
О милосердии

… Я л ю б л ю по сещ ат ь на 
Рождество, на Пасху престаре-
лых, одиноких, бомжей, инвали-
дов. Иногда меня спрашивают: 
«Может быть, посетили один раз 
и  достаточно?» Я  отвечаю на это 
вот как: «Я  туда еду не для того, 
чтобы по телевизору показали, 
какой патриарх хороший. У меня 
есть внутренняя потребность». 
Я  оттуда, из этих домов выхожу 
другим. Я  чувствую, как у  меня 

на душе  стало светлее. Это почти 
то же самое, что ты испытываешь 
после богослужения. Ведь веру-
ющие люди знают, что из церкви 
выходишь с  легким сердцем  — 
я так выхожу от этих людей. Они 
мне дали больше, может  быть, 
чем я  им дал. Так вот, я  предло-
жил бы всем, кто страдает от оди-
ночества, пойти в  мир с  добрым 
и  открытым сердцем к  тем, кто 
нуждается в  помощи. За один 
такой поход можно обрести 
и  друзей, и  близких, и  предмет 

своей заботы, а значит, и  разру-
шить свое одиночество…

Из рождественского интервью ВГТРК.
7 января 2014 года

…Я с  большой радостью сту-
пил снова на землю Крымска. 
Вспоминаю свой первый приезд 
сюда, во время общенародной 
скорби, людских страданий. Для 
многих те дни были настолько 
страшными, что казалось, никогда 
не взойдет солнце, никогда снова 
не будет в жизни радости — в такой 
мрак и такую скорбь погрузились 
судьбы многих людей. А  сегод-
ня, когда при этом замечатель-
ном солнечном свете я  въехал 
в Крымск, с трудом узнавал улицы, 
по которым мы ходили тогда, 
посещая наиболее пострадав-
шие районы. Конечно, все могло 
бы выглядеть иначе, если бы на 
помощь Крымску не пришли тогда 
люди из разных городов и  весей 
нашей страны, если бы сюда не 
приехало большое количество 
добровольцев. Около 500 из них 
были направлены Русской право-
славной церковью — они оказали 
помощь более чем 30 000 человек, 
раздавая материальную помощь, 
посещая дома, выясняя нужды 
людей. И я  благодарю Бога за то, 
что нам удалось собрать деньги, 
пусть и  небольшие в  масштабах 
страны или даже края, но чрезвы-
чайно драгоценные, потому что 
простые люди, что называется, не 
от избытка своего, а часто от немо-
щи своей жертвовали, чтобы толь-
ко помочь жителям города. 

Из слова в храме Архангела Михаила 
г. Крымска. 21 апреля 2013 года

О церковной жизни

…Наше общество сегодня мно-
гого ждет от священников. 
Образцового поведения, высокой 
культуры мысли, высокой культу-
ры слова. Умения давать ответы на 
острые вопросы нашей жизни  — 
морально-этические, обществен-
ные. Конечно, не надо потакать 
попыткам создавать образ иде-
ального священнослужителя. Это 
не так, и  так никогда не будет. 
Священники — люди, и они совер-
шают ошибки. Это люди, которые 
обладают разными талантами, 
разными способностями, разны-
ми знаниями, разным уровнем 
образования. Но если священник, 
особенно выступающий публич-
но, плохо образован и  при этом 
еще и  стремится поучать всех 
и  вся, общество сразу формирует 
карикатурный образ. Мы не наме-
рены оправдывать недостойное 

поведение наших собратьев, но 
считаем необходимым делать все 
для того, чтобы повышать духов-
ный, культурный уровень нашего 
духовенства…

Из выступления на заседании
Высшего Церковного Совета. 

Москва, 21 июня 2013 года

…Ни одна организация не может 
заменить в масштабах Церкви роли 
и  значения каждого священника, 
больше того, каждого мирянина, 
которому есть что сказать, свиде-
тельствуя о православной вере.

Сегодня мы делаем особый 
акцент на том, чтобы миряне 
в полной мере включались в реаль-
ную церковную жизнь. Когда два 
Архиерейских Собора  — в  2011 
и  2013 годах  — заявили о  необхо-
димости создания целого корпуса 

профессионально подготовленных 
мирян, которые бы на уровне епар-
хий, благочиний и даже приходов 
занимались миссионерской, кате-
хизаторской деятельностью, рабо-
той с молодежью, социальной рабо-
той, мы имели в виду в первую оче-
редь необходимость использовать 
огромный потенциал мирян для 
того, чтобы стала активной наша 
приходская жизнь, чтобы свиде-
тельство Церкви стало более убе-
дительным, чтобы мы не потеряли 
ни одной души человеческой, кото-
рая желает быть в  Церкви и  стре-
мится идти по пути, определенно-
му нашим Господом и Спасителем.

Из слова в храме святителя Николая 
в Пыжах. 30 октября 2013 года

О преследовании 
христиан

…На протяжении почти двух лет 
в  Сирии продолжаются военные 
действия. За это время в  стране 
погибли десятки тысяч человек, 
среди которых немало стариков, 
женщин, детей  — мирных граж-
дан.  Значительную часть сирий-
ского народа составляют наши 
с  вами единоверцы: в  городе 
Дамаске находится центр одно-
го из древнейших православных 
Патриархатов  — Антиохийского. 
И  сейчас на улицах этого города, 
помнящего апостола Павла, подви-
ги и труды древних святых, проли-

вается человеческая кровь. На этой 
библейской земле, где бок о  бок 
в мире жили православные христи-
ане и мусульмане, сегодня осквер-
няются святыни, предаются пору-
ганию храмы, христиан изгоняют 
из их жилищ, преследуют, а неред-
ко — мучают и убивают.  Наш народ 
совсем недавно пережил подоб-
ное. В годы революции, Граждан-
ской войны и гонений на Церковь 
тысячи наших соотечественников 
были уничтожены. Мы не должны 
безразлично смотреть на то, как 
ныне вновь проливается невинная 
кровь.  Мы с вами не можем остано-
вить эту войну, но можем усердно 
молиться о ее скорейшем прекра-
щении и оказать помощь стражду-
щим людям, в том числе и нашим 
братьям-христианам. Прошу вас 
последовать призыву Христову 

и помочь нашим ближним, то есть 
тем, кто сейчас особенно нуждает-
ся в поддержке и участии…

Из обращения в связи 
 с трагическими событиями в Сирии. 

25 июня 2013 года

О человеке
…Если человек перестает бди-
тельно относиться к своей духов-
ной жизни, если считает, что уже 
многого достиг, то он не просто 
останавливается в  своем разви-
тии — он начинает деградировать. 
Деградация иногда запечатлевает-
ся, в том числе на внешних делах 
и  поступках людей, вне зависи-
мости от того, какое положение 
они занимают в Церкви. Никто не 
может сказать, что он становится 
лучше, поэтому наше дело  — не 
констатировать, насколько мы 
успешны в  нашем духовном раз-
витии, а трудиться во славу Божию 
каждый день, исполняя послуша-
ния, к которым мы призваны… 

Из обращения к братии Валаамского 
монастыря. Валаам, 10 июля 2013 года

…Когда в  родильном доме врач 
задает вопрос «будем преры-
вать беременность?», он одним 
этим вопросом толкает женщину 
к  тому, чтобы она сделала аборт. 
Я  убежден в  том, 
что это престу-
пление. 

2014 год

Совместный проект 

Синодального 

информационного отдела 

Московского Патриархата, 

Иркутской епархии 

и общественно-

политической газеты 

«Областная»

с. 5» 

1 февраля исполнилось 5 лет со дня интро-
низации Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. Мы сделали подборку цитат 
из многочисленных выступлений и интер-
вью Предстоятеля за последний год. В этой 
подборке, на наш взгляд, говорится имен-
но о том, что особенно беспокоит Церковь 
сегодня и определяет будущее — ее самой, 
страны и нашего народа.

Михаил Корнев: 

«Без веры душа высохнет и умрет»

Время веры 
Время действия

— Михаил Георгиевич, однажды 
вы выразили надежду, что тра-
диции православия в России и 
Иркутске будут укрепляться. Вы не 
обманулись в своей надежде?

