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

«Я думал, что Россия — 
это отстой и прошлый век», — 

Совершая таинство Святой Евхаристии, Церковь 
соучаствует в  той самой Тайной Вечери, когда Сам 
Господь благословил хлеб и вино, претворив их в ис-
тинное Свое Тело и в истинную Свою Кровь. Силой 
Святого Духа мы преодолеваем и  пространство, 
и время, потому что у Бога нет времени и простран-
ства, и становимся соучастниками Тайной Вечери. 

Через Святую Евхаристию мы соприкасаемся 
с иным миром, миром горним. Для нас Святая Евха-
ристия — это окно в небо, это окно в вечность, это 
окно в иной мир. Вот почему так важно для христиа-
нина причащаться Святых Христовых Таин, посещая 
Божественную литургию. Конечно, причащение не 
должно становиться некой привычкой, неким обык-
новением — «пришел, значит причастился». Каждый 
из нас должен в меру сил готовить себя к тому, чтобы 
прикоснуться к  великой святыне  — к  подлинному 
Телу и подлинной Крови Христа Спасителя. Но если 
мы станем приходить на Божественную литургию не 
только для того, чтобы постоять и помолиться (чего 
никогда не было в древней Церкви, ибо приходящие 
на литургию всегда становились участниками Свя-
той Евхаристии), если мы выработаем в себе благо-
честивый навык предвосхищать принятие Святых 
Тела и Крови Спасителя должным приуготовлением, 
то жизнь наша изменится. Сила Святого Духа бу-
дет касаться нас не время от времени, не от случая 
к случаю, а регулярно, восхищая нас, грешных и не-
достойных, через истинное исповедование грехов 
своих и  через причастие Тела и  Крови Господней 
в Божественное Царство, — в те мгновения, светлые, 
радостные, непостижимые, которыми сопровожда-
ется наше участие в Святой Евхаристии. ф.

Из проповеди в Великий Четверг после литургии 
в Храме Христа Спасителя, 5 апреля 2018 года

На литургии 
мы не вспоминаем 
Тайную вечерю — 
мы в ней участвуем

Православный 
журнал «Фома»
• Какую Пасху 
отмечал Христос: 
воскресение 
Христово 
в контексте истории.  

• Искушение, 
соблазн и прелесть: 
Что означают эти слова?

• Роман Достоевского «Бесы»: 
Сегодня эта книга снова стала актуальной для нас

 è Читайте в майском 
номере «Фомы» и на сайте foma.ru

Впервые я приехал в Россию, когда 
мне было 24 года. До этого у меня 
было много предубеждений насчет 
страны. Помню разговор с одним 
из моих лучших друзей в Нью-Йорке: 
он рассказывал о каком-то событии 
в России, о котором услышал из ново-
стей, и в конце добавил, что интересно 
было бы там побывать. На что я очень 
жестко ответил, что никогда не поеду 
туда и вообще — это «отстой и про-
шлый век, где ничего нет». И вот 
уже 6 лет я живу здесь и понимаю, 
насколько сильно ошибался.

Все началось с приглашения при-
ехать в гости от моего русского друга 
из Санкт-Петербурга, с которым мы 
вместе учились в Британии. Его род-
ные приняли меня так, как не при-
нимал никто — даже некоторые мои 
родственники ко мне так хорошо 
не относятся. Меня водили в театры, 
показывали город. В один из первых 
дней мы с другом случайно зашли 
в Казанский собор во время службы. 
На тот момент я практически ничего 
не знал о православии. О нем у меня 
было представление, как, наверное, 
у большинства американцев, — что 
это католицизм, просто без Папы 
Римского. И еще иконы. Я как-то 
сразу понял, что иконы имеют здесь 
особое значение. Мы осматривались 
в храме, как вдруг запел хор и откры-
лись царские врата. Это было похо-
же на удар. Помню только, что через 
какое-то время мой друг поднял меня 
с колен и мы вышли, а мое лицо было 
все в слезах. Меня пронзило какое-то 
глубокое, необъяснимое чувство — 
я понял, что нужно многое изменить 

в своей жизни. А еще понял, что мне 
нужно жить в России. Было ощуще-
ние, будто кто-то мне сказал: ты дома.

