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Больше о вере и церковной жизни — в журнале «Фома»!
КАК ПОНЯТЬ 
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2 foma.ruКак понять волю Божию?

Какова воля Божия обо мне? 
Что мне делать в  ситуа-
ции выбора? Каким должен 
быть мой путь в этой жизни? 
Эти вопросы, в  сущности, 
являются самыми важны-
ми для любого верующе-
го человека. Ведь если я  не 
своей волей пришел в  этот 
мир, если к  бытию призвал 
меня Бог, значит, Он сделал 
это не просто так. Значит, 
у меня есть какая-то миссия, 
выполнения которой Бог от 
меня ожидает. И лишь узнав 
смысл этой миссии, я  могу 
сделать свою жизнь осмыс-
ленной и угодной Богу. 

Это очень разумное рас-
суждение, и  благо тем 
людям, которые хотя бы 
задаются такими вопро-
сами: ведь ответ возможен 
лишь там, где задан вопрос. 
Однако в  такое рассужде-
ние может быть встроена 
системная ошибка, которая 
делает ответ невозможным 
в принципе. 

Тезис первый: 
Людям кажется, что у Бога 
есть некий идеальный 
план, которому они могут 
соответствовать, если 
узнают, каков этот план. 
На самом деле никакого 
плана нет. 

Во избежание недоразуме-
ний сразу хочу пояснить: 
отсутствие плана вовсе не 
означает отсутствия знания 
о  том, как мы будем посту-
пать на каждом этапе нашей 
жизни. Бог, как всеведущий, 
еще до сотворения мира знал 
о  каждом из нас абсолютно 
всё. И  как это ни странно 
прозвучит, именно поэтому 
у Него нет идеального плана 
относительно людей. 

Создав человека по Сво-
ему образу и  подобию, Бог 

наделил его удивительным 
даром  — свободой выбора 
между добром и  злом. Зву-
чит это красиво и поэтично. 
Но если вдуматься, то смысл 
такой свободы заключает-
ся именно в  потенциальной 
возможности идти напере-
кор замыслу Бога. Зная волю 
Божью о себе, человек мог по 
своему усмотрению решить, 
следовать ли этой воле, или 
же нарушить ее. 

Адам и его жена совершен-
но точно знали, что Бог ска-
зал им не есть плодов с древа 
познания добра и зла. Но Бог 
не обнес это древо тремя 
рядами колючей проволо-
ки и  не поставил возле него 
вооруженную охрану. Он 
лишь предупредил человека 
о  последствиях нарушения 
Его воли: в  день, в  который 
ты вкусишь от него, смертью 
умрешь (Быт 2:17). Решение 
же люди должны были при-
нять сами. И  мы знаем из 
Библии, каким было это 
решение. Далее вся история 
человечества развивалась 
вокруг этого трагического 
противостояния свободной 
воли человека и воли Божией 
о нем. Там, где человек при-
нимал Божию волю, расцве-
тала история человеческой 
святости. Там, где отвергал, 
вспыхивала история греха, 
страданий, смерти. 

Тезис второй: 
Человек для 
Бога не средство 
производства, 
не инструмент 
достижения каких-
то сторонних, 
не относящихся 
к человеку целей. Цель 
Бога — сам человек. 

Ни для чего другого не 
сотворил нас Бог, кроме 

одного  — дать нам радость 
полноты бытия в Его любви. 
Преподобный Иоанн Дама-
скин пишет: «Бог прежде 
всего хочет всем спастись 
и  достигнуть Его Царства. 
В самом деле, как благой, Он 
создал нас не затем, чтобы 
наказывать, а  чтобы мы 
были причастниками Его 
благости». 

Бог сотворил человека для 
его участия в  блаженстве 
бытия. Весь мир был устро-
ен так, что существование 
людей в этом мире наполня-
ло их жизнь радостью и весе-
льем, а  главной радостью 
бытия для человека была 
любовь к нему Бога. Но отве-
тить на любовь может лишь 

тот, кто свободен в  своем 
выборе.

И Бог дал человеку эту уди-
вительную возможность  — 
любить или не любить сво-
его Создателя. Так в  огром-
ном сотворенном Им мире, 
который полностью подчи-
нялся своему Творцу, вдруг 
появилась территория, над 
которой Он не имел власти. 
Это было сердце человека, 
которое только он сам мог 
наполнить любовью к  Богу. 
Но так же свободно мог 
и отказаться от этой любви.

Если бы Бог лишил их этой 
свободы, то люди перестали 
бы быть людьми и преврати-
лись бы в зомби, в автоматы, 
жестко запрограммирован-

ные на добро и  послушание 
Богу. И  ни о  какой любви 
тогда уже не могло бы быть 
речи, потому что роботы не 
могут любить.

