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Бесплатно

Миф 1:  
Вклад Церкви в победу 
был ничтожно мал
В первый день войны Пред-
стоятель Церкви митрополит 
Сергий (Страгородский) обра-
тился к народу с воззванием: 
«Не первый раз русскому народу 
приходится выдерживать такие 
испытания. С Божией помощью 
он и на сей раз развеет в прах 
фашистскую вражескую силу. 
(...) Православная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу народа. 
Вместе с ним она и испытания 
несла, и утешалась его успехами. 
Не оставит она народа своего и 
теперь. Благословляет она небес-
ным благословением и предсто-
ящий всенародный подвиг».

30 декабря 1942 года тот же 
митрополит Сергий обратился  
к верующим с призывом собрать 
деньги на создание особой танко-
вой колонны памяти Димитрия 
Донского. В ответ одна только 
Москва собрала два миллиона 
рублей, а вся страна — 8 милли-
онов. Пожертвования пришли 
даже из блокадного Ленинграда.

Но работа Церкви в этом 
направлении не ограничилась 
разовым сбором, она шла на про-
тяжении всей войны. Малыми 
ручейками и широким реками 
шли в одну большую церковную 
кружку средства на танки, на 
эскадрильи боевых самолетов. 
Всего за войну на нужды фронта 
Церковь собрала 200 миллионов 
рублей. Итак, духовная под-
держка, оказанная Церковью 
борющейся с фашистами армии, 
материальная помощь госу-
дарству, как организатору этой 
борьбы, очень велики. Церковь 
твердо выбрала сторону в этом 
великом противостоянии и 
твердо придерживалась своего 
выбора вплоть до финальных 
залпов Великой Отечественной.

Миф 2: Сталин тайно  
поддерживал Церковь  
и не дал ей погибнуть
Первое из упомянутых двух 
больших заблуждений фор-
мулируется примерно так: 
«Мудрый стратег тов. Сталин, 
бывший семинарист, тайно 
поддерживал Церковь, любил 
ее, верил в Бога, но не всег-
да мог пойти против веле-
ний времени, против своих 
товарищей по партии. Но он 
оказывал Церкви помощь, не 
давая ее вконец погубить, при-
том Церковь это понимала  
и повела себя в грозный час 
военных испытаний как вер-
ный союзник тов. Сталина  
и Советского государства».

Относительно этого мифа 
можно уверенно сказать: раз-
делять его могут лишь весьма 
наивные люди. Тов. Сталин 
никогда Церковь не любил — ни 
явно, ни тайно. Его бы воля, так 
от Русской Церкви ничего бы не 
осталось.

Ни для кого не секрет, что с 
середины 1930-х Сталин — само-
державный властелин СССР. 
Взглянем правде в лицо: лучше 
ли стало жить Церкви с прихо-
дом режима неограниченной 
власти Сталина? Факты говорят: 
нет, напротив, гораздо хуже. 
Церковь едва пережила вторую 
половину 1930-х. Львиная доля 
массовых репрессий досталась 
нашему духовенству.

В 1939 году на всей необъ-
ятной территории РСФСР оста-
валось лишь около ста действу-
ющих приходов! Ради четкого 
понимания: еще в начале 1930-х 
на той же территории находи-
лось в сто раз больше приходов. 
По данным за 1941 год церков-
нослужителей по всему СССР 
осталось всего 5700 человек. 
Накануне революции их было в 
20 раз больше...

Тов. Сталин терзал Церковь, 
как мог. Ему и в голову не при-
ходило отозвать своих псов от 
измученного, обескровленного 
духовенства.

Так было до войны.
И вот он жалует Церкви 

разом очень многое: позволяет 
избрать патриарха, возобновить 
работу части приходов, духов-
ных семинарий и академий, 
приказывает освободить мно-
гих священников и архиереев, 
томившихся по тюрьмам и лаге-
рям. Только вот изменения эти 
начались в последние месяцы 
1943 года. Половина войны уже 
была за кормой, и Церковь про-
вела ее безо всяких «льгот» со 
стороны власти.

В 1943-м тов. Сталин решился 
кое-что дать Церкви по причи-
нам чисто политического свой-
ства. На носу было освобож-
дение Украины и Белоруссии. 
А там власти Третьего рейха 
проводили целенаправленный 
курс на открытие приходов, 
закрытых в советское время, на 
сотрудничество с духовенством. 
И теперь, когда предстояло 
отвоевать громадное простран-
ство, находящееся под окку-
пацией с 1941 года, советское 
правительство совсем не хотело 
получить массовое народное 
сопротивление, когда армия 
освободителей начнет опять 
разорять храмы, истреблять 
иереев и закрывать приходы, 
еще недавно воссозданные нем-
цами... Требовалось иное: отка-
заться от антихристианского 
террора, мирно включить ожив-
шую церковную жизнь в совет-
ское государство, показать хоть 
какую-то мягкость к верующим, 
дабы не сделать их врагами.

Миф 3: Церковь  
поддержала советскую 
власть из страха
Это заблуждение имеет прямо 
п р о т и вопо лож н у ю с у т ь: 
«Остатки Церкви, полураздав-
ленной советской властью, почти 
убитой злым гением Сталина, 
утратили всякую волю к сопро-
тивлению. Пришло время сбро-
сить иго безбожных большеви-
ков, появился шанс на освобож-
дение России от тирании, от 
атеистического мракобесия, а 
русское духовенство робко спря-
талось от борьбы, предпочитая 
сохранить жалкое существова-
ние Церкви и собственные жал-
кие жизни». 

