
10 декабря на земле преподобного 
Сергия отмечали память Собора новому-
чеников и исповедников Радонежских.  
В этот день в Успенском храме Сергиева 
Посада была совершена Божественная 
литургия, которую возглавил благочин-

ный священник Александр Колесников в 
сослужении духовенства округа. В храме 
собрались прихожане, паломники, род-
ственники пострадавших за веру в годы 
гонений. Из храма богомольцы отправи-
лись к Памятному знаку пострадавшим 

за веру во Христа в годы гонений. Здесь 
была совершена заупокойная лития о 
пострадавших за веру, а также отслужен 
молебен новомученикам и исповедни-
кам Радонежским. По окончании бого-
служения отец Александр обратился к 
собравшимся. В своем слове он отметил 
жертвенный подвиг новомучеников и 
исповедников.

Присутствовавший на молебне внук 
двух знаменитых предков: выдающе-
гося богослова, писателя и философа 
священника Павла Флоренского и свя-
щенномученика Зосимы (Трубачева) 
– игумен Андроник (Трубачев) также 
обратился к собравшимся с пастырским 
словом: «…Они все уже сделали за нас, 
а нам остается только помнить о них и 
молиться».

В этот же день состоялось собрание 
духовенства благочиния, на котором 
прошел пастырский семинар на тему: 
«Подвиг святых новомучеников и испо-
ведников Радонежских».
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Совместный проект 
Синодального 
информационного отдела 
Московского Патриархата 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

Из вступительного 
слова Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 
на заседании 
Высшего Церковного 
Совета Русской 
Православной Церкви, 
10 декабря 2015 года

ЦИФРА

Нидерландское Баховское общество запи-
сывает и  выкладывает в интернет все 
известные на сегодняший день сочинения 
И. С. Баха для хора, оркестра, солистов.

Для записи приглашают лучших музыкан-
тов со всего мира. 

Ка ж ду ю пятницу 
на сайте общества 
http://allof bach.com 
появляется новое про-
изведение для бесплат-
ного скачивания и про-
слушивания. 
Проект планируют за-
вершить в  2021 году  — 
к  этому моменту на 
сайте будут опублико-
ваны все 1080 произве-
дений великого компо-
зитора. ф.

День памяти новомучеников 
и исповедников Радонежских 
на Сергиево-Посадской земле

Я много раз говорил: в  искусстве всегда 
должна проявляться нравственная идея. 
Культура  — это то, что способствует возде-
лыванию, культивации человеческой лич-
ности, и если из культуры изымается нрав-
ственный стержень, то искусство перестает 
быть искусством, а культура перестает быть 
культурой.

Когда нам предлагают уважать те произ-
ведения культуры, которые направлены не 
на возвышение человеческой личности, а на 
ее разрушение, на постмодернистское сме-
щение понятий, — можем ли мы как Церковь 
отстраниться от всего этого? Церковь не 
может этого сделать в силу своей природы, 
более того, иначе прозвучат справедливые 
упреки в  том, что Церковь молчит, когда 
происходит открытое растление общества, 
в том числе молодежи.

Сегодня Церковь живет в условиях свободы 
и как любое общественное объединение име-
ет право на выражение своей позиции. И тем, 
кто пытается нам сказать: «Занимайтесь 
своим делом, а  театр, кинематограф, изо-
бразительное искусство, музеи, современные 
выставки вас не касаются», — мы должны со 
смирением, но и с твердостью сказать: «Нет, 
это не так, потому что всё то, что называется 
якобы искусством, но на деле искусством не 
является, оказывает воздействие на челове-
ческие души и сердца». ф.

1080
сочинений Баха 
будут выложены 
в открытый доступ 
в интернете

Все

#Рождество
#игрушки#радость
Письмо из детства

Владимир Легойда

В прошлом году наша средняя дочка 
Аня попросила подарить ей на Рожде-
ство ангела. Не Барби, не фею, не «за-
мок с  Искоркой» и  даже не страшно-
похожего-на-живого пупса… Ангела. 
Обрадованные, мы с  женой отправи-
лись в  один из лучших московских 
детских магазинов. С  огромными-
преогромными залами игрушек. Чего 
и кого там только не было! Разнораз-
мерных и  разнофункциональных ку-
кол, мишек, зайчиков, гусей, свиней, 
чертей, вампиров… Правда, с  анге-
лами было туговато. Единственный, 
которого нам удалось в конце концов 
найти, был так похож на беса, что 
покупать его мы не стали. Все равно  
Аня никогда бы не поверила в его ан-
гельское происхождение. 

