
Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

«Сестричество», «Братство 
Архангела Михаила», казачья ста-
ница Харлампиевская, иконопис-
ная мастерская, студия искусств 
«Корабль спасения» — каких 
только программ и проектов нет 
при Иркутском Харлампиевском 
храме! Каждый нуждающийся 
может найти здесь поддержку 
и понимание, причем не только 
духовную, но и материальную. 
Стараниями благотворительного 
фонда «Спаси и сохрани» ее полу-
чают люди, освободившиеся из 
мест лишения свободы, потеряв-
шие работу, жилье, многодетные 
и малоимущие семьи, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции. На протяжении многих лет 
при храме работает благотвори-
тельный склад, где есть одежда, 
обувь, детские игрушки, домаш-
няя техника и даже мебель. Очень 
часто нуждающиеся обращаются 
за постельным бельем, поэтому 
родилась идея социального про-
екта «Белошвейка». Его иници-
атором стал настоятель храма 
протоиерей Евгений Старцев. 

– Анализируя заявки, мы приш-
ли к выводу, что в число самых 
востребованных предметов вхо-
дит постельное белье, — рас-
сказывает руководитель проек-
та Светлана Деркунская. — Оно 
необходимо семьям, в которых 
есть инвалиды, малообеспечен-
ным и многодетным, социальным 
приютам и детским домам. Одна-
ко, создавая проект, мы реши-
ли пойти дальше: не только бес-
платно раздавать нуждающимся 
постельные принадлежности, но 
и дать возможность малоимущим 
заработать на их изготовлении. 
Проект был одобрен Губернским 

собранием Иркутской области 
и получил грант на реализацию 
в размере 750 тыс. рублей. Старто-
вала «Белошвейка» 1 января 2019 
года. На выделенные деньги были 
приобретены швейные машин-
ки и ткань. Раскроем ее занялись 
прихожанки, а шитьем — наем-
ные работницы. Ими стали много-
детные мамы, которые не могли 
оставить своих ребятишек, чтобы 
ходить на работу, а также женщи-
ны, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Им не только 
передавались в безвозмездное 
пользование швейные машинки, 
они трудоустраивались по дого-
вору социального найма с благо-
творительным фондом «Спаси 
и сохрани» и получали официаль-
ную заработную плату за выпол-
ненный заказ. А кроме того, — 
возможность шить и ремонтиро-
вать одежду для себя, детей, брать 
подработку на дом. 
В течение прошлого года было 

трудоустроено семь женщин, 
«белошвейки» сшили около 500 
комплектов постельного белья. 

Их передали в благотворительные 
фонды «Оберег» и «Содействие», 
центр социальной защиты «Лидер», 
приход храма Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софии, органи-
зацию инвалидов детства «Надеж-
да», детскому дому-интернату для 
умственно отсталых детей № 2, 
Шелеховскому центру помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, городской Ивано-
Матренинской детской больнице, 

Усольскому специализированно-
му дому ребенка и многодетным 
семьям Иркутска и Иркутского 
района. Не были забыты также 
жители, пострадавшие от наводне-
ния. Сорок комплектов постельно-
го белья отправлено в территории, 
попавшие в зону паводка. 
Настоящим спасением стал этот 

проект и для самих мастериц.
— Я очень благодарна «Бело-

швейке» за поддержку, — при-

знается мать четверых детей 
Татьяна Хороших. — Наша семья 
находилась в сложной жизнен-
ной ситуации. Обеспечивал всех 
муж, но в декабре 2018 года он на 
несколько месяцев остался без 
работы. Я устроилась социальным 
работником по уходу за пожи-
лыми людьми, но зарплата была 
минимальной. Когда мне предло-
жили работу на дому, очень обра-
довалась. Я всегда умела и любила 
шить, а тут такая возможность! 
Тем более, предоставили швей-
ную машинку. Спасибо «Бело-
швейке»! С ее помощью мы смогли 
продержаться в трудный для нас 
период.
Светлана Рамазанова — мама 

