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

История Троицкого храма  
деревни Новая Шурма

Церковь Святой Троицы в Новой 
Шурме — один из самых интересных 
памятников Сергиево-Посадского 
благочиния. В XIX веке в ней было 
освящено пять престолов, как ни в 
одном другом храме района. Террито-
риально храм расположен в северной 
части района, к северу от реки Дубны. 

Первое упоминание о церкви 
встречается в документах первой 
четверти XVII века, в описании пого-
ста 1620–1630 годов. 

В 1757 году прихожане возвели 
новую деревянную Троицкую цер-
ковь. Во 2-й пол. XVIII века рядом с 
погостом возникла частная деревня 
Новая. Здесь в 1798 году с благослове-

ния преосвященного Виктора, еписко-
па Суздальского, на средства местного 
помещика майора Уварова было нача-
то строительство каменной церкви. В 
XIX веке в церкви освятили несколь-
ко престолов: главный — во имя Свя-
той Живоначальной Троицы (1812), 
в честь свв. мчч. Хрисанфа и Дарии 
(1813) — усердием князя Долгорукого 
в память умерших детей, и Владимир-
ской иконы Божией Матери (1821) — 
на средства помещицы Смирновой. В 
1849 г. к Троицкой церкви пристроили 
теплую трапезную и, в благодарность 
за избавление прихожан от холеры, 
в ней освятили придел в честь Архи-
стратига Божия Михаила. Тогда же 
была выстроена двухъярусная коло-
кольня. Через два года, в 1851 г., поме-
щик Волчков в трапезной части соору-
дил четвертый придел — во имя пре-
подобного Сергия Радонежского. 

Причт храма по штату сначала 
состоял из священника и псалом-
щика. В 1876 году в храме служи-
ли священник Павел Панов, диакон 
Александр Ерлексов, дьячек Василий 
Смирнов и пономарь Иван Николь-
ский (сверх штата). При храме дей-
ствова ли церковно-приходска я 
библиотека и с 1877 года — земская 
народная школа, в которой в 1893 
году обучалось 46 человек.

Храм закрыли в 1963 году, в период 
хрущевских гонений на Церковь. По 
воспоминаниям старожилов, часть 
церковной утвари попала в Загорский 
музей-заповедник, часть была укра-
дена или спрятана по домам. Здание 
храма пустовало и сильно ветшало. 
За короткий срок кровля трапезной 
провалилась, оконные рамы, двери, 
пол, частично кирпич — все было 
расхищено, стены изуродованы, раз-
рушена кладбищинская часовня, от 
церковной ограды остался одинокий 
столб.

Летом 1994 года жители Новой 
Шурмы и окрестных деревень полу-
чили разрешение на восстановление 
церкви, при которой была образована 
православная община. В октябре 1995 
года был назначен первый настоятель 
священник Николай Комарницкий. В 
2002 году настоятелем по совмеще-
нию стал священник Алексей Алексе-
ев. В мае 2007 года в храм был назна-
чен новый настоятель — священник 
Михаил Провада. 

Сейчас богослужения проводятся 
постоянно по воскресным и празд-
ничным дням. Реставрационные 
работы по конвервации храма завер-
шены. В настоящий момент делается 
капитальная крыша на центральном 
своде храма.

220-летие основания  
Троицкого храма села Новая Шурма

Слово пастыря

Патриарх Кирилл:

«Путь спортсмена 
очень близок  
к пути аскета»
Феномен спорта заключается в том, что 
человек преодолевает свои возможности 
путем ограничений и длительных трениро-
вок, достигает новых, невиданных резуль-
татов, добивается новых возможностей 
своего тела. В каком-то смысле путь спор-
тсмена очень близок к пути аскета, ведь и 
в христианской аскетике есть самоограни-
чение, напряжение воли для достижения 
конкретной цели. Без волевых усилий, без 
самоограничения не может быть никаких 
достижений в области спорта, как и в духов-
ной жизни не может быть успехов без само-
ограничения и без подвига. Именно здесь и 
закладывается основа очень глубокого вза-
имодействия Церкви, христианского миро-
воззрения со спортом. ф.

