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Патриарх Кирилл

Когда Божий закон
становится законом
нашей жизни
Успение есть праздник прославления Пресвятой Богородицы. О Ее земном пути мы многого не знаем, он как бы скрыт
в тени жизни Ее Сына, нашего
Господа и Спасителя, но нам известно, что Дева Мария прожила трудную жизнь. Она родила
сверхъестественно Сына и Спасителя нашего, Она воспитывала Его как мать, Она учила Его
всему, чему мать должна учить
свое дитя. Несомненно, Она радовалась тому, как Он восходил в
силу, и переживала за Него, когда
Он ступил на путь общественного служения.
Она оставалась где-то рядом
с Ним, и, наконец, мы встречаемся с Ней в момент страданий
Спасителя на Голгофе. Она была
жительницей Галилеи, севера
Палестины, — значит, Она пришла в эти дни в Иерусалим как
благочестивая женщина, чтобы помолиться в храме, и была
вместе со Своим Сыном в самые
тяжкие моменты Его жизни, когда Он страдал и был распят. Она
была рядом с Ним, и действительно исполнились пророческие слова Симеона, которые он
произнес, когда Мария принесла
Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, как бывало с первенцами мужского пола в каждой
еврейской семье. Слова были
удивительные, непохожие ни на
какие другие: и Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2:35). Симеон предвидел Ее страдания, Ее
скорбную жизнь…
Но праздник Успения есть Ее
торжество. Мы празднуем торжественное вознесение на небо
Девы Марии, Царицы Небесной,
Матери Господа нашего Иисуса
Христа. Мы празднуем Ее победу над всеми скорбями в жизни, мы празднуем Ее победу над
всеми трудностями, которые
Она испытала. И верим, что Она,
пройдя непростым жизненным
путем, и нам помогает преодолевать наши трудности. ф .
Из проповеди
Святейшего Патриарха Кирилла
в день праздника Успения Пресвятой
Богородицы

Православный журнал
«Фома»

О чем иркутяне молятся
святителю Спиридону?
На выставку
«Православная Русь»
в Иркутск доставили
ковчег с частицей
мощей святителя
Спиридона, епископа
Тримифунтского,
великого Чудотворца,
чей авторитет
непоколебим среди
православных.

— Святитель Спиридон считается одним из самых открытых
к общению святых: многие столетия верующие люди обращаются
к нему с просьбами об исцелении
и достатке, и сердечная молитва
никогда не остается без отклика, — рассказал клирик КнязеВладимирской церкви Иркутской
епархии протоиерей Димитрий
Максимов.
Святитель Спиридон Тримифунтский за свою добродетельную жизнь был поставлен из простого земледельца в епископы.
Долгие годы он работал пастухом.
У него были жена и дети. Спиридона любили за его кроткий нрав,
за то, что всегда помогал ближним и отдавал все свои средства
на нужды бедных. За это Господь
даровал святому дар чудотворения. Святой Спиридон был избран
епископом Кипрского города Тримифунты.
— Однажды к святому пришел
простой земледелец с просьбой
дать взаймы денег. Спиридон
велел земледельцу идти домой,
а поутру сам принес слиток золота. Земледелец был несказанно
рад этому, его дела наладились,
и вскоре он принес Спиридону
занятый прежде долг. «Пойдем,
брат, теперь должное отдадим
Тому, Кто так щедро дал взаймы», — сказал святитель. Он
в молитве стал просить Господа,
чтобы золото вновь обрело свой
первоначальный вид. Кусок золота
зашипел, стал извиваться и пре-

Усекновение главы
Иоанна Предтечи

то почему тогда в церкви говорят,
что настоящее счастье для человека
возможно только после смерти, —
уже с Богом?
И если ему там так хорошо,
то почему же нам, живым,
здесь так от этого плохо?

• Владимирская икона

Богородицы.

