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КРАСОТА СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА.  
ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ О ВЫСОКОМ, НУЖНО ИМЕТЬ ЭТУ ВЫСОТУ В СЕРДЦЕ

25 октября – день памяти святителя Филарета Гумилевс-
кого, патролога, который всю жизнь занимался литератур-
ными и научными трудами. Этот удивительный учёный был 
причастным не только к образу мысли, но и образу жизни 
святых отцов. Он совершал Литургию со слезами, посвя-
щал свои учёные труды Богу, исследовал глубины и красоту 
мысли древних подвижников и отцов Церкви.

Житие как словесная икона святого говорит о нём что-
то очень важное, но не всё. Поэтому нужно, чтобы его пи-
сал тот, кто святого понимает и любит, кто причастен к его 
подвигу и опыту. Биографию, состоящую из дат рождения и 
смерти, места жизни и служения, полюбить нельзя. Человек 
может полюбить только жизнь другого человека, его путь к 
свету. Поэтому рассказ о святом немыслим без глубоко лич-
ного, живого отношения к нему. Ведь верно оценить и понять 
мы можем лишь того, кого любим и чей путь для нас дорог.

Потому-то сердцу мудрого читателя так драгоцен-
ны жития, составленные и проанализированные именно 
святым Филаретом, ведь он говорит о подвижниках и их 
подвигах, которые очень хорошо понимает. 

Известно, что сам святой Филарет не оставил приходы 
своей епархии даже когда в 1866 году в губернии началась 
эпидемия холеры, но, напротив, решил посетить и под-
бодрить как можно больше людей, говоря: «Народ упал ду-
хом, следует ободрить». В пути он сам заболел и умер, про-
езжая город Конотоп. 

Интересно, что тотчас по смерти святого эпидемия 
прекратилась. Существует мнение, что святой перед этим 
молился Богу, чтоб Господь принял его жизнь за то, чтобы 
болезнь никого больше не коснулась...

Святой Филарет был из тех редких поэтичных людей, 
кто смотрел на мир через красоту и мудрость Литургии, а 
потому всегда видел больше других. Это постоянство в при-
чащении было стремлением его сердца, он слишком любил 
Христа и не мог подходить к Чаше редко… 

Литургия была центром всего, что совершалось в его 
жизни. Мы читаем: «Филарет отличался необыкновенной 
тонкостью вкуса в одежде, как в личной, так и священной». 
И эту тонкость вкуса также относим к Литургии, которая 
делает человека чутким к красоте как явлению Господню в 
мире и открывает тайны, которые может ощутить лишь мо-
лящийся, добрый и чистый сердцем.

Филарет Черниговский – первый восточноевропейс-
кий учёный патролог. Он также один из первых, кто за-

фиксировал древнюю традицию Церкви обращаться за 
утешением к святоотеческому взгляду на мир и к Литур-
гии. И то и другое крайне важно для того, чтобы человек 
в вере рос так, как его задумал Бог. Ведь мысль святых 
отцов способна одарить слушающих живой водой Свя-
того Духа.

А. Шмеман пишет: «Начало ложной религии – неумение 
радоваться». Филарет Черниговский старался объяснить в 
своих книгах, как светло святые глядели на эту землю. Он 
учил пасхальности взгляда и ликованию о том, что мы есть 
и что есть Господь. Его книги и о том, что даёт человеку всю 
красоту – о Литургии. А всякое неверное понимание веры 
святых отцов обличает себя унынием на лице своего носи-
теля.

Вениамин Федченков пишет, что красота Литургии ра-
скрывается перед людьми столь же постепенно, как истин-
ный смысл брака или дружбы, вся красота которой тоже не 
очевидна для ребёнка. А ведь это и есть один из великих 
смыслов Литургии: видеть, что другой – это вечный свет 
твоей жизни, и нести ему столько радости, сколько у тебя 
хватает на это сил. 

Обо всём этом чудесные и мудрые книги Филарета Чер-
ниговского. 

Святоотеческий взгляд на мир всегда глубок. Он поэти-
чен и парадоксален. Святым отцам интересно жить. Отцы 
– из тех немногих, кто трудятся не за зарплату, а чтоб из 
земли получилось Небо. И их старание в этом не может не 
вдохновить всякого стремящегося к добру человека.

Этот вопрос был крайне важен и для святого Филарета 
Черниговского, который в разное  время жизни преподавал 
в Духовной академии и церковную историю (уделяя особое 
внимание трактовке жизни святых), и Писание, и пастыр-
ское и нравственное богословие, умело прилагая эти пред-
меты к реалиям своего времени.

