
Новый бревенчатый храм на возвышении 
сияет куполами. Уже в этом году, когда 
завершатся внутренние работы, здесь нач-
нут проводить регулярные службы, а пока 
литургия в честь Святой Троицы прово-
дилась вблизи церкви. Причем служить 
ее в Ангу приехал митрополит Иркутский 
и Ангарский Вадим. Верующих собралось 
немного. Гораздо больше сельских жите-
лей выстроилось в очередь за домом-музе-
ем святителя Иннокентия, чтобы принять 
крещение. Таинство проводили сразу три 
священника, так как желающих собралось 
более двухсот человек. 

После литургии состоялась презента-
ция будущего духовно-просветительско-
го центра имени святителя Иннокентия. 
Инициатива его создания поддержана 
правительством РФ. Объект вошел в феде-
ральную целевую программу «Укрепление 
единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России». Проект полу-

чил благословение Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла. В нем 
участвуют несколько регионов и даже стран. 
Это Иркутская, Амурская, Сахалинская, 
Мага данска я области, Хабаровский, 
Камчатский, Забайкальский края, Чукотский 
автономный округ, а также Япония, Аляска и 
Калифорния.

Основой будущего центра станет строя-
щийся храм, недалеко от него расположен 
дом, где жил митрополит Иннокентий. 
Сейчас здесь музей. 

На строительстве центра будут задей-
ствованы жители Качугского района, 
поскольку от поколения к поколению они 
передавали свои умения, приемы и секре-
ты работы с деревом. Планируется, в част-
ности, отстроить заново родовую усадьбу 
святителя с надворными постройками. 
Восстанавливать ее будут по фотогра-
фиям 1911 года. В будущем планируется 
также воссоздать Ильинскую церковь, 

где крестился святитель. Пока там только 
фундамент.

Через три года, к 220-летию со дня рож-
дения святителя Иннокентия, праздник 
Троицы на ангинской земле обещает быть 
более масштабным, с участием всех райо-
нов области и с уже возве-
денным духовно-просве-
тительским центром.

Принять свою жизнь целиком

Честно говоря, я не видел ни одной семей-
ной пары, где бы супруги не пожале-
ли, что они стали семьей. Что бы мы ни 
выбрали, мы всегда об этом хоть однажды 
пожалеем... Думаю, так происходит отто-
го, что при выборе мы часто руководству-
емся нашими сиюминутными желания-
ми. Мы хотим постоянного счастья, веч-
ной влюбленности. И  нам нужен рядом 
человек, который будет вечным источ-
ником этого состояния. А  так не бывает. 
Даже самая сильная влюбленность рано 
или поздно проходит. Для того чтобы она 
переросла в  любовь, нужно работать над 
собой, менять себя, трудиться ради дру-
гого человека. К этой работе мы далеко не 
всегда оказываемся готовы. Нам хочется, 
чтобы рядом был человек, который был 
бы во всем удобен: давал положительные 
эмоции и  ничего не требовал взамен. Но 
если не научиться отдавать себя, жертво-
вать собой (конечно, не перегибая палку, 
не позволяя человеку рядом с нами стано-
виться тираном), то отношения не смогут 
стать глубокими и  прочными. На самом 
деле только через преодоление себя лежит 
путь к  счастью, только так мы можем 
стать лучше. Именно поэтому в  христи-
анстве семья понимается как путь к Богу. 
Ну, а  источник счастья… он должен быть 
внутри нас.

Зачем мне семья?

Конечно, ошибок на этапе построения 
отношений бывает очень много. Одна из 
распространенных связана с тем, что соз-
дание семьи очень часто рассматривает-
ся как самоцель. Люди стремятся любой 
ценой заполучить внимание того или 
иного человека, вступить с  ним в  брак, 
иметь его при себе в  виде того самого 
вечного источника счастья. И  весь смысл 
жизни начинает сводиться к  тому, чтобы 
достичь этой цели. А так быть не должно. 
Во-первых, нельзя творить себе кумира 
из потенциальной второй половины, сча-
стья на этом не построить. Во-вторых, так 
можно впасть в  психологическую зависи-
мость от человека, а любая зависимость — 
это проявление страха. Страха одиноче-
ства, страха перед чем-то новым, страха 
потерять старое, лишиться комфорта… 
А где страх  — там нет любви. В-третьих, 
отношения с человеком могут не сложить-
ся, он уйдет — и с чем тогда вы останетесь? 
У вас просто рухнет мир, в создание кото-
рого было вложено столько усилий. 

Вообще, все, что мы себе сами приду-
мываем, все, что мы создаем, имеет одно 
свойство — ограниченность. А ограничен-
ное всегда имеет как период расцвета, так 
и  период затухания. Не нужно делать на 
это ставку. Целью для христианина всег-
да должен быть Христос. А  наша вторая 
половина  — не источник счастья, а  лишь 
средство его достижения. Средство дости-
жения Бога. И этим средством нужно пра-
вильно пользоваться.

В семье придется на многое закрывать 
глаза. Семейное счастье — это когда у тебя 
избирательные слух, зрение, короткий 
язык и постоянная улыбка на лице. И пра-
вильное отношение к трудностям. В семей-
ных отношениях вообще нет никакой 
защиты от несчастья, кроме веры в  Бога. 
Когда ты понимаешь, что проблемы твои 
не фатальны, то ты не подвластен ранам. 
Испытаниям подвластен, а  ранам  — нет. 
И страху тоже.

Почему ничего не выходит?

В начале отношений мы часто совершаем 
ошибку, мечтая о том, как прекрасна будет 
жизнь вместе. В этих мечтах люди могут все 
уже для себя решить, прописать сценарий, 
определить роль для второй половины, 
сделать ей предложение и получить согла-
сие… Иными словами, представлять себя 
единым целым с человеком, который ниче-
го еще для себя не решил. В результате все 
эти мечты терпят полный крах. Ведь у дру-
гого человека тоже есть свобода выбора, 
он не обязан играть по вашему сценарию. 
Поэтому, пока все окончательно не реше-
но, не вверяйте ему или ей свое сердце, не 
стройте мечты о совместном будущем. Он 
пока еще не ваш, вы — не его, и вы еще ни 
о чем не договорились. Влюбленность — это 
время присмотреться друг к другу, момент 
выбора, это возможность Бога соединить 
или не соединить вас вместе. Этот этап 
проходит, и если вдруг ваши дороги разо-
шлись, пусть они разойдутся безболезнен-
но, без душевных последствий. 

По этой же причине церковь предосте-
регает от физической близости до брака. 
Физическая близость  — это не этап про-
верки партнера, а  момент абсолютного 
доверия друг другу, завершающая стадия 
сближения. Возможно, вы вообще решите, 
что вам не надо быть вместе, и тогда будет 
вдвойне тяжело расставаться. Зачем усу-
гублять ситуацию?

А расставаться действительно бывает 
очень непросто, особенно если это решение 

не обоюдное. За время ухаживания люди 
присматриваются, видят друг в друге что-то 
особенное, но потом может наступить разо-
чарование или просто понимание, что это 
не твой человек. Тогда нужно расходиться. 
Если же это стало понятно только одному 
из двоих, а другой или другая хочет сохра-
нить отношения, то ему или ей придется 
с пониманием отнестись к такому решению 
и отпустить человека.

Кого выбрать?

