
Окошко к Богу
Негромкая тайна православной молитвы состоит в том, что она, как праща, 
отправляет человека к Богу, утверждал схиархимандрит Эмилиан (Вафидис). 
Как не промахнуться мимо цели? Как правильно совершать молитвенное 
служение? Как по-разному можно молиться и почему это надо делать? 
На эти вопросы отвечает протоиерей Павел Великанов.

Все начинается с молитвы
— Что такое молитва, в  чем ее роль для человека 
и в церковном обиходе?
— Мне больше всего нравится определение архимандри-
та Эмилиана, игумена монастыря Симонопетра на Афоне. 
В одной из проповедей он говорит, что молитва— это вытя-
гивание ума к Богу, а через это и вытягивание всего чело-
века. Это такое делание, целью которого является пере-
устройство внутреннего мира человека. Эмилиан сравни-
вает молитву с пращой. В молитве человеческий ум натя-
гивается и выстреливает прямо к Богу. И в этом выстреле 
человек становится другим. Происходят глубокие измене-
ния в отношении человеческого «я» к миру, к самому себе, 
к Богу. Это наиболее сильный инструмент переориентиро-
вания человека.

— Что значит переориентирование?
— В обычном состоянии мы заняты собою, своими пробле-
мами и  переживаниями. Когда человек начинает молить-
ся, неизбежно появляется объект молитвы, которым он сам 
не является. И  это уже очень много. Это выводит человека 
за пределы его огромного «я», которое заполнило собой все 
мироздание. В этот момент человек подсознательно понима-
ет, что Бог — это не я, а некто, объективно сущий вне моего 
сознания. Это что-то такое, что я не могу положить в карман 
и сказать, что это моя собственность. С настоящей молитвы 
к  Богу начинается разворачивание человеческой личности 
в ее нормальное состояние из состояния эгоистического маг-
нетизма, когда все, что человек ни делает, неизбежно воз-
вращается к нему самому. Именно поэтому молиться всегда 

трудно. Даже святые до конца своих дней принуждали себя 
к  молитве. Для многих кажется странным призыв Церкви 
трудиться в  молитве, но это неизбежно. Точно так же, как 
спортсмен должен заставлять себя трудиться во время трени-
ровок, иначе какой он спортсмен, христианин прилагает труд 
к  тому, чтобы себя вкручивать штопором в  молитву, даже 
когда не хочется. И  это совершенно нормально. Если этого 
нет, всего остального тоже не будет. 

Какие бывают молитвы
— Молитва есть общение человека с  Богом. Она необяза-
тельно должна быть словесной. Она может быть умной, 
может быть молитвой-состоянием, может быть деланием. 
Если говорить о том опыте молитвы, который существует 
среди монашествующих, об исихазме и его родоначальни-
ке, преподобном Григории Синаите, который подвизался 
на Святой горе Афон на рубеже XII-XIII веков, то это совер-
шенно определенное явление. Это молитвенное служение 
связано с Иисусовой молитвой, которая в монашеской прак-
тике совершается постоянно, по четкам. Она представляет 
собой очень краткую формулу — всего 5 слов. По-гречески 
это звучит так: «Кирие Иису Христе элейсон ме». Русский 
вариант молитвы длиннее: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешнаго». Эта молитва творится 
устно и очень быстро. Когда человек регулярно ее произ-
носит, она читается на вдохе и выдохе и связана с дыхани-
ем. Постепенно эта молитва переходит в категорию умной 
молитвы, когда она звучит внутри 
независимо от того, чем человек зани-
мается. с. 3 » 
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Совместный проект 
Синодального 
информационного отдела 
Московского Патриархата 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

Декада милосердия в Сергиево-Посад-
ском районе в  этом году открылась 
16 октября. В  Сергиево-Посадском 
доме-интернате для детей с  особен-
ностями развития «Березка» прошел 
день открытых дверей. В  этот день 
двери детского дома распахнулись 
для всех желающих, в  том числе для 
тех, кто планирует стать приемными 
родителями детей, оставшихся без 
попечения родителей. В мероприятии 
приняли участие заместитель мини-
стра образования Московской области 
Л. С. Овечкина, начальник Сергиево-

Посадского управления социальной 
защиты населения И. Л. Ермохин, 
начальник управления опеки и  попе-
чительства Министерства образова-
ния Московской области по Сергиево-
Посадскому муниципальному району 
Л. П. Кириленко, благочинный церк-
вей Сергиево-Посадского округа свя-
щенник Александр Колесников, пред-
ставители администрации города 
и другие почетные гости.

