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Известный советский фильм 
«Покаяние» заканчивается эпи-
зодом, в  котором одна умудрен-
ная годами старуха спрашивает: 
«А зачем нужна дорога, если она не 
ведет к храму?» И это может быть 
ответом всем, кто говорит о несво-
евременности и бесперспективно-
сти воплощения таких проектов 
в кризисное время.

Храм поселку был нужен  — это 
видно по настрою его жителей. 
Они своими силами ограждали 
стройплощадку, вкапывали стол-
бы. Кстати, часть затрат на строи-
тельство  — это именно народные 
пожертвования: за счет них профи-
нансировали создание проектно-
сметной документации, которую 
выполнило предприятие «Проект-
Сибирь».

Иногда церкви, построенные 
без участия прихожан, пустуют. 
Но приход в  Янгеле, существую-
щий больше десяти лет, прошел 
испытание временем. В  далеком 
уже 2004 году в Янгеле с благосло-
вения отца Алексия Борновалова, 
который служил в  расположен-
ном в  нескольких километрах 
от Янгеля Рудногорском храме, 
в  поселке оборудовали молельное 
помещение в  обычной одноком-
натной квартире. Иконы привез-
ли из Рудногорска, деревянную 
утварь прихожане сделали сами. 
Но иметь возможность сходить 
в храм, поучаствовать в церковных 
таинствах в  своем поселке очень 
хотелось многим. Правда, мало кто 
верил в  реальность таких планов. 
Как вспоминает нынешний настоя-
тель расположенного в Рудногорске 

храма в честь Рождества Христова 
отец Филипп, вначале речь шла 
о  маленькой церкви в  Янгеле, 
поскольку этот населенный пункт 
невелик: около тысячи жителей. 
Но Эдуард Дикунов решил — стро-
ить надо красивый и большой храм. 
Проектом предусмотрели, что 
основной зал может вместить до 
150–200 человек.

Когда в  2012 году на въезде 
в  Янгель установили баннер, изве-
щающий о  том, что на этом месте 
будет построена церковь, скептики 
говорили: «Что ж, место для церкви 
идеальное  — близко к  поселку и  в 
лесной зоне. Только вот не всякий 
уверен, насколько нужен поселку 
именно такой объект, когда вокруг 
столько других насущных проблем». 

И  очень хорошо ответили на этот 
вопрос в  газете «Братск православ-
ный»: «Тут назад оглянуться нужно, 
чтобы понять  — в  первую очередь 
надо это тем местным жителям сел 
на территории Нижнеилимского 
района, кто когда-то сбивал кресты 
и  стаскивал колокола с  церковных 
куполов, разбирал по кирпичику 
намоленные предками стены. 

Делали они это, бывало, и  не по 
своей воле, молясь о  том, чтобы 
Господь вразумил тех, кто отдал им 
кощунственный приказ. Молились 
они за то время, когда очнутся 
люди и  восстановят разрушенное. 
За годы забвения веры в обществе 
многие перестали верить в Бога или 
сделали вид, что перестали. Сейчас 
количество соблазнов не измени-
лось, зато ослабло сопротивление 
им. Для возрождения духовного 
здоровья нам как никогда необ-
ходим богатый арсенал средств 
и опыт, накопленные Церковью».

Планы воплотились в  очень 
короткий для таких проектов 
срок  — за неполные шесть лет. 
Епископ Братский и Усть-Илимский 
Максимилиан за время стройки не 
раз побывал в Янгеле и вниматель-
но следил за всеми этапами работы. 
10 декабря 2016 года здесь прошел 
молебен, посвященный праздни-
ку в  честь иконы Божией Матери 
«Знамение», и над поселком поплыл 
долгожданный колокольный звон.

— Я надеюсь, что активно веру-
ющих будет больше и  больше. 
Вера без дела мертва, а  молитва 
в  храме  — первый шаг навстречу 
Богу, — говорит отец Филипп.

