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Первой печатной книгой, как
все хорошо знают, был «Апостол»,
а первым человеком, напечатав�
шим эту книгу — диакон Иван Фе�
доров. Желая еще раз напомнить
соотечественникам о важности
книги для духовной культуры наро�
да, Синод Русской Православной
Церкви принял решение учредить
«День православной книги» и отме�
чать его в тот день, когда на Руси
появилась первая печатная книга —
14 марта.

Чем же ценна для нас книга и
какое принципиальное значение
было в том, что книга стала доступ�
ной для народа? Книга представля�
ет собой некий учебник жизни, со�
храняющий память предыдущих по�
колений и дающий возможность че�
рез причастность к мудрости пре�
дыдущих поколений открывать бу�
дущее. Вообще, человек всегда ус�
тремлен в будущее, он даже насто�
ящее постоянно связывает с буду�
щим. Но на самом деле настояще�
го практически не существует, на�
стоящее – это мгновение. Даже от�
крытие выставки, которое только
что началось, несколько минут на�
зад, это уже прошлое. И значение
книги заключается в том, что муд�
рость прошлого, накопленный ве�
ками опыт человеческий посред�
ством книги передается каждому
последующему поколению людей.
Книга являет собой универсальный
способ разговора людей сквозь
время, с помощью которого после�
дующие поколения получают нази�
дательные уроки. Недаром русская
пословица гласит: «Золото добыва�
ют из земли, а знания — из книги».

Чтение должно способствовать
формированию самосознания че�
ловека, его культуры, его мировоз�
зрения, и, конечно, формированию
нравственной составляющей чело�
веческой личности. Чтение должно
преображать духовный мир челове�
ка, культивировать человеческую
личность. Собственно говоря,
именно в этом предназначение
культуры — все то, что направлено
на культивирование, на возделыва�
ние человеческой личности, это и
есть культура. Если же под видом
культуры человеку передается не�
что, что разрушает целостность че�
ловеческой личности, но при этом

все�таки именуемое «культурой», то
оценка должна быть следующая:
речь в таких случаях идет не о куль�
туре, а об антикультуре.

На мой взгляд, одной из перво�
очередных задач Церкви сегодня
должна стать издательская дея�
тельность. И это не случайно, пото�
му что именно книга продолжает
сохранять значение уникального
инструмента, посредством которо�
го человек сохраняет свою культур�
ную и цивилизационную идентич�
ность. Несмотря на то, что в совре�
менную эпоху возникло множество
иных способов хранения и переда�
чи информации, которые чисто тех�
нически имеют, конечно, куда боль�
шие возможности, чем книга, имен�
но книга сохраняет за собой роль
этого инструмента передачи куль�
турного кода человечества.

Книгу читают не так, как читают
газету, интернет�статью или сооб�
щение электронной почты. Книга
требует больших затрат энергии и
больших усилий, но взамен дает
сторичный плод. Книга позволяет
структурировать и систематизиро�
вать человеческое сознание, свя�
зав его с традицией, сформирован�
ной предшествующими поколения�
ми. Неслучайно поэтому во многих
национальных традициях есть поня�
тие «книжного языка», который
имеет существенные стилистичес�
кие и даже грамматические отличия
от языка разговорного. Это свиде�
тельствует о важной культурообра�
зующей функции книжного дела.

Автор одного из жизнеописаний
преподобного Сергия Радонежско�
го, архиепископ Никон (Рожде�
ственский), упоминая о трудностях,
с которыми встретился будущий
преподобный Игумен земли Рус�
ской в период своего обучения гра�
моте, указывает на следующий
факт: наши благочестивые предки с
трепетом относились к обучению
грамоте, поскольку грамота откры�
вала человеку путь к познанию Бо�

книгам, в которых они могли бы
найти ответы на насущные вопро�
сы жизни — семейные, професси�
ональные, общественные, личные.
При этом речь идет и о художе�
ственной литературе, написанной
понятным языком и хорошим сти�
лем. Именно через литературно�
художественные образы лучше
всего воспринимаются и духовно�
нравственные понятия. Чтение —
не только замечательный способ
проведения досуга, но и средство
формирования убеждений и, как
мы уже сказали, воспитания нрав�
ственности. Хотя и досуг с книгой
и обогащает человека, и одновре�
менно дает возможность отвлечь�
ся от суеты повседневности, дей�
ствительно отдохнуть в диалоге с
умными и прекрасно излагающими
свои мысли авторами.

Именно поэтому нужно всячес�
ки популяризировать чтение и фор�
мировать читательский вкус, при�
влекая образованных и заинтере�
сованных людей к беседам о значи�
мости книги. Я думаю, что нам нуж�
но больше размышлять о чтении.
Нужно больше публичных дискус�
сий, через которые люди бы могли
формировать свой читательский
вкус. Тогда, может быть, и состав
наших домашних библиотек будет
меняться. И конечно, читателям со�
вершенно необходима литература
высокого качества. Бессмысленно
советовать читать книги, которые
духовно возвышают личность, не
обеспечив доступ к таковым кни�
гам.

Серьезная литература, несом�
ненно, востребована сегодня и,
может быть, будет еще более вос�
требована в разных слоях нашего
общества. И ради достижения этой
цели, ради того, чтобы действи�
тельно рос спрос на серьезную кни�
гу, Русская Православная Церковь
готова сотрудничать с ведущими
светскими издательствами и в про�
паганде книги, и в собственно кни�
гоиздательстве. В качестве приме�
ра укажу на уникальный проект —
издание полного собрания сочине�
ний Н.В. Гоголя. Подобное сотруд�
ничество надо продолжить и осу�
ществлять новые проекты, в первую
очередь адресованные подрастаю�
щему поколению.

жественной истины, содержащейся
в богодухновенных книгах. Действи�
тельно, в эпоху, когда все общество
было христианским, такое отноше�
ние было вполне естественным. Од�
нако и сейчас не следует забывать,
что приобщение к книжной культуре
становится для каждого элементом
культурного воспитания и интеллек�
туального возрастания. Показатель�
но, что и полный корпус книг Свя�
щенного Писания во всех языках
именуется греческим словом «Биб�
лия», то есть буквально «книги».

Русский писатель М.Е. Салты�
ков�Щедрин говорил: «Литература
служит воплощением всех духов�
ных сил страны, и ежели ее нет, то
это значит, что духовные силы на�
ходятся в отсутствии или лежат глу�
боко под спудом». Богатая литера�
тура у нас есть. Но, к сожалению,
россияне, особенно молодое поко�
ление, все реже и реже к ней обра�
щаются. И в данном контексте хо�
телось бы затронуть очень болез�
ненную проблему, которая не мо�
жет не вызывать озабоченности, —
это достаточно значительное сни�
жение уровня грамотности населе�
ния. Чтение перестает быть нацио�
нальной культурной традицией, а
мы перестаем быть самой читаю�
щей нацией. По данным ВЦИОМ, за
последние 13 лет россияне стали
уделять чтению книг меньше вре�
мени, а доля тех, кто практически
ежедневно обращается к книгам, по
сравнению с 1996�м годом снизи�
лась почти на 10 %. Это огромный
процент. Газеты более популярны
— каждый день их читают пример�
но 36 % опрошенных; журналы — 19
%. Домашние библиотеки россиян
насчитывают, как правило, до ста
книг, а любимые жанры — приклю�
ченческие романы, классика и
«женские» детективы. Это зеркало
нашей интеллектуальной и духов�
ной жизни.

Сегодня стоит задача воспи�
тать в людях вкус к качественным

Âûøåë â ñâåò XXII àëôà-
âèòíûé òîì «Ïðàâîñëàâíîé ýí-
öèêëîïåäèè». 22-é òîì ñîäåð-
æèò îáøèðíûå ìàòåðèàëû ïî
òåìàòèêå èêîíîïèñàíèÿ è èêî-
íîïî÷èòàíèÿ. Òîì îòêðûâàåò
ñòàòüÿ «Èêîíà», â êîòîðîé ïîä-
ðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ êàê î
ïðàâîñëàâíîì áîãîñëîâèè èêî-
íû, òàê è î ìåñòå èêîíû â ëè-
òóðãè÷åñêîé òðàäèöèè Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè.

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåð-
êâè ïîçäðàâèë Áëàæåííåéøåãî
ïàòðèàðõà Ðóìûíñêîãî Äàíèè-
ëà ñ 20-ëåòèåì àðõèåðåéñêîé
õèðîòîíèè.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåé-
øåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà è ïðè
ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà ãî-
ðîäà Ìîñêâû è Ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ 4 àïðåëÿ ïî 9 ìàÿ 2010
ãîäà ïðîéäåò IX Ìîñêîâñêèé
Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü.

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
ïðàâîñëàâíîé êíèãè â Äîìå
Ïàøêîâà ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà
óíèêàëüíûõ ïðàâîñëàâíûõ
êíèã. Â ýêñïîçèöèè áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû: Àðõàíãåëüñêîå
Åâàíãåëèå 1092 ã.; èçäàíèÿ ïåð-
âîïå÷àòíèêà Èâàíà Ôåäîðîâà
«Àïîñòîë» è Îñòðîæñêàÿ Áèá-
ëèÿ; Åâàíãåëèå, ïðèíàäëåæàâ-
øåå Ô.Ì. Äîñòîåâñêîìó, è äð.
Ñðåäè ïî÷åòíûõ ãîñòåé âûñòàâ-
êè îæèäàþòñÿ ïðåäñåäàòåëü Èç-
äàòåëüñêîãî ñîâåòà ìèòðîïîëèò
Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé Êëè-
ìåíò è ïðåäñåäàòåëü Ñ÷åòíîé
ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñ.Â. Ñòåïàøèí.

Â Ñîôèè ñîâåðøåíà ïàíè-
õèäà ïî ðóññêèì âîèíàì, ïîãèá-
øèì â áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå
Áîëãàðèè îò òóðåöêîãî èãà.

Â Íèêîëüñêîì õðàìå â Îò-
ðàäíîì ñîâåðøåíà Áîæåñòâåí-
íàÿ ëèòóðãèÿ ñ êîììåíòàðèÿ-
ìè, êîòîðûå áûëè ïîäãîòîâëå-
íû ïðîòîèåðååì Äèìèòðèåì
Êàðïåíêî, ðóêîâîäèòåëåì ñåê-
òîðà «Ìåòîäîëîãèÿ è ïðàêòèêà
ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè»
Ñèíîäàëüíîãî ìèññèîíåðñêîãî
îòäåëà.

Â ðàáî÷åé Ïàòðèàðøåé ðå-
çèäåíöèè â ×èñòîì ïåðåóëêå
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâ-
ñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë âñòðå-
òèëñÿ ñ Ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòà-
âèòåëåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå À.Ã. Õëîïîíèíûì.

Êîíôåðåíöèÿ «110 ëåò ðóñ-
ñêîé äóõîâíîé ìèññèè â Êîðåå»
ñîñòîÿëàñü âî Âëàäèâîñòîêå.
Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ
ñòàëè Âûñøèé êîëëåäæ êîðåå-
âåäåíèÿ è öåíòð êîðååâåä÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé Äàëüíåâîñ-
òî÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà, Îòäåë âíåøíèõ öåð-
êîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî
Ïàòðèàðõàòà è Âëàäèâîñòîêñ-
êàÿ åïàðõèÿ, à òàêæå Äàëüíåâî-
ñòî÷íûé ôèëèàë ôîíäà «Ðóñ-
ñêèé ìèð».

Ïðåäñåäàòåëü ÎÂÖÑ ìèòðî-
ïîëèò Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí
ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåí-
íîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ â
Ëóâðå âûñòàâêè «Ñâÿòàÿ
Ðóñü». Ýêñïîçèöèþ îòêðûëè
ïðåçèäåíòû Ðîññèè è Ôðàíöèè.

Â õîäå âèçèòà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Ä.À.Ìåäâåäåâà âî Ôðàí-
öèþ ñóïðóãà ãëàâû Ðîññèéñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà ïîáûâàëà íà
Òðåõñâÿòèòåëüñêîì ïîäâîðüå
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
â Ïàðèæå.

Â ðàìêàõ IV õðèñòèàíñêîãî
ôåñòèâàëÿ, îðãàíèçîâàííîãî
Êèòàéñêèì óíèâåðñèòåòîì Ãîí-
êîíãà, ñ 2 ôåâðàëÿ ïî 20 ìàðòà
2010 ãîäà â Ãîíêîíãå ïðîõîäèò
âûñòàâêà ñîâðåìåííûõ ðóñ-
ñêèõ èêîí.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла
на церемонии открытии

XIII национальной выставки�ярмарки
«Книги России»
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Ñîãëàñíî ðåøåíèþ Ñâÿùåí-
íîãî Ñèíîäà â ýòîì ãîäó âïåð-
âûå áóäåò îòìå÷àòüñÿ Äåíü ïðà-
âîñëàâíîé êíèãè. Ýòîò Äåíü
ïðèóðî÷åí ê äàòå âûïóñêà ïåð-
âîé íà Ðóñè ïå÷àòíîé êíèãè Èâà-
íà Ôåäîðîâà «Àïîñòîë», âûøåä-
øåé â ñâåò 1 ìàðòà (ïî ñòàðîìó
ñòèëþ) 1564 ãîäà. Îí áóäåò ïðî-
õîäèòü âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè
è ïðèçâàí ñòàòü âàæíåéøèì ñî-
áûòèåì â æèçíè ïðàâîñëàâíîãî
êíèãîèçäàòåëüñòâà.

Ñàìà èäåÿ ó÷ðåæäåíèÿ åæå-
ãîäíîãî Äíÿ ïðàâîñëàâíîé êíè-
ãè áûëà èíèöèèðîâàíà Ñâÿòåé-
øèì Ïàòðèàðõîì íà ïåðâîì çà-
ñåäàíèè ðåøåíèþ Ñâÿùåííîãî
Ñèíîäà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè 18 íîÿáðÿ 2009 ãîäà. Â
ñâîåì âûñòóïëåíèè Ïàòðèàðõ
îòìåòèë, ÷òî, «íàâåðíîå, èìååò
ñìûñë â êàêîé-òî äåíü îñîáåííî
ïîäóìàòü è ïîìîëèòüñÿ î êíèãî-
èçäàòåëÿõ è êíèãîèçäàíèè… Â
ýòîò äåíü ìîæíî áûëî áû ñî-
áðàòü èçäàòåëåé è âîîáùå âñåõ,
êòî ðàáîòàåò íà êíèæíîì ïîïðè-
ùå, ñîâåðøèòü áîãîñëóæåíèå,
ïðîâåñòè êàêèå-òî êîíôåðåíöèè,
ðàñøèðåííûå çàñåäàíèÿ, â òîì
÷èñëå Èçäàòåëüñêîãî ñîâåòà.
Ìîæíî ïðîâîäèòü â ýòîò äåíü ïî
ïðèõîäàì àêöèþ «Ïðàâîñëàâíàÿ
êíèãà — â êàæäóþ ñåìüþ». Âî-
îáùå, íóæíî ïîäóìàòü, êàê òàêîé
äåíü ìîæíî áûëî áû íàñûòèòü
ñîäåðæàíèåì». Ýòî ñâÿçàíî,
ïðåæäå âñåãî, ñ òåì, ÷òî èçäàíèå,
ðàñïðîñòðàíåíèå è ïîïóëÿðèçà-
öèÿ ïðàâîñëàâíîé ëèòåðàòóðû
ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøåé ÷àñòüþ
öåðêîâíîé ìèññèè, êîòîðîé íå-
îáõîäèìî óäåëÿòü ñàìîå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå.

Êíèãà èìååò îãðîìíîå çíà÷å-
íèå â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà è
îáùåñòâà â öåëîì. Îíà — íå
òîëüêî õðàíèòåëüíèöà ïàìÿòè î
ïðîøëîì, íî ðàñêðûâàåò ïåðåä
÷åëîâåêîì áóäóùåå. Ìû äîëæíû
îòäàòü äîëæíîå òåì, êòî èçîáðåë
êíèãîïå÷àòàíèå. Íå áûëî áû ïå-
÷àòíîé êíèãè – ÷åëîâå÷åñòâî íå
äîñòèãëî áû òàêîãî óðîâíÿ öè-
âèëèçàöèè, êîòîðûé åñòü ñåãîä-
íÿ. Èçîáðåòåíèå êíèãîïå÷àòàíèÿ
äàëî áîëüøîé òîë÷îê â ðàçâèòèè
çíàíèé. ×åðåç êíèãó íàó÷íûå äî-
ñòèæåíèÿ ñòàëè èìåòü øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå è ïåðåõîäèòü
îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ; êíè-
ãîïå÷àòàíèå êóëüòóðíî îáîãàòè-
ëî íàðîäû, ÷åëîâå÷åñòâî ñòàëî
ïåðåäàâàòü äðóã äðóãó çíàíèÿ î
Áîãå, î ìèðå, îñíîâû ñâîåé âåðû
è íðàâñòâåííîñòè, ÷åðåç êíèãó
ïîëó÷èë ðàçâèòèå êóëüòóðíûé
îáìåí íå òîëüêî ìåæäó ðàçíûìè
íàðîäàìè, íî ìåæäó ïîêîëåíèÿ-
ìè. Åå âëèÿíèå íà æèçíü ÷åëî-
âå÷åñòâà îïðåäåëÿþùåå, è ìû
ìîæåì ïðåäâèäåòü, êàêèì áóäåò
áóäóùåå ÷åëîâåêà è îáùåñòâà ïî
òîìó, ÷òî ÷èòàþò ëþäè.

Ðàçëè÷íûå íåáûâàëûå âûçî-
âû íàøåãî ñåêóëÿðèçîâàííîãî
îáùåñòâà ñòàâÿò ïåðåä Öåðêî-
âüþ çàäà÷ó îñîáîãî ñâèäåòåëü-
ñòâà î íåïðåõîäÿùèõ èñòèíàõ
Ïðàâîñëàâíîé âåðû. ÕÕI âåê ïî-
ñòàâèë ïåðåä ÷åëîâåêîì ìíîãî
ðàçíûõ âîïðîñîâ, íî íå âñåãäà
ìîæíî âñòðåòèòüñÿ ñî ñâÿùåííè-
êîì, êîòîðûé ñìîã áû îòâåòèòü
íà íèõ, è íåâîçìîæíî íà ïðîïî-
âåäè â õðàìå óñëûøàòü íà âñå
âîëíóþùèå âîïðîñû îòâåòû, ïî-
ýòîìó öåðêîâíàÿ ëèòåðàòóðà íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìûì è âàæíåéøèì

åñòü, áðàòèå, ïî÷èòàíèå êíèæíîå
ïà÷å âñÿêîìó õðèñòèàíèíó». Íà
âûñòàâêå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ðó-
êîïèñíûå è ïå÷àòíûå èçäàíèÿ XV
— XIX ââ. Âûñòàâêà îòêðîåòñÿ è
áóäåò ðàáîòàòü 18 ìàðòà â çäàíèè
Äîìà Ïàøêîâà.

Âàæíûì ìåðîïðèÿòèåì ïðî-
åêòà «Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè»
ñòàíåò ó÷àñòèå Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè â XIII íàöèî-
íàëüíîé âûñòàâêå-ÿðìàðêå «Êíè-
ãè Ðîññèè», êîòîðàÿ ïðîéäåò ñ 10
ïî 15 ìàðòà â 57 ïàâèëüîíå ÂÂÖ,
ó÷àñòèå â îòêðûòèè êîòîðîé ïðè-
ìåò Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñ-
êîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåé-
øåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà, áûëè
îòïå÷àòàíû çíà÷èòåëüíûå òèðà-
æè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ Íîâî-
ãî Çàâåòà (èçäàòåëüñòâî «Ñèáèð-

ñêàÿ áëàãîçâîííèöà») è êíèãè
«Íåïîçíàííûé ìèð âåðû» (èçäà-
òåëüñòâî Ñðåòåíñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ) äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ 9-14 ìàðòà ñðåäè
ó÷àùèõñÿ, âîåííîñëóæàùèõ, à
òàêæå ïî ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Ìåðîïðèÿòèÿ Äíÿ ïðàâî-
ñëàâíîé êíèãè îõâàòûâàþò âñå
âîçðàñòíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ
Ðîññèè. Íî îñîáîå âíèìàíèå áó-
äåò óäåëåíî äåòÿì, ïîäðàñòàþ-
ùåìó ïîêîëåíèþ è ìîëîäåæè,
ïîñêîëüêó ïåðèîä ìîëîäîñòè ÷å-
ëîâåêà — ýòî âðåìÿ íàèáîëåå
àêòèâíîãî ñòàíîâëåíèÿ åãî ëè÷-
íîñòè, íî è âðåìÿ, íàèáîëåå
îïàñíîå äëÿ äàëüíåéøåé åãî
ñóäüáû.

Óâåðåí, ÷òî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðîâîäèìûå â ðàìêàõ Äíÿ ïðà-
âîñëàâíîé êíèãè, ïðèâëåêóò
âíèìàíèå íåìàëîãî ÷èñëà ëþäåé
âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ê ãëóáî-
êèì äóõîâíûì êîðíÿì íàøåé
êóëüòóðû è ïîìîãóò èì ïðèîáðå-
ñòè íåîáõîäèìûå äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííûå îðèåíòèðû.

Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè 14
ìàðòà áóäåò ïðîâåäåí âî âñåõ
åïàðõèÿõ íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè: ïðîéäóò ïðàç-
äíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ, ñîñòîÿò-
ñÿ îáùèå ìîëèòâû î êíèãîèçäà-
òåëÿõ è êíèãîèçäàíèè. Ïîòîìó
÷òî íå ìîæåò áûòü óñïåøíûì
ëþáîå öåðêîâíîå äåëî, åñëè îíî
íå ïðåäâàðÿåòñÿ è íå ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ ìîëèòâîé.

ÈÇÄÀÍÈß, ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÍÛÅ
Ê ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÞ

×ÅÐÅÇ ÑÈÑÒÅÌÓ ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ
(ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÎÉ, ÏÐÈÕÎÄÑÊÎÉ,

ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÎÉ) ÊÍÈÆÍÎÉ ÑÅÒÈ

Фото С.ВЛАСОВА и К.НОВОТАРСКОГО �

êîìïîíåíòîì õðèñòèàíñêîé ìèñ-
ñèè. Êàê îòìåòèë Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ, ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê
íå ìîæåò áûòü õðèñòèàíèíîì áåç
÷òåíèÿ ëèòåðàòóðû, ðàñêðûâàþ-
ùåé Ïðàâîñëàâèå. Ëþáîâü ê
Ñâÿùåííîìó Ïèñàíèþ è ïðàâî-
ñëàâíîé êíèãå äîëæíà áûòü ó
êàæäîãî ÷åëîâåêà, ñ÷èòàþùåãî
ñåáÿ ïðèíàäëåæàùèì ê Öåðêâè.
Íàì ñëåäóåò ïîìíèòü òî, ÷òî
Åâàíãåëèå — ýòî äûõàíèå Æèç-
íè. Âåðà äîëæíà îõâàòûâàòü âñþ
æèçíü ÷åëîâåêà, ïîýòîìó åå ðàñ-
êðûòèå äîëæíî áûòü íå ìåíåå
ðàçíîñòîðîííèì, ÷åì è ñàìà
æèçíü. Ïî ýòèì ïðè÷èíàì èçäà-
íèå ïðàâîñëàâíîé ëèòåðàòóðû
— ýòî îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé öåðêîâíîé äåÿòåëü-
íîñòè, ãëàâíåéøèé ñïîñîá ïðî-
ïîâåäè â íàøå âðåìÿ.

Îñíîâíîé öåëüþ Äíÿ ïðàâî-
ñëàâíîé êíèãè ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿ-
ðèçàöèÿ ÷òåíèÿ âûñîêîíðàâ-
ñòâåííîé äóõîâíîé ëèòåðàòóðû.
Â åãî ðàìêàõ âî âñåõ åïàðõèÿõ
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
ïðîéäóò «êðóãëûå ñòîëû» è êîí-
ôåðåíöèè ñ ó÷àñòèåì ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëåé, ó÷åíûõ, ïðåïîäà-
âàòåëåé, áèáëèîòåêàðåé, ñòóäåí-
òîâ âóçîâ, íà ðàçëè÷íûå òåìû,
ïîñâÿùåííûå èñòîðèè êíèãîïå-
÷àòàíèÿ íà Ðóñè, âîïðîñàì ÷òå-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâî-
ñëàâíîé ëèòåðàòóðû â ñîâðåìåí-
íîì îáùåñòâå è äð. Îðãàíèçóþò-
ñÿ òâîð÷åñêèå âå÷åðà è âñòðå÷è
ñ ïèñàòåëÿìè è ïîýòàìè, êîíöåð-
òû äóõîâíîé ìóçûêè, à òàêæå
âûñòàâêè ðåäêèõ ðóêîïèñíûõ è
ïå÷àòíûõ êíèã èç ôîíäîâ îáëàñ-
òíûõ, êðàåâûõ è ðåñïóáëèêàíñ-
êèõ ìóçååâ. Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ
ñåé÷àñ ïðîõîäÿò áëàãîòâîðè-
òåëüíûå àêöèè ïî ñáîðó è ïåðå-
äà÷å ïðàâîñëàâíîé ëèòåðàòóðû â
ãîðîäñêèå è ðàéîííûå áèáëèîòå-
êè, ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ, âîèíñêèå
÷àñòè, èíòåðíàòû, äåòñêèå äîìà,
äîìà ïðåñòàðåëûõ, áîëüíèöû,
âóçû è äðóãèå îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ. Ê ïðàçäíîâàíèþ
ïîäêëþ÷åíû âñå åïàðõèàëüíûå
äóõîâíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.

Â ðàìêàõ Äíÿ ïðàâîñëàâíîé
êíèãè Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ áèáëèîòåêà ïîäãîòîâèò âûñ-
òàâêó, ïîñâÿùåííóþ èñòîðèè èç-
äàíèÿ ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé êíè-
ãè. Íàçâàíèå âûñòàâêè: «Äîáðî

Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîëëåãèè
ïî ðåöåíçèðîâàíèþ è ýêñïåðòíîé îöåíêå Èçäàòåëüñêîãî
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14. ÑËÓØÀËÈ: Ñîîáùåíèå ýêñïåðòà êàñàòåëüíî íàïðàâëåí-
íîé íà ýêñïåðòèçó â Èçäàòåëüñêèé ñîâåò Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè Ìèññèîíåðñêèì îòäåëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êíèãè «Öåëîìóäðèå è òåëåãîíèÿ.
Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü è ñîâðåìåííàÿ íàóêà î ïðîáëåìå ãåíå-
òè÷åñêèõ èíâåðñèé» (Èçä-âî «Ïñàëòèðü», 2004) ñ öåëüþ ðåøå-
íèÿ âîïðîñà î âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè äàííîé êíèãè ÷åðåç öåð-
êîâíóþ êíèæíóþ ñåòü.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ:  Ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì ðàñïðîñòðàíåíèå
óêàçàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ (åïàðõèàëüíóþ, ïðèõîäñêóþ, ìî-
íàñòûðñêóþ) êíèæíóþ ñåòü, ïîñêîëüêó â íåé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå âåðîó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

15. ÑËÓØÀËÈ: Ñîîáùåíèå ýêñïåðòà î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðòè-
çû íàïðàâëåííîé â Èçäàòåëüñêèé ñîâåò Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè Ìèññèîíåðñêèì îòäåëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êíèãè «Àõ, ìàìà, ìàìåíüêà...» (Èçä-
âî «Ïðèõîä», 2006) ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçìîæíîñòè ðåà-
ëèçàöèè äàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ êíèæíóþ ñåòü.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ:  Ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì ðàñïðîñòðàíåíèå
óêàçàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ (åïàðõèàëüíóþ, ïðèõîäñêóþ, ìî-
íàñòûðñêóþ) êíèæíóþ ñåòü, ïîñêîëüêó â íåé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå âåðîó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

17. ÑËÓØÀËÈ: Ñîîáùåíèå ýêñïåðòà î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðòè-
çû íàïðàâëåííîé â Èçäàòåëüñêèé ñîâåò Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè Ìèññèîíåðñêèì îòäåëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êíèãè èåðîìîíàõà Òðèôîíà «×óäåñà
ïîñëåäíåãî âðåìåíè» (Àðçàìàñ, 2003) ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âîïðîñà
î âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè äàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ êíèæ-
íóþ ñåòü.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ: Ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì ðàñïðîñòðàíåíèå óêà-
çàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ (åïàðõèàëüíóþ, ïðèõîäñêóþ, ìî-
íàñòûðñêóþ) êíèæíóþ ñåòü, ïîñêîëüêó â íåé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå âåðîó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

18. ÑËÓØÀËÈ: Ñîîáùåíèå ýêñïåðòà î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðòè-
çû íàïðàâëåííîé â Èçäàòåëüñêèé ñîâåò Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè Ìèññèîíåðñêèì îòäåëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êíèãè «Äîðîãà ê ñòàðöó» (ÑÏá., 2004)
ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè äàííîé êíè-
ãè ÷åðåç öåðêîâíóþ êíèæíóþ ñåòü.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ: Ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì ðàñïðîñòðàíåíèå óêà-
çàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ (åïàðõèàëüíóþ, ïðèõîäñêóþ, ìî-
íàñòûðñêóþ) êíèæíóþ ñåòü, ïîñêîëüêó â íåé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå âåðîó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

19. ÑËÓØÀËÈ: Ñîîáùåíèå ýêñïåðòà î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðòè-
çû íàïðàâëåííîé â Èçäàòåëüñêèé ñîâåò Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè Ìèññèîíåðñêèì îòäåëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êíèãè «Ïî âåðå âàøåé äà áóäåò âàì...»
(ÑÏá., 2006) ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè
äàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ êíèæíóþ ñåòü.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ: Ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì ðàñïðîñòðàíåíèå óêà-
çàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ (åïàðõèàëüíóþ, ïðèõîäñêóþ, ìî-
íàñòûðñêóþ) êíèæíóþ ñåòü, ïîñêîëüêó â íåé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå âåðîó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

20. ÑËÓØÀËÈ: Ñîîáùåíèå ýêñïåðòà î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðòè-
çû íàïðàâëåííîé â Èçäàòåëüñêèé ñîâåò Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè Ìèññèîíåðñêèì îòäåëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êíèãè «Ïðèèäèòå êî Ìíå, âñå òðóæ-
äàþùèåñÿ...» (ÑÏá., 2006) ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçìîæíî-
ñòè ðåàëèçàöèè äàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ êíèæíóþ ñåòü.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ: Ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì ðàñïðîñòðàíåíèå óêà-
çàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ (åïàðõèàëüíóþ, ïðèõîäñêóþ, ìî-
íàñòûðñêóþ) êíèæíóþ ñåòü, ïîñêîëüêó â íåé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå âåðîó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

21. ÑËÓØÀËÈ: Ñîîáùåíèå ýêñïåðòà î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðòè-
çû íàïðàâëåííîé â Èçäàòåëüñêèé ñîâåò Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè Ìèññèîíåðñêèì îòäåëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êíèãè Ë. Åìåëüÿíîâîé «Áîã ãîâîðèò
èçáðàííèêàì Ñâîèì...» (ÑÏá., 2006) ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âîïðîñà î
âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè äàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ êíèæíóþ
ñåòü.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ: Ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì ðàñïðîñòðàíåíèå óêà-
çàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ (åïàðõèàëüíóþ, ïðèõîäñêóþ, ìî-
íàñòûðñêóþ) êíèæíóþ ñåòü, ïîñêîëüêó â íåé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå âåðîó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîëëåãèè
ïî ðåöåíçèðîâàíèþ è ýêñïåðòíîé îöåíêå Èçäàòåëüñêîãî

ñîâåòà ¹ 6 îò 25 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
3. ÑËÓØÀËÈ: Ñîîáùåíèå ýêñïåðòà î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðòèçû

íàïðàâëåííîé â Èçäàòåëüñêèé ñîâåò Ò. Â. Òèìîõîé êíèãè àðõèìàí-
äðèòà Ïåòðà (Êó÷åðà) «Áëþäèòå óáî, êàêî îïàñíî õîäèòå».  Ñáîð-
íèê ñòàòåé è ïðîïîâåäåé (Áîãîëþáîâî, 2006) ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âîï-
ðîñà î ñîîòâåòñòâèè åå ñîäåðæàíèÿ ïðàâîñëàâíîìó âåðîó÷åíèþ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ: Ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì ðàñïðîñòðàíåíèå óêà-
çàííîé êíèãè ÷åðåç öåðêîâíóþ (åïàðõèàëüíóþ, ïðèõîäñêóþ, ìî-
íàñòûðñêóþ) êíèæíóþ ñåòü, ïîñêîëüêó â íåé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæ-
äåíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå âåðîó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÊÀËÓÆÑÊÈÉ È ÁÎÐÎÂÑÊÈÉ
ÊËÈÌÅÍÒ: «ÈÇÄÀÍÈÅ, ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ È
ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖÈß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÍÈÃÈ —
ÂÀÆÍÅÉØÀß ×ÀÑÒÜ ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ ÌÈÑÑÈÈ»
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ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂßÒÎÃÎ
ÅÔÐÅÌÀ ÑÈÐÈÍÀ

Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà
ìîåãî, äóõ ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ,
ëþáîíà÷àëèÿ
è ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàæäü ìè.
(Çåìíîé ïîêëîí).
Äóõ æå öåëîìóäðèÿ,
ñìèðåííîìóäðèÿ, òåðïåíèÿ è
ëþáâå äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó.
(Çåìíîé ïîêëîí).
Åé, Ãîñïîäè Öàðþ, äàðóé ìè
çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ,
è íå îñóæäàòè áðàòà ìîåãî,
ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè
âåêîâ, àìèíü.
(Çåìíîé ïîêëîí).
Áîæå, î÷èñòè ìÿ, ãðåøíîãî,
(12 ðàç è ñòîëüêî æå ïîÿñíûõ
ïîêëîíîâ. Ïîòîì ïîâòîðèòü
âñþ ìîëèòâó)

Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà
ìîåãî...

(è îäèí çåìíîé ïîêëîí).

ËÀÇÀÐÅÂÀ ÑÓÁÁÎÒÀ
(Åâàíãåëèå îò Èîàííà,

11, 1–57; 12, 9–11)
Áëèç Èåðóñàëèìà íàõîäèëîñü

ñåëåíèå Âèôàíèÿ. Â íåì æèë Ëà-
çàðü ñ äâóìÿ ñåñòðàìè: Ìàðôîé
è Ìàðèåé. Ãîñïîäü ëþáèë Ëàçà-
ðÿ è ÷àñòî ïîñåùàë ýòî áëàãî÷å-
ñòèâîå ñåìåéñòâî. Îäíàæäû Ëà-
çàðü çàáîëåë. Ìàðôà è Ìàðèÿ ïî-
ñëàëè ñêàçàòü Èèñóñó Õðèñòó:
«Ãîñïîäè, òîò, êîãî Òû ëþáèøü,
áîëåí». Èèñóñ îòâåòèë: «Ýòà áî-
ëåçíü íå ê ñìåðòè, à ê ñëàâå Áî-
æèåé». Ïðîøëî äâà äíÿ. Èèñóñ
ñêàçàë ó÷åíèêàì Ñâîèì: «Ëàçàðü,
äðóã íàø, óìåð», è ïîøåë ñ íèìè
â Âèôàíèþ.

