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В письме два вопроса. С 
одной стороны, автора 
смущает конкретная исто-

рическая традиция. С другой 
стороны, Светлану очень волну-
ет — почему ее мама так горячо 
молилась Пресвятой Богоро-
дице?

На первый вопрос ответить 
легко. Ниже я попытаюсь объ-
яснить, на чем основано почи-
тание Пречистой Девы.

Со вторым вопросом гораз-
до сложнее. Боюсь, что, отве-
тив на первый, я нисколько не 
помогу Светлане разобраться 
со вторым. Потому что здесь 
речь идет о духовном опыте 
мамы и дочери, и он, очевид-
но, разный. Светлана сама 
говорит об этом в письме и 
очень переживает. Здесь я по-
мочь не могу. Помочь может 
сама мама, если за нее помо-
литься и попросить об этом. 
Ведь мама по-прежнему лю-
бит свою дочь и по-прежнему 
любит Матерь Божию, если 
она любила их при своей зем-
ной жизни. Любовь — это то 
единственное, что не умирает 
никогда и проникает даже за 
порог смерти. А еще любовь 
обладает свойством переда-
ваться тому, кого любишь. По-
этому мама сумеет научить 
свою дочь любить Матерь Бо-
жию...

Что сказано 
о Богородице 
в Евангелии

Церковь действительно ставит 
мать Иисуса Христа, Богоро-
дицу, выше всех святых, выше 
всех ангелов. Еще в первые 

века христианства появилась 
молитва «Богородице, Дево, 
радуйся», которую можно ус-
лышать на самых разных язы-
ках. Знаменитая «Ave, Maria» 
— это та же молитва на латы-
ни. В церковных песнопениях 

говорится, что Божия Матерь 
стоит превыше Херувимов и 
Серафимов — высших ангель-
ских чинов.

Есть несколько сотен раз-
ных икон Богородицы, среди 
которых, например, знамени-

тая византийская икона, из-
вестная у нас как Владимир-
ская, грузинская, называемая 
Иверской, почитаемые также 
и у католиков  — Ченстохов-
ская и «Умиление», наконец, 
чудесным образом найденная 
в Казани Казанская икона Бо-
жией Матери.

К Деве Марии обращаются 
с просьбой о спасении, хотя, 
казалось бы, просить об этом 
можно только Самого Бога. 
И даже личные местоимения 
«Она», «Её», если речь идет 
о Богородице, пишутся с за-
главной буквы, как и место-
имения, относящиеся к Богу. 
Все это свидетельствует о том, 
насколько чтит Её Церковь, 
насколько в христианском со-
знании Она выше даже самых 
почитаемых святых.

И тем не менее в Евангелии 
о Божией Матери действи-
тельно сказано крайне мало. 
Соответствующие места со-
ставляют доли процента по 
отношению к общему объему 
Евангелия. О Ней говорится в 
связи с рождением и юностью 
Христа, дважды Она упоми-
нается в контексте земного 
служения Спасителя. Снача-
ла, когда по просьбе Матери 
Господь совершает Свое пер-
вое чудо — превращает воду в 
вино на свадьбе в Кане Гали-
лейской. Второй раз — в ответ 
на реплику, что Его ждут Мать 
и братья, Христос ведет Себя, 
казалось бы, непочтительно. 
Указывая на Своих учеников, 
Он говорит: «...Вот матерь Моя 
и братья Мои; ибо, кто будет 
исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот Мне брат, и се-

стра, и матерь» (Мф 12:49-50). 
И дальше мы видим Богороди-
цу уже в самый трагический 
момент евангельской исто-
рии, когда Она стоит у Креста 
Своего распятого Сына.

«Благословенна 
Ты между женами»

Почему же Она упоминает-
ся так редко? Как совместить 
церковное почитание Божией 
Матери и скупость евангель-
ского повествования о Ней? 
Спор о почитании Богороди-
цы очень давний, и против-
ники Ее почитания в первую 
очередь ссылаются именно на 
Евангелие, вернее, на то, что 
там крайне мало информации 
о Деве Марии. Но к Евангелию 
(как и к Церкви) неприменим 
статистический анализ. Смо-
треть нужно не на количество 
строк, а на то, что в них ска-
зано. Безусловно, Священное 
Писание обладает огромным 
авторитетом, но ведь оно само 
порождено Церковью. А Цер-
ковь своей двухтысячелетней 
историей ответила на вопрос, 
почему христиане почитают 
Божию Матерь.

Обратимся к самому еван-
гельскому тексту. Там есть 
пророчества о почитании 
Богородицы. Это слова Ар-
хангела Гавриила, который 
приносит Деве Марии весть 
о том, что Она будет матерью 
Спасителя. Короткая фраза 
«Благословенна Ты между же-
нами» (Лк  1:28). Благословен-
на — означает прославлена. 
И Архангел произносит это 
не от себя, он всего лишь по-

Письмо в редакцию журнала «Фома»:

Я человек верующий, но православной себя 
не считаю. А вот моя покойная мама в церковь 
ходила. У нас в квартире было много икон, и больше 
половины из них — различные иконы Богородицы. 
Помню, мама часто молилась Ей и постоянно учила 
меня: и в горе, и в радости обращайся к Божьей 
Матери, она тебе поможет.
Но у меня большие сомнения. Я знаю, что культ 
Богородицы есть только у православных и у 
католиков. А вот протестанты, например, 
относятся к ней гораздо более сдержанно...