Директор дома-интерната Валерий 
Васильевич Дудоладов рассказал 
о  совместной работе воспитателей, 

педагогов, духовенства и доброволь-
цев, которая проводится с воспитан-
никами в детском доме.

Благочинный церквей Сергиево-
Посадского округа священник Алек-
сандр в  своем слове к  собравшимся 
обратил внимание на необходимость 
уделять внимание детям-инвалидам 
и  особом служении приемных роди-
телей, которые совершают настоя-
щий христианский подвиг.

В ходе мероприятия гости смогли 
познакомиться со структурой и  дея-
тельностью учреждения, посетить 
занятия с  детьми и  совершили экс-
курсию по детскому дому.

22 октября учащиеся воскрес-
ной школы имени святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского при 
Успенском храме города Сергиева 
Посада выступили с  благотвори-
тельным концертом в  детском реа-
билитационном центре «Оптимист». 
Клирик Успенского храма священник 
Дмитрий Осипов провел с  детьми 
беседу. Воспитанники воскресной 
школы показали для ребят куколь-
ный спектакль «Про два облачка». По 
доброй традиции участники круж-
ка «Умелые руки» подарили детям 
поделки, изго-
товленные свои-
ми руками: кукол 
и ярких птичек.

Из Патриаршей 
проповеди 
в праздник 
Казанской иконы 
Божией Матери 
после Литургии 
в Успенском соборе 
Кремля, 
4 ноября 2015 года

Церковь сегодня на передовой линии фрон-
та в  борьбе за народную нравственность. 
И  как же достается за это Церкви! Как много 
обвинений в  ригоризме, в  отсталости, в  за-
блуждениях, в  том, что Церковь тащит нас 
в  средневековье! Однако ни в  какое прошлое 
Церковь никого не тащит, но предлагает лю-
дям осознать великую Божественную истину: 
человек не сбивается с жизненного пути, если 
основывает свою жизнь на Божиих заповедях, 
на нравственном законе. И  никакими ссыл-
ками на искусство, на свободу творчества, на 
свободу слова, свободу самовыражения нель-
зя разрушать нравственность народа. Делать 
это сознательно могут только те, кто желает 
разрушения страны, потому что целостность 
нравственного чувства нации и безопасность 
Отечества — почти синонимы. Когда наступал 
на нашу землю враг, что он делал в  первую 
очередь? Он стремился разрушить нравствен-
ную жизнь народа, чтобы люди наши утрати-
ли нравственные ориентиры, и, наверное, мы 
бы никогда не победили в войне, если бы эти 
ориентиры потеряли. ф.

ЦИФРА

Человек не сбивается 
с жизненного пути, если 
основывает свою жизнь 
на Божиих заповедях

C декабря 2014 года на счет Синодального от-
дела по благотворительности поступило свыше 
130 миллионов рублей пожертвований на по-
мощь мирным жителям Донецкой и Луганской 
областей Украины. На эти средства было закуп-
лено и  передано 512,5 тонны продуктов пита-
ния. Помощь получили более 80 тысяч человек.
С июля 2014 года в Общецерковный штаб по-
мощи беженцам в Москве обратилось более 26 
тысяч человек. В России были открыты десятки 
церковных гуманитарных пунктов и приютов.
По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла в конце сентября и начале октября 
состоялись очередные поездки сотрудников 
Синодального отдела по благотворительности 
в  Горловскую и Северодонецкую епархии. При-
везенная помощь направлена в социальные 
трапезные при храмах и распределена среди 
нуждающихся. ф.

миллионов рублей собрано
Церковью на помощь 
мирным жителям 
Донецкой и Луганской 
областей Украины 

Свыше 130

 Зачем нужна ежедневная молитва и как творить ее правильно?
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КАЛЕНДАРЬ

Ноябрь
21 ноября, суббота. 
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. 
Престольные праздники приходов Михаило-
Архангельского храма города Сергиева Посада, 
Михаило-Архангельского храма деревни Шарапово, 
Покровского храма села Заболотье, Троицкого храма 
деревни Новая Шурма.

28 ноября, суббота. 
Преподобного Паисия Величковского. 
Начало Рождественского поста.

30 ноября, понедельник. 
Седмица 27-я по Пятидесятнице 
Преподобного Никона, игумена Радонежского, 
ученика преподобного Сергия.

Декабрь
4 декабря, пятница. 
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Престольный праздник прихода Иоакимо-Анновкого 
храма деревни Аким-Анна.

7 декабря, понедельник. 
Седмица 28-я по Пятидесятнице. 
Великомученицы Екатерины.
Престольный праздник прихода Димитрие-
Солунского храма деревни Яковлево.

