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САМОИЗОЛЯЦИЯ ИЛИ 
ДУХОВНЫЙ КАРАНТИН?

«Проверка - она всем проверка», - го-
ворил герой Евгения Леонова в извест-
ном фильме «О бедном гусаре замолвите 
слово». Вот и нам, прихожанам и свя-
щенникам, нашим близким, верующим 
и неверующим, - всем пришлось пройти 
проверку в виде самоизоляции, да не в 
простой период, а в самый что ни на есть 
испытательный – в Великий Пост и на 
Пасху. Сейчас, когда вирусы и страсти по-
утихли, самое время проанализировать, 
что же с нами произошло, для извлече-
ния полезных уроков.

Господь наш, долготер-
пеливый и многомило-

стивый, решил в очередной 
раз собрать «плоды со Свое-
го виноградника», с Церкви 
Христовой, то есть, со всех 
нас. А плоды эти, как извест-
но, вера, которая делами 
подтверждается, и любовь, 
которая в исполнении запо-
ведей. «Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот лю-
бит Меня», - просто и ясно 
говорит нам Евангелие (Ин. 
14:21). Но где же лучше все-
го проявляется любовь? Что 
сразу обнажает сердце че-
ловека и демонстрирует его 
душевное расположение? 
Конечно же, это поступки 
в экстремальной ситуации. 
Слова всегда обманчивы. 
Поэтому искушение виру-
сом пришло именно в подго-
товительные дни к Светло-
му Христову Воскресению. 
Чему учит нас Пасха? Жерт-
венности, любви ко всем без 
разделения и послушанию 
до крестной смерти. И если 
мы христовы, то должны и 
поступать как Он, следовать 
Его примеру, не правда ли? 
Но не тут-то было. Давайте 
вернемся к хронологии со-
бытий.

17 марта выходит инструк-
ция Патриархии об обяза-
тельной дезинфекции в 
храмах, а также вводятся 
особые правила защиты от 
инфекции во время прове-
дения Таинств, в том чис-
ле, Таинства Причастия. 
Естественные, казалось бы, 
установления во время эпи-
демии, за которые прихожа-
не должны быть благодар-
ны, вдруг разделили нас на 
два лагеря. И вот уже брань 

духовная, великопостная, 
перешла в брань мирскую. 
В социальных сетях, ин-
тернете и по телевидению, 
а также на приходах можно 
было столкнуться с такими, 
например, высказывания-
ми-лозунгами: «Дезинфек-
ция на Причастии – это хула 
на Святого Духа!», «Где это 
видано, чтобы икону Пре-
чистой спиртом протира-
ли?!», «В церкви – Бог, Он 
не допустит, чтобы мы за-
разились!» и т.д. А в Троице-
Сергиевой Лавре один мо-
нах (опустим его фамилию) 
радостно сообщил в своем 
блоге, что «мы посовеща-
лись, и решили никаких мер 
дезинфекции не применять, 
оставить все, как есть»… (о 
чем впоследствии, как мы 
знаем, сильно пожалели). 
Почему надо было кичить-
ся тем, что «мне не страшен 

вирус в храме»? У тебя такая 
крепкая вера, что ты ничего 
не боишься? Замечательно, 
пусть Бог о ней знает! А у 
других не такая, они смуща-
ются отсутствием мер без-
опасности, но их Христос 
также ждет у Чаши Благода-
рения. Зачем же уничижать 
ближнего? Есть известные 

слова апостола Павла: «Мы, 
сильные, должны сносить 
немощи бессильных и не 
себе угождать» (Рим. 15:1).

После Крестопоклонной 
недели «накрывает» само-
изоляция. Сначала было 
весело. Вирус, вроде, и не 
страшный, он где-то там в 
Москве, на работу ходить 
не надо, а из храма не гонят 
– красота! Но губительная 
болезнь распространяется 
с невероятной быстротой. 
В Неделю Марии Египет-
ской патриарх Кирилл бла-
гословляет всех молиться 
дома, а не в храмах, чтобы 
не распространять инфек-
цию и не становиться при-
чиной заражения близких. У 
православных снова «бунт»! 
Какие там ближние, не до 
них – нас же хотят лишить 
веры, выгнать из храмов 
и потом их, наверное, за-
крыть? Буря в стакане воды. 
Дорогие браться и сестры, а 
не должны ли мы слушать-
ся патриарха? Никто не за-
ставлял отречься от Христа, 
снять крест нательный, пе-
рестать молиться и каяться, 
надо было просто перейти в 
онлайн формат. Но нет, пу-
стите нас в церкви! Очень 
хотелось спросить таких 
крикунов: а где ваше горя-
чее желание быть в храме в 
обычную летнюю субботу, 
на всенощной, когда вер-
ность Христу вы так легко 
меняете на верность огоро-
ду? Похоже, народ желает 
ходить в церковь только 
когда ему это начинают за-
прещать.

Тем временем пружина 
искушений закручивалась 
дальше, и наступило «вре-

мя Ч» – по-военному, время 
решительных действий. На 
Страстной Седмице закры-
вают храмы окончатель-
но для прихожан, потому 
что ежедневно в Москве и 
Подмосковье 6-7 тысяч за-
болевших коронавирусом, 
болезнь неумолимо распол-
зается, как лужа в сильный 
дождь, мы начинаем узна-
вать о друзьях и знакомых, 
оказавшихся в больнице, 
кто-то тяжело болеет дома, 
а кто-то и не пережил… 

Царствие им Небесное! Но 
сопротивление в народе, 
тем не менее, продолжает 
расти, страсти разгорают-
ся: «Пасха дома?! Да вы с ума 
сошли!», «А как же куличи 
и яйца освящать?!», «Нас хо-
тят лишить самого главного, 
это начало Апокалипсиса, 
берегитесь!»

А что, если Пасха вне хра-
ма, Христос не воскрес? 
Честно говоря, было такое 
впечатление, что больше 
всех вопияли те, кто и ходит-
то в церковь один раз в году, 
на Пасху. Их лишили тра-
диционного мероприятия, и 
вот реакция, на мой взгляд, 
провокационная. Дальше 
начался прямо-таки квест, 
«как попасть в храм на Пас-
ху», правдами-неправдами, 
по блату и договоренности. 
Мы и этот великий день 
умудрились превратить в 
элемент престижа. «Ты не 
попала в храм на Пасху?! Ну, 
надо же, сочувствую, а меня 
вот пропустили».

Что бы нам сказал на это 

Господь Иисус Христос? 
Наверное, «где вера ваша?!» 
Столько раз Он намеренно 
нарушал субботу и другие 
ветхозаветные установле-
ния ради добрых дел, раз-
говаривал с самарянкой, 
объясняя, что Богу надо 
поклоняться не в каком-
то определенном месте, а в 
духе и истине! Он и сейчас 
пытался достучаться до нас, 
именно во время карантина, 
потому что главное не кули-
чи освящать и на службе 
стоять, а помогать ближ-
ним в период пандемии. В 
этом состоял смысл нашей 
духовной жизни на самоизо-
ляции и это по-прежнему до-
роже всех «всесожжений и 
жертв». А уж поле проявить 
себя было просто бескрай-
нее! Подключиться к во-
лонтерскому движению по 
раздаче гуманитарной по-
мощи нуждающимся, найти 
пожилых одиноких соседей, 
которым надо носить про-
дукты, чтобы сами не ходи-
ли в магазин, жертвовать 

какой-то минимум еды без-
работным и нищим, чис-
ло которых при закрытии 
магазинов и производств в 
разы увеличилось. Звонить 
почаще друзьям и знако-
мым, чтобы поддержать до-
брым словом, организовать 
в интернете бесплатные 
уроки или мастер-классы, 
помочь в церкви с уборкой. 
Кстати, хочется выразить 
горячую благодарность мо-
лодым девчатам, временно 
заменившим в храмах на-
ших дорогих бабушек-хо-
зяюшек, которые в силу 
возраста должны были оста-
ваться дома.

Да много еще чего можно 
было сделать для спасения 
своей души и доброго отве-
та на страшном суде. Надо 
было просто оторваться от 
ограды храма, в который 
непременно хотелось по-
пасть, и оглянуться вокруг 
себя: где нужна моя помощь 
ради Христа?

Елена Прованская

ЕСЛИ МЫ ХРИСТОВЫ, ТО
ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ КАК ОН
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Слово «успение» однокоренное со сло-

вом «усопший», оно означает «сон». Так 
в церкви называют день кончины Пре-
святой Богородицы. Все годы после Рас-
пятия, Воскресения и Вознесения Иисуса 
Христа Пресвятая Дева провела большей 
частью в Иерусалиме, проповедуя Госпо-
да наравне с апостолами. Но вот наста-
ло время Ее земной кончины. Однажды 
во время молитвы Дева Мария увидела 
Архангела Гавриила, некогда возвестив-
шего о том, что Ей суждено стать мате-
рью Спасителя мира. На сей раз известие 
было другое: через три дня душа Ее оста-
вит тело.

Три дня спустя в доме 
апостола Иоанна, где 

жила Мария, собрались и 
другие апостолы: Господь 
чудесным образом устроил 
так, что все они вернулись 
к этому дню из дальних 
странствий, где пропове-
довали Христа. Не было 
только Фомы. Апостолы 
стали свидетелями бла-
женной кончины Пресвя-
той Девы. Сам Христос, 
окруженный множеством 
ангелов, явился, чтобы 
принять душу Своей Пре-
чистой Матери и возвести 
Ее в рай.