Светлана

почему мы Её так почитаем?
Пресвятая Богородица:
Церковь почитает Деву Марию 
превыше всех святых и всех ангелов. 
Ей молятся о спасении. Об этом знают 
все, но не все понимают – почему.

У с т ю ж с к о е  Б л а г о в е щ е н и е . 
Н о в г о р о д ,  X I I  в е к
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превыше ангелов
Богородица: 

и архангелов

Патриарх Кирилл

сланник Божий. И Богоро-
дица, встречаясь со Своей 
родственницей Елисаветой, 
прямо говорит, что Бог сделал 
Ее великой и люди прославят 
Ее (Лк 1:48–49). Поэтому Цер-
ковь всегда отвечала тем, кто, 
ссылаясь на Евангелие, от-
казывался почитать Богоро-
дицу: тем самым вы отказы-
ваетесь исполнять то, к чему 
призывает христиан Еванге-
лие: почитать Божию Матерь.

Между прочим, Богороди-
ца свидетельствовала о Хри-
сте не меньше евангелистов. 
Евангелист Лука пишет, что 
все события земной жизни 
Своего Сына, все Его слова 
Она «слагала в сердце Своем» 
(Лк 2:19). А апостол Лука эти 
Ее воспоминания записал в 
своем Евангелии. 

От Нее требовался 
величайший подвиг

Наконец, посмотрим, как Сам 
Иисус относился к Матери. В 
Евангелии можно увидеть две, 
казалось бы, конфликтные си-
туации. Первая произошла, 
когда Христу было двенадцать 
лет. Он с родителями — Марией 
и Иосифом — возвращался из 
Иерусалима и потерялся. Через 
три дня они нашли Иисуса в 
Иерусалимском Храме. Там Го-
сподь беседовал с религиозны-
ми учителями Израиля. Даль-
ше Евангелие повествует: «...
Матерь Его сказала Ему: Чадо! 
что Ты сделал с нами? Вот, отец 
Твой и Я с великою скорбью ис-
кали Тебя. Он сказал им: зачем 
вам было искать Меня? или вы 
не знали, что Мне должно быть 
в том, что принадлежит Отцу 
Моему» (Лк 2:48-49). О втором 
случае (Мф 12:49–50) уже гово-
рилось выше. Толкование этих 
евангельских мест — отдель-
ная тема. Но ничего конфликт-

ного там не было. Наличие у 
Спасителя земных родителей 
вовсе не отрицает Его зачатия 
от Духа Святого и того, что 
Христос был Сыном Божиим.

Евангелие прямо говорит 
о том, что Господь был в по-
виновении у Иосифа и Марии 
(Лк  2:51) и даже спорил с ре-
лигиозными учителями, пы-
тавшимися обойти Божию за-
поведь: «Почитай отца твоего 
и мать». А в самый страшный 
момент Своего земного слу-
жения Спаситель, уже страдая 
на Кресте, позаботился о том, 
чтобы Его Мать не оказалась 
одинокой, поручив заботу о 
Ней апостолу Иоанну Бого-
слову.

А самое главное заключа-
ется вот в чем. Человечество 
ждало Спасителя много веков. 
В Ветхом Завете Бог через про-
роков говорил, что Он войдет 
в мир через женщину, родив-
шись без участия мужского 
семени. Но от женщины, ко-
торая должна была стать зем-
ной Матерью воплотившегося 
Бога, требовался величайший 
подвиг. И Дева Мария добро-
вольно и свободно пошла на 
это. Богородице хватило веры, 
чтобы не усомниться в Своем 
предназначении, у Нее было 
достаточно духовных сил, 
чтобы не возгордиться, и до-
статочно смирения, чтобы 
нести Свой крест. Ведь она с 
самого начала знала, что зем-
ное служение Ее Сына окон-
чится трагически. И как ве-
рующий человек, и как Мать 
Она перенесла немыслимые 
страдания. А пошла Она на 
это, потому что хотела спасе-
ния всем нам, всему человече-
скому роду. Как же Церкви не 
почитать Ту, без подвига Ко-
торой стало бы невозможным 
Боговоплощение — а значит, и 
наше спасение?

Почему мы молимся 
не только Богу, 
но и святым

И тем не менее всегда нахо-
дились люди, воспринимав-
шие почитание Богородицы 
как идолопоклонство. Они не 
понимали внутренней сущ-
ности Церкви. Церковь — это 
живые люди, ее можно срав-
нить с большой семьей. Глава 
семьи — Христос, а все члены 
семьи, где бы они ни находи-
лись, в каком бы веке они ни 
жили, через Христа духовно 
связаны и друг с другом.