Со вторым мифом сложнее: и 
правда ведь, чудовищная сви-
репость, проявленная руковод-

ством СССР к Церкви в 1930-х, 
многих напугала, а кого-то 
навсегда отвела и от Церкви, и 
от веры. 

Но можно ли твердую пози-
цию Церкви в военные годы 
объяснить одним лишь стра-
хом? Вот уж вряд ли! Этому 
мешают два соображения. 

Во-первых, гитлеризм ниче-
го доброго христианству не нес. 
Бонзы Третьего рейха были гото-
вы использовать православное 
духовенство как живой инстру-
мент исполнения своих планов, 
но впоследствии его ожидало 
самое скверное отношение. 
Язычество и магизм — вот истин-
ная религия немецкого правяще-
го круга, и с Христовой верой они 
никак не сочетаются. Так зачем,  
с какой целью Православной 
Церкви их поддерживать? Вот уж 
было бы нелепо!

И, во-вторых, какой страх 
перед советской властью, и уж 
тем более какая надежда на 
милости, исходящие от нее, 
могли повлиять на поведение 
священников, оказавшихся на 
оккупированной территории? 
Что их вело? Да ничего тут не 
придумаешь, кроме самого 
простого объяснения: этими 
людьми руководили совесть, 
вера и духовный долг. Они дей-
ствительно оставались со своим 
народом в глубочайшей бездне 
бедствий, не глядя на то, какая 
нынче власть на дворе…

Когда Церковь видит, что 
некая большая политическая 
сила желает сгубить народ, све-
сти его под корень, она с этой 
силой договариваться не станет. 

Вот и не стала Церковь кла-
няться Третьему рейху. ф.

Дмитрий ВОЛОДИХИН, 
доктор исторических наук

Статья дана в сокращенном виде. 
Полную версию читайте в майском 

номере журнала «Фома» 

2 мая. Блаженная Матрона 
Московская
Матрона Дмитриевна Ни-
конова — так ее звали в 
миру. Она родилась в 1881 
году. Крестьянская семья, 
в которой Матрона долж-
на была стать четвертым 
ребенком, жила крайне бедно — и родите-
ли приняли решение отдать дочь в приют. 
Но ее мать передумала делать страшный 
шаг после того, как ей приснился пророче-
ский сон — дочь явилась ей в виде белой 
птицы с человечьим лицом и закрытыми 
глазами. Сон оказался вещим — дочь роди-
лась незрячей. А еще говорят, что на груди 
у малышки была выпуклость в форме кре-
стика. С раннего детства Матрона полю-
била бывать в храме, а примерно с восьми 
лет будущая святая стала предсказывать 
будущее и исцелять недужных. В 18 лет  
у Матронушки отнялись ноги. Когда гряну-
ла революция 1917 года, Матрона оказа-
лась без крыши над головой. К 1925 году 
подвижница переехала жить в Москву. 
Все годы до своей смерти святая целиком 
отдавала себя людям — люди шли к ней за 
исцелением, и поток их не иссякал. 2 мая 
1952 года Матронушка отошла ко Господу. 
Ее похоронили на Даниловском кладбище. 
8 марта 1998 года мощи блаженной Матро-
ны перевезли в Данилов монастырь, а по-
том — в храм на территории Покровского 
ставропигиального монастыря на Таганке. 

24 мая. Святые Кирилл  
и Мефодий
Они родились в Ма-
кедонии. Старший 
брат, Мефодий, по-
началу стал стратегом 
Славинии. Позже бро-
сил все и ушел в мо-
настырь. Константин, 
окончив ученье, был 
назначен хранителем библиотеки при хра-
ме святой Софии. В 858 году братья отпра-
вились миссионерами к хазарам. После 
этого путешествия Мефодий удалился в 
монастырь, а Константин нашел убежище 
при одной из константинопольских церк-
вей. У них с братом были ученики, с их по-
мощью они работали над славянской азбу- 
кой — глаголицей. Кириллицу же — уже 
после смерти обоих братьев-просвети-
телей — создал, скорее всего, их ученик 
Климент Охридский. В 893 году моравский 
князь Ростислав попросил прислать ему 
славянских проповедников, и Мефодий и 
Константин отправились в Моравию: там 
они обучали людей славянской грамо-
те, переводили Священное Писание, что 
вызывало возмущение немецкого духо-
венства, придерживавшегося принятого 
в Риме правила, предписывавшего вести 
богослужение только на трех языках — 
греческом, латинском и еврейском. При-
шлось миссионерам сворачивать свою 
миссию. Патриарх Фотий к тому времени 
был низложен, и братья направились не 
в Константинополь, а в Рим. Рим торже-
ственно встретил братьев. Папа Адриан II 
одобрил славянский перевод Священного 
Писания и славянское богослужение. По-
сле года в Риме Константин заболел, и в 
869 году всего 42-х лет от роду скончал-
ся. После смерти Кирилла, Мефодий за-
нимался устройством Моравской Церкви, 
занимался переводом на славянский язык 
полного текста Библии. В 885 году шести-
десятилетний Мефодий скончался. ф.

Три главных мифа  
о Церкви в годы войны
Вот уже много лет вокруг действий Русской Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны ведутся споры. Построено немало мифов — отчасти злонамеренно, 
отчасти же неосознанно, по невежеству. Накауне 70-летия Победы мы попробовали 
критически разобраться с главными из них.

