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

День памяти протоиерея 
Александра Меня 

Утром в Сергиевском храме была совер- 
шена Божественная литургия в  память об 
убиенном протоиерее Александре Мене, 
которую возглавил благочинный Сергиево-
Посадского церковного округа священ-
ник Александр Колесников в  сослужении 
настоятеля Сергиевского храма протоиерея 
Виктора Григоренко и других священнослу-
жителей.

После Божественной литургии в  куль-
турно-просветительском центре «Дубрава» 
имени протоиерея Александра Меня состо-
ялись открытие художественной выставки 

ко Дню рождения священника и  презента-
ция книги «Протоиерей Александр Мень  
как выдающийся православный катехизатор 
и миссионер второй половины XX века», авто-
ром которой является протоиерей Димитрий 
Предеин  — доктор богословия Киевской 
духовной академии, член Богословско-
канонической комиссии при Священном 
Синоде Украинской Православной Церкви.

Вечером этого же дня прошел концерт 
с участием актёра Сергея Юрского, певицы 
и  актрисы Елены Камбуровой и  пианиста 
Александра Вершинина. ■

Слово паСтыря

Из доклада  
на Архиерейском 
Соборе Русской 
Православной Церкви,  
2 февраля 2016 года

Сегодня перед всем человечеством остро стоит проблема 
террора. Прикрываясь религией или различными идео-
логиями, террористы стремятся посеять в  сердцах людей 
страх и  вражду, спровоцировать межрелигиозную и  ме-
жэтническую ненависть. На нашей памяти — разрывающие 
сердце человеческие трагедии: взрыв российского само-
лета над Синаем, серия терактов в Париже, атака на уни-
верситетский колледж Гариссы в Кении, массовые убийства 
в Баге (Нигерия) — и это лишь часть злодеяний, совершен-
ных террористами за последние месяцы. Мировое сообще-
ство призвано остановить террор и, в частности, восстано-
вить справедливый мир в Сирии, создав пример для всех 
тех стран Ближнего Востока, где сейчас льется кровь.

С особенной болью мы вспоминаем о христианах Ирака, 
Ливии, Сирии и  других стран ближневосточного региона. 
Многие из них отказываются покидать свои храмы, монасты-
ри, христианские поселения даже под страхом смерти, и мы 
вновь говорим о  мучениках за Христа. В  последнее время 
политики начали признавать, что массовые убийства, изгна-
ние и взятие в заложники христиан в этом регионе являются 
настоящим геноцидом по конфессиональному признаку.

Попытка вытеснить христианство с Ближнего Востока — это 
трагедия исторического масштаба, которая влечет за собой 
последствия для всего мира. Будем молиться о том, чтобы Го-
сподь Вседержитель укрепил наших братьев во Христе, а пра-
вителей, от которых зависит установление мира на Ближнем 
Востоке, умудрил, дабы они в  скором времени, невзирая на 
частные интересы, приняли необходимые решения. ф.

вопроС Священнику

Можно ли их использовать  
при изучении Православия?

Конечно, отца Александра читать можно. Как и всякий яркий 
автор, протопресвитер Александр Шмеман был человеком 
увлекающимся. Его работы отражают его видение и его опыт. 
Он был человеком совершенно незаурядным и очень умным, 
поэтому его видение церковных проблем и  богословских 
вопросов остается важным свидетельством эпохи и очень 
интересным материалом для осмысления. Его труды часто 
становятся предметом споров, которые порождают плодот-
ворные дискуссии о поднятых им проблемах.

В то же время это автор такого уровня, что читать его 
надо, будучи достаточно подготовленным или имея желание 
всерьез разобраться. Слепое следование некоторым выска-
занным отца Александром идеям может привести к  эле-
ментарным ошибкам. В частности, видимо, не все литурги-
ческие интуиции отца Александра достаточно обоснованы 
исторически и богословски. Есть и другие спорные момен-
ты. Возможно, в этой спорности и есть главное достоинство 
автора, у него нельзя найти окончательных ответов, но зато 
можно найти множество вопросов.

Он жил в  такое время, когда эти ответы, может быть, 
и  невозможно было дать. Вероятно, это задача даже и  не 
нашего, а  только следующих поколений. Простых ответов 
у него найти не получится, поэтому начинать с него, навер-
ное, — не самый лучший путь вхождения в интеллектуаль-
ную традицию Православия. ф.