троих сыновей. Рассказывая 
о себе, пояснила, что несколько 
лет назад уезжала на родину мужа 
в Казань, но не смогла там адап-
тироваться и справиться с новы-
ми условиями жизни. Проблемы 
с мужем, тоска по родному городу 
заставили вернуться в Иркутск. 
Возможности и средств снимать 
жилье не было, нужно было зано-
во оформлять все пособия и пен-
сию на детей. Справиться с труд-
ностями ей помогли в благотво-
рительном фонде «Оберег»: дали 
жилье, посодействовали с оформ-
лением необходимых документов, 
а самое главное — помогли обу-
читься ремеслу. Светлана прошла 
курсы кройки и шитья. На работу 
она устроилась через фонд «Спаси 
и сохрани», несмотря на то что 
исповедует мусульманство. Через 
полгода, признается Светлана, она 
уже смогла планировать свой бюд-
жет. Сняла однокомнатную квар-
тиру, старший сын пошел в школу, 
средний — в детский садик. 
Для того чтобы проект про-

должился, организаторы решили 
принять участие в конкурсе, объ-
явленном Фондом президентских 
грантов. Новость о победе была 
воспринята всеми участницами 
с большим воодушевлением. Как 
пояснила Светлана Деркунская, 
на причитающиеся грантом более 
2,7 млн рублей они собирают-
ся приобрести дополнительные 
швейные машинки и ткань, тру-
доустроить 12 человек, причем не 
только из Иркутска, а Иркутского 
района и Ангарска, и пошить как 
минимум полторы тысячи ком-
плектов белья. Расширится также 
география получателей. Теперь 
комплекты будут в первую оче-
редь направляться в труднодо-
ступные и отдаленные террито-
рии Иркутской области. 

— Ничто не может так объ-
единить людей разных взглядов 
и социальных положений, как 
реальная возможность согреть 
раненые людские сердца своим 
вниманием и любовью, — уверен 
настоятель храма Евгений Стар-
цев. — Для многих такое соработ-
ничество и открывает дорогу ко 
Христу. А именно в этом мы видим 
главную цель своей деятельности.

Заявки на получение безвоз-
мездной помощи в  виде про-
изводимой фондом продук-
ции можно оставить по адресу: 
Иркутск, ул. 5-й Армии, 59, на 
сайте spasiisohrani38.ru, или 
позвонив по телефонам +7 (3952) 
68-37-45; +7 (902) 516-37-45. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото предоставлено 

организаторами 
проекта «Белошвейка»

февраль
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С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Доброта с Божией помощью

Всякий раз, когда мы отдаем 
себя любым способом — прояв-
ляя к кому-то внимание, забо-
тясь материально, отдавая свою 
кровь или жертвуя собственной 
жизнью,  — мы являем подлин-
ную любовь, потому что любовь 
всегда связана с жертвой. Го-
сподь взошел на Голгофу именно 
потому, что Он любил людей. Он 
призвал нас к любви, а у любви 
нет предела, даже смерть не яв-
ляется пределом любви, и верим, 
что каждый человек, который 
живет по этому закону, живет 
по закону Божиему и получит 
от Бога воздаяние и в этой жизни, 
и в жизни будущей. ф.

Из слова после молебна в Казанском 
соборе города  Волгограда

Патриарх Кирилл 

Любовь всегда 
связана 
с жертвой

Объединение людей с добрым сердцем в деле помощи ближнему — 
одна из главных задач церкви. Именно поэтому при православных 
храмах повсеместно открывают благотворительные фонды и реализуют 
социальные программы. Ярким примером является Михаило-
Архангельский Харлампиевский храм Иркутска, при котором создано 
множество проектов как для детей, так и для взрослых. Один из них 
называется «Белошвейка». Начать его реализацию год назад помогла 
поддержка из областного бюджета по конкуру «Губернское собрание 
общественности». А недавно получен еще и президентский грант.