8 декабря, вторник. 
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Священномученика Василия 
(Парийского).
Храмовый праздник Тихвинского храма села 
Титовское.

10 декабря, четверг. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 
Священномучеников Феодора Дорофеева, Иоанна 
Смирнова и преподобномучеников Кронида 
(Любимова), Ксенофонта (Бондаренко), Серафима 
(Крестьянинова), новомучеников Радонежских.
Престольные праздники приходов 
Христорождественского храма села Иудино 
и Казанского храма села Шеметово; храмовые 
праздники приходов Крестовоздвиженского храма 
села Воздвиженское и Сретенского храма села 
Константиново.

19 декабря, суббота.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца.
Престольные праздники 
приходов Никольского 
храма села Бужаниново, 
Никольского храма села 
Дерюзино, Никольского 
храма деревни Малинники, 
Никольского храма села 
Никульское, Никольского 
храма села Озерецкое, 
гарнизонного Никольского 
храма в Межвидовом 
учебном центре в деревне 
Шарапово, Сергиевского 
храма деревни Мергусово, 
Успенского села 
Подсосино, Успенского 
храма города Сергиева 
Посада, храма Воскресения Словущего деревни 
Хребтово, Казанского храма села Шеметово. 
Храмовый праздник прихода Казанского храма 
села Хомяково.

20 декабря, воскресенье. 
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Святителя 
Амвросия Медиоланского. Преподобного Нила 
Столобенского.
Престольный праздник прихода Никольского храма 
деревни Малинники.

22 декабря, вторник. 
Иконы Божией Матери «Нечаянная радость».
Престольный праздник прихода храма иконы 
Божией Матери Нечаянная радость, раб. пос. 
Скоропусковский.

В этот же день в рамках акции «Согреем детские серд-
ца» прошла социально-благотворительная акция 
«Белая трость». Настоятель Христорождественского 
храма села Иудино протоиерей Владимир Янгичер про-
вел встречу с  воспитанниками Сергиево-Посадского 
приюта «Надежда». Одна из целей проводимой акции — 
творческая реабилитация детей-инвалидов. Отец 
Владимир рассказал детям о  христианском понима-
нии смысла жизни, о  тех, кого называют «сильными 
духом» — о святых, мужественно переносивших труд-
ности жизни, призвал подростков внимательнее отно-
ситься друг к другу. В завершение беседы дети и вос-
питатели посмотрели поучительные видеосюжеты. 
Встреча прошла в теплой семейной обстановке.

28 октября священник Валерий Оборок, клирик 
Ильинского храма г. Сергиева Посада, вместе с воспи-
танниками и воспитателями детского дома-интерната 
«Березка» совершили паломническую поезду в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру. Дети приложились к  свя-
тым мощам преподобного Сергия Радонежского и дру-
гим святыням монастыря. Для них была проведена 
экскурсия по Лавре. После экскурсии воспитанникам 
вручили подарочные сувениры.

29 октября в  Культурно-просветительском центре 
«Дубрава» имени протоиерея Александра Меня управ-
лением социальной защиты населения Сергиево-
Посадского района совместно с  Сергиево-Посадским 
благочинием был организован праздник для детей 

из социальных учреждений района. Дети приняли 
участие в  творческих конкурсах и  мастер-классах. 
Благочинный церквей Сергиево-Посадского округа 
священник Александр Колесников и начальник управ-
ления социальной защиты населения Ермохин И.Л. 
обратились с  приветственным словом к  собравшим-
ся. Представителям социальных учреждений были 
вручены памятные подарки от приходов Сергиево-
Посадского благочиния и  управления социальной 
защиты населения Сергиево-Посадского района. 

Во второй части праздника вниманию ребят был 
представлен спектакль «Листвия. Тайна забытой стра-
ны», подготовленный театром «Театральный ковчег».

1 ноября учащиеся и  преподаватели воскресной 
школы при Успенском храме города Сергиева Посада 
в  рамках акции «Согреем детские сердца» навести-
ли пожилых людей из отделения сестринского ухода 
Сергиево-Посадского противотуберкулезного диспан-
сера. Дети исполнили православные песнопения, про-
читали стихотворения о молитве, подарили каждому 
подарки. Бабушки и дедушки были очень рады, что вос-
питанники воскресной школы приехали с ними пооб-
щаться и подарить частичку своего сердечного тепла.

