
Воспоминания об утраченном 

В одном из старинных сел района — Большом Кашелаке — 
к 1909 году насчитывалось 46 дворов и, как значится 
в летописи, «119 душ мужского и 132 души женского 
пола». С увеличением населения в селе переселенче-
ским ведомством было определено возвести Михаило-
Архангельскую церковь и дома для священнослужи-
телей. Церковь построили на средства Синода. Лес для 
храма заготавливали местные крестьяне. Строительство 
началось в 1913 году, а спустя два года, 30 июня 1915 года, 
церковь была освящена — открылся новый приход. К 
этому времени здесь насчитывалось 1582 прихожанина. 
Закрыли церковь в 1934 году постановлением Восточно-

Сибирского крайисполкома, переоборудовав ее в сель-
ский клуб. 

Как рассказывали старожилы, богомольная деревен-
ская молодежь не решалась «ходить на танцульки» в цер-
ковь. Чтобы заманить молодых в заведение, посетителям 
из бедноты на входе дарили булавки и пуговки.

Рядом с церковью стоит дом священника. Это доброт-
ное строение, образцовый проект, характерный для 
архитектуры переселенческих поселков Иркутской епар-
хии начала XX века. Подобные здания в неизменном 
виде сохранились лишь в нескольких деревнях обла-
сти. Напротив расположен дом дьякона. Дома пустуют, 
и лишь крепость строительной кладки не позволяет им 
обветшать окончательно. 

На крыше полуразрушенного храма  давно выросли 
деревья. Нет ни крестов, ни куполов. Запах старинных 
бревен перемешивается с запахом пыли. Наверное, так 
пахнет само время.  Но настоятель храма в Куйтуне отец 
Игорь убежден, что жизнь здесь рано или поздно возро-
дится.

— Храм мы мечтаем восстановить, сделать мини-фили-
ал музея «Тальцы». Дом священника посмотрите какой 
крепкий. Там может разместиться музей, — рассказывает 
глава поселения Галина Алексеева.

Как будут восстанавливать храм, в Кашелаке пока не 
знают. Еще в 2007 году сруб планировалось перенести в 
музей «Тальцы». Но местные жители от этой идеи вскоре 
отказались, решив оставить строение на своем историче-
ском месте.

Село Барлук — тоже старинное, основано в 1776 году 
казаками из Братского острога. Каменную церковь 
о пяти куполах в селе освятили в 1805 году. Историк 
Ольга Шпонарская утверждает, что на санном пути из 
Красноярска в Иркутск она была одной из самых боль-
ших. С церковью в Барлуке связана реальная история, 
произошедшая в 1812 году.  Семья Сахаровских выдава-
ла замуж свою дочь, в церкви шло венчание. В это время 
на реке Оке произошло сильное наводнение. Водяной вал 
высотой в шесть метров погубил всех жители села, кроме 
тех, кто был в церкви.

После революции 1917 года с церкви-спасительницы 
сняли купола и превратили ее в клуб. От тех времен 
остались покатые полы и сцена. Не прижился в церкви 
и хозяйственный магазин. Сегодня в храме царит гул-
кая пустота, и только местные мужики порой загля-
дывают сюда в поисках места для выпивки. Бутылки 
и пустые пачки от сигарет тому свидетельство. Храм 
в Барлуке тоже ждет своего часа, своего возрождения. 
Идеей восстановить заброшенный памятник архитек-
туры загорелся местный уроженец, предприниматель 
из Красноярска Владимир Андреев. Заместитель мэра 
Куйтунского района Николай Отчесов рассказал, что 
пока проект реконструкции не готов, нужна большая 
работа в архиве, консультации с Иркутской епархи-
ей. Также нужно провести переоформление земли.  По 
предварительным подсчетам, в восста-
новление необходимо вложить порядка 
40 млн рублей.

В католичестве дата начала поста (на 
Западе он называется Адвентом) пере-
мещается между 27 ноября и 3 декабря, 
но он также заканчивается Сочельником. 
Возникает вполне резонный вопрос: зачем 
накануне такого веселого зажигательного 
праздника изнурять себя воздержанием? 
Ради чего это делается? О чем хочет сказать 
нам Церковь, установив перед Рождеством 
целых сорок постных дней?

Пост (в том числе и Рождественский) — 
понятие многогранное. С одной стороны, 
это время повышенного внимания к сво-
ему внутреннему миру, время исправле-
ния и очищения, время того, что на языке 
религии называется покаянием. С другой 
стороны, это период подготовки к чему-
то очень важному. В Священном Писании 
можно найти много примеров того, как к 
судьбоносным и решающим событиям в 
своей жизни люди готовились посредством 
соблюдения поста. И, наконец, третий 
аспект поста — это жертва Богу. Она может 
иметь различные формы своего выраже-
ния. Например, во время поста положено 
ограничивать себя в еде и развлечениях, 
активно заниматься благотворительно-
стью, помогать тем, кто нуждается в нашей 

помощи. Иными словами, жертва предпо-
лагает, что мы ущемляем себя в чем-то, и 
освободившиеся ресурсы направляем не 
на удовлетворение своих запросов, а отда-
ем их Богу и другим людям.

Рождественский пост очень древний. 
Он восходит к первым векам христиан-
ства — о нем было известно уже в начале IV 
столетия. Его символика двояка. С одной 
стороны, это период радостного ожидания 
Рождества. Но чтобы достойно встретить 
этот великий праздник, необходимо очи-
щение. И поэтому, с другой стороны, это 
время усиленного покаяния и размышле-
ния над своими грехами.

В обывательской среде устоялось мне-
ние, что радостное состояние человека 
связано только с развлечением, и нам 
кажется, что радость и пост — понятия 
несовместимые. Но это далеко не так. 
Наоборот, когда человек начинает внима-
тельно относиться к своему внутреннему 
миру, когда он ограничивает себя в земных 
наслаждениях, тогда его душа очищает-
ся, и к нему приходит настоящая радость, 
которая переполняет его душу и делает 
жизнь более осмысленной. Человек при-
зван измениться качественно. Если же не 

есть мяса, но при этом не бороться со сво-
ими грехами, то тогда пост превращается 
в простую диету, и, естественно, польза от 
него будет равна нулю.

Радость Рождества и поста, который 
ведет к нему, — это радость встречи с 
Христом. Рождество открывает одну из 
самых главных истин христианства — 
истину о том, что Всемогущий Бог, Творец 
вселенной ради спасения своего тво-
рения стал одним из нас — истинным 
Человеком. То, о чем мечтали многие 
поколения людей, наконец, свершилось в 
Вифлеемской пещере. Он принимает всю 
тяжесть земного состояния, чтобы исце-
лить изъеденную и израненную грехом 
человеческую природу.

Рождественский пост, Филиппов пост, 
Адвент — как бы ни назвался период 

перед Рождеством, он подготавливает 
человека к принятию одной очень важ-
ной истины — благой вести о Воплощении 
Бога. И если бы этого не произошло, если 
бы Рождество было рождением просто-
го человека либо красивой легендой, то 
не было бы ни Воскресения, ни победы 
над смертью, ни самой Церкви как Тела 
Христова. Но самое главное, если бы не 
было Рождества, то не было бы и спасения! 
Ведь оно свершилось не только на Голгофе 
или в Гефсиманском саду. Спасение нача-
лось именно тогда, когда в убогой пещере 
на окраине Вифлеема родился Христос. 
Именно Ему навстречу идет человек 
на протяжении всего Рождественского 
поста. ■

Александр  МОИСЕЕНКОВ

2014 год
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Говоря Говоря о духовных скрепах нашего единства, мы не име-
ем права забывать, что главным творцом отечественной культу-
ры является русский народ. При всей открытости нашей культу-
ры, при всей разумной готовности принять в наши ряды челове-
ка любого происхождения, нам следует всегда помнить, что без 
существования русского народа и без Православия наша отече-
ственная культура не могла появиться на свет и не имеет пер-
спектив в будущем. На осознании этого факта должна строить-
ся культурная политика государства, стремящегося к сохранению 
своего единства.

