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Память святителя Спиридона
Святитель Спиридон Тримифунтский 

жил на острове Кипр в первой полови-

не IV века. Обычно епископов в ту пору 

выбирали уже из 

аристократов. Но 

святой Спиридон 

был обычным 

пастухом, у кото-

рого была жена, 

дети. Все свои 

доходы от пасту-

шеского ремесла 

Спиридон разда-

вал нуждающим-

ся и странникам. 

Такое его милосердие не осталось без 

награды: Бог дал ему дар исцеления 

болезней. Молитва святого Спиридона 

могла вылечить даже безнадежно 

больных. После смерти жены он был 

избран епископом города Тримифунт. 

Но и в епископском сане он продолжал 

жить очень просто, творя дела мило-

сердия. У  святого был обычай  — из 

своих запасов одну часть раздавать 

бедным, а  другую отдавать нуждаю-

щимся в  долг. Причем, сам лично он 

никому ничего не давал, а просто пока-

зывал вход в кладовую, где каждый мог 

взять, сколько нужно, и потом возвра-

тить таким же образом, без проверки 

и отчета. ф.

Душа нашего наро-
да не была потеряна 
даже в  годы жесто-
чайших антицерков-
ных гонений. Будучи 
лишены возможности 
получения знания 

о  своих корнях через систему со-
ветского образования, формально 
являясь атеистами, наши соотече-
ственники не стали существами, 
двигавшимися стройными рядами 
в  обещанное безбожниками свет-
лое будущее. Народный подвиг 
в  Великой Отечественной войне, 
достижения в области науки и тех-
ники стали актами самоотречения, 
которые могли быть совершены 
только людьми по своему внутрен-
нему устройству остававшимися 
христианами. Нет таких атеисти-
ческих идеалов, ради которых че-
ловек бы расстался с жизнью ради 
любви к  ближнему. Ведь если нет 
вечности, то как можно доброволь-
но пожертвовать своей жизнью? ф.

Из интервью 
французскому изданию 
«Фигаро», 
3 декабря 2016 года

Календарь

 Что случилось в раю? Там 
случилось самое страшное 
из всего, что только может 
случиться между любящими 
существами, доверяющими 
друг другу. В  райском саду 
случилось то, что спустя 
время повторится уже в саду 
Гефсиманском, когда Иуда 
приведет туда толпу воору-
женных стражников, искав-
ших Иисуса. 

Проще говоря, в  раю слу-
чилось предательство. 

Человек предал своего 
Создателя, когда поверил 
клевете на Него и  решил 
жить исключительно по 
своей собственной воле. 

Человек научился пре-
давать самых близких ему 
людей, когда обвинил жену 
в собственном грехе. 

Человек предал самого 
себя. Ведь «предать» озна-

чает буквально  — передать. 
И  человек передал себя из 
доброй воли создавшего 
его Бога в злую волю своего 
убийцы — дьявола. 

Вы представить себе 
не можете!

Бог создал человека и  поме-
стил его в  место, наиболее 
благоприятное для его жизни. 
То есть в  прекрасный сад 
Эдем, который также приня-
то называть раем. Сегодня мы 
можем лишь строить различ-
ные предположения и догад-
ки  — что же представлял 
собой райский сад. Но зато 
смело можно биться о заклад, 
что любая из этих догадок 
окажется неверной. Почему? 

 А потому что и сам человек 
тогда был другим  — чистым, 
радостным, не знающим тре-

вог и  забот, открытым миру, 
встречающим этот мир счаст-
ливой и  властной улыбкой 
его повелителя. Причина тут 
проста: человек тогда еще 
не вычеркнул Бога из своей 
жизни, был с Ним в теснейшем 
общении и  получал от Бога 
такие познания, утешения 
и дары, о которых мы сегодня 
и представления не имеем. 