В этот же день в  Сергиево-Посадском Социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних 
состоялась ежегодная традиционная встреча духовен-
ства с сотрудниками и воспитанниками. В мероприя-
тии принял участие приход Михаило-Архангельского 
храма города Сергиева Посада. Настоятель храма про-
тоиерей Вячеслав Тулупов провел беседу и  вручил 
памятные подарки. ■
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Продолжение. Начало на с. 1

Оптинский старец 
Лев (Наголкин) свои 
назидания и внуше-
ния часто разбав-
лял шуткой, обла-
дая отменным чув-
ством юмора. Отец 

Антоний (Медведев), 
в  будущем наместник 

Троице-Сергиевой лавры, 
вспоминал, как в  бытность свою 
послушником в  Оптиной всегда 
обращался к  старцу: «…И вот, быва-
ло, поссоришься с братом и начнешь 
себя оправдывать, а  брата винить, 

но совесть все-таки побуждает объ-
ясниться пред батюшкой. Батюшка 
выслушивает, иногда и  поддакивает. 
Тогда уже без стеснения свободнее 
себя оправдываешь. «Ну, хорошо,  — 
скажет, наконец, старец, — значит, ты 
прав, а тот виноват; ты теперь правед-
ный, иди-ка с Богом; ты теперь спасен. 
А меня оставь, ибо мое дело употре-
блять труд и  время для грешников». 
Чтобы поправить дело, начнешь еще 
говорить что-либо к  своему оправда-
нию: «Да нет, батюшка, ведь это дело-
то вот так и  так было». — «Значит, ты 
еще правее, — заметит старец, — иди-

ка, иди, — ведь за дверями грешники 
ждут, а  ты им мешаешь». Выходишь 
от старца как бы связанный по рукам 
и ногам. Идешь в  келью, чтобы успо-
коить себя. Но нет  — в  келье про-
веденный один час кажется за год. 
Идешь опять к старцу объяснить и это, 
как тебе кажется, невинное страда-
ние, и этим еще более себя спутаешь. 
И старец, со своей стороны, подтверж-
дает эту невинность, которая, однако, 
ведет по той же дороге  — из кельи 
вон. Так повторяется до тех пор, пока 
водворится в душе искреннее созна-
ние своей виновности». ф.

ИСТОРИИ

Никольский храм 
села Бужаниново



Общаться в Интернете можно со многими, в том числе 
и со священнослужителями. Другое дело, что не все из 
пользователей, позиционирующиеся в сети как священ-
ники, таковыми являются. А бывает, что часть из этих 
священников уже лишены сана, находятся под запре-
том, ушли в раскол. 

Замечательно, если вы используете Интернет как связь 
со знакомым священником, а не просто находите неизвест-
ного вам священника и руководствуетесь его советами.

И, конечно, если вы решили обращаться за духов-
ной поддержкой к незнакомому священнику, надо бы 
узнать хотя бы о месте его служения и его канониче-
ском статусе — это несложно проверить на сайте его 
прихода, благочиния или епархии, где служит батюш-
ка. Элементарные меры предосторожности оградят вас 
от проблем.

И последнее. Вне зависимости от того, считаете ли 
вы священника своим духовником, общаетесь ли вы 
с ним в Сети, встретились ли в метро или в автобусе, 
познакомились в  монастыре или храме  — неважно; 
совет священника — всегда рекомендация, а не катего-
ричная инструкция, неисполнение которой неизбежно 
навлечет на вас все кары небесные.  ф.
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Это совершенно особенная практика, обязательно тре-
бующая общения с опытным духовником. Представьте, 
что в  пространстве вашего внутреннего мира идет 
некий постоянный процесс, который становится доми-
нантой внутренней жизни. Это можно сравнить с окош-
ком, которое человек старается держать открытым. 
Молитва  — это окошко из нашей самодостаточности, 
из этой душной комнатки. Если держать окно откры-
тым, туда проходит свежий воздух Божественной силы 
и есть чем дышать. 

Как молиться правильно
— Здесь все очень индивидуально. Очевидно одно  — 
режим должен быть. Поэтому есть определенное пра-
вило утренних и  вечерних молитв, молитвы, связан-
ной с  богослужением. Самое главное, к  чему должен 
приучиться человек, — это к еженедельному посеще-
нию храма во время Божественной литургии. Самая 
правильная молитва  — молитва благодарения, сози-
дания Церкви как общности людей вокруг Христа. Это 
самое тяжелое. Множество людей готовы молиться 
дома, но вот регулярно ходить в храм — это тяжело. 

Когда человек приходит в  храм, он поверяет пра-
вильность своего внутреннего состояния тем духом, 
которым живет Церковь. Он как бы опускает себя, 
как огурец, в  рассол и  вылезает оттуда малосольным 
огурчиком с определенным вкусом и запахом. А так он 
может в холодильнике лежать долго и даже не протух-
нуть, но в нем не будет этого аромата, этого вкуса. Это 
первое и самое основное. 

