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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

Слово пастыря

Для детей были подготов-
лены анимационные про-
граммы, организованы 
мастерклассы по скрапбу-
гингу, изготовлению фигу-
рок животных из воздуш-
ных шариков, конструиро-
ванию роботов, «Градусник 
настроения».

Со словами приветствия 
к детям обратились благо-
чинный церквей Сергие-
во-Посадского округа про-
тоиерей Игорь Завацкий 
и исполняющий обязан-
ности начальника Сергие-
во-Посадского управления 
социальной защиты насе-
ления Роман Владимиро-
вич Соловьев.

Каждому учреждению 
были вручены памятные 
подарки, подготовленные 
Сергиево-Посадским управ-
лением социальной защи-
ты населения, от приходов 
благочиния, а для каждого 
ребенка были изготовле-
ны руками воспитанников 
учреждений сувениры.

Во второй части празд-
ника ребята увидели спек-
такль.

26 октября Хотьковскую 
школу-интернат V вида 
посетил настоятель Ахтыр-
ского храма села Ахтырка 
протоиерей Борис Можаев. 
Отец Борис провел с учащи-
мися занятие, посвященное 
истории обретения Казан-
ской иконы Божией матери.

28 октября учащиеся 
воскресной школы Ильин-
ского храма города Серги-
ев Посад посетили детский 
дом-интернат «Березка». 
Клирик Ильинского храма 

священник Валерий Обо-
рок совершил молебен, 
после которого состоял-
ся совместный урок уча-
щихся воскресной школы 
Ильинского храма и вос-
питанников детского дома 
«Березка».

29 октября с благотвори-
тельным концертом уча-
щиеся воскресной школы 
имени святого праведного 
Иоанна Кронштадтско-
го при Успенском храме 
города Сергиев Посад и 
преподаватели посетили 
детский реабилитацион-
ный центр «Оптимист». 
С  приветственным словом 
к воспитанникам реабили-
тационного центра обра-
тился клирик Успенско-
го храма города Сергиев 
Посад священник Димит-
рий Осипов. Учащиеся вос-
кресной школы исполнили 
стихо творения о Пресвя-
той Богородице, дружбе 
и осенней поре, а также 
показали кукольный спек-
такль «Подарок от Бога». 

Участники кружка «Уме-
лые руки» подарили детям 

поделки, изготовленные 
своими руками.

3 ноября у частники 
молодежного клуба Серги-
ево-Посадского благочи-
ния посетили детский дом-
интернат «Березка».

К лирик И льинского 
храма, ключарь домово-
го храма великомученика 
Пантелеимона в детском 
доме-интернате, священ-
ник Валерий Оборок сказал 
вступительное слово. После 
приветствий выст упил 
молодежный коллектив 
под руководством клири-
ка Ильинского храма свя-
щенника Глеба Рябинина, 
исполнив детские песни 
под гитары. В конце празд-
ничного меропри яти я 
детям передали сладкие 
подарки. 

23 октября в Культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея 
Александра Меня прошло праздничное благотворительное мероприятие в рамках 
акции «Согреем детские сердца добротой и любовью», в котором приняли участие 
170 детей с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, воспитанники специализированных учреждений.

Акция «Согреем детские сердца» 
в Сергиево-Посадском благочинии

Патриарх Кирилл:

Нельзя заставить 
народы забыть 
свое духовное родство

На Украине все 
сильнее ощуща-
ется вмешатель-
ство властей в 
самые сокровенные 
вопросы духовной 
жизни граж дан. 
Хотелось бы напом-

нить, что история уже знает множество 
попыток подобного вмешательства. Одна-
ко гонители Церкви ушли в историческое 
небытие, а все попытки искоренить хри-
стианскую идентичность обернулись кра-
хом. <...> 

Гонения на христиан в Римской Импе-
рии завершились торжеством Церкви при 
святом императоре Константине Великом. 
Репрессии богоборческих властей в ХХ веке 
также не смогли искоренить православие. 
Напротив, после десятилетий преследова-
ний и дискриминации началось духовное 
возрождение, народ вернулся к вере. 

Этот исторический урок следовало 
бы хорошо выучить правителям, кото-
рые 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 эффек-
та. Политикам, разжигающим ненависть, 
вражду и расколы, придется признать 
свое историческое поражение. ф.