— Я по жизни оптимист, хоть и 
вижу — силы зла активизируют-
ся. Помните слова Достоевского: 
«Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы — сердца людей». Мы сегод-
ня во всем мире наблюдаем это 
противостояние. Враг человеческий 
подталкивает к гибели целые стра-
ны. На Западе принимаются зако-
ны об однополых браках, детской 
эвтаназии, создаются содомитские 
партии… Они пытаются вытеснить 

Христа из человеческих душ. При 
всем моем критическом отноше-
нии к современной власти, я вижу 
сегодня политическую волю, кото-
рая, несмотря на сопротивление, 
пытается остановить эту пагубную 
идеологию в России. И это правиль-
но, нельзя толерантно относиться к 
растлителям наших детей, убийцам 
наших душ…

Четырна дцатый год подряд 
мы, прихожане храма Александра 
Невского, во главе с отцом Марком 
строим огромную иордань для ирку-
тян и гостей, которые приезжают из 
Ангарска, Шелехова, других городов, 
и я вижу, что с каждым годом атмос-

фера праздника становится все более 
глубокой. Что-то невидимо меняется 
в людях. Если раньше на праздни-
ке Богоявления среди купающихся 
в иордани была излишняя бравада, 
к купели приходили подвыпившие, 
то теперь я вижу другие лица, дру-
гое настроение. Наша иордань стала 
глубже по духовной атмосфере, люди 
идут туда сознательно. 

Дары волхвов, пояс Богородицы — 
святыни, привезеные с Афона, —  соби-
рали и собирают километровые оче-
реди, россияне едут поклониться им 
со всех регионов стра-
ны. Раньше ведь этого 
не было… с. 4» 

Самый распространенный вопрос в очереди в храме Христа 
Спасителя: «Нам дадут иконки?» Самые неожиданные: «Что 
такое «паки и паки»? и «Какой рукой лучше свечку пере-
дать?»

Очень интересно наблюдать за людьми. Кто-то растерян: 
«Я ничего не почувствовала. Почему?» А один взрослый 
мужчина плакал от радости, закрывая лицо руками. 

Мужчина протягивает свечку, голубенькую (такие бывают 
на торте в день рождения), просит обжечь: «Для семьи, — 
объясняет он, виновато улыбаясь. — Дома ее поставим!»

Суровые полицейские какие-то смирные, растерянные. 
«А как прикладываться? Что нужно делать?..» «Вы идите и 
молитесь своими словами», — объясняют ребята, стараясь 
развеять этот страх — сделать чего-нибудь не так. 

Кто-то по-деловому выясняет, где можно подать записки 
на Афон, и точно ли их прочитают афонские монахи. Кто-то 
просто молчит.

Народ интересный: отдают записки и вместе с ними — 
конфеты, шоколадки, огурчики собственного соления... 
Целую банку!

Группка монахинь обращает на себя всеобщее внимание. 
Просто концентрация радости, одни улыбки.

— Откуда вы, сестры. Из какого монастыря?
— Ой, да у нас тут сборная солянка!

Волонтеры, в основном, лет 25–35. Стараются менять друг 
друга, работать сменами, отдыхают, сидя на полу на втором 
этаже, жуют печенье, пьют чай. Ноги болят, конечно, голова 
гудит. Но разве не здорово все это?!

А вчера, уже за полночь, к уставшему за день и потому 
грустному пожилому монаху-греку подошел парень из волон-
теров и тихонечко протянул ему маленькую шоколадку... ■

Что значит слово «сретение»?

Сретение Господне — один из Двунадесятых праздников, то есть 

главных праздников церковного года. В переводе с церковносла-

вянского «сретение» — «встреча». 

Cобытия Сретения описаны в Евангелии от Луки. На 40-й день 

после рождения Христа Мария и Иосиф пришли из Вифлеема в 

Иерусалим, чтобы исполнить закон Моисеев. По закону женщи-

на после родов не могла появляться в Иерусалимском Храме со-

рок дней (если родилась девочка — то восемьдесят). Как только 

срок истекал, мать должна была принести очистительную жерт-

ву — ягненка, и жертву во оставление грехов — голубка. Если се-

мья была бедной, вместо ягненка тоже приносили голубку.

Семья жила небогато, поэтому очистительной 

жертвой Богородицы стали два голубка.  с. 6»

Радость встречи

Есть христианские праздники, о которых 
знают буквально все. И могут в двух словах 
описать, что же, собственно, отмечают веру-
ющие. Рождество — Христос родился. Пасха — 
Христос воскрес. А что такое Сретение?

Иркутский театр народной драмы известен далеко за пределами не толь-
ко областного центра, но и всего региона. Режиссер и коллектив всегда 
ставили перед собой сверхзадачу — театральным языком донести до зри-
телей ценности православной веры. По инициативе художественного 
руководителя и главного режиссера театра, депутата иркутской думы Ми-
хаила Корнева и его единомышленников в Иркутске создан храм святого 
благоверного князя Александра Невского. В праздник Крещения здесь со-
бираются тысячи людей, чтобы окунуться в иордани, созданной старани-
ями служителей церкви и прихожан на льду Иркутского водохранилища. 
Заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств России, директор 
и главный режиссер Театра народной драмы Михаил Корнев поделился с 
корреспондентом «Православного вестника» своим пониманием значимо-
сти православия.

Валерия Посашко

Волонтеры у Даров волхвов

К 5-летию интронизации 
Предстоятеля Русской Церкви

Мы готовы встречаться с любым 
и каждым, мы готовы смиренно 
объяснять и отвечать на вопросы. 
Но мы не готовы быть 
статистами.

15 февраля — Сретение Господне
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АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» 

3 января в селе Мамоны прошла акция «Свеча памяти». В этот 

морозный день в 1994 году разбился самолет Ту-154, совершав-

ший рейс Иркутск – Москва. Через 12 минут после взлета у само-

лета загорелся двигатель, вследствие чего отказали все гидроси-

стемы, и машина стала неуправляемой. 124 человека находились 

в тот скорбный день на борту, один человек, работник фермы, 

погиб на земле. 

Впервые за 20 лет на месте катастрофы силами прихода храма 

свт. Софрония села Мамоны была установлена на мемориальном 

кресте памятная доска со списком всех погибших. Также было 

возожжено 125 свечей. ■

АРХИПАСТЫРСКАЯ ПОЕЗДКА 

В НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

8 января в сопровождении мэра Нижнеудинского района Сергея 

Худоногова и благочинного Нижнеудинского округа протоиерея 

Александра Ульянова епископ Алексий посетил поселок Ук, в ко-

тором уже возведена часовня, а также предполагается строитель-

ство храма.

В этот же день владыка посетил психоневрологический ин-

тернат в поселке Водопадный Нижнеудинского района. Владыка 

благословил обустроить в интернате временное помещение для 

совершения богослужений. В будущем же на его территории  пла-

нируется строительство часовни.  ■ 

БОЛЬШОЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПРАЗДНИК

12 января в НИ ИрГТУ состоялся Большой Рождественский 

праздник, организаторами которого стали отдел по делам моло-

дежи Иркутской епархии, центр духовно-нравственного воспи-

тания студгородка и приход преподобного Сергия Радонежского. 

В этом году традиционное мероприятие было посвящено русской 

народной культуре. Праздник собрал более 150 человек со мно-

гих приходов Иркутска. Гостями праздника стали также ребята и 

взрослые из воскресной школы святителя Иннокентия Москов-

ского поселка Качуг, а также прихожане православного храма из 

поселка Харат Усть-Ордынского Бурятского округа во главе с от-

цом Алексеем. 

К этому празднику велась серьезная подготовка. С ноя-

бря проходили мастер-классы по русским народным танцам и 

играм, которые проводили Ангелина Кузнецова и Наталья Ор-

лова, шились костюмы, тщательно разрабатывалась концепция, 

продумывался сценарий. И праздник удался на славу – искря-

щийся, веселый, открытый. Он объединил людей разных воз-

растов: были там и дети, и молодежь, и люди постарше. Активное 

участие в празднике приняли молодые семейные пары прихода 

преподобного Сергия Радонежского, подростковый клуб Нико-

ло-Иннокентьевского храма, исторический фехтовальный клуб 

«Ойкумена».  ■

ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА 

Территорию Свято-Иннокентьевского храма в городе Братске уже 

вторую зиму украшают ледовые скульптуры. О том, как шли ра-

боты над созданием этой красоты, рассказал настоятель храма и 

непосредственный участник событий иерей Андрей Дорогобид: 

– Для строительства ледяного городка собрались в единую 

команду прихожане Свято-Иннокентьевского храма, казаки, ка-

деты, студенты факультета ландшафтного дизайна Братского гос-

университета.

