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Как провести  
Великий пост с пользой?  

Как правильно жалеть близких,  
чтобы ни им, ни вам 

 не стало от этого хуже?  
Ответы на эти и другие вопросы — в 

февральском номере журнала «Фома»  
и на сайте foma.ru

Великий пост:  
важный шаг на пути к Богу
Подлинное формирование личности — это 
всегда результат внутренней работы над 
самим собой. Великий пост предоставля-
ет нам удивительную возможность сделать 
реальный шаг на пути к тому, чтобы стать 
лучше. Во время Великого поста православ-
ные христиане чаще посещают храм, прича-
щаются Святых Христовых Таин, исповеду-
ют свои грехи. Но самое важное, что должно 
происходить во время Великого поста, — 
это то, чтобы сознание наше чаще обраща-
лось к Богу. Не только в тот момент, когда мы 
молимся или посещаем храм, но и в течение 
дня мы должны контролировать свое духов-
ное состояние. Мы должны контролировать 
свои мысли, свои чувства, и если выработа-
ется такой навык самоконтроля, то это будет 
очень существенным сдвигом в нашей вну-
тренней духовной жизни. Мы действительно 
овладеем неким инструментом воздействия 
на самих себя, который поможет нам испра-
вить нашу жизнь.

Великий пост дает нам все возможности 
пройти этим благодатным путем. И молит-
ва, и воздержание от скоромной пищи, и 
посещение храма, и дела милосердия, кото-
рые необходимо особенно совершать в дни 
Великого поста, — все это помогает челове-
ку сделать важный шаг на пути к Богу. ф.

Из слова перед Чином прощения,  
18 февраля 2018 года

Многим знакома ситуация, когда в  трудную 
минуту тебя вдруг начинают «утешать» так, 
что ты и про горе свое готов забыть, лишь бы 
избавиться поскорей от этой «помощи». 

Но как бы ни были сложны и  противо-
речивы варианты подобных отношений, 
а человек в них все же остается тем самым — 
страдающим и  сострадающим существом, 
раненным жалостью. В этом — мера нашей 
человечности, необходимый ее минимум, 
опустившись ниже которого, человек про-
сто перестает быть человеком. Поэтому, для 
каждого из нас является насущной потреб-
ностью навык, которым, увы, далеко не все 
владеют  — умение сострадать, не разру-
шаясь от чужой боли, и не причиняя своей 
жалостью еще больших страданий другому. 

Но прежде чем начать разговор об этом 
умении, надо сделать отступление на очень 
важную тему — о личностных границах.

Тезис первый: Соблюдение личностных 
границ другого человека — необходи-

мое условие любви в ее христианском 
понимании.

Когда мы слышим слово «грани-
ца», то сразу же ассоциируем его с  не- 
ким отгораживанием от чего-либо. Но это 
отнюдь не единственная функция границ. 
Именно они создают возможность межгосу-
дарственных отношений, договоров о взаи-
мопомощи и сотрудничестве. Не будь границ 
между государствами, исчезли бы и  сами 
государства как субъекты этих отношений. 
Точно так же и  любые отношения между 
людьми возможны лишь там, где есть  «я», 
есть  «другой», и  есть границы, определя-
ющие где заканчиваюсь я, и  где начинается 
другой. Там, где этих границ нет, отношения 
исчезают, уступая место неосознанному 
обслуживанию чужих потребностей, которые 
начинают восприниматься как свои.

Личностные границы позволяют нам 
сохранять свободу, без которой даже любовь 
превращается в  безликое слияние, когда 

один человек становится частью другого, 
теряя самостоятельное бытие. 

Проявлять христианское сострадание 
к  ближнему мы можем лишь с  уважением 
относясь к  чужим границам и  не забывая 
о своих собственных.

Тезис второй: За просьбой о помощи 
могут скрываться совершенно разные 
потребности человека.

Люди часто нуждаются в сострадании, ино-
гда почти открытым текстом просят о  нем. 
Однако за такой просьбой могут стоять очень 
разные потребности.

1. Реальная нужда в эмоциональной под-
держке. Ее испытывают люди, попавшие 
в беду и чувствующие, что сами уже не справ-
ляются со своим горем. Психологическая 
устойчивость к стрессу у людей разная. Кто-
то способен мужественно пережить смерть 
близких, болезнь, развод, 
предательство друзей. 

Вы еще пожалеете
Как поддержать человека,  
чтобы ему не стало еще хуже?

Что и почему меняется  
в храме Великим постом?
В великопостные дни  
и пространство храма, и 
содержание молитв меня-
ется очень сильно. Чаще 
звучат Псалтирь и отрыв-
ки из Ветхого Завета. 

