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ÏÅÐÂÎÑÂßÒÈÒÅËÜ

� Патриархия. Ру

Íûíåøíèé ãîä â íàøåé
ñòðàíå ïðîéäåò, â ÷àñòíîñòè,
ïîä çíàêîì èíèöèàòèâû Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ìåäâå-
äåâà, ïîääåðæàííîé âñåìè òðà-
äèöèîííûìè ðåëèãèîçíûìè
îáùèíàìè íàøåé ñòðàíû. ß ãî-
âîðþ î íà÷èíàþùåìñÿ ñ 2010
ãîäà ïðåïîäàâàíèè â ñðåäíèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ Ðîññèè îñíîâ äóõîâ-
íîé êóëüòóðû è ñâåòñêîé ýòèêè.

Ýòî ïðèíöèïèàëüíî âàæ-
íûé øàã íà ïóòè äîëãîæäàííî-
ãî âîññîåäèíåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî è âîñïèòàòåëüíîãî
ïðîöåññîâ â êîíòåêñòå øêîëü-
íîãî îáó÷åíèÿ. Òåì ñàìûì çàê-
ëàäûâàåòñÿ êðàåóãîëüíûé êà-
ìåíü â ñèñòåìó ïðååìñòâåííîé
ïåðåäà÷è ïîäðàñòàþùèì ïîêî-
ëåíèÿì êëþ÷åâûõ ïðåäñòàâëå-
íèé î íàøåé íàöèîíàëüíîé
èäåíòè÷íîñòè. Â ðàìêàõ øêî-
ëû ïðîöåññ öåëåíàïðàâëåííî-
ãî è îòâåòñòâåííîãî ôîðìèðî-
âàíèÿ èç ñåãîäíÿøíèõ øêîëü-
íèêîâ äîñòîéíûõ ãðàæäàí Ðîñ-
ñèè ïðèîáðåòàåò êà÷åñòâåííî
íîâûé èìïóëüñ.

Íåñëó÷àéíî 2010 ãîä îáúÿâ-
ëåí Ãîäîì ó÷èòåëÿ. Ðîëü ïåäà-
ãîãà, åãî íðàâñòâåííûé è ïðî-
ôåññèîíàëüíûé àâòîðèòåò èìå-
þò êëþ÷åâîå çíà÷åíèå â äåëå
ôîðìèðîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé
ëè÷íîñòè. Ïîýòîìó â ñèñòåìó
ïîäãîòîâêè ñîâðåìåííûõ ïðå-
ïîäàâàòåëåé è âîñïèòàòåëåé
äîëæíî áûòü âêëþ÷åíî ëó÷øåå
èç íàøåãî íàöèîíàëüíîãî è ìè-
ðîâîãî îïûòà è, íå â ïîñëå-
äíþþ î÷åðåäü, íðàâñòâåííîå
èçìåðåíèå, ñîçèäàþùåå öåëîñ-
òíóþ è ýòè÷åñêè îòâåòñòâåí-
íóþ ëè÷íîñòü.

Äëÿ âñÿêîãî ÷åëîâåêà, íåðàâ-
íîäóøíîãî ê ïðîáëåìå ìîðàëü-
íîé àòìîñôåðû â îáùåñòâå, ñå-
ãîäíÿ î÷åâèäíî, ÷òî ìû æèâåì
â ýïîõó, êîãäà ôóíäàìåíòàëüíûå
íðàâñòâåííûå óñòîè ÷åëîâå÷åñ-
êîãî îáùåæèòèÿ îêàçàëèñü ïîä-
âåðæåíû êîððîçèè. Ïîêàçàòå-
ëåì ýòîãî ñòàíîâÿòñÿ ÷óäîâèù-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ, ðåãóëÿðíî
ïðîèñõîäÿùèå â íàøå âðåìÿ è
ïîòðÿñàþùèå îáùåñòâåííîå ñî-
çíàíèå. Â êà÷åñòâå çíàêîâûõ ñî-
áûòèé ýòîãî ðÿäà íóæíî óïîìÿ-
íóòü î ïðîèçîøåäøèõ íà ïðîòÿ-
æåíèè äâóõ ïðîøëûõ ìåñÿöåâ
æåñòîêèõ óáèéñòâàõ ïðàâîñëàâ-
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ХУIII Международных образовательных Рождественских чтений

íûõ ñâÿùåííèêîâ: èåðåÿ Äàíè-
èëà Ñûñîåâà è ïðîòîèåðåÿ
Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâà.

Ýòè äâà ïðåñòóïëåíèÿ, íå
èñ÷åðïûâàÿ âñåé ãëóáèíû ïðî-
áëåìû, òåì íå ìåíåå, äåìîíñò-
ðèðóþò ñîâðåìåííûé óðîâåíü
íðàâñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëî-
âå÷åñêèõ äóø. Â ñîçíàíèè
ñëèøêîì ìíîãèõ ëþäåé êàê áû
«ðàçäðàñÿ çàâåñà», îòäåëÿþùàÿ
äîáðî îò çëà, ðàçìûâàþòñÿ
ñàìè ïðåäñòàâëåíèÿ î ãðåõå è
ïðàâåäíîñòè, à íîðìà æèçíè
ðàñõîäèòñÿ ñ íîðìîé âåðû.
Î÷åâèäíî, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå,

èìåÿ äåëî ñ ïðîáëåìîé ïðî-
ãðåññèðóþùåé íðàâñòâåííîé
äåãðàäàöèè ÷àñòè îáùåñòâà,
ìû ñòîèì íå òîëüêî ïåðåä çà-
äà÷åé óëó÷øåíèÿ ìîðàëüíîãî
êëèìàòà, íî è ïåðåä âîïðîñîì
íàöèîíàëüíîãî âûæèâàíèÿ.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ãîëîñ Öåð-
êâè — íå ïðîñòî âûðàæåíèå åå

îöåíêè è ïîçèöèè êàê ìàññîâî-
ãî è âëèÿòåëüíîãî èíñòèòóòà
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Ýòî
òðåâîæíûé íàáàò, îòñóòñòâèå
ðåàêöèè íà êîòîðûé ñïîñîáíî
ïðèâåñòè ê ñàìûì ïå÷àëüíûì
ïîñëåäñòâèÿì. Ïîýòîìó ìû
âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî
ñ íàøåé ñåðüåçíîé îçàáî÷åííî-
ñòüþ ñîëèäàðèçèðóþòñÿ âñå
çäîðîâûå ñèëû îáùåñòâà, ÷òî
íàñ ïîääåðæàò è ñ íàìè ðàçäå-
ëÿò íàøè òðóäû âñå, êîìó äî-
ðîãî Îòå÷åñòâî è åãî áóäóùåå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò ñêà-
çàòü, ÷òî øêîëüíîå îáðàçîâàíèå
ïðèçâàíî íå òîëüêî îáåñïå÷è-
âàòü òðàíñëÿöèþ íàó÷íûõ çíà-
íèé è ïðåäñòàâëåíèé íîâûì ïî-
êîëåíèÿì, íî è ôîðìèðîâàòü
öåííîñòíûå èäåàëû è îðèåíòè-
ðû, óòâåðæäàòü â ñîçíàíèè è äó-
øàõ ó÷åíèêîâ áàçîâûå ìèðîâîç-
çðåí÷åñêèå ïîíÿòèÿ ñ ó÷åòîì
íàøåãî èñòîðè÷åñêîãî îïûòà è
îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðíîé òðà-
äèöèè, ñêëàäûâàâøåéñÿ íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ.

Áûñòðî ñìåíÿþùèå äðóã äðó-
ãà òåõíîëîãèè è ïîñòîÿííî îá-
íîâëÿþùàÿñÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ïîâåñòêà äíÿ íàñòîëüêî ïîáóæ-
äàþò ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà
ïûòàòüñÿ ïðåäâîñõèùàòü îæèäà-
þùèå åãî ñîáûòèÿ, ÷òî â ýòîé
ïîãîíå çà ãðÿäóùèì äíåì â ìàñ-

ñîâîì ñîçíàíèè ñòàëî ïîñòåïåí-
íî äåâàëüâèðîâàòüñÿ âñå ñâÿçàí-
íîå ñ ïðîøëûì, ñ ïàìÿòüþ, ñ
îùóùåíèåì èñòîðè÷åñêîé ïðå-
åìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé.

Ìàññîâàÿ êóëüòóðà ïðèó÷à-
åò ÷åëîâåêà ïîêëîíÿòüñÿ âñÿêî-
ìó íîâøåñòâó, ïðåçðèòåëüíî îò-
âåðãàÿ âñå òî, ÷òî áûëî íîâûì

è âàæíûì â÷åðà. Òî, ÷òî åùå íå-
äàâíî áûëî âåñüìà çíà÷èìûì,
òî, ÷òî âîñïðèíèìàëîñü ñ ïî÷òå-
íèåì è áëàãîãîâåíèåì, ðàäè
÷åãî ãîòîâû áûëè óìåðåòü, ñå-
ãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ ìàëîçíà÷è-
òåëüíûì è íåâàæíûì. Ìîëîäîé
÷åëîâåê, ñòîëêíóâøèéñÿ ñ ÿâëå-
íèåì ïðîøëîãî, ïðåâîñõîäÿ-
ùèì âîçìîæíîñòè åãî âîîáðà-
æåíèÿ, íî òàê è íå ñòàâøèì ôàê-
òîì åãî ñîáñòâåííîé äóõîâíîé
áèîãðàôèè, ïðèâû÷íî ãîâîðèò
ñåáå: «Â êðàéíåì ñëó÷àå, åñëè

ïîíàäîáèòñÿ, ïðî÷òó îá ýòîì â
èíòåðíåòå». Â ýïîõó ìàññîâîãî
ïîòðåáëåíèÿ çíà÷åíèå èñòîðè-
÷åñêîé ïàìÿòè îáåñöåíèâàåòñÿ,
åå ïóòè ñ íàøåé èíäèâèäóàëü-
íîé ïàìÿòüþ, ñ ïàìÿòüþ íàøå-
ãî ñåðäöà âñå áîëåå ðàñõîäÿòñÿ.
Çíàíèÿ î ïðîøëîì, íå ñîãðåòûå
ëè÷íûì îòíîøåíèåì, ñòàíîâÿò-
ñÿ èíôîðìàöèîííûì øóìîì.

Äëÿ òîãî ÷òîáû íàøå þíî-
øåñòâî ñíîâà íàó÷èëîñü öåíèòü
è ëþáèòü ïðîøëîå ñâîåé ñòðà-
íû, èíòåðåñîâàòüñÿ èñòîðèåé è
òðàäèöèÿìè, íåîáõîäèìî îáúå-
äèíÿòü óñèëèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ,
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è äðóãèõ
ðåëèãèîçíûõ îáùèí. Íå ñåêðåò,
÷òî ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò âëèÿ-
òåëüíûå ñèëû, äâèæèìûå èäåî-
ëîãè÷åñêèìè, êîììåð÷åñêèìè è
ïîëèòè÷åñêèìè èíòåðåñàìè, êî-
òîðûì íå ïî äóøå âèäåòü íàøó
ìîëîäåæü îïàìÿòîâàâøåéñÿ.

Íåîäíîêðàòíî ãîâîðèëîñü,
÷òî ñëóæåíèå ó÷èòåëÿ — ýòî
îñîáûé ïîäâèã. Ãîñïîäü íàø
Èèñóñ Õðèñòîñ áûë Ó÷èòåëåì â
ñàìîì âûñîêîì ñìûñëå ýòîãî
ñëîâà. Æèâîå ëè÷íîå îáùåíèå,

ïðîñòîòà è ëþáîâü áûëè ïîëî-
æåíû Èì â îñíîâó âçàèìîîòíî-
øåíèé ñ ó÷åíèêàìè. Âïîñëåä-
ñòâèè ýòî ñòàëî îñíîâîé âñåãî
õðèñòèàíñêîãî âîñïèòàíèÿ è
îáðàçîâàíèÿ. Â Ãîä ó÷èòåëÿ îò
ëèöà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì
îáðàòèòüñÿ êî âñåì ïåäàãîãàì ñî
ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè è áëà-
ãîäàðíîñòè çà èõ íåëåãêèé, íî
î÷åíü âàæíûé è áëàãîäàòíûé
òðóä. Ó÷èòûâàÿ ìíîãîâåêîâîé
îïûò Öåðêâè, äëÿ êîòîðîé ó÷è-

òåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü âñåãäà
áûëà îäíîé èç âàæíåéøèõ, õî-
òåë áû âûðàçèòü ãîòîâíîñòü ðàç-
äåëèòü ýòîò îïûò ñ òåìè, êòî ñå-
ãîäíÿ òðóäèòñÿ â îáëàñòè ïîä-
ãîòîâêè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.

Ìîæåò áûòü, êòî-òî ñêàæåò,
÷òî ìû ñëèøêîì ÷àñòî îáðàùà-
åì âçãëÿä â ïðîøëîå è ïðèäàåì
÷ðåçìåðíîå çíà÷åíèå ñîõðàíå-
íèþ òðàäèöèé. Íî íàø âçãëÿä â
ïðîøëîå ïîìîãàåò ÿñíî óâèäåòü
êîíòóðû áóäóùåãî. Îöåíèâàÿ
íàñòîÿùåå ÷åðåç îïûò ïðîøëî-
ãî, ìû óñòðåìëÿåìñÿ â áóäóùåå
ïðè ÿñíîì ïîíèìàíèè òîãî, ÷òî
áóäóùåå êàæäîãî ÷åëîâåêà —
ýòî íå òîëüêî åãî çåìíîå áûòèå,
íî è æèçíü âå÷íàÿ. Åñëè æå ãî-
âîðèòü î çåìíîì áóäóùåì Öåð-
êâè è Îòå÷åñòâà, òî îíî çàâèñèò
îò òåõ, êòî ïðèäåò íà ñìåíó íû-
íåøíåìó ïîêîëåíèþ. Äàé Áîã,
÷òîáû òðóäíîñòè, ïåðåæèâàå-
ìûå ñåãîäíÿ è âî ìíîãîì ïîðîæ-
äåííûå ÷åëîâå÷åñêèì ãðåõîì,
ìîãëè ñòàòü, êàê ýòî íå ðàç áû-
âàëî, ïîâîäîì äëÿ ïîêàÿíèÿ è
íà÷àëîì ïîäëèííîãî äóõîâíîãî,
êóëüòóðíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
âîçðîæäåíèÿ.

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé

Голос Церкви — не просто выражение ее
оценки и позиции как массового и влиятельно)
го института гражданского общества. Это тре)
вожный набат, отсутствие реакции на который
способно привести к самым печальным по)
следствиям.

Наш взгляд в прошлое помогает ясно уви)
деть контуры будущего. Оценивая настоящее
через опыт прошлого, мы устремляемся в бу)
дущее при ясном понимании того, что будущее
каждого человека — это не только его земное
бытие, но и жизнь вечная.
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Более 20 лет отделяет нас от
того периода, когда Русская
Православная Церковь в усло�
виях прекращения гонений по�
лучила необходимую свободу и
возможность просвещать и кре�
стить. Тогда это воспринима�
лось как чудо, вызывало ра�
дость по поводу возрождения
Православия в нашем Отече�
стве.

В Церковь пришли тогда сот�
ни тысяч, миллионы людей.
Многие из них полностью связа�
ли с Церковью всю свою жизнь,
стали священниками, монаха�
ми, церковнослужителями. Их
трудами восстановлены и пост�
роены вновь храмы и монасты�
ри, Церковь стала важнейшим
участником общественных про�
цессов. Их усердием ныне от�
крываются многочисленные ду�
ховные учебные заведения –
училища, семинарии, акаде�
мии. Церковь активно представ�
лена в современном информа�
ционном пространстве. Посте�
пенно укрепляется институт во�
енного духовенства, организо�
вано плодотворное сотрудниче�
ство с армией, милицией и дру�
гими силовыми ведомствами.
Церковь активно взаимодей�
ствует с высшими учебными за�
ведениями: проводятся совме�
стные мероприятия, осуществ�
ляются различные проекты. Од�
ним из знаменательных собы�
тий является начало экспери�
мента по введению в общеобра�
зовательных школах предмета
«Основы православной культу�
ры».

Но одновременно мы явля�
емся свидетелями умаления ду�
ховной жизни, разгула страстей
и падения нравственных устоев
в окружающем нас мире, в на�

шем обществе. Почему это про�
исходит? Как можно изменить
ситуацию, которая угрожает са�
мому существованию нашего
Отечества? Его Святейшество,
Святейший Патриарх Московс�
кий и всея Руси Кирилл так от�

«Â ÄÅËÅ ÊÀÒÅÕÈÇÀÖÈÈ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌ
ßÂËßÅÒÑß ÍÀØ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÎÏÛÒ»

вечает на эти насущные вопро�
сы: «Я не вижу другого пути для
духовного возрождения нашего
народа, кроме как перевести
религиозный фактор исключи�
тельно из сферы фольклора,
культуры в сферу реальных раз�
мышлений, в сферу реального
творчества, чтобы религиозные
истины помогали человеку
справляться в том числе и с кри�
зисными явлениями, которые
существуют в современной ци�
вилизации и которые наверня�
ка не исчезнут из этой цивили�
зации с окончанием текущего
экономического кризиса. Дру�
гими словами, сегодня, чтобы
сохранить себя, свою страну,
свою культурную самобыт�
ность, чтобы нас не раздавил
информационный поток, мы
должны научиться сопрягать
свои убеждения с реальнос�
тью».

До XX века религия была
неотъемлемой частью повсед�
невной жизни каждого: обще�
ство и государство не спраши�
вали человека, верует ли он,
просто предполагалось, что че�
ловеку естественно верить, а
неверие понималось как своего
рода неестественное состояние
души, обусловленное безнрав�
ственным поведением. Именно
поэтому исторически сложи�
лось так, что у Русской Право�
славной Церкви не было опыта
системной подготовки ко Кре�
щению и другим таинствам.
Церковь сразу по Крещении
Руси сделалась государствен�
ной, что способствовало воцер�
ковлению всей культуры, люди
жили в атмосфере христианских
ценностей, естественным обра�
зом воцерковлялись с младен�
чества.

Однако именно тогда стали
проявляться первые негатив�
ные тенденции. Уже в 1716 году
выходит царский Указ, который
предписывал, чтобы люди всех
чинов «у отцов своих духовных
исповедывались повсягодно», а

на нарушителей священниками
подавались «имянные росписи»
губернатору, налагавшему на
них штрафы. То есть в обще�
стве, где Православие было го�
сударственной религией, у
слишком многих людей уже не
было живого религиозного чув�
ства, стремления трудиться над
душой своей, прибегая к таин�
ствам Церковным! В 1737 году
это требование подтверждает�
ся.

В ХХ веке ситуация обостри�
лась до предела. Россия первой
испытала натиск не просто ате�
истической доктрины, а прямо�
го богоборчества. При этом
среди первых и ярых гонителей
Православия на государствен�
ном уровне был Владимир Уль�
янов (Ленин), у которого по За�
кону Божиему в симбирской
гимназии была оценка «отлич�
но».

Последующее семидесяти�
летнее отчуждение нашего на�
рода от христианской традиции,
не прекращавшиеся, хотя и ме�

нявшие свою внешнюю форму,
гонения искореняли даже ка�
кую�либо возможность пропо�
веди и подготовки человека к
принятию Крещения. Так назы�
ваемое советское общество
стремилось жить только светс�
кой жизнью и одновременно
стремилось вытеснить верую�
щего человека из своей среды.
В последние десятилетия XX
века в силу активного влияния
атеистической идеологии нор�
мой признавалась уже не вера,
а неверие.

Эта тенденция сохраняется
до сих пор, она все еще не пре�
одолена, несмотря на все вы�
шеприведенные перемены в
жизни нашей Церкви, и поэтому
многие скрывают свои христи�
анские убеждения, а тем, кто
решается жить по заповедям
Божиим открыто, необходимы
невероятное мужество и креп�
кая вера. В итоге с горечью при�

ходится отмечать, что в народе
нашем, даже среди церковных
людей, утрачена потребность
поделиться радостью Благой
вести, радостью жизни в Боге!

Показательно, что в совре�
менном мире религию уже не
отвергают открыто, но всячески
пытаются изгнать из публичной
сферы – чаще всего её пред�

ставляют как исключительно
«частное дело человека», не
имеющее никакого отношения к
его общественной, политичес�
кой и культурной жизни.

Еще страшнее то, что мно�
гие верующие поддаются духу
времени, находя такой образ
жизни вполне приемлемым. Та�
кая позиция и устроение жизни
происходят потому, что люди
ищущие решения своих про�
блем у Церкви, не встречают
среди церковных людей горе�
ния веры, свидетельства духов�
ной жизни, выражаемого в от�
казе от соблазнов мира сего.
Поэтому когда новый человек
приходит в храм, часто ради
земного благополучия, то он
так и остается на уровне потре�
бительского отношения к Цер�
кви. В этом в первую очередь
наша вина. Для того чтобы из�
менить такое положение ве�
щей, нам необходимо поста�
вить в основание всякого слу�
жения слова Господа и Спаси�
теля нашего: «Ищите же преж�
де Царства Божия и правды
его, и это все приложится вам»
(Мф. 6, 33).

За решением различных за�
дач по восстановлению храмов,
выстраивания взаимоотноше�
ний с обществом и государ�
ством мы не должны упускать из
виду главную задачу – создание
крепкой христианской общины,
способной свидетельствовать
своей жизнью о своем опыте
жизни с Богом. Сегодня зачас�
тую в церковных общинах силь�
ны обрядоверие, замкнутость,
позиция индивидуального спа�
сения, прихожане не знают, как
зовут друг друга.

Таким образом, сегодняш�
ней главной задачей является
помочь братьям и сестрам на�
шим, как еще пребывающим за
церковной оградой, так и тем,
кто крестился, но еще не живет
полноценной православной
жизнью, обрести живой религи�
озный опыт богообщения,  опыт
молитвы,  опыт благоговения
перед святыней, опыт исполне�
ния заповедей Божиих, опыт

дел добра и милосердия к ближ�
ним, опыт свидетельства, живо�
го рассказа окружающим о той
великой радости, которую дает
человеку жизнь в Церкви Хрис�
товой.

То есть сегодня как никогда
важно не просто просвещать
народ, а организовать полно�
ценное и последовательное на�
учение основам веры и жизни в
Церкви. Такая деятельность в
истории Церкви получила на�
звание «катехизация».

Исходя из этого, можно с
уверенностью утверждать, что
главной задачей для нашей
Церкви в области катехизации
является создание (в кратчай�
шие сроки) общецерковной эф�
фективной системы подготовки
ко Крещению и дальнейшего во�
церковления.

Необходимо привить огла�
шаемым любовь к церковной
жизни еще до Крещения: они
должны посещать богослуже�
ния в праздничные и воскрес�
ные дни, совершать дела мило�
сердия, стремиться всей своей
жизнью свидетельствовать о
своей Православной вере.

С другой стороны, мы ви�
дим, что порой наши братья и
сестры, имеющие опыт молит�
вы, с благоговением прибегаю�
щие к таинствам, к сожалению,
не обладают настоящими зна�
ниями об Учении Церкви по са�
мым простым, казалось бы, воп�
росам. Поэтому катехизация
должна охватывать всех прихо�
жан.

Для решения этой двуеди�
ной задачи необходимо разви�
вать основные области церков�
ной жизни, которые определяют
весь строй церковного образо�
вания, церковного просвеще�
ния и устроения самой жизни в
Церкви. Катехизация должна
стать делом всей церковной об�
щины, особенно в наше время –
это дело в большей степени ми�
рян.

Воцерковление – это жизнь
в общине, поэтому нам необхо�
димо постоянно повышать зна�
чимость общинной жизни, за�
щищать ее от проникновения
духа индивидуализма, закрыто�
сти, сепаратизма и сектантства
в любых его проявлениях.

При этом мы должны глубо�
ко осознать, что наше свиде�
тельство о Христе, наш опыт
встречи с Богом, опыт нашего
воцерковления, решения слож�
ных и часто запутанных личных
проблем – ощутимая в своей
жизни милость Божия, поэтому
в деле катехизации приоритет�
ным является наш духовный
опыт. Потому будем поступать
по слову мужа апостольского
священномученика Поликарпа
Смирнского: «Будем сперва
учить самих себя поступать по
Заповеди Господней, а потом и
детей воспитывать в страхе Бо�
жием».Âñòðå÷à Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà ñ îëèìïèéñêîé ñáîðíîé Ðîññèè

Из доклада архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского
Викентия на пленарном заседании I направления XVIII чтений

«Катехизация и таинства Церкви»

Среди первых и ярых гонителей Правосла)
вия на государственном уровне был Влади)
мир Ульянов (Ленин), у которого по Закону
Божиему в симбирской гимназии была оцен)
ка «отлично».

В современном мире религию уже не отвер)
гают открыто, но всячески пытаются изгнать из
публичной сферы – чаще всего её представ)
ляют как исключительно «частное дело чело)
века», не имеющее никакого отношения к его
общественной, политической и культурной
жизни.
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Âåëèêèé ïîñò óñòàíîâëåí â
ïàìÿòü 40-äíåâíîãî ïîñòà Ãîñ-
ïîäà Èèñóñà Õðèñòà â ïóñòû-
íå. Ýòî ñàìûé äëèòåëüíûé è
ñòðîãèé èç ÷åòûðåõ ïîñòîâ â
ãîäó. Íàèáîëåå ñòðîãèìè ÿâëÿ-
þòñÿ ïåðâàÿ íåäåëÿ è ïîñëå-
äíÿÿ – Ñòðàñòíàÿ (ñòðîãî ãîâî-
ðÿ, Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà íàõî-

äèòñÿ óæå çà ïðåäåëàìè êàëåí-
äàðíîãî ïîñòà, ýòî îñîáîå âðå-
ìÿ, îòëè÷íîå îò âåëèêîïîñòíî-
ãî, íî ñòðîãèé ïîñò ñîõðàíÿåò-
ñÿ, åãî ñòðîãîñòü íà Ñòðàñòíîé
ñåäìèöå óñèëèâàåòñÿ). Âî âðå-
ìÿ ïîñòà íå ðàçðåøàåòñÿ âêó-
øàòü ìÿñíóþ è ìîëî÷íóþ
ïèùó, ðûáà äîçâîëÿåòñÿ ëèøü
äâàæäû â òå÷åíèå ïîñòà – â
ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ (7 àï-

ðåëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) è â Âåð-
áíîå âîñêðåñåíüå çà íåäåëþ äî
Ïàñõè. Îñëàáëåíèå ïîñòà ïî
áëàãîñëîâåíèþ ñâÿ-
ùåííèêà ìîæåò áûòü
ðàçðåøåíî áîëüíûì,
ïîæèëûì ëþäÿì, ïóòå-
øåñòâóþùèì, áåðå-
ìåííûì.

Âî âðåìÿ Âåëèêîãî
ïîñòà äîëæåí èçìå-
íÿòüñÿ âåñü ñòðîé íà-
øåé ïîâñåäíåâíîé
æèçíè. Äóõ ïîêàÿíèÿ è
ïëà÷à î ñâîèõ ãðåõàõ,
ñàìîóãëóáëåííîãî âíè-
ìàíèÿ ê òîìó, ÷òî ïðî-
èñõîäèò â äóøå, èñ-
êëþ÷àåò ìíîãîå èç òîãî, â ÷åì
ìîæåò íå áûòü íè÷åãî ïëîõî-
ãî, íî ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò
«ñâåòëîé ïå÷àëè» âåëèêîïîñò-
íîãî âðåìåíè. Ðàíüøå â ïðàâî-
ñëàâíûõ ñòðàíàõ íà âåñü Âåëè-
êèé ïîñò ïîâñåìåñòíî îòìåíÿ-
ëèñü âñå óâåñåëåíèÿ (áàëû, ñà-
ëîíû, ïðèåìû), çàêðûâàëèñü

òåàòðû, íà ïåðâîé íå-
äåëå Âåëèêîãî ïîñòà
è íà Ñòðàñòíîé ñåä-
ìèöå ïðåêðàùàëèñü
çàíÿòèÿ â ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ, áûëè
çàêðûòû âñå ãîñóäàð-
ñòâåííûå è öåðêîâ-
íûå (êðîìå, êîíå÷íî,
õðàìîâ) ó÷ðåæäåíèÿ.
Äëÿ ñîñòîÿùèõ â áðà-
êå íà âñå âðåìÿ Âåëè-
êîãî ïîñòà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ áðà÷íûé

ïîñò, äëÿ äåòåé ñîçíàòåëüíîãî
âîçðàñòà – íåêîòîðîå îãðàíè÷å-
íèå èãð è âåñåëüÿ, ïîçâîëÿþ-
ùåå è èì ïðîíèêíóòüñÿ àòìîñ-
ôåðîé íåïîõîæåñòè ïîñòà íà
âñå ïðî÷åå âðåìÿ öåðêîâíîãî
ãîäà.

Ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ
ïðîèñõîäÿò â äîìàøíåé è öåð-

êîâíîé ìîëèòâå. Â õðàìå ïåíèå
óñòóïàåò ìåñòî ïðîäîëæèòåëü-
íîìó ÷òåíèþ, âñå îáëà÷åíèÿ â
õðàìå çàìåíÿþòñÿ íà òåìíûå,
âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ â õðà-
ìå ïîëóìðàê, ìíîãèå ìîëèòâû
ñîïðîâîæäàþòñÿ çåìíûìè ïî-
êëîíàìè.

Â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ñðåäó è ÷åòâåðã ïåðâîé íåäåëè
Âåëèêîãî ïîñòà âå÷åðàìè ñî-

âåðøàåòñÿ ÷òåíèå Âåëèêîãî
Ïîêàÿííîãî êàíîíà ñâÿòèòåëÿ
Àíäðåÿ Êðèòñêîãî. Ýòî î÷åíü

áîëüøîé ïî îáúåìó, ðàçäåëåí-
íûé íà ÷åòûðå ÷àñòè êàíîí, â
êîòîðîì âñÿ ñâÿùåííàÿ èñòî-
ðèÿ Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòà
óâèäåíà ñêâîçü ïðèçìó ñîñòî-
ÿíèé, ãðåõîâ, ñòðàñòåé è ïîêà-
ÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé äóøè. Ïåð-
ñîíàæè è ñîáûòèÿ ñâÿùåííîé
èñòîðèè àëëåãîðè÷åñêè ïðåä-

Истинный пост есть устранение от злых дел. Про)
сти ближнему оскорбление, прости ему долги. «Не в
судах и сварах поститеся». Не ешь ты мясо, но по)
едаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не
удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу дожида)
ешься вечера, но тратишь день в судебных местах.

Святитель Василий Великий

Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы по)
казаться людям постящимися. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою. А ты, когда по)
стишься, помажь голову твою и умой лице твое, что)
бы явиться постящимся не пред людьми, но пред От)
цем твоим, Который в тайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно.

(Мф. 6, 14–18)

В наступившие дни святого поста приведи себя в
порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушай)
ся и плачь о своем недостоинстве и гибели своей,
тогда получишь прощение и обретешь надежду спа)
сения. «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уни)
чижит», а без этого никакие жертвы и милостыни не
помогут тебе.

