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Знаки судьбы
— Самый первый случай, заста-

вивший меня задуматься о  Боге, 
произошел, когда мне было лет 
пять, — вспоминает отец Игорь. — 
Я  подошел к  маме с  вопросом: 
зачем человеку сердце? «Пока оно 
бьется, человек живет»,  — отве-
тила она. Я  испугался: а  вдруг оно 
остановится? Что со мной будет? 
«Ты умрешь»,  — ответила мама. 
Я удивился: зачем же человек рож-
дается, если через какое-то время 
все равно умрет? Наверное, он не 
может просто исчезнуть, и в тайне 
стал верить, что наверняка есть 
что-то еще, кроме земной жизни. 

Впрочем, вскоре подобные стра-
хи были забыты. О  смерти в  дет-
стве мало кто задумывается все-
рьез. После школы Игорь стал сту-
дентом Иркутского авиационного 
техникума. Его родители работали 
на авиационном заводе, поэтому 
для юноши выбор профессии был 
заранее предопределен. Кстати, 
учился он в школе № 49, известной 
сегодня тем, что из ее стен вышло 
несколько священнослужителей: 
отец Феофан  — протоиерей храма 
апостолов Петра и  Павла в  Куяде, 
отец Игорь Толстиков — настоятель 
Рождественского храма в Иркутске 
и  его брат  — настоятель Тихвин-
ского храма Божией Матери. 

Еще в  его жизни была служба 
в  армии  — в  десантно-штурмо-
вой бригаде во Владивостоке, где 
Игорь дослужился до заместителя 
командира взвода и получил пред-
ложение остаться на сверхсрочную 
службу. Тогда он всерьез об этом 
подумывал, тем более, что отец 
в  прошлом был офицером. Одна-
ко болезнь матери перечеркнула 
честолюбивые планы юноши. При-
шлось вернуться в Иркутск и пойти 
работать на авиационный завод 
фрезеровщиком, чтобы помочь 
родителям. В  1990-е годы, как 
большинству российских семей, 
им приходилось выживать. Игорь 
трудился на нескольких работах, 
пробовал заниматься бизнесом, 
но «воровать, как некоторые зна-
комые», не пошел. Уберегла его от 
неблаговидных поступков заинте-
ресованность православием. Вме-
сте со своим другом, нынешним 
отцом Феофаном, они ушли на 
приход к отцу Калиннику — насто-
ятелю Михаило-Архангельской 
церкви, где несколько лет прора-
ботали сторожами и  кочегарами. 
Ночами читали литературу, спо-
рили до хрипоты о  жизни, а  днем 
участвовали в  службах, встреча-
лись с  монахами, приезжавшими 
в  гости к  настоятелю из разных 
уголков России. 

— Когда я  работал трудником, 
меня все время спрашивали: что 
заставило тебя идти на эти нищие 
деньги?  — улыбаясь, рассказыва-
ет отец Игорь.  — Я  тогда работал 
сутки через трое, а  платили мне 
1 тыс. рублей в  месяц, тогда как 
на авиазаводе специалисты моего 
профиля получали по 7–8 тыс. 
К тому же на тот момент я уже был 
женат. Марина работала в  школе 
и зарабатывала втрое больше меня. 
Но мы прошли этот путь радостно. 
Господь говорит: ищите прежде 
царствия небесного правды вовсе, 
остальное приложится. Эта истина 
была нами испытана на себе. Если 
тебе что-то на самом деле надо, 
Господь всегда даст и  восполнит. 
Мы никогда ни в чем не нуждались, 
не чувствовали себя обездоленны-
ми и ущемленными, а были счаст-

ливыми. Вспомните, чем в то время 
занимались в  стране? Убийства, 
грабежи, какие-то захваты… А мы 
были в храме. Нам было достаточно 
общения тех добрых людей, кото-
рые нас окружали, и это помогло не 
только сохранить себя и  не погиб-
нуть, но и избежать стяжательства. 