 Великий покаянный  
 канон Андрея Критского 

 
Канон Андрея Критского содержит 250 тро-
парей. Он разбивается на четыре части и 
читается по вечерам в первые четыре дня 
Великого поста. 

В среду вечером на пятой неделе Вели-
кого поста канон Андрея Критского прочи-
тывается целиком, и вместе с ним мы слы-
шим житие преподобной Марии Египет-
ской. Эта служба в народе получила на-
звание «Мариино стояние». 

Жизнь преподобной Марии — великой 
грешницы, ставшей великой святой, — наи-
более ярко показывает, что покаяние не за-
крыто ни для одного на свете человека, ка-
ким бы он ни был. 

 Молитва Ефрема Сирина 

Современники свидетельствовали, что в 
юности преподобный Ефрем был очень 

вспыльчив, раздражителен и совершал 
много необдуманных поступков. Впрочем, 
впоследствии изменился до неузнаваемо-
сти, став примером для многих.

Молитва Ефрема Сирина читается в буд-
ни на всех службах Великого поста:

Господи и Владыко живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь.

Это единственная молитва, которая вво-
дится в домашнее правило каждого хри-
стианина Великим постом. 

 Литургия  
 Преждеосвященных Даров 

Совершается каждую среду и пятницу Ве-
ликого поста, вплоть до четверга Страст-
ной недели. 

Связано это с тем, что полная Литургия 
— самое торжественное и радостное собы-
тие в богослужебном круге, и ее присут-
ствие меняло бы весь тон великопостных 
будней. Но чтобы не лишать христиан ра-
дости Причастия, была введена Преждеос-
вященная Литургия, — более сдержанная 

служба. Главное отличие ее от полной Ли-
тургии — в отсутствии самого главного мо-
мента: Таинства претворения хлеба и вина 
в Тело и Кровь Христовы. 

Еще во времена апостолов освященные 
Дары после богослужения приносились 
тем, кто не мог причаститься со всеми. Су-
ществовал обычай уносить с собой часть 
Святых Даров, с тем, чтобы причащаться 
дома каждый день. Святитель Василий Ве-
ликий свидетельствует, что так могли по-
ступать не только монахи и отшельники, но 
и простые христиане. 

Сегодня Литургия Преждеосвященных 
Даров совершается утром и длится доль-
ше обычной Литургии. По красоте и глу-
бине Преждеосвященную Литургию труд-
но с чем-либо сравнивать. Многие духов-
ники советуют найти время и хотя бы раз 
за Великий пост причаститься на ней. ф.

Все мы время от времени переживаем горе сами 
или же горюем вместе с другими страдальцами, 
поддерживая их в трудную минуту. Но делаем это 
очень по-разному. Для одних людей сопереживание 
кажется естественным, они не испытывают 
серьезных трудностей при общении со страдающим 
человеком. Другие же вынуждены прилагать для 
этого серьезное усилие. Иногда, настолько серьезное, 
что сил на сочувствие просто не хватает и человек 
вообще отказывается участвовать в чужой беде. Да 
и с принимающей сочувствие стороны тоже все не так 
просто, как может показаться...
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Продолжение. Начало на с. 1
А для кого-то невыносимым испытанием может 
стать затянувшаяся ссора с  родителями, или 
плохая оценка в зачетке.

2. Неудовлетворенная потребность в обще-
нии. Иногда человеку просто не хватает вни-
мания. С  ним некому поговорить, некому его 
выслушать, не с  кем поделиться. В  какой-то 
момент он усваивает простую истину: люди 
бывают гораздо щедрее на беседу именно 
с  теми, кого им хочется пожалеть. И  вот уже 
любая житейская проблема превращается для 
него едва ли не в катастрофу, недомогание — 
в начало страшной болезни, мимолетное огор-
чение  — в  депрессию. И  каждый раз очеред-
ная «беда» становится убедительным поводом 
позвонить родным или близким, чтобы умираю-
щим голосом известить их о том, как все ужасно. 
Чтобы позволить встревоженным собеседникам 
успокаивать себя, выслушивать их ободряющие 
слова, и  чувствовать, что ты все еще кому-то 
нужен.

3. Откровенная манипуляция, позволяющая 
добиваться от людей желаемого, вопреки их 
воле. От  предыдущей категории этих людей 
отличает то, что они делают это осознанно. 

Тезис третий: Манипуляторов  
не нужно исключить из числа людей, 
достойных сочувствия и сострадания. 