Очень важно понимать, кого и  как мы 
выбираем в  качестве второй половины. 
Не буду оригинальничать, скажу, что для 
мужчины идеально, чтобы женщина чем-
то напоминала ему маму. Но не «мамочку», 

которой можно будет плакать в  жилетку 
и которая будет вытирать сопли, а ту, кото-
рая будет мудрой и  заботливой, которая 
будет создавать в доме атмосферу, напол-
нять жизнь любовью… При этом, конечно, 
вкусно готовить, все понимать, быть гото-
вой на компромисс. Такой, которая всегда 
будет стимулировать к  росту. Вспомните, 
именно мамы учили нас, как держать 
вилку и  ложку, сажали нас делать уроки, 
заставляли мыть посуду и так далее. Мамы 
задавали нам в детстве планку, а мы к ней 
тянулись.

Женщина должна быть заботливой. Но 
важно помнить, что забота должна быть 

деликатной. Не надо перекармливать 
пирожками как в  прямом смысле, так 
и в переносном. Например, если мужчина 
занят работой и не звонит, не устраивайте 
истерику, не теребите его вопросами: где 
ты, почему не пишешь, может, ты меня не 
любишь? Не загоняйте человека под кол-
пак. Он должен просто чувствовать себя 
счастливым рядом с вами.

А женщины, в  свою очередь, скорее 
доверят свое сердце тому, кто будет похож 
на отца: самому сильному, смелому, тому, 
кто способен принимать решения и нести 
ответственность. Папа в  семье  — это еще 
и человек, который может творить удиви-
тельные вещи: вкручивать лампочки, заби-
вать гвозди, плавать брасcом. Который все 
на свете знает и  который при этом будет 
любить и  баловать. Естественно, жен-

щина ищет такого. Никому же не нужен 
в  доме мужчина-тряпка. Хотя он, конеч-
но, и  рискует стать таким, если женщина 
будет ему «мамочкой». 

Так вот, чтобы найти таких людей, такую 
жену и такого мужа, нужно во время уха-
живания предаваться не только эмоциям, 
но и  включать голову. Вместо того чтобы 
плыть за мечтами, обращайте внима-
ние на реальность: подходите ли вы друг 
другу, можете ли вы вместе не только часа-
ми говорить, но и просто молчать, хорошо 
ли вам от этого? Если что-
то не сходится, то не вве-
ряйте свое сердце...
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«Радуйся, в рождении твоем сыном радости нареченный», 
— эти слова находим мы в акафисте преподобному Сергию 
Радонежскому. Он был сыном радости — для кого? В первую 
очередь, наверное, для родителей. А каждый ли из совре-
менных родителей может назвать своих детей сынами радо-
сти? Как часто приходится слышать из уст отцов и матерей, 
что дети их — сыны и дочери не радости, а горя. Почему? На 
примере святого преподобного Сергия Радонежского можно 
ответить на этот вопрос. 

Преподобный Сергий Радонежский был сыном ростовско-
го боярина Кирилла и его супруги Марии. Тогда никто не 
мог взойти на княжеский престол без разрешения хана, и 
потому каждый князь отправлялся в Орду. Святой Кирилл 
не раз сопровождал ростовского князя. И, наверное, он в 
кругу семьи говорил о том, чему был свидетелем: и о страш-
ной силе хана, и о том, как тяжко приходилось русским 
князьям, которые шли к нему на поклон. Не было бы этих 
позорных шествий, если бы русские князья объединились, 
и, наверное, рассказы отца во многом сформировали глубо-
кое убеждение будущего Сергия, игумена Радонежского, в 
необходимости объединения русских земель.

Преподобный Сергий активно способствовал объедине-
нию русских земель, притом отталкиваясь не от прагмати-
ческих интересов, но говоря о том, что жизнь в единстве 
есть жизнь по образу Святой Троицы. Там, где единство, 
осуществляются великие прорывы — духовные, материаль-
ные и цивилизационные. Несомненно, истоки такого вос-
приятия действительности — от детства, от воспитания. 

Кирилл и Мария были людьми не богатыми, но жили в 
достатке. Однако Богу было угодно провести их через обнища-
ние — они разорились. Что нередко происходит, когда успех, 
удача отворачиваются от людей? Одни впадают в панику, 
другие руки на себя накладывают. А для Варфоломея пример 
родителей стал примером труда и созидания. Оказывается, 
и бояре могли трудиться и не впадать в уныние, благодарить 
Бога, воспитывать своих детей. Наверное, отрок Варфоломей 
размышлял на темы скоротечности земного богатства и вла-
сти. Он еще в юности порывает с внешним миром, с возможно-
стью сделать карьеру, и уходит в пустыню.

Родители преподобного Сергия, Кирилл и Мария, причис-
лены к лику святых. Мы вспоминаем их вклад в формирова-
ние характера преподобного, и одновременно задумываем-
ся о современных родителях и детях. И мы понимаем, что 
эти примеры могут и сегодня многим помочь понять, что 
означает подлинное воспитание. Это всегда личный при-
мер — пример трудолюбия, мужества, спокойствия, любви; 
пример отношения к внешним, материальным обстоятель-
ствам; пример того, как духовная жизнь, являясь доминан-
той человеческой жизни, преобразует эту жизнь.

Пример отрока Варфоломея — это пример и для наших 
детей. На этом примере можно убедиться, что печальные 
внешние обстоятельства, такие, как неспособность учить-
ся или невозможность иметь крепкое здоровье, могут либо 
разрушить жизнь, либо стать основой формирования осо-
бых черт характера и личности, как и произошло в случае с 
преподобным Сергием. ■

с. 5» 
Продолжение миссии святителя Иннокентия
В праздник Троицы на родине святителя приняли крещение 234 человека

8 июля — День семьи, любви и верности. В этот день православная 
церковь празднует память святых супругов Петра и Февронии Муромских, 
покровителей брака. В преддверии этого дня наш разговор о том, как 
строить отношения молодым людям и как сберечь их в период кризиса 
семейных отношений.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Взросление 
отрока Варфоломея

Святейший Патриарх 
Московский
и Всея Руси Кирилл:

с. 4» 

Формула любви
Кому и когда вверять свое сердце?

Из проповеди Патриарха Кирилла 
после Литургии в Троице-Сергиевом 
Варницком монастыре, 11 мая 2014 года

Протоиерей Игорь Фомин

Более тысячи жителей из 14 районов Иркутской области собрались на праздник 
Троицы в селе Анга Качугского района. Здесь, на родине святителя 
Ин но кентия (Вениаминова), реализуется крупномасштабный проект, 
приуроченный к юбилею знаменитого миссионера: к 2017 году в Анге 
появится духовно-просветительский центр.

Видение отроку 
Варфоломею. М. В. Нестеров. 1889—1890

Патриарх Кирилл в Лавре у мощей преподобного Сергия. 
Фото пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси



ВОЗОБНОВЛЕНЫ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

В СТАРИННОМ ХРАМЕ ЗИМЫ

8 июня, в день Святой Троицы, возобновились богослуже-
ния в Свято-Троицком храме города Зимы. Божественную 
литургию в престольный праздник совершил настоятель 
храма иерей Павел Талалаев. Богослужение, во время 
которого верующие могли исповедаться и причаститься 
святых Христовых Таин, привлекло немало горожан.

Многие годы Свято-Троицкий храм находится на рекон-
струкции. Он был возведен в 1880 году и имел каменный 
низ с деревянным восьмериком и куполом. В конце XIX 
века приход Свято-Троицкого храма насчитывал 3300 
человек. В 1934 году, когда власти закрывали церковь, в 
общине состояло 392 человека. Здание храма передали 
под нужды культпросвета. В 1990-м его остатки (сохрани-
лась только каменная часть здания) вернули церкви.

