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Как поутру заря роняет
Лучи во всякий спящий дом
И словно бы и не меняет,
Но все преображает в нем —
Так мне знакомо приближенье
Чего-то, что светлей меня:
Крыла какого-то паренья,
Луча какого-то огня.
И остается мне всего лишь
Принять, поняв его едва,
Прозрачный отблеск чьей-то воли,
Упавший на мои слова.

Дмитрий Кленовский
1960
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Протоиерей
Александр
Белый-Кругляков

Дорогие друзья, мы с вами являемся свидетелями непростого периода в истории России, да и мировой истории в целом.
И хотя подобной фразой можно было бы предварять любой
номер журнала в течение последних лет, все же есть важное
отличие современного этапа. Мировой гегемон, Америка,
переживает системный кризис, экономический, социальный,
нравственный, духовный. Этот кризис может сбросить США с
геополитического олимпа в историческое небытие. Поэтому
Америка пытается ухватиться за любую соломинку,
использовать любой метод, чтобы удержаться в
своем нынешнем положении. На их пути стоит
быстроразвивающийся Китай и не вписывающаяся
со своими традиционными ценностями в глобальную повестку Россия. События на Украине всего
лишь частность большого противостояния Запада и
Востока, бездушного мира потребления и мира
религиозной, национальной, культурной идентичности. На Украине наши солдаты проявляют героизм
и благородство, но и от нас с вами многое зависит в
судьбе России. Не поддаваться на искушение озлобиться, ожесточиться, потерять внутренний духовный мир. Воздержание, молитва и доброделание вот крылья, которые в любых условиях могут и
вознести к горним высотам наши души, и призвать
милость Божию к нашему многострадальному
Отечеству. Надеемся, что материалы нашего журнала помогают вам настроиться именно на этот лад.
Храни вас Господь!
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Освящение храма Святителя Николая в поселке Добчур

ХРОНИКА ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Архиерейские богослужения
в Братской епархии
1 мая 2022 года, в Неделю 2-ю по Пасхе
апостола Фомы, митрополит Иркутский и
Ангарский Максимилиан, временно управляющий Братской епархией, совершил Божественную литургию в храме Всех Святых, в Земле
Российской Просиявших города Усть-Илимска.
Накануне вечером владыка возглавил Всенощное бдение.
Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь епархии иерей Антоний Васильев,
настоятель храма протоиерей Александр
Белый-Кругляков, игумен Рафаил (Захаров),
иерей Игорь Коконев и иерей Антоний Путрин.
На антифонах владыка Максимилиан совершил хиротесию во иподиакона чтеца собора
Рождества Христова города Братска Геннадия
Бутолина.
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По окончании литургии состоялся Крестный
ход вокруг храма, после чего владыка Максимилиан обратился к прихожанам с приветственным
словом. Поздравив всех с Пасхальными праздниками, владыка сделал акцент на способности
верующих к безусловной вере: «Блаженны не
видевшие и веровавшие» (Ин. 20:28). «Блаженны - значит, уже здесь, на земле, являющиеся
гражданами Царствия Небесного. Но нам
постоянно нужны какие-то уверения, какие-то
чудеса и помощь Божия, чтобы наша вера не
угасла». «А надо, чтобы наша вера горела». И
такая вера, по мнению владыки, доступна
каждому: если не словом, то действием, нашим
христианским образом в совокупности наших
слов, дел, устремлений и реакции. Митрополит
Максимилиан подчеркнул, что «самый главный
критерий - это Заповедь Христова: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин.13:15).
По завершении богослужения митрополита
Максимилиана приветствовали казаки УстьИлимского казачьего общества во главе с войсковым старшиной и кадеты казачьего кадетского
класса имени Цесаревича Алексия со своим
духовным наставником священником Антонием
Путриным, окормляющим городское казачье
общество. Митрополиту Максимилиану вручили
юбилейную медаль в честь 30-летия УстьИлимского городского казачьего общества.
В завершение народный вокальный ансамбль
«Усть-Илимские казаки» представил присутствующим небольшой концерт.
2 мая 2022 года, в понедельник 2-й седмицы по
Пасхе, день памяти святой блаженной Матроны
Московской, митрополит Иркутский и Ангарский
Максимилиан, временно управляющий Братской епархией, совершил Божественную литургию в храме во имя Святителя Софрония Иркутского г. Усть-Илимска. Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь епархии иерей
Антоний Васильев, благочинный Усть-Илимского
Церковного округа протоиерей Александр
Белый-Кругляков и настоятель храма иерей
Антоний Путрин.
По окончании литургии было отслужено
славление праздника, после чего владыка
Максимилиан обратился к прихожанам с приветственным словом, в котором сердечно поздра-
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вил всех с Пасхальными праздниками, подчеркнув, что все время до самого Вознесения «мы не
отпускаем из своих мыслей и чувств то, что
Христос Воскрес».
Одним из «плодов Христова Воскресения»
Высокопреосвященнейший владыка назвал
жизнь святой блаженной матери Матроны
Московской - «по сути, еще одной свидетельницы Воскресения, потому что плоть ее была
изначально ущербна», «и, казалось бы, какое
счастье, какая радость, какой успех может быть у
такого человека», «но Господь Воскресший
одаривает каждого человека и через каждого
человека пытается действовать в этом мире. И
вот через нее Господь действовал посредством
любви». «Самым главным в ее жизни было, что
она каждого встречала с любовью». «Такой дар
прозорливости кем-то мог бы использоваться
ради славы или наживы, а она жила ради Христа,
молилась и помогала каждому приходящему».
Также владыка подчеркнул, что мы можем
поучиться у святой Матроны «твердости веры» и
должны «воспитывать в своем сердце благодарность: если мы получили помощь по молитвам
святой, то, конечно, должны ее прославлять в
Церкви, почитать» и «на ее примере изменить и
свою жизнь».
3 мая 2022 года, во вторник 2-й седмицы по
Пасхе, день Радоницы, митрополит Иркутский и
Ангарский Максимилиан, временно управляющий Братской епархией, совершил Божественную литургию в соборе Рождества Христова
города Братска. Его Высокопреосвященству
сослужили: секретарь епархии иерей Антоний
Васильев, настоятель храма протоиерей Андрей
Чесноков, протоиерей Димитрий Филиппов,
иерей Иоанн Афонин, иерей Михаил Шевченко и
иерей Димитрий Пономарёв.
В обращении к прихожанам владыка отметил,
что наша молитва об усопших показывает и то,
что мы стараемся служить усопшим родным
ради их вечного спасения, и пожелал, чтобы
«сегодня наша молитва на могилах родственников была исполнена Пасхальной радости», а
также поблагодарил пришедших с утра на
Божественную литургию и панихиду, «так как
Церковная молитва намного важнее для наших
усопших, чем чисто убранная могилка или
поминовение на могиле пасхальным яичком».
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«Маленький принц»
и «Доброхоты»
Пасха - один из самых главных праздников в
Православии. В этот день Иисус победил смерть
и даровал людям жизнь вечную. Пасху принято
праздновать 40 дней - столько же, сколько
Христос провел времени с учениками после
Воскресения. В нашем волонтерском движении
«Доброхоты» есть традиция - ездить по деревням в период Светлой седмицы и показывать
людям небольшое представление. В этом году
мы также не отходили от этого обычая и посетили несколько деревень со спектаклем «Маленький принц». Выступление получилось не таким
большим по времени, но все же наполненным
смыслом. Надеемся, что каждый увидел для
себя что-то важное, и никто не остался равнодушным. Отец Валерий - настоятель храма в
Тангуе, отметил одну фразу из «Маленького
принца»: «Пока мы помним и любим что-то, оно
живо». Кому-то важной показалась фраза «Мы в
ответе за тех, кого приручили», кому-то «Смотреть нужно сердцем», но в любом случае
главное, чтоб никто не забывал сохранить в себе
Маленького принца. Взрослые часто забывают,
как важно порой просто поднять глаза вверх и
увидеть, как прекрасно небо.
Также ребята приняли участие в богослужениях в Великую Субботу в селе Большеокинское и в
праздник Антипасхи в селе Тангуй. Было отрадно видеть, что отклик есть, и люди все еще
приходят. В Большеокинском, Ключи-Булаке,
Тангуе и Александровке нас встречали очень
радушно, в Александровку даже приехали дети
из деревни Худобок, чтобы посмотреть представление. Зрители всегда были открыты к
разговору, обсуждали интересующие их
вопросы и не сторонились игр на свежем
воздухе после просмотра спектакля. Мы очень
рады, что Пасха является Светлым праздником
не только для православных людей, но и для
тех, кто не так близок к Церкви. Надеемся, что
эта добрая традиция сохранится и с приходом
новых людей в нашу организацию. Отдельное
спасибо тем, кто принимал активное участие в
подготовке к поездкам: отцу Димитрию Поно-
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марёву, Софии Журавлевой, Артёму Журавлеву,
Семену Егорову, Дарье Макеевой, Арсению
Васину, Кириллу Фролову, Ксении Пилиневой и
Лидии Ивановой.

Областной семинар-совещание
центров казачьей культуры
Руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством протоиерей
Андрей Дорогобид, атаман городского казачьего общества Якимов Алексей Владимирович и
руководитель казачьего ансамбля «Ладья»
приняли участие в семинаре-совещании,
посвященном организации деятельности и
опыта работы Центров Казачьей Культуры на
территории Иркутской области. Цель проведения семинара - обмен опытом работы между
муниципальными образованиями, Центрами
Казачьей Культуры и первичными казачьими
обществами, а также работа художественных
коллективов. В совещании приняли участие
более 70 казаков с Иркутской области. Протоиерей Андрей выступил с докладом, показал
презентацию, поделился опытом создания
Центра Казачьей Культуры на платформе Иркутской региональной детско-юношеской патриотической общественной организации «Древо»,
президентом которого он является. Рассказал о
том, что городские власти города Братска
выделили участок земли, на котором будет
построен Комплекс духовно-нравственного и
физического развития в честь святого благоверного князя Александра Невского. В комплекс
будут входить: храм во имя святого благоверного
князя Александра Невского с домом причта,
современный спортивный комплекс с гостиницей и конноспортивная школа с ремесленными
мастерскими. Все это вместе даст возможность
проводить духовно-спортивные мероприятия
городского, регионального и всероссийского
уровня.
В завершение семинара руководителю епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, по совместительству руководителю ЦТВПВ
«Ладья» протоиерею Андрею Дорогобиду было
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вручено благодарственное письмо от управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям за
вклад в развитие российского казачества, за
активное участие в патриотическом воспитании
детей и молодежи и за помощь в организации и
проведении социально-значимых мероприятий.
Диплом лауреата первой степени вручили
Шпигарь Надежде Викторовне, руководителю
казачьего ансамбля «Ладья» за участие в фестивале «Моя любимая станица».

Праздник Победы
на приходе Святителя Иннокентия,
Митрополита Московского
Плодотворно и весело отметили праздник День
Победы на приходе храма во имя Святителя
Иннокентия, Митрополита Московского. Праздничные мероприятия продлились несколько
дней. В рамках празднования 77-ой годовщины
Победы над фашизмом кадеты кадетского
казачьего класса центра традиционного военнопатриотического воспитания «Ладья» посетили
музей лицея №1, где для них провели экскурсию,
посвященную подвигу нашего земляка Степана
Борисовича Погодаева. 8 мая на приходе силами
казачьего ансамбля «Ладья» был организован
праздничный концерт, в котором приняли
участие участники ансамбля и прихожане нашего
храма. Поздравили наших прихожанок, которые в
то трудное время были еще детьми и помнят
войну. Читали стихи, пели песни, вспоминали о
подвигах героев Великой Отечественной войны, о
тружениках тыла, о всех тех, кто прожил с достоинством то трудное время. 9 мая всем приходом
вместе с воспитанниками кадетского казачьего
класса центра «Ладья» и казаками СвятоАлександровского хутора прошли в праздничной
колонне, приветствуя ветеранов Великой Отечественной войны. После прохождения колонны
поучаствовали в праздничном митинге, посвященном Дню Победы, и собрались на приходе,
ели солдатскую кашу, пили чай из самоваров,
пели военные песни, вспоминали рассказы своих
предков о войне.
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Праздник Победы
в Киренске
КВИЗ-игра, посвященная 77-ой годовщине
Великой Победы, состоялась в МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 г. Киренска».
Инициатором игры выступил приход Спасского
храма города Киренска. В сотрудничестве со
школой проходят многие мероприятия. Ребята 6
- 8-х классов отвечали на вопросы о небесных
покровителях родов войск, наградах современных, дореволюционных и военной поры. Дипломы, сладкие призы подготовили администрация
школы и Спасский приход. Вел игру иерей
Александр Карнопольцев, в состав жюри вошли:
школьный библиотекарь Горбунова Т.В., педагогорганизатор Лузан И.Г. и спасатель МЧС 3 класса
Коровкин Александр.

Команда «Ратник» заняла
призовые места на соревнованиях
во Владикавказе
С 6 по 8 мая в городе Владикавказ прошло
первенство России по практической стрельбе из
пневматического пистолета. В соревнованиях
приняли участие стрелки со всей Российской
Федерации. Иркутскую область представляла
команда секции практической стрельбы «Ратник». Тренер команды протоиерей Андрей
Дорогобид. Из 11 братчан-спортсменов было
сформировано 4 команды. Три дня стрелки
состязались в ловкости, быстроте реакции,
умении стрелять с лучшими стрелками России. В
категории супер -юниор и открытый класс ребята
заняли первое и четвертое места. Арсений
Баклаг показал себе лучшим в личном зачете и в
дуэльной стрельбе. Как и любая поездка секции
практической стрельбы «Ратник», эта тоже
получилась паломнической. Ребята посетили
православные храмы города Владикавказа,
Фиогдонский мужской монастырь, где для них
провели экскурсию, а после побывали в горах.
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Соревнования
по практической стрельбе
из пневматического пистолета
состоялись в Братске
20 мая в спортивном комплексе Сибирь
состоялось открытое первенство города Братска
по практической стрельбе из пневматического
пистолета. Организаторами состязаний выступили департамент спорта города Братска и
ЦТВПВ «Ладья», которым руководит протоиерей
Андрей Дорогобид. В соревнованиях приняли
участие спортсмены из городов Иркутска, УстьИлимска, Братска. Возраст участников от 9 до 53
лет. Более сорока спортсменов состязались в
ловкости, быстроте реакции и аккуратности. На
награждении приветственные слова спортсменам сказали представители Транснефть Востока.
Помогли в проведении матча казаки СвятоАлександровского ХКО.

Представители Братской епархии
побывали на открытии
ХХХ Международных
образовательных чтений в Москве
23 мая 2022 года в Москве проходили юбилейные XXX Международные образовательные
чтения.
Церемонию открытия Чтений «К 350-летию со
дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в Государственном Кремлевском
дворце возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
Напомним, что XXX Международные Рождественские образовательные чтения, которые
должны были пройти с 25 по 28 января 2022 года
с названием XXX Международные образовательные чтения, были перенесены на май
нынешнего года из-за эпидемиологической
обстановки.
В состав делегации Братской епархии на XXX
Международных образовательных чтениях в
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Москве в этом году вошли: секретарь епархии
иерей Антоний Васильев, руководитель Епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Николай
Осипов, руководитель епархиального отдела
катехизации и религиозного образования иерей
Иоанн Афонин, руководитель епархиального
информационного отдела иерей Димитрий
Пономарёв, руководитель епархиального
отдела по работе с молодежью диакон Артемий
Пономарёв.

Встреча с руководителем
Иркутской школы иконописи
В связи с большим количеством строящихся
храмов актуальными стали вопросы по их
канонически верному благоукрашению с
соблюдением общего стиля при оформлении
пространства храма. Особую роль в этом,
конечно, играют иконы, фрески и мозаичные
панно.
С целью воспитания местных специалистов, по
благословению правящего архиерея, в Иркутске
создана школа иконописи.
1 мая 2022 года в Православной гимназии
имени Святителя Иннокентия Московского
города Братска состоялась встреча священства и
мирян с руководителем Иркутской школы
иконописи, членом Союза художников России
Алёшиной Еленой Анатольевной. На встрече,
длившейся около трех часов, были детально, в
виде презентации, рассмотрены вопросы
иконописи, мозаики, а также на конкретных
примерах разобраны ошибочные решения при
написании икон, оформлении иконостасов и
пространства храма. Участникам встречи были
представлены иконы, написанные учениками
Иркутской школы иконописи.
Стать учеником школы с соблюдением необходимых требований к кандидатам можно по
представлению настоятелей приходов.
Документы подаются в электронном виде на
почту Руководителя студии:
Алешина Елена Анатольевна
iconstu17@gmail.com
тел. 8-908-646-21-31
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Первое соревнование
по практической стрельбе
из пневматического пистолета
состоялось в Усть-Илимске
Открытое первенство города Усть-Илимска по
практической стрельбе из пневматического
пистолета 2022 г. состоялось 28 мая в Доме
спорта «Юность». В соревнованиях приняли
участие спортсмены клубов практической
стрельбы из Усть-Илимска и Братска «Казачья
застава» и «Ратник». Всего за призовые места
боролось 38 стрелков. Самые быстрые и меткие
спортсмены, занявшие первые места, боролись
между собой в дуэльной стрельбе. Организаторы мероприятия - АНО ЦТ ВПВ «Илимское
воеводство» при поддержке ЦТВПВ «Ладья»
города Братска и управления спорта и молодежной политики.
Практическая стрельба - это молодой, быстро
развивающийся вид спорта, который требует от
спортсменов умения ловко передвигаться и
быстро стрелять по разным мишеням из пневматического пистолета. В зоне упражнения соблюдены все меры и правила безопасности.

Троицкий Крестный ход
в Ангарской деревне
12 июня 2022 года после Божественной
литургии состоялся торжественный Крестный
ход, на который съехались жители Братска и
Братского района. Начался Крестный ход у ворот
в музей «Ангарская деревня», и под колокольный звон духовенство и прихожане прошли с
песнопениями до храма в честь Иконы Божией
Матери «Владимирская». По окончании Крестного хода был совершен молебен.
«Дух Святой сошел на апостолов, Он пребывает
с людьми и в Церкви Христовой, с нами. Эта
мысль, с которой мы обращаемся ко Господу,
пусть поселится в наших сердцах навсегда.
Именно тогда в чистом и освященном благодатью сердце всегда будет радость пребывания с
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Богом», - с этими словами по завершении
молебна обратился протоиерей Андрей Чесноков к присутствующим и пожелал всем: «Радости
о Духе Святом, радости от общения друг с
другом, и о великом празднике Господа».
В празднике и народных гуляниях приняли
участие священнослужители Братска, горожане
и гости города.

Представитель Братской епархии
принял участие
в ХIII Межрегиональной конференции
по социальному служению
В городе Новосибирск с 7 по 9 июня 2022 года
состоялась XIII Межрегиональная конференция
по социальному служению Русской Православной Церкви. Делегатом от Братской епархии стал
руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей
Николай Осипов. Во второй день конференции
на секции «Организация помощи семьям на
уровне епархии, благочиния, прихода. Опыт
взаимодействия со светскими НКО» иерей
Николай Осипов выступил с докладом о деятельности кризисного центра «Колыбель» города
Братска.

225-летие со дня рождения
святителя Иннокентия (Вениаминова)
отмечено автомобильным
Крестным ходом
После Божественной литургии в СвятоИннокентьевском храме села Анга архиерейским служением в Неделю всех святых 20 июня
прошел юбилейный Крестный ход в честь 225летия со Дня рождения святителя Иннокентия
(Вениаминова), митрополита Московского,
уроженца села Анга Качугского района. Крестный ход предполагал достаточно обширную
географию: 20 июня: Анга - Качуг - Баяндай;
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21 июня: Усть-Орда - Оек - Хомутово - Иркутск
(Харлампиевский храм);
22 июня: Новоленино (место строящегося
храма Святителя Иннокентия Московского) Ангарск - Усолье-Сибирское - Черемхово;
23 июня: Черемхово - Кутулик - Залари - Саянск;
24 июня: Саянск - Кимельтей - Куйтун - Тулун;
25 июня: Покосное - Братск.
По ходу следования Крестного хода в храмах
городов и поселков Иркутской митрополии
совершались богослужения и молебны с акафистом святителю Иннокентию Московскому, а
также концерты епархиального квартета «Знамение» и мастер-классы по колокольному звону,
которые проводили для желающих участники
школы звонарей Спасского храма города Иркутска (руководитель Александр Геннадьевич
Ипполитов).
Завершился юбилейный Крестный ход 26 июня
Божественной литургией архиерейским служением в храме Всех Святых, в Земле Российской
Просиявших города Братска и Фестивалем
колокольного звона.

Митрополит Максимилиан освятил
храм Святителя Николая Чудотворца
в поселке Добчур
23 июня 2022 года, в четверг Седмицы 2-ой по
Пятидесятнице, в день памяти Собора Сибирских святых, митрополит Иркутский и Ангарский
Максимилиан совершил чин Великого освящения храма во имя Святителя Николая Чудотворца
в поселке Добчур. За освящением и Божественной литургией Его Высокопреосвященству
сослужили: секретарь Иркутской митрополии
иерей Стефан Бажков, секретарь епархии иерей
Антоний Васильев, благочинный II-го Братского
Церковного округа иерей Николай Осипов,
протоиерей Петр Борновалов, настоятель храма
иерей Валерий Серебряков и иерей Димитрий
Пономарёв. Проповедь перед причастием
произнес иерей Валерий Серебряков.
По завершении литургии владыка Максимилиан поблагодарил за труды во славу Церкви и
вручил благодарственные письма прихожанам
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храма во имя Святителя Николая Чудотворца
поселка Добчур Братского района:
Моисеевой Светлане Николаевне, старосте
храма;
Разумовской Наталье Германовне, распространителю церковной утвари храма;
Солдатовой Валентине Васильевне, певчей
храма.
После богослужения митрополит Иркутский и
Ангарский тепло и сердечно поздравил руководителей поселка и прихожан со знаменательным
событием - освящением храма: «Теперь в Добчуре есть полноценный освященный храм - дом
Бога на земле, место встречи человека с Небом».
Владыка подчеркнул, что «никак нельзя умалять
значение храма. Если он находится в селе, он
нисколько не меньше храма Христа Спасителя в
Москве, Казанской церкви в Петербурге или
Богоявленского собора в Иркутске. Здесь та же
самая благодать и те же самые Дары, которые
человек получает, приходя в храм».
Митрополит Максимилиан сделал акцент на
том, что очень важно, приходя в храм, правильно
молиться и знать, о чем просить Бога: «Очень
часто люди молятся о земном: просят здоровья,
благополучия и тому подобное. Это все возможно, но не в первую очередь. В первую очередь,
человек должен желать попасть в Царствие
Небесное, потому что Христос пришел на землю,
чтобы повести за Собой всех нас к Богу-Отцу.
Потому-то, вместе с вселением в нас Духа Святаго,
мы получаем устойчивую привычку стремиться к
Небу. Если люди видят ее, обращают на нее
внимание и подкрепляют своими действиями, то
никакого препятствия при восхождении на
Небеса для нас нет. Мы действительно станем
святыми людьми: кто что любит, тот то и наследствует». «Здесь нет ничего сверхъестественного:
просто отвергайтесь греха, молитесь Богу и не
оставляйте людей рядом с вами без внимания»,
«сохраняйте белые одежды своей души», «имейте мощное желание очищать ее от греха».
С ответным словом выступил мэр Братского
района Александр Сергеевич Дубровин и поблагодарил владыку за деятельное сотрудничество.
Правящий архиерей с благодарностью отметил
добрую позицию администрации района,
благодаря диалогу с которой освящен сегодня
храм в Добчуре и через день будет освящаться
храм в Кобляково.
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Епархиальный совет
состоялся в Братске
24 июня 2022 года в храме в честь Всех Святых,
в Земле Российской Просиявших города Братска
прошло заседание Епархиального совета
Братской епархии. На заседании совета обсуждалось: работа епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению, вопросы текущей деятельности в
Душепопечительском Православном реабилитационном Центре во имя святителя Иоанна,
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского,
и центре помощи зависимым и их близким
«Маяк». Одним из ключевых пунктов повестки
дня стала работа над акафистом святителю
Софронию Иркутскому. Были обозначены
текущие вопросы по работе отдела катехизации
и религиозного образования, а также по деятельности Братской православной гимназии.
В работе сессии Епархиального совета в
Братске приняли участие:
митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан,
секретарь епархии иерей Антоний Васильев,
протоиерей Александр Белый-Кругляков,
протоиерей Димитрий Кирьян,
протоиерей Андрей Чесноков,
протоиерей Андрей Дорогобид,
иерей Николай Осипов,
иерей Алексий Серебряков,
иерей Иоанн Афонин.

Митрополит Максимилиан освятил
храм Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость»
в селе Кобляково
25 июня 2022 года, в субботу Седмицы 2-ой по
Пятидесятнице, митрополит Иркутский и
Ангарский Максимилиан совершил чин Великого освящения храма в честь Иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость» в селе
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Кобляково. За освящением и Божественной
литургией Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь епархии иерей Антоний Васильев,
настоятель храма иерей Николай Осипов, иерей
Михаил Шеповалов, иерей Александр Ступин и
иерей Димитрий Пономарёв. Проповедь перед
причастием произнес иерей Николай Осипов.
Митрополит Максимилиан выразил сердечную благодарность всем, чьи труды приблизили
сегодняшний день освящения храма: священникам, мирянам, строителям и администрации
района, которая является «консолидирующей
составляющей между Церковью и общественностью». Владыка пожелал мэру Братского
района Александру Сергеевичу Дубровину
«долгих лет жизни, здоровья и сил, долгих лет
служения в этом статусе, чтобы достигнуть
реализации всех поставленных задач. А задач
много, поэтому и трудиться надо долго».
В ответном слове Александр Дубровин подчеркнул, что «сегодня на нашей Братской земле
появился еще один храм - еще один Дом
Божий», сказав: «Бесспорно, у каждого человека
своя дорога к вере, своя дорога к храму, и, как
правило, эта дорога не усыпана розами. Скорее,
наоборот - на ней огромное количество шипов.
Но так уж устроен российский человек - пробирается вперед». Также Александр Сергеевич
отметил: «Символично, что наш прекрасный
храм был освящен в преддверии Дня рождения
Братского района», который «идет по пути
созидания, экономического роста и заботы о
человеке», а «в нашем обществе верх берут
здравые силы, во главу угла поставившие
государственность, единство и духовность».

Архиерейское богослужение
в престольный праздник храма
Всех Святых, в Земле Российской
Просиявших города Братска
26 июня 2022 года, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице - всех святых, в земле Российской просиявших, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан совершил Божественную литургию в
храме Всех Святых, в Земле Российской Просияв-

2022/3

18 / Хроника епархиальной жизни

19
ших города Братска. Его Высокопреосвященству
сослужили: секретарь епархии иерей Антоний
Васильев, настоятель храма протоиерей Димитрий Кирьян, протоиерей Андрей Скрынько,
протоиерей Александр Немеров, клирик Иркутской епархии протоиерей Павел Телегин, иерей
Алексий Серебряков, иерей Михаил Шевченко,
клирик Иркутской епархии иерей Максим
Кузнецов, клирик Иркутской епархии и иерей
Никита Зверев. За богослужением пел архиерейский мужской квартет «Знамение» под управлением регента Поподько Трофима и хор Всехсвятского храма под управлением регента Маловой
Екатерины.
После Великого входа митрополит Максимилиан совершил иерейскую хиротонию диакона
Михаила Леднёва. Также после Евхаристического канона митрополит совершил диаконскую
хиротонию чтеца храма Всех Святых, в Земле
Российской Просиявших г. Усть-Илимска Иоанна
Сташко.
Со словом проповеди перед причастием
обратился к прихожанам секретарь епархии
иерей Антоний Васильев. После литургии было
отслужено славление праздника и возглашено
многолетие.
Обращаясь к дневному Евангелию о призвании апостолов, митрополит отметил, что «Господь избирает не самых важных и самых мудрых
– он выбирает простых, но верных – тех, кто готов
следовать за Ним до конца», и предлагает им
Законы Новой жизни. Приняв эти Законы,
апостолы будут созидать нашу Церковь и рукополагать ее служителей. Они станут святыми, и мы,
глядя на их пример, должны не угашать своей
веры, быть верными Христу и помогать другим.
Также владыка Максимилиан напомнил о том,
что сегодня завершился автомобильный Крестный ход в честь 225-летия со Дня рождения
святителя Иннокентия Московского – святого,
близкого и дорогого для Братской епархии и
города Братска, где есть и храм, и православная
гимназия имени святого. Крестный ход в течение
недели прошел по территории всех трех епархий
Иркутской митрополии. Кроме того сегодня
состоялось праздничное богослужение и
появилось два новых священнослужителя:
священник и диакон, которые будут служить в
Усть-Илимске.
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Фестиваль колокольного звона
«Братские колокола»
26 июня в престольный праздник храма Всех
Святых, в Земле Российской Просиявших в
Братск были привезены частицы мощей святителя Иннокентия Иркутского (Кульчицкого),
святителя Иннокентия Московского (Вениаминова), святой блаженной Матроны Московской,
преподобной Марии Египетской и великомученицы Ирины.
После праздничной Божественной литургии,
которую возглавил митрополит Иркутский и
Ангарский Максимилиан, на площади перед
храмом, с благословения владыки, состоялось
открытие городского Фестиваля колокольного
звона «Братские колокола».
В своем приветственном слове владыка
вспомнил о жизни святителя Иннокентия
Московского, его служении Церкви и пожелал
всем собравшимся воодушевиться примером
святителя Иннокентия и с его молитвенной
помощью стремиться к стяжанию Духа Святого,
чтобы войти в Царствие Небесное.
Начался фестиваль выступлением мужского
архиерейского квартета «Знамение», в исполнении которого прозвучали духовные праздничные песнопения. После выступления детского
шумового оркестра «Незабудка» и народного
казачьего хора ансамбля «Ладья» к собравшимся обратился руководитель Иркутской школы
звонарей «Благовестник» Александр Геннадьевич Ипполитов, который поблагодарил владыку
за поддержку фестиваля в Братске, поздравил
братчан с этим важным событием, рассказал о
выпускниках школы и местах их служения во
всех уголках Иркутской епархии, а также в
Бурятии и Красноярском крае. Инициатором
фестиваля выступила Иркутская епархия и
протоиерей Павел Телегин.
Профессиональные звонари, самому младшему из которых 7 лет, порадовали собравшихся
колокольным звоном как передвижной звонницы, так колоколов храма Всех Святых, в Земле
Российской Просиявших. Все желающие смогли
поучаствовать в мастер-классе и почувствовать
себя звонарями.
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После открытия фестиваля в библиотеке
состоялся круглый стол с представителями
Иркутской школы звонарей «Благовестник». От
Братской епархии на встрече присутствовали
звонари Братска, Усть-Илимска, поселка Тангуй и
поселка Магистрального во главе с главным
звонарем Братска Артемом Андрейчиковым. В
Братске было два набора в школу звонарей, но
только ученики первого набора освоили искусство звонаря. Второму набору помешала
пандемия.
Руководитель школы Иркутской школы звонарей «Благовестник» Александр Геннадьевич
Ипполитов рассказал об истории образования
школы. В частности, он отметил, что в отличие от
традиций звонарского искусства западной части
страны, сибирская школа имеет свои особенности, и связано это с тем, что в годы безбожия была
утрачена связь поколений, поэтому возрождать
звонарское искусство пришлось практически
заново. Когда в 2007 году открылся для служения
Спасский храм города Иркутска, появилась и
школа звонарей, ведь сложно представить себе
православное богослужение без колокольного
звона. Ездили по стране, изучали традиции
колокольного звона, устройство звонниц и виды
колоколов. В результате за 15 лет существования школы родилась уникальная традиция
нашего сибирского звона, впитавшая в себя
культуру и фольклор Сибири. За эти годы было
обучено 150 звонарей, каждый из которых,
обучаясь этому непростому искусству, в дальнейшем привносит в колокольный звон присущую ему индивидуальность.
Звонари Иркутской школы поделились с
братскими коллегами материалами по обучению: партитурами, звонарскими тетрадями,
схемой византийских часов и анатомией колокола. Обсудили этапы обучения звонарей, оптимальное количество учеников в группах и их
возраст, который порой колеблется от 7 до 80
лет.
Участники круглого стола Братской епархии
получили приглашение от своих коллег из
Иркутска на участие в фестивале колокольного
звона «Байкальский благовест», который
начался в городе Шелехове 12 июля 2022 года, в
храме апостолов Петра и Павла, и закончился
проведением круглого стола в Байкальске.
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После открытия фестиваля в храме Всех
Святых, в Земле Российской Просиявших,
мастер-класса колокольного звона и проведения круглого стола звонари Иркутской школы
«Благовестник» с передвижной звонницей
отправились по местам строительства храмов
города Братска - святителя Иннокентия Иркутского на улице Муханова (настоятель иерей
Димитрий Пономарев), святых благоверных
князей Петра и Февронии на улице Парковой
(настоятель иерей Михаил Шевченко), Богоявленского на улице Обручева (настоятель иерей
Иоанн Афонин), где их ждали клирики и прихожане строящихся храмов.
В любую погоду и время года люди собираются
на молебны о строительстве храмов, оставляя
свои насущные дела и заботы, чтобы места, где
вскоре появится или уже строится храм, освящались соборной молитвой. Колокольный звон, в
гармоничных переливах которого душа просветляется, а воздух, земля освящается и очищается,
это тоже молитва к Богу. Все настоятели строящихся храмов едины во мнении, что, в первую
очередь, мы созидаем храм своей души, а затем
вкладываем свою душу в строительство храмов,
и от того, насколько существенным будет этот
вклад, зависит будущее нового храма.

Праздник семьи, любви и верности
в «Ангарской деревне»
В воскресный день, в неделю 4-ю по Пятидесятнице, в архитектурно-этнографическом музее
«Ангарская деревня им. О. Леонова» состоялся
семейный праздник в честь дня семьи, любви и
верности, приуроченный ко Дню памяти святых
супругов Петра и Февронии Муромских, ставших
на Руси покровителями семейного счастья и
хранителями брака.
Перед открытием городского праздника
протоиереем Андреем Чесноковым была
совершена Божественная литургия, посвященная памяти святых Петра и Февронии Муромских
в храме в честь Иконы Божией Матери «Владимирская».
К 12 часам в «Ангарскую деревню» съехались
братчане, как и подобает празднику семьи,
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любви и верности, целыми семьями. На входе
гостей встречали веселые скоморохи в забавных
костюмах, а на основной сцене была приготовлена очень богатая развлекательная и игровая
познавательная программа. Ведущие Любава и
Алеша с помощницами радовали детей и
взрослых выступлениями фольклорных коллективов и интересными интерактивными играми.
Центром праздничной программы стала
история знакомства Петра и Февронии, встретившей князя хлебом-солью с квасом. Всех
гостей праздника тоже угостили этим древним
русским напитком. Яркие выступления казацкого ансамбля «Ладья», Тангуйского ансамбля
«Зорьки», детского коллектива «Хоровод» под
руководством матушки Марины Ратушнюк
Успенского храма поселка Падун, братских
музыкантов и, конечно, игровая программа с
призами для детей и взрослых, никого не
оставили равнодушными. Главными призами
праздника стали три абонемента на посещение
«Ангарской деревни», врученные семьям с
разным жизненным стажем - от молодоженов
до юбиляров. Наверное, самое главное, после
доброго семейного праздника, проведенного на
свежем воздухе в таком живописном месте, как
«Ангарская деревня», вернуться домой с хорошим настроением и зарядом бодрости!
Пусть святые благоверные князья Петр и
Феврония хранят наши семьи своими молитвами, ведь семья - это малая церковь, а от мира в
семье зависит и мир вокруг нас.

Храм Всех Святых,
В Земле Российской Просиявших
города Усть-Илимска
отметил 20-летие
10 июля 2022 года, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, настоятель храма протоиерей Александр
Белый-Кругляков, игумен Рафаил (Захаров) и
иерей Михаил Леднев совершили Божественную литургию в соборе в честь Всех Святых, в
Земле Российской Просиявших города УстьИлимска.
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20 лет назад храм стал украшением северной
земли, настоящей жемчужиной церковного
зодчества, а вскоре и соборным храмом Братской епархии. Трехпрестольный пятикупольный
храм был основан в 1994 году, а освящен в 2002
году. Главный алтарь храма освящен в честь всех
русских святых, а два других - в честь святителя
Иннокентия Иркутского и образа Пресвятой
Богородицы «Всех Скорбящих Радость».
Дом молитвы и покаяния, дом благодарения и
прославления Бога, училище благочестия - не
перечесть всех добрых названий собора.
По завершении торжественной литургии на
территории храма была организована ярмаркамаркет изделий ручной работы и праздничный
концерт, на котором собрались прихожане,
жители города, жертвователи и строители
храма.

Митрополит Максимилиан
получил награду Патриарха
18 июля 2022 года, в день 600-летия обретения
честных мощей преподобного Сергия, игумена
Радонежского, по окончании Божественной
литургии на Соборной площади Свято-Троицкой
Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Тронном зале Патриарших покоев лавры вручил церковные награды
архиереям Русской Православной Церкви,
отметившим памятные даты.
В числе награжденных и митрополит Иркутский
и Ангарский Максимилиан. Он удостоен ордена
преподобного Сергия Радонежского III степени «Во внимание к усердным архипастырским
трудам и в связи с 50-летием со дня рождения».
Святейший Патриарх Кирилл обратился к
архиереям, удостоенным высоких наград:
«Наверное, вы заметили, что не в моей традиции
награждать просто к памятным датам. Всегда
стараюсь соотносить награду не только с возрастом, но и с реальными трудами Преосвященных.
Поэтому награды, которые сегодня вручены,
свидетельствуют, конечно, и о значительных
датах в вашей жизни, значительная часть которой
посвящена Церкви, но также и о результатах
ваших трудов. Помогай вам Бог и дальше трудиться во славу Божию».
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Фольклорный праздник
«Ангарская глубинка»
состоялся в городе Усть-Илимске
17 июля Центр традиционного военнопатриотического воспитания «Илимское воеводство» совместно с Дворцом культуры «Дружба»
города Усть-Илимска организовал и провел
первый съезжий фольклорный праздник ангарской старожильческой культуры «Ангарская
глубинка». В составе Центра в мероприятии
приняли участие казачий кадетский класс имени
Цесаревича Алексия и исторический военнопатриотический клуб «Острог». Все, кто пришел
на праздник, смогли прикоснуться к самобытной
русской народной и казачьей культуре, познакомиться с традициями ангарских деревень.
Съезжий фольклорный праздник проходил на
территории курорта «Русь», где возведен
стилизованный Илимский острог. Архитектура
деревянного зодчества придавала особый
колорит и атмосферность всему происходящему.
Поскольку 17 июля отмечается день памяти
святых Царственных страстотерпцев: царя
Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии, то началось мероприятие с молебна
в их честь, который провел иерей Антоний,
настоятель храма во имя Святителя Софрония
Иркутского. Вдвойне отрадно, что в этот день
митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл благословил Союз казачьей молодежи
России почитать святого страстотерпца Цесаревича Алексия как своего небесного покровителя.
На съезжий фольклорный праздник приехали
коллективы из Усть-Илимского района - вокальная группа «Сибирячки» (п. Подъеланка), «Горенка» (р.п. Железнодорожный), а также гости из
других городов - оперная певица Надежда
Гончарук-Остапенко (г. Новосибирск), Валерия
Долбенко (аккордеон, г. Красноярск). Ну и,
конечно же, выступили любимые и известные в
городе ансамбли - «Усть-Илимские казаки» (ДК
им. И.И. Наймушина), «Горенка», «Сибирские
жемчужинки», «Сибирь» (ГДК «Дружба»).
Кадеты представили зрителям мастерство
владения шашками и бои СМБ, а ребята из клуба
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«Острог» продемонстрировали реконструкцию боя
древнерусских воинов. Также Центр провел мастерклассы по стрельбе из исторического лука и фланкировке шашкой, а для детей помладше казаки провели казачьи игры и забавы.
Ребятишки детского казачьего хора, который
открылся на базе Дворца культуры «Дружба» совсем
недавно, вышли на публику впервые. Своей детской
непосредственностью малыши покорили сердца
зрителей.
Начальник Управления культуры Администрации
города Усть-Илимска Ирина Сергеевна Летунова
дала высокую оценку мероприятию и предложила
выйти с ходатайством, чтобы фольклорный праздник
получил статус областного. Любо!

Первый молебен под сводами
храма Богоявления Господня
Первый молебен отслужили под сводом нового
храма. Братчане видят эту стройку уже несколько лет,
когда парадом шествуют 9-го мая к Мемориалу
Славы.
Строение пока мало похоже на привычный нам
облик православных церквей. Но это ненадолго. Уже
скоро каркас обошьют утеплителем и декоративными панелями, а на крыше появится купол. До сих пор
прихожане Богоявленского храма (а именно такое
имя он носит) каждое воскресенье собирались на
молебен под открытым небом. И в мороз, и в зной
молились у поклонного креста, чуть поодаль от
стройплощадки. Теперь же кровля храма способна
укрыть хотя бы от осадков. Настоятель храма иерей
Иоанн Афонин надеется, что до морозов удастся
вставить окна. И тогда грядущей зимой можно будет
собираться для молитвы в относительно теплом
помещении.

Конкурс «Красота Божьего мира»
принимает работы
Стартовал Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира», посвященный
преподобному Сергию Радонежскому. Конкурс
посвящен 600-летию со дня обретения мощей
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преподобного Сергия Радонежского. Основная
идея проекта через творчество школьников в
возрасте 9 -17 лет освятить исторический
период, в котором жил игумен земли Русской
преподобный Сергий Радонежский. Духовный
собиратель русского народа, с которым связаны
культурный идеал Святой Руси и возникновение
особенно значимых достижений русской
духовной культуры (и русской культуры вообще). Время Сергия Радонежского - это период
преобразований, касающихся развития культурной сферы русского общества.
Основные цели конкурса:
Повышение интереса подрастающего поколения в возрасте 9-17 лет к изучению отечественной истории через организацию художественно-литературного конкурса, посвященного
преподобному Сергию Радонежскому;
Создание творческой и развивающей культурно-образовательной среды для подрастающего
поколения в возрасте 9 -17 лет через организацию культурно-образовательной программы
для победителей конкурса.
Конкурс пройдет в двух возрастных категориях 9 - 12 лет и 13 - 17 лет в четырех номинациях:
«Основная тематика»;
«Православная икона»;
«Роспись по фарфору»;
«Рассказ».
Более подробная информация о конкурсе
размещена на сайте «Православное образование»: https://pravobraz.ru/konkursy/krasotabozhego-mira/.
Братская епархия проводит региональный
этап конкурса до 28 октября 2022 г. Работы
должны быть соответствующим образом
оформлены и представлены в Отдел образования Братской епархии (665708, г. Братск, ул.
Мира, 32, храм Рождества Христова).
По всем вопросам, связанным с проведением
регионального этапа конкурса, просим обращаться по телефонам:
8-924-548-57-35 - священник Иоанн Афонин,
8-908-665-69-03 - Дубова Ольга Ивановна,
8-902-579-91-87 Ковалёва Марина Николаевна.
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Митрополит Максимилиан освятил
храм Зосимы и Савватия в Падуне
21 августа 2022 года, в Неделю 10-ю по
Пятидесятнице, в день памяти перенесения
мощей преподобных Зосимы, Савватия и
Германа Соловецких, митрополит Иркутский и
Ангарский Максимилиан совершил чин Великого освящения храма Преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких в Южном Падуне. За
освящением и Божественной литургией Его
Высокопреосвященству сослужили: секретарь
епархии иерей Антоний Васильев, благочинный
I-го Братского Церковного округа протоиерей
Димитрий Кирьян, иерей Алексий Серебряков,
настоятель храма иерей Николай Осипов и
иерей Димитрий Пономарёв. Накануне вечером было совершено Всенощное бдение.
После Великого входа митрополит Максимилиан совершил иерейскую хиротонию диакона
храма Иконы Божией Матери «Тихвинская»
города Вихоревка Петра Гуцу. Также после
Евхаристического канона митрополит совершил диаконскую хиротонию чтеца храма в честь
Всех Святых, в Земле Российской Просиявших
города Братска Владимира Гребнева.
Владыка Максимилиан в проповеди подчеркнул, что «имя храму – в честь Зосимы и Савватия – было выбрано неслучайно, так как до
революции здесь, в южном Падуне, стоял храм
Зосимы и Савватия Соловецких, поэтому мы
восстанавливаем историческую справедливость». И просим святых молиться о нашей
земле и о нас.
Правящий архиерей выразил надежду, что
«этот приход найдет своих прихожан, особенно
среди жителей Южного Падуна»: «Хочется,
чтобы люди полюбили этот храм, чтобы он был
красивым, светлым, ухоженным; чтобы здесь
была яркая духовная жизнь» и «чтобы все
окружающие люди на примере нашей жизни и
любви видели, что мы христиане», и вручил
епархиальные награды.

2022/3

28

Хроника епархиальной жизни /

Разведческая застава - 2022
Кто такие скауты? Какой образ первым делом
приходит Вам на ум? Может, это опытные
походники? Защитники экологии и леса? Или
люди, знающие весь учебник истории российского скаутизма от корки до корки?
Этим летом, 2022 года, в разведческой заставе
в Братском районе под Тангуем состоялся
семейный выезд ОРЮР. Старшие и младшие
разведчики, а также волчата и бельчата вместе
со своими родителями отправились покорять
лесные просторы.
Множество приключений и задач ожидало их
на пути: научиться вязать узлы, разведывать
лесные тропинки, различать следы животных и
птиц, победить в разведческой игре и испытать
себя и свои навыки в особых разведческих
должностях. Последние, кстати, не всем оказались под силу. Испытание «Одинокий слон»
удалось осилить лишь одному стойкому разведчику – Наталье Борноваловой. Она стойко
промолчала полные сутки и получила заветную
нашивку. В испытании «Черная голова» приняли
участие сразу 6 человек, это рекорд по сравнению с прошлыми годами. К сожалению, никто
так и не смог удержать стаканчик с водой у себя
на голове до конца, не разлив его, но энтузиазм и
сплоченность, с которыми ребята подошли к
выполнению задачи, заслуживают самой
высокой похвалы.
Нельзя забывать и о творческой составляющей съезда. Новые картины с гербами звеньев,
природы и образами разведчиков будущего
украсили нашу заставу. Стоит также отметить,
что ни один вечерний костер, не обошелся без
творческих выступлений. Совместно или по
звеньям ребята готовили точки, песни, а также
зачитывали стихи. И, конечно, получали бурю
оваций и положительных эмоций в ответ не
только от самых маленьких членов нашей
заставы, но и от старших матерых разведчиков.
БРИ. Или по-другому, «Большая разведческая
игра» - вот что, действительно, заслуживает
особого внимания. В этом году ее организация
пала на плечи старших ребят из семьи Борноваловых, и они блестяще справились со своей
задачей. Настоящая битва с разминированием
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крепости, интереснейшие загадки и квесты, все
это надолго отложится в памяти будущих разведчиков.
Каждый, будь то солнечный или дождливый,
день начинался и заканчивался совместной
молитвой. Именно поэтому надежда и радость
даже в самую сумрачную погоду не покидали
заставу.
По завершении съезда мы спросили у наших
доблестных друзей, Борноваловых, как, по их
мнению, он прошел в этом году, и вот что ребята
ответили:
«Целых три года мы не были в Скаутской
заставе. Но несмотря на это, в очередной раз
чувствовали себя частью большой скаутской
семьи.
Не пустым похвальством строки звучат: «Если
скаут, значит - друг, значит - брат!» Эти слова из
скаутской песни очень точно описывают атмосферу, которая окутывала нас все это время.
Семейный выезд проходил в течении семи
дней, но несмотря на это был очень насыщенным
и интересным. Каждый день мы ходили на море,
за исключением тех, когда море приходило к нам,
под видом дождя. Участвовали в разных мероприятиях и проходили испытания.
Вечером собирались у скаутского костра,
показывали точки и пели песни.
Обилие детского смеха, поездки на море,
утренняя зарядка под музыку, дождь и солнце!
Этими словами можно описать эту смену Скаутского лагеря!»
Так кто же такие скауты?
Мы вам ответим, скаут - это, в первую очередь,
«верность». Верность Богу, Родине, родителям и
ближним. Скауты - это не только про выживание в
лесу, хотя и эта часть очень важна. Скауты - это
семья, которая верит в тебя и в которую веришь
ты.
В грядущем учебном году местное Братское
скаутское отделение ОРЮР под командованием
диакона Артемия Пономарёва планирует возобновить еженедельные встречи скаутов. На занятиях ребята смогут не только ознакомиться с историей российского разведчества и основами строевой подготовки, но и научиться лесному ориентированию, укладке костров, установке палаток и
многому другому. Также в течение года скауты
устраивают выезды и походы, так что свои знания
можно будет опробовать на практике.
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Высокопреосвященнейший Максимилиан,
митрополит Иркутский и Ангарский :

СТАРАЕМСЯ ЖИТЬ
В ПОСЛУШАНИИ БОГУ
- Владыка, у наших читателей в течение
недавно прошедшего Успенского поста
появилось несколько вопросов, которые
они адресовали именно Вам. И первый из
них: «Как бы Вы кратко сказали о смирении?
В чем на практике может проявляться
смирение в современной жизни? И в чем
разница между смирением мирянина,
священника, монаха и епископа»?
- Образец смирения может подать даже
обыкновенная лошадь. Смиренная лошадь, в
отличие от строптивой, внимательная к своему
седоку, послушна ему. При этом она может быть
энергичной, готовой трудиться. Смирение - это
понимание того, что все, случающееся в нашей
жизни, от Господа. Из всего можно извлечь
пользу, ибо посылаемое Богом дается для
размышления и исправления себя. Когда мы
реагируем на встречающиеся препятствия
благодушно, не опускаем руки, понимаем, куда
нам двигаться, что изменять в себе - это, на мой
взгляд, в наше время и есть смирение.

- То есть смирение для всех одинаково, вне
зависимости от сана и чина?
- Да, это так, но есть и тонкости. Руководитель,
как правило, уже прошел школу подчинения и
дисциплины, для него главное не заноситься,
помнить о своем подчиненном прошлом, о том,
что выше его есть власть не только на земле, но и
на Небе. Ребенок, к примеру, еще только учится
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Беседовал Андрей Маковский
взаимодействовать с окружающим миром,
поэтому ему так важны указания родителей и
учителей, которых он по неопытности воспринимает как давление над собою.
От епископов, священников, монахов Господь
ожидает большего, духовно трудиться не только
для себя, но приносить плоды и пользу Церкви и
людям. Вне зависимости от рода деятельности
на всяком жизненном пути есть место смирению. Но есть у каждой стези и особенности. У
епископа - двигать вперед духовную жизнь
вверенной епархии, священник - помощник
епископа в той же деятельности. А монах не
должен выходить из постоянного внимания к
своей внутренней жизни, испрашивая благословения у своего учителя-руководителя. При этом у
духовенства и мирян много общего. Люди ведь
не случайно становятся священниками, монахами, епископами. Духовная жизнь дает свои
плоды и дары. Потому что все вокруг ради
спасения души, которая, по свидетельству
святых отцов, дороже всех драгоценностей
мира.

- Второй вопрос о молитве. Какое молитвенное правило Вы посоветовали бы во
время поста человеку, обремененному
двумя работами и большой семьей?
- Тут дело в желании и любви. В духовной
жизни никто никого насильно не заставляет что-
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то делать. Если есть желание провести пост в
соответствии с его смыслом, то найдешь и силы, и
время прочитать больше молитв, потому что это
область любви - того, чего ты хочешь. Если ты
много лет пробовал по-разному проводить пост: и
более спокойно, и более ярко - свою меру всегда
найдешь. Церковь своим богослужебным кругом
дает возможность проводить пост всем вместе, а
не поодиночке. Мы все призываемся к духовному
деланию. А мера поста уже зависит от того,
насколько человек хочет и может. В посте заключается попытка перемены жизни. Наступает пост и ты с воодушевлением приступаешь к воздержанию, зная, какого результата хочешь достичь. И
пища, и молитвы, и церковные службы - служат
тому, чтобы духовно измениться, взять свою
духовную высоту, ну и подготовиться к празднику.
Чаще всего пост предваряет большой праздник, и
встретить его следует с очищенной душой.
Поэтому догмы здесь нет. Надо рассматривать
конкретную жизнь человека и его предпочтения.
Лучше всего советоваться со священником, у
которого исповедуешься: «Я вот такой-то и хочу от
жизни того-то». Ну а, вообще, любые изменения,
ведущие к духовному росту, являются отличительной особенностью поста.
А если говорить о множестве дел, из-за которых
нет времени на молитву… Мы сами выбираем
себе жизнь. Можно и на двух работах работать,
можно и третью найти и сказать, что вообще ни на
что нет времени. Но практика показывает - если
есть стремление быть с Богом, спасти свою душу,
то даже при обилии забот найдется способ
упорядочить жизнь и изыскать время на молитвенное правило. А о деталях советоваться со
своим священником.

- А может ли священник не допустить к
причастию человека, не полностью выполняющего все предписания о посте?
- Если священник поймет, что человек не готов,
не понимает, что такое покаяние, то может
порекомендовать не причащаться в этот раз. Но
тогда дать советы, как это исправить. Хотя такие
запреты не должны быть долговременными. Все
зависит от желания и готовности человека соединиться с Богом. Бывает и так, что к человеку,
недостаточно воцерковленному, снисходят и
допускают его до причастия, чтобы справиться с
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болезнью, например, или помочь изменить что-то
в жизни. Опытный священник всегда увидит,
насколько человеку сегодня нужно причастие. Все
очень индивидуально.

- Бывает, что человек долгое время безуспешно борется с какой-либо греховной
страстью, а священник все равно каждый
раз допускает его к Чаше. Должен ли этот
человек сам отлучить себя на некое время
от причастия, пока не победит свои духовные немощи?
- Не совсем понятно, почему такое решение
возлагается исключительно на священника. Кто-то
ведь и сам идет на исповедь с надеждой, что его не
допустят. Да, так бывает. Отказали ему в причастии, а он думает: «Оно и к лучшему. Не надо
духовно работать. Ответственность можно с себя
снять». Причастие без исповеди невозможно
именно потому, что человек должен прежде
очистить себя от греха. Многократная исповедь,
если она связана с искренним покаянием, - часть
непростой духовной работы. Ты не просто каешься
в грехах, но и отдаешь себе отчет, что с этим грехом
нужно расстаться, оставить его в прошлом.
Живущие мирской жизнью сейчас часто согрешают, иногда и тяжко. Но имеющий желание это
исправить просит у Господа прощения, идет
каяться и преодолевать свои немощи на исповедь.
Иногда священник видит, что кающийся не готов
отказаться от греха. А бывает, видит, что этой
страждущей душе, пусть еще и не очищенной,
необходимы силы, которые дает причастие.
Видит, что для него это будет встреча с Господом,
которая поможет ему переродиться. Такое
решение не всегда зависит от опыта священника,
но от вдохновения свыше. Эти тонкие грани надо
не только знать, но и чувствовать.

- Наша беседа проходит в преддверии
Успения Пресвятой Богородицы. За ним
последует и церковное новолетие, а затем и
Рождество Богоматери. Известна аналогия, по которой церковный год, начинающийся с праздника Рождества Богородицы и
заканчивающийся Ее Успением, представляет собой метафору круговорота всей
человеческой жизни. А какие еще символы
можно найти в церковном календаре?

- Церковный календарь - это не повод для поиска
символов, это сама жизнь. В миру люди ищут для
себя смыслы и мотивацию: как себя заставить,
приподнять, двигаться дальше. А в церковном
календаре уже все дано. В начале церковной
жизни мы, как дети, доверяющие своим родителям, принимающие от них все на веру. Чувствуем
сердцем, что в этом есть благодать, что в этом есть
радость. Когда духовно взрослеем, появляется
больше самостоятельности, начинаем рассматривать жизнь под разными углами и видим гораздо
больше. Но понимание церковного календаря, на
мой взгляд, от этого не меняется. Церковный
календарь в течение всего года помогает и
настраивает на должный образ мыслей и жизни.
Календарь напоминает, что в центре нашей
жизни должен стоять Господь и спасение души, а
мы тропиночкой идем вокруг день за днем по
праздникам и постам, как по «станциям». И таким
образом устраиваем свое спасение. Поэтому
церковный календарь - это ежегодный план
наполнения нашего ума и сердца. Чем себя
наполнишь, тем ты, скорее всего, и будешь.
Наполнять себя всем без разбора небезопасно.
Православные воспринимают церковный календарь, как компас, помогающий безболезненно
пройти по жизненному пути и спастись. А церковный богослужебный круг - это еще один из
инструментов нам в помощь.

- Многие скептики отказываются верить
в существование в мире благодати Божией,
не признают того, чего не зрят телесными
очами. Но при этом, сами себе противореча,
ежедневно ищут не видимый их глазу вайфай. Как человеку «настроить» себя на
веру? Почему кто-то может почувствовать Божие присутствие, а кто-то это
воспринять не способен: и хотел бы, но не
может?
- Люди по-разному духовно чутки, по-разному
духовно талантливы. Многое зависит от обстоятельств, от того, кто твои предки, как они за тебя
молятся. Иногда религиозное чувство приходит
через скорби, потери, проблемы. Если в сложной
ситуации человек не закрывает свое сердце,
молится, просит помощи, Бог так или иначе
является ему. Духовная благодать не дается тем,
кто скептически настроен. Потому что условием
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явления чуда есть надежда, а не скепсис. Значит,
первична все-таки молитва, а молитвы не бывает
без веры. Скептикам сложно молиться кому-то,
кого они не видят. Поэтому главное в рождении
веры - изначальная способность «увидеть»
невидимое. Тогда Господь дает такую возможность и исполняет чаяние таких людей. А скептики, конечно, этого не могут, потому что своим
сомнением сами закрывают свою душу от Божьего присутствия. От этого, конечно, не меняется
ничего вокруг: Господь как был, так и есть, Создатель и Вседержитель Вселенной. Но мы свободны. Это главное свойство человека, что он свободен для того, чтобы научиться любить. Свободен,
чтобы научиться любить прежде всего Бога.
Господь не производит насилия над нашим
сердцем. Он ждет, когда человек сам захочет
искать своего Творца, своего Бога. И в этом
искании как раз хорошо опираться на традицию.
Укорененному в традиции не нужно искать
непонятных учений и учителей. 1000 лет Православная Церковь в России ведет своих чад ко
спасению, почувствуй себя причастником этого
тысячелетнего пути.
Но русская традиция в XX веке была надолго
прервана, а современный мир с его открытыми
границами предлагает множество путей: что
хочешь, то и выбирай. Кто был укоренен в свое,
исконное, имеет преимущество. Если семья была,
например, по-настоящему русской, традиционной (даже если в ней не было религиозной
практики), многие церковные установки она
чтила как традицию своей семьи. Добрые качества, которые нужно воспитывать в ребенке
согласно христианской вере, оставались востребованы, даже если не было открытой религиозной деятельности. Присутствовало понимание
сути этих качеств: например, жертвенность.
Сложнее тем людям, которые оказались «без
роду-без племени»; тем, кто был из богоборческой среды; чьи предки рушили храмы. Конечно,
их внукам сложно прийти к вере, потому что
корни таких семей разрушены. Безусловно,
каждый может спастись, но для некоторых этот
путь сложнее: больше придется перенести в
жизни скорбей, пройти исканий.
Почему так? Потому что если человек что-то
отрицает, то он даже терминологии соответствующей не имеет и до слова «благодать» никогда не
дойдет. Материалисты, агностики, если и веруют
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в Бога, то как в некую субстанцию, которую не
знают, не понимают, но которая «где-то есть».
Мы , христиане, веруем в совершенно конкретное, описанное и в догматах, и в Предании
церковном, и в Священном Писании - в Сына
Божия Иисуса Христа, Который пришел в мир
грешных спасти, Который умер за нас на Кресте и
Воскрес, вознесся к Богу-Отцу и ждет нас в
Царствии Небесном.
Между людьми существует большая дистанция в религиозном плане. То есть понятие
«верующий» у нас используется слишком
широко. Иной человек вроде бы и в традиции,
крещеный, иконочка у него дома может стоять,
но вера у него «своя», не христианская. И в этом
проблема, в том, что многие люди начинают
воспринимать веру фрагментарно: как им
понятно, как удобно. Начинают перемешивать
различные убеждения: что-то брать из Православия, что-то заимствовать из других учений или
философий, взглядов модных «учителей». Вот
такой «компот» возникает в голове и приводит к
тому, что человек разуверяется во всем, потому
что нахватался по вершкам, свалил все в одну
кучу и убедился, что в эту «смесь» невозможно
верить. И это лишь один из частных случаев.
Вариантов же бывает масса. Чаще всего люди
отрицающие - это люди приземленные, «жизнелюбы», у которых не развит, наверное, «внутренний аппарат» духовный. Либо это люди,
которые нахватались всего, и у них началась
духовная «аллергия».

- Владыка, Вы очень активно организуете
миссионерские поездки. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, такая форма служения? Приходится ведь бывать и в самых
малых поселках, где некоторые жители и
церкви в жизни не видели. И людей там, по
понятной причине, маловато. Насколько
ждут там таких миссий и оправдываются
ли затраченные усилия?
- Если бы наша епархия была компактной,
густонаселенной, то, возможно, в миссиях и не
было бы смысла: везде на местах кто-то донес
бы до людей благую весть и научил людей вере.
А Братская епархия очень обширная, многие
места заселены в советское, атеистическое
время, большие поселки и города построены без
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В миссионерской поездке
храмов. И потому наша миссия в таких населенных
пунктах была очень востребованной. Начинали
мы с Братска и с больших городов. Затем двигались все дальше и дальше на окраины, получали
все больше поселков в свое ведение. Но с увеличением количества священников область миссионерства уменьшается. Потому что с каждым годом в
местах наших миссий появляется больше стационарных приходов. А мы движемся все дальше и
дальше, насколько это возможно. Активное
миссионерство - явление временное. Само
создание отдаленных епархий - это уже миссионерский шаг, приближающий архиерея и священников к людям; чтобы каждый человек хотя бы раз
в год имел возможность увидеть батюшку в своем
поселке, исповедаться в грехах, причаститься
Святых Христовых Тайн. Чтобы торжествовала
церковная справедливость, и никакие обстоятельства не помешали желающим людям прикоснуться к Божией благодати. Понятно, что, если в
человеке есть вера и желание, он найдет возможность выехать в город и попасть на службу. Но
бывают и люди немощные, старые, которые
никуда не выезжают. Чтобы исключить возможность, что человек жил-жил, а церковь до него не
дошла, мы выезжаем в дальние места ежегодно.
Никакого расчета эффективности вложенных

Скаутский лагерь-2022
средств здесь нет. Когда экспедицию встречают
в поселке 20-30-40 человек, разбросанных за
300 километров по сибирской глухомани, счет
идет не на средства и время, а на людей, которых
смогли привести ко Христу. Здесь важен сам
принцип - прийти хотя бы раз в год к этим людям.
Конечно, участие самого епископа в таких
поездках необязательно, мы начинали и укореняли эту традицию, чтобы все узнать, прочувствовать и руководить процессом уже со
знанием дела.

- Как сегодня Церкви говорить с юношеством? Они, по сравнению со средним
поколением, сейчас более доброжелательные, но оторваны от жизни, привыкли к
относительному комфорту и погружены в
цифровой мир. Удастся ли найти с ними
общий язык? Много ли молодых приходит к
Богу и отзывается на Слово Божие?
- На все воля Божия. Современная жизнь,
цифровые технологии, конечно, отдаляют нас от
тех методов, которыми Церковь действовала

раньше в своей проповеди. Но, с другой стороны, поиск Истины все равно в человеке заложен.
Поэтому остается надеяться, что у нас будет
какой-то мостик, который мы сможем построить
для каждого человека согласно современным
средствам общения. У молодых людей, которые
дорастают до студенческого возраста и посвящают себя церковному служению, тоже есть некая
«технологичность». Поколение мам этих церковных детей меняется и может говорить на
языке, понятном этим детям. И все идет прежде
всего из семьи. Если родители церковные, то и
дети в семьях научаются нужному. Если семьи не
церковные, то с такими детьми нам сложнее. Не
только Церковь ищет «ключик» к таким ребятам,
но и общество, и государство. Мы не должны
бросать их в положении, когда они уходят от
реальности, не можем спокойно наблюдать за
этим. Обществу такой уход в виртуальность
точно не нужен. Возможно, это нужно бизнесу,
шоу-индустрии, глобалистам. Но никто из
здравомыслящих сил общества не хотел бы
видеть новое поколение ушедшим из реальности. Поэтому Церковь будет искать подходы. В
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деятельности православных школ, гимназий,
детских лагерей, несмотря на современную
«оцифрованность», прослеживается обращение
детей к мыслительному процессу, к сознательному и сердечному собственному выбору, с
точки зрения нравственности, с точки зрения
устремления своих душевных сил, поиска
выхода из «матрицы», сложившейся вокруг них.
Мы пытаемся учить детей сознательности,
пытаемся все поставить таким образом, чтобы
молодой человек сам делал выбор в области
веры и, опосредованно, через это - в область
нравственности.

- Недавно появилась новость, что в
семинарии Ростова-на-Дону появится
учебный центр по подготовке военного
духовенства. По предварительной информации, кроме семинарской молодежи, там
смогут получить такую дополнительную
квалификацию и служащие священники,
даже дистанционно. Как Вы считаете,
насколько необходима такая инициатива?
И как окормление военных частей происходит сейчас на территории Иркутской
епархии?
- Взаимодействие Церкви и армии существует
все постсоветское время. Священники вхожи в
армейские части, и их деятельность там достаточно многообразна. Это и благословение
новобранцев, и духовные беседы с солдатским и
офицерским составом. Если молодой человек
ушел в армию уже верующим, то ему хотелось
бы участвовать в богослужениях, Таинствах,
потому что это для него нормальный образ
жизни. (А если речь идет о «горячих точках», где
идут реальные боевые действия и где человек
постоянно находится рядом со смертью - это
становится особенно актуальным). Институт
военных капелланов уже давно разработан, и во
многих воинских частях выделена соответствующая должность, ставка. Это священник, который
не только проводит богослужения, но и находится в части в течение рабочей недели, выполняя
обязанности пастыря, отчасти психолога,
отчасти человека, с которым можно просто
побеседовать. В том числе он организует и
некоторое лекционное сопровождение, расска-
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зывая об истории взаимодействия русской
армии и Церкви, о великих победах, святынях и
чудотворных иконах - то есть осуществляет ту
связь, которая искони была у русской армии с
духовенством. Понятно, что через ХХ век сложно
было пронести эту традицию, поэтому она
сейчас возрождается так, как может возрождаться. Ее невозможно силой насадить, внедрить с нашей стороны. Открытие в семинарии
этой специализации показывает, что такая
потребность есть; есть у государства запрос,
чтобы к военным приходили священнослужители, готовые именно к этому служению. Взаимодействие есть, желание есть, потребность есть,
просто не всегда пока есть четкое понимание,
как это сделать. Идет процесс нашего взаимного
приближения. Хотелось бы, чтобы это не было
формальностью, тем более с учетом армейской
субординации. Чтобы солдаты встречались со
священником не по приказу начальства. До этого
нужно дорасти постепенно, конечно, но и не
теряя зря времени. Но уже сейчас и в Церкви
есть понимание, как и что в армии устроено, и у
военных есть представление о том, что священник в армии - это не просто желание Церкви быть
везде, а действительно русская воинская
традиция.

- Если обратить внимание на светские
издания, СМИ, форумы, то можно заметить, что один из главных бичей нашего
времени - депрессия, выгорание, уныние.
Как Вы считаете, можно ли справиться с
этими проблемами исключительно светскими методами, не прибегая к духовной
помощи?
- Наверное, кто-то может справиться, но если
он такой волевой, то как он себя довел до этого
выгорания и прочего? С другой стороны, выгорание бывает и в духовной среде. Некоторые
священники заявляют о своем выгорании. Это
следствие неправильных шагов в духовной и
душевной жизни, когда на первое место ставишь
себя, когда видишь себя в процессе, а не используешь процесс для того, чтобы жить так, как
задумал Бог. Человек устроен Богом определенным образом. Нарушение правил духовной
жизни приведут человека к какому-либо рас-
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стройству. Если хочешь, чтобы не было расстройства, нужно правильно «эксплуатировать
механизм». Цели и задачи нужно понимать
правильно. Не надо «утюгом гвозди забивать».
Выгорание - печальный итог неправильного
движения. Выгорает чаще всего то, что излишне
было накалено, плохо охлаждалось, плохо
смазывалось. И когда такой процесс подходит к
финалу, восстанавливаться крайне трудно.
Потому-то Церковь и дает человеку руководство
для души, чтобы не заносило в критические
состояния. Мы чада Божии, во всем Ему доверяющие, и не только дела, но и мысли свои сверяем с
Ним. В Церкви есть священники, собратья, и все
должно делаться с советом, без гордыни. А
выгорание чаще всего происходит оттого, что
человек сам себе на уме. Он что-то делает-делает
сам по собственному разумению и доходит до
критической черты. В основе этого лежит гордыня, нежелание ни с кем ни советоваться, ни
слушаться, ни «сверять курс». Нужно уметь быть
благодушным, а это свойство, противоположное
гордости. Чаще всего выгорают гордые. Вот и все.

- И в заключение нашей беседы хотелось
бы вновь обратиться к теме церковного
новолетия. Какие планы Вы ставите перед
митрополией на следующий год?
- У нас тысячелетняя традиция, в которой мы
живем. Это попечение о храмах, богослужения,
посты, встреча праздников, образовательная
деятельность, молодежные и миссионерские
проекты, дела милосердия. Это канва, в которой
мы живем и действуем, насколько возможно.
Особых планов не разрабатываем, они возникают сами собой, их диктует сама жизнь. Например,
в 2027 году предстоит 300-летний юбилей
Иркутской епархии. Мы думаем над тем, чтобы
этот юбилей увенчать чем-то запоминающимся,
полезным, важным. Или пришло, например,
общецерковное постановление - оно будет
введено в работу и воспринято как благословение. Что-то требуется объективно и к этому есть
ресурсы, есть люди, перспектива продвижения в
той или иной области: или строительство храма,
или что-то другое, что входит в нашу компетенцию. Тогда мы можем перспективно использовать ресурсы и средства.

У нас всегда есть стремление к росту. Где-то,
допустим, созрел духовно человек - его избирают священником, отправляют служить. Где-то
люди выходят с доброй инициативой о том,
чтобы в поселке или микрорайоне построить
храм. То есть жизнь сама подает планы. А итоги
прошлого объективно оценить сложно. Слава
Богу за все, что произошло! Наши действия
могут казаться неправильными с точки зрения
современного взгляда на управление и планирование, но во главе всей нашей деятельности
стоит то, что все от Господа. Говорят: «Хочешь
рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах». Поэтому мы стараемся жить в послушании
Богу.

- Спаси Господи, Владыка, что нашли
время на столь подробную беседу для
наших читателей.
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Понимание пришло через несколько лет,
когда в моей жизни стало все рушиться.
Вспомнил о крещении. В это время на правом
берегу детский садик переоборудовали в храм
Преображения Господня. Там я и решил
спросить, почему так все плохо и что нужно
делать, ведь я же крестился, должно все
поправиться? Не помню бабушку, которая
меня успокоила и вселила надежду, при этом
подарив книжку об исповеди и причастии.
Прочитав эту книжку, я еще более заинтересовался Православием, и решил попробовать
изменить свою жизнь, как мне предлагалось.

Иереи Михаил Шеповалов:

Я НАШЕЛ ТО, ЧТО ИСКАЛ
Материал подготовил Александр Царегородцев
- Крестился я неосознанно, как говорится - все пошли, и я пошел. Была у меня
бабушка, Царствие ей Небесное, и жили мы в одном доме. В комнате у нее
стояли старые иконы, и она часто произносила слова, для меня тогда не
понятные - Царица Небесная, Пресвятая Богородице спаси, Господи помилуй, святой Николае помоги - при этом крестилась. Вот и все мое оглашение. В начале 90-х возникло много разговоров о Церкви, о вере, и все шли
креститься. Церковь тогда была только в Падуне, а я жил в районе Осиновка. Не помню, кто предложил покреститься, чтобы улучшить жизнь.
Собралось нас человек десять, узнали от знакомых, в какой день и в какое
время крестят, и приехали в храм. Желающих креститься было очень
много, поэтому не окунали, а просто обливали святой водой. Крестили
очень долго, было много детей, все устали. Что происходило, для чего и как
потом жить, я не понимал.
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Первая исповедь - первая встреча с Богом.
Внутренний и внешний мир стал меняться, я
реально увидел то, что и искал - новую жизнь. В
том же году отец Александр Немеров ввел
меня в алтарь, где я остался служить Господу
навсегда, и где со временем появилось
желание стать священником. Через некоторое
время уже новый настоятель, отец Андрей
Чесноков, предложил поступить в семинарию.
Но в этот период мы познакомились с матушкой, а дальше дружба, венчание, первые годы
семейной жизни.
Рукоположение во священника было
связано со строительством храма в честь
Преподобного Сергия Радонежского. Узнав о
том, что в нашем районе решается вопрос о
строительстве храма, я записался на встречу с
владыкой. От владыки узнал, что строительство храма в нашем районе Осиновка
откладывается на неопределенное время. Но
мне было предложено стать настоятелем в
новом храме Пророка Божия Ильи поселка
Прибрежный. Это был неожиданный поворот,
времени на раздумье совсем немного, и,
посовещавшись со своими близкими, принимаю решение. Второго августа 2012 года
владыка освятил храм в честь Пророка Илии и
рукоположил меня во священника.
Новая церковь, добрейшие прихожане,
меня, первого священника, почти на руках
носили. Единственной трудностью было то
обстоятельство, что жить приходилось в
Братске, так как вопрос с жильем в Прибрежном еще решался.

По благословению владыки в 2013 году
появляется возможность организовать общину и
начать строительство в жилом районе Осиновка
храма Преподобного Сергия Радонежского.
Зарегистрировали приход, нашли помещение
для молельной комнаты. Владыка благословил
начинать служить - литургии, молебны, крещение и другие таинства. Так в нашем районе
начали совместно благодарить Бога и приносить
Ему бескровную жертву. Господь послал нам
благотворителей для строительства церкви. Мы
вместе с владыкой проработали проект будущего храма и получили разрешение на землю и на
строительство. В юбилейный год 700 лет со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского
на месте демонтированной танцевальной
площадки, в парке в честь воина интернационалиста Сергея Вобликова началось строительство
храма в честь Преподобного Сергия Радонежского, нашего чудотворца и игумена земли Русской.
В 2020 году отслужили в новом храме первую
литургию. Внутренние работы еще продолжаются, но мы верим, что по молитвам преподобного
Сергия, в юбилейный год 600-летия обретения
мощей преподобного владыка освятит наш дом
Божий!
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этой «бане» будут очищаться не два-три человека, а тысячи,
или даже миллионы (смотря, сколько храм простоит). Поэтому стараешься строить не на двадцать - тридцать лет, а с
большим запасом, чтоб хотя бы полвека без ремонта простоял.
- Что изменила в вашей жизни эта стройка?
- Вообще, я сюда неверующим пришел. До этого, только когда
плохо становилось, вспоминал о Боге, да и то ненадолго. А
сейчас вот и ребятишек окрестил, и венчаться собираемся, как
кафель положим. А без храма я, наверное, уже бы и развелся с
женой.
- Что-нибудь интересное случалось во время строительства?
- Да, был один поучительный случай, когда мы утепляли
шатер. Один из работников наступил на гвоздь и нецензурно
выругался. Буквально в ту же минуту в купол ударил разряд
молнии, прошил утеплитель и по строительным лесам ушел в
землю. Никто не пострадал, но урок усвоили все. Чуть позже
мы даже извлекли из утеплителя стержень из спекшейся
минеральной ваты, по которой прошел разряд.

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ОСИНОВКЕ
Храм, как известно, «не в бревнах, а в
ребрах». Мы задали несколько вопросов
старожилам храма Преподобного Сергия:
Никулину Павлу Юрьевичу - помощнику
отца Михаила по строительным работам, Соломоновой Ирине Ильиничне казначею и бухгалтеру храма, а также
Мукмановой Ксении Петровне - работнице
церковной лавки.
- Павел, расскажите, пожалуйста, как вы оказались на стройке храма?
- Получилось все спонтанно. Строительными
работами тогда еще руководил мой предшественник Роман. А меня он пригласил консультантом. Пришел я, когда сруб уже был на уровне
окон, а рядом изготавливался шатер для цен-
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трального придела. Сначала я приходил раз-два
в неделю, проверял ход работ, давал рекомендации, советы. Потом отец Михаил попросил,
чтобы я поучаствовал, и все - затянуло.
- Скажите, что, по вашему мнению, самое
сложное в строительстве храма?
- Самым сложным оказалось попасть в стилистику храма. Это отнимает больше времени, чем
само изготовление изделий с последующим
монтажом.
- А с духовной стороны, какие сложности по
сравнению со стройкой в «миру»?
- Работая в «миру», не вкладываешь настолько
душу, как в храме. Здесь в каждом деле оставляешь частичку себя. Понимаешь, что в будущем в

- Ирина, расскажите, пожалуйста, об открытии
молельной комнаты.
- История нашей молельной комнаты началась с
Александры Егоровны Сухоруковой.
Все организовала она. Она позвонила мне и
сказала, что в нашей Осиновке теперь будет свой
храм, а настоятелем назначен отец Михаил
Шаповалов. Нужна помощь, нам выделили
помещение, но его нужно привести в порядок.
Мы бросили клич среди прихожан, и с Божией
помощью успели все сделать в кратчайшие
сроки.
- Самый запомнившийся эпизод?
- В ночь перед открытием молельной комнаты
м ы с И р и н о й Н и к ол а е в н о й П о п о в о й и
Александрой Ширяевой заканчивали ремонт. Но
там было еще столько недоделок, что просто
опускались руки, и мы взмолились: «Господи,
пошли нам в помощь какого-нибудь мужчину».
Была ночь уже, и у нас везде горел свет. А рядом,
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прогуливаясь, проходил Михайлов Виктор
Григорьевич, увидел в окно иконы, зашел к нам,
поинтересовался, что у нас здесь будет и не
нужна ли нам подмога. Вот так, с Божией
помощью, часам к трем ночи основной ремонт
был закончен, и наутро мы с радостью встречали
батюшек в гости.

- Ксения, расскажите, пожалуйста, как вы
пришли к Богу?
- Мы с мужем пришли на собеседование,
приготовить его к таинству крещения. Сама я
тогда уже была крещена, но в храм почти не
ходила. И вот та беседа так глубоко запала мне в
душу, что я осталась трудиться в храме. Обычно
ведь к Богу приходят от скорбей, а мне Господь
дал такую милость прийти к нему в момент
радости, когда мой неверующий муж уверовал и
крестился.
- А как начиналась жизнь прихода?
- Помещение, пожертвованное нам под молельную комнату, изначально было в ужасном
состоянии. Самой большой проблемой была
неисправная канализационная магистраль,
которая периодически протекала и топила
помещение. Но с Божией помощью все было
починено и прибрано, сделан косметический
ремонт. Ежедневно наш батюшка уезжал в храм
поселка Прибрежный на молитву, а мы здесь с
бабушками молились, чтобы и у нас тоже начали
служить литургию.
Требное облачение, в котором наш батюшка
начинал служить, было совсем стареньким, и
наши бабушки всем миром изыскали средства
на приобретение новых облачений, заводского
покроя. Также все накидки на аналои и столы
были сшиты их руками. На все необходимое
сами собирали средства и приобретали. Учились петь и читать на клиросе, заниматься
документами, трудиться в церковной лавке.
Одним словом, это было самое радостное
время, благодатное, как назвал его наш архиерей, когда приезжал посмотреть, как идут у нас
дела на приходе.
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Иерей Михаил Шеповалов

Ñëîâî íà ïðàçäíèê
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником Рождества Богородицы!
Сегодня, во-первых, нам надо вспомнить и прославить Святых и праведных родителей Девы
Марии Иоакима и Анну. Святые праведные Иоакиме и Анно, молите Бога о нас! Господь дал нам
заповедь по числу пятую, но первую по отношению к ближним: «Чти отца твоего и матерь твою,
да благо ти будет и долголетен будеши на земли». Эта заповедь дана не для родителей, а для
детей. Поэтому независимо от того, как ведут себя родители, дети обязаны ее исполнять.
Святитель Феофан Затворник строго поучает нас: «Нет греха больше неуважения и оскорбления
матери. Благо обещано чтущим родителей, а для не чтущих - лишение благ». И еще: «Сколько кто
сам любит своих родителей, столько будет любим и уважаем своими детьми». В чем это
почитание должно заключаться? Почитание родителей не является послушанием им. Почитание
- от слова «честь» и «почет». Мы должны воздавать родителям особую честь, как людям,
которые произвели нас на свет, взрастили и воспитали. Родители Царицы Небесной дают нам
пример того, что и невозможное по нашему пониманию может сбыться, если мы будем просить
Бога. У Иоакима и Анны не было детей, были они в преклонном возрасте, когда уже и надежды
не было. Несмотря на это они неотступно просили у Бога дитя. Почему? Потому что им очень
хотелось иметь потомство, и они очень скорбели об отсутствии оного. Казалось бы, зачем в
старости просить детей, возможно ли родить в этом возрасте, но они верили, что у Бога все
возможно. По вере их, в глубокой старости родилась Дочь, Пресвятая Дева Мария. Потому и нам
обо всем добром можно просить Бога. Обо всем, чего недостает, что нам нужно, чего сильно
желаем, хотя бы и казалось, что это невозможно. Чем скорбеть, сокрушаться, беспокоиться,
лучше молиться. Может быть, Бог и сделает по нашему прошению, может быть, услышит нашу
молитву. Просите, и дано будет вам, говорит Господь. Нам кажется это невозможным, но для Бога
нет ничего невозможного. Надо нам просить смелее, просить с дерзновением. Когда просим
Бога невозможного, может быть, для нас, помнить будем, что для Бога все возможно. Возможно,
Бог и не сделает по нашему прошению, но молитва наша не останется бесплодною. Если Бог и не
сотворит для нас чудо, то Он за нашу молитву и веру сделает чудо, что и без нужного обойдемся.
И о том не будем скорбеть и сокрушаться, чего у нас недостает. Вот, например, больной молится,
чтобы Бог избавил его от болезни. Болезнь не проходит, но он все не перестает молиться - и по
молитвам его к Богу болезнь становится не так уже мучительна, он благодушнее и легче ее
переносит. Или бедный просит себе у Бога довольства, а Бог не дает ему. Но он неотступно
просит, и Бог подает ему такое утешение, при котором он и в бедности доволен и спокоен не
меньше богатого.
Даже если бы желали мы себе чего-нибудь, хоть даже греховного, то и тогда молитвенное к
Богу обращение не останется неуслышанным. Господь вразумит нас, чтобы мы об этом не
молились, или удержит от греховных желаний, и мы, как скоро станем на молитву, тотчас
успокоимся, перестанем желать себе душевредного.
Итак, при наших нуждах и недостатках, при неудачах и тягостях жизни будем чаще рассуждать
так: своим беспокойством, сокрушением, роптанием помогу ли я себе? Не помогу и ничего не
сделаю. А если буду молиться, Бог может мне помочь, может даже и то для меня сделать, что
представляется мне невозможным. По крайней мере, уж во всяком случае, я сделаюсь
спокойнее, когда к Нему с молитвой обращусь. Так лучше молиться Всеблагому и Всемогущему
Богу, чем без пользы мучиться, беспокоиться, досадовать, роптать. В этом да поможет нам
Пресвятая Владычица наша Богородица и праведные Ее родители Иоаким и Анна. Аминь!
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Начало. Утром загрузили КАМАЗ-вахтовку
всем необходимым для сплава и выехали из
Новой Игирмы в сторону реки Непы. Ехали по
лесной просеке, знакомая грунтовая дорога с
каждым годом становится лучше. Прибыв на
место, быстро разгрузили машину у берега реки.
Отец Олег приготовил обед из каши и тушенки, и
после трапезы мы принялись собирать наш
корабль. Пробрасывал мелкий дождь, и погода
была мало понятной. Собирали до ужина и,
приготовив вещи к отплытию, спустили катамаран на воду, чтобы убедиться в его боевой
готовности. Расставив палатки вдоль берега,
развели костер, пили чай, наблюдая, как серые
тучи затягивают небо. Отбой.

НЕ СТОИТ СЕЛО
БЕЗ ПРАВЕДНИКА

Илья Беспрозванных:
путевые заметки

Фото в статье:
Ильи Беспрозванных
и Владимира Соколова

Лето - горячая миссионерская пора.
Митрополит Иркутский и Ангарский
Максимилиан, временно управляющий
Братской епархией, не остался в стороне и в этом году, присоединился к миссионерской группе в селе Преображенка.
Сплав во главе с иеромонахом Константином (Мануйловым) совершался
по традиционному маршруту от Непы
до Ербогачена.
Представляем читателям журнала
ВРАТА краткий репортаж о поездке.
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Утром стало понятно, что погода будет
пасмурной и буйной. Помолившись, позавтракав, загрузили все вещи на наш эсминец и еще
раз все проверили. Отец Константин возглавил
молитву на предстоящий путь, и мы тронулись.
Путь предстоял нелегкий, никто не мог предсказать, что нас ждет. В этом году вода заметно
ушла, и было много мест, где пришлось катамаран тащить своими силами... Погода тоже
оставляла желать лучшего. Только горячая
молитва согревала души морячков. Добраться
до населенного пункта в первый день не удалось. Времени до конца дня оставалось немного,
да и силы покидали с каждым выпадом. Но нас
было не остановить!

Ночь провели в зимовье и палатке с печуркой. Дождливое утро давало надежду, что вода
поднялась. Молитва и перекус подняли боевой
настрой. Сегодня мы должны добраться до
Токмы. Всего два раза мы сходили с корабля,
чтобы помочь ему в продолжение пути. И вот мы
дождались. Появились первые признаки того,
что рядом есть населенный пункт. Заготовленные дрова, заброшенные старые дома, давно
потерявшие прежних хозяев, но иногда спасающие от дождя и холода людей, пришедших к
ним. По приезде, ближе к вечеру, нас встретила и
заселила на ночлег глава Токмы Евгения. Поужинав, легли спать пораньше, ведь завтра должна
совершиться первая литургия нашей миссии!
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Встали в 6:00. Прочитали правило и пошли
готовиться к службе. Начало в девять. Литургия
прошла с горячей молитвой благодаря нашим
священнослужителям. Проповеди отца Константина и отца Олега трогают души прихожан,
направляют наши мысли в правильное русло.
После причастия все нам было уже нипочем, и
хмурая погода совсем не смущала. После обеда
проводились беседы с местным населением.
Потом сбор и отправка в дальнейший путь, на
котором встретили пьющего воду медведя и
переплывавшего реку сохатого. Отец Олег ловит
первую щуку, открыв сезон рыбалки. Вечером в
зимовье ели язей, окуней, ельцов и щук, приготовленных отцом Олегом в муке на сковороде.
Отбой.

Подъем, молитвенное правило, завтрак,
сбор. Выехали в 10:50. Скорость хорошая, ветер
встречный. В 13:00 оставалось 120 км до Бура.
Остановка на зимовье. Отец Константин приготовил вкусную уху и угостил засоленной щукой...
Пальчики оближешь. Также чай с листьями
смородины, шиповником и иван-чаем. Молитва,
отбой.

Подъем в 8:00. Отец Константин приготовил
с утра пшенную кашу, к ней прилагались масло
из тыквенных семян и сырок. Следуем к Буру
(70км). Погода пасмурная, ветер встречный,
холодный. Недалеко от места ночевки слева по
берегу был замечен медвежонок. Согревал нас
чай отца Константина и пряники. Добрались до
Бура. Встретил Альберт Александрович, исполняющий обязанности главы поселения. Поселили в домике с печью, где все и ночевали. Баня у
главы, ужин, правило, отбой.

Ранний подъем, молитвенное правило,
радостная служба! Общение с местными жителями, они молятся за нас. После обеда проводы.
Плыть до Ики 160 км. Ночевали в зимовье, где
отец Олег приготовил нам ужин из сохатины.
Правило, отбой.
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Подъем. Перед утренними молитвами
взбодрились купанием в речке. Отец Константин
приготовил кашу с кунжутным маслом. Вдобавок
рыбка с его же удочки. Сбор и отправка до
ближайшей ночевки. Добрались до следующего
зимовья, пожарили рыбу, а пару хвостов отец
Олег закоптил. Покушали, правило, отбой.

На пути в Ику встретили красивый скальник. В
Ике нас встретил глава поселения. Устроились в
доме при храме. Приготовили ужин. Вечернее
правило в храме, отбой.

Подъем, утренние молитвы, подготовка
службы. Слава Богу, причастились! Отец Олег
приготовил гороховый суп. Зоя принесла спирали и баллончик от комаров. Собрались, провожал Глава. Плыли до косы, где нашли красивое
место. Первая щука, ухватив ельца, попалась на
удочку отца Константина. Получилась хорошая
уха плюс копченые окуни, один больше кило...
Ужин прошел хорошо, с песнями. Правило,
отбой.

Подъем в 8:00. Тепло. Перед молитвами
искупались. Завтрак с кашей, сбор и отправка к
Катанге, до которой еще полпути. Отцы наловили щук и, добравшись до места, приготовили уху,
котлеты и устроили вечер. Часа через три приплыли добытчики с Непы на двух водометах.
Узнались, поговорили, поели суп и котлет,
обещали вернуться и отблагодарить. Вечерние
молитвы и чаепитие. Вскоре слышим звуки
моторов. Приехали добытчики и угостили
ребрышками северного оленя. Беседы и обмен
воспоминаниями, включая разговор о Боге и
крещение впоследствии. Проводы охотников,
отбой. Допивая чай, у костра пишу заметку в
00:57. Хотелось бы написать побольше и приукрасить, но…
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Сегодня подъем у всех свой. Андрей в двух
чугунных кастрюлях два часа готовил ребра в
собственном соку. Помывка, стирка, молитва,
обед. Переплыли на другой берег купаться и
рыбачить. Дневной сон-час и рыбалка. Шторм
принес гостей. Вежливый разговор с ними. Ужин,
вечернее правило, отбой.
Подъем, утреннее правило, завтрак. Сборы выезжаем в Непу. В Непе встретили наши
давешние знакомые, включая главу села.
Расселились в здании администрации. Прихожане храма приходили и приносили пищу, попутно
общаясь с отцами. Были и крещаемые. После
ужина была баня, так же в администрации.
Вечернее правило, отбой.

Подъем в 6:00. Идем в храм на молитву.
Помолились, отец Константин крестил девочку и
дедушку (Валерия и Петр). Также был крещен
Виктор, который приезжал на зимовье. Служба
прошла хорошо, после чего пошли на трапезу.
Небольшой сон-час, сборы, подготовка катамарана (опустили мотор на 10 см). Вышли на
Тунгуску и остановились в зимовье со щучьей
головой над входом. Приготовили ужин, прибрали лагерь. Недалеко от нас зверюшки переплывали реку, вода теплая. Вечернее правило и
отбой.
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Подъем и бегом в воду. Молитвенное правило, завтрак, выдвигаемся в сторону следующего
зимовья, ближе к Преображенке. Проходим
красивые косы, на которых ночевали три года
назад с владыкой. Ждем встречи и службы с ним
завтра. А пока прошли нефтяные вышки, которых
раньше не было в этой красавице глуши... Нынче
с благословения отца Константина все успели
порулить нашим большим катамараном. Хороший опыт и прекрасные ощущения. В пути
принимается решение идти без остановки до
села Преображенка. Шли до девяти вечера.
Сплавляться в вечернее время и теплую погоду
особенная красота. Чистый таежный воздух и
тени от гор, в которых рулевой прячет катамаран,
чай с травами вприкуску с сухарями. Таким
образом добрались до села, где нас встретил
местный лесничий Владимир Огородников.
Баня, ужин, расселение, молитва, крепкий сон.
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Подъем, молитва, завтрак. Готовим храм к
службе и ждем долгожданной встречи с владыкой. В храме провели небольшую спевку,
составили службу. Вернувшись в дом хозяина,
обнаружили, что владыка уже с нами. После
обеда и небольшого отдыха молитвенная
вечерняя служба. Общение владыки с главой
села, баня, молитва, отбой.

Подъем. Литургия, причастие, параллельно
шло крещение. Погода пасмурная. После обеда
ждем, пока прекратится дождь, и выдвигаемся.
Идем до зимовья, волны, холодно, греет чай.
Ближе к зимовью теплеет, выходит солнце. В
зимовье «порог» отец Константин готовит уху,
отец Олег коптит рыбу и жарит яичницу, отец
Николай варит сохатину с картошкой. Вечернее
правило, отбой.

Подъем. Купаться! Утреннее правило.
Завтрак от владыки в виде каши. Сборы, мчим к
порогу рыбачить, затем к пляжу, на котором
ночевали в предыдущие годы... Купаемся,
обедаем и идем к следующей косе за ночевкой,
по пути продолжаем закидывать спиннинги.
Удачно закинул владыка! Третьей щукой стала
восьми килограммовая акула! Досталась
тяжелее, чем прежние, зато какова! Наш катамаран близился к месту ночевки. Это оказалась
огромная коса, с песком, галькой и кустами.
Рыбы было порядочно. Чистка, готовка ухи,
копчение, и оставшаяся шулёма. Добрый ужин в
00:00, молитва, отбой. Завтра идем до победного конца.

Подъем, купание, молитва, завтрак, сборы, в
путь! Поначалу пасмурная погода, но после
обеда прояснилось. Солнце греет! Подплывая,
видим много людей, которые неводят тугунка.
Огромные пляжи и красивый закат, наконец, мы
добрались. Встретили нас настоятель, глава
поселка и прихожане храма. Расселились,
помылись, покушали. Хороша жизнь на Катангской земле! Ждем службы. Молитва. Отбой.
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В праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7
июля 2022 года, митрополит Максимилиан,
временно управляющий Братской епархией,
возглавил Божественную литургию в СвятоНикольском храме села Ербогачен Катангского
района.
Этим богослужением завершилась традиционная миссионерская поездка по Нижней
Тунгуске которую мы совершали.

Правящему архиерею сослужили клирики
Иркутской и Братской епархий: настоятель
Успенского храма города Иркутска иеромонах
Константин (Мануйлов), настоятель Спасского
храма города Усть-Кута священник Олег Зырянов,
настоятель ербогаченского храма священник
Николай Комиссаров и клирик иркутского
кафедрального Богоявленского собора протодиакон Димитрий Бухаров.
Накануне вечером было отслужено полиелейное богослужение.
Владыка Максимилиан говорил в проповеди:
«Если в селе есть праведник, то это село будет
стоять. А если праведников несколько, то оно
будет процветать», и призывал всех к молитве и
изменению жизни вокруг во благо.
Также Высокопреосвященнейший владыка
отметил, что «слово рождение означает появление чего-то нового. Это рождение нового человека или появление нового дела или новой мысли.
Если мы правильно его принимаем и применяем
в своей жизни, то оно дает благо для человека,
семьи и общества в любом географическом
районе: если мы поставим Божие на первое
место, то все остальное встанет на свое».
«Если каждый из нас на своем месте постарается быть благочестивым, светлым, радостным и
духовным человеком, вокруг нас обязательно
начнет прирастать доброе сообщество людей, а
вместе с ним — добрые дела и добрая жизнь
христианская – спасительная».
Службу сопровождало пение епархиального
мужского квартета «Знамение» под управлением регента Трофима Поподько.
Также квартет «Знамение» выступил с концертом духовных песнопений и народных песен для
жителей села. Концерт состоялся на территории
музея знаменитого писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова, прославившего эти места в своем
историческом романе «Угрюм-река».
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Фото с архиерейского богослужения в Ербогачене
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изнь человека всегда трудна и полна
маленькими подвигами. Но для
обыкновенного человека поменять
страну проживания является особым испытанием. Силы и терпение в этих обстоятельствах мы
черпали в опыте, приобретенном на долгом
жизненном пути.
Живя в Америке, я не чувствовал себя частью
американского мира и с раннего детства думал о
переселении в Советский Союз. Моя славянская
фамилия и данное родителями второе имя
«Хризостом» - Златоуст, вызывали непонимание
и отчуждение у сверстников. Только по имени
«Джон» чувствовал себя частичкой запада. Вряд
ли вы можете представить, сколько дразнилок
приходится терпеть, когда живешь среди
сплошных семей «Джонз» и «Шольц». А впервые
услышанное слово «Украина» всегда резало их
слух.

.....

ПРИВЕТ! МЕНЯ ЗОВУТ ДЖОН
Три года назад настоятелю Всехсвятского храма Усть-Илимска на
электронную почту пришло письмо: «Привет! Меня зовут Джон, я из
Сиэтла. Еду в командировку в Усть-Илимск, могу ли я петь в вашем хоре
(пою в православном храме Сиэтла) и в какое время совершается
богослужение?» Настоятель подумал, что это очередной спам или
какая-нибудь уловка мошенника, но на всякий случай скупо ответил:
«Вечером в пять, утром в девять». Через неделю он появился в храме во
время исповеди…
Джон родился 15 мая 1966 года в городке
Рочестер штата Нью-Йорк. Его бабушка и дедушка по отцу униаты, переехавшие в Америку из
Российской Империи. Предки мамы - католики
из Ирландии. Семья часто переезжала из штата в
штат в поисках лучшей работы и лучшего заработка. При этом Джон всегда учился в католических школах. В Университете Нью-Мексико
защитил диссертацию по ядерной физике,
занимался исследованием нарушения симмет-
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рии при распаде дельта-частицы в «TRIUMF»
(«Триуниверситетском мезонном заводе») в
Канаде. Является доктором наук.
Летом этого года Джон был рукоположен
митрополитом Максимилианом в сан диакона.
После «сорокоуста», который он проходит в
Христо-Рождественском соборе Братска, отец
Иоанн будет проходить служение во Всехсвятском соборе Усть-Илимска. По просьбе журнала
ВРАТА отец Иоанн рассказал об обстоятельствах
своего переезда из США в Россию.

Нас учили, что все советские люди злые. Но их
фамилии подобны моей, думал я, так, может, и я
злой, и заслуживаю все эти дразнилки? Я осеняю
себя крестным знамением не так как другие,
может быть, и правда, что-то со мной неправильно, неужели я злой, а Америка мое место? Что я
мог с этим поделать, оставалось смиряться и
терпеть.

.....

У нас дома было несколько русских книг, по
которым учился мой отец. Он не хотел учить нас,
детей, ни русскому, ни украинскому языку, так
как нам предстояло жить в англоговорящей
среде. Сам он английский язык учил по кроссвордам, которые разбирал по утрам. Думаю, он
долго переживал внутри себя клеймо «дурак»,
прилепившееся к нему в первом классе из-за
того, что он не говорил по-английски.

.....

Я стал изучать язык из русских книг, хотя это
совсем нелегко. И хотя вскоре знал уже много
слов (в основном о пище, такая попалась книга),
этого было слишком мало, чтобы решиться на
переезд в Россию.

.....

Я любил и изучал физику, решил избрать эту
науку своей профессией, считая, что физик будет
привлекательным любому государству... В том
числе в 1991 году, когда мне исполнилось 27 лет,

26 июня 2022 г. Диакон Иоанн Сташко
изучал физику в Новосибирске по стажерской
программе. Тогда и получил степень кандидата в
доктора наук. Но после распада Советского
Союза американцы потеряли интерес к совместному проекту «Сверхпроводящего Суперколлайдера». Мои мечты остаться работать в
Новосибирске разбились. Попробовал получить
грант по госпрограмме, способствовавшей
молодым ученым заниматься интересными
исследованиями вне США. Тема гранта была
связана с изучением с-кварков, а в Новосибирске
был самый соответствующий таким опытам
коллайдер. Из семи оценок мое прошение на
грант получило пять пятерок и две двойки.
Смотревший оценки советник откровенно
отметил, что просто не хотят отправлять денег в
Россию. Пришлось смириться.

.....

Продолжая изучать русский язык, нашел
работу в США среди советских иммигрантов.
Меня пригласили, чтобы связать работу между
иммигрантами и американскими сотрудниками
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Диакон Иоанн Сташко. Привет! Меня зовут Джон /
в другом институте. Но я не политик, мне не
хотелось находиться среди всяких споров. Мне
хотелось заниматься физикой, путешествовать
по миру, ездить в Россию. Американская группа,
следуя стереотипам времен холодной войны,
ненавидела работать с русскими, хотя Советский
Союз уже девять лет как распался. Трудно
уговаривать человека не ненавидеть, стало
очевидно, что проект провальный. Американцы
сделали вывод, что я - русский. Я ушел. Пришлось смиряться.

ли в Сиэтл, где я начал работать инженеромтехнологом. Жена занималась домашним
обучением ребенка. Однажды меня отправили в
шестимесячную командировку в Сакраменто, а
жена с дочерью остались в Сиэтле. В Сакраменто
я стал ходить в храм Вознесения Христова
Русской Православной Церкви Заграницей
(РПЦЗ). По возвращении жена решила, что мы
теперь будем ходить в РПЦЗ, так как она увидела
во мне какие-то положительные перемены. Не
знаю, что она увидела.

Вскоре я встретил свою жену, забыл о физике,
забыл о России, мы создали семью. Работал
инженером-программистом. Четыре года мы
безуспешно ждали ребенка, Ребекка болела и
терпела сильные боли. Однажды услышал, что к
нам в город привезли чудотворную икону
Божией Матери из Ситки, и решил пойти туда
помолиться. В тот момент, когда я поклонился,
дома у Ребекки прекратилась сильная боль.
Через месяц мы получили радостную новость о
будущем ребенке. Милость Божия!

В Сиэтле мы подыскивали удобное жилье.
Отец Алексей из Свято-Николаевского Кафедрального собора Сиэтла благословил меня петь в
хоре и рекомендовал поселиться где-нибудь
рядом с храмом. Мы нашли многоквартирный
дом, владелец которого после капитального
ремонта сдавал квартиры в аренду. Я подумал,
что в хоре, среди множества русских эмигрантов,
может быть, встречу кого-то, с чьей помощью
найду работу в России и перееду. Начал петь,
слышать русский язык, понимать его, говорить
на нем. Часто говорили, что мой «русский» режет
ухо, что ломаю язык, что говорю коряво. Вспомнил отца и почувствовал себя дураком.

Я родился в семье униата. Поэтому мы с
Ребеккой ходили в униатскую церковь. Нас там
не очень привечали, Ребекке было запрещено
петь в хоре, детей в приходе совсем не было,
только очень пожилые, все указывало на умирающую церковь. А нам хотелось найти правильную веру для нашего вымоленного ребенка, я
помнил, как мне было трудно жить в детстве с
родителями разной веры - папой униатом и
мамой католичкой. Нам не хотелось, чтобы
ребенок рос в умирающей церкви.
Недалеко от нас находился собор во имя
апостолов Петра и Павла, принадлежавший
Православной Церкви Америки (ПЦА). Ради
своей семьи и ребенка мы приняли православие. Мне было жалко, что службы проходят не на
русском, а на английском языке, но я не знал, что
такой шаг - первый на пути в Россию. К тому же
было радостно видеть свою жену, сознательно
участвующую в богослужении.
Внутри США люди часто переезжают, чтобы
улучшить условия жизни. Мы с семьей перееха-
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Регент был очарователен, но очень суров. Он
пугал нас, кричал, часто повторял немецкое
слово «Фальшь!»
Без формального музыкального образования
я пел среди наилучших иммигрантов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Киева. Пели прекрасно
оперными голосами. Каждое богослужение
было для меня, как маленький подвиг: много
критики, много нового, многое нужно было
поправить. Дома усердно играл на фортепиано
партию сопрано, при этом пел басовую партию,
чтобы понимать аккорды. Читал книги о песнопении, но все равно оставалось изучать еще
очень многое. Так прошло семь лет, и я думал,
что сделал правильный выбор, хоть и не нашел
путь в Россию. Приходилось смиряться.
К сожалению, Ребекка стала снова постепенно
заболевать. Однажды ночью я увидел, как она
стонет при каждом шаге в туалет, поэтому
срочно отвез ее к ревматологу. Врач сомневался,
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что у нее автоиммунная болезнь, но ознакомившись с рентгенограммой, поставил диагноз
болезни Бехтерева. Началась терапия: ряд
биофармацевтических лекарств. Вот первое
лекарство работает, а через девять месяцев
больше не помогает. Потом второе лекарство,
потом добавили метотрексат. Стоимость этих
лекарств просто зашкаливала, хорошо, что у нас
была страховка. Когда я был в очередной командировке, у Ребекки от метотрексата произошел
анафилактический шок. Конечно, мы прекратили принимать эти дорогие лекарства.
Дочь Алёна подверглась странным душевным
испытаниям. Из 40 квартир в нашем доме она
была единственный ребенок. Во всех других
квартирах жили одинокие мужчины, практически все гомосексуалисты. В Америке такое
встречается часто. Мы отправили Алёну в
общественную школу, но духовная атмосфера в
школе нас не устраивала, к тому же в окрестностях, по данным полиции, под надзором проживали более 40 педофилов. Слава Богу, что в итоге
Алёна стала ходить в русскую приходскую школу.
Тем временем я перешел инженеромтехнологом в другую компанию, которая через
год стала продавать оборудование в Россию.
Первые предложения на торгах поручили
написать мне и сказали, что я буду открывать
Россию для их компании. Но, в конце концов, в
Россию отправили молодого, модного, стильного инженера. А потом других таких же. Они
смеялись над Россией, над языком, над культурой, над едой, шутили практически обо всем. Я
сидел на своем месте, слышал их речь, и мое
сердце просто закипало. Так прошло еще четыре
года. Приходилось смиряться.

Все фотографии в статье из семейного архива семьи Сташко
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Наконец компания продала большой проект в
Усть-Илимский филиал. Инженеры отправились,
проектировали, но после года работы проект
пошел насмарку, стороны не понимали друг
друга. Решили отправить туда русскоговорящего инженера. Нет, не буду говорить, что я сразу
все исправил, я не политик. Но, по крайней мере,
проект через семь месяцев был завершен. Жена,
приезжавшая с дочерью ко мне в Усть-Илимск,
неожиданно почувствовала себя здесь намного
лучше. Она стала ходить самостоятельно и
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подумала: зачем возвращаться в США, если
лекарства все равно не работают, а здесь она
почувствовала облегчение? Я действительно
был шокирован, увидев жену, ходящую по
городу. Ведь в США она передвигалась в
инвалидной коляске. Наконец она твердо
сказала, что не вернется в США. Но вернуться
потом пришлось, чтобы забрать свои вещи. Под
конец проекта я решил получить российское
образование в области инжиниринга. Нашел
лишь одну программу: по машиностроению в
специальности сварного оборудования и
техники. Не совсем то, что хотел, но это лучше,
чем ничего. Начал со смирением.
Весь следующий год работал в США и занимался продажей нашего дома. Это было не
просто, у нас скопилось бесчисленное множество вещей. Все свободное время уходило на
предпродажный ремонт жилья, сортировку
имущества, изучение машиностроения. Спал
мало. Семья оставалась без меня в России, а
меня компания отправляла в командировки по
всему миру. В отпуск я поехал в Тюмень, чтобы
пройти практику по сварке. Навестил в УстьИлимске семью всего два раза. Приходилось
смиряться.
В Тюмени ходил в храм. На исповеди батюшка, услышав мой акцент, спросил мою историю
жизни. Выслушав, отметил, что, видимо, долго
мои предки молились за меня. Я удивился:
милость Божия!
Жена как-то нашла информацию об иммиграции для американцев. Ведь такую информацию трудно найти. Много пишут для тех, кто
хочет переехать в США, но почти не пишут для
тех, кто хочет из США уехать. Оказалось, что для
начала надо купить в России жилплощадь. Мне
не хотелось, чтобы она покупала квартиру без
меня, я не знал о будущем маленького города
Усть-Илимска. Но все-таки разрешил ей купить
квартиру, и ей удалось получить разрешение на
временное проживание: милость Божия!
Потом наступила эпидемия коронавируса. Я
был в Китае в командировке. Возвращаясь из
Пекина в США, сидел рядом с китайским
ученым. Он очень громко изучал предстоящую
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ему презентацию, поэтому сам не спал и мне не
давал. Мы пролетали над ПетропавловскомКамчатским, и, задумавшись, я пришел к ясному
пониманию: если сейчас не переселюсь в
Россию, то не увижу свою семью очень долго.
Прямо в самолете по интернету купил билет из
США в Россию. Это была решимость!
В компании меня обвиняли, что все это
спланировал заранее. Но как можно планировать то, чем Бог Сам управляет? А кто запланировал коронавирус? Мы можем быть только
открытыми Его подсказкам. В Америке собрал
вещи, съездил в Денвер продать свою машину
сестре, попрощался и улетел. Окончательно
приехал в Россию 21 февраля 2020 года, едва
успев до закрытия границ.
Начался процесс получения разрешения на
временное проживание (РВП). Прошел медицинскую комиссию, пошел в МВД подать заявление. Но принять отказались, так как не все
документы были правильно оформлены.
Переделал, но очень важный документ из США,
справка об отсутствии судимости, оказалась
просроченной - не приняли.
Мне надо было летать в Москву, в Международную организацию по миграции (МОМ),
чтобы получить новый комплект отпечатков
пальцев для ФБР, так как именно ФБР пишет
справки об отсутствии судимости. Многие
международные службы экспресс-доставки уже
закрылись из-за эпидемии, поэтому надо было
отправлять Почтой России. Вернулся из Москвы,
и вскоре закрыли все авиасообщения по России.
Справку о несудимости, у которой срок всего три
месяца, ждал более двух месяцев. Летать в
Москву недешево. Но, слава Богу, я успел и
документы приняли.
Оставалось ждать. Нельзя работать в России,
пока не получишь РВП. Погрузился в учебу,
выполнял семейные обязанности. Мы постепенно тратили запас денег, привезенных из США. Но
в Америке все было бы гораздо хуже, потому что
80% инженеров нашей компании уволили без
содержания из-за экономического кризиса,
который возник при коронавирусе.
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Наконец, получил разрешение на временное
проживание. Постоянную работу пока не нашел.
Оформил индивидуальное предпринимательство
и зарабатывал в иностранных компаниях временными услугами в России. Это было не плохо, так как
Российское свидетельство о бакалавриате еще не
было получено. Через положенное по закону
время подал заявление для получения вида на
жительство (ВНЖ). Странно, но все получилось
удачно и вовремя, так как российские законы об
иммиграции изменились в этом же году. Но
заявление было подано до этого числа. Милость
Божия!
В конце концов, получил степень бакалавра с
отличием от Тольяттинского государственного
университета, стал настоящим инженером.
Отправляю свое резюме работодателям, но
ответов пока нет. Приходится смиряться. Сейчас
занимаюсь с моей дочерью, призером в олимпиадах по английскому языку, по физике и по химии.
Самая большая радость для меня - петь в церковном хоре. Без этой радости я не смог бы вытерпеть
всех испытаний. Как здорово, что матушка Любовь
в Усть-Илимском храме совсем другой регент. Она
не кричит, и очень терпелива. В Сиэтле все пели по
нотам, а здесь тоже поют с нот, но многое на слух и
гласы с сиэтлскими не совпадают. Поэтому я
сначала подпевал тихо. Попросили петь погромче,
поэтому начал смелее.
Наконец кто-то объяснил мне, что тут поется
Московский распев, а не Киевский. Узнал, что
существуют 20 разных распевов, но в интернете
чаще публикуют Киевский. Да, услышал поговорку
«сколько приходов, столько и обиходов». Смирение, терпение.
Началась спецоперация. Большая часть мира
против России. Воистину мне хочется тут остаться,
ибо верю тому, что мы все находимся в Русской
Архе, находящейся в великой войне. Но задаю себе
вопрос, чем же мне здесь заниматься? Сестра
звонит, говорит, что американский трудовой рынок
горит. Но я в России с семьей. Жена ходит пешком,
иногда может отстоять всю литургию. Дочь не
подвергается душевному угнетению, как было на
Западе, цветет в Усть-Илимском Лицее. К чему Бог
ведет меня? Сколько смирения мне еще надо?

2022/3

66 / НАША ВЕРА

67
Специально
для журнала
«Врата»

Наталья Лясковская

ЖАЖДА ЧИСТОТЫ

Человеку, с его поврежденным после грехопадения прародителей
Адама и Евы естеством, трудно поверить, что может существовать такая чистейшая невинность, такая небесная непорочность, как у «Жены, облечённой в Солнце», как описывает Ее
Откровение Иоанна, которые позволили обычной, казалось бы,
девушке стать Матерью Бога. За историю человечества люди в
какие только грехи и пороки не впадали, усугубляя эту поврежденность! Но на то и послан нам был Христос и Его Учение: стремление к целомудрию духа и чистоте души - его главная суть. Кто это
понял и принял, кто сделал жажду чистоты целью своей жизни тот христианин.

К

Виктор Бритвин
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Акварель
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аковы же были предпосылки и обстоятельства Ее рождения и почему Она была
избрана стать Матерью Господа нашего?
Смотрите, как хорошо отвечает на эти вопросы
святитель Фаддей Успенский: «Не говорил ли
Предтеча Господень еще до явления Христа
миру, что Бог может и из камней воздвигнуть чад
Аврааму (Мф.3:9)? Не мог ли Он уготовить и
Матерь Себе единым манием Своего всемогущества? Когда впоследствии одна из жен, в
восторге от слов благодати, исходивших из уст
Иисусовых, воскликнула: «Блаженно чрево,
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!», то не
сказал ли Господь: «Блаженны слышащие слово
Божие и хранящие его» (Лк.11:27-28)? И эти
слова Господа повторяются почти во все Богородичные праздники. Конечно, мог Бог всемогущею силою Своею создать во едино мгновение
как чад, так и Матерь Себе, но Он хотел спасти
нас. Спасти же нас мог только Спаситель, сродный нам - единый с нами по природе. Ветвь
может жить только тогда, когда она едина с
лозою, а не чужда ей по природе. Так и мы
можем жить во Христе полною жизнью, потому
что Он вочеловечился, принял наше естество.
Единым с нами по природе Христос стал, родившись от Матери из среды человечества». Помоему, лучшего ответа найти невозможно.

Церковь признает достоверность целого ряда
сюжетов, которые связаны с земной жизнью
Богородицы. Самая ранняя из дошедших до нас
биографий Девы Марии - «Жизнь Богородицы»
святого Максима Исповедника, монаха, христианского богослова и философа, прославленного в
лике преподобных и исповедников в православной и римско-католической церквях. Максим
Исповедник составил биографию Матери Божией,
объединив информацию из нескольких доступных
ему в то время источников. Позже появилось
«Святого Иоанна Богослова сказание об Успении
Святой Богородицы» (IV-V вв.), где, по свидетельствам ученых, имеется много отсылок к книге
Максима Исповедника.
Ряд ветхозаветных пророчеств гораздо раньше
рождения Девы Марии указывали на то, что скоро
«Премудрость созда Себе дом», как сказано в
одной из притч Соломона: этот Дом и есть Матерь
Божия, ставшая жилищем ипостасной Премудрости, Бога Слова. Считается, что и пророку Моисею в
виде горящей, но не сгорающей купины было
указано на Рождество Пресвятой Богородицы:
«яко же бо купина не сгораше опаляема, тако Дева
родила еси и Дева пребыла еси».
Есть и другие указания в Ветхом Завете, которые,
по мнению богословов, указывают на грядущее
великое событие - РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.
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Святые праведные Иоаким и Анна
Сведения о земной жизни Богородицы в
Священном Писании Нового Завета скудны. Дева
Мария несколько раз упоминается в Новом
Завете, чаще всего Дева Мария упоминается в
Евангелии от Луки в связи с рождением и
детством Иисуса - 12 раз. Евангелие от Матфея
упоминает Ее имя шесть раз, пять из них тоже в
связи с младенчеством Иисуса и лишь однажды
(13:55) - как мать взрослого Иисуса. Евангелие от
Марка называет Ее один раз по имени (6:3) и
упоминает «как мать Иисуса» (3:31 и 3:32). В
Евангелии от Иоанна Она упоминается дважды,
но ни разу по имени: один раз - что Матерь Божия
сопровождала Иисуса, когда Он положил начало
чудесам Своим в Кане Галилейской, второй - что
Она стояла у креста, на котором распяли Иисуса.
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Упомянута Она и в Деяниях - в том месте, где
апостолы, Мария и братья Иисуса собрались в
горнице после Вознесения Иисуса.
У святителя Димитрия Ростовского сказано об
отце Марии: «Родословие его таково: у сына
Давида Нафана родился сын Левий, Левий родил
Мелхию и Панфира, Панфир родил Варпафира,
Варпафир же родил Иоакима, отца Божией
Матери». Этот Иоаким, юноша из хорошей
семьи, женился на девушке из хорошей семьи Анне, дочери священника Матфана из другого
старинного рода: колена Левина из рода
Ааронова.
Родители Анны были людьми среднего
достатка: держали небольшое стадо и маленький постоялый двор, где останавливались

приезжие купцы. Назарет располагался на пути
из Египта в Индию, и постояльцев было много.
Часто у них останавливался странствующий
врачеватель и предсказатель Симеон, к которому очень привязалась маленькая Анна. По
преданию, Симеон обучил смышленую девочку
искусству врачевания. Однажды она попросила
Симеона предсказать ей будущее и прорицатель
поведал, что она скоро выйдет замуж и у нее
родится удивительная девочка, которая станет
Матерью Мессии, Спасителя мира.
Так и вышло. Анне на момент свадьбы было
13, а Иоакиму 19 лет. Но шли годы, а они так и не
родили детей. Тогда бездетная семья считалась
безблагословенной, супруги стремились иметь
как можно больше отпрысков, например, сама
Анна была у своих родителей четырнадцатым
ребенком. Супруги очень горевали, даже
терпели поношения из-за этого. И не раз, наверное, Анна вспоминала с горечью пророчество
Симеона…
Дожили Иоаким и Анна до преклонных лет,
всю жизнь моля Бога о ниспослании им чада, и
дали обет: если у них родится сын или дочь,
жизнь его будет посвящена служению Богу. В
один из еврейских праздников Иоаким пришел в
Иерусалимский храм, чтобы принести дары Богу.
Но первосвященник Иссахар не принял их, а
обвинил Иоакима в грехах, за которые Господь
наказывает бесчадием. Иоаким пал духом и
направился не домой, к жене, а в пустыню, и там
плакал о своей судьбе. Этой же ночью Анна
вышла в сад и стала рыдать: «Горе мне, не
уподобилась я даже птицам небесным, потому
что и птицы небесные плодовиты перед тобою,
Господи! Горе мне, не уподобилась я и зверям
земным, потому что и у них есть дети! Даже
волны и те родят волны, которые играют и
плещут, славя Бога. И с землей не могу сравниться, потому что земля приносит плоды свои…»
Плач ее услышал Ангел, он явился и успокоил ее:
Симеон не обманул, скоро у нее родится девочка, предназначенная стать Матерью будущего
Спасителя мира, Сына Божия. И, как сказано в
Протоевангелии, «прошли положенные ей
месяцы, и Анна в девятый месяц родила».
Важно отметить, что на Деву Марию последствия первородного греха не распространялись
даже не с момента Ее рождения, а с момента
зачатия Ее родителями Иоакимом и Анной,
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отсюда уже начались Ее избраннность, Ее
Небесная чистота и непорочность, которые и
соделали Ее тело жилищем Бога. Иоаким и Анна
были благочестивы и праведны и за это обрели
великую милость от Бога. У них родилась дочь,
которую наша Церковь прославляет как Начало
Спасения человека, великое приближение к
благодатному единению со Христом через Нее,
Матерь Божию. «Она родилась как последнее,
заключительное звено длинной цепи людей,
мужчин и женщин, которые на протяжении всей
человеческой истории боролись: они боролись
за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись
за цельность, боролись, дабы на первом месте в
их жизни был Бог, и они поклонились бы Ему в
истине и послужили Ему со всей верностью», писал митрополит Антоний Сурожский. И с этого
момента началось, как говорит он далее, «преодоление того разделения, которое существовало между Богом и человеком с момента падения; родилась Та, Которая станет Мостом между
Небом и землей; Та, Которая станет Дверью
Воплощения, дверью, раскрывающейся на Небо.
Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения
пришло; станем думать о Ней с лаской, дивиться
на Нее и просить Ее научить нас - может быть, не
уподобиться Ей, потому что большинство из нас
не может на это надеяться, но - любить Ее с
благоговением, поклоняться Ей так, чтобы стать
достойными быть одного с Ней рода: рода
человеческого, от которого родился Бог, потому
что Она явила такую совершенную верность».
Родители назвали девочку Марией.
Предание говорит, что когда девочке исполнилось шесть месяцев, Анна поставила ее на
землю. Мария сделала семь шагов и возвратилась в руки матери. Поэтому Анна решила, что
дочь не будет ходить по земле, пока ее не введут
в храм Господень. Анна устроила особое место в
спальне дочери, куда не допускалось ничто
нечистое, и призвала непорочных дочерей
иудейских, чтобы они ухаживали за младенцем.
Когда дочери исполнилось три года, Иоаким и
Анна привели Ее в храм и препоручили Ее
первосвященнику Захарии, который также имел
уже напутствие от Бога - кто такая эта девочка и
кем предназначена стать. Вступление Марии во
храм сопровождалось торжественным шествием, а вдоль дороги стояли юные непорочные
девы с зажженными светильниками и Ангелы:

2022/3

70 / НАША ВЕРА
«...да ликовствуют Иоаким со Анною, яко
плод святый из них произыде, Мария
светоносная, Божественная свеща, и радуется входящи во храм». Воспитание в храме,
молитва, постоянное очищение души с
младенческого возраста - все это созидало в
Ней такую чистоту и целомудрие, что первородный грех не мог в Ней развиваться.
Окончательное же освящение Марии как
Дома Божьего состоялось в день Благовещения.
Согласно православной версии жития,
святой Иоаким преставился через несколько
лет по введении дочери во храм. Святая
Анна скончалась через два года после него,
проведя их рядом с дочерью. Девы и жены,
жившие при храме, много молились, скоро
Мария обучилась Писанию. Все трудились,
не покладая рук, и Мария со всеми: пряла
шерсть и лен, вышивала шелками одежды.
Позже Она шила одежду маленькому
Иисусу, а когда Он ушел скитаться и проповедовать, соткала для Него хитон из цельной
ткани, без швов. Чем занималась Пресвятая
Дева - пряла или читала, мы не знаем, когда
Ей явился архангел Гавриил с вестью: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами!» Благословенна - значит, избрана, удостоена
благодати, поняла Она, но для чего? Девочка
была в замешательстве, и тогда Ангел
пояснил: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца» (Лк.1:28-33).
В этот момент проявилось одно из главных свойств личности Девы Марии - чистым,
как райская лилия, сердцем Она безоглядно
поверила и доверилась Богу, чем, по мнению Афанасия Великого, выразила свое
«исповедание веры». Вот бы нам, сегодняшним, такое доверие, такую веру, такое чистое
сердце!
Ангел сказал: «Зачнёшь во чреве и родишь
Сына». «Как будет это, когда я мужа не
знаю?» (1:34) - удивилась девочка. Ангел
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ответил: «Дух Святой найдёт на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; поэтому и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим» (1:35). Ангел
просил Марию верить - и она поверила (1:45) и
смиренно приняла миссию, возложенную на
Нее: «Се Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему». Считается, что в момент произнесения
Девой Марией этих слов и произошло непорочное зачатие Ею Иисуса Христа. Праведный

доброй воле». «Благодать Святого Духа могла
поставить в минуту зачатия Сына Божия все
существо Богоматери на такую высоту смирения
и благоговения, что в зачатии не участвовало
ничто человечески поврежденное», - соглашается с ним митрополит Антоний Сурожский.
И скоро Дева поняла, что беременна. Представьте обычную девушку на Ее месте: косые
взгляды, сплетни, домыслы… По законам того

Диптих «БЛАГОВЕЩЕНИЕ». Михаил Нестеров

Диптих «БЛАГОВЕЩЕНИЕ». Михаил Нестеров

Николай Кавасила писал: «Воплощение было не
только делом Отца, Его Силы и Его Духа, но также
делом воли и веры Пресвятой Девы. Без согласия
Непорочной, без содействия Ее веры этот план
остался бы неосуществленным так же, как и без
действия Самих трех Лиц Божественной Троицы.
Лишь после того, как Бог наставил и убедил
Святую Деву, Он принимает Ее в Матери и
заимствует у Нее плоть, которую Она Ему с
радостью предоставляет. Как Он воплотился
добровольно, так же было Ему угодно, чтобы и
Его Матерь родила Его свободно и по Своей

времени забеременевшая незамужняя женщина могла бы даже поплатиться жизнью, ее могли
забить камнями до смерти (Втор. 22:23,24). Со
стороны обывателей получалось, что недоглядели церковные наставники за сиротой. Но многие
люди уже знали, что Она избрана Богом для
высшей цели, а некоторым явились Ангелы посланники Божии, повелевшие поддерживать
и оберегать Ее. И потребовался человек, который
согласился бы Ее защищать, как муж, но соблюдать Ее чистоту. Ангел явился главному священнику храма и сказал: «Собери зрелых вдовых и
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холостых мужей, пусть они бросят свои
посохи в воду». Так и сделали, и на посох
Иосифа сел голубь - это был знак Божий,
пожилой вдовец обручился с Марией.
Незадолго до рождения Иисуса, согласно
указу римского кесаря, проводилась перепись населения. Для этого каждый житель
империи должен был явиться в город, откуда
велась родословная его колена. Род Иосифа
шел из Вифлеема - туда он и направился
вместе с Марией. Город был переполнен
прибывшими для переписи, место для
ночлега найти было почти невозможно, елееле святая пара нашла пристанище - в хлеву
для скота. Это один из самых трогательных и
прекрасных сюжетов Евангелия: Христос в
яслях, окружившие Его домашние животные,
с умилением и любовью взирающие на
Небесного Младенца, волхвы с дарами. И
словно светящаяся изнутри Богородица,
светло радующаяся Его рождению. Хотя
Пресвятая Дева изначально знала, что
предстоит пережить Ее Сыну и Ей самой, в тот
миг Она была счастлива…
Освященное свыше Рождество Богородицы Девы Марии, «чудо вечности», как назвал
это событие отец Сергий Мечев, явилось
подготовлением к еще более сияющей
вершине чистоты - Рождеству Иисуса Христа.
И после Успения душа Ее была так же непорочна и чиста, как и при рождении - о том
свидетельствуют иконы Успения Пресвятой
Богородицы, где душа Пресвятой Девы
изображается в виде маленькой невинной
девочки, которую бережно, с любовью
держит на руках Ее сын, Спаситель Мира
Иисус Христос.
В VI в. преподобный Роман Сладкопевец
составил тропарь празднику, который поется
церковью до настоящего времени. В нынешнюю службу праздника входят песни следующих песнописцев: святого Андрея Критского
(VII в.) - второй канон, первый канон святого
Иоанна Дамаскина (VIII в.), стихиры Германа,
патриарха Константинопольского (VIII в.),
стихиры Анатолия, епископа Солунского (IX
в.), стихиры Стефана и Сергия Святоградцев
(IX в.) и канон на предпразднство Иосифа
Песнописца.
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Протоиереи Александр Белыи-Кругляков

О духовной жизни

Рождество Богородицы - один из самых светлых и радостных Праздников в христианстве, наша самая Первая Радость - радость начала
спасения! И мы возглашаем:
Да веселится же ныне вся тварь, да торжествует вся природа. Да
возрадуется небо свыше, и облацы да кропят правду (Ис.45,8), да искапают горы сладость (Ам.9,13), да отрыгнут холми веселие, яко помилова Бог люди своя (Ис.49,13), и воздвиже рог спасения нам в дому
Давида отрока своего (Лк.1,69) - пренепорочную и непричастную мужу
Деву, из которой родился Христос, чаяние и спасение языков. Да ликует
ныне всякая благодарная душа и воззовет всю тварь на свое обновление и воссоздание. Ныне Создателю всего устроился созданный храм, и
творение уготовляется в новое Божественное жилище Творцу!
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Духовная жизнь состоит из этапов. Ушедшие далеко вперед вряд
ли найдут на этих страницах что-либо для себя новое и полезное.
Дух — высшая часть души, посредством которой человек может
общаться с Богом и воспринимать Его благодать. Если мы не живем
духовной жизнью, наш дух атрофируется. Соответственно цель и
существо духовной жизни — высвобождение духа и приобщение
Богу.
Светские люди часто путают духовную жизнь с
эмоциональными проявлениями души: слушание классической музыки, посещение музеев и
картинных галерей, чтение классической
литературы и т. д. Все это прекрасно, тем более
что подлинное искусство всегда религиозно, но
между душевным и духовным есть очевидная
разница. Сравните хотя бы выражения —
«душевная песня» и «духовное песнопение»,
«душевный разговор» и «духовная беседа».

Душевным можно назвать любого обаятельного человека, располагающего к общению.
Духовный человек тоже может быть душевным.
Но неотъемлемой частью именно духовной
жизни является молитва, стяжание Святого Духа,
устремленность к Богу. Конечный итог - обОжение или по-гречески тео'зис — благодатное
изменение человека, теснейшим образом
соединяющее его с Создателем. В этом спасение
человека.
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ВСТРЕЧА
В большинстве случаев духовная жизнь
начинается со встречи. Например, в результате
поисков смысла жизни приходит внезапное
откровение. Или на вырвавшуюся из груди
искреннюю молитву получаешь ответ. Или
встречаешь человека, являющегося ярким
примером подлинно духовной жизни. Или в
стрессовой ситуации происходящее открывается
в неожиданном ракурсе и видится иной масштаб
бытия. Обстоятельства таких «встреч» очень
личные и не всегда пригодны для повторения.
Божий промысел о каждом человеке нам часто
непонятен, но очевидно, что именно Бог различными путями приводит к Себе тех, кто Его ищет.
Церковь содержит в себе огромный опыт
христиан, в разные эпохи успешно следовавших
по пути спасения. Их образ жизни иногда совершенно не похож друг на друга. Но чтобы найти
свой путь, важно идти в верном направлении.
Для этого существуют церковные правила.
Правила Церкви — это не догматы, а выработанные соборным опытом помощники, дающие
вступающему на путь духовной жизни верные
ориентиры.

ПРАВИЛА
Никаких грешников так строго не обличал
Господь, как фарисеев и законников. Но именно
из искреннего фарисея Бог создал великого
Павла. Правило, если не превращать его в цель,
помогает найти правильный вектор. Профессиональные художники, музыканты, писатели
сначала получают в своей области базовые
знания. Потом они смогут их нарушать, но чем
лучше они знакомы с «базой», тем гениальнее их
нарушения. Духовная жизнь — непростая наука,
в которой без такой «базы», без правил, учителей и учебников можно незаметно сбиться с пути
и за духовность принять нездоровую эмоциональность. Правила отрезвляют, дисциплинируют, задают ритм, помогающий быстрее двигаться вперед. Не надо возводить их в догмат,
нарушение правила не является смертным
грехом. Но и пренебрежение правилом, и
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превращение его из средства в цель одинаково
приводят, в лучшем случае, к топтанию на месте.
В Эдемском саду было древо познания добра и
зла. Первым ограничением для Адама и Евы стал
запрет на вкушение его плодов. Можно предположить, что для снятия запрета человеку и
духовно, и нравственно необходимо было
вырасти, потому что Бог создал нас совершенствующимися. А до наступления зрелости Он,
как любящий Отец, Сам определял для Адама и
Евы — что есть добро и зло. Поддавшись демонскому искушению, поверив, что станут как боги,
они присвоили себе эту функцию. Что получилось — христианам хорошо известно.
С тех самых пор человеку не нравятся «правила». Разобраться между добром и злом кажется
так просто. В популярной литературе часто
повторяется формула — «христианство есть
Любовь». Так и есть. Более того, апостол Павел
утверждает, что если этот плод духовной жизни
не достигнут, то все остальное оказывается
бессмысленным, бесполезным. Но расхожую
формулу употребляют с такой легкостью, как
будто достичь любви ничего не стоит. Надо
просто освободиться от лишнего, вырваться на
свободу и любить! Увы, «лишним» оказывается
как раз то, что призвано помочь на этом пути...
Показателен случай, прочитанный мной в
воспоминаниях священника, имени которого, к
сожалению, не запомнил.
«В одном из старых дачных кооперативов
народ десятилетиями страдал от несовершенства быта: грунтовая дорога через поселок
была вся в каких-то утоптанных рытвинах и
пересекающих канавах. Ругая традиционную
русскую беду, жители чертыхались, будучи
вынуждены притормаживать и очень осторожненько переваливать через канаву свой скоростной автомобиль, вспоминая недобрым словом
своих совков-родителей, которым за многие
десятилетия не хватило ни ума, ни средств, ни
уважения к себе, чтобы сделать нормальный
подъезд. И вот однажды прогрессивно мыслящий дачный кооператив решил наконец-то
положить конец этому вековому злу и, как
говорил пророк Исайя, сделать путь ровный

Господу, всякая гора да изгладится, а всякая
низина да засыплется. В общем, они скинулись,
все засыпали и сделали ровную, как стол,
асфальтированную дорогу. Счастье и гордость за
самих себя длились до конца сезона. Следующей весной, на майские, прибыв на свои дачи,
люди обнаружили дома, стоящие по окна в воде.
И счастливые лягушки с наслаждением квакали в
благодарность. В общем, они не то чтобы забыли, а и не знали даже, что дача их стоит на
осушенном торфяном болоте. Да они и не
должны были это помнить. Это знали их бабушки-прабабушки. А рытвины на дороге, которые
они так прогрессивно закопали, — это и не
рытвины вовсе, а ирригационные каналы, по
которым из болота уходила вода. Собственно,
болото и было «осушенным» в том смысле, что
по этим рытвинам из него каждый год стекала
болотная водичка. Все эти кажущиеся ненужными церковные правила, запреты, ограничения,
традиции лишними вам представляются потому,
что вы не понимаете, с каким злом они борются,
и какая беда вынудила отцов эти правила
установить. Они и выработаны Церковью и
благословлены Богом для преодоления какогото зла, которое лишь присушилось, но никуда не
делось. И то, что вы, юные прогрессивные
правдолюбцы, с ним не сталкиваетесь и даже не
в курсе его существования, это как раз результат
действия этих правил — нудного, тщательного,
многовекового, ежедневного, незаметного».
Церковь — богочеловеческий организм,
одетый в кожаные ризы традиций, обрядов,
постов, канонов. Желание сбросить кожу не
обязательно свидетельствует о некоем просветлении. Адам, нарушив запрет, обнаружил свою
наготу и стал обвинять не только Еву, но и Самого
Бога. Если, сбрасывая все «лишнее», надмеваешься над «одетыми» и винишь саму Церковь —
повторяется эдемское искушение. И искуситель
тот же! «Иже в девятый час, нас ради плотию
смерть Вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже и спаси нас!»
Если правила необходимы, как ориентир, то
куда, к чему ведет сей вектор? К распятию
страстей! Закон прекращает свое действие для
тех, кто плоть распял со страстьми и похотьми
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(Гал.5.24). Для таковых наступает свобода во
Христе и реальностью становится правило
Блаженного Августина: «Возлюби Бога и делай,
что хочешь». Но можно достичь свободы во
Христе, а можно только думать, что ты свободы
достиг. То есть — быть в состоянии прелести,
которое Отцы называли «мнением». Иоанн
Лествичник предостерегал: «Прежде всего да
испытуем, откуда веет ветер, чтобы не распустить нам парусов в противную сторону».
Большинство из нас не фарисеи, не мытари, и
не свободные. От фарисеев имеем гордость и
превозношение, но не имеем дел. От мытарей
— грехи, но без покаяния. О свободе наши
мечты, но нелегко выбраться из плена страстей.
Мытари предваряли фарисеев, потому что у них
не было насчет себя иллюзий. Нынче иллюзии у
всех. Строгие приверженцы правил непримиримо обличают любые отклонения от буквы. А
борцам с традицией кажется, что, перешагнув
через накопившееся веками старье, они
нащупали прорывной путь ко Христу. Но
добрых плодов, которыми все познается, не
видно и у них. Те же гордость, учительство,
осуждение.
Гордец, гордящийся исполнением правила,
хоть и вызывает отторжение, но как тип вполне
понятен — он хвалится своим трудом. Тот, кто
гордится неисполнением правила, представляется более нездоровым, ибо причину похвалы
видит в самом себе, в своем разуме. При этом
оба могут считать себя друзьями Божьими. Бог
действительно всем нам друг, но не все мы Ему
друзья. Есть версия, что превращение светлого
Ангела в противника Божия началось с панибратства.
Если тебе кажется, что ты вырвался на свободу, но при этом смеешься над «оставшимися в
рабстве», осуждаешь, раздражаешься, споришь, то, похоже, ты не вырос, а упал. Задирающий пленных рабов в немощности их знания не
пребывает в любви и свободе, но сам становится рабом своего «мнения». Тот же Лествичник
предупреждает: «Если помысл говорит, что ты
продвинулся выше других, то велика вероятность, что придется начать все сначала».
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СТУПЕНИ
Духовное развитие имеет этапы, перепрыгивать через ступени и не полезно, и опасно. Павел
пишет коринфянам: «...не духовное прежде, а
душевное, потом духовное» (1, Кор, 15-46) — то
есть этапы не есть что-то плохое, а естественное.
И действительно достигнутая свобода тоже лишь
очередная ступень, так как нет предела духовному росту человека. Такими задумал нас Бог.
«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный» (Матф.5-48).

КРИЗИС
Одним из этапов духовной жизни является
кризис. Он несет в себе больше позитивного, чем
негативного. Кризис — возможность остановиться, задуматься, произвести ревизию, найти
отправную точку для дальнейшего движения.
Важно не испугаться, не отдаться унынию, а
терпеливо ждать. Господь обязательно откроет
путь, который нужен теперь именно нам, с
нашим опытом, нашими талантами, нашими
недостатками, с учетом именно нашего ресурса
первоначального воцерковления. Большая
ошибка в этот период заняться рассмотрением
недостатков церковной жизни или несовершенствами своих собратьев. Недостатки были
всегда, просто мы раньше этого не замечали,
будучи увлечены «новизной» ощущений. А
теперь, когда «азы» пройдены и надо двигаться
дальше, вдруг обнаружилось, что духовный труд
тяжелее физического, что рядом с нами такие же
грешные люди, что нам нужен новый опыт.
«Без Меня не можете делать ничего» — не
означает: «Я все сделаю за вас». Никто наши
страсти без нас не излечит, тем более — под
общим наркозом. Важно понять, что наша
церковность не является автоматической
гарантией быстрой победы над грехами. Кто-то
ищет эффективных методик такой победы, ктото ищет надежного наставника. И это правильно,
но как бы ни были мы вооружены чужим опытом, пока не отдадим щедро свою кровь, не
получим Дух. Многие греховные страсти взращивались годами, для их преодоления необходима
самая жесткая решимость и мужество.
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А мужество — это и ответственность, и благородство, и способность долго терпеть в сложных
условиях. Немужественный человек, непостоянный, оборачивающийся назад — неблагонадежен для Царствия Божия. Мы устаем и ропщем,
не видя плодов своего труда, но, имея целью
вечность, не пристало считать года. Мария
Египетская научила нас не только тому, что как
бы низко не пал человек, он может подняться до
неба. На ее примере мы знаем, как обретается
покой. Нужно «перейти за Иордан» и многие
годы прожить в жестокой борьбе с собой. Для
этого первейшее значение имеют решимость и
мужество. Есть у Александра Ивакина пронзительный рассказ о Брестской крепости. Враг
давно продвинулся вглубь территории, на
исходе боеприпасы, вода, патроны, а молодой
солдат все шлет в эфир из не желающей сдаваться крепости сообщение: «Я Крепость! Я Крепость! Я веду бой!» По закону физики сообщение
не исчезает, но радиоволны, слабея, все летят в
просторы космоса: «Я Крепость! Я Крепость! Я
веду бой!» Меняются генсеки, президенты,
деньги, нравы, а во вселенной голос юного
бойца все так же твердит пересохшими губами:
«Я Крепость! Я Крепость! Я веду бой!» Как же
стыдно должно быть нам, ропотникам, вечно
недовольным трудностями жизни, ее несправедливостями, своими немощами? Ведь это мы,
христиане, должны непрестанно твердить: «Я
Крепость! Я Крепость! Я веду бой!»
Замечали ли вы, что, когда сознательно
совершаешь грех, в какой-то решающий момент,
как бы стремительно ни развивалась ситуация,
вдруг происходит секундное замедление
реальности. В этот миг ты стоишь перед выбором: продолжить или нет? Совесть предельно
откровенно ставит перед фактом понимания
происходящего выбора. Стоит два-три раза
решительно сказать греху — нет! — и формируется навык. Тот же навык, но со знаком минус
появляется, если не сопротивляться. Это важно
знать.
Окружающий мир напористо призывает нас
получать все здесь и сейчас. Поэтому так трудно
смириться с тем, что телец упитанный ждет
терпеливых на браке нездешнем. Отсутствие
видимых результатов — не всегда признак

неправильной духовной жизни. Многим из нас
неполезно ощутить огонь победы здесь, чтобы
не сгореть в гордыне. Церковь открыла нам
новую реальность, и постепенно будет проясняться, кто и зачем в нее вошел. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже
не ходили с Ним» (Иоанн 6. 66).

МОЛИТВА
Молитвой называется состояние, когда дух
человека устремляется к Духу Божию. «Качество
и сила» молитвы не в особых словах и не в ее
длительности, а именно в соединении нашего
духа с Духом Божиим, достигаемом твердой
верой.
Чтобы научиться молитве, надо молиться!
Молиться каждый день, мобилизуя все свои
силы, пока этот труд не превратится в потребность. Столько времени мы отдаем на достижение других жизненных целей, почему же в этой
области все должно даться быстро и легко? В
научении молитве не торопись, но терпеливо
ищи свое.
Охладел к молитвенному правилу до полного
окаменения? Замени его чтением Псалтыри. Не
гонись за количеством, читай псалмы медленно
и вдумчиво. Какая-то строчка вдруг поразила
тебя? Остановись, подумай над ней.
Привык и к Псалтыри? Перейди на покаянный
канон или канон молебный к Богородице.
Произноси собственные молитвы. У тебя их нет?
Вспомни самых близких людей — не может быть,
чтобы в сердце твоем не рождалось к Богу слов о
них! Вспомни тех, к кому был немилосерден или
несправедлив. Свои короткие молитвы хороши
тем, что в них почти не бывает рассеянности
мыслей. Постепенно такой навык прививается и
к остальным молитвословиям.
Пробуй делать частые земные поклоны, как
советует Исаак Сирин, или воздевай руки. Или
просто стой, молча, но стой «пред Богом», один
на один. Читай те духовные книги, которые
вдохновляют тебя на молитву и богомыслие.
Владыка Афанасий Лимассольский говорил, что
афонские старцы такое чтение тоже считали
молитвой.
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Затем вернись к общему правилу — и ты
обнаружишь в набивших когда-то оскомину
словах что-то совершенно новое! И поймешь,
что правило «направило» тебя, и если бы не оно,
ты бы не научился молиться. В молитве главное
искренность и неотступность, а не форма. Ищи!
Кто ищет, тот найдет.
Самопринуждение в обучении молитве —
абсолютно нормально. Царство Божие нудится.
Но меру труда надо избирать с рассуждением,
чтобы, с одной стороны, не облениться, с другой
— не впасть в уныние. Регулярные усилия
постепенно станут желанным деланием. Опыт
показывает, что упорядоченная домашняя
молитва приводит к органичной церковной
жизни. И наоборот — между ними прямая связь.
Разные есть пути к стяжанию благодати Божией,
но ни один из них невозможен без молитвы.
Молиться — кровь проливать, гласит старая
поговорка. Труд сей не в ногах и спине, он в
собирании себя, в концентрации своих мыслей в
Боге. Результатом становится все чаще появляющаяся уверенность, что Бог слышит тебя. Такая
уверенность приводит к желанию молиться.
Этому невозможно научить, потому что у всех
бывает по-разному, но именно к труженикам
приходит нужный опыт и ответы. Бог Сам внушает молитву ищущим тесного общения с Ним, как
читает священник во время шестопсалмия:
«…даждь нам благодать во отверзение уст
наших, и приими наша по силе благодарения, и
научи ны оправданием Твоим: зане помолитися,
якоже подобает, не вемы, аще не Ты, Господи,
Святым Твоим Духом наставиши ны…»
Регулярный, неотступный молитвенный труд
приводит к непрестанному внутреннему диалогу с Богом. Все встречающиеся в течение дня
события и люди рассматриваются с точки зрения
промысла Божия. Такое внимание и есть непрестанная молитва. При правильном движении
главным становится Бог, а не то, что Он может
дать. Щедро благодать дается тем, для кого
Подаятель важнее подаваемого.
Просить у Бога можно всего, но не все нам
полезно, поэтому всегда добавляй: «если это не
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противно святой Воле Твоей» или «спасительному Промыслу Твоему». При этом знай, что
благодать Божия привлекается не просьбами, а
благодарением.
Подвизающийся в молитве будет стремиться
чаще причащаться. Нельзя причащаться без
желания или по чьей-то установке. Должна быть
жажда. Наличие жажды зависит от степени
«врастания» в молитву и в Церковь. Как мы
испытываем голод при отсутствии телесной
пищи, так и перед Божественной Трапезой
естественно испытывать духовную жажду.
Можно и нужно заставлять себя исповедоваться,
но к причастию должно вести непреодолимое
желание богообщения. Здесь нет места привыканию. Привыкание возникает не от частоты
причащения, а от небрежного отношения к
святыне — молишься рассеянно, примирение с
ближними считаешь чем-то необязательным,
нарушаешь евхаристический пост.
Безусловно, существует опасность демонского
самообмана, принятия желаемого за реальность. Есть объективные, добытые опытом
подвижников критерии, определяющие состояние прелести. Если в молитвах ты достиг благодатных состояний, но при этом неудержимо
учительствуешь, споришь, раздражаешься, по
любому поводу высказываешь свое мнение,
болезненно переживаешь замечания — ты
обманулся. «Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, хотя бы оно было и справедливо, тот да знает, что он одержим диавольским недугом. Раздражительность есть…
безобразие души» (Иоанн Лествичник).
Обретший молитву подобен купцу, который
нашел драгоценный бисер и от радости продает
все, что имеет, лишь бы сохранить бисер. Разорить такого купца сложно.

СДЕРЖАННОСТЬ
Очень важно научиться сдержанности. Бог
заложил в нас почти безграничные возможности, но если человек не владеет собой, он может
не только саморазрушиться, но и уничтожить
окружающий мир. Жизнь с ее испытаниями,
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несением креста, дана нам, чтобы «обожиться»,
то есть вернуться к Богу, стать богами. Так
говорили Отцы Церкви: «Бог стал Человеком,
чтобы человек через Него стал богом». Но как
опасно и легкомысленно — доверить божественное могущество тому, кто не может себя
ограничивать, кто не владеет собой! А в том, что
владеть собой человеку трудно, сомнений нет. С
этого все началось, с проваленного Адамом
экзамена и последовавшей за этим трагической
истории его потомков.

ПОСТ
Пост — ежегодный экзамен на способность
сдерживаться. Такая способность должна быть у
нас всегда, но мы так далеко ушли от Адама в
своеволии, что церковный Устав снисходительно
предлагает современным людям хотя бы в
определенные периоды приходить в чувство. От
чего нужно себя ограждать? От всего, что делает
невозможным приближение к Богу: гордости,
эгоизма, лени, распущенности, жадности,
зависти, злобы. То есть — от зла. Пост в наших
богослужебных книгах именно так и называется:
воздержание от зла.
Казалось бы, при чем здесь пища? Святитель
Григорий Палама приводит понятный образ:
«Плоть человека — конь, а дух — наездник». Не
конь должен ехать на всаднике, а наездник на
коне. Ограничивая плоть, мы освобождаем дух,
даем ему занять должное в нашем составе
место. Духом мы можем увидеть себя такими,
какие мы есть на самом деле, духом мы можем
увидеть тот узкий путь спасения, которым идут
немногие. Дух является тем органом, которым
мы входим в общение с Богом и воспринимаем
Его благодать. Дух, а не плоть мы призваны
питать в первую очередь. «Не хлебом единым
будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
Телесный пост превращается в заурядную
диету, если с ним не соединяется духовная
жизнь. В чем она проявляется? В сосредоточенной молитве, в чтении Слова Божия, в частом
посещении храма, участии в Таинствах, в стремлении увидеть доброе в каждом встречающемся
человеке, желании исполнять Заповеди Божии.

Такое устроение, соединенное с телесным
постом, наполняет человека правильным
содержанием, делающим нас опытными владельцами собственной души, независимыми от
быстро меняющихся обстоятельств жизни, и
ведет к свободе во Христе.
Но как меняются времена! Раньше приходилось увещевать постящихся, чтобы они не
осуждали тех, кто не постится, говорить, что пост
телесный — это действенное, но все же средство,
а не цель. Теперь все поменялось. Все чаще
приходится защищать постящихся от отрицающих телесный пост. Ибо последние считают
постящихся глупыми, злыми обрядоверами.
Конечно, не пища приближает или удаляет от
Бога. Удаляет гордыня и тех, и других. Но если уж
все мы гордецы неизлечимые, то лучше быть
гордецом, научившимся воздержанию, чем
сытым самолюбцем. Не все становятся от
воздержания злыми, кто-то становится внимательным. Если раздражительность появляется от
поста, значит, воздержание обнаружило рану
души, о которой без поста ты мог и не узнать.
Недаром говорится: не державший пост не знает
себя.
Великий Пост - отражение всей нашей жизни.
Мы постоянно преодолеваем какие-то трудности с надеждой на грядущий покой. А потом
приходит Страстная - старость с болезнью. Затем
следует Пасха — переход.

ГОРДОСТЬ
Гордость — главный недуг человека, из него
произрастают побеги всех страстей. Гордыня
легко найдет приют везде, даже в признании
себя самой грешной. О своих гордости, раздражительности и тщеславии нужно помнить
всегда, всегда в них каяться, а к своим успехам
относиться сдержанно. Гордость, гнев и раздражительность закрывают вход благодати Божией,
мешают чистой молитве. Держать эти страсти в
узде помогает молчание, особенно и именно
тогда, когда нам есть что сказать. Такой метод
самый действенный — пусть шторм бушует
внутри, но не давайте ему выйти через уста! Кто
справится с языком, дождется и внутреннего
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успокоения. Даже праведный гнев должен
сначала остыть, чтобы принести добрый плод и
не опалить своего носителя.
Гордость толкает к осуждению ближних. И хотя
осуждение умеет скрывать себя под разными
одеждами, но оно всегда следствие гордыни, а
гордыня неизбежно приводит к падению, так как
Бог гордым противится.
О связи осуждения с плотскими грехами
известно давно. Человек мучается из-за безуспешных попыток избавиться от блудных падений, не замечая этой связи. Ты смог удалить от
себя все, что возбуждает похоть? Очень верный
шаг! Но забыл следующее — прекрати осуждать.
Эти шаги работают только вместе. Опыт древних
гласит: за какие грехи осудим ближнего, в те
впадем сами; и иначе не бывает. «Если бы ты
увидел кого-либо согрешающего даже при
самом исходе души из тела, то и тогда не осуждай его; ибо суд Божий неизвестен людям».
Тщеславие является болезненной зависимостью от чужого мнения. Гордость же ставит себя
выше любых оценок. В конечном итоге, гордец и
Бога отодвигает на периферию своей жизни. При
всем своем «величии», гордость близорука, она
не видит Промысла Божия, но остро замечает
«ничтожных» людей, пытающихся ею манипулировать и вывести ее из зоны комфорта. Тут в
строку и популярная психология, которая хоть и
рядится иногда в христианские одежды, а все
равно в центр мирозданья ставит не Бога с Его
Промыслом, а человека с поиском виновных.
Потому что решает вопросы сугубо земного
благополучия. Как отмечал святитель Николай
Сербский, между боголюбием и подлинным
человеколюбием человек (гордец) выбрал
самолюбие — и лишился всего. Об этом же писал
Афанасий Великий: «Жалкий в своём самодовольстве человек впал в самовожделение, так, что
предпочёл собственное созерцание божественному».
Не удивительно, что увлекающиеся психологией нередко уходят из Церкви, оставляют сан — и
всегда в этом смысле находятся в зоне риска.
Гордость прикрывается «правильной» любовью
к себе. «Как можно любить ближнего, если не
полюбишь себя», — говорит она, ссылаясь на
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известную заповедь. Но любить - значит желать
спасения. И себе, и ближнему. Любить — раздавать себя, жертвовать собой, а не лелеять
собственное «я». Да и что у нашего «я» есть? Если
отнять дыхание жизни, которым наделил нас
Господь, что останется? Любовь к себе ограничивается простым правилом: как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними.
В остальном: «…отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною» (Мк.8.34), а
также: «…кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот сбережет ее» (Мк.8.45). Блудных
исправляют люди, лукавых - ангелы, а гордых один Бог. Сколько пыли поднимают ноги паломников на дорогах, где пролегало когда-то величие ушедших империй. Этот прах свидетель того,
что гордость неизбежно и бесследно истлевает в
земных глубинах. Остается лишь то, что было в
Боге и для Бога. Жизнь нужно прожить не для
себя любимого, а так, чтобы не было мучительно
стыдно перед Жизнеподателем.

СКОРБИ
Скорби неизбежны! Скорби — неотъемлемая
часть мира, лежащего, по Слову Спасителя, во
зле. Если скорбь приводит нас в отчаяние,
значит, вера наша имеет изъяны. Лучшее, что мы
можем сделать в такой ситуации, подобно
Апостолам просить: «Господи, умножь нашу
веру!» Беда никогда не делится между людьми
поровну, понять Промысел Божий не всегда
удается. Но если ответом на скорбь является
ропот, то беда будет приходить снова и снова.
Скорби часто становятся средством нашего
очищения, освобождения от всего суетного,
сосредоточения в молитве. Апостол Павел писал
римской общине, что «…от скорби происходит
терпение, от терпения опытность, от опытности
надежда, а надежда не постыжает…» Все мы
стремимся избежать скорбей. Но если бы мы
прожили жизнь без бед, то вполне возможно
именно об этом больше всего жалели бы в конце
жизни. Когда находишься в искушении, осознать
это сложно, но проявляемое в беде мужество
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делает нас подлинными людьми. Именно
доверие Богу в состоянии тяжелой скорби
формирует нас как христиан. Бог иногда болезненно шлифует грани нашей души, чтобы
получились бриллианты.
Он смотрит на наше мужество и видит все, что
происходит с нами сейчас, и к чему это приведет в
будущем. Поэтому поставляет нас в самую
выгодную для спасения ситуацию. Высшим
проявлением веры и доверия Богу является
способность благодарить Его, находясь в скорби.
Наличие горя, зла, несправедливости, потеря
близких зачастую приводит к размышлениям о
бессмысленности жизни, в которой царствует
хладнокровный случай, добро бывает наказано,
а зло торжествует. Действительно, если представить себе, что Бога нет и все подчиняется случаю,
вселенная оказывается жестокой шуткой природы. И только Бог, открывающий нам бесконечность жизни каждого человека и грядущую
победу любви над всяким злом, оправдывает
наше бытие, открывает его настоящую глубину.
Одним из очевидных отличий человека от
животных и всего окружающего мира является
стремление постичь смысл жизни. Если в качестве ответа на свой поиск ты выбрал Христа, а не
битву за беспечальную жизнь «здесь и сейчас»,
дом твоей души не разрушат никакие бури.

БОРЬБА
Наша брань, как известно, не против плоти и
крови, но против духов злобы поднебесной. На
войне, как на войне! Для победы, как уже говорилось выше, необходимы решимость и мужество.
Но не менее важны знания стратегии и тактики
боевых действий. Загнать врага в темный угол
можно только, не теряя бдительности и, что очень
важно, никого не осуждая. У врага всегда есть
хозяйственный «обоз», то есть то, чем он подпитывает свое войско. Чаще всего источником их
подпитки являются наши глаза и чрево. Установив
контроль над ними, лишаешь противника силы.
Никогда не помышляй, что враг уничтожен,
просто он переходит к партизанской войне, с

засадами и минированием. Расслабишься —
партизаны тут же делают вылазку и пускают под
откос несколько вагонов или целый состав.
Никакого комфорта в этой войне с духами злобы
поднебесной быть не может даже у опытных.
Святые угодники Божии плакали над своим
доброделанием, потому что опытно познали:
любая победа омрачается тонким тщеславием.
Богу важен вектор твоего движения и бескомпромиссность борьбы, а не сиюминутный
результат. Потому и сказано: сколько бы раз ни
упал, вставай и иди! Антоний Великий, претерпевавший жестокие нападки демонов, на свое
вопрошание: «Господи, где же ты был?» —
услышал ответ: «Антоний, Я смотрел на твое
мужество».

ПОМЫСЛЫ
Греховные помыслы делятся на несколько
видов. Хульные помыслы лучше всего просто
игнорировать, злые прогонять памятью смертной, блудные иногда побеждаются встречными
помыслами, например, об успехе в каком-либо
добром деле. Для отшельников это целая наука,
сложная и многотрудная. Обычному человеку,
чтобы не заблудиться, важно советоваться с
духовником, молитвенно испрашивать помощи
Божией, регулярно исповедоваться и причащаться.
Суетные помыслы имеют связь с повседневными заботами. Приучившись в любых обстоятельствах полагаться на волю Божию, значительно ослабляешь их действие. Они неотступны,
когда ты привык полагаться только на себя. Но
царь Давид учит: «Возложи на Господа печаль
твою и Той тя препитает».
Теперь часто можно услышать, что излишняя
сосредоточенность на своих помыслах и грехах
— путь неверный, так как центром наших устремлений становится не Христос, а наша греховность. Запутаться, конечно, можно. Но именно
видение своих грехов, при твердой вере в
любовь Божию, приводят к смирению и неосуждению ближних. А без этого невозможно обрести преуспевание, покой и радость. При правиль-
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ном духовном устроении, чувство вины должно
рождать благодарность Богу, а не отчаяние.
Абсолютное избавление от чувства вины противоречит аскетической формуле: держи ум твой
во аде и не отчаивайся. Великий царь Давид
отнюдь не задавлен был виной, но предельно
трезвая самооценка высекла из его уст: «Аз же
червь есьм, а не человек… Скотен бых у Тебе…
Душа моя яко земля безводная Тебе».

ТЕРПЕНИЕ ОБИДЫ
Обиды от друзей-единомышленников,
наверное, самые тяжкие. К близким у нас, как
правило, завышенные требования: «Как ты мог,
ты же свой!?» Несправедливость, которая
тяжело прощается чужим, практически не
прощается своим. Но никогда не спеши с выводами. То, что сегодня кажется несправедливым и
неоправданным, завтра может оказаться
закономерным и промыслительным.
Такими же тяжелыми бывают огорчения от
неверующих сродников. Из житийной литературы мы знаем, что во времена гонений многие
благочестивые христианки скрывали свою веру
от мужей-язычников. При этом умудрялись
воспитать детей христианами. Господь не
призывает нас везде и всегда афишировать свою
веру. Наоборот — «ты же, когда молишься,
войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф.
6, 6). Не надо раздражать своих неверующих
родственников. Не надо пытаться им проповедовать, ставить категорические условия, показывать, как мы страдаем от перспективы их духовной гибели. С родными надо жить так, чтобы они,
видя нашу доброту, отзывчивость, порядочность
и мирный дух, захотели хоть что-то узнать о
христианской вере.
Никакие наши слова и действия не могут быть
сильнее искренней молитвы о неверующих
сродниках. Конечно, бывают случаи, когда
нельзя поступаться убеждениями, когда не грех
пойти и на полный разрыв. Но так бывает не
часто. Следует отличать ситуацию, когда необходимо бесстрашно ответить всякому, требующе-
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му отчета в уповании, от неуместного проявления
напоказ своей религиозности. Совесть подскажет, когда молчанием предается Бог, а когда не
нужно метать бисер. Апостол Павел призывает
нас, насколько возможно, быть со всеми в мире.
На Страшном Суде мы встанем рядом именно с
теми, на кого не хватило нашего терпения,
любви, кого мы не смогли простить. И будем
молчать. И Бог будет молча смотреть на нас...
Какой стыд!

ВЕРА
Вера — дар Божий. Кому-то дается легко и
задаром, а кому-то тяжко и мучительно, и в чем
тут Промысел — не всегда понятно. Но если этот
дар у кого-то напрочь отсутствует, он всегда будет
подозревать верующих в обмане. Поэтому не
стоит из своего религиозного опыта выстраивать
таблицу Менделеева. Какой бы стройной она ни
вышла, а сытый голодного не поймет и голодный
сытому не поверит.
Наша вера радостная! Бог вызвал нас из
небытия, и мы стали главной частью созданного
Им мира. Мы можем мыслить, любить, страдать,
падать, вставать, верить. Жизнь — это и есть
подаренное нам Богом счастье. Да, мы грешные,
но именно нас пришел Христос призвать к
покаянию (ср.: Мф. 9, 13). В повседневной суете
об этом забываешь, опомнившись, приходишь в
изумление.
В судьбе каждого из нас присутствует Его
Промысл, Его любовь. Мы не соответствуем Его
замыслу, но Он терпит и ждет. Церковь для нас —
и источник благодати Божией, и школа. А люди в
Церкви — миряне, священники, епископы —
такие же счастливые грешники, никто из них
ничем не хуже меня. Все наши падения и восстания — это, как говорил мой покойный тесть,
нормально для ненормальных.
Неправда, что в Церкви все угрюмые, здесь
полно улыбающихся людей. Пусть нет абсолютного раскрытия естественной для человека
радости здесь и сейчас. Но мы переживаем ее
иногда и понемногу, чтобы не отчаяться на пути
туда, где она будет постоянно и в избытке.
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ЛЮБОВЬ
Слово «любовь» в греческом языке, на
котором до нас дошли древнейшие списки
Евангелия, имеет несколько значений и произносится по-разному. Но чаще всего в священных
текстах употребляется понятие агапэ — любовь,
подразумевающая бескорыстное действие. То
есть, помогая ближнему, мы проявляем к нему
евангельскую любовь, даже если не имеем к
нему расположения. Отсюда становится
понятной и исполнимой любовь к «врагам».
Видишь голодного, бездомного, больного,
нуждающегося, помоги ему, независимо от
ваших отношений. Любовь содержится в делах
и вырастает из дел. Спросили старца: что
делать, если нет в сердце любви к ближнему?
Он ответил: помогай без любви и любовь сама
поселится в твоем сердце. Апостол Павел
говорит о совершенной любви, в которой дух
человека настолько соединяется с Духом
Божиим, что Бог живет в человеке. Ради своих
соплеменников Павел готов был сам оказаться
отверженным от Христа. Потому что любовь —
это жертва и жертвенность, а не самолюбие или
превратно понятое собственное достоинство.

ЗАКОНЫ
В любой науке существуют базовые законы,
на которых, как на фундаменте, зиждется все
здание. Духовная жизнь не исключение.
1. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. Это очень важно. Бог не
мстительный прокурор, ищущий: за что бы
наказать человека, Он ищет — за что бы нас
оправдать. Бог простил всех очень давно, в
самом начале, потому что прекрасно знал, как
все обернется и чем закончится. Бог давно всех
спас на Кресте. Нам нужно просто помочь Ему,
найти, за что бы зацепиться в нашей душе, в
нашей жизни. Его прощение и спасение не
может изливаться на нас, если мы сами не
открываем Ему для этого вход в свое сердце.
Иудей думает спасаться исполнением Закона,
протестант верой, свидетель Иеговы — принадлежностью к организации. А нас спасает
Спаситель, в этом источник непрестанной

радости. Исполнить весь Закон никто не
может. Вера может остаться без доверия и
верности. Человеческая организация может
исчезнуть. А Спаситель вчера, сегодня и
всегда Тот же. Мы Его дети, нерадивые,
вероломные или преданные, но дети. На
меньшее не согласен Он Сам. А русские дети
у Бога, быть может, самые трудные, с одинаковым запалом любящие себя ругать и
хвалить, и с таким же одинаковым запалом
разрушающие, созидающие и вновь разрушающие свой мир.
Мы не умрем, это откровение не дает
опошлить, обессмыслить нашу жизнь. Наш
Бог есть Отец, оценивает нас не холодный
бездушный кодекс, а Отеческая правда.
Царство Божие, уготованное человеку — это
такой радостный мир, хотя бы увидеть
который — значит оправдать все наши труды
и временные печали. Все это — в Пасхе!
Чтобы самым простым способом ощутить
радость Православия, надо душой и телом
пережить Великий Пост и Пасху.
Смерть! где твое жало?!
Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос — и торжествует жизнь!
2. У КАЖДОГО СВОЙ КРЕСТ. Усилия в
духовной жизни должны соответствовать
обстоятельствам, в которые поставил нас
Промысел Божий. Если, например, монах,
живущий в монастыре, начнет вести образ
жизни активного общественного деятеля,
связанного со многими мирскими попечениями, то может случиться беда. Но не меньшая беда произойдет, если многочадный
отец семейства начнет примерять на себя
аскетические подвиги монаха-затворника.
Все должно соответствовать тем обстоятельствам, в которые поставил нас Бог.
3. НИКОМУ НЕ ДАНО ВЫШЕ СИЛ. Нет —
отчаянию! Если Бог попускает нам какие-то
испытания, значит, Он видит в нас способность эти испытания преодолеть. И не
просто преодолеть, а извлечь из них пользу
именно для нашей души. Выше сил человеческих был поднят на рамена только один
Крест, предназначенный для спасения всего
человечества.

4. ЗАКОН МАЛЫХ ДЕЛ. Человеку, недавно пришедшему в Церковь, хочется полюбить весь мир. Это
прекрасно и здорово! Но правильнее относиться с
любовью к тем, чаще всего немногочисленным
ближним, которые идут рядом с нами по жизни.
Если такое отношение удастся сохранять всегда, то и
к нам будут обращены слова Спасителя: «Над
малым был верен, над многим тебя поставлю».

Публикуется по материалам
книги: Протоиерей Александр
Белый-Кругляков «Белые дороги»
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Христе, Божественной и человеческой. На верхней стороне изображен крест, который делит
поверхность на четыре части с надписями: IС; ХС;
NI; КА, что вместе означает - Иисус Христос Победа. Всего для проскомидии употребляется пять
просфор: Агничная, Богородичная, девятичинная,
заздравная, заупокойная. Главной является
Агничная, из которой приготовляется святой
Агнец.

ПРОСКОМИДИЯ
Проскомидия - первая часть литургии, в
переводе с греческого «приношение». Приношением в Церкви с глубокой древности
были хлеб и вино, которые приносили христиане для совершения богослужения.
***
Совершающий проскомидию священник творит
воспоминание Рождества Христова, Его страдание и
смерть. Все действия этой приготовительной части
литургии происходят на жертвеннике. Жертвенник
представляет собой стол, прямым назначением
которого и является совершение проскомидии. В
древности он находился в отдельном помещении,
куда обычно полагались приносимые верующими
хлеб и вино для совершения таинства. В настоящее
время в подавляющем большинстве храмов жер-
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твенник находится в северо-восточной части
алтаря (проще говоря, слева от престола). На
жертвеннике обязательно должны находиться распятие и лампада.
***
Хлеб для проскомидии должен быть
квасной (вскисший), пшеничный, хорошо
испеченный, чистый. Квасной - потому, что в
Новом Завете употребляется слово «артос»,
когда речь идет о евхаристической трапезе,
что переводится «поднявшийся». Пшеничный - потому, что во дни жизни Иисуса
Христа иудеи употребляли именно такой
хлеб. Евхаристический хлеб называется
просфорой, имеет кругловидную форму и
состоит из двух частей, соединенных вместе,
- в ознаменование двух природ в Иисусе

***
Вторым веществом, приготовляемым на
проскомидии для таинства Евхаристии, является
вино. Ничто иное не должно служить ему заменой, под каким бы то ни было «благовидным»
предлогом. Вино должно быть красное виноградное, чистое, без примесей, не прокисшее. Виноградное - потому, что таковым являлось вино, на
котором Иисус Христос совершил первую Евхаристию, как и записано в Евангелие: «Сказываю же
вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое
вино в Царстве Отца Моего» (Мф.26:29). Красное по той же причине и для того, чтобы представлять
для чувственных очей кровь Христову. Как и в
отношении хлеба, в отношении вина должна
соблюдаться его чистота и неиспорченность.
***
Вода является дополнительным компонентом к
вину, ей вино разбавляют, совсем немного. Это
растворение вина водою называют «святым
соединением». Проскомидийное священнодействие является воспоминанием страданий и
смерти Спасителя, а мы помним слова Евангелия:
«один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и
тотчас истекла кровь и вода» (Ин.19:34). Вода
должна быть сырой и чистой.
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***
Прежде чем приступить к проскомидии
священник и диакон совершают перед Царскими вратами молитвы, называемые входными.
После совершения входных молитв священнослужители кланяются друг другу и народу,
испрашивая прощения. Затем с молитвой
входят в алтарь, целуют Евангелие, напрестольный крест, престол и облачаются в служебные одежды. На каждый предмет облачения
(подризник, епитрахиль, поручи, пояс, набедренник, палица, фелонь) произносится специальная молитва. После облачения умывают
руки, так же произнося молитву, которая, как и
все молитвы на облачение, является выдержкой из псалмов царя Давида. Умывание рук
священнослужителей восходит к Ветхому
Завету: в скинии по повелению Божиему была
поставлена умывальница, в которой приходящие служить умывали не только руки, но и
ноги, прежде чем войти в скинию свидения.
***
Священник и диакон становятся перед
жертвенником и, совершив поклоны, начинают проскомидию. Целуя Дискос, Потир,
звездицу, копие и лжицу, священник произносит: «Искупил ны от клятвы законныя, честною
Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився,
копием прободся, безсмертие источил еси
человеком. Спасе наш, слава Тебе», тем самым
вспоминая великую Господню жертву на
Голгофе. Священник возглашает: «Благословен
Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки
веков». Часто на практике этот возглас служит
началом чтения 3-го Часа, поэтому может
произноситься громко.
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Затем приступают к приготовлению Агнца.
Агничную просфору разрезают со словами:
«Яко овча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен, прямо стригущаго Его безгласен, тако не
отверзает уст своих. Во смирении Его суд Его
взятся, Род же Его кто исповесть, яко вземлется от
земли живот Его». Делая на вырезанном из просфоры Агнце крестообразный надрез, священник
говорит: «Жрется Агнец Божий, вземляй грех мира,
за мирский живот и спасение», - таким образом
происходит освящение хлеба. После сего священник совершает прободение Агнца со словами
«Един от воин копием ребра Его прободе и абие
изыде кровь и вода…» При этом диакон вливает в
Потир вино и совсем немного воды, которые и
обозначают здесь истекшие кровь и воду.



***
Третья просфора в честь святых. Из нее
изымается девять частиц, почему она и называется «девятичинной». Частицы вынимаются во
имя:
«Честнаго славнаго Пророка, Предтечи и
Крестителя Иоанна»;
«Святых славных пророков…»;
«Святых славных и всехвальных Апостол…»;
«Иже во святых Отец наших святителей…»;
«Святаго апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святых великих мучеников…»;
«Преподобных и богоносных Отец наших…»;
«Святых и чудотворцев безсребренников…»;
«Святых и праведных Богоотец Иоакима и
Анны и святаго <храма и дня>, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
словенских; святаго равноапостольнаго
великаго князя Владимира и всех святых, ихже
молитвами посети ны, Боже»;
«Иже во святых Отца нашего (имя того, чья
литургия)».





***
Закончив священнодействие с Агничной
просфорой, священник приступает к Богородичной, из которой вынимается только одна
частица - «В честь и память Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы…» и
полагается на Дискос рядом с Агнцем при
словах: «Предста Царица одесную Тебе, в
ризы позлащенны одеяна, преукрашенна».
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***
После всех перечисленных священнодействий
священник устанавливает на Дискос над Агнцем
Звездицу, совершает каждение приготовленных
Даров, накрывая их покровцами и воздухом.
При этом произносятся соответствующие
молитвы и отпуст. На отпусте всегда поминается
автор совершаемой литургии, чаще всего
святитель Иоанн Златоуст. На этом заканчивается проскомидийное священнодействие, но и
после отпуста проскомидии священник может
вынимать частицы из просфор за живых и
умерших.

***
Из четвертой просфоры священник изымает
частицы за живых. Сначала за Патриарха,
правящего архиерея и всякое епископство
православных, честное пресвитерство и
диаконство. Затем за богохранимую страну
нашу и православных людей ея. Из этой же
просфоры, а также из малых просфор, поданных верующими, поминаются о здравии и
спасении все перечисленные в переданных в
алтарь записках.
***
Из пятой, заупокойной, просфоры изымается частица со словами: «О памяти и оставлении
грехов святейших патриархов, блаженных
создателей святаго храма сего и всех в надежди
воскресения, жизни вечныя и Твоего общения
усопших православных отец и братий наших,
Человеколюбче Господи». Затем производится
изъятие других частиц за усопших - аналогичным образом, что и из предыдущей просфоры
за живых. После сего священник снова берет
заздравную просфору и вынимает частицу со
словами: «Помяни, Господи, и мое недостоинство и прости ми всякое согрешение, вольное
же и невольное».
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ТРИ ВОПРОСА
О МОЛИТВЕ

***
Сопутствуя Евхаристическому таинству,
проскомидия является одним из древнейших
христианских священнодействий. Мы усматриваем проскомидийный момент уже на самой
Тайной вечере: ведь кто-то принес необходимые
вещества для Божественной трапезы и кто-то
приготовил, намеренно отобрал именно эти
вещества и именно такого состава (почему
Церковь, как мы имели возможность убедиться,
уделяет столь серьезное значение тому и
другому). Можно даже усмотреть повеление
Господне на проскомидию, когда «послал Иисус
Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте
нам есть пасху» (Лк.22:8). Эти приготовленные
хлеб и вино затем станут истинными Телом и
Кровью Христа. Как это может быть? «Тайна сия
велика» (Еф.5:32), - можно ответить словами
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апостола Павла. Доказать кому-либо эту тайну
посредством логики невозможно, ибо «истинность церковного учения подтверждается не
столько логическими доказательствами, сколько
внутренним опытом».
***
В записках, подаваемых на проскомидию,
нельзя включать имена не крещеных, сектантов,
еретиков, сознательных богохульников, которые
явно засвидетельствовали свою вражду к Богу.
После причащения мирян священник возвращает Потир с Кровью Христовою на престол и
ссыпает с Дискоса в Потир все частицы, вынутые
согласно поданным запискам. При этом произносит: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся
зде, Кровию Твоею Честною и молитвами всех
святых Твоих. Аминь!»
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НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ:

Архимандрит
Серафим
(Одиноков)
п. Березняки

Иерей
Алексий
Серебряков
г.Вихоревка
Протоиерей
Сергий Рубцов
г.Усть-Кут

Игумен Рафаил
(Захаров)
г.Усть-Илимск

1

Протоиерей
Иоанн Боричевский
п. Магистральный

Я регулярно молюсь уже несколько лет. Молитва рассеивается, много
посторонних помыслов, трудно сосредоточиться. Редко бывает
ощущение теплоты и «услышанности». Может быть, я что-то делаю
не так? Посоветуйте, как научиться правильно молиться.

Архимандрит Серафим
(Одиноков):
Чтобы не исказить слова святых отцов о молитве,
я просто процитирую некоторые наставления
из их трудов.
Архимандрит Рафаил (Карелин):
«Церковь в начале молитвенного правила
постановила читать молитву Духу Святому:
без Него молитва будет мертва. Но как нам
узнать, где действует благодать, а где человеческие силы? Ведь наши духовные
чувства не обучены: и свой восторг, и свое
настроение мы можем принять за духовное
переживание. Дать место в своем сердце
благодати Божией можно, лишь устранив две
преграды, которые мешают ей действовать в
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нас. Первая - страстность, вторая - гордыня.
Что нужно сделать, чтобы наши обязанности
совмещались с исполнением заповеди о
непрестанной молитве? («Всегда молитесь,
за все благодарите»,- говорит святой апостол
Павел.) Не надо воспринимать свое дело как
ярмо, надетое на шею животного, или оброк,
который нужно заплатить миру, а затем
свободное время отдать молитве. На свою
работу надо смотреть как на послушание,
данное от Бога, делать ее, как перед лицом
Божиим, со всем усердием и добросовестностью, имея притом всегда мысль, что мы
служим не людям, а Самому Господу. Если мы
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будем работать не для того, чтобы, поскорее
отделавшись от работы, проводить духовную
жизнь, а так, чтобы посредством ее угодить
Богу, то сама работа станет стимулом для
молитвы, хотя бы она заняла больше времени и потребовала больше усилий и труда, чем
раньше. Тогда жизнь, соединившись с
молитвой, будет вся пронизана ее светом,
тогда наша совесть обретет покой».
Что касается плодов молитвы, то, по слову
прп.Макария Великого, плод молитвы - это

«Мир и душевный покой», а по слову прп.Ефрема Сирина: «Молитва дает и спокойствие
совести».
Из жизнеописаний святых отцов видно, что они,
пребывая всю жизнь в подвиге, не всегда
сподоблялись молитвенного посещения, но
они всегда сохраняли веру в присутствие Бога
в своей жизни, и эта вера помогала им
сохранять молитвенное настроение.
Еще о молитве очень хорошо изложено в трудах
святителя Игнатия (Брянчанинова).

Игумен Рафаил
(Захаров):
Молитва и молитвословие имеют различие
между собой. Свт. Василий Великий говорит,
что молитвословие без молитвы ничто, а
молитва совершается и без молитвословия.
Молитвословие, т.е. чтение написанных в
книжках молитв, является учебником
молитвы, или обучающим инструментом.
Прп. Исаак Сирин говорит, что эти молитвы
мы заимствуем у святых, которые родили их
через подвижническую жизнь. То, что
ощущали святые во время молитвы, нам
трудно понять и почувствовать, как говорит
тот же Исаак Сирин, что живущим в мире
сложно очистить ум, так как они находятся в
тесной связи с мирскими людьми, и много
познали зла. Отсюда и рассеянность на

молитве, и множество помыслов, связанных еще
с многопопечительством, заботой. Чтобы
научиться читать молитвы не рассеянно,
нужно всегда иметь молитвенный настрой,
помня, что молитва - это собеседование с
Богом ума, через сердечное расположение, а
не озвученные или прочитанные молитвенные слова. Молитва - это душевное произволение, которое выражается в благоговейном
предстоянии перед Богом, страстной преданности Ему, и полном доверии Богу во всем,
в делах и обстоятельствах, - как учит святой
Максим Исповедник. Во время молитвы
нужно всегда отключаться от всего мира,
потому что собеседование с Богом является
самым главным делом человека.

Протоиерей
Сергий Рубцов:
«Богообщение - это естественное, неискаженное
состояние духа; человек создан именно для
такой жизни. Грех удалил его от богообщения,
и теперь нам надлежит к нему вернуться», по
слову архимандрита Фаддея Витовницкого.
К сожалению, мы все находимся в неестественном, искаженном, болезненном состоянии:
наши мысли рассеяны по миру, чувства
расшатаны. Поэтому не стоит удивляться
тому, что нам так трудно молиться. Через

молитву мы пытаемся научиться богообщению, и
в нашем болезненном состоянии духа не
стоит ориентироваться на ощущения и
переживания во время молитвы. В медицине
есть такое определение состояния больного,
как «стабильно тяжелое», так вот, на начальном этапе нашей религиозной жизни, который часто продолжается до конца наших
дней, мы находимся в тяжелом и крайне
НЕстабильном состоянии души. Нас бросает
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то в жар, то в холод, и в таком опасном положении самое безопасное - быть поближе к
больнице, то есть к Церкви, и жить согласно ее
евангельскому распорядку, выполняя рекомендации докторов (святых учителей,
наставников). Внимание, неспешность,
благоговение - это фундамент молитвы;
напротив, лень и нерадение - одни из главных
ее разрушителей.

Несобранность, рассеянность, а то и вовсе
нежелание молиться - всему этому может
быть причиной какой-то нераскаянный грех, к
примеру, обида, и на молитве Господь для
вразумления может попустить и охлаждение,
и тягостность, и рассеянность. В таком случае
необходимо искренне, беспристрастно
взглянуть на сердце, непредвзято дать оценку
и с Божьей помощью начать все исправлять.

Иерей
Алексий
Серебряков:
Я тоже много лет молюсь, и внимание рассеивается, и отвлекаюсь, и редко что - либо
чувствую. Так же, как и многие. Муж гигантской силы духа преподобный Силуан
Афонский долгое время молился с неудержимым плачем: «Помилуй меня», - но не слушал
его Бог. Так пишет в своей книге о святом
подвижнике архимандрит Софроний. Испытание на верность, испытание веры через
молитвенное правило не закончится, пока мы
проходим путь земной жизни, никогда.
Редко, но все же бывает, ощущение теплоты,
вдохновения, услышанности. Значит, Господь
поддерживает нас в этом испытании, и эти

радостные моменты нужно собирать в сердце,
чтобы, когда станет совсем невмочь, согреваться ими. Конечно, важно, в какое время
мы встаем на молитву, в каком состоянии
духа. Об этом пишут многие подвижники,
делясь с нами опытом. Читайте преподобного
Паисия Святогорца, праведного Иоанна
Кронштадтского. Но, самое главное, не
оставлять своей личной молитвы, говорить с
Богом о своих сомнениях и умолять Его
Самого научить нас молитве. Главное постоянство, в котором создается личный
опыт богообщения. И если хоть раз в жизни
Дух Святой Сам молился в нас, этого не
забудешь и не предашь.

Протоиерей
Иоанн Боричевский:
Однажды в нашем журнале поднималась тема
молитвы. И мне уже приходилось отвечать на
подобный вопрос. Думаю, что охлаждение и
черствость, которые мы испытываем на
молитве, связаны с тем, что саму молитву мы
«исполняем», а не молимся, не беседуем с
Богом. Мне в свое время очень помог совет
уже почившего митрополита Антония
Сурожского. Он говорил о необходимости
подготовки к молитве подобно тому, как мы
бы готовились к встрече с самим Богом, как с
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близким нам существом. Обязательно нужно
сделать небольшой перерыв между повседневными делами и молитвенным правилом
и подумать о том, что вот- вот, буквально
через несколько минут я буду разговаривать с
Богом, своим Богом, за меня распятым и для
моего спасения Воскресшим. Кстати, в
каждом молитвослове есть подобное
наставление, напечатанное перед утренними молитвами. Загляните внимательно в
молитвослов.

2
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Во многих книжках говорится о необходимости перед причастием
включать в молитвенное правило, помимо вечерних молитв, три
канона и полное последование ко святому причащению. Является ли
это обязательным правилом Церкви или есть какие-то исключения?

Архимандрит Серафим
(Одиноков):
Подробнее о подготовке к причастию можно
прочитать в церковном документе, утвержденном Архиерейским Совещанием
Русской Православной Церкви, - «Об участии
верных в Евхаристии».
В журнале «Фома» публиковались такие выводы
из этого документа о подготовке ко причастию: «Молитвенное правило включает в себя
последование ко святому Причащению:
канон к Причастию и молитвы. Дополнительно иногда читаются каноны Спасителю,
Божией Матери и Ангелу Хранителю. Они
могут заменяться на другие молитвы или
отменяться вовсе в зависимости от подготовленности и жизненных обстоятельств человека. Этот вопрос обсуждается с духовником, но

если его нет, то просто со священником,
который принимает исповедь. Это
правило касается только взрослых и не
подходит для детей, которым требуется
другая молитвенная практика. Из любого
пункта священник может сделать исключение: сократить, заменить или вовсе
отменить какой-либо из них, а иногда
увеличить. Это может быть единовременное решение, например, человек из-за
работы не успел прийти на вечернее
богослужение, или носить продолжительный характер: человек по болезни должен
принимать с утра лекарства и не может
причащаться натощак. Такие вопросы
решаются индивидуально».

Игумен Рафаил
(Захаров):
Молитвенное правило - это образец для выравнивания мыслей, чувств, действий человека
по установленному порядку, но нужно
учитывать различие индивидуальных
душевных и физических свойств каждого
человека. Например, кому-то достаточно для
отдыха четыре, пять часов сна, а кому и
восемь, девять, так и в еде, кому-то надо
больше пищи для подкрепления организма,
кому-то меньше. В духовном труде тоже
должна быть рассудительная мера по
душевным силам и расположению. В молит-

венном правиле важно стремиться не к
количеству прочитанных молитв, а к
качеству, понимая и чувствуя каждое
слово, как учит свт. Феофан Затворник.
Поэтому количество канонов или молитв
благоразумно установить по своему
духовному состоянию, не много, но и не
мало. Не грех сокращать правило по
разным и уважительным причинам,
кроме лени, конечно, но грех вычитывать
правило поспешно, без внимания и
благоговения, не сознавая, что читал.
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Протоиерей
Постоянство и терпение - залог успеха, но при условии рассудительного
Сергий Рубцов: определения молитвенного правила. Мы очень разные, поэтому и
Иерей
Алексий
Серебряков:

правила будут разные по времени и содержанию. Лучше всего его
определить с духовником. Если вы «сирота», придется почитать у святых
и подобрать методом проб и ошибок правило под себя.

Праведный Иоанн Кронштадтский, убеждая нас
часто приступать к Таинству Тела и Крови,
говорит, чтобы мы со вниманием прочитали
хотя бы десять молитв ко Святому Причастию
и с сокрушением и сознанием своего недостоинства приступали ко Святым Тайнам.
Можно, поразмыслив, допустить, что если
даже одну молитву ко Святому Причастию
мы прочитаем как следует, и в простоте
сердца откликнемся на призыв Господа:
Приидите, ядите, Сие есть Тело Мое…, то не
согрешим, а выполним волю Божию. Гораздо
хуже, на мой взгляд, самодовольство и

самоуверенность человека, который, по его
мнению, исполнил все необходимое: постился, исповедовался, вычитал все правило и
имеет право причаститься. Причастие ведь
живое общение с Любящим нас Господом
Иисусом. Лучше полагаться на Его любовь к
нам, чем на свою праведность. Подготовка к
Причастию не должна становиться целью, а
оставаться подготовкой. И, тем более, не
отдалять от Причастия, а приводить ко Христу
каждый воскресный день. Объем молитвы
должен быть посильным и вполне может
быть индивидуальным. Я читаю полное
правило.

Протоиерей
Иоанн Боричевский:
Да, подготовка ко причастию включает в себя
воздержание и внутреннюю сосредоточенность, анализ своей жизни и молитвенное
обращение к Богу. Это обращение помогает
размягчить наше сердце и настроить внимательное и трепетное отношение к чуду,
происходящему на Божественной литургии.
Само содержание канонов и последующих
молитв говорит о Боге, который не гнушается
принять грешника. И обо мне, грешнике,
который нуждается в прощении и милосердии Божием. К сожалению, в наше время мы
бываем настолько расслаблены и немощны в
духовной жизни, что молитва для нас не
беседа с любимым и любящим Богом, а
утомительный труд. Мне почему-то не очень
верится, что христиане первых веков тяготи-
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лись молитвой. Еще мне хотелось дать практический совет в подготовке ко причастию.
Попробуйте не читать все каноны в один
вечер, падая от усталости, а разделите их на
все время поста. В среду - канон Спасителю, в
четверг - Божией Матери, в пятницу - Ангелу
Хранителю. Это не только облегчит физические нагрузки, но и поможет сосредоточиться
на говении и будет напоминать, что вот уже
через день, два или три вы будете подходить
к чаше и соединяться с Богом, став причастником Его благодати. Также можно и после
причащения благодарственные молитвы по
одной добавлять в свое молитвенное правило, как напоминание об участии в евхаристии, чтобы дольше сохранить благодарность
Богу и внимание к своей душе.
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Когда после вечерних молитв поминаю усопших сродников, то часто, изза множества имен, говорю: «Помяни, Господи, милостию Твоею всех
сродников моих усопших!» Не является ли это проявлением лености,
нужно ли обязательно перечислять всех поименно? То же самое о живых.

Архимандрит Серафим
(Одиноков):
Игумен Рафаил
(Захаров):
Некоторые молитвословы после утренних
молитв содержат раздел, называющийся
помянник, имеющий особые молитвы за
живых и усопших. Имена в нем перечисляются только в некоторых прошениях, за Патриарха, духовного отца, родителей, а в остальных

Протоиерей
Сергий Рубцов:
Пока мы живы, мы можем что-то исправить в
своей жизни. По смерти заканчивается время
покаяния, и одна надежда на милость Божию
и молитвы Церкви. Поэтому очень важно
молиться о усопших, подавать за них милостыню и, если не каждый день получается всех
поименно помянуть, то и воздыхание, и
добрая память о них - очень хорошо. Для
сугубой молитвы о усопших Церковь имеет

Иерей
Алексий
Серебряков:
Господь лучше нас знает всех, за кого
мы молимся поименно. Наверное,
произнесение имен вслух нужно
скорее нам, чем им, или тем более
Богу. Нужно нам, чтобы мы не
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Такое поминовение допускается, оно изложено в предпоследней молитве на сон грядущий.

случаях общие молитвенные прошения без
имен, по этому образцу можно поминать
своих многочисленных родных. Богу важно
наше молитвенное ходатайство за родных и
близких, которых Он и так знает, без перечисления их имен.

особые поминальные дни и службы, там и можно
всех вспомнить.
Укорить себя в лености всегда хорошо, но при этом
мы не должны унывать и отчаиваться.
Обязательность же нашего поминального правила
определяют совесть, любовь и возможности.
Есть имена людей, которых мы вспоминаем и
просим, и молим Бога о них целый день и даже
ночью. Есть имена, которые мы поминаем
иногда, перечисляя их в помяннике, к сожалению, есть имена, которые мы совсем забыли.

забывали, чтобы не испытывать чувства вины перед теми,
кто заповедал нам молиться за них. То есть молитва
совершилась и в таком, коротком виде, но чтобы не
чувствовать себя должником, лучше все-таки произносить имена, может быть, не все, а тех, кого вспомнили,
или тех, кто лично попросил. А когда есть время и силы,
то и всех. К себе тоже надо прислушиваться, чтобы быть
в мире. Это мое личное мнение.

Протоиерей
В молитвослове есть два варианта молитвы о живых и об усопших. И
Иоанн Боричевский: тот и другой вполне допустимы. Какой читать мне сегодня, а какой

завтра, зависит от моего времени, сил и, главное, совести. А
сердцеведец Бог знает, как принять мою молитву. Будьте хранимы
Богом и «молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может
усиленная молитва праведного» (Иак. 5: 16).
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тел. (3952) 482-202

Все мы нынче, так или иначе,
Ранены стремительной судьбой.
Но пока один зовет и плачет —
Говорит, к нему склонясь, другой:
Брат! Да будет и тебе открыто:
Никакая рана не страшна,
Если бережно она обмыта,
Перевязана и прощена.

Дмитрий Кленовский
1949

