
Православная молодежь Бежецкой 
епархии под духовным окормлением 
руководителя епархиального отде-
ла по делам молодёжи, благочинного 
Максатихинского округа, настоятеля 
храма Всех Святых п. Максатиха про-
тоиерея Виталия Мартынюка приня-
ла активное участие в этом проекте. 
Мероприятия на территории Бежецкой 
епархии начались в мае этого года 

с крестного хода по реке Молога. 
Участники крестного хода прошли по 
реке на катамаранах с чудотворны-
ми иконами из Николо-Теребенского 
монастыря, приняли участие в празд-
ничных богослужениях, посетили свя-
тые и памятные места Бежецкой епар-
хии, связанные с историей и культурой 
нашего Отечества.

4 октября начался завершающий 
этап проекта «Духовное наследие 
России – детям и молодежи». Вместе 
с руководителем кубанского духов-
но-просветительского объединения 
протоиереем Сергием Рыбкиным в 
Максатиху приехали участники твор-
ческой студии «Слово» при молодеж-
ном Центре «Сретение».

Перед началом концерта о. Сергий 
обратился к присутствующим с при-

ветственным словом. Батюшка поде-
лился своими впечатлениями от 
увиденных во время паломничества 
по Тверской области живописных 
видов природы, от душевного богат-
ства, простоты и радушия жителей 
Верхневолжья. Хотелось бы, чтобы 
культура языка, все духовно-нрав-
ственное наследие не предавалось 
забвению, а обогащалось и переда-
валось из поколения в поколение. 
Протоиерей Сергий рассказал о том, 
как посредством художественного 
слова и музыки участники творческой 
студии «Слово» помогают сохранить и 
развить культурные и духовные тра-
диции нашего народа.

Затем слово было предоставлено 
протоиерею Виталию 
Мартынюку. 
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Ясным летним днем над селом Кой Сонковского района Твер-
ской области плыли не только легкие причудливые облака, но и 
удивительные звуки духовной музыки. Там отмечали день па-
мяти Александра Петровича Куницына – выдающегося правове-
да и педагога XIX века. Село Кой – родина знаменитого пушкин-
ского наставника в Царскосельском лицее.

В чем опасность астроло-
гических прогнозов, с кем 
"бьются" телевизионные 
экстрасенсы, и что Библия 
говорит о знаках зодиака.

Господь сказал: «Я есть Свет». Во 
многих церковных текстах Иисуса 
Христа называют Солнцем Правды. 
Даже по законам физического мира 
человек, который удаляется от света, 
все глубже погружается во тьму и  
теряет ориентиры движения: сбива-
ется с пути, рискует подвергнуться 

бедствиям. Уход же от Бога-Света – 
во сто крат опаснее. Он  таит в себе 
не только земные злоключения, но, 
что самое страшное, обрекает людей 
на вечные страдания, бесконечные 
адские муки. От этого предостере-
гает Священное Писание. Но горе 
многих современников в том, что 
они Божье Слово игнорируют, под-
вергают сомнениям, а несуразные 
и губительные сказки от лукавого 
принимают за чистую монету и даже 
за высший эталон 
правды. 

Знаменитая фраза «кто не работает, 
тот не ест», широко употреблялась в 
советское время. Этот принцип был 
позаимствован коммунистами из Но-
вого завета, из слов апостола Павла: 
Если кто не хочет работать, тот 
пусть и не ест (2 Фес 3:10).

Во втором послании к христиан-
ской общине Фессалоник апостол 
увещевает христиан держаться в 
стороне от тех, кто поступает бес-
чинно и не по преданию, которое вы 
приняли от нас (Фес 3:6). И он при-
водит в пример себя, что даже он, 
избранный Богом апостол, кормится 
трудом своих рук:

Ибо мы не бесчинствовали у вас, 
ни у кого не ели хлеба даром, но за-
нимались трудом и работою ночь и 
день, чтобы не обременить кого из 
вас, — не потому, чтобы мы не имели 
власти, но чтобы себя самих дать вам 
в образец для подражания нам. Ибо 
когда мы были у вас, то предписывали 
вам: если кто не хочет 
работать, тот пусть и 
не ест (2 Фес 3:7-10). с. 3» 

О чем молчат 
знаки зодиака?

