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

Слово пастыря

7 мая в селе Бужаниново Сергиево-
Посадского района у памятника погиб-
шим воинам в Великой Отечествен-
ной войне состоялся торжественный 
митинг. В мероприятии принял уча-
стие настоятель Никольского храма 
села Бужаниново протоиерей Алек-
сандр Колесников. Отец Александр 
обратился со словом к собравшимся, 
после чего им была совершена заупо-
койная лития по усопшим вождем и 
воином за веру и Отечество на поле 
брани жизнь свою положивших.

8 мая настоятель храма иконы 
Божией Матери всех Скорбящих 
Радость поселка Скоропусковский 
протоиерей Иосиф Иванчук при-
нял участие в возложении цветов к 
памятнику павшим в годы войны.

На торжественном митинге отец 
Иосиф поздравил собравшихся и 
напомнил о подвиге отцов и дедов, 
благодаря которому мы имеем счаст-
ливую возможность жить в свободной 
стране, говорить на родном языке и 
радоваться жизни.

В тот же день настоятель Христо-
рождественского храма села Иуди-
но протоиерей Владимир Янгичер 
совершил заупокойную литию у 

часовни, посвящённой памяти вои-
нам защитникам Отечества. Учащи-
еся воскресной школы поздравили 
собравшихся ветеранов с праздником 
Победы и возложили цветы к мра-
морным плитам с именами павших 
воинов — прихожан храма, а также 
показали литературно-поэтическую 
постановку.

В тот же день протоиерей Дими-
трий Беженарь, клирик Ахтырского 
храма села Ахтырка, принял участие 
в праздничном концерте, прошед-
шем в Хотьковской школе № 5. Отец 
Димитрий обратился к ребятам с 
вступительным словом, напомнив о 
необходимости дорожить памятью 
о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, после чего студен-
ты Московской Духовной Академии 
исполнили духовные и патриотиче-
ские песни военных лет. 

9 мая в городе Хотьково благочин-
ный Сергиево-Посадского церковного 
округа протоиерей Игорь Завацкий 
принял участие в митинге, посвя-
щенном Дню Победы. У мемориала 
павшим воинам отец Игорь в сослу-
жении настоятеля храма преподоб-
ного Алексия, человека Божия, про-

тоиерея Сергия Трухачева совершил 
заупокойную литию.

В тот же день в Никольском храме 
села Озерецкое Сергиево-Посадско-
го района клирик Успенского храма 
города Сергиев Посад протоиерей 
Максим Каскун совершил заупокой-
ную литию о убиенных вождях и вои-
нах и возложил цветы к Мемориалу 
воинской славы. После литии состоя-
лась торжественная часть, на которой 
присутствовали ветераны войны. 

В тот же день в Успенском храме 
города Сергиев Посад была соверше-
на Божественная литургия, которую 
возглавил настоятель игумен Иоанн 
(Самойлов). После богослужения был 
отслужен благодарственный молебен 
и лития о всех на поле брани убиен-
ных.

11 мая настоятель Христорожде-
ственского храма села Иудино Сер-
гиево-Посадского района протоиерей 
Владимир Янгичер совершил заупо-
койную литию у часовни, посвящён-
ной памяти воинам защитникам 
Отечества. За богослужением моли-
лись руководители и сотрудники 
Краснозаводского таможенного поста 
Московской областной таможни.

День Победы  
в Сергиево-Посадском благочинии

• Зачем молиться,  
если на все и так воля Божия?
• Какие болезни по грехам?

• Почему на Троицу  
освящают березу? 

Ответы на эти и другие вопросы 
ищите в майском выпуске журнала 

«Фома» и на сайте foma.ru

Патриарх Кирилл
До скончания века
И если бы Церковь была только человече-
ской организацией, то ее давно бы не суще-
ствовало. Ведь и во времена апостолов 
были мощные человеческие организации, 
поддерживаемые Римской империей. Это 
были правящие элиты, это были римские 
легионы, олицетворявшие мощь империи. И 
где теперь эта человеческая мощь?