7 марта 1944 года Красной Армии передана танковая колонна им. 
Дмитрия Донского, построенная на средства Церкви. На башнях танков 
видна надпись, выведенная красной краской, — «Димитрий Донской». 

Протоиерей Алексий Вышгородский  
читает прихожанам послание 
Митрополита Ленинградского 
Алексия к жителям временно 
оккупированных районов  
с призывом бороться с врагом 
и помогать партизанам. 
Калининская обл., 1943

Календарь



«Бежецкий Верх»2    грани

В настоящее время весь Кронштадт 
только и говорит о происшедших 
недавно двух исцелениях по молитве 
отца Иоанна Кронштадтского.

В г. Бежецке Тверской губернии 
живет богатый купец, ведущий боль-
шую галантерейную торговлю, Сергей 
Лукьянович Смирнов. Несколько лет 
тому назад у него заболело горло, а 
затем появился на шее нарост, про-
ходящий в горле до становой жилы. 
Сколько ни лечился Смирнов у мест-
ных и санкт-петербургских врачей, 
здоровье его не улучшалось, но с каж-
дым днем он чувствовал постепен-
ное ухудшение. Наконец, в этом году 
дошло до того, что он не мог ни пить, 
ни есть и должен был, по мнению 
врачей, умереть от голодной смерти. 
Бежецкие доктора на составленном 
консилиуме порешили, что един-
ственная возможность спасти его от 
смерти, — это операция. Произвести 
эту операцию бежецкие врачи отка-
зались, посоветовав ему как можно 
скорее ехать в Петербург, в клинику 
«Красного Креста» к доктору Павлову.

Приехав в Санкт-Петербург,  
г. Смирнов прямо с поезда отпра-
вился к доктору Павлову. Последний, 
осмотрев Смирнова, нашел положе-
ние его опасным и операцию необхо-
димой, для чего назначил день и час. 
От доктора г. Смирнов отправился  
к проживающей в С.-Петербурге 
своей сестре, казначее Бежецкого 
подворья (10 рота Измайловского 
полка, под. №21) матери Агафии. 
Когда он пришел к своей сестре, то у 
нее встретился с жертвователем под-
ворья, лицом, весьма чтущим отца 
Иоанна, почетным гражданином  
П.М. Становым. Г. Становой стал 
уговаривать его не решаться на эту 
операцию, пока на это не будет бла-
гословения отца Иоанна. Так как  
г. Смирнов – человек мало верующий, 
то на советы обратиться за благосло-
вением к отцу Иоанну ответил следу-
ющими словами: «Не верю я, чтобы 
там, где, по заключению врачей, 
нужен ножик, могло помочь благо-
словение отца Иоанна».

После долгих увещаний г. Стано-
вому и окружающим его лицам уда-
лось уговорить его только накануне 
дня операции поехать в Кронштадт. 
Приехав в Кронштадт, г. Смирнов 
остановился в квартире для при-
езжающих к отцу Иоанну г-жи 
Шляпниковой (Кр. Кронштадт, 
Сайдашная ул.). В 12 часов ночи при-
ехал из Петербурга отец Иоанн. Г-жа 
Шляпникова, желая услужить своему 

постояльцу, дала знать на пароходной 
пристани отцу Иоанну о находящем-
ся в ее квартире тяжело больном.

Неутомимый труженик отец Иоанн 
прямо с пароходной пристани прие-
хал в квартиру г-жи Шляпниковой, где 
застал, за исключением г.Смирнова, 
всех спящими. При виде отца Иоанна 
на г. Смирнова напал страх и какое-
то радостное чувство. Так как ввиду 
позднего времени отец Иоанн молеб-
на не служил, то г. Смирнов, подойдя 
к отцу Иоанну, рассказал ему о своем 
тяжком положении и попросил бла-
гословения на операцию. В ответ на 
просьбу отец Иоанн потрепал его по 
наросту на шее, а насчет операции 
сказал: «Не торопись, Бог милостив». 
По отъезде отца Иоанна г. Смирнов 
лег спать, но заснуть никак не мог – 
так были напряжены его нервы. Лишь 
только в три часа зазвонили к утрене, 
он стал одеваться, чтобы идти в цер-
ковь. Каково же было его удивление, 
когда он, подойдя к зеркалу, уви-
дел, что нарост на шее пропал. Хотя 
нарост и пропал, но боль в горле не 
унималась. Придя в ту церковь, где 
служил отец Иоанн, он отстоял утре-
ню и обедню, во время которой испо-
ведался и причастился Св. Таин. 

Когда он вернулся из церкви 
за вещами, чтобы отправиться в 
Петербург на операцию, хозяйка 
квартиры (госпожа Шляпникова) 
стала его уговаривать дождать-
ся батюшку, который будет у нее 
в квартире через полчаса. Так как 
время еще позволяло, то он и согла-
сился. В 9-ом часу пришел батюш-
ка. По окончании молебна отец 

Иоанн сам подошел к г.Смирнову, 
потрепал его за шею и дал выпить 
после себя святой воды.

