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Святые

Кто такие святые?

Те из нас, кто застал времена СССР, слышали объяснение, предложенное
одним из классиков марксизма-ленинизма Фридрихом Энгельсом. По его
мнению, христианство «могло вытеснить у народных масс культ старых
богов только посредством культа святых... Греческие жития мучениковфилософов и политических деятелей, пострадавших за свои убеждения,
послужили образцом для мифических житий вымышленных святых».
Отчасти это так! Люди, не знакомые с православной традицией, склонны
вносить в храм свое собственное стихийное язычество, подменяя практику
почитания святых чем-то иным, глубоко чуждым Церкви.
Но как же на самом деле понимается святость в церковной
традиции, в чем состоит православное учение о святых?
Отвечает публицист и богослов Сергей Худиев.

Почему рай —
«райское место»?
Писатель Честертон как-то заметил, что Царство Божие — это не
новые вещи, а новые отношения.
Мы видим: на фоне благодатной
природы разворачиваются омерзительные сцены войн, а ласковое
солнце освещает изуродованные
тела. Что же делает рай раем?
Конечно же, не прекрасное
окружение. Рай делает раем любовь. Друзья, собравшиеся за

праздничным столом; пожилые
супруги, отмечающие серебряную свадьбу; мать, кормящая
ребенка манной кашей; старые
враги, пожимающие друг другу
руки в знак примирения, — на
всем этом лежит отсвет небес.
Небеса — это любовь, потому
что Бог есть Любовь. А райская
семья — это Церковь, объединяющая всех христиан со Христом.
Что же происходит, когда наши
братья и сестры умирают? Расторгается ли наше единство?
Нет. В вере и Таинствах Церковь
соединяет нас не только с теми,
кто сейчас рядом с нами, но и со
всеми христианами всех времен.

Человеческие общества могут
торжественно вспоминать своих
основателей или выдающихся
представителей, для них воспоминаемые — мертвы. Но для
Церкви это не так: те, кто предшествовал нам в вере, — не мертвы, они живы в самом прямом
смысле и даже более живы, чем
мы.
Это единство как уже отошедших к Господу, так и еще странствующих на земле христиан
подчеркивается всем строем
нашего богослужения. Иконостас показывает святых Ветхого
и Нового Заветов молящимися
вместе с прихожанами. И это не

Церковь земная и небесная. Художник Елена Черкасова
просто украшение храма — это
указание на духовную реальность, участниками которой мы
становимся на каждой Литургии. Ведь Литургию совершаем
не только мы, собравшиеся здесь
и сейчас прихожане конкретного
храма, — Литургия объединяет
весь народ Божий, поверх всех
пространственных и временных
барьеров.
Мы молимся вместе со всеми
христианами всей земли, а также
и с Матерью Божией, апостолами,
мучениками и всеми святыми,
которые уже вошли в Царство
Божие до нас. Смерть не может
расторгнуть этого единства веры,

потому что в центре его стоит Победитель смерти — Христос.

Мы — не одни
Прийти ко Христу — значит прийти в Церковь; когда мы оказываемся за Его столом, мы обнаруживаем, что мы за этим столом
не одни.
Мы присоединяемся к огромной семье, которая простирается
на все континенты и тысячелетия. У нас есть отцы и матери, и
старшие братья, которые помнят
о нас, молятся о нас и окружают
нас своей невидимой, но несомненно реальной заботой. ф

.

В поисках святости
Почему Церковь никогда не признавала и не сможет признать
кого-либо «святым при жизни»? И что нужно для того, чтобы уже сейчас
стать немного святым? Отвечает известный ученый-богослов, профессор
Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как мы знаем из
Евангелия, первым вошедшим в
рай оказался разбойник, у которого, образно
говоря, руки по локоть были в крови. По
какой же причине он оказался спасенным?
Евангелие говорит об этом вполне определенно: за осознание мерзости своей
жизни, за глубокое ощущение, что он не
достоин спасения, за искреннее покаянное
обращение к Спасителю. Разбойник всем
своим существом понимал и ни на йоту
не сомневался, что он не может быть там,
где будет висящий на Кресте рядом с ним
Праведник. Отсюда его слова к Христу, исполненные удивительного для человека,
находящегося в таких жутких страданиях,
смирения: Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое (Лк 23:42). Не просьбы
об избавлении от мук, не мольбы о жалости
и снисхождении, а — помяни меня там, в
Твоем Царстве, где я, конечно, никогда не
буду. Вот что оказалось достаточным для
спасения! Действительно, как говорится в
Ветхозаветном псалме, сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит (Пс 50:19).
Святая жизнь начинается с внимания
к своей нравственной жизни, к своему

