль-
ше не стали таиться: Иосиф пришел к 
Пилату и просил отдать ему тело умершего 
Учителя. Вместе с Никодимом они сняли 
тело Спасителя с Креста и перенесли в 
Гефсиманский сад, в пещеру, во гроб, кото-
рый Иосиф готовил когда-то для себя. 

И вот рано на рассвете несколько жен-
щин пошли исполнить свой последний долг 
перед Учителем — помазать тело благовон-
ными маслами. Несколько различаются у 
евангелистов детали событий, однако точно 
известно, чтó встретило жен-мироносиц в 
саду Гефсимании: тяжелый 
камень лежит в стороне, 
гроб пуст.
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Светлое Христово Воскресение — Пасху — называ-
ют Праздником праздников и Торжеством из торжеств. 
Почему? Да потому что побеждены два главных врага 
человека: грех и смерть. В Воскресшем Христе все чело-
вечество теперь может переступить через ранее непрохо-
димую преграду на пути к свободе и вечности. Преграду, 
которая никогда и никем не была преодолена — ни высотой 
мудрости философов и ученых, ни изяществом художников 
и поэтов, ни мощью правителей, ни искусством диплома-
тов. Ее преодолел Христос — Он возвысил человечество до 
Божественной славы, Он упразднил все то, что мешает каж-
дому из нас становиться таким же, как Он.

Незадолго до крестных страданий в прощальной беседе 
с учениками Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга» (Ин. 13:34). В чем же эта новизна? Да в 
том, что отныне Бог вершит Свой высший суд не по зако-
нам формального благочестия, а по тому, как относится 
человек к своим ближним, что он им несет — радость, мир, 
благость или же, напротив, смуту, ненависть, вражду. Ведь 
теперь вочеловечившийся и Воскресший из мертвых Бог не 
только Судия, но и Спаситель. Он «путь и истина, и жизнь» 
(Ин. 14:6). Христос не только вершит суд, но и становится 
защитником любого грешника, если тот обращается к Нему 
с верой. Важнейшее условие Нового Завета — это любовь 
людей друг ко другу, невзирая ни на какие различия. Ведь 
дефицит любви уничтожает человека, разделяет семьи, раз-
рушает общество и государство.

В эти Пасхальные дни наша молитва к Богу о наро-
де Украины, о примирении враждующих, о прекращении 
насилия, о милости людей друг ко другу — что бы их ни 
разделяло и какие бы средостения между ними ни стояли. 
Для всех чад нашей единой Церкви Украина — часть нашего 
сердца, в котором болью отдаются страдания украинского 
народа. А потому в эти Пасхальные дни вместе с миллиона-
ми православных людей я особо молюсь о мире на Украине.

Христианин — это не тот, кто знает о существовании 
исторического Иисуса из книг, а кто чувствует Его присут-
ствие в своей жизни. А тем, кто еще не ощутил этого при-
сутствия, я желаю обрести радость встречи с Воскресшим 
Спасителем, дабы на собственном опыте, реально ощутить 
преображающее действие силы Божией. 

С праздником, дорогие мои! Христос Воскресе! ■

с. 4» 

Голуметь. 
Воскрешение

В этом году один из самых прекрасных 
сельских храмов Приангарья — голуметская 
церковь во имя святителя Николая 
Чудотворца — отметит свое 100-летие. 
Ровно век назад его возвели в рекордно 
короткие сроки, всего за три года. Деньги на 
постройку собирали всем миром. Сегодня, 
век спустя, и снова на пожертвования, храм 
в Голумети восстанавливают, возвращая из 
забвения не только редкий образец русско-
византийской архитектуры, но и такие 
понятия, как милосердие, вера, любовь.

Сколько времени празднуется Пасха? День? Неделю? Пятьдесят 
дней! С момента, когда ученики Христа увидели пустой гроб 
и узнали о Воскресении, прошло пятьдесят дней до часа, когда 
эта Весть прозвучала на улицах Иерусалима. 
На пятидесятый день апостолы перестали прятаться и вышли 
на проповедь, обращая ко Христу тысячи слушающих. 
На пятидесятый день Пасхи родилась Церковь, та самая, 
что существует уже двадцать веков. Та самая, к которой 
принадлежим и мы с вами. 
О событиях, которые произошли с момента Воскресения и до 
Вознесения Спасителя на 40-й день после Пасхи, и о том что в 
эти дни происходит в церкви на богослужениях, — наш рассказ.

После Пасхи
От Воскресения до Вознесения

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Важнейшее условие 
Нового Завета

Из пасхального обращения 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла, 
20 апреля 2014 года
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Артос:
Так называется хлеб 
с изображением Вос-
кресения Христова. 
«Артос» в переводе с 
греческого означает 
«квасной хлеб». 
Освящается он в 

первый день Пасхи и во всю Светлую 
седмицу стоит на столике перед иконой 
Спасителя, справа от Царских врат. 
Артос символизирует невидимое 
присутствие Христа с нами.  
Раздается артос в субботу Светлой 
недели, после утреннего богослужения. 
Есть его полагается натощак и — в 
особых случаях, например, в болезни.

Радоница. Поминовение умерших. 29 апреля
Вопреки распространившемуся в советское время обычаю 
ходить на кладбище на Светлой неделе в эти дни не совершается 
даже панихид (служб об упокоении умерших). Это время 
радости, все дышит Воскресением Христовым — окончательной 
победой над смертью. Но особенный день поминовения усопших 
в период празднования Пасхи все-таки есть: это вторник 
Фоминой недели. Радоница — плод сложившейся традиции, а 

не предписание Устава. Но само название свидетельствует о настроении этого 
дня: хоть он и связан с печалью об оставивших наш мир, но печаль эта светлая, 
растворенная возгласом: «Христос воскресе!»

21 апреля в Знаменском кафед ральном соборе Иркутска 
митрополит Иркутский и Ангар ский Вадим встретил при-
везенный в Иркутск Благодатный огонь, от которого были 
зажжены лампады и свечи в храме. 

Встретить Благодатный огонь прибыли священники 
многих храмов Иркутской епархии, чтобы увезти частицу 
этой святыни в свои приходы, откуда каждый желающий 
сможет принести Благодатный огонь в свой дом. 

После Литургии, с заж женными от огня лампадами и 
свечами, был совершен пасхальный крестный ход. ■

Благодатный огонь   – 
в Иркутске



ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 

В ПОСЕЛКЕ КАМЕНКА 

5 апреля митрополит Иркутский и Ангарский Вадим совершил 

архипастырскую поездку в поселок Каменка Боханского района.

Владыка Вадим освятил храм в Каменке в честь Покрова Пре-

святой Богородицы и совершил Божественную литургию. По 

окончании литургии митрополит Вадим поблагодарил за труды 

священника Марка Зуляра — настоятеля прихода, а также жерт-

вователей и благоустроителей храма и обратился к собравшимся 

прихожанам и гостям с проповедью: 

— Событие это имеет историческое значение. С 1930 года в 

этом святом храме не совершалась Божественная литургия. 

Храм, доселе здесь существовавший, был уничтожен, и, каза-

лось бы, что у тех, кто это делал, было устремление, чтобы ни-

какая память даже о духовной жизни, о том, чтобы говорить 

человеку о Боге, ни в какой мере не жила в сознании людей. 