Крестился я в Москве. Вообще, при 
переходе из протестантизма в право-
славие не перекрещивают, но у меня 
был особый случай. Не могу сказать, 
что моя жизнь моментально изме-
нилась — месяца на четыре я вооб-
ще пропал из храма. Потом я все же 
понемногу стал ходить, исповедо-
ваться, но делал это, как мне кажется, 
поверх ностно. Только через три года 
я понял, что если крестился, то свою 

жизнь тоже нужно менять соответ-
ствующим образом.

Отец Алексий, который меня кре-
стил, руководит проектом «Общее 
дело», участники которого восстанав-
ливают деревянные храмы Русского 
Севера. Но мне понадобилось целых 
четыре года, чтобы решиться поехать. 
До этого я не был способен видеть 
в этом духовный смысл — думал, что 
это какой-то строительный проект. 
Но первая же поездка меня сильно 
изменила. Я понял, что это не мы спа-
саем храмы — это храмы спасают нас. 
Работая над восстановлением свя-
тынь, мы работаем над собственной 
душой. Мы бросаем всю суету, кото-
рая нам не дает сконцентрироваться 
на том, что важно.

В прошлом году в нашей группе 
было 18 человек. Помимо работы, 
мы каждый день читали Евангелие, 
говорили о прочитанном. У меня было 
ощущение, что мы живем почти как 
в раю — в том смысле, что не было 
никакой будничной суеты, хотя при 
этом мы много и тяжело работали.

В русских меня больше всего уди-
вило их радушие к иностранцам. 
Я думал, что приеду сюда, и все будут 
на меня «наезжать». А вышло так, что 
все хотят со мной общаться, при этом 
неважно, знают они английский или 
нет. Все-таки русские — это люди, 
которые готовы считать иностранца 
своим человеком. Друзья меня часто 
так и представляют незнакомым мне 
людям: «Он американец, но он свой». 
Это на самом деле очень приятно, 
потому что я действительно ощущаю 
себя здесь своим. ф.

американец о переезде в Москву, 
крещении и русском гостеприимстве

В 18 лет Мэтью понял, что хочет уехать из Америки. 
Для этого не было внятной причины: «Я просто не видел там 
свое будущее», — говорит он. Парень родом из пригорода 
Нью-Йорка жил и учился в США, Германии и Англии, но 
захотел остаться в России после того, как побывал на службе 
в православном храме Санкт-Петербурга.

Мэтью в составе экспедиции «Общего дела» восстанавливает 
храмы Русского Севера: «Я понял, что это не мы спасаем 
храмы — это храмы спасают нас».

«В прошлом году в нашей группе было 18 человек, которые 
в обычной жизни никогда бы не встретились: бизнес-тренер, 
психолог, врач, оператор НТВ, сотрудник детского хосписа, 
человек, который варит мыло и заплетает дреды, 
и я — переводчик, рекламщик».



2 «Благовест Радонежья», приложение к газете «Вперёд» от 15.05.2019 г.

ДАТЫ МЕСЯЦА ПРАЗДНИК
22 мая: День памяти святителя Николая

Будущий святитель 
Николай Чудотворец 
бежал из родного горо-
да Патары, когда узнал, 
что земляки стали почи-
тать его как святого. Он 
сел на корабль и уплыл 
в Миры Ликийские, где 
жил как нищий. О  том, 
что он священник, 
Николай никому не ска-
зал. Каждый день он 

раньше всех приходил к началу богослужения, а после 
помогал женщинам мыть полы, чистить подсвечники. 
Однажды в Мирах скончался архиепископ. Со всех кон-
цов страны съехались в город епископы, чтобы избрать 
на освободившийся престол самого достойного. И вот 
самому старшему из  епископов во  время молитвы 
Господь повелел: «Отправляйся ночью к дверям храма 
и посмотри, кто первым придет с утра в церковь. Этот 
человек — Мой избранник. Его зовут Николай».

В эту же ночь получивший повеление епископ при-
шел к  церковным дверям и  стал ждать. На  рассвете 
на крыльце храма появился нищий. Тот самый, который 
каждый день раньше всех приходил в церковь молить-
ся. Епископ попросил его назвать свое имя. Он отве-
тил: «Имя мое — Николай». Но когда ему предложили 
стать архиепископом, он отказался, сославшись на свое 
недостоинство. И согласился, лишь когда узнал об уди-
вительном сне старшего епископа. Так Николай стал 
архиепископом Мирликийским. ф.