Разбираемся в деталях:
что хотел сказать иконописец

è Читайте в сентябрьском
номере «Фомы»
и на сайте

foma.ru

вратился в змею, — рассказал протоиерей Димитрий Максимов.
Святой Спиридон старался привести людей к покаянию, к изменению грешного образа жизни.
Есть и другие прижизненные
чудеса великого святого.
Нетленные мощи его сегодня
находятся на греческом острове
Корфу, куда съезжается множество верующих, чтобы поклониться им.
— Интересен факт — нетленные
мощи Спиридона хорошо сохранились, и черты святого весьма
узнаваемы. Феномен нетленных
мощей Спиридона ученые объ-

яснить не могут, несмотря на их
многочисленные исследования.
Чудом является и то, что святой
Спиридон и по сей день не перестает «странствовать», помогая
тем, кто обращается к нему по
молитве. Доказательством «хождения» являются стоптанные до
дыр башмачки святого, которые
меняют два раза в год и как святыню передают верующим, —
рассказал организатор выставки
«Православная Русь», представитель выставочного объединения
РЕСТЭК в Иркутске Сергей Кулик.
По молитвам Спиридону совершается бесчисленное множество

у царя голову Иоанна Предтечи на
блюде. Ирод опечалился, но ради
данной им клятвы послал в тюрьму стражников и велел им отрубить Иоанну голову. ф .

ского) года с 1 января 1700 года
от Рождества Христова, однако
Церковь на новую дату так и не
перешла. Новолетие Церковь
по-прежнему отмечает 1 сентября
(14 сентября по новому стилю). ф .

чудес. Ему молятся в поисках
и покупке жилья, о здравии и исцелении, в пути, от падежа скота, для
достатка и благополучия в доме,
для успешного поиска работы, для
удачной торговли, за детей, при
голоде, духовных немощах и бытовых нуждах.
В силе молитвы святителю Спиридону Тримифунтскому убедилась православная верующая из
Куйтуна Ольга Грицевич.
— Я специально приехала на
выставку «Православная Русь», —
рассказала она. — Господь сподобил поклониться великому святому, которому я молюсь о здравии
детей и благополучии в их семьях.
Молитва — это защита семьи
и родных. Я человек верующий,
родилась 22 ноября, в День рождения блаженной Матроны Московской скоропослушницы. Молитва Спиридону Тримифунтскому
однажды спасла мой дом. У нас
произошел пожар, но сгорела только крыша, ничего не сломалось
и не разбилось, ни оного стакана.
Считаю это промыслом Божиим.
Эта история случилась со мной,
когда я готовилась к исповеди.
И вдруг такое испытание и поддержка святого...
Так по вере и молитвам святитель Спиридон, великий Чудотворец, помогает и через тысячи лет после своего прихода на
землю… ■
Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

КАЛЕНДАРЬ

11 сентября

• Если наша жизнь — это благо,

Выставка «Православная Русь» объединила более 150 светских и церковных организаций
из 10 стран мира: это монастыри, храмы, издательства, мастерские. Гости знакомились
с православным искусством, литературой, бытом

Царь Ирод заточил в тюрьму
Иоанна Предтечу за то, что святой
публично обличал его в незаконном сожительстве с Иродиадой,
женой его собственного брата.
Однако убивать Иоанна царь не
хотел, так как знал, что народ
почитает его за великого пророка. Во время празднования дня
рождения Ирода дочь Иродиады
восхитила царя своим танцем.
И он при всех поклялся в награду исполнить любое ее желание.
Та, по совету матери, попросила

14 сентября

Церковное новолетие

21 сентября
бря

В Древнем Риме, начиная с 46 года до Рождества Христова, началом нового года считалось 1 января — так установил император
Юлий Цезарь. В 312 году император-христианин Константин Великий постановил праздновать начало нового года не с 1 января, а с
1 сентября. В первую очередь это
было связано с системой установки и сбора податей, то есть с началом нового финансового года.
На Руси новый год отмечался 1 марта. Однако на церковном
Соборе в 1492 году было принято решение о начале нового
года с 1 сентября. Так продолжалось до правления императора
Петра I, который подписал указ
о праздновании нового (граждан-

Полное название праздника — Рождество Пресвятой
Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Это один из двунадесятых
православных праздников.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан на Церковном Предании. Существует
так называемое Протоевангелие
Иакова, написанное во II веке.
В нем мы читаем, что Мария
родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Иоаким
был выходцем из царского рода,

