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11 апреля 2004 года Святейшим Патриархом Алексием
за миссионерские труды и в связи с 10�летием издания газета

награждена медалью Святителя Иннокентия Московского

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
По благословению архиепископа

Екатеринбургского и Верхотурского Викентия
Издается с 1994 года

Адрес в интернете: http://orthodox.etel.ru
Подписной индекс – 32475

Цена 5 рублей

Шествуя великопостной стезей, каждый христианин стремится изменить себя и свой образ жизни,
старается преуспеть в добродетелях, избавиться от вредных привычек и душепагубных страстей,
сосредоточиться на молитве и покаянии. Вместе с тем важно понимать, что пост не является
самоцелью, но лишь средством к достижению главного: единства со Христом, которое невозможно
без преодоления эгоизма и стяжания любви к ближнему.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

7 марта, в Неделю 3�
ю Великого поста, Кре�
стопоклонную, Святей�
ший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл
совершил Божествен�
ную литургию святителя
Василия Великого в Ка�
занском кафедральном
соборе Санкт�Петер�
бурга. На богослужении
присутствовали губер�
натор Санкт�Петербур�
га В.И. Матвиенко,
председатель Законо�
дательного собрания
Санкт�Петербурга В.А.
Тюльпанов.

Святейший Патри�
арх Кирилл обратился к
участникам богослуже�
ния с Первосвятительс�
ким словом.

«Для меня особая
радость совершить
первую Литургию после
возведения на Патри�

ÂÈÇÈÒ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÊÈÐÈËËÀ Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
В КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ

СОБОР ПЕРЕДАНА КОПИЯ
ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЫ

арший престол здесь, в
кафедральном соборе
Санкт�Петербурга, в
храме, где пребывает
чудотворный Казанский
образ Божией Матери,
Покровительницы на�
шего Отечества, — от�
метил Святейший Вла�
дыка. — Соприкоснове�
ние с Петербургом ни�
когда не оставляет меня
равнодушным, потому
что именно с этим горо�
дом связаны лучшие
годы жизни, мое хрис�
тианское возрастание и
первые шаги на пути
служения Церкви. По�
этому, когда я встреча�
юсь с людьми, которых
хорошо знаю на протя�
жении многих десяти�
летий, то все это напол�
няет сердце умилени�
ем, добрыми воспоми�
наниями. А взирая на

современное развитие
церковной жизни в Пе�
тербурге, я радуюсь
всему тому, что проис�
ходит: открываются
храмы, восстанавлива�
ются монастыри».

И хотя, по словам Его
Святейшества, процесс
возвращения Церкви ее
святынь происходит «не
без трудностей», Свя�
тейший Патриарх выра�
зил уверенность в том,
что «восстановление
справедливости» осу�
ществится во благо все�
го народа.

Казанскому собору
Предстоятель Русской
Церкви подарил список
Нерукотворного образа
Спасителя с памятной
надписью и попросил
паству возносить перед
этой иконой молитвы за
Предстоятеля, без ко�
торых, по словам Его
Святейшества, «невоз�
можно совершать Пат�
риаршее служение».
Исполняя просьбу бла�
готворителей, Святей�
ший Патриарх Кирилл
передал Казанскому
собору копию Туринс�
кой Плащаницы.

6 марта 2010 года
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл, находящийся с
Первосвятительским ви�
зитом в Санкт�Петербур�
гской епархии, посетил
Кронштадт. Его Святей�
шество в поездке сопро�
вождал митрополит
Санкт�Петербургский и
Ладожский Владимир.

У кронштадтского
Морского собора во имя
Святителя Николая Чу�
дотворца Предстоятеля
Русской Православной
Церкви встречали: заме�
ститель руководителя
Администрации Прези�
дента РФ А.Д. Беглов,
полномочный предста�

В КРОНШТАДТЕ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН
НИКОЛАЕВСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР

витель Президента РФ в
Северо�Западном феде�
ральном округе И.И. Кле�
банов, вице�губернатор
Санкт�Петербурга А.И.
Вахмистров, первый за�
меститель мэра Москвы
в Правительстве Москвы
В.И. Ресин, депутат Го�
сударственной Думы
Федерального собрания
РФ Л.Э. Слуцкий, глав�
нокомандующий ВМФ
России адмирал В.С. Вы�
соцкий, глава админист�
рации Кронштадтского
района А.М. Горошко,
настоятель храмов Крон�
штадта — собора Влади�
мирской Иконы Божией
Матери и Николаевского
Морского собора прото�

иерей Святослав Мель�
ник, члены Попечительс�
кого совета Междуна�
родного благотвори�
тельного фонда «Кронш�
тадтский Морской собор
во имя Святителя Нико�
лая Чудотворца».

Святейший Патриарх
Кирилл ознакомился с
ходом восстановитель�
ных работ в соборе; в ча�
стности, посетил гале�
реи западной части хра�
ма и осмотрел куполь�
ную и алтарные части.

Затем Предстоятель
Русской Православной
Церкви возглавил засе�
дание Попечительского
совета фонда. В начале
заседания его участни�

кам был продемонстри�
рован фильм о кронш�
тадтском Морском собо�
ре.

С основным докла�
дом выступил первый за�
меститель гендиректора
ЗАО «СК Росстрой» А.С.
Мещеряков.

Святейший Владыка
обратился к членам По�
печительского совета с
речью, в которой отме�
тил особое значение
возрождения Морского
собора для России и Рус�
ской Православной Цер�
кви.

Участники заседания
обсудили план работ по
восстановлению собора
на 2010–2011 гг.
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4 ìàðòà 2010 ãîäà â Àð-
õèåðåéñêîì çàëå êàôåä-
ðàëüíîãî ñîáîðíîãî Õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ Ñâÿòåé-
øèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë âñòðå-
òèëñÿ ñ îäàðåííûìè äåòü-
ìè Ðîññèè – ñòèïåíäèàòàìè
ôîíäà «Íîâûå èìåíà».

Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ñîçäàòåëü ôîíäà «Íîâûå
èìåíà» È.Í. Âîðîíîâà; ïðå-
çèäåíò ôîíäà, ÷ëåí Ñîâåòà ïî
êóëüòóðå ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
Ä.Ë. Ìàöóåâ; ïðåäñåäàòåëü
Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà ïî âçà-
èìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè è
îáùåñòâà ïðîòîèåðåé Âñåâî-
ëîä ×àïëèí.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êè-
ðèëë îòêðûë âå÷åð çàææåíè-
åì ëàìïàäû. Þíûå äàðîâà-
íèÿ ïðèãîòîâèëè äëÿ Åãî
Ñâÿòåéøåñòâà ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíûé êîíöåðò, â êî-
òîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷å-
íèêè äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ
øêîë è øêîë èñêóññòâ ãîðî-
äà Ìîñêâû.

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ñåð-
äå÷íî ïîáëàãîäàðèë øêîëü-
íèêîâ è ÷ëåíîâ ôîíäà «Íî-

âûå èìåíà» çà îðãàíèçàöèþ
âå÷åðà: «Ýòî äåéñòâèòåëüíî
ïðàçäíèê — âèäåòü ìîëîäûå
òàëàíòû, âèäåòü íàøèõ îäà-
ðåííåéøèõ èñïîëíèòåëåé,
ñîâñåì åùå þíûõ. Òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü î÷åíü óñèëèâàåò
÷óâñòâî íàäåæäû».

Ñâÿòåéøèé Âëàäûêà îò-
ìåòèë, ÷òî ôîíä «Íîâûå
èìåíà» ñîçäàâàëñÿ â òÿæå-
ëûå äëÿ ñòðàíû ãîäû ýêîíî-
ìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî
êîëëàïñà. «Ìíîãèå çàìå÷à-
òåëüíûå äåÿíèÿ íà÷èíàþòñÿ
â ñàìîå òðóäíîå âðåìÿ, —
ïîä÷åðêíóë Ïðåäñòîÿòåëü.
— È êîãäà ñòðîèëñÿ Õðàì
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, ìíîãèå
ãîâîðèëè, ÷òî ýòî íåñâîåâðå-
ìåííî, ÷òî íå õâàòàåò äåíåã.
Îäíàêî õðàìû íèêîãäà íå
ñòðîèëèñü îò áîãàòñòâà —
âñå ñîâåðøàåòñÿ ïî âåðå ëþ-
äåé. Òàê æå è òàëàíòû íå çà-
âèñÿò îò ìàòåðèàëüíîãî ôàê-
òîðà, íî îí íåîáõîäèì äëÿ
òîãî, ÷òîáû òàëàíò ìîã ðàñ-
êðûòüñÿ».

Ïî ñëîâàì Åãî Ñâÿòåéøå-
ñòâà, çà 21 ãîä ñóùåñòâîâàíèÿ
ôîíäó «Íîâûå èìåíà» óäà-
ëîñü äàòü ïóòåâêó â òâîð÷åñ-
êóþ æèçíü ìíîãèì îäàðåí-

âðåìÿ — âûñòîÿëà, âûæèëà,
ÿñíî çàÿâèëà î ñâîåé æèçíå-
ñïîñîáíîñòè — âûçûâàåò
ãëóáî÷àéøåå ÷óâñòâî óâàæå-
íèÿ».

Âûðàçèâ íàäåæäó, ÷òî ïî-
äîáíûå âñòðå÷è â Õðàìå
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ áóäóò ïðî-
èñõîäèòü è âïðåäü, Ñâÿòåé-
øèé Âëàäûêà ïîæåëàë ïîìî-
ùè Áîæèåé âñåì, êòî íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîääåðæ-
êó ìîëîäûõ òàëàíòîâ. «ß æå-
ëàþ, ÷òîáû íèêîãäà â ñòðàíå
íàøåé íå èññÿêàë èñòî÷íèê
íàðîäíîé ãåíèàëüíîñòè, íà-
ðîäíîãî òàëàíòà, ïîòîìó ÷òî
ýòî ñàìîå äðàãîöåííîå, ÷òî
ìû èìååì. Â ýòîì çàëîã óñ-
ïåõà è ïðîöâåòàíèÿ íàøåãî
Îòå÷åñòâà», — ïîä÷åðêíóë
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êè-
ðèëë.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è ðó-
êîâîäèòåëè ôîíäà «Íîâûå
èìåíà» ïðåïîäíåñëè Ïðåä-
ñòîÿòåëþ êíèãè «Ïîýòû Ðîñ-
ñèè» è «Ïîýòû Ìîñêâû», ïà-
ìÿòíûé ñóâåíèð â ÷åñòü 20-
ëåòíåãî þáèëåÿ îðãàíèçàöèè,
à þíûå õóäîæíèêè ñòîëèöû
ïîäàðèëè Åãî Ñâÿòåéøåñòâó
ñâîè õóäîæåñòâåííûå ðàáî-
òû.

íûì äåòÿì. «Ýòî çàìå÷àòåëü-
íûé ïðèìåð ãðàæäàíñêîé
èíèöèàòèâû, êîãäà íå ïî ïðè-
êàçó ñâåðõó, íå ïðè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêå, à ïî ðå-
àëüíîé æèâîé èíèöèàòèâå
ëþäåé áûëî ñäåëàíî áîëüøîå
äîáðîå äåëî», — ïîä÷åðêíóë
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ.

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé
Öåðêâè âûðàçèë ïðèçíàòåëü-
íîñòü ðóêîâîäèòåëÿì ôîíäà
è îòìåòèë âàæíîñòü àêòèâíîé
ïîääåðæêè ìîëîäûõ òàëàí-
òîâ. «ß õîòåë áû ïîæåëàòü,
÷òîáû äèíàìèçì, ïðèñóùèé
âàøåé ïðîãðàììå, âñåé âà-
øåé äåÿòåëüíîñòè, íå óâÿäàë,
— îáðàòèëñÿ Ñâÿòåéøèé
Âëàäûêà ê îðãàíèçàòîðàì âå-
÷åðà. — Ìû çíàåì, ÷òî ÷àñòî
òàëàíòëèâûå äåòè — èç ñà-
ìûõ ïðîñòûõ, íåîáåñïå÷åí-
íûõ ñåìåé. È ïîýòîìó âñåãäà
íóæíî íàõîäèòü ñðåäñòâà äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü ýòèõ
äåòåé. Òàê áûëî è â äîðåâî-
ëþöèîííîé Ðîññèè, êîãäà ìå-
öåíàòû ïîìîãàëè òàëàíòàì
âñòàòü íà íîãè; íå÷òî ïîäîá-
íîå ïðîèñõîäèò è â äðóãèõ
ñòðàíàõ. È òî, ÷òî ó íàñ ýòà
çàìå÷àòåëüíàÿ èíèöèàòèâà
âîçíèêëà â ñàìîå òðóäíîå

Правительство РФ рас8
смотрит законопроект о вклю8
чении Дня Крещения Руси в
число памятных дат России.
Законопроект, разработан8
ный и внесенный Министер8
ством культуры России во ис8
полнение поручений Прези8
дента и Председателя Прави8
тельства РФ, предусматрива8
ет установление новой памят8
ной даты России: «28 июля –
День Крещения Руси».

В лектории Государствен8
ного Исторического музея со8
стоялась научная конференция
«Выставка «Тысяча лет русско8
го паломничества»: новые ат8
рибуции и находки». На конфе8
ренции были представлены
результаты научно8исследова8
тельской работы, проведенной
сотрудниками Государствен8
ного Исторического музея при
подготовке к выставке.

В Правительстве Москвы
состоялось совещание по воп8
росам взаимодействия орга8
нов исполнительной власти
города с религиозными орга8
низациями. От Русской Право8
славной Церкви в совещании
приняли участие архиепископ
Истринский Арсений, предсе8
датель Отдела религиозного
образования и катехизации
Русской Православной Церкви
епископ Зарайский Меркурий,
председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоие8
рей Всеволод Чаплин.

Состоялась встреча пред8
седателя Отдела внешних
церковных связей митрополи8
та Волоколамского Илариона
с президентом ОАО «Лукойл»
В.Ю. Алекперовым и сотруд8
никами компании.

Специальность «Теология»
может быть включена в номен8
клатуру Высшей аттестацион8
ной комиссии РФ уже в апреле
этого года. Об этом на пресс8
конференции в РИА «Новости»,
посвященной перспективам
развития теологического об8
разования в России, сообщил
директор Департамента госу8
дарственной научно8техничес8
кой и инновационной политики
Министерства образования и
науки РФ А.В. Наумов.

В Александро8Невской
Лавре пройдет V Международ8
ный семинар по обмену опы8
том проведения молодежных
программ в общественных
организациях и церковных
приходах.

Очередное заседание Ар8
хиерейского Синода РПЦЗ
прошло в Нью8Йорке. Работа
Архиерейского Синода прохо8
дила под сенью двух святынь
– Курской8Коренной иконы
Божией Матери и всечестной
главы святителя Иоанна Зла8
тоуста, доставленной из Хра8
ма Христа Спасителя делега8
цией Русской Православной
Церкви.

Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет встретился
с представителями Фонда
имени Конрада Аденауэра.
Встреча на тему «Значение
христианской социальной эти8
ки для Западной и Восточной
Европы в условиях глобально8
го экономического кризиса»
состоялась в конференц8зале
Минского епархиального уп8
равления.

К 758летию митрополита
Филарета в Издательстве Бе8
лорусского экзархата выйдет в
свет духовно8просветительс8
кое издание «Дорогами право8
славной Беларуси». «Наши ав8
торы сделали попытку как
можно полнее рассказать о
Православии на белорусской
земле. В книге представлен
богатейший фотоматериал,
уникальная архивная инфор8
мация и приходские докумен8
ты, свидетельствующие о важ8
нейших событиях церковной
истории, выдающихся под8
вижниках благочестия и святы8
нях нашей земли», – сообщил
исполнительный директор из8
дательства В.В. Грозов.
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5 ìàðòà 2010 ãîäà â èñòîðè-
÷åñêîì çäàíèè Ñâÿòåéøåãî
Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî Ñèíîäà
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà ñîñòîÿëîñü
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñâÿùåí-
íîãî Ñèíîäà Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè.

Ïåðåä íà÷àëîì çàñåäàíèÿ
Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè è
÷ëåíû Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà ñî-
âåðøèëè ìîëèòâó â äîìîâîì
õðàìå Ñâÿòûõ Îòöîâ Ñåìè Âñå-
ëåíñêèõ Ñîáîðîâ.

Çàòåì Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Êèðèëë îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì
ïåðâîãî çàñåäàíèÿ ëåòíåé ñåñ-
ñèè Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà ñ ïðè-
âåòñòâåííûì ñëîâîì.

Êàê îòìåòèë Ñâÿòåéøèé
Âëàäûêà, «íàñûùåííàÿ ïîâåñò-
êà äíÿ» âêëþ÷àåò âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ òåêóùåé äåÿòåëüíîñ-
òüþ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè. ×ëåíàì Ñâÿùåííîãî Ñèíî-
äà ïðåäñòîèò ðàññìîòðåòü èòî-
ãè Ïàòðèàðøèõ ïîåçäîê è ðàç-
ëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé íåäàâíåãî
âðåìåíè, à òàêæå îöåíèòü äåÿ-
òåëüíîñòü íåäàâíî ñîçäàííîãî
Ìåæñîáîðíîãî ïðèñóòñòâèÿ.

 «Æèçíü ïîêàçûâàåò, ÷òî
íóæíî ïðîäîëæèòü ðàáîòó íàä
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñèñòåìû
öåíòðàëüíîãî öåðêîâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, è ìû äîëæíû áóäåì ñå-
ãîäíÿ ýòî îáñóäèòü, ðàâíî êàê
è ðÿä âàæíûõ èåðàðõè÷åñêèõ
íàçíà÷åíèé», – ñîîáùèë Ïðåä-
ñòîÿòåëü.

ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÑÈÍÎÄ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈË:

Óïðàâëÿþùèì Ïàòðèàðøè-
ìè ïðèõîäàìè â ÑØÀ, âèêàðè-
åì Ìîñêîâñêîé åïàðõèè ñ òèòó-
ëîì Íàðî-Ôîìèíñêèé áûòü àð-
õèåïèñêîïó Òèðàñïîëüñêîìó è
Äóáîññàðñêîìó Þñòèíèàíó.
Âûðàçèòü Ïðåîñâÿùåííîìó àð-

Âèêàðèåì Ìèíñêîé åïàðõèè
ñ òèòóëîì Áîðèñîâñêèé èçáðàòü
àðõèìàíäðèòà Âåíèàìèíà (Òóïå-
êî), íàìåñòíèêà Áëàãîâåùåíñêî-
ãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ Ìèíñêîé
åïàðõèè. Íàðå÷åíèå è õèðîòî-
íèþ àðõèìàíäðèòà Âåíèàìèíà
(Òóïåêî) âî åïèñêîïñêèé ñàí ñî-
âåðøèòü â ãîðîäå Ìîñêâå.

Îáðàçîâàòü Ñèíîäàëüíûé
îòäåë Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõà-
òà ïî òþðåìíîìó ñëóæåíèþ,
ïåðåäàâ â åãî êîìïåòåíöèþ èç
âåäåíèÿ Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà
ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ Âîîðóæåí-
íûìè Ñèëàìè è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûìè îðãàíàìè âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
èñïðàâèòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè. Ïðåäñåäàòåëåì Ñèíîäàëüíî-
ãî îòäåëà ïî òþðåìíîìó ñëóæå-
íèþ íàçíà÷èòü åïèñêîïà Êðàñ-
íîãîðñêîãî Èðèíàðõà.

Îáðàçîâàòü ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñ-
êîãî è âñåÿ Ðóñè Ïàòðèàðøèé
ñîâåò ïî êóëüòóðå, â êîìïåòåí-
öèþ êîòîðîãî âêëþ÷èòü âîïðî-
ñû äèàëîãà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè êóëüòóðû, òâîð÷åñêèìè ñî-
þçàìè, îáùåñòâåííûìè îáúåäè-
íåíèÿìè ãðàæäàí, ðàáîòàþùèõ
â ñôåðå êóëüòóðû, à òàêæå ñî
ñïîðòèâíûìè è èíûìè ïîäîá-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè â ñòðàíàõ
êàíîíè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà
Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà. Îò-
âåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Ïàòðè-
àðøåãî ñîâåòà ïî êóëüòóðå íà-
çíà÷èòü íàìåñòíèêà Ñðåòåíñêî-
ãî ñòàâðîïèãèàëüíîãî ìóæñêîãî
ìîíàñòûðÿ ã. Ìîñêâû àðõèìàí-
äðèòà Òèõîíà (Øåâêóíîâà).

Îáðàçîâàòü Ñèíîäàëüíûé
êîìèòåò ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
êàçà÷åñòâîì. Ïðåäñåäàòåëåì
Ñèíîäàëüíîãî êîìèòåòà ïî âçà-
èìîäåéñòâèþ ñ êàçà÷åñòâîì íà-
çíà÷èòü Ïðåîñâÿùåííîãî åïèñ-
êîïà Ïàâëîâî-Ïîñàäñêîãî Êè-
ðèëëà.

Îñâîáîäèòü Ïðåîñâÿùåííî-
ãî ìèòðîïîëèòà Âîðîíåæñêîãî è
Áîðèñîãëåáñêîãî Ñåðãèÿ îò äîë-
æíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Îòäåëà ïî
öåðêîâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè
è ñîöèàëüíîìó ñëóæåíèþ, âûðà-
çèâ åìó áëàãîäàðíîñòü çà òðóäû
ïî îðãàíèçàöèè îòäåëà è çà ðó-
êîâîäñòâî åãî äåÿòåëüíîñòüþ íà
ïðîòÿæåíèè ïî÷òè äâàäöàòè ëåò.
Íàçíà÷èòü êëèðèêà Ìîñêîâñêîé
åïàðõèè ïðîòîèåðåÿ Àðêàäèÿ
Øàòîâà ïðåäñåäàòåëåì âûøåîç-
íà÷åííîãî îòäåëà.

Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ïî
öåðêîâíûì ïðèþòàì è âîïðîñàì
öåðêîâíîãî ïîïå÷èòåëüñòâà î
äåòÿõ ïðè Îòäåëå ðåëèãèîçíîãî
îáðàçîâàíèÿ è êàòåõèçàöèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè íà-
çíà÷èòü ïðåäñåäàòåëÿ Îòäåëà
ðåëèãèîçíîãî îáðàçîâàíèÿ è êà-
òåõèçàöèè åïèñêîïà Çàðàéñêîãî
Ìåðêóðèÿ.

Âûðàçèòü óäîâëåòâîðåíèå
èòîãàìè ðàáîòû XVIII Ìåæäó-
íàðîäíûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé. Ïðîâåñ-
òè XIX Ìåæäóíàðîäíûå Ðîæäå-
ñòâåíñêèå îáðàçîâàòåëüíûå ÷òå-
íèÿ íà òåìó «Öåðêîâü è ãîñóäàð-
ñòâî: ñîðàáîòíè÷åñòâî â ðåøå-
íèè îáùèõ çàäà÷» â Ìîñêâå â
ÿíâàðå 2011 ãîäà.

Áëàãîñëîâèòü ñîçûâ IV Âñå-
öåðêîâíîãî ñúåçäà åïàðõèàëü-
íûõ ìèññèîíåðîâ Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè îñåíüþ 2010
ãîäà â Ìîñêâå.

Áëàãîñëîâèòü îòêðûòèå Çàè-
êîíîñïàññêîãî ñòàâðîïèãèàëü-
íîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ ã.
Ìîñêâû, âûäåëèâ åãî èç Ïàòðè-
àðøåãî ïîäâîðüÿ áûâøèõ Çàèêî-
íîñïàññêîãî è Íèêîëüñêîãî ìî-
íàñòûðåé â Êèòàé-ãîðîäå ã. Ìîñ-
êâû. Íàçíà÷èòü íàìåñòíèêîì Çà-
èêîíîñïàññêîãî ñòàâðîïèãèàëü-
íîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ ã.
Ìîñêâû èãóìåíà Ïåòðà (Àôàíà-
ñüåâà).

ÍÎÂÎÑÒÈ

Фото С.ВЛАСОВА и К.НОВОТАРСКОГО �

В Патриаршей рабочей
резиденции в Чистом пере8
улке состоялась встреча
Святейшего Патриарха Мос8
ковского и всея Руси Кирил8
ла с премьер8министром
Греции Георгиосом Папанд8
реу.

На южной оконечности
Американского континента
будет установлен Поклон8
ный крест в память о погиб8
ших моряках. Известный
российский путешественник
Федор Конюхов планирует
установить православный
Поклонный крест в память о
погибших моряках на мысе
Горн (Чили), где расположе8
но одно из крупнейших в
мире кладбищ затонувших
кораблей.

Оренбургская епархия и
администрация областного
центра организовали «трол8
лейбус милосердия». По
благословению митрополи8
та Оренбургского и Бузулук8
ского Валентина, в первый
день Великого поста в Орен8
бурге стартовала совмест8
ная акция «Твори добро».

Епископом Иваново8Воз8
несенским и Кинешемским
Иосифом принято решение о
введении в штат храмов го8
рода Иваново и районных
центров Ивановской области
должностей катехизатора,
социального работника и
организатора молодежной
работы, которые будут полу8
чать зарплату на уровне свя8
щеннослужителей.

Председатель Синодаль8
ного отдела по взаимоотно8
шениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чап8
лин выразил надежду, что
реформирование суворовс8
ких училищ в России не зат8
ронет их лучших традиций —
воспитания в будущих офи8
церах высокого морального
духа, доблести и самопо8
жертвования.

Президент России Д.А.
Медведев вместе с супругой
в соборе Парижской Богома8
тери поклонился Терновому
венцу Спасителя, частице
Креста Господня и гвоздю от
Креста Господня.

В Коллегиуме бернар8
динцев Парижа состоялся
симпозиум «Духовное на8
следие Святой Руси», орга8
низованный Отделом вне8
шних церковных связей Мос8
ковского Патриархата, Па8
рижской православной се8
минарией и Парижской
епархией Римско8Католи8
ческой Церкви.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки8
рилл выразил соболезнова8
ния президенту Республики
Чили Мишель Бачелет в свя8
зи с землетрясением, по8
влекшим многочисленные
человеческие жертвы и мас8
штабные разрушения.

В Эстонии будет выхо8
дить еженедельная теле8
программа Эстонской Пра8
вославной Церкви

Состоялось заседание
Комиссии по канонизации
святых при Священном Си8
ноде Украинской Православ8
ной Церкви. Возглавил засе8
дание архиепископ Херсон8
ский и Таврический Иоанн.

В Киево8Печерской Лав8
ре состоялось открытие I
ежегодной студенческой
конференции КДАиС «Сту8
денческая наука в духовной
школе». Темой конференции
стала уния как явление цер8
ковной истории.

Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ÑÈÍÎÄÀ

õèåïèñêîïó Þñòèíèàíó áëàãî-
äàðíîñòü çà ïîíåñåííûå òðóäû.

Ïðåîñâÿùåííûì Òèðàñïîëü-
ñêèì è Äóáîññàðñêèì áûòü
åïèñêîïó Êðàñíîãîðñêîìó Ñàâ-
âå, âèêàðèþ Ìîñêîâñêîé åïàð-
õèè.

Åïèñêîïîì Êðàñíîãîðñêèì,
âèêàðèåì Ìîñêîâñêîé åïàðõèè,
áûòü åïèñêîïó Èðèíàðõó, îñâî-
áîäèâ åãî îò óïðàâëåíèÿ Ïåðì-
ñêîé è Ñîëèêàìñêîé åïàðõèåé.

Ïðåîñâÿùåííûì Ïåðìñêèì
è Ñîëèêàìñêèì áûòü ìèòðîïî-
ëèòó Ìåôîäèþ, îñâîáîäèâ åãî
îò óïðàâëåíèÿ Àñòàíàéñêîé è
Àëìà-Àòèíñêîé åïàðõèåé è âû-
ðàçèâ åìó áëàãîäàðíîñòü çà ïî-
íåñåííûå òðóäû.

Ïðåîñâÿùåííûì Àñòàíàéñ-
êèì è Àëìà-Àòèíñêèì áûòü àð-
õèåïèñêîïó Àëåêñàíäðó, îñâî-
áîäèâ åãî îò óïðàâëåíèÿ Êîñò-
ðîìñêîé è Ãàëè÷ñêîé åïàðõèåé
è âûðàçèâ åìó áëàãîäàðíîñòü çà
ìíîãîëåòíåå ñëóæåíèå íà êàôåä-
ðå. Áëàãîñëîâèòü Ïðåîñâÿùåí-
íîìó àðõèåïèñêîïó Àëåêñàíäðó
âðåìåííîå èñïîëíåíèå îáÿçàí-
íîñòåé ïðåäñåäàòåëÿ Îòäåëà ïî
äåëàì ìîëîäåæè.

Ïðåîñâÿùåííûì Êîñòðîìñ-
êèì è Ãàëè÷ñêèì áûòü àðõè-
åïèñêîïó Îðåõîâî-Çóåâñêîìó
Àëåêñèþ, âèêàðèþ Ìîñêîâñêîé
åïàðõèè, îñâîáîäèâ åãî îò äîë-
æíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ñèíîäàëü-
íîé êîìèññèè ïî äåëàì ìîíàñ-
òûðåé, ñ ñîõðàíåíèåì çà íèì
äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ñèíî-
äàëüíîé áîãîñëóæåáíîé êîìèñ-
ñèè.

Ïðåäñåäàòåëåì Ñèíîäàëüíîé
êîìèññèè ïî äåëàì ìîíàñòûðåé
áûòü âèêàðèþ Ìîñêîâñêîé åïàð-
õèè àðõèåïèñêîïó Ñåðãèåâî-
Ïîñàäñêîìó Ôåîãíîñòó, íàìåñ-
òíèêó Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèå-
âîé Ëàâðû.
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ÊÐÅÑÒ – ÇÍÀÌß ËÞÁÂÈ
22 ÌÀÐÒÀ

Ñåäìèöà 6-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà
(ñåäìèöà âàèé). 40 ìó÷åíèêîâ, â Ñå-
âàñòèéñêîì îçåðå ìó÷èâøèõñÿ: Êè-
ðèîíà, Êàíäèäà, Äîìíà, Èñèõèÿ,
Èðàêëèÿ, Ñìàðàãäà, Åâíîèêà, Óàëåí-
òà (Âàëåíòà), Âèâèàíà, Êëàâäèÿ, Ïðè-
ñêà, Ôåîäóëà, Åâòèõèÿ, Èîàííà, Êñàí-
ôèÿ, Èëèàíà, Ñèñèíèÿ, Àíãèÿ, Àåòèÿ,
Ôëàâèÿ, Àêàêèÿ, Åêäèêèÿ (Åêäèòà),
Ëèñèìàõà, Àëåêñàíäðà, Èëèÿ, Ãîðãî-
íèÿ, Ôåîôèëà, Äîìåòèàíà, Ãàèÿ, Ëå-
îíòèÿ, Àôàíàñèÿ, Êèðèëëà, Ñàêåðäî-
íà, Íèêîëàÿ, Óàëåðèÿ (Âàëåðèÿ), Ôè-
ëîêòèìîíà, Ñåâåðèàíà, Õóäèîíà, Ìå-
ëèòîíà è Àãëàèÿ (îê. 320). Ñùì÷÷.
Ìèõàèëà, Àëåêñèÿ, Äèìèòðèÿ, Ñåð-
ãèÿ, Ñåðãèÿ ïðåñâèòåðîâ è Íèêîëàÿ
äèàêîíà, ïðì÷. Èîàñàôà è ïðìöö. Íà-
òàëèè è Àëåêñàíäðû (1938).

Ì÷. Óðïàñèàíà (îê. 295). Ñâ. Êå-
ñàðèÿ, áðàòà ñâò. Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà
(îê. 369). Ïðàâ. Òàðàñèÿ.

Àëáàçèíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè, èìåíóåìîé «Ñëîâî ïëîòü áûñòü»
(1666).

23 ÌÀÐÒÀ
Ì÷÷. Êîäðàòà è èæå ñ íèì: Êèï-

ðèàíà, Äèîíèñèÿ, Àíåêòà, Ïàâëà,
Êðèñêåíòà, Äèîíèñèÿ, Âèêòîðèíà,
Âèêòîðà, Íèêèôîðà, Êëàâäèÿ, Äèîäî-
ðà, Ñåðàôèîíà, Ïàïèÿ, Ëåîíèäà è
ìöö. Õàðèåññû, Íóíåõèè, Âàñèëèññû,
Íèêè, Ãàëè, Ãàëèíû, Ôåîäîðû è èíûõ
ìíîãèõ (258). Ñùì÷. Äèìèòðèÿ ïðå-
ñâèòåðà (1938).