К А Л Е Н Д А Р Ь

27 марта:
день гибели 
Юрия 
Гагарина

Валентин Петров, полковник в отстав-
ке, преподаватель Центра подготовки 
космонавтов и  друг Юрия Гагарина, 
вспоминает об их совместной поездке 
в Троице-Сергиеву лавру.

«В  год, когда Юре исполнилось 
30 лет, он спросил у  меня, бывал ли 
я  в  Троице-Сергиевой лавре. Я  отве-
тил, что бывал,  — и  он предложил 
мне поехать туда снова. Мы отправи-
лись в тот же вечер, приехали в Лавру 
в  гражданской одежде. Но Гагарина, 
конечно, узнали, к  нему сразу хлы-
нул поток народа. Чтобы спасти кос-
монавта от все увеличивающейся 
толпы, наместник Лавры предложил 
нам пройти в его келью. Гагарин сде-
лал паузу, а  потом улыбнулся своей 
обворожительной улыбкой и  сказал: 
«Батюшка, а давайте сначала к мощам 
Сергия — а потом куда угодно».

После Юра спрашивал меня, почув-
ствовал ли я что-то, когда мы поклоня-
лись мощам. Я ответил: «Да. Какая-то 
благодать». А он сказал: «Вот видишь — 
значит, мне не показалось». ф.
29 марта:
день памяти 
преподобного 
Иоанна Лествичника

После 40 лет 
отшельничества 
Иоанн стал игу-
меном монасты-
ря на горе Синай. 
По просьбе неко-
торых иноков 
составить для 
них «руковод-
ство, как бы твер-
дую лестницу, 

которая желающих возводит до Небес-
ных врат», он написал свою знамени-
тую «Лествицу».

Эта книга преподобного Иоанна 
состоит из 30 глав-ступеней, каж-
дая из которых соответствует опре-
деленной добродетели или пороку. 
Последней ступени у  лестницы нет: 
конец восхождения — любовь, и «мы 
никогда не престанем преуспевать 
в ней, ни в настоящем, ни в будущем 
веке».  ф.
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Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Часто спрашивают:
почему я оказался виноват 
в грехе Адама и должен нести за 
него наказание?
Отвечаем: Никто из нас не виноват в  грехе 
наших прародителей. Но вот последствия этого 
греха мы унаследовали от них как искажен-
ное свойство человеческой природы. И  хотя 
в богословии эта поврежденность называется 
«первородным грехом», однако она не озна-
чает какой-либо виновности потомков Адама 
за его грех. Вот что говорит об этом святитель 
Кирилл Александрийский: «Адам,  презрев 
Божественное повеление, был осужден на тле-
ние и смерть. Но какое отношение к нам имеют 
эти его преступления? Множество людей стало 
греховными не потому, что они разделяли вину 
Адама, — их ведь тогда еще не было, — а пото-
му, что они были причастны к его природе». ф.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

Вопрос сложнее, чем может пока-
заться на первый взгляд. Мы при-
выкли видеть двенадцать фигур 
в образах Тайной Вечери, причаще-
ния апостолов, Вознесения Господня 
и Сошествия Святого Духа. Но какие 
это апостолы?

На иконе Тайной Вечери изо-
бражено конкретное евангель-
ское событие. Поэтому за трапезой 
в Сионской горнице пишут учеников 
Христа от двенадцати, включая Иуду 
Искариота. А икона «Причащение 
апостолов» («Евхаристия») явля-
ет собой небесную литургию. И ко 
Христу-первосвященнику здесь 
шествуют двенадцать апостолов во 
главе с Петром и… Павлом. Да, его 
не было на Тайной Вечере, но иконо-
графия «Причащения» символически 
выносит это событие во вневремен-
ной контекст. Кроме Павла, в сцене 
Евхаристии часто изображают Марка 
и Луку, евангелистов, которые отно-
сятся к апостолам от семидесяти.
Так же и на иконах Вознесения 

Господня и Сошествия Святого Духа: 
число фигур — двенадцать — неиз-
менно, а состав меняется. Обычно 
в этих сценах апостолов не подпи-
сывали, и о том, кто есть кто, мы 
догадываемся по характерным пор-
третным чертам. Рядом с ангелами, 
которые указывают на возносящего-
ся Христа, стоит человек с высоким 
лбом и острой темной бородой — 
это, по всей видимости, апостол 
Павел. Его черты мы часто встречаем 
и в «Сошествии Святого Духа», хотя 
исторически Савл в это время был 
гонителем христиан, а в число две-
надцати апостолов избрали Матфия. 
Но образы рассказывают о рождении 
Апостольской Церкви, поэтому при-
сутствие на иконах первоверховно-
го апостола полнее раскрывает этот 
евангельский смысл. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М 
И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Кого изображают 
на иконах в числе 
12 апостолов?

В раю первые люди, Адам и Ева, 
соседствовали с животными. На 
иконах мы тоже видим зверей, 
но они особенные, не такие, как 
в жизни. Это даже стало поводом 
для шуток в Интернете — фраг-
менты икон с изображением зве-
рей с почти человеческими лица-
ми, смешных и трогательных. Как 
в сказках. 
Почему иконописцы изображают 

животных с человеческими черта-
ми? В центре иконы всегда чело-
век. Но мы видим не просто лица 
людей, которые реально существо-
вали в истории, мы видим лики свя-
тых — преображенные, с отсветом 
Божественного света. Звери тоже не 
совсем такие, как в нашей повсед-
невности. В них на иконах появ-
ляется нечто человеческое, даже 
духовное. Все это — приметы того, 
как мир смертный тянется к вечно-
сти, к Богу. Это замысел Господа и о 
людях, и о животных.
Отдельная и интересная исто-

рия — изображение рыбы на ико-
нах. Рыба — это символ Христа. 
Дело в том, что греческое слово 

 (ихтис — рыба) — акро-
ним Христа: буквы этого слова — 
начальные буквы слов:  

 (Иисус 
Христос, Божий Сын, Спаситель). 
Так и повелось, что символическое 
изображение рыбы на иконах и в 
самых разных христианских произ-
ведениях искусства является напо-
минанием об Иисусе Христе. ф.

Почему изображения 
животных на иконах 
такие необычные?

Существует ли специальная молитва от этого вируса? Можно ли так молиться, чтобы не заболеть? 
Можно ли подцепить болезнь в церкви во время Причастия?
1. Поможет ли мне молитва 
не заболеть?
Церковь считает, что молитва — это не «вол-
шебная таблетка», не заклинание, а просьба 
к Богу. Исполнит ли ее Бог, зависит от Его воли, 
которая недоступна для человеческого понима-
ния. Поэтому нужно соблюдать элементарные 
правила гигиены и профилактики, а если нуж-
но — лечиться. Церковь не против медицинской 
помощи. Например, известный хирург и святой 
Русской Церкви святитель Лука Крымский пе-
ред операцией молился и рисовал йодом крест 
на пациенте. Но после этого святой брал скаль-
пель и делал операцию.

2. В Церкви молятся во время 
эпидемии?
Да. На Китайском подворье в Москве (храм 
святителя Николая в Голутвине) каждую не-
делю служат молебны о спасении от эпидемии. 
Люди молятся о даровании здоровья больным 
и просят Бога не допустить больших жертв. 
В подворье служат не специальный «молебен 
от коронавируса», а привычный для Русской 
Церкви молебен «во время губительного повет-
рия и смертоносной язвы», который совершает-
ся во время эпидемий.

3. А дома можно помолиться?
Конечно. В некоторых правос лавных молитво-
словах есть специальная молитва «во время 
эпидемии». Вот ее текст:
Господи Боже наш! Услышь с высоты свята-

го Твоего Престола нас, грешных и недостойных 
рабов Твоих, благость Твою грехами своими про-
гневавших и милосердие Твое удаливших, и не 
взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный 
гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати 
пагубное наказание, удали страшный меч Твой, не-
видимо и безвременно нас поражающий, и пощади 
несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай 
на смерть души наши, в покаянии прибегающие 
с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу 
Милосердому, мольбам нашим внимающему и пе-
ремену подающему. Ибо Тебе (одному только) при-
надлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе 
славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

4. Эпидемия — 
это кара Божия?
Нет. Разгневанный Бог, который посылает стра-
дания за грехи людей, — это представление 
человека эпохи Ветхого завета. Ничего обще-
го с этим в Евангелии — в том учении, которое 
проповедовал Христос, — мы не находим. Нель-
зя приписывать Богу карательные функции.

5. Можно ли заразиться во время 
причащения?
Нет, нельзя, т. к. Причастие — это таинство, 
в котором мы буквально, а не условно, прини-
маем Тело и Кровь Христовы под видом хлеба 
и вина. Если бы это было не так, то все священ-
ники массово вымирали бы при каждой эпиде-
мии: после Причастия они потребляют (съеда-
ют) все оставшиеся Дары из той же чаши и той 
же лжицей (ложка для причащения), что и все 
прихожане. ф.

Подготовил Кирилл БАГЛАЙ

Как молиться «от коронавируса»?

Священный 
Синод Русской 
Православной 
Церкви 
о коронавирусе

11.03.2020 Священный Синод 
Русской Православной Церкви 
опубликовал заявление 
«в связи с распространением 
коронавирусной инфекции». 
Вот его тезисы:
— Не поддаваться панике и страху
— Не относиться легкомысленно к инфек-
ции, не пренебрегать врачебными пред-
писаниями
— На приходах и в монастырях важно 
соблюдать санитарно-гигиенические меры:
— Дезинфицировать кивоты (рамы) икон 
санитарными растворами
— Использовать одноразовые стаканчики 
для запивки

— Дополнительные меры профилактики 
могут применяться по согласованию со 
Священноначалием.

Полный текст заявления — 
на официальном сайте Московского 

Патриархата: www.patriarchia.ru

Главная молитва Великого поста
Что мы знаем о молитве Ефрема Сирина

Молитва Ефрема Си-
рина читается на 
всех будничных 

богослужениях Великого 
поста. Она прекрасно пока-
зывает суть покаяния: мало 
раскаяться в грехах, нужно 
постараться заместить все 
недолжное, скверное в сво-
ем сердце противополож-
ными по духу добродетеля-
ми. Переключиться со знака 
«минус» на знак «плюс».
Состоит эта молитва 

из трех групп прошений: 
сперва мы просим Бога 
ослабить в нас действие 
праздности, уныния, власто-
любия, празднословия — тех 
страстей, которые особенно 
мешают настроить сердце 
на покаяние; далее просим 
самого необходимого для 
оживления нашей души — 
целомудрия (то есть духов-

ной цельности и чистоты), 
смирения, терпения и любви 
к окружающим. Концовка 
же молитвы — квинтэссен-
ция православного отноше-
ния к себе и окружающим: 
«Даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата 
моего». Ведь никто из нас не 
в силах исправить другого, 
только себя (и то с Божией 
помощью).

Современный устав 
Русской Православ-
ной Церкви преду-

сматривает чтение этой 
молитвы, как правило, с 16 
поклонами — четырьмя зем-
ными и 12 поясными. После 
первой группы прошений 
мы кладем один земной по-
клон; после второй — еще 
один; произнеся заключи-
тельную часть молитвы, 

кладем третий земной по-
клон; затем совершаем 12 
поясных поклонов, каждый 
раз добавляя: «Господи, по-
милуй мя грешнаго»; на-
конец, произносим всю 
молитву целиком еще раз 
и кладем заключительный 
земной поклон.

Церковное предание 
считает автором мо-
литвы преподобного 

Ефрема Сирина. Родился он 
в начале IV века на самом вос-
токе Сирии, которая входила 
тогда в состав Византийской 
империи. С детства юношу 
воспитали в вере, он был 
лично знаком с некоторыми 
сирийскими исповедниками 
и мучениками за Христа. Ряд 
жизненных обстоятельств 
(в частности, заключение 
в тюрьму по ложному обвине-

нию) укрепил его в решении 
посвятить жизнь проповеди 
покаяния. Будущий святой 
удалился в горы, где жили си-
рийские христиане-отшель-
ники, изучил слово Божие, 
стал искусным проповед-
ником и богословом. Ближе 
к концу жизни преподобный 

Ефрем основал духовную 
школу по изучению и тол-
кованию Библии. До конца 
дней служил диаконом, жил 
в бедности и завещал по-
хоронить себя как нищего 
странника. ф.

Игорь ЦУКАНОВ

Молитва Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь».

Перевод на русский:
«Господи и Владыка жизни моей! Не дай мне склонности 
к праздности, к унынию, к властолюбию и празднословию. 
Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви даруй мне, 
рабу Твоему. Да, Господь мой и Царь, дай мне видеть 
мои собственные грехи и не осуждать брата моего; 
ибо Ты благословен во веки веков. Аминь».

Очень странные церковные слова: 
читаем, запоминаем, не путаем
1. Смешанный хор или 
смешной?
Смешанный. Это когда в хоре 
поют и мужчины, и женщины. 
В  пении смешиваются муж-
ские и  женские голоса  — от-
сюда и  название. А  вот когда 
какой-нибудь хор поет мимо 
нот, иногда и правда выходит 
смешно. 

Смешанный хор — мужчины 
и женщины, смешной — какой 
угодно.

2. Перенесение или 
принесение?
Разница в  бук-
вах много на-
делала в  умах 
людей, когда 
в  Россию при-
возили на вре-
мя часть мощей 
святого Николая 
Чудотворца — это и называет-
ся принесение. Грубо говоря: 
принесли — унесли. 

А  вот перенесение  — это 
когда святыню навсегда пере-
несли с одного места на дру-
гое. В  честь этого есть даже 
праздники. Например, пере-
несение мощей святителя Ни-
колая из Мир в Бари.

Принесение  — на время, 
перенесение — навсегда.

3. Полиелей — 
«многомаслие»?
Полиелей — часть Всенощно-
го бдения  — торжественного 
вечернего богослужения. Вро-
де бы логично: «поли» с грече-
ского «много», «елей»  — мас-
ло. Почти, но нет — тут слово 
«елей» пишется по-другому 
и переводится как «милость». 
Получается: «многомилости-
вое». Название пошло от строк 
«Яко во век милость Его», ко-
торые несколько раз повторя-
ются на этой части службы.

Полиелей  — многая ми-
лость, многомаслие  — масло 
масляное.

4. Просфира или 
просфора?
Слышали такое от бабушек на 
приходе? И в этом нет ничего 
удивительного: просфира или 
просвира  — просторечный 
устаревший вариант слова 
просфора. И  то, и  другое  — 
верно.

Просфора  — церковный 
хлеб, просфира  — то же са-
мое. ф.

 то 

Православный журнал 
«Фома»

•  «Когда у моего хождения 
в Церковь появится 
результат?» 
Как понять, есть ли
духовный «прогресс», и что ты 
не зря ходишь в Церковь?

•  Зависть: почему Церковь 
считает ее смертным грехом?

•  Парсуна с Вячеславом 
Бутусовым: 
«Уныние — это когда ты 
забываешь, 
что видел чудеса» 
è  Читайте в мартовском номере 

журнала «Фома» 

и на сайте  foma.ru


