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Схиархимандрит Илий — о выдержке президента, революции,
Сталине и коррупции
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
Родился в 1932 г. в Орловской области в крестьянской семье. Его
отец скончался в госпитале во Владикавказе после боевого ранения
в 1942 г., мать вырастила четверых детей одна.
Отслужив в армии и закончив текстильный техникум, в конце 50-х гг.
поступил в духовную семинарию Саратова, продолжил обучение
в Ленинградской духовной семинарии и академии. В 1966 г. митрополитом Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество, рукоположен в иеромонаха, и поступил в Псково-Печерский монастырь,
где нёс послушания в течение 10 лет.
В 1976 г. вместе с тремя другими монахами был направлен нести
иноческое послушание в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову
обитель, где вместе с другими насельниками сумел сохранить в ней
монашескую жизнь, поддержать связь обители с русским Православием и предотвратить закрытие монастыря. Ему было доверено
духовничество в Пантелеимоновой обители.
В 1989 г. направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся
после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Здесь принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен
Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился
монастырь.
«Господь через Свои
страдания дал миру Крест!
Крест, который побеждает
дьявольскую силу».
Фото: Алексей Ловен

В 2009 г. поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в п. Переделкино. В 2010 г. возведён в сан схиархимандрита.
Является духовником Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.

Почему начинаются войны
Мария Позднякова, «АиФ»: Отец Илий, русских,
Россию на Западе сейчас обвиняют во всех смертных
грехах. Откровенно провоцируют. Нас хотят втянуть
в войну?
Схиархимандрит Илий: Да, да, очевидно. (Пауза.)
Конечно, нельзя сказать, что все на нас ополчились
и испытывают неприязнь как к самой России, так и
к нации нашей русской. Но это присутствует, особенно проявляясь в Малороссии. Хотя трудно даже
выразить, в чём они обвиняют Россию, чем они
недовольны.
Одна из главных причин здесь — существование
злой силы, дьявола, который везде наводит смуты,
ссоры. Один философ сказал, что дьявол в наше время

особенно преуспел в том, что многим внушил, что
его нет. Но это неправда. Он существует! И сам факт,
что он существует, заключается в том, что потребовалась миссия Спасителя и Бога нашего Иисуса Христа,
искупительная жертва — Его страдания. Страдания в
высшей степени мучительные, которые окончились
победой над дьяволом. Господь через Свои страдания дал миру Крест! Крест, которым каждый человек
пользуется, он побеждает дьявольскую силу.
К глубокому сожалению, многие не сознают факта,
что есть тёмные силы. Есть демоны во главе с сатаной. Он старается скрыть себя, но не может. Если
сосчитать все факты обнаружения людьми дьявола и бесов за всю
человеческую историю, то их можно
было бы миллион набрать.

»
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Заседание Координационного
совета в Сергиевом Посаде
2 ноября в Сергиево-Посадском образовательнокультурном центре прошло очередное заседание
Координационного совета по образованию между
Сергиево-Посадским благочинием и Управлением
образования Сергиево-Посадского района. В заседании приняли участие: благочинный округа священник Александр Колесников, заместитель главы
администрации Сергиево-Посадского муниципаль-

ного района – начальник районного управления
образования Дударева Ольга Константиновна, а
также клирики благочиния и сотрудники методического центра.
На встрече обсуждался план совместных мероприятий в рамках XIV Рождественских Московских
областных образовательных чтений. ■

Слово пастыря
Из ответов
Патриарха Кирилла
на вопросы студентов,
Международный
православный
студенческий форум,
13 октября 2016 года