Из выступления на заседании Патриаршей 
комиссии по вопросам физической  

культуры и спорта, 6 июня 2018 года

4 июня начался Петров пост. В этом году  
он продлится 38 дней и закончится 11 июля —  
накануне в дня апостолов Петра и Павла.

Петров пост:  
для чего мы постимся?

• Как стать успешным? 
• Как правильно (и неправильно)  

воспитывать подростков? 
• Почему нам так трудно 

говорить о смерти? 
Ответы на эти и другие вопросы 

ищите в июньском выпуске журнала 
«Фома» и на сайте  

foma.ru

27 мая в Сергиево-Посадском благочинии прошли торжества, посвященные 220летию основания 
Троицкого храма села Новая Шурма. В этот день Божественную литургию возглавил благочин-
ный Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей Игорь Завацкий в сослужении настояте-
ля храма священника Михаила Провады. По окончании Литургии состоялся крестный ход и кон-
церт, подготовленный силами прихожан.

с. 2 » 
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Даты месяца
1 июля: 20 лет назад,  
в 1998 году, восстановлен 
орден Святого апостола 
Андрея Первозванного

Он был учрежден в 1698 году 
Петром I и являлся первым 
орденом Российской империи. 
Вручался орден «в воздаяние и 
награждение за верность, хра-
брость и разные нам и отечеству 
оказанные заслуги». 

Орден был учрежден в честь свя-
того апостола Андрея Первозванного. Согласно церков-
ному преданию, святой Андрей проповедовал Евангелие 
на территории будущей Руси и считается покровителем 
России. Он был распят на косом кресте (Андреевский 
крест) в Греции около 70 года от Рождества Христова. 
Это определило композицию ордена. Основная его 
часть — сам Знак-крест, где изображен распятый свя-
той Андрей Первозванный. На четырех концах креста 
буквы: S.A.P.R., что означает Sanctus Andreus Patronus 
Russiae — святой Андрей покровитель России. 

В современной России орден Андрея Первозванного 
вручается «за исключительные заслуги, способствую-
щие процветанию, величию и славе России». Первым 
эту награду после ее восстановления получил академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев.

2 июля: День памяти Святителя Иоанна 
(Максимовича), архиепископа Шанхайского и 
Сан-Францисского

Святитель Иоанн (1896–1966) — уникальная фигура в 
истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служе-
ние прошли за пределами России, среди эмиграции — на 
Дальнем Востоке, на островах в Тихом океане, потом в 
США и в Европе. Вот только один из множества приме-
ров, который показывает, каким был святитель: в Шанхае 
1930-х годов он создал приют для сирот, число воспи-
танников этого приюта за короткий срок выросло до 
нескольких сотен человек. Владыка сам искал больных 
и голодающих детей в шанхайских трущобах. Однажды 
он выкупил за бутылку водки у нищего китайского бро-
дяги девочку-младенца, которую тот собирался выбро-
сить в  мусорный контейнер. Всего за время служения 
в городе он приютил и спас около 3,5 тысяч детей.

Пост: диета или подвиг духовный?
4 июня начался  Петров пост. В этом году  
он продлится 38 дней и закончится 11 июля —  
накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла.

Однажды, в дни поста пришел к 
свт. Спиридону Тримифундско-
му странник. Святой в это время 
так строго постился, что ничего 
не ел, и из угощения у него была 
только свинина, приготовленная 
до поста. Странник стал отказы-
ваться: «Я — христианин, и не ем 
мяса в пост». Святитель ответил 
ему: «Потому-то, что ты христиа-
нин, и должен ты есть; мы воздер-
живаемся от мяса не потому, что 
в этом есть какая добродетель, но 
чтобы телеса наши не отягчились 
объядением». 