Из выступления патриарха Кирилла 
на XXII Всемирном русском народном 

соборе, 1 ноября 2018 года

«Как привести родителей к вере?» 
— инструкция для детей любого 

возраста. О том, как строить 
отношения с неверующими 

близкими читайте в ноябрьском 
номере журнала «Фома» и на сайте

 foma.ru
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Даты месяца
22 ноября: родился 
Владимир Даль (1801–1872)

Владимира Ивановича Даля 
мы знаем прежде всего как 
составителя знаменитого 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка». 

Но отнюдь не в кабинетной 
тиши составлен был этот фун-
даментальный труд. Слова для 
него Даль собирал на фронтах 

трех войн, общаясь на привалах с  солдатами, при-
званными в  армию из самых разных губерний Рос-
сийской Империи. Дело в  том, что по образованию 
Даль был хирургом, причем блестящим, он умел оди-
наково ловко оперировать как правой, так и  левой 
рукой. А проводить операции ему приходилось ино-
гда прямо на поле боя. 

Датчанин по происхождению, он всю жизнь считал 
себя русским человеком и гордился этим. Был близ-
ким другом А. С. Пушкина. Именно под впечатлением 
сказок Даля (которые тот публиковал под псевдони-
мом Казак Луганский) Пушкин написал и свою самую 
первую «Сказку о рыбаке и рыбке», посвятив ее Далю. 

Когда Пушкин был ранен на дуэли, Даль не отхо-
дил от его постели. Пушкин умер в буквальном смыс-
ле на руках у Владимира Ивановича. 

28 ноября: начало Рождественского поста

Установление Рождественского поста 
относится к древним временам хри-
стианства. Уже в V веке его упоминают 
многие церковные писатели. 

Заговение, то есть последний 
непостный день, — 27 ноября. Пост 
длится 40 дней.

5 декабря: 
10 лет со дня кончины 
Патриарха Алексия II

«Один афонский 
старец недавно ска-
зал, что мир устал 
от слов. И  я  с  ним 
согласен. Сейчас нуж-
ны не слова, а  дела, 
свидетельствующие 
о  вере, в  том числе 
дела милосердия. Эти 
дела должны стать 
проповедью без слов, 
проповедью более 
убедительной и  дей-
ственной».

Патриарх Алексий II
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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 Писа-
ние было трудно прочитать 

простому человеку, ведь Библия тогда издавалась 
в России только на церковнославянском языке. Свя-
титель Филарет считал, что церковнославянский 
текст содержит много непонятного не только для 
простого народа, но и для духовенства. Предложе-
ния частичной русификации Филарет отверг, пола-
гая, что такая полумера только внесет путаницу: 

«Православная Российская Церковь не должна 
лишать православный народ чтения Слова Божия 
на языке современном, общевразумительном... Про-
стым людям более всего доступно чтение на том 
языке, которому научила их мать, который они впи-
тывали с  рождения, которым они привыкли выра-
жать свои мысли и чая́ния». 

Огромную работу 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 способство-
вать ее распространению, а  совсем бедным прика-
зал раздавать Библию бесплатно. ф.

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

 2  Введение во храм 
Пресвятой Богоро-

дицы стали отме-
чать позже всех 
остальных двуна-
десятых праздни-

ков. Предположи-
тельно его появле-

ние связано с визан-
тийским императором 

Юстинианом, который 
в 543 году на развали-
нах Иерусалимского 

храма построил огромный собор храма построил огромный собор 
в честь Богородицы. Окончатель-в честь Богородицы. Окончатель-
но же статус двунадесятого празд-но же статус двунадесятого празд-
ник получил только в XIV веке.ник получил только в XIV веке.

 3  Типичная «семинарская» фами-Типичная «семинарская» фами-
лия «Введенский» связана с празд-лия «Введенский» связана с празд-
ником Введения во храм Пресвятой ником Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Традиция давать такие Богородицы. Традиция давать такие 
«искусственные» фамилии пред-
ставителям духовного сословия 
началась в конце XVII века.

 4  Ярославский Толгский мона-
стырь в честь Введения во храм 
Пре святой Богородицы — один 
из старейших в России. Основан 
он был в 1314 году и до закры-
тия советскими 
в л а с т я м и 
был муж-

ским, а после открытия в 1987 году 
стал женским. 

