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

10 января в Никольском хра-
ме села Бужаниново прошло 
собрание духовенства Серги-
ево-Посадского благочиния. 
Собрание было предварено 
соборным совершением Бо-
жественной литургии, кото-
рую возглавил благочинный 
протоиерей Игорь Завацкий. 
На собрании были заслушаны 
отчеты членов Епархиальных 
отделов об  их деятельности 
в благочинии.

Собрание духовенства
Сергиево-Посадского благочиния

1 февраля — 
10 лет со дня 
интронизации 
Патриарха Кирилла
Как сейчас помню этот день и  душевный 
трепет, с которым взошел я через главный, 
западный вход в  этот благолепный храм 
к  предстоящему мне Патриаршему служе-
нию. Помню мысли, которые обуревали 
меня в тот день. Казалось бы, такая торже-
ственная и радостная атмосфера, так много 
людей, которые пришли поздравить Патри-
арха. Взирая на те светлые лица, я, конечно, 
испытывал добрые, теплые, глубокие чув-
ства, но одновременно, вспоминая о  том, 
что на горнем месте, на кафедре архиерей-
ской на меня был возложен великий пара-
ман, сознавал, что это не просто символиче-
ское деяние и не просто часть Патриаршего 
богослужебного ритуала, но нечто большее. 
Это Божественное откровение. Господь по-
казывает Патриарху смысл его служения 
и  говорит, какие переживания предстоит 
ему пережить. <...> Труден Патриарший 
крест, и  символ этого труда  — великий 
Патриарший параман. Но одновременно 
Господь сопровождает это служение и  ве-
ликими радостями. И главной радостью для 
меня является возможность совершать Бо-
жественную службу в любом храме Русской 
Православной Церкви, в любом монастыре, 
у  великих святынь, посещать замечатель-
ные святые места нашей Церкви, соприка-
саясь с божественной благодатью, происте-
кающей от тех святынь, и напояя свой разум 
и свою душу всем тем, что исходит от реаль-
ной церковной жизни, впитывать эти очень 
важные для Патриарха сигналы, которые 
идут от народа, от паствы, от архипастырей, 
от монашествующих. Именно этот духов-
ный поток и  есть самое главное влияние, 
которое оказывается на Патриарха».

Из слова в пятую годовщину 
интронизации в Храме Христа Спасителя, 

1 февраля 2014 года

«Как изменить ближнего?»
• Как заставить мужа участвовать 

в жизни детей? • Как помочь подруге 
прийти в храм? • Как заставить 

детей уважать взрослых? Читайте 
в декабрьском номере журнала 

«Фома» и на сайте foma.ru

Кака измеенить бббближ ене ого???»К бб

15 февраля — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Cтарец Симеон целых три столетия 
ожидал пришествия в мир Христа — 
ангел предрек ему, что тот не умрет, 
пока своими глазами не увидит Спа-
сителя. И вот, наконец, по иудей-
скому закону Богородица приносит 
младенца Иисуса в Иерусалимский 
храм для посвящения своего пер-
венца Богу. Здесь и происходит Сре-
тенье ветхозаветного праведника с 
воплотившимся Богом, пришедшим 

заключить Новый Завет с людьми. 
Встреча Бога и человека, которая 
тогда произошла в Иерусалимском 
храме, должна стать для каждо-
го человека его личным событием. 
Путь спасения для каждого должен 
начаться со встречи с Иисусом Хри-
стом как его личным Спасителем. 
Пока такая встреча не произошла, 
человек остается сидящим во тьме 
<…> и тени смертной (см. Мф 4:16).
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Почему в Церкви 
говорят, что Бог — 
один, а поклоняются 
Троице?