Пост в Православии не несет 
в себе вероучительного смысла. 
Невкушение той или иной пищи 
не является для христиан само-
целью. Существует много при-
чин, по которым человек может не 
соблюдать телесный пост, напри-
мер, беременность, старость, 
болезнь. Во многих случаях врачи 
запрещают поститься, и Церковь 
никогда не призывала нарушать 
их предписания. Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) писал своей 
заболевшей сестре: «…Непремен-
но вкушай говяжий бульон и дру-
гую нужную по требованию тво-
его тела мясную пищу. Церковь 
положила воздержание от мясной 
пищи для того, чтоб непрестанно 
употребляемая мясная пища не 
разгорячала безмерно тел, чтоб 
они на растительной пище пост-
наго времени прохлаждались и 
облегчались, а не потому, чтоб 
употребление мяса заключало в 
себе собственно какой грех или 
нечистоту». 

* * *
Отказ от продуктов животно-
го происхождения в православ-
ном понимании в чем-то ближе 
к обыкновенной диете. Но есть и 
существенная разница. Диета по 
медицинским показаниям обыч-
но соблюдается человеком для 
исцеления телесных болезней. 
Цель христианского поста — исце-
ление болезней души. 

Христианин ограничивает себя 
в пище для того, чтобы увидеть 
свои недостатки, и попытаться с 
Божией помощью привести свой 
внутренний мир в более здоровое 
состояние. Чем дальше мы удаля-
емся от источника света, тем чаще 
оступаемся, падаем в грязь и пач-
каемся. Это, в общем-то, не так уж 
и страшно — можно ведь умыться, 
почистить одежду и опять быть в 
порядке. Но увидеть себя грязным 

в темноте невозможно. Для этого 
нужно вернуться к свету. 

Человек часто не видит своих 
грехов, потому что грех — это 
отпадение от Бога. И чем больше 
мы грешим, тем дальше удаля-
емся от своего Создателя, рискуя 
уйти в такую духовную тьму, где 
уже и непонятно будет, в каком 
направлении возвращаться. Мы 
чувствуем, что много раз упали, 
что мы — в грязи, и понимаем, что, 
если ничего не изменить в своей 
жизни, то блуждание во мраке 
может закончиться для нас сло-
манной шеей. 

Бог дает нам свободу уйти от 
Него. Но никогда Он не забывает о 
нас. И если мы не в силах вернуть-
ся к Богу из темных дебрей своей 
самости, мы всегда можем позвать 
Его. И Он обязательно ответит, и 
тогда в свете Его любви мы сможем 
увидеть свою душу. В Священной 
истории такой зов к Богу о помощи 
всегда сопровождался постом. 

В Ветхом Завете пост рассма-
тривался именно как средство, 
помогающее восстановить обще-
ние с Богом. И сейчас, в эпоху 
Нового Завета смысл остается тем 
же: пост сопровождает молитвен-
ное обращение человека к своему 
Создателю. 

Но неужели без поста Бог не 
услышит человека? Разве Всемо-
гущий Творец испытывает нужду 
в том, чтобы люди ограничива-
ли себя в еде? Конечно, нет! Пост 
нужен не Богу, а нам самим. В 
книге Пророка Захарии Бог прямо 
говорит об этом: «…когда вы 
постились и плакали … для Меня 
ли вы постились? И когда вы едите 
и когда пьете, не для себя ли вы 
едите и пьете?» (Зах 7:5). Пост для 
человека — инструмент. Ослабив 
тело воздержанием от пищи, мы 
делаем свою душу восприимчивой 
к общению с Богом. Но если, отка-
завшись от мяса и молока, человек 
не обращается к Богу, не кается 
в своих грехах, не стремится к 
соединению с Богом в таинстве 
Причастия, возникает вопрос — а 
зачем он приобрел этот инстру-
мент? 

* * *
Святитель Феофан Затворник 
писал, что наша жизнь без Бога 
подобна стружке, завивающейся 
вокруг собственной пустоты. 

Человек чувствует эту 
пустоту, она гнетет его и 

пугает. Изо всех сил ста-
рается он заглушить гне-
тущее ощущение бессмыс-
ленности своей жизни раз-
личными удовольствиями 
— просмотром телепере-
дач, приятной истомой по-
сле сытного ужина, алкого-
лем, игрой на компьютере… 
Он старается не думать о 
том, что смерть в конце 
концов отнимет у него все 
эти обезболивающие сред-
ства, и единственной до-
ступной ему реальностью 
тогда окажется Бог. 