Очень важным также является поддержка традиционных рели-
гий России и существующих в стране национальных меньшинств, 
представители которых вносят свой значительный вклад в обще-
народное дело — укрепления экономического, политического и 
культурного процветания нашей страны. Для всех народов Рос-
сии их страна — это их родной дом, другого нет. А потому каждый 
народ должен чувствовать себя по-настоящему дома, в безопас-
ности, в доброжелательном окружении многонационального об-
щества.

Судьба же русского народа, его благополучия, его целостность, 
зрелость его самосознания должны быть признаны ключевыми 
факторами в сохранении духовного и политического единства 
России. Пренебрегать этим сегодня — значит разрушать государ-
ство, закладывать под него мину замедленного действия.

Между тем именно это происходило в сфере национальной 
политики в 1990-е годы, когда группой ученых и политиков по-
стулировалось искусственное противопоставление «русского» 
и «российского». В то время чиновники получали неафишируе-
мые указания не использовать в публичных выступлениях и офи-
циальных документах слово «русский», как якобы ослабляющее 
единство нации.

И сегодня, к сожалению, можно слышать заявления о том, что 
русский народ неоднороден, что его единство является фикцией, 
а также о существовании новых, неизвестных ранее наций, таких, 
к примеру, как «поморская», «казачья» или «сибирская».

За попытками исключить употребление слова «русский» про-
сматриваются идеи, которые уже давно показали свою безжиз-
ненность на Западе, где все сильнее звучат голоса, призывающие 
отказаться от мультикультурализма и теории «плавильного кот-
ла». Напротив, необходимо утверждать право народов и религи-
озных общин на свою идентичность. Таким правом, безусловно, 
обладает и русский народ, вокруг которого формируется россий-
ская нация, российская цивилизационная общность. При этом все 
народы страны должны иметь возможность раскрывать свою са-
мобытность и мирно договариваться о правилах совместной жиз-
ни в рамках общей многонациональной русской цивилизации.

Наш великий мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, ос-
нователь цивилизационного подхода к изучению истории, писал: 
«Народности, национальности суть органы человечества, посред-
ством которых заключающаяся в нем идея достигает в простран-
стве и во времени возможного разнообразия, возможной много-
сторонности существования». Необходимо еще раз ясно и четко 
обозначить принципиальный момент: для того, чтобы граждане 
России жили в мире и согласии друг с другом, они вовсе не долж-
ны отказываться от своей национальной памяти.

Но и на пути сохранения этой памяти могут возникать и, к со-
жалению, возникают достаточно болезненные и опасные явле-
ния. К таковым относятся попытки конструировать псевдорусские 
языческие верования. С одной стороны, это крайне низкая оцен-
ка религиозного выбора русских людей, тысячу лет живущих в ло-
не Православной Церкви, а также исторического пути, пройден-
ного православной Русью. С другой стороны, это убежденность в 
своем личном и узкогрупповом превосходстве над собственным 
народом. Это очень опасное заблуждение, потому что человек, 
подчинившийся гордыне, готовит себе личную трагедию. Вместе с 
тем мы должны понимать, что корни описанного явления произ-
растают не только из внутренних особенностей отдельных лично-
стей, но имеют общественные причины.

В этом случае приносит свои печальные плоды тенденция иг-
норирования значения русского народа, ревизия русской исто-
рии, пик которой пришелся на те же самые 90-е годы прошло-
го века, и которая сумела если не подорвать окончательно, то се-
рьезно расшатать веру в свой народ и в свою страну у многих со-
отечественников. Эти люди были вынуждены искать новое ми-
ровоззренческое пристанище: либо за границей, либо в фанта-
стических мирах, связанной с заново выдуманной националь-
ной или религиозной группой. Насколько надорвано должно бы-
ло быть национальное сознание, в каких пещерах мысли и духа 
оно должно было оказаться, чтобы кто-то, считая себя носителем 
русской национальной идеи, отказался от святых и героев род-
ной истории, от подвига своих предков, и сделал своими кумира-
ми нацистов и их приспешников?

В связи с этим очевидно, что должны измениться подходы к 
молодежной политике. Не стоит исключать из нее русского и пра-
вославного фактора. При этом нужно работать не только с бога-
тыми и благополучными юношами и девушками, проживающими 
в мегаполисах и ориентированных на карьеру и успех. Нужно ис-
кать методы взаимодействия с так называемой уличной моло-
дежью. С теми, кто отличается юношеским максимализмом, кто тя-
готеет к сплоченным подростковым сообществам, кто остро пере-
живает дисбаланс в вопросах социальной политики и в межнаци-
ональных отношениях. ■

Время возрождать храмы

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Судьба русского 
народа — ключевой 
фактор сохранения 
единства России

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
на открытии 
XVIII Всемирного русского 
народного собора.
г. Москва, 
11 ноября 2014 г.  

До 1934 года на территории Куйтунского района насчитывалось 19 храмов, которые 
впоследствии были превращены в склады, клубы или уничтожены. Сегодня в Куйтуне 
завершается строительство храма Всех Сибирских Святых, единственного действующего на весь 
район. Местные жители надеются, что когда-нибудь благодать вернется и в старинные  храмы, 
покинутые и опустевшие.

Рождественская 
прелюдия

с. 4» 

В чем смысл Рождественского (Филиппова) 
поста?

На протяжении веков в Церкви сформировалась очень 
интересная практика — самые важные дни церковного 
календаря так или иначе предваряются постом. Не 
является исключением и Рождество — этому празднику 
предшествует сорокадневный период, который в 
Православии начинается 28 ноября и заканчивается 
Сочельником.



Когда мы говорим о церковном 
искусстве, то под басмой пони-
маем вовсе не красящее веще-
ство, которое женщины исполь-
зуют для волос. Бáсма  — одна из 
древнейших техник украшения 
икон. Это оклад, изготовлен-
ный из тончайшего листа метал-
ла, часто драгоценного (золота и 
серебра), обычно из мельхиора 
или латуни, с тисненным на  нем 
рисунком. Рисунок выбивается 
вручную по эскизу (матрице) и 
может быть как орнаментальным, 
так и сюжетным. Откуда появи-
лась басма? Хотя слово по  про-
исхождению тюркское («байса» 
значит оттиск), эта техника была 
известна еще древним египтя-
нам. Когда Моисей вывел народ 
из Египта, и  на горе Синай ему 
были даны заповеди, то Господь 

говорил Моисею и о том, как сле-
дует украсить Ковчег Завета. 
И  Моисею было указано, что 
Ковчег должен быть обит снару-
жи и  изнутри листами чистого 
золота. Среднюю, углубленную 
часть иконной доски тоже назы-
вают ковчегом. С древнейших 
времен поля ковчега забивали 
басмой. Если вы пойдете в музеи 
Московского Кремля, то  обяза-
тельно увидите басменное тисне-
ние на древнейших образах, бого-
служебных книгах. 

Техника басмы была известна 
в Киевской Руси еще до Крещения. 

Но  только с христианизацией 
басму начали широко использо-
вать в церковном искусстве. ■

Икону «Спас в силах», которую 
помещают в  центре деисусного 
ряда иконостаса, можно назвать 
живописным богословским трак-
татом на тему Второго Пришествия 
Иисуса Христа. Оно дается нам в 
образе видения Спасителя в  пол-
ноте его божественной славы, 
в  окружении служащих ему бес-
плотных сил. Христос восседает на 
небесном троне, силуэт которого 
обозначен белой линией. Величие 
Господа передано сиянием в  виде 
трехчастной мандорлы (вариант 
изображения нимба в виде вытя-
нутого в высоту исходящего света). 