2 апреля 2014 года Свято-Троицкий храм в сопрово-
ждении епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия 
посетил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. 
Глава областного правительства поддержал идею рекон-
струкции, проявив личную заинтересованность в завер-
шении благого дела. К настоящему времени подготовле-
на необходимая проектная документация, в ближайшее 
время возобновятся строительные работы. ■

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ ОСВЯТИЛ 

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

В СОЦУЧРЕЖДЕНИИ САЯНСКА 

9 июня епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий при-
нял участие в торжественном открытии нового отделения 
в Саянском комплексном центре социального обслужива-
ния населения. Оно предназначено для проживания детей с 
поражениями опорно-двигательного аппарата и рассчитано 
на шесть мест.

Первыми жильцами отделения стали две 10-летние 
девочки и 15-летний подросток из Саянского дома-интер-
ната для детей-инвалидов, а также два малыша из Усолья-
Сибирского. Со словами приветствия к ним обратились 
епископ Алексий и заместитель председателя правитель-
ства Иркутской области Валентина Вобликова. Владыка 
совершил чин освящения помещений, предназначенных 
для проживания детей, и вручил памятные подарки детям 
и икону Святой Троицы заведующей Комплексного центра 
социального обслуживания Оксане Бондаренко. ■

В ПОСЕЛКЕ ДАЛЬНЕМ ВПЕРВЫЕ 

СОВЕРШЕНО ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

17 июня в поселке Дальнем Нижнеилимского района впер-
вые было совершено Таинство крещения. О своем желании 
стать членами церкви заявили более 50 человек взрослых 
и детей. Священники из соседнего Усть-Илимского райо-
на накануне дважды приезжали в поселок, чтобы провести 
беседы, во время которых людям рассказывали основы пра-
вославного вероучения.

Ни храма, ни молельной комнаты в поселке, выросшем в 
советские времена среди тайги, никогда не было. Поэтому 
крещение было решено проводить на берегу Усть-Илимского 
водохранилища. Специально для этого установили два на дув-
ных бассейна. По завершении Таинства всем крестившимся 
подарили молитвословы и Закон Божий, иконы и нательные 
крестики. В дар сельчанам были переданы и бассейны.

— Мы с отцом Игорем к этой встрече особенно готови-
лись, понимая важность и торжественность того, что прои-
зойдет в жизни людей однажды и навсегда — Таинства кре-
щения, — рассказывает протоиерей Димитрий Кирьян. — 
Хочется верить, что и взрослые, и дети запомнят этот день 
как самый радостный после всех нерадостных событий мая 
2014 года, когда пожаром в поселке было уничтожено 22 
дома. Сельчанам удалось отстоять здание местной школы. 

В начале июня поселок впервые посетил правящий архие-
рей — епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. По 
благословению епископа поселок теперь окормляют насто-
ятель Свято-Софрониевского храма Усть-Илимска протоие-
рей Димитрий Кирьян и настоятель Свято-Троицкого храма 
поселка Невон иерей Игорь Коконев. И хотя, чтобы добрать-
ся сюда из Усть-Илимска, необходимо плыть около двух 
часов на моторной лодке, священники обещали и впредь 
приезжать в Дальний регулярно. ■

Родился великий святой 26 августа 1797 года 
в глухом сибирском селе Ангинском у поно-
маря Евсевия Попова. В шесть лет у Вани 
умер отец. Мать, имея на руках еще троих 
маленьких детей, отдала мальчика на вос-
питание брату покойного мужа — Димитрию 
Попову. В девять лет мальчика определи-
ли в Иркутскую духовную семинарию. В 
1814 году новый ректор духовной гимназии 
решил переменить фамилии ученикам. Так 
Иван Попов стал Вениаминовым, полу-
чив фамилию в честь епископа Иркутского 
Вениамина (Багрянского). В 1817 году, за год 
до окончания семинарии, Иван Вениаминов 
вступил в брак и был рукоположен в диакона 
иркутской Благовещенской церкви. А в 1821 
году стал священником. 

В начале 1823 года Иркутский епи-
скоп Михаил получил предписание от 
Святейшего Синода послать священника 
на Алеутские острова, входившие тогда в 
состав русских владений. Никто из духовен-
ства ехать не хотел. 7 мая 1823 года священ-
ник Иоанн Вениаминов по собственному 
желанию вызвался отправиться в путь.

Отец Иоанн прежде заехал на свою роди-
ну, а оттуда по Лене добрался до Якутска. 
Затем путь лежал в город Охотск, на побе-
режье Охотского моря. Более чем через год 
семья благополучно прибыла на место.

Остров Уналашка, где поселился отец 
Иоанн, принадлежит к группе Алеутских 
островов. Эта территория, вместе с приле-
гающей Аляской, была открыта русскими в 
половине XVIII столетия и вскоре объявлена 
владениями России. Заселение ее русскими 
промышленниками, привлекаемыми бога-

тым пушным промыслом, происходило с 
конца XVIII века. Одновременно началась и 
проповедь христианства среди туземцев.

Первым делом отец Иоанн Вениаминов 
стал строить храм, обучая алеутов плот-
ницкому, столярному и другим ремеслам. 
Помимо Уналашки, священник часто бывал 
и на других островах, наставляя свою 
паству и проповедуя слово Божие среди 
некрещеных.

Священник написал для алеутов азбуку, 
перевел Евангелие от Матфея, учил грамо-
те. Отец Иоанн усердно изучал быт своей 
паствы и даже написал труд «Записки об 
островах Уналашкинского отдела».

Служение на Уналашке длилось десять 
лет. Все жители острова были обращены в 
христианство. Труды и подвиги отца Иоанна 
Вениаминова не могли остаться незамечен-
ными со стороны церкви. Он был награжден 
наперсным крестом и переведен на остров 
Ситху, в Новоархангельск — администра-
тивный центр русских владений в Северной 
Америке.

В 1834 году он прибыл на остров для про-
свещения народности колошей. Отец Иоанн 
также изучил их язык и обычаи. В период его 
миссионерства на острове началась эпиде-
мия оспы, от которой умирли многие мно-
гие местные жители. Русские миссионеры, 
прививая от оспы коренных жителей остро-
ва, спасли их от гибели.

За пять лет служения на Ситхе отец Иоанн 
написал книгу о местных языках и наречи-
ях, которая, как и грамматика алеутского 
языка, обогатила науку.

В 1839 году священник прибыл в Петербург, 
где узнал о кончине своей супруги. Год спу-
стя отец Иоанн постригся в монахи с именем 
Иннокентий, в честь святителя Иннокентия 
Иркутского, и был возведен в сан еписко-
па Камчатского, Курильского и Алеутского, 
став затем архиепископом. В последующие 
годы владыка Иннокентий (Вениаминов) 
совершал поездки по огромной епархии, 
которая включала в себя часть Якутии, охот-
ское побережье, Камчатку, Чукотку, Аляску, 

Курильские, Командорские, Алеутские 
острова.

В 1858 году архиепископ Иннокентий 
переехал из Якутска в Благовещенск, кото-
рый стал центром Камчатской епархии. По 
его проекту в городе были построены кафе-
дральный храм и Никольская церковь.

Через 10 лет, в 1868 году, владыка был 
назначен митрополитом Московским на 
место почившего митрополита Филарета.

25 мая 1868 года вечером огласивший 
всю Москву колокольный звон возвестил 
о прибытии в столицу ее нового архипа-
стыря. На другой день высокопреосвящен-
ный Иннокентий, митрополит Московский 
и Коломенский, вступил в Большой 
Успенский собор. Ему было уже более 70 
лет, он был удручен болезнью, почти слеп, 

но все-таки был преисполнен сил и реши-
мости в служении Христу. С целью пропо-
веди Евангелия на окраинах России митро-
политом было учреждено Миссионерское 
общество. Открытое в Москве в 1870 году, 
оно встретило большое сочувствие во 
всех уголках России. Во многих епархиях 
были открыты миссионерские комитеты. 
Но главной заботой владыки оставалось 
наставление народа в истинах христиан-
ской веры.