Мы стараемся ограничивать по-
купки игрушек для детей, но их все 
равно слишком много: дети получают 
игрушки в  подарок от наших друзей 
и  родственников, меняются ими со 
своими друзьями… В итоге по всему 
дому разбросано множество пласт-
массовых и  плюшевых предметов 
детской радости. Только радости ли? 
Скажем, я  не уверен, что у  них есть 
любимые игрушки. Правда, на мой 
вопрос ответ был получен утверди-
тельный, хотя назвать что-то кон-
кретное с ходу все трое затруднились. 

Я до сих пор прекрасно помню на-
ших с  сестрой любимых плюшевых 
мишку и зайца. Даже когда мы вырос-
ли и  перестали ими играть, они все 
равно хранились дома как жители той 

прекрасной страны, куда уходит дет-
ство… Конечно, в ностальгии по соб-
ственному детству и в пристрастном 
отношении к  детству своих отпры-
сков нет и  не может быть объектив-
ности. И  вообще, какая объектив-
ность в  оценке детских «предметов 
первой необходимости»  — игрушек? 
Хотя не мной подмечено, что про-
стые, незамысловатые куклы наших 
прапрабабушек не хуже, а то и лучше 
развивали фантазию и  пробуждали 
творческое начало… Сегодня кукол 
бесчисленное количество, в  прида-
чу с  ними можно купить множество 
разных одежек, с  застежками и  без, 
руки-ноги у них откручиваются… но 
эффект другой. Раньше за игрушка-
ми куда-то ехали, с большим трудом 
их где-то доставали. И  впечатления 
ребенка от этих игрушек были очень 
сильными. А  сейчас?.. Может, я  по-
кажусь ретроградом, но пробудят ли 
все эти пластмассовые барби и русал-
ки, которых забывают-забрасывают 
так же быстро, как часто выпрашива-
ют, хотя бы какие-то добрые чувства? 
Я  всегда стараюсь наряжать елку 
вместе с детьми, как это делали наши 
родители. Мне бы хотелось, чтобы 
у них, так же, как и у меня, остались 
от детства какие-то добрые воспоми-
нания, образы, запахи… Кроме того, 
для нас сегодня это еще и  повод по-
говорить о  главном  — о  Рождестве, 
о Младенце Христе… 

Как-то в студенчески годы в пред-
новогоднее время я получил письмо 

с малой родины, от сестры. Было это 
в  доинтернетовскую эпоху, поэтому 
письмо было «настоящим», написан-
ным от руки… Сестра писала, что, 
разбирая елочные игрушки, нашла 
наши любимые. Я  до сих пор вижу 
строчки этого письма: «Ты пом-
нишь,  — спрашивала она,  — зеле-
ную звездочку, грибочек, сапожок?» 
Тогда это послание моментально 
оживило в  моей памяти какие-то 
картинки из детства  — и  сразу по-
веяло теплом родительского дома. 
В общем, даже сейчас, когда я пишу 
эти строки, воспоминания вновь 
переносят меня в детство, в радость, 
в родительский дом…

Я бы очень хотел, чтобы спустя 
много лет моя средняя дочь напи-
сала своей старшей сестре  — в  воца-
пе, телеграмме, в  общем, в  том, чем 
тогда будут пользоваться для писем: 
«А помнишь, как мы с папой и мамой 
вешали ангелочка на елку?» И  этой 
строчкой тронула бы ее сердце. ф.

Утро Нового года. 
Александр Левченков. 1999 
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XII районные Рождественские XII районные Рождественские 
образовательные чтенияобразовательные чтения

Заседание Заседание 
Координационного советаКоординационного совета
16 ноября в Образовательно-культурном центре состо-
ялось заседание Координационного совета управления 
образования и  благочиния Сергиево-Посадского цер-
ковного округа по вопросу проведения XII районных 
Рождественских образовательных чтений «Традиции 
и новации: культура, общество, личность».

В заседании приняли участие заместитель главы 
администрации Сергиево-Посадского муниципально-
го района — начальник районного управления образо-
вания Ольга Константиновна Дударева, благочинный 
Сергиево-Посадского округа священник Александр 
Колесников, а  также клирики благочиния, директора 
и педагоги школ района.