Фигура Христа помещена на фоне 
красного ромба, вписанного в 
зеленовато-синий овал, сплошь 
заполненный изображениями 
херувимов и  серафимов. Они слу-
жат основанием престола Господа. 
Сам овал наложен на красный 
прямоугольник, в  четырех углах 
которого изображены символы 
евангелистов (крылатые лев, телец, 
орел и человек). Ноги Христа стоят 
на подножии; его поддерживают 
на крыльях «престолы» — ангель-
ские силы в виде огненных колес, 
«исполненных очей». 

Такой насыщенный сим-
воликой образ конца вре-
мен основан на текстах виде-
ний ветхозаветных пророков 
Иезекииля (Иез 1:4–28; 10:1–22), 
Исайи (Ис 6:1–4) и апостола 
Иоанна Богослова (Апок 4:2–11). 
Он  появился в раннехристиан-
скую эпоху, когда ожидания ско-
рого Страшного суда были особен-
но острыми. Один из первых слу-
чаев — это мозаика V века в алтар-
ной нише церкви Осиос Давид 
в  Фессалониках. На ней изобра-
жен юный безбородый Христос, 

сидящий на радуге в  центре 
небесного свода. Небесную сферу 
несут на «многоочитых» крыльях 
апокалиптические животные. 
Основанием ее и подножием ног 
Христа служат четыре реки Эдема: 
Фисон, Гихон, Хиддекель и Ефрат. 

«Спас в силах» — один из много-
численных в христианском искус-
стве иконографических вариантов 
эсхатологической темы. Он сло-
жился на Руси, вероятно, на рубе-
же XIV–XV веков. ■

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Что изображено
на иконе 
«Спас в силах»? 

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ ПОБЫВАЛ 
В БАЛАГАНСКЕ  

12 ноября состоялась поездка епископа Саянского и Нижне-
удинского Алексия в Балаганск. Епископ Алексий встретил-
ся с мэром Балаганского муниципального района Надеждой 
Жуковой. 

Главным вопросом, который обсуждался в ходе встречи, 
стало строительство в районном центре церкви. По ини-
циативе зарегистрированного в Балаганске православного 
прихода два года назад в поселке был заложен фундамент 
храма, возведение которого не состоялось. В настоящее вре-
мя стоит вопрос подготовки нового проекта.

Епископ Алексий посетил место закладки фундамента. 
В помещении, выделенном православному приходу для 
проведения собраний, владыка встретился с прихожанами. 

— У Балаганска славная история, — сказал он. — Совре-
менный поселок является преемником старинного посе-
ления, который можно назвать одним из опорных пунктов 
христианского просвещения Приангарья. И все мы желаем, 
чтобы свет Православия, ярко озаривший жизнь первопро-
ходцев Сибири, воссиял в Балаганске сегодня. Для этого 
предстоит многое сделать, но прежде всего, нужно активи-
зировать жизнь прихода. ■ 

САЯНСКАЯ ЕПАРХИЯ ПОДПИСАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ СО СЛУЖБОЙ 
СПАСЕНИЯ

6 ноября епископ Саянский 
и Нижнеудинский Алексий 
встретился с начальником 
ФГКУ «5 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Иркутской области» полков-
ником внутренней службы 
Владимиром Шангиным.

Епископ Алексий и началь-
ник отряда МЧС России по Иркутской области подписа-
ли соглашение о взаимодействии. В рамках соглашения 
Саянская епархия будет оказывать духовную помощь и пси-
хологическую поддержку сотрудникам Службы спасения. 
Как отметил Владимир Шангин, духовная поддержка для 
бойцов противопожарной службы, нередко испытывающих 
большие физические и психические нагрузки, имеет особое 
значение.

— Сотрудники службы спасения по характеру рабо-
ты призваны к самопожертвованию, — сказал епископ 
Алексий. — Они призваны на деле осуществить высшую 
заповедь Христа Бога нашего: нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за други своя (Иоанн, 15.13). 
Выполнение этого долга невозможно без духовного стерж-
ня, укреплению которого и будет способствовать наше вза-
имодействие.

После подписания соглашения владыка вручил 
Владимиру Шангину и Николаю Сидоренко иконы свя-
тителя Иннокентия, митрополита Московского и образ 
Пресвятой Богородицы. ■

В БРАТСКЕ ПОБЫВАЛ КОВЧЕГ 
С ЧАСТИЦАМИ МОЩЕЙ СВЯТОЙ 
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

В собор Рождества Христова горо-
да Братска 11 ноября доставлен 
ковчег с частицами мощей святой 
блаженной Матроны Московской. 
С каждым днем очереди жела-
ющих поклониться святой ста-
новятся все длиннее и длиннее. 
Поэтому было решено продлить 
пребывание святыни в Братске 
до 30 ноября.

— Святая Матрона от рожде-
ния была слепой, а в детстве еще 

лишилась и возможности ходить. Жизнь ее выпала на 
трудные годы: революционные, военные, послевоенные. И 
тем не менее она никогда не унывала, не роптала на свою 
судьбу, а всегда благодарила Бога. Блаженная Матрона 
показала нам образ невероятного смирения, терпения, 
— отметил протоиерей Димитрий Филиппов в своей про-
поведи после торжественной встречи святыни. — У нее в 
душе не было раздражительности, уныния, она вмещала в 
себя большую любовь и сострадание к ближним. Господь 
не дал ей очей телесных, но дал ей очи духовные. С самого 
раннего возраста наделена она была дарами прозорливо-
сти и чудотворения, прозревала судьбы людей, предска-
зывая им события жизни, важные для их духовного роста 
для того, чтобы эти люди отвратились от грехов своих и 
обратились к Богу. Она помогала всем в житейских нуждах 
и в телесных скорбях и болезнях. Братья и сестры, давайте 
пример брать с этой подвижницы, никогда не унывать в 
жизни своей. ■

КРЕСТ НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ КОЛЧАКА
16 ноября 2014 года был освящен новый крест на месте гибе-
ли адмирала Колчака. Крест был возведен иркутской обще-
ственностью по инициативе Иркутского казачьего войска 
во главе с атаманом Николаем Шаховым. Чин освящения 
креста совершил войсковой священник Иркутского казачье-
го войска протоиерей Марк Косолапов. ■

И воссияли купола

В районе несколько раз в год проводятся крестные ходы. 
А если проехаться по муниципалитету, то можно увидеть 
памятные поклонные кресты.

Часовню и храм планируют построить в поселке Тулюшка.  
Для возведения православных святынь в Тулюшке выделе-
ны большой участок земли и дом. Строительство храмово-
го комплекса начнется с возведения небольшой часовни. 
Канонический храм Великомученицы Параскевы Пятницы 
будет строиться на народные пожертвования с привлече-
нием средств местных предпринимателей.

Пять лет назад в Куйтуне началось возведение храма 
Всех Сибирских Святых.  Строительство велось на пожерт-
вования прихожан и добровольные взносы предпринима-
телей лесной отрасли.  Люди искренне помогали возрож-
дать православную веру, потому что это стержень, духов-
ный корень нашего народа. 

Настоятель, отец Игорь говорит, что  возведение храма — 
это не дань моде, речь идет о нашей культуре и традициях.

Храм построили  на выезде из поселка Куйтун на Красной 
горке. Здание возвели под крышу менее чем за полтора года. 
Храм получился очень красивым,  его сверкающие купола 
видны на федеральной трассе издали. В июне 2010 года в 
строящемся храме была установлена для поклонения икона 
Собора Сибирских святых.  Через год прошел торжествен-
ный обряд освящения золоченых куполов-маковок.  Шесть 
золоченых куполов доставили в райцентр из Барнаула, где 
они были изготовлены по специальному заказу. Таких ори-
гинальных крестов, которые установили на куполах храма, 
в Иркутской области больше нет, утверждает заместитель 
мэра района Николай Отчесов.

В храме выполнена внутренняя отделка. Каждое окно с 
причудливой резьбой — образец деревянного зодчества. 
Оплачены и заказаны красивые цветные витражи. Но на 

иконостас, который пишут мастера из Тулуна, и церковную 
утварь средств уже нет.