внутреннему состоянию — стремлениям и
чувствам своей души и их сопоставлением
с заповедями Евангелия, с образом и поведением Самого Христа. Это сопоставление
открывает человеку внутри его сердца
целый мир — странный, ранее ему неведомый и часто не очень-то симпатичный.
С одной стороны, в нас присутствует
глубокое чувство, что мы добрые, умные,
справедливые, честные… Одним словом —
хорошие. Поэтому нам и в голову не приходит, что мы можем оказаться вне Царствия
Божия. Пускай где-нибудь с краешку, в
самом дальнем уголочке, но, конечно же,
мы будем там! Пусть не великими святыми, но все же — в Царствии Божием. Ну
как же, я ведь верующий, православный,
хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь…
Я никого не убил, не обворовал, не изменял жене, не нарушал законов — а что же
еще нужно-то? Право слово — святой, да
и только! Осталось лишь живьем канонизировать!
Однако, с другой стороны, внимательно
присмотревшись к своим словам, желаниям, чувствам, отношениям к друзьям и
недругам и сопоставив всё это с голосом
совести, с учением Евангелия, мы начинаем видеть и нечто прямо противопо-

ложное. Оказывается, я не могу не осуждать, не завидовать, не тщеславиться, не
объедаться… И столько еще таких вот «не
могу», что от моей «хорошести» ничего не
остается. Даже когда делаю доброе дело, и
то оскверняю его тщеславием, расчетом и
прочими нехорошими движениями души.
Слушаю общую исповедь с огромным перечислением грехов и понимаю, что 99%
в этом перечне — мое. То есть вижу, что
ни в чем не соответствую евангельским
нормам жизни.
Можно ли стать при жизни святым? Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, что
святость — это причастность Духу Святому, которая в земных условиях колеблется,
непостоянна, ибо неизменен только Бог.
Она не птичка, которую можно однажды
поймать в клетку, — и все в порядке. Нет,
это постоянное бодрствование сердца
и трезвение ума, подобное той бдительности, в которой пребывают защитники
осажденной крепости. И как халатность
стражей нередко оборачивалась поражением, так и в истории христианства бывали
случаи, когда подвижники, достигавшие
явных благодатных даров прозорливости
и чудотворения, но утратившие бдительность над своими мыслями и чувствами

и в результате потерявшие видение своих
вутренних врагов, прежде всего, мнения
о своих высоких достижениях, духовно
падали и даже погибали.
Именно осознание своего бессилия искоренить в себе страсти, победить грех и
рождающееся отсюда смирение являются
началом и критерием правильной духовной жизни. Только это, снимая розовые
очки с глаз души и открывая очень далекое от евангельской чистоты ее реальное
состояние, делает человека способным
взыскать Спасителя, обратиться к Христу.
Преподобный Петр Дамаскин сказал: «Первым признаком начинающегося здравия
души является видение грехов своих, бесчисленных как песок морской».
Необходимо повторить, что это лишь
самое начало пути, ведущего к святости.
Но без начала не может быть и продолжения. ф

.
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Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Святые

Философ Блез Паскаль писал: «Есть только два типа людей: праведники, считающие себя грешниками, и грешники, считающие себя
праведниками...» «Человека нельзя сделать святым без благодати, а
тот, кто сомневается в этом, не знает ни что такое святость, ни что
такое человек». Человек имеет внутри себя склонность к греху, об этом
очень ясно говорит апостол Павел (см. Рим. 7:14-25). Притяжение греха обусловлено тем, что человек не живет по Божиим заповедям. Наш отказ жить
по Божиему закону создает некую внутреннюю трещину в целостной природе человека. Это как здание с трещиной: вот оно стоит и может долго простоять; а если тряхнет, здание с трещинами падает.
Что такое святость? Святость — это целостность человека. Это, в первую очередь, внутренняя сила. Он самодостаточен, и, что очень важно, у
этого человека есть внутреннее зрение. Праведный считает себя грешником, потому что у него хватает мужества и внутреннего зрения
видеть свою неправду. А грешный человек ничего не видит — только свое собственное «я» и всегда в розовом свете. Один реалист, другой
фантазер. Один человек целостный и сильный, другой внутренне очень
слабый…

»
Именины и День ангела: в чем разница?
Часто люди путают День ангела и именины.
Когда и с чем поздравлять верующего человека?
1. Что такое День ангела?
День ангела — это день крещения человека. По церковному
преданию, у каждого крещеного
человека есть свой ангел (ангелхранитель), который «приставляется» к человеку, молится о нем
перед Богом. Считается, что этот
ангел приставляется к человеку
именно в день его крещения.

2. Почему тогда в день
именины поздравляют
«с днем ангела»?
Действительно, сейчас такой
обычай очень распространен.
Вероятно, день именин называют днем ангела в связи с тем,
что святые, в честь которых мы
получили имя, как и ангелыхранители, считаются нашими
небесными покровителями. И их
также иногда называли раньше
ангелами. Однако не стоит путать
святых и ангелов-хранителей.