Единый урок Единый урок 
«Герои нашего времени»«Герои нашего времени»
17 ноября состоялось открытие XII районных 
Рождественских образовательных чтений «Традиции 
и  новации: культура, общество, личность». Первым 
мероприятием чтений стал Единый урок «Герои нашего 
времени», проведенный во всех общеобразовательных 
учреждениях города и района.

Смотр-конкурс Смотр-конкурс 
волонтерских отрядовволонтерских отрядов
18 ноября в Образовательно-культурном центре Сергиева 
Посада состоялся смотр-конкурс волонтерских отрядов 
образовательных учреждений. Волонтерские отряды 
представили свой опыт в поисково-исследовательской, 
просветительской и благотворительной деятельности.

По решению жюри победителями стали: отряд 
«Наследие» Лицея № 24 имени Героя Советского Союза 
А. Корявина в номинации «Наследники»; отряд «Звезда 
надежды» средней общеобразовательной школы 
№4 в  номинации «Просветители»; отряд «Ромашка» 
Краснозаводской средней общеобразовательной школы 
№1 в  номинации «Память»; отряд «Земляки» сред-
ней общеобразовательной школы №10 в  номинации 
«Следопыт»; отряд «Кто, если не мы?» средней общеоб-
разовательной школы №16 в номинации «Карбышевцы»; 
отряд «Данко» средней общеобразовательной школы 
№19 в  номинации «Патриоты»; отряд «Радуга» сред-
ней общеобразовательной школы №18 в  номинации 
«Зеленая зона»; отряд «Память» Краснозаводской сред-

ней общеобразовательной школы №7 в номинации «Мы 
помним, мы гордимся». 

Специальным призом от Сергиево-Посадского благо-
чиния был отмечен отряд «Кто, если не мы?» средней 
общеобразовательной школы №16.

Поздравляем победителей!

Фотоконкурс Фотоконкурс 
«Очей очарованье»«Очей очарованье»

19 ноября в Образовательно-культурном центре подве-
дены итоги фотоконкурса «Очей очарованье». На кон-
курс были представлены 114 фотографий, выполненных 
учащимися 1-11 классов.

По решению жюри места были распределены следую-
щим образом. В номинации «Деревянная Русь», возраст-
ная группа от 10 до 14 лет: I место — Григорчук Анастасия, 
КСОШ №7; II место  — Демидов Виктор, КСОШ №1; 

III место — Малетин Николай, СОШ №4. Поощрительная 
премия — Федотов Даниил, ДТДМ «Истоки», и Митякина 
Полина, Мухановская СОШ. Возрастная группа от 15 до 
17 лет: I место — Коровина Алевтина, ДТДМ «Истоки»; 
II место  — Ермолин Андрей, КСОШ №7; III место  — 
Маслов Вячеслав, КСОШ №7. Поощрительная премия — 
Калашникова Виктория, СОШ №11. 

В номинации «Каменное ожерелье храмов», воз-
растная группа от 10 до 14 лет: I место  — Федотов 
Даниил, ДТДМ «Истоки»; II место — Пронина Анна, ДТДМ 
«Истоки»; III место — Дычаковская Анастасия, СОШ №11. 
Поощрительная премия — Тер-Степанова Татьяна, КСОШ 
№1, и  Малетин Николай, СОШ №4. Возрастная группа 
от 15 до 17 лет: I место — Сережкина Регина, ХСОШ №1; 
II место — Баруздин Иван, ДТДМ «Истоки»; III место — 
Авдонина Елизавета, Мухановская СОШ. Поощрительная 
премия — Назатова Елена, СОШ №8. 

Номинация «Деревянная Русь», возрастная группа 
от 10 до 14 лет: I место — Калмыкова Виктория, КСОШ 
№1; II место — Сухарева Татьяна, КСОШ №1; III место — 
Назарова Виктория, КСОШ №7. Поощрительная пре-
мия  — Романов Даниил, СОШ №28. Возрастная группа 
от 15 до 17 лет: I место — Зиновьева Анна, СОШ №25; 
II место — Сухарникова Екатерина, СОШ №1; III место — 
Карпутина Варвара, СОШ №11. Поощрительная пре-
мия — Малай Ксения, ДТДМ «Истоки».

