
Отец Иоанн родился в деревушке Губка, 
ходил в церковно-приходскую школу 
при Знаменском храме села Ильинское. 
А в 20 лет поступил послушником в 
Валаамский монастырь.

В скиту преподобного Германа 
Валаамского батюшка помогал в хлеву, 
работал на полях. Так он трудился четы-
ре года. А потом отца Иоанна забрали в 
армию, отслужив в которой, он вернулся 
в родную деревню к родителям.

Через год отец Иоанн снова оказался на 
Валааме. В 1921 году батюшка был назна-
чен настоятелем Трифоно-Печенгского 
монастыря, затем вернулся в свой люби-
мый монастырь.

В 1940 году, в связи с изменением госу-
дарственной границы, отец Иоанн вме-
сте с братией переехал в Финляндию, 

где был основан Ново-Валаамский мона-
стырь. Там же, в Ново-Валаамском мона-
стыре в 1958 году он закончил свой зем-
ной путь.

За этими лаконичными строчками 
скрывается жизнь великого подвижни-
ка и молитвенника. Все, кто читал его 
письма, понимают, что этот человек 
сам шел узким путем и им же вел своих 
духовных чад, которых у батюшки было 
великое множество как в России, так и в 
Финляндии, где его очень любят и почи-
тают по сей день.

Летом этого года на Лихославльскую 
землю приезжала делегация Финской 
Православной Церкви, чтобы посе-
тить места, связанные со старцем. В 
числе паломников были митрополит 
Пантелеимон, епископ Йоэнсууский 
Арсений, протоиерей Сергий Коллиандер, 
диакон Юрьё (Георгий) Саранпяя и миря-
не Финляндской Православной Церкви.

У стен Знаменской церкви села 
Ильинское, которую посещал в дет-
стве схиигумен Иоанн, участников 
паломнической группы встретил 
Преосвященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский. Владыка 
Филарет тепло поприветствовал архи-
ереев Финляндской Православной 

Церкви, после чего была отслужена 
Божественная литургия, которую возгла-
вил митрополит Пантелеимон в сослу-
жении епископа Арсения и епископа 
Бежецкого и Весьегонского Филарета. 

По окончании Литургии с привет-
ственным словом к собравшимся обра-
тился митрополит Пантелеимон. Он 
рассказал о жизни схиигумена Иоанна и 
о традиции его почитания в Финляндс-
кой Православной Церкви. Митрополит 
Пантелеимон сердечно поблагода-
рил Владыку Филарета за тёплый 
приём и за возможность отслужить 
Божественную литургию в столь зна-
чимом месте. В своём ответном слове 
Преосвященнейший Владыка отметил 
важность сегодняшнего события для 
Бежецкой епархии. Владыка Филарет 
подчеркнул, что Русскую Православную 
Церковь и Финляндскую Православную 
Церковь объединяет очень многое, и 
это единство надо укреплять и разви-
вать. В память о посещении Бежецкой 
епархии и о совместном богослужении 
Преосвященнейший Филарет подарил 
митрополиту Пантелеимону образ пре-
подобного Сергия Радонежского, чьё  
700-летие отмечается 
в этом году. 
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«Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я с ранней юности занимаюсь боксом, хотя сам по себе 
я очень мирный человек. Однажды в какой-то телевизионной передаче я услышал, что 
в Библии есть заповедь «подставлять другую щеку, если тебя ударили по одной» (извините, 
если не точно сказал). Сам я никогда не полезу в драку первым, но если ко мне пристанет 
вдруг на улице хулиган, неужели я (по христианскому долгу) должен буду вытерпеть все 
его удары, а потом попросить повторить это еще раз?! Неужели все христиане должны так 
поступать? Как понимать такую заповедь (если она, конечно, существует)?» 

Суеверия — это туман, который 
поражает ум и душу человека, 
нередко приводя его в состояние 
греха. Особенно распространено 
чуме подобное пустоверие в некие 
порчи, сглазы и проклятия. О таком 
богоотступничестве апостол Павел 
писал: «От истины отвратят слух и 
обратятся к басням» (2 Тим. 4:3-4). 
Доходит даже до того, что некото-
рые пытаются и священника поу-
чать, мол, ты, батюшка, не знаешь 
всей опасности порчи, а я всё на 
себе испытала… 

Живой пример. Не так давно 
ко мне после службы обратилась 
пожилая женщина и с печалью в 
дрожащем голосе спросила, как ей 
избавиться от порчи? То болезни, 
то невзгоды, — и все из-за соседки, 
которая наслала эти бедствия. 

— Отчего же вы решили, что это 
соседка виновата в ваших невзго-
дах?