В Церкви есть святые. Это 
люди, которые так сильно 
стремились к Богу при жизни, 
что после смерти оказались в 
особой близости к Нему. И если 
в обычной семье старшие дети 
помогают младшим, могут по-
просить отца за них, то почему 
это не может происходить в се-
мье церковной? Почему те, кто 
уже достиг святости, не могут 
просить Бога за тех, кто нахо-
дится еще в пути? Если чело-
век приходит в храм и пишет 
записку о здравии или упокое-
нии, тем самым прося священ-
ника помолиться за него, по-

чему тот же человек не может 
обратиться к людям, которые 
уже находятся рядом с Богом? 
И чем ближе они к Богу, тем 
больше надежд мы возлагаем 
на их заступничество.

А ближе всех к Богу — Его 
Мать. Ее подвиг отличается от 
подвига святых. Любой хри-
стианский подвиг связан с са-
мопожертвованием, но в то же 
время «нет человека, который 
не согрешил бы». Поэтому даже 
величайшие святые не были 
до конца свободны от чело-
веческой «самости». Церковь 
знает только одного челове-
ка, который был свободен от 
себялюбия совершенно, кото-
рый от начала до конца своей 
жизни всегда отдавал всего 
себя Богу, ничего не ожидая 
взамен. Это Матерь Божия. 
Самый совершенный дар Бо-
жий человеку — быть мате-
рью, утешенной удивительной 
связью со своим ребенком, 
для Богородицы был с самого 
начала подвигом, от которого 
Ей не должно было достаться 
никакого обычного материн-
ского утешения.

Связаны со Христом – 
связаны и с Его Матерью

Церковь не обожествляет Бо-
городицу. Она человек. Но при 
том Христос назвал Ее мате-
рью, а Она Его — Сыном. Что 
может быть ближе этого? И, 
будучи в Таинстве Крещения 
связанными со Христом, хри-
стиане тем самым теснейшим 
образом духовно связаны с 
Его Матерью. Это знает любой 
человек, искренне когда-либо 
Ей молившийся.

И именно поэтому за помо-
щью к Пресвятой Богородице 
обращаются намного чаще, 
чем к другим святым. ф.

Роман Маханьков

 Ц арице Небесной Деве Марии выпала совершенно осо
бая миссия — родить Спасителя. Но не только родить. 
Каждая мать знает, что рождение — это очень важный, 

быть может, самый важный момент в ее жизни и, конечно, в 
жизни рождающегося; но рождением не исчерпывается все, 
что предстоит испытать и матери, и ребенку. Царица Небесная, 
как всякая мать, несла трудности и тяготы, которые выпадают 
на материнскую долю; Дева Мария приняла и исполнила всю 
ответственность в отношении Своего Сына. И потому, прослав
ляя Царицу Небесную, мы должны мысленным взором прони
кать и в Ее земную жизнь, понимая, что Она сподобилась быть 
выше ангелов и архангелов не только потому, что родила Спа
сителя, но и потому что по жизни Своей, исполненной многих 
тягот, забот, переживаний, Она, пройдя все испытания и скорби, 
была удостоена того, чтобы пребывать в Небесном Царстве 
превыше ангелов и архангелов. ф.

« Н е  р ы д а й  М е н е ,  М а т и »
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Дата: 14 октября
в е л и к и й  п р а з д н и кПокров Пресвятой 

Богородицы

 История самого события, 
послужившего пово-
дом к установлению 

праздника, известна доста-
точно хорошо. К Константи-
нополю подступили войска 
варваров. В те годы подоб-
ные набеги нередко закан-
чивались кровавой резней, 
и жители византийской сто-
лицы оправданно ждали, 
что уже к утру они могут 
проститься с жизнью.

Священники молились об 
избавлении от врагов, и вот 
в четвертом часу ночи буду-
щему известному христиан-
скому святому, юродивому 
Андрею Константинополь-
скому (славянину, попавше-
му некогда в византийский 
плен) во Влахернском храме 
Константинополя явилось 
видение. На небе он увидел 
идущую по воздуху Богоро-
дицу, озаренную небесным 
светом, окруженную анге-
лами и сонмом святых. Бого-
родица сняла с головы сия-
ющее ярким светом покры-
вало и распростерла его над 
всеми молящимися.

Чудесный покров защитил 
город. Поднявшаяся буря 
разметала корабли варваров, 
избавив жителей Констан-
тинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невоз-
можно доказать, однако о 
самом факте осады и спа-

Праздник был установлен в честь избавления 
Константинополя от нашествия захватчиков 
благодаря заступничеству Богородицы в 910 
году. Точно не известно, кто именно стоял 
под стенами столицы — то ли сарацины, то ли 
викинги и славяне. Но все источники говорят 
о том, что в те дни над городом нависла 
реальная угроза — его окружило вражеское 
войско, готовое вот-вот ворваться...