А там, где есть свобода, не 
может быть никаких планов: 
ведь нельзя запланировать 
поведение другого, если он 
свободен. Поэтому никакого 
идеального плана о  каждом 
из нас у Бога нет. Бог угото-
вал нам нечто неизмеримо 
лучшее — живые отношения 
с Ним, которые не прерыва-
ются ни на мгновение, что 
бы с  нами ни происходило 
и  каким бы образом мы ни 
употребили нашу свободу. 
Церковь называет эти отно-
шения Промыслом Божьим. 

Как узнать волю Бога обо мне?
Письмо в редакцию: «Здравствуйте! У меня вопрос, что 
значит следовать воле Божьей? Этот совет я все время 
слышу от батюшек и знакомых верующих людей, но со-
всем не понимаю, как с ним быть. Во-первых, как узнать 
эту волю? Слушать внутренний голос? Но как я отличу 
свой голос от Божьего? А если слушать наставления 
священника, это точно будет воля Божья? И еще чув-
ствую противоречие: все говорят, что, если хочешь чего-
то добиться, не жди непонятно чего, каких-то знаков, 
а действуй сам. Хочешь выйти замуж — сформулируй 
требования к мужчине и начинай активно искать, знако-
миться. Хочешь добиться успеха — ищи хорошую работу, 
а не сиди на одном месте; рассылай резюме. Мне очень 
близок такой подход к жизни. Но это же совсем не со-
четается с тем, что ты ищешь Божию волю. Наоборот, ты, 
как сейчас говорят, сам себя делаешь. Как тогда пра-
вильно менять свою жизнь и чего-то добиваться, если ты 
верующий?»
Отвечает Александр Ткаченко:
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Патриарх Кирилл

Тезис третий: 
Идеального плана 
нет, потому что мы 
неидеальны. Бог 
промыслительно 
действует в нашей жизни, 
направляя к нашему 
спасению наши немощи 
и даже грехи. И это 
тоже — воля Божия. 

Вот простая истина: мы неи-
деальны. И странно было бы, 
если б всеведущий Бог, зная 
об этом факте, строил о  нас 
некие идеальные планы. 
Бог знает о  наших немощах 
и  нашем несовершенстве 
гораздо больше, чем мы 
сами. Призывая нас к совер-
шенству, Он всегда учиты-
вает то наличное состояние, 
в котором мы находимся. 

В какой бы тупик мы ни 
уткнулись, ходя по жизни 
своими путями, у Бога всег-
да найдется для нас дорога, 
выводящая именно из этого 
тупика. А  иногда и  саму 
такую тупиковую ситуацию 
Он может обратить во благо 
не только для нас, но и  для 
множества других людей. 

В  жизни каждого из нас 
тоже обязательно найдет-
ся такая ниточка, за кото-
рую Бог может вывести нас 
из самого дремучего леса 
наших собственных пред-
ставлений о  том, как нам 
следует жить. Нужно лишь 
суметь ее разглядеть в  этом 
причудливом переплетении 

наших сегодняшних обстоя-
тельств. 

Тезис четвертый: 
Узнать волю Божию о себе 
по конкретному вопросу 
можно через молитву, 
разум и совесть. 

Так как же все-таки узнать 
волю Божию о себе в том или 
ином случае? Тут приходит-
ся признать одну не очень 
приятную вещь: если бы мы 
исполняли эту волю каждый 
раз, когда она для нас оче-
видна, наше духовное зрение 
постепенно очищалось бы 
все больше и  больше. И  мы 
бы видели волю Божию куда 
более отчетливо и  могли бы 
далее тоже выстраивать свою 
жизнь по ней, а не по своим 
представлениям. Ведь у  нас 
есть Евангелие, есть запо-
веди, в  которых все очень 
доступно и  ясно изложено, 
что и  как делать в  той или 
иной ситуации. Да, быть 
может, далеко не к  каждому 
случаю в  нашей жизни мы 
сейчас можем отнести этот 
евангельский критерий. Но 
там, где нам все ясно и  где 
исполнение евангельской 
заповеди для нас столь же 
очевидно, как и  ее наруше-
ние,  — разве там мы всегда 
поступаем по воле Божией?

Господь сказал: Верный 
в  малом и  во многом верен, 
а  неверный в  малом неверен 
и  во многом (Лк 16:10). Для 

чего человеку знать то, что 
он не готов исполнить? Такое 
бесплодное знание послужит 
лишь к  большему осужде-
нию. Поэтому Бог открывает 
нам далеко не все. И  лишь 
по мере исполнения Его 
воли там, где она нам точно 
известна, мы обретаем воз-
можность расширять гори-
зонты своего видения воли 
Божией о нас. 