Тело Богородицы апосто-
лы решили похоронить в 
Гефсимании, где находил-
ся Гроб Господень и где 
погребены были родите-

ли Девы Марии и Ее на-
реченный супруг, правед-
ный Иосиф. Сопровождая 
гроб, апостолы и другие 
жители Иерусалима несли 
светильники и пели псал-
мы. Иудейский священник 
Афоний, которого раздра-
жало почитание матери 
Иисуса, толкнул гроб, же-
лая перевернуть его, и тут 
же лишился кистей обеих 
рук. Их отсек ангел, не-

видимо стоявший рядом. 
«Теперь ты видишь, что 
Христос истинный Бог», - 
сказал Афонию апостол 
Петр. Тот сразу покаялся, 
и руки срослись.

На третий день к гроб-
нице Божией Матери при-
был апостол Фома. Вход в 
пещеру открыли, но тела 
Богоматери там не было! 
В тот же день, собравшись 
на общую трапезу, апосто-
лы увидели Пресвятую 
Деву, шедшую по воздуху 
со множеством ангелов. 
Она обратилась к ним со 
словами: «Радуйтесь! Те-
перь Я всегда с вами».

Название праздника 
«Успение» отражает хри-
стианское отношение к 
смерти. Смерть — не ко-

нец нашего существова-
ния, а сон: усопший на 
время оставляет мир, что-
бы после всеобщего вос-
кресения снова вернуть-
ся к жизни. В Евангелии 
повествуется о несколь-
ких случаях, когда Хри-
стос воскресил умерших, 
и смерть Он называл при 
этом именно успением. 
«Не умерла, но спит», — 
сказал Спаситель об умер-

шей дочери начальника 
синагоги Иаира (Мф 9:24). 
И о Лазаре, который забо-
лел и умер: «Лазарь, друг 
наш уснул; но Я иду разбу-
дить его» (Ин 11:11). В дни 
Пасхи в храме звучит пес-
нопение: «Плотию уснув, 
яко мертв…» — и здесь сну 
уподоблена смерть Самого 
Христа.

Вот и праздник Успения 
Богородицы в народе на-
зывают «малой Пасхой». 
Как Христос в третий день 
пробудился от смертно-
го сна и воскрес телесно, 
так и Успение Богородицы 
оказалось всего лишь кра-
тковременным сном. Хри-
стос воззвал Ее от смерти к 
вечной жизни, и в третий 
день апостолы убедились, 
что Она не просто жива: 
теперь она пребывает с 
нами всегда и везде, уте-
шая и поддерживая нас на 
пути ко Христу.

На примере Богородицы 
мы убеждаемся: Воскре-
сение Христово действи-
тельно стало победой над 
смертью для всех, кто пре-
бывает в общении с Ним 
и старается следовать Его 
заповедям.

Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин писал: «Смерть 
не могла удержать Ее пре-
чистого тела, просиявшего 
в жизни огнем страдания 
и обожившегося в нем. И 
через три дня после погре-
бения апостолы, отвалив 

камень от погребальной 
пещеры, нашли лишь Ее 
погребальные пелены. 
Владычица Богородица 
совоскресла 
Своему Сыну 
и Богу. А 
воскреснув, 
Богоматерь 
стала Мате-
рью христианского мира, 
незаходимой Надеждой 
ненадежных, погибших 
Взыскательницей, греш-
ных Спасительницей. Из 
веры, страданий и любви 
соткалась Божественная 
сила и могущество Пре-
святой Владычицы на-
шей Богородицы. И ими 
же Она получила власть 
и право понимать, со-
страдать и любить всех 
немощных, обременен-
ных тяготами жизни и 
узами греха. Сама иску-
шена бысть ими, может 
и искушаемым помогать 
теперь.
Вдохновленные и уму-

дренные ныне примером 
великой в Боге жизни Бо-
гоматери, будем, дорогие 
наши, просить Ее помо-
щи во всем и на каждый 
час. И будем Заступницу 
Усердную просить не о 
том, чтобы отняла от нас 
очистительные живот-
ворящие страдания, но 
чтобы Она помогла нам 
нести их ради спасения 
души, не унывать в них и 
зреть великие духовные 

блага, сокрытые таин-
ственно в недрах их.
О Пречистая, молися 

прилежно Сыну и Богу 
Твоему, спастися ста-
ду Твоему невредиму! 
Аминь».

В День Успения мы вспо-
минаем, как уходила из 
земной жизни Пресвятая 
Богородица. Праздник 
этот говорит нам, что даже 
смерть может стать не 
скорбной и болезненной 
утратой, а торжеством и 
ликованием. «Во успении 
мира не оставила еси, Бо-
городице», — поется в тро-
паре праздника. Действи-
тельно, святые не уходят 
из мира, а, напротив, ста-
новятся ближе всем живу-
щим. Они — в Боге, а Бог 
— везде и всюду. Пресвятая 
Богородица находится в са-
мом сердце Святой Троицы, 
и поэтому с момента Успе-
ния, где бы ни прозвучало 
моление: «Пресвятая Бого-
родице, спаси нас», — оно 
будет услышано и не оста-
нется без ответа.

Будем и мы готовиться к 
нашему успению не как к 
расставанию, а как к встре-
че, не как к потере, а как к 
обретению. И пусть наш 
страх смерти будет не дей-
ствием инстинкта самосо-
хранения, а переживанием 
ответственности за свою 
бессмертную душу.

По материалам православных сайтов

Празднование Успения в Псково-Печерском монастыре
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«ЦЕНТРОМ НАШЕЙ ЖИЗНИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ХРИСТОС»
В этом году исполнилось 40 лет со дня 

хиротонии настоятеля Смоленского 
храма г. Ивантеевка протоиерея Иоан-
на Монаршека. Более 20 лет отец Иоанн 
возглавлял Пушкинское благочиние, при 
его участии построены и восстановлены 
сотни храмов, а православные христи-
ане Пушкино, Ивантеевки, Королева и 
Красноармейска хорошо знают его как 
заботливого и доброго батюшку. Газета 
«Православное Пушкино» обратилась 
к отцу Иоанну с вопросами об истории 
восстановления и строительства храмов 
в нашем благочинии и современном со-
стоянии церкви.

- Отец Иоанн, вы многие 
годы несете послушание 
благочинного. Скажите, это 
накладывает особую ответ-
ственность? Трудно священ-
нику быть благочинным?

- Священник всегда остается 
священником. Благочинный 
– это помощник митрополи-
та. По уставу церкви, он имеет 
свои обязанности. Например, 
благочинный должен посещать 
приходы, следить за порядком 
в каждом храме. Конечно, ар-
хиереи стараются назначать 
благочинными послушных и 
исполнительных священни-
ков, которые сделают то, что 
владыка благословляет.

- В этом году исполнилось 
40 лет со дня вашей хирото-
нии. Скажите, какой была 
наша церковь в 1990-е годы?

- Конечно, 30 лет назад для 
церкви было особое время. 
Многие храмы были закрыты и 

разрушены, люди были прони-
заны духом советской власти. 
Но тем не менее, я и тогда хо-
рошо видел, что все мы по при-
роде христиане, как об этом пи-
шет Тертуллиан. Удивительно, 
но в советское время, когда все 
были научены тому, что Бога 
нет и вера не нужна, как только 
сняли запреты, люди захотели, 
чтобы храмы открылись.

- В Пушкинском благочи-
нии удалось восстановить 
все храмы?

- В Пушкинском районе были 
восстановлены и открыты все 
храмы, за исключением двух. К 
сожалению, они не действуют 
и сейчас. Один храм находится 
на полигоне в Красноармейске, 
там рядом расположены скла-
ды с боеприпасами, поэтому 
нет возможности проводить 
богослужения. А второй – до-
мовая церковь в Любимовке, 
по случайности оказавшаяся в 
собственности мусульманки, 
которую она не хочет передать 
нам. Все остальные храмы в 
Пушкинском районе были от-
крыты и восстановлены, также 
построено много новых.

- Есть разница между се-
годняшним днем и тем, что 
происходило в церкви 30 лет 
назад?

- Раньше многое было проще. 
Мы получали благословение у 
митрополита на создание но-
вой общины и на строитель-

ство храма. Не было таких пре-
пятствий, как сейчас. Собирали 
общину, принимали устав, вы-
бирали старосту, казначея и ре-
визионную комиссию, оформ-
ляли землю, ставили обычный 
строительный вагончик и на-
чинали служить. Самое главное 
в этом деле, конечно, молитва. 
Строительство храма очень бы-
стро прервется, если не будет 
молитвы и богослужения. На 
всех приходах, где начинали 
строить храм, мы обязательно 

служили акафисты, молебны, 
панихиды, а там, где это было 
возможно, по благословению 
митрополита, совершали ли-
тургию. Если будут и рабочие, 
и деньги, а молитвы не будет, 
храм не построишь.

- Вам всегда удавалось за-
вершить начатое?

- Всегда. Был один интерес-
ный случай. Помню, я приехал 
в Артемово и нашел там, может 
быть, двадцать дач и пять до-
мов, где люди жили. Там было 
здание старой заброшенной 
школы. Стены были хорошие, 
и мы решили, что поставим 
окна, двери, сделаем крышу и 
будет храм. Назначили молебен 
на следующее воскресенье. Но 
когда я приехал, то увидел, что 
эту школу дачники почти всю 
успели разобрать на кирпичи. 
Я понял, что на этом месте Бог 
не благословил строительство 
храма. Потом нам выделили 
поле, и мы начали стройку. Я 
пришел к мэру Пушкино за по-
мощью. Он сказал, что может 
попросить лесников дать лес, 
но рубить нужно самому. Так 
и получилось. Лесники мне 
выделили поляну, где было 
много елок, я позвал ребят, они 
все спилили, и в итоге был по-
строен деревянный храм. К со-

жалению, позже он сгорел, но 
на его месте построили новый.

