
Думаю, что если бы вы действительно 
отвернулись от Христа, то не стали бы так 
огорчаться своей немощью перед страстя-
ми и  не озаботились бы вопросами о  соб-
ственном спасении. Ваше письмо говорит 
скорее о  том, что вы пока еще не приш-
ли к  Нему, что живая встреча со Христом 
в вашей жизни еще не произошла. 

Будучи крещены в детстве, вы только сей-
час начали задумываться о Боге. А в приве-
денной вами цитате апостол Павел говорит 
о людях с совершенно иным опытом. Сначала 
они были очень серьезно научены вере. Затем 
просвещены и  возрождены к  новой жизни 
в таинстве Крещения, благодаря чему опыт-
но познали в  себе плоды этой новой жизни 
во Христе. И, наконец, уже после всего этого 
сознательно отказались от христианства. Для 
таких людей покаяние и в самом деле невоз-
можно, но вовсе не потому, что Бог на них рас-
сердился и не желает больше их слышать. Бог 

любит всех и ни от кого не отворачивается. Но 
как можно вернуть ко Христу того, кто, уже 
познав Его любовь и милость, решил в своем 
сердце: «Я буду жить без Христа»? 

Очевидно, что эта грустная история 
совсем не про вас. Свой грех вы уже видите, 
но вот той силы, которая позволяет христи-
анину преодолевать влечение ко греху, вы 
в себе еще не осознаете, и потому — не чув-
ствуете. Будучи крещены, вы не были нау-
чены вере и  правильной духовной жизни 
по ней. Этот пробел в  своей христианской 
биографии вам еще только предстоит вос-
полнить, и уверен, что 
Господь пошлет вам для 
этого достойных учителей. 

Как спастись заядлому грешнику?

В Приангарье завершился первый этап крест-
ного хода «Байкал — Дар Божий». Паломни-
ки во главе с настоятелем Харлампиевского 
храма Иркутска протоиереем Евгением 
Старцевым прошли более 60 км по маршруту 
Листвянка — Большое Голоустное. 

— Мероприятие подобного масштаба 
на Байкале проходит впервые,  — расска-
зал организатор крестного хода Евгений 
Старцев.  — Мы хотим высказать Байкалу 
нашу духовную поддержку. Мы будем про-
сить Бога, чтобы он помог сберечь это 
чудо природы. Нас поддерживают в  этом 
люди верующие, разделяющие эту забо-
ту. Попутно мы будем заниматься уборкой 

берегов озера, беседовать с местными жите-
лями об экологии и будущем Байкала, при-
брежных лесах, по мере возможности помо-
гать многодетным и нуждающимся семьям.

В первом этапе крестного хода приняли 
участие свыше 20 паломников, в том числе 
женщины и дети. Самому младшему участ-
нику  — 14 лет. Путь крестного хода про-
легал по маршруту Листвянка  — Большое 
Голоустное. За три дня  — с  6 по 8 марта  — 
паломники прошли более 60 км по льду 
Байкала.

Перед началом крестного хода в  Свято-
Никольском храме были проведены литур-
гия и молебен. Затем паломники и местные 
жители прошли через поселок Листвянка. 

— Всего запланировано 14 этапов крест-
ного хода, — рассказал Евгений Старцев. — 
За это время мы хотим пройти 2 тыс. км. 
Следующим этапом в апреле станет населен-
ный пункт Большие Коты. Затем — Большое 
Голоустное  — Бугульдейка. Потом  — МРС, 
далее Ольхон. Поскольку это этапы разной 
протяженности и  сложности, будет и  раз-
ное число участников при прохождении. 
Большая часть нашего пути пройдет по 
бурятской митрополии. Мы предполага-
ем, что получим благословение патриар-
хии и, объединив усилия, обойдем все сто-

роны Байкала — западную и восточную. Со 
стороны Бурятии крестный ход пройдет 
по прибрежным селам и  городам. Среди 
них  — Северобайкальск, Нижнеангарск, 
Гремячинск, Горячинск. Посольск, Сухая 
и  другие. Планируем, что крестный ход 
завершится летом 2017 года.

Участники первого этапа в  ходе своего 
путешествия оказали помощь многодетной 

семье из Листвянки. Везде, где на Байкале 
живут люди, паломников встречали с пони-
манием и  радушием, молились вместе 
с ними, предлагали пищу и ночлег.

Во все времена в годы трудностей и испы-
таний верующие объединялись в крестный 
ход. В  нашем бытовом сознании с  крестом 
связаны представления о  тяготах жизни, 
недаром же говорят «нести свой крест», 
«тяжкий крест»... Но для христиан крест 
еще и животворящий, и спасающий. Участие 
в крестных ходах большого числа верующих, 
священных предметов, икон как бы объе-
диняет небо и  землю, простых смертных 
и святых. Крестный ход составляет видимое 

земное, над которым витает невидимый дух 
благости Божией. Участникам крестного 
хода это событие дает ощущение очищения 
души, просветления, благодати. И  Байкал 
тоже в этом нуждается. ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива участников 

крестного хода

Пост — это особое время. Мы ограничиваем себя в пище, 
развлечениях, удовольствиях, мы сознательно и свободно 
понижаем уровень своего потребления. В этом состоянии нам 
легче понять людей, которые вообще не имеют высокого уров-
ня потребления. Вот почему в пост всегда полагается делать 
добрые дела — помогать тем, кто беден, кто нуждается в нашей 
помощи. Пост — это период сознательного самоограничения, 
но не только. Именно во время Великого поста мы имеем воз-
можность переосмыслить свою жизнь, задать себе нелицепри-
ятные и трудные вопросы, правильно ли мы живем, правиль-
ны ли те идеалы, к которым мы устремляемся, правильно ли 
мы строим отношения с людьми. И если мы достигаем некоего 
нового самопонимания, размышляя во время Великого поста, 
то чаще всего мы освобождаемся от мифов.

Вообще, мы находимся в плену многих мифов, и самый 
страшный и опасный из них — это миф о самом себе. В плену 
этого мифа был и фарисей, который, обращаясь к Богу, гово-
рил: «Благодарю Тебя, что я не такой плохой, как остальные 
люди или как вот этот мытарь». Этот миф является проявле-
нием нашей завышенной самооценки. Кто-то может сказать: 
«Ну, я-то этим не страдаю». Но я задам только один вопрос: «А 
вы когда-нибудь осуждали другого человека?» Наверное, каж-
дый ответит: «Да, осуждал». А ведь в осуждении и проявляется 
завышенная самооценка личности. Осуждая другого, мы пре-
возносим себя. Пусть и не сознательно, но реально мы ставим 
себя выше того человека, которого осуждаем. ф.
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С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Из слова 
за Литургией в храме 
святого апостола Павла 
в Сан-Паулу, 
21 февраля 2016 года

По Байкалу с молитвой 
Паломники пройдут вдоль озера путь длиной 2 тыс. км

Паломники пройдут по маршруту, пролегающему по береговой линии Байкала, 
более 2 тыс. км. Они планируют совершать богослужения во всех населенных 
пунктах и проводить беседы с местными жителями об экологии и будущем 
Байкала. Крестный ход будет проходить в течение полутора лет. Т О Л К О В Ы Й  С Л О В А Р Ь

Слово «любовь»  — одно из самых многозначных. Не много 
найдется в языке слов, которые употреблялись бы так часто 
и были бы при этом столь же неопределенными по своему зна-
чению. Поэтому важно понять, какой именно является любовь 
христианская.

В древнегреческом языке любовь обозначали четыре разных 
слова.
Любовь-эрос (erōs) — страсть, влечение. Эрос действует не 

только помимо воли и разума, но часто и вопреки им. 
Любовь-филия (filia) — дружба, симпатия, расположенность 

к какому-нибудь занятию (филология — любовь к слову). 
Любовь-сторгэ (storgē) — привязанность, родственные чув-

ства. 
Любовь-агапэ (agapē) — в Новом Завете обозначало христи-

анскую, евангельскую любовь. 
В Евангелии о такой любви говорится:
– Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 

друзей своих (Ин 15:13).
– Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлю-

бил вас, так и вы да любите друг друга (Ин 13:34).
– Я говорю вам: любите врагов ваших (Мф 5:44).
– Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и  всею 

душею твоею и всем разумением твоим (Мф 22:37).
– Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного (Ин 3:16).
– Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего 

твоего, как самого себя (Гал 5:14).
– Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь 

и предал Себя за нее (Еф 5:25).
– Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет 

в нем соблазна (1 Ин 2:10).
– Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, 

и Бог в нем (1 Ин 4:16).
Новозаветная любовь максимально жертвенна. Любовь 

плотская, симпатия, дружба, забота о детях, увлечение люби-
мым делом — все это понятно и легко. Чтобы так любить — не 
надо совершать над собой никаких усилий. Возлюбить ближ-
него, как самого себя, возлюбить своих врагов — вопреки здра-
вому смыслу, вопреки даже чувству самосохранения. 