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

Как относиться  
к книгам протопресвитера 
Александра Шмемана? 

22 января в день рождения протоиерея Александра Меня, в Сергиевом Посаде 
состоялись традиционные памятные мероприятия.

Встреча с руководителями 
силовых структур 

Встреча началась молебном в  Сергиевском храме 
Сергиева Посада, который возглавил благочинный свя-
щенник Александр Колесников в  сослужении клири-
ков благочиния: настоятеля храма протоиерея Виктора 
Григоренко, протоиерея Андрея Крашенинникова 
и  иеромонаха Кирилла (Егоркина) занимающих-
ся духовным окормлением личного состав воинских 
частей и подразделений, расположенных на террито-
рии Сергиево Посадского района. Священнослужители 
и  военные молились о  здравии воинов, испрашивая 
у Бога помощи в нелегкой воинской службе. По окон-

чании молебна благочинный священник Александр 
Колесников обратился к  присутствующим офицерам 
с напутственным словом, напомнив о славных духов-
ных традициях русского воинства.

После богослужения все пришедшие в храм на молит-
ву посетили место убиения протоиерея Александра 
Меня. Далее военнослужащие отправились в культур-
но-просветительский центр «Дубрава», где протоиерей 
Виктор Григоренко показал собравшимся экспозицию 
«Протоиерей Александр Мень: Путь Человеческий».

По окончанию экскурсии состоялось обсуждение 
планов взаимодействия в сфере духовно-нравственно-
го сотрудничества в предстоящем году. ■

12 февраля в культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея 
Александра Меня города Сергиева Посада состоялась традиционная встреча 
духовенства Сергиево-Посадского благочиния с командирами воинских частей 
и руководителями силовых ведомств.
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Толковый словарь

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

Любовь
Самое главное и самое трудное

Слово «любовь» — одно из самых многозначных. Не 
много найдется в языке слов, которые употреблялись 
бы так часто и были бы при этом столь же неопреде-
ленными по своему значению. Поэтому важно понять, 
какой именно является любовь христианская.

В древнегреческом языке любовь обозначали четы-
ре разных слова.

Любовь-эрос (erōs) — страсть, влечение. Эрос дей-
ствует не только помимо воли и разума, но часто и 
вопреки им. 

Любовь-филия (filia) — дружба, симпатия, распо-
ложенность к какому-нибудь занятию (филология – 
любовь к слову). 

Любовь-сторгэ (storgē) — привязанность, родствен-
ные чувства. 

Любовь-агапэ (agapē) – в Новом Завете обозначало 
христианскую, евангельскую любовь. 

В Евангелии о такой любви говорится:
– Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих (Ин 15:13).
– Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин 13:34).
– Я говорю вам: любите врагов ваших (Мф 5:44).
– Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 

всею душею твоею и всем разумением твоим (Мф 22:37).
– Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного (Ин 3:16).
– Ибо весь закон в одном слове заключается: люби 

ближнего твоего, как самого себя (Гал 5:14).
– Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее (Еф 5:25).
– Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и 

нет в нем соблазна (1 Ин 2:10).
– Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 

в Боге, и Бог в нем (1 Ин 4:16).
Новозаветная  любовь максимально жертвенна. 

Любовь плотская, симпатия, дружба, забота о детях, 
увлечение любимым делом – все это понятно и легко. 
Чтобы так любить – не надо совершать над собой ника-
ких усилий. Возлюбить ближнего, как самого себя, 
возлюбить своих врагов – вопреки здравому смыслу, 
вопреки даже чувству самосохранения. 

Любовь – самое важное в жизни человека. Без любви 
ничто иное не имеет цены, каким бы возвышенным 
и ценным оно бы ни было само по себе: ни молитва, 
ни пост, ни знания, ни чудо, ни сама вера, ни самопо-
жертвование. Так говорит апостол Павел в знамени-
том «гимне любви» — любви-агапэ:

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал зву-
чащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я 
раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинству-
ет, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится (1 Кор 13:1–8).

Сергей Фудель в книге «Путь отцов» пишет, что 
любовь и труднее, и важнее всего на свете:

«Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом 
своего дыхания бороться с холодом мира... «Печаль, 
поражающая сердце за грех против любви, страшнее 
всякого возможного наказания… Мучимые в геен-
не поражаются бичем любви» (преп. Исаак Сирин). 
Ведь на Суде Божием с нас не спросят — постились 
ли мы, молились ли мы, но только: любили ли мы? 
Этот вопрос все спрашивает, и это будет Страшный 
Суд любви». ф.

