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Опыт святых

Петр и Феврония:
дорога в вечность

8 июля — день памяти свытях Петра и Февронии. Их история — это история отношений мужчины
женщины, сумевших преодолеть все сложности трудного земного пути, явив идеал христианской
семьи. Те радости и невзгоды, с которыми им пришлось столкнуться восемь столетий назад, актуальны и по сей день. Их жизнь — образец для всех, кто пытается строить свои отношения с близким.
Поиск
предназначения
Князь Петр убивает змея.

Князь Петр на одре болезни.
Ему рассказывают о Рязанской земле, славящейся своими врачами.

Князя везут на поиски врачей
в Рязанскую землю.

Князь соглашается жениться
на Февронии.

Исцеленный Петр и Феврония
в Муроме на пиру с князем
Павлом и его супругой.

Обретение тел Петра
и Февронии в едином гробе.

К сожалению, о встрече и
знакомстве будущих супругов нам известно достаточно
мало. До нашего времени не
сохранилось четких документальных свидетельств.
Известно, что князь Петр
правил в Муроме в конце XII —
начале XIII веков, и сразу же
после смерти он и его жена
Феврония стали почитаться в народе как люди особо
праведной жизни. В XVI веке
супруги были причислены к
лику святых.
Первый письменный текст,
посвященный им, — «Повесть
о Петре и Февронии Муромских» — был написан приблизительно в XV–XVI веках.
«Повесть» нельзя назвать
биографией в полном смысле этого слова. Автор владел
обрывочными
сведениями
о жизни своих героев, его
текст — это художественное
произведение со множеством
вкраплений. Однако важно,
что в «Повести» рассказывается о значении человеческих
отношений и их понимании
самими героями.
Не имея достаточных сведений о том, что предшествовало женитьбе князя Петра
на простолюдинке Февронии
(шаг совершенно невообразимый по меркам общества того
времени!), автор превращает
первую главу в аллегорию на
основе фольклорных сюжетов.
В ней говорится о битве Петра
с чудовищем.
Петр, защищая жену своего брата, убивает змея-оборотня, пытавшегося искусить
ее. Но во время битвы князь
оказывается и сам ранен ядом
и находится при смерти. Исцелить его удается лишь крестьянке Февронии, которая
требует одного: чтобы он навсегда остался с ней. Петр не
соглашается, пытается бежать
от девушки, но в разлуке с ней
снова заболевает…
Эта история не случайно
предваряет рассказ о супружеской жизни Петра и Февронии. Она вырисовывает
основу их отношений. Князь
действительно ранен, но рана,
прежде всего, у него в душе.
Душевная рана князя —
ущербность
человеческой
природы, исправить которую
в одиночку он не способен.
Лекарство Петра — это сама
Феврония, женщина, посланная ему Богом.
Феврония не отпускает князя: она чувствует, что без нее
он погибнет. Со временем понимает это и сам Петр.

«Каждый, кто испытал в своем сердце это чувство, знает, что любовь
сопровождается желанием стать лучше. Чувство любви подвигает к
тому, чтобы совершать подвиги, получать образование, достигать успеха
в профессиональной жизни, с тем чтобы быть достойным любимой
или любимого. Любовь — это действительно особая сила, не просто
соединяющая людей, но меняющая к лучшему человеческие души».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
День семьи, любви и верности, Муром, 8 июля 2018 год

На перекрестке
Несмотря на легендарно-аллегорическую историю знакомства Петра и Февронии,
сведения, повествующие об их
жизни после свадьбы, вполне
достоверны.
С житейской точки зрения, в
судьбе Петра и Февронии был
только один по-настоящему
трудный момент. Сразу же после свадьбы перед князем Петром встает дилемма: молодая супруга или все остальное,
что было в его жизни. Женитьба на крестьянке не находит
поддержки у городской элиты
Мурома. Бояре откровенно заявляют об этом сперва князю,
а потом и самой Февронии.
Они предлагают князю выбор:
отречение от своего звания (а
значит, изгнание и бедность)
или расторжение брака.
Князь Петр тяжело переносит происходящее, он с ужасом смотрит в будущее, где
его ждет неизвестность… но,
тем не менее, делает выбор
в пользу своей супруги. Отныне он больше не князь, и
вместе с женой должен отправиться в изгнание. На ладье
супругов везут по Оке прочь
из Мурома…

Эта история разрешается
неожиданно быстро. Оказывается, князь Петр был ключевой фигурой в политической
жизни влиятельного города.
Борьба за власть начинается
сразу же, в первую ночь после
его отречения представители
боярских кланов пытаются
нанести упреждающий удар
по противникам, что перерастает в резню. Понимая, чем
все это может закончиться,
правители Мурома зовут князя обратно. Вопрос о его «неравном браке» отныне не поднимается…
В первый день изгнания
между супругами состоялся
диалог, который приводится в
«Повести».
«Близился вечер, начали к
берегу причаливать. Тут одолели блаженного князя Петра
раздумья: „Как буду дальше
жить, своею волею самодержавие оставив?“ Предивная
же княгиня Феврония отвечает ему:
— Не скорби, княже: милостивый Бог, Творец и Промыслитель всему не оставит нас в
нищете!»
Они уповают на Бога и верят Ему — вот самая «несовременная», но самая важная

характеристика их отношений. Супругами — всегда —
руководит не эгоизм и поиски
удобного для себя, но вера и
надежда на Того, Кто дал им
жизнь и благословил их брак.

Навсегда
Прожив вместе долгую жизнь,
Петр и Феврония умирают
практически одновременно.
Для супругов был приготовлен общий гроб, в котором они
завещали похоронить себя.
Однако люди не решаются исполнить эту последнюю волю.
Ведь в конце жизни муж и
жена добровольно расстались,
выбрав монашеский путь, а
значит, и после смерти им не
приличествует лежать в одном гробу.
Вечером Петра и Февронию
готовят к погребению отдельно друг от друга, но уже утром
они лежат вместе, в том самом
приготовленном гробу — одном на двоих. С тех пор святых супругов никто не тревожит. Им и сейчас можно поклониться в их усыпальнице в
Свято-Троицком женском монастыре города Мурома… ф

.

Алексей Соколов
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Читаем Евангелие

«Ты — Петр, и на сем камне
Я создам Церковь Мою»
Этот Евангельский отрывок читается в православных храмах
12 июля в день памяти апостолов Петра и Павла.
Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты —
Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на
небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
Евангелие от Матфея 16 глава, 13-19.

Комментирует
протоиерей Павел
Великанов
Иисус уходит из Галилеи в Кесарию Филиппову — территорию,
которую в основном населяли
язычники. В Кесарии находилось
множество памятников и мест,
почитавшихся местными народами: это и храмы Ваала, это и
пещера, где, как считали, родился Пан — божество природы, это
и огромный храм Цезаря — почему и место получило название
«Кесария». Более враждебной
правоверному иудею области
едва ли можно было найти. С
другой стороны — в Иудее Христа уже поджидает озлобленная
еврейская знать, для которой
Иисус уже как кость в горле.
И именно здесь, на фоне отторжения Иисуса как со стороны язычников, так и со стороны
иудеев, Он прямо, без притч и
аллегорий, задает вопрос ученикам: «Кто для вас Я?» Последовавшее молчание апостолов
нельзя оставить без внимания.
Без всякого сомнения, они любят
Иисуса, они доверяют Ему, они
сроднились с Ним за эти недолгие годы совместного служения

— но язык их почему-то не поворачивается сказать Своему Учителю прямо — Ты — Тот Самый
Долгожданный Мессия. И они
отводят глаза и молчат.
И в этой неудобной, неловкой
тишине Петр выдает фразу, которая в его судьбе станет решающей: «Ты — Христос, Мессия,
Сын Божий!» Предельная напряженность ситуации, в которую
сознательно поставил учеников
Иисус, помогает Петру: в его сознании пестрая вереница всех
предыдущих дней вдруг выстраивается в единую целостную
картину: Иисус — Мессия, и в
этом нет никаких сомнений!
Нам может показаться странным сам факт такого разговора.
Получается, что ранее никаких
подобных бесед не происходило?
Иисус не пытался выяснить, что
о Нем думают те, с кем Он ежедневно разделяет стол и кров,
кто выступает от Его имени, кто
постоянно находится рядом? Наверное, для каждого из нас такая
неопределенность была бы невыносимо гнетущей — как можно доверять тому, кого толком-то
и не знаешь? Кто рядом с тобой
— друг или враг? Но для Христа
— бесконечно дорожащего человеческой свободой — эта ситуа-

ция была нормальной.
Он не пытался убедить апостолов в Своем Мессианском
достоинстве, Он не стремился
подавить их свободную волю насилием чуда: Он просто был Тем,
Кем был. Был рядом, не пытался
«переломить об колено» их маловерие или даже неверие. Терпеливо ждал, когда хотя бы у одного из этих двенадцати откроются
глаза на происходящее.
В своем исповедании Петр
совершает огромный прыжок
веры. Ведь ему никто из других
учеников не делегировал право
говорить от их имени. Своим
исповеданием он вполне мог
настроить против себя остальных — неготовых на тот момент
однозначно признать Иисуса
Христом. И все же он идет на этот
риск — и становится настоящим
камнем, твердыней, на которой
утверждается все христианство.
Признание и исповедание
Иисуса Мессией и Спасителем —
главное, что есть в христианстве.
Без этого все остальное — каким

бы грандиозным не представлялось — пустая обертка. Но это
исповедание только тогда становится не пустым, не легковесным — когда под ним — долгий
поиск и мучительная борьба.
Когда результат этого исповедания — не продолжение жизни
«по накатанной», а начало принципиально нового измерения
бытия. Да, впереди еще будут у
Петра и падения, и раскаяние, и

прощение — но фундамент уже
положен.
Помоги же нам, Господи, не
пугаться, когда жизненные обстоятельства буквально припирают нас к стенке и в ушах звучат
вопросы: а где твой Христос? где
твой Спаситель? Надо вместе с
Петром спокойно и смело ответить: Он — Здесь, Он — Творец и
Спаситель мира, Он — мой Бог и
Господь! ■

Ежедневные евангельские чтения
с комментариями вы можете услышать
в эфире Радио ВЕРА или на сайте radiovera.ru

Апостолы: кто они?
Канан
мон
ит
Си

Фома

Фаддей,
он же Иуда Иаковлев
или Леввей

Филипп

Заведе
анн
е
Ио

бр а т ья

в

Симон Кананит,
он же Симон Зилот

Фаддей

Матфей

Фома,
по прозвищу Близнец
бр а т ья

ков А лфеев
Иа

Иаков Алфеев,
по прозвищу
Праведный

Матфей, мытарь,
он же Левий Алфеев,
евангелист

рфоломей
Ва

Варфоломей,
он же Нафанаил
из Каны Галилейской

Филипп
из Вифсаиды

Андрей

Заведе
ков
ев
Иа

По прозвищу
«Боанергес»,
т. е. «Сыновья Грома»
Иоанн Зеведеев,
Иаков Зеведеев
Богослов, евангелист
бр а т ья

Петр

Иуд
а

13 июля — собор 12-и апостолов. Апостол — от греч. άπόστολος — посланник. 12 ближайших учеников Христа, избранных Им
для проповеди Евангелия. Они неотлучно находились со Христом. Все 12 апостолов, за исключением Иоанна Богослова, умерли
мученической смертью. Разные евангелисты некоторых апостолов называют разными именами — в зависимости от традиции и контекста.
иот
акр
Ис Матфий

Матфий был выбран
по жребию после
отпадения и самоубийства
Иуды Искариота.

Апостол Павел

Андрей Первозванный,
первый из апостолов был
призван Христом

Петр, он же Симон Ионин,
также называемый
Кифа — камень

Павел (Савл) не входит в
число двенадцати. Он не был
свидетелем жизни Христа.
Будучи гонителем христиан,
был призван Спасителем уже
после Его Воскресения. Апостолы Павел и Петр почитаются Первоверховными.

«Апостолы от семидесяти»
Ученики Христа и 12-ти апостолов. Апостолы от 70-ти не были постоянными свидетелями жизни Христа. Большинство из них известны из Священного Предания. В Новом Завете они нигде прямо не называются апостолами. К семидесяти апостолам относят евангелистов Марка и Луку.
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Таинство Венчания

Кому можно венчаться? Как Церковь относится
к «гражданским» и невенчанным бракам и кому
нельзя вступать в церковный брак? Правила церковного брака.
1. Что такое брак?
Установленный Богом
мужчины и женщины.

союз

2. Какой брак
признает Церковь?
Церковь признает зарегистрированный государством брак
(роспись в ЗАГСе). Если же это
просто сожительство двух людей, то Церковь не признает
это браком и считает грехом.

3. Церковь признает
любой брак
зарегистрированный
государством?
Нет. «Церковь категорически
не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от
признания или непризнания
таковых гражданским законодательством, а также другие
формы сожительства, не соответствующие ранее данному
определению брака как союза
между мужчиной и женщиной»
— из документа «О канонических аспектах церковного брака» (принят на Архиерейском
Соборе Русской Церкви).

4. Невенчанный
брак — блуд?
Церковь настаивает на венчании супругов, считающих себя

православными христианами.
Но одновременно с уважением
относится к гражданскому (то
есть законному — зарегистрированному) браку невоцерковленных людей.

5. Возможен ли
церковный брак
с не христианином?
Церковный брак — нет, его
нельзя освятить венчанием.
Церковь призывает вступать в
брак только с единомышленниками в вере, чтобы сохранить единство в главном. При
этом, если такой брак все же
состоялся и оформлен государством, Церковь признает его
законным и не считает супругов находящимися в блудном
сожительстве. Также Церковь
признает и брак супругов,
один из которых еще не пришел к вере.

человека, вступающего в брак,
важно получить благословение
своего духовного наставника и
правящего архиерея.

7. Можно ли венчаться
6. Можно ли венчаться до государственной
с христианами других регистрации?
конфессий?
Да. Церковный брак возможен
со старообрядцами, католиками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами,
исповедующими веру в Триединого Бога. Условие: венчание в Православной Церкви
и согласие на воспитание будущих детей в православной
традиции. Для православного

Нет, но есть исключения. Венчание до регистрации брака
возможно только по благословению епархиального архиерея и в особых ситуациях.
Например, во время тяжелого
заболевания (подтвержденного документами), из-за которого человек может внезапно
умереть; ввиду предстоящего
участия в военных или других

действиях, связанных с риском
для жизни, и при условии, что
государство не может зарегистрировать брак в желаемые
сроки. В критических ситуациях священник сам решает,
кого можно обвенчать до государственной регистрации,
о чем обязан потом доложить
епархиальному архиерею. В
обычной практике супруги
сначала расписываются, потом
венчаются.

8. Кто не может
вступать
в церковный брак?
В первую очередь люди, отрицающие догматы христиан-

ской веры и нравственности.
Церковь следит не только за
телесным, но и духовным родством человека и запрещает
ему вступать в брак с духовными родственниками. При этом
церковные правила в отношении кровного родства жестче,
чем государственные (Церковь
не разрешает брак между кузенами). Браки между восприемниками (крестными) могут
совершаться по благословению
епархиального архиерея. Полный список тех, кому нельзя
вступать в церковный брак,
можно прочитать в документе
«О канонических аспектах церковного брака». ф

.

Как проходит Венчание: смысловые моменты Таинства
Часть вторая: венчание
Жених и невеста переходят в центр
храма и становятся на рушник (полотенце). Священник спрашивает жениха
и невесту о желании вступить в брак.
Священник произносит три молитвы о
сочетающихся браком и надевает им
на головы венцы. Если венцы не подходят по размеру, над головами венчающихся их держат свидетели. Возложив венцы на головы венчающихся,
священник трижды обращается к Богу
со словами: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай их!».

Часть первая: обручение
Происходит в притворе храма. Священник
выносит Крест и Евангелие. Затем благословляет жениха и невесту зажженными
венчальными свечами. После молитвы на
обручение он надевает новобрачным кольца и трижды меняет их местами.

После чтения Евангелия о первом чуде, совершенном Христом на браке в Кане Галилейской, и пения молитвы «Отче наш» священник благословляет общую чашу с вином и дает
жениху и невесте по очереди из нее испить. Далее священник соединяет руки новобрачных и обводит их три раза вокруг аналоя, на котором лежат Крест и Евангелие.
После совершения Таинства священник снимает венцы и благословляет новобрачных.

foma.ru

5

Таинство Венчания

Что используется при венчании

Другие атрибуты венчания
Иконы Спасителя
и Божией Матери

Брачные венцы
Венцы — обязательный атрибут таинства Брака
(отсюда еще одно его название — Венчание).

В конце таинства священник
вручает икону Спасителя жениху, икону Богородицы — невесте. Традиция пошла от обычая
родительского благословения
новобрачных иконами.

Крест

Венчание, или, иначе, Таинство Брака — одно
из семи таинств Церкви, в котором она дает
благословение на супружеский союз вступающим в брак, на рождение и христианское
воспитание детей. Венчающиеся перед
лицом Бога и Церкви дают обещание
в верности Богу и друг другу.

Зажженные свечи
Знак того, что жизнь супругов должна быть добродетельной, а также
символизирует благодать таинства
и подчеркивает торжественность
события.

Форма венцов
может быть разной.
Как правило, венцы
представляют собой
металлический обруч«корону», увенчанную

Кольца

крестом.

Венцы изготовлены
на ХПП «Софрино»

Венец
невесты
Небольшие иконы
с четырех сторон
венца.
На лобной части венца
жениха изображают
Спасителя, на венце
невесты — Богородицу.
По бокам — миниатюрные изображенния святых, а сзади — Креста
Господня.

Венец жениха
Из чинопоследования венчания
Священник, взяв венцы, венчает первым жениха, говоря:
Венчается раб Божий (имя) с рабою Божией (имя) во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа. Аминь.
[Произносит это трижды, начертывая образ Креста].
Так же венчает и невесту, говоря:
Венчается раба Божия (имя) с рабом Божиим (имя) во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа. Аминь.
[Подобным образом и это произносит трижды].
Также благословляет их трижды, возглашая:
Господи Боже наш, славою и честью увенчай их!

По церковному обычаю, у жениха
серебряное, у невесты — золотое.
Но сейчас эта традиция не соблюдается. Круглая и замкнутая форма
кольца означает вечность и нерасторжимость брака. Смысл обручения — в обмене кольцами, поэтому
изначально кольцо
жениха — это кольцо невесты, которое
он получает при
обмене (серебряное), а невеста
получает кольцо от жениха
(золотое). Каждый носит кольцо другого, как символ верности и доверия. В древности
кольцо было перстнем с печатью владельца, им мог
быть запечатан документ, после чего он получал юридическую силу. Обмен
кольцами — знак доверия
и разрешение говорить от
своего имени.

Общая чаша с вином
Обряд восходит к древнему обычаю начинать брачный пир с того, что молодые распивают чашу с вином.
Со временем обряд стал символическим указанием на единство супругов
во всем. Еще общая чаша напоминает
о чуде в Кане Галилейской, где Христос
во время брачного пира превратил воду
в вино
(Ин 2:1–11).

Рушник (белое полотенце)
На нем посредине храма стоят жених
и невеста во время венчания. Он символизирует единство двух людей, но
не обязателен по чину венчания. ф.
Подготовил Кирилл Баглай

Интересные факты

2 Церковь допускает
повторный брак. При повторном венчании венцы используют, только если хотя бы
один из супругов венчается
в первый раз.
3 Всероссийский день
семьи, любви и верности,

19 сентября, как раз для того,
чтобы желающие могли венчаться.
4 Венцы возлагают на головы молодоженам или держат
над их головами свидетели.
Держать венцы или надевать — не принципиально.

празднующийся в день памяти святых Петра и Февронии
Муромских, покровителей
брака (8 июля), всегда приходится на Петров пост. Это
значит, что венчаться в этот
день нельзя. С 2013 года
установлен дополнительный
день празднования этих святых — в воскресенье перед

5 В Греции используются
венцы в виде тонких украшенных обручей, которые
жених с невес той забирают
домой и хранят всю жизнь
как семейную святыню.

Фото Оксаны Луговой

1 В молитве, которую читает
священник перед облачением подризника (богослужебное одеяние при совершении
литургии), есть упоминание
брачного венца: как на жениха (Бог) возложил (на меня)
венец и, как невесту, украсил
убранством (Ис 61:10). Это
значит, что уже в ветхозаветные времена на голову жениха возлагался венец, а невеста надевала особенную,
праздничную одежду.

Символизм
Венцы — символ не только царственного достоинства,
но и Царствия Небесного. Человек в браке духовно возрастает вместе со своей супругой или супругом, тем
самым приготовляется для Царствия Небесного. Тот,
кто пройдет свою жизнь достойно, будет достоин и спасения. Венчая семью, Церковь еще раз напоминает
людям об этом.
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Земное и небесное

Что Церковь говорит об аде?
Когда возникли образы
ада со сковородками?
Являются ли такие
представления догматом
для христиан?
Что мы знаем о нашей
посмертной участи?
1. Ад — что это?
Ад — это единственное место, где
человек находится вне благодатного
присутствия Божия. В Евангелиях говорится об аде, как о месте, где будет
плач и скрежет зубов (Мф 25:46). Еще
в аду грешники будут мучиться от
адского пламени: И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу
и тело погубить в геенне (Мф 10:28).
Церковь учит, что адский огонь или
адский холод — это образы, а не реальные физические явления.

2. Существует
представление,
что ад – это место
со сковородками и
котлами. Так ли это?
Мы не знаем, как выглядит ад на
самом деле. Но мы знаем, что сковородки, огненные озера, котлы,
расплавленный свинец, пыточные
орудия являются метафорами. Это
педагогический прием, с помощью
которого христиане объясняли друг
другу ужасность адских страданий.
Уже в III веке появляются подробные
«путеводители» по аду, где рассказывается о монстрах, змеях, высоких
горах и страшном ветре, где чудовища терзают ту часть тела, с помощью
которой человек совершал свой «любимый» грех. (Например, те, кто любил при жизни осуждать близких, в
аду могли быть подвешены за язык.)
Все эти яркие образы — попытка рассказать людям о том, что наказание
за нераскаянные грехи — это вечная
смерть в постоянных муках.

3. Что мучает людей в аду?
В первую очередь, разрыв с Богом —
это само по себе страшное мучение.
Ещё — постоянное нахождение рядом
с сатаной, бесами, другими грешниками, говоря современным языком,
«атмосфера ненависти».
У старца Паисия Афонского есть
хороший образ адских мук. Люди сидят за роскошным столом, на котором
полно вкусной еды и напитков. Перед
каждым человеком лежит очень-

очень длинная ложка, поэтому люди
не могут есть сами.
В аду никто из окружающих не помогает человеку, и он мучается от голода, а в раю праведники за таким же
столом кормят друг друга.
Ад — это полное отсутствие любви,
заботы, поддержки, дружбы, вечное
одиночество и боль, которые усиливаются от осознания того, что человек
сам лишил себя рая и его блаженств.

4. Сатана мучается в аду
или ему там хорошо?
Сатане в аду тоже плохо. Это место постоянно напоминает ему о том, что он
проиграл Богу. Здесь он вечно завидует Богу и его ангелам, вспоминая свою
неудачную попытку встать на место
Бога. Он стремится к бесконечному
противлению Богу, т. е. к самоуничтожению и уничтожению всего живого.
Это бесконечный процесс, мучительный и бессмысленный, потому что
сатана и бесы — это бесплотные духи,
неуничтожимые сущности.
Ад не принадлежит сатане, он не
хозяин этого «места», там все равно
есть Бог, и бесы испытывают от этого
страшные муки. Представление о том,
что сатана — главный мучитель в аду,
возникло в Средние века, чтобы подчеркнуть, что дьявол и бесы — страшные противники, и победить их можно только с помощью Христа.

5. Кто создал ад?
Сатана сам создал себе ад после своего падения. Ад появился после того,
как сатана поднял восстание. Он

Зачем мы молимся за умерших?
Отвечает протоиерей Антоний Волков,
настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Казанская» в селе Богородское
Воскресенского района Нижегородской области
ы молимся не за мертвых, а за
усопших. Мы потому и молимся,
что верим, что они живые. Умирает тело, но тело — это не весь человек,
а только его мирское обличье, внутри
которого есть бессмертная душа. А душа
отправляется в иной мир, и там ее судьба
может сложиться по-разному, в зависи-

М

мости от того, как человек на земле жил,
каким он был.
Когда душа уходит из тела, оно умирает и мы его хороним в земле. А молимся
— о бессмертной душе. Молимся, потому
что верим, что Бог, который приводит
нас в этот мир и все время заботится о
нас в земной жизни, не оставляет нас и

был первым и самым могущественным ангелом, но решил стать Богом.
Часть ангелов поддержали своего
предводителя.
После окончания бунта и поражения от архангела Михаила — «полководца», который возглавил борьбу
с бесами, падшие ангелы вместе с
сатаной попали в ад. Вот как об этом
говорит в Ветхом Завете пророк Исаия: В преисподнюю низвержена гордыня
твоя со всем шумом твоим. Как упал
ты с неба, денница, сын зари! разбился о
землю, попиравший народы. А говорил в
сердце своем: «взойду на небо, выше звезд
Божиих вознесу престол мой и сяду на
горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен
Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в
глубины преисподней (Ис 14:9-15).

6. Кто точно попадет в ад?
Точный список обитателей ада заканчивается на сатане и бесах. Во всех
остальных случаях можно лишь предполагать с большей или меньшей долей вероятности. Обычно в ад еще помещают Иуду-предателя, известных
библейских злодеев, таких как царь
Ирод. Живой человек не может знать
на сто процентов о том, где находятся умершие. Даже самый страшный
злодей может раскаяться в последний
миг своей жизни, о чем до Страшного
суда будет знать только Бог.

7. В аду все мучаются
одинаково?

тем больше он мучается после смерти.
Иногда оно основывается на словах
Евангелия: Раб же тот, который знал
волю господина своего, и не был готов,
и не делал по воле его, бит будет много;
а который не знал, и сделал достойное
наказания, бит будет меньше (Лк 12:4748). В Средние века использовали образ огненного озера, где одни грешники были не видны совсем, другие
— стояли в пламени по шею, третьи
— по пояс и так далее.
Впрочем, до конца ответить на вопросы, связанные с посмертной участью человека, невозможно.

8. Можно ли
выбраться из ада?
Самостоятельно — нет, но молитвы живых людей и заступничество
Церкви может помочь умершему избавиться от мук после Страшного
суда. Первый, частный суд, который
по преданию происходит до сорокового дня после кончины. Но наши
близкие и после смерти сохраняют
связь с нами и с Церковью. Поэтому
так важны разные формы церковного
поминовения усопших, молитвы живых, раздача милостыни с просьбой
помолиться о душе покойного. Это
та связь, которая позволяет человеку измениться даже после смерти и
надеяться на оправдание во время
Страшного суда, который произойдет во время Второго пришествия
Христа, когда определяется уже
окончательная судьба людей. ф

.

Есть представление о том, что чем
больше человек сделал зла при жизни,

Подготовил
Кирилл Баглай

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ
после кончины земного пути. Верим в то,
что Он хочет встретиться с нами, ждет
нас в Своем Царствии. А если Бог хочет,
значит так и будет, однако, с одним важным условием: мы сами тоже должны
этого очень хотеть. Бог даровал нам свободу воли и ни при каких условиях эту
свободу не нарушает.
Молитва за усопших — это выражение нашей любви к Богу, желания быть с
Ним в вечности, а значит, быть и с теми,
кого мы продолжаем любить, несмотря
на то, что они уже покинули этот мир и
переселились в мир иной. В молитве мы
воссоединяемся с ними, потому что Бог

видит и слышит нас всех — и здесь, на
земле, и там, в вечности.
В этом смысле, наверное, не совсем
правильно спрашивать, что это дает.
Потому что истинная молитва бескорыстна, как и истинная любовь. Любят —
потому что любят. А если любишь, значит
не можешь не молиться. А Бог, который
есть Совершенная Любовь, не может не
ответить на такую молитву. Поэтому и
усопшие, видимо, чувствуют, когда мы
здесь за них молимся.
Как сказал один писатель, «сказать
человеку “Я тебя люблю”, значит сказать
“Ты никогда не умрешь”». ф

.
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Непридуманные истории
ЛАРЕЦ С ЛОВ

Пять рублей
История про прощение длиною в жизнь
Эту историю я рассказываю
не просто с ведома и согласия моей прихожанки, но по
настоятельной её просьбе.
«Пусть на моём примере люди
поймут, какие “мелочи” и как
могут повлиять на человеческие отношения, и задумаются над этим», — сказала она.
Однажды ко мне на исповедь пришла женщина примерно пятидесяти лет. Когда
она была двенадцатилетней
девочкой, из их семьи ушел
отец, и на протяжении всей
жизни она его за это ненавидела, не общалась с ним.
Он пытался наладить связь с
дочерью, но та не хотела.
Прошло около сорока лет,
ее отец умер. И вот она пришла, стала рассказывать:
«Я, конечно, понимаю, что
это плохо, но до сих пор продолжаю обижаться на него».
Я ей отвечаю: «Старайтесь
молиться, каяться, все-таки
злопамятство — это не очень
хорошо».
Рассказав про отца, она
начала вспоминать свое детство и между делом упомянула, что как раз в двенад-

цатилетнем возрасте украла
у мамы пять рублей. А я, сам
не зная, что меня заставило
спросить, говорю ей:
— А Вы прощения-то у нее
за это попросили?
— Нет, не просила, — отвечает она.
— Надо попросить!
— Мама в деревне живет,
ей восемьдесят с лишним
лет, она уже, наверное, и не
помнит ничего.
А я все равно убеждаю:
— Нет, надо съездить, прощения попросить.
Через несколько недель я
снова увидел эту женщину.
Та пришла ко мне в ужасном
состоянии: вся зареванная,
ее буквально трясло. Она
долго рыдала, но, наконец,
успокоилась и рассказала, что приехала к матери
в деревню и между делом
вспомнила:
«Ты знаешь, мама, когда
мне было двенадцать лет, я
у тебя взяла пять рублей из
кошелька и ничего не сказала, а недавно к батюшке на
исповедь приходила, и он
велел попросить у тебя прощения».

Мама заплакала и рассказала:
«Когда-то твой отец сильно пил — так сильно, что стал
воровать деньги. Когда тебе
было девять, я не выдержала и решила его выгнать.
Он просил прощения, стоял
на коленях, и я дала ему
последний шанс. После
этого он завязал, устроился на работу. Но, когда тебе
было двенадцать лет, мы не
досчитались пяти рублей. Я
спросила у тебя — ты ответила, что не брала. Тогда я
обвинила во всем мужа, мы
поссорились. После этого он
ушел и больше не возвращался».
Когда женщина все узнала,
у нее пропала вся ненависть
к отцу, и вместо нее подкатил целый товарный поезд
вины — хотя, если взглянуть объективно, ее вина
тут невелика. Ведь, казалось
бы: что такое пять рублей?
Мелочь. Но и через такие
мелочи Господь открывает
нам глаза… ф

.

Священник Павел Островский

ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ:

Как простить
обидчика,
если его
уже нет в живых?
Добрый день! Мне нужен совет. Хочу простить обиды человеку и не вспоминать больше про него. 10 лет я про него не слышала, но не могла забыть боль, нанесенную им.
Недавно узнала, что его полгода нет в живых. Но обида не уходит. Мне очень тяжело
с этим грузом. Надо ли сходить на его могилу? Как молиться? Спасибо.
Татьяна
Отвечает
иерей Павел Коньков
отите простить –
прощайте! Т у т же и
всерьез! И простите
вообще всё и всем! Нет сил –
помолитесь, попросите Бога,
чтобы помог Вам. Сходите на
исповедь – это великое Таинство, в котором человеку подается благодать.
Мертвому особенно нужно п рощат ь оби д ы – ем у
уже даже не удастся испра-

Х

вить ситуацию. Так зачем в
пустую тратить свои душевные силы и эмоции? Получается, что Ваши обиды –
пустота и разорение Вашего
же д у шевного богатс т ва.
Поберегите себя!
Д а , мож но с хо д и т ь н а
могилку, заказать об усопшем
литию или панихиду, подать
записку о упокоении, можно
помолиться за обидчика дома

– своими словами или прочитав канон об усопшем.
То, что действительно действенно – это Ваша молитва.
А еще решимость, с помощью
Божией, освободить свою
душу от гнетущего чувства
обиды.
Кто знает, может быть, Вы
– единственный человек, кто
помолится о упокоении его
души. Неисповедимы пути
Господни. Крепости Вам, сил
и помощи Божией! ф

.

Что такое «паки и паки»?
«Паки, паки… Иже херувимы!» — произносит герой фильма
«Иван Васильевич меняет профессию» режиссер Якин, лихорадочно вспоминая славянские слова, увидев, перед собой
царя Ивана Грозного. А что означает «Паки, паки»?
Мало кто знает, что автор пьесы Михаил Булгаков был сыном
священника. Видимо поэтому он вложил в уста своего героя
одно из самых известных церковнославянских слов.
«Паки и паки» в переводе с церковнославянского — «снова и
снова». «Паки и паки Господу помолимся» — так начинается
малая ектения, короткая молитва с несколькими прошениями
к Богу — помочь, спасти, защитить.

Слушайте «Ларец слов» в эфире
Радио ВЕРА или на сайте radiovera.ru

Сила
прощения
История о том,
как одна теща
семью спасла
Эта история о
моем знакомом.
Он был женат,
работал трактористом в совхозе, тунеядцем не
был. Даже наоборот: помимо основной работы чинил крыши
и плотничал, чтобы принести больше денег в семью. Но
однажды так случилось, что
он, придя домой с работы, лег
на кровать, стал курить и так
и заснул с сигаретой… Случился пожар, их с женой дом
сгорел дотла. Слава Богу, оба
уцелели. Но жена не выдержала — ушла от него после этого
пожара, забрав детей. Он был
раздавлен. А морально спасла
и выходила его — теща.
По правде говоря, с начала
семейной жизни теща с зятем
не ладили. Он считал ее,
сельскую учительницу русской литературы, занудой. А
она в свою очередь не очень
его любила за безграмотность, хотя ценила его трудолюбие и доброту. Но неотесанность… Ведь у тещи была
дома собранная ею самой
библиотека, а тут — тракторист…
Всякое бывало.
После пожара он на какоето время переехал к теще и
тестю — жена уехала жить в
город. И впал в сильнейшую
депрессию. А теща пошла
в храм. Священник долго с
ней говорил и, видно, что-то
очень важное ей посоветовал.
Она стала «выхаживать» зятя,
готовила ему, читала ему
классику — те места, где речь
шла о душе, о смысле жизни,

молилась за него. Однажды
вытащила его из петли. Водила к священнику для беседы. Она даже принесла ему
щеночка, чтобы он отвлекся
на заботу о нем!
Он потихоньку морально
окреп, нашел высокооплачиваемую работу — плотником
у частника на даче — скопил
денег, и начал строить новый
домишко.
На все про все ушло 3 года.
За это время жена успела
обзавестись сожителем, хотя
и состояла еще в официальном браке, и дети жили с ней.
А муж достроил дом, купил
новую мебель — не без помощи тещи и прихожан местного храма. А потом… вернулась жена!
Все эти три года теща писала дочери, просила ее простить мужа и опомниться.
Сначала дочь приехала как
бы на смотрины нового дома,
да так и осталась.
Как он был счастлив!
Вот так в трудную минуту
теща заменила ему родную
мать, которая умерла от рака,
когда он был еще подростком.
А позже они с женой крестились. Сила прощения велика
и способна склеить даже разбитые отношения. ф

.
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Простые вопросы

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Сделала приворот. Как быть?
Здравствуйте, сделала дома
белый приворот, но потом
узнала, что даже белый приворот — тяжкий грех. Неправильно провела обряд, едва ли
подействовал, но очень совестно. Чувствую, что согрешила,
что теперь мне делать?
Валерия

Отвечает
протоиерей
Андрей Ефанов

Говорят, что Бог — один,
а поклоняются Троице?

Потому что Церковь верует в то, что Бог един по существу, но троичен в Лицах. Это откровение о Себе
дал людям Сам Бог в Священном Писании. Вот что
пишет святитель Игнатий (Брянчанинов):
«…Ум наш — образ Отца; слово наше — образ
Сына; дух — образ Святого Духа. Как в Троице-Боге
три Лица неслитно и нераздельно составляют одно
Божественное Существо, так в троице-человеке три
лица составляют одно существо, не смешиваясь
между собой, не сливаясь в одно лицо, не разделяясь на три существа. Ум наш родил и не перестает
рождать мысль, мысль, родившись, не перестает
снова рождаться и вместе с тем перебывает рожденной, сокровенной в уме. Ум без мысли существовать не может, и мысль — без ума. <...> Точно
так же дух наш исходит от ума и содействует мысли.
<...> Не может мысль быть без духа, существование
одной непременно сопутствуется существованием
другого. В существовании того и другого является
существование ума».
Суть троичного догмата в том, что именно три самостоятельных Лица обладают предельной степенью единства и любви. Именно Бог-Любовь создал
наш мир, именно любовь является базовым законом и принципом бытия этого мира. ф.

Идти на исповедь и каяться в том,
что Вы сделали. Если что-то будет
Вам мешать — преодолейте это
и дойдите до исповеди в самый
ближайший день.
По поводу приворотов и магии
— это дело плохое и вредное в
первую очередь для того, кто это
делает. «Белая» и «черная» — это
условные названия, чтобы поймать
человека на крючок. На самом же
деле во всех этих делах человек
заключает договор с бесами: Вы
прибегаете к их помощи далеко не
безвозмездно, и расплата непременно воспоследует. Они не упустят свое. Поэтому даже играть в
магию не надо, даже «в шутку»
отдавать себя во влас ть этих
сил, потому что, на самом деле,
шуток тут быть не может. Только
покаяние и обращение к Богу за

помощью поможет Вам избавиться от тех пагубных последствий,
которые уже могло принести душе
это обращение к магии.
Кроме того, подумайте, ради
чего Вы это делали? Вы захотели снасильничать над волей
человека? То есть вот мужчина
Вас не любит, чем-то Вы ему не
милы, так бывает. И вместо того,
чтобы это признать и ждать нормальные отношения, в которых
оба человека будут стремиться
друг ко другу, Вы решили совершить акт насилия. Поставьте себя
на место человека, над которым
Вы хотели совершить приворот.
Ужасно, не правда ли? Бог уважает свободу человека! Даже Он не
принуждает человека Его любить
и быть с Ним, вопрос – в свободном выборе человека. А Вы что

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru

Здравствуйте. Трудишься, трудишься, а всё
равно средств не хватает, просишь, чтобы хоть
как-то облегчить свою жизнь. Научите, как надо
молиться, чтобы Бог мог услышать.
Татьяна
Отвечает
иерей Роман Посыпкин,
настоятель Вознесенского
храма г. Кинешма
хватает средств, то Бог
видит это. Но Он видит и
Вашу душу, Ваши мысли.
Если Вам нужны средства
для излишеств, то Бог
может и не дать Вам их.
Опять же, по Своей любви
к Вам, понимаете? Дабы
не развратить Ваше сердце, и дабы Вы не впали
в грех сребролюбия. Но
если Вам не будет хватать денег на что-то действительно необходимое

для Вашей семьи, то Бог
не оставит Вас без помощи, если Вы искренне
об этом Его попросите в
молитве. Главное для нас,
не забывайте, облегчить
жизнь. Но не земную,
мимолётную; а – вечную.
Молитва – это искусство, умение и опыт. По
письму и на дистанции
научиться молитве невозможно. Поэтому советую
Вам начать ходить в Цер-

ковь, участвовать в Таинствах, читать регулярно
у тренние и вечерние
молитвы и лично, делая
все это, разговаривать со
священником, которому
будете регулярно исповедоваться, о том, как
молиться именно Вам,
и с ним советоваться о
каких-то практических
моментах молитвенного
делания. ф
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Говорят, что

чтение молитв по четкам
помогает успокоить нервы.

Как молиться,
чтобы Бог услышал?

Дорогая Татьяна!
Чтобы Бог ус лышал
Вашу молитву, необходимо молиться от чистого сердца и с верой во
Господа. Господь подаёт
нам то, что необходимо
и является наилучшим
для нас, так как Он есть
Любовь. Бог любит все
с в о и соз д а н и я , в се х
людей, ведь они созданы
Им по образу и подобию
Божиему. Если Вам не

же? Нарушили базовый принцип
существования человека… пошли
против всех законов и правил. Да
как же так не любить и не уважать,
не беречь себя можно… Извратили все на корню просто и стали
насильницей.
Но исповедь – это верное и
проверенное средства излечения
от последствий того, что произошло, и тех причин, которые привели Вас к такому неправильному
выбору действий.
Так что не откладывайте. И еще
очень Вам советую в целом подумать, может быть, пришло время
выстроить свою духовную жизнь
и отношения с Богом? Если надумаете – после исповеди попросите батюшку поговорить с Вами и
помочь Вам в этом. Все получится!
Помоги Вам Бог! ф
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На самом деле справиться со стрессом
верующему человеку помогает ощущение присутствия Божьего в нашей
жизни. А чтение молитв по четкам лишь
помогает человеку отрешиться от своих текущих
проблем и сфокусировать внимание на имени Божьем. При этом все силы души должны быть сосредоточены именно на словах молитвы, на их осознанном произнесении. Еще важно понимать, что
молитва — это не средство от стресса или мигрени,
а обращение человека к Богу. Поэтому читать молитвы по четкам нужно так, как если бы ты обращался к самому дорогому и близкому для тебя человеку.
При таком внутреннем настрое молитва действительно поможет успокоить нервы и справиться со
стрессом. А простое перебирание четок под механическое повторение «святых слов», совершаемое
только лишь ради улучшения своего психологического состояния, вряд ли можно назвать молитвой.
Лучше уж просто накапать себе валерьянки или
«считать овец», чем так «молиться». ф
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