Потому что Церковь верует 
в  то, что Бог един по суще-
ству, но троичен в Лицах. Это 
откровение о Себе дал людям 
Сам Бог в  Священном Писа-
нии. Некоторые аналогии по-
могают хотя бы и отчасти уви-

деть, как это может быть. Вот 
что пишет святитель Игнатий 
(Брянчанинов): 

«…Ум наш — образ Отца; слово 
наше — образ Сына; дух — образ 
Святого Духа. Как в Троице-Боге 
три Лица неслитно и нераздель-
но составляют одно Божествен-
ное Существо, так в троице-
человеке три лица составляют 
одно существо, не смешиваясь 
между собой, не сливаясь в одно 
лицо, не разделяясь на три суще-

ства. Ум наш родил и не пере-
стает рождать мысль, мысль, 
родившись, не перестает снова 
рождаться и вместе с тем пере-
бывает рожденной, сокровенной 
в уме. Ум без мысли существо-
вать не может, и мысль — без 
ума. <...> Точно так же дух наш 
исходит от ума и содействует 
мысли. <...> Не может мысль 
быть без духа, существование 
одной непременно сопутству-
ется существованием другого. 
В существовании того и другого 
является существование ума».

Конечно, этот образ — имен-
но образ со всей присущей ему 
несовершенностью, потому что 
ни ум, ни мысль, ни дух челове-
ка не являются самостоятельны-
ми лицами, но только состав-
ляющими природы человека. 
Суть троичного догмата в том, 
что именно три самостоятель-
ных Лица обладают предельной 
степенью единства и любви. 
Именно Бог-Любовь создал наш 
мир, именно Любовь является 
базовым законом и принципом 
бытия этого мира, а не разделе-
ние и злоба, которые мы очень 
часто видим вокруг себя. ф.

ДАТЫ МЕСЯЦА
19 января: Крещение Господне 

…В водах реки 
Иордан Иоанн 
совершал надо 
всеми желаю-
щими особый 
обряд очищения, 
который сегод-
ня называют еще 
Иоанновым кре-
щением. Он при-
зывал каяться 

не только в  нарушении формальных пра-
вил, но и вообще во всех дурных помыслах 
и  поступках, способных осквернить душу 
человека. Иоанна называют также Пред-
теча, потому что важнейшей частью его 
служения была проповедь о  скором при-
шествии Мессии, Помазанника Божьего, 
обещанного Богом народу Израиля. И  вот 
однажды, совершая крещение в иорданских 
водах, Иоанн с  изумлением увидел среди 
пришедших к  нему людей Иисуса. Иоанн 
сразу узнал ожидаемого им Мессию и, как 
сообщает Евангелие, немало удивился. Мне 
надобно креститься от Тебя, и  Ты ли прихо-
дишь ко мне? — сказал Иоанн, на что Спаси-
тель ответил:  — …надлежит нам исполнить 
всякую правду (Мф 3:14–15) — и принял кре-
щение от Иоанна. ф.

17 февраля: Неделя о мытаре 
и фарисее — первая подготовительная 
неделя Великого Поста
Слово «неделя» в  богослужебном языке 
обозначает воскресный день, неделя же 
в нашем сегодняшнем понимании называется 
седмицей. Великий пост предваряют 
четыре подготовительных недели: сначала 
Неделя (без седмицы) о  мытаре и  фарисее; 
далее — седмицы и Недели: о блудном сыне, 
мясопустная и сыропустная («сырная»).

В Неделю о мыта-
ре и  фарисее на 
литургии читает-
ся отрывок Еван-
гелия от Луки, 
в котором мытарь 
о л и ц е т в о р я е т 
собою искренне 
кающегося греш-
ника, а фарисей — 
человека внешне 
благочестивого, 
но не видяще-
го своих грехов 
и  мнящего себя 
праведным. ф.

О чем молиться 
    новомученикам?

