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с православной миссией

С ЛОВО ПАСТЫРЯ

Мечтал работать полицейским, а стал священнослужителем. Настоятель
храма святителя Иннокентия митрополита Иркутского иерей Павел Гамандий
в качестве миссионера приехал из Украины в поселок Чунский всего на год.
Однако чтобы посеять в Сибири ростки духовности, решил остаться навсегда.

Патриарх Кирилл

Нельзя заставить
народы забыть
свое духовное
родство
На Украине все сильнее ощущается вмешательство властей
в самые сокровенные вопросы
духовной жизни граждан. Хотелось
бы напомнить, что история уже
знает множество попыток подобного вмешательства. Однако гонители Церкви ушли в историческое
небытие, а все попытки искоренить христианскую идентичность
обернулись крахом. <...>
Гонения на христиан в Римской
Империи завершились торжеством
Церкви при святом императоре
Константине Великом. Репрессии
богоборческих властей в ХХ веке
также не смогли искоренить православие. Напротив, после десятилетий преследований и дискриминации началось духовное возрождение, народ вернулся к вере.
Этот исторический урок следовало бы хорошо выучить правителям, которые сегодня, в ХХI веке, вновь пытаются идти по пути
диктаторов прошлого. Те, кто
хотят силой принуждения заставить народы забыть свое духовное родство и разорвать тысячелетние духовные связи, добьются
лишь противоположного эффекта.
Политикам, разжигающим ненависть, вражду и расколы, придется
признать свое историческое поражение. ф.
Из выступления на XXII Всемирном
русском народном соборе,
1 ноября 2018 года

КАЛЕНДАРЬ
28 ноября: начало
Рождественского поста
Установление Рождественского поста относится к древним временам христианства. Уже
в V веке его упоминают многие церковные
писатели.
Заговение, то есть
последний непостный день, — 27 ноября. Пост длится 40 дней.

2 декабря: День памяти
святителя Филарета
Московского
Одним из самых
выдающихся деяний
святителя Филарета
Московского (1783—
1867) был его вклад
в перевод Библии на
русский язык. Сегодня
мы даже не задумываемся, что не так
давно Священное Писание было трудно прочитать простому человеку, ведь
Библия тогда издавалась в России
только на церковнославянском языке.
Святитель Филарет считал, что церковнос лавянский текст содержит
много непонятного не только для простого народа, но и для духовенства.
Предложения частичной русификации
Филарет отверг, полагая, что такая
полумера только внесет путаницу:
«Православная Российская Церковь
не должна лишать православный
народ чтения Слова Божия на языке
современном, общевразумительном...
Простым людям более всего доступно
чтение на том языке, которому научила
их мать, который они впитывали с рождения, которым они привыкли выражать свои мысли и ча ́яния».
Огромную работ у провел свт.
Филарет, прежде чем увидело свет
Священное Писание на русском языке.
А когда книга наконец была издана,
святитель установил на нее низкую
цену, чтобы способствовать ее распространению, а совсем бедным приказал
раздавать Библию бесплатно. ф

.

прохладно. После того, как удастся
устранить недоделки, отец Павел
мечтает в цоколе обустроить воскресную школу для детей и дошколят, в стоящей неподалеку часовне
разместить крестильню, а территорию вокруг храма засадить плодовыми деревьями, кустарниками
и цветами, превратив в место для
отдыха жителей поселка.
— Если Богу угодно, все случится, — говорит он. — А мы будем
трудиться. В Сибирь мы с матушкой перебрались навсегда, уезжать
никуда не собираемся.

Храм есть, туда можно прийти!