с. 2» 

с. 2» 

В ноябре прошлого года со дня рожде-
ния А. П. Куницына исполнилось 230 лет. 
Этой дате были посвящены юбилейные 
чтения в Царскосельском музее-лицее, 
выставка на юридическом факультете 

Санкт-Петербургского госуниверсите-
та; а в селе Кой открыли музей. В июле 
нынешнего года в Троицкой церкви 
села Кой впервые прошла панихида по 
Куницыну: здесь когда-то его крестили, 
тут служил его отец...

Мы долго готовились к этому меро-
приятию. Были выпущены открытки с 
видами старого Коя, репродукции кар-
тин, изображающих храмы, где слу-
жили несколько поколений близких и 
дальних родственников А. П. Куницына, 
переиздана краеведческая литература о 
селе Кой и его окрестностях. Но самым 
важным для жителей села Кой стало 
общее дело чести и совести – привести 

в порядок территорию вокруг Троицкой 
церкви, очистить ее от мусора, нако-
пленного за годы безверия. Более полу-
века не звучали над Коем колокола...

Работали почти ежедневно, без пере-
рывов и проволочек: косили, выпили-
вали деревья, корчевали пни, вросшие 
в ступени колокольни, в стены церкви. 
Телегами увозили с территории хлам и 
мусор, остатки хими-
ческих удобрений.

Колокола над Коем
На древней земле Бежецкого Верха возрождают 
храм, где крестили наставника Пушкина Кто не работает,  

тот не ест?

с. 3» 
Юрий Пущаев,  
кандидат философских 
наук,обозреватель  
журнала «Фома»

Протоиерей  
Анатолий Симора,  
благочинный  
Весьегонского округа
Бежецкой епархииЗавершился очередной этап 

проекта «Духовное наследие 
России — детям и молодёжи» 

Иди и буди! 

Межрегиональный Кубано-Тверской 
проект «Духовное наследие России – 
детям и молодежи» является собор-
ным деянием епархий, благочиний, 
приходов, работающих в области пра-
вославного и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. Проект 
проходил в два этапа: паломничество 
по святым местам России и крестный 
ход со службами в старинных храмах 
Тверской митрополии.
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Отец Виталий выразил слова искренней благо-
дарности протоиерею Сергию Рыбкину за орга-
низацию и участие в мероприятиях, проводи-
мых в рамках молодежного проекта «Духовное 
наследие России – детям и молодежи». Батюшка 
призвал всех присутствующих радоваться: радо-
ваться красоте, которую даровал нам Господь, 
радоваться каждой встрече, радоваться всему, 
что тебя окружает. И эта радость обязательно 
принесет любовь, к которой призывает Господь: 
любовь к ближнему, к семье, к родным местам, к 
Отечеству.

Все эти мысли были отражены и в литера-
турно-музыкальных композициях участниц 
творческой группы «Слово». Исполненные ими 
песни «Казачий край», «Песня о Кубани», «Глаза 
России» и др., поднимали патриотический дух 
слушателей, а лирические композиции под 
аккомпанемент гитары и песни на украинском 

языке затронули самые сокровенные струны 
души.

Символичной стала финальная песня кон-
церта «Иди и буди» (слова святителя Никандра 
Вятского): «Буди уснувших людей, буди равно-
душных и зови их к подножью алтарей. Ведь 
работы так много еще впереди!» ■

Василий  Букало
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Иди и буди! 

Колокола над Коем

Завершился очередной этап проекта «Духовное наследие 
России — детям и молодёжи»  

На древней земле Бежецкого Верха возрождают храм, где крестили  
наставника Пушкина

Слово пастыря

Многие люди,  далекие от реального духовного опыта,  стремясь сделать 
нечто значительное в своей жизни, все свои силы направляют на дости-
жение каких-то временных успехов, не задумываясь о внутреннем фак-
торе. Конечно,  нужны и временные успехи,  и промежуточные победы,  
но человек не достигнет поставленной цели, пока не победит самого се-
бя,  пока не одержит этой главной победы над своими страстями,  над 
своей похотью,  над своими слабостями,  над своей уязвимостью.  Да-
же внешне сильный и могущественный человек,  обладающий властью и 
деньгами,  может стать легкой добычей своих собственных слабостей,  ес-
ли он неспособен одержать главную победу — победу над самим собой.  
А без этой победы не может быть и иных подвигов: если человек не на-
учился совершать подвиг во имя своего спасения,  движимый Божиим 
страхом и желанием жить по Божией воле,  то о каких же других подви-
гах может идти речь? «…» Большая роль в истории — удел очень немно-
гих, а вот битва на своем собственном поле — удел каждого.  И Бог нас бу-
дет оценивать не по тому,  что мы сделали для истории,  а по тому,  что мы 
сделали,  работая над самими собой,  по тому,  удалось ли нам одержать 
победу на своем личном поле брани.  Если одержали,  то мы никогда не 
сделаем ничего дурного не только по отношению к самим себе,  к своим 
близким,  но и по отношению к своему народу,  к своей стране,  к роду че-
ловеческому. ■