Серьезное испытание
Вскоре к  тяжелой болезни мате-

ри в  семье добавилось новое горе. 
У  Марины случился инсульт. 
Настолько серьезный, что моло-
дая женщина оказалась полно-
стью парализованной: не могла ни 
ходить, ни разговаривать, никого 
не узнавала, кроме мужа. От нее 
отказались врачи, пророча, что 
Марина никогда не вернется к нор-
мальной жизни, а  родные и  зна-
комые принялись обрабатывать 
супруга: зачем тебе, молодому 
мужику, инвалид? Брось, развяжи 
себе руки, все равно никакой поль-
зы от нее не будет!

— Для меня это было серьезное 
испытание,  — признается священ-

нослужитель.  — Единственный, 
кто помог мне морально, был отец 
Калинник. Именно он посовето-
вал приводить жену в храм. Я при-
возил ее ежедневно, усаживал на 
скамеечку, а сам молился. И пред-
ставляете: через год она полностью 
исцелилась! Вернулась к педагоги-
ческой работе, даже защитила 12-й 
разряд! 

Вторым настоящим чудом стало 
рождение сына. Произошло это 
через 16 лет совместной жизни, 
когда были испробованы все меди-
цинские лечения, курорты и народ-
ные средства. Здоровый мальчик 
появился у женщины, пережившей 
инсульт и  многочисленные опера-
ции. А  вскоре онкология отступи-
ла и  от матери отца Игоря. Врачи, 
установив, наконец, диагноз, про-
гнозировали ей не более двух меся-
цев жизни, но сегодня с момента их 
предсказаний минуло уже 18 лет.

— Конечно, все случившееся  — 
никакие не чудеса, а  Промысел 
Божий,  — уверен священнослужи-
тель.  — Верующие люди чудесам 
не удивляются, для нас это норма 
жизни. Мы же прекрасно пони-
маем, кому мы служим, и  кто их 
посылает. Господь помогает и про-
мышляет, Святые… Все реально, 
все существует, все даже осязаемо, 
а не просто на уровне мысли. И воз-
дается каждому по вере его.

Первый камень
К моменту рождения сына отца 

Игоря уже рукоположили в  сан. 
Сначала он служил дьяконом в Бай-
кальске, а в 2008 году был направлен 
настоятелем храма Всех Сибирских 
Святых в  Куйтун. В  первое время, 
когда молебны проводились в  ста-
ром здании, прихожан на службах 
было очень мало: всего несколько 
старушек. Озадачившийся настоя-
тель стал интересоваться: почему 
так мало людей? Может, батюшка 
не устраивает? В  Байкальске даже 
в будние дни храм всегда был полон 
и детьми, и взрослыми. Кто-то отве-
чал, что не может ходить в церковь, 
потому что не воспринимает ее 
таковой — когда-то это здание было 
детским садом… Сообща пришли 
к  необходимости строительства 
настоящего храма. 

– Я приехал в  Куйтун в  августе 
2008 года, переговорил с районны-
ми властями, — рассказывает отец 
Игорь. — Общими усилиями стали 
привлекать к  благому делу пред-
принимателей, выбрали площадку, 

определились с проектом. Его пред-
ложила послушница отца Калинни-
ка  — Галина Степановна Русакова, 
архитектор по образованию. По ее 
проектам были построены храмы 
в  поселках Большой Луг, Смолен-
щина, Еланцы, Аршан, Усть-Орда. 

Первый камень будущего храма 
заложили в 2009 году, а спустя всего 
два года строительство здания было 
полностью завершено, начались 
отделочные работы. 12 апреля 2015 
года, в Светлое Христово Воскресе-
ние, в новом храме было совершено 
первое богослужение. 

Одновременно с церковью велось 
строительство целого комплекса: 
дома священника, гаража, котель-
ной, дровяника, столярной мастер-
ской и  воскресной школы. Пред-
варительная стоимость проекта 
составляла 16 млн рублей, но зна-
чительно удешевить работу помог 
местный пиломатериал. Действи-
тельно дорого, объясняет отец 
Игорь, обошлась покупка колоколов 
и семи золоченых куполов.