Сегодня мы с вами присутствуем при знаменательном событии: 

храм возрождается. Хотел бы, чтобы вновь эта открытая стра-

ница бытия нашей с вами жизни была исполнена Божествен-

ного смысла, любви к людям, любви к Богу, любви, о которой 

говорил нам сам Христос, и без которой невозможно спасение… 

На 2010 год население Каменки составляло 1636 человек. 

Это одно из самых живописных селений района. С двух сторон 

Каменка омывается реками Идой и Ангарой. У села богатая и 

интересная история. Это первое русское поселение на терри-

тории Боханского района. В 1669 году здесь был основан Усть-

Идинский (Каменский) острог. Возле острога возникли сло-

боды Верхне-Острожная и Нижне-Острожная, которые потом 

соединились и получили общее название «Каменка». Первое 

известие о существовании здесь церкви относится к 1690 году. ■

ЗАЗВОНИЛИ КОЛОКОЛА 

В СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ 

ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ

Строительство храма во имя святого Георгия Победоносца в 
поселке Молодежный идет трудно. Несмотря на то что храм 
возводится  на территории, где проживает большое коли-
чество обеспеченных людей Иркутска, пожертвования на 
строительство весьма скромны. И храм возводится стара-
ниями всего двух-трех человек.

Однако в этом году праздник Пасхи освятился здесь коло-
кольным звоном. Благодаря одной из прихожанок храма, в 
этом году компанией «Пятков и К» в Каменске-Уральском 
были отлиты колокола и доставлены в Иркутск. Разместить 
их на колокольне пока нет возможности, — она только стро-
ится. Поэтому стараниями прихожан была возведена звон-
ница около входа в храм.

В Вербное воскресенье по благословению митрополи-
та Иркутского и Ангарского Вадима после Божественной 
литургии состоялось торжественное освящение колоколов, 
которое совершил настоятель Свято-Георгиевского храма 
протоиерей Герман Кузнецов. После этого колокольный 
звон оповестил окрестности о христианском празднике. ■

ОСВЯЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ЗДАНИЯ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В  ОГКУ «Аварийно-спасательная служба» Иркутской области 
состоялся смотр личного состава и техники, отправляемых в 
командировку на север Иркутской области. Координатор по 
взаимодействию с ГУ МЧС от Иркутской епархии протоиерей 
Александр Конев отслужил молебен о благополучном сов ер-
шении  ответственного задания, связанного с  контролем за 
паводковой ситуацией. Он совершил освящение транспорт-
ных средств, а также здания, в котором размещается област-
ная аварийно-спасательная служба. 

В смотре приняли участие министр имущественных 
отношений правительства Иркутской области Анатолий 
Протасов, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по региону 
полковник Александр Долматов и начальник аварийно-спа-
сательной службы Евгений Рязанов. ■

Пути, ведущие к храму

Возле церкви два деревянных 
дома — здешний приход. В одном 
идут службы, в другом живут 
божии люди. Сюда-то и приглаша-
ет для беседы заезжих гостей отец 
Дмитрий.

В доме неожиданно много 
людей: и старушек, и неразум-
ных малышей, подпрыгивающих 
в манеже.

— Это наша община, — гово-
рит отец Дмитрий. — К нам при-
ходит много людей. Некоторые 
только для того, чтобы пере-
жить холода, некоторые живут 
по нескольку лет. Сначала при 
храме, потом создают семьи, у 
них появляются свои дома, рож-
даются дети. Процесс становле-
ния общины трудный, все равно, 
что процесс рождения — в муках. 
Представляете, сколько поколе-
ний было оторвано от церкви? 
Написано же, что скорбями путь 
в Царствие Божие выложен. Олега 
Хамидулина я привез в Голуметь 
в 2003 году из Аларского района. 
Он хороший печник, а нам нужно 
было печи класть. На этом месте 
когда-то заброшенный магазин 
стоял. Пришлось все основатель-
но ремонтировать, менять двери, 
окна, нижние венцы…

Соглашаясь со словами батюш-
ки, Олег кивает головой:

— Я раньше пил сильно. 
Меня, как ветер, в поле катало. 
Как говорится, «ни родины, ни 
флага», ни документов у меня не 
было. Остался здесь, прижился. 
Документы мне помогли вос-
становить, на шофера выучился. 
Сейчас я вообще много чего умею 
с Божией помощью. Купола и кре-
сты свариваю, плотничаю, сто-
лярничаю — все, что нужно, могу 
делать, одним словом.

В Голуметском приходе у Олега 
теперь вся родня. Перебрались в 
село отец, младшая сестра и брат. 
Появилась и своя семья — жена и 
пятеро ребятишек. Теперь у него 
свой дом, хозяйство, машина, 
трактор. 

— Все пороки можно преодо-
леть. Если человек захочет, он с 
Божией помощью со всем спра-
вится, а если не захочет — никакие 

лекарства не помогут! — убежден-
но говорит Олег. — Многие, напри-
мер, жалуются: пьем, потому что 
работы нет! Это в деревне-то? Да 
в деревне работа есть всегда! Мы 
сутками работаем! Вечером при-
дешь домой и думаешь: почему 
день такой короткий? Ничего не 
успел.

К столу понемногу подтягива-
ются другие постояльцы. Рядом с 
Олегом усаживаются два Сергея. 
Один предлагает нам послушать 
свою историю:

— Сам я родом с Урала, вырос 
там, трудился — была у меня 
своя фирма, но разорили ее, 
«добрые друзья» постарались. 
Разочаровался я во всем, поте-
рял веру в людей, очень сильно 
заблудился в жизни. Сел в поезд, 
доехал почему-то до Черемхово, 
вышел из вагона, спросил: «Где 
тут тайга?» Люди рукой махнули: 
«Иди в ту сторону!» Я и пошел. 
Думал: уйду в лес, построю зем-
лянку и буду жить отшельником. 
Сам не понял, как в Голумети 

оказался. Пока три круга вокруг 
храма не сделал, отойти от него 
не мог. Это промысел Божий! 
Здесь многие вопросы решаются 
сами по себе. 

— Еще как-то жил у нас в при-
ходе наркоман с многолетним ста-
жем, — вспоминает отец Дмитрий. 
— Говорил, как хотел жизнь само-
убийством закончить, даже петлю 
уже приготовил. Включил случай-
но телевизор, а там нашего Олега 
показывают, и тот рассказывает, 

как Господь ему помог себя обре-
сти. Рассказав о себе, Олег сказал: 
«Работы много, да рук рабочих 
мало!» Человек вешаться переду-
мал и пешком в Голуметь отпра-
вился. Два дня шел, пока до места 
не добрался. Два года у нас про-
жил, отошел от прежней жизни. 
Встретил тут женщину, создали 
семью. Сейчас в Иркутске живут, в 
храм ходят, детей растят… 

Святые реликвии

Неожиданно дом наполняется 
множеством детей. Это матуш-
ка Анна привела ребятишек на 
занятие в воскресную школу. 
Посещают ее, в основном, дети из 
многодетных, малообеспеченных 
и неблагополучных семей. Здесь 
они ставят спектакли, изучают 
Закон Божий, основы православ-

ной веры, историю, занимаются 
домоводством, рукоделием. 

— Мы принимаем деток с трех 
лет, одеваем их, обуваем, кор-
мим, — рассказывает матушка. — 
Главная наша цель — сделать так, 
чтобы церковь для них не была 
пугалом, а напротив, стала неким 
убежищем, прежде всего духов-
ным. Сегодня мы будем украшать 
зал к предстоящей Пасхе. Здесь 
у нас будет праздник. Дети гото-
вят сценки, разучивают песни и 

стихи. В четыре часа утра сразу 
после праздничной службы нач-
нется праздничная трапеза. Мы 
поставим три больших стола и 
пригласим много гостей. Для 
детей приготовлены подарки. 