3. Что такое именины?
Именины (от слова имя) — день
памяти святого, чье имя дали
человеку при крещении. Например, если Сашу назвали в честь
святого Александра Невского, то
его именины, скорее всего, приходятся на 6 декабря.

4. Как это «скорее всего»?
Это что, не точно?
Нет, не точно. Память Александра
Невского — 9 раз в году. И святых
с именем Александр тоже много.
В честь какого Александра его
назвали и когда у него именины –
нужно узнавать у него самого.
Если человек не знает, выбирают
дату, ближайшую после дня
рождения. Либо он сам выбирает
святого, который кажется ему
наиболее близким.

5. А если в году память
святого празднуется
несколько раз?
Можно праздновать именины
несколько раз в год. Но обычно
выбирается одна дата. Либо опять
же в ближайший день памяти
святого после вашего дня рождения, либо наиболее известный
день памяти этого святого. Например, Патриарх Кирилл празднует
именины 24 мая, в день памяти
святых Кирилла и Мефодия.

6. Так, а можно проще?
«С именинами!» — когда праздник
святого, в честь которого назвали.
«С Днем ангела!» — когда дата
крещения. Но никто не обидится,
если вы поздравите «С Днем
ангела!» в день именин. ф.

Икона «Собор всех святых».
Православная Церковь празднует этот праздник
в первое воскресенье после дня Святой Троицы. Этот
день можно считать именинами всех христиан.
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«Вечная
Россия»:
каких святых можно
найти на эпическом
полотне Ильи Глазунова?
Илья Сергеевич Глазунов написал эту
картину в 1988 году. Полотно, посвященное 1000-летию Крещения Руси,
называется «Вечная Россия». Объединив в нескончаемом крестном
ходе тысячи лиц, художник показал
лицо своего народа. И среди множества властителей и полководцев,
художников и композиторов, писателей и ученых, а также неоднозначных исторических личностей вроде
Пугачева или Троцкого, главное место занимают православные святые.
Только тех, кого можно идентифицировать, здесь около 50.
Мы расскажем лишь
про некоторых из них.
Больше имен смотрите
на нашем сайте foma.ru
Для перехода по ссылке наведите
камеру своего телефона на этот QR-код

pppp

Равноапостольные Кирилл
и Мефодий (IX век)
Считаются создателями славянского алфавита и
письменности. Святые были первыми переводчиками Евангелия с греческого на болгарский
язык, что впоследствии дало возможность славянским народам читать Евангелие и беседовать
с Богом на родном языке.

Апостол Андрей Первозванный
(I век)
Один из 12 учеников Христа. Первозванный он потому, что первым из апостолов был призван Христом и последовал за Ним. По одному из преданий,
по жребию, брошенному среди апостолов после
сошествия Святого Духа, ему выпали для проповеди Евангелия земли от Вифании до Черного моря и
Дуная, и апостол Андрей стал первым, кто принес
Благую Весть туда, где потом зародилась Киевская
Русь. Древнерусские летописи рассказывают о
посещении им земель, на которых впоследствии
возникли Киев и даже Новгород, хотя документальных подтверждений этому нет.

Преподобный Антоний
Печерский (983 — 1073)
«Начальник всех русских монахов». Именно из
его духовных учеников сложилась монашеская
община Киево-Печерской лавры. Примером своей
аскетической жизни привлек к себе множество
людей. Киево-Печерский монастырь стал главным духовным и культурным центром Киевской
Руси. Здесь зародились летописная и литературная традиции, своя иконописная школа.

Преподобный Сергий
Радонежский (XIV век)
Святой жил в годы монголо-татарского ига, во
времена, когда на выжженной и опустошенной Русской земле почти не осталось монахов.
Преподобный Сергий совершил духовную
революцию — его ученики, среди которых 21
святой, стали первопроходцами Русского Севера,
основали обители в Твери, Звенигороде, Калуге,
Серпухове, Коломне, Костроме, Белозере... Сам
же преподобный Сергий вошел в историю как
основатель Свято-Троицкого монастыря и духовный собиратель русского народа.

Благоверный князь Димитрий
Донской (1350–1389 гг.)
Дмитрий стал великим князем Московским
в 9 лет: чума убрала других претендентов на престол. На Куликовом поле объединенное князем
Дмитрием русское войско разбило ордынцев.
Имя Дмитрия Донского за несколько столетий
стало символом русской воинской славы. В годы
Великой Отечественной войны его именем была
названа танковая колонна, созданная на пожертвования верующих. На картине «Вечная Россия»
изображен без нимба, т.к. был канонизирован на
несколько месяцев позже написания полотна.