 Каково же было удивление всех 
присутствующих, когда купец, уже 
несколько дней ничего не бравший в 
рот и имевший такую страшно неиз-
лечимую, по мнению врачей, болезнь, 
мог без всякой боли проглотить св. 
воду. Через несколько минут по отъ-
езде батюшки г.Смирнов мог пить чай 
и есть булки. На радости от такого 
чудесного исцеления, купец забыл 
об ожидающей его в Петербурге опе-
рации и вместо 10-ти часового паро-
хода уехал в три часа вместе с отцом 
Иоанном. При виде г.Смирнова совер-
шенно здоровым, удивлению мона-
хинь Бежецкого подворья не было 
границ, и все они начали благодарить 
Бога за дивное явление Своей мило-
сти. Несколько дней спустя г.Смирнов 
уехал к себе в Бежецк, и в настоящее 
время чувствует себя совершенно 
здоровым. («Корм.», №49)

В Петербурге существовал дом Бежецкого 
подворья на 10-й роте, 21 — 10-я 
Красноармейская ул. 21. В 1863-1864 гг. 
по проекту архитектора Н. Иванова в 
доме был устроен храм в ознаменование 
спасения Императорской семьи в Борках. 
В 1889 г. военный инженер А. Я. Отоцкий 
спроектировал дворовую пристройку, в 
которой на третьем-четвертом этажах 
в 1890 г. была освящена церковь, отмечен-
ная снаружи золотой луковкой и звонни-
цей. На первом этаже находилась неболь-
шая часовня. В 1901-1902 гг. гражданский 
инженер В. Е. Тютюев пристроил к дому 
трехэтажный дворовый флигель. 

В 1913-1914 гг. велось строительство 
нового Благовещенского храма по проекту 
А. П. Аплаксина. Храм выполнен в формах 
неоклассицизма. Двухэтажный, с пятью 
престолами, он был оформлен снаружи 
прилегающими колоннами. Имел коло-
кольню с высоким шпилем и купол-ротон-
ду. Неоконченное здание храма позднее 
перестроено под учреждение «Лесинвест».
Церковь Николая Чудотворца с 1919 г. 
была приходской. В 1932 г. закрыта.  
В ней разместилась телефонная станция. 
Подворье было приспособлено под жилье.

Подготовили 
протоиерей Ярослав ШВЕДОВ

диакон Алексий ЮДИН

Исцеление бежецкого 
купца по молитве  
о. Иоанна Кронштадского

Cлово пастыря

Толковый словарь

Я часто говорю, когда встречаюсь с молодежью: общайтесь 
с ветеранами, потому что ветераны — участники тех за-
мечательных, теперь уже легендарных событий. Вы несете 
живое свидетельство о войне и о победе. Конечно, книги 
или фильмы — тоже хорошо, но человек так устроен, что он 
больше верит свидетелям. Ни один суд не происходит без 
того, чтобы не опросить свидетелей. Казалось бы, и по до-
кументам можно, — однако нет, должен засвидетельство-
вать свидетель. Вот и ветераны — это свидетели героизма 
нашего народа. 

Ветераны — свидетели исторической правды, которую, 
как вы знаете, сейчас всячески стремятся переформатиро-
вать, исказить. Поэтому и не знаю, когда вы сделали или 
делаете больше для Отечества — тогда, когда защищали 
страну, или сейчас, когда вы, уже оставаясь в меньшинстве, 
свидетельствуете об исторической правде, о том, чем была 
Великая Отечественная война и какова была цена победы.

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла  
на встрече с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, 12 апреля 2015 г.

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

Правда: истина 
и справедливость, 
исполнение Божией воли

Сила правды в том, что в этом русском слове совмещены сра-
зу два разных значения. Первое — это фактическая истинность. 
Правдиво утверждение, которое соответствует тому, что дей-
ствительно есть, существует. Это тогда правда как истина. Вто-
рое значение — нравственное содержание того, что обозначают 
словом «правда». Это правда как справедливость, то есть то, 
что нравственно или морально оправданно. Поэтому, например, 
смешная, казалось бы, фраза бухгалтера Берлаги из «Золотого 
теленка» «я это сделал не в интересах истины, а в интересах 
правды», имеет под собой известное обоснование. Она обыгры-
вает эту разницу между двумя похожими, но не тождественными 
на самом деле словами — правдой и истиной.

Четвертая заповедь блаженств из Нагорной проповеди зву-
чит так: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытят-
ся (Мф 5:6). Также еще здесь говорится блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царствие Небесное (Мф 5:10).

В этих заповедях как «правда» переведено на русский древ-
негреческое слово dikaiosynē. Чаще всего оно переводится как 
«справедливость», «законность», «правосудие» или «судопроиз-
водство». Но в Новом Завете оно обозначает еще праведность, 
так же, как прилагательное dikaios, то есть справедливый или 
законный, в Евангелиях часто употребляется в значении «пра-
ведный» или «праведник». То есть в Новом Завете это спра-
ведливость уже не человеческая, а Божественная, поднятая на 
уровень праведности, святости.