Ì÷÷. Êîäðàòà Íèêîìèäèéñêîãî,
Ñàòîðèíà, Ðóôèíà è ïðî÷èõ (III). Ïðï.
Àíàñòàñèè (567-568).

24 ÌÀÐÒÀ
Ñâò. Ñîôðîíèÿ, ïàòðèàðõà Èåðó-

ñàëèìñêîãî (638-644). Ñâò. Åâôèìèÿ,
àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî, ÷óäîòâîðöà
(1458). Ïðï. Ïàòðèêèÿ èñï. (1933);
ñùì÷. Âàñèëèÿ ïðåñâèòåðà (1937).

Ïðï. Ñîôðîíèÿ, çàòâîðíèêà Ïå-
÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIII).
Ñùì÷. Ïèîíèÿ, ïðåñâèòåðà Ñìèðíñ-
êîãî, è èæå ñ íèì (250). Ïåðåíåñåíèå
ìîùåé ì÷. Åïèìàõà. Ñâò. Ñîôðîíèÿ,
åï. Âðà÷àíñêîãî (1813) (Áîëã.).

25 ÌÀÐÒÀ
Ïðï. Ôåîôàíà èñï., Ñèãðèàíñêî-

ãî (818). Ñâ. Àëåêñàíäðà èñï., ïðåñâè-
òåðà (1933); ñùì÷. Èîàííà, Êîíñòàí-
òèíà ïðåñâèòåðîâ, ïðì÷. Âëàäèìèðà
(1938); ñùì÷. Ñåðãèÿ ïðåñâèòåðà
(1943).

Ïðàâ. Ôèíååñà (îê. 1500 ã. äî Ð.
X.). Ñâò. Ãðèãîðèÿ Äâîåñëîâà, ïàïû
Ðèìñêîãî (604). Ïðï. Ñèìåîíà Íî-
âîãî Áîãîñëîâà (1021).

Ëèääñêîé íåðóêîòâîðíîé (íà
ñòîëïå) èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè (I).

26 ÌÀÐÒÀ
Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâò. Íèêèôî-

ðà, ïàòðèàðõà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî
(846). Ñùì÷. Ãðèãîðèÿ ïðåñâèòåðà
(1921); ñùì÷. Ìèõàèëà ïðåñâèòåðà
(1938).

Ì÷. Ñàâèíà (287). Ì÷÷. Àôðèêà-
íà, Ïóáëèÿ è Òåðåíòèÿ (III). Ì÷. Àëåê-
ñàíäðà (305-311). Ìö. Õðèñòèíû Ïåð-
ñèäñêîé (IV). Ïðï. Àíèíà ïðåñâèòåðà.

27 ÌÀÐÒÀ
Ëàçàðåâà ñóááîòà. Âîñêðåøåíèå

ïðàâ. Ëàçàðÿ. Ïðï. Âåíåäèêòà (543).
Ñùì÷. Âàñèëèÿ ïðåñâèòåðà (1943).

Ñâò. Ôåîãíîñòà, ìèòð. Êèåâñêîãî
è âñåÿ Ðîññèè (1353). Áëãâ. Âåë. êí.
Ðîñòèñëàâà-Ìèõàèëà (1167). Ñâò. Åâ-
ñõèìîíà èñï., åï. Ëàìïñàêèéñêîãî
(IX).

Ôåîäîðîâñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè (1613).

28 ÌÀÐÒÀ
Íåäåëÿ 6-ÿ, âàèé (öâåòîíîñíàÿ,

Âåðáíîå âîñêðåñåíüå).
Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì
Ì÷. Àãàïèÿ è ñ íèì ñåìè ìó÷å-

íèêîâ: Ïóïëèÿ, Òèìîëàÿ, Ðîìèëà,
äâóõ Àëåêñàíäðîâ è äâóõ Äèîíèñèåâ
(303). Ñùì÷. Àëåêñèÿ ïðåñâèòåðà
(1938); ñùì÷. Ìèõàèëà ïðåñâèòåðà
(1940).

Ñùì÷. Àëåêñàíäðà, èåðåÿ â Ñèäå
(270-275). Ì÷. Íèêàíäðà (îê. 302).

ÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ
ÑÂßÒÛÕ

О значении креста для православного ве8
рующего христианина мы беседуем с насто8
ятелем Вознесенского  Архиерейского подво8
рья г. Екатеринбурга протоиереем Николаем
МАЛЕТОЙ.

– Ìîæíî îòâåòèòü ñëîâàìè
àïîñòîëà Ïàâëà, ÷òî òàêîå
êðåñò – îí ãîâîðèò: «Íè÷åì íå
ïîõâàëþñü, êðîìå êðåñòà Ãîñ-
ïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, â
êîòîðîì ìèð ðàñïÿëñÿ äëÿ
ìåíÿ, è ÿ äëÿ ìèðà». Òî åñòü ñ
àïîñòîëüñêèõ âðåìåí êðåñò,
êîòîðûé  äî Ãîëãîôñêîé èñêó-
ïèòåëüíîé Æåðòâû Ñïàñèòåëÿ
áûë ïîçîðíûì îðóäèåì êàçíè,
ñ ïåðâûõ æå âåêîâ õðèñòèàí-
ñòâà ñòàë äåéñòâèòåëüíî ñèì-
âîëîì ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ
Êðåñòà. Â äóõîâíûõ ïåñíîïå-
íèÿõ ïîåòñÿ, ÷òî Êðåñò ÿâëÿåò-
ñÿ õðàíèòåëåì Âñåëåííîé, êðà-
ñîòîé Öåðêâè, àíãåëîâ ñëàâîé
è äåìîíîâ ÿçâîé.

Â ýòîì ñìûñëå Êðåñò Õðè-
ñòîâ äëÿ  ïðàâîñëàâíîãî õðèñ-
òèàíèíà ïðåæäå âñåãî ñèìâîë
ñïàñåíèÿ – òîé Ãîëãîôñêîé
Æåðòâû, êîòîðàÿ áûëà ïðèíå-
ñåíà çà âåñü ÷åëîâå÷åñêèé ðîä.
Ïîýòîìó â æèçíè êàæäîãî ïðà-
âîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà, îò
ñàìîãî åå íà÷àëà è äî çåìíîãî
çàâåðøåíèÿ, êðåñò âîñïðèíè-
ìàåòñÿ êàê çíàìÿ ïîáåäû, êàê
ñèìâîë òîé Æåðòâû, êîòîðàÿ
áûëà ïðèíåñåíà. Êðåñòèòñÿ
ïðàâîñëàâíûé õðèñòèàíèí, è
ñâÿùåííèê íàäåâàåò íà íåãî
êðåñò.

Äà è âñÿ íàøà æèçíü ïîêà-
çûâàåò: íå ñëó÷àéíî â õðèñòè-
àíñêîé ïðàâîñëàâíîé òðàäè-
öèè êðåñò çàíÿë òàêîå âàæíîå
ìåñòî è ïðèîáðåë îãðîìíîå
çíà÷åíèå; îá ýòîì ãîâîðÿò ñâÿ-
òûå îòöû. Êî êðåñòó äàæå îá-
ðàùàþòñÿ ñâÿòûå îòöû, ïîä-
âèæíèêè êàê ê îäóøåâëåííî-
ìó ïðåäìåòó. Òå, êòî áûë íà
âåëèêîì ïîâå÷åðèè õîòÿ áû
îäèí ðàç â ïåðâûå äíè Âåëè-
êîãî ïîñòà, õîðîøî çíàþò, ÷òî
òàì ÷èòàåòñÿ Ïîêàÿííûé êà-
íîí  ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî. È âîîáùå â ïîñëå-
äîâàíèè âåëèêîãî ïîâå÷åðèÿ
åñòü òàêîå îáðàùåíèå: «Íåïî-
áåäèìàÿ è íåïîñòèæèìàÿ Áî-
æåñòâåííàÿ æèâîòâîðÿùàÿ
ñèëà Æèâîòâîðÿùåãî ×åñòíî-
ãî Êðåñòà, íå îñòàâè íàñ,
ãðåøíûõ». Îáðàùåíèå êî
Êðåñòó åñòü â âå÷åðíåé ìîëèò-
âå: «Äà âîñêðåñíåò Áîã, è ðàñ-
òî÷àòñÿ âðàçè Åãî», êîòîðàÿ
çàâåðøàåòñÿ òàê: «Î ïðå÷åñò-
íûé è æèâîòâîðÿùèé Êðåñòå
Ãîñïîäåíü,  ïîìîãàé ìíå ñî
Ñâÿòîé Ïðå÷èñòîþ Äåâîé Áî-

Î äåëàõ Áîæèèõ íå ðàññóæäàé ïðè íàñûùåíèè ñâîå-

ãî ÷ðåâà: ïðè íàïîëíåííîì ÷ðåâå êàêîå ìîæåò áûòü âå-

äåíèå òàèí Áîæèèõ?

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé

Ïîñò òåëà – åñòü ïèùà äëÿ äóøè.

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò

Ïèùà èçëèøíÿÿ äåëàåò òåëî ÷ðåçìåðíî íàãðóæåííûì
êîðàáëåì, êîòîðûé ïðè ìàëîì äâèæåíèè âîëí èäåò êî
äíó.

Àââà Ëåîíòèé

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ÷èñòîòû äóøè è òåëà íå äîñòàòî÷íî
îäíîãî âîçäåðæàíèÿ â ïèùå, åñëè ê íåìó íå áóäóò ïðèñî-
åäèíåíû è ïðî÷èå äîáðîäåòåëè äóøåâíûå.

Ïðåïîäîáíûé Èîàíí Êàññèàí Ðèìëÿíèí

ãîðîäèöåé è ñî âñåìè ñâÿòûìè»
– èäåò îáðàùåíèå êî Êðåñòó êàê
ê æèâîìó ñóùåñòâó.

Ìû äîëæíû îá ýòîì ïîìíèòü
è çíàòü, ÷òîáû íå äàòü ïîâîäà
èùóùèì îñêâåðíèòü íàøó ñâÿ-
òûíþ – êðåñò. Ìíîãèå ïðîòåñ-
òàíòñòâóþùèå, òå, êòî íàçûâàþò
ñåáÿ õðèñòèàíàìè, â ñâîèõ ñåê-
òàõ îòâåðãàþò êðåñò. Îíè îñòà-
ëèñü â âåòõîçàâåòíîì ìíåíèè,
÷òî êðåñò – ýòî îðóäèå ïîçîðíîé
êàçíè, êîòîðîå áûëî äî Õðèñòà.
Êàê îòìå÷àþò ñâÿòûå îòöû, ýòî
óõèùðåíèå áåñîâñêîå. È ÷òîáû
òàê îáåñ÷åñòèòü êðåñò, íàäî
áûëî èìåòü èñòîðèþ ñî çíàêîì
îòðèöàòåëüíûì, êîãäà êðåñòà
áîÿëèñü è ñòðàõ è óæàñ íàïàäàë
íà ÷åëîâåêà ïðè âîñïîìèíàíèè
î êðåñòå, ïîòîìó ÷òî çà êðåñòîì
ñëåäîâàëà ýòà ñòðàøíàÿ ìóêà –
ïûòêà îñóæäåííîãî íà ñìåðòü
÷åðåç ðàñïÿòèå.

Èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ êî
êðåñòó ïîøëî óæå ñ àïîñòîëüñ-
êèõ âðåìåí. Âîçüìåì, ê ïðèìå-
ðó, æèçíåîïèñàíèå Àíäðåÿ Ïåð-
âîçâàííîãî, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
àïîñòîëîì Ðóñè:  â íåì åñòü îïè-
ñàíèå, êàê îí óâèäåë èçäàëåêà
êðåñò, êîòîðûé ïîçäíåå ñòàëè
íàçûâàòü Àíäðååâñêèì êðåñòîì.
Êîãäà îí óâèäåë åãî, òî ñòàë â
î÷åíü òåïëûõ ñëîâàõ âûðàæàòü

÷óâñòâà, êîòîðûå åãî äóøà èñïû-
òûâàëà ïðè âèäå êðåñòà. È îí ãî-
âîðèë: «Êîãäà-òî ýòî äåéñòâè-
òåëüíî íàâîäèëî óæàñ íà ëþäåé,
à ñåé÷àñ ìîÿ äóøà ñòðåìèòñÿ ê
òåáå, ê òîìó, íà êîòîðîì ìîé
Ó÷èòåëü, Ñïàñèòåëü ïðèíåñ
Ñåáÿ â Æåðòâó çà âñåõ íàñ». Ïî-
ýòîìó äëÿ àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåð-
âîçâàííîãî ýòî áûëî âîæäåëåí-
íî. Àïîñòîë Ïåòð òîæå áûë ðàñ-
ïÿò, íî ïî ñìèðåíèþ ñâîåìó ïî-
ïðîñèë, ÷òîáû åãî ðàñïÿëè âíèç
ãîëîâîé – îí ïîñ÷èòàë ñåáÿ íå-
äîñòîéíûì áûòü ðàñïÿòûì, êàê
Õðèñòîñ.

Íå òîëüêî ïðîòåñòàíòû, íî è
äðóãèå ëþäè ñåãîäíÿ îñïàðèâà-
þò, ÷òî êðåñò ïî÷èòàëñÿ ñ ïåð-
âûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà; ïîòîìó
÷òî èçíà÷àëüíî ëþäè èçîáðàæà-
ëè ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê õðè-
ñòèàíñòâó â âèäå ðèñóíêîâ
ðûáû, ïàñòóõà èëè àãíöà è äðó-
ãèõ ñèìâîëîâ. Íî áûëè óæå è
ïðèçíàêè ïî÷èòàíèÿ êðåñòà. Êî-
íå÷íî, ïåðâûå õðèñòèàíå íå ìîã-
ëè âûðàæàòü åãî îòêðûòî, õîòÿ
ìíîãèå ñòðåìèëèñü ê ýòîìó. Îá
ýòîì òîæå â æèçíåîïèñàíèè ñâÿ-

òèòåëÿ Êèïðèàíà Êàð-
ôàãåíñêîãî, ïî-ìîåìó,
Ïîíòèé ãîâîðèò – ÷òî
òîãäà ìíîãèå óæå íî-
ñèëè êðåñò. À êàê íîñè-
ëè? Ïî-ìîåìó, èç III
âåêà íà îäíîì èç ñîñó-
äîâ ñîõðàíèëîñü èçîá-
ðàæåíèå ãîëîâû ÷åëî-
âåêà, ó êîòîðîãî íà ëáó
áûë íà÷åðòàí êðåñò.
Íà÷åðòàí, íàðèñîâàí.

Ñî âðåìåíåì êòî-òî
íà÷àë èçãîòàâëèâàòü
êðåñò èç äåðåâà, èç äðó-
ãèõ òâåðäûõ ìàòåðèà-
ëîâ. Ïåðâûå õðèñòèàíå
íîñèëè êðåñòû ïîä
îäåæäîé, êàê ìû è ñåé-
÷àñ íîñèì íàòåëüíûå
êðåñòèêè, Íå òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî ýòî áûëî
íåáåçîïàñíî âî âðåìå-
íà ãîíåíèé, à ïðåæäå
âñåãî âûðàæàÿ ñâÿ-
òîñòü è áëàãîãîâåíèå
êî êðåñòó, ÷òîáû íå
áûëî ïîðóãàíèé è ïî-
ñìåÿíèÿ êðåñòà ÿçû÷íèêàìè.

– Îòåö Íèêîëàé, à êàê áó-
äåò âåðíåå: íîñèòü íàòåëüíûé
êðåñò íà öåïî÷êå èëè íà ñïå-
öèàëüíîì øíóðî÷êå?

– Ýòî ñîâåðøåííî íå èìååò
íèêàêîãî çíà÷åíèÿ. Íå âàæíî,
áóäåò ëè ýòî öåïî÷êà, òåñåìêà,
ïðîñòî íèòî÷êà – ëèøü áûëî áû
áîëåå-ìåíåå íàäåæíî è ïðî÷íî;
êîìó êàê óãîäíî.

– Áàòþøêà, â ïðàâîñëàâ-
íûõ öåðêîâíûõ ëàâêàõ ìîæíî
óâèäåòü è ïðèîáðåñòè êðåñòû
ðàçíîé ôîðìû. À èìååò ëè çíà-
÷åíèå, ñêîëüêî êîíöîâ ó êðåñ-
òà?

– Êàê ãîâîðèò ñâÿòèòåëü Äè-
ìèòðèé Ðîñòîâñêèé, ìû ïî÷èòà-
åì íå òî, ñêîëüêî åñòü êîíöîâ ó
êðåñòà, à ïî÷èòàåì ñàì êðåñò.

Ïîòîìó ÷òî ìû çíàåì, ÷òî
åñòü âïîëíå ïðàâîñëàâíûå, ïðè-
åìëåìûå, êàíîíè÷åñêèå ôîðìû
êðåñòà: è ÷åòûðåõêîíå÷íûå, è
øåñòèêîíå÷íûå, è âîñüìèêîíå÷-
íûå èìåþòñÿ êðåñòû. È íå êîí-
öû ïî÷èòàþòñÿ ó êðåñòà, à ïî-
÷èòàåòñÿ èìåííî Ñïàñèòåëü, êî-
òîðûé ïðèíåñ Ñåáÿ â óæàñíóþ
Æåðòâó íà Êðåñòå. Ñâÿòèòåëü
Äèìèòðèé î÷åíü õîðîøî îòçû-
âàåòñÿ îá ýòîì: êàê ÷åðåç ïåðâîå
äðåâî ðàéñêîå ïðàðîäèòåëè
ïàëè, òàê Äðåâîì Êðåñòà âîññòà-
ëè. Ïðàðîäèòåëè óìåðëè ñìåð-

òüþ äóõîâíîé ïðåæäå âñåãî, à
ñèëîé Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà
ìû âîñêðåñëè. È åñëè äðåâî èç-
ãíàëî èç ðàÿ è íèçâåëî â àä ïðà-
ðîäèòåëåé è âñåõ ïîòîìêîâ, òî
Ãîëãîôñêîå Êðåñòíîå Äðåâî
ñëóæèò òîé ëåñòíèöåé, ëåñòâè-
öåé, êîòîðàÿ âîçâîäèò íà Íåáî.

Ïî÷åìó, ñîáñòâåííî, ÿ çàòðî-
íóë òåìó, êàê â äðåâíîñòè íîñè-
ëè ëþäè êðåñò? Ïîòîìó ÷òî è â
íàøå âðåìÿ, íàïðèìåð, êîïòû –
åñòü òàêàÿ åãèïåòñêàÿ Öåðêîâü,
êîòîðàÿ íå âõîäèò â ñåìüþ Ïðà-
âîñëàâíûõ Ïîìåñòíûõ Öåðêâåé
– äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿþò ñòàðèí-
íóþ òðàäèöèþ ðèñîâàòü, äåëàòü
òàòóèðîâêó êðåñòà íà çàïÿñòüå,
íà ðóêå. Èçâåñòíî, ÷òî â Ãðå÷åñ-
êîé Öåðêâè òàêîé òðàäèöèè íåò,
ïîýòîìó è ãîâîðÿò, ÷òî òðàäèöèÿ
íîøåíèÿ êðåñòèêîâ ïîÿâèëàñü ó
íàñ íà Ðóñè ñî âðåìåí Êðåùå-
íèÿ Ðóñè. Äëÿ òîãî ÷òîáû îòëè-
÷èòü, êòî êðåùåíûé, à êòî åùå
íå îêðåùåííûé, òå, êòî óæå ïðè-
íÿë õðèñòèàíñêóþ âåðó – íàäå-
âàëè êðåñòèêè, à êòî îñòàâàëñÿ
åùå ÿçû÷íèêàìè, êðåñòèêîâ íå
íîñèëè…

Ñâÿòèòåëü Äèìèòðèé ãîâî-
ðèò, ÷òî êðåñò èìååò î÷åíü áîëü-
øîå çíà÷åíèå â æèçíè ïðàâîñëàâ-
íîãî õðèñòèàíèíà. Ïåðâîíà÷àëü-
íî ñàìûå ïðîñòåíüêèå äåðåâÿí-
íûå êðåñòèêè íàäåâàëè è íîñè-
ëè ïîâåðõ îäåæäû. Íî âñêîðå ýòà
ïðàêòèêà ïðåêðàùàåòñÿ, è ïðàâî
íîñèòü êðåñòû ïîâåðõ îäåæäû,
êàê ñåé÷àñ íîñÿò ñâÿùåííîñëó-
æèòåëè, áûëî ïðåäîñòàâëåíî
òîëüêî åïèñêîïàì, àðõèåðåÿì.
Ñâÿùåííèêàì äðóãîãî ñàíà ñòà-
ëî ïîçâîëèòåëüíî íîñèòü êðåñòû

ïîâåðõ îäåæäû ñî âðåìåí èìïå-
ðàòîðà Ïàâëà. À ïðîñòîé íàðîä
ñòàë íîñèòü íàòåëüíûå êðåñòèêè
òîëüêî ïîä îäåæäîé, ïî÷åìó îíè
è ïîëó÷èëè òàêîå íàçâàíèå.

– Îòåö Íèêîëàé, ìîæíî ëè,
ñêàæåì, ñâîé íàòåëüíûé êðå-
ñòèê êîìó-òî ïîäàðèòü?

В жизни каждого православного христиа8
нина, от самого ее начала и до земного завер8
шения, крест воспринимается как знамя по8
беды.

Как через первое древо райское прароди8
тели пали, так Древом Креста восстали. И
если древо изгнало из рая и низвело в ад пра8
родителей и всех потомков, то Голгофское
Крестное Древо служит той лестницей, ле8
ствицей, которая возводит на Небо.
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Ïðè âñåì òîì ñâÿòûå ïîñòíèêè, ê óäèâëåíèþ äðó-
ãèõ, íå çíàëè ðàññëàáëåíèÿ, íî âñåãäà áûëè áîäðû,
ñèëüíû è ãîòîâû ê äåëó. Áîëåçíè ìåæäó íèìè áûëè
ðåäêè, è æèçíü èõ òåêëà ÷ðåçâû÷àéíî ïðîäîëæèòåëü-
íî.

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé

Âîçîáëàäàé íàä ÷ðåâîì, ïîêà îíî íàä òîáîþ íå âî-
çîáëàäàëî.

Ïðåïîäîáíûé Èîàíí Ëåñòâè÷íèê

Åñëè ìû ïîñòèìñÿ, âîçäåðæèâàÿñü òîëüêî îò ïèùè,
òî ïî ïðîøåñòâèè ñîðîêà äíåé ïðîõîäèò è ïîñò. À åñëè
âîçäåðæèâàåìñÿ îò ãðåõîâ, òî è ïî ïðîøåñòâèè ýòîãî
ïîñòà îí åùå ïðîäîëæàåòñÿ, è áóäåò ñ íàìè ïîñòîÿííî
îò íåãî ïîëüçà.

...Îøèáàåòñÿ òîò, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî ïîñò ëèøü â âîç-
äåðæàíèè îò çëà, îáóçäàíèè ÿçûêà, îòëîæåíèè ãíåâà,
óêðîùåíèè ïîõîòåé, ïðåêðàùåíèè êëåâåòû, ëæè è êëÿò-
âîïðåñòóïëåíèÿ.

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò

– Ìîæíî ïîäàðèòü. Âîêðóã
êðåñòà íåìàëî ñóåâåðèé, è ýòî
ãîâîðèò îá îãðîìíîì çíà÷åíèè
äëÿ ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà
êðåñòà, ñèìâîëà òîãî Êðåñòà, íà
êîòîðîì áûë ðàñïÿò Õðèñòîñ.
Ìíîãèå ñ÷èòàþò: åñëè åñòü ðàñ-
ïÿòèå íà êðåñòå – ýòî ïðàâèëüíûé
íàòåëüíûé êðåñòèê. Ýòî íå ñî-
âñåì âåðíîå óòâåðæäåíèå, ïîòî-
ìó ÷òî ñîáñòâåííî ðàñïÿòèÿ íå
äîëæíî áûòü íà íàòåëüíîì êðåñ-
òèêå. Ïîòîìó ÷òî íàòåëüíûé êðå-
ñòèê – ýòî ñèìâîë, à íå îáðàç. Êà-
íîíè÷åñêè ïðàâèëüíî (îá ýòîì
ãîâîðÿò è ñîâðåìåííûå áîãîñëî-
âû) ó ñâÿùåííèêà íà åãî íàïåðñ-
íîì êðåñòå, êîòîðûé íîñèòñÿ óæå
ïîâåðõ îäåæäû, äîëæíî áûòü
ðàñïÿòèå, ïîòîìó ÷òî â äàííîì
ñëó÷àå îíî íå òîëüêî ñèìâîë Êðå-
ñòà, íà êîòîðîì ðàñïÿëñÿ Õðèñ-
òîñ, íî è îáðàç Êðåñòà. À íà îá-

ðàç ìîæíî óæå, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
ìîëèòüñÿ. Òàêèì îáðàçîì, óòâåð-
æäåíèå, ÷òî íà íàòåëüíîì êðåñ-
òèêå äîëæíî áûòü îáÿçàòåëüíî
ðàñïÿòèå, ñ ëèòóðãè÷åñêîé è áî-
ãîñëîâñêîé òî÷êè çðåíèÿ – íå ñî-
âñåì âåðíîå òðåáîâàíèå.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èìåí-
íî ðàñïÿòèå ñëóæèò îòëè÷èòåëü-
íûì ïðèçíàêîì ïðàâîñëàâíîãî
êðåñòà îò êàòîëè÷åñêîãî. Íà ïðà-
âîñëàâíîì ðàñïÿòèè ñòóïíè
Ñïàñèòåëÿ ïðèãâîæäåíû äâóìÿ
ãâîçäÿìè, è ïðàâàÿ íîãà íàõî-
äèòñÿ ðÿäîì ñ ëåâîé. Ó êàòîëè-
êîâ ñòóïíè Õðèñòà ïðèãâîæäå-
íû îäíèì ãâîçäåì è íàõîäÿòñÿ â
ñêðåùåííîì âèäå. È ýòî îòëè÷è-
òåëüíîå ñâîéñòâî, ýòîò ïðèçíàê
íåîáõîäèìî çíàòü òåì, êòî ïðè-
îáðåòàåò íàòåëüíûé êðåñòèê â
ìàãàçèíàõ, â êîòîðûå îíè ïîñòó-
ïàþò íå èç öåðêîâíûõ ìàñòåðñ-
êèõ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ çà-
ðóáåæíûõ ñòðàí.

ß íåîäíîêðàòíî îòìå÷àë: êîã-
äà ìíå ïðèíîñèëè êðåñòèêè,
ïðèîáðåòåííûå â þâåëèðíûõ
ìàãàçèíàõ, ñ ïðîñüáîé îñâÿòèòü
èõ, òî íà íèõ âèñåëà áèðî÷êà, â
êîòîðîé ýòî èçäåëèå èìåíîâà-
ëîñü «ðèòóàëüíîé ïîäâåñêîé».
Âîò ýòî î÷åíü êðàñíîðå÷èâî ãî-
âîðèò îá îòíîøåíèè ÷åëîâåêà ê

êðåñòó. Åñëè äëÿ íåãî ýòî ðèòó-
àëüíàÿ ïîäâåñêà, òî òàêîâî è îò-
íîøåíèå ê íåé. Ìîæíî îáâå-
øàòüñÿ õîòü òûñÿ÷àìè êðåñòèêîâ
ðàçíûõ ôîðì, íî åñëè íå áóäåò
âåðû âî Õðèñòà ðàñïÿòîãî è Âîñ-
êðåñøåãî, íå áóäåò ïðàâèëüíîãî,
áëàãîãîâåéíîãî îòíîøåíèÿ ê
êðåñòó, îí òàê è îñòàíåòñÿ «ðè-
òóàëüíîé ïîäâåñêîé», àìóëåòîì
èëè ÷åì óãîäíî. È îí, êîíå÷íî,
íå  áóäåò çàùèùàòü è ñîõðàíÿòü
÷åëîâåêà, íå áóäåò, êàê ñêàçàíî
âûøå, «äëÿ äåìîíîâ ÿçâîé».

– Îòåö Íèêîëàé, à êàê ïðà-
âèëüíî ïîñòóïèòü, íàéäÿ
êðåñò? Ìîæíî ëè åãî ïîäíè-
ìàòü è íîñèòü èëè íóæíî  ïðî-
ñòî ïðîéòè ìèìî?

– Òîæå îäíî èç ñóåâåðèé.
Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè òû
íàøåë êðåñò íà äîðîãå èëè â çäà-
íèè, åãî íåëüçÿ ïîäíèìàòü. Ñ÷è-

òàþò, ÷òî åñëè òû ïîäíÿë ýòîò
êðåñò, òî âîçüìåøü íà ñåáÿ âñå
ïðîáëåìû (áîëåçíè, ãðåõè è òàê
äàëåå) òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé
íîñèë ýòîò êðåñò. Ýòî çàáëóæäå-
íèå. Åñòü ïîíÿòèå æèçíåííîãî
êðåñòà. È Ãîñïîäü ãîâîðèò íå î
êðåñòèêå êàê ÷åì-òî âåùåñòâåí-
íîì, à  î êðåñòå êàê öåëîæèçíåí-
íîì ïîäâèãå.

 Îí ãîâîðèò: «Êòî õî÷åò çà
Ìíîé ñëåäîâàòü, âîçüìè êðåñò
ñâîé è ñëåäóé çà Ìíîé». Íå  êà-
êîé-òî íàòåëüíûé êðåñòèê, íå
äåðåâÿííûé èëè ìåòàëëè÷åñêèé

áîëüøîé âçâàëèòü íà ïëå÷è…
Êðåñò – ýòî èìåííî òî, ÷òî Ãîñ-
ïîäü ïîñûëàåò ÷åëîâåêó: èñïû-
òàíèÿ, áîëåçíè, èñêóøåíèÿ. Ýòî
– âñÿ íàøà  æèçíü, íåñåíèå âîò
ýòîãî êðåñòà. È íèêîãäà íàøà
æèçíü, íàøè äåëà, ìûñëè, ÷óâ-
ñòâà, áîëåçíè è íåñ÷àñòüÿ íå ïå-
ðåõîäÿò â êðåñòèê íàòåëüíûé êàê
âåùåñòâî.

Â ýòîé ñâÿçè íå òîëüêî ìîæ-
íî, íî è íóæíî ïîäíèìàòü êðåñò,
âåäü â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìû îñ-
òàâëÿåì åãî ïðàêòè÷åñêè íà ïî-
ïðàíèå. Íàäî ïîäíÿòü êðåñò è,
åñëè ó âàñ íåò â íåì íàäîáíîñ-
òè, åãî ìîæíî ïðîñòî ïðèíåñòè
â õðàì. Åñòü ìíîãî íóæäàþùèõ-
ñÿ, åñòü áåäíûå ëþäè, êîòîðûå
êðåñòÿòñÿ, à ïðèîáðåñòè êðåñòèê
íåò âîçìîæíîñòè. È ê íàì â
õðàì êðåñòèêè òàêèå ïðèíîñÿò,
îíè íàõîäÿòñÿ òàì, ãäå çàêàçû-
âàþò òðåáû. Îáðàùàþòñÿ ñ òà-
êîé ïðîñüáîé íå ñîâñåì îáåñïå-

÷åííûå ëþäè, èëè äàæå òå, êîãî
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü áîìæàìè. Îíè
õîòÿò íîñèòü êðåñòèê, îíè êðå-
ùåíûå, îíè ïûòàþòñÿ âûáðàòü-
ñÿ èç ýòîé ÿìû, â òîì ÷èñëå ñ íà-
äåæäîé è âåðîé íà ïîìîùü Õðè-
ñòà ÷åðåç êðåñò.

– À ìîæíî ëè êðåñò ïåðå-
äàâàòü ïî íàñëåäñòâó?