Благоверные князья Борис и Глеб
(конец X — начало XI века)
Князья Борис и Глеб, сыновья святого Владимира
Киевского, — первые святые, прославленные Русской Церковью. Братья не пожелали участвовать
в междоусобной войне со своим старшим братом
Святополком и, приняв мученическую смерть,
простили своих убийц, которых подослал к ним
брат. Святых страстотерпцев Бориса и Глеба почитают небесными покровителями Руси и молятся
им во время войн и тяжелых испытаний.
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Святые
Преподобный Нил Сорский
(1433–1508)

Нил Сорский — основатель пустынножительства
на Руси по образцу древних скитов Египта, Афона и Палестины. Строгий подвижник, вдохновитель «нестяжателей», считавших, что инокам не
престало быть землевладельцами и участвовать
в политической и экономической жизни, что
главное для монаха — внутреннее совершенствование и созерцательная молитва. В отличие от
своего оппонента (и тоже — будущего святого)
Иосифа Волоцкого, преподобный Нил призывал
быть милосерднее к еретикам.

Блаженный Василий,
Московский чудотворец
(конец 1462/1469 — 1557)
Главный символ Москвы — храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву — больше известен как собор Василия Блаженного. Это название он получил в честь святого, чьи мощи покоятся в одном
из его приделов. Василий из московского села
Елохово в 16 лет принял на себя подвиг юродства:
круглый год ходил без одежды, ночевал на улице
и соблюдал строгий пост. В Москве его любили и
доверяли его словам. К нему прислушивался даже
Иван Грозный. Когда он умер, его тело несли
царь и бояре, а погребение совершал митрополит
Макарий. В год канонизации Василия (1588) к построенному Иваном Грозным Покровскому храму
был пристроен придел в честь блаженного — на
месте, где он был погребен.

Блаженная Ксения
Петербургская (XVIII век)

Страстотерпец царевич Алексий
(1904–1918)
Царевич Алексий Романов — долгожданный сын
Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны, наследник престола Российской
Империи. Расстрелян 17 июля 1918 году вместе
с родителями, сёстрами и слугами. В 2000 году
канонизирован Русской Православной Церковью
как страстотерпец. Так как картина Ильи Глазунова «Вечная Россия» была написана в 1988 году,
царевич Алексий на ней изображен без нимба.

Преподобный Серафим
Саровский (1754 (или 1759) — 1833)
Основатель Дивеевской обители, подвизался
в Саровской пустыни. Каждого человека старец
встречал словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Среди историй из жизни святого выделяются
рассказы о его молитвенном стоянии на камне тысячу ночей и о том, как он безропотно подчинился
разбойникам, изувечившим старца. Почитание
преподобного началось сразу после его кончины
в 1833 году. Прославлен Церковью в 1903 году по
инициативе Императора Николая II, считавшего
его особым покровителем своей семьи.

Святитель Филипп Московский
(1507–1569)
Святитель Филипп был игуменом Соловецкого
монастыря. В обители он был образцом для
братии. В 1566 году на соборе епископов по воле
Ивана Грозного ему предложили стать митрополитом Московским и всея Руси. Но продержался
он на кафедре недолго — святитель так активно
выступал против террора опричников, что навлек на себя гнев царя и опалу. Его лишили сана
и сослали в тверской Отроч Успенский монастырь. Там в конце декабря 1569 года опричник
Малюта Скуратов задушил Филиппа.

Праведный Иоанн
Кронштадтский (1829–1908)
Настоятель Андреевского собора в Кронштадте,
проповедник, духовный писатель, создатель
Дома трудолюбия для неимущих. Уже при жизни
верующие почитали отца Иоанна как великого
молитвенника, прозорливца и чудотворца. Он
обличал неверие и богоборчество, ежедневно
совершал литургию, а нуждающимся помогал,
порой буквально снимая с себя одежду и обувь.

До 26 лет она жила обычной жизнью. Но после
внезапной кончины мужа, умершего без покаяния, Ксения раздала все имущество бедным,
переоделась в одежду покойного супруга и до
самой смерти называлась его именем — Андреем Федоровичем. Круглый год она ходила в
лохмотьях и рваных башмаках, терпя нападки и
насмешки. Милостыню Ксения отдавала другим,
а по ночам уходила в поле, где молилась даже
в дождь и пургу. Это был сознательный подвиг юродства, длившийся около 45 лет. А после
кончины блаженной ее могила на Смоленском
кладбище в Санкт-Петербурге стала местом
паломничества.