Главная 
победа — над 
собственными 
страстями

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день 
памяти преподобного Сергия Радонежского,
Сергиев Посад, 8 октбяря  2014 г. 

1 ноября
Димитриевская родительская суббота
Суббота перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (8 
ноября). Этот день был установлен святым князем Дмитрием Донским 
для поминовения павших на Куликовом поле воинов, но вскоре стал об-
щим днем памяти для всех усопших православных христиан.

4 ноября
празднование Казанской иконы 
Божией Матери
Празднуется в память избавления Москвы от по-
ляков в 1612 году. Казанский образ Богородицы 
сопровождал ополчение князя Пожарского, им 
вдохновлялись воины на ратный подвиг и перед 
ним приносилось благодарение за одержанную 
победу.

26 ноября 
память свт. Иоанна Златоуста (407)
В молодости Иоанн получил прекрасное образование, но решил от-
казаться от светской карьеры и стать монахом-пустынником. С самого 
начала уединенной жизни он постился с такой силой, что подорвал здо-
ровье и получил тяжелое хроническое заболевание желудка, которое 
позже стало причиной его смерти. Тем не менее, хотя Иоанн и вынужден 
был выйти из пустыни, он сохранил живую и горячую веру и стал снача-
ла священником, а в конце концов даже епископом Константинополя.
Иоанн очень много писал и проповедовал, и отли-
чался таким красноречием, что спустя века за ним 
прочно укрепилось прозвище, ставшее его вторым 
именем — Златоуст. При этом он сам всегда вел ту 
воздержанную и праведную жизнь, к которой призы-
вал окружающих.
Знать и духовенство Константинополя недолго ра-
довались тому, что получили в епископы блестящего 
проповедника. Обличая придворную распущенность 
и любовь к роскоши, Златоуст приобрел сильных 
врагов и был отправлен в ссылку на Кавказ; там  он и 
скончался. Лишенный своего служения, паствы, обще-
ния с близкими, умирая в невыносимых для него ус-
ловиях, святитель произнес только слова искренней 
благодарности, которые стали последними в его жиз-
ни: «Слава Богу за всё». Прошло время, и императорский двор принес 
покаяние за смерть Златоуста. С тех пор, при жизни гонимый, святитель 
Иоанн почитается как один из величайших учителей Церкви.

27 ноября: 
память ап. Филиппа

Апостол Филипп проповедовал Евангелие в Греции и 
странах Ближнего Востока. Принесенную апостолом 
Благую Весть оказалось нелегко принять язычникам, 
и они распяли Филиппа так же, как был распят Хри-
стос. Рождественский пост иногда называют Филип-
повым, так как он начинается на следующий день 
после дня памяти апостола. ■

Календарь

Мысли
Смирение не в том, чтобы рассказать 
о своих недостатках, а в том, чтобы 
вынести, как о них говорят другие;  
в  том, чтобы слушать их терпеливо 
и  даже с благодарностью; в исправле-

нии недостатков, о которых нам говорят; 
в том, чтобы не испытывать неприязни 
к тем, кто нам о них говорит. ■

Александра Федоровна Романова

Межрегиональный Кубано-Тверской проект «Духовное наследие России – детям и мо-
лодежи» является соборным деянием епархий, благочиний, приходов, работающих в 
области православного и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Про-
ект проходил в два этапа: паломничество по святым местам России и крестный ход со 
службами в старинных храмах Тверской митрополии.

Ясным летним днем над селом Кой Сонковского района Тверской области плыли  
не только легкие причудливые облака, но и удивительные звуки духовной музыки.  
Там отмечали день памяти Александра Петровича Куницына – выдающегося правове-
да и педагога XIX века. Село Кой – родина знаменитого пушкинского наставника  
в Царскосельском лицее.