Им тоже бывает нужна помощь, просто друго-
го рода. И здесь нужно уметь распознать под-
линную их потребность, чтобы дать им имен-
но то, чего они ждут. Так, например, испыты-
вающего дефицит общения человека совсем 
не обязательно утешать или подбадривать, 
выслушивая все его стенания. Вместо участия 
в навязываемом вам спектакле про выдуман-
ные горести, куда продуктивней будет акку-
ратно перевести разговор на темы, которые 
действительно человеку интересны. Ведь ему 
просто хочется поговорить, хочется, чтобы 
его выслушали, проявили внимание. Поэто-
му, оставив без реакции его выжимающий 
слезу рассказ о тщете бытия, можно расспро-
сить его про уникальный рецепт бабушкино-
го борща, про то, на какую наживку лучше 
всего зимой идет окунь. Разговор о том, что 
для человека интересно, в чем он преуспел 
и может поделиться своим опытом — лучший 
рецепт для таких случаев.

С очевидными манипуляторами ситуация 
примерно та же: пропустив «страдальче-
скую» вводную часть разговора и  выяснив, 
чего от вас хотят на самом деле, следует 
подумать — готов ли ты сейчас оказать чело-
веку эту помощь. Если да, то открытым тек-
стом можно сказать в ответ примерно сле-
дующее: «Я так понял, ты хочешь попросить, 
чтобы я подменил тебя на праздники и вышел 
работать в твою смену?» Здесь очень важно, 
чтобы человек сам озвучил или подтвердил 
истинное содержание своей просьбы. Тогда 

из манипуляции ваши отношения пере-
йдут в нормальный разговор двух взрослых 
людей, каждый из которых берет на себя 
ответственность за свое поведение. Если же 
ожидаемую услугу вы оказать по каким-то 
причинам не можете или не желаете, точно 
так же следует сначала уточнить у собесед-
ника, чего именно он от вас хочет. После чего 
спокойно и вежливо ему отказать.

Казалось бы, ничего общего с  сострада-
нием это не имеет. Но важно понимать, что 
потакать в случаях, где нас попросту собира-
ются использовать «втемную» для удовлетво-
рения своих нужд, при этом игнорируя наши 
желания и возможности — грех.
Тезис четвертый: Христианское сострада-
ние не может быть  
вынужденным.

Вот здесь и приходят на помощь личностные 
границы, позволяющие определить  — где 
заканчиваются наши потребности, и где начи-
наются потребности другого человека. Осоз-
нанно пожертвовать своим временем, душев-
ными силами и другими ресурсами человек 
может лишь, когда ясно видит, что эти ресур-
сы принадлежат ему, и  он сам принимает 
решение поделиться ими. Но если вместо 
такой осознанности возникает смутное чув-
ство вины, — смело можно говорить о том, что 
твои личностные границы взломаны манипу-
лятором, умело руководящим твоими эмоци-
ями и поведением.

Христос, отдавая в  жертву за отпавших от 
Бога людей Свою жизнь, сказал: «Никто не 
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 
власть отдать ее и власть имею опять принять 
ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» 
(Ин 10:18). Христианское сострадание не может 
быть вынужденным, оно всегда — плод свобод-
ного выбора. 

Тезис пятый: У сострадающих тоже могут 
быть различные мотивы, имеющие мало 
общего с действительным участием 
в боли другого.

Таковы, например побудительные причи-
ны к  помощи у  людей слабохарактерных. 
Рядом с чужой бедой — подлинной или мни-
мой — они всегда чувствуют себя виноватыми 
и своим состраданием как бы стараются иску-
пить эту вину. Отсутствие личностных границ 
превращает душу такого человека в проход-
ной двор, куда может вторгнуться кто угодно 
и вести себя как ему вздумается. Такие люди 
чаще других становятся жертвами манипуля-
торов, они никому не в силах отказать, потому 
что в случае отказа чувство вины может стать 
непереносимым.

Со стороны может показаться, что это и есть 
настоящая жертвенность. Но на самом деле 
люди этого типа через сострадание всего лишь 

обслуживают свою болезненную зависимость 
от чужого эмоционального состояния.

Тезис шестой: Нельзя под видом помощи 
и сострадания увлекаться реализацией 
своих амбиций.

Другой вариант подмены мотивов — нереа-
лизованная жажда власти, над другими людь-
ми. Раздавленный горем человек — безза-
щитен. В этом состоянии он может ощущать 
себя как маленький ребенок, нуждающийся 
в помощи взрослого. И если у помогающего 
есть скрытое стремление управлять и  вла-
ствовать, ему в такой ситуации следует быть 
очень внимательным к своим чувствам, чтобы 
под видом помощи и сострадания не увлечься 
реализацией своих амбиций. Человек порой 
готов терпеть чужую боль ради подтверж-
дения собственной значимости, нужности и 
востребованности. Ничего ужасного в  этом 
нет. Творить добро ради самого добра — дело 
людей совершенных и бесстрастных. А  тво-
рить добро, имея ввиду также и собственную 
пользу — удел большинства из нас. 