— А она мне куст смородины 
дала и с ним передала порчу, — 
с твердым убежде-
нием заявила она.

Рождество Божией Матери — очень 
трогательный праздник. Сегодня от 
ранее бездетных родителей рож-
дается Та, Которой суждено стать 
Матерью Христа. Её родители, пре-
старелые Иоаким и Анна, еще и не 
догадываются, кем станет этот дол-
гожданный младенец. Нынешний 
день для них — это просто самое 
главное событие их жизни: торже-
ство их веры, награда за всю много-
летнюю скорбь и боль, за унижения 
и осмеяния. Какую надо иметь силу 
веры, чтобы после полувека супру-
жеской жизни — бесплодной — пове-
рить в саму возможность родить? Не 
испугаться, не отнестись к словам 
ангела, как к насмешке, а в просто-
те сердца принять 
эту волю Божию и 
исполнить её! с. 3» 

Порча, сглаз  
и куст 
смородины

с. 3» 

с. 2» 

Если открыть любую незнакомую книгу 
на середине и прочитать один абзац, то 
он может вызвать не меньше недоумения. 
И  для понимания его смысла придется 
прочесть по меньшей мере целую главу, 
а лучше — всю книгу. Так же и с Библией. 
Для того чтобы понять или определить 
свое отношение к  каким-либо словам 
Священного Писания, нужно представ-
лять себе контекст, в  котором они нахо-
дятся: непосредственный, общебиблей-
ский и  даже культурно-исторический 
контекст той эпохи, когда эти слова были 
произнесены. 

Заповеди «подставлять другую 
щеку» в Библии не существует, но такие 
слова действительно есть. Их произ-
нес Иисус Христос в Нагорной пропове-
ди. Полностью это место звучит так: Вы 

слышали, что сказано: око за око и зуб за 
зуб. А Я говорю вам: не противься злому. 
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к  нему и  другую; и  кто захочет 
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, 
отдай ему и верхнюю одежду; и кто при-
нудит тебя идти с ним одно поприще, иди 
с ним два (Мф 5:38–41). 

Из непосредственного контекста ясно, 
что главное здесь не призыв Христа «под-
ставлять другую щеку», а  установление 
Им некой новой заповеди («не противь-
ся злому») взамен старой («око за око»). 
Образы же удара по щеке, суда и принуж-
дения служат лишь для ее разъяснения. 
Они олицетворяли конкретные формы 
проявления зла в  отношениях между 
жителями Палестины 
того периода. 

«Подставь другую щеку»

Когда едешь на машине  из Лихославля в Тверь, встречается 
на пути деревня Губка. Маленькая деревушка, с виду ничем 
не привлекающая внимание. Но это только на первый 
взгляд. Примечательна эта деревушка тем, что в ней 
родился известный старец схиигумен Иоанн (Алексеев), 
известный по книге «Письма валаамского старца».  

В чем смысл этих слов?

Дедушка 
и бабушка 
Спасителя

Встреча в Ильинском

21 сентября — Рождество 
Пресвятой Богородицы

с. 3» 
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27.4.1940 г.

Письмо твое я получил. По Божией 
милости остался жив, хотя и сплю 
на нарах, но духом спокоен, даже 
и не думаю о Валааме, точно как и 
не жил там.

Письмо твое я понял, ибо оно 
писано от чувств, и я чувствовал 
силу слов. Валаам покинул я спо-
койно, и бомбардировку Валаама 
перенес благодушно. Во время тре-
вог не бегал прятаться в убежище, 
хотя оно было у нас в соборе, но 
сидел в своей келии и читал Святое 
Евангелие. От грома бомб корпус 
дрожал, стекла в окнах вдребезги 
разлетелись и двери открывались, 
а у меня какое-то было внутрен-
нее убеждение, что останусь жив. 
Уезжать с Валаама пришлось спеш-
но, хотя и мало что взял с собой, но 
не жалею, только очень жаль, что 
твоя икона и еще родительское 
благословение остались висеть на 
стенке. Взял несколько книг из свя-
тоотеческих, довлеет их.

Хоть ты и освободилась от 
страстей, но имей смирение и не 
верь себе, пока не ляжешь в гроб. 
Наш должен быть труд во всякой 
добродетели, а успех уже зависит 
от Божией благодати, а благодать 
Бог дает не за труды, но за смире-
ние, насколько человек смиряется, 
настолько и благодать посетит. Я 
советую тебе прочесть св. Макария 
Великого, 5 слов о чистоте серд-
ца, — они напечатаны там у вас.

27.7.1940 г.