Матушка рассказала, что за 
все труды ребятишки получа-
ют баллы, которые суммируют-
ся в конце месяца или к какому-
нибудь празднику:

— Во время награждения на 
большой стол мы выставляем 
подарки: сладости, игрушки, рас-
краски… У кого больше баллов, 
тот подходит к столу первым и 
выбирает то, что захочет. У кого 

меньше — пусть даже один балл — 
тоже получает подарок, но только 
то, что осталось после всех. 

Еще победителей здесь награж-
дают бесплатной путевкой в 
православный епархиальный 
лагерь «Роднички» и поездкой 
на Байкал. Лагерь восстановили 
также силами местных жителей. 
Сначала на месте «Родничков» 
был обычный пионерский лагерь. 
Потом, когда его закрыли, люди 
дежурили, чтобы его не разгра-
били. Затем, после передачи в 
ведение Иркутской епархии, сами 
все чистили, мыли, приводили в 
порядок. В прошлом году провели 
сразу четыре смены. В нынешнем 
обещают организовать не меньше. 
Говорят, что от желающих в него 
попасть нет отбоя.

Чудо возрождения в Голумети 
происходит не только с людь-
ми и зданиями, но и с иконами. 
С 2003 года в Свято-Никольский 
храм стали возвращаться утра-

ченные образа. Главным пере-
ломным моментом стало возвра-
щение в 2004 году старинной, в 
человеческий рост, иконы свя-
тителя Николая Чудотворца. Ее 
передал церкви народный артист 
России Леонид Харитонов. В 1934 
году, когда громили церковь, тетя 
Леонида Михайловича, Марфа 
Иванова, смогла спасти несколько 
икон, в числе которых был образ 
Николая Чудотворца. После дол-
гих мытарств святой иконопис-
ный лик попал в Москву. Леонид 
Харитонов разыскал художни-
ка-реставратора, который вернул 
иконе первоначальный вид.

Еще один образ Николая 
Чудотворца был привезен в 
Голуметь иркутянами. Они выку-
пили ее в антикварной лавке, 
после того как прочли на обо-
ротной стороне надпись и узна-
ли, из какой она церкви. 4 июня 
2013 года в храм была возращена 
икона Божией Матери, именуемая 
Казанская, увезенная в 1935 году в 
Усолье-Сибирское.

Огл я д ы ва я ко лосс а л ьн у ю 
работу, которую уже проделали 
люди по восстановлению Свято-
Троицкого храма, преклоняешься 
перед ними. Несмотря на то что 
пока здесь все еще гуляет ветер, 
топорщатся леса, а большая часть 
куполов покрыта ржавчиной, в 
воображении на белоснежные 
стены уже нанесены прекрасные 
фрески, а с клироса завораживаю-
ще звучат голоса певчих. ■

Анна  ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея  ГОЛОВЩИКОВА 
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Голуметь. Воскрешение
В этом году один из самых прекрасных 
сельских храмов Приангарья — голуметская 
церковь во имя святителя Николая 
Чудотворца — отметит свое 100-летие. 
Ровно век назад его возвели в рекордно 
короткие сроки, всего за три года. Деньги на 
постройку собирали всем миром. Сегодня, 
век спустя, и снова на пожертвования, храм 
в Голумети восстанавливают, возвращая из 
забвения не только редкий образец русско-
византийской архитектуры, но и такие 
понятия, как милосердие, вера, любовь.

Окончание. Начало на стр. 3

Ученики не смогли исцелить бесноватого отрока по слабости 
своей веры. Спаситель же утверждает: для искренне верую-
щего нет ничего невозможного.

Кто-нибудь скажет: ну, это красивая и пафосная метафора, 
не более чем. И эту позицию понять сегодня нетрудно: разве 
и мы часто не относимся к вере как чему-то дополнительному 
к основному содержанию нашей жизни? Однако для Христа 
вера — это центральный стержень жизни человека, без ко-
торого все остальное распадается. Под действием антирели-
гиозной пропаганды наши соотечественники привыкли под 
верой понимать признание или непризнание Божественного 
бытия. Однако вера — это далеко не только вопрос о Боге. Пре-
жде всего, это вопрос о человеке.

В каждом, даже самом далеком от религии, есть нечто, 
что он не может понять и объяснить. И когда мы принимаем 
то или иное решение вопреки доводам разума, подсказкам 
интуиции, сердечному ощущению — в нас действует вера. 
Естественно, вера нерелигиозная. Мы просто верим в пра-

вильность этого решения  и надеемся, что не ошиблись в сде-
ланном выборе. 

Когда юный влюбленный жених держит за руку свою воз-
любленную, он, без всякого сомнения, искренне верит, что 
у них все сложится, хотя (если он, конечно, не совсем поте-
рял голову) и понимает, что, возможно, все будет более чем 
не просто.  

Здесь мы имеем дело с верой как особом устроении чело-
века, глубинной ориентации всей души. То, на что обращает 
свой взор вера, становится для души очевидным, не требую-
щим анализа или доказательств. И здесь мы подходим к очень 
важному вопросу: а почему одни люди верят в силу денег, 
власть, успех, а другие — в правду, честь, Бога?

Ответ здесь может быть только один. Ткань веры оказыва-
ется сотканной из тоненьких ниточек наших ежедневных ре-
шений и поступков. Не бывает так, чтобы искренне любящий 
свою супругу вдруг взял и завел себе роман на стороне: точно 
так же и любому грехопадению предшествует потеря веры. И 
опять-таки, совершенный грех еще больше умерщвляет веру. 
Поэтому высот веры, о которых и говорит Спаситель, может 
достичь только тот, кто целиком вверил себя Божественному 
водительству: настолько предал себя в руки Христовы, что 
буквально каждое действие совершает как бы с оглядкой на на 
своего Господа и Спасителя. В таком состоянии, действитель-
но, для его веры уже нет ничего невозможного, потому что во 
всем, что происходит в его жизни, действует не слепой слу-
чай, не чужая злая воля, не собственные стремления, а Сам 
Бог. Которому, как знает каждый из нас, все возможно! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

протоиерей Павел Великанов, 
главный редактор научного богословского портала 
«Богослов.Ru». 
Кандидат богословия, отец четверых детей. 
В 2010–2013 годы проректор 
по научно-богословской работе Московской 
Духовной Академии

Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 14-21

Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек 
и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй 
сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, 
ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его 
к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, 
отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе 
буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко 

Мне сюда. И запретил 
ему Иисус, и бес вышел из 
него; и отрок исцелился 
в тот час. Тогда учени-
ки, приступив к Иисусу 
наедине, сказали: почему 
мы не могли изгнать 
его? Иисус же сказал им: 
по неверию вашему; ибо 
истинно говорю вам: 
если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: «перей-
ди отсюда туда», и она 
перейдет; и ничего не 
будет невозможного для 
вас; сей же род изгоня-
ется только молитвою и 
постом.

Доверие Богу



Первые догадки женщин: «Тело 
похитили, унес ли!» Но от этих 
сомнений мироносицы избавле-
ны явлением ангела: «Что ищете 
живого среди мертвых? Его нет 
здесь. Он воскрес и предваряет 
вас в Галилее!» 

