
Христианство таин-
ственно. За любым его 
внешним обрядом или 
действием лежит тай-
на. Тайна общения с Бо-
гом. Тайна потому, что 
Бог есть Тайна. Тайна 
по-гречески – мистикос. 
Христианство мистично. 
И православная мисти-
ка – оборотная сторона 
православного богословия.

Протоиерей  
Георгий Крылов,  

главный редактор «ПЛ»
georg6868@mail.ru 

Никакое богословие не мо-
жет явить человеку Бога, если 
Бог не захочет явить Себя через 
богословие. Православное богос-
ловие – это богословие Тайны. 

И не случайно то, что Бог яв-
ляет Себя человеку в таинствах, 
через таинства. Согласно кате-
хизису, таинств семь, но святые 
отцы (например, великий тай-
нозритель преподобный Максим 
Исповедник) неоднократно пи-
сали о большем количестве та-
инств. И одним из этих таинств 

является Пост. Потому что Пост 
способствует встрече человека 
и Бога, помогает человеку при-
близиться к Богу, познать Бога. 
Пост помогает и Богу войти в 
человека, потому что очищает 
душу человека от греха, а «чи-
стые сердцем Бога узрят». 

Мистичность православного 
бытия состоит в том, что хри-
стианин стремится и желает за-
глянуть «за порог», в духовный 
мир. Всё земное представляется 
лишь символом, отделяющим 
нас от духовного. Оборотная 
сторона предметов, явлений, 
действий обычно скрыта, и 
лишь иногда некоторым достой-
ным и святым людям приоткры-
вается дверь Горнего мира. Эта 
приоткрытая дверь манит нас, и 
человек способен оставить всё 
земное ради этой заманчивой 
Тайны. И Тайна эта живет в ду-
шах всех христиан, потому что 
Господь каждому дает попро-
бовать ее вкус, и затем дверь 
закрывается; много усилий, 
подвигов и стараний следует 
приложить тогда, чтобы вновь 
вкусить плодов этой Тайны. Это 

воспоминание Тайны, это ощу-
щение Тайны влечет христиани-
на к подвигу. Искусство и наука 
православного поста учит нас 
этому подвигу: учит, как свою 
душу сделать зрячей, способ-
ной видеть невидимое и ощу-
щать едва ощутимое. Духовная 
тонкость, интуитивность – это 
качества, необходимые душе 
для бытия в Новом мире. И та-
инство поста вводит нас в этот 
«Небесный град».

Вот почему у христиан с Вели-
ким постом принято поздравлять. 
Хотя пост – не праздник, скорее 
наоборот, – время покаяния, а, 
значит, и время скорби. Тем не 
менее, в богослужебных песно-
пениях пост называется «весной 
души». Только для новоначаль-
ных пост кажется тяжелым,  на 
самом же деле пост – долгожда-
нен. И, вырываясь из суеты жиз-
ни на время поста, христианин 
как бы заново рождается и почти 
всегда скорбит об окончании по-
ста. И ни на что не променяет он 
плодов поста: смирения, покая-
ния, умиления…

Окончание  
«О таинстве поста»– стр. 2

Поздравление  
с днем 8 марта
(попытка не испугаться)
Жизнь – это великое 

чудо. Она постоянно ба-
лансирует над пропастью. 
Она – клубок противобор-
ствующих стремлений. 
Так везде. Попытка вду-
маться и понять вызыва-
ет изумление и восторг.

Валерий Белошапка
vkb@strogino.ru

Однажды французский фи-
лософ Монтень шел по улице 
и увидел рабочего, который 
чинил мостовую. «Месье, – об-
ратился Монтень к рабочему, –  
я вами восхищен! Месье, как 
можно быть рабочим?» Да, в 
самом деле. А как можно быть 
православным? То есть я хочу 
спросить, как можно быть пра-
вославным и жить в мире или 
хуже того – в современном ме-
гаполисе? Есть простой и убеди-
тельный ответ: это невозможно. 

Этот традиционный ответ 
породил монашество. Позиция 
монаха последовательна и убе-
дительна. Уходи из мира и спа-
сайся. Ну, а как же мы с вами, 
дорогой читатель? Как можно 
быть православным в этом ки-
пящем и бушующем мире? 

Да, у нас есть наш спаситель-
ный ковчег – Церковь. Задра-
ить люки, а там хоть потоп! Или 
нет, лучше так. Объявить миру 
войну, завоевать его  и выстро-
ить по церковным правилам. 
Но нет, опять всё же мешают 
люди: они такие разные и не-
послушные. Реализовать эту 
программу в масштабе право-
славной семьи обычно мешают 
дети, особенно кардинально ме-
шают, когда вырастают.

А что написано в Евангелии? 
Задача перестройки мира на 
церковных началах там вовсе не 
ставится. Сказано, правда, апо-
столам: «Итак, идите, научите 
все народы…» (Мф.28:19). Но 
это, надо думать, напрямую от-
носится не к нашему брату, а к 
священнослужителям.

Подробнее о поздравлении  
с 8 марта – стр. 7

Дорогие читатели!
Во время Великого поста 

в нашем храме  
таинство Соборования 

будет совершаться  
4 раза по следующему 

расписанию:
10 марта, среда, 18-00
16 марта, вторник, 8-00
23 марта, вторник, 8-00
24 марта, среда, 18-00

Освящение куличей, 
пасх и яиц  

будет происходить  
в Великую субботу,  

3 апреля
с 11-30 до 20-00

2(9) 2010, март

Именины - День Ангела 
День празднования святого, в честь ко-
торого называют человека при креще-
нии. В этот день принято бывать на служ-
бе, исповедоваться  и причащаться.

Свт. Макарий, митр. Московский-1; вмч. Феодор Тирон, сщмч. Ермоген, патр. Московский-2; свт. Лев, папа Римский-3; прп. Феодор 
Санаксарский-4; блгв. кн. Ярослав Мудрый-5; прп. Александр монах-8; свт. Тарасий, архиеп. Константинопольский.-10; прп. Тит пресвитер-
12; прп. Иоанн Лествичник-14; свт. Арсений, еп. Тверской-15; блгвв. кнн. Даниил Московский, Василий Ростовский, Вячеслав Чешский-17; 
блгвв. кнн. Феодор, Давид и Константин-18; прп. Аркадий Кипрский-19; прп. Павел Препростый-20; прп. Мария Египетская-21; прав. Тара-
сий, прав. Феодосий Балтийский-22; мчч. Павел, Виктор, Леонид, Галина; прп. Анастасия-23; свт. Григорий Двоеслов, прп. Симеон Новый 
Богослов-25; сщмч. Александр, папа Римский-29; прп. Алексий, человек Божий-30; свт. Кирилл-31

Постные Дни
Март: 1-31  
(Великий пост).

Великие праздники и важные даты
Март: родительская суббота-6; Неделя Крестопоклонная-7; первое и вто-
рое обретение главы Иоанна Предтечи-9; родительская суббота-13; Дер-
жавной иконы Божией Матери-15; стояние Марии Египетской-18; суббота 
Акафиста-20; Лазарева суббота-27; Вход Господень в Иерусалим-28

М
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Тернистый путь служе-
ния людям

Долгая, полная борьбы и лише-
ний жизнь святителя Луки, – это 
яркий пример святости…   стр. 3

Смирение
Чем человек смиреннее, тем 
меньше у него внутренних, душев-
ных конфликтов. Бесконфликт-
ных, смиренных людей любят по-
настоящему и везде...         стр. 6

О Церкви
Церковь являет собою живое 
единое человечество, раздро-
бленное на индивидуумы в этом 
мире, где каждый христианин 
имеет свою собственную, обосо-
бленную от других жизнь…стр. 5

Полумесяц и крест
Безумцы и мерзавцы отыщутся 
всегда, в какую бы религию или 
идеологию они ни наряжались, –  
но против них есть надежные, ве-
ками проверенные меры… стр. 7

Путь Великого поста
Как бы ленивы мы ни были, – 
пойдем последние недели шаг за 
шагом к Свету, чтобы загореться 
славой Воскресения, засиять 
светом Воскресения…         стр. 4

О благочестивом 
поведении в храме

Если по каким-либо обстоятель-
ствам одежда человека, зашед-
шего в храм, не соответствует 
правилам, такому человеку все 
равно будут рады – ведь для 
Бога важнее всего человеческое 
сердце…          стр. 2

ТаинсТво ПосТа
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Мир Церкви По поводу добродетелей блаженный Иоанн сказал: «Доброде-
тель, которая никогда не знала искушений, – не добродетель, 
а только набросок добродетели».

Hoc fac et vinces. [Хок фак эт винцес.] Сделай это, и ты победишь.

Храм – это место, в 
котором, по наблюдению 
очень многих людей, душа 
человека успокаивается. 
Человек ощущает здесь 
какую-то удивительную 
тишину и неземной покой. 
И это неслучайно, посколь-
ку в храме особым образом 
действует Бог – так, как 
нигде больше на земле.

Священник  
Алексей Кнутов
knutov1980@yandex.ru

После постройки церковное 
здание освящается специальным 
чином, после чего храм силой 
и действием благодати Божией 
приобретает особенные свой-
ства, становится уже не простым 
домом, но «Небом» на земле. 
Зная это, становится легче раз-
решить ошибочное мнение тех 
людей, которые говорят, что «у 
меня Бог в душе», что можно 
спастись без Церкви (якобы до-
статочно просто верить). Думать 
так равносильно предположе-
нию, что возможно спасение без 
Бога. Церковь – это некий ин-
струмент Божий, через который 
Он, действуя в мире, спасает 
людей. Как у художника – кисть, 
у землепашца – плуг, так у Бога 
– Церковь. Как нет спасения без 
Бога, так нет и христианства без 
Церкви, нет спасения без нее. 
Эту истину о Церкви метко под-
метил в своей поговорке русский 
народ: «Кому Церковь – не мать, 
тому Бог – не Отец».

Для того чтобы ваш приход 
в храм стал успешным (с вну-
тренним ощущением пользы для 
вас самих) и для того, чтобы во 
время этого посещения вы не 
помешали и не смутили других 
прихожан, мы предлагаем вам 
несколько советов о том, как не-
обходимо вести себя в церкви.

Пройдя в ограду храма, вы по-
падаете в другой мир, где дей-
ствуют другие законы, не такие, 
как за его воротами. Здесь нель-
зя курить, сквернословить, го-
ворить непристойности, громко 
разговаривать. Также мужчинам 
и женщинам не следует на тер-
ритории храма и в самом храме 
держаться за руки, обниматься.

Про одежду  
и внешний вид

Современный мир, к сожале-
нию, слишком много внимания 
уделяет телу; в храме же все 
внимание должно быть посвяще-
но душе. Внешним выражением 
этого является покрытие одеж-
дой всего тела, а не только его 
отдельных частей.

Поэтому, мужчинам не следу-
ет приходить в храм одетыми в 
шорты, майки. Женщинам луч-
ше надеть длинные юбки. Кофты, 
блузки должны быть с длинным 
рукавом и без глубоких вырезов. 
Наверное, нет нужды пояснять и 
пожелание о том, чтобы одежда 
не была облегающая, но свобод-
ного покроя.

о космеТике. 
Укорененное религиозное 

чувство подсказывает ее ненуж-
ность. Бог – Сторонник есте-
ственности в человеке, Против-
ник фальши и искусственности. 
А косметика как раз и является 
такой фальшью на лице женщи-
ны. Поэтому, если вам тяжело 
сразу отказаться от косметики, 
то, по крайней мере, постарай-
тесь не пользоваться ей, когда 
приходите в храм, в особенности 
же – губной помадой (следы от 
нее остаются потом на иконах, 
на потире). От Бога ведь ниче-
го не скроешь. Лучше и честнее 
предстоять перед Богом с таким 
лицом, какое Он дал от рожде-
ния и по возрасту.

Женщинам необходимо так-
же избегать ношения мужской 
одежды – прежде всего брюк. 
Почему? Запрет на ношение 
женщинами мужской одежды 
был установлен еще в Ветхом 
Завете. Связан он с тем, что Бог 
повелевает каждому полу нахо-
диться в свойственных ему гра-
ницах, не примешивать в свое 
поведение и внешний вид то, что 
относится к другому полу. Го-
сподь – Сторонник порядка, а не 
беспорядка.

Не лишним будет напомнить, 
что различием в одежде мужчи-
ны и женщины в храме является 
и то, что женщины находятся в 
нем в головном уборе, а мужчи-
ны – без него.

Вы, наверное, согласитесь, 
что характер одежды формирует 
наше настроение и одновремен-
но зависит от того, в какое место 
мы собираемся идти. Одежда на 
работу и одежда на прогулку в 
лес будет разной. Кроме того, со-
ответствующий характер одежды 
является еще и знаком уважения 
к тем лицам, с которыми нам 
предстоит встретиться.

Поэтому, идя в храм, необ-
ходимо одеваться в опрятную, 
аккуратную одежду, по крайней 
мере, не хуже той, в которой вы 
пошли бы на работу. Ведь нико-
му не придет в голову пойти на 
работу в спортивном костюме.

Итак, одежда, правильно по-
добранная вами для посещения 
храма, во-первых, свидетель-
ствует о вашем уважительном и 
серьезном отношении к Господу 
Богу и Его храму (что называют 
благоговением). Во-вторых, сво-
им внешним видом вы не будете 
отвлекать или смущать других 
людей. В-третьих, это поможет и 
вам самим более сосредоточенно 
и глубоко молиться в церкви.

Вот вы уже у входа в храм. Не 
забудьте отключить телефон. В 
храме перед всеми нами стоит 
неземная задача – наладить «не-
бесную» связь с Богом.

На пороге какого-либо по-
мещения мы обычно вытираем 
ноги. Входя в храм, мы прино-
сим с собой не только уличную 
пыль, но и пыль грехов нашей 
души. Поэтому закономерным 
движением верующего сердца 
является попытка стряхнуть с 
себя и эту греховную пыль. Как? 
Конечно же, через молитву. Для 
этого входящий в храм, по тради-
ции, делает перед входом три по-
ясных поклона со следующими 

молитвами при каждом поклоне:
Боже, милостив буди мне, 

грешному (1-й поклон).
Боже, очисти мя, грешнаго, и 

помилуй мя (2-й поклон).
Создавый мя, Господи, прости 

мя! (3-й поклон).
Итак, вы в храме. Если вы 

пришли на богослужение, то в 
церковь необходимо войти до его 
начала, заблаговременно. Ведь 
пока вы приложитесь к иконам 
или поставите свечи, пройдет 
какое-то время. А начало служ-
бы следует встретить уже на том 
месте, на котором вы пребудете 
в течение всего богослужения.

Если вы все-таки опоздали на 
богослужение, то постарайтесь 
свести к минимуму ваше пере-
движение по храму. Можно при-
ложиться к праздничной иконе 
и этим ограничиться. Ведь при-
кладывание к иконам, возжига-
ние свечей перед ними – это вы-
ражение личного религиозного 
благочестия. Но тогда, когда уже 
началось общественное богослу-
жение, это личное благочестие 
должно уйти на второй план.

Про свечи
В широком смысле свеча – это 

наша жертва Богу и Его святым. 
Она – свидетельство нашей веры 
и доверия Богу, символ наше-
го молитвенного горения перед 
Ним, Божией Матерью и святы-
ми. Свечи, сами по себе, Богу 
совсем не нужны, а нужно наше 
сердце, душа. Поэтому свеча 
– это, прежде всего, видимое 
подкрепление нашей молитвы, 
нашей готовности, желание са-
мих себя отдавать в «жертву» 
Богу через старание жить по Его 
Воле, через исполнение Его за-
поведей.

В известном покаянном 50-м 
псалме, составленном святым 
царем и пророком Давидом по-
сле совершения им двух тяжких 
грехов, говорится о том, что та-
кое истинная жертва:

Господи! отверзи уста мои, и 
уста мои возвестят хвалу Твою:

ибо жертвы Ты не желаешь, — 
я дал бы ее; к всесожжению не 
благоволишь.

Жертва Богу — дух сокру-
шенный; сердца сокрушенного 
и смиренного Ты не презришь, 
Боже.

Облагодетельствуй, Господи, 
по благоволению Твоему Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: тог-
да благоугодны будут Тебе жерт-
вы правды, возношение и всесож-
жение; тогда возложат на алтарь 
Твой тельцов (Пс. 50:17–21).

Итак, истинная жертва – это 
не принесение десяти-двадцати 
свеч или просто любой суммы 
денег в храм, но, прежде всего, 
принесение себя самого в храм с 
сердцем смиренным, кающимся, 
желающим исправления своей 
жизни. В Книге Притчей об этом 
сказано просто: «Сын мой! отдай 
сердце твое мне, и глаза твои да 
наблюдают пути мои…» (Притч. 
23:26).

Некоторые люди, приходя в 
церковь, относятся к Богу потре-
бительски, подсознательно рас-
суждая примерно так: Господи, я 

поставил Тебе свечку, Ты же мне 
дай то-то и то-то, а в мою жизнь, 
пожалуйста, не вмешивайся, я 
сам знаю, как жить. Это непра-
вильно. В отношениях с Богом 
неуместен торг. Свеча и всё 
остальное, что мы делаем для 
Бога, должны быть не жертвами 
расчета, а жертвами любви.

Бедной, ограниченной явля-
ется духовная жизнь человека, 
если его посещения храма (и то 
редкие) заканчиваются только 
возжиганием свечей. Поверьте, 
богатство веры гораздо шире, 
глубже и счастливее. Но, может 
быть, для кого-то это только на-
чало? Дай Бог, чтобы это было 
началом, а не концом.
ПожерТвования на храм

Чтобы воспитать правильное 
отношение к своему денежному 
пожертвованию на храм, нужно 
постараться избавиться от воз-
можного представления о том, 
что вы в церкви что-то покупае-
те. Церковь – это не магазин для 
оказания религиозных услуг. 
Много или мало стоят те дары, 
которые нам подает Господь Бог? 
Да они вообще ничего не стоят, 
они потому и дары, что даются 
даром. Но нужно ли благодарить 
Бога, жертвовать на храмы, на 
то, чтобы они существовали и 
действовали? Ответ на этот во-
прос очевиден.

А ответ на вопрос, сколько 
жертвовать, зависит от располо-
жения и возможностей жертвова-
теля. Но определенные указания 
по этому поводу есть в Новом 
Завете. В Нагорной проповеди 
Господь наш Иисус Христос го-
ворит: «… давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, на-
гнетенною и переполненною от-
сыплют вам в лоно ваше; ибо, 
какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам» (Лк. 6:38).

Очевидно, что это новоза-
ветное наставление относится 
не только к пожертвованиям на 
храм: в них излагается принцип 
вообще правильного отношения 
к жизни – к милостыне, добрым 
делам, к ближним.

В заключении хочется сказать 
следующее. Двери храма всегда 
отрыты для всех нас. Автор на-
деется, что вы с пониманием от-
несетесь к сказанному в данной 
статье касательно внешнего вида 
приходящих в храм. Конечно, 
если по каким-либо обстоятель-
ствам одежда человека, зашед-
шего в храм, не соответствует 
описанной выше, такому чело-
веку все равно будут рады – ведь 
для Бога важнее всего человече-
ское сердце. Однако будем все-
таки благочестиво, уважительно 
и серьёзно относиться к храму 
Божию.

НЕЗАДОЛГО до начала Cвятой Че-
тыредесятницы в метро и на улицах 
Киева появились плакаты, на кото-
рых изображен Блаженнейший Ми-
трополит Владимир со словами объ-
яснения, каким должен быть Великий 
пост для каждого православного хри-
стианина. На плакатах (билбордах) 
изложено несколько главных слов о 
посте: первое – в пост не есть друг 
друга («у пiст головне не iсти один 
одного»); второе, пост – это весна 
для души; третье, пост – это требо-
вательность к себе и снисхождение 
к другим («це суворiсть до себе i 
милiсть до ближнього»).

ОРДЕНСКИЙ замок XIV века Геор-
генбург, расположенный в Черняхов-
ске, передан в управление местному 
приходу св. Архангела Михаила Ка-
лининградской епархии. При этом 
собственником замка по-прежнему 
является федеральный центр в лице 
территориального управления Роси-
мущества по Калининградской обла-
сти. Гражданам, которые до недавне-
го времени проживали в некоторых 
помещениях замка, предоставлено 
муниципальное жилье. Сейчас замок 
находится в аварийном состоянии. 
Как сообщил руководитель отдела 
коммуникаций Калининградской 
епархии священник Михаил Селез-
нев, приход планирует постепенное 
восстановление замка и создание на 
его базе молодежного центра. Осо-
бое внимание Церковь обратит на 
воссоздание замковой капеллы, кото-
рая будет использоваться для прове-
дения богослужений.

ПОХИЩЕННЫЕ в январе 2010 г. 
из монастыря святого Георгия Руис-
Урбнисской епархии драгоценности 
возвращены, сообщает Благовест-
инфо. Утром 2 февраля во дворе 
женского монастыря села Бебвниси 
был найден полный драгоценностей 
ящик с приложенной к нему запи-
ской. Неизвестный сообщал в ней, 
что похитил эти драгоценности из 
церкви святого Георгия Карельского 
района. Автор письма просит отпу-
щения греха. 

В МИНИСТЕРСТВЕ обороны РФ 
определен размер зарплат священни-
кам, которые будут работать помощ-
никами командиров частей по работе 
с верующими военнослужащими, 
сообщает Интерфакс-религия. «Их 
денежное содержание будет состав-
лять от 25 до 40 тысяч рублей – в за-
висимости от места пребывания», –  
сообщил «Интерфаксу» источник 
в российском военном ведомстве. 
Институт военных священников в 
Российской армии появился в конце 
2009 года. 

Коротко о благочесТивом Поведении в храме
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Люди 20-го века
«Я хотел бы следовать за тобой в святости», – сказал 
один монах великому Иоанну. А тот ответил: «Заметь, 
что я предпочел бы, чтобы меня превзошли, а не за мною  
следовали...»

Gloria in excelsis Deo. [Глориа ин эксцельсис Део.] Слава в вышних Богу.

Марина Вистерова
amerasu10@rambler.ru

Архиепископ Лука (в миру Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 
27 апреля 1877 г. в Керчи. Его отец был 
очень набожным католиком, а мать – пра-
вославной. У мальчика рано проявились 
художественные наклонности, поэтому 
одновременно с гимназией он окончил 
и Киевскую художественную школу, в 
дальнейшем собираясь поступить в Пе-
тербургскую Академию Художеств. Посе-
щая киевские храмы и Киево-Печерскую 
Лавру, делая зарисовки богомольцев, 
Валентин Феликсович все чаще стал за-
думываться, правильный ли жизненный 
путь он избирает. 

После недолгих колебаний он принял 
решение поступить на медицинский фа-
культет Киевского университета. В своей 
автобиографии будущий архиепископ так 
объясняет этот шаг: «Я не вправе зани-
маться тем, что мне нравится, но обязан 
заниматься тем, что полезно для страдаю-
щих людей». Именно в это время в нем 
начала проявляться религиозность, он 
стал чаще бывать в киевских храмах, раз-
мышлять о богословских и философских 
вопросах.

Окончив с отличием в 1903 году Киев-
ский университет, Валентин Феликсович 
решил стать земским врачом. На удивле-
ние, с которым встретили это решение 
его друзья, он ответил: «Я изучал меди-
цину с исключительной целью быть всю 
жизнь деревенским, мужицким врачом, 
помогать бедным людям».  Однако с на-
чалом Русско-японской войны он был на-
правлен на Дальний Восток, где до 1905 
года проработал хирургом в госпитале 
Красного Креста. Здесь он познакомил-
ся со своей будущей супругой, сестрой 
милосердия Анной Ланской, на которой 
вскоре женился.

В период с 1905-го по 1917 г. Вален-
тин Феликсович продолжал медицин-
скую практику в больницах Симбирской, 
Саратовской, Владимирской и Курской 
губерний, успешно проводя сложные 
хирургические операции и снискав себе 
тем самым широкую известность. К про-
славленному доктору стали приезжать 
больные из разных губерний, каждому 
из которых он старался помочь. История 
помнит курьезный случай, когда слепой с 
детских лет молодой нищий, прозревший 
после операции, спустя некоторое время 
собрал множество слепых со всей окру-
ги, и все они длинной вереницей пришли 
к Валентину Феликсовичу, ведя друга за 
палки и надеясь на исцеление.

Благодаря постоянной медицинской 
практике Валентин Феликсович значи-

тельно усовершенствовал хирургическую 
технику, внеся в нее много нового. В 1908 
году он становится экстерном хирургиче-
ской клиники профессора П.И. Дьяконова 
в Москве, а в 1916 защищает диссертацию 
на тему «Регионарная анестезия» и полу-
чает степень доктора медицины. Научное 
медицинское сообщество высоко оценило 
эту работу, диссертация была удостоена 
крупной премии имени Хайницкого.

В 1917 году профессор Войно-Ясенецкий 
получил должность заведующего хирур-
гическим отделением и главного врача 
Ташкентской городской больницы. Он 
делал сложнейшие операции на любых 
органах и брался за лечение, казалось бы, 
безнадежных больных. Никогда и никому 
он не отказывал в медицинской помощи. 
В это же время при его участии был ор-
ганизована медицинская школа, ставшая 
впоследствии медицинским факультетом 
Ташкентского университета. В Ташкенте 
он сблизился с местным православным  
обществом, духовенством, принимал уча-
стие в делах церкви.

Валентин Феликсович очень тяжело 
переживал смерть жены, которая сконча-
лась в 1919 году от туберкулеза. Он стал 
чаще приходить на заседания церковного 
братства, участвовал в обсуждениях важ-
ных вопросов. Однажды его горячая речь 
произвела такое большое впечатление 
на Ташкентского епископа Иннокентия, 
что тот сказал ему: «Доктор, вам нужно 
быть священником». Никогда до этого не 
помышлявший о священстве, Валентин 
Феликсович воспринял эти слова как Бо-
жий призыв устами архиерея, и, не сомне-
ваясь, ответил: «Хорошо, Владыко! Буду 
священником, если это угодно Богу!»

В день Сретения Господня 1921 года 
профессор Войно-Ясенецкий был рукопо-
ложен в диакона, через неделю – во иерея 
и стал младшим священником Ташкент-
ского кафедрального собора, совмещая 
церковное служение с чтением лекций в 
медицинском университете и не прекра-
щая оперировать больных. Усилившиеся 
в 1923 году гонения на Церковь со сто-
роны советской власти привели к аресту 
Святейшего Патриарха Тихона.  Случив-
шийся в Церкви раскол вынудил епископа 
Иннокентия покинуть Ташкент. 

Тогда Валентину Феликсовичу было 
предложено возглавить Русскую Право-
славную Церковь в Туркестане. Этот вы-
бор был отнюдь не случайным: профес-
сор Войно-Ясенецкий имел репутацию не 
только ревностного священнослужителя, 
но и честного, бескорыстного человека, 
талантливейшего врача. Он обладал вы-
соким авторитетом и у простых людей, и 
у властей. В мае 1923 года отец Валентин 
был пострижен в монахи с именем Лука – 
в честь святого апостола Луки, иконопис-
ца и врача, – а затем рукоположен во епи-
скопа Ташкентского и Туркестанского. 

Однако спустя всего лишь две недели 
после рукоположения епископа Луку 
арестовали как сторонника Патриарха 
Тихона и обвинили  в сговоре с оренбург-
скими контрреволюционерами. В августе 
того же года его переправляют в Москву, 
а затем, в декабре, отправляют восточно-
сибирским этапом в ссылку на Енисей. 
Получив от властей разрешение опери-
ровать, епископ Лука продолжает меди-
цинскую практику и в ссылке. По свиде-

тельству очевидцев, он провел успешную 
операцию по пересадке почки теленка 
умирающему больному, хотя официаль-
но первой подобной операцией считается 
пересадка почки свиньи, проведенная док-
тором И.И.Ворониным в 1934 году. 

Возвратившись в 1925 году в Ташкент, 
владыка Лука обнаружил, что кафедраль-
ный собор разрушен. Власти запретили 
ему преподавать в медицинском институ-
те и совершать архиерейские богослуже-
ния, поэтому он служил иерейским чином 
в церкви преподобного Сергия Радонеж-
ского и принимал у себя дома больных, 
безвозмездно оказывая им медицинскую 
помощь. Вскоре ему вновь разрешили ра-
ботать в городской больнице. 

В 1930 году епископа Луку вновь аре-
стовывают, и, после годичного тюремно-
го заключения, отправляют в ссылку в 
Архангельск, где он находился до 1933 
года, продолжая лечить больных и про-
водя медицинские исследования. Отдавая 
должное блестящему врачебному талан-
ту епископа, власти стремились добиться 
от него отречения от священнослужения, 
при беседах используя лесть и обещая хи-
рургическую кафедру в Москве. Однако 
владыка Лука оставался непреклонен в 
своем выборе. В одном из его писем есть 
такие строки: «Не пробуйте разделить 
хирурга и епископа. Образ, разделенный 
надвое, неизбежно окажется ложным».

По возвращении из второй ссылки в 
1934 году профессор Войно-Ясенецкий 
возглавляет хирургическое отделение 
Ташкентского института неотложной по-
мощи. Он работал с колоссальной нагруз-
кой, начиная день с богослужения в церк-
ви, днем читая лекции, принимая больных 
и оперируя, а по вечерам вновь служил. В 
том же году осуществилась многолетняя 
мечта профессора – вышел из печать его 
труд «Очерки гнойной хирургии», удосто-
енный впоследствии Сталинской премии. 
Кандидат медицинских наук В.А. Поля-
ков писал: «Пожалуй, нет другой такой 
книги, которая была бы написана с таким 
литературным мастерством, с таким зна-
нием хирургического дела, с такой любо-
вью к страдавшему человеку».  

С приходом к власти Ежова для Святой 
Церкви и духовенства начался поистине 

страшный период. Массовые аресты, до-
просы конвейером, когда арестованному 
не давали спать по несколько суток, даже 

пытки – все это пришлось перенести тем, 
кого подозревали в антисоветской деятель-
ности. Не удалось избежать ареста и епи-
скопу Луке. Но, несмотря на бесконечные 
допросы и тяжелейшие тюремные условия, 
приведшие к его госпитализации, чекистам 
так и не удалось заставить Владыку подпи-
сать протоколы. Хотя следствие осталось 
безрезультатным, епископ был осужден и 
отправлен в Сибирь на три года.

Летом 1941 года, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, профессор 
Войно-Ясенецкий пишет властям пись-
ма, в которых просит предоставить ему 
возможность лечить раненых. Уже в сен-
тябре 1941 года его переводят в Красно-
ярский эвакогоспиталь, где он получает 
должность главного хирурга. Благодаря 
профессору были спасены тысячи жизней, 
покалеченные солдаты вновь обретали 
возможность самостоятельно ходить. По 
окончании войны его медицинская дея-
тельность была отмечена государственной 
наградой «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Активно занимаясь медицинской дея-
тельностью, архиепископ Лука всегда 

служил Церкви. В 1942 году его возвели в 
сан архиепископа и назначили на Красно-
ярскую кафедру, а в 1944, после переезда 
в Тамбов, – архиепископом Тамбовским 
и Мичуринским. Все свое время он по-
прежнему посвящает медицине, научным 
и богословским трудам. В мае 1946 года 
Владыка Лука и становится архиеписко-
пом Симферопольским и Крымским и 
переезжает в Симферополь. Его зрение 
становилось все хуже, и в 1958 году ар-
хиепископ Лука совсем ослеп. Однако, 
несмотря на это, он не оставил управ-
ление епархией и продолжал совершать 
богослужения, читать проникновенные 
проповеди. До самой смерти он помогал 
больным советами, поражая врачей безо-
шибочно поставленными диагнозами.

Скончался архиепископ Лука в Симфе-
рополе 11 июня 1961 года, в день Всех 
Святых. В ноябре 1995 года, указом Свя-
щенного Синода Украинской Православ-
ной Церкви, Архиепископ Лука был при-
числен к лику святых, а его мощи были 
перенесены в Свято-Троицкий собор. Свя-
тая Церковь празднует его память в день 
смерти, 11 июня.

Долгая, полная борьбы и лишений 
жизнь святителя Луки, – это яркий при-
мер святости. Несмотря ни на что, Вла-
дыка помогал людям, облегчал их страда-
ния, не ожидая в ответ почестей и наград. 
Глубокая вера позволяла ему переносить 
все лишения с удивительной стойкостью, 
всю жизнь оставаясь верным своему дол-
гу и Святой Церкви.

ТернисТый ПуТь
служения людям
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Один скитский брат спросил великого Афанасия: «Со мной все еще 
случается, что я уступаю то одной страсти, то другой. Что ты 
об этом думаешь?» – «Я думаю, – отвечал блаженный Афанасий, – 
что тот, кто хочет быть собакой, всегда найдет поводок».

Majori cede. [Мажори сэдэ.] Уступай старшему.

1. Когда приблизились к 
Иерусалиму, к Виффагии и 
Вифании, к горе Елеонской, 
Иисус посылает двух из уче-
ников Своих 
2. и говорит им: пойдите 

в селение, которое прямо пе-
ред вами; входя в него, тот-
час найдете привязанного 
молодого осла, на которого 
никто из людей не садился; 
отвязав его, приведите. 
3. И если кто скажет 

вам: что вы это делаете? – 
отвечайте, что он надобен 
Господу; и тотчас пошлет 
его сюда. 
4. Они пошли, и нашли мо-

лодого осла, привязанного у 
ворот на улице, и отвязали 
его.
5. И некоторые из стояв-

ших там говорили им: что 
делаете? зачем отвязываете 
осленка? 
6. Они отвечали им, как 

повелел Иисус; и те отпу-
стили их. 

7. И привели осленка к Ии-
сусу, и возложили на него 
одежды свои; Иисус сел на 
него. 
8. Многие же постилали 

одежды свои по дороге; а 
другие резали ветви с дерев 
и постилали по дороге. 
9. И предшествовавшие и 

сопровождавшие восклицали: 
осанна! благословен Гряду-
щий во имя Господне! 
10. благословенно гряду-

щее во имя Господа царство 
отца нашего Давида! осанна 
в вышних!

О великом событии входа Го-
сподня во Иерусалим, рассказы-
вают весьма обстоятельно все 
четыре Евангелиста.

Господь Иисус Христос шел 
в Иерусалим для того, чтобы 
испить чашу искупительных 
страданий, дать душу Свою во 
избавление за многих и потом 
войти в славу Свою. Поэтому 
в полную противоположность 
тому, как держал Себя Господь 
прежде, Ему было благоугодно 
этот Свой последний вход в Ие-
русалим обставить особой тор-
жественностью. 

Гора Елеонская, или Маслич-
ная, называлась так по множе-
ству росших на ней масличных 
деревьев. Она находится к вос-
току от Иерусалима и отделя-
ется от него потоком Кедрон, 
который почти совершенно 
высыхал летом. На западном 
склоне горы, обращенном  к 
Иерусалиму, находился сад, 
называвшийся Гефсиманией. 
На восточном же склоне горы 
лежали два селения, Виффагия 
и Вифания. С горы Елеонской 
был прекрасный вид на все ча-
сти Иерусалима. 

Из Вифании в Иерусалим 
было два пути: один огибал гору 
Елеонскую с юга, а другой шел 
через самый верх горы: послед-
ний был короче, но труднее и 
утомительнее.

В Палестине было мало ко-
ней, и они употреблялись поч-
ти исключительно для войны. 
Для домашнего обихода и путе-
шествий употреблялись ослы, 
мулы и верблюды. Сесть на коня 
было тогда эмблемой войны, 
сесть на мула или осла – эмбле-
мой мира. В мирное время цари 
и вожди народные ездили на 
этих животных.

Таким образом, вход Господа 
Иисуса Христа в Иерусалим на 
осле был символом мира: Царь 
мира едет в свою столицу на 
осле – эмблеме мира.

Совмещая повествования всех 
Евангелистов, можно предста-
вить себе следующую картину: 
«Когда Он приблизился к спуску 
с горы Елеонской» (Лк.19:37), 
то есть когда они приблизились 
к перевалу, откуда начинался 
спуск и открылся дивный вид 
на Иерусалим, «все множество 
учеников начало в радости веле-
гласно славить Бога»  за спасе-
ние мира, уготованное во Хри-
сте, и в частности за все чудеса 
– «какие видели они». К этому 
добавляет св. Иоанн: «…мно-
жество народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус 
идет в Иерусалим, взяли паль-
мовые ветви и вышли навстречу 
Ему» (Ин.12:12–13). 

Так соединилось два множества 
народа: одно шло от Вифании со 
Христом, другое из Иерусалима, 
навстречу Ему. Вид Иерусали-
ма, представшего с горы во всей 
своей красе, вызвал восторг всей 
народной массы, который вылил-
ся в радостных и громогласных 

криках: «Осанна! благословен 
грядущий во имя Господне, Царь 
Израилев!» «Осанна» в букваль-
ном переводе с древнееврейско-
го языка значит: «Спаси же!», да-
руй спасение. Это восклицание 
употреблялось как выражение 
радости и благоговения наподо-
бие нынешнего: «Да здравству-
ет». «Благословен грядущий во 
имя Господне» – значит: достоин 
благословения или прославления 
Тот, Кто приходит от Иеговы с 
Его повелениями, с Его властью.

Св. Иоанн объясняет, как при-
чину этой радостной встречи 
Господа, великое чудо воскре-
шения Лазаря, только что Им 
совершенное, а св. Лука – все 
вообще чудеса Его. 

Смотря на город, как повеству-
ет св. Лука (19:41–44), Господь 
«заплакал о нем», по причине 
его скорой погибели. Замеча-
тельно, что в 70 году Римляне, 
начиная осаду Иерусалима, 
устроили свой лагерь как раз 
на том месте Елеонской горы, 
где находился в свое время на-
ходился Христос Спаситель, и 
самая осада началась тоже неза-
долго до Пасхи.

Пояснения подготовлены по 
книге «Четвероевангелие» архие-
пископа Аверкия (Таушева). 

Окончание. Начало  
на стр. 1

Но для того чтобы пост стал Таинством, 
нужно поститься правильно, по духов-
ным законам. Прежде всего, необходимо 
«отложить попечение» о житейском, на-
сколько это возможно, и на период поста 
главными своими целями поставить цели 
духовные. Затем внешний пост необходим 
разумный. Это не только диета (постная 
пища), но и весь образ жизни и, если хоти-
те – мировоззрение. Христианин лишает 
себя всяких развлечений, увеличивает мо-
литвенное правило, изнуряет тело, спит 
и отдыхает меньше, чем обычно, активно 
читает духовную литературу, стремится 
наступить на свой эгоизм: творит мило-
стыню и добрые дела. Необходимо пом-
нить, что лишение себя скоромной пищи, 
а также и другие компоненты поста, – не 
самоцель, но всего лишь средство. Сред-
ство для борьбы со страстями, с грехом 
внутри себя. И средство стяжать доброде-
тели. Поэтому поститься нужно в меру, не 
надмеваясь (не гордясь) своим подвигом. 
И, конечно, наравне с внешним постом не-
обходим пост внутренний. Мы берем под 
контроль своего «внутреннего человека»  
и начинаем следить, что называется «по 
часам», за собственным «наполнением» – 
за своими мыслями и чувствами, изгоняя 
и не пуская в себя греховные и страстные 
помышления и чувствования. 

Главная ошибка во время поста – это 
неразумность и неумеренность подвига. 
Человек, взявший на себя своевольно, 
без совета с духовником, слишком стро-
гое постное правило, получает от поста 
вместо духовного плода духовный вред. 
Это либо возношение своим подвигом над 
окружающими, либо, и чаще всего, – уны-
ние и отчаяние. И обычно под действием 
уныния начатый пост оставляется вообще, 
потому что кажется человеку не по силам. 
Поэтому Церковь и призывает остерегать-
ся своеволия во время поста, предполагая 
обязательное духовное руководство чело-
века священником.

Совершенно необходимо «подстра-
ховаться» от фарисейства (гордыни) во 
время поста. Вот почему святые отцы 

обязательным условием поста поставляли 
тайну подвига. Любое наше воздержание 
необходимо держать в тайне от окружаю-
щих, иначе постящийся человек лишится 
плодов подвига. Считается даже, что луч-
ше оскоромиться, чем похвастаться пред 
пришедшими своим подвигом. Практиче-
ски это, конечно, не значит, что всяким 
гостям нужно сразу накрывать скоромный 

стол (пост вообще не время принимать го-
стей), но, во всяком случае, не следует вы-
ставлять напоказ своих «особых» постных 
достижений.

Таким образом, человек, ищущий по-
знания Тайны, самого себя хранит в тай-
не, в тайне от окружающих. Поэтому на 
время поста человек ищет уединения и 
старается остаться наедине с Богом. Но 
это не значит, что нужно вообще отлучить 
себя от церковного опыта и от духовного 
общения. Церковь – учительница поста. 
Наоборот, пост должен стать временем 
наиболее активного общения христиани-
на со своим духовником. Да и общение с 
собратьями (или сестрами) нельзя не по-
рекомендовать в дни поста, в особенности 

с теми людьми, которые способны духов-
но обогатить нас: совместная молитва и 
духовное чтение только подкрепят души 
постящихся. А вот светский компонент из 
наших встреч лучше сразу удалить. Иначе 
подобное общение может свести на нет 
весь предыдущий труд. И, конечно же, 
пост бессмыслен без регулярной исповеди 
и причастия. Участие в этих Таинствах – 
кульминация постового подвига.

Что же касается внешней страховки от 
ханжества во время поста, то это  вряд ли 
возможно. Ханжество – это когда человек 
величается собственным подвигом перед 
самим собою. От самого себя человеку не 
спрятаться, поэтому ничем внешним от 
ханжества и не оградишься. Единствен-
ный способ здесь – нелицемерно под-
вергнуть переделке самое сокровенное 
в человеке: собственное сердце. То есть 
хочешь–не хочешь, а одного внешнего 
поста мало. Внешний пост без внутренне-
го неизбежно приведет к краху, взрастит 
тщеславие и гордость.

Как же от этого уберечься? – Приучить 
себя нелицемерно смотреть внутрь себя. 
Закон духовной жизни таков, что чем 
более человек стремится исполнить за-
поведи Божии, тем более он видит соб-
ственный грех и свою неспособность к 
чему-либо хорошему. Пост – это способ 
познания собственной греховной немощи. 
Необходимо, по мысли святителя Игнатия 
Брянчанинова, «повергнуть пред Богом в 
прах всю собственную праведность»  и 
возопить из глубины сердца  к  Богу о по-
мощи. Необходимо покаяние.

Внешний пост – средство к покаянию. 
Покаяние – тяжкий постовой внутренний 
труд. По-гречески покаяние – метания, 
что означает перемена. Оно связано с трез-
вением – искусством взглянуть на себя со 
стороны, по возможности объективно. Из 
собственного сознания христианин дол-
жен изгнать всякую мельчайшую соринку 
самолюбования и самодовольства. Уви-
деть собственную скверну и греховность, 

собственную греховную немощь, ощутить 
острую нужду в Боге. И это ощущение дает 
сильный импульс к внутренней перемене. 
Точнее сказать, это сознание готовности к 
перемене. Сама же перемена происходит 
таинственно, по действию благодати Бо-
жией – будь у человека лишь желание этой 
перемены и стремление к соработанию с 
Богом в этом направлении. 

Пост, в конечном счете, – это способ 
попрания главной человеческой страсти 
– гордости. Это нечто противное акту не-
послушания Адама с Евой в раю, который 
привел ко грехопадению и сам стал гре-
хопадением. «Прииде пост, мати целому-
дрия», – возглашает Церковь. Целомудрие 
– это иное, новое, целостное мировоз-
зрение. Христианская мудрость, любому-
дрие, философия. Философия послушания 
и любви к Богу. Пост, как сон, очнувшись 
от которого христианин взглянет на мир 
новыми глазами, иным взором. Пост – это 
сон, после которого пробуждение – в раю.

Сказать подобные слова нетрудно – они 
присутствуют во многих духовных книгах 
и поучениях. Но реально воплотить их 
на практике почти невозможно, особен-
но в миру. Но «невозможное человекам 
– возможно Богу». Пост потому и есть 
Таинство, что этот период – время осо-
бого действия благодати Божией, – и это 
чувствуют все постящиеся. В человеке, 
вопреки его греховной инертности, не-
взирая порой на его лень, прозябает и рас-
тет Человек Новый, – чистый и светлый, 
способный к бытию в Горнем Мире. И это 
тоже Тайна. И путь к этой тайне – шесть 
постовых седмиц (недель)!

Эти постовые седмицы охватывают и 
историю Церкви, и путь Христовых стра-
даний. Путь перерождения человека – это 
путь со Христом на Голгофу. Таинственное 
и спасительное участие в Страстях Христо-
вых – тоже Тайна. Итак – за серьезный пост! 
Церковь приглашает всех на Трапезу. По-
стовую трапезу. Тайную трапезу. Трапезу 
Вечности. Трапезу со Христом – Тайную 
Вечерю. Это путь к личному Фавору, к пре-
ображению. И лежит он только через Гол-
гофу. Единственный путь к радости – через 
воздержание и страдания. С Богом в путь! 

Святое Евангелие от Марка, гл. 11:1–10

Современники о вечном

Протоиерей Георгий Крылов

Слово пастыря
ТАИнСТВО ПОСТА
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«Христианство есть подражание 
Божественной природе…»

Свт. Григорий Нисский

Светлана Аникина
anikinasp@mail.ru

Сегодня мы говорим о Церк-
ви, в которой совершается соеди-
нение человека с Богом, его обо-
жение. Но мы говорим сейчас о 
церкви не как о храме, то есть о 
здании, стоящем на земле, куда 
мы входим для участия в богос-
лужении, – мы говорим о Церк-
ви в мистическом, таинственном 
ее понимании как Богочеловече-
ского единства.

На вопрос «Что такое Цер-
ковь?» Священное Писание от-
вечает словами апостола Павла: 
Церковь – это Тело Христа Спа-
сителя, полнота Наполняюще-
го все во всем (Еф.1:23). Но 
если Церковь – Тело Христово, 
то, следовательно, она – живой 
организм. И, будучи живым орга-
низмом, Церковь существует не 
как некое человеческое установ-
ление или общество, но, прежде 
всего, как духовная реальность, 
как особый опыт, как сама 
жизнь. Поэтому можно сказать, 
что нет, да и не может быть исчер-
пывающего определения Церк-
ви, – так же, как не существует 
исчерпывающего определения 
жизни. Пойди и посмотри, –  
сказано в Евангелии (Ин.1:46). 
Следовательно, только опытно, 
благодатно, через личную при-
частность к ее жизни познается 
нами Церковь.

По учению святых отцов, Цер-
ковь существовала уже в раю, 
до грехопадения: Бог приходил 
беседовать с человеком и на-
ходился в общении с ним (см.: 
Быт. 2:16–25; 3:8–9). Это и была 
первозданная Церковь. Следова-
тельно, Церковь – в Боге, а раз 
она в Боге, то существует и в 
мире, в человеческой истории. 
После грехопадения Господь по-
лагает начало так называемой 
Ветхозаветной Церкви, которая 
послужила человечеству школой 
богообщения, в лице избранного 
Богом народа. И во тьме языче-
ства существовала «языческая 
неплодящая Церковь» (то есть не 
приносящая плода спасения). Но 
полноты своего бытия Церковь 
достигает лишь с Боговопло-
щением, – и в этом смысле мы 

говорим, что наша Новозавет-
ная Церковь основана Господом 
Иисусом Христом и получила 
свое начало в день Пятидесятни-
цы. Церковь Христова здесь, на 
земле, раскрывается во времени 
(имеет свое временное бытие) и 
соприкасается с человечеством. 
В ней совершается обожение че-
ловека силою Боговоплощения 
и силою Пятидесятницы.

Разберемся в этом. Прежде 
всего, что значит – силою Бого-
воплощения? Это значит – через 
Иисуса Христа, Второе Лицо 
Пресвятой Троицы. В Нем, в Го-
споде Иисусе Христе, соедини-
лись два естества, две природы 
– Божеская и человеческая – и 
совершилось это «неслитно, не-
изменно, нераздельно и нераз-
лучно». И поскольку оно т а к 
совершилось, то это единение 
Бога с человеком уже ничем, 
даже самым тяжким грехом, не 
может быть расторгнуто. 

Боговоплощение, то есть сое-
динение Божеского и человече-
ского в Господе Иисусе Христе, 
совершилось и даровало всем 
нам возможность соединения с 
Богом и возвращения челове-
ка к его высокому назначению 
обóжения. Преподобный Иоанн 
Дамаскин, великий богослов 
Православной Церкви, так и пи-
шет, что с воплощением Слова 
в мир вошло второе единение 
Бога с человеком, потому что 
первое, бывшее в раю, человек 
по собственной воле утерял. Вот 
почему в Священном Писании 
Господь Иисус Христос имену-
ется Путем, Дверью, Добрым 
Пастырем, Жизнью, Воскресе-
нием, Светом. Он – Новый Адам, 
исправляющий грехи мира. 

Но Боговоплощение, совер-
шённое во времени, имеет в себе 
и всю силу вечности. Господь, 
родившись как человек от Пре-
святой Девы, принял наше чело-
веческое естество в Свою Боже-
ственную Ипостась (личность). 
Этим Он разрушил ту преграду, 
которая родилась от грехопаде-
ния человека, была для него не-
преодолима и делала невозмож-
ным его соединение с Богом. Вот 
как поясняет это святой Николай 

Кавасила: «Когда… плоть… обо-
жена и природа человеческая при-
нята в Ипостась Самого Бога, [то 
эта единая ипостась] уничтожает 
расстояние между Божеством 

и человечеством…» Теперь –  
через соединение двух естеств 
в личности Христа – человече-
ская природа навсегда соединена 
с Божеством. Как Богочеловек, 
Христос вознесся на Небеса; как 
Богочеловек, Он воссел одесную 
Отца; как Богочеловек, Он при-
дет судить мир во Втором Своем 
пришествии. Вот почему теперь –  
после совершившегося воплоще-
ния Господня – сколько бы мы ни 
отдалялись от Бога и сколько бы 
ни согрешали, если только мы 
захотим вернуться к Нему по-
каянием, это для нас возможно. 

Теперь обратимся ко второй 
части нашего вопроса: что же 
означает совершение обóжения 
силою Пятидесятницы? Это, 
прежде всего, означает, что для 
обожения человека необходима 
не только сила Боговоплощения, 
о которой мы уже говорили, но 
необходимо еще и ниспослание 
в мир Духа Святого. Вспомним 
слова Господа, сказанные Им 
апостолам: лучше для вас, что-
бы Я пошел [ко Отцу]; ибо если 
Я не пойду, Утéшитель не 
приúдет к вам (Ин.16:7). 

Итак, мы видим, что созида-
ние Церкви есть дело всей Пре-
святой Троицы: Отец посылает 
Сына и Святого Духа, Сын рож-

дается и рождает Церковь, Свя-
той Дух исходит из недр Отца и 
завершает дело этого созидания. 
В.Н. Лосский поясняет это так: 
дело Христа относится к челове-
ческой природе в целом; дело же 
Святого Духа относится к чело-
веческим личностям, к каждой 
из них в отдельности. 

Вот почему и Святое Крещение 
(рождение человека в Церкви) 
совершается не только лишь «во 
имя Христово», но «во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа». Мы по-
лучаем Духа Святого («печать 
дара Духа Святаго») в Таинстве 
Миропомазания, когда после 
Крещения Святой Дух нисходит 
на крещаемых. Таким образом, 
через Сына мы получаем Бого-
сыновство и усыновляемся Отцу, 
к Которому и взываем: Отче наш. 
Через Дух Святой мы получаем 
Божественность – ту общую 
энергию Пресвятой Троицы, ко-
торую называют благодатью.

Итак, крещеные, миропома-
занные и покаявшиеся, мы соеди-
няемся с Богом, и теперь мы уже 
не чужие Ему, – мы Ему свои.

В Церкви всё ведет к обóжению: 
Божественная литургия, таин-
ства, молитва, евангельская про-
поведь, посты. Это единственное 
в мире место, предназначенное 
для совершения обожения. 

Взгляните еще раз на слова 
святителя Григория Нисского, 
вынесенные в качестве эпигра-
фа к этой статье. Конечно, мы 
не можем стать богами по сущ-
ности, но мы можем подражать 
Божественной природе. Эту воз-
можность и дает нам Церковь, 
потому что сущность Церкви 
– это Божественная жизнь. В 
жизни мира Божественная жизнь 
открывается нам как духовная 
жизнь человеческой личности. 
Эта духовная жизнь сокрыта «в 
сокровенном человеке», в «кле-
ти» его сердца, и поэтому, не-
сомненно, является глубокой 
тайной и таинством. Она «неви-
дима» миру, в отличие от всего 
того, что мы видим посредством 
чувственного восприятия мира. 
Но мы знаем, что человек, кро-
ме телесных чувств, имеет еще 
и око духовное – веру, которая, 

по слову апостола Павла, есть 
осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом 
(Евр.11:1). Духовное око видит 
жизнь вечную. И именно в этом 
смысле мы говорим, что Церковь 
в самом своем существовании 
есть предмет веры, и познается 
верою. Мы ежедневно испове-
дуем это в Символе веры, когда 
поем или читаем: «Верую…во 
Едину Святую Соборную и Апо-
стольскую Церковь».

Подводя итог, можно сказать, 
что Церковь являет собою живое 
единое человечество, раздро-
бленное на индивидуумы в этом 
мире, где каждый христианин 
имеет свою собственную, обо-
собленную от других жизнь. И 
Церковь обращается к нам с при-
зывом: «Возлюбим друг друга, 
да единомыслием исповéмы (ис-
поведуем) Отца и Сына и Свя-
таго Духа». Она призывает нас 
к единению. Так велика любовь 
Бога к нам!

* * *
Итак, Церковь есть одновре-

менно и Тело Христово, и полно-
та Духа Святого, Наполняющего 
все во всем (см.: Еф.1:23). Но 
мы помним и другие слова Еван-
гелия: Бог не есть Бог мерт-
вых, но живых, ибо у Него 
все живы (Лк.20:38; см. также 
Мф.22:32). Отсюда следует, что 
пределы Церкви не ограничены 
лишь тем человеческим родом, 
который в данный момент живет 
на земле. В нее входит и Ангель-
ский собор, то есть мир, бытие 
которого недоступно нашему 
телесному вúдению, но удосто-
веряется духовным опытом. 
Церковь включает в себя и тех 
людей, которые когда-то жили 
на земле, но сейчас уже отошли 
в вечность. И еще не родившие-
ся, но имеющие родиться, живы 
в вечности Божией, а значит и в 
Церкви. Исходя из этого пони-
мания, Церковь подразделяют на 
Церковь земную (борющуюся) и 
Церковь Небесную (торжеству-
ющую). Но это разделение, ко-
нечно, условно, так как Церковь 
по существу своему едина.

Такова Церковь Божия, Вели-
кая и Святая, в которую мы при-
званы войти и частью которой 
стать. Церковь выходит за преде-
лы сотворенного мира и челове-
ка и продолжается в вечности.

Окончание. Начало  
на стр. 1

Валерий Белошапка
vkb@strogino.ru

Итак, принимаем факт суще-
ствования этого мира в его цве-
тущем разнообразии. Не прячем 
голову в песок, готовим свою 
душу к искушениям и конфликт-
ным ситуациям. Конфликты 
свойственны миру ограничен-
ных ресурсов и возможностей. 
Например, наш мир подчиня-
ется пространственным огра-
ничениям. В результате, случа-
ется так, что два транспортных 
средства оказываются не в со-
стоянии разъехаться на проез-
жей части. А ведь при наличии 
еще одной степени простран-
ственной свободы это было бы 

нетрудно. Другой вариант: на 
одном участке земли нельзя по-
строить и храм, и казино.

Рассмотрим временные огра-
ничения. Один и тот же годовой 
цикл содержит и государствен-
ные праздники, и памятные даты, 
и японский календарь, и даты, 
отмеченные в календаре ООН, и 
дни рождения друзей и близких, 
и, конечно, наш православный 
календарь. А еще есть сезонные 
колебания, солнечная актив-
ность, фазы луны и погода. 

Тут дело не обходится без 
конфликтов. Такой любимый 
в советском детстве семейный 
праздник, как Новый год, ока-

зался в конце Рождественского 
поста, а Женский день 8 марта 
– частенько, как и в этом году, 
приходится на Великий пост. 

Причем всё еще хуже. В своей 
известной статье о. Андрей Ку-
раев (Протодиакон Андрей Кура-
ев. «Как делают антисемитом») 
весьма убедительно доказывает, 
что 8 марта – это адаптирован-
ный для широкого употребления 
веселый праздник Пурим, уста-
новленный в честь вероломного 
разгрома антиеврейской оппози-
ции в Персидской империи (480 
г. до Р.Х.). Причем ключевую 
роль в этой истории играла кра-
савица Есфирь. 

Или вот открываем  право-
славный календарь: 9 марта (а 
богослужебный день, как из-
вестно, начинается с вечера, то 
есть с вечера 8-го)  – это обре-
тенье главы Иоанна Предтечи. 
Хорошо известно, при каких 
обстоятельствах он ее лишился 
и какую роль в этой истории сы-
грали Иродиада и ее дочь.

Ну, теперь точно видно, что 8 
марта – это абсолютно не право-
славный праздник. Но при этом 
должен сказать, что при вдумчи-
вом анализе текстов, символики 
(звезды, штрих-коды…) и умелом 
сопоставлении дат выяснится, 
что яблоку упасть негде и что ам-

путации должна быть подвергну-
та  почти вся светская культура. 

То есть все-таки предпочти-
телен монашеский вариант, бе-
жать в пустыню, – что и требо-
валось доказать.

 Да, конечно, дорогие матери 
и сестры, у нас есть Неделя жен-
мироносиц, но, с одной стороны, 
до нее еще далеко, а с другой, – в 
этот день мы поздравляем толь-
ко православных дам. А вокруг 
так много добрых, тонких, кра-
сивых, обаятельных и пока еще 
не очень православных женщин. 

Поэтому я пользуюсь этим не-
православным поводом, чтобы 
пожелать им радости и счастья!

Дела Церкви
Преподобный Ефрем Сирин: «Сей пост, возлюбленные, раду-
ет Ангелов и Хранителей наших, потому что посредством 
поста и молитвы делаемся их сродниками. Сему посту ра-
дуется и Христос Господь наш, если только постимся с 
любовию, надеждою и верою».

Et singula praedantur anni. [Эт сингула прэдантур анни.] И одно за другим похищают годы.

О ЦЕРКВИ

Поздравление с днем 8 марта (попытка не испугаться)
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Авва Дорофей: «Начальное смирение состоит в том, чтобы 
ближнего своего считать разумнее и лучше себя... Второй 
вид смирения состоит в том, чтобы свои достижения и 
преимущества приписывать Богу, а не себе, – это есть со-
вершенное смирение святых».

Pacta servanda sunt. [Пакта серванда сунт.] Договоры следует выполнять.

Все мы слышали о добро-
детели смирения. Но что 
мы о ней знаем? Правиль-
ный ли смысл  вкладываем 
мы в это понятие? Кто-
то считает, что смирен-
ным человеком быть хоро-
шо, другие – что смирение 
только помешает дости-
жению их целей. Давайте 
разбираться. 

Онтология смирения
Протоиерей Георгий,  
настоятель храма:

Подлинное смирение – это 
внутреннее смирение. Это сми-
рение перед Богом, состояние 
души, которое имеет любящий 
сын по отношению к любящему 
отцу. Если мы хотим научиться 
смирению, то единственный спо-
соб – подчинить свою волю воле 
Божией, согласовать свою волю 
с волей Божией. Смирение – это 
дар, который дается Богом, но 
мы должны содействовать его 
приобретению. 

Отсюда мы говорим о внеш-
нем смирении, то есть о необхо-
димости смирения перед обсто-
ятельствами и перед людьми. 
Внутреннее и внешнее смире-
ние связаны между собой, поэ-
тому и существует такой путь –  
приобретение внутреннего сми-
рения через внешнее. Когда есть 
внутреннее смирение, внешнее 
само по себе приходит; когда же 
внутреннего смирения нет, его 
нужно приобрести.
Игорь Александрович  
Любимов, психолог: 

Смирение – это принятие ве-
щей такими, какие они есть, 
без каких-либо противоборств. 
Это противоположность некой 
буйности, строптивости. Если 
вдуматься в само слово «сми-
рение», то можно заметить та-
кой интересный момент: «с» и 
«мир», – «с миром», другими 
словами. 

Если брать понятие смирения 
в обыденном смысле, то скорее 
жизнь сама ставит человека в 
смиренное состояние, в то вре-
мя как в духовной жизни сми-
рение оказывается самоцелью. 
Поэтому с духовной точки зре-
ния это понятие во многом бо-
лее обширное.

Смирение, в повседневном по-
нимании этого слова, требуется 
в разных аспектах общественной 
жизни, на разных ее уровнях, в 
том числе и  в профессиональной 
деятельности, и в семье.

О.Г.: Когда для человека не-
обходимо смирение, а когда, 
наоборот, нужно не покорять-
ся, не подчиняться обстоятель-
ствам, бунтовать? Этот вопрос 
следует решать, сообразуясь с 
конкретной жизненной ситуаци-
ей. Нужно всякий раз обращать 
взор к Богу и пытаться узреть 
Его волю. 

Если мы чувствуем, что Бог 
хочет, чтобы мы дерзали, значит, 
необходимо дерзать, – хочется 
нам этого или нет. Если же мы 
чувствуем, что Бог хочет, чтобы 
мы смирились, чтобы мы пре-
рвали собственное дерзновение, 
значит, нам необходимо вопреки 
нашей решимости успокоиться 
и смириться с поражением или 
с чем-либо еще.

Смирение – это творческий 
процесс, и готовых рецептов, 
как его достичь, дать нельзя. Но 
можно четко сказать, что уме-
ние человека смириться помо-
гает и при дерзновении. Потому 
что если у человека нет смире-
ния, то он и дерзать не сможет.

И.А.: Смирение – это, прежде 
всего, бесконфликтность. Когда 
у человека меньше конфликтов, 
меньше завышенных ожиданий 
в отношении других людей, то 
у него и меньше трудностей в 
целом. В основе всей невроти-
ческой проблематики современ-
ного общества лежат конфлик-
ты. Они происходят у каждого 
из нас независимо ни от воспи-
тания, ни от образования, ни от 
других социальных параметров. 
Но чем человек смиреннее, тем 
меньше у него внутренних, ду-

шевных конфликтов. Бескон-
фликтных, смиренных людей 
любят по-настоящему и везде.

О.Г.: Бог никогда не ждет от 
человека, что он будет покор-
ным. Человек покорный – это 
человек, не способный чего-
либо добиваться в этой жизни, 
человек, плывущий по течению. 
Христианин не должен быть по-
корным, но при этом он должен 
быть смиренным. 

Смирение – это согласова-
ние собственной воли с волей 
Божией, а не с обстоятельства-
ми. Смирение – это результат 
творческого бытия человека; 
покорность – это результат вну-
тренней смерти, когда человек 
умирает как творческая лич-
ность, умирает как нечто само-
стоятельное в этом мире. Очень 
важно различать эти вещи.

Бог никогда не требует от че-
ловека безволия, скорее наобо-
рот: задача христианина – фор-
мировать собственную сильную 
волю. Человек же покорный те-
ряет собственную волю, он ви-
дит, что ему проще не иметь ее, 
жить по воле обстоятельств или 
других людей.

И.А.: На мой взгляд, смире-
ние – это то, что идет изнутри 
человека, из процесса его вос-
питания, формирования его 
характера, его личности. А по-
корность ближе к внешнему вы-
нужденному смирению, когда 
человека насильственно заста-
вили смиряться.

Венец смирения

О.Г.: Всякое дело имеет 
мирскую составляющую и со-
ставляющую духовную. Задача 
христианина – в любом деле 
смотреть на духовную состав-
ляющую, чтобы в процессе  де-
лания человек духовно что-то 
приобрел. Если для человека 
главным и основным является 
внутреннее, а не внешнее, то 
внешний промах его не сильно 
расстроит. Когда же речь идет о 

промахе внутреннем, внутрен-
нем падении, то человек, посвя-
щенный хотя бы немного в та-
инства христианской духовной 
жизни, понимает, что внутрен-
нее падение – это способ к вос-
станию, потому что человек ве-
дет внутреннюю борьбу с собой, 
со своим внутренним «я». Если 
говорить о способе не впадать в 
уныние при неудачах и умении 
извлекать из них уроки, то глав-
ное, что здесь требуется от че-
ловека, – это научиться жить не 
внешним, а внутренним. Когда 
человек учится жить внутрен-
ним, тогда внешние неудачи его 
только обогащают. 

Еще я дал бы такой рецепт. 
Хорошо, когда у человека есть 
несколько точек опоры в жизни, 
т. е. он не должен вкладывать 
свою душу во что-то одно. У 
него должна быть семья, рабо-
та,  хобби. И когда в одной об-
ласти что-то не получается, то 
человек не делается банкротом, 
поскольку у него есть вторая и 
третья точка опоры, куда тоже 
можно прикладывать усилия. 

И.А.: Чтобы терпимо от-
носиться к своим промахам и 

неудачам, нужно нацеливаться 
на процесс, а не на результат. 
И тогда человек получит не 
только результат, но и радость 
делания. Когда человек пой-
мет, что процесс – это дорога, 
по которой нужно просто идти, 
возможно, где-то оступаясь, а 
где-то отдыхая в пути, тогда он 
будет спокойно воспринимать 
свои неудачи. Дорога ведь нику-
да не денется, путь уже выбран. 
Поэтому при неудачах психоло-
ги советуют работать над собой, 
правильно понимать ситуацию, 
не эмоциями, а разумом решать 
проблему, учиться объективно 
оценивать себя, своих близких и 
окружающий мир.

О.Г.: Когда, напротив, всё 
складывается очень легко, у 
христианина по мере получения 
духовного опыта срабатывает 

внутренний механизм: когда всё 
идет хорошо, он всегда внутрен-
не настороже. Потому что хри-
стианин привык к искушениям 
и понимает, что они полезны 
для него, и он растет в борьбе 
с соблазнами. Когда же препон 
нет, то он не получает духовной 
пользы. И тогда христианин сам 
придумывает для себя искуше-
ния и скорби.

Практика церковных постов 
взялась именно из этого.

Если у человека всё хорошо, 
ему нужно жертвовать, помо-
гать окружающим, тянуть их 
за собой, не замыкаться в соб-
ственном успехе. Но не нужно 
приписывать этот успех только 
себе, ведь очевидно, что он дан 
Богом.

И.А.: Чтобы извлекать опыт 
из своих ошибок, нужно нау-
читься отделять эмоции от сути 
проблемы. Когда человек нау-
чится воспринимать ситуацию 
без эмоций, делая выводы и со-
храняя их как собственный жиз-
ненный опыт, то с этого момен-
та он уже сможет продуктивно 
использовать свои ошибки. 

Что касается адекватной 

оценки своих возможностей, 
то здесь важно избавиться от 
внутренних комплексов. В не-
которых случаях преодолеть 
их можно с помощью хороших 
людей, любимых занятий. В 
других случаях, когда пробле-
ма заходит очень далеко, не-
обходима помощь психиатров,  
психоневрологов. 

Церковь прилагает большие 
духовные усилия, пытаясь сде-
лать человека более цельным, 
более здравым,  помочь избе-
жать крайностей, сделаться са-
мостоятельным и деятельным 
человеком. Поэтому и хорошая 
психотерапия, и традиционные 
духовные школы, не носящие 
сектантский характер, помога-
ют людям стать более цельными 
личностями.

Если нет смирения…

О.Г.: Я лично думаю, что 
если у человека есть духовник, 
то ему психолог не нужен. Если 
христианин является в той или 
иной степени практикующим, 
то есть причащается, испове-
дуется, живет духовной жиз-
нью, то это процентов на 90 
гарантирует его от психических  
отклонений.

Но существуют еще 10 про-
центов, которые лишь внешне 
принимают христианство, не 
выходя на внутренний уровень, 
не пытаясь что-то в себе пере-
делать. Такие люди впадают в 
обычные душевные кризисы, в 
которые впадает и светский че-
ловек. В этой ситуации священ-
ник берет на себя отчасти функ-
ции психолога. В любом случае, 
человек должен быть всегда от-
крыт по отношению к Богу и по 
отношению к кому-нибудь из-
вне, – к тому, кто может что-то 
посоветовать. Потому что если 
душа человека закрыта, это мо-
жет стать путем, ведущим к 
тяжелым психологическим  
проблемам.

 Человек редко бывает спо-
собным полноценно решить 
свои внутренние проблемы, 
обязательно требуется внешнее 
воздействие, воздействие благо-
дати Божией.

И.А.: Когда человек находит-
ся в некой острой фазе пробле-
мы, вряд ли он сам может вну-
тренне что-то проработать. Это 
касается любого человека, по-
тому что когда эмоция предше-
ствует действиям разума, очень 
трудно быть объективным, тем 
более в отношении самого себя 
или своих близких.

У некоторых людей хватает 
душевных, телесных, а иногда и 
духовных сил решить проблему 
самостоятельно, но большин-
ство людей нуждаются в помо-
щи и поддержке. В трудном слу-
чае лучше не держать проблему 
в себе, а обратиться за помощью 
к близким людям или к профес-
сионалам. Это и социальные и 
психологические работники, и 
религиозные деятели различных  
конфессий.

Не как врач, а как человек я 
бы порекомендовал в любых 
трудных ситуациях ходить в 
церковь. Это неисчерпаемый ис-
точник помощи. И эта помощь 
чрезвычайно многогранна.

Наука о душе

С М И Р Е Н И Е
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Точно неизвестно, как и 
когда полумесяц стал эм-
блемой ислама: есть даже 
свидетельства, что турки 
переняли его у Восточно-
Римской империи… Так 
или иначе, на сегодняшний 
день невинная молодая 
луна выглядит для многих 
весьма угрожающе.

Иеромонах  
Макарий (Маркиш)

ivanovoconvent@rambler.ru

Отношения ислама с Западом 
слишком богаты и разнообраз-
ны, чтобы охватить их в корот-
кой статье. Вспомним, напри-
мер, что своим рождением им 
обязан ВМФ США. В конце 
XVIII века там бытовало мне-
ние, что военный флот не нужен 
молодой Северо-Американской 
республике: пускай себе Ста-
рый Свет развлекается дорого-
стоящими кровавыми играми. 
Разбить эти иллюзии довелось 
средиземноморским пиратам-
берберам: промышляли они в 
точности тем же, что чеченские 
«полевые командиры» (сиречь 
бандиты) 200 лет спустя на тер-
ритории России. Американцам 
это сильно не понравилось, они 
наскребли денег на постройку 
нескольких фрегатов – один из 
них до сих пор в строю ВМФ, 
стоит у пирса в бостонской гава-
ни, – набрали храбрых моряков, 
запасли пороху и ядер, и вско-
рости торговым судам под аме-
риканским флагом был гаранти-
рован свободный проход… 
Глубоким заблуждением, одна-
ко, было бы ограничивать по-
добными фактами свой взгляд 
на ислам. И в первую очередь 
это непростительно для рус-
ских: мы обязаны знать, что 
мусульмане составляли значи-
тельную долю населения Рос-
сийской империи, причем вовсе 
не худшую долю. Скорее наобо-
рот. В феврале 1917 года, когда 
предательский заговор сгубил 
нашу страну, едва ли не един-
ственным из высших военачаль-
ников, сохранившим верность 
Государю, был Хан Нахичеван-
ский – мусульманин. 
И это отнюдь не случайность. 
Мусульмане России, вовле-
ченные в сферу христианской 
цивилизации, немного име-
ли общего со своими «пост-
христианскими» единоверца-
ми, хорошо знакомыми нам по 
Чечне, Албании или Палестине. 
Белый Царь был их царем: они 
приносили ему присягу вер-
ности перед Кораном, как их 
православные соотечественни-
ки – перед Крестом и Еванге-
лием. Ну, а когда убили Царя, 
когда евангелия пошли в костер, 
а кресты – на побрякушки для 
комиссарских любовниц, тогда 
кому и зачем, спрашивается, со-
хранять верность?... 
То же самое происходит и в 
более широком, мировом мас-
штабе. Ислам – не секта, это 
подлинная религия со своей 
древней и глубокой традицией, 
связанная по происхождению с 
христианством. Иными словами, 

это религия частичной истины: 
нет нужды объяснять, что все 
доброе, верное и светлое в му-
сульманстве идет от Истинного 
Бога, Который, став Человеком, 
претерпев крестную смерть и 
воскреснув из мертвых, оставил 
людям религию полной истины. 
И пока христианство, пускай с 
латинскими и реформатскими 
заблуждениями, сохранялось в 
главенствующей цивилизации, 
естественно было ожидать, что 
частичная истина ислама (как и 
других подлинных религиозных 
традиций) не исчезнет, а удер-
жится и удержит землю от спол-
зания в ад. 
Когда же народы Запада расто-
птали свое драгоценное христи-
анское наследие, уничтожили 
его, загнали в темный угол или 
исказили жуткими чертами ка-
рикатуры,  тогда иссякла таин-
ственная жила, тысячу лет не-
зримо питавшая большую часть 
планеты животворным соком 
Христовой Истины. И сегодня 
человечество сатанеет букваль-
но у нас на глазах. 
После каждого акта нынешней 
кровавой трагедии – то есть 
ежедневно – зарубежные СМИ 
твердят нам знакомую ектинью: 
«Вечная война с мусульмана-
ми… непримиримая вражда… ве-
ковая закоренелая ненависть…» 
Это ложь. Причем ложь прими-
тивная, дешевая, рассчитанная 
на современного телезрителя с 
атрофированной памятью и про-
мытыми мозгами. Войны бывали 
всегда; но был и мир. И ведомы 
были пути и средства восста-
новления мира на земле и укре-
пления благой воли в людях. 
Шесть веков в общей сложности 
воевали с нами мусульманские 
племена и народы, прежде чем 
покориться Белому Царю, – и 
показали нам пример верности 
православному Отечеству. 
И лишь в нашем суперпрогрес-
сивном XXI веке мусульмане 
из чистого энтузиазма стали 
массами обвязывать себя дина-
митом и подрывать запал, где 
толпа погуще: ХХ век, при всем 
своем прогрессе, до такого не 
докатился. Кто бывал в Святой 
Земле, знает, насколько измени-
лась там обстановка за послед-
ние годы. Вам расскажут, как в 
прошлом после очередного кон-

фликта жизнь быстро возвраща-
лась в нормальное русло, воз-
обновлялись деловые и личные 
контакты;  как, бывало, ездили 
пить кофе в арабскую деревню… 
Всё – с этим покончено. Кто 
торжествует победу? Ясно, кто: 
вся та экзотическая публика в 
черных шляпах и кафтанах, ко-
торая украшает фонарные стол-
бы призывами к строительству 
нового иерусалимского храма. 
Ну, и, конечно же, те, кто рядом 
клеит объявления о вербовке 
исламских «добровольцев» в 
Чечню. 
Если кому-то покажется, что 
приведенные рассуждения 
слишком абстрактны, необо-
снованны и оторваны от живой 
реальности, давайте откроем 
книгу воспоминаний генерала 
П.Н. Краснова (†1947) о Первой 
мировой войне «Венок на моги-
лу неизвестного солдата Импе-
раторской Российской Армии»: 
«Император Вильгельм собрал 
всех пленных мусульман в от-
дельный мусульманский лагерь 
и, заискивая перед ними, по-
строил им прекрасную камен-
ную мечеть. 
Я не помню, кто именно был 
приглашен в этот лагерь, кому 
хотели продемонстрировать 
нелюбовь мусульман к «рус-
скому игу» и их довольство 
германским пленом. Но дело 
кончилось для германцев пла-
чевно. По окончании осмотра 
образцово содержанного лаге-
ря и мечети, на плацу было со-
брано несколько тысяч русских 
солдат-мусульман. 
– А теперь вы споете нам свою 
молитву, – сказало осматриваю-
щее лицо. 
Вышли вперед муллы, пошеп-
тались с солдатами. Встрепену-
лись солдатские массы, подрав-
нялись, и тысячеголосый хор, 
под немецким небом, у стен 
только что отстроенной мечети, 
дружно грянул: 
– Боже, Царя храни... 
Показывавший лагерь в от-
чаянии замахал на них руками. 
Солдаты по-своему поняли его 
знак. Толпа опустилась на ко-
лени и трижды пропела русский 
гимн...» 
В контексте воспоминаний ге-
нерала Краснова, написанных 
еще до рождения бен Ладена, 

Басаева, президента Клинтона 
и мадам Олбрайт, этот случай 
полностью в порядке вещей: 
разве могло было быть иначе? 
А теперь, чтобы включиться в 
живую реальность современ-
ного «цивилизованного мира», 
попробуйте-ка представить себе 
многотысячную толпу молодых 
арабов, благоговейно прекло-
нивших колена и поющих изра-
ильскую «Ха-Тикву». 
Куда же идет мусульманский по-
лумесяц? Ответ зависит от того, 
куда ведет нас Крест. Нет, пожа-
луй, на сегодня лучшей иллю-
страции словам Псалмопевца: 
«Аще не Господь сохранит град, 
всуе бдит стерегущий». Если 
Крест снова займет подобающее 
ему место в нашем государстве 
и в обществе, в каждой русской 
семье и в каждой русской душе, 
то ни нам, ни нашим мусульман-
ским соотечественникам и сосе-
дям, решительно нечего бояться. 
Безумцы и мерзавцы отыщутся 
всегда, в какую бы религию или 
идеологию они ни наряжались, 
– но против них есть надежные, 
веками проверенные меры, так 
что вреда от них будет не боль-
ше, чем здоровому организму 
от пары ссадин и синяков. 
Если же променять нацию на 
«международное сообщество», 
а святую православную веру – 
на равнодушное невежество, 
безбожные суеверия и полит-
корректный экуменизм, то 
безумие и зло вместо синяков и 
ссадин оборачивается раковой 
опухолью. Опухоль эта неизле-
чима; она порождает метастазы 
во всех жизненным сферах, сло-
ях и органах. Все средства про-
тив исламской угрозы (равно 
как и прочих угроз): военные, 
политические, социальные или 
духовные  – помогают в таком 
случае не лучше заряженной 
воды Кашпировского. Остается 
без лишнего шума принять по-
следствия. 

Проблемы современностиПреподобный Иоанн Лествичник: «Если кто возненавидел 
мир, тот избежал печали. Если же кто имеет пристрастие 
к чему-либо видимому, то еще не избавился от нее; ибо как 
не опечалиться, лишившись любимой вещи?»

Nil sub sole novum. [Нил саб соле новум.] Ничто не ново под солнцем.

о суевериях
Митрополит  

Антоний Сурожский

Современный человек — чело-
век верующий. Он верит в самые 
необычайные вещи, он принима-
ет на веру что угодно, только не 
традиционные верования своей 
страны. Легковерия сегодня не-
сравнимо больше, чем лет пять-
десят назад, — я не беру дальше, 
потому что приблизительно такой 
период сам помню сознательно.

Люди с научным образованием 
и довольно зрелые умом готовы 
верить в одно, но отметают, как 
невозможное, другое. Я помню 
книгу, написанную человеком, 
перед которым преклоняюсь с 
большим уважением, о его опыте 
жизни в Гималаях, в Тибете. Где-
то во вступлении он говорит, что 
ему пришлось отказаться от хри-
стианства, из-за того что оно пол-
но самых невероятных утвержде-
ний. И сразу затем со страстной 
убежденностью рассказывает о 
тибетском подвижнике, который 
мог летать, когда ни пожелает. 

Я не говорю, что подвижник не 
может летать, но если верить, что 
человек способен летать, то тем 
более можно многое принять в 
христианстве, что представляет 
меньшие проблемы с точки зре-
ния науки и более приемлемо для 
человеческого разума. Не думаю, 
что оскорблю кого-нибудь, если 
скажу, что распространение веры 
в такие явления, как летающие 
тарелки, гадание, астрология и т. 
п., поразительно возросло за по-
следние десятилетия. И, тем не 
менее, люди, готовые верить во 
все перечисленное, говорят, что 
верить христианству невозмож-
но. Помню, один человек сказал 
мне, что невозможно принять 
на веру Воскресение Христа, — 
хотя в Воплощение он верил. И 
когда я заметил, что гораздо лег-
че поверить, что Бог, ставший 
человеком, восстал из мертвых, 
чем поверить, что Бог, ставший 
человеком, мог умереть, – он по-
смотрел на меня с изумлением и 
сказал: «Я никогда не задумывал-
ся над этим в таком плане!»

Эта доверчивость, способ-
ность принимать новые, полные 
таинственности представления, 
благодаря чему начинаешь при-
надлежать группе или движению 
исключительных «посвящен-
ных», – поразительна. Очень за-
манчиво принадлежать узкому 
кругу, пусть даже есть подобные 
тебе выдающиеся личности, — 
лишь бы их было не слишком 
много, и ваша исключительность 
была бы вполне очевидна.

Так что я убежден, что совре-
менный человек верит так, как 
люди XVIII или XIX века не счи-
тали возможным верить: он готов 
проглотить что угодно, лишь бы 
оно отдавало новизной и вызы-
вало волнующие переживания 
собственной исключительности, 
необычайности. Я сейчас никого 
не обличаю, но выступаю против 
того, что люди не в силах расстать-
ся с чем-то непривычным просто 
по той причине, что оно новое и 
волнует их. Это поверхностный и 
малоубедительный подход.
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Обо всем
Святитель Филарет Московский: «Иисус Христос для блага 
нашего, для истребления гордости и самолюбия, скрывается 
от нас; в таком случае терпи, не унывай, не теряй веры, но 
не переставая молиться, не переставай взывать к Нему».

Уважаемые читатели! Если этот номер стал Вам ненужным, просто подарите его друзьям или принесите в храм.

…У меня ушел муж. Мы не 
были с ним расписаны, детей 
у нас тоже нет, но я ужас-
но переживаю. Как мне его 
вернуть? 

Татьяна Н., 33 года
Уважаемая Татьяна! Я бы по-

советовал вам задать этот во-
прос лично священнику. Потому 
что, не зная конкретных обстоя-
тельств и ситуации, на вопрос 
этот ответить трудно. Но все-таки 
некоторые рекомендации дать 
можно. Во-первых, попытайтесь 
помириться со своим граждан-
ским мужем. Во-вторых, создай-
те нормальную семью, распиши-
тесь, обвенчайтесь, и живите с 
ним нормальной, полноценной, 
гармоничной жизнью. Еще раз 
повторю, что на подобные вопро-
сы надо отвечать индивидуально.
Я работаю на производ-

стве, занимаюсь достаточно 
тяжелой физической рабо-
той, и мне трудно строго 
поститься. Что мне можно 
употреблять в пищу Вели-
ким постом?

Андрей Г., 29 лет

Андрей! Любой пост должен 
быть разумным, и приводить че-

ловека не к гордости от осознания 
собственных подвигов, а к смире-
нию. Вам нужно подойти к свя-
щеннику и взять благословение 
на ту или иную меру поста. При 
этом, я считаю, что общеприня-
тые границы поста нарушать не 
нужно. То есть в любом случае 
следует воздерживаться от мяс-
ной, молочной пищи и яиц. А в 
этих границах может быть посла-
бление и в растительном масле, а 
иногда даже и в рыбе. Если уж  в 
духовных школах  учащимся раз-
решается рыба, то в вашей ситуа-
ции вам не надо строить из себя 
праведника. Если вы чувствуете, 
что вам тяжело, – подойдите к 
священнику и обсудите этот во-
прос с ним. 

Хотя некоторое ослабление 
тела – это одна из целей поста, 
хотя все же пост не должен ме-
шать человеку исполнять свои 
обязанности.
После продолжительной 

болезни у меня умер крест-
ный. Он не ходил в храм, счи-
тал, что Бог его забыл, и не 
жил церковной жизнью. Как 
я могу ему помочь, облегчить 
загробную участь?

Светлана Д., 42 года
Дорогая Светлана! За любого 

усопшего надо молиться, а тем 
более за близкого человека. Если 
ваш крестный не хулил Бога, был 
крещен, то его можно поминать в 

записках, которые Вы подаете в 
храме. Можно подать на проско-
мидию, заказать сорокоуст, напи-
сать записку на панихиду.

Дома вы можете почитать за 
него Псалтирь, поминая при этом 
имя вашего крестного на каждой 
«Славе» (каждая кафизма Псал-
тири состоит из трех частей, т. н. 
«Славы»). 

За тех людей, которые умерли 
без покаяния, читают канон Паи-
сию Великому. Лично вы должны 
стараться жить по-христиански, 
творить добрые дела, жертво-
вать нищим. Крестный связан со 
своей крестницей: и преображе-
нием, и воцерковлением своей 
собственной жизни вы принесете 
ему большое облегчение.
Я хочу причаститься Вели-

ким постом. Что для этого 
необходимо?

Антонина Я., 53 года
Уважаемая Антонина! Чтобы 

причаститься Святых Христовых 
Таин, человек должен подгото-
виться. Эта подготовка заключа-
ется в посте, покаянии и молитве. 

Вам следует попоститься и под-
готовиться к исповеди. Вспомни-
те свою жизнь с момента про-

шлой исповеди, прислушайтесь 
к голосу своей совести. Если у 
вас накопилось много такого, что 
нужно сказать священнику, или 
вы забывчивы, то можно заранее 
все записать на бумаге.

Накануне перед причастием 
надо быть на вечерней службе и 
исповедоваться, а в самый день 
причастия прийти к началу бо-
гослужения натощак. 

Перед причастием принято 
читать три канона  – Покаян-
ный, Богородице и Ангелу-
Хранителю, а также канон и мо-
литвы ко Святому Причащению. 
Три канона можно вычитывать в 
течение нескольких дней перед 
причастием, а канон и молитвы 
ко причащению обычно читают 
вечером перед причастием или 
разбивают на две части: одну чи-
тают вечером, а другую – утром.

Если же человек вообще никог-
да не молился, то ему нет смыс-
ла вычитывать все эти молитвы. 
В таком случае надо помолиться 
немного, но так, чтобы человек 
чувствовал, что он духовно по-
работал. И постепенно появится 
привычка к молитве.

На вопросы отвечал  
протоиерей Георгий Крылов

строим храм вместе!
на данном этапе  

строительства 
необходимо собрать  

средства  
для рытья котлована.

банковские реквизиты храма:
Получатель: Приход храма  
Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино г. Москвы,

Инн 7704234311 
р/с 40703810038170101027,
Банк получателя:
Краснопресненское ОСБ № 1569/01624 
Сбербанка России г. Москвы

корр.счет 30101810400000000225 
БИК: 044525225

В храме на Литургии  
поминаются все благотворители

Дмитрий Крутов, 
зам. главного редактора

dimashenka@yandex.ru 

Человеческая душа постоянно 
находится в смятении. Попро-
буйте сосредоточить свои мыс-
ли хотя бы даже на интересном 
для вас предмете секунд на 30. 
Трудно? И мне, буду честным, 
тоже.

Великий пост – как холодный 
душ. Он наступает, и в первый 
момент теряешься, не знаешь, 
что надо делать-то? Обратить 
внимание на свою собственную 
душу, критически себя оценить, 
и, призывая Господа, попытать-
ся изменить себя. Ум это пони-
мает, и старается скорее забыть, 
потому что боится потеряться, 
услышать тишину, – которая 
есть жизнь собственной души. 

Оказывается, что воздержа-
ние от скоромной пищи, усерд-
ное отношение к церковным 
богослужениям – не такая уж 
и проблема. Не сложно прихо-
дить каждый вечер на первой 
седмице в храм на канон Андрея 
Критского. Сложно вслушаться 
в эти бесценные слова – под-
линное, прожитое богословие; 
сложно заставить работать свой 
разум, прилагая эти слова к 
своей душе. Я уже не говорю о 
работе духовной – деятельном 
сердечном сокрушении. 

Трудно быть полноценным 
человеком, и великое искусство 
состоит в том, чтобы человече-
ская личность была гармонией 
телесного, душевного и духов-
ного начала. Это искусство свя-
тости.

Удивительно, но эти сооб-
ражения – насколько далеко 
моя жизнь отстоит от святости 
– должны приводить меня не 
в уныние и не подталкивать к 
депрессии, а учить смирению! 
Кстати, это еще одна иллюстра-
ция к фундаментальному закону 
бытия, каким является Божий  
Промысл. Господь и самое зло 
организует служить и содей-
ствовать добру. 

Если хоть сколько-нибудь 
серьезно относиться к прохож-
дению постного поприща, то 
становится очевидным, что Ве-
ликий Пост это и Великий Труд. 
Труд радостный, тяжелый  и, 
несомненно, благодарный. Ведь 
каждый знает, что наступит 
Пасха, и всех нас оправдает Зла-
тоуст: «Внидите вси в радость 
Господа Своего… постившиеся и 
не постившиеся, возвеселитеся 
днесь… Трапеза исполнена, на-
сладитеся вси».

«Душе моя, душе моя, воста-
ни…» –  поет хор кондак Вели-
кого Канона, а мысль моя так и 
течет. Я пишу, пишу…  Гораздо 
легче орудовать пером, чем 
остановиться, вслушаться, за-
думаться, помолиться. Страш-
но заглядывать в загрязненный 
бездонный колодец нашей бо-
гоподобной души. Но именно к 
этому призывает нас Господь, 
предлагая Свое личное участие 
и помощь. Нужно только наше 
желание, и Он поможет очи-
стить наше безобразие.

Закончили читать Великий 
Канон. Я на нем присутствовал. 
Присутствовал, похоже, только 
телесно. А надо было его про-
жить.

ИТОГИУважаемая  
редАКция…

В храме  
Новомучеников  
и Исповедников 
Российских  
в Строгино

Богослужение совершается  
ежедневно
начало Литургии  
и исповеди – в 8.00
начало вечернего  
богослужения – в 17.00
В воскресенье  
и праздники  
совершается две Литургии – 
в 7.00 и в 10.00

 

 

Задавайте вопросы, принимайте участие в дискуссиях! 
Самые интересные отзывы и вопросы мы публикуем в наших но-
мерах. Для Ваших писем: 123592, Москва, Строгинский б-р, вл. 
14;  e-mail: prihodskoy@list.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В НАШУ ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ! 
в лавке представлен широкий ассортимент церковной утвари, иконы, крестики, цепочки, кольца с молитвой. в лавке вы также 

найдете большой выбор сувенирных изделий – подсвечники, кружки, изделия из натуральной кожи с молитвой и многое-многое 
другое. лавка порадует вас и большим выбором литературы, CD b DVD дисков – как церковной, так и художественной тематики. 

К Пасхе мы подготовили для вас множество сюрпризов. При этом мы постарались сделать так, чтобы у нас были представлены как 
классические варианты подарков, так и нестандартные и эксклюзивные сувениры. Особое внимание мы уделили наборам для декори-
рования пасхальных яиц. У нас будет огромное количество самых разных предложений на эту тему – ведь сделать красивое пасхальное 
яйцо это не только огромная радость для детей и взрослых, но и большой труд. В таком яйце действительно будет жить частичка души 
его автора, и каждый из нас сможет стать художником.

Также у нас вы найдете различные подставки для яиц, пасочницы, наборы для выпекания куличей и многое-многое другое.
Наша лавка появилась относительно недавно. И мы считаем, что любое дело, которое мы творим во Славу Божию, долж-

но делаться с тщанием и любовью.
Что бы из представленного в лавке вы не выбрали – всегда знайте, что это ваш личный вклад в дело строительства 

нового большого храма, который планируется возвести взамен временного.
лавка работает ежедневно с 8.30 до 20 часов, а по воскресеньям и праздникам – с 8 до 20 часов.


