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Смерть проходит.
Жизнь остается
Жизненный путь не кончается
гробом. Если бы было так, то все
бы наше существование превратилось в бессмыслицу. Когда некоторые, утверждая, что нет никакой загробной жизни, говорят
о необходимости жить ради следующих поколений, то следует
поставить вопрос: а почему? А почему жизнь должна быть отдана
какому-то следующему поколению? Это что означает, что следующее поколение непременно
более возвышенно, более просвещенно духовно, сильнее, чем поколение предыдущее? Да совсем
не так. Смысл человеческой жизни обретается только в бессмертии человеческой души, потому
что всякая человеческая личность
ценна пред очами Божиими. Каждый человек имеет особое место
в Божием мире. И его жизнь не
кончается с гробом, она продолжается. И если бессмертная душа,
свободная и призванная к развитию здесь, в земной жизни, переходит в жизнь вечную, то это означает, что и развитие личности
продолжается за гробом. Мы здесь
короткое время на земле, чтобы
в вечности мы жили иной жизнью,
сохраняя свои таланты и способности, развивая все то, что в нас
есть, но уже в лучах Божией славы и Божией правды. Вот почему заупокойные богослужения
в храме совершаются священнослужителями в светлых одеждах,
как в день Воскресения Христова.
Потому что мы не верим в могущество смерти. Если в это могущество поверить, то жизнь становится бессмысленной. ф .
Заголовок дан редакцией

КАЛЕНДАРЬ

4 декабря: Введение во храм
Пресвятой Богородицы

Когда Деве Марии исполнилось три года,
пришло время исполнить обет, который
ее родители, святые праведные Иоаким
и Анна, дали Богу — посвятить дочь служению Ему. Они привели Марию к стенам
Иерусалимского храма. Как гласит Священное Предание, Богородица легко поднялась по крутым ступенькам, несмотря на
то, что была совсем малышкой. Наверху ее
уже ждал первосвященник, чтобы благословить. Ему было откровение от Господа,
и он ввел Марию в Святая святых — место,
куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то всего один раз в год.
С этого необычного для современников момента началось служение Божией
Матери. ф

.

Православный журнал
«Фома»

Православный храм
на шаманской земле
Осинский район — один из немногих в Приангарье, где
старинные традиции вспоминают не только во время праздников
и национальных фестивалей. В русских селах люди бережно
сохраняют православную веру, в татарских — обычаи и традиции
мусульманства, а в бурятских — до сих пор проводят у священных
мест шаманские молебны. Разные национальности живут в мире
и согласии, уважительно относясь к религии друг друга.
В селе Оса настоятелем храма
Покрова Пресвятой Богородицы
служит иерей Вячеслав Поляков.
Его стараниями в районном центре не только достроен православный храм и после многолетнего
перерыва возобновлены службы,
но и открыта воскресная школа,
где местные ребятишки изучают
основы православия и постигают
секреты церковного песнопения.

Возрождение духовности
На въезде в Осу по улице Свердлова через светлые окна льет
теплый свет на заваленные сугробами близлежащие дома небольшая деревянная церквушка. Деревянный синий шпиль и небольшие купола, увенчанные крестами, устремленными в бескрайнее
небо, напоминают о вечности,
а легкий ажурный балкон, окаймляющий звонницу, придает храму
домашний уют и вселяет чувство
защищенности. Заходи, путник,
отдохни душой, исповедуйся.
Здесь тебе рады!
Таким храм Покрова Пресвятой
Богородицы мы видим сейчас. Но
немногие знают, скольких трудов стоило перестроить здание из
бывшей детской больницы, возобновить после десятилетий забвения службы, а главное — вернуть
в храм людей, теплящих лампаду
православия.
Когда-то только в Осинском
районе было пять православных
храмов. А в самой Осе стояла
двухэтажная церковь, построенная в 1788 году. Спустя 80 лет
церковь сгорела и вместо нее на
средства прихожан была построена одноэтажная, которая вмещала три престола. Главный
престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен 3 февраля 1872 года, правый во имя Пророка Илии —
4 февраля, а левый, Николаевский, — 5 февраля 1872 года.
В приходе в 1910 году числилось 3623 человека. К приходу
Осинской Покровской церкви
также была приписана деревянная часовня. Построили ее в поле
в пяти верстах от села в 1880-е
годы и освятили во имя святой
великомученицы Параскевы Пятницы. Соорудили часовню жители
ближайших заимок своими руками, без привлечения сторонних
средств и устроили в ней «приличный став для святых икон».
Закрыли Покровскую церковь
в 1936 году, в здании устроили
аймачный дом культуры, но через
30 лет оно сгорело. До начала
нового тысячелетия в Осе не было
ни одного православного храма,
пока по инициативе самих жителей в 2002 году не начались работы по реконструкции здания бывшей детской больницы. А регулярные богослужения начались
с 2010 года, после того, как в Осу
был назначен настоятелем иерей
Вячеслав Поляков.