И если вдруг мы обнаружим, что наше 
сострадание не совсем бескорыстно, это 
означает лишь, что в  исполнении заповеди 
Христовой о милосердии мы пока еще подоб-
ны рабу или наемнику. 

Тезис седьмой: Одно из главных правил 
в общении с горюющим: если не знаешь, 
что сказать — лучше молчи. 

Цена пустому или необдуманному слову 
в  кризисной ситуации многократно усили-
вается, вместо поддержки и  утешения оно 
может нанести и без того страдающему чело-
веку еще одну рану.

Хотя, молчать рядом с чужим горем тоже 
непросто. Сострадание — это совместное 
страдание. И  бывает так, что человек сна-
чала искренне хочет помочь, поддержать 
ближнего в  беде. Но, приблизившись к  его 
боли, приняв ее часть на себя, не выдержи-
вает и пытается любыми средствами от этой 
боли убежать. 

И тогда у него будто сами собой начинают 
вырываться, увы, ставшие уже традиционны-
ми формулы «утешения»: «Не плачь, другим 
еще хуже, чем тебе», «Теперь ему (умершему) 
лучше, чем нам», «Хорошо еще, что у вас не 
один ребенок». Все эти и подобные им фразы 
рождены отнюдь не состраданием, а прямо 
противоположным ему чувством — стремле-
нием испуганного сердца обесценить чужую 
боль, и лишь после этого взять на себя часть 
такого «обезвреженного» страдания. Конеч-
но же, эти попытки не приносят никакого 
облегчения горюющему, поскольку, направ-
лены на удовлетворение потребности напу-
ганного «жалельщика».

16 февраля в Ильинском храме горо-
да Сергиев Посад прошла ежегодная 
встреча духовенства Сергиево-Посад-
ского благочиния с командирами воин-
ских частей и руководителями силовых 
ведомств, в начале которой был совер-
шен молебен на начало доброго дела. 

По окончании молебна к собравшим-
ся с напутственным словом обратил-
ся благочинный Сергиево-Посадского 
церковного округа протоиерей Игорь 
Завацкий и напомнил о том, что исто-
рия защиты нашего государства нераз-
рывно связана с Православием. ■

Встреча  
с руководителями  
силовых структур 
в Сергиево-Посадском 
благочинии

Новости благочиния

Вы еще пожалеете
Как поддержать человека, чтобы ему не стало еще хуже?

3 марта. Родительская 
суббота – особое 
поминовение усопших

24 февраля. Память 
великомученика  
Феодора Тирона

10 марта. Родительская 
суббота – особое 
поминовение усопших

17 марта. Родительская 
суббота – особое 
поминовение усопших

25 февраля. 
Неделя (воскресенье)
Торжество Православия

4 марта. 
Неделя (воскресенье)
Cвятителя Григория Паламы

11 марта.  
Неделя (воскресенье)
Крестопоклонная

18 марта.  
Неделя (воскресенье)
Преподобного Иоанна 
Лествичника

1-я седмица

2-я седмица

3-я седмица

4-я седмица

19 – 25 февраля

26 февраля – 4 марта

5 – 11 марта

12 – 18 марта

Воспоминание победы 
Православия над ересью 
иконоборчества. После 
Литургии совершается чин 
Торжества Православия 

Память святителя Григория 
Паламы – выразителя 
учения исихазма

Поклонение  
Кресту Господню

Память преподобного 
Иоанна Лествичника, 
автора Лествицы

5-я седмица

6-я седмица

19 – 25 марта

26 марта – 1 апреля

24 марта. Похвала 
Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)

31 марта –  
Лазарева суббота. 
Воспоминание о чуде  
воскрешения Христом  
праведного Лазаря

Вход Господень 
в Иерусалим

25 марта.  
Неделя (воскресенье)
Преподобной Марии 
Египетской

1 апреля.  
Вербное воскресенье 
(Неделя Ваий)

Память святой Марии 
Египетской – грешницы, 
которая ушла в пустыню, 
прожила там многие годы 
и победила свои страсти

Календарь 
Великого поста

В православном календаре словом 
«неделя» обозначается воскресный 
день, а словом «седмица» —  
неделя в современном понимании.
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Вопросы  мастерам
Еще один способ ухода от чужой боли 

под личиной сочувствия — прямой запрет 
на горевание: «Ну что ты раскис? Приобо-
дрись, держи себя в руках», «Не горюй, все 
будет хорошо», «Ты должна выдержать, 
нужно жить дальше».

Ну и  наконец, самый «благородный» 
вариант  — сравнение с  собой-любимым: 
«Когда у меня мама умерла, я чуть с ума не 
сошла», «Я знаю, как тебе сейчас трудно, сам 
прошел через это».