— К нам приходят 150 постоянных прихожан, люди ездят 
из района. Благодарю всех, кто помог и помогает в бла-
гом деле. Предприниматель Алексей Мари — первый мой 
помощник. Семья Мурашовых пожертвовала средства на 
именную икону, — перечисляет настоятель.

Чтобы храм окончательно принял праздничный и наряд-
ный вид, необходимо еще порядка 4 млн рублей.

Когда часовня вырастет до храма?

Далеко не во всех деревнях Усть-Ордынского Бурятского 
округа есть православные храмы: восстановить церкви, 
разрушенные после революции, дело непростое. Но вот, 
например, жители села Харат Эхирит-Булагатского района 
не побоялись трудностей. Сегодня прихожане приходят на 

молебны и службы, отмечают православные праздники в 
часовне Михаила Архангела.                          

— Харатская церковь была поставлена в 1805 году, — 
рассказывает член приходского совета Мария Труфанова. 
— Храм объединял несколько сел и деревень — Харат, 
Верхний и Нижний Кукут, Корсук, Наумовку. В 1937 году 
церковь была закрыта, имущество вывезено; после войны 
здание приспособили под клуб, 44  года спустя оно было 
снесено. 13 лет назад в селе был открыт православный при-
ход — часовня расположилась в деревянном здании, где 
когда-то давно располагалась церковно-приходская школа, 
а затем начальная. Осенью 2006 года силами прихода был 
выстроен алтарь, установлен поклонный крест на месте 
будущего храма. 

Сейчас у нас есть постоянный настоятель, отец Алексей; 
курирует приход благочинный отец Сергий — в его веде-
нии также находятся храмы сел Бозой и Тугутуй. 

— Возведение храма Архистратига Божия  Михаила 
началось семь лет назад, — продолжает рассказ член при-
ходского совета Наталья Никитина. — Достроить осталось 
совсем немного, однако все упирается в финансирование. 
По нашим подсчетам, для того чтобы полностью завер-
шить строительство, потребуется не менее миллиона 
рублей — и это не считая последующих затрат на приобре-
тение церковной утвари, облачения, храмовых расписных 
икон  большого размера. Но первостепенная задача, после 
полного завершения строительства — выстроить алтарь. 
Иконостас планируем  установить пока что не постоянный, 
внутреннюю отделку специалисты выполнят после откры-
тия. С колоколами также можно повременить — главное, 
что звонница, слава Богу, сооружена. Что касаемо основ-
ной наружной атрибутики храма: мы  заказали иркутским 
мастерам три креста, буквально на днях доставили один из 
них — для установки требуется подъемный кран, который 
нанимать сейчас невыгодно, будем ждать, пока привезут 
остальные маковки.

К слову, строительство движется медленно, в частно-
сти, оттого, что основным источником финансовых посту-
плений являются пожертвования неравнодушных селян. 
Наряду с этим, помощь оказывают окружная и районная 
администрации, руководство муниципального образова-
ния «Харатское», выделившее бревна для строительства 
домика, где расположится трапезная — процесс ее созда-
ния в самом разгаре. Помогают и владельцы двух местных 
пилорам — как материалом, так рабочими руками. Тем не 
менее, для скорейшего завершения стройки мы не отка-
жемся от любой помощи и поддержки.

Людмила ШАГУНОВА
Виктор ПРОСЕКИН

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ, Виктора ПРОСЕКИНА
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Что такое басма? 

Время возрождать храмы

В О П Р О С Ы  М А С Т Е Р А М  О  Ц Е Р К О В Н О М  И С К У С С Т В Е

Окончание. Начало на стр. 3

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель 
мастерской церковного 
искусства «Киноварь»

Братья Андрей и Симон (Петр) были галилейскими рыбаками. 
Старшим был Симон, но первым — не только из них двоих, но 
и из Двенадцати апостолов — встретил Христа именно Андрей, 
отсюда и его прозвание «Первозванный».

1. Апостол Андрей ро-
дился в Вифсаиде, не-
большом городе на 
берегу Гени саретского 
озера. Его отец Иона 
был рыбаком, и сыно-
вья его — Симон (апос-
тол Петр) и Андрей — 
с детства помогали от-
цу в его ремесле. 

4. После Вознесения Хрис-
та и сошествия на учеников 
Святого Духа в день Пя   ти-
де сятницы апостолы броси-
ли жребий, кому куда идти 
с проповедью Еван гелия. 
Андрею выпало Причерно-
морье. Проповедь апостола 
обращала ко Христу города 
и племена.

2. Услышав о том, что на 
реке Иордане появился 
новый пророк, который 
проповедует скорый при-
ход Мессии и призывает 
к покаянию, Андрей от-
правился к нему и вско-
ре стал одним из бли-
жайших учеников Иоан-
на Крестителя.

3. Андрей и Симон рыбачили 
на озере. Про ходивший по бе-
регу Иисус обратился к братьям 
со словами: Идите за Мною, и 
Я сделаю вас ловцами челове-
ков (Мф 4:19). И они последова-
ли за Ним. Вместе с другими бли-
жайшими учениками Спасителя 
они были свидетелями Его слу-
жения, казни и Воскресения.

5.  Апостол Андрей исцелял 
недужных и даже воскрешал 
умерших. Од нажды он вос-
кресил сорок человек, кото-
рые спешили к нему ус лышать 
весть о Христе, но погибли во 
время жестокого шторма. С 
этим случаем связано почита-
ние апостола как покровите-
ля моряков.

6. Апостол Андрей не раз подвергался 
преследованиям. Последним местом, 
где звучала его проповедь, стал гре-
ческий город Патры. Правитель горо-
да, видя, как много людей обращает-
ся к новой вере, приказал распять Ан-
дрея на кресте в виде буквы Х.  Два дня 
апостол с креста проповедовал Еванге-
лие. Исцеленная апостолом жена пра-
вителя с честью погребла его тело.

7. По преданию, проповедь апостола 
Андрея затронула народы, жившие на 
территории нынешних России и Украи-
ны. Поэтому первый русский орден, уч-
режденный императором Петром Ве-
ликим в 1698 году, получил имя Святого 
Андрея Первозванного и стал высшей 
наградой Российской империи. А через 
несколько лет был утвержден военно-
морской флаг России — Андреевский. ■

13 декабря Церковь празднует день памяти 
святого апостола Андрея Первозванного 

В  К А Р Т И Н К А Х: А П О С Т О Л  А Н Д Р Е Й  П Е Р В О З В А Н Ы Й

Строящаяся церковь в Харате

Храм в Куйтуне



Главная христианская молитва — 
«Отче наш». Еще ее называют Го-
сподней молитвой, потому что ее 
в Евангелии продиктовал и запо-
ведал ею молиться сам Христос 
(Мф 6:9-13; Лк 9:2-4).

Заканчивается она мольбой к Богу 
«И  не  введи нас во искушение, но 
избави нас от лукавого». Интересно, 
что в греческом оригинале Еванге-
лия лукавый обозначен как ponēros, 
что в переводе на русский означает 
«плохой», «злой», «дурной», «сквер-
ный». То есть в этом греческом сло-
ве присутствуют преимущественно 
смыслы испорченности, зла, худо-
сти, а не коварства и хитрости, как 
в русском слове. В латинском вари-
анте молитвы (Paternoster) тоже го-
ворится «но освободи нас от злого 
(или от зла)»: Sed libera nos a malo.

Слово «лука» в русском языке 
означает изгиб чего-либо, напри-
мер, реки (не путать с именем Лука 
греческого происхождения). В пе-
реносном смысле наименование 

дьявола лукавым указывает на его 
нравственную искривленность и 
лживость.

Впрочем, в этом смысле слово 
«лукавый» не так уж сильно от-
личается от буквального значения 
греческого слова «дьявол» — кле-
ветник. Коварство и хитрость, лу-
кавство — непременные спутники 
клеветы.