О чем стоит
спрашивать священника
— Некоторые считают, что священнослужитель — лучший специалист по жизни и именно
к нему нужно обращаться за советом по абсолютно любым вопросам. Так ли это?
Диана
Часто священнику на исповеди задают вопросы, на которые он не может ответить компетентно. Дело не в том,
что священник безграмотный — он просто не знает, о чем
его спрашивают. Так бывает, если приходящий на исповедь воспринимает священника либо как волшебника, —
мол, как мне посоветует, так и будет, — либо как того, кто
обязан отвечать на все вопросы. И вот нередко спрашивают, например, разменять ли четырехкомнатную квартиру на одну двухкомнатную и две комнаты в коммуналке. Когда мне задавали такие вопросы, я всегда говорил:
«При всем желании не могу вам ответить, ведь я не знаю
вашу жизнь во всех тонкостях». Или спрашивают: «Мне
выходить замуж или нет?» Если ты знаешь эту девушку,
если у тебя есть понимание того, что у нее происходит
в душе, тогда можно деликатно сказать: «Мне кажется,
тебе надо немножко подождать, еще подумать». Или,
наоборот, сказать: «Надо выходить замуж». Но когда совершенно незнакомая женщина подходит к священнику
и задает такой вопрос, она ведь рассчитывает, что перед
ней прозорливый человек, который ее видит насквозь и
точно выдаст ответ, который приведет ее к счастью. Конечно, это заблуждение.
Буквально вчера мне рассказали, как к настоятелю московского храма пришел некий бизнесмен. Поговорил о
своих деловых проблемах, а потом просит: «Батюшка, у
тебя же знакомства, ты и с Патриархом встречаешься, и
светские связи есть, — помоги мне все эти вопросы разрулить». На что батюшка очень мудро ответил: «Знаешь, я
могу вместе с тобой помолиться». Бизнесмен пожал плечами, — такого он явно не ожидал, — и уныло говорит:
«Ну, давай помолимся». Батюшка послужил молебен и на
прощание говорит недовольному бизнесмену: «А я все
равно буду молиться за тебя». Через неделю тот снова
приходит и говорит: «Слушайте, все раскрутилось, — не
знаю, по вашим молитвам или еще отчего-то». Разумный
батюшка отвечает: «И я не знаю, молитва ли причиной
или стечение обстоятельств, но слава Богу».
К священнику нужно обращаться с духовными вопросами, и тогда можно получить достаточно компетентный
ответ. Но самый сильный ответ Церкви — это соучастие
в жизни людей, это молитва, это совершение Таинств. Я
знаю духоносных старцев, к которым приезжают иногда
за советами высокоинтеллектуальные люди. И вот один
из таких как-то мне рассказал после беседы со старцем: «Вы знаете, я даже не понял до конца, что он мне
говорит, он как-то невнятно бормотал». Я говорю: «А что
вы хотели, лекцию от него услышать? Он сказал вам то,
что сказал, подождите». Сейчас он постоянно приезжает исповедоваться к этому старцу. Значит, был какой-то
реальный ответ, и это никакая не магия — здесь просто
сила молитвы. ф.
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Акция «Согреем
Старец Илий:
детские сердца»
«Безбожие принесло жадность»
в Сергиево-Посадском Схиархимандрит Илий — о выдержке президента,
революции, Сталине и коррупции
благочинии
Продолжение. Начало на стр. 1

26 октября Хотьковскую школу-интернат V вида посетил настоятель Ахтырского храма села Ахтырка протоиерей Борис
Можаев. Он провел с учащимися занятие, посвященное Дню народного единства.
В этот же день группа воспитанников детского дома-интерната «Березка» в сопровождении сотрудников детского дома и
клирика Ильинского храма священника Валерия Оборока посетила Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
27 октября Сергиево-Посадскую специальную школу № 7 посетил настоятель Свято-Духовского храма города Сергиева Посада протоиерей Валерий Малышкин. Отец Валерий совершил
молебен и обратился с напутственным словом к собравшимся
учителям и учащимся школы.

Дьявол — это дух, как наша душа — дух есть.
Он дух в превосходной степени по интеллекту и силе. И, естественно, очень многие думают и принимают его за свои мысли, за свой
разум, за своё решение. И очень печально, что
большинство людей не признают, как я сказал,
его существование. А ведь сколько раз об этом
говорится. Прежде всего в Священном Писании,
в Евангелии, нашем Новом Завете. Там много
мест, где указывается на его существование.
Также сказано, что Господь обезоруживал
его, когда он проявлял свои злодеяния. То есть
побеждал его, и он удалялся.
В истории Священного Писания сказано, что
он будет полностью удалён от человечества —
брошен в серное озеро. Процесс этого назревает. Но до времени Провидение Божие сохраняет
дьявола.
Сказано: Бог — есть Любовь. Может быть, в
этом и проявляется Любовь Божия, что Господь
даёт ему время на покаяние. В истории жития
начальника монашества Антония Великого,
который очень много страдал от дьявола, — он
избивал его, однажды был поставлен вопрос:
простит ли Господь дьявола? И, когда Антоний