Церковь будет существовать всегда, до 
скончания века, потому что врата ада ее 
не одолеют (Мф 16:18). Не потому, что мы 
с вами такие сильные — мы немощные, мы 
слабые, но в нас и через нас, через Церковь 
Божию, действует Святой Дух. Он возмеща-
ет нашу слабость, Он действует там, где нам 
не хватает сил и разумения, Он поднимается 
на защиту Церкви, когда могущественные 
силы, во много крат превосходящие силу и 
влияние Церкви, пытаются ее разрушить.

Дух Святой не потакает человеческо-
му греху. Но эти грехи прощаются через 
искреннее покаяние, и Дух Святой напол-
няет наши немощные человеческие сосуды 
Своей Божественной силой. ф.

Из проповеди в день Святой Троицы  
в Троице-Сергиевой лавре, 

31 мая 2015 года
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Даты месяца

24 мая: День славянской письменности 
и культуры. День тезоименитства 
Патриарха Кирилла

Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе 
Солунь. Мефодий сначала служил, как и отец его, в воен-
ном звании. Пробыв в  чине воеводы около 10 лет, он 
ушел в монахи.

Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он в совершен-
стве постиг все науки своего времени и  многие языки, 
после чего принял сан иерея и был назначен хранителем 
Патриаршей библиотеки. 

Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет раз-
делял с ним иноческие подвиги. Когда же к императору 
пришли послы от моравского князя с просьбой послать 
учителей, которые могли бы проповедовать на родном 
для славян языке, тот приказал братьям составить азбу-
ку, и они перевели на славянский язык главные богослу-
жебные книги. 

После завершения перевода Кирилл и  Мефодий 
отправились в  Моравию, где стали учить местных свя-
щенников богослужению на славянском языке. 

День их памяти по праву считается и днем рождения 
славянской письменности и  культуры. Также это день 
тезоименитства Патриарха Кирилла. 

протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

Вопрос священнику
Зачем молиться по молитвослову, 
если у каждого свои мысли 
и просьбы к Богу?..

Обратите внимание: эти «кто-то» 
и «когда-то» — замечательные свя-
тые, которых мы знаем, потому что 
они были праведны перед Богом. 
Каждый автор молитвы в  нашем 
карманном молитвослове — это 
камертон духовной жизни для мно-
гих-многих других людей. С помо-
щью этого камертона хору — всем нам, братьям и сестрам 
во Христе, — задается верный тон. И нам становится легче 
молиться Богу. Конечно, если ты читаешь молитвы по мо-
литвослову, это не значит, что ты не должен молиться свои-
ми словами. Молись обязательно! Но как молиться — лучше 
и проще всего научиться именно через молитвослов.

Если вернуться к  сравнению с  музыкой, наши души — 
музыкальные инструменты — часто разлажены, и  чистого 
звука добиться на них непросто. И вот, чтобы наша молитва 
не была какофонией, мы обращаемся за помощью к святым, 
которые сложили молитвы в прошлые века и годы. ф.

...Как будто не сам я молюсь, а читаю, как кто-то 
другой когда-то общался с Господом...

Михаил, Москва

Почему  
Пятидесятницу 
называют Днем 
Рождения Церкви?

Церковь — это не просто собрание 
верных, а Тело, организм, в кото-
ром струится жизнь Христова. 
И  этот организм созидается Свя-
тым Духом, как пишет апостол, 
Ибо, как тело одно, но имеет мно-
гие члены, и все члены одного тела, 
хотя их и  много, составляют одно 
тело,  — так и  Христос. Ибо все 
мы одним Духом крестились в  одно 
тело, Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и  все напоены одним 
Духом (1 Кор 12:12–13). 

А до прихода  
Христа  
Церковь была?

Разумеется, ведь само слово 
«Церковь» значит «собрание при-
званных», и ветхозаветный народ 
Божий таким собранием был. Но 
Пятидесятница знаменует прин-
ципиально новый этап в  истории 
спасения и  созидание Церкви 
именно как Тела Христова прямым 
действием Святого Духа.

Кто такой Святой 
Дух? Это сила или 
Личность? 

Священное Писание ясно говорит о 
Святом Духе как о Личности: напри-
мер, Он прямо говорит о Себе «Я»: 
когда они служили Господу и  пости-
лись, Дух Святый сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к кото-
рому Я призвал их (Деян 13:2); про-
являет волю: Ибо угодно Святому 
Духу и нам не возлагать на вас ника-
кого бремени более, кроме сего необ-
ходимого (Деян 15:28); его возможно 
оскорбить нашими грехами: И не 
оскорбляйте Святаго Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день иску-
пления (Еф 4:30); Ему возможно сол-
гать, причем солгать Ему — значит 
солгать Богу (Деян 5:4). 