Блаженное твое состояние, если 
ты чувствуешь себя скудной и 
младенцем среди людей образо-
ванных духовно; не завидуй тако-
вым и не стремись к духовным 
восторгам. Мистики стремятся к 
таким благодатным ощущениям, 
и вместо истинного созерцания, 
впадают в диавольскую прелесть. 
Благодатное ощущение Господь 
дает человеку, если у него очище-
но от страстей; в таком устроении 
были святые отцы, а нам грешным 
должно молиться в покаянных чув-
ствах и просить у Бога помощи в 
борьбе со страстями. В Отечнике 
сказано: «Ученик сказал старцу: 

такой-то «видит ангелов». Старец 
ответил: «это неудивительно, что 
он видит ангелов, но удивился бы 
я тому, кто видит свои грехи». Хотя 
это старческое изречение и кратко, 
но по духовному смыслу очень глу-
боко, ибо тяжелее всего познать 
себя самого. Пишешь: «Слова 
молитвы и Господь соединились, и 
как бы нераздельно сам Господь». 
Тут ошибки нет, так и должно быть.

Да, «довольство, богатство, 
любовь родителей и похвалы окру-
жающих» большая помеха в духов-
ной жизни. Святые отцы этих при-
чин ко греху очень боялись и всеми 
силами избегали их; не напрас-
но же уходили в монастыри да в 
пустыни, но тебе бежать не надо 
никуда, а старайся быть мудрой 
как змея, а кроткой как голубь, про-
чее все временное, пустота, точно 
мишура. Помнить надо, даже убе-
дить себя, что не сегодня, а завтра 
однако умрем, а там вечная жизнь и 
время там стоит. Господи помилуй.

Твои года и путь очень скользкие, 
смиряйся и не верь себе, пока не 
ляжешь в гроб. Умудри тебя Господи!

Продолжай молиться, как теперь 
молишься. Если имеете жития свя-
тых, советую, почитывать их, они 
очень воодушевляют и многому 
научают.

С любовью во Христе.

14.8.1945 г.

Христос посреди нас!
Твое почтенное письмецо я 

получил и прочел с любовью.
Хорошо, что ты стремишься к 

духовной жизни, но старайся духа 
не угашать; хотя вам и труднее 
развивать духовную жизнь в миру, 
но стремящимся Господь поможет.

Святый Иоанн Лествичник 
удивляется странному в нас 
состоянию: почему имея помощ-
никами для добродетели и все-
сильного Бога, и ангелов, и св. 
Человеков, а на грех только одно-
го беса лукавого, все же удобнее и 
скорее преклоняемся к страстям 
и порокам, нежели к добродете-
ли? Вопрос остался открытым. — 
Святой не хотел нам объяснить. 
Однако, можно догадываться, что 
наша природа, порченная преслу-
шанием, и мир со своими разны-
ми соблазнами ошеломляющими, 
помогают диаволу и Господь не 
нарушает наше самовластие. Нам 
должно стремиться к добродете-
ли насколько хватит наших сил, 
но устоять в добродетели состоит 
не в нашей власти, а в Господней, 
Господь хранит не за наши труды, 
а за смирение: «где случилось 
падение — там предварила гор-
дость», говорит Лествичник.

Но Господь по Своему милосер-
дию дал нам немощным покая-
ние, ибо наша порченная природа 
очень и очень склонна ко греху. 
Святые отцы своим опытом изучи-
ли до тонкости нашу природу, уте-
шают нас и подробно изложили в 
своих сочинениях способ борьбы 
со грехом. Теперь у тебя есть кни-
жица «Невидимая брань», посма-
тривай в нее почаще.

Относительно молитвенно-
го твоего правила умудряйся 
сама, только чтобы было не на 
ветер, как бы только выполнить. 
Старайся внимательно. Не лучше 
ли сократить, чем со смущением 
выполнять и быть рабом у прави-
ла? Это не моя мысль, а св. Исаака 
Сирина. И в «Невидимой брани» 
это писано, только не помню в 
которой главе.

Твой недостойный  
сомолитвенник.

После совместной братской трапезы 
финская делегация в сопровождении 
Владыки Филарета посетила дерев-
ню Губка Лихославльского района, где 
жила семья схиигумена Иоанна. Правда, 
сам дом, в котором жил отец Иоанн, не 
сохранился — на его месте сейчас стоит 
поклонный крест, — но финским бра-
тьям во Христе было очень важно похо-
дить по земле, по которой ходил старец...