(Из писем игумена Никона (Воробьева)

8 ÔÅÂÐÀËß
Ñåäìèöà ñûðíàÿ (ìàñëåíèöà)

– ñïëîøíàÿ. Ïðïï. Êñåíîôîíòà,
ñóïðóãè åãî Ìàðèè è ñûíîâåé èõ
Àðêàäèÿ è Èîàííà (V-VI). Ì÷.
Èîàííà (1938).

Ïðï. Êñåíîôîíòà Ðîáåéñêîãî
(1262). Ì÷÷. Àíàíèè ïðåñâèòåðà,
Ïåòðà, òåìíè÷íîãî ñòðàæà, è ñ íèìè
ñåìè âîèíîâ (295). Ïðï. Ñèìåîíà
Âåòõîãî (îê. 390). Ïåðåíåñåíèå ìî-
ùåé ïðï. Ôåîäîðà, èãóìåíà Ñòóäèé-
ñêîãî (845). Ñâò. Èîñèôà, àðõèåï.
Ñîëóíñêîãî (830). Áëãâ. Äàâèäà III
Âîçîáíîâèòåëÿ, öàðÿ Èâåðèè è Àá-
õàçèè (1125) (Ãðóç.).

9 ÔÅÂÐÀËß
Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâÿòèòå-

ëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà (438).

10 ÔÅÂÐÀËß
Ïðï. Åôðåìà Ñèðèíà (373-379).

Ïðï. Ôåîäîñèÿ Òîòåìñêîãî (1568).
Ñâ. Ôåîäîðà èñï., ïðåñâèòåðà
(1933); ñùì÷÷. Èãíàòèÿ, åï. Ñêîïèí-
ñêîãî, Âëàäèìèðà ïðåñâèòåðà è
ïðì÷. Âàðôîëîìåÿ, ìö. Îëüãè
(1938); ïðï. Ëåîíòèÿ èñï. (1972).

Ïðï. Åôðåìà Íîâîòîðæñêîãî
(1053). Ïðï. Åôðåìà Ïå÷åðñêîãî, åï.
Ïåðåÿñëàâñêîãî (îê. 1098). Ïðï.
Ïàëëàäèÿ ïóñòûííèêà (IV). Ïðï.
Èñààêà Ñèðèíà, åï. Íèíåâèéñêîãî
(VII).

Ñóìîðèíñêîé-Òîòåìñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè.

11 ÔÅÂÐÀËß
Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñùì÷. Èã-

íàòèÿ Áîãîíîñöà (107) (ïðàçäíîâà-
íèå ïåðåíîñèòñÿ íà ïÿòíèöó, 12 ôåâ-
ðàëÿ). Ñùì÷÷. Èîàííà è Ëåîíòèÿ
ïðåñâèòåðîâ, Êîíñòàíòèíà äèàêîíà
è ñ íèìè 5-òè ìó÷åíèêîâ (1920).

Ñâò. Ëàâðåíòèÿ, çàòâîðíèêà Ïå-
÷åðñêîãî, åï. Òóðîâñêîãî, â Áëèæíèõ
ïåùåðàõ (1194). Ñâòò. Ãåðàñèìà
(1441-1467), Ïèòèðèìà (1455),
Èîíû (1470), åïèñêîïîâ Âåëèêîïåð-
ìñêèõ, Óñòüâûìñêèõ. Ì÷÷. Ðîìàíà,
Èàêîâà, Ôèëîôåÿ, Èïåðèõèÿ, Àâè-
âà, Èóëèàíà è Ïàðèãîðèÿ (297).
Ì÷÷. Ñèëüâàíà åïèñêîïà, Ëóêè äè-
àêîíà è Ìîêèÿ ÷òåöà (312). Ïðï.
Øèî Ìãçèìñêîãî (VI) (Ãðóç.) (ïåðå-
õîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â ÷åòâåðã
ñûðíîé ñåäìèöû).

12 ÔÅÂÐÀËß
Ñîáîð Âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è

ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî,
Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà è Èîàííà
Çëàòîóñòîãî (ïðàçäíîâàíèå ïåðåíî-
ñèòñÿ íà ÷åòâåðã, 11 ôåâðàëÿ).
Ñùì÷. Èïïîëèòà è ñ íèì ì÷÷. Êåí-
ñîðèíà, Ñàâèíà, Õðèñèè äåâû è ïðî-
÷èõ 20-òè ìó÷åíèêîâ (III). Áëæ. Ïå-
ëàãèè Äèâååâñêîé (1884). Ñùì÷.
Âëàäèìèðà ïðåñâèòåðà (1933); ì÷.
Ñòåôàíà (1945).

Ïðï. Çèíîíà, ïîñòíèêà Ïå÷åðñ-
êîãî, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIV).
Ïðï. Çèíîíà, ó÷åíèêà ñâò. Âàñèëèÿ
Âåëèêîãî (V). Ì÷. Ôåîôèëà Íîâîãî
(784). Áëãâ. Ïåòðà, öàðÿ Áîëãàðñêî-
ãî (967).

13 ÔÅÂÐÀËß
Âñåõ ïðåïîäîáíûõ îòöîâ, â ïîä-

âèãå ïðîñèÿâøèõ (ïåðåõîäÿùåå
ïðàçäíîâàíèå â ñóááîòó ñûðíîé ñåä-
ìèöû). Áåññðåáðåíèêîâ ì÷÷. Êèðà
è Èîàííà è ñ íèìè ìöö. Àôàíàñèè
è äùåðåé åå Ôåîäîòèè, Ôåîêòèñòû
è Åâäîêñèè (311). Ñâò. Íèêèòû, çàò-
âîðíèêà Ïå÷åðñêîãî, åï. Íîâãîðîä-
ñêîãî (1108).

Ì÷÷. Âèêòîðèíà, Âèêòîðà, Íè-
êèôîðà, Êëàâäèÿ, Äèîäîðà, Ñåðàïè-
îíà è Ïàïèÿ (251). Ìö. Òðèôåíû Êè-
çè÷åñêîé.

14 ÔÅÂÐÀËß
Íåäåëÿ ñûðîïóñòíàÿ. Âîñïîìè-

íàíèå Àäàìîâà èçãíàíèÿ. Ïðîùåíîå
âîñêðåñåíüå. Ì÷. Òðèôîíà (250).
Ñùì÷. Íèêîëàÿ ïðåñâèòåðà (1938).

Ìö. Ïåðïåòóè, ì÷÷. Ñàòèðà, Ðå-
âîêàòà, Ñàòîðíèëà, Ñåêóíäà è ìö.
Ôèëèöèòàòû (202-203). Ïðï. Ïåòðà
Ãàëàòèéñêîãî (429). Ïðï. Âåíäèìè-
àíà, ïóñòûííèêà Âèôèíèéñêîãî (îê.
512).

Ты постишься? Напитай голодных, напои жажду)
щих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь
скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток,
добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благогове)
ен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост
твой и в изобилии даровал плоды покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст

15 февраля начинается Великий пост

ñòàâëÿþò âñå ìíîãîîáðàçèå äó-
õîâíîé æèçíè ÷åëîâåêà: îò ðàá-
ñòâà áåçîáðàçèþ ñòðàñòåé è ïî-
ðàáîùåíèÿ ïëîòè äî êðàñîòû

ïîêàÿíèÿ è öàðñòâåííîé ñâîáî-
äû äóõà, äàðóåìîé Áîãîì.

«Îòêóäó íà÷íó ïëàêàòè îêà-
ÿííàãî ìîåãî æèòèÿ äåÿíèé,
êîå ëè ïîëîæó íà÷àëî, Õðèñòå,

íûíåøíåìó ðûäàíèþ; íî ÿêî
áëàãîóòðîáåí, äàæäü ìè ïðå-
ãðåøåíèé îñòàâëåíèå», – òàêè-
ìè ñëîâàìè íà÷èíàåòñÿ Âåëè-
êèé êàíîí. «Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå,
ïîìèëóé ìÿ», – ïîâòîðÿåò
õîð îñîáûì âåëèêîïîñòíûì
ðàñïåâîì ïîñëå êàæäîãî
«êóïëåòà» (òðîïàðÿ) êàíîíà.

Òàêæå íà âñåõ áîãîñëó-
æåíèÿõ ÷èòàåòñÿ ìîëèòâà
ñâÿòèòåëÿ Åôðåìà Ñèðèíà
«Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâî-
òà ìîåãî» (âäîõíîâèâøàÿ
Ïóøêèíà íà ñòèõîòâîðåíèå
«Îòöû ïóñòûííèêè è æåíû
íåïîðî÷íû», ÿâëÿþùååñÿ,
ïî ñóòè, ïàðàôðàçîé ýòîé
âåëèêîïîñòíîé ìîëèòâû).
Â ýòîé ìîëèòâå – íåñêîëü-
êî ïðîøåíèé, êàæäîå èç
êîòîðûõ ñîïðîâîæäàåòñÿ
çåìíûì ïîêëîíîì. «Äóõ
ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ, ëþáî-
íà÷àëèÿ è ïðàçíîñëîâèÿ íå
äàæäü ìè. Äóõ æå öåëîìóä-
ðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, òåð-
ïåíèÿ è ëþáâè äàðóé ìè,
ðàáó Òâîåìó. Åé, Ãîñïîäè,
Öàðþ, äàðóé ìè çðåòè ìîÿ ïðå-
ãðåøåíèÿ è íå îñóæäàòè áðà-
òà ìîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè

âî âåêè âåêîâ».
Â òå÷åíèå âñåãî Âåëèêîãî

ïîñòà ïî áóäíèì äíÿì íå ñî-
âåðøàåòñÿ Ëèòóðãèÿ – ãëàâíîå
õðèñòèàíñêîå áîãîñëóæåíèå,
âî âðåìÿ êîòîðîãî õëåá è âèíî

áëàãîäàòèþ Ñâÿòîãî Äóõà ïðå-
òâîðÿþòñÿ â Òåëî è Êðîâü
Õðèñòîâû, ïðåïîäàâàåìûå
âåðíûì. Íî â ñðåäó è ïÿòíèöó

Âåëèêèì ïîñòîì ñëóæàò Ëè-
òóðãèþ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ
Äàðîâ – îñîáîå áîãîñëóæåíèå,
âî âðåìÿ êîòîðîãî âåðóþùèõ
ïðè÷àùàþò Ñâÿòûìè Äàðàìè

Òåëà è Êðîâè Õðè-
ñòîâûõ, îñâÿùåí-
íûìè çàðàíåå (îò-
ñþäà íàçâàíèå –
«Ïðåæäåîñâÿùåí-
íûõ Äàðîâ») íà
âîñêðåñíîé Ëèòóð-
ãèè è îñòàâëåííû-
ìè íà ïðåñòîëå â
àëòàðå.

Êàæäóþ ñóááî-
òó, êðîìå ïåðâîé,
ñîâåðøàåòñÿ ïîìè-
íîâåíèå óñîïøèõ,
à êàæäîå âîñêðåñå-
íüå Âåëèêîãî ïîñòà

èìååò îñîáåííîå ïîñâÿùåíèå.
Ïåðâîå âîñêðåñåíèå èìåíóåò-
ñÿ Íåäåëåé Òîðæåñòâà Ïðàâî-
ñëàâèÿ, âî âòîðîå Öåðêîâü
âñïîìèíàåò âåëèêîãî áîãîñëî-

âà XIV âåêà ñâÿòèòåëÿ Ãðèãî-
ðèÿ Ïàëàìó, òðåòüå âîñêðåñå-
íüå íàçûâàåòñÿ Êðåñòîïîêëîí-
íûì, êîãäà íà ïîêëîíåíèå âå-

ðóþùèì äëÿ óêðåïëåíèÿ èõ
ñèë âûíîñèòñÿ Ñâÿòîé Êðåñò,
÷åòâåðòîå âîñêðåñåíüå ïîñâÿ-
ùåíî ïðåïîäîáíîìó Èîàííó
Ëåñòâè÷íèêó, ïÿòîå – ïðåïî-
äîáíîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé.
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ÌÎËÎÄÅÆÜ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÑÐÅÒÅÍÑÊÈÉ ÁÀË
Ïðàâîñëàâíûå ìîëîäåæíûå

êëóáû Åêàòåðèíáóðãà ãîòîâÿòñÿ
ê Ñðåòåíñêîìó áàëó. Ïîäîáíûå
òàíöåâàëüíûå îñåííå-çèìíèå
âñòðå÷è ïðîâîäÿòñÿ â óðàëüñêîé
ñòîëèöå óæå íå ïåðâûé ãîä.

Â ïîñëåäíèå ãîäû òðàäèöèÿ
ïðîâåäåíèÿ áàëîâ ïðàâîñëàâíîé
ìîëîäåæè îáðåòàåò âñå áîëü-
øóþ ïîïóëÿðíîñòü. Âî ìíîãèõ
åïàðõèÿõ Ðóññêîé Öåðêâè îíè
îðãàíèçóþòñÿ ðåãóëÿðíî è ÿâëÿ-
þòñÿ ÷àñòüþ Ðîæäåñòâåíñêèõ è
Ïàñõàëüíûõ ïðàçäíåñòâ. Ïðàâî-
ñëàâíûå ìîëîäåæíûå òàíöå-
âàëüíûå âå÷åðà è áàëû óæå íå
ïåðâûé ãîä ïðîõîäÿò â Ìîñêâå,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è äðóãèõ ðîñ-
ñèéñêèõ ãîðîäàõ.

Íûíåøíèé áàë ñòàíåò ÷àñ-
òüþ ïðåäñòîÿùåãî Ñðåòåíñêîãî
ôåñòèâàëÿ ïðàâîñëàâíîé ìîëî-
äåæè. Â íåì ìîæåò ó÷àñòâîâàòü
ëþáîé æåëàþùèé. Â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ íåäåëü ïðîéäóò ðå-
ïåòèöèè: ðàçó÷èâàíèå òàíöå-
âàëüíûõ ïà òðàäèöèîííûõ
êëàññè÷åñêèõ âàëüñîâ, ìàçóðîê
è ïîëîíåçîâ.

Âñåõ, êòî çàõî÷åò ïîêàçàòü
ñâîå òàíöåâàëüíîå ìàñòåðñòâî,
îðãàíèçàòîðû ïðîñÿò, ïî âîç-
ìîæíîñòè, èìåòü ñîîòâåòñòâó-
þùèé âíåøíèé âèä. Þíîøè
ìîãóò íàäåòü ñòðîãèé êîñòþì,
äåâóøêè – áàëüíîå ëèáî âå÷åð-
íåå ïëàòüå.

 Ñðåòåíñêèé áàë â Åêàòåðèí-
áóðãå ñîñòîèòñÿ 8 ôåâðàëÿ, â
17.00, â àêòîâîì çàëå åïàðõèàëü-
íîãî Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêî-
ãî öåíòðà (Åêàòåðèíáóðã, óë. Ðå-
ïèíà, 6-à).

Çàïèñàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ðå-
ïåòèöèÿõ áàëüíûõ òàíöåâ è ïðè-
îáðåòåíèÿ ïðèãëàñèòåëüíûõ áè-
ëåòîâ íà òîðæåñòâî ìîæíî ïî
òåë.: 8-908-638-69-86.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÈØÀÐÈÍ ÏÎÑÅÒÈË

ÑÂßÒÎ-ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ
ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÒÓÐÈÍÑÊÀ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Ìè-
øàðèí ñîâåðøèë ðàáî÷óþ ïî-
åçäêó ïî Âîñòî÷íîìó óïðàâëåí-
÷åñêîìó îêðóãó îáëàñòè. Ïîåç-
äêà íà÷àëàñü ñ ïîñåùåíèÿ Òó-
ðèíñêà, îäíîãî èç ñòàðåéøèõ
ãîðîäîâ Ñðåäíåãî Óðàëà.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà, â
õîäå ïðåáûâàíèÿ â Òóðèíñêå
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ìèøàðèí
ïîñåòèë æåíñêèé Ñâÿòî-Íèêî-
ëàåâñêèé ìîíàñòûðü, îñìîòðåë
õðàì âî èìÿ Ïðåïîäîáíîãî Âà-
ñèëèñêà Ñèáèðñêîãî – ñâÿòîãî,
÷üèìè äóõîâíûìè ïîäâèãàìè
ïðîñëàâëåíà óðàëüñêàÿ çåìëÿ.

Ñòðîèòåëüñòâî ýòîãî õðàìà
íà ìîíàñòûðñêîé òåððèòîðèè
âåëîñü ñ 2005 ïî 2006 ãîäû;
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû êóðèðî-
âàë Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò, ñî-
çäàííûé ïðè ãëàâå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òóðèí-
ñêèé ðàéîí». Öåðêîâíîå çäàíèå
âîçâîäèëîñü ñîâìåñòíûìè óñè-

ëèÿìè ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàâøèõ áåñïåðåáîé-
íóþ äîñòàâêó íåîáõîäèìûõ ìà-
òåðèàëîâ, ñòðîèòåëüíóþ òåõíè-
êó è ðàáî÷óþ ñèëó. Â èþíå
2006 ãîäà àðõèåïèñêîï Åêàòå-
ðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñêèé
Âèêåíòèé ñîâåðøèë ÷èí îñâÿ-
ùåíèÿ íîâîïîñòðîåííîãî ìî-
íàñòûðñêîãî õðàìà.

È ïî ñåé äåíü â Ñâÿòî-Íè-
êîëàåâñêîé îáèòåëè àêòèâíî
ïðîäîëæàþòñÿ ñòðîèòåëüíûå è
îòäåëî÷íûå ðàáîòû, êîòîðûå
âåäóòñÿ íà ñðåäñòâà áëàãîòâî-
ðèòåëåé. Â íàñòóïèâøåì ãîäó
äîëæåí áûòü ñäàí èíî÷åñêèé
êîðïóñ íà 30 êåëèé.  Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷ Ìèøàðèí â õîäå
çíàêîìñòâà ñ ìîíàñòûðåì îòìå-
òèë, ÷òî âîññòàíîâëåíèå äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé â
íàøå âðåìÿ èìååò îãðîìíîå
çíà÷åíèå.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÌÀÑËÅÍÈÖÀ»

ÎÒÊÐÎÅÒÑß Â ÑÒÎËÈÖÅ
ÓÐÀËÀ

13–14 ôåâðàëÿ â Åêàòåðèí-
áóðãå ïðîéäåò äåòñêèé ôîëüê-
ëîðíûé ôåñòèâàëü «Ìàñëåíè-
öà». Ó÷ðåäèòåëÿìè è îðãàíèçà-
òîðàìè åãî ÿâëÿþòñÿ Ìèíè-
ñòåðñòâî êóëüòóðû îáëàñòè è
Ñâåðäëîâñêèé îáëàñòíîé Äîì
ôîëüêëîðà.

Â ôåñòèâàëå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå ôîëüêëîðíûå êîëëåê-
òèâû îáëàñòè, çàíèìàþùèåñÿ
èçó÷åíèåì è âîçðîæäåíèåì íà-
ðîäíûõ ïðàçäíèêîâ, ïåñåííûõ

è õîðåîãðàôè÷åñêèõ òðàäèöèé,
íàðîäíûõ èãð è ñîñòÿçàíèé.
Êàæäûé êîëëåêòèâ ïðåäñòàâëÿ-
åò ïðîãðàììó (äî ïÿòè êîíöåð-
òíûõ íîìåðîâ) èç ôðàãìåíòîâ
òðàäèöèîííûõ îáðàçîâ íàðîä-
íûõ ïðàçäíèêîâ è èãð, ìîëî-
äåæíûõ çàáàâ è óâåñåëåíèé, â
êîòîðûõ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ
ìàëûå ôîðìû óñòíîãî íàðîäíî-
ãî òâîð÷åñòâà, íàðîäíûå òàíöû
è èãðà íà òðàäèöèîííûõ èíñò-
ðóìåíòàõ.

Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ ïðå-
äóñìàòðèâàåò ïðîâåäåíèå òðåõ
ìàñòåð-êëàññîâ è òâîð÷åñêîå
ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì íàðîä-
íîì ïðàçäíèêå «Ìàñëåíèöà».
Ìàñòåð-êëàññû ïðîâîäÿòñÿ 13
ôåâðàëÿ. Îáùåãîðîäñêîå íà-
ðîäíîå ìàñëåíè÷íîå ãóëÿíèå
ïðîéäåò â Åêàòåðèíáóðãå 14
ôåâðàëÿ.

Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ
13 ôåâðàëÿ, ñóááîòà

15.00 – îòêðûòèå ôåñòèâà-
ëÿ. Ïðåäñòàâëåíèå ó÷àñòíèêîâ.
Âèçèòêè îò êîëëåêòèâîâ. 16.00
– 19.00 – ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ
ðàáîòà;  21.30 – 00.00 – âå÷îð-
êà.

14 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå
12.00 – ó÷àñòèå â íàðîäíûõ

ìàñëåíè÷íûõ ãóëÿíèÿõ â Õàðè-
òîíîâñêîì ïàðêå Åêàòåðèíáóð-
ãà. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà: èí-
òåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà íà ïëî-
ùàäêàõ ïàðêà; ó÷àñòèå â ìåðîï-
ðèÿòèÿõ; ãóëÿíèÿ. Íàãðàæäåíèå
ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ. 16.30 –
Çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðà-
ùàòüñÿ: Îëüãà Äìèòðèåâíà Êî-

Àðõèåðåéñêîå áîãîñëóæåíèå â Ìóæñêîì õîðîâîì êîëëåäæå ã. Åêàòåðèíáóðãà

íîâàëîâà, òåë.: 8-908-903-82-
45, e-mail: midget100@mail.ru;
Ñâåòëàíà Íàèëüåâíà Êó÷åâàñî-
âà, òåë.: 8-912-297-78-00, e-mail:
fotyu@mail.ru

«ØÊÎËÀ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÑÎÇÍÀÍÈß»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ Ó×ÅÁÓ
ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ

Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîõîäÿò

çàíÿòèÿ «Øêîëû ïðàâîñëàâíîãî

ñàìîñîçíàíèÿ». Ëåêöèè ÷èòàåò

âðà÷-ïñèõîòåðàïåâò, äèðåêòîð

ïðàâîñëàâíîãî öåíòðà ìåäèêî-

ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè

«Ïîäâèæíèê» Â.Â.Áîðîâñêèõ.

Ëåêöèè Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-

ðîâè÷à îñíîâàíû íà ïðàâîñëàâ-

íîì ó÷åíèè î ÷åëîâåêå. Ñëóøà-

òåëÿìè èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ

áåñåä ìîãóò ñòàòü âñå æåëàþùèå

æèòåëè Åêàòåðèíáóðãà.

«Øêîëà ïðàâîñëàâíîãî ñà-

ìîñîçíàíèÿ» îòêðûâàåò ñâîè

äâåðè åæåíåäåëüíî, ïî âòîðíè-

êàì, â 19.00. Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò

ïî àäðåñó: Åêàòåðèíáóðã, óë. Ðå-

ïèíà, 6-à, Äóõîâíî-ïðîñâåòè-

òåëüñêèé öåíòð Åêàòåðèíáóðãñ-

êîé åïàðõèè, êîíôåðåíö-çàë.

Âõîä ñâîáîäíûé.

Öèêë ëåêöèé Âÿ÷åñëàâ Áî-

ðîâñêèõ ïëàíèðóåò ÷èòàòü â òå-

÷åíèå âñåãî ãîäà. Òåë. äëÿ ñïðà-

âîê: (343) 219-71-21.
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Смотрите программу «Архипастырь»
с архиепископом Викентием в эфире

православного телеканала «Союз»:
понедельник 00.30, вторник 15.00,
суббота 10.00, воскресенье 20.30

Свои вопросы в программу вы можете задать так:
· заранее позвонить на телеканал «Союз»

по телефону (343) 278)60)11 (в рабочие дни
и рабочее время) и оставить свой вопрос;

· позвонить в прямой эфир передачи
непосредственно во время программы

(343) 278)60)14 (только во время эфира);
· отправить свой вопрос по электронной почте

на адрес baibakov@etel.ru;
· отправить свой вопрос обычным письмом

на адрес редакции: 620014, Екатеринбург)14, а/я 184

Слушайте программу «Архипастырь»
с архиепископом Викентием в эфире православного

радиоканала «Воскресение»:
вторник 14.20, 20.20, среда 02.20

– Âëàäûêà, â ýòè äíè
ñâîé 5-ëåòíèé þáèëåé
âñòðå÷àåò òåëåêàíàë
«Ñîþç». Ðàññêàæèòå, ïî-
æàëóéñòà, êàê âñå íà÷è-
íàëîñü?

– Ïîñëå òÿæåëûõ î÷åíü áî-
ãîáîð÷åñêèõ âðåìåí, êîãäà Öåð-
êîâü íå èìåëà ñâîåãî ãîëîñà è
âåùàëà òîëüêî â öåðêâè, íàêîíåö
ïîÿâèëèñü òàêèå âîçìîæíîñòè,
÷òîáû Öåðêîâü, åïàðõèè, ïðèõî-
äû, ðàçëè÷íûå îòäåëû ìîãëè
âûðàæàòü ñâîþ âåðó, ñâîè ÷àÿ-
íèÿ, ëþáîâü ê Áîãó, ëþäÿì ÷å-
ðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè. È ïîíà÷àëó, êîíå÷íî, ñàìîé
äîñòóïíîé äëÿ Öåðêâè áûëà ãà-
çåòà. Êîãäà ìû èçäàâàëè åïàðõè-
àëüíóþ èëè ïðèõîäñêóþ ãàçåòó,
ýòî äëÿ íàñ áûëà áîëüøàÿ ðà-
äîñòü îò òîãî, ÷òî ìû èìååì âîç-
ìîæíîñòü øèðå âåùàòü  ëþäÿì
î Áîãå, î Öåðêâè, öåðêîâíîé
æèçíè.

Â òå÷åíèå ìíîãèõ äåñÿòèëå-
òèé Öåðêîâü áûëà ãîíèìà è íå
èìåëà âîçìîæíîñòè ãîâîðèòü î
ñåáå, î ñâîèõ öåëÿõ è çàäà÷àõ, î
òîì, ÷òîáû âåùàòü ëþäÿì î âåðå
â Áîãà, î ðàñïðîñòðàíåíèè íà-
øèõ ðåëèãèîçíûõ ÷àÿíèé. Íî
ïîòîì ïîÿâèëàñü åùå îäíà âîç-
ìîæíîñòü – âåùàíèå ïî ðàäèî.
Ýòà áûëà äëÿ íàñ áîëüøàÿ ðà-
äîñòü, ïîòîìó ÷òî êàæäûé ÷åëî-
âåê, êîòîðûé, ìîæåò áûòü, åùå
äàëåê îò Öåðêâè èëè íå ìîæåò
ïðèéòè â õðàì ïî ñâîåé íåìîùè,
ìîã áû óñëûøàòü ïî ðàäèî ñëî-
âî î Õðèñòå, î Áîãå, î öåðêîâ-
íîé æèçíè, î äóõîâíîé æèçíè.
È ýòî òîæå áûëî äëÿ íàñ õîðî-
øèì óòåøåíèåì – ìíîãèå ëþäè
áëàãîäàðèëè íàñ çà ãàçåòó, çà ðà-
äèî, êîòîðîå âåùàåò äàæå çà ïðå-
äåëàìè íàøåé îáëàñòè.

Íî ïîòîì ìèëîñòüþ Áîæèåé,
áëàãîäàòüþ Áîæèåé, ïðîìûñëîì
Áîæèèì Ãîñïîäü òàê íàì áëàãî-
âîëèë, ÷òî ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü âåùàòü ïî òåëåâèäåíèþ.
Ñíà÷àëà ìû âåùàëè ïî ñâåòñêèì
êàíàëàì. Ñîñòàâëÿëè ñâîè ïðî-
ãðàììû è ïÿòü ÷àñîâ â äåíü âå-
ùàëè ïî ñâåòñêèì êàíàëàì. Íà-
âåðíîå, âèäÿ íàøå óñåðäèå, ñòà-
ðàíèÿ, Ãîñïîäü äàë íàì äàæå
áîëüøå, ÷åì ìû îæèäàëè – äåé-
ñòâèòåëüíî, êîãäà ÷åëîâåê òðó-
äèòñÿ, ñòàðàåòñÿ, Ãîñïîäü âñïî-
ìîùåñòâóåò è ñîäåéñòâóåò.

È íàì Ãîñïîäü äàë âîçìîæ-
íîñòü èìåòü ñâîé êàíàë. Ýòî ÷ó-
äåñíåéøèì îáðàçîì ïðîèçîø-
ëî ïÿòü ëåò òîìó íàçàä, è ìû âîñ-
ïîëüçîâàëèñü ýòîé ìèëîñòüþ
Áîæèåé è âçÿëè íà ñåáÿ òàêóþ
íîøó – ñâîé åïàðõèàëüíûé êà-
íàë, êîòîðûé âåùàë ïîíà÷àëó ïî
íàøèì íåêîòîðûì ãîðîäàì,
äàæå íå â Åêàòåðèíáóðãå, à ðÿ-
äîì ñ íèì – â Ïåðâîóðàëüñêå.
Ïîòîì îí ñòàë âåùàòü  â Åêàòå-
ðèíáóðãå è â äðóãèõ ãîðîäàõ
îáëàñòè, à çàòåì è ïî âñåé ñòðà-
íå.

Ýòî î÷åíü âàæíî è íóæíî äëÿ
ïðîïîâåäè âåðû íàøåé Ïðàâî-
ñëàâíîé, ÷òîáû ëþäè, çàíÿòûå è
îñóåòèâøèåñÿ ñâîèìè çàáîòàìè
î ìèðñêîì, âðåìåííîì, ìîãëè
óñëûøàòü ÷òî-òî î âå÷íîì, î
äóõîâíîì, î ñïàñåíèè ñâîåé
äóøè, î âåðå â Áîãà, ÷òî Ãîñïîäü
ïðèçûâàåò íàñ ê èñïðàâëåíèþ, ê
æèçíè âå÷íîé, æèçíè íåñêîí÷à-
åìîé â Öàðñòâèè Áîæèåì.

È ñëàâà Áîãó, ÷òî â òå÷åíèå
âîò óæå ïÿòè ëåò íàø òåëåêàíàë
«Ñîþç» âåùàåò ïî íàøåé îáëà-
ñòè, ïî âñåé ñòðàíå è â äðóãèõ
ñòðàíàõ Åâðîïû, à ïðè ïîìîùè
èíòåðíåòà è ïî âñåìó ìèðó.

Åñòü õîðîøèå îòçûâû, ìíî-
ãî áëàãîäàðíîñòåé ñî âñåõ êîí-
öîâ íàøåé ñòðàíû, ïîòîìó ÷òî
íà ñâåòñêîì òåëåâèäåíèè ëþäè

«Ó ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÏÀÑÒÈÑÜ,
âåùàåò. Ñåé÷àñ áîëüøèíñòâî
ïðèõîäîâ íàøåé åïàðõèè, ìîíà-
ñòûðè èìåþò ñâîè ãàçåòû, æóð-
íàëû. È íåëüçÿ ñåé÷àñ ñêàçàòü,
÷òî ëþäè îáäåëåíû ïðîïîâåäüþ
î Õðèñòå, î íðàâñòâåííîñòè, î
äóõîâíîñòè. Ñåé÷àñ î÷åíü áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî äóõîâíîé ëèòå-
ðàòóðû ñóùåñòâóåò, ãàçåò è æóð-
íàëîâ, êîòîðûå ãîâîðÿò î õîðî-
øåì, î äóõîâíîì è ñïàñèòåëü-
íîì äëÿ ÷åëîâåêà – â òîì ÷èñëå
è òåëåêàíàë «Ñîþç».

Ïîýòîìó ó òîãî,  êòî õî÷åò
ñïàñòèñü, ñåé÷àñ åñòü âñå âîç-
ìîæíîñòè; ñàìîå ãëàâíîå – íàäî
ïîìîãàòü ëþäÿì ñïàñàòüñÿ. Ñ
ñàìîãî íà÷àëà ìû ïîñòàâèëè òà-
êóþ çàäà÷ó: äàòü ëþäÿì âåðó,
íàäåæäó, ëþáîâü ê Áîãó è áëèæ-
íèì, äàòü ëþäÿì òå èäåàëû õðè-
ñòèàíñòâà, ê êîòîðûì äîëæåí
ñòðåìèòüñÿ ÷åëîâåê. Ê ñîæàëå-
íèþ, â ñîâðåìåííîì ìèðå ìû
âèäèì, ÷òî ìèð èäåò çà ñâîèìè
ñòðàñòÿìè è ýòè ñòðàñòè óçàêî-
íèâàþòñÿ, ñòàíîâÿòñÿ íîðìîé
æèçíè. Ìû æå ñòàðàåìñÿ ïîêà-
çàòü òó âûñîòó äóõîâíîé æèçíè,

ê êîòîðîé ÷åëîâåê äîëæåí ñòðå-
ìèòüñÿ. È ãîâîðèì î òîì, ÷òî òîò
îáðàç æèçíè, ê êîòîðîìó  óæå
ïðèâûêëî ñîâðåìåííîå îáùå-
ñòâî – ïóòü ãðåõà è ïîðîêà, è îí
îøèáî÷íûé. È íóæíî îò íåãî îò-
êàçûâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî îí âåäåò
íàñ ê ãðåõîâíîìó òóïèêó è îò
íåãî èçáàâèòüñÿ î÷åíü ñëîæíî è
òðóäíî.

Íóæíî ñòðîèòü ñâîþ æèçíü
òàê, ÷òîáû íàïðàâèòü åå  íà ïóòü
ñîâåðøåíñòâà, íà ïóòè äîáðà,
ñâÿòîñòè è äóõîâíîãî âîçðàñòà-
íèÿ, à íå ïðîñòî áûòü òàêèì, êàê
âñå – ýòî íåïðàâèëüíî, ýòî ïóòü
ê ïîãèáåëè. Ìû äîëæíû áûòü
íåìíîãî âûøå. Êîãäà Ãîñïîäü
Èèñóñ Õðèñòîñ ïðèøåë íà çåì-
ëþ, Îí, ìîæíî ñêàçàòü, ïîøåë
ïðîòèâ òå÷åíèÿ. Ïðîòèâ òîé
êóëüòóðû, îáû÷àåâ – ïðîòèâ óæå
ñëîæèâøèõñÿ òðàäèöèé, êîòî-
ðûå áûëè. Íî îíè áûëè ãðåõîâ-
íûå, îíè áûëè íåóãîäíûìè Áîãó,
è Ãîñïîäü ðàññêàçûâàë, ïîêàçû-
âàë è îòâðàùàë ëþäåé îò ýòîãî
ãðåõîâíîãî ïóòè; òåì ñàìûì
ïîäíÿë íà äîëæíóþ âûñîòó
íðàâñòâåííûé óðîâåíü ëþäåé,
êîòîðûå øëè çà Íèì. Âîò è íàì
íóæíî ïî ýòîìó îáðàçöó ïîêà-
çàòü ïóòü øåñòâèÿ ÷åëîâåêà è
÷åëîâå÷åñòâà çà Õðèñòîì, ïîêà-
çàòü òåìè íðàâñòâåííûìè ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿìè, ê êîòîðûì
ïðèçûâàåò íàñ Õðèñòîñ Ñïàñè-
òåëü.

Ýòà íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à –
ïîêàçàòü ïóòü Õðèñòîâ, ïóòü
ñïàñèòåëüíûé, ïóòü, âåäóùèé ê
íàøåìó áëàãó, ê ñ÷àñòüþ, ðàäî-
ñòè óæå íà çåìëå, à ñàìîå ãëàâ-
íîå – ïóòü ê ñîâåðøåíñòâó äëÿ
Öàðñòâà Áîæèåãî. È ÷òîáû ìû
âñåãäà ïîìíèëè ñëîâà Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ, Êîòîðûé ãîâîðèò:
«Èùèòå ïðåæäå Öàðñòâî Áîæèå
è ïðàâäû åãî, è âñå îñòàëüíîå
ïðèëîæèòñÿ âàì». Âîò êîãäà ìû
ïîéìåì, ÷òî ïåðâîñòåïåííî âàæ-
íî èñêàòü Öàðñòâèå Áîæèå, âî
âñåì ìàòåðèàëüíîì Ãîñïîäü ïî-
ìîæåò íàì, è ìû áóäåì èìåòü
âñå íåîáõîäèìîå, íå áóäåì îá-
äåëåíû êàêèìè-òî ìàòåðèàëüíû-
ìè áëàãàìè. È êîãäà ìû íà ïåð-

âîå ìåñòî ïîñòàâèì íðàâñòâåí-
íîñòü, äóõîâíîñòü, Öàðñòâî Áî-
æèå, òî Ãîñïîäü ïîìîæåò íàì
óìåòü ïðàâèëüíî îòíîñèòüñÿ ê
ìàòåðèàëüíûì áëàãàì, è òîãäà
ìû ìåíüøå áóäåì ïîïàäàòü â
êðèòè÷åñêèå, êðèçèñíûå ñèòóà-
öèè.

– Âëàäûêà, Âû áûâà-
ëè â ðàçíûõ óãîëêàõ
ìèðà, ñòðàíû; åñòü ëè ó
Âàñ ñâèäåòåëüñòâà, ÷òî
ëþäè ñìîòðÿò ïðîãðàì-
ìó «Ïåðâîñâÿòèòåëü» ñ
Ïàòðèàðõîì? Êàêîâà èõ
ðåàêöèÿ íà ýòó ïðîãðàì-
ìó?

– Î÷åíü ìíîãèå ñìîòðÿò è
áëàãîäàðÿò çà âîçìîæíîñòü
ñëûøàòü íàøåãî Ïàòðèàðõà,
íàøåãî Ïåðâîñâÿòèòåëÿ, ñëû-
øàòü åãî ê íàì îáðàùåíèÿ è
÷åãî îí îò íàñ áû õîòåë. È, êî-
íå÷íî, îíè ñëóøàþò ñ áîëüøèì
èíòåðåñîì è æåëàíèåì áûòü

ïîñëóøíûìè ñâîåìó  Ïåðâî-
ñâÿòèòåëþ, Ñâÿòåéøåìó Ïàò-
ðèàðõó Êèðèëëó, ïîòîìó ÷òî ãî-
âîðèòñÿ â ýòèõ îáðàùåíèÿõ,
ïðîïîâåäÿõ îáî âñåì ñàìîì ñî-
âðåìåííîì, ñàìîì íåîáõîäè-
ìîì äëÿ âñåãî ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà: êàê âûéòè èç âñåõ
òðóäíîñòåé, ñêîðáåé è èñïûòà-
íèé, â êîòîðûå ïîïàë ÷åëîâåê
èç-çà òîãî, ÷òî îòîøåë îò Áîãà,
îò Õðèñòà, îò åâàíãåëüñêèõ èñ-
òèí.

È Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Êèðèëë ñîâðåìåííûì ÿçûêîì,
ñîâðåìåííûìè, ìîæíî ñêà-
çàòü, ìåòîäàìè íàøåãî âîç-
ðîæäåíèÿ ïðèçûâàåò íàñ, ÷òî-
áû ìû îáðàòèëèñü ê ýòèì âû-
ñîêèì öåííîñòÿì õðèñòèàíñ-
êèõ èñòèí.

–Òåëåêàíàë «Ñîþç»
î÷åíü ìíîãî ïîêàçûâàåò
èåðàðõîâ Öåðêâè, è ñå-
ãîäíÿ ìíîãèå èåðàðõè
äåéñòâèòåëüíî ïðîïîâå-
äóþò íà íàøåì êàíàëå...

– Ìû äåéñòâèòåëüíî íå çà-
ìûêàåìñÿ íà ñàìèõ ñåáå; ìû íå
ñ÷èòàåì «Ñîþç» òîëüêî òåëåêà-
íàëîì Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàð-
õèè. Îí ÿâëÿåòñÿ êàíàëîì äëÿ
âñåé íàøåé Öåðêâè, ïîòîìó ÷òî
ìû äóìàåì î áëàãå âñåõ ëþäåé,
êîòîðûå æèâóò â íàøåé ñòðàíå
è äàæå çà åå ïðåäåëàìè. Çà åå
ïðåäåëàìè åñòü ìíîãî íàøèõ
åïàðõèé, ïðèíàäëåæàùèõ Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ïî-
ýòîìó ìû äàåì âîçìîæíîñòü è

ýòèì åïàðõèÿì ãîâîðèòü î ñåáå,
ðàññêàçûâàòü î ñåáå. È ÿ äóìàþ,
÷åì áîëüøå èåðàðõîâ íàøåé
Öåðêâè áóäåò âûñòóïàòü, òåì
áîëüøå ìû óêðåïèìñÿ â âåðå.
Íàïðèìåð, íà ïðàçäíèê Ðîæäå-
ñòâà Õðèñòîâà âûñòóïàëè íà íà-
øåì êàíàëå äî äåñÿòêà èåðàð-
õîâ Öåðêâè, è íèêòî èç íèõ íå
ïîâòîðÿë äðóã äðóãà: âñå ãîâî-
ðèëè â îäíîì ðóñëå, òîëüêî ñ
ðàçíûìè ðàêóðñàìè, íî â òî æå
âðåìÿ ãîâîðèëè îá îäíîì è òîì

âèäÿò òàê ìíîãî íåãàòèâíîãî,
÷òî èì ýòî íàäîåëî, ìíîãèå äàæå
ïðîñòî îòêàçàëèñü îò òåëåâèäå-
íèÿ, ïîòîìó ÷òî òàê îíî ðàçâðà-
ùàåò – ñèë íå õâàòàëî âîñïðî-
òèâèòüñÿ çëó, êîòîðîå øëî ÷åðåç
òåëåâèäåíèå.

È âîò ïîÿâèëñÿ òåëåêàíàë
«Ñîþç», êàê îòäóøèíà, è ëþäè
íà÷àëè ïîêóïàòü òåëåâèçîðû,
ïîòîìó ÷òî óâèäåëè â íåì òî,
÷òî èõ äóøà æåëàåò, ê ÷åìó äóøà
ñòðåìèòñÿ. È îíè âêëþ÷àþò
òîëüêî îäèí òåëåêàíàë «Ñîþç».
Êîíå÷íî, íå âñå ëþäè äåëàþò
òàê, åñòü è òàêèå, êîòîðûå ïðè-
ñòðàñòèëèñü ê ñîâðåìåííûì
êîììóíèêàöèÿì è ñìîòðÿò ñ îñî-
áûì íàñëàæäåíèåì. Íî êîãäà
îíè âêëþ÷àþò íàø êàíàë, îíè
íåìíîãî îñòàíàâëèâàþòñÿ è ïå-
ðåñìàòðèâàþò ñâîå îòíîøåíèå ê
æèçíè, êî âñåìó îêðóæàþùåìó.
È ìíîãèå, êîòîðûå áûëè äàëåêè
îò Öåðêâè, îò Áîãà, ñòàëè ïîìà-
ëåíüêó ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ãîëî-
ñó Öåðêâè ÷åðåç íàø âåùàþùèé
êàíàë. Ïîòîìó ÷òî ó íàñ ãîâîðèò
è Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ, è Ïàò-

ðèàðõ Àëåêñèé – ñ åãî áëàãîñëî-
âåíèÿ íà÷àëñÿ íàø òåëåêàíàë.

È ïðè Ïàòðèàðõå Êèðèëëå
ìû ñòàëè áîëåå âèäåòü áîãîñëó-
æåíèÿ, åãî ïðîïîâåäè. Åãî âûñ-
òóïëåíèÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ âå-
ùàþòñÿ ïî íàøåìó êàíàëó, è
ëþäè ñîâåðøåííî óæå ïî-äðóãî-
ìó îòíîñÿòñÿ ê ñàìîé Öåðêâè.
Íå çíàÿ î Öåðêâè, îíè ñîâåðøà-
ëè ìíîãî íåáëàãîâèäíûõ ïî-
ñòóïêîâ, ïîòîìó ÷òî äóìàëè î
Öåðêâè ñîâñåì ïî-äðóãîìó. À
êîãäà îíè âèäÿò, ÷òî äåëàåòñÿ
Öåðêîâüþ, êàêóþ îãðîìíóþ ðà-
áîòó ñîâåðøàåò Öåðêîâü äëÿ
áëàãà ëþäåé, äëÿ èõ ñïàñåíèÿ,
äëÿ òîãî ÷òîáû âîçâðàòèòü èõ îò
ãðåõà ê äîáðîäåòåëüíîé æèçíè,
âîçâðàòèòü èõ îò ïîãèáåëè ê
æèçíè ñïàñèòåëüíîé è áîãîóãîä-
íîé, òî, êîíå÷íî, ëþäè ðàäóþò-
ñÿ è áëàãîäàðÿò.

Ïîòîìó ÷òî ìíîãèå ëþäè
ïîäâåðæåíû áûëè ñòðàñòÿì: è
êóðåíèþ, è íàðêîìàíèè, è ïüÿí-
ñòâó, íî ñëóøàÿ íàøè ïåðåäà÷è
è ïðîãðàììû, êîòîðûå ðàáîòàþò
â ýòîì íàïðàâëåíèè, îíè îñòàâ-
ëÿþò ýòó ïàãóáíóþ ïðèâÿçàí-
íîñòü è ñòàíîâÿòñÿ íà ïðàâèëü-
íûé ïóòü. Íå òîëüêî òàêàÿ ïðî-
ïîâåäü î Õðèñòå âåùàåòñÿ ïî
íàøåìó êàíàëó, â òî æå âðåìÿ
ìû âõîäèì â ñîöèàëüíûå ïðî-
áëåìû, êîòîðûå áûâàþò â íàøåé
æèçíè. Ìû èìååì òàêèå ïðîáëå-
ìû, êàê áðîøåííûå äåòè, êàê
ëþäè íåèìóùèå, áåäíûå, íóæäà-
þùèåñÿ â ïîìîùè, â ëå÷åíèè. È
êîãäà ìû îáðàùàåìñÿ ê íàøèì
òåëåçðèòåëÿì, ÷òîáû îêàçàòü ïî-
ìîùü òåì èëè èíûì ëþäÿì, îíè
îòêëèêàþòñÿ. Òàêèì îáðàçîì ìû
èìååì âîçìîæíîñòü ïîìîãàòü
ëþäÿì, èìåòü òàêóþ ñîöè-
àëüíóþ çíà÷èìîñòü íàøåãî êà-
íàëà, êîòîðûé ïîìîãàåò ëþäÿì
èçáåãàòü ñêîðáåé è íàïàñòåé,
òðóäíîñòåé è òÿæåëûõ áîëåçíåé,
êîòîðûå áûâàþò â íàøåé æèçíè.

Âîò òî ìàëîå, ÷òî ìîæíî ñêà-
çàòü î çíà÷èìîñòè íàøèõ öåð-
êîâíûõ ñðåäñòâ îáùåíèÿ ñ ïà-
ñòâîé: è ãàçåòû, è ðàäèî, è òåëå-
âèäåíèÿ, è íàøåãî êàíàëà
«Ñîþç», êîòîðûé î÷åíü ìíîãî
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Лидия ЕЖКОВА

В Информационно)издательском центре
Екатеринбургской епархии вы можете приобрести

книгу «Архипастырь» с ответами Владыки
на ваши вопросы, прозвучавшие в программах

«Архипастырь» в 2005–2008 годах.
Адрес: Екатеринбург, ул. Репина, 6 (1)й этаж) –

в рабочие дни с 10 до 17 часов.
Справки по телефону: (343) 278)96)43,

добавочный номер 124.
Спрашивайте книгу «Архипастырь» в книжных лавках

ваших приходских храмов!

Только в эфире православного телеканала «Союз»
и радиостанции «Воскресение» каждый месяц

в течение 2 часов архиепископ Викентий
в прямом эфире отвечает на ваши вопросы.

Следите за программой
православного телевидения и радио!

È ÂÅÐÕÎÒÓÐÑÊÈÉ ÂÈÊÅÍÒÈÉ:
ÑÅÉ×ÀÑ ÅÑÒÜ ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

æå. Ýòî î÷åíü èíòåðåñíî è
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ëþäè âèäå-
ëè íàøå åäèíñòâî â âåðå, â áëà-
ãî÷åñòèè è óñòðåìëåíèè áûòü
áëèæå ê Áîãó.

È ìû âèäèì, ñ êàêîé ðåâíîñ-
òüþ, ñ êàêîé ëþáîâüþ, ïîëíîé

îòäà÷åé ñåáÿ àðõèåðåè ãîâîðÿò
î ïðàçäíèêàõ è ïîçäðàâëÿþò, è
æåëàþò, è íàñòàâëÿþò. Ýòî î÷åíü
ïðèÿòíî, ïîòîìó ÷òî èåðàðõè
íàøåé Öåðêâè ýòî ëþäè ñâÿòûå,
âåäóùèå âûñîêèé äóõîâíûé îá-
ðàç æèçíè. Íåðåäêî ãîâîðÿò, ÷òî
ñâÿùåííèêè, àðõèåðåè – êàêèå-
òî íåïîíÿòíûå ëþäè, à íàì õî-
òåëîñü áû ïîêàçàòü, î ÷åì îíè
ãîâîðÿò, ê ÷åìó ïðèçûâàþò è
÷åãî æåëàþò îò íàñ.

Ïîýòîìó ìû ïîêàçûâàåì è
ñâÿùåííèêîâ, è ìèðÿí ðàçíûõ
åïàðõèé, è ïóòè ñïàñåíèÿ, è êàê
ïðèøëè ëþäè ê Öåðêâè. È  äàæå
ìèðÿí, äîñòèãøèõ âûñîêèõ ïî-
ñòîâ â ìèðñêîé æèçíè: åñòü ïðè-
ìåðû, êîãäà ÷åëîâåê íàõîäèëñÿ
íà âûñîêèõ ïîñòàõ è ñòàë ãëó-
áîêî âåðóþùèì, è åìó íå ìåøà-
åò âåðà áûòü âûñîêîïîñòàâëåí-
íûì ëèöîì â íàøåì ãîñóäàð-
ñòâå.

– Âëàäûêà, íà Âàø
âçãëÿä, êàêîé ãåðîé äëÿ
ýôèðà íà òåëåêàíàëå
«Ñîþç» îñîáåííî âàæåí?
Ýòî âûñîêîäóõîâíûé ÷å-
ëîâåê, ìåíåå îáëàäàþ-
ùèé îðàòîðñêèì òàëàí-
òîì, èëè âñå-òàêè âàæåí
äëÿ ïðîïîâåäè îðàòîðñ-
êèé òàëàíò?

– È òî è äðóãîå íóæíî. Ïî-
òîìó ÷òî íåêîòîðûì ëþäÿì
íðàâèòñÿ, êîãäà êðàñèâî ãîâî-
ðÿò è êðàñèâî âûðàæàþò ñâîè
ìûñëè è äîñòóïíî ïðåïîäíî-
ñèòñÿ äëÿ íèõ ïðîïîâåäü î
Õðèñòå. Åñòü è òàêîå, êîãäà íå-
êîòîðûå ãîâîðÿò íå òàê óæ êðà-
ñèâî, íî î÷åíü äóøåâíî, îò

äóøè, èç ñâîåãî îïûòà äóõîâ-
íîé æèçíè è èç ñâÿòîîòå÷åñêî-
ãî îïûòà íàøåé Öåðêâè. È ýòî
òîæå âàæíî, è ýòîò ÷åëîâåê
íàõîäèò ñâîèõ òåëåçðèòåëåé,
èì íðàâèòñÿ ýòîò ÷åëîâåê, îíè
÷óâñòâóþò åãî äóõîâíîñòü è

ñëóøàþò åãî ñ áîëüøèì óâàæå-
íèåì è ëþáîâüþ. È íå ÷óæäà-
þòñÿ òîãî, ÷òî ÷åëîâåê íå ìî-
æåò òàê êðàñíîðå÷èâî âûðà-
æàòü ñâîè ìûñëè.

– Âëàäûêà, ïî÷åìó
Âàø âûáîð â ýòîì äåëà-
íèè ïàë â ñâîå âðåìÿ íà
èãóìåíà Äèìèòðèÿ?

– Îòåö Äèìèòðèé ñ ñàìîãî
íà÷àëà, åùå äî ìåíÿ, åùå ïðè
Âëàäûêå Íèêîíå áûë èçáðàí
çàíèìàòüñÿ ãàçåòîé, ðàäèî, à
ïîòîì è òåëåâèäåíèåì. Ïîòîìó

ÿ äóìàþ, ÷òî îí ñ ðàäîñòüþ
ïðèíèìàåò íàøè áëàãîñëîâå-
íèÿ, êîòîðûå äàþò åìó âîçìîæ-
íîñòü áîëüøå ïðîÿâèòü ñâîè
òàëàíòû, ñâîþ ýíåðãèþ íà áëà-
ãî Öåðêâè, áëàãî ëþäåé, êîòî-
ðûå íóæäàþòñÿ â òàêîì âåùà-
íèè. Êîíå÷íî, êîãäà áûëà âîç-
ìîæíîñòü îòêðûòü ðàäèîêàíàë,
à îòåö Äèìèòðèé èìåë îïûò
ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè, ìû
åìó ïîðó÷èëè è ýòèì çàíèìàòü-
ñÿ. À êîãäà ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü çàíÿòüñÿ åùå è òåëåâèäå-
íèåì, îïÿòü-òàêè ìû åãî, êàê
÷åëîâåêà îïûòíîãî, ïðèâëåêëè
ê ýòîìó äåëó.

È î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî îí íå
îòêàçûâàåòñÿ îò ýòèõ íàøèõ
áëàãîñëîâåíèé. Îáû÷íî ëþäè,
êîòîðûå ïðîÿâëÿþò êàêóþ-òî
èíèöèàòèâó, ñòàðàþòñÿ ÷òî-òî
ñêàçàòü, à ïîòîì óéòè â ñòîðî-
íó, ÷òîáû èõ íå çàñòàâèëè äå-
ëàòü òî, ÷òî îíè ïðåäëàãàþò. À
îòåö Äèìèòðèé è ïðåäëàãàåò, è
ãîòîâ âûïîëíÿòü òî, ÷òî, îí
ñ÷èòàåò,  ìîæåò ñäåëàòü. È ýòà
èíèöèàòèâíîñòü î÷åíü ïðèâåò-
ñòâóåòñÿ, îíà ïðèíîñèò áëàãî
äëÿ íàñ è Öåðêâè, è äàé Áîã,
÷òîáû òàêèõ ëþäåé áûëî ïî-
áîëüøå; òîãäà áû ìû ìíîãèå

âîïðîñû ðåøàëè. À êîãäà ÷åëî-
âåê ñìîòðèò ñî ñòîðîíû: «íàäî
áûëî áû òàê ñäåëàòü, íàäî áûëî
áû ýòàê ñäåëàòü», à ñàì íè÷åãî
íå õî÷åò äåëàòü, ýòî ïëîõî. À
îòåö Äèìèòðèé ïîíèìàåò, ÷òî
íóæíî äåëàòü, ïðåäïðèíèìàåò
ïîïûòêè ýòî ñäåëàòü, ó íåãî ýòî
ïîëó÷àåòñÿ, è îí ïîëó÷àåò áëà-
ãîñëîâåíèå íà ýòîò òðóä.

È ñëàâà Áîãó, ÷òî ó íàñ ãà-
çåòà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü, è
æóðíàë ñåé÷àñ åïàðõèàëüíûé ó
íàñ åñòü, è ðàäèîêàíàë, è òåëå-
êàíàë. Äàé Áîã åìó çäîðîâüÿ.

– Âëàäûêà, èäåò î÷åíü
ìíîãî ñïîðîâ, êàêîâà
àóäèòîðèÿ òåëåêàíàëà
«Ñîþç», è êàæäûé ðèñó-
åò, ìîæåò áûòü, ñâîè ïîð-
òðåòû ïðåäïîëàãàåìîãî
çðèòåëÿ, ê êîòîðîìó ìû
îáðàùàåìñÿ. Êàê, íà Âàø
âçãëÿä, øèðîê äèàïàçîí
ýòèõ òåëåçðèòåëåé, íà-
ñêîëüêî îíè ðàçíû â ãëó-
áèíå ñâîåé âîöåðêîâëåí-
íîñòè,  ÷òî îíè õîòÿò âè-
äåòü? Êàê Âû ïðåäñòàâ-
ëÿåòå çðèòåëÿ òåëåêàíà-
ëà «Ñîþç»?

– Ó íàøåãî «Ñîþçà» ðàçíûå
çðèòåëè: îäíè òîëüêî íà÷èíàþò
ñâîé ïóòü ê Áîãó, ê Öåðêâè, äðó-
ãèå óæå íàõîäÿòñÿ â Öåðêâè, è
äëÿ íèõ áîëüøàÿ ðàäîñòü – âè-
äåòü öåðêîâíóþ æèçíü, îíè èñ-
ïûòûâàþò äóõîâíîå áëàãîãîâå-
íèå è áëàãîäàðíîñòü çà òî, ÷òî ïî-
êàçûâàþò òàêèå ïðîãðàììû. Âå-
ðóþùåìó ÷åëîâåêó ýòî èíòåðåñ-
íî, åìó ýòî íðàâèòñÿ. È îíè î÷åíü
áëàãîäàðÿò íàñ, òåëåêàíàë
«Ñîþç» çà òî, ÷òî èìåþò âîçìîæ-
íîñòü îêóíàòüñÿ â êðàñîòó è ãëó-
áèíó íàøåé âåðû Ïðàâîñëàâíîé.

Ìîæåò, ðàíüøå îíè êîå-÷òî
íå çíàëè, íå ïîíèìàëè, à êîãäà
âèäÿò âñåñòîðîííå, ñî âñåõ åïàð-
õèé, èç âñåõ óãîëêîâ íàøåé ñòðà-
íû àêòèâíóþ öåðêîâíóþ æèçíü,
ýòî âîîäóøåâëÿåò ìíîãèõ åùå
áîëüøå òðóäèòüñÿ íà íèâå Õðè-
ñòîâîé.

Êîãäà ÿ ñìîòðþ, ÷òî äåëàåò-
ñÿ â äðóãèõ åïàðõèÿõ, ÿ íåðåäêî
÷åðïàþ äëÿ ñåáÿ èäåè, íàïðàâëå-
íèÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû. È òàê
äðóã äðóãà ìû îáîãàùàåì. Îáî-
ãàùàþòñÿ è åïàðõèè, îáîãàùàåò-
ñÿ è ñàì íàðîä.

– Âëàäûêà, ñêàæèòå,
ïîæàëóéñòà, íàñêîëüêî
îæèäàåìûì Âàìè áûë
ðåçóëüòàò òàêîãî äåëà,
íàñêîëüêî Âû âèäåëè,
÷òî ó íåãî ìîæåò áûòü òà-
êîé ðàçâîðîò? Èëè è äëÿ
Âàñ íåîæèäàííîñòü òîò
Ïðîìûñåë Áîæèé, êîòî-
ðûé íåëüçÿ ïðåäâèäåòü è
ïðåäóãàäàòü? È êàêóþ
ïåðñïåêòèâó èçäàòåëüñ-
êîãî, èíôîðìàöèîííîãî
äåëà Âû âèäèòå â Âàøåé
åïàðõèè?

– Ìû ðóêîâîäñòâóåìñÿ îä-
íîé ïðîñòîé èäååé, ðàäè ÷åãî
ìû ïîñòàâëåíû Áîãîì íà ýòîì
ïîñòó: ÷òîáû ïðîïîâåäîâàòü
ñëîâî Áîæèå, êàê ìîæíî áîëü-
øå ëþäåé ïðèâîäèòü ê Áîãó, îò-
âðàòèòü îò çëà, îò ãðåõîâíîé
æèçíè. È ïîýòîìó ìû ïîëüçóåì-
ñÿ âñåìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûå
åñòü â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. È
ãàçåòû, è ðàäèî, è òåëåêàíàë, è
èíòåðíåò – âñå ñðåäñòâà ìû èñ-
ïîëüçóåì, ÷òîáû ëþäè áîëüøå
îêóíóëèñü â æèçíü Ïðàâîñëàâ-
íîé âåðû.

Ê ñîæàëåíèþ, ìû ñòàëêèâà-
åìñÿ ñ òåì, ÷òî çëî ïðîãðåññèðó-
åò, çëî î÷åíü àêòèâíî. À õîòåëîñü
áû, ÷òîáû íå çëî, à äîáðî áûëî

àêòèâíûì. È ïîýòîìó, åñëè Ãîñ-
ïîäü ïîìîæåò íàì, ìû áóäåì îá-
ùèìè ñèëàìè òàê âëèÿòü íà ñî-
âðåìåííîå îáùåñòâî, ÷òîáû
ëþäè ïîëþáèëè äîáðî è âîçíå-
íàâèäåëè çëî, ÷òîáû îíè ïîëþ-
áèëè æèçíü, êîòîðàÿ äëÿ ÷åëîâå-
÷åñòâà ïðèíîñèò ðàäîñòü, óòåøå-
íèå, ñ÷àñòüå, áëàãîïîëó÷èå – òî,
÷åãî ñàì ÷åëîâåê õî÷åò âñåãäà.

Öåðêîâü è ãîâîðèò: èäèòå ïî
ýòîìó ïóòè – è ïîëó÷èòå èñòèí-
íîå ñ÷àñòüå, ðàäîñòü, èñòèííîå
íàñëàæäåíèå è óòåøåíèå, è áëà-
ãà çåìíûå è áëàãà íåáåñíûå, è
áëàãà äóõîâíûå è ìàòåðèàëüíûå.
Âñå áóäåò, êîãäà ìû ñ Áîãîì, à
êîãäà ìû áåç Áîãà, ó íàñ áóäåò
ìíîãî êðèçèñîâ.

– Âëàäûêà, îäíà èç ñà-
ìûõ äîëãîæèâóùèõ ïðî-
ãðàìì íà íàøåì êàíàëå
– ïðîãðàììà «Àðõèïàñ-
òûðü». Îíà íà÷èíàëàñü,
êîãäà áûëà ñîçäàíà åïàð-
õèàëüíàÿ òåëåñòóäèÿ,
êîãäà åùå íå áûëî òåëå-
êàíàëà «Ñîþç», è æèâåò
è ïðîöâåòàåò ïî ñåé äåíü.
Ñêàæèòå, êàêèå íàèáîëåå
èíòåðåñíûå âîïðîñû çà
ýòè ãîäû Âàì çàïîìíè-
ëèñü?

– Ìíå  î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî
íàðîä æàæäåò ñëîâà Áîæèåãî, è
ìåíÿ î÷åíü ïîðàæàåò, ÷òî ÷åëî-
âåê áîèòñÿ ñîãðåøàòü â ÷åì-òî
äàæå ñàìîì ìàëîì. Ïîýòîìó
ëþäè ãîòîâû çàäàâàòü ñàìûå ïðî-
ñòûå âîïðîñû: ìîæíî ëè ýòî èëè
íåëüçÿ? Ýòî íå íàèâíûå âîïðî-
ñû, ýòî ïðîñòî ñòðåìëåíèå ê áëà-
ãî÷åñòèâîé áîãîáîÿçíåííîé æèç-
íè, êîãäà ÷åëîâåê ñòàðàåòñÿ áûòü
î÷åíü âíèìàòåëüíûì ê ñåáå è çà-
ìå÷àòü äàæå ñàìûå ìåëêèå ñâîè
ïðåãðåøåíèÿ, êîòîðûå áûâàþò â
æèçíè. Ýòî î÷åíü ïðèÿòíî, â ýòîì
ÿ è ÷óâñòâóþ, ìîæåò, êàêîå-òî
ñîâåðøåíñòâî íàøåãî íàðîäà.

Åñòü,  êîíå÷íî, è î÷åíü ãëó-
áîêèå áîãîñëîâñêèå âîïðîñû,
ñîâðåìåííûå, êîòîðûå âñåì çà-
äàþò. Íî ÿ âèæó, ÷òî Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ î÷åíü ãëóáîêî îñâå-
ùàåò ïîäîáíûå âîïðîñû, ðàñ-
êðûâàåò èõ äîñòóïíî, êðàñèâî,
íà î÷åíü âûñîêîì óðîâíå.

– ×òî áû Âû õîòåëè ïî-
æåëàòü íàøèì çðèòåëÿì
â ñâÿçè ñ ïåðâîé çíà÷èìîé
äàòîé – ïÿòèëåòèåì?

– ß õîòåë ïîáëàãîäàðèòü âñåõ
íàøèõ òåëåçðèòåëåé çà òî, ÷òî
îíè óñìîòðåëè â íàøåì òåëåêà-
íàëå ïîëåçíîå äëÿ ñâîåãî ñåðä-
öà, äëÿ ñïàñåíèÿ, çà òî, ÷òî îíè
æèâóò íàøèì êàíàëîì, êàê ìíî-
ãèå âûðàæàþòñÿ, ñ óòðà è äî âå-
÷åðà èìåþò âîçìîæíîñòü ñëó-
øàòü, ñìîòðåòü è ìîëèòüñÿ âìå-
ñòå ñ íàìè. Ýòî î÷åíü ïðèÿòíî.
Æåëàþ íå òîëüêî ñëûøàòü,
ñìîòðåòü è ðàäîâàòüñÿ ýòîìó, íî,
íàâåðíîå, èñïîëíÿòü íåêîòîðûå
øàãè, íàõîäèòü íîâûå ñèëû äëÿ
ñâîåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ:
èäòè â öåðêîâü, ìîëèòüñÿ, êàÿòü-
ñÿ, èñïîâåäîâàòüñÿ, æèòü öåð-
êîâíîé æèçíüþ – òîé æèçíüþ,
êîòîðóþ íàì çàïîâåäàë Õðèñòîñ
Ñïàñèòåëü, èñïîëíÿòü Åãî âîëþ,
èñïîëíÿòü Åãî çàïîâåäè, êîòî-
ðûå ïóòåâîäÿò íàñ ê áëàãó, äîá-
ðó, ê ðàäîñòè è âå÷íîé áëàæåí-
íîé æèçíè.

÷òî åñëè ïîñìîòðåòü â ãëóáü
ýòîé èñòîðèè, òî îòåö Äèìèò-
ðèé íà ñâîåì ïðèõîäå, ìîæåò
áûòü, îäíèì èç ïåðâûõ â íàøåé
åïàðõèè ñòàë èçäàâàòü ïðèõîä-
ñêóþ ãàçåòó. È ýòà ãàçåòà ñòàëà
òàê ðàçâèâàòüñÿ, ÷òî ñòàëà
åïàðõèàëüíîé. À ñîâñåì íåäàâ-
íî îí ñäåëàë äëÿ ñâîåãî ïðèõî-
äà æóðíàë, ïåðâûé íåáîëüøîé
æóðíàë. È îí òîæå ñòàë òàê áóð-
íî ðàçâèâàòüñÿ, ÷òî ìû åãî ñäå-
ëàëè åïàðõèàëüíûì æóðíàëîì.

È òàêàÿ àêòèâíîñòü îòöà Äè-
ìèòðèÿ íàìè ïðèâåòñòâóåòñÿ, è
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НОВОСТИ
Òåëåêàíàë  «Ñîþç» âñòðå÷à-

åò 5-ëåòíèé þáèëåé.

Çàêîí÷åíà ðàáîòà ñåìè íà-
ïðàâëåíèé Ðîæäåñòâåíñêèõ
÷òåíèé.

Çàâåðøèëàñü âñåðîññèéñ-
êàÿ îëèìïèàäà «Íàøå íàñëå-
äèå-2010».

«Äóõîâíûå îñíîâû îáðàçî-
âàíèÿ» îñâîÿò ïåäàãîãè Åêàòå-
ðèíáóðãà, Íèæíåãî Òàãèëà è
ïîñåëêà Ïûøìà.

Ñåìèíàðû ïî äóõîâíî-
íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ
ñîñòîÿòñÿ â Âåðõîòóðüå è Òàâ-
äå.

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê îò-
ìåòèëà îáùèíà ñâÿòîãî Ñàââû
Ñåðáñêîãî.

7 ôåâðàëÿ óðàëüöû ïî÷òÿò
ïàìÿòü íîâîìó÷åíèêîâ.

Ìîíàñòûðñêèå êóðñû íà-
ó÷àò ðàáîòå íà êîìïüþòåðå.

Â ïðàâîñëàâíîì òåàòðå ãî-
òîâÿòñÿ ê «Ìàñëåíèöå øèðî-
êîé».

Â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì
ïðîøëè êàçà÷üè ñîñòÿçàíèÿ.

Â Êàøèíî ñîçäàåòñÿ ïðàâî-
ñëàâíîå êàçà÷üå ïîäâîðüå.

Âîñïèòàííèêè öåíòðà
«Ïîäâèæíèê» îñâàèâàþò ïðî-
ôåññèþ ñòîëÿðà.

Ó÷åíèêè âîñêðåñíîé øêî-
ëû Ñèìåîíîâñêîãî õðàìà âûñ-
òóïèëè â âîèíñêîì ãîñïèòàëå.

Ïðàâîñëàâíàÿ ïàòðîíàæ-
íàÿ ñëóæáà èùåò ïîìîùíèêîâ.

Â åïàðõèàëüíîì Äóõîâíîì
öåíòðå ïðîéäåò ìîëîäåæíûé
ïîýòè÷åñêèé âå÷åð.

Îáúÿâëåí ñáîð çàÿâîê ó÷à-
ñòíèêîâ ñòóäåí÷åñêîé ñåìåé-
íîé êîíôåðåíöèè.

Ôåñòèâàëü ïðàâîñëàâíîé
ìîëîäåæè æäåò æåëàþùèõ.

Ïðàâîñëàâíàÿ ìîëîäåæü
óñòðîèò Ñðåòåíñêèé áàë.

Ó÷èòåëåé ïðèãëàøàþò íà
ìåòîäè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî ïðà-
âîñëàâíîé êóëüòóðå.

Ôåñòèâàëü «Ìàñëåíèöà»
îòêðîåòñÿ â ñòîëèöå Óðàëà.

Ñòàðòóåò VI îáëàñòíîé êîí-
êóðñ «Ðó÷åéêè äîáðà: íðàâ-
ñòâåííàÿ è êóëüòóðíàÿ êðàñî-
òà Ïðàâîñëàâèÿ».

Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ñåìüÿ è áóäóùåå Ðîññèè» îò-
êðîåòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå.

Ïðàâîñëàâíûõ ïåäàãîãîâ
ïðèãëàñÿò íà ïðàêòèêóì.

Â åêàòåðèíáóðãñêîì ïðàâî-
ñëàâíîì òåàòðå ñîñòàâëåíà àôè-
øà ôåâðàëüñêèõ ñïåêòàêëåé.

Àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóð-
ãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Âèêåí-
òèé âûñòóïèë ñ äîêëàäîì íà
Ìåæäóíàðîäíûõ Ðîæäåñòâåíñ-
êèõ ÷òåíèÿõ.

Ñîâåò ðóêîâîäèòåëåé âîñ-
êðåñíûõ øêîë ðàññìîòðèò èòî-
ãè Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé.

Íàðîäíûé ïðàçäíèê «Ñîë-
íå÷íàÿ ìàñëåíèöà» ïðîéäåò â
ÖÏÊèÎ.

Ñðåäíèé Óðàë ïîäâîäèò
èòîãè ïðîãðàììû «Ðîäíèêè-
2009».

Àëåêñàíäðî-Íåâñêàÿ öåð-
êîâü â çäàíèè Àëåêñååâñêîãî
ðåàëüíîãî ó÷èëèùà â öåíòðå
Åêàòåðèíáóðãà áûëà îáóñòðîå-
íà â ñàìîì íà÷àëå XX âåêà.

Â ñîâåòñêèå ãîäû ó÷èëèùå
ñ õðàìîì çàêðûëè, ïîìåùåíèå
îòäàëè ïîä êèíîòåàòð. Â 1943-
ì â çäàíèè íà÷àëà ðàáîòó ñïå-
öèàëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà-
äåñÿòèëåòêà, ãäå ïðåïîäàâàëè
ïåäàãîãè, ýâàêóèðîâàííûå èç
Ìîñêâû è Ëåíèíãðàäà.

Ñ òåõ ïîð íå ñìîëêàþò â
ýòèõ ñòåíàõ çâîíêèå ïîþùèå
ãîëîñà: çà äåñÿòèëåòèÿ ìåíÿ-
ëîñü ëèøü íàçâàíèå ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ. Â 2006 ãîäó øêîëà-
äåñÿòèëåòêà ïåðååõàëà â íîâîå
çäàíèå, è ñ òîãî âðåìåíè â áûâ-
øåì ó÷èëèùíîì êîðïóñå ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ Åêàòåðèíáóðãñêèé
ìóæñêîé õîðîâîé êîëëåäæ –
óíèêàëüíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå,
â êîòîðîì íàðÿäó ñ îáùèì
ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì ó÷àùè-
åñÿ ïîëó÷àþò ñðåäíåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ìóçûêàëüíîå îáðà-
çîâàíèå.

Êîëëåäæ çàáîòèòñÿ è î äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòà-
íèè ñâîèõ ïèòîìöåâ. Âîçðîæ-
äåíèå òðàäèöèé ðóññêîé õîðî-
âîé øêîëû – îäíà èç ãëàâíûõ
çàäà÷ îáðàçîâàíèÿ â êîëëåäæå.

Íûíå â èñòîðèþ ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ âïèñàíà íîâàÿ ñòðà-
íèöà: îòêðûò õðàì, ïðåæäå ñó-
ùåñòâîâàâøèé â ýòèõ ñòåíàõ.

Â äåíü ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ
Ìîñêîâñêîãî Ôèëèïïà ñîñòîÿ-
ëîñü åùå îäíî çíàìåíàòåëüíîå
ñîáûòèå: â õðàìå ñîâåðøåíà
ïåðâàÿ çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ
Ëèòóðãèÿ Àðõèåðåéñêèì ÷è-
íîì. Íà âñåì åå ïðîòÿæåíèè
þíûå ïåâ÷èå ïîäïåâàëè âçðîñ-
ëîìó õîðó, ïîðàäîâàâ àðõè-
åïèñêîïà Âèêåíòèÿ.

 Êîíöåðòíûå õîðû ìàëü÷è-
êîâ è þíîøåé è ìóæñêîé «Ðóñ-
ñêèå ïåâ÷èå» èçâåñòíû äàëåêî
çà ïðåäåëàìè óðàëüñêîé çåìëè.
Ïåâ÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè ðó-
êîâîäèò çàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ Ðîññèè äèðåêòîð êîë-
ëåäæà Ñåðãåé Ïèìåíîâ. Â èõ
ðåïåðòóàðå ðóññêàÿ äóõîâíàÿ
ìóçûêà, êëàññèêà è ñîâðåìåí-
íûå ïðîèçâåäåíèÿ, íàðîäíûå

ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÑÎÂÅÐØÅÍÎ
Â ÕÎÐÎÂÎÌ ÊÎËËÅÄÆÅ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ

ïåñíè. À çà ïëå÷àìè – çâàíèÿ
ìíîãîêðàòíûõ ëàóðåàòîâ ïðå-
ñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
êóðñîâ è ôåñòèâàëåé.

Ïîñëå ñëóæáû êî âñåì ó÷à-
ùèì è ó÷àùèìñÿ áûëè îáðàùå-
íû ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Âëà-
äûêè Âèêåíòèÿ: «Åùå äî ðåâî-
ëþöèè â ýòîé øêîëå ó÷èëèñü
äåòè, à ïîä ñåíüþ õðàìà óêðåï-
ëÿëèñü â äóõå âåðû, áëàãî÷åñ-
òèÿ, íðàâñòâåííîñòè. È â íàøè
äíè â êîëëåäæå âîñïèòûâàåòñÿ
ìîëîäåæü â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ
îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðû è äó-
õîâíîñòè. Ýòè âîçðîæäåííûå
äîáðûå òðàäèöèè äîëæíû ïðî-
äîëæàòüñÿ».

Ïî çàâåðøåíèè áîãîñëóæå-
íèÿ àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóð-
ãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Âèêåí-
òèé ïîçäðàâèë Ñåðãåÿ Ïèìåíî-
âà ñ þáèëååì ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, âðó÷èâ åìó
áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ñ ïî-
æåëàíèåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.

Îòíîñèòåëüíî íåäàâíî â
êîëëåäæå îòêðûëîñü íîâîå íà-
ïðàâëåíèå îáó÷åíèÿ – ðåãåíòñ-
êèå êóðñû, êîòîðûå âîçãëàâëÿ-
åò ðåãåíò Áîëüøîãî Àðõèåðåé-
ñêîãî õîðà Ñâÿòî-Òðîèöêîãî êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðà Ñåðãåé
Öèâèëåâ.

Â Åêàòåðèíáóðãå ñ êàæäûì
äíåì âñå áîëüøå ðåêëàìíûõ
ùèòîâ, âèòðèí, âûâåñîê, ñîäåð-
æàùèõ íåïðèñòîéíûå ýðîòè-
÷åñêèå îáðàçû. À âåäü ðåêëàìà
– ýòî ìåõàíèçì âîçäåéñòâèÿ íà
íàøå ñîçíàíèå. Çíà÷èò, âìåñòå
ñ òîâàðîì ïðîèçâîäèòåëü ðåê-
ëàìû ïðîïàãàíäèðóåò ïîðî÷-
íûé îáðàç æèçíè, äèñêðåäèòè-
ðóåò îáðàç æåíùèíû è ìàòåðè.

Ìû, ðîäèòåëè ãîðîäà, ðåøè-
ëè ïðîòèâîñòîÿòü ðàñïðîñòðà-

ÏÐÀÂÄÀ Î ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÐÅÊËÀÌÅ
íåíèþ íåïðèñòîéíîé ðåêëàìû,
òàê êàê ýòî íàðóøåíèå Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Î ðåêëàìå».

Åêàòåðèíáóðãñêèé ãîðîäñ-
êîé ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Â.Ø.Íåòà-
ëèåâà, à òàêæå ÍÏ «Ðîäèòåëüñ-
êèé êîìèòåò» ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì À.È.Óñîëüöåâà íà-
ïðàâèëè â ÔÀÑ â ïðîøëîì 2009

ãîäó 9 çàÿâëåíèé ñ ïðîñüáîé
ïðåñå÷ü íàðóøåíèå çàêîíà «Î
ðåêëàìå» è äåìîíòèðîâàòü ðåê-
ëàìó, ñîäåðæàùóþ íåïðèñòîé-
íûå îáðàçû.

Ïîäîáíûå çàÿâëåíèÿ ñî ñáî-
ðîì ñîòåí ïîäïèñåé íàïðàâëÿ-
ëèñü â ðàçëè÷íûå ãîðîäñêèå è
îáëàñòíûå îðãàíû âëàñòè. Ïðî-
âîäèëèñü ýêñïåðòèçû ïñèõîëî-

ãàìè, èñêóññòâîâåäàìè, âðà÷à-
ìè, ïåäàãîãàìè.

Ðàáîòà ñäåëàíà áîëüøàÿ –
íàì âàæíî, â êàêîì îáùåñòâå
æèâåì ìû è íàøè äåòè. Ìû,
ïðàâîñëàâíûå ëþäè, íå äîëæ-
íû äîïóñêàòü, ÷òîáû äåòåé ñ
ðàííèõ ëåò ëèøàëè ÷óâñòâà
ñòûäà.

Âñåõ, êòî õî÷åò ïîìî÷ü, ïðè-
ãëàøàåì íà ñàéò www.egrk.ru
èëè çâîíèòü ïî òåëåôîíó â Åêà-
òåðèíáóðãå: (343) 213-09-38.
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60 óðàëüöåâ ñòàëè ñëóøàòå-
ëÿìè ìîíàñòûðñêèõ ìèññèî-
íåðñêèõ êóðñîâ.

Ñîñòîèòñÿ ïðàâîñëàâíàÿ
ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ.

Ïðàçäíèê ñòóäåí÷åñòâà çà-
âåðøèëñÿ â Ñåðîâå.

Åêàòåðèíáóðãñêèì ñâÿòû-
íÿì ïîêëîíèëèñü æèòåëè Çàó-
ðàëüÿ.

Èêîíû èç Òàðàñêîâà ïîáû-
âàëè íà ïðàâîñëàâíîé âûñòàâ-
êå â Ðîñòîâå-íà-Äîíó.

Ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð
«Ïîäâèæíèê» îòìåòèë äåâÿòè-
ëåòèå.

Â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì
ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Óëûáíèñü,
ñîëäàò».

Êàçàêè îõðàíÿëè íà Êðåùå-
íèå ïîðÿäîê â ÷åòûðåõ êàìåí-
ñêèõ ïðèõîäàõ.

Äåëåãàöèÿ Åêàòåðèíáóðãñ-
êîé åïàðõèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèÿõ.

150 óðàëüñêèõ ïðåïîäàâàòå-
ëåé «Îñíîâ ðåëèãèîçíîé êóëü-
òóðû» ïîâûñÿò êâàëèôèêàöèþ
â Ìîñêâå.

Óðàëüñêóþ øêîëüíèöó íà-
ãðàäèëè íà Ðîæäåñòâåíñêèõ
÷òåíèÿõ.

300 äåòñêèõ ðàáîò ñîñòàâè-
ëè ðåãèîíàëüíóþ âûñòàâêó
«Êðàñîòà Áîæèåãî ìèðà».

Ïðåñòîëüíîå òîðæåñòâî
âñòðåòèëè â ïîñåëêå Ñàäîâîì.

Æèòåëè Ìàëîãî Èñòîêà
âîçâðàùàþò ñòàðîé öåðêâè
ïðåæíèé îáëèê.

Ìóçåé èñòîðèè Åêàòåðèí-
áóðãà óñòðîèò ìàñëåíè÷íîå
ïðåäñòàâëåíèå.

Âîñêðåñíàÿ øêîëà îòêðû-
ëàñü â Íîâîàëåêñååâñêîì.

Â Êàìåíêå âïåðâûå ñîñòî-
ÿëñÿ êîíöåðò äåòñêèõ äóõîâíûõ
ïåñíîïåíèé.

Êàñïåðîâñêèé õðàì è àýðî-
ïîðò «Êîëüöîâî» ñîâìåñòíî
ïîìîãóò íóæäàþùèìñÿ.

Â ñîöèàëüíîì ïðèþòå
Êðàñíîòóðüèíñêà ïðîøåë áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé ïðàçäíèê.

Êàçàêè ìîëèòâåííî ïî÷òè-
ëè ïàìÿòü ãåðîåâ-ïðåäêîâ.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
ó÷àñòâîâàë â Ïàòðèàðøåì áî-
ãîñëóæåíèè.

Øèðîêèå ãóëÿíèÿ íà Ìàñ-
ëåíèöó ñîñòîÿòñÿ â Ëèòåðàòóð-
íîì êâàðòàëå.

Ìàñëåíè÷íûé ïîåçä ïðèáó-
äåò â Óðàëüñêèé Òåàòð ýñòðàäû.

Ïåäàãîãè øêîë Êîëüöîâà
çàâåðøèëè ïîäãîòîâêó ïî ïðî-
ãðàììå «Äóõîâíûå îñíîâû îá-
ðàçîâàíèÿ».

Òàâäèíñêèå ó÷èòåëÿ çàùè-
òèëè äóõîâíî-íðàâñòâåííûå
ïðîåêòû.

Èãðó «Ïîçíàé èñòèíó» ïî-
ñâÿòÿò Âåëèêîé Ïîáåäå.

Ðàçðàáîòàí êëàññíûé ÷àñ
«Ìîÿ ñåìüÿ» äëÿ íà÷àëüíîé
øêîëû.

Íîâî-Òèõâèíñêèé ìîíàñ-
òûðü âûïóñòèë êíèãó «Àïîñ-
òîëüñêèå ïîó÷åíèÿ».

НОВОСТИ

Â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäî-
æåñòâ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
«êðóãëîãî ñòîëà», ïîñâÿùåííîå
âûñòàâêå èêîíîïèñè èç ñîáðàíèÿ
ìóçåÿ «Íåâüÿíñêàÿ èêîíà», ïðî-
õîäèâøåé â ñòîëèöå.

Îðãàíèçàòîðû «êðóãëîãî ñòî-
ëà»: Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ õóäî-
æåñòâ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-
êèé èíñòèòóò Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè õóäîæåñòâ, ìóçåé «Íåâüÿí-
ñêàÿ èêîíà» (Åêàòåðèíáóðã).

Íåâüÿíñêàÿ èêîíîïèñü, ñî-
çäàííàÿ ñòàðîîáðÿäöàìè ãîðíî-
çàâîäñêîãî Óðàëà, â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ âûçûâàåò îáùèé
èíòåðåñ êàê îäíî èç íàèáîëåå
ÿðêèõ è öåëüíûõ ÿâëåíèé â òðà-
äèöèîííîì èêîíîïèñàíèè íîâî-
ãî âðåìåíè. Ïðèîðèòåò â åå èçó-
÷åíèè îñòàåòñÿ çà èññëåäîâàòå-
ëÿìè è êîëëåêöèîíåðàìè èç Åêà-
òåðèíáóðãà, ê êîòîðûì ïðèíàä-
ëåæèò è îñíîâàòåëü ìóçåÿ «Íå-
âüÿíñêàÿ èêîíà», ïî÷åòíûé ÷ëåí
ÐÀÕ Åâãåíèé Âàäèìîâè÷ Ðîéç-
ìàí. Ëó÷øèå èêîíû åãî ñîáðà-
íèÿ, ïðåäñòàâëåííûå íà âûñòàâ-
êå â Ãàëåðåå èñêóññòâ Çóðàáà
Öåðåòåëè, äàëè ïîâîä îáìåíÿòü-
ñÿ ìíåíèÿìè î âàæíåéøèõ ïðî-
áëåìàõ äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ
íåâüÿíñêîé èêîíîïèñè.

Ê òàêèì ïðîáëåìàì îòíîñÿò-

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂ ÎÁÑÓÄÈËÈ
ÍÅÂÜßÍÑÊÓÞ ÈÊÎÍÎÏÈÑÜ

ñÿ: óòî÷íåíèå èñòîêîâ íåâüÿíñ-
êîãî èêîíîïèñàíèÿ; åãî ñîîòíî-
øåíèå ñ èñêóññòâîì äðóãèõ ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèõ öåíòðîâ; õðîíî-
ëîãè÷åñêèå ðàìêè è õàðàêòåð
ýâîëþöèè; ñî÷åòàíèå òðàäèöè-
îííîãî è íîâîãî â íåâüÿíñêîé
èêîíå; ïðèíöèïû äàòèðîâêè è
àòðèáóöèè; õóäîæåñòâåííîå ñâî-
åîáðàçèå «íåâüÿíñêîé øêîëû»;
ñâÿçè ñ ñîâðåìåííîé õóäîæå-
ñòâåííîé ïðàêòèêîé è ò.ï.

Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà è ãîñòè
îçíàêîìèëèñü ñ ýêñïîçèöèåé âû-
ñòàâêè, ðàçâåðíóòîé â çàëàõ Ãà-
ëåðåè èñêóññòâ. Çàòåì â Áåëîì
çàëå Ïðåçèäèóìà Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè õóäîæåñòâ îòêðûëîñü
çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà». Îíî
íà÷àëîñü ñ âûñòóïëåíèÿ Å.Â.
Ðîéçìàíà, â îáñóæäåíèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå èññëåäîâàòåëè èç âå-
äóùèõ ìóçååâ è íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ Ìîñêâû,
Åêàòåðèíáóðãà (ïðåäñòàâèòåëü
Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà – Ãàëèíà Âëàäè-
ìèðîâíà Ãîëûíåö) è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, à òàêæå èç Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè õóäîæåñòâ.

Ó÷àñòíèêîâ «êðóãëîãî ñòîëà»
ïðèâåòñòâîâàë ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ
Ç.Ê.Öåðåòåëè.

Òðè ìåñÿöà ó÷èëèñü ñëóøà-
òåëè îãëàñèòåëüíûõ êóðñîâ ïðè
Íîâî-Òèõâèíñêîì æåíñêîì ìî-
íàñòûðå Åêàòåðèíáóðãà, ãîòî-
âÿñü ïðèíÿòü Êðåùåíèå. È âîò
ó÷åáà çàêîí÷åíà, ñäàíû çà÷åòû
ïî êàòåõèçèñó, ââåäåíèþ â ëè-
òóðãè÷åñêîå ïðåäàíèå, èñòîðèè
Öåðêâè; âûïóñêíèêè ïîëó÷èëè
ñâèäåòåëüñòâà îá îêîí÷àíèè.
Ìîæíî ïðèñòóïàòü ê òàèíñòâó
Êðåùåíèÿ.

Ðàííèì óòðîì ñëóøàòåëè
êóðñîâ, âîçãëàâëÿåìûå ñâÿùåí-
íèêîì Èãîðåì Ñòóêîâûì, îò-
ïðàâèëèñü â ñåëî Ìåðêóøèíî,
÷òîáû ïðèíÿòü òàèíñòâî íà ñâÿ-
òîé çåìëå ïðàâåäíîãî Ñèìåîíà
Âåðõîòóðñêîãî â êðåñòèëüíîì
õðàìå, îñâÿùåííîì âî èìÿ Ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèêà Êîíñòàíòèíà
Ìåðêóøèíñêîãî; õðàì-áàïòèñ-
òåðèé ñ äâóõìåòðîâîé êóïåëüþ
äëÿ ñîâåðøåíèÿ Êðåùåíèÿ ïîë-
íûì ïîãðóæåíèåì çàíèìàåò
íèæíèé ïðèäåë öåðêâè âî èìÿ
Ñâÿòîãî Àðõèñòðàòèãà Ìèõàè-
ëà.

…Áûë ìîðîçíûé äåíü, äîðî-
ãà íåáëèçêàÿ. Âîëíîâàëèñü, íî
âñå áûëî õîðîøî: äîëåòåëè êàê
íà êðûëüÿõ. Â Ìåðêóøèíå ãîñ-

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÎÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÓÐÑÎÂ
ÏÐÈÍßËÈ ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÊÐÅÙÅÍÈß

êè, Èñïîâåäü êàæäîãî áûëà èñ-
êðåííåé, ãëóáîêîé.

Ïî îêîí÷àíèè ñëóæáû íà÷à-
ëàñü ïîäãîòîâêà êî Êðåùåíèþ,
à çàòåì è ñàìî òàèíñòâî, êîòî-
ðîå ñîâåðøèë ïðîòîèåðåé
Èîàíí Ëèëà. Ñî ñâå÷àìè â ðó-
êàõ ïðîõîäèëè âîêðóã êóïåëè
âûïóñêíèêè îãëàñèòåëüíûõ
êóðñîâ – ïðàâîñëàâíûõ â ýòîì
ìèðå ñòàëî íà 10 ÷åëîâåê áîëü-
øå…

Óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ
áûëà îòñëóæåíà Ëèòóðãèÿ, çà
êîòîðîé íîâûå õðèñòèàíå ïðè-
÷àñòèëèñü Ñâÿòûõ Òàèí. Ïîñëå
ñëóæáû è òðàïåçû áàòþøêà âðó-
÷èë ñâèäåòåëüñòâà î Êðåùåíèè.

Íåìíîãî îòäîõíóâ, åêàòå-
ðèíáóðæöû ñòàëè ñîáèðàòüñÿ â
îáðàòíûé ïóòü. Ïî äîðîãå äî-
ìîé ïàëîìíèêè îñòàíîâèëèñü ó
êàìíÿ, ñèäÿ íà êîòîðîì ñâÿòîé
Ñèìåîí Âåðõîòóðñêèé ïðåäà-
âàëñÿ áîãîìûñëèþ è óäèë ðûáó;
óâèäåëè äåðåâÿííûé õðàì, îñ-
âÿùåííûé â ÷åñòü Âñåõ Ñâÿòûõ,
â Çåìëå Ñèáèðñêîé Ïðîñèÿâ-
øèõ. Çàåõàëè è â Âåðõîòóðüå, â
Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêèé ìóæñêîé
ìîíàñòûðü, ãäå ïîìîëèëèñü
ïðàâåäíîìó Ñèìåîíó è ïðèëî-
æèëèñü ê åãî ìîùàì.

Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó â ñåëå
Íîâîàëåêñååâñêîì Ïåðâîóðàëü-
ñêîãî ðàéîíà ïðè õðàìå âî èìÿ
Ñâÿòîãî Àëåêñèÿ, ×åëîâåêà Áî-
æèÿ, îòêðûëàñü äåòñêàÿ öåðêîâ-
íî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà. 16 ñåëüñ-
êèõ ðåáÿòèøåê íûíå îáó÷àþòñÿ
â íåé äóõîâíûì íàóêàì: Çàêîíó
Áîæèþ, öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîìó
ÿçûêó, öåðêîâíîìó ïåíèþ è àçàì
ðóêîäåëèÿ.

Øêîëå îòâåäåíî îòäåëüíîå
ïîìåùåíèå, â êîòîðîì åñòü âñå
íåîáõîäèìîå äëÿ çàíÿòèé. Â äâà
ðÿäà ñòîÿò øêîëüíûå ïàðòû, â
óãëó ðàñïîëîæèëîñü ñòàðåíüêîå
ïèàíèíî, èìååòñÿ ìåñòî äëÿ
ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Íà ñòåíàõ,

ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ Â ÍÎÂÎÀËÅÊÑÅÅÂÑÊÎÌ
îáøèòûõ äåðåâîì – ïîëî÷êè ñ
èêîíàìè.

Âîñêðåñíûå çàíÿòèÿ ïîñå-
ùàþò äåòè ðàçíûõ âîçðàñòîâ, îò
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ äî ïîäðî-
ñòêîâ.

Õîòÿ óðîêè â âîñêðåñíîé
øêîëå èäóò âñåãî íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ, åå âîñïèòàííèêè óæå óñ-
ïåëè ñîâåðøèòü íåñêîëüêî ïà-
ëîìíè÷åñêèõ ïîåçäîê ïî ñâÿòûì
ìåñòàì óðàëüñêîé çåìëè – âìå-
ñòå ñ ïðàâîñëàâíûìè ïåäàãîãà-
ìè ïîáûâàëè â ìîíàñòûðå íà
Ãàíèíîé ÿìå, ïîêëîíèëèñü ñâÿ-
òûíÿì åêàòåðèíáóðãñêîãî Õðà-
ìà-íà-Êðîâè, ïîñåòèëè Ñâÿòî-
Òðîèöêèé ìîíàñòûðü è ñâÿòûå
èñòî÷íèêè ñåëà Òàðàñêîâà.

òåé ïðèâåòëèâî âñòðå÷àëè. Ñíà-
÷àëà ïðèãëàñèëè íà òðàïåçó, ïî-
òîì íà ýêñêóðñèþ ïî ñåëó, ñ ïîä-
ðîáíûì ðàññêàçîì î æèçíè è
ïîäâèãàõ ïðàâåäíîãî Ñèìåîíà,
î ñâÿùåííîìó÷åíèêå Êîíñòàí-
òèíå, óáèòîì áîëüøåâèêàìè â
1918-ì.

Ãîñòè ïîáûâàëè âî âñåõ òðåõ
õðàìàõ Ìåðêóøèíà, ñïóñòèëèñü
â ãðîáíèöó ïðàâåäíîãî Ñèìåî-

íà, îñìîòðåëè êðåùåíñêóþ ïðî-
ðóáü íà ðåêå Òóðå.

Ïîñëå ýêñêóðñèè îòåö Èãîðü
ïðîâåë áåñåäó ñ òåìè, êòî äîë-
æåí áûë âå÷åðîì ïðèíèìàòü
ñâÿòîå Êðåùåíèå.

Çàòåì âñå ïîøëè íà Âñåíîù-
íîå áäåíèå, âî âðåìÿ êîòîðîãî
êðåùàåìûå, êàê è ïîëàãàåòñÿ,
íàêàíóíå ïðèíÿòèÿ òàèíñòâà èñ-
ïîâåäàëèñü. Ïî ñëîâàì áàòþø-
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CÏÈÑÎÊ ÒÅÌ ÄËß ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß
Â ÊÎÌÈÑÑÈßÕ ÌÅÆÑÎÁÎÐÍÎÃÎ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈß

ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
29 января 2010 года в кафедральном соборном Храме Христа Спа�

сителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла открылось первое заседание президиума Межсо�
борного присутствия. Межсоборное присутствие учреждено Священ�
ным Синодом на заседании 27 июля 2009 года, проходившем в Киеве.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что пер�
вое заседание президиума Межсоборного присутствия является ис�
торическим событием: ни в одной Поместной Православной Церкви
нет подобной дискуссионной площадки, в состав которой входят
иерархи, священнослужители, монашествующие и миряне. «Это уни�
кальный консультативный орган Русской Православной Церкви, при�
званный подготавливать решения на самом высоком уровне церков�
ного управления — Архиерейском и Поместном Соборах», — отметил
Святейший Владыка.

«Мы надеемся, что реальный общецерковный разговор по актуаль�
ным вопросам, затрагивающим многообразие человеческой жизни,
будет проходить в конструктивном, мирном ключе, — сказал далее
Святейший Патриарх Кирилл. — Надеемся, что этому будет способ�
ствовать открытый обмен мнениями между теми, кто неравнодушен к
проблеме утверждения во всех сферах человеческой жизни духовно�
нравственных основ бытия. При формировании четкой, осмысленной
аргументации православного мировоззрения — а без этого нашему
современнику позиция Церкви кажется неубедительной — мы плани�
руем знакомиться с различными точками зрения».

Святейший Патриарх познакомил участников мероприятия с ходом
подготовки первого заседания президиума: «В период с июля по де�
кабрь 2009 года аппаратом нового органа церковного управления были
изучены многочисленные предложения членов Присутствия. Все они
были проанализированы и сведены в развернутый перечень для пос�
ледующего рассмотрения».

Комиссия по вопросам богословия:
· богословское осмысление творения мира и человека;
· соотношение науки и веры;
· отношение Церкви к существующим разнообразным переводам

библейских книг;
· издание материалов, облегчающих понимание текстов Священ�

ного Писания, используемых в богослужении.
Комиссия по вопросам церковного управления и механиз)

мов осуществления соборности в Церкви:
· место Поместных и Архиерейских Соборов в системе церковного

управления;
· процедура и критерии избрания Патриарха Московского и всея

Руси;
· процедура и критерии избрания кандидатов во епископы;
· вопросы обеспечения учительного, административного, инфор�

мационного и экономического единства церковного управления;
· митрополичьи округа как форма церковного устройства;
· границы приходов и членство в приходе;
· социальная поддержка духовенства и причта;
· вопросы материального обеспечения клира.

Комиссия по вопросам церковного права:
· кодификация источников церковного права;
· принципы интерпретации канонов;
· церковно�судебная практика;
· упорядочение практики совершения браков (в частности, повтор�

ных);
· отношение к кремации;
· дисциплина поста;
· критерии хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве.

Комиссия по вопросам богослужения
и церковного искусства:

· упорядочение практики совершения уставного богослужения;
· литургические тексты и чинопоследования;
· урегулирование практики совершения таинств и обрядов;
· эстетика богослужения;
· церковная архитектура (строительство и реставрация), иконопись,

церковное пение и колокольный звон;
· богослужения в памятные исторические даты;
· общецерковное богослужебное Предание и местные богослужеб�

ные обычаи;
· вопрос о молитве за самоубийц и некрещеных.

Комиссия по вопросам приходской жизни и приходской
практики:

· условия участия в таинствах (в частности, практика подготовки к
Причащению);

· духовничество и духовническая практика в современных услови�
ях, епитимийная практика, соотношение икономии и акривии, разра�
ботка руководства к совершению Исповеди для священников;

· негативные явления в современной приходской жизни, способы
их преодоления;

· разработка правил этикета для священно� и церковнослужителей;
· организация епархиальной и приходской жизни церковной диас�

поры Московского Патриархата в дальнем зарубежье;
· совершенствование организации приходской финансовой систе�

мы.
Комиссия по вопросам организации церковной миссии:
· вопросы катехизации для взрослых, приступающих к таинству

Крещения, а также для родителей и восприемников крещаемых детей;
· миссионерство среди тех, кто, будучи крещеным, не участвует в

церковной жизни;
· современное миссионерское служение в среде нехристиан;
· миссионерские задачи зарубежных приходов Русской Православ�

ной Церкви;
· церковная экспертиза новых миссионерских программ;
· совершенствование подготовки миссионеров на базе существу�

ющих учебных заведениях;
· формы организации работы с молодежью на общецерковном,

епархиальном и приходском уровне;
· проблематика миссии в условиях церковного раскола на Украи�

не;
· миссия в социальных, образовательных и исправительных учреж�

дениях;
· развитие Миссионерской концепции Русской Православной Цер�

кви.
Комиссия по вопросам организации жизни монастырей и

монашества:
· положение о монастырях и монашестве;
· внутренний устав монастырей;
· постриги вне монастыря;
· священнослужение монахов в женских монастырях и на приходах;
· практика откровения помыслов в монастырях, духовное руковод�

ство монашествующими и мирянами в монастырях;
· поступление в монастырь, послушничество и подготовка к приня�

тию пострига;
· случаи оставления монастыря и монашества;
· критерии открытия монастырей.

� Патриархия. Ру
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620151, г.Екатеринбург, Святой квартал, 1.
Тел.: (343) 371)61)68, 371)19)78.

Тролл. 1, 3, 5, 6, 9, 12, 17, ост. «ТЮЗ».
Храм открыт ежедневно, в будние дни с 8.00 до 20.00,

в праздничные дни с 6.00 до 20.00.
Старший священник – иерей Максим Миняйло.

Святыни храма: рака с частицами мощей Серафима Саровского,
икона Пресвятой Богородицы «Троеручица» и другие.

Работают воскресные школы – для взрослых по субботам
с 12.00 до 14.00, для детей по воскресеньям с 10.00 до 16.00.

Для начинающих взрослых проводятся одногодичные
библейские чтения по понедельникам с 18.00 до 20.00.
Проводятся библейские курсы для уже воцерковленных

взрослых: 1 курс – вторник, среда,
2 курс – четверг, пятница; с 18.00 до 20.00.

Ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåòñÿ ñî-
âðåìåííàÿ æèçíü, è ñîîòâåò-
ñòâåííî èçìåíÿþòñÿ è ìíîãî-
êðàòíî óñëîæíÿþòñÿ çàäà÷è,
ñòîÿùèå ïåðåä Öåðêîâüþ. Ïî
ìíåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàð-
õà, ñåãîäíÿ, êîãäà â ìèðå ðàç-
ìûâàþòñÿ ãðàíè ìåæäó äîáðîì
è çëîì, à çà÷àñòóþ çëî äàæå
ñòàâèòñÿ âî ãëàâó óãëà íà ìåñ-
òî äîáðà, âñå ëþäè äîëæíû óñ-
ëûøàòü ñëîâî Åâàíãåëèÿ, ÷òî-
áû ñîðèåíòèðîâàòü íà íåãî
ñâîþ æèçíü. «Çàäà÷à Öåðê-
âè, — ãîâîðèò Ñâÿòåéøèé Âëà-
äûêà, — ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû
ñîâðåìåííîå ÷åëîâå÷åñòâî ïî-
íÿëî: ñóùåñòâîâàíèå öèâèëè-
çàöèè âî ìíîãîì çàâèñèò îò
òîãî, íàñêîëüêî ëþäè ïðèìóò â
óì è ñåðäöå Áîæèþ ïðàâäó».
Èìåííî ýòà ãëàâíàÿ çàäà÷à, ïî-
ñòàâëåííàÿ ïåðåä Öåðêîâüþ ñà-
ìîé æèçíüþ, ïîâëåêëà çà ñîáîé
íåîáõîäèìîñòü â íîâûõ óñëî-
âèÿõ ïîäíÿòü íà áîëåå âûñîêèé
óðîâåíü äåÿòåëüíîñòü Ñèíî-
äàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äàáû
ðàçâèòü è óñîâåðøåíñòâîâàòü
îáùåöåðêîâíóþ ðàáîòó ïî ïðî-
ñâåùåíèþ íàøåãî íàðîäà ñâå-
òîì Õðèñòîâûì.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êè-
ðèëë íåîäíîêðàòíî îòìå÷àë,
÷òî ãëàâíîé çàäà÷åé Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ÿâëÿåò-

«ÕÐÀÌ ÄÎËÆÅÍ ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÓÞ
Из доклада епископа Зарайского Меркурия, председателя Отдела

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви

ñÿ ïðîñâåùåíèå ñâåòîì Õðèñ-
òîâîé âåðû íàøåãî íàðîäà. Ñå-
ãîäíÿ êàòåõèçàòîðñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü Öåðêâè, ò.å. îñóùå-
ñòâëåíèå äóõîâíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîé ðàáîòû ñ öåëüþ ïðè-
îáùåíèÿ ê íîðìàì õðèñòèàí-
ñêîé æèçíè îáðàùàþùèõñÿ ê
Öåðêâè è âîøåäøèõ â íåå ëþ-
äåé, ÿâëÿåòñÿ â XXI âåêå, íà-
ðÿäó ñ ìèññèîíåðñêîé, ñîöè-
àëüíîé, áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòüþ, âàæíåéøåé,
íåîòúåìëåìîé îáëàñòüþ öåð-
êîâíîãî ñëóæåíèÿ, îò îñóùå-
ñòâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ êîòîðîé â
íåìàëîé ñòåïåíè çàâèñèò äó-
õîâíîå ñîñòîÿíèå ÷ëåíîâ Öåð-
êâè, ïðèõîäîâ, îáùèí è âñåãî
íàøåãî îáùåñòâà.

Ìû ïîíèìàåì êàòåõèçàöèþ
ïðåæäå âñåãî êàê èçáàâëåíèå îò
ðåëèãèîçíîé áåçãðàìîòíîñòè.
Âïåðâûå «Êàòåõèçàöèÿ è òàèí-
ñòâà â Öåðêâè» âûâåäåíû â
Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèÿõ êàê
îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå. Â íåì
îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëå-
íî ñîâðåìåííûì ôîðìàì è ìå-
òîäàì åå îðãàíèçàöèè.

Â îòëè÷èå îò ïðàêòèêè
Äðåâíåé Öåðêâè, êàòåõèçàöèÿ
ñåãîäíÿ âêëþ÷àåò íå òîëüêî îã-
ëàøåíèå ãîòîâÿùèõñÿ êî Êðå-
ùåíèþ, íî è ïîäãîòîâêó ê öåð-
êîâíûì òàèíñòâàì óæå êðåùå-

íûõ. Íåîáõîäèìî âîöåðêîâèòü
ïðèõîäÿùèõ â õðàì ëþäåé, ñäå-
ëàòü èõ æèçíü îñîçíàííî õðè-
ñòèàíñêîé. Ïîòîìó êàòåõèçà-
öèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ íàìè,
ïðåæäå âñåãî, êàê ïîëíîöåííîå
ó÷àñòèå ëþäåé â æèçíè Öåðê-
âè, åå òàèíñòâàõ, ïðèîáùåíèå
ê ïðàêòè÷åñêîìó îïûòó ìîëèò-
âû, öåðêîâíîìó îáùåñòâåííî-
ìó ñëóæåíèþ, à íå òîëüêî êàê
îçíàêîìëåíèå ñî ñâîäîì òåîðå-
òè÷åñêèõ çíàíèé î âåðå.

Íàì ïðåäñòîèò ñîçäàíèå öå-
ëîñòíîé îáùåöåðêîâíîé ñèñòå-
ìû êàòåõèçàöèè, âêëþ÷àþùåé
ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðóêòóðû è
ìåðîïðèÿòèÿ ïî åå ðàçâèòèþ íà
åïàðõèàëüíîì óðîâíå, â áëàãî-
÷èíèÿõ è íà ïðèõîäàõ. Îíà äîë-
æíà îõâàòûâàòü âñå âîçðàñòíûå
êàòåãîðèè ïîòåíöèàëüíûõ ïðè-
õîæàí, ÷üè ñåðäöà âçûñêàëè
æèâîé âåðû â Áîãà: äåòåé è èõ
ðîäèòåëåé, ìîëîäåæü è âçðîñ-
ëûõ. Âàæíî òàêæå âûðàáîòàòü
åäèíûå ïðèíöèïû è íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûå åå ôîðìû äëÿ
ðàçíîâîçðàñòíûõ êàòåãîðèé
ëþäåé. Îäíàêî ïðè ýòîì íóæ-
íî ïîìíèòü, ÷òî ëó÷øèé ó÷è-
òåëü — ýòî òîò, êòî ó÷èò ñâîèì
ïðèìåðîì, è ïîòîìó âåñüìà
âàæíî, ÷òîáû ñëîâî êàòåõèçà-
òîðà íå âõîäèëî â ïðîòèâîðå-
÷èå ñ åãî æèçíüþ.

ÕÐÀÌ-ÍÀ-ÊÐÎÂÈ Â ×ÅÑÒÜ ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ, Â ÇÅÌËÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÎÑÈßÂØÈÕ, ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
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Фото С.ВЛАСОВА и К.НОВОТАРСКОГО �

Комиссия по вопросам духовного образования
и религиозного просвещения:

· подготовка клириков и церковных специалистов в сфере обра�
зования;

· доработка концепции духовного образования Русской Право�
славной Церкви;

· теологические факультеты светских вузов;
· проблема финансирования духовных учебных заведений;
· вопрос о рукоположении лиц, не имеющих законченного духов�

ного образования;
· выработка мер по более эффективному использованию в Церк�

ви священнослужителей, обладающих фундаментальной богослов�
ской подготовкой;

· возможности государственного финансирования духовных учеб�
ных заведений и православных общеобразовательных школ (гимна�
зии, лицеи и т.п.);

· миряне в области религиозного просвещения;
· введение ОПК, преподавание религии в системе общего светс�

кого образования, подготовка соответствующих учебных пособий и
педагогических кадров;

· обобщение имеющегося опыта и методов работы в сфере кате�
хизации с целью создания практических рекомендаций;

· подготовка приходских катехизаторов.
Комиссия по вопросам организации церковной социаль)

ной деятельности и благотворительности:
· создание концепции социальной и благотворительной деятель�

ности Русской Православной Церкви;
· поддержка семьи, материнства и детства;
· благотворительность и социальная деятельность на общецер�

ковном, епархиальном, приходском уровнях;
· разработка подходов к осуществлению церковной заботы о пре�

старелых, инвалидах, детях�сиротах, малоимущих;
· борьба с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью;
· роль мирян в социальном служении Церкви;
· духовное и благотворительное присутствие Церкви в домах пре�

старелых, детских и молодежных учреждениях (детских домах, при�
ютах, исправительных колониях);

· Церковь и медицина;
· разработка юридических оснований и механизмов финансиро�

вания социальных церковных программ;
· создание материальной базы для осуществления социальных

проектов.
Комиссия по вопросам взаимодействия Церкви,

государства и общества:
· позиция Церкви по проблемам, волнующим современное об�

щество;
· развитие социального учения Русской Православной Церкви;
· вопросы общественной морали;
· взаимодействие Церкви и мира науки;
· взаимодействие Церкви и культуры;
· Церковь и экономика;
· вопросы биоэтики;
· проблемы, связанные с идентификацией личности и сбором

персональных данных;
· соотношение церковного и светского права;
· вопросы законодательства в странах СНГ и Балтии;
· взаимодействие Церкви и Вооруженных Сил, правоохранитель�

ных органов, государственной системы исполнения наказаний;
· вопросы глобализации: международные отношения, проблемы

политической, экономической и культурной глобализации;
· выработка концепции Русской Православной Церкви по пробле�

мам экологии;
· общественная деятельность православных христиан;
· взаимоотношения церковного Священноначалия и православ�

ных общественных объединений;
· практика заявлений и действий иерархов, духовенства и мирян

во время предвыборных кампаний, проблема выдвижения духовен�
ством своих кандидатур на выборах;

· Церковь и политические партии;
· выработка предложений государству относительно увековече�

ния памяти новомучеников и пострадавших в годы гонений;
· выработка церковной позиции в отношении идентификации

предполагаемых останков Царской Семьи, найденных под Екатерин�
бургом;

· позиции Русской Православной Церкви по ювенальной юсти�
ции.

Комиссия по вопросам противодействия
церковным расколам и их преодоления:

· богословский и канонический анализ современных расколов;
· выработка практических рекомендаций по предотвращению и

уврачеванию расколов;
· принятие в лоно Православной Церкви перешедших из раскола

клириков и мирян;
· вопрос о церковном поминовении лиц, находящихся в расколе;
· икономия и акривия в признании таинств, совершаемых в рас�

кольнических сообществах.
Комиссия по вопросам отношения к инославию

и другим религиям:
· оценка современного состояния межхристианского диалога;
· допустимые формы общения представителей Церкви с инос�

лавными;
· правила и практики присоединения инославных к Церкви;
· проблематика двустороннего диалога с древневосточными Цер�

квами, католиками и протестантами;
· концепция участия Русской Православной Церкви в межрели�

гиозных и межхристианских организациях, в многосторонних и дву�
сторонних диалогах с инославными церквами;

· вопрос смешанных браков;
· разработка концепции Pусской Православной Церкви в отно�

шении других религий;
· вопрос рецепции документов, которые Церковь обсуждает или

принимает на межхристианских и межрелигиозных диалогах.
Комиссия по вопросам информационной деятельности

Церкви и отношений со СМИ:
· информационная политика Церкви;
· церковные СМИ как общественно значимые инструменты;
· роль СМИ в урегулирования конфликтных ситуаций;
· отношение Церкви к богохульству в СМИ, клеветническим пуб�

ликациям;
· вопрос ответственности журналистов.

CÏÈÑÎÊ ÒÅÌ ÄËß ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß
Â ÊÎÌÈÑÑÈßÕ ÌÅÆÑÎÁÎÐÍÎÃÎ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈß

ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ×ÒÅÍÈß

620151, г. Екатеринбург, Вознесенская пл., 1.
Тел.: (343) 371)67)29, 371)64)07.

Тролл. 1, 3, 5, 6, 9, 12, 17,  ост. «Архитектурная  академия».
Храм открыт  ежедневно с 8.00 до 20.00.

Настоятель – протоиерей Николай Малета.
Святыни храма: мощевик, содержащий более 20 частиц, в том

числе Животворящего Креста Господня, мощей апостолов Фомы и
Матвея, великомученика Георгия Победоносца, святителей

Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого.
Имеется библиотека; работает ежедневно с 8.00 до 17.00.

Действуют воскресные школы (для взрослых: суббота – с 15.00,
воскресенье – с 11.30; для детей: суббота – с 16.00,

воскресенье – с 11.30).
При трапезной храма по благословению священника выдаются

благотворительные обеды.
По мере формирования групп проводятся трехмесячные

огласительные беседы по подготовке к Крещению и Венчанию.
Запись в воскресенье в 15.00.

ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÅ ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÅ ÏÎÄÂÎÐÜÅ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Ïðîáëåìû êàòåõèçàöèè íå-
âîçìîæíî ðåøèòü è â îòðûâå îò
óêëàäà æèçíè ïðèõîäà — ýòî
äåëî âñåé öåðêîâíîé îáùèíû.
Ïðèâû÷íûìè íà ïðèõîäå äîë-
æíû ñòàòü ñåìåéíûå, ìîëîäåæ-
íûå, èñòîðè÷åñêèå, êðàåâåä-
÷åñêèå, ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû,
êîòîðûå ìîãóò ïðîâîäèòü êóëü-
òóðíî-ïðî ñâåòèòåëüñêèå ,
ñïîðòèâíûå è äðóãèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ.

Íà êàæäîì ïðèõîäå îáû÷-
íûì ÿâëåíèåì äîëæåí ñòàòü ðà-
áîòàþùèé ñ ïðèõîäÿùèìè â
õðàì ëþäüìè ïåäàãîã-êàòåõèçà-
òîð. Îäíîé èç îñíîâíûõ òðóä-
íîñòåé ïðè ââåäåíèè ïðîãðàì-
ìû äëèòåëüíîé êàòåõèçàöèè íà
ïðèõîäàõ ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå â
åïàðõèÿõ ïîäãîòîâëåííûõ êàä-
ðîâ. Ýòà çàäà÷à äîëæíà ðåøàòü-
ñÿ íå òîëüêî è íå ñòîëüêî íà
ïðèõîäå, íî ïðåæäå âñåãî íà
åïàðõèàëüíîì óðîâíå.

Ñèñòåìà ïðàâîñëàâíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ â îñíîâíûõ
ñâîèõ ÷åðòàõ áûëà ñîçäàíà ðà-
íåå, äîëæíà ïðåòåðïåòü èçìå-
íåíèÿ è âûéòè íà íîâûé êà÷å-
ñòâåííûé óðîâåíü. Âî-ïåðâûõ,
ìû íàäååìñÿ ïðåîäîëåòü åå
èçîëÿöèþ è îáîñîáëåííîñòü â
ðîññèéñêîì îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîñòðàíñòâå. Âî-âòîðûõ, çà-
èíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû âî
ìíîãîì èñêëþ÷èòåëüíûé
îïûò, íàêîïëåííûé ñèñòåìîé
ïðàâîñëàâíîãî îáðàçîâàíèÿ â
îáëàñòè äóõîâíî-íðàâñòâåííî-

ãî âîñïèòàíèÿ, ìîãëà áû óñâî-
èòü ãîñóäàðñòâåííàÿ è ìóíè-
öèïàëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâà-
íèÿ. Ïåäàãîãè ëó÷øèõ ïðàâî-
ñëàâíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè äî-
ñòèæåíèÿìè ñ äðóãèìè ó÷èòå-
ëÿìè.

Êàê îáñòîÿò äåëà íà ñåãîä-
íÿ ñ ïðàâîñëàâíîé ñèñòåìîé
îáðàçîâàíèÿ? Êîñíåìñÿ åå ïåð-
âîãî çâåíà — äîøêîëüíèêîâ. Ê
ñîæàëåíèþ, ÷èñëî ïðàâîñëàâ-
íûõ äåòñêèõ ñàäîâ ó íàñ êðàé-
íå ìàëî — ïî ñâåäåíèÿì îòäå-
ëà, âñåãî 9 ñàäèêîâ íà âñþ îã-
ðîìíóþ ñòðàíó! Åñòü åùå, êî-
íå÷íî, è ïðàâîñëàâíûå ãðóïïû
è êðóæêè â ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ äåòñàäàõ, íî
íà âñþ Ðîññèþ èõ ñîâñåì íå-
ìíîãî. Ìîæíî ñ ñîæàëåíèåì
ñêàçàòü, ÷òî çäåñü ìû äàæå íå
ïðèáëèçèëèñü ê âûïîëíåíèþ
îïðåäåëåíèé Àðõèåðåéñêîãî
Ñîáîðà 1994 ãîäà, ïðåäïèñàâ-
øåãî êàæäîé åïàðõèè èìåòü
ñâîé îáðàçöîâûé äåòñêèé ñàä.

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ìû â
ïîëíîé ìåðå óäîâëåòâîðåíû è
ðàçâèòèåì ñðåäíåãî çâåíà ïðà-
âîñëàâíîé ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ. Ïî èìåþùèìñÿ â Îòäåëå
ðåëèãèîçíîãî îáðàçîâàíèÿ è
êàòåõèçàöèè ñâåäåíèÿì, íà âñþ
ñòðàíó ó íàñ òîëüêî 113 ïðàâî-
ñëàâíûõ ñðåäíèõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Îãðà-
íè÷åííîñòü ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ òîðìîçèò îòêðûòèå íî-

âûõ ãèìíàçèé, ëèöååâ, øêîë.
Âî ìíîãèõ åïàðõèÿõ èç-çà òÿ-
æåëîãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæå-
íèÿ, ñâÿçàííîãî ñ âûñîêîé
àðåíäíîé ïëàòîé çà ïîìåùå-
íèÿ, íåïîìåðíûìè êîììóíàëü-
íûìè ïëàòåæàìè, ïðàâîñëàâ-
íûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ èñïûòûâàþò òðóäíî-
ñòè è íå ìîãóò ïîëíîöåííî ðàç-
âèâàòü îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
öåññ.

Â ñèñòåìó ïðàâîñëàâíîãî
îáðàçîâàíèÿ âõîäÿò òàêæå âîñ-
êðåñíûå öåðêîâíî-ïðèõîäñêèå
øêîëû. Èõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íåìíîãèì áîëüøå 11 òûñÿ÷ –
ïðèìåðíî îäíà øêîëà íà òðè
ïðèõîäà. Êîíå÷íî, íå âñå îíè
ðàâíîöåííû, êàê ðàçíÿòñÿ ìåæ-
äó ñîáîé è ïðèõîäû íàøåé
Öåðêâè. Ïðåäñòîèò óâåëè÷èòü
èõ êîëè÷åñòâî, ïîâûñèòü îáðà-
çîâàòåëüíûé óðîâåíü, èçûñêàòü
äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ, óëó÷øèòü
ìàòåðèàëüíûå óñëîâèÿ ó÷åá-
íûõ çàíÿòèé.

Ê ñîæàëåíèþ, è ñåãîäíÿ
ìíîãèå ñâÿùåííîñëóæèòåëè
íèêàê íå õîòÿò ïîíÿòü âàæ-
íîñòü ïðåæäå âñåãî îáðàçîâà-
òåëüíîé, ïðîñâåòèòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, íåìàëî ñïîñîá-
ñòâóþùåé òîìó, ÷òîáû õðàì
ñòàë äëÿ æèâóùèõ â ïðèõîäå
ëþäåé äóõîâíî-êóëüòóðíûì
öåíòðîì, ìîãóùèì ñîñòàâèòü
çäîðîâóþ àëüòåðíàòèâó áåçäó-
õîâíîñòè.

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÓ ÁÅÇÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ»
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Ïðåäñåäàòåëü Ñèíîäàëüíîãî
ìèññèîíåðñêîãî îòäåëà àðõè-
åïèñêîï Áåëãîðîäñêèé è Ñòàðî-
îñêîëüñêèé Èîàíí

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ è ëþáîâüþ
ê òåëåêàíàëó «Ñîþç», êîòîðûé ÿâ-
ëÿåòñÿ ìèññèîíåðñêèì ïðîåêòîì
è óñïåøíî íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè
ëåò îñóùåñòâëÿåò  ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü, ÿ õîòåë áû îáðàòèòü ñåãîä-
íÿ ñëîâî, ïîáëàãîäàðèòü Âûñîêî-
ïðåîñâÿùåííåéøåãî àðõèåïèñêî-
ïà Âèêåíòèÿ çà îðãàíèçàöèþ âå-
ùàíèÿ, êîòîðîå íåîáõîäèìî íà-
øèì ëþäÿì.

Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ òåëåâè-
äåíèå íå ìîæåò îòëè÷èòüñÿ äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííûì ñîäåðæàíèåì,
âñå ÷àùå ìû âèäèì ðàçðóøèòåëü-
íóþ ñèëó, êîòîðàÿ îáðóøèâàåòñÿ
íà ïðîñòûõ ëþäåé ÷åðåç òåëåýêðà-
íû. È òåëåêàíàë «Ñîþç»,  êàê
Íîåâ êîâ÷åã, ïîñðåäè ýòîãî áóðëÿ-
ùåãî ìîðÿ ñòðàñòåé ñîáèðàåò ëþ-
äåé â Åäèíóþ Ñâÿòóþ Ñîáîðíóþ
è Àïîñòîëüñêóþ Öåðêîâü.

Ñïàñè, Ãîñïîäè, âñåõ òåõ, êòî
òðóäèòñÿ è ñîãðåâàåò ëþäåé ñâå-
òîì Õðèñòîâîé èñòèíû, èñïîëüçóÿ
ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà òåëåâåùà-
íèÿ.

Àðõèåïèñêîï Ðîñòîâñêèé è
Íîâî÷åðêàññêèé Ïàíòåëåèìîí

Çà ãîäû ñâîåé ðàáîòû «Ñîþç»
ïðîäåëàë íåïðîñòîé ïóòü îò íå-
áîëüøîé åïàðõèàëüíîé òåëåñòó-
äèè äî ïîâñåìåñòíî óçíàâàåìîãî
ïðàâîñëàâíîãî òåëåýôèðà, ïðèîá-
ðåë ìíîãî÷èñëåííóþ àóäèòîðèþ
âåðóþùèõ ëþäåé êàê â ñàìîé Ðîñ-
ñèè, òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Ãëàâ-
íîå, ÷òî îáúåäèíÿåò åãî òâîð÷åñ-
êèé êîëëåêòèâ, åãî òåëåçðèòåëåé
– ýòî îáùåå ñòðåìëåíèå ñäåëàòü
òåëåâåùàíèå ïîçèòèâíîé è ñîçè-
äàþùåé ñèëîé, îñíîâûâàþùåéñÿ
íà òðàäèöèîííûõ äëÿ ïðàâîñëàâ-
íîé Ðîññèè öåííîñòÿõ.

Òàêèå ïðîãðàììû, êàê «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü», «Áåñåäû ñ áà-
òþøêîé», «Ó êíèæíîé ïîëêè» è
äðóãèå ñîáèðàþò ó òåëåýêðàíîâ
ìíîãèå òûñÿ÷è âåðóþùèõ âñåõ
âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé. Òåëåêàíàë
íåïðåðûâíî ðàçâèâàåòñÿ, âñå
áîëüøåå ìåñòî â ïðîãðàììå åãî
ïåðåäà÷ çàíèìàþò âåñòè èç ðàç-
ëè÷íûõ åïàðõèé Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè.

Õî÷ó ïîæåëàòü òâîð÷åñêîìó
êîëëåêòèâó ïðàâîñëàâíîãî òåëåêà-
íàëà «Ñîþç» ïîìîùè Áîæèåé, îñ-
òðîãî äóõîâíîãî çðåíèÿ, âñåãäà ãî-
ðÿùåãî íåðàâíîäóøíîãî ñåðäöà.
È, êîíå÷íî æå, íîâûõ òâîð÷åñêèõ
óñïåõîâ. Õðàíè âàñ âñåõ Ãîñïîäü.

Àðõèåïèñêîï Ðÿçàíñêèé è
Êàñèìîâñêèé Ïàâåë

Äîðîãèå äðóçüÿ, íàøè òåëå-
çðèòåëè òåëåêàíàëà «Ñîþç»! Çíàÿ

ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÑÎÞÇ»ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒî òîì, ÷òî óæå ïðîøëî ïÿòü ëåò,
êàê âû âûõîäèòå â ýôèð, ìíå õî-
÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âñåõ ñîòðóäíè-
êîâ òåëåêàíàëà ñ þáèëååì. Ðàñ-
ñóæäàÿ íà ýòó òåìó, õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ìíîãèå
ëþäè çàíèìàþòñÿ áèçíåñîì, ñòà-
ðàþòñÿ çàðàáîòàòü äëÿ ñâîåé íîð-
ìàëüíîé æèçíè äåíüãè. Î÷åíü
ìíîãèå, ê ñîæàëåíèþ, ïûòàþòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñâîå ñëóæåáíîå ïî-
ëîæåíèå, ïðèâíîñÿ â íàøó æèçíü
÷åðåç òåëåýêðàíû íàñèëèå, êðîâü
è óáèéñòâà. Ìû ýòî âèäèì êàæäûé
äåíü, è ìû íà ýòîì âîñïèòûâàåì
äåòåé – áóäóùåå íàøåé Ðîññèè.

Î÷åíü ìíîãèå ëþäè ñòàðàþò-
ñÿ íå ñìîòðåòü ýòî íàñèëèå, ýòó
êðîâü, íå ñìîòðåòü áîåâèêè, êîòî-
ðûå çàïîëíèëè êàíàëû íàøåãî òå-
ëåâèäåíèÿ. È ìíîãèå îáðàùàþò-
ñÿ êî ìíå è ãîâîðÿò: «Êàêàÿ ðà-
äîñòü, ÷òî ó íàñ åñòü òåëåêàíàë
«Ñîþç», êîòîðûé íåñåò äîáðîå,
÷èñòîå, ñâÿòîå, âå÷íîå â íàøè
äîìà!». È ÿ, ïîëüçóÿñü âîçìîæíî-
ñòüþ, õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî âñå âû, êî-
òîðûå ñëóæèòå äîáðó, ñëóæèòå
ïðîïîâåäè Åâàíãåëèÿ è íåñåòå
ëþäÿì äîáðî, ìèð, ðàäîñòü – âû â
ñâîåé ðàáîòå, â ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòè óïîäîáëÿåòåñü àïîñòîëàì. È
ïîýòîìó ÿ ñîâåðøåííî ñìåëî ìîãó
ñêàçàòü: âàø òðóä ïðîñâåòèòåëüñ-
êèé âïîëíå óêëàäûâàåòñÿ â ýòè
ðàâíîàïîñòîëüñêèå ðàìêè.

ß  ÷àñòî ãîâîðþ, ðàññóæäàÿ íà
ýòó òåìó: êàêîé ìû õîòèì âèäåòü
ñâîþ Ðîäèíó, ñâîå Îòå÷åñòâî â
áëèæàéøåì áóäóùåì – îò íàñ ñ
âàìè çàâèñèò. Åñëè ìû áóäåì íå-
ñòè òîëüêî íàñèëèå, òîëüêî êðîâü,
óáèéñòâà, òî ýòî äåéñòâèòåëüíî
âîñïèòàåò â ìîëîäåæè ñîâåðøåí-
íî ñïîêîéíîå, ðàâíîäóøíîå îòíî-
øåíèå ê óâèäåííîìó íà óëèöå íà-
ñèëèþ, îíè íå áóäóò ðåàãèðîâàòü
è çàùèùàòü äðóã äðóãà. À åñëè âû
íåñåòå õîðîøåå, äîáðîå, âå÷íîå,
òî çíàéòå: äîáðîå îæèäàåò íàøå
Îòå÷åñòâî. È ãëÿäÿ íà âàøè ïðî-
ãðàììû, íà âàø êàíàë, õî÷åòñÿ
ñêàçàòü, ÷òî ó íàñ åùå íå âñå ïî-
òåðÿíî. Çíà÷èò, ó Ðîññèè åñòü áó-
äóùåå, è áóäóùåå õîðîøåå.

Àðõèåïèñêîï Éîøêàð-Îëèí-
ñêèé è Ìàðèéñêèé Èîàíí

Ïðàâîñëàâíîå òåëåâèäåíèå çà-
ïîëíÿåò òîò äóõîâíûé âàêóóì, êî-
òîðûé âîçíèê â íàøåì îáùåñòâå.
Îíî ñëóæèò ðóïîðîì Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè. ×åðåç òåëåêàíàë
«Ñîþç» âñå ìû çíàêîìèìñÿ íå
òîëüêî ñ Ïðàâîñëàâèåì, ñîâðåìåí-
íîé æèçíüþ, íî äëÿ íàñ îòêðûâà-
þòñÿ ÷åðåç óñòà  ñâÿùåííîñëóæè-
òåëåé, ïðàâîñëàâíûõ ïðîôåññîðîâ
äóõîâíûõ àêàäåìèé èñòèííûå ïî-
çíàíèÿ ñóùåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ:
÷òî òàêîå äóõîâíàÿ æèçíü, êàê
õðèñòèàíàì ïîäîáàåò æèòü â ýòîì

ìèðå è â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ èõ ïðåä-
íàçíà÷åíèå çäåñü, íà çåìëå.

Íå ñêàæó, ÷òî ÿ ðåãóëÿðíî
ñìîòðþ; íî óäåëÿþ ýòîìó êàíàëó
îñîáîå âíèìàíèå, îñîáåííî êîãäà
êàñàåòñÿ íîâîñòíûõ ñîîáùåíèé î
äåÿòåëüíîñòè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè êàê â ïðåäåëàõ íàøåé
äåðæàâû Ðîññèéñêîé, òàê è  äàëü-
íåãî è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Ëþá-
ëþ ñëóøàòü áåñåäû íàøèõ ïðî-
ôåññîðîâ Ìîñêîâñêîé Äóõîâíîé
àêàäåìèè, îñîáåííî Àëåêñåÿ Èëü-
è÷à (íå ñîâñåì ñîãëàøàþñü ñ åãî
ìíåíèÿìè, íî ÿ íàõîæó â åãî áå-
ñåäàõ òå äóõîâíî îñíîâîïîëàãàþ-
ùèå èñòèíû, êîòîðûå äîëæåí
çíàòü êàæäûé õðèñòèàíèí, à òåì
áîëåå ñâÿùåííèê) – îñîáåííî áå-
ñåäû î äóõîâíîé æèçíè è î öåëî-
ñòíîñòè ñâÿòîãî Ïðàâîñëàâèÿ.

Ýòîò êàíàë äëÿ ìíîãèõ ÿâëÿ-
åòñÿ îêíîì â ñâÿòîå Ïðàâîñëàâèå,
âåäü â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïóñêà-
åòñÿ ìíîãî ïðåññû, êíèã, ïîÿâëÿ-
þòñÿ íåêîòîðûå òåëåêàíàëû, êîòî-
ðûå ïðåòåíäóþò íà äóõîâíîñòü…
Íà ñàìîì æå äåëå ìû âèäèì â ýòèõ
ïñåâäîïðàâîñëàâíûõ ãàçåòàõ è òå-
ëåâèäåíèè, êàê ëþäè ñòðåìÿòñÿ
âûõîëîñòèòü â Ïðàâîñëàâèè òîò
äóõ Õðèñòîâ, êîòîðûì äîëæåí
áûòü îáúÿò êàæäûé ÷åëîâåê.

Åïèñêîï Ãàò÷èíñêèé Àìâ-
ðîñèé, ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãñêîé Äóõîâíîé àêàäåìèè è ñå-
ìèíàðèè

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü
ëåò òåëåêàíàëó «Ñîþç». Ñ òî÷êè
çðåíèÿ ìèðîâîé èñòîðèè, êîíå÷íî,
ýòî î÷åíü ìàëåíüêàÿ äàòà. Íî, ó÷è-
òûâàÿ òî çíà÷åíèå, êîòîðîå èìååò
ñåãîäíÿ ðàáîòà êàíàëà â æèçíè
ïðàâîñëàâíûõ âåðóþùèõ ëþäåé,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî îãðîìíîå
ñîáûòèå – âåäü åùå íåñêîëüêî ëåò
íàçàä ìû íå ìîãëè è ïîäóìàòü î
òîì, ÷òî ïî òåëåâèçîðó ìîæíî áó-
äåò ñìîòðåòü ïîñòîÿííî ïðàâî-
ñëàâíûå ïåðåäà÷è. È ïîýòîìó
îðãàíèçàöèÿ âîò òàêîãî òåëåêàíà-
ëà ñòàëà – áåç âñÿêîãî ïðåóâåëè-
÷åíèÿ – îãðîìíûì ïðîðûâîì.
Ïÿòü ëåò òîìó íàçàä, â íà÷àëå 2005
ãîäà, ÿ ïîñåùàë Åêàòåðèíáóðã è
ó÷àñòâîâàë â îäíîé èç êîíôåðåí-
öèé. È òîãäà ïîñåòèë ðåäàêöèþ
êàíàëà «Ñîþç», óâèäåë, êàê ðàáî-
òàþò ðåäàêòîðû, êàêèì îáðàçîì
ñîçäàþòñÿ íîâîñòíûå ïåðåäà÷è. ß
áûë âîñõèùåí ìàñøòàáîì òîé ðà-
áîòû, êîòîðàÿ òîãäà, åùå âíà÷àëå,
óæå îñóùåñòâëÿëàñü êîëëåêòèâîì.
Ñåãîäíÿ ýòîò êîëëåêòèâ çíà÷è-
òåëüíî âûðîñ.

Íå ñêðîþ,  ÷òî ÿ ïðàêòè÷åñêè
åæåäíåâíî ïîñëåäíèé ãîä ñìîòðþ
òåëåêàíàë «Ñîþç». Íîâîñòè, ïåðå-

äà÷ó «Ïðåäñòîÿòåëü», êîòîðàÿ
äàåò çàìå÷àòåëüíóþ âîçìîæíîñòü
âñåì ïðàâîñëàâíûì ëþäÿì óñëû-
øàòü ãîëîñ ñâîåãî Ïåðâîñâÿòèòå-
ëÿ, óñëûøàòü åãî ðàçìûøëåíèÿ,
åãî ïðîïîâåäè, åãî îòâåòû íà âû-
çîâû âðåìåíè. Ýòî î÷åíü âàæíî.
Çà ýòî îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì ëþ-
äÿì, êîòîðûå ñîçäàþò ïåðåäà÷è,
êîòîðûå ðàáîòàþò ñ åïàðõèÿìè,
îñóùåñòâëÿþò êîìàíäèðîâêè â
ðàçíûå, äàæå ñàìûå îòäàëåííûå
ðåãèîíû, ïîëó÷àþò ìàòåðèàëû
ôàêòè÷åñêè èç áîëüøèíñòâà åïàð-
õèé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðê-
âè, òàêèì îáðàçîì ñòèìóëèðóÿ èç-
äàòåëüñêóþ è ïðîñâåòèòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü ñàìîé åïàðõèè.

ß õî÷ó ñåðäå÷íî ïîáëàãîäà-
ðèòü âåñü êîëëåêòèâ âî ãëàâå ñ åãî
ðóêîâîäèòåëåì îòöîì èãóìåíîì
Äèìèòðèåì (Áàéáàêîâûì) çà òî
äåëî, êîòîðîå âû ñîâåðøàåòå, è
îñîáåííî çà áëàãèå ïîñëåäñòâèÿ
ýòîãî äåëà. ß õî÷ó ïîçäðàâèòü âàñ
ñ ïÿòèëåòèåì êàíàëà «Ñîþç», ïî-
æåëàòü âàì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è
ïîìîùè Áîæèåé, ðàäîñòè îò óâè-

äåííûõ ðåçóëüòàòîâ ñâîèõ òðóäîâ.
À ýòè ðåçóëüòàòû çàêëþ÷àþòñÿ â
òåõ ïîñëåäñòâèÿõ, êîòîðûå èìåþò
òåëåçðèòåëè êàíàëà «Ñîþç». À ýòè
áëàãèå ïîñëåäñòâèÿ, ñîîòâåò-
ñòâåííî, îñòàþòñÿ â èõ ñåðäöàõ, â
èõ äóøàõ, ïðåîáðàæàþò èõ, èñ-
ïðàâëÿþò èì æèçíü, âåäóò ê Áîãó.
Ïîýòîìó äåëî, êîòîðîå âû ñîâåð-
øàåòå, âåëèêî. Âåëèêî è ïåðåä ãëà-
çàìè òåëåçðèòåëåé, è âåëèêî ïåðåä
î÷àìè Áîæèèìè. Îíî òðóäíî, íî
ñïàñèòåëüíî.

Åïèñêîï Þæíî-Ñàõàëèíñ-
êèé è Êóðèëüñêèé Äàíèèë

Õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü òåëåêàíàë
«Ñîþç» ñ þáèëååì. Êîíå÷íî,  ïÿòü
ëåò – ýòî è áîëüøîé, è íåáîëüøîé
ñðîê. ß âñïîìèíàþ, êîãäà â 90-å
ãîäû ÿ áûë â Òðîèöå-Ñåðãèåâîé
Ëàâðå, òî òàì òîæå ïðèøëîñü çà-
íèìàòüñÿ ïåðåäà÷àìè. È ÿ òîëüêî
òîãäà ïîíÿë, êàêîé ýòî îãðîìíûé
è òÿæåëûé òðóä – âåñòè ýòè ïåðå-
äà÷è. À çäåñü – âåñòè öåëûé êàíàë.

Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü òåì ëþ-
äÿì, êîòîðûå çäåñü òðóäÿòñÿ, êðå-

«Ðîñêîìíàäçîð» âûäàë òåëåêà-
íàëó «Ñîþç» ïåðåîôîðìëåííóþ
ëèöåíçèþ íà âåùàíèå â êàáåëü-
íûõ ñåòÿõ ñòðàíû – êàíàë ïðîâî-
äèë ïåðåîôîðìëåíèå ýòîãî ðàçðå-
øèòåëüíîãî äîêóìåíòà â ñâÿçè ñ
ðàñøèðåíèåì ãåîãðàôèè âåùàíèÿ.
Â íîâóþ ëèöåíçèþ âêëþ÷åíû 728
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 72 ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè.

Êàê ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü
Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêîãî
öåíòðà Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè
èãóìåí Äèìèòðèé (Áàéáàêîâ), ïî-
ëó÷åíèå íîâîé ëèöåíçèè ñòàëî
ñâîåîáðàçíûì ïîäàðêîì ê 5-ëå-
òèþ òåëåêàíàëà – ñâîå âåùàíèå
ïåðâîå â Ðîññèè ïðàâîñëàâíîå òå-
ëåâèäåíèå íà÷àëî 31 ÿíâàðÿ 2005
ãîäà.

Ñâÿùåííèê òàêæå îáðàòèë
âíèìàíèå, ÷òî «Ñîþç» – î÷åíü
èíòåðåñíîå ÿâëåíèå â ìèðå òåëå-

ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÑÎÞÇ» ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÑÂÎÉ ÏßÒÈËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅÌ
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âèäåíèÿ: çà 5 ëåò ðåãèîíàëüíûé
ìåäèéíûé ïðîåêò, ê òîìó æå ðå-
ëèãèîçíîãî ñîäåðæàíèÿ, äîñòèã
îáùåôåäåðàëüíîé çíà÷èìîñòè,
ñòàâ èíòåðåñíûì ñàìîé øèðîêîé
çðèòåëüñêîé àóäèòîðèè â ñàìûõ
ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, îñòàâà-
ÿñü ïðè ýòîì â Åêàòåðèíáóðãå.

Ñåãîäíÿ «Ñîþç» – ýòî áîëåå 50
åæåäíåâíûõ è åæåíåäåëüíûõ òåëå-
ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå ñåìü èíôîð-
ìàöèîííûõ ïðîãðàìì, ðàññêàçûâà-
þùèõ î ñîáûòèÿõ â ðàçëè÷íûõ ðå-
ãèîíàõ Ðîññèè; òðè ïðîãðàììû
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè; ÷å-
òûðå êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèå
ïðîãðàììû; ïåðåäà÷è äëÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ. Â ïðÿìîì ýôèðå òåëå-
êàíàëà –  ïÿòü âûïóñêîâ òåêóùèõ
íîâîñòåé èç ðàçëè÷íûõ åïàðõèé
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â
òå÷åíèå êàæäîãî äíÿ; âûñòóïëåíèÿ
èåðàðõîâ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé

Öåðêâè è èçâåñòíûõ ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëåé ñ âîçìîæíîñ-
òüþ çàäàòü èì âîïðîñ; òðàíñ-
ëÿöèÿ âîñêðåñíûõ áîãîñëó-
æåíèé.          

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âå-
ùàíèå òåëåêàíàëà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ áåç êîäèðîâàíèÿ ñî
ñïóòíèêîâ «Eutelsat W-4»,
«Áîíóì-1» è «ßìàë-201». Â
îòêðûòîì ýôèðå, íà îáû÷-
íóþ êîìíàòíóþ àíòåííó,
ïðàâîñëàâíûå ïåðåäà÷è
ìîæíî ïðèíèìàòü â 43 ãîðî-
äàõ Óðàëà. Îñóùåñòâëÿåòñÿ
êðóãëîñóòî÷íîå âåùàíèå â
èíòåðíåòå.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåëåêà-
íàë ïîçäðàâèë Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ
Ðóñè Êèðèëë, à òàêæå ìíîãèå
äðóãèå èåðàðõè, ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëè è ìèðÿíå.
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Â ïîìåùåíèÿõ ìîñêîâñêî-
ãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðàâî-
ñëàâíîãî òåëåêàíàëà «Ñîþç»
çàâåðøåíû îñíîâíûå ðåìîíò-
íûå ðàáîòû. Ïîìåùåíèÿ îñâî-
áîæäåíû îò ñòðîèòåëüíîãî
ìóñîðà, ïðîâåäåíà óáîðêà –
âñå ãîòîâî ê çàâîçó ìåáåëè è
òåëåâèçèîííîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Íåîáõîäèìûå ôàñàäíûå è
íåêîòîðûå äðóãèå ðàáîòû áó-
äóò ïðîâåäåíû â òåïëîå âðåìÿ
ãîäà.

Íàïîìíèì, ëåòîì 2009 ãîäà
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâ-
ñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ïîä-
ïèñàë ðàñïîðÿæåíèå î âûäåëå-
íèè ïîìåùåíèé â êîðïóñàõ
Ïàòðèàðøåãî ïîäâîðüÿ áûâøå-
ãî Àíäðååâñêîãî ìîíàñòûðÿ
ñòîëèöû, íà ïðàâîì áåðåãó
Ìîñêâû-ðåêè.

ÇÀÊÎÍ×ÅÍÛ ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «ÑÎÞÇ»

Ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûå «Ñîþçó», èìåþò îáùóþ
ïëîùàäü îêîëî 140 êâ.ì. Â íèõ
çàìåíåíû îêíà, îñóùåñòâëåí
íàñòèë ïîëîâ, îøòóêàòóðåíû
ñòåíû. Ïî çàâåðøåíèè âñåõ ðà-
áîò òåëåêàíàë ñìîæåò îñóùå-
ñòâëÿòü ïðÿìûå òðàíñëÿöèè áî-
ãîñëóæåíèé èç ìîñêîâñêèõ õðà-
ìîâ, âåñòè îòñþäà çàïèñü èçâå-
ñòíîé çðèòåëÿì ïðîãðàììû
«Áåñåäû ñ áàòþøêîé» ñ ó÷àñ-
òèåì ñòîëè÷íûõ ñâÿùåííîñëó-
æèòåëåé. Ïîìîæåò ïðåäñòàâè-
òåëüñòâî «Ñîþçà» è â ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè ðàáîòû ìîñêîâ-
ñêîãî êîðïóíêòà, äåéñòâóþùå-
ãî ñ àâãóñòà 2005 ãîäà.

Ñåãîäíÿ â Ìîñêâå òðóäÿòñÿ
òðè ñúåìî÷íûå ãðóïïû, áëàãî-
äàðÿ ÷åìó â âûïóñêàõ íîâîñòåé
ïîäðîáíî îñâåùàþòñÿ äåÿòåëü-

íîñòü Ñâÿòåéøå-
ãî Ïàòðèàðõà è
ðàçëè÷íûå ñîáû-
òèÿ ïðàâîñëàâ-
íîé æèçíè Ìîñê-
âû.

Ïîñòîÿííàÿ
ñúåìî÷íàÿ ãðóï-
ïà «Ñîþçà» äåé-
ñòâóåò è â Ïåòåð-
áóðãå, à åïàðõè-
àëüíàÿ æèçíü
äðóãèõ ðåãèîíîâ
îñâåùàåòñÿ íà
òåëåêàíàëå ïðè
ó÷àñòèè ìåñò-
íûõ åïàðõèé: âè-
äåîìàòåðèà ëû
ïðèõîäÿò íà êà-
íàë ïî÷òè â
åæåäíåâíîì ðå-
æèìå.

Ñ 5-ËÅÒÈÅÌ... øåé ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è â ñà-
ìûõ îòäàëåííûõ ðàéîíàõ Áàðíà-
óëüñêîé è Àëòàéñêîé åïàðõèè.

Ïîïóëÿðíîñòü êàíàëà ðàñòåò, è
áëàãîäàðÿ ðàçâèâàþùèìñÿ â ãîðî-
äàõ êàáåëüíûì òåëåâèçèîííûì ñå-
òÿì àóäèòîðèÿ êàíàëà ïîñòîÿííî
ðàñøèðÿåòñÿ. Êàíàë èìååò îáùå-
öåðêîâíîå ïðèçíàíèå è óâàæåíèå.

Ïðîòîèåðåé Àðòåìèé Âëàäè-
ìèðîâ, ã.Ìîñêâà

Äîðîãèå äðóçüÿ, â ïðåääâåðèè
ñëàâíîãî ïÿòèëåòíåãî þáèëåÿ íà-
øåãî ïðàâîñëàâíîãî òåëåêàíàëà
«Ñîþç» ìíå õî÷åòñÿ âñïîìíèòü
ñëîâà õîðîøî èçâåñòíîé ïåñíè
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ: «÷òî-òî òåðÿ-
åì, ÷òî-òî íàõîäèì». Äà, ê ñîæà-
ëåíèþ, ìû ïîòåðÿëè, ðàçâàëèëè
ñîáñòâåííûìè ðóêàìè â çàðîñëÿõ
Áåëîâåæñêîé Ïóùè Ñîâåòñêèé
Ñîþç. Íî îáðåëè òåëåêàíàë
«Ñîþç», êîòîðûé çà ïÿòü ëåò ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè ñîçäàë íîâóþ
«èñòîðè÷åñêóþ îáùíîñòü» – íî-
âûé íàðîä, ëþáÿùèé ñìîòðåòü ïå-
ðåäà÷è ÷èñòûå, íðàâñòâåííûå, ñî-
äåðæàòåëüíûå, äûøàùèå ïàòðèî-
òèçìîì, ëþáîâüþ ê Ðîäèíå è âûñ-
âå÷èâàþùèå ïåðåä íàìè èäåàë
Ñâÿòîé Ðóñè.

Ïðîøëî âñåãî ëèøü ïÿòü ëåò
êàê ëåòàåò ñïóòíèê, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîãî ìû âåùàåì ïîêà ÷òî
òîëüêî íà íàøó ãîëóáóþ ïëàíåòó
Çåìëÿ. Íî ïîñìîòðèòå, Ðîññèÿ, è
íå îíà îäíà – Åâðîïà è Àçèÿ, Àâ-
ñòðàëèÿ è Àôðèêà, Àìåðèêà Þæ-
íàÿ è Ñåâåðíàÿ äðóæíî àïëîäèðó-
þò ñåãîäíÿ Åãî Âûñîêîïðåîñâÿ-
ùåíñòâó, àðõèåïèñêîïó Åêàòåðèí-
áóðãñêîìó Âèêåíòèþ, êîòîðûé
ïîäíÿë íà ñâîè àðõèåðåéñêèå ðóêè
ýòó íåïîäúåìíóþ íîøó.

Äóìàþ, ÷òî îí áû íå âûäåð-
æàë åå, êàê Àòëàíò, íàä êîòîðûì
íàêëîíÿåòñÿ êóïîë íåáåñ, åñëè áû
íå ìíîãî÷èñëåííûå åãî ñîòðóäíè-
êè è ðàáîòíèêè òåëåêàíàëà. Åñëè
áû íå âû, äîðîãèå íàøè òåëåïðè-
õîæàíå, ÷üèìè ìîëèòâàìè è ÷üè-
ìè ëåïòàìè ìû åùå ïðîäîëæàåì
âåùàòü âàì 25 ÷àñîâ â ñóòêè – äåé-
ñòâèòåëüíî, òåëåêàíàë «Ñîþç» ýòî
åäèíñòâåííàÿ â ìèðå òåëåîðãàíè-
çàöèÿ, êîòîðàÿ âåùàåò íå 24, à 25
÷àñîâ â ñóòêè.

Ìû ãîòîâû òðóäèòüñÿ è âïðåäü
â ýòîì ðåæèìå, çíàÿ, ÷òî ñ íàìè
Áîã. Ìû íå èùåì íà çåìëå íèêà-
êèõ íàãðàä, ïîòîìó ÷òî ñàìàÿ âå-
ëèêàÿ, íàâåðíîå, ìçäà æäåò íàñ íà
íåáåñàõ – òåõ, êòî ïðèëàãàåò ñâîè
ñêðîìíûå ñèëû è ðàñêðûâàåò Áî-
ãîì äàííûå òàëàíòû äëÿ ñåÿíèÿ
«ðàçóìíîãî, äîáðîãî, âå÷íîãî» â
âàøèõ ñåðäöàõ, äîðîãèå òåëåçðè-
òåëè.

Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ýòèì
ñëàâíûì þáèëååì è æåëàåì, ÷òî-
áû åùå ëåò ïÿòüäåñÿò âû âå÷åðà-

ìè (è íå òîëüêî âå÷åðàìè) âõîäè-
ëè â îáùåíèå ñ íàìè. Áóäåì âå-
ðèòü, ÷òî áëàãîäàðÿ òåëåêàíàëó
«Ñîþç» è íàøà íåîáúÿòíàÿ Ðîäè-
íà âíîâü ñîåäèíèòñÿ, âíîâü îáðå-
òåò îòïàâøèå îò íåå ÷àñòè, êðåï-
êî ñøèòûå âçàèìíîé ëþáîâüþ,
äîâåðèåì è âåðîé â ëó÷øåå áóäó-
ùåå. Ìû ïðîùàåìñÿ ñ âàìè íåíà-
äîëãî, ïîòîìó ÷òî òåëåêàíàë
«Ñîþç» â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê ðàä
âèäåòü âàøè ñâåòëûå è âäîõíîâåí-
íûå ëèöà.

Ñ þáèëååì!

Ïðîôåññîð ÌÄÀèÑ Àëåêñåé
Èëüè÷ Îñèïîâ

Ïÿòü ëåò – ýòî, êîíå÷íî, ñðîê
íåáîëüøîé ñàì ïî ñåáå. Íî êîãäà
ïåðåä íàøèìè ãëàçàìè îòêðûâàåò-
ñÿ òàêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü, ñ êî-
òîðîé ìû åùå â èñòîðèè Ðîññèè
íå ñîïðèêàñàëèñü, êîãäà ïîÿâëÿåò-
ñÿ òåëåêàíàë, öåëèêîì è ïîëíîñ-
òüþ ïîñâÿùåííûé äàæå íå ðåëè-
ãèîçíîé, à ïðàâîñëàâíîé òåìàòè-
êå, òî, êîíå÷íî, ýòîò ïÿòèëåòíèé
ñðîê óæå âûçûâàåò ãëóáî÷àéøåå
óâàæåíèå, ñèìïàòèþ è áëàãîäàð-
íîñòü. Áëàãîäàðíîñòü  ïðåæäå âñå-
ãî òåì, êòî ñóìåë îðãàíèçîâàòü
ýòîò êàíàë: îí ÿâëÿåòñÿ óíèêàëü-
íûì ÿâëåíèåì â íàøåé ñîâðåìåí-
íîé æèçíè, è äåëî, êîòîðîå îí ñî-
âåðøàåò, âûçûâàåò òîëüêî áëà-
ãîäàðíîñòü. Ìíå âñïîìèíàþòñÿ
ñëîâà ïðåïîäîáíîãî Âàðñîíîôèÿ
Âåëèêîãî, êîòîðûé ãîâîðèë: «Õî-
ðîøà ñâîáîäà, ñîåäèíåííàÿ ñî
ñòðàõîì Áîæèèì». È â äàííîì
ñëó÷àå, êîãäà ìû ñîïðèêàñàåìñÿ ñ
òåìàòèêîé ýòîãî êàíàëà, â êîòîðîé,
ñ îäíîé ñòîðîíû, ìû âèäèì áîëü-
øóþ ñâîáîäó â âûðàæåíèè ñâîèõ,
åñëè õîòèòå, ñèìïàòèé, âçãëÿäîâ
íà òî, êàêèå ïðîáëåìû ÿâëÿþòñÿ,
ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, íàèáîëåå
íàñóùíûìè äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷å-
ëîâåêà Ðîññèè – äëÿ ñîâðåìåííî-
ãî ïðàâîñëàâíîãî ÷åëîâåêà.

Â òî æå âðåìÿ ìû âèäèì äðó-
ãóþ ñòîðîíó, â âûñøåé ñòåïåíè
âàæíóþ â æèçíè ñîâðåìåííîãî
÷åëîâåêà – ïðèñóòñòâèå ñòðàõà
Áîæèåãî: ñâîáîäà, êîòîðàÿ ïðè-
ñóòñòâóåò â íåì, íå ïåðåõîäèò äîë-
æíûõ ãðàíèö, êîãäà áåç ñòðàõà
Áîæèåãî ëþäè íà÷èíàþò ãîâîðèòü
òàêèå âåùè, îò êîòîðûõ ìîãóò ïîä-
÷àñ ïîäíÿòüñÿ âîëîñû äàæå òàì íà
ãîëîâå, ãäå èõ íåò.

Ïîýòîìó ìîæíî òîëüêî ïî-
çäðàâèòü òåëåêàíàë ñ ýòîé, êàæó-
ùåéñÿ íåáîëüøîé, äàòîé, íî íà
ñàìîì äåëå ñ äàòîé, êîòîðàÿ ñäå-
ëàëà óæå ÷ðåçâû÷àéíî ìíîãîå. È
õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ýòîò êà-
íàë ïðîäîëæàë ñóùåñòâîâàòü â
òîì æå íàïðàâëåíèè: îí íå ïðî-
ñòî íåñåò èíôîðìàöèþ î íåêîòî-
ðûõ ïîëåçíûõ, íóæíûõ âåùàõ, íî
îí, ÿ áû ñêàçàë, è íàó÷àåò îäíîìó

ïîñòè ñèë äóøåâíûõ è òåëåñíûõ.
À êðåïîñòü ñèë ìîæåò áûòü òîëü-
êî òîãäà, êîãäà Ãîñïîäü äàåò Ñâîþ
áëàãîäàòü ñâûøå. À áëàãîäàòü äà-
åòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà ÷åëîâåê
ñòàðàåòñÿ, èñïîâåäóåò ñâîè íåìî-
ùè è ïðîñèò ýòîé ïîìîùè ó Áîãà.

Åïèñêîï Êåìåðîâñêèé è Íî-
âîêóçíåöêèé Àðèñòàðõ

Âàøå Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî
Âëàäûêà Âèêåíòèé, àðõèåïèñêîï
Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñ-
êèé, óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè òåëå-
êàíàëà «Ñîþç», áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ, ñîòðóä-
íèêîâ è ñîçäàòåëåé ïðàâîñëàâíî-
ãî òåëåêàíàëà «Ñîþç», ñ ïÿòîé ãî-
äîâùèíîé âûõîäà â ýôèð.

Ïðàâîñëàâíûé òåëåêàíàë
«Ñîþç» ïðèçâàí ñâèäåòåëüñòâî-
âàòü î íðàâñòâåííîñòè, âîçðîæ-
äàòü èñêîííûå òðàäèöèè íàøåãî
íàðîäà è îòðàæàòü ïîäëèííûå çàï-
ðîñû çðèòåëåé â ñôåðå äóõîâíîãî
ïðîñâåùåíèÿ. Ãîâîðèòü î Öåðêâè,
î âåðå è ðåëèãèè ñåãîäíÿ íå ïðî-
ñòî. Âàøèìè æóðíàëèñòàìè íà-

êîïëåí áîãàòåéøèé îïûò îáùåíèÿ
ñ ìíîãîìèëëèîííîé àóäèòîðèåé
ïðàâîñëàâíîãî îáùåñòâà â íàøåé
ñòðàíå, çà ïÿòü ëåò êàíàë ñòàë çíà-
êîâûì ÿâëåíèåì â êóëüòóðíîé
æèçíè ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ.
Òåëåêàíàë «Ñîþç» íåïîñðåä-
ñòâåííî ó÷àñòâóåò â ðåøåíèè âàæ-
íîé öåðêîâíîé ìèññèè: ñëîâîì,
ïðîïîâåäüþ è ñîäåðæàíèåì òåëå-
ýôèðà óòâåðæäàòü íðàâñòâåííûå
îñíîâû ãðàæäàíñêèõ âçàèìîîòíî-
øåíèé, ïðèçûâàòü ëþäåé æèòü ïî
ñîâåñòè, ïî ïðàâäå è ïî Çàêîíó Áî-
æèåìó.

Åïèñêîï Áàðíàóëüñêèé è
Àëòàéñêèé Ìàêñèì

Èíèöèàòèâà Âûñîêîïðåîñâÿ-
ùåííåéøåãî àðõèåïèñêîïà Åêàòå-
ðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî
Âèêåíòèÿ, ñïëî÷åííîé, âûñîêî-
ïðîñâåùåííîé öåðêîâíîé èíòåë-
ëèãåíöèè äàëà îáèëüíûå ïëîäû.
«Ñîþç» ñòàë ïîèñòèíå îáùåôåäå-
ðàëüíûì òåëåâèçèîííûì êàíàëîì,
âåäü åãî ïåðåäà÷è äîñòóïíû ïðàê-
òè÷åñêè íà âñåé òåððèòîðèè íà-

èç âàæíûõ ïðàâèë õðèñòèàíñêîé
âåðû. Êàêîìó æå? Íå çíàþ, â êà-
êîé ñòåïåíè îáðàùàþò íà ýòî âíè-
ìàíèå, íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íà ýòî
ñëåäóåò åãî îáðàòèòü, îñîáåííî
ïðàâîñëàâíûì ëþäÿì, âåðóþùèì,
åñëè õîòèòå, ëþäÿì, íàõîäÿùèì-
ñÿ â ñèñòåìå Öåðêâè – è äóõîâåí-
ñòâó, è ìèðÿíàì. Ïîñìîòðèòå, êàê
ïðàâèëüíî òàì ÷èòàþòñÿ ìîëèòâû
óòðåííèå è âå÷åðíèå: íåñïåøíî,
ñïîêîéíî, áåç âñÿêîãî àðòèñòèçìà,
òî åñòü òàê, êàê íàäî áû âñåì
ó÷èòüñÿ ýòî ÷èòàòü. È çà ýòî áîëü-
øîå ñïàñèáî, ïîòîìó ÷òî ãäå íåò
ìîëèòâû, òàì íåò ðåëèãèè; òàì,
ãäå ìîëèòâû ïîäìåíÿþò ñëîâåñ-
íûìè óïðàæíåíèÿìè, çàìåíÿþò
âû÷èòûâàíèåì, òàì íåò ìîëèòâû.
Çäåñü ìû âèäèì ïðèìåð, êàê íóæ-
íî ïîäõîäèòü ê ìîëèòâå. È çà ýòî
ÿ áû õîòåë ñêàçàòü îñîáåííîå ñïà-
ñèáî òåì, êòî îðãàíèçîâàë è îñó-
ùåñòâëÿåò âñþ ðàáîòó ýòîãî
ïðåêðàñíîãî òåëåêàíàëà.

Ïðåäñåäàòåëü áðàòñòâà «Ðà-
äîíåæ» Åâãåíèé Íèêèôîðîâ

Òåëåêàíàë «Ñîþç» – ýòî ñîáû-
òèå â íàøåé öåðêîâíîé æèçíè,
ýòî íàñòîÿùåå ÿâëåíèå. Íî ýòî
ïðîäóêò êàê áû ïðåäûäóùåé ýïî-
õè, êîãäà ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî äå-
ëàëîñü â íàøåé Öåðêâè, äåëàëîñü
ðóêàìè ýíòóçèàñòîâ. Â äàííîì
ñëó÷àå èãóìåíîì Äèìèòðèåì
(Áàéáàêîâûì), êîòîðîãî ÿ î÷åíü
ëþáëþ, ïðåêëîíÿþñü è óâàæàþ
çà åãî çàìå÷àòåëüíûé ýíòóçèàçì,
çà åãî, â õîðîøåì ñìûñëå, äåðçî-
ñòíûå ïîñòóïêè. Ïîòîìó ÷òî òàê
äåðçíóòü è íà÷àòü îðãàíèçîâû-
âàòü òåëåêàíàë – äåëî î÷åíü äî-
ðîãîå.

ß çíàþ, î ÷åì ãîâîðþ, ïîòîìó
÷òî âîò óæå äâàäöàòü ëåò «òÿíó»
ðàäèî «Ðàäîíåæ», à ðàäèî íå òà-
êîå óæ êàïèòàëîåìêîå äåëî – çäåñü
æå êðóãëîñóòî÷íûé òåëåêàíàë.
Ýòî î÷åíü âàæíî. Òàêæå î÷åíü
âàæíî, ÷òî êàíàë èìååò ñâîå ÿðêî
âûðàæåííîå ëèöî – îí íè íà ÷òî
íå ïîõîæ: íè íà ñâåòñêèå, ýòî ñàìî
ñîáîé, íè äàæå íà òå ðåñóðñû, êî-
òîðûå ìû íàçûâàåì ïðàâîñëàâíû-
ìè.

Åìó,  êîíå÷íî, åùå ðàñòè è ðà-
ñòè. Ðîñò çäåñü î÷åíü ïðîñòîé: ÿ
ãëóáîêî æåëàþ âàì õîðîøèõ ñïîí-
ñîðîâ è õîðîøèõ ïîïå÷èòåëåé, ïî-
òîìó ÷òî òåëåâèçèîííîå äåëî, ê
ñîæàëåíèþ, è â çíà÷èòåëüíîé ÷à-
ñòè, ïðîïîðöèîíàëüíî äåíüãàì,
êîòîðûå ìû âêëàäûâàåì â ïðîèç-
âîäñòâî òåõ èëè èíûõ ïðîãðàìì;
ïîýòîìó äàé âàì Áîã õîðîøåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ! Ìíîãàÿ áëàãàÿ
ëåòà âàì.

Êàíàë âîñòðåáîâàí, êàíàë ðàç-
áèðàåòñÿ, êàíàë îáñóæäàåòñÿ… À
÷òî åùå íóæíî? Äëÿ æóðíàëèñòîâ
ýòî ãëàâíàÿ íàãðàäà.
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Получатель: Свято�Троицкое архиерейское
подворье
ИНН: 6668015302. КПП 666801001
Р/с: 40703810716480100344
К/с: 30101810500000000674
Банк: Уральский банк Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
БИК: 046577674
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование, без НДС.

По всем вопросам можно обращаться
в Информационно)издательский отдел

Екатеринбургской епархии
по телефону: (343) 278)96)43

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Ваши благотворительные пожертвова)

ния на содержание православного телека)
нала «Союз» и  радиостанции «Воскресе)
ние» вы можете направлять по указанным
реквизитам.

Счет в системе «Яндекс)деньги»
(через терминалы приема платежей)

41001307695667

8 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00 «Человек веры»  00.30 «Ар�
хипастырь». На вопросы отвечает
архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий 01.00
«Песнопения для души» 01.15 «По
святым местам» 01.30 «Вечернее
правило» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30 «Ско�
рая социальная помощь» 02.45
«Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00 «Читаем Ветхий Завет».
«Царь Давид». Часть 3 03.30 «Уро�
ки Православия» 04.00 «Епархи�
альный вестник» (Кострома)/«Ду�
ховное преображение» 04.15
«Песнопения для души» 04.30

«Русский инок» 05.00 «Час Право�
славия». «Новомученики»  06.00
«История Русской Церкви» 06.15
«У книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «В 7 день» (Омск)  08.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 08.45 «Церковный кален�
дарь»  09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 09.45 «Перво�
святитель» 10.00 «Приход» 10.30
«Беседы с батюшкой» (повтор пят�
ничной программы) 11.00 «Куз�
басский ковчег» (Кемерово) 11.30
«Комментарий недели» протоие�
рея Всеволода Чаплина 11.45 «У

книжной полки» 12.00 «Новости
телекомпании «Союз» 12.30 «Жи�
вое слово» 12.45 «Песнопения
для души» 13.00 «Читаем Ветхий
Завет». «Царь Давид». Часть 3
13.30 «Уроки Православия»
14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «В 7 день» (Омск)
15.00 «Время истины» (Ростов�
на�Дону) 15.30 «Благое слово».
Беседы протоиерея Артемия Вла�
димирова 15.45 «Песнопения для
души» 16.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 16.30 «Литературный
квартал» 17.00 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 17.15
«Церковный календарь»  17.30
«Песнопения для души» 17.45
«События дня» 18.00 «Новости те�
лекомпании «Союз»  18.30 «Пого�
да с классиками» 18.35 «История
Русской Церкви»  18.45 «У книж�
ной полки» 19.00 «Душевная ве�
черя» (Рязань) 19.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Живое слово» 20.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
20.55 «Погода с классиками»
21.00 «Беседы с батюшкой» (пря�
мой эфир) 21.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 21.45
«Первосвятитель» 22.00 «Читаем
Ветхий Завет». «Царь Давид».
Часть 3 22.30 «Уроки Правосла�
вия» 23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью»  23.45 «Церковный
календарь»

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классика�
ми» 01.00 «Верую» (Кострома)
01.30 «Вечернее правило» 02.00

«У книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Литературный
квартал» 03.00 «Читаем Ветхий
Завет». «Царь Давид». Часть 4
03.30 «Уроки Православия»
04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с классика�
ми» 05.00 «Пастыри земли даль�
невосточной». «К 5�летию Биро�
биджанской епархии» 05.30 «До�
рога в монастырь» 06.10 «Исто�
рия Русской Церкви» 06.20 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «Преображение» (Марий
Эл) 08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь»  09.00 «Утрен�
нее правило» 09.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «утро»
и «Утро в Шишкином лесу» 09.45
«Первосвятитель» 10.00 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 10.15
«Епархиальный вестник» (Костро�
ма)/«Духовное преображение»
10.30 «Беседы с батюшкой» (по�
втор вечерней программы) 11.00

«Человек веры» 11.30 «Скорая со�
циальная помощь» 11.45 «У книж�
ной полки» 12.00 «Новости теле�
компании «Союз»  12.30 «Живое
слово» 12.45 «Песнопения для
души» 13.00 «Читаем Ветхий За�
вет». «Царь Давид». Часть 4 13.30
«Уроки Православия» 14.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
14.30 «СемьЯ» 15.00 «Архипас�
тырь». На вопросы отвечает архи�
епископ Екатеринбургский и Вер�
хотурский Викентий  15.30 «Кре�
сту Твоему поклоняемся, Влады�
ко…» 16.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 16.30  «Первосвяти�
тель» 17.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 17.15 «Цер�
ковный календарь»  17.30 «О вере
и спасении». Беседы протоиерея
Александра Игнатова (Краснодар)
18.00 «Новости телекомпании
«Союз» 18.30 «Погода с классика�

ми» 18.35 «История Русской Цер�
кви» 18.45 «У книжной полки»
19.00 «Беседы с Владыкой Пав�
лом» (Рязань) 19.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Живое слово» 20.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
20.55 «Погода с классиками»
21.00 «Беседы с батюшкой» (пря�
мой эфир) 21.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 21.45
«Первосвятитель» 22.00 «Читаем
Ветхий Завет». «Царь Давид».
Часть 4 22.30 «Уроки Правосла�
вия» 23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 23.45 «Церковный
календарь»

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классика�
ми» 01.00 «СемьЯ» 01.30 «Вечер�
нее правило» 02.00 «У книжной
полки» 02.15 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Основы духовной
жизни» 04.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 04.55 «Погода с
классиками» 05.00 «Архиерей.
Богослов. Композитор». Фильм 1
«Призвание» 06.00 «История Рус�
ской Церкви» 06.15 «У книжной
полки» 06.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Утрен�
нее правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «утро»
и «Утро в Шишкином лесу» 07.45
«Живое слово» 08.00 «Верую»
(Кострома) 08.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь»  09.00

«Утреннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе слово
– «утро» и «Утро в Шишкином лесу»
09.45 «Дорога в монастырь»
10.30 «Беседы с батюшкой» (по�
втор вечерней программы) 11.00
«Песнопения для души» 11.15
«Беседы с Владыкой Павлом» (Ря�
зань) 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании

«Союз» 12.30 «Живое слово»
12.45 «Песнопения для души»
13.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Основы духовной
жизни» 14.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 14.30 «Скорая со�
циальная помощь» 14.45 «Первая
натура» 15.00 «По святым мес�
там» 15.15 «Всем привет!» 15.30
«Русский инок» 16.00 «Новости
телекомпании «Союз» 16.30
«Первосвятитель» 17.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Чистый образ» 18.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками»
18.35 «История Русской Церкви»
18.45 «У книжной полки» 19.00
«Новости Рязанской епархии»
19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 19.45 «Живое
слово» 20.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 20.55 «Погода с
классиками» 21.00 «Беседы с ба�
тюшкой» (прямой эфир) 21.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу» 21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Основы духовной
жизни» 23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 23.45 «Церковный
календарь»

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Возвращение обра�
за» (Самара) 01.30 «Вечернее
правило» 02.00 «У книжной пол�
ки»  02.15 «Живое слово» 02.30
«Время истины» (Ростов�на�
Дону) 03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Свобода и право»
04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с класси�
ками» 05.00 «Архиерей. Бого�
слов. Композитор». Фильм 2
«Служение» 06.00 «История Рус�
ской Церкви» 06.15 «У книжной
полки» 06.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Утрен�
нее правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «утро»
и «Утро в Шишкином лесу» 07.45
«Живое слово» 08.00 «СемьЯ»
08.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 08.45 «Церковный
календарь»   09.00 «Утреннее
правило» 09.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 09.45
«Первосвятитель» 10.00 «Ново�
сти Рязанской епархии» 10.30
«Беседы с батюшкой» (повтор ве�
черней программы) 11.00 «Цер�
ковь и время» 11.30 «Первая на�
тура» 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании
«Союз» 12.30 «Живое слово»
12.45 «Песнопения для души»
13.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Свобода и право»
14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «Преображение»
(Марий Эл) 15.30 «Душевная ве�
черя» (Рязань) 16.00 «Новости
телекомпании «Союз» 16.30
«Первосвятитель» 17.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Песнопения для души»
17.45 «Всем привет!» 18.00 «Но�

вости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками»
18.35 «История Русской Церкви»
18.45 «У книжной полки» 19.00
«Я верю» (Рыбинск)  19.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 19.45 «Живое слово»
20.00 «Новости телекомпании
«Союз»  20.55 «Погода с класси�

ками» 21.00 «Беседы с батюш�
кой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Свобода и право»
23.00 «Вечернее правило» 23.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 23.45 «Церковный кален�
дарь»

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классика�
ми» 01.00 «Благое слово». Бесе�
ды протоиерея Артемия Владими�
рова 01.15 «Песнопения для
души» 01.30 «Вечернее правило»
02.00 «У книжной полки»  02.15
«Живое слово» 02.30 «Преобра�
жение» (Марий Эл) 03.00 Лекция
профессора А.И.Осипова «О куль�
туре, науке и образовании» 04.00
«Новости телекомпании «Союз»
04.55 «Погода с классиками»
05.00 «Казак без веры – не казак»
05.30 «Кресту Твоему поклоняем�
ся, Владыко…» 06.00 «История
Русской Церкви» 06.15 «У книж�
ной полки» 06.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе слово
– «утро» и «Утро в Шишкином лесу»
07.45 «Живое слово» 08.00 «Че�
ловек веры» 08.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь»  09.00
«Утреннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе слово
– «утро» и «Утро в Шишкином лесу»
09.45 «Первосвятитель» 10.00
«Глаголь» (Рязань) 10.30 «Беседы
с батюшкой» (повтор вечерней
программы) 11.00 «Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск) 11.45
«У книжной полки» 12.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз»  12.30
«Живое слово» 12.45 «Песнопе�
ния для души» 13.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова «О культуре,
науке и образовании» 14.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
14.30 «Приход» 15.00 «Возвра�
щение образа» (Самара) 15.30
«Творческая мастерская» 16.00
«Новости телекомпании «Союз»
16.30 «Первосвятитель» 17.00
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь»  17.30 «Епархиальный вес�
тник» (Кострома)/«Духовное пре�
ображение» 17.45 «Песнопения
для души» 18.00 «Новости теле�
компании «Союз» 18.30 «Погода с
классиками» 18.35 «История Рус�
ской Церкви» 18.45 «У книжной
полки» 19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 19.45 «Живое
слово» 20.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 20.55 «Погода с
классиками» 21.00 «Беседы с ба�
тюшкой» (прямой эфир) 21.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу» 21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О культуре, науке и
образовании» 23.00 «Вечернее
правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

Чтобы смотреть «Союз», обратитесь
с просьбой о включении к своему

кабельному оператору или приобретите
недорогой индивидуальный

спутниковый комплект.
«Союз» вещает со спутников: «Eutelsat

W)4», «Бонум)1» и «Ямал)201».
Вещание осуществляется в открытом

доступе, без кодирования.
Кабельным операторам канал

предоставляет право
ретрансляции  бесплатно

14 февраля, в Прощеное воскресенье,
в 18 часов по времени Екатеринбурга

в прямом эфире телеканала –
Чин прощения перед началом

Великого поста

Только в эфире телеканала «Союз»
ежедневно 5 выпусков православных

«Новостей»!
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 –

30)минутные программы
в прямом эфире

20.00 – итоговый 60)минутный выпуск
в прямом эфире

24.00 и 04.00 – повторы итогового
выпуска

Только в эфире телеканала «Союз»
ежедневно в прямом эфире на ваши

вопросы отвечает священник!
Смотрите программу «Беседы

с батюшкой» с понедельника по пятницу
в 21 час. Повтор программы (в записи) –

на следующий день в 10.30

Смотрите телеканал «Союз» в любой
точке земного шара через Интернет
Адрес вещания:  http://tv)soyuz.ru/

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классика�
ми» 01.00 «Первая натура» 01.15
«Песнопения для души» 01.30
«Вечернее правило» 02.00 «Пес�
нопения для души» 02.15 «У книж�
ной полки» 02.30 «О вере и спа�
сении». Беседы протоиерея Алек�
сандра Игнатова (Краснодар)
03.00 «Новости Рязанской епар�
хии» 03.30 «Первосвятитель»
04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с классика�
ми» 05.00 «Час Православия».
«Механизм Великого поста» 06.00
«Песнопения для души» 06.15 До�
кументальный фильм 06.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церко�
вью» 06.45 «Церковный кален�
дарь» 07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 07.45 «Песнопе�
ния для души» 08.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»

09.00 «Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 09.45 «Свет миру» (Са�
ратов) 10.00 «Архипастырь». На
вопросы отвечает архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий 10.30 «У книжной пол�
ки» 10.45 «Песнопения для души»
11.00 «Церковь и время» 11.30
«Чистый образ» 12.00 «Первосвя�
титель» 13.00 «Литературный
квартал» 13.30 «Творческая мас�
терская» 14.00 «Пастыри земли

дальневосточной». «К 5�летию Би�
робиджанской епархии» 14.30
«Уроки Православия» 15.00 «Ком�
ментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина 15.15 «У
книжной полки» 15.30 «Верую»
(Кострома) 16.00 «Песнопения
для души» 16.15 «По святым мес�
там» 16.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 16.45 «Цер�
ковный календарь» 17.00 Все�
нощное бдение (прямая трансля�
ция) 20.00 «Беседы с Владыкой
Павлом» (Рязань) 20.30 «Приход»
21.00 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 21.45 «Всем
привет!» 21.30 «Первосвятитель»
22.00 «Архиерей. Богослов. Ком�
позитор». Фильм 1 «Призвание»
23.00 «Вечернее правило» 23.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 23.45 «Церковный кален�
дарь»

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 «Дорога в монастырь»
00.40 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина
00.50 «У книжной полки» 01.00
«Душевная вечеря» (Рязань)
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«Песнопения для души 02.15 «По
святым местам» 02.30 «Я верю»
(Рыбинск) 03.00 «Чистый образ»
03.30 «Первосвятитель» 04.00
«Беседы с Владыкой Павлом» (Ря�
зань)  04.30 «Песнопения для
души» 04.45 «Комментарий неде�
ли» протоиерея Всеволода Чапли�
на 05.00 «Час Православия».
«Первая неделя Великого поста»
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кеме�
рово) 06.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Утрен�
нее правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «утро»
и «Утро в Шишкином лесу» 07.45
«Песнопения для души» 08.00 «О
вере и спасении». Беседы прото�
иерея Александра Игнатова (Крас�
нодар) 08.30 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь»  09.00 Боже�
ственная литургия (прямая транс�
ляция) 12.00 «Русский инок» 12.30
«Комментарий недели» протоие�
рея Всеволода Чаплина 12.45
«Скорая социальная помощь»
13.00 «Возвращение образа» (Са�
мара) 13.30 «Приход» 14.00 «Се�
мьЯ» 14.30 «Уроки Православия»
15.00 «Человек веры» 15.30 «Гла�
голь» (Рязань) 16.00 «Кузбасский
ковчег» (Кемерово) 16.30 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 16.45 «Епар�
хиальный вестник» (Кострома)/

«Духовное преображение» 17.00
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь» 17.30 «Первая натура»
17.45 «У книжной полки» 18.00
«Чин прощения» перед началом
Великого поста (прямая трансля�
ция) 19.00 «В 7 день» (Омск) 19.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу» 19.45 «Благое слово».
Беседы протоиерея Артемия Вла�
димирова 20.00 «Время истины»
(Ростов�на�Дону) 20.30 «Архипас�
тырь». На вопросы отвечает архи�
епископ Екатеринбургский и Вер�
хотурский Викентий 21.00 Про�
граммы для детей: «Доброе слово
– «вечер» и «Вечер в Шишкином
лесу» 21.45 «По святым местам»
21.30 «Первосвятитель» 22.00
«Архиерей. Богослов. Компози�
тор». Фильм 2 «Служение» 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Чита�
ем Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

Только в эфире православного
телеканала «Союз» – ежедневное
утреннее и вечернее молитвенное

правило: утром – 07.00 и 09.00,
вечером – 23.00 и 01.30.

А также прямые трансляции
богослужений:

Всенощное бдение – суббота 17.00,
Божественная литургия – 09.00
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À ÂÎÒ ×ÒÎ ÃÎÂÎÐßÒ ÇÐÈÒÅËÈ...
«Ñìîòðèòå ëè Âû  ïðàâî-

ñëàâíûé òåëåêàíàë «Ñîþç»?
Êàêèå ïðîãðàììû Âû ñìîòðè-
òå ÷àùå âñåãî? Êàêèå ïîæåëà-
íèÿ òåëåêàíàëó?» – ñ òàêèìè
âîïðîñàìè æóðíàëèñòû òåëå-
êàíàëà îáðàòèëèñü ê æèòåëÿì
Ñðåäíåãî Óðàëà íà óëèöàõ è â
õðàìàõ. È âîò ÷òî îíè óñëû-
øàëè â îòâåò.

Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Êàøè-
íà:

– Òåëåêàíàë ñìîòðþ, î÷åíü
íðàâèòñÿ êàê âûñòóïàåò Ïàòðè-
àðõ Êèðèëë. Íðàâÿòñÿ äóõîâíûå
ïåñíîïåíèÿ, ñèæó è ñëóøàþ, ïî-
òîìó ÷òî äîìà îäíà. Õîòåëîñü
áû ïîæåëàòü, ÷òîáû ïî÷àùå ïå-
ðåäàâàëè áîãîñëóæåíèÿ, ïîòîìó
÷òî íå âñåãäà áûâàåøü â öåðê-
âè. Òåì áîëåå ÷òî ñåé÷àñ õîäèòü
ñêîëüçêî, äà ÿ åùå è õðîìàÿ.

Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà:
– Òåëåêàíàë, êîíå÷íî æå,

ñìîòðþ, î÷åíü íðàâèòñÿ. Ðåãó-
ëÿðíî ñìîòðþ óòðåííèå è âå÷åð-
íèå ìîëèòâû, íðàâÿòñÿ äåòñêèå
ïåðåäà÷è. Â öåðêâè, ê ñîæàëå-
íèþ, ðåäêî ïðèõîäèòñÿ áûâàòü,
íî êîãäà ÿ ÷èòàþ äóõîâíûå êíè-
ãè, ñìîòðþ ïðàâîñëàâíîå òåëå-
âèäåíèå, ëåãêî ñòàíîâèòñÿ. Íà-
âåðíîå, ýòî åäèíñòâåííàÿ ïðî-
ãðàììà â ñòðàíå, â êîòîðîé íåò
íè÷åãî ïîøëîãî, ÷åãî ñ èçáûò-
êîì íà âñåõ äðóãèõ êàíàëàõ. Ïî-
ýòîìó ÿ æåëàþ «Ñîþçó» ïðîäîë-
æàòü ðàáîòó â òîì æå äóõå.

Åâäîêèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
Ëûñÿíîâà:

– ß âîîáùå òåëåâèçîð íå ñìîò-
ðþ, ïîýòîìó è îá ýòîì òåëåêà-
íàëå íè÷åãî íå çíàþ. Äà è â öåð-
êîâü ÿ ïðàêòè÷åñêè íå õîæó.

Ðèììà Ïàâëîâíà Ïîíîìàðå-
âà:

– Ñ óäîâîëüñòâèåì ñìîòðþ òå-
ëåêàíàë «Ñîþç», ïðàêòè÷åñêè
âñå ïðîãðàììû ïîäðÿä. Îñîáåí-
íî íðàâÿòñÿ âûñêàçûâàíèÿ ñâÿ-
ùåííèêîâ – îòöîâ, áàòþøåê. Õî-
÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû âñÿ Ðîñ-
ñèÿ çíàëà, ÷òî îíà æèâåò ñ Áî-
ãîì.

Ñâåòëàíà Áàëü÷óíàñ:
– ß ïîñòîÿííî ñìîòðþ óò-

ðåííþþ è âå÷åðíþþ ìîëèòâó,
íðàâèòñÿ ïåðåäà÷à äëÿ äåòåé
«Øèøêèí ëåñ». Æåëàþ, ÷òîáû
êàíàë ïðîöâåòàë, ÷òîáû ïîæåð-
òâîâàíèÿ øëè íà ñîäåðæàíèå
ýòîãî êàíàëà... È çäîðîâüÿ âñåì
åãî ñîòðóäíèêàì.

Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ìàðè-
íèíà:

– ß èç  ãîðîäà Èøèìà Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè, ó íàñ òàêîãî òåëå-
êàíàëà íåò. Íî êîãäà ïðèåçæàþ ê
äî÷åðè â Åêàòåðèíáóðã, ýòîò êà-
íàë ñìîòðþ. ß õîæó â ïðàâîñëàâ-
íûé õðàì. ß ÷åëîâåê âåðóþùèé,
øåñòíàäöàòü ëåò óæå õîæó â öåð-
êîâü; íî ìíå âåäü âîñåìüäåñÿò
ëåò. Æåëàþ, ÷òîáû òåëåêàíàë
«Ñîþç» ïðîöâåòàë, ÷òîáû ëþäè
ïîâåðèëè â íàøåãî Ãîñïîäà

Èèñóñà Õðèñòà è âñå ïðèøëè ê
ýòîé âåðå, è ýòîò êàíàë ïîìîã
ëþäÿì, ÷òîáû èì áûëî ëåã÷å
æèòü. À ìîëîäåæü – ïðîøó âàñ,
îáðàòèòåñü ê Áîãó. Êîãäà ìû âñå
áóäåì ñ Áîãîì, íàì âñåì áóäåò õî-
ðîøî. È âñå ëþäè, ìîëèòåñü çà
íàñ çà âñåõ, à ìû çà âàñ.

Òàèñèÿ Ìàðêîâíà Ãîðáà÷å-
âà:

–Òåëåêàíàë «Ñîþç» ó ìåíÿ
ïîëó÷àåòñÿ ñìîòðåòü äâà ðàçà â
íåäåëþ – èíîãäà ñìîòðþ áîëü-
øå, ïîä íàñòðîåíèå: êîãäà ó
ìåíÿ íåò íàñòðîåíèÿ, ÿ åãî è
âêëþ÷àþ, ýòî óñïîêàèâàåò äóøó.
Ëþáëþ ñìîòðåòü, êàê âûñòóïà-
åò Ïàòðèàðõ Êèðèëë, íðàâÿòñÿ
ïåðåäà÷è, â êîòîðûõ ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëè è ìîíàøåñòâóþùèå
îòâå÷àþò íà âîïðîñû òåëåçðèòå-
ëåé. Ïðèñëóøèâàåøüñÿ ê íèì,
íà÷èíàåøü áîëüøå âåðèòü.
Î÷åíü èíòåðåñíîé áûëà ïðî-
ãðàììà ïåðåä ïðàçäíèêîì Êðå-
ùåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Ñðåäè ïîæåëà-
íèé ñîòðóäíèêàì – ïî÷àùå ïðî-
âîäèòü èìåííî ïåðåäà÷è-äèàëî-
ãè ñ öåðêîâíûìè äåÿòåëÿìè. È
ìû âàñ áóäåì ñìîòðåòü è ñëó-
øàòü.

Ëþäìèëà Íåíàøåâà:
– Òåëåêàíàë «Ñîþç» ñìîòðþ

è óòðîì, è âå÷åðîì. È î÷åíü ïî-
ëîæèòåëüíî îòíîøóñü ê ýòîìó
êàíàëó. Ïðîñòî ëþáëþ. «Êíèæ-
íóþ ïîëêó» ñ óäîâîëüñòâèåì
ñìîòðþ, óòðåííåå è âå÷åðíåå
ïðàâèëî, ìîëþñü âìåñòå ñ áà-
òþøêàìè. Äóìàþ, ÷òî ìíîãèì
âåðóþùèì âñå íðàâèòñÿ â òåëå-
êàíàëå: êàê îíè îòíîñÿòñÿ ê ðà-
áîòå, êàê ðàçãîâàðèâàþò ñ íàðî-
äîì, äîáðîòó íåñóò, äóõîâíîñòü
ðàñêðûâàþò. Äàæå ìîëîäåæü
ñìîòðèò ýòîò êàíàë, ïîòîìó-òî,
âèäèìî ó÷èòñÿ ìîëîäåæü.

Íèíà Ëàðèîíîâà:
– Êàíàë «Ñîþç» ñìîòðþ êàæ-

äûé äåíü: â íàøåé ñåìüå ýòî íàø
ëþáèìûé òåëåêàíàë. Ñàìà ÿ
ñìîòðþ óòðåííþþ è âå÷åðíþþ
ìîëèòâó, âìåñòå ñ ðåáåíêîì
ñìîòðèì äåòñêóþ ïðîãðàììó.
Ñòàðàþñü íå ïðîïóñêàòü âûñ-
òóïëåíèÿ Âëàäûêè Âèêåíòèÿ.
Ïðîãðàììû òåëåêàíàëà óñïîêà-
èâàþò äóøó. Êîãäà âîêðóã âñå
òàê òÿæåëî, à ïðèäåøü äîìîé,
âêëþ÷èøü «Ñîþç» è  ðàññëà-
áèøüñÿ îò èõ ñïîêîéíûõ, äó-
øåâíûõ ïåðåäà÷. Õî÷åòñÿ ïîæå-
ëàòü, ÷òîáû â äàëüíåéøåì ïî-
áîëüøå îñâåùàëè öåðêîâíóþ
æèçíü â ðàçíûõ ãîðîäàõ, ÷òîáû
ìû çíàëè, ÷òî â Ðîññèè òâîðèò-
ñÿ.

Âèîëåòòà Ãðèãîðüåâà:
– Òåëåêàíàë «Ñîþç» ÿ ñìîò-

ðþ ðåãóëÿðíî. Îáû÷íî ýòî ïå-
ðåäà÷è «Àðõèïàñòûðü», «Áåñå-
äû ñ áàòþøêîé», «Íîâîñòè»,
«Ïåðâîñâÿòèòåëü». Íà òåëåêàíà-
ëå ìíå ïðåæäå âñåãî íðàâèòñÿ
îòêðûòàÿ áåñåäà ñî ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëÿìè, ñ àðõèåðååì è âû-
ñòóïëåíèÿ è ñëîâà Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà. Åñòü è ïîæåëàíèÿ

êàíàëó: î÷åíü ïëîõîé ïðèåì â
ðàéîíå Áîòàíè÷åñêîãî, áûâàåò,
÷òî äàæå ñîâñåì íå ïîêàçûâàåò.
À äîáðûå ïîæåëàíèÿ – ýòî ðàç-
âèâàòüñÿ, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.

Åâãåíèÿ Âëàñîâà:
– Äà, ÿ ñìîòðþ òåëåêàíàë

«Ñîþç», òðàíñëÿöèè èíîãäà
ñìîòðþ áîãîñëóæåíèé. Õîðî-
øèé êàíàë. Äàæå ìóëëà åêàòå-
ðèíáóðãñêîé ìå÷åòè âûñêàçàë â
èíòåðâüþ ñâîå ìíåíèå: îí âñåì
ìóñóëüìàíàì ðåêîìåíäóåò ñìîò-
ðåòü òåëåêàíàë «Ñîþç», òàê êàê
äðóãèå êàíàëû åìó ñòûäíî ñìîò-
ðåòü, êàê îí ñêàçàë. Ìíå íðàâÿò-
ñÿ òðàíñëÿöèè áîãîñëóæåíèé,
íîâîñòè «Ñîþçà» è «Àðõèïàñ-
òûðü», ãäå îòâå÷àåò íà âîïðîñû
Âëàäûêà Âèêåíòèé. Ðàáîòó òåëå-
êàíàëà ÿ ðàñöåíèâàþ êàê ìèññè-
îíåðñêîå ñëóæåíèå: ëþäè ñìîò-
ðÿò è ïîñòåïåííî ïðèõîäÿò â
õðàìû, ó÷àòñÿ ìîëèòüñÿ â õðà-
ìå. Â ïðèíöèïå, ðàáîòà êàíàëà
õîðîøàÿ, íî õîòåëîñü áû åùå
âèäåòü è êàêèå-òî ïðàâîñëàâíûå
ôèëüìû, åñëè åñòü òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü.

Êîíñòàíòèí Öåïåëåâ, ïðè-
õîæàíèí Õðàìà-íà-Êðîâè:

– Òåëåêàíàë «Ñîþç» ÿ ñìîò-
ðþ íå î÷åíü ÷àñòî, íî ñ èíòåðå-
ñîì, ïîòîìó ÷òî òàì áîëüøå
ïðàâäû ãîâîðÿò. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû
îí è äàëüøå ðàçâèâàëñÿ, ïîÿâëÿ-
ëèñü íîâûå èíòåðåñíûå ïðî-
ãðàììû.

Ìàðãàðèòà Ñòåïàíîâà:
– Êîãäà âêëþ÷àþ òåëåêàíàë,

ñìîòðþ âñå, ÷òî òàì èäåò â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ. À âîîáùå-òî ìíå
íðàâÿòñÿ äåòñêèå ïåðåäà÷è, ïðî-
ãðàììà «Àðõèïàñòûðü». Ïðî-
ãðàììû êàíàëà î÷åíü èíòåðåñíû
è ñîäåðæàòåëüíû – îíè íàïîë-
íåíû äóõîâíûì ñìûñëîì, èç íèõ
ìîæíî óçíàòü ìíîãî èíòåðåñíî-
ãî î êóëüòóðå, îá èñòîðèè è âî-
îáùå î òîì, êòî ìû åñòü íà ýòîì
ñâåòå. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âàì
ñ÷àñòüÿ è óäà÷è, ÷òîáû âû ñìîã-
ëè îáúåäèíèòü âñå îáëàñòè è ðå-
ãèîíû Ðîññèè â åäèíîå èíôîð-
ìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî. È ÷òî-
áû âñå ïåðåäà÷è áûëè èíòåðåñ-
íû äëÿ âñåõ è êàæäîãî.

Èãîðü Èëüè÷åâ:
– Òåëåêàíàë ñòàðàþñü âñå æå

ñìîòðåòü, õîòÿ ÿ î÷åíü ðåäêî
ñìîòðþ òåëåâèçîð. Î÷åíü íðà-
âÿòñÿ ëåêöèè ïðîôåññîðà Îñè-
ïîâà, êàê îòâå÷àåò íà âîïðîñû
òåëåçðèòåëåé Âëàäûêà Âèêåí-
òèé. Âñå ìíå íðàâèòñÿ; ñ÷èòàþ,
÷òî ìàëîâîöåðêîâëåííûå ëþäè
íàõîäÿò â åãî ïåðåäà÷àõ íåìàëî
îòâåòîâ íà ñâîè âîïðîñû.

Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà
Ãëóõîâà:

– Ðåãóëÿðíî ñìîòðþ ïåðåäà-
÷è òåëåêàíàëà «Ñîþç», äàæå íå
ìîãó âûáðàòü ÷òî-íèáóäü ëó÷-
øåå – íðàâÿòñÿ âñå. Ïî ìîåìó
ìíåíèþ, ðàáîòàþò îíè îòëè÷íî,
è ÿ æåëàþ, ÷òîáû îíè  åùå äîë-
ãî ðàáîòàëè.

Òàòüÿíà:
–  Ñìîòðþ êàæäûé äåíü ïî-

÷òè êðóãëîñóòî÷íî. Ñ÷èòàþ, ÷òî
èìåííî çà ýòî Ãîñïîäü íàïðàâèë
ìåíÿ â Èåðóñàëèì, ñåé÷àñ äîêó-
ìåíòû óæå ñîáèðàþ, ïàñïîðò
çàãðàíè÷íûé ïîëó÷àþ. Îñîáåí-
íî ìíå íðàâÿòñÿ ëåêöèè Âëàäè-
ìèðîâà, ÿ äàæå êîå-÷òî çàïèñû-
âàþ äëÿ ñåáÿ èç íèõ. Ó ìåíÿ
äóøà âñÿ ïðÿìî â íåì, ÿ äóìàþ:
Ãîñïîäè, êàêèå ñëîâà îí ïðà-
âèëüíûå ãîâîðèò.

Íèíà Áàðàíîâà:
– Ïðîãðàììû òåëåêàíàëà

ñòàðàþñü ñìîòðåòü ðåãóëÿðíî,
òåì áîëåå ÷òî ýòî âîçìîæíî,
ïîòîìó ÷òî ó íàñ â äîìå äâà òå-
ëåâèçîðà. Ìíå î÷åíü íðàâèëàñü

ïðîãðàììà «×åëîâåê âåðû», óò-
ðåííåå è âå÷åðíåå ïðàâèëî ñìîò-
ðþ âñåãäà; íðàâèòñÿ, êàê îòåö
Ôëàâèàí ÷èòàåò. Ñìîòðþ ïðî-
ãðàììû ñ ó÷àñòèåì àðõèåïèñêî-
ïà. Ñìîòðèøü «Ñîþç» è äóøà
îòäûõàåò. Ñåãîäíÿ ÿ, íàïðèìåð,
ïîñìîòðåëà äðóãîé êàíàë è óç-
íàëà, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, ÍÀÒÎ
óæå ïîäåëèëî Ðîññèþ íà îáëàñ-
òè ñâîåãî âëèÿíèÿ è õîòÿò çàõ-
âàòèòü – à «Ñîþç» ïîñìîòðèøü
è äóøà óñïîêàèâàåòñÿ: âñå Ãîñ-
ïîäü óñòðîèò, êàê Åìó íàäî.  Õî-
÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû áûëî
áîëüøå ïðîãðàìì äëÿ äåòåé. Ó
ìåíÿ åñòü êðåñòíèê, ðîäèòåëè ó
íåãî íåâåðóþùèå, à ÿ êàê êðåñò-
íàÿ ìàòü ñ÷èòàþ: åñëè áû îí
ñìîòðåë áîëüøå äåòñêèõ ïðàâî-
ñëàâíûõ ïåðåäà÷, îí áû áîëüøå
ïðèîáùàëñÿ ê öåðêîâíîé æèçíè
âîîáùå.
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НОВОСТИ
Ïðàâîñëàâíûå êàòåõèçàòî-

ðû ïîäãîòîâèëè èçäàíèÿ î âîé-
íå 1812 ãîäà.

Âïåðâûå â èñòîðèè ïîñåëêà
Ýíåðãåòèê ãîðîäà Ñåðîâà ñî-
âåðøåí âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí.

Þíûå àðòèñòû èç Íèêîëü-
ñêîãî ïðèõîäà Åêàòåðèíáóðãà
âûñòóïèëè â ãîñòÿõ ó äðóçåé.

Æèòåëè Íîâîàëåêñååâêè
ïîáûâàëè íà ñâÿòûõ èñòî÷íè-
êàõ.

Àðõèåðåéñêîå áîãîñëóæå-
íèå ñîâåðøåíî â Õîðîâîì êîë-
ëåäæå Åêàòåðèíáóðãà.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
âûñòóïèë â Äîìå îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà.

Ñòóäåíòû îòïðàçäíîâàëè
äåíü ñâÿòîé Òàòèàíû.

«Ðóìÿíàÿ ìàñëåíèöà íà
óëèöå Ãîãîëÿ» îæèäàåò ñòîëè-
öó Óðàëà.

Ïÿòü ëåò èñïîëíèëîñü îá-
ùèíå Ñâÿòûõ Êèïðèàíà è Èóñ-
òèíèè.

Õðàì â Áîáðîâñêîì âñòðå-
òèò 120-ëåòèå.

Òðåõñîòëåòíèé êîëîêîë
õðàíèòñÿ â Âåðõíåñåðãèíñêîì
ïðèõîäå.

Ñëóøàòåëè Îãëàñèòåëüíî-
ãî ó÷èëèùà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèÿõ.

Ïåðâîå ñîáðàíèå ïðàâî-
ñëàâíîãî ðîäèòåëüñêîãî êîìè-
òåòà ñîñòîÿëîñü â Ïîëåâñêîì.

Êëóá «Ñâå÷à» îòêðîåò
ñïîðòçàë è ïíåâìîòèð.

Öåðêîâíàÿ øêîëà «Èëèîò-
ðîïèîí» äàëà äâà êîíöåðòà â
Íèæíåé Òóðå.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
âîçãëàâèë I íàïðàâëåíèå Ìåæ-
äóíàðîäíûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ
÷òåíèé.

Íà÷èíàþòñÿ âûåçäíûå ñå-
ìèíàðû ïî ïîäãîòîâêå êàòåõè-
çàòîðîâ.

Ðàçðàáîòàíû äâà ïðîåêòà
öåðêîâíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
Áîëüøîì Èñòîêå.

«Õðàì XXI âåêà» âîçâåäóò
â òàëèöêîì ñåëå ßð.

Êîíöåðòîì «Çèìà. Ðîæäå-
ñòâî» ïîçäðàâèëè ó÷àñòíèêîâ
Ïðàâîñëàâíîé ÿðìàðêè.

Êðàñíîóðàëüñêèé ïðèõîä
ãîòîâèò çàùèòíèêàì Îòå÷å-
ñòâà ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê.

Ïðàâîñëàâíàÿ êðóæåâíèöà
ïðîâåäåò ìàñòåð-êëàññ.

Åêàòåðèíáóðæöåâ îáó÷àò
ñòàðèííûì ðåìåñëàì.

Çàêëþ÷åííûå ïðîñÿò ïîìî-
ùè â ñòðîèòåëüñòâå õðàìà.

Â Åêàòåðèíáóðãå íà÷èíàåò-
ñÿ öèêë ñåìèíàðîâ ïî äóõîâíî-
íðàâñòâåííîé ýêîíîìèêå.

Õîð «Îêòîèõ» äàë þáèëåé-
íûé êîíöåðò.

Ðîäîâàÿ èêîíà Ïîêðîâà Áî-
ãîðîäèöû ïîñåòèëà Âåðõîòóðñ-
êèé óåçä.

Äåðåâÿííóþ öåðêîâü âîçâå-
äóò â Âåðõíåé Ñûñåðòè.

Îáñóæäåí âîïðîñ ñòðîè-
òåëüñòâà õðàìà ïðè ãîñïèòàëå
Âíóòðåííèõ âîéñê.

В ныне чтенном Евангелии
изображена молитва мытаря, при�
влекшая к нему милость Божию.
Молитва эта состояла из следую�
щих немногих слов: «Боже, милос�
тив буди мне грешнику» (Лк. 18,13).
Достойно внимания и то, что такая
краткая молитва услышана Богом,
и то, что она произносилась в хра�
ме во время общественного бого�
служения, во время чтения и пения
псалмов и других молитвословий.
Молитва эта одобряется Евангели�
ем, выставляется в образец молит�
вы: благочестивое рассмотрение
ее делается нашим священным
долгом.

Почему мытарь не избрал для
излияния сердца своего пред Бо�
гом какого�либо величественного и
умилительного псалма, но обра�
тился к столь краткой молитве и по�
вторял ее одну во время всего бо�
гослужения? Отвечаем, заимствуя
ответ у святых отцов. Когда про�
зябнет в душе истинное покаяние,
когда явится в ней смирение и со�
крушение духа по причине открыв�
шейся очам ее греховности, тогда
многословие делается для нее не�
свойственным, невозможным. Со�
средоточась в себе, устремив все
внимание на бедственное положе�
ние свое, она начинает вопиять к
Богу какою�либо кратчайшею мо�
литвою.

Обширно зрелище греховнос�
ти, когда оно подается человеку
Богом: неизобразимо оно красно�
речием и многословием; точнее
изображает его воздыхание и сте�
нание души, облекаясь в кратчай�
шие и простейшие слова. Тот, кто
желает раскрыть в себе глубокое
чувство покаяния, употребляет в
орудие к достижению такого состо�
яния краткую молитву, произнося
ее со всевозможным вниманием и
благоговением. Оставление мно�
гих слов, хотя и святых, способ�
ствует уму вполне освободиться от
развлечения и всею силою своею
устремиться к самовоззрению. «В
молитве твоей не позволяй себе
многословить, – сказал святой
Иоанн Лествичник, – чтоб ум твой
не уклонился к рассматриванию
слов. Одно слово мытаря умилос�
тивило Бога, и одно верное изре�
чение спасло разбойника. Много�
словие в молитве часто приводит
ум в рассеянность и мечтатель�
ность, а малословию обычно соби�
рать его».

По величайшей пользе, достав�
ляемой краткою, внимательною,
сосредоточенною молитвою, Свя�
тая Церковь завещает чадам сво�
им благовременно обучиться ка�
кой�либо краткой молитве. Обу�
чившийся такой молитве имеет го�
товое молитвословие на всяком
месте и во всякое время. И путеше�
ствуя, и сидя за трапезой, и зани�
маясь рукоделием, и находясь в об�
ществе человеческом, он может
вопиять к Богу. При невозможнос�
ти молиться устами возможно мо�
литься умом. В этом отношении
удобность краткой молитвы оче�
видна: при занятиях очень легко
потерять смысл и последователь�
ность продолжительного молит�
вословия; но краткая молитва все�
гда сохраняется в целости своей.
Оставив ее на некоторое время,
опять можно без всякого затрудне�
ния возвратиться к ней. Даже при
богослужении полезно повторять
краткую молитву в душевной клети:
она не только не препятствует вни�
манию читаемым и поемым в хра�
ме Божием молитвословиям, но и
способствует особенно тщатель�
ному вниманию им, удерживая ум
от рассеянности. Если ум не будет
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удерживаться в самовоззрении
краткою молитвою, наполняющею
душу чувством покаяния, то он лег�
ко вдастся в рассеянность; во вре�
мя богослужения, оставя без вни�
мания церковное чтение и пение,
уклонится к пустым размышлениям
и мечтаниям. Это случилось с упо�
минаемым ныне фарисеем, кото�
рый поверхностно внимал богослу�
жению и увлечен был помышлени�
ями греховными. Греховные по�
мышления не только лишили всяко�
го достоинства молитву его, и без
того слабую, но и обратили ее в
повод к осуждению молившегося.
Молитва фарисея была отвергнута
Богом: фарисей вышел из храма
запечатленным печатью гнева Бо�
жия, не понимая и не ощущая сво�
его душевного бедствия по той
причине, что сердце его, будучи
мертво для покаяния, было испол�
нено самодовольством и само�
обольщением. Когда моление
краткою молитвою от частого и по�
стоянного употребления обратится
в навык, тогда оно делается как бы
естественным человеку. Внима�
тельно слушая что�либо особенно
занимающее нас, мы делаем раз�
ные возгласы, которые не только не
препятствуют вниманию, но и усу�
губляют его: точно так, стяжав на�
вык к краткой молитве, мы выража�
ем ею наше сочувствие и внимание
к слышимому нами молитвословию
и псалмопению.

В течение всей Святой Четыре�
десятницы при всех богослужени�
ях часто повторяется во всеуслы�
шание присутствующих в храме
молитва: «Боже! Очисти мя, греш�
наго». Для чего это столь частое по�
вторение одной и той же молитвы?
Для того чтоб мы приучились час�
то повторять ее. С тою же целию
повторяется часто и другая краткая
молитва: «Господи, помилуй».

Спаситель мира, одобривший
молитву мытаря, впоследствии
дозволил и даровал нам молиться
всесвятым именем Его. Молитва
именем Господа Иисуса и по име�
ни Его, и как установленная Им,
именуется молитвою Иисусовою.
При господстве Ветхого Завета че�
ловек обращался к Богу, Которого
он еще не знал определенно; при
наступлении господства иного в
Новом Завете человеку в преизо�
бильное дополнение к прежнему
обращению предоставляется об�
ращаться к Богочеловеку как Хода�
таю между Богом и человеками, как
к такому Ходатаю, в Котором со�
единено Божество с человече�
ством, как к такому Ходатаю, Кото�
рый Бога объяснил человекам с
возможною для постижения чело�
веческого подробностью и полно�
тою, Который Бога исповеда (Ин. 1,
18). Ветхозаветной молитве Боже,
милостив буди мне, грешнику рав�
нозвучаща новозаветная молитва
Господи Иисусе Христе, Сыне Бо�
жий, помилуй мя, грешнаго. Ветхо�
заветные служители Бога употреб�
ляли первую молитву; новозавет�
ные, употребляя и первую, наибо�
лее употребляют вторую, потому
что Богочеловеку благоугодно
было сочетать с человеческим
именем Своим особенную чудо�
действенную духовную силу. Для
постоянного моления употребля�
ется также молитва Господи, поми�
луй. Она – сокращенная молитва
Иисусова и заменяет ее в тех слу�
чаях, когда произнесение цельной
молитвы Иисусовой делается зат�
руднительным, как то: во время ис�
пуга, во время неожиданной радо�
сти, во время тяжкой болезни, во
время духовного видения. В после�
днем случае возглас Господи, по�

милуй служит для ума отголоском
на те благодатные разумения, ко�
торые являются ему по очищении
его, превышают его постижение и
не могут быть выражены словом.

Какое имеет значение во всех
этих молитвах глагол помилуй или
милостив буди? Это – сознание че�
ловеком погибели его; это – ощу�
щение той милости, того сожале�
ния к себе, которые Господь запо�
ведал нам ощущать к себе и кото�
рые ощущаются очень немногими;
это – отвержение собственного до�
стоинства; это – прошение милос�
ти Божией, без которой нет надеж�
ды спастись погибшему. Милость
Божия есть не что иное как благо�
дать Всесвятого Духа; мы, греш�
ные, должны непрестанно, неот�
ступно просить ее у Бога. Умило�
сердись, Господь мой, над бед�
ственным состоянием моим, в ко�
торое я ниспал, лишившись благо�
дати Твоей, и снова водвори во мне
благодать Твою. Духом владычным
(Пс. 50, 14), Духом силы Твоей ук�
репи меня, чтоб я мог противостать
искушениям, наносимым от диаво�
ла, и искушениям, возникающим из
падшего естества моего. Пошли
мне Дух целомудрия, чтоб я возник
из состояния умоисступления, в ко�
тором нахожусь, и исправил нрав�
ственные стопы мои. Даруй мне
Дух страха Твоего, чтоб мне устра�
шиться Тебя, как подобает немощ�
нейшей твари страшиться велико�
го Бога, Творца своего, чтоб мне по
причине благоговения моего к
Тебе свято хранить заповеди Твои.
Насади в сердце мое любовь к
Тебе, чтоб мне более не отлучать�
ся от Тебя, не увлекаться непрео�
долимым влечением к мерзостно�
му греху. Даруй мне мир Твой, чтоб
он хранил в нерушимом спокой�
ствии душу мою, не попускал по�
мышлениям моим скитаться по
вселенной без нужды во вред мне,
для смущения моего, чтоб он со�
средоточивал их в самовоззрение
и из него возносил к престолу Тво�
ему. Даруй мне Дух кротости, чтоб
мне воздерживаться от гнева и
злобы, быть постоянно преиспол�
ненным благости к братии моей.
Даруй мне Дух смиренномудрия,
чтоб я не высокоумствовал, не меч�
тал о себе, не искал похвалы и сла�
вы человеческой, но помнил, что я
– земля и пепел, существо падшее,
низвергнутое на землю по причи�
не недостоинства моего, должен�
ствующее быть изведенным из
тела и мира сего смертию, должен�
ствующее быть представленным на
страшный и нелицеприятный Суд
Твой. Боже, милостив буди мне,
грешнику! Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя! Господи,
помилуй!

Многие произносят эти краткие
молитвы с величайшею поспешно�
стию, заботясь только о исполне�
нии положенного числа их. Таким
образом моления они не допуска�
ют молитве проникнуть в сердце и
произвести свойственное ей дей�
ствие, заключающееся в умилении.
Справедливо замечают святые
отцы, что молящиеся так молятся
на воздух, а не Богу. Отчего мы ску�
чаем в храме Божием? Оттого, что
не ощутили действия молитвы. От�
чего мы спешим к сытому столу?
Оттого, что мы опытно знаем зна�
чение вещественной пищи. Отчего
не спешим в храм Божий, но стара�
емся прийти в него попозже, когда
значительная часть Богослужения
уже отправлена? Оттого, что не
знаем опытно значения молитвы,
которая служит пищею для души,
которая сообщает душе духовную
силу. Не знаем опытно значения

молитвы оттого, что молимся по�
спешно, поверхностно, без внима�
ния. Действие на душу продолжи�
тельной, но невнимательной мо�
литвы подобно действию обильно�
го дождя на железную крышу, с ко�
торой сбегает вся вода, в каком бы
количестве она ни пролилась, не
производя на крышу никакого дей�
ствия. Напротив того, вниматель�
ную молитву можно уподобить бла�
готворному дождю, орошающему
засеянное поле, дающему питание
произрастениям и приготовляю�
щему богатую жатву. Исправляя
важную погрешность, которая от�
нимает у подвижника молитвы весь
плод подвига, воспитанники и на�
персники святой молитвы, святые
отцы повелевают произносить сло�
ва как кратких молитв, так и всех
вообще молитвословий с особен�
ною неспешностию, с соблюдени�
ем тщательнейшего внимания к
словам молитвы. Молитва, лишен�
ная внимания, лишена сущности
своей, лишена жизни. Тогда быва�
ет она подобна телу, оставленному
душою: не благоухает она смире�
нием, не восходит к Богу; поражен�
ная и умерщвленная рассеяннос�
тию, она пресмыкается в земном
тлении и смраде, сообщая их мо�
лящемуся небрежно и холодно.
Внимание ума при молитве отра�
жается в сердце блаженною печа�
лию о грехах, которая и есть запо�
веданное Богом покаяние. Когда
же сердце исполнится чувством
покаяния, тогда оно, в свою чреду,
привлекает ум к сугубому внима�
нию. Вслед за вниманием и умиле�
нием все дары Святого Духа всту�
пают в душу, соделывают ее хра�
мом Божиим.

Доставим нашей молитве два
свойства: внимание и покаяние.
Ими, как двумя крылами, да возле�
тит она на небо, да предстанет
пред Лице Божие, да исходатай�
ствует нам помилование. Эти два
свойства имела молитва блажен�
ного мытаря. Проникнутый созна�
нием своей греховности, он не на�
ходил в делах своих никакой на�
дежды на получение спасения, ви�
дел эту надежду в едином мило�
сердии Бога, призывающего всех
грешников к покаянию и дарующе�
го спасение за одно покаяние. Как
грешник, не имеющий никакого
собственного добра, мытарь занял
в храме последнее место; как
грешник, недостойный неба, он не
дерзал возводить очей к небу. Он
устремил их к земле, и, ударяя по�
каянием в сердце, из глубины сер�
дца, от всей души произносил мо�
литву, соединенную с исповедани�
ем: Боже, милостив буди мне,
грешнику.

Молитва была так действитель�
на и сильна, что грешник вышел из
храма Божия оправданным. Засви�
детельствовал это сердцеведец
Господь, Спаситель человеков, – и
сбылось над покаявшимся грешни�
ком проречение пророка: Созиж�
дет Господь Сиона душу челове�
ческую, разрушенную падением, и
явится в славе Своей. Призре на
молитву смиренных, и не уничижи
моления их. Да напишется сие в
род ин, да напишется это в уведа�
ние всего человечества, да напи�
шется во уведание всего племени
и потомства христианского! И
люди, зиждемии покаянием и вни�
мательною молитвою, ощутив свое
обновление Божественною благо�
датию, восхвалят Господа (Пс.
101,17–19), благоволившего вос�
приять человечество и спасти че�
ловеков дивным смотрением Сво�
им и дивным Учением Своим.
Аминь.