Интересно, что под «злым» или 
«лукавым» в  молитве Господней 
можно понимать как дьявола, так 
и зло как таковое, и тогда это сло-
во можно воспринимать просто 
как прилагательное «злое» (или 
«лукавое»). И в  этом нет никакого 
противоречия или неясности. Дело 
в том, что христианство — это рели-
гия личности. В ней добро и зло не 
абстрактные, внеличностные прин-
ципы на манер высших философ-
ских категорий. Богу как Личности, 
единственному источнику добра 
и  бытия, противостоит тоже лич-
ность — дьявол. Христу противосто-

ит Антихрист (это греческое слово 
одновременно значит и «противник 
Христа», и «вместо-Христос», тот, 
кто заступил на место Христа).

Действительно, вне Христа и 
признания его Богом никакое хри-
стианство невозможно, просто не-
мыслимо. Поэтому, например, когда 
говорят, что в христианстве глав-
ное — это нравственность, мораль, 
учение о добре — это величайшая 
ошибка. Не просто выхолащивание 
христианства, а отказ от него. Хри-
стианство — это, конечно, и учение 
о добре, о том, как жить по совести. 
Но главный источник этого учения, 
его носитель — это Христос. Эту 
мысль в нарочито парадоксальной 
форме выразил Достоевский: «Если 
бы как-нибудь оказалось <…>, что 
Христос вне истины и истина вне 
Христа, то я предпочел бы остаться 
с Христом вне истины».

Так же и зло — не только аб-
страктная категория или просто 
общее понятие, у него есть кон-
кретный носитель — дьявол и под-
чиняющиеся ему бесы. Неверие в 
них, в их реальное существование 
также означает настоящий отказ от 
христианства.

Святитель Иоанн Златоуст так пи-
сал об этом месте молитвы «Отче 
наш»: «Лукавым же здесь называет 
Христос диавола, повелевая нам 
вести против него непримиримую 
брань и показывая, что он таков 
не  по  природе. Зло зависит не от 
природы, но от свободы. А что пре-
имущественно диавол называется 
лукавым, то это по чрезвычайному 
множеству зла, в  нем находящего-

ся, и потому, что он, не будучи ни-
чем обижен от нас, ведет против 
нас непримиримую брань. Поэтому 
Спаситель и не сказал: «избави нас 
от лукавых», но — «от лукаваго»,— и 
тем самым научает нас никогда не 
гневаться на ближних за те оскор-
бления, какие мы иногда терпим от 
них, но всю вражду свою обращать 
против диавола как виновника 
всех зол». ■

Радуйтесь всегда в  Господе; и еще гово-
рю: радуйтесь (Фил 4:4) — призывает святой 
апостол Павел. Сам Господь велит радоваться 
и  веселиться перед лицом гонений (Мф 5:12), 
радоваться тому, что наши имена написаны на 
небесах (Лк 10:20). Среди плодов Святого Духа 
на втором месте — сразу после любви — стоит 
радость: Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание (Гал 5:22, 23). Царство 
Божие отличает радость: Ибо Царствие Божие 
не пища и  питие, но  праведность и  мир 
и радость во Святом Духе (Рим 14:17).

Перечислять все библейские призывы к радо-
сти можно долго — в наши дни несложно поста-
вить себе программу вроде «библейской цита-
ты» и набрать в строке поиска соответствующее 
слово. 

Это повеление нам может показаться стран-
ным. Мы привык ли к тому, что радость или уны-
ние — это результат каких-то внешних, не зави-
сящих от нас воздействий. Выиграли миллион 
в лотерею — радуемся, узнали, что это ошибка, 
огорчаемся. Иногда люди пытаются себя чем-то 
обрадовать — покупками, развлечениями, едой, 
хорошо, если не выпивкой.

Но Писание много раз заповедует радоваться. 
Это что-то, что зависит от нашей воли; что-то, что 
мы должны делать, а не просто переживать. Ведь 
то же и  с заповедью о  любви. В современном 
языке любовь — чувство, эмоция, переживание, 
которое находится не в  нашей власти; Библия, 
однако, заповедует нам любить.

Хочу, но не буду!

О чем же идет речь? В нашей ли власти радость? 
Косвенно  — да. Человек не может моменталь-
но создать зрелые колосья на своем поле, но он 
должен трудиться, сажать семена и выпалывать 
сорняки. Радость требует терпения и упорства, 
ее надо выращивать, как растение, и, что очень 
важно, ее не надо убивать. 

Наши эмоции связаны с нашими отношения-
ми. Если вы встретили человека, которого вы 
любите — или хотя бы питаете к нему дружескую 
симпатию,  — вы обрадуетесь. Если встретите 
человека неприятного  — огорчитесь. Эта реак-
ция почти непроизвольна. Что произвольно — так 
это выбор: культивировать в себе любовь и сим-
патию или, напротив, раздражение и неприязнь. 
Определенное отношение к людям, к произведе-
ниям культуры, к стране, к природе, к жизни вооб-
ще будет порождать радость или уныние.

Парадокс нашей падшей природы в  том, 
что мы отчаянно хотим счастья, но делаем все, 
чтобы стать несчастными. Так и с радостью: да, 
мы хотим радости, но в то же время делаем все, 
чтобы убить ее.

Что убивает радость?

Радость убивает грех. Пожалуй, наиболее яркий 
пример — те же алкоголь и наркотики, которые 
не увеличивают радости в жизни человека. Вслед 
за короткой эйфорией следует еще более глубо-
кий эмоциональный спад. Люди, которые совету-
ют человеку в состоянии подавленности и уны-
ния «выпить для поднятия настроения», ужасно 
ошибаются: наибольшее число самоубийств 
совершается именно под влиянием алкоголя. Он 
только усугубляет уныние и  доводит человека 
до отчаяния. Но это верно в отношении любого 
греха: человек думает, что он наконец-то найдет 
радость, что ворованные деньги или блуд сдела-
ют его счастливым, но это опять оказывается не 

так. Люди часто говорят, что христианство тре-
бует отказаться от «радостей жизни». Это верно 
с точностью до наоборот — христианство требует 
отказаться от того, что убивает радость.

Один из грехов, убивающих радость немед-
ленно, прямо и  непосредственно,  — это ропот. 
Гневные претензии к Богу, к людям, к обстоятель-
ствам, ворчливое недовольство всем, старатель-
но подогреваемое чувство личной обиженности 
и обойденности. Парадокс: человек ропщет из-за 
того, что он несчастен, но он не может быть счаст-
лив именно потому, что он ропщет. Никакие пере-
мены обстоятельств не могут ему помочь — про-
сто человек, который раньше ворчал на слишком 
жидкую кашу, будет ворчать на слишком мелкие 
бриллианты. Другие убийцы радости  — гнев, 
ярость и осуждение в отношении других людей. 
Загляните в Интернет — как люди разгневанны! И 
как они унылы!

В социальных сетях очень хорошо видно, как 
люди (не исключая и  нас самих) культивируют 
состояние, совершенно несовместимое с радо-
стью, — раздражение, бессильный гнев, страхи, 
ненависть и презрение. Складывается впечатле-
ние, что самое доброе и благочестивое, что есть 
в социальных сетях, — это фотографии котиков. 
Глядя на котика, можно улыбнуться; он пушистый, 
его любит хозяин или хозяйка. Остальное, по 
большей части, — это выражение горечи, гнева, 
враждебности и презрения. 

Путь к  радости  — это покаяние. Осознание 
своих грехов, их исповедание, усилия, направ-
ленные на то, чтобы исправить свою жизнь. Когда 
мы негодуем на чужие грехи, мы приходим во все 
большее уныние; когда осознаем свои и раскаи-
ваемся в них — мы меняемся и становимся спо-
собными радоваться. Мы становимся почвой, на 
которой радость растет.

Как избавиться 
от чувства вины?