Вне благодати правильно и богомудро изложить учение 
отцов для конкретного человека невозможно, и подобные 
попытки будут выглядеть жалко – или как рассказ о том, 
чего патролог не знает, или как отвлечённая философия, в 
основе которой будет лежать пустое, им не пережитое зна-
ние.

Из всего наследия отцов патролог может говорить и пи-
сать только о том, что пережил на опыте. Важно не только 
читать тексты, но проникнуться духом отцов, стать сопри-
частником их опыта хоть в какой-то мере.

Филарета настолько потрясала подлинная жизнь Церкви, 
жизнь Духа, что он и во сне не оставлял учёных размышле-
ний, ставя перед собой ночью свечи, чтобы в любой момент 
можно было встать и писать то, что он открыл и постиг. 

В своих научных трудах патролог не ограничивался 
конкретными специальными вопросами, но всегда желал 
браться за разные темы, объединённые, на его взгляд, об-
щей красотой Духа и истины, лучащихся из книг святых 
отцов. И он настолько проникся всей этой красотой, что 
незаметно и сам стал святым отцом, кротким и мудрым, 
выражающим красоту Духа своим неповторимым образом.

Настроиться  на святоотеческий лад и помочь обрести 
тот образ мыслей, который так редко встречается на зем-
ле. И в этой помощи обрести правильный, небесный взгляд 
на мир – удивительное дело! С этим чудесно справлялись 
отцы: и жизнью, и писаниями.

Слово святых отцов имеет совершительную силу воз-
водить слушателей к свету, истине и красоте. Такое слово 
драгоценно тем, что оно позволяет прикоснуться к Духу. 
А только касаясь Духа мы понимаем, что есть Церковь на 
самом деле. И если чья-то душа тоскует о свете, она обяза-
тельно находит в личности святых и в их писаниях источ-
ник живой воды. Pravlife.org
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З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!

1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 – Свя-
то-Троїцький кафедральний собор м. Чернігова.

3 вересня – Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій, ректор ЧДУ, звершив молебень перед почат-
ком навчання для викладачів і вихованців училища – 
майбутніх пастирів та регентів. 

7 вересня – молебень з освяченням першого вінця 
і поставленням хреста на місці будівництва храму на 
честь Покрову Пресвятої Богородиці м. Чернігова.

9 вересня – Божественна літургія в Свято-Воскре-
сенському храмі м. Чернігова у співслужінні в.о. насто-
ятеля прот. Миколая Улича і духовенства храму.

11 вересня – Божественна літургія в Свято-Возне-
сенському храмі м. Корюківка у співслужінні благочин-
ного округу, настоятеля прот. Олександра Дем’яненка 
та духовенства єпархії. Наприкінці богослужіння архі-
пастир очолив хресний хід навколо храму.

12 вересня – відкриття курсів іконопису при Черні-
гівському духовному училищі. Владика ректор провів 
бесіду з учнями та благословив початок доброї справи.

15 вересня – зустріч з вихованцями недільної шко-
ли Свято-Іллінського храму м. Києва. Його Високопре-
освященство розповів юним паломникам про історію 
кафедрального собору, про святих, чиї труди та подви-
ги пов’язані з історією 1025-річної єпархії, – свт. Фео-
досія, свт. Філарета і прп. Лаврентія Чернігівських.

17 вересня – освячення хреста на купол храму на 
честь великомученика Димитрія Солунського села 
Кіпті Козелецького благочиння у співслужінні благо-
чинного округу прот.  Михаїла Терещенка, настоятеля 
прот. Владислава Добридень і духовенства єпархії. За 
богослужінням молилися представники світської вла-
ди, а також радник посольства Грецької республіки в 
Україні Александрос Будуріс.

18 вересня митрополит Амвросій і архієпископ 
Ніжинський і Прилуцький Климент у співслужінні 
настоятеля прот.  Михаїла Терещенка та духовенства 
єпархії звершили Божественну літургію в соборі Різдва 
Богородиці м. Козельця. Соборною літургією були мо-
литовно відзначені 255-річчя освячення храму і 25-річ-
чя відновлення регулярних богослужінь. За понесені 
труди на славу Святої Церкви митрофорний протоіє-
рей Михаїл Терещенко удостоєний нагороди – права 
носіння другого наперсного хреста з прикрасами.

19 вересня – Божественна літургія в храмі Архі-
стратига Михаїла м. Чернігова у співслужінні настоя-
теля прот. Іоанна Яреми, духовенства храму та єпархії.