Все началось с заготовки льда. Его брали в заливе Братского во-

дохранилища. В этом сложном, но интересном процессе участво-

вали педагоги Центра «Ладья» и казаки Свято-Александровского 

хутора. Нарезка и вывоз льда занял три дня. 

Проект Рождественского ледяного вертепа разработал худож-

ник-архитектор Леонид Воронцов. Каждый получил для работы 

«свою» скульптуру. Завершающий этап – подсветка фигур – заня-

ли еще три дня. Эту кропотливую работу выполнил прихожанин-

казак Валентин Коваль.  ■ 

НОВОСТИ

— Молодежь часто спрашива-
ет, что значит жить по вере? И 
зачем ходить в церковь, если Бог 
есть в душе?
— Чтобы не впасть в учительство, 
могу привести только собственный 
пример. Мне близки слова: «Если до 
20 лет человек не был демократом, у 
него нет сердца. Если после 30 или 
40 он не стал консерватором — у 
него нет ума». Я давно занимаюсь 
музыкой и театром, но в юности 
вера была мной не познана. Рос в 
простой рабочей семье в предме-
стье Жилкино, икон в доме не было, 
в церковь никто не ходил. Лишь 
когда стал старше, узнал, что вырос 
на святой, чудесной земле. По 
этому берегу Ангары ходили свя-
тые стопы святителей Иннокентия 
и Софрония. Единственная сохра-
нившаяся Успенская церковь в 
Жилкино была переоборудована 
под клуб. В этом клубе случались 
выпивки и драки, я сам там играл 
рок-н-ролл в 18 лет. 

Но есть время разбрасывать 
камни и время их собирать. 
Счастлив тот, кому Господь дал 
дожить до времени собирания. 
Кто-то из моих товарищей умер 
от водки, кто-то погиб в драках. 
Я благодарен Богу и людям, кото-
рые меня подвигли к вере. На свя-
тое место, в Успенскую церковь, 
где когда-то бренчал на гитаре, я 
через 20 лет привел православных 
молодых парней из своего театра. 
Там служил 22-летний настоятель 
отец Дионисий, которому пред-
стояло возрождать храм. Мы взя-
лись за уборку голубиного помета 
с крыши. В свое время коммунисты 
замуровали вход на алтари, уста-
новили бетонную стену и сдела-
ли кинобудку. Мы никак не могли 
пробить эту стену, чтобы добрать-
ся до сводчатых арок алтарей. 
Тогда перфоратором проделали 
дырки в бетонном монолите и, рас-
качав стену руками, уронили ее. В 
моей жизни это событие — глубо-
кий и прекрасный символ. Слава 
Богу, сейчас в восстановленном 
храме проходят службы…

Я пришел к Богу через искус-
ство. В 1989 году мы ставили спек-
такль и пробовали петь право-
славные хоралы. Их красота меня 
поразила, хоть тогда я не знал ни 
одной молитвы, но почувствовал, 
насколько это прекрасно. В те годы 
я много подрабатывал, возвра-
щался с работы мимо Знаменского 
монастыря и часто заходил в храм. 
Так началось мое воцерковление. 
Затем последовали первое прича-
стие, первая исповедь. Без воцер-
ковления жить по вере, на мой 
взгляд, нельзя.

Молодым сегодня трудно. С 
ними может произойти все что 
угодно — слабые души подсте-
регают пьянство, наркомания, 
секты. Как жить по вере? Нельзя 
унывать. Что бы с тобой не про-
исходило, должна быть великая 
надежда, прежде всего, надежда 
на Бога.

СМИ непрестанно внушают 
молодежи прозападную идею кон-
курентоспособности. Добежать 
первым, растоптать ближнего, 
стыдно быть неуспешным — вот 
основа этой идеологии. 

Но адепты греха «перекорми-
ли» молодежь негативом и сегод-
ня многие понимают — пить и 
колоться гибельно, моден спорт, 
здоровый образ жизни. Многие 
молодые мечтают о семье, венча-
ются в церкви, посещают храмы. 
Сегодня по Божией милости идет 
самоочищение народа…

— В одном умном фильме было 
сказано — «Оставаться хорошим 
человеком, значит сохранить в 
себе что-то важное». У вас есть 
какие-то рецепты?
— Есть такие слова «вера» и «вер-
ность». Верность своей земле — 
главное. Моя бабушка, вырастив-
шая нас, троих детей без отца и 
деда, так и говорила: «Будь верен 
своей земле». Вера — это то, без 
чего мы жить не можем. Без веры 
душа высохнет и умрет. 

Огромный вред наносят чинов-
ники, которые запрещают назва-

ния «русская лапта», «русская 
кухня», якобы это оскорбит другие 
национальности. Мы должны раз-
вивать национальное самосозна-
ние, русскую культуру, а как это 
развивать, если русскость запре-
щают?

 — Что, на ваш взгляд, самое 
главное для православного 
человека?
— Православный верующий более 
ответственен перед Богом и людь-

ми. Он знает — мы все связаны 
и должны друг другу помогать. 
Общаясь с православными людь-
ми в храме, театре, в жизни, я 
вижу, что они более ответствен-
ны за свою страну, за свой город, 
больше болеют за человека, более 
отзывчивы. Когда Господь в душе, 
люди более добры. Более стрессо-
устойчивы, как сегодня принят-
но говорить. Они знают — все, 
что случилось, свершается по 
воле Господа. Помните молит-
ву Оптинских старцев: «Какие 
бы я ни получал известия в тече-
ние дня, научи меня принять их 
со спокойной душою и твердым 

убеждением, что на все святая 
воля Твоя... Во всех непредвиден-
ных случаях не дай мне забыть, 
что все ниспослано Тобою»... 

— ...«и научи меня молиться, 
верить, надеяться, терпеть, 
прощать и любить»... 
— Да, прощать и любить. У пра-
вославных людей более тонкое 
и глубокое понимание жизни. 
Православный человек спокоен 
и доброжелателен, более муже-

ственен в этой жизни, потому что 
верит, знает — когда закончит-
ся его земная жизнь, начнется 
жизнь вечная, жизнь его души. А 
неправославный говорит — одно-
ва живем. Можно испытать на себе 
все грехи — итог один — иссохшая 
душа, разочарование, уныние…

— Д е й с т в у ю щ и й х р а м 
Александра Невского очень 
популярен в Иркутске, сюда 
приходит много людей. Старое 
одноэтажное помещение, при-
способленное для ведения 
служб, давно не вмещает всех 
желающих. Михаил Георгиевич, 

как продвигается строитель-
ство нового храма Александра 
Невского?
— Земля под строительство заре-
зервирована, участку присвоен 
кадастровый номер. Были попыт-
ки захватить землю под коммер-
ческие цели, но ее удалось отсто-
ять. Есть и проект храма, утверж-
денный владыкой, согласованы и 
оплачены технологические под-
ключения, все инстанции прой-
дены. Сегодня просчитывается 
проектно-сметная документация, 
эта работа ведется на благотво-
рительные пожертвования. Когда 
завершатся проектные расчеты, 
будем выходить на нулевой цикл. 
Спонсоры есть, думаю, и прихо-
жане откликнутся. На очереди — 
создание Фонда по строительству 
храма.

Он нужен, вне всякого сомнения. 
В будни и праздники храм полон, 
настоятель отец Марк — лич-
ность яркая, люди к нему тянутся. 
Он прекрасный организатор. На 
скромных площадях старого при-
способленного здания отец Марк 
смиренно благоустраивает наш 
храм. Там прекрасный клирос, 
действуют четыре воскресных 
школы. В храме базируется моло-
дежная организация «Витязи», 
социальным служением охва-
чены два детских дома и приют 
«Надежда». Детям, живущим в 
домах-интернатах, приюте, при-
хожане помогают пожертвовани-
ями,  Александро-Невский храм 
духовно окормляет сирот. Дети из 
приюта регулярно занимаются в 
воскресной школе храма.

По благословению отца Марка, 
у детей-сирот появилось более 120 
православных крестных родите-
лей, которые привозят малышей 
на исповедь и причастие. Такие 
движения людской души вызыва-
ют у меня чувство благодарности 
и вдохновляют на новые дела во 
имя православной веры. ■ 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Продолжение. Начало на стр. 3

ЧИТАЕМ ПИСАНИЕ

ЦИФРА

Для современников Христа поня-

тие «Царство Божие» — не загроб-

ный мир. В Иудеи того времени 

это понятие обозначало долго-

жданный приход Мессии — Царя 

Израиля, восстановление тео-

кратии. Этой мечтой жили люди, 

окружавшие Христа. Именно поэ-

тому Спаситель говорит о Царстве 

Божием притчами, оставляя воз-

можность и право слушателю тол-

ковать так, как подсказывает ум и 

совесть.

Итак, Господь у подобл я-

ет Царство Божие горчично-

му зерну — самому мелкому из 

семян, но из которого вырастает 

огромный куст. Еще он сравни-

вает Царство Божие с дрожжа-

ми, которых тоже нужно совсем 

немного, чтобы качественно 

изменить все тесто.

Далее Спаситель отвечает на 

недоуменный вопрос слушателей 

о количестве спасающихся. Этот 

вопрос появился неспроста: слу-

шатели догадываются, что Христос 

намекает на необходимость не 

внешней причастности к избран-

ному народу, а по каким-то другим 

признакам. Если переформулиро-

вать вопрос, то он звучал примерно 

так: «То есть Ты хочешь сказать, что 

не все мы — стоящие здесь, перед 

Тобой, и слушающие Тебя, верные 

иудеи, спасемся и попадем в завет-

но Царство Бога наших отцов?» 

Ответ, как всегда, предельно кон-

кретен. Еще не поздно войти в это 

Царство — если только захотеть и 

постараться протиснуться сквозь 

тесные врата новозаветных запо-

ведей. Но те, кто так и останутся 

в рамках Ветхого Завета, не смо-

гут оправдаться тем, что видели 

Христа, даже были лично знако-

мы с Ним. В день Страшного Суда 

Спаситель откажется от них, пото-

му что они чужды закона Христова 

и не верны Его словам.

Вывод, который предлагает нам 

сегодняшнее Евангелие, прост: 

ничто внешнее не гарантирует 

нам попадание в число спасен-

ных. Только сама жизнь во Христе 

и со Христом, только тщатель-

ное следование Его заповедям, 

только искреннее расположение 

и любовь к Нему могут в какой-

то мере вселять в нас надежду на 

блаженную участь. Ведь Царство 

Божие  начинается там, где и 

когда Бог воцаряется в жизни 

человека. И если это происходит, 

то происходит, как правило, еще 

при жизни.

Помоги же нам, Господи, 

отрыть свое сердце для Царствия 

Твоего — чтобы только Ты стал 

настоящим Господином всей 

нашей жизни! ■
Читайте и слушайте: 

http://radiovera.ru

Где начинается Царство Божие

протоиерей Павел Великанов, 
главный редактор научного богословского портала «Богослов.Ru». 
Кандидат богословия, отец четверых детей. В 2010–2013 гг. проректор 
по научно-богословской работе Московской Духовной Академии

Евангелие от Луки, глава 13, стихи 18-29

Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его? Оно 
подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем; и 
выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях 
его. Еще сказал: чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. 
И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. 
Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал 
им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие 
поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит 
двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! 
Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. 
Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил 
Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня 
все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите 
Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя из-
гоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в 
Царствии Божием.

Иркутский театр народной драмы известен далеко за пределами не только областного центра, 
но и всего региона. Режиссер и коллектив всегда ставили перед собой сверхзадачу – театраль-
ным языком донести до зрителей ценности православной веры. По инициативе художественно-
го руководителя и главного режиссера театра, депутата иркутской думы Михаила Корнева и его 
единомышленников в Иркутске создан храм святого благоверного князя Александра Невского. 
В праздник Крещения здесь собираются тысячи людей, чтобы окунуться в иордани, созданной 
стараниями служителей церкви и прихожан на льду Иркутского водохранилища. 
Заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств России, директор и главный режиссер 
Театра народной драмы Михаил Корнев поделился с корреспондентом «Православного вестни-
ка» своим пониманием значимости православия. 

Рай. Чюрленис, 1909

Михаил Корнев: 

«Без веры душа высохнет и умрет»

Александро-Невский храм пока находится в приспособленном 
под церковь здании, стоящем неподалеку от Иркутского 
водохранилища. Именно сюда в Крещение приходят тысячи людей, 
чтобы окунутся в иордань

православных верующих 
поклонились Дарам волхвов 
за месяц их пребывания 
в России, в Белоруссии 
и на Украине.

1 миллион 600 тысяч Помимо Москвы, Петербурга, Минска и Киева, великая христианская реликвия успела 
также побывать и во «внеплановых» городах: Симферополе, Севастополе и Волгограде.

В Киеве, несмотря на беспорядки в центре и 25-градусные морозы, в храм пришли двести 
восемьдесят тысяч православных верующих.

В Волгоград Дары волхвов сюда привез сам Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 
Святейший совершил молебен  перед ковчегом  с Дарами волхвов в Казанском  кафедраль-
ном соборе города. Затем Предстоятель Русской православной церкви встретился с род-
ственниками полицейских, погибших во время теракта в Волгограде. Патриарх Кирилл  
совершил литию на месте взрыва на вокзале Волгограда, и в завершение визита возложил 
цветы к мемориалу на Мамаевом кургане. ■



Помимо того, что это нравствен-
ное преступление, думаю, что это 
еще и преступление против чело-
века, против личности. Потому 
что Господь предназначил жен-
щину к  тому, чтобы она родила 
младенца. Это ее, может быть, 
самое главное предназначение, 
без этого не мог бы существо-
вать род человеческий. И если мы 
своей злой волей вмешиваемся, 
вторгаемся, пытаемся откоррек-
тировать Божий замысел о  жен-
щине, то приносим огромный 
вред, разрушающий человече-
скую личность и  общественные 
отношения.  По количеству абор-
тов можно судить о нравственном 
состоянии общества…

Из слова в ходе посещения 
московского родильного дома № 3. 

7 января 2013 года

О межнациональных 
конфликтах

…Неприязнь к  людям иной веры, 
национальности  — это грех. Как 
и  всякая неприязнь и  нелюбовь 
к  другому человеку. Но чтобы 
избежать этого греха, недоста-
точно только заявлений, нужно 
системное решение проблемы. 
Наше общество нуждается в пре-
дельно ясной, прозрачной, эффек-
тивной миграционной полити-
ке, которая учитывала бы права 
и интересы коренного населения, 
обеспечивала бы долгосрочные, 
а  не сиюминутные экономиче-
ские нужды страны.

Люди, надолго приезжаю-
щие в  Россию жить и  работать, 
должны быть готовы к  тому, что 
им придется изучать и  уважать 
местные традиции, в  том числе 
религиозные. И  в  частности воз-
держиваться от некоторых моде-
лей поведения, принятых в  тех 
местах, откуда они родом. Одно 
из важных условий мирной инте-
грации  — уверенное владение 
русским языком. Необходимо 
у чить мигрантов русскому 
языку. В  этом вопросе Русская 
Православная Церковь готова 
оказывать практическое содей-
ствие государственным и  обще-
ственным стру кт у рам. Ес ли 
и мигранты, и местное население 

научатся уважать в каждом чело-
веке творение Божие, то никто не 
будет относиться друг ко другу 
как к недочеловекам…

Из интервью порталу
«Интерфакс–Религия». 6 января 2013 

года

…Развитое самосознание и един-
ство русского народа — это незы-
блемое основание целостности 
России и  единства нашей поли-
этничной цивилизации. В  свою 
очередь, игнорирование интере-
сов русских людей, вытеснение 
русского вопроса из публичной 
сферы ведет к  лавинообразному 
росту маргинальных и  агрессив-
ных проявлений.