Любовь — самое важное в жизни человека. Без любви ничто 
иное не имеет цены, каким бы возвышенным и ценным оно 
бы ни было само по себе: ни молитва, ни пост, ни знания, ни 
чудо, ни сама вера, ни самопожертвование. Так говорит апо-
стол Павел в знаменитом «гимне любви» — любви-агапэ:

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и  горы переставлять, а  не имею любви,  — 
то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеет-
ся, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и проро-
чества прекратятся, и  языки умолкнут, и  знание упразднится 
(1 Кор 13:1–8).

Сергей Фудель в  книге «Путь отцов» пишет, что любовь 
и труднее, и важнее всего на свете:

«Весь смысл нашей жизни в  том, чтобы теплом своего 
дыхания бороться с  холодом мира... «Печаль, поражающая 
сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного 
наказания… Мучимые в  геенне поражаются бичем любви» 
(преп. Исаак Сирин). Ведь на Суде Божием с нас не спросят — 
постились ли мы, молились ли мы, но только: любили ли 
мы? Этот вопрос все спрашивает, и это будет Страшный Суд 
любви». ф.

Любовь 
Самое главное 
и самое трудное

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

с. 5 » 

Письмо читателя 
на e-mail: vopros@foma.ru

Здравствуйте, я не очень давно начал 
задумываться о Боге, и сразу возникает 
такая куча вопросов... Мне 25 лет (был 
крещен в детстве), и я никак не могу обуздать 
какие-то свои страсти (жажда женщин, ну, 
и тому подобное). Но в Библии говорится: 
«Разве можно обратить к покаянию тех, 
кто отвернулся от Христа? Я говорю о тех, 
кто познал истину, получил дар Божий 
и приобщился Святого Духа. Эти люди 
слышали слово Божие, видели великую силу 
нового мира Божиего и удостоверились в том, 
что все это добро, а потом отступились от 
Христа. Их не вернуть на путь раскаяния, 
ибо они вновь распинают Сына Божиего и при 

всех подвергают Его унижению. Земля, пьющая 
дождь, который часто проливается на нее, 
и приносящая урожай на пользу тем, кто 
ее обрабатывает, получает благословение 
Божие. Земля же, которая приносит только 
тернии и чертополох, ничего не стоит, и ей 
грозит быть проклятой Богом. Она будет 
уничтожена пожаром» (Евр 66:4–8).

И, в общем-то, мой вопрос: если я никак 
не могу побороть страсти и при этом верю 
в Бога, то получается, что я отвернулся 
от Христа? То есть я получил спасение, но 
совершаю сознательный грех и поэтому, грубо 
говоря, мои покаяния Бог не слышит и мне 
никак уже не спастись? 

Упал. Отжался?
Александр Ткаченко

Почему крещеному человеку легче бороться с грехом
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Покаянная автобиография — 
так часто называют Великий 
канон. Cвятитель Андрей 
сочинил его для самого себя. 
С глубоким сокрушением 
о своих грехах архиепископ 
Андрей в своем поэтическом 
повествовании рассматрива-
ет Священную историю как 
жизнеописание своей соб-
ственной души. 

Библейская история 
повторяется из года в год 
в круге богослужений, и каж-
дый человек, посещающий 
церковь, переживает давно 
прошедшие события так, как 
если бы они происходили 
здесь и сейчас. 

Наиболее известное 
песнопение канона — кон-
дак, сочиненный пре-
подобным Романом 
Сладкопевцем: «Душе моя, 
душе моя, восстани, что 
спиши? Конец приближа-
ется, и имаши смутитися. 
Воспряни убо, да пощадит тя 
Христос Бог, везде сый и вся 
исполняяй». 

Покаянный канон 
вошел в общецерков-
ное богослужение после 
землетрясения. Рукопись 
канона хранилась в мона-
стыре святого Потапия 
в Константинополе. В 790 году 
столица империи пережила 
разрушительное землетрясе-
ние. Монахини монастыря 
св. Потапия спасались 

Дата (новый стиль):  
В 2016 году — 
14 — 17 марта и 13 апреля.
Событие:
Чтение Великого канона происходит по частям 
в первые четыре дня Великого поста на вечернем 
богослужении, которое называется  великим 
повечерием, и  длится  около двух часов. 
По сложившейся традиции верующие стараются 
иметь при себе текст этого канона, лучше всего — 
с параллельным переводом на русский язык. 
Чтение происходит при свечах.

Канон также прочитывается полностью на утрене 
четверга (то есть накануне, в среду вечером) пятой 
недели поста, посвященной преподобной Марии 
Египетской. Вместе с ним на этом богослужении 
читается житие преподобной Марии Египетской. 
Эта длительная вечерняя служба в народе 
получила название «Мариино стояние».

Авторство:
Автором канона 
является критский 
архиепископ VIII века 
святитель Андрей. 
Появление 
канона связывают 
с раскаянием 
архиепископа 
Андрея 
в ереси 
монофелитства*. 

Канон был дополнен великим современником 
святителя Андрея преподобным Иоанном 
Дамаскином.

Время возникновения: 
Великий канон получил общецерковное 
употребление в конце IX века. 

Состав канона: 
Канон состоит из 250 тропарей, вспоминающих 
события Священной истории от грехопадения 
Адама и до земной жизни Христа. Каждый тропарь 
сопровождается припевом: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя».

Великий канон

на городской площади, 
подальше от падающих 
зданий. С собой они взяли 
рукопись канона и читали 
его, молясь об усмирении 
стихии. После этого канон 
стали читать сначала в дни 
бедствий, а затем и в дни 
Великого поста, сопроводив 
его коленопреклоненным чте-
нием молитвы преподобного 
Ефрема Сирина.

«Я — самый страшный 
грешник, виновный более 
всех людей» — главная 
тема Великого покаянно-
го канона. Это утвержде-
ние на корню исключает 
осуждение по отноше-
нию к другим людям. 

До семи лет Андрей 
не мог произнести ни 
слова, пока необъяс-
нимым образом не был 
избавлен от немоты во 
время богослужения. 

В течение 20 лет 
Андрей опекал приют 
для стариков и сирот, 
будучи архидиаконом  
храма святой Софии 
в Константинополе. 

В Константинополь он 
попал в качестве предста-
вителя монастыря Гроба 
Господня в Иерусалиме 
на VI Вселенском соборе, 
как один из самых обра-
зованных иноков этой 
обители.

Андрей был посвящен 
в епископы острова 
Крит. 
Тем временем 
в Константинополе 
произошел переворот, 
в результате которого 
императором стал 
еретик Филиппик. 
На Соборе 712 года 
власть силой 
заставила патриарха 
и епископов отказаться 
от решений 
VI Вселенского  Собора. 
В числе подписавших 
решение этого 
лжесобора был 
и епископ Андрей,
впоследствии 
горько сокрушавшийся 
о своей уступчивости. 

Церковный календарь 
соединил чтение канона 
Андрея Критского с днем 
памяти преподобной 
Марии Египетской, 
поэтому этих святых 
часто изображают 
на одной иконе. Церковь 
постановила читать 
жизнеописание Марии 
и канон в один день, 
так, чтобы призыв архи-
епископа к покаянию 
был проиллюстрирован 
наглядным примером. 
Пройдя путь от распут-
ной женщины до свя-
той, Мария стала ярким 
образом раскаявшейся 
и исправившей свою 
жизнь христианской 
души. ф.

Михаил Козлов

                                                  
* Монофелитство — учение о единоволии Христа. — Ред.
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1  Во время чтения 
Великого покаянного 
канона в храме гасят 
весь свет. Верующие 
молятся, держа в руках 
зажженные свечи.

2  Черный цвет облаче-
ния священников — 
одна из характерых 
особенностей богослу-
жения первой седмицы 
Великого поста.