Святитель Тихон,
Патриарх Московский
и всея России (1865–1925)
В ноябре 1917 года Поместный Собор избрал его
Патриархом Русской Православной Церкви —
первым после 200-летнего перерыва. В 1921 году,
когда на страну обрушился голод, Патриарх
Тихон благословил добровольно передавать
церковные ценности в помощь голодающим, но
советской власти нужна была война с Церковью:
ценности стали конфисковывать со скандалом,
а на Патриарха обрушились гонения. Допросы, аресты, известия о казнях сподвижников
сказались на здоровье святителя. Его смерть не
была насильственной, однако еще при жизни его
считали мучеником. В 1989 году Патриарх Тихон
был канонизирован в лике новомучеников и исповедников Российских. ф
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Святые

Хэллоуин:
день всех святых или
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древний языческий праздник?
Хэллоуин традиционно воспринимается нами как праздник нечистой силы.
Его история восходит к языческим верованиям кельтов, однако христиане
Запада именно в этот день установили большой и радостный праздник —
День всех святых. Такой выбор, конечно, был не случаен. Он связан с первым
ирландцем-христианином, не испугавшимся выступить против сил тьмы в те
дни, когда по верованиям его народа, зло получало особое могущество. Этим
человеком был святой Патрик.
Мифология Хэллоуина корнями
уходит в кельтское язычество. В
их календаре на этот день приходится праздник Самайн, хотя
собственно праздником его назвать трудно.
Кельтский год был разделен
на два сезона: холодный и теплый. Самайн — 1 ноября —
считался началом нового года,
однако новогоднего настроения

ли незваных гостей и сами были
гостями ужасными. Разгуливая
в этом мире, они скорее напоминали выпущенных из клеток
зверей.
Кельтские боги постоянно
воевали друг с другом, а их
встреча с людьми превращалась
в резню. От богов можно было
только откупиться жертвоприношениями. Согласно Диодору

Святой Патрик проповедует королям Ирландии

он явно не вызывал. Это был
самый опасный и зловещий
день во всем календаре. Юлий
Цезарь, ведший войны в Галлии, комментируя некоторые
кельтские религиозные представления, отмечал, что в день
Самайна открывалась дверь
между мирами и боги свободно
входили в пространство человеческой жизни. Дорога была
открыта в оба конца. Люди тоже
могли проникать в мир иной,
но часто это был билет в один
конец. Кельтские боги не люби-

Сицилийскому в качестве «новогодних подарков» на Самайн
кельты иногда убивали даже
собственных детей.
Вторым большим сезонным
праздником кельтского календаря был Белтайн, который отмечался 1 мая. Согласно
сообщению святого Кормака,
ирландского епископа X века,
в течение Белтайна друиды
строго следили, чтобы никто
не разводил огонь. Первым в
эту ночь должен был загореться священный костер на холме

Тара, который служил защитой от грозящей катастрофы. В
«Книге Завоеваний» говорится,
что именно в Белтайн страшное
моровое поветрие уничтожило
первых людей, населявших Ирландию. Эпидемия была столь
яростной, что мертвецов даже
не успевали хоронить. И именно в Белтайн, согласно «Книге
бурой коровы», богами было
уничтожено второе население
Ирландии, пришедшее сюда
через тридцать лет после катастрофы с моровым поветрием.
Как видим, Белтайн также
трудно назвать праздником.
Это скорее был национальный
траур и всенародное выражение
ужаса перед «божественным
геноцидом». В ночь на первое
мая под страхом смерти должны были быть потушены все костры. И за всю историю, только
единственный человек осмелился нарушить это указание.
Им был просветитель Ирландии
святой Патрик. Его встреча с
друидами и верховным королем
Ирландии произошла именно в
ночь Белтайна, который, согласно преданию, в тот год совпал с
христианской Пасхой.
Патрик не побоялся развести
костер на соседнем холме. Ужас
охватил друидов. Один из них
прорек верховному королю, что
если этот огонь не потушить
сейчас же, то его пламя распространится по всему острову, разрушив старую веру и ее
страхи... Так, собственно, и случилось. Как известно, миссия
равноапостольного Патрика
была невероятно успешной.
Примерно за полвека Ирландия
из страны, где царили дикие
жертвоприношения, превратилась в «остров ученых и святых». Люди перестали бояться
«незваных гостей» из потустороннего мира. Кельтское общество было радо освобождению
от сомнительного «культурного
наследия» язычества, требующего смертоубийства и наводя-

Откуда тыква растёт?
Главным атрибутом праздника является так называемый
светильник Джека — вычищенная тыква с прорезанными
чертами лица со свечой внутри.
Сама традиция со светильником-тыквой изначально была
языческой. Люди использовали такой светильник как оберег от
злых духов и знак для привлечения «добрых».
Но уже в XIX веке в Ирландии бытовала христианская
народная легенда о кузнеце Джеке О'Лантерне, которому
удалось обмануть дьявола при помощи христианского креста.
Самодельным фонарем из тыквы Джек освещал себе дорогу,
помогая своей душе обрести праведный путь.
Но христианское понимание этого дня и связанных с ним
атрибутов сегодня утрачено, а из-под коммерческого
Хеллоуина в какой-то момент может незаметно показаться и
его более древний и совсем не такой безобидный предок.
щего ужас. Бояться теперь было
нечего. Ведь Тот, Кто победил
ад, разрушил и двери адского
Самайна.
Именно в этот день кельтские
христиане в VIII веке начали
отмечать память всех святых,
которые как бы стали «армией»,
остановившей рассвирепевшие
полчища языческих демонов.
Таким образом, христианство
не вытеснило из народной памяти важную для всей кельтской культуры дату, но наполнило ее новым смыслом.
Идея «христианского Самайна» — когда воины Христовы
встают на защиту людей от озлобленных духов, вышедших на
охоту, — так понравилась Риму,
что столетием позже Папа Григорий IV сделал 1 ноября общим
для всей Католической церкви
праздником в честь «Всех святых», а Карл Великий повелел
отмечать этот праздник по всей
империи франков.
Религия кельтских друидов
зачастую очень далека от той
романтики и доброго волшебства, которые приписывают ей
сегодня в кино и книгах. Вся