Например, в  ситуации, 
когда близкий человек сго-
ряча сказал вам нечто обид-
ное, воля Божия, безусловно, 
будет в  том, чтобы промол-
чать в ответ, подождать, пока 
он остынет, и  лишь потом 
спокойно и с любовью выяс-
нить, что же так вывело его из 
себя, а если нужно, то и объ-
яснить, что с вами нельзя так 
себя вести, что вас это ранит 
и  разрушает вашу любовь. 
Нарушением же воли Божи-
ей в этой ситуации столь же 
безусловно будет наговорить 
ему в ответ с три короба вся-
ких гадостей и  рассориться 
на долгие мучительные часы, 
а то и дни. Можно привести 
еще много примеров подоб-
ного рода, суть которых сво-
дится к  одному: мало знать 
волю Божию, нужно еще нау-
читься исполнять ее. 

Когда нам кажется, что 
непонятно, есть ли Божия 
воля на какое-то наше дей-
ствие или ее нет, можно спро-
сить об этом у  Самого Бога 
в молитве. Вернее, попросить 

у  Него благословения на это 
действие. И сразу же многое 
станет понятно. Например, 
когда просишь: «Господи, 
благослови меня на то, чтобы 
скрутить показания спидо-
метра у моей старой машины, 
которую я  собираюсь про-
дать». Или же: «Господи, бла-
гослови меня пойти в ресто-
ран с этим молодым челове-
ком, но так, чтобы мой муж 
ничего об этом не узнал». 
Ответ в  подобных случаях 
приходит сразу и  не будет 
нуждаться в  каких-либо 
пояснениях или комментари-
ях. Просто нужно набраться 
решимости обратиться к Богу 
за этим ответом и  иметь 
мужество принять его. 

А там, где воля Бога о  нас 
действительно нам непонят-
на, есть другой, столь же про-
стой и  действенный, метод. 
В  самом широком смысле 
воля Божия заключается 
в том, чтобы мы всегда посту-
пали согласно своему разуму 
и  своей совести. То есть  — 
искренне и честно. Пусть наш 
разум не очень просвещен 
мудростью и  благодатью, 
пусть совесть наполовину 
сожжена нашими грехами. 
Но других инструментов для 
честной жизни у  нас просто 
нет. И  если разум и  совесть 
согласно говорят нам: «пра-
вильно будет поступить вот 
так», это и будет волей Божи-
ей на данный момент. В этом 
случае, даже если наш глу-

пый разум в  чем-то ошиб-
ся и  выбрал неверный путь, 
Господь исправит эту ошиб-
ку Своим всеблагим Про-
мыслом. А  если мы твердо 
убеждены, что так поступать 
не надо, но все же делаем 
это, можно быть уверенным 
в  том, что волю Божию мы 
этим поступком нарушили. 
Святитель Феофан Затвор-
ник считал, что участь людей 
с  разными представления-
ми о  воле Божией решится 
«верностью или неверно-
стью тому закону, который 
каждый из них считал для 
себя обязательным». Вот этот 
принцип и может стать осно-
вой для действий христи-
анина, не знающего точно, 
какова воля Божия в том или 
ином случае его жизни. 

А далее  — все довольно 
просто: «если хочешь чего-то 
добиться, не жди непонятно 
чего, каких-то знаков, а дей-
ствуй сам. Хочешь выйти 
замуж  — сформулируй тре-
бования к  мужчине и  начи-
най активно искать, знако-
миться. Хочешь добиться 
успеха — ищи хорошую рабо-
ту, а не сиди на одном месте; 
рассылай резюме». Но при 
этом  — слушай свое сердце, 
слушай свой разум. А самое 
главное  — молись, чтобы не 
отпасть от Господа в  своих 
поисках. И мало-помалу Бог 
все устроит такими путями, 
о  которых ты даже помыс-
лить не мог. ф.
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Господь призывает всех, 
не делая различий, 
Он не предопределяет жизнь 
человека и его загробную 
участь, вопреки известному 
богословскому заблуждению. 
Предопределение не есть 
непреоборимая сила, 
нет никакой заранее 
определенной программы, 
а есть необходимость правильно 
одеться, направляясь 
на брачный пир, то есть 
правильно жить, совершать 
правильные дела, и только 
тогда Божие предопределение 
приведет человека к бессмертию 
в Божественном Царстве.



4 Покров

Цариц́е моя  ́Преблагая́, Надеж́до моя,́ Богород́ице, Прият́елище 
сир́ых и стран́ных Предстат́ельнице, скорбящ́их Рад́осте, обид́имых 
Покровит́ельнице! Зриш́и мою  ́беду,́ зриш́и мою  ́скорбь; помози ́ 
ми, яќо нем́ощну, окорми  ́мя, яќо стран́на! Обид́у мою  ́вес́и, 
разреши  ́ту, яќо вол́иши: яко не им́ам иныя́ пом́ощи, раз́ве Тебе,́ 
ни иныя́ Предстат́ельницы, ни благия́ Утеш́ительницы, тоќмо Тебе,́ 
о Богомат́и! Яќо да сохраниш́и мя и покрые́ши во веќи веков́. Амин́ь.