Любовь — древнегреч.  (erōs),  
(filia),  (storgē),  (agapē).

Думаю,  что если бы Вы действительно отвернулись от 
Христа, то не стали бы так огорчаться своей немощью 
перед страстями и не озаботились бы вопросами о соб-
ственном спасении. Ваше письмо говорит скорее о том, 
что Вы пока еще не пришли к Нему, что живая встреча со 
Христом в Вашей жизни еще не произошла. 

Будучи крещены в  детстве, Вы только сейчас начали 
задумываться о Боге. А в приведенной Вами цитате апо-
стол Павел говорит о людях с совершенно иным опытом. 
Сначала они были очень серьезно научены вере. Затем 
просвещены и  возрождены к  новой жизни в  таинстве 
Крещения, благодаря чему опытно познали в себе плоды 
этой новой жизни во Христе. И, наконец, уже после всего 
этого сознательно отказались от христианства. Для таких 
людей покаяние и в самом деле невозможно, но вовсе не 
потому, что Бог на них рассердился и не желает больше их 
слышать. Бог любит всех и ни от кого не отворачивается. 
Но как можно вернуть ко Христу того, кто, уже познав Его 
любовь и милость, решил в своем сердце: «Я буду жить без 
Христа»? 

Очевидно, что эта грустная история совсем не про 
Вас. Свой грех Вы уже видите, но вот той силы, которая 
позволяет христианину преодолевать влечение ко греху, 
Вы в себе еще не осознаете, и потому — не чувствуете. 

Будучи крещены, Вы не были научены вере и правильной 
духовной жизни по ней. Этот пробел в своей христиан-
ской биографии Вам еще только предстоит восполнить, 
и уверен, что Господь пошлет Вам для этого достойных 
учителей. 

Понедельник, которого нет

Сегодня довольно часто можно встретить среди людей 
нецерковных такое мнение: «Зачем нужна Церковь, если 
я и без нее могу просто жить по заповедям Христа, читать 
Библию и  молиться Богу?»  Ответ на этот непростой 
вопрос прозвучит неожиданно просто: потому, что так 
не получится. Ну вот не получится и всё. Библия будет 
покрываться пылью на книжной полке, иконы превра-
тятся в элемент интерьера, а заповеди, если и не забу-
дутся вовсе, то уйдут куда-то в  глубину памяти, чтобы 
лишь изредка подавать оттуда слабые сигналы. Конечно, 
иногда человек будет им следовать, но правилом жизни 
они для него так и не станут. Причем убедиться в этом 
легко может любой человек, задающий подобные 
вопросы. Для этого достаточно поставить несложный 
эксперимент — прожить, скажем, хотя бы одну неделю 
своей жизни по Евангелию, внимательно наблюдая за 

Упал. Отжался?

Александр Ткаченко

Почему крещеному человеку легче 
бороться с грехом

21 января в коррекционной школе № 7 г. Сергиева 
Посада состоялся молебен и освящение учебного зда-
ния, на котором присутствовали учащиеся и педагоги. 
Чин освящения совершил ответственный за социаль-
ную работу в Сергиево-Посадском благочинии прото-
иерей Сергий Дидковский. Ему сослужили настоятель 
Свято-Духовского храма г. Сергиева Посада протоиерей 
Валерий Малышкин и клирик Михаило-Архангельского 
храма г. Сергиева Посада священник Сергий Семиренко. 
В заключение протоиерей Сергий обратился к собрав-
шимся с пастырским словом, с пожеланиями детям успе-
хов в учебе и поздравлениями всех с прошедшими празд-
никами. ■

Молебен в коррекционной школе №7 
города Сергиев Посад

Письмо читателя  
на e-mail: vopros@foma.ru

Как спастись  
   заядлому грешнику?