- Неужели сейчас постро-
ить храм сложнее, чем 20-30 
лет назад?

- Да. Сейчас нужно, чтобы 
были все документы на землю, 
проект храма, бумага от спон-
соров о том, что по окончании 
строительства они передадут 
храм Русской Православной 
Церкви. Чтобы все это офор-
мить, иногда нужны годы. А 
раньше делали проще: колыш-
ки забил, забором обнес, начали 
строить. Главное, чтобы было 
благословение митрополита. 
Потом потихонечку мы уже 
оформляли все необходимые 
документы. В течение 10 лет я 
был священником при совет-
ской власти. И если сравнивать 
с сегодняшним временем, мне 
кажется, что тогда было гораздо 
лучше. У нас не было никаких 
отчетов. Один раз в год к нам 
приходил представитель вла-
сти и спрашивал, сколько мы 
берем натуральных продуктов 
(хлеба, крупы, макарон)? Я от-
вечал: «Сегодня была служба, 
иди и посмотри». А там, как 
правило, было два калача и пач-
ка сахара. Он что-то записывал 
и уходил. А сейчас нам необхо-
димо писать множество бумаг 

в разные инстанции. Раньше у 
священников был свой пенси-
онный фонд, епархия собира-
ла для этого деньги с приходов 
и платила самую большую по 
тем временам пенсию – 120 ру-
блей. Сейчас все через государ-
ственный пенсионный фонд. 
Например, я уже на пенсии и 
получаю 9 тысяч рублей. Если 
бы я не служил, как бы жил на 
эти деньги? Этого не хватит 
даже налоги заплатить, за газ, за 
свет… Поэтому я считаю, что 
лучше было, когда пенсия была 
церковная. Может быть, кто-то 
со мной не согласится, но это 
мое мнение. Сейчас везде нуж-
ны счета, чеки, накладные, это 
отдельная работа, которая за-
нимает много времени. Но мы 
стараемся ее исполнять, чтобы 
никто не мог нас упрекнуть в 
отсутствии этих бумаг.

- Сколько храмов построе-
но при вашем участии?

- Много. Но не стоит этим 
хвалиться. Это не я, это Бог.

- Как вы думаете, когда цер-
ковь была сильнее – в совет-
скую эпоху или сейчас?

- Церковь всегда была живой 
именно во времена гонений. 
Возьмите 20 столетие в нашей 
стране. Сколько было явлено 
тысяч святых мучеников! Это 
то, на чем держится наша вера. 
Сейчас везде благолепие, все 
в золоте, красивые облачения, 
а главного, может быть, и нет. 
Пройдет 100 лет, и я не уверен, 
что среди людей нашего вре-
мени кого-нибудь причислят к 
лику святых. В советское время 
ничего нельзя было, но мы ис-
пытывали большую радость, 
когда служили. Священников 
не пускали в школы и больни-
цы. Помню, однажды меня по-
звали причастить умирающую 
в больнице, а главврач не впу-
стил. Мы, говорит, отделены от 
церкви и не имеем права вас впу-
скать. Тогда сын этой женщины 
взял еще четырех мужиков, они 
положили ее на одеяло, вынесли 
с третьего этажа на улицу, по-
садили в мою машину, и я ее 
там исповедовал и причастил. 
Действительно было видно, 
что у сына и мамы настоящая 
живая вера. А сейчас почти во 
всех больницах есть свой храм, 
но мало кто туда ходит.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЦЕРКОВЬ ВСЕГДА БЫЛА ЖИВОЙ
ИМЕННО ВО ВРЕМЕНА ГОНЕНИЙ
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- В советское время вы ис-

пытывали давление со сторо-
ны властей?

- На нас, конечно, давили, но 
это было полезно для духов-
ной жизни. Если тебя вызыва-
ет уполномоченный по делам 
религии, ты будешь ночь перед 
этим молиться и думать, что 
случилось. В мучениях рож-
даются дети, в мучениях люди 
умирают, в мучениях происхо-
дит много важного в жизни. И 
Христос рядом с тобой, когда 
случается беда. Апостол Петр 
тонет: «Господи, помоги!» Бог 
протягивает руку и спасает. Так 
и нас, священников, Господь 
спасал при советской власти. 
Тогда все батюшки были про-
стые, добрые, человечные. Бо-
гатых не было, все жили про-
стотой, молитвой и добрыми 
делами.

- Если сравнить сегодняш-
них выпускников семинарий 
со священниками вашего по-
коления, есть разница?

- Все люди одинаковые, но 
если человек прошел через 
какую-то беду, он будет ценить 
то, что имеет. Это и священни-
ческий сан, и место службы. Мо-
лодым священникам я бы хотел 
посоветовать, чтоб они не го-
нялись за богатством и славой. 
Дал Господь денег – слава Богу! 
Нет – тоже слава Богу! Нужно, 
чтобы цель у священника была 
не покупка большого дома и 
не отдых за границей. Сейчас 
на море все ездят, а я считаю, 
что молодым вообще не стоит 
ехать в отпуск. Не нужно свя-

щенникам уезжать за границу 
и смотреть на разные соблазны.

- Как-то иначе нужно от-
дыхать?

- На самом деле, сейчас дают 
отдых для лечения, а не просто 
так. Один владыка говорил, что 
священник постоянно в отпу-
ске, и я с ним согласен. Я часто 
священникам говорю: ты при-
шел в храм, помолился и тебе за 
это платят зарплату. А все люди 
молятся и ничего не получают, 
наоборот, жертвуют. При этом 

ты еще спешишь, не хочешь 
все совершать как следует… 
Вот над этим надо бы подумать 
молодым священникам. Я пом-
ню, раньше в алтаре никто не 
садился, со страхом Божиим 
надо батюшкам стоять перед 
престолом, внимать, потому 
что здесь Бог, Матерь Божия, 
ангелы. А сейчас бывает, что в 
храмах батюшки болтают, ве-
дут себя вольно, это мне тоже не 
нравится. Впрочем, это внача-
ле молодые священники могут 
быть такими, а потом проходит 
время, и они стареют, а в старо-
сти становятся духоносными и 
уходят в мир иной праведными. 
Надеюсь, так и будет.

- Как православному че-
ловеку нужно относиться к 
болезням, особенно в период 
всемирной эпидемии?

- А чего бояться болезни? Все 
равно умрешь. Не сегодня - так 
завтра, не завтра - так через 
десять лет, не от этой болез-
ни – так от другой. Нам надо 
просто быть готовыми к тому, 
чтобы встретиться с Богом, 
посмотреть Ему в глаза и дать 
ответ. Почему не помог этому 
человеку? Почему обидел или 
сам обиделся? Если Бог тебя 
избрал, чтоб ты сегодня умер, 
то ни маска, ни спирт тебе не 
помогут. У каждого из нас есть 
жизнь – это свеча горящая. И 
неважно, во сколько лет человек 
умирает, у меня дочка умерла 
в полтора года. Главное быть 
готовым. Если ты болеешь, то 
роптать и обижаться на Бога не 
надо. Господь тебя любит, раз 

дал болезнь. Паисий Святого-
рец говорил, «рак не дурак», он 
дается достойным людям, тому, 
кого Господь избрал и хочет 
спасти. А нам надо терпеть и 
стараться пребывать в радости. 
Чего нам бояться? Там Иисус 
Христос, Матерь Божия, ан-
гелы, твои родственники и 
близкие. Мы идем от смерти к 
вечной жизни. Еще нужно по-
нимать, что жизнь делится на 
периоды. Первый период – 9 ме-
сяцев в утробе матери, второй 

– 70-80 лет на земле и третий 
– это вечность со Христом. Об 
этом просто нужно помнить и 
готовиться. Как говорили свя-
тые отцы, «помни последняя 
твоя - и вовек не согрешишь». 
Что толку от богатства, которое 
с собой не заберешь? Всем бо-
гачам надо делать добро и по-
могать людям, чтобы не было 
плачущих, болящих, одино-
ких, голодных. Вот, куда надо 
вкладывать деньги, а не поку-
пать дома и дачи по 20 штук в 
разных странах.

- Часто прихожане задают 
вопрос, как молиться в церк-
ви, если непонятно поют и 
быстро читают?

- Некоторые говорят, что нуж-
но молиться медленно. Напри-
мер, наш профессор Алексей 
Ильич Осипов. Он, конечно, 
прав. Но это можно делать 
только в том случае, когда есть 
много времени. Бог слышит 
быстрые и медленные молитвы, 
в мыслях и вслух. Постоянно 
молиться не получится, мож-
но с ума сойти. Даже святые 
говорили: час работай, час мо-
лись. В церкви молодые чтецы 
часто спешат, пожилые – плохо 
выговаривают слова. Если это 
происходит, священник должен 
поправлять чтеца.

- Многие жалуются на то, 
что не понимают церковнос-
лавянский язык.

- У нас есть благословение 
иерархов, позволяющее чи-
тать Евангелие и Апостол на 
русском языке. Я был один раз 
в Киеве и зашел во Владимир-

Отец Иоанн с матушкой, детьми и внуками

ский собор. Хотя он сейчас под 
властью Филарета, там лежат 
мощи, и я хотел приложиться. 
Захожу и слышу, читают Псал-
тирь на чистом украинском 
языке. Мне это очень понрави-
лось. Каждый народ может со-
вершать службу на своем языке. 
Конечно, церковнославянский 
– это основа русского и украин-
ского языков. Но запрета читать 
на современном языке нет. При 
этом часто те, кто говорят, что 
не понимают богослужения, 

лукавят. Если бы они дома чи-
тали Псалтирь, то и в храме бы 
понимали.