Поздравляем победителей!

Конкурс изобразительного Конкурс изобразительного 
творчества творчества 
«Рождественская «Рождественская 
открытка»открытка»

1 декабря в  Образовательно-культурном центре 
состоялся конкурс изобразительного творчества 
«Рождественская открытка». Впервые конкурс прово-
дился в новом формате — открытка. В конкурсе приняли 
участие 217 обучающихся из 32 образовательных учреж-
дений района. Более 40 детей стали победителями и при-
зерами в номинациях: открытка — сюжетная композиция, 
декоративная открытка, открытка-макет.

Конкурс «Рождественский Конкурс «Рождественский 
альманах»альманах»
7 декабря в  Образовательно-культурном центре были 
подведены итоги конкурса «Рождественский альманах». 
На конкурс были представлены 96 творческих работ, 
выполненных обучающимися 5-11 классов. 

По решению жюри среди учащихся старшей возраст-
ной группы победителями признаны: 1. Козлова Мария 
(КСОШ №7) в номинации «Поэзия»; 2. Федорова Варвара 
(СОШ №4) в номинации «Проза». Призерами признаны: 
1. Акилина Ирина (ПСОШ №8) в  номинации «Проза»; 
2. Червова Алена (КСОШ №7) в  номинации «Проза»; 
3. Андреева Ксения (СОШ №19) в  номинации «Проза»; 
4. Беспалова Ульяна (СПГ) в номинации «Проза». 

Среди учащихся младшей возрастной группы побе-
дителями признаны: 1. Гусева Ульяна (СОШ №19) 
в  номинации «Поэзия»; 2. Науменко Полина (СОШ 
№4) в  номинации «Проза». Призёрами признаны: 
1. Сидорова Наталья (Лицей №24) в номинации «Поэзия»; 
2. Акопян Снежана (КСОШ №1) в  номинации «Поэзия»; 
3. Васильев Даниил (Гимназия №5) в  номинации 
«Поэзия»; 4. Тоболева Екатерина (СОШ №4) в номинации 



«Проза»; 5. Владимирова Анастасия (КСОШ № 7) в номи-
нации «Проза»; 6. Саргсян Элен (СОШ № 19) в номинации 
«Проза»; 7. Неродюк Елизавета (СОШ № 4) в номинации 
«Проза»; 8. Носарева Анастасия (Мухановская СОШ) 
в номинации «Проза»; 9. Попович Вероника (ПСОШ № 8) 
в номинации «Проза»; 10. Филиппова Юлия (СОШ № 15) в но-
минации «Проза»; 11. Ескина Глафира (Лицей № 24) 
в номинации «Проза»; 12. Серова Вероника (КСОШ № 1) 
в номинации «Проза»; 13. Рябчевский Константин (КСОШ 
№ 1) в номинации «Проза»; 14. Осина Ксения (Гимназия 
№ 5) в  номинации «Проза»; 15. Курганова Дарья (Ше-
метовская СОШ) в  номинации «Проза»; 16. Миронова 
Софья (СОШ № 1) в номинации «Проза».

Поздравляем победителей!

«Духовные корни русской «Духовные корни русской 
классической музыки»классической музыки»
8 декабря в  Образовательно-культурном центре 
Сергиева Посада прошел мастер-класс «Духовные 
корни русской классической музыки». Занятие для 
музыкальных работников образовательных учрежде-
ний провёл ответственный в благочинии за религиозное 
образование настоятель Христорождественского храма 
села Иудино протоиерей Владимир Янгичер. В  тече-
ние двух часов слушатели открывали для себя образы 
православной духовности в  известных произведениях 
русских композиторов, от Михаила Глинки до Сергея 
Рахманинова. Главная идея творчества русских компо-
зиторов-классиков была представлена слушателям как 
воспитанная Православием неотъемлемость красоты 
от духовно-нравственного начала. В светские произве-
дения выдающихся русских композиторов органично 
вошли интонации церковных песнопений. Церковно-
певческие традиции, ярко и многообразно проявивши-
еся в творчестве наших классиков, во многом определи-
ли национальную самобытность и специфику гармонии 
русской классической музыки. 

Мастер-класс проходил в  сопровождении красочной 
презентации, представленной на экране автором раз-
работки, со множеством выразительных музыкальных 
фрагментов. Педагоги с  интересом восприняли высту-
пление священника и выразили пожелание продолжить 
в будущем подобные тематические занятия.
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ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему на иконах изображают 
солнце, луну и звезды?   