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

Праздник
Введение во храм Пресвятой Богородицы

История:

Когда Деве Марии исполни-
лось три года, ее родители 
Иоаким и Анна, как и обе-
щали, привели дочь в храм, 
чтобы посвятить своего 
ребенка служению Богу. 

Традиция эта была доста-
точно распространенной 
в израильском обществе. 
Супруги, у которых, так же как 
и у родителей Богородицы, 
ребенок рождался уже в пре-
клонном возрасте, посвяща-
ли его Богу, отдавая в храм. 
Таким образом они выражали 
свою благодарность Творцу, 
а дети получали должное 
воспитание и образование, 
а когда подрастали — помо-
гали восстанавливать храм, 
пострадавший при осаде 
Иерусалима римлянами. 
Сама Богородица участвовала 
в вышивке завесы для Святого 
святых — той самой, которая 

Дата: 4 декабря  
Статус: двунадесятый праздник 
Событие: Рождество Пресвятой Богороди-
цы — один из главных христианских праздни-
ков. В этот день мы вспоминаем, как трех-
летняя Богородица была приведена своими 
родителями в Иерусалимский храм.

Интересные факты о празднике

в момент смерти ее Сына 
на Кресте раздралась надвое 
(Мф 27:51).

Маленькая Мария без 
посторонней помощи 
поднялась по 12 ступеням, 
которые символизирова-
ли 12 колен (то есть родов) 
Израилевых. Ее встретил 
первосвященник Захария, 
будущий отец пророка 
Иоанна Предтечи. 

Почему же Церковь так 
выделяет это событие? 

Потому что в храм, место 
особого прис у тстви я 
Божия, вошел новый, 
уже одушевлённый храм 
Божий — Богородица, — 
из которого в мир придет 
Сам Христос. ф.

Икона 
праздника

Богородицу 
встречает перво-
священник Заха-
рия, отец пророка 
Иоанна Предтечи. 

Богороди цу изображают оде-
той в мафорий — традицион-
ную женскую одежду — боль-
шое покрывало на голову, оку-
тывающее почти всю фигуру.

Около Пресвя-
той Богородицы 
стоят ее родите-
ли — праведные 
Иоаким и Анна.

Деву Марию 
сопровождает 
процессия 
людей, идущих 
в храм.

События на иконах 
находятся в вечно-

сти, поэтому в одном 
образе иконописцы 
зачастую объединя-

ют разные сюжеты 
Священной истории, 
связанные по смыс-
лу, пренебрегая их 

соотнесенностью 
во времени. Так, на 

иконах Введения 
Богородицы во храм 
нередко присутству-

ет и Благовещение. 

Дева Мария подни-
мается к первосвя-
щеннику по ступе-

ням, которые симво-
лизировали 12 колен 
Израилевых. В Иеру-

салимском храме 
действительно было 
12 огромных ступе-

ней. На иконе эти 
ступени обозначают 

символически.

Иерусалимский храм 
символически изо-

бражается в виде 
кивория — сени над 

престолом.

{ 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 предполагаемо-
го вида храма.
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«искусственные» фамилии пред-«искусственные» фамилии пред-
ставителям духовного сословияставителям духовного сословия
началась в конце XVII века.началась в конце XVII века.

4 Ярославский Толгский мона-Ярославский Толгский мона-
стырь в честь Введения во храмстырь в честь Введения во храм
Пре святой БогородицыПре святой Богородицы —— одинодин
из старейших в России. Основан из старейших в России. Основан
он был в 1314 году и до закры-он был в 1314 году и до закры-
тия советскимития советскими
в л а с т я м и в л а с т я м и
был муж-был муж-

ским, а после открытия в 1987 годуским, а после открытия в 1987 году
стал женским.стал женским.

В монастыре хранится одинВ монастыре хранится один
из самых почитаемых богородич-из самых почитаемых богородич-
ных образов в Россииных образов в России —— ТолгскаяТолгская
икона Божией Матери.икона Божией Матери. ф.
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1. Что значит 
«евхаристическое 
общение»?
Это значит, что служащие из 
разных Поместных (самостоя-
тельных) Православных Церк-
вей могут вместе совершать 
Евхаристию и  вместе прича-
щаться из одной чаши. Миряне 
могут причащаться в  храмах 
любой Поместной Церкви, кото-
рая находится в  евхаристиче-
ском общении с их родной Цер-
ковью. Например, миряне Рус-
ской Церкви могут участвовать 
во всех таинствах Иерусалим-
ской Церкви и наоборот. 