Второе  — я  сторонник, чтобы молитвенное прави-
ло у каждого человека было индивидуальное, с учетом 
обстоятельств его жизни. Одно дело, когда человек 
нигде не работает. Другое дело, когда человек занят на 
производстве. Третье — многодетная мать, у которой 
семеро по лавкам. Четвертое  — человек творческой 
профессии, который делает что хочет и  когда хочет. 
Эти обстоятельства должны обсуждаться с  духовни-
ком, который и определяет объем молитвенного пра-
вила. Молитвенное правило — это ежедневные гаммы, 
которые если не играются, то пальцы атрофируются, 
и на занятии ты ничего не сыграешь — не говоря уже 
про концерт.

— А в чем состоят правила? 
— Во-первых, молитва совершается перед святым 
образом, перед иконой. Правильно, когда этот образ 
близок человеку, вызывает определенные пережива-
ния. Это своего рода ключ к разговору с Богом. Плохо, 
когда человеку приходится заставлять себя смотреть 
на образ, потому что он ему чужой. Образ не должен 
быть чужим. Молитва с  закрытыми глазами не при-
ветствуется. Ум не терпит пустоты. Мы вперяем свой 
взгляд в  образ иконы, и  это есть то пространство, 
перед которым мы молимся. Мысль не должна гулять. 
Надо сфокусировать сознание перед этим образом. 

Следующее правило  — предельное сосредоточение 
на словах молитвы. Ум должен уходить от любых вос-
поминаний, размышлений. Кроме того, желательно 
и  правильно молитву творить вслух. Когда молитва 
творится вслух, она задействует не только наши рече-
вые рецепторы, но и слух. От такой молитвы сложнее 
отвлечься, чем когда вы ее творите про себя.  

И еще одно требование молитвы  — это отсут-
ствие искусственного подогревания эмоций. Эмоции 
здесь не являются самоцелью. Никакого экстаза. 
Почему возгревание какой бы то ни было чувствен-
ности в молитве категорическим образом отсекается? 
Почему в храме читают монотонно? Почему даже пар-
тесное пение в храме звучит скромнее, нежели пение 
оперное? Потому что в  молитве нужно открыться не 
эмоциям, а совершенно другим переживаниям. 

В чем польза молитвы
— Если называть все своими именами, для мно-
гих молитва кажется бесполезной тратой времени. 
Логика здесь понятная: неужели Бог Сам не знает, 
что мне надо, зачем Богу надоедать просьбами? И вот 
здесь мы подходим к очень важной вещи — значимо-
сти нашего участия в духовной жизни. Делая что-то, 
мы сами делаемся. Молитва выступает не просто как 
некая техника выпрашивания благ. Молитва — это 
соработничество. Когда Господь говорит «просите 
и дано будет вам», Он это говорит не потому, что про-
сто так дано не будет. В Евангелии сказано: не заботь-
тесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что 
одеться… Ищите же прежде Царства Божия и  правды 
Его, и это все приложится вам (Мф 6:25–33). Эта уста-
новка показывает, что, даже когда мы что-то просим 
у  Бога, мы не ставим себя в  положение просителей 
у  некоего вредного господина. Все с  точностью до 
наоборот. Бог хочет, чтобы мы научились молиться, 
потому что в молитве мы становимся соработниками, 
мы включаемся в  процесс сотворчества. Нам дается 
право своим произволением участвовать в  решении 
Божественных судеб мира. Нам дается право быть Его 
консультантами, советниками, кем угодно.

— Все в руках Божьих, но, если ты просишь, что-то 
меняется?
— Бог не формальный закон, где все предрешено 
и  наше участие ничего не меняет. Почему христиан-
ство всегда категорически против какого бы то ни 
было фатума, рока? Потому что в пространстве нашей 
жизни мы отвечаем за то, куда дальше наша жизнь 
пойдет. Другое дело, что Бог вне этого пространства, 

вне этого времени. Он знает, что будет, но Он не предо-
пределяет наш выбор. В своем времени, в своем месте 
мы действительно свободны, и поэтому ответственны.

— И молитва тоже оказывается вариантом свободы 
выбора?
— Да. И  как показывает огромное количество чудес, 
молитва имеет силу. Она работает.