А мы будем надеяться, что собранный 
материал об отце Иоанне поможет фин-
ской братии, и у нас, в Бежецкой епархии, 
на древней Лихославльской земле, поя-
вится еще один святой! ■

Благочинный Лихославльского округа
протоиерей Николай Губский
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Продолжение. Начало на с. 1

Встреча в Ильинском
Когда едешь на машине  из Лихославля в Тверь, встречается на пути деревня Губка. Малень-
кая деревушка, с виду ничем не привлекающая внимание. Но это только на первый взгляд. 
Примечательна эта деревушка тем, что в ней родился известный старец схиигумен Иоанн 
(Алексеев), известный по книге «Письма валаамского старца». 

Слово пастыря

Цифра

«Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам» (Мк 4:24). Две тыся-
чи лет назад было сказано, но как же актуально звучат эти слова! Они 
обращены к каждому человеку, они затрагивают глубочайшие внутрен-
ние струны, они сообщают человеку огромной силы мудрость, овладе-
вая которой можно многое изменить в своей собственной жизни.
Что означает «мерить мерой»? Это значит оценивать человека и, оце-
нив, поступать с ним так, как ты хотел бы поступать. А что является кри-
терием, мерилом этой оценки, что формирует это мерило? Мы сами, 
наш разум, наше отношение, в первую очередь, к самим себе, потому 
что чаще всего через призму этих отношений мы оцениваем людей. Хо-
рош для нас тот, кто хорошо к нам относится, а кто к нам плохо относит-
ся, тот плох. Но когда мы этим мерилом меряем человека, мы же никог-
да не спрашиваем самих себя: а хорош ли я сам? А правильно ли, что я 
по себе меряю других? А может быть, я живу греховной жизнью? А мо-
жет быть, мой мозг, разум мой порабощен опасными и злыми мыслями 
и идеями? Может быть, гордыня, что называется, через край выливает-
ся? Может быть, хорошего ничего нет во мне? А я меряю этим мерилом 
своих ближних.
Господь же говорит: каким мерилом мерите, таким и вам будет отме-
рено. И уже больше ничего говорить не надо. Каждый человек, который 
критически себя оценивает, — не тот, конечно, у кого вообще закры-
то внутреннее зрение, кто вообще не способен оценивать себя объек-
тивно; с такими людьми почти ничего не может произойти доброго, — 
но если человек способен подвергнуть себя внутреннему суду, он может 
задать себе вопрос, что с ним будет после смерти, попадет он в ад или 
в рай. И такой человек спросит себя: я меряю другого по своему разу-
мению, а я-то кто такой, Господи? А грехов-то сколько я совершил, а не-
правды сколько, а скольких обидел, а сколько пустых слов произнес, а 
скольких осудил, а скольким в жизни подножку подставил! Значит и ме-
ня Господь будет судить этим самым мерилом. Так разве после такого 
суда унаследуешь Царствие Небесное?
Дивные слова: какой мерою мерите, такой и вас будут измерять. Да-
вайте запомним сегодня эти слова. И всякий раз, когда мы хотим выне-
сти свой грозный суд над человеком, — всегда очень грозный, мы себе 
многое прощаем, а другим — ни в коем случае — когда свой грозный 
суд хотим обратить на кого-то, вспомним эти евангельские слова, и эти 
слова помогут нам вовремя остановиться и сказать: Боже, милостив бу-
ди ко мне, грешному, будь справедлив по милости Своей Божественной, 
будь любящим Отцом, прости мои грехи, а я не судья для своего брата. 
Если что-то нам не нравится в человеке, самым правильным ответом на 
плохие поступки, если они не затрагивают профессиональных или обще-
ственных дел (там другое измерение), если это в личностном плане все 
осуществляется, то такого человека нужно просто предавать суду Бо-
жиему и не вершить над людьми своего неправедного суда.
Если все эти мысли божественные — не человеческие, ведь это не ча-
сти какой-то идеологии, это — слова Божии, которые Бог нам принес 
и передал через святых апостолов, — если они будут усваиваться ро-
дом человеческим, народом нашим, жизнь наша изменится до неузна-
ваемости. ■

О суде 
челОВеческОм  
И суде БОжИем

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
после Литургии в Троицком соборе г. Калуги 
9 сентября 2014 года 

11семей Хабаровска,

получили ключи от новых квартир  
из рук Святейшего Патриарха

пострадавших от наводнения  
на Дальнем Востоке в 2013 году

Год назад, когда многие области 
Дальнего Востока накрыл небыва-
лый паводок, так, что многие жите-
ли были вынуждены покинуть 
свои дома и остались без крова, 
Святейший Патриарх Кирилл объ-
явил общецерковный сбор помощи 
пострадавшим от наводнения. Из 
собранных тогда 100 млн. рублей, более четверти было переда-
но Хабаровской митрополии, которая направила эти средства в 
том числе на приобретение жилья для пострадавших. 

14 сентября 2014 года Святейший Патриарх вручил один-
надцати семьям хабаровчан ключи от прибретенных на эти 
стредства квартир в новом доме. В первую очередь жилье 
получили многодетные и малоимущие семьи, пострадавшие 
от стихийного бедствия. ■

Избранные Письма схиигумена Иоанна (Алексеева)
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«Подставь другую щеку»
«Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я с ранней юности занимаюсь боксом, хотя сам по себе 
я очень мирный человек. Однажды в какой-то телевизионной передаче я услышал, что в Би-
блии есть заповедь «подставлять другую щеку, если тебя ударили по одной» (извините, если 
не точно сказал). Сам я никогда не полезу в драку первым, но если ко мне пристанет вдруг 
на улице хулиган, неужели я (по христианскому долгу) должен буду вытерпеть все его удары, 
а потом попросить повторить это еще раз?! Неужели все христиане должны так поступать? 
Как понимать такую заповедь (если она, конечно, существует)?»

— И почему вы решили, что именно куст стал переносчиком «вреда»?..
— Да, очень просто! Куст плохо растет!..

Глупое, смешное суеверие. Только от него хочется плакать. 
Человек, заразившись им, нарушил сразу две главные заповеди: 
любви к Богу и к ближнему. Поверив в эти языческие «басни», чело-
век забыл Божьи назидания быть чистым сердцем, то есть иметь 
истинную веру, трезвиться; а также обвинил своего ближнего во 
зле, которого тот не совершал. Такой суеверный человек мыслит не 
своим, Богом данным, умом, а так, как наущает дьявол. По его пороч-
ному мнению вокруг только все и делают, что «портят»: заболел 
зуб — сосед сглазил, «прихватило» поясницу — соседка виновата, 
поссорился с домашними — еще кто-то что-то там наслал, и так — до 
бесконечности. Зато такой суевер, как правило, не видит никогда 
своих недостатков, которые чаще всего, если не всегда, и приводят 
к несчастьям.

Так и в данном случае. 
Я сказал своей собеседнице, что если и существует порча, то толь-

ко одна — это наши грехи. Посоветовал ей расстаться с суевериями, 
прийти в храм, покаяться, помолиться на Божественной литургии, 
причаститься… Но она так пока и не пришла. 

Видимо, побоялась, чтобы в Церкви «ее не сглазили и не навели 
на нее порчу»… ■

Порча, сглаз  
и куст смородины

Продолжение. Начало на с. 1

Рождество Божией Матери — начало преодоления давнего отчуж-
дения человечества от Бога, преодоления стены греха. И этот 
Непорочный, Кристально чистый Сосуд — Дева Мария — Которая 
только одна из всех людей смогла стать Матерью Мессии,  рождается 
не где-то в царских чертогах: в самом непрестижном, забытом горо-
де Назарете, который издавна имел дурную славу среди жителей 
Израиля. Она рождается от родителей, души которых были пере-
плавлены такой силы скорбью, что превратились в чистое золото. 

Самое главное, что их характе-
ризует — это удивительное дове-
рие Богу, доверие, которое не 
смогли поколебать ни насмешки 
окружающих за их бездетность, 
ни безосновательные подозрения 
священников в якобы скрываемом 
ими каком-то тайном грехе... И вот, 
на руках двух стариков — младе-
нец, как живое чудо Божие. 

На сильнейшую скорбь без-
детности длиной почти в целую 
жизнь Бог ответил рождением 
Пречистой Девы. И теперь, каждый день, при окончании богослуже-
ния, мы будем слышать, как в храме священник поминает праведных 
Богоотцов Иоакима и Анну — дедушку и бабушку Христа. И это — 
постоянное напоминание каждому из нас, что у Бога не остаётся без-
ответным никакая человеческая боль и скорбь — если только пере-
носится с терпением и доверием Ему. 

Пресвятая Богородице, помогай нам! ■

протоиерей павел Великанов,  
главный редактор научного богословского  
портала «Богослов.Ru»

Продолжение. Начало на с. 1

В библейской традиции удар по щеке — это метафо-
рический образ тяжкого оскорбления человека. Кроме 
того, Христос не случайно сказал об ударе именно 
по правой щеке. Если такой удар наносил не левша, 
то он мог это сделать лишь тыльной стороной ладо-
ни. Именно такая пощечина расценивалась древними 
израильтянами как самый сильный способ нанесения 
оскорбления и бесчестия человеку. То есть, во-первых, 
речь здесь идет о непротивлении конкретному злу — 
личному оскорблению, а не злу вообще. И, во-вторых, 
совсем не обязательно это оскорбление может носить 
характер физического насилия. 

Однако вопрос все же остается: как понимать слово 
«непротивление», тем более что оскорбление человека 
очень часто носит характер именно физического наси-
лия? Получается, христианину надо быть пацифистом, 
нельзя сопротивляться побоям, защищать себя и дру-
гих людей? 

Такое понимание заповеди о  «непротивлении 
злому» не имеет никакого основания ни в Библии, ни 
в истории Церкви. У такого понимания «непротивле-
ния» нет ничего общего с  любовью, о  которой гово-
рится в Библии буквально на каждой странице. Кроме 
того, в  Священном Писании любовь всегда означает 
не столько эмоции, сколько дела. Тот, кто любит, про-
являет свою любовь, делая человеку добро. Поэтому 
нельзя видеть одну заповедь Христа и  не замечать 
другую: Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих (Ин 15:13). То есть пожертво-
вать своей жизнью, защищая другого человека, — это 
высшее выражение любви. Когда Самого Спасителя 
ударили по щеке во время допроса в доме иудейско-
го первосвященника, то Его ответ тоже никак нельзя 
назвать непротивлением: Если Я сказал худо, пока-
жи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? (Ин 
18:23). А  евангельский эпизод, когда Христос берет 
в  руки бич и  выгоняет из храма торговцев, говорит 
сам за себя: при пацифистском понимании запове-
ди непротивления надо «вычеркивать» из Евангелия 
либо эпизод с  разгоном храмовых торгашей, либо 
саму заповедь. 

Но интересно, что на протяжении почти 1900 лет (до 
Л. Н. Толстого) все эти противоположности уживались 
в сознании христиан, и слова Спасителя «подставь дру-
гую щеку» не являлись предметом споров и недоумения. 
Это доказывает отнюдь не «отступничество» Церкви от 

Христа (как считал Толстой), а то, что вопрос о физиче-
ском сопротивлении насилию не входит и никогда не вхо-
дил в круг догматических основ христианства, то есть он 
не имеет принципиального значения для спасения, для 
преображения внутреннего мира человека, и  поэтому 
может решаться по-разному. Вообще, догматов в христи-
анстве крайне мало, так же, как и собственно евангель-
ских заповедей. И ни те, ни другие не регламентируют 
внешнее поведение человека. 

Христианство говорит, что заповеди Христа — это 
лекарства, принимая которые, человек может победить 
зло в самом себе. Потому что зло в библейском пони-
мании  — это не просто нарушение некоего Божьего 
декрета, а прежде всего болезнь души. И любые прояв-
ления этой болезни: мстительность, злоба, агрессия — 
всего лишь следствия этого внутреннего повреждения 
духовного мира человека. Поэтому основная цель хри-
стианства — спасение и обновление личности — пред-
полагает борьбу с причиной всех зол (повреждением 
души), а не с симптомами зла (агрессией). 

Ветхозаветные заповеди лечили только симптомы. 
Например, заповедь «око за око и зуб за зуб» на пер-
вый взгляд выглядит как закон кровной мести. Но это 
не так. Напротив, ее цель была ограничить возмож-
ность мщения. Если, например, человеку выбили зуб, то 
он в своем гневе не мог убить обидчика, а имел право 
только на адекватное возмездие. То есть проявление 
зла в отношениях между людьми останавливал закон 
извне  — страх быть подвергнутым тому же. Чувство 
мести при этом не исчезало, а  скрывалось до време-
ни в  глубинах сердца. Внутренний мир человека не 
менялся. 

Заповедь Христа  «не противься злому» пред-
полагает борьбу с  причиной болезни, потому что не 
противиться злому можно только  противопоставив 
ему добро, наполнив им свое сердце. Апостол Павел 
именно так и разъясняет слова своего Учителя: Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром (Рим 12:21).

Принципиальная позиция христианства состоит 
в том, что духовный мир не терпит пустоты. Душа чело-
века не может быть нейтральной. Если нет добра — 
царствует зло. Например, можно молча, стиснув зубы, 
вытерпеть оскорбление, но при этом, если искренне 
не простить обидчика, если не победить в  себе чув-
ство злобы на него, то внешнее спокойствие не будет 
стоить пред Богом и ломаного гроша, потому что такое 
духовное состояние, когда делаешь одно, а думаешь 
другое, называется лицемерием, а  совсем не «непро-
тивлением злому». Евангельские заповеди помогают 
человеку заглянуть внутрь себя и именно там, в  глу-
бинах собственного сердца, вести самую настоящую 
борьбу со злом, в результате которой человек и стано-
вится христианином. 