Почему Святой Дух  
не был дарован  
до Христа? 

Во-первых, потому что наш грех 
разделял нас с Богом — и должен 

был быть искуплен. Во-вторых, 
потому что Святой Дух затем 
и дается, чтобы приобщить нас ко 
Христу, Распятому и  Воскресше-
му. Мы созданы Богом для того, 
чтобы познать Его и  возрадо-
ваться Ему во веки, чтобы быть 
вечной, бесконечно счастливой 
семьей, глава которой  — Бог. Мы 
отпали от своего предназначения 
в  грех, и  поэтому мы нуждаемся 
в спасении. Грех имеет две сторо-
ны  — вину и  порчу. Мы виновны 
перед Святым Богом, мы совер-
шили (и  продолжаем совершать) 
грехи и  беззакония  — то, что 
отвратительно в Его очах, то, что 
перед судом Правды Божией под-
лежит осуждению. Как говорит 
пророк, беззакония ваши произве-
ли разделение между вами и  Богом 
вашим, и  грехи ваши отвращают 
лице Его от вас, чтобы не слышать. 
Ибо руки ваши осквернены кровью 
и  персты ваши  — беззаконием; 
уста ваши говорят ложь, язык ваш 
произносит неправду (Ис 59:2-3).

Но, хуже того, мы испорчены — 
глубокое повреждение самой 
нашей природы, вызванное гре-
хом, подталкивает нас к  новым 
и  новым грехам, и  делает нас 
неспособными, да и  нежелаю-
щими исправить свою жизнь. 
Это можно сравнить с  положе-
нием наркомана: он виновен, 
поскольку разрушает свою жизнь 
и  жизни своих близких, вору-
ет, продает наркотики другим, 
и  совершает другие преступле-
ния, чтобы удовлетворить свою 
болезненную страсть к  одурма-
нивающему яду. В то же время он 
испорчен: болезнь (которая яви-
лась результатом его собствен-
ного порочного выбора) глубоко 
разъела его тело и  душу, и  он не 
может сам оставить свой пагуб-
ный образ жизни. Он нуждается 
в  помощи, но не может ее полу-
чить, поскольку вынужден скры-
ваться, опасаясь заслуженной 
кары за свои преступления. 

Так и  все мы, бедные грешни-
ки, нуждаемся в  помощи Божи-
ей для того, чтобы исправить 
нашу жизнь, но не можем войти 
в  общение с  Богом из-за осуж-
дения, тяготеющего на нас из-за 
наших грехов. Из этого безвы-
ходного положения, в  которое 

мы сами себя загнали, Бог спа-
сает нас через Иисуса Христа. 
Безгрешный Сын Божий умира-
ет за наши грехи, «Праведник 
за неправедных». Как говорит 
Он сам (и Церковь повторяет это 
за каждой Литургией), сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, за мно-
гих изливаемая во оставление гре-
хов (Мф 26:28). Приходя к  Нему 
с покаянием и верой, мы полно-
стью освобождаемся от осужде-
ния за наши грехи — потому что 
Он есть Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира (Ин 1:29). 

Получив прощение и  прими-
рившись с  Богом, мы обретаем 
все необходимое для исправ-
ления нашей жизни. Как пишет 
святитель Филарет, митрополит 
Московский, в  «Пространном 
катехизисе», «бесконечной цены 
и достоинства добровольные стра-
дания за нас безгрешного Богоче-
ловека и  Его крестная смерть  — 
есть полное исполнение Божия 
правосудия, за грех осудившего 
нас на смерть, а  также безмерная 
заслуга Спасителя, давшая Ему 
право не нарушая правосудия 
подавать нам, грешным, проще-
ние грехов и  благодать для побе-
ды над грехом и смертью».

Но есть и другая причина: Свя-
той Дух дается именно затем, 
чтобы привести нас ко Христу, 
приобщить нас новой жизни во 
Христе, помогать нам пребывать 
во Христе. Все, что делает Святой 
Дух, сосредоточено на Иисусе Хри-
сте. Как говорит Сам Господь, Уте-
шитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и  напомнит вам все, что 
Я говорил вам. ...Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам 
от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетель-
ствовать о Мне (Ин 14:26; 15:26).