— Вы можете привести пример?
— У меня очень много подобных примеров. Ну вот све-
жий случай. Мой друг Алексей как-то звонит и говорит: 
у  нас беда, жена беременна вторым ребенком, и  при 

обследовании на УЗИ выяснилось, что у ребенка некий 
дефект позвоночника. Врачи говорят, что надо делать 
аборт, ребенок гарантированно родится инвалидом, 
ни ходить, ни сидеть не сможет. А срок уже большой, 
шесть или семь месяцев. Во всем мире есть одна-
единственная клиника в Швейцарии, где делают опе-
рации внутриутробно, и там готовы рискнуть ее опе-
рировать. Это, естественно, требует огромных денег. 
А время-то идет. Есть всего 2 недели, в течение кото-
рых операция должна быть проведена. То есть моему 
другу надо найти 3-4 миллиона рублей в течение неде-
ли. Это нереально! Он обычный научный сотрудник 
Института востоковедения. Я  посоветовал ему обра-
титься в благотворительный фонд «Предание». И вот, 
представьте себе,  — за неделю была собрана сумма 
в полтора раза больше, нежели требовалось. И, конеч-
но, все молились. Он не верил, что это возможно. Но 
они с  женой поступили очень правильно: делай все, 
что можешь, а остальное предай в руки Бога. В итоге 
операция была проведена, ребенок родился совершен-
но здоровый. Я его крестил неделю тому назад. 

— Говорят, вот зуб болит, надо помолиться такому-
то святому. В этом есть смысл?
— Смысл, конечно, в  этом есть, но гораздо меньший, 
нежели традиционно считается. Все-таки святые для 
нас — это не альтернативные божества. Нет, святые — 
это скорее спутники, близкие по времени и  обстоя-
тельствам люди, но никоим образом не подмена Бога. 
И даже обращаясь к святому, мы все равно обращаем-
ся к Богу, чтобы через этого святого нам была оказана 
помощь. Это опять-таки не альтернатива, а  соработ-
ничество.

— Чем христианская православная молитва отли-
чается от других духовных прак тик, медитации, 
например? 
— Тем, что средоточие христианской молитвы  — это 
Бог. Не наши переживания, не просветление созна-

ния, а  именно Бог. Идея преображения человеческо-
го существа в формате молитвы является первичной. 
Я, конечно, не специалист в глубинах буддийских, но 
из знакомства с техниками йоги я понял, что все равно 
речь идет о  концентрации человека вокруг его лич-
ности. Нет там этого перехода личности в  вечность. 
Задача молитвы какая? Чтобы в  человеке восторже-
ствовал Христос. В молитве мы вступаем в глубинный 
резонанс с волей Божией. Это радость от того, что тебя 
ведут, что ты согласен с тем, Кто ведет, ты сам за Ним 
идешь, куда бы Он ни пошел. ф.

Беседовала Ольга Андреева

Окошко к Богу
Продолжение. Начало на с. 1

 Бог хочет, чтобы мы научились 
 молиться, потому что в молитве 

 мы становимся соработниками. 

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Протоиерей Андрей Ефанов, 
настоятель Преображенского храма села 
Преображенское Иваново-Вознесенской 
и Кинешемской епархии.

Можно ли общаться со священником в Интернете?

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!
4 декабря 2015 года 
исполняется 50 лет 
со дня рождения 
настоятеля 
Сергиевского храма 
деревни Мергусово 
и Покровского храма 
села Заболотье 
Сергиево-Посадского 
района 
протоиерея Алексия 
Алексеева.
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ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ О ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

Строительство храма, украшение его росписями, иконами 
и  наполнение всем необходимым для богослужения  — 
облачениями, священными сосудами и книгами — дело 
непростое и, как правило, дорогостоящее. Как в древно-
сти, так и в наши дни, подобные богоугодные дела могли 
совершать как отдельные, достаточно состоятельные, 
люди, так и группы людей, например, жители одной дерев-
ни, города или даже страны.

Человека, жертвующего деньги на строительство церк-
ви, создание иконы, фрески или на богослужебные книги, 
называют греческим словом «ктитор» (основатель, строи-

тель) или латинским «донатор» 
(даритель, вкладчик). В  Византии 
и Древней Руси наряду с импера-
торами и  князьями, патриархами, 
митрополитами и  епископами, 
ктиторами выступали светские 
и  духовные лица более низкого 
ранга: правители областей и горо-
дов, настоятели монастырей. Это 
известно не только из документов, 
но и из изобразительной традиции. 

Сохранились «портреты» ктиторов, представленные на 
стенах храмов, на полях икон, страницах рукописей и даже 
на литургических предметах (сосудах, мебели). К самым 
ранним изображениям ктиторов, например, относятся пор-
треты императорской четы Юстиниана I и Феодоры в моза-
иках VI века в алтаре церкви Сан-Витале в Равенне. Рядом 
с ними — представители духовенства и придворные: епи-
скоп Максимиан, византийский полководец Велисарий 
и его жена. 