Осознанный выбор

• Как

узнать Божию волю
о себе: как правильно менять

свою жизнь и чего-то добиваться, если ты верующий?
• Жизнь

и чудеса святого
Серафима Саровского:
что здесь правда, а в чем есть
сомнения?

è Читайте в декабрьском номере журнала «Фома»
и на сайте

foma.ru

До того, как стать священнослужителем, говорит отец Вячеслав,
он был «обычным человеком». Его
детство и юность прошли в Нижнеудинске. После школы поступил в строительный техникум,
получил специальность слесаряремонтника. Служить в армии
пришлось на острове Сахалин
Дальневосточного военного округа. По возвращении устроился слесарем на Нижнеудинский
водоканал, а спустя четыре года
перешел на работу в храм в честь
святителя Николая в качестве
псаломщика.
— В девяностых многие испытали на себе крушение идеалов, переживали ломку созна-

ния. Рушилась огромная страна,
менялся государственный строй.
Конечно, эти изменения не могли
не повлиять на шкалу общественных ценностей. В то время многие начали увлекаться изотерической литературой, ища спасение в духовном развитии, пошли
в храм. Также было и со мной.
Я очень много перечитал литературы, прежде чем пришел к православной вере — самой родной,
близкой, логичной и понятной, —
признается отец Вячеслав.
Прослужив пять лет в Нижнеудинском храме трудником, он
переехал в Иркутск, где в течение
восьми лет нес различные послушания в Михаило-Архангельском приходе у отца Калинника.
Это время священнослужитель
вспоминает как одно из самых
счастливых в своей жизни. При
храме была создана община из
30 братий. Они вместе молились,
работали, учились, став настоящими единомышленниками,
помогая и во всем поддерживая
друг друга. Именно тогда Вячеслав окончательно определился со
своим будущим, решив посвятить
жизнь богу. А чтобы отгородить себя от всех благ, желаний
и соблазнов, иметь больше времени на молитвы и размышления
о высшей сущности, принял обет
безбрачия, став целибатом.
— Это был мой осознанный
выбор, — говорит священнослужитель. — Для меня целибат —
необходимое условие духовного
роста. Я решил, что, если не буду
отвлекаться на заботы о своей
семье, смогу принести гораздо больше пользы, стать ближе
к своим прихожанам и к Господу.
28 февраля 2010 года в Знаменском соборе Иркутска он был
рукоположен во диакона архиепископом Иркутским и Ангарским
Вадимом, а всего через неделю
в Крестовоздвиженском храме
хиротонисан Владыкой во иерея.
В марте же отца Вячеслава назначили настоятелем Покровского
прихода в село Оса.

Все получилось
— Здесь была настоящая пустыня, — вспоминает о первых меся-

цах своей службы отец Вячеслав. — Пришлось все начинать
с нуля. В городах даже в самые
тяжелые времена были открыты храмы, а здесь с 30-х годов
прошлого века не было ничего. Пожилые все забыли, молодые — не знали. Пришлось учить,
как молиться, исповедоваться,
соблюдать посты, разу чивать
самые простые песнопения, рассказывать об истории православия. Конечно, без желания самих
людей ничего бы не получилось,
но Господь управил, и все понемногу наладилось.
Одновременно с обретением
прихожан началось и обустройство храма. Постепенно к молитвенному дому, ютящемуся в приспособленном помещении, пристроили алтарную часть, установили купола и шпиль над звонницей, облагородили внутреннюю
часть здания, а когда закончили
работу — ахнули. Вместо неуклюжего деревянного домишки родилась очень уютная и вполне пристойная церковь.
— Это произошло потому, что
люди трудились с любовью, —
уверяет настоятель. — Не просто
жертвовали деньги, а работали
каждую свободную минуту: вечерами, в выходные дни. Приходили
целыми семьями, вместе с детьми. И в лютый мороз, и в жару.
Работали без жалоб и понуканий,
на совесть.
Вскоре возле храма вырос еще
один небольшой дом. На первом
этаже — трапезная, на втором —
воскресная школа и библиотека. По средам здесь собираются
взрослые, по воскресеньям —
дети. Но двери его открыты
в любое время. Сюда после уроков
на обед забегает детвора, приходят после утренней и вечерней
службы их родители, чтобы выговориться, получить у батюшки
добрый совет и просто отдохнуть
душой.
Со временем у Осинского прихода появились даже свои традиции. Трижды в год — на Пасху,
Рождество и свой престольный
праздник — в местном доме культуры отец Вячеслав со своими
прихожанами организует концерты. Большую помощь в проведе-