3  Патриарх Кирилл 
читает канон Андрея 
Критского в кафедральном 
Храме Христа Спасителя 
на первой седмице Вели-
кого поста.
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Один чиновник был очень доволен собой 
и  жизнью. Он занимал пост главы налого-
вой полиции, как мы бы сейчас сказали. Он 
ничем не выделялся из народа, который его 
окружал, и так же ходил каждое воскресенье 
к обедне. Возможно, правда, больше по обы-
чаю, чем по пламенной вере.

Однажды Великим постом, когда он стоял 
в  наполненной людьми церкви, его слух 
вдруг зацепили слова: «Серебро твое стало 
изгарью, вино твое испорчено водою; кня-

зья твои — законопреступники и сообщники 
воров; все они любят подарки и гоняются за 
мздою; не защищают сироты, и дело вдовы 
не доходит до них».

«Серебро твое стало изгарью, — звенело 
в голове, — князья твои — сообщники воров! 
Вор ты, Никита, вор. Любишь подарки, вдов 
и сирот не защищаешь, Никита…»

Весь вечер не знал чиновник, куда деться 
от голоса совести. Ночь настала. Не спится. 
Вертится в мягкой постели Никита…

«Омойтесь, очиститесь; удалите злые дея-
ния ваши от очей Моих…»

Зарылся в подушку…

«Спасайте угнетенного… Спасал ты, Никита, 
угнетенного? Сироту защищал? Вступался за 
вдову? Или это от тебя и от жадности твоей 
надо спасать и богатого, и бедного?»

Да что же это такое! Хоть не спи! Встал 
Никита, по комнате прошелся. Туда-сюда. 
А сам весь холодный, по телу дрожь мелкая.

«Если захотите и  послушаетесь, то буде-
те вкушать блага земли. Блага земли… блага 
земли… Если послушаетесь… Если же отрече-
тесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас».

До рассвета промаялся бедняга. А наут-
ро хотелось Никите забыть ночь, забыть 
Исаию… И чего это уже сто раз слышанные 
слова вдруг так врезались в сердце?

Этим же днем надеялся он развеяться 
за столом с вином и с друзьями. Чиновник 
уже ожидал их, как вдруг из кухни с крика-
ми прибежала его перепуганная насмерть 
жена. Никита последовал за ней и  с  ужа-
сом увидел то же, что и  она: в  котле, где 
должно было вариться мясо для гостей, 
пенилась и  бурлила кровь, а  на поверх-
ность то и дело всплывали то человеческая 
рука, то глаза, то ступни. Ошарашенный 

хозяин опознавал по этим кускам тех, кого 
он когда-то обобрал и обидел.

Никита выскочил из дома.
«Господи! Согрешил я! Наставь меня 

теперь на путь Твой!»
Бежал Никита прочь из дому, прочь от 

старой жизни…
«Если будут грехи ваши, как багряное, — 

как снег убелю; если будут красны, как пур-
пур,  — как волну убелю»,  — продолжала 
совесть повторять вчерашние слова Исаии.

Остановился Никита у  игумена местного 
монастыря. Здесь бывший 
вор начал до того строгую 
и праведную жизнь, что спо-
добился дара чудотворения 
и окончил свою жизнь муче-
ником.

А все началось однажды 
Великим постом с услышан-
ных сердцем, а  не только 
ушами, слов: «Омойтесь, очи-
ститесь…» ф. 

14 марта начинается Великий пост 
У нас есть 49 дней до Пасхи. У нас есть 49 дней, чтобы в особой тишине 
вслушаться в то, что происходит внутри нас и вокруг нас. Чтобы 
попытаться расслышать тот Голос и те Слова, которые порою теряются 
в шуме повседневной жизни. Это — не дословный пересказ, но наша 
попытка перенестись в другое время и место, реконструировать события, 
обстановку, атмосферу, чтобы словно бы собственными глазами увидеть 
происходящее.

Преподобный Никита Столпник

XII век, 
Переславль-Залесский

Речь в  книге идет о  страшных событи-
ях, случившихся в  знаменитой Оптиной 
пустыне на Пасху в 1993 году. Тогда были 
убиты иеромонах Василий (Росляков) 
и  иноки Ферапонт (Пушкарев) и  Трофим 
(Татарников). Чудовищное убийство было 
совершено Николаем Авериным в попытке 
соблюсти сатанинский ритуал. Мужчина 
все заранее спланировал: отпустил бород-
ку, чтобы походить на паломников, нашел 
где-то черную шинель, втерся в доверие, 
выбрал удачное время. Он нанес удары 
со спины трем насельникам Оптиной 
пустыни ножом с вырезанными на руко-
ятке цифрами «666». Дома у убийцы нашли 
книги по черной магии и  изрубленную 
Библию. Аверин и  не думал скрывать-
ся. Он, можно сказать, разрекламировал 
себя еще до совершения преступления, 
а после — сам рассказывал об убийствах. 
Вскоре после страшных событий он был 
пойман и  отправлен в  психиатрическую 
больницу закрытого типа. 

Убийство в Оптиной пустыни потряс-
ло всю Россию. Это был один из пер-
вых примеров мученичества право-
славных людей в  наше время, в  дни 
возрождения Церкви. В  своей книге 

Нина Александровна сумела собрать 
материалы, воспоминания множе-
ства людей, знавших убитых, и  соста-
вить мозаику из отдельных фрагментов 
монашеской жизни. Вслед за автором 
мы возвращаемся в  прошлое, пытаем-
ся заглянуть в  тайную жизнь монахов. 
Священнослужители, братия монасты-
ря, очевидцы, родственники убитых, 
паломники, местные жители  — все они 
внесли свой вклад в работу над книгой, 
поделились каждый своим маленьким 
фрагментом, нужным для получения 
общей картины. По количеству фактов 
и  свидетельств «Пасха Красная» напо-
минает настоящее расследование. Только 
вот назначение его не найти убийцу (его 
личность была вскоре установлена) или 
выявить причины совершенного злоде-
яния, но рассказать о жизни, обретении 
веры и  поистине мученической смерти 
тех, кого в народе многие почитают как 
за Христа пострадавших. 

Одним из важнейших источников при 
написании книги был дневник самого 
отца Василия (Рослякова). В  миру иеро-
монах был профессиональным журнали-
стом, и в монастыре он продолжал вести 
дневник, который представлял из себя 
собрание различных цитат, заметок, 
наблюдений, откровений. Дневник этот 

не сразу попал в руки автора. На какое-то 
время казалось даже, что он окончатель-
но утрачен. Начались поиски, уходили 
в  письма в  разные концы, но все безре-
зультатно… Как свидетельствовала Нина 
Павлова, однажды она пришла на могил-
ку отца Василия попросить о чуде, чтобы 
записки нашлись. И в этот самый момент 
показался паломник и  передал в  мона-
стырь утраченный дневник.

В результате всей этой работы сложи-
лось очень живое свидетельство о вере, 
о христианском мученичестве. Но чита-
тели полюбили книгу отнюдь не пото-
му, что в  ней описываются страшные 
события. «Пасха Красная»  — книга не 
об убийстве и  ужасе смерти, не о  пре-
ступлении и  наказании. Это книга 
о  христианской любви и  христиан-
ском отношении к жизни и смерти. Это 
книга о том братстве, о котором сказал 
Христос: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин.13:35). 

«Пасха Красная» является свиде-
тельством присутствия любви в  хри-
стианском ее понимании в  современ-
ном мире. И  поскольку наша новая, 
по-своему страшная и  по-своему уни-
кальная, эпоха продолжается, эта книга 
еще долго будет актуальной. ф.

«Пасха Красная» Нины Павловой

Святослав Можей, 
руководитель издательства 
«Символик» 

Недавно ушла из жизни писатель и журналист Нина Александровна 
Павлова. За нее молились многие православные люди, большинству 
которых Нина Александровна известна как автор книги «Пасха Красная». 
Это одно из тех произведений, которое было прочитано и глубоко 
затронуло души большого количества верующих людей. 

И С Т О Р И ИВ О П Р О С Ы  М А С Т Е Р А М

Прядение и  ткачество  — исконно 
женские занятия, атрибуты «доброй 
жены», — не единожды упоминаются 
в Ветхом Завете: и все женщины, мудрые 
сердцем, пряли своими руками и прино-
сили пряжу голубого, пурпурового и черв-
леного [цвета] и виссон… (Исх 35:25). 