– Êîíå÷íî, ìîæíî. Âñå, ÷òî
îòíîñèòñÿ ê íàéäåííîìó êðåñòè-
êó, ìîæíî ñêàçàòü î êðåñòèêå, êî-
òîðûé ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ
â ïîêîëåíèå ïî íàñëåäñòâó. Ïî-
÷åìó áû è íåò? È ìû îïÿòü íå
áåðåì íà ñåáÿ ÷óæèå íåìîùè è
ïðîáëåìû, ïîòîìó ÷òî åñëè ó íàñ
åñòü îòíîøåíèå ê êðåñòó, ÷òî îí
êàê êðåñò ñàì ïî ñåáå íàñ çàùè-
ùàåò è îõðàíÿåò – ýòî îäíî. Åñëè
åñòü îòíîøåíèå,  ÷òî ÷åðåç êðå-
ñòèê ïåðåäàþòñÿ âñå áåäû, íå-
âçãîäû, ïðîáëåìû òîãî ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé åãî íîñèë, – ýòî äðó-
ãîå: ÷èñòî ÿçû÷åñêîå, ìàãè÷åñ-
êîå îòíîøåíèå.

– Áàòþøêà, ó îäíîé ìîåé
çíàêîìîé ñåðåáðÿíûé êðåñòèê
ñèëüíî è âíåçàïíî ïî÷åðíåë.
È îíà ðàñöåíèëà ýòî êàê âåñòü
î ñêîðîé áîëåçíè èëè äàæå
ñìåðòè. Êàê Âû ïðîêîììåíòè-
ðóåòå ñèòóàöèþ?

– Íè÷åãî â ýòîì ñòðàøíîãî
íåò, ýòî âïîëíå åñòåñòâåííàÿ
ðåàêöèÿ ìåòàëëà. Ó îäíîãî ÷å-
ëîâåêà êðåñòèê ÷åðíååò, ó äðó-
ãîãî íå ÷åðíååò – ó  êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà èäåò âûäåëåíèå ïîòà ñîá-
ñòâåííîãî ñîñòàâà. Â êîíöå êîí-

öîâ, ìîæíî îáðàòèòü âíèìàíèå
íà òî, êàêîãî êà÷åñòâà ýòîò êðå-
ñòèê. Ìîæåò áûòü, ýòî íå ñîâñåì
ñåðåáðî – â íåì èìåþòñÿ êàêèå-
òî äîáàâêè, òîò æå ìåëüõèîð. È
åñëè ðàññóæäàòü ïîäîáíûì îá-
ðàçîì, ýòî âñå íàõîäèòñÿ â îáëà-
ñòè, ãðóáî ãîâîðÿ, âåùåñòâà, è
íèêàê íå ïðèçíàê òîãî, ÷òî ïðî-
èñõîäèò â äóõîâíîì ïëàíå.

Íåëüçÿ ãîâîðèòü, ÷òî åñëè ÷åëî-
âåê íàãðåøèë, òî ÷åðíàÿ äóøà
î÷åðíèëà êðåñò, è îí çàðæàâåë.
Íè÷åãî ïîäîáíîãî. Ýòî îáû÷-
íûå, ñêàæåì òàê, õèìèêî-ôèçè-
÷åñêèå ïðîöåññû, è íè÷åãî áî-
ëåå.

Ìû îïÿòü æå ñêëîííû òàê,
÷èñòî ïî-ìàãè÷åñêè, ÿçû÷åñêè,
íàïðÿìóþ óñìàòðèâàòü ïðîöåñ-
ñû, ïðîèñõîäÿùèå ñ âåùàìè. Ñ
òåìè æå ñâå÷àìè, íàïðèìåð: òðå-
ùèò îíà èëè íå òðåùèò, ïî÷åð-
íåëà èëè íåò, ïîòóõëà èëè íå
ïîòóõëà. Â æèçíè âñå ïðîùå:
îòêðûëè äâåðü, ïîÿâèëñÿ ñêâîç-
íÿê – ïîòóõëà ñâå÷à. À ëþäè ÷à-
ñòî áîÿòñÿ.

– Äàâàéòå çàòðîíåì òàêóþ
ñòîðîíó, ñâÿçàííóþ ñ íàòåëü-
íûìè êðåñòèêàìè – êàê îòíî-
ñèòüñÿ ê òîìó, ÷òî òåðÿåòñÿ
êðåñòèê? Êàê ðåàãèðîâàòü?

– ß áû ñêàçàë – íèêàê. Åñëè
ïîòåðÿ êðåñòà – íàøà õàëàò-
íîñòü, íåáðåæåíèå è òàê äàëåå,
åñëè ìû åãî áåçîòâåòñòâåííî
ïîâåñèëè íà íåíàäåæíóþ íè-
òî÷êó è ïîòåðÿëè, òî ïîêàÿòüñÿ
ìîæíî òîëüêî â íåáðåæåíèè, â
áåçîòâåòñòâåííîñòè. Íî ñóæäå-
íèå î òîì, ÷òî «åñëè ÷åëîâåê
ïîòåðÿë êðåñòèê, òî æäè áîëåç-
íè èëè äàæå ñìåðòè» – ýòî
îïÿòü çàáëóæäåíèå èç òîé îáëà-
ñòè, î êîòîðîé ÿ ãîâîðèë âûøå
– ÿçû÷åñêîãî, ìàãè÷åñêîãî îò-
íîøåíèÿ. Êîíå÷íî, íóæíî çà
êðåñòèêîì ñëåäèòü, íî åñëè îí
ïîòåðÿëñÿ – êóïèòü íîâûé è íî-
ñèòü äàëüøå ñ âåðîé è íàäåæ-
äîé.

– È íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî
òâîé êðåñòèê íàøåë äîáðûé,
ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê?

– ß äóìàþ, ÷òî çäåñü êàêèõ-
òî óñïîêàèâàþùèõ, îòâëåêàþ-
ùèõ ìàíåâðîâ íå íóæíî èñêàòü.
Åñëè ìû áóäåì âõîäèòü â ðàñ-
ñóæäåíèÿ, ãäå ìû ïîòåðÿëè, â
êàêîì ìåñòå, êòî åãî íàøåë –
äîñòîéíûé èëè íåäîñòîéíûé,
ìû çàïóòàåìñÿ âî âòîðîñòåïåí-
íîì. Ýòî èìååò, êîíå÷íî, çíà÷å-
íèå, íî íå ÿâëÿåòñÿ ãëàâåíñòâó-
þùèì. Ëó÷øå, ÷òîáû âàø êðå-
ñòèê íàøåëñÿ â ïðèëè÷íîì, áëà-
ãîïðèñòîéíîì ìåñòå, è ëþäè
íàøëè åãî è èñïîëüçîâàëè ïî
íàçíà÷åíèþ, à íå ðàñòîïòàëè è
âûêèíóëè.

Âîò â òîì ñìûñëå, êàê ìû
óïîìèíàëè èñòîðèþ ïåðâûõ âå-
êîâ õðèñòèàíñòâà, êîãäà õðèñòè-
àíå ñòàëè íîñèòü êðåñòû íà
òåëå, ïîä îäåæäîé, âî èçáåæà-
íèå êîùóíñòâåííîãî îòíîøå-
íèÿ ê êðåñòó ñî ñòîðîíû ÿçû÷-
íèêîâ; è çäåñü õîðîøî ïåðåêðå-
ñòèòüñÿ è ñêàçàòü: «Ãîñïîäè,
ïîìîãè, ÷òîáû ýòîò êðåñòèê
áûë îáðåòåí ÷åëîâåêîì, êîòîðî-
ìó îí ïîñëóæèò âî áëàãî».

Беседовала
Лидия

ЕЖКОВА

29 ÌÀÐÒÀ
Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà. Âåëè-

êèé Ïîíåäåëüíèê. Ì÷. Ñàâèíà
(287). Ì÷. Ïàïû (305-311).

Ñâò. Ñåðàïèîíà, àðõèåï.
Íîâãîðîäñêîãî (1516). Àï. Àðè-
ñòîâóëà, åï. Âðèòàíèéñêîãî
(Áðèòàíñêîãî) (I). Ñùì÷. Àëåê-
ñàíäðà, ïàïû Ðèìñêîãî (119).
Ì÷. Èóëèàíà Àíàçàðâñêîãî (305-
311). Ñùì÷÷. Òðîôèìà è Ôàëà,
ïðåñâèòåðîâ Ëàîäèêèéñêèõ (îê.
300).

30 ÌÀÐÒÀ
Âåëèêèé Âòîðíèê. Ïðï.

Àëåêñèÿ, ÷åëîâåêà Áîæèÿ (411).
Ïðï. Ìàêàðèÿ, èãóìåíà Êàëÿ-
çèíñêîãî, ÷óäîòâîðöà (1483).
Ñùì÷. Àëåêñàíäðà ïðåñâèòåðà
(1919); ñùì÷. Âèêòîðà ïðåñâè-
òåðà (1942).

Ì÷. Ìàðèíà.

31 ÌÀÐÒÀ
Âåëèêàÿ Ñðåäà. Ñâò. Êèðèë-

ëà, àðõèåï. Èåðóñàëèìñêîãî
(386). Ñùì÷. Äèìèòðèÿ ïðåñâè-
òåðà, ïðìö. Íàòàëèè (1938).

Ì÷÷. Òðîôèìà è Åâêàðïèÿ
(îê. 300). Ïðï. Àíèíà ìîíàõà.

1 ÀÏÐÅËß
Âåëèêèé ×åòâåðòîê. Âîñ-

ïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷åðè.
Ì÷÷. Õðèñàíôà è Äàðèè (283) è
ñ íèìè ì÷÷. Êëàâäèÿ òðèáóíà,
Èëàðèè, æåíû åãî, Èàñîíà è
Ìàâðà, ñûíîâ èõ, Äèîäîðà ïðå-
ñâèòåðà è Ìàðèàíà äèàêîíà.
Ïðàâ. Ñîôèè, êí. Ñëóöêîé
(1612). Ñâ. Èîàííà èñï. (1932);
ïðìö. Ìàòðîíû (1938).

Ïðï. Èííîêåíòèÿ Êîìåëüñ-
êîãî, Âîëîãîäñêîãî (1521). Ì÷.
Ïàíõàðèÿ (îê. 302). Ïðï. Âàññû
Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîé (îê. 1473).

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìå-
íóåìîé «Óìèëåíèå», Ñìîëåíñ-
êîé (1103).

2 ÀÏÐÅËß
Âåëèêèé Ïÿòîê. Âîñïîìè-

íàíèå Ñâÿòûõ ñïàñèòåëüíûõ
Ñòðàñòåé Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà. Ïðïï. Èîàííà,
Ñåðãèÿ, Ïàòðèêèÿ è ïðî÷èõ, âî
îáèòåëè ñâ. Ñàââû óáèåííûõ
(796). Ñùì÷. Âàñèëèÿ äèàêîíà
(1938).

Ïðï. Åâôðîñèíà Ñèíîçåðñ-
êîãî, Íîâãîðîäñêîãî (1612). Ìö.
Ôîòèíû (Ñâåòëàíû) ñàìàðÿíû-
íè, åå ñûíîâåé ì÷÷. Âèêòîðà, íà-
ðå÷åííîãî Ôîòèíîì, è Èîñèè;
ìöö. Àíàòîëèè, Ôîòî, Ôîòèäû,
Ïàðàñêåâû, Êèðèàêèè, Äîìíè-
íû è ì÷. Ñåâàñòèàíà (îê. 66).
Ìöö. Àëåêñàíäðû, Êëàâäèè, Åâ-
ôðàñèè, Ìàòðîíû, Èóëèàíèè,
Åâôèìèè è Ôåîäîñèè (310). Ñâò.
Íèêèòû èñï., àðõèåï. Àïîëëî-
íèàäñêîãî (îê. 813-820).

3 ÀÏÐÅËß
Âåëèêàÿ Ñóááîòà. Ïðï.

Èàêîâà èñï., åï. (VIII-IX).
Ñùì÷. Âëàäèìèðà ïðåñâèòåðà
(1931). Ïðï. Ñåðàôèìà Âû-
ðèöêîãî (1949).

Ñâò. Êèðèëëà, åï. Êàòàíñêî-
ãî (I-II). Ñâò. Ôîìû, ïàòðèàðõà
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî (610).

4 ÀÏÐÅËß

Ñâåòëîå Õðèñòîâî
Âîñêðåñåíèå. Ïàñõà

Ñùì÷. Âàñèëèÿ, ïðåñâèòåðà
Àíêèðñêîãî (362-363).

Ìö. Äðîñèäû, äùåðè öàðÿ
Òðàÿíà (104-117). Ïðï. Èñààêèÿ
Äàëìàòñêîãî (IV).

«Непобедимая и непостижимая Боже8
ственная животворящая сила Животворяще8
го Честного Креста, не остави нас, греш8
ных».

Можно обвешаться хоть тысячами крестиков
разных форм, но если не будет веры во Христа
распятого и Воскресшего, не будет правильно8
го, благоговейного отношения к кресту, он так
и останется «ритуальной подвеской».
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– ×òî îòâåòèòü íåâåðóþ-
ùåìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé ãî-
âîðèò, ÷òî ðåëèãèÿ – ýòî ñà-
ìîâíóøåíèå?

– Ñêîðåå, íåðåëèãèîçíûé ÷å-
ëîâåê – ýòî ñàìîâíóøåíèå: îí
âíóøàåò ñåáå, ÷òî Áîãà íåò, õîòÿ
÷óâñòâóåò îñîáóþ áëàãîäàòü Áî-
æèþ, ïåðñò Áîæèé íà çåìëå, âè-
äèò ýòî, ïîòîìó ÷òî îêðóæàþ-
ùèé ìèð – îòêðûòàÿ êíèãà Ïðî-
ìûñëà Áîæèåãî, íàøåãî Òâîðöà,
Êîòîðûé ñîòâîðèë âñå âèäèìîå
è íåâèäèìîå. Ïîýòîìó çäåñü íå
íóæíî íèêàêîãî âíóøåíèÿ: íà-
ÿâó ïîñìîòðè è âèæäü.

À ÷åëîâåê, êîòîðûé íå õî÷åò
âèäåòü, âíóøàåò ñåáå: íåò, ýòî
íåïðàâäà, ýòî íå òî, íåò íè÷åãî.
Ïîýòîìó ïîëó÷àåòñÿ âñå íàîáî-
ðîò.

– Ñåé÷àñ ìíîãèå ëþäè
ïåðåä âñòóïëåíèåì â áðàê,
äà è â áðàêå çàêëþ÷àþò
áðà÷íûå êîíòðàêòû, â êî-
òîðûõ îïèñûâàþòñÿ ïðàâè-
ëà ðàçäåëà èìóùåñòâà ìåæ-
äó ñóïðóãàìè ïðè ðàçâîäå.
Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ïðàâî-
ñëàâíûé ÷åëîâåê ìîæåò
çàêëþ÷èòü ñ æåíîé áðà÷-
íûé êîíòðàêò?

– Áðà÷íûé êîíòðàêò óæå ñ
ñàìîãî íà÷àëà ïðåäïîëàãàåò ðàç-
âîä – ÷åëîâåê óæå ãîòîâèòñÿ ê
íåìó. À ìû äîëæíû äóìàòü, ÷òî
âñòóïàåì â áðàê íàâå÷íî, ÷òîáû
âìåñòå áûòü äî êîíöà æèçíè è
äàæå ïîñëå. Ïîýòîìó î òàêîì
êîíòðàêòå è äóìàòü äàæå íå
íàäî.

Ïî÷åìó, ê ñîæàëåíèþ, ýòî ó
íàñ åñòü? Ïîòîìó ÷òî ïîñòåïåí-
íî èäåò óòåðÿ èñòèííûõ öåííî-
ñòåé. Ïîíà÷àëó ãîâîðÿò: ìû âîò
ïîæèâåì âìåñòå è ïîñìîòðèì,
êàê ó íàñ âñå ïîëó÷èòñÿ. Òî åñòü
æèâóò áëóäíî, íå ðàñïèñûâàþò-
ñÿ, íå âåí÷àþòñÿ, ïîòîìó ÷òî
óæå âíà÷àëå åñòü ñîìíåíèå – áó-
äóò âìåñòå æèòü èëè íå áóäóò.

À åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü
æåíèòüñÿ èëè çàìóæ âûõîäèòü,
íàäî ïðîñòî âñå âíèìàòåëüíî
âçâåñèòü, ïîäóìàòü, ïðèíÿòü ðå-
øåíèå è âñòóïèòü â áðàê, íå äó-
ìàÿ, ÷òî êîãäà-òî ïðèäåòñÿ åãî
ðàçðóøèòü è ðàçâîäèòüñÿ. Íàäî
äóìàòü, êàê åãî ñîõðàíèòü, è ýòî
ïîñòàâèòü â îñíîâó ñóïðóæåñêîé
æèçíè – íàäî äóìàòü, êàê ïðå-
óìíîæèòü ëþáîâü ìåæäó ñóïðó-
ãàìè, è åñëè åñòü òàêèå äîáðûå
íàìåðåíèÿ, ñðàçó çàðåãèñòðèðî-

÷òåíèÿ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ,
èçó÷åíèÿ æèòèé ñâÿòûõ îòöîâ. À
êîãäà âðåìÿ ïðèäåò, ìîæíî ïî-
ñòóïèòü â ñåìèíàðèþ, ïîëó÷èòü
îáðàçîâàíèå. À ïîòîì, Áîã äàñò,
Ãîñïîäü, ìîæåò áûòü, ñïîäîáèò
åãî ñâÿùåííè÷åñêîãî ñàíà.

Ñåé÷àñ ó íàñ åñòü ïðè õðà-
ìàõ öåðêîâíî-ïðèõîäñêèå øêî-
ëû, êàòåõèçàòîðñêèå è ìèññèî-
íåðñêèå êóðñû, òàê ÷òî ìîæíî,
ïîêà åñòü âðåìÿ è âîçìîæíîñòü,
ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ è íàâûêè
äóõîâíîé æèçíè. À åñëè ìîëî-
äîé ÷åëîâåê õîäèò â öåðêîâü, òî
íóæíî, ÷òîáû áàòþøêà åãî ïó-
òåâîäèë, ðóêîâîäèë èì íà åãî
äóõîâíîì ïóòè öåðêîâíîé æèç-
íè, äàâàë íàñòàâëåíèÿ, èñïîâå-
äîâàë, ïðè÷àùàë – ÷òîáû ìîëî-
äîé ÷åëîâåê âåë àêòèâíóþ æèçíü
è ãîòîâèëñÿ ê âûñîêîìó ñëóæå-
íèþ.

– Âëàäûêà, ïðîñòèòå çà
ãëóïûé âîïðîñ, íî òåì íå
ìåíåå ïðîáëåìà ñóùåñòâó-
åò: êàêîé ïîäàðîê ìîæíî
ñäåëàòü ñâÿùåííèêó, ÷òîáû
îí áûë åìó ïîëåçåí, íóæåí
è óäîáåí?

– Ìîæíî ñäåëàòü ïîäàðîê,
êîòîðûé áóäåò ñëóæèòü íå òîëü-
êî ñâÿùåííèêó, íî è âñåìó ïðè-
õîäó, öåðêâè. Ìîæåò áûòü, åñòü
íåîáõîäèìîñòü â êàêîé-òî öåð-
êîâíîé óòâàðè äëÿ õðàìà. Ýòî
áóäåò ðàäîñòü è ñâÿùåííèêó, è
âñåì ïðèõîæàíàì õðàìà – âåäü
ó íèõ îáíîâëÿåòñÿ è áëàãîóêðà-
øàåòñÿ öåðêîâü.

×òî êàñàåòñÿ ïîäàðêà íåïîñ-
ðåäñòâåííî ëè÷íî ñâÿùåííèêó,
òî ìîæíî ïîäàðèòü ÷òî-íèáóäü
èç ïðàçäíè÷íûõ ñâÿùåííè÷åñ-
êèõ îäåæä, íàïåðñíûé êðåñò èëè
êðåñò ñ óêðàøåíèÿìè èëè êà-
êóþ-íèáóäü êíèãó õîðîøóþ.

– Ó ìåíÿ òðè äî÷åðè.
Ñòàðøàÿ äî÷ü î÷åíü ðàíî
âûøëà çàìóæ, ó íåå ñâåê-
ðîâü ñòàðîâåðêà áûëà, è
îíà åå ïîêðåñòèëà ïî-ñòàðî-
âåð÷åñêè. È ñåé÷àñ ìíå ñêà-
çàëè, ÷òî îíà íå èìååò ïðà-
âà õîäèòü â õðàì. Åé 36 ëåò,
è îíà ñïðàøèâàåò, ÷òî ñåé-
÷àñ åé äåëàòü.

– Åñëè âàøà äî÷ü áûëà êðå-
ùåíà â ñòàðîîáðÿä÷åñêîé öåðê-
âè, åäèíñòâåííîå, ÷òî íóæíî
áóäåò ñîâåðøèòü – Ìèðîïîìàçà-
íèå; èìåííî â ýòîì ðàçëè÷èå
ìåæäó Öåðêâàìè. Ïîñëå Ìèðî-
ïîìàçàíèÿ îíà ñìîæåò ïðèñòó-
ïàòü ê òàèíñòâàì öåðêîâíûì.
×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî òàèíñòâà
Êðåùåíèÿ, òî è ñòàðîîáðÿäöû
ñîâåðøàþò åãî ñ òðîåêðàòíûì
ïîãðóæåíèåì â âîäó, ôîðìóëû
ïðàâèëüíî ïðîèçíîñÿò.

Êîíå÷íî, íàäî ïîñîâåòîâàòü-
ñÿ ñ äóõîâíèêîì, íàñòîÿòåëåì
õðàìà, ÷òîáû âûÿñíèòü âñå ìî-
ìåíòû ïðîøëîãî Êðåùåíèÿ: ãäå
êðåñòèëè, êòî êðåñòèë. È òîãäà
ìîæíî óæå ïðèíèìàòü áîëåå êîí-
êðåòíîå è ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.

– Ó ìåíÿ òàêîé âîïðîñ.
Åñëè, íàïðèìåð, ÷àäà íàøëè
ñâîåãî äóõîâíîãî îòöà, à åãî
ïåðåâîäÿò â äðóãîé õðàì èëè
äàæå â îáëàñòü, òî êàê íóæ-
íî ïîñòóïàòü ÷àäàì – îñòà-
âàòüñÿ â ñâîåì ïðèõîäå èëè
ñëåäîâàòü çà ñâîèì äóõîâíè-
êîì è ìåíÿòü ïðèõîä?

– Íåò, íàäî îñòàâàòüñÿ â ñâî-
åì ïðèõîäå, ïîòîìó ÷òî äóõîâ-
íèê ïðèâîäèò ÷åëîâåêà íå ê ñåáå,
à êî Õðèñòó, à ìû äîëæíû îñòà-
âàòüñÿ â òîé öåðêâè, ãäå ìû æè-
âåì, ñëóæèòü Áîãó è ëþäÿì è
ñëóøàòüñÿ âîëè Õðèñòà Ñïàñè-
òåëÿ, æèòü ïî âîëå Áîæèåé. Ïðè

íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ïîåõàòü â
õðàì, ãäå ñîâåðøàåò ïîñëóøà-
íèå äóõîâíèê, ïîñîâåòîâàòüñÿ è
èñïîâåäàòüñÿ, åñëè åñòü òàêàÿ
ïîòðåáíîñòü. À ëó÷øå îñòàâàòü-
ñÿ íà ñâîèõ ìåñòàõ è íèêàêèõ
ïåðåäâèæåíèé íå äåëàòü.

Ïåðåìåùåíèå ñâÿùåííèêà
ïî áëàãîñëîâåíèþ äåëàåòñÿ – ïî
âîëå Áîæèåé, – è íàäî ïîä÷è-
íèòüñÿ ýòîé âîëå.

– Ñëó÷àéíî óçíàëà, ÷òî
ñâÿùåííèê, ê êîòîðîìó ÿ
õîæó, ÿâëÿåòñÿ àðõèìàíä-
ðèòîì. Ïîíÿòèÿ íå èìåþ,
÷òî ýòî çíà÷èò. Ýòî êàê-òî
ñêàçûâàåòñÿ íà åãî âçàèìî-
îòíîøåíèè ñ ïàñòâîé? Ìî-
æåò, íàäî ñåáÿ êàê-òî ïî-
äðóãîìó âåñòè? Ïîìîãèòå
íå íàäåëàòü ãëóïîñòåé.

– Àðõèìàíäðèò, ïðîòîèåðåé,
èãóìåí… ïðîñòî íàäî çíàòü è
ïîíèìàòü âñå íàøè öåðêîâíûå
÷èíû. Åñòü íàçâàíèå, ÷èí, êîòî-
ðûé ïîëó÷àåò ñâÿùåííîñëóæè-
òåëü, áóäó÷è æåíàòûì. Æåíàòûé
ñâÿùåííèê ñòàíîâèòñÿ ïðîòîèå-
ðååì ñ êðåñòîâûì óêðàøåíèåì,
ïðîòîèåðååì ñ ìèòðîé. À äóõî-
âåíñòâî ìîíàøåñêîãî íàïðàâëå-
íèÿ – èç ìîíàõîâ. Ó íèõ ïðîñòîé
ñâÿùåííèê íàçûâàåòñÿ èåðîìî-
íàõîì, ïîòîì èãóìåí, à ïîòîì
àðõèìàíäðèò. Òàêîé ÷èí îí ïî-
ëó÷àåò çà ñâîè  çàñëóãè, òðóäû è

âàòü áðàê â ÇÀÃÑå, ïîâåí÷àòü-
ñÿ, ïîëó÷èòü áëàãîñëîâåíèå ñâÿ-
ùåííèêà è íå äóìàòü, ÷òî êîãäà-
òî ÷òî-òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ.

Íè÷åãî íå äîëæíî ñëó÷èòü-
ñÿ, åñëè ìû áóäåì âåðèòü è íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî ñ Áîæèåé ïîìîùüþ
ñîõðàíèì áðàê. À åñëè ìû áó-
äåì äóìàòü: «À âäðóã ÿ ÷åðåç êà-
êîå-òî âðåìÿ íàéäó ÷åëîâåêà
ïîëó÷øå è çàõî÷ó æèòü ñ íèì, à
íå ñ íûíåøíèì ñâîèì ïàðòíå-
ðîì, êàê ìû áóäåì ðàçâîäèòü-
ñÿ?», òàêèå ìûñëè íå ïîçâîëÿþò
÷åëîâåêó óòâåðäèòüñÿ â íàìåðå-
íèèè ñîõðàíèòü ñâÿòîñòü, öåëî-
ìóäðèå, ÷èñòîòó è âå÷íîñòü áðà-
êà.

Âîò ÷òî íóæíî ñòàâèòü â îñ-
íîâó áðà÷íîãî ñîþçà è äóìàòü,
êàê åãî ñîõðàíèòü ïðè âñåõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ æèçíè. Ýòî è åñòü
íàñòîÿùàÿ ëþáîâü, æåðòâåííàÿ
ëþáîâü, êîãäà ÷åëîâåê ìîæåò
îòäàòü ñåáÿ ïîëíîñòüþ äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ áðà÷íîãî ñîþçà.

À çàïàäíûå âåÿíèÿ âðîäå
áðà÷íîãî êîíòðàêòà íàïðàâëåíû
íà îñëàáëåíèå áðà÷íîãî ñîþçà è
ñàìîãî ñìûñëà áðàêà.

– ß õî÷ó ïîåõàòü â ìîíà-
ñòûðü íà êàíèêóëû, ïî-
æèòü, ïîòðóäèòüñÿ, ìåíÿ
òóäà ïðèãëàøàþò. Íî ðîä-
ñòâåííèêè ìîè, ëþäè íåâå-
ðóþùèå, ïðîòèâ ýòîé ïîåç-
äêè. ×òî äåëàòü?

È âòîðîé âîïðîñ. Ó ìåíÿ
åñòü 14-ëåòíèé çíàêîìûé
þíîøà. Åìó î÷åíü õî÷åòñÿ
ñëóæèòü êàê áàòþøêå. Êàê
ê ýòîìó îòíåñòèñü?

– Ïîðûâ âàøåãî ñåðäöà â êà-
íèêóëÿðíûå äíè, êîãäà ÷åëîâåê
íå ðàáîòàåò, èäòè â ìîíàñòûðü
è ïîòðóäèòüñÿ òàì, íåñÿ ïîñëó-
øàíèå, ÿ äóìàþ, î÷åíü õîðîø.
Ýòî áóäåò î÷åíü ïîëåçíî è äëÿ
ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå ñåé÷àñ
íå ïîíèìàþò è íå õîòÿò îòïóñ-
êàòü. À êîãäà ÷åëîâåê ïîåäåò è
áóäåò ìîëèòüñÿ çà íèõ – âñåì ýòî
áóäåò âî áëàãî.

×òî êàñàåòñÿ ïîäðîñòêà, êî-
òîðûé â áóäóùåì õîòåë áû ñòàòü
ñâÿùåííèêîì – ýòî õîðîøî.
Íóæíî òîëüêî ïîìî÷ü ïîäðîñò-
êó ïðèîáðåñòè ïðàâèëüíûå íà-
âûêè äóõîâíîé æèçíè, ìîëèòâû,

ÎÒÂÅÒÛ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÊÅÍÒÈß
ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «ÑÎÞÇ»
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ïîäâèãè, êîòîðûå îí íåñåò âî
ñëàâó Áîæèþ è âî áëàãî íàøåé
Öåðêâè.

Êîíå÷íî, ýòî îáÿçûâàåò ñà-
ìîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé íîñèò
âûñîêèé ÷èí àðõèìàíäðèòà èëè
ïðîòîèåðåÿ, áûòü íà âûñîòå ñâî-
åãî ïîñëóøàíèÿ è ñâåòèòü âñåì.
Êîíå÷íî, è ïðèõîæàíå äîëæíû
îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó ÷åëîâåêó ñ
äîñòîèíñòâîì, ëþáîâüþ, ïîñëó-
øàíèåì è ñ ÷óâñòâîì äîëãà ïå-
ðåä ñâÿùåííèêîì, êîòîðûé óäî-
ñòîèëñÿ ñòîëü âûñîêîãî ñàíà.

– Çà÷åì ïðàâîñëàâíûå
ðàñ÷ëåíÿþò ñâÿòûõ è ðàñ-
ñûëàþò ÷àñòè èõ òåë ïî
ìèðó? Êàê-òî ñòðàííî ñëû-
øàòü ïðåäëîæåíèÿ ïîéòè
ïîìîëèòüñÿ ãîëîâå îäíîãî
èëè ñòóïíå äðóãîãî. ×òî æå
ýòî çà ëþáîâü ê ñâÿòûì, ÷òî
èõ òåëà áóêâàëüíî ðàññåÿ-
íû ïî ìèðó? ×òî-òî åñòü â
ýòîì ÿçû÷åñêîå.

– Çäåñü íè÷åãî ÿçû÷åñêîãî
íåò. Ýòî ïî÷èòàíèå ñâÿòûõ ìî-
ùåé. Ìîùè – ýòî áîëüøàÿ ñâÿ-
òûíÿ, ïðîïèòàííàÿ äóõîì è áëà-
ãîäàòüþ Áîæèåé è èñòî÷àþùàÿ
äëÿ íàñ ñèëó Áîæèþ, êîòîðàÿ íå-
îáõîäèìà íàì äëÿ íàøåãî ñïà-
ñåíèÿ, óêðåïëåíèÿ â âåðå è áëà-
ãî÷åñòèâîé æèçíè.

Åñòü òàêàÿ ïðàêòèêà, òðàäè-
öèÿ, êîãäà ÷àñòèöû ìîùåé òîãî

èëè èíîãî óãîäíèêà ïåðåäàþòñÿ
â ðàçíûå êîíöû ñòðàíû, ìèðà,
÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé
ìîãëè ñîïðèêàñàòüñÿ ñî ñâÿòû-
íåé. Äëÿ ýòîãî è ñîâåðøàåòñÿ òà-
êîå áëàãî÷åñòèâîå îòäåëåíèå ÷à-
ñòèö ìîùåé òîãî èëè èíîãî ñâÿ-
òîãî. Ëþäè, ñ âåðîþ ïðèòåêàþ-
ùèå ê ñâÿòûì ìîùàì, ïîëó÷àþò
ïîëüçó, ïîìîùü,  èñöåëåíèÿ îò
áîëåçíåé è ñâîèõ ñòðàñòåé, ïîõî-
òåé ãðåõîâíûõ. È, êîíå÷íî, ÷åëî-
âåê âîîäóøåâëÿåòñÿ íà áëàãî÷å-
ñòèâóþ äóõîâíóþ æèçíü, âåäó-
ùóþ â Öàðñòâî Áîæèå, ïîäðàæàÿ
òîìó èëè èíîìó ñâÿòîìó â ñâîåé
æèçíè, êîòîðûé ïîìîãàåò ñâîè-
ìè ìîëèòâàìè âñåì, êòî ïðèòå-
êàåò ê íåìó ñ ëþáîâüþ, áëàãîãî-
âåíèåì è ñî ñòðàõîì Áîæèèì.