24 мая: День памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия

«То, что совершили свя-
тые Кирилл и Мефодий 
почти двенадцать веков 
назад, можно с уверен-
ностью назвать великим 
духовным подвигом 
и судьбоносным событи-
ем в истории славянских 
народов. Осуществив 
перевод Священного 
Писания и православно-
го богослужения на сла-

вянский язык, они дали возможность нашим предкам 
познавать Господа Иисуса Христа и прославлять имя Его 
на родном для них языке.

Просветительская деятельность святых братьев зало-
жила фундамент восточнославянской церковной куль-
туры, формирующей духовную общность народов исто-
рической Руси и являющейся связующим звеном между 
нашим прошлым, настоящим и будущим». ф.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

3 июня: Равноапостольных 
царя Константина 
и матери его царицы Елены

Константин, сделав-
шись полновластным 
правителем Западной 
части Римской империи, 
издал в 313 году Милан-
ский эдикт о  веротер-
пимости. А в  323 году, 
когда воцарился как 
единственный импера-
тор над всей Римской 
империей, распростра-

нил действие Миланского эдикта и на Восточную часть 
империи. После трехсот лет гонений христиане получи-
ли возможность открыто исповедовать свою веру. 

Глубоко почитая Христа, император желал найти тот 
самый Крест, на котором был распят Иисус. На поиски 
этой святыни в Палестину отправилась мать импера-
тора, царица Елена. Крест был чудесным образом 
обретен ею в 326 году. Находясь в Палестине, святая 
царица многое совершила в пользу Церкви. Она прика-
зала освободить все места, связанные с земной жизнью 
Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов рим-
ского язычества и распорядилась построить там хри-
стианские церкви. А над пещерой Гроба Господня сам 
император Константин повелел соорудить великолеп-
ный храм во славу Воскресения Христова. За свои вели-
кие труды на благо Церкви император Константин и его 
мать царица Елена именуются равноапостольными. ф.

Вознесение Господне 
Дата: в 2019 году 6 июня    Статус: двунадесятый праздник  

Событие: На сороковой день по-
сле Пасхи Церковь празднует Воз-
несение Господне. Об этом событии 
упоминает Евангелие от Марка, бо-
лее подробно говорит Евангелие 
от Луки и особенно обстоятельно 
— книга Деяний апостолов.
В течение сорока дней после Сво-
его Воскресения Господь являлся 
апостолам и говорил им о Царстве 

Божием, а затем привел их на Еле-
онскую гору и сказал: вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
тый; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до края земли (Деян 
1:8).  Затем Иисус, подняв руки Свои, 
благословил их.  И, когда благослов-
лял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо  (Лк 24:50–51). 

Наконец облако взяло Его из вида 
их.  И когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг пред-
стали им два мужа в белой одежде  и 
сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо 
(Деян 1:9–11).

Суть праздника:

В день Вознесения произошло 
то, о чем Христос говорил еще 
накануне Своего распятия: Сын 
Человеческий воссядет одесную 
силы Божией  (Лк  22:69). Так и 
случилось: через сорок дней 
после Воскресения Господь воз-
несся на небо (Мк 16:19).

Под небом христиане понима-
ют в данном случае тот духов-
ный мир, в котором от века пре-
бывает Бог и о котором трудно 
что-то рассказать обычным 
человеческим языком: не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его 
(1 Кор 2:9).

Од и н и з 
в а ж н е й ш и х 
п о с т у л а т о в 
христианс кой 
веры состоит в 
том, что Иисус 
Христос являет-
ся одновременно 
и Богом, и челове-
ком. Как Бог Он присут-
ствовал в этом небесном мире 
всегда, а как человек — вошел 
в него в день Вознесения. С тех 
пор Спаситель пребывает на 
горнем престоле с человече-
скими душой и телом. С таким 
же телом, подчеркивает Иоанн 
Златоуст, которое Бог неког-
да создал из праха земного и о 
котором сказал, когда изгонял 
Адама из рая: прах ты и в прах 
возвратишься (Быт 3:19). Про-
жив жизнь абсолютно свято и 
целиком подчинив Свою чело-
веческую волю Божественной, 
Христос исправил грех Адама 
(Церковь называет Его «новым 
Адамом») и сделал человека 
достойным взойти на высоту, 
немыслимую даже для ангелов.

Парадоксально, но, вознес-
шись на небо, Христос стал 
гораздо ближе к каждому из 
нас. Когда Он ходил по земле, 
то мог общаться лишь с теми, 
кто был с Ним рядом. Но с 

момента Вознесения Он 
— опять же, как человек, 

а не только как Бог! — пре-
бывает в вечности и в любой 
точке пространства мы можем 
Его ощутить, так что совер-
шенно понятными становятся 
слова апостола Павла: Господь 
близко (Флп 4:5).

