
Нужно уметь помогать, нужен навык 
помощи другим людям. Если этого навы-
ка нет, то и вера наша — пустой звук. 
Почему Господь должен нашу молитву 
слышать и нам Свою благодать давать, 
если мы от себя никакой благостыни не 
даем — ни добрым словом, ни добрым 
делом, ни временем, ни вниманием? Вот 
почему очень важно заботиться о тех, 
кто в нашей помощи нуждается. В этом 
и заключается христианское житие. Не 
надо много слов, чтобы сказать о нем 
почти все: вера, молитва, добрые дела и 
обязательно небольшая жертва.

Вспоминаю, что в послевоенном 
Ленинграде было очень много нищих. 
Перед каждым храмом выстраивались 
длинные очереди нищих, которые про-
тягивали руки к прихожанам, идущим 
на службу. А народ жил бедно, после 
блокады люди были слабые и мате-
риально очень ограниченные. Но был 
замечательный обычай: хотя бы по 
копеечке каждому дать. И когда я, еще 
ребенком, отправлялся в храм, папа 
давал мне мелочь в кармашек и говорил: 
«Ты, пожалуйста, каждому, кто просит, 
дай». Мы понимали, что этими копееч-
ками, конечно, много не поможешь, но 
если они сложатся, то человек сможет 
себе что-то купить. Такая жертва, даже 
не обязательно материальная, необ-
ходима, если мы хотим, чтобы Господь 
слышал наши молитвы. фф.

Из слова после богослужения 
в соборе святителя Алексия 

Московского в Самарканде, 
30 сентября 2017 года
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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

Слово пастыря

Нужно уметь 
помогать другим

Первая группа паломников вышла от 
Крестовоздвиженского храма села 
Воздвиженское и прошла через село 
Радонеж — родное селение будуще-
го игумена Земли Русской отрока 
Варфоломея, который жил здесь со 
своей семьей. Вторая группа палом-
ников выдвинулась от Хотьковского 
Покровского женского монастыря, в 
котором почивают святые мощи схи-
монахов Кирилла и Марии – родите-
лей преподобного Сергия. Обе груп-

пы встретились в деревне Морозово у 
храма Всех Радонежских святых и вме-
сте пошли дальше.

Большая часть маршрута проходи-
ла по полям и лесам. После долгого 
пути по лесной тропе паломники при-
были к Сергиевскому храму микро-
района Семхоз города Сергиев Посад, 
где после совместной молитвы смог-
ли подкрепить свои силы неболь-
шой трапезой. Далее, посетив Свято-
Духовской, Успенский и Ильинский 
храмы города Сергиев Посад, участ-
ники крестного хода прибыли в Свято-
Троицкую Сергиеву лавру, где покло-
нились святым мощам преподобного 
Сергия Радонежского. 

Протяженность пути крестного хода 
составила 25 км, который паломники 
преодолели за 6 часов. В этом году в 
крестном ходе приняло участие около 
400 человек. ■

Крестный ход «Тропой преподобного Сергия» 
в Сергиево-Посадском районе

«Я не верю в чудеса...»
День учителя 
в Сергиевом Посаде
6 октября благочинный Сер ги-
ево-Посадского церковного окру-
га протоиерей Игорь Завацкий в 
Образовательно-куль турном центре 
Сергие во-Посадского района поздра-
вил с Днем учителя заместителя 
начальника управления образования 
Уфимцеву Наталью Анатольевну.  ■

Патриарх Кирилл

30 сентября в одиннадцатый раз состоялся традиционный крестный ход «Тропой преподоб-
ного Сергия». Данный крестный ход приурочен к памяти преставления преподобного Сергия 
Радонежского 8 октября.

Письмо в редакцию:

Я крестился в сознательном возрасте — в 19 лет. 
Однако по  прошествии долгих лет начал испы-
тывать скепсис в  отношении библейской исто-
рии. В частности, я очень хочу поверить в реаль-
ность библейских чудес (Непорочное Зачатие, 
превращение воды в вино, воскрешение мертвых, 
Воскресение и  Вознесение Господне), но   умом 
понимаю, что они в  природе были невозможны, 
что это — мифы.

Чтение апологетической литературы мало 
помогает. Аргумент «Бог создал законы природы, 

Он же может в любой момент их нарушить» для 
меня не убедителен. Постоянно читаю молитву 
«Верую, Господи, помоги моему неверию» и  тем 
не менее поверить в  реальность евангельских 
историй не могу.