А внешние события часто разворачиваются так, 
что выбирать приходится не между добром и  злом, 
а между «двух зол». И  здесь, в  этом внешнем выбо-
ре христианин поступит так же, как и всякий человек: 
постарается выбрать меньшее зло. Поэтому сам по 
себе силовой ответ обидчику не приближает и не уда-
ляет от Бога. Нос, сломанный в результате буквально-
го исполнения заповеди «непротивления злому», еще 
никого автоматически не сделал христианином, равно 
как и кулачная защита своего оскорбленного религи-
озного чувства не приближает к святости. ■

Роман МАХАНьКОВ

В чем смысл этих слов?

Истории

Истории

В советское время власти сильно противились ремон-
там церквей: обветшавшие здания по закону можно 
было закрыть для богослужений. А  старцу Иоанну 
(Крестьянкину) кто-то из прихожан предложил кровель-
ное железо для ремонта церковной крыши, которая 

была настолько дырявая, что 
в дожди вода потоком лилась 
на пол. Но как покрыть 
крышу, чтобы никто не узнал?

— Господь нас не оставит, 
а мы постараемся не опло-
шать. — решил отец Иоанн. 

Вызвал мастера на все 
руки, Алексея. Тайно ночью 
перевезли железо. Вместе 

с  Алексеем, отец Иоанн лично покрывал крышу. 
Работали ночами, без сна, без отдыха. Через месяц 
явились представители органов и показали заявление 
о незаконном приобретении кровельного железа:

— Показывайте, куда вы его спрятали, — потребо-
вали они. 

— Ищите, — коротко ответил батюшка.
Стали искать, но безрезультатно. На складах ничего 

нет, а на крыше как лежала старая кровля, так и лежит. 
«Ищейки» ушли ни с  чем. А  секрет был прост. Отец 
Иоанн и Алексей Козин поверх железа положили… ста-
рую кровлю и таким образом спрятали его от посторон-
них глаз. Так благодаря отцу Иоанну Никольский храм 
в селе Некрасовка был спасен от закрытия по причине 
непригодности здания к проведению богослужений. ■

Продолжение. Начало на с. 1

Дедушка и бабушка 
Спасителя
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

протоиерей Анатолий Симора,  
благочинный Весьегонского округа

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

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

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

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

О чем говорит количество 
куполов храма?  

Говорят, что ребенок до семи лет 
безгрешен, поэтому ему не надо 
исповедоваться.
На самом деле это не 
совсем так. Грешить ребенок 
может и в более раннем воз-
расте, но, как правило, до 
семи-восьми лет ребенок не 
может регулярно сознательно 
исповедоваться. Известный 
современный пастырь про-
тоиерей Владимир Воробьев 
пишет: «Дети не могут быть 
вполне ответственны за всё так же, как взрослые. Тем более 
что их грехи, как правило, не смертные. Просто они плохо себя 
ведут. И лучше их допускать к причастию без исповеди, чем 
профанировать Таинство Покаяния, которое они не способны 
воспринять в силу маленького возраста по-настоящему. Можно 
поисповедовать такого грешника один раз в семь лет, а потом в 
восемь лет, и еще раз — в девять. И как можно дольше оттянуть 
начало регулярной частой исповеди, чтобы исповедь ни в коем 
случае не становилась привычной для ребенка. Это не только 
мое мнение, это мнение многих опытных духовников». ■

Почему в Церкви нет единой позиции 
по каждому из общественно важных 
вопросов?
потому, что важные вопросы в обществе возникают посто-
янно, сменяют друг друга, теряют свою важность или обретают 
новые смыслы сообразно жизни и  потребностям этого обще-
ства. Но большинство из них целиком относятся к этой, земной 
жизни. Христос же ясно сказал: Царство Моё не от мира сего 
(Ин 18:36). И  задача Церкви  — готовить человека к  вхожде-
нию в это Царство. Поэтому Церковь озвучивает свою позицию 
лишь по тем общественно-важным вопросам современности, 
которые могут повлиять на участь человека в Вечности. ■

Часто спрашивают почему в некоторых 
храмах мужчины на богослужении 
стоят справа, а женщины слева?
Отвечаем: Христианское богослужение изначально форми-
ровалось в странах Востока, где у женщин не только в храме, 
но в жилище была своя, специально для них выделенная поло-
вина. Эту традицию восточные народы перенесли и на храмо-
вые службы — женщины в храме стояли в определенном месте. 