нии мероприятий храму оказывает районный отдел культуры. На
святки и в летние каникулы они
выезжают вместе с ребятишками
на отдых. Зимой — под Ангарск,
летом — на местные «золотые пески». И дети, и взрослые
теперь не только читают на клиросе и участвуют в Литургии, но
и изучают церковнославянский
язык, а также под руководством
отца Вячеслава учатся играть на
гитаре и пианино, которые приходу пожертвовали местные жители. Они вместе пекут просфоры
и изготавливают свечи, для которых местные пчеловоды отдают
воск, растят картофель и овощи
на небольшом приусадебном
участке при церкви, чтобы из них
готовить вкусный обед в своей
трапезной.
Несмотря на такие разительные
перемены, батюшка не собирается останавливаться на достигнутом. Думает об открытии небольшой столярной мастерской, где
местные мальчишки могли бы
обучаться столярному и плотницкому делу, швейном цехе, чтобы
девочки перенимали мастерство
рукоделия, кружке декоративноприкладного творчества, чтобы
занять досуг детей-инвалидов.
Он частый гость в Бильчирском
психоневрологическом интернате, где вместе со своими верными помощниками проводит для
больных ребятишек праздники
и организует выездные службы.
— Осинский район — край
шаманов, и, тем не менее, даже
некоторые буряты теперь выбирают православн у ю веру, —
с удовлетворением констатирует
отец Вячеслав. — Кто хочет обратиться к истинному богу — пожалуйста. Все открыто. Мы никого
ни к чему не принуждаем. Но если
люди воцерковляются, начинают
чувствовать свою ответственность перед Господом — радуемся. Ведь только через веру они
приходят к пониманию самопожертвования, доброте, искренности, любви — ценностям, которым мы должны все посвятить
свои жизни. ■
Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Дорога к Рождеству

В О П Р О С Ы М АС Т Е РА М
О Ц Е Р КО В Н О М
ИСК УСС ТВЕ

Какие знаковые события нас ждут на пути к празднику

Где лучше
покупать иконы?

28 ноября начался Рождественский пост.
Он помогает нам подготовиться к встрече праздника Рождества Христова
и духовно — молитвой, и телесно — воздерживаясь от лишнего.
Из каких этапов складывается наш путь к Рождеству?
И какие события нам предстоит пережить в этот период?

28
ноября
Начало

Рождественского поста

27
ноября
День памяти

апостола Филиппа

Рождественский пост длится
40 дней — именно столько времени
Христос постился
перед выходом на проповедь.
Поэтому Рождественский
пост — так же как и Великий —
именуется в церковном уставе
Четыредесятницей.
Первоначально Рождественский
пост не был таким протяженным.
Держать пост сорок дней было
решено только на Константинопольском соборе 1166 года.

Пост начинается на следующий день после
дня памяти апостола Филиппа, одного
из 12 ближайших учеников Христа. Отсюда
второе название поста — Филиппов.
В этом году день памяти апостола Филиппа
выпадает на среду, поэтому последний
скоромный (то есть непостный) день —
заговенье — вторник, 26 ноября
ноября..