В солнечных лучах здание 
церкви словно оживало, с каж-
дым днем становилось все кра-
сивее. Когда на стене разме-
стили памятную доску, а над 
входом в нижний храм – икону 
Святой Троицы, на Кой повея-
ло благостью. И никто уже не 
сомневался в том, что возрож-
дение былого величия нача-
лось. Конечно, для того чтобы 
Троицкая церковь в Кое снова 
стала центром вдохновения, 
одухотворения, источником 
радости и надежды, нужно еще 
многое сделать...

Служба прошла в нижнем 
храме у престола святого бла-
говерного князя Александра 
Невского, в честь которого и 
получил свое имя Александр 
Петрович Куницын. Церковь 
осветилась сотней свечей в 
руках – лики святых с церков-
ных стен смотрели на людей 
своих с любовью и надеждой.

После панихиды батюш-
к у, иеромона ха Дорофея 
(Мохова), долго не отпуска-
ли. Спрашивали: «Как жить? 
Что делать?». Слова батюшки 
были просты и понятны: необ- ходимо каждому справиться с 

собственной ленью, черство-
стью, проникнуться человеко-
любием, стремиться вершить 
добро – жить по вере и совести. 
Жизненно необходимо продол-
жать восстановление Троицкой 
церкви всем миром и помнить 
слова преподобного Сергия 
Радонежского: «Любовью и еди-
нением спасемся!» ■

Сергей ЕРШОВ, Тамара 
КУВЫКИНА

Фото Сергея ЕРШОВА



жизнь в церкви    3«Бежецкий Верх» / 25.10.2014 г.

Продолжение. Начало на с. 1

Продолжение. Начало на с. 1

протоиерей  
Павел Великанов

Любовь —  
это память о других

Читаем Писание

Евангелие от Луки 10:25-37
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь?
Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и 
будешь жить.
Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в 
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один 
священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также 
и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел 
мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев 
его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло 
и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу 
и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два 
динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься 
о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам 
тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавше
муся разбойникам?
Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: 
иди, и ты поступай так же.

У одного священника умерла жена, 
которую он очень любил. Горечь 
утраты оказалась для него непо-
сильной, и он начал пить. Каждый 
день он поминал ее в своих мо-
литвах, но все глубже и глубже 
погружался в трясину алкоголиз-
ма. Однажды этому священнику 
позвонила его прихожанка и рас-
сказала, что во сне к ней явилась 
его умершая жена и угощала ее 
водкой. «Но ведь ты же никогда 
не пила при жизни», — удивилась 

во сне прихожанка. «Теперь мне 
приходится это делать, — отвечала 
умершая. И добавила: Позвони мо-
ему мужу, расскажи об этом». 

Рассказ прихожанки настолько 
потряс священника, что он навсег-
да бросил пить. Впоследствии он 
принял монашество, а затем стал 
епископом Сан-Францисским и За-
падно-Американским. Это был вид-
ный деятель русского зарубежья 
владыка Василий (Родзянко). ■

Истории

Толковый словарь

Кто не работает, тот не ест?

Казалось бы, разница между фразой 
«если кто не хочет работать, тот пусть 
и не ест», и фразой «кто не работает, 
тот не ест» очень незначительна. Од-
нако это не так. Неслучайно из ком-
мунистического афоризма выпало 
слово «не хочет». И то, что подраз-
умевается апостолом Павлом, сильно 
отличается от того, что хотел сказать 
в своей статье «О голоде» (1918)  
В. И. Ленин, где эта фраза и была в Со-
ветской России употреблена впервые.

Это был май 1918 года, свирепство-
вал голод.  Ленин, разбирая главный 
вопрос — вопрос о хлебе, говорит, 
что, в то время как голодают рабочие, 

рядом мы видим разгул спекуляции 
хлебом, который устроили буржуазия 
и кулаки. Он утверждает, что проис-
ходит разрушение государственной 
монополии на торговлю хлебом, и это 
«губит власть рабочих, добивающу-
юся осуществить первое, основное, 
коренное начало социализма: “кто не 
работает, тот да не ест”. “Кто не рабо-
тает, тот да не ест” — это понятно вся-
кому трудящемуся…».