Храм, как с пасхальной 
открытки

Сегодня все работы в храме и во 
дворе уже закончены. Снаружи он, 
как картинка с пасхальной открыт-
ки: ладный, аккуратный, воздуш-
ный. Окна  — с  удивительными 
витражами ручной работы в  виде 

виноградной лозы, двери и налич-
ники обрамлены деревянным кру-
жевом, во дворе — множество цве-
точных клумб, мощеные тротуа-
ры, есть даже фонтан и небольшой 
водопад. Недавно появилась бесед-
ка  — на каникулах поиграть в  ней 
приходит множество детей. Зимой 
на территории комплекса обустра-
ивают большую деревянную горку. 
Закрытая ограда и  видеонаблюде-
ние гарантируют ребятишкам пол-
ную безопасность. Неподалеку от 
центрального входа пару лет назад 
установили уличную сцену. На ней, 
говорит настоятель, уже два года 
подряд проводят яблочный и медо-
вый спас. Приезжают работники 
культуры, выступают творческие 
коллективы, поют песни, танцуют. 
Прихожане расставляют столы для 
чаепитий, а еще проводят ярмарки 
меда и урожая. Каждый желающий 
может не только купить мед, но 
и здесь же его освятить.

Алтарь храма Всех Сибирских 
Святых тоже не совсем обычен. 
Все иконы в нем именные. Каждую 
заказывали семьями, поэтому на 
всех с  обратной стороны подписа-
но, на чье пожертвование она при-
обретена. От желающих, утвержда-
ет отец Игорь, не было отбоя, поэ-
тому к  моменту открытия храма 
весь иконостас уже был заполнен. 

Следующей осматриваем вос-
кресную школу. Несмотря на то что 
внутри еще продолжается отделка, 
занятия уже ведутся. После служ-
бы собираются до полусотни при-
хожан — и взрослые, и ребятишки. 
По завершению работ в  двухэтаж-
ном помещении разместятся тра-
пезная, библиотека, свечная лавка 
и купель для крещения. Небольшой 
бассейн, позволяющий погрузить-
ся полностью в воду даже взросло-
му человеку, залит из бетона.

— Когда откроем школу офи-
циально, будем изучать Закон 
Божий, катехизис, поучения Свя-
тых отцов,  — растолковывает 
настоятель.  — Еще хотим постро-
ить теплый столярный цех, чтобы 
мальчики смогли овладеть плот-
ницкими и  столярными навыка-
ми, мастерством резьбы по дереву, 
а  девочек будем учить вышивать 
иконы, в том числе из бисера, печь 
просфоры, готовить постную пищу, 
обучать вокалу…

Несмотря на то что храм Всех 
Сибирских Святых еще официаль-
но не освящен — Владыка намере-
вается провести обряд весной сле-
дующего года по окончании всех 
строительных работ,  — он уже не 
может вместить всех желающих. 

— В  обычные дни к  причастию 
приходят более полусотни чело-
век, а  на большие праздники при-
езжают со всего района, — с улыб-
кой констатирует настоятель. — На 
Троицу многие обиделись, что не 
могли войти внутрь, а  когда начи-
нали строить, некоторые возму-
щались: зачем нам церковь, когда 
детских садов не хватает, бассейна, 
спортзала нормального нет. Кто 
в нее будет ходить? Теперь отноше-
ние у  людей другое. Я  даже поду-
мываю, а не начать ли возводить по 
бокам еще два пристроя… ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Людмилы ШАМОНИНОЙ

ноябрь
2017 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

У каждого человека свой 
путь к Богу. Кто-то 
приходит в храм через 
скорбь и потерю близкого 
человека, кому-то Господь 
открывается в научных 
исследованиях Вселенной, 
а у некоторых случаются 
в жизни настоящие чудеса. 
Подобные происходили 
и у настоятеля Куйтунского 
храма Всех Сибирских 
Святых иерея Игоря 
Кочкина, когда он только 
начинал свой путь 
священнослужителя. 