Портреты ктиторов отличаются от других священных 
образов. Их изображают с дарами в руках (храмом или 
книгой), которые они передают Христу, Богоматери или 
святому. Также их представляют молящимися, коленопре-
клоненными перед храмовой иконой. А некоторых отме-
чают с помощью прямоугольных или квадратных нимбов, 
как, например, игумена Логгина и дьякона Иоанна в моза-
иках VI века в монастыре св. Екатерины на Синае. ф.

В разные эпохи в иконописи преобладали определен-
ные стили и направления,  считавшиеся на тот момент 
современными и понятными. Со временем люди меня-
лись, менялись и вкусы — и иконы менялись соответ-
ственно.

Византийский стиль, иконы греческого, афонского или 
древнерусского письма — все это достаточно узнаваемо. 

Современные иконописцы продолжают работать 
в  определенных стилях, дошедших до нас. Бывает, 
кто-то из наших современников понимает только один 
стиль и не признает других. 

Очень часто говорят так: я  хочу написать икону 
в «каноне», имея в виду некое условное древнерусское 
или византийское письмо. То есть все, что выполнено 
на основе такого письма, считается ими «каноничным». 
А  то, что выполнено в  реалистичном стиле, в  акаде-
мическом жанре, некото-
рыми не воспринимается 
как икона. Это неправиль-
но, потому что все эти 
стили и  жанры признаны 
Церковью в свое время, они 
все являются каноничными. 

В церковном изобра-
зительном иск усс тве 
«канон»  — не единствен-
но одобренный Церковью 
стиль иконописи. Это сово-
купность норм и  правил, 
характерная для опреде-
ленной изобразительной 
традиции. Так что «некано-
ничность» некоторых цер-
ковных изображений основывается в большей степени 
не на стиле, а на соответствии изображения учению, 
догматам Церкви, и, конечно же, исторической спра-
ведливости. ф.

Почему иконы пишутся 
в разных стилях и все ли они 
каноничны?

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Ктитор: 
кто это и как его изображают?  

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

ЧТО ЧИТАТЬ

Говорят, что на кладбище ставят 
храмы, чтобы освятить могилы. 
На самом деле:  все обстоит ровно наоборот: это кладбища 
издревле делали рядом с  христианскими храмами. Само слово 
«погост», сегодня ставшее синонимом кладбища, в древней Руси 
обозначало административно-территориальную единицу, цен-
тральное селение округа. Во главе погостов поставлены были осо-
бые должностные лица, отвечавшие за регулярное поступление 
дани князю. 
С распространением на Руси христианства в  погостах строили 
церкви, близ которых располагались и кладбища, поскольку отпе-
вали покойных в храме, а устраивать кладбище вдалеке от места 
отпевания не было никакого резона. ф.

Часто спрашивают: что означает 
у христиан выражение «Бог милостив»?  
Отвечаем: Слово «милость» ассоциируется прежде всего 
с состраданием, снисхождением. И это, безусловно, так. Но в гре-
ческом языке это слово приобретает еще один оттенок, очень 
важный для понимания, чтó есть ми лость Божья. По-гречески 
«милость» произносится «елеос» (eleeo — милосердный) и имеет 
со словом «елей» (от elaia — оливковое масло) общий корень. 

В древней Палестине елей называли «жидким золотом». Людям 
издревле были известны целебные свойства елея: им полива-
ли раны для облегчения боли, 
использовали как дезинфи-
цирующее и  очистительное 
средство, размягчали раны при 
перевязке. Поэтому выражение 
«Бог милостив» прямо указыва-
ет на то, что Бог, как заботливый 
врач, лечит раны человеческой 
души. Он не осуждает грешни-
ка, как грозный судья, но упо-
требляет все средства, чтобы 
исцелить пораженного грехом 
человека, и милость Его подобна оливковому маслу, которое древ-
ние врачи возливали на раны своих пациентов. Одновременно это 
указание на то, что милость Божия — никогда не потакание греху, 
а именно его уврачевание. ф.

Говорят, что делать тату иров ку — грех.
На самом деле: Это непростой вопрос. С  одной стороны, 
в Библии есть прямое указание на недопустимость татуировок, 
сделанных в соответствии с языческими культами: Ради умершего 
не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе пись-
мен. Я Господь [Бог ваш] (Лев 19:28). 