Будет ли эта встреча с Создателем 
радостной для того, кто всю свою 
жизнь так наивно пытался от Него 
спрятаться? 

Порядок в своей душе нужно 
наводить, пока жизнь еще не кон-
чилась. И в этом — главный смысл 
поста. Святитель Иоанн Злато-
уст пишет: «Итак, что ты, брат, 
собрал при помощи поста? Пока-
жи мне, сделался ли ты кротким, 
между тем как был гневливым, и 
сделался ли человеколюбивым, 
между тем как до того был жесто-
ким, потому что если внутри у 
тебя  зависть и корыстолюбие, то 
какая польза от твоего поста?». 
Отказываясь в пост от мяса, вина 
и развлечений, верующий не 
совершает великого подвига. Он 
просто решается пожить хотя бы 
немного без этого духовного нар-
коза, чтобы наконец заглянуть в 
собственную душу. А там уже не 
просто пустота, там накопилось 
много всякой дряни, как это всег-
да бывает в хозяйстве с местами, 
куда мы редко заглядываем. 

Ну жно попытаться разгре-
сти эти завалы, наполнить свою 
внутреннюю пустоту любовью к 
Богу и ближнему, просить у Хри-
ста помощи в этом неподъемном 
для человека труде. Только тогда 
пост станет настоящим духов-
ным подвигом и перестанет быть 
хотя и полезной для организма, 
но совершенно бесполезной для 
души диетой. ф.

Кстати
Петров пост установлен в память 
о  святых апостолах Петре 
и Павле, которые постились, гото-
вя себя для проповеди Евангелия 
(Деян 13:3). Он начинается через 
неделю после дня Святой Троицы, 
а заканчивается 11 июля, накану-
не праздника Петра и Павла — 12 
июля. Таким образом, в  зави-
симости от даты празднования 
Пасхи, может продолжаться  
от 8 до 42 дней.

Впервые упоминает об этом 
посте «Апостольское преда-
ние» (III век). Тогда он никак не 
связывался с  апостолами и  был 
установлен для тех, кто не смог 

поститься в  Великий пост: «да 
постятся по окончании празднич-
ного ряда» (от Недели всех святых 
до Успения). Впоследствии этот 
довольно длинный пост был раз-
делен надвое. Первая его часть 
стала заканчиваться в  празд-
ник апостолов Петра и  Павла 
и  стала называться Петровым 
постом. Вторая часть образовала 
Успенский пост. 

Петров пост  — нестрогий. Во 
все дни поста, кроме среды и пят-
ницы, можно есть рыбу. Мясо, 
яйца и  молочные продукты тем, 
кто постится по всей строгости, 
есть нельзя.  ф.

8 июля: День семьи,  
любви и верности,  
день святых Петра и Февронии

Один из самых поразительных моментов в житии муром-
ского князя Петра и его супруги Февронии — это рассказ 
об их кончине. Когда пришла старость, Петр и Феврония 
приняли монашество с именами Давид и Евфросиния 
и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. 
Похоронить себя завещали вместе в специально приго-
товленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Они скончались в один день и час, каждый в своей 
келье. Однако люди сочли нечестивым хоронить в 
одном гробу монахов и решили нарушить волю усоп-
ших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но 
дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так 
и похоронили святых супругов вместе около соборной 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. ф.
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Вопросы мастерам

Согласно словарю, 
иконопись — это вид 
живописи. Но живо-
пись эта совершенно 
особая, и определе-
ние ее не исчерпы-
вается «религиозным 
сюжетом» и «культо-
вым назначением». 
Икона пишется для того, чтобы человек, ее созерцаю-
щий, получил подспорье в своем разговоре со Всевыш-
ним. Икона — как отблеск горнего мира, осязаемый 
предмет, который становится своеобразным посред-
ником между молящимся и Тем, к кому он возносит 
свою молитву.