Единственное разумное объяснение, кото-
рое мне приходит в  голову,  — что   речь 
идет о  благочестивых легендах и  аллегори-
ях. Что мне делать? Продолжать ходить 
во храм, молиться и исповедоваться?

Владимир

На вопрос 
читателя 
отвечает  

Александр 
Ткаченко

с. 2 » 
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Даты месяца

Тут следует немного пояснить, что 
стояло за этой короткой фразой. После 
операции мой друг должен был стать 
инвалидом. И дальнейшая его жизнь 
превращалась в  сплошную череду 
курсов химиотерапии и новых опера-
ций, которая неизбежно должна была 
закончиться смертью. Вот к чему при-
звал его готовиться врач, дав несколь-
ко свободных дней до госпитализа-
ции. 

Друг был подавлен и растерян. Как 
вообще можно приготовиться к тако-
му? Об исцелении он даже не думал. 
Ему хотелось лишь укрепиться духом 
перед тяжкими испытаниями, найти 
душевные силы, чтобы не впасть 
в полное отчаяние. 

И тут он вспомнил, как знако-
мый батюшка несколько раз звал его 
прий ти на соборование. Это церков-
ное таинство, основанное на словах 
Библии: Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и  пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем 
во имя Господне. И молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся ему 
(Иак 5:14–15). И он пошел. 

Таинство Соборования произве-
ло на него очень сильное впечатле-
ние. Семь евангельских фрагментов, 
которые читаются во время него, ока-
зались тем самым средством укреп-
ления души, которого так не хватало 
моему другу. Каждое слово в них зву-
чало так, будто обращено было имен-
но к нему, испуганному, несчастному, 
смертельно больному. 

Через день после этого он повторно 
сдал все анализы перед госпитализа-
цией и пришел с результатами к врачу. 
Тот, увидев их, почему-то напрягся, 
долго изучал принесенные бума-
ги. Потом посмотрел на моего друга 
и спросил: 

— Что вы делали в  эти несколько 
дней? Какие препараты принимали? 
Что вообще происходило с вами? 

Друг, ничего не понимая, честно 
ответил, что никаких новых лекарств 
не принимал, только был в Церкви на 
соборовании. 

— А,  понятно…  — сказал врач уже 
совсем другим тоном. — Что ж, навер-
ное, именно это и  было вам нужно 
сейчас. 

— А в чем дело? 
— Дело в том, что все анализы у вас 

чистые, как у  абсолютно здорового 
человека. 

Этот врач не был воцерковленным 
христианином. Ни икон, ни текстов 
молитв, как это обычно бывает у веру-
ющих врачей, у  него в  кабинете не 
было. Но, поняв, что в Церкви с моим 
другом произошло чудо, он тут же 
успокоился и  принял это как нечто 
само собой разумеющееся. Думаю, 
если бы мой друг сказал, что прини-
мал какие-нибудь супердефицитные 
таблетки или использовал другие 
медицинские средства, врач надолго 
остался бы в замешательстве. А тут — 
простое и  по-своему вполне логич-
ное объяснение: Церковь, таинство, 
чудо. Все это находится за пределами 
его медицинского опыта и  знаний, 
поэтому и  особо думать о  причинах 
произошедшего нет никакой нужды. 
Анализы чистые, операция больше не 
нужна, пациента можно выписывать. 

И будь ты при этом хоть трижды 
атеист, а  факт остается фактом: два 
комплекта результатов обследования 

одного и того же больного, симптомы, 
которые ты же у него и обнаружил, твое 
решение делать ему операцию и вдруг 
полное исчезновение любых следов 
патологии — все это можно объяс нить 
лишь тремя причинами. Либо — очень 
замысловатая медицинская ошибка, 
либо  — отсроченный эффект химио-
терапии, либо  — чудо. Видимо, вер-
сия о чуде показалась врачу наиболее 
правдоподобной, поскольку она не 
противоречила его научным представ-
лениям о  болезни и  лечении. А  друг 
мой, к слову говоря, здравствует до сих 
пор. Болезнь с тех пор ни разу не про-
являла себя за все эти годы. 

Почему Христос скрывал 
некоторые из чудес?