Аскольд и Дир осаждают Царьград. 
Радзивилловская летопись
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аЧастица Ризы  

Божией Матери
Частицу Ризы Божией Матери 
привез на Русь из Конс тан
тинополя архиепископ Диони
сий Суздальский в 1383 году. 
Вместе с другими святынями 
она находилась в «ковчеге Дио
нисия», который был значимой 
реликвией московских великих 
князей.
Много веков ковчег находился в Благо
вещенском соборе Московского Кремля. 
После 1917 года он попал в Кремлевский 
Музей. В 2008 году, по просьбе Патри
арха Алексия II, святыня была передана 
Русской Православной Церкви.

Сегодня частица Ризы Богородицы на
ходится в алтаре Храма Христа Спаси
теля. Святыню выносят для поклонения 
в некоторые богородичные праздники, 
например, в Праздник Ризоположения во 
Влахернах, на Покров Пресвятой Богоро
дицы, в Субботу акафиста и другие.

сительной бури есть немало 
исторических сведений. 
Вопрос вызывает лишь то, 
кем были кровожадные 
покорители византийской 
столицы? По некоторым 
данным, это были пришед-
шие к Константинополю 
сарацины. Однако есть и 
другая версия.

Как полагает ряд ученых, 
события праздника описы-
вают произошедшее с дру-
жинами русских князей — 
варягов Аскольда и Дира.

Так почему же именно на 
Руси эти события в памяти 

верующего народа остались 
глубже, чем даже в памяти 
потомков чудесно спасших-
ся византийцев? 

О князьях Аскольде и Дире 
известно не только как о 
жестоких воинах и разори-
телях чужих земель. Извест-
но также и то, что после неу-
дачного похода в Констан-
тинополь русы прислали 
императору Византии посла 
с просьбой направить в Киев 
христианского миссионе-
ра. Воинственным варягам 
стало интересно: что же это 
за Бог у греков, способный 

разметать сильнейшее вой-
ско? Некогда воинственные 
язычники-варвары, Аскольд 
и Дир к концу жизни приня-
ли Крещение, крестились и 
многие из их дружинников. 

Если это действительно 
так, то, значит, моменталь-
ное поражение в не самой 
славной военной кампании 
лишило русов материаль-
ных трофеев, но принесло 
им нечто гораздо большее. 
Недаром события времен 
Аскольда и Дира порой 
называют «первым креще-
нием русов». ф.
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Сколько всего икон Божией Матери и перед какой от чего молиться?

 Икон Матери Божией, 
как звезд на небе: 
число их знает толь

ко Сама Царица Небесная», — 
сказано в предании о жизни 
Богородицы.

Действительно богородич
ных икон великое множество. 
Для удобства иконописцы даже 
выделили несколько типов ико
нографии Пресвятой Девы. 

Древнейшее русское изобра
жение Богородицы — мозаи
ка в апсиде алтаря киевского 
Софийского собора. Богоматерь 
с воздетыми к Небу руками —  
«Оранта», «Молящаяся»,  — пер
вый тип богородичной иконо
графии. К нему относится и ико-
на праздника Покрова.

Самая знаменитая в русской 
истории икона Божией Мате

ри Владимирская , изобра
жающая Младенца Христа 
прильнувшим к щеке Марии 
и обвившим ручкой Ее шею, в 
византийской традиции называ
лась «Елеуса», «Милующая». Все 
иконы, похожие на Владимир
скую, также будут относиться к 
этому иконографическому типу.

Другая знаметиная русская 
икона Богородицы — Казанс

кая   — относится к типу 
«Одигитрия», «Указывающая 
путь». Характерная черта это
го образа — и Христос, и Бого
матерь смотрят прямо на нас, 
при этом Богородица указывает 
рукою на Спасителя (если на 
иконе изображены руки). 

Помимо этих трех основных 
типов, есть еще иконы, посвя-
щенные какому-либо событию 
из жизни Богородицы: Благо
вещению, Успению и др.

«Деисис», «Прощение», иконы 
этого типа чаще всего встре
чаются в иконостасах. На них 
Богородица и Иоанн Предтеча 
предстоят Спасителю, сидяще
му на Престоле.

На престоле может быть изо
бражена и Сама Божия Матерь. 
Иконы такого типа называются 
«Панахранта», «Всенепороч
ная». Самая известная икона 
этого типа — «Державная»  . 

Также есть несколько икон, 
где Богородица изображена 
без Младенца Христа, но и не 
с воздетыми к Небу руками, как 
на типе «Оранта». К этому типу 
относятся иконы «Семистрель
ная», «Умягчение злых сердец», 
«Умиление»  .

Почему же существуют раз
ные иконы? Почему одни чудот
ворные, а другие нет? Потому 
что каждый из нас — особен
ный. Потому что разные иконы 
пишут разные люди. Потому что 
Бог творит чудеса тогда и так, 
как Он хочет.