31 марта 1879 митрополит Иннокентий 
скончался. Похоронили влыдку в Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре неподалеку от 
могилы митрополита Филарета. ■

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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НОВОСТИ

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ О ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

Окончание. Начало на стр. 3

«Слава Тебе, показавшему нам Свет!» — эта 

молитва, звучащая на утрени, как нель-

зя более точно передает душевный тре-

пет, который испытывает христианин, 

когда первые лучи утреннего света, про-

никающие в храм, подвигают ум к созер-

цанию Бога: «Во свете Твоем узрим свет!». 

Горящая лампада или зажженная свеча с 

первохристианских времен служили мета-

форой души, обращенной к Богу. В евангель-

ской притче разумные девы ожидают прихо-

да Христа-Жениха с возжженными светиль-

никами, которые символизируют их горя-

щие пламенем Любви души, готовые войти 

в сияние Божественного Света. Освещение 

христианских храмов издревле состояло из 

постоянно горящих, неугасимых светильни-

ков, освещающих наиболее важные с литур-

гической точки зрения зоны в храме — алтарь, 

алтарную преграду, купол и служащих зна-

ком непрекращающейся молитвы. С помо-

щью неугасимых лампад или подсвечников 

выделялись и наиболее почитаемые иконы. 

В Архангельском соборе Московского 

Кремля, великокняжеской усыпальнице, 

неугасимые свечи стояли при княжеских 

надгробиях, знаменуя, по словам летопис-

цев, живую молитвенную память о предках. 

Сегодня, когда наши церкви освещаются 

электрическим светом, для нас по-прежнему 

важно затеплить в храме свою свечу. К 

сожалению, иногда любимый нами живой 

огонь наносит непоправимый вред фрескам 

и иконам. Так, по свидетельству истори-

ков, росписи кремлевских соборов каждые 

Скорее всег о, ра змещен ие церковн ы х 

лавок внутри храма началось в советское 

время, когда не было возможности ничего 

построить вне здания церкви. Но в совре-

менных условиях строить новый храм и 

прямо в нем проектировать церковну ю 

лавку, по-моему, не совсем верно. Хотя и 

как таковой запрет на размещение цер-

ковной лавки внутри храма отсутствует. 

Сейчас большинство церквей все-таки стро-

ится с церковной лавкой вне молитвенно-

го пространства. В идеале лавка с икона-

ми, книгами и другими предметами, кото-

рые необходимы людям дома, должна быть 

вынесена в отдельное здание, потому что 

там обычно очереди, шумно и много людей. 

Очень удобно, когда в самом храме принима-

ются записки, и для этого все-таки должно 

быть отдельное место. Желательно, чтобы тут 

тоже можно было купить свечи. Это опти-

мальный вариант. Конечно, лавка должна 

быть не в пределах самого храма, а в притво-

ре, чтобы, когда мы входим в храм, то сразу 

могли бы приобрести свечи или заказать 

молебен, подать записки. ■

Должна ли церковная 
лавка быть внутри 
храма?

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

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Впервые за многие десятилетия правя-
щий архиерей посетил населенные пункты 
самого отдаленного и малонаселенного 
района Иркутской области — Катангского. 
Большинство его сел расположены на бере-
гах реки Нижняя Тунгуска. Старт уни-
кальной миссионерской поездке был дан 
10 июня. В этом путешествии епископа 
Братского и Усть-Илимского Максимилиана 
сопровождали 14 человек: священнослу-
жители из Братской, а также Иркутской и 
Бурятской епархий.

По всему пути следования миссионе-
ры ставили православные кресты, отме-
чая места, где когда-то стояли право-
славные храмы и часовни. На церемонии 
водружения крестов собирались практи-
чески все жители сел. Также массово при-
нимали крещение: в Непе — 33 человека, в 

Преображенке — 50, всего в эту поездку в 
лоно православной церкви было принято 
около 200 человек. 

Помимо живого общения со священни-
ками, жители поселков смогли увидеть 
передвижную просветительскую выставку, 
посвященную православию, и приложиться 
к святыне — иконе первого Иркутского епи-
скопа святителя Иннокентия с частицами 
его мощей.

Сплав по Нижней Тунгуске продлился 12 
дней. Как и было запланировано, 21 июня 
владыка прибыл в Ербогачен на празднова-
ние 85-летия Катангского района. 

— В связи с юбилеем района Братская 
епархия провела крестный ход по Нижней 
Тунгуске: от поселка Непа до Ербогачена. 
Надеюсь, что эта поездка станет началом 
будущей благодатной жизни в этих краях. 

Как наши предки когда-то строили храмы 
и часовни и просили Божия благослове-
ния, так и мы с вами перед новым этапом 
развития нашего района будем уповать на 
помощь Божию и в этом черпать силы, — 
сказал владыка. ■

Завершился миссионерский сплав по Нижней Тунгуске  

десять-пятнадцать лет заново переписыва-

ли, потому что они полностью покрывались 

копотью. Поэтому важно, чтобы в церквях 

крайне внимательно относились к опреде-

лению мест для подсвечников.  ■ 

Почему в храме 
принято зажигать 
свечи?

Продолжение миссии святителя Иннокентия

Священник на Уналашке, настоятель Новоархангельского собора, епископ Камчатский, митрополит Московский и 
Коломенский — такие титулы носил при жизни святитель Иннокентий (Вениаминов), в миру — Иван Попов. Почти 
полвека он проповедовал православие в Приамурье, Якутии, на Камчатке, Алеутских островах, Аляске. Он крестил 
десятки тысяч человек, строил храмы, основывал школы. После себя Иннокентий Вениаминов оставил большое 
этнографическое наследие о быте и нравах населения русской Америки.

В праздник Святой Троицы родину святителя Иннокентия посетили губернатор региона 
Сергей Ерощенко, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, писатель Валентин Распутин 

Мощи святителя Иннокентия 
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Апостол Америки и Сибири



Как быть верующему?

Если у  кого-то из пары есть свои принци-
пы  — например, вы против того, чтобы 
родители вмешивались в  вашу семейную 
жизнь,  — лучше озвучивать это именно 
в период ухаживания, чтобы потом не было 
недопонимания. Все, что вы не озвучили 
до свадьбы, для другого человека просто 
не существует. Есть вещи, о  которых надо 
договариваться на берегу. А все, что после 
свадьбы, вырабатывать вместе. 

Точно так же надо поступать и с религиоз-
ными взглядами. Если вы христианин или 
христианка, говорите об этом открыто и без 
стеснения: по-настоящему любящий человек 
примет это и  отнесется с  уважением, даже 
не разделяя ваших позиций. Если вам друг 
с другом хорошо, если есть взаимопонима-
ние и  уважение, то все может получиться. 
Христианство — это не свод запретов «туда 
не ходи, того не делай», христианство  — 
религия любви. Сколько есть примеров 
семей, где один из супругов, чаще всего жен-
щина, верит, другой — нет, но через верую-
щего в нем что-то начинает меняться… 

Конечно, было бы идеально, если бы 
жених и невеста были равно глубоко веру-
ющими людьми. Но идеальные ситуации 
встречаются редко, и  там тоже есть свои 
искушения. А  чаще всего один человек 
в паре тащит другого наверх. Как правило, 
это очень тяжело. Легче вместе скатиться 
вниз, что порой и  происходит. Но сердцу 
ведь не прикажешь. Поэтому, если Господь 
соединил, нужно тащить. Главное — опять 
же помнить, что создание семьи  — это не 
способ достижения личного комфорта, 
а  возможность дорасти до Христа. А  чело-
век, находящийся в  азарте, как бы ему 
поскорее встретить девушку-христианку 

и жениться, отметающий при этом все дру-
гие варианты, — он редко найдет счастье… 

Почему важна жертвенность?