Перевод: Царица моя Преблагая, Надежда моя, Богородица, Приют сирот 
и странников Защитница, скорбящих Радость, обиженных Покровительница! 
Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь 
меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею 
я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – 
только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь.

Дата: 14 октября
в е л и к и й  п р а з д н и кПокров Пресвятой 

Богородицы

 В д ревности главным 
оплотом православия 
была столица Визан-

тийской империи — Кон-
стантинополь. Славяне 
называли его Царьградом. 
Нередко войска язычни-
ков накатывали на город 
и брали его в осаду. Тогда 

горожане горячо молились 
Царице Небесной, и она 
помогала избавить город от 
нашествия. Так случалось 
несколько раз.

Во времена одного из 
таких нападений в Царьгра-
де жил благочестивый чело-
век — блаженный Андрей. 

Вместе с другими горожа-
нами он встал на моление во 
Влахернском храме. Среди 
ночи, во тьме, Андрей Юро-
дивый увидел над храмом 
Пречистую Богородицу, иду-
щую по небу со свитой анге-
лов и святых. От нее исходи-
ло небесное сияние.

Богородица стала молить-
ся о снисхождении к хри-
стианам, которым угрожали 
разорение и гибель. Затем 
она сняла с себя Покров, бли-
ставший подобно молниям, 
и распростёрла над молящи-
мися. Через некоторое время 
сама Богородица и ее Покров 
сделались невидимыми, но 
благодать, исходившая от 
них, осталась в городе.

Вражеские войска отсту-
пили от Константинопо-

ля. Явление Богородицы 
и ее Покрова было знаком 
заступничества сил небес-
ных за христианский народ.

В  XII веке святой князь 
Андрей Боголюбский пове-
лел установить празднова-
ние в честь дня, когда случи-
лось чудо Покрова. 

Новый праздник полю-
били на Руси. Свидетель-

ство этому  — сотни храмов, 
посвященных Покрову Пре-
чистой. Среди них — постро-
енная еще Андреем Бого-
любским церковь Покрова 
на Нерли и знаменитый 
Покровский собор на Крас-
ной площади. ф.

Праздник был установлен в честь избавления 
Константинополя от нашествия захватчиков 
благодаря заступничеству Богородицы 
в 910 году. В те дни над городом нависла 
ужасная угроза — его окружило вражеское 
войско, готовое вот-вот ворваться. И только 
заступничество Пресвятой Богородицы 
по горячей молитве всех жителей столицы 
отвратило тогда страшную беду.
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Риза Богородицы в Москве
Частицу Ризы Божией Матери привез на Русь 
из Конс тан тинополя архиепископ Дионисий Суз-
дальский в 1383 году. Вместе с другими святынями 
она находилась в «ковчеге Дионисия», который был 
значимой реликвией московских великих князей.
Много веков ковчег находился в Благовещенском 
соборе Московского Кремля. После 1917 года он 
попал в Кремлевский Музей. В 2008 году, по прось-
бе Патриарха Алексия II, святыня была передана 
Русской Церкви.
Сегодня частица Ризы Богородицы находится в ал-
таре Храма Христа Спасителя. Святыню выносят для 
поклонения в некоторые богородичные праздники, 
например, в Праздник Ризоположения во Влахер-
нах, на Покров Пресвятой Богородицы, в Субботу 
акафиста и другие.
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Молитва ко Пресвятой Богородице
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По одной из вер-
сий — это та самая 
икона, перед которой 
молились во время 
чуда Пок рова Бого-
родицы в 910 году. 
Икону привезли 
в дар царю Алексею 
Михайловичу. На-
ходится в Успенском 
соборе Московского 
Кремля. Икона ре-
льефная из воскома-
стики, сделанной из 
воска и мощей. Это 
очень необычный 
мощевик.

Богородица 
Влахернская

Покров

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.