Проект делали по эскизам уже 
упомянутого игумена Арсения, 
который сейчас служит в  одном из 
московских монастырей. Он пер-
вый сказал, что этот храм — не чья-
то блажь и не роскошь, а жизненная 
потребность, и  предложил посвя-
тить его иконе «Знамение». Именно 
с  этим образом люди когда-то шли 
в  Сибирь, а  ведь возрождение веры 
в  народе требует еще больше сил, 
чем покорение суровых земель. 
Кстати, завершение строительства 
храма осуществлено под руковод-
ством Виктора Бородина, кото-
рый когда-то строил сам поселок 
Янгель. И  это символично. Нижне-
илимский район, а  вместе с  ним 
Янгель живут, и  у этих просторов 
и их жителей достойное будущее! ■

Юрий ЮДИН

февраль
2017 год

С верой в будущее

Гонения на Церковь 
совершались на про-
тяжении всей исто-
рии  — с  самых первых 
дней существования 
христианской общины 
в  Иерусалиме. Тех, кто 
исповедовал Христа 

Господом и  Спасителем, побива-
ли камнями, отлучали из общения, 
преследовали даже до конца земли.. 
Движимые своими философски-
ми убеждениями, а  лучше сказать, 
фантазиями, те, кто пришел ко вла-
сти, почувствовали в  христианстве 
идеологическую опасность, потому 
что проповедь Христа возвышала 
человека над сиюминутной борь-
бой, выводила из контекста челове-
ческих страстей, а  значит, мешала 
управлять человеческим сознанием 
во имя достижения совершенно кон-
кретных идеологических целей. Но 
ведь никто никогда не формулиро-
вал подлинные причины этих гоне-
ний так, как мы с вами сейчас можем 
сформулировать. А объяснялось это 
просто: христианская вера мешает 
прогрессу, мешает развитию обра-
зования и  науки, а  значит, мешает 
человеческому счастью. Так вот, для 
того чтобы люди были счастливы, 
христиан нужно убивать, их храмы 
закрывать, а  государство строить 
на основах, не имеющих никакого 
отношения к  христианской нрав-
ственности. Эти пагубные диаволь-
ские намерения были импортирова-
ны в  сознание нашей элиты и  даже 
части нашего народа, и гонение про-
тив Церкви Русской было развяза-
но именно для того, чтобы прибли-
зить — вдумаемся! — «светлое буду-
щее». Ведь христиане мешали этому 
«светлому будущему», хотя никто из 
них не выступал против установив-
шегося политического строя,  — они 
только исповедовали честно веру. 
Когда от них требовали: «Отрекись», 
они говорили: «Нет, не могу. Моя вер-
ность Христу превыше верности чему 
бы то ни было, и  я готов за Христа 
умереть». Сотни тысяч людей  — 
наверное, больше, чем в  Римской 
империи,  — были погублены. Это 
наш народ, самые лучшие его пред-
ставители, которые якобы мешали 
построить светлое будущее. И, прой-
дя через испытания и страдания XX 
века, скорби великой войны и огром-
ные жертвы как страшное наказание 
за все это беснование, народ наш стал 
постепенно выходить из плена. ф.

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Из слова в праздник 
Собора новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской в храме Христа 
Спасителя в Москве, 
5 февраля 2017 года

В поселке Янгель Нижнеилимского 
района построили 
и освятили храм в честь иконы Божией 
Матери «Знамение». Местные жители 
давно мечтали о своей церкви. Наряду 
с молитвами сначала выхлопотали 
гектар земли под строительство, 
а потом обратились к депутату 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Эдуарду Дикунову. Просили 
простой поддержки — а получили сразу 
воплощение проекта.

В Янгеле 
построили 
храм

К А Л Е Н Д А Р Ь

27 февраля 

Чистый понедельник, 
начало Великого поста
Согласно народным традициям, к этому 
дню следует специально навести 
генеральную уборку у  себя в жилище, 
а самому — сходить в баню и встречать 
Чистый понедельник хорошо вымытым, 
в свежей одежде. 

Однако на самом деле название 
«Чистый понедельник» никакого отно-
шения к этим полезным гигиеническим 
процедурам не имеет. Дело в том, что 
в первый день Великого поста за бого-
служением читается Книга пророка 
Исаии, где есть такие слова: «Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши 
от очей Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро, ищите прав-
ды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову. Тогда 
придите — и рассудим, говорит Господь. 
Если будут грехи ваши, как багряное,— 
как снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, — как волну убелю».

Навести чистоту вокруг себя — дело 
хорошее, вне всяких сомнений. Но сло-
вами пророка Исаии Церковь в  этот 
день призывает всех нас очистить свои 
души от греховных привычек, а  серд-
ца  — от жестокости и  несправедли-
вости. Тогда это и  будет настоящий 
Чистый понедельник. ф.
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Самый распространенный способ золо-
чения иконы  — это покрытие отдельных 
частей изображения — фона, одежды или 
нимба святых — сусальным золотом.

Мастер наносит 
тонкие листочки 
сусального золота 
на клеящее веще-
ство (мордан или 
полимент), за счет 
которого золото при-
крепляется к иконе.