не дала. Прежде всего территориально: сколько
Россия потеряла через эти события и сколько
людей — 70 млн человек — утратила, пойдя по
этому пути и получив Гражданскую войну, голод,
репрессии. Ещё 30 млн жизней унесла Великая
Отечественная война. Общая цифра — 100 млн
человек. История скажет на этот счёт своё слово.
— В то же время сейчас можно услышать, что,
мол, в советское время жизнь была лучше.
— Далеко не ходя, расскажу о собственной жизни.
Мне 84 с лишним года уже. Одно чувство с первых дней моего сознания помню — голод, голод,
голод. Отец, который успел пожить до революции, говорил, что так плохо, как при коммунистах, не было никогда прежде. Отец, Афанасий
Ноздрин, погиб на фронте, он ушёл воевать с
первых дней. Голод был как во время войны, так
и после. Хлеб у нас по-настоящему появился гдето в 50-х годах. Жизнь сельская была нищенская,
крепостному праву было далеко до этой нищеты.
Мать наша в колхозе работала и ни копейки
при Сталине не получала. Но в то же время не
пересчитать, сколько надо было налогов платить: подоходный налог, самообложение, заём,

За советом к старцу едут
в ключевые моменты жизни.
Фото: www.znamenye.ru

30 октября настоятель Михаило-Архангельского храма города Сергиева Посада протоиерей Вячеслав Тулупов посетил
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Семья». Отец Вячеслав рассказал детям дошкольного возраста
о преподобном Сергии Радонежском, и о силе молитвы.
31 октября учащиеся воскресной школы имени святого праведного Иоанна Кронштадтского Успенского храма города
Сергиева Посада выступили с благотворительным концертом
в детском реабилитационном центре «Оптимист». Клирик
Успенского храма священник Дмитрий Осипов провел с детьми
беседу. Воспитанники воскресной школы показали для ребят
кукольный спектакль «Про зверей». Участники кружка «Умелые
руки» подарили детям поделки, изготовленные своими руками.
В этот же день настоятель Христорождественского храма
села Иудино протоиерей Владимир Янгичер провел встречу
с воспитанниками Сергиево-Посадского приюта «Надежда».
Для детей была подготовлена презентация на тему праздника
Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства.
В этот же день настоятель Богородицерождественского храма села Мишутино священник Сергий Мошков посетил Сергиево-Посадское общество семей, имеющих детей-инвалидов
«Время надежды», совершил молебен, после которого провел
беседу.
2 ноября в Культурно-просветительском центре «Дубрава»
имени протоиерея Александра Меня управлением социальной
защиты населения Сергиево-Посадского района совместно с
Сергиево-Посадским благочинием был организован праздник
для детей из социальных учреждений района. Дети приняли
участие в творческих конкурсах и мастер-классах. Представителям социальных учреждений были вручены памятные подарки от приходов Сергиево-Посадского благочиния, управления
социальной защиты населения Сергиево-Посадского района и
администрации города Сергиева Посада.
Во второй части праздника ребята увидели спектакль. ■

Великий молился, ему было открыто, что это
случится, если дьявол будет три года непрерывно каяться со словами: «Помилуй мя, Боже, злобу
древнюю». Вот так вот сказано.
Дьявол проявляет себя чуть ли не каждый
день, постоянно производит в людях злобу. И,
конечно, все войны, все ссоры, все неприятности
и беды в мире происходят не без участия тёмных
сил и дьявола. В частности, война на Ближнем
Востоке — в Сирии. И война в Малороссии.
В Малороссии сам я не раз слышал антирусское выражение — «москаль». Но мы на них не
обижаемся. Наоборот, мы, как только началось
обострение, в нашей церковной жизни постоянно молимся, чтобы Господь дал умиротворение.
Проявляем как можно больше любви ко всем
братьям нашим малороссам. Есть там отдельные
личности, которые ядовитые и заражают других
своими шипящими антирусскими понятиями,
но таких единицы.
Большинство людей в Малороссии хотят мира
и дружбы.