2. Почему Синод 
счел невозможным 
продолжать 
евхаристическое 
общение 
с Константинопольским 
Патриархатом?
Это было вынужденное реше-
ние в  ответ на заявление Кон-
стантинополя после Синода 
в  Стамбуле 9–11 октября 2018 
года. В нем говорилось, что Кон-
стантинопольский Патриархат 
восстанавливает глав расколь-
ников («УПЦ КП» и  «УАПЦ») до 
прежних званий и  возвращает 
их прихожан в церковное обще-
ние. Также Константинополь 
«отзывает» акт XVII века, кото-
рый подтверждает нахождение 
Киевской митрополии в составе 
Московского Патриархата.

Русская Церковь считает 
эти постановления Констан-
тинопольского Патриархата 
антиканоническими: Церковь, 
которая признает раскольни-
ков и  отлученных от Церкви, 
исключает себя из канониче-
ского поля Православной Церк-
ви. Константинопольский 
Патриархат своими действи-
ями ассоциировал себя с рас-
колом — это главная причина 
невозможности евхаристиче-
ского общения.

Посягательство на чужую 
каноническую территорию, 
отказ от собственных исто-
рических решений и  обяза-
тельств  — это нарушение цер-
ковных канонов.

3. Что решение Синода 
значит для верующих?
Оно значит, что теперь веру-
ющим Русской Православной 
Церкви нельзя причащаться 
или участвовать в других таин-
ствах на приходах и  в мона-
стырях Константинопольского 
Патриархата, а иерархам и кли-
рикам Русской Церкви нельзя 
служить вместе с  иерархами 
и  клириками Константино-
польской Церкви.

4. Так патриарх же 
Вселенский. Разве он не 
вправе решать дела всей 
Церкви?
Нет, только в своей — Констан-
тинопольской. Вселенское 
Православие  — это 15 Церквей, 
каждая из которых управляет-
ся самостоятельно. Админи-
стративный глава у Вселенского 
Православия отсутствует, а обя-
зательные для всех Церквей 
решения принимаются соборно. 
«Вселенский Патриарх» — исто-
рический титул, но не обозна-
чение его «вселенской» власти. 
Он  — «первый среди равных» 
ему глав самостоятельных 
Церквей. Титул «Вселенский» 

  возник в  V веке 
и  обозначал территорию Рим-
ской империи, церковное управ-
ление на которой осуществлял 
тогда Константинопольский 
патриарх.

5. Сколько на 
сегодняшний день на 
Украине существует 
религиозных групп, 
называющих себя 
«православной 
церковью»?
Очень много. Даже «патриар-
хов» в  Украине  — целых два. 
Если же говорить о так называе-
мых «церквях», то на сегодняш-
ний день на территории стра-
ны существует так называемая 
«Украинская православная 
церковь  — Киевский патриар-
хат» («УПЦ КП»),  «Украинская 
автокефальная православная 
церковь (обновленная)». И  это 
далеко не весь список. Все они 
являются неканоническими 

и  не признаются в  качестве 
подлинной Церкви на террито-
рии Украины.

6. А что значит 
«неканоническая» 
Церковь?
Неканоническая  — значит не 
признанная другими Церквя-
ми. Существует такое понятие, 
как Вселенское Православие  — 
сообщество Поместных Право-
славных Церквей, которые 
имеют единое историческое 
преемство от самих апостолов 
и  в своей истории строго при-
держивались основ православ-
ной веры. К  таким Церквям 
относятся, например, Иеруса-
лимская, Антиохийская, Рус-
ская. Все они признают друг 
друга частями единой Свя-
той, Соборной и  Апостольской 
Церкви. Так вот, если новообра-
зовавшаяся религиозная груп-
па, называющая себя «церко-
вью», не признается в  качестве 
таковой Вселенским Право-
славием, значит, она является 
неканонической.