Неслучайный выбор
Несколько лет назад уроженец
города Николаева Павел Гамандий
даже предположить не мог, как
круто изменится его судьба. Родился и вырос он в обычной семье,
и хоть сам по молодости лет уже не
застал в «живых» огромной Страны
Советов, родители, воспитанные
при развитом социализме, считали себя до мозга костей атеистами.
Отец был кадровым военным, мать
работала в компании телефонной связи. Старшая сестра Павла,
окончив институт, занялась моделированием одежды, а он сам всерьез увлекался боксом и собирался
поступать в школу милиции. Большую роль в этом выборе сыграл
пример отца-офицера, к тому же
долю романтики юноша почерпнул из крутых киношных боевиков
и детективов. Однако кто-то что-то
напутал с документами, не получилось вовремя пройти медкомиссию,
и фамилии Гамандия в числе принятых на обучение курсантов не
оказалось.
— Сейчас-то я, конечно, понимаю, почему все так произошло —
Господь управил, а тогда обида
была страшная, — с улыбкой припоминает настоятель. — Друзей-одноклассников, с которыми мы вместе
поступали, взяли всех, а меня нет.
Я остался один, словно в вакууме.
Куда пойти, чем заняться? Устроился в одну из торговых компаний
сборщиком мебели, а в свободное
время начал ходить в храм. Зашел
однажды после работы и услышал
проповедь: что бы ты ни делал,
но если ты христианин, один день
в неделе посвяти Богу. Не знаю
почему, но эти слова как-то зацепили. Задумался: разве это тяжело?
Может, стоит попробовать? Буду
раз в неделю приходить на службу.
Так прошел год. Опять нужно
было думать, чем заняться дальше, но за это время мое мировоззрение настолько изменилось,
что я больше не думал ни о какой
школе милиции, а решил поступать в духовное училище. Кстати сказать, когда окончил после
него семинарию, проживая на тот
момент уже в России, в 2014 году на
Украине начались те трагические
события, которые до сих пор никак
не закончатся.
У моих одноклассников, которые
поступали вместе со мной и прошли в полицию, судьба сложилась
очень непросто: один едва не погиб
во время военных действий, второй получил тяжелую контузию,
третий — ранение. Еще несколько
сами уволились из органов внутренних дел… Выходит, Господь

меня отвел от подобной участи
совсем не случайно.
После окончания духовной семинарии и рукоположения в сан по
сложившейся традиции выпускники отправлялись на полгода в миссию. Павел решил, что поедет не
один, а с супругой, и не на полгода,
а на год. Так в 2015 году они вместо
жаркого украинского юга оказались
в суровом сибирском краю.

Если Богу угодно, все случится
Первые несколько месяцев отец
Павел нес службу в городе Лесогорске Чунского района, а потом с разрешения и по назначению Владыки
Вадима перебрался в райцентр. Это
была его мечта — уж больно красивой виделась построенная церковь.
Громадное, по местным меркам, архитектурное сооружение
сегодня и впрямь главная достопримечательность лесного поселка. Фундамент храма был заложен

еще в конце прошлого века, однако
в течение последующих десяти лет
он просто гнил под дождями и снегом. В 2009 году дело сдвинулось
с мертвой точки. За счет пожертвований простых чунарей и видных
предпринимателей на так называемой бамовской горе всего за два
года построили красивейшее здание. Освятили храм в 2015 году.
Место для строительства выбрали действительно чудесное: летом
золоченые купола и белокаменные стены отражаются в зеркальной озерной глади, зимой, словно
сказочный терем, проглядывающий сквозь зелень соснового бора,
искрятся на пушистом снежном
покрывале. А вот технические тонкости, как оказалось, соблюли не
все. Кровлю сделали только начерно, ее нужно перекрывать, цоколь —
капитально ремонтировать, систему отопления — проводить заново,
из-за неправильного проектирования зимой внутри храма весьма

Если обустройство здания церкви
пока по большей части дело будущего, то просветительская работа,
которой занимается отец Павел,
это труд каждодневный и насущный. На вопрос: каково это — нести
людям слово Божие, рассказывает:
– Работать очень непросто, потому что Чунский район образован
в советское время. До 90-х годов
никакой духовной жизни здесь
просто не существовало. Приходится все начинать с нуля. Однако
есть и определенные плюсы, потому что как ты построишь духовную
жизнь, так она и начнется. В нашей
власти — заводить правильные традиции и правильные отношения
к ним.
И такие традиции благодаря
настоятелю здесь уже появились.
Каждое воскресенье все больше
жителей Чунского приходит на
учебу в воскресную школу. Занятия, похожие на неспешные беседы,
непременно проходят за чашкой
чая, с обсуждением самых разных
проблем и тем. Еще одна из недавних традиций — уход за храмом
и прилегающей территорией — появилась после того, как прихожане
уверовали: если будет в чистоте
храм, то и жизнь в самом поселке постепенно придет к порядку.
А еще в местных школах после приезда отца Павла стали регулярно
проводиться уроки православия,
а в местном техникуме — часы
духовности.
— Это не значит, что школьникам и студентам я рассказываю
исключительно о житие святых
и Священном писании, — поясняет
настоятель. — Конечно, мы говорим на церковные темы, но больше рассуждаем о жизни. Девушки,
например, спрашивают, как найти
хорошего парня, юношей интересует, как правильно познакомиться
с девушками. С ребятишками мы
обсуждаем проблемы взаимоотношений в классе, с их родителями,
друзьями и учителями говорим
о наркотиках и ВИЧ, изучаем проблемы переходного возраста... Все
эти беседы имеют глубокий смысл
и огромное значение для воспитания духовности. Уверен, прежде чем говорить людям о высоких материях, о богословии, нужно
научить их быть хорошими людьми. Как не предавать друг друга,
не завидовать, стараться не обманывать и не воровать, быть честными, прежде всего, перед собой,
как любить семью и не разводиться,
чтобы дети не оставались сиротами и не росли без отца… Конечно,
я не могу выполнять за родителей их обязанности перед детьми,
не могу заставить взрослых жить
по-христиански, но в моих силах
вложить им понимание того, что
храм существует. И тогда, если
вдруг наступит какой-нибудь важный, ответственный или тяжелый
момент в жизни, человек обязательно вспомнит — храм есть, туда
можно прийти! ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Введение во храм Пресвятой
Богородицы