история Самайна, или того что
сейчас называют Хэллоуином,
связана с весьма страшными
верованиями и традициями
ду ховной жизни языческих
кельтов. Лишь приняв Христа
Воскресшего как победителя
смерти, кельты победили и
собственные страхи. Смертоносный Белтайн наполнился
радостью о Христе Воскресшем,
а грозный Самайн стал праздником Всех святых. ф .
Автор текста: Игорь Петровский
Святой Патрик объяснял
ирландцам тайну Святой Троицы
с помощью клевера. С тех пор
трилистник — главный символ
Ирландии.

foma.ru

Святые
С
вятые

7

Какими были
святые в детстве?
Игры, хулиганство, первые открытия, ободранные коленки и ссадины —
все это сопровождает детство каждого. Отличались ли в этом возрасте
святые от своих сверстников? Чувствовали ли они в себе нечто особенное?
е?
«Фома» попробовал ответить на эти вопросы.

Его детство было вполне обычным. Великий христианский святой и богослов
Августин в детстве — ленивый ученик,
любитель спортивных игр, иногда даже
хулиган.
Свою жизнь, в том числе и ее ранний,
детский этап, знаменитый святой блаженный Августин (354–430) описал в
книге «Исповедь». Родившись в Северной Африке, он вырос в семье скромного
римского чиновника. Отец был язычником, а мать Моника — христианкой.
Детство будущего великого богослова,
философа было вполне обычным, ничем
не примечательным. Школа мальчику
приносила скорби и разочарования:
знание здесь в прямом смысле слова
«вбивали» в детей линейками и подзатыльниками. Сам юный Августин, судя
по «Исповеди», особенного смысла в
учебе не видел, а греческий язык (язык
тогдашних интеллектуалов, язык научного мира) просто ненавидел. Ему, как
и любому обычному мальчику, нравились состязательные игры: активные,
спортивные.
Удивительно пристальное внимание
Августин в своей книге уделил одному
достаточно безобидному, на первый
взгляд, случаю. Как-то раз он прогуливался по родному городу в шумной компании своих сверстников. Подростки
затеяли маленькое хулиганство — они
решили забраться ночью в чужой сад,
чтобы украсть груши. Сказано — сделано, и шалость, что называется, удалась. А украденные плоды подростки
даже есть не стали. Впоследствии, с
болью оглядываясь на себя тогдашнего, Августин скрупулезно и всесторонне рассматривал случившееся через
нравственную призму. Святой епископ
обнажает природу этого подросткового
хулиганства, пытаясь определить сущность греха, который, как он резюмирует, «был тем приятен, что был запретен».
В 16-летнем возрасте юноша оставил
мальчишеские забавы и начал осваивать
важнейшую науку тогдашнего мира —
риторику. Подросток уступил место
вырастающему ученому.

С раннего возраста он жил мечтой
о монашестве. С детской чистотой
будущий святой вдохновлялся христианскими идеалами и заражал ими окружающих. И даже свои детские игры он
наполнял духовным смыслом.
Святитель Иоанн Шанхайский (1896–
1966), до монашеского пострига Михаил, родился в Харьковской губернии в
религиозной семье.
У Миши было слабое здоровье — он
часто болел. Тихий мальчик всегда благодушно общался с окружающими, но
близких друзей у него никогда не было.
Шумных игр он избегал.
Дома Миша любил играть «в монастырь». Он наряжал игрушечных солдат
в бутафорские иноческие облачения и
организовывал для них «обитель» из
игрушечных крепостей со своим уставом и порядками.
Задумчивый ребенок с раннего детства интересовался религиозными вопросами. Он много читал об этом и даже
собрал у себя в комнате небольшую библиотеку из любимых книг. Из рассказов
начитанного мальчика его старшие брат
и сестра многое узнали о жизни святых
и об истории России.
Серьезное и взрослое отношение
юного Миши к вере произвело настолько
глубокое впечатление на французскую
гувернантку — католичку, которая работала в их доме, что она решила стать
православной. И Миша, которому тогда
ууже было 15 лет,, помог ей подготовиться
д
к этому шагу.

Он совершенно не соответствовал
классическому образу святого отрока,
избегающего детских развлечений и шалостей. Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891) рос «веселым и резвым
мальчиком», как пишет в жизнеописании святого схиархимандрит Иоанн
(Маслов). Он был неусидчив, подвижен
до крайности и думать не думал ни о
каком монашестве.
Родившись в благочестивой и религиозной многодетной семье, пропитанной патриархальным духом русского
православия, Саша (так звали святого
в миру) фактически все детство был
«белой вороной». Его озорство, шумный темперамент, неустанное желание
веселиться и играть нарушало степенный уклад семьи. Потому к мальчику
отношение было сдержанное, иногда
даже холодное. Отец преподобного умер
рано, и мальчик рос в доме своего дедасвященника, который недолюбливал
своего резвого внука. Даже мать святого относилась к нему отстраненно,
уделяя больше внимания и заботы его
более прилежным братьям. «Однажды, — вспоминал впоследствии старец
Амвросий, — очень раздосадованный
этим, я решил отомстить брату, которого особенно любили родители. Зная, что
дед мой не любит шума и что если мы,
дети, бывало, расшумимся, то он всех
нас без разбора — и правого, и виноватого — отдерет за чуб, я, чтобы подвести своего братишку под тяжелую руку
деда, раздразнил его. Тот закричал, и
выведенный из терпения дед отодрал и
меня, и его. А последнее-то мне и нужно
было. Впрочем, мне и помимо деда доставалось за это порядком и от матери,
и от бабки».
В 12 лет мальчик поступил в семинарию. Учеба давалась ему легко, а его
открытость и всегда веселое настроение
быстро сделали будущего святого душой
компании. Тогда он и не подозревал о
том, что предстоит ему в будущем — в
Оптинской обители. «В монастырь я не
думал никогда идти», — вспоминал впоследствии преподобный.

С раннего детства он готовился стать
богословом. Крупнейший апологет и
духовный писатель XX века, священномученик Иларион (Троицкий), уже в
пятилетнем возрасте читал Псалтирь
на клиросе и всеми силами стремился к
научному знанию.
Владимир Троицкий (1886–1929) родился в семье сельского священника в
Московской губернии. Он рано остался
без матери и за его воспитание взялась
ее незамужняя сестра. Она работала в
приходской школе и часто брала с собой
маленького мальчика. Уже к пяти годам
будущий святой мог читать не только на
русском, но и на церковнославянском
языке.
Володя рос в тишине сельской местности, в мире и спокойствии благочестивой семьи. Много лет спустя, уже
будучи епископом, он с теплом и умилением будет вспоминать мгновения
своего детства: «Оживает природа, и
смиренный народ справляет праздник
Воскресения. Слышишь, бывало, как
несется над рекой пасхальный звон, —
будто волны новой жизни вливаются в
душу, слезы навертываются на глазах.
Долго и молча стоишь зачарованный».
Более всего мальчик хотел учиться.
Он жаждал новых знаний и с нетерпением ждал, когда же настанет великий
день и он наконец станет школьником.
Однажды терпение пятилетнего ребенка
кончилось. Он решил самостоятельно, пешком, отправиться в Москву —
учиться, прихватив с собой букварь и
младшего трехлетнего братика. Вскоре
в доме обнаружили, что дети пропали.
Бросились искать. Через несколько часов
отец на телеге нагнал важных путников.
На гневные упреки родителя маленький ученый воскликнул: «Папа, не расстраивайся! А как же Ломоносов? Ведь
он пешком пошел в Москву — и я тоже
решил идти учиться!»
И, когда настало время, будущий святой с блеском закончил школу, семинарию, а затем и академию, став кандидатом богословия. ф .
Автор текста: Тихон Сысоев
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Святые

Какие бывают святые?

ПРАВЕДНЫЕ
Миряне и священнослужители из белого
духовенства, почитаемые за праведную
жизнь. К этому лику также причисляют
ветхозаветных патриархов — праотцев.
Родители и супруг Богородицы праведный
Иосиф Обручник тоже относятся к праотцам,
но именуются они Богоотцами. К Богоотцам
относят и святого пророка и царя Давида.
Особенностей изображения всех
праведных нет.

И как узнать их на иконах

АПОСТОЛЫ

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ

12 учеников Христа, призванных Им лично,
около 70-ти Его ближайших последователей и апостол Павел, избранный Христом
уже после Его Вознесения. Апостолы стали
первыми проповедниками Нового Завета,
основателями первых Церквей. Евангелие,
главное свидетельство жизни Христа, было
записано апостолами-евангелистами — Матфеем, Лукой, Марком и Иоанном.

Святые, подобно апостолам потрудившиеся в
обращении ко Христу целых стран и народов.
Эти святые часто держат в руках
Крест — символ крещения.

Пророки сообщали Израилю волю Божию,
возвещали о грядущем Мессии. Церковь почитает 18 ветхозаветных пророков и одного
новозаветного — Иоанна Крестителя.
Пророк на иконе чаще всего держит
в руках свиток со своим пророчеством.