Вера, не подкрепленная чудом, также 
возможна. Святитель Иоанн Златоуст 
пишет: «Когда душа благопризнатель-
на, тогда она принимает все с  верою, 
даже и  в чудесах не имеет особой 
нужды». Многие из евангельских чудес 
Иисус творит не напоказ, чуть ли не 
тайно, скрывая Свою Божественную 
силу. Вода на свадьбе в Кане Галилей-
ской претворяется Им в воду так неза-
метно, что даже распорядитель пира 
оказался не в  курсе произошедшей 
чудесной перемены. Плакальщики над 
телом умершей дочери Иаира слышат 
от Него: выйдите вон, ибо не умерла деви-
ца, но спит (Мф 9:24). Слепорожденный 
не исцеляется Им тут же, но обретает 
зрение лишь после похода на Силоам-
скую купель и омовения. 

А самое главное и  удивительное 
чудо — Воскресение Христово — про-
исходит вообще без единого свиде-
теля. Хотя, казалось бы, разве не мог 
Владыка неба и  земли сделать так, 
чтобы тысячи людей увидели, как 
с  гулким стуком падает каменная 
плита, затворяющая вход в погребаль-
ную пещеру, и  оттуда в  ослепитель-
ном сиянии нетварного света выходит 
воскресший Мессия? Разве не убедило 
бы такое чудо всех без исключения? 

Увы, зная текст Евангелия, можно 
с  уверенностью сказать: нет, не убе-
дило бы. Там, где Иисус творит чуде-
са явно, они вовсе не становятся для 
видевших их людей железным аргу-
ментом в пользу Его божественности. 
Исцеления неизлечимых болезней, 
произведенные Иисусом в день покоя, 
становятся для ревнителей закона 
Моисеева лишь еще одним поводом 
осудить Его как нарушившего закон 
субботы. Изгнание легиона бесов из 
несчастного бесноватого в  стране 
Гадаринской привело лишь к  тому, 
что весь город вышел навстречу Иисусу; 
и, увидев Его, просили, чтобы Он ото-
шел от пределов их (Мф 8:34). Наконец, 
воскрешение четверодневного Лаза-
ря свершилось как раз в присутствии 
многих свидетелей. 

Когда оживает человек, только что 
умерший, можно попытаться объяс-
нить это тем, что смерть еще не насту-
пила. Но воскрешение того, кто четы-
ре дня провел в  могиле, из которой 
уже доносился запах разложения его 
тела… Тут любые объяснения, кроме 
чуда, становятся попросту невозмож-
ными. Видевшие это чудо разнес-
ли о  нем весть по соседним городам 
и селениям. 

Толпы людей из разных мест стали 
приходить к  Иисусу, чтобы своими 

глазами увидеть рядом с Ним челове-
ка, воскресшего из мертвых. Именно 
это неопровержимое чудо стало при-
чиной торжественной встречи Иису-
са во время Его входа в  Иерусалим. 
Люди расстилали перед Ним на земле 
свои одежды, кричали «Осанна», что 
означало — «спаси нас», размахивали 
пальмовыми ветвями. Это был насто-
ящий триумф  — вход в  город Царя, 
победившего саму смерть. 

Но как же отреагировали на эту 
победу иудейские религиозные лиде-
ры? 

Их решение было страшным: 
убить и Иисуса, и Лазаря, чтобы даже 
память о чуде воскрешения оказалась 
истреблена в  народе. Они знали, что 
делают. Через пять дней те же люди, 
что торжественно встречали Мессию, 
будут кричать «Распни Его!». А потом, 
когда их пожелание окажется испол-
нено, станут требовать от уже распя-
того, страдающего на кресте Иисуса 
нового чуда: Проходящие злословили 
Его, кивая головами своими и  говоря: э! 
разрушающий храм, и в три дня созида-
ющий! спаси Себя Самого и сойди со кре-
ста. Подобно и первосвященники с книж-
никами, насмехаясь, говорили друг другу: 
других спасал, а Себя не может спасти. 
Христос, Царь Израилев, пусть сой-
дет теперь с креста, чтобы мы видели, 
и уверуем (Мк 15:29–32). 

Почему не каждый 
получает от Бога знаки?

Возможна ли вера в Бога, если в душе 
нет веры в  евангельские чудеса? На 
мой взгляд, здесь очень важно понять 

Как поверить в чудеса 
и научиться их видеть?

Как это ни странно прозвучит, но вера в чудо совсем не обязательно сопряже-
на с верой в Бога. У моего близкого друга несколько лет назад диагностировали 
тяжелую форму рака. Он прошел курс химиотерапии, сдал анализы и, как все 
больные, очень надеялся на улучшение. Врач посмотрел результаты его анали-
зов, снимки и сказал: «Готовьтесь к операции». 

28 октября
Димитриевская 
родительская суббота

Димитриевская роди тельская суббота — ближай-
шая суббота перед днем памяти святого велико-
мученика Димитрия Солунского.