К А Л Е Н Д А Р Ь

Обыкновенное чудо 

При поддержке Международного 
грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016-2017»

Именно добрые дела и  явля-
ют миру подлинное лицо Церкви. 
Многие могут не понять, что 
говорит священник, епископ или 
Патриарх. Для кого-то наша цер-
ковная культура, особенно бого-
служебная, не является их суб-
культурой, они не всегда уютно 
себя чувствуют даже во время 
богослужения. Но каждому чело-
веку, вне зависимости от его отно-
шения к традиционной церковной 
деятельности, понятно, что такое 
совершение добрых дел. И  я  глу-
боко убежден, что именно через 
добрые дела и открываются серд-
ца людей навстречу Евангелию, 
навстречу Христу. ф.

Из выступления 
на VII Общецерковном съезде 

по социальному служению, 
25 октября 2017 года

На фото: посещение Патриархом 
Кириллом Российской детской 

клинической больницы в Москве, 
Пасха, 16 апреля 2017 года

Фото предоставлено пресс-службой 
Патриарха Московского и Всея Руси

Открыть сердца 
людей навстречу 
Христу

Патриарх Кирилл

9 декабря
День памяти святителя 
Иннокентия, епископа 
Иркутского
С в я т и т е л ь 
И н н о ке н т и й 
Иркутс кий стал 
первым правя-
щим православ-
ным епископом 
Восточной Си-
би ри. В 1727 го-
ду он был наз-
начен епископом Иркутским 
и  Нерчинским. Прибыв на место, 
открыл там духовную школу, где 
сам учил детей грамоте и Закону 
Божию. Для совсем неимущих 
ребятишек ночами шил обувь, 
чтобы они могли зимой ходить на 
занятия. Главным его делом было 
просвещение. Благодаря ему 
тысячи язычников были обраще-
ны в христианство. ф.

4 декабря
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
В этот день мы вспоминаем, как 
святые Иоаким и  Анна привели 
свою трехлетнюю дочь Марию 
в  Иерусалимский храм. Сделали 
они это, чтобы исполнить свой 
обет — посвятить дочь служению 
Богу. С этого дня Мария жила при 
Иерусалимском храме до того 
самого момента, как была обру-
чена праведному Иосифу.

Мы не найдем упоминания 
о событиях этого праздника в кано-
нических Евангелиях, но о нем рас-
сказывает церковное Предание 
в  многочисленных источниках, 
самым древним из которых являет-
ся «Протоевангелие Иакова» (II век).
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1   В истории Русской Право-В истории Русской Право-
славной Церкви было только славной Церкви было только 
два случая выбора Патриарха два случая выбора Патриарха 
по жребию: кроме Патриарха по жребию: кроме Патриарха 
Тихона так в 1642 Тихона так в 1642 году выбра-году выбра-
ли Патриарха Иосифа — из ли Патриарха Иосифа — из 
шести кандидатов. шести кандидатов. 

2   В результате тайного голосо-В результате тайного голосо-
вания было выбрано три вания было выбрано три 
кандидата на Патри арший кандидата на Патри арший 
престол. Из них мит рополит престол. Из них мит рополит 
Тихон набрал наи-Тихон набрал наи-
меньшее количе-меньшее количе-
ство голосов. ство голосов. 

3   Старец Алексий, Старец Алексий, 
вынувший вынувший 
жребий с именем жребий с именем 
Патриарха Патриарха 
Тихона, был кано-Тихона, был кано-
низирован низирован 
в 2000 году в лике в 2000 году в лике 
преподобных. преподобных. 

4   5 ноября, во время 5 ноября, во время 
выборов Патриарха, выборов Патриарха, 
ни одного из кандидатов ни одного из кандидатов 
в Храме Христа Спасителя в Храме Христа Спасителя 

не было — все трое не было — все трое 
служили в разных служили в разных 
храмах Москвы. храмах Москвы. 
Митрополит Тихон Митрополит Тихон 
узнал о своем узнал о своем 
избрании избрании 
только только 
от посольства, от посольства, 
которое приехало которое приехало 
к нему на Троицкое к нему на Троицкое 
подворье подворье 
после службы.после службы.