Интересно тут то, что заповедь о блаженстве для алчущих 
и жаждущих правды идет сразу после заповеди блаженны 
кроткие, ибо они наследуют землю. Получается, что подлинное 
искание правды предполагает состояние кротости, мира. По-
этому алчущие правды в евангельском понимании — это не те, 
кто устраивает битвы в поисках социальной справедливости. 
Новозаветная истина-справедливость не совпадает со справед-
ливостью или правдой мирской, человеческой, а иногда просто 
ей противоречит. Вот что об этой разнице говорил старец Паи-
сий Святогорец: «Допустим, два брата владеют участком земли 
площадью десять стремм. По человеческой справедливости 
каждый из них должен взять себе по пять стремм, но по спра-
ведливости Божественной каждый должен взять столько, сколь-
ко ему необходимо. То есть, если у одного брата семь душ детей, 
а у другого только двое или если один получает высокую зар-
плату, а другой низкую, то бóльшую часть земли следует взять 
тому, кто испытывает бóльшую нужду. Однако человек мирской 
не принимает во внимание того, что его брат едва сводит концы 
с концами. Не мысля духовно, такой человек не понимает, что 
разделить имение так, как собирается сделать он, будет неспра-
ведливостью. “Тебе следует объяснить своим домочадцам, что 
твой брат нуждается, чтобы они согласились с тем, что большую 
часть ты отдашь ему”, — говоришь такому человеку. А в ответ 
слышишь: “Почему? Ведь [разделив имение пополам] я вовсе не 
поступаю по отношению к нему несправедливо”. Однако если бы 
говорящий так был духовным человеком, то ему следовало бы 
убедить своих близких принять то, что согласится дать им испы-
тывающий нужду брат».

Aлкание и искание правды в Евангелии связано с кро-
тостью потому, что оно под правдой понимает исполнение 
Божией воли. ф.

Ваше утверждение, что православные не любят фразу «Бог 
у меня в душе», не совсем верно. Чаяние любого христиани-
на — чтобы Бог был у него в душе. Другое дело, когда люди 
пытаются этой фразой оправдать свое нерелигиозное быто-
вое поведение, например, нежелание ходить в храм по причи-
нам вроде лени или страха, что придется соблюдать заповеди 
Христовы. Тогда фраза «Бог у меня в душе» становится лука-
вой — и это лукавство верующим как раз не нравится.

Думаю, никто из наших читателей не хотел бы однажды 
услышать: «Знаешь, дорогой, я люблю тебя, но только в душе, 
поэтому не жди от меня никаких внешних проявлений моей 
любви — помогать я  тебе не буду, заботиться о  тебе тоже». 
Если нам так признаются в любви, вряд ли мы от человека 

потом увидим хоть что-то, доброе или плохое. Только пустоту 
и равнодушие. Любое чувство, будь то любовь к ближнему или 
к Господу, нуждается в делах.

Часто «Бог в душе» — это такой бог, которого человек сам 
себе придумал, бог, удобный во всех отношениях. Например, 
такой «Бог в душе» может любить пьяниц и блудников, пото-
му что человек, придумавший себе такого бога, сам любит 
выпить или изменять супругу. Нельзя выстроить Бога под 
себя. Когда мы приходим в храм, нам приходится выстраи-
вать себя под Бога, который есть в реальности. ф.

Протоиерей Игорь ФОМИН,  
настоятель храма св. Александра Невского в г. Москве 

Почему православные так не любят фразу «Бог у меня в душе»? А что, если у человека, правда, 
Бог в душе и он великий праведник, только в храм не ходит?  Дмитрий, Курск

Главное, чтобы Бог был в душе?

Эта статья была опубликована в издании «Наставления и утешения святой веры  
христианской» №3 от 1-14 февраля 1892 года.
Наставления и утешения святой веры христианской: Издание Свято-Андреевского на Афоне русского общежительного скита — 
Одесса, 1887-1917.- 2 раза в мес. (1895-1917 ежемес.). Ред.: 1887-1901 Анисимов В., инсп. дух. сем.; 1902-1917 Петровский С.В., свящ. (прот.).



жизнь в церкви    3«Бежецкий Верх»

 Сегодня, когда в мастерской мы составляем проекты 
росписей храма, то, помимо канона, учитываем и дру-
гие нюансы: запросы заказчика, особенности архи-
тектуры, строительных конструкций. Вообще вопрос 
этот никогда не был простым, поэтому мастера по сей 
день прибегают к помощи Дионисия Фурноаграфиота. 
Этот афонский монах и иконописец написал глубокое 
и осмысленное сочинение  «Ерминия», в котором рас-
сказал об особенностях и символическом смысле внут-
реннего убранства храма.

Храм  — это книга. В этом смысле убранство церк-
ви, ее настенная живопись — это не отдельные сюжеты 
и  самостоятельные композиции. Это текст, прослав-

ляющий Творца и  творение, озвучивающий догматы 
Церкви и  учение о  Спасителе. Как строчки в  книге, 
росписи делятся на регистры. Каждый сюжет рас-
положен в  четком иерархическом порядке и  должен 
читаться сверху вниз, в соответствии с историческим 
принципом. Зритель как по лестнице спускается 
с неба на землю. На самом верху изображается Господь 
Пантократор. Затем следуют ангельские силы и проро-
ки, апостолы, сюжеты евангельских историй, сцены из 
житий святых. Чем ближе к земле, тем сюжет ближе по 
времени и содержанию к тому человеку, который стоит 
на полу храма и  возносит свои молитвы к  Господу. 
Настенные росписи  — это всегда слово, обращенное 
к нам, молящимся здесь, на земле. И чем больше храм, 
тем объемнее и масштабнее изображения и «текст». ф. 

Боковые, или малые, двери иконостаса называют диакон-
скими, или пономарскими. Они расположены по сторо-
нам от Царских врат и ведут в помещения жертвенника 
и диаконника. Северная диаконская дверь используется 
священнослужителями во время Божественной литургии. 
На малом входе через нее выносят Евангелие, а на великом 
входе — приготовленные за проскомидией и еще не освя-
щенные Святые Дары. Южная дверь имеет скорее утили-
тарное назначение, впрочем, так же, как и сам диаконник, 
который обычно служит ризницей, то есть местом для 
хранения церковных сосудов, облачений и книг. 

О символическом значении боковых врат иконостаса 
напоминают украшающие их изображения, старинное 

наименование их «райскими дверьми» вышло из употре-
бления и по отношению к ним больше не используется. 

Видимо, древнейшими изображениями на диакон-
ских вратах были образы Небесных бесплотных сил: 
архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила и  Уриила, 
стражей Божественного града Иерусалима, а  также 
святых архидиаконов Стефана, Лаврентия и  Романа 
Сладкопевца. Во время службы дьяконские чины изо-
бражают собой ангельские силы, невидимо служащие 
Господу, охраняющие вход во Святая Святых (в алтарь) 
и преграждающие путь для нечистых духов. 

О ветхозаветном прообразе престола христианского 
храма — Скинии Завета — напоминают образы перво-
священников Аарона, Авеля, Мелхиседека и Захарии. 

С темой утраченного Рая и  ожидания Небесного 
Царства связаны изображения благоразумного раз-
бойника Раха, Лона Авраама, многочисленные нази-
дательные сюжеты, например, «Изгнание из рая 
Адама и  Евы» или притчи «О сладости мира сего»,  
«О богатом и  бедном», «О хромце и  слепце». Они 
встречаются на сохранившихся русских диаконских 
вратах XVI-XVII столетий. ф.

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Дьяконские врата 

Как читать росписи в храме?
Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Вопросы мастерам о церковном искусстве

В этот светлый праздник душу охватыва-
ют смешанные чувства. Гордость за страну 
и благодарность героям той страшной войны 
граничат с мыслями о погибших: сложивших 
свои головы на полях сражений, умерших 
голодной смертью в  блокадном Ленингра-
де, умученных в  концлагерях. Каждый из 
тех людей кого-то любил, о  чем-то мечтал,  
к чему-то стремился. А лишили их всего это-
го демоническая ненависть и жажда всемир-
ного господства фанатиков-убийц.

Очень хорошо человеконенавистни-
ческую программу немецких фашистов 
определил святитель Николай Сербский: 
«А всем нам известна их философская тео-
рия насчет пространства и  освоения его: 
чтобы продвинуться и  захватить… сады, 
виноградники, огороды, поля, луга, леса, реки, 
горы и так далее. Но вы, сербы, вместе с Бо-
гом воскликните в  ужасе: «Как же это вы 
сделаете, если там живут тысячи и тысячи 
людей, братьев ваших, которые признают 
Того же Единого Творца и  Отца  — своего 
и вашего? Как?!» «Легко сделаем — отвечают 
они. — Совсем легко. Людей мы огнем повы-

жигаем, а их леса, поля и виноградники себе 
заберем. Людей повылавливаем, поснимаем 
с  них одежду, а  их голыми потопим в  воде. 
Людей уничтожим, как гусениц, а  их добро 
и золото заберем себе. Людей потравим ядо-
витыми газами, а их зерно, вино и елей оста-
вим себе. Людей изгоним в  пустыню, пусть 
вымирают там от голода, а  сами сядем за 
их столы, будем есть, пить и веселиться». 

Одним из воинов, отстоявших наше право 
на жизнь, был, тогда юноша, а теперь — умуд- 
ренный старец, клирик Спасского кафед-
рального собора г. Бежецка протоиерей Вик-
тор Яковлевич Кухарев. Родился отец Виктор 
25 января 1927г. в  д. Добывалово Новгород-
ской области Валдайского района. Семья 
была верующей, и  дети с  раннего возраста 
воспитывались в благочестии. Начальное об-
разование он получил в сельской школе, за-
кончив 5 классов. А дальше была война. 

В Красную Армию, на защиту Отечества 
Виктор Яковлевич Кухарев ушел в 1942 году 
добровольцем, не дождавшись призывного 
возраста. Юноше тогда только исполни-
лось 15 лет. Служил он в  159 Аэродромном 
полку ПВО связистом. Награжден боевыми 
наградами: медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые 
заслуги». В  приказе о  награждении меда-
лью «За боевые заслуги» отмечено: «Радио-
телеграфист 3-й батареи ефрейтор КУХАРЕВ 
Виктор Яковлевич за то, что отлично овладел 
радиоделом, держит бесперебойную связь бата-
реи со штабом полка. Своевременно передает 
оповещение о  появлении авиации противника».  
В звании старшего сержанта Виктор Яковле-
вич Кухарев встретил День Победы на окра-
ине Берлина. В действующей армии прослу-
жил до 1950 года.

После демобилизации жил в  Ленингра-
де, где продолжил обучение в  вечерней 
школе рабочей молодежи. По окончании 
7-го класса поступил в  Ленинградский 

физкультурный техникум, который окон-
чил в  1952 году. Для молодого специали-
ста было открыто множество дорог, но он 
выбирает нелегкий, а  в то время и, поис-
тине, тернистый путь служения Церкви.  
В 1957 году он поступает в Ленинградскую 
Духовную семинарию. В  1959 году Виктор 
Яковлевич женится на Антонине Федо-
ровне Семеновой. В 1960 году архиеписко-
пом Псковским и  Проховским Иоанном  
(Разумовым) отец Виктор был рукополо-
жен в сан диакона (31 января) и почти сра-
зу в  сан пресвитера (6 февраля). Служил  
в основном в  сельских приходах Псков-
ской, Новгородской, Тверской епархий.  
В советское время священников перево-
дили с места на место, не давая тем самым 
образовываться приходским общинам. 
Многие храмы были без священников,  
и отца Виктора часто отправляли по ко-
мандировкам в разные приходы.