Димитриевская суббота установлена великим 
князем Димитрием Донским. Одержав знаменитую 
победу на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 
1380 года, Димитрий Иоаннович по возвращении 
с поля брани посетил Троице-Сергиеву обитель. 

Здесь было совершено поминовение право-
славных воинов, павших в  Куликовской битве, 
заупокойным богослужением и  общей трапезой. 
Со временем сложилась традиция совершать 
такое поминовение ежегодно. Как бы ни оценива-
ли историки потери в этой битве, русское войско 
было огромным для того времени и практически 
не было семьи, которая не потеряла бы в битве на 
Куликовом поле кого-либо из близких. Поэтому 
этот день стал на Руси по сути вселенским днем 
поминовения усопших.

11 ноября
Родился Федор 
Достоевский 
(1821–1881)

Федор Михайлович 
Достоевский родился 
в Москве. Он был вто-
рым сыном из восьми 
детей в семье. 

21 ноября
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных

Празднование Со бо-
ра Архист ра тига 
Бо жия Ми ха ила и 
прочих Небес ных Сил 
бесплотных установ-
лено в начале IV века 
на Лаодикийском 
Соборе, за несколь-
ко лет до Первого 
Вселенского Собо-
ра. Лаодикийский 
Со бор 35-м прави-
лом осудил и отверг 
еретическое покло-
нение ангелам как 
творцам и правите-
лям мира и утвердил православное их почитание. 
Совершается праздник в ноябре — девятом месяце 
от марта (с которого в древности начинался год) — 
в соответствии с числом девяти чинов Ангельских.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом 
святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе 
с  еврейского  — «кто как Бог»). Это он низринул 
с Неба возгордившегося денницу с другими пав-
шими духами. По церковному преданию, он при-
нимал участие во многих ветхозаветных событиях. 
Во время выхода израильтян из Египта он предво-
дительствовал им в виде столпа облачного днем 
и  столпа огненного ночью. Через него явилась 
Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, 
преследовавших израильтян. фф.

Ответ на вопрос читателя. Вопрос см. на с. 1

Статья опубликована 
в октябрьском номере 
журнала «Фома»

— Можно ли отказаться 
быть крестной?
— Почему на самом деле 
делают аборты?
— Зачем нужно родительское 
благословение на брак?

Ответы на эти 
и другие вопросы 
ищите на сайте foma.ru
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Вопросы  мастерам

В догмате об иконопочитании говорится, что христиане 
поклоняются не дереву или краскам, а тем, кто изобра-
жен на святом образе. Любая освященная и каноничная 
икона достойна почитания, независимо от того материа-
ла, из которого она сделана. 

Наша молитва не зависит от изображения, перед 
которым она возносится. Кто-то и перед чудотворным 
образом будет витать в обла-
ках, а для кого-то малень-
кий образок, напечатанный 
стотысячным тиражом, ста-
нет тем окном в горний мир, 
благодаря которому человек 
сможет по-настоящему обра-
титься с молитвой ко Христу, 
Богородице или святому.

Икону делает святыней не 
материал, из которого она изготовлена, а освящение и 
молитвенное почитание со стороны верующих. Во мно-
гих  храмах России есть иконы, напечатанные на бумаге, 
что не мешает верующим перед ними молиться и полу-
чать помощь от тех, кто на них изображен. фф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Чем напечатанные 
в типографии иконы 
хуже писаных?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Что означает цвет нимба 
на иконе святого?

Современному прихожанину привычно видеть на иконах 
золотые нимбы. Золотой или заменяющий его желтый 
цвет символизирует Божественный, нетварный Свет. Но 
это не единственный из возможных цветов, и вот почему.

Графический символ нимба был заимствован из рели-
гиозного искусства Ближнего Востока. Однако христи-
анские художники вложили в него иной, богословский 
смысл — сияние вокруг головы святого стало означать 
причастность к Единому Богу.

Первые изображения Христа с нимбом мы встреча-
ем в катакомбной живописи IV века. Нимбы писали или 
белыми, в цвет фона, или голубыми.  А вот на ранних 
мозаичных изображениях в Риме и Равенне нимб Христа 
— белый, белый с золотом, просто золотой. Ангелов и 
святых венчают нимбы золотые, белые, голубые, синие, 
красные и даже зелёные. 

Постепенно сложилась символика цвета, который 
сообщал об определенном смысле образа. Белое сияние 
— райское, голубое — связь с Небом. Золотой цвет — 
божественный. Красный — цвет Жертвы и Воскресения. 
Зеленый трактуется как цвет вечной жизни.