Неделя четвертая. 
О расслабленном. 
11–17 мая
В воскресение четвертой неде-
ли после Пасхи мы вспоминаем 
историю об исцелении Христом 
расслабленного. 38 лет парали-
зованный человек страдал от 
своей болезни. Христос нахо-
дит его лежащим у Овчей купе-
ли в Иерусалиме. Раз в год Ангел 
Господень… сходил в купальню и 
возмущал воду, и кто первый вхо-
дил в нее по возмущении воды, 
тот выздоравливал, какою бы ни 
был одержим болезнью. В надежде 
на это чудо вокруг лежало мно-
жество больных. Среди них и 
этот человек. Христос, подойдя 
к нему, спросил: Хочешь ли быть 
здоров? Больной отвечал Ему: 
так, Господи; но не имею человека, 
который опустил бы меня в купаль-
ню, когда возмутится вода; когда 
же я прихожу, другой уже сходит 
прежде меня. Иисус говорит ему: 
встань, возьми постель твою и 
ходи. Больной тут же встал, взял 
постель свою и пошел, совершен-
но исцелившись!

Судьба исцеленного Христом в 
этот день человека нам доподлин-
но неизвестна. Все, что говорит о 
нем евангелист Иоанн, так это то, 
что позднее Христос встретил его 
в храме и сказал: Вот, ты выздоро-
вел; не греши больше, чтобы не слу-
чилось с тобою чего хуже.

В текста х богос л у жени я 
Недели о расслабленном наши 
души сравниваются с рассла-
бленным, и  причина болезни 

одна — грех, и исцеление только 
одно — Христос. В переводе на 
русский кондак праздника звучит 
так: «Душу мою, Господи, от гре-
хов всяческих и от дел недолж-
ных тяжко расслабленную, воз-
двигни божественным Твоим 
попечением, как и расслаблен-
ного воздвиг Ты некогда, дабы я, 
спасенный, взывал Тебе: “Слава, 
Христе Милостивый, могуществу 
Твоему!”»

И если Ангел лишь раз в год 
сходил, давая возможность толь-
ко одному человеку исцелиться, 
то сошедший на  землю Христос 
через воды крещения дарует 
исцеление любому, кто захочет 
сделать шаг навстречу Ему.

Неделя пятая. 
О самарянке. 18–24 мая 

Фотиния — согласно Преданию, 
именно так звали самарян-
ку, которую Господь встретил у 
колодца и через которую обра-
тил целое селение (4-я глава 
Евангелия от Иоанна). Этому 
событию посвящена пятая неделя 
по Пасхе. 

Самаряне — малочисленная 
этническая группа, потомки 
язычников, которые заселили эту 
землю после пленения Вавилоном 
израильского народа. Их  рели-
гиозные представления серьез-
но отличались от традиционной 
веры иудеев. К моменту описы-
ваемой истории иудеи и самаряне 
уже на протяжении нескольких 
веков находились во взаимной 
вражде.

Христос вместе с учениками 
возвращался в  Галилею через 
Самарию, кратчайшим путем. Он 
остановился отдохнуть у колодца 
Иакова, ученики же пошли в селе-
ние, чтобы купить еды. В этот-то 
момент из города за водой пришла 
женщина с кувшином, приспо-
собленным, чтобы спускать его в 
глубокий колодец. Иисус попро-
сил ее набрать для Него воды. Как 
ты, будучи Иудей, просишь пить 
у  меня, Самарянки? — удивилась 
Фотиния. Если бы ты знала дар 
Божий, — ответил Христос, — и 
Кто говорит тебе: дай Мне пить, 
то ты сама просила бы у Него, и 
Он дал бы тебе воду живую… — 
Господин! Тебе и почерпнуть нечем, 

а колодезь глубок; откуда же у Тебя 
вода живая? Неужели Ты больше 
отца нашего Иакова, который дал 
нам этот колодец, и сам из него 
пил, и дети его, и скот его? Иисус 
сказал в ответ то, чего она никак 
не ждала услышать: Всякий, кто 
пьет эту воду, возжаждет опять, 
а кто будет пить воду, которую Я 
дам, тот не будет жаждать вовек, 
но вода, которую Я дам ему, сдела-
ется в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную.

Тогда в своем простодушии 
собеседница Спасителя про-
сит: «Господи, дай мне такую 
воду, чтоб мне больше не ходить 
на колодец!» А Христос велит ей 
идти в город и вернуться к колод-

цу вместе с мужем, чтоб Он мог 
разъяснить ей смысл сказанного. 
«У меня нет мужа», — призналась 
женщина. «Ты правду сказала. 
У тебя было пять мужей, а тот, с 
которым ты живешь сейчас, не 
муж тебе», — ответил Господь.

Фотиния удивлена прозорливо-
стью Сидящего перед ней, но про-
должает спрашивать. Все с той же 
искренностью и простотой сразу 
принимается вы яснять самый 
важный для нее вопрос: чья же 
вера — правая! — Вижу, Господи, 
что ты пророк! Отцы наши покло-
нялись Богу на этой горе, а вы, 
иудеи, говорите, что место покло-
нения Ему — в Иерусалиме.   — Поверь 
Мне, — отвечает Христос,  — что 
наступает время, когда и не на 
горе сей, и  не  в  Иерусалиме будете 
поклоняться Отцу. ...Настанет 
время и настало уже, когда истин-
ные поклонники будут поклонять-
ся Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. 

Знаю, — не унимается Фотиния, 
— что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то воз-
вестит нам все. На что Господь 
отвечает прямо: Это Я, Который 
говорю с тобой. Что должно было 
произойти в ее душе? Она бежит 
в город, где рассказывает о про-
зорливом Страннике, заговорив-
шем с ней: не он ли Христос? И 
тогда жители выходят к колодцу. 
Господь по их просьбе два дня 
пробыл в этом городе, и многие 
уверовали в Него.

Это событие и вспоминает 
Церковь в послепасхальные неде-

ли. В отличие от расслабленного, 
дальнейшая судьба самарянки 
Фотинии нам известна: она кре-
стилась и при императоре Нероне 
вместе с сыновьями и сестрами 
приняла в Риме мучения и смерть 
за Христа. 

Неделя шестая. 
О слепом. 25–31 мая 

Об исцелении слепорожденного 
рассказывает 9-я глава Евангелия 
от Иоанна. Только что Христа 
хотели побить камнями за Его 
проповедь в храме, и Он ушел 
прочь. И вот, идя вместе с учени-
ками, увидел слепого, просящего 
милостыню. Ученики Его спросили 
у Него: Равви! кто согрешил, он или 
родители его, что родился слепым? 
Иисус отвечал: не согрешил ни он, 
ни родители его, но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии 
(...) Он плюнул на землю, сделал 
брение из  плюновения и пома-
зал брением глаза слепому и ска-
зал ему: Пойди, умойся в купальне 
Силоам, что значит: посланный. 
Он пошел и умылся, и пришел 
зрячим. 

У этого события, конечно, есть 
духовная параллель, о которой 
идет речь в богослужебных тек-
стах: духовные глаза человеку 
может открыть только Христос. 
А те, кто бахвалится духовным 
зрением, то есть знанием и пра-
ведностью, — фарисеи, осудив-
шие слепого и исцелившего его 
Христа, — могут оказаться слепы. 

В середине Недели о слепом, в 
среду, происходит окончание или 
Отдание праздника Пасхи. 

Вознесение Господне 
29 мая 

Вознесение стало завершением 
земного служения Христа. Его 
принято праздновать на сороко-
вой день после Пасхи, и праздник 
этот всегда приходится на четверг 
шестой недели. 