Д л я золочени я 
иконы  необходимы: 
широкая беличья 
кисть (лампемзель), специальный нож или 
скальпель и подушка из кожи для удобства 
нарезки золота. 

Сперва иконописец смазывает клеем 
места на иконе, куда затем прижимается 
тонкий листочек золота. Излишки золота 
смахиваются кистью.  ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Как золотят иконы?

Но главное, на чем сделала акцент 
составитель книги Елена Зубова, — 
это объяснение смысла поста. 
Казалось бы, зачем ограничивать 
себя в  животной пище, если даже 
в Евангелии сказано: «Не то, что вхо-
дит в уста, оскверняет человека, но 
то, что выходит из уст, оскверняет 
человека» (Мф. 15:11)? Оскверняет-
то человека не пища, а то злое, что 
исходит из сердца: клевета, лжесви-
детельство, осуждение, богохуль-
ство. Выходит, Церковь придержи-
вается каких-то давно устаревших, 
еще ветхозаветных представлений 
о  пище? Нет, доказывает состави-
тель книги, христиане воздержи-
ваются в посты от пищи животного 
происхождения вовсе не потому, что 
она вредна или нечиста. Сам Господь 
Иисус Христос, по-видимому, упо-
треблял мясо, хотя бы во время пас-
хальной трапезы, когда по ветхоза-
ветному закону полагалось съедать 
печеного ягненка. Дело в  другом: 
пища действует не только на тело, 
но и на душу, на ум и сердце. Господь 
сказал в  Евангелии: «Смотрите за 
собою, чтобы сердца ваши не отяг-
чались объедением и  пьянством» 
(Лк. 21:34). Допустимы ли послабле-
ния в пост — например, по болезни? 
С одной стороны, отвечает состави-

тель книги, Церковь вообще никого 
не принуждает поститься. С другой 
стороны, она приводит в  пример 
историю из жизни св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, который однажды 
Великим постом сильно заболел, 
и  врачи настаивали, чтобы он пил 
молоко для поддержания сил. Отец 
Иоанн ответил, что согласится, если 
только его мать даст свое благосло-
вение. Ответ был получен нескоро, 
так как Феодора Власьевна жила 
далеко, в  селе Сура Архангельской 
губернии. Письмо матери гласи-
ло, что свое родительское благо-
словение она сыну посылает, но 
разрешить есть в  посту скоромное 
не может. Врачи повторили отцу 
Иоанну, что без питания он умрет. 
На это батюшка ответил: «Воля 
Божья. Неужели вы думаете, что 
я  променяю благословение матери 
и  заповедь Господа: чти отца тво-
его и  матерь твою (Исх. 20:12) на 
жизнь?». Кончилось дело тем, что 
отец Иоанн полностью выздоровел, 
так и не нарушив пост.

Составитель книги часто обраща-
ется к творениям святителя Иоанна 
Златоуста, цитирует Василия 
Великого, Амвросия Оптинского, 
чтобы показать: ограничение 
в пище (а также в супружеских отно-

шениях, в развлечениях и др.) — это 
средство, инструмент, но никак не 
самоцель. Главное, чему должен 
помочь пост, — это привести душу 
к покаянию, настроить ее на обще-
ние с  Богом. В  пост мы стараемся 
исправнее и внимательнее молить-
ся, чаще бывать в  храме, больше 
благотворить. В  идеале наши рас-
ходы на себя постом сокращаются — 
и  сэкономленные средства хоро-
шо бы отдать тем, кто нуждается. 
И ни в коем не тщеславиться этим: 
гордость и  тщеславие, по образно-
му выражению Елены Зубовой, все 
равно что дыра в  сумке, куда мы 
складываем полезные и  драгоцен-
ные вещи, приобретенные постом, 
трудом и молитвой. По-настоящему 
постящийся человек становит-
ся таким, каким он должен быть 
всегда, к  чему он и  должен стре-
миться, писал исповедник XX века 
Афанасий (Сахаров, † 1962).

Хорошо бы нам, конечно, 
Великим постом найти время 
прочесть и  что-то из святоотече-
ских сочинений. Но как минимум 
нужно вспомнить о том, что такое 
пост, и почему Церковь благослов-
ляет его. Книга «С  радостью при-
мем пост» для этого — замечатель-
ный помощник. ф.

«С радостью примем пост»

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства 
«Символик» 

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

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

Что символизируют 
предметы 
в руках ангелов?