Очень опасной может быть пер-
спектива отчуждения русских 
и  прежде всего русской моло-
дежи, от государства, государ-
ственных структур, руководства 
бизнесом. В  недалеком будущем 
это может стать крупнейшим 
фактором нестабильности, несу-
щим угрозу фундаментальным 
основам нашей цивилизации. 
Столкновения, которые произош-
ли недавно в  московском микро-
районе Бирюлево, показывают: 
глухота власть имущих к  требо-
ваниям народа, нежелание искать 
совместные решения проблем 
чрезмерной миграции и связанно-
го с ней криминала, а также подчас 
вызывающего поведения приез-
жих уже сейчас выводят ситуацию 
на грань критической черты. Если 
позиция русского большинства 
и  дальше будет игнорироваться, 
в выигрыше останутся только раз-
рушители России, провокаторы 
с  обеих сторон, не оставляющие 
попыток столкнуть лбами этносы 
и религии.

Мы отвергаем позицию тех, 
кто считает, что Россия должна 
быть страной только и исключи-
тельно для русских. Но мы также 
никогда не согласимся с  теми, 
кто хочет видеть ее «Россией без 
русских», лишенной националь-
ного и  религиозного лица, поте-
рявшей чувство солидарности 
и  единства. Подобный сцена-
рий чреват катастрофическими 
последствиями не только для 

нашего государства, но и  для 
всего мира…

Из выступления на открытии 
Всемирного Русского Народного 

Собора. 
31 октября 2013 года

О единстве веры

…Мы утверждаем, что для нас, 
христиан, по-прежнему акту-

ально устроение жизни по зако-
нам милосердия и нравственной 
чистоты; для нас не существует, 
не должно существовать част-

ных интересов, которые могли 
бы затмить наше единство по 
вере; что в  нашем богопочита-
нии для нас главным является 
не внешнее соблюдение обы-
чаев и  обрядов, но внутреннее 
непрестанное горение духа; что 
во главу угла мы по-прежнему 
ставим духовное, а  не матери-
альное.

Сегодня народы многих стран 
с  многовековой христианской 

историей стоят перед серьез-
ным цивилизационным выбо-
ром: строить свою жизнь с Богом 
или без Него, принять за норму 
отсутствие нравственных огра-
ничений или же руководство-
ваться возложенной на нас 
Творцом ответственностью за 
свои слова и  поступки, за при-
нимаемые законы, за общий 
настрой жизни. В  этих усло-

виях особым образом важна 
роль Церкви, которая во всех 
местах своего земного пребы-
вания, будь то в Греции, России, 

Украине, Белоруссии, Молдове 
или других странах, не устает 
напоминать о  том высочайшем 
призвании, которое нам остав-
лено в наследство Христом: быть 
солью для всего мира, быть све-
том для всей Вселенной, быть 
закваской для всего человече-
ства…

Из слова в храме великомученика 
Пантелеимона в Афинах, 
Греция. 2 июня 2013 года

О диалоге с обществом

…Находясь вне политической 
борьбы, Церковь всегда будет 
давать общественным процессам 
нравственную оценку, призывать 
участников любых противостоя-
ний к взаимоуважению и мирно-
му диалогу на благо всего обще-
ства. При этом она объединяет 
православных христиан в  своем 
лоне, не различая их по полити-
ческому признаку, и  неустанно 
совершает, по призыву святого 
апостола Павла, «молитвы, про-
шения, моления, благодарения 
за всех человеков… и  за всех 
начальствующих, дабы прово-
дить нам жизнь тихую и  безмя-
тежную во всяком благочестии 
и чистоте» (1 Тим 2:1-2).

Из выступления на открытии 
пленарного заседания

 Архиерейского Собора 
Русской православной церкви. 
Москва, 2 февраля  2013 года

…Мы утверждаем, что нет ника-
ких противоречий между интел-
лигенцией и  Церковью, если та 
и  другая сохраняют свою вер-
ность великим нравственным 
ценностям, которые существуют 
в  жизни нашего народа. Церковь 
открыта к  диалогу. Мы готовы 
встречаться даже с  противни-
ками, мы готовы встречаться 
с  любым и  каждым, мы готовы 
смиренно объяснять и  отвечать 
на возникающие вопросы. Но мы 
не готовы быть статистами, как 
того добиваются определенные 
круги в борьбе с Церковью.

Церковь не будет статистом  — 
она со смирением и  внутренней 
силой всегда будет свидетель-
ствовать о  Боге Живом, о  том 
законе, который Он дал людям, 
о том, как этот закон, отобразив-
шись в народной жизни, предста-
ет сегодня в  тех самых традици-
онных нравственных ценностях, 
которые Церковь защищает… 

Из проповеди в день памяти
 мученицы Татианы в домовом храме 
МГУ.  Москва, 25 января 2013 года. ■

Фото пресс-службы Патриарха 
Московского и Всея Руси
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В БРАТСКОЙ 

ЕПАРХИИ 

25 января празднования Татьяниного дня прошли в Братском 

государственном университете. Епископ Братский и Усть-

Илимский Максимилиан направил поздравления студентам и 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Среди почетных гостей на празднике был настоятель Свя-

то-Успенского храма протоиерей Павел Глазунов. Отец Павел 

передал поздравления епископа Братского и Усть-Илимского, 

где, в частности, сказано, что «вне зависимости от того, кто 

какие науки изучает, каждому необходимы доброта, отзывчи-

вость, порядочность, ответственность и другие положитель-

ные качества», а также «мы все хотим, чтобы нас окружали хо-

рошие люди, а значит, добродетели востребованы обществом 

не меньше, чем профессиональные навыки и высшее образо-

вание». ■

ЗИМНЯЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ СПАР-

ТАКИАДА ПРОЙДЕТ В БРАТСКЕ
По благословению епископа Брат-

ского и Усть-Илимского Максими-

лиана 8–9 февраля в Братске пройдет 

третья детско-юношеская зимняя 

епархиальная спартакиада. О своем 

участии уже заявили восемь команд: 

из Тулуна, Железногорска-Илимско-

го, поселков Коршуновский, Новая Игирма, Покосное и три 

команды из Братска. 

Ребята будут соревноваться в беге на лыжах и на коньках, в 

боулинге и скоростном спуске на санях. Соревнования прой-

дут как в личном, так и в командном зачетах. ■

ОСВЯЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА БРАТСКА

Руководитель комиссии по культуре при епархиальном совете 

Братской епархии иерей Андрей Дорогобид освятил художествен-

ный выставочный зал Братска, где завершился большой ремонт 

– первый за последние 20 лет. Благодаря участию городской ад-

министрации и областного правительства здание существенно 

преобразилось и внутри, и снаружи. Благославляя коллектив 

культурного учреждения, отец Андрей подарил Владимирскую 

икону Божией Матери. Последовавшую после освящения церемо-

нию открытия выставочного зала вместе с другими высокими го-

стями посетил епископ Братский и Усть-Илимский Максимили-

ан. Владыка отметил, что между епархией, братскими приходами 

и городским департаментом культуры существуют давние тесные 

связи, которые укрепились соглашением о сотрудничестве, под-

писанном в ходе этой торжественной церемонии. ■

ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ХРАМА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

На основе соглашения 

о сотрудничестве, под-

писанного ГУФСИН 

и Иркутской епархи-

ей еще в апреле 2005 

года, тюремным от-

делом епархии ведет-

ся активная работа в 

местах лишения сво-

боды, – священники 

посещают заключен-

ных, создаются храмы, 

организуются воскрес-

ные школы в колониях. 

Заключенные колоний 

даже участвовали в Ки-

рилло-Мефодиевских чтениях, проводимых отделом катехизации 

Иркутской епархии. Но работа по окормлению заключенных име-

ет свои сложности, прежде всего, это ограниченность доступа в 

места лишения свободы. Особенно это ощущается в тюрьмах, где 

режим строже, чем в колонии. 

ФКУ СИ-1 Иркутска – это тюрьма. Заключенные здесь не отбы-

вают наказание, а ждут приговора, находясь в состоянии посто-

янного ожидания своей участи. Это место, где больше всего при-

ходится уповать не только на правосудие, но и на милость Божию. 

Сейчас в следственном изоляторе не только затягивается на не-

определенный срок строительство так необходимого тюремного 

храма, но и то, что построено, может быть просто разрушено до-

ждем и снегом, – у строящегося храма нет крыши.

Многое уже сделано, – закуплены необходимые материалы, 

подписан договор со строительной бригадой и даже оплачен аванс 

в размере 60 тыс. рублей, бригада сможет приступить к строи-

тельству, но в скором времени, в апреле, потребуются по договору 

оставшиеся 260 тыс. рублей за выполнение кровельных работ и от-

делку окон. Наверное, такие деньги возможно собрать даже благо-

даря небольшим пожертвованиям простых мирян.