Здравствуйте, я не очень давно начал 
задумываться о Боге, и сразу возникает 
такая куча вопросов... Мне 25 лет (был крещен 
в детстве), и я никак не могу обуздать какие-то 
свои страсти (жажда женщин, ну, и тому подобное). Но 
в Библии говорится: «Разве можно обратить к покаянию 
тех, кто отвернулся от Христа? Я говорю о тех, кто 
познал истину, получил дар Божий и приобщился Святого 
Духа. Эти люди слышали слово Божье, видели великую силу 
нового мира Божьего и удостоверились в том, что всё это 
добро, а потом отступились от Христа. Их не вернуть на 
путь раскаяния, ибо они вновь распинают Сына Божьего 
и при всех подвергают Его унижению. Земля, пьющая 
дождь, который часто проливается на нее, и приносящая 
урожай на пользу тем, кто ее обрабатывает, получает 
благословение Божье. Земля же, которая приносит только 

тернии и чертополох, ничего не стоит, и ей грозит быть 
проклятой Богом. Она будет уничтожена пожаром» (Евр 
6:4–8).

И, в общем-то, мой вопрос: если я никак не могу 
побороть страсти и при этом верю в Бога, то 
получается, что я отвернулся от Христа? То есть 
я получил спасение, но совершаю сознательный грех 
и поэтому, грубо говоря, мои покаяния Бог не слышит 
и мне никак уже не спастись? 
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своими чувствами, мыслями, словами и поступками. 
И  тогда вся несостоятельность такого «индивидуаль-
ного христианства» станет очевидной без сложных тео-
ретических объяснений. Оказывается, человек сам по 
себе попросту не может жить по заповедям, даже когда 
имеет самое твердое намерение их исполнить. 

В принципе, ничего особо нового тут нет. Подобный 
опыт своей неспособности к  задуманному имеет-
ся у  каждого жителя нашей планеты в  виде реальных 
плодов известной оптимистической формулы: «Ну всё. 
С понедельника начинаю новую жизнь». 

Воля вдруг перестает действовать там, куда ее 
пытаешься направить, желание почему-то начинает 
спорить с  разумом, а  разум  — уступать ослабевшей 
воле и наседающему желанию, которые дружным дуэ-
том поют ему старую как мир песенку: «Давай сей-
час не будем этого делать». Хотя, конечно, на свете 
есть много волевых людей, которые могут заставить 
себя делать то, что считают должным. Но в  случае 
с  Евангельскими заповедями даже сильная воля не 
решает проблему. Волевым усилием запретить себе 
смотреть на другой пол с  вожделением, осуждать, 
завидовать  — все это теоретически тоже возмож-
но (хотя на практике вряд ли кому-то удавалось). Но 
вот заставить себя полюбить других людей не сможет 
даже самый волевой человек в мире. И уж тем более — 
полюбить тех, кто не любит тебя. Тут воля оказывает-
ся бессильной. А ведь все заповеди именно об этом — 
о  любви. Даже запретительные  — все эти «не суди», 
«не пожелай чужого» — они тоже по сути говорят лишь 
о  норме отношения к  любимым, которыми должны 
стать для тебя все люди, вне зависимости от их отно-
шения к тебе. И если ты не любишь, тогда — грош цена 
твоим волевым усилиям по исполнению всех других 
заповедей. 

Не проходите мимо

Зло не есть просто отсутствие добра и любви в челове-
ческой душе. Это активная сила, властно стремящаяся 
подчинить себе действия человека даже вопреки его 
осознанной воле. Церковь называет эту силу законом 
греха, действующим в  нашем теле и  в нашей душе. 
Если говорить совсем просто, то закон этот заклю-
чается в  расстройстве составов человеческого есте-
ства, которое произошло после отпадения человека 
от Бога. До грехопадения любое действие человека 
имело своей целью исполнение благой воли Божией 
о  нем самом и  о мире вокруг него. Но когда человек 
отпал от своего Создателя, эту ясную и высокую цель 
от него заслонило множество других целей, мелких 
и противоречивых. Поэтому и не может человек сво-
ими силами исполнить заповеди, даже если знает 
их наизусть. И  если бы 
Христос дал людям запо-
веди просто как фор-
мальное знание о добре, 
это было бы невероятно 
жестоко. Заповеди ока-
зались бы тогда для пад-
шего человека непре-
одолимой стеной. Но 
Господь пообещал также 
и  Свою помощь любому, 
кто решится жить по Его 
Заповедям. А  важней-
шей частью этой помо-
щи является Святое 
Крещение. 