«Всё выдержали
с Божией помощью»
— Приближается 100-летие революционных
событий 1917 года, которое требует особого
исторического осмысления. Как вы оцениваете
события тех лет?
— К сожалению, к глубокому сожалению, ничего полезного нам революция не дала. Ничего

страховки всякие. Ну и, конечно, продуктами в
течение одного года надо было выплатить 40 кг
мяса, отдать 150 яиц, 150 литров молока. Всё это
с 25 соток земли. Это Орловская область, казалось, самая богатая. Вот. А сейчас хвалят, мол,
при Сталине, при советской власти было хорошо. Ну были, конечно, номенклатурные работники, начальство, которые даже в блокадном
Ленинграде себе сытую жизнь устроили.
— Сегодня не редкость услышать, что именно Сталин выиграл Великую Отечественную
войну. Когда пытаешься возразить, что народ
выиграл, говорят — нет, Сталин, ведь это он
руководил страной.
— Сначала на лжи построили революцию, мол,
людей эксплуатируют, люди плохо живут. На
самом деле всё было в достатке. Люди были за
царя. Россия была богатая, крепкая, могучая.
Были расходы на оборону, страна была крепкая
в военном отношении. Был громадный флот. Всё
было. Революция не была нужна.
Теперь врут про Сталина. Кем он был? Бандит
Коба, который грабил инкассаторов. За что он
сидел? За грабёж, за злодеяния. Бандит, одним
словом. Мог ли он положительную роль играть в
войне? Если что-то и было с его стороны, то это —
необдуманные приказы.
Остались воспоминания немцев, что они чуть
с ума не сходили, в упор расстреливая наши
войска. Людей гнали вперёд, а сзади шли заградотряды. Один штурм Сапун-горы в Севастополе
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чего стоит — сколько там наших дивизий полегло. Кровь текла рекой.
По-другому можно было вести наступление,
чтобы не было таких жертв, но Сталин не привык
жалеть людей.
В августе 1941 г. он отдал приказ взорвать
при отступлении Днепрогэс. После взрыва плотины образовалась волна в несколько десятков
метров, она сносила всё на своём пути, утонули десятки тысяч человек. Может, в этом и есть
заслуга Сталина — погубить столько людей. А
народ наш и без этого был настроен защищать
Родину, Отечество. И это при том, что в первые
годы войны не было ни снабжения, ни обмундирования, ни достаточного количества оружия.
Солдаты сутками не ели, на ногах носили обмотки. Люди в тылу, сами в голоде и холоде, всё
на фронт отправляли. И всё это выдержал наш
народ с Божией помощью.
Господь дал нам Победу. Но никакой не
Сталин, бандит этот! Сколько русских душ они
вместе с Ульяновым погубили! Скольких они
лишили жизни только на Колыме, на Соловках,
на севере, на юге. За что? За что расстреливали
совершенно невинных людей?
Од ин фа к т. В Ора нском монас т ы ре
Нижегородской области расстреляли 11 тысяч
священников, монахов и архиереев! А на
Бутовском полигоне — почти 30 тысяч человек.
Чуть ли не каждый город, область превратились
в полигон смерти.
На моей родине, Орловщине, были расстреляны
тысяча священнослужителей и верующих. И кто
он — Сталин? Как был бандитом, так и остался.
Я не хочу рассказывать, но знаю факты, что
только проявление Божия чуда спасло страну во
время войны. И чудес этих были тысячи.