В Бежецке протоиерей Виктор служит  
с 1975 года. В благочестивой семье отца Вик-
тора и матушки Антонины родилось восемь 
детей и  десять внуков. Сейчас протоиерей 
Виктор Кухарев является штатным священ-
ником Спасского кафедрального собора 
Бежецкой епархии и  старейшим клириком 
Тверской митрополии. В  этом году ему ис-
полнилось 88 лет со дня рождения и  55 лет 
служения в священном сане. Нам, молодому 
духовенству, он не единожды рассказывал  
о войне, ее ужасах, и промысле Божием, ко-
торый хранит человека…

Нравственный образ воина-освободителя 
должен стать ориентиром в  земной жизни 
для каждого человека. Ведь по слову свт. Фи-
ларета (Дроздова), митрополита Московско-
го, только достойный гражданин Отечества 
земного достоин Отечества Небесного.

Протоиерей Ярослав ШВЕДОВ 
Диакон Алексий ЮДИН

к 70-летию Победы

В 15 лет он добровольцем 
ушёл на фронт 
День Победы в Великой Отечественной войне для нашего народа является 
не просто «красным днем календаря», а гимном жертвенной любви. Любви, 
которая остановила угрозу для человечества.

Вознесение 
Господне

Вознесение Господне — это один из две-
надцати двунадесятых праздников, ко-
торые посвящены ключевым событиям 
евангельской истории. Это переходящий 
праздник: его дата зависит от даты празд-
нования Пасхи. В этом году — 21 мая. Он 
принадлежит к числу так называемых гос-
подских праздников, то есть относящихся 
к Господу Иисусу Христу.

В этот день мы вспоминаем события, 
произошедшие через сорок дней по-
сле того, как Иисус Христос был распят 
на кресте и воскрес. После Воскресения 
Спаситель не один раз являлся своим 
ученикам, укрепляя их веру и готовя к 
сошествию Святого Духа на них — к Пя-
тидесятнице. Это было не видение, это 
был живой Учитель, из плоти и крови. В 
день Вознесения Господь собрал апосто-
лов в Вифании, на горе Елеон. Христос 
благословил их и — как был, во плоти — 
вознесся на небо. 

Новый Завет так пишет об этом собы-
тии: Он поднялся в глазах их, и облако взя-
ло Его из вида их. И когда они смотрели 
на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! что вы стои-
те и смотрите на небо? Сей Иисус, вознес-
шийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на 
небо. (Деян 1:9-11) 

Вознесение празднуется на сороковой 
день после Пасхи, Воскресения Христо-
ва, поэтому праздник всегда приходится 
на четверг. Вознесение Господне описа-
но в Евангелии от Луки, Деяниях святых 
апостолов и, кратко, в окончании Еванге-
лия от Марка. ф.
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* * *

Опять в России в храмах многолюдно.
Гонений нет и дикости былой…
А всё равно воцерковиться трудно.
И тут не виноват ни Сталин злой,
И ни Хрущёв, взорвавший сотни храмов…
А не пускают, видимо, грехи.
И в этом наша слабость, наша драма.
Живём в стихиях разной чепухи.

Без храма христиане мы плохие.
Пора кончать крутиться и болтать…
Преодолеть лукавые стихии –
На якорь в храме православном встать!

* * *

Архиепископ Мир Ликийских,
Святой угодник Николай,
Спасай людей в полях российских
И в городах спасай!

Ты видишь сам всё обстоянье
Упадка, гибели, тоски…
К России прояви вниманье,
Ведь были мы тебе близки

Во все века, твои иконы
Ты видел сам в любой избе…
Сегодня слышишь наши стоны? –
Кому помочь как не тебе.

Молись о нас, святой заступник,
Прости за отступленье нас…
Народ – отчаявшийся путник,
Нет сил идти на этот раз.

Он весь забит и измордован,
Не знает он куда идти…
Он словно бы навеки скован.
Спаси нас и открой пути.

Архиепископ Мир Ликийских,
Святой угодник Николай,
Спасай людей в полях российских
И в городах спасай!

* * *

Из пункта А – то бишь из ада,
До пункта Б – то бишь до Бога,
Проложена не автострада,
А вдрызг разбитая дорога.

Прошел по твердому – и снова
Скользишь и падаешь, хоть плачь.
Но нет у нас пути иного
И нет у нас других задач.

Мальчик в храме

Мальчик в храме совсем не смущен
Ни торжественной службой, ни ликами –
И глядит непосредственно он
На Христа и на стражников с пиками.

То Распятьем большим увлечен,
То Распятьем серебряным маленьким…
Позади всех молящихся он
Ходит тихо в рубашке и в валенках.

Впереди где-то бабушка здесь
Повторяет молитвы заученно…
Мальчик, службой овеянный весь,
Тихо ходит и смотрит задумчиво.

Что-то будет с ним в жизни большой?
Дай-то Бог ему истинной ясности,
Пусть останется чистым душой,
Проходя все земные опасности.

Здесь…

Мужик измучался, устал,
Опух – как от водянки.
Крест вырезал и написал:
«Господь, спаси от пьянки».