Святой Дух  
пребывает  
во всех христианах? 

Во всех; никто не может быть хри-
стианином без помощи Святого 
Духа: Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот и  не Его (Рим 8:9). 
Святые дают Святому Духу боль-
ше возможности действовать  — 
и в них он проявляет Себя явным 

12 вопросов о Пятидесятнице
27 мая мы отмечаем один из главных церковных праздников — Пятидесятницу, 
также называемый Днем Святой Троицы. На пятидесятый день (отсюда и назва-
ние праздника) после воскресения Христа и после иудейской Пасхи апостолы 
собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где на них сошел Святой Дух. Одним 
из Его даров была способность говорить на разных языках для проповеди Еванге-
лия. В чем смысл этого события, и что Писание говорит нам о Святом Духе?
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Вопросы мастерам

Иконопись пришла к 
нам вместе с Креще-
нием Руси в X веке — 
из Византии. Вместе с 
новой верой из Визан-
тии прибыли и мастера, 
которые писали иконы, 
создавали мозаики, 
фрески на стенах хра-
мов. При Киево-Печер-
ском монастыре они 
основали иконописную школу, откуда вышли первые 
русские мастера — Григорий Иконописец и преподоб-
ный Алипий Печерский.

В XIV веке из Византии прибыл Феофан Грек, кото-
рый воспитал целую плеяду учеников и оставил после 
себя огромное наследие. Его ученик Андрей Рублев, 
прославивший русскую иконопись на весь мир, счита-
ется одним из родоначальников русского иконостаса.

«Золотой век» русской иконописи завершился 
в конце XV столетия, именно тогда творил великий 
иконописец Дионисий. В XVII веке Симон Федорович 
Ушаков привнес в русскую икону портретность и ака-
демичность. Потом был послепетровский период с 
полным отходом от древнерусской традиции. 

Параллельно движению от аскетизма к академизму 
в русской иконописи существовали иконописные про-
мыслы. Мстёра, Холуй и, конечно, известный на весь 
мир Палех — уникальные ремесленные кластеры, где 
происходил полный процесс создания икон — от заго-
товки досок до росписи ликов — и рождались настоя-
щие произведения искусства. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Какие стили иконописи 
существовали в России?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Изображают ли всех  
святых на одной иконе?

Написать всех до едино-
го святых невозможно. В 
церковном календаре — 
тысячи имен канонизи-
рованных праведников, 
а всех без исключения 
знает лишь Господь Бог. 

Но всё же в храме вы 
можете встретить образ 
всех святых, почитае-
мых и неизвестных. Это 
икона «Всех святых, от 
века Богу угодивших» («Неделя всех святых», «Собор 
всех святых»). Она изображает торжество праведни-
ков, славящих Господа в Раю. В центре или верхней 
части композиции — образ Христа Пантократора 
(чаще всего пишут «Спас в силах»), которому предсто-
ят в молении Богоматерь, Иоанн Креститель и архан-
гелы. Фигуры святых расположены ярусами и распре-
делены по ликам святости: апостолы, мученики, пре-
подобные и так далее. Имена подписывают на нимбах. 

«Иконой всех святых» называют и годовую миней-
ную икону, которая включает в себя иконы-минеи 
всех двенадцати месяцев. В центре — Воскресение 
Христово, двунадесятые праздники, а окружают свя-
тых образы Богородицы. Появление минейных икон 
связано с развитием житийной литературы. 

Написание многофигурных образов требует тща-
тельной проработки эскиза и навыков миниатюрного 
письма. Настоятель храма вместе с приходом реша-
ют, чьи образы следует включить в композицию. Как 
правило, выбирают широко почитаемых в Церкви, 
а также местных или каким-то образом связанных с 
храмом святых, не забывая и о небесных покрови-
телях прихожан. Число фигур во многом зависит от 
размера доски.

Перед образом «Всех святых, в веках Богу угодив-
ших» можно помолиться любому святому, даже если 
фигуры его нет на иконе. Если вы не нашли в храме 
своего небесного заступника, смело направляйтесь к 
этой иконе. ф.