Сила Крещения

В крещеном человеке 
начинает духовно жить 
и  действовать Его Соз-
датель. Как это происходит  — тайна. Но действие, 
которое Крещение производит на человека, очевид-
ным образом показывает, что это действительно 
так. Множество самых разных людей, крестившихся 
сознательно в  зрелом возрасте, свидетельствуют об 
одном и том же удивительном факте: в Крещении мы 
получаем силы противостоять закону греха. И тогда 
евангельские заповеди из невыполнимого задания 
вдруг превращаются в  технику духовной безопасно-

сти, позволяющую сохранить эту удивительную свободу 
от греха, полученную нами в Крещении даром и без вся-
ких усилий. Все за тебя уже сделано Господом, осталось 
лишь принять решение — сделать ли так, как сказал Он, 
или же поступить по своей воле. Преподобный Марк 
Подвижник говорил: «Заповеди не искореняют греха: это 
есть дело единого Креста Господня. Они же лишь хранят 
пределы данной нам свободы».

Гори, гори

Но что же происходит с человеком, который был крещен 
в младенчестве, но впоследствии не получил надлежа-
щего христианского воспитания? Проблема эта не нова. 
Еще в  XI веке преподобный Симеон Новый Богослов 
говорил, что в этом случае благодать Крещения может 
вообще перестать действовать в человеке, хотя возоб-
новить ее при желании возможно: «Всякая душа тотчас, 
как окрестится человек, принимает в  духе благодать 
Христову, по коей тотчас воображается в ней Христос. 
Но крещеные в младенчестве не чувствуют освящения, 
получаемого в  Крещении, потому что такое чувство 
освящения есть умное дело, а  младенцы еще несо-
вершенны умом, чтоб разуметь принятую благодать. 
Почему с  продолжением времени они мало-помалу 
изменяются и переходят на сторону худа; и благодать 
святого Крещения в иных погасает и совсем теряется, 
а в иных сохраняется малая ее искра, от которой потом 
великая сия милость опять в них воспламеняется, если 
прибегнут к духовным отцам и покаются, примут огла-
шение, восстановят веру как следует и возуповают на 
Бога. В таковых скоро опять возгорается Божия благо-
дать и явные дает о себе свидетельства».

Человек, крещенный в  детстве, но выросший по сути 
неверующим, не может жить по заповедям, потому что 
духовно он оказался в  состоянии клинической смерти 
и нуждается в церковной реанимации. Но считать тако-
го человека отвернувшимся от Христа можно будет лишь 
в  том случае, если он, почувствовав в  себе эту сохра-
нившуюся в нем искру божественной жизни, теперь уже 
сознательно погасит ее и в зрелом возрасте откажется от 
изучения христианской веры, покаяния и борьбы с грехом.

И опять борись

Напоследок мне хотелось бы привести здесь письмо совре-
менного христианского подвижника игумена Никона 
(Воробьева) своему духовному сыну. Оно написано чуть 
более полувека назад, но удивительным образом в  нем 
звучит прямой ответ и на Ваш вопрос.  

«Ты читал в  Евангелии, что царствие Божие подоб-
но закваске, которую вложили в муку, пока она вся не 
скисла. Так и душа человеческая не сразу бывает заква-
шена новой евангельской закваской. Иногда этот про-
цесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. 
Ты понимаешь, о чем я говорю. Не смущайся поэтому, 
не видя никакого исправления. Одно нужно: стремись 
жить по заповедям Евангелия, борись, сопротивляй-
ся добровольно каждому греху, делом ли, словом или 
помышлением, а  не отдавайся добровольно дурному 
влечению. Если поддашься  — кайся пред Господом, 
проси прощения. И опять борись, и так до смерти. 

Помни, что своей силой ты ничего не возьмешь, 
а  всегда призывай Господа Иисуса Христа на помощь 
при всяком искушении. Тогда твоему доброму про-
изволению будет содействовать сила Божия, побора-
ющая всякий грех, всякое бесовское действие. Если 
поборешь какое греховное влечение, то не себе это 
приписывай, не своей силе, а Господу, и благодари Его, 
что Он помог тебе победить грех. Если же припишешь 
себе, то опять впадешь в те же грехи. 