С другой стороны, в истории Церкви есть примеры, когда татуи-
ровка оказывалась вполне органичным выражением христианской 
традиции. В Коптской Церкви, например, нет традиции ношения 
нательного креста — его заменяет крест, выколотый на запястье. 
В  средние века священники-копты близ Иерусалима набивали 
такие кресты и другие рисунки паломникам в Святую землю. Это 
было видимое свидетельство паломничества, так как в  другом 
месте такую татуировку сделать не могли. Копты и теперь хранят 
свой обычай, хотя в мусульманском окружении для этого нужно 
немалое мужество  — нападения на них происходят постоянно, 
и поводом для этого служит открытый для взоров крест Христов. 

Вернее всего будет сказать, что грехом является не сама тату-
ировка, а мотивы, по которым ее делают. Если вытатуированный 
на руке крест является символом христианского исповедничества 
и человек ежечасно готов принять за него побои и даже смерть, то 
грехом такую татуировку назвать вряд ли возможно. Во всех осталь-
ных случаях христианину от татуировки лучше воздержаться. ф. 

В XX веке русскую интеллигенцию всеми силами 
старались отторгнуть от Церкви. Велась активная 
антирелигиозная пропаганда, разрушались храмы… 
Однако этого было недостаточно для того, чтобы 
убить веру в сердцах людей. Они не только оставались 
в Церкви, но, более того, записывали свои воспомина-
ния и переживания. В числе тех, кто пытался сохра-
нить историческую память, был и Сергей Фудель. 

Рожденный в  1900 году в  семье священника, он 
после революции не отрекся от веры, продолжал 
принимать активное участие в жизни Церкви. За это 
неоднократно подвергался репрессиям: его триж-
ды отправляли в ссылку. Каждый раз по одной и той 
же трагически известной 58-й статье Уголовного 
кодекса РСФСР, по которой осуждали большинство 
«политических» преступников. Фуделю вменялась 
контрреволюционная деятельность «с использова-
нием религиозных предрассудков масс».

Но испытания не могли заставить Фуделя отка-
заться от своего пути. Во время первой ссылки 
он тайно обвенчался со своей невестой в  комнате 
епископа Ковровского Афанасия (Сахарова), тоже 
ссыльного. А после возвращения из второй ссылки, 
которая прошла в лагерях и на лесозаготовках, пре-
вратил свой дом в место проведения тайных бого-
служений и пристанище для скрывавшихся от пре-
следования священнослужителей. 

Литературную деятельность Сергей Фудель начал 
в 1955 году с книги «Моим детям и друзьям». Однако 
эта и следующие его работы, по понятным причинам, 
были запрещены и смогли увидеть свет лишь в 1970-х 

годах в самиздате. Сегодня же эти 
произведения широко известны 
и любимы многими. 

Наш рассказ посвящен книге 
«У стен Церкви», которую называ-
ют одной из главных православ-
ных книг XX века. Перед нами не цельная история 
с единым сюжетом, но огромная мозаика воспоми-
наний, встреч, переживаний. Сергей Фудель расска-
зывает не столько о самом себе и о своем духовном 
опыте, сколько о знакомых ему людях, в том числе 
уже причисленных ныне к лику святых.

Вспоминает автор и о событиях, которые оста-
вили след в  его душе, таких как закрытие храма 
на Арбате, тяжелейшая дорога по этапу от Москвы 
до Новосибирска и  проповеди священников 
в Бутырской тюрьме… 

В эту картину встроены личные переживания 
и  размышления. Некоторые слова автора зву-
чат надрывно и  немного жестко. Например, он 
пишет: «Страх Божий есть «начало премудрости», 
но не начало веры. Начало же веры — любовь. Вне 
любящей веры мы остаемся с  верой бесовской, 
ибо и «бесы веруют и трепещут», т. е. имеют страх. 
«Мы же веруем, потому что любим Бога» (свящ. 
Ал. Ельчанинов)» или «Если Церковь не святая, она 
уже и не единая, и не соборная, и не апостольская. 
Поэтому так страшно оскудение святости в мире 
и в Церкви. Мир не хочет подвига и не хочет любви».

Однако основная идея, красной нитью прохо-
дящая через всю книгу и объединяющая отдель-
ные эпизоды, заключена во фразе: «Святое серд-
це этих людей — это и есть Дом Божий, обитель 
Божия, по сказанному: «Мы придем к нему и оби-
тель у него сотворим». Это и есть Церковь, и мы 
можем стоять у ее пречистых стен». ф.

«Это и есть Церковь, и мы можем 
стоять у ее пречистых стен»

Святослав Можей, 
руководитель издательства 
«Символик» 

О жизни Сергея Фуделя и его книге 
«У стен Церкви»

Св. Стефан 
и св. Христофор-кинокефал. 

Греческая икона XVIII в.
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