Все эти слова на самом деле выполняют 
лишь одну задачу — прекратить пережива-
ние человеком своего горя, ну или хотя бы 
уменьшить его силу. Потому что нам рядом 
с  ним  — больно. А  мы хотим, чтобы нам 
больно не было. 

Тезис восьмой: Горюющему человеку 
нужно помочь пройти  
все стадии горевания.

Между тем, у  горюющего человека 
совсем другая потребность. Ему нужно 
непременно дать выход эмоциям, кото-
рые его сейчас буквально разрывают на 
части. Если их просто подавить (а имен-

но это предполагают описанные выше 
варианты «жаления»), они впоследствии 
могут натворить много бед, став причи-
ной неврозов и психосоматических забо-
леваний. Поэтому, горюющему человеку 
нужно, прежде всего, помочь пройти все 
стадии горевания, прочувствовать боль 
утраты, выплакаться, отгневаться, эле-
ментарно поныть-пожаловаться, попла-
кать на плече у  тех, кто готов выслуши-
вать все это, не разрушаясь и не преры-
вая этот жизненно-важный процесс.

Между тем это абсолютно естествен-
ное движение человеческой природы, 
и  лучшее тому доказательство — слезы 
Иисуса Христа, встречающего плачущих 
родственников и друзей умершего Лаза-
ря. Более того, у  христиан есть прямая 
заповедь именно о  такой помощи горю-
ющим: ...плачьте с плачущими (Рим 12:15).

Тезис девятый: Определяющий 
признак правильного сострадания — 
осознанность.

При эмпатии мы сочувствуем другому 
человеку, то есть чувствуем вместе с ним, 

понимая — что с ним происходит, в чем 
он нуждается. Однако при этом мы про-
должаем воспринимать также и  свои 
чувства, понимаем — что и почему проис-
ходит в этот же момент и с нашей душой. 
То есть — речь снова идет о наличии лич-
ностных границ, позволяющих состра-
дать без отождествления себя с  горю-
ющим, оставаясь собой. Если же границ 
нет, или они слишком размыты, мы тоже 
чувствуем вместе с  другим человеком, 
но  — как бы сливаемся с  ним, «теряя» 
себя. Определяющий признак правиль-
ного сострадания — осознанность, ясное 
понимание картины происходящего 
в собственной душе, которая «знает, чего 
хочет». Именно осознанное переживание 
чужой боли, желание помочь и  готов-
ность терпеть эту чужую боль позволя-
ют человеку оставаться в  сострадании 
и  действовать на благо страдающего. 
Или, проще говоря, позволяют по апо-
стольскому слову плакать с  плачущими 
и быть существом страдающим и состра-
дающим, раненным жалостью. То есть — 
человеком. ф.

17 февраля 2018 года в рамках празд-
нования Дня православной молодежи 
в микрорайоне Семхоз города Сергиева 
Посада состоялся традиционный лыж-
ный пробег «Тропой преподобного Сер-
гия», в котором приняли участие дети и 
взрослые.

В начале пробега благочинный Сер-
гиево-Посадского церковного округа 
протоиерей Игорь Завацкий совершил 
молебен, после чего настоятель Сер-
гиевского храма микрорайона Семхоз 
протоиерей Виктор Григоренко расска-
зал о древней дороге, которая проходи-
ла на этом месте.

На финише всем участникам похода 
раздавали горячий чай с блинами и сла-
достями.

Общая протяженность пути состави-
ла 14 километров. ■

Лыжный пробег «Тропой преподобного Сергия» в Сергиевом Посаде
Новости благочиния

Ответ на этот вопрос зависит 
от того, что мы понимаем под 
словом «икона». В широком 
смысле слова иконой назы-
вают любое изображение 
Христа, Богородицы, ангелов 
или святых. Самые ранние из 
дошедших до нас священных 
христианских живописных 
изображений относятся ко II 
веку. В  римских катакомбах, 
где молились первые христи-
ане в эпоху гонений, на стенах 
сохранились росписи, в  которых можно видеть самые 
ранние примеры христианской иконографии. Широко 
известны изображения креста или пастуха, который 
несет овечку, — символ Христа.

Если же считать иконой строго переносное изобра-
жение, то древнейшие дошедшие до наших дней образы 
относятся к VI веку. Это знаменитые иконы из египетско-
го монастыря святой Екатерины на горе Синай. 

Существует предание, что первым иконописцем был 
апостол Лука, написавший на доске образ Марии  — 
Матери Христа. Однако ни одна из икон, приписываемых 
апостолу и евангелисту Луке, не сохранилась. А чтимые 
и чудотворные образы, автором которых считается свя-
той евангелист, относятся к более позднему времени. 