Солнце и луна, звезды и  созвездия — красивый художе-
ственный мотив, часто встречающийся на сводах наших 
храмов. Но что добавляют они в  продуманную, универ-
сальную модель мироздания, которую являет собой изо-
бразительная система православного храма? Система, 
в которой купол — небо — Горний мир, наполненный обра-
зами бесплотных ангельских сил, устремленных к  цен-
тру — Христу. 

Традиция изображения звезд и созвездий в христиан-
ском искусстве уходит в  глубокую древность. Мы видим 
их красные вспышки на таинственных белых сводах рим-
ских катакомб, встречаем золотое сияние в  равеннских 
мозаиках V–VI веков, разглядываем причудливые грима-
сы светил на пергаментах византийских рукописей, в так 
называемых «Космографиях», описывающих устройство 
Вселенной. Изображения зодиакальных знаков мы обна-
руживаем и  в христианских базиликах Европы XII–XIII 
веков, и в храме Ильи Пророка XVII века в Ярославле: на 
фресках свода галереи мы можем увидеть золотую небес-
ную сферу с символами созвездий, а центром Вселенной 
здесь является место слияния Которосли и Волги.

Небесные тела являлись свидетелями и  даже участни-
ками главных событий христианской истории, вспомним 
идущую перед волхвами звезду Рождества Христова (Мф 
2:9). Поэтому их изображения гармонично встроены в соот-
ветствующие сюжеты. 
В  сцене Распятия по 
сторонам от крестно-
го древа почти всегда 
присутствуют два диска 
красного и  серебристого 
цветов. Это знаки солнца 
и луны. Оба этих светила 
представлены и  в сцене 
Страшного Суда, в  верх-
ней части, где ангелы сви-
вают небо (Откр 10:1–6).

Православный христианин верует, что не звезды руко-
водят его жизнью, а  Бог. Поэтому изображения светил 
и даже зодиакальных знаков лишь напоминают нам: соз-
данные в четвертый день творения (Быт 1:14–18), вместе 
со всем тварным миром призванные хвалить Господа (Пс 
148:1–4), небесные тела участвуют во вселенском бого-
служении и подчиняются воле своего Творца. ф.

Что такое киоты 
и какие они бывают? 

Очень точное, по-детски 
наивное, определе-
ние слова «киот» дала 
моя дочка, когда была 
маленькая и задавала 
тот же вопрос. После 
объяснений она для 
себя подытожила так: «Я 
поняла, это домик для 
икон!»

В зависимости от 
места расположения 
иконы в храме и от спо-
соба расположения 
киоты бывают настен-
ные и напольные. Быва-
ет еще киот клиросный, 
отделяющий к лирос 
от основного храмо-
вого пространства. 
Существует киот горнего места, соответственно распо-
ложенный за престолом у восточной стены. Он может 
быть навесным, напольным, пристенным. 

Киотом также называется специальный пенал или 
коробка, куда помещаются праздничные иконы на цен-
тральном аналое, — это переносной киот. Как правило, 
такие небольшие киоты используют и в домашних услови-
ях . Они могут быть закрытыми — под стеклом, без стекла, 
богато украшенными резьбой или  простыми, безо всяких 
украшений.

Украшение киота, если говорить в целом, зависит от 
стилистики храма, от целесообразности украшения кон-
кретной иконы, от ее месторасположения, от того, как она 
будет использоваться.  ф.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Апостасия: что приближает конец света?

Сергиевские Сергиевские 
педагогические чтения педагогические чтения 
в Сергиевом Посадев Сергиевом Посаде

9 декабря в средней общеобразовательной школе № 1 
города Сергиева Посада в  рамках районных Рождест-
венских образовательных чтений прошли VIII Серги-
евские педагогические чтения, посвященные теме: 
«Проблема образования и  духовного воспитания 
в  современной школе» с  участием представителей 
образования города и района и духовенства Сергиево-
Посадского благочиния.

На пленарном заседании и четырех секциях педаго-
гического форума состоялся заинтересованный диалог 
между педагогами и священнослужителями о развитии 
предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в  рамках реализации госу-
дарственного общеобразовательного стандарта, о фор-
мировании системы интеграции православной культуры 
и  учебных программ, о  совершенствовании педагоги-
ческих практик духовно-нравственного воспитания. На 
чтениях были представлены духовно-просветительские 
проекты, прошли мастер-классы священников, учителей, 
победителей и  призеров Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг Учителя».