Богородицу с  веретеном и  пряжей 
в руках мы, как правило, видим на ико-
нах Благовещения. Причем именно так 
принесение благой вести изобража-
ют со времен раннего христианства. 
Например, на рельефе равеннского 
саркофага V века архангел Гавриил 
является Пречистой Деве, когда она 
сидит за прялкой. На триумфальной 
арке базилики Санта-Мария-Маджоре 
в  Риме Богоматерь восседает на тро-
не с  пурпурной пряжей и  корзиной 
у ног. Древнейший русский образ Бла-
го вещения, что на алтарных столбах 
киевской Святой Софии, содержит те 
же черты: Мария в  момент встречи 
стоит, держа в руках кудель и веретено. 

Почему же Ее изображают с  вере-
теном? Ведь в  Евангелии от Луки, 
где описана сцена явления Гавриила 
Марии, ничего об этом не говорится. 

Дело в  том, что традиция изобра-
жать Богородицу за рукоделием сло-
жилась под влиянием апокрифическо-
го «Протоевангелия от Иакова». Оно 
является частью церковного Преда-
ния и  не противоречит Евангелию. 
Согласно этому источнику, Мария 

по жребию долж-
на была спрясть 
пурпур для завесы 
Иер ус а л и мс ког о 
храма. 

Ангел навестил 
Пречистую Деву 
во время исполне-
ния Ею этой ответ-
ственной миссии. 
Однако изображе-
ние веретена и пур-
пурной пряжи — не 
просто житийная деталь, подчерки-
вающая, что Богородица была девой 
искусной и  благочестивой. Это образ 
Воплощения Бога-Слова. Он прекрас-
но выражен и  словесно, молитвенно 
в Великом покаянном каноне святого 
Андрея Критского: «яко от оброще-
ния червленицы, Пречистая, умная 
багряница Еммануилева, внутрь во 
чреве Твоемъ плоть исткася». Своими 
честными кровями Богоматерь сотка-
ла, одела Богомладенца. Эта мысль 
очень ясно и зримо передает древне-
русский образ Благовещения, называ-
емый Устюжским (сейчас он находит-
ся в Третьяковской галерее). Здесь на 
груди Богородицы изображен Христос 
Эммануил, а  пурпурная нить в  Ее 
руках как бы проходит сквозь Него. 
Нить для будущей храмовой завесы 
можно также понять как связь небес-
ного и земного. ф.

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских «Царьград»

Почему Богородицу изображают 
с веретеном в руках?

Как правило, ювелирные украшения 
вешают на особо чтимые иконы в бла-
годарность за исцеление или помощь 
в  каком-то деле. В  Греции эта тради-
ция настолько распространена, что 
неподалеку от храмов с  чудотворны-
ми образами есть специальные лавки, 
где продают различные серебряные 
изделия в  форме сердец, ладоней. 
Человек в любой момент может купить 
украшение и  повесить его на икону, 
выражая свою благодарность. У нас же 
люди обычно вешают то, что оказыва-
ется под рукой: очень часто это крести-
ки, кольца, кулоны, медальоны с дра-
гоценными камнями. Я  часто хожу 

в  храм Тихвинской иконы Божией 
Матери в  Алексеевском. Там есть ма-
ленький придел с  Казанской иконой 
Богородицы, на которой всегда висит 
масса украшений. Иногда их стано-
вится так много, что образ за ними 
почти не виден. Смотришь и  удив-
ляешься, скольких человек исцелила 
икона, скольким помогла. ф.

Зачем на иконы вешают ювелирные 
украшения? 

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской «Палехский иконостас»

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь И С Т О Р И И
Оптинский старец иеросхимонах 
Леонид (Наголкин) много времени уде-
лял простым людям, подолгу с  ними 
общался не только на духовные, но и на 
обычные житейские темы. Однажды 
приехал в Оптину пустынь благочинный 
из Белева протоиерей Иоанн (Глаголев), 
который любил и уважал отца Леонида 
и взаимно пользовался уважением стар-
ца. Придя к нему, отец Иоанн увидел его 
по обычаю окруженным крестьянками. 
«И  охота же вам, батюшка, возиться 
с  бабами»,  — сказал он со свойствен-
ной ему простотой. «Что ж, отец Иоанн, 
и  правда: это бы ваше дело,— ответил 
старец, — а скажите-ка, как вы их испо-
ведуете? Два-три слова спросите, вот 
и  вся исповедь. Но вы бы вошли в  их 
положение, вникнули бы в  их обстоя-
тельства, разобрали бы, что у  них на 
душе, подали бы им полезный совет, 
утешили бы их в  горе. Делаете ли вы 
это? Конечно, вам некогда долго с ними 
заниматься. Ну, а если и мы не будем их 
принимать, куда же они, бедные, пойдут 
со своим горем?» ф.



Понедельник, которого нет
Сегодня довольно часто можно встретить 
среди людей нецерковных такое мнение: 
«Зачем нужна Церковь, если я и без нее могу 
просто жить по заповедям Христа, читать 
Библию и  молиться Богу?»  Ответ на этот 
непростой вопрос прозвучит неожиданно 
просто: потому, что так не получится. Ну вот 
не получится и все. Библия будет покрываться 
пылью на книжной полке, иконы превратятся 
в  элемент интерьера, а  заповеди, если и  не 
забудутся вовсе, то уйдут куда-то в  глубину 
памяти, чтобы лишь изредка подавать отту-
да слабые сигналы. Конечно, иногда человек 
будет им следовать, но правилом жизни они 
для него так и не станут. Причем убедиться 
в  этом легко может любой человек, задаю-
щий подобные вопросы. Для этого достаточно 
поставить несложный эксперимент  — про-
жить, скажем, хотя бы одну неделю своей 
жизни по Евангелию, внимательно наблю-
дая за своими чувствами, мыслями, словами 
и поступками. И тогда вся несостоятельность 
такого «индивидуального христианства» ста-
нет очевидной без сложных теоретических 
объяснений. Оказывается, человек сам по 
себе попросту не может жить по заповедям, 
даже когда имеет самое твердое намерение их 
исполнить. 

В принципе, ничего особо нового тут нет. 
Подобный опыт своей неспособности к заду-
манному имеется у  каждого жителя нашей 
планеты в  виде реальных плодов известной 
оптимистической формулы: «Ну все. С поне-
дельника начинаю новую жизнь». 

Воля вдруг перестает действовать там, куда 
ее пытаешься направить, желание почему-то 
начинает спорить с разумом, а разум — усту-
пать ослабевшей воле и наседающему жела-
нию, которые дружным дуэтом поют ему ста-
рую как мир песенку: «Давай сейчас не будем 
этого делать». Хотя, конечно, на свете есть 
много волевых людей, которые могут заста-
вить себя делать то, что считают должным. Но 
в  случае с  Евангельскими заповедями даже 
сильная воля не решает проблему. Волевым 
усилием запретить себе смотреть на другой 
пол с вожделением, осуждать, завидовать — 
все это теоретически тоже возможно (хотя 
на практике вряд ли кому-то удавалось). Но 
вот заставить себя полюбить других людей не 
сможет даже самый волевой человек в мире. 

И уж тем более — полюбить тех, кто не любит 
тебя. Тут воля оказывается бессильной. А ведь 
все заповеди именно об этом — о любви. Даже 
запретительные  — все эти «не суди», «не 
пожелай чужого», — они тоже по сути говорят 
лишь о норме отношения к любимым, кото-
рыми должны стать для тебя все люди, вне 
зависимости от их отношения к тебе. И если 
ты не любишь, тогда — грош цена твоим воле-
вым усилиям по исполнению всех других 
заповедей. 

Не проходите мимо
Зло не есть просто отсутствие добра и любви 
в  человеческой душе. Это активная сила, 
властно стремящаяся подчинить себе дей-
ствия человека даже вопреки его осознан-
ной воле. Церковь называет эту силу законом 
греха, действующим в нашем теле и в нашей 
душе. Если говорить совсем просто, то закон 
этот заключается в  расстройстве составов 
человеческого естества, которое произошло 
после отпадения человека от Бога. До гре-
хопадения любое действие человека имело 
своей целью исполнение благой воли Божией 
о нем самом и о мире вокруг него. Но когда 
человек отпал от своего Создателя, эту ясную 
и высокую цель от него заслонило множество 
других целей, мелких и  противоречивых. 
Поэтому и не может человек своими силами 
исполнить заповеди, даже если знает их наи-
зусть. И если бы Христос дал людям запове-
ди просто как формальное знание о  добре, 
это было бы невероятно жестоко. Заповеди 
оказались бы тогда для падшего человека 
непреодолимой стеной. Но Господь пообещал 
также и Свою помощь любому, кто решится 
жить по Его Заповедям. А важнейшей частью 
этой помощи является Святое Крещение. 