При выборе второй половины нужно обя-
зательно обращать внимание на желание 
человека жертвовать собой. Жертвенность 
бывает двух видов: направленная на себя 
и направленная на других. В первом случае 
человек вроде бы что-то и  делает для вас, 
но не более того, что приятно лично ему. 
Это называется самолюбием. А  жертвен-
ность, направленная на других и конкретно 
на вас, называется любовью. Готов ли чело-
век поступиться какой-то частью своего 

комфорта, времени, материальных средств, 
отказаться от привычных занятий, что для 
него важнее? Наблюдайте и делайте выводы. 
Помните евангельскую мысль: где сокрови-
ще ваше, там будет и  сердце ваше. То есть 
ради сокровища человек готов на все. Если вы 
для него — сокровище, он ни на что не поску-
пится. Как в  притче о  жемчужине: чело-
век видит большую, красивую жемчужину, 
а у него уже целая коллекция других, но он 
берет все свои маленькие и продает, чтобы 
купить эту, одну-единственную. Если так, то 
он способен на жертвенность. Это, разуме-
ется, не значит, что вы должны качать права 
и  устраивать проверки: ты такой-сякой, 
согласен ли ты ради меня прыгнуть из окна 
или как минимум поменять работу, потому 

что та, которая сейчас, отнимает много вре-
мени? Речь не об этом. Просто держите глаза 
открытыми, помните о  жемчужинах и  не 
обольщайтесь раньше времени.

Как же найти любовь?

Есть два варианта: лежать на печи 
и ждать — и находиться в активном поис-
ке. В первом случае, если вам это действи-
тельно необходимо, вас и на печи отыщут. 
Но тогда нужно лежать на печи и не думать 
о  том, как бы создать семью, нужно зани-
маться другими делами. И  не обвинять 
потом Бога и  всех вокруг, если ничего не 
произошло. Другая, активная позиция  — 
когда вы ищете, встречаете разных людей 
и  спрашиваете благословения у  Бога: тот 
ли это человек? И  просите: если тот, то, 
Господи, дай мне знак. Не надо бояться 
такого общения с  Богом. Он  — любящий 
Отец, который всегда поможет сделать пра-
вильный выбор. Возможно, этот выбор не 
будет соответствовать всем тем параме-
трам, которые вы себе представляли, но он 
всегда будет верным. Параметры правиль-
ности ведь выражаются не в  красоте, не 
в денежном эквиваленте, не в ученых сте-
пенях. Они выражаются в  том, чтобы мы 
были счастливы. А если мы будем счастли-
вы, то какая разница как? ■
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СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 

СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

24 июня руководитель епархиального отдела религиозно-
го образования и катехизации иерей Дионисий Зубан вру-
чил награды победителям и участникам конкурса детско-
го рисунка, организованного при содействии сотрудников 
центральной детской библиотеки Саянска.

В конкурсе, посвященном 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского, приняли участие 
дети, отдыхавшие в летнем лагере дневного пребывания. 
Выполненные ими рисунки были выставлены в зале детской 
библиотеки. Авторы лучших работ были отмечены награда-
ми, а всем участникам конкурса вручили иконки с образом 
святого и детские книги, рассказывающие о его житии. ■

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ КАЗАЧЬИ 

СБОРЫ НА БАЗЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ «РОДНИЧКИ»

24 июня завершились военно-полевые казачьи сборы на 
базе детского оздоровительного епархиального лагеря 
«Роднички». В период прохождения смены курсантами 
были освоены следующие дисциплины: основы православ-
ной культуры, начальная военная подготовка, основы меди-
цинских знаний, военная история, спортивный туризм и 
альпинизм, фланкировка, конная выездка, огневая подго-
товка, метание холодного оружия, стрельба из лука, так-
тика ведения боя на пересеченной местности, рукопашный 
бой, фольклор, рукоделие (для девочек), военизированные 
игры (пейнтбол, страйкбол), изучение традиционного каза-
чьего костюма и оружия, разучивание строевых и военно-
патриотических песен. 

По завершении курса были проведены зачеты, по резуль-
татам которых отличники боевой и физической подготовки, 
а также творческих направлений были награждены призо-
выми подарками и отмечены памятными грамотами. ■

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ХРАМА В ИРКУТСКОМ 

СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ 

Продолжается строительство храма в следственном изо-
ляторе Иркутска. Стройка была приостановлена, но сей-
час уже закрыта крыша, решаются вопросы с внутренней и 
внешней отделкой. Подключились иконописцы, продуман 
иконостас.

28 июня в здании был отслужен первый молебен покрови-
телям храма первым русским святым князьям страстотерп-
цам Борису и Глебу. Молебен служил настоятель Борисо-
Глебского храма и клирик храма Ксении Блаженной в 
Иркутске протоиерей Александр Игнатьев. Отец Александр 
окропил святой водой стены храма и тех, кто в этот день 
смог присутствовать на молебне. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ 

НОВОСТИ

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Окончание. Начало на стр. 3

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

Евангелие от Марка 10:1–12

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: 
по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с 
женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 
Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И 
сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится 
к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не 
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает.
Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разво-
дное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по 
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами 
вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто раз-
ведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на 
другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведен-
ной прелюбодействует.
Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к 
жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмеща-
ют слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева 
матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от 
людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для 
Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.

То, о чем говорит в этом отрывке Христос, очень жестко для 
слуха нашего современника. Христос ставит столь высо-
кую планку супружеским отношениям, что сегодня она 
кажется практически недостижимой. Христос однознач-
но, без малейшей возможности двусмысленных толкова-
ний, утверждает: есть только единственный брак, благо-
словленный Богом — между одним мужчиной и одной 
женщиной — и все, что за его пределами — грех и мер-
зость перед Богом.

Церковь вот уже на протяжении двух тысяч лет сохраня-
ет это бережное отношение к браку как к великой святыне 
человеческих отношений — несмотря на то, что за предела-
ми церковной ограды этот вопрос давным-давно радикаль-
ным образом пересмотрен.

Брак как таинство веры в другого
Христианское понимание брака в корне отличается как 

от господствовавшего и во времена Римской империи,  
так и популярного сегодня. «Я беру тебя, беден ли ты или 
богат, здоров или болен, добр или зол», — так говорится 
в древнем западном чине венчания. Здесь приоткрыва-
ется брак как таинство веры в Другого, брак как тайна 
открытия Бога в Другом. Не похотливое «пользование» 
одного другим для самоудовлетворения, не выгодный 
«контракт» или что-то другое — но прежде всего духов-
ный подвиг созидания семьи как малой церкви. Апостол 
Павел не стеснялся сравнивать супружество с отноше-
ниями Христа и Его церкви: для него было очевидным, 
что никакого иного, лучшего сравнения все равно не 
найти. Святость брака проистекает из тайны святости 
Живоначальной Троицы: где все три Божественных Лица 
не поглощают, не подменяют, не игнорируют друг друга, 
но пребывают в неизменной и вечной любви.

Но если брак — свят, тогда понятно, почему он нерас-
торжим. Взаимопроникновение полов  в браке и рож-
дение от двух Других — Третьего, виделось святыми 
отцами как актуализация образа Святой Троицы, зало-
женной в человеке изначально, актуализация в виде 
домашней, «малой» церкви — где жизнь каждого члена 
семьи принадлежит всем, где каждый ищет  не своего, 
но пользы другого, где у супругов с течением времени 
действительно образуется как бы единая душа. Но все 
это становится абсолютно невозможным, пока в основа-
нии брака не будет лежать готовность идти за Христом 
на свою ежедневную Голгофу, решимость терпеть немо-
щи и даже пороки другого, прощать бесконечно, выжи-
гая терпением и Христовой любовью последние остатки 
эгоцентризма.