Чаще призывай имя Божие. Ты несколько понял 
добро и  зло. Господь теперь от тебя ждет, чтобы ты 
прилеплялся к  Нему, к  Его св. заповедям, ими руко-
водился бы в жизни, а не внушениями бесов и своей 
падшей природой, зараженной грехом. Выбор в твоих 
руках. Господь смотрит на тебя, куда склоняется 
твоя воля. Земная жизнь и  дана человеку для того, 
чтобы он здесь избрал свободно или Бога, или дья-
вола. Будущая жизнь потому и  зависит от здешней, 
что работавшие всю жизнь греху и  дьяволу, будут 
с ним и по смерти навеки. А те, кто всю жизнь тянул-
ся к  Господу, хотя временами и  падал, после смерти 
будут с Господом в вечном блаженстве».  ф.

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ

Прядение и ткачество — исконно женские занятия, атрибу-
ты «доброй жены», — не единожды упоминаются в Ветхом 
Завете: и все женщины, мудрые сердцем, пряли своими рука-
ми и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого 
[цвета] и виссон… (Исх 35:25). 

Богородицу с веретеном и пря-
жей в руках мы, как правило, видим 
на иконах Благовещения. Причем 
именно так принесение благой 
вести изображают со времен ран-
него христианства. Например, на 
рельефе равеннского саркофага 
V века архангел Гавриил является 
Пречистой Деве, когда она сидит 
за прялкой. На триумфальной арке 
базилики Санта-Мария-Маджоре 
в  Риме Богоматерь восседает на 
тро не с  пурпурной пряжей и  кор-
зиной у  ног. Древнейший русский 
образ Бла го вещения, что на алтар-
ных столбах киевской Святой 
Софии, содержит те же черты: Мария в момент встречи 
стоит, держа в руках кудель и веретено. 

Почему же Её изображают с  веретеном? Ведь 
в Евангелии от Луки, где описана сцена явления Гавриила 
Марии, ничего об этом не говорится. 

Дело в  том, что традиция изображать Богородицу за 
рукоделием сложилась под влиянием апокрифического 
«Протоевангелия от Иакова». Оно является частью цер-
ковного Предания и не противоречит Евангелию. Согласно 
этому источнику, Мария по жребию должна была спрясть 
пурпур для завесы Иерусалимского храма. 

Ангел Господень навестил Пречистую Деву во время 
исполнения Ею этой ответственной миссии. Однако изо-
бражение веретена и  пурпурной пряжи  — не просто 
житийная деталь, подчеркивающая, что Богородица была 
девой искусной и благочестивой. Это образ Воплощения 
Бога-Слова. Он прекрасно выражен и словесно, молитвен-
но в Великом покаянном каноне святого Андрея Критского: 
«яко от оброщения червленицы, Пречистая, умная багря-
ница Еммануилева, внутрь во чреве Твоемъ плоть истка-
ся». Своими честными кровями Богоматерь соткала, 
одела Богомладенца. Эта мысль очень ясно и зримо пере-
дает древнерусский образ Благовещения, называемый 
Устюжским (сейчас он находится в Третьяковской галерее). 
Здесь на груди Богородицы изображен Христос Эммануил, 
а пурпурная нить в Ее руках как бы проходит сквозь Него. 
Нить для будущей храмовой завесы можно также понять 
как связь небесного и земного. ф.

Как правило, ювелирные украшения вешают на особо 
чтимые иконы в благодарность за исцеление или помощь 
в  каком-то деле. В  Греции эта традиция настолько рас-
пространена, что неподалеку от храмов с чудотворными 
образами есть специальные лавки, где продают различные 
серебряные изделия в  форме сердец, ладоней. Человек 
в любой момент может купить украшение и повесить его 
на икону, выражая свою благодарность. У  нас же люди 
обычно вешают то, что оказывается под рукой: очень часто 
это крестики, кольца, кулоны, медальоны с драгоценными 
камнями. Я вот, например, часто 
хожу в храм Тихвинской иконы 
Божией Матери в Алексеевском. 
Там есть маленький придел 
с  Казанской иконой Богоро-
дицы, на которой всегда висит 
масса украшений. Иногда 
их становится так много, что 
образ за ними почти не виден. 
Смотришь и  удивляешься, 
скольких человек исцелила 
икона, скольким помогла. ф.

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему Богородицу 
изображают 
с веретеном в руках?