У коммунистов фраза апостола 
Павла стала обезличенным, кате-
горичным требованием, которое не 
берет во внимание внутреннее рас-
положение человека, хочет он рабо-
тать или нет, и даже, парадоксальным 
образом, работает он или нет. Теперь 
само государство, превратившееся в 
единственного работодателя, опреде-

ляет — кого можно считать 
работающим человеком, а кого 
нет. То есть лишь тот, кого госу-
дарство утвердит в качестве тру-
довой единицы, тот и будет получать 
от него зарплату и, следовательно, 
есть.

Возвращаясь к апостолу Павлу — 
естественно, его слова не отрицают 
частной собственности и частной 
инициативы. В данном случае труд — 
просто средство поддержания своей 
жизни, когда ты не хочешь паразити-
ровать на других и жить за их счет. Так 
что ленинское «кто не работает, тот 
не ест» стало еще одним примером 
извращенного восприятия евангель-
ских ценностей, которое характерно 
для коммунизма и марксизма. ■

Юрий Пущаев,  
кандидат философских 
наук,обозреватель  
журнала «Фома»

Ответ священника

Не стоит стыдиться и бояться. Свя-
щенник вас не осудит. Как священ-
ник, могу свидетельствовать вам: 
бывает, исповедуешь человека 
и  видишь  — он скрывает свои гре-
хи. И так стыдно за него… А другой 
приходит и  чистосердечно кается 

порой в  таких страшных злодея-
ниях, что, казалось бы, должен вы-
звать к себе отвращение. Но нет! К 
кающемуся христианину в  сердце 
священника возрастают любовь, 
уважение и даже какое-то благого-
вение: ты видишь, насколько силен 
человек в  своей искренности, на-
сколько он возненавидел свой грех 
в желании соединиться со Христом. 
Тут, думаю, будет уместно сравне-

ние с родителем, к  которому ребе-
нок приходит, чтобы повиниться 
в  какой-либо шалости. Когда сын 
кается перед отцом, разве может 
отец осудить его? Ведь покаяние — 
это первый шаг к  исправлению, 
к спасению. ■

Боюсь исповедоваться. Мне и сты дно говорить о грехах, 
и стра шно, что священник меня осудит.

Ирина
протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма  
св. Александра Невского

Что делать, если страшно исповедоваться?

Перед своим Вознесением Спаситель предосте-
рег учеников, а через Евангелие – все последующие 
поколения: «Восстанут лжехристы и лжепророки, и 
дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных» (Мф 24:24). Или про-
читаем полное горести пророчество апостола Павла: 
«Здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратят-
ся к басням» (2 Тим 4:3-4). 

Сегодня последнее, выражаясь народным языком, 
исполняется один в один. Так, например, глупые басни 
вроде астрологических прогнозов безбожники назы-
вают правдой и транслируют по центральному каналу 
телевидения, внушая невежественным зрителям те или 
другие «нормы» поведения. Доходит до того, что, даже 
выбирая женихов и невест, «спрашивают» разрешения 
у знаков зодиака. А ведь знаки зодиака – это всего 
лишь одни из многих приманок лукавого, истинность 
которых только в одном: они четко, посредством целе-
направленной лжи связывают человека с обитателями 
преисподней, лишая его собственного волеизъявления 

и духовных спасительных усилий жить по-Божьему. 
Или, скажем, на многих телеканалах, удовлетворяя 
упомянутые апостолом «прихоти» людей, в данном 
случае телезрителей, демонстрируют деяния экстра-
сенсов. Те устраивают между собой соревнования, 
которые бесспорно сводятся к одному: кто с закрыты-
ми глазами больше бесов поймает руками в воздухе. 
Только победитель в этих вызывающих лишь жалость 
состязаниях всегда один и тот же – дьявол.  Еще в 
последнее время можно услышать о «боге» Кузе, в 
которого, что достигает пределов людского безумия, 
уверовали некоторые современники. Любому здраво-
мыслящему человеку понятно: подобным «Кузе» лжех-
ристам и лжепророкам, а также их особенно «верным» 
последователям самое место в сообществе «наполе-
онов» той или другой психиатрической лечебницы. 
Но не остается и нотки иронии, если представить, что, 
а главное, кто ожидает таких «богов» и их адептов в 
загробном мире вечности…

До невероятного вероотступничества можно дойти, 
удаляясь от Бога-Света и попадая во тьму ложных 
религий и учений. Поэтому так важно не забывать 
Господа и всегда полноценно находиться в ограде 
Его Православной Церкви. Ибо как призывает Сам 
Спаситель: «Кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8:12). ■

В чем опасность астрологических прогнозов, с кем "бьются" телевизионные экстрасенсы,  
и что Библия говорит о знаках зодиака.