Объяснение этому «противоречию» дал знаменитый 
исследователь иконописи Леонид Успенский: «В настоя-
щее время в Русской Церкви насчитывается около деся-
ти икон, приписываемых евангелисту Луке. Конечно, все 
эти иконы приписываются евангелисту не в том смысле, 
что они писаны его рукой; ни одна из написанных им 
самим икон до нас не дошла. Авторство святого еван-
гелиста Луки здесь нужно понимать в  том смысле, что 
иконы эти являются списками (вернее, списками со спи-
сков) с икон, писанных когда-то евангелистом».  ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Какая икона считается  
самой древней?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Как изображают  
св. Андрея Критского?

Святитель Андрей Крит-
ский  — и  автор Великого 
канона, и  пламенный про-
поведник, и  борец с  ере-
сями за «праву веру». Этот 
подвиг отражен в  иконо-
графии. На самых древних 
известных нам изображе-
ниях  — фресках и  мини-
атюрах  — архиепископ 
Критский предстает… как преподобный, в монашеском 
одеянии, с развернутым свитком в руках. 

Позже Андрея Критского начали писать в  святи-
тельских одеждах. На афонских фресках, греческих 
иконах Андрей Критский облачен в  крестчатую ризу 
и омофор. В  левой руке — Евангелие, а  правая под-
нята в благословляющем жесте. Этот извод закрепился 
в византийском, а затем русском искусстве. 

Имя Андрея Критского было издавна известно на 
Руси. В древнерусских сборниках часто встречаются 
его сочинения, а  также миниатюры с  изображением 
автора. Иконописный подлинник указывал иконопис-
цам: «Сед, аки Власий, риза кресты, во амфоре, испод 
вохра с белилом». 

Андрея Критского пишут старцем с острой, средних 
размеров бородой, в святительском облачении. В руках 
он держит Евангелие либо свиток, на котором могут 
быть написаны слова покаянного канона. В храмовых 
росписях образ архиепископа входит в святительский 
чин, то есть его пишут рядом с другими учителями Церк-
ви. 

Иконы Андрея Критского были широко распростра-
нены на Руси: отдельно, вместе с избранными святыми, 
на полях. Автора Великого канона часто изображают 
в молении вместе с преподобной Марией Египетской. 
И сегодня образ учителя покаяния включается в про-
грамму храмовой росписи. ф.

Что читать

Как, например, рассказать подраста-
ющему человеку, что врать — плохо, 
даже если про твое вранье никто ни-
когда не узнает? Или почему ни при 
каких обстоятельствах нельзя брать 
чужое? Или отчего нехорошо бросать 
на землю фантики и вообще зачем 
надо беречь окружающий мир? Или 
почему хорошо и правильно прощать 
обиды, даже если ты на сто процен-
тов уверен, что этот человек тебя по-
том снова обидит?

А есть вещи и посложнее. Напри-
мер, как объяснить ребенку, почему 
смерть — это не самое плохое, что 
может случиться с человеком? Или 
почему вообще душа человеческая 
часто стремится не к добру, а ко злу, и 
как это зло в себе искоренить?

Да, такие вопросы, думаю, по-
ставят в тупик многих взрослых. К 
счастью, в помощь нам, взрослым, 
написаны хорошие книги, в которых 
мы найдем подсказки, как лучше от-
ветить ребенку на такие каверзные 
вопросы. А еще они эти помогут най-

ти верный тон в разговоре с детьми о 
главном.

Одна из таких книг-выручалочек 
для родителей и воспитателей сейчас 
как раз лежит передо мной — «Поезд 
по имени Жизнь» Раисы Куликовой. В 
этой замечательной книжке на очень 
ярких, реалистичных примерах по-
казывается, «что такое хорошо и что 
такое плохо» и почему, как поется 
в известной детской песенке, надо 
всегда идти дорогою добра.

Книга состоит из небольших рас-
сказов о мальчике Дане Казакове, его 
семье и друзьях. Даня и его приятели 
все время попадают в очень непростые 
ситуации. И каждый раз можно посту-
пить по-разному. Можно, например, 
помочь упавшей на улице бабушке, а 
можно пройти мимо, оправдав себя 
тем, что у бабушки — вши, или тем, что 
ты еще слишком мал и ничего сделать 
не можешь. Иногда Даня ошибается, 
но потом осознает, что был неправ, и 
исправляет свои ошибки. В общем, он 
постепенно учится быть настоящим 

христианином не только на словах, но 
и на деле.

Раиса Ивановна Куликова всю свою 
жизнь посвятила детям. Около 20 лет 
она писала сценарии для историй 
про Хрюшу, Степашку и других лю-
бимых всеми нами героев передачи 
«Спокойной ночи, малыши». Потому 
и называет она себя частенько трою-
родной мамой Хрюши. Сотрудничала 
Раиса Ивановна и с православным те-
леканалом «Радость моя» (передачей 
«Шишкин лес») и со многими издани-
ями для детей. 