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Зачем на иконы вешают 
ювелирные украшения? 
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Простые воПросы Новости благочиНия

В своем поздравительном слове отец Александр 
отметил важнейшую роль учителя в жизни чело-
века и поблагодарил весь педагогический коллек-
тив школы за значительные достижения в области 
духовно нравственного воспитания учащихся.

По благословению Управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и Коломенс-
кого Ювеналия директору школы Герковой Лидии 
Владимировне была вручена медаль Московской 
Епархии Русской Православной Церкви «За жерт-

венные труды» III степени. Также благодарствен-
ными грамотами Сергиево-Посадского благо-
чиния были отмечены педагоги школы: заме-
ститель директора по учебно воспитательной 
работе Жукова Ольга Леонидовна, заместитель 
директора по воспитательной работе Артеменко 
Алевтина Борисовна, учитель русского языка и 
литературы Шохорова Людмила Валентиновна 
и учитель начальных классов Сафонова Татьяна 
Владимировна. ■

Юбилей школы №7  
г. Краснозаводска

Говорят, что  
молиться о материальном 
благосостоянии — это грех.
На самом деле: Молиться о материальном благосостоянии — не 
то чтобы грех, но дело бессмысленное. И совсем не потому, что эти 
молитвы не будут услышаны. Дело в  том, что Бог христиан и  без 
всяких молитв подает верующим в Него все те блага, о которых так 
молят своих идолов язычники всех сортов. Один из самых известных 
толкователей Евангелия византийский богословов Евфимий Зигабен 
говорил об этом так: «Не для того мы сотворены, чтобы есть, пить 
и  одеваться, но чтобы, благоугодив Богу, наслаждаться вечными 
благами. Поэтому нужно особенно искать этих благ и  сильно их 
домогаться. Если мы не будем искать этого, то Бог и не даст. А то, что 
необходимо для тела, — будем ли мы искать, или не будем — все-таки 
получим ради поддержания тела, как и неверующие язычники». ф.

Часто спрашивают:  
следует ли подавать нищему, если 
точно знаешь, что он — профессионал?  
Отвечаем: Мы не знаем обстоятельств, толкнувших человека на 
этот путь, не знаем, насколько он тяготится своим нынешним поло-
жением. Как правило, человек выходит просить милостыню в какой-
то критический период своей жизни, но иногда такая черная полоса 
растягивается на очень длительное время. Тогда человек может опу-
ститься, деградировать, превратиться в  «профессионала» со всеми 
присущими нищенству неприглядными атрибутами  — актерством, 
обманом, манипуляцией. Но в любом случае это человек, живущий 
ненормально, а следовательно — страдающий. И если у нас нет воз-
можности радикально изменить его жизнь к  лучшему, если мы не 
можем взять на себя ответственность за его судьбу, то, наверное, 
все же следует помочь ему хотя бы чем-нибудь — спросить, в чем он 
сейчас больше всего нуждается, купить про-
дуктов, дать денег, сколько сочтешь нужным, 
поделиться одеждой. Господь сказал об этом 
предельно ясно: Всякому, просящему у тебя, 
давай, и от взявшего твое не требуй назад.  
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними (Лк 6:30–31). ф.

Почему в Церкви  
молятся за умерших людей?
Потому что: Христиане верят в жизнь души после смерти. Но по-
смертная участь человеческой души может быть различной. И если 
при жизни человек жил неправедно, его душа после смерти будет 
страдать от последствий грехов, совершенных человеком во время 
земной жизни. А покаяться и исправить себя человек после смерти 
уже не может, так как душа лишена тела. Но зато она может изме-
ниться благодаря усилиям тех, кто остался на земле и с кем сохра-
няется связь любви и памяти. Дело в том, что Церковь — это не про-
сто формальное объединение людей, верующих в Бога. Христиане 
составляют в Церкви единый организм, в котором состояние одного 
органа определяет самочувствие всех остальных. Но помочь боль-
ному может только здоровый. В этом суть молитвы за другого чело-
века, живого или усопшего — неважно. Предположим, наш ближний 
был при жизни гневлив, любил злословить, пьянствовал и чревоу-
годничал, был жадным. Значит, мы должны научиться воздерживать-
ся от гнева, удерживать свой язык от злых речей, соблюдать посты, 
раздавать милостыню. Проще говоря, нужно самому начать жить 
по-христиански и тем самым получить возможность делиться этой 
жизнью с нашими усопшими через любовь к ним и молитву. ф. 