На крестчатом нимбе Спасителя цвет перекрестья или 
лопастей может быть золотым, красным, синим, а иногда 
иконописцы использовали сразу два цвета. 

И хотя золотой цвет стал господствовать, богатая 
иконографическая традиция сохранила иные решения. 
Например, первый русский изограф Алипий Печерский 
написал образ «Великая Панагия», где у Спасителя и 
Богоматери белые нимбы. Известна икона Умиление 
(«Белозерская»), очень выразительная благодаря пламе-
неющим нимбам, венчающим Марию и Младенца. 

В современной же иконописи мы пользуемся всеми 
возможностями изобразительного языка, которые оста-
вили нам изографы древности. фф.

На фото роспись алтаря в храме Троицы Живоначальной 
на Шаболовке в Москве.

одну вещь. Чудо  — не объективное 
явление, очевидное для каждого, кто 
стал его участником или свидетелем. 
Есть важнейший критерий, по кото-
рому чудо отличается от странного 
события, плохо поддающегося обыч-
ным объяснениям. С  христианской 
точки зрения разница тут вот в чем: 
чудо  — это откровение Бога о  Себе, 
некое свидетельство о бытии Божием, 
призванное умножить в человеке веру. 
Но такое откровение всегда предпола-
гает в человеке встречную готовность 
принять это свидетельство и  в его 
свете переосмыслить, изменить свою 
собственную жизнь. 

Если этой готовности не будет, 
тогда и никакого чуда для человека не 
произойдет, хотя он будет наблюдать 
абсолютно те же самые факты, что 
и свидетели чуда. Иначе говоря, чудо 
в  необычном событии способен уви-
деть лишь тот, кто ищет и ждет Бога, 
жаждет Его обрести. 

Эта жажда Бога  — неотъемлемое 
свойство нашей природы, вернее, той 
ее части, которую в православной тра-
диции принято называть духом чело-
века. 

К сожалению, веру в Бога можно не 
только обрести, но и  потерять. При-
чины у этого печального факта могут 
быть разные, однако не о них сейчас 
речь. Веру в Бога можно потерять, и, 
когда это происходит, евангельские 
чудеса тоже исчезают, превращаясь 
для человека в  легенды, мифы или 
благочес тивые аллегории. 

Тем не менее у  него все равно 
остается неистребимая природная 
устремленность духа к Богу. И там, где 
человек ее осознаёт, она может стать 
искоркой уже почти погасшего костра, 
из которой снова можно раздуть 
живительное пламя веры. А  уж чем 
он будет поддерживать в  душе горе-
ние этого огонька, лучше всего знает 
сам человек. Молитвы, посещения 
церковных служб, общение с  верую-
щими людьми, чтение духовной лите-
ратуры, милостыня, дела милосердия 
и служение ближним — все это пища 
для духа. Нужно лишь прислушаться 
к  себе и  понять, какие именно виды 
этой пищи дух сейчас способен при-
нять наилучшим образом. 

Вернуть веру своими силами чело-
век не может, это знает каждый, кто 
переживал подобное состояние. Одна-
ко в его силах заботиться о своем духе, 
не терять надежды, и ждать, когда Бог 
вновь откроет ему Себя. 

Вера в  евангельские чудеса гаснет 
в  человеческой душе после утраты 
веры в Бога, способного сотворить эти 
чудеса. Но если человек испытывает 

боль от такой потери, если он тоскует 
по Богу и  хочет вернуть утраченное, 
значит, духовно он все еще жив и спо-
собен к возрождению. 

Что делать 
потерявшему веру?

Итак, мы рассмотрели несколько 
ситуаций: бывает признание чудес 
людьми, которые даже не считают 
себя верующими, бывает, что веру-
ющие люди не могут принять неко-
торых чудес и  не видят в  этом чего-
то трагического, а  бывает и  так, что 
человек, подобно апостолу Фоме, еще 
не верит в  чудо, но уже испытывает 
острую жажду веры. 

Но что же можно ответить Вам, Вла-
димир, на вопрос о том, продолжать 
ли ходить в церковь, молиться, испо-
ведоваться?

В своем письме Вы не просите убе-
дить Вас в истинности чудес Еванге-
лия и  открыто говорите, что сейчас 
они представляются Вам мифом или 
аллегорией. Это очень честная пози-
ция, поэтому я даже не пытался здесь 
доказывать Вам что-либо. Думаю, все 
аргументы, которые я мог бы приве-
сти, Вы знаете не хуже меня. 