Владимир Легойда 

 Как-то я  разговаривал 
о  новомучениках с  Мари-
ной Андреевной Журин-
ской, редактором журна-
ла «Альфа и  Омега». И  она 
предложила мне провести 
несложный эксперимент. 
«А  вы спросите у  любо-
го священника,  — сказа-
ла она.  — Сколько молеб-

нов в  наших храмах заказывают новомученикам 
и  сколько, скажем, святителю Николаю». Хотя, 
конечно, тут и спрашивать особо не нужно, чтобы 
понять: в нашем церковном сознании, в сознании 
большинства верующих люди, пострадавшие за 
веру в XX веке, так и остались… в XX веке. Очень 
многие из нас, к  сожалению, не знают, как это 
недавнее прошлое соединить с  настоящим и  как 
людей из этого прошлого — святых людей — вос-
принять как живых собеседников и помощников.

Это вдвойне больно ощущать, когда понимаешь, 
что во всем наследстве, которое оставил нам XX 
век — век двух мировых войн, возникновения и кру-
шения страшных идеологией, — подвиг новомуче-
ников остается чуть ли не единственным светлым 
даром. Светлым в том смысле, что он не погружает 
нас в пессимистичные размышления о жестокости 
человека и человечества, а напротив, дает надежду. 
Или правильнее сказать — должен был бы давать, 
если бы мы об этом просили.

Не так давно на одной конференции, посвященной 
новомученикам, архимандрит Дамаскин (Орловский), 

много лет занимающийся прославлением их подвига, 
нашел, по-моему, очень точную формулировку: «Мы 
почитаем и любим новомучеников и обращаемся 
к ним не потому, что они мучились, а потому, что они 
любили». Мне кажется, мы не всегда это осознаем — 
что новомученики не просто претерпели страдания, 
а что они сохранили любовь Христову. Не здесь ли 
кроется еще одна из причин того, что мы мало гово-
рим о новомучениках? Не в том ли, что сегодня мы 
предаем Христа в намного более тепличных условиях?

Священноисповедник Роман Медведь  — один из 
тысяч пострадавших за Христа в прошлом веке. Он 
прошел через многие злоключения и заключения. 
И ему принадлежит, думаю, одно из самых сильных 
определений духовничества: священник должен 
«так воспитать душу, чтобы она сама могла стать 
пред Господом и вполне свободно и сознательно 
избрала добро». 

Не буду здесь останавливаться на том, как эта 
цитата относится к нашим извечным разговорам, 
мол, хорошо бы найти прозорливого старца и быть 
у него пожизненно в послушании. А остановиться 
хотел бы на другой мысли: самостоятельность — 
вот чего ждет от нас Господь и вот к чему подводит 
человека серьезный и глубокий духовник. 

Самостоятельности же — в сохранении в себе и в 
окружающем мире любви Христовой — учат нас 
и новомученики. И об обретении такой самостоя-
тельности, такого укрепления нашей веры мы могли 
бы им молиться. Только, увы, не молимся. И страшно 
становится, когда задумываешься, почему нам это 
так трудно. ф.
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10 февраля: Собор 
новомучеников 
и исповедников Церкви Русской
Одно из особо зна-
чимых мест памяти, 
связанных с новому-
чениками  — Бутов-
ский полигон под 
Москвой. Здесь при-
водились в  испол-
нение смертные 
приговоры людям, 
которые были аре-
стованы в рамках так называемых «массовых 
операций» 1937–1938 годов — среди них были 
сотни и  сотни верующих, не отрекшихся от 
Христа и Его Церкви в годы гонений. Пригово-
ренных к расстрелу людей собирали по тюрь-
мам, помещали в фургоны и везли на полигон. 
Каждый исполнитель принимал свою жертву 
и вел ее в направлении рва. Рвы были специ-
ально вырыты бульдозерами, чтобы не тра-
тить время на копку отдельных могил. Людей 
ставили на краю рва и  стреляли в  затылок. 
Убитые падали в  ров, устилая дно траншеи. 
Вечером бульдозер засыпал тела тонким сло-
ем грунта. На следующий день все повторя-
лось. Число расстрелянных за день людей мог-
ло доходить до нескольких сотен. ф.
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Церковное масло
1.Миро
Используется при 
Миропомазании

Миро — смесь оливкового масла, белого 
вина и более 40 благовоний (ладан, 
корни калгана и имбиря, лепестки роз и 
др.). Его варит и освящает Предстоятель 
самостоятельной Церкви раз в несколько 
лет в Великий Четверг и рассылает во все 
епархии. В Русской Церкви это делает 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси. Варят миро в Донском монастыре 
Москвы, а освящают в Храме Христа 
Спасителя.