О чем молчат знаки зодиака?

Протоиерей Анатолий Симора,  
благочинный  
Весьегонского округа
Бежецкой епархии

Мы должны обратить внимание в этой притче на одну 
деталь: оба иудея, не оказавшие помощи валявшемуся без 
сознания в луже крови человеку, были священнослужителя-
ми Иерусалимского храма. Очевидно, что они не подошли  к 
несчастному вовсе не по своему жестокосердию. Они шли 
в храм, чтобы заступить на свою богослужебную череду. По 
ветхозаветному закону, любой, прикоснувшийся к трупу,  ста-
новился ритуально нечистым на целую неделю. Если это был 
священник – он не имел права даже приближаться к храму. И 
как только на дороге священники увидели попавшего в разбой-
ники — они сразу же вспомнили об этом важном ритуальном 
запрете — а вдруг он уже мёртв? Вспомнили — и со спокойной 
совестью пошли дальше.

Любовь — это всегда память о других. Нелюбовь — память 
о себе. Оба священника хорошо помнили «себя самих» и все 
условности, которые окружали их бытие. Но разве не мог и 
самарянин найти тысячу причин, чтобы также пройти мимо 
пострадавшего? Конечно, мог! Но главное,  он смог забыть про 
себя  в тот момент, когда он понадобился другому.

Смысл этой притчи предельно прост и очевиден: Бог хочет, 
чтобы мы учились не различать «свой — чужой», а восприни-
мали как Божьего посланца любого человека, которому мы 
можем оказать милость. Ближний — не тот, кто тебе «бли-
зок» — по духу, по крови, по воззрениям или другими каким-
то параметрам — а тот, кто здесь и сейчас нуждается в твоей 
помощи. И только такая любовь – совершенно бескорыстная, 
без малейшего шанса вернуть назад хотя бы малую толику 
отданного времени, сил, денег, внимания — оказывается мощ-
нейшим источником любви и к тем, на кого у  нас не хватает ни 
сил, ни времени. Не верите? А попробуйте хотя бы один раз в 
неделю делать действительно доброе дело — без всяких задних 
мыслей, наперекор хронической «памяти о себе», вспомните о 
тех, кто годами ждёт вашей помощи? Не только вспомните — 
но и сделайте — и вы увидите, что в сердце приоткрылась еще 
одна дверца для доступа Божественной силы и света — света 
чистоты, радости и любви! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru
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Говорят, что

Вопросы мастерам

В 2014 году — 1 ноября

Инфографика
Говорят, что масло, освященное у мо
щей святого, исцеляет разные болезни. 
На самом деле исцеление через такое масло получить, конеч-
но, можно, и таких случаев в Церкви много. Но важно понимать, 
что исцеляет не масло, и даже не тот факт, что оно побывало на 
мощах. Исцеляет благодать, которую Бог таким образом пода-
ет нам в помощь. И масло в данном случае — лишь символ дей-
ствия благодати. Это — действие Самого Бога, а не масла, которое 
здесь является лишь символом. И это еще не самый удивительный 
символ. В Библии описаны случаи, когда люди получали исцеле-
ние через… тень святого человека: …выносили больных на улицы 
и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего 

Петра осенила кого из них (Деян 5:15). Очевидно, 
что заслоненный от света участок поверхности, 
никакими целебными свойствами обладать не 
может. Исцелял людей Бог, Которого пропове-
довал людям апостол Петр. Точно так же и через 
освященное на мощах святого масло Бог исце-
ляет людей, с верой и благоговением обращаю-
щихся к Нему. ■

Часто спрашивают если человек — 
образ Божий, значит ли это,  
что он может пренебрежительно 
относиться к животным? 
Отвечаем. Человек создан Богом как владыка тварного мира, 
поэтому он несет за него всю полноту ответственности. Старец 
Паисий Святогорец прямо говорил, что для животных чело-
век — это бог. Как люди просят помощи 
у  Бога, так животные просят помощи 
у  человека. Поэтому, если мы хотим 
уподобиться Богу, следует относиться 
с  любовью и  состраданием не только 
к  людям, но и  к братьям нашим мень-
шим. Пренебрежение ожесточает душу. 
Начав с  него, человек незаметно для 
себя может дойти и до злобы на живот-
ных, а это уже настоящий грех. ■