- Отец Иоанн, вы упомя-
нули Украину. Как думаете, 
удастся нам преодолеть цер-
ковный раскол в этой стра-
не?

- Лично для меня никакого 
раскола нет. Есть блаженней-
ший владыка Онуфрий, мой 
земляк, есть мой друг митро-
полит Почаевский Владимир, 
есть митрополит Тернополь-
ский Сергий, с которым мы рос-
ли вместе, другие архиереи… 
Для всех нас раскола нет. Есть, 
конечно, отделившаяся часть 
людей. Но эта беда сплотила 
Украинскую Православную 
Церковь, они все там очень 
дружны, все усердно молятся. 
Все пройдет на Украине, и то, 
что не от Бога, исчезнет.

- Совсем недавно мы празд-
новали Преображение Го-
сподне. Что главное в этом 
празднике?

- Важно то, что Бог показал 
апостолам, а через них и нам, 
сущность Своего божества. Его 
лицо сияло как солнце, а одеж-
да Его была бела как снег. Часто 
спрашивают, откуда будет свет, 
если в конце мира солнце пре-
кратит свое существование? Бог 
будет светом нашим. Сущность 
Бога показана для того, чтобы 
мы преображали себя, были 
чище душой, совестью и телом. 
Преображение – это конечная 
цель жизни человека. Еще мне 
кажется, что это итог всех дел 
Христа. Господь всех нас при-
зывает к преображению и воз-
несению. Но для того, чтобы 
преобразиться, надо подняться 
на гору. Она очень высокая, туда 
сложно идти, нужен большой 
труд. Апостолы взошли и упа-

ли, а Христос встал на молит-
ву. Так и нам следует поступать: 
между всеми делами должна 
быть молитва, она все покроет 
и все осолит. Центром нашей 
жизни должен быть Христос 
и все Его дела. Его рождество, 
крещение, преображение и, 
конечно, вознесение. Бывает, 
что облака закрывают небо, но 
вдруг в одном месте разойдутся 
и оттуда пробивается красивый 
луч. Мы должны принимать 
такой луч от Бога, потому что 
даже в самой страшной беде, в 
болезнях и неприятностях ря-
дом с нами Христос. Когда нам 
хорошо, мы пьем, едим, отды-
хаем на море, Он подальше от 
нас, а вот когда беда – тогда Го-
сподь рядом. Я желаю всем пре-
ображения. Пушкинские люди 
всегда в моей душе, я их люблю, 
молюсь за них. Долго в Пуш-
кино я был благочинным, на 
всех приходах служил, многих 
хорошо знаю, и от всей души 
желаю помощи божией во всех 
добрых делах.

- Отец Иоанн, я должен 
задать вам наш традицион-
ный последний вопрос. Что 
вы скажете, когда окажетесь 
перед Богом?

- В первую очередь, я отвечу 
на то, о чем меня спросит Бог. 
Еще я скажу: прости, что я что-
то не успел сделать, что-то сде-
лал не так. И еще я поблагода-
рю Бога за то, что Он даровал 
мне эту жизнь, ведь миллионы 
людей ежегодно погибают от 
абортов, даже не увидев солнеч-
ного света. Всем православным 
христианам и всем живущим в 
Пушкинском районе желаю по-
мощи Божией, мира, радости 
и крепкого здоровья. Всех вас 
очень люблю и за всех молюсь.

Беседовал Александр Андрущенко
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С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
На заседании Священного Синода 

Русской Православной Церкви, со-
стоявшемся 25 августа 2020 года, было 
принято Послание епископату, клиру, 
монашествующим и мирянам в связи с 
эпидемией коронавируса. Газета «Право-
славное Пушкино» публикует выдержки 
из этого документа.

«Воздавая хвалу Мило-
сердному Богу, который 
повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и до-
брыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных 
(Мф. 5:45), Церковь усилен-
но молится об окончательном 
избавлении людей от нашед-
шего в этом году вредонос-
ного поветрия. Священный 
Синод призывает архиереев, 
клириков, монашествующих 
и мирян не ослабевать в этой 
молитве и просить Всемогу-
щего Господа о даровании 
Его помощи всем, кто тру-
дится ради преодоления по-
стигшей мир напасти.

...Отрадно видеть, что в ус-
ловиях эпидемии большин-
ство чад нашей Церкви яви-
ли себя достойными звания 
учеников Господа Иисуса, 
в великодушном терпении 
сохраняя верность еван-
гельской правде, заботясь о 
ближних и дальних, как по-

добает носить тяготы друг 
друга исполнителям закона 
Христова (Гал. 6:2). Пасты-
ри и чада нашей Церкви 
понимали: беспечное отно-
шение к своему здоровью, 
которое может казаться ис-
ключительно личным делом 
каждого, в эти дни могло 
обернуться страданиями и 
смертью других людей. Без-
рассудству и самонадеянно-
сти многие православные 
христиане предпочли ответ-
ственность за жизнь и здоро-
вье ближних. Они безбояз-

ненно исполняли свой долг, 
пренебрегая собственными 
желаниями и привычным 
укладом жизни и понимая, 
что предпринимаемые при 
совершении богослужений 
меры предосторожности 
нисколько не умаляют нашу 
веру в действенность Про-
мысла Божия и святость та-
инств Церкви и важнейшего 
из них — Таинства Тела и 
Крови Христовых.

Особым испытанием для 
православных христиан 
стало ограничение доступа 
мирян к участию в обще-
ственном богослужении и 
даже невозможность посе-
щения храмов. Это обсто-
ятельство побуждает всех 
нас вновь задуматься о том, 
какое значение в нашей жиз-
ни имеет храмовое богослу-
жение, совместная молитва 
собрания учеников Христо-
вых. Мы должны дорожить 
этим даром Господним, це-

нить каждую возможность 
войти под священную сень 
дома Божия. Да, соверше-
ние Божественной Евхари-
стии не прекращалось даже 
в отсутствие большей части 
паствы под сводами наших 
церквей. Да, трансляции бо-
гослужений в интернете или 
по телевидению и публика-
ции текстов богослужебных 
чинопоследований в какой-
то мере смогли облегчить тя-
готы неотлучного пребыва-
ния православных христиан 
в своих жилищах и стали для 

них некоторым утешением. 
Однако, по свидетельству 
многих, подвиг исключи-
тельно домашней молитвы 
оказался весьма непростым 
делом. Очевидно, что транс-
ляции ни в коем случае не 
могут быть заменой личного 
участия в богослужении, не 
говоря уже о том, что ника-
кие технические средства не 
обеспечивают возможности 
участия христианина в боль-
шинстве таинств Церкви и 
особенно в важнейшем из 
них — Божественной Евха-
ристии. Личное присутствие 
апостолов в горнице Тайной 
Вечери — вот неотменяемая 
евангельская норма воспо-
минания о животворящей 
смерти Христовой и испове-
дания Его Воскресения в та-
инстве Его Тела и Крови. Эта 
норма никогда, ни при каких 
условиях не может быть за-
быта нами.

Существенное ограничение 
участия людей в богослуже-
нии для подавляющего боль-
шинства нашего епископата, 
клириков и мирян явилось 
беспрецедентным в их лич-
ном опыте. Понимая, что но-
вая угроза, с которой встре-
тилось человечество, могла 
повлечь тяжелые послед-
ствия, которые было труд-
но в полноте предугадать, в 
сознании своей ответствен-
ности за жизнь и здоровье 
бесчисленного множества 
людей, Церковь разделила 
со всем народом тяготы, по-
рожденные распространени-
ем вредоносного поветрия, и 
призвала своих чад на время 

воздержаться от привычного 
образа участия в богослужеб-
ной жизни. Однако подобное 
решение, принятое в исклю-
чительных исторических 
обстоятельствах, не может 
сделаться некоей новой нор-
мой. Незыблемыми должны 
оставаться предусмотренные 
законодательством большин-
ства стран свобода совести 
и свобода вероисповедания, 
включая право верующих 
совместно участвовать в бо-
гослужениях даже в исклю-
чительных обстоятельствах.

В значительной степе-
ни оправданной видится 
обеспокоенность многих 
христиан, как и людей раз-
личных иных убеждений, 
возможностью дальнейше-
го применения методов, ко-
торыми во время эпидемии 
обеспечивалось необходимое 
снижение интенсивности 
личных контактов между 
людьми. Использование 
цифровых идентификато-
ров, автоматизированное 
принятие решений, могу-
щих повлечь поражение 
людей и целых сообществ в 
правах, широкий сбор лич-
ных данных, в том числе 
сведений о здоровье, а так-
же обработка этих данных 
— все это требует контроля 
со стороны общества, в том 
числе со стороны Церкви как 
общественного института. 
На возможные опасности, 
связанные с развитием тех-
нологий учета и обработки 
персональных данных, не-
однократно указывали Ар-
хиерейские Соборы нашей 

Церкви, и в частности, Ар-
хиерейский Собор 2013 года.

Обращаясь мысленным 
взором к прошедшим ме-
сяцам, мы подчеркиваем, 
что никакая многоголосица 
мнений, новостей и слухов, а 
также неизбежные в совре-
менном мире разномыслия 
не должны раздирать хитон 
Христов — Его Церковь. 

...Противоэпидемические 
меры, определенные Свя-
щенным Синодом, должны 
и далее соблюдаться приме-
нительно к местным обсто-
ятельствам. С вниманием 
следует также отнестись к 
возобновлению занятий в 
церковных учебных заведе-
ниях и в воскресных школах, 
начало учебного года в кото-
рых может быть перенесено 
в отдельных случаях по реше-
нию правящих архиереев в 
зависимости от эпидемиче-
ской обстановки и с учетом 
решений государственных 
органов власти касательно 
начала учебного года в свет-
ских учебных заведениях.