Ìàðôà âñòðåòèëà Èèñóñà
Õðèñòà è ñêàçàëà Åìó: «Ãîñïîäè,
åñëè áû Òû áûë çäåñü, íå óìåð
áû áðàò ìîé. Íî è òåïåðü çíàþ,
÷òî ÷åãî Òû ïîïðîñèøü ó Áîãà,
äàñò Òåáå». Ãîñïîäü îòâåòèë åé:
«Âîñêðåñíåò áðàò òâîé». Ïðèøëà
è Ìàðèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè è çíà-
êîìûìè, ïàëà ê íîãàì Èèñóñà
Õðèñòà è òàêæå ãîâîðèëà: «Ãîñ-
ïîäè, åñëè áû Òû áûë çäåñü, íå
óìåð áû áðàò ìîé». Âèäÿ èõ ïå-
÷àëü, Èèñóñ Õðèñòîñ Ñàì ïðî-
ñëåçèëñÿ. Êîãäà ïîäîøëè ê ïåùå-
ðå, ãäå áûë ïîãðåáåí Ëàçàðü,
Èèñóñ Õðèñòîñ ïîâåëåë îòâàëèòü
êàìåíü îò âõîäà â ïåùåðó. Ìàð-
ôà çàìåòèëà Åìó: «Ãîñïîäè! óæå
ñìåðäèò, ïîòîìó ÷òî ÷åòûðå äíÿ,
êàê îí âî ãðîáå». Èèñóñ Õðèñòîñ
âîçâåë î÷è ê íåáó è, ïîìîëèâ-
øèñü, ãðîìêî âîççâàë: «Ëàçàðü,
âûéäè âîí!» Óìåðøèé âûøåë èç
ãðîáà, îáâèòûé ïî ðóêàì è íîãàì
ïåëåíàìè, è ëèöî åãî áûëî ïîâÿ-
çàíî ïëàòêîì. Ìíîãèå èç èóäååâ,
âèäåâøèå ýòî ÷óäî, óâåðîâàëè â
Èèñóñà Õðèñòà.

ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ
Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ

(Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ,
21, 1–17)

Çà øåñòü äíåé äî Ïàñõè
Èèñóñ Õðèñòîñ îòïðàâèëñÿ èç
Âèôàíèè â Èåðóñàëèì. Íà ïîëî-
âèíå äîðîãè, ïî Åãî ïðîñüáå, ó÷å-
íèêè ïðèâåëè ê Íåìó îñëèöó ñ
îñëåíêîì, ÷òîáû Åìó åõàòü íà
íåì. Îíè ïîêðûëè èõ ñâîèìè
îäåæäàìè, è Èèñóñ Õðèñòîñ ñåë
è ïîåõàë â Èåðóñàëèì.

È êîãäà Îí åõàë, ìíîæåñòâî
íàðîäà âûøëî íàâñòðå÷ó èç
Èåðóñàëèìà. Îäíè ñíèìàëè ñ
ñåáÿ îäåæäó è ïîñòèëàëè ïî äî-
ðîãå; äðóãèå ñðåçàëè ïàëüìîâûå
âåòâè, íåñëè èõ â ðóêàõ èëè áðî-
ñàëè ïî äîðîãå, è âñå ãðîìêî âîñ-
êëèöàëè: «Îñàííà Ñûíó Äàâèäî-
âó! Áëàãîñëîâåí ãðÿäóùèé âî
èìÿ Ãîñïîäíå! Îñàííà â âûø-
íèõ!» Îñîáåííî äåòè óñåðäíî è
ðàäîñòíî ïðèâåòñòâîâàëè Ñïàñè-
òåëÿ è äàæå â õðàìå êðè÷àëè Åìó:
«Îñàííà Ñûíó Äàâèäîâó!».

Страстною седмицею называ�
ется последняя неделя перед
Пасхою. Такое название эта неде�
ля имеет потому, что она посвя�
щена воспоминаниям последних
дней земной жизни Спасителя:
Его страданий, крестной смерти
и погребения.

Понедельник и вторник этой
седмицы посвящены воспомина�
нию последних бесед Господа
Иисуса Христа с народом и учени�
ками.

В Великую Среду Страстной
недели воспоминается преда�
тельство Иисуса Христа Иудой
Искариотским. В Великий Четверг
вечером за Всенощной (которая
есть утреня Великой Пятницы) чи�
таются двенадцать частей Еванге�
лия о страданиях Иисуса Христа.

В Великую Пятницу во время
вечерни (которая служится в 2 или
3 часа дня) выносится из алтаря и
полагается на середину храма
плащаница, т.е. священное изоб�
ражение Спасителя, лежащего во
гробе; это совершается в воспо�
минание снятия с Креста Тела
Христова и погребения Его.

В Великую Субботу на утрене,
при погребальном звоне колоко�
лов и при пении «Святый Боже,
Святый Крепкий, Святый Бес�
смертный, помилуй нас», – пла�
щаница обносится вокруг храма в

ÌÀÐÈÈÍÎ ÑÒÎßÍÈÅ
В 2010 году – вечером 17 марта

Часто приходится
слышать, как люди, ко�
торые мало знакомы с
богослужебным стро�
ем и Уставом Право�
славной Церкви, жалу�
ются на утомительную
продолжительность
богослужений. На са�
мом же деле те бого�
служения, которые со�
вершаются в приходс�
ких храмах и даже в
монастырях сегодня,
значительно короче
своих уставных образ�
цов. За столетия цер�
ковной истории бого�
служение изменялось в сторону со�
кращения и некоторого упрощения,
при том, что его духовный смысл и
историческое ядро оставались не�
изменными и не подлежащими ни�
какому изменению.

По�настоящему продолжитель�
ным богослужением в современной
литургической практике Право�
славной Церкви является утреня
четверга 5�й седмицы Великого по�
ста. В народе это богослужение
принято называть «Марииным сто�
янием», поскольку в середине этой
долгой утрени читается житие пре�

подобной Марии Египет�
ской. Житие прочитыва�
ется в храме целиком –
для назидания и укрепле�
ния сил молящихся.

Во время утрени чет�
верга 5�й седмицы поста
прочитывается весь Ве�
ликий покаянный канон
преподобного Андрея
Критского – тот самый ка�
нон, с чтения которого на�
чинался Великий пост
(первый раз Великий ка�
нон, разделенный на че�
тыре части, читают в по�
недельник, вторник, сре�
ду и четверг первой сед�

мицы Великого поста). Только это
чтение занимает не один час. Его
смысл в том, чтобы теперь, уже в
конце великопостного пути, когда до
Пасхи остается две с половиной не�
дели, подвести итог поста как вре�
мени самонаблюдения, самоосуж�
дения, плача о своих грехах и пока�
яния в них.Читаемое на утрене жи�
тие преподобной Марии Египетской
предлагается как образец того, ка�
ким глубоким и истинным может
быть в жизни человека покаяние,
полностью перерождающее его
душу и изменяющее его жизнь.

ÏÎÕÂÀËÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÑÓÁÁÎÒÀ ÀÊÀÔÈÑÒÀ)
В 2010 году – 20 марта

В субботу на пятой седмице
Великого поста Святая Церковь
торжественно возглашает мо�
лебное пение акафиста, или бла�
годарственной похвалы Пресвя�
той Богородицы. Праздник этот
установлен в IX веке за неоднок�
ратное избавление Константино�
поля помощью и заступлением
Пресвятой Богородицы от наше�
ствия врагов. При императоре
Ираклии, когда патриарх Сергий,
нося на руках своих икону Пре�
святой Богородицы по городским
стенам, умолял Господа о защи�
те от персидских и скифских
войск, осаждавших Константино�
поль, тогда народ искал защиты
в храмах Божиих, день и ночь
умоляя Усердную Заступницу
спасти свой город.

Император Константин Вели�
кий, основатель Константинопо�
ля, посвятил его Божией Матери
и почитал Пресвятую Деву Покро�
вительницею своею и своей новой
столицы. Многие храмы в честь
Божией Матери были воздвигну�
ты в Константинополе. Во Влахер�
нском храме хранилась Ее святая
икона, написанная святым еванге�
листом Лукой. В ночь, когда со�
единенные силы агарян и персов
с моря и с суши двинулись на го�

род, внезапно восстала страшная
буря, которая рассеяла и потопи�
ла суда нападавших. Остальные
враги со стыдом бежали. Тогда во
всю эту ночь благодарный народ,
пребывавший во Влахернском
храме, возгласил Защитнице гра�
да победную, всенощную и несе�
дальную (акафист, греч. букв. «не�
седальный») песнь: «Взбранной

Богослужение в
Лазареву субботу от�
личается необыкно�
венной проникновен�
ностью, значимостью.
Евангелие от Иоанна
рассказывает, как
Христос в последние
дни Своей жизни вос�
кресил умершего Ла�
заря, брата Марфы и
Марии, живших в Ви�
фании. Господь любил
это семейство, часто
бывал в нем. И вот Ла�
зарь заболел и умер.
Четыре дня прошло со
дня его смерти. Господь при�
шел к пещере и сказал: «Отни�
мите камень». Когда камень
был убран, Иисус возвел очи к
небу и сказал: «Отче! благода�
рю Тебя, что Ты услышал Меня».
Сказав это, Он воззвал гром�
ким голосом: «Лазаре! гряди

(иди) вон». И вы�
шел умерший,
обвитый по ру�
кам и ногам по�
г р е б а л ь н ы м и
пеленами, и
лицо его обвяза�
но было плат�
ком. Иисус гово�
рит им: «Развя�
жите его, пусть
идет».

Весть об
этом потрясаю�
щем чуде гро�
мом разнеслась
по Иудее...

Именно после воскрешения
Лазаря первосвященники и
фарисеи принимают оконча�
тельное решение убить Иису�
са. Время их приближается.
Наступает власть тьмы, а с нею
и последние дни жизни Спаси�
теля.

ËÀÇÀÐÅÂÀ ÑÓÁÁÎÒÀ.
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ

ËÀÇÀÐß
В 2010 году – 27 марта

Все четыре евангелиста пове�
ствуют о Входе Иисуса Христа в
Иерусалим за несколько дней до
крестных страстей Его. Когда пос�
ле чудесного воскрешения Лазаря
Иисус Христос за шесть дней до
Пасхи собрался для празднования
ее идти в Иерусалим, то многие из
народа с радостным чувством пос�
ледовали за Иисусом, готовые со�
провождать Его с торжественнос�
тью, с какою в древние времена на
Востоке сопровождали царей. Пер�
восвященники же иудейские, него�
дуя на Иисуса за то, что Он возбуж�
дал к Себе необыкновенное почи�
тание в народе, задумали убить Его,
а также и Лазаря, «потому что ради
него многие из иудеев приходили и
веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное
для них: «Множество народа, при�
шедшего на праздник, услышав, что
Иисус идет в Иерусалим, взяли
пальмовые ветви, вышли навстре�
чу Ему и восклицали: «Осанна! Бла�
гословен грядущий во имя Господ�
не, Царь Израилев!» Многие под�
стилали свои одежды, срезали вет�
ви с пальм и бросали по дороге,
дети приветствовали Мессию. Уве�
ровав в могущественного и благо�
го Учителя, простой сердцем народ
готов был признать в Нем Царя, ко�
торый пришел освободить его.

Далее евангелисты повествуют:

«Иисус же, найдя молодого осла,
сел на него, как написано: «не бой�
ся, дщерь Сионова! се, Царь твой
грядет, сидя на молодом осле». И
вошел Иисус в храм Божий, и выг�
нал всех продающих и покупающих
в храме, и опрокинул столы менов�
щиков и скамьи продающих голу�
бей. И говорил им: «Написано: «дом
Мой домом молитвы наречется», а
вы сделали его вертепом разбойни�
ков». Весь народ с восхищением
слушал Учение Господне. После
чего к Иисусу приступили слепые и
хромые, которых Он исцелил. За�
тем, покинув Иерусалим, Он вер�
нулся в Вифанию.

Праздник Входа в Иерусалим от
употребления в этот день ваий
(пальмовых ветвей и верб) называ�
ется также Неделей ваий и Верб�
ным воскресеньем.

ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ.
ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

В 2010 году – 28 марта

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÑÅÄÌÈÖÀ

В 2010 году – 29 марта – 3 апреля

воспоминание сошествия Иисуса
Христа в ад, когда Телом Он пре�
бывал во гробе, и победы Его над
адом и смертью.

К Страстной неделе и празд�
нику Пасхи мы приготовляем себя
постом. Пост этот продолжается
сорок дней и называется Святой
Четыредесятницей, или Великим
постом.

По величию воспоминаемых
событий все дни Страстной неде�
ли также называются Великими.
Особенно умилительны воспоми�
наниями, молитвами и напевами
последние три дня.

Воеводе победительная, яко из�
бавльшеся от злых, благодар�
ственная восписуем Ти раби Твои,
Богородице!» И с того времени, в
воспоминание столь великого
чуда, Православная Церковь по�
становила празднество Похвалы
Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста
совершался в Константинополе в
том Влахернском храме, где хра�
нились чудотворная икона Божи�
ей Матери и священные предме�
ты земной Ее жизни — Риза и
Пояс Ее; но позднее праздник
был внесен в типиконы (уставы)
монастырей Святого Саввы Сту�
дийского и потом в церковные
богослужебные книги, и с того
времени сделался общим для
всей Восточной Церкви.

Акафист — это есть священ�
ная похвала Пресвятой Девы. Он
состоит из 24 гимнов, или пес�
ней: 12 кондаков и 12 икосов,
расположенных сообразно 24
буквам греческой азбуки. Каждая
песнь начинается соответствую�
щею ей по счету буквою, каждый
кондак оканчивается псаломским
«Аллилуйя», каждый икос — при�

ветствием Архангела «Радуй�
ся...». Все творение оканчивает�
ся краткою молитвою к Пресвя�
той Деве о том, чтобы Она спас�
ла христиан от бед и напастей. В
таком виде акафист читается и в
другие дни; но в субботу пятой
седмицы Великого поста он вхо�
дит в состав богослужения и по�
ется на утрене (обычно накануне,
в пятницу вечером) не весь вдруг,
но раздельно, в промежутке дру�
гих песней, в четыре разные вы�
хода. Каждое отделение начина�
ется и кончается пением первого
кондака: «Взбранной Воеводе...»
и пр. Акафист написан в VII веке,
по мнению многих, диаконом ве�
ликой Константинопольской цер�
кви Георгием Писидийским.
Впоследствии Иосиф Студит на�
писал канон в субботу акафиста,
а некоторые другие лица приба�
вили к сему благодарственные
молитвы в воспоминание того же
всесильного воеводства Божией
Матери. Наша Православная
Церковь совершает это торже�
ство для утверждения кающихся
в надежде на Заступницу Небес�
ную, Которая, избавляя верных от
врагов видимых, тем более гото�
ва нам помочь в борьбе с врага�
ми невидимыми.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Î ÇÀÊÎÍÅ ÁÎÆÈÅÌ»
Äîðîãèå îòöû, áðàòüÿ,

ñåñòðû!
Ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâóþ âñåõ

ó÷àñòíèêîâ ïåäàãîãè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè! Äîáðàÿ òðàäè-
öèÿ – â íà÷àëå Âåëèêîãî ïîñòà
ñîáèðàòüñÿ âìåñòå öåðêîâíûì
ïåäàãîãàì – ñëîæèëàñü â íàøåé
åïàðõèè êàê âñòðå÷à òåõ, êòî
èìååò ðàäîñòü è ó÷èòü, è îáó-
÷àòüñÿ ñëîâó Áîæèþ. Äåëî öåð-
êîâíîãî ïåäàãîãà – íàó÷èòüñÿ îò
Áîãà ñàìîìó è íàó÷èòü äðóãèõ,
«ìàëûõ ñèõ». Ïóòü ïðîñâåùå-
íèÿ ñîñòîèò â òîì, âî-ïåðâûõ,
÷òîáû ÷òèòü Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà è Åãî ñâÿòûå ñëîâà, à
âî-âòîðûõ, â òîì, ÷òîáû ðàçëè-
÷àòü äîáðî è çëî. Êàê áóäòî ê
íàì îáðàùàëñÿ â íà÷àëå II âåêà
ñâÿòèòåëü Èãíàòèé Àíòèîõèé-
ñêèé, ãîâîðÿ: «Èòàê, ñòàðàéòåñü
÷àùå ñîáèðàòüñÿ äëÿ Åâõàðèñ-
òèè è ñëàâîñëîâèÿ Áîãà. Èáî,
åñëè âû ÷àñòî ñîáèðàåòåñü âìå-
ñòå… åäèíîìûñëèåì âàøåé
âåðû ðàçðóøàþòñÿ ãèáåëü-
íûå… äåëà». Äåéñòâèòåëüíî,
îñíîâîé çàêîíîó÷èòåëüíîãî
ïðèçâàíèÿ äîëæíà áûòü äóõîâ-
íàÿ æèçíü: â áîãîñëóæåíèè, â
òàèíñòâàõ Öåðêâè. Â Åâõàðèñ-
òèè ìû ñîáèðàåìñÿ è áëàãîäà-
ðèì Áîãà. Íî òàêæå è ëþáàÿ

íàøà âñòðå÷à äîëæíà áûòü ñëà-
âîñëîâèåì Áîãà, èáî ÷òî åñòü
ñëóæåíèå çàêîíîó÷èòåëÿ, êàê íå
ïðîñëàâëåíèå Ó÷èòåëÿ è Ãîñïî-
äà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà? Òîò,
êòî ñëàâîñëîâèò Áîãà, òîò óìå-
åò ðàçëè÷àòü äîáðî è çëî.

Âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ Çà-
êîíó Áîæèþ â öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêèõ øêîëàõ – ýòî ñåãîäíÿ
ãëàâíûé ïóòü äëÿ äóõîâíîãî
ïðîñâåùåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.
Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ó íàñ åñòü
âîçìîæíîñòü ó÷èòü äåòåé ñëà-
âèòü Áîãà ñ ñàìîãî ðàííåãî
âîçðàñòà, ÷òîáû çàïîâåäè Õðè-
ñòîâû ñòàëè äëÿ íèõ ïóòåâîä-
íîé çâåçäîé. Òîëüêî òàê ìîæ-
íî âîñïèòàòü äåòåé, êîòîðûå
ñòàíóò äîñòîéíûìè õðèñòèà-
íàìè è ãðàæäàíàìè.

Çàêîí Áîæèé äàí íàì äëÿ
ñïàñåíèÿ, è åñëè ìû îò íåãî
óäàëÿåìñÿ, òî îáðåêàåì ñåáÿ íà
ñòðàäàíèÿ. Ñ ÷åëîâå÷åñêèìè
ïîðîêàìè îáùåñòâî ïûòàåòñÿ
áîðîòüñÿ ñèëîâûìè ìåòîäàìè,
ñ ïîìîùüþ íàó÷íûõ èçîáðåòå-
íèé, óæåñòî÷åíèÿ êîíòðîëÿ.
Âñå ýòè ñðåäñòâà ñâîäÿòñÿ ê
òîìó, ÷òîáû çàñòàâèòü ÷åëîâå-
êà ñîáëþäàòü çåìíîé çàêîí. Íî
ïîâðåæäåííàÿ ãðåõîì ÷åëîâå-
÷åñêàÿ ïðèðîäà èùåò è íàõîäèò

ñïîñîáû, ÷òîáû îáîéòè ýòîò çà-
êîí, óñòàíîâëåííûé ëþäüìè.
Îñòàíîâèòü ÷åëîâåêà íå ñîâåð-
øàòü çëî ìîæåò òîëüêî Çàêîí,
äàííûé íàì ñâûøå. Äëÿ ýòîãî
÷åëîâåê äîëæåí äîáðîâîëüíî
ïîä÷èíèòü ñåáÿ Áîãó è âûáðàòü
ïóòü äîáðà è ïðàâäû. Ñàì Ãîñ-
ïîäü çàùèùàåò íàðîä, æèâó-
ùèé ïî Çàêîíó Áîæèþ, è óïðàâ-
ëÿåò èì: «Åñëè âû áóäåòå ïîñòó-
ïàòü ïî óñòàâàì Ìîèì è çàïî-
âåäè Ìîè áóäåòå õðàíèòü è èñ-
ïîëíÿòü èõ, òî… áóäåòå åñòü
õëåá ñâîé äîñûòà, è áóäåòå
æèòü íà çåìëå âàøåé áåçîïàñ-
íî; ïîøëþ ìèð íà çåìëþ âàøó,
è ìå÷ íå ïðîéäåò ïî çåìëå âà-
øåé» (Ëåâ. 26, 3–11).

Íàøè äåòè ñåðäöåì ñâîèì
èçáåðóò ïóòü ïðàâäû è äîáðà
òîãäà, êîãäà îíè ïî÷óâñòâóþò
â íàñ ëþáîâü, äàðîâàííóþ íàì
îò Áîãà. «Ïî òîìó óçíàþò âñå,
÷òî âû Ìîè ó÷åíèêè, åñëè áó-
äåòå èìåòü ëþáîâü ìåæäó ñî-
áîþ» (Èí. 13, 35). Òîëüêî ñ ëþ-
áîâüþ è äîëãîòåðïåíèåì, ìè-
ëîñåðäèåì è êðîòîñòüþ ìîæ-
íî äåðçàòü áûòü äåòîâîäèòå-
ëåì êî Õðèñòó. Ëþáîâüþ äîë-
æíû áûòü ïðîíèêíóòû îòíî-
øåíèÿ ìåæäó ïåäàãîãàìè –
÷ëåíàìè õðèñòèàíñêîé îáùè-

íû, îòíîøåíèÿ ìåæäó ïåäàãî-
ãàìè è ó÷åíèêàìè. Êàæäûé
óðîê äîëæåí ðàñêðûâàòü äåòÿì
íîâûå ãðàíè ëþáâè Áîæèåé ê
ëþäÿì è ó÷èòü íîâûì ñïîñî-
áàì ïðîÿâèòü ñâîþ îòâåòíóþ
ëþáîâü ê Áîãó. Ïîìîùü äåòÿì
îêàæåòñÿ äåéñòâåííîé òîãäà,
êîãäà ëþáîâüþ áóäåò íàïîëíåí
êàæäûé íàø äåíü, íåñìîòðÿ íà
òðóäíîñòè, îãîð÷åíèÿ, óñòà-
ëîñòü. Èáî, ïî ñëîâàì ñâÿòè-
òåëÿ Èãíàòèÿ Áîãîíîñöà, «äå-
ðåâî ïîçíàåòñÿ ïî ïëîäó ñâîå-
ìó: òàê è òå, êîòîðûå èñïîâå-
äóþò ñåáÿ õðèñòèàíàìè, îáíà-
ðóæàòñÿ ïî äåëàì ñâîèì».

Íà ïðîøåäøèõ ìåñÿö íàçàä
XVIII Ðîæäåñòâåíñêèõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ÷òåíèÿõ Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ Êèðèëë îòìåòèë:
«Èçó÷åíèå ðåëèãèîçíîé êóëü-
òóðû äîëæíî áûòü äåëîì âñåé
æèçíè ÷åëîâåêà. È çàäà÷à Öåð-
êâè – ïîçàáîòèòüñÿ, ÷òîáû òàê
îíî è áûëî, ïî êðàéíåé ìåðå,
ïîñðåäñòâîì îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà óðîâíå ïðèõî-
äîâ è ÷åðåç ñèñòåìó ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, ó÷ðåæäåííûõ ñà-
ìîé Öåðêîâüþ».

Ïðåäðåêàÿ áóäóùèå ãîíå-
íèÿ íà Öåðêîâü, ñâÿùåííîìó-
÷åíèê Ôàääåé (Óñïåíñêèé),

Íåáåñíûé ïîêðîâèòåëü Åêàòå-
ðèíáóðãñêîé ïðàâîñëàâíîé
ó÷èòåëüñêîé ñåìèíàðèè, êîòî-
ðûé è ñàì ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ îá-
ðàçöîì ó÷èòåëüñêîãî ñëóæå-
íèÿ, îáðàùàåò íàøå âíèìàíèå
íà öåðêîâíóþ øêîëó êàê íà
êðàåóãîëüíûé êàìåíü îáðàçî-
âàíèÿ: «Äà áóäåò æå íàøà öåð-
êîâíàÿ øêîëà íåèçìåííî ðåâ-
íèòåëüíèöåþ ïðàâäû Õðèñòî-
âîé âå÷íîé, êîòîðóþ åùå äî
ïðèøåñòâèÿ Õðèñòà íà çåìëþ
ïðîïîâåäîâàëè ñâÿòûå ïðîðî-
êè, êîòîðóþ ïðîïîâåäóåò äîñå-
ëå Ñâÿòàÿ Öåðêîâü è áóäåò ïðî-
ïîâåäîâàòü íåèçìåííî äî ñêîí-
÷àíèÿ âåêà! Ïóñòü ñìåíÿþòñÿ
íàñòðîåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà,
ïóñòü îíî äâèæåòñÿ êóäà-òî
âïåðåä, ìû, çàèìñòâóÿ â ýòîì
äâèæåíèè ëèøü ëó÷øåå, äîë-
æíû èäòè íåèçìåííî öàðñêèì
ïóòåì ïðàâäû è ëþáâè Õðèñ-
òîâîé».

Ïðèçûâàþ íà âàñ è âàøå
ñëóæåíèå áëàãîñëîâåíèå Áî-
æèå,

ВИКЕНТИЙ,
архиепископ

Екатеринбургский
и Верхотурский
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– Õîðîøî, áóäåì èìåòü â
âèäó. À ÷òî êàñàåòñÿ âàøåãî
ìóæà, òî íàäî ïîäîéòè ê ñâîåìó
äóõîâíîìó îòöó èëè ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëþ è ðàññêàçàòü åìó î
äàííîé ñèòóàöèè. Êîíå÷íî, äëÿ
áîëÿùåãî ÷åëîâåêà äîïóñòèìî,
÷òîáû îí ïèòàëñÿ ïðîäóêòàìè,
êîòîðûå íåîáõîäèìû åìó äëÿ
ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ, ÷òîáû
îí ìîã âûéòè èç òàêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ, â êîòîðîå îí ïîïàë ïîñëå
òÿæåëîé áîëåçíè. Ïîýòîìó íóæ-
íî îáðàòèòüñÿ ê áàòþøêå, ïîñî-
âåòîâàòüñÿ è ñëåäîâàòü åãî ñîâå-
òàì.

– «Âëàäûêà, äëÿ ÷åãî ÷å-
ëîâåêó ÷óâñòâî þìîðà, êàê
ïðàâèëüíî èì ïîëüçîâàòü-
ñÿ, ÷òîáû íå íàâðåäèòü
áëèæíåìó?», – ñïðàøèâàåò
Äìèòðèé.

– ×óâñòâî þìîðà, êîíå÷íî,
òîæå äîëæíî èìåòü ìåðó, ïîòî-
ìó ÷òî èíîãäà ÷åëîâåê òàê íà÷-
íåò øóòèòü, ÷òî åãî øóòêè ñòà-
íîâÿòñÿ íåïðèÿòíûìè äëÿ äðó-
ãèõ  ëþäåé. ×óâñòâî þìîðà íóæ-
íî, ÷òîáû ïîäíÿòü íàñòðîåíèå
äðóãîìó ÷åëîâåêó, ñêàçàòü åìó
äîáðîå ñëîâî â ïðàâèëüíîì ïî-
íèìàíèè. Ìû çíàåì, ÷òî øóòêà-
ìè ÷àñòî ïîëüçîâàëèñü è ïðåïî-
äîáíûå, è ñâÿòûå îòöû, ÷òî ìíî-
ãèå èç íèõ èìåëè ÷óâñòâî þìî-
ðà. È ñ òàêèì ÷óâñòâîì, ìîæåò
áûòü, îíè ðàñêðûâàëè îñîáåííî-
ñòè æèçíè áëèæíåãî ñâîåãî, èõ
øóòêà áûëà â íàçèäàíèå, â óê-
ðåïëåíèå áëèæíåãî â âåðå, óê-
ðåïëåíèå åãî äóøåâíûõ ñèë.

Ïîýòîìó âàæíî, êàê øóòèòü.
Ìîæíî òàê ïîøóòèòü, ÷òî ÷åëî-
âåê áóäåò â ñëåçàõ, íåóäîâîëü-
ñòâèè è áóäåò äîëãî äóìàòü íàä
òåì, ÷òî òàêîé øóòêîé õîòåë ñêà-
çàòü åìó «øóòíèê». Îí ìîæåò
îáèäåòüñÿ è äóìàòü, êàê åìó
áûòü. Ïîýòîìó ñ øóòêàìè íàäî
áûòü î÷åíü îñòîðîæíûì.

– Ó ìåíÿ âîò êàêîé âîï-
ðîñ. ß óæå òàê çàïóòàëñÿ â
îòíîøåíèÿõ ñî ñâîèì ëþáè-
ìûì ÷åëîâåêîì, ÿ óæå íå
ìîãó îïðåäåëèòü, ãäå ðàçíè-
öà ìåæäó ëþáîâüþ ê ìîåé
æåíå è ðåâíîñòüþ. È êàêóþ
ìîëèòâó íóæíî ÷èòàòü, ÷òî-
áû îãðàäèòü åå îò ðåâíîñòè?

– Ëþáîâü ê ñóïðóãå åñòü æåð-
òâåííàÿ ëþáîâü, êîòîðîé ÷åëî-
âåê îòäàåò ñåáÿ ïîëíîñòüþ ðàäè
áëèæíåãî ñâîåãî: ñíèñõîäèò ê
åãî íåìîùè, ïîêðûâàåò ñâîåé
ëþáîâüþ åãî ñëàáîñòè, ÷òîáû
ñîõðàíèòü â ñåìüå ìèð è ñîãëà-
ñèå. Òàêàÿ æåðòâåííàÿ ëþáîâü
íè÷åì íå ðàçðóøàåòñÿ, îíà áîëü-
øå ðàçâèâàåòñÿ è óêðåïëÿåòñÿ,
êîãäà åñòü òàêîå îòíîøåíèå äðóã
ê äðóãó.

Ïî ñëîâó àïîñòîëà Ïàâëà,
æåðòâåííàÿ ëþáîâü äîëãîòåð-
ïèò, ìèëîñåðäñòâóåò, íå ìûñëèò
çëà, íå ãîðäèòñÿ, íå áåñ÷èíñòâó-
åò. Îíà íèêîãäà íå èñ÷åçàåò. Ïî-
ýòîìó íàäî ñòðåìèòüñÿ ê òàêîé
Áîæåñòâåííîé ëþáâè, êîòîðàÿ
óêðåïëÿåò ñåìåéíûå óçû è äàåò
âîçìîæíîñòü ïðèáëèçèòüñÿ ê
Áîãó, Êîòîðûé åñòü ëþáîâü. È
ìû, óïðàæíÿÿñü â íàñòîÿùåé
ëþáâè äðóã ê äðóãó, òåì ñàìûì
ïðèáëèæàåìñÿ ê Èñòî÷íèêó ýòîé
ëþáâè – Ãîñïîäó Áîãó íàøåìó.

– «Â êàêóþ îáèòåëü ïî-
ñîâåòóåòå ïîéòè ïîñëóøíè-
êîì èëè òðóäíèêîì? È âòî-
ðîé âîïðîñ: ÷åì äèñöèïëè-
íà è ïîñëóøàíèå îòëè÷àþò-
ñÿ îò ìîíàøåñòâà?», – ñïðà-
øèâàåò Âëàäèìèð èç Åêàòå-
ðèíáóðãà.

– ×òîáû áûòü íàñòîÿùèì
ìîíàõîì, íóæíî èìåòü òàêèå
äîáðîäåòåëè, êàê ïîñëóøàíèå,
òåðïåíèå è ñìèðåíèå. Ìîíàñ-
òûðñêèé Óñòàâ òàê è ñîñòàâëåí,
÷òîáû ýòè öåðêîâíûå äîáðîäå-
òåëè ìîæíî áûëî ñòÿæàòü ÷åëî-
âåêó, ïðèøåäøåìó â îáèòåëü.
Ïîòîìó ÷òî êîãäà ÷åëîâåê íåñåò
ïîñëóøàíèÿ, è íåñåò èõ áåçðî-
ïîòíî, îí îòðåêàåòñÿ îò ñâîåé
âîëè, îò ñâîåé ãîðäûíè è ïðè-
îáðåòàåò î÷åíü âàæíóþ äîáðî-
äåòåëü ñìèðåíèÿ. Îí òåðÿåò
ãîðäûíþ, êîòîðàÿ ìåøàåò ÷åëî-
âåêó îòðåøèòüñÿ îò âñåãî è âîç-
âûøàòüñÿ ñâîåé ñèëîé ê Áîãó, ê
òîìó ñîâåðøåíñòâó, ê êîòîðîìó
ïðèçâàí ìîíàøåñòâóþùèé â
ñâîèõ ïîäâèãàõ. Ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ìîíàøåñêàÿ æèçíü
åñòü îïðåäåëåííàÿ äèñöèïëèíà
ïîñëóøàíèÿ, ñìèðåíèÿ, òåðïå-
íèÿ, êîòîðàÿ ïðèíîñèò ÷åëîâå-
êó âîñïèòàíèå, âåäóùåå åãî ê
ñïàñåíèþ.

– «Âëàäûêà, êòî òàêîé
ïðîòîïðåñâèòåð?», – ñïðà-
øèâàåò Ìèõàèë èç Íåôòå-
þãàíñêà.

– Ïðîòîïðåñâèòåð – ýòî ñòàð-
øèé íàä ïðåñâèòåðàìè. Ó íàñ
åñòü èåðåè, ïðîòîèåðåè, à âûñ-
øèé ÷èí äëÿ æåíàòîãî ñâÿùåí-
ñòâà – ïðîòîïðåñâèòåð.

– «Êàê èçáàâèòüñÿ îò
çëûõ ïîìûñëîâ?», – ñïðà-
øèâàåò Âàëåíòèíà èç ãîðî-
äà Àëåêñàíäðîâà.