Нам, нынешним, как уже 
было сказано, остается только 
пофантазировать на райскую 
тему. Конечно же, райский 
сад был прекрасен. Но жизнь 
с  Богом может оказаться для 
человека раем даже посреди 
безводной пустыни, порос-
шей кустиками верблюжьей 
колючки. А  жизнь без Бога 
и райский сад мгновенно пре-
вращает в  обычные зарос-
ли травы, кустов и  деревьев. 
Лишь поняв это, можно понять 
и все остальное, случившееся 
в раю с первыми людьми. 

В творении Божьем чело-
век занял уникальное место. 
Дело в том, что Бог сотворил 

мир духовный и  мир мате-
риальный. Первый населяли 
ангелы  — бестелесные духи 
(часть из которых впослед-
ствии отпала от Бога и  стала 
демонами). Второй  — все 
жители Земли, имеющие 
тело. Человек же оказал-
ся неким мостиком между 
этими двумя мирами. Он был 
создан духовным существом, 
но при этом обладал матери-
альным телом. Правда, это 
тело было совсем не таким, 
каким мы знаем его сегодня. 
Вот как описывает его свя-
титель Иоанн Златоуст: «То 
тело не было такое смерт ное 
и тленное. Но как светло бле-
стит золотая статуя, только 
что вышедшая из горнила, так 
и тело то было свободным от 
всякого тления, его ни труд 
не тяготил, ни пот не изну-
рял, ни заботы не мучили, ни 
скорби не осаждали, и  ника-
кое подобное страдание не 
удручало». 

Что в раю пошло не так?
И почему за грех Адама и Евы расплачиваемся мы

Письмо в редакцию

Здравствуйте! Я никак не могу понять, что же такое 
конкретно сделали Адам и Ева, раз Господь их выгнал 
из рая, и более того — что мы все, как я читала 
в православной литературе, почему-то расплачиваемся 
за их поступок? О чем здесь речь, о каком запретном 
плоде, что это за древо познания, зачем это древо было 
помещать рядом с Адамом и Евой и при этом запрещать 
к нему приближаться? Что случилось в раю? И как это 
связано с моей жизнью, с жизнью моих близких, друзей? 
Почему наша участь зависит от не нами совершенного 
поступка, причем совершенного очень и очень давно?

Екатерина

Отвечает Александр Ткаченко

с. 13 » 

В этот день Церковь празднует вели-

чайшее событие истории челове-

чества: Бог, создавший Вселенную, 

входит в  сотворенный Им мир, при-

няв на Себя человеческую плоть. 

Вот как пишет об этом митрополит 

Сурожский Антоний: «Бог облекает-

ся в  человеческую плоть, в  которой 

содержится все существующее, все, 

что есть в  этом тварном мире. Он 

воспринимает все вещество этого 

мира, и  это вещество не только Его 

собственного исторического тела, 

но всего мира, таинственно, невооб-

разимо, личным образом соединя-

ется с  Самим Богом. И  когда после 

Воскресения Христос возносится 

на небо, Он таинственно уносит все 

вещество нашего мира в  самые глу-

бины Божественной реальности. Бог 

присутствует в  мире, становится 

частью не только его истории, но его 

существа, и мир присутствует в Боге».                                           

Две тысячи лет назад в  истории 

Вселенной начался отсчет новой 

эры. И  начался он именно на Земле, 

с  рождения маленького Мальчика, 

в Котором Бог соединил Себя со всем 

материальным миром. Именно это 

воистину космического масштаба 

событие и  отмечают все христиане 

нашей планеты, встречая светлый 

праздник Рождества Христова. ф.

7 января — Рождество Христово

Слово пастыря
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Кто такие волхвы

В оригинале Нового Завета 

волхвы названы μάγοι, то есть 

маги. В  древнегречес ком языке 

это слово обозначает персидских 

(иранских) жрецов, астрологов 

и  астрономов, которые обладали 

особыми знаниями. 

От слова «волхв» образовано рус-

ское слово «волшебник».

Евангелие не уточняет количество 

волхвов и  их имена, но церковное 

предание называет троих: Каспар, 

Бальтазар и Мельхиор. 

Согласно тому же преданию, все 

они впослед ствии стали христиана-

ми и  приняли крещение от апосто-

ла Фомы. Западное предание гово-

рит о том, что апостол рукоположил 

волхвов во епископов. Их мощи были 

обретены святой царицей Еленой 

и  сегодня находятся в  Кёльнском 

соборе (Германия).

История даров после  
Успения Богородицы

Божия Матерь бережно хранила 

дары и  перед своим Успением пере-

дала их Иерусалимской Церкви, где 

они находились до 400  года. Позже 

византийский император Аркадий 

перенес дары в константинопольский 

храм Святой Софии. После захвата  

Константинополя турками-османа-

ми, в 1470 году дары волхвов передала 

сербскому монастырю святого Павла 

на Горе Афон вдова турецкого султа-

на Мурата II Мария, дочь правителя 

Сербии (она не приняла ислам и  до 

конца жизни оставалась христианкой).

Согласно преданию, Мария лично 

хотела принести дары волхвов в мона-

стырь, но перед стенами ее остановил 

небесный голос и напомнил о запре-

те женщинам находиться на Святой 

Горе. В память об этом монахи уста-

новили крест, который называется 

Царицыным, а в стоящей рядом часов-

не изобразили встречу великих свя-

тынь насельниками обители.

Дары волхвов по сей день хранят-

ся в десяти специальных ковчегах на 

Святой горе Афон (Греция) в монасты-

ре святого Павла.

Почитание волхвов 
в западной тради ции,  
или «три короля»

В некоторых европейских стра-

нах святых Каспара, Бальтазара 

и  Мельхиора особенно почитают 

и называют «тремя королями». 6 янва-

ря по улицам Кёльна и других немецких 

городов ходят дети в коронах и с посо-

хами, символизируя собой волхвов. 

Они стучатся в  дома, поздравляют 

жителей и получают взамен сладости 

или мелкие деньги. На дверях таких 

гостеприимных хозяев появляется 

надпись «В+С+М» — начальные буквы 

имен волхвов на латинском алфавите. 

Это делается в знак того, что жилище 

посетили сами «три короля» и благо-

словили его. ф. 

Ладан — ароматическая древесная смола, благо-
воние. Как и сейчас, в ветхозаветные времена 
ладан использовался за богослужением. Каждение 
ладаном символически выражает благоговение 
человека перед Богом.

Символизм

Дары волхвов имеют символическое 

и пророческое значение:

• Золото — как дар Царю,

• Ладан —  как дар  

Первосвященнику и Богу,

• Смирна —  как дар смертному 

Человеку.

Суть вещей

Дары волхвов
Дары волхвов — это золото, 
ладан и смирна, которые 
волхвы принесли в дар 
новорожденному Младенцу 
Христу.
На Рождество принято 
дарить друг другу подарки.  
Эта традиция восходит не 
только к образу святого 
Николая, который стал 
прототипом Санта-Клауса. 
У нее есть и евангельские 
корни — история волхвов 
и их даров.

Как дары выглядят 
сейчас

Золото представляет собой 

28 пластинок различной 

геометрической формы 

с разными узорами, которые 

ни разу не повторяются. 

Смирну и ладан соединили 

вместе, сейчас это около 

70 темных шариков, 

похожих по форме на 

маслины. Они нанизаны на 

серебряную нить, которая 

крепится к золотым 

пластинам. Соединенные 

ладан и смирна также 

несут символическое 

значение: они напоминают 

о двух природах Иисуса 

Христа — Божественной 

и человеческой.

История

О волхвах пишет евангелист Матфей:
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы 
с востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке 
и пришли поклониться Ему (Мф 2:1–2).

Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли дальше 
за звездой, которая привела их в Вифлеем: И се, 
звезда… пришла и остановилась над местом, где 
был Младенец… и войдя в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну (Мф 2:9, 11).

p Поклонение волхвов. 
Джотто ди Бондоне. Между 1305 и 1313

Золото — царский дар в виде дани или подати. 
Золото в древние времена считалось самым 
ценным металлом, из которого изготавливались 
украшения и предметы быта для царей 
и влиятельных людей. 

Смирна — смола африканских и индийских дере-
вьев семейства бурзеровых; обладает прият-
ным ароматом. В еврейской традиции исполь-
зовалась для помазания умерших.

Монастырь св. Павла на Афоне. u 
Фото с сайта afonua.com
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Вопросы мастерам

Способный к богообщению, чело-
век мог возвещать волю Бога всему 
материальному миру, над кото-
рым он получил от Бога огромную 
власть. И  в  то же время только он 
один мог предстоять от лица этого 
мира перед его Творцом. 

Человек был создан как царь 
или, точнее говоря, наместник Бога 
на Земле. Поселив его в  прекрас-
ном саду, Бог дал ему заповедь  — 
хранить и  возделывать этот сад. 
В сочетании с благословением пло-
дитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю это означало, что со вре-
менем человеку предстояло сделать 
райским садом весь мир. 

Для этого он получил широчай-
шие полномочия и  возможности. 
Весь мир с  радостью повиновался 
ему. Дикие звери не могли при-
чинить ему вреда, болезнетвор-
ные микроорганизмы не вызы-
вали в  нем болезней, огонь не мог 
обжечь, вода не могла утопить, 
земля не могла поглотить его 
в своих пропастях. 

И всего лишь один запрет полу-
чил от Бога этот почти полновласт-
ный владыка мира: И заповедал 
Господь Бог человеку, говоря: от вся-
кого дерева в  саду ты будешь есть, 
а  от дерева познания добра и  зла не 
ешь от него, ибо в  день, в  который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь 
(Быт 2:16–17). 

Вот этот-то единственный 
запрет и  нарушил человек в  рай-
ском саду. Человек, у которого было 
все, решил, что для полного счастья 
ему осталось сделать еще и то, чего 
нельзя. 

Далее Библия описывает события 
в райском саду так: Змей был хитрее 
всех зверей полевых, которых создал 
Господь Бог. И сказал змей жене: под-
линно ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю? И сказала жена 
змею: плоды с  дерев мы можем есть, 
только плодов дерева, которое среди 
рая, сказал Бог, не ешьте их и не при-
касайтесь к  ним, чтобы вам не уме-
реть. И  сказал змей жене: нет, не 
умрете, но знает Бог, что в  день, 
в  который вы вкусите их, откроют-
ся глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло. И увидела жена, 
что дерево хорошо для пищи, и что оно 
приятно для глаз и вожделенно, пото-
му что дает знание; и взяла плодов его 
и ела; и дала также мужу своему, и он 
ел (Быт 3:1–6).

Под змеем здесь подразумевает-
ся сатана  — глава ангелов, отпав-
ших от Бога и  превратившихся 
в  бесов. Один из самых могучих 
и  прекрасных духов, он решил, 

что Бог ему не нужен, и  превра-
тился в  сатану  — непримиримого 
врага Бога и всего Его творения. Но 
с Богом справиться сатана, конечно 
же, не мог. И потому всю свою нена-
висть направил на венец Божьего 
творения — на человека. 

В Библии сатана назван отцом 
лжи и  человекоубийцей. И  то, 
и другое мы можем увидеть в про-
цитированном выше отрывке. 
Сатана сочинил лживую исто-
рию, в  которой Бог выглядел как 
завистливый обманщик, боящийся 
конкуренции со стороны людей. 
И  люди, уже получившие от Бога 
столько даров и  благ, знавшие Его, 
общавшиеся с Ним и из опыта этого 
общения убедившиеся, что Он  — 
благ, вдруг поверили этой грязной 
лжи. И  решили отведать плодов 
с  запретного древа, чтобы стать 
«как боги». 

Но вместо этого всего лишь обна-
ружили, что они  — голые, и  стали 
срочно сооружать себе примитив-
ную одежку из древесных листьев. 
А когда услышали Божий глас, при-
зывающий их, испугались и  стали 
прятаться между райскими дере-
вьями от Того, Кто и  насадил для 
них этот рай. 

Предатели ведь всегда боятся 
встречи с теми, кого предали. А то, 
что сделали первые люди, и  было 
самым настоящим предательством 
по отношению к Богу. Сатана нена-
вязчиво намекнул им, что, поев 
запретных плодов, они смогут 
стать как Бог, стать равными сво-
ему Создателю. А  значит  — жить 
без Него. И  люди поверили этой 
лжи. Поверили сатане и  перестали 
верить Богу.

В этом страшном перевертыше 
и  заключалась главная трагедия 
происшедшего в раю. Люди отказа-
лись слушаться Бога и добровольно 
отдали себя в послушание дьяволу. 

Все в Адама

Вот, собственно, и всё. Предав Бога, 
люди отпали от источника своей 
жизни. И стали медленно умирать. 
Так отломанная от родного ствола 
ветка какое-то время еще зелене-
ет в  придорожной пыли, но даль-
нейшая ее участь предопределена 
и  неизбежна. Прекрасное чело-
веческое тело, сияющее красотой 
и силой пребывающего с ним Бога, 
тут же превратилось в тело жалкое, 
подверженное болезням и угрозам 
стихий, когда Бог отошел от него. 
А  сам рай  — место встречи чело-
века и  Бога на земле  — стал для 

человека местом страха и  муче-
ния. Теперь, услышав голос свое-
го Создателя, он, объятый ужасом, 
метался по райскому саду в  поис-
ках укрытия. Оставлять такого 
человека в  раю было бы бессмыс-
ленной жестокостью. 

Так, по слову Библии, человек 
оказался изгнаным из рая, стал 
уязвимым, смертным и  подвласт-
ным сатане существом. Таким 
было начало человеческой исто-
рии. Все эти страшные изменения 
в  человеческой природе, связан-
ные с  отпадением первых людей 
от Бога, унаследовали их потомки, 
а  значит  — и  мы, и  наши друзья, 
и все современники. 

Почему так получилось? Потому 
что человек был задуман как 
постоянно пребывающий с  Богом 
и в Боге. Это не какой-то дополни-
тельный бонус к нашему существо-
ванию, а самая главная его основа, 
фундамент. С  Богом человек  — 
бессмертный царь вселенной. Без 
Бога — смертное существо, слепое 
орудие дьявола. 

Череда рождений и  смертей 
не приближала человека к  Богу. 
Напротив, каждое поколение, 
живя в духовной тьме, принимало 
в  себя все новые и  новые оттенки 
зла и  предательства, зерна кото-
рых были посеяны согрешившими 
людьми еще в  раю. Такова вкрат-
це связь между тем, что случилось 
в  раю с  прародителями челове-
чества, и  тем, как мы вынуждены 
жить сегодня. 

Вернуться к  Богу падший чело-
век оказался не в  состоянии. Но 
невозможное людям возможно 
Богу. И  вот в  одну из холодных 
палестинских ночей, под сияющей 
в  ночном небе звездой, молодая 
мама родила мальчика, в котором 
Бог соединил Себя с  отпавшим от 
Него человечеством. Звали маль-
чика Иисус. На земле Его ждала 
недолгая — всего 33 года — жизнь, 
в  финале которой будет еще одно 
предательство, страшные муче-
ния и позорная казнь на кресте по 
ложному обвинению. Но именно 
отсюда, с  момента Его рождения, 
и  начинается новая история чело-
вечества, в  которой примирение 
с  Богом стало возможным для 
каждого, кто его жаждет, стремит-
ся его обрести и  не может больше 
жить без него. ф. 

Продолжение. Начало на с. 1

Что в раю пошло не так?
И почему за грех Адама и Евы расплачиваемся мы

Каждое поколение, живя 
в духовной тьме, принимало в себя 
все новые и новые оттенки зла 
и предательства, зерна которых 
были посеяны согрешившими 
людьми еще в раю.
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Святые с  закрытыми гла-

зами встречаются на ико-

нах Феофана Грека. Этот 

известный иконописец XIV 

века рисовал  таким образом 

некоторых аскетов и  столп-

ников. По словам митропо-

лита Илариона (Алфеева), 

Феофан Грек «хотел подчер-

кнуть, что они полностью 

умерли для мира».

С закрытыми глазами на древних иконах писа-

лись усопшие  — Божия Матерь в  сцене Успения, 

Спаситель на Кресте. На многих иконах с закрыты-

ми глазами изображают еще блаженную Матрону 

Московскую, поскольку она была слепой.

Но все же, как правило, иконописцы изобража-

ют святых без физических недостатков  — в  пре-

ображенном состоянии тела, которое они полу-

чат после воскресения из мертвых. Достаточно 

сравнить прижизненные портреты преподобного 

Амвросия Оптинского в  старости, когда святой 

принимал посетителей лежа, поскольку не мог 

ходить от слабости и болезни, и его икону. Святой 

изображен человеком, полным сил и здоровья.  ф. 

Чтобы узнать, кто изо-

бражен на иконе, нужно 

посмотреть на над-

пись рядом с  нимбом 

вокруг головы Христа, 

Богородицы или святых. 

Именно надписи расска-

зывают о  том, кто или 

даже что изображено на 

святом образе. 

В древности они были 

очень краткими. На гре-

ческих иконах Христа могло быть написано слово 

παντοκράτωρ (Вседержитель). На русских IC ХС, 

Спаситель, Вседержитель. 

Греческие иконы Богородицы подписаны Μπ ΘY 

(Сокращение от двух греческих слов Матерь Божия). 

На русских иконах еще можно прочитать место про-

славления образа, например, «Казанская (Иверская, 

Владимирская, Донская и т. д.) Б(ожия) М  (Матерь)» 

или «Пресвятая Богородица».

Гораздо разнообразнее надписи на иконах свя-

тых. Помимо имени подвижника в  подписи можно 

прочитать чин святого  — мученик, преподобный, 

святитель, благоверный князь, страстотерпец, пра-

ведник, юродивый (блаженный) и так далее. Еще на 

русских иконах иногда можно прочитать о месте под-

вигов святого — Радонежский, Печерский, Афонский. 

У некоторых святых может быть подписано главное 

качество. Например, Роман Сладкопевец  — автор 

многочисленных песнопений, которые до сих пор 

звучат в православных храмах.

Иногда надпись на иконе прочитать сложно. Она 

может быть сокращена, стерта или написана особой 

вязью, как в ярославских храмах. Тогда стоит обра-

тить внимание на одежду святого, предметы в  его 

руках и другие детали святого образа.

Преподобные изображаются в монашеских одеж-

дах, мученики могут держать в руках орудия муче-

ний, целители  — шкатулку с  лекарствами, цари 

изображены в коронах или венцах, святые воины — 

в доспехах, а юродивые — нагими.  ф. 

По каким признакам 
можно определить, кто 
изображен на иконе?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  

руководитель творческих мастерских 

«Царьград»

Почему святые  
иногда изображаются 
с закрытыми глазами?

Отвечает Анатолий Влезько, 

руководитель мастерской  

«Палехский иконостас»



Часто спрашивают: 
грех ли вести полемику  
в соцсетях?  
Отвечаем: Чтобы ответить на 
этот вопрос, сначала нужно 
уточнить  — что же такое поле-
мика и  чем она отличается от 
дискуссии. Часто эти два вида 
спора отождествляют, но это не-
верно. Полемика — спор, целью 
которого является полная и безоговорочная победа од-
ной из сторон без каких-либо уступок и компромиссов. 
Целью же дискуссии является выяснение истины, когда 
участники пытаются лучше понять позицию друг дру-
га, проверяют истинность собственных утверждений 
и  рассматривают оппонента не как идейного против-
ника, а, скорее, — как собеседника, помогающего тебе 
лучше раскрыть твою же собственную мысль или даже 
поправить ее, если мысль оказалась неверна. 

Проще говоря, сетевая дискуссия  — это спокойное 
обсуждение какого-либо вопроса. Полемика же в  соц-
сетях, как правило, выливается в конфликтные формы 
спора, где уже рукой подать и до взаимных оскорбле-
ний, и до забанивания неугодного собеседника. 
Очевидно, что для христиан разумнее вести сетевое 
общение по спорным вопросам в форме дискуссии, а не 
полемики. Вопреки известному античному тезису, ис-
тина Христова не рождается в споре. И каждый из нас, 
наверное, уже успел убедиться в этом на собственном 
печальном опыте сетевых полемик. ф.

Говорят, что 
нельзя менять приход,  
если тебе что-то не нравится. 
на самом деле  весь вопрос как раз в этом самом «что-
то», которое не нравится. Ведь вполне может быть и так, 
что проблема вовсе не в приходе, а в тебе самом, в твоем 
пристрастном отношении к людям, вещам, местам. И тог-
да может получиться, что ты так и  будешь скитаться от 
прихода к приходу: тут тебе старушка на свечном ящике 
показалась неприятной; там — роспись в храме сделана не 
на твой вкус; в третьем месте — храм расположен в слиш-
ком шумном районе города… Если причина в  подобных 
вещах, то со сменой прихода торопиться, наверное, все же 

не нужно. Возможно, Господь специ-
ально привел тебя сюда, чтобы ты 

лучше увидел собственную 
нетерпимость к другим лю-

дям или еще какие-то свои 
немощи. 

Ну а если причины для 
смены прихода более се-
рьезные, никто не запре-
щает христианину найти 

церковную общину, из ко-
торой ему уже не захочется 

уходить. ф.
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Без цензуры:

Это были передовые отряды 
войска Снежной королевы. Одни 
напоминали собой больших без-
образных ежей, другие — стогла-
вых змей, третьи — толстых мед-
вежат с взъерошенной шерстью. 
Но все они одинаково сверкали 
белизной, все были живыми снеж-
ными хлопьями. 
Герда принялась творить «Отче 
наш»; было так холодно, что 
дыхание девочки сейчас же пре-
вращалось в густой туман. Туман 
этот все сгущался и сгущался, но 
вот из него начали выделяться 
маленькие, светлые ангелы, кото-
рые, ступив на землю, вырастали 
в больших и грозных ангелов со 
шлемами на головах и копьями 
и щитами в руках. Число все при-
бывало, и когда Герда окончила 
молитву, вокруг нее уже обра-
зовался целый легион. Ангелы 
приняли снежных страшилищ на 
копья, и те рассыпались на тыся-
чу осколков. Герда могла теперь 
смело идти вперед; ангелы гла-
дили ей руки и ноги, и ей не было 
уже так холодно. 
Наконец девочка добралась до 
чертогов Снежной королевы.

Что читать

Повести Татьяны Шипошиной, 
собранные в  книге «Стена 
с  ангелами», посвящены теме 
первой любви. У всех она быва-
ет разной: у  кого-то она свя-
зана с первым подвигом ради 
другого человека, у  кого-то 
с  обретением себя, а  у кого-
то  — с  разрушающим душу 
предательством, тёмным 
пятном ложащимся на всю 
последующую жизнь челове-
ка. Первая любовь никогда не 
забывается, и её уроки остают-
ся в сердце навсегда… 

Повесть «Стена с  ангела-
ми, или Царевна-Лебедь» рас-
сказывает о  том, что светлая 
и  жертвенная любовь может 
творить настоящие чудеса. 
В ней увлекающийся граффити 
десятиклассник Павел влюбля-
ется в  тяжелобольную девуш-
ку, и это прекрасное и большое 
чувство совершенно меняет его 
взгляд на мир и на самого себя. 
В  «Наследстве инфанта» сту-
дент Юра, приехавший в Крым 
как следует «оттянуться» 
вдали от родительского надзо-

ра, неожиданно для себя узна-
ёт тайну своей семьи, находит 
настоящую любовь и  обре-
тает смысл жизни. Повесть 
«Поход»  — это воспоминание 
двух немолодых людей о собы-
тии, произошедшем в  дни их 
юности и полностью изменив-
шем их судьбу. 

Повести, вошедшие в книгу, 
объединяет то, что все они 
посвящены темам, волную-
щим каждого молодого челове-
ка, вступающего во взрослую 
жизнь,  — теме первой любви, 
нравственного выбора, опре-
деления мировоззрения и жиз-
ненного пути. Герои пове-
стей — молодые люди — впер-
вые сталкиваются со взрос-
лыми проблемами, и  каждый 
должен решить для себя, как 
поступить в  трудной ситуа-
ции: смириться разводу роди-
телей или сделать всё возмож-
ное, чтобы его предотвратить; 
постараться спасти любимую, 
но тяжело больную девушку 
или отступиться, опустить 
руки и  прекратить борьбу; 

жить как все, постоянно преда-
вая себя и других, или «стереть 
с  лица грязь» и  попытаться 
разорвать порочный круг пре-
дательства; переступить через 
доверившегося тебе человека, 
сломать ему жизнь из-за соб-
ственной карьеры и  «светло-
го будущего» или преодолеть 
малодушие, страх и  эгоизм 
и пойти на жертву ради любви. 
Талантливые, занимательные 
и проникающие в самую душу 
повести Татьяны Шипошиной 
помогут молодым людям избе-
жать многих ошибок в  жизни 
и найти свой путь к Небу. ф.

Стена с ангелами

Книга

Снежная королева
Сказка

Автор:  

Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875) — 

датский прозаик и поэт, автор сказок  

для детей и взрослых.

Время написания: 

1844 год

Содержание:   

Кай и  Герда  — нераз-

лучные друзья, кото-

рые все время прово-

дят вместе. Однажды 

мальчику в  глаз попа-

дает осколок волшеб-

ного зеркала, которое 

все искажает и выстав-

ляет в  неприглядном 

свете. Злого и черство-

го Кая забирает к себе 

Снежная королева. Но 

отважная Герда спаса-

ет его, в чем ей помога-

ют любовь и молитва. 

Андерсен был христианином, сказки 

которого пронизаны верой в  Бога. 

В России Андерсен еще с дореволю-

ционных времен издавался в  пере-

воде Петра и Анны Ганзен. Но иногда 

можно встретить советские и  совре-

менные издания, в  которых перевод 

подвергся жесткой цензуре: в  них 

удалены все христианские симво-

лы и  образы, упоминания о  молит-

вах и  Христе. Смысл написанного 

меняется кардинальным образом. Из 

«Снежной королевы» исчезли анге-

лы, пение псалмов, чтение Евангелия 

и  молитва «Отче наш», благодаря 

которой Герде удалось спасти Кая. ф.
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Здесь вас ждут видеолекции  по психологии и педагогике, истории Церкви, истории 
России, археологии и библеистике, современному русскому языку  

и литературе — 360 видеороликов с текстовыми расшифровками от ведущих 
преподавателей и экспертов. 
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