Миропомазание — таинство 
Православной Церкви, 
которое совершают 
сразу после Крещения. 
В нем человека 
мажут специально 
приготовленным 
благовонным составом 
на основе оливкового 
масла — миром, через 

которое ему сообщается благодать Святого 
Духа. Миропомазание совершается один 

раз в жизни: при крещении или при 
присоединении к Православной 

Церкви христиан некоторых 
других конфессий, если оно не 
было совершено до этого.

Во время таинства 
священник крестообразно 
помазует миром лоб, глаза, 
уши, грудь, руки и ноги 
новокрещаемого со словами: 

«Печать дара Духа Святого. 
Аминь».

л

  ►
Процесс 

мироварения. 
Фото пресс-
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Патриарха 
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2.Масло и вино
Используется при 
Елеосвящении

В состав помазания, 
которое освящается 
во время таинства, 
входит оливковое 
масло и вино 
(их смешивают 
в отдельной 
емкости), 
как в притче 
о милосердном 
самарянине. 
Масло 
символизирует 
милость Божью, 
вино — кровь.
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Елеосвящение, или Собо-
рование — таинство Право-
славной Церкви, через 
которое подается исцеление 
благодатью Божией духов-
ных и телесных недугов. 
В этом таинстве человек 
получает прощение своих 
забытых грехов и помощь 
в выздоровлении.

Для него желательно уча-
стие нескольких священни-
ков (отсюда еще одно назва-
ние — Соборование), но допу-
скается совершение таинства 
и одним. В практике Русской 
Православной Церкви собо-
рование совершается над 
всеми желающими во время 
Великого и Рождественского 
постов. Также соборование 
может совершаться индиви-
дуально над тяжелобольным 
человеком.

Во время таинства священ-
ник помазывает лоб, ноздри, 
щеки, рот, верхнюю часть 
груди, ладони с  внутренней 
и с внешней стороны. Во время 
совершения таинства приня-
то стоять с зажженной свечой 
в  руках. Когда происходит 
помазание святым маслом, 
свечу гасят. Помазание совер-
шается 7 раз после чтения 
7 пар отрывков из Еванге-
лия и  апостольских посла-
ний. После священник воз-
лагает Евангелие на голову(ы) 
соборуемого(ых) и  молится 
о прощении грехов.

3.Лампадное масло
Специальное масло, которое наливают в лам-
пады. Чаще всего это вазелиновое масло — 
благодаря своему составу при горении не дает 
копоти, которая портит фрески и стены храма. 
Традиция зажигать лампады за богослужением 
существовала еще в ветхозаветные времена 
и перешла к христианам. 

4.Елей
Используется при 
Елеопомазании
Елеопомазание — не таинство, 
а обряд. Для него берут освященное 
на богослужении масло или масло из 
лампады.

Помазание елеем (маслом) 
символически изображает излияние 
Божией милости на человека. Оно 
совершается на воскресной или 
праздничной утрене (богослужение, 
которое в настоящее время 
совершается вечером) после чтения 
Евангелия.

Во время елеопомазания священ-
ник помазывает крестообразно лоб 
всех присутствующих на богослуже-
нии со словами «Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе», «Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас» или просто «С Празд-
ником!». Перед этим все подходят 

к стоящему перед священником ана-
лою и целуют лежащее на нем Еванге-
лие и икону праздника.