Сила Крещения
В крещеном человеке начинает духовно жить 
и действовать Его Создатель. Как это происхо-
дит — тайна. Но действие, которое Крещение 
производит на человека, очевидным обра-
зом показывает, что это действительно так. 
Множество самых разных людей, крестив-
шихся сознательно в  зрелом возрасте, сви-
детельствуют об одном и том же удивитель-
ном факте: в  Крещении мы получаем силы 
противостоять закону греха. И тогда еван-
гельские заповеди из невыполнимого зада-
ния вдруг превращаются в технику духовной 
безопасности, позволяющую сохранить эту 
удивительную свободу от греха, полученную 
нами в Крещении даром и без всяких усилий. 
Все за тебя уже сделано Господом, осталось 
лишь принять решение — сделать ли так, как 
сказал Он, или же поступить по своей воле. 

Преподобный Марк Подвижник говорил: 
«Заповеди не искореняют греха: это есть дело 
единого Креста Господня. Они же лишь хра-
нят пределы данной нам свободы».

Гори, гори
Но что же происходит с человеком, который 
был крещен в  младенчестве, но впослед-
ствии не получил надлежащего христиан-
ского воспитания? Проблема эта не нова. 
Еще в  XI веке преподобный Симеон Новый 
Богослов говорил, что в этом случае благо-
дать Крещения может вообще перестать 
действовать в  человеке, хотя возобновить 
ее при желании возможно: «Всякая душа 
тотчас, как окрестится человек, принимает 
в  духе благодать Христову, по коей тотчас 
воображается в  ней Христос. Но креще-
ные в младенчестве не чувствуют освяще-
ния, получаемого в  Крещении, потому что 
такое чувство освящения есть умное дело, 
а  младенцы еще несовершенны умом, чтоб 
разуметь принятую благодать. Почему 
с продолжением времени они мало-помалу 
изменяются и  переходят на сторону худа; 
и благодать святого Крещения в иных пога-
сает и совсем теряется, а в иных сохраняется 
малая ее искра, от которой потом великая 
сия милость опять в  них воспламеняется, 

если прибегнут к  духовным отцам и  пока-
ются, примут оглашение, восстановят веру 
как следует и возуповают на Бога. В таковых 
скоро опять возгорается Божия благодать 
и явные дает о себе свидетельства».

Человек, крещенный в детстве, но вырос-
ший по сути неверующим, не может жить по 
заповедям, потому что духовно он оказался 
в  состоянии клинической смерти и  нужда-
ется в  церковной реанимации. Но считать 
такого человека отвернувшимся от Христа 
можно будет лишь в  том случае, если он, 
почувствовав в  себе эту сохранившуюся 
в  нем искру божественной жизни, теперь 
уже сознательно погасит ее и в зрелом воз-
расте откажется от изучения христианской 
веры, покаяния и борьбы с грехом.

И опять борись
Напоследок мне хотелось бы привести здесь 
письмо современного христианского под-
вижника игумена Никона (Воробьева) свое-
му духовному сыну. Оно написано чуть более 
полувека назад, но удивительным образом 
в нем звучит прямой ответ и на ваш вопрос.  

«Ты читал в Евангелии, что царствие Божие 
подобно закваске, которую вложили в  муку, 
пока она вся не скисла. Так и душа человече-
ская не сразу бывает заквашена новой еван-
гельской закваской. Иногда этот процесс 
заквашивания идет быстро, иногда замедля-
ется. Ты понимаешь, о чем я говорю. Не сму-
щайся поэтому, не видя никакого исправле-
ния. Одно нужно: стремись жить по запове-
дям Евангелия, борись, сопротивляйся добро-
вольно каждому греху, делом ли, словом или 
помышлением, а  не отдавайся добровольно 
дурному влечению. Если поддашься — кайся 
пред Господом, проси прощения. И  опять 
борись, и так до смерти. 

Помни, что своей силой ты ничего не возь-
мешь, а всегда призывай Господа Иисуса Христа 
на помощь при всяком искушении. Тогда твое-
му доброму произволению будет содействовать 
сила Божия, поборающая всякий грех, всякое 
бесовское действие. Если поборешь какое гре-
ховное влечение, то не себе это приписывай, не 
своей силе, а Господу, и благодари Его, что Он 
помог тебе победить грех. Если же припишешь 
себе, то опять впадешь в те же грехи. 

Чаще призывай имя Божие. Ты несколько 
понял добро и  зло. Господь теперь от тебя 
ждет, чтобы ты прилеплялся к  Нему, к  Его 
св. заповедям, ими руководился бы в жизни, 
а не внушениями бесов и своей падшей при-
родой, зараженной грехом. Выбор в  твоих 
руках. Господь смотрит на тебя, куда скло-
няется твоя воля. Земная жизнь и  дана 
человеку для того, чтобы он здесь избрал 
свободно или Бога, или дьявола. Будущая 
жизнь потому и  зависит от здешней, что 
работавшие всю жизнь греху и  дьяволу, 
будут с  ним и  по смерти навеки. А  те, кто 
всю жизнь тянулся к Господу, хотя времена-
ми и падал, после смерти будут с Господом 
в вечном блаженстве».  ф.

Александр Ткаченко

Почему крещеному человеку легче бороться с грехом

В БРАТСКЕ СОЗДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ 
ЦЕРКОВНЫЙ ХОР 

В кафедральном соборе Братска создается детский церковный 
хор. Приглашаются дети в возрасте от шести до 14 лет незави-
симо от наличия музыкального образования. Занятия проводит 
квалифицированный молодой педагог Татьяна Ворожцова  — 
выпускница Братского музыкального училища и Красноярской 
академии музыки и театра. 28 февраля в соборе состоялась пер-
вая встреча юных хористов.

– Мы мечтаем, что со временем у нас появится детский кли-
рос, который наравне со взрослым клиросом будет участвовать 
в богослужении, — рассказала педагог родителям. — А пока мы 
с ребятами будем знакомиться с музыкой (и не только церков-
ной), начнем разучивать песнопения, правильно дышать. 

Занятия будут проводиться один раз в неделю, бесплатно. ■

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В САЯНСКЕ 
По благословению епископа Саянского и  Нижнеудинского 
Алексия в Саянске проходят Дни православной книги. Череду 
праздничных мероприятий открыла презентация православно-
го альманаха «Иркутский Кремль», которая состоялась 1 марта 
в центральной городской библиотеке. Уникальное художествен-
но-просветительское издание представили настоятель Михаило-
Архангельского (Харлампиевского) храма Иркутска протоиерей 
Евгений Старцев, который руководит творческой группой соз-

дателей альманаха, и  член Союза писателей России Анатолий 
Байбородин, который является исполнительным редактором. 
Участниками мероприятия стали работники культуры, педаго-
ги, учащиеся школ, а  также клирики Саянского кафедрального 
храма. Состоялся заинтересованный разговор о  литературе, 
о православном отношении к слову и о духовной основе твор-
чества, высшие возможности которого раскрываются в соработ-
ничестве Богу.

Православный альманах «Иркутский Кремль» издается по 
благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. 
В настоящее время творческий коллектив издания объединяет 
лучшие силы творческой интеллигенции Приангарья. На страни-
цах издания публикуются произведения православной литера-
туры и публицистики, научные исследования по истории, этно-
графии, искусству, произведения художественной литературы 
и живописи. Альманах ориентирован на вдумчивых, ответствен-
но относящихся к жизни читателей, которые, по слову Евангелия, 
ищут, прежде всего, Царствия Божия и правды его. ■

МОЛОДЕЖЬ ПРИГЛАСИЛИ 
НА СРЕТЕНСКИЙ БАЛ 

В рамках Дня православ-
ной молодежи в  Братске 
состоялся Сретенский 
бал. Он был организован 
и  проведен силами уча-
щихся и  преподавателей 
православной гимназии 
при поддержке моло-
дежного отдела епархии. 
Нынешний бал уже тре-
тий, но самый масштаб-
ный. Начинание получило 
благословение еписко-
па Братского и  Усть-

Илимского Максимилиана. Если на первом балу полтора десятка 
участников танцевали только два танца, то нынче было постав-
лено более десяти танцев, и одновременно в вихре вальса, фок-
строта, кадрили кружились 24 пары! 