21 вересня в Єлецькому Свято-Успенському мо-
настирі митрополит Амвросій звершив Божествен-
ну літургію разом з митрополитом Тернопільським і 
Кременецьким Сергієм та архієпископом Ніжинським 
і Прилуцьким Климентом. Після літургії митрополит 
Амвросій приймав вітання з нагоди 75-річного ювілею 
від митрополита Сергія, архієпископа Климента, духо-
венства та чисельних прихожан.

30 вересня – Божественна літургія в Свято-По-
кровському храмі с.  Михайло-Коцюбинське Чер-
нігівського благочиння у співслужінні настоятеля 
прот. Сергія Бабича і духовенства благочиння.

15 вересня – протоієрей Анатолій Федоров, клірик 
Свято-Троїцького кафедрального собору – 5 років 

29 вересня – диякон Алексій Мандзюк, клірик Свя-
то-Троїцького кафедрального собору – 5 років

3 жовтня – протоієрей Ярослав Дендак, настоя-
тель Свято-Димитріївського храму с.Чорнотичі Со-
сницького благочиння – 25 років.

4 жовтня – протоієрей Володимир Скаржин-
ський, клірик Свято-Миколаївського храму м. Го-
родні – 25 років.

5 жовтня – протоієрей Андрій Фесик, клірик 
Свято-Троїцького собору м. Чернігова – 30 років.

8 жовтня – протоієрей Василій Юхимець, насто-
ятель Свято- Миколаївського храму м. Козелець – 10 
років.

16 жовтня – протоієрей Віталій Романенко, на-
стоятель Свято- Троїцького храму с. Сядрине Корю-
ківського благочиння – 15 років.

20 жовтня – протоієрей Іоанн Фесик, настоятель 
Свято-Троїцького собору – 55 років.

ПОСТАНОВА СОБОРУ ЄПИСКОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ ВІД 13 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

Собор єпископів Української Православної Церкви, 
який  зібрався у Свято-Успенській Києво-Печерській 
Лаврі 13 листопада 2018 року, заслухавши Блаженні-
шого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 
про виклики, що постали протягом останнього часу 
перед Українською Православною Церквою, ухвалив 
таке:

Українська Православна Церква, яка є каноніч-
ною та визнаною Помісними Православними Церква-
ми, звершуючи своє служіння Богу і народу України, 
принципово підтримує незалежність та територіальну 
цілісність України. Українська Православна Церква 
присутня в усіх регіонах України та об’єднує як під-
контрольні, так і непідконтрольні українській владі 
території, переживаючи разом зі своїм народом усі ра-
дощі й страждання.

Українська Православ-
на Церква є самокеро-
ваною, наділеною всіма 
правами незалежності та 
самостійності, які на сьо-
годні потрібні для плідного 
служіння Богу та народу 
України.

Українська Православ-
на Церква завжди послі-
довно виступала за зцілен-
ня розколу, за відновлення 
церковної єдності, тобто 
за єдину Церкву. Однак, 
відновлення єдності Українського Православ’я не по-
винно означати перетворення Церкви на елемент по-
літики чи пропаганди, оскільки це суперечить природі 
Церкви. Переконані, що подолання церковного розді-
лення має відбуватися без втручання державних, полі-
тичних та інших зовнішніх сил.

Собор єпископів виступає проти будь-яких спроб 
змінити назву Української Православної Церкви, про 
що вже заявляється першими особами держави, та 
інших проявів дискримінації віруючих Української 
Православної Церкви на законодавчому рівні. У разі 
прийняття відповідних законопроектів Верховною 
Радою України, Українська Православна Церква буде 
захищати свої права всіма законними засобами, які пе-
редбачені «Основами соціальної концепції Української 
Православної Церкви», законодавством України та Єв-
ропейською Конвенцією з прав людини.

Собор єпископів Української Православної Церкви 
вважає, що рішення Священного Синоду Констан-
тинопольського Патріархату від 11 жовтня 2018 року 
стосовно українського церковного питання є недійс-
ними та такими, що не мають жодної канонічної сили. 
Зокрема, рішення про встановлення юрисдикції Кон-
стантинопольського Патріархату на території України 
є наслідком спекулятивного трактування церковної 
історії. А рішення про зняття анафеми та інших цер-
ковних заборон із лідерів розколу та визнання дійс-
ності псевдохіротоній, які були звершені ними під час 
перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлу-
мачення православних канонів. Історія Православної 
Церкви не знає випадків подолання розколу шляхом 
його простої легалізації. Прийнявши такі антикано-
нічні рішення, визнавши розкольників у сущому сані, 

Константинопольський Патріархат, згідно з церков-
ними правилами, сам став на шлях розколу. У зв’язку 
з цим, євхаристичне спілкування Української Право-
славної Церкви з Константинопольським Патріарха-
том на даний час є неможливим і припиняється.