и  часто очевидным для всех обра-
зом, но любой человек, в  том числе 
и  совсем не святой, становится хри-
стианином только по особому дей-
ствию Святого Духа. Наша вера — это 
не просто человеческое убеждение, 
это сверхъестественный дар Бога. 
Мы не могли бы ни признать в Иису-
се Спасителя, ни переменить нашу 
жизнь, ни даже захотеть этого без 
помощи Святого Духа.

Может ли Святой Дух  
действовать вне 
Церкви? 

До определенных пределов, да  — 
Бог действует в  нашей жизни еще 
до того, как мы присоединимся 
к Церкви, это то, что иногда называ-
ют «призывающей благодатью». Но 
если мы отзываемся на эту благо-
дать, то она приводит нас в Церковь. 
В  самом деле, Святой Дух облича-
ет мир в  неверии в  Господа Иису-
са, прославляет Его, напоминает 
нам то, что сказал Он, а  сказал Он, 
в  частности, Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее (Мф 16:18). 
Поэтому, хотя Святой Дух и  может 
действовать вне Церкви, Он всегда 
ведет нас в Церковь. 

Что является  
признаком  
истинной Церкви? 

Люди собрались, помолились, 
и Дух, дышащий где хочет, 
сошел на них.  
Они проповедуют и даже 
имеют (по их словам) знаме-
ния и чудеса... 

Один из признаков истинной Церк-
ви — преемство веры. Церковь осно-
вана Господом Иисусом Христом — не 
в XVI, не в XIX, не в ХХ, а в I веке, и с 
тех пор она существует непрерывно, 
по Его обетованию: Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь. (Мф 28:20). 
Это значит, что в  любом веке  — в  I, 
II, III, IV, V .....XXI — мы можем найти 
одну и ту же Церковь, которая испо-
ведует одну и ту же веру и соверша-
ет одну и ту же Евхаристию. Каждый 
православный епископ и священник 
связан с  апостолами через непре-
рывную цепочку рукоположений. 
Мы не можем (и  никто не может) 
«переосновать» Церковь заново, мы 
можем только присоединиться к той, 
которая основана Христом на Его 
апостолах.

Если Святой Дух  
подается через  
рукоположение,  

не получается так, что Его 
можно «поставить перед 
фактом», совершив правиль-
ные ритуалы? 

Дело обстоит ровно наоборот: это Свя-
той Дух устанавливает, каким именно 
образом Он созидает Церковь и  кого 
выбирает для этого. Со времен апо-
стольских особый дар Святого Духа 

для пастырского служения и  совер-
шения Таинств передавался имен-
но через рукоположение. Например, 
апостолы, рукоположив же им пресви-
теров к каждой церкви, они помолились 
с постом и предали их Господу, в Кото-
рого уверовали (Деян 14:23), а апостол 
Павел увещевает Тимофея возгревать 
дар Божий, который в  тебе через мое 
рукоположение (2 Тим 1:6).

А что если священник  
(или епископ) — явно  
недостойный человек?  

Действует ли через него  
Святой Дух? 

Да. Точно так же, как недостойный 
посланник, который передает вам 
грамоту от Царя, никак не уничтожа-
ет ни ее содержания, ни ее действен-
ности. Бог никогда не лишит искрен-
него верующего благодати за грехи 
других людей, в том числе епископов 
или священников. Человек, который 
с  верой, благоговением и  страхом 
Божиим приступает к  Чаше, полу-
чает Причастие, даже если чашу дер-
жит недостойный священник. Если 
он исповедуется в грехе и принимает 
разрешительную молитву, то он про-
щен Богом независимо от личных 
качеств священника. 

Могут ли люди, в ко-
торых пребывает 
Святой Дух,  

грешить или ошибаться? 

Святой Дух не наделяет отдельно-
го христианина безошибочностью; 
то наставление на всякую истину, 
о  котором говорит Евангелие, носит 
мягкий, можно сказать, деликатный 
характер  — Святой Дух не диктует, 
а  только направляет разум и  волю 
верующего. Это не уничтожает его 
свободной воли, а  значит, возмож-
ности ошибаться. Безошибочностью 
обладает не отдельный христианин, 
а только Церковь в целом, когда она 
выражает свое учение на Вселенских 
Соборах. 