Как на иконах изображают Бога Отца?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Икона
праздника

Дата: 4 декабря
Статус: двунадесятый праздник
Событие:
Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных
христианских праздников. В этот день мы вспоминаем,
как трехлетняя Богородица была приведена своими
родителями в Иерусалимский храм.

История:
Когда Деве Марии исполнилось
три года, ее родители Иоаким
и Анна, как и обещали, привели
дочь в храм, чтобы посвятить
своего ребенка служению Богу.
Традиция эта была достаточно распространенной в израильском обществе. Супруги,
у которых, так же как и у родителей Богородицы, ребенок
рождался уже в преклонном

возрасте, посвящали его Богу,
отдавая в храм. Таким образом
они выражали свою благодарность Творцу, а дети получали
должное воспитание и образование, а когда подрастали — помогали восстанавливать храм, пострадавший при
осаде Иерусалима римлянами.
Сама Богородица участвовала
в вышивке завесы для Святого
святых — той самой, которая
в момент смерти ее Сына
на Кресте раздралась надвое
(Мф 27:51).
Маленькая Мария без посторонней помощи поднялась
по 12 ступеням, которые символизировали 12 колен (то есть
родов) Израилевых. Ее встретил первосвященник Захария,
будущий отец пророка Иоанна
Предтечи.
Почем у же Церковь та к
выделяет это событие? Потому
что в храм, место особого

Иерусалимский
храм символически изображается
в виде кивория —
сени над престолом.

События на иконах
находятся в вечности, поэтому в
одном образе иконописцы зачастую
объединяют разные
сюжеты Священной
истории, связанные
по смыслу, пренебрегая их соотнесенностью во
времени. Так, на
иконах Введения
Богородицы во
храм нередко
присутствует и
Благовещение.
Дева Мария поднимается к первосвященнику по ступеням, которые символизировали 12 колен
Израилевых.
В Иерусалимском
храме действительно было 12 огромных ступеней.
На иконе эти ступени обозначают символически.

Богородицу встречает первосвященник Захария,
отец пророка
Иоанна Предтечи.

присутствия Божия, вошел
новый, уже одушевленный
храм Божий — Богородица, —
из которого в мир придет Сам
Христос. ф

.

Богородицу изображают одетой в мафорий — традиционную женскую одежду — большое покрывало на голову, окутывающее почти всю фигуру.

Около Пресвятой
Богородицы стоят
ее родители —
праведные Иоаким
и Анна.

Деву Марию
сопровождает
процессия
людей, идущих в храм.

u Иерусалимский храм, в который вошла
Богородица, в тот момент находился
на масштабной реконструкции. Началась она
по приказу царя Ирода I Великого (ок. 74–4 гг.
до Р. Х.). После реконструкции храм представлял из себя целую систему разных зданий
и пристроек, напоминавших современный
монастырь. На фото: макет предполагаемого вида храма.