Cвятые, принявшие смерть за веру в Христа.
На Руси из чина мучеников выделяют чин
страстотерпцев — святых, принявших мученичения не за веру, их подвиг — в беззлобии
и кротости. XX век дал Церкви новый сонм
святых — новомучеников. Святые, исповедовавшие свою веру и пострадавшие за это
во время гонений, но оставшиеся в живых,
называются исповедниками. Наименование
священномученик означает, что святой, принявший мучения, был епископом или священником, преподобномученик — монахом.
Мученик скорее всего будет одет
в хитон красного цвета. В руках
у него Крест или орудие его мучений.

Евангелистов часто изображают со
свитком или книгой — Новым Заветом.

БЕССРЕБРЕНИКИ
Христиане, прославившиеся своим бескорыстием, отказом от богатства ради своей
веры. Обычно к ним относят святых, обладавших даром врачевания и не бравших
платы за свой труд.
Бессребреник скорее всего будет
изображен с ларцом врачевателя.

Как стать святым

официально?
Есть такая шутка: «Чтобы
стать святым, для начала
нужно умереть». А что еще
нужно для того, чтобы
человека признали святым?

ПРОРОКИ

МУЧЕНИКИ

ПРЕПОДОБНЫЕ
Монахи, почитаемые за подвижническую
жизнь, стремление во всем «уподобиться
Христу».
В монашеском облачении, часто правая рука сложена в благословении.

1. Что такое канонизация?
Это причисление умершего человека к святым. Человека делает
святым не канонизация. Канонизация — лишь подтверждение
факта святости.

2. Кто может поднять
вопрос о канонизации?

4. Кто решает вопрос
о канонизации?

Священный Синод, епископы
или миряне. Последние должны
обратиться за этим к своему архиерею, который передает дело
на рассмотрение епархиальной
комиссии по канонизации святых. Она собирает исторические
сведения о человеке и передает
их Патриарху или Синодальной
комиссии.

Патриарх, Архиерейский или
Поместный Соборы, основываясь
на заключении Синодальной
комиссии по канонизации святых.
Патриарх может благословить
почитание местночтимого (почитаемого в одной епархии или
регионе) святого, Архиерейский
или Поместный Собор — общецерковное почитание.

СВЯТИТЕЛИ

Епископы, прославившиеся своей
праведной жизнью и пастырским попечением о своей пастве, хранением
Православия от ересей и расколов.
Святителей изображают в полном
епископском облачении.

БЛАГОВЕРНЫЕ
Цари и князья прославляются в этом
чине за благочестивую жизнь, дела
милосердия, укрепление Церкви и веры.
Часто изображаются с царскими
венцами и в дорогих хитонах.

ЮРОДИВЫЕ
И БЛАЖЕННЫЕ
Добровольно принявшие на себя образ
безумных. Христа ради юродивые на
словах и своим примером обличали
стяжательство. Блаженными также по
традиции называют некоторых святых,
например, Августина, Матрону и других.
Блаженные чаще всего изображаются в ветхих одеждах.

5. Каковы критерии
для канонизации?

8. Что канонизация
дает святому?

Основные критерии для канонизации в Русской Церкви: праведная жизнь, соблюдение канонов
Православия, народное почитание и чудотворения. Отдельный
пункт — мученическая кончина.

Ничего. Святых канонизируют как
пример для других христиан, чтобы на них равнялись и просили
у них молитв перед Богом. Также
в русской традиции только
в честь канонизированных святых можно называть людей
при крещении.

3. Кто рассматривает
вопрос о канонизации?
Синодальная комиссия по канонизации святых. Она рассматривает заявки и досконально изучает жизнь человека. Комиссию
создали в 1989 году. В нее входят
архиереи, монахи и священники.
Кстати, сама комиссия не может
инициировать канонизацию, она
только изучает заявления.

foma.ru

6. Если нашли мощи,
человек святой?
Не факт. Наличие мощей (не тронутые тлением останки) — критерий не определяющий. Но если
мощи действительно есть, они
тщательно проверяются учеными
специалистами.

9. У святого
и вся его жизнь святая?

7. Как быстро
канонизируют?

10. Где посмотреть
список святых?

Нет точного срока, после которого можно канонизировать
подвижника. Но комиссия по
канонизации не должна «проявлять поспешности в совершении
канонизации недавно скончавшихся почитаемых клириков и
мирян. Необходимо производить
предварительное, тщательное и
всестороннее документальное
изучение их жизни и служения».

Нет. Святых канонизируют не за
безгрешную жизнь, а за их подвиг и кончину.

В месяцеслове. Обычно его
публикуют в конце церковного
календаря, который издается
на каждый год и есть в каждом
храме в свечной лавке. ф.

Автор текста: Кирилл Баглай
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