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

С точки зрения христианской философии истории то, что 
сильнее всего приближает конец мира, последнюю главную 
катастрофу человечества и окончательную неудачу мировой 
истории, — это апостасия, отпадение от веры. 
   В  античной литературе у  слова «апостасия» было поли-
тическое значение. Оно означало мятеж против законного 
правителя. 

Слово «апостасия» встречается и  в Новом Завете, где 
оно означает отпадение уже от христианской веры. Одно 
из мест, связанных с этим словом — знаменитый фрагмент 
из Второго Послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 
где вводятся ключевые понятия христианской эсхатоло-
гии: отступление (апостасия), антихрист («человек греха, 
сын погибели»), тайна беззакония и  «удерживающий» 
(катехон): Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего 
Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить коле-
баться умом и  смущаться ни от духа, ни от слова, ни от 
послания, как бы нами посланного, будто уже наступает 
день Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день 
тот не придет, доколе не придет прежде отступление 

и не откроется человек греха, сын погибели, противящий-
ся и  превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выда-
вая себя за Бога <…> И ныне вы знаете, что не допускает 
открыться ему в  свое время. Ибо тайна беззакония уже 
в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь (2 Фес 2–7).

Получается, что последние времена и почти всеобщая 
апостасия будут наступать в  условиях мирового благо-
получия, когда все будут жить в достатке и безопасности, 
пользуясь благами цивилизации. Вероятно, в  каком-то 
смысле апостасия будет совершаться сама собой, в чём-то 
даже незаметно для многих людей. Ведь если жизнь бла-
гополучна и теперь все в порядке, кругом царит изобилие, 
то зачем тогда Бог? Он уже не нужен хорошо устроившему-
ся на Земле человечеству.

Конечно, это изобилие и благополучие будет только вре-
менной иллюзией. Ибо главное в человеческой истории — 
это ее духовное измерение и духовные устремления людей. 
А когда духовное первородство обменивают в процессе во 
многом незаметно совершающейся апостасии на «чечевич-
ную похлебку» материального благополучия как главной 
цели и  смысла жизни, тогда и наступит, как мне кажется, 
конец времен и Последний, Страшный Суд. ф.

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»



Он самостоятельно пришел к вере, 
однажды случайно услышав, как 
видный богослов рассказыва-
ет о  христианстве. После этого 
пришел домой, нашел у  мамы 
Евангелие, выбрал то, которое 
написал евангелист Марк, пото-
му что оно было самым коротким, 
а  юный Андрей, воспитанный 
в  светском мире, не ожидал от 
книги ничего хорошего. Однако 
произошло настоящее чудо. Сам 
владыка Антоний Сурожский так 
вспоминал об этом событии: «Как 
только я  четырнадцатилетним 

мальчиком прочел Евангелие, 
я почувствовал, что никакой иной 
задачи не может быть в  жизни, 
кроме как поделиться с  други-
ми той преображающей жизнь 
радостью, которая открылась мне 
в познании Бога и Христа». 

После этого была учеба 
в  Сорбонне на биологическом 
и  медицинском факультетах, 
работа врачом во французской 
армии и  в антифашистском под-
полье на оккупированной терри-
тории. На фронт уходил уже не 
Андрей Блум, а Антоний — в 1939 
году он тайно принес монаше-
ские обеты и  принял постриг. 
В  1948 году он был отправлен 
в Англию с пастырским служением, 
а в 1957 году стал епископом.

За годы служения митрополи-
та Антония в Англии один приход 
Русской Православной Церкви, 
который сначала объединял весь-
ма немногочисленную группу эми-
грантов, превратился в  многона-
циональную и  активную епархию, 
причем к  Православной Церкви 
присоединилось множес тво 
коренных британцев. 

Первые книги митрополи-
та Антония Сурожского о  вере 
и  молитве появились в  1960-х 
годах на английском языке. 
В  России тогда его слово звуча-
ло благодаря передачам русской 
службы Би-би-си, а  магнитофон-
ные записи выступлений и состав-
ленные по ним сборники его про-
поведей, изданные в  самиздате, 

передавались из рук в руки. 
Сегодня же его книги широко 

доступны. «Пробуждение к  новой 
жизни»  — беседы о  первых гла-
вах Евангелия от Марка, «Бог. 
ДА или НЕТ?»  — серия бесед, 
состоявшихся в 1970-х годах на 
английском радио и  телевидении, 
«Уверенность в  вещах невиди-
мых»  — переведенная с  англий-
ского серия бесед, проведен-
ных митрополитом Антонием 
Сурожским в начале 2000-х в лон-
донском приходе, где он служил 
более 40 лет, «Проповеди, про-
веденные в  России»  — сборник 
проповедей, которые относятся 
к  визитам митрополита Антония 
Сурожского в Россию в 1966–1990 
годах. Все эти книги имеют одну 
особенность. Митрополит Антоний 
Сурожский никогда собственно не 
писал их, они были созданы по 
магнитофонным и  аудиозаписям 
его устных выступлений. 

Владыка Антоний Сурожский 
считал: «Дело пастыря  — вгляды-
ваться в  своих пасомых, вгляды-
ваться молитвенно, вглядываться 
смиренно, и  им помочь стать тем, 
чем они призваны Богом». Когда 
читаешь книги, составленные из 
его бесед и  проповедей, то чув-
ствуешь, будто он обращается 
к тебе лично. Его слово проникает 
в душу и ищет в тебе ту веру, кото-
рую нашел в  себе четырнадцати-
летний мальчик Андрей, решив-
ший однажды прочесть Евангелие 
от Марка. ф.
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ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ ЧТО ЧИТАТЬ

Митрополит Антоний Сурожский 
и его книги

Святослав Можей, 
руководитель 
издательства 
«Символик» 

Не только книги и проповеди, но и сама история жизни митрополита Антония 
Сурожского может служить  неким маяком для людей, которые только 
вступают в христианство. Мальчик Андрей, рожденный в Швейцарии, в семье 
дипломата Блума, росший в эмиграции, вне Церкви, вдали от православного мира, 
стал одним из самых известных всему миру деятелей православия. 

На встрече всемирного братства 
православной молодежи «Синдесмос», 

1986 г.

Говорят, что болезнь дается 
в назидание, значит, ее не стоит лечить. 
На самом деле: все обстоит ровно наоборот: это тот, кто так го-
ворит, делает совершенно неправильный вывод из вполне правиль-
ной предпосылки. Болезнь действительно может быть закономерным 
следствием наших грехов и страстей, это очевидно для каждого че-
ловека, внимательно относящегося к собственной жизни. Но это со-
всем не значит, что по этой причине нужно отказаться от лечения. 
Болезнь в любом случае — нарушение нормальной работы человече-
ского естества, созданного Богом. И привести это естество в порядок 
с помощью лечения — прямая наша обязанность по отношению к соб-
ственному телу, данному нам Богом. Ведь не случайно целая плеяда 
святых, канонизированных в  нашей Церкви, в  земной своей жизни 

были врачами: святой великомученик Пантеле-
имон, святые бессребреники Косма и  Дамиан, 
преподобный Агапит Печерский, святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)  — все они лечили больных 
людей, приходивших к ним за помощью, и счи-
тали этот труд своим служением Богу. И странно 
было бы упоминать об этом в их житиях, если 
бы лечение болезни было каким-то «запретным» 
для христиан или небогоугодным делом. ф.

Часто спрашивают: можно ли познако-
миться в храме с понравившимся чело-
веком противоположного пола?  
Отвечаем: Познакомиться с понравившимся человеком противо-
положного пола можно где угодно. И, наверное, для верующих юно-
шей и девушек знакомство в храме будет даже более предпочти-
тельным вариантом. Понятно, что знакомство это должно состоять-
ся так, чтобы не нарушить благоговение к храму и богослужению, 
можно посоветоваться об этом со священником. Но 
сам факт того, что понравившиеся друг другу юноша 
и девушка впервые повстречались в храме, уже гово-
рит о глубокой общности их мировоззрения, их жиз-
ненных ценностей и приоритетов. А без этого един-
ства в главном выстроить отношения в семье будет 
попросту невозможно. ф.