Бог Отец — это первое Лицо Троицы. Именно
от Него исходит Святой Дух. Бог Отец равен
двум другим Ипостасям Троицы, а первым
назван потому, что Он — причина и начало
всего, что создано.
Как часть Святой Троицы Бог Отец изображается в ангельском виде, это так называемая Ветхозаветная Троица.
Пожа л у й, самое известное подобное изображение — икона «Троица», или
«Гостеприимство Авраама»,
которую Андрей Рублев написал в XV веке и которая сейчас
выставлена в Третьяковской
галерее в Москве.
Кроме того, традиционно на фресках и иконах мы встречаем изображение Бога Отца
в виде седовласого старца. Однако в современное время такие изображения считаются неканоничными. В 1551 году в Москве состоялся
Стоглавый Собор, на котором было дано предписание иконописцам — не изображать Бога
Отца. Позднее, в 1666–1667 годах, с этим постулатом согласился Большой Московский Собор.
Объяснение этому правилу простое: никто
из смертных не видел Бога Отца во плоти,
поэтому иконописцам не стоит придумывать
и писать на иконах Его плотский облик. ф.

Юноша или старец:
как изображают
пророка Моисея?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Интересные факты о празднике
императором Юстинианом, который в 543 году на развалинах
Иерусалимского храма построил
огромный собор в честь Богородицы. Окончательно же статус
двунадесятого праздник получил
только в XIV веке.

1 Богородица воспитывалась
в храме до 14 лет, постоянно читая
Священное Писание, пребывая
в молитве и занимаясь рукоделием.

3 Типичная «семинарская» фамилия «Введенский» связана с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Традиция
давать такие «искусственные»
фамилии представителям духовн о г о со с л о в и я н ача л ас ь
в конце XVII века.

4 Яр о с лав ск ий То лг ск ий
монастырь в честь Введения
во храм Пре святой Богородицы — один из старейших в России. Основан он
б ы л в 1314 г о д у и д о
закрытия советскими влавла
стями был мужским, а после открытия в 1987 году стал
женским.

q Семинаристы, 19 век.

2 Введение во храм Пресвятой
Богородицы стали отмеБогор
чать позже всех
остальных двунадесятых праздников. Предположительно его
появление связано
с в из ан т ий с к им

В монастыре хранится один
из самых почитаемых богородичных образов в России — Толгская
икона Божией Матери. ф.

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Говорят, что

просить повышения
зарплаты —
это грех гордыни.
На самом деле: вполне может
оказаться и так, что как раз наоборот, грехом гордыни будет не
просить повышения зарплаты
в определенных обстоятельствах. Дело в том,
что гордыня —
не в с а м и х
действиях, а в
и х мот ива х,
в самоощущении человека.
Главный признак
гордого состояния
души — стремление возвышать
себя над другими, думать о себе
с превосходством, а о других
людях — с уничижением. А уж
действия из такого пагубного
внутреннего устроения могут
вытекать самые разнообразные.
Можно требовать себе повышения зарплаты, считая себя
непризнанным гением, таланты
которого никто не может оценить по заслугам. А можно точно
так же считать себя самым лучшим и недооцененным, но не
просить себе прибавку к жалованию, считая такую просьбу ниже
своего достоинства. И в том,
и в другом случае человек будет
действовать из побуждений гордыни, хотя сами действия будут
прямо противоположны друг
другу.
Однако никакой гордыни нет
в том, чтобы попросить себе
прибавку к зарплате в ситуации,
когда ее не хватает на простые
житейские нужды. ф.

Часто
спрашивают:

можно ли отмолить
грех умершего
родственника?

Отвечаем: заслуженный профессор МДА, доктор богословия
А. И. Осипов так говорит о необходимости молитвы за усопших:
«Если бы по смерти невозможно
было изменение духовного состояния усопших, то Церковь не
молилась бы о них с самого начала своего существования. А она
постоянно это делает и призывает к молитве всех верующих,
научая при этом, как правильно
молиться.
...Очень часто родные покойного ограничиваются только внешней стороной поминовения: заказывают отпевание, литургию,
панихиды, сорокоусты, подают
заупокойные записки, ставят
свечи, дают деньги в монастыри, в храмы и т. д., а если много
денег — то хоть и во все монастыри и храмы, всем батюшкам
и матушкам! И считают, что делают все необходимое.

Однако это — глубокое заблуждение. Если при этом сами не
будем воздерживаться — ради
любимого, родного человека — от
гнева, злословия, осуждения, чревоугодия и прочего, не понудим
себя к исповеди и причащению, не
постараемся помочь нуждающимся, больным, — то все эти внешние
поминовения, как не касающиеся
духовного состояния нашей души,
оказываются по сути бесплодными. Разве не ясно, что если мы
о своих не молимся, то неужели
другие будут это делать?» ф.