7. То есть если 
обычный человек 
задумает создать 
свою собственную 
«церковь», то она будет 
неканонической до тех 
пор, пока ее не признают 
другие Поместные 
Церкви?
Церковь создана Христом. 
По этому признания такой 
«чьей-то собственной церкви» 
никогда не случится. У описан-
ной в вопросе «церкви» не будет 
самого главного  — апостоль-
ского преемства. Церковные 
каноны предписывают: возгла-
вить общину верующих может 
только епископ. А  рукополо-
жить его могут только несколь-
ко других епископов, которых 
до этого рукоположили дру-
гие, и  так далее. Эта цепочка 
рукоположений простирается 
вплоть до двенадцати апосто-
лов, которые приняли дары 
священства в  день Пятидесят-
ницы. Без епископов и священ-
ников совершение церковных 

таинств невозможно. А это зна-
чит, что не будет и подлинного 
преображения человека, ради 
чего, собственно, и  существует 
Церковь.

8. А если «новаторы» 
найдут епископов? 
Тогда все получится?
Нет. Епископу одной епар-
хии запрещено принимать на 
себя управление Церковью 
в  другой (15-е правило Перво-
го Вселенского Собора). Кроме 
того, подобный переход возмо-
жен только с  согласия Синода 
и  Собора всей Церкви. В  про-
тивном случае такой епископ 
является раскольником и  цер-
ковным судом либо запреща-
ется в  служении, либо  — это 
случай крайний  — может быть 
предан анафеме, то есть полно-
му отлучению от Церкви.

9. И что происходит 
с епископом после 
запрещения или 
анафемы?
После этого он уже не имеет свя-
щеннической благодати, а  это 
значит, что все совершаемые им 
«таинства» не имеют никакой 
силы. Ношение епископского 
облачения человеком, над кото-
рым Церковью произнесена ана-
фема или который был отправ-
лен под запрет, — не более чем 
бутафория. Именно поэтому, 
кстати говоря, ни одна из суще-
ствующих сегодня на Украине 
«церквей», помимо Украинской 
Православной Церкви, не при-
знается православным миром.

10. Потому что все 
её епископы или 
запрещены в служении 
или преданы анафеме?
Да. Самый яркий пример — быв-
ший митрополит Киевский, 
Филарет Денисенко, который 
является сегодня «патриархом» 
так называемой «Украинской 
православной церкви Киевского 
патриархата». 11 июня 1992 года 
на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви было при-
нято постановление извергнуть 
его из сущего сана, после чего он 

перестал быть митрополитом. 
Денисенко отказался признавать 
решение Собора, и на Архиерей-
ском Соборе 21 февраля 1997 года 
бывший митрополит был предан 
анафеме. Причем эта анафема 
была признана всеми Поместны-
ми Церквями.

11. За что он был 
подвергнут такому 
строгому наказанию?
Цитируем официальный цер-
ковный документ: «За жесто-
кое и высокомерное отношение 
митрополита Филарета (Дени-
сенко) к  подведомственному 
духовенству, диктат и  шантаж 
(Тит 1:7–8; 27-е правило свя-
тых апостолов), внесение своим 
поведением и  личной жизнью 
соблазна в среду верующих (Мф 
18:7; 3-е правило I Всел. Собора, 
5-е правило V–VI Всел. Собора), 
клятвопреступление (25-е пра-
вило святых апостолов), публич-
ную клевету и хулу на Архиерей-
ский Собор (6-е правило II Всел. 
Собора), совершение священно-
действий, включая рукоположе-
ния, в  состоянии запрещения 
(28-е правило святых апосто-
лов), учинение раскола в  Церк-
ви (15-е правило Двукратного 
Собора)».

12. А почему 
только Украинская 
Православная 
Церковь Московского 
Патриархата 
единственно 
каноническая?
Во-первых, потому что только 
в ней сохранилось апостольское 
преемство. Во-вторых, свое 
самоуправление она получила 
законно, без нарушения кано-
нов, от Московского Патриар-
хата. В-третьих, только эта Цер-
ковь признается канонической 
всем православным миром.

Она является частью Русской 
Православной Церкви, имея 
при этом практически полную 
автономию и  свободу. Таков 
сознательный выбор большин-
ства украинских православных 
христиан и  духовенства Укра-
инской Церкви. ф.