Безусловно, то, что происходит глубоко в душе 
иконописца, — тайна исключительно его и Бога. Но 
икона, без сомнения, — плод этого диалога с Госпо-
дом, плод молитвы. Ее создание невозможно без 
богообщения. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Должен ли иконописец  
быть верующим?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Как изображают  
апостолов Петра и Павла?

Иконография святых 
Петра и Павла заме-
чательна уже тем, что 
портретные черты 
апостолов сохраня-
ются на иконах раз-
ных стилей. В сохра-
нившихся мозаиках 
IV века мы видим 
яркие, знакомые осо-
бенности. Небольшая 
борода, волнистые 
волосы, вниматель-
ный взгляд — Пётр. Павел — черноволосый иудей, 
лысеющий, с зауженной бородой и изрезанным мор-
щинами высоким лбом.

Столпы Церкви почти всегда вместе, друзья, братья 
во Христе, представляющие собой единую духовную 
силу. Особенно выразительны иконы, где апосто-
лы, имевшие при жизни определенные разногласия, 
обнимают друг друга. Духовную связь Петра и Павла 
изографы выражают с помощью повторяющихся поз, 
жестов, симметричности складок одежды. Фигуры 
апостолов на парных иконах, как правило, слегка раз-
вернуты. Петр и Павел благословляют молящихся и 
одновременно обращены к образу Христа в верхней 
части. А мысль о том, что Пеетр и Павел — основатели 
Церкви, наиболее полно отражена на иконе, где апо-
столы держат в руках храм.

Первые христианские художники вложили в руки 
святого Петра символические ключи, согласно Еван-
гелию от Матфея: И дам тебе ключи Царства Небес-
ного… Не следует понимать их как некие ключи от 
рая и ада, которыми единолично «заведует» Петр. Это 
знак духовной власти Церкви вязать и решить грехи 
человеческие. Ведь чем отпирается для нас Царство 
Небесное? Покаянием и отпущением грехов, кото-
рые подаются верующим в таинстве Исповеди. Также 
Петра изображают со свитком, свернутым или раскры-
тым в форме опахала. 

Павел держит в руках закрытую книгу в богато 
украшенном окладе, потому что он — автор четыр-
надцати новозаветных Посланий. Иногда апостол 
как бы вручает книгу нам. В академической традиции 
Павла пишут с мечом, которым его казнили. Но эта 
деталь была переосмыслена иконописцами и пре-
вратилась в указание на меч духовный, который есть 
Слово Божие (Еф 6:17) 

Иконы апостолов входят в деисусный чин ико-
ностаса. Образ Петра помещают в левой части, за 
Богоматерью и Архангелом Михаилом. Икона Павла 
— справа, после Иоанна Предтечи и Архангела Гав-
риила. ф.

Как жить на земле в XXI веке

Анна Бурмистрова с 2011 года руководит 
экологической фермой «Благословение» в Орловской 
области. Сейчас там образцовое хозяйство, а в 
2011 это была разоренная ферма, которую пришлось 
поднимать практически с нуля. Но Анна — не просто 
директор, а еще и блогер. На сайте фермы она ведет блог 
о том, что получается и что нет. «Фома» собрал самое 
интересное из ее записей о непростой, но удивительной попытке 
жизни на земле в XXI веке.

Я – фермер

Исход
Люди приезжают в новые места, 
начинают новое дело, трудятся, 
встречаются и женятся, рождают-
ся дети, появляются сады, школы, 
клубы, больницы. Потом развитие 
деревни постепенно останавлива-
ется, прилавки начинают ломиться 
от заграничного дешевого товара в 
ярких обертках. А работать на земле 
тяжело. Многие тянутся в город, но 
всё же пока еще остается костяк рабо-
тяг в деревне. Продолжают рождать-
ся дети, пусть не в каждом доме, но 
пять-шесть первоклассников набира-
ется каждый год.

А теперь представим, школу рас-
формировали как нерентабельную, 
но вы не волнуетесь, дети не останут-
ся без образования, будет автобус, 
и будут возить на нем в школу за 40 
километров от деревни. Неделя про-
шла нормально, дети привыкли к 
новым стенам, учителям, однокласс-
никам. Автобус сломался, но не беда, 
пропустим школу, потом наверстаем. 
Думаю, несложно представить, каков 
график простоев пазика, помнящего 
нынешних родителей детьми. И вот 
уже полетели из села первые пере-
селенцы. Пустеют соседние дома… 
И вот некогда красивая деревен-
ская улочка становится мемориалом 
безысходности и опустения.