Вознесение Христово откры-
вает перспективу вхождения 
в эту вечность и для нас. От 
апостола Павла мы знаем, что 
в день Второго Пришествия 
Спасителя восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом 
будем  (1 Фес 4:17). Очевидно, с 
нами «произойдет нечто подоб-
ное тому, что произошло… с 
Самим Господом на горе Еле-
онской», делал вывод архиепи-
скоп Херсонский Иннокентий 
(Борисов). А святитель Николай 
Сербский (Велимирович) упо-
доблял вознесшегося Христа 
«орлу, что прокладывает путь 
своим орлятам» или «ласточке, 
что летит впереди, указывая 
путь стае». ф.

Икона праздника 
Вознесения Господня
Псков, 1530-1540 гг.

Богородица с воздетыми 
руками — образ «Оранта», 
то есть «молящаяся» — 
символически обозначает 
всю Церковь. Согласно 
Церковному Преданию, 
Она присутствовала среди 
учеников Христа во время 
Вознесения.

Два ангела поддерживают 
мандорлу — овальный 
нимб, символ славы 
Божией — с возносящимся 
Христом.

«Крещатый» нимб 
вокруг головы Спасителя.
 Нимб — символ святости. 
Нимб Христа на иконах 
отличается от нимбов 
святых. Внутри него крест и 
греческие буквы  — 
«Сущий» — одно из «имен» 
Бога, т. к. только Ему присуща 
вся полнота бытия.

Елеонская гора.  
Именно отсюда Христос 
вознесся на Небо. 
Масличная или Елеонская 
гора находится совсем 
рядом с Иерусалимом.

Два ангела в белых 
одеждах явились апостолам 
после Вознесения и 
передали 
от Бога обетование Второго 
пришествия Спасителя.

След от ноги Христа.  
Иногда на иконах 
изображают отпечаток 
ноги Христа на камне 
скалы.

q   Часовня Вознесения на Елеонской 
горе. Построена при крестоносцах 
на месте разрушенного храма

t   «Стопа Спасителя». 
По преданию с этого камня 
Христос вознесся на Небо
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Что нужно знать о таинстве Крещения и как к нему подготовиться.

Одно из таинств Православной Церкви, в 
котором человек становится полноправ-
ным членом Церкви. Крещение соверша-
ется над человеком один раз.

Родителям и крестным важно понимать, 
для чего они собираются крестить ребен-
ка. Крещение — это не красивая традиция 
просто потому, что «так надо», и не что-
то вроде оберега в жизни. Это таинство, 
к которому нужно подходить со всей от-
ветственностью в прямом смысле слова: 
крестные и родители берут на себя обя-
занность воспитать ребенка в православ-
ной вере. Для этого как минимум они сами 
должны быть крещеными и стремиться к 
доброй христианской жизни.

Любой. Если вам его подарил знакомый, 
вы купили его в палатке на улице или про-
сто сомневаетесь, правильно ли на нем 
изображен Спаситель, просто покажите 
крестик священнику. Если вдруг окажется, 
что он не подходит, вам дадут самый про-
стой и правильный бесплатно. Золотой по-
том купите и освятите в храме.

Обычно это близкие друзья родителей. 
Главное требование — участие в церков-
ной жизни и готовность наставлять сво-
его крестника в вере. Нельзя приглашать 
в крестные людей только потому, что они 
в состоянии дарить ребенку подарки или 
являются очень близкими друзьями. По 
канонам, обязательно нужен один крест-
ный — такого же пола, что и крещаемый, 
но по традиции часто приглашают двоих: 
мужчину и женщину. Если нет никакой 
возможности найти крестных, то в самом 
крайнем случае можно обойтись без них. 
Но это требует отдельного обсуждения со 
священником.

Это суеверие. Нигде не сказано, что такого 
не может быть. Первые 40 дней после ро-
дов женщине действительно нельзя захо-
дить в храм, а об остальном упоминаний 
нет. Напротив, ребенку будет спокойнее 
вместе с родителями и родными. Крести-
ны — праздник для всей семьи.