Интрига бала заключалась в том, что его участники не знали 
точного сценария, им было лишь известно, что они  — жители 
Литературного королевства, и  каждый либо сказочный пер-
сонаж, либо герой романа (Золушка, Наташа Ростова, Андрей 
Болконский). Поэтому одного умения красиво танцевать было 
недостаточно, нужно было еще и перечитать некоторые клас-
сические произведения, чтобы найти свою вторую половинку: 
капитану Грэю — Ассоль, Дубровскому — Марию Гавриловну и т.д. 
Не всем участникам это удалось с первой попытки.

По словам организаторов, Сретенский бал — это уникальная 
традиция, возрождение которой возможно только при непосред-
ственном и деятельном участии каждого во имя единого дела. 
Идея бала в том и состоит, чтобы «...делать так называемые чуде-
са своими руками. Когда душа человека жаждет чуда, сделай для 
него это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя». ■

В АНГАРСКЕ ПРОЙДУТ 
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В ангарской православной школе во имя Святой Троицы 15 апре-
ля состоится научно-практическая конференция школьников 
«Кирилло-Мефодиевские чтения». Ее цели — приобщение уча-
щихся к православной культуре через творчество и исследова-
тельскую деятельность, стимулирование научно-методической, 
инновационной деятельности учителей предмета «Основы пра-
вославной культуры», истории России, русского языка и литера-
туры. Участниками конференции могут стать учащиеся и творче-
ские группы 4-х–11-х классов школ, учреждений допобразования 
(секции, кружки, творческие объединения) и  учреждений куль-
туры (школы искусств, художественные и музыкальные школы) 
Иркутской области. 
Организаторы мероприятия — отдел религиозного образования 
Иркутской епархии совместно с  министерством образования 
региона. Заявки на участие в  конференции подаются в право-
славную школу во имя Святой Троицы» Ангарска до 5 апреля. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ
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Н О В О С Т И

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Продолжение. Начало на стр. 3

Упал. Отжался?

Переживания и жалобы на состояние, когда 
грех буквально преследует тебя и ты никак 
не можешь от него избавиться, с  моей 
точки зрения, часто связаны с завершени-
ем периода неофитства. То есть человек 
первоначально приходит в храм — и созда-
ется впечатление, что он летит как на кры-
льях. Он воспринимает все, впитывает все, 
как губка, и  все время неофитства выгля-
дит как сплошная череда преодолений 
и радостных открытий. А дальше в какой-
то момент возникает торможение, словно 
на человека начинает давить какой-то груз. 
Это может сопровождаться и  ощущением 
охлаждения к  вере, и  страшным ощуще-
нием «привычки» к святыне как к чему-то 
обыденному, и  тяжестью новых вопро-
сов и  сомнений. То, что раньше челове-
ка увлекало и  восхищало,  — молитвенная 
жизнь, богослужение — вдруг ставится под 
вопрос и  начинает ощущаться как некая 
рутина. И  человек воспринимает это как 
кризис веры и, как и автор письма в редак-
цию «Фомы», впадает в некоторую панику, 
начинает пугаться: что со мной?

А на самом деле первое, что нужно 
понять: это вовсе не кризис, а  определен-
ный этап духовной жизни, соответству-
ющий определенному духовному «воз-
расту». И  редко для кого духовная жизнь 
не сопровождается такими периодами. 
Нужно просто понять, что это время несет 
для человека свою духовную пользу, зака-
ляет его, помогает дальше продвинуться 
в своем воцерковлении, в своих отношени-
ях с Богом. И здесь ни в коем случае нельзя 
паниковать и унывать. 

Что при этом очень важно именно в этот 
период, в этот момент: уныние, или, гово-

ря психологическим языком, депрессия от 
ощущения, что грехи задавили, что нет уже 
той легкости, с  которой ты раньше справ-
лялся с  собой,  — это может означать, что 
человеку явно не хватает духовного руко-
водства. Человек встретился с новыми для 
себя явлениями в  духовной жизни, опыта 
борьбы с  которыми у  него еще нет, и  ему 
очень нужен совет того, кто этот этап уже 
прошел и  знает, как действовать в  такой 
ситуации. Духовника, конечно же, найти 
не так просто. Но в  любом случае нужно 
искать людей с  духовным опытом, стре-
миться к  дружбе с  другими верующими 
людьми, которые имеют более глубокую 
и  серьезную историю духовной жизни, 
жизни в Церкви. 

Еще одна очень важная прививка от уны-
ния (а  уныние здесь, в  ситуации, которую 
мы разбираем, очень опасный враг): не 
надо человеку в  этот момент рассуждать, 
хороший он христианин или нет. Перед 
Богом нет лучших и худших. Поэтому очень 

важно, размышляя о своих грехах, не вста-
вать в «позицию Бога» и превращаться для 
самого себя в судью, грызть себя. Обратите 
внимание, что пишет апостол Павел: Для 
меня очень мало значит, как судите обо мне 
вы или как судят другие люди; я и сам не сужу 
о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но 
тем не оправдываюсь; судия же мне Господь 
(1 Кор 4:3–4). Любые сравнения себя с дру-
гими людьми, и  даже со святыми, любые 
подобные «соревнования» не помогают, 
а только вредят. 

И наконец, размышляя о каком-то грехе, 
который не удается преодолеть, нужно 
стараться разобраться в  том, является ли 
этот грех самодостаточным, или он вызван 
какими-то другими причинами. Надо 
уметь разбираться в себе. Потому что ино-
гда в  основе тех или иных проблем могут 
лежать причины, которые не являются 
какими-то мистическими и  загадочными, 
а связаны с нашим здоровьем, с невыстро-
енностью отношений на работе, каким-то 
конфликтом в  семье, бытовыми обстоя-
тельствами нашей жизни и так далее. А мы 
об этой связи зачастую не задумываемся. 
Например, одна моя знакомая постоянно 
переживала относительно своей рассеян-
ности и  несобранности: забывает испол-
нять свои обещания, постоянно опаздыва-
ет, и  так далее. И  вот однажды она совер-
шенно неожиданно для себя выяснила, что 
у  нее серьезное заболевание эндокринной 
системы. Женщине назначили лечение, 
она стала принимать лекарства, и  сосре-
доточенность, обязательность  — все к  ней 
вернулось. Она перестала забывать о своих 
обещаниях, перестала опаздывать. То есть 
выяснилось, что речь шла не о ее проступ-
ках, а просто она болела. Важно понимать, 
что в  человеке все взаимосвязано, и  одна 
проблема может тянуть за собой другую. 

И еще один важный момент: в духовной 
жизни важно правильно расставить акцен-
ты. Избавление от всех грехов  — это не 
самоцель. Главное в духовной жизни — это 
развитие отношений с  Богом, это богооб-

щение. По мере этого общения идет обре-
тение духовного опыта, и  это дает воз-
можность преодолевать страсти и  грехи. 
Поэтому во главу угла поставьте именно 
эту, самую главную цель: быть с Богом. 

А кроме того, не пытайтесь все грехи 
и страсти преодолеть одновременно, найди-
те самую легкую для вас проблему, действи-
тельно преодолимую страсть, и преодолей-
те ее. Опыт победы над чем-то легким даст 
вам возможность удостовериться в  своих 
силах. А дальше надо браться за что-то сле-
дующее посильное. Делайте то, что може-
те делать здесь и  сейчас. Можете раньше 
вставать, чтобы не опаздывать на работу? 
Прекрасно! То, что вы встали чуть раньше, 
позволит прочесть вам хотя бы одну молит-
ву из двенадцати? Прекрасно! Читайте эту 
одну молитву, и так далее. Двигайтесь шаг 
за шагом. И не унывайте.  ф.

Есть очень больная для верующих людей тема. Причем больная в большей 
степени даже не для тех, кто делает в Церкви только первые шаги, но для 
уже воцерковленных людей. Это — невозможность обуздать свои «привычные», 
постоянные грехи. Вроде бы человек и не совершает чего-то чудовищного, 
но неспособость отвязаться от «привычного» греха порой доводит его до 
депрессии. Существуют ли способы как-то справиться со своими греховными 
привязанностями? 