4
декабря
Введение
во храм
Пресвятой
Богородицы
Один из 12 главных (двунадесятых) праздников
Церкви. В этот день мы вспоминаем события
детства Богородицы. Престарелые
Престарелые родители
Пресвятой Девы Марии, праведные Иоаким
и Анна, исполняя данное Богу обещание,
привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский
храм и отдали Ее на воспитание священникам.
Начиная с этого дня, на утрене (часть вечернего
богослужения) в храме начинают звучать
рождественские песнопения — катавасии —
ирмосы канона Рождества.
Вот первый из них: «Христос раждается —
славите; Христос с небес — срящите; Христос на
земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля,
и веселием воспойте, людие, яко прославися».
В переводе на русский: «Христос рождается —
славьте! Христос с небес — встречайте! Христос
на земле — возноситесь! Пой Господу, вся
земля, и с веселием воспойте, люди: ибо
Он прославился». Рождество уже на пороге!

19
декабря
День памяти святителя
Николая Чудотворца

29
декабря
Неделя святых праотец
Первое из двух предрождественских
воскресений, посвященное памяти всех
ветхозаветных праведников — Ноя,
Авраама, Исаака, Иакова и других,
живших до Христа и возвещавших как
словом, так и самой своей жизнью
о грядущем пришествии в мир
Спасителя.

Любовь христиан к святителю
Николаю, с чьим именем
связаны бесчисленные случаи
чудесной помощи, выразилась
в том, что именно этого святого
стали изображать в качестве
дарителя рождественских
подарков — Санта-Клауса.
После 19 декабря
Рождественский пост
становится строже.

Неделя святых отец
Святые отцы в данном случае —
это все непосредственные
предшественники — сродники
Христа по плоти, начиная
от Давида и заканчивая
праведным Иосифом —
названым отцом Иисуса.
В этот день на литургии
читается родословие Христа из
Евангелия от Матфея: Авраам
родил Исаака; Исаак родил Иакова;
Иаков родил Иуду и братьев его…

Рождества Христова —
Рождественский
сочельник

В этот день в Церкви совершается
тся
особенно торжественное
богослужение. Если день будний,
й,
то служат царские часы
со специальными чтениями
ми
из Ветхого Завета,
Апостола и Евангелия.
я..
я
А вечерня (которая,
против обыкновения,
я,
служится утром)
переходит в литургию
и
ию
Василия Великого —
так же, как в Великий
ий
Четверг на Страстной
ой
седмице.
Рождественский
сочельник — день самого
го
строгого поста.

Часто спрашивают:

разве хорошо, что люди
делают добро из эгоистических
побуждений — ради своего
спасения?
Отвечаем: забота о своем спасении ничего
общего не имеет с эгоизмом. Одно дело — ради
собственного удовольствия «тащить одеяло
на себя», действовать исключительно в своих
интересах, не учитывая нýжды и желания других людей. И совсем другое — помогать другим, не делая различия между собой и ними.
Вот слова одного из самых уважаемых духовников нашей Церкви архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Человек, добрый умом,
укрепляет и утешает, прежде всего, самого
себя. И это совсем не эгоизм, как некоторые
несправедливо утверждают, нет, это истинное
выражение бескорыстного добра, когда оно
несет высшую духовную радость тому, кто его
делает. Добро истинное всегда глубоко и чисто
утешает того, кто соединяет с ним свою душу.
Нельзя не радоваться, выйдя из мрачного подземелья на солнце, к чистой зелени и благоуханию цветов. Нельзя кричать такому человеку: ты
эгоист, ты наслаждаешься
своим добром! Это единственная неэгоистическая радость —
ра дость добра,
радость Царствия Божия». ф .

Рождество
Христово
Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Говорят, что христиане

считают злом все, что
доставляет человеку радость —
секс, алкоголь, вкусная еда.

На самом деле, с христианской точки зрения
в природе нет ничего,
что было бы злом само
по себе. Зло рождается
как неверное употребление вещей, изначально добрых и полезных.
Проста я ана логи я:
топор придуман и сделан для плотницких работ. Но, используя его
не по назначению, можно вырубить плодоносящий сад, отрубить себе ногу или убить старушку-процентщицу. Точно так же и неверное употребление вещей, созданных Богом,
превращается для человека в зло, хотя сами
по себе эти вещи злом не являются.
Преподобный Максим Исповедник пишет
об этом так: «Не пища зло, но чревоугодие, не
деторождение, но блуд, не деньги, но сребролюбие, не слава, но тщеславие, а когда так, то
нет в природе зла, кроме злоупотребления,
которое случается от несмотрения ума за
действиями естественными». ф.

Почему в Церкви приносят

на службу всякую еду
и кладут на столик?