Базилика во Влахернах. 
События праздника 
Покрова происходили 
в храме в районе Кон-
стантинополя Влахерны. 
До нашего времени 
базилика не сохрани-
лась. На этой иконе вла-
хернская церковь очень 
похожа на собор Святой 
Софии Константино-
польской

Надпись на иконе: 
Покров Пресвятой 

Богородицы

Икона праздника Покрова Пресвятой Богородицы Икона из новгородской 
церкви Уверения Фомы, 

XVI век

Христос.
Традиционная иконо-

графия «Спас в силах», 
восседающий на херу-

вимах. Он благословля-
ет молящихся

Колонна Юстиниана 
(VI-XVI вв.) стояла 

рядом с собором Святой 
Софии. Изображена тут 
отчасти из-за смешения 

двух храмов — Софии 
и Влахернского, отча-

сти — из-за того, что 
рядом с ней произошло 
чудо, подобное Покрову

В центре перед цар-
скими вратами святой 
Роман Сладкопевец, 

автор самых известных 
песнопений, обращен-
ных к Богородице. Он 

не мог присутствовать 
в то время в храме, 
т. к. жил на рубеже 

V-VI веков. Но он тра-
диционно изобража-
ется в центре нижней 

«исторической» земной  
части иконы
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Надписи над нимбами: 
IС ХС — Иисус Христос. 

ΜΡ ΘΥ — Матерь Божия

Архангелы Михаил 
и Гавриил держат 

над Богородицей Ее 
мафорий — большое 

покрывало, традицион-
ную женскую одежду, 

закрывавшую  
почти всю фигуру.

Божия Матерь, стоя 
на облаке, обращается 

ко Христу с молит-
вой (иконописный тип 

«Оранта», «Молящаяся»). 
Богоматерь в синем 
хитоне и багряном 

«царском» мафории

Мученики , 
святители   (среди 
них Василий Великий, 
Григорий Двоеслов 
и Иоанн Златоуст 
в крещатых 
ризах), пророки 
(на переднем плане 
пророк Иоанн 
Предтеча), апостолы   
преподобные , 
святые жены 

Церковь небесная

Святая царица 
Феофано , первая 
жена Льва VI 
со свитою, император 
Лев VI Философ 
(866-912), 
придворные 
диаконы , 
патриарх Тарасий     , 
Андрей Юродивый 
чье житие легло 
в основу праздника, 
указывает 
на Богородицу своему 
ученику Епифанию

Церковь земная
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 Несколько лет я  нес свя-
щенническое служе-
ние в  Рио-де-Жанейро, 

в  храме святой Зинаиды. 
Тогда-то со мной и случилась 
эта история. 

В нашей семье произо-
шло пополнение. Родилась 
вторая дочь, и  на ее кре-
стинах заболела старшая, 
Ульяна,  — оказалось, пнев-
мония. Ей было очень плохо. 
Мы срочно едем в госпиталь, 
и я случайно заезжаю в тру-
щобы. А это такой район, где 
неместным людям вообще 
нельзя появляться! Здесь 

живут преступники, кругом 
бедность, а  закон не имеет 
силы. И  тут нашу машину 
останавливают!

В полумраке я  вижу перед 
собой огромные стволы. 
Понимаю, что на нас наста-
вили оружие какие-то банди-
ты. А у меня дочь маленькая 
рядом. 

Я в  страхе опускаю стек-
ло, чтобы отдать им ключи 
от машины  — лишь бы нас 
не трогали, лишь бы можно 
было спокойно уйти, ведь 
Ульяне нужен доктор и  как 
можно быстрее. Вдруг один 

из них говорит: «Там ребе-
нок». И  напряжение как-то 
сразу падает. Видимо, они 
приняли меня за кого-то дру-
гого. Или подумали что-то не 
то. На предложение забрать 
машину сказали, мол, нет, не 
надо, уезжайте. Ну я и уехал.

Съездили мы в  госпиталь, 
вернулись домой. А  исто-
рия эта никак не выходит из 
головы. И  как противно мне 
от собственного страха! Уж 
очень это чувство непри-
ятно. И я понял, что должен 
встретиться с этим чувством 
лицом к лицу.

Мы вместе с нашим прихо-
дом решили собрать гумани-
тарную помощь для жителей 
этого района — и я отправил-
ся туда. И  случилось то же 
самое. Меня снова останав-
ливают. Вновь передо мной 
дуло пистолета. Вновь эти же 
бандиты. И  так удивленно 
смотрят на меня! Узнали.

«Вы зачем опять при-
ехали?»  — говорят они мне. 
А  я  высовываюсь из маши-
ны и кричу: «Я падре, падре! 
(по-португальски  — свя-
щенник) Вы, наверное, 
видели золотой к упол? 
Единственный русский храм 
в  Рио-де-Жанейро!» А  они 

мне отвечают: конечно, 
видели, и  вообще, каждый 
день мимо проходим. И  тут 
я  их спрашиваю: а  чего же 
вы мимо проходите? Говорю, 
заходите, приглашаю вас! Все 
покажу, все расскажу. А пока 
вот смотрите, в багажнике — 
детская одежда, игрушки, 
еда. Все вам, забирайте!

Они подходят к багажнику, 
видят подарки. И  вдруг эти 
серьезные, злые люди с  ору-
жием совершенно переменя-
ются в лице, и так ласково ко 
мне: «Падре! Вы — наш друг!» 
А я им: «И вы — мои друзья!» 
Они были так рады! Наша 

встреча прошла очень тепло. 
Я вернулся домой.

Прошло какое-то время, 
и  эти люди пришли ведь 
потом к нам в храм! Целыми 
семьями пришли! Более 
того — мы даже в нашем храме 
покрестили в  Православие 
некоторых бразильских ребят 
из этих трущоб.

Вот так мой страх перед 
трущобами исчез  — вме-
сто того, чтобы их бояться, 
я  с  ними подру жился. Эта 
удивительная история ока-
залась важной и  для этих 
людей, которые пришли 
в храм, и для меня самого. ф.

Священник Василий Гелеван

Екатерина Гаврилова

Как священник попал в страшную историю в Бразилии

Случай в онкоцентре

«Нашу машину остановили, 
и на нас направили оружие»

«Перед химиотерапией 
12-летний мальчик сказал мне 
поразительные слова»

 Когда-то, до замужества, 
я была волонтером в 
детском онкоцентре в 

Минске. С одной стороны, 
там — как на войне. Некогда, 
да и неуместно раскисать, 
хотя боли через край. А с 
другой  — нигде больше я не 
видела столько мужества, 
любви к жизни, выстрадан-
ной мудрости. Маленькие 
пациенты центра очень мно-
гому меня научили.

Помню одно интересное 
знакомство — с 12-летним 
Колей, которого на больнич-
ную койку привел лейкоз. 
Он готовился к непростому 
лечению, через пару дней 
должен был начаться блок 
химиотерапии. Мальчик 
выглядел очень серьезным, и 

мне показалось, что он напу-
ган предстоящим.

— Коль, вот увидишь, всё 
будет хорошо! — сказала я, 
желая его приободрить.

— А я и не боюсь, — вдруг 
сказал он. — Видишь рассто-
яние от кровати до тумбоч-
ки?

— Вижу, — недоуменно 
пробормотала я.

— Так вот, представь, что 
это вся жизнь, — продолжил 
он. — А время, пока мне будет 
плохо, это вот сколько, — и 
он раздвинул большой и ука-
зательный пальцы, сделав 
между ними зазор около трех 
сантиметров.

Я сидела, пораженная. 
Оказывается, этот ребенок — 
уже по-настоящему взрос-

лый человек! Он представля-
ет себе события, даже такие 
болезненные, в масштабе 
жизни, и смело смотрит впе-
ред, не застревая в своих 
страхах. А главное — твердо 
верит, что жизнь продолжит-
ся! В двенадцать лет слова 
«рак» и «смерть» уже доступ-
ны для понимания, но, 
несмотря на это, он спокоен. 
И даже не думает унывать.

...Чуть позже я узнала, что 
этот маленький настоящий 
му жчина действительно 
победил болезнь. Конечно, 
по воле Божией и благодаря 
заботе врачей. Но я не сомне-
ваюсь, что помогло ему и 
мужество. И в трудные мину-
ты жизни всегда вспоминаю 
Колю. ф.
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Каждый год 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Это очень моло-
дой праздник. Всего лишь в 2005 году его ввели в календарь. Но у него глубокие 
исторические корни. День народного единства связан с освобождением Москвы 
от польско-литовских захватчиков в 1612 году. Тогда все силы нашего народа  
соединились, чтобы спасти нашу страну от гибели.

День народного единства и 1612 год

Несколько месяцев спустя, в студеную зиму 1613 года, 
начался Земский собор. Представители множества 
земель и городов съехались на него, чтобы решить 
судьбу России. Собравшиеся решили: у страны дол-
жен быть русский православный царь. Новым царем 
избрали юношу Михаила из боярского семейства 
Романовых. Скоро его венчали на царство в Успенском 
соборе. Началось медленное возрождение России.

При первых царях из рода Романовых — Михаиле 
Федоровиче и Алексее Михайловиче — было установле-
но празднование дня Казанской иконы Божией Матери 
по всей России. По нынешнему календарю оно выпада-
ет на 4 ноября. Московские государи помнили небесное 
покровительство Пречистой русскому воинству в годы 
лихой Смуты. Поэтому на Красной площади был постро-
ен нарядный Казанский собор. ф .

Иноземные захватчики заперлись в Кремле. 
Однако голод и холод вскоре заставили их 
сдаться. Пять дней спустя они открыли ворота, 
вышли наружу, положили оружие и знамена к 
ногам победителей. 

Вождями земства были князья Дмитрий 
Пожар ский, Дмитрий Трубецкой, а 
также нижегородский купец Козьма 
Минин. Они осадили неприятеля в 
Москве. Иноземный гарнизон зани-
мал центр русской столицы — Китай-
город и Кремль. Когда неприятельская 
армия пришла ему на помощь снаружи, 
ополченцы отважно бились с нею три 
дня. Противник потерпел поражение и 
отступил от города.

22 октября 1612 года 
(4  ноября по новому 
стилю) земцы по шли на 
штурм Китай-города. 
После ко  роткой битвы 
они взошли на стены, а 
потом заняли все китай-
городские улицы. Это был 
последний бой в исто-
рии очищения Москвы от 
неприятельских войск.

Желая возблагодарить Бога и Богородицу за помощь, 1 ноября 
земские ополченцы совершили крестный ход с иконами и молит-
венными песнопениями. Когда они подошли к Лобному месту на 
Красной площади, из Кремля им навстречу вышли архиереи с 
чудотворной иконой Богородицы.

Четыре столетия назад Россия страда-
ла от всеобщего несогласия, озлобления 
и жестокости. В стра не шла гражданская 
война. Польско-литовские войска, восполь-
зовавшись ею, заняли Москву и укрепи-
лись там. Русский народ отовсюду стекался 
в земское ополчение, чтобы освободить 
столицу. У ополченцев был список с чудот-
ворной Казанской иконы Божией Матери. 
Через него Богородица помогала право-
славному воинству. 
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Почему священники носят 
бороду? И должны ли все 
православные мужчины 
следовать этой моде? 

Разбираемся по пунктам.

1. Верующий мужчина обязан 
быть бородатым?
Нет. Это вопрос вкуса. Бла го чес-
тие не зависит от наличия расти-
тельности на лице. 

2. Но говорят, что Библия 
запрещает бриться!
Запрет есть в Ветхом Завете: 
«Не  порти края бороды твоей» 
(Левит 19:27). 

3. А в Новом Завете что?
В Новом Завете таких запретов нет. 

4. Но ведь Иисус был с бородой!
Да. А также обрезанным. Ведь 
Он следовал всем предписани-
ям Ветхого Завета: «не нарушить 
пришел Я (Закон), но  исполнить» 
(Мф 5:17).

5. И поэтому священники 
бородатые?
Бороды носили древнеиудейские 
аскеты назореи (они следовали 
Ветхому Завету) и древнегрече-
ские философы (как знак отрече-
ния от мирского). Под влиянием 
этих традиций формировалось 
восточно-христианское монаше-
ство. А от монахов обычай рас-
пространился на всё духовенство.

6. А ведь на Руси  
все бороду носили!
На Руси обычай носить боро-
ду существовал задолго до 
Крещения. С принятием право-
славия от Византии он только 
закрепился, а окладистая боро-
да — на фоне конфронтаций со 
степняками и представителями 
западного мира  — постепенно 
стала своего рода национальным 
символом.

7. Правда, что бритому в те 
времена было несдобровать?
Да. В «Русской правде» за умыш-
ленное повреждение боро-
ды полагался крупный штраф. 
А Собор 1551 года вообще запре-
тил всем православным брить 
бороды. Но с XVIII века ношение 
бороды в России стало обяза-
тельным только для священнос-
лужителей. ф .

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ДОЛЖЕН НОСИТЬ 

БОРОДУ?
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А если, например, у вас ребенок просит шоколад, на 
который у него аллергия, а вы не даете, это означает, 
что нет ни вас, ни шоколада? Или если вы просите 
у врача сделать вам операцию, а он отказывает, 
потому что вы ее не перенесете и возможно только 
консервативное лечение, значит, что нет врача? 

Если Бог не делает того, о чем вы Его просите, 
это означает, что Он, как Всеблагой и Всезнающий, 
понимает, что то, о чем вы просите, не пойдет на 
пользу. Так же, как ребенок просит шоколад, не 
понимая, что у него может быть сильный отек и даже 
смерть, а вы, как взрослый человек, не даете шоко-
ладку, чтобы уберечь малыша. Просто Он видит и 
понимает несоизмеримо больше, чем любой из нас. 

В таких случаях, как ваш, я бы посоветовал поду-
мать, о чем вы просите и ради чего. И если то, о 
чем просите, никак не получается (при условии, 
что вы делаете все, что зависит от вас по вашему 
делу), может быть, стоит поменять точку зрения на 
ситуацию и о чем-то другом попросить? ф.

«Прошу у Бога  
чуда, а Он его  
не производит.  
Значит,  
Бога нет?»

Говорят, что
Бог дает таланты только 
избранным.
На самом деле согласно евангельской притче, 
талант  — это некий «капитал», который Бог дает 
человеку для того, чтобы тот его приумножил 
и вернул назад с прибылью. Святитель Феофилакт 
Болгарский объясняет, что приумножает «капитал» 
тот, кто своим талантом «приносит пользу не себе 
только, но старается быть полезным и для других», 
а «закопавший талант в землю тот, кто думает об 
одной только своей пользе».

Под прибылью все церковные толкователи еди-
нодушно понимают здесь добрые дела, которые 
человек совершает при помощи полученного им 
дара Творца. И если таких дел не будет, то любой 
талант окажется для человека бесполезным. ф.
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Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Говорят, что
если на человека наведена 
порча, то его надо заново 
окрестить.
На самом деле в нашем Символе веры написано 
«испо ведую едино крещение во оставление гре-
хов». Крещением человек входит в Церковь, стано-
вится ее членом. Это можно сделать лишь однаж-
ды. И если вдруг человек отпадет от Церкви через 
свои грехи, то возвращаться ему придется уже че-
рез другое таинство — покаяние. Вот его-то и на-
зывали в древности — «второе крещение». 

Что касается порчи, преподобный Макарий Оп-
тинский говорил: «Кто много думает о колдовстве, 
тот и вправду от своей думы при попущении Бо-
жием беду может получить. Поверит человек, что 
на него колдун болезнь наслал, начнет беспоко-
иться и — заболеет. Для истинного христианина не 
страшны наговоры и порчи, потому что не дано от 
Бога власти колдунам и ворожеям. Нужно во всем 
предаваться в волю Божию, без повеления Коего 
бесы не смели и в свиней внити, а не бояться кол-
дунов». ф.

Часто спрашивают:
почему бы Богу просто 
не уничтожить ад?
Отвечаем: дело в том, что на ад, о чем говорили 
некоторые святые отцы, стоит смотреть не как на 
какое-то ужасное место, специально приспосо-
бленное для мучений грешников, не угодивших 
Богу и вызвавших Его праведный гнев, а как на со-
стояние души человека, которая после смерти вос-
принимает любовь Божью как нечто мучительное 
для себя. Преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном 
изложении православной веры» пишет: «Бог и диа-
волу всегда предоставляет блага, но тот не хочет 
принять. И в будущем веке Бог всем дает блага — 
ибо Он есть источник благ, на всех изливающий 
благость, каждый же причащается ко благу, на-
сколько сам приуготовил себя воспринимающим. 
Посему здесь, имея влечение к иным вещам и до-
стигая их, мы хоть как-то наслаж-
даемся, а там, когда Бог будет все 
и во всем (1 Кор 15:28), и не будет 
ни еды, ни пития, ни какого-либо 
плотского наслаждения, ни не-
справедливости, те, кто уже не 
имеет обычных удовольствий, но 
и к тем, что от Бога, уже не вос-
приимчивы, мучаются неизбыв-
но, не потому, что Бог сотворил 
наказание, но потому, что мы 
сами устроили себе наказание». 
Поэтому ад может уничтожить 
только сам человек, если научит-
ся жить райской жизнью. ф.

Отвечаем: нельзя про-
сить в молитве лишь то, 

что является грехом,  — 
смерти или иного вреда че-

ловеку, 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 свя-
титель Лука (Войно-Ясенецкий): «Всё то, чем живет 
человек, — все заботы, все скорби наши и страда-
ния, 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 жиз-
ни 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 пото-
му обо всем Он заботится, ибо любовь Его к людям 
безмерна и  безгранична. Знает Господь и  хранит 
всё. Он знает, что наши жизненные нужды и наши 
скорби очень важны в духовной жизни нашей, по-
этому 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 воссы-
лать молитвы о повседневных своих нуждах. Как 
малые дети, простирайте к Богу руки, всегда про-
сите 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 оче-
видно, какая из наших просьб послужит во благо, 
любую просьбу к Богу всегда дополняют молитвой 
о том, чтобы Он решал, а не мы сами, что нам дей-
ствительно нужно. ф.

Спрашивают:
чего нельзя 
просить 
у Бога?

Говорят, что:
в храме очень 
грешным людям  
становится плохо.

На самом деле любому из нас может стать плохо 
в любом месте. Трудно сегодня встретить челове-
ка с идеальным здоровьем. Резкий скачок давле-
ния, падение или повышение уровня сахара, спазм 
сосудов или дыхательных путей — все это может 
стать причиной внезапного ухудшения самочув-
ствия человека, независимо от степени его грехов-
ности. Поэтому не стоит считать великим грешни-
ком человека, которому стало плохо в храме. Если 
же человек сам связывает плохое самочувствие в 
храме со своими грехами, то здесь есть простое ре-
шение: в грехах — покаяться на исповеди, а с про-
блемами со здоровьем — обратиться к врачу. ф.