Мы молимся о упокоении 
всех, кто не пережил болезнь 
и ее последствия. Мы благо-
дарим Преосвященных ар-
хипастырей, духовенство и 
мирян, в эти непростые дни 
не оставивших трудов во сла-
ву Триединого Бога. Господь 
да вознаградит всех вас за 
вашу ревность о прославле-
нии Святого Его имени, за 
любовь к Церкви Его, к бо-
гослужению, за деятельное 
оказание помощи ближним.

...Благословение Божие да 
пребывает со всеми нами!»
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ЦВЕТ ОБЛАЧЕНИЯ - «ХАКИ»

НА МОГИЛЕ ВЫСОЦКОГО СОВЕРШИЛИ ПАНИХИДУ

Представители Церкви надеются, что 
в армии объяснят, зачем было создано 
необычное церковное облачение цвета 
«хаки», продемонстрированное недавно 
на форуме «Армия – 2020».

В день 40-летия 
со дня кончины 
Владимира Высоц-
кого у его могилы 
на Ваганьковском 
кладбище была со-
вершена панихида.

Посетители упомяну-
того мероприятия 

могли наблюдать стенд 
с церковной атрибути-
кой «в стиле милитари». 
В частности, внимание 
публики привлекли рясы 
камуфляжной расцветки и 
церковные свечи зеленого 
цвета. Некоторые право-
славные священники по-
считали необходимым об-
ратиться в Министерство 
обороны за разъяснением, 
почему оборонное ведом-
ство решило без согласия 
духовенства пошить не-
стандартные церковные 
облачения. Глава Сино-
дального отдела по взаи-
моотношению церкви с 
Вооруженными силами 
и правоохранительными 
органами епископ Стефан 
заявил, что в патриархии 
никто не давал благослове-
ния на создание камуфля-
жа для клириков. На вы-
ставке были представлены 
ряса, подрясник, епитра-

Владимир Семенович 
Высоцкий скончал-

ся 25 июля 1980 года. По-
хоронен на Ваганьковском 
кладбище, непосредствен-
но у входа в Андреевскую 
церковь Ваганьковского 
прихода.

С недавнего времени у 
могилы поэта в день рож-
дения и в день смерти 
приходское духовенство 
совершает панихиды, за 
которыми молятся много-
численные поклонники 
таланта Владимира Высоц-
кого, его родные и близкие.

хиль, скуфья, а также по-
ручи. Все предметы вы-
полнены из камуфляжной 
ткани цвета хаки и во мно-
гом повторяют стандарты 
пошива современной во-
енной формы.

«До революции, несмо-
тря на то что священники 
служили в армии вместе с 
солдатами, они надевали 
традиционные рясы. Без-
условно церкви надо бу-
дет разобраться в этом», 
— считает клирик Трои-
це-Сергиевой пустыни в 
Стрельне отец Николай 
Савченко. Батюшка пред-
положил, что в Минобо-
роны приняли решение 
пошить церковные обла-
чения, «исходя из своих 
задач», не дожидаясь от-
вета от представителей 
Церкви по поводу умест-
ности производства «во-
енных» ряс.

В свою очередь, иеро-
монах Феодорит (Сергей 
Сеньчуков) так проком-

ментировал презентацию 
камуфляжа на форуме 
«Армия-2020»: «Это от-
кровенная глупость, ну 
или намеренное издева-
тельство над Церковью... 
Конечно, я бы такое не на-
девал. Если бы я был воен-
ным капелланом, то ходил 
бы в военной форме, а на 
богослужение облачался в 
церковные одежды».

Настоятель собора Свя-
тителя Николая отец Дми-
трий Климов считает, что 
в армии, как и в церкви, 
есть определенный дресс-
код, в казарме и у алтаря 
люди не должны быть оде-
ты одинаково. «Никто из 
нормальных священни-
ков камуфляжные рясы 
не одобрит. Я не одобряю 
этого и не понимаю, — го-
ворит отец Дмитрий. — 
Защитный цвет хаки стал 
условностью, это просто 
символ военного служе-
ния, воинского облачения. 
В церковной символике 
тоже есть свои особенно-
сти, и это путать не надо».

Ранее председатель Си-
нодального отдела по 
взаимодействию с Во-
оруженными силами и 
правоохранительными 

органами епископ Стефан 
заявил, что Минобороны 
не согласовывало с Патри-
архией вопрос производ-
ства камуфляжных ряс и 
других религиозных пред-
метов. «Все, что делается, 
должно делаться по уста-
ву Русской Православной 

Церкви и по согласованию 
с Синодальным отделом 
по взаимоотношению с 
Вооруженными силами 
и правоохранительными 
органами. Этого сделано не 
было», - подчеркнул влады-
ка Стефан.

На форуме «Армия - 2020» были 
представлены милитаризованные 
священнические облачения.

25 июля 2020 года заупо-
койное богослужение у 
могилы поэта совершил на-
местник Высоко-Петров-
ского ставропигиального 
монастыря, настоятель 
храма Воскресения Сло-
вущего на Ваганьковском 
кладбище игумен Петр 
(Еремеев), сообщает Па-
триархия.ru.

Перед панихидой игу-
мен Петр обратился к со-
бравшимся с призывом к 
совместной молитве: «Мы 
вспоминаем сегодня выда-
ющегося поэта Владимира 
Высоцкого и здесь, у его 
могилы, обращаемся к Богу 
с сердечным прошением 
простить ему вольные и 
невольные прегрешения».

«Весь настоящий день, 
как и каждый предше-
ствующий год, здесь бу-
дет многолюдно. Что же 
так трогает сердца людей 
в творчестве Владимира 
Семеновича? Что делает 
его слово современным 
спустя десятилетия? — 
спросил отец Петр. — 
Мне кажется, что имен-
но соприкосновение с 
вечными вопросами о 
смысле бытия, о кото-
рых поэт говорит порой 
жестко — до грубости, но 
искренне и честно, увеко-
вечивает его творчество. 
Жизнь его была сложной, 
противоречивой, как и 
у каждого из нас. Но он 
понимал, принимал свое 
несовершенство, и это 
исполняет нашу молит-
ву Богу о прощении его 
грехов надеждой и дерз-
новением».

Регулярное совершение 
панихид у могилы Влади-
мира Высоцкого в памят-
ные дни было установлено 
настоятелем прихода по 
просьбе верующих после 
подтверждения родными 
и близкими православного 
вероисповедания и креще-
ния поэта.

На Ваганьковском при-
ходе продолжается рабо-
та по составлению списка 
погребенных на кладбище 
с ежедневным поминове-
нием усопших в памятные 
дни. Ежедневно настоя-
тель храма рассылает при-
глашения на панихиды 
родным, близким и сора-
ботникам тех, о ком здесь 
собирается и бережно хра-
нится информация. Пани-
хиды совершаются после 
Литургии в храме, а также 
у мест погребения. 
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Преображение — православный празд-

ник, который верующие отмечают 19 ав-
густа. В этот день мы вспоминаем еван-
гельское событие, когда апостолы Петр, 
Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса 
Христа преображенным — во всей боже-
ственной вечной славе.

В последний год Своего 
служения, находясь в 

Кесарии Филипповой, Го-
сподь в преддверии гряду-
щих страданий начал откры-
вать ученикам то, что «Ему 
должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старей-
шин и первосвященников и 
книжников, и быть убиту, и 
в третий день воскреснуть» 
(Мф. 16: 21). Слова Учителя 
сильно опечалили апостолов. 
Заметив скорбь учеников и 
желая облегчить ее, Иисус 
Христос обещал некоторым 
из них показать ту славу, в 
какую Он облечется по Сво-
ем отшествии.

Спустя шесть дней Господь 
в сопровождении учеников 
отправился к горе Фавор, Он 
взял с Собой трех учеников 
– Петра, Иакова и Иоанна и 
взошел с ними на вершину 
помолиться. Апостолы, уто-
мившись, уснули. Очнув-
шись, ученики увидели Спа-
сителя в светлых одеждах с 
исходящим от Него ярким 
светом. Христос беседовал с 
двумя мужами – пророками 
Моисеем и Илией о пред-
стоящих страданиях. Когда 
разговор подходил к концу, 
Петр проникся дерзнове-
нием и сказал Господу: «На-
ставник! хорошо нам здесь 
быть, сделаем три кущи, 
одну – Тебе, одну – Моисею 
и одну – Илии» (Лк. 9: 33). 
Но Иисус тотчас показал 
ему, что не имеет нужды в 
скинии. «Когда Он еще гово-
рил, – повествует евангелист 

АВГУСТ
(Борис Пастернак)

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою

От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,

Мою постель, подушку мокрую,
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по-старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,

К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник

В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,

И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,

Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.

То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса

Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины,
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сражения.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,

И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

Матфей, – се, облако светлое 
осенило их; и се, глас из об-
лака, глаголющий: Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; 
Его слушайте» (Мф. 17: 5).

При этих словах апостолы 
в сильном страхе пали ниц. 
Подняв глаза, апостолы 
никого не увидели, кроме 
Господа Иисуса. Они стали 
спускаться с горы. Дорогой 
Господь заповедал им нико-
му не говорить о видении до 

тех пор, пока Он не примет 
страдания и смерть и не вос-
креснет в третий день.

Когда Божественная бла-
годать преображает вну-
треннюю, духовную жизнь 
человека, то такой человек 
преображается и внешне, 
лицо его излучает свет, и все 
существо его становится све-
тоносным.