Протоиерей Андрей Лоргус, 
ректор Института 
христианской психологии

Как справиться 
с «привычными» грехами?



Надо быть честным в незаметном 
и случайном: тогда только будешь 

честным и в выполнении своего 
большого долга. 

Дмитрий Лихачев 
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П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

1. Тема защиты христиан 
впервые за долгие годы поставлена 
в глобальную повестку дня
Не считаться с ней теперь невозможно
Гонения на верующих во Христа на самом деле не прекраща-
ются все две тысячи лет — меняется лишь их интенсивность. 
Сегодня же в отношении положения христиан все чаще стало 
звучать слово «геноцид». Достаточно привести цифры: десять 
лет назад в Ираке, например, проживало 1,5 миллиона христи-
ан — сегодня осталось лишь 150 тысяч. Однако об этом почти 
никто не говорит и не пишет. Благодаря встрече Патриарха 
и Папы, тема гонений наконец попала в мировые СМИ.

Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где 
христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего 
Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе 
истребляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы 
подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святы-
ни — осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке 
и других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массо-
вый исход христиан из той земли, где началось распространение 
нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с други-
ми религиозными общинами».

Патриарх и Папа потребовали от мирового сообщества неза-
медлительно отреагировать на эту проблему: не только спло-
титься в борьбе с терроризмом, но и уделить особое внимание 
преодолению гуманитарной катастрофы, вслед за беженцами 
выходящей далеко за пределы ближневосточного региона. 
При этом православные и католики призваны помнить не 
только о своих единоверцах, но и обо всех нуждающихся. 

«Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы 
сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиоз-
ных традиций, становящихся жертвами гражданской войны, 
хаоса и террористического насилия».

И в то же время, несмотря на весь ужас происходящего, 
и православные, и католики не могут не восхищаться муже-
ством новых мучеников, помня о том, какая награда обещана им 
в Евангелии.

Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собствен-
ной жизни свидетельствуют об истине Евангелия, предпочитая 
смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего вре-
мени, происходящие из различных Церквей, но объединенные общим 
страданием, являются залогом единства христиан».

2. Униатизм признан ошибкой

Уния как метод не получила
поддержки Ватикана
Принуждать верующих переходить из одной Церкви в дру-
гую, пренебрегая их свободой, — недопустимо. Особо это 
касается так называемого метода униатизма, широко прак-
тиковавшегося католиками в Восточной Европе. 

Результатом унии в свое время стало появление в ряде 
стран греко-католических общин, придерживающихся 
православного (восточного) обряда в богослужениях, но при-
знающих главенство Папы. Предполагалось, что они станут 
мостом между христианским Западом и Востоком, но они 
стали лишь поводом к новому разделению. А попытки силой 
обратить в унию православных верующих Польши, Литвы 

и Украины породили только насилие и многовековой кон-
фликт, не затихший и по сию пору.

Отметив, что церковные общины, которые появились 
в результате исторических обстоятельств, имеют право на 
существование, Патриарх и Папа особо подчеркнули, что все 
стороны обязаны стремиться к миру с соседями. 

Разумеется, тема унии и межхристианских противостояний 
особо актуальна в связи с украинскими событиями, о которых 
было сказано отдельно.

Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже 
множество жизней, причинившем бесчис ленные страдания мир-
ным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический 
и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта 
к благоразумию, общественной солидарности и деятельному 
миротворчеству. Призываем наши Церкви на Украине трудиться 
для достижения общественного согласия, воздерживаться от 
участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее раз-
витие конфликта».

3. Христиане объединяют усилия

Происходит осознание общности 
проблем  и целей перед лицом 
актуальных цивилизационных вызовов
Что бы ни разделяло верующих людей во всем мире, все 
они сталкиваются с вызовами современной цивилизации. 
Отвечать на эти вызовы нужно сообща, объединяя усилия 
в свидетельстве о Христе и защите основополагающих ценно-
стей человечества.

Православные и католики должны научиться нести соглас-
ное свидетельство истины в тех областях, в которых это 
возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила 
в период эпохальных перемен. Христианская совесть и пастыр-
ская ответственность не позволяют нам оставаться без-
участными к вызовам, требующим совместного ответа».

К таким вызовам можно отнести проблемы насилия и воен-
ных конфликтов, бедности и, конечно, современной светской 
морали.

4. Семейные ценности получили 
дополнительную поддержку

Даны недвусмысленные и ясные 
определения по ключевым дискутируемым 
вопросам семьи и биоэтики
Ограничение религиозной свободы христиан сегодня — 
проблема не только стран третьего мира. Все чаще с подоб-
ным приходится сталкиваться и в развитых, традиционно 
христианских государствах.

Аборты, эвтаназия и спорные с точки зрения этики био-
медицинские технологии — с этими вызовами православ-
ные и католики должны и готовы бороться вместе. 
Особое беспокойство вызывают покушения на институт 
традиционной семьи.

Семья основана на браке как акте свободной и верной любви 
между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит 
их принимать друг друга как дар. Брак — это школа любви 
и вернос ти. Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне 
уравниваются с этим союзом, а освященные библейской тради-
цией представления об отцовстве и материнстве как особом 
призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из обще-
ственного сознания».

5.  Богатым странам напомнили 
про их ответственность  

Вопрос о социальной справедливости поднят 
в мировом масштабе
Социальное расслоение в современном обществе и все боль-
ший разрыв между развитыми странами и теми, кого приня-
то считать «периферией мира», сегодня вызывают у христиан 
особое беспокойство.

Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом поло-
жении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то 
время, когда материальные богатства человечества растут. 
Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов 
мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. 
Безудержное потребление, характерное для некоторых наиболее 
развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей 
планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ 
увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы 
международных отношений». ф.

Фотографии предоставлены 
Пресс-службой Патриарха Московского и Всея Руси

Говорят, что 
молиться о материальном 
благосостоянии — это грех.
На самом деле: Молиться о материальном благососто-
янии — не то чтобы грех, но дело бессмысленное. И со-
всем не потому, что эти молитвы не будут услышаны. 
Дело в том, что Бог христиан и без всяких молитв пода-
ет верующим в  Него все те блага, о  которых так молят 
своих идолов язычники всех сортов. Один из самых из-
вестных толкователей Евангелия византийский богослов 
Евфимий Зигабен говорил об этом так: «Не для того мы 
сотворены, чтобы есть, пить и одеваться, но чтобы, бла-
гоугодив Богу, наслаждаться вечными благами. Поэтому 
нужно особенно искать этих благ и сильно их домогать-
ся. Если мы не будем искать этого, то Бог и не даст. А то, 
что необходимо для тела, — будем ли мы искать, или не 
будем — все-таки получим ради поддержания тела, как 
и неверующие язычники». ф.

Часто спрашивают: 
следует ли подавать нищему, 
если точно знаешь, 
что он — профессионал? 
Отвечаем: Мы не знаем обстоятельств, толкнувших 
человека на этот путь, не знаем, насколько он тяготит-
ся своим нынешним положением. Как правило, человек 
выходит просить милостыню в  какой-то критический 
период своей жизни, но иногда такая черная полоса рас-
тягивается на очень длительное время. Тогда человек 
может опуститься, деградировать, превратиться в «про-
фессионала» со всеми присущими нищенству непри-
глядными атрибутами  — актерством, обманом, манипу-
ляцией. Но в любом случае это человек, живущий ненор-
мально, а следовательно — страдающий. И если у нас нет 
возможности радикально изменить его жизнь к лучшему, 
если мы не можем взять на себя ответственность за его 
судьбу, то, наверное, все же следует помочь ему  хотя 
бы чем-нибудь  — спросить, в  чем он сейчас больше 
всего нуждается, купить продуктов, дать денег, сколько 
сочтешь нужным, поде-
литься одеждой. Господь 
сказал об этом предельно 
ясно: Всякому, просящему 
у тебя, давай, и от взявше-
го твое не требуй назад. 
И как хотите, чтобы 
с  вами поступали люди, 
так и  вы поступайте 
с ними (Лк 6:30–31). ф.