«Запах дьявола невыносим»
— Есть люди, которые говорят, что раз Господь
попускает войны, то они в Него не могут
верить.
— Великая Отечественная война была вызвана
не чем иным, как разорением храмов, поруганием святынь, чудовищными преступлениями
против веры. И сейчас, если захватит безбожие
власть свою, никакой пощады уже не будет нашему Отечеству — прекратит оно своё существование. А прекратится наше существование, то прекратится жизнь глобальная. Уже назревают признаки, что без веры, без настоящего принятия и
почитания Бога жизнь не будет существовать.
Сейчас грамотность людей в нашей России
возросла, мало кто без высшего образования,
но, к большому сожалению, люди совершенно
не понимают настоящего смысла нашей жизни.
В чём суть нашей жизни? Что такое жизнь,
что такое антропология, что такое человек?
Госатеизм (государственный атеизм. — Ред.) —
это совершенное удаление человека от Истины.
Совершенное незнание того, в чём сущность
нашей жизни.
Госатеизм старался всем внушить под силой
страха, что мы живём без Бога. А вся человеческая история говорит о том, что Бог есть. Можно
насчитать не меньше миллиона свидетельств
о Боге, о вечной жизни. А атеизм ничем не мог
оперировать, он не располагал свидетельствами против того, что есть Бог, есть вечная жизнь,
есть душа.
Люди, которые насаждали госатеизм, отвращали людей от Бога, а насколько у них достаточно уверенности, что нет продолжения жизни,
что нет рая и ада. Ад есть! И сколько людей,
которые были оторваны от Бога, оболванены
госатеизмом, отправились в ад. Как сущест вует
белый день, так можно с уверенностью сказать,
что есть и ад. И коммунизм расшифровывается
так: «кому низ?», то есть кому отправиться в низ,
в ад. А что такое ад? Это прежде всего человек,
лишённый Бога, истинной жизни. Ад — когда
человек подпадает под власть дьявола.
Преподобный Серафим Саровский говорит,
что, если бы человек увидел дьявола во всей
силе, он бы даже живым не оказался! Настолько
страшна злоба дьявола. Я скажу одно — даже
запах от дьявола, дьявольский запах, невыносим. Например, час этот смрад не вынесешь.
Живым не останешься. Запах! Не говоря о его
действии, когда человек подпадает под власть
дьявола. Вот где коренится самое большое зло-

деяние тех, кто отвращает целенаправленно от
Бога. Я не знаю, как Бог будет судить тех людей,
которые сейчас оболванивают молодёжь, студентов! Коммунисты хотели, чтобы все были
безбожниками, чтобы всем идти в ад, мучиться во власти дьявола. Это ни с чем не сравнимо! Ведь сказано: идут в муку вечную. Вечную
муку! Что это значит? Под власть дьявола. Как
это можно опять, после такого оголтелого безбожия, ещё раз среди молодёжи насаждать неверие
в Бога, а ведь это происходит.

«А ведь добро то —
прежде всего
в вере, в благодати
Божией».
Фото: www.znamenye.ru

«Был бы другой правитель...»
— Когда вы говорили про ненависть, которую провоцирует дьявол, на память пришло,
каким нападкам подвергается наш президент
Владимир Путин. Его «партнёры» опускаются
даже до того, что обзывают Путина непотребными словами.
— Как сказано в Священном Писании — любите не только друзей, не только своих родных, не
только людей, которые проявляют к нам добро,
но сказано даже — любите врагов своих. Так оно
было и есть для верующего человека. Конечно,
человек борется со своей натурой. Но когда он
достаточно верующий, то всегда найдёт в себе
силы полюбить даже того человека, который
проявляет к нему ненависть.
Сейчас наш президент проявляет любовь
и снисхождение к иностранной неприязни.
Сколько у него выдержки. Был бы у нас правитель
другой, то непременно была бы уже война. Только
его выдержка, его самоотверженность, его снисхождение к нашим неприятелям спасают.
— Батюшка, как нам победить коррупцию?
— Вот те, кто говорит о коррупции, им бы последить, как они живут в своей семье. Как относятся к жене, а жена к мужу? Как детей воспитывают. Коррупция — это жадность человеческая.
Раньше на Святой Руси люди в большинстве
были верующие. Они почитали родителей, было
среди людей уважение. А что безбожие принесло? Только жадность. Те, кто делал революцию,
оказавшись у власти, друг другу завидовали. И
друг с другом воевали, как пауки в банке.
Отняв у людей веру, они дали зелёный свет наркозависимости, пьянству, хулиганству, абортам.
Если человека лишить Бога, он не будет понимать, в чём смысл жизни. В чём его радость, в чём
его добро. Ведь добро то — прежде всего в вере, в
стяжании Духа Святого, в благодати Божией. Как
сказано в Евангелии, ищите прежде Царствия
Божия. А что такое Царствие Божие — это когда
уже здесь человек получает великую радость.
Бабушка, она выдерживает и в 70, и в 80 лет
по 5 часов службы в храме. Она уже здесь получает такую высокую радость, не сравнимую ни с
какими почестями и сладостями. Христос, который был окружён массой народа, говорил: среди
вас уже есть люди, которые в этой жизни вкусят
и ощутят Царствие Небесное. Это радость, которую никаким языком не выразить. Но когда у
человека отняли эту молитву, то получится, что
он тянется за материальными выгодами, роскошью. Отсюда и явление коррупции, и зависть.
Вот надо привить людям веру, и для коррупции
уже не будет почвы. ■