И это — путь, заповеданный нам Самим Богом. Помоги 
же нам, Господи, быть достойными этой величайшей 
и хрупкой святыни, чтобы бережно донести ее до врат 
Царствия Твоего! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

8 июля — День семьи, любви и верности. В этот день православная церковь 
празднует память святых супругов Петра и Февронии Муромских, покровителей 
брака. В преддверии этого дня наш разговор о том, как строить отношения молодым 
людям и как сберечь их в период кризиса семейных отношений.

Формула любви
Кому и когда вверять свое сердце?

Протоиерей Игорь Фомин

10 %
30 %

Опрос ВЦИОМ проведен в августе 2013 г. Опрошено 
1600 человек. Были заданы открытые вопросы, 
т. е. можно было внести любое число ответов. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Главное в семье...
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

ЧИТАЕМ ПИСАНИЕ

Широко распространенное мне-
ние, что Бог сотворил женщину 
из ребра Адама, не совсем точно.  
Оно не охватывает всех возмож-
ных смыслов этого повествова-
ния. Если заглянуть в древнеев-
рейский оригинал второй главы 
книги Бытия, где говорится о 
сотворении человека, а потом и 
в ее древнегреческий перевод, то 
можно увидеть, что этот фраг-
мент можно читать по-разному. 

В Синодальном переводе этого 
места Священного Писания ска-
зано следующее: И навел Господь 

Бог на человека крепкий сон; и, когда 
он уснул, взял одно из ребр его, и 
закрыл то место плотию. И соз-
дал Господь Бог из ребра, взятого у 
человека, жену, и привел ее к чело-
веку. И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться 
женою, ибо взята от мужа [свое-
го]. Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к 
жене своей; и будут [два] одна плоть 
(Быт 2:21-24).

В еврейском оригинале на 
месте слова «ребро» стоит слово 

«цела», которое на русский пере-
водится не только как ребро, но 
и как «грань» и «сторона». То же 
самое и в древнегреческом тексте. 
Там используется слово pleura, 
которое также переводится на 
русский не только как ребро, но 
и как «сторона», «бок». В военной 
лексике этим словом обозначали, 
например, фланг войска.

Женщина сотворена из такого 
«ребра» мужчины, которое явля-
ется отдельной стороной чело-
веческого существа или даже его 
половиной. Напомним, кстати, 

что русское слово «пол» этимо-
логически происходит от слова 
«половина».

Интересно еще и то, что в грече-
ском тексте этого фрагмента ска-
зано, что Бог навел на Адама бук-
вально не глубокий сон, а ekstasis — 
выход из себя. И отрывок можно 
читать и так, что Адам уснул после 
«этого выхода из себя». Получается, 
что именно в результате выхода 
вне себя из до того единого челове-
ка и была сотворена женщина. При 
этом человек в состоянии экстаза 
не видит, как происходит разде-
ление полов. Мужчина и женщина 
в этом смысле навсегда останутся 
тайной друг для друга. ■

ЖЕНЩИНА: СОТВОРЕННАЯ ИЗ РЕБРА?
Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Сотворение Адама и Евы.  
Миниатюра из Библии. 1230 г.

Известный британский дирижер Бенджамин Цандер рассказывал: 
«Это правда очень важно, что и кому мы говорим. Наши слова намно-
го важнее, чем мы думаем. Я понял это, поговорив 
с одной женщиной, которая выжила в Аушвице.

Она попала в лагерь, когда ей было 15 лет. Ее 
брату было 8, родителей они потеряли. И она 
рассказала мне: «Мы ехали в поезде в Аушвиц, я 
посмотрела вниз и увидела, что мой брат потерял 
башмаки. И я сорвалась на него: «Почему ты такой 
болван, не можешь за своими вещами уследить!» 
Ну, так, как старшая сестра может выговорить младшему брату. К 
несчастью, это было последнее, что она сказала ему в этой жизни. 
Потому что больше она никогда не видела его. Он не выжил.

Она выжила и дала клятву, что никогда не скажет того, что не 
могло бы остаться как ее последнее слово.

Сможем ли мы сделать так же? Нет! Но у нас существует возмож-
ность хотя бы двигаться в этом направлении». ■

ИСТОРИИ



Ваше утверждение, что православные 
не любят фразу «Бог у меня в душе», не 
совсем верно. Чаяние любого христи-
анина  — чтобы Бог был у  него в  душе. 
Другое дело, когда люди пытаются этой 
фразой оправдать свое нерелигиозное 
бытовое поведение, например, нежелание 
ходить в  храм по причинам вроде лени 
или страха, что придется соблюдать запо-
веди Христовы. Тогда фраза «Бог у меня 
в  душе» становится лукавой  — и  это 
лукавство верующим как раз не нравится.

Думаю, никто из наших читателей не 
хотел бы однажды услышать: «Знаешь, 
дорогой, я люблю тебя, но только в душе, 
поэтому не жди от меня никаких внеш-
них проявлений моей любви — помогать 
я тебе не буду, заботиться о тебе тоже». 
Если нам так признаются в  любви, вряд 
ли мы от человека потом увидим хоть 
что-то доброе или плохое. Только пусто-
ту и равнодушие. Любое чувство, будь то 
любовь к  ближнему или к  Господу, нуж-
дается в делах.

Часто «Бог в душе» — это такой бог, кото-
рого человек сам себе придумал, бог, 
удобный во всех отношениях. Например, 
«Бог в душе» любит пьяниц и блудников, 
потому что человек, придумавший себе 
такого бога, сам любит выпить или изме-
нять супругу. Нельзя выстроить Бога под 
себя. Когда мы приходим в  храм, нам 
приходится выстраивать себя под Бога, 
который есть в реальности. ■
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ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

В К АРТИНК АХ

Преподобный Андрей Рублев

Говорят, что
можно креститься во второй 
раз, если, например, тебя 
крестили в младенчестве, и ты 
этого не пом нишь.

На самом деле:

Второй раз креститься нельзя. Крещение — это духовное рож-
дение, а оно, как и физическое, может быть только одно. И про-
блема здесь не в том даже, что крещенный во младенчестве не 
помнит самого действия Таинства. А в том, что у нас зачастую, 
крестив ребенка, и родители, и крестные считают, что на этом 
их христианские обязанности по отношению к нему законче-
ны. Между тем Христос говорит: идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века (Мф 28:19–20). Вот этого-то научения правильной жизни 
по вере и не получают многие крещенные в младенчестве. Чем 
это чревато, и как преодолеть последствия этого, пишет пре-
подобный Симеон Новый Богослов: «Всякая душа тотчас, как 
окрестится человек, принимает в духе благодать Христову, по 
коей тотчас воображается в ней Христос. Но крещеные мла-
денцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, 
потому что такое чувство освящения есть умное дело, а мла-
денцы еще несовершенны умом, чтоб разуметь принятую бла-
годать. Почему с продолжением времени они мало-помалу 
изменяются и переходят на сторону худа; и благодать святого 
крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохра-
няется малая ее искра, от которой потом великая сия милость 
опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам 
и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят 
веру как следует и возуповают на Бога». ■

Часто спрашивают:
Почему Христос говорил 
притчами, которые теперь 
трудно понять и которые 
вызывают столько споров 
между христианами?