Как-то я  видел ролик о  том, насколько сильно 
может внешность человека изменить то, как его 
видят окружающие — и как он сам видит себя. 
Грязного, заросшего бродягу в лохмотьях отмыли, 
постригли, побрили и переодели в чистую и при-

личную одежду  — и  он стал выглядеть совсем 
по-другому, даже выражение его лица стало 
совсем иным. Он больше не походил на бродя-
гу внешне, не чувствовал себя бродягой  — да 
и не был больше бродягой. Он оставил прежнюю 
жизнь — как это делает новообращенный христи-
анин. Но обращение ко Христу — это не переоде-
вание; это очень глубокая перемена во всем.

Мы приобретаем не только новые убежде-
ния, но и новую жизнь. Слово Божие сравнива-
ет это с  новым рождением — или даже новым 
сотворением. Вспомним слова Апостола Петра: 
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите 
дар Святаго Духа (Деян 2:38). Крещение означа-
ет не только прощение грехов, но и дар Святого 
Духа  — сам Бог входит в  нашу жизнь, чтобы 
мягко, терпеливо и вместе с тем могущественно 
изменять ее изнутри.

Наша беда не только в том, что мы виновны, 
но и в том, что мы испорчены — и устроим ад 
в любом раю, куда нас пустят. И вот Святой Дух 
трудится над нашим преображением и исцеле-
нием, чтобы сделать нас из адских существ — 
райскими. 

Подлинное обращение всегда проявляется 
в перемене жизни. Святой апостол Павел пишет 
в  послании к  Коринфянам: Или не знаете, что 
неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни 
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники — Царства Божия не наследуют. И таки-
ми были некоторые из вас; но омылись, но освяти-
лись, но оправдались именем Господа нашего Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего (1 Кор 6:9–11).

Святой апостол пишет о людях, которые вели 
явно аморальный, а  то и  преступный образ 
жизни, попирая заповеди Божии. Он предупреж-
дает, что такая жизнь ведет к погибели. Но после 
этих суровых слов он пишет о  том, что именно 
такими были и  некоторые из коринфских хри-
стиан  — но теперь они «омылись, освятились 
и  оправдались», очевидно, оставив прошлые 
безобразия в прошлом. Эти люди покаялись — 
порвали с прежними грехами, выставили их за 
дверь, спустили с лестницы, выгнали и велели не 
возвращаться.

С одной стороны, покаяние  — это событие. 
Однажды в жизни мы принимаем решение дове-
риться и  покориться Господу, перейти под Его 
власть, встать на путь спасения. Мы признаем 
перед Ним, что мы были неправы, когда пыта-
лись сами распоряжаться своей жизнью, просим 
прощения  — и  принимаем его через Таинство 
Исповеди.

Но, с другой стороны, покаяние — это также 
и процесс. Мы плывем по бурному и опасному 
морю, нас постоянно сносит, мы все время долж-
ны возвращаться на правильный курс. Когда мы 
согрешаем, мы должны признавать это, просить 
прощения и принимать его.

В обычном языке слово «покаяние» часто 
ассоциируется с  чувством вины и  унижения; 
в Священном Писании оно связано, ровно наобо-
рот, — с избавлением от вины. Например, в 31-м 

псалме верующий говорит о том, как его тяготил 
неисповеданный грех: Когда я молчал, обветша-
ли кости мои от вседневного стенания моего, ибо 
день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; све-
жесть моя исчезла, как в летнюю засуху (Пс 31:3,4).

Но когда он исповедался, то обрел покой 
и радость: Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу пре-
ступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего. 
За то помолится Тебе каждый праведник во время 
благопотребное, и тогда разлитие многих вод не 
достигнет его. Ты покров мой: Ты охраняешь меня 
от скорби, окружаешь меня радостями избавления. 
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по кото-
рому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое 
над тобою» (Пс 31:5–8).

Слово Божие много и  настойчиво убеждает 
нас, что всякий, кто обратится к Господу с пока-
янием и верой, будет прощен и принят — незави-
симо от того, как долго или как тяжко он грешил.

Жизнь на фоне неба

Эта радость не означает игнорирования греха 
и трагедии нашего падшего мира. Христос и апо-
столы знали, что такое грех, злоба, несправедли-
вость и страдание, гораздо лучше нас. Для них 
Распятие было не картинкой в книге, а  тем, что 
они видели своими глазами — и пережили сами. 
Радость означает, что мы живем в гораздо более 
обширной картине реальности, где все происхо-
дящее воспринимается на определенном фоне. 
Мы знаем, что мир создан Богом, и Бог направля-
ет его к определенной цели. Что Бог любит свое 
падшее творение и непрестанно трудится над его 
восстановлением — и Он достигнет Своей цели. 
Мироздание и род людской будут восстановле-
ны в  гораздо большей радости и славе, чем та, 
которую мы утратили в грехопадении. Мы знаем 
нечто очень важное о мире, в котором живем, — 
это сотворенный, падший и  искупленный мир, 
который Бог приведет к вечной радости. И эта 
вечная радость уже просвечивает через завесу 
этого мира — и именно в  ее свете мы должны 
видеть и мир, и себя, и все вокруг нас. Прямо сей-
час, с нами и над нами — Ангелы, Святые, Матерь 
Божия, Христос. Мы находимся в  огромном 
собрании друзей, братьев, отцов и матерей. Мы не 
видим их телесными нашими очами — а увидим, 
когда выйдем из тела и водворимся у Господа, — 
но нас-то видят очень хорошо. И обращенные 
на нас взгляды с небес полны любви и радости. 
Они видят то, чего мы пока не видим, — но уже 
знаем. Христос воскрес и даровал нам вечную 
жизнь. Верой мы поселяемся в  этом мире веч-
ной радости и верой несем эту радость другим. А 
вера — это не переживание и не мечтательность; 
это каждодневное усилие, которым мы отказыва-
емся от лжи, уныния и злобы и избираем истину, 
любовь и радость. ■

Сергей ХУДИЕВ  

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ ПРЕДСТАВИЛ 
ПРОЕКТ НОВОГО САЯНСКОГО ХРАМА 
И ОСВЯТИЛ ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ

21 ноября в админи-
страции города Саянска 
состоялась совместная 
пресс-конференция мэра 
города Олега Боровского 
и епископа Саянского и 
Нижнеудинского Алексия 
по вопросам строитель-
ства в Саянске кафедраль-
ного собора. 

Мэр Саянска Олег Боровский дал журналистам пояснения 
по процедуре предоставления земельного участка и согла-
сования проекта. Он отметил, что строительство собора на 
выделенном участке не противоречит Правилам землепользо-
вания и застройки, утвержденным решением городской Думы 
в 2010 году.

Епископ Алексий представил журналистам проект собора 
и рассказал о его особенностях. 

— Будущий собор спроектирован в стиле старинных 
московских храмов, — сказал владыка. — Мы постарались 
совместить прекрасные образцы русского храмового зодче-
ства середины XVII века, поэтому в архитектурном отноше-
нии храм станет украшением города.

На сегодняшний день при деятельном участии губерна-
тора Иркутской области Сергея Владимировича Ерощенко, 
который является главным куратором и попечителем строи-
тельства кафедрального собора, ведется подготовка к стро-
ительству. Проработана проектная документация. Проект 
кафедрального собора Саянска выполнен специалистами 
Бюро архитектурно-строительного проектирования «АС про» 
(Сочи), руководителем которого является известный россий-
ский архитектор Федор Афуксениди. 

Закладка собора состоялась 18 ноября 2014 года с участи-
ем губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. Начало 
строительных работ намечено на весну 2015 года. Возводиться 
собор будет с учетом современных требований к доступности 
социальных объектов для маломобильных групп граждан. 
Финансироваться строительство собора будет за счет благо-
творительных взносов и частных пожертвований.