Вопросы мастерам
Почему нельзя
фотографировать в храме?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
Часто в храмах можно увидеть объявление, запрещающее фотографировать иконы.
Во многом этот запрет происходит из соображений благочестия: фотографирование во
время богослужения отвлекает прихожан от молитвы.
Именно поэтому на проведение фотосъемки лучше всегда заранее попросить благословение у священника.
Но иногда запрет на фотосъемку в храме объясняют тем, что
это может повредить древним фрескам и иконам. Попробуем
с этим разобраться.
Как влияет фотографирование на старинные росписи
и иконы? Можно ли таким образом испортить их? Иконы пишутся темперными красками или маслом. Фрески — темперой. Эти
краски считаются относительно светостойкими. Самый опасный
свет для них — прямой солнечный. А гораздо сильнее, чем свет,
на сохранность влияет влажность и температура воздуха.
Фотографирование как таковое не приносит вреда произведениям искусства. Дискуссия ведётся лишь по поводу использования вспышки. Хотя импульс и длится доли секунды, вспышка
может повредить красочный слой старинных росписей. Поэтому
в храмах, где находятся уязвимые росписи, как в музеях,
использование вспышки под запретом.
Впрочем, сегодняшняя техника позволяет делать хорошие
фото и без вспышки: цифровые фотоаппараты могут давать
хорошее изображение при слабом освещении. ф

.

Чем иконы отличаются
от картин?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Бог сотворил человека по Своему Образу и Подобию. Человек
пишет икону — образ Бога — для того, чтобы молитва наша
не была «обезличенной». Как говорится в определении
VII Вселенского Собора, «ибо честь, воздаваемая образу,
восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней». Да, в Ветхом Завете
существовал запрет на изображение Бога, но как написано в Евангелии от Иоанна «Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1:18).
И теперь христиане могут молиться перед изображениями —
иконами, фресками и даже статуями — Христа, Богородицы
и святых.
Но есть ли разница между этими изображениями? Есть ли
разница между «светским» Христом и «церковным»? Этот
вопрос имеет несколько аспектов.
Во-первых, иконописный канон — свод определенных правил написания иконы — в той или иной иконописной традиции.
Здесь все точно так же, как в разных направлениях в светской
живописи: зависит от школы и таланта исполнителя. С сокральной точки зрения нет разницы в какой иконописной или даже
«светской» академической манере написана икона.
Во-вторых, разница — всегда в глазах смотрящего, или в данном случае — молящегося. Да, даже помещенная в музейную
витрину хорошая икона может пробудить молитвенные чувства
у человека, далекого от веры во Христа, просто «заражая» его
горним небесным миром.
Но возможна и обратная
сит уация, когда стоит
человек в храме перед
лучшими в мире иконами и фресками Дионисия
и Рублева — а в душе его
темно и никакой свет туда
не пробивается. И нет
в этом, увы, никакой вины
великих иконописцев. ф