Почему в Церкви
не верят в закон
кармы?

Потому что: закон кармы предполагает бытие
мира в виде некоего механизма,
неумолимо
воздающего
каж дому по
делам его просто в силу причинно-следственных связей. В Церкви
же закон воздаяния не отрицается. Однако христиане веруют, что
кроме этого закона между любой
причиной и следствием есть также
и место для действия милосердного Бога, способного смягчить
или даже вовсе отменить, казалось бы, неизбежные последствия
сделанного греха. И Бог непрерывно действует в нашем мире
таким образом, чтобы последствия
человеческих грехов окончательно не уничтожили отпавшее от
Него человечество, давая людям
время на покаяние. Один из самых

почитаемых святых православной
Церкви преподобный Исаак Сирин
пишет: «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах». ф.

Что делать,
если умерли
крестные?
Отвечает
протоиерей
Андрей Ефанов

Если умерли крестные, надо
молиться о упокоении их душ,
поминать дома и подавать поминовение в храме. Задача крестных — помочь человеку утвердиться в вере, разобраться в церковной
жизни и поддержать на духовном
пути. В основном это актуально для
детей или для тех, кто только начинает церковную жизнь. А дальше
человек идет уже сам.
Но церковная жизнь — это
не индивидуальное самоопределение, а жизнь в общине, с другими верующими. В духовной жизни
руководствуйтесь советами духовника, которому регулярно исповедуетесь. Если такового нет, задумайтесь о том, как проходит ваша
церковная жизнь, и следите за тем,
чтобы участие в богослужениях
и таинствах было в вашей жизни
регулярным.
Если речь в вопросе идет об умерших крестных маленького ребенка, то важно научить его молиться
за них. И помните, что все равно
основную ответственность за воспитание в вере несут родители. ф.

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru

Моисей — один из двух главных пророков
Ветхого Завета. Его изображения встречаются
уже в римских катакомбах. Это такие сюжеты,
как «Моисей, изводящий воду из скалы» или
«Моисей, рассекающий Чермное море». Три
сцены из жизни Моисея включены в цикл мозаик
VI века в равеннской базилике Сан-Витале. Здесь
пророк предстает молодым человеком в светлых
одеждах. Вот Моисей, покинувший Египет, пасет
стадо своего тестя Иофора. Вот потрясенно развязывает сандалии на горе Хорив, услышав глас
Божий из Купины Неопалимой: сними обувь твою
с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь,
есть земля святая (Исх 3:5). Отдельно изображен
Моисей Боговидец, принимающий скрижали от Господа
покрытыми в знак величайшего благоговения руками.
Молодым мы видим Моисея
и на более поздних иконах
и фресках, например, в монастыре св. Екатерины на горе
Синай и на Руси, в росписи
«Преображение Господне»
в Мирожском монастыре.
Иконография Преображения Господня,
конечно, невозможна без пророка Моисея.
Ветхозаветный созерцатель Славы Божией изображается обращенным к Иисусу, протягивающим ладони к Нему. В одной руке пророк может
держать скрижали либо книгу.
Относительно возраста Моисея сложилось
несколько традиций: это или юноша, особенно в ветхозаветных сценах, или человек средних лет с темными волосами без бороды, или
старец — впрочем, весьма крепкий. В русском
церковном искусстве нам привычнее видеть
пророка Моисея таким, как его описывает
«Иконописный подлинник»: «Великий старец
120 лет, еврейского типа, благонравный, кроткий. Плешив, со средней величины бородой
прядями, очень красив собою, телом мужествен
и силен». В руках законодателя Израиля — жезл
и две скрижали. Также часто Моисея изображали со свитком с разными надписями — например, «азъ видехъ купину огненную».
Образ Моисея — ростовой или поясной —
включен в пророческий чин высокого русского иконостаса. А сцена с Неопалимой Купиной
постепенно преобразовалась в одноименный
образ Божией Матери, где Моисей у горящего,
но несгораемого куста изображен в верхнем
углу иконы. ф.

Как быть, если ребенок делает
что-то специально вам назло?
Можно ли обижаться на детей?
Зачем существует обида и как
обижаться правильно? — читайте
в ноябрьском номере
журнала «Фома» и на сайте

foma.ru