Жезл в  руках ангела — это символ вла-
сти и достоинства. Архангела Гавриила или 
Михаила можно увидеть на иконах с глобу-
сом или зеркалом, обозначающими небес-
ную сферу, символизирующую мироздание, 
диск или щит. Глобус в большинстве случаев 
изображается светлым и  прозрачным, как 
стеклянный шар или сфера.

Иногда в  руках ангелов можно уви-
деть трубы — символы звука и  ветра. Во 
время Страшного суда ангелы, в том числе 
и архангел Михаил, трубят в трубы.

Иногда ангелы изображаются с орудиями 
Страстей Христа. Чаще всего крест, копье, 
чашу и  трость с  губкой держат архангелы 
Михаил и Гавриил.

Развернутые свитки в  руках ангелов 
содержат слова приветствия, хвалебные 
гимны, поучения для входящих в храм. ф.

Это и рассказ о появлении поста (может, не все помнят, 
что первую заповедь о посте Господь Бог дал еще в раю). 
И напоминание о том, какие посты установлены в Церкви. 
И от каких видов развлечений православные христиане 
стараются воздерживаться постом.

Архиепископ немедленно собрал всех 
верующих, рассказал им о явлении 
великомученика и передал его пове-
ление. Царь увидел, что попытка над-
ругаться над христианами не принесла 
результата, и отменил свой приказ.

Чудо Феодора Тирона

В память о чуде Церковь чтит память святого Феодора 
Тирона в первую субботу Великого поста. Накануне, 
в пятницу, после литургии Преждеосвященных Даров 
читается канон великомученику Феодору. В этот день 
благословляют коливо и раздают его верующим. 
В 2017 году память Феодора Тирона совершается 4 марта.

 Через 50 лет со дня мученической кончины 
Феодора Тирона в Константинополе царствовал 
Юлиан Отступник (361–363), племянник святого 
равноапостольного Константина. Новый император 
отрекся от Христа и стал язычником.
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Святой Феодор пострадал за Христа в Малой Азии в начале IV века 
во время правления императора-язычника Галерия. Но многие знают 
о великомученике благодаря чуду, которое произошло уже после его смерти.

Апостолы предписывали воздерживаться от идоло-
жертвенного и крови (Деян 15:29), и, как бывший хри-
стианин, император прекрасно об этом знал. Коварный 
замысел правителя оставался в тайне и должен был 
достигнуть своей цели, если бы не произошло чудо. 

Св. Феодор явился во сне константино-
польскому архиепископу Евдоксию и велел 
передать христианам, чтобы они ничего не 
покупали на рынках и готовили из домашних 
запасов коливо — вареную пшеницу с медом.

В начале Великого поста Юлиан решил над-
ругаться над верующими. Он приказал гра-
доначальнику Константинополя незаметно 
окроплять продукты на рынке кровью живот-
ных, принесенных в жертву языческим богам.

В  К А Р Т И Н К А Х

Однажды к праведному 
Антонию Муромскому (1762–
1851) пришли две женщины. 
Одна, совершив тяжелый 
грех, со слезами во всем 
призналась старцу. Другая 
же самодовольно говорила 
праведнику, что ни в одном 
«большом» грехе не повинна. 

Выслушав обеих, святой пер-
вой повелел сходить и при-
нести ему большой камень, 
а второй — набрать мелких 
камешков. Женщины, испол-
нив странное указание стар-
ца, через некоторое время 
вернулись. «Теперь отнесите 
и положите эти камни точ-

но в те места, откуда вы их 
взяли», — сказал праведник. 
Женщина с большим кам-
нем легко исполнила новое 
странное повеление святого. 
Вторая же в смущении вер-
нулась к Антонию с камешка-
ми в руках, сетуя на то, что 
точно не помнит, откуда 
она их собрала. Тогда, на-
конец, старец объяснил им, 
для чего понадобились все 
эти «перемещения» камней. 

Вторая женщина, набрав-
шая множество камешков 
и не сумевшая положить их 
на место, живет с многочис-
ленными грехами, страстями 
и помыслами, к которым она 
привыкла, и потому не ис-
поведует и даже не помнит 
о них. Первая же, совершив 
тяжелый грех, глубоко в нем 
раскаявшись, сумела от него 
избавиться, как и от боль-
шого тяжелого камня. ф.