– Ïðîòèâîñòîÿòü çëûì ïî-
ìûñëàì íóæíî ìîëèòâîé. Ìî-
ëèòâà Èèñóñîâà – ñàìàÿ êðàòêàÿ
ìîëèòâà; ìîæíî ñêàçàòü ïðîñòî
«Ãîñïîäè, ïîìèëóé»; ìîæíî ÷è-
òàòü Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, ÷òîáû
ìû èìåëè â íàøåé ïàìÿòè ñâÿ-
òîîòå÷åñêèå ìûñëè. Î÷åíü èíòå-
ðåñíî è ïîëåçíî ÷èòàòü æèòèÿ
ñâÿòûõ, êîòîðûå ìîãóò äàòü íàì
î÷åíü ìíîãî íàçèäàòåëüíîãî;
íàäî ñòàðàòüñÿ ñòðîèòü ñâîþ
æèçíü íà ïðèìåðå æèçíè ñâÿòûõ
óãîäíèêîâ Áîæèèõ.

Âî âðåìÿ ìîëèòâû óì î÷è-
ùàåòñÿ îò âñåõ çëûõ ïîìûñëîâ
è ïîÿâëÿþòñÿ õîðîøèå ìûñëè,
êîòîðûå ìû ïðèîáðåòàåì ïðè
÷òåíèè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ,
äóõîâíîé ëèòåðàòóðû, äóõîâíî-
ãî íàñëåäèÿ ñâÿòûõ îòöîâ.

– «Ïî÷åìó ñâÿòûå îòöû
áîÿëèñü ïîõâàëû, è ïî÷åìó
ñåé÷àñ ó íàñ âñåõ õâàëÿò?»,
– ñïðàøèâàåò Âëàäèìèð èç
Åêàòåðèíáóðãà.

– Ïîõâàëû áîÿëèñü ìíîãèå
óãîäíèêè, ÷òîáû íå âïàñòü â ãîð-
äîñòü. Ãîðäîñòü ìîæåò ïðèâåñòè
ê òîìó, ÷òî ÷åëîâåê, äîñòèãøèé
êàêèõ-òî áîëüøèõ âåðøèí, âûñî-
êèõ ïîñòîâ, ìîæåò èõ ïîòåðÿòü.
È ïîýòîìó, çíàÿ, êàêèì áîëüøèì
òðóäîì ÷åëîâåê äîñòèã óñïåõà è
ïîëó÷èë áëàãîäàòü è êàê ëåãêî åå
ìîæíî ïîòåðÿòü, ñâÿòûå óãîäíè-
êè è ïîäâèæíèêè áîÿëèñü ÷åðåç
ïîõâàëû ïîòåðÿòü ýòó áëàãîäàòü.
Ñêàæóò: «Âîò òû êàêîé ñâÿòîé,
êàêîé õîðîøèé, ó òåáÿ âñå òàê
õîðîøî ïîëó÷àåòñÿ, è òû äåëà-
åøü òàê ìíîãî õîðîøèõ äåë…»
– è ÷åëîâåê ìîæåò âîçãîðäèòüñÿ.

– Â íàøåé ìàëåíüêîé äå-
ðåâíå, ãäå ÿ æèâó, åùå íåò
õðàìà, è õîäèòü â õðàì äà-
ëåêî, à ÿ áîþñü ñîáàê, ÷òî-
áû ÷åðåç ñîñåäíèå äåðåâíè
õîäèòü. Ìîãó ëè ÿ ìîëèòü-
ñÿ äîìà? Ó ìåíÿ äîì îñâÿ-
ùåííûé, åñòü è ñòàðèííûå
èêîíû, è ñîâðåìåííûå. È
âòîðîé âîïðîñ: ìîãó ëè ÿ
ïåðåíåñòè òåëî ìàìû, êîòî-
ðàÿ ïîõîðîíåíà øåñòü ëåò
íàçàä â äðóãîì ãîðîäå? Òàì
çà åå ìîãèëêîé íèêòî íå
óõàæèâàåò, à ó íàñ ðÿäîì ñ
äåðåâíåé åñòü êëàäáèùå, è
ÿ áû óõàæèâàëà çà ìàìèíîé
ìîãèëîé è ìîëèëàñü çà íåå.
Áëàãîñëîâèòå ìåíÿ íà ïîñò.

– Áîã áëàãîñëîâèò. Äàé Áîã,
÷òîáû Ãîñïîäü ïîìîã âàì íåñòè
ïîñò äîñòîéíî, âî ñïàñåíèå
äóøè ñâîåé. ×òî êàñàåòñÿ ìî-
ëèòâû, õîðîøî, ÷òî âû ìîëèòåñü
äîìà; ýòî íóæíî äëÿ äóøè. Íî
íåëüçÿ çàáûâàòü è î öåðêîâíîé
ìîëèòâå. Íàäî â âîñêðåñíûå è
ïðàçäíè÷íûå äíè ïðèõîäèòü â
öåðêîâü è ìîëèòüñÿ, íå óäîâëåò-
âîðÿÿñü òîëüêî äîìàøíåé ìî-
ëèòâîé, òåì áîëåå ÷òî íóæíî
ãîòîâèòüñÿ è ê òàèíñòâó Ïîêàÿ-
íèÿ, ê òàèíñòâó Èñïîâåäè, ïîòîì
ê òàèíñòâó Ïðè÷àùåíèÿ. È ýòî
âñå, êîíå÷íî, íóæíî äåëàòü â
öåðêâè.

À ÷òî êàñàåòñÿ ïåðåíîñà îñ-
òàíêîâ ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, òî
íóæíî áóäåò îáðàòèòüñÿ ê ìåñò-
íîìó íàñòîÿòåëþ, àðõèåðåþ èëè
Âëàäûêå è ðåøèòü ýòîò âîïðîñ
íà ìåñòå.

– Ó ìåíÿ îäíà ïðîñüáà.
Òÿæåëî áîëååò ìóæ: íîãè
ïî÷òè íå õîäÿò ïîñëå èí-
ñóëüòà, ó íåãî áîëüíîå ñåð-
äöå. Áëàãîñëîâèòå, ïîæà-
ëóéñòà, åãî íà ïîñëàáëåíèå
ïîñòà. È âòîðîé âîïðîñ.
Ðàíüøå íà òåëåêàíàëå
«Ñîþç» áûëà ïðîãðàììà
«Êóõíÿ» – ïî÷åìó åå ñåé÷àñ
íåò? Â ïîñò îíà áû ïðèãî-
äèëàñü î÷åíü õîðîøî, ÷òî-
áû ãîòîâèòü ïîñòíóþ
ïèùó.

ÎÒÂÅÒÛ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÊÅÍÒÈß
ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «ÑÎÞÇ»

ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ Â

ÍÎÂÎÑÒÈ
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ

êîíôåðåíöèÿ î ïðîáëåìàõ ñå-
ìüè ïðîøëà â Àëàïàåâñêîì
ðàéîíå.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
íàïðàâèë ïîçäðàâëåíèå ïî
ñëó÷àþ þáèëåÿ Îêðóæíîãî
âîåííîãî êëèíè÷åñêîãî ãîñïè-
òàëÿ.

Îñâÿùåíû êîëîêîëà ñòðî-
ÿùåéñÿ Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîé
âîéñêîâîé öåðêâè â Åãîðøè-
íî.

«Öåðêîâíóþ îêòàâó» îáðå-
ëà îáùèíà â ïîñåëêå Ñòóäåí-
÷åñêîì Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà.

Â åêàòåðèíáóðãñêèõ ìàãà-
çèíàõ áîãàò è ðàçíîîáðàçåí àñ-
ñîðòèìåíò ïîñòíûõ ïðîäóê-
òîâ.

Êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ
íàóê Åëåíà Øâûäêàÿ íàïèñà-
ëà èêîíû äëÿ ïðèõîäà â ñåëå
Êîñóëèíî.

80 ó÷èòåëåé öåðêîâíî-
ïðèõîäñêèõ øêîë ñòàëè ñëó-
øàòåëÿìè ïåäïðàêòèêóìà.

Ïðîåêò åêàòåðèíáóðãñêîé
øêîëû ¹ 124 âîøåë â ÷èñëî
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ïðà-
âîñëàâíàÿ èíèöèàòèâà».

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ïå-
äàãîãè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà
îáñóäèëè íîâûé øêîëüíûé
ïðåäìåò «Îñíîâû ïðàâîñëàâ-
íîé êóëüòóðû».

Ýòíîêóëüòóðíûé öåíòð
«Ìíîãàÿ ëåòà» ïðåäëàãàåò
ïðîãðàììó äëÿ øêîëüíèêîâ
«Êàçàêè â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé».

Ó÷åíèêè âîñêðåñíîé øêî-
ëû Òàâäû íàïèøóò ðàññêàçû
î ñâîèõ ïðåäêàõ-ôðîíòîâèêàõ.

Ñåìåéíàÿ ñïàðòàêèàäà çà-
âåðøèëàñü â Ñâÿòî-Ïàíòåëå-
èìîíîâñêîì ïðèõîäå Åêàòå-
ðèíáóðãà.

Äðåíàæíûå ðàáîòû íà÷è-
íàþòñÿ íà ñòðîéïëîùàäêå
Åêàòåðèíèíñêîãî õðàìà Ïåð-
âîóðàëüñêà.

Â äåðåâíå Ðîññîõà ñòðîèò-
ñÿ Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòð.

Âå÷åð ïàìÿòè êðàåâåäà Ðà-
èñû Îãàðêîâîé ïðîøåë â Âåð-
õîòóðüå.
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Ïîýòîìó ñâÿòûå îòöû ñòàðàëèñü
íå âñòðå÷àòüñÿ è íå îáùàòüñÿ ñ
òåìè ëþäüìè, êîòîðûå ìîãëè áû
èõ ïîõâàëèòü.

À åñëè íåâîçìîæíî èçáå-
æàòü ïîõâàëû, òî íóæíî, êîãäà
òåáÿ õâàëÿò, ñàìîìó âíóòðåííå
ñåáÿ  îñóæäàòü: ëþáîé ÷åëîâåê
çíàåò äðóãîãî òîëüêî ñíàðóæè,
à åñëè ñàì ÷åëîâåê, çíàÿ ñåáÿ
èçíóòðè, âèäèò âñå ñâîè ãðåõè,
òî îí íå áóäåò ðåàãèðîâàòü íà
ïîõâàëû. Îí ðàññóæäàåò ïðè-
ìåðíî òàê: «Ñëàâà Áîãó, ÷òî ÷å-
ëîâåê âèäèò âî ìíå êàêèå-òî õî-
ðîøèå êà÷åñòâà, íî ÿ-òî ñàì
âèæó â ñåáå çëî, ñ êîòîðûì ìíå
íóæíî áîðîòüñÿ, èñêîðåíÿòü
åãî».

– Ó ìåíÿ ìóæ ñàìîóáèé-
ñòâîì óøåë èç æèçíè, òàê
êàê îí î÷åíü òÿæåëî áîëåë
è ìíîãî ïèë óñïîêîèòåëü-
íûõ ïðåïàðàòîâ – ó íåãî
î÷åíü áîëåëà ãîëîâà. Ìû
âåí÷àíûå; áëàãîñëîâèòå
ìåíÿ çàêàçàòü çà íåãî çàóïî-
êîéíóþ.

– Íóæíî îáðàòèòüñÿ ê ñâîå-
ìó ñâÿùåííèêó, è îí ñêàæåò, êàê
âàì ïîñòóïèòü, ïîòîìó ÷òî ìû
âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñàìî-
óáèéñòâîì, ðåøàåì íà íàøèõ
åïàðõèàëüíûõ ñîáðàíèÿõ, è êàæ-
äûé ñâÿùåííèê ïîëó÷èë áëàãî-
ñëîâåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî ðå-
øàòü, êàê ïîñòóïàòü â òåõ èëè
èíûõ ñèòóàöèÿõ. Ïîäîéäèòå ê
ìåñòíîìó ñâÿùåííèêó, è îí âàì
ðàññêàæåò, ÷òî è êàê íóæíî äå-
ëàòü. À ïîòîì ìîæíî áóäåò âìå-
ñòå ñî ñâÿùåííèêîì ïðèéòè êî
ìíå, è ìû âñå îêîí÷àòåëüíî
çäåñü ðåøèì.

– «Ïîñëå îêîí÷àíèÿ çåì-
íîé æèçíè ìû âñå ïîïàäåì
èëè â ðàé, èëè â àä. Íàïðè-
ìåð, åñëè êòî-òî óáèë ìíîãî
ëþäåé, îí ïîïàäàåò â àä;
äðóãîé ïèë âñå âðåìÿ, áûë
íåâåðóþùèì, âåë ïðàçäíûé
îáðàç æèçíè – è òîæå ïîïà-
äåò â àä. Êàê îöåíèâàåòñÿ
ñòåïåíü ãðåõîâ?», – ñïðàøè-
âàåò Îëüãà Ãîëîâèíà èç
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

– Åñëè ïîñìîòðåòü íà ñìûñë
ýòîãî âîïðîñà, òî ïîíÿòíî, ÷òî
Îëüãà ñ÷èòàåò: åñëè ÷åëîâåê óáè-
âàë, òî îí äåëàë áîëüøîå çëî; íî
âåäü è òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé ïèë,
òîæå äåëàë ìíîãî âðåäà ëþäÿì –
îí ñàì ñåáÿ ìåäëåííî óáèâàë, âî-
ïåðâûõ, âî-âòîðûõ, îí ïðèíîñèë
ìíîãî çëà ëþäÿì, ñ êîòîðûìè
âñòðå÷àëñÿ, áóäó÷è ïüÿíûì. Ïî-
ýòîìó è òîò, è äðóãîé äîñòîéíû
òàêîãî Áîæèåãî îïðåäåëåíèÿ.

Îäèí ãóëÿë, ïèðøåñòâîâàë,
ïîýòîìó è áóäåò ìó÷àòüñÿ, à òîò,
êîòîðûé óáèâàë, òîæå ïî-ñâîå-
ìó ïèðøåñòâîâàë: îí êðàë, óáè-
âàë, ÷òîáû èìåòü áîãàòñòâî äëÿ
ïüÿíñòâà è óâåñåëåíèé. Ïîýòî-
ìó, åñëè ïîãëóáæå ïîñìîòðåòü,
èõ ãðåõè ìîæíî ïîñòàâèòü íà
îäíó ÷àøó âåñîâ.

Ãîñïîäü, êîíå÷íî, Ñàì îïðå-
äåëÿåò, ÷òî æå åñòü ñòåïåíü íà-
êàçàíèÿ äëÿ óáèéö, äëÿ ïüÿí-
ñòâóþùèõ, äëÿ ãóëÿùèõ. Ãîñ-
ïîäü íà âñå èìååò Ñâîå âèäåíèå
ïî îòíîøåíèþ ê òåì èëè èíûì
ãðåõàì. È Ñàì îïðåäåëÿåò  ñòå-
ïåíü èõ íàêàçàíèÿ, ñòåïåíü èõ
òÿæåñòè è ìó÷åíèé.

– Ó ìåíÿ äâà âîïðîñà. ß
î÷åíü ëþáëþ ïîêóïàòü  íà-
ñòåííûå öåðêîâíûå êàëåí-
äàðè. À êóäà èõ äåâàòü, êîã-
äà çàêàí÷èâàåòñÿ ãîä è îíè
ñòàíîâÿòñÿ íåíóæíûìè? È
âòîðîé âîïðîñ. Ó ìåíÿ ñûí
÷àñòî áûâàåò çà ãðàíèöåé è
ïðèâîçèò ðàçíûå ìàñêè.
Ìîæíî ëè èõ äîìà õðàíèòü,
íåò ëè êàêîé ìèñòèêè, ñâÿ-
çàííîé ñ íèìè?

– ×òî êàñàåòñÿ êàëåíäàðåé,
òî èõ ìîæíî îñòàâèòü è óêðà-
ñèòü ñâîè ñòåíû èëëþñòðàöèÿ-
ìè èç íèõ: õðàìàìè è èêîíàìè,
êîòîðûå ÷àñòî áûâàþò íà ýòèõ
êàëåíäàðÿõ. Åñëè ýòî íå íðàâèò-
ñÿ, òî èõ ìîæíî êîìó-òî îòäàòü,
ïîäàðèòü òåì, ó êîãî åñòü íóæäà
â ïîäîáíûõ èçîáðàæåíèÿõ.

À ÷òî êàñàåòñÿ ìàñîê – êî-
íå÷íî, â íèõ íåò íè÷åãî ìèñòè-
÷åñêîãî, åñëè âû ñàìè íå âêëà-
äûâàåòå â íèõ íèêàêîãî ñìûñëà.
Íî ÿ íå âèæó ñìûñëà äëÿ ïðàâî-
ñëàâíîãî õðèñòèàíèíà è â õðà-
íåíèè òàêèõ ìàñîê. Êîíå÷íî, ÷å-
ëîâåê õî÷åò èìåòü â äîìå ïðåä-

ìåòû, êîòîðûå íåñëè áû äóõîâ-
íîñòü, èìåëè áëàãîäàòü Áîæèþ,
êîòîðàÿ ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç êðåñ-
òû, èêîíû, ëàìïàäêè, äðóãèå
öåðêîâíûå âåùè.

Íî åñëè âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî
ñîáèðàòåëüñòâî ïîäîáíûõ ìàñîê
íå ñîâñåì ïðàâèëüíî, ÷òî îíè
ìîãóò íåñòè êàêîå-òî çëî, òî ëó÷-
øå óáåäèòü ñâîåãî ñûíà íå ïðè-
âîçèòü èõ äîìîé, à íà÷àòü êîë-
ëåêöèîíèðîâàòü ÷òî-íèáóäü áî-
ëåå öåííîå, áîëåå èíòåðåñíîå,
áîëåå êóëüòóðíîå – äëÿ áëàãà
ëþäåé, ÷òîáû ýòî áûëî íàçèäà-
òåëüíî è îáîãàùàëî çíàíèÿìè.