– Не весь храм, хотя бы крышу закрыть, – говорит отец Алек-

сандр Игнатьев, занимающийся по благословению митрополита 

Вадима строительством храма в ФКУ СИ-1.

Единственная надежда у заключенных и у батюшки на помощь 

неравнодушных жертвователей.

Желающих помочь просим обращаться к настоятелю прихода 

храма святых благоверных князей Бориса и Глеба протоиерею 

Александру Игнатьеву по телефону 89501063176. ■
Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ О ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

ПИСЬМА О СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Первые иконописцы понимали, что кра-

сками на доске они дерзают запечатлевать 

Бога и тех, кто через Него достиг святости. 

Как, пользуясь материальными средства-

м и, из о бра-

зить Бога? как 

передать тот 

свет, который 

от Него исхо-

дит? Для этого 

нужны особые 

средства худо-

ж е с т в е н н о й 

в ы р а з и т е л ь -

ности, которые 

были продума-

ны и отобраны 

таким образом, чтобы передавать не просто 

сходство, а глубинную суть, внутренний 

свет, исходящий от изображенного. Ведь 

икона не изображает, а являет верующему 

Бога или почитаемого святого. Западная 

живопись со времен Средневековья сосре-

доточилась на событиях и лицах, описанных 

в Священном Писании. Живописные про-

изведения, создававшиеся для украшения 

храмов и книг, ставили перед собой задачу 

представить, «прожить» события прошлого 

наглядно. Отсюда осязаемость, «живопо-

добие» живописи. В иконе же, даже когда 

мастер изобра-

жает событие 

С в я щ е н н о й 

ис т ори и,  он 

стремится доне-

сти до зрителя 

тайн у Слова, 

с м ы с л  с в я -

щенного тек-

ста, лежащего 

в основе этого 

события, оста-

ваясь при этом 

в рамках канонической композиционной 

схемы, позволяющей безошибочно опреде-

лять сюжет. ■

Чем икона отличается от живописи
Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Чтобы понять, каким не должен быть 

православный храм, нужно осознать, 

что с образа храма начинается вхожде-

ние человека в церковную жизнь. Это 

особенно касается малобюджетных 

храмов. Ко мне часто приходят люди с 

просьбой построить недорогой храм, но 

чтобы обязательно с пятью залотыми 

куполами. Но одно дело большой собор, 

а совсем другое — маленький. Иногда 

правильнее сделать один простой купол 

и двускатную крышу, и это будет насто-

ящее. Почему? Потому что с желания 

сделать церковную архитектуру торти-

ками, фантиками, причем недорого, но 

так, чтобы выглядело подороже, именно 

с этого начинается подмена. Человека 

встречает архитектура, как ни крути, — 

не священник, не иконостас, человек 

видит в первую очередь архитектуру. 

Люди на подсознательном уровне ощу-

щают фальшь. И человек, который пер-

вый раз пришел в храм, сделанный не 

поймешь из чего и как, где навешаны 

финтифлюшки, фальшивое золото, он 

говорит: ну, какая вера, такая и архи-

тектура...  ■

Каким не должен быть 
православный храм?

Андрей Анисимов, 
заслуженный архитектор России, действительный член (академик) 
Академии архитектурного наследия, 
главный архитектор «Товарищества реставраторов»

Продолжение. Начало на стр. 3

1 февраля исполнилось 5 лет со дня интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Мы сделали 
подборку цитат из многочисленных выступлений и интервью Предстоятеля за последний год. В этой подбор-
ке, на наш взгляд, говорится именно о том, что особенно беспокоит Церковь сегодня и определяет будущее — 
ее самой, страны и нашего народа. 

Время веры. Время действия
К 5-летию интронизации Предстоятеля Русской Церкви

Отделение реанимации и трансплантации 
костного мозга Федерального научно-
клинического центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии в Москве. 2012

«Верующие люди знают, что из 
церкви выходишь с легким сердцем — 
я так выхожу от страждущих людей. 
Они мне дали больше, может быть, 
чем я им дал».

«Три магнита  — сто ру-
блей!»  — столь «заманчи-
вое» предложение сопрово-
ждало нас почти все время 
путешествия по Святой зем-
ле. Этот возглас встречал 
паломников утром, он за-
менял напутствие на ночь. 
Мы ожидали его на тор-
говых улочках Вифлеема, 
в  рыночной давке Старого 
города; совсем не ожидали, 
но услышали  — у  монасты-
рей Иудейской пустыни. 
К  третьему дню на Святой 
земле — привыкли.

Как и  ко многому друго-
му. К тому, что спустившись 
с  Горы Искушений, попада-
ешь в  супермаркет «Иску-

шение», что у Мамврийского 
дуба тебе бойко предлагают 
какое-то масло в  бутылках, 
а  у стен древней обители 
преподобного Феодосия на-
стойчиво пытаются про-
дать… дудку. К  тому, что 
у  мест, которые святы для 
христиан, идет постоянный 
торг. И святынями фактиче-
ски торгуют, словно семеч-
ками на базаре. 

Лишь со временем успока-
иваешься, потому что пони-
маешь: то, что видишь, со-
всем не ново. Мир, в который 
пришел воплощенный Бог, 
был таким же. С кричащими 
на Виа Долороса продавца-
ми рыбы и  «трех магнитов», 

с разбросанным по улицам 
арабских кварталов мусо-
ром, с плотной толпой на 
рынках. Где-то в  этой толпе 
Магдалина, Закхей и  Мат-
фей-мытарь…

Кто-то увезет с  собой фо-
тографии и  сувениры и  как-
нибудь, сидя дома, взглянув 
на что-то из привезенного, 
улыбнется, вспомнив: я  был 
там, где Бог  — совсем близ-
ко. Кто-то, может быть, 
и  три магнита пресловутые 
увезет, но только... вместе 
с  памятью внутренней ти-
шины (ненарушимой  даже 
одновременно звучащи-
ми  — в  соответствующих 
пределах — звуками католи-

ческого органа и  мощными 
голосами во всю силу лег-
ких поющих армян) у  Куву-
клии  — места воскресения 
Спасителя. И тут вопрос «Как 
возможно, что я стою здесь?!» 
сменяется отсутствием вся-
ких вопросов. Я  бессильна 
понять почему... А  и  нужно 
ли выдумывать? У  Господа 
все просто.

Только вот возвращаясь, 
ты точно знаешь: нет ника-
ких двух тысяч лет. Господь 
пришел к нам. В наши будни. 
Ступая по камням лестницы, 
ведущей в Иерусалим, знаю: 
по ней вчера прошел мой Бог. 
Да, Он прошел здесь вчера. 

А вернувшись, и я, и каж-
дый из нас ходит по тем 
улицам, где могут остано-
вить нас простые слова: 

«Следуй за мной». И  тогда 
дорога к  метро может сде-
латься восхождением в  Ие-
русалим, а соседний парк — 
Гефсиманией.

Это  — главное из того, 
что привезла со Святой зем-
ли, хочется помнить... ■

Юлия ПОСА ШКО

Фото Валерия Захарова

 На другой день множество 
народа,  пришедшего 
на праздник, услышав, 
что Иисус  идет 
в Иерусалим, взяли 
пальмовые ветви, 
 вышли навстречу Ему 
и восклицали:  осанна! 
благословен грядущий 
во имя Господне, 
 Царь Израилев!  
Евангелие от Иоанна 12:12–13 

«Он прошел здесь вчера»
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ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

ПРАВОСЛАВНЫЙ К АЛЕНДАРЬ

Когда к одному старцу уче-

ник приходил с признанием 

в грехах, тот всегда говорил 

ему:

— Вставай!

— Но я много раз уже вставал 

и падал.

— Опять вставай!

— Доколе же я буду падать и 

вставать?