.
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Простые вопросы

Что читать

Говорят, что

Книги Николая Пестова

в монахах больше святости, чем
в обычных людях.
На самом деле: путь
монашества — особый
путь,
предполагающий и особые дары от
Бога. Но чтобы проходить этот путь, нужны
очень специфические
условия. Святитель Игнатий
(Брянчанинов)
утверждал, что жизнь
мирян и жизнь монахов вообще не нужно
сравнивать, настолько
они отличаются друг от друга: «…Вообще надо сказать, что
монах подлежит совсем другим законам, нежели мирской
человек, и нуждается в строжайшем наблюдении за собою,
в постоянной осторожности, в постоянной недоверчивости
к своему уму, сердцу и телу. Монаха можно уподобить оранжерейному цветку, а мирянина — полевому. Невозможно на
поле встретить такие прекрасные и драгоценные цветы, какие
встречаются в оранжерее; зато оранжерейные цветы требуют особенного ухода за ними, не могут переносить непогод,
при незначительной свежести воздуха повреждаются, между
тем как полевые не нуждаются ни в каком уходе и присмотре,
растут на свободе и переносят удобно воздушные перемены.
Все святые отцы заповедуют монахам строжайшее наблюдение за собою, строжайшее хранение себя. От ничтожного по
наружности обстоятельства может для монаха возникнуть
величайшее искушение и самое падение. Одно неосторожное
прикосновение, один ничтожный взгляд, как доказано несчетными опытами, внезапно переменяли в монахе все душевное
расположение его, все сердечные залоги, самый образ мыслей. Надо хранить себя и хранить». ф.

Почему в Церкви
православным нельзя сидеть
во время службы?
Потому что во время праздничных богослужений в храме
бывает столько прихожан, что сесть им попросту негде. Вообще же какого-то канонического запрета на то, чтобы сидеть
во время церковной службы, в Православии нет. Подтверждением тому — практика братской
нашей Греческой Церкви, где места
для сидения оборудованы в каждом храме очень даже основательно. Они называются — стасидии,
и имеют несколько положений сидения, когда можно просто — сесть,
можно стоя прислониться к маленькому сиденью и передохнуть,
а можно и стоять, но — опираясь на
удобные подлокотники.
Есть известное изречение святителя Филарета Московского: «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя — о ногах». Бог не
нуждается в нашем самоистязании. Просто практика показывает, что стоя человеку удобнее сосредоточиться на молитве.
Но для тех, кто устал, и в наших храмах тоже есть скамеечки.
И никто не осудит человека, который присел на нее во время
богослужения по каким-то своим причинам. ф.

Книги Николая Евграфовича Пестова стали настольными для
многих верующих людей. Написанные в годы советской власти,
в период, когда духовную литературу достать было
очень сложно, они печатались в самиздате и расходились
большими тиражами среди людей, желающих найти свой путь
к Богу. Почему же они сохраняют свою значимость
и актуальность сегодня?
Святослав Можей,
руководитель издательства «Символик»

Николай Евграфович Пестов — ученый-химик, специалист в области производства
минеральных удобрений, профессор, преподаватель престижных советских вузов,
автор многих научных работ
и изобретений, кавалер ордена
Ленина. В своих книгах он основывается на личном опыте, на
собственном пути к вере, который был не из легких. В 1914
году, поступив в военное училище, Пестов отправился на войну.
После Октябрьской революции
вступил в Коммунистическую
партию, работал во Всевобуче
(Всеобщее военное образование), получил звание военного
комиссара и даже заслужил расположение Троцкого.
Духовное перерождение началось в 1921 году со сна, в котором
Николаю Евграфовичу явился Христос. «В ту ночь Господь
вошел в мое сердце, и с тех пор,
что бы ни делал, ни чувствовал,
я знаю, что Христос всегда был
рядом со мной, всегда пребывает рядом со мной и никогда
не покидал меня», — говорил
он позднее. Действительно,
Николай Пестов прошел долгий и сложный путь: от участия
в христианском студенческом
кружке при МВТУ до написания
богословских трудов. Самый
значительный его труд — двухтомник «Современная практи-