– ß îáðàòèëàñü ê ñâîåìó

ñâÿùåííèêó, ÷òîáû îí ñòàë

ìîèì äóõîâíûì îòöîì, à îí

ñêàçàë, ÷òî íå ìîæåò èì

ñòàòü – ïî åãî ñëîâàì, ÷òîáû

ñòàòü äóõîâíûì îòöîì, íóæ-

íî çíàòü ÷åëîâåêà ñ ìàëîëåò-

ñòâà. Ïðàâ ëè áàòþøêà?

– Íå íàäî íàâÿç÷èâî òðåáî-
âàòü äóõîâíè÷åñòâà îò òîãî èëè
èíîãî ñâÿùåííèêà, à íóæíî ïðî-
ñòî èäòè ê íåìó íà Èñïîâåäü, ñî-
âåòîâàòüñÿ ñ íèì, êîãäà åñòü â
ýòîì íåîáõîäèìîñòü. È òàêîå ïî-
ñòîÿíñòâî â ñîâåòàõ, â äóõîâíîé
æèçíè è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäå-
íèåì òîãî, ÷òî ýòîò ñâÿùåííèê
áóäåò äëÿ âàñ è íàñòàâíèêîì, è
äóõîâíûì îòöîì. À êîãäà áà-
òþøêó ïðîñÿò îá ýòîì ïðÿìî,
ìíîãèå ñâÿùåííèêè ñìóùàþòñÿ,
â ñìèðåíèè ê ñâîèì ïîçíàíèÿì,
è îòêàçûâàþòñÿ îò ïîäîáíîãî
ïðåäëîæåíèÿ.

À åñëè ê áàòþøêå ïîñòîÿí-
íî õîäèòü íà Èñïîâåäü, íà Ïðè-
÷àñòèå, ñâÿùåííèê íå ìîæåò îò-
êàçàòü, ïîòîìó ÷òî îí îáÿçàí è
èñïîâåäîâàòü, è ïðè÷àùàòü, ñî-
âåòîâàòü è îòâå÷àòü íà âîïðîñû.

– Âëàäûêà, ïî÷åìó ãîâî-
ðÿò «öàðñòâèå»,  «ìîå», «ñå-
ñòðû», à â ïðîãðàììàõ òå-
ëåêàíàëà «Ñîþç» âåäóùèå
ãîâîðÿò «ñ¸ñòðû»?

– Åñòü ó íàñ íåáîëüøîå ñìå-
øèâàíèå ðóññêîãî è öåðêîâíî-ñëà-
âÿíñêîãî ÿçûêà. Â öåðêîâíî-ñëà-
âÿíñêîì ÿçûêå íåò áóêâû «¸», åñòü
òîëüêî çâóê «å». Ïîýòîìó, åñëè ìû
ãîâîðèì ïî-öåðêîâíî-ñëàâÿíñêè,

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ
È ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»

òî ãîâîðèì «ñåñòðû», à åñëè ïî-
ðóññêè, òî ãîâîðèì «ñ¸ñòðû».  Ðóñ-
ñêîå èìÿ Ï¸òð ïî-ñëàâÿíñêè ìû
ïðîèçíîñèì êàê «Ïåòð», è òàê äà-
ëåå. Âîò òàêîå ñìåøåíèå ÿçûêîâ è
ñìóùàåò ëþäåé.

– «Ñûí – íàðêîìàí. Êàê
Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îò-
íîñèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû åãî
íàñèëüíî ïîìåñòèòü â ðåà-
áèëèòàöèîííûé öåíòð?
Èëè òîëüêî äîáðîâîëüíî ýòî
ìîæíî ñäåëàòü?», – ñïðàøè-
âàåò Ëþáîâü èç Ïåðìè.

– Ëó÷øå âñåãî, êîãäà ìîëîäîé
÷åëîâåê ñàì îñîçíàåò, êàê ýòî
ïëîõî è îïàñíî äëÿ åãî æèçíè. È
åñëè îí òàêæå îñîçíàåò, ÷òî ñâî-
èìè ñèëàìè íå ìîæåò ïðîòèâî-
ñòîÿòü ñâîèì ïðèâû÷êàì – åìó
íóæíî êàê-òî èçîëèðîâàòü ñåáÿ
îò òåõ ëþäåé, îò òåõ ìåñò, ãäå îí
óïîòðåáëÿåò íàðêîòèêè, ÷òîáû
ýòîãî èçáåæàòü. Íî åñëè îí íå
îñîçíàåò ýòîãî è âèäíî, ÷òî îí
íàõîäèòñÿ íà ãðàíè ñìåðòè, òî
íàäî åìó ïîìî÷ü – èçîëèðîâàòü
åãî, ÷òîáû îí èçáàâèëñÿ îò ïðè-
âÿçàííîñòè, îò ýòîé ñòðàñòè ãðå-
õîâíîé – òÿæåëîé ïðèâÿçàííîñ-
òè ê ñòðàøíûì íàðêîòèêàì.

– Âëàäûêà, ðàçúÿñíèòå,
ïîæàëóéñòà, âûðàæåíèå «âî
âðåìÿ Êðåùåíèÿ âîäû Èîð-
äàíà ïîøëè âñïÿòü». ×òî
ýòî çíà÷èò? Ñïàñèáî Âàì.

– Âî âðåìÿ Êðåùåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ âîäû äåéñòâèòåëüíî ïî-
âåðíóëè òå÷åíèå íàçàä. È ñåé÷àñ
â Èåðóñàëèìå íà Èîðäàíå ñîâåð-
øàåòñÿ ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ, ìíå ðàññêàçûâàëè, êîãäà
ïàòðèàðõ Èåðóñàëèìñêèé îïóñ-
êàåò â âîäó äåðåâÿííûé êðåñò
äëÿ îñâÿùåíèÿ âîäû, òî ìíîãèå
âèäÿò, ÷òî ýòîò êðåñò èäåò ïðî-
òèâ òå÷åíèÿ. Òàêîå ÷óäî ñîâåð-
øèëîñü âî âðåìÿ Êðåùåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ, è ñîâåðøàåòñÿ ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Â åêàòåðèíáóðãñêîì äîá-

ðîâîëü÷åñêîì öåíòðå «Ïàðóñ»
ïðåäñòàâëåíà ïðîãðàììà
«Âíóòðåííÿÿ ìèññèÿ».

ÈÐÐÎ è åïàðõèàëüíûé
Ó÷åáíûé îòäåë ïðîâåäóò ñî-
âìåñòíûå ñåìèíàðû.

Âûïóùåíà êíèãà ñòèõîâ î
Ñèìåîíî-Àííèíñêîì õðàìå
Ñûñåðòè.

Âå÷åð, ïîñâÿùåííûé
òâîð÷åñòâó Àôàíàñèÿ Ôåòà,
ñîñòîÿëñÿ â ïîýòè÷åñêîì êëó-
áå ìîíàñòûðñêèõ Ìèññèîíåð-
ñêèõ êóðñîâ.

Ñåìèíàð ïî äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîìó âîñïèòàíèþ ó÷à-
ùèõñÿ çàâåðøèëñÿ â Òàâäå.

Áåñåäà î Íîâîì Çàâåòå
ïðîøëà â øêîëå ïîñåëêà Ñòà-
ðûå Àðòè.

Âñòðå÷ó þíûõ ïàòðèîòîâ
óñòðîèë Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêèé
ïðèõîä Òàâäû.

Äîáðîâîëü÷åñêèé öåíòð
«Ïàðóñ» îðãàíèçîâàë ýêñêóð-
ñèþ äåòäîìîâöåâ íà õëåáîêîì-
áèíàò.

Åêàòåðèíáóðãñêèé ìóçåé
«Íåâüÿíñêàÿ èêîíà» ïðèãëà-
øàåò ïîñåòèòåëåé â íîâîå çäà-
íèå íà óë. Ýíãåëüñà, 15-à.

Îãëàñèòåëüíûå áåñåäû
ïðîâîäèò êàìûøëîâñêèé
ïðèõîä â ÷åñòü Ñîðîêà Ìó÷å-
íèêîâ Ñåâàñòèéñêèõ.

Íà äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùåì êîìáèíàòå Þøàëû èäóò
âåëèêîïîñòíûå áåñåäû.

Åêàòåðèíáóðãñêîå Îáùå-
ñòâî «Òðåçâåíèå» âåäåò ðàáî-
òó ñ ïîäðîñòêàìè è ìîëîäå-
æüþ.

Â Íèêîëüñêîì õðàìå ñåëà
Êëåíîâñêîãî âîçîáíîâëÿþòñÿ
âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.

Â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
õóäîæåñòâ ñîñòîÿëàñü ïðåçåí-
òàöèÿ àëüáîìà «Íåâüÿíñêîãî
ïèñüìà áëàãàÿ âåñòü».

Âûøåë â ñâåò ïåðâûé íî-
ìåð ãàçåòû «Ìîíàñòûðñêîå
ñëîâî» îáèòåëè íà Ãàíèíîé
ÿìå.

Åêàòåðèíáóðãñêîå Îáùå-
ñòâî «Òðåçâåíèå» ïîäâåëî èòî-
ãè ðàáîòû çà ãîä.

ÌÈÕÀÈËÎ-ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ ÐÅÂÄÛ
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19 ÌÀÐÒÀ ÏÐÎÒÎÄÈÀÊÎÍ ÀÍÄÐÅÉ ÊÓÐÀÅÂ
ÂÑÒÐÅÒÈÒÑß Ñ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирил�

ла, известный миссионер и проповедник протодиакон Андрей Ку�
раев продолжает поездки по регионам, принимающим участие в
апробации курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
с целью раскрытия содержания модуля «Основы православной
культуры».

19 марта, по приглашению Екатеринбургской епархии и при
поддержке министерства общего и профессионального образо�
вания области, протодиакон Андрей Кураев посетит Екатеринбург
и встретится с педагогической и родительской общественностью
уральской столицы.

Поездка отца Андрея на Средний Урал – уже вторая в нынеш�
нем году.

Встреча пройдет в малом зале екатеринбургского Дворца мо�
лодежи (пр. Ленина, 1). Начало  в 10.00.

Приглашаются директора общеобразовательных школ, заме�
стители директоров по воспитательной работе, педагоги 4–5�х
классов, которым предстоит преподавать курс «Основы религи�
озных культур и светской этики», родители школьников.

Тел. для справок: (343) 254$65$44, 254$65$38.

24 ÌÀÐÒÀ Â ÂÅÐÕÎÒÓÐÜÅ ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÄÅÒÑÊÀß
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÑÅÌÜß –

ÏÐÎØËÎÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ»
В четвертый раз в Верхотурье будет проходить ставшая еже�

годной детская научно�практическая конференция «Семья – про�
шлое, настоящее и будущее».

В конференции могут принять участие учащиеся общеобразо�
вательных школ и гимназий области (без ограничения возраста) с
индивидуальными и групповыми рефератами, докладами, твор�
ческими и исследовательскими проектами по направлениям кон�
ференции: «Родословная моей семьи», «Современная российская
семья: позитивные и негативные тенденции», «Семейные тради�
ции, праздники, обряды», «Семья – колыбель нравственности, бла�
гочестия и целомудрия», «Христианская философская традиция и
святоотеческая литература о христианском браке, семейном вос�
питании и жизни в семье», «Патриотическое воспитание в семье».

В рамках конференции будут проводиться конкурсы и выстав�
ка творческих работ учащихся и педагогов: фотоконкурс «Семья»
(цветные и черно�белые фотографии – любого размера, в паспарту
с этикетками или оформленные в виде фотогазеты на листе ват�
мана – о жизни своей семьи); поэтический конкурс «Отчий дом»;
конкурс сочинений, эссе и творческих работ «Моя семья»; выставка
детских рисунков, работ декоративно�прикладного искусства по
теме конференции.

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 марта
включительно.

Конференция откроется 24 марта в 11.00 на базе Верхотурс�
кой гимназии, при участии Учебного отдела Екатеринбургской
епархии.

Телефон оргкомитета: 8$908$ 637$76$11.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÒÐÅÇÂÅÍÈÅ» ÏÐÎÂÅÄÅÒ
Â ÔÅÂÐÀËÅ–ÌÀÐÒÅ ÖÈÊË ÇÀÍßÒÈÉ È ÁÅÑÅÄ

Екатеринбургское православное Общество «Трезвение» орга�
низует очередной цикл бесед для родственников людей, подвер�
женных зависимости от алкоголя и табака.

Цель курса занятий для родственников страждущих – их под�
держка, поиск пути оказания человеку необходимой помощи в из�
бавлении от зависимости. Это избавление возможно через обре�
тение практического опыта трезвой жизни в духовных традициях
Православной Церкви и, конечно, при помощи и поддержке род�
ных и близких, в опоре на семью.

С 15 по 28 марта Общество «Трезвение» проводит заня$
тия для желающих преодолеть зависимость от винопития и
табакокурения в Духовно$просветительском центре Екате$
ринбургской епархии (Екатеринбург, ул. Репина, 6$а). Нача$
ло в 19.00. Телефон для справок: (343) 257$32$76.

Ñ 14 ïî 18 ìàðòà â Åêàòå-
ðèíáóðãñêîé åïàðõèè ïðîéäåò
XV Îáëàñòíîé êîíêóðñ äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà  «Ïàñõà Êðàñ-
íàÿ».

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».

28 ìàðòà ïîäðîñòêîâûé îò-
ðÿä «Äðóæèíà ñâåòà» îðãàíè-
çóåò äåíü  îòêðûòûõ äâåðåé.

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

9–31 ìàðòà â åêàòåðèíáóðãñ-
êîì Öåíòðå êóëüòóðû «Ìîëî-
äåæíûé»  ïðîõîäÿò ìàñòåð-êëàñ-
ñû ïî èçãîòîâëåíèþ ïîäàðêîâ ê
Ïàñõå.

3–4 àïðåëÿ åêàòåðèíáóðæöåâ
è ãîñòåé ãîðîäà ïðèãëàøàþò íà
ïðàçäíè÷íóþ ÿðìàðêó «Ïàñõà
Êðàñíàÿ».

Ñ 8 ìàðòà ïî 8 àïðåëÿ ïðîõî-
äèò âîñüìîé íàáîð íà Çâîíàð-
íûå êóðñû Åêàòåðèíáóðãñêîé
åïàðõèè.

Ïàñõàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå
«Ìàëåíüêîå öàðñòâî» ñîñòîèòñÿ
â Óðàëüñêîì Òåàòðå ýñòðàäû
13–14 àïðåëÿ.

13–18 àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóð-
ãå ïðîéäåò Ïðàâîñëàâíàÿ âûñ-
òàâêà-ôîðóì «Ïàñõàëüíûé ïå-
ðåçâîí».

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé  âðó-
÷èë âûïóñêíèêàì Çâîíàðíûõ
êóðñîâ ñâèäåòåëüñòâà îá èõ
îêîí÷àíèè.

Ãèìíàçèè â Ðåâäå îñâÿùåíà
Àðõèåðåéñêèì ÷èíîì.

Óðàëüñêèå êîëîêîëà çâîíÿò
â õðàìå Èðêóòñêà, ãäå âåí÷àë-
ñÿ àäìèðàë À.Â.Êîë÷àê.

Çðèòåëè òåëåêàíàëà «Ñî-
þç» ïîìîãëè ìàëåíüêîìó Àðñå-
íèþ Ëåñíèêó.

Íîâî-Òèõâèíñêèé ìîíàñ-
òûðü îòêðûë ñáîð ïàñõàëüíûõ
ïîäàðêîâ äëÿ çàêëþ÷åííûõ.

Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêèé ñîáîð
Òàâäû íà÷èíàåò ñáîð ñâåäåíèé
î íåçàêîííî ðåïðåññèðîâàííûõ
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿõ.

«Ïîïå÷èòåëüñòâî î íàðîä-
íîé òðåçâîñòè» ïðèìåò ó÷àñòèå
â îáëàñòíîì ìåðîïðèÿòèè ïî
ïðîôèëàêòèêå àëêîãîëèçìà è
íàðêîìàíèè.

Ìàñòåð-êëàññû è âûñòàâêà
î «ñîëíå÷íûõ äåòÿõ» ïðîéäóò  â
óðàëüñêîé ñòîëèöå.

Ðåæèññåð åêàòåðèíáóðãñêî-
ãî ïðàâîñëàâíîãî òåàòðà Íàòà-
ëèÿ Ìèëü÷åíêî ïîñòàâèëà
ñïåêòàêëü íà ìîñêîâñêîé ñöå-
íå.

Ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé
«Óðàëüñêàÿ ñòàðèíà» ïðèãëà-
øàåò æèòåëåé Ðåâäû íà âñòðå-
÷ó ñ ïðîøëûì ðîäíîãî êðàÿ.

Èñïîëíèëñÿ ãîä «Øêîëå
ïðèåìíûõ  ðîäèòåëåé» Ñûñåðò-
ñêîãî ðàéîíà.

Íèêîëüñêèé ïðèõîä ñåëà
Êëåíîâñêîãî ïðèíÿë ó÷àñòèå â
VII Ðåãèîíàëüíîé òðåçâåííè-
÷åñêîé âñòðå÷å.

Ïðàâîñëàâíîå ñåñòðè÷åñòâî
ñîçäàíî â Ïåòðî-Ïàâëîâñêîé
öåðêâè Òàëèöû.

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

16 ìàðòà â Åêàòåðèíáóðãå
ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð-ïðàêòèêóì
«Âåñåííèå ïðàçäíèêè öåðêîâíî-
ãî êàëåíäàðÿ».