Отвечаем:

Святитель Иоанн Златоуст объ-
яснял это так: «Говорит Он 
притчами… для того, чтобы сде-
лать слово Свое более вырази-
тельным, глубже запечатлеть 
его в  памяти, сделать предмет 
нагляднее». Действительно, 
с  детства знакомые образы из 
повседневной жизни, быта, тру-
довой деятельности  — лопаты, 
деревья, закваска, зерно, сея-
тель — все это является для человеческого сознания психоло-
гическими маркерами — «зацепками» для памяти. Ведь притча 
в чем-то сродни алгебраической формуле: по сути, в ней дает-
ся лишь некое соотношение смыслов, а образы в этом соотно-
шении могут быть самыми различными. Притча нужна прежде 
всего для того, чтобы человек усвоил такую смысловую кон-
струкцию сначала хотя бы на уровне знакомых ему предме-
тов быта, сельскохозяйственной работы, отношений в семье. 
Действительно, тот образный ряд, который делал истины 
Царства более понятными для древних иудеев, сегодня не так 
понятен нам, живущим в совершенно иных реалиях. Но зато 
у нас, в отличие от древних иудеев, есть христианская куль-
тура, в которой мы живем, в том числе есть множество тол-
кований этих притч, сделанных святыми — людьми, которые 
познали опыт Царства Небесного еще в земной своей жизни. ■

протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

Почему православные так не любят фразу «Бог у меня в душе»? 
А что, если у человека, правда, Бог в душе, и он великий праведник, 
только в храм не ходит? Ксения

Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе?
ОТВЕТ СВЯЩЕННИК А

ПРАВОСЛАВНЫЙ К АЛЕНДАРЬ

Апостол, о котором чаще и подробнее все-
го рассказывается в Евангелиях, не вы-
делялся среди прочих происхождением, 
образованием или талантами. Он носил 
вполне обычное еврейское имя Симон, 
отца его звали Иона, брата — Андрей, уче-
никами Христа братья стали одновремен-
но. У Симона была жена и собственный 
дом в селении Капернаум, вместе с братом 
и отцом они рыбачили на Галилейском 
озере. Галилея была самой дальней от 
Иерусалима областью Палестины, сто-
личные жители относились к галилеянам 
свысока, как к провинциалам. Те даже го-
ворили с заметным акцентом, по которо-
му Петра потом опознают во дворе перво-
священника.

А рыбак — самая простая и непритяза-
тельная профессия. Ловили рыбу на Гали-
лейском озере в основном ночью, продать 
улов (если повезло) надо было пораньше с 
утра, пока он не испортился под жарким 
солнцем. А еще надо было промыть и по-
чинить сети… Рыбак пропах рыбным за-
пахом, он вечно не высыпается, а его дохо-
ды невелики и слишком непредсказуемы. 
Может быть, именно поэтому Симон и 
Андрей, едва заслышав приглашение 
странствующего Проповедника: «идите 
за Мною, и Я сделаю вас ловцами челове-
ков», — сразу послушались Его, бросив в 
беспорядке свои сети. 

По характеру Симон — пламень. Вот 
Христос приказывает Симону, еще рыбаку, 
а не апостолу, заново закинуть сети после 
безуспешного ночного лова — и он повину-
ется, а когда сеть приносит необычайный 
улов, говорит Учителю: «Выйди от меня, 
Господи, потому что я человек грешный» 
Настолько остро ощущал он свое недосто-
инство и свою нечистоту… Зато позднее, 
увидев Спасителя идущим по воде, он, на-
оборот, немедленно просит: «Повели мне 
придти к Тебе по воде». Да, потом он усом-
нился в собственных способностях и начал 
тонуть, но остальные-то апостолы даже 
попробовать не решились! 

Именно он без колебаний произносит 
свое вероисповедание, еще задолго до 
Воскресения Христова: «Ты — Христос, 
Сын Бога Живаго». В ответ на эти слова 
Христос и называет его камнем, на кото-
ром Он утвердит Свою Церковь. Именно 
здесь и раскрылось значение нового име-

ни, которое дал ему Иисус — Петр,  «ка-
мень». Пламенная вера и готовность при-
нять Учителя — только на этом и может 
стоять церковь как на нерушимой скале.

Но однажды Петру пришлось пройти 
через по-настоящему тяжелое испытание 
своей веры. И даже отречься от Христа. 
Накануне распятия он обещал Христу, что 
и под страхом смерти не оставит Его, но 

Христос ответил: «В эту ночь, прежде не-
жели пропоет петух, трижды отречешься 
от Меня». Арест, допрос и суд над Хри-
стом — все это время Петр следовал за 
любимым Учителем, и холодной весен-
ней ночью грелся у костра во дворе дома 
первосвященника. Петра прежде видели 
многие… «и ты был с Иисусом!» — начали 
спрашивать его. И Петр как-то незаметно 
отрекся от Христа, по-будничному, сам 
того не заметив. Он трижды успел сделать 
это, как вдруг раздался петушиный крик. 
«И вспомнил Петр слово, сказанное ему 
Иисусом: прежде нежели пропоет петух, 
трижды отречешься от Меня. И выйдя 
вон, плакал горько».

После воскресения апостолы вернулись 
в Галилею. Да и что, в самом деле, остава-
лось теперь делать? И снова, как однажды, 
были заброшены сети, снова они оказа-
лись пустыми, и снова какой-то человек с 
берега велел бросить их еще раз… И пере-
полненные сети уже невозможно было 
поднять на лодку! Первым узнал Господа 

Иоанн — но именно Петр схватил свою 
одежду и бросился в воду, чтобы доплыть 
до Него прежде, чем причалит лодка с 
остальными рыбаками. Он просто не мог 
сидеть на месте, видя перед собой Христа.

И Спаситель трижды задал ему очень 
простой вопрос: «Любишь ли ты Меня?». 
И трижды отрекшийся трижды исповедал 
свою любовь.

Сразу же после исповедания Петра 
Иисус пророчествует о его апостольской 
миссии и мученической смерти: Петр 
действительно впоследствии был распят в 
Риме в шестидесятые годы.

Но до этого еще было далеко — снача-
ла должна была прозвучать апостольская 
проповедь. В день Пятидесятницы в Ие-
русалиме, когда на апостолов сошел Свя-
той Дух, именно Петр обратился ко всем 
присутствовавшим с пламенной речью о 
Христе: «Мужи Израильские! Выслушайте 
слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засви-
детельствованного вам от Бога силами и 
чудесами и знамениями, которые Бог со-
творил через Него среди вас, как и сами 
знаете, Сего, по определенному совету и 
предведению Божию преданного, вы взя-
ли и, пригвоздив руками беззаконных, 
убили; но Бог воскресил Его, расторгнув 
узы смерти». Как непохожи эти слова на 
его прежнюю робость во дворе первосвя-
щенника! Но ведь теперь с ним был Сам 
Воскресший. ■

Апостол Симон Петр 

 19 июля  — День памяти святого иконописца

1. Родился и взрослел будущий 
иконописец в 1360 – 1370 годы, 
в эпоху, когда на Русь совершали 
набеги татары, ра зоряя и сжигая 
города. Меж до усобицы, засухи, 
неурожаи — многочислен ные 
бедствия преодолевались труда-
ми и молитвой, на которую вдох-
новлял людей великий игумен 
Троицкого монастыря, Сергий 
Радонежский. 

6.  Около 1428 года Андрей Рублев, как и его друг Да-
ниил Черный, ушел из земной жизни. Незадолго до 
того они вместе расписывали Троицкий собор в Тро-
ице-Сергиевой обители. Жили они в то время уже в 
Спасо-Андрониковом монастыре на Яузе. Авторитет 
Рублева к тому времени был уже столь велик, что 
его чтили как старца. Святыми иконописцев стали 
почитать практически сразу после смерти.