Новая белая рубашка, для младенцев — 
распашонка (можно сшить или купить в 
храме), нательный крестик, свидетельство 
о рождении и пара полотенец. Еще нуж-
но решить, в честь какого святого назовут 
ребенка. Естественно, нужно заранее до-
говориться со священником о проведении 
таинства. Это лучше сделать лично, чтобы 
заранее обсудить не только технические 
детали, но и важные вопросы, связанные 
с подготовкой к таинству. Для этого нужно 
подойти к работнику за свечным ящиком 
и узнать, как встретиться со священником.

Священник, епископ и даже мирянин — в 
случае смертельной опасности крещае-
мого. Главное, чтобы при этом были про-
изнесены слова — «Крещается раб Божий 
(имя) во имя Отца и Сына, и Святого Духа. 
Аминь». Без них Таинство Крещения счи-
тается недействительным.

Помимо молитв, последование которых 
можно посмотреть в служебнике, выгля-
дит это так: священник три раза погружает 
ребенка в купель произнося тайносовер-
шительные слова. Вместе с Крещением 
проходит еще одно таинство — Миропо-
мазание. Священник мажет человека спе-
циальным маслом (миром) и через это ему 
передаются дары Святого Духа. После та-
инства ребенка нужно в ближайшее время 
причастить. Совершение таинства зани-
мает около часа. Грудного ребенка нужно 
обязательно покормить перед таинством.

Об этом говорит Христос: Кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие (Ин 3:5). Крещение дает воз-
можность освободиться от любого греха и 
всегда быть с Богом. Соответственно, уве-
ровавшим в Спасителя необходимо при-
нять Крещение, чтобы вечно с Ним быть.

Сам обряд крещения— погружения в воду 
— очень древний. Он всегда символизи-
рует очищение. Прообраз христианского 
крещения возникает еще во времена зем-
ной жизни Иисуса Христа. Люди крести-
лись в знак отказа от своих грехов. Кре-
стил их пророк Иоанн по повелению Бога, 
Спаситель также крестился от Иоанна, 
хотя, будучи безгрешным, в этом не нуж-
дался. Но это еще не было таинством.

Если крестят младенца, готовиться нужно 
родителям и крестным — они ответствен-
ные за духовное воспитание ребенка. 
Нужно пройти огласительные беседы (ми-
нимум две), крестным и родителям важно 
заранее прочитать Евангелие, испове-
доваться и причаститься. Странно будет, 
когда ребенка родители принесут прича-
щаться после крещения, а сами не смогут 
этого сделать. Если ребенок уже немного 
подрос, нужно рассказать ему, что будет 
происходить и зачем. Также его можно 
заранее привести в храм и все показать, 
чтобы ему не было страшно в незнакомом 
месте. Лучше обсудить подготовку к таин-
ству со священником, в каждой ситуации 
бывает много нюансов.

1. Что такое крещение?

5. Какие условия для 
крещения?

8. Какой крестик нужен 
для крещения?

6. Кого звать в крестные?

9. Родителям 
нельзя присутствовать 
на крещении?

7. Что нужно 
для крещения?

10. Кто может крестить?

11. Как это происходит?

2. Зачем нужно крещение?

3. Когда оно появилось?

4. Как подготовиться?

Как покрестить ребенка?

Здравствуйте, Раиса! Я за то, чтобы говорить 
детям правду, но аккуратно подбирая слова. 
Можете сказать, что крестный есть, он и правда 
есть, но не смог он понести взятую на себя ответ-
ственность. Это не отменяет факта крещения 
ребенка, а то, что крестного как друга в его жизни 
нет — увы, очень грустно, но так бывает не так и 
редко, к сожалению, и всегда есть надежда на то, 
что взаимоотношения с крестным возобновят-
ся. Пока же, если это позволяют ваши условия, 
можно выбрать какого-то надежного человека, 
который сможет как бы заменить крестного, то 
есть поможет ребенку приобщаться к церковной 
жизни и будет ему старшим другом в жизни. ф.

Ребенок был крещен, был крестный, но после крещения 
он отказался. Как быть сейчас? Ребенок вырос и спра-
шивает о крестном, что ответить?

Раиса

Отвечает 
протоиерей Андрей Ефанов

Крестный отказался 
от ребенка. Как быть?
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Как прекратить осуждать?