И еще один важный момент, кото-
рый мне хочется отметить: в книге 
показано, что исполнять Божии за-
поведи — это не просто какая-то тяж-
кая неприятная обязанность, а един-
ственный путь для того, чтобы обре-
сти счастье. Чтобы она наполнилась 
светом, любовью, радостью и смыс-
лом. Только в том случае, если ребе-
нок это поймет, почувствует сердцем, 
он сам, без принуждения, пойдет до-
рогою добра. ф.

Идти дорогою добра…
Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

Легко ли нам, взрослым, объяснить ребенку, «что такое хорошо  
и что такое плохо»? Да еще и объяснить так, чтобы это запечатле-
лось в сердце на всю жизнь? 
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Простые вопросы

Говорят, что  
для православных христиан в вопросе 
личной жизни существует лишь 
два варианта: либо семья, либо 
монашество.

На самом деле в Церкви, конечно же, 
нет таких обязательных требова-

ний в стиле «либо женись, либо —  
в монастырь». Но есть ясное 
представление о  разруши-
тельном  характере сексу-
альных отношений вне бра-
ка. Такое представление 
подтверждается многовеко-

вым совокупным церковным 
опытом духовной жизни. Поэтому 

в  большинстве случаев христиане 
действительно стремятся создать се-

мью. Монашество — особый путь для тех немногих, кто ради-
кально, полностью решил посвятить свою жизнь Богу. В то же 
время в Церкви есть и безбрачные люди. Для кого-то такой 
образ жизни наиболее предпочтителен, и они им не тяготят-
ся. Однако очень многим безбрачная жизнь не дает ощуще-
ния полноты и радости бытия, они рассматривают это свое 
состояние лишь как временное. И  в  итоге все равно либо 
принимают монашество, либо вступают в брак, который Бог 
специально установил для человека еще при его сотворении: 
…не хорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, 
соответственного ему (Быт 2:18). ф.

Великий пост  
повторяется каждый год. 
Способствует ли такое 
повторение нашему 
изменению или, скорее, 
пост становится просто 
привычкой?

Да, Церковь, как, кстати, и при-
рода, живет в определенном 
ритме. Мы можем не до конца 
понимать, почему все устроено 
именно так, но эти регулярные 
смены разных периодов жизни 
очень эффективно влияют на 
человека. 

Вся жизнь человека похожа 
на движение по некой спира-
ли. Момент, когда мы можем 
ощутить разницу между этими 
двумя высотами нашей жизни — 
это и есть Светлое Христово Вос-
кресение, Пасха.

Почему именно перед 
Христовым Воскресением 
мы постимся?

Мы верим, что ничего более 
грандиозного, чем Воскресение, в 
жизни мира, в жизни вселенной 
никогда не случалось. Для хри-
стиан это событие вселенского 
масштаба: Бог стал частью сотво-
ренного Им мира и, соединив-
шись с этим миром, его изменил. 
И верующий человек на это собы-
тие должен как-то отозваться, с 
чем-то к нему прийти! 

Желание быть причастным к 
торжеству всей вселенной — оно и 
вынуждает, «выталкивает» чело-
века в необходимость поститься, 
в необходимость навести серьез-
ную ревизию в своей жизни. 
Закрыть нерешенные вопросы, 
доказать реальными поступка-
ми, что мы максимально пыта-
емся сделать то, что можем, чтоб 
измениться. 

В силу одного своего благо-
расположения мы измениться 
не можем. «Я хочу стать святым». 
Ну, так давай, начинай! «Нет, я 
хочу, чтоб эта святость на меня 
свалилась…». Но ты бы взвыл от 
этой святости, потому что она 
окажется совершенно невыно-
симой для тебя, невместимой в 
твою реальную жизнь, несоче-
таемой с твоими привычками и 
обычаями. 

Есть неизбежный разрыв 
между тем, кем мы хотели бы 
быть, и тем, кем мы в настоящий 
момент являемся. Для преодоле-
ния этого раздвоения существу-
ют такие периоды жизни Церк-
ви, когда она до предела увели-
чивает напряженность духовной 
жизни, молитвы и покаяния. 

До предела, но — в меру. Каж-
дому человеку необходимо соиз-
мерять свои силы с реальными 
условиями своей жизни. Напря-
жение — да, должно быть, но у 
каждого свой предел.

Великий пост сильно 
отличается от всего 
остального года в 
богослужебном плане: он 
концентрирует внимание 
на покаянии. Но покаяние 
— обычное состояние 
христианина в любое 
время. В чем же разница?

Великий пост — это такой пери-
од в жизни человека, когда ему 
дается еще один шанс стать дру-
гим, и этот шанс человек волен 
принимать или не принимать. 

Каким образом он ему дается? 
Тем, что создаются все условия 
для того, чтобы человек пытался 
поднять градус своей христиан-
ской жизни. А когда он его под-
нимает до предела, то ощущает, 
как правило, вовсе не то, что у 
него между лопатками начина-
ют пробиваться ангельские кры-
лышки. Напротив, он ощущает, 
что в его жизни есть какие-то 
существенные изъяны, хро-
нические ошибки, с которыми 
ему совершенно непонятно, как 
быть! 

Ведь проблема любого чело-
века заключается в том, что мы 
объективно не способны себя 
увидеть такими, какие мы есть 
на самом деле! А что такое пока-
яние? Это всегда есть сфокуси-
рованный взгляд на самого себя 
перед лицом Божиим. Когда 
появляется фокус, ты видишь 
свои изъяны, и такое состояние 
является наиболее плодотвор-
ным для того, чтобы человек 
выходил на новый уровень свое-
го общения с Богом. 

В чем этот новый уровень? 
В том, что пропорциональ-
но стремлению человека жить 
по-христиански, исполнять 
заповеди уменьшается его 
надежда на самого себя и уве-
ренность, что хватит своих 
сил, своей веры, своей добро-
ты для того, чтобы устоять! Чем 
тщательнее он старается жить 
лучше, тем яснее понимает, 
насколько он слаб. 

Смысл Великого поста в том, 
чтобы поставить перед челове-
ком сфокусированное зеркало 
евангельских идеалов, и чтобы в 
этом зеркале он увидел, насколь-
ко сам этим идеалам не соответ-
ствует. И, увидев свое несоответ-
ствие, не отчаяться, а наоборот, 
раскрыться для действия Бога.

Как не спутать ощущение 
себя человеком грешным, 
немощным просто с 
низкой самооценкой?

Это не просто не тождествен-
ные вещи, а прямо противопо-
ложные. Низкая самооценка, как 

правило, является оборотной 
стороной крайне завышенного о 
себе мнения. Человек хочет себя 
видеть гораздо лучшим, чем он 
есть на самом деле или даже чем 
он может быть. Его представле-
ние о себе самом оказывается 
существенно заниженным пото-
му, что у него изначально завы-
шены ожидания от себя. Это гор-
дость, вывернутая наизнанку. 

Настоящее смирение проис-
текает из очень глубокого пони-
мания своей природы. Церковь 
отнюдь не стремится унизить 
человека. Она пытается помочь 
человеку увидеть себя таким, 
каков он есть – и дать ему креп-
кую руку, ухватившись за кото-
рую можно не только подняться, 
но и стать совершенно другим. 
Потому что эта рука – Христова. 

Почему великопостные 
богослужения 
совершаются в черном 
облачении? Черный — 
цвет скорби, траура...

Черные облачения не вполне 
традиционны для православ-
ных храмов: у греков я почти не 
встречал вообще такого цвета. 
Черный — традиционно цвет 
скорби, но пост — это не траур. 
Это, скорее, тренировка перед 
главным «экзаменом» — Пасхой.  

Приступая к причастию, мы 
дерзаем себя экзаменовать: спо-
собна наша жизнь вместить в 
себя Христа или она спешит Его 
отвергнуть? Поэтому Великий 
пост переживается не как траур, 
а именно как пространство для 
упражнения, для подготовки.

Когда женщина беременна, 
она понимает, что начаток новой 
личности в ней — гораздо важнее 
многих вещей, которые в обыч-
ной жизни стоят на первом плане. 
Она понимает, что ценность того, 
кого она носит в себе, первична, а 
все остальное вторично. 

О схожем состоянии говорят 
песнопения Великого поста: мы 
должны выносить в себе духов-
ный плод. И это пространство 
духовной тренировки должно 
исключать из жизни то, что не 
является жизненно необходимым 
для достижения этой цели. ф.

Подготовила Валерия Посашко

Великий Пост: не по привычке
19 февраля начался Великий пост. Какой смысл стоит за набором строгих постных правил? 
Возможно ли «покаяние по команде»? Чем Великий пост отличается от остальных? На эти и 
другие частые вопросы о посте отвечает протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого 
подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, главный редактор портала Богослов.ru.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

10 марта в Ильинский храм 
города Сергиев Посад для 
поклонения будет доставле-
на икона-крест с частицей 
Честного и Животворяще-
го Креста Господня.
Встреча святыни в 16:30.

Икона будет находиться  
в храмедо 17 марта 
включительно.

1 апреля в Ильинский храм 
города Сергиев Посад сразу 
после Божественной литур-
гии для поклонения будет до-
ставлена икона Спасителя с 
частицей Тернового венца.

Икона будет  
находиться в храме  
до 7 апреля включительно.