Пять с половиной недель вос-
кресший Господь пребывал на 
земле, много раз являясь своим 
ученикам. Апостол Павел расска-
зывает о явлении Христа помимо 
ближайших учеников более чем 
пятистам братиям. Спаситель не 
просто представал перед изум-

ленными и обрадованными апо-
столами, но и ел вместе с  ними, 
беседовал с ними. И вместе с 
тем являл им совершенно иную 
уже Свою природу: становил-
ся невидим (Лк 24:31), незримо 
проходил в закрытое помеще-
ние (Ин 20:19,26). 

Почему же Он все эти дни не 
был с ними постоянно? Один из 
толкователей Евангелия говорит, 
что мир уже не мог Его, воскрес-
шего, носить, принять. Пришло 
время Спасителю вознестись к 
Отцу... 

Место Вознесения — Елеонская 
гора в окрестностях Иерусалима, 
куда при земной жизни Христос 
поднима лся с у ченика ми. 
Явившись им в  последний раз, 
Он вывел их из города до Вифании 
и, подняв руки Свои, благословил 
их. И, когда благословлял их, стал 
отдаляться от них и возноситься 
на небо (Лк 24:50–51).

Апостол Павел в Книге дея-
ний апостольских дает еще одну 
подробность событий этого дня. 
Когда ученики Христа стояли, не в 
силах оторвать глаз от неба, куда 
вознесся их Учитель, то увидели 
двух ангелов, один из них сказал: 
Мужи Галилейские! что вы стои-
те и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы виде-
ли Его восходящим на небо (Деян 
1:10). Речь о  Втором пришествии 
Христа, в которое верят христиа-
не и которое исповедуют каждый 
раз, произнося Символ веры.

После Вознесения ученики вер-
нулись в  Иеру  са  лим с большой 
радостью и каждый день бывали 
в храме, вместе молились. Совсем 
скоро, через десять дней, насту-
пит время, когда они открыто 
выйдут на проповедь и понесут 
весть о воскресшем Христе далеко 
за пределы Святого города.

Т р а д и ц и я  п р а з н о в а т ь 
Вознесение  — очень древняя и 
восходит к самим апостолам. 
Богослужебные тексты этого 
дня напоминают христианам и 
о том, что и мы, вслед за Христом, 
сможем наследовать Царствие 
Небесное: ведь Он не только 
духом, но  и  телом вознесся к 
Отцу. ■

Валерия ПОСА ШКО
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ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 

С ЕПИСКОПОМ БРАТСКИМ 

И УСТЬ-ИЛИМСКИМ 

МАКСИМИЛИАНОМ

В рамках визита в Братск в главном храме города — соборе 
Рождества Христова побывал губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Ерощенко. Вместе с ним прибыли заместитель 
губернатора Сергей Серебренников, член Совета федерации 
Виталий Шуба, мэр города Константин Климов.

Епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан про-
вел экскурсию по собору, строительство которого началось 
еще в 2005 году и не завершено по сей день. Сейчас служ-
бы ведутся в помещении, которое по проекту в дальнейшем 
должно стать духовно-просветительским центром.

Владыка показал гостям нижний и верхний пределы 
храма, а также помещения, где в будущем разместятся 
конференц-зал, центр детских и молодежных обществен-
ных объединений православной направленности, библио-
тека и епархиальное управление. 

В ходе встречи епископ Максимилиан и Сергей Ерощенко 
обсудили возможность участия епархии в федеральной про-
грамме, в рамках которой власти намерены помочь недавно 
образованным епархиям построить здания, не являющиеся  
культовыми. Например, духовно-просветительский центр 
или управление. ■

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В КУЛТУКЕ  
12 апреля в поселке Култук был освящен храм в честь святителя 

Николая. 

— Мы сегодня с вами являемся участниками великого и знаме-

нательного события. Издревле селение, которое не имело церкви, 

не называлось даже селом. 

Мы сегодня с вами присут-

ствуем при возрождении 

этой доброй традиции, когда 

сейчас, здесь, на этой зем-

ле построен святой храм. 

Сегодня ваши труды увен-

чались успехом. Именно 

труды ваши увенчались тем, 

что храм Божий с помощью 

Божией воздвигнут. И не 

случайно мне кажется, что в 

этом есть и некое промыш-

ление наших святителей, 

покровителей земли иркут-

ской. Не сговариваясь, так 

уж пришлось, что в этот день 

мы празднуем и память свя-

тителя Софрония, епископа 

Иркутского, — с такими словами проповеди обратился к прихо-

жанам и гостям митрополит Вадим.  

По окончании литургии владыка Вадим поблагодарил за труды 

прежнего настоятеля Никольского храма протоиерея Олега Уша-

кова и нынешнего настоятеля — священника Николая Кривда, 

а также жертвователей и благоустроителей храма, особо отметив 

Валерия Куренкова и Николая  Островского. Для собравшихся 

была устроена полевая кухня и концерт народной песни.

 Култук, основанный в 1647 году, — одно из самых старых по-

селений русских в Прибайкалье. Первая церковь в Култуке была 

построена в 1852 году на средства купца С. Попова и освящена во 

имя святителя Николая Чудотворца. В 1887 году эта церковь сго-

рела. Но уже через два года на средства крестьянина Н. Томило-

ва была построена новая церковь и освящена в 1889 году также во 

имя святителя Николая. В начале двадцатого века, попечением 

настоятеля храма священника Иннокентия Чуринова, храм рас-

ширили, построили церковно-приходскую школу. Никольская 

церковь была закрыта не позже 1930-х годов и разобрана на строй-

материалы. ■

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ 

ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

САЯНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ 

Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий встретился с 
председателем Саянского общества инвалидов-колясочни-
ков «Шанс» Владимиром Бабиковым.

Городское общество инвалидов-колясочников «Шанс» 
стало победителем международного открытого гранто-
вого конкурса социальных и образовательных проектов 
«Православная инициатива 2013-2014». Члены общества 
представили проект «Дорога в храм», который предусма-
тривает установку в Благовещенском храме Саянска подъ-
емника. Это, по убеждению Владимира, откроет доступ 
в церковь для инвалидов-колясочников. По итогам кон-
курсного отбора проект общества «Шанс» включен в спи-
сок тех, кому будет оказана финансовая помощь из бла-
готворительного фонда имени преподобного Серафима 
Саровского.

Епископ Алексий поздравил Владимира Константиновича 
с победой и обсудил с ним практические мероприятия по 
реализации проекта. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Окончание. Начало на стр. 3

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ О ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

Часто слово «канон» применительно к ико-

нописи несет в себе отрицательный заряд, 

поскольку вся история искусства подается 

читателю как прямая и непрерывная линия 

развития от искусства примитивного, свя-

занного определенными правилами, то есть 

каноном, к искусству «свободному», в кото-

ром нет никаких преград смелым фантазиям 

и безудержным порывам человеческого духа. 

Главным критерием такого искусства стано-

вится понятие «самовыражение».

Стоит, однако, напомнить, что понятие 

«канон» — древнее иконы. Например, в рамках 

канона развивалось искус-

ство и Древнего Египта, 

и Древней Греции. И нам 

хорошо известно, что пре-

жде чем то или иное явле-

ние в искусстве древних 

цивилизаций становилось 

каноническим, несколько 

поколений мастеров про-

ходили путь рискованных 

экспериментов, поисков, 

поражений и ошибок. И лишь когда ключ 

к решению той или иной задачи был найден, 

это решение переходило в разряд канониче-

ских. В этом контексте канон равнозначен не 

ограничению, а открытию нового измерения 

в искусстве, некой закономерности, используя 

которую, новые мастера могут подниматься 

к вершине совершенства. В древнеегипетских 

рельефах и в древнегреческой скульптуре 

канон определял прежде всего пропорции, 

числовые соотношения между частями чело-

веческого тела.

Иное дело иконопись, главная задача кото-

рой — явление Истины. Истинными иконо-

писцами считались богословы. Именно они 

направляли своим духовным опытом руки 

иконописцев, чтобы посредством иконы 

Церковь являла миру евангельское откровение 

через образ Христа. Верность канону в иконе — 

это прежде всего верность евангельской 

правде. Мы никогда не спутаем изображения 

Крещения и Благовещения, потому что канон 

выделил и закрепил основные, значимые, 

с богословской точки зрения, приметы этих 

событий Священной истории. Мы никогда не 

перепутаем Николая Чудотворца с Иоанном 

Златоустом, потому что канон определил 

и транслировал грядущим поколениям самые 

существенные черты их облика. Но охрани-

тельные рамки истинности отнюдь не пре-

пятствовали развитию творческой мысли ико-

нописца, напротив, они заставляли вникать 

в текст, в содержание, чтобы, пропустив его 

через себя, найти те особые приемы и формы, 

которые могут донести до современного ему 

зрителя тончайшие нюансы глубоко личного 

прочтения сюжета. Личное прочтение — это 

отнюдь не самовыражение, основанное на вни-

мании к себе самому. Это способность сохра-

нять предельную чувствительность к Истине 

и выражать свой опыт соприкосновения с ней. 

Поэтому средневековые мастера умели извле-

кать из традиционных иконографических 

изводов, как из музыкальной партитуры, бес-

конечное разнообразие смысловых оттенков 

и художественных решений. ■ 

Прежде чем говорить о том, каким должен 

быть иконостас, напомню, что древние служ-

бы проходили вообще без иконостаса. Престол 

стоял по центру храма, и богослужение шло 

вокруг него. Традиция иконостасов появи-

лась позднее. Сначала потребовалось сделать 

ограду, чтобы 

люди просто не 

отвлекали свя-

щен н и ков во 

время службы. 

Затем эта пре-

града получила 

символическое 

значение. Здесь 

мир, а там — внутри алтаря — рай. В конечном 

итоге возник высокий многоярусный глухой 

иконостас, который стал полностью отделять 

священников от молящихся. Что после этого 

произошло? Когда люди были воцерковлены 

из поколения в поколение, это не создавало 

проблемы, но в наше время, когда несколь-

ко поколений людей не имели возможности 

молиться в храме, происходит следующее: как 

только Царские врата закрываются, в храме 

даже иногда начинается «клуб по интересам». 

Люди начинают переговариваться, ходить по 

храму и т. д. Прекращается их участие в бого-

служении. Люди не знают, что в этот момент 

происходит в алтаре. Поэтому теперь во время 

строительства храма я стремлюсь к тому, 

чтобы не делать глухих преград. Мы либо 

строим низкие иконостасы, либо делаем их 

с большим количеством просветов. Это нужно 

для того, чтобы во время Литургии в храме 

возникало единое пространство, чтобы люди 

участвовали в службе и понимали, что сейчас 

происходит. ■

Каким должен быть 
иконостас в храме?

Андрей Анисимов, 
заслуженный архитектор России, 
действительный член (академик) 
Академии архитектурного наследия, 
главный архитектор «Товарищества 
реставраторов»

Сколько времени празднуется Пасха? День? Неделю? Пятьдесят дней! 
С момента, когда ученики Христа увидели пустой гроб и узнали о Воскресении, 
прошло пятьдесят дней до часа, когда эта Весть прозвучала на улицах Иерусалима. 
На пятидесятый день апостолы перестали прятаться и вышли на проповедь, обращая ко Христу тысячи 
слушающих. На пятидесятый день Пасхи родилась Церковь, та самая, что существует уже двадцать веков. 
Та самая, к которой принадлежим и мы с вами. 
О событиях, которые произошли с момента Воскресения и до Вознесения Спасителя на 40-й день после 
Пасхи, и о том что в эти дни происходит в церкви на богослужениях, — наш рассказ.

После Пасхи
От Воскресения до Вознесения

Кондак праздника:
«Душу мою, Господи, от грехов 
всяческих и от дел недолжных 
тяжко расслабленную, 
воздвигни божественным 
Твоим попечением, как 
и расслабленного воздвиг Ты 
некогда, дабы я, спасенный, 
взывал Тебе: Слава, Христе 
Милостивый, могуществу 
Твоему!»

Почему иконы должны 
быть каноничными?

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»



    было бесплатно 
роздано накануне Пасхи около храмов

Описание процедуры жалобы есть даже в Евангелии. Спаситель 

говорит: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обли-

чи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то при-

обрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою 

еще одного или двух, дабы 

устами двух или трех свиде-

телей подтвердилось всякое 

слово; если же не послушает 

их, скажи церкви; а если и 

церкви не послушает, то да 

будет он тебе, как язычник и 

мытарь (Мф 18:15-17). 

Господь говорит нам, 

по сути, именно о жалобе. 

Сначала следует поговорить 

с человеком наедине; если он не признает свою вину и упорствует 

в своем грехе, надо призвать нескольких свидетелей; если же и 

это не помогает, стоит обратиться ко всему обществу — выража-

ясь современным языком, написать жалобу.

Я считаю, что, если человек при выполнении служебных обя-

занностей совершил какой-то проступок, дурно себя повел, оби-

дел кого-то, будет правильно вам указать на это. Сначала наеди-

не. Потом, если ситуация никак не решается, избрать меры, о 

которых вы пишете. 

То, что человек пострадает, — прямое следствие его ошибки. 

Это будет не ваша вина. Возможно, после вашей жалобы человек 

задумается, покается. Но это имеет смысл делать только в том 

случае, если есть хоть какая-то надежда на исправление.

Есть еще один момент. Бывают проступки против нас лично, а 

бывают — против наших ближних или даже всего общества. Если 

обидели вас лично, вы всегда вправе простить и промолчать. Но 

если при вас продавец хамит, например, пожилому человеку или 

кто-то обижает ребенка, надо непременно откликнуться. В пер-

вую очередь, чтобы защитить слабого, и только потом, если это 

будет возможно, то и для вразумления обидчика.  ■
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Синодального информационного отдела 
Русской Православной Церкви, Иркутской 
епархии, правительства Иркутской области
Шеф-редактор и координатор 
приложения — Арсений Русак

Верстка — Светлана Лукоянова

В номере использованы материалы журнала «Фома»

ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

XIV век. Русь постепенно оправляется от последствий татаро-монгольского 
ига. Разрозненные русские земли объединяются под властью московских 
князей. Начинается освоение новых территорий, в том числе и северных. 
В те места, где издревле жили зыряне, однажды и прибывает с Благой Вестью 
святитель Стефан. 

В К АРТИНК АХ

ЦИФРА

Святитель Стефан Пермский

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

 «В начале было Слово» — фраза, с которой начинается Евангелие 
от Иоанна. Полностью первый стих Евангелия от Иоанна звучит 
так: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин 1:1). 
И главный вопрос заключается в том, Что (или Кто) тут — Слово. 
В  оригинальном тексте Нового Завета здесь стоит древнегре-
ческое ὁ Λόγος (logos), которое можно переводить не только как 
«слово», но еще и как «ум», «основа». Всего у «логоса», ни много 
ни мало, около ста значений. Переводчики взяли самое первое 
значение — «слово». Но с таким же успехом они могли перевести 
logos и как «мысль» или «разум», и это не было бы ошибкой. Хотя, 
наверное, тогда перевод по-
терял бы в  поэтичности и  вы-
разительности, а  смысл этого 
текста по-прежнему остался 
бы непонятным.

Дело в  том, что начальная 
фраза Евангелия от Иоан-
на была обращена отнюдь не 
к  нам. Слова «В  начале было 
Слово, и  Слово было у  Бога, 
и  Слово было Бог» апостол 
Иоанн адресует прежде всего 
к интеллигенции Римской им-
перии. Понятие «логос» играло 
очень важную роль в  антич-
ной философии. Еще живший 
в  VI веке до Рождества Хри-
стова знаменитый древнегре-
ческий философ Гераклит го-
ворил, что в  основании мира 
лежит «логос», который «люди не в силах постичь». Он понимал 
его как мировой разум, существующий в виде метафизического 
огня, периодически вспыхивающего и потухающего. А во време-
на пришествия Христа среди образованных слоев Римской импе-
рии была очень популярна философская школа стоиков. От Гера-
клита стоики почерпнули мысль о происхождении мира из огня 
и  о периодически повторяющемся возвращении мира в  огонь, 
а также учение о мироправящем Логосе, или законе, определяю-
щем все происходящее.                 

Когда Иоанн Богослов писал Евангелие, он, конечно, знал об 
этом значении слова «логос» в эллинской философии и о том, ка-
кую важную роль это понятие в ней играло. Однако он не просто 
заимствует актуальный термин, имеющий почтенную историю, 
но  — преображает его, дает ему совершенно иное значение. Те-
перь Логос  — это уже не безликий закон,  — это Личный Бог. Не 
что, а Кто.  

Таким образом, Апостол говорит здесь вовсе не о  литератур-
ном слове, он говорит о Христе, Боге-Слове воплотившемся, жив-
шем среди людей, умершем на Кресте за наши грехи и Своим вос-
кресением открывшем человечеству путь к Жизни Вечной.

Вся евангельская история была радикальным ударом по мыс-
лительным привычкам того времени. Недаром другой апостол, 
Павел говорил: мы проповедуем Христа распятого — для иудеев со-
блазн, а для Еллинов безумие (1 Кор 1:23). Действительно, история 
о  распятом Боге казалась многим культурным эллинам, взра-
щенным на античной философии, верхом безумия. Они не могли 
понять, как умерший и воскресший Бог, Бог-личность, а не без-
личный универсальный разум, может быть Логосом, Принципом 
и Словом мира, по Которому и Которым он сотворен. Бог должен 
быть свободен от любых границ и  определений, считал какой-
нибудь философ. Это мировой разум, но не Личность. Безличное 
универсальное Что, а не Кто. Однако такой философ не замечает, 
что в данном случае он просто-напросто ставит пределы Божию 
могуществу. Ведь он на самом деле говорит о том, что Бог чего-то 
не может. Но Бог может все, в  том числе и быть Личностью, рож-
денным и  несотворенным Богочеловеком. Бог всемогущ. Он не 
ограничивается никакой логикой, сколь угодно глубокой и утон-
ченной. ■

В начале было Слово?
Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Часто спрашивают: 
почему православные браки 
распадаются так же часто, как и 
обыкновенные?  

Отвечаем:
Если брак действительно церковный, то он не распадет-

ся. Конечно, часто люди, вступая в церковный брак, не 

отдают себе отчета, зачем они это делают, какова цель 

их бракосочетания именно в христианском смысле. Ведь 

любое действие человека определяется конечной целью. 

Цель обычного брака — создание семьи, удовлетворение 

потребностей супругов в любви и заботе, рождение и вос-

питание детей. Но в христианском браке есть еще один 

смысл, пожалуй, наиболее важный, поскольку именно он 

и делает такой брак христианским. Подлинным основа-

нием православного брака должно быть обоюдное жела-

ние супругов вместе, помогая друг другу, идти к христи-

анской цели жизни — к спасению, к Богу. Если же семья 

называет себя христианской, но при этом у нее на первом 

месте иные цели — только земные и конечные, то назы-

вать такой брак православным нет никаких оснований. И 

распадаются подобные браки ровно по тем же причинам, 

что и все прочие: утрата взаимной любви, жестокосердие, 

стремление к земному счастью любой ценой. ■

Говорят, что 
духовник всегда прав, и сомне-
ваться в его правоте — грех.
На самом деле
О духовниках, которые считали себя всегда правыми и 

требовали безусловного послушания от своих духовных 

чад, еще полтора столетия назад писал святитель Игнатий 

Брянчанинов: «…душепагубное актерство — старцы, кото-

рые принимают на себя роль древних святых Старцев, 

не имея их духовных дарований, да ведают, что самое их 

намерение и понятия их о великом иноческом делании — 

послушании — суть ложные, что самый их образ мыслей 

суть самообольщение и бесовская прелесть». 

Для нашего времени, при отсутствии или оскудении 

опытных подвижников, приемлемо жительство по сове-

ту, которое, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, 

«…основывается на руководстве в деле спасения 

Священным Писанием и писаниями святых Отцов, при 

совете и назидании, заимствуемых от современных отцов 

и братий». 

При таком жительстве «…скромное отношение совет-

ника к наставляемому — совсем другое, нежели старца 

к безусловному послушнику... Совет не заключает в себе 

условия непременно исполнять его: он может быть испол-

нен и не исполнен».

Одна из важнейших черт опытного духовника — очень 

большая осторожность и бережность. Если этой осто-

рожности не хватает, то последствия могут быть очень 

тяжелыми. Тяжелыми они могут быть и в обратном слу-

чае. Если человек не исполняет советы духовника, то 

духовник не несет никакой ответственности за пасомого 

перед Богом и не может отвечать за возможные тяжелые 

последствия для его жизни. Более того, духовник впра-

ве, а иногда даже обязан, отказать пасомому в духовном 

окормлении, если тот не исполняет его советов. В отно-

шениях «духовник — духовное чадо» ответственность 

обоюдная. ■

1. Стефан родился около 
1340 года в семье устюж-
ского причетника Симеона. 
Рано обучившись грамоте, 
он прочел все книги, ко-
торые мог найти в Устюге. 
Позже Стефан переселился 
в Ростов и принял постриг 
в монастыре св. Григория 
Богослова, который славил-
ся своей библиотекой.

6. Стефан Пермский и Сергий Радонежский хорошо зна-
ли друг о друге, но встретиться им никак не удавалось. 
Однажды Стефан проезжал в 10 верстах от Свято-Троиц-
кого монастыря, но времени посетить обитель у него не 
было. Тогда он обратился в сторону монастыря и с покло-
ном произнес: «Мир тебе, духовный брате!» Преподоб-
ный Сергий, который был вместе с братией, тоже встал, 
и, поклонившись, ответил: «Радуйся и ты, пастырю стада 
Христова, и мир Божий да пребывает с тобой!»