Бог и Творец Вселенной 
распространяет исходящую 
из Него энергию жизни на 
весь космос, на всю нашу 
планету и самый дальний 
уголок ее, на общество лю-

дей и на каждого отдельного 
человека. И все, что актив-
но не сопротивляется Богу, 
может быть переменено к 
лучшему и прекрасному си-
лою Божественной благо-
дати. Апостолы, восприняв 
Божественную благодать, 
пережили мгновения неиз-
реченной духовной радости 
и всем сердцем желали прод-
лить это счастье. Точно так 
же и мы призваны научиться 
с благоговением и доверием 
открывать свою душу на-
встречу изливаемой на нас 
Отцом Небесным благодати 
и, усвояя ее, преображать 
себя и окружающий мир.

Однако существуют силы, 
способные воздвигнуть 
преграду снисхождению 
Божественной благодати. 
Это прежде всего свободная 
воля человека. Ее действием 
наше существо может быть 
либо распахнуто, либо за-
творено для восприятия 
Божественной энергии, а 
также грех, который, пора-
бощая человека, парализует 
его волю к благу и тем самым 
препятствует спасительному 
приятию Божественной бла-
годати.

Преображение Господне 
явилось великим актом От-
кровения Бога о Своем Сыне, 
принявшем на Себя челове-
ческое естество, и одновре-

менно свидетельством о силе 
воздействия на мир Боже-
ственной благодати.

Великий учитель Церкви 
византийский богослов и пи-
сатель, подвижник благоче-
стия Григорий Палама, жив-
ший в ХIV веке, размышляя 
об особенности Фаворского 
сияния, облиставшего Ии-
суса Христа, утверждает, 
что это не был обычный 
физический свет нашего 
сотворенного мира, но свет 
нетварный, видимое явление 
Божественной энергии, Бо-
жественной благодати.
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МОЖЕТ ЛИ СПАС БЫТЬ ЯБЛОЧНЫМ?

Само название «Спас» указывает на то, 
что этот праздник связан со Спасителем 
мира, Господом нашим Иисусом Христом, 
и напоминает о необходимости веры в 
Него. Разумеется, кроме сугубо религи-
озного контекста, празднование «яблоч-
ного», «медового» и «орехового» Спасов 
имеет также измерение народной жизни, 
откуда и возникли эти наименования.

На самом деле, у это-
го вопроса есть два 

аспекта. С одной стороны, 
религиозные традиции, ко-
торые вошли в плоть и кровь 
нашего народа, свидетель-
ствуют о том, что право-
славная вера всегда являлась 
неотъемлемой частью его 
жизни, быта и мировоззре-
ния. Религия играла такую 
значимую роль в жизни лю-
дей, что нашла свое отобра-
жение во всех ее важнейших 

аспектах. Хороший урожай 
или засуха, благоприятные 
климатические условия или 
опасность стихийных бед-
ствий – все это было вопро-
сом жизни и смерти. И все 
свое упование в житейских 
заботах люди возлагали на 
Господа. Работу начинали 
с молитвы, служили молеб-
ны на полях, обращались в 
тяжелых обстоятельствах к 
Богу и получали реальную 
помощь, так как молились 
от всего сердца, с глубокой 
верой. Получив хороший 
урожай, люди несли его сим-

волическую часть в храм как 
знак благодарности Богу. Не 
случайно в народе существу-
ет пословица: «Без Бога ни 
до порога». Наши предки 
хорошо знали, что любые 
бедствия – это результат 
греха и нарушения Божиих 
заповедей, а потому спеши-
ли в храм, каялись, прича-
щались.

С другой стороны, нужно 
отметить также печальный 
факт распространения мно-

гих суеверий, связанных с 
почитанием праздников и 
святых. Суеверие – то есть 
суетная, пустая вера, вера 
в пустоту, когда обычным 
предметам приписываются 
сверхъестественные свой-
ства – это результат религи-
озного невежества и потери 
живой связи с Церковью. 
Суеверия возникают тог-
да, когда второстепенные, 
внешние, обрядовые вещи 
ставятся во главу угла, а то, 
что действительно является 
главным и важным – вну-
треннее содержание – по-

просту забывается, теряется.
Взять, к примеру, тради-

цию освящать в храме на 
особые праздники мед и 
плоды. То, что мы прино-
сим в храм (в данном случае 
фрукты и мед), имеет второ-
степенное значение, ведь, по 
сути, Богу все это не нужно. 
Просто таким образом мы 
символически выражаем 
благодарность Творцу как 
Щедрому Даятелю благ и 
Промыслителю о нашей 
жизни. А главное выраже-
ние нашей благодарности 
заключается в покаянии, мо-
литве, приобщении Святых 
Христовых Таин. Церков-
ный народ это хорошо знал. 
И отсюда народное благо-
честие, основанное на бла-
гоговейном страхе Божьем 
– в воскресные и празднич-
ные дни оставить все земные 
заботы и прийти в храм на 
Литургию, исповедаться, 
причаститься, помолиться 
Богу о себе и своих близких. 
Кроме того, нужно отметить, 
что приносили люди то, что 
выращивали своими руками 
и добывали собственным 
трудом, потому и отноше-
ние к данной традиции, 
наверное, было несколько 
иным. Но когда человек ви-
дит лишь внешние атрибуты 
праздника, не понимая его 
духовного значения, не уча-
ствуя в таинственной жизни 
Церкви, он начинает при-
писывать этим предметам 
разные сверхъестественные 
свойства и таким образом 
впадает в грубые суеверия.

Я понимаю, когда пасеч-
ники и садоводы приносят 
в храм начатки своего уро-
жая, чтобы поблагодарить 
Бога за Его дары и прине-
сти Ему и Церкви в жертву 
малую часть от своих тру-
дов. Да, в та-ком случае ос-
вящение плодов имеет хри-
стианский смысл. Но когда 
горожане бегут на базар за 
медом или яблоками для того, 
чтобы потом их освятить – 
то зачем это нужно? В чем 
тут смысл? А совершать бес-
смысленные действия – не 
по-христиански.

Также часто любят указы-
вать, что мы освящаем ябло-
ки потому, что по уставу их 
можно вкушать только после 
Преображения. Но устав-то 
писан для монахов, которые 
к этому времени собирали 
плоды, приносили их к Богу 
в храм, освящали, а затем 
вкушали в трапезной. Поэ-
тому монах, жующий яблоко 
до положенного момента, со-
вершает грех тайноядения и 
непослушания уставу. Но ка-
кое отношение это все име-
ет к мирянам? Да никакого. 
Укреплению язычества спо-
собствует и только. Ведь есть 
страны, в которых (страшно 
сказать) и меда-то с яблока-
ми нет… Как же им, бедным, 

быть? Специально импорти-
ровать? Мне попадалась ин-
формация, что в Австралии 
православные освяща-ют 
плоды на Сретение Господ-
не, ибо в Южном полушарии 
плоды поспевают к этому 
времени. И ничего, живут 
себе без «яблочного спаса».

Преображение имеет важ-
ный богословский смысл, 
так как показывает то со-
стояние, в котором мы будем 
находиться после Второго 
Пришествия. Слава Преоб-
ражения станет достоянием 

тех людей, которые разделят 
со Спасителем радость Цар-
ства Божьего. «Господь пре-
образился не без причины, 
но дабы показать нам буду-
щее преображение естества 
нашего и будущее Свое при-
шествие», – писал святитель 
Иоанн Златоуст. В этот день 
христианин должен испове-
даться и причаститься, по-
чтить праздник молитвой в 
храме, чтобы посредством 
приобщения к этому вели-
кому событию хоть на шаг 
приблизиться к своему соб-
ственному преображению.

В этот праздник принято 
освящать в храме яблоки, 
виноград и другие поспев-
шие фрукты. Очень часто 
далекие от Церкви люди 
придают освящению плодов 
магические свойства, что яв-
ляется заблуждением. Смысл 
освящения в день Преоб-
ражения состоит только в 
том, что мы приносим Богу 
начатки нового урожая. Эта 
традиция берет свое начало 
еще со времен Ветхого За-
вета, когда Богом было уста-
новлено приносить в храм 
все, что появлялось первым 
на поле или в хлеву – пшени-
цу, плоды, ягненка. Христи-
ане переняли эту традицию 
и тоже стали приносить в 

храм плоды своих трудов. В 
Палестине праздник Пре-
ображения приходился на 
момент созревания вино-
града, который и прино-
сили для освящения, тем 
самым благословляя новый 
урожай, из которого делали 
вино для Евхаристии. Когда 
праздник пришел на Русь, то 
вместо винограда, который 
еще не научились разводить, 
освящали яблоки. Но смысл 
остался тот же – принести 
Богу все первое и лучшее.

– ПОЧЕМУ БОГ ИЗГНАЛ АДАМА И ЕВУ ИЗ РАЯ?
– ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЯБЛОКО ДО СПАСА СЪЕЛИ…
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ПЯТЬ ИКОН ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Ежегодно в июле месяце Русская Православная Церковь 
празднует память пяти особо почитаемых икон Божией 

Матери: Боголюбской (1 июля), Владимирской (6 июля), Тих-
винской (9 июля), Троеручицы (11 и 25 июля) и Казанской (19 
июля). Таким образом, в богослужениях этого летнего месяца 
преобладают богородичные песнопения, а голубые облаче-
ния на священнослужителях можно увидеть чаще обычного. 
Скажем несколько слов о каждой из «июльских» икон Бого-
родицы.