Самое первое, что надо сде-
лать, — это помолиться Госпо-
ду о человеке, который делает 
что-то неправильно: «Господи, 
обогрей его, помоги понять, что 
он поступает неправильно, не 
осуди его за его грех!» Я пони-
маю, что это очень сложно. Но 
это по-христиански и по любви. 
Апостол Павел таким образом 
объясняет, почему один человек 
не должен осуждать другого: Кто 
ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит 
он или падает; и будет восстав-
лен, ибо силен Бог восставить 
его (Рим 14:4). Люди — не рабы 
друг другу и не господа, они — 
рабы, делатели Божии! И только 
Господь имеет право судить их, 
но не другие люди, потому что 
по природе своей мы, люди, друг 
другу равные!

Когда Вас тянет осудить, начи-
найте молиться и о себе. Вопите в 
душе к Богу, чтобы он помог Вам 

не впасть в эту пагубную и бес-
полезную привычку осуждения, в 
этот поток мыслей и внутреннего 
монолога о том, что Вы увидели. 
Если Вас спрашивают, как Вы к 
тому-то и тому-то поступку относи-
тесь, достаточно ответить кратко. 
Если Вы по работе должны оце-
нить труд человека, то его можно 
оценить вежливо, с улыбкой и 
кратко: хорошо или не хорошо, 
подходит или нет и почему. Но это 
именно оценка результатов труда, 
поступка, а не самого человека. А 
про самого человека Вы не можете 
судить глубоко, потому что Вы его 
не знаете и всех обстоятельств его 
не знаете. Так и о чем же судить? 
Не о чем. А мысли, которые осно-
ваны ни на чем, на пустоте, — это 

никчемные мысли и бесполезные, 
и не тратьте Вы на них времени и 
душевных сил. А если это вошло 
в привычку — молитесь, чтобы не 
дать ей хода. Говорят, около 21 дня 
достаточно, чтобы завести новую 
привычку. Вот и попробуйте!

И еще один момент: обычно 
в другом человеке нам хорошо 
виден и понятен тот грех, тот 
неправильный ход мыслей, кото-
рый есть в нас. И поэтому присмо-
тритесь, что Вас особенно сильно 
задевает, что вызывает самые 
возмутительные монологи, самый 
длинный и красочный и эмоцио-
нальный ход мыслей. Это то, что 
есть внутри Вас. И это — повод 
побороться с этим грехом прежде 
всего в Вашей душе. ф.

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Как надо себя вести, если видишь, 
что люди поступают плохо (это 
ведь невозможно не заметить)? 
В душе я к этому отношусь нега-
тивно и осуждаю. Грех ли это осуж-
дения и как себя заставить изба-
виться от него? 
   Иван

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ

Святые супруги, как 
правило, прослав-
лены в одном лике. 
Раннехристианских 
мучеников, таких 
как Адриан и Ната-
лия Никомидийские, 
пишут с крестами 
в руках, преподоб-
ных, как Кирилл и 
Мария Радонеж-
ские, — в монаше-
ских одеждах, со 
свитками. 

Иногда святых 
изображают с пово-
ротом друг к другу, 
часто — в молении образу Спасителя или Богородицы 
в верхней центральной части иконы. 

Когда я работал над образом благоверных князей — 
Михаила Тверского и Анны Кашинской, то встал вопрос, 
как правильнее изображать княгиню, принявшую мона-
шество после мученической кончины князя. Родилось 
такое решение: обоих святых написали в княжеской 
одежде, но в руках Анна Кашинская держит куколь. 

Не все святые супруги имеют единый день почитания. 
Четыре года назад была установлена дата совместного 
церковного празднования памяти Димитрия Донского 
и Евфросинии Московской — 1 июня. На стенах туль-
ского храма, посвященного супружеской чете, изогра-
фы «Царьграда» написали и венчание юных Димитрия 
и Евдокии, и крещение их детей, и блаженную кончину 
князя. Для приходящих в храм — это напоминание о 
ценности и святости богоустановленного христианско-
го брака, совместного пути к Богу. 

Сегодня иконы святых супругов пользуются особой 
любовью, можно сказать, популярностью. Православ-
ные христиане стремятся к тому, чтобы в домашнем 
иконостасе был такой образ. ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Как изображают 
на иконах святых 
супругов?

Как правильно 
ухаживать за иконой 
написанной красками?

Е сли вам подарили или 
вы купили икону, напи-
санную на доске, будет 
правильно начать уха-
живать за ней с самого 
первого дня, как она ока-
залась у вас дома.