Стоит добавить, что нет ника
кой разницы, перед какой ико
ной Божией Матери вы будете 
молиться — Казанской или Вла
димирской; большой древней 
и чудо творной или маленькой 
бумажной — эффект будет 
один. Божия Матерь вас обя
зательно услышит! ф.
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 Святители Василий 
Великий, Григорий 
Богослов и Иоанн 
Златоуст в крещатых 
ризах за престолом 
с Евангелием

 Апостолы Петр, 
Павел и Иоанн Богослов 
и  пророк Иоанн 
Предтеча со свитком

 Ангелы

 Андрей 
Юродивый, чье житие 
и легло в основу 
праздника, указывает 
на Богородицу своему 
ученику Епифанию 

 Воины-мученнки 
Георгий и Димитрий

Икона праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Новгород, 1399 год

По одной из версий — 
это та самая икона, 
перед которой молились 
во время чуда Покро
ва Богородицы в 910 
году. Икону привезли 
в дар царю Алексею 
Михайловичу. Находится 
в Успенском соборе Мо
сковского Кремля. Икона 
рельефная, выполнена 
в технике воскомасти
ки. Сама воскомастика 
сделана «смешением от 
святых мощей и от иного 
многого благоуханного 
состава», то есть Вла
хернская икона — очень 
необычный мощевик.

Богородица 
Влахернская

Изображения свидетелей чуда 
Покрова на иконе повторяют слова 
кондака праздника:

Дева днесь предстоит в Церкви, 
и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу: ангели со архиереи 
покланяются, апостоли же со пророки 
ликовствуют: нас бо ради молит 
Богородица Превечнаго Бога.
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Базилика во Влахернах. 
События праздника 
Покрова происходили 
в храме в районе 
Константинополя 
Влахерны. Сама базилика 
до нашего времени не 
сохранилась. Дошли 
только иконописные 
изображения в составе 
сюжета «Положение ризы 
Богоматери во Влахернах».

Христос благословляет 
молящихся

Два ангела держат 
над Богородицей Ее 
мафорий — головной 
покров

Божия Матерь, стоя 
на облаке, обращается 
ко Христу с молитвой 
(иконописный тип 
«Оранта», «Молящаяся»). 
Богоматерь в синем хитоне 
и лилово-коричневом 
мафории со звездами. 
Это традиционные одежды 
Богородицы на иконах

Царские врата 
Влахернского 
храма. Иногда 
здесь изображают 
молящихся и в 
центре — Романа 
Сладкопевца, 
автора известных 
песнопений, 
обращенных 
к Богородице
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 Чуть больше года назад 
у  меня внезапно умер 
любимый муж. Просто 

пришел домой, лег и умер…
Была зима, и  я  как будто 

погрузилась в  оцепенение 
вместе с  природой. Гора вне-
запно свалившихся проблем 
придавила меня к земле, и все 
глубже и  глубже затягивал 
омут отчаяния. Помимо про-
чего я  оказалась в  довольно 
сложной материальной ситу-
ации  — в  декрете, на руках 
полуторагодовалый ребенок, 
дочь-подросток требует осо-
бого внимания, нужно пла-
тить по кредиту, и  все это 
в  чужом городе (мы жили на 
родине супруга), без возмож-
ности уехать или выйти на 
работу. Выхода я  не видела 
и только плакала.

А потом со мной начали 
происходить чудеса. Уди-
вительным образом стали 
решаться бытовые пробле-
мы: как только в  кошельке 
заканчивались деньги, в  тот 
же день их присылали род-
ственники, находилась под-
работка, отдавали старый 
долг, удавалось продать что-
то из давно не нужных вещей, 
а  порой деньги и  продукты 

передавали знакомые или 
соседи. А  утешение свыше 
обретало порой самые неве-
роятные формы — внезапный 
поцелуй сынишки, раскры-
тые в  нужном месте Еванге-
лие или наставления святых 
отцов, звонок подруги.

Наверное это прозву-
чит странно, но в  горе я, как 
никогда ранее, почувствова-
ла Его присутствие в  своей 
жизни.

Однако самое, пожалуй, 
удивительное — это как мою 
душу уврачевала помощь дру-
гим людям.

Однажды в  соцсети у  под-
руги я  увидела фото малыша 
и  короткую подпись: «Это не 
мошенники, помогите, пожа-
луйста». Перешла на странич-
ку этого мальчика, и  сердце 
мое сжалось от боли: Илюша 
ровесник моего сына с  тяже-
лым диагнозом  — спиналь-
ная мышечная атрофия. Но 
есть реальная возможность 
вылечиться — препарат, один 
укол которого останавли-
вает болезнь, самое дорогое 
лекарство на свете: нужно 160 
миллионов рублей. А собрано 
всего 28. Препарат надо вве-
сти строго до 2  лет, остается 

всего 2 недели. Если этого не 
сделать, ребенок будет долго 
и мучительно умирать.