Рождество
Пресвятой
Богородицы

а Анна — дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных
лет и были бездетны. Это было
источником скорби для пары
и вызывало общественное порицание.
Однажды, когда Иоаким пришел
в Храм, первосвященник не разрешил ему принести жертву Богу,
сказав: «Ты не создал потомства
Израилю». После этого безутешный Иоаким удалился в пустыню
для молитвы, Анна же осталась
дома и тоже молилась. В это время
им обоим явился ангел и каждому
возвестил: «Господь внял молитве
твоей, ты зачнешь и родишь, и о
потомстве твоем будут говорить
во всем мире».
Узнав ра достн у ю новость,
супруги встретились у Золотых
ворот Иерусалима. После этого
Анна зачала. Как пишет Протоевангелие Иакова, «прошли
положенные ей месяцы, и Анна
в девятый месяц родила». Праведники дали обет посвятить
своего ребенка Богу и отдали дочь
Марию в Иерусалимский храм,
где она служила до совершеннолетия. ф .
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В О П Р О С Ы Ч И ТАТ Е Л Е Й

В О П Р О С Ы М АС Т Е РА М
О Ц Е Р КО В Н О М И С К УСС Т В Е

« Соблюдай жесткие

Как выбрать икону
для ребенка?

правила
или гори в аду?

Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Эту каторгу верующие
называют свободой?

»

Письмо в редакцию
журнала «Фома»:
«Христианин свободен, потому
что у него есть два пути: к Богу
или от Него.
1) Пу ть к Бог у состоит в исполнении заповедей
и молитве и сулит спасение
и жизнь вечную, потому что
праведник пытался встретить
Бога в этой жизни, и Бог исполнит его желание после смерти.
2) Путь вне Бога позволяет
делать, в сущности, что захочешь, но раз душа добровольно отвергла Бога в этой жизни,
то не пребудет с Ним и в вечности.

Выходит, у меня есть два
пути: вечной радости и вечных мук. И, поскольку я могу
выбирать одно из двух, я свободен. Но какой же тут выбор?
Я буду избегать вечных мук
вне зависимости от того,
хочу я верить в Бога или нет.
Мне придется идти по пути
к Богу, потому что в спину
мне дышит холодом ад. Я буду
вынужден жить по заповедям,
творить милостыню, бороться
с плохими помыслами и пребывать в церкви как минимум из страха, что без этого
я обречен на погибель.
Совершенная любовь в христианстве — это любовь сына

На вопрос Никиты отвечает
протоиерей Стивен (Стефан) Фриман,
настоятель храма святой Анны
в городе Оук-Ридж, штат Теннесси, США.
Дорогой Никита!
Вы пишете: «Свободен я был
бы тогда, когда мне в любом
случае после жизни сулили бы
вечную радость и покой».
Так оно по сути дела и есть.
Не всегда эту мысль выражают именно так, не всегда
ее правильно понимают. Но
Священное Писание на этот
счет говорит вполне ясно: Бог
не желает, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет 3:9); и еще: говорит
Господь Бог: не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего
и жив был (Иез 33:11).
Райское небесное блаженство не стоит представлять
как «награду», которую нужно
заслужить хорошим поведением. Это дар Божий, открытый для всех. Проблема в том,
что мы его не желаем (ведь мы
свободны). Нам не нужен рай
Божий — мы хотим в свой собственный, хотя мы не в силах
создать его сами.
На самом же деле рай, небеса и т. д. — все это не что иное,
как общение с Богом через
Сына Божия Иисуса Христа

в Духе Святом. Не существует
рая, отдельного от Бога или
независимого от Него. И ад —
в правильном представлении — вовсе не наказание.
Ад — это отказ от общения
с Богом. Сам по себе он не
существует, он есть исключительно потому, что мы по
своей свободной воле желаем,
чтобы он существовал.
Представьте себе му жчину, который женат на чудес-

к отцу, когда человек служит
Богу уже не из страха или
обмена, а просто потому, что
хочет. Но и такой человек, если
передумает и решит все-таки
жить без Бога, все равно попадет в ад. То есть и рабу, и наемнику, и сыну отступать некуда. А свободен я был бы тогда,
когда мне в любом случае
после жизни сулили бы вечную
радость и покой; мир, где нет
горя и болезней, но я бы добровольно выбрал из двух тот рай,
в котором Бог. Это был бы акт
выбора, акт любви сына к отцу,
ничем не принуждаемый.
Прошу прощения у Бога
за эти мысли и вопросы, мне

ка жется, что они х ульны
и дерзки, но я не могу верить
насильно, я хочу совершить
осознанный выбор, лишить
себя свободы добровольно,
хочу потрудиться для Бога
просто потому, что мне это
в радость. Но с моим нынешним пониманием христианской свободы я чувствую себя
как гражданин в годы репрессий: я свободен и имею перед
собой два пути — признать
государство и жить припеваючи или отвергнуть его, и тогда
меня ждет лагерная каторга.
Формально это свобода, фактически — нет».