ка православного благочестия».
Эту книгу можно назвать учебником православной веры. Свою
роль сыграл огромный педагогический опыт: всю свою жизнь
Николай Евграфович был преподавателем, правда, специализировался он в области технологии производства химических
удобрений. Н. Е. Пестов пишет
так, будто беседует с учениками — не заваливает огромным
массивом сложной информации, а разъясняет, ведет постоянный диалог с читателем.
В книге очень много цитат — из
Евангелия, из трудов Святых
отцов, но все они органически
вплетены в текст. Цитаты либо
поясняют и аргументируют
слова самого Николая Пестова,
либо же становятся предметом
анализа и объяснений автора.
Еще одно значимое произведение Николая Пестова — книга
«Жизнь для вечности». Она была
написана после того, как семья
Пестовых получила трагическое известие о смерти старшего
сына Коли на фронте в 1943 году.
Эта книга — рассказ о жизни
«Колюши» с раннего детства,
когда закладывался его характер, до ранней смерти на поле
боя. Николай Евграфович выбирает отдельные фрагменты из
жизни сына, отдельные диалоги с ним. Из этой мозаики воспоминаний и моментов перед

Вопрос священнику

нами предстает юноша, который в свои 19 лет обладал зрелой мудростью и смирением,
сильной верой в Бога и покорностью перед промыслом Божьим.
В последних главах Николай
Евграфович Пестов описывает уже собственные чувства
и переживания после смерти
старшего сына. Он пишет о том,
как от неприятия, от непонимания, пришел к смирению и успокоению. «Человек — пришелец
на земле. По сравнению с вечностью, жизнь на земле не больше мгновения. Поэтому жизнь
в теле подобна мимолетному
сну, а смерть тела есть пробуждение. Благо тем, кто из этого
мира унесет в вечность красоту
души, отвергшейся себя ради
служения, близким. К этому
стремился Коля, чтобы получить то «сокровище неоскудевающее на небесах» (Лк.12, 33),
которое обещано Христом за
исполнение Его заповедей. Туда
он ушел в ореоле юношеской
чистоты, красоты подвига самозабвения и совершенной преданности воли Господней. Лишь
в вечности можно получить то
истинное сокровище, которое
никогда не отнимется и не умалится и перед которым ничего
не значит все призрачное счастье этого мира», — такими словами заканчивает он свой рассказ о сыне. ф

.

Присылайте свой вопрос на адрес
vopros@foma.ru

Молятся ли за нас умершие близкие?
Отвечает протоиерей Андрей
Ефанов:

№ 11 (262) ноябрь 2016
Редколлегия: священник Александр Колесников,
протоиерей Сергий Трухачев
Регистрационное свидетельство № ПИ 1 — 50446
Газета выходит ежемесячно. Тираж 26 500 экз.
Подготовлено при участии Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Координатор приложения — Мария Ермаченко
Верстка — Светлана Лукоянова
В номере использованы материалы журнала «Фома». www.foma.ru
Отмечено: ф.
При поддержке Международного грантового конкурса
«Православная инициатива 2015-2016».
Проект «Православный вестник» благодарит:
Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Влезько Анатолия Владимировича
Дорогие читатели! Ваши отзывы и пожелания присылайте по адресу:
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, 1/5, Ильинский храм.
т. 8 (496) 547-61-74. Газету «Благовест Радонежья» можно приобрести в приходских храмах Сергиево-Посадского благочиния.
Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям.
В ней неоднократно упоминается имя Божие, публикуются изображения священных предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы просим Вас относиться к изданию с должным благоговением. Сделайте годовую подшивку, дайте почитать
газеты детям, внукам, знакомым. В случае отсутствия таковых принесите газеты
в храм вашего прихода.
Редакционный совет

Согласно церковному пред а н и ю,
по с ле
с ме р т и
о живущих могут молиться, предстательствовать
перед Богом только святые
или угодившие Богу люди,
потому что их состояние
приближено к Нему, они
настолько полны любви,
которую стяжали в жизни,
что она изливается и на
нас, живущих сейчас. После
смерти человек не может
никак изменить свое внутреннее состояние. Если это
святость, если он молился
за вас от сердца при своей
жизни — да, он молится.
Если же его душа искалече-

на, истощена грехами, то он
сам нуждается в молитвах
живущих о нем. И если ваши
близкие не жили настоя-

щей христианской жизнью,
то, увы, молиться они не
могут, а вот ваши молитвы
им очень помогают. ф .