Перед погружением в  купель во 
время таинства Крещения также 
совершается помазание елеем, кото-

рый освящается перед этим чтением 
специальной молитвы, где 

говорится о  елее как 
символе примирения 

человека с  Богом. 
Священник пома-
зывает грудь, 
уши, руки и ноги 
крещаемого со 
словами: «Пома-
зуется раб Божий 

(такой-то) елеем 
радования во имя 

Отца, и  Сына и  Свя-
таго Духа. Аминь». Грудь 

со словами — «Во исцеление 
души и  тела», уши — «В слышание 
веры», руки — «Руце Твои сотвори-
сте мя, и создасте мя», ноги — «Чтобы 
ходить ему по стопам заповедей 
Господних». ф.

существовала еще в ветхозаветные времена 
и перешла к христианам.
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СУТЬ ВЕЩЕЙ ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
Часто спрашивают: 
почему Иисус перевернул 
столы меновщиков денег 
и разогнал торговцев 
жертвенными животными? 
Ведь они помогали 
паломникам удобнее 
принести жертву в Храм

Отвечаем: 
Дело в том, что любое денежное пожерт-
вование в храмовую сокровищницу мож-
но было принести только специальными 
храмовыми деньгами — статиры или ина-
че сребреники, которые когда-то чеканили 
иудейские правители династии Маккавеев. 
Паломникам нужно было поменять свои 
деньги, и такую операцию выполняли ме-
нялы, которые ставили свои столы прямо у 
входа в храм. За свои услуги они брали ко-
миссию, которая составляла до двух третей 
от суммы. На полученные статиры палом-
ники тут же, во дворе храма, приобретали 
животных для принесения в жертву. Стои-
ли они здесь в разы дороже, чем в городе, 
но паломники все же покупали животных 
именно тут, ведь храмовые служители про-
веряли все принесенные жертвы на отсут-
ствие дефектов (а за проверку также при-
ходилось платить) и чужой товар после 
такой экспертизы крайне редко получал 
положительное заключение. Чтобы изба-
виться от этой процедуры, люди вынужде-
ны были покупать животных для жертв при 
храме втридорога. Поэтому Иисус и назвал 
меновщиков и продавцов скота разбойни-
ками, обирающими богомольцев. ф.
Питер Брейгель 
Старший
«Изгнание торговцев 
из Храма»

Говорят, что называть 
ребенка в честь недавно 
умершего родственника — 
плохая примета. 
На самом деле страхи подобного рода 
обычно вызваны неверием в Бога. Родите-
ли боятся назвать ребенка в честь усопшего, 
опасаясь, что и ребенок тоже умрет. Пред-
полагается, что по каким-то неизвестным 
нам закономерностям имя умершего может 
нести в себе смертельную опасность, и по-
этому его нужно избегать. С христианской 
точки зрения такое отношение — это одна из 
разновидностей магии, волшебства, которое 
категорически отвергается всеми верующи-
ми во Христа. С самого начала существова-
ния Церкви христиане называют своих детей 
в честь святых. В том числе — в честь муче-
ников, которые могли быть совсем недавно 
убиты за исповедание своей веры. Христи-
ане видят в этом не плохую примету, а выс-
шую честь для своих детей. 
Сколько и кому дано жить на этом свете, реша-
ет только Всемогущий Бог. И если Он захочет 
призвать новорожденного младенца к себе, 
никакие магические ухищрения с именами не 
смогут отменить это решение. А если Бог от-
мерил младенцу долгие годы жизни, никакие 
плохие приметы не смогут вызвать его смерть 
ранее этого назначенного Богом срока. ф.
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Этот светоносный ореол, чаще 
всего овальный, в форме миндаля, 
называется «мандорла» и в пере-
воде с итальянского и означает 
— «миндалина». Но это назва-
ние — не более чем указание на 
очертания. Символ, родственный 
нимбу, имеет настолько древнюю 
историю, что и версий его про-
исхождения несколько: предпо-
ложительно, он пришел в христи-
анское искусство из Рима, Пале-
стины, а может быть, и Азии. Но в 
христианстве этот символический 
элемент приобрел новый смысл. 