Если раньше мысль о побеге толь-
ко зрела в мозгу, то сейчас она бьет 
молотом по вискам. Жена кричит 
мужу, что только такие неудачни-
ки, как они, остались в заброшенной 
деревне. Муж начинает пенять жене, 
что лучше бы в свое время работать, 
а не детей рожать. Оба сходятся, что 
надо всеми силами выучить детей — 
и в город, к лучшей жизни.

Страусы и аисты

На нашу ферму каждую весну при-
летают аисты. Садятся на водона-
порную башню и деловито осма-
триваются. Все хорошо: и обширные 
поля с мелкими грызунами, и водо-
емы-болота на расстоянии вытянуто-
го крыла, и тучи насекомых, но есть 
кое-что, что заставляет аиста каждый 
год искать другое место… Страусы, 
шумные и суетливые, они пугают 
аистов, а ведь тем надо беспокоиться 
не только о себе, но и о безопасности 
потомства.

Но я рада, что аисты не поселились 
рядом: велик соблазн для них лако-
миться нашими птенцами.

Ну и расскажу вам страшную тайну: 
хоть аистов и назначили символами 
семейного счастья и деторождения, 
есть одно «но». Дело в том, что иссле-

дователи обнаружили, что при боль-
шом количестве выведенных птенцов 
родители контролируют их числен-
ность и выталкивают неугодных из 
гнезда. То есть вы поняли, да? Нам 
носят младенцев, а сами боятся допол-
нительной нагрузки по прокорму! 

Зная эту особенность, мой ребенок 
неустанно шерстит траву у подножия 
башни. Неужели аистенка не спасем?! 
Станет первым в истории младенцем, 
который принес в семью аиста.

* * *
А вообще, должна вам признаться, 
деревня — это иной мир. В деревне 
всё еще есть старики, которые запре-
щают своим родным подводить 
удобства и облегчать быт, потому 
что сократится количество движе-
ния, которое, как известно, — жизнь. 
Некогда болеть, если печь не топлена. 
Я расскажу историю нашего работ-
ника. Реальна ли она для городского 
человека?

Вот Сергей. Он дояр. Говорит, что 
здоровье отличное, учился хорошо 
и хотел стать летчиком. А потом на 
каникулах пошел помогать маме на 
ферму доить коров, и понравилось, 
затянуло! Места родные, природа 
красивейшая, работа любимая, семья 
здоровая и крепкая.

Представляете? Я — нет, я уже меч-
таю, что сын станет доктором или 
летчиком, когда будет свободен от 
хоккея и чтения британской класси-
ки в оригинале. Нет у меня легкости и 
мира в душе. А Сергей в ладу с самим 
собой. «Жигули»? Отличная машина! 
Магазин? Нечасто, так-то всё в хозяй-
стве. Ему легко измерить свою полез-
ность каждый день. Живые души, 
которые от него зависят, довольны 
они или нет — это и есть мерило.

Деревня — это философия, к кото-
рой нужно прийти. ф.

Игорь Цуканов,  
шеф-редактор сайта издательства «Символик»

«Дневник фермера».  
Способна ли российская деревня 
прокормить город?

Как поднять целое хозяйство в одиночку? Где найти 
работников? Как переехать из города в деревню и 
не потеряться? Обо всем этом и многом другом рас-
сказывает Анна Бурмистрова в книге «Дневник фер-
мера. Из офиса – в деревню». 

В 2010 году Анна стала одним из инициаторов приобретения заброшенной 
страусиной фермы в Орловской области. С тех пор она ведет свой «фермер-
ский» дневник. В этом году он был опубликован издательством «Символик».