Сегодня такое разделение 
мужчин и женщин во время 
богослужения не носит 
обязательного характе-
ра. Иногда такое деление 
осмысленно, например, в 
монастырях. Это позволяет 
хоть как-то отделить мона-
шескую жизнь от приход-
ской. Иногда это просто 
дань традиции, так в неко-
торых храмах в Сербии и 

в наши дни есть специальная перегородка, за которой женщи-
ны могут молиться без мужчин. Иногда эта практика позволяет 
детям и молодым людям остро почувствовать, что храм — не для 
встреч друг с другом, а для встречи с Богом. ■

Говорят, что

Купол  — отличительный признак 
русского храма, но вообще в Право-
славии (например, на Балканах) не 
всегда на храме был купол. Вполне 
могла быть просто двухскатная кры-
ша, звонница, и на ней крест. Такое 
сейчас часто встречается на террито-
рии бывшей Византии. 

Принято считать, что если у храма 
одна глава — это символ Христа, четы-
ре главы и пятая в середине — символ 
евангелистов и Христа, три главы  — 
Троица, 12  — Апостолы. Но я думаю, 
что это больше относится к символике 
чисел в Православии и вообще в хри-
стианстве. Есть символика, допустим, 
ангельских чинов, церковных таинств, 
апостолов. Это числовые символы, 
которые в главках тоже используют-
ся. Но можно увидеть храмы без глав 

вообще, допустим, шатровый храм, на 
котором просто стоит крест. И глав-
ным отличительным признаком храма 
все-таки является не главка, а крест. ■

Орнамент — почерк эпохи, в нем наи-
более сжато и отчетливо выражается 
художественный стиль времени. На 
первый взгляд орнамент выполняет 
подчиненную роль в художественном 
произведении. Однако как в ткани 
музыкального симфонического про-
изведения значимо звучание каждого 
инструмента, сколь бы малой ни была 
его партия, так и художественная об-
разность орнаментальных форм обре-
тает свой смысл при их рассмотрении 
в едином композиционном организме 
книжного листа, шитой пелены, ро-
списи храма. 

Наиболее ярко орнаментальное 
творчество проявило себя в храмо-
вой декорации VI века, так называ-
емой юстиниановской эпохи. В это 
время орнамент был почти равно-
ценен сюжетным изображениям. Со-
хранившие мозаическую декорацию 
храмы Равенны особенно наглядно 
демонстрируют, что орнамент здесь 
не есть лишь ненавязчивый аккомпа-
немент. Он активно формирует среду, 
пространство. 

Расположение сюжетных мозаик 
в этих храмах чрезвычайно струк-

турно, логично, строго согласовано 
с архитектурными ритмами. Они 
немногочисленны, но каждая несет 
в себе изображение, проникнутое 
богословской символикой, много-
слойными смыслами, и располагается 
на главных сводах и стенах, там, где 
они не только хорошо прочитывают-
ся, но отмечают наиболее значимые 
сакральные зоны. 

В Сан-Витале в Равенне это алтар-
ная абсида и стены предшествующей 
ей восточной части храма. Все сю-
жетные композиции выделены под-
черкивающими сюжет рамами геоме-
трического орнамента. Поражающее 
воображение богатство орнаменталь-
ных форм, сияние глубоких и насы-
щенных цветов смальты в сочетании 
с сиянием золота, создает ощущение, 
что человек, находящийся в храме, 
является свидетелем существования 
иного, прекрасного, не поддающе-
гося описанию словами мира, где в 
гармонии и радости сосуществует все 
земное. 

Что это за мир, поясняет надпись, 
сохранившаяся на одной из орнамен-
тальных заставок древней болгар-
ской рукописи XIII века: «Се есть Рай, 
иже нарицается Парадис». ■

Вопросы мастерам

Дмитрий Трофимов,  
руководитель твор-
ческих мастерских 
«Царьград»

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

великих 
православных
праздников18
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Великими называются наиболее значимые 
церковные праздники. Накануне их 
обязательно совершается Всенощное бдение. 

К великим праздникам относятся пасха, 
двунадесятые праздники (12 важнейших 
праздников после Пасхи), а также великие 
недвунадесятые праздники.

Тематически праздники делятся на 
господские, богородичные  
и праздники святых.

По литургическому 
принципу внутри 
годового круга 
праздники делятся 
на непереходящие 
(всегда приходятся 
на определенное 
число месяца) и 
переходящие (дата их 
празднования зависит 
от дня празднования 
Пасхи).

Как правило, 
двунадесятые 
праздники и 
Пасха имеют 
предпразднство, 
попразднство и 
отдание. Кроме 
того, некоторые 
господские праздники 
предваряются и 
заключаются особыми  
субботами и воск
ресными днями.

Инфографика