17 ìàðòà åêàòåðèíáóðãñêèé
õîð «Äîìåñòèê» âûñòóïèò ñ êîí-
öåðòîì äóõîâíûõ ïåñíîïåíèé,
ïîñâÿùåííûì þáèëåþ À.Ï.×å-
õîâà.

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

Ðîäèòåëüñêèé ñîâåò Ïîëåâ-
ñêîãî ó÷àñòâîâàë â àêöèè ïðî-
òåñòà ïðîòèâ þâåíàëüíîé þñ-
òèöèè.

Èçâåñòíûå äåÿòåëè ðóññêîé
êóëüòóðû âûñòóïÿò íà ñåìèíà-
ðàõ Óðàëüñêîãî èíñòèòóòà áèç-
íåñà.

Äåñÿòü ëåò íàçàä êëèðèêè
Íîâî-Òèõâèíñêîé îáèòåëè íà-
÷àëè äóõîâíîå îêîðìëåíèå
åêàòåðèíáóðãñêîãî ÑÈÇÎ.

Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà «Ëà-
äóøêè» ïîÿâèëàñü â íåâüÿíñ-
êîì  «Ïðàâîñëàâíîì âåñòíè-
êå».

Ïðàâîñëàâíûé  âåëèêîïî-
ñòíûé  êèíîëåêòîðèé  ðàáîòà-
åò â Íåâüÿíñêå.

Õîð «Âîçíåñåíèå» äàë âåëè-
êîïîñòíûé êîíöåðò â Ñâÿòî-
Òðîèöêîì ñîáîðå Åêàòåðèí-
áóðãà.

12 ìàðòà â Äóõîâíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêîì öåíòðå Åêàòåðèí-
áóðãñêîé åïàðõèè ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì àðõèåïèñêîïà Âèêåí-
òèÿ ïðîøëî îáùååïàðõèàëüíîå
ñîáðàíèå. Â àêòîâîì çàëå Äóõîâ-
íîãî öåíòðà ñîáðàëèñü ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëè è ðóêîâîäèòåëè
åïàðõèàëüíûõ îòäåëîâ.

Âî âñòðå÷å óðàëüñêîãî äóõî-
âåíñòâà ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåð-
íàòîð îáëàñòè À.Ñ.Ìèøàðèí.
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ïîïðèâåò-
ñòâîâàë ñâÿùåííîñëóæèòåëåé è
ðàññêàçàë, ÷òî Èîàííî-Ïðåäòå-
÷åíñêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð,
íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïî-
ëàãàåòñÿ åïàðõèàëüíûé Äóõîâ-
íûé öåíòð, ýòî îñîáåííî äîðî-
ãîå äëÿ íåãî ìåñòî – èìåííî â
ýòîì õðàìå áóäóùåãî ãëàâó îá-
ëàñòè êðåñòèëè âî ìëàäåí÷å-
ñòâå.

Äàëåå â ñâîåì âûñòóïëåíèè
ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Óðàëüñêî-
ãî ðåãèîíà òåñíî ñâÿçàíî ñ ðàç-
âèòèåì äóõîâíîñòè êðàÿ, âîç-
ðîæäåíèåì åãî òðàäèöèîííûõ
öåííîñòåé. Âîçâðàùåíèå èõ â
íàøó ñîâðåìåííóþ æèçíü – ýòî
áîëüøîå ïîëå äåÿòåëüíîñòè, íà
êîòîðîì ïðåäñòîèò ñîâìåñòíî
ïîòðóäèòüñÿ è âëàñòè, è Öåðêâè,
è îáùåñòâó.

À.Ñ.Ìèøàðèí ïîäðîáíî
ïðîèíôîðìèðîâàë ñîáðàâøèõñÿ
î ñëîæèâøåìñÿ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ïîëîæåíèè â ýêîíîìèêå
ðåãèîíà, ïðèçâàë äîáèâàòüñÿ
êîíñîëèäàöèè óñèëèé â ïðåîäî-
ëåíèè ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî êðèçèñà, êîòîðûé îùóòèëè íà
ñåáå è æèòåëè Ñðåäíåãî Óðàëà:
ãëàâà îáëàñòè îòìåòèë áîëüøóþ
ðîëü â îáúåäèíåíèè îáùåñòâà
äëÿ äàëüíåéøåãî ïîñòóïàòåëü-
íîãî ðàçâèòèÿ Óðàëà è Ðîññèè
ìîæåò è äîëæíà ñûãðàòü Öåð-
êîâü, íàñòàâëÿÿ ëþäåé, óêðåïëÿÿ
èõ â âåðå, â äóõîâíîñòè, ïîìî-
ãàÿ âîñïèòàíèþ ïàòðèîòèçìà,
ëþáâè ê Ðîäèíå, âåäÿ áîðüáó ñ
ïàãóáíûìè çàâèñèìîñòÿìè è
ïðèçûâàÿ ê áëàãî÷åñòèâîìó, âû-
ñîêîíðàâñòâåííîìó îáðàçó æèç-
íè.

Ãóáåðíàòîð ïîîáåùàë, ÷òî-
îáëàñòíûå âëàñòè ñäåëàþò âñå
âîçìîæíîå äëÿ âîññòàíîâëå-
íèÿ ñòàðèííûõ õðàìîâ, ñòðî-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ À.Ñ.ÌÈØÀÐÈÍ ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ

ÅÏÀÐÕÈÈ

èòåëüñòâà íîâûõ, ïðîäîëæàò
ïîääåðæêó ïðîñâåòèòåëüñêîé,
ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Öåðêâè.

À.Ñ.Ìèøàðèí ïðèçâàë äóõî-
âåíñòâî âìåñòå ñî âñåìè óðàëü-
öàìè äîñòîéíî ïîäãîòîâèòüñÿ ê
âñòðå÷å ãðÿäóùåãî þáèëåÿ – 65-
ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, à òàêæå
ê Ïåðâîñâÿòèòåëüñêîìó âèçèòó
íà óðàëüñêóþ çåìëþ Ñâÿòåéøå-

ãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà, êîòîðûé ñî-
ñòîèòñÿ â àïðåëå. Ïî ñëîâàì ãó-
áåðíàòîðà, Ñðåäíèé Óðàë äîë-
æåí ïîêàçàòü Åãî Ñâÿòåéøåñòâó
âñå ñàìîå ëó÷øåå.

Â çàâåðøåíèå ñâîåãî âûñòóï-
ëåíèÿ ãëàâà îáëàñòè îòâåòèë íà
êîíêðåòíûå âîïðîñû íàñòîÿòå-
ëåé õðàìîâ, êàñàþùèåñÿ ðàç-
ëè÷íûõ ïðîáëåì.
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ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß ÑÂßÒÛÕ ÌÎÙÅÉ ÌÓ×ÅÍÈÊÀ
ËÀÂÐÅÍÒÈß È ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ÂÎÈÍÀ ÔÅÎÄÎÐÀ

ÓØÀÊÎÂÀ Â ÏÐÈÕÎÄÀÕ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
Великим постом на уральской земле пребывают святыни из

Саранской епархии: честная глава священномученика архидиако�
на Лаврентия и частица мощей святого праведного Феодора Уша�
кова – славного воина, величайшего русского флотоводца.

Поздно вечером 5 марта святыни были доставлены в Екатерин�
бург. С 6 по 9 марта ковчежец со святыми мощами был открыт для
поклонения в Свято�Троицком кафедральном соборе уральской
столицы.

Сейчас святыни совершают путешествие по приходам Екате�
ринбургской епархии.

17 марта святые мощи прибудут в церковь во имя Святого Ар�
хистратига Михаила города Ревды.

18�19 марта они будут открыты для поклонения в храме в честь
Святых Апостолов Петра и Павла города Первоуральска.

20�21 марта святыни посетят приходы Каменска�Уральского.
Тел. для справок: (343) 228$15$25 (канцелярия Екатерин$

бургской епархии).

28 ÌÀÐÒÀ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÛÉ ÎÒÐßÄ «ÄÐÓÆÈÍÀ ÑÂÅÒÀ»
ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÒ ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ребята из подросткового отряда «Дружина света» при моло�
дежном добровольческом центре «Парус» усиленно готовятся к
проведению дня открытых дверей. В процессе подготовки в ми�
нувшие выходные состоялся поход подростков и их наставников
на одну из самых высоких уральских гор – Волчиху.

Во время похода юные «разведчики» учились разводить зим�
ние костры, отрабатывали технологию создания различных полез�
ных приспособлений для жизни в туристическом лагере. Конечно,
неизменными атрибутами прогулки были и простые зимние раз�
влечения вроде катания с горок и привала у костра.

В будущем «Дружина света» планирует проводить на природе
разнообразные ролевые игры.

Все, кто хочет активно участвовать в жизни подросткового от�
ряда и войти в его состав, приглашаются на день открытых две�
рей «Дружины света», который состоится 28 марта в 14.30 в по$
мещении добровольческого центра «Парус» (Екатеринбург,
пр. Ленина, 11$а, новое здание). Справки по тел. 8$922$603$
93$59 (Валентин).

ÎÁÚßÂËÅÍ ÂÎÑÜÌÎÉ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÇÂÎÍÀÐÍÛÅ ÊÓÐÑÛ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

В Екатеринбургской епархии объявлен очередной, восьмой по
счету набор на курсы православных звонарей.

Занятия проходят в специально оборудованном учебном ко�
локольном классе в Храме�на�Крови уральской столицы.

Зачисление состоится в начале апреля там же, по результатам
прослушивания и собеседования с кандидатами. Требования к бу�
дущим мастерам колокольного звона следующие: воцерковлен�
ность, чувство ритма, желательно – музыкальный слух. Особое
внимание уделяется физическим данным претендентов: необхо�
димы возможность перенесения длительных физических нагрузок
и хорошая координация. Ограничен и возраст обучающихся – при�
нимаются лица не моложе 14 лет. Срок обучения – три месяца, в
вечернее время и выходные дни, без отрыва слушателей от ос�
новной деятельности.

Документы желающих поступить на курсы принимаются с 8
марта по 8 апреля.

Желающим обучаться на курсах необходимо предоставить:
прошение на имя Правящего Архиерея; письменное благослове�
ние настоятеля прихода (духовника); справки от психиатра и нар�
колога; автобиографию; три фотографии размером 3 х 4.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8$950$651$91$40;
8$908$924$60$79.

Адрес электронной почты: zvon_ural@mail.ru.
Адрес интернет�сайта Звонарных курсов: www.zvon$ural.ru

Êàçàêè îòìåòèëè 15-ëåòèå
õóòîðà Ñèíàðñêèé ñòàíèöû
Êàìåíñêàÿ.

Â Åêàòåðèíáóðãå çàâåðøè-
ëàñü VII ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ «Ñ ëþáîâüþ î Çàêî-
íå Áîæèåì».

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé ïî-
çäðàâèë ñ íàçíà÷åíèåì íà äîë-
æíîñòü  çàìåñòèòåëÿ êîìàíäó-
þùåãî âîéñêàìè ÓÐÐÊ ÂÂ
ÌÂÄ ÐÔ ïîëêîâíèêà Â.È. Èã-
íàòüåâà.

Àðõèåðåéñêîå áîãîñëóæå-
íèå ñîâåðøåíî â Ñâÿòî-Òðîèö-
êîì õðàìå Êàìåíñêà-Óðàëüñ-
êîãî.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
âîçãëàâèë âåëèêîïîñòíóþ
ñëóæáó â Ìèõàèëî-Àðõàíãåëü-
ñêîì õðàìå Ðåâäû.

Â ðåçèäåíöèè ãóáåðíàòîðà
À.Ñ.Ìèøàðèíà ñîñòîÿëñÿ ïðè-
åì ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Óðàëà.

Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ ïðîòî-
èåðåÿ Åâãåíèÿ Ïîïè÷åíêî íà-
ãðàæäåíà áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì ãóáåðíàòîðà À.Ñ.Ìè-
øàðèíà.

Åêàòåðèíáóðãñêèé ãîðîäñ-
êîé ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò ïðî-
âåë àêöèþ ïðîòèâ þâåíàëüíîé
þñòèöèè.

Â óðàëüñêîé ñòîëèöå ïðåä-
ñòàâëåí  ñáîðíèê «Ïåðåäîâîé
îòðÿä Öåðêâè».

Â Íèæíåì Òàãèëå ïðîõîäÿò
âåëèêîïîñòíûå áîãîñëóæåíèÿ ñ
ñóðäîïåðåâîäîì.

Ðóêîäåëüíèöû èç êðóæêà
«Ïàðàñêåâà» íàó÷àò èçãîòîâëå-
íèþ òðàäèöèîííîé ðóññêîé èã-
ðóøêè.

Öåíòð «Ãàìàþí» ïðåäëàãàåò
æåëàþùèì ïîñåòèòü «ðàéñêèé
ñàä» èç áèñåðà.

Â Ìåðêóøèíå ñîñòîÿëàñü VII
Ðåãèîíàëüíàÿ âñòðå÷à ïðàâî-
ñëàâíûõ òðåçâåííèêîâ.

Ðàçðàáîòàí  ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèé êîìïëåêñ «Àçáóêà ïðà-
âîñëàâíîé  êóëüòóðû. 1 êëàññ».

Óðàëüñêèõ ñòàðøåêëàññíè-
êîâ ïðèãëàøàþò èçáðàòü ñïåöè-
àëüíîñòü òåîëîãà.

ÐÃÏÏÓ ïðåäëàãàåò îáó÷åíèå
ïî äîïîëíèòåëüíîé ïðîãðàììå
«Îðãàíèçàöèÿ ðåëèãèîçíîãî ïà-
ëîìíè÷åñòâà è òóðèçìà».

Ìîëîäåæíûé êëóá åêàòå-
ðèíáóðãñêîãî Õðàìà-íà-Êðîâè
îðãàíèçóåò ïàëîìíè÷åñêèå ïî-
åçäêè.

50 ñòóäåíòîâ Ãîðíîãî óíè-
âåðñèòåòà ïðîéäóò öèêë îãëà-
ñèòåëüíûõ  áåñåä ïåðåä Êðåùå-
íèåì.

Íîâûìè èçäàíèÿìè ïîïîë-
íèëàñü äóõîâíàÿ áèáëèîòåêà
ãàðíèçîííîãî Ñâÿòî-Äèìèòðè-
åâñêîãî ïðèõîäà.

Íàñòîÿòåëü Íèêîëüñêîãî
õðàìà ïðîâåë áåñåäó î ìîðàëè
è íðàâñòâåííîñòè â øêîëå
Òàâäû.

Â òàâäèíñêîì Ìóçåå ëåñà
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ðóêîâîä-
ñòâîì Ãîñóäàðñòâåííîãî îáëà-
ñòíîãî àðõèâà.

Ãîðîä Ñóõîé Ëîã ãîòîâèòñÿ
âñòðå÷àòü òðåõñîòëåòíèé þáè-
ëåé.

Ñâÿùåííîñëóæèòåëü ïî-
çäðàâèë âåòåðàíîâ è òðóæåíè-
êîâ òûëà ïîñåëêà Êîëüöîâî ñ
íàãðàæäåíèåì þáèëåéíûìè ìå-
äàëÿìè.

Âîñêðåñíàÿ øêîëà Ïîêðîâñ-
êîãî ïðèõîäà ñåëà Âîëêîâî ïðè-
ñòóïèëà ê ðåïåòèöèÿì Ïàñõàëü-
íîãî êîíöåðòà.

Â äîìå ïðåñòàðåëûõ ñåëà
Âîëêîâî ñîâåðøåíî òàèíñòâî
Ñîáîðîâàíèÿ.

Íà äîðîãàõ Íîâîóðàëüñêà
ïðîäîëæåíî ñîâìåñòíîå äåæóð-
ñòâî ñîòðóäíèêîâ  ÃÈÁÄÄ è ñâÿ-
ùåííèêà.

Â Åêàòåðèíáóðãå ïðåäñòàâ-
ëåíà ïðîãðàììà «Âíóòðåííÿÿ
ìèññèÿ».

30 òàâäèíñêèõ ó÷èòåëåé  îá-
ñóäèëè ââåäåíèå â  øêîëàõ «Îñ-
íîâ  ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû».

Íîâûé êóïîë  îáðåòåò Âëà-
äèìèðñêàÿ öåðêîâü ñåëà ×åð-
äàíöåâî.

Ê íà÷àëó àïðåëÿ â Íèêîëü-
ñêîì õðàìå Óðàëüñêîãî ãîðíî-
ãî âóçà çàâåðøèòñÿ îáóñòðîé-
ñòâî êðåñòèëüíè.

Âåëèêèì ïîñòîì íåñêîëüêî
ñîò æèòåëåé Ñòàðîïûøìèíñ-
êà ïðèìóò òàèíñòâî Ñîáîðîâà-
íèÿ.

Ñîòíè ëþäåé ïîáûâàëè â
Õðèñòîðîæäåñòâåíñêîì ïðèõî-
äå Åêàòåðèíáóðãà ó ìèðîòî÷è-
âîé èêîíû Öàðñêîé Ñåìüè.

Ñâÿòî-Òðîèöêèé ïðèõîä
âêëþ÷èëñÿ â ðàáîòó Àðàìèëü-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ.

Íà Ñðåäíåì Óðàëå íà÷à-
ëàñü ïîäãîòîâêà ê III Ôåñòèâà-
ëþ êàçà÷üåé êóëüòóðû «Ñòî-
ðîíà ìîÿ, ñòîðîíóøêà».