Эта книга – россыпь деревенских зарисовок, а также серьезный деловой 
разговор о буднях фермерского бизнеса. Живые рассказы об обитателях 
фермы – гусях, индюках, страусах, цесарках, козах, коровах, — и философские 
размышления, которыми невольно задаешься, наблюдая за всей этой жизнью 
– подлинной, не придуманной. Настоящей.

Анна Бурмистрова:
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Заупокойная лития по сотрудникам полиции, 
погибшим при исполнении служебного долга

День социального работника

Заповедь о почитании родителей  
не оправдывает родительские грехи

Простые вопросы
Говорят, что бывают 
православные гадалки?

На самом деле бывают гадалки, которые на-
зывают себя православными, обвешивают-
ся крестами, иконами, читают молитвы. Но 
все это ровным счетом никакого отношения 
к православию не имеет по одной простой 
причине: гадание не угодно Богу. Когда на-
род Израиля входил в обетованную ему Бо-
гом землю, принадлежавшую ранее языч-
никам, пророк Моисей возвестил своему 
народу, что земля эта была отнята у преж-
них хозяев именно за то, что те предавались 

гаданиям и другим видам колдовства (Втор 18:9–14).
Почему же гадание в  Библии названо мерзостью перед Богом? 

Дело в том, что гадатель через колдовские обряды и заклинания об-
ращается к Божьим врагам — падшим ангелам, которых чаще назы-
вают просто бесами. Бесы не знают будущего, как и люди. Но различ-
ными способами они могут обманывать людей так, что тем кажется, 
будто они получили реальное предсказание. А так как бесы ненави-
дят людей, эти «предсказания» могут причинить человеку большой 
вред. Но, что самое страшное, вступая в общение с бесами, человек 
волей-неволей объединяется с ними во вражде против Бога. А это 
уже не просто вред, но погибель для души, которая живет лишь по-
стольку, поскольку имеет общение с Богом. 

Поэтому, даже если гадалка обвешает себя крестами в три слоя 
и будет называть себя «истинно православной в пятом поколении», 
ничего общего с Богом, Христом и Церковью ее деятельность иметь 
не будет. Ее гадание так и останется мерзостью перед Богом. . ф.

Нас спрашивают:  
грех ли полностью прекратить 
общение со старым школьным другом, 
который стал наркоманом? 

Отвечаем: наркомания — большая беда как для самого человека, так 
и для его близких. Зависимость от химических веществ может изме-
нить поведение человека настолько, что родным и знакомым кажет-
ся, будто это уже совсем не он, а кто-то другой, незнакомый и страш-
ный. Практика показывает, что есть лишь два варианта общения с 
наркоманом. В первом случае можно направить свои усилия на то, 
чтобы убедить или заставить его пройти курс лечения и реабилита-
ции. Если этого не происходит, то общение с наркоманом неизбежно 
сводится к обслуживанию его больной потребности в той или иной 
форме. Третьего пути нет. И если вы не способны на первый вариант, 
тогда такое общение лучше прекратить. ф.

Вопросы священнику
Умерла супруга. Как жить дальше? 

Уважаемый Николай, Вас постиг-
ло огромное, большое горе! Всем 
сердцем Вам сочувствую и сопере-
живаю всей душой! Как тут быть? Я 
скажу кратко и  по  пунктам, наде-
юсь, это поможет. И надеюсь также, 
что рядом с Вами есть люди, кото-
рые могут сердечно поддержать 
Вас и помочь пережить утрату.

Первое. Если Господь оставил 
Вас жить  — живите. Надо жить. 
Жить дальше, имея этот опыт 
утраты. Супругу не надо забывать, 

что Вы! Молитесь о  ней дома, по-
минайте ее в  храме, сами в  храм 
приходите и о ней подавайте поми-
новение, хотите — закажите в храм 
икону в память о супруге или что-то 
еще. Будете вспоминать ее каждый 
раз, как приходите, а  о  ней будут 
молиться. Молитва  — это то, что 
реально нужно усопшим и  то, что 
может им помочь.