Потому что это древняя практика совершения
тризн — общих трапез, за которыми поминались усопшие. По традиции, прихожане
храма собирали большой общий стол, для
того чтобы всем вместе вспомнить близких

Покупка иконы —
большое событие для
каждого верующего
человека. В подарок
кому-то дорогому
или в домашний иконостас — это всегда
больше, чем просто
«поход в магазин». Икона — материальный предмет, но особым образом участвующий в нашей духовной
жизни: перед иконой мы молимся Господу, Богородице и святым.
И найти этого «помощника в молитве» — всегда ответственная задача.
Сейчас есть выбор, где купить
икону. Зайти в ближайшую церковную лавку и изучить ее ассортимент. Найти крупный православный магазин, в котором есть
отдел с иконами (такие магазины,
конечно, проще найти в крупных
городах). Интернет-магазин — тоже
вариант, правда, тут нельзя посмотреть икону поближе, а придется
довольствоваться изображением на
экране.
Если вы не уверены, освящена ли
икона, обязательно уточните это
у продавца. Если не освящена — не
беда, в любом ближайшем храме
вам помогут и все расскажут.
Еще один путь, пожалуй, самый
интересный, но и более энергозатратный, — заказать икону, которую мастер напишет специально
для вас. Вместе с мастером вы выберете все параметры иконы — от размера до особенностей изображения,
обговорите цену и срок, в который
заказ будет готов. Не забудьте уточнить у иконописца, как правильно
ухаживать за иконой! ф .

Как узнать святого
на иконе, если надпись
утрачена?

7 января

6
января
Навечерие
5
января

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

их сердцу людей,
а также накормить
неимущих. Это своего рода милостыня,
которую родственники приносят за своих
усопших.
Сегодня эти принесенные продукты
так же мог у т быть
употреблены за общей трапезой. Либо же
их раздают неимущим, а также служителям
и работникам храма — всем, кто даром, по
воле сердца помогает в Доме Божием. ф.

Почему в Церкви
люди часто
плачут?

Потому что Церковь —
духовная лечебница.
А в лечебницу приходят не здоровые,
а больные, то есть
те, кто испытывает
душевную боль, причиненную своими и чужими грехами. До времени эта боль может скрываться от чужих
глаз, подавляться различными способами.
Но храм — место особого присутствия Божиего, где все напоминает человеку о том, что
он не сирота в этом огромном мире, что у него
есть любящий Отец Небесный, готовый разделить его боль, исцелить раны, с любовью
принять человека всегда, с каких бы ужасных
путей он ни вернулся в дом Божий. Поэтому в храме люди плачут по двум причинам:
от душевной боли, которую они здесь начинают слышать в себе, и от радости, что Бог
любит их даже такими — израненными грехом, слабыми, плачущими. ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Бывает так, что в вашем доме — как
наследство, подарок или находка —
появляется старинный образ со стершейся надписью. В сложных случаях
разбираются специалисты-искусствоведы. Но можно попробовать
провести и самостоятельное расследование.
Ну ж но обрат и т ь внима ние
на одежду и другие детали. По
ним можно узнать чин святости.
Например, меч и отороченная мехом
шапка — у князей. Преподобные
изображаются в монашеских одеждах. Мученики держат в руках кресты либо пальмовые ветви. Важную
информацию могут нести слова на
свитке в руках преподобных — есть
характерные для конкретных святых
тексты. Мы можем узнать праведника по монастырю или городу на втором плане.
Теперь смотрим на лик. Есть святые, чьи черты очень ярки: например, мы не перепутаем Николая
Чудотворца с Иоанном Златоустом.
Также вспоминаются образы святых
митрополитов московских Петра
и Алексия. Они имеют узнаваемые
портретные черты и к тому же облачены в современные им исторические костюмы.
Что уж говорить об иконах синодального периода, когда изографы
использовали прижизненные портреты святых. Поэтому узнаваем,
к примеру, святитель Иннокентий
Иркутский.
В целом чем более почитаем был
святой, чем больше его изображений
имело хождение, тем проще определить. Свет на личность святого может
пролить изучение истории иконы —
из какого храма она происходит либо
какой семье принадлежала. Так, на
семейной иконе могут быть изображены небесные покровители супругов или детей. ф .

Фреска с изображением
свт. Димитрия Ростовского —
после реставрации