Почему 
на Украине 
только одна 
настоящая 
Церковь?
И другие вопросы, которые 
часто задают в связи 
с действиями Константинополя

15 октября 2018 года в Минске заседал Священный Синод Русской Православной Церкви. Главная тема — посягатель-
ство Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Церкви. Синод пошел на крайнюю 
меру — признал невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. 
Читатели «Фомы» задают много вопросов в связи с происходящим на Украине и действиями Константинопольского 
Патриархата. В этой статье мы стараемся ответить на самые частые из них.

Всеукраинский крестный ход. 2018 год. Фото Юрия Жарикова
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Говорят, что умершего, если он 
крещеный, нельзя кремировать.

На самом деле прямого запрета на кремацию в Русской 
Православной Церкви нет. Однако такой способ по-
гребения действительно не одобряется. Вот слова из 
официального документа «О христианском погребении 
усопших», который был утвержден Священным Синодом 
Русской Православной Церкви 5 мая 2015 года: 

«Церковь верует, что Господь властен воскресить лю-
бое тело и  из любой стихии. “Мы не боимся никакого 
ущерба при любом способе погребения, но придержива-
емся старого и лучшего обычая предавать тело земле”, — 
писал ранне христианский автор Марк Минуций Феликс.

Учитывая древнюю традицию благоговейного отно-
шения к телу христианина как храму Духа Святого, Свя-
щенный Синод признает нормой захоронение почивших 
христиан в земле. В том случае, когда такое погребение 
не предусмотрено местным светским законодатель-
ством или связано с необходимостью транспортировать 
умершего на большие расстояния, или же невозможно 
по иным объективным причинам, Церковь, считая кре-

мацию явлением нежелательным и не одобряя ее, 
может со снисхождением относиться к факту 

кремации тела усопшего. После кремации 
прах должен быть предан земле». ф.

мацию явлением нежелательным и не одобряя ее,
может со снисхождением относиться к факту

кремации тела усопшего. После кремации
прах должен быть предан земле». ф.

Почему в Церкви не знают, 
когда наступит конец света? 
Потому что любое знание в Церкви основано на Откро-
вении Божьем, а точное время конца света Бог не открыл 
людям. О причинах этого пишет один из самых автори-
тетных толкователей Библии Евфимий Зигабен: 

«Обо всем остальном, что полезно было знать, Хри-
стос предсказал, но с  премудрой целью скрыл только 
день и  час кончины мира, чтобы живущие в  то время, 
не зная этого, бодрствовали, были внимательны к себе 
и всегда ожидали. А если бы предсказал и об этом, они 
были бы небрежны, ленивы и совершенно не заботились 
бы о себе».

Христиане призваны жить так, чтобы всегда быть го-
товыми предстать на Божий суд. И нет никакой разницы, 
будет ли это наша личная смерть или же кончина всего 
мира. ф.

Что потеряет человек, 
если не будет верить 
в Бога? И что получит, 
если будет верить? 

Тут вот что сразу надо 
сказать: верить или не 
верить в Бога — это не 
чисто теоретический 
вопрос. Это вопрос, как 
жить. Поэтому неверие 
в Бога называют гре-
хом. Если человек верит 
в Бога, то и жизнь свою 
выстраивает по Божи-
им заповедям, а если 
не верит, то следует 
только своим сиюми-
нутным настроениям 
и желаниям. Был такой 
французский философ 
XVII века Блез Паскаль, 
который писал пример-
но так: «Если человек 
при жизни следует запо-
ведям Божиим, а после 
смерти окажется, что 
Бога нет — то он, этот 
человек, почти ниче-
го не потеряет. А вот 

если при жизни чело-
век будет жить так, как 
будто Бога нет, а после 
смерти окажется, что 
Бог есть, — тогда такой 
человек потеряет всё».

Между прочим, жить 
по заповедям Божи-
им — это не что-то такое 
сверхсложное. Наобо-
рот, это совершенно 
естественно и просто. 
Это принципы абсолют-
но нормальной жизни: 
не предавай, не обма-
нывай, не клевещи, не 
обижай беззащитных… 
И поэтому человек, 
который живет именно 
так, ничего не потеря-
ет, у него будет только 
больше друзей и ему 
самому будет хоро-
шо жить. Но если он 
поступает наоборот, то 

и в земной жизни у него 
будет сплошная нерво-
трепка, страх разобла-
чения, страх наказания, 
одиночество, и после 
смерти он на Страш-
ном Суде не оправдает-
ся. Одни негативы, как 
говорят сейчас. Поэто-
му быть с Богом — это 
и счастье, и радость, 
а без Бога — это наугад 
тыкаться на жизненном 
пути.