БОГОЛЮБСКАЯ
Ныне насчитывается не-

многим более трех десятков 
доподлинно «домонгольских», 

то есть написанных еще до 
Батыева нашествия, русских 
икон. К ним принадлежит и 
чудотворная икона Богороди-
цы Боголюбская, исполнен-
ная утонченнейшей пластики 
и удивительной одухотворен-
ности. Написан этот образ в 
1157 году. Примечательно, что 
целых девять лет пребывал он 
при княжьем дворе, в церк-
ви Рождества Богородицы в 
Боголюбове, рядом с другой 
великой чудотворной ико-
ной, впоследствии поимено-
ванной Владимирской, пока 
ту не перенесли в Успенский 
собор града Владимира (а от-
туда – в Москву). 

Еще в 1155 году святой бла-
говерный князь Андрей Бого-
любский покинул киевский 
Вышгород, чтобы перене-
сти в свой удел и утвердить 
великокняжеский престол 
на суздальских землях; взял 
он с собою и чудотворный 
образ Царицы Небесной. 
Когда князь подъехал к Вла-
димиру на расстояние семи 
верст, кони, везшие повозку 
с чудотворной иконой, за-
мерли как вкопанные. Благо-
честивый князь узрел в этом 
знамение и дал обет устроить 
на том месте обитель во имя 
Пречистой. Помолившись, 
он был удостоен видения 
Богородицы, в правой руке 
державшей свиток, а левую 
простершей к Сыну Своему. 

Такой и изобразили княже-
ские мастера Богоматерь на 
иконе, написанной в память 
об этом событии.

ВЛАДИМИРСКАЯ
По древнейшему преданию, 

святой евангелист, врач и ху-
дожник Лука написал три 
иконы Богородицы. Посмо-
трев на них, Пречистая ска-
зала: «Благодать Родившегося 
от Меня и Моя да будет со свя-
тыми иконами». Одна из этих 
икон известна нам под именем 
Владимирская.

В 1395 году Тамерлан с пол-
чищами татар приблизился 
к Москве. У народа христи-

анского оставалась надежда 
лишь на помощь Божию. И 
тогда великий князь Москов-
ский Василий Дмитриевич 
повелел принести икону из 
Владимира в Москву. Десять 
дней длился путь Владычицы 
с берегов Клязьмы. По обе-
им сторонам дороги стоял 
коленопреклоненный народ 
и, протягивая руки к ико-
не, взывал: «Матерь Божия, 
спаси землю Русскую!» В бе-
локаменной Владимирскую 
икону ждала торжественная 
встреча: крестный ход со всем 
городским духовенством, се-
мья великого князя, бояре и 
простые москвичи вышли 
на Кучково поле, встретили 
и проводили чудотворную 
икону до Успенского собора.

И Богородица вняла моле-
нию уповавших на Нее. В 
самый час сретения иконы 
на берегу Москва-реки Тамер-
лану в его шатре явлено было 
сонное видение: с высокой 
горы спускались святители 
со златыми посохами, а над 
ними в несказанном величии, 
в сиянии ярких лучей парила 
Лучезарная Жена; бесчислен-
ные сонмы ангелов с огнен-
ными мечами окружали Ее. 
Тамерлан очнулся, трепеща 
от ужаса. Созванные им му-
дрецы, старейшины и гадаль-
щики татарские разъяснили, 
что виденная им во сне Жена 
есть Заступница православ-
ных, Матерь Бога, и что сила 
Ее неодолима. И тогда Тамер-
лан велел своим полчищам по-
вернуть вспять. Благодарные 
москвичи выстроили на месте 
встречи чудотворной иконы 
Сретенский монастырь.

ТИХВИНСКАЯ
Чудотворная икона Божи-

ей Матери «Тихвинская», по 
преданию Церкви, написана 
евангелистом Лукой еще во 
времена земной жизни Пре-
святой Богородицы. До сво-
его явления на Руси она на-
ходилась в сердце Византии 
– Константинополе. В 1383 
году икона чудесно перенес-
лась по воздуху на Русь. Как 
свидетельствуют различные 
сказания, во все время сво-
его пути икона была окру-
жена лучезарным сиянием. 
Как сообщают источники, 
остановившись над горой, 
икона парила в воздухе, но не 
спускалась, хотя у горы собра-
лось множество народа. Тогда 
священники прошли крест-
ным ходом и вместе со всеми 
пришедшими стали молиться 
Божией Матери о снисхож-
дении к ним Ее образа. По 
молитвам верующих икона 
спустилась прямо на руки 
священнослужителей. В тот 
же день началось строитель-

ство храма в честь образа Бо-
жией Матери. Однако ночью 
икона перенеслась на другой 
берег реки Тихвинки, поэто-
му на следующее утро туда же 
был перенесен и храм, кото-

рый только начали возводить. 
По окончании строительства 
храма явленную икону по-
ставили внутри него. Новый 
храм был назван в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы – 
Успенским. 

ТРОЕРУЧИЦА
События, положившие на-

чало прославлению иконы 
Божией Матери «Троеручи-
цы», относятся к VIII веку, 
ко временам иконоборчества. 
Воины императора-еретика 
Льва Исавра рыскали по до-
мам православных христи-
ан, отбирали и жгли иконы. 
Лишь за пределами византий-
ских земель, в мусульманском 
Дамаске, православные не 
были стеснены в почитании 
икон. Причина была в том, 
что первым минист-ром у 
местного халифа был ревност-
ный христианин, богослов и 
гимнограф Иоанн Дамаскин. 
Своим многочисленным зна-
комым в Византии Иоанн пе-
реправлял письма, в которых 
доказывал правильность ико-
нопочитания. Взбешенный 

император, чтобы лишить 
Церковь непобедимого за-
щитника православия, окле-
ветал Иоанна Дамаскина. 
Халиф, забыв о многолетней 
преданной службе своего ми-
нистра, повелел отсечь ему 
кисть правой руки, которой 
тот будто бы писал изменни-

ческие строки. Отсеченная 
кисть была повешена у всех 
на виду на базарной площади.

Иоанн жестоко страдал от 
боли, еще же сильнее – от не-
заслуженной обиды. К вечеру 
он попросил халифа, чтобы 
тот разрешил ему похоронить 
отрубленную кисть десни-
цы. Халиф, памятуя прежнее 
усердие своего министра, от-
ветил согласием. Затворив-
шись в доме, Иоанн Дамаскин 
приложил отсеченную кисть 
к ране и начал молится Бого-
родице. В этот миг он уснул. В 
сонном видении предстала ему 
Богоматерь и сказала: «Ты ис-
целен, трудись же прилежно 
этой рукой». В память о чуде 
Иоанн Дамаскин прикрепил 
к нижней части иконы Бого-
родицы изображение кисти 
правой руки, отлитое из се-
ребра.

КАЗАНСКАЯ
Этот образ Богородицы 

явился в Казани в 1579 году, 
когда город еще трудно было 
назвать русским. Спустя не-

которое время после произо-
шедшего пожара девятилет-
ней Матроне, дочери стрельца 
царского войска, начинает 
являться Божия Матерь с 
повелением отыскать Свой 
образ на одном из пепелищ. 
После первого явления Бо-
городицы девочке никто не 
поверил. Однако Матерь Бо-
жия является Матроне еще 
не раз и не два, и девочка 
продолжает обращаться к 
взрослым с просьбой оты-
скать образ. Через некото-
рое время мама Матроны 
обращается к православным 
священникам с просьбой о 
помощи и рассказом о чу-
десном видении своей доче-
ри. После неоднократных 
настойчивых обращений к 
епископу Казани было ре-
шено отыскать образ Пре-
чистой Богородицы.

В результате образ, завер-
нутый в сукно, был найден 
на одном из пепелищ. По 
преданию, образ был найден 
только тогда, когда копать 
начала сама Матрона. 
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НАГРАЖДЕНИЕ 
ВОЛОНТЕРОВ

13 августа во Дворце 
Культуры «Современник» 
Пушкинского городского 
округа состоялось торже-
ственное награждение во-
лонтеров, помогавших во 
время режима самоизоля-
ции, связанного с пандеми-
ей коронавируса. В меро-
приятии приняли участие 
глава Пушкинского город-
ского округа М.Ф. Перцев, 
благочинный церквей 
Пушкинского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек, 
депутаты городского окру-
га, сотрудники окружной 
администрации, молодеж-
ных организаций и волон-
теры.

СОВЕЩАНИЕ    
ДУХОВЕНСТВА

11 августа в Димитрие-
Донском храме пос. Со-
фрино-1 состоялось 
братское совещание ду-
ховенства Пушкинского 
благочиния. На совеща-
нии благочинный церк-
вей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Мо-
наршек довел до сведения 
духовенства последние 
циркуляры, полученные 
из Московского епархи-
ального управления, был 
проработан вопрос о над-
лежащем оформлении 
антитеррористического 
паспорта безопасности 
приходов, а так же был 
сделан доклад о восста-
новлении Знаменского 
храма с. Ивановское Во-
локоламского района, ко-
торый по благословению 
митрополита Крутицко-
го и Коломенского Юве-
налия восстанавливается 
силами Пушкинского и 
Щелковского благочиний.
Затем состоялся пастыр-

ский семинар на тему: «Де-
ятельность канонической 
комиссии Московской 
епархии», который провел 
член канонической комис-
сии Московской епархии 

иеромонах Лазарь (Бело-
моин).