— Пока тебя не настигнет 
смерть — павшим или поднявшимся, — ответил 
ему старец. ■

Иван Касаткин родился в 1836 году, он был сыном сельского диакона из 
Смоленской губернии. Семья испытывала такую нужду, что для того чтобы 
попасть в Смоленскую семинарию, Ване Касаткину пришлось пройти 
пешком до Смоленска более 150 верст. Но духовное образование он все-таки 
получил. И не только в семинарии, но и в Санкт-Петербургской духовной 
академии, где он за год до окончания курса принял постриг с именем 
Николай. А после окончания академии был рукоположен в иеромонаха 
и назначен настоятелем церкви при русском консульстве в Хакодатэ на 
острове Хоккайдо, где в 1861 году и началось его служение.

В К АРТИНК АХ

Святитель Николай Японский

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Слово «демон», которым мы называем бесов или злых духов, гре-

ческого происхождения. Однако в древнегреческом языке слово 

daimōn первоначально было по смыслу нейтрально, обозначало 

богов. Сократ словом «даймоний» называл свой внутренний 

голос, который повелевал ему воздерживаться от неправильных 

поступков. 

Позднее слово «демон» стало иметь уже преимущественно 

отрицательную окраску. В Новом Завете слово daimonion обо-

значает злых духов или бесов. Ранние христианские писатели, 

полемизируя с язычниками, стали называть их богов демонами, 

имея в виду уже лишь отрицательный смысл этого слова. Ведь 

языческие боги совершают в мифах много такого, что являет-

ся предосудительным даже с элементарной нравственной точки 

зрения: они убивают, прелюбодействуют, подвержены самым 

разным страстям и аффектам. Как отмечал в своем «Увещевании 

к язычникам» святитель Климент Александрийский, все языче-

ские боги сами являются рабами страстей. Бог врачебного искус-

ства Асклепий сребролюбив, Арес вероломен и кровожаден, Зевс 

отличается крайним распутством и т. д. Безусловно, при таких 

богах нравственный уровень общества должен был оказаться 

весьма невысоким. Что называется — скажи мне, кто твой бог, 

и я тебе скажу, кто ты. Поэтому, как сказал апостол Павел, языч-

ники …принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы 

вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу 

бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в тра-

пезе бесовской (1 Кор 10:20–21).

У отцов Церкви часто подчеркиваются две очень важные 

черты демонов или злых духов: во-первых, они очень хитры. Ведь 

они имели дело уже с миллиардами людей, и скольких из них 

они погубили... Как говорил Иоанн Лествичник, «человекоубий-

цы бесы побуждают нас или согрешить, или, когда не грешим, 

осуждать согрешающих, чтобы вторым осквернить первое».

Правда, по мнению отцов Церкви, демоны не могут знать, что 

происходит у нас в сердце, поскольку на это способен только Бог. 

Они лишь могут по внешнему поведению человека догадываться 

об этом и подбрасывать помыслы. Но примет ли человек его или 

нет, от бесов не зависит.

И с этим связана вторая черта бесов — их бессилие. Их главное 

оружие — ложь. Но если человек помнит о Христе и Его запо-

ведях, и отвергает греховные мысли, никакой бес с ним в конеч-

ном счете ничего поделать не может. «Всякую душу, не видящую 

Света Жизни, светящего и днем и ночью, он мучит, уязвляет, 

томит, держит в плену и связывает, и повседневно ранит стрела-

ми удовольствий... но в поте лица, с великим трудом и подвигами 

она всегда ведет с ним непримиримую брань. Всякая же душа, 

видящая Божественный свет, от которого он ниспал, презира-

ет его и... попирает этого князя тьмы, как листья, облетевшие 

с высокого дерева, ибо силу и власть он имеет во тьме, во свете 

же делается совершенно мертвым» (Симеон Новый Богослов). ■

Демон:  бес, языческое божество

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Искушение святого Антония. Иеронимус Босх, 1505-1506 

 1  В то время в Японии 
под страхом смертной 
казни было запрещено 
распространять христи-
анство. 8 лет иеромонах 
Николай изучал япон-
ский язык, историю, 
культуру, литературу и 
обычаи народа Японии. 

 6  Владыка Николай открыл семи-
нарию, несколько катехизаторских 
училищ, начальные школы для маль-
чиков и девочек, приют и библиотеку. 
Вместе со своим помощником ученым 
Павлом владыка перевел на японский 
язык Библию и богослужебные книги. 

 7  Святитель умер 16 февраля 1912 года. Импера-
тор Мэйдзи лично дал разрешение на захоронение 
его в пределах Токио. К этому времени в Японии 
было более 33 тысяч православных христиан, 43 
священника и более 100 храмов. В 1970-м году свя-
той равноапостольный Николай Японский был ка-
нонизирован Русской Православной Церковью. ■

 4  Постепенно число учеников ие-
ромонаха Николая росло. Крещение 
принимали уже десятки его последо-
вателей. В 1873 году запрет на пропо-
ведь христианства в Японии был снят. 
Архимандрит Николай стал во главе 
учрежденной его стараниями Япон-
ской православной миссии и переехал 
в Токио. 

 2  Первый японец, обращенный 
им в Православие, — Такума 
Савабэ — сначала хотел убить 
православного иеромонаха. 
Самурай, жрец синтоистского 
храма, Такума считал, что все 
чужестранцы должны быть вы-
дворены из Японии, а христиан-
ство — запрещено. 

 3  «Справедливо ли осуждать 
то, чего не знаешь?» — спросил у 
него иеромонах Николай. Сава-
бэ согласился его послушать. А 
спустя некоторое время Савабэ 
уже принял крещение с именем 
Павел. Вскоре он стал и первым 
японцем, принявшим священ-
ный сан.

 5  По всей Японии появляются право-
славные храмы. В Токио строится кафе-
дральный собор Воскресения Христова. 
К этому времени число японских право-
славных священников достигло тридца-
ти человек, верующих — шести тысяч, а 
сам отец Николай стал епископом.
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Сретение — это встреча с Господом. 

Старец Симеон и Пророчица Анна 

оставили свои имена в Священном 

Писании, потому что дали нам 

пример — как принять Господа с 

чистым и открытым сердцем.

После встречи со Христом 

Симеон отошел к праотцам, чтобы 

ждать Воскресения Христова. И, 

представьте, смерть стала для него 

огромным счастьем! Праведный 

старец прожил долгую жизнь — по 

преданию, ему было больше трехсот 

лет. Многие скажут «счастливчик», 

потому что мечтают жить вечно. 

Но почитайте рассказы долгожи-

телей, которые превысили возраст, 

отпущенный человеку Богом, — 

сто двадцать лет. Мне запомнился 

один телесюжет: древнюю старуш-

ку к журналистам вывела пра-пра-

правнучка, которая тоже далеко 

не молода. Ее спросили: «К тебе 

здесь телевидение пришло. Что ты 

можешь сказать?» И она ответи-

ла: «За что на меня прогневался 

Господь? Почему Он меня не заби-

рает?» Так и Симеон ждал избав-

ления от бремени долгой жизни. 

И, приняв из рук Девы Марии 

Богомладенца, возрадовался.

«Ныне отпущаеши раба Тво-

его», — говорит Симеон. Теперь, 

когда он своими глазами увидел 

Спасителя, Господь отпускает его 

из мира тленного — в мир Горний. 

Так и мы, однажды встретив Бога, 

должны понять: время греха, сла-

бостей и своеволий прошло. 

Сретение — это не просто день 

из далекой новозаветной истории. 

Хотя бы раз в жизни любой чело-

век оказывается в доме Божием — в 

храме. И там с каждым происходит 

его личное Сретение — встреча со 

Христом. Как понять, произошла 

ли в вашей жизни Встреча? Очень 

просто — спросите себя: радо-

стен ли я? изменился ли я? сколь-

ко в моем сердце любви? Давайте 

же встретим Господа, увидим Его 

сердцем! ■

Смысл праздника Сретения
протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма 
святого Александра Невского при МГИМО

ОТВЕТ СВЯЩЕННИК А

Встреча в Храме
 

После совершения обряда к Марии подошел 

древний старик. Его звали Симеон. Праведник 

взял Младенца на руки и радостно воскликнул: 

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 

Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, 

которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет 

к просвещению язычников и славу народа Твоего 

Израиля» (Лк 2:29-32).

По преданию, на момент встречи со Христом 

Симеону было больше 300 лет. Он был одним из 

семидесяти двух ученых, переводивших по прось-

бе египетского царя Птолемея II Филадельфа 

Священное Писание с еврейского на греческий.

Много лет назад Симеон переводил книгу про-

рока Исаи и увидел загадочные слова: «Се Дева во 

чреве приимет и родит Сына». Как дева может ро-

дить, подумал Симеон,  и хотел исправить «Деву» 

— на «Жену». Но ему явился Ангел и не просто 

запретил менять слово, но сказал, что Симеон не 

умрет, пока лично не убедится, что пророчество 

истинно. 

И вот, день пришел. Исполнилось то, что пра-

ведный Симеон ждал всю свою долгую жизнь. 

Он взял на руки Младенца, рожденного от Девы. 

Пророчество Ангела исполнилось. Церковь на-

звала его Симеоном Богоприимцем и просла-

вила как святого. А «Ныне отпущаеши», Песнь 

Симеона Богоприимца, каждый день звучит в 

православном богослужении.

«Тебе Самой оружие 
пройдет душу»

Приняв из рук Пречистой Девы Младенца, старец 

Симеон обратился к ней со словами: «Вот, из-за 

Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие 

погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу,— да 

откроются помышления многих сердец» (Лк 2:34-35). 

Это было пророчеством о Распятии. Гвозди 

и копье, от которых принял смерть Спаситель, 

прошли нестерпимой болью через материн-

ское сердце Марии. Есть икона Богородицы, 

«Умягчение злых сердец», иллюстрирующее это 

пророчество праведного Симеона. На ней изо-

бражают Богоматерь стоящей на облаке с семью 

воткнутыми в сердце мечами...

Анна-пророчица
 

В день Сретения в Иерусалимском храме про-

изошла еще одна встреча. К Богоматери подошла 

84-летняя вдова, «дочь Фануилова». Горожане на-

зывали ее Анна-пророчица за вдохновенные речи 

о Боге. Она много лет жила и работала при храме, 

как пишет евангелист Лука, «постом и молитвой 

служа Богу день и ночь» (Лк 2:37-38).

Анна-пророчица поклонилась новорожденно-

му Христу и вышла из храма, рассказывая всем о 

том, что в мир пришел Спаситель, Мессия. ■

Александр  МОИСЕЕНКОВ

Радость встречи
Есть христианские праздники, о которых знают буквально все. И могут в 
двух словах описать, что же, собственно, отмечают верующие. Рождество — 
Христос родился. Пасха — Христос воскрес. А что такое Сретение?

15 февраля — Сретение Господне

9 февраля
Неделя (т. е. воскресенье) о мытаре и фари-
сее начинает подготовительный период к 
Великому посту. Накануне вечером в церк-
ви впервые пропоют великопостные тропари 
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», и 
на горизонте забрезжит отсвет Пасхи.

Первая и тертья подготовительные седми-
цы — «сплошные», т. е.  не имеющие поста в 
среду и пятницу. 

16 февраля
Вторая Неделя подготовки к Великому посту о блудном сыне, на-
чинается плачем: накануне воскресенья, когда на Литургии будут 

читать всем известную еван-
гельскую притчу, на Всенощ-
ной впервые запоют 136-й пса-
лом: «На реках Вавилонских 
тамо седохом и плакахом...», 
— плач о нашем духовном пле-
не и утраченном Небесном от-
ечестве. Но разве не с тоски по 
дому начинается радость воз-
вращения?

22 февраля
Вселенская родительская суббота. В этот день Церковь молится обо 
всех усопших – не только о благочестивых христианах, но и обо всех 
скоропостижно ушедших без покаяния и церковного напутствия, по-
гибших во время войн и стихийных бедствий, убитых, утонувших, 
замерзших, сгоревших и даже о тех, кто в неведении или умопомраче-
нии окончил жизнь самоубийством. О всех них перед началом Вели-
кого поста звучит под сводами храмов наша молитва: «Упокой, Госпо-
ди, души усопших раб Твоих!»

23 февраля
Неделя мясопустная (последний день вкушения мяса), о Страшном 
суде. Следующая за ней «сплошная» седмица — сырная или иначе — 
масленица. 

2 марта
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, Прощеное 
воскресенье и заговение на Великий пост. Как писал митрополит Сурож-
ский Антоний, «в отличие от того, что считают и чувствуют многие, период 
духовного напряжения Великого поста – это время радости, потому что это 
время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Это должно быть 
время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для 
того чтобы обрести способность жить – со всем простором и глубиной, к ко-
торой мы призваны. Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, 

у нас будет получаться чудовищная 
и кощунственная пародия; мы, 
будто бы во имя Божие, превратим 
жизнь в сплошное мучение для са-
мих себя и для тех, кому придется 
расплачиваться за наши бесплод-
ные потуги стать святыми».  ■

Продолжение. Начало на стр. 3

Часто спрашивают: 
Христос говорил не просить 
у Бога ничего для житейских нужд. 
Значит, нельзя излагать свои 
просьбы подобного рода в молитве? 

Отвечаем:
Действительно, Господь сказал: «Итак не заботьтесь и не 

говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 

потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец 

ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам». 

Эти слова Христа — о том, что сиюминутные труд-

ности и бытовые нужды начинают занимать так много 

места в жизни чело-

века, что он в них 

теряется и забывает 

о том, что ему дей-

ствительно важно 

и дорого. Однако 

Церковь не запре-

щает молиться и о 

житейских нуждах, 

если это способству-

ет духовному возрас-

танию человека. Вот что пишет об этом святитель Лука 

Войно-Ясенецкий: 

«Все то, чем живет человек, — все заботы, все скорби 

наши и страдания, наши нужды, даже самые малые, — 

составляют нашу духовную жизнь, ибо все наши пере-

живания, все наши нужды кладут отпечаток на жизнь 

нашего духа. А если так, то они и в очах Божиих важны, 

ибо цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы 

стать чистым, святым.

Значит, все, что мешает жизни духа, что омрачает его, 

что отвлекает дух наш от пути добра, не может быть без-

различным для Бога и Ангелов. Господь знает, как важны 

для нас все наши переживания, страдания и нужды, 

а потому обо всем Он заботится, ибо любовь Его к людям 

безмерна и безгранична. Знает Господь и хранит все. Он 

знает, что наши жизненные нужды и наши скорби очень 

важны в духовной жизни нашей, поэтому ни одна из 

мелких нужд, ни одна из малых скорбей наших не может 

быть безразлична Богу.

Оттого всегда просите Бога обо всем, что вам надо, не 

смущаясь мыслью, что недостойно Его воссылать молит-

вы о повседневных своих нуждах. Как малые дети, про-

стирайте к Богу руки, всегда просите обо всем без сму-

щения, просите то, что нужно вам: с детским доверием, 

ожидая помощи во всем, что не противно воле Божией». ■

ПРИТЧА

Говорят, что православным 
нельзя заниматься профес-
сиональным спортом. Так ли это?

На самом деле:
Такого запрета, конечно же, нет. Множество выдающих-

ся российских спортсменов исповедуют Православие. 

Среди них — чемпион мира по боксу в супертяжелом 

весе Николай Валуев, девятикратный чемпион мира по 

греко-римской борьбе Александр 

Карелин, четырехкратный чем-

пион мира по смешанным едино-

борствам Федор Емельяненко. 

Мастер спорта международно-

го класса, нападающий сборной 

СССР по водному поло Игорь 

Росляков был самым результа-

тивным игроком в команде за 

всю ее историю. Став христиани-

ном, он продолжал участвовать 

в соревнованиях. Вот воспоминания его товарища по 

команде, мастера спорта Олега Жолобова: 

 «…Игорь очень строго соблюдал посты, и в Великий 

пост это было видно по его ребрам. В команде сперва 

было недовольство. Он был ведущим и самым резуль-

тативным игроком, мы боялись проиграть, если он 

ослабеет. Когда у нас был решающий финальный 

матч. И как же стремительно Игорь шел в атаку, заби-

вая и забивая голы! Мы победили, и пост был оправ-

дан в наших глазах». 

 …Через несколько лет Игорь принял в Оптиной 

пустыни монашеский постриг с именем Василий. А 

еще через несколько лет обезумевший сатанист-маньяк 

убил его ритуальным ножом в ночь после Пасхальной 

Литургии. Иеромонах Василий (Росляков) не канони-

зирован Церковью, но к его могиле давно уже приезжа-

ет много православных людей. ■  

Игорь Росляков в 19 лет
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