Но в этой теме есть 
еще одна с торона. 
Когда мы так ставим 
вопрос: «что потеряет 
человек», «что получит 
человек», — это звучит 
как-то эгоистически. 
Ведь на самом деле 
мы не потому верим 
в Бога, чтобы получше 
устроиться, а просто 

потому что любим Его 
и с Ним наших близких, 
потому что всем серд-
цем ощущаем: здесь 
Истина. Истина, кото-
рую мы ценим гораздо 
больше, чем свое лич-
ное благополучие. Бог 
для нас — не средство 
решать какие-то свои 
проблемки, а главная 
цель в жизни. Следуя 
этой цели, мы действи-
тельно станем счаст-
ливы, но в путь-то мы 
отправляемся не в пого-
не за счастьем… Потому 
что подлинное счастье, 
подлинная любовь — 
не брать, а отдавать. 
Никакие блага земной 
жизни с этим сравниться 
не могут. ф.

Отвечает 
протоиерей Андрей 
Близнюк, законоучитель 
в Свято-Петровской 
школе (Москва)

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Как на иконах 
изображают 
Бога Отца?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Юноша или старец: 
как изображают 
пророка Моисея?

Моисей  — один из двух глав-
ных пророков Ветхого Завета. 
Его изображения встречают-
ся уже в  римских катакомбах. 
Это такие сюжеты, как «Моисей, 
изводящий воду из скалы» или 
«Моисей, рассекающий Черм-
ное море». Три сцены из жизни 
Моисея включены в  цикл моза-
ик VI века в  равеннской бази-
лике Сан-Витале. Здесь пророк 
предстает молодым человеком 
в  светлых одеждах. Вот Мои-
сей, покинувший Египет, пасет 
стадо своего тестя Иофора. Вот 
потрясенно развязывает сан-
далии на горе Хорив, услышав 
глас Божий из Купины Неопа-
лимой: сними обувь твою с  ног 
твоих; ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая (Исх 
3:5). Отдельно изображен Мои-
сей Боговидец, принимающий 
скрижали от Господа покрытыми 
в  знак величайшего благогове-
ния руками. Молодым мы видим 
Моисея и  на более поздних ико-
нах и фресках, например, в мона-
стыре св. Екатерины на горе 
Синай и на Руси, в росписи «Пре-
ображение Господне» в  Мирож-
ском монастыре.

Иконография Преображения 
Господня, конечно, невозможна 
без пророка Моисея. Ветхозавет-
ный созерцатель Славы Божи-
ей изображается обращенным 
к  Иисусу, протягивающим ладо-
ни к  Нему. В  одной руке пророк 
может держать скрижали либо 
книгу. 

Относительно возраста Мои-
сея сложилось несколько тра-
диций: это или юноша, особен-
но в  ветхозаветных сценах, или 
человек средних лет с  темными 
волосами без бороды, или ста-
рец  — впрочем, весьма крепкий. 
В  русском церковном искусстве 
нам привычнее видеть пророка 
Моисея таким, как его описыва-
ет «Иконописный подлинник»: 
«Великий старец 120 лет, еврей-
ского типа, благонравный, крот-
кий. Плешив, со средней вели-
чины 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 надпи-
сями  — например, «азъ видехъ 
купину огненную». 

Образ Моисея  — ростовой 
или поясной  — включен в  про-
роческий чин высокого русского 
иконостаса. А  сцена с  Неопали-
мой Купиной постепенно пре-
образовалась в  одноименный 
образ Божией Матери, где Мои-
сей у  горящего, но несгораемого 
куста изображен в  верхнем углу 
иконы. фф.

Бог Отец — это первое Лицо Трои-
цы. Именно от Него исходит Свя-
той Дух. Бог Отец равен двум дру-
гим 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 Вет-
хозаветная Троица. Пожалуй, 
самое известное подобное изо-
бражение — икона «Троица», или 
«Гостеприимство Авраама», кото-
рую 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 изо-
бражения считаются неканонич-
ными. В 1551 году в Москве состо-
ялся Стоглавый Собор, на котором 
было дано предписание иконопис-
цам  — 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. фф.
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