Первые изображения Христа 
в миндалевидном сиянии мы 
видим в сценах Преображения, 
например, в мозаике VI века 
в монастыре Святой Екатерины 
на Синае. Сияние вокруг преоб-
разившегося Спасителя — это 
сияние Божественного Света, 
Славы Господней, вот что пере-

дает это иконографическое сред-
ство. Поэтому фигуру Христа 
заключают в мандорлу и в ком-
позициях Вознесения, Сошествия 
в ад (Воскресения Христова), 
Успения Пресвятой Богородицы, 
Страшного Суда. 

Изображают мандорлу по-раз-
ному: круг, овал с плавными либо 
заостренными очертаниями. Но 
мы всегда узнаем ее. Мандорла 
не просто светится, а пламене-
ет. Понять это можно не только 
по лучам, исходящим от фигу-
ры Христа, но и по структуре 
самой мандорлы. Она состоит 
из нескольких концентрических 
слоев, четко отделенных друг от 
друга, с темной или, напротив, 
светлой, иногда золотой серд-
цевиной. Используются оттенки 
синего, голубого, пламенного 
красного, белые и золотые лучи, 
звезды — символ Неба. 

Фигуру Богоматери изобра-
жают в мандорле в таких компо-
зициях, как Успение, Знамение 
и т. п. На иконе Успения Пресвя-
той Богородицы в светоносном 
круге мы видим Ее в момент воз-
несения на Небо, когда Она пода-
е т апостолу Фоме свой пояс. фф.

Икона — совершенно особенный 
подарок. Это не сувенир, который 
будет пылиться на полке, это не 
дорогой и статусный подарок, кото-
рый преподносят, чтобы выказать 
почтение. Это тот дар, что идет от 
самого сердца дарящего. И к реше-
нию подарить кому-то икону нужно 
прийти осмысленно, задать себе 
несколько важных вопросов, прежде 
чем войти в церковную лавку или 
сделать заказ на работу иконописцу.

Первый вопрос: кто мой адресат? 
Верит ли человек во Христа, будет 
ли икона для него дорогим даром, 
испытывает ли он благоговение 

перед теми, кто 
изображен на 
ней. Безусловно, 
не стоит дарить 
икону тому, кто не 
причисляет себя 
к христианам — 

даже при вашем горячем желании, 
чтобы дорогой человек пришел ко 
Христу. Икона — не тот подарок, 
который можно спрятать в дальний 
шкаф или выбросить...

Второй вопрос: какую икону 
уместно подарить? Стоит узнать, 
есть ли дорогой его сердцу святой, 
образа которого у него пока нет. 
Вовсе не обязательно делать сюр-
приз, бывают случаи, когда лучше 
все уточнить заранее. Тогда ваш 
подарок будет и своевременным, и 
радостным для получателя.

Можно ли дарить иконы детям? 
Если вы хотите подарить икону 
ребенку, согласуйте это с родите-
лями. А вот с самим ребенком, осо-
бенно если это ваш крестник или 
ваша крестница, будет здорово 
поговорить лично — рассказать, кто 
изображен на иконе, как молиться 
перед образом и как беречь его. фф.

Почему Христа 
и Богоматерь 
иногда изображают 
в сияющем ореоле?

Дорогие читатели! Ваши отзывы и пожелания присылайте по адресу: 
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, 1/5, Ильинский храм. 
т. 8 (496) 547-61-74. 

Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. В ней 
неоднократно упоминается имя Божие, публикуются изображения священных 
предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы просим вас относиться 
к изданию с должным благоговением. Сделайте годовую подшивку, дайте 
почитать газеты детям, внукам, знакомым. В случае отсутствия таковых 
принесите газеты в храм вашего прихода.
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Говорят, что вместо чтения 
молитвослова можно сочинить 
молитву своими словами и ею 
молиться.