Почему в Церкви 
молятся за умерших людей?
Потому что:  Христиане верят в жизнь души после смер-
ти. Но посмертная участь человеческой души может быть 
различной. И если при жизни человек жил неправедно, 
его душа после смерти будет страдать от последствий 
грехов, совершенных человеком во время земной жизни. 
А покаяться и исправить себя человек после смерти уже 
не может, так как душа лишена тела. Но зато она может 
измениться благодаря усилиям тех, кто остался на земле 
и  с  кем сохраняется связь любви и памяти. Дело в  том, 
что Церковь — это не просто формальное объединение 
людей, верующих в Бога. Христиане составляют в Церк-
ви единый организм, в котором состояние одного орга-
на определяет самочувствие всех остальных. Но помочь 
больному может только здоровый. В этом суть молитвы 
за другого человека, живого или усопшего  — неважно. 
Предположим, наш ближний был при жизни гневлив, 
любил злословить, пьянствовал и  чревоугодничал, был 
жадным. Значит, мы должны научиться воздерживаться 
от гнева, удерживать свой язык от злых речей, соблюдать 
посты, раздавать милостыню. Проще говоря, нужно са-
мому начать жить по-христиански и тем самым получить 
возможность делиться этой жизнью с нашими усопшими 
через любовь к ним и молитву. ф.

М Ы С Л И

5 главных итогов 
встречи Патриарха и Папы
12 февраля на Кубе состоялась первая в истории 
встреча Патриарха Московского и Папы Римского. 
Что стало главным итогом этой встречи?

«

«

«

«

Встреча в Гаване — историческое событие
Вячеслав Пушкарев: 

Гаванская встреча Святейшего 
Патриарха Московского и  Всея 
Руси Кирилла с  Папой Римским 
Франциском с самого момента объ-
явления о ее проведении и до насто-
ящего дня является предметом оже-
сточенной информационной войны. 
В  этой войне участвуют разные 
силы  — политики, малоцерковные 
и  не очень грамотные в  церковных 
вопросах журналисты и, наконец, 
критики встречи Патриарха и Папы, 
кого принято называть «ревнителя-
ми чистоты Православия».

Все они встречу восприняли 
в  штыки, заранее объявив ее «пре-
дательством Православия», «пора-
жением Русской Православной 
Церкви». Встречу в  Гаване заве-
дующий миссионерским отде-
лом Иркутской епархии РПЦ МП 
протоиерей Вячеслав Пушкарев 

назвал историческим событием 
и дал отповедь критикам: 

— Институт Патриаршества соз-
дан церковью для того, чтобы общее 
мнение церкви было представле-
но одним человеком. Полномочия 
Патриарха подтверждаются чет-
вертым пунктом четвертого раз-
дела Устава РПЦ. Церковь, выбирая 
Патриарха, предполагает, что он 
будет иметь собственные суждения 
и сможет выдвигать их в мир в раз-
ной форме. 

С точки зрения истории у  нас 
в  стране не было ни одного плохо-
го Патриарха. Гордимся мы даже 
Никоном, который был по-своему 
великим человеком и видел дальше 
своего времени. А раз соборное мне-
ние ни разу не ошиблось, почему мы 
должны сегодня думать, что оши-
блись с  Патриархом Кириллом? Раз 

Патриарх имеет право в  сложную 
минуту на свое мнение и  решение, 
то какой смысл поднимать против 
его дела и его решения нездоровую 
шумиху, прибегать к  оскорблени-
ям, ругаться, называть предате-
лем. Многие договорились до того, 
что Патриарх нарушил каноны, 
что Патриарх должен идти в  ногу 
с  общественным мнением церкви. 
Но это несправедливо. 

Уже готовясь к  этой поездке, 
Патриарх подвергался нападкам 
со стороны правых и  левых укло-
нистов, пошел против мнения 
многих из них. Страна еще доста-
точно духовно больна. И  многие 
люди, и  священнослужители еще 
не очень опытны. Но чтобы судить 
о  Патриархе, надо быть как мини-
мум митрополитом европейского 
уровня, много общаться в  своей 

среде, ездить за границу, знать глу-
бину всех вопросов. А когда ты про-
стой сельский батюшка, нигде не 
бываешь, у тебя недостаточно обра-
зования, ты ни с кем не общаешься, 
с чего ты взялся судить о делах тако-
го масштаба? Где у  тебя фундамен-
тальные знания для этого?

Люди дружат ради сохранения 
общих ценностей, и  то, что сделал 
Патриарх в  Гаване, сделано в  слож-
ное время, в сложную минуту, когда 
меняется мир. Когда происходит 
расцерковление Европы, наблюда-
ется закат христианства. В  Европе 
христианство изгоняют из школ, 
больниц, храмов, как, например, 
в Германии…

Неплохо было бы всем консерва-
тивно мыслящим силам  — католи-
кам, баптистам, лютеранам, англи-
канам, тем, кто верит в  Святую 

Троицу, всем, кто стоит на платформе 
древнего христианского сознания, — 
объединиться. Чтобы дать твердый 
ответ и  отпор всем устремлениям 
левых уклонистов, левых радикалов, 
которые разрушают все святое и пре-
красное, подстраивая общество под 
свои низменные стандарты. 

Встречу двух Патриархов, обста-
новку, в  которой она проходила, 
надо воспринять как факт, который 
не нарушил каноничности, а только 
укрепил наши связи с  человеком, 
сообществом, которые разделят 
те же взгляды, что и  мы. Встреча 
состоялась ради того, чтобы мир во 
всем мире укрепился и  сохранился 
в  привычных, традиционных стан-
дартах и формах. ■

Подготовила 
Людмила ШАГУНОВА

В Прощеное воскресенье нужно просить прощения в пер-
вую очередь у тех, кого вы действительно чем-то обидели.

Но церковная традиция говорит о том, что мы просим 
прощения вообще у  всех. Особенно хорошо это видно 
в храме, когда после вечернего богослужения прихожане 
выстраиваются в цепочку и друг у друга испрашивают про-
щения. Эта практика пришла в Россию с Афона.

По-моему, замечательная традиция: ведь мы не всег-
да замечаем, когда делаем людям больно. Думаем про 
себя «ну нет, этого человека я точно ничем не мог оби-
деть», но так ли это? Попросить прощения у всех братьев 
и сестер по вере будет совсем не лишним.

Если человек, который просит у  вас прощения 
в Прощеное воскресенье, ничем вас не обидел, все равно 
ответьте ему традиционно. В этом не будет лжи. Словами 
«Бог простит, и  я  прощаю» мы свидетельствуем, что 
никакая обида не может быть сильнее любви Божией, что 
мы всегда способны простить. Ведь диавол может поссо-
рить даже самых близких людей. Давайте будем готовы 
прощать заранее. ф. 

Отвечает
Протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского при МГИМО:

У кого надо просить прощения в Прощеное воскресенье? 
13 марта будет Прощеное воскресенье. 
Правда ли, что надо просить прощения даже у малознакомых людей?

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

В 1995 году епископ Православной Церкви в Америке Василий (Родзянко) 
в  очередной раз приехал в  Россию и  был приглашен совсем молодым 
батюшкой на глухой приход в Костромской губернии. Ехали на двух маши-
нах — добраться до далекого прихода помогли московские друзья влады-
ки. Неожиданно машина остановилась. На шоссе минуту назад произошла 
авария: мотоцикл с двумя седоками врезался в грузовик. На дороге лежал 
мертвый пожилой человек. Водитель грузовика и  второй мотоциклист 
в оцепенении стояли над ним. Молодой человек (как потом выяснилось — 
сын погибшего), зажав в руках мотоциклетный шлем, плакал. 

— Я священник, — обняв его за плечи, сказал владыка Василий, — если 
ваш отец был верующим, сейчас надо совершить особые молитвы. 

— Да, пожалуйста, сделайте все как надо  — отец был верующим. 
Он никогда не ходил в церковь, все церкви вокруг давно разрушены... 
Правда, он говорил, что у него есть духовник.

— Удивительно: как же так — не бывал в церкви, но имел духовника?
— Он много лет каждый день слушал религиозные передачи из 

Лондона. Их вел какой-то отец Владимир Родзянко. Его папа и  считал 
своим духовником.

Владыка опустился на колени перед своим умершим духовным сыном, 
с которым Господь судил ему встретиться впервые. 

P.S. Более двадцати лет епископ Василий вел православные передачи 
для России по Би-би-си. Только тогда он еще не был монахом, и звали его 
отец Владимир Роздянко. ф. 

И С Т О Р И И
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