7.  В эпоху Российской империи память о 
Рублеве почти стерлась. Сохранялась она 
только в старообрядческой среде. Воскре-
сили его имя лишь в начале XX века. В 1988 
году официальная церковная канонизация 
Андрея (Рублева) в лике преподобных под-
твердила древнее почитание святого ико-
нописца.  ■

4. Рублев стал одним из вдохновите-
лей новшества в церковном убранстве: 
именно при нем на Руси появился вы-
сокий иконостас, взамен прежней 
низкой алтарной перегородки с ико-
нами. Высокий иконостас включает в 
себя изображение святых и пророков 
в полный рост, что помогает моля-
щимся понять: пространство неба и 
земли в храме — едино, святые молят-
ся вместе с живущими ныне.

2. Андрей Рублев проис-
ходил из служилого рода. В 
нем рано проявилось худо-
жественное дарование. В та-
ких, как он, очень нуждалась 
великокняжеская Москва, 
где Рублев вскоре и проявил 
себя, исполняя церковные, 
княжеские и боярские за-
казы по иллюстрированию 
книг и писанию икон.

3. На рубеже XIV-XV веков 
мастер принял монашеский 
постриг. Жил он тогда в Тро-
ицком монастыре под Радо-
нежем. Там он сблизился с 
иконописцем Даниилом Чер-
ным. В 1408 году они вместе 
расписывали Успенский со-
бор во Владимире, постра-
давшем в 1238 году в Батыево 
нашествие.

5.  В 1410-е годы Андрей Рублев тру-
дился над созданием иконостаса по 
заказу Звенигородского князя Юрия. 
«Спас», «Архангел Михаил» и «Апостол 
Павел» — подлинные шедевры Рубле-
ва этого времени. В тот же ансамбль, 
возможно, входила и «Троица», вер-
шинное творение мастера.

2 ИЮЛЯ: ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОВА, 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
Со времен крещения Руси почти до XVII века православ-
ные епископы ездили получать хиротонию — епископское 
рукоположение — в Константинополь. И только в 1589 году 
Константинопольский Патриарх сам приехал в Москву, чтобы 
в Успенском соборе Кремля поставить первого Патриарха 
Московского и Всея Руси — Иова.

Всего за несколько 
лет Иов успел сделать 
столько, сколько иным 
не удается и за десяти-
летия. При нем были 
заложены Донской, 
З а ч а т ь е в с к и й  и 
Иоанновский мона-
стыри в Моск ве, 
построены многие 
другие обители и 
храмы, впервые напечатаны богослужебные книги, появились 
православные миссии в Сибири, Грузии и других регионах. 
И кто знает, как много замыслов еще воплотил бы в жизнь 
Патриарх Иов, если бы не Смутное время: Лжедмитрий I, 
боясь обличений уважаемого в обществе Патриарха, заточил 
его в тот самый Старицкий монастырь, где когда-то святитель 
начинал свой монашеский путь. Спустя всего два года Иов 
скончался… ■

2 ИЮЛЯ: ПАМЯТЬ АПОСТОЛА ИУДЫ

Имя Иуда, весьма распространенное в древние времена среди 
евреев, давно стало нарицательным: именно так звали уче-
ника, предавшего Христа. Но у Христа был еще один ученик 

по имени Иуда, который не только 
не предавал Учителя, но и умер за 
Него. Более того, по родству он был 
Его старшим братом.

В Евангелии неоднократно упо-
минаются братья и сестры Иисуса. 
Конечно же, речь идет вовсе не о 
том, что у Марии и Иосифа были 
общие дети. Праведный старец 
Иосиф, под опеку которого отдали 
Богородицу, ранее был женат, но со 
временем овдовел. Сводные братья 
и сестры Христа, с младенчества 

знавшие Его, не верили поначалу в божественную природу 
Иисуса — им было трудно даже представить, что Мессия рас-
тет рядом с ними. Тем поразительнее, что после выхода Христа 
на проповедь почти все они стали Его последователями. Один 
из сыновей Иосифа, Иуда Леввей, прозванный Фаддеем, был 
избран Христом в число двенадцати апостолов, и проповедовал 
не только в Иудее, но и в Сирии, Месопотамии и других странах 
и принял мученическую кончину за Христа. ■

14 ИЮЛЯ: ПАМЯТЬ БЕССРЕБРЕНИКОВ 

И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА

Святые братья Косма и Дамиан жили в III веке в Риме. Они 
воспитывались своей матерью Федотией в христианской вере, 
и с юности обнаружили большой врачебный талант. В то время 
занятия медициной были очень прибыльным делом, однако 
святые не брали за свою помощь 
никакой платы, говоря: «Мы 
врачуем недуги силой Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа 
и не берем никакого вознаграж-
дения за помощь больным пото-
му, что Господь завещал Своим 
ученикам: Даром получили, даром 
давайте (Мф 10:8).

У братьев было много завист-
ников, и однажды по доносу их 
арестовали. Но когда Косме и 
Дамиану удалось исцелить само-
го римского императора, то их с 
честью отпустили на свободу, и с тех пор они не оставляли 
врачебной практики, заботясь о людях и показывая пример 
христианской любви.

Погибнуть им довелось от руки своего же учителя. Пожилой 
наставник, завидуя своим когда-то любимым ученикам, зама-
нил их в ловушку и предательски убил, а тела сбросил в реку. ■

28 ИЮЛЯ: ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. 

ПАМЯТЬ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

28 июля мы отмечаем день памяти равноапостольного князя 
Владимира, крестившего Русь и на века оставшегося в народ-
ной памяти в  образе былинного князя Владимира Красное 
Солнышко. И в письменных источниках, и в народной памяти 
сохранилось немало воспоминаний о  нем как о  справедли-
вом и мудром правителе, уделявшем немало внимания заботе 
о  своих подданых, развитию наук, укреплению государства. 

Однако Владимир был 
таким отнюдь не всегда.

В летописях и  пре-
даниях молодой князь 
предстает совершен-
но другим человеком. 
Известно, что власть 
в Киеве досталась ему в 
ходе кровавой междо-
усобной брани, когда им 
был убит родной брат 
Ярополк. Свою жену 
Рогнеду князь также 

взял силой, разорив город ее отца — Полоцк. При этом долгие 
годы Владимир содержал большой гарем наложниц. «Повесть 
временных лет» так сообщает об этом: «Был же Владимир 
побежден похотью, и были у него жены, а наложниц было у него 
300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сель-
це, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен 
в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц».

Тем поразительнее невероятная перемена, произошед-
шая с  ним после принятия крещения. Историки до сих пор 
спорят, чем был обоснован изначальный выбор Владимира 
в  пользу христианства: политическим расчетом, стечением 
обстоятельств или личным стремлением. Однако и  церков-
ные, и светские историки свидетельствуют — из крещенской 
купели вышел совершенно другой человек, не просто пре-
образившийся, но принявший христианство всей душой. 
Господь очистил и полностью переменил душу пришедшего 
к нему человека. Князь покаялся, дал свободу наложницам, 
прекратил насилие и даже отменил в Киеве смертную казнь. 
Вторую половину своего правления он целиком посвятил 
служению людям, так что о  его милосердии затем веками 
складывали легенды. ■

12 июля: День святых апостолов Петра и Павла

Часто спрашивают: куда 
попадают младенцы, которые 
умерли некрещеными? 
Отвечаем:

Святитель Феофан Затворник на это отвечает так: «Дети все — 
ангелы Божии суть. Некрещеных, как и всех вне веры сущих, 

надобно предоставлять мило-
сердию Божию. Они не пасынки 
и  не падчерицы Богу. Потому 
Он знает, что и как в отношении 
к ним учредить. Путей Божиих 
бездна. Такие вопросы сле-
довало бы решить, если бы на 
нас лежал долг всех призреть 
и  пристроить. Как это невоз-
можно для нас, то и  оставим 
пещись о них Тому, Кто печется 
обо всех». ■
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