Вважаємо неприпустимим незаконне втручан-
ня Константинопольського Патріархату у внутрішні 
справи іншої Помісної Церкви та намагання вирішу-
вати українське церковне питання за участі держав-
ної влади і розкольників, ігноруючи голос канонічної 
Української Православної Церкви. Натомість із при-
крістю констатуємо, що сотні тисяч звернень вірян 
нашої Церкви до Патріарха Варфоломія із закликом не 
узаконювати розкол під приводом створення автоке-
фалії так і залишилися без уваги.

Собор єпископів наголошує, що процес надан-
ня так званого Томосу про 
автокефалію є штучним, 
нав’язаним ззовні, не відо-
бражає внутрішньої церков-
ної необхідності, не принесе 
реальної церковної єдності 
та поглибить розділення і 
посилить конфлікти серед 
народу України. За таких 
умов долучення єпископату, 
духовенства та мирян Укра-
їнської Православної Цер-
кви до цих процесів вважа-
ємо неможливим.

Українська Православна Церква принципово до-
тримується канонічного підходу до подолання цер-
ковного розділення. В основі цього підходу лежить 
необхідність покаяння тих, хто повертається з розко-
лу. Двері Церкви ніколи не зачинялися перед тим, хто 
хоче бути у духовній єдності з Христом.

Собор єпископів констатує, що незаконні дії Кон-
стантинопольського Патріархату призводять до гли-
бокої церковної кризи як в Україні, так і в світовому 
Православ’ї. Молимося, щоб голос багатомільйонної 
пастви Української Православної Церкви був почутим, 
а вчинені дотепер Константинопольським Патріарха-
том дії були виправлені.

Собор єпископів закликає Константинопольський 
Патріархат до діалогу з Українською Православною 
Церквою за братньої участі всіх Помісних Православ-
них Церков із метою соборного вирішення цієї про-
блеми.

Собор єпископів просить Предстоятеля Україн-
ської Православної Церкви Блаженнішого Митропо-
лита Київського і всієї України Онуфрія звернутися 
до Предстоятелів Помісних Православних Церков з 
приводу кризової ситуації, що склалася в церковному 
житті України внаслідок незаконного втручання Кон-
стантинопольського Патріархату.

Собор єпископів закликає всіх чад Української 
Православної Церкви посилити молитви, зберігати єд-
ність між собою та вірність Святій Христовій Церкві 
і не боятися можливих випробувань, пам’ятаючи сло-
ва Господа і Спасителя нашого Іісуса Христа:«Будьте 
мужніми, бо Я переміг світ» (Ін. 16:33).

13 листопада 2018 року,
Київ

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР ПОЛЬСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ отказался 
признавать решение Фанара о восстановле-
нии евхаристического общения с «духовен-
ством» УПЦ КП и УАПЦ. «Святейший Ар-
хиерейский Собор запрещает священникам 
Польской Православной Церкви вступать в 
литургические и молитвенные контакты с 
"духовенством" так называемого Киевско-
го патриархата и так называемой "Автоке-
фальной православной церкви", которые в 
прошлом совершили много зла», – говорит-
ся в заявлении Собора.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ: «Константинопольский Патриархат принял канони-
чески необоснованное решение реабилитировать и признать 
епископами двух лидеров раскольнических групп в Украине, 
Филарета Денисенко и Макария Малетича, наряду с их еписко-
патом и духовенством, от коих первый в свое время канонически 
был лишен сана, а затем исключен из церковной общины и под-
вержен анафеме, а другой лишен апостольской преемственности 
как духовный наследник секты так называемых самосвятов».

«Собор Сербской Церкви не признает данных лиц и их по-
следователей как епископов и клириков и, следовательно, не 
вступает в литургическое и каноническое общение с ними и их 
сторонниками»



Если будешь призывать знание и взывать 
к разуму; 
если будешь искать его , как серебра, и 
отыскивать его, как сокровище,  
то уразумеешь страх Господень и найдешь 
познание о Боге. Ибо Господь дает му-
дрость; из уст Его – знание и разум  
(Прит. 2: 3-6)

5 СТОЛПОВ НАУКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ 
ЦЕРКВИ ВЫЖИТЬ В СССР: БОРИС РАУШЕНБАХ

13 октября, на 54-м году жизни, скоропостижно скончался ми-
трофорный протоиерей Николай Пастушок, клирик Свято-Лаврен-
тиевского женского монастыря села Вересочь Куликовского благочи-
ния. Служению Православной Церкви он посвятил более 27 лет.

Николай Иванович Пастушок родился 28 ноября 1964 года в селе 
Устечко Кременецкого района Тернопольской области. Украинец, из 
крестьянской семьи.

Духовное образование получил в Киевской духовной семинариии. 
Рукоположен в сан диакона архиепископом Черниговским и Нежин-

ским Антонием (Вакариком) 16 декабря 1990 года, в сан иерея – 30 де-
кабря того же года в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова. 

С 3 января 1991года служил настоятелем Свято-Георгиевского 
молитвенного дома села Ковчин, а также Свято-Троицкой церкви 
села Выбли Куликовского благочиния. 

За понесенные труды был удостоен ряда богослужебних наград, в 
т. ч. в 1998 г. – протоиерейство, в 1999г. – крест с украшениями, в 2015 
году был награжден правом ношения митры.

5 октября 2017 года назначен в клир Свято-Лаврентиевского жен-
ского монастыря села Вересочь.

По благословенню Высокопреосвященнейшего митрополита 
Амвросия чин отпевания новопреставленого протоиерея Николая 
совершил благочинный Куликовского района протоиерей Петр Го-
дун в сослужении духовенства благочиния и епархии. На отпева-
нии молились также родные и близкие батюшки, многочисленные 
прихожане.

Протоиерей Николай Пастушок погребен в ограде Свято-Геор-
гиевского храма, построенного им и настоятелем которого он служил 
более 26 лет. 

5 сентября, после продолжительной тяжелой болезни, отошел ко Го-
споду митрофорный протоиерей Владимир Козак, настоятель Свято-По-
кровской парафии г. Чернигова.

Владимир Иванович Козак, 1956  г.  р., украинец, родился в селе Ки-
мнатка Кременецкого района Тернопольской области, затем семья перее-
хала на Черниговщину. С детства он посещал храм, пел в церковном хоре. 

4 марта 1979 г. архиепископом Антонием (Вакариком) рукоположен в 
сан диакона, 26 августа – в сан иерея. Духовное образование получил в 
Варшавской православной духовной семинарии. Служение отца Владими-
ра проходило на приходах Черниговской, Киевской епархии; в Беларуси он 
был настоятелем Покровского храма г. Хойники, благочинным округа, ме-
дицинским психологом реанимационного отделения районной больницы, 
духовником Хойникского Покровского монастыря Туровской епархии. 

За многолетнюю организацию оздоровления за рубежом детей, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы, журналом «Przeglad 
Prawoslawny» награжден почетным дипломом и памятной медалью князя 

Константина Острожского, а к 25-летию со дня катастрофы – Патриар-
шей медалью «За ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС». Ревностное 
служение отца Владимира было отмечено также многими церковными 
наградами.

С 2011 г. – клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, возглавлял 
отдел социального служения Черниговской епархии. В 2012 г. был назна-
чен настоятелем новостроящегося Свято-Покровского храма Чернигова.

Все годы тяжелой болезни, до последних дней, отец Владимир продол-
жал служение и занимался строительством, в чем его поддерживаля семья 
– матушка Александра и дети Сергий, Елена, Лариса и Людмила.

Чин отпевания новопреставленного совершил Высокопреосвящен-
нейший митрополит Амвросий в сослужении епархиального духовенства. 
В надгробном слове владыка Амвросий отметил заслуги о. Владимира пе-
ред Святой Церковью, служению которой он посвятил 40 лет, его орга-
низаторский и поэтический таланты.   Погребен отец Владимир в ограде 
храма святителя Феодосия на Яцево.

3, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28 – Cвято-Троїцький кафедраль-
ний собор м. Чернігова.

2 жовтня, в день пам'яті святого 
благовірного великого князя Ігоря 
Чернігівського і Київського, чудо-
творця (1147), Високопреосвященні-
ший митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію в Спасо-Пре-
ображенському соборі м. Чернігова.

4 жовтня, в день віддання свята 
Воздвиження Хреста Господнього, 
Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій звершив чин освячення хра-
му святителя Феодосія Чернігівського 
та першу Божественну літургію в но-
воосвяченому храмі.

Його Високопреосвященству спів-
служили: секретар Єпархіального 
управління прот. Ігор Пидан, благо-
чинний округу прот. Василій Дендак, 
настоятель храму ієрей Іоанн Шаран-
дак, духовенство благочиння та єпар-
хії. Богослужбові піснеспіви виконала 
хорова група вихованців ЧДУ під керу-
ванням регента Ірини Фесик. За літур-
гією була вознесена молитва про мир в 
Україні.

На звершення богослужіння Його 
Високопреосвященство привітав жи-
телів села з освяченням, подякував 
усім причетним до благої справи будів-
ництва храму, побажав заступництва 
покровителя землі Чернігівської і на 
молитовну пам'ять вручив парафіянам 
іконки Божої Матері.

6 жовтня, в свято Зачаття чесного 
славного Пророка, Предтечі і Хрес-
тителя Господнього Іоанна, Висо-
копреосвященніший митрополит Ам-
вросій звершив Божественну літургію 
в церкві с. Блистова Новгород-Сівер-
ського благочиння. На честь престоль-
ного свята був звершений хресний хід 
навколо храму та молебень св. Іоанну 
Предтечі.

9 жовтня, в день пам'яті апостола 
і євангеліста Іоанна Богослова, Ви-
сокопреосвященніший митрополит 
Амвросій звершив Божественну літур-
гію в Свято-Воскресенському храмі  
м. Чернігова.

Юбилейные торжества, посвя-
щенные 1000-летию Крещения Руси, 
в июне 1988 года прошли с небыва-
лой помпой. Были даже торжествен-
ное заседание и концерт в Большом 
театре в присутствии всего бомонда 
и представителей всех религиозных 
конфессий. А ведь еще в 1986 году 
Лигачев, второй секретарь ЦК, ругал 
творческую интеллигенцию за «заи-
грывание с боженькой» и «выступле-
ния в пользу терпимого отношения к 
религиозным идеалам, в пользу воз-
вращения к религиозной этике».

В результате за год до юбилея 
о нем молчали все — и писатели, 
и ученые-гуманитарии, и деятели 
культуры. И вдруг в августе 1987-го 
выходит статья академика Бориса 
Раушенбаха «Тысячелетие крещения 
Руси», которую тут же перепечаты-
вают многочисленные зарубежные 
СМИ, включая журнал «Курьер 
ЮНЕСКО». В довершении всего сес-
сия Генеральной Ассамблеи ЮНЕ-
СКО призывает отметить 1000-ле-
тие Крещения Руси «как крупней-
шее событие в мировой истории и 
культуре». Советскому руководству 
поневоле пришлось соответство-
вать. 

А академик Раушенбах … В 1975 
году, когда в Советском Союзе вы-
шла его книга «Пространственные 
построения в древнерусской жи-
вописи», научная общественность 
была в шоке. Как это? Всемирно из-

вестный физик, один из основателей 
космонавтики, создавший научную 
школу космической навигации, раз-
работавший системы управления 
космическими аппаратами «Луна», 
«Венера», «Восток» и орбитальной 
станцией «Мир», и вдруг… «обрат-
ная перспектива» русской иконы.

Для кого-то это было просто чу-
дачеством. Но были и те, кого заста-
вил сильно призадуматься тот факт, 
что ученый, всю жизнь посвятив-
ший ракетам, человек, которому ма-
тематика буквально спасла жизнь в 
сталинском лагере, который занял-
ся теорией управления космически-
ми аппаратами, когда еще никакого 
спутника и в помине не было, вдруг 
начал строить математические моде-
ли, объясняющие Троичность Бога.

После 1988-го увлечение акаде-
мика Раушенбаха богословием уже 
никого не шокировало. Как и назва-
ние одной из его последних работ — 
«…предстоя Святой Троице». 

В  искусстве многое из  того, чем 
принято восхищаться, он  относил 
к  «антикультуре». Современное ис-
кусство, в особенности абстрактное, 
называл «движением к обезьяне». 

Высшим достижением мировой 
живописи считал русскую икону 
XV века. 

«Дело в  том, что икона у  нас  — 
часть богослужения. У  католиков 
иначе, там икона лишь иллюстрация 
к  Писанию. Поэтому католики пи-

шут Богоматерь с  любой красивой 
женщины. А  наши иконы похожи 
друга на друга, потому что восходят 
к Первообразу».

 Однажды ему задали вопрос: 
«Какая религия лучше, Борис Вик-
торович?»  — «Христианство. Че-
стертон сказал, что религиозное 
чувство сродни влюбленности. А 
любовь не побить никакой логикой. 
Христианство  — религия Любви, 
любви к ближнему. Этим оно от-
личается от некоторых других ре-
лигий, где убийство иноверца счи-
тается достойным поступком. А 
из христианских конфессий лучше 
всего Православие. Не было пап, 
не было ненужных и вредных по-
правок в Символе веры. Не было и 
протестантского упрощения. Сила 
Православия  — в его консерватив-
ности. Ближе всего к древней Церк-
ви — православные. 

В  советских книгах писали, что 
«наши космонавты летали и  Бога 
не видели». Постановка вопроса по-
казывает дубовую неграмотность 
наших писателей-атеистов. Вот 
Ньютон был верующим человеком 
и он же— родоначальник нашей 
науки. А  ведь богословских трудов 
у  него столько  же, сколько науч-
ных... Возьмем XX век. Планк. Отец 
современной физики, ввел квант  — 
и  тоже верующий! Как  же можно 
говорить, что наука и вера несовме-
стимы? Наука и религия не проти-
воречат друг другу, напротив  – до-
полняют. Наука  – царство логики, 
религия  – внелогического понима-
ния. Человек получает информацию 
по двум каналам. Поэтому научное 
мировоззрение — обкусанное миро-
воззрение, а нам нужно не научное, 
а целостное мировоззрение». 

Его не  стало 27  марта 2001  года. 
Перед смертью он  исповедался 
и причастился. 
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О ВАЖНОСТИ ХРАМА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Во все времена благочестивые люди чувство-
вали, что на земле для Бога необходима обитель, 
и для Него они созидали алтари, жертвенники, 
строили храмы. Из истории человечества мы зна-
ем, что первые люди, – сыновья Адама – приносят 
свои жертвы Богу на жертвенниках. Патриархи 
Ной, Авраам, Исаак, Иаков созидают алтари и 
при них молятся Господу, а Моисею Сам Бог по-
велевает создать скинию, как жилище Божие сре-
ди избранного народа. Царь Давид задумал, а его 
сын Соломон построил знаменитый Иерусалимс-
кий храм. 

Сам Иисус Христос приходит в храм, называет 
его домом Отца Своего и домом молитвы. Следу-
ют за Христом и приходят во святыню на молитву 
апостолы. 

Мы видим, что везде, где только возвещается 
православная вера, строятся святые храмы. Ведь 
потребность в рукотворных земных храмах при-
суща человеческому сердцу, которое неудержимо 
стремится к Богу.  

Но после грехопадения, когда вош-
ли в сердце страсти и грех, человеку 
трудно самому переплыть бурное 
житейское море без помощи корабля. 
Таким местом для подкрепления ду-
ховных и телесных сил является храм.

Сам Бог, снисходя к заботам и не-
мощам, назначил человеку шесть дней 
в неделю на житейские нужды, а в 
седьмой день мы должны обращаться 
к Богу. «Господи, возлюбих благолепие 
дому Твоего и место селения славы 

Твоея» (Пс.25:8), – восклицает Пророк Давид. 
Как тепло и сладостно молиться в храме святом! 
Это земное Небо, здесь Престол Божий, здесь не-
престанно возносится славословие Вседержителю.

Вся жизнь Церкви, все ее проявления и дей-
ствия имеют священный характер и служат делу 
спасения. 

Человек приходит в храм, чтобы получить все 
необходимое для духовной жизни. Христиан-
скую жизнь он начинает в купели крещения, по-
стоянно возрождается в животворящих токах 
благодати, подаваемой в Таинствах, назидается, 
очищается и возрастает до неизбежного перехода 
в «путь всея земли».

В храм человек приходит и в минуты большой 
боли душевной, сюда несет свое горе и язвы, свои 
недоумения. Многие идут сюда с житейскими во-
просами; надеясь найти ответ, приходят с трепет-
ной надеждой.

В храме Божием постоянно течет источник ис-
тинной радости, спокойствия и умиротворения, 

очищения, исцеления душевного и телесного, 
источник силы и бодрости душевной. 

Целительное значение Церкви и храма – не-
оспоримый факт. Тяжесть спадает с плеч, пропа-
дает после искренней и глубокой исповеди. Ка-
кое блаженство испытывает человек, получив-
ший достойно причащение святых Таин – Крови 
и Тела Христового! Ничто не может быть срав-
нимо с этими возвышенными переживаниями, 
этой великой реальностью духовной жизни.

Всем, приходящим в храм с верой, благогове-
нием и страхом Божиим, подается просвещение 
души, очищение грехов, освящение, мир, здравие 
и тишина духовная. 

В храме христианском укрепляются вера, на-
дежда и любовь, которые способствуют исправ-
лению жизни и успеху во всех благих начинаниях 
и делах. Верующий человек в храме всегда нахо-
дит большое утешение и радость, он оживает и 
духовно обновляется. 

За богослужением каждому испрашивается 
милость от Бога, здравие и спасение. При этом 
важно помнить, что в храме возносятся молитвы 
не только за тех, кто присутствует на службе, но и 
за весь народ, за Украину. 

Надеемся, что древние и новые храмы послужат 
возрождению духовности, а когда народ станет 
духовно богатым, чистым, добрым, милосердным, 
исполненным патриотизма и жертвенной люб-
ви к Богу и ближнему, то восстанет, возродится и 
расцветет Украина цветами духовного богатства.

Высокопреосвященнейший  
митрополит Амвросий

МАМА
Моя кума, подруга дет-

ства, чуть ли не с самого дня 
крестин ее сына, моего крест-
ника, весьма скептически относилась к моим попыт-
кам регулярно водить ребенка в храм. «Зачем ему 
стоять два часа на одном месте, слушать бесконечное 
пение молитв, когда он ни-че-го еще не понимает, 
говорит только «мама-папа-баба». Вот и все, что он 
способен воспринять. Какой Бог?». В знак протеста 
кума с нами в церковь не ходила: «Тебе надо, ты и 
ходи! Только смотри, ребенка не замучай!». 

Вначале я одна стояла с тяжеленным орущим 
кульком, которому, казалось, было всё на свете безразлично, кроме еды. Потом 
крестник подрос и часть пути мог проделать самостоятельно (другую часть пути 
приходилось опять-таки тащить на руках, благо храм был недалеко от дома). Од-
нако служба его занимала по-прежнему мало. Разве что свечки задувать нрави-
лось и рвать цветки и какие-то стручки на церковном кладбище. «Да что же это 
за беспредел! – думала я не раз в отчаянии. – Вон та девочка такого же возраста 
всю «Херувимскую» стоит как вкопанная, а этого опять тянет на улицу сорняки 
рыхлить, опять этот Ванька ноет! Кажется, ему и правда рановато молиться».

Но как-то раз после службы крестник изъявил желание попутешествовать по 
храму. Потянул меня за руку и повел в один из приделов. «Что он там не видел?» 
– подумала я. Ваньку неожиданно заинтересовали огромные иконы. «Дядя!» – 
сказал он, постояв немного у иконы святителя Николая. «Ага», – подтвердила я. 
«Дядя!» – снова повторил он уже у иконы преподобного Сергия. «Дядя, дядя», 
– вздохнула я. Следующим было изображение неизвестной нам обоим святой. 
«Тетя!» – радостно сообщил мне крестник. Потом перед нами предстал образ 
какого-то Архангела, кажется, Михаила. Ванька сосредоточился, потоптался на 
месте, а потом молча пошел дальше. 

А дальше нам встретилась огромная икона Богородицы. Ванька снова приза-
думался, я хотела было подсказать: «Тетя!» Но не успела. «МАМА!» – произнес 
крестник…

https://foma.ru/pisma-o-blizkix.html

«ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ»:  
О ХРИСТИАНСКОМ ПОНИМАНИИ РАДОСТИ

Среди мирских людей распространено представление 
о православных христианах как о печальных людях, ко-

торые сторонятся всего того, чему радуются неверующие.
Может быть, православные и удаляются от того, в чем видят радость 

люди неверующие, – впрочем, только от того, что связано с грехом, – но 
не удаляются от самой радости, ведь одна из библейских заповедей гла-
сит: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5:16; Фил. 4:4). И радуются православные 
христиане, конечно, не тому и не так, как это делают неверующие.

Как пишет святитель Андрей Критский, «Бог на земле, Бог с Небес, 
Бог между человеками, Бог во чреве Девы – Тот, Которого не вмещает вся 
вселенная. Теперь природа человеческая начинает предвкушать радость 
и получает начало обожения ... Гавриил служит таинству и говорит Деве: 
«Радуйся!» (Лк. 1:28), чтобы Дщерь Адама, происшедшая из племени Да-
видова, возвратила Собой ту радость, которую потеряла праматерь Ева ... 
В самом деле, была ли и будет ли для рода человеческого какая-нибудь  ра-
дость более той, как быть причастником Божественного естества, быть в 
соединении с Богом..».

Апостол Павел завещал: «Всегда радуйтесь» (1  Фес. 5:16).
Преподобный Иустин (Попович) так рассуждал: «Всегда радуйтесь, 

поскольку зло, смерть, грех, диавол и ад повержены. А когда все это по-
беждено, есть ли что-нибудь в этом мире, что может уничтожить нашу 
радость?».

Преподобный Зосима Верховский, говоря о практике Иисусовой мо-
литвы, описывает в качестве одного из первых ее действий, когда подвиж-
ник, «сидя долгое время, в одну только молитву углубившись ... внезапно 
чувствует ни с чем не сравнимую радость, такую, что уже и молитва не 
совершается , но только необыкновенной любовью ко Христу горит он ».

Помните, что настоящая радость доступна для человечества только во 
Христе и через Христа, благодаря Его воплощению, смерти, Воскресению 
и Вознесению.
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