Это прозвучит ужасно, 
но я  тогда впервые осозна-
ла, что есть люди, которым 
хуже, чем мне. Я  попыталась 
представить, каково маме 
этого малыша понимать, что 
жизнь ее сына можно купить 
за огромные деньги, кото-
рых у  обычных людей нет 
и  быть не может... И  переве-
ла 500 рублей  — все, что на 
тот момент было на карте. 
А  потом села писать знако-
мым, мало знакомым, во все 
родительские группы, слез-
ные тексты под постами зна-
менитостей, понимая, что 
вычерпываю море чайной 
ложкой. Две недели я  атако-
вала всех друзей просьбами 
перевести деньги, сама отда-
ла все, что удалось выручить 
на подработках за эти дни 
и  по несколько раз в  день 
заходила на страничку Ильи 
посмотреть, какая сумма 
собралась.

И вот чудесный апрельский 
день, мы с сыном вышли погу-
лять, я, как обычно, откры-
ваю страничку мальчика 
и вижу заветные слова: «Сбор 

закрыт». Как выяс нилось, 
недостающие деньги перевел 
анонимный меценат. Я стояла 
посреди улицы и  плакала  — 
впервые за долгое время не 
от жалости к  себе, а  от радо-
сти, что абсолютно чужой, не 
знакомый мне ребенок будет 
жить.

А вокруг распускалась 
молодая зелень  — как под-
тверждение торжества жизни 
и  символ моей оживающей 
души.

P. S. После этого случая 
я  устроилась в  группу волон-
теров для помощи еще одному 
малышу с  таким же диагно-
зом. Сбор для него был закрыт 
в  октябре. И  буквально через 
неделю наша команда почти 
полным составом переключи-
лась на новый сбор, который 
еще продолжается.

А тот мой самый первый 
мальчик Илья — он жив, успел 
получить свой укол и  теперь 
проходит реабилитацию. ф.

 Это было в 2011 году. Пом-
ню, проводил встречи с 
представительницами 

Союза православных женщин. 
И зашел разговор о том, что 
какие-то предприниматели 
потратили около 3 миллионов 
рублей только на кампанию по 
сбору средств для строитель-
ства одного крупного храма. 
Правда или вымысел, я не знал, 
но в разговоре лишь горько 
вздохнул: за эти деньги я мог 
бы построить часовню… Каза-
лось, мое сожаление осталось 
без внимания.

Но через неделю меня 
вызывает архиерей. Ему уже 
доложили: вот этот батюшка 
построит нам часовню за 3 
миллиона! Архиерей и гово-
рит: ну, раз сказал, что смо-

жешь построить – строй. И 
благословил организовать 
строительство часовни на 
территории городской клини-
ческой больницы.

Я отправился в больницу, 
пришел к главврачу. Он пона-
чалу скептически на меня 
посмотрел, но потом согла-
сился. Открыли на террито-
рии больницы молитвенную 
комнату, маленькую, 6 ква-
дратных метров. Началась 
молитва – стали появляться 
и средства. Вырыли котло-
ван, подняли стены, начали 
служить Литургию в храме 
на цоколе, который впослед-
ствии стал «крестильным 
храмом».

В один день спускается к 
нам в храм женщина, возрас-

том ближе к 60. Она рыдает. 
Подходит ко мне и говорит: 
«Отче, помолитесь, ради Бога, 
у меня дочь в реанимацию 
попала, дела плохи. Ей диа-
гностировали панкреонекроз. 
А у этого заболевания один 
исход – смерть».

Девушку звали Любой. Я 
пошел в реанимацию, спро-
сил медсестер, как ее найти. 
Они показали мне на палату 
и добавили что-то вроде: два 
дня максимум осталось, шан-
сов никаких, зря стараешься. 
Поджелудочная девушки про-
сто «растворилась».

Я взял требник, святую 
воду и начал к Любе прихо-
дить по два раза в день. Сутки 
прошли, вторые… Вот уже 
и срок, который ей ставили 

врачи — третий день. День, 
который по всем прогнозам 
она не должна пережить. При-
хожу к ней — жива!

А дальше… Дальше про-
изошло то, чего никто, даже я, 
ожидать не мог. Я ходил неде-
лю, другую. А на третью… 
Любу выписали! Она жива и 
здорова и по сей день.

После меня вызывает глав-
врач. И строго, по-научному 
докладывает: этот неверо-

ятный случай исцеления от 
панкреонекроза, который не 
лечится, был зафиксирован 
коллегией врачей и сдан в 
архив Минздрава России как 
неординарное и необъясни-
мое для медицины явление.

А семья девушки в благо-
дарность за молитвы оказала 
помощь в установке купола на 
тот самый наш храм, история 
которого когда-то началась с 
моего вздоха о часовне. ф.

Иерей Дмитрий Субботин, 
настоятель храма Филарета Милостивого г. Ульяновска, 
руководитель отдела по взаимодействию с учреждениями 
здравоохранения Симбирской епархии

«Что помогло мне 
  пережить внезапную 
  смерть мужа»

Елена Шурпо

«Ей два дня максимум жить
  осталось, зря стараешься»

Киро-Иоанновский храм 
при ЦГБ Ульяновска. 

