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Ýòî åñòü ëþáîâü ê Áîãó, ÷òîáû ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè Åãî; è çà-
ïîâåäè Åãî íåòÿæêè. Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, ïîáåæäàåò
ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà (1 Èí. 5, 3-4).

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ âñåõ 12+

Êîëîêîëüíûé çâîí íàä
çåìë¸é ïëûâ¸ò!

29 мая 2022 года в храме святых Жен�Мироно�
сиц г. Калуги за Воскресным богослужением
впервые за 92�года прозвучал колокольный звон.
Колокола были отлиты в Колокольном центре Да�
ниловского монастыря.

8 мая, в день памяти святых Жен�Мироносиц, мит�

Â õðàìå ñâÿòûõ Æåí-Ìèðîíîñèö
ãîðîäà Êàëóãè, ïîñëå 92-õ ëåò
ìîë÷àíèÿ, çàçâîíèëè êîëîêîëà

рополит Калужский и Боровский Климент в сослу�
жении духовенства совершил освящение колоколов.

Колокола издревле считаются голосом храма.
И более 90 лет храм был лишён этого благого�
вейного голоса. Но благодаря неравнодушным
людям прихожане храма и жители Калуги вновь

услышали его.
Благодарим Колокольный центр Даниловского

монастыря, Павла Лялина, иеродиакона Романа
Огрызкова, Полину Волынскую и многих других,
кто принял участие, чтобы в храме Жен�Мироно�
сиц снова прозвучал звон колоколов.
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé ÊËÈÌÅÍÒ

Примеры святости мы ви
дим в прославленных Право
славной Церковью святых. За
это нас нередко упрекают:
«Вы молитесь святым, а это
язычество». Для нас естествен
но обращаться не только к
Богу, но и к Его угодникам,
которые соединились с Ним, в
которых Он живет и действу
ет. Христос об этом предсказы
вал Своим ученикам: «Кто
любит Меня, тот соблюдет сло
во Мое; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и оби
тель у него сотворим» (Ин.
14:23). Спаситель говорит об
обоженном человеке, в кото
ром пребывает Сам Бог. К та
кому человеку, достигшему
единения с Господом, мы мо
жем адресовать свои просьбы.

Мы же просим друг друга о
помощи во многих земных де
лах и проблемах. Тем более
нам необходимо содействие в
вопросе вечного спасения.
Апостол Иаков призывал хри
стиан молиться друг за друга.
Святые – такие же христиане,
как и мы, но уже прошедшие
путь, указанный Христом, по
этому мы просим их поддер
жать нас на этом пути и хода
тайствовать перед Господом. И
когда нашим обращениям к
Богу содействует молитва пра
ведных, она много может.

Есть смысл молиться апосто
лу Иоанну Богослову, святите
лю Николаю, преподобному
Амвросию Оптинскому или
любому иному угоднику Бо
жию. И они помогут. А вот
людям, которые были далеки
от Бога в своей земной жизни,
молиться бесполезно. Они не
помогут, даже если захотят. Из
притчи о богаче и Лазаре мы
знаем, что богатый грешник,
оказавшийся в аду, пытался
помочь своим братьям, но не
смог. Он любил их, хотел им
добра, но не знал, как это доб
ро сделать и попросил, чтобы
Бог послал к ним на землю
Лазаря для вразумления, но
Авраам сказал, что «у них есть
Моисей и пророки; пусть слу
шают их» (Лк. 16:29). Богач сам
не приобрел опыта единой
жизни с Богом, поэтому не
знал, как направить к Нему
своих братьев.

У протестантов нет святых в
нашем понимании этого слова.
Они считают, что любой чело
век уже свят, если он принял
обряд крещения (в протестан
тизме нет таинств). Такое пони
мание основано на том, что для
святости, с точки зрения проте
стантов, не человеку надо изме
ниться, очиститься от всего, что
удаляет его от Господа, а, наобо
рот, Бог меняет отношение к че
ловеку, когда он признает себя
христианином. Раз крещаемый
принял Жертву Христову, зна
чит, Бог его простил и считает
этого человека святым, хотя он
попрежнему грешит, а может
и совершить убийство. Любой
протестант скажет: «Я, конечно,
грешник, но я свят, потому что
Христос меня оправдал и уже не
считает меня грешником».

Протестантское понятие
святости дает успокоение и
мнимую принадлежность к
Церкви Христовой. Человек
считает себя спасенным, дума

О святости
Ãîñïîäü ïðèçûâàåò âñåõ âåðóþùèõ â Íåãî:

«Áóäüòå ñâÿòû, ïîòîìó ÷òî ß ñâÿò» (1 Ïåòð. 1:16).
Êàê ïîíèìàòü ýòó çàïîâåäü, êàê ïðàâèëüíî å¸

èñïîëíÿòü?

ет, что в вечности его ожида
ет рай, и уже не надо очищать
свою душу от грехов. У проте
стантов даже нет такого поня
тия. Согласно их вере, надо
стараться жить праведно, что
бы получить Божие благосло
вение в земной жизни. Разу
меется, они признают только
внешнее благочестие, ведь
все страсти и пороки им уже
заранее прощены. В протес
тантизме сохраняется ветхоза
ветное понимание праведнос
ти: о ней свидетельствуют
внешний успех, богатство, здо
ровье и другие составляющие
благополучия. В беседах и дис
путах протестанты часто ссы
лаются на это положение. Они
приводят в пример протестан
тские страны — Америку, Ан
глию, говоря: «Они же самые
богатые, самые влиятельные!
А страны, где большинство ка
толики или православные, не
так успешны в своем разви
тии. Язычники живут еще
хуже». Это они предъявляют
как весомый аргумент своей
правоты.

С католиками о пути спасе
ния мы имеем как разногла
сия, так и общие представле
ния. Причем, чем дальше че
ловек от Бога, тем более схо
жими будут наши позиции.
Путь грешника в Небесное
Царство начинается с покая
ния, участия в таинствах, мо
литвы, добрых дел. Но чем
более человек приближается
к цели своего христианского
подвига, тем сильнее будет
различие между католиком и
православным. Особенно от
четливо это видно в канонизи
рованных святых. Так, препо
добный Сисой Великий в кон
це жизни сокрушался: «Не
знаю, положил ли я начало по
каянию своему», — а католи
ческий святой Франциск Ас
сизский, так же перед смер
тью, признавал: «Я не знаю за
собой ни одного греха, кото
рого бы не искупил исповедью
и покаянием». Кардинально
разные позиции!

Понятия о святости и путях

ее до
стижения у нас с католиками
разошлись, когда христианская
Церковь разделилась на За
падную и Восточную. Запад
ным христианством отвергает
ся православное учение о не
тварных Божественных энер
гиях – непосредственном воз
действии Бога на подвижника,
приводящим к его обожению.
Католики считают Божествен
ные энергии тварными. А все
тварное – это уже не Сам Бог,
а нечто Им сотворенное и дан
ное человеку в пользование,
например, солнечный свет или
летний дождь. Согласно их
взглядам, Господь посылает
Свою благодать праведнику
так же, как благоприятную по
году земледельцу.

От этого и понятие святости
в католичестве внешнее, опре
деляемое количеством «зас
луг». В их понимании святой —
тот, кто совершил добрых дел
больше, чем грехов. Такой
подход ослабляет покаяние,
дает повод для развития в душе
тонких пороков: гордости и ее
производных. В православии
не подводится баланс добрых
дел и грехов, потому что посчи
тать их невозможно. Да и Бог
не занимается бухгалтерским
учетом. Вспомним притчу До
стоевского в романе «Братья
Карамазовы»: как одно доброе
дело – незначительная милос
тыня избавила грешницу от веч
ного осуждения.

Католический путь к святос
ти для нас неприемлем не толь
ко изза подсчёта добрых дел,
но и акцента на чувственнос
ти, воображаемых пережива
ниях многих людей, прослав
ленных в лике святых Римо
Католической Церковью. Во
ображая пусть и благочести
вые образы, человек тем са
мым творит себе идола и вме
сто истинного Бога поклоняет
ся плодам своего воображе
ния.

В православии важна сте
пень близости человека к Гос
поду. Спаситель наставляет,
что даже когда мы исполняем
все, что Он повелел, надо при

числять себя к нестоящим ра
бам, которые делают всего
лишь то, что должны (см. Лк.
17:10). Представление Право
славной Церкви о праведнос
ти в принципе не имеет такого
понятия как «заслуги». Чело
век, который живет, как учит
Христос, поддерживает посто
янную связь с Его Церковью –
это самый обычный христиа
нин. А вот уклонение от еван
гельских норм, церковной
жизни, совершения добрых
дел — это уклонение от нор
мы в грех, который надо ле
чить покаянием.

Преподобный Серафим Са
ровский говорил, что трудить
ся над приобретением благо
дати Святого Духа необходи
мо постоянно в течение всей
жизни. Сегодня же начать и
заниматься этим до последне
го своего вздоха. Он также
говорил о том, что у каждого
человека свои духовные даро
вания, а значит, и свой наибо
лее ему подходящий способ
приближения к Богу. Одним
это легче делать через пост,
другим – через милостыню,
третьим – через молитву. Мо
нашество или посильная аске
за в миру, многодетность или
воспитание приемных детей –
это все разные стези, на кото
рых человек может послу
жить Богу и достичь святости.
Если на любом из них посту
пать поевангельски, это и бу
дет правильный путь к вечно
му спасению.