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ                  
АКЦИЯ

2 августа в день воздуш-
но-десантных войск в пар-
ке памяти погибших при 
исполнении воинов в Се-
веро-Кавказском регионе 
на станции пос. Ашукино 
прошел митинг в честь 
90-летия ВДВ, на кото-
ром выступили: органи-
затор акции – настоятель 
Страстного храма деревни 
Артемово игумен Феофан 
(Замесов), председатель 
Совета депутатов Пуш-
кинского округа Сергей 
Бабаченко, заместитель 
начальника Управления 
территориальной безопас-
ности Владимир Колягин, 
ветеран бригады Ярослав 
Политыло.
На митинге присутство-

вали заместитель главы 
администрации округа 
Нина Ушакова, замести-
тель председателя Совета 
депутатов Алексей Волков, 
депутаты Эдуард Переби-
ковский и Дмитрий Шля-
пин, заместитель директо-
ра общеобразовательной 
школы поселка Ашукино 
Елена Габренас, а также 
Виталий Коновалов, слу-
живший в 98 гвардейской 
воздушно-десантной ди-
визии.
Акция завершилась за-

упокойной литией по всем 
погибшим воинам-десант-
никам, возложением цве-
тов и чаепитием.

АВТОПРОБЕГ

2 августа в Пушкинском 
городском округе завер-
шился 5-й ежегодный 
автопробег поисковых 
отрядов Московской об-
ласти, посвященный 75 

годовщине Великой По-
беды. На братской могиле 
в Санатории Пушкино со-
стоялся митинг представи-
телей поискового движе-
ния Московской области, 
администрации Пушкин-
ского городского округа и 
Главного управления со-
циальных коммуникаций 
Московской области.
В митинге принял уча-

стие заместитель благо-
чинного Пушкинского 
округа священник Тимо-
фей Князев.

ДЕНЬ ВМФ

26 июля в день Военно-
морского флота на тер-
ритории парка памяти 
погибших моряков в де-
ревне Артемово настоятель 
Страстного храма, распо-
ложенного в этой деревне, 
игумен Феофан (Замесов) 
провел патриотическую 
акцию. Отец Феофан со-
вершил заупокойную 
литию по погибшим мо-
рякам. Собравшиеся возло-
жили цветы к памятнику, 
почтив усопших минутой 
молчания.
Также на мероприятии 

выступили мичман в за-
пасе Игорь Стукалов, мич-
ман в запасе Александр 
Алабенков, депутат Со-
вета депутатов Пушкин-
ского округа Эдуард Пере-
биковский, заведующая 
ашукинской библиотекой 
Татьяна Овчинникова и 
местный краевед Иван 
Кляьзминский. На меро-
приятии присутствовал 
представитель «Боевого 
братства» Руслан Шабаев, 
а также моряки, проходив-
шие службу на Северном и 
Черноморским флотах.
После общей фотогра-

фии желающие могли 
присоединиться к чаепи-
тию. Здесь же можно было 
ознакомиться с тематиче-
ской книжной выставкой, 
посвященной Дню ВМФ, 
которую подготовила би-
блиотека п. Ашукино.

ОСВЯЩЕНИЕ   
КРЕСТА

12 июля настоятель храма 
Успения Пресвятой Бого-
родицы пос. Тарасовка 
Пушкинского городского 
округа протоиерей Вла-
дислав Форкавец возгла-
вил крестный ход от храма 
на место гибели экипажа 
фронтового бомбардиров-
щика ИЛ-28, где совершил 
освящение установленно-
го поклонного креста, ко-
торый был изготовлен и 
установлен силами Пуш-
кинского краеведа Шумо-
ва Юрия Михайловича и 
его единомышленников в 
честь отважных летчиков, 
предотвративших падение 
самолета на жилой массив 
деревни Тарасовка.

«ОТ ГОСУДАРЯ К 
ПРЕПОДОБНОМУ»

По благословению Свя-
тейшего Патриарха Ки-
рилла с 16 по 18 июля 
состоялся Крестный ход 
«От Государя к Препо-
добному», посвященный 
памяти Царственных 
Страстотерпцев и прп. 
Сергия Радонежского. 
Маршрут Крестного хода 
проходил через Пушкин-
скую землю, останавли-
ваясь в храмах Пушкин-
ского благочиния: храм 
иконы Божией Матери 
Нечаянная Радость мкр. 
Мамонтовка, Троицкий 
храм с. Ельдигино, Ди-

митрие-Донской храм 
пос. Софрино-1, Спас-
ский храм дер. Мурано-
во и Страстной храм дер. 
Артемово.
17 июля в Димитрие-

Донском храме, в день 
памяти Царственных 
Страстотерпцев, благо-
чинный церквей Пуш-
кинского округа прото-
иерей Иоанн Монаршек 
в сослужении клириков 
Пушкинского благо-
чиния совершил Боже-
ственную литургию, а 
затем у скульптурной 
композиции «От Госуда-
ря к Преподобному» со-
стоялась торжественная 
часть, в которой приня-
ли участие заместитель 
главы Пушкинского го-
родского округа Коко-
рина И.А, руководитель 
Московского областного 
отделения Император-
ского Православного 
Палестинского Обще-
ства (ИППО) Смирнов 
Ю.П., и другие почетные 
гости. Во всех вышепе-
речисленных храмах 
торжественно встречали 
крестоходцев, соверша-
ли молебны и устраива-
ли угощения.

ОЧИСТКА РЕКИ 
СЕРЕБРЯНКА

10 июля в г. Пушкино про-
шла санитарная очистка реки 
Серебрянки в рамках Всерос-
сийской акции по очистке 
берегов водных объектов от 
мусора «Вода России». В ак-
ции приняли участие сотруд-
ники администрации Пуш-
кинского городского округа, 
депутаты окружного Совета, 
благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек, ребята из 
«Молодой Гвардии» и мест-
ные жители.
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ПРАЗДНИК 12

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ИКОНЕ УСПЕНИЯ?
Композиция иконы Успения разделе-

на мысленной горизонтальной линией на 
две смысловые части. В нижней присут-
ствует тело умершей Божией Матери на 
смертном ложе, окруженное скорбящими 
апостолами. В верхней же присутствует 
Христос с душой Богородицы на руках, 
окруженный торжествующими ангелами. 
Внизу – земная скорбь, вверху – радость 
будущего века. Именно так – снизу вверх 
— мы и попытаемся рассмотреть и «про-
читать» икону Успения.

Итак, на иконе мы 
видим тело Бого-

родицы, возлежащее на 
одре. Одр задрапирован 
пурпуром. Стоит вспом-
нить, что в византийской 
традиции пурпур – ис-
ключительный символ 
императорского досто-
инства.

Тело Богородицы изо-
бражено в привычных 
одеждах. Голова окружена 
нимбом, и это неслучай-
но. Ведь согласно учению 
Церкви, тела наши – хра-
мы Духа Святого и по все-
общем воскресении снова 
воссоединятся с душами 
для жизни вечной.

Вокруг одра собраны 
скорбящие апостолы. 
Апостол Петр совершает 
каждение. Апостол Иоанн 
в скорби припадает к са-
мому одру – ведь именно 
ему Господь на кресте 
завещал заботу о Своей 

Матери. Позы и жесты 
апостолов говорят о тихой 
скорби, лишенной бурных 
проявлений. Тут же в тол-
пе мы видим двух людей в 
святительских омофорах 
– это Дионисий Ареопа-
гит и Иаков, брат Госпо-
день, присутствовавшие в 
доме Богоматери согласно 
преданию. Иногда также 
в иконе присутствуют 

церковные писатели, наи-
более полно раскрывшие 
смысл праздника Успе-
ния. Не присутствуя при 
самом событии физиче-
ски, они как бы созерца-
ли его мысленным взором, 
что и дало им возмож-
ность так глубоко и живо 
его описать.

Чтобы подчеркнуть ве-
личественность, иконо-
писцы часто изобража-
ют Спасителя больше 
остальных персонажей. 
В руках он держит душу 
Своей Пречистой Мате-
ри, которая изображена 
в виде спеленутого мла-
денца. Это символ рож-
дения в вечную жизнь и 
победа над смертью. Все-
держитель держит на ру-
ках Ту, которая некогда 
держала Его на руках в 
земной жизни.

Собственно, этим суть 
иконографии Успения 

Богородицы и ограни-
чивается. Однако всегда 
могли быть добавлены 
некоторые второсте-
пенные детали, подчер-
кивающие тот или иной 
аспект празднества и 
опирающиеся на раз-
личные предания.

Например, по одному из 
преданий, все апостолы 
со всего мира были враз 

перенесены в Иерусалим 
накануне упокоения Ма-
рии. И некоторые ико-
ны представляют это 
путешествие, в котором 
апостолы изображены в 
облаках. Может присут-
ствовать Моисей и иные 
пророки, так или иначе 
говорившие о Божией 
Матери прообразами. 
Могут также наличе-
ствовать плачущие ие-
русалимские женщины 
или апокрифический 
персонаж Афония – иу-
дей, пытавшийся ото-

брать тело Марии у апо-
столов, чтобы сжечь его. 
Обычно изображается 
момент, когда Афония 
дерзновенно протяги-
вает к одру Богородицы 
руки, которые отрубает 
ангел.

В верхней части иконы 
тоже могут быть допол-
нительные детали – так, 
Христос может быть 
окружен символической 
сферой, подчеркиваю-
щей Его славу. Может 
быть показана сцена 
вознесения Богороди-

цы ангелами и раскры-
тые небесные врата, что 
иллюстрирует «Слово на 
Успение» Андрея Крит-
ского: «Поднялось над-
дверие небесных врат, 
дабы принять в небесное 
царство… Пренебесную 
Дверь Божию». Деталей 
может быть масса, но 
основа всегда проста и 
лаконична и, согласно 
с буквой и духом отцов 
7-го Вселенского Собора, 
зрительно являет описы-
ваемое событие – Успе-
ние Богородицы.

НА ИКОНЕ ПРАЗДНИКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ИЗОБРАЖЕН МОИСЕЙ И ДРУГИЕ ПРОРОКИ