7. Скончался святитель Стефан в Мо-
скве 9 мая (в этот день Церковь и от-
мечает день его памяти) 1396 года 
и был похоронен в кремлевской церк-
ви Спаса на Бору. Канонизировали 
святителя на Макарьевском соборе 
в 1549 году. В 1933 году церковь Спаса 
на Бору была снесена, а мощи святи-
теля Стефана утрачены. ■

4. Жрец зырян Пама вызвал свято-
го на спор: «У вас, христиан, один 
Бог, а у нас много помощников и на 
суше, и на воде». И он предложил, 
чтобы они по очереди прошли че-
рез огонь, а потом подо льдом реки 
Вычегды. Стефан ответил: «Хоть 
я и не повелеваю стихиями, но хри-
стианский Бог велик: иду с тобой». 
Но Пама сам внезапно испугался 
и был изгнан. 

2. Для просвещения зы-
рян Стефан составил аз-
буку их языка и сделал 
с ее помощью перевод ча-
сти Священного Писания 
и нескольких богослужеб-
ных книг. Получив благо-
словение Коломенского 
епископа Герасима, иеро-
монах Стефан отправился 
на проповедь.

3. Главным святилищем зырян была 
«прокудливая береза». Неподалеку от 
нее Стефан и поставил свою келию. Он 
срубил священное дерево зырян. Когда 
же те собрались, чтобы убить его, ска-
зал им: «Судите сами, сильны ли боги 
ваши, когда они не могут защитить 
себя?» Многие крестились после этой 
проповеди. А на месте березы Стефан 
построил храм в честь победителя 
злых духов Архангела Михаила. 

5. В 1383 году святой Стефан был 
поставлен первым епископом новой 
Пермской епархии. Для утвержде-
ния в вере новообращенных святи-
тель строил храмы и монастыри, 
открывал училища, где Священные 
Книги изучались на пермском язы-
ке, ставил священников зырян, ввел 
богослужение на зырянском языке.

протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

Евангелист Иоанн Богослов 
Миниатюра. Византия, XIV в.
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Благотворительная акция «Пасхальная весть» проходит уже четвертый год 
подряд. В 2013 году проект распространился до Дальнего Востока. Раздача 
Евангелий происходит в Великую Субботу накануне Пасхи на территории право-
славных храмов. Каждый год организаторы призывают епархии и отдельные 
православные приходы присоединиться к акции, а всех неравнодушных к этой 
идее людей — оказать поддержку, которая быстро растущему проекту очень 
необходима. Подробная информация на сайте: пасхальная-весть.рф ■

«Как Церковь относится к такому явлению, как 
жалоба? Нагрубил продавец или плохо работает 
жилищная контора. Я считаю нормальным пойти и 
написать жалобу — на конкретного человека или на 
проблему, которая не решается. Хотя я понимаю, 
что в результате жалобы человека лишат премии и 
так далее. Может, это грех?»

Екатерина, Иркутск

Как Церковь относится 
к жалобам?

ОТВЕТ СВЯЩЕННИК А

Шли через пустыню старец с послушником, 

увидели дракона, и оба побежали от него прочь.

— Неужели и ты, отец, тоже испугался дракона? — 

спросил ученик.

— Нет, сын мой, я мог бы победить дракона молитвой. 

Но после этого мне приш лось бы биться 

с  д у хом т ще с л а ви я.  И м не по ле зней 

было убежать.

ПРИТЧА

риш лось бы биться 

И м не по ле зней 

Как-то я принимал экзамен по истории 
зарубежной литературы. Один из сту-
дентов отвечал на вопрос по «Фаусту». 
Рассказывал, что Фауст, разочарованный 
тем, что накопленные знания не принес-
ли ему понимания смысла жизни, соби-
рался выпить яд. Но так и не выпил.

— Что же его остановило? — поинтере-
совался я. 

— Что-то за окном... — беззаботно от-
ветил студент. 

На самом деле Фауста остановило 
праздничное пение церковного хора — 
дело происходило в пасхальную ночь: 

Река гудящих звуков отвела 
От губ моих бокал с отравой этой. 
Наверное, уже колокола 
Христову Пасху возвестили свету 
И в небе ангелы поют хорал, 
Который встарь у гроба ночью дал 
Начало братству Нового Завета. 

То, что Фауста спас от самоубийства 
именно праздник Пасхи, кажется мне 
чрезвычайно символичным. А вот поче-
му, в чем эта символика? И какая она? 

Поиски и терзания Фауста действитель-
но во многом отражают поиск человека 
Нового времени как такового. И вплоть 
до сегодняшнего дня культура в поисках 
смысла существования часто заходит в 
тупик и оказывается на грани самоунич-
тожения, то есть самоубийства... 

Но если что-то в  глубинном смысле и 
удерживает человечество от погибели — 
это то, что находится по ту сторону куль-
туры — и что больше любой тенденции. 
Это Пасха Христова. 

Глубинный смысл христианства — во-
площение Христа как спасение всего 
человечества — удивительно полно от-
ражается в празднике Пасхи. На  Пасху в 
Церкви звучат слова святителя Иоанна 
Златоуста: «Итак, все — все войдите в ра-
дость Господа своего! И первые, и послед-
ние, примите награду; богатые и бедные, 
друг с другом ликуйте; воздержные и бес-
печные, равно почтите этот день; постив-

шиеся и непостившиеся, возвеселитесь 
ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! 
Телец упитанный, никто не уходи голод-
ным! Все насладитесь пиром веры, все 
воспримите богатство благости!» Здесь 
принципиально важно слово «все». В нем 
заложено в том числе и то, что Бог — Отец 
для всех людей на земле.

Увы, падшему человеку свойственно 
делить мир на своих и чужих, а, скажем, 
политическая жизнь и вовсе на этом зиж-
дется. Мир весь состоит из  разделений. 
Что может его собрать? — Пасха! И это 
тоже показывает пример Фауста. 

Ведь в каком-то смысле страдания Фа-
уста — это как раз страдание человека 
в мире, раздираемом противоречиями, 
в мире, где нет ничего цельного, нераз-
дельного. 

Я богословьем овладел, 
Над философией корпел, 
Юриспруденцию долбил 
И медицину изучил. 
Однако я при этом всем 
Был и остался дураком. 

Знания сами по себе не позволяют по-
нять «вселенной внутреннюю связь» и по-
стичь все сущее в основе.

Думаю, что свои внутренние противо-

речия есть у  каждого. Любой человек 
сталкивается с проблемой распада смыс-
лов, когда понимает, что очень трудно в 
мире бессмыслицы обрести твердую по-
чву под ногами, чтобы стоять прочно и уж 
тем более — чтобы двигаться дальше.

Это касается не только внутреннего 
мира человека, но и общественной жиз-
ни. Когда вокруг нас бушуют конфликты 
— социальные, межэтнические, личност-
ные, — мы понимаем, что реально с этим 
мало что можно сделать. Кто-то унывает, 
кто-то обвиняет государство, кто-то зо-
вет на баррикады. Но мудрость жизни по-
казывает, что полностью преодолеть эту 
разорванность — не  в  человеческих си-
лах. Времена могут быть сложнее и про-
ще; общество может жить более и менее 
слаженно, но окончательно преодолеть 
человеческие противоречия не получится 
в ходе истории никогда.

Но если что-то и способно остановить 
человека  и человечество от необдуман-
ных шагов, ведущих в пропасть, то есть 
человека — к самоубийству, человече-
ство — к гибели, то есть к коллективному 
самоубийству, то это только пасхальная 
радость. Так было и так будет. До конца 
времен. ■

Пасха доктора Фауста
Владимир Легойда, 
главный редактор 
журнала «Фома»