Вы сами — живите. Есть работа — 
работайте, совершенствуйтесь, 
идите вперед. Общайтесь с друзья-

ми, попросите их навещать Вас и не 
оставлять надолго одного. Скажем, 
раз-два в неделю вы с ними види-
тесь (только не выпивайте, в эту яму 
в  горе скатиться очень легко, не 
надо). Занимайтесь, если они есть, 
детьми и внуками, освойте ведение 
домашнего хозяйства, себя дер-
жите в  форме. Горе Ваше огромно, 
но рутинные полезные занятия по-
зволят Вам держать себя в  форме 
и  пережить утрату, преодолеть, не 
упасть самому. Храни Вас Бог! ф.

Внезапно умерла супруга.  
Как жить дальше — не знаю  
и не могу. Знаю, что уныние — 
один из смертных грехов.  
Не могу преодолеть. Не могу не 
вспоминать ее, хотя верую, что 
Господь важнее. Как быть? 

С уважением, Николай

Отвечает про-
тоиерей 
Андрей Ефанов

Есть вопрос? Присылайте!
 vopros@foma.ru 

В ситуации конфликта напоми-
нать подростку заповедь о почи-
тании родителей тоже следует с 
большой осторожностью. В Новом 
Завете принцип взаимных обя-
занностей между детьми и роди-
телями проговорен открыто, не 
оставляя места для разночтений: 
Дети, повинуйтесь своим родите-
лям в Господе, ибо сего требует 

справедливость. Почитай отца тво-
его и мать — это первая заповедь с 
обетованием: да будет тебе благо, 
и будешь долголетен на земле. И 
вы, отцы, не раздражайте детей 
ваших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем (Еф 6:1–4).

Родители способны раздра-
жать своих детей, способны оби-
жать их и даже доводить до уны-
ния. Поэтому если уж и апелли-
ровать к Священному Писанию, 
то делать это следует и с учетом 
возможных прегрешений роди-

телей перед собственными сыно-
вьями и дочерьми. А уж какими 
бывают эти пре грешения, каж-
дый из родителей, наверное, и 
сам знает куда лучше любого 
стороннего наблюдателя. ф.

Печатается в сокращении. 
Читайте полную версию статьи 
"Подрастающее недовольство"  

на сайте foma.ru

02 июня в Ильинском 
храме города Сергиев 
Посад благочинный 
С е р г и е в о П о с а д с к о -
го церковного окру-
га протоиерей Игорь 
Завацкий совершил 
заупокойную литию 
по сотрудникам рос-
с и йс кой по л и ц и и, 
погибшим при испол-
нен и и с л у жебног о 
долга. За богослуже-
нием молился началь-
ник отдела ГИБД Д 
УМВД России по Сер-
г и е в о - П о с а д с к о м у 
район у подполков-
ник полиции Соседов 

Роман Вячеславович, 
а также заместитель 
начальника полиции 
по охране обществен-
ного порядка УМВД 
России по Сергиево-
Посадскому район у 
подполковник поли-
ции Тюпенков Андрей 
Михайлович и другие 
сотрудники полиции.

По случаю празд-
нования 300-летия 
российской полиции 
начальнику УМВД Рос-
сии по Сергиево-Посад-
скому району подпол-
ковнику полиции Дол-
гову Алексею Сергееви-

чу была передана Бла-
гословенная грамота 
Управляющего Москов-
ской епархией митро-
полита Крутицкого и 
Коломенского Юве-

налия. Соседову Р. В. и 
Тюпенкову А. М. были 
вру чены благодар-
ственные письма от 
Сергиево-Посадского 
благочиния.

8 июня в библиотеке имени В.В. 
Розанова города Сергиев Посад 
благочинный Сергиево-Посад-
ского церковного округа про-
тоиерей Игорь Завацкий при-
нял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
26-летию службы социальной 

защиты населения Сергиево-
Посадского района.

Отец Игорь поздравил при-
сутствующих с профессиональ-
ным праздником и отметил, что 
милосердие и забота о ближних 
имеют высокий смысл служе-
ния Богу и людям.

Отвечает  
Александр 
Ткаченко,  
психолог, отец 
четверых детей 

Письмо читателя: «Как заставить подростка 
почтительно относиться к родителям?»

Светлана, Тверь