Что касается греха, то надо уточ-
нить, о  каком именно грехе идет 
речь. Упорное и  сознательное про-
тивление воле Божией, наглое 
и  намеренное нарушение Его запо-
ведей отторгает человека (впредь 
до покаяния) от общения со Святым 
Духом. Однако и те, в ком пребывает 
Святой Дух, могут совершать грехи 
по немощи или неведению. 

Знаком сошествия 
Святого Духа на 
апостолов было то, 

что они начали говорить 
на многих языках. Почему 
этого явления больше нет 
в Церкви? 

Потому что это было однократное 
знамение, которое соответствова-
ло другому событию  — смешению 
языков. В  повествовании о  Вави-
лонской башне (Быт 11) говорится 

о  том, как люди в  своей гордыне 
решили возвести башню до неба 
и Господь смешал там язык их, так 
чтобы один не понимал речи друго-
го (Быт 11:7). Смысл этого расска-
за в  том, что мятеж против Бога 
приводит к  утрате единства чело-
веческого рода, люди разделяют-
ся на разные племена и  народы, 
которые не понимают друг друга. 
Весь Ветхий Завет существовало 
жесткое разделение на Израиль  — 
народ, знавший и чтивший Единого 
Истинного Бога,  — и  язычников — 
всех остальных, косневших в почи-
тании идолов. Бывает, впрочем, что 
и люди, говорящие на одном языке, 
не могут друг друга понять, между 
ними лежат классовые и сословные 
пропасти... И  вот в  День Пятиде-
сятницы Бог Святой Дух прихо-
дит, чтобы исцелить все мыслимые 
между людьми разделения, и  воз-
двигнуть одну Церковь, где будут 
собраны люди из всех народов 
и  социальных слоев. Как об этом 
говорит святой апостол Павел, нет 
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 
необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и  во всем Христос 
(Кол 3:11).

В каких знамениях  
проявляет Себя  
Святой Дух  

в жизни христианина? 

Священное Писание указывает на то, 
что дары Духа носят, прежде всего, 
вероисповедный и  нравственный 
характер. Святой Дух обличает нас 
в  грехе, чтобы мы могли покаяться 
в  нем и  оставить его; как говори-
ли святые отцы, тот, кто сподобил-
ся видеть свои грехи, совершеннее 
того, кто сподобился видеть ангелов. 
Святой Дух внушает христианину 
твердую веру в Господа нашего Иису-
са Христа, согласную со свидетель-
ством апостолов. Святой Дух дает 
твердую надежду на то, что во Хри-
сте верующие приняты и  прощены 
Богом, как говорит апостол, Потому 
что вы не приняли духа рабства, чтобы 
опять жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!» Сей самый Дух свидетельству-
ет духу нашему, что мы — дети Божии 
(Рим 8:15–16). Святой Дух созида-
ет в  членах Церкви нравственные 
плоды, которые перечисляет апо-
стол Павел в другом послании: Плод 
же духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание (Гал 5:22-23). 
Хотя Бог может давать Своим свя-
тым совершать и  чудеса, и  знаме-
ния, добиваться их не следует. Самое 
важное знамение присутствия Свя-
того Духа в  жизни человека  — это 
искреннее покаяние в грехах, насто-
ящая свобода, правая вера и правед-
ная жизнь, дающая полноту смыла 
и содержания, внутреннего удовлет-
ворения и истинного счастья. ф.

Сергей Худиев
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Центральное пустующее место между 
апостолами оставлено для Христа, 
Который телесно уже вознесся на 
Небо и потому не присутствует на этой 
«новой Тайной Вечере».

В центре иконы — двенадцать апостолов. 
Они находятся в Сионской горнице, на 
что указывает велум — ткань поверх 
колонн здания, обозначающая, что 
действие происходит внутри помещения.

Среди учеников — апостол Павел, 
который на тот момент еще не был 
христианином и в Сионской горнице 
не присутствовал. Церковь подчерки-
вает, что Святой Дух нисходит на всех, 
кто принимает Христа и стремится 
преобразить свою жизнь.

Двенадцать лучиков, которые тянутся 
с верхнего полукруга, на кончиках 
которых изображены языки пламени, 
символизируют само Сошествие Свя-
того Духа на апостолов и иллюстриру-
ют библейский рассказ: И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каждом из них 
(Деян 2:3). 