Главным для меня в Вашем письме 
стал тот факт, что, даже утратив веру, 
Вы все равно продолжаете молить-
ся, ходить в  храм, искать выход из 
ситуации, в  которой оказались. Это 
свидетельствует о  Вашем мужестве, 
духовной стойкости, а  самое глав-
ное  — о  том, что Бог не оставил Вас 
своей благодатью даже после того, как 
доводы разума вышли в Вашем миро-
воззрении на первый план и заслони-
ли собой веру в чудеса и в Бога, спо-
собного их творить. 

Для человека, искренне веровав-
шего, успевшего за годы церковной 
жизни полюбить все, что связано 
с Богом, Христом, Церковью, потерять 
веру равнозначно катастрофе. И  все 
же это ситуация не окончательная 
и не уникальная. Апостол Фома кате-
горически отказался на слово верить 
в чудо воскресения Иисуса, поставив 
условием своей веры лишь твердое 
знание, основанное на опыте личной 
встречи с воскресшим Христом. И он 
получил это знание, но вместе со сло-
вами: ты поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и уверовав-
шие (Ин 20:29). 

Веру в  чудо, не подкрепленную 
опытным знанием, Иисус прямо 
называет здесь блаженством, то есть 
одной из форм святости. Понятно, 
что среди христиан за две тысячи лет 

далеко не все достигали такого уров-
ня, и уж во всяком случае, вошедшие 
в это блаженство достигали его дале-
ко не сразу. Падения, разочарования, 
ослабевание веры и  даже полная ее 
утрата случались не только у рядовых 
членов Церкви, но и у святых. Теперь 
это случилось с Вами, и Вы спрашива-
ете, продолжать ли вам ходить в храм, 
молиться, исповедоваться? 

Я ничего не могу ответить на этот 
вопрос, потому что это Ваше и только 
Ваше решение, которое будет зави-
сеть от Вашей же конечной цели. Могу 
лишь предложить вспомнить слова 
христианского подвижника игуме-
на Никона (Воробьева). Это строки из 
письма, в котором он говорит как раз 
о  человеке, потерявшем свою веру, 
и дает совет своему духовному чаду: 
«…Помню также просьбу об N. Мне его 
очень жаль. Иногда я  его с  любовью 
вспоминаю и желаю ему освободиться 
от лап дьявола. Надо ему не в  фило-
софии и науке искать то, что потерял, 
а волевым усилием, “не видевши, уве-
ровать” и строить свою жизнь по вере. 
Тогда придет помощь свыше, изгонит 
вражий мрак и удостоверит в истин-
ности христианства...»

«…Если у тебя по действию вражию 
появится неверие в  голове или (что 
хуже) в сердце — не придавай значе-
ния, а  твердо с  волевым напряжени-
ем скажи: “Верую, хочу верить, отыди 
от меня, сатана”. И  больше не оста-
навливай внимания ни на помыс лах, 
ни на чувствах неверия, так же, как 
не обращаем внимания на хульные 
и скверные помыслы. Неверие святые 
отцы причисляют к страстям, возни-
кающим от внушений бесов на основе 
падшей природы человеческой. Пото-
му и борьба с ними такая же, как и с 
прочими страстями: 1) отвлечь свое 
внимание от этих помыслов; 2) уси-
ленно творить молитву Иисусову; 
3) каяться в грехах; 4) иногда воздер-
жание в  пище и  молитва (сей род  — 
бесовский  — изгоняется молитвою 
и постом (см.: Мф 17:21)).

Если человек не принимает мер 
против неверия, не борется, как долж-
но, то уже тем делается виновным 
в этих помыслах и наказывается этим 
самым неверием, как и  всеми стра-
стями наказывается, если не борется 
с ними». ф.
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Что читать

Случается, что родственники 
или знакомые задают нам с му-
жем какие-то вопросы, касаю-
щиеся духовной жизни, спра-
шивают совета, как поступить 
в той или иной ситуации. Взять 
вот так и ответить человеку пря-
мо может только старец, уме-
ющий определять Божию волю 
для других. А мы не можем. Но 
мы можем поделиться с людьми 
личным опытом через свои про-
изведения, ведь мы тоже в своё 
время искали ответы на те же са-
мые непростые вопросы.

Мы с мужем — одно целое. А 
наши книги, в каком-то смысле, 
— это и есть мы. Они складыва-
лись из ночных бесед и совмест-
ной молитвы. Их пронизали 
наша вера, наш духовный поиск, 
наши упования, наша любовь.