Почему в Церкви осуждают магию, но 
при этом совершают ритуал освящения 
домов и машин?
Потому что: освящение домов, машин и других вещей носит прин-
ципиально иной, не магический, характер. Магия — это символическое 
действие, через которое человек пытается получить доступ к  тайным 
силам, веря, что они способны помочь ему в решении каких-либо жиз-
ненных проблем. Обычно эти силы начинающему магу представляются 
просто скрытыми от непосвященных силами природы, которые можно 
подчинить себе и использовать для своей выгоды. Но при более глубо-
ком знакомстве выясняется, что за каждой из них скрывается дух, через 
контакт с которым человек и получает сверхъестественные возможно-
сти. Церковь называет этих духов не иначе как бе сами, то есть ангелами, 
отпавшими от Бога и ставшими смертельными врагами для человека. 

А церковное таинство освящения жилищ, машин, колодцев, водо-
емов и вообще всего, с чем так или иначе соприкасается человек, как 
раз и направлено в первую очередь на ограждение людей от бесов-
ского вреда. Святой Иоанн Кронштадтский писал: «Вся природа, все 
стихии непрестанно оскверняются и растлеваются человеческими гре-
хами и темными и лукавыми духами, живущими в воздухе и порожда-
ющими в нем всякие тлетворные веяния и болезни. Является неотлож-
ная потребность церковного освящения и оздоровления этих стихий». 
Смысл церковного освящения прямо противоположен магии. Это не 
попытка подчинить духовный мир своим нуждам, а стремление понять, 
какова воля Божия, найти ее и ей подчинить свою жизнь. ф. 

Для русского духовенства куре-
ние никогда не было характерным. 
Нельзя забывать, что этот обычай 
был введен в России Петром I наряду 
с другими насильственными рефор-
мами русского быта и воспринимал-
ся как чуждый русской культурной 
традиции. А  на востоке ситуация 
была несколько иная — там курение 
имело свою давнюю традицию, кото-
рая вместе с  политическим и  куль-
турным господством Османской 
империи распространилась и на пра-
вославную Грецию. Курящий человек 
воспринимается в  Греции совсем 
иначе, чем в России.

Но вопрос о  том, является что-
либо грехом или нет, никак не может 
зависеть от каких-то «извиняющих» 
исторических причин. В этом смысле 
в Православной Церкви есть удиви-
тельное единство: ведь даже в  гре-
ческом Православии отношение 
к курению остается однозначным. На 
Афоне, который задает тон христи-
анской жизни не только для Греции, 
но и для всего православного мира, 
монахи никогда не курили и не курят.

Такое же принципиальное непри-
ятие курения является нормой и для 
русского Православия. Современное 
русское духовенство не курит, запре-

щено курение и в духовных учебных 
заведениях Русской Православной 
Церкви. И  курение должно быть 
названо грехом. Сознательный вред, 
наносимый своему здоровью, здоро-
вью окружающих и  своим будущим 
детям — это очевидное зло, с  кото-
рым христианин не может мириться. 

Но есть и  другая, может быть, 
даже более важная причина. 
Курение — это пристрастие, дурная 
привычка, от которой человек мучи-
тельно зависим. Речь идет не только 
о  химической зависимости  — есть 
еще и  зависимость психологиче-
ская, которая гораздо опасней. 
Удивительно, что современные 
люди, воспитанные в  представ-
лениях о  либеральном обществе 
и личной свободе, с такой легкостью 
лишаются своей свободы ради раб-
ства греху. Но христианство — это 
религия свободы, и оно не терпит, 
когда свобода человека попирает-
ся — пусть даже им самим. ф.

Отвечает
Протоиерей Николай Емельянов, 
проректор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета

Курение — грех? 
ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

ПРИТЧИ

Пришел как-то в одно село ста-
ричок-странник. Стал он ходить 

по дворам и просить милостыню. 
Постучался в один дом — сердо-
больная хозяйка вынесла стран-
нику и теплую одежду, и утварь, 
и еду. Все давала, что бы он ни 
попросил.

Постучался в другой дом, а там 
жадная хозяйка дала ему толь-
ко дырявый платок, да поскорей 
дверь перед носом захлопнула.

Только ушел старичок-стран-
ник, как случился в том селе 
страшный пожар. Все до одного 
дома сгорели, и люди остались 
ни с чем. Вернулся тогда стран-
ник в село и каждому вернул все, 
что ему дали.

Первой хозяйке все ее добро 
отдал, а жадной достался только ее 
дырявый, как решето, платок. ф.
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