На самом деле любая молитва из молитвослова была 
когда-то для ее составителя именно молитвой своими 
словами. Древние подвижники — авторы молитв, которые 
сегодня мы видим в молитвослове. До них никто раньше 
так не молился. Но в то же время все они молились, напри-
мер, по Псалтири, составленной за много столетий до их 

рождения. Поэтому молитва своими словами — не замена 
молитвенному правилу, а дополнение к нему, его расши-
рение нашими искренними чувствами к  Богу, когда, со-
гласно Евангелию, уста говорят от избытка сердца. Вот как 
пишет об этом святой праведный Иоанн Кронштадтский: 
«Хорошо иногда на молитве сказать несколько своих 
слов, дышащих горячею верою и любовью ко Господу. Да, 
не все чужими словами беседовать с Богом, не все быть 
детьми в вере и надежде, а надо показать и свой ум, ска-
зать от сердца и свое слово благо, притом же к чужим сло-
вам как-то привыкаем и хладеем. И как приятен бывает 
Господу этот наш собственный лепет, исходящий прямо 
от верующего, любящего и благодарного сердца — пере-
сказать нельзя: надобно только то сказать, что душа при 
своих словах к Богу трепещет радостью, вся разгоряча-
ется, оживляется, блаженствует. Несколько слов скажешь, 
а блаженства вкусишь столько, что не получишь его в та-
кой мере от самых длинных и  трогательных чужих мо-
литв, по привычке и неискренно произносимых». ф.

Часто спрашивают: 
обладал ли Христос физической 
красотой? 
Отвечаем: на этот вопрос вряд ли можно ответить одно-
значно уже потому хотя бы, что представления о красоте 
у людей очень сильно разнятся. Апостолы не оставили 
в Евангелиях описаний внешности своего Учителя. В бо-
лее поздних суждениях об этом можно встретить очень 
различные мнения. Вот, например, святитель Игнатий 
(Брянчанинов): «Тело Богочеловека имело необыкно-
венную стройность и красоту, как и воспел о Нем про-
рочественно праотец Его святой пророк Давид: красен 
добротою паче сынов человеческих». ф.

Почему в храме очередь?

Помолиться Богу Вы можете 
в любое время в любом месте. 
Он всегда готов услышать каж-
дого человека. Церковь же 
существует на земле и состав-
ляют ее люди. Церковь — это 
сообщество людей, в котором 
действует Святой Дух и через 
которое людям подается Благо-
дать. Эта благодать подается 
через таинства — действия, 
которые совершаются в Церкви 
людьми и через людей. И вот 
тут возникает та ограничен-
ность, которая обусловлена 
человеческой природой. Свя-
щенник не может одновремен-
но исповедовать двух человек. 

А если их сотни?! Так что если 
Вы пришли в храм, и народу на 
исповедь набралось много, то 
ничего другого Вам не остается, 
кроме как ждать.

Есть и еще один вариант — 
заранее узнать, есть ли у свя-
щенника часы приема. Многие 
батюшки дают свой номер 
телефона. Можно прийти к ним, 
например, между богослуже-
ниями и спокойно поговорить, 
спросить совета, даже испове-
доваться. Только будьте гото-
вы, что и в это время Вы будете 

не единственным желающим 
поговорить, и тут уж набери-
тесь терпения, возьмите, может 
быть, с собой книгу почитать 
или работу какую-то поделать, 
и дождитесь своей очереди.

Желание Ваше доброе, 
бывает, что лукавый нарочно 
смущает человека, чтобы он 
не дошел до исповеди и не 
начал свою духовную жизнь. 
Но Вы знайте об этом и не 
поддавайтесь, а доведите это 
доброе дело до конца. Храни 
Вас Бог! ф .

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Можно ли дарить 
иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Отвечает 
протоиерей 
Андрей 
Ефанов

1 января захотел на исповедь 
и совета, а там очередь. Что, 
к Богу страждущим тоже по 
записи?
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