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НАВИГАТОР 
Для начала публикуем яркую и эмоциональную проповедь 

священника Андрея Винника на тему Нагорной проповеди и ее 

применимости к нашей повседневной жизни.

В продолжение темы Нового Завета познакомьтесь с глубоким, 

но одновременно простым обзором поста в евангельской традиции 

от архимандрита Ианнуария Ивлиева. О вторичности поста сейчас 

говорить модно, но есть ли в этом хоть какая библейская основа?

В этом номере — второй рейтинг храмов, улучшенный и 

модернизированный. Помимо московских, появились интересные 

храмы Петербурга. Спешите посетить их, пока есть возможность. 

Закрывает газету мнение английского епископа о том, что смерть 

уже потеряла прежнее значение в обществе, хотя и остается бесспорно 

важным событием. Как мы можем говорить о ней?
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НОВЫЙ З А ВЕ Т

ЕВАНГЕЛИЕ 
От Матфея Нагорная проповедь

Священник Андрей Винник

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Блаженны вы, когда 

будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 

гнали и пророков, бывших прежде вас.

В день памяти всех святых в земле российской просиявших хочет-

ся начать по порядку. «Блажени нищие духом, яко тих есть Царствие 
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Небесное». Найдем мы в себе нищету духовную? Кто из нас может по-

хвастаться этой духовой нищетой? Кто действительно подобно братьям, 

выше описанным, Андрею и Петру, Иоанну и Иакову, может оставить 

все земное в поисках вечного и настоящего? Нет, конечно, какая в 

нас нищета духовная? Очень мы расчетливые и очень мы в этом мире 

ориентируемся и в общем-то не хотим теряться в нем.

«Блажени кроции». Не знаю, с кротостью тоже очень редко стал-

киваюсь. В основном нам нужно последнее слово оставить за собой. 

«Блажени плачущие». Нет, мы хотим отомстить, мы хотим, чтобы 

справедливость восторжествовала, а не принять удар бумеранга зла 

на себя, на свою душу и не пускать его обратно. 

«Алчущие и жаждущие правды». Ну, слушайте, мы очень часто 

говорим, «самое главное здоровье, а остальное приложится». Не «найти 

правду», не «понять, как оно все есть», чтобы не спотыкаться, не де-

лать ошибок в этом мире ни в отношении себя, ни в отношении наших 

близких, а мы ищем комфорта и удобства вместо того, чтобы искать 

правды, как оно есть на самом деле. А самое главное, что если найти 

Источник правды, Источник всего сущего и приобщиться к Нему, сое-

диниться я с Ним, тогда все станет понятно. Но пока никому из нас это 

не доступно. Очень далеко мы на этом пути.

«Чистые сердцем». Кто из нас узрел Бога, тот может, наверное, 

похвастаться чистотой сердца. 

И так все остальное. «Миротворцы». Сами видели, какое безумие 

совсем недавно творилось, люди с восполненными глазами кричали 

какие-то глупые шовинистические вещи, говорили, что любые средства 

хороши, лишь бы русскому человеку было хорошо. Подобные вещи 

делают нас похожими на тех иудеев, о которых говорили сегодня де-

яния апостольские, послания апостольские. Они думали, что если их 

отец Авраам, это дает гарантию на их собственные особые отношения 

с Богом, на их своеобразную привилегию перед Богом. Но Господь го-

ворит, что если вы не делаете дела Авраама, то какие же вы дети ему? 

Из камней Господь может восставить детей Аврааму. 

И мы, конечно, почитаем святых не русских, а в земле российской 

просиявших, потому что первые святые на нашей земле — это варяги, 

убитые от славян, Федор и сын его. Варяги, принявшие христианство, 

были убиты язычниками славянами. Кого только ни было на нашей 

земле среди святых: от чернокожих, муренов, до финно-угров, от та-

тарских князей, принимавших христианство, до степняков половцев 

печенегов, которые также приходили.  

Мы должны подумать, почему мы так живем, почему куда ни по-

смотришь в храме — золотые купола, в храме благолепие и чистота, 

в храме все молятся. А посмотришь вне храма: ведь у нас все это тво-

рится, что творится, у нас в стране. Если двенадцать апостолов уму-

дрились практически пол-мира заразить своим христианством, сделать 

это христианство буквально в течение их жизни практически одним 

из главных господствующих религиозных течений. Мы же не только 

не заражаем своим христианством, но и сами в себе это христианство 

очень часто искажаем, ограничиваясь какими-то бытовыми его сто-

ронами, какими-то ритуальными частями христианства, а дух и суть 

упускаем, как те же самые фарисеи. Ритуал соблюдаем, а не имеем 

любви, не имеем милости, не имеем мудрости. «По тому узнают, что 

вы Мои ученики, что вы имеете любовь друг ко другу». В общем-то, мы 

должны иметь ее такой избыток, чтобы люди начинали любить, хотя 

бы в ответ на нашу любовь. Она же в нас не умещается. Мы молимся 

Богу, но настолько дырявые, настолько не держится в нас ничего из 

Его даров, что говорить о любви не приходится.
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Нам нужно порадоваться за наших предков и порадеть о соб-

ственном своем стоянии в христианстве. Уже ведь многие-многие 

годы пребывает основная часть наших прихожан в Церкви. Раньше 

за это время человек становился основателем собственной общины, 

руководителем большого количество новоначальных христиан, а мы 

все продолжаем быть, как дети, — не сердцем, правда, а умом. И мы 

продолжаем подходить на исповедь и рассказывать, какую котлетку 

мы съели и когда, как мы неправильно в записке что-то написали, в 

общем, как те самые фарисеи размениваемся на мелочи, вместо того, 

чтобы искать главного постоянно и быть недовольными тем состояни-

ем, в котором мы с вами находимся, не только на исповеди, а вообще 

в жизни. Хотеть большего, чем у нас есть. Хотеть лучшего, стремиться 

все-таки к вечному, а не менять на чечевичную похлебку это перво-

родство, к которому призваны.

Если для нас первородство будет важнее, тогда мы действительно 

дети тех, кого мы сегодня прославляем, всех святых в земле российской 

просиявших. 

ПОСТ 
Пост в Новом Завете

Интервью с Ианнуарием Ивлиевым

Ведущая Что говорит священное писание Нового Завета о посте?

Отец Ианнуарий Прежде, чем говорить о посте в Новом Завете, 

надо вспомнить о посте в ветхозаветной среде, в которой протекала 

земная жизнь Иисуса Христа. Пост имел три основных составляющих. 

Во-первых, пост вполне естественный, пост траурный, когда умирает 

кто-то из близких. Человеку, который провожает его, прощается с ним, 

и есть-то не хочется, что называется, кусок в горло не лезет. Иногда 

траурные посты носили общенациональный характер, это были одно-

дневные посты, как правило. Как и в нашем государстве и в любом 

другом государстве, в траурные дни приспускаются флаги, отменяются 

увеселительные мероприятия. Это первое качество поста. Второе, это 

посты, связанные с раскаянием в собственных прегрешениях. Как 

правило, это были посты жертвы, посты, которыми человек показывает, 

что он недостоин жить, и просит и у Бога простить ему его прегреше-

ния. Третье, пост иногда использовался для обострения внутреннего 
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религиозного чувства, для обострения ощущения близости Бога, для 

усиления молитвы. И еще были посты, уже не столь обязательные, а 

добровольные. Например, особо благочестивые люди, типа фарисеев, 

постились еще два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. 

Это, конечно, были добровольные посты, хочешь, постись, хочешь, нет. 

Посты были не такие, как сейчас у нас. Сейчас у нас пост это самоогра-

ничение себя в пище, увеселениях. В иудейской среде того времени, 

как и в современном мусульманстве, это был полный отказ от пищи на 

протяжении всего дня от восхода до заката солнца. Иногда посты были 

длительными, мы встречаем, например, сорокодневный пост Моисея, 

сорокодневный пост Иисуса Христа в пустыне. Это тяжелая нагрузка на 

организм, когда чувства человека очень сильно обостряются именно к 

голосу Божию. Почему сорок? Сорок считался сроком очень хорошим, 

сорок благословен Богом, сорок лет бродили иудеи по пустыне после 

исхода из Египта, такой символический срок. Вот такие были посты во 

времена Иисуса Христа.

Мы видим, что Иисус приветствует пост, но в своей нагорной про-

поведи он указывает на недостаточность чисто внешнего поста. И 

вообще вся нагорная проповедь призывает к тому, чтобы человек не 

столько прилагал усилия для внешних благочестивых действий, сколько 

имел настроение внутреннего благочестия. Вспомним, что Иисус Хри-

стос говорит о посте в нагорной проповеди, шестая глава Евангелия от 

Матфея, а перед этим он говорил о молитве и о милостыне примерно 

то же самое. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, 

ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 

постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою 

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 

явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть пост 

это дело очень хорошее в принципе, Отец воздаст за него, но только 

за такой пост, который внутренний, когда человек имеет внутреннее 

настроение, а не напоказ. «Не поститесь, как лицемеры» — лицемеры, 

у нас сейчас немного изменился смысл этого слова, мы под лицемерием 

понимаем двуличие, хотя на самом деле лицемер по-гречески означает 

актер. То есть не будьте актерами. Актеры могут быть искренними, ис-

кренне исполнять свою роль. Мы же не можем сказать, что эти фарисеи, 

которые постились два раза в неделю, были двуличными, что они были 

не искренними. Нет, они считали себя праведными и не только сами 

считали себя праведными, но и стремились показать людям, что они 

праведные. Они актеры, и они получали свою награду, потому что они 

вызывали как актеры аплодисменты. Но «милости хочу, а не жертвы», 

сказано в Библии, поэтому Иисус призывает к тому, чтобы человек не 

стремился к награде от людей, а стремился к награде от Бога. Поэ-

тому «помажь свою голову, умой свое лицо», то есть покажи, что ты 

в праздничном состоянии, а не в траурном. «Не помрачай свое лицо» 

— там ведь по-гречески очень интересное слово, которое означает 

не «помрачать», а «искажать». Дело в том, что люди для того, чтобы 

показать, что они постники, вот эти благочестивые фарисеи, иногда 

мазали свое лицо белой краской и посыпали голову пеплом, и грязь 

растекалась по лицу, которое делалось грязным и неузнаваемым. Поэ-

тому «не искажай свое лицо до неузнаваемости». Вот такое отношение 

к посту у Иисуса Христа.

Ведущая В одном месте Евангелия говорится, что ученики Иисуса 

Христа не постились. Как это объяснить?

Отец Ианнуарий Да, это замечательное место. Вспомним его. Это 

девятая глава Евангелия от Матфея. «Тогда приходят к Нему ученики 
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Иоанновы (имеется в виду Иоанн Креститель) и говорят: почему мы 

и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им 

Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? 

Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». 

Иоанн Креститель сидел в это время уже в тюрьме, он был отнят от 

своих учеников, естественно, они постились. Иисус же говорит, что 

пока Он со Своими учениками, намекая на то, что Он Посланник от 

Бога. Тут, конечно, возникает мотив свадьбы, Бог в Св. Писании иногда 

изображается как Жених, а Его народ — невеста. И пока Бог со Своим 

народом, свадьба. Во время свадьбы у иудеев нельзя было поститься, 

нельзя было делать ничего, что бы разрушало радость свадебной неде-

ли. «Но придут дни, когда отнимется Жених» — Иисус предсказывает 

Свою смерть, конечно, тогда и будут поститься. 

Ведущая В Евангелии от Матфея есть место, где Иисус говорит 

Своим ученикам, что исцеление, в частности, одержимого от нечистого 

духа будет происходить только молитвой и постом. Как это объяснить?

Отец Ианнуарий Вообще говоря, мы должны помнить о том, что 

после дня Пятидесятницы, дня рождения Церкви, раняя христианская 

Церковь, конечно, восприняла пост из ветхозаветного иудейства, и 

Новый Завет нам свидетельствует о посте в Церкви. Например, пост 

перед началом дела, перед крещением Корнилия, он постился, или 

когда Варнава и Савл отравляются в свое миссионерское путешествие, 

они в Антиохии постятся. И перед рукоположением принято было 

поститься, то есть перед началом дела, чтобы Бог благословил. Но в 

одном месте, правильно вы говорите, в Евангелии в нашем синодальном 

переводе сказано, это Мф 17:21: был некий отрок, этот мальчик болел 

лунатической эпилепсией, то есть во время новолуния у него были 

эпилептические припадки, и его отец хотел обратиться к Иисусу как 

к известному чудотворцу, чтобы тот исцелил, изгнал беса из ребенка. 

Вообще, эпилепсия у язычников считалась священным заболеванием, 

как ни странно, а у иудеев и ранних христиан считалась одержимостью 

бесами. Поэтому надо было изгнать беса из этого человека, но он не 

смог найти Иисуса и тогда обратился к ученикам. Но ученики, как ни 

пытались, не смогли изгнать этого беса, и тогда в дело вступает Иисус, 

запрещает бесу, и бес вышел из него, отрок исцелился тотчас. «Тогда 

ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли 

изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно 

говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 

горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас». И дальше добавил: «сей же род изгоняется 

только молитвою и постом», так сказано в нашем привычном синодаль-

ном тексте. Иисус, как мы видим, использует здесь народные поговорки 

о горчичном зерне и о горе, это известная вещь. Что касается «род сей 

изгоняется молитвою и постом», — то в самых древних рукописях Еван-

гелия от Матфея этого стиха 17:21 нет. Он был добавлен из Евангелия 

от Марка, где этот стих есть, но тоже в сокращенном виде: «Сей род 

изгоняется молитвою». Вы — маловеры, молитесь! Существуют такие 

ситуации, когда невозможно исцеление, нет у нас таких возможностей 

и сил, и остается уповать только на Бога, что Он произведет это, обра-

щайтесь к Богу с молитвой, чтобы Бог совершил то, что мы не можем 

сделать. И пост здесь ни при чем, и в Евангелии от Марка тоже в древ-

них рукописях нет этого поста. «Род сей изгоняется молитвой», пусть 

ваша вера будет выражена в вашей молитве Богу, в уповании на Бога. 

Ни в Евангелии от Матфея, ни у апостола Павла, нигде аскетическое 

упражнение поста не является спасительным само по себе, и в древних 

рукописях поста нет. Другое дело, что молитва со временем стала очень 
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формальной, как у нас сейчас, вот мы знаем наизусть молитвы какие-то. 

И более поздним переписчикам этого показалось недостаточно, они 

добавили еще и пост. Молитву и пост они понимали как аскетическое 

упражнение, но наша аскеза никого еще не спасала. Постись ты хоть 

до смерти, ты никого тем самым не спасешь сам. Спасает только Бог, 

обращайся к Нему с молитвой.



МИССИОНЕРСК А Я

ШКОЛ А
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священие

Троицкий храм Электроугли ключевой термин: Фестиваль «Тро-

ица»

Подворье Данилова монастыря в Долматове ключевое слово: 

Мещеринов

Храм Святой Троицы в Хохлах ключевое слово: Уминский

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 

Санкт-Петербурге ключевое слово: Митрофанов

Богородице-Сергиева пустынь в Марий Эл ключевое слово: Ла-

рионов

Храм Космы и Дамиана в Шубине ключевое слово: Чистяков

Храм Успения Богородицы на Успенском Вражке ключевое 

слово: Мень

Храм Апостола Фомы на Кантемировской ключевое слово: 

Сысоев

РЕЙТИНГ ХРА МОВ
Второй рейтинг храмов обогатился за счет более широкой гео-

графии. Помимо известных московских, в нем появились прежде всего 

храмы Петербурга.

Любой храм определяется не только своей служебной и литур-

гической составляющей, но еще и общинной жизнью. Во многих инте-

ресных храмах эта жизнь выходит за пределы самих храмовых стен. 

Это важно, ведь жизнь общины — миссионерская по своей природе.

Многие храмы из рейтинга попали туда по причине активности и 

известности своего настоятеля или ключевой фигуры в общине хра-

ма. Такие люди очеловечивают храмовую миссию и делают это место 

обязательным к посещению. Пока мы живы, обязательно съездите и 

познакомьтесь лично с этими людьми и уникальными сообществами.

География рейтинга по-прежнему не столь велика. Хотелось бы, 

чтобы она охватила всю Россию и другие страны. Спорьте, ругайте, 

хвалите, не соглашайтесь и предлагаете другие храма для рейтинга в 

комментариях.

Феодоровский собор в Санкт-Петербурге ключевое слово: Про-
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МНЕНИЯ

СМЕР ТЬ
Том Батлер

Данные недавнего исследования демонстрируют, что доля 

британцев, считающих себя христианами, выросла на один процентный 

пункт за прошлый год. В то же время доля людей, которые считают себя 

нерелигиозными, сократилась на один процентный пункт. Некоторые 

видят в этом верный признак того, что спад христианства в Британии 

остановился. Хотя… можно ли утверждать наверняка? 

Как и многие отошедшие от дел священники, время от времени 

я принимаю ничтожное участие в напряженном служении своего 

прихода, совершая погребальные службы в крематории. Вижу, как 

многое изменилось со времени моего активного служения. Например, 

люди не склонны присоединяться к общей молитве, почти не слышно 

общих песнопений, скорее в прощальной церемонии услышишь песню 

«Я сделал это по-своему» Фрэнка Синатры. И это отражает общий 

характер подобных служб, больше похожих на восхваление жизни 

усопшего, но никак не на поминание его смерти. Конечно, очень 

сложно заговорить вдруг о смерти посреди людей, оставшихся жить. 
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Сейчас и в будущем нам проще заполнять это время поэзией, славными 

речами, молитвами или знаменитыми песнями. Нам проще говорить о 

жизненном пути, потому что эта часть нашего существа нам хорошо 

знакома. Но часто только на священнике лежит ответственность 

заговорить о жизни после смерти. А сложность именно в том, что со 

смертью мы сами еще не столкнулись. 

Несколько лет назад я назначил капеллана в крупную больницу 

в Лондоне. Спустя несколько месяцев директор больницы позвонил 

мне и сказал: «Сожалею, епископ, но назначенный вами капеллан 

не справляется». «Почему?», — поинтересовался я, — «Он 

кажется мне опытным священником с сердцем доброго пастыря». 

«Это действительно так», — сказал директор, — «но он вовсе не 

представляет, как обходиться со смертью, а уж это точно требуется от 

больничного капеллана».

Я часто вспоминаю этот короткий разговор, потому что он 

представляется мне крайне важным. Мы живем в обществе, которое 

способно принять смерть только путем ее отрицания. И это понятно, 

так как обычно именно религия предлагала готовый словарь, на 

который люди могли бы опереться в подобных вопросах. Отрицая 

религию, мы потеряли навык разговора о смерти. 

Однако верю, что религиозные термины и образы способны 

оставлять глубокий след в памяти людей. Вчера я прочел трогательное 

посвящение великому скрипачу Полу Робертсону, который недавно 

скончался. Он слыл иудеем-скептиком, но восемь лет назад после 

серии случаев, в которых он находился на грани смерти, он пережил 

резкую трансформацию. В одном из своих «предсмертных» видений 

он столкнулся с религиозным образом, как это частенько бывает. И 

врач в больнице, где он проходил наблюдение, припомнил, что после 

этого известный атеист сказал ему: «Я боюсь, мне следует полностью 

пересмотреть свои взгляды и мировоззрение». 

Подозреваю, все мы — не важно, насколько религиозными 

мы являемся сегодня, — по-иному станем размышлять о смерти по 

мере того, как и сами приобретем подобный опыт. Одна из немногих 

данностей нашей жизни — это смерть. И, возможно, нам не следует 

быть слишком уверенными в том, что мы уже познали все, по мере 

того, как мы приближаемся к этой грани. 
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