Глядит на мужика Господь
И жалко мужичонка:
Душа слаба, воняет плоть,
Болит печёнка…

Господь поможет и ему,
Убережёт от ада –
Пускай страдает на дому,
Здесь на земле, так надо.

Он будет в муках умирать,
И будут, будут в боли
Грехи целительно сгорать…
Всё в Божьей воле.

 * * *

Вот и осталась неделя,
Только неделя – а там
В синюю полночь апреля
Пасха пожалует к нам.

Да, на исходе недели,
Что там ни говори,
Самые тёмные ели
Будут сиять изнутри!

Геннадий Викторович Иванов
Геннадий Иванов родился в  1950 году в  городе Бежецке Тверской 
области. Детство начиналось в  деревне, в  начальную школу хо-
дил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили 
и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья пере-
ехала в  город Кандалакшу на Кольский полуостров  — там жили 
в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда ухо-
дил в  армию, в  арктическое плавание, там работал в  районной 
газете и начал писать стихи. Окончил Литературный институт 
имени А.М.Горького. Автор многочисленных книг стихов. Написал 
три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные 
бежечане». Лауреат целого ряда Всероссийских литературных пре-
мий. Первый секретарь Союза писателей России.

Простые вопросы
Говорят, что православные боятся Бога
и Страшного Суда, поэтому стараются
не грешить. 

На самом деле: Предстоящая встреча  
с Господом вызывает в  сердце верующего 
человека волнение и трепет. Он лучше, чем кто-
либо, знает, как часто его стремление жить пра-
ведно разбивалось о его же собственную лень, 
жадность, тщеславие, насколько неудачной была 
почти каждая его попытка сделать что-то ради 
Бога, а не ради собственных страстей и капри-
зов. Но он знает также и другое. Пытаясь жить 
по заповедям Божьим, он с удивлением и радо-
стью увидел, что Бог любит его даже таким сла-
бым и несовершенным, не способным, по сути, 
ни на что доброе. Это реальное переживание 

Божьей любви — главная, самая дорогая ценность в жизни каждого 
верующего человека. И ему кажется нелепым даже предположить, что 
после смерти Бог отвернется от него и сменит эту любовь на бездуш-
ную и холодную справедливость. Его волнует совсем другой вопрос:  
«А не отвернусь ли я сам от Бога при встрече? Не окажется ли вдруг, 
что для меня есть на свете что-то более дорогое, чем Бог?» Вот этого 
верующий человек боится по-настоящему. ф.

Часто спрашивают: правда ли, что 
Церковь считает невенчанный брак 
блудом? 

Отвечаем: Нет, это не так. В Определении Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года прямо ска-
зано: «Православная Церковь, настаивая на необходимости церков-
ного брака, с  уважением относится к  гражданскому браку, а  также 
к такому браку, в котором лишь одна из сторон принадлежит к право-
славной вере, в  соответствии со словами святого апостола Павла: 
Неверующий муж освящается женою верующею, и  жена неверующая 
освящается мужем верующим (1 Кор 7:14)». Под гражданским бра-
ком здесь подразумевается брак, зарегистрированный государством, 
а ни в коем случае не ошибочно называемое так сожительство. ф.

Почему в Церкви осуждают эвтаназию?
Потому, что несмотря на красивое название («благая смерть»), 
эвтаназия по своей духовной сути является тяжким грехом — убий-
ством или содействием самоубийству. Ведь для осуществления 
эвтаназии кому-то придется лично принести эту «благую смерть» 
больному, то есть  — отнять у  него жизнь. Предполагается, что 
делать это должны врачи. Но эвтаназия противоречит и врачебной 
этике. В знаменитой клятве Гиппократа будущий врач обещает: 
«…Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не 
покажу пути для подобного замысла». 

Есть совершенно безнадежные больные, чья жизнь — сплош-
ное страдание. Но ведь существует симптоматическое лечение, 
когда медики борются не с  самой болезнью, а  с ее симптомами.  
И если страдание является симптомом неизлечимой болезни, врач 
должен облегчить это страдание. Сознательно отнимать жизнь 
у больного он не имеет права. 

Церковь же исходит из того, что наша жизнь является высо-
чайшим даром Божиим, начало и  конец которой находятся толь-
ко в  Его руках (Иов 12:10). Только Ему принадлежит право про-
вести границу между жизнью и смертью. Если начать проводить 
ее самим, то где гарантия, что мы не захотим подвести эту черту  
за секунду до самого главного события своей жизни? ф.

Страшный суд.
Фрагмент иконы.  
Византия. XV в.

Притчи
Стояли на обочине два человека 

и о чем-то беседовали.
Проходил мимо них пьяница 

и сказал сам себе:

— Наверное, они сейчас вместе 
договариваются пойти в погребок, 
чтобы выпить вина. — И пьяница, 
забыв обо всех своих делах, по-
спешил в трактир.

Проходил мимо беседовавших 
блудник и подумал: 

— Вот люди, не боясь огласки, 
сговариваются среди белого дня 
на плотские утехи. А чем я хуже? —  
Изменив свой маршрут, блудник 

направился в притон разврата.
Прошел мимо праведник и гово-

рил себе:
— Вот люди нашли время и ве-

дут добрую беседу, оставив суету. 
Я  же уже третий день не выберу 
часа, чтобы навестить заболевше-
го соседа.

И праведник, отложив все свои 
заботы, поспешил поддержать  
добрым словом больного. ф.

Литературный уголок