«Царь-Космос» — символизирует всю 
сотворенную Богом Вселенную, кото-
рая через Церковь освящается Святым 
Духом. В руках он держит растянутое 
покрывало, на котором выложено две-
надцать свитков — символ двенадцати 
апостолов. 

Икона праздника
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Простые вопросы

Что читать

Книга рассказывает о людях, ко-
торые стойко сопротивляются 
греху, пронизавшему человече-
скую природу; стремятся сме-
нить банальность обыденного 
прозябания на благодатный мир 
аскетики, молитвы и уединенной 
жизни.

Рассказывает исполнитель-
ный директор издательства 
«Символик» Святослав Можей:

«Вспоминаю, что, когда я был 
на Афоне в 2017 году, в братстве 

Усекновенской пустыни Катафи-
ги мне дали почитать некую ру-
копись с просьбой издать в виде 
книги. Помню, что я даже сделал 
фотографии некоторых страниц, 
и как я был впечатлен почерком 
— насколько он был аккуратный 
и красивый. По словам монахов, 
рукопись была найдена на чер-
даке после смерти одного из мо-
нахов и переписана в тетрадь. 
Книга составлена из притч, запи-
санных автором из самой жизни. 

Что я понял из нее: можно и бу-
дучи монахом не спастись, если 
не ставишь в центр своей жизни 
главное — Христа, и не отсекаешь 
«шелуху» — суету мирскую. Ин-
тересны рассказы в этой книге о 
горе Афон, о пустынниках и от-
шельниках. Книга небольшая и 
по объему, и по размеру — поме-
щается в карман куртки. Редак-
тор-составитель — иеромонах 
Симон (Безкровный)». ф.

Послушники Царства Небесного. 
Рукопись, найденная на чердаке
История этого сборника весьма загадочна. Почивший на Афоне в 
2014 году русский иеромонах И. после посещения одной пустыни 
на Святой горе принес оттуда общую тетрадь, в которой и были 
записаны эти повествования…

Говорят, что существуют 
тайные Евангелия, которые 
запрещают читать верующим?

На самом деле никаких «тайных Еван-
гелий» нет. Существует ряд древних 
сочинений, в названии которых упо-
треблено слово «евангелие». Это так на-
зываемые апокрифические евангелия. Но, 
во-первых, они никогда не были тайными, 
и по сей день их тексты можно свобод-
но скачать в сети. А во-вторых, Церковь 
никогда не признавала их за Евангелия, 
поскольку написаны они были не апосто-
лами, а еретиками-гностиками в более 

позднее время, и поэтому никак не могут считаться свидетельством 
о Христе. Читать их верующим не запрещено, как не запрещено чи-
тать любую беллетристику, в том числе историческую. ф.

Часто спрашивают: 
почему в Церкви двери алтаря  
во время службы иногда открыты,  
а иногда закрыты? 

Отвечаем: Открытие Царских врат 
означает обетованное открытие 
верующим Небесного Царства. За-
крытие Царских врат знаменует ли-
шение людей Рая Небесного по при-
чине их грехопадения. Стоящим в 
храме это напоминает об их грехов-
ности, мешающей им войти в Цар-
ство Божие. В богослужении к этим 
значениям завесы и Царских врат 
присоединяются частные значения. 

Например, после великого входа на Литургии, который знаменует 
собою шествие Христа Спасителя на Крестный Подвиг, закрытие 
Царских врат означает положение Христа во Гроб, а закрывающая-
ся при этом завеса знаменует камень, приваленный к дверям Гроба. 
При пении затем Символа веры, где исповедуется Воскресение Хри-
стово, завеса открывается, обозначая камень, отваленный Ангелом 
от дверей Гроба Господня, а также то, что вера открывает людям путь 
к спасению. ф.

Почему на Троицу  
храмы украшают березами?

Почему что в тот день, когда Святой 
Дух сошел на апостолов, иудеи от-
мечали праздник Пятидесятницы, 
посвященный обретению иудеями 
Закона. На пятидесятый день после 
исхода из египетской земли евреи 
подошли к Синайской горе, где Го-
сподь дал Моисею десять заповедей. 
Это было время весеннего цветения, 
и вся Синайская гора была усыпана 
цветами. Возможно, именно отсюда 

еще в Ветхом Завете появился обычай в день Пятидесятницы укра-
шать свои дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе Си-
найской с Моисеем. ф.