О вероучении других хрис
тианских конфессий надо
знать, чтобы не повторять их
заблуждения. Но что касается
конкретных представителей
других конфессий, то не наше
дело критиковать их за то, как
они молятся Богу, каким путем
надеются обрести спасение в
вечности. Может быть, ктото
из них в данный момент и заб
луждается в вопросах веры и
спасения, но горячо молится
Богу, и его молитвы приведут
его к познанию истины. Исто
рия и наша современная жизнь
знает немало таких случаев.

Не надо осуждать человека
за другую веру, будь он като
лик, протестант или вообще не
христианин. Об этом писал
еще апостол Павел: «Кто ты,
осуждающий чужого раба?
Перед своим Господом стоит
он или падает. И будет вос
ставлен, ибо силен Бог восста
вить его» (Рим. 14:4). Возмож
но, сейчас этот человек уже на
пути к Господу, Который при
зывает его в Свою Церковь.
Мы же своими недобрыми
словами, недружелюбным по
ведением оттолкнем его от
Христа. А если сказать челове
ку приветливое слово, поддер
жать его в трудной ситуации,
поделиться знанием о Спаси
теле, то, может быть, в свое
время и он придет к Правосла
вию. Если не научимся еван
гельской любви, не разделяю
щей мир на достойных и недо
стойных спасения, мы не смо
жем приблизиться к Богу и
достичь святости. Об этом сто
ит помнить и быть осторожны
ми не только в своих поступ
ках и словах, но и в своих мне
ниях о других людях.

Õîð «Îòðàäà» èç Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ×åðíî-
îñòðîâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ âûñòóïèë íà ôåñòè-
âàëå ñëàâÿíñêèõ êóëü-
òóð â áèáëèîòåêå èíî-
ñòðàííîé ëèòåðàòóðû
èì. Ì.Ðóäîìèíî

28 мая 2022 года хор «Отра
да» принял участие в концер
те, который прошел в рамках
V фестиваля «СЛАВный
день» – дни славянских куль
тур в «Иностранке» в боль
шом зале Всероссийской го
сударственной библиотеки
иностранной литературы им.
М. Рудомино.

Выступление хора «Отра
да» открыло концерт, в кото
ром участвовали хореогра
фический ансамбль народно
го танца «Девчата» (г. Реу
тов), фольклорный ансамбль
«Теремец» и музыкальный
коллектив Balkanimans Band.
Дирижировал хором его ху
дожественный руководитель
Аркадий Владимирович Са
гайдак.

Хор представил получасо
вую программу, начав ее пес
нопениями «Христос воскре
се» И.Р. Балакирева и «Бого
родице Дево» Вознесенского
монастыря и иеромонаха На
фанаила (Бочкало). Большая
часть произведений програм
мы – это сочинения отече
ственных композиторов на
стихи таких русских поэтов
как Ф. Тютчев, С. Есенин, А.
Толстой и другие, а также на
родные песни в современной
гармонизации. «Соловушка»
П.И. Чайковского, «Весеннее
утро» Ц.А. Кюи, «Венецианс
кая ночь» М. Глинки – класси
ка XIX века. «Нивы сжаты»
Г.А. Струве и «Белая береза»
Т. А. Попатенко на есенинс
кие стихи, «Лес зеленеет»
М.В. Коваля на слова Ф.И.
Тютчева – это классика хоро
вой музыки XX века. Завер
шилось выступление «Отра
ды» хором из оперы М.И.
Глинки «Славься». Много
кратное «Ура!» в конце произ
ведения, по признанию слу
шателей, «проникало до глу
бины души» и придало всему
концерту приподнятый, ут
верждающий настрой.

После завершения выступ
ления «Отрады» к руководи
телю хора А.В. Сагайдаку по
дошел один из организаторов
концерта – исполнительный
директор федеральной наци
ональнокультурной автоно
мии Белорусов России герой
России Александр Владими
рович Даркович и горячо по
благодарил дирижера за выс
тупление хора с программой
такого высокого уровня.

Участницы хора «Отрада»
посмотрели выступления
других участников концерта,
а затем для них был предло
жен обед в столовой библио
теки. А уже после трапезы
участницам «Отрады» прове
ла экскурсию по прославлен
ной «Иностранке» директор
Академии Рудомино Жанна
Михайловна Клышко, расска
завшая более чем столетнюю
историю библиотеки, биогра
фию ее основательницы –
Маргариты Рудомино.

Участницы «Отрады» также
познакомились с книгохрани
лищем, детским читальным
залом, научным залом им.
Вячеслава Иванова.

После экскурсии участни
цы хора отправились на про
гулку по центру Москвы.
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ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

– Отче, хотелось бы пого�
ворить о тех людях, которые
вынуждены были бежать, в
частности, в Калужскую об�
ласть. Наша епархия оказы�
вает им помощь. Расскажи�
те об этом поподробнее.

– С середины марта, в наш
регион, как и во многие другие
регионы нашей страны, стали
приезжать беженцы и постра�
давшие мирные жители из До�
нецкой, Луганской областей и
других регионов Украины. В
Калужской области открылось
несколько пунктов их времен�
ного размещения (ПВРы): на
территории лагерей «Звёзд�
ный» и «Витязь» под Калугой, в
лагере «Галактика» Жуковско�
го района, в лагере «Спутник»
на территории Людиновского
района, в лагере «Полёт» Бо�
ровского района, в двух лаге�
рях на территории Калуги, в
санатории «Воробьёво» Мало�
ярославецкого района и в гос�
тиничном комплексе «Калинов
куст» Сухинического района.

По мере поступления бежен�
цев, в Калужской епархии был
сформирован штаб помощи. От
лица Калужской епархии его
возглавил епископ Тарусский
Леонид. Я был назначен секре�
тарём данного штаба. За всеми
пунктами временного разме�
щения, по благословению вла�
дыки�митрополита Климента,
были закреплены священнос�
лужители, которые занимают�
ся духовной поддержкой, окор�
млением беженцев, вынужден�
ных переселенцев и пострадав�
ших мирных жителей.

Еженедельно священнослу�
жители посещают ПВРы. Там
совершаются молебные пения
и другие богослужения. Люди
могут приобщиться к Таин�
ствам Церкви – к исповеди,
причастию, соборованию.

После проведения с ними
всех следственных процедур и
оформления документов, пла�
нируем, что люди будут посе�
щать богослужения, будем орга�
низовывать транспорт для того,
чтобы вывозить людей для уча�

Î ïîìîùè âûíóæäåííûì áåæåíöàì è ïåðåñåëåíöàì
Äðóçüÿ, âñå ìû çíàåì,

÷òî ñèòóàöèÿ ñ ëþäüìè,
êîòîðûå âûíóæäåíû
áûëè ïîêèíóòü ñâîè
äîìà, ñâîþ çåìëþ,
ñòàòü áåæåíöàìè è ïå-
ðåñåëåíöàìè, îñòà¸òñÿ
ñëîæíîé. Èì íóæíà
íàøà ïîìîùü! È íàø
ðàçãîâîð ñåãîäíÿ ñ
ïðîòîèåðååì Àëåêñååì
ÏÅËÅÂÈÍÛÌ èìåííî î
òîì, êàêóþ ïîìîùü Êà-
ëóæñêàÿ åïàðõèÿ, âñå
ìû, âåðóþùèå ëþäè,
óæå îêàçàëè áåäñòâóþ-
ùèì ëþäÿì è êàêàÿ ïî-
ìîùü åù¸ íóæíà.

Îòåö Àëåêñåé Ïåëå-
âèí – ðóêîâîäèòåëü îò-
äåëà ïî öåðêîâíîé áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòè è ñî-
öèàëüíîìó ñëóæåíèþ
Êàëóæñêîé åïàðõèè.

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ...

стия в богослужениях в храмах
города Калуги и тех населён�
ных пунктов, где эти ПВРы от�
крыты.

Во все пункты временного
размещения, совместно с Изда�
тельским Советом РПЦ, были
сформированы и переданы
библиотеки духовной литера�
туры, чтобы люди могли её чи�
тать. Потому что все собира�
лись «на скорую руку», многие
не смогли взять с собой даже
личных вещей, тем более, мо�
литвословов, Евангелия, икон.

Наши священники регулярно
посещают беженцев, собирают
их запросы – бытовые, касаю�
щиеся житейских нужд. По воз�
можности наш отдел по благо�
творительности и социальному
служению все эти запросы вы�
полняет. Мы передали большой
телевизор, бытовую технику и
иное, необходимое для жизни
в ПВР�ах – детское питание,
памперсы, средства гигиены,
постельные принадлежности,
посуду, питьевую воду.

Отдельная работа ведётся с
теми пострадавшими от воен�
ных действий людьми, кото�
рые самостоятельно приехали
на территорию Калужского
региона. У нас работает теле�
фон общецерковной горячей
линии: 8 (800) 70 70 222,
на который обращаются вынуж�
денные переселенцы. Это теле�
фон круглосуточный и он пе�
реадресовывает на телефон
Калужской епархии, который
работает одновременно: 8
(958) 863�90�28. Там мы со�
бираем запросы от людей и ста�
раемся их по максимуму вы�
полнять, если подтверждается
реальная потребность.

По благословению священ�
ноначалия, был организован
сбор финансовой помощи и про�
дуктов питания, гигиенических
принадлежностей, посуды и
новых вещей для формирова�
ния гуманитарных грузов. В
конце марта мы, совместно с
кордоном МЧС, направили гу�

манитарный груз в город Изюм
под Мариуполем. общий вес
нашего груза был четыре тон�
ны 800 килограмм. Дважды пе�
редавали большой груз в ла�
герь «Звёздный» и еженедель�
но, по мере сбора потребнос�
тей, направляем грузы в лагерь
«Галактика», так как там самый
большой ПВР – более двухсот
человек, среди которых боль�
шая часть – женщины и дети.
Там священнослужитель два
раза в неделю совершает бого�
служения – по вторникам и чет�
вергам. Планируются паломни�
ческие поездки по святыням и
монастырям города Москвы,
вместе с прихожанами храма,
где служит сам священник –
отец Александр Гольцов из Жу�
кова.

Я сам лично объехал все пун�
кты временного размещения,
общался с беженцами. Люди с
благодарностью отзываются о
том, что Калужская область их
приютила, с болью в сердце
вспоминают о страшных днях,
рассказывают о тех событиях,
которые происходили на протя�
жении последних восьми лет
на территории Донецкой и Лу�
ганской областей, то, что им
пришлось пережить. Сейчас
они постепенно переходят к
мирной жизни, с Божией помо�
щью, при поддержке и духовен�
ства Калужской епархии.

– Как они переживают
своё положение?

– Конечно, большая часть тех,
кто приехал в Калугу, это жен�
щины и дети, бабушки. У боль�
шинства там остались мужья и
отцы, которые участвуют в спе�
циальной военной операции на
территории данных областей,
защищают свои дома. Люди с
нетерпением ждут возвраще�
ния на родину. Кто�то оформля�
ет гражданство, кто�то офор�
мил документы на временное
пребывание на территории Рос�
сийской Федерации, устраива�
ется на работу. Постепенно

люди стараются войти в
мирную жизнь.

– Как им помогают
городские власти?

– В Калуге сформиро�
ван областной регио�
нальный штаб помощи
вынужденным бежен�
цам и переселенцам и
пострадавшим мирным
жителям. Туда входит
руководство региона и
представители мини�
стерств, ведомств соци�
альной направленности,
МЧС, МВД, миграцион�
ной службы. В том чис�
ле я, как представитель
Калужской епархии, вхо�
жу и в региональный
штаб помощи беженцам.

– Как люди живут в
пунктах временного
размещения? Чем за�
нимаются?

– Единичны случаи,
когда человек приехал
один. Как правило, это
семьи. Семьи с детьми.
Людей постарались раз�
местить так, что бы каж�
дая семья жила в отдель�
ной комнате. Им нужно

наладит свою повседневную
бытовую жизнь. Что касается
досуга – он организован, туда
приезжают разные коллекти�
вы, в том числе и детские, дают
концерты, проводят игры, мас�
тер�классы, конкурсы. В каж�
дом лагере есть инфраструкту�
ра, территория – есть возмож�
ность выйти, погулять.

Для детей с первого же дня
организован школьный авто�
бус, их возят в школы. Из «Звез�
дного», к примеру, возят в ко�
люпановскую школу, из «Галак�
тики» – в жуковскую школу.
Организованы детские садики
и группы присмотра для млад�
ших детей. А трудоспособные
люди, по возможности, что�то
в лагерях делают сами, помо�
гают организаторам.

В помещениях, где они жи�
вут, люди создают для себя бы�
товые условия, потому что ла�
геря – детские, они не были на�
прямую предназначены для
того, чтобы там люди прожива�
ли семьями. Там, к примеру, не
было условий для стирки и
глажки белья. И потому опера�
тивный областной штаб обра�
тился ко всем предприятиям
региона и неравнодушные
люди откликнулись. Были со�
зданы все необходимые быто�
вые условия для того, чтобы
более�менее комфортно суще�
ствовать и исполнять свои бы�
товые потребности – постирать
бельё, погладить, приготовить
детское питание, что�то подо�
греть, чай попить.

– Отец Алексей, вы обща�
лись с этими людьми, как
они мыслят свою будущую
жизнь, что планируют?

– Большинство людей, конеч�
но, мечтают и планируют вер�
нуться назад, домой. Потому
что люди переживают, что ос�
тались брошенные, без при�
смотра, дома. И с особой болью
переживают за своих родных
и близких. Каждый раз, когда
смотрят новости, эмоциональ�

но обсуждают, вспоминают то,
что происходило, рассказыва�
ют, как им удалось, всё�таки,
выбраться с территорий тех
областей. Всё это происходило
очень непросто.

Епархия поддерживает гума�
нитарной помощью и бойцов,
которые отправляются на спе�
циальную операцию, мы пере�
даём наборы помощи. А также
военным, которые находятся в
госпитале на лечении, мы тоже
передавали иконы, молитвосло�
вы. Совершаем во всех храмах
Калужской митрополии молит�
ву о здравии и о мире.

– Отче, проговорите ещё
раз, как можно помочь лю�
дям, которые ныне оказа�
лись в таких тяжёлых жиз�
ненных условиях?

– У нас все храмы собирают
пожертвования: и гуманитар�
ную помощь, и денежную –
всюду установлены копилочки
на адресную помощь для вы�
нужденных переселенцев. По�
этому, придя в храм, любой че�
ловек может оставить пожерт�
вование либо в копилку на по�
мощь беженцам, либо принеся
какие�то продукты, вещи пер�
вой необходимости, канцеляр�
ские принадлежности, быто�
вую химию.

– То есть, всё пригодится.
– Да, в середине апреля мы

сформировали и отправили
большой груз на склад гумани�
тарной помощи Белгородской
митрополии для дальнейшего
распределения в пострадавшие
регионы. Потому что на терри�
тории Белгородской (как и Ро�
стовской) областей самое боль�
шое количество беженцев. Все
приходы и монастыри присое�
динились и участвовали в сбо�
ре этого груза от Калужской
епархии. Там и церковные, и со�
циальные службы работают в
авральном режиме. Когда мы
с ними созванивались, спроси�
ли: что нужно в первую оче�
редь? Нам сказали: батюшка,
везите всё, потому что нужно
всё. Что�то оставляется для
пунктов временного размеще�
ния, которые созданы там у них
– их сотни открыты на террито�
рии этих областей. А что�то из
наших грузов они переправля�
ют на территорию освобождён�
ных районов Донецкой и Лу�
ганской областей.

– Если кто�то придёт и при�
несёт лишь пачку риса, это
будет вклад?

– Да, конечно!

– И надо молиться за этих
людей.

– Патриарх призвал нас к
ежедневному молитвенному
правилу добавлять, по мере
возможности, канон молебный
ко Пресвятой Богородице. И
есть специальная молитва, ут�
верждённая Церковью – мо�
литва о мире.

– Спасибо большое, отче, за
беседу. После неё становится
ещё более очевидно, как важ�
но сейчас не остаться в сторо�
не, помочь тем, кто лишился
дома, вещей, работы, привыч�
ного образа жизни.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.

Êàëóæñêèå ñâÿùåííèêè â îäíîì
èç ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ
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ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

– Когда Господь воплотился, Он
в Своём Лице соединил падшую
человеческую природу со Своей бо*
жественной. Далее, в Своем Вос*
кресении Христос воскрешает и
человеческую природу. Смерть по*
беждена, человек вновь становит*
ся способен к жизни с Богом. Ка*
залось бы, можно поставить точку
– дело человеческого спасения за*
вершено. В чем же смысл празд*
ника Вознесения Господня?

– Обратите внимание: подробности
того, как происходило Воскресение
Христа, нам неизвестны. Евангелие не
описывает их, хотя, казалось бы, Вос�
кресение – важнейшее событие Ново�
го Завета. А вот Возне�
сение происходит на
глазах апостолов. Они
являются очевидцами
того явно чудесного со�
бытия, когда Господь
видимым образом воз�
носится на Небо и исче�
зает из их вида и они это
подробно описывают.
Почему?

Событие Вознесения
должно было стать зри�
мым свидетельством
людям о том, что чело�
век, ранее павший, а
ныне воспринятый Хри�
стом в Свою ипостась и
исцелённый Им, не про�
сто вернул себе утра�
ченное некогда совер�
шенство, но и удосто�
ился чести быть реаль�
но спосаженным Богу
на Его престоле.

Это ещё одно еван�
гельское указание на
величайшую любовь
Бога к человеку. Мы
ведь прекрасно осозна�
ем, что между тварным
человеком и безна�
чальным Богом есть не�
преодолимая пропасть,
а Христос, соединив в
Себе эти два начала –
божеское и человеческое, является
Тем, Кто преодолел эту пропасть веч�
ной смерти и открыл такую же воз�
можность для любого заинтересован�
ного в своём спасении человека.

Посаждение человеческой приро�
ды, которой обладал Христос, одесную
Бога Отца означает то, что замысел
Творца о человеке как существе, спо�
собном достичь величайшей славы –
разделить славу Самого Бога, был ре�
ализован во всей возможной полноте.

Вознесение произошло намерено
очевидно для людей. После Воскресе�
ния человеческая природа Христа дос�
тигла того совершенства, к которому
она была предназначена изначально
Творцом, она уже находилась в Боге и
с Богом, но для того, чтобы люди были
убеждены в этом, Господь сделал их
очевидцами чуда Вознесения Его во
плоти.

– До конца смысл события Воз*
несения, спосаждения Христа с
воспринятой, спасённой и прослав*
ленной человеческой природой
одесную Бога Отца мы в земной
жизни постичь, видимо, не можем?

– Не только понять, но даже и при�
близиться к пониманию мы сейчас,
конечно, не можем. Это удел людей,
которые достигают не просто спасе�
ния, но духовного совершенства, ко�
торое в своей полноте откроется в них
через всеобщее Воскресение. Только

Ñî Õðèñòîì - íà Íåáî
Î ñìûñëå ïðàçäíèêà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ ìû áåñåäóåì ñ ключарём õðàìà â ÷åñòü Âåëèêîìó÷åíèêà 
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тогда те, кто окажется рядом со Хрис�
том вот там, у престола Бога, уже в
обновлённом состоянии естества, бу�
дут способны вместить понимание
того, что произошло в земной жизни
Христа по Воскресении, и что Он пока�
зал видимым образом в событии Воз�
несения. К примеру, святой Григорий
Палама утверждает, что если Воскре�
сение Христа принадлежит всем лю�
дям, то Вознесение – только святым.

– Почему после Вознесения Хрис*
та Его ученики возвратились в Иеру*
салим «с великой радостью»? Не*
ужели им не жаль было, что Господь
больше не будет ходить с ними по
земле, быть зримым, доступным?

– Я думаю, что чисто по�человечес�
ки тут всё понятно. Апостолы стали
очевидцами того, что Его обещания,
самые невероятные, – исполняются.
Они видели Его умершим на Кресте,
и вдруг Он является им живым, вновь
с ними общается, трапезничает и так
далее. Перед смертью Господь гово�
рит апостолам: «Не оставлю вас сиро�
тами; приду к вам. Ещё немного, и мир
уже не увидит Меня, а вы увидите
Меня…» (Ин. 14, 18�19).

Так и произошло в действительнос�
ти: Христос явился во плоти к Своим
ученикам, учил их, наставлял, пребы�
вал с ними до Своего Вознесения. Тог�
да они поняли, что за всеми обещания�
ми Христа стоит реальная Божествен�
ная сила. Что все они действительно
могут исполниться, несмотря на всю
свою невероятность по человеческим
меркам.

Апостолы уже были исполнены уве�
ренности в том, что Господь действи�
тельно будет с ними. И когда в Пятиде�
сятницу на учеников сошёл Святой Дух,
то они получили всю полноту Его Да�
ров, и в этой полноте – богообщение,
то есть непосредственное лицезрение
Христа в своём сердце до конца своих
земных дней, хотя это оставалось и не�
видимым для других.

– Как же лучше распорядиться
тем временем, которое отмерено
нам на земле, чтобы хоть в какой*

то мере усвоить плоды совершён*
ного Христом спасения?

– Слова Христа: «Я пребуду с вами
до скончания века» (Мф. 28, 20) обра�
щены ко всем верующим в Него лю�
дям. В то же время, мы почему�то не
видим очевидного, ощутимого Его
присутствия в нашей жизни. Апосто�
лы видели, а вот мы – не видим. На�
верное, имеет смысл подумать о том,
что мешает нам обрести Христа в на�
шей жизни на таком уровне Его при�
сутствия, который Он обещал – уров�
не реальной возможности видеть Его
воочию.

Известно, что апостолы были верны
Ему до смерти. Никто из них, кроме
Иоанна Богослова, не закончил свою

жизнь естественным образом, – все
приняли смерть за Христа. И этим са�
мым они явили высшую меру своей
верности Ему. Очевидно, нам не хва�
тает именно верности, которая была у
апостолов: мы не видим духовно со�
пребывающего с нами Христа только
по собственной косности и лени. По�
тому во всех случаях и обстоятель�
ствах жизни, где Господь промысли�
тельно даёт нам возможность прояв�
лять нашу верность, мы должны не за�
бывать о том, что слова, сказанные
перед Вознесением апостолам, сказа�
ны также и лично нам самим.

– Проявлять верность – значит
совершать свой выбор в пользу
Истины, Христа, а не в пользу сво*
их эгоистических желаний?

– В пользу заповедей. В пользу сле�
дования тому образу человеческого
совершенства, который нам явлен в
Евангелии Самим Христом.

– Когда заходит речь о заповедях,
как правило, следует перечисление
общечеловеческих «не убей», «не
укради» и прочих, о которых Гос*
подь напоминает через пророка
Моисея в Ветхом Завете. А как бы
понять смысл заповедей новозавет*
ных?

– Если формально подходить, то
нужно открыть Евангелие от Матфея
или Евангелие от Луки, где макси�
мально полно изложена Нагорная про�

поведь. В этих главах собрано всё уче�
ние Христа, практически всё, что Он
хотел сказать людям в назидание для
того, чтобы они имели успех в духов�
ной жизни, спаслись, – там сказано всё.
Открываем, читаем, пытаемся испол�
нять. Надолго ли нас обычно хватает?

Эти заповеди были известны хрис�
тианской части человечества уже две
тысячи лет, а самоотверженное следо�
вание им мы видим на примере жизни
очень немногих людей. Вопрос имен�
но в отношении человека ко всему это�
му, в личной заинтересованности. Ког�
да эта заинтересованность есть, то воз�
никает следующий вопрос: как пра�
вильно эти заповеди приложить к сво�
ей жизни, к своим конкретным жиз�

ненным обстоя�
тельствам?

Речь здесь
идёт уже не о
том, чтобы фор�
мально что�то
правильно вы�
полнять. Ведь за�
поведи указыва�
ют на то, какими
качествами чело�
век должен обла�
дать, если он не
хочет быть ду�
ховным инвали�
дом, и потому
страдать и здесь,
на земле, и в
жизни будущего
века. Что нужно
делать, чтобы в
душе эти каче�
ства родились,
были взращены и
принесли соот�
в е т с т в у ю щ и й
плод, то есть
речь о построе�
нии правильной
духовной жизни.

Вот где появ�
ляется наиболь�
шее количество
сложностей: ког�
да возникает
вопрос о том, как

применять эти заповеди в конкретных
жизненных случаях. Дело ведь не в ка�
ких�либо нюансах чисто внешнего по�
рядка: сколько мне денег подать одно�
му нищему, сколько – другому, или
ещё что�то подобное.

Речь идёт о том, например, как на�
учиться правильно молиться, как на�
учиться не обижаться на человека, ко�
торый несправедливо тебе сделал ка�
кое�то замечание, как научиться не
обижаться на человека, который спра�
ведливо тебе сделал замечание, а ты
всё равно обижаешься и о многом дру�
гом. Суметь совладать с явными про�
валами в своей нравственной жизни,
в своём сердце, в воле, которые воз�
никают постоянно. Как с этим справ�
ляться?

Заповеди говорят о том, каким я
должен быть. А о том, как я должен
таким стать, – об этом говорит опыт
жизни по Евангелию, которым с нами
делятся люди святые, прошедшие этим
путём.

Поэтому святоотеческие наставле�
ния аскетического порядка являются
в наше время, когда нет духоносных
наставников, к которым можно было
пойти и спросить, единственным руко�
водством для того, чтобы научиться
исполнять евангельские заповеди по�
настоящему. И этот путь является един�
ственно верным и надежным для спа�
сения человека, его восхождения на
Небо.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.
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– Отец Александр, в чём смысл
праздника Вознесения Христа?

– Господь Иисус Христос, как Бог, не
покидал Отеческого лона и Его соше�
ствие в своё время с небес надо пони�
мать как Божие снисхождение, а не
перемещение в пространстве. А праз�
днуем мы то, что после Своего вос�
кресения Христос вознёсся на небеса
с человеческой плотью. О вознесении
Иисуса Христа неоднократно пророче�
ствовалось в Ветхом Завете. Новый
Завет, Деяния Апостолов и большое
количество мест в апостольских По�
сланиях указывают на ясную уверен�
ность апостолов в факте вознесения.
Если внимательно читать места посла�
ний апостола Павла, связанные с упо�
минанием этого события (1Тим. 3,16),
(Ефес. 1, 20), (Евр. 1, 3), (Откр. 3, 21),
то станет ясно: в вознесении Иисуса
Христа кроется глубокий смысл духов�
ной жизни каждого христианина.

Святой Афанасий Великий говорит,
что праздник Воскресения Христова
дарует людям победоносное оружие
против смерти, а праздник Вознесения
Господня, преображая житие челове�
ка на земле, возводит его на небо.
Один – победа над смертью, а другой
– восхождение человеческой приро�
ды к престолу Божию. Праздник Воз�
несения связан с обожением челове�
ка. Но если Воскресение принадлежит
всем людям (в день Второго Прише�
ствия Христова воскреснут все без ис�
ключения), то Вознесение – лишь свя�
тым (вознесутся лишь праведники и
будут восхищены на облаках навстре�
чу грядущему с Небес Христу).

О иконографии праздников
Вознесения Господня и Сошествия

Святого Духа на Апостолов мы
беседуем с настоятелем храма

в честь Архангела Михаила,
протоиереем Александром

КАДИНЫМ.

– Как об особенностях праздни&
ка Вознесения говорит его икона?

– Икона праздника Вознесения при�
надлежит к ранним и устойчивым ико�
нографическим сюжетам и варианты

композиции разнятся непринципиаль�
ными мелкими деталями, такими как
положение фигур апостолов, Божией
Матери, ангелов, отпечатка ног Спа�
сителя на горках и в основном – это
меняющийся стиль письма икон, в за�
висимости от эпохи и школы. Сам праз�
дник праздновался уже со второго
века, хотя и не был выделен до конца
четвертого столетия в отдельное тор�
жество, а входил в содержание празд�
нования Пятидесятницы.

Самые ранние изображения празд�
ника Вознесения, дошедшие до наше�
го времени относятся к V�VI векам. Это
мелкий рельеф на ампулах (сосудах с
освященным елеем для паломников)
города Монцы в Италии и миниатюра
из «Евангелия Раввулы». Но важно,
что икона праздника всегда раскрыва�
ет богословский смысл богослужения
праздника, а не старается слепо зафик�
сировать историческое событие.

Это игнорирование исторического
реализма, прежде всего, проявляется
на иконе присутствием апостола Пав�
ла, которого в момент Вознесения в
данном месте не было. Но, изображая
его в сюжете композиции, иконопис�
ная традиция напоминает о церковной
полноте.

Матерь Божия изображает здесь
Церковь, полностью осуществлённую
присутствием двенадцати апостолов и
Того, Кто есть её Глава – Христа. Ман�
дорла – круг, сфера или овал, окружа�
ющий фигуру Христа, символизирует
Божественную славу или место Боже�
ственного присутствия. И Христос,
возносясь на Небо, не удаляется в аст�

рономическое пространство галактик,
вообще не удаляется в какое�то место
по отношению к земле, но Он возно�
сит человеческую плоть в сферу бы�
тия Бога.

Апостолы, по вознесении Господа,
радуясь, вернулись в Иерусалим, по�
тому что теперь их вера совершенна и
они знают, что подобно тому, как Хрис�
тос своим Воскресением сокрушил ад
и вывел из него верующих, так Своим
Вознесением Он открывает врата Не�
бес и вводит в них тех, кто облёкся в
Него, кто преобразился и обожился Им.

– Не менее интересно икона го&
ворит о смысле праздника Святой
Троицы (Сошествия Святого Духа
на Апостолов). Отец Александр, по&
жалуйста, расскажите об этом.

– День праздника Святой Троицы
или Пятидесятницы условно является
богословским завершением темы
празднования Воскресения Христова.
Всякое приближение к таинству Вос�
кресения неизбежно подразумевает
созерцание Святой Троицы, ведь Отец
раскрывается Сыном в Духе. Отец по�
сылает Сына (Мк. 9:7), Который есть
Образ Отца (Ин. 14:9�11); и по молит�
ве Сына, Отец посылает Духа (Ин.
14:26 и 16:7), Который, в свою очередь,
открывает Сына (1Кор. 12:3).

Всё это движение находит своё вы�
ражение в иконе Троицы преподобно�
го Андрея Рублёва, которое в сжатом
виде предлагает захватывающий итог
пасхальной тай�
ны. Но икона
– это образ
«Слова
вопло�
щен�

ного».
А как
Отец, так и
Дух ускольза�
ют от всякого изображения. Иконы,
описывающие Отца или Духа, изменя�
ют истине, так как Они не воплотились,
Они не могут быть в самом деле изоб�
раженными.

Но ошибочно и низводить лица Свя�
той Троицы к трём человеческо�ан�
гельским персонажам, которые явно
ускользают от мира людей и от про�

странственно�временной истории.
Рублёв находит в выражении образа
Святой Ветхозаветной Троицы уни�
кальный символизм. А богослужение
Православной Церкви даёт ответ на
подобный символизм, являя образ Но�
возаветной Троицы, когда предлагает
рядом классический образ Пятидесят�
ницы в изображении апостолов, со�
бранных в Сионской горнице.

– На некоторых изводах мы ви&
дим Апостолов, сидящих на ска&
мье, в центре которой – место Гос&
пода. А иногда в центре пишется
Пресвятая Богородица. Каков
смысл этих изображений? Оба
изображения каноничны?

– Композиция иконы Пятидесятни�
цы или «Сошествия Святаго Духа на
апостолов» начала оформляться с V�VI
веков и явилась изначально продолже�
нием развития уже бывшей ранее ико�
нографии Вознесения. Отсюда и поза�
имствованная фигура Богоматери в
центре. Но с точки зрения восточно�
христианского богословия изображе�
ние Богородицы на иконе Пятидесят�
ницы являлось совершенно нелогич�
ным. Её присутствие на иконе Возне�
сения подчёркивает идею завершения
домостроительства Бога Сына, кото�
рое было начато Рождеством в Виф�
лееме. Сошествие Святого Духа – со�
бытие, открывающее новый период в
истории человечества – явление рож�
дения Церкви. И художники очень ско�

ро осознали этот
д и с с о н а н с .

Образ, где
изобра�

жены
одни

апо�
столы,

является
не просто ис�

торическим (ибо Богородица по пре�
данию присутствовала вместе с апо�
столами и не только числом двенад�
цатью, а апостола Павла там не было).
Этот образ – аскетически выверен�
ная, литургически�богословская ком�
позиция.

После VII века в восточно�христиан�

Èêîíà - î áîãîñëîâèè
ïðàçäíèêà

 Продолжение на стр. 8.

Ñîøåñòâèå Ñâ. Äóõà íà Àïîñòîëîâ
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Весна – прекрасное время года! На
это время в школах выпадают весен�
ние каникулы, а в Церкви бывает ве�
ликий пост. За которым следует тор�
жество из торжеств, праздников праз�
дник – Светлое Христово Воскресение
– Пасха! Кто не любит праздников,
праздник любят все! Но чтобы празд�
ник встретить по�настоящему, к нему
следует хорошенько подготовиться.

Но часто так бывает, что время под�
готовки – великий пост, проходит для
нас, школьников и студентов, вовсе
незаметно. В будние дни, утром, мы
бываем на учебе, а вечером делаем
уроки. Вот и получается, что велико�
постные службы остаются нами не уз�
нанными.

Для того, чтобы хоть немного про�
чувствовать Великий пост в епархиаль�
ном подростковом клубе «Микрокос�
мос» уже несколько лет есть добрая
традиция – ездить на несколько дней в
монастырь. А по возращении делиться
своими впечатлениями и открытиями.
Вот и мне выпал шанс прикоснуться к
Великому посту в Оптиной пустныне,
провести там три дня и подготовить
своё сердце к Великой радости – Свет�
лому Христову Воскресению.

Пасха
Праздников праздник, торжество из

торжеств – этот День наполняет
необъяснимой радостью даже тех, кто
не близок к церковным Таинствам и
праздничным службам. Но столь же
драгоценно и время подготовки к Свя�
той Пасхе. Речь, конечно, идёт не о
приготовлении куличей и украшении
яиц, а о подготовке нашей души к
встрече Христова Воскресенья – о
Великом посте.

Пост
Пост – прежде всего, покаяние, нуж�

ное нам как ничто другое, как глоток
воздуха, без которого жить дальше не�
мыслимо, ведь как бы низко мы не
опускались, через искреннее покаяние
Господь возвращает нам веру в Его
безграничную любовь и надежду на
спасение. Путь, длинной в сорок и во�
семь дней – для каждого христианина
это – очередной шанс начать новую
жизнь “с понедельника”, покаяться и
вылечить свою душу с помощью ле�
карств, которые предлагает Право�
славная Церковь – воздержания и мо�
литвы. Святитель Иоанн Златоуст на�
зывает молитву и пост двумя крылья�
ми, которые делают человека быстрее
огня и выше земли, ведь с их помощью
он борется против дьявольских иску�
шений. Да и в самом Евангелии най�
дём слова Спасителя: “Сей род изго�
няется только молитвою и постом”
(Мф. 17:21) То есть, Сам Господь от�
крывает нам оружие против греха –
молитва и пост.

Монастырь – рай на земле
Реальную силу этого оружия нигде

нельзя так ощутить, как в монастырях
– местах, намоленных столетиями и
тысячами разных подвижников. Мона�
стырь – нечто удивительное, такое

Готовлюсь к Пасхе в Оптиной
Èç äíåâíèêà ïîäðîñòêà

чуждое нам, простым мирянам, но в
то же время, такое родное. Кажется,
если и возможен рай на Земле, то толь�
ко в монастырских стенах.

Именно с такими мыслями проща�
лась я с Оптиной Пустынью, местом,
которое и вправду действует на душу
как лекарство, местом, куда можно
приехать и подлить масло в гаснущий
светильник своей души. Удивительно,
но всего три дня могут быть полезнее
и более наполнены смыслом, чем, воз�
можно, многие недели или даже меся�
цы. Почему так происходит? Думаю,
жизнь наполняется большим смыслом
тогда, когда человек делает то, что
ему поистине нужно, в первую оче�
редь его душе; в этот момент он пони�
мает, что именно сейчас действитель�
но живёт.

Труд во имя любви
Повседневная жизнь в Оптиной, как

и в других монастырях, может, кому�
то и не покажется особенно примеча�
тельной: почти целый день монахи и
трудники�миряне здесь трудятся,  не�
сут послушания. Однако, труд здесь во
многом отличается от того, к которо�
му мы привыкли в миру. Здесь за день
люди успевают сделать гораздо боль�
ше, но при этом устают меньше. Вер�
нее, конечно, усталость присутствует,
но ощущается она совсем не так, как в
обычной жизни.

Эта усталость на фоне общего ду�
шевного состояния не замечается и
становится даже приятной. Мне кажет�
ся, так происходит из�за того, что труд
в монастыре приобретает несколько
другой смысл: это труд не ради своей
личной выгоды, а ради Господа и ради
других людей, живущих здесь, труд
во имя любви, и при этом он сопро�
вождается молитвой и благословля�
ется Богом.

Многим, наверное, известна притча
о длинных ложках, рассказанная Паи�
сием Святогорцем, которая иллюстри�
рует рай и ад. Такими длинными лож�
ками люди сами себя накормить не
могут – неудобно, а могут только кор�
мить друг друга и только так насытить�
ся, иначе останутся голодными. Так вот
как раз в Оптиной каждый старается
трудиться во благо других людей, и
поэтому�то все “насыщаются”. Имен�
но такой благодатный труд исцеляет
душу, учит любить и благодарить.

Каждый шаг с молитвой
Конечно, в монастыре ничего не

делается без молитвы, поэтому любое,
даже малое дело приносит плоды. В
Отиной молитвой пропитан каждый
шаг; даже и в воздухе, кажется, ощу�
щается благодать непрестанного обще�
ния с Богом. Монастырские службы во
многом отличаются от служб в обыч�
ном храме в миру. Внешних различий
вроде не так много, однако, атмосфе�
ра, мысли – другие, само отношение к
молитве в монастыре совсем другое.
Обычно на службах в монастырях впе�
реди, ближе к алтарю, всегда молятся
насельники, на которых нельзя не об�
ратить внимание. Невольно возника�

ют размышления о том, что все эти
люди когда�то оставили свою земную
жизнь ради Господа, перед Которым
мы все сейчас предстоим. Видимо, та�
ким образом,  их проникновенная мо�
литва  передаётся и всем остальным.

Оптинский свет  из  космоса
Сильное впечатление на меня про�

извели слова нашего экскурсовода. Она
рассказала, что однажды космонавты
увидели два столпа света, исходящих
от нашей планеты. По координатам ус�
тановили, что один столп излучает свя�
тая гора Афон, а другой – Оптинский
скит. После этих слов, помню, мураш�
ки побежали по телу от осознания того,
насколько свято место, в котором мы
находимся. Конечно, в скиту нам побы�
вать не удалось, зато чудесным обра�
зом мы побывали в гостях у преподоб�
ного старца  Амвросия, в его хибарке,
расположенной в стене Оптинского
скита, возле скитских ворот.

Паломников обычно туда не пуска�
ют, но нам, по благословению намест�
ника монастыря, владыки Иосифа, сде�
лали чудесное исключение. Разумом
сложно осознать, что ты находишься в
том самом месте, где когда�то святой
старец на протяжении долгого време�
ни, даже тяжело болея, с любовью при�
нимал тысячи людей, молился и сам
боролся со страстями.

Преподобный  Амвросий и другие
святые когда�то были такими же людь�
ми, как и мы, с такими же грехами и
душевными переживаниями, но они
открыли Богу сердце, посвятили себя
полностью Ему и смогли побороть
свои немощи. К этому Господь призы�
вает каждого – к борьбе за самих себя,
за Царствие Небесное. “Царство Не�
бесное силою берётся, и употребляю�
щие усилие восхищают его” – гласит
Евангелие (Мф.11:12). Такого усилия
ждёт от всех нас Господь, и хотя бы
малую часть этого усилия приложить
бы и нам во время Великого поста, хоть
немного взять в пример из монастыр�
ской жизни – уже огромная польза и
радость для души.

Сундучок с благодатью
Еще запомнились слова: “Всю бла�

годать, которую вы получили за эти три
дня, спрячьте у себя в сердце, в сун�
дучке, а когда вам будет тяжело, дос�
тавайте её и вспоминайте, как хорошо
было здесь, она будет вас утешать”.
Сколько бы времени не прошло и ка�
кие бы страдания не терзали душу, в
ней всё равно будет теплиться след
благодати Божьей. Конечно, в резуль�
тате наших грехов, мы постепенно бу�
дем терять её на какое�то время, но
сердце всё равно запомнит это чувство,
которое испытало в обители под дей�
ствием молитвы и воздержания в бла�
годатное время Великого поста; семеч�
ко посеяно, а значит рано или поздно
прорастёт. Думаю, подобный опыт –
провести несколько дней в монастыре
великим постом, будет полезен каждо�
му из нас. И поможет ощутить в пол�
ной мере радость пасхальную!

Автор Валерия СЕМИНА.

Â Êàëóæñêîé îáùèíå ãëóõèõ
è ñëàáîñëûøàùèõ ïðîøëè
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ

28 мая 2022 года в рамках работы
Отдела по церковной благотвори�
тельности и социальному служе�
нию Калужской епархии состоялась
Божественная литургия с перево�
дом на русский жестовый язык в
Никитском храме г. Калуги.

Богослужение совершил клирик
храма Рождества Пресвятой Бого�
родицы (Никитский) г. Калуги,
иерей Олег Плешаков – духовник
Калужской Общины глухих и сла�
бослышащих.

Сурдоперевод осуществляла
Анастасия Потапова – профессио�
нальный переводчик из г. Москвы.

За богослужением молились чле�
ны Общины глухих и слабослыша�
щих, представители Калужского
регионального отделения Всерос�
сийского общества глухих.

После Божественной литургии
прошла экскурсия по экспозиции
«Смутное время» Музея истории
Православия на Калужской земле,
а также лекция на тему «Денежная
система XVI�XVII веков», и мастер�
классы по чеканке монет и ткаче�
ству, в рамках реализации проекта
«Калуга – страницы истории», орга�
низованного совместно с Клубом
исторической реконструкции
«Дружна Рысь».

После осмотра экспозиции музея
состоялась духовная беседа пред�
ставителей Общины с иереем Оле�
гом (Плешаковым) в теплой дру�
жеской обстановке за чашкой чая.

Êíèãè î ñâÿòîì Èîàííå
Êðîíøòàäòñêîì

В Москве пройдёт презентация
книг, посвящённых святому правед�
ному Иоанну Кронштадтскому.

3 июня 2022 года в культурно�
просветительском центре «Книж�
ная палата в Черниговском» состо�
ится презентация книг, посвящен�
ных жизни и духовному наследию
святого праведного Иоанна Крон�
штадтского.

«Своих не бросаю! и другие рас�
сказы», издательство Благотвори�
тельного фонда «Иоанновская се�
мья»;

«Беседы протоиерея Иоанна
Кронштадтского с игуменьей Таи�
сией», издательство Сретенского
монастыря;

«Святой Праведный Иоанн Крон�
штадтский», Издательство Москов�
ской Патриархии.

Все издания носят популярный ха�
рактер, высокий уровень полигра�
фического оформления и будут ин�
тересны широкому кругу людей,
почитающих выдающегося подвиж�
ника веры конца XIX – начала XX
столетия.

Начало в 18:00. Адрес: ул. Пятниц�
кая дом 6/1 строение 3.

Координатор – иерей Захарий Са�
вельев, ведущий специалист Изда�
тельского совета по взаимодей�
ствию с епархиями.

Вход свободный.
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Книга «Как говорить, чтобы дети слу�
шали, и как слушать, чтобы дети гово�
рили» – разумное, понятное, хорошо и
с юмором написанное руководство о
том, как правильно общаться с детьми
(от дошкольников до подростков). Ни�
какой нудной теории! Только практи�
ческие рекомендации и масса живых
примеров на все случаи жизни!

Авторы – всемирно известные спе�
циалисты в области отношений родите�
лей с детьми, делятся с читателем как
своим собственным опытом (у каждой
– по трое взрослых детей), так и опы�
том многочисленных родителей, посе�
щавших их семинары. Приведём отры�
вок о воспитании в детях самостоятель�
ности. Возможно, что�то из этого опы�
та вам покажется интересным, что сто�
ит взять на заметку.

Большинство книг по воспитанию
детей рассказывают нам, что у родите�
лей есть четыре главные цели, одна из
которых – отделить детей от нас, по�
мочь им стать независимыми личнос�
тями, которые в один прекрасный день
будут жить без нашей помощи. Мы убе�
дились, что надо думать о наших детях
не как о маленьких точных копиях или
продолжениях нас самих, но как о един�
ственных в своём роде человеческих
существах с другим темпераментом,
другими вкусами, другими чувствами,
желаниями и мечтами.

Но как же мы должны помочь им
стать обособленными независимыми
личностями? Позволяя им делать что�
то для себя, разрешая бороться со свои�
ми собственными проблемами, давая
им научиться на собственных ошибках.

Легче сказать, чем сделать. Автор
книги вспоминает, как её первый ребё�
нок пытался завязать шнурки на ботин�
ках. Секунд десять она смотрела на
него сочувственно, а потом наклони�
лась к нему, чтобы сделать это самой.
Другой пример: её дочь всего лишь упо�
мянула, что поссорилась с подругой, и
она тут же влезла в это дело со своим
советом.

Вы, наверное, думаете: «Что тако�
го в том, чтобы помочь ребёнку завя�
зать шнурки, или сказать ему, как раз�
решить спор с подругой, или позабо�
титься о том, чтобы он не наделал
ошибок? В конце концов, дети млад�
ше и у них меньше опыта. Они дей�
ствительно зависят от окружающих
взрослых людей».

Вот тут и кроется проблема. Можно
ли как�то свести к минимуму зависи�
мость детей от нас? Есть ли какие�то
способы помочь детям стать ответ�
ственными людьми, способными жить
самостоятельно?

К счастью, каждый день предостав�
ляются шансы поощрить самостоятель�
ность детей. Вот некоторые особенные
навыки, которые могут помочь детям
полагаться на себя, а не на нас.

1. Позвольте детям делать выбор.

Ïî êíèãå À.Ôàáåð, Ý. Ìàçëèø «Êàê ãîâîðèòü, ÷òîáû äåòè
ñëóøàëè, è êàê ñëóøàòü, ÷òîáû äåòè ãîâîðèëè»

Ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíî-
øåíèÿõ ñ äåòüìè áûâàþò ó

âñåõ. «Ïî÷åìó òû íå ñëóøà-
åøüñÿ, ïî÷åìó òàê ñåáÿ âå-
äåøü?» – ïîäîáíûå óïð¸êè

çíàêîìû êàæäîìó ðåá¸íêó. È
êàæäûé ðîäèòåëü èíîãäà

÷óâñòâóåò áåññèëèå, êîãäà íå
ìîæåò «äîñòó÷àòüñÿ» äî ñûíà
èëè äî÷åðè. Íî, ìîæåò áûòü,
âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî âçðîñëûå
íå âñåãäà çíàþò, êàê äîíåñòè

äî ðåá¸íêà ñâîè ìûñëè è
÷óâñòâà è êàê ïîíÿòü åãî?

Поощрение самостоятельности
СЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА

Может показаться нелогичным воп�
рос: хочет ли ребёнок выпить полста�
кана или целый стакан молока, съесть
сильно поджаренный или слабо поджа�
ренный. Но для ребёнка каждый ма�
ленький выбор предоставляет ещё
одну возможность установить конт�
роль над своей жизнью. Ребёнок дол�
жен столько всего делать, что неслож�
но понять, почему он становится обид�
чивым или упрямым.

«Прими лекарства».
«Хватит барабанить по столу».
«Иди спать».
Если мы предоставляем ему выбор

относительно того, как что�то должно
быть сделано, очень часто этот выбор
уменьшает его возмущение.

«Я вижу, как тебе не нравится это ле�
карство. Тебе будет приятнее выпить
его с апельсиновым соком или газиров�
кой?»

2. Показывайте уважение к усилиям
ребёнка.

Мы привыкли думать, что, если го�
ворим ребёнку: «Это легко», мы его
подбадриваем. Но если он преуспева�
ет в чём�то «лёгком», он чувствует, что
не достиг ничего особенного. А если
он терпит неудачу, он терпит неудачу
в чём�то «простом».

Если же мы говорим: «Это непрос�
то» или «Это может быть сложно», он
ставит перед собой другие цели. Если
у него получается, он рад тому, что сде�
лал что�то трудное. Если у него ничего
не выходит, он, по крайней мере, мо�
жет получить удовлетворение от того,
что его задание было сложным.

Некоторым родителям кажется, что
они обманывают, когда говорят: «Это
может быть трудно». Но если они по�
смотрят на задание с точки зрения нео�
пытного ребёнка, они поймут, что, ког�
да первое время делаешь что�то новое,
это действительно сложно. (Избегай�
те фраз: «Это может быть тяжело для �
тебя», ребёнок может подумать: «По�
чему для меня? Почему не для кого�
нибудь другого?»)

Другие родители жаловались, что
было невыносимо стоять и наблюдать,
как ребёнок борется с чем�то, не пред�
лагая ему ничего, кроме сочувствия.
Вместо того чтобы забирать работу у
ребёнка и делать её за него, лучше дать
ему полезную информацию.

«Иногда лучше вернуть застежку
«молнии» в самый низ, чтобы потом
застегнуть её нормально».

 «Иногда лучше покрутить ручку не�
сколько раз, прежде чем опять попро�
бовать вставить ключ».

Слова «иногда лучше» очень удач�
ны, потому что, если это не помогает,

ребёнок избавлен от чувства несоот�
ветствия.

3. Не задавайте слишком много воп�
росов.

Классические диалоги: «Куда ты
идешь?» – «На улицу», «Что ты дела�
ешь?» – «Ничего» – не появились без
причины. Другие защитные тактики,
которые дети используют, чтобы отма�
хиваться от вопросов, когда они не го�
товы или не хотят отвечать: «Не знаю»
и «Оставь меня в покое».

Одна мама рассказала нам, что не
чувствует себя хорошей матерью, если
не задаёт своему сыну вопросы. Она
была удивлена, что, когда перестала
засыпать его вопросами и с интересом
слушала, когда сын сам что�то ей гово�
рил, он начал открываться.

Означает ли это, что никогда не надо
задавать ребёнку вопросов? Совсем
нет. Важно быть чутким к возможно�
му эффекту от этих вопросов.

4. Не спешите отвечать на вопросы.
В процессе взросления ребёнок зада�

ет ошеломляющее количество вопро�
сов:

«Что такое радуга?»
«Почему ребёнок не может вернуть�

ся туда, откуда появился на свет?»
«Почему люди не могут делать толь�

ко то, что хотят?»
Такие вопросы часто ставят родите�

лей в тупик, и они начинают искать в
голове быстрый и подходящий ответ.
Они зря так напрягаются. Обычно, ког�
да ребёнок задаёт вопрос, он уже не�
много подумал над ответом. У взрос�
лого всегда есть время дать «правиль�
ный» ответ позже, если он всё ещё бу�
дет важен.

Мы не приносим детям пользы свои�
ми быстрыми ответами. Как будто мы
проделываем за них умственное уп�
ражнение. Гораздо полезнее для детей,
если взрослый возвращает им вопрос
для дальнейшего изучения: «Что ты сам
думаешь?» Мы можем даже повторить
вопрос. Процесс поиска ответа так же
ценен, как сам ответ.

Другие способы поощрить
самостоятельность

Не обсуждайте ребёнка в его при$
сутствии, неважно, насколько он
ещё маленький.

Когда дети слышат, как их обсужда�
ют, они чувствуют себя предметами,
собственностью своих родителей.

Позвольте ребёнку самому отве$
тить. Очень часто в присутствии детей
родителям задают следующие вопросы:

«Джонни нравится ходить в школу?»

«Как ему младший братик/сестрич�
ка?»

«Почему он не играет со своей но�
вой игрушкой?»

Настоящим знаком уважения к само�
стоятельности ребёнка будет фраза,
обращённая к взрослому: «Джонни мо�
жет вам сам сказать. Он один знает».

Проявите уважение к окончатель$
ной «готовности» ребёнка.

Иногда ребёнок очень хочет чего�то
сделать, но физически или эмоциональ�
но он не готов к этому. Например, ре�
бёнок хочет пойти поплавать с осталь�
ными ребятами, но всё ещё боится воды.
Вместо того чтобы принуждать, подстё�
гивать ребёнка или мешать ему, мы мо�
жем выразить нашу веру в окончатель�
ную готовность: «Я не волнуюсь, когда
будешь готов, зайдёшь в воду».

Остерегайтесь слишком часто го$
ворить «нет».

Очень часто нам, как родителям, при�
дётся пресекать желания ребёнка. Тем
не менее, многие дети воспринимают
резкое «нет» как призыв к оружию, как
прямое нападение на свою самостоя�
тельность. Они мобилизуют всю свою
энергию, чтобы нанести ответный удар.

Они кричат, устраивают истерики,
обзываются и замыкаются в себе. К сча�
стью, есть полезные альтернативы, ко�
торые позволяют родителям быть твёр�
дыми и при этом не вступать в конф�
ронтацию.

Альтернативы слову «нет»
1. Предоставьте информацию

(исключите «нет»):
Ребёнок: Могу я сходить к Сюзи по�

играть?
Вместо: «Нет, не можешь», предос�

тавьте информацию: «Через пять ми�
нут будем обедать».

Получив такую информацию, ребе�
нок может сказать себе: «Скорее все�
го я не могу пойти сейчас».

2. Признайте чувства:
Ребёнок (в зоопарке): Я не хочу сей�

час идти домой. Может, мы останемся?
Вместо: «Нет, нам надо идти сейчас!»,

признайте его чувства:  «Я вижу, если
бы это зависело от тебя, ты бы остался
здесь очень надолго». (Беря его за руку,
чтобы идти.): «Сложно покидать мес�
то, которое тебе так нравится».

Иногда сопротивление уменьшается,
когда кто�то понимает твои чувства.

3. Опишите проблему:
Ребёнок: «Мам, можешь меня отвез�

ти сейчас в библиотеку?»
Вместо: «Нет, не могу. Тебе придётся

подождать» опишите проблему: «Я бы
хотела тебя выручить. Проблема в том,
что через полчаса придёт электрик».

4. Там, где возможно, замените
«нет» на «да».

Ребёнок: «Мы пойдём на площадку?»
Вместо: «Нет, ты не доела свой завт�

рак», воспользуйтесь словом «да»: «Да,
конечно. Сразу после завтрака».

5. Дайте себе время подумать.
Ребёнок: «Могу я остаться с ночев�

кой у Гари?»
Вместо: «Нет, ты ночевал у него на

прошлой неделе», дайте себе шанс по�
думать: «Дай подумать». Это маленькое
предложение достигает двух целей:
снимает напряжение ребёнка (по край�
ней мере, он знает, что его просьбу се�
рьёзно рассмотрят) и даёт родителю
время подумать над своими чувствами.

Слово «нет» короче, а некоторые из
предложенных вариантов кажутся на�
много длиннее. Но если вы посмотри�
те на обычную ссору после «нет», вы
поймёте, что длинный путь – это часто
самый короткий путь.

Обзор Марии МОРОЗОВОЙ.
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ском искусстве Богородицу созна�
тельно не изображают на иконах Пя�
тидесятницы, однако на Западе Её об�
раз продолжает присутствовать. В XVII
веке русские мастера, опираясь на за�
падные образцы, становившиеся всё
более популярными на фоне процесса
проникновения западного искусства,
вновь начинают изображать Богома�
терь в сцене Сошествия Святого Духа.
Однако, по большому счёту, обе ком�
позиции стали каноничными.

– Одно здание на иконе – Сионс�
кая горница, в которой пребывали
Апостолы. А что означает второе
здание?

– Здания в иконе Пятидесятницы не
разные, а одно и то же, просто это ти�
пичный иконописный способ указания
на место действия.

– Посреди нижней части иконы –
загадочная фигура в короне. Кто это?

– В ранних памятниках, ниже воссе�
дающих в Сионской горнице апосто�
лов, изображались две группы людей,
называемые «племена» и «языки». Под
первыми традиционно понимались ко�
лена Израилевы, иудеи, под вторыми
– язычники, то есть все другие наро�
ды. Эти «народы» можно считать и
изображением конкретных людей –
свидетелей чуда Пятидесятницы, и
шире – образом всего человечества,

Èêîíà - î áîãîñëîâèè
Окончание.
Начало на стр. 5. ïðàçäíèêà

ожидающего
Благовестия.
Таким образом,
утверждается
идея универ�
сальности апос�
тольской про�
поведи, кото�
рая должна
п р о с в е т и т ь
всю вселен�
ную, и универ�
сальность Цер�
кви.

В процессе
развития ико�
нографии, в
средневизан�
тийский пери�
од, «народы»
изображались
на иконах в
виде двух фи�
гур, помещён�
ных внутри
и з о г н у т о г о
профиля ска�
мьи, на которой
восседают апо�
столы. Причём,
один из персо�
нажей наделя�
ется «варварс�
кими» чертами
(иногда это

даже эфиоп), а другой – одет как ви�
зантийский император.  Это – персо�
нификация  «Нового Израиля» – наро�
да православной Империи, которого
символизирует первое лицо государ�
ства – император, и персонификация
ещё не крещёного человечества –
варвара.

Это нередкий византийский пример
временного введения в православную
иконографию политической темы.
Варвар олицетворяет жителей тех
уголков мира, которые хотя ещё и не
вошли в состав Вселенской Империи
Ромеев, но рано или поздно всё равно
окажутся поданными императора и
примут христианство.

В XIV веке император и варвар ус�
тупают место образу «старца царя�Кос�
моса», держащего в руках плат с две�
надцатью свитками. Старец символи�
зирует не Империю, и не какой�то кон�
кретный народ, а весь мир – всю все�
ленную, принимающую слова Благо�
вестия, которые и символизируются
этими 12�ю свитками на плате. Позже
идея «вселенского» характера Импе�
рии уже была изжита. Концепция по�
литического универсализма, столь
свойственная византийцам, ушла в не�
бытие, но благодаря влиянию богосло�
вия исихастов на первый план вышла
идея универсализма веры, подразуме�
вавшая «кафолический» характер не
какой�либо империи, но Православия.
И возникновение в иконографии Пя�
тидесятницы аллегории всего мира,
внимающего апостольской проповеди,
является частным подтверждением
главных идей  мировоззрения визан�
тийцев, стоящих за этим образом.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Êîíôåðåíöèÿ «Ó èñòîêîâ ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè»

27 ìàÿ 2022 ãîäà Êàëóæñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò, ñîâìåñòíî ñ Êàëóæñêîé
åïàðõèåé, ïðîâ¸ë XIV Ìåæäó-
íàðîäíóþ íàó÷íóþ êîíôåðåí-
öèþ «Ó èñòîêîâ ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè». Â ýòîì
ãîäó ðàáîòà êîíôåðåíöèè ïî-
ñâÿùåíà 350-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ïåòðà I Âåëèêîãî è
ïðîäëèëàñü äâà äíÿ.

На открытии конференции было
зачитано приветственное слово к её
участникам губернатора области Вла�
дислава Шапши. От Калужской епар�
хии выступил протодиакон Сергий
Комаров, руководитель Отдела по
взаимодействию с госструктурами,
обществом и СМИ.

В своём слове он отметил разнооб�
разие оценок деятельности Петра I
среди ученых и обывателей. Главный
документ, касающийся Церкви, – «Ду�
ховный регламент», его появление
надо рассматривать в историческом
контексте.

Ещё при Алексее Михайловиче в
1649 г. собор постановил все доходы
от церковных земель отправлять в ка�
зенный Монастырский приказ, а неко�
торые канонические споры решать в
мирских судах. Поэтому трудно одно�
го Петра обвинять в секуляризации и
церковных реформах. Император
запретил выборы нового Патриарха,
но и восстановление патриаршества
стало возможным только после рево�
люционного переворота в Православ�
ной империи. Да и колокола Петр I в
критические годы войны повелел пе�
релить в пушки не все, а лишь четвер�
тую часть от всех имеющихся.

Отец Сергий отметил, что по мно�
гим свидетельствам Петр I был веру�
ющим человеком. Он понимал цен�
ность веры и христианской духовной
культуры для жизни народа, но выст�
раивание церковной жизни видел по�
своему. При нем Православная цер�
ковь стала государственной религи�
ей, что седлало ее основной конфес�
сией. С другой стороны, она стала ад�
министративно подчиняться государ�
ственной власти, что нарушило исто�
рический идеал симфонии Церкви и
Государства, когда одна и другая сто�
роны вместе сотрудничают и оказы�
вают поддержку, но не вмешиваются
во внутренние дела друг друга. Иде�
ал таких взаимоотношений предпола�
гал общую ответственность за благо�
получие и духовно�нравственное со�
стояние народа, но в петровскую эпо�
ху стал невозможен.

«Не стоит забывать, что при Импе�
раторе Петре I были построены Пет�
ропавловский собор, основана Алек�
сандро�Невская Лавра, куда были пе�
ренесены мощи благоверного князя
Александра. Строил он храмы в Трои�
це�Сергиево монастыре и других ме�
стах. При его жизни церковь дала
много святых подвижников и святи�
телей, с некоторыми из которых он
доверительно общался», заключил
священнослужитель.

В конференции приняли участие
более 100 человек – ученые, аспиран�
ты, магистранты и студенты вузов,
краеведы из Архангельска, Липецка,
Орла, Тулы, Владимирской и Москов�
ской областей.

Ñîøåñòâèå Ñâ. Äóõà íà Àïîñòîëîâ

Ñîøåñòâèå Ñâ. Äóõà íà Àïîñòîëîâ
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