18 ноября 2014 года епископ Саянский и Нижнеудинский 
Алексий совершил чин освящения закладного камня в осно-
вание кафедрального собора в честь святителя Иннокентия 
митрополита Московского в г. Саянске.

Кафедральный собор в честь святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, будет возведен в центре 
Саянска. В настоящее время архитектурно-строитель-
ным бюро «АС про», которое возглавляет известный архи-
тектор Федор Иванович Афуксениди, выполнен проект. 
Храм планируется возвести из камня. Начало строитель-
ных работ намечено на весну 2015 года. ■

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
В КЛЮЧИ-БУЛАКЕ ВСТРЕЧАЛ 
ПАЛОМНИКОВ
21 ноября Православная Церковь отмечает Собор 
Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных. 

Более 50 человек из Братска, 
Па д у на, Г и дрос т рои те л я, 
Покосного смогли принять уча-
стие в Праздничной Литургии 
храма Архангела Михаила в 
Ключи-Булаке. Храм неболь-
шой, уютный, любовно обере-
гаемый прихожанами, встре-
чал паломников в свой пре-
стольный праздник веселым 
перезвоном колоколов. В цен-
тре храма — большая старин-
ная икона Архистратига. Храм 
достаточно молодой, открыт в 
2002 году, но при этом богат и своими намоленными свя-
тынями, приложиться к которым едут верующие с разных 
сторон. ■

ПРИХОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
«ДЕНЬ СЕМЬИ»  

23 ноября усилиями воскресной школы Александро-
Невского храма Иркутска, в помещении Театра народной 
драмы состоялся праздник «День семьи».

Праздник проводится приходом в третий раз. Подготовка 
к нему началась заранее в рамках «Месячника семьи»: во 
всех группах воскресной школы были проведены тематиче-
ские уроки, шла работа над концертными номерами, семьи 
готовили к выставке поделки и фотографии. 

Праздник открыли директор Театра народной драмы 
Михаил Корнев и настоятель Александро-Невского храма 
протоиерей Марк Косолапов. Отец Марк отметил, что все 
актеры этого гостеприимного театра имеют полные семьи, 
в которых по трое и четверо детей. 

Концертная программа началась с выступления самых 
маленьких учеников воскресной школы — группы 3–5 лет. 
Таким же трогательным, как песня малышей, был конкурс, в 
котором мамы должны были с закрытыми глазами отыскать 
своего ребенка среди других детей. Не остались без вни-
мания и папы. На экране был продемонстрирован видео-
сюжет о значении отца в жизни ребенка — своеобразное 
признание в любви к папе, которое никого не оставило рав-
нодушным.

Как обычно, порадовали своим выступлением старшие 
ребята — «Витязи». Они показали сценическую миниатюру 
«Две семьи», в которой говорилось о том, как достичь взаи-
мопонимания между супругами.

После зажигательного «Девичьего перепляса» наступил 
самый торжественный момент праздника — поздравление 
юбиляров. Семейств, которые в этом году отмечают круг-
лую дату — 5, 10, 15, 20 и даже 30 лет — оказалось немало. 
15 семей-юбиляров были приглашены на сцену, им в пода-
рок прозвучала песня «Моя семья» в исполнении девочек 
из группы старших школьников. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ
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Н О В О С Т И

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Т О Л К О В Ы Й  С Л О В А Р Ь

Лукавый: 
персонификация зла

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Искушение Христа на горе. 
Дуччо ди Буонисенья. 1308–1311

Чему тут радоваться?
Строгие, хмурые, несчастные. От людей светских нередко 
можно услышать, что верующие выглядят именно так. 
Да, возможно, мы сами и даем порою повод так думать. 
Между тем в Священном Писании радость не просто 
возвещается — она заповедуется.

Почему Библия призывает быть радостными, и как этого достичь
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Специальное приложение 

к общественно-политической газете 

«Областная» от 05.12.2014 г.

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

В номере использованы материалы журнала «Фома». 
Проект является победителем конкурса 
«Православная инициатива 2013-2014».
Проект «Православный вестник» благодарит:
Фонд поддержки гуманитарных и просветительских 
инициатив «Соработничество»
Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Можея Святослава Леонидовича
Лавданского Николая Александровича 

Г О В О Р Я Т,  Ч Т О.. .

И Н Ф О Г Р А Ф И К А

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

4 декабря Церковь празднует Введение во храм Пресвятой 
Богородицы — один из самых любимых праздников. Самое 
темное время года, уже не осень, но все еще и не зима, 
мрачно, холодно и сыро – а здесь богослужение праздни-
ка буквально заливает все пространство храма светом и 
радостью — даже веселием!

И эта радость —  неслучайна: сегодня происходит то 
событие, к которому шло все человечество, начиная с пра-
отца Адама и праматери Евы: трехлетняя девочка,   этот 
долгожданный плод бесплодных Иоакима и Анны, вводит-
ся в Иерусалимский Храм и посвящается Богу. Достаточно 
внимательно всмотреться в икону этого праздника, вслу-
шаться в песнопения праздничного богослужения — и 
перед нашим взором возникает величественный Храм, 
высокие ступени, ведущие к святилищу, множество юных 
дев в прекрасных одеждах с высокими свечами — а у входа 
в Святое Святых — первосвященник во всем великолепии 
своего облачения и духовной силы — и в центре этой кар-
тины —  маленькая девочка, с трудом карабкающаяся по 
ступеням к Храму. 

Вся жизнь Божией Матери до обручения с Праведным 
Иосифом — одна большая тайна. Мы знаем лишь какие-то 
небольшие фрагменты, эпизоды, по которым можно лишь 
догадываться, но никак не составить полной истории жизни 
Пречистой Девы. Да и надо ли? Могут ли добавить какие-
то формальные подробности из Ее жизни к тому значению, 
которое Она имеет для рода людского? Ведь Она — тот самый 
единственный принятый Богом целиком дар от лица всего 
человечества, который приклонил Небеса на землю. Сколько 
тысяч лет от добродетели к добродетели, от одного правед-
ного семени к другому вышлифовывалось это приношение 
Небесному Отцу —  и сегодня мы видим, как Та, Которая 
через несколько лет станет Матерью Сына Божия — отважно 
взбирается по неприступным младенцу камням и чудесным 
образом, в нарушение всех ветхозаветных правил, вводится 
Первосвященником во Святая Святых! 

Этот трехлетний младенец, теперь целиком посвящен-
ный служению Богу при храме — представляет собой все 
ветхозаветное человечество, в лице Пречистой Девы раз-
вернувшееся всем своим сердцем, всей своей любовью к 
своему Творцу и Богу, чтобы послужить Ему без остатка. 
И на такую решимость и верность Бог не замедлит испол-
нить Свое давнее обетование о Спасителе мира!

Каждый из нас некогда бывает вводим Самим Богом 
в Его храм. Это необязательно собственно здание церкви 
или собора. Это может быть храм Богозданной природы 
или Божественной любви — или Божественной справед-
ливости. Но в любом случае это такое время, когда насту-
пает момент истины, и человек всеми клеточками своего 
организма буквально уверяется в том, что он — не один, 
что есть рядом Тот, Кто все это сотворил Своей безгранич-
ной любовью, красотой и мудростью. В этот момент душа 
устремляется ввысь — и наполняется восторгом и безгра-
ничной благодарностью. Бог каждого зовет к Себе. Да, и нас 
позвали — и теперь только от нас самих зависит, сделаем ли 
мы этот призыв «точкой роста» — захотим ли взбираться 
ввысь — или же затрем его будничной суетой. Как хорошо, 
когда каждый раз, переступая порог приходского храма, 
мы вспоминаем о том нашем первом Введении во храм, 
когда неба можно было коснуться кончиками пальцев! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Протоиерей Павел Великанов, 
Главный редактор научного богословского портала «Богослов.Ru». 
Кандидат богословия, отец четверых детей. В 2010—2013 гг. 
проректор по научно-богословской работе Московской Духовной Академии

