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- Добрый вечер, до-
рогие братья и сестры. У 
микрофона протоиерей 
Димитрий Смирнов. Мы 
с отцом Александром 
вновь начинаем нашу 
программу. Вы можете 
звонить по телефону и 
задавать свои вопросы. 

- Батюшка, разъясните, 
пожалуйста, смысл поня-
тия «раб Божий». Ведь в 
рабов обращали насильно, 
а Бог сотворил человека 
свободным, с правом вы-
бора. И мы с молитвой об-
ращаемся к Богу как Его 
дети: «Отче наш, Отец наш 
Небесный». Так почему же 
христианин не чадо Божие, 
а раб Божий?

- На самом деле мы оста-
емся чадами Божиими, 
остаемся своими Богу и 
гражданами неба. Раб - это 
от слова работать, один и 
тот же корень. Раб Божий 
тот, кто трудится для Бога, 
сотрудник Божий. Это со-
всем не тот, кого обраща-

ют в рабство, чтобы он ра-
ботал на хозяина. Нашим 
хозяином является Бог, 
поэтому тут нет никакого 
насилия, все добровольно. 
Принять на себя обязанно-
сти раба Господня - что мо-
жет быть почетней!? А если 
кто-то застревает на слове 
«раб», мне кажется, что это 
человек, чуть-чуть болящий 
гордыней. 

- Боль о ком-то или о 
чем-то, скорбь -  это есте-
ственные свойства жи-
вой человеческой души, 
ведь человек не может 
не испытывать всех этих 
чувств. А как понимать 
тогда слова «мир в душе, 
мирный дух»?

- Мирный дух - это отсут-
ствие ропота, отсутствие 
бунта, когда душа со сми-
рением принимает все ис-
пытания, которые приходят, 
но это совсем не отсутствие 
скорби и сочувствия. А раз 
душа возмущена, значит, 
она не согласна. Наше воз-
мущение всегда сопряжено 
с гневом, с несогласием, с 
ропотом, с желанием ото-
мстить. У нас же должны 
быть те же самые чувства, 
что и во Христе Иисусе, то 
есть все должно быть окра-
шено смирением, благода-
тью, должно быть очищено. 
К этому надо стремиться, а 
наши все чувства с грехом 
пополам.

- Является ли даром 
Божиим чувство юмора? 
Говорят, что чувство юмо-
ра помогает человеку 

преодолевать трудности, 
неприятности. Без него 
как-то очень тоскливо.

- Есть такая поговорка: 
«Ради красного словца не 
пожалею и родного отца». 
Спрашивается, что же здесь 
хорошего? Важно, какая 
мотивация. Если мотивация 
сделать человеку больно, 
то это не по-христиански. 
А если пробить брешь в его 
унынии, в его помрачен-
ном сознании, то это может 
быть и оправдано. Особен-
но если есть результат.

- Я хочу выйти замуж 
за хорошего человека, 
который бы мне подхо-
дил, чтобы была гармо-
ничная пара. Я молюсь, 
но никак не получается. 
Как мне быть?

- Нужно еще набраться 
терпения, очень крепко мо-
литься и долго. Все равно 
потом с неба упадет, понят-
ное дело, но не сразу. Это 
надо вымаливать.

- Нет в сердце люб-
ви, даже к собственным 
детям. Два моих самых 
близких сродника до-
бровольно ушли из жиз-
ни. Есть ли связь между 
этими обстоятельствами 
и можно ли как-то изме-
нить мое состояние?

- Любое состояние можно 
изменить, если обращаться 
за этим к Богу. В отдельных 
случаях надо обратиться 
и к доктору, узнать, нет ли 
заболевания. Если есть, то 
помогать себе медикамен-
тами. Если это только ду-

ховное - тогда обращением 
к Богу и частым посещени-
ем церкви.

- Является ли кощун-
ством стремление при-
частиться перед пред-
стоящим испытанием 
или чтобы преодолеть 
закоренелый грех? Вот 
такое потребительское 
отношение?

- Нет, не является, по-
тому что в причастии Бог к 
нам так близко, как не бы-
вает больше никогда. Поэ-
тому это очень правильное 
решение, если человек 
действительно поставил 
целью побороть грех и об-
ращается к Богу за помо-
щью, в Святом Причащении 
соединяется с Ним и после 
причастия начинает еще 
усерднее молиться Богу, 
говоря: «Вот Ты теперь при-
шел и близок ко мне».

- Почему мы принима-
ем крещение единож-
ды, а причастие много-
кратно? Ведь и то и дру-
гое есть соединение со 
Христом.

- Отвечу так: почему мы 
на права сдаем единожды, а 
ездим на машине несколько 
раз в день? Мы веруем и ис-
поведуем едино крещение 
во оставление грехов. Кре-
щение может быть только 
одно. А если ты согрешил 
после крещения, то это та-
инство исповеди. Ну что тут 
объяснять? Если человек 
этого не знает, то шагом 
марш в воскресную школу!

Подписной индекс - 32510

ПОЧЕМУ БОГ НЕ ДАЕТ ЗЕМНОЙ РАДОСТИ ХОРОШИМ 
ЛЮДЯМ? А ПЛОХИМ ДОСТАЮТСЯ ВСЕ ЗЕМНЫЕ БЛАГА?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», 
в студии священник Александр Березовский
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Священник Андрей БУЛЫЧЕВ

Александр БОГАТЫРЕВ

Андрей РОГОЗЯНСКИЙ

Стр. 8-9ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ДВАЖДЫ ПРИЗВАННЫЕ

ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЕЦ 
НАШИХ

К сожалению, у нас порой су-
дят о подвижниках больше по 
внешним проявлениям, по чу-
десам и знамениям. Хотя Сам 
Господь отвергает такой взгляд 
на духовную жизнь (Мф. 7, 22—
23): ведь антихрист прельстит 

многих именно своими чудесами и знамениями. Глав-
ное чудо в праведнике — это евангельский Дух, кото-
рый от него исходит и все вокруг преображает.

СТОИТ ЛИ ЕВРЕЮ КРЕСТИТЬСЯ?
Я помню ощущение воды 

и елея, запах миро, выход из 
храма под звон колоколов, си-
яние иерусалимского солнца 
– за такое счастье все отдай, 
и не жалко. Для человека с жи-
вой душой крещение – чудо. 
А человеку с мертвой душой 
скажу – Христос воскресил 

мертвого Лазаря, уже тронутого тлением. Он может 
воскресить и твою мертвую душу.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 23.00 в Москве и области 

Сергей ХУДИЕВ
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Стр. 10-11,12

В «креативной» субкультуре 
есть ряд подразумеваемостей, 
ряд мифов, которые Церковь 
не разделяет. Причем «ми-
фов» не в смысле «выдумок», 

а в смысле «повествований, в рамках которых люди 
осмысляют мир и свое место в нем».

СОБЫТИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

НЕДОРАЗУМЕНИЯ 
ВОКРУГ ЦЕРКВИ

Факт остается фактом: институт военного духовен-
ства стал неотъемлемой частью военного душепо-

Стр. 3-5

печительства. Он занимается 
тем, чем никто не занимается 
в армии - солдатской душой. 
А с души солдатской и веры  
начинается формирование 
глубинных основ отношения к 
воинской службе. Сознатель-
ного, с верой и с любовью к 
родине.

КАК КАПИТАН СУЛТАНОВ
         СЛУЖБЫ
         ЛИШИЛСЯ

Чудом уцелела кладбищен-
ская Казанская церковь. За-
крыли ее в 37-ом году, но взры-
вать не стали. Во время Отече-
ственной войны снова открыли 

и до объявленной Хрущевым антицерковной компании 
не закрывали. Но в год полета Гагарина в космос по-
становили Казанский храм все же взорвать... 

РОССИЯ СЛАБА, МЫ   
        ЛЮБИМ ЕЁ

На фоне успехов, по-
видимому, почти доказано, что 
«русские возвращаются». По-
добно спортивному снаряду 
на санно-бобслейной трассе 
страна набирает динамику и 
уверенно движется вперёд; пе-

риод нерешительности, проблем позади. Сила и влия-
тельность России на международной арене должны 
расцениваться как естественные.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ПРИЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
НАСИЛИЮ НА УКРАИНЕ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл призвал возобновить нормальный поли-
тический процесс на Украине, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Самое, наверное, опасное - это то, что проливается 
невинная кровь. Цена человеческой жизни становится 
такой мизерной, незначительной. Любой конфликт мо-
жет закончиться убиением, умерщвлением человека. 
Поэтому наши молитвы, в первую очередь, о том, чтобы 
прекратилось насилие, чтобы возобновился нормаль-
ный политический процесс консолидации общества», 
- сказал Патриарх 26 февраля на заседании Высшего 
церковного совета Русской Церкви. 

Как отметил он, особую тревогу вызывает положение 
Украинской Православной Церкви. 

«По милости Божьей пока нет случаев захватов, и мы 
надеемся, что и не будет. Мы молимся об этом и призы-
ваем всех тех, кто хотел бы использовать нестабильную 
политическую ситуацию для разрешения церковных во-
просов, этого не делать, потому что последствия будут 
самыми плохими», - заявил Патриарх Кирилл.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что Синод 
Украинской Православной Церкви принял решение об 
избрании местоблюстителя Киевской митрополичьей 
кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского 
Онуфрия.

«Верим, что это действительно проявление воли Бо-
жьей. Я хотел бы пожелать владыке Онуфрию крепости 
душевных и телесных сил, мужества, терпения, под-
держки со стороны епископата, духовенства и всего ве-
рующего народа. Так же как и всему епископату Украин-
ской Православной Церкви, духовенству и верующему 
народу», - добавил Патриарх.

ВЫСШИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СОВЕТ: 
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
НА СВЯТЫНИ

МОСКВА. Синодальный информационный отдел 
распространил Заявление Высшего Церковного Со-
вета Русской Православной Церкви в связи с угрозой 
насильственных действий в отношении канонической 
Церкви на Украине: 

В последние дни мы стали свидетелями неприкры-
тых угроз в отношении святынь Украины, чтимых право-
славными верующими во всем мире и законно находя-
щихся в ведении канонической Православной Церкви. 
Киево-Печерская и Почаевская Лавры стали объектами 
провокаций со стороны радикалов. Угрозам нападения 
подвергалось Сумское епархиальное управление.

Мы обращаемся ко всем православным христианам 
Украины, невзирая на их политические предпочтения, с 
призывом не допустить посягательств на святыни. Бла-
годарим тех, кто уже вставал на защиту храмов и оби-
телей, не дав подвергнуть их поруганию и отторгнуть от 
истинной Церкви. 

Вознося молитвы о прекращении распрей в среде 
братского украинского народа, призываем помнить, 
что путь к гражданскому миру на Украине исключает ре-
лигиозное противостояние, привнесение розни в стены 
храмов и монастырей.

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

В МИД РФ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
ОПАСЕНИЯ ПОМОЩНИКА 
ОБАМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ВВОДА 
РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА УКРАИНУ

МОСКВА. Москва рекомендует помощнику прези-
дента США по нацбезопасности Сьюзан Райс давать 
советы своему руководству, а не России. Об этом зая-
вил ИТАР-ТАСС источник в МИД РФ, комментируя сло-
ва Сьюзан Райс о том, что «ввод российских войск на 
Украину был бы серьезной ошибкой».

«Мы обратили внимание на экспертные оценки Сью-
зан Райс, основанные на неоднократном вводе амери-
канских войск в различные точки мира, особенно туда, 
где, по мнению администрации США, нормы западной 
демократии оказываются в опасности или действую-
щие режимы начинают слишком явно «отбиваться от 
рук», - сказал собеседник агентства. - Рассчитываем, 
что именно такие советы об ошибочности применения 
силы нынешний помощник президента по нацбезопас-
ности будет давать руководству США в случае принятия 
решения о новой интервенции».

23 февраля Сьюзан Райс в интервью телекомпании 
NBC на вопрос, не опасаются ли США ввода Россией 
своих войск на Украину, заявила, что «это было бы се-
рьезной ошибкой». Она подчеркнула, что раскол Украи-
ны не отвечает ничьим интересам. «Это не в интересах 
Украины или России, это не в интересах Европы или 
США - увидеть раскол страны, - сказала она. - Насилие 
и эскалация ситуации не отвечают ничьим интересам».

Как отмечалось месяц 
назад в редакционной ста-
тье предыдущего номе-
ра обозрения «Радонеж», 
очередная «революция», 
на этот раз украинская, 
находилась тогда на этапе 
перехода к «горячей фазе». 
Ожидалось «появление 
какой-нибудь «армии осво-
бождения», «сил народной 
обороны» или как они еще 
себя назовут, с запретом 
правительственным силам 
под угрозой санкций про-
тиводействовать воору-
женным бандам». Так оно 
все и происходило на про-
тяжении месяца – явились 
разнообразные «секторы», 
«самообороны», «сотни» и 
пр. Организованно разли-
ли по бутылкам «коктейль 
Молотова», начали стре-
лять, захватывали прави-
тельственные здания, уби-
вали людей, попавшихся 
под руку, как это было в 
офисе партии власти. Все 
это, как положено, сопро-
вождалось требованиями 
к властям именно стоять 
руки по швам и не сопро-
тивляться. Вице-президент 
США не поленился позво-
нить украинскому прези-
денту и потребовал убрать 
с улиц спецподразделения 
полиции (которым итак, 
впрочем, велено было не 
препятствовать «мирному 
волеизъявлению»). Офици-
альная представительница 
Государственного департа-
мента США в это же время 
уже обсуждала назначения 
в будущем правительстве 
бывшего государства, при 
этом бесхитростно послав 
Евросоюз в «пешее эроти-
ческое путешествие». 

Наконец, примчавшие-
ся представители «цвета» 
европейской политики 
(ничуть не обиженные гос-
деповским ругательством 
– мол, барину виднее, куда 
холопей посылать) угово-
рили главу государства под 
их гарантии подписать со-
глашение непонятно с кем 
непонятно о чем, каковое 
соглашение тут же было 
использовано всем май-
даном по назначению под 

О ПЕРЕВОРОТЕ И ТЕРМИНОЛОГИИ
улюлюкание представи-
телей «цвета». Чем и было 
показано, чего стоит слово 
европейского политика. А 
польский премьер при этом 
не постеснялся публично 
заявить, что украинский 
президент подал в отстав-
ку. Ну, раз слово-то столько 
стоит … И – праздник раз-
разился. Сгоняли (кого и 
били при этом) депутатов в 
оккупированную вооружен-
ными отрядами Раду, чего-
то там манипулировали со 
своими и чужими карточ-
ками для голосования, экс-
тренно делили должности, 
штамповали со скоростью 
взбесившегося принтера 
типа законы, всплывший 
на поверхность фантомас 
за считанные дни накол-
лекционировал кучу долж-
ностей – от спикера до и.о. 
президента. Заря свободы, 
однозначно. 

Все это вместе обычно 
именуется двумя слова-
ми – «государственный 
переворот». Кто не верит 
– посмотрите в любом сло-
варе, на любом языке. В 
Кремле так и рассудили: 
происходящее на Украине 
«трактуется как попытка 
государственного пере-
ворота», заявил пресс-
секретарь президента 
России Дмитрий Песков 19 
февраля. Он пояснил, что 
на Украине происходит за-
хват зданий, а также захват 
оружия. Ответственность 
за происходящее целиком 
и полностью лежит на экс-
тремистах, заявил Песков. 
Тем не менее в США не со-
гласны с утверждением, 
что на Украине произошел 
государственный перево-
рот. Об этом 23 февраля в 
эфире телеканала «24» со-
общил посол США на Укра-
ине Джеффри Пайетт: «Мы 
отвергаем любые намеки 
на то, что здесь происхо-
дит переворот, и на то, что 
легитимность случивше-
гося якобы находится под 
вопросом из-за иностран-
ной поддержки», - сказал 
дипломат. Переворотом 
произошедшее называют 
вовсе не из-за «якобы». К 
тому же, оно, очевидно, 
ни разу не якобы. Перево-
ротом произведенное на 
Украине называют пото-
му, что имела место сме-
на власти в государстве, 
осуществленная с наруше-
нием действовавших кон-
ституционных и правовых 
норм, с применением силы 
для захвата центров управ-
ления государством и с 
осуществлением (или по-
пытками) физической изо-
ляции (иногда ареста или 
убийства) действующих 
его руководителей, со взя-
тием в заложники членов 

семей для принуждения к 
подчинению. 

На днях, после того, как в 
Крыму вооруженные люди 
заняли здание парламента 
автономии, в Киеве пере-
полошились и объявили, 
что заводят уголовное 
дело о «теракте». Это очень 
удачно. Этим самым участ-
ники государственного 
переворота квалифициро-
вали как терроризм соб-
ственные действия в ходе 
переворота. 

Впрочем, не нравится 
слово «переворот» – да-
вайте обозначим проис-
ходящее как-нибудь еще. 
Праздник свободы, ска-
жем, или просто – «укро-
фест». Теперь начинается 
самое интересное – вы-
яснение вопроса, кто же 
будет платить за побитую в 
ходе укрофеста посуду. Го-
сподин из Европарламента 
бодро заявил, что ЕС вы-
делит Украине аж 20 ярдов 
зеленых американских ру-
блей. Новоназначившийся 
финансовый украинский 
начальник тут же застенчи-
во предположил, что мол, 
мы могли бы получить 35 
млрд. евро. Готовы, так 
сказать. Потом высказался 
скучным голосом чиновник 
собственно из ЕС. Оказа-
лось, что о деньгах речь 
не шла – а только о «про-
граммах помощи, содей-
ствия развитию экономи-
ке» и прочая. Прочая объ-
явлена была буквально на 
следующий день – в ленте 
новостей обнаружился 
заголовок: России следу-
ет продолжать оказывать 
Украине финансовую по-
мощь, заявил министр ино-
странных дел Франции Ло-
ран Фабиус… 

Цинизм во всей этой 
истории давно зашкалил, 
но очевидно, что еще не ве-
чер, и мы еще многое услы-
шим. Вот буквально только 
что нам напоминают, что 
военная интервенция Рос-
сии против Украины была 
бы «большой ошибкой», 
считает госсекретарь США 
Джон Керри. «Не думаю, 
что где-либо возникнут со-
мнения, что вооруженное 
вмешательство в любой 
форме, которое станет 
нарушением суверени-
тета и территориальной 
целостности Украины, бу-
дет большой, ужасающей 
ошибкой», – заявил Керри, 
выступая перед журнали-
стами в Госдепартаменте. 
И госсекретарь подчеркнул 
свою мысль, сделав ее еще 
более выпуклой: «Для стра-
ны, которая так часто вы-
ступала... против иностран-
ной интервенции в Ливию, 
в Сирию, куда-либо еще, 
важно услышать предупре-

ждение в то время, когда 
она рассматривает вариан-
ты действий в суверенном 
государстве Украина». Гос-
секретарь очень все ясно 
сказал. Остается добавить 
только, что от главы внеш-
неполитического ведом-
ства страны, которая так 
часто совершала или гро-
зилась совершить военные 
интервенции (перечислять, 
только в последние годы, 
надо?) такие озабоченные 
предупреждения выглядят 
особенно здорово. Если 
совершенное на Украине 
– не переворот, тогда непо-
нятно, что вообще можно 
назвать переворотом. Если 
ляпнутое про интервен-
цию – не крайняя степень 
цинизма, тогда неизвестно 
зачем этот термин вообще 
изобрели. 

Если предположить 
(вполне обоснованно), что 
цель происходящего на 
Украине – не Украина, а 
Россия, не просто очеред-
ной переворот в очеред-
ном failed state, а создание 
незаживающей язвы, во-
енного конфликта под бо-
ком у России, тогда сдер-
жанная реакция Кремля по 
меньшей мере объяснима. 
Отсюда и предупреждения 
западных партнеров – Кер-
ри вовсе не был первым в 
«предупредительности». 
Можно предположить, од-
нако, что крайних мер не 
будет до тех пор, пока края 
не потеряют исполнители 
переворота и их нанимате-
ли. У американцев на руках 
и без Украины достаточно 
проблем, даже куда ближе 
к их границам. В Европе 
непохоже, чтоб было много 
желающих начать военную 
операцию в сфере рос-
сийского влияния. Значит, 
возможен третий вариант – 
будут подзуживать уже за-
действованных экстреми-
стов устроить беспредел 
– тогда Россия вмешается, 
да. Но станет ли от этого 
хорошо исполнителям? И 
много ли среди них безба-
шенных настолько, чтобы 
совсем этого не понимать? 

Будем же молиться о на-
ших братьях на Украине, 
которые сейчас готовятся 
защищать свои святыни 
– уже прозвучали от рас-
кольников и экстремистов 
угрозы захвата монасты-
рей. Будем надеяться, что 
по молитве Церкви Всеми-
лостивый Господь укрепит 
силою Своею верныя люди 
в стране Украинстей, за-
блуждающим же просветит 
разумныя очи светом Сво-
им божественным, умягчит 
их ожесточение, утолит 
вражды и нестроения, на 
страну и мирныя люди ея 
воздвизаемая.
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НОВОСТИ
СМЫСЛ ПОСТА
Великий пост это важ-

нейший и самый древний из 
многодневных постов, это 
время подготовления к глав-
ному православному празд-
нику — Светлому Христову 
Воскресению.

Пост (правда, как диету) 
рекомендуют даже светские 
врачи, отмечая благотвор-
ное воздействие на организм 
временного отказа от живот-
ных белков и жиров. Однако 
смысл поста совсем не в том, 
чтобы похудеть или теле-
сно подлечиться. Святитель 
Феофан Затворник называет 
пост «курсом спасительного 
врачевания душ, баней для 
омытия всего ветхого, не-
взрачного, грязноватого».

Но очистится ли наша 
душа, если мы не съедим, 
скажем, мясную котлету или 
салат со сметаной в среду или 
пятницу? Или, может быть, 
мы сразу попадем в Царство 
Небесное только за то, что 
вообще не едим скоромного? 
Едва ли. Слишком уж просто 
и легко далось бы тогда то, 
ради чего Спаситель принял 
страшную смерть на Голгофе. 
Нет, пост — это прежде все-
го духовное упражнение, это 
возможность сораспяться со 
Христом и в этом смысле — 
наша малая жертва Богу.

Важно расслышать в посте 
призыв, требующий нашего 
ответа и усилия. Ради своего 
ребенка, близких нам людей 
мы смогли бы голодать, если 
бы стоял выбор, кому отдать 
последний кусок. И ради 
этой любви готовы на любые 
жертвы. Пост — такое же до-
казательство нашей веры и 
любви к Богу, заповеданной 
Им Самим. Так любим ли мы, 
истинные христиане, Бога? 
Помним ли, что Он во главе 
нашей жизни, или, осуетясь, 
это забываем?

А если не забываем, то в 
чем же заключается эта ма-
лая жертва Спасителю на-
шему — пост? Жертва Богу — 
дух сокрушенный (Пс. 50, 19). 
Суть поста не в том, чтобы 
отказаться от некоторых ви-
дов пищи или развлечений, 
и даже от насущных дел (как 
понимают жертву католики, 
иудаисты, язычники), а в том, 
чтобы отказаться от того, что 
всецело поглощает нас и уда-
ляет от Бога. В этом смысле и 
говорит преподобный Исаия 
Отшельник: «Душевный пост 
состоит в отвержении по-
печений». Пост — это время 
служения Богу молитвой и 
покаянием.

Пост утончает душу для 
покаяния. Когда усмиряют-
ся страсти — просветляется 
духовный разум. Человек на-
чинает лучше видеть свои не-
достатки, у него появляется 
жажда очистить свою совесть 
и покаяться пред Богом. По 
словам святителя Василия 
Великого, пост делается как 
бы крыльями, возносящими 
молитву к Богу. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет, что 
«молитвы совершаются со 
вниманием особенно во вре-
мя поста, потому что тогда 
душа бывает легче, ничем не 
отягощается и не подавляет-
ся гибельным бременем удо-
вольствий». Для такой пока-
янной молитвы пост — самое 
благодатное время.

«Воздерживаясь от стра-
стей во время поста, на-
сколько у нас хватает сил, мы 
будем иметь полезный теле-
сный пост, — поучает пре-
подобный Иоанн Кассиан. 
— Утруждение плоти, соеди-
ненное с сокрушением духа, 
составит приятную жертву 
Богу и достойную обитель 

святости». И действительно, 
«можно ли назвать постом 
только соблюдение одних 
правил о невкушении ско-
ромного в постные дни? — 
ставит риторический вопрос 
святитель Игнатий (Брянча-
нинов), — будет ли пост по-
стом, если, кроме некоторого 
изменения в составе пищи, 
мы не будем думать ни о по-
каянии, ни о воздержании, ни 
об очищении сердца через 
усиленную молитву?»

Сам Господь наш Иисус 
Христос для примера нам со-
рок дней постился в пустыне, 
откуда возвратился в силе 
духа (Лк. 4, 14), одолев все 
искушения врага. «Пост есть 
оружие, уготованное Богом, 
— пишет преподобный Иса-
ак Сирин. — Если постился 
Сам Законоположник, то как 
же не поститься кому-либо 
из обязанных соблюдать за-
кон?.. До поста род чело-
веческий не знал победы и 
диавол никогда не испытывал 
поражений... Господь наш 
был вождем и первенцем 
этой победы... И как скоро 
диавол видит это оружие на 
ком-нибудь из людей, этот 
противник и мучитель тотчас 
приходит в страх, помышляя 
и вспоминая о поражении 
своем в пустыне Спасителем, 
и силы его сокрушаются».

Пост установлен для всех: 
и монахов, и мирян. Он не 
является повинностью или 
наказанием. Его следует по-
нимать как спасительное 
средство, своего рода лече-
ние и лекарство для каждой 
человеческой души. «Пост не 
отталкивает от себя ни жен-
щин, ни стариков, ни юно-
шей, ни даже малых детей, 
— говорит святитель Иоанн 
Златоуст, — но всем откры-
вает двери, всех принимает, 
чтобы всех спасти».

«Видишь ли, что дела-
ет пост, — пишет святитель 
Афанасий Великий: — болез-
ни врачует, бесов прогоняет, 
лукавые помыслы удаляет и 
сердце делает чистым».

«Питаясь пространно, де-
лаешься плотским челове-
ком, духа не имеющим, или 
плотию бездушною; а по-
стясь, привлекаешь к себе 
Духа Святого и делаешься 
духовным», — пишет свя-
той праведный Иоанн Крон-
штадтский. Святитель Игна-

тий (Брянчанинов) отмечает, 
что «укрощенное постом тело 
доставляет человеческому 
духу свободу, силу, трезвен-
ность, чистоту, тонкость».

Но при неправильном от-
ношении к посту, без пони-
мания его истинного смысла, 
он может, наоборот, сделать-
ся вредным. В результате 
неразумного прохождения 
постных дней (особенно мно-
годневных) часто появляются 
раздражительность, озло-
бленность, нетерпеливость 
или же тщеславие, самомне-
ние, гордость. А ведь смысл 
поста заключается именно в 
искоренении этих греховных 
качеств.

«Один телесный пост не 
может быть достаточным к со-
вершенству сердца и чистоте 
тела, если не будет соединен 
с ним и пост душевный, — го-
ворит преподобный Иоанн 
Кассиан. — Ибо и душа имеет 
свою вредную пищу. Отяже-
ленная ею, душа и без избыт-
ка телесной пищи впадает в 
сладострастие. Злословие 
есть вредная пища для души, 
и притом приятная. Гнев есть 
также пища ее, хотя вовсе не 
легкая, ибо часто питает ее 
неприятной и отравляющей 
пищей. Тщеславие — пища 
ее, которая на время услаж-
дает душу, потом опустошает, 
лишает всякой добродетели, 
оставляет бесплодной, так 
что не только губит заслуги, 
но еще и навлекает большое 
наказание».

Цель поста — искоренение 
пагубных проявлений души 
и стяжание добродетелей, 
чему способствуют молитва 
и частое посещение богос-
лужений в храме (по пре-
подобному Исааку Сирину 
— «бодрствование в службе 
Божией»). Святитель Игнатий 
по этому поводу также отме-
чает: «Как на ниве, тщательно 
обработанной земледельче-
скими орудиями, но не засе-
янной полезными семенами, 
с особенною силою вырас-
тают плевелы, так в сердце 
постящегося, если он, удо-
влетворяясь одним теле-
сным подвигом, не оградит 
ум подвигом духовным, то 
есть молитвою, густо и силь-
но вырастают плевелы само-
мнения и высокомудрия».

«Многие христиане... счи-
тают грехом съесть, даже по 

немощи телесной, в постный 
день что-либо скоромное и 
без зазрения совести прези-
рают и осуждают ближнего, 
например знакомых, обижа-
ют или обманывают, обве-
шивают, обмеривают, пре-
даются плотской нечистоте, 
— пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. — О, 
лицемерие, лицемерие! О, 
непонимание духа Христо-
ва, духа веры христианской! 
Не внутренней ли чистоты, 
не кротости ли и смирения 
требует от нас прежде всего 
Господь Бог наш?» Подвиг 
поста ни во что вменяется 
Господом, если мы, как вы-
ражается святитель Василий 
Великий, «не вкушаем мяса, 
но поедаем брата своего», то 
есть не соблюдаем Господ-
них заповедей о любви, ми-
лосердии, самоотверженном 
служении ближним, словом, 
всего того, что спросится с 
нас в день Страшного суда 
(Мф. 25, 31-46).

«Кто ограничивает пост од-
ним воздержанием от пищи, 
тот весьма бесчестит его, 
— наставляет святитель Ио-
анн Златоуст. — Не одни уста 
должны поститься, — нет, 
пусть постятся и око, и слух, 
и руки, и все наше тело... 
Пост есть удаление от зла, 
обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, 
прекращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления... Ты 
постишься? Напитай голод-
ных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заклю-
ченных в темнице, пожалей 
измученных, утешь скорбя-
щих и плачущих; будь мило-
серден, кроток, добр, тих, 
долготерпелив, сострадате-
лен, незлопамятен, благого-
веен и степен, благочестив, 
чтобы Бог принял и пост твой, 
и в изобилии даровал плоды 
покаяния».

Смысл поста — в совер-
шенствовании любви к Богу и 
ближним, потому как именно 
на любви основывается вся-
кая добродетель. Преподоб-
ный Иоанн Кассиан Римлянин 
говорит, что мы «не полагаем 
надежды на один пост, но, со-
храняя его, хотим достигнуть 
чрез него чистоты сердеч-
ной и апостольской любви». 
Ничто — пост, ничто — под-
вижничество при отсутствии 
любви, потому как написано: 
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).

Рассказывают, что, когда 
святитель Тихон жил на по-
кое в Задонском монасты-
ре, однажды в пятницу на 
шестой неделе Великого 
поста он посетил монастыр-
ского схимника Митрофана. 
У схимника в это время был 
гость, которого за его бла-
гочестивую жизнь любил и 
святитель. Случилось, что в 
этот день знакомый рыбак 
принес отцу Митрофану для 
Вербного воскресенья жи-
вого верезуба. Так как гость 
не рассчитывал пробыть до 
воскресенья в обители, то 
схимник распорядился сра-
зу же приготовить из верезу-
ба уху и холодное. За этими 
яствами и застал святитель 
отца Митрофана и его го-
стя. Схимник, испугавшись 
такого неожиданного посе-
щения и считая себя вино-
вным в нарушении поста, 
пал к ногам святителя Тихо-
на и умолял его о прощении. 
Но святитель, зная строгую 
жизнь обоих друзей, сказал 
им: «Садитесь, я знаю вас. 
Любовь — выше поста». При 
этом сам сел за стол и стал 
есть уху.

О святителе Спиридоне, 
Тримифунтском чудотворце, 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Самым светлым, красивым, поучительным и трога-

тельным временем в православном календаре является 
период Великого поста и Пасхи. Зачем и как следует по-
ститься, как часто следует посещать храм и причащаться 
в Великий пост, каковы особенности богослужения в этот 
период? Какие-то ответы на эти и другие вопросы о Вели-
ком посте читатель сможет найти ниже. Данный материал 
составлен на основе нескольких публикаций, посвящен-
ных разным сторонам нашей жизни в Великий пост.

Продолжение на стр. 4

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЕМ 
КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ 
КАФЕДРЫ ИЗБРАН МИТРОПОЛИТ 
ЧЕРНОВИЦКИЙ И БУКОВИНСКИЙ 
ОНУФРИЙ

КИЕВ. 24 февраля 2014 года в Киеве состоялось за-
седание Синода Украинской Православной Церкви, со-
общает Пресс-служба Патриарха Московского и всея 
Руси. Председательствовал на заседании, в соответ-
ствии с Уставом Украинской Православной Церкви, ми-
трополит Одесский и Измаильский Агафангел, старей-
ший по хиротонии постоянный член Синода.

В связи с медицински удостоверенной невозмож-
ностью для Блаженнейшего митрополита Киевского 
и всея Украины Владимира осуществлять исполнение 
обязанностей Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви, в чем члены Синода лично убедились, посетив 
Его Блаженство в больнице, Синод принял решение о 
необходимости избрания местоблюстителя Киевской 
митрополичьей кафедры.

В соответствии с нормами Устава Украинской Право-
славной Церкви тайным голосованием на должность 
местоблюстителя избран митрополит Черновицкий и 
Буковинский Онуфрий.

В состоявшемся после избрания телефонном разго-
воре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл пожелал митрополиту Онуфрию помощи Божией в 
несении ответственного служения в трудный для Церк-
ви период, переживаемый ныне украинским народом.

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ПРИВЕТСТВУЮТ ИЗБРАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА ОНУФРИЯ 
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЕМ КИЕВСКОЙ 
МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ 

МОСКВА. В Русской Православной Церкви привет-
ствуют избрание митрополита Онуфрия местоблюсти-
телем Киевской митрополичьей кафедры, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Это опытный иерарх, пользующийся большим ува-
жением своих собратьев и духовным авторитетом у 
паствы. Митрополит Онуфрий хорошо известен как на 
Украине, так и в России, где он провел 19 лет своей жиз-
ни в стенах Троице-Сергиевой лавры», - сказал корре-
спонденту «Интерфакс-Религия» 24 февраля замести-
тель главы Синодального Отдела внешних церковных 
связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, в лавре преподобного Сергия буду-
щий митрополит нес «ответственное послушание бла-
гочинного, то есть регулировал весь ход богослужебной 
жизни этого большого монастыря, теперь он часто при-
езжает в Россию, поддерживает духовные связи с лавр-
ским монашеством». В составе делегации Московско-
го Патриархата успешно участвовал в межцерковных 
переговорах, в частности с делегациями Константино-
польского Патриархата.

Как сообщалось, на заседании Синода Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата 24 
февраля митрополит Черновицкий и Буковинский Онуф-
рий был избран местоблюстителем Киевской кафедры 
в связи с невозможностью митрополита Владимира ис-
полнять обязанности главы УПЦ.

Митрополит Онуфрий (в миру - Орест Владимирович 
Березовский) родился 5 ноября 1944 года в Черновиц-
кой области Украины в семье священника. В 1969 году 
оставил университет и поступил в Московскую духов-
ную семинарию, а на следующий год был принят в число 
братии Троице-Сергиевой лавры.

Через 18 лет архимандрит Онуфрий был переведен на 
Украину, став наместником Почаевской лавры. Два года 
спустя он становится епископом Черновицкий и Буко-
винским и прослужил затем на этой кафедре 23 года.

В начале 1992 года отказался подписать обраще-
ние архиерейского совещания УПЦ к патриарху Алек-
сию II о предоставлении самостоятельности Церкви на 
Украине.

Митрополит Онуфрий - последовательный сто-
ронник духовного единства Украины и России. В 
ноябре 2008 года, когда исполнялось 75-летие го-
лодомора, он выступил против попыток «оранже-
вых» сделать голодомор «клином между Россией и 
Украиной» и в интервью «Интерфакс-Религия» при-
звал верующих не превращать поминовение жертв 
голодомора в политическую акцию, а обратить вни-
мание на его духовные причины. По мнению митро-
полита, голодомор стал наказанием за то, что люди 
восстали против Бога.

В январе 2009 года митрополит Онуфрий был в 
числе 14 кандидатов, предложенных Архиерейским 
Собором для избрания на Московский патриарший 
престол. Владыка не попал в «тройку лидеров», од-
нако набрал при тайном голосовании столько же 
голосов, сколько и глава Украинской Православной 
Церкви митрополит Владимир.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
рассказывается, что во вре-
мя Великого поста, который 
святой держал очень строго, 
зашел к нему некий путник. 
Видя, что странник очень 
устал, святитель Спиридон 
велел своей дочери принести 
ему еды. Та отвечала, что в 
доме нет ни хлеба, ни муки, 
так как в преддверии строгого 
поста едой не запаслись. Тог-
да святитель помолился, по-
просил прощения и приказал 
дочери изжарить оставшего-
ся от мясопустной седмицы 
соленого свиного мяса. По-
сле его изготовления, святи-
тель Спиридон, посадив с со-
бой странника, принялся есть 
мясо и угощать им своего 
гостя. Странник стал отказы-
ваться, ссылаясь на то, что он 
христианин. Тогда святитель 
сказал: «Тем менее надобно 
отказываться, ибо Слово Бо-
жие изрекло: для чистых все 
чисто (Тим. 1, 15)».

Кроме того, апостол Павел 
сказал: если кто из неверных 
позовет вас и вы захотите 
пойти, то все предлагаемое 
вам ешьте без всякого иссле-
дования, для спокойствия со-
вести (1 Кор. 10, 27) — ради 
того человека, который вас 
радушно встретил. Но это 
случаи особенные. Главное, 
чтобы при этом не было лу-
кавства; а то так можно и весь 
пост провести: под предло-
гом любви к ближнему ходить 
по друзьям или принимать их 
у себя и есть непостное.

Другая крайность — чрез-
мерный пост, который дер-
зают брать на себя неподго-
товленные к такому подвигу 
христиане. Говоря об этом, 
святитель Тихон, патриарх 
Московский и всея Руси, 
пишет: «Нерассудительные 
люди ревнуют посту и тру-
дам святых с неправильным 
разумением и намерением 
и думают, что они проходят 
добродетель. Диавол же, 
стерегущий их как свою до-
бычу, ввергает в них семя 
радостного мнения о себе, 
от которого зарождается и 
воспитывается внутренний 
фарисей и предает таковых 
совершенной гордыне».

Опасность подобного  по-
ста, согласно преподобно-
му авве Дорофею, состоит в 
следующем: «Кто постится по 
тщеславию или считая, что он 
совершает добродетель, тот 
постится неразумно и потому 
начинает после укорять бра-
та своего, считая себя кем-то 
значительным. А кто разумно 
постится, тот не думает, что 
он разумно совершает до-
брое дело, и не хочет, чтобы 
его хвалили, как постника». 
Сам Спаситель велел совер-
шать добродетели втайне и 
скрывать пост от окружаю-
щих (Мф. 6, 16-18).

От чрезмерного поста мо-
гут также появиться раздра-
жительность, озлобленность 
вместо чувства любви, что 
также свидетельствует о не-
правильности его прохожде-
ния. У каждого своя мера по-
ста: у монахов одна, у мирян 
может быть другая. У бере-
менных и кормящих женщин, 
у престарелых и больных, а 
также у детей, с благослове-
ния духовника, пост может 
быть значительно ослаблен. 
«К самоубийцам должно при-
числить того, кто не изменяет 
строгих правил воздержания и 
тогда, когда нужно подкрепить 
ослабевшие силы принятием 
пищи», — говорит преподоб-
ный Иоанн Кассиан Римлянин.

«Закон постничества та-
кой, — поучает святитель 
Феофан Затворник, — в Боге 

умом и сердцем пребывать 
с отрешением от всего, вся-
кое угодие себе отсекая, не 
в телесном только, но и в ду-
ховном, творя все во славу 
Божию и благо ближних, неся 
охотно и с любовью труды 
и лишения постнические, в 
пище, сне, отдыхе, в утеше-
ниях взаимообщения, — все 
в мере скромной, чтоб это в 
глаза не бросалось и не ли-
шало сил исполнять молит-
венные правила».

Итак, постясь телесно, 
постимся и духовно. Соеди-
ним пост внешний с постом 
внутренним, руководствуясь 
смиренномудрием. Очищая 
тело воздержанием, очистим 
и душу покаянной молитвой 
для обретения добродетелей 
и любви к ближним. Вот это и 
будет истинный пост, прият-
ный Богу, а значит, и для нас 
спасительный.

О ПИТАНИИ 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

С точки зрения кулинарии 
посты делятся на 4 степени, 
установленные Церковным 
уставом:

· «сухоядение» — то есть 
хлеб, свежие, сушеные и ква-
шенные овощи и фрукты; 

· «варение без елея» — ва-
реные овощи, без раститель-
ного масла; 

· «разрешение на вино и 
елей» — вино испивается 
мерой для укрепления сил 
постящихся; 

· «разрешение на рыбу».
Общее правило: во время 

Великого поста нельзя вку-
шать мясо, рыбу, яйца, мо-
локо, постное масло, вино и 
есть больше чем раз в день.

По субботам и воскресе-
ньям можно постное масло, 
вино и есть два раза в день 
(кроме субботы на Страстной 
седмице).

В Великий пост рыбу мож-
но есть только в праздник 
Благовещения (7 апреля) и в 
Вербное воскресенье (Вход 
Господень в Иерусалим).

В Лазареву субботу (на-
кануне Вербного Воскресе-
ния) разрешается есть рыб-
ную икру.

Первая неделя (седмица) 
Великого поста и последняя 
— Страстная седмица — наи-
более строгое время. Напри-
мер, в первые два дня пер-
вой великопостной седмицы 
Церковным уставом пред-
писывается полное воздер-
жание от пищи. В Страстную 
седмицу предписывается су-
хоядие (пища не варится и не 
жарится), а в пятницу и суб-
боту — полное воздержание 
от пищи.

Невозможно установить 
единый пост для монахов, ду-
ховенства и мирян с разными 

исключениями для пожилых, 
больных, детей и т.п. Поэто-
му в Православной Церкви в 
правилах поста указаны лишь 
наиболее строгие нормы, к 
соблюдению которых должны 
по возможности стремиться 
все верующие. Формального 
разделения в правилах для 
монахов, духовенства и ми-
рян не существует. Но к посту 
нужно подходить разумно. 
Нельзя браться за то, что 
нам не по силам. Неопытные 
в посте должны приступать 
к нему постепенно и благо-
разумно. Миряне часто об-
легчают себе пост (это сле-
дует делать по благослове-
нию священника). Больные и 
дети могут поститься легким 
постом, например, только 
в первую неделю поста и в 
Страстную седмицу.

В молитвах говорится: 
«поститесь постом прият-
ным». Это значит, что нужно 
придерживаться такого пост, 

который будет духовно прия-
тен. Нужно соизмерять свои 
силы и не поститься излиш-
не усердно или, наоборот, 
совсем нестрого. В первом 
случае исполнение правил, 
которые нам не по силам, 
может принести вред и телу, 
и душе, во втором случае мы 
не достигнем нужного теле-
сного и духовного напряже-
ния. Каждому из нас следует 
определить свои телесные 
и духовные возможности и 
возложить на себя посильное 
телесное воздержание, об-
ращая главное внимание на 
очищение своей души.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДУХОВНО-
МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ, 
ПОСЕЩЕНИИ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
И ПРИЧАЩЕНИИ 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Для каждого человека вре-

мя проведения Великого по-
ста индивидуально распада-
ется на множество его осо-
бенных маленьких подвигов, 
маленьких усилий. Но тем 
не менее, можно выделить 
некоторые, общие для всех, 
направления наших духовно-
аскетических и нравствен-
ных усилий в Великий пост. 
Это должны быть усилия по 
организации нашей духовно-
молитвенной жизни, уси-
лия по отсечению тех или 
иных внешних развлечений 
и попечений. И, наконец, это 
должны быть усилия, направ-
ленные на то, чтобы наши от-
ношения с ближними сделать 
более глубокими, содержа-
тельными. В конце концов, 
исполненными любви и жерт-
венности с нашей стороны.

Организация нашей 
духовно-молитвенной жиз-

ни в Великий пост тем и от-
личается, что предполагает 
(как в церковном уставе, так 
и в нашем келейном прави-
ле) большую меру нашей от-
ветственности. Если в прочее 
время мы, бывает, потакаем 
себе, снисходим к себе, го-
ворим, что мы устаем, о том, 
что мы много работаем или о 
том, что у нас домашние по-
печения, сокращаем молит-
венное правило, не доходим 
до всенощной под воскрес-
ный день, пораньше уходим 
с богослужения, — у каждого 
наберутся такого рода само-
жаления, — то Великий Пост 
следует начать с того, что все 
эти попущения, проистекаю-
щие из саможаления к себе, 
пресечь.

Тот, кто имеет уже навык 
чтения целиком утренних и 
вечерних молитв, тот должен 
стараться делать это еже-
дневно хотя бы весь Великий 
пост. Хорошо было бы каж-
дому и дома тоже добавить 
молитву св. Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко Живота 
моего». Она многократно чи-
тается в храме в будничные 
дни Великого Поста, но есте-
ственно ей было бы войти в 
домашнее молитвенное пра-
вило. Для тех, кто уже имеет 
большую меру церковности 
и как-то радеет об еще боль-
шей мере приобщения к ве-
ликопостному строю молит-
вы, можно порекомендовать 
и вычитывание дома хотя бы 
некоторых частей из каждод-
невных последований Триоди 
Постной. На каждый день Ве-
ликого поста в Триоди Пост-
ной есть каноны, трипеснцы, 
двупеснцы, четверопеснцы, 
которые сообразны смыслу 
и содержанию каждой неде-
ли Великого Поста и, самое 
главное располагают нас к 
покаянию.

Очень важно в Великий 
пост бывать не только на 
субботних, воскресных, но и 
обязательно — на будничных 
богослужениях, потому что 
особенности богослужебно-
го строя Великого поста по-
знаются только на будничных 
службах. Не помолившись 
на таких богослужениях, не 
приобщившись к ним, мы и 
не поймем, какое духовное 
богатство открывается нам в 
великопостных службах.

Поэтому каждый должен 
постараться хотя бы не-
сколько раз за Великий пост 
раздвинуть жизненные об-
стоятельства — работу, уче-
бу, житейские попечения — и 
выбраться на будничные ве-
ликопостные службы.

Пост есть время молитвы 
и покаяния, когда каждый из 
нас должен испросить у Го-
спода прощение своих гре-
хов (говением и исповедью) 
и достойно причаститься 
святых Христовых Таин.

Во время Великого поста 
исповедуются и причащают-
ся минимум один раз, однако 
следует постараться пого-
веть и принять святые Тайны 
Христовы трижды: на первой 
седмице Поста, на четвертой 
и на Страстной — в Великий 
четверг.

ПРАЗДНИКИ, 
СЕДМИЦЫ  
И ОСОБЕННОСТИ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Великий пост включает 

Св. Четыредесятницу (пер-
вые сорок дней) и Страст-
ную седмицу (точнее 6 дней 
перед Пасхой). Между ними 
находится Лазарева Суббо-
та (Вербная Суббота) и Вход 
Господень в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье). 
Таким образом Великий 

Окончание.
Начало на стр. 3

НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ В 
СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с обращением ко всей полноте 
Русской Православной Церкви  в связи с событиями на 
Украине, сообщает Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси.

«Вся наша многонациональная Церковь горячо мо-
лится о мире на земле Украины, о прекращении граж-
данской распри. Наши братья и сестры на Украине 
переживают сейчас один из самых драматичных мо-
ментов своей истории. От происходящего зависит 
дальнейшая судьба украинского народа. Пока, слава 
Богу, приостановлен сценарий гражданской войны. Но 
такой сценарий еще может реализоваться. Это прои-
зойдет, если Господь попустит людям отступить от дан-
ных Богом нравственных заповедей и от христианского 
наследия Украины, если жители Украины отрекутся от 
уважения к себе, друг к другу и к закону», — говорится 
в обращении.

Святейший Патриарх поблагодарил тех представи-
телей украинского епископата и духовенства, которые 
«среди призывов и лозунгов самого разного толка наш-
ли в себе силы последовательно призывать противо-
борствующих к миру и братолюбию».

«Всем сердцем оплакивая умерших, сострадая их 
близким, сопереживая раненым, я прошу пастырей и 
чад Русской Православной Церкви вознести молитвы ко 
Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Помо-
лимся о упокоении погибших братьев и сестер, об исце-
лении раненых и болящих, об умирении ожесточенных 
сердец, о прекращении раздора и смуты на Украине, 
о том, чтобы Господь ниспослал всем нам дух любви, 
мира, прощения и братолюбия во Христе!» — призвал 
Предстоятель Русской Православной Церкви.

Обращение Его Святейшества будет оглашено за 
Божественной литургией 23 февраля 2014 года во всех 
храмах Русской Православной Церкви.

Также по благословению Святейшего Патриарха во 
всех храмах за Литургией 23 февраля на сугубой ек-
тении будут возноситься особые прошения о мире на 
Украине, а также будет совершена заупокойная ектения 
с включением прошения о упокоении погибших в ре-
зультате столкновений на Украине.

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД 
ЧАПЛИН: ЕСТЬ СИЛЫ, КОТОРЫЕ 
ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ БЫ РАСКАЧАТЬ 
СТАБИЛЬНОСТЬ В РОССИИ, 
ИСПОЛЬЗУЯ РЕЛИГИОЗНОЕ 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЧУВСТВО

МОСКВА. В Русской Православной Церкви призва-
ли активнее бороться с попытками разжечь в России 
пламя межрелигиозной розни, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Есть небольшие группы людей и отдельные лично-
сти, которые проявляют религиозную нетерпимость. 
Это не массовое явление, но это явление, которое мо-
жет быть заразительным», - сказал глава Синодального 
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин, выступая 24 февраля на Кру-
глом столе в Москве. 

Он указал на то, что религиозная нетерпимость рас-
пространяется и в Интернете, и через печатные тексты 
- это «два наиболее опасных пути распространения ре-
лигиозной нетерпимости».

«Как правило, люди, которые с такого рода лозунга-
ми выступают, трусы. Они боятся открытого разговора, 
они прячутся под интернет-никами, они действуют ис-
подтишка, они если собираются где-то, то эти собрания 
носят полутайный характер», - отметил отец Всеволод.

По его словам, иногда такого рода мероприятия мо-
гут соединяться «с собраниями сил, планирующих экс-
тремистскую и террористическую деятельность», но в 
честном споре, «в в честной богословской дискуссии, 
так же как и в честной правовой, политической дискус-
сии эти силы всегда проигрывают, потому что их кари-
катурная картинка той или иной религиозной группы 
неправильная, при сопоставлении с реальностью она 
рассыпается в прах».

Как считает представитель Церкви, закон, направлен-
ный на пресечение разжигания межрелигиозной розни, 
должен действовать «гораздо более последовательно, 
чем сегодня».

По его мнению, есть силы, которые «очень хотели бы 
раскачать стабильность в России, используя религиоз-
ное и национальное чувство». 

«Это, бесспорно, многие западные политики, это, 
бесспорно, многие псевдоисламские организации ра-
дикального плана, это секты разного рода. Всем этим 
силам хотелось бы, чтобы Россия превратилась в Си-
рию, и по отношению к этим силам также нужно вести 
себя достаточно жестко, нужно их разоблачать, нужно 
ограничивать их деятельность в России», - заявил он.
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НОВОСТИПост длится семь недель 

(вернее 48 дней).
Последнее воскресе-

нье перед Великим постом 
называется Прощеным или 
«Сыропустом» (в этот день 
оканчивается ядение сыра, 
масла и яиц). На литургии 
читается Евангелие с частью 
из Нагорной Проповеди, где 
говорится о прощении обид 
нашим ближним, без чего мы 
не можем получить прощения 
грехов от Отца Небесного, о 
посте, и о собирании небес-
ных сокровищ. Сообразно с 
этим Евангельским чтением, 
христиане имеют благоче-
стивый обычай просить в этот 
день друг у друга прощения 
грехов, ведомых и неведомых 
обид. Это один из важнейших 
подготовительных шагов на 
пути к Великому Посту.

Первая неделя поста, вме-
сте с последней, отличается 
своей строгостью, а богослу-
жения продолжительностью.

Св. Четыредесятница, 
которая напоминает нам о 
сорока днях проведенных 
Иисусом Христом в пустыне, 
начинается с понедельника, 
называемого чистым. Не счи-
тая Вербного воскресения 
во всей Четыредесятнице 
остается 5 воскресных дней, 
из которых каждый посвя-
щен особому воспоминанию. 
Каждая из семи недель на-
зывается, по порядку насту-
пления: первой, второй и т.д. 
седмицей Великого поста. 
Богослужение отличается 
тем, что, во все продолже-
ние Св. Четыредесятницы, 
по понедельникам, вторни-
кам и четвергам не бывает 
литургии (если в эти дни не 
случается праздника). Утром 
совершаются утреня, часы с 
некоторыми вставными ча-
стями и вечерня. Вечером 
вместо вечерни, соверша-
ется великое повечерие. По 
средам и пятницам соверша-
ется литургия преждеосвя-
щенных даров, в первые пять 
воскресений Великого поста 
— литургия Св. Василия Ве-
ликого, которая совершается 
также в Великий Четверг и в 
Великую Субботу Страстной 
седмицы. По субботам в пе-
риод Св. Четыредесятницы 
совершается обычная литур-
гия Иоанна Златоуста.

Первые четыре дня Ве-
ликого поста (понедельник-
четверг) вечером в право-
славных храмах читается Ве-
ликий Канон преподобного 
Андрея Критского — вдохно-
венное произведение, излив-
шееся из глубины сокрушен-
ного сердца святого челове-
ка. Православные люди всег-
да стараются не пропустить 
этих поразительных по силе 
воздействия на душу служб.

В первую пятницу Велико-
го Поста положенная в этот 
день по уставу литургия пре-
ждеосвященных даров завер-
шается не совсем обычно. 
Читается канон св. великому-
ченику Феодору Тирону, по-
сле чего на середину храма 
выносится коливо — смесь 
из вареной пшеницы и меда, 
которую священник благо-
словляет с чтением особой 
молитвы, а затем коливо раз-
дается верующим.

В первое воскресенье Ве-
ликого поста совершается 
так называемое «Торжество 
православия», установлен-
ное при царице Феодоре в 
842 г. о победе православных 
на Седьмом Вселенском со-
боре. Во время этого празд-
ника выставляются, в сере-
дине храма полукругом, на 
аналоях (высокие столики 
для икон) храмовые иконы. В 
конце литургии священнос-
лужители совершают молеб-
ное пение на середине храма 

перед иконами Спасителя 
и Божией Матери, молясь 
Господу об утверждении в 
вере православных христиан 
и обращении на путь истины 
всех отступивших от Церкви. 
Диакон затем громко читает 
Символ веры и произносит 
анафему, т. е. объявляет об 
отделении от Церкви всех, 
кто осмеливается искажать 
истины православной веры, 
и «вечную память» всем скон-
чавшимся защитникам веры 
православной, а «многие 
лета» — живущим.

Во второе воскресение Ве-
ликого поста Русская Право-
славная Церковь вспоминает 
одного из великих богосло-
вов — святителя Григория 
Паламу, архиепископа Фес-
салонитского, жившего в XIV 
веке. Согласно с Православ-
ной верой он учил, что за под-
виг поста и молитвы Господь 
озаряет верующих благодат-
ным Своим светом, каким 
сиял Господь на Фаворе. По 
той причине, что св. Григорий 
раскрыл учение о силе поста 

и молитвы и установлено со-
вершать его память во второе 
воскресенье Великого поста.

В третье воскресенье Ве-
ликого поста за Всенощной 
выносится после Великого 
славословия Святой Крест и 
предлагается для поклоне-
ния верующим. При покло-
нении Кресту Церковь поет: 
Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресе-
ние Твое славим. Эта песнь 
поется и на литургии вместо 
«Трисвятого». Церковь вы-
ставляет в середине Четыре-
десятницы верующим Крест 
для того, чтобы напоминани-
ем о страданиях и смерти Го-
сподней воодушевить и укре-
пить постящихся к продолже-
нию подвига поста. Св. Крест 
остается для поклонения в 
течение недели до пятницы, 
когда он, после часов, перед 
литургией вносится обрат-
но в алтарь. Поэтому третье 
воскресенье и четвертая сед-
мица Великого поста называ-
ются Крестопоклонными.

Среда четвертой, Кресто-
поклонной недели называ-
ется «преполовением» Св. 
Четыредесятницы (в просто-
речии «средокрестье»).

В четвертое воскресенье 
вспоминается Св. Иоанн Ле-
ствичник, написавший сочи-
нение, в котором показал ле-
ствицу или порядок добрых 
деяний, приводящих нас к 
Престолу Божию.

В четверг на пятой неделе 
совершается так называемое 
«стояние Св. Марии Египет-
ской» (или Мариино стояние 
— народное название утрени, 
на которой читается Великий 
канон св. Андрея Критского, 
тот самый, который читается 

в первые четыре дня Вели-
кого поста, и житие препо-
добной Марии Египетской. 
Богослужение в этот день 
длится 5-7 часов.). Жизнь Св. 
Марии Египетской, прежде 
великой грешницы, должна 
служить для всех примером 
истинного покаяния и убеж-
дать всех в неизреченном 
милосердии Божием.

В субботу на пятой неделе 
совершается «Похвала Пре-
святой Богородице». Читает-
ся торжественный акафист 
Богородице. Эта служба 
установлена в Греции в бла-
годарность Богородице за 
неоднократное избавление 
Ею Царьграда от врагов. У нас 
акафист «Похвала Богороди-
це» совершается для утверж-
дения верующих в надежде 
на Небесную Заступницу.

В пятое воскресенье Вели-
кого Поста совершается по-
следование преподобной Ма-
рии Египетской. Церковь дает 
в лице преподобной Марии 
Египетской, образец истинно-
го покаяния и, для ободрения 

духовно-труждающихся, по-
казывает на ней пример неиз-
реченного милосердия Божия 
к кающимся грешникам.

Шестая седмица посвя-
щена приготовлению постя-
щихся к достойной встрече 
Господа с ветвями добро-
детелей и к воспоминанию 
страстей Господних.

В 2014 году день Благо-
вещения выпадает на по-
недельник шестой недели 
Великого поста. Это один 
из самых знаменательных и 
волнующих душу христиани-
на праздников, посвященных 
вести, которую принес Деве 
Марии Архангел Гавриил, о 
том, что в скором времени 
она станет Матерью Спаси-
теля Человечества. Как пра-
вило, этот праздник прихо-
дится на время Великого По-
ста. В этот день облегчается 
пост, разрешается есть рыбу 
и растительное масло. День 
Благовещения иногда совпа-
дает с праздником Пасхи.

Лазарева суббота прихо-
дится на 6-ю неделю Велико-
го Поста; между Четыреде-
сятницей и Входом Господнем 
в Иерусалим. Богослужение в 
Лазареву субботу отличается 
необыкновенной проникно-
венностью, значимостью, на 
нём вспоминается воскре-
шение Иисусом Христом Ла-
заря. На утрени в этот день 
поются воскресные «тропа-
ри по Непорочных»: «Благо-
словен еси Господи, научи 
мя оправданием Твоим», а 
на литургии вместо «Святый 
Боже» поется «Елицы во Хри-
ста крестистеся, во Христа 
облекостеся. Аллилуиа».

В шестое воскресенье 
Великого поста отмечает-

ся великий двунадесятый 
праздник — Вход Господень 
в Иерусалим. Этот праздник 
иначе называется Вербным 
воскресением, Неделею 
Ваий и Цветоносною. На 
Всенощной после прочтения 
Евангелия не поется «Вос-
кресение Христово»..., а 
читается непосредственно 
50-й псалом и освящаются, 
молитвой и окроплением св. 
воды, распускающиеся вет-
ви вербы (ваиа) или других 
растений. Освященные вет-
ви раздаются молящимся, 
с которыми, при зажженных 
свечах верующие стоят до 
конца службы, знаменуя по-
беду жизни над смертью 
(Воскресение). С вечерни 
в Вербное воскресение от-
пуст начинается словами: 
«Грядый Господь на вольную 
страсть нашего ради спасе-
ния, Христос истинный Бог 
наш» и т. д.

Страстная седмица.
Эта неделя посвящена 

воспоминаниям страданий, 
смерти на кресте и погребе-
нию Иисуса Христа. Всю эту 
неделю христиане должны 
проводить в посте и молит-
ве. Этот период траурный и 
поэтому одеяния в церкви 
бывают черные. По величию 
воспоминаемых событий все 
дни Страстной Недели назы-
ваются Великими. Особенно 
умилительны воспоминани-
ями, молитвами и напевами 
последние три дня.

Понедельник, вторник и 
среда этой седмицы посвяще-
ны воспоминанию последних 
бесед Господа Иисуса Христа 
с народом и учениками. Осо-
бенности богослужения пер-
вых трех дней Страстной Сед-
мицы состоят в следующем: 
на утрени, после шестопсал-
мия и «Аллилуия» поется 
тропарь: «Се Жених грядет в 
полунощи», а после канона 
поется песнь: «Чертог Твой 
вижду. Спасе мой». Все эти 
три дня совершается литургия 
преждеосвященных даров, с 
чтением Евангелия. Евангелие 
читается и на утренях.

В Великую среду Страст-
ной недели воспоминается 
предательство Иисуса Хри-
ста Иудой Искариотским.

В Великий четверг вече-
ром за всенощной (которая 
есть утреня Великой пятни-
цы) читаются двенадцать ча-
стей Евангелия о страданиях 
Иисуса Христа.

В Великую пятницу во вре-
мя вечерни (которая служит-
ся в 2 или 3 ч. дня) выносит-
ся из алтаря и полагается на 
середину храма плащаница, 
т.е. священное изображение 
Спасителя, лежащего во гро-
бе; таким образом соверша-
ется в воспоминание снятия 
с креста тела Христова и по-
гребения Его.

В Великую субботу на утре-
ни, при погребальном звоне 
колоколов и при пении «Свя-
тый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, поми-
луй нас», — плащаница обно-
сится вокруг храма в воспо-
минание сошествия Иисуса 
Христа в ад, когда телом Он 
пребывал во гробе, и победы 
Его над адом и смертью.

При подготовке статьи ис-
пользованы публикации «Как 
подготовиться и провести 
Великий пост» митрополита 
Иоанна (Снычева), «О том, 
как проводить дни Великого 
поста» протоиерея Макси-
ма Козлова, «Православный 
пост» Д. Дементьева и другие 
материалы, опубликованные 
на интернет-ресурсах «Ве-
ликий пост и Пасха» право-
славного проекта «Епархия», 
Завет.ru, Православие.ru, 
radonezh.ru

Патриархия.ru

ОБРАЩЕНИЕМ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СИНОДА УПЦ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

 КИЕВ. Синод Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата выступил с обращением к госу-
дарственной власти, сообщает официальный сайт УПЦ: 

В последнее время Украина пережила один из самых 
сложных моментов в своей истории. Острый общественно-
политический кризис привел к братоубийственному кон-
фликту и гибели наших сограждан. Помня о том, что Бог 
наш не есть Бог вражды, а Бог мира, от имени епископата, 
духовенства и верующих Украинской Православной Церк-
ви мы осуждаем преступные действия той государствен-
ной власти, которая спровоцировала кровопролитие на 
улицах и площадях Златоверхого Киева. Сегодня мы воз-
носим молитвы за здоровье раненых, упокоении душ по-
гибших, выражаем соболезнования всем семьям, которые 
постигло горе. Многие пострадавшие сейчас находятся в 
больницах. Многие из них навсегда останутся инвалида-
ми. Считаем, что государство сегодня должно обеспечить 
материальную помощь семьям погибших и всем постра-
давшим во время трагических событий, которые развер-
нулись как в Киеве, так и в других регионах Украины.

Гибель людей - это всегда трагедия. Гибель единокров-
ных братьев, граждан единой страны - это трагедия для 
всего народа. Поэтому Украинская Православная Цер-
ковь предлагает продлить дни траура до конца Великого 
поста, когда должны состояться поминовения погибших 
на 40-й день. Церковь предлагает отменить в этот период 
все массовые развлекательные мероприятия в стране, а 
также соответствующим образом скорректировать про-
граммы телевизионных каналов и радиостанций.

Сегодня перед нами стоит важная задача построения 
новой страны на началах добра и справедливости, тер-
риториальной целостности и консолидации общества. 
Реализуя эту задачу, государственная власть, как гласит 
Конституция Украины, должна осознавать свою ответ-
ственность перед Богом, собственной совестью, преды-
дущими, нынешним и грядущими поколениями.

Отделение Церкви от государства не означает ее отде-
ления от украинского общества. Украинская Православ-
ная Церковь в очередной раз подчеркивает, что готова 
к конструктивному взаимодействию с государственной 
властью в различных сферах общественной жизни. Это, в 
частности, дела милосердия и благотворительности, за-
бота о сохранении нравственности в обществе, патрио-
тическое образование и воспитание, сохранение исто-
рического и культурного наследия, поддержка института 
семьи, материнства и детства и т.д..

Украинская Православная Церковь не делит своих вер-
ных по политической, территориальной, национальной, 
языковой, социальной или любой другой принадлежно-
сти, демонстрирует всему украинскому обществу, что для 
нас, верующих, единство во Христе есть больше чем наши 
земные различия. В течение тяжелого кризиса конца 2013 
- начала 2014 мы неоднократно подчеркивали, что высту-
паем за сохранение целостности Украинского государ-
ства. И сегодня призываем органы государственной вла-
сти не допустить распада страны. Мы должны сохранить 
единую соборную Украину для следующих поколений.

В нынешней ситуации тяжелой социальной напряжен-
ности мы должны приложить максимум усилий для со-
хранения в Украине религиозного мира. Ни в коем случае 
нельзя допустить противостояния на религиозной почве. 
Наша большая украинская семья должна быть единой в 
многообразии. В свободном государстве каждый име-
ет право на свободное выражение своих религиозных 
убеждений и не препятствовать такому же свободному 
исповеданию взглядов другими. Государство должно 
быть гарантом свободы вероисповедания. И мы готовы 
помогать государству в реализации этой важной консти-
туционной нормы.

22 февраля 2014 «Украинская Православная Церковь Ки-
евского Патриархата» сделала обращение в адрес нашей 
Церкви с призывом к преодолению разделения Право-
славия в Украине. Мы приветствуем все инициативы, на-
правленные на преодоление церковного раскола. Вместе 
с тем, Украинская Православная Церковь считает, что дело 
преодоления раскола должен решаться путем взвешенно-
го и профессионального диалога, который должен вестись 
на фундаменте православного канонического права. Мы 
считаем опасным использовать сложную политическую си-
туацию в стране для принятия непродуманных решений в 
сфере церковной жизни. Мы еще раз подтверждаем свою 
готовность к диалогу, но считаем возможным обсуждать 
этот вопрос в покое, без какого-либо давления со сторо-
ны общественно-политических сил. Политическое вмеша-
тельство в процесс преодоления церковных расколов не-
допустимо. Восстановление единства в украинском Право-
славии - это дело исключительно церковное. Украинская 
Православная Церковь неоднократно подчеркивала, что 
приветствует усилия чиновников и политиков, которые на-
правлены на преодоление церковного раскола, однако эти 
усилия ни в коем случае не должны превращаться во вме-
шательство во внутренние дела Церкви.

Трагические события в начале 2014 года навсегда ста-
нут печальной страницей новейшей истории Украины. И 
мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить по-
вторения этого ужаса в будущем. Сегодня мы возносим 
молитвы за украинский народ. Просим Бога, чтобы Он бе-
рег нашу страну и помогал нам в развитии справедливого 
демократического государства.

Боже Великий Единый, нам Украину храни!
24 февраля 2014 

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
ВЛАДИВОСТОК - 675 КГЦ.

НОВОСТИ

- Борис Михайлович, 
как Вы оказались в Сино-
дальном отделе?

- В Администрации Прези-
дента я проработал 14 лет и 
занимался государственно-
конфессиональными отно-
шениями. В основном орга-
низовывал взаимодействие 
Администрации с Русской 
Православной Церковью 
и со старообрядческой, 
Древлеправославной.

-Тогда вы часто встре-
чались со Святейшим Па-
триархом Алексием II, и у 
вас остались теплые вос-
поминания, которые мы 
опубликовали на нашем 
сайте. Ваши воспомина-
ния особенно интересны 
сейчас, когда мы отмеча-
ем пятую годовщину со 
дня кончины Святейшего 
Патриарха Алексия. Ка-
кое на вас он произвел 
впечатление при первой 
встрече?

- Первая встреча произо-
шла, когда я еще был дей-
ствующим полковником. И 
это было счастье, потому 
что для меня открылась 
дверь в мир Русской Право-
славной Церкви. Встреча с 
таким человеком  дала мне 
сильный импульс, чтобы 
двигаться дальше. Это было 
в Елоховском Богоявлен-
ском соборе, в алтаре. Его 
Святейшество поздравляли 
с днем именин. Он внима-
тельно выслушал всех. А 
потом сам, вспомнив, что 
это еще и День Российской 
армии, поздравил нас и по-
дал руку каждому. Я-то еще 
не понимал тогда, что это 
было Божие благословение! 
И просто с радостью ее по-
жал. Это было начало моего 
воцерковления. Но главное- 
тогда начинался новый этап 
во взаимодействии Рус-
ской Православной Церкви 
и государства. Святейший 
Патриарх прошел большой 
путь, когда со стороны го-
сударства было другое от-
ношение к Церкви, когда 
существовал отдел по делам 
религии. С принятием ново-
го Закона о свободе совести 
и о свободе вероисповеда-
ний началась новая эпоха 
церковно-государственных 
отношений, при этом цер-
ковные  интересы стали вы-
двигаться на первый план. 
И Патриарх Алексий факти-
чески заново сформировал 
взаимоотношения между 
Церковью и государством. 
Строил их так, чтобы и Цер-
ковь начала развиваться, 
как он говорил: получила 
новое крещение, и государ-
ство, опираясь на духовную 
мощь и нравственный по-
тенциал Церкви, двигалось 
вперед. Считаю, это ему 
удалось, мы все очевидцы 
происходящего. 

- А личные впечатления 
о нем как о человеке?

- Я имел счастье с ним 
общаться по служебным де-
лам. Эти встречи, хотя они 
происходили по служебным 
вопросам, оставили у меня 
самые теплые впечатления. 
Потому что его Святейше-
ство был предельно вни-
мателен к собеседнику. Не 
было никакого чувства, что 
Патриарх- это недосягаемая 
величина. 

В разговоре Святейший 
Владыка был прост. В тоже 
время в нем ощущались 
интеллект и духовная сила. 
Проблемы, с которыми я к 

нему обращался, всегда на-
ходили разрешение. Речь 
шла, как правило, о вопро-
сах его взаимодействия с 
первым лицом государства. 
Или встреча эта планирова-
лась, или же мы обсуждали 
вопрос, который он пись-
менно или устно задавал 
Президенту. Святейший 
Патриарх обращался к Пре-
зиденту только тогда, когда 
иначе решить проблемы 
Церкви было невозможно. 
Вот, вопрос по Валаамско-
му монастырю. Нужно было 
освобождать помещение, 
которое там занимали люди, 
проживающие на острове, 
но не связанные с мона-
стырем. Я ходатайствовал 

перед главой государства, 
чтобы построили жилье для 
людей. И это было сдела-
но. Или то же самое по Ко-
стромскому монастырю, 
где хранится Феодоровская 
икона Божьей матери. 

- А как происходило 
стирание средостения 
между церковью и госу-
дарством? Как создава-
лось взаимное доверие и 
понимание?

- Стирание средостений 
происходило за счет его 
усилий. Механизмы доверия 
возникали по инициативе 
Святейшего Патриарха. На-
пример, Совет по взаимо-
действию с религиозными 
объединениями при ад-
министрации президента. 
Там возможен свободный 
диалог представителей ле-
гитимных церквей, зареги-
стрированных в Минюсте. И 
там по праву лидирующее 
место занимают представи-
тели Русской Православной 
церкви, фактически - пред-
ставитель Патриарха. Свя-
тейший Патриарх, когда в 
этом была необходимость, 
на начальном этапе часто 
встречался с Президентом 
по своей инициативе. А по-
том это уже стало практикой. 
И Владимир Владимирович 
Путин имел потребность в 
общении. Потому что они 
общались большей частью 
только по официальному 
поводу: на Пасху, на Рож-
дество, на День интрониза-
ции Святейшего Патриарха. 
Взаимные поздравления - 
это протокол. 

Но ведь были и совмест-
ные поездки на юбилей 
Серафима Саровского, и 
на Соловки, и на Валаам. 

И в какой-то степени Свя-
тейший Патриарх оказывал 
влияние как опытный духов-
ный пастырь.

- Вот об этом я и хотел 
вас спросить. Как можно 
из протокола вытянуть 
какие-то впечатления о 
личности человека? Как 
устанавливались дове-
рительные отношения? 
Мы знаем, каково было 
отношение государства к 
церкви в коммунистиче-
скую эпоху, когда больной 
Патриарх Пимен был вы-
нужден ехать по перво-
му вызову в Кремль, к 
уполномоченному по де-
лам религий. И это неува-
жительное отношение к 

старцу меня глубоко воз-
мущало. Что же, отноше-
ния менялись? Сами люди 
начинали понимать, что 
это духовное лицо? Или 
воцерковлялись сами? 

- Это правильная поста-
новка вопроса. Дело в том, 
что в системе взаимоотно-
шений сочетаются и интере-
сы государства, и интересы 
Церкви, и личные моменты. 
Прошу меня извинить, я 
не стану говорить о прези-
денте Борисе Николаевиче 
Ельцине. А вот президент 
Владимир Владимирович 
Путин этот путь проходил. И, 
к счастью, что-то я видел на 
практике. Например, Влади-
мир Владимирович иногда 
на заявленную встречу силь-
но опаздывает, а Святейший 
Патриарх всегда на встречи 
приходит пунктуально. Они 
общались и даже в 2005 году 
президент выполнил пору-
чение Патриарха- поехал в 
Америку. Патриарх просил 
его встретиться с предста-
вителями Русской Право-
славной церкви за рубежом. 
Встреча Путина с митропо-
литом Лавром внесла вклад 
в преодоление разделения. 
Это был импульс к тому, что-
бы в 2007 году подписать 
Акт о каноническом обще-
нии Русской Православной 
церкви и Русской Церкви за 
рубежом.

Еще момент. Та же са-
мая поездка в Саров, когда 
Святейший Патриарх со-
провождал Владимира Вла-
димировича, и они прило-
жились к мощам Серафима 
Саровского. Путин никогда 
не позволял вызвать к себе 
Святейшего Патриарха. 
Президент сам приезжал и в 

Чистый переулок, и в Пере-
делкино. Когда Патриарх 
болел в августе 2008 года, 
Путин лично поехал к Свя-
тейшему. Такие поступки 
формируют отношение к 
Церкви. Почему это проис-
ходит? Потому что государ-
ственная машина осознала, 
что Русская Православная 
Церковь несет мощный 
нравственный потенциал. 
Поддержка граждан России 
была необходима. Народ в 
ней нуждался. Такие изло-
мы были в 90-х годах, люди 
переживали такие серьез-
ные перипетии! На многих 
это повлияло. Но поддержка 
Церкви ощущалась самим 
государством. Эти факторы 

работали на сближение, в 
том числе и в личном плане.

- Борис Михайлович, 
в ту эпоху был заложен 
фундамент церковно-
государственных от-
ношений. А каковы они 
сейчас? Ведь до сих пор 
мы испытываем не то что 
враждебное, но, можно 
сказать, инерционное 
сопротивление. Вот, вы-
делено всего лишь пара 
часов в четвертом классе 
под Основы православ-
ной культуры…И даже эта 
малость вызывает бурю 
негодования: клерика-
лизм, попы лезут в школу, 
и все прочее. То же самое 
в военном деле. Не пу-
стим капелланов! А как 
сейчас строятся эти отно-
шения? Как идет процесс 
формирования военного 
духовенства?

- Реализация программ 
по введению преподавания 
ОПК в школе не могла прой-
ти без сопротивления. Но я 
должен сказать, что прово-
дится большая работа. Это 
сопротивление на бытовом 
уровне. У нас должны быть 
хорошо подготовленные пе-
дагоги, чтобы преподавать 
ОПК. Я благодарен за во-
прос о Вооруженных силах, 
потому что последние три 
года я по благословению 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла занимался возрож-
дением войскового и флот-
ского духовенства в Воору-
женных силах Российской 
федерации. Вот, Святейший 
Патриарх благословил, ми-
нистр Сердюков, скрепя 
сердце, назначил меня, 
надо было начинать эту 
сложнейшую работу. 

ДВАЖДЫ ПРИЗВАННЫЕ
Председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров беседует

с советником председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями Борисом Михайловичем Лукичевым.

ЗАБЛОКИРОВАНЫ ПОДЪЕЗДЫ 
К ВОРОТАМ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ

КИЕВ. «Евроинтеграторы» заблокировали подъез-
ды к воротам Почаевской лавры и скита Святого Духа 
(Тернопольская область), сообщает «Русская народная 
линия» со ссылкой на «Украинскую правду». 

Предлог – в обители якобы находятся два автобуса с 
вездесущими так называемыми «титушками». 

Дорога, ведущая в обитель, завалена горящими ши-
нами. У них греется около сотни боевиков с битами и 
огнестрельным оружием. 

Наместник Лавры просит молиться о сохранении 
святыни в лоне Церкви, чадом которой называет себя и 
президент Виктор Янукович. 

«Украинская правда» напомнила, что бесчинствую-
щая сейчас на «евромайданах» униатская «Украинская 
Греко-католическая церковь» давно претендует на об-
ладание Лаврой. Особенно усилились эти претензии за 
последние пару лет.

В РУССКОЙ ЦЕРКВИ 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ОТ ПОПЫТОК 
ЗАХВАТА УКРАИНСКИХ ХРАМОВ 
И МОНАСТЫРЕЙ 

МОСКВА. Глава Синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Ча-
плин призвал отбросить идеи захвата Киево-Печерской 
лавры или каких-либо других святынь на Украине.

«Если кто-то хотел бы изменить вероисповедание и 
выбор людей, используя грубую силу, он столкнется, 
конечно же, с решимостью людей защищать свои свя-
тыни, он столкнется с тем, что люди будут еще больше 
укрепляться в вере, и он столкнется с вечным Божьим 
наказанием, а может быть, и с Божьим наказанием в 
этой жизни, как это много раз уже было с большевика-
ми, которые посягали на народные святыни в 20- 30-е 
годы ХХ века в бывшем СССР», - сказал отец Всево-
лод 24 февраля на Круглом столе в Москве, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Он выразил надежду на то, что «ни у кого не подни-
мется рука посягнуть на святыни Киево-Печерской лав-
ры и на ту монашескую общину, которая преемственно 
от монахов многих столетий сегодня существует в этом 
древнем монастыре и которая относится к канониче-
ской Церкви». 

Отец Всеволод также заявил, что для верующих в 
России, Белоруссии, Молдавии, во всех странах, где 
присутствует Русская церковь, а она присутствует в 
десятках стран, «то, что происходит сегодня на Украи-
не, особенно- вопрос о принадлежности канонической 
Церкви ее храмов и святынь, это очень болезненный 
вопрос».

«Конечно, я надеюсь, что верующие нашей Церкви 
всегда проявят волю к тому, чтобы оградить древние 
святыни тысячелетнего православия на Украине от ка-
ких бы то ни было посягательств», - сказал он.

Представитель Церкви убежден, что в случае пося-
гательства на святыни православный народ имеет «не 
только право, но и обязан эти святыни защитить». 

«НАРОДНЫЙ СОБОР» УКРАИНЫ 
ГОТОВ НАЧАТЬ ОХРАНЯТЬ ХРАМЫ 
И РУССКИХ 

КИЕВ. Безопасность храмов Московского Патри-
архата и русских на Украине под угрозой, заявил ли-
дер украинского движения «Народный собор» Игорь 
Друзь.  «Уже сейчас под угрозой оказались семьи 
активистов, симпатизирующих России, семьи работ-
ников МВД и судей, храмы Московского Патриарха-
та, важные государственные и стратегические объ-
екты», - говорится в заявлении И. Друзя, сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

По его словам, нападения неофашистов на крестные 
ходы и храмы на Украине в последние годы «происходи-
ли даже без «евромайдана», регулярно и постоянно». 
В нынешней же ситуации возможны «и гораздо худшие 
сценарии», считает И. Друзь. 

«К сожалению, неофашизм на Украине продолжает 
усиливаться. Поскольку реального и заслуженного на-
казания за уличные погромы, убийства, захват зданий 
никто из экстремистов т.н. «евромайдана» пока, к сожа-
лению, не получил, мятеж и уголовщина в столице Укра-
ины и других городах продолжает нарастать», - сказано 
в заявлении. 

В этих условиях «Народный собор» совместно с ря-
дом других организаций занялся регистрацией народ-
ной дружины, «которая будет иметь законные полномо-
чия по охране правопорядка». 

«Пока что мы собираем активистов, готовых уча-
ствовать в защите законности в Киеве и регионах, по-
купаем средства защиты (бронежилеты, спецодежду, 
и т.д.), проводим спортивные тренировки, юридиче-
ские семинары для кандидатов, закупаем медика-
менты. Мы собрали для этого некоторые средства 
от благотворителей, однако их явно недостаточно», 
- заявил И. Друзь. 
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ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИСоздавать норматив-
ные документы, искать 
материальную базу, 

формировать структуру. 
И, видимо, духовная под-
держка его Святейшества и 
администрации президента 
сыграли свою роль. Я там 
работал не один год. И была 
поддержка. Сердюков, к со-
жалению, не всегда занимал 
такую позицию. Определи-
ли 53 должности. Церковь 
представила кандидатов на 
назначения, их проверяли 
на профессиональную при-
годность, представляли…. 
Было установлено, что свя-
щенник назначается реше-
нием Министра обороны. 
Планка сразу задавалась 
очень высокая. Но он просто 
не рассматривал кандида-
тов. За три года был назна-
чен всего 21 человек…

- Это из 200!
- Да, Русская Православ-

ная Церковь представила 
более сотни кандидатов. 
Пришел Министр обороны 
Шойгу в ноябре прошло-
го года. Что он делает? Он 
первым делом сразу идет 
на встречу с Патриархом. И 
они полтора часа беседуют. 
Есть момент, который нас 
касается. Во-первых, новый 
Министр уважает все верои-
споведания, хотя по своему 
рождению он тувинец. Но 
он поддержал Патриарха. И 
мало того, провел сразу по-
сле встречи со Святейшим 
Патриархом совещание ру-
ководящего состава мино-
бороны и принял решение: 
в гарнизонах, где нет пол-
ковых храмов или часовен, 
выделять помещения для 
оформления молельных 
комнат. С ноября 2012 года 
по сегодняшний день была 
21 молельная комната, а 
стало 114. За год в пять раз 
больше, чем за предыдущие 
три года! 

- Что значит политиче-
ская воля!

- Совершенно верно. А по-
том,  когда наши священнос-
лужители начали работать 
- оказалось, что за двадцать 
лет уже более 200 храмов 
и часовен люди настроили 
за свои деньги, без всякого 
финансирования.

- Потребность есть у 
людей.

- Да. Люди хотели этого. 
И порой вопреки мнению 
руководства. Даже был слу-
чай, когда Сердюков хотел 
разрушить храм, построен-
ный у десантников.

- Это вообще-то ри-
скованно - покуситься на 
десантников... 

- Тем более, что они стро-
или свой храм на деньги, 
получаемые ими за прыжки. 
Ведь они, когда прыгают - 
получают вознаграждение, и 
эти деньги они перечисляли 
на строительство храма.

- Настоящее мужское 
отношение.

- Да. В память о людях, 
которые воевали, которые, 
может быть, погибли….. Так 
образовалась материальная 
база. Были люди, которые 
и раньше помогали армии, 
в горячих точках: в Боснии 
и Герцеговине, в Косово. 
В общем- везде. То–есть, 
было на что опереться. И 
эти первые шаги сформи-
ровали базу для деятельно-
сти военного духовенства в 
армии и на флоте. Сейчас, 
когда командиры увидели, 
как батюшка работает, они 
говорят: давайте, нам нужны 
люди. Там, где нет должно-
стей- назначайте. Недавно 
прошли учения Запад-2013. 
Мощные учения. Это - поли-
тика Президента и Министра 
обороны: проверить боевую 

готовность, взаимодей-
ствие с братским белорус-
ским народом, с братскими 
Вооруженными силами. 
Комплексные действия всех 
родов Вооруженных сил. И 
когда оценивалось качество 
учений, руководство Мини-
стерства обороны сказало: 
две службы эффективно в 
воспитательной структуре 
работают- психологи и ба-
тюшки. Начальник Генераль-
ного штаба генерал армии 
Герасимов вышел из само-
лета- и сразу в храм. Батюш-
ка не растерялся и провел 
молебен на начало нового 
дела. В общем, этот прак-
тический опыт еще раз под-
твердил востребованность 
военного духовенства. У нас 
имеются подтверждения -и 
по флоту, и по ракетчикам, и 
по дальней авиации.

- Вы - бывший военный. 
Как вы считаете, сейчас 
есть  реальная востребо-
ванность религии?

- Армия сначала отнес-
лась настороженно. Но была 
политическая воля Пре-
зидента. Патриарх Кирилл 
продавил это решение. Это 
было оформлено как ини-
циатива Межрелигиозного 
совета России. Но лидер 
Межрелигиозного совета - 
Святейший Кирилл -лично 
занимался этим вопросом. 
Так вот сейчас в войсках, там 
где батюшки реально ра-
ботают, командирам нужна 
помощь не только в работе 
с личным составом. Но по-
рой под этими нагрузками, 
под высокой ответственно-
стью они сами нуждаются в 
пастырской поддержке. Вот 
они и кричат: давай бать-
ку! Там, где должности нет, 
вводите должность. Я могу 
привести пример по мол-
давской военной группе, 
можно привести пример по 
12 ГУМО- Главному управле-
нию, где закрытые городки. 
Там двенадцать городков, а 
должностей всего девять. И 
главный по воспитательной 
работе говорит: где еще три 
должности? Давайте нам 
сюда. У нас, к счастью, на 
этих 114 человек ни одной 
рекламации не было. Цер-
ковь поставляет качествен-
ных кандидатов. И из этих 
114 - два мусульманина 
и один буддист. То–есть, 
мы соблюдаем пропорции 
представительства.

- Откуда берутся эти 
батюшки? У нас до сих 
пор кадровый дефицит с 
рядовым священством. А 
где еще найти священни-
ков, да еще знающих во-
енную специфику?

- Да вы самые болевые 
точки затрагиваете! Любому 
владыке самому нужны каче-

ственные кадры, а мы только 
лучших берем. Но Святей-
ший Патриарх говорит: не 
препятствуйте формирова-
нию военного духовенства! 
Есть решение Архиерей-
ского собора. Но многие из 
тех, кого мы берем - быв-
шие военнослужащие. Это 
офицеры, сверхсрочники, 
есть сержанты и солдаты. 
И здесь такой момент инте-
ресный. Господь призывает 
на священную службу, но и 
воинская служба призывает. 
Поэтому эти люди дважды 
призваны Господом на служ-
бу Родине.

- Служат вере и 
Отечеству.

- Да. Совершенно верно. 
Поэтому здесь нет ничего 
случайного. И они идут, они 
знают, какие трудные вре-
мена их ждут, знают, на что 
они идут. 

- А что это за сложно-
сти? Во-первых, я хочу 
сразу спросить, какие у 

них должности? Получают 
ли обеспечение? И како-
ва зарплата прапорщика, 
офицера?

- Формально они идут на 
должность помощника ко-
мандира по работе с верую-
щими военнослужащими. Та-
кой помощник- гражданский 
персонал. Не офицер. Это 
капелланы имеют воинское 
звание. Наши священники- 
просто люди Церкви, при-
шедшие работать в армии.

Должность у них опла-
чивается так. Сейчас пока 
должностной оклад 10.000 
плюс 100 % за сложность 
военной службы, значит уже 
20.000, плюс районный ко-
эффициент соответственно 
до 45% в разных регионах. 
Кроме того за выслугу, тот 
стаж, который у него был, 
любой стаж воинский или 
штатский, гражданский плюс 
к этому окладу, плюс преми-
альные квартальные, и есть 
еще есть такое: от Министра 
обороны за экономию за-
работной платы по приказу 
110. То- есть, в среднем в 
Центральном военном окру-
ге, где минимальный район-
ный коэффициент, выходит 
до 30.000. Где-то в регионах 
до 50.000.

- А как с жильем? Если 
офицеры получают жи-
лье, может ли священник 
рассчитывать на это?

- Да, конечно. Гражданский 
персонал обеспечивается 
жильем, если у командира 
есть фонд. Практика пока-
зывает, что командир предо-
ставляет батюшке служеб-
ное жилье, и священник там 
живет. Кроме того, батюшки, 
которые давно взаимодей-
ствуют с командованием, как 
правило, живут уже рядом с 

воинской частью. Мы его не 
отрываем от прихода. Давно 
уже сложилась такая прак-
тика: он и на приходе может 
быть, и выполнять задачи как 
помощник командира по ра-
боте с верующими военнос-
лужащими. Участвуют и чле-
ны семей военнослужащих, и 
детки, в том числе. Есть у нас 
и монахи. 

- Я знаю даже одного 
епископа, который был 
командиром подводной 
лодки.

- Я думаю, что это очень 
способствует работе ду-
ховного лица. Ему легче за-
воевать доверие в воинском 
коллективе.

- Но все же, когда либе-
ральная пресса начинает 
говорить о клерикализа-
ции- это безоснователь-
но. Сто человек на гигант-
скую страну! Какие воз-
можные перспективы?

- Факт остается фактом: 
институт военного духовен-
ства стал неотъемлемой 
частью военного душепопе-
чительства. Он занимается 
тем, чем никто не занима-
ется в армии - солдатской 
душой. А с души солдатской 
и веры  начинается форми-
рование глубинных основ 
отношения к воинской служ-
бе. Сознательного, с верой 
и с любовью к родине. И 
поэтому институт войсково-
го духовенства будет только 
развиваться. Кадры будут 
поступать, мы будем их кос-
венно готовить. То-есть, не 
просто готовые кадры отни-
мать у владык. Будем гото-
вить из числа бывших воен-
ных целевым назначением.

- Это продуманная 
стратегия?

- Да, она есть. И главное 
для нас - востребованность, 
потребность в институте во-
йскового духовенства. Уже 
есть стратегическое понима-
ние у руководства, у командо-
вания, у Министерства обо-
роны. И тем более, если го-
ворить о тактическом звене, 
где реально жизнь и работа 
батюшки просто востребова-
на командованием и личным 
составом. Конечно, здесь 
соблюдаются конституцион-
ные права военнослужащих.  
Богослужение доброволь-
ное, никого строем в храм 
не загоняют. И если пришел 
мусульманин, а их до 10%, то 
батюшка в тактичной форме 
объясняет, что мы работаем 
только с православными. Мы 
берем таких людей, которые 
понимают, что не надо пере-
делывать мусульманина в 
православного, надо его в 
его вере формировать и го-
ворить: да, брат, ты имеешь 
право быть мусульманином, 
при этом выполнять свой во-
инский долг.

- Они нормально это 
воспринимают?

- Родители радуются и го-
ворят: вы его пошлите туда, 
где есть батюшка, чтобы он 
служил там. А кроме того, у 
нас же есть штатные военные 
священники- мусульмане.

- Ну, это всего лишь 
два-три человека…

- Да. Но они занимаются 
координацией. Они находят-
ся в округе, знают, где ком-
пактно служат мусульмане, 
навещают их, встречаются 
с местным муфтием. Орга-
низуют для них возможность 
быть верующими. То же са-
мое с буддистами Забай-
калья. Есть там лама. Есть 
такой штатный священник, 
который окормляет верую-
щих буддистов.

- Все это радует, мно-
гое я узнал впервые толь-
ко сегодня. Спасибо вам и 
желаю помощи Божией.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ВОЗНЕС 
МОЛИТВЫ О МИРЕ НА УКРАИНЕ

МОСКВА. 23 февраля 2014 года, в Неделю мясо-
пустную, о Страшном Суде, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в московском Михаило-Архангельском храме 
в Тропареве, сообщает Пресс-служба Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

После чтения Евангелия руководитель Администра-
тивного секретариата Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий огласил Патриаршее обраще-
ние к полноте Русской Православной Церкви в связи с 
событиями на Украине.

На сугубой ектении протодиакон вознес особые про-
шения о мире на Украине:

«О еже милостивым оком призрети на люди земли 
Украинския и сотворити ю непреобориму от распри 
творящих, молим Тя, Милосердый Господи, услыши и 
помилуй.

О еже просветити светом Своего богоразумия мысли 
ожесточением помраченных, верных же Своих в стране 
Украинстей укрепити и невредимых соблюсти, молим 
Тя, Всесильный Творче, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе Бога на-
шего и ближняго своего, сотвори, да ненависти, враж-
ды, обиды, мздоимства, кровопролития и прочая безза-
кония прекратятся, истинная же любовь да царствует в 
людех земли Украинския, молим Ти ся, Спасителю наш, 
услыши и милостивно помилуй».

Преклонив колени пред престолом, Предстоятель 
Русской Православной Церкви молился об Украине:

«Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея тва-
ри, наполняяй вся величеством Твоим и содержаяй 
силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу нашему при-
падаем, сердцем сокрушенным и усердною молит-
вою о стране Украинстей, распрями и нестроениями 
раздираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца гневай-
ся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, 
представляющи Тебе начальника и совершителя спасе-
ния нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею верныя 
люди в стране Украинстей, заблуждающим же просвети 
разумныя очи светом Твоим божественным, да уразуме-
ют Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и 
нестроения, на страну и мирныя люди ея воздвизаемая, 
да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не от-
врати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость 
спасения Твоего. Помяни милости, яже показал еси от-
цем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь 
помощь Твою народу украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе хо-
датайство всех святых, в ней просиявших, изряднее же 
Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет 
древних покрывающия и заступающия страны наша. 
Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея, утвер-
ди волю нашу в воли Твоей, да якоже древле, тако и 
ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и 
Святаго Духа, во веки веков. Аминь».

Также была совершена заупокойная ектения о упоко-
ении погибших в результате столкновений на Украине.

По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла молитвы об Украине совершаются 
сегодня во всех храмах Русской Православной Церкви.
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ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

НОВОСТИ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЕЦ НАШИХ
Немало Русская Право-

славная Церковь явила 
миру таких светильников 
веры и святости, чьи имена 
нам хорошо известны. Свя-
тые — это слава и украше-
ние не только Церкви, но и 
всего народа. Со славой, 
которой увенчал их Сам 
Бог, не сравнятся земные 
почести великих мира сего.  
Ведь  присутствие в том 
или ином  обществе святых 
людей говорит о том, что 
этому сообществу людей 
Господь благоволит, и этот 
народ достоин населять 
свою землю.

А можно ли сказать о 
нас, что нам благоволит 
Господь, если мы порой не 
ценим или по грехам сво-
им не понимаем чьей-то 
очевидной святости и не 
стремимся ей подражать? 
В наш жесткий век, когда 
даже героическая святость 
новомучеников, вопиющая 
к Богу, потрясает далеко не 
всякую душу, — мы видим, 
что незаметный подвиг жи-
вущих преподобнической 
жизнью, тем более немно-
гих вдохновляет смиренно 
идти евангельской стезей.  
Вот и получается: то, что у 
живших 100 лет назад было 
славой, ныне большин-
ством из нас пренебрега-
ется. А ведь путь к небесам 
открыт не только через 
крест мученичества, но и 
через каждодневное Бого-
общение, через стремле-
ние постоянно исполнять 
евангельские заповеди.  
Примером тому служат ты-
сячи преподобных отцов. 
И не только христианской 
древности, но и подвизав-
шиеся совсем, кажется, 
недавно.

Хотелось бы обратить 
внимание неравнодушных 
православных людей  как 
раз на такой драгоценней-
ший камень в духовной со-
кровищнице Русской Пра-
вославной Церкви. Речь 
идёт о великом угоднике 
Божием – затворнике За-
донского Богородицкого 
монастыря Георгии Алек-
сеевиче Машурине (1789-
1836), чьи изданные по 
его смерти письма стали 
настольной книгой почти у 
всех русских подвижников 
XIX века.

Родом Георгий Затвор-
ник был из Вологды, при-
надлежал дворянскому со-
словию. Из этого города, 
как мы помним, происходил 
и святитель Игнатий (Брян-
чанинов). Воспитывался 
Георгий в любви к Богу бла-
гочестивой матерью Анной, 
которая, Промыслом Божи-
им, стала вдовой, нося под 
сердцем будущего святого. 
Примечательно, что весть 
о рождении сына и каким 
именем она должна его на-
звать, Анна получила в сон-
ном откровении.

С юных лет Георгий вы-
делялся тихим и кротким 
нравом и послушанием. В 
18 лет он  был отдан в во-
енную службу, где честно 
служил царю и Отечеству в 
Лубенском гусарском и Ка-
занском драгунском пол-
ках. В составе этих полков 
Георгий был участником 
Бородинской битвы и  за-
граничных походов Рус-
ской Армии. Нельзя было 
не выделить Георгия среди 
его сослуживцев. Он избе-
гал так распространенных 
среди военных различных 
увеселений, игр и пустых 
занятий. Он любил уеди-
нение, богомыслие и мо-

литву. Нередко его можно 
было увидеть на кладби-
ще, куда он приходил по-
размышлять о бренности 
и суетности всего земно-
го. Командиры и любили 
Георгия Машурина за ис-
полнительность, строгость 
к себе и готовность всегда 
выручить товарища.

Претерпев во время 
службы в армии немало 
скорбей и злостраданий ( 
речь идет о военных похо-
дах) и видя всегда спасаю-
щую руку Божию, Георгий 
уже тогда определился со 
своим будущим. Он, всегда 
чувствуя склонность к мо-
нашеству, решил оставить 
военную службу и вышел в 

отставку в чине поручика. 
Местом его служения те-
перь уже Царю Небесному 
стал известный Рождества 
Богородицы Задонский 
монастырь, в который он 
поступил в 1818 году.

По особому Божиему 
указанию, почти все свое 
время в монастыре до са-
мой кончины Георгий Алек-
сеевич провел в затворе, 
утесняя себя даже в самом 
необходимом для жизни и 
терпя всяческую клевету и 
унижения от непонимаю-
щей его братии. Целых 17 
лет он пребывал только в 
Богообщении, молитвах, 
безмолвии и строжайшем 
посте и достиг таких высот 
духовной жизни, что стал 
подобен отцам древности. 
Пришло время, и слух о его 
праведности и духовных 
дарованиях вскоре вышел 
далеко за пределы мона-
стыря. И поэтому со всей 
России стали обращаться 
к нему за утешением и по-
мощью люди всяких со-
словий: князья, дворяне, 
купцы и крестьяне, монахи 
и духовенство. Со многими 
из них Георгий Затворник 
вел многолетнюю духовную 
переписку. Даже бывший 
его командир приезжал в 
Задонский монастырь с 
целью увидеться с ним для 
беседы. Одним из его по-
читателей был знаменитый 
святитель Антоний (Смир-
ницкий), архиепископ Во-
ронежский, который осо-
бенно покровительствовал 
Затворнику, будучи и сам 
великим аскетом и дела-
телем Иисусовой молитвы. 
По своему смирению по-
слушник Георгий никому 
не открывал, что был тайно 
пострижен в монашество, с 
именем Стратоник.

Свою кончину Георгий 
Затворник  предузнал за-

ранее и прикровенно сооб-
щил о ней духовным чадам, 
которых Бог не оставил си-
ротами, а вместе с ними и 
нас. Божиим провидением 
сразу по преставлении ко 
Господу праведника  были 
собраны и изданы  его бо-
годохновенные письма. 
Труд по их собиранию взял 
на себя оптинский монах 
Порфирий (Григоров), быв-
ший его келейник.

Письма Задонского за-
творника Георгия поражают 
своей духовной глубиной, 
дерзновенным проникно-
вением в божественные 
тайны. В них каждый мо-
жет найти  ключ к своему 
сердцу, понять особенно-

сти евангельского пути в 
Царство Небесное. В них 
сказано всё о любви как 
высшей добродетели, о 
пользе памяти смертной. 
Особенностью же его пи-
сем является то, что часто 
он духовные советы обле-
кал в стихотворную форму.

Святоотеческая му-
дрость писем Георгия За-
творника может дать обиль-
ную духовную пищу всяко-
му алчущему и жаждущему 
правды Божией  человеку. 
Каждый найдет в них что-
то близкое и для своей 
души. Это особенно видно 
в переписке и отзывах его 
современников. Оптинский 
монах Порфирий (Григо-
ров) в письме к Н.В. Гоголю 
писал: «Препровождаю к 
вам обещанные мною кни-
ги затворника Задонского 
Георгия… Вы увидите, что 
и он был поэт, и душа его 
стремилась к небу…Я на-
деюсь, что и жизнь его про-
чтете с удовольствием».

Вот один из примеров 
стихотворной духовной му-
дрости Затворника:

Лишь грешный человек 
мятется суетою.
Молитвой гнать бесов, 
смирять постами плоть,
А мир забвением порать 

велит Господь.
Свобода нас губит, сво-

бода избавляет;
Свобода вяжет нас, сво-

бода – и венчает.
Хотя до сих пор Задон-

ский затворник Георгий 
официально не прослав-
лен земной Церковью, от-
нюдь не дерзость называть 
его «великим угодником 
Божиим». Ведь это всего 
лишь повторение одного 
из многочисленных подоб-
ных эпитетов, которыми 
уже издавна наделяли его. 
Некоторые из этих почита-
телей его  канонизированы 

нашей Церковью, буду-
чи духовными учителями 
православных христиан 
на протяжении последних 
почти двухсот лет.

Это, прежде всего, свя-
титель Игнатий (Брянчани-
нов), в письмах которого 
ясно видно его преклоне-
ние перед высотой духов-
ного подвига  Георгия За-
творника. В своих письмах 
святитель постоянно пи-
шет или упоминает о нем, 
настоятельно рекомендует 
его письма всем своим ду-
ховным чадам, родствен-
никам, преподносит книгу 
писем святого Георгия в 
качестве подарка.

Приведем лишь некото-
рые высказывания святи-
теля Игнатия о Задонском 
затворнике:

«Вот духовный писатель, 
ушедший далеко от всех ду-
ховных писателей нашего 
времени… духовным успе-
хом заменив лета многа. С 
пера его текут струи благо-
датные, и недостаточество 
внешнего образования за-
меняется обильным досто-
инством духовным. Книжка 
сия сделалась одной из 
моих настольных… Вы бу-
дете пить чашу утешения, 
которая вам теперь нуж-
на» (С.Д. Нечаеву). «Ныне 
выходят вновь письма За-
донского Затворника… эта 
книжка многим чрезвычай-
но понравилась».

Ставя Затворника Геор-
гия в один ряд с древними 
отцами, святитель Игнатий 
пишет: «… в простом мо-
нашеском  чине есть много 
светильников от Антония 
Великого, Иоанна Дамаски-
на до Сергия Радонежского 
и Георгия Затворника. Веру 
утверждали, ереси облича-
ли и попрали». «… прошу 
Вас о письмах Затворни-
ка Георгия, сего мужа ис-
полненного Духа Божия» 
(преподобному Макарию 
Оптинскому).

Неоднократно святитель 
Игнатий прямо называет 
Георгия святым: «Пред-
ставим ответ из святой 
опытности святых Божи-
их. … украшение и слава 
позднейшего монашества, 
Георгий, Затворник Задон-
ского монастыря, муж, до-
стигнувший христианско-
го совершенства…» (II т., 
«Аскетические опыты»).

Письма Георгия Затвор-
ника были любимым духов-
ным чтением российских 
боголюбцев на протяжении 
всего XIX века. До прихода 
безбожной власти в 1917 
году книга его выдержала 6 
переизданий. Его любили и 
почитали такие духоносные 
святители, как Феофан За-
творник, Филарет (Дроз-
дов), Филарет (Амфитеа-
тров), который лично наве-
щал Затворника и общался 
с ним.

Его письма — это не 
просто духовное чтение, 
это духовная пища очень 
высокого качества. И по 
преставлении ко Господу 
Георгия они руководили 
в духовной жизни многих 
православных подвижни-
ков и их духовных чад.

Старец Югской пустыни 
Адриан в своих наставле-
ниях духовным чадам всё 
время призывает их ру-
ководствоваться книгой 
писем Георгия Затворни-
ка: «Советую с уважением 
читать письма Георгия За-
творника Задонского» 
(1849 г.); «Прошу слу-
шаться Георгия Задон-

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ: 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ 
НА УКРАИНЕ МОЖНО ТОЛЬКО 
КАНОНИЧЕСКИМ ПУТЕМ

МОСКВА. «20 с лишним лет на территории Украины 
происходят непростые политические процессы, ре-
зультатом которых явилось трагическое разделение 
нашей Церкви. В течение минувших лет были попытки 
использовать политическую силу для того, чтобы ре-
шить церковный вопрос в Украине. Хочу сказать сегод-
ня, обращаясь ко всему украинскому народу: власть не 
должна вмешиваться в церковные дела. Силой невоз-
можно решать церковные вопросы. Единство Церкви 
не может быть достигнуто в результате насильственных 
действий», — заявил Святейший Патриарх Кирилл в 
слове после Литургии 23 февраля 2014 года в москов-
ском храме Михаила Архангела в Тропареве.

«Никогда в истории не удавалось силой решить цер-
ковные проблемы. Нужно, чтобы Церковь самостоятель-
но, не опираясь ни на какие внешние факторы, решала 
все те вопросы, которые перед ней стоят», — конста-
тировал Святейший Владыка, сообщает Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси.

«И сегодня, как и ранее, я обращаюсь к братьям и се-
страм на Украине, находящимся в расколе, с призывом 
к единству. Но не к тому единству, которое будет ре-
зультатом изменившейся политической конъюнктуры, 
не к тому единству, которое будет опираться на силу, а к 
тому единству, которое будет проистекать из искренне-
го желания вернуться к каноническим принципам, без 
которых не может жить Церковь», — продолжил Патри-
арх Кирилл.

«Преодоление раскола всегда должно идти по пути 
возвращения к каноническим принципам церковного 
бытия. Только такое единство будет прочным и спаси-
тельным», — убежден Святейший Владыка.

«Верю, что по молитвам святых преподобных Киево-
Печерских, по молитвам всех святых, в Церкви нашей 
просиявших, Господь сохранит Церковь в Украине и 
дарует украинскому народу силу преодолеть многие 
трудности его духовного и материального состояния, 
и в первую очередь — законным и праведным путем 
преодолеть разделение Церкви... Верим, что духовная 
сила, проистекающая из Киевской купели Крещения, 
помогавшая нам сохранять духовное единство на про-
тяжении тысячи лет, и сегодня поможет преодолеть 
трудности и разделения, опираясь на веру православ-
ную, на Слово Божие», — заключил Святейший Патри-
арх Кирилл.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ОБРАТИЛСЯ К ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ С ПОСЛАНИЕМ 
В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился с посланием по случаю празд-
нования Дня православной молодежи, сообщает Па-
триархия.ru: 

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником Срете-

ния Господня, в который мы по уже сложившейся тради-
ции также отмечаем День православной молодежи.

Спустя некоторое время после рождения Богом-
ладенец Иисус, «как предписано в законе» (Лк. 2:23), 
был принесен в Иерусалимский храм, где Его встретил 
праведный Симеон. Ветхий старец, ожидавший прише-
ствия Мессии, духовными очами узрел в Этом Ребен-
ке посланное свыше спасение и свет для всех людей. 
Нынешний праздник — символ жажды человеческого 
сердца, ищущего Бога, образ нашего желания быть 
всегда со Христом.

Люди приходят к Нему разными путями и в разные 
периоды своей жизни. Многие обретают сокровище 
веры в детские и юношеские годы и всем сердцем же-
лают следовать за Спасителем, исполнять Его волю, 
хранить себя в чистоте и целомудрии. Однако в моло-
дости человек особо подвержен различным влияниям, 
зачастую губительным для его неокрепшей души. Не-
которые, идя на поводу у таких влияний, потакая сво-
им греховным наклонностям и сиюминутным прихотям, 
постепенно отдаляются от Бога и от Церкви.

Мое слово обращено сегодня, прежде всего, к мо-
лодым людям. Берегите драгоценное сокровище 
веры, не разменивайте его на мелочи каждодневной 
суеты, на скоропреходящие наслаждения и порочные 
удовольствия. Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете. Отец Небесный даст блага просящим у Него, 
— говорит Христос (см. Мф. 7:7:11). Искренне моли-
тесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, учитесь 
по-настоящему любить окружающих вас, воспитывай-
те свою волю в добре. Это тот путь, идя по которому 
человек становится действительно сильным и обрета-
ет подлинное счастье.

Еще раз поздравляя всех с праздником, призываю 
на вас благословение в Троице славимого Бога: Отца и 
Сына и Святого Духа.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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НОВОСТИского» (1852 г.); «Отец 
Георгий меня кругом 
стыдит» (1851 г.); «Бу-

дем чаще прибегать к За-
творнику Георгию… Пролог 
вас да вразумляет; Георгий 
да подкрепляет» (1851 г.); 
«Письма Георгия Затворни-
ка премного могут утешать 
в горестях», и т.д. и т.п.

А вот слова ученика 
старца, подвижника благо-
честия, Ивана Ивановича 
Троицкого: «Очень рад и 
благодарю Господа, что вы 
полюбили читать письма 
Георгия Затворника За-
донского. Драгоценно это 
руководство, утешительно, 
премудро, светло, многоо-
пытно и любвеобильно, — 
оно, как говаривал батюшка 
Адриан, приводит к чтению 
«Добротолюбия», и чрез 
письма Затворника делает 
«Добротолюбие» понятнее, 
я разумею, славянское. В 
письмах этих найдёте удо-
влетворительные решения 
всех ваших задушевных во-
просов» (1882 г.).

Он же говорит: «С исти-
ною, учением и советами, 
преподанными Георгием 
Затворником и другими св. 
Отцами, дружитесь крепко 
умом и сердцем,… и свет в 
душе умножится».  «Преда-
йтеся искренно и всецело 
Господу и Его святым еван-
гельским заповедям; Геор-
гия Затворника держитеся 
крепче, и вернее будет».

Все вышеуказанные под-
вижники воспринимали Ге-
оргия Задонского как одно-
го из святых отцов. Однако 
надеяться на канонизацию 
подобных Затворнику Геор-
гию угодников Божиих реа-
лии того времени отучили. 
Достаточно вспомнить  за-
тянувшиеся канонизации 
святителя Тихона Задон-
ского или преподобного 
Серафима Саровского. 
Поэтому народ в то время 
называл праведников свя-
тыми за их жизнь и славу, 
не ожидая их официально-
го прославления.

А почитание среди всех 
сословий Георгий Затвор-
ник имел большое вплоть 
до 1917 года, когда только 
приход новой власти не дал 
завершить его всецерков-
ную канонизацию. Извест-
ный историк профессор 
П.В. Знаменский (1856-
1917) писал: «В Задонском 
монастыре пользовался 
таким же почитанием, как 
старец Серафим Саров-
ский, прозорливый Затвор-
ник Георгий из дворян Ма-
шуриных». Напомним, что 
старец Серафим и Георгий 
Затворник имели  между 
собой духовное общение, 
знали друг о друге, о чём 
свидетельствует яркий рас-
сказ самого Затворника.

Издавать же письма и 
житие Затворника первой 
начала, как уже упомина-
лось, колыбель русского 
старчества — Оптина пу-
стынь под руководством 
старца Макария (Иванова).

Великий классик русской 
литературы, Н.В.Гоголь, 
имея дружбу с бывшим ке-
лейником Затворника Ге-
оргия оптинским монахом 
Порфирием (Григоровым), 
писал ему: «Много благо-
дарю вас… за книгу Затвор-
ника. Как она пришлась 
мне кстати в наступивший 
Великий пост!» Писатель 
даже делал выписки из 
книги писем Затворника.

Друг А.С. Пушкина, 
глубоко верующий рус-
ский поэт и переводчик 
В.А.Жуковский, воспита-
тель цесаревича, в 1837 
году побывал в Задонской 

обители и оставил в днев-
нике запись, что посетил 
там могилу «знаменитого 
Затворника Георгия».

Сейчас иногда принято 
говорить, что, мол, зачем 
канонизировать того или 
иного праведника? Ведь у 
Бога они прославлены...

Спору нет — то, что За-
творник Георгий прослав-
лен у Бога, легко убедить-
ся, почитав его письма. 
Через них человек, поис-
тине, питается  благода-
тью. За последние 190 лет 
многих людей они пленили 
духовной силой и необык-

новенной способностью 
утешать. Православные 
всегда ощущали, что автор 
писем говорит, как «власть 
имеющий», что Евангелие 
есть содержание его души. 
Об этом же свидетельству-
ет сам святитель Игнатий: 
«…книга писем святого 
Затворника … имея значи-
тельное достоинство ду-
ховное и не имея плотско-
го: ибо письма произнесе-
ны благодатью. Слово же 
благодатное не может быть 
познано плотским челове-
ком». «Читай письма За-
донского Затворника Геор-
гия. Предуховная книжка, 
наполненная утешитель-
нейших наставлений для 
страждущих».

А сколько в наше вре-
мя людей, нуждающихся в 
утешении духовном, в под-
держке и укреплении на пу-
тях веры! Святитель Игна-
тий с сонмом почитателей 

святого Георгия Задонско-
го обязательно посовето-
вали бы этим страждущим, 
в первую очередь, обра-
титься к «чаше утешения» 
его духовного наследия.

Поэтому всецерковная 
канонизация этого угодни-
ка Божия нужна всем нам. 
Благодаря ей, о любимом 
святом русских подвижни-
ков узнает больше людей 
и это, несомненно, по-
служит к преображению 
их жизни. Да и рука как-то 
не подымается служить по 
этому угоднику Божию па-
нихиды, когда совесть тре-

бует обращаться к нему с 
молитвами и поминать его 
на проскомидии с другими 
нашими святыми.

Порой вызывает не-
доумение, что настоящих 
праведников многие из 
православных не ведают 
или по недомыслию пре-
небрегают ими. И не ста-
нет ли это в конце концов 
неким божественным уко-
ром для нас? Возможно ли 
не заметить «город, стоя-
щий на верху горы?» ( Мф. 
5,14). Ведь для этого нужно 
быть слепым. Может быть, 
по этой причине в неком 
пренебрежении сейчас на-
ходится святоотеческое 
наследие, что оно облича-
ет нашу духовную слепоту? 
И наше поколение про-
сто не заслужило просла-
вить в лике святых Георгия 
Затворника?

Однако есть и много 
утешительного, внушаю-

щего надежды, что не все 
так уж и безнадежно. Ведь 
всё больше становится 
людей, неподдельно ин-
тересующихся наследием 
Затворника. В 1990-е годы 
издательства выпускали 
репринтные издания пи-
сем Георгия Затворника. 
В 2008 году Сретенский 
монастырь с участием 
Задонской епархии вы-
пустил книгу писем Геор-
гия Задонского, дополнив 
её ранее неизвестными 
письмами и сведениями 
о нём (составитель Е.А. 
Смирнова). Московский 
храм Сошествия Святого 
Духа на апостолов издал 
в 2009 году книжку поуче-
ний Георгия Задонского с 
комментариями. Профес-
сор Московской Духовной 
Академии К.Е.Скурат издал 
в 2011 году «Алфавит Ду-
ховный» на основе писем 
Затворника и провел цикл 
передач о святом на радио 
«Радонеж».  В 2013 году 
была издана Православная 
энциклопедия духовной 
жизни на основе сочине-
ний и писем трех угодников 
Божиих – Георгия Затвор-
ника и святителей Игнатия 
(Брянчанинова) и Феофана 
Затворника.  В различных 
изданиях люди цитируют 
Задонского подвижника, 
выходят даже молитвос-
ловы с цитатами из его 
писем.

К сожалению, у нас по-
рой судят о подвижниках 
больше по внешним прояв-
лениям, по чудесам и зна-
мениям. Хотя Сам Господь 
отвергает такой взгляд на 
духовную жизнь ( Мф. 7, 
22—23): ведь антихрист 
прельстит многих именно 
своими чудесами и зна-
мениями. Главное чудо в 
праведнике — это еван-
гельский Дух, который от 
него исходит и все вокруг 
преображает. Евангелие 
само по себе уже чудо, 
небесное явление, и вся-
кий человек познается по 
своему отношению к нему. 
Мы не ждем от Евангелия 
знамений внешних, миро-
точений, мы любим его за 
его содержание.

Вот и святитель Игнатий 
не был знаком в земной 
жизни с затворником Геор-
гием, но пришел в восхи-
щение от благодатности и 
богодухновенности только 
его писем. Ему не нужны 
были никакие внешние 
свидетельства. Поэтому и 
мы должны суметь духов-
ным взором постичь этот 
светильник веры, увидеть 
свет, от него исходящий.

Не замечать святого 
Георгия Задонского то же 
самое, что не отозвать-
ся на Евангельскую весть. 
Главные свойства жизни по 
Евангелию — это любовь 
и смирение, две небес-
ные добродетели. Святой 
Затворник так часто о них 
пишет и с такой любовью 
открывает для нас их не-
сказанные действия, что 
сразу становится ясной 
его духовная опытность в 
стяжании этих добродете-
лей. А как он учит о страхе 
Божием и Страшном Суде 
Христовом! После его слов 
душа предает полному 
забвению земную суету 
и исполняется новых сил 
для прохождения поприща 
земной жизни.

Святой Георгий Задон-
ский был земным Ангелом 
и небесным человеком. 
Преподобне отче наш Геор-
гие, моли Бога о нас!

Священник 
Олег БУЛЫЧЕВ

Всю душу предать Господу,
В молчании пламенея строгом.
И, идя по полю или по городу,
Молиться - говорить с Богом.

Любить равно святого и грешного,
Смотреть на людей взором открытым.
Не иметь плача неутешного,
Не иметь трапезы сытой.

О грядущем никогда не ведать.
Смеяться тихо и не много.
Поминать молитвою соседа
За трапезой, в храме, на дорогах.

Ничего не считать неважным,
Всякое сердце стеречь от гнева.
И, бросая слово своего сева,
Затаить дыхание над каждым.

Перед Господом молитвы и пенье
Да будут речью совсем простою.
Лучше с любовию малое моленье,
Чем великое с тяготою.

Труд земной возможен без раздела.
Пусть тогда в нем одном вниманье.
Послушание и земному делу -
Перед Господом послушанье.

Лишь бы сердце о земном не пело,
Но несло бы Богу все мгновенья.
И вокруг него все было бело
От цветов благодаренья.

Иоанн 
Шаховской

ВВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

МОСКВА. В Министерстве образования и науки России 
состоялось заседание Межведомственного совета по обе-
спечению координации и контроля реализации плана меро-
приятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъ-
ектах Российской Федерации комплексного учебного курса 
для общеобразовательных учреждений «Основы религиоз-
ных культур и светской этики», утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р.

В работе заседания приняли участие первый заместитель 
министра образования и науки РФ Наталья Третьяк, заме-
ститель председателя Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин), 
председатель отдела религиозного образования и катехи-
зации Московской городской епархии иеромонах Онисим 
(Бамблевский), руководители департаментов и ответствен-
ные сотрудники Минобрнауки России, Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации, представители 
традиционных религиозных организаций России.

Участники заседания рассмотрели вопросы введения 
комплексного учебного курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации в 2013-2014 учебном году, результа-
ты апробации экспериментальной основной образователь-
ной программы бакалавриата по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» для подготовки учителей к 
преподаванию курса ОРКСЭ, ход работы по обеспечению 
координации в вопросах взаимодействия органов исполни-
тельной власти, представителей общественности и религи-
озных организаций при введении курса ОРКСЭ.

Обозначая позицию Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации, игумен Митрофан (Шкурин) 
отметил, что план мероприятий по введению комплексно-
го курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 
2012-2013 учебного года можно в целом считать выполнен-
ным. Основы православной культуры и другие предметы 
по выбору преподаются в большинстве российских школ. 
Совершенствуются механизмы взаимодействия в этом 
процессе органов власти, религиозных организаций, школ, 
родителей. Представители Русской Православной Церкви, 
церковные организации и специалисты участвуют в этой 
работе в большинстве регионов.

В то же время, подчеркнул заместитель председателя 
Синодального отдела, сохраняется ряд проблем, которые 
требуют решения, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на 
«Православное образование». Это вопросы обеспечения 
свободного выбора модулей ОРКСЭ, подготовки учителей 
с участием конфессий, конфессиональной экспертизы 
основных учебников по религиозным культурам.

Представителями Синодального отдела были внесе-
ны предложения о подготовке и направлении в регионы 
инструктивно-методических материалов, включающих ре-
комендации по обеспечению свободного выбора модулей 
ОРКСЭ в школах родителями с использованием лучшего 
опыта регионов в этой сфере, а также рекомендации по 
взаимодействию в реализации ОРКСЭ органов управления 
образованием и религиозных организаций на местах.

Игумен Митрофан (Шкурин) также отметил, что на базе 
Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования была подготов-
лена Концепция курса ОРКСЭ, рассчитанного на его реа-
лизацию, начиная уже со 2-го по 10-й класс — то есть во 
ступенях средней школы. Данная программа была подго-
товлена в рамках государственного Плана мероприятий по 
введению ОРКСЭ в 2012 году.

«Мы полагаем, что можно приступить к реализации 
этой концепции. И для начала с представителями Мини-
стерства, специалистами от конфессий мы должны под-
готовить ориентировочную «дорожную карту». Определить 
основные мероприятия, которые потребуются для этого на 
ближайшие несколько лет, — сказал заместитель предсе-
дателя Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации. — Мы отдаем отчет в том, что это длительная 
трудная работа, не на один год. Но полагаем, что можно 
начать этим заниматься. Наше мнение опирается и на уже 
имеющиеся результаты преподавания ОРКСЭ, и на мнения 
большой части родителей и педагогов, прозвучавшие, в 
частности, во время прошедших ХХII Международных Рож-
дественских образовательных чтений. Встречи в широком 
общественном пространстве подтверждают положитель-
ные результаты введения ОРКСЭ в одном классе и готов-
ность и желание расширять преподавание по другим годам 
обучения в школе. Работу по подготовке такой «дорожной 
карты» расширения ОРКСЭ можно начать на базе нашего 
Методического объединения по ОРКСЭ».

Отдельной темой обсуждения в ходе заседания стало 
представление Синодальным отделом религиозного обра-
зования и катехизации Положения об общественной аккре-
дитации Русской Православной Церкви образовательных 
организаций и Положения об общественной аккредитации 
Русской Православной Церкви педагогического работника, 
преподающего учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-
дули) православной культуры. Эти два документа были под-
готовлены с целью реализации положений Федерального 
закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и в самое ближайшее время будут представлены для 
утверждения Священным Синодом. Первый заместитель 
министра образования и науки Российской Федерации На-
талья Третьяк оценила высокий уровень представленных 
документов, отметив также, что они могут стать образцом 
для подготовки аналогичных актов в других традиционных 
религиозных организациях.
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НОВОСТИ

Село Крестовоздвижен-
ское в тридцатые годы пе-
реименовали в Красногвар-
дейск. Объявили городом и 
сделали районным центром. 
Но на город Красногвардейск 
был похож мало. Несколько 
двухэтажных каменных купе-
ческих домов да три сотни 
деревянных изб. Каменные 
дома стояли на набережной и 
на соборной площади. В них 
разместилось партийное и 
прочее начальство. На окра-
ине построили мукомольный 
и кожевенный заводы, мя-
сокомбинат и пекарню. При 
заводах вырос новый жилой 
район для рабочих: сначала 
деревянные бараки, а в ше-
стидесятые годы на месте 
снесенных бараков постави-
ли однотипные пятиэтажки. 
Самым заметным преобра-
зованием советской власти 
в Красногвардейске был 
взрыв Крестовоздвиженско-
го храма. 

Чудом уцелела кладби-
щенская Казанская церковь. 
Она была вдали от центра 
на противоположной от ра-
бочего городка стороне. 
Закрыли ее в 37-ом году, но 
взрывать не стали. Во время 
Отечественной войны снова 
открыли и до объявленной 
Хрущевым антицерковной 
компании не закрывали. Но 
в год полета Гагарина в кос-
мос постановили Казанский 
храм все же взорвать. Было 
ли это решено в столице или 
местным начальством - не 
известно. Но приказ о сносе 
храма пришел из Москвы. Он 
взволновал не только мест-
ный люд, но и столичных за-
щитников старины. Казанская 
церковь была очень хороша. 
Семнадцатого века. С ша-
тровой колокольней. Сохра-
нились прекрасные изразцы 
и резной иконостас редкой 
работы. За церковь началась 
борьба. В Красногвардейск 
приехали московские искус-
ствоведы и реставраторы. 
Вслед за ними знаменитый 
писатель вместе с дважды 
Героем Социалистического 
труда - уроженцем этих мест. 
Этот Герой доставил много 
неприятностей городскому 
и областному коммунисти-
ческому начальству. Дело 
в том, что по положению о 
дважды Героях нашему Ге-
рою должны были поставить 
памятник на родине. Уже и 
скульптор был назначен, и 
деньги выделены- и вдруг ге-
рой примыкает к протестую-
щим и пишет письмо в ЦК 
партии, в котором просит со-
хранить Казанскую церковь, 
ради чего готов отказаться 
от установки ему памятника. 
И хотя тон письма был про-
сительный и вполне прилич-
ный, но в верхах сочли это 
недопустимой дерзостью. 
Перечить линии партии и вы-
ставлять ультиматум! Да это 
же политика и злобная анти-
советская выходка! Скандал 
получился нешуточный, и в 
Красногвардейск была на-
правлена комиссия ЦК. Но 
прежде, чем отправить в 
мятежный град высокую ин-
спекцию, в Красногвардейск 
послали двух товарищей из 
компетентных органов для 
ознакомления с общей поли-
тической ситуацией. 

Эти товарищи тщетно 
пытались обнаружить хоть 
какой-нибудь признак кра-
молы, но ничего не нашли. 
Городок тихий. Народ ника-
кой политической активно-
сти себе не позволяет. И во-
обще- вся история с борьбой 
за Казанский храм - чистей-
шая столичная инициатива. 

Местный люд о ней мало что 
знает и никакого протеста 
не выказывает. Верующих в 
городе - кот наплакал: два 
десятка старух да немой му-
жичок лет пятидесяти. Ве-
дут себя они тихо, никакой 
агитации среди населения 
не проводят. Местный свя-
щенник в общественных ме-
стах вообще не появляется. 
Религиозной пропаганды не 
ведет. Молодежи в храме нет. 
Детей школьного возраста в 
храме не бывает, а младен-
цев крестят и причащают 
редко и то украдкой. Делают 
это старухи втайне от роди-
телей младенцев, боясь, что 
у родителей будут неприят-
ности на работе. 

Так что совершенно оче-
видно, что победа комму-
нистического сознания над 
религиозными предрассуд-

ками в данном городе на-
лицо. Население в храме не 
нуждается. И никакого шума 
от двадцати старух в случае 
уничтожения культового зда-
ния не предвидится. 

Так было написано в от-
чете. До приезда комиссии 
оставалось несколько дней, 
и проверяющие товарищи 
решили использовать их с 
толком. Договорились с рай-
онным коллегой о рыбалке с 
шашлыками, и уже поехали 
на служебном УАЗике, как 
произошло нечто для неве-
рующего ума необъяснимое. 
Свернув с главной улицы 
имени Карла Маркса на ули-
цу Карла Либкнехта, машина 
чуть не врезалась в огромную 
толпу, шедшую по улице Кла-
ры Цеткин. Пришлось ждать, 
пока не пройдет народ. Воз-
главлял шествие высокий су-
тулый мужик в драном пиджа-
ке и в галошах на босу ногу. 
Это был отмеченный ими в 
рапорте немой Терешка. За 
ним, смеясь и улюлюкая, бе-
жала стайка мальчишек: «Эй, 
немой, песню спой. Давай, 
немой, про ландыши». Пес-
ня «Ландыши» в то время, не 
переставая, лилась из всех 
радиоприемников. На не-
котором удалении от маль-
чишек двигалось человек 
сто взрослых людей обоего 
пола. Мужчины время от вре-
мени догоняли мальчишек, 
давали самым шумным под-
затыльники, и вскоре улюлю-
канье и смех прекратились. 
Поскольку демонстрации в 
Стране Советов проходили 
только в дни коммунисти-
ческих праздников, прове-
ряющих товарищей вид не 
разрешенного сборища не-
сколько ошеломил. 

Шли без красных знамен, 
без портретов вождей, без 
транспарантов, без город-

ского руководства. Да еще 
под предводительством 
странного субъекта в лох-
мотьях. За толпой почему-то 
следовала машина скорой 
помощи. 

Местный коллега шумно 
вздохнул и выругался:

- Это Терешка, дери его за 
ногу!

Товарищи, поняв, что с ры-
балкой придется повреме-
нить, вышли из автомобиля и 
примкнули к толпе.

Разглядев соседей, они 
стали расспрашивать, по 
какому поводу происходит 
демонстрация. Им охотно 
поведали, что народ идет 
за немым Терешкой, чтобы 
узнать, кто помирает. У этого 
Терешки был особый дар: он 
чувствовал ангела смерти. 
Терешка никогда просто так 
не ходил по городу, а если 

появлялся и шел, время от 
времени крестясь и изда-
вая жалобное мычание, это 
означало, что кто-то умирает 
или умрет очень скоро. 

Услышанное сообщение 
произвело на товарищей 
сильное впечатление. Как 
профессионалы они по-
нимали, что если грамотно 
раскрутить эту историю, то 
можно и «дырочку в лацкане 
прокручивать» - то есть: по-
лучить по ордену. Уж больно 
давно в СССР не происходи-
ло никаких антисоветских вы-
ходок со стороны верующих. 
А тут несанкционированная 
демонстрация, да еще и с 
публичным «произведением 
крестного знамения» органи-
затором этой демонстрации. 
И когда!? В самый разгар 
антирелигиозной компании, 
когда сам генсек обещал 
показать по телевизору по-
следнего попа... Да тут мож-
но такую политику пришить!

 Так они шли, тихо пере-
говариваясь и радуясь пер-
спективе получения наград 
и продвижения по службе. 
Но вскоре перестали перего-
вариваться и почувствовали 
необъяснимую тревогу. Они 
увидели, что в окнах домов, 
мимо которых они проходи-
ли, появлялись испуганные 
лица. Убедившись, что Те-
решка идет дальше, хозяева 
этих жилищ с облегчением 
и нескрываемой радостью 
крестились и задергивали 
занавески. И это выгляды-
вание из окон испуганных 
людей происходило на всем 
пути следования толпы. 

«Ну и ну! Вот тебе и тоталь-
ное безверие! Написали, что 
никто в Бога не верует, кро-
ме двадцати старушек. А тут 
мужчины и женщины средних 
лет, да еще и молодых поло-
вина... Старух - раз, два и об-

челся. Как это все понимать? 
А фанатичность, с которой 
люди крестятся, когда толпа 
проходит, не останавлива-
ясь, мимо их домов...» 

Не прошло и пяти минут, 
как толпа остановилась. 
Товарищи потихоньку про-
тиснулись вперед и стали 
наблюдать за Терешкой. Тот 
стоял, словно окаменелый 
напротив дома с резными 
наличниками и почерневшим 
коньком на крыше и при-
стально смотрел в крайнее 
левое окно. Лицо Тимошки 
было напряжено. Слипшиеся 
на лбу волосы лежали широ-
кой загогулиной, напоминав-
шей вопросительный знак. А 
на затылке торчал огромный 
колтун. В его широко рас-
ставленных серых глазах за-
мерло выражение мучитель-
ного ожидания. Вдруг он от-

крыл рот и издал тревожный 
громкий звук. Это было не 
мычание, а некая смесь из 
утробного рыка и безуспеш-
ной попытки произнести что-
то вразумительное. Терешка 
стал быстро креститься и 
снова издал этот звук. Стар-
ший проверяющий почув-
ствовал, как у него от этого 
звука что-то задрожало в го-
лове и стало страшно. 

Толпа загудела. Послыша-
лись недоуменные голоса.

- Чего это он у Кругловых 
остановился?

- Там же дед уже неделю, 
как померши.

- Верно, ошибся. Он же 
сюда уже приходил.

- Терешка не ошибается.
- Чо, не ошибается! Там 

Верка молодая. Сорок год-
ков. Да Ваське сорок пять. 
Чего ему тут делать?!

Смерть годов не соблюда-
ет. Васька-то с поминок от-
цовых не просыхал. 

В этот момент в доме по-
слышались крики и стуки па-
дающих тяжелых предметов. 
Раздался пронзительный 
женский крик, и на пороге 
появилась женщина в легком 
ситцевом халате.

- Помогите, - слабым го-
лосом произнесла она.

В ту же секунду рядом с 
ней оказался врач с профес-
сиональным чемоданчиком. 
Он вместе с хозяйкой скрыл-
ся в доме. Наступила пугаю-
щая тишина. Слышно лишь 
было мычание Терехи. Он 
словно пытался петь.

- Труба дело. Помер, 
коли Терешка свою песню 
затянул.

- Это он «Со святыми упо-
кой» так поет.

Терешка домычал свою 
песню и, ни на кого не 
глядя, медленно побрел 
вверх по улице.

КАК КАПИТАН СУЛТАНОВ СЛУЖБЫ ЛИШИЛСЯ
ЕПИСКОП ДМИТРОВСКИЙ 
ФЕОФИЛАКТ НАЗНАЧЕН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
СИНОДАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

МОСКВА. Распоряжением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла от 10 февраля 2014 
года директор Синодальной библиотеки Московского 
Патриархата им. Святейшего Патриарха Алексия II про-
тоиерей Борис Даниленко утвержден в занимаемой им 
должности.

Тем же распоряжением наместник Андреевского 
ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, 
управляющий Юго-Западным викариатством столицы 
епископ Дмитровский Феофилакт назначен исполни-
тельным директором Синодальной библиотеки, сооб-
щает Патриархия.ru.

В число основных обязанностей директора Сино-
дальной библиотеки входят формирование и учет би-
блиотечного фонда, обеспечение его сохранности и 
другие вопросы работы с библиотечным фондом.

В обязанности исполнительного директора Сино-
дальной библиотеки входит решение административ-
ных, финансовых, кадровых и иных организационных 
вопросов, связанных с деятельностью библиотеки. 

Синодальная библиотека Московского Патриарха-
та основана в 1987 году. Является общецерковным 
хранилищем печатных изданий и рукописных мате-
риалов. Ведет библиотечную, исследовательскую, 
информационно-библиографическую и издательскую 
работу, организует и проводит научные конференции. 
На начало 2011 года общий объем фондов превышал 
191 тыс. единиц хранения. Синодальная библиотека яв-
ляется общедоступной. Решением Священного Синода 
от 10 декабря 2008 года (журнал № 95) библиотеке при-
своено имя Святейшего Патриарха Алексия II.

Синодальная библиотека располагается в Андре-
евском монастыре г. Москвы. 16 июля 2013 года Свя-
щенный Синод постановил преобразовать Патриаршее 
подворье в бывшем Андреевском монастыре в Андре-
евский ставропигиальный мужской монастырь. Намест-
ником монастыря был назначен епископ Дмитровский 
Феофилакт.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА 
В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ГОЛЬЯНОВО ЕСТЬ ВСЕ ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ 

МОСКВА. Для строительства храма Священномуче-
ника Гермогена в московском районе Гольяново есть 
все правовые основания, заявили в Восточном викари-
атстве Москвы.

«Строительство храма на пересечении улиц Ураль-
ской и Алтайской ведется в соответствии со вступив-
шими в законную силу актами префектуры ВАО го-
рода Москвы и правительства Москвы», - сообщила 
«Интерфакс-Религия» 18 февраля юрист викариатства 
Елена Труфанова.

Она напомнила, что 4 сентября 2012 года префектура 
ВАО издала распоряжение «Об утверждении акта о вы-
боре земельного участка для строительства храмового 
комплекса по адресу: ул. Уральская, напротив вл. 21». 

По словам собеседницы агентства, этот правовой 
акт в нарушение закона города Москвы от 11 июля 2012 
года №39 не был согласован с советом депутатов муни-
ципального округа Гольяново. 

При этом Ю.Труфанова подчеркнула, что упомяну-
тое распоряжение префектуры является действующим 
правовым актом - оно не признано недействительным в 
порядке, установленном уставом города, и не обжало-
вано в суде в соответствии со статьей 68 устава. 

Кроме того, в соответствии со ст.44 Градостроитель-
ного кодекса РФ и постановлением правительства Мо-
сквы от 25 мая 2011 года №229-ПП комитетом по архи-
тектуре и градостроительству города 25 октября 2012 
года был утвержден градостроительный план упомяну-
того земельного участка для размещения храма. 

Наряду с этим, в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ уполномоченным органом города уже за-
ключен договор аренды вышеуказанного земельного 
участка с Финансово-хозяйственным управлением 
Русской Церкви. 

На днях православные провели акцию в защиту вре-
менного храма в Гольяново, которая была приурочена к 
заседанию совета депутатов муниципального округа. 

По данным верующих, хотя в повестке дня вопрос о 
строительстве храмов не значился, группа храмобор-
цев планировала повлиять на решение муниципальных 
депутатов о возведении храма Священномученика Гер-
могена, который входит в «программу-200». При этом 
временный храм, где несколько лет регулярно прово-
дятся богослужения, храмоборцы предлагают сравнять 
с землей.

Ранее верующие собрали 11 тысяч подписей за но-
вый храм в Гольяново.
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КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

НОВОСТИ- Это он в церковь 
идет. Молиться будет. 
Один Тереха за нас - не-

христей молится.
- Всю ночь будет псалтирь 

читать.
- Да по кому читать? Кто 

помер-то?
- Тереха знает, кто. Да и 

кому, как не Ваське? Верка-
то живая выскочила.

Проверяющие не верили 
своим глазам и ушам. Проис-
ходившее напоминало жут-
кую постановку. Они были 
фронтовиками, людьми 

неробкими, а тут оба по-
чувствовали страх. Главное, 
непонятно было, отчего им 
стало страшно. Они и смерти 
глядели в глаза, и сами лю-
дей посылали на смерть. И 
было в их душах нечто вроде 
крепкой стены с фильтром, 
редко пропускавшим про-
стые человеческие эмоции, 
отсекавшим все, что мешало 
их суровой службе. А еще их 
поразило то, что давно забы-
тый страх они оба испытали 
одновременно. 

- Колдун этот немой, - глу-
хо проговорил старший, и 
оба поплелись в гостиницу. 

Местный коллега бибик-
нул им из своего УАЗика, но 
им не хотелось ни с кем гово-
рить. Они оба почувствовали 
сильную слабость, словно 
целый день таскали пудовые 
камни. И захотелось поско-
рее добраться до постели. 
Они махнули коллеге рукой: 
«Завтра увидимся». 

В гостинице они перечита-
ли свой рапорт и решили, что 
он никуда не годится. Надо 
собрать сведения, обдумать 
все и немного переждать. 

Старший товарищ всю 
ночь не мог уснуть.

«Что делать? Можно бы 
было описать это сборище, 
как крестный ход и прово-
кацию религиозников... Но 
ведь выяснится, что это не 
так. И как сообщить, что не-
мой оборванец чувствует 
приближение ангела смер-
ти и идет молиться за уми-
рающего в сопровождении 
целой толпы жителей этого 
проклятого городишки? Ка-
кой ангел смерти? Да нас же 
на смех поднимут и выпрут 
из органов! Либо в психуш-
ку отправят, в чувство мате-
риалистической реальности 
приводить. Об орденах раз-
мечтались! Тут не орден, а 
галоперидол в седалище...»

Утром они отправились в 
районное управление.

Капитан Султанов - груз-
ный, с землистым лицом че-
ловек предпенсионного воз-
раста долго вздыхал и мялся, 
а потом вынул из сейфа ли-
тровую бутылку «Столичной» 
и грустно заявил:

- Тут, без напитка не разбе-
решься. Да и с напитком - не 
очень. Давайте по сто грам-
мов для просветления ума.

Столичные товарищи со-
гласились. Выпили дважды 
по полстакана, фактически 
не закусывая. У коллеги из 
еды была лишь пачка пече-
нья «Красный Октябрь» Вы-
пили, похрустели печеньем, 
после чего капитан выдал не 
свойственный марксисту и 
военнослужащему монолог: 

- Мы чего его не трогаем? 
Думаете, нам охота на эти гу-
лянья смотреть? А вдруг он, 
коли у него такой контакт с 
этим ангелом смерти, решит 
отомстить?! Шепнет этому 
ангелу, чтобы тот маршрут 
на время изменил, да на-
шлет его на нас... А кому по-
мирать охота! Если бы враг 
был видимый, мы бы его дав-
но скрутили, а тут мистика и 
потусторонние силы... На-
кладно будет этого Тереху 
обижать... У него промаш-

ки не бывает. При мне уже 
тридцать смертей отметил. 
Всякий раз, как выйдет в го-
род - жди покойника. Хотите- 
увозите его с собой. А мы тут 
с ним не станем связывать-
ся. И партийное начальство 
решило на это дело глаза 
закрыть.

- Теперь не закроет. Мо-
сковская комиссия не даст 
зажмуриться, - вздохнул 
старший и устало спросил: - 
Чего делать будем?

После долгих фантазий в 
ведомственном ключе, ре-
шили, что лучшим выходом 
будет избавиться от немого, 
но не грубо, чтобы его зна-
комый ангел не отомстил, а 
как-нибудь без посадки и без 
применения силы.

- Может, его в санаторий 
какой-нибудь отправить, 
пока комиссия будет решать, 
что делать с Казанской цер-
ковью? - предложил капитан 
Султанов. Старший товарищ 
даже плюнул от досады:

- Дожили! Какого-то немо-
го не можем прижать…...

Атеизм атеизмом, но 
услыхав об ангеле смерти, 
способном вместо намечен-
ного покойника прихватить 
на тот свет того, кто обидит 
Терешку, старший товарищ 
изрядно струхнул. Этот су-
ровый человек, никогда не 
думавший о Боге, был неве-
роятно суеверным. Он боял-
ся и черной кошки, и сглаза, 
и еще целого набора примет, 
суливших несчастье. 

Оказалось, что из арсена-
ла мирных решений выбор 
был невелик. В конце концов, 
капитан Султанов дал слово, 
что отправит Терешку к свое-
му куму за пятьдесят верст от 
города. 

- А потом и порыбачим.
Решили на этом остано-

виться. В тот же вечер капи-
тан отправился в церковную 
сторожку, где в последнее 
время обитал немой нару-
шитель спокойствия. Там его 
он и нашел. 

- Ну что, Терентий Палыч, 
придется тебе на некоторое 
время исчезнуть. Отвезу-ка я 
тебя к куму Лепехину, чтобы 
не было беды.

И он рассказал Терен-
тию о столичной комиссии 
и битве за храм и о том, что 
из-за него эту битву можно 
проиграть.

Терентий выслушал ка-
питана, кивнул головой и 
промычал что-то, должен-
ствующее означать то, что он 
согласен. 

- Вот я тебя и отвезу. Зав-
тра утром будь готов.

Терентий был немым, но 
не глухим. А немым он стал 
в 5 лет. На его глазах убили 
отца с матерью и двух стар-
ших братьев. До двенадцати 
лет он жил у бабушки, а после 

бабушкиной смерти его за-
брали в интернат для детей-
инвалидов. Когда его стали 
переводить в интернат для 
взрослых началась война. Он 
сбежал, и никто его не стал 
искать. Жил он в деревнях у 
одиноких старушек. Помогал 
им по хозяйству: колол дро-
ва, вскапывал огороды, пас 
скотину.

Однажды его поймали как 
дезертира. Но, слава Богу, и 
командир отряда оказался 
не без сердца, и женщины, 
чьих коров он пас, бесстраш-
но бросились его отбивать. 
Терешку даже не погнали в 
район, хотя у него не было 
никаких документов. По за-
кону военного времени с ним 
могли сделать что угодно. Да 
и после войны жизнь у него 
была не сладкой. Он ходил 
по святым местам и часто 
попадал в спецприемники 
за бродяжничество. Мно-
гие милиционеры, видя, что 
он слышащий, принимали 

его за симулянта. Коли слы-
шит, то чего мычит? Должен 
говорить. 

Несколько раз Терентия 
отправляли в психиатриче-
ские лечебницы на эксперти-
зу. Чего он только не испытал 
за свою полную лишений го-
ремычную жизнь... 

А в Красногвардейске он 
появился за три года до опи-
сываемых событий. Это была 
его родина. Священник Ка-
занского храма приютил его 
в сторожке, и он с радостью 
дворничал, делал работу ис-
топника и сторожа. Власти 
его не беспокоили, потому 
что начальник всесильного 
ведомства капитан Султанов 
был его троюродным братом. 
О своем родстве с Терешкой 
капитан не рассказал мо-
сковскому коллеге.

Сам капитан приехал в 
Красногвардейск незадолго 
до Терентия. Тридцать лет 
его мотало по всему Совет-
скому Союзу. Служил он и в 
Средней Азии, и в Сибири, 
и на Дальнем Востоке. На-
конец, перед тем, как выйти 
в отставку, он попросился 
на родину. Другие добива-
лись перевода в столицу, на 
Кубань, или в Черноморские 
города, а он - в глухой горо-
дишко. Просьбу его удовлет-
ворили, и он с женой (две его 
дочери остались с мужьями 
и детьми в Сибири) посе-
лился в доме своего деда. 
В этом доме когда-то жил 
и брат его деда дед немого 
Терентия. Стоял он на самом 
въезде в город на улице Розы 
Люксембург, Дом был про-
сторный - так называемый, 
«пятистенок»: два сруба, со-
единенные вместе. С мезо-
нином и большим погребом. 
Огород и сад занимали 20 
соток. Жена капитана - тоже 

местная уроженка - за годы 
скитания истосковалась по 
нормальной деревенской 
жизни. Она завела корову, 
кур, возродила сад: спили-
ла старые яблони и сливы и 
посадила новые. У нее был 
лучший огород во всем Крас-
ногвардейске. И сам капитан 
все свободное от службы 
время огородничал вместе 
с женой. Фасадные окна их 
дома выходили на улицу, а 
окна тыльной стороны и при-
строенная веранда - в сад. В 
теплое время года рамы ве-
ранды убирались, и закрытая 
веранда превращалась в от-
крытую. Капитан наслаждал-
ся по весне видами цветущих 
яблонь, вишен и слив, слу-
шая соловья и непрекраща-
ющееся незлобное ворчание 
боевой подруги. Все лето и 
сентябрь он с удовольствием 
потреблял плоды совмест-
ных с супругой трудов. Гости 
в их доме были редки, но он 
регулярно посылал корзинки 
со свежими фруктами город-
ским начальникам. На сей 
раз, он решил нарушить при-
вычку к уединенному прово-
ждению вечернего досуга и 
пригласил к себе московских 
коллег. 

Он доложил им о депорта-
ции Терехи и тут же устроил 
«сеанс дегустации» наливок 
собственного изготовления. 
Кроме наливок был еще и 
самогон из слив. Старший 
начальник, служивший не-
сколько лет в братской Вен-
грии, где пристрастился к 
местной палинке, нашел, что 
продукт капитана Султанова 
ничуть не хуже изделий ма-
дьярских виноделов. Вечер 
прошел под щебетанье птиц 
и стуки падающих на зем-
лю яблок. Жена предложила 
селянку в горшочках, мно-
жество салатов, и шашлык. 
Хотя приготовила она его не 
на мангале, а в печи, шашлык 
получился отменный. 

Гости были довольны. 
Тереха, доставивший им 
столько волнений, а глав-
ное - непонимание того, как 
с ним поступить, отправлен 
в ссылку и уже не помешает 
достойно принять столичную 
комиссию. Оставались мел-
кие служебные обязанности, 
но они никак не могли поме-
шать им выехать на рыбалку. 
Решили отправиться на сле-
дующее утро. 

Выходя из капитанского 
дома, компания столкнулась 
с аварийной командой, чи-
нившей прорвавшуюся во-
допроводную трубу. Авария 
была нешуточной. Работал 
экскаватор, и уже вырыл яму 
более метра глубиной. 

Капитан подошел к бри-
гадиру узнать, в чем дело, и 
как скоро закончат ремонт. 
Всякие нестроения накану-
не больших проверок были 
крайне нежелательны. Бри-
гадир заверил, что часа че-
рез два закончат и просил не 
волноваться. 

Капитан отвез на своем 
УАЗике коллег в гостиницу, 
пообещав быть к шести утра 
у подъезда со всем необхо-
димым для рыбалки.

Но и на следующий день 
с рыбалкой не получилось. 
Не успели товарищи войти 
в номер, как зазвонил теле-
фон. Капитан Султанов рас-
строенным голосом сооб-
щил, что только что получил 
телефонограмму из област-
ной управы. Ему вместе с 
московскими инспекторами 
приказано прибыть не позд-
нее 9-ти утра для срочного 
инструктажа.

Хорошенькое дело, когда 
до областного центра 180 
километров по скверной до-

Продолжение на стр. 12

ПЕРВОИЕРАРХ РУССКОЙ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ ВЫСТУПИЛ 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПО ПОВОДУ 
СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ

НЬЮ-ЙОРК. 27 февраля 2014 г. Митрополит Илари-
он выступил с заявлением в связи с продолжающими-
ся беспорядками на Украине, сообщает пресс-служба 
Восточно-Американской епархии.

В связи с продолжающимися беспорядками и не-
спокойной обстановкой, сложившейся на Украинской 
земле, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, 
Высокопреосвященнейший митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский Иларион выступил 26 
февраля со следующим заявлением:

«Со скорбью и большой озабоченностью наблюдая за 
беспорядками и политическим переворотом на Украи-
не, мы просим верующих Русской Церкви Заграницей 
усилить молитвы о мире и восстановлении законности 
между нашими братьями и сестрами в той стране. В это 
решающее время, когда украинский народ ищет и пыта-
ется определить свою национальную идентичность, мы 
горячо надеемся, что во главу угла этой идентичности 
он поставит Православную веру, которая направляла их 
отцов на протяжении более тысячи лет. Мы все, верую-
щие Русской Зарубежной Церкви, живущие в Америке, 
вне зависимости от нашей этнической принадлежности, 
имеем глубокую связь с Киевом благодаря нашему Про-
светителю – великому князю Владимиру. Его решение 
крестить киевлян привело к основанию Святой Руси, 
которая взрастила великое множество подвижников и 
святых, включая преп. Германа Аляскинского, который 
последовал по стопам св. Владимира, когда принес 
Свет Христов в Северную Америку.

Поэтому давайте всегда помнить об этой связи и по-
нимать, что только со Христом любой народ может най-
ти мир и процветание. Кровопролития и катастрофы 
XX века должны служить нам напоминанием о том, что 
случается, когда люди перестают надеяться на Христа и 
начинают изобретать свой собственный путь. Для это-
го следует помнить знаменательные слова великого 
подвижника и духовного наставника VI века преп. Аввы 
Дорофея: Не знаю другого падения, кроме сего: когда 
человек последует самому себе. Видел ли ты падшего, 
 знай, что он последовал самому себе. Нет ничего опас-

нее, нет ничего губительнее сего».
Его Высокопреосвященство поручил настоятелям хра-

мов и игуменам монастырей Восточно-Американской 
епархии продолжать возносить особые прошения и 
молитвы о мире на Украине, благословенные и утверж-
денные Святейшим Патриархом Кириллом, впредь до 
нового уведомления.

СРЕТЕНСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ 
МОНАСТЫРЬ НАЧАЛ ВЫПУСК 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ГАЗЕТЫ 

МОСКВА. С февраля 2014 года Сретенский ставро-
пигиальный монастырь начал выпуск ежемесячной га-
зеты «Православие.ру», сообщает Православие.ru.

Новое 12-полосное цветное издание формата А3 
распространяется совместно с газетой «Крестовский 
мост» в виде ее вкладки.Тираж газеты — 53 тысячи 
экземпляров.В первом номере: проповедь наместника 
Сретенского монастыря архимандрита Тихона (Шевку-
нова) на праздник Сретения Господня; подведение игу-
меном Нектарием (Морозовым) итогов 2013 года; рас-
сказы о современных подвижниках, советы известных 
духовников и другие материалы.

В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ 
ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ 
В.В. ЛЕБЕДЕВУ, К.Ф. ЗАТУЛИНУ 
И ПРОФ. В.Н. ТРОСТНИКОВУ

МОСКВА. 15 февраля, в праздник Сретения Господа 
нашего Иисуса Христа, в храме святителя Николая на 
Трёх горах после Божественной литургии настоятель 
храма – протоиерей Всеволод Чаплин, председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества вручил Патриаршие награды:

 – Валентину Владимировичу Лебедеву, главному ре-
дактору журнала «Православная Беседа» и председате-
лю Союза православных граждан – орден святителя Ин-
нокентия, митрополита Московского и Коломенского, 
«за многолетнюю церковно-общественную и духовно-
нравственную деятельность»;

– Константин Фёдорович Затулин, директор Институ-
та стран СНГ, удостоен Патриаршей награды «во внима-
ние к трудам во благо Церкви и Отечества и в связи с 
55-летием»;

– Виктору Николаевичу Тростникову, известному пра-
вославному философу и ученому – орден святителя Ма-
кария, митрополита Московского, «во внимание к тру-
дам по сохранению духовно-нравственных ценностей в 
обществе и в связи с 85-летием со дня рождения».
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Через терминал в Сбербанке

Через терминал Киви

Через терминал 
Европлат

Через терминал Delta Pay

1. Вставте карту. Если карты нет при-
коснитесь к экрану слева - Платежи 
наличными.
2. Оплата услуг - Другие 
платежи по Москве
3. Выбор получателя 
а)Другие платежи по Москве.
б) Благотворительные организации -  
4. ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа - 
добровольное пожертвование 
на уставную деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество. 
7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.

1. Оплата услуг. 
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 
4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение 
платежа - добровольное 
пожертвование на уставную 
деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

1. На главной странице справа внизу 
нажать ПОИСК
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру, осуществите 
перевод.

На почте,переслав помощь 
почтовым переводом. 
(Реквизиты как в квитанции ПД-4, 
стр.13).

Чтобы в эфире 
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56 

Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

смс
пожертвование
Стало доступным смс пожертво-

вание со счета Вашего телефона для 
Радио «Радонеж».

Шаг 1. Пошлите на короткий но-
мер 4647 слово ВЕРА и через пробел 
цифрами сумму, которую желаете по-
жертвовать. Например, ВЕРА 500

Шаг 2. Система после получения 
СМС автоматически подтверждает у 
оператора связи абонента, что у него 
есть на счету запрашиваемая сумма 

и высылает СМС с запросом подтверждения Вашего со-
глосия на пожертвование. Ответьте на это сообщение.

Шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета Ва-
шего телефона списываются средства в указанном объе-
ме и операция завершается.

Братья и сестры! Радио «Радонеж» 
и газета существуют только благодаря 

Вашей поддержке и помощи.

Квитанция по форме ПД-4 
(стр.13) для оплаты 
в Сбербанке. 

1. В главном меню терминала выберите 
раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность вве-
денных данных нажатием кнопки 
«ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ: ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ 

роге! Это во сколько же надо 
встать, чтобы на УАЗике до-
браться вовремя?! 

Делать нечего. Служба. 
Встали затемно и поехали. 
Добрались к сроку. Но началь-
ство, как нередко бывает, объ-
явилось лишь через час. 

Во время долгого и тяго-
мотного инструктажа стар-
ший московский товарищ с 
трудом сдерживал гнев. Все, 
что с важным видом говорил 
областной начальник, он и 
без него знал. А строгость, 
с которой тот поведал о том, 
что в Москве ждут великих 
событий, воспринял как блеф 
и желание показать столич-
ным коллегам, что у них в об-
ласти об интересах государ-
ства пекутся не меньше, чем 
в Москве, и что они в курсе 
того, что в ней происходит. В 
заключение он объявил, что 
в связи с особыми обстоя-
тельствами (о них он пока не 
может сообщить) группу мо-
сковских коллег приказано 
усилить областными кадра-
ми. Для этого он выделяет 
трех своих сотрудников. При-
будут они в Красногвардейск 
на следующий день. На этом 
инструктаж закончился, и 
всех пригласили в столовую. 
Старший московский това-
рищ все время поглядывал на 
часы. Если без промедления 
рвануть обратно, то они бы 
еще успели порыбачить на 
вечерней зорьке. К тому же 
он знал, что жена капитана 
Султанова снабдила их кор-
зинкой с остатками вчераш-
него шашлыка и пирогами со 
всякой всячиной, и вкушать 
казенный обед никак не хо-
телось. Он поблагодарил об-
ластного начальника и с та-
инственным видом сообщил, 
что некоторые служебные 
обстоятельства, о которых 
он сообщит позже, требу-
ют срочного возвращения в 
Красногвардейск. Тот наста-
ивать не стал, но приказал 
капитану Султанову остаться 
для беседы наедине. Стар-
ший товарищ с большим тру-
дом пережил эту задержку. 

Обратно УАЗ летел с не-
бывалой для него скоростью, 
обгоняя служебные «Волги» 
и личные «Жигули». В одном 
живописном месте на берегу 
реки товарищи опустошили 
содержимое корзинки и про-
должили путь. Обратно они 
ехали на целый час меньше, 
чем в ту сторону. Было около 
семнадцати часов, когда УАЗ 
въехал в городскую черту. 
Московские товарищи с об-
легчением вздохнули: «быть 
рыбалке!» Но свернув с шос-
се на улицу Розы Люксем-
бург, все трое охнули. Напро-
тив дома капитана Султанова 
стояла огромная толпа. Ка-
питан ударил по тормозам и 
не смог удержать стона. 

«Проклятый Терешка. Сбе-
жал. Как же он мог не сдер-
жать слова...»

И вдруг он почувствовал, 
как екнуло сердце, и холодок 
страха сковал грудь так, что 
он не мог вздохнуть. Капи-
тан сунул под язык таблетку 
валидола.

«Что же это? За мной 
или за Еленой прилетел ан-
гел смерти? За кем-то из 
нас? Иначе бы Терешка не 
сбежал». 

Капитану вдруг показа-
лось, что он слышит шум кры-
льев и видит черную тень.

В это время солнце зашло 
за тучу. Московские това-
рищи яростно матерились, 
но взглянув на капитана, 
осеклись. Им стало ясно, 

что они с минуты на минуту 
могут стать свидетелями 
смерти своего товарища 
или его жены. Они с мину-
ту посидели, сочувственно 
глядя на обомлевшего кол-
легу, потом вдруг услышали 
крики: «Да брось ты! Хвост 
оторвешь!»

- Это не Терешка. При нем 
тишина, а тут орут, - прого-
ворил капитан, чувствуя, как 
ослабевает хватка, сжавшая 
сердце .

Он выпрыгнул из машины 
и побежал к толпе. Товарищи 
последовали за ним. Растол-
кав народ, они увидели тор-
чавшую из земли коровью 
голову. Капитан узнал в ней 
свою Зорьку. Зорька увидела 
хозяина и жалобно замыча-
ла. Сосед капитана держал 
в руке коровий хвост, а капи-

танская жена что-то быстро 
проговаривала и вытирала 
грязной рукой слезы, разма-
зывая по лицу бурые полосы.

- Стойте! - скомандовал 
капитан. Не дергайте ее. Я 
сейчас.

Он прыгнул в УАЗ и пом-
чался к автоколонне. Благо 
дело, до нее было всего два 
квартала. Через несколь-
ко минут к толпе подъехал 
подъемный кран: грузовик со 
стрелой, и капитан подбежал 
к пленнице, держа в руках 
петлю стального троса.

- Да как ты его подсунешь? 
- рассердился сосед. – Мо-
жет, поднырнешь под нее? А 
если и подведешь трос, то он 
ее пополам перережет. 

- Что, к рогам привяжешь? 
Так башку ей оторвешь! - по-
слышался другой голос.

Капитан стоял в нереши-
тельности, потом швырнул 
трос и склонился над голо-
вой страдалицы. У коровы 
уже закатились глаза. Она 
хрипло втягивала воздух.

- Мужики, она кончается. 
Ей же дышать невозможно. 

Кто-то принес несколько 
лопат, и мужики стали отбра-
сывать размякшую землю.

Старший товарищ подо-
шел к жене капитана и попы-
тался успокоить ее.

Та всхлипнула и запричи-
тала: «Когда же этот бардак 
кончится?! Вчера воду не 
откачали, засыпали землей 
кое-как. Сделали болото и 
уехали. Хоть бы огородили, 
мерзавцы!».

- Ничего, мы их огородим, 
- пообещал товарищ.

В это время в толпе по-
казался пожилой человек в 
длинном черном плаще. Он 
был с бородой и в шляпе.

- Попа пропустите - по-
слышалось в толпе.

- Чего ему тут делать?

- Как чего? Отпевать бу-
ренку будет.

Услыхав о попе, старший 
товарищ встрепенулся и по-
дался вперед. Прямо на него 
шел человек, в котором без 
труда можно было узнать слу-
жителя культа. За ним про-
двигались два мужика (тоже 
с бородами), неся широкие 
доски и толстые бруски.

Ни слова не говоря, свя-
щенник поставил своих лю-
дей с двух сторон, бросил на 
землю брусья в полуметре от 
коровы, и мужики, положив 
на брусья широкие доски, 
стали их вдавливать в зем-
лю, подводя их под коровье 
брюхо.

- А теперь навалитесь, - 
скомандовал батюшка.

Несколько человек присо-
единились к спасателям, на-

валились на доски, и из зем-
ли сразу же показалась спи-
на бедной буренки. Корова 
вскинула голову, замычала, 
дернулась и через несколько 
секунд с громким чавканьем 
земля отпустила пленницу.

Жена капитана бросилась 
благодарить священника, 
тот поклонился, осторожно 
перекрестил ее и тут же ис-
чез со своими работниками.

- Ну, батя, дал! Голова! Тут 
у нас вон сколько инженеров 
- и ни один не додумался та-
кой рычаг устроить.

- Попам сам Бог помогает!
Толпа стала расходиться, 

громко обсуждая поповскую 
мудрость. Зорька, шатаясь и 
хрипло дыша, побрела к дому 
в сопровождении хозяйки. 
Капитан велел отогнать кран 
и пригласил коллег к себе. 

Сидя на веранде, бойцы 
невидимого фронта мол-
ча с усердием опустошали 
одну за другой бутылки с 
наливками. 

Пили молча. C каждым вы-
питым стаканом глаза стар-
шего товарища все больше 
стеклянели. Капитан, чув-
ствуя общую неловкость, 
поднял бокал и произнес: 
«Слава Богу, не Терешка».

- Кому слава? - угрюмо 
хмыкнул старший товарищ. 
- У нас если слава, то только 
КПСС!

Капитан не знал, шутит ли 
старший коллега или говорит 
серьезно.

- Оно, конечно, только так. 
Я имею в виду, хорошо, что 
Терешка сдержал слово.

- Еще бы! А не сдержал бы 
- быть бы тебе покойником!

- И то правда. И мы живы 
остались, и корова не 
сдохла.

- А лучше бы сдохла, - 
сурово отрезал старший 
товарищ.

- Это почему же?
- Да потому, что не было бы 

ее – и не было бы всей этой 
кутерьмы. Ишь, корововла-
делец. Чекист-молочник. Из-
за твоей коровы поп оказал-
ся умнее всех. И ему этого 
нельзя прощать. Чего-то ты, 
капитан, не доработал. То у 
тебя немые с ангелом смер-
ти корешатся, то попы му-
дрость свою демонстрируют 
и при всех твою бабу крестят. 
А нас, между прочим, при-
слали проверить, что тут у 
вас по религиозной части 
творится. А творится у вас 
бардак. И надо его до приез-
да комиссии устранить. 

- Эх, товарищ подпол-
ковник, - только и сказал 
капитан.

Уже на следующий день 
священника отправили за 
штат. Бригадира аварийной 
команды взяли под стражу. 
Приехавшие из области то-
варищи развернули бурную 
деятельность по поиску вра-
гов советской власти. Они 
собрали всех стукачей, но 
выудить что-нибудь серьез-
ное не смогли. Из антисо-
ветчиков в городе оказались 
лишь рассказчики анекдотов 
о генсеке- кукурузнике да 
отставной капитан дальнего 
плавания, привезший из Ка-
нады книжонку трудов Льва 
Троцкого и имевший неосто-
рожность рассказать о ней 
своему соседу. Верующих 
старух шерстить не стали, 
но одну пятидесятилетнюю 
гражданку все же допроси-
ли. Она давала почитать сво-
им знакомым Библию. С ней 
провели профилактическую 
работу, пообещав посадить, 
если ее просветительская 
деятельность продолжится. 
Главным уловом областных 
коллег было обнаружение в 
сейфе несколько доносов, 
на которые не отреагировал 
капитан Султанов. Доносы 
были на тех же «анекдотчи-
ков» и на Терешку. Выяснили, 
что капитан был с Терешкой 
в родстве. Капитана отстра-
нили от дел, и вскоре пришел 
приказ об его отставке. Ему 
пришлось рассказать, где от-
сиживается Терентий. При-
командированные оказались 
ребятами смелыми. Ни в ан-
гела смерти они не верили, ни 
в страшный дар раба Божьего 
Терентия. Они поехали за ним, 
но найти не смогли. Должно 
быть, Терентий чувствовал не 
только ангела смерти. За сут-
ки до приезда следователей 
он отправился в Киев на бого-
молье. Больше его в Красног-
вардейске не видели.

Неожиданно, московским 
товарищам было приказано 
вернуться в столицу. В тот 
день товарищ Хрущев был 
отстранен от власти. Иници-
ативная группа по спасению 
Казанского храма восполь-
зовалась этим и смогла не 
только отстоять храм, но и 
придать ему статус охраняе-
мого объекта.

Памятник дважды герою 
был установлен. Но по прось-
бе самого героя не напротив 
райкома партии, а в тихом 
сквере, из которого была 
видна шатровая колокольня 
Казанского храма.

А капитан Султанов зажил 
тихой жизнью советского 
пенсионера. Он слыл луч-
шим рыбаком в городе. Мо-
локо его Зорьки славилось 
на всю округу, но жена про-
давала его только одиноким 
матерям. Некоторым давала 
бесплатно. Фрукты город-
скому начальству Султанов 
посылать перестал.

Александр БОГАТЫРЕВ

Окончание.
Начало на стр. 10
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Действительно, между 
«креативной» субкультурой 
и Церковью есть ряд недо-
разумений, и о них стоит 
поговорить. Многие из этих 
недоразумений - я бы даже 
сказал, большинство - свя-
заны не с личностью Патри-
арха Кирилла, а с идентич-
ностью Церкви как таковой. 
Патриарх оказывается под 
огнем критики именно как 
человек Церкви.

В «креативной» субкуль-
туре есть ряд подразуме-
ваемостей, ряд мифов, 
которые Церковь не раз-
деляет. Причем «мифов» 
не в смысле «выдумок», а 
в смысле «повествований, 
в рамках которых люди 
осмысляют мир и свое ме-
сто в нем».

Слово «прогрессив-
ный», например, восходит 
к еще советской эпохе, к 
тогдашней обязательной 
мифологеме о «борьбе 
между силами прогресса 
и реакции в современном 
мире». В это мифологеме 
есть силы прогресса, ко-
торые ведут человечество 
к светлому будущему, есть 
силы реакции, которому 
этому мешают, Церковь 
безоговорочно относилась 
к последним. Для совре-
менного интеллигента вера 
в прогресс остается столь 
же фундаментальной - хотя 
он, в отличие от коммуни-
стов, думает, что Церковь, 
в принципе, можно было бы 
в колесницу прогресса как-
нибудь запрячь. Это вера в 
прогресс побуждает его вы-
ступать на стороне тех, кто 
предлагает радикальные 
перемены - лишь бы они 
сопровождались должной 
прогрессивной и освободи-
тельной риторикой. К Церк-
ви (и нашими, и западными 
прогрессорами) обраща-
ется требование меняться, 
принимать и поддерживать 
эти перемены.

Церковь, со своей сто-
роны, относится крайне 
скептически к мифу о ли-
нейном прогрессе; дале-
ко не всякие перемены - к 
лучшему. Мы навидались 
уже таких перемен в ХХ 
веке. Конечно, никто не 
предлагает заморозиться 
в неком идеальном вре-
мени; развитие само по 
себе - это вовсе не плохо. 
Но процессы, идущие в 
мире, далеко не линейны 
- много раз в истории так 
оказывалось, что те дви-
жения, за которые люди 
уцеплялись, как за залог 
светлого будущего, при-
водили к чему-то крайне 
мрачному. Коммунизм и 
национал-социализм мы 
сейчас считаем злом - а 
тогда-то люди видели в 
этом последний свет, на-
конец воссиявший на вер-
шине человеческой исто-
рии. Прогрессивные дви-
жения поменьше, но тоже 
причинившие зло - такие, 
как, скажем, социал-
дарвинизм и евгеника - 
тоже воспринимались как 
путь к лучшему будущему, 
а христиане, подвергав-
шие их критике - как мра-
кобесы, «тянущие нас в 
средневековье».

Поэтому для христиани-
на слово «прогресс» не об-
ладает такой уж магической 
силой - пока он хотя бы не 
выяснит, о прогрессирова-
нии чего идет речь. Очень 
может быть, что через не-
сколько десятилетий то, 
что сегодня превозносится 
как «прогрессивное», будет 
стыдливо замалчиваться 
или гневно осуждаться.

Церковь живет в других 
временных масштабах - мы 
помним много стран и на-
родов, империй и царств, 
мы собеседуем с нашими 
отцами и братьями про-
шедших веков и учимся их 
мудрости. Поэтому Цер-
ковь не кидается за оче-
редной прогрессивной 
модой - конечно, к огор-
чению и разочарованию 
тех, кто видит в этой моде 
наконец-то открывшуюся 
многострадальному чело-
вечеству истину.

Слово «прозападный» в 
словаре наших прогрес-
систов четко увязано с 
этим представлением о 
прогрессе - человечество 
более-менее линейно дви-
жется к светлому будуще-
му, «прогрессивные запад-
ные страны» нас на этом 
пути опередили,  и добрый 
прогрессист, естествен-
но, смотрит на них как на 
образец.

Беда такого воззрения в 
том, что оно мало связано 
с реальным Западом. За-
пад - огромный мир, в ко-
тором действуют разные 
силы, и в нем, конечно, 
есть те, кого наши запад-
ники вполне могут принять 
за своих отцов и учителей. 
Но есть и другое - Церковь 
в западной Европе до сих 
пор пользуется значитель-
ным влиянием, уроки рели-
гии в школах, капелланы в 
армии, кафедры теологии 
в ВУЗах, в общем, все то, 
что у нас в России вызы-
вает ужас, как знаки зло-
вещей клерикализации, 
на Западе - совершенное 
обыкновение.

Слово «экуменист», лю-
безное нашему интелли-
генту, тоже связано с недо-
разумением. Отношения с 
Католичеством за послед-
ние пять лет улучшились 
- но совсем не на почве 
экуменизма, а на почве об-
щей приверженности тем 
традиционным ценностям 
веры и нравов, против ко-
торых, во многом, и на-
правлено нынешнее тече-
ние «прогресса».

Реальная Католическая 
Церковь - весьма стро-
гая организация с весь-
ма четким нравственным 
учением, которое никоим 
образом не является «про-
грессивным». Те «прогрес-
сивные» комментаторы на 
самом Западе, которые 
сначала приняли нового 
Папу Франциска за «свое-
го» и горячо приветствова-
ли, теперь приуныли, когда 
он ясно подтвердил тра-
диционное христианское 
учение о браке и о святости 
человеческой жизни, в том 
числе жизни младенца в 
утробе матери.

Еще одно постоянно воз-
никающее непонимание 
связано с отношением к 
государству. В креативном 
кодексе чести считается 
важным злословить на-
чальствующего в народе; 
даже пребывая на полном 
финансировании у этого 
самого начальствующего, 

даже лично посещая его с 
просьбами о финансовой 
поддержке своего бизнеса, 
люди обязаны ритуально 
его злословить, а воздер-
жание от такого злословия 
рассматривается как грех. 
Попросту говоря, в этом 
классе обязательно драз-
нить училку. Кто не дразнит 
- тот подлиза.

Церковь не питает ни 
малейшего интереса к 
фрондерству, и вообще, 
со времен Апостолов, 
рассматривает государ-
ство в целом позитивно 
- как богоустановленный 
инструмент поддержания 
порядка и обуздания зла. 
Церковь отлично пони-
мает, что государство со-
стоит из грешных людей и 
несовершенно, как и все в 
этом падшем мире,  но ви-
дит в хаосе и беззаконии, 
которое наступает, когда 
государство перестает 
функционировать или па-
дает под ударами рево-
люционеров, гораздо худ-
шее зло. Собственно, это 
все мы проходили, это все 
нам задавали - это было 

в нашей стране, а теперь 
это можно наблюдать и в 
других странах.

Для христианина требо-
вание обязательной нена-
висти к своему государству 
может показаться стран-
ным - а представления 
«продвинутой, креативной» 
части общества выглядеть 
причудливым культом, ко-
торого он не видит причин 
разделять.

Но главное разномыслие 
тут в том, что для Церкви 
все это просто не главное. 
То, что составляет смысл 
существования для про-
двинутых и креативных, 
просто лежит в миллионе 
световых лет от того, что 
Церковь видит  главным в 
человеческой жизни - веч-
ного спасения. Церковь 
исходит из того, что люди 
вечны, и нам предстоит 
либо вечная радость, либо 
вечная гибель - в зависи-
мости от тех решений, ко-
торые мы принимаем при 
жизни. И все в этом мире 
Церковь видит именно с 
точки зрения вечного спа-
сения людей; а путь спа-
сения нам указан в Боже-
ственном Откровении. Со-
временный прогрессивный 
мир (опять) находит запо-
веди «устаревшими»? Что 
же, очень жаль. Он опять не 
прав. А Церковь остается 
самой собой.

НЕДОРАЗУМЕНИЯ ВОКРУГ ЦЕРКВИ
НОВОСТИ

Пятилетний юбилей Патриаршего служения 
вызывал ряд публикаций, объединенных общей 
мыслью, которую можно подытожить словами 
писателя Виктора Ерофеева: «С Патриархом 
Кириллом связывалось большое количество на-
дежд у той части общества, которую принято на-
зывать продвинутой, креативной. Действитель-
но, нам необходимо православие, которое как-
то рифмуется с XXI веком. Со всех сторон несся 
трубный глас о том, что он такой прогрессивный, 
прозападный, экуменист и т.д. И все получилось, 
как часто бывает в России, наоборот».

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ               Сергей ХУДИЕВ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: 
ЧЕЛОВЕК, ВЕРУЮЩИЙ В БОГА, 
НЕ СОВЕРШИТ БРАТОУБИЙСТВО 

МОСКВА. В истории всех революций и войн нет Бо-
жией правды, а есть только человеческое мнение о том, 
что хорошо или плохо для определенной группы людей, 
считает Святейший Патриарх Кирилл.

«Когда то, что кажется правдой в данный момент, ког-
да то, что принадлежит мнению определенной группы 
людей, начинает расширять свое жизненное простран-
ство, не взирая на правду Божию и не соотнося свое 
мнение с Божественной правдой- это нередко приво-
дит к глубочайшим страданиям», — заявил Святейший 
Патриарх Кирилл в проповеди после Литургии, совер-
шенной в московском храме Архангела Михаила в Тро-
пареве, сообщает Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси.

«От такого несоотнесения своей человеческой прав-
ды, своего мнения с Божественной правдой страдают 
очень многие, — продолжил Святейший Владыка. — 
Если взглянуть на историю рода человеческого, на исто-
рию всех войн и революций, восстаний, противоборств 
— ведь там нет никакой Божией правды, там только 
человеческое мнение, там только понимание того, что 
хорошо или что плохо для определенной группы людей 
и для определенного времени и места».

«Как много было в истории пролито этой крови! И се-
годня мы не можем не вспомнить о многострадальной 
Украине, — сказал Предстоятель Русской Церкви. — И 
там проливается кровь во имя этой человеческой прав-
ды, которая неизвестно, является правдой или нет, пока 
она не соотнесена с правдой Божией. И ради утвержде-
ния одной или другой точки зрения проливается брат-
ская кровь, совершается великий грех братоубийства».

«И если человек боится Бога и суда Его, он снимет 
палец с пускового крючка, он опустит руку, он не будет 
убивать другого, он найдет другие способы утверждения 
своей правды», — подчеркнул Святейший Патриарх.

«Бог нас судит не по тому, какие политические взгля-
ды мы разделяем, не по тому, насколько мы много и 
убедительно говорим о свободе, не по тому, насколько 
мы убедительно и громко говорим о справедливости, а 
по тому, что мы реально делаем в жизни», — добавил 
Предстоятель.

«История всего нашего исторического Отечества 
исполнена многими примерами того, как попытки лю-
дей силой утвердить свою точку зрения не приводили 
к достижению тех целей, во имя которых проливалась 
братская кровь, — напомнил Святейший Владыка. — И 
поэтому, сегодня мое слово к Украине, близкой моему 
сердцу, к украинскому народу: сосредоточьтесь, успо-
койтесь, вы — христианский народ! Преломите все 
то, что происходит, сквозь призму своих христианских 
убеждений, сквозь Евангелие, повествующее нам, в том 
числе и о Суде Божием».

«И да не прольется более ни одной капли братской 
крови. Об этом мы сегодня молились горячо и коле-
нопреклоненно, испрашивая у Господа милость и бла-
гословение к Украине, к Киеву — матери городов рус-
ских», — сказал в завершение Святейший Патриарх.
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СМИ и блоги полны раз-
говоров о революции на 
Украине - и не просто пото-
му, что это близкая и важная 
для нас страна, но и потому 
что она - в силу культурной 
и исторической близости - 
может служить нам образ-
цом, в данном случае, не-
гативным. Сейчас против-
ники революции (не всегда 
обоснованно) поминают 
бандеровцев, симпатизан-
ты восклицают «перемога», 
как-то упуская из вида, что 
эта перемога - не первая. В 
2004 году тоже была пере-
мога - и гораздо более из-
ящная, без насилия и крови, 
было огромное воодушев-
ление, ожидание светлого 
будущего, пьянящий воздух 
как будто новообретенной 
свободы... А потом люди 
стали говорить, что жизнь в 
их стране настолько ужасна, 
что уже не до бархатности 
и бескровности - надо ки-
дать «коктейли Молотова» 
и формировать «сотни». Те-
перь революция оказалась 
кровавой - десятки трупов с 
обеих сторон, и последние 
ли - неясно. Полуупавшее 
- и готовое рухнуть оконча-
тельно - государство, глубо-
чайший провал в экономи-
ке, попытки сколько-нибудь 
благоразумных политиков 
выпросить денег хоть у 
кого-нибудь - хоть у ЕС, 
хоть у России, попытки не-
благоразумных продвинуть 
свои трайбалистские фан-
тазии... Будет ли будущее 
светлее, чем до переворота 
- неясно. Будем надеяться, 
что все как-то успокоится, 
масштабной гражданской 
войны не будет, иностранцы 
дадут в долг денег... У лю-
дей должна быть надежда, 
но надежды были и после 
2004 года - и они рухнули. 
Почему?

Люди негодовали на то, 
что власти оказались вора-
ми и коррупционерами, на 
то, что представители по-
литической элиты нагло на-
рушали правила и законы, 
не опасаясь наказания, на 
то, что милиция не ловила 
преступников, а сама со-
вершала преступления, что 
суды отпускали виновных 
за взятки... Стало ли лучше 

со всем этим со времен по-
беды «Оранжевой револю-
ции»? Если верить сторон-
никам «майдана», то нет. 
Стало совсем, невыносимо 
плохо. Но тогда - позвольте 
задать этот неприятный во-
прос - есть ли какие-либо 
основания полагать, что 
после нынешней револю-
ции станет лучше?

Каким образом поли-
тическая элита сделается 
честной, воздержанной и 
попечительной об общем 
благе? Каким прекрасным 
волшебством милиционе-
ры - которых обвиняют в 
чудовищной жестокости и 
развращенности - сдела-
ются честны и добры? Куда 
денутся продажные судьи 
и как на их месте окажутся 
бескорыстные служители 
справедливости? Было ли 
такое, чтобы революци-
онная смута (причем не 
просто волнения, а драки 
и смертоубийства) приво-
дила к улучшению нравов, к 
повышению уровня честно-
сти и человеколюбия? Хотя 
бы просто к повышению до-
статка? Рядовые участни-
ки революционных высту-
плений, насколько с ними 
возможно беседовать в ин-
тернете, избегают задумы-
ваться об этом - их достало 
положение дел, сложивше-
еся за десять лет, прошед-
ших со времен «оранжевой 
революции», они хотят из-
лить свою горечь и гнев, 
выразить свое возмущение 
и нежелание терпеть такую 
жизнь дальше. Хорошо, вы-
разили, десятки людей уже 
погибло. Что дальше?

Люди, которые подня-
лись из толщи народной и 
выбились если не в элиту, 
то хотя бы в вахтеры с не-
которыми полномочиями, 

начинают вести себя в точ-
ности как ненавистные им 
прежние властители. Увы, 
часто негодование относит-
ся не к воровству, насилию, 
пренебрежению к правам 
и достоинству людей, а к 
тому, что человек оказыва-
ется в числе притесненных, 
а не притеснителей. Дай-
те ему возможность - и он 
сделается точно таким же 
притеснителем. Посадите 
его на должность, где он 
сможет воровать - и он сам 
этим с радостью займется.

Это не вопрос того, какие 
именно персоналии сидят 
в президентском кресле, 
райотделах милиции или в 
судах - это вопрос общего 
состояния нравов. Культу-
ры как совокупности при-
вычек, обычаев, представ-
лений о мире, действий, 
которые человек полагает 
само собой разумеющими-
ся в тех или иных - прежде 
всего, конфликтных - си-
туациях. Того, насколько 
высоко ценится человече-
ская жизнь, насколько лег-
ко люди прибегают к на-
силию, насколько сильное 
отвращение они питают к 
убийству друг друга.

И тут состояние госу-
дарства уже вторично по 
отношению к состоянию 
этой культуры. Украинская 
культура оказалась терпи-
мой к насилию - взаимное 
убийство десятков сограж-
дан на улицах столицы вос-
принимается не как ужас и 
позор, а как нечто славное и 
героическое. Глядя на такое 
бедствие, можно только по-
вторить «Дякую Тоби, Боже, 
що я москаль», но причины 
этой благодарности не в 
том, что у нас нравы мягче 
- это, увы, не так - а в том, 
что у нас пока есть государ-

ство, способное пресекать 
смуту и мятеж. Государ-
ство - это очень важно, но 
нам необходимо и другое. 
Нам, в России, необходимы 
глубокие изменения в куль-
туре - в отношениях друг с 
другом, в восприятии цен-
ности человеческой жизни 
и достоинства. Покаяние в 
смысле «обращение», «пе-
ремена путей».

И прежде всего, это из-
менение отношения к че-
ловеческой жизни и досто-
инству, и, соответственно, 
в отношении к насилию 
против людей. Наша вера 
говорит о том, что человек 
создан по образу Божию, 
что его жизнь ценна в очах 
Бога и что человекоубий-
ство является тяжким гре-
хом. Что нельзя убивать, 
соучаствовать в убийстве, 
подстрекать к убийству, 
одобрять убийство.

То, что человек создан 
по образу Божию, означает 
также, что люди обладают 
достоинством, которое мы 
должны признавать - даже в 
дурных людях, потому что и 
они созданы по образу Бо-
жию, и они ценны в Его очах, 
и они призваны к покаянию 
и вечному спасению.

Христиане призваны 
быть закваской, меняющей 
все общество в целом, за-
давать нравственный тон 
- и поэтому очень важно 
выделяться из общей куль-
туры и привычек, и выде-
ляться сильно.

Не призывать к насилию, 
не поощрять насилие, не 
восторгаться насилием, не 
использовать оскорбитель-
ных и уничижительных слов 
по отношению к кому бы 
то ни было - короче гово-
ря, следовать нашей давно 
известной православной 
этике. Наша страна, чтобы 
отвратить угрозу револю-
ции кровавой, нуждается в 
нравственной революции 
- и если какое-то массовое 
движение могло бы этому 
помочь, то это движение за 
исправление нравов, за по-
вышение цены человеческой 
жизни в общем восприятии, 
за уважение к человеческо-
му достоинству.

Сергей ХУДИЕВ

КАКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НАМ НУЖНА

Олимпиада заверши-
лась. Комментаторы и ве-
дущие ток-шоу приводят 
хронологию побед, сравни-
вая успехи отечественных 
спортсменов в Сочи с пока-
зателями в Инсбруке 1976 г. 
и Калгари 1988 г. Интервью 
с тренерами и чемпионами 
советской поры стирают 
ощущение исторического 
разрыва, а организацион-
ный размах Игр рождает 
образ России, широко рас-
правившей крылья.

На фоне успехов, по-
видимому, почти доказано, 
что «русские возвраща-
ются». Подобно спортив-
ному снаряду на санно-
бобслейной трассе страна 
набирает динамику и уве-
ренно движется вперёд; 
период нерешительности, 
проблем позади. Сила и 
влиятельность России на 
международной арене 
должны расцениваться как 
естественные.

Картинку портят события 
на Украине – государствен-
ный переворот с перспек-
тивой превращения бли-
жайшего соседа в яростно 
антирусский анклав, пло-
щадку для осуществления 
враждебных замыслов. Но 
патриотизм великодержав-
ного образца знает, что с 

этим делать. Россия долж-
на вмешаться и доказать 
свою силу. Юг и Восток 
Украины – свои, родствен-
ные, дружеские. Разру-
бание Москвой гордиева 
узла в общем восприятии 
выглядит делом простым: 
побольше решительности, 
металла в голосе, выдви-
жение ультиматума банде-
ровцам, молниеносная де-
сантная операция или, по 
крайней мере, поддержка 
добровольческим форми-
рованиям – и Слобожан-
щина, Мало- и Новороссия 
в порыве воодушевления 
воссоединяются с Росси-
ей, мечут цветы на броню 
братушек-освободителей. 
Что же до возможных ди-
пломатических послед-
ствий, напряжённости с 
Западом, то на сей счёт 
есть прецедент «восемь – 
восемь – восемь». В авгу-
сте 2008-го Соединённые 
Штаты и ЕС смирились с 
российской победой над 
Грузией в «пятидневной 
войне», смирятся и теперь 
с разделом Украины.

Не знаешь, чего боль-
ше в этом патриотизме, 
отголосков ли прежней 
имперскости - «Работают 
все радиостанции, ТАСС 
уполномочен заявить…» 

- или сценографии и дра-
матургии, взятых от гол-
ливудского «экшн». На 
предостережения против 
самонадеянности следуют 
гневные отповеди, дескать, 
отказаться от русскоязыч-

РОССИЯ СЛАБА, 
МЫ ЛЮБИМ ЕЁ

ных братьев – предатель-
ство, и удача сопутствует 
храбрым. Правда же в том, 
что сильная Россия явля-
ется образом более же-
лаемым, нежели действи-
тельным. Стратегически 

наше положение скверно и 
за последнее время ухуд-
шилось; страна, несмотря 
на отдельные успехи, не 
вышла на разбег, но ожи-
дает стагнации и повторе-
ния «лихих девяностых». 
Международное давление, 
изоляция растут. Россия 
слаба и с трудом осили-
вает объём собственных 
проблем. Северный Кав-
каз держится на штыках, 
возникли новые трещины, 
как в Татарстане.

Данная мысль кого-то 
наверняка огорчит, но вряд 
ли патриотизм великодер-
жавного толка окажется 
хорошей защитой против 
напряжённости. Любить 
Родину, когда она самая 
лучшая в мире, нетрудно. 
Те же ностальгия по совет-
ской мощи, обывательские 
ожидания праздника жизни 
и азарт состязательности 
на манер спортивной ста-
новятся минами замедлен-
ного действия для перио-
дов неудач.

Так как и зачем любят 
Родину? Её любят, прежде 
всего, потому, что чело-
веку свойственно любить. 
Любовь к родным и к своей 
земле – необходимый ми-
нимум, и если такой любви 
нет, человек рискует все-

рьёз не полюбить ничего на 
своём веку. Пейзажи, в ко-
торых ты вырос, звуки язы-
ка, впитанные с молоком 
матери, образы культуры, 
которыми сопровождалось 
взросление, - те вещи, на 
которые сердце отзывает-
ся самым тёплым чувством 
и которые полюбить поэто-
му естественней и проще 
всего. Космополитство и 
подражательство чужому 
в общем случае являются 
реакцией эгоцентрическо-
го безразличия.

Но также как не устают 
любить родителей, когда 
те перестали быть молоды-
ми, красивыми, сильными, 
также как в здоровом, нор-
мально устроенном нрав-
ственном сознании боль 
и беда близкого человека 
рождает удвоенное уча-
стие, Родину ещё крепче 
любят и в её судьбе с боль-
шей твёрдостью участвуют 
в годы испытаний. Такой 
патриотизм делает обще-
ство устойчивым. Не ста-
нем же требовать посто-
янных побед и успехов, не 
будем преувеличивать соб-
ственных возможностей, 
соберемся с терпением и 
силами. Россия слаба, мы 
любим её.

Андрей РОГОЗЯНСКИЙ

ВАЛЕНТИН ЛЕБЕДЕВ, 
ГЛАВА СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ 
ГРАЖДАН: КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ 
БЕСПОРЯДКОВ В КИЕВЕ - 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ

МОСКВА. Глава Союза 
православных граждан 
Валентин Лебедев счита-
ет, что киевский Майдан 
- подготовка к расшаты-
ванию ситуации в России, 
сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Все более очевидным 
становится тот факт, что 
Киев - отнюдь не послед-
ний пункт в наступатель-
ной географии творцов 
«цветных» переворотов. 
Главный и конечный пункт 
- Москва, а значит, деста-
билизация, десуверени-

зация и окончательное расчленение и разгром России», 
- говорится в заявлении В. Лебедева. 

По его мнению, подготовка к «московскому майдану» 
ведется «весьма энергично и агрессивно». 

«Беснование «Пусси райот» в храме Христа Спаси-
теля (о котором, судя по их американским гастролям и 
назревающим скандалам, забывать не должно), оказа-
лось только прелюдией. Целью хулиганств и диверсий 
становятся действующие и строящиеся храмы в новых 
районах Москвы – особенно строящиеся там, где они 
необходимы больше всего», - сказано в заявлении.

Так, напомнил В. Лебедев, 16 января неизвестные 
разгромили стройплощадку возводимого храма в 
Косино-Ухтомском, после чего группа протестующих 
против строительства новых православных храмов в 
Москве, выдающая себя за местных жителей, начала 
серию провокаций, направленных на срыв строитель-
ства большого храма святого Патриарха Ермогена в 
Гольянове. А  также за снос уже действующей на этом 
месте временной деревянной церкви. 

«В своих блогах адепты «московского майдана», це-
лящиеся в наши святыни, призывают к поджогу храма 
святого Патриарха Ермогена «здесь и сейчас», а в слу-
чае своего прихода к власти, грозятся взорвать и со-
борный столичный храм Христа Спасителя! Это вполне 
логичное завершение «перформанса», поставленного 2 
года назад упомянутыми кощунницами», - говорится в 
заявлении.

Автор убежден, что необходимо подавление «всех 
антинациональных сил, действующих сегодня явно и в 
основном безнаказанно».

«Необходимо уйти от всяких цивилизационных и 
геополитических компромиссов, дипломатических ре-
верансов в адрес «цивилизованного» Запада, вскарм-
ливающего наших коллаборационистов, и сосредото-
читься на главном - воссоединении Великой, Малой 
и Белой России для исполнения ее главной миссии - 
удержания мира от распространения тотального зла», 
- подытожил В. Лебедев. 
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СТОИТ ЛИ ЕВРЕЮ КРЕСТИТЬСЯ?
Стоит, конечно, стоит 

креститься! – это я скажу в 
самом начале,  чтобы мои 
вечно спешащие и нетер-
пеливые читатели знали, 
чего ожидать, и если они 
ждут другого ответа, что-
бы не мучились, попусту 
глазыньки не портили и 
времени драгоценного не 
тратили.

Евреи относятся к кре-
щению, как старые девы 
– или, скажем,  радикаль-
ные феминистки к брачной 
ночи. Много про это слы-
шали, и про радости, и про 
ужасы. Но установка – ни 
за что! Все, только не это. 
Как в рассказе про курицу, 
которая убегала от пету-
ха и попала под грузовик. 
Увидела это старая дева и 
сказала: «Она предпочла 
умереть!»

Так и евреи – любят рас-
сказывать о мучениках, 
которые предпочитали 
умереть, только бы не при-
нять крещение. А были и 
такие, которые своих детей 
убивали, чтобы те не при-
нимали веры Христовой. И 
тут вы ощущаете сходство 
с радикальным феминиз-
мом, потому что для тех 
секс с мужчиной – это из-
мена высшему назначению 
женщины в их глазах, ее 
полной автономии.

Есть у старых дев свои 
радости. Есть свои радости 
и у евреев. Есть имитация 
богослужения, но ликова-
ния нет. А если посмотреть 
внимательно, то есть по-
стоянная тоска от незавер-
шенности. Вот в чем первая 
разница. У христиан есть 
один тяжелый тоскливый 
день в году – страстная пят-
ница. Это день, когда дол-
гожданный Мессия умер, и 
неизвестно, воскреснет ли. 
На смену приходит страст-
ная суббота, когда обеща-
нием воскресения вспы-
хивает Благодатный Огонь 
– но воскресения еще нет. 
Таковы все пятницы и суб-
боты у евреев. Мессии нет, 
и неизвестно, когда будет. 
Писем не шлет и не зво-
нит. У христиан им на смену 
приходит восьмой день не-
дели – воскресение. Хри-
стос воскрес и вернулся к 
нам. У евреев неделя на-
чинается по-новой – будни, 
тоска, практические дела, 
чтобы к концу недели сно-
ва оказаться в состоянии 
ожидания и несбывшихся 
надежд.

И Мессии разные. У ев-
реев национальный герой, 
который возвеличит цар-
ство Израиля и возобновит 
богослужение в Иерусали-
ме в храме. Снова начнут 
резать телят. У христиан 
храм уже восстановлен 
– это тело воскресшего 
Христа. Вместо бойни те-
лят – у нас наше причастие. 
Поэтому нет печали, есть 
только радость. 

Наш Христос – заботится 
не обо всем Израиле, но о 
каждом из нас. Он не герой, 
он Бог. Только Бог может 
спасти. А национальный 
герой – это из области го-
сударственного строитель-
ства. Возвеличение земных 
царств – вообще не задача 
для христиан. Так что и тут 
нет пустых ожиданий.

Зачем он нужен, еврей-
ский Мессия? Вообще не 
нужен – если вы не огол-
телый еврейский нацио-
налист. Ведь он ничего от-
дельному человеку не даст 
– разве что сто рабов-гоев, 
если вы – правоверный ев-
рей. А Христос – спасает 
нас от греха, дает радость, 
приводит к Богу.

Иудаизм – вера кол-
лективная, единица что? 
– единица ноль. Христи-
анская вера – в ней есть 
и коллектив, церковь, но 
есть и личность. Есть ра-
дость покаяния, исповедь, 
очищение – это радость 
одиночки.

А вот радость коллектив-
ная – это радость обще-
ния с народом. Не только 

с евреями, которые всюду 
в меньшинстве, а там, где 
в большинстве – от этого 
мало радости. Вы увидите, 
как меняется ваше отноше-
ние к людям. Общее прича-
стие разрушает стену не-
доверия и враждебности. 
Вы сможете – в Израиле – 
свободно молиться и при-
чащаться с палестинцами. 
Они вам больше не будут 
врагами, а возлюбленными 
братьями и сестрами. Вам 
не будет нужно отдельное 
еврейское государство, 
чтобы избежать общества 
не-евреев. И в России, и в 
любой другой христианской 
стране – не надо вам ехать 
на край света в поисках си-
нагоги, не надо проходить 
через охрану и показывать 
сумочку или выворачивать 
карманы. Церковь рядом с 
домом найдется всегда. Да 
и верующие – посимпатич-
нее, попроще, социально 
ближе.

Это если вы не банкир, 
не олигарх. А банкиру и 
олигарху, наверное, проще 
оставаться евреем – хри-
стианская вера не одобря-
ет лихвы. Выбор, конечно, 
есть и у олигарха, но проще 
верблюду пройти, как мы 
знаем, через игольное ушко 
(есть такие узкие ворота в 
Иерусалиме), чем олигарху 
душу спасти. Но верблюд 
может пройти сквозь Ушко, 
и богатый человек тоже мо-
жет спастись. Нет ни соци-
ального, ни биологическо-
го детерминизма.

Открыть для себя Христа 
– сказочный момент в жиз-
ни. Японцы это называют 
сатори, а мы – Богоявле-
ние. Когда вам явится Бог, 
или вы предстанете перед 
Ним, то испытаете ощу-
щение такой силы, что все 
прочие померкнут.

Были времена, когда ев-
рей, приходя к Христу, рас-
ставался со всеми своими 
близкими, друзьями, род-
ными. И сейчас с многими 

приходится расстаться, 
но не со всеми. Так много 
евреев пришло к Христу в 
последние годы, что евреи 
к этому попривыкли, и во-
лосы на себе не рвут, траур 
не надевают, в ужас не при-
ходят. Гонения? Ну, не такие 
они страшные, чтоб стоило 
задумываться.

Надо только идти до кон-
ца, не тормозить. Тормоза 

придумал трус. Бывает, что 
евреи тормозят, стараются 
усидеть на двух стульях. 
Мы, мол, и христиане, и ев-
реи, дважды избранные. Я 
с такими сталкивался. Ду-
маю, что это и неверно по 
сути, и вредно для души – 
если это не просто тактика 
миссионера. Мы становим-
ся бывшими евреями – та-
кими же христианами, как 
и наши новообретенные 
братья и сестры по вере, не 
больше и не меньше.

Для живущих в России 
евреев приход к Христу 
позволит и совпасть по 
фазе с русским народом, 
который сейчас пережи-
вает огромный духовный 
подъем. Остающиеся при 
своей старой вере – или 
безверии – евреи про-
должают бороться с Хри-
стом, и вредят не только 
другим, но и свою душу 
губят.

Если до революции 
крестившихся евреев по-
дозревали в крещении 
ради выгоды, то сегодня в 
этом нет корысти – но есть 
польза для души. А потери 
невелики – несколько не-
нужных знакомых, и неко-
торые атавизмы. История 
показывает, что лучшие из 
евреев обычно приходят 
к Христу. Дети самых из-
вестных евреев – Теодора 
Герцля, Моисея Монтефи-
оре – крестились. Креще-
ние открывает сердце и 
душу. Не случайно русские 
поэты еврейского проис-
хождения, имена которых 
на слуху, Пастернак, Ман-
дельштам, Бродский – все 
были крещены. Еврейская 
вера – а не еврейская 
кровь – мешает творче-
скому порыву. Людей надо 
любить, а иудаизм учит, 
что любить надо только 
евреев.

Теодор Герцль, осно-
ватель политического 
сионизма, хотел крестить 
евреев, как в свое время 
Владимир крестил киев-
лян. Возможно, и до этого 
дело дойдет, но пока – ку-
пель это личный подвиг. И 
личная большая радость. 
Я помню ощущение воды и 
елея, запах миро, выход из 
храма под звон колоколов, 
сияние иерусалимского 
солнца – за такое счастье 
все отдай, и не жалко. Для 
человека с живой душой 
крещение – чудо. А челове-
ку с мертвой душой скажу 
– Христос воскресил мерт-
вого Лазаря, уже тронутого 
тлением. Он может воскре-
сить и твою мертвую душу.

Исраэль ШАМИР

НОВОСТИ

В ИСПАНИИ РАЗВЕРНУЛАСЬ 
КАМПАНИЯ ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ В ШКОЛАХ

БИЛЬБАО. В испанском регионе Страна Басков се-
куляристы развернули кампанию против преподава-
ния религиозных дисциплин в школах. Акции движе-
ния «Laikotasuna» направлены на то, чтобы родители 
отказывались от посещения их детьми предметов о 
религии, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Mйdias-
Presse-Info.

Секуляристы атакуют епископов антиклерикальны-
ми афишами, публикуют пропагандистские материалы, 
приписывающие священнослужителям то, что они не 
говорили и не делали, устраивают пикеты с плакатами, 
призывающими исключить религиозное образование 
из светских школ.

Представитель одной из католических ассоциаций 
Мария Гарсия назвала акции движения «навязыванием 
окрашенного христианофобией секуляризма».

ИСЛАМИСТЫ УГРОЖАЮТ АТАКАМИ 
НАХОДЯЩИМСЯ В ЕГИПТЕ ТУРИСТАМ 

ДУБАЙ. Экстремистская группировка «Ансар Бейт 
аль-Макдис» пригрозила атаками против туристов в 
Египте, если они не покинут курорты до 20 февраля. 
Группировка предъявила ультиматум на странице в 
«Твиттере», сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой 
на газету «Дейли стар».

«Мы рекомендуем туристам уехать до наступления 
крайнего срока», - цитирует газета заявление ислами-
стов. Ранее базирующаяся на Синайском полуострове 
группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» взяла на себя от-
ветственность за взрыв автобуса с туристами в Египте, 
в результате которого четыре человека погибли и более 
30 получили ранения.

ИСЛАМИСТЫ В СИРИИ КАЗНИЛИ 
ДЕВУШКУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ «ФЕЙСБУК»

РАККА (Сирия). В Сирии молодую девушку Фатум 
аль-Джасим насмерть закидали камнями за пользова-
ние социальной сетью «Фейсбук». К казни ее пригово-
рил шариатский суд города Ракка, который находится 
под контролем группировки «Исламское государство 
Ирака и Леванта», сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на «Российскую газету». 

Местным исламистам стало известно, что девушка 
активно общается с друзьями в «Фейсбуке», и они сочли 
такое поведение непристойным. 

Семья никак не могла повлиять на решение суда. 
Родители девушки уверены, что их дочь ничем непри-
стойным не занималась и была мусульманкой, которая 
просто общалась с друзьями в Интернете.
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Уважаемые читатели!
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не нужной, подарите 

ее другим людям.

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Окончание.
Начало на стр. 1

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии священник Александр Березовский

- Мать больше любит 
моего брата, чем меня. 
Подскажите, как пра-
вильно, по-христиански 
отнестись к ситуации? 
В детстве я чувствовала 
это, но не осознавала, а 
повзрослев, поняла. Это 
ранит меня. Я стараюсь 
подавить это чувство, но 
каждый раз, когда встре-
чаю очередную неспра-
ведливость, обижаюсь.

- Нужно не уповать на 
чувство справедливости, а 
бороться с завистью. Спра-
ведливость тут вообще ни 
при чем. А чтобы бороться 
с завистью, надо приво-
дить себе на память две 
вещи. Первое, что из-за за-
висти сатана спал с неба и 
превратился в дьявола, а 
второе, что из-за зависти 
распяли Христа. Поэтому 
человек, который завидует, 
особенно родному брату, 
уподобляется одновремен-
но и дьяволу, и тем, которые 
кричали: «Распни, распни 
Его!» - и распяли Христа.

- Но это чувство воз-
никает помимо нашей 
воли.

- Ну и что? Мы же греш-
ные люди, и мы должны бо-
роться со своими худыми 
чувствами. Как бороться? 
Обращением к Богу и по-
каянием. Потому что мало 
ли какое чувство. Если 
продолжить эту тему, бы-
вает, например, чувство, 
что хочется угнать чужой 
автомобиль.

- Стоит ли помогать не-
благодарному человеку?

- Стоит. Мы же это дела-
ем больше для себя, потому 
что блаженнее давать, не-
жели брать. Мы от этого по-
лучаем удовольствие. Вот 
человек пришел в консер-
ваторию или в Большой зал 
Чайковского, дал деньги, 
ему за эти деньги концерт. 
А потом артисты поклони-
лись и ушли. Никакой бла-
годарности. Поэтому бла-
годарность - это только в 
дорогих бутиках: «Благода-
рим вас за покупку, прихо-
дите к нам еще». Отчего же 
продавцу не благодарить, 
когда у него процентик идет 
с каждой покупки? Конечно, 
он рад каждому покупате-
лю, потому что он с каждого 
имеет свой процент.

- Всегда хочется боль-
ше помогать человеку, 
который хоть как-то от-
кликается на твое добро.

- Конечно, гораздо при-
ятнее, когда человек ис-
пытывает к тебе благодар-
ность и выражает ее всеми 
доступными способами. А 
когда человек хамит в ответ 
на твою доброту, то и во-
обще не хочется ему ничего 
делать. Я бы даже сказал, 
что это и вредно ему де-
лать, особенно детям. Как 
только начинает выгибать-
ся, ему в ответ надо: «Ну 
что же, живи сам». И все, 
и посмотрим, как он будет 
сам! Если есть покаяние, 

то можно и помочь, а если 
упорствует в своих глупо-
стях, папу и маму не ува-
жает, как бы перечеркивает 
все: то, что ночей не спали, 
грудью кормили - то хоро-
шо, пусть покувыркается. 
Ну а если взрослый чело-
век, ты же не будешь его 
воспитывать. Некоторые 
говорят: «Ну пусть он пой-
мет». Да ничего он не пой-
мет. Это как Господь сказал: 
дай, не требуя взамен. Вот 
ровно настолько, насколько 
не жалко.

- Бог предоставляет 
свободу человеку. Но не 
является ли наша мо-
литва нарушением этой 
свободы? Например, мо-
лясь о вразумлении дру-
гого человека, мы как бы 
вмешиваемся в Божий 
промысел.

- А Бог и ждет нашего 
вмешательства. Вот, к при-
меру, у Бога есть некий план 
насчет данного человека, 
этот человек должен по-
пасть в какую-то ситуацию, 
должно произойти то-то и 
то-то - и вдруг ты вмешива-
ешься. Ситуация меняется, 
теперь она совсем другая, 
и у нее совсем другой ко-
нец. То есть, как только че-
ловек начинает молиться, 
тут же изменится ситуация, 
в которой человек находил-
ся. Она уже поменялась, 
хотя не всегда мы это чув-
ствуем и замечаем. Это, к 
сожалению, и есть малове-
рие. Многие люди вообще 
не верят в молитву, а лучше 
сказать - не верят Богу. Ну, 
они там читают какие-то 
тексты - и что?

Вот некоторые думают, 
что можно создать такую 
электронную технологию, 
которая полностью будет 
игнорировать Бога. За-
хотят – будут нас зомби-
ровать, захотят – будут 
управлять миром. Однако 
на протяжении уже многих 
столетий что-то ничего не 
получается. Но мы-то зна-
ем, что получится в конце 
времен, придет антихрист, 
все будут кричать «ура!». И 
это абсолютно точно, так и 
будет. Достаточно лишить 
пенсии - и все начнут кри-
чать «ура!». Когда церковь 
закрывают, максимум кто-
то что-то может написать, а 
когда вот пенсии лишают, то 
на улицы выходят. Пенсия 
- это гораздо более силь-
ный аргумент, чем вера. 
А фактор Бога вообще не 
учитывается, как будто Его 
нет. Это о чем говорит? О 
том, что и те не веруют, и 
эти не веруют. Но те-то го-
ворят: мы неверующие, мы 
агностики, а эти говорят, 
что они веруют. Аккуратно 
как фарисеи. Но они забы-
ли, что врата ада Церковь 
не одолеют. Поэтому о чем 
беспокоиться-то? 

- Почему Бог не дает 
земной радости хоро-
шим людям, а плохим - 
все земные блага?

- Ну, это не так. Самая 
большая радость, которую 

человек может испытать, 
это радость о Святом Духе, 
и в этой радости все болез-
ни, все невзгоды растворя-
ются без остатка.

- Как защититься от 
колдовства?

- Крестным знамением. 
Но нужно, чтобы чело-
век веровал в Пресвятую 
Троицу и в силу Животво-
рящего Креста. А то крест-
ному знамению можно и 
обезьяну научить, но она 
же все равно не верует в 
Бога, в Святую Троицу. Она 
верует, что если она пере-
крестится, то ей дадут ба-
нан. Она в банан верит. И 
человек, если он Богу не 
верует, то требует защи-
ты от колдовства, каких-то 
молитв, едет к каким-то 
бабкам, дедкам, платит 
150 тысяч рублей. Но кто 
кому верит, тот тому и раб. 
Веришь в Бога - ты раб Бо-
жий, а если веришь в кол-
довство, то ты раб сатаны.

- Что делать, ког-
да сталкиваешься с 
несправедливостью?

- На земле вообще нет 
справедливости, справед-
ливость на небесах. И спра-
ведливость бывает только 
в отношении христианина 
к этому миру. А мир к хри-
стианину… Христа распяли 
- что это, справедливость? 
Апостола Петра распяли - 

это справедливо? Где эта 
справедливость? Алексан-
дра Невского выгоняли из 
Новгорода - это справед-
ливо? А его потом в Золо-
той Орде отравили - это 
справедливо? Какая может 
быть справедливость? А то, 
что наши партнеры по ев-
ропейскому пространству 
проделывают в Украине, 
это что, справедливо? А 
уничтожение Ирака, Ливии, 
Сирии - это справедливо? 
Ну вообще где справед-
ливость? А Ленин со Ста-
линым уничтожили триста 
тысяч духовенства - это 
справедливо? Извели кре-
стьян, которые являются 
основой русского народа, 
- это справедливо? Их же 
со свету сжили! Крестьян-
то нет, где в России сейчас 
найдешь хоть одного кре-
стьянина? Нет крестьян, а 
было 84 миллиона человек, 
это без детей и баб. А чело-
век хочет справедливости! 
Чудной какой-то…

- Сын не заботится обо 
мне, не помогает. Если 
подать на него на али-
менты, будет это грехом 
или нет? Как поступить по 
совести, по-духовному?

- В Европе, если сыно-
чек или дочка плохо обра-
щаются с родителями, их 
тут же лишают наследства. 
Поэтому надо на алименты 

подавать и быть совершен-
но спокойненькими, а там 
как суд решит; что-нибудь 
да присудят. Ну это на мой 
взгляд, а вы спросите у сво-
ей совести, не обязательно 
меня слушать. Мне кажет-
ся, что это очень хорошее 
дело. Меня этому научил 
Александр Сергеевич Пуш-
кин, мое любимое произ-
ведение «Евгений Онегин». 
Помните про дядю Евгения 
Онегина: «Он уважать себя 
заставил и лучше выду-
мать не мог»? А то обычно 
детки к родителям: давай 
это подпиши, то подпиши, 
а потом и на улицу выгоня-
ют. Потому что думали, 75 
лет, сейчас помрет, а она 
живет и живет.

Поэтому нужно подать на 
илименты, а на эти деньги 
можно себе и нанять кого-
то или соцработнику до-
плачивать, чтобы она не два 
раза в неделю приходила, а 
четыре. И еще нанять сосе-
да, чтобы приходил на ба-
лалайке играл. И квартирку 
можно завещать человеку, 
который тебе будет еще 
по десяточке выплачивать. 
А когда спокойненько по-
мрешь, ему эта квартирка 
и достанется. Разные фор-
мы для этого существуют: 
рента, завещание и так да-
лее. И причем в завещании 
подробно написать: лишаю 
наследства своих детей за 
хамское отношение к мате-
ри. Чтобы уже в суде невоз-
можно было это оспорить. 
Нотариус заверит, что не 
просто кто-то там бабуш-
ку уговорил. И сделать это 
надо заранее, лет за десять 
до смерти, чтобы потом не 
сказали: «Вот, она выжила 
из ума». Ну как выжила? Вот 
завещанию уже десять лет.

Так что надо современ-
ную молодежь воспиты-
вать, чтобы над ними ви-
сел дамоклов меч. Потому 
что, к сожалению, таковы 
обычаи мира сего, когда 
брат на брата идет и чадо 
на отца. Что же делать? 
Вот и приходится к закону 
апеллировать.

-  Когда сложилось ны-
нешнее правило к Свято-
му Причастию, которое 
необходимо прочитывать 
мирянам? Как раньше го-
товились к причастию ма-
лограмотные крестьяне?

- Никак не готовились, 
только постом и Иисусовой 
молитвой или по четкам 
«Отче наш» читали по пять-
десят, по сто раз. Правило в 
том виде, как у нас, появи-
лось в XVIII веке. 

- А до этого существо-
вали какие-то другие 
правила?

- Существовал Чин две-
надцати псалмов. Потом 
грамотные крестьяне обыч-
но читали Часослов, читали 
вечерние и утренние мо-
литвы. И те древние молит-
вы, которые мы читаем ко 
Святому Причастию, были в 
разных сборниках. А потом 
собрали такое рекомендо-
ванное правило, которое 

потихонечку уже во второй 
половине XIX века стало 
обязательным.

- А может ли мирянин 
по своему усмотрению 
эти молитвы заменять 
другими? 

- Может.
- То есть это не 

строго установлен-
ное правило, а именно 
рекомендованное?

- Рекомендованное Цер-
ковью и благословленное 
священноначалием.

- Чувство страха перед 
началом какого-то дела - 
это нападки дьявола или 
особенность человече-
ской психики?

- Это просто разумная 
осторожность. Но когда это 
уже становится кошмаром, 
то преодолевается крест-
ным знамением: «Господи, 
благослови и помоги».

- Семья моей близкой 
подруги под угрозой. 
Муж не советует мне 
вмешиваться в их дела, 
но мне кажется, что нель-
зя оставить подругу без 
поддержки.

- Мой пастырский опыт 
говорит, вмешивайся - не 
вмешивайся, все равно 
люди делают по-своему и 
потом эту кашу расхлебы-
вают. Они приходят, сове-
туются, но делают-то все 
равно по-своему. 

- Как быть, когда тебя 
просят дать совет? От-
казаться или все-таки 
попытаться?

- Когда просят, я очень 
кратко стараюсь дать от-
вет: вот я бы сделал так, а 
ты уж смотри сам. Все люди 
свободны.

- То есть строго следо-
вать вашему совету вы не 
требуете?

- Кто я такой? Старый 
пенсионер. Что меня слу-
шаться? Если это сотрудник 
храма, священник, дьякон, 
певчий, сторож, конечно, 
я предъявляю требования. 
Священники не должны 
опаздывать, не должны от-
казываться ездить на требы, 
должны на каждом богос-
лужении говорить пропо-
ведь. Я за это очень строго 
взыскиваю, потому что это 
их священническая обязан-
ность, и если я как настоя-
тель буду им попускать, то 
все развалится. А в осталь-
ном, как ему молиться, как 
поститься, - это его личное 
дело. Это он перед своим 
Богом стоит или падает - так 
сказал апостол Павел.

А когда человек начинает 
изображать из себя какого-
то старца, то нужно от него 
бежать как от чумы, потому 
что ничего христианского в 
нем нет. Он просто в своих 
корыстных целях исполь-
зует стремление людей 
обрести какое-то руковод-
ство. Избави нас от этого, 
Господи.

Ну вот, наша передача 
закончилась. Всего вам до-
брого, до свидания.

- Спасибо, батюшка. До 
свидания.

Братья и сестры!
В 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан 

первый в России Православный отдел, в котором работают ис-
ключительно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помо-
гать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. 

За усердные труды во славу Святой Православной Церкви, 
руководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён 
грамотами Митрополита Киевского и всея Украины Предстоя-
теля Украинской Православной Церкви Владимира и Митропо-
лита Симферопольского и Крымского Лазаря.

За время работы православного отдела при активном участии 
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедника 
и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского. 

Мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными, 
добрыми делами. 

Звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70 
и мы Вам обязательно поможем. 

Спаси Вас Господи!