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

Путная, дорожная 
икона  —     это пере-
носная икона неболь-
шого размера, пред-
на значен на я д л я 
совершения молитв 
в  пути. Самая луч-
ша я современна я 
аналогия таким обра-
зам  — это автомобильные иконы. В  эпоху 
Средневековья путную икону часто делали 
в виде небольшого складня с одной широкой 
центральной иконой и двумя (и более) узки-
ми образами на закрывающих «створках». 
Одно из основных требований к  путевой 
иконе, помимо ее небольшого размера,  — 
прочность. Поэтому чаще всего ее отлива-
ли из меди или других металлов. Примерно 
с  XVIII века все чаще путевые иконы были 
писанными.

Одним из святых, которые чаще всего изо-
бражались на такой иконе, был святитель 
Николай, архиепископ Мир Ликийских  — 
покровитель путешественников. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Какую икону можно взять 
с собой в дорогу?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему на иконах
изображают сражения?

Бата льные сцены 
чаще встречаются 
в  книжной миниа-
тюре — на страницах 
летописных сводов, 
сказаний о  ратных 
подвигах. В каких же 
случаях изображе-
ния битв попадают 
на иконы?

Пожалуй, са мый 
известный «воин-
ственный» образ  — «Чудо от иконы 
Богоматери “Зна мение”», или «Битва нов-
городцев с суздальцами». Это иконописный 
рассказ о  помощи осажденному Новгороду 
в  феврале 1170 года. Суздальские войска 
осадили город и  уже поделили улицы для 
разорения, но жителям пришла на помощь 
Пресвятая Богородица: образ Ее, впослед-
ствии названный «Знамение», с  молитвой 
был перенесен в острог. Стрелы суздальцев 
попали в  икону, и  Богоматерь заплакала. 
Нападавших накрыла тьма, они в  страхе 
начали убивать друг друга и  были разбиты 
новгородцами.

Невскую битву изображают на иконе свя-
того Александра Невского — в качестве фона 
или в  клеймах. Также в  житийные клейма 
включают Куликовскую битву. 

Образ сражения на иконе условен, но не 
лишен драматизма. Конное войско, гото-
вое  к  атаке, монолитно  — как сжатый 
кулак, копья нацелены вверх.  Чтобы пока-
зать масштаб сражения, иконописцы при-
бегают к  такому художественному приему: 
в основании войска — несколько коней, над 
ними — щиты, а выше — множество шлемов 
и копий. Отступающее войско как бы разва-
ливается на части, рассыпается.

Узнаваемых лиц немного. В изображении 
Мамаева побоища  — Димитрий Донской, 
святые воины Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя. В «Чуде от иконы “Знамение”» вме-
сте с новгородцами во главе войска выступа-
ют страстотерпцы Борис и  Глеб, великому-
ченики Георгий Победоносец и  Димитрий 
Солунский. И в битве на Неве вместе с зем-
ным войском сражается войско небесное — 
ангелы поражают стрелами врагов. Внешне 
воины с  обеих сторон выглядят одинако-
во.  Лица врагов пишутся нейтрально, без 
злобы и ненависти.

Сражение на иконе изображают, когда это 
имеет не только исторический, но и духов-
ный смысл. Ратный подвиг связан с  под-
вигом за веру и  происходит с  помощью 
Божией, по молитвам Богоматери, с участи-
ем небесных сил и святых. ф.

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Патриаршество на Руси 
Патриаршество появилось 

на Руси в  1589 году. Первым 
Патриархом стал Иов, митро-
полит Московский. В  1721 году 
Петр I упразднил патриаршество 
и до 1917 года Русской Церковью 
управлял Святейший Синод, 
состоявший из архиереев и госу-
дарственных чиновников. 

 Собор 1917 года 
и выборы Патриарха

Разговоры о  возрождении 
патриаршества велись еще в XIX 
веке, но революция ускорила 
этот процесс. Окончательное 
решение было принято на Все-
рос  сийс ком Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви 
1917–1918 гг. Избрание прохо-
дило в  два этапа: тайное голо-
сование и  жребий. После трех 
этапов голосования Собор 
утвердил трех кандидатов на 
Патриарший престол: архие-

пископа Харьковского Антония 
(Храповицкого), архиеписко-
па Новгородского Арсения 
(Стадницкого) и  митропо-
лита Московского Тихона 
(Беллавина). 