«большомом» грехе не повинна. и положите эти камни точ точно не помнит, откуда 
она их собрала. Тогда, на-
конец, старец объяснил им, 
для чего понадобились все 
эти «перррремещения» камней. 
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Праведный Антоний Муромский и камешки 

В Е Р А

Шум…
Звуки мира вокруг нас обыч-

но знаменуют собой нечто 
большее, чем просто шум. 
Практически ничто уже не заяв-
ляет о  себе как о  маловажном, 
незначительном или о  чем-то, 
что можно отложить на потом. 
За наше внимание борется мно-
жество настойчивых воплей со 
всех сторон  — и  это оглушает. 
«Сделай это! Прочти то! Купи 
это! Запомни то! Поверь в это!» 
Мир постоянно представляет-
ся балансирующим на грани 
апокалиптического коллап-
са — с пометкой о том, что наше 
внимание к  надвигающейся 
катастрофе якобы может что-то 
изменить.

Это шум.
Мир действительно на грани 

апокалипсиса, но не того, 
который внушает страх сей-
час. У  истории мира есть век-
тор, однако он определяется не 
нашим выбором. И  грядущий 
апокалипсис — тишина.

Греческое слово «апокалип-
сис» означает «откровение», 
выдвижение на всеобщее обо-

зрение того, что раньше было 
сокрыто. Христианство  — от 
начала и  до конца  — апока-
липтично по своей натуре. 
Оно всегда проявляет сокры-
тое. Очень часто самые важ-
ные события в  мире остают-
ся практически незаметными 
для окружающих: и  рождение 
Ребенка в  палестинской дерев-
не, безлюдная казнь странству-
ющего Проповедника, пустой 
гроб, оставивший город терять-
ся в  догадках. Иисус не вписы-
вается в ожидания кого бы то ни 
было. Целостность Его жизни 
можно понять только в  свете 
Откровения.

В утро Воскресения несколь-
ко женщин почувствовали, что 
самое важное дело в  мире  — 
купить благовоний и  мира, 
чтобы позаботиться о  мерт-
вом теле их самого любимого 
Друга. Это казалось настолько 
важным, что они отправились 
в  путь «весьма рано». Это   был 
первый день недели, день для 
торговли, день, когда открыва-
лись магазины и  раскладыва-
лись товары. Какой-то прода-

вец благовоний в  Иерусалиме 
наверняка обрадовался само-
му-самому раннему визиту 
этой группы скорбящих жен-
щин, практически скупивших 
полмагазина. Скорбь делает из 
нас таких замечательных поку-
пателей!

Все встречали новый день, то 
тут, то там кукарекали петухи, 
никто не придавал значения 
наступающему дню.

Во гробе была тишина.
Во гробе было тихо, потому 

что там никого не было, не счи-
тая одного или двух ангелов. 
И  в  тишине прозвучали слова, 
которые обратили в ничто весь 
шум тварного мира: «Он вос-
крес. Его нет здесь».

После этих слов женщины 
словно пре исполнились тиши-
ны. Раздраженные фразы про-
хожего остаются без внимания. 
Выкрики торговцев у  своих 
прилавков на базаре сливают-
ся в  единый гул. Для женщин 
мир стал проникнут тишиной. 
Их заботило только откровение 
Истины. И  лишь одно осталось 
насущным.

Ничто в  мире не поменялось 
с той поры. Неотступный гомон 
торговцев преследует отовсюду, 
предсказатели катастроф кри-
чат, что апокалипсис ожидает 
прямо за углом. Но  весь этот 
шум висит в тишине настояще-
го Апокалипсиса. И  это всего 
лишь шум. Ведь Начальник 
тишины молча сошел в мир. Его 
первые слова звучат до сих пор: 
«Мир вам».

И только одно нужно на самом 
деле: Тишина.  ф.

Священник Стивен Фриман, 
настоятель храма святой Анны в г. Оук-Ридж, 
штат Теннесси, США

Тихий Апокалипсис

Часто 
спрашивают: 
Можно ли жечь церковные 
свечки дома? 
Отвечаем: Свечи, купленные в 
храме, — жертва верующих на 
содержание храма. Христианин 
может просто положить свое по-
жертвование на храм в кружку 
для сбора (такие есть в каждой 
церкви). А может купить на эти 
деньги свечи тут же, в свечной 
лавке. Где он будет их потом воз-
жигать — не так уж важно. Важ-
нее понять, что церковная свеча 
перед иконой — не магический 
атрибут, а символ нашей жертвы 
на нужды Церкви, еще один знак 
нашей принадлежности к ней. 

Возжигайте свечи, 
когда исполняете 
свое утреннее и 
вечернее правило, 
когда молитесь на 
протяжении дня 
или на ночной мо-
литве. ф.