Книга «Свет за облаками» по-
священа всем любящим друг дру-
га супругам. И не важно, сколько 
им лет — 20, 40 или 60. Эта книга 
о том, как земная любовь между 
супругами может перейти в не-
бесную, плотская — в духовную, 
эгоистическая — в жертвенную.

На первый взгляд, книга ино-
сказательно описывает грехо-
падение человечества. Но, как 
написал в послесловии к книге 
профессор Алексей Александро-
вич Федотов,  «повесть «Свет за 
облаками» не столько про грехо-
падение всего человечества, сколь-
ко про воцерковление отдельной 
семьи — про то, как любящие друг 
друга супруги ищут смысл жизни 
и обретают Божественную лю-
бовь, которая вводит их во Единую 
Святую Соборную Апостольскую 
Церковь, чтобы в мире умножилась 
жизнь и любовь».

Напрямую про Церковь и Го-
спода Иисуса Христа в книге не 
сказано. Но иносказательность, 
по мнению Алексея Александро-
вича, делает повесть доступной 
для невоцерковлённого читателя 
и «непременно заставит его заду-
маться над предназначением чело-
века в мире и другими основопола-
гающими вопросами бытия».

Нам всем очень не хватает в 
жизни любви. Мы жаждем, чтобы 
нас любили. Но знаем ли мы, что 
такое настоящая любовь? Ещё в 

самом начале нашего воцерков-
ления мы с Дмитрием осознали, 
что имеем об этом возвышенном 
и святом чувстве очень смутные 
и поверхностные представления. 
Пришлось восполнять пробелы в 
образовании. В первую очередь 
мы взялись, конечно, за труды 
святых отцов — людей, которые 
всю свою жизнь посвятили стя-
жанию любви к Богу и ближним. 
Но также нам очень помогли тво-
рения некоторых богословов и 
серьезных верующих писателей. 
Например, тема подлинной люб-
ви очень глубоко и разносторон-
не раскрыта в эссе К. С. Льюиса 
«Любовь», а также в его произве-
дениях «Пока мы лиц не обрели» 
и «Расторжение брака».

Все шестнадцать лет нашего 
брака мы учимся глубже и силь-
нее любить друг друга, чтобы 
когда-нибудь перенести эту лю-
бовь на Бога и весь мир. Оказа-
лось, что это очень непростой, 
хотя и радостный труд. Но мы не 
сдаёмся! фф.

Стать единым целым
Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Возможно, кто-то, прочитав на обложке книги «Свет за облаками» два имени, удивится и 
задастся вопросом: почему рядом с моим именем (Елена Кочергина) стоит имя Дмитрий 
Савельев и почему я пишу с этим человеком в соавторстве? Ответ прост: Дмитрий Савельев 
— мой венчанный супруг, а также брат во Христе. Мы женаты вот уже шестнадцать лет. 
Вместе мы пришли к вере, вместе пытаемся бороться со страстями и учиться любви. 

Почему в Церкви 
собирают пожертвования на ремонт 
и строительство храмов, разве сама 
Церковь не должна выделять на это 
деньги? 
Потому что у церкви нет никаких других денег, кроме по-
жертвований прихожан. Деньги, которые мы оставляем 
в храме, — это вовсе не плата за свечи, чтение поминальных 
записок и другие ритуальные услуги. На самом деле это наш 
вклад в содержание храма — оплату коммунальных услуг, 
зарплату работникам, ремонтные работы и еще множество 
больших и малых расходов, которые необходимы для того, 
чтобы мы могли ходить в храм, молиться, исповедоваться, 
причащаться, крестить новорожденных и  отпевать умер-
ших. В первые века христианства члены церковной общи-
ны отдавали на нужды храма десятую часть от всех своих 
доходов. Теперь это пожертвование мы вносим, покупая, 
например, свечи в церковной лавке. И выделять деньги на 
строительство новых храмов Церковь может лишь из тех 
сумм, которые были в той или иной форме пожертвованы 
на это прихожанами и благотворителями. ф.

Говорят, что 
у православных людей не может быть 
секретов друг от друга, потому что 
это грех лжи.
На самом деле: ложь  — это намеренный обман другого 
человека, а  секрет  — всего лишь некоторая информация, 
которой мы не хотим делиться с окружающими по каким-
либо причинам. Ложь действительно является грехом, пер-
вым лжецом и отцом лжи Господь Иисус Христос называет 
дьявола. Поэтому, обманывая других людей, мы теряем по-
добие Божие и уподобляемся отцу лжи. 