Те самые купола
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19 октября Церковь празднует память апостола, чье имя носит наш журнал

Юноше дают прозвище «Фома», что значит «Близнец», 
так как, по преданию, он был внешне похож на Иисуса. 
Евангелия не говорят, где был Фома во время Страстей 
Христовых. Говорится лишь, что он не поверил рас
сказу апостолов о Его воскресении: «если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не 
поверю». 

И Господь, зная характер Фомы, искреннего и верного ученика, вскоре приходит к нему и говорит: «подай перст 
твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». 
Фома сказал Ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Фома отказался вкладывать пальцы в раны Христа. В изум
лении он лишь восклицает: «Господь мой и Бог мой!» И это единственное место в Евангелиях, где Христос прямо 
назван Богом.

После Вознесения Христова Фома отправился про
поведовать в Индию. Он обратил множество людей в 
христианство и построил несколько храмов. За это он 
принял мученическую смерть. Но и сегодня христиане 
составляют около 2% населения Индии, это примерно 
25 миллионов человек. Они называют себя «христиа
нами апостола Фомы».

Юноша по имени Иуда был рыбаком из города 
Пансады, расположенного на берегу галилейского 
озера. Однажды он слышит проповедь Христа, остав
ляет свой дом и устремляется вслед за Ним. Он так 
восхищен проповедью, что неотступно ходит вслед 
за Христом. Видя такую ревность, Иисус призывает 
молодого человека следовать за Ним. Так рыбак ста
новится апостолом. 

А в 1996 году вышел первый номер «Фомы». Выбирая 
название журнала, мы хотели обратить внимание 
читателя на парадокс истории апостола — ведь Фома 
не верит потому, что очень хочет поверить, не «при
нять на веру», а всем своим существом узнать истину. 
И Христос, наверное, потому и является Фоме, что 
видит его жажду веры. ф .

Апостол Фома
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В 1996 году вышел первый черно-
белый номер нашего журнала. 

Сегодня «Фома» — это не только 
цветной 100-страничный 
журнал о Православии в России. 
Это и бесплатная газета, 
и сайт foma.ru, и наши соцсети, 
благодаря которым многие 
получают ответы на острые 
вопросы о Боге и смысле жизни.

Мы бесплатно отправляем 
журнал в удаленные сельские 
приходы, в больницы и 
библиотеки, подписываем 
малоимущих и стариков. 

Уже 25 лет всеми способами 
мы стараемся нести свет 
евангельской надежды людям, 
которым жизненно необходима 
духовная поддержка.

И у нас ничего не получилось бы 
без содействия неравнодушных 
людей: наших читателей 
и попечителей.

Чтобы продолжать наше дело, 
«Фоме» очень нужна регулярная 
помощь. Если вы хотите быть 
миссионерами вместе с нами, 
пожалуйста, 
поддержите нас: 

foma.ru/25

ПОМОГИТЕ НАМ 
НЕСТИ МИРУ 
ЕВАНГЕЛЬСКУЮ 
ВЕСТЬ! 

Дорогие друзья, 
в этом году журналу «Фома» 
исполняется 25 лет. 
В свой юбилей мы просим вас:
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Отвечает 
протоиерей 
Игорь Фомин

Вот что пишет 
на эту тему свя
титель Игнатий 
(Брянчанинов): 
«Предопреде
ление, показывая 
человеку величие 
Божие и пребывая 
тайной, известной одно
му Богу, нисколько не стесняет 
свободной деятельности человеческой и не имеет 
никакого влияния на эту деятельность. Не имея никако
го влияния на деятельность человека, предопределе
ние Божие не имеет и не может иметь никакого влияния 
на последствия этой деятельности, на спасение и поги
бель человека. В руководители поведению нашему 
даны, с одной стороны, разум и свободное произво
ление, с другой — откровенное учение Божие, которое 
возвещает благоволение Божие, чтобы спаслись все 
человеки, возвещает муку вечную за попрание воли 
Божией. Отсюда ясное следствие: спасение и погибель 
человека зависят единственно от произвола его, а не 
от определения Божия». 

То есть свободу спастись Бог у человека никогда 
не забирает. Наши представления о том, что такое 
знание Божие о судьбах каждого человека и всего 
мира, очень примитивны. Его знание совсем иного 
рода, чем наши способности осознавать доступную 
нам информацию. ф.

Нужно ли говорить 
на исповеди 
о дурных мыслях?

Говорят,  
что с четверга 
на пятницу 
снятся вещие сны...
На самом деле все эти разговоры 
про якобы вещие сны с четверга 
на пятницу — обычное суеверие, 
не имеющее никакого отношения 
к христианству. Церковь учит, что 
человеку, который еще не очистил 
свой ум от действия страстей, 
очень опас но придавать какое

либо значение увиденному во сне, 
независимо от содержания сно
видения, дня недели и чеголибо 
еще. Поверив сну, человек может 
легко стать игрушкой темных сил 
и повредить своей душе. Да, Бог 
иногда посылает вещие сны, такие 
примеры описаны в Библии. Но 
посылает Он их людям в исклю
чительных случаях. А общее прави
ло для всех христиан — не верить 
вообще никаким снам. Как говорит 
об этом основатель монашества 
преподобный Антоний Вели

кий: «Даже если благость Божия 
посылает нам видение, а мы его 
не принимаем, Господь наш Иисус 
не будет гневаться на нас. Ибо Он 
знает, что мы не приняли видение 
только потому, что остерегаемся 
бесовского обмана». ф.