Почему в Церкви все имена какието 
нерусские? 
Потому, что на Руси с  самого начала распространения хри-
стианства утвердился строгий обычай при крещении давать хри-
стианину имя в честь того или иного святого. Поначалу это были 
имена греческого, латинского или еврейского происхождения. Но 
и славянское имя крещаемого при этом сохранялось. Так, крести-

тель Руси великий князь 
Владимир в  крещении 
получил имя Василий  — 
в честь святителя Василия 
Великого. Однако под-
данные и  родные назы-
вали его Владимиром. А 
с именем Василий великий 
князь подходил ко при-
частию, участвовал в дру-
гих церковных таинствах. 

Сегодня в православном синодике есть следующие имена славян-
ского происхождения: Богдан, Боголеп, Боян, Владислав, Владимир, 
Всеволод, Вячеслав, Изяслав, Мстислав, Ростислав, Ярополк, 
Ярослав, Людмила, Светлана. В любом православном календаре 
можно посмотреть, когда празднуется их память. ■ В допетровские времена жизнь каж-

дого населенного пункта на Руси 
была жизнью вокруг церкви. Церковь 
или монастырь были градообразую-
щим сооружением. Сейчас совершен-
но другая ситуация, и церковь уже 
не является архитектурно-плани-
ровочным центром. Появляется не-
обходимость создать вокруг церкви 
некий мир, и возникают целые соци-
альные комплексы. В зависимости от 
направления деятельности, которой 
занимается церковная община, от ее 
социального служения, появляются, 
например, центры реабилитации ал-
коголиков и наркоманов, молодеж-

ные и семейные центры — их плани-
руют на прихрамовой территории. 
А традиционный храм — это просто 
храм, рядом с которым находится 
дом священника. 

Когда мы говорим о современной 
архитектуре храма, имеются в виду не 
новые формы, а новые потребности, 
которые есть в современном храме. ■

Царские врата символически  являют 
собой врата Рая, открывающие чело-
веку путь в Царство Небесное. 

В Византии Царскими вратами 
назывались центральные двери хра-
ма. После литургического возгласа 
священника «Двери! Двери!» слу-
жители закрывали вход в храм и на 
Евхаристическом каноне присутство-
вали только «верные», т. е. крещеные. 
Позднéе значение и наименование 
Царских врат перенеслось на цен-
тральные двери алтаря, располо-
женные прямо напротив Престола. 
Входить в алтарь через них могут 
только священнослужители и только 
во время богослужения. Открыва-
ются Царские врата в строго опре-
деленные моменты богослужения. А 
во время Светлой (Пасхальной) сед-
мицы Царские врата не затворяются 
целую неделю.

Традиционно на двух створках 
Царских врат помещают фигуры 
архангела Гавриила и Девы Марии, 
образующие вместе сцену Благо-
вещения, как символ того, что через 
Боговоплощение двери Рая, запертые 
после грехопадения человека, вновь 
стали для всех открытыми.

Также на Царских вратах размеща-
ют образы четырех евангелистов, в 
знак того, что с Радостной вести о во-
площении Христа и через приобще-
ние к Евангель-
ской проповеди 
человеку от-
крываются две-
ри спасения. 

В Византии, 
с у щ е с т в о в а -
ла практика 
помещать на 
Царских вра-
тах ростовые 
изобра жения 
ветхозаветного 
пророка Мои-
сея, устроивше-
го Скинию для совершения жертво-
приношения, и первого священника 
Иерусалимского храма Аарона в бо-
гослужебных одеждах, а также фи-
гуры святителей Иоанна Златоуста и 
Василия Великого — авторов Боже-
ственной литургии. 

Ярким образом Небесного града 
Иерусалима были русские Царские 
врата второй половины XVI–XVII ве-
ков. Блеск позолоты, разноцветных 
эмалей, слюдяных пластинок и драго-
ценных камней напоминали о красоте 
Божественного града, описанного 
апостолом Иоанном Богословом в 
книге Откровение (Апокалипсис). ■

Царские врата:  
почему они так 
называются? 

Дмитрий Трофимов,  
руководитель твор-
ческих мастерских 
«Царьград»

Чем современный 
храм отличается от 
традиционного? 

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