– Âëàäûêà, ìåíÿ èíòåðå-
ñóåò ãðàíü, îòäåëÿþùàÿ
äîáðîå õðèñòèàíñêîå îòíî-
øåíèå ê ëþäÿì  îò ÷åëîâå-
êîóãîäèÿ, êîòîðîå ñàìî ïî
ñåáå ÿâëÿåòñÿ ãðåõîì. Êàê
åå îïðåäåëèòü?

– Êîíå÷íî, ìû äîëæíû ÷åëî-
âåêó ïîìîãàòü â åãî íóæäàõ, ïå-
÷àëÿõ, ñêîðáÿõ, áîëåçíÿõ, òðóä-
íîñòÿõ. Íî êîãäà ìû ñòàðàåìñÿ
âûïîëíÿòü âñå åãî ïðèõîòè èëè
ïîòâîðñòâîâàòü êàêèì-òî åãî
ñëàáîñòÿì, ÷òîáû çàâîåâàòü åãî
ðàñïîëîæåíèå ê ñåáå èëè ñ êî-
ðûñòíîé öåëüþ äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî

ïîëó÷èòü, òî ïðîÿâëÿåòñÿ, êî-
íå÷íî, ÷åëîâåêîóãîäèå – ñ êàêè-
ìè-òî êîðûñòíûìè öåëÿìè äëÿ
ñåáÿ èëè âûãîäàìè äëÿ äðóãèõ.

Íàäî áûòü î÷åíü âíèìàòåëü-
íûìè ê ñåáå, ÷òîáû íå ïåðåõî-
äèòü îò ÷åëîâåêîëþáèÿ ê ÷åëîâå-
êîóãîäèþ. Ñòðåìèòüñÿ áûòü äåé-
ñòâèòåëüíî ïîìîùíèêîì, ïîïå-
÷èòåëåì áåñêîðûñòíî, áåç âñÿêèõ
çàäíèõ ìûñëåé: à ìîæåò, ÷òî-òî
ÿ îò ýòîãî åùå è ïîèìåþ? Âåäü
ìû äîëæíû òàê äåëàòü äîáðî,
÷òîáû, êàê ãîâîðèòñÿ â åâàíãåëü-
ñêîì íàñòàâëåíèè, ïðàâàÿ ðóêà íå
çíàëà, ÷òî äåëàåò ëåâàÿ – äåëàòü
íå ðàäè ÷åëîâåêà, à ðàäè Áîãà,
ðàäè òîãî, ÷òîáû Ãîñïîäü ÷åðåç
ýòî äîáðîå äåëî íàì ïîìîãàë è
äàðîâàë íàì âå÷íóþ æèçíü.

Âñÿ ñóòü íàøèõ äîáðûõ äåë
– ÷òîáû Ãîñïîäü ïðèíÿë íàñ â
âå÷íóþ îáèòåëü ÷åðåç òî äîáðîå
ìèëîñåðäíîå äåëî, êîòîðîå ìû
ñîâåðøèì ïî îòíîøåíèþ ê íà-
øèì áëèæíèì, èñïîëíÿÿ òåì çà-
ïîâåäü Áîæèþ î òîì, ÷òîáû âîç-
ëþáèòü Áîãà âñåì ñåðäöåì ñâî-
èì è áëèæíåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ.
Êàê ìû äóìàåì î ñåáå, ÷òîáû
íàì áûëî õîðîøî è ñïàñèòåëü-
íî, òàê ìû äîëæíû äåëàòü ïîëåç-
íîå è ñïàñèòåëüíîå è áëèæíèì
ñâîèì.

– Âëàäûêà, êàê ðàñïîç-
íàòü âîëþ Áîæèþ, êàê ýòî
ïî÷óâñòâîâàòü? Âåäü åñëè

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ
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áû ìû ìîãëè ñðàçó ïîíÿòü,
çà ÷òî ïîñûëàþòñÿ òå èëè
èíûå íàêàçàíèÿ, áûëî áû
íàìíîãî ïðîùå...

– Âîëÿ Áîæèÿ âñÿ çàêëþ÷åíà
â Åâàíãåëüñêîì ó÷åíèè. Åñëè ìû
ïîñòàðàåìñÿ õîðîøî èçó÷èòü
Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, ìû ïîé-
ìåì, ÷òî òàì âñå íàïèñàíî, êàê
Áîãó óãîäíî, êàê íóæíî ïîñòó-
ïàòü ïî âîëå Áîæèåé â òîì èëè
èíîì ñëó÷àå. Ïîýòîìó ìû è ãî-
âîðèì âñåãäà: öåëü íàøåé æèç-
íè – ñòàðàòüñÿ êàê ìîæíî áîëü-
øå ïðèáëèçèòü åå ê æèçíè åâàí-
ãåëüñêîé, òî åñòü ê âîëå  Áîæè-
åé. È êîãäà òàê ìû áóäåì ñòðî-
èòü ñâîþ æèçíü, òî óâèäèì ðàç-
íèöó ìåæäó âîëåé Áîæèåé è âî-
ëåé ÷åëîâå÷åñêîé, ñâîåé, êîòî-
ðàÿ âåäåò íàñ ê ñòðàäàíèÿì, ìó-
÷åíèÿì, íåïðèÿòíîñòÿì...

È ðàñïîçíàòü ìû ýòî ñìî-
æåì, êîãäà áóäåì ïðîñâåùåíû
ñâåòîì Åâàíãåëüñêîãî ó÷åíèÿ,
áëàãîäàòüþ Áîæèåé ÷åðåç î÷è-
ùåíèå ñâîåé äóøè îò ðàçëè÷íûõ
ïîðîêîâ è ãðåõîâ.

– Ìîæíî ëè âî âðåìÿ ïî-
ñòà çàêàçûâàòü áëàãîäàð-
ñòâåííûå ìîëåáíû?

– Ìîæíî è íóæíî âñåãäà
Áîãà áëàãîäàðèòü.

– È â çàïîâåäÿõ Áîæèèõ,
è â Åâàíãåëèè äëÿ ëþäåé
ïðîïèñàíû îïðåäåëåííûå
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ. Åñëè
ïåðâîðîäíûé ãðåõ Ãîñïîäü
äàåò íàì êàê ñïîñîá ïîçíà-
íèÿ äîáðà è çëà, ãðåõà è
ñòðàñòè, íå ïîëó÷àåòñÿ ëè,
÷òî ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê
íàðóøàåò ýòè çàïîâåäè ïðÿ-
ìî ñåé÷àñ, æèâÿ íà çåìëå?

– ß óæå ãîâîðèë ñåãîäíÿ,  ÷òî
Ãîñïîäü äàë çàïîâåäè  î ïîñòå è
âîçäåðæàíèè ïåðâûì ëþäÿì, è
îíè èõ íàðóøèëè. È ñåé÷àñ, åñëè
ìû íàðóøàåì ýòè çàïîâåäè, ìû
óäàëÿåì ñåáÿ îò Áîãà, îò áëàãî-
äàòè Áîæèåé è òåðÿåì âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷àòü òå âåëèêèå ìèëî-
ñòè, êîòîðûå Îí ìîæåò íàì äàòü.

Çàïîâåäè Ñâÿùåííîãî Ïèñà-
íèÿ Íîâîãî Çàâåòà ìû òîæå äîë-
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æíû ïîñòåïåííî îñâàèâàòü è
ïðèìåíÿòü â ñâîåé æèçíè, ÷òîáû
îíà áûëà áëèçêà ê æèçíè åâàí-
ãåëüñêîé, à åâàíãåëüñêàÿ æèçíü –
áëèçêà ê íàøåé æèçíè. Ýòà çàäà-
÷à âñåãäà ïåðåä íàìè ñòîèò. Êàê
ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå ìû äîë-
æíû ëþáèòü Õðèñòà, ïîòîìó ÷òî
Îí ñîâåðøèë äåëî íàøåãî èñêóï-
ëåíèÿ è äàë íàì çàïîâåäè, ÷òîáû
ìû íå ïîãèáëè, íî ïðèøëè â ðà-
çóì èñòèííûé, ñïàñëèñü è äîñ-
òèãëè âå÷íîãî áëàæåíñòâà, êîòî-
ðîãî áûëè ëèøåíû ãðåõîïàäåíè-
åì Àäàìà è Åâû.

– «Âûçâàëè íà ñâÿùåí-
íèêà íà îòïåâàíèå. Îí çàï-
ðîñèë ïîëòîðû òûñÿ÷è ðóá-
ëåé. Êàê â òàêèõ ñëó÷àÿõ
ïîñòóïàòü, ÷òîáû èçáàâèòü-
ñÿ îò îñóæäåíèÿ, êàê ñìè-
ðÿòüñÿ, ÷òîáû íå ïðîãíå-
âèòü Áîãà?» – ñïðàøèâàåò
Àíòîíèíà èç Ïåíçû.

– Åñëè âîçíèêàþò òàêèå ñè-
òóàöèè, ñóùåñòâóåò âûøåñòîÿ-
ùåå öåðêîâíîå íà÷àëüñòâî, ñ êî-
òîðûì íóæíî îáùàòüñÿ – ñîîá-
ùèòü, íå âîçìóùàÿñü è íå äîõî-
äÿ äî íåðâíîãî ñðûâà. Ñ áëàãî-
÷èííûì èëè ñ Ïðàâÿùèì Àðõè-
åðååì ìîæíî îáñóäèòü ýòîò âîï-
ðîñ è ïðàâèëüíûå ïóòè åãî ðå-
øåíèÿ. Òîãäà íå áóäåò íè ãíåâà,
íè ðàçäðàæåíèÿ, íè îñóæäåíèÿ.

– Îáðàòèëàñü â õðàì, õî-
òåëà êóïèòü êíèãó ïðîôåñ-
ñîðà Îñèïîâà. Ìíå îòêàçàë
àðõèìàíäðèò, ñêàçàâ, ÷òî
åãî çàïðåòèëè è ÷òî íàäî
ñìèðÿòüñÿ. Ïî÷åìó åãî çàï-
ðåòèëè?

– Íèêòî åãî íå çàïðåòèë. Ñëà-
âà Áîãó, Àëåêñåé Èëüè÷ òðóäèò-
ñÿ â Ìîñêîâñêîé Äóõîâíîé àêà-
äåìèè, ïðîâîäèò ñåìèíàðû è
ïðåïîäàåò ñâîè äèñöèïëèíû. Îí
÷àñòûé ãîñòü íà òåëåêàíàëå
«Ñîþç», ìû ñëûøèì åãî ëåêöèè,
îòâåòû íà âîïðîñû èç çàëà. Ñëà-
âà Áîãó, ÷òî ó íàñ åñòü ÷åëîâåê,
êîòîðûé î÷åíü äîñòóïíî, êðàòêî
è ÷åòêî ìîæåò ðàñêðûòü î÷åíü
ãëóáîêèå âîïðîñû äîãìàòè÷åñêî-
ãî ó÷åíèÿ, íðàâîó÷èòåëüíîãî ïî-
íèìàíèÿ íà îñíîâå ïèñàíèé ñâÿ-
òûõ îòöîâ íàøåé Öåðêâè.
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� Фоторепортажи Ирины САБИРОВОЙ

Â Ñâÿòî-Òðîèöêèé êàôåä-
ðàëüíûé ñîáîð Åêàòåðèíáóðãà
ïðèáûëè ñâÿòûå ìîùè àðõèäè-
àêîíà Ëàâðåíòèÿ è ïðàâåäíîãî
Ôåîäîðà Óøàêîâà.

Ìíîæåñòâî ëþäåé ïðèøëî â
Âîçíåñåíñêóþ öåðêîâü Åêàòå-
ðèíáóðãà ïîêëîíèòüñÿ ìîùàì
áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñ-
êîé.

Êðåñò-ìîùåâèê ñ ÷àñòèöåé
Ðèçû Ãîñïîäíåé ïîñåòèë Êà÷-
êàíàð.

Æèòåëè è îðãàíèçàöèè
Ïåðâîóðàëüñêà ïîìîãàþò ñòðî-
èòåëüñòâó õðàìà âî èìÿ Ñâÿòîé
Åêàòåðèíû.

Íà ìèññèîíåðñêèõ êóðñàõ
Íîâî-Òèõâèíñêîãî ìîíàñòûðÿ
ñîñòîÿëàñü çàùèòà èòîãîâûõ
ðàáîò.

Êîëëåäæè Åêàòåðèíáóðãà è
Êàìûøëîâà îðãàíèçîâàëè ñî-
âìåñòíóþ àêöèþ «Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè».

«Òðóäîâîé äåñàíò» ïðèáûë
â Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêèé ïðèõîä
Òàâäû.

Ìîëîäåæíûé êëóá Ïàíòå-
ëåèìîíîâñêîãî õðàìà ïðîâåäåò
èãðó â äåòñêîì ñàíàòîðèè.

Â äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñ-
êîì öåíòðå «Äðåâî ïîçíàíèÿ»
ïðîøëà âñòðå÷à ñ áîéöàìè îò-
ðÿäà «Ðîññû».

Íîâàÿ ýêñïîçèöèÿ Íèæíå-
ñèíÿ÷èõèíñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-
íèêà ïîñâÿùåíà 285-ëåòèþ
Åêàòåðèíáóðãñêîãî ìîíåòíîãî
äâîðà.

Ìóçåé êðåñòüÿíñêîãî áûòà
ñåëà Êîïòåëîâî ïðèãëàøàåò íà
âûñòàâêó.

Â ÷åñòü Êðåñòîïîêëîííîé
Íåäåëè àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
ñîâåðøèë áîãîñëóæåíèÿ â Ñâÿ-
òî-Òðîèöêîì ñîáîðå Åêàòåðèí-
áóðãà.

Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîéøåë
ñåìèíàð ïî ñòàðèííûì ðóñ-
ñêèì ðåìåñëàì.

Ïðàâîñëàâíàÿ ìîëîäåæü
Åêàòåðèíáóðãà è Òâåðè ïðåä-
ñòàâèëà ñáîðíèê «Ïåðåäîâîé
îòðÿä Öåðêâè»

Àðõèåðåéñêèé õîð «Âîçíå-
ñåíèå» äàë âåëèêîïîñòíûé
êîíöåðò.

Â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿ-
ëàñü ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ «Ñ ëþáîâüþ î çàêîíå
Áîæèåì».

Â Ìåðêóøèíå ñîñòîÿëàñü
VII ðåãèîíàëüíàÿ âñòðå÷à ïðà-
âîñëàâíûõ òðåçâåííèêîâ

Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîéäóò
çàñåäàíèÿ ìåòîäîáúåäèíåíèÿ
«Ïðàâîñëàâíàÿ êóëüòóðà â
øêîëå».

Â Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàð-
õèè íà÷èíàåòñÿ êîíêóðñ äåòñ-
êîãî òâîð÷åñòâà «Ïàñõàëüíûå
ïåðåçâîíû».

16 ìàðòà â Åêàòåðèíáóðãå
ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð-ïðàêòèêóì
«Âåñåííèå ïðàçäíèêè öåðêîâ-
íîãî êàëåíäàðÿ».

Â Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàð-
õèè íà÷èíàåòñÿ XV îáëàñòíîé
êîíêóðñ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Ïàñõà Êðàñíàÿ»

17–18 ìàðòà Ñâåðäëîâñêèé
îáëàñòíîé Äîì ôîëüêëîðà
ïðîâåäåò ñåìèíàð «Òðàäèöè-
îííàÿ ðîñïèñü ïàñõàëüíûõ
ÿèö. Ïèñàíêà».

19 ìàðòà ïðîòîäèàêîí Àí-
äðåé Êóðàåâ âñòðåòèòñÿ ñ ïå-
äàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñ-
òüþ Åêàòåðèíáóðãà.

24 ìàðòà â Âåðõîòóðüå ñî-
ñòîèòñÿ äåòñêàÿ íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñå-
ìüÿ – ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è
áóäóùåå».

Организатор конкурса – Отдел церковно�
приходских школ Екатеринбургской епархии.

К участию приглашаются церковно�при�
ходские школы, православные гимназии, дет�
ские коллективы, кружки, общеобразователь�
ные и художественные школы. Возраст участ�
ников от 4 до 16 лет.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Представленные работы должны отражать

тему «Пасха». Принимаются работы, выпол�
ненные в области ИЗО и ДПИ, жанр и техника
исполнения работ не ограничиваются. Исполь�
зуемый материал должен соответствовать вы�
сокой Пасхальной теме конкурса. Не рекомен�
дуется применять пищевые продукты. Количе�
ство работ от одного участника – не более 2�х.
Возможно как индивидуальное, так и коллек�
тивное участие. Принимаются работы, ранее
не участвовавшие в конкурсах.

Основные темы конкурса: «Радость празд�
ника», «Ликование всего мира», «Вера без дел
мертва», «Живая история Церкви», «Евангель�
ский сюжет», «Семейный очаг» (празднование
Пасхи в семье), «Мой храм», «Пасхальный на�
тюрморт».

Оформление работ
Рекомендуемый формат рисунков А2, А3,

А4, А5 (Пасхальные открытки). Рисунки прини�
маются без паспарту и рамок. Изделия деко�
ративно�прикладного искусства принимаются
полностью оформленными. Небрежно выпол�
ненные работы не принимаются. Каждая рабо�
та сопровождается этикеткой с обратной сто�
роны; этикетки должны быть надежно закреп�
лены.

На этикетке необходимо разборчиво ука�
зать следующие данные: фамилия, имя автора,
возраст, приход или школа, фамилия, имя, от�
чество педагога (полностью), контактный теле�
фон руководителя работы и родителей, назва�
ние работы, материал и техника исполнения.

Жюри
Председатель жюри – архиепископ Екате�

ринбургский и Верхотурский Викентий. В со�
став жюри входят священнослужители, худож�

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

«ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÇÂÎÍÛ»!
ники, преподаватели изобразительного и де�
коративно�прикладного искусства, члены об�
ластного Экспертного совета по аттестации
педагогов, представители епархиального От�
дела церковно�приходских школ. Жюри отби�
рает для участия в выставке лучшие из при�
сланных работ, а также определяет победите�
лей.

Подведение итогов и награждение
Подведение итогов проводится по следу�

ющим возрастным группам: 4�6 лет – дошколь�
ная; 7�9 лет – младшая школьная; 10�13 лет –
средняя школьная; 14�16 лет – старшая школь�
ная. В каждой возрастной группе определяет�
ся 3 лауреата. Жюри оставляет за собой пра�
во вводить дополнительные номинации, что�
бы отметить отдельных авторов.

Победители награждаются дипломами, ру�
ководители победителей – благодарственны�
ми письмами.

Награждение участников конкурса состо�
ится на церемонии закрытия выставки.

Порядок проведения
1. Школьный этап.  Рекомендуется предва�

рительно провести конкурсный отбор работ на
местах (школа, кружок, студия), лучшие напра�
вить на региональный этап. Из оставшихся
работ составить школьную выставку.

2. Региональный этап. Прием работ на кон�
курс – с 8 по 15 марта 2010 года (после 15 мар�
та работы не принимаются) в Отделе церков�
но�приходских школ. 18 марта – оценка работ
членами жюри.

Открытие выставки «Пасхальные перезво�
ны» состоится на Светлой седмице (5 – 10 ап�
реля 2010 года).

Выставка будет проходить в течение ме�
сяца в Духовно�просветительском центре
Екатеринбургской епархии по адресу: Екате�
ринбург, ул. Репина, 6�а. Вход на выставку
свободный.

Координаты организаторов: Отдел
церковно8приходских школ – Екатерин8
бург, ул. Репина, 68а, к. 202, тел. (343)
228815836, 253810864.

1 ìàðòà â åêàòåðèíáóðãñêèé
õðàì â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ (Âîçíåñåíñêàÿ ãîðêà, 1) èç
Òâåðñêîé åïàðõèè áûë äîñòàâ-
ëåí êîâ÷åã ñ ÷àñòèöåé ìîùåé
ñâÿòîé áëàæåííîé Ìàòðîíû
Ìîñêîâñêîé. Çà íåñêîëüêî äíåé
ïðåáûâàíèÿ ñâÿòûíè â Âîçíå-
ñåíñêîì õðàìå çäåñü ïîáûâàëî
ìíîæåñòâî æèòåëåé Åêàòåðèí-
áóðãà è áëèçëåæàùèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Öåðêîâíûå äâåðè áûëè îò-
êðûòû ñ ðàííåãî óòðà äî ïîçäíå-
ãî âå÷åðà, ëþäè øëè è øëè ñþäà
ïîêëîíèòüñÿ ñâÿòûíå, ïîïðî-
ñèòü ìîëèòâåííîãî çàñòóïíè÷å-
ñòâà áëàæåííîé ñòàðèöû Ìàòðî-
íû, ïî÷èòàåìîé è ëþáèìîé âñåì
ðóññêèì íàðîäîì.

Ìàòðîíà ðîäèëàñü ñëåïîé, íî
Ãîñïîäü íàäåëèë åå äóõîâíûì

çðåíèåì. È ïîòîìó áëàæåííàÿ
ìîãëà ïðîâèäåòü òî, ÷òî ïðîñòûì
ëþäÿì íå äàíî. Òûñÿ÷è ëþäåé
ïðèõîäèëè ê ïðîçîðëèâèöå çà
ñîâåòîì â äíè åå çåìíîé æèçíè –
è ïîñëå êîí÷èíû ñâÿòàÿ ïîäàåò
ñâîþ ìèëîñåðäíóþ ïîìîùü
âñåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ.

Êîâ÷åæåö ñî ñâÿòûìè ìîùà-
ìè áûë óñòàíîâëåí íà îñîáîì
àíàëîå â öåíòðå Âîçíåñåíñêîãî
õðàìà. Óðàëüöû ïðèêëàäûâàëè ê
íåìó èêîíû è íàòåëüíûå êðåñ-
òèêè, ÷èòàëè àêàôèñò ñâÿòîé
Ìàòðîíå, çà ìíîãîëþäíûìè Ëè-
òóðãèÿìè ïðè÷àùàëèñü Òåëà è
Êðîâè Õðèñòîâûõ.

Ñâÿòûíÿ ïðåáûâàëà â õðàìå
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ ïî 7 ìàð-
òà âêëþ÷èòåëüíî, è âñå æåëàþ-
ùèå ìîãëè ïîìîëèòüñÿ ó öåëü-
áîíîñíûõ ìîùåé ïðàâåäíèöû.
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Îáùåñòâî «Òðåçâåíèå»
ïðîâåäåò â ìàðòå öèêë çàíÿòèé
è áåñåä.

Åêàòåðèíáóðãñêèé ïðàâî-
ñëàâíûé òåàòð ïðèãëàøàåò â
ìàðòå íà âåëèêîïîñòíûé ðå-
ïåðòóàð ñïåêòàêëåé.

Ñ 15 ïî 28 ìàðòà â Åêàòå-
ðèíáóðãå áóäóò ïðîâåäåíû áå-
ñåäû äëÿ æåëàþùèõ ïðåîäî-
ëåòü çàâèñèìîñòü îò òàáàêà è
àëêîãîëÿ.

Åêàòåðèíáóðãñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå «Áëàãîâåñò» îòëèâàåò
êîëîêîëà äëÿ Òþìåíè è Ñàõà-
ëèíà.

Â Ñåðîâå ôèíèøèðîâàë
áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí
ïî ñáîðó ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî Ìèõàèëî-Àðõàíãåëüñêîãî
õðàìà.

Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêèé ïðè-
õîä Òàâäû ïîäâåë èòîãè ìåñÿ÷-
íèêà çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Â Âåðõíåé Ïûøìå çàâåð-
øèëñÿ IX Áîëüøîé êàäåòñêèé
ñáîð.

Óðîêè ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîäå-
æè ïðîâåë Ãîñóäàðñòâåííûé
îáëàñòíîé àðõèâ.

Âîñêðåñíàÿ øêîëà íîâî-
àëåêñååâñêîãî ïðèõîäà îòïðà-
âèòñÿ ê ñâÿòûíÿì Àëàïàåâñêà.

«Ïðàâîñëàâíîå» ìàðøðóò-
íîå òàêñè ñîâåðøàåò ðåãóëÿð-
íûå ðåéñû èç Åêàòåðèíáóðãà â
Êîñóëèíî.

Ìîëîäåæíûé êëóá åêàòå-
ðèíáóðãñêîãî Õðàìà-íà-Êðîâè
îðãàíèçóåò âå÷åð ïàìÿòè îòöà
Äàíèèëà Ñûñîåâà.

Ïÿòü ëåò èñïîëíèëîñü àê-
öèè Íîâî-Òèõâèíñêîé îáèòåëè
«Ïîäàðèòå äåòÿì ïðàçäíèê».

Íà êîíôåðåíöèè â Åêàòå-
ðèíáóðãå îáñóäÿò ïðîáëåìû
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè.

Â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè
ÈÊ-26 ñîñòîÿëèñü äóõîâíûå áå-
ñåäû.

Â ãîðîäàõ îáëàñòè ïðîéäóò
ñåìèíàðû îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû «Óðàë. ×åëîâåê.
Èñòîêè».

Åïàðõèàëüíûé Îòäåë öåð-
êîâíî-ïðèõîäñêèõ øêîë ïðåä-
ëàãàåò ïåäàãîãàì ìåòîäè÷åñ-
êèå ðàçðàáîòêè.

Ðóêîâîäèòåëè äâàäöàòè
ñåìè âîñêðåñíûõ øêîë ñêîîð-
äèíèðîâàëè ïëàíû äàëüíåé-
øåé ðàáîòû.

Â Åêàòåðèíáóðãå íà÷àëà
ðàáîòó Ìèññèîíåðñêàÿ øêîëà.

Àáñîëþòíî âñå ÷åòâåðîê-
ëàññíèêè Êîñóëèíñêîé øêîëû
õîòÿò èçó÷àòü «Îñíîâû ïðàâî-
ñëàâíîé êóëüòóðû».

Áåñåäà î ðåëèãèîçíûõ òðà-
äèöèÿõ Óðàëà ñîñòîèòñÿ â Îá-
ëàñòíîé áèáëèîòåêå èìåíè Â.Ã.
Áåëèíñêîãî.

Â Îáëàñòíîé ìåæíàöèî-
íàëüíîé áèáëèîòåêå îáñóäèëè
âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè ýêñò-
ðåìèçìà.

Þáèëåéíàÿ XV âûñòàâêà
«Òàãèëüñêàÿ ìîçàèêà» îòêðû-
âàåòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå.

Â ïîñåëêå Ñòóäåí÷åñêîì ñî-
áèðàþò ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëü-
ñòâî õðàìà.

Ïðåîáðàæåíñêàÿ îáùèíà
Íåâüÿíñêà íàâåùàåò îäèíîêèõ
è íåìîùíûõ çåìëÿêîâ.

Â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëñÿ
«êðóãëûé ñòîë» «Ïðàâîñëàâ-
íàÿ áèáëèîòåêà ñåãîäíÿ: ïðî-
áëåìû è ïåðñïåêòèâû».

22 ìàðòà Ðóññêàÿ Ïðàâî-
ñëàâíàÿ Öåðêîâü ÷òèò ïàìÿòü
40 ìó÷åíèêîâ, â Ñåâàñòèéñêîì
îçåðå ìó÷àâøèõñÿ. Â Åêàòåðèí-
áóðãñêîé åïàðõèè â èõ ÷åñòü
îñâÿùåí åäèíñòâåííûé õðàì –
â Êàìûøëîâå (íàñòîÿòåëü –
îòåö Ñåðãèé Ñóðîâöåâ).

Çà âðåìÿ ñëóæáû â ïðèõî-
äå áàòþøêà áûë è ñòðîèòåëåì,
è ìèññèîíåðîì, è êàòåõèçàòî-
ðîì, è äîáûò÷èêîì ãëàâíûõ
ñâÿòûíü ïðèõîäà – ÷àñòèö ìî-
ùåé Ñåâàñòèéñêèõ ìó÷åíèêîâ,
ñîðîêà ðèìñêèõ ëåãèîíåðîâ-
õðèñòèàí, ïîãèáøèõ â 320
ãîäó ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ çà
îòêàç ïîä÷èíèòüñÿ ïðèêàçà-
íèþ ðèìñêîãî ïîëêîâîäöà Àã-
ðèêîëàÿ ïðåêëîíèòüñÿ ïåðåä
ÿçû÷åñêèìè áîãàìè. Åãî ëåãè-
îí ñòîÿë â ãîðîäå Ñåâàñòèè
(ðèìñêàÿ ïðîâèíöèÿ Ìàëàÿ
Àðìåíèÿ, òåððèòîðèÿ ñîâðå-
ìåííîé Òóðöèè).

Èç ïîÿñíåíèÿ ê àêàôèñòó
câÿòûì ñîðîêà Ñåâàñòèéñêèì
ìó÷åíèêàì ñëåäóåò, ÷òî ïîñëå
êàçíè òåëà èõ áûëè ñîææåíû
íà êîñòðå, à îáóãëåííûå êîñòè
áðîøåíû â ðåêó. Íî Ãîñïîäü
ñîõðàíèë èõ. Ñïóñòÿ òðè äíÿ
ìó÷åíèêè ÿâèëèñü âî ñíå áëà-
æåííîìó Ïåòðó, åïèñêîïó Ñå-
âàñòèéñêîìó, è âåëåëè âçÿòü èõ
îñòàíêè ñî äíà ðåêè è ïðåäàòü
ïîãðåáåíèþ. Òîò âìåñòå ñ êëè-
ðèêàìè ïðèøåë íî÷üþ ê ðåêå,
«è óâèäåëè îíè, ÷òî êîñòè,
äàæå ìàëàÿ èõ ÷àñòèöà, ñâåòÿò-
ñÿ â òåìíîòå. Ñîáðàâ âñå êîñ-
òè, èõ ïåðåíåñëè â ïîäîáàþùåå
ìåñòî».

22 ÌÀÐÒÀ – ÏÀÌßÒÜ ÑÎÐÎÊÀ ÑÅÂÀÑÒÈÉÑÊÈÕ ÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ
Ïðèõîæàíå íåäàâíî ïîñò-

ðîåííîãî êàìûøëîâñêîãî õðà-
ìà íà÷àëè èñêàòü èíôîðìàöèþ
î ìåñòàõ âîçìîæíîãî íàõîæäå-
íèÿ ñâÿòûõ ìîùåé ñîðîêà Ñå-
âàñòèéñêèõ ìó÷åíèêîâ, Íåáåñ-
íûõ ïîêðîâèòåëåé ñâîåãî ïðè-
õîäà.  Íî îòâåò ïðèøåë íåóòå-
øèòåëüíûé: îêàçàëîñü, ÷òî â
Ïðåäàíèè Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè íåò ñâåäåíèé îá îñîáîì
ìåñòå èëè õðàìå, ãäå áû íàõî-
äèëèñü âñå ìîùè. Ñâÿòèòåëü
Ãðèãîðèé Íèññêèé ñâèäåòåëü-
ñòâóåò â ñâîåì òðóäå, ÷òî èõ
ìîùè ïîëíîñòüþ íå ñîõðàíè-
ëèñü; ÷àñòèöû æå ðàçîøëèñü ïî
âñåìó ñâåòó.

Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè
òîëüêî âîñåìü õðàìîâ è ìîíà-
ñòûðåé ðàñïîëàãàëè ÷àñòèöàìè
ñâÿòûõ ìîùåé ñîðîêà Ñåâàñ-
òèéñêèõ ìó÷åíèêîâ: â Ðîññèè –
Ñïàñî-Ïðèëóöêèé ìóæñêîé
ìîíàñòûðü (Âîëîãäà), õðàì
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà (Ìîñê-
âà) è Óñïåíñêèé õðàì (Òóëüñ-
êàÿ îáëàñòü); â Óêðàèíå – Áëà-
ãîâåùåíñêèé ìóæñêîé ìîíàñ-
òûðü è õðàì Ñîðîêà Ñåâàñòèé-
ñêèõ Ìó÷åíèêîâ (Êèåâ); â Ãðå-
öèè – ñîáîðíûé õðàì Ñîðîêà
Ìó÷åíèêîâ Ñåâàñòèéñêèõ ìî-
íàñòûðÿ Êñåðîïîòàì è Âåëèêàÿ
Ëàâðà (Ñâÿòàÿ Ãîðà Àôîí); â
Åãèïòå – ìîíàñòûðü Ñîðîêà
Ìó÷åíèêîâ Ñåâàñòèéñêèõ (ã.
Äàáàõ). Ñåé÷àñ ýòîò ñïèñîê ïî-
ïîëíèëñÿ åùå îäíèì õðàìîì,
êàìûøëîâñêèì.

Äâà ãîäà íàçàä, ïî áëàãîñëî-
âåíèþ Âëàäûêè Âèêåíòèÿ, êà-
ìûøëîâñêèå âåðóþùèå ñïèñà-

ëèñü ñ óïîìÿíóòûìè ìîíàñòû-
ðÿìè è õðàìàìè è ïîëó÷èëè
ïðèãëàøåíèå îò íàìåñòíèêà
Êèåâñêîãî Áëàãîâåùåíñêîãî
ìîíàñòûðÿ ïðèåõàòü çà ÷àñòè-
öàìè ñâÿòûõ ìîùåé.

Â ïóòü îòïðàâèëñÿ íàñòîÿ-
òåëü ïðèõîäà ñâÿùåííèê Ñåð-
ãèé Ñóðîâöåâ. Ñåé÷àñ êîâ÷å-
æåö ñî ñâÿòûìè ìîùàìè Íå-
áåñíûõ ïîêðîâèòåëåé õðàìà
îòêðûò äëÿ ïîêëîíåíèÿ. Îí óñ-
òàíîâëåí â öåíòðå ìîëèòâåííî-
ãî ïîìåùåíèÿ, è êàæäóþ íåäå-
ëþ â õðàìå ñîâåðøàåòñÿ ÷òåíèå
àêàôèñòà ñîðîêà ìó÷åíèêàì
Ñåâàñòèéñêèì.

...Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê áà-
òþøêà âñòðå÷àåò íå â áëàãî-
äóøíîì, ïðèïîäíÿòîì íàñòðî-
åíèè, à  â çàáîòàõ è õëîïîòàõ:

äî ñèõ ïîð íå çàâåðøåíû ðàáî-
òû ïî âíóòðåííåé îòäåëêå õðà-
ìà, íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ
îòîäâèíóëîñü íà÷àëî ñòðîè-
òåëüñòâà öåðêîâíîé êîëîêîëü-
íè. Íà åå âîçâåäåíèå è îñíàùå-
íèå çâîííèöû êóïîëàìè òðåáó-
åòñÿ îêîëî 350 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Äëÿ íåáîëüøîãî ïðîâèíöèàëü-
íîãî ïðèõîäà ýòà ñóììà íåïîäú-
åìíà, à ñåðüåçíûõ áëàãîòâîðè-
òåëåé â ïðèõîäå íåò. Áîëüøàÿ
ïðîáëåìà ó áàòþøêè è ñ îòî-
ïëåíèåì õðàìà: äîëã çà ýíåð-
ãèþ, êîòîðóþ ðàñõîäóåò ýëåêò-
ðîêîòåë, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñîñòàâëÿåò 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íîâûõ ïðèõîæàí â õðàìå
ïðàêòè÷åñêè íåò, íî òå, êîòî-
ðûå äóøîé è ñåðäöåì ïðèêèïå-
ëè ê ñâîåìó ïðèõîäó, íå îñòàâ-

ëÿþò áàòþøêó íàåäèíå ñ åãî
ïðîáëåìàìè è çàáîòàìè. Âñå
âðåìÿ, ïîêà èäåò ñòðîèòåëü-
ñòâî öåðêîâíîãî çäàíèÿ, îíè
ïîñòîÿííî âîçíîñÿò ìîëèòâû
Íåáåñíûì ïîêðîâèòåëÿì õðà-
ìà î ñêîðåéøåì è ïîëíîì åãî
çàâåðøåíèè.

Äâà ãîäà íàçàä â äåíü ïðå-
ñòîëüíîãî ïðàçäíèêà â õðàìå â
÷åñòü Ñîðîêà Ìó÷åíèêîâ Ñåâà-
ñòèéñêèõ áûëà îòñëóæåíà ïåð-
âàÿ Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. È
íûí÷å â ýòó ïàìÿòíóþ äàòó âå-
ðóþùèå æèòåëè Êàìûøëîâà
âìåñòå ñî ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ-
ìè äðóãèõ õðàìîâ ãîðîäà ñîáå-
ðóòñÿ íà ïðàçäíè÷íóþ Ëèòóð-
ãèþ, ïîñëå êîòîðîé ñ õðàìîâîé
èêîíîé ñîâåðøàò Êðåñòíûé
õîä âîêðóã ðîäíîãî õðàìà.

ã. Åêàòåðèíáóðã,  óë. ßñíàÿ – ×êàëîâà.
Òåë.: (343) 233-15-15.

Àâò. 12, 18, 36; òðàì. 32 äî îñò. «Äâîðåö ñïîðòà».

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 20.00.
Íàñòîÿòåëü – èãóìåí Ãåðìîãåí (Åðåìååâ)

Ñâÿòûíÿ õðàìà: èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Óðàëüñêàÿ».
Ðàáîòàåò âîñêðåñíàÿ øêîëà äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé, íà÷àëî çàíÿòèé –

â 12.00 ïî âîñêðåñåíüÿì

ÕÐÀÌ ÂÎ ÈÌß ÑÂßÒÎÃÎ ÁËÀÃÎÂÅÐÍÎÃÎ ÊÍßÇß ÄÈÌÈÒÐÈß ÄÎÍÑÊÎÃÎ
Â 19-Ì ÂÎÅÍÍÎÌ ÃÎÐÎÄÊÅ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ã. Åêàòåðèíáóðã, 19-é âîåííûé ãîðîäîê.
Òåë.: (343) 256-00-89.

Àâò. 26 îò îñò. «Þæíàÿ»

Õðàì îòêðûò ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì ñ 08.30 äî 17.30.
Íàñòîÿòåëü – èåðåé Íèêîëàé Ïàíòåëååâ

Ñâÿòûíè õðàìà: èêîíû ñ ÷àñòèöàìè ñâÿòûõ ìîùåé Ìèòðîôàíà
Âîðîíåæñêîãî è ïðàâåäíîãî âîèíà Ôåîäîðà Óøàêîâà.

Èìååòñÿ áèáëèîòåêà, âðåìÿ ðàáîòû: ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00.

Ðàáîòàþò âîñêðåñíûå øêîëû: äëÿ âçðîñëûõ – ñ 14.00,
äëÿ äåòåé – ñ 13.00, ïî âîñêðåñåíüÿì.

Åæåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì ÷èòàåòñÿ àêàôèñò ïåðåä
èêîíàìè Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà» è «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»

ÕÐÀÌ Â ×ÅÑÒÜ ÑÂßÒÛÕ ÖÅËÈÒÅËÅÉ ÊÎÑÌÛ È ÄÀÌÈÀÍÀ
ÏÐÈ ÎÊÁ ¹ 1 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

620102, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 185, ÎÊÁ ¹ 1.
Òåë.: (343) 240-42-97.

Àâò. 18, 41, 43, 21; òðàì. 1, 3, 19, 21, 26 äî îñò. «Ìåäãîðîäîê».

Îòêðûò åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 19.00.
Íàñòîÿòåëü – èãóìåí Äèìèòðèé (Áàéáàêîâ)

Ñâÿòûíÿ õðàìà: õðàìîâàÿ èêîíà ñâÿòûõ öåëèòåëåé
Êîñìû è Äàìèàíà.

Èìååòñÿ âîñêðåñíàÿ øêîëà: íà÷àëî çàíÿòèé ïî âîñêðåñåíüÿì
ó âçðîñëûõ â 8.00,  ó äåòåé – â 13.00.

Ïî âîñêðåñåíüÿì â 16.00 ÷èòàåòñÿ àêàôèñò «Íåóïèâàåìîé ×àøå», ïî ïîíåäåëüíèêàì – àêàôèñò
ñâÿòûì Êîñìå è  Äàìèàíó. Ñâÿùåííèêè õðàìà ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò ïàöèåíòîâ Îáëàñòíîé

êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 1 è ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 40

ÕÐÀÌ ÂÎ ÈÌß ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß ÍÀ ÓË. ßÑÍÎÉ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
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Íàóêà íàøà — âåëèêàÿ è ñëàâ-
íàÿ, ðåçóëüòàòàìè êîòîðîé ãîðäè-
ëàñü âñÿ ñòðàíà, — â 90-å ãîäû
ïðîøëà âìåñòå ñî âñåì íàðîäîì è
ñî âñåé ñòðàíîé ÷åðåç ãëóáî÷àé-
øèé êðèçèñ. Êîíå÷íî, âåëèêè ïî-
òåðè. Íî ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ î÷å-
âèäíûì, ÷òî íèêàêîãî òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, íèêàêîé
ìîäåðíèçàöèè íå ìîæåò áûòü áåç
îïîðû íà îòå÷åñòâåííûå çíàíèÿ,
íà îòå÷åñòâåííóþ íàóêó.

Íåêàÿ õèòðîñòü ñîâðåìåííîé
÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, ïîñåùàÿ ñòðà-
íû, âû âèäèòå ïðèìåðíî îäíî è
òî æå. Èìååò ìåñòî óíèôèêàöèÿ
ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè: âåçäå
îäíè è òå æå ìàøèíû, îäíà è òà
æå àðõèòåêòóðà; åñëè ðå÷ü èäåò î
ñòðàíàõ ñ ìàòåðèàëüíûì äîñòàò-
êîì, òî âåçäå ïðàêòè÷åñêè îäèíà-
êîâûé óðîâåíü êîìôîðòà, è òðóä-
íî ïîíÿòü, çà ñ÷åò ÷åãî ôîðìèðó-
åòñÿ äîñòàòîê ëþäåé, ÷òî ÿâëÿåò-
ñÿ åãî èñòî÷íèêîì. Íî çà ýòèì îá-
ùèì ôàñàäîì ñêðûâàþòñÿ ñîâåð-
øåííî ðàçíûå ðåàëüíîñòè. Îäíà
ñòðàíà çàðàáàòûâàåò äåíüãè ëèøü
ïîòîìó, ÷òî òîðãóåò ðåñóðñàìè;
äðóãàÿ ñòðàíà çàðàáàòûâàåò äåíü-
ãè ïîòîìó, ÷òî óìååò ïðîñòî òîð-
ãîâàòü ÷óæèìè òîâàðàìè è äîáà-
âî÷íàÿ ñòîèìîñòü îáðàçóåòñÿ çà
ñ÷åò òîðãîâûõ îïåðàöèé; òðåòüÿ
ñòðàíà áëàãîïîëó÷íî è ðàçóìíî
èñïîëüçóåò ïðèðîäíûå ðåñóðñû,
÷òîáû ðàçâèâàòü òóðèçì. Íî âåäü
åñòü ñòðàíû, êîòîðûå ñâîå áëàãî-
ïîëó÷èå ôîðìèðóþò èìåííî çà
ñ÷åò ðàçâèòèÿ íàóêè, çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé.
Íà íàó÷íûõ äîñòèæåíèÿõ, êîíå÷-
íî, âñåãî íå ïîñòðîèøü, íî åñëè
ñòðàíà ïðîèçâîäèò êà÷åñòâåííûé
èíòåëëåêòóàëüíûé ïðîäóêò, òî
îáìåí ýòîãî ïðîäóêòà íà äðóãèå
öåííîñòè ÿâëÿåòñÿ äåëîì, âî-ïåð-

âûõ, ñïðàâåäëèâûì, à âî-âòîðûõ,
î÷åíü ïîëåçíûì, ïîòîìó ÷òî òîò,
êòî ïðîèçâîäèò èíòåëëåêòóàëü-
íûé ïðîäóêò, òîò âñåãäà âïåðåäè.

Ñàìûå ñîâðåìåííûå çäàíèÿ è
ñàìûå çàìå÷àòåëüíûå àâòîìîáèëè
ïîÿâèëèñü â Ìîñêâå è â äðóãèõ
ãîðîäàõ Ðîññèè â ïåðèîä ãëóáî-
÷àéøåãî êðèçèñà. Òîãäà ìíå è ïðè-
øëà â ãîëîâó ìûñëü, êîòîðóþ ÿ
ñåé÷àñ ïîïûòàëñÿ ñôîðìóëèðî-
âàòü. ß ñïðîñèë ñåáÿ: «À âäðóã ïî-
ëó÷èòñÿ òàê, ÷òî ìû òàê è íå âñòà-
íåì ñ êîëåí, íå ñòàíåì ìîùíîé
èíòåëëåêòóàëüíîé äåðæàâîé è íå
áóäåò ó íàñ ñîáñòâåííîãî èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî ïðîäóêòà? Òîðãóÿ
ñâîèìè ðåñóðñàìè, ìû ïîñòðîèì
õîðîøèå äîðîãè, êðàñèâûå äîìà,
áóäåì åçäèòü â õîðîøèõ èìïîðò-
íûõ àâòîìîáèëÿõ, íî íå âûðàáî-
òàåòñÿ ëè ó ëþäåé ïðèâûêàíèå ê
ýòîìó èíòåëëåêòóàëüíîìó èæäè-
âåí÷åñòâó?» Ýòî ìîæåò ïðîèçîé-

òè î÷åíü ïðîñòî, ïîòîìó ÷òî êîì-
ôîðò âîîáùå ðàññëàáëÿåò ÷åëîâå-
êà: åñëè âñå õîðîøî ñêëàäûâàåò-
ñÿ, òî ñòàíîâèòñÿ áåçðàçëè÷íî,
îòêóäà ïðèõîäÿò äåíüãè.

Íî Ðîññèÿ íå ìîæåò ñåáå ýòî-
ãî ïîçâîëèòü, ïîòîìó ÷òî Ðîññèÿ
– îäèí èç öåíòðîâ ñîâðåìåííîé
÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè, ñàìî-
ñòîÿòåëüíûõ öåíòðîâ, íåñóùèõ â
ñâÿçè ñ ýòîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ
îãðîìíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà òî,
÷òî ïðîèñõîäèò â ìèðå. Êðîìå
òîãî, íàøà íàó÷íàÿ òðàäèöèÿ, êî-
òîðàÿ ïðèâåëà íàøó ñòðàíó ê îã-
ðîìíûì äîñòèæåíèÿì â îáëàñòè
íàóêè è òåõíèêè, íå ìîæåò ïðå-
ñå÷üñÿ. Ó÷åáíîå çàâåäåíèå è íà-
ó÷íûé öåíòð, â êîòîðîì ìû ñåé-
÷àñ íàõîäèìñÿ, ÿâëÿþòñÿ ñâèäå-
òåëüñòâîì æèçíåñïîñîáíîñòè íà-
øåé íàóêè. Èìåííî ñ òàêèìè öåí-
òðàìè è ñëåäóåò ñâÿçûâàòü ðåàëü-
íîå ðàçâèòèå è ðåàëüíóþ ìîäåð-
íèçàöèþ ñòðàíû — íå ïñåâäîìî-
äåðíèçàöèþ, êîòîðàÿ çà ñòåêëÿí-
íûìè, ïëàñòìàññîâûìè è ñòàëü-
íûìè ôàñàäàìè ñêðûâàåò âíóò-
ðåííþþ ñëàáîñòü. Ñëàáîñòü âñå-
ãäà ïðîÿâèòñÿ, äëÿ ýòîãî íå íóæ-
íî âñòóïàòü â ïðÿìîå ñòîëêíîâå-
íèå ñ äðóãèìè ñòðàíàìè; îíà ïðî-
ÿâèòñÿ â íåêîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè âî âñåõ îáëàñòÿõ — îò íàóêè
äî ñïîðòà.

À òåïåðü ïîçâîëüòå ìíå âûñ-
êàçàòüñÿ íà òåìó íàó÷íîãî îòíî-
øåíèÿ ê îêðóæàþùåìó íàñ ìèðó.
Çàìå÷àòåëüíûå ñëîâà ïðèíàäëå-
æàò Êàíòó, ïðèâåäó èõ ïî ïàìÿòè.
Âåëèêèé ôèëîñîô ãîâîðèë î òîì,

÷òî òîëüêî äâå âåùè ìîãóò âûçû-
âàòü âîñòîðã è ïðåêëîíåíèå — ýòî
çâåçäíîå íåáî íàä íàìè è íðàâ-
ñòâåííûé çàêîí âíóòðè íàñ. Äâå
îñîáåííîñòè íàøåé Âñåëåííîé
äåëàþò íàóêó âîçìîæíîé, ïîòîìó
÷òî ñàìà Âñåëåííàÿ è ïðåêðàñíà,
è óïîðÿäî÷åíà. Åñëè áû íå áûëî
ãàðìîíèè áûòèÿ, íå áûëî áû íà-
óêè. Åñëè áû áûë õàîñ, òî íå áûëî
áû íàó÷íîãî çíàíèÿ. Ìíîãèå ó÷å-
íûå, íåçàâèñèìî îò èõ îòíîøåíèÿ
ê âåðå, ãîâîðÿò î ãëóáîêîì áëàãî-
ãîâåíèè, êîòîðîå âûçûâàåò ó íèõ
ìèðîçäàíèå. Ïðèâåäó ñëîâà Ýéí-
øòåéíà: «Ñàìîå ïðåêðàñíîå, ÷òî
ìû ìîæåì ïåðåæèòü, — ýòî ÷óâ-
ñòâî òàèíñòâåííîãî. Èìåííî îíî
ëåæèò â îñíîâàíèè ïîäëèííîãî
èñêóññòâà è íàóêè. Òîò, êîìó ýòî
÷óâñòâî ÷óæäî, êòî íå ìîæåò îñ-
òàíîâèòüñÿ â èçóìëåíèè è áëàãî-
ãîâåíèè, — íå ëó÷øå ìåðòâåöà,
åãî ãëàçà çàêðûòû». Êðàñîòà Âñå-

ëåííîé, ãàðìîíèÿ áûòèÿ ïðèçûâà-
þò íàñ ê òîìó, ÷òîáû ìû ïîçíàâà-
ëè Âñåëåííóþ.

Ìíå ðàññêàçûâàëè îá îäíîé
æåíùèíå, êîòîðàÿ áûëà ñàìîó÷êîé
è ëþáèòåëüñêè çàíèìàëàñü àñòðî-
íîìèåé. Ó ñåáÿ äîìà îíà ñîçäàëà
íåêîå ïîäîáèå òåëåñêîïà, ñìîòðå-
ëà íà çâåçäíîå íåáî, è êòî-òî ñåðü-
åçíî ñïðîñèë åå: «À çà÷åì âû âñå
ýòî äåëàåòå — è äåíüãè òðàòèòå, è
ñèëû?» Îòâåò áûë óäèâèòåëüíûé:
«Âåäü Âñåëåííàÿ òàê ïðåêðàñíà».
Ýòà æåíùèíà âêëàäûâàëà ñâîè íå-
çíà÷èòåëüíûå ðåñóðñû, ÷òîáû óâè-
äåòü êðàñîòó Âñåëåííîé êàê ìîæ-

íî áëèæå. Ó÷åíûé, âîîðóæåííûé
ñîîòâåòñòâóþùèìè èíñòðóìåíòà-
ìè, ìåõàíèçìàìè, çíàíèÿìè, ïûòà-
åòñÿ ïðîíèêíóòü â ãëóáü ýòîé êðà-
ñîòû. Ìíîãèõ ëþäåé íàóêè âëåêóò
èìåííî çàâîðàæèâàþùàÿ êðàñîòà
Âñåëåííîé, öâåò äàëåêèõ ãàëàêòèê
èëè ïîðàçèòåëüíîå óñòðîéñòâî àòî-
ìà óãëåðîäà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó
òîëüêî è âîçìîæíà îðãàíè÷åñêàÿ
æèçíü. Èìåííî ýòî ïåðåæèâàíèå
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé äâèæóùåé ñèëîé
íàó÷íîãî ïîèñêà, âåäü ïðàêòè÷åñ-
êîå ïðèìåíåíèå íàó÷íûå îòêðûòèÿ
ïîä÷àñ íàõîäÿò ãîðàçäî ïîçæå. Ïî
ïðèðîäå ñâîåé ìû ñóùåñòâà, èùó-
ùèå ïîçíàíèÿ; ìû õîòèì ïîíÿòü,
êàê óñòðîåíî ìèðîçäàíèå, êàê âîç-
íèêëà Âñåëåííàÿ, êàê ðîæäàþòñÿ
è óìèðàþò çâåçäû, è íàóêà — îäíî
èç ãëóáî÷àéøèõ ïðîÿâëåíèé íàøåé
äóõîâíîé ïðèðîäû.

È âîò åùå î ÷åì ÿ õîòåë áû
ñêàçàòü. Íàó÷íûé ïîèñê ÷àñòî ñâÿ-
çàí ñ ïîäâèãîì — ñ ïîäâèãîì âñåé
æèçíè, àñêåòèçìîì, ñàìîîãðàíè-
÷åíèåì. Â ñàìîì äåëå, ýòî ñàìî-
îãðàíè÷åíèå íà÷èíàåòñÿ ñî ñòó-
äåí÷åñêîé ñêàìüè. Âñå íà äèñêî-
òåêó, à òû çà ó÷åáíèê; âñå íà ïðî-
ãóëêó, à òû â áèáëèîòåêó. Êîíå÷-
íî, áûâàåò òàê, ÷òî è äèñêîòåêà, è
áèáëèîòåêà ïóòàþòñÿ, íî âåäü
êàæäûé çíàåò, ÷òî åñëè ñ ìîëîäî-
ñòè íå âîñïèòàåøü â ñåáå àñêåòè-
÷åñêîãî, æåðòâåííîãî îòíîøåíèÿ
ê äåëó, êîòîðîìó õî÷åøü ïîñâÿ-
òèòü æèçíü, íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ
è òàëàíò ðàñòåðÿåøü. Òîëüêî îã-
ðîìíûé òðóä è ñàìîîãðàíè÷åíèå
âûâîäÿò ÷åëîâåêà íà óðîâåíü, ïðå-
âûøàþùèé óðîâåíü äðóãèõ ëþ-
äåé, òîëüêî ñàìîîãðàíè÷åíèå è àñ-
êåòèçì, ïîëíàÿ ïîñâÿùåííîñòü
äåëó âûâîäÿò ÷åëîâåêà íà ñàìûå
ïåðåäîâûå ðóáåæè, â òîì ÷èñëå
ðóáåæè íàóêè.

À ÷òî æå äâèæåò ëþäüìè? Ïî-
÷åìó îíè ãîòîâû îòêàçûâàòüñÿ îò
ìíîãîãî, ÷òîáû äîñòè÷ü öåëè? Ýòó

ãîòîâíîñòü íåâîçìîæíî îïèñàòü â
êàòåãîðèÿõ ïðèìèòèâíîãî êàðüå-
ðèçìà. Ðå÷ü èäåò íå î êàðüåðèçìå,
ðå÷ü èäåò î ïîáåäå íàä ñàìèì ñî-
áîé. Ýòà ñïîñîáíîñòü, ýòî æåëà-
íèå, ýòî ñòðåìëåíèå ïîáåäèòü ñåáÿ
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ìîùíûì äâèæó-
ùèì ôàêòîðîì â ðàçâèòèè ÷åëî-
âå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. ß î÷åíü
õîðîøî çíàþ ïóòåøåñòâåííèêà
Êîíþõîâà: êîãäà-òî îí ó÷èëñÿ ó
ìåíÿ â ñåìèíàðèè, íî áûë íåïî-
ñåäîé è ñåìèíàðèþ îñòàâèë. Ìû
äàæå íå î÷åíü ñîêðóøàëèñü ïî
ýòîìó ïîâîäó: îí îñòàëñÿ ÷åëîâå-
êîì ãëóáîêî âåðóþùèì. È âîò îí

ñîâåðøàåò íåâåðîÿòíûå ÷óäåñà —
îäèí îòïðàâëÿåòñÿ âîêðóã Àíòàð-
êòèäû íà ÿõòå, ïåðåñåêàåò íà ëîä-
êå îêåàí, âçáèðàåòñÿ â îäèíî÷êó
íà Ýâåðåñò; è íåêîòîðûå ïîðàæà-
þòñÿ è ãîâîðÿò: «Êàê ýòî âîçìîæ-
íî?» À åñëè ñïðîñèòü Êîíþõîâà:
«Çà÷åì òû ýòî äåëàåøü?», îí, íà-
âåðíîå, äî êîíöà è íå îòâåòèò.
Îáû÷íî îí ãîâîðèò: «Õî÷ó áûòü
îäèí; õî÷ó íàñëàäèòüñÿ îäèíî÷å-
ñòâîì; õî÷ó óâèäåòü Áîãà». Íî
âåäü ýòî íå îòâåò èëè ýòî ÷àñòè÷-
íûé îòâåò. Äëÿ òîãî ÷òîáû îêà-
çàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå, íå îáÿçà-
òåëüíî îòïðàâëÿòüñÿ âîêðóã Àí-
òàðêòèäû íà ÿõòå. Çäåñü íàâåðíÿ-
êà âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü ïîáå-
äèòü ñàìîãî ñåáÿ.

Ëþäè î÷åíü ðàçëè÷íû: ó êàæ-
äîãî ñâîé ïîòîëîê, ó êàæäîãî ñâîé
óðîâåíü, íî ñàìîå âàæíîå, ÷òîáû
ìû ïûòàëèñü ïðåîäîëåòü ýòîò óðî-
âåíü, ïîäíÿòü ïëàíêó. Åñëè ìû ïå-
ðåñòàåì ýòî äåëàòü, îñòàíàâëèâà-
åòñÿ âñå, â òîì ÷èñëå è òåõíè÷åñ-
êèé, è íàó÷íûé ïðîãðåññ, è âîîá-
ùå ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà.
Æèâîòíûå ñòðåìÿòñÿ èçáåæàòü
îïàñíîñòè, íàñûòèòüñÿ è ïðîäîë-
æèòü ñâîé ðîä — âîò èõ ãëàâíûé
ñòèìóë. Ó ÷åëîâåêà æå, êàê ìû
òîëüêî ÷òî ñêàçàëè, ñîâåðøåííî
äðóãèå ñòèìóëû. ß áû õîòåë ïðî-
öèòèðîâàòü çàìå÷àòåëüíîãî ó÷å-
íîãî, êñòàòè, ñâÿùåííèêà — Æîð-
æà Ëåìåòðà, îñíîâàòåëÿ òåîðèè
ðàñøèðÿþùåéñÿ Âñåëåííîé. Îí
òàê çàìå÷àòåëüíî ñêàçàë íà ýòó
òåìó: «Âûñî÷àéøåå èç äåë ÷åëî-
âå÷åñêèõ — ïîèñê èñòèíû. Ýòî òî,
÷òî îòëè÷àåò íàñ îò æèâîòíûõ, è
óíèêàëüíàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ îñîáåí-
íîñòü — ïîçíàâàòü èñòèíó âî âñåõ
åå ôîðìàõ, êîãäà ÷åëîâåê ÷åðåç
ïîäâèã, ÷åðåç âíóòðåííþþ àñêåçó,
÷åðåç ñàìîîãðàíè÷åíèå, ÷åðåç îã-
ðîìíûå âîëåâûå óñèëèÿ, ïðåîäî-
ëåâàÿ ñàìîãî ñåáÿ, îòêðûâàåò
ìèð».

«ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ ßÂÈÒÑß ÏÎÒÎÌÓ, ×ÒÎ ËÞÄÈÍÎÂÎÑÒÈ
На Соловках состоялось

выездное совещание по раз8
работке стратегии комплекс8
ного развития Соловецкого
архипелага. В ходе рабочей
встречи обсуждались вопро8
сы подготовки первого засе8
дания Патриаршего Попечи8
тельского совета Спасо8Пре8
ображенского Соловецкого
ставропигиального монасты8
ря.

В Париже состоялась
встреча митрополита Волоко8
ламского Илариона с гене8
ральным директором ЮНЕС8
КО. В ходе беседы была об8
суждена инициатива Ирины
Боковой по созданию рабочей
группы высокого уровня «Мир
и межкультурный диалог».
Кроме того, участники встре8
чи обсудили перспективы уча8
стия Русской Православной
Церкви в проектах ЮНЕСКО в
сфере культуры и образова8
ния.

Митрополит Киевский
Владимир прибыл в Италию
на открытие выставки «Золо8
той век украинской иконы XVI8
XVIII века».

В здании Московской Пат8
риархии в Чистом переулке
под председательством епис8
копа Дмитровского Александ8
ра состоялось заседание Ко8
миссии по социальному слу8
жению в местах лишения сво8
боды при Епархиальном сове8
те г. Москвы.

В Тель8Авиве прошел меж8
дународный «круглый стол»
«Святая Земля в русской куль8
туре». В работе «круглого сто8
ла» приняли участие ведущие
ученые Государственной ака8
демии славянской культуры и
представители Императорс8
кого православного Палес8
тинского общества.

Первоиерарх Русской За8
рубежной Церкви обратился с
призывом оказать помощь по8
страдавшим при землетрясе8
нии в Чили. «В эти дни мысли
и молитвы епископата, клира
и верных чад Русской Зару8
бежной Церкви — с постра8
давшими, их родственника8
ми, с прихожанами наших
церквей и всем народом стра8
ны Чилийской», — говорится в
обращении митрополита Ила8
риона.

В первом заседании Об8
щественного совета при Ми8
нюсте России приняли учас8
тие председатель Синодаль8
ного отдела по взаимодей8
ствию с Вооруженными Сила8
ми протоиерей Димитрий
Смирнов, председатель Си8
нодального отдела по взаимо8
отношениям Церкви и обще8
ства протоиерей Всеволод
Чаплин, председатель Сино8
дального информационного
отдела В.Р. Легойда.

В Отделе внешних церков8
ных связей Московского Пат8
риархата состоялось первое
заседание Комиссии Межсо8
борного присутствия по воп8
росам отношения к иносла8
вию и другим религиям. Про8
вел заседание митрополит
Волоколамский Иларион.

Настоятель храма Святой
Мученицы Татианы при МГУ
им. М.В. Ломоносова прото8
иерей Максим Козлов освятил
здание Дома Гоголя на Никит8
ском бульваре и совершил па8
нихиду по великому писате8
лю. Богослужение было при8
урочено ко дню памяти авто8
ра «Мертвых душ».

Развитие диалога по эти8
ческим проблемам, волную8
щим современное общество,
стало темой беседы директо8
ра Института философии РАН
академика А.А. Гусейнова с
председателем Синодально8
го отдела по взаимоотноше8
ниям Церкви и общества про8
тоиереем Всеволодом Чапли8
ным.

� Патриархия.ру

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла после вручения
диплома почетного доктора Национального

исследовательского ядерного университета «МИФИ»

Россия – один из центров современной че8
ловеческой цивилизации, самостоятельных
центров, несущих в связи с этой самостоятель8
ностью огромную ответственность за то, что
происходит в мире.

Только самоограничение и аскетизм, полная
посвященность делу выводят человека на са8
мые передовые рубежи, в том числе рубежи
науки.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Группа прихожан киши8

невского храма Святого Вели8
комученика Георгия обрати8
лась к генеральному директо8
ру компании SUN TV с хода8
тайством о включении в теле8
визионный пакет каналов пра8
вославной тематики. Хода8
тайство было поддержано
митрополией Молдовы, об8
щественными организациями
и приходами.

Полномочный представи8
тель Предстоятеля Украинс8
кой Православной Церкви в
Верховной Раде Украины ар8
хиепископ Львовский и Галиц8
кий Августин обратился к на8
родным депутатам с призывом
принять законопроект, на8
правленный на более активное
противодействие распростра8
нению в стране азартных игр.

Издательство Московской
Патриархии проведет в рам8
ках XIII выставки8ярмарки
«Книги России» презентацию
полного собрания сочинений
и писем Н.В. Гоголя.

«Вестник ПСТГУ» стал
единственным периодичес8
ким изданием Русской Право8
славной Церкви, включенным
в Перечень ведущих рецензи8
руемых научных журналов и
изданий, в которых должны
быть опубликованы основные
научные результаты диссер8
таций на соискание ученых
степеней кандидата и доктора
наук.

На XIII национальной выс8
тавке8ярмарке «Книги Рос8
сии» будет представлен экс8
позиционный блок Русской
Православной Церкви. Впер8
вые в рамках выставки8яр8
марки состоится празднова8
ние Дня православной книги.
Торгово8экспозиционный
блок православной литерату8
ры будет организован Изда8
тельским советом Русской
Православной Церкви.

При Кишиневско8Молдав8
ской митрополии работает
православная ассоциация
«Милосердие и вера» под ру8
ководством епископа Хынков8
ского Петра. Ассоциация ока8
зывает помощь семьям, не
имеющим возможности со8
держать себя, нуждающимся
в продуктах питания, одежде,
лекарствах, находящимся в
группе риска из8за возраста
или инвалидности.

В Архиерейском зале Хра8
ма Христа Спасителя Святей8
ший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл встретился
с одаренными детьми — сти8
пендиатами фонда «Новые
имена». Юные дарования при8
готовили для Его Святейше8
ства литературно8музыкаль8
ный концерт.

Святейший Патриарх Мос8
ковский и всея Руси Кирилл
совершил чин малого освя8
щения домового храма в
честь Смоленской Иконы Бо8
жией Матери, расположенно8
го в главном корпусе Нацио8
нального исследовательско8
го ядерного университета
«МИФИ».

Белорусский экзархат пе8
редал в собрание Националь8
ного исторического музея
республики ряд предметов
церковного обихода.

Исполнилось десять лет со
дня кончины известного Архи8
пастыря архиепископа Миха8
ила (Мудьюгина), ректора
Санкт8Петербургских Духов8
ных школ в 19608е годы. В эти
дни в северной столице были
совершены заупокойные бо8
гослужения и проведен вечер
памяти Владыки Михаила.

В Отделе внешних церков8
ных связей Московского Пат8
риархата председатель ОВЦС
митрополит Волоколамский
Иларион встретился с Чрез8
вычайным и Полномочным
Послом Республики Молдова
в Российской Федерации А.К.
Негуцей.

ÏÅÐÅÑÒÀÍÓÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜ ÄÎÁÐÎ ÎÒ ÇËÀ»
Äðóãàÿ ÷åðòà îêðóæàþùåãî

íàñ ìèðà, ïîìèìî êðàñîòû è ãàð-
ìîíèè, — ýòî óäèâèòåëüíàÿ óïî-
ðÿäî÷åííîñòü ìèðîçäàíèÿ. Êàê ÿ
óæå ñêàçàë, íàø ðàçóì ïîòîìó è
ñïîñîáåí ïîçíàâàòü ìèð, ÷òî åñòü
ïîðÿäîê. Âåäü åñëè åñòü ïîðÿäîê
— åñòü çàêîíû; åñëè åñòü çàêîíû,
åñòü âîçìîæíîñòü èçó÷àòü ìèð.
Ýòà ãàðìîíè÷íîñòü áûòèÿ äëÿ
ìåíÿ è ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñèëüíûì
äîêàçàòåëüñòâîì áûòèÿ Áîæèÿ —
ñàìîðàçâèâàþùàÿñÿ ìàòåðèÿ, êî-
òîðàÿ ôîðìèðóåò ìèðîçäàíèå ïî
óäèâèòåëüíûì çàêîíàì áûòèÿ. È
«íà âûõîäå», êàê âû, èíæåíåðû,
ãîâîðèòå, ìû èìååì ïîðàçèòåëü-
íûé, çàõâàòûâàþùå ãàðìîíè÷íûé
ìèð. È ïðè âñåì ýòîì Âñåëåííàÿ
îêàçûâàåòñÿ íåïîñòèæèìîé, áåñ-
êîíå÷íîé. Çàìå÷àòåëüíî îá ýòîì
ñêàçàë Ýéíøòåéí: «Ñàìîå íåïîñ-
òèæèìîå âî Âñåëåííîé — åå ïî-

ñòèæèìîñòü». Íåïîñòèæèìàÿ
Âñåëåííàÿ è îäíîâðåìåííî ïîñòè-
æèìàÿ, êîãäà ìû îáðàùàåì ñâîé
èíòåëëåêò íà èçó÷åíèå çàêîíîâ
Âñåëåííîé, òåõ èëè èíûõ ÿâëåíèé.

Íàóêà ñóùåñòâóåò áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî Âñåëåííàÿ óïîðÿäî÷åíà,
â íåé ñóùåñòâóþò çàêîíû, è ýòè
çàêîíû âûðàçèìû íà ÿçûêå ìàòå-
ìàòèêè. Ìåæäó íàøèì ðàçóìîì è
óñòðîéñòâîì Âñåëåííîé åñòü óäè-
âèòåëüíîå ñîîòâåòñòâèå: áëàãîäà-
ðÿ íàøåé ñïîñîáíîñòè ê ðàöèî-
íàëüíîìó ìûøëåíèþ ìû îòêðû-
âàåì ãëóáîêóþ ðàöèîíàëüíîñòü
ìèðîçäàíèÿ. È ñíîâà õîòåëîñü áû
ïðîöèòèðîâàòü Ýéíøòåéíà. Îí ãî-
âîðèë: «Íàóêà ìîæåò áûòü ñîçäà-
íà òîëüêî òåìè, êòî íàñêâîçü ïðî-
ïèòàí ñòðåìëåíèåì ê èñòèíå è ïî-
íèìàíèþ. Íî èñòî÷íèê ýòîãî ÷óâ-
ñòâà áåðåò íà÷àëî èç îáëàñòè ðå-
ëèãèè. Îòòóäà æå — âåðà â âîç-
ìîæíîñòü òîãî, ÷òî ïðàâèëà ýòîãî
ìèðà ðàöèîíàëüíû, òî åñòü ïîñòè-
æèìû äëÿ ðàçóìà. ß íå ìîãó ïðåä-
ñòàâèòü íàñòîÿùåãî ó÷åíîãî áåç
êðåïêîé âåðû â ýòî. Îáðàçíî ñè-
òóàöèþ ìîæíî îïèñàòü òàê: íàóêà
áåç ðåëèãèè — õðîìà, à ðåëèãèÿ
áåç íàóêè — ñëåïà». Ìû çíàåì,
÷òî ó÷åíûé íå áûë õðèñòèàíèíîì,
íå áûë ÷åëîâåêîì öåðêîâíûì, íî
îí áûë ÷åëîâåêîì, íîñÿùèì â ñåáå
ðåëèãèîçíóþ âåðó.

Êîãäà ìû, âåðóþùèå è íåâåðó-
þùèå, ãîâîðèì, ÷òî Âñåëåííàÿ
ïðåêðàñíà — ÷òî ýòî îçíà÷àåò?
Îòðàæàåò ëè íàø îïûò êðàñîòû
íåêóþ ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ ñóùå-
ñòâóåò â ìèðîçäàíèè äî íàñ è êî-
òîðóþ ìû ñ áëàãîãîâåíèåì è áëà-
ãîäàðíîñòüþ îñîçíàåì? Èëè êðà-
ñîòà — ýòî òîëüêî èëëþçèÿ, ÷èñ-
òî ñóáúåêòèâíîå ïåðåæèâàíèå,
êîòîðîìó íè÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò
çà ïðåäåëàìè íàøåãî ñîçíàíèÿ?

Åñòü äâà âçãëÿäà íà Âñåëåííóþ.
Îäèí èç íèõ ïîëàãàåò, ÷òî Âñåëåí-
íàÿ âîçíèêëà ñëó÷àéíî – â íåé íåò

Áîãà íèêîèì îáðàçîì íå äîëæíû
áûòü ïðè÷èíîé ïðîòèâîñòîÿíèÿ,
âçàèìíîãî ãëóìëåíèÿ, áîðüáû —
âñåãî òîãî, ÷åðåç ÷òî ïðîøëè íàøè
íàóêà è Öåðêîâü íà ïðîòÿæåíèè
òðàãè÷åñêîé èñòîðèè XX âåêà.

Èç ñêàçàííîãî ñëåäóþò î÷åíü
âàæíûå âûâîäû, êàñàþùèåñÿ íðàâ-
ñòâåííîãî äîëãà ó÷åíîãî. Ó÷åíûé,
êàê è âñÿêèé ÷åëîâåê, ïðèçâàí
ñòðåìèòüñÿ ê èñòèíå, íàó÷íîé èñ-
òèíå. Íî âåäü íå òîëüêî ê íåé. Ñó-
ùåñòâóþò èñòèíû åùå áîëåå ãëó-
áîêèå — ýòî èñòèíû íðàâñòâåí-
íûå, èñòèíû î íàøèõ öåëÿõ, ïðåä-
íàçíà÷åíèè è îòâåòñòâåííîñòè. Åñ-
òåñòâåííûå íàóêè èññëåäóþò çàêî-
íû ïðèðîäû, íî â íàñ ñàìèõ ìû
íàõîäèì åùå îäèí çàêîí — íðàâ-
ñòâåííûé (âñïîìíèì Êàíòà). Ýòîò
çàêîí íå êîäèôèöèðîâàí, íî ìû
ìîæåì, ñëóøàÿ ñâîþ ñîâåñòü, ïî-
íÿòü, êîãäà ìû èñïîëíÿåì åãî, à
êîãäà íàðóøàåì. Ýòîò çàêîí èìååò
òîò æå èñòî÷íèê, ÷òî è çàêîíû ìè-
ðîçäàíèÿ — ñîçèäàòåëüíóþ âîëþ
Áîãà. Íî â îòëè÷èå îò ìàòåðèè, êî-
òîðàÿ âñåãäà ïîâèíóåòñÿ óñòàíîâ-
ëåííûì äëÿ íåå çàêîíàì, ìû, ëþäè,
íàäåëåíû ñâîáîäíûì âûáîðîì.
Ìû ñàìè ðåøàåì, ïîâèíîâàòüñÿ
íðàâñòâåííîìó çàêîíó èëè íåò. È
íàøå âðåìåííîå è âå÷íîå ñ÷àñòüå,
è áóäóùåå íàøåé ñòðàíû, è áóäó-
ùåå íàøåé íàóêè çàâèñÿò îò òîãî,
çàõîòèì ìû ñëåäîâàòü ýòîìó íðàâ-
ñòâåííîìó çàêîíó èëè íåò.

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî
îäíèì èç ñàìûõ ôóíäàìåíòàëü-
íûõ êðèçèñîâ ïåðåæèâàåìîãî
íàìè âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ êðèçèñ
ëè÷íîñòè, êðèçèñ íðàâñòâåííîãî
íà÷àëà. Ñåãîäíÿ, ìîæåò áûòü,
ëþäè ãðåøàò íå áîëüøå, ÷åì îíè
ãðåøèëè â ïðîøëîì. Íèêòî íèêîã-
äà íå âçâåøèâàë ãðåõîâíîñòü ýïî-
õè, âåäü ãðåõ ïðåáûâàåò òàê ãëó-

áîêî âíóòðè ÷åëîâåêà, ÷òî íè ïîä
êàêèì ìèêðîñêîïîì íå ðàçãëÿ-
äèøü. Ïî÷åìó æå ìû ãîâîðèì î
íðàâñòâåííîì êðèçèñå ýïîõè?
Äåëî â òîì, ÷òî íèêîãäà â ïðî-
øëîì ÷åëîâå÷åñòâî ðàöèîíàëüíî
íå îáúÿñíÿëî è íå îïðàâäûâàëî
ãðåõ — íå â òîì ñìûñëå, ÷òî êà-
êîå-òî îäíî ãðåõîâíîå äåÿíèå îï-
ðàâäûâàåòñÿ è îáúÿñíÿåòñÿ ñ ïî-
çèöèé òîãî èëè èíîãî ìèðîâîççðå-
íèÿ, à â òîì ñìûñëå, ÷òî ñàìî ïî-
íÿòèå ãðåõà, òî åñòü çëà, ñåãîäíÿ
ïðèíöèïèàëüíî, èäåîëîãè÷åñêè,
ôèëîñîôñêè ïîñòàâëÿåòñÿ íà îäèí
óðîâåíü ñ ïðàâäîé, èñòèíîé, ñâÿ-
òîñòüþ. ×åëîâå÷åñòâî, îòòàëêèâà-
ÿñü îò íåïðàâèëüíî ïîíèìàåìîãî
ïðèíöèïà ñâîáîäû ëè÷íîñòè, ñå-
ãîäíÿ çàÿâëÿåò î òîì, ÷òî èìåííî
÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ àâòîíîìíîé îò
ëþáûõ öåííîñòåé ñèñòåìîé; ñàì
÷åëîâåê óñòàíàâëèâàåò êðèòåðèè
äîáðà è çëà.

íè öåëè, íè ñìûñëà, íè çàìûñëà,
÷òî çà íåé íå ñòîèò íèêàêîãî Ðàçó-
ìà, íèêàêîãî ëè÷íîãî òâîð÷åñêîãî
íà÷àëà. Â òàêîì ñëó÷àå âåñü íàø
îïûò êðàñîòû — íå áîëåå ÷åì
íàøè ñóáúåêòèâíûå ïåðåæèâàíèÿ
è îöåíêè. Âñå âíóòðè íàñ — ýòî
íàøè èãðóøêè, íàøè ôàíòàçèè;
îáúåêòèâíî íèêàêîé êðàñîòû íå ñó-
ùåñòâóåò. Ïðàâèëüíû ëè ýòè îöåí-
êè? Â ðàìêàõ ïîñëåäîâàòåëüíî ìà-
òåðèàëèñòè÷åñêîé êàðòèíû ìèðà
ýòî áåññìûñëåííûé âîïðîñ, êàê,
íàâåðíîå, áåññìûñëåííî, â êàêîì-
òî ñìûñëå, è ñàìî ìèðîçäàíèå. Áåñ-
ñìûñëåííî ñïðàøèâàòü: «Ïðàâèëü-
íî ëè âû ïîíèìàåòå òåêñò?», åñëè
ýòî è íå òåêñò âîâñå, à ñëó÷àéíîå
íàãðîìîæäåíèå ëèíèé. Áåññìûñ-
ëåííî çàäàâàòü âîïðîñ: «Ñìîãëè
áû âû ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü êðà-
ñîòó çâåçäíîãî íåáà?», åñëè â çâåç-
äàõ íåò íèêàêîé êðàñîòû, êîòîðóþ

âû ìîãëè áû îöåíèòü. Íàø îïûò
êðàñîòû è ãàðìîíèè ìèðîçäàíèÿ â
òàêîì ñëó÷àå îêàçûâàåòñÿ èëëþ-
çîðíûì, îí íå îòðàæàåò íè÷åãî â
ðåàëüíîì ìèðå. Òàêîé ïîäõîä ê
ìèðîçäàíèþ òàêæå íè÷åãî íå ìî-
æåò ñêàçàòü î ïðîèñõîæäåíèè òîãî
ïîðÿäêà è òîé ðàöèîíàëüíîñòè âî
Âñåëåííîé, êîòîðóþ èññëåäóåò íà-
óêà. Ïî÷åìó ìèð óïîðÿäî÷åí? Êòî
óñòàíîâèë çàêîíû ïðèðîäû? Â ðàì-
êàõ ìèðîâîççðåíèÿ, îòâåðãàþùåãî
Ñîçäàòåëÿ, îòâåòîâ íà ýòè âîïðî-
ñû íåò.

Äðóãîé âçãëÿä íà Âñåëåííóþ
âèäèò â íåé òâîðåíèå Õóäîæíèêà
è Ñòðîèòåëÿ. Âñåëåííàÿ ïîèñòè-
íå ïðåêðàñíà, è ïðåêðàñíà îáúåê-
òèâíî; èñïîëíåíà ñìûñëà, êàê âå-
ëèêàÿ êàðòèíà èëè ñèìôîíèÿ. Îíà
óïîðÿäî÷åíà áëàãîé è ñîçèäàòåëü-
íîé âîëåé Òâîðöà. Ýòî íå íàøà
ôàíòàçèÿ, ýòî íå ïëîä íàøåãî âîñ-
ïèòàíèÿ, ýòî íå íàø êóëüòóðíûé
êðèòåðèé ãàðìîíèè, à ýòî îáúåê-
òèâíàÿ êðàñîòà, êîòîðàÿ ôîðìèðó-
åò íàøè âíóòðåííèå êðèòåðèè. È
ó÷åíûé — ýòî òîò, êòî èññëåäóåò
âåëèêèå äåëà Áîæèè. Òîò æå ñâÿ-
ùåííèê Æîðæ Ëåìåòð â îäíîé èç
ñâîèõ íàó÷íûõ ðàáîò âûðàæàåò
áëàãîäàðíîñòü Òîìó, «Êòî äàë íàì
ðàçóì, ÷òîáû ïîíèìàòü Åãî è âè-
äåòü îòñâåò Åãî ñëàâû â íàøåé
Âñåëåííîé, êîòîðóþ Îí ñîçäàë â
òàêîé óäèâèòåëüíîé ãàðìîíèè ñ
òîé ñïîñîáíîñòüþ ê ïîçíàíèþ,
êîòîðîé Îí íàäåëèë íàñ».

Êàê õðèñòèàíèí è ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëü ÿ ïðèâåðæåí âòîðîìó
âçãëÿäó. Âñåëåííàÿ âûçâàíà ê áû-
òèþ ðàçóìíûì è ëè÷íîñòíûì Áî-
ãîì, çàìûñåë Êîòîðîãî îòðàæàåò-
ñÿ è â ðàöèîíàëüíîé óïîðÿäî÷åí-
íîñòè çàêîíîâ ìèðîçäàíèÿ, è â åãî
ïîðàçèòåëüíîé êðàñîòå. Ïðè ýòîì
ëþäè, êîòîðûå íå ðàçäåëÿþò ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ, äëÿ ìåíÿ ïàðòíåðû
â äèàëîãå, è ðàçëè÷íûå âçãëÿäû íà
ïðîèñõîæäåíèå ìèðà, íà áûòèå

À åñëè ñàì ÷åëîâåê óñòàíàâëè-
âàåò êðèòåðèè äîáðà è çëà, òî, ñòà-
ëî áûòü, íåò ðàçëè÷èÿ ìåæäó äîá-
ðîì è çëîì. Âåäü òî, ÷òî äëÿ îäíî-
ãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ âîïèþùèì,
ñòðàøíûì è ïðåñòóïíûì, äëÿ äðó-
ãîãî — îáû÷íàÿ ñåêñóàëüíàÿ ïðàê-
òèêà. Òî, ÷òî îäíîìó êàæåòñÿ îïàñ-
íûì è ðàçëàãàþùèì îáùåñòâåí-
íîå ñîçíàíèå, äëÿ äðóãîãî — ðà-
çóìíûé ñïîñîá âåäåíèÿ áèçíåñà.
Ãîñóäàðñòâåííûå çàêîíû ïûòàþò-
ñÿ êàê-òî ðåãëàìåíòèðîâàòü ïðîèñ-
õîäÿùåå, íî îíè ðàáîòàþò â ýìïè-
ðè÷åñêîì ñîöèóìå è íå äîñòèãàþò
ãëóáèíû, à èìåííî íà ãëóáèíå ïðî-
èñõîäèò ñåãîäíÿ ñòèðàíèå ãðàíè
ìåæäó äîáðîì è çëîì. À îòòóäà,
èç ãëóáèíû, ýòî ñòèðàíèå ãðàíè
ïåðåõîäèò è â çàêîíîäàòåëüíóþ
ïðàêòèêó, è ìû âèäèì, êàêèå çàêî-
íû ñåãîäíÿ ïðèíèìàþòñÿ â Çàïàä-
íîé Åâðîïå: çàêîíîäàòåëüíî çàê-
ðåïëÿåòñÿ îòêàç ëþäåé îò òîãî,
÷òîáû ïðèçíàâàòü âûñøèé êðèòå-
ðèé â îïðåäåëåíèè äîáðà è çëà, â
òîì ÷èñëå â òîì âèäå, êàê îí ïðåä-
ñòàâëåí â íðàâñòâåííîé òðàäèöèè
íàðîäîâ. ß äóìàþ, ÷òî ÿâëåíèå, î
êîòîðîì ìû ñåé÷àñ ãîâîðèì, ÿâëÿ-
åòñÿ ñàìûì îïàñíûì. Åñëè çàäó-
ìàòüñÿ î áóäóùåì, òî, íàâåðíîå,
ðîä ÷åëîâå÷åñêèé ïðåñå÷åòñÿ è èñ-
òîðèÿ çàâåðøèòñÿ òîãäà, êîãäà áó-
äåò ïîëíîñòüþ ïîòåðÿíî ðàçëè÷èå
ìåæäó äîáðîì è çëîì.

Áóäó÷è ðåáåíêîì, ÿ ñïðàøèâàë
ñâîåãî îòöà îá àíòèõðèñòå. Ãîâî-
ðèë: «Êîãäà àíòèõðèñò ïðèäåò, îí
ïîëó÷èò ïîääåðæêó âî âñåì ìèðå,
âñå åãî ïðèìóò. Íî âåäü àíòèõðèñò
îò äèàâîëà, àíòèõðèñò — çëî. Êàê
æå ìîãóò ëþäè ïîääåðæàòü çëî?!
Êàê ìîãóò ëþäè ïðîãîëîñîâàòü çà
óáèéñòâà, çà ðàñòëåíèå ìàëîëåò-
íèõ?! Íåâîçìîæíî!» Òîãäà îòåö
ñêàçàë ìíå ïðîñòóþ âåùü: «ß íå

çíàþ, êàê ýòî áóäåò è êàê ðîä ÷åëî-
âå÷åñêèé äî ýòîãî äîéäåò, íî åñëè
àíòèõðèñò ÿâèòñÿ, òî èìåííî ïî-
òîìó, ÷òî ëþäè ïåðåñòàíóò îòëè-
÷àòü äîáðî îò çëà». Ýòî áûëî ñêà-
çàíî ïî÷òè 60 ëåò íàçàä. À ñåãîäíÿ
ìû ìîæåì óòâåðæäàòü, ÷òî ñàìà
ôèëîñîôèÿ îáùåñòâåííîãî ðàçâè-
òèÿ ïðåäïîëàãàåò íå ÿñíîå îòäåëå-
íèå äîáðà îò çëà, íå îáùåñòâåííîå
ñîãëàñèå âîêðóã íåïðåðåêàåìûõ
ôóíäàìåíòàëüíûõ íðàâñòâåííûõ
öåííîñòåé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, à
ïëþðàëèçì ìíåíèé, â òîì ÷èñëå â
íðàâñòâåííîé ñôåðå.

Çàâåðøàÿ ñâîè ñëîâà, ÿ áû õî-
òåë ñêàçàòü: ïóñòü âàøà ó÷åáà,
âàøè íàó÷íûå òðóäû, âñÿ âàøà
æèçíü áóäóò ïðîíèêíóòû áëàãî-
ðîäíåéøèì èç ÷åëîâå÷åñêèõ
ñòðåìëåíèé — ñòðåìëåíèåì ê èñ-
òèíå âî âñåõ åå ïðîÿâëåíèÿõ: ê
èñòèíå íàó÷íîé, èñòèíå ìèðîâîç-
çðåí÷åñêîé, èñòèíå íðàâñòâåííîé.

Люди очень различны: у каждого свой пото8
лок, у каждого свой уровень, но самое важное,
чтобы мы пытались преодолеть этот уровень,
поднять планку.

Сегодня, может быть, люди грешат не боль8
ше, чем они грешили в прошлом. Но никогда в
прошлом человечество рационально не объясня8
ло и не оправдывало грех. Само понятие греха,
то есть зла, сегодня принципиально, идеологи8
чески, философски поставляется на один уро8
вень с правдой, истиной, святостью.
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– Появление Крестопоклон�
ной Недели  в цикле этого перио�
да имеет свои исторические ос�
нования. В первую очередь это
связано с началом  IV века, когда
в рамках археологических экспе�
диций, организованных под эги�
дой самого императора Констан�
тина Великого и его матери, раз�
рушенный в 70 году Иерусалим
был восстановлен и проводились
археологические раскопки с це�
лью обретения священных для
христианской Церкви мест, свя�
занных с евангельской историей.
В первую очередь поиски были
направлены на самое святое ме�
сто – место, где был распят Иисус
Христос.

– До нашего времени дош8
ли  некоторые сказания о Кре8
сте Господнем, которые име8

ются в разных версиях и значи8
тельно отличаются друг от дру8
га. Чем это объяснить?

– Главное отличие их сводит�
ся к определению истинного Кре�
ста Господня, ибо, по Преданию,
близ места распятия было найде�
но три креста, что соответствует
евангельскому повествованию о
распятии вместе с Господом
Иисусом Христом двух разбойни�
ков. Поэтому и стоял вопрос, ка�
кой из трех крестов является ис�
тинным Крестом Христовым. В
этих преданиях есть различия.
Одни излагают, что это было оп�
ределено посредством приложе�
ния креста к больному и исцеле�
ния его. Другие, более поздние,
давали версию о воскрешении
уже мертвого человека в ходе по�
гребальной процессии, прохо�
дившей рядом с этим местом,
когда посредством прикоснове�
ния к кресту был определен ис�
тинный Крест Христов – в резуль�
тате чуда  воскрешения мертвого.

Но это событие, которое, кро�
ме обретения самого Креста, свя�
зано, по Преданию,  и с Воздви�
жением, соответственно связано
и с появлением в церковном ка�
лендаре праздника Воздвижения
Креста Господня. На самом деле
исторически  это не связано с  IV
веком, ибо в то время главным
праздником Иерусалима было
построение и освящение в 335
году комплекса храмов Гроба
Господня – так называемый Кон�
стантиновский храм; было освя�
щено несколько храмов, и, в час�
тности, главная базилика Воскре�
сения, которая надолго стала
центром  христианского богослу�
жения, связанного с Иерусали�
мом и его священными местами.

И это дало основание в даль�
нейшем развитии церковного ка�
лендаря появлению целой серии
праздников, называемых обнов�
лениями, подразумевающих ос�
вящение храмов. В  IV веке как раз
был главный праздник Иерусали�
ма – Обновление храма Воскре�
сения. И архаичные следы этого
древнего месяцеслова, этого
древнего праздничного круга со�
хранились до наших дней: празд�
ник Обновления храма Воскресе�
ния до сих пор присутствует в ка�
лендаре. Сегодня это 13 сентяб�
ря по старому, юлианскому стилю
– канун праздника Воздвижения
Креста Господня.

Аналогичные праздники в
церковном календаре мы встре�
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Прошла третья Неделя Великого поста – Кре8

стопоклонная.  О том, что она значит для хрис8
тиан и что значит для них крест вообще, мы бе8
седуем с клириком прихода в честь Святых Рав8
ноапостольных Кирилла и Мефодия при Екате8
ринбургской Духовной семинарии иеромонахом
Аркадием (ЛОГИНОВЫМ).

чаем, связанные, например, с ос�
вящением храмов Великомучени�
ка Георгия в Лидии и Великому�
ченика Георгия в Киеве. Но в
древних месяцесловах таких
праздников было очень много;
впоследствии они трансформи�
ровались из празднования дня
освящения в празднование дня
посвящения.

– То есть храмовый празд8
ник в сегодняшнем календаре
– это день празднования памя8
ти святого или события, в честь
которого освящен храм...

– В Древней Церкви праздни�
ком храма был день его освяще�
ния. Поэтому в  IV  веке праздник
Воздвижения Креста Господня
являлся лишь вторым днем длив�
шегося восемь дней празднова�
ния в честь обновления храма. Мы

знаем, что Крест Господень при
его обретении в IV  веке  был раз�
делен на несколько частей. Одна
часть была сохраняема в Иеруса�
лиме, другая  была перенесена в
Константинополь, имелись не�
большие части в  других крупных
христианских центрах, которые
были отправлены туда в качестве
великой святыни.

А начало  VII века было озна�
меновано тем, что Иерусалим
был захвачен персами, и та часть
великой христианской святыни –
Креста Господня, которая храни�
лась в Иерусалиме, была утраче�
на, соответственно, взята в плен
персами. Но усилиями императо�
ра Ираклия Иерусалим был осво�
божден, а часть Животворящего
Креста Господня возвращена. И
это событие – как раз второе об�
ретение Животворящего Креста
Господня – в конечном итоге оп�
ределило сегодняшнее значение
праздника Воздвижения Креста
Господня.

– Так что он стал играть гла8
венствующую роль и, получив
распространение во всей им8
перии, с этого времени стал
праздником Воздвижения Кре8
ста Господня?

– Но это не единственный
праздник в честь Креста Господ�
ня в церковном году, в годичном
круге праздников. Еще есть праз�
дник, который известен под на�
званием Изнесение Честных
Древ Животворящего Креста
Господня, совершаемый 1 авгу�
ста по старому стилю, 14 августа
по новому.  Этот день был связан
с традициями уже Константино�
польского богослужения, и соот�
ветственно, с частью Креста, ко�
торая хранилась в Константино�
поле. Начало августа было вре�
менем, когда империя была наи�
более подвержена эпидемиям,
распространению болезней, свя�
занных с тем, что там был жаркий
климат и к этому времени проис�
ходило иссыхание источников,
ухудшение качества воды и так
далее.

Все это побудило к соверше�
нию в эти дни богослужений и
проведению богослужебных ше�
ствий, так что с 1 по 14 августа
часть Креста Господня выносили
из хранилища. И помимо покло�
нения Кресту совершалось водо�
святие, сопряженное с этим праз�
дником, и святыня носилась по
церквам, чтобы как можно боль�
ше людей могло ей поклониться.

Ну и,  наконец, еще один праз�
дник, связанный с Крестом. Это
Неделя Крестопоклонная, кото�
рая имеет отношение к богослу�
жению Страстного цикла и фор�
мированию Иерусалимского бо�
гослужения. Собственно, это бо�
гослужение Великой Пятницы,
когда хранящаяся в Иерусалиме
святыня – Крест Господень, в
день, в который Церковь вспоми�
нала распятие Христа, выноси�
лась для поклонения верующим.
Неделя Крестопоклонная являет�
ся неким отражением этой прак�
тики и приходится на середину
поста. После нее следует четвер�
тая седмица, которая именуется
в календаре средопостной – это
середина Святой Четыредесятни�
цы, и традиция вынесения Крес�
та в Крестопоклонную Неделю
для поклонения верующих уста�
новлена с тем, чтобы укрепить их
в несении подвига поста поклоне�
нием той величайшей святыне,
которая явилась орудием казни,
но также есть и орудие победы
Христа над смертью. Чтобы мы,
прибегая, притекая к этой святы�
не, лобзая ее  и взирая на стра�
дания Христовы, превозмогали
себя и укрепляли свою немощь и
свои силы к прохождению второй
половины поста.

В целом обряды  богослуже�
ний Недели Крестопоклонной, по�
клонение Кресту, практически по�
вторяются и совершаются как и в
праздник 1 августа – Происхож�
дение (Изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господ�
ня, так и в праздник Воздвижения
Креста Господня: с выносом Кре�
ста, хранящегося в алтаре как
святыня, для поклонения верую�
щим в храм, где он и пребывает
на протяжении всей четвертой
седмицы до пятницы. Это даже
вносит особые изменения в поря�
док богослужения, а именно – на
первом часе в понедельник и сре�
ду и после часов в пятницу повто�
ряется чин поклонения Кресту
так, как он совершается в конец
утренних часов Недели Кресто�

поклонной – с пением песнопе�
ний, тропаря и кондака, посвя�
щенных и посвящаемых Христу. В
пятницу четвертой седмицы, пос�
ле совершения поклонения Кре�
сту, Крест вновь уносится и воз�
лагается на хранение.

Вообще употребление креста
в истории христианской Церкви,
помимо обретения его как святы�
ни и, соответственно, впослед�
ствии разделения его на много
маленьких частиц, чтобы он мог
находиться во многих странах и
уголках мира, имеет большое
значение для  Русской Право�
славной Церкви. Мы знаем, что и
во многих храмах Екатеринбург�
ской епархии можно встретить
среди великих святынь, среди ча�
стиц святых мощей, хранящихся в
храмах, и частицы Животворяще�
го Креста Христова. Основные же
части, которые хранились в Иеру�
салиме, в основном, к сожале�
нию, утрачены безвозвратно, и
следы их теряются в связи с тем,
что после второго обретения этой
святыни и возвращения ее в
Иерусалим он недолго был час�
тью христианской империи и ско�
ро снова утратил независимость
уже на долгое время и только в Х–
XI  веках был освобожден кресто�
носцами. Но как раз в это время
источники упоминают, что святы�
ни Креста Господня не обрета�
лись в Иерусалиме.

– Отец Аркадий, из Вашего
рассказа ясно, что крест с пер8
вых веков христианства высту8
пает как основной символ хри8
стианской Церкви...

–  И это не случайно: это про�
исходит в силу того, что Христос
принимает тот вид казни, которо�
му в Римской империи подверга�

лись только рабы. Пото�
му что лица, имеющие
гражданство империи,
никогда не могли быть
распяты на кресте – они
обыкновенно усекались
мечом. Именно такую
кончину принял апостол
Павел: как человек,  име�
ющий гражданство, он
был усечен мечом. В то
время как апостол Петр,
не являющийся римским
гражданином (хотя такое
гражданство можно было
и купить в то время), был
подвергнут казни через
распятие. Но он не счел
для себя возможным
быть распятым на кресте
как Господь, поэтому по�
просил, чтобы его распя�
ли вверх ногами.

Среди исторических
моментов, связанных с
апостольской пропове�
дью, можно и нужно
вспомнить мученическую
кончину апостола Андрея
Первозванного, брата
Петра, апостольская про�
поведь которого, по Пре�
данию, считается глав�
ным христианским осно�
ванием,  в том числе и
Русской Церкви: уделом, жреби�
ем апостольской проповеди Анд�
рея были как раз области, сопре�
дельные тем местам, тем облас�
тям, где впоследствии  и обосно�
вались наши предки.

– Некоторые считают, в ча8
стности, скифов в числе пред8
ков славянских племен, а мес8
том их обитания – области
Причерноморья и Крыма...

– Именно там, по Преданию,
апостол Андрей  и проповедовал.
А Предание, хранимое Русской
Церковью, гласит даже, что апо�
стол Андрей поднимался вверх по
Днепру и пророчески возвестил
на Днепровских горах, что здесь
появится величественный город.
Речь идет о Киеве, ставшем ма�
терью городов российских.

Апостол Андрей принял муче�
ническую кончину, также будучи
распятым на кресте, но немного
иной формы, которая и получила
название Андреевского креста.
Этот крест представляет собой
диагональное пересечение двух
перекладин в виде буквы «Х». К
слову сказать, Андреевский крест
в русской истории сыграл значи�
тельную роль, и в наше время ис�
торическая справедливость вос�
становлена –сегодня Андреевс�
кий флаг вновь является офици�
альным флагом Военно�Морских
Сил Российской Федерации, как в
свое время было учреждено при
императоре Петре Великом.

Но вернемся опять к первым
векам христианства, где крест
очень часто встречается в зашиф�
рованном виде, в качестве симво�
лического изображения. Напри�
мер, явно «прочитывается» крест
в изображении якоря, в символи�
ческом знаке, очень часто упот�
ребляемом христианами в настен�
ных росписях. Он «прочитывается»
как некий корабль в основании
этого якоря, с утвержденным на
нем крестом, как знаменем, где
корабль трактуется как Церковь
Христова, а крест, возвышающий�
ся над ней – как знамя победы
Христа над смертью, в которой ут�
верждаясь мы идем к спасению,
следуя за Христом.

Надо заметить, что тема крес�
та очень часто звучит в толковани�
ях Священного Писания: с крес�
том связывается, например, рай�
ское древо жизни. Символически
эти образы связаны так:  крест
уподобляется древу жизни, на�
сажденному посреди рая, ибо
Причащением, приобщением к
Телу и Крови Христовым, мы и по�

лучаем залог вечной жизни и жиз�
ни во Христе, которую обрели че�
рез крест. К слову сказать, в тра�
диционных песнопениях праздни�
ков, посвященных Христу, эта
тема,  где Крест называется таким
вот райским древом, дарующим
жизнь, звучит очень часто.

Когда Церковь получила сво�
боду в связи с Миланским эдиктом
312 года, употребление креста как
основного символа христианской
религии, христианской Церкви,
получило очень широкое распро�
странение. И крест теперь уже не
прикровенно, не символически, а
явно встречается и в качестве ук�
рашения как внутри зданий во
фресках и росписях, так и венчает
собою церковные культовые зда�
ния. Но еще раньше крест в своем
символическом выражении начал
употребляться в обряде крестно�
го знамения, то есть наложения на
себя изображения креста.

Здесь надо сказать, что исто�
рия развития этого обряда тоже
уходит корнями в первые века.
Но, с другой стороны, тот образ
совершения крестного знамения,
который мы знаем и совершаем
теперь, изначально отличался:
первоначально обряд крестного
знамения представлял начерта�
ние креста одним пальцем на лбу.
Некий след этой практики мы мо�
жем видеть в современных обря�
дах, связанных, допустим, с по�
мазанием елеем на торжествен�
ных богослужениях или иного
рода помазанием священными
веществами: миром ли или елеем
в помазании таинства Крещения,
в таинстве Елеосвящения или Со�
борования.

– То есть самая широкая
форма употребления крестно8
го знамения – начертание кре8
ста –  сохранилась и по насто8
ящее время...

– А сам по себе обряд крест�
ного замения, как молитвенный
обряд,  как выражение или эле�
мент религиозного христианско�
го благочестия, который разви�
вался и применяется в настоящее
время, имеет под собой  даже
догматическое обоснование. В
толковании порядка совершения
этого обряда  мы встречаем ука�
зание на образ перстосложения
– три пальца, соединенные вме�
сте, символизируют собою Бога
во Святой Троице, а два пальца,
прижимаемые к ладони, указыва�
ют на два естества во Христе. И
таким перстосложением мы на�
лагаем на себя образ креста и
знамения креста, прикасаясь ко
лбу, персям, то есть к груди, и к
правому и левому плечу. Каждое
из этих действий имеет символи�
ческое толкование, которое сво�
дится к освящению нашего ума
прикосновением к голове, нашей
жизни – прикосновением к груди,
и прикосновением к плечам – на�
ших дел, наших деяний, потому
что мы действуем руками, делая
что�то.

Приидите, христоименитии людие, составим по8
хвалу Честному Кресту, на нем же Христос, Царь
Славы, руце распростер, возведе нас на первое бла8
женство, из негоже низпадохом прелестию змие8
вою. Ты же, о пресвятый Кресте, яко имеяй прису8
щую тебе силу Распятаго Христа, спасай и сохра8
няй от всяких бед любовно зовущия ти: Радуйся,
Честный Кресте, всерадостное знамение нашего
искупления.

Бурею злобы дышуще и завистию движими, пер8
восвященницы иудейстии скрыша в землю Крест
Твой, Христе Боже, да не будет обличением безу8
мие их; но той, яко сокровище драгое, из недр зем8
ли возсия, тщанием благочестивыя царицы Елены
обретенный и на радость всему миру явленный, с
богокрасною песнию: Аллилуиа.
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Надо заметить, что в отноше�

нии наложения крестного знаме�
ния существует немного преврат�
ное мнение, которое предполага�
ет восточную и западную тради�
ции. Все хорошо знают, что в за�
падной церковной традиции, в
традиции и обрядах Римской Ка�
толической Церкви образ крест�
ного знамения отличается пер�
стосложением и порядком нало�
жения крестного знамения – не на
правое плечо, а потом на левое, а
наоборот, сначала на левое, а по�
том на правое.

–  Эта разница настолько
существенна?

– Принципиальной, суще�
ственной разницы нет; отличает�
ся сам по себе только порядок, а
символическое значение остает�
ся прежним. И, конечно же, обли�
чать католические традиции на
основании обряда самого крест�
ного знамения по крайней мере
нелепо.

Есть претензии, есть вопросы
и в догматическом, и в каноничес�
ком плане к Римской Католичес�
кой Церкви, но, во всяком случае,
сам по себе обряд, как и всякий
другой обряд, в разных частях
Римской империи формировался
самостоятельно – и порядок бого�
служения, и другие его элементы
отличались друг от друга. А то, что
теперь мы имеем,  в значительной
степени унифицированный поря�
док, это уже следствие длительно�
го  периода развития богослуже�
ния.

Но сам по себе богослужеб�
ный обряд не догматизировался
никогда, и не может быть догма�
тизирован. В чем, собственно,
проблема, например, еще одного
момента в истории Русской Церк�
ви – старообрядческого раскола.
Конечно, для него не было  ника�
ких реальных оснований, потому
что вера остается одной, вера
едина. По слову апостола Павла,
в главном должно быть единомыс�
лие, а во второстепенном – разно�
образие.

– Отец Аркадий, вот такой
вопрос: если человек левша
или парализован и не может
креститься правой рукой, он
имеет право совершать крес8
тное знамение левой рукой?

– Исходя из практики, можно
сказать, что никакой недуг не мо�
жет лишать человека возможно�
сти совершать молитвенный об�
ряд; может у человека вообще не
быть правой руки в результате
ампутации; конечно, в этом слу�
чае он может креститься левой
рукой.

 Хочу остановиться еще на
употреблении креста в развитии
обрядов и чинов водоосвящения.
В первую очередь освящение
воды изначально исходит от та�
инства Крещения, приурочено
именно к совершению Креще�
ния.

– Откуда пошло и с чем
имеет самую непосредствен8
ную связь водоосвящение, ко8
торое мы называем Великим?

–  Великое освящение воды
совершается в праздник Богояв�
ления. Другое направление, тоже
имеющее достаточно древнее
происхождение – это освящение

воды посредством соприкосно�
вения со святыней. И одна из
форм такого рода водоосвяще�
ния,  связанная  не с молитвен�
ным призыванием, как во время
Великого водоосвящения в праз�
дник Крещения, связана с прича�
стием, с соединением со святы�
ней, в качестве которой могли
быть и частицы мощей святых, но
чаще всего освящение воды про�
исходило посредством погруже�
ния в нее креста. Эта традиция
одинакова и для Иерусалима, и
для Константинополя, где, во�
первых, сохранились части са�
мой великой святыни христианс�
кой.

Ну а дальше, уже по аналогии,
и само по себе символическое
изображение креста, то есть лю�
бое изображение креста, Церко�
вью почитается. Соответственно,
погружение в воду креста сооб�
щает ей особые свойства благо�
датные и делает ее освященной.

– Батюшка, а что Вы може8
те сказать относительно По8
клонных крестов, которые
сейчас устанавливают и на до8
рогах, и возле населенных
пунктов?

– В принципе, можно сказать,
что установление Поклонных
крестов – достаточно древняя
традиция. О ней можно говорить,
опираясь на многие Предания,
русские традиции. Так, в преда�
нии об апостоле Андрее Перво�
званном «Хождение апостола Ан�
дрея», в частности, говорится,
что он не только словом благо�
словил Днепровские горы, где
впоследствии был построен
Киев, но и водрузил там крест. И
вот такое водружение креста в
основание, при начале какого�
либо действия было принято.
Кресты устанавливались при ос�
новании города, в основание
церкви при ее строительстве. Но
в настоящее время, к сожалению,

многое из этого утрачено. Напри�
мер, редко когда совершается
чин последования при основании
нового дома с применением мо�
лебного пения. Но несомненным
и обязательным этот чин остает�
ся при закладке и строительстве
храма – соответственно, совер�
шение молебного пения на осно�
вание церкви с водружением
креста.

В практике водружения По�
клонных крестов отчасти можно
видеть и миссионерское дей�
ствие Церкви. Потому что Цер�
ковь постоянно пребывает в борь�
бе, в противостоянии миру. При�

чем изначально – миру языческо�
му, жизнь которого была так же
наполнена религиозностью.

– А потом пришлось вести
борьбу еще и с атеистами...

– Нельзя ни в коем случае пу�
тать язычника и атеиста, потому
что атеисты – это безбожники, а
язычники были религиозны. Но
самая главная  проблема в про�
тивостоянии с язычеством зак�
лючается в том, что язычество
очень глубоко проникает в быт, в
жизнь человека. Богословы счи�
тают причиной этого состояние
ветхого Адама, о котором посто�
янно говорят святые отцы, о ко�
тором постоянно говорит апос�

тол Павел. Они призывали оста�
вить «человека ветхого», оста�
вить его приверженность и по�
клонение окружающему миру,
страх перед ним, его обожеств�
ление.

Но какой бы мы народ ни взя�
ли, в том числе и наш русский,
мы видим, что история Крещения
Руси связана с периодом тяжело�
го противостояния с язычеством.
Оно никогда на самом деле пол�

ностью не исчезает и очень час�
то дает рецидив. Вот в этом кон�
тексте установление Поклонных
крестов может рассматриваться
как утверждение Православия,
утверждение христианства, с од�
ной стороны. С другой стороны,
кресты, если хотите, были не за�
меной языческих идолов, но спо�

собствовали повержению идолов
– они утверждали, что истинным
и достойным поклонения и изоб�
ражения является крест.

Вообще христианское бого�
словие и христианская Церковь
строго следуют установлению
именно  этого, запрещая покло�
нение истуканам – это отступле�
ние от Христа, и в истории Древ�
ней Церкви, когда мы говорим о
мучениках и исповедниках веры,
мы видим, что их мученичество и
исповедничество проявляются
именно в отказе от поклонения
идолам.

А теперь остановимся на  по�
клонении, которое мы воздаем
кресту, равно как и иконам и свя�
тым мощам. Во�первых, почита�
ние и поклонение должно строго
различаться, но тут возникают
проблемы языка. В греческом
языке есть два отличительных
понятия: есть латрия – служение
и поклонение, которое можно
воздавать только Богу. И есть
форма поклонения – почитание,
которая возможна по отношению
и к мощам святых, и к иконам, и в
том числе – к изображению кре�
ста. В силу того, что данное изоб�
ражение имеет непосредствен�
ное отношение и связь с Перво�
образом, они становятся святы�
нями в силу их причастности к
Божественному.

Если мы будем говорить об
иконе, в силу того, что на доске
красками изображается некое
лицо, о котором Церковь свиде�
тельствует как о причастном к
Божественной жизни, или иконы
Самого Христа, Самого Бога, то
в данном случае мы почитание

отдаем не дереву и краскам, ко�
торыми нанесено изображение.
Мы отдаем почитание изобра�
женному лицу, образу, который
связан с Первообразом, и эта
связь имеет благодатный харак�
тер, то есть энергийный, под
действием благодати Божией.
Так что в этом случае уже в самом
изображении присутствует бла�
годать Божия. Главное отличие
иконы от портрета и  состоит в

том, что лицо должно быть узна�
ваемым, определяемым,  в соот�
ветствии с  находящимися на по�
лях надписями о том, кто этот
святой.

Если изображение утрачива�
ет свою определенность, когда
невозможно определить это
лицо, если стирается надпись

или сам лик не дает возможнос�
ти его идентификации, это изоб�
ражение уже перестает быть ико�
ной. Оно утрачивает благодат�
ную связь образа с Первообра�
зом, поэтому данная икона  дол�
жна быть поновлена, и очень ча�
сто было так, что иконы перепи�
сывались. А если было повреж�
дено само основание, то просто
на новой доске писалась копия
изображения. Причем копия мог�
ла быть не точная, но, тем не ме�
нее, та благодать, которая при�
надлежала Первоисточнику, в со�
знании христианской Церкви пе�
реходит к его копии в той же са�
мой мере.

То же касается и изображения
креста, хотя здесь и отсутствует
изображение Лика Самого Хрис�
та. Крест не обязательно должен
быть с изображением распятого
Христа, но он считается святыней
в силу почитания самого орудия,
на котором пострадал Христос.
Поэтому есть такая особенность,
что в прославлении Креста в тра�
дициях церковных песнопений
очень часто Крест одушевляется
– автор обращается к Кресту, как
к лицу одушевленному, непос�
редственно: «Кресте Христов, со�
делай то�то, то�то, дай то�то, то�
то…» Это тоже такая необычная
черта.

Так вот, эти самые Поклонные
кресты могли еще воспринимать�
ся как замещение многих язычес�
ких оберегов, отсюда и имеет
происхождение эта практика и
традиция, которой мы часто сле�
дуем, но не знаем ее оснований,
не задумываемся об этом. Напри�
мер, традиция наносить в Вели�
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кий Четверг кресты на притолоки,
окна, двери.

– И при освящении кварти8
ры кресты тоже наносятся на
окна и двери...

– Да, и при освящении кварти�
ры и жилища наносится изобра�
жение крестов. Но это, особенно
замечу,  не есть в прямом смысле
аналог языческого оберега, а как
раз замена его – это как раз и есть
действия Церкви по вытеснению
из религиозного быта языческо�
го элемента. Вытеснить�то как
можно? Только предложить что�
то свое: должна произойти какая�
то замена. Крест и становится тем
символом, который призван за�
менить, тем более что к этому
есть все основания почитания
Креста как орудия, на котором со�
вершено наше спасение, и в пря�
мом смысле, оружия, которым мы
противостоим в духовной борьбе.

Отсюда и крестное знамение
рассматривается как наше ору�
жие в духовной брани, ведь мы не
можем с духами бороться меча�
ми, кинжалами, пистолетами и ав�
томатами. Но молитва и крестное
знамение как символическое вы�
ражение молитвы, как символи�
ческое призывание имени Хрис�
това, и есть самое действенное
оружие духовной брани, о чем
свидетельствуется в традиции
церковной, литературной тради�
ции, традиции житийной литера�
туры.

– Батюшка, и последний
вопрос. На старинных городс8
ких и многих сельских  кладби8
щах на большинстве захороне8
ний установлены кресты. А
сейчас принято возводить ог8
ромные памятники, высекать
на них портреты усопших,
иногда чуть ли не в полный
рост. Это не идолопоклонство?
Может быть, христианину луч8
ше под крестом лежать?

– Без сомнения, это относит�
ся ко всему, о чем мы говорили.
Это и история почитания креста,
и то, что крест с древних времен
считается символом нашего спа�
сения. Поэтому столь же древней
можно считать традицию украше�
ния надгробий изображением
креста как символа, выражающе�
го надежду почившего христиани�
на, что через спасительный под�
виг Христа, совершенный на Кре�
сте, и он по вере своей удостоит�
ся этого спасения во Христе.

Но говорить, что обязательно
именно изображение креста и ус�
тановление его на могилу, как оно
было изначально, нельзя. Надгро�
бья могли иметь изображение
креста, но не обязательно долж�
ны были быть в форме креста. По�
этому, если говорить примени�
тельно к современной практике,
то, наверное, можно согласиться
с существованием этих надгроб�
ных плит. Главное, чтобы на них
все�таки присутствовало изобра�
жение креста. Это очень важное
условие, потому что это – символ
христианский, в котором одно�
значно, недвусмысленно выража�
ются наши чаяния, наша надежда,
наша вера в воскресение мертвых
и в спасение во Христе.

Но предпочтительнее, без со�
мнения, надгробия, выполненные
в форме креста. В общем, так или
иначе, крест должен быть. Как Вы
выразились, христианину прилич�
но под крестом лежать, осеняе�
мым крестом, как знаменем его
победы над смертью будущей:
как Христос через Крест победил
смерть, так и мы, верующие во
Христа и осеняемые крестом,
имеем возможность войти в Цар�
ство Христово, победить эту
смерть.

А установка на кресте или над�
гробной плите каких�то фотогра�
фий, веточек рябин или березок,
гравировка стихов�посвящений
усопшему – это вопрос вкуса каж�
дого отдельного человека, об
этом я говорить не буду.

– Спаси Господи, батюшка,
Вас за такую интересную, со8
держательную и душеполез8
ную беседу.

Спастися хотящим нам и под сень защищения
твоего прибегающим, буди помощник, пресвятый
Кресте, сохраняя ны от всех зол силою на тебе Рас8
пятаго Христа, Емуже яко Богу и Избавителю наше8
му благодарственно и хвалебно поем: Аллилуиа.

Благодать Твою всемощную подаждь нам, Госпо8
ди, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземше
крест наш, не гвоздьми пригвождающеся тому, но
трудами, воздержанием и смирением, да тако при8
частницы будем страданий Твоих, от нихже истека8
ют потоцы Жизни Вечныя, напаяющия вся правовер8
ныя, благочестно поющия Ти: Аллилуиа.
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 21 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 «Лилия благоуханная» 00.30
«Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина 00.45 «У книж�
ной полки» 01.00 «Душевная вечеря»
(Рязань) 01.30 «Вечернее правило»
02.00 «Ступени» (Тамбов) / «Свет не�
бесный» (Владивосток) 02.15 «По
святым местам» 02.30 «Я верю» (Ры�
бинск) 03.00 «Материалы XVIII Рож�
дественских чтений». «Епископ Са�
ратовский Лонгин: Катехизация – су�
ществующие проблемы и пути их ре�
шения» 03.30 «Первосвятитель»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(Рязань) 04.30 «Преображение»
(Ставрополь) 04.45 «Комментарий
недели» протоиерея Всеволода Чап�
лина 05.00 «Адмирал Ушаков» 06.00
«Кузбасский ковчег» (Кемерово)
06.30 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 06.45 «Церковный кален�
дарь» 07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «Доб�
рое слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Песнопения для
души» 08.00 «О вере и спасении».
Беседы протоиерея Александра Иг�
натова (Краснодар) 08.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь» 09.00
Божественная литургия (прямая
трансляция) 12.00 «Первосвяти�
тель» 13.00 «Возвращение образа»
(Самара) 13.30 «Приход» 14.00 «Се�
мьЯ» 14.30 «Уроки Православия».
«40 мучеников Севастийских». Часть
2 15.00 «Человек веры» 15.30 «Гла�
голь» (Рязань) 16.00 «Кузбасский
ковчег» (Кемерово) 16.30 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 16.45 «Епархи�
альный вестник» (Кострома)/«Духов�
ное преображение» 17.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Первая натура» 17.45 «У
книжной полки» 18.00 «Поволжский
православный институт» 18.15
«Песнопения для души» 18.30 «Ком�
ментарий недели» протоиерея Все�
волода Чаплина 18.45 «Скорая со�
циальная помощь» 19.00 «В 7 день»
(Омск) 19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу»  19.45 «Благое
слово». Беседы протоиерея Артемия
Владимирова 20.00 «Время истины»
(Ростов�на�Дону) 20.30 «Архипас�
тырь». На вопросы отвечает архи�
епископ Екатеринбургский и Верхо�
турский Викентий 21.00 Программы
для детей: «Доброе слово – «вечер»
и «Вечер в Шишкином лесу» 21.45
«По святым местам» 21.30 «Перво�
святитель» 22.00 «Твой крест» 22.30
«Материалы XVIII Рождественских
чтений». «Епископ Саратовский Лон�
гин: Катехизация – существующие
проблемы и пути их решения» 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

22 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00 «Человек веры»  00.30 «Архи�
пастырь». На вопросы отвечает архи�
епископ Екатеринбургский и Верхо�
турский Викентий 01.00 «Преобра�
жение» (Ставрополь) 01.15 «По свя�
тым местам» 01.30 «Вечернее пра�
вило» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30 «Скорая
социальная помощь» 02.45 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 03.00 «Читаем
Ветхий Завет». «Кто такие пророки?»
03.30 «Уроки Православия». «Уроки
монашествующих для мирян: время
поста – время трудов духовных».
Часть 1 04.00 «Епархиальный вест�
ник» (Кострома)/«Духовное преоб�
ражение» 04.15 «Размышления о
вечном» (Оренбург) 04.30 «Преоб�
ражение (Одесса) 05.00 «Солнце
мое – Господь» 06.00 «История Рус�
ской Церкви» 06.15 «У книжной пол�
ки» 06.30 «Читаем Евангелие вмес�
те с Церковью» 06.45 «Церковный
календарь» 07.00 «Утреннее прави�
ло» 07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 07.45 «Живое сло�
во» 08.00 «В 7 день» (Омск) 08.30
«Читаем Евангелие вместе с Церко�
вью» 08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Приход» 10.30 «Беседы с
батюшкой» (повтор пятничной про�
граммы) 11.00 «Кузбасский ковчег»
(Кемерово) 11.30 «Комментарий не�
дели» протоиерея Всеволода Чапли�
на 11.45 «У книжной полки» 12.00
«Новости телекомпании «Союз»
12.30 «Живое слово» 12.45 «Русь
Православная» (Вологда) / «Право�
славие» (Калуга) 13.00 «Читаем Вет�
хий Завет». «Кто такие пророки?»
13.30 «Уроки Православия». «Уроки
монашествующих для мирян: время
поста – время трудов духовных».
Часть 1 14.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 14.30 «В 7 день» (Омск)
15.00 «Время истины» (Ростов�на�
Дону) 15.30 «Благое слово». Беседы
протоиерея Артемия Владимирова
15.45 «Размышления о вечном»
(Оренбург) 16.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 16.30 «Литературный
квартал» 17.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 17.15 «Церков�
ный календарь» 17.30 «Ступени»
(Тамбов) / «Свет небесный» (Влади�
восток) 17.45 «События дня» 18.00

«Новости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками» 18.35
«История Русской Церкви»  18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Душевная
вечеря» (Рязань) 19.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «вечер»
и «Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«Живое слово» 20.00 «Новости теле�
компании «Союз» 20.55 «Погода с
классиками» 21.00 «Беседы с ба�
тюшкой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе слово –
«вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Первосвятитель» 22.00 «Чи�
таем Ветхий Завет». «Кто такие про�
роки?» 22.30 «Уроки Православия».
«Уроки монашествующих для мирян:
время поста – время трудов духов�
ных». Часть 1 23.00 «Вечернее пра�
вило» 23.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью»  23.45 «Церковный
календарь»

23 МАРТА, ВТОРНИК

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классиками»
01.00 «Верую» (Кострома) 01.30
«Вечернее правило» 02.00 «У книж�
ной полки» 02.15 «Живое слово»
02.30 «Литературный квартал»
03.00 «Читаем Ветхий Завет». «При�
звание Исаии» 03.30 «Уроки Право�
славия». «Уроки монашествующих
для мирян: время поста – время тру�
дов духовных». Часть 2 04.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 04.55 «По�
года с классиками» 05.00 «Академия
у Троицы» 06.00 «История Русской
Церкви» 06.15 «У книжной полки»
06.30 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 06.45 «Церковный кален�
дарь» 07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «Доб�
рое 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 «Церковный кален�
дарь»   09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей: «Доб�
рое слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Ко�
строма)/«Духовное преображение»
10.30 «Беседы с батюшкой» (повтор
вечерней программы) 11.00 «Чело�
век веры» 11.30 «Скорая социальная
помощь» 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании
«Союз» 12.30 «Живое слово» 12.45
«Преображение» (Ставрополь)
13.00 «Читаем Ветхий Завет». «При�
звание Исайи» 13.30 «Уроки Право�
славия». «Уроки монашествующих
для мирян: время поста – время тру�
дов духовных». Часть 2 14.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 14.30 «Се�
мьЯ» 15.00 «Архипастырь». На воп�
росы отвечает архиепископ Екате�
ринбургский и Верхотурский Викен�
тий 15.30 «В соединение вся при�
звав…» 16.15 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 16.45  «Первосвятитель»
17.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь» 17.30 «О вере и спасении». Бе�
седы протоиерея Александра Игна�
това (Краснодар) 18.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 18.30 «Погода с
классиками» 18.35 «История Рус�
ской Церкви» 18.45 «У книжной пол�
ки» 19.00 «Беседы с Владыкой Пав�
лом» (Рязань) 19.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«Живое слово» 20.00 «Новости теле�
компании «Союз» 20.55 «Погода с
классиками» 21.00 «Беседы с ба�
тюшкой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе слово –
«вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Первосвятитель» 22.00 «Чи�
таем Ветхий Завет». «Призвание
Исаии» 22.30 «Уроки Православия».
«Уроки монашествующих для мирян:
время поста – время трудов духов�
ных». Часть 2 23.00 «Вечернее пра�
вило» 23.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 23.45 «Церковный
календарь»

24 МАРТА, СРЕДА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классиками»
01.00 «СемьЯ» 01.30 «Вечернее
правило» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30 «Твор�
ческая мастерская» 03.00 Лекция
профессора А.И.Осипова «Причины
кризиса мира» 04.00 «Новости теле�
компании «Союз» 04.55 «Погода с
классиками» 05.00 «Вечные тайны»
06.00 «История Русской Церкви»
06.15 «У книжной полки» 06.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Програм�
мы для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином лесу»
07.45 «Живое слово» 08.00 «Верую»
(Кострома) 08.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь» 09.00 «Утреннее
правило» 09.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 09.45 «Первосвя�
титель» 10.00 «Поволжский право�
славный институт» 10.15 «Песнопе�
ния для души» 10.30 «Беседы с ба�
тюшкой» (повтор вечерней програм�
мы) 11.00 «Приглашение в храм»
(Саратов) / «Обращение к душе»
(Тула) / «Церковный календарь» (Ас�
трахань) 11.15 «Беседы с Владыкой
Павлом» (Рязань) 11.45 «У книжной
полки» 12.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 12.30 «Живое слово»
12.45 «Размышления о вечном»
(Оренбург) 13.00 Лекция профессо�
ра А.И.Осипова «Причины кризиса
мира» 14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «Скорая социальная
помощь» 14.45 «Первая натура»
15.00 «По святым местам» 15.15
«Всем привет!» 15.30 «Преображе�
ние (Одесса) 16.00 «Новости теле�
компании «Союз» 16.30 «Первосвя�
титель» 17.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 17.15 «Церков�
ный календарь» 17.30 «Материалы

XVIII Рождественских чтений». «Епис�
коп Кемеровский Аристрах: Миря�
нин�катехизатор – ближайший по�
мощник священнослужителя в деле
духовного просвещения» 18.00 «Но�
вости телекомпании «Союз» 18.30
«Погода с классиками» 18.35 «Исто�
рия Русской Церкви» 18.45 «У книж�
ной полки» 19.00 «Новости Рязанс�
кой епархии» 19.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«Живое слово» 20.00 «Новости теле�
компании «Союз» 20.55 «Погода с
классиками» 21.00 «Беседы с ба�
тюшкой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе слово –
«вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Первосвятитель» 22.00 Лек�
ция профессора А.И.Осипова «При�
чины кризиса мира» 23.00 «Вечер�
нее правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

25 марта, ЧЕТВЕРГ

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классиками»
01.00 «Возвращение образа» (Сама�
ра) 01.30 «Вечернее правило» 02.00
«У книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Время истины» (Рос�
тов�на�Дону) 03.00 Лекция профес�
сора А.И.Осипова. «Исторические
свидетельства о Христе». Часть 1
04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с классиками»
05.00 «В поисках Бога» 06.00 «Ис�
тория Русской Церкви» 06.15 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00 «Ут�
реннее правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 07.45 «Жи�
вое слово» 08.00 «СемьЯ» 08.30
«Читаем Евангелие вместе с Церко�
вью» 08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30 «Беседы с батюшкой» (повтор
вечерней программы) 11.00 «Нари�
цаешься Верою…» 11.35 «Первая
натура» 11.50 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании
«Союз» 12.30 «Живое слово» 12.45
«Ступени» (Тамбов) / «Свет небес�
ный» (Владивосток) 13.00 Лекция
профессора А.И.Осипова. «Истори�
ческие свидетельства о Христе».
Часть 1 14.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 14.30 «Преображение»
(Марий Эл) 15.00 «В поисках Бога».
Часть 1 15.30 «Душевная вечеря»
(Рязань) 16.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 16.30 «Первосвятитель»
17.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь»  17.30 «Русь Православная»
(Вологда) / «Православие» (Калуга)
17.45 «Всем привет!» 18.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 18.30
«Погода с классиками» 18.35 «Исто�
рия Русской Церкви» 18.45 «У книж�
ной полки» 19.00 «Я верю» (Ры�
бинск)  19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 19.45 «Живое сло�
во» 20.00 «Новости телекомпании
«Союз» 20.55 «Погода с классиками»
21.00 «Беседы с батюшкой» (прямой
эфир) 21.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 21.45 «Первосвя�
титель» 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова. «Исторические свиде�
тельства о Христе». Часть 1 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

26 МАРТА, ПЯТНИЦА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классиками»
01.00 «Благое слово». Беседы про�
тоиерея Артемия Владимирова
01.15 «Русь Православная» (Волог�
да) / «Православие» (Калуга) 01.30
«Вечернее правило» 02.00 «У книж�
ной полки»  02.15 «Живое слово»
02.30 «Преображение» (Марий Эл)
03.00 Лекция профессора А.И.Оси�
пова. «Исторические свидетельства
о Христе». Часть 2 04.00 «Новости
телекомпании «Союз» 04.55 «Пого�
да с классиками» 05.00 «Десница
святителя Спиридона: из Византии в
Россию» 05.45 «Песнопения для
души» 06.00 «История Русской Цер�
кви» 06.15 «У книжной полки» 06.30
«Читаем Евангелие вместе с Церко�
вью» 06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «Живое слово» 08.00
«Человек веры» 08.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь»  09.00 «Ут�
реннее правило» 09.30 Программы
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 прив ет!» 11.15 «Я верю» (Ры�
бинск) 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании
«Союз» 12.30 «Живое слово» 12.45
«Приглашение в храм» (Саратов) /
«Обращение к душе» (Тула) / «Цер�
ковный календарь» (Астрахань)
13.00 Лекция профессора А.И.Оси�
пова. «Исторические свидетельства
о Христе». Часть 2 14.00 «Новости
телекомпании «Союз» 14.30 «При�
ход» 15.00 «Возвращение образа»
(Самара) 15.30 «Творческая мастер�
ская» 16.00 «Новости телекомпании
«Союз» 16.30 «Первосвятитель»
17.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь» 17.30 «Епархиальный вест�
ник» (Кострома)/«Духовное преоб�
ражение» 17.45 «Преображение»
(Ставрополь) 18.00 «Новости теле�
компании «Союз» 18.30 «Погода с
классиками» 18.35 «История Рус�

ской Церкви» 18.45 «У книжной пол�
ки» 19.00 «Глаголь» (Рязань) 19.30
Программы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишкином
лесу» 19.45 «Живое слово» 20.00
«Новости телекомпании «Союз»
20.55 «Погода с классиками» 21.00
«Беседы с батюшкой» (прямой эфир)
21.30 Программы для детей: «Доб�
рое слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу»  21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова. «Исторические свиде�
тельства о Христе». Часть 2 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

 27 МАРТА, СУББОТА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классиками»
01.00 «Первая натура» 01.15 «Пес�
нопения для души» 01.30 «Вечернее
правило» 02.00 «Приглашение в
храм» (Саратов) / «Обращение к
душе» (Тула) / «Церковный кален�
дарь» (Астрахань) 02.15 «У книжной
полки» 02.30 «О вере и спасении».
Беседы протоиерея Александра Иг�
натова (Краснодар) 03.00 «Новости
Рязанской епархии» 03.30 «Перво�
святитель» 04.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 04.55 «Погода с клас�
сиками» 05.00 «Духовная крепость
твоя – Печеры» 06.00 «Русь Право�
славная» (Вологда) / «Православие»
(Калуга) 06.15 «Песнопения для
души» 06.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 06.45 «Церков�
ный календарь» 07.00 «Утреннее
правило» 07.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 07.45 «Детский
приют «Рождественский»  08.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 09.45 «Приглашение в храм»
(Саратов) / «Обращение к душе»
(Тула) / «Церковный календарь» (Ас�
трахань) 10.00 «Архипастырь». На
вопросы отвечает архиепископ Ека�
теринбургский и Верхотурский Ви�
кентий 10.30 «У книжной полки»
10.45 «Размышления о вечном»
(Оренбург) 11.00 «В соединение вся
призвав…» 11.45 «Преображение
(Одесса) 12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Литературный квартал»
13.30 «Творческая мастерская»
14.00 «В поисках Бога». Часть 2
14.30 «Уроки Православия». «Уроки
монашествующих для мирян: время
поста – время трудов духовных».
Часть 1 15.00 «Комментарий неде�
ли» протоиерея Всеволода Чаплина
15.15 «У книжной полки» 15.30 «Ве�
рую» (Кострома) 16.00 «Ступени»
(Тамбов) / «Свет небесный» (Влади�
восток) 16.15 «По святым местам»
16.30 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 16.45 «Церковный кален�
дарь» 17.00 Всенощное бдение
(прямая трансляция) 20.00 «Беседы
с Владыкой Павлом» (Рязань) 20.30
«Приход» 21.00 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и «Ве�
чер в Шишкином лесу» 21.45 «Всем
привет!»  21.30 «Первосвятитель»
22.00 «Час Православия». «Страст�
ная седмица». Часть 1 23.00 «Вечер�
нее правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

 28 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 «Детский приют «Рождествен�
ский» 00.45 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина
01.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«Ступени» (Тамбов) / «Свет небес�
ный» (Владивосток) 02.15 «По свя�
тым местам» 02.30 «Я верю» (Ры�
бинск) 03.00 «Материалы XVII Рож�
дественских чтений». «Епископ Ке�
меровский Аристрах: Мирянин�кате�
хизатор – ближайший помощник свя�
щеннослужителя в деле духовного
просвещения» 03.30 «Первосвяти�
тель» 04.00 «Беседы с Владыкой
Павлом» (Рязань) 04.30 «Преобра�
жение» (Ставрополь) 04.45 «Ком�
ментарий недели» протоиерея Все�
волода Чаплина 05.00 «Нарицаешь�
ся Верою…» 05.40 «Святыня в чис�
том поле» 05.50 «Песнопения для
души» 06.00 «Кузбасский ковчег»
(Кемерово) 06.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Утреннее
правило» 07.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 07.45 «Песнопе�
ния для души» 08.00 «О вере и спа�
сении». Беседы протоиерея Алек�
сандра Игнатова (Краснодар) 08.30
«Читаем Евангелие вместе с Церко�
вью» 08.45 «Церковный календарь»
09.00 Божественная литургия (пря�
мая трансляция) 12.00 «Первосвяти�
тель» 13.00 «Возвращение образа»
(Самара) 13.30 «Приход» 14.00 «Се�
мьЯ» 14.30 «Уроки Православия».
«Уроки монашествующих для мирян:
время поста – время трудов духов�
ных». Часть 2 15.00 «Человек веры»
15.30 «Глаголь» (Рязань) 16.00
«Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
16.45 «Епархиальный вестник» (Ко�
строма)/«Духовное преображение»
17.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь» 17.30 «Первая натура» 17.45
«У книжной полки» 18.00 «Твой
крест» 18.30 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина
18.45 «Скорая социальная помощь»
19.00 «В 7 день» (Омск) 19.30 Про�
граммы для детей: «Доброе слово –
«вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Благое слово». Беседы про�
тоиерея Артемия Владимирова
20.00 «Время истины» (Ростов�на�
Дону) 20.30 «Архипастырь». На воп�
росы отвечает архиепископ Екате�
ринбургский и Верхотурский Викен�
тий 21.00 Программы для детей:

«Доброе слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 21.45 «По святым
местам» 21.30 «Материалы XVIII
Рождественских чтений». «Епископ
Кемеровский Аристрах: Мирянин�ка�
техизатор – ближайший помощник
священнослужителя в деле духовно�
го просвещения» 22.00 «Час Право�
славия». «Страстная седмица». Часть
2 23.00 «Вечернее правило» 23.30
«Читаем Евангелие вместе с Церко�
вью» 23.45 «Церковный календарь»

29 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00 «Человек веры»  00.30 «Архи�
пастырь». На вопросы отвечает архи�
епископ Екатеринбургский и Верхо�
турский Викентий 01.00 «Преобра�
жение» (Ставрополь) 01.15 «По свя�
тым местам» 01.30 «Вечернее пра�
вило» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30 «Скорая
социальная помощь» 02.45 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 03.00 «Читаем
Ветхий Завет». «Мессианские места
Книги пророка Исаии». Часть 1 03.30
«Уроки Православия». «Уроки Стра�
стной недели». Часть 1 04.00 «Епар�
хиальный вестник» (Кострома)/«Ду�
ховное преображение» 04.15 «Раз�
мышления о вечном» (Оренбург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Час Православия». «Страст�
ная седмица». Часть 1 06.00 «Исто�
рия Русской Церкви» 06.15 «У книж�
ной полки» 06.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 06.45 «Церков�
ный календарь» 07.00 «Утреннее
правило» 07.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 07.45 «Живое
слово» 08.00 «В 7 день» (Омск)
08.30 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 08.45 «Церковный кален�
дарь»   09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей: «Доб�
рое слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Приход» 10.30 «Беседы с
батюшкой» (повтор пятничной про�
граммы) 11.00 «Кузбасский ковчег»
(Кемерово) 11.30 «Комментарий не�
дели» протоиерея Всеволода Чапли�
на 11.45 «У книжной полки» 12.00
«Новости телекомпании «Союз»
12.30 «Живое слово» 12.45 «Русь
Православная» (Вологда) / «Право�
славие» (Калуга) 13.00 «Читаем Вет�
хий Завет». «Мессианские места
Книги пророка Исайи». Часть 1 13.30
«Уроки Православия». «Уроки Стра�
стной недели». Часть 1 14.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 14.30 «В
7 день» (Омск) 15.00 «Время исти�
ны» (Ростов�на�Дону) 15.30 «Благое
слово». Беседы протоиерея Артемия
Владимирова 15.45 «Размышления
о вечном» (Оренбург) 16.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 16.30
«Литературный квартал» 17.00 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Ступени» (Тамбов) / «Свет не�
бесный» (Владивосток) 17.45 «Со�
бытия дня» 18.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 18.30 «Погода с клас�
сиками» 18.35 «История Русской
Церкви» 18.45 «У книжной полки»
19.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
19.30 Программы для детей: «Доб�
рое слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу» 19.45 «Живое слово»
20.00 «Новости телекомпании
«Союз» 20.55 «Погода с классиками»
21.00 «Беседы с батюшкой» (прямой
эфир) 21.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 21.45 «Первосвя�
титель» 22.00 «Читаем Ветхий За�
вет». «Мессианские места Книги
пророка Исайи». Часть 1 22.30 «Уро�
ки Православия». «Уроки Страстной
недели». Часть 1 23.00 «Вечернее
правило» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 23.45 «Церков�
ный календарь»

30 МАРТА, ВТОРНИК

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классиками»
01.00 «Верую» (Кострома) 01.30
«Вечернее правило» 02.00 «У книж�
ной полки» 02.15 «Живое слово»
02.30 «Литературный квартал»
03.00 «Читаем Ветхий Завет». «Мес�
сианские места Книги пророка
Исаии». Часть 2 03.30 «Уроки Пра�
вославия». «Уроки Страстной неде�
ли». Часть 2 04.00 «Новости теле�
компании «Союз» 04.55 «Погода с
классиками» 05.00 «Час Правосла�
вия». «Страстная седмица». Часть 2
06.00 «История Русской Церкви»
06.15 «У книжной полки» 06.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Програм�
мы для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином лесу»
07.45 «Живое слово» 08.00 «Преоб�
ражение» (Марий Эл) 08.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»

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 пожертвова�
ние, без НДС.

По всем вопросам можно обращаться
в Информационно8издательский отдел

Екатеринбургской епархии
по телефону: (343) 278896843.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Ваши благотворительные пожертвования на со8

держание православного телеканала «Союз» и  ра8
диостанции «Воскресение» вы можете направлять по
указанным реквизитам.

Счет в системе «Яндекс8деньги»
(через терминалы приема платежей) 41001307695667

09.00 «Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Ко�
строма)/«Духовное преображение»
10.30 «Беседы с батюшкой» (повтор
вечерней программы) 11.00 «Чело�
век веры» 11.30 «Скорая социальная
помощь» 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании
«Союз» 12.30 «Живое слово» 12.45
«Преображение» (Ставрополь)  «Чи�
таем Ветхий Завет». «Мессианские
места Книги пророка Исаии». Часть
2 13.30 «Уроки Православия». «Уро�
ки Страстной недели». Часть 2 14.00
«Новости телекомпании «Союз»
14.30 «СемьЯ» 15.00 «Архипас�
тырь». На вопросы отвечает архи�
епископ Екатеринбургский и Верхо�
турский Викентий 15.25 Докумен�
тальный фильм 16.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 16.30  «Перво�
святитель» 17.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 17.15 «Церков�
ный календарь» 17.30 «О вере и спа�
сении». Беседы протоиерея Алек�
сандра Игнатова (Краснодар) 18.00
«Новости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками» 18.35
«История Русской Церкви» 18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Беседы с
Владыкой Павлом» (Рязань) 19.30
Программы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишкином
лесу» 19.45 «Живое слово» 20.00
«Новости телекомпании «Союз»
20.55 «Погода с классиками» 21.00
«Беседы с батюшкой» (прямой эфир)
21.30 Программы для детей: «Доб�
рое слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу» 21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Читаем Ветхий завет». «Мес�
сианские места Книги пророка
Исаии». Часть 2 22.30 «Уроки Пра�
вославия». «Уроки Страстной неде�
ли». Часть 2 23.00 «Вечернее прави�
ло» 23.30 «Читаем Евангелие вмес�
те с Церковью» 23.45 «Церковный
календарь»

31 МАРТА, СРЕДА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с классиками»
01.00 «СемьЯ» 01.30 «Вечернее
правило» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30 «Твор�
ческая мастерская» 03.00 Лекция
профессора А.И.Осипова «О страда�
ниях» 04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с классиками»
05.00 «Здесь мы дышим воздухом
вечности» 06.00 «История Русской
Церкви» 06.15 «У книжной полки»
06.30 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 06.45 «Церковный кален�
дарь» 07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «Доб�
рое слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «Верую» (Кострома) 08.30
«Читаем Евангелие вместе с Церко�
вью» 08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 09.45 «Первосвятитель»
10.00 «В поисках Бога». Часть 1
10.30 «Беседы с батюшкой» (повтор
вечерней программы) 11.00 «При�
глашение в храм» (Саратов) / «Обра�
щение к душе» (Тула) / «Церковный
календарь» (Астрахань) 11.15 «Бе�
седы с Владыкой Павлом» (Рязань)
11.45 «У книжной полки» 12.00 «Но�
вости телекомпании «Союз» 12.30
«Живое слово» 12.45 «Размышления
о вечном» (Оренбург) 13.00 Лекция
профессора А.И.Осипова «О страда�
ниях» 14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «Скорая социальная
помощь» 14.45 «Первая натура»
15.00 «По святым местам» 15.15
«Всем привет!» 15.30 «Преображе�
ние (Одесса) 16.00 «Новости теле�
компании «Союз» 16.30 «Первосвя�
титель» 17.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 17.15 «Церков�
ный календарь» 17.30 «Материалы
XVIII Рождественских чтений» 18.00
«Новости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками» 18.35
«История Русской Церкви» 18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Новости Ря�
занской епархии» 19.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «вечер»
и «Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«Живое слово» 20.00 «Новости теле�
компании «Союз» 20.55 «Погода с
классиками» 21.00 «Беседы с ба�
тюшкой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе слово –
«вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Первосвятитель» 22.00 Лек�
ция профессора А.И.Осипова «О
страданиях» 23.00 «Вечернее пра�
вило» 23.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 23.45 «Церковный
календарь»
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(343) 228�15�25 – Канцелярия епархии
(343) 228�15�30 – Пресс�служба
(343) 233�59�99 – Паломнический отдел
(343) 228�15�24 – Катехизаторский отдел
(343) 228�15�36 – Отдел церковно�приходских школ
(343) 228�15�37 – Отдел культурного наследия
(343) 228�15�39 – Военный отдел
(343) 371�18�05 – Спортивный отдел
(343) 377�00�14 – Миссионерский отдел
(343) 254�65�38 – Учебный отдел

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÎÒÄÅËÎÂ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
(343) 254�65�51 – Отдел социального служения
(343) 352�03�54 – Благотворительная столовая
(343) 254�65�96 – Центр реабилитации
                                     наркозависимых
(343) 251�41�81 – Общество «Трезвение»
(343) 251�65�72 – Хосписная служба
(343) 213�36�18 – Похоронная служба
(343) 228�15�26 – Отдел сбыта
(343) 228�15�33 – Предприятие «Фарфор Сысерти»
(343) 233�64�62 – Юрист

(343) 233�54�27 – Отдел кадров
(343) 233�61�16 – Бухгалтерия
(343) 278�60�11 – Телеканал «Союз»
(343) 278�96�41 – Радиостанция «Воскресение»
(343) 278�96�42 – Епархиальная типография
(343) 278�96�43 – Издательский отдел
(343) 377�00�14 – Городская православная
                                     библиотека
(343) 334�23�67 – Духовная семинария
(343) 233�61�18 – Приемная Архиепископа

«ÂÅÐÀ ÁÅÇ ÄÅË ÌÅÐÒÂÀ» (Èàê. 2, 26)
Подтвердим делами свое звание православного хри�

стианина! Патронажная служба Отдела социального
служения епархии и богадельня во имя Преподобно�
мученицы Елисаветы Феодоровны приглашают в свои
ряды всех, кто готов протянуть руку помощи стражду�
щим. Нам нужны добровольные помощники по уходу и
штатные сестры милосердия. Если у вас есть немного
свободного времени, которое вы можете уделить за�
боте о тех, кто немощен – приходите! Нашим подопеч�
ным очень важно почувствовать, что они не одиноки в
этом мире, что любовь к ближнему, о которой говорил
Господь, не оскудела.

Всю дополнительную информацию вы можете
получить по телефонам: (343) 345840832;

213890809

ПРАВОСЛАВНАЯ
ПОХОРОННАЯ

СЛУЖБА

Адрес: ЕкаАдрес: ЕкаАдрес: ЕкаАдрес: ЕкаАдрес: Екатеринбургтеринбургтеринбургтеринбургтеринбург,,,,,
ууууул. Репина, 6*ал. Репина, 6*ал. Репина, 6*ал. Репина, 6*ал. Репина, 6*а

(новое здание Ека(новое здание Ека(новое здание Ека(новое здание Ека(новое здание Екатеринбургскойтеринбургскойтеринбургскойтеринбургскойтеринбургской
епархии, кабинет № 24).епархии, кабинет № 24).епархии, кабинет № 24).епархии, кабинет № 24).епархии, кабинет № 24).
Вызов агента и справкиВызов агента и справкиВызов агента и справкиВызов агента и справкиВызов агента и справки

по тел.: 213*36*18по тел.: 213*36*18по тел.: 213*36*18по тел.: 213*36*18по тел.: 213*36*18

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ ÂÛÏÎËÍÈÒ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÄËß ÏÐÈÕÎÄÎÂ, ÑÂÅÒÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ×ÀÑÒÍÛÕ ËÈÖ

Телефон: (343) 278�96�42

• Полноцветные календари, плака• Полноцветные календари, плака• Полноцветные календари, плака• Полноцветные календари, плака• Полноцветные календари, плакаты, афиши,ты, афиши,ты, афиши,ты, афиши,ты, афиши,
листовки (одна или две стороны,листовки (одна или две стороны,листовки (одна или две стороны,листовки (одна или две стороны,листовки (одна или две стороны,
до формадо формадо формадо формадо формата А2, возможно с офсетной  лакировкой)та А2, возможно с офсетной  лакировкой)та А2, возможно с офсетной  лакировкой)та А2, возможно с офсетной  лакировкой)та А2, возможно с офсетной  лакировкой)
• Полноцветные журналы, газеты, буклеты,• Полноцветные журналы, газеты, буклеты,• Полноцветные журналы, газеты, буклеты,• Полноцветные журналы, газеты, буклеты,• Полноцветные журналы, газеты, буклеты,
сувенирная, презентационная, рекламнаясувенирная, презентационная, рекламнаясувенирная, презентационная, рекламнаясувенирная, презентационная, рекламнаясувенирная, презентационная, рекламная
продукция (на скрепках, пружине, термопереплете)продукция (на скрепках, пружине, термопереплете)продукция (на скрепках, пружине, термопереплете)продукция (на скрепках, пружине, термопереплете)продукция (на скрепках, пружине, термопереплете)
• Книги и брошюры, методические ма• Книги и брошюры, методические ма• Книги и брошюры, методические ма• Книги и брошюры, методические ма• Книги и брошюры, методические материалытериалытериалытериалытериалы
• Черно*белые и с дополнительными цветами• Черно*белые и с дополнительными цветами• Черно*белые и с дополнительными цветами• Черно*белые и с дополнительными цветами• Черно*белые и с дополнительными цветами
афиши, плакаафиши, плакаафиши, плакаафиши, плакаафиши, плакаты,  листовки (одна или две стороны,ты,  листовки (одна или две стороны,ты,  листовки (одна или две стороны,ты,  листовки (одна или две стороны,ты,  листовки (одна или две стороны,
до формадо формадо формадо формадо формата А1), газетыта А1), газетыта А1), газетыта А1), газетыта А1), газеты

Принимаем заказы от 1 экземляра!

• Бухгалтерские бланки и книги, этикеточная• Бухгалтерские бланки и книги, этикеточная• Бухгалтерские бланки и книги, этикеточная• Бухгалтерские бланки и книги, этикеточная• Бухгалтерские бланки и книги, этикеточная
продукцияпродукцияпродукцияпродукцияпродукция
• Т• Т• Т• Т• Твердый и мягкий переплет документов, книгвердый и мягкий переплет документов, книгвердый и мягкий переплет документов, книгвердый и мягкий переплет документов, книгвердый и мягкий переплет документов, книг,,,,,
газет и журналовгазет и журналовгазет и журналовгазет и журналовгазет и журналов
• Визитки, ламинирование (до форма• Визитки, ламинирование (до форма• Визитки, ламинирование (до форма• Визитки, ламинирование (до форма• Визитки, ламинирование (до формата А2),та А2),та А2),та А2),та А2),
тиражирование на ризографетиражирование на ризографетиражирование на ризографетиражирование на ризографетиражирование на ризографе
• Папки адресные, для документов, для почты,• Папки адресные, для документов, для почты,• Папки адресные, для документов, для почты,• Папки адресные, для документов, для почты,• Папки адресные, для документов, для почты,
ууууудостоверения (с тиснением и без).достоверения (с тиснением и без).достоверения (с тиснением и без).достоверения (с тиснением и без).достоверения (с тиснением и без).

Приобрести книгу «Уроки За8
кона Божия. В помощь учителю
церковной школы» можно в От8
деле церковно8приходских
школ Екатеринбургской епар8
хии по адресу: 620086, г. Ека8
теринбург, ул. Репина, 68а (но8
вое здание епархии, 28й этаж,
к. 202). Телефон: (343) 2288
15836. Также книгу можно за8
казать по почте, наложенным
платежом.

Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ ÈÇÄÀÍ Ó×ÅÁÍÈÊ
«ÓÐÎÊÈ ÇÀÊÎÍÀ ÁÎÆÈß.

Â ÏÎÌÎÙÜ Ó×ÈÒÅËÞ ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ ØÊÎËÛ»
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Åæåäíåâíî îðãàíèçóþòñÿ
ýêñêóðñèè ïî Õðàìó-íà-Êðîâè,
à òàêæå ïî ìàðøðóòó «Õðàì-íà-
Êðîâè – Ãàíèíà ÿìà».

2–4, 16–18 àïðåëÿ áóäåò
îðãàíèçîâàíî òðåõäíåâíîå ïà-
ëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòûíÿì Âåðõî-
òóðüÿ è ñåëà Ìåðêóøèíà.

3, 10, 17, 24 àïðåëÿ ñîñòîèò-
ñÿ îäíîäíåâíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî
ñâÿòûì ìåñòàì Âåðõîòóðñêîãî
óåçäà.

4, 11, 18, 25 àïðåëÿ óðàëüöû
ïîñåòÿò Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíà-
ñòûðü ñåëà Òàðàñêîâà, ñìîãóò

ïîìîëèòüñÿ ó èêîíû Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû «Âñåöàðèöà»,
îìûòüñÿ âîäîé ñâÿòûõ èñòî÷íè-
êîâ.

6–7, 10–11 àïðåëÿ îðãàíèçî-
âàíî ïàëîìíè÷åñòâî ê õðàìàì è
ñâÿòûì èñòî÷íèêàì ñåë ×èìåå-
âà è Äàëìàòîâà.

6–7, 17–18 àïðåëÿ ïðîéäåò
äâóõäíåâíàÿ ïîåçäêà â Àëàïà-
åâñê.

10 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ ïóòå-
øåñòâèå ïî õðàìàì Åêàòåðèí-
áóðãà. Â ýòîò äåíü ïàëîìíèêè
òàêæå îòïðàâÿòñÿ â ïóòü ïî ñâÿ-
òûì ìåñòàì Àëàïàåâñêà.

Êðîìå òîãî, 10 àïðåëÿ âñå
æåëàþùèå ñìîãóò ñîâåðøèòü
ïîåçäêó ïî ìàðøðóòó «Âåðõíèé
Òàãèë – Íåâüÿíñê – Ñåðáèøè-
íî. ×óäîòâîðíàÿ èêîíà «Çíàìå-
íèå», à òàêæå îòïðàâèòüñÿ â ïó-

òåøåñòâèå «Íèæíèé Òàãèë –
Íèêîëî-Ïàâëîâñêîå – Íå-
âüÿíñê».

17 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ ïîåç-
äêà ïî õðàìàì Ñûñåðòè è ñåëà
Êàøèíà; æåëàþùèå ñìîãóò
ïîáûâàòü â õðàìàõ Êàìåíñêà-
Óðàëüñêîãî.

18 àïðåëÿ – ïóòåøåñòâèå
â õðàì âî èìÿ Ñâÿòîãî Àðõè-
ñòðàòèãà Ìèõàèëà ñåëà Ìà-
ìèíñêîãî; â ñòàðîïûøìèíñ-
êèé õðàì â ÷åñòü Ñðåòåíèÿ
Ãîñïîäíÿ è ê ñâÿòîìó èñòî÷-
íèêó.

23–25 àïðåëÿ ïðîéäåò ïà-
ëîìíè÷åñòâî ïî ìàðøðóòó

«×åëÿáèíñê –
Òðîèöê – ×óäèíî-
âî – Ñûñåðòü»;
òàêæå ñîñòîèòñÿ
òðåõäíåâíàÿ ïî-
åçäêà ïî ìàðøðó-
òó «Òîáîëüñê –
Òþìåíü – Àáà-
ëàê».

24–25 àïðåëÿ
ìîæíî áóäåò îò-
ïðàâèòüñÿ ê ñâÿ-
òûíÿì è ñâÿòîìó
èñòî÷íèêó Áåëîãîð-
ñêîãî Ñâÿòî-Íèêî-
ëàåâñêîãî ìóæñêîãî
ìîíàñòûðÿ Ïåðìñ-
êîé åïàðõèè, ñ ïîñå-
ùåíèåì õðàìîâ
Êðàñíîóôèìñêà.

25 àïðåëÿ ïà-
ëîìíèêè îòïðàâÿò-
ñÿ â Ñëîáîäó Êîó-
ðîâñêóþ, â õðàì âî
èìÿ Ñâÿòîãî Âåëè-
êîìó÷åíèêà Ãåîð-
ãèÿ Ïîáåäîíîñöà.

Жители и гости Екатеринбурга ежедневно при8
глашаются на православные ознакомительные эк8
скурсии по Храму8на8Крови. Заявки по тел.: 889528
738124821 или у экскурсоводов епархиального Па8
ломнического отдела в нижнем приделе Храма8на8
Крови.

Епархиальный Паломнический отдел принима8
ет групповые заявки от школ, колледжей, предпри8
ятий и организаций на проведение православных
экскурсий по Храму8на8Крови, в монастырь в честь
Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной
яме, к святыням Верхотурья, Алапаевска и других
городов и сел. Принимаются заявки на посещение
храмов Сысерти, Каменска8Уральского.

Запись на поездки и экскурсии производится по
адресу: Духовно8просветительский центр Екате8
ринбургской епархии, ул. Репина, 68а, в Паломни8
ческом отделе. Время работы – вторник, среда,
четверг, пятница, с 10.00 до 19.00.

Справки по телефонам: (343) 233859899;
253810835; 253810836

Россия
Â äíè âåñåííèõ øêîëüíûõ

êàíèêóë îðãàíèçóåòñÿ ïóòåøå-
ñòâèå â Ñâÿòî-Òðîèöóþ Ñåðãèå-
âó Ëàâðó è ê ñâÿòûíÿì Ìîñêâû.

2–5 àïðåëÿ, íà Ñâåòëîé ñåä-
ìèöå, ïàëîìíèêè ñìîãóò ïîáû-
âàòü â Ñîëîâåöêîì ìîíàñòûðå.

9–12 àïðåëÿ ïðîéäåò ïóòå-
øåñòâèå ïî ñâÿòûì ìåñòàì
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Âûðèöû,
Êðîíøòàäòà.

10–13 àïðåëÿ – ïàëîìíè÷å-
ñòâî â Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèé ìîíà-
ñòûðü.

16–19 àïðåëÿ ïàëîìíèêè
îòïðàâÿòñÿ â Íîâãîðîä Âåëè-
êèé è íà Âàëäàé;

22–26 àïðåëÿ æåëàþùèå
ñîâåðøàò ïóòåøåñòâèå ïî ìàð-
øðóòó «Çàäîíñê. Åëåö. Âîðî-
íåæ. Êîñòîìàðîâî. Äèâíîãî-
ðüå».

30 àïðåëÿ – 3 ìàÿ ñîñòîèò-
ñÿ ïîåçäêà â Àëåêñàíäðî-Ñâèð-
ñêèé ìîíàñòûðü Òèõâèíà.

30 àïðåëÿ – 4 ìàÿ óðàëüöåâ
ïðèãëàøàþò ñîâåðøèòü ïîåçä-
êó â Êóðñê (Áîãîðîäè÷íàÿ èêî-
íà Êóðñêàÿ-Êîðåííàÿ) è
Ðûëüñê.

Ближнее
зарубежье

1–8 àïðåëÿ ñîñòîèò-
ñÿ ïîåçäêà â Ïþõòèöêèé
ìîíàñòûðü Ýñòîíèè.

9–13 àïðåëÿ óðàëü-
öû ïîñåòÿò ñâÿòûíè Áå-
ëîðóññèè.

16–19, 23–26 àïðåëÿ
ñîñòîèòñÿ ïàëîìíè÷å-
ñòâî ïî ñâÿòûì ìåñòàì
Êèåâà è Ïî÷àåâà.

30 àïðåëÿ – 4 ìàÿ
îðãàíèçîâàíû ïîåçäêè
íà îòäûõ è ïàëîìíè÷å-
ñòâî â Êðûì (Ñåâàñòî-
ïîëü, Õåðñîíåñ, Îðëè-
íîå).

Дальнее
зарубежье

31 ìàðòà – 8 àïðå-
ëÿ ïðîéäåò ïóòåøå-
ñòâèå ïî ìàðøðóòó
«Ôðàíöèÿ. Ãåðìàíèÿ.
Ëþêñåìáóðã. Ïðàâî-
ñëàâíûå ñâÿòûíè».

1–10 àïðåëÿ îðãà-
íèçîâàíà ïîåçäêà «Ñâÿòàÿ
Çåìëÿ – Ñèíàé íà Ïàñõó
2010». Êðîìå òîãî, ïàëîìíè-
÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ íà Ñâÿ-
òóþ Çåìëþ ñîñòîÿòñÿ 30 ìàð-

òà – 7 àïðåëÿ, 31 ìàðòà – 7
àïðåëÿ, 1–7, 6–14, 13–20, 20–
27 àïðåëÿ.

3–10, 17–24 àïðåëÿ óðàëüöû
ïîñåòÿò Èòàëèþ, ïî ìàðøðóòó
«Ðèì – Áàðè. Ê ìîùàì
câÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ».

4, 11, 18, 25 àïðåëÿ æåëàþ-
ùèå ñìîãóò ïîêëîíèòüñÿ ïðàâî-
ñëàâíûì ñâÿòûíÿì Êèïðà (ïîåç-
äêà ðàññ÷èòàíà íà îäíó è äâå
íåäåëè).

4–11, 11–18, 18–25 àïðåëÿ
ñîñòîèòñÿ ïóòåøåñòâèå ê ñâÿòû-
íÿì Ãðåöèè, Àôîíà, Èòàëèè.

13–20 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ ïó-
òåøåñòâèå «Èîðäàíèÿ – Èåðóñà-
ëèì».

19–26 àïðåëÿ óðàëüöåâ ïðè-
ãëàøàþò ïîñåòèòü ñâÿòûå ìåñ-
òà Áîëãàðèè (ïîåçäêà íà 1, 2, 3
íåäåëè âêëþ÷àåò âðåìÿ äëÿ îò-
äûõà).

23–27 àïðåëÿ ïðîéäåò ïîåç-
äêà â Åãèïåò (Êàèð, Àëåêñàíä-
ðèÿ).

24–30 àïðåëÿ îðãàíèçîâàíà
ïîåçäêà «Òóðöèÿ. Äðåâíÿÿ Âè-
çàíòèÿ. Ýôåñ. Êîíñòàíòèíîïîëü.
Äåìðå».

28 àïðåëÿ – 5 ìàÿ îðãàíèçî-
âàíû ïîåçäêè «Ñèíàé + îòäûõ.
Ñèíàé – Èåðóñàëèì. Ñèíàé –
Èåðóñàëèì – Èîðäàíèÿ».