Потому что день Пятидесятницы 
имеет ветхозаветные корни: в этот 
день иудеи отмечали празник даро-
вания Торы, то есть Ветхого Завета. 
На пятидесятый день после исхода 
из Египта евреи получают от Бога за-
кон и завет. События Ветхого Завета 
служат прообразом событий Нового. 
Как Моисей выводит народ Божий из 
Египта, из «дома рабства», так и Хри-

стос выводит верующих из рабства 
греха; как через пятьдесят дней по-
сле исхода даруется закон, так через 
пятьдесят дней после Пасхи Христо-
вой даруется нам Святой Дух. 

Поскольку речь идет о деяниях 
Святого Духа, то в продолжении 
праздника Пятидесятницы на следу-
ющий день отмечается Духов день — 
день Святого Духа. 

Другое название праздника — 
Троица, поскольку он указывает на 
спасительные деяния всей Святой 
Троицы: Бог Отец творит мир, Бог 
Сын искупает людей от рабства гре-
ха и смерти, Бог Дух Святой освяща-
ет мир через устроение Церкви. ф.

Как нам помочь нашим умершим?

Церковь сильна не декларатив-
ностью проповедей, не пышно-
стью богослужений, не величи-
ем храмов и строгостью устава. 
Сила Церкви — в её немощи, 
точнее, в потрясающем снис-
хождении к слабости человека, 
его непотребству, несостоятель-
ности перед Богом и другими 
людьми. Церковь сильна тем, 
что нет перед ней такого греш-
ника, преступника или пре-
дателя, до которого она бы не 
снисходила, перед которым она 
захлопывала бы свои двери — 
если только он ищет покаяния. 

И в ситуации, когда, каза-
лось бы, жизнь вынесла свой 
приговор и поставила жирную 
точку — Церковь превращает 
её в запятую. Мы видим, сколь 
жалко, беспомощно и безнадёж-
но тело, разлучившееся с душой 
— но причастность живому цер-
ковному организму даёт нам 
исключительную, неведомую 
миру возможность превращать 

«надгробное рыдание» в хвалеб-
ную песнь Богу: нет, не постав-
лена ещё точка в наших отноше-
ниях с теми, кто от нас ушёл — а, 
возможно, всё только теперь и 
начинается по-настоящему.

Наличие этой живой и посто-
янно, на каждом богослужении, 
обновляемой связи с миром 
усопших побуждает не просто 
к молитве о тех, кто сам за себя 
уже не помолится. Это пережи-
вание очень похоже на то, что 
ощущает солдат на передовой 
— когда предназначавшаяся 
ему пуля нашла его близкого 
друга — который теперь еле 
живой находится в госпитале 
и уже никогда не вернётся на 
поле боя. Это новый мощный 
стимул драться за двоих, это 
совершенно иное переживание 
ставшей двойной ответствен-
ности за эту общую битву — и 
за общую победу!

Своими молитвами Церковь 
не только призывает Боже-

ственную милость к усопшим 
— она зовёт и нас проявить 
милость к покойным — а имен-
но стать их руками, дающими 
милостыню, стать их ногами, 
благовествующими мир — а не 
только «принести хлебушек на 
канон». Ведь этот хлеб предна-
значен вовсе не для тех, кому и 
без того есть, чем питаться: его 
адресат — та самая толпа голод-
ных, обездоленных, запутав-
шихся в перепетиях житейских 
страстей братьев и сестер Хри-
стовых. О которых на Страшном 
Суде мы услышим нечто потря-
сающее: «придите, благосло-
венные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне». ф.

Протоиерей Павел Великанов

26 мая — Троицкая Вселенская родительская суббота. 

Мы в бесконечном долгу 
перед теми, кто от нас 
ушёл в мир иной. Этот 
долг — та любовь, кото-
рую мы не вполне отдали 
нашим близким. «Слова 
любви, не сказанные 
мною, в моей душе горят 
и жгут меня» — и это 
жжение невысказанности, 
непроявленности любви 
буквально выталкивает 
нас в молитву об усопших.

Простые вопросы
Пятидесятница, Троица, день Святого Духа... 
Почему у одного праздника три названия?
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