ной женщине. Она любит его,
невзирая на все его недостатки, всячески заботится о нем,
старается радовать его, как
только может. А он ее в упор
не видит, постоянно думает
о других женщинах и не может
взять в толк, зачем он вообще
на ней женился. Он все время
ищет в ней изъяны и чувствует
себя несчастным, хотя никаких изъянов в ней нет, и она
любит его всей душой. Брак
с этой женщиной для него —
сущий ад, но только потому,
что он сам так захотел: живя
в раю, он сам создал для себя
преисподнюю.

Христос сошел в самые
глубины наших бесчисленных преисподних. Он пришел, чтобы взять нас с Собой
в рай — не переместить нас
из одной геог рафической
точки в другую, а чтобы мы
сами захотели сменить ад,
добровольно нами избранный
и нами же созданный, на рай
общения со Христом. И это
движение может и должно
начаться в сердце верующего.
Прямо сейчас.
А ад — это целую вечность
провести в присутствии Бога,
мечтая при этом оказаться
где-нибудь еще. ф .

Никита

Если ребенок чуть старше, после беседы с родителями приготовьтесь лично рассказать ему, что за подарок вы принесли.
Маленькие дети реагируют на подарки
искренне и бесхитростно и, если не поймут,
что это такое и зачем, могут забыть о подаренном буквально в следующую минуту.
Икона не игрушка, которую можно забросить в угол, поэтому вместе с родителями
расскажите просто и с примерами из жизни,
зачем человеку икона. Кто «нарисован на
этой досочке», как и о чем «с ним разговаривать», как ухаживать за иконой и почему
нужно относиться к ней с благоговением.
Если икона предназначается в дар подростку, стоит узнать, готов ли он получить
его. Если да, спросите, какой образ ребенок
хотел бы иметь у себя дома. Возможно, стоит
выбрать икону вместе! В такой ситуации
вдумчивый, взрослый подход ценнее вздоха
восхищения от сюрприза. ф .

Для чего нужны подписи
на фресках и иконах?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Фотографии
Алексея Мякишева

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Как быть, если боюсь, что на исповеди
священник меня осудит и прогонит?
Отвечает протоиерей Игорь Фомин, настоятель
храма святого благоверного князя Александра Невского
при МГИМО
Этот страх напрасен: священник не только вас не осудит, но
и искренне порадуется тому, что
вы исповедовались. Человек,
идущий на исповедь, уже сам
осудил себя, то есть возненавидел в себе тот грех, в котором
хочет покаяться.
Поэтому страха перед священником быть не должно.

Если вы хотите подарить икону ребенку,
стоит очень хорошо продумать, как это сделать. Икону не дарят походя, это не «приятный сюрприз» и не «милый подарок». Это
Дар, причем именно так, с большой буквы.
За дайте себе несколько вопросов.
Верующая ли семья? Одобряют ли родители
такой подарок сыну или дочке? Какие иконы
уже есть в домашнем иконостасе? Знает ли
ребенок что-то о христианстве и о том, зачем
нужны иконы?
Если вы дарите икону малышу, разговора с родителями будет достаточно. Икона
Спасителя или Божией Матери, а может, святого, имя которого носит ребенок, или святого, которого особенно почитают в семье, —
все это отличные идеи.