Первым делом опре-
делите место для домаш-
него иконостаса. Важно 
проследить, чтобы в «красном углу» не было сквозня-
ков или жара от батареи или обогревателя. Доска, на 
которой написаны лики, чувствительна к резким пере-
падам температуры и сухому воздуху. Может случить-
ся, что после морозной зимы, когда мы время от време-
ни проветриваем жаркую от центрального отопления 
комнату, доска треснет или выгнется дугой — так ведет 
себя дерево, которое пострадало от воздействия внеш-
ней среды.

Отличное решение при сухом воздухе, который так 
часто беспокоит жителей российских квартир, — ув-
лажнитель воздуха. Он поможет сохранить иконопис-
ные доски на долгие годы. 

Еще один враг сохранности икон — прямые солнеч-
ные лучи. Незаметно для нас, постепенно краски нач-
нут выцветать, тускнеть. Поэтому проследите, чтобы 
на икону падал лишь рассеянный свет солнца.

Забота о чистоте домашней иконы довольно проста. 
Аккуратно стирайте с икон пыль мягкой тряпочкой. 
Если икона сильно загрязнилась, растворите немного 
детского мыла в прохладной воде и протрите доску. 
Пожалуйста, не используйте химические очистители: 
так можно повредить покрытие и роспись. Не стоит и 
смазывать икону маслом: эффект от него будет кра-
тковременным, а вот потом станет хуже — на масля-
ную поверхность налипнет новый слой пыли, и отмыть 
икону будет сложнее. 

При регулярном и аккуратном уходе домашний ико-
ностас долго сохранит свой первозданный вид. ф.

Часто спрашивают:
совершают ли грех живодеры, 
которые отравой убивают 
бродячих кошек и собак?

Отвечаем: убийство кошек и со-
бак в числе грехов в Библии не 
упомянуто. Но люди, которые 
почему-то решили, будто име-
ют право на убийство бродячих 
животных, и  с  этой целью раз-
брасывают по городу отрав-
ленную приманку, безусловно, 
грешат. Ведь не случайно чаще 

всего это делают тайно, боясь, чтобы их не заметили. Если ты 
делаешь доброе дело, чего тебе бояться? А если понимаешь, 
что делаешь пакость, и прячешься от людей, зачем продолжа-
ешь это делать? Если ты знаешь, что причинишь этим сильное 
горе тем многим, кто этих животных любит и жалеет, то зачем 
же это делаешь? Не потому ли, что хочешь другому человеку 
причинить боль и делаешь это тайком, вымещая свою злобу 
и ненависть на животных? Бродячие и дикие животные могут 
представлять опасность для людей, но этой проблемой нуж-
но заниматься всерьез и очень осторожно. Причем занимать-
ся ими, кроме каких-то крайних и очевидных случаев защиты 
от опасных животных, должны лишь те, кому это положено 
по закону и кто делает это строго в рамках закона. А жертвой 
разбросанной отравленной приманки может стать кто угод-
но, включая маленьких детей. Тот, кто взялся убивать таким 
образом бродячих животных, никак не застрахован от того, 
что в какой-то момент вдруг окажется убийцей человека.  ф.

Часто спрашивают:
можно ли отмолить грех 
умершего родственника? 

Отвечаем: заслуженный про-
фессор МДА, доктор богословия 
А.  И.  Осипов так говорит о необ-
ходимости молитвы за усопших: 
«Если бы по смерти невозмож-
но было изменение духовного 
состояния усопших, то Церковь 
не молилась бы о них с самого 
начала своего существования. 

А она постоянно это делает и призывает к молитве всех веру-
ющих, научая при этом, как правильно молиться. 

...Очень часто родные покойного ограничиваются только 
внешней стороной поминовения: заказывают отпевание, ли-
тургию, панихиды, сорокоусты, подают заупокойные записки, 
ставят свечи, дают деньги в монастыри, в храмы и т. д., а если 
много денег — то хоть и во все монастыри и храмы, всем ба-
тюшкам и матушкам! И считают, что делают всё необходимое.

Однако это — глубокое заблуждение. Если при этом сами 
не будем воздерживаться — ради любимого, родного челове-
ка — от гнева, злословия, осуждения, чревоугодия и прочего, 
не понудим себя к исповеди и причащению, не постараемся 
помочь нуждающимся, больным, — то все эти внешние по-
миновения, как не касающиеся духовного состояния нашей 
души, оказываются по сути бесплодными. Разве не ясно, что 
если мы о  своих не молимся, то неужели другие будут это 
делать?» ф.

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ


