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Ходи предо Мною и будь непорочен  

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

П 
овеление покинуть язы-
ческий город и заповедь: 
«Ходи предо Мною и 

будь непорочен», являются ча-
стью первого Завета – союза, 
соглашения или договора, как 
еще можно перевести это слово, 
– который Бог заключил с из-
бранным Им народом, что пока 
представлял собой довольно 
многочисленную, состоящую из 
нескольких поколений, но всего 
лишь одну семью, возглавляе-
мую ее старейшиной Авраамом. 
Договор подразумевает взаим-
ные цели и обязанности заклю-
чающих его сторон, что справед-
ливо и в этом случае. Целью За-
вета Бога и человека является 
единение Сущего с людьми. Гос-
подь берет на себя обязатель-
ства по спасению человека в 

вечности и помощи ему в позна-
нии Бога и возрастании в боже-
ственном совершенстве при 
условии соблюдения божествен-
ных заповедей.  
 
В Завете Бога с Авраамом Гос-
подь обещал ему и его потомкам, 
число которых будет умножать-
ся, Свое непреложное благосло-
вение, поддержку и защиту, вос-
становление утраченного вслед-
ствие грехопадения богообще-
ния и обладание Обетованной 
Землей. Значение последнего 
обещания гораздо шире, чем 
овладение иудеями наделом 
земли в Палестине. Это обеща-
ние простирается в вечность, где 
Землей Обетованной для всего 
человечества станет Царство 
Небесное. Любой договор всегда 

предусматривает нечто, что яв-
ляется символом его заключе-
ния. Первый Завет Бога и чело-
века скреплялся особенной 
«печатью»: заповедью обреза-
ния. Что понималось не только 
как формальный знак принад-
лежности к избранному народу и 
его Завету с Богом, но и как сим-
вол подчинения человека воле 
Божьей, как знак отрешения от 
грехов плоти и духа.  
 
Следующим в череде Заветов 
станет Завет Синайский, заклю-
ченный между Богом и Его наро-
дом, возглавляемым Моисеем. 
Одного повеления: «будь непо-
рочен», данного Аврааму, оказа-
лось недостаточно. Потребова-
лось начать долгий и кропотли-
вый процесс воспитания народа 
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Божьего, для чего Моисею при-
шлось учить людей нормам и 
правилам поведения, касающим-
ся религиозной, нравственной, 
общественной и даже бытовой 
жизни. Условием для исполнения 
Синайского Завета стал Декалог 
– Десять Заповедей, а также ряд 
других постановлений, которые 
отныне необходимо было 
неукоснительно соблюдать. Со 
Своей стороны, Господь обеща-
ет преобразить народ, исполняю-
щий Его Закон, в «царство свя-
щенников и народ свя-
той» (Исх.19:6). Этот Завет 
скреплялся кровью жертвенных 
животных, которой Моисей окро-
пил всех собравшихся у горы Си-
най, что стало прообразом крови 
Христа, через пролитие которой 
был установлен Новый Завет. 
 
Новый Завет исполнил все обе-
тования прошлого. Прямое об-
щение Бога и человека было 
восстановлено через возмож-
ность причастия Божественной 
благодати, доступ к которой был 
восстановлен после искупитель-
ной смерти Господа, уничтожив-
шей Первородный грех. Приня-
тая на себя Христом человече-
ская природа была Им прослав-
лена и вознесена на Небо, в со-
стояние самой непосредствен-
ной близости к Богу, что открыло 
врата Царства Небесного для 
всех, уверовавших во Спасите-
ля. А на земле Господь оставил 
нам все необходимое для вос-
хождения в райские обители: 
Святое Евангелие – наш компас 
на этом Пути; Святую Церковь с 
ее Таинствами, обрядами и свя-
тынями, приобщающими нас к 
очищающей, просвещающей и 
освящающей благодати Святого 
Духа; возможность прямого мо-
литвенного общения с Богом, 
Пресвятой Богородицей и святы-
ми Божьими, ходатайствующими 
за нас перед Его Престолом. 
 
Каждый из нас, вступая в Новый 
Завет с Богом в Таинстве Креще-
ния, со своей стороны также при-
носит обеты Богу. Но помним ли 
мы, что обещали Господу? И 
храним ли свои обеты? Так, в 
Крещении на вопрос: 

«Отрекаешься ли сатаны, и всех 
дел его, и всех ангелов его, и 
всего служения ему, и всей гор-
дыни его?» – самим крещаемым 
или устами его крестных дается 
ответ: «Отрекаюсь». Обет отре-
чения от всех дел Сатаны, от 
служения ему означает отказ от 
греха, от служения низменным 
страстям, посредством которых 
Зло и его служители ловят нас в 
свои капканы, накрепко приковы-
вая к земле и не давая воспа-
рить в Небо. А то, от чего нам 
необходимо отречься в первую 
очередь, так это от «всей горды-
ни его». Ведь гордость, самолю-
бие – это те качества, что пре-
вратили светоносного Ангела в 
падшего духа, и они же стали 
корнем всех возможных пороков 
в нас, людях, сбитых Лукавым с 
пути Добра. 
 
Наш второй крещальный обет 
следует после вопрошания: 
«Сочетаешься ли Христу?» 
«Сочетаюсь!» – даем мы обеща-
ние. Где «сочетаться Христу» 
означает любить Его и стараться 
во всем Ему уподобиться: иметь 
«те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе» (Флп. 2:5), при-
обрести «ум Христов» (1 Кор. 
2:16). И, согласно этому, во всем 
поступать так, как это делал Гос-
подь: «Кто говорит, что пребыва-
ет в Нем, тот должен поступать 
так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6).  
 
Затем следует третий вопрос: «И 
веруешь ли Ему?» В ответ зву-
чит наше третье обещание: 
«Верую Ему как Царю и Богу!» 
Верить в Христа означает не 
только исповедовать свою веру 
словами, но исповедовать Ее 
сердцем, полным любви и дове-
рия Богу, а также делами, со-
гласными с Его заповедями, че-
рез которые проявляется и 
утверждается наша вера. Да и 
все, что было сказано человеку 
за эти 4000 лет, что прошли со 
времени первого союза Бога с 
Авраамом, это лишь необходи-
мые для наших непонятливых 
умов и неподатливых сердец по-
яснения ко все той же самой пер-
вой заповеди, что отражает глав-
ную суть Божьего Завета с нами: 

«Ходи предо Мною и будь непо-
рочен». Первая ее часть: 
«ходить пред Богом», – подразу-
мевает верность человека Богу и 
нашему завету с Ним. Это жизнь 
с постоянным памятованием о 
том, что всё и все мы в руках 
мудрого и любящего нас Небес-
ного Отца, неустанно заботяще-
гося о каждом из Своих созда-
ний. Степень же Божьего участия 
в нашей жизни выражена крыла-
тыми словами: «Не две ли ма-
лые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет 
на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все 
сочтены» (Мф.10:22). И это 
«показывает неизмеримое 
промышление Божие о людях 
и обозначает неизреченную 
любовь, ибо ничто в нас не 
скрыто от Бога, и даже незна-
чительные и праздные слова 
не ускользают от Его веде-
ния», – как комментирует этот 
отрывок, блаженный Иероним 
Стридонский. 
 
А из этого постоянного ощуще-
ния нашего хождения пред оча-
ми Божьими, вытекает и его 
естественное следствие: «быть 
непорочным», так как, ограждая 
себя непрестанной памятью Бо-
жьего присутствия, человек по-
степенно научается хранить без-
упречность не только в словах и 
поступках, но даже в мыслях и 
устремлениях своего сердца. По-
этому наставление «ходить пред 
Богом» представляет собой 
очень ценный практический со-
вет, приняв и усвоив который че-
ловек обретает важный спаси-
тельный навык, обозначенный 
впоследствии Святыми Отцами 
как «память Божья» или 
«памятование о Боге». Ценность 
подобного настроения души Свя-
тые Отцы ставят на одно из пер-
вых мест в деле устроения хри-
стианской жизни: «Главное, в 
чем надо упражняться, есть 
память Божия, или хождение в 
присутствии Божием. Старай-
тесь приобретать навык все-
гда быть в сознании и чувстве, 
что находитесь под оком Бо-
жиим, проникающим всю глу-
бину вашего сердца и все 
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внутренние движения ваши 
видящим», – пишет свт. Феофан 
Затворник. Согласитесь, произ-
нести грубое, ранящее слово, 
совершить низкий поступок, 
пройти мимо чужой беды, вына-
шивать в уме планы мести, 
взгревать в сердце ненависть 
или обиду, или даже только по-
думать о чем-то идущем вразрез 
с заповеданными нам любовью, 
милостью и всепрощением со-
вершенно немыслимо, если всем 
своим существом понимаешь, 
что тебя сейчас видит и слышит 
Сам Господь! ««Потому что не 
помним <о Боге>, позволяем 
себе много такого, чего не поз-
волили бы, если бы помни-
ли» (свт. Феофан). 
 
Постоянно памятуя о Боге, мы 
убережем себя от многих ошибок 
и падений. «Невозможно совра-
титься с правого пути тому, 
кто не болезнует в душе забве-
нием Бога» (свт. Василий Вели-
кий). В каждой ситуации мы бу-
дем стараться пресекать свои 
эгоистические, земные, суетные 
порывы, стараясь думать и по-
ступать так, чтобы не огорчить, 
а, еще лучше, порадовать Того, 
Кто нас создал, Кто нас беско-
нечно любит и прощает, Кто не 
оставляет без Своей помощи и 
защиты, свято соблюдая со Сво-
ей стороны все данные Им обе-
щания, и, более того, отсыпая 
нам Свои благодеяния «мерою 
доброю, утрясённою, нагнетён-
ною и переполненною» (Лк. 6:38), 
тогда как мы раз за разом нару-
шаем обеты, принесенные при 
вступлении в Завет с Богом. «По 
какой причине человек теряет 
всегдашнее памятование о Бо-
ге? Если он не памятует благо-
деяний Божиих и оказывается 
непризнательным к Благодете-
лю» (свт. Василий Великий). 
 
Памятование о Боге является 
тем спасительным состоянием 
души, что помогает нам укре-
питься в вере и соединиться с 
Богом так крепко и истинно, 
насколько крепкой будет наша 
вера и подлинным желание 
единства. «Навыкайте не тогда 
только о Боге думать, когда 

стоите на молитве, но и всякий 
час и минуту, ибо Он везде 
есть» (свт. Феофан, Затворник). 
Да, Господь всегда с нами, все-
гда рядом. Это мы не замечаем 
Его благодатного присутствия, 
заслоняясь от Него бесконечны-
ми суетными мыслями, словами 
и делами. А «живое и постоян-
ное памятование Бога есть ви-
дение Бога» (свт. Игнатий Кав-
казский). Получается, что именно 
памятование о Боге является 
одним из условий и средств об-
ретения нами живого, личного 
Богообщения. Именно эту истину 
открыла нам Библия. Бог – не 
некий абстрактный Абсолют или 
Вселенский Разум, общение с 
которым невозможно и помыс-
лить, настолько велика пропасть 
между Ним и человеком. Нет. 
Бог есть Личность, по образу и 
подобию которой мы были созда-
ны. Личность, сотворившая нас 
из любви и жаждущая живого, 
искреннего общения с теми, кого 
любит. Общения, не скованного 
жесткими формальными рамка-
ми, а льющегося от сердца к 
сердцу, исходя из искренней по-
требности обращаться к своему 
Небесному Отцу и в горе, и в ра-
дости. И в такое общение, в раз-
говор с Богом, в молитву, можно 
превратить практически всю 
свою жизнь! 
 
«Память Божия, или умная мо-
литва, выше всех деланий; 
она есть глава и добродете-
лей, как любовь Божия» (прп. 
Григорий Синаит). Но как укоре-
нить себя в этом спасительном 
для души состоянии, венцом ко-
торого является самодвижущая-
ся молитва, что непрестанно 
идет к Богу из глубины нашего 
сердца? Такая молитва есть дар 
Божий, вершина пути, но путь к 
ней начинается с самых первых, 
простых шагов. Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) пишет: 
«превосходным средством к 
памятованию Бога служит мо-
литвенное обращение к Богу 
пред всяким начинанием, с 
прошением у Него благослове-
ния, наставления, помощи, ми-
лости». Добавим, что молитвен-
ное обращение к Богу возможно 

не только при любом нашем 
«начинании» как некоем конкрет-
ном деле, а практически при лю-
бом проявлении нашей внешней 
и внутренней жизни. 
 
Необходимо научиться просы-
паться с мыслями о Боге, не те-
рять Его из виду в течение всего 
дня, сверяя с Его заповедями 
свои мысли, слова и поступки, и 
засыпать в Его любящих объяти-
ях. То есть, проснувшись, не за-
быть вознести Богу благодар-
ность за пережитую ночь и вновь 
наступающий день. Попросить 
благословения прожить этот 
день во славу Божью, в любви и 
послушании: «Господи, сподоби 
меня любить Тебя от всей души 
и помышления и творить во всем 
волю Твою». Выйдя за порог, по-
просить: «Господи, не введи во 
искушение, но избавь от лукаво-
го». А всякое дело в течении дня 
начать со слов: «Господи, Благо-
слови!», а заканчивать словами 
благодарности: «Слава тебе, 
Господи!», помня, что все наши 
истинные успехи и благие начи-
нания невозможны без Его бла-
годатной помощи и содействия. 
Различную работу, практически 
любой домашний труд, можно 
совершать, повторяя: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя». Не забывать благо-
дарить Бога за «хлеб насущный» 
перед каждой трапезой и после. 
Не стесняться просить Бога о 
помощи для себя или своих 
близких в любой ситуации, будь 
то духовные или земные пробле-
мы: «Господи, помоги… Пошли 
благодать Твою в помощь мне, 
да прославлю имя Твое святое», 
не забыв добавить: «но не как 
мы хотим, а как Тебе угодно». Не 
приходит решение в ситуации 
выбора: «Господи, вразуми!» 
Трудно противостоять недобрым 
помыслам, соблазнам: «Господи, 
укрепи! Избавь от искушения. 
Просвети сердце, омраченное 
лукавыми желаниями». Вы на 
грани ссоры? «Господи, помилуй, 
дай мне терпение, великодушие 
и кротость». А если все же при-
шлось оступиться, не отклады-
вать просьбы о прощении: 
«Прости меня, Господи! В покая-
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нии прими меня». И лучше тот-
час постараться исправить соде-
янное, призвав Божье благосло-
вение. Пришли испытания – не 
отчаиваться, не роптать, а 
вспомнить: «Достойное по делам 
своим приемлю» и «на все воля 
Твоя, Господи. Надеюсь на ми-
лость Твою». А когда все хоро-
шо, не забывать о том, Кто явля-
ется подателем всех Благ и по-
делиться своей радостью с Бо-
гом: «Слава Тебе, Господи! Да 
святится имя Твое, да будет сла-
виться оно в вечности!» Замирая 
в восторге от красоты сотворен-
ного Богом мира, от красивых 
поступков ближних, от тех воис-
тину чудесных стечений обстоя-
тельств и событий, в которых 
проявляется Промысл Бога о 
нас, воскликнуть: «Слава Богу за 
все!» А отходя вечером ко сну, 
вспомнить все хорошее, что с 
нами произошло, поблагодарив 
Бога. Но и худого не забывать, 
испросив прощения. Попросить 
на ночь благословения и со спо-
койной душой отправиться спать.  
 
Это всего лишь несколько общих 
примеров. Разговор же с Богом у 
каждого будет свой. Прп. Нико-
дим Святогорец советует: «какие 
избрать молитовки, это можно 
оставить на свободу каждо-
го… избери, которые ближе 
подходят к твоему состоянию 
и больше тебе по душе… Мо-
жешь и свои молитовки со-
ставлять, ближе выражая ими 
свою нужду, – по образцу тех 
св. Златоуста 24 молитовок, 

которые имеешь ты в молит-
веннике». И обращаясь к Богу 
нельзя забывать, что «сила не в 
словах, а в чувстве к Богу… 
Чувство к Богу есть непрестан-
ная молитва без слов… Если б 
кто спросил: как всегда быть с 
Господом, можно смело отве-
чать: имей чувство к Господу, 
– и будешь с Господом»» (свт. 
Феофан Затворник). 
 
Так постепенно, с каждым ма-
леньким шагом, мы будем обре-
тать навык памятования о Боге, 
а значит не будем забывать све-
рять каждый свой шаг с Его запо-
ведями: «Исполнение Еван-
гельских заповедей составля-
ет собою памятование Бо-
га» (свт. Игнатий Кавказский). 
Вот так молитва, даже самая 
краткая, но творимая постоянно 
и от всего сердца соединяет 
нашу жизнь с Богом, с Его Любо-
вью, с Его помощью и заботой о 
нас. И очень скоро мы убедимся 
в действенности этого подхода. 
И еще сильнее полюбим Госпо-
да, откликающегося на каждое 
искренне движение нашей души. 
А когда полюбим Бога как своего 
Небесного Отца, как нашего луч-
шего Друга, Помощника, Защит-
ника и Учителя, тогда для нас 
станет естественным обращать-
ся к Нему и в горести, и в радо-
сти, разговаривать и общаться с 
Ним. «Таково свойство любви! 
Она непрестанно памятует о 
любимом…» (свт. Игнатий).  И 
слова будут рождаться сами: 
«Молитва, которую вы совер-

шаете, внутренняя, от души, от 
себя, по чувству своих нужд 
духовных паче и других есть 
настоящая молитва» (свт. Фео-
фан Затворник). И чувства ста-
нут искренними и богоугодными: 
сокрушение сердца, благодар-
ность, смирение, упование на 
Бога, надежда и, конечно, лю-
бовь, что притягивает нас к Богу 
как к Тому неиссякаемому Источ-
нику Любви, из которого мы вы-
шли и к которому должны воз-
вратиться. «Чувство, что душу 
тянет к Господу, есть сокро-
венная молитва, и оно одно 
может заменить молитвосло-
вия… Ибо оно-то и есть непре-
станная молитва!» (свт. Фео-
фан). 
 
Молитва соединяет с Богом и 
призывает Его преображающую 
Благодать. Она есть наш лич-
ный, живой, искренний разговор 
с Отцом, Который всегда рядом. 
Только идущие от сердца слова 
можно назвать молитвой. И не 
важно, наши они, родившиеся 
здесь и сейчас, или выученные 
нами чудесные славословия свя-
тых. «Память о том, что Гос-
подь всюду есть, – и с вами, и 
в нас, – эту память навяжите 
на свой ум и с нею ходите 
неразлучно – работайте, сиди-
те, спите и бодрствуйте… Если 
можете быть неотходно с Гос-
подом; то другаго чего и ис-
кать нечего… Когда мы с Гос-
подом, то и Господь с нами. И 
светло все…» (свт. Феофан За-
творник).  

В 
сякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным. 
 (Мф. 10, 32) 

 
Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь 
наш Иисус Христос есть Единородный Сын Божий и Бог, Который ради нас пришел на землю, воплотился 
от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, 
восшел на Небеса, и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых; что Он послал 
Духа Святого на святых апостолов, силою Его устроивших на земле Святую Церковь, которая, научая ис-
тине и освящая Таинствами, правильным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное? Все 
это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем Символ веры.  
 
Так возьми эти истины, запечатлей их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого человеческого ли-
ца, заявить, что так, а не иначе нужно веровать, чтобы спастись, готовясь вместе потерпеть и то, что за 
это в ином случае достанется тебе. Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом исти-
ны – и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед людьми, а 
Он перед Богом Отцом исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник. 

Святитель Феофан Затворник  

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.10:32
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/simvol_very
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Без записок  

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ.  
ВЫПИСКИ ИЗ БЕСЕД И ПРОПОВЕДЕЙ. ПРЕДАНИЕ.РУ 

«Подумайте, что за чуть меньше чем две тысячи лет было около 
трех тысяч войн одних христиан против других, не говоря о том, 
сколько было пролито крови людей, которые нам не единоверны. Для 
того ли нас посылал Господь в мир? Так ли Он нам поручил принести 
Благую Весть о новой жизни?» 
«Как часто это бывало во время войны, когда совершенно чужой чело-
век склонится над раненым, над умирающим — и забыта война, нацио-
нальность, вражда, а остается только человек: его бесконечно жал-
ко, и хочется сказать: кожу за кожу, душу за душу я бы отдал, чтобы 
тебя вернуть к жизни.» 
«Если бы какое-нибудь общество было до конца, всецело христиан-
ским обществом, оно могло бы дать себя взорвать и уничтожить, 
лишь бы не проливать кровь.» 

4 августа 2003 года отошел ко Господу великий пастырь, проповедник, богослов митрополит Сурож-
ский Антоний (Блум). Давайте вслушаемся в его слово — слово человека, рожденного в год начала Первой 
мировой войны, ребенком пережившего Русскую Революцию, Гражданскую войну, выросшего в изгнании, 
служившего врачом во Вторую мировую (сначала в армии Франции, затем — в Сопротивлении).  

Без записок 

В 
 начале войны я был в во-
енном госпитале, и меня 
исключили из офицерского 

собрания. За что? За то, что мне 
досталась больничная палата, в 
которой печка не действовала, и 
санитары отказались ее чистить; 
я сбросил форму, вычистил печ-
ку и принес уголь. Мне за это то-
варищи устроили скандал, что я 
“унижаю офицерское достоин-
ство”. Это пример ничем не ве-
личественный, нелепый; и конеч-
но, я был прав, потому что гораз-
до важнее, чтобы печка грела 
больничную палату, чем все эти 
погонные вопросы. А в других 
случаях хвалили, может быть, а 
я знал, что хвалят совершенно 
напрасно. 
 
Помню одного солдата, немца, 
— попал в плен, был ранен в ру-
ку, и старший хирург говорит: 
убери его палец (он гноился). И, 
помню, немец сказал тогда: “Я 
часовщик”. Понимаете, часов-
щик, который потеряет указа-
тельный палец, это уже конче-
ный часовщик. Я тогда взял его в 
оборот, три недели работал над 
его пальцем, а мой начальник 
смеялся надо мной, говорил: 
“Что за дурь, ты в десять минут 
мог покончить со всем этим де-
лом, а ты возишься три недели – 

для чего? Ведь война идет — а 
ты возишься с пальцем!” А я от-
вечал: да, война идет, и потому я 
вожусь с его пальцем, потому что 
это настолько значительно, вой-
на, самая война, что его палец 
играет колоссальную роль, пото-
му что война кончится, и он вер-
нется в свой город с пальцем 
или без пальца… 
 
На войне […] делаешь всякого 
рода открытия: о том, что ты не 
такой замечательный, что есть 
вещи гораздо важнее тебя; о 
том, что есть разные пласты в 
событиях. Есть, скажем, пласт, 
на котором ты живешь и тебе 
страшно, или какие-то еще чув-
ства одолевают тебя, а есть по-
мимо этого еще какие-то два 
пласта: выше, над тобой – воля 
Божия, Его видение истории, и 
ниже – как течет жизнь, не заме-
чая событий, связанных с твоим 
существованием. Помню, как-то 
я лежал на животе под обстре-
лом, в траве, и сначала жался 
крепко к земле, потому что как-то 
неуютно было, а потом надоело 
жаться, и я стал смотреть: трава 
была зеленая, небо голубое, и 
два муравья ползли и тащили 
соломинку, и так было ясно, что 
вот я лежу и боюсь обстрела, а 
жизнь течет, трава зеленеет, му-
равьи ползают, судьба целого 

мира длится, продолжается, как 
будто человек тут ни при чем; и 
на самом деле он ни причем, 
кроме того, что портит всё. 
 
О войнах 
Снова на многоскорбной, стра-
дальческой нашей человеческой 
земле чаша гнева, чаша скорби, 
чаша страдания человеческого 
доходит до краев и снова пере-
ливается через край. И мы не 
можем оставаться безучастными 
к той скорби, которая сейчас 
охватывает тысячи и тысячи, 
миллионы людей. 
 
Перед нашей христианской сове-
стью снова встает страшно, тре-
бовательно слово Божие или, 
вернее, образ Самого Христа, 
Который стал человеком, Кото-
рый вошел в наш мир, Который 
приобщился не славе и не доб-
родетели, а стал братом и угне-
тенных, и грешников. 
 
Солидарность Бога с человеком 
не разорвала Его солидарности с 
Отцом; и здесь перед нами об-
раз, который нам так трудно вос-
принять и который еще труднее 
осуществить: образ Того, Кото-
рый захотел быть единым и с 
правыми, и с виноватыми, Кото-
рый всех охватил единой любо-
вью, любовью крестной скорби 
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по отношению к одним и любо-
вью радости и — снова — жерт-
вы крестной по отношению к дру-
гим. 
 
Сейчас в сознании многих людей 
встает образ гнева, и в этом об-
разе выбираются одни и исклю-
чаются другие, в этом пережива-
нии правды, сочувствия и со-
страдания сердца человеческие 
выбирают одних и проклинают 
других. И это не путь Христов и 
не наш путь, наш путь в том, что-
бы одной любовью, в сознании и 
в переживании ужаса, охватить и 
тех, и других, обнять — не сочув-
ствием, а состраданием, не со-
глашенчеством, а сознанием то-
го ужаса, перед которым стоит 
неправда, и перед крестом, пе-
ред которым стоит правда. 
 
И я призываю всех вас, перед 
лицом всего того, что сейчас со-
вершается в мире, снова посмот-
реть на то, каково же наше стоя-
ние христианское, где наше ме-
сто на этом разрыве ткани, где 
льется кровь, слезы, ужас, — и 
понять, что наше место на кре-
сте, а не только у креста. 
 
Часто думается: что мы можем 
сделать? Сердце разрывается 
любовью к одним и сочувствием 
к другим: что мы можем сделать, 
когда мы бессильны, безмолвны, 
бесправны? 
 
Мы можем стать перед Господом 
в молитве, в той молитве, о кото-
рой говорил старец Силуан, что 
молиться за мир — это кровь 
проливать. 
 
Не в той легкой молитве, кото-
рую мы возносим из успокоенно-
сти нашей, а в молитве, которая 
рвется к небу из бессонных но-
чей, в молитве, которая не дает 
покоя, в молитве, которая рожда-
ется от ужаса сострадания, в мо-
литве, которая не дает нам уже 
жить ничтожностью, пустяками 
нашей жизни, в молитве, которая 
требует от нас, чтобы мы нако-
нец поняли, что жизнь глубока и 
что мы постоянно мечемся недо-
стойно нашей жизни, недостойно 
себя, недостойно Бога, недо-

стойно той скорби и той радости, 
той крестной муки и той славы 
Воскресения, которые постоянно 
чередуются и переплетаются на 
нашей земле. 
 
Недостаточно слегка посочув-
ствовать, недостаточно говорить 
о том, что «мы ничего сделать не 
можем»: если бы мы стали в та-
кой молитве, если такое наше 
состраданье исключило бы из 
нашей жизни все то, что слишком 
мелко для того, чтобы стать пе-
ред лицом ужаса земли, то мы 
стали бы людьми, достойными 
Христа, и тогда, может быть, 
наша молитва тоже вознеслась 
бы, как пламя сожигающее и про-
свещающее, тогда, может быть, 
вокруг нас не было бы той косно-
сти, того безразличия, той нена-
висти, которые вокруг нас живут 
и процветают, потому что мы ни-
чему злому помехой не являемся 
там, где мы есть. 
 
Перед лицом того, что делается, 
перед Крестом, перед смертью, 
перед душевной агонией людей 
произнесем суд над мелкостью, 
ничтожностью нашей жизни — и 
тогда мы что-то сможем сделать: 
молитвой, образом нашей жизни 
и, может быть, даже чем-нибудь 
более смелым и более творче-
ским. 
 
Но будем помнить, что Христос 
не выбирал; Христос умирал, по-
тому что гонимы праведники и 
потому что погибают грешники. 
Вот в этом двойном единстве с 
людьми, которые вокруг нас, в 
этом двойном единстве с пра-
ведником и с грешником будем 
молиться о спасении того и дру-
гого, о милости Божией, о том, 
чтобы слепые прозрели, чтобы 
правда водворилась, но не суд, а 
правда, которая ведет к любви, к 
торжеству единства, к победе 
Божией. Аминь! 
 
Беседы о  
Божественной литургии 
Мы признаем, что принадлежим 
Богу как Царю нашему, что Он 
есть наш Царь, Господь, что у 
Него над нами всякая власть, что 
мы добровольно, свободно, со-

знательно, любовно в эту власть 
отдаемся. 
 
Провозгласив Царство, которое 
есть Царство только любви, Цар-
ство, где нет ненависти, где нет 
тьмы, первое действие детей 
Царства — вознести заступниче-
скую молитву перед Богом о всех 
нуждах земли.  
 
И дальше: О мире всего мира, о 
благостоянии святых Божиих 
Церквей и о спасении всех Гос-
поду помолимся. Если есть в че-
ловеке сознание того, что он при-
надлежит Царствию Божию, что 
он — один из детей этого Цар-
ства, что он живет жизнью Хри-
стовой, не может быть, чтобы 
человек не обернулся милосер-
дием, жалостью, готовностью 
принести хотя бы последнюю 
жертву жизни или смерти за спа-
сение мира, потому что так воз-
любил Бог мир, что отдал Едино-
родного Своего Сына, чтобы мир 
был спасен. Христос говорит о 
Себе несколько раз: Я не при-
шел судить мир, но спасти мир 
(Ин 3:17). И вот первая мысль 
этого общества людей, которые 
собрались во имя Христа, кото-
рые познали Его как своего Гос-
пода и Бога, — вознести молит-
ву, которая была бы исполнени-
ем воли Отчей, отражением все-
го дела Христова: Его воплоще-
ния, жизни, проповеди, страда-
ния, смерти, воскресения и дара 
Святого Духа. Но для этого нуж-
на стойкость, крепость в любви, 
притом такой, которая превосхо-
дит простые человеческие силы. 
Любить евангельски, любить 
врагов, любить их с готовностью 
отдать свою жизнь, чтобы они 
были спасены. 
 
И о соединении всех, потому что 
всякая рознь, разделенность, 
вражда, взаимоосуждение, про-
клинание — все это есть отрица-
ние самого прихода Христова. 
Христос пришел для того, чтобы 
расстоящееся привести воедино, 
то есть чтобы то, что разошлось, 
воссоединить, чтобы человече-
ство, раздробленное на особи, 
сделать снова одним телом, при-
том телом Своим, Христовым 
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телом. Этим объясняется, что 
Церковь в моменты самых 
страшных гонений молилась за 
тех правителей, которые гнали 
христиан и уничтожали Церковь. 
Этим объясняется и то, что, 
например, в Литургии апостола 
Марка есть специальное проше-
ние о гонителях и о их спасении. 
За них особенно страшно, и за 
них надо молиться особенно.  
 
Но Церковь так реально смотрит 
на вещи, так углубленно просто 
смотрит на все, что она не толь-
ко думает о вечном спасении, не 
только заботится о тех, которые 
в особенно ответственном поло-
жении. Церковь думает о всем, о 
каждой человеческой нужде, о 
каждой человеческой заботе: нет 
мелких вещей, все значительно, 
все имеет смысл, ничего нет та-
кого, что можно было бы вычерк-
нуть из человеческой жизни и 
забыть о том. И потому, вознося 
молитву о граде сем и верою жи-
вущих в нем, Церковь дальше 
молится о благорастворении воз-
духов, о изобилии плодов зем-
ных и о временех мирных, о том, 
чтобы был мир среди людей, 
чтобы вражда утихла, чтобы 
ненависть заглохла, чтобы пере-
стала литься кровь. Молится и о 
том, чтобы Господь послал 
изобилие плодов земных, то есть 
богатый урожай, чтобы людям не 
гибнуть от голода, чтобы не уми-
рать им напрасно. 
 
Молится она дальше о тех лю-
дях, которые в течение своей 
нормальной, обычной жизни под-
вергаются той или иной нужде, 
или о людях, которые с точки 
зрения общества, может быть, 
поступили нехорошо, но которых 
жалко Церкви. Молится о плава-
ющих, путешествующих, о неду-
гующих, о страждущих. Молится 
и о плененных — одни из них по-
пали в плен на войне, другие го-
нимы и страдают в тюрьмах и 
застенках, а еще другие нехоро-
шо поступили и справедливо 
наказуемы, но над всеми прости-
рается та же забота церковная, 
та же тревога о том, чтобы к го-
рю земному не прибавилось еще 
непоправимое горе погибели. О 

избавитися нам от всякия скор-
би, гнева и нужды… Заступи, 
спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию. 
 
И затем обращение к Божией 
Матери, чтобы Ее заступление 
вместе с заступлением святых 
поддержало нашу молитву. Эта 
молитва, эта просьба к Божией 
Матери и святым о заступлении 
в контексте явленного, пережи-
ваемого единства всех в Царстве 
стирает всякую грань между жи-
выми и мертвыми. Все — одна 
Христова Церковь, одно обще-
ство любви, одна тайна вечной 
жизни, живущая, ликующая, бью-
щая, как ключ воды живой, в 
сердцах людей. И молятся не 
только видимые, собравшиеся в 
этом храме люди, молятся анге-
лы Божии, молятся святые, когда
-то усопшие, когда-то жившие на 
земле, которые знают ее тяготу, 
молится Матерь Божия, Матерь 
Воплощения, Которая стояла у 
Креста и ни одним словом не 
взывала о том, чтобы Ее Сын не 
умер, потому что Она, вместе с 
Божественным Отцом, Его отда-
вала во спасение мира. 
 
Не случайно эта ектенья, эти 
прошения следуют друг за дру-
гом после провозглашения Цар-
ства. Это конкретное, живое, 
действенное явление того, что 
представляет собой Царство 
любви, какой заботой, какими 
мыслями оно исполняет сердца 
людей, которые ему отдаются. 
 
Вот как отражается в структуре 
молитв Божественной литургии 
человеческая забота, вдумчивая, 
чуткая забота детей Царства. Тут 
есть место для каждой нужды, 
для каждого человека, но нет ме-
ста для того, чтобы кто-нибудь 
занял такое значительное место, 
чтобы собой вытеснить заботу о 
других. И здесь нам приходится 
учиться охватывать своей любо-
вью, своей молитвой всех, и ни-
когда не заменить слово «всех» 
тем или другим частным именем, 
как бы вытесняя всех, чтобы 
включить в церковную молитву 
только тех немногих, которых мы 
умеем любить. Да, они включе-

ны, но выделены они не должны 
быть, потому что каждый раз, 
когда Царство делается част-
ным, оно перестает быть общим, 
теряет свою глубину, свою все-
объемлемость. 
 
О глубинных причинах и  
дальних следствиях насилия 
Каин убивает Авеля. И в Библии 
с такой трагической ясностью 
сказано, что Бог говорит Каину: 
земля вопиет, взывает о крови 
Авеля, пролитой на ней (Быт 
4:10). Для земли трагедия — 
напитаться этой кровью; дело не 
в том, что земля осквернена этой 
кровью, — дело в том, что земля 
пришла в ужас от того, что такое 
могло произойти. 
 
После потопа Господь говорит 
Ною и тем, кто спасся вместе с 
ним: теперь все звери отданы 
вам, они будут вам в пищу, а вы 
будете им в страх (Быт 9:2—7). И 
этим все видимое творение как 
бы вовлекается в человеческий 
грех, вернее, несет на себе по-
следствия этого греха. 
 
Не в этой ли ситуации мы жи-
вем? Земля, глубоко раненная 
первым убийством, вопиет, все 
еще взывает о пролитой на ней 
крови, и так же все живое стра-
шится человека, который сде-
лался главным хищником, самым 
опасным, самым ужасным хищ-
ником, потому что в древнем ми-
ре хищников было меньшинство, 
а человечество так умножилось 
и теперь остается угрозой всему 
творению не только своей спо-
собностью убивать, но и своей 
численностью. 
 
Так что не удивительно, что апо-
стол Павел пишет в одном из 
своих посланий, что вся тварь 
воздыхает в ожидании явления 
чад Божиих (Рим 8:19—23). Все 
творение с воздыханием ожида-
ет момента, когда человек, чело-
вечество придет в себя, когда 
человечество перестанет быть 
стаей хищников, обернется к Бо-
гу лицом, найдет свое место в 
Божественном промысле и ис-
полнит свое предназначение. 
Если мы поставим себе вопрос о 
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том, какова роль человека, то в 
Библии есть место, которое мог-
ло бы просветить нас и которое 
мы все время, уже столетиями 
читаем неверно. Когда Бог гово-
рит — и я лишь цитирую слова, 
ничего больше, — что человеку 
передано обладание всей тва-
рью, всей землей (Быт 1:28), что 
это означает? Столетие за сто-
летием мы понимаем 
«обладать» как право владеть, 
властвовать, доминировать. Но 
так ли это? «Доминировать» про-
исходит от латинского dominus, 
что значит — господин, глава се-
мьи, дома, но разве этот глава 
обязательно тиран? Значит ли 
это, что он властвует и все по-
давляет? Конечно, нет. Это озна-
чает, что он мудрый хозяин, муд-
рый глава семьи, что он — тот, 
кому вручено творение, довере-
но, так чтобы оно могло возрас-
тать в полную меру своего при-
звания. Вот роль господина, Гос-
пода: быть господином не значит 
быть тираном 
 
Мы изменили Богу, отвернув-
шись от Него, стали искать свое-
го предназначения, своего места 
в творении вне Его. Мы оказа-
лись неверны Ему тем, что про-
лили кровь, что смертельно 
ненавидели друг друга, что отно-
сились друг ко другу так, как 
хищные звери относятся к дру-
гим породам. С тех пор как про-
лилась первая кровь, вся исто-
рия человечества состоит из кро-
вопролития, земля все еще взы-
вает не только о крови Авеля, 
пролитой Каином, но о крови 
всех Авелей, вернее, всех Каи-
нов мира, пролитой другими Каи-
нами. Опять-таки, мы все еще в 
той ситуации, когда вся тварь 
страшится нас, потому что мы 
хищники, вооруженные уже не 
когтями и клыками, но всей спо-
собностью уничтожать подряд и 
тысячами тех, кого Бог сотворил 
с такой любовью. 
 
И тогда, если посмотреть на 
окружающий нас мир, разве не 
ужасно, что единственная причи-
на, почему все окружающее не 
достигает той полноты, какой ве-
щество достигает в таинствах, 

единственная причина этого в 
нас, в том, что мы стоим между 
всем, что Богом сотворено, и Бо-
гом Самим, тогда как мы должны 
были быть мостом, наставника-
ми, должны были вести этот мир, 
быть в этом мире Первосвящен-
никами, чтобы сделать и его, и 
все, что в нем есть, освященным 
и святым. Какой ужас думать, что 
мы обращаемся со всем творе-
нием так, будто оно не имеет 
призвания, будто оно чистая, 
вернее, мертвая материаль-
ность! 
 
Мы не признаем себя виновны-
ми, мы стараемся все перекро-
ить по-своему. Да, мы сознаем, 
что, если будем продолжать ве-
сти себя так же, человечество 
может погибнуть, но проблема 
не в этом. Пусть гибнет, если че-
ловечество не способно ни на 
что, кроме грубого существова-
ния, все более жестокого, все 
более безбожного. И я не говорю 
о верующих, не противопостав-
ляю их атеистам, я говорю о нас 
всех. Мы не вправе называть се-
бя верующими, если все, во что 
мы верим, это — благой Бог, в 
Чьи обязанности и функции вхо-
дит заботиться о нас. Мы долж-
ны признать свою вину, признать 
ее действенно, не ради того, что-
бы спасти собственную шкуру, а 
ради того, чтобы стать тем, чем 
мы призваны быть. И если это 
произойдет, если мы признаем 
себя виновными, мы должны из-
мениться. Мы должны относить-
ся ко всему Богом созданному 
смиренно, как слуга относится к 
своему хозяину. Господь сказал 
нам, что мы не призваны быть 
властителями, а призваны слу-
жить (Мф 23:11).  
 
И вот где примирение. Мы долж-
ны просить прощения тем, что 

исправим зло, потому что проще-
ние даром не бывает. Прощение 
начинается там, где есть призна-
ние вины перед обиженной сто-
роной, где мы просим прощения 
и готовы исправить сделанное 
зло, и не только готовы, но дей-
ствительно, действенно беремся 
за дело, чего бы это нам ни стои-
ло, и готовы расплатиться спол-
на. Иначе мы никогда, никогда не 
сможем примириться между со-
бой, потому что человечество не 
может объединиться на основе 
всего лишь общих интересов. 
Хищные звери не могут стать об-
ширным Царством объединив-
шихся групп. А мы именно это 
пытаемся сделать: остаться хищ-
никами, остаться по-прежнему 
кровожадными, остаться эгои-
стичными, бояться друг друга, 
быть жадными, сластолюбивы-
ми, жестокими по отношению 
друг ко другу, потому что хищни-
ки не ведают, что такое любовь.  
 
Мы призваны примириться, из-
брав высокое призвание, доста-
точно великое для человечества; 
построение Царства Божия под-
разумевает наше примирение, в 
первую очередь не друг с дру-
гом. Да, друг с другом лично, и 
малыми группами, и все более 
многочисленными группами, но в 
первую очередь и главное — с 
миром, в котором мы живем. То-
гда у нас будет общая цель и, 
объединенные этой целью — 
сделать мир таким, каким Бог его 
возжелал, — мы достигнем под-
линного примирения друг с дру-
гом. Недостаточно покаяться, 
недостаточно искать прощения 
от Бога; мы должны искать про-
щения иначе: будучи истинными, 
деятельными слугами Божиими и 
вестниками Божиими в этом ми-
ре. 
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Чудо — это действие Божие, со-
вершающееся посредством ве-
рующего человека, чистого ду-
шой, отдавшего себя Богу, и это 
— дело освобождения. Освобож-
дения от уз греха, от гнета того 
ужаса, который мы, люди, созда-
ли на земле. Самая сущность 
чуда именно в том, что человеку 
и природе вокруг него возвраща-
ется свобода быть собой, не 
быть во власти злого человека 
или зла на земле. Мы все знаем, 
насколько наша земля пора-
бощена человеком и насколько 
это порабощение разрушает 
землю. Тема экологии поднима-
ется сейчас повсеместно. Но 
кроме вопроса экологии есть все 
формы человеческого насилия 
— над зверьми, над другим чело-
веком, в предельном смысле 
война выражает собой эту злобу, 
насилие. А чудо заключается в 
том, что Бог посредством веры 
живого человека восстанавлива-
ет гармонию, которая раньше 
существовала и была нарушена 
человеческой злобой, безумием, 
грехом. 
 
О Христе  
Во Христе Бог явил нам Себя 
беззащитным, Богом, без сопро-
тивления отдающимся в руки 
тех, кто схватит Его, Богом уяз-
вимым, Богом как будто побеж-
денным и Который с точки зре-
ния тех, кто верит только в силу, 
в успех, в победу, достоин пре-
зрения. Вот какого Бога нам 
предлагают Евангелия в лице 
Христа: Бога хрупкого и остав-
ленного, Бога, Который отдается 
нам. 
 
И Он нам не только сказал, Он 
нам доказал всей Своей жизнью, 
а не только словами учения, что 
это — пример для подражания 
(Ин 13:15). Вот первое: мы, Цер-
ковь, призваны быть тем, чем 
Христос был в мире. Мы призва-
ны войти в этот мир не в защит-
ной броне, ограждающей нас от 
всякой опасности. Мы не призва-
ны объединяться в мощные орга-
низации и общества, способные 
противостать окружающим нас 
напастям. Нам не следует со-
ставлять человеческие союзы 

ради того, чтобы победить врага, 
кто бы он ни был. Мы должны 
согласиться быть лишь тем, чем 
был Христос, чем был Бог, яв-
ленный в Своем человечестве: 
уязвимый, беззащитный, хруп-
кий, побежденный, как будто пре-
зренный и презираемый. 
 
Он оказался не Богом величе-
ственных соборов, великолепных 
богослужений, когда это величие 
отделяло нас от того, что состав-
ляло самую глубину богослуже-
ния. Мы обнаружили, что во Хри-
сте Бог проявился уязвимым, 
беззащитным, пораженным, уни-
женным и презренным, и в этой 
ситуации Он проявился как лю-
бовь, воплощенная в Своей со-
лидарности с падшим миром в 
его падении, его слабости. 
 
Эта солидарность идет еще 
дальше, и это очень важно для 
нашего отношения к миру: если 
действительно смерть человека 
— в его отделенности от Бога, 
если убивает только отлучен-
ность от Бога, тогда смерть Хри-
ста приобретает значение, глу-
бину, о которых мы редко заду-
мываемся и которые не в состоя-
нии уловить. Для того, чтобы 
умереть на кресте, Христос по-
желал разделить с нами не толь-
ко физические условия смерти, 
воспринять смертное страдание, 
но и то, чем обусловлена смерть 
человека: его потерю Бога, без-
божие в этимологическом смыс-
ле слова. Вспомните самые, 

быть может, трагические слова 
всей человеческой истории, ко-
торые Христос испустил на кре-
сте: Боже Мой! Боже Мой! Зачем 
Ты Меня оставил? (Мк 15:34). 
Так часто сейчас, в общем увле-
чении экзегезой, нам напомина-
ют, что это слова, пророчество 
из псалма (Пс 21:2). Неужели 
можно себе представить, что в 
момент смерти человек вдруг 
станет повторять псалом! И 
сколь наивно думать, что не про-
рочество обращено к событию, и 
воображать, будто событие осу-
ществляется ради того, чтобы 
исполнилось всплывшее проро-
чество! Нет. Перед нами именно 
то событие, о котором говорит 
псалом, именно тот ужасающий 
миг, когда Сын человеческий, 
Сын Божий, ставший Сыном че-
ловеческим, внезапно принимает 
смерть, и не Свою смерть. Он, 
непричастный греху, умирает 
смертью грешника и для того, 
чтобы умереть, становится при-
частным единственной трагедии 
падшего человека: потере Бога, 
отсутствию Бога. Он умирает от 
того, что один русский богослов 
назвал «онтологическим обморо-
ком», когда Он теряет чувство 
Бота и тем самым разделяет по-
следнюю оставленность челове-
ка, предельное одиночество че-
ловека. 
 
Слова Апостольского Символа 
веры: «Он сошел во ад». Что та-
кое этот ад? Что означает это 
сошествие во ад именно по отно-
шению к человеческой судьбе и 
взаимоотношениям мира и Бога?  
Так вот, ад, о котором говорит 
Ветхий Завет, — это вовсе не 
дантовский ад, драматическое 
место мучений. Это что-то еще 
более страшное. Шеол Ветхого 
Завета — это место радикально-
го отсутствия, место, где Бога 
нет. И туда Христос сходит. Раз-
делив с человеком потерю Бога, 
обезбоженность, Он сходит в ад, 
в то место, где Бога нет, чтобы 
до конца разделить судьбу чело-
века. Он сходит туда как чело-
век, лишившийся Бога, и Своим 
приходом вносит туда всю пол-
ноту Божества. И это — конец 
ада, конец смерти. 
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ИКОНЫ. Артефакты церковной жизни 1917-1990 гг.   

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

За последние несколько лет в нашем храме собрана большая коллекция артефактов церковной жизни эпохи 
гонений 1917-1990 гг. Сегодня мы расскажем об иконах, созданных одним из крупнейших книгоиздателей 
конца XIX- начала XX веков Ефимом Ивановичем Фесенко.  

Ш 
ирокому распростра-
нению православной 
иконы на территории 

России и за её пределами в 
начале—середине XX века и со-
хранению подлинников 
(образцов для копирования) во 
время СССР способствовала 
жизнь и работа одного из круп-
ных книгоиздателей конца XIX— 
начала XX веков Ефима Ивано-
вича Фесенко (1850—1926 гг.). 
 
Родился Ефим Иванович в Чер-
ниговской губернии Малороссии 
в семье бедного казака в 1850 
году. Образования в общеприня-
том сейчас понятии не получил. 
В 70-х годах начал работать в 
качестве рабочего в разных типо-
графиях г. Киева, затем пере-
брался в Одессу, где первое вре-
мя работал в типографии Эмма-
нуила Францова. К 1883 году 
смог скопить денег и открыл 
свою типографию. 
 
С первых дней существования 
было решено, что типография 
будет специализироваться на 
издании доступных религиозных 
текстов для народа, но уже через 
десять лет в каталоге издатель-
ства, посвящённом 10-летнему 
юбилею, значилось, что кроме 
ста наименований листков, со-
держащих молитвы и информа-
цию о духовно-нравственных 
предметах христианской жизни, 
издательство предлагает: более 
1000 изображений св. икон и кар-
тин религиозного содержания 
разных размеров, 100 живопис-
ных видов монастырей, храмов и 
святынь, изображения крестов на 
бумаге, а также изображения 
именных образков, мужских и 
женских… 
 
Для издательства XXI века такие 
объёмы продукции могут пока-

заться мизерными, но для XIX 
века эти цифры были огромны. 
 
Это было время утверждения в 
печатном деле новых технологий 
и новых возможностей, что тре-
бовало от владельцев типогра-
фий и издательств громадных 
усилий прежде всего как от инже-
неров и технологов, и громадных 
финансовых вложений как от 
предпринимателей. 
 
Многие владельцы типографий 
начали вводить на своих произ-
водствах цветную печать. Техно-
логия цветной печати - хромоли-
тогравирование появилась в Гер-
мании в XVIII веке, но в русской 
полиграфии начала употреблять-
ся в конце XIX–нач. XX веков. 
Русская православная церковь 
неодобрительно отнеслась к это-
му явлению ещё в XVIII веке, 
сразу при появлении первых 
цветных печатных листов. Дело 
было в том, что: «Многие торго-
вые люди покупают листы на бу-
маге печатные немецкие»,-писал 
в 1674 году патриарх Иоаким,-«а 
продают немцы еретики, лютеры 
и кальвины, и по своему их про-
клятому мнению и неправо на 
подобие лиц своея страны и в 
одеждах своих странных немец-
ких, а не с древних подлинни-
ков ,которые обретаются у пра-
вославных. И они еретики икон 
не почитают и ради бумажных 
листов иконное почитание прези-
рают». Но уже к XVIII в., запад-
ные религиозные гравюры обре-
тают прочное бытование в рус-
ском обществе. Гравюры из книг 
зачастую служили образцами 
для написания икон и монумен-
тальных росписей. Происходило 
постепенное размывание рус-
ской иконописной традиции. Кро-
ме того, обнаруживается тот 
факт, что за многие века русские 

иконописцы не смогли создать 
реестр подлинников, утверждён-
ных образцов, по которым следо-
вало производить тиражирова-
ние, и таким образом поддержи-
вать каноническую традицию со-
здания икон, которые бы соот-
ветствовали богословскому уче-
нию православной церкви. 
 
Для начала издания цветных 
икон Ефиму Фесенко прежде все-
го пришлось решить несколько 
задач технического, технологиче-
ского, организационного, художе-
ственного и финансового поряд-
ка. Прежде всего, он пригласил 
профессиональных художников-
иконописцев, которые опираясь 
на свои знания смогли создать 
для его предприятия десятки ри-
сунков разных икон. Совместив, 
отчасти, с этой работой и работу 
по подбору цветовой гаммы кра-
сителей, которые были нужны 
для печати цвета в иконах. 
 
Затем, нужно было подобрать 
бригаду талантливых резчиков 
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по камню, т. к. базовой идеей 
смены цвета при печати цветных 
листов-хромолитогравюр была 
идея смены печатных резных 
камней в печатных узлах печат-
ного станка. 
 
Первоначально, на плоском по-
ристом камне (порода - извест-
няк), вырезали все ненужные 
участки, оставляя выпуклыми те 
участки, которые планировали 
покрывать краской. Напечатав 
одну краску, этот участок среза-
ли и снова удаляли другие части 
камня, оставляя выпуклыми но-
вые участки для нанесения ново-
го цвета. Для получения полно-
ценного цветного изображения 
иногда требовалось до двадцати 
таких срезаний и вырезаний. 
Камни, конечно, быстро приходи-
ли в негодность из-за такого ин-
тенсивного использования, но их 
заменяли другими. Благо, что 
запасов известняка в одесских 
каменоломнях хватало. 
 
Кроме большого количества пе-
чатных камней, требовалось 
большое количество цветной 
краски для печати, а краска тре-
бовала специального связующе-
го, т. е. масла, в котором можно 
было бы растворять цветные 
пигменты, т. е. порошкообразные 
сухие смеси, которые после рас-
творения в масле давали бы пе-
чатные краски для бумаги. Нужно 

было, чтобы краски быстро 
сохли, чтобы обладали 
способностью тонким сло-
ем покрывать большие 
площади и не отвалива-
лись от бумаги после печа-
ти, не слишком бы выгора-
ли на свету и т. д. 
 
Эксперименты в этой обла-
сти заняли у Ефима почти 
десять лет. Для получения 
больших объёмов орехово-
го масла (для качествен-
ной цветной печати нужны 
были краски, приготовлен-
ные именно на этом масле) 
он договорился с масло-
бойнями, которых вокруг 
Одессы было много. Сами 
грецкие орехи выращивали 
в Херсонской губернии, а 

когда их не хватало — привозили 
из Молдавии. 
 
Приходилось покупать за грани-
цей только цветные пигменты и 
самим готовить краску. Ефим 
старался избегать её продаж 
другим типографиям во избежа-
ние конкуренции. 
Деньги на существование типо-
графии в Одессе давала продук-
ция, которая расходилась по 
всей России тысячными тиража-
ми. 
 
Ефим был первым в империи, 
кто придумал производить 
ученические тетради в ли-
нейку. Так же он придумал 
выпускать иконы, наклеен-
ные на толстый картон. На 
обратную сторону крепили 
небольшую листовку с жи-
тием святого или тропа-
рём. В листовке были гра-
фы, куда можно было впи-
сать, кто, когда именно, 
где именно, в каком имен-
но храме крестил челове-
ка. 
 
Но, заработать денег - бы-
ло не главное… 
 
Самым сложным было 
пройти проверку Цензур-
ного Комитета. Ведь на 
производство икон на бу-
маге, также, как и на вы-

пуск любой печатной продукции 
религиозного содержания, в Рос-
сии требовалось разрешение 
Цензурного Комитета при Свя-
тейшем Правительствующем Си-
ноде. 
 
У Ефима сердце всегда было не 
на месте, когда он подавал заяв-
ку в Комитет: нужно было, чтобы 
иконы выпускались по единому 
образцу — по канону, но у него-
то как раз и не было образца, не 
было канона. Он-то выпускал де-
шёвые иконы для народа только 
по рисункам иконописцев, дове-
рившись их уверениям, что они 
нарисовали всё по совести, всё 
«как надо». А как надо?.. 
 
Прошедшие проверку Цензурно-
го комитета, его иконы сами ста-
новились подлинниками–
образцами. Ефим никогда не 
узнал об этом. Но, когда в 1946—
49 годах в восстановленных по-
сле долгого закрытия мастерских 
Московского Патриархата стали 
сотнями тысяч выпускать фото—
иконы, образцами для них служи-
ли именно бумажные иконы Ефи-
ма Фесенко. А тогда, в 1887 году, 
устав от гложущих его сомнений, 
он поехал к Амвросию Оптинско-
му в Оптину пустынь испросить 
совета и молитвенной помощи. 
«Вы не нуждаетесь в моём сове-
те», - сказал ему старец, - «но я 
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вам скажу, что дело ваше полез-
но для вас и для всего право-
славного народа…» 
 
Смысл сказанного прояснился 
через несколько десятилетий по-
сле смерти Амвросия Оптинского 
и самого Ефима Фесенко, когда 
во время гонений на Церковь в 
СССР (1917—1990-е гг.) бумаж-
ные иконы, изданные в его типо-
графии, христиане стали встав-
лять в киоты, украшать окладами 
из искусственных цветов и фоль-
ги и заменять ими иконы, кото-
рые были сожжены богоборцами 
в период гонений. Краски, над 
созданием которых Ефим тру-
дился так тщательно, не выцве-
тают уже второе столетие. Ри-
сунки, которые он оплатил иконо-
писцам, давно стали подлинни-
ками-образцами. 
 
До и после революции  
1917 года 
 
С первых дней существования 
новой типографии, в ней был 
установлен такой порядок взаи-
моотношений между владельцем 
и рабочими, который сильно от-
личался от порядков, существо-
вавших в то время на всех пред-
приятиях и заводах России. 
 
Ефим Иванович первым в Рос-
сии установил у себя на произ-
водстве восьмичасовой рабочий 

день, когда везде он был 
14-16 и больше часов. 
 
Он разрешил рабочим 
вместе с семьями прово-
дить часть свободного 
времени на своей даче 
на берегу моря, что было 
очень важно, т. к. рабо-
чие полиграфических 
предприятий вообще бы-
ли вынуждены постоянно 
вдыхать вредный воздух, 
смешанный с испарения-
ми от полиграфической 
краски и свинцовой пы-
лью, из-за чего многие из 
них болели туберкулё-
зом. При этом все отды-
хавшие на даче пользо-
вались бесплатным пан-
сионом, т. е. бесплатным 

питанием за счёт хозяина. 
 
Ефим Иванович оплачивал про-
ведение свадеб и других тор-
жеств, другие мероприятия своих 
рабочих. Сейчас невозможно вы-
яснить, что подвигало его к тако-
го рода благотворительности, 
следование ли христианским за-
поведям или опасение перед ра-
бочими забастовками, которых в 
80-х годах XIX века было в Рос-
сии немало. 
 
После начала Гражданской вой-
ны и провозглашения Одессы 
свободным городом в 
начале 1918 года, в горо-
де были закрыты почти 
все газеты и началась 
волна конфискаций, аре-
стов и расстрелов .При 
Одесском Совете Народ-
ных Комисаров было со-
здано «Бюро (комиссия 
по борьбе с контрреволю-
цией)», революционный 
трибунал. Военные ко-
рабли «Ростислав» и 
«Алмаз», стоявшие на 
рейде Одессы, были пре-
вращены в плавучие 
тюрьмы, где задержан-
ных подвергали истязани-
ям и казнили без суда и 
следствия. 
 
Одесские уголовники ве-
ли себя как победители и 

«хозяева города». Прикрываясь 
«революционными мандатами», 
они открыто грабили частные 
дома, банки, магазины, предпри-
ятия и склады. В этом хаосе 
Ефим Фесенко должен был по-
гибнуть, но он и его семья оста-
лись живы и, более того, через 
несколько лет после национали-
зации типографии в 20-е годы, 
после окончания Гражданской 
войны, советские органы власти 
Одессы назначили Ефима Фе-
сенко, бывшего хозяина и вла-
дельца этой типографии, её ди-
ректором. 
 
Он умер в 1926 году в возрасте 
76 лет. Можно сказать, что по 
результату своей жизни он, не 
будучи сам художником, стал од-
ним из создателей нового типа 
русской иконы и собирателем 
подлинников (образцов), с кото-
рых долгое время в советской 
России шло массовое тиражиро-
вание икон, но уже в другом ма-
териале. На смену простой бума-
ге пришла фотобумага. 
 
Среди предметов, которые мы 
спасли от уничтожения, и кото-
рые хранятся в нашей экспози-
ции «Церковная утварь эпохи 
гонений 1917-1980 годов» есть 
несколько бумажных икон, напе-
чатанных в типографии Е. И. Фе-
сенко. Есть также и фотоиконы, 
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 сентября, четверг 
Донской иконы Божией Матери 

8.30 Часы. Литургия 
  

2 сентября, пятница 
Прор. Самуила 

8.30 Часы. Литургия 
  

3 сентября, суббота 
Ап. от 70-ти Фаддея 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

4 сентября, воскресенье 
Мч. Агафоника и иже с ним 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

5 сентября, понедельник 
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Литургия 
  

6 сентября, вторник 
Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

7 сентября, среда 
Перенесение мощей ап. Варфоломея 

7.30 Утреня. Литургия 
  

8 сентября, четверг 
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы. Литургия 
  

9 сентября, пятница 
Прп. Пимена Великого 

8.30 Часы. Литургия 
  

копии с этих же икон. Копии делали в мастерских Софрино в 40-50 годах ХХ века, когда мастерские толь-
ко начинали возрождаться после того, как были почти полностью уничтожены в 20-30 годы. Есть фотогра-
фии росписей Духова собора в Вильнюсе, которые сделаны по образцу икон произведённых в начале ХХ 
века в Одессе. Есть современные Рождественские открытки, рисунок которых почти полностью повторяет 
Рождественскую икону, созданную в Одесской типографии. 
Бумажные иконы типографии Е. И. Фесенко живут уже второе столетие. Их краски не меркнут. 

Т 
рудно и невозможно представить себе всё вели-
чие того, что в мир пришел Христос Спаситель. 

Ученики Христа, которые до конца были рядом с Ним, 
они до конца не понимали, с кем они находятся. И 
Господь им показал на Фаворской горе во всём вели-
чии славу Свою, как мог. И ученики ужаснулись и вос-
хитились, но Господь послал их на землю трудиться, 
ибо так хорошо было ученикам видеть Христа, Мои-
сея и Илию, но много нужно потрудиться, чтобы пре-
образиться. 
 
Преображение — это конечная цель нашей земной 
жизни. И когда мы представляем себе и думаем о 
том, что преображение было только у Христа, то мы 
глубоко заблуждаемся и ошибаемся, ведь когда Мои-
сей спустился с горы с заповедями Господними после 
того, как он беседовал с Богом, то народ израильский 
не мог смотреть на него, ибо светилось его лицо, и он 
прикрывал его платом. Но не только с Моисеем это 
было. Преподобный Серафим Саровский, когда объ-
яснял Мотовилову смысл и цель христианской жизни, 
показал ему то же преображение, и он светился как 
свет, и как велико было знамение сие. 
 
Покаяние, которым мы живем, нам необходимо, но 
это не цель, это только средство. Мы все призваны к 
преображению, уже здесь на земле, ибо там, когда мы 
будем в вечности, там уже будет другой мир, будут 
другие законы, но здесь время и силы нам даны для 
того, чтобы мы потрудились и преобразились: преоб-

разились в своём отношении к Богу и к миру.  
 
Начало преображения — самозабвение. Побольше 
забывайте о себе, чем меньше в человеке места для 
себя, тем больше в нём места для Бога и для людей, 
и наоборот, чем больше в нас места для себя, тем 
меньше в нас места для Бога и для людей. Всё начи-
нается с очень малого — вместить в себя побольше 
Бога и людей и поменьше думать о себе, и это будет 
началом преображения, к которому призывает нас 
Господь. 
 
Преображение — это любовь, и нас преображает 
именно любовь, а уродует и калечит нас именно эго-
изм. Эгоизм — это любовь к самим себе, это страш-
нейшее заболевание, которое только есть. И вот пре-
одолев его, насколько это возможно, мы будем преоб-
ражаться и будем ближе к Богу и будем ближе к лю-
дям, и тогда наши скорби станут малыми, а скорби 
людей, которые рядом с нами они станут большими, и 
мы забудем о себе, и тогда Сам Господь просветит 
нас. 
 
Такой простой путь, который от нас не требует ничего, 
не хождения пешком во Иерусалим, ни тысячи покло-
нов, главное — это самозабвение, борьба со своим 
собственным эгоизмом, главное, это помнить, что 
тем, кто рядом с нами — им труднее, им больше нуж-
на наша помощь — это начало нашего Преображения! 

Митрополит Феогност (Гузиков) 
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10 сентября, суббота 
Обретение мощей прп. Иова Почаевского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

11 сентября, воскресенье 
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия  

12 сентября, понедельник 
Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского 

7.30 Утреня. Литургия 
  

13 сентября, вторник 
Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Литургия 
  

14 сентября, среда 
Начало индикта - церковное новолетие 

7.30 Утреня. Литургия 
  

15 сентября, четверг 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских 

8.30 Часы. Литургия 
  

16 сентября, пятница 
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского 

8.30 Часы. Литургия 
  

17 сентября, суббота 
Прор. Боговидца Моисея 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

18 сентября, воскресенье 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей  
св. Иоанна Предтечи 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

19 сентября, понедельник 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех 

7.30 Утреня. Литургия 
  

20 сентября, вторник 
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Литургия 
 
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

21 сентября, среда 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

22 сентября, четверг. Праведных Богоотец Иоакима и Анны 8.30 Часы. Литургия 

23 сентября, пятница 
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры 

8.30 Часы. Литургия 
  

24 сентября, суббота 
Прп. Силуана Афонского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

25 сентября, воскресенье 
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

26 сентября, понедельник 
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме (Воскресение словущее) 

7.30 Утреня. Литургия 
 
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

27 сентября, вторник 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА  
ГОСПОДНЯ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

28 сентября, среда 
Вмч. Никиты 

7.30 Утреня. Литургия 
  

29 сентября, четверг 
Вмц. Евфимии всехвальной 

8.30 Часы. Литургия 

30 сентября, пятница 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

8.30 Часы. Литургия 



 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
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