В то же время у каждого человека могут быть свои се-
креты и тайны, в которых нет ничего греховного. Это всего 
лишь та часть личного пространства человека, в  которую 
он допускает не всех или вообще не допускает никого. Это 
не только возможно для христиан, но в некоторых случаях 
прямо необходимо. Например, священник должен хранить 
в тайне те грехи людей, о которых ему рассказали во время 
исповеди. ф.

p Лепта вдовы.
Вильгельм Котарбинский. 1905–1917

Простые вопросы

Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома»

За что канонизирован император Николай II?
Бурное море споров, недавно взыгравшее вокруг темы последней царской семьи, 
вновь вернуло в центр общественной дискуссии вопрос «за что канонизирован 
император Николай II»? И вот опять зазвучали вопросы: «Какой он святой? 
От престола отрекся, страну погубил, царем был никудышним»... 

А раз звучат эти вопросы или 
утверждения, опять надо объ-
яснять, что такое святость в  хри-
стианском понимании и  поче-
му Церковь принимает решение 
о канонизации. 

Святой  — не тот, кто никогда 
не грешил и не ошибался. Библия 
говорит, что нет человека, который 
жил бы и  не согрешил. Святой  — 
это тот, кто стремится к Богу, при-
ближается к Богу и силой благода-
ти Божией побеждает зло — в себе 
и в окружающем мире. 

Святые мученики  — это люди, 
которые, оказавшись в  ситуации 
выбора между жизнью и верностью 
Христу, выбирали верность Христу. 
Исповедники  — те, кто открыто 
исповедовали веру во время гоне-
ний. Бессребреники  — святые, 
которые отличались особым нестя-
жательством и щедростью. 

Церковь прославила царскую 
семью как страстотерпцев. Это 
люди, которые пострадали и умер-
ли не потому, что они были хри-
стианами, но потому, что к своим 
гонителям и  убийцам они отнес-
лись с  христианской кротостью 
и любовью. 

Пример этой любви, пример 
такого отношения дан нам, христи-
анам, Самим Христом. Который, 
будучи совершенно невиновным, 
на голгофском Кресте произнес 
слова, перевернувшие историю 
человечества. Он сказал о  солда-

тах, которые стоя у Креста и абсо-
лютно не понимая, что происходит, 
не понимая, Кто сейчас умирает на 
Кресте, бросали жребий о том, кто 
какую часть одежды Спасителя 
заберет себе: Господи, прости им, ибо 
не ведают что творят (Лк 23:34). 

Государь Николай и вся его семья 
также смиренно приняли неспра-
ведливые гонения и  встретили 
смерть от рук палачей. Хорошо 
известно, что императору пред-
лагали покинуть страну. Он мог 
согласиться и избежать этой страш-
ной участи, эмигрировать, сохра-
нить жизнь  — себе и  близким. Но 
он сознательно не захотел этого, 
он смиренно остался в  России. За 
много лет до мученической кончи-
ны императора святой праведный 
Иоанн Кронштадтский написал 
о нем, что ему «Богом послан тяже-
лый крест страданий, как Своему 
избраннику и любимому чаду». 

Вот за это Николай II и его семья 
и причислены к лику святых. За то, 
что по-христиански восприняли 
свои страдания и встретили смерть 
от рук палачей, движимых злобой 
и ненавистью.

Великая княжна Ольга писала из 
Ипатьевского дома накануне рас-
стрела: «Отец просит передать всем 
тем, кто ему остался предан, и тем, 
на кого они могут иметь влияние, 
чтобы они не мстили за него — он 
всех простил и  за всех молит-
ся, и  чтобы помнили, что то зло, 

которое сейчас в  мире, будет еще 
сильнее, но что не зло победит зло, 
а  только любовь». И  может быть, 
образ смиренного царя-мученика 
в большей степени подвигнул наш 
народ к покаянию и к вере, чем мог 
бы это сделать сильный и властный 
политик. 

Сколько бы мы ни пытались втис-
нуть святость в рамки наших соци-
альных представлений, политиче-
ских пристрастий, вообще каких-
либо шаблонов, Бог и Церковь будут 
судить иначе. И  судить они будут 
через любовь, а  не по нашим зем-
ным законам. 

Потому что Царство, о котором 
говорил Христос,  — не от мира 
сего. фф.

Николай II, Татьяна, Ольга, 
Анастасия, Мария и Алексей 
Романовы в ссылке в Тобольске 
за несколько месяцев до расстрела