2 ДЕКАБРЯ
СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ 

Многие знают о стихотворном 
диалоге Московского митро-
полита Филарета (Дроздова) 
с Александром Сергеевичем 
Пушкиным. Епископ Филарет 
был известней ший  пропо-
ведник и богослов, автор 
Катехизиса — краткого изло-
жения православной  веры, 
базовый  труд по догматиче-
скому богословию Русской  
Православной  Церкви. Но 
далеко не все знают, что свя-
титель был еще и одним из 
соавторов указа об отмене 
крепостного права 1861 года. ■

10 ДЕКАБРЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ  МАТЕРИ 
«ЗНАМЕНИЕ»

В середине XII века, в разгар меж-
доусобиц между русскими кня-
зьями, суздальский  князь Андрей  
Боголюбский  осадил Новгород. 
Новгородский  архиепископ собрал 
новгородцев и прошел крестным 
ходом вместе с иконой  Божией  
Матери по всему периметру город-
ского вала. Во время шествия 
одна из стрел суздальцев попала 

в лик Богородицы, и на нем появились настоящие слезы. 
Богородица плакала о православных христи анах, убиваю-
щих друг друга по воле своих князей . Новгородцы увиде-
ли в этом знак того, что Божия Матерь слышит их просьбы 
и молитвы. Несмотря на внушительный  численный  пере-
вес сузд альцев, Новгород взят не был. А икона, получившая 
наименование «Знамение», распространилась в списках по 
всей , измученной  междоусобицами Руси. ■

19 ДЕКАБРЯ: 
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ 
И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
Святителя Николая называют 
чудотворцем. Таких святых особо 
почитают за чудеса, которые проис-
ходят по молитвам к ним. С древно-
сти Николай Чудотворец почитался 
как скорый помощник морякам и 
другим путешествующим, куп-
цам, несправедливо осужденным и 
детям. В западном народном хри-
стианстве его образ соединился с 
образом фольклорного персонажа — 
«рождественского деда» — и транс-
формировался в Санта-Клауса (Snt Clus в переводе с англ. 
«святой Николай»). Санта-Клаус дарит детям подарки на 
Рождество Христово. Святителю Николаю в православном 
церковном календаре посвящен не один праздник. 19 декабря 
по новому стилю вспоминается день смерти святого, 11 ав-
густа — его рождение. 22 мая верующие вспоминают пере-
несение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году. Все эти 
праздники непереходящие, то есть даты их фиксированы. ■

Говорят, что у каждого 
человека за правым плечом 
всегда стоит ангел-хранитель, 
а за левым — бес.

На самом деле:

такое распределение анге-
лов в пространстве — не 
более, чем аллегория. Но 
свой ангел и свой бес-
искуситель, действительно, 
есть у каждого из  нас. Св. 
Григорий Нисский говорит: 
«Когда естество наше впало 

в грех, наше падение Бог не оставил Своим Промыслом, 
и в помощь жизни каждого приставляет некоего Ангела, 
из принявших бесплотное естество. Но с противной сто-
роны, растлитель естества (дьявол) ухищряется на то же 
посредством некоего лукавого и злотворного демона, 
который бы вредил человеческой жизни. Человек же, 
находясь среди Ангела и демона, сам собою делает одно-
го сильнее другого, свободной волею выбирая учителя 
из двух. Добрый Ангел предуказывает помыслам блага 
добродетели, а другой показывает вещественные удо-
вольствия, от которых нет никакой надежды на благо». ■

Часто спрашивают: 
почему Бог не простил Адама 
и Еву за непослушание, а изгнал 
их из рая и наказал смертью? 
Отвечаем: 

Прощение может получить лишь тот, кто в нем нуждается 
и о нем просит. Адам же и Ева стали оправдывать себя, 
обвиняя в своем грехе друг друга, змия, и даже Бога. А 
рай — это место особого, максимального присутствия 
Бога в сотворенном мире. Но что же было делать в таком 
благодатном месте тому, кто стал тяготиться общением 
с Богом и  пытался спрятаться от  Него между райскими 
деревьями? Бог выслал первых людей из Едемского сада, 
потому что оставаться там далее стало мучительно для 
них самих. Эта тягота присутствием Божиим, желание 
укрыться от Него, будет преследовать падшего человека 
до самого окончания земной истории: цари земные, и вель-
можи, и  богатые, и тысяченачальники, и сильные, и  вся-
кий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья 
гор, и говорят горам и  камням: падите на  нас и сокрой-

те нас от лица Сидящего 
на престоле (Откр 6:15-6). 
Но не гнев и не месть Бога 
являются причиной этого 
бегства падших людей от 
своего Создателя, а чувство 
собственной нераскаян-
ной вины перед Любовью 
Божией, всегда готовой 
простить того, кто нуждает-
ся в этом прощении. ■

Почему в Церкви еще с древних 
времен считается, 
что театр — непристойное 
зрелище?
Потому что:

в древние времена театр действительно был непристой-
ным зрелищем, куда больше похожим не на тот театр, 
который мы знаем сегодня, а на обычную порнографию. 
Святитель Иоанн Златоуст так описывает тогдашние теа-
тры: «…Одному только сладострастному и наглому глазу 
сносно смотреть 
на эти зрелища. На 
площади ты не ста-
нешь смотреть на 
обнаженную женщи-
ну,  — ты  оскорбишь-
ся таким зрелищем; 
а  в  театр идешь, 
чтобы оскорбить 
честь и мужеского, 
и женского пола и 
осрамить глаза свои. 
Не говори, что обнажена блудница, потому что один пол 
и одно тело как у блудницы, так и  у благородной жен-
щины. Если в этом нет ничего непристойного, то поче-
му, когда на площади увидишь то же, и сам бежишь 
прочь, и  гонишь от себя бесстыдную? Или когда быва-
ем порознь, тогда это непристойно, а когда соберемся 
и сидим вместе, тогда уже не позорно? Лучше грязью, или 
навозом вымарать себе все лицо, чем смотреть на такое 
беззаконие, потому что для глаза не так вредна грязь, как 
любострастный взгляд и вид обнаженной женщины». К 
сожалению, и сегодня на театральной сцене можно уви-
деть нечто подобное. Если же в театральном представле-
нии нет похабщины и богохульства, тогда и считать его 
непристойным нет оснований. ■

«Боится» мужа здесь, скорее всего, обращение к мужу, а не к су-
пруге. Боится жена не насилия со стороны мужчины — она боится 
обидеть его. Поведение мужа должно быть настолько любящим и 
благочестивым, что жена будет бояться потерять его, оттолкнуть 
от себя.

Женщины более эмоциональны, и слово, брошенное в сердцах, 
может сильно ранить человека, превратить размолвку в пропасть, 
внести раздор в семью. Именно на это, как мне кажется, обращает 
внимание апостол.

Но, повторюсь, мы видим здесь в первую очередь обращение к 
мужчине. Чтобы муж имел такое поведение — доброе, порядоч-
ное, любящее, внимательное — к своей жене, чтобы она боялась 
его потерять.

Что касается любви мужа к жене. Все мы знаем, что влюблен-
ность — то, что любовью называют подростки, — далеко не всегда 
перерастает в любовь. Часто влюбленность превращается в итоге 
в холодное отношение к человеку. Апостол Павел предупреждает 
об опасности такой метаморфозы. Чтобы мужчина понимал, что 
такое любить свою жену, апостол говорит — «как самих себя». 
Как мы любим себя? Кормим, одеваем, греем и, самое главное, 
оправдываем. Когда мужчина оправдывает свою жену, пытается 
в любой ситуации понять ее и помочь ей, то и любовь в семье не 
затухает, а разгорается. ■

протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

Почему в Библии говорится, что «Так каждый из 
вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да 
боится своего мужа». Почему мужчина «любит», а 
жена «да боится»?

Светлана

Почему жена должна бояться 
своего мужа?

О Т В Е Т  С В Я Щ Е Н Н И К А
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