Жеребьевка состоялась 5 (18) 
ноября 1917 года в Храме Христа 
Спасителя. Жребий предстоя-
ло вытащить старцу Зосимо вой 
пустыни Алек сию (Со ло  вьеву). 

Перед чудотворной иконой 
Владимирской Божией Матери 
поставили запечатанную коро-
бочку с  тремя записками (жре-
биями) с  именами кандидатов. 
После литургии и молебна коро-
бочку при всех распечатали, 
старец Алексий достал запи-
ску и  передал ее митрополиту 
Киевскому Владимиру (Бого-
явленскому), который вслух 
зачитал имя: «Тихон, митропо-
лит Московский и  Коло менс-
кий». Оставшиеся две записки 
члены Собора вытащили из 
коробки и  проверили написан-
ные на них имена. 

Когда митрополиту Тихону 
объявили результат, в  ответном 
слове он сказал:

«Ваша весть об избрании 
меня в Патриархи являет-
ся для меня тем свитком, 
на котором было написа-
но “плач, и стон, и горе”, 
и каковой должен был 
съесть пророк Иезекииль 
(Иез 2:10; 3:1). Сколько 
и мне придется глотать 
слез и испускать стонов 
в предстоящем мне патри-
аршем служении и особен-
но в настоящую тяжелую 
годину!» 

Патриарх Тихон
Будущий Патриарх родился 

в Псковской губернии. В миру его 
звали Василий. Он окончил семи-
нарию и  Санкт-Петербургскую 
духовную академию, где получил 
от друзей пророческое прозви-
ще «Патриарх». Приняв постриг 
с именем Тихон, он стал священ-
ником, а затем и епископом.

До исполнения этого пророче-
ства святитель успел побывать 
преподавателем и ректором двух 
семинарий, епископом в нынеш-
ней Польше и  миссионером 
в  Америке: служил в  Нью-Йорке 
и  Сан-Франциско, немало вре-
мени провел на Аляске, где кре-
стил множество людей. Потом его 
перевели в  Рязанскую, а  затем 
и Московскую епархию. 

Патриарх возглавил Русскую 
Церковь в  очень непростое 
время: революция, атеистиче-
ская власть, Гражданская война... 
Несмотря на просьбы, он отка-
зался публично благословить 
какую-то из враждующих сторон: 
«Я не могу дать благословения на 
гражданскую войну. И “красные”, 
и “белые”, все чада моей Церкви, 

кто-то верный, кто-то заблуд-
ший. Я  могу молиться только 
о примирении народа».

Ситуация обострилась в  1922 
году, когда был издан декрет 
«Об изъятии церковных ценно-
стей». Патриарх разрешил вла-
стям забрать из храмов все цен-
ности, кроме богослужебных 
сосудов, и  выступил с  резкой 
критикой власти за закрытие 
храмов. После этого последовала 
череда арестов, обысков, заклю-
чений и  покушений на жизнь. 

Все это подорвало здоровье 
Предстоятеля Русской Церкви. 

Святитель Тихон скончался 
в  больнице в  1925 году. 9 октя-
бря 1989 года Патриарх Тихон 
был канонизирован Собором 
Русской Православной Церкви. 
Мощи святителя покоятся 
в главном соборе Донского мона-
стыря в Москве. ф.

Подготовил Кирилл Баглай
Фотографии предоставлены 

архимандритом Тихоном 
(Затёкиным) 

Интересные факты:

Жребий патриарха Тихона

Все жребии были 
заверены печатью 
Всероссийского 
Церковного собора 
1917 года

На обороте надпись: «Записка, собственноручно запол-
ненная митрополитом Киевским Владимиром в алтаре 

храма Христа Спасителя при наречении Патриарха 
5 ноября 1917 года»

Жребий Патриарха Тихона — небольшой листок, на котором 
написано: «Тихон, митрополит Московский и Коломенский». 
Одна из трех записок-жребиев, которая определила в 1917 году 
Предстоятеля Русской Церкви.

Архиепископ 
Антоний 
(Храповицкий) 

Архиепископ 
Арсений 
(Стадницкий)

Народ приветствует Патриарха Тихона. 1920-е гг.

Предстоятеля Церкви выби-
рает Архиерейский Собор 
тайным голосованием. 
В бюллетень для избрания 
включаются все епископы, 
соответствующие критериям, 
предусмотренными Уставом 
Русской Православной Церкви для кандидатов на 
Патриарший престол:
• быть архиереем Русской Православной Церкви;
• обладать высшим богословским образованием, 
достаточным опытом епархиального управления, 
отличаться приверженностью к каноническому 
правопорядку;
• пользоваться доброй репутацией и доверием 
иерархов, клира и народа;
• иметь доброе свидетельство от внешних (1 Тим 3:7); 
• возраст не моложе 40 лет. 

Как сейчас избирают 
Патриарха Московского и Всея Руси?

Как «Разобраться в себе»?

Книга стала обобщением опыта работы на 
портале «Пережить.ру». Помогая людям, 
Дмитрий и  его коллеги разработали соб-
ственный подход к преодолению психоло-
гических проблем. 

Автор считает, что психологические 
проблемы  — это препятствия на духов-
ном пути. Именно поэтому их так важно 
решать. Исходя из этой позиции, он и дает 
все рекомендации. 

Дмитрий исследует причины, мешаю-
щие справиться с  жизненным кризисом. 
Зачастую рассуждения психологов оста-
навливаются на выявлении этих причин. 
Многие считают: найти причину — значит 
победить. И человек остается один на один 
с  горой обнаруженных проблем, не зная, 
что же делать со своей болью. Дмитрий 

Семеник сознательно уводит читате-
ля от такого зацикливания на проблеме. 
Во-первых, он быстро и безболезненно ука-
зывает на самую суть. Во-вторых, почти 
сразу следует практический совет.

Книга разделена на блоки. Каждый посвя-
щен наиболее распространенным причинам 
кризиса, в  котором оказывается человек. 
Не обязательно исследовать весь материал 
последовательно, можно немедленно про-
читать о самом наболевшем.

И все же материал изложен с определенной 
логикой. В первой главе речь идет о приня-
тии себя. Именно неприятие, которое часто 
закладывается еще в  детстве, становит-
ся источником многих проблем. Дмитрий 
Семеник дает очень добрый рецепт: нужно 
«усыновить» своих родителей и дать им то, 

что они не дали самому человеку. В после-
дующих главах автор регулярно отсылает 
читателя к этому разделу.

Следующие два раздела посвящены наи-
более распространенным трудностям, 
с  которыми сталкивается пребывающий 
в кризисе: недостатку любви и отсутствию 
покаяния. Причем сначала речь идет 
о  любви, ведь только любящий человек со 
смягченным сердцем способен принести 
искреннее покаяние.

Последний блок о  том, как покончить 
с  унынием, отчаянием и  наконец начать 
радоваться. Читателя ожидает сюрприз. 
Легкого рецепта, как достичь счастья, нет. 
Оказывается, чтобы стать счастливым, 
нужно тяжело работать. ф.

Екатерина Зайцева,
редактор издательства «Символик» 

Три года назад Дмитрий Семеник — руководитель группы сайтов «Пережить.ру», 
предназначенных для помощи людям в кризисных ситуациях, — написал книгу 
«Разобраться в себе». Сегодня она стала уже библиографической редкостью, 
и мы в издательстве «Символик» решили переиздать ее. 
О чем эта книга? И чем она так полюбилась читателю?

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Читайте в журнале «Фома»:

—  Как 
преодолеть 
свои страхи 
по-христиански

—  Почему 
на самом 
деле делают 
аборты?

—  Зачем нужно 
родительское 
благословение 
на брак?

Ответы на эти и другие вопросы 
ищите на сайте foma.ru