Бояться нужно не успеть исповедовать свой грех, обидеть
Бога, отстраниться от Него.
«Отругать», а скорее — дать
наставление, священник может
только того, с кем давно знаком и знает, что этот человек
его поймет. Я не снимаю ответственности с тех, кто, возможно, вас не понял и проявил гру-

бость. Но надо также помнить,
что в любом конфликте виноваты оба. Некоторые люди пытаются переделать Церковь под
себя, поэтому недовольны всем.
А бывает, что все слова священника воспринимаются в штыки,
потому что попадают в самое
чувствительное место — душу.
А может быть и так, что человек
просто совсем священника не
понял. Нужно проявить настойчивость и прийти к другому
священнику. Все люди разные
и все священники разные, так и
должно быть, и каждый может
найти того священника, которого ему будет легче понять. Но

Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Часто спрашивают:

можно ли крестик не носить
постоянно, а надевать для похода
в храм?
Отвечаем: Ношение нательного крестика — не канон, но это важный благочестивый обычай, выражающий потребность
христианина всегда иметь при себе знак
своей принадлежности к Церкви, символ
своего спасения, образ Бога, отдавшего
Себя на смерть за нас. У нас этот знак действительно можно снять, например — во
время медицинских процедур или в бане.
Хотя многие христиане предпочитают
этого не делать. Например, привязывают крест к руке даже на время операции,
если разрешает врач. А в бане снимать крест
и вовсе необязательно. А вот египетские
х рист иа не-копт ы
вместо нательного
крестика делают себе
татуировку креста на
запястье — так, чтобы
любой человек видел,
что это — христианин. В мусульманской

это не означает, что будет легко
исповедоваться. Исповедь — это
всегда труд. ф.

стране, где христиане подвергались и иногда
до сих пор подвергаются гонениям за свою
веру, такой крестик на руке был и остается
равносилен готовности к исповедничеству
и мученичеству ради Христа. ф.

Почему в Церкви

нет уличных проповедников?
Потому что Церковь всегда проповедовала Евангелие в формах, которые уже
существовали в обществе для публичных выступлений. Так, апостолы, придя
в новый город, прежде всего проповедовали в местных синагогах, где собирались
иудеи и язычники, чтущие Бога Израилева.
Или же шли в собрания местных язычников, как это делал Павел в Афинах, придя
в ареопаг. Или — в дома людей, где собирались желавшие их услышать. Они проповедовали в Иерусалимском храме, в притворе
Соломоновом. Проповедовали и на улицах
тоже. Но это, как видим, была не единственная и отнюдь не главная форма апостольской проповеди. Со временем она
сошла на нет. В период гонений проповедовать на улицах стало смертельно опасным

делом. А после узаконивания христианства
в Римской империи проповедь в больших
городах переместилась в христианские
храмы.
Сегодня Церковь действительно почти
не проповедует на улицах, но это вовсе не
означает разрыва с апостольской традицией. Множество проповедников в самых разных городах посещают больницы, тюрьмы,
детские дома. Встречи с лекторами-миссионерами проходят в самых разных общественных местах — от книжных магазинов
до дворцов культуры. Не говоря уже о постоянной проповеди в храме, в Интернете,
в печатных изданиях, то есть в апостольском духе — в тех местах и формах, которые
привычны современному человеку. ф.

Текст в церковном искусстве — сакральный паспорт изображения. Есть подпись —
есть икона. Нет подписи — это еще не икона,
а пока лишь живопись. Речь, конечно, идет
не о старинных образах со стершимися буквами. В древней традиции иконы подписывал епископ. Он подтверждал, что образ
соответствует Священному Преданию и как
бы нарекал. Мы же знаем, как важно дать
имя. От этой практики остался чин освящения храма, когда владыка подписывает
антиминс и чертит голгофы на четырех стенах храма.
Для нас, христиан, Господь — Слово. Мы
люди Книги — Библии. Поэтому письменные
обозначения для нас очень важны. Важны
все больше и больше, поскольку неточный
образ может искажать сущность. Текст же
универсален. При этом самые священные
имена иероглифируют, как бы защищая их
от обыденности восприятия. Так появляются контрактуры — сокращения. Например,
подпись Спасителя — IC XC. Богородицу,
ангельские силы часто подписывают сокращанно, со специальными надстрочными
значками — титлами.
С другой стороны, надписи в храме —
часть орнаментальной структуры, своего
рода кровеносной системы настенной живописи. Буквенная вязь подписей, строчек из
акафистов и молитв объединяет росписи
в ритмический и цветовой союз. По этой
системе иконописцы запускают в сакральное пространство кислород смыслов и энергию красоты. ф .