Дочери 27 лет. Не хочет замуж. Бросила за-
мечательного парня, с которым 6 лет встре-
чалась. Как и кому молиться?

Валентина

Говорят, что
судьба человека 
предопределена 
Богом
заранее... 

Как мать, Вы обязаны молиться Богу о своих детях. 
Можете читать молитву матери, можете просто ограни
читься поминовением своих детей во время утренних 
молитв, там же есть в конце прошение о родственниках, 
близких. Можно подавать о дочке записки на Проскоми
дию или сразу на 40 Проскомидий, это будет сорокоуст.

Что касается отношений, очень жаль, конечно. Жаль, 
что отношения сегодня — это часто блуд, то есть сожи
тельство вне брака. Жаль, что к семье это не приводит. 
И я понимаю, да, что жаль, что семьи не состоялось... Но 
дочка Ваша взрослая. И, как я понял, раз она была «в 

отношениях», то можно говорить, что она у Вас взрослая 
женщина. А взрослый человек сам отвечает за свои 
поступки, и Вы, как мать, просто молитесь Богу и Матери 
Божией о том, чтобы у дочери Вашей все устроилось. 
Кто знает, что там у них не сложилось с этим молодым 
человеком... Может быть, и правда там не было видно 
перспективы семьи, а может, и еще чтото...

Просите Бога своими словами, а на практике сохра
няйте с дочкой отношения доверительные. Будем наде
яться, что она в итоге совершит правильный выбор! ф.
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Дочь бросила 
хорошего парня. 
Кому молиться?

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru

Нельзя просить у Бога лишь 
того, что является грехом, — 
смерти или иного вреда чело
веку, чужого имущества, чужих жен 
или мужей и т. п. Обо всем, что не является грехом, просить 
Бога в молитве можно. Вот как писал об этом святитель Лука 
(ВойноЯсенецкий): «Всё то, чем живет человек, — все забо
ты, все скорби наши и страдания, наши нужды, даже самые 
малые, — составляют нашу духовную жизнь, ибо все наши 
переживания, все наши нужды кладут отпечаток на жизнь 
нашего духа. А если так, то они и в очах Божиих важны, ибо 
цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы стать 
чистым, святым. Значит, всё, что мешает жизни духа, что 
омрачает его, что отвлекает дух наш от пути добра, не может 
быть безразличным для Бога и Ангелов. Господь знает, как 
важны для нас все наши переживания, страдания и нужды, 
а потому обо всем Он заботится, ибо любовь Его к людям 
безмерна и безгранична. Знает Господь и хранит всё. Он зна
ет, что наши жизненные нужды и наши скорби очень важны 
в духовной жизни нашей, поэтому ни одна из мелких нужд, 
ни одна из малых скорбей наших не может быть безразлична 
Богу. Оттого всегда просите Бога обо всем, что вам надо, не 
смущаясь мыслью, что недостойно Его воссылать молитвы 
о повседневных своих нуждах. Как малые дети, простирайте 
к Богу руки, всегда просите обо всем без смущения, просите 
то, что нужно вам: с детским доверием, ожидая помощи во 
всем, что не противно воле Божией».

При этом, поскольку всегда не до конца очевидно, какая из 
наших просьб послужит во благо, любую молитву и просьбу, 
обращенную к Богу, всегда дополняют молитвой о том, чтобы 
Он решал, а не мы сами, что нам действительно нужно. ф.

Часто 
спрашивают:
чего нельзя 
просить у Бога 
в молитве?
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Если вас мучают какието определенные греховные 
мысли, например, постоянно одни и те же или какие
то конкретные воспоминания, которые не дают вам 
покоя, расскажите об этом своему духовнику. Испо
ведовать помыслы первому встречному священнику 
не надо — в этом не будет смысла. Он не знает вас и 
не сможет дать вам конкретного совета.

Духовник же может и сам попросить вас рассказать 
о своих намерениях, мыслях. Спросить, например: 
«Какие козни ты строишь своей жене? Что ты испы
тываешь по отношению к родителям? Какие мысли 
тебя посещают при виде этой девушки?»

«Классическое» же исповедование каждого гре
ховного помысла — это скорее удел монахов, которые 
ведут особую духовную жизнь. Постом и молитвой 
они борются с грехом уже на стадии его зарождения 
в мысли, отсекая возможность даже помыслить гре
ховно. Мирянину, тем более человеку, который только 
начинает церковную жизнь, сделать это непросто, 
поэтому упражняться в исповедовании помыслов 
не советую. ф.

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов


