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

Патриарх Кирилл:

«Как мой брак чуть не развалился 
  и что его спасло»

В течение поста нам надлежит, каждому в меру 
своих сил, стать на путь преодоления злых по-
мыслов, страстей, греховных деяний, которые 
сопровождают жизнь каждого человека. Для 
того чтобы мы имели возможность совершить 
этот духовный разворот в своей жизни, Цер-
ковь предлагает нам определенные средства. В 
первую очередь это молитва, которая дает воз-
можность почувствовать Божие присутствие. 
Именно через молитву мы можем установить 
связь с Самим Богом и понять, что мы не оди-
ноки, что в наших человеческих трудностях, 
в нашей борьбе мы можем опираться на Боже-
ственную силу.

Другим средством является воздержание, 
пост, который помогает мобилизовать нашу 
волю и протестировать наше духовное состоя-
ние, определить, на что мы способны, есть ли у 
нас силы справляться с теми духовными зада-
чами, которые стоят перед нами как христиа-
нами. И если таковых сил недостаточно, то пост 
дает возможность эти силы в себе укрепить.

Наконец, еще одно очень важное средство 
преодоления греховных склонностей и одержа-
ния победы над самим собой — это милосердие. 

Почему именно милосердие? Когда мы тво-
рим милость, мы что-то отдаем от себя друго-
му человеку — материальные средства, некие 
предметы, внимание, заботу… Мы в каком-то 
смысле идем против общего течения, потому 
что движение всей цивилизации направлено 
на то, чтобы облегчить человеку жизнь, чтобы 
человек становился сильнее, богаче, обладал 
большей властью. На достижение этих целей 
направляются усилия большинства людей. У 
каждого свой масштаб действий, но целепола-
гание одно и то же — изредка открыто деклари-
руемое, гораздо чаще скрытое. А совершающий 
дела милосердия свидетельствует о том, что 
идет другим путем, который Господь называет 
узким (см. Мф. 7:14). Не все могут по нему идти, 
но именно этот путь милосердия ведет нас в 
Царствие Божие.

Чтобы протестировать свое духовное состо-
яние, каждый во время Великого поста должен 
спросить: а что я сделал доброго? Кому я реаль-
но помог? Кому протянул руку помощи? С кем 
разделил свои материальные ресурсы? Буду 
ли я оправдан на Страшном Суде? Потому что 
именно о делах милосердия нас будут спраши-
вать на Суде Божием.  ф.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла 
в четверг первой седмицы Великого поста 
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Молтива дает нам 
защиту от одиночества

Журнал «Фома» — православный журнал
• Должен ли верующий быть слабаком:  

в каких случаях христиане имеют право на протест? •
• Канон Андрея Критского: почему мы каждый год его читаем? •

• Почему Христос исцелял не всех? •
 è Читайте в мартовском номере «Фомы» и на сайте 

 foma.ru

Рассказ священника

Иерей Игорь Спартесный, 
клирик храма Софии 

Премудрости Божией 
в Средних Садовниках 

(Москва), 
отец пятерых детей

Два года назад умерла моя 
супруга. Этот рассказ — 
о ней, обо мне. И о нашей 
борьбе за любовь.

***
«А знаешь, я считала, что я тебя 
не  люблю, — призналась Света 
спустя десять лет нашей семейной 
жизни. — Просто хотела тебя отбить 
у соперниц, ты ведь “первым парнем 
на деревне” считался, вот я за тебя 
и вышла».

Мы далеко не сразу стали гармо-
ничной парой. 

У нас сразу пошли дети, и Света 
на многие годы должна была всю 
себя посвящать дому. Родив пер-
вого, а потом и второго ребенка 
и с головой уйдя в уход за детьми, 
Света поняла, что вовсе не такого 
«счастья» она хотела. Ее, золотую 
медалистку, у которой впереди 
было два красных университет-
ских диплома, изводила ежеднев-
ная рутина. Скандал начинался 
бу квально по  любому поводу. 
Сейчас смешно вспоминать: даже 
не выкинутый вовремя мусор мог 
стать серьезным поводом к бурному 
выяснению отношений.

Я работал шахтером, и мы со Све-
той переехали из города Марьин-
ки Донецкой области в Норильск. 
Я работал на заводе по первой сетке 
вредности, весь день в противогазе. 
К вечеру так уставал, что сил хватало 
только добраться до дома. А там жена 
с бесконечными упреками в том, что 
я невнимательный и ее не жалею. 
Я начинал огрызаться, потом, конеч-

но, мирились, я просил прощения, 
а на следующий день все повторя-
лось. Стали заходить разговоры 
о разводе.

 Но я любил ее всегда, с само-
го нашего знакомства, и не мог 
помыслить ни о разводе, ни о втором 
браке — я женился раз и навсегда. 
Я очень хотел прекратить тот кош-
мар, который творился в нашем 
доме. Но не знал как.

***
Трудности в отношениях, посто-
янное состояние на грани развода, 
вероятно, подтолкнули меня к Церк-
ви. Я уверовал, начал воцерковлять-
ся, и вскоре у меня появился духов-
ный отец. Света далеко не сразу это 
приняла, и на какое-то время мое 
воцерковление только ухудшило 
положение. Настал момент, когда она 
окончательно решила, что больше 
жить со мной не может и надо пода-
вать заявление о разводе.

Для меня это была трагедия. 
Я рыдал всю ночь и, наверное, еще 
никогда так не молился Богу, чтобы 
Он все управил. А наутро, когда мы 
проснулись, Света вдруг сказала, что 
передумала разводиться! И впервые 
за всю нашу семейную жизнь при-
зналась, что была неправа и попро-
сила прощения.

Она перестала раздражаться, 
когда я читал дома молитвы, а вско-
ре сама впервые пошла на службу, 
и, хотя до конца не достояла, я чув-
ствовал, как что-то в ней меняется. 
Мы начали говорить о Боге. А потом 
она поисповедовалась, причасти-
лась и согласилась познакомиться 
с моим духовным отцом, протоие-
реем Владимиром Волгиным. После 
этого жизнь наша в корне изме-

нилась, и когда по приглашению 
батюшки мы переехали в Москву, 
то оба уже были верующими людь-
ми. Я устроился работать в храм, 
начал готовиться к священническо-
му служению.

***
Но скандалы наши от этого не пре-
кратились. Света по-прежнему была 
всем недовольна, а я злился: вот, мы 
оба вроде уже церковные люди, все 
хорошо, а все равно друг на друга 
срываемся.

В какой-то момент я обратился 
за помощью к батюшке. Он спросил:

— А ты у Светланы прощения про-
сишь?

— Конечно, прошу.
— Зачем?
— Ну, просто не люблю усложнять. 

Мне не нравится эта агрессия между 
нами, и мне легче самому сделать 
первый шаг, чтобы это все закон-
чилось.

— А разве жена не виновата?
Я согласился, в большинстве 

наших ссор и скандалов я действи-
тельно не чувствовал за собой вины 
и просил прощения лишь для того, 
чтобы разрядить ситуацию.

И тогда отец Владимир сказал:
— Я не разрешаю тебе просить 

прощения у жены.
— Батюшка, но тогда ссора может 

вообще не закончиться!
— Нет. Даже если виноват ты — 

ну не должна жена превращать каж-
дый день в скандал. Поэтому, если 
начинается крик, прощения ты 
не просишь, а ждешь, когда изви-
нится Света. И я благословляю тебя 
только тогда с ней разговаривать, 
когда она попросит 
прощения. с. 16» 

Когда мы поженились, 
мы были молодые люди, далекие 

от Церкви и даже от мыслей, 
что когда-нибудь станем 
священником и матушкой, 

многодетными родителями. 
Первые десять лет нашей 

семейной жизни можно описать 
одним словом: скандал.
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Продолжение. Начало на с. 15

9 марта: 85 лет назад 
родился Юрий Гагарин

Когда Гагарин во  время экс-
курсии по Троице-Сергиевой 
лавре увидел макет Храма 
Христа Спасителя, он при-
шел в восторг. Юрий Алексе-
евич долго его разглядывал 
и  потом, выдохнув, спросил: 
«Где ж эта красота?» А отец-
наместник ему в ответ: «Юрий 
Алексеевич, сейчас там 

бассейн “Москва”…» Это запало ему в душу. В ноябре 
1965 года, на пленуме ЦК ВЛКСМ, Гагарин предложил 
восстановить Храм Христа Спасителя. При этом он под-
черкнул, что храм — памятник воинской славы, о кото-
ром мы не  должны забывать. И  добавил, что вместе 
с ним нужно восстановить и Триумфальную арку, кото-
рую тоже разобрали. После выступления перепуганный 
президиум сразу доложил наверх, что Гагарин несет 
на пленуме крамолу. Потом Юрию Алексеевичу расска-
зал первый секретарь ЦК ВЛКСМ, с которым он дружил, 
о реакции Брежнева: «Что вы на Гагарина накинулись? 
Он русский человек, который предложил восстановить 
памятники своего народа. Комсомолу объясните, что 
денег у нас на храм нет, а Триумфальную арку поста-
вим. Юрию Алексеевичу привет». Так это и замялось.

Из воспоминаний Валентина Петрова, 
полковника ВВС в отставке, доцента 

Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина 

11 марта: Начало Великого поста

Великий пост — главный 
пост в Православной Церкви, 
цель которого — подготовка 
христианина к  празднова-
нию Пасхи. Он установлен 
в память о  том, что Христос 
постился в  пустыне сорок 
дней, однако продолжает-
ся почти семь календарных 
недель и  состоит из  свя-

той Четыредесятницы (сорок дней), двух праздников 
— Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим 
и последующей за ними Страстной седмицы — шести 
дней недели, предшествующей Пасхе. Главная цель 
Великого поста не  в  воздержании от  определенных 
видов пищи самом по  себе, а  в  исправлении своего 
сердца. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Итак, что 
ты, брат, собрал при помощи поста? Не говори мне, что 
“я столь много дней постился, того и другого не съел, 
не  пил вина, претерпел нечистоту”, но  покажи мне, 
сделался ли ты кротким, между тем как был гневли-
вым, и сделался ли человеколюбивым, между тем как 
до того был жестоким, потому что если ты упоен гневом, 
то зачем угнетаешь свою плоть? Если внутри — зависть 
и корыстолюбие, то какая польза от питья воды?»

16 марта: День памяти 
великомученика Феодора Тирона

Феодор Тирон (тирон — воин-
новобранец) жил во времена 
императора Максимилиа-
на. В  ту  пору солдаты были 
обязаны приносить жертвы 
римским божествам. Когда 
Феодора стали принуждать 
к  принесению жертвы идо-
лам, он решительно отказал-

ся. За  то, что исповедал себя христианином, Феодор 
был заключен в тюрьму и обречен на голодную смерть. 
Когда через некоторое время обнаружилось, что Фео-
дор жив, ему вновь предложили совершить жертво-
приношение. После отказа он был подвергнут пыткам, 
но так и не отступился от веры. В итоге он был сожжен 
на костре.

С его именем связано одно событие церковной исто-
рии. В IV  веке Византией правил император Юлиан 
Отступник, гонитель христиан. Однажды, в первую неде-
лю Великого поста, он приказал тайно окропить идоло-
жертвенной кровью все продукты на рынках города. 

И тут местному архиепископу Евдоксию явился 
во  сне великомученик Феодор. Святой предупредил 
Евдоксия и  велел не  покупать продукты на  рынке, 
а сделать коливо из домашних запасов крупы. Коливо 
— вареная пшеница с медом.

В память об этом событии на первой неделе Велико-
го поста в храмах на вечерней службе благословляют 
коливо и раздают его прихожанам. ф.

Я пытался возражать:
— Батюшка, да она ни за что 

не попросит прощения! За всю нашу 
совместную жизнь она почти никогда 
этого не делала!

— Так как же ты собираешься ста-
новиться священником, если у тебя 
нет супруги?..

С исполнением послушания долго 
ждать не пришлось. В тот же вечер 
начался очередной скандал: оказа-
лось, утром я забыл вынести мусор. 

Света, как всегда, начала сканда-
лить, потом успокоилась и спросила, 
буду ли я есть. Но мне же запретили 
с ней разговаривать!

— Ты чего молчишь? Обиделся? — 
и она, как ни в чем не бывало, снова 
занялась детьми и хозяйством.

Раньше меня хватало максимум 
часа на два, а тут и вечер прошел, 
и утро наступило, и рабочий день 
прошел… Возвращаюсь домой, Света 
встречает:

— Привет.
Я молчу.
— Ты чего? До сих пор не успокоил-

ся? — развернулась и снова занялась 
своими делами.

Я понял: чтобы не остаться голод-
ным, придется ужинать в храме.

На третьи сутки моего молчания 
позвонил батюшка — поинтересовать-
ся, как идут дела.

— Не могу больше жить в этом аду! 
Я люблю жену, люблю детей, я не могу 
на всех обижаться! — взмолился я.

А отец Владимир говорит:
— Так ты сейчас как раз и проявля-

ешь свою любовь. Разве не заметил, 
что за все эти три дня в доме ни одно-
го скандала не было?

А ведь правда! Все спокойно зани-
маются своими домашними делами, 
я мужскими, она женскими, и никто 
никого не мучает.

И все-таки эта ситуация меня 
не устраивала. И на следующий день 
после наставления батюшки, когда 
я вернулся домой и Света вышла 
ко мне и спросила, все ли нормаль-
но, я ответил:

— Нет, не все нормально.
Она даже удивилась: надо же, заго-

ворил! А я спрашиваю:
— Тебя устраивает то, что сейчас 

происходит?
— То, что ты не разговариваешь? 

Нет, не устраивает.
— А почему тогда ты не идешь 

навстречу, не хочешь примириться?
— Может, я еще и прощения попро-

сить у тебя должна?
— Да, должна.
— Да что ты себе возомнил?!
М не с т а ло в серь ез о би д но: 

ну сколько могут продолжаться эти 
ссоры? Но я молился. И не сомнева-

юсь, что за нас молился и мой духов-
ный отец. Да и Света была все-таки 
верующей.

Света выдала мне все, что она обо 
мне думает, и ушла рыдать на кухню. 
Рыдала громко. Но я молчал. Сейчас 
даже мысленно страшно возвращать-
ся в то состояние: я довел до слез 
человека, которого люблю, и ничего 
не делаю, чтобы его успокоить.

Пошел на кухню прикручивать 
какую-то ножку к табуретке — толь-
ко чтобы быть рядом с ней. Она мыла 
по шестому кругу какую-то кастрюлю 
и плакала.

Потом затихла, повернулась ко мне 
и говорит:

— Ну прости меня.
И тут произошло самое страшное. 

Я сказал:
— Нет. Не прощу.
Внутри меня просто разрывало 

на части, но внешне я был непоко-
лебим — таков был наказ батюш-
ки, к которому я сам же обратился 
за помощью. Света этого никак 
не ожидала:

— Почему?!
— Потому что ты просишь проще-

ния не искренне.
— А х, тебе еще и  иск ренне 

нужно?! — и снова крик, слезы, исте-
рика.

Я чуть не сорвался, думаю: сейчас 
сзади подойду, обниму. Но пересилил 
себя и ушел в комнату. Света затихла, 
заходит и говорит:

— Ну правда. Прости меня.
Тут уж мы оба залили слезами всю 

ком нату.

***
В тот момент я особенно ощутил силу 
послушания: если уж вверил себя 
духовному отцу, если сам попросил 
его о помощи — будь добр, испол-
няй то, что он тебе говорит. Если бы 
я сорвался на любом из этапов этого 
послушания, то скандалы, наверное, 
не закончились бы никогда.

Я осознал, сколько батюшки-
ных слов пролетало мимо меня. 
Он ведь с самого начала говорил, 
чтобы я не досаждал жене своей 
верой — наступит время, она сама 
придет к Богу. А я не слушал: то, 
уходя, попрошу помолиться за меня, 
то нарочно громко начну читать 
вечернее правило, чтобы Света 
слышала, а ее от этого только в гнев 
бросало. Помню, как беспрестанно 
просил ее бросить курить, потому 
что для меня это был уже грех — 
а она от моих просьб только больше 
курила. Я даже не замечал, как сам 
торможу ее движение к Богу. А когда 

я от нее отстал, она через месяц при-
шла к вере.

Тот вечер ста л переломным 
в наших отношениях. С тех пор мы 
больше не выясняли, кто лучше, кто 
важнее, кто больше работает, кто 
сильнее устает. Света просто вспо-
минала эти несколько дней ужаса — 
и вовремя останавливалась.

Хочу сделать оговорку: я никому 
не предлагаю брать пример с этой 
истории. Она индивидуальна и при-
менима только тогда, когда есть бла-
гословение духовного отца.

В любой момент все могло обер-
нуться крахом: после моего «не 
прощу» Света просто могла разо-
рвать наши отношения раз и навсег-
да. Я просто был послушен батюшке. 
И в нашем случае эта ситуация стала 
проверкой на прочность, которую мы 
прошли.

***
И настал день, когда все исправилось 
окончательно. Поводом снова стал тот 
самый злосчастный мусор — я снова 
забыл его выбросить. Перед выходом 
в голове тысяча мыслей, кому позво-
нить, с кем встретиться. Возвращался 
домой — думал: «Ну как я мог? Полу-
чается, все насмарку, сейчас снова 
начнется». И тут случилось невероят-
ное. Света выходит ко мне без всяких 
истерик:

— Привет! Давай, раздевайся, про-
ходи, мы как раз ужинать садимся.

— Ты не обиделась? — спраши-
ваю. — Я же мусор забыл вынести.

— Нет, не обиделась. Я его сама 
вынесла.

— Подожди, как это — не обиде-
лась? — не верю я своим ушам.

— Ну, вот так.

А когда спустя несколько лет 
я получил благословение стать свя-
щенником, к которому я так долго 
шел, Света полностью разделила 
со мной радость от этого события. ф.

Историю без сокращения
читайте на сайте foma.ru

«Как мой брак чуть не развалился 
  и что его спасло»

Она сидела, смотрела на меня 
и улыбалась. И я понял: вот 

сейчас, после десяти лет 
трудов, и начинается наша 
настоящая семейная жизнь. 

И я не ошибся: что-то в сердце 
жены изменилось, и она наконец 

впустила меня туда.

даты МеСяца
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Отвечает анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

ВоПроСы МаСтераМ

У царских врат особое место в храме. Они ведут в про-
странство алтаря, означающего мир горний, Царство 
Небесное. Царские врата включены во всю полноту 
литургии: перед ними читают молитвы, они открывают-
ся в  самые значимые моменты богослужения. Створы 
врат — это граница между двумя пространствами, раз-
ными по степени сакральности. Царские врата — образ 
райских врат, потому на них и  помещают образ Благо-
вещения. Ведь с явления архангела Гавриила Богоматери 
начинается новозавет-
ная история, история 
нашего спасения, от-
крываются закрытые 
для человечества врата 
рая. Богородицу мы так 
и  именуем в  акафи-
стах — «райских дверей 
отверзение», «дверь спа-
сения», «дверь Света». 

Сцену Благовещения 
перенесли на царские 
врата с  алтарных стол-
бов. При этом измени-
лась композиция иконы, 
подчинившись архитек-
туре дверей. На Руси с  развитием высокого иконостаса 
царские врата стали многосоставными. Но в  то же вре-
мя это единая икона из нескольких частей, соподчинен-
ных друг другу. В навершии, или верхней части, — образ 
Благовещения как напоминание о радости Благой вести, 
а ниже — образы четырех евангелистов, которые понесли 
эту весть всему миру. Также под «Благовещением» изо-
бражают святителей Василия Великого и Иоанна Златоу-
ста. На свитках в руках святых — тексты молитв, обращен-
ных к Богородице. Так с помощью иконописи передаются 
сложные богословские идеи.

Поначалу «Благовещение» на царских вратах было 
полной, подробной композицией, позже появилась тра-
диция более крупных изображений. Так иконописцы 
акцентируют внимание на ликах архангела Гавриила 
и кроткой Богородицы. ф.

Отвечает дмитрий трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на царских 
вратах всегда икона 
Благовещения?

Почему на иконах  
нет некрасивых 
святых?

В русском языке прижилось выражение «иконописное 
лицо». Так говорят о людях с открытыми чертами лица, 
большими одухотворенными глазами, высоким лбом, 
прямым, тонким носом. В народном сознании сформиро-
валось четкое представление о том, как выглядят на ико-
нах святые, какие внешние признаки для них характерны. 
Но ведь абсурд считать, что все святые были рождены 
такими  — ангелоподобными мужчинами и  женщинами 
с правильными чертами лица, правда? Почему же все они 
смотрят на нас с икон и фресок... такие удивительно кра-
сивые, словно лица их светятся? И почему захватывает 
дух от их красоты?

Секрет в том, что икона — не портрет святого, точнее 
не портрет лишь его бренного тела, которое, как и наши 
тела, было подвержено болезням и  старению, несло на 
себе отпечаток страстей и мучительной борьбы с ними. 
Икона  — портрет 
души человека, ее 
лучшей части  — той 
искры, которую раз-
жег сам Господь 
и  которую каждый 
из нас призван пре-
вратить в  пламя 
святости. Поэтому 
на иконах мы видим 
даже не лица, а лики. 
Да, в  них можно 
узнать реальных 
людей, которые жили 
в определенный момент истории, ходили по земле и ели 
хлеб. Но главное в них не портретное сходство, а  свет 
и любовь, которые буквально чувствует каждый, кто смо-
трит на икону и молится перед ней.

Вот и ответ: да, святые на иконах — потрясающе краси-
вые люди, но красота их не в «иконописных чертах лица», 
а в их верности Христу и подвиге ради любви. ф.

Мои поминальные записки

Родительские субботы 
Великого поста

Каждый раз перед «родительскими» субботами я пишу записки «об упокоении», в которых вме-
сте с именами родных и близких есть имена, казалось бы, совершенно чужих людей, но с каждым 
из них я чувствую незримую связь и очень надеюсь, что от моих молитв им станет хоть немно-
го теплее.

Са ш ул я
Это ДТП показывали по всем 
каналам местного телевидения. 
«Лада» 14-й модели на лысой 
резине вылетела в  гололед на 
встречную полосу и  врезалась 
в  иномарку. Девушка, сидевшая 
рядом с  водителем, погибла на 
месте, а сам водитель с места про-
исшествия скрылся.

Как ни страшно это звучит, мы 
уже привыкли, что каждый день 
кто-то где-то гибнет, и  принима-
ем это без особых эмоций, если 
дело не касается непосредственно 
нас или нашего окружения.

Я тогда работала в  школе для 
детей с  нарушением развития. 
А лександра Сергеевна при-
шла к  нам воспитателем сразу 
после педагогического колледжа 
и  попала в  класс с  очень непро-
стой классной дамой, так как про-
должительная работа с  такими 
детьми все же накладывает свой 
отпечаток.

Сашуля  — так мы ее называ-
ли  — не просто подстроилась, 
она смогла подружиться и  с  этой 
своей коллегой, и  со всем нашим 
неплохим, но очень своеобраз-
ным женским коллективом. Жиз-
нерадостная, доброжелательная, 

целеустремленная, всегда готовая 
помочь, поддержать, подменить… 
Мне кажется, ее любили все  — 
педагоги, дети, родители.

Несмотря на то, что в  семье 
Саша была единственной доче-
рью и внучкой, она не была изба-
лована, с 20 лет жила отдельно от 
родителей, сама себя обеспечи-
вала, работала и  училась. Придя 
в  школу, она через два года уже 
как учитель набрала первый класс 
и  поступила на заочное отделе-
ние в  институт, а  еще через три 
успешно заканчивала обучение. 
Защита Сашиного диплома при-
шлась на мартовские каникулы, 
мы не видели ее с января, но все за 
нее переживали, и каждый раз во 
время совместных чаепитий вспо-

минали нашу Сашулю.
В тот день вечером она прибе-

жала в школу счастливая — защи-
тилась «на отлично», ура! Принес-
ла тортик с  шампанским, попила 
с  нами чаю и, сияющая, поеха-
ла отмечать защиту с  друзьями. 
Собиралась через два дня выйти 
на работу. А ночью Саши не стало. 
Это она оказалась той девушкой 
из новостей, которая погибла на 
месте.

Несколько дней ревела вся 
школа: до похорон, на похоро-
нах, на девятый день… И у  всех 
был только один вопрос: «Поче-
му она?» Тысячи никчемных 
по нашим меркам людей ездят 
и в гололед, и пьяными, подвер-
гают себя и  других опасности — 
и живы-здоровы. А здесь… Моло-
дая, красивая, умница, един-
ственная дочь! Ну почему так?!

Кто-то скажет: «Господь забира-
ет лучших». Кто-то начнет рассуж-
дать: «может, за грехи родителей» 
или «наверное, все самое лучшее 
в  своей жизни она уже сделала». 
Честно говоря, и  мне приходили 
в голову подобные мысли.

Только нет у нас ответа на этот 
вопрос, кроме одного  — на все 
воля Божия! Даже через боль 
и протест — на все воля Божия!

Тетя  Та н я
Когда я  рассказывала про тетю 
Таню, меня обычно спрашивали: 
«А  кто она вам?» А  когда я  отве-
чала, что это вторая папина жена, 
возникало недоумение: «И  у  вас 
такие хорошие отношения? 
А мама ваша жива?»

Мама моя, слава Богу, жива, 
а  с  тетей Таней у  нас действи-
тельно были очень хорошие отно-
шения, хотя складывались они 
непросто.

Единственная дочь в  семье 
директора фабрики, любимая 
и  избалованная, как она сама 
о себе рассказывала, «с родителя-
ми было так хорошо, что ни в какой 
“замуж” не  хотелось». Потом был 
первый брак — неудачный: муж 
был алкоголиком — и  тяжелый 
развод. С  моим папой они позна-
комились, когда оба уже несколько 
лет прожили в одиночестве.

Господь не дал тете Тане детей, 
но зато дал широкую душу, кото-
рой хватало на  всех нас. В  своем 
огороде они с  папой, несмотря 
на возраст и здоровье, высажива-
ли столько овощей и  зелени, что 

нескольким семьям (включая мою 
и моего брата) хватало на всю зиму.

В прошлом спортсменка, с  воз-
растом она очень располнела. 
Грузная, с  одышкой и  больны-
ми ногами, последние несколь-
ко лет она лечилась от  диабета, 
ходить могла только с  палоч-
кой, полола, сидя на  табурет-
ке, но  по-прежнему засаживала 
и обрабатывала грядки на всех.

Виделись мы нечасто, но  когда 
тетя Таня приглашала нас в гости, 
стол накрывала по-королевски, 
да  еще умудрялась дать нам 
с  собой еды на  два дня. На  ней 

всегда было нарядное платье. При-
ческа, маникюр — все это создава-
ло впечатление не просто благопо-
лучия, а хорошего достатка.

Умерла тетя Таня внезапно, ско-
ропостижно, летом в  своем ого-
роде. Папа был очень подавлен 
и растерян, и мне пришлось взять 
на  себя все хлопоты по  организа-
ции похорон и поминок. Каково же 
было мое изумление, когда я стала 
доставать посуду, скатерть, одеж-
ду для раздачи родственникам. 
Я даже представить не могла, что 
они так скромно живут! Далеко 
не новые и очень простые вещи — 
тоненькая золотая цепочка, два 
кольца советских времен, зимние 
пальто и шапка из искусственного 
меха и  по  паре обуви на  каждый 
сезон. А ведь ей не было и 60 лет.

Для чего я все это рассказываю? 
После ее смерти я  как будто уви-
дела тетю Таню другими глазами. 
Довольствуясь сама только необ-
ходимым, сколько же она отдава-
ла нам, по сути чужим ей людям!

И теперь в моем помяннике есть 
не  только Татиана, но  еще Генна-
дий и  Галина — ее родители, вос-
питавшие такую хорошую дочь. ф.

Юлия Барзыкина

Родительские субботы — дни, когда мы в церкви особо вспоминаем умерших, но дорогих для 
нас людей. «Родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно 
поминали в первую очередь своих почивших родителей. В эти дни в храме после Литургии 
совершают особую заупокойную службу — панихиду.
На протяжении всего Великого поста очень мало дней, когда возможно совершение полной 
Литургии, а значит, и главной церковной молитвы об усопших. Чтобы не лишать умерших 
молитвенного предстательства в этот период, Церковь установила три особых дня для молит-
вы о них. В этом году таких суббот будет две — 23 марта и 30 марта.
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Как подойти к исповеди и причастию?

Здравствуйте, Ксения! 
Помощи Божией в Ваших бла-

гих намерениях! Сразу скажу, если 
возникнут какие-то обстоятель-
ства, которые будут препятство-
вать Вам прийти в храм, подойти к 
исповеди и причастию — молитесь 
про себя Богу и идите, несмотря на 
все обстоятельства. 

На исповеди, когда подходит 
Ваша очередь, Вы подходите к свя-
щеннику и говорите ему о совер-
шенных грехах, можно не «книж-
ными», а своими словами, это даже 
лучше. Имя батюшка спросит потом, 
когда исповедь закончится. Тогда 
Вы склоняете голову к Евангелию, 
священник кладет на Вашу голову 
епитрахиль — часть облачения, в 
котором он совершает исповедь 
— и читает молитву. Потом Вы кре-
ститесь, целуете крест и Евангелие. 
Если батюшка что-то посоветует 
Вам сделать и Вы не все поймете, не 
постесняйтесь переспросить у него 
и выяснить. 

Благословение просите так: 
кладете пригоршню правой руки 
на левую,  как бы лодочкой, как 
когда воду зачерпываете руками, 
и просите: «Благословите». Свя-
щенник Вас перекрестит.

Причастие — это не после 
службы, это основная часть служ-
бы, то, ради чего Литургия и со-
вершается. Священник выходит 
с Чашей, в которой находятся 
Тело и Кровь Христова. Он чита-
ет молитву, а после верующие по 
очереди подходят к Чаше. Перед 
Чашей Вы называете имя, дан-
ное Вам в Крещении, открывае-
те рот, священник берет из Чаши 
на специальную ложечку Хлеб и 
Вино, которые пресуществились 
в Тело и Кровь Христа, и кладет 
Вам в рот, примерно как когда 
маленьких детей с ложки кормят. 
Наверное, Вы видели, как прохо-
дит Причастие. Потом Вы целуете 
нижнюю часть Чаши (посмотрите, 
как будут делать те, кто пойдет 
перед Вами) и идете за всеми к 
столику, на котором стоит запив-
ка. Запивка нужна, чтобы во рту 
не осталось частичек Тела и Кро-

ви. Читаете благодарственные 
молитвы по святом Причащении. 
И потом постарайтесь провести 
весь день в спокойствии и мире, 
чтобы сохранить внутри ту благо-
дать, которую получили в Таин-
стве Причастия.

Если в чем-то ошибетесь — не 
переживайте. В другой раз при-
смотритесь и пойдете уже без 
страха. И вообще не нужно бо-
яться. Бог есть Любовь и все Та-
инства, которые совершаются в 
Церкви, сделаны исключительно 
для человека, чтобы его душе 
стало лучше и здоровее. Храни 
Вас Господь! Помощи Божией! ф.

Мне 17 лет и я, к сожалению, ни разу не причащалась, сейчас осознаю, что все мои грехи скопи-
лись на мне и от этого очень тяжело. Рядом со мной нет человека, который бы разъяснил мне 
как всё проходит, а в интернете всё не очень понятно для меня, остались вопросы. Пожалуйста, 
поясните мне несколько моментов: когда подошла твоя очередь к исповеданию, надо подойти к 
священнику, сказать ему свое имя, он накроет голову, и надо перед ним раскаяться в своих гре-
хах? А после перекреститься и поцеловать крест и Евангелие? И как попросить благословения 
после всего, какими словами? Далее, начинается служба, а после службы следует причастие.  
Как оно проходит? Мне очень страшно совершить ошибку, какую-то мелочь забыть...

Ксения
Отвечает протоиерей 
андрей ефанов

Бунт 
  взрослых

Владимир Легойда,
главный редактор  
журнала «Фома»

ЛИчное МненИе

Когда-то Иосиф Бродский в своей знаменитой речи 
перед выпускниками Мичиганского университета 
сказал: «И теперь, и в дальнейшем старайтесь не вос-
ставать против своих родителей, ибо, по всей вероят-
ности, они умрут раньше вас. Если вам необходимо 
бунтовать, бунтуйте против тех, кто не столь легко 
раним».

Золотые слова. Но я вспоминаю один недавний 
разговор, в котором мой собеседник сказал: «А наши 
дети с нами не конфликтуют, они с нами и не кон-
тактируют».

Действительно, давайте честно ответим себе 
на вопрос, что сегодня тревожит нас больше: то, что 
наши дети бунтуют против нас, или то, что они почти 
не видят с нами ничего общего? То, что они не раз-
деляют нашей точки зрения на мир, или то, что наши 
миры — разделены?

Вспоминаю 1991 год. Я учусь на первом курсе. 
Для нас, молодых студентов, каждый момент общения 
со старшим поколением преподавателей — как глоток 
свежего воздуха. Если бы кто-то из них, допустим, 
Юрий Павлович Вяземский, просто сказал бы: «Я каж-
дый день с двух до четырех сижу на кафедре и можно 
ко мне прийти и поговорить», очередь выстроилась бы 
до автобусной остановки.

Сегодня с преподавателями можно легко общать-
ся не только в стенах вуза. Мне например, любой 
студент может написать на электронную почту или 
в закрытую университетскую группу в соцсетях. 
Только я понимаю, что самый активный участник 
этой закрытой группы — я сам. Пишу туда чаще 
остальных, обязательно реагирую на то, что пишут 
остальные. Средства коммуникации — фантастичес-
кие. Но не становится ли содержательная коммуни-
кация — фантастикой?

Да, может быть, это неизбежная закономерность, 
ведь оборотная сторона доступности — всегда невос-
требованность. Когда чего-то не хватает, это не просто 
больше ценится — к этому стремятся. Правда, вывода 
из этой мысли хорошего не получается. Не пытаться же 
вызвать интерес к чему-то какими-то искусственными 
ограничениями, не обращать же вспять естественный 
ход жизни.

Что же тогда делать?
Думать. И пытаться так обращаться к нашим детям, 

чтобы они все-таки реагировали. Пусть даже через 
конфликт и бунт. Бунт взрослых против разделения 
с детьми. ф.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

в Ильинский храм 
города 
Сергиев Посад 
для поклонения 
будет доставлена 
икона-крест  
с частицей Честного 
и Животворящего 
Креста Господня.

Встреча святыни 
состоится
30 марта в 16:30.

30 марта 2019 года

Икона будет находиться в храме до окончания Великого поста.

ПроСтые ВоПроСы

Почему  
в Церкви
ругают девушек, если 
они придут на службу 
в брюках?
Потому что перед походом 
в  храм свою глупость и  беспар-
донность не  у  всех получается 
оставить дома. Человек, который 
ругает в храме других за непра-
вильную одежду, грешит перед 
Богом, перед Церковью и  перед 
обруганными им людьми.

Митрополит Сурожский Анто-
ний однажды во время литургии 

произнес самую короткую пропо-
ведь за все время своего священ-
ства. Он вышел на  амвон и  ска-
зал: «Вчера вечером на  службу 
пришла женщина с  ребенком. 
Она была в брюках и без платка. 
Кто-то из  вас сделал ей заме-
чание. Она ушла. Я  не  знаю, кто 
ей сделал замечание, но  я  при-
казываю этому человеку до кон-
ца своих дней молиться о  ней 
и об этом ребенке, чтобы Господь 
их спас. Потому что из-за вас она 
может больше никогда не прийти 
в храм». Развернулся и ушел. Это 
была вся проповедь.

Разумеется, неправота ругаю-
щихся прихожан не оправдывает 

тех людей, которые, прекрас-
но зная о  церковных традициях 
(в  том числе касающихся внеш-
него вида в  храме), без особых 
на то причин их игнорируют. ф.