5 февраля в средней общеобразовательной школе №7 города Краснозаводска 
Сергиево-Посадского района прошел юбилейный вечер по случаю 75-летия  
со дня основания учебного заведения. В праздничном мероприятии приняли 
участие благочинный Сергиево-Посадского церковного округа священник 
Александр Колесников и настоятель храма Всех святых в земле Российской 
просиявших города Краснозаводска протоиерей Василий Кислянка.

что читать

Речь в  книге идет о  страшных событиях, случившихся 
в  знаменитой Оптиной пустыне на Пасху в  1993 году.  
Тогда были убиты иеромонах Василий (Росляков) и иноки 
Ферапонт (Пушкарев) и Трофим (Татарников). Чудовищное 
убийство было совершено Николаем Авериным в попыт-
ке соблюсти сатанинский ритуал. Мужчина все зара-
нее спланировал: отпустил бородку, чтобы походить на 
паломников, нашел где-то черные шинели, втерся в дове-
рие, выбрал удачное время. Он нанес удары со спины 
трем насельникам Оптиной пустыни ножом с вырезан-
ными на рукоятке цифрами «666». Дома у убийцы нашли 
книги по черной магии и изрубленную Библию. Аверин 
и не думал скрываться. Он, можно сказать, разреклами-
ровал себя еще до совершения преступления, а после — 
сам рассказывал об убийствах. Вскоре после страшных 
событий он был пойман и отправлен в психиатрическую 
больницу закрытого типа. 

Убийство в  Оптиной пустыни потрясло всю Россию. 
Это был один из первых примеров мученичества пра-
вославных людей в  наше время, в  дни возрождения 
Церкви. В  своей книге Нина Александровна сумела 
собрать материалы, воспоминания множества людей, 
знавших убитых, и  составить мозаику из отдельных 
фрагментов монашеской жизни. Вслед за автором мы 
возвращаемся в прошлое, пытаемся заглянуть в тайную 
жизнь монахов. Священнослужители; братия монастыря; 
очевидцы; родственники убитых; паломники; местные 
жители — все они внесли свой вклад в работу над кни-
гой, поделились каждый своим маленьким фрагментом, 
нужным для получения общей картины. По количеству 
фактов и  свидетельств «Пасха Красная» напоминает 
настоящее расследование. Только вот назначение его 
не найти убийцу (его личность была вскоре установлена) 

или выявить причины совершен-
ного злодеяния, но рассказать 
о жизни, обретении веры и поис-
тине мученической смерти тех, 
кого в народе многие почитают 
как за Христа пострадавших. 

Одним из важнейших источ-
ников при написании книги был 
дневник самого отца Василия 
(Рослякова). В  миру иеромонах 
был профессиональным жур-

налистом, и в монастыре он продолжал вести дневник, 
который представлял из себя собрание различных цитат, 
заметок, наблюдений, откровений. Дневник этот не сразу 
попал в руки автора. На какое-то время казалось даже, 
что он окончательно утрачен. Начались поиски, уходили 
в письма в разные концы, но все безрезультатно… Как 
свидетельствовала Нина Павлова, однажды она пришла 
на могилку отца Василия попросить о чуде, чтобы запи-
ски нашлись. И в этот самый момент показался паломник 
и передал в монастырь утраченный дневник.

В результате всей этой работы сложилось очень живое 
свидетельство о вере, о христианском мученичестве. Но 
читатели полюбили книгу отнюдь не потому, что в ней 
описываются страшные события. «Пасха Красная»  — 
книга не об убийстве и ужасе смерти, не о преступлении 
и наказании. Это книга о христианской любви и христи-
анском отношении к  жизни и  смерти. Это книга о  том 
братстве, о котором сказал Христос: «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин.13:35). 

«Пасха Красная» является свидетельством присут-
ствия любви в христианском ее понимании в современ-
ном мире. И поскольку наша новая, по-своему страшная 
и по-своему уникальная, эпоха продолжается, эта книга 
еще долго будет актуальной. ф.

«Пасха Красная» Нины Павловой

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Недавно ушла из жизни писатель и журналист Нина Александровна Павлова. 
За нее молились многие православные люди, большинству которых Нина 
Александровна известна как автор книги «Пасха Красная». Это одно из тех 
произведений, которое было прочитано и глубоко затронуло души большого 
количества верующих людей. 
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