Ïðàâîñëàâíûé êëóá «Ñâå-
÷à» îðãàíèçîâàë âèêòîðèíó
«Åñòü ãîðîä íà ñâåòå – Òàâäà».

Ñâÿùåííîñëóæèòåëü ïðî-
âåë áåñåäó äëÿ øêîëüíèêîâ
ñåëà Òûãèø î Äíÿõ âîèíñêîé
ñëàâû Ðîññèè.

Àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóð-
ãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Âèêåí-
òèé ïîñåòèë Ðåâäó. Âëàäûêà ñî-
âåðøèë áîãîñëóæåíèå â ãîðîä-
ñêîì Ìèõàèëî-Àðõàíãåëüñêîì
õðàìå, ïîñëå ÷åãî îñâÿòèë îäíî
èç ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé –
«Åâðîãèìíàçèþ», ãäå îáó÷àþò-
ñÿ äåòè ñ ïåðâîãî ïî îäèííàä-
öàòûé êëàññû. Îñâÿùåíèå ãèì-
íàçèè ñîñòîÿëîñü ïî æåëàíèþ
ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé ó÷åíè-
êîâ.

Äîðîãîãî ãîñòÿ âñòðå÷àëè
äèðåêòîð, ïåäàãîãè è øêîëüíè-
êè. Ïðàâÿùèé Àðõèåðåé îêðî-
ïèë ñâÿòîé âîäîé ó÷åáíûå
êëàññû, çàëû, êîðèäîðû è äðó-
ãèå øêîëüíûå ïîìåùåíèÿ.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé îá-
ðàòèëñÿ ê ó÷àùèìñÿ ñ íàïóò-
ñòâåííûì ñëîâîì. Âëàäûêà
ïîä÷åðêíóë: íåîáõîäèìî ñîõðà-
íÿòü íàøè êóëüòóðíûå è äóõîâ-
íûå öåííîñòè è íå ñëåäîâàòü
âñåì òåì íîâøåñòâàì äðóãèõ
ñòðàí è êóëüòóð, êîòîðûå íàì
ïîðîé íàâÿçûâàþò.

Ïî îêîí÷àíèè ïðîïîâåäè
Âëàäûêà áëàãîñëîâèë âîñïè-
òàííèêîâ ãèìíàçèè íà îòëè÷-
íóþ ó÷åáó, ïîäàðèâ êàæäîìó èç
íèõ ïî íåáîëüøîé èêîíå; ïåäà-
ãîãàì ïîæåëàë ïëîäîòâîðíîé
äåÿòåëüíîñòè è óñïåõîâ íå
òîëüêî â îáðàçîâàíèè ãèìíàçè-
ñòîâ, íî è â èõ äóõîâíîì âîñ-
ïèòàíèè.

Äèðåêòîðó ãèìíàçèè àðõè-
åïèñêîï Âèêåíòèé ïðåïîäíåñ â
ïîäàðîê èêîíó Ñïàñèòåëÿ è
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Âèçèò Âëàäûêè â ó÷åáíîå
çàâåäåíèå çàâåðøèëñÿ áåñåäîé
ñ ãèìíàçèñòàìè è èõ íàñòàâíè-
êàìè, ïîñâÿùåííîé ðîëè ñåìüè
è øêîëû â âîñïèòàíèè äåòåé,
äîëãó ó÷èòåëÿ â ýòîì íåëåãêîì
è îòâåòñòâåííîì äåëå.

Âñòðå÷à áûëà íàïîëíåíà
æèâûì îáùåíèåì, øêîëüíèêè
çàäàâàëè âîïðîñû ãëàâå Åêàòå-
ðèíáóðãñêîé åïàðõèè è ïîëó÷à-
ëè ïîäðîáíûå, ðàçâåðíóòûå,
îáñòîÿòåëüíûå îòâåòû.

«ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÓÞ ÃÈÌÍÀÇÈÞ» Â ÐÅÂÄÅ
ÎÑÂßÒÈË ÂËÀÄÛÊÀ
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– Òåððèòîðèÿ ñîâðåìåííîé
Òóðöèè ãåîãðàôè÷åñêè – ýòî
Äðåâíÿÿ Âèçàíòèÿ. È çäåñü ðàç-
âîðà÷èâàëèñü áîëüøèå ñîáû-
òèÿ áèáëåéñêîé èñòîðèè. Íà òó-
ðåöêîé çåìëå ñåé÷àñ õðàíÿòñÿ
ìíîãèå ñâÿòûíè, ñâÿçàííûå ñ
ðàñöâåòîì Ïðàâîñëàâèÿ â Âè-
çàíòèéñêîé èìïåðèè. È íå ñëó-
÷àéíî  â ñâîå âðåìÿ  ìíîãîâå-
êîâîé ïóòü ðóññêèõ ïàëîìíè-
êîâ êî Ãðîáó Ãîñïîäíþ íà Ñâÿ-
òóþ Çåìëþ øåë ÷åðåç Êîíñòàí-
òèíîïîëü è Ìàëóþ Àçèþ –
Êîíñòàíòèíîïîëü ñòàë «âîðî-
òàìè» â Èåðóñàëèì. Õîæäåíèå
íàøèõ ïàëîìíèêîâ â Âèçàíòèþ
èçâåñòíî íà÷èíàÿ ñ   XI âåêà, è
ïîòîê áîãîìîëüöåâ íå ìîãëè
ïðåñå÷ü íè òàòàðñêîå íàøå-
ñòâèå, íè çàâîåâàíèå Öàðüãðà-
äà îñìàíàìè, íè ìíîãî÷èñëåí-
íûå ðóññêî-òóðåöêèå âîéíû

XIX âåêà. Ïàëîìíè÷åñêèå ìàð-
øðóòû, ðàçðàáîòàííûå ïðè ñî-
äåéñòâèè Èìïåðàòîðñêîãî Ïðà-
âîñëàâíîãî Ïàëåñòèíñêîãî Îá-
ùåñòâà, íà÷èíàëèñü èç Îäåññû,
îòêóäà âûõîäèëè êîðàáëè, êîòî-
ðûå äîñòàâëÿëè ïèëèãðèìîâ â
Êîíñòàíòèíîïîëü. Â ãîðîäå ïà-
ëîìíèêè ïîñåùàëè ñâÿòûíè è
ãîòîâèëèñü ê îòïðàâëåíèþ, êòî
– ñóõîïóòíûì ïóòåì, êòî – ïî
ìîðþ â Ïàëåñòèíó èëè íà Ñâÿ-
òóþ Ãîðó Àôîí.

Â êîíöå XIX âåêà â Ñòàìáó-
ëå áûëè ñîçäàíû ïîäâîðüÿ òðåõ
ðóññêèõ îáèòåëåé: Öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà, Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî è Èëèè Ïðîðîêà, ãäå
ìîãëè îñòàíàâëèâàòüñÿ ïàëîì-
íèêè. Ñåé÷àñ, ê ñîæàëåíèþ, ñî-
õðàíèëîñü òîëüêî ïîäâîðüå

Ñâÿòîãî Ïàíòåëåèìîíà, êîòî-
ðîå, êàê è â XIX âåêå, ñëóæèò
ïðèñòàíèùåì äëÿ ïèëèãðèìîâ.

Êàê ÿ óæå ãîâîðèëà, èç áîëü-
øîãî ðóññêîãî ïðàâîñëàâíîãî
íàñëåäèÿ â Êîíñòàíòèíîïîëå è
äàæå â Òóðöèè íà ñåãîäíÿ îñ-
òàëîñü î÷åíü è î÷åíü íåìíîãî:
èç 500 ïðåæíèõ ïðàâîñëàâíûõ
õðàìîâ äî íàøèõ äíåé ñîõðà-
íèëîñü áîëåå 50; ñðåäè íèõ
î÷åíü ìàëî  äåéñòâóþùèõ. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî Ñâÿòî-Ïàí-
òåëåèìîíîâñêîå ïîäâîðüå, êî-
òîðîå â ñâîå âðåìÿ ðàñïèñûâàë
èçâåñòíûé èêîíîïèñåö Ì.Íåñ-
òåðîâ – ïîæàëóé, îíî ñåé÷àñ
ãëàâíûé ðóññêèé ïðàâîñëàâ-
íûé öåíòð â Ñòàìáóëå.

Ñîâðåìåííûé Ñòàìáóë – ýòî
îäèí èç ñàìûõ æèâîïèñíûõ ãî-

ðîäîâ ìèðà, è áóõòà Çîëîòîé
Ðîã ïðèâîäèò â âîñòîðã è âîñ-
õèùåíèå âñåõ, êòî òàì ïîáû-
âàë. Ñàìîå ÿðêîå è ñàìîå ñèëü-
íîå âïå÷àòëåíèå â Ñòàìáóëå
ïðîèçâîäèò õðàì Ñâÿòîé Ñî-
ôèè. Ýòîò õðàì ñîõðàíèëñÿ
âíåøíå ïðàêòè÷åñêè â òàêîì
âèäå, â êàêîì îí áûë ïîñòðî-
åí;  â 557 ãîäó ñîñòîÿëîñü åãî
îñâÿùåíèå. Ìîæåò áûòü,
âíåøíå õðàì è íå ïðîèçâîäèò
îñîáîãî âïå÷àòëåíèÿ, íî êîãäà
òû âõîäèøü â íåãî, ïðîõîäèøü
÷åðåç âðàòà, êóäà âúåçæàëè èì-
ïåðàòîðû, – âîçíèêàåò ñîâåð-
øåííî èíîå ÷óâñòâî. È â ïåð-
âóþ æå ìèíóòó âñïîìèíàåøü
ïîñëîâ êíÿçÿ Âëàäèìèðà, êîòî-
ðûå ãîâîðèëè: «Ìû íå çíàåì,
ãäå ìû áûëè – íà çåìëå èëè íà

 ÂÈÇÀÍÒÈß – ÈÑÒÎÊÈÍÎÂÎÑÒÈ
Ìèòðîïîëèò Ïñêîâñêèé

Åâñåâèé ñîâåðøèë ïàíèõèäó
ïî äåñàíòíèêàì 6-é ðîòû 104-
ãî ïàðàøþòíî-äåñàíòíîãî
ïîëêà 76-é ãâàðäåéñêîé âîç-
äóøíî-äåñàíòíîé äèâèçèè,
ïîãèáøèì â íî÷ü ñ 29 ôåâðà-
ëÿ íà 1 ìàðòà 2000 ãîäà â ×å÷-
íå.

Îò èìåíè Ñèíîäà Ñåðáñ-
êîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Ñâÿòåéøèé ïàòðèàðõ Ñåðáñ-
êèé Èðèíåé âðó÷èë ñîâåòíè-
êó ïðåçèäåíòà êîìïàíèè
«Ãàçïðîìíåôòü» Äìèòðèþ
Ìàëûøåâó âûñîêóþ öåðêîâ-
íóþ íàãðàäó – îðäåí Ñâÿòîãî
Ñàââû II ñòåïåíè.

Ðåøåíèåì Ñâÿùåííîãî
Àðõèåðåéñêîãî Ñèíîäà Ñåðá-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
òîðæåñòâåííàÿ èíòðîíèçà-
öèÿ Ñâÿòåéøåãî ïàòðèàðõà
Ñåðáñêîãî Èðèíåÿ, êîòîðóþ
ïðåäïîëàãàëîñü ñîâåðøèòü
25 àïðåëÿ, ïåðåíîñèòñÿ íà
îñåíü.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ
ïðàâîñëàâíàÿ Äóõîâíàÿ àêà-
äåìèÿ ñîâìåñòíî ñ Ñîâåòîì
ðåêòîðîâ âóçîâ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà îáúÿâëÿþò î ïðîâåäå-
íèè ñ 9 ìàðòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ
2010 ã. êîíêóðñà «Äóõîâíîå
îáðàçîâàíèå â XXI âåêå». Ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëà-
øàþòñÿ ñòóäåíòû è ïðåïîäà-
âàòåëè äóõîâíûõ àêàäåìèé è
ñåìèíàðèé, áîãîñëîâñêèõ è
ãóìàíèòàðíûõ âóçîâ.

Ýñòîíñêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè ïåðåäàíà ÷àñòèöà ìî-
ùåé ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî
êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
×àñòèöó ìîùåé áëàãîâåðíîãî
êíÿçÿ ìèòðîïîëèòó Òàëëèí-
ñêîìó Êîðíèëèþ ïåðåäàë çà
áîãîñëóæåíèåì â Àëåêñàíä-
ðî-Íåâñêîì ñîáîðå â Òàëëèí-
íå åïèñêîï Âûáîðãñêèé Íàçà-
ðèé, âèêàðèé Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé ìèòðîïîëèè.

Êîððåñïîíäåíòó ÈÒÀÐ-
ÒÀÑÑ Îëüãå Êîñòðîìèíîé
âðó÷åí îðäåí Ñâÿòîé Ðàâíî-
àïîñòîëüíîé Êíÿãèíè Îëüãè.

Â êàôåäðàëüíûé ñîáîð
Âîðîíåæà âîçâðàùåíà ñòà-
ðèííàÿ èêîíà ñâÿòèòåëÿ
Ìèòðîôàíà, âûâåçåííàÿ çà
ãðàíèöó â ãîäû ðåâîëþöèè.

Íà ïîäâîðüå Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè â Ñîôèè
ñîâåðøåíà ïàíèõèäà ïî ïðè-
ñíîïàìÿòíîìó àðõèåïèñêîïó
Ñåðàôèìó (Ñîáîëåâó). Çàóïî-
êîéíîå áîãîñëóæåíèå â ñóááî-
òó âòîðîé ñåäìèöû Âåëèêîãî
ïîñòà âîçãëàâèë ãëàâíûé ñåê-
ðåòàðü Ñèíîäà Áîëãàðñêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè åïèñ-
êîï Ñòîáèéñêèé Íàóì â ñî-
ñëóæåíèè âèêàðèÿ Ñîôèéñ-
êîé ìèòðîïîëèè åïèñêîïà
Çíåïîëüñêîãî Èîàííà, êëèðè-
êîâ ïîäâîðüÿ è Ñîôèéñêîé
ìèòðîïîëèè.

Â äåíü ïàìÿòè Ñîáîðà
ïðåïîäîáíûõ îòöîâ Êèåâî-
Ïå÷åðñêèõ Áëàæåííåéøèé
ìèòðîïîëèò Âëàäèìèð ñîâåð-
øèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóð-
ãèþ â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâ-
ðå.

Ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé è
Ñëóöêèé Ôèëàðåò, Ïàòðèàð-
øèé Ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè,
ñîâåðøèë îñâÿùåíèå õðàìà â
÷åñòü Ïîêðîâà Áîæèåé Ìàòå-
ðè â ã. Äçåðæèíñêå Ìèíñêîé
îáëàñòè è âîçãëàâèë ïåðâóþ
Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â
íîâîîñâÿùåííîì õðàìå.

Ñòàðøèé  ýêñêóðñî-
âîä åïàðõèàëüíîãî Ýêñ-
êóðñèîííî-ïàëîìíè÷åñ-
êîãî îòäåëà Èðèíà Âëà-
äèìèðîâíà ÒÂÅÐßÊÎ-
ÂÀ ñòîÿëà ó èñòîêîâ ñî-
çäàíèÿ íîâîãî ïàëîìíè-
÷åñêîãî ìàðøðóòà ê ïðà-
âîñëàâíûì ñâÿòûíÿì
Âèçàíòèè – ñåãîäíÿøíåé
Òóðöèè. Îíà íåñêîëüêî
ðàç ïîáûâàëà òàì âìåñ-
òå ñ ïåðâûìè ãðóïïàìè
ïàëîìíèêîâ è ñåãîäíÿ
äåëèòñÿ ñâîèìè âïå÷àò-
ëåíèÿìè è ðàññêàçûâàåò
î ìàðøðóòå òåì, êòî
òîëüêî ñîáèðàåòñÿ ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ äðåâíåé
õðèñòèàíñêîé èñòîðèåé:
âåäü èìåííî Âèçàíòèÿ
ñòàëà â ñâîå âðåìÿ èñòî-
êîì ðóññêîãî Ïðàâîñëà-
âèÿ.

– В 2000 году к нам в приход
принесли небольшую брошюру о
Евгении Родионове. И эта история
о солдате, о воине, который вы�
полнил свой долг – не снял с себя
крест несмотря на угрозы мусуль�
манских боевиков, тронула нас
всех.

Мы поговорили об этом с при�
хожанкой нашего прихода Ольгой
Владимировной Шарыповой – она
врач по профессии, пишет заме�
чательные стихи. И Ольга Влади�
мировна  буквально за одну ночь
написала для наших ребят пьесу,
в которой рассказывается о под�
виге Евгения Родионова.

Вот уже десять лет мы показы�
ваем ее людям. Меняется состав
маленьких артистов, но неизмен�
ным остается их отношение к под�
вигу солдата, их восхищение по�

ÊÐÅÑÒ ÏÎÐÓÃÀÅÌДесять лет ученики воскресной школы екатерин$
бургского прихода во имя Святого Праведного Си$
меона Верхотурского хранят в своих сердцах и де$
лах память о воине федеральных войск Евгении
Родионове, который в 1996 году принял мучитель$
ную смерть от чеченских боевиков.

Молодому солдату, захваченному в плен, сказа$
ли: «Сними свой нательный крестик, и останешься
жив». Женя отказался это сделать. Его пытали три
месяца, и в день рождения – ему тогда исполнилось
19 лет – отрубили голову.

Более десяти лет прошло с того трагического
дня, но подвиг и имя солдата не забыты. Более того,
с каждым годом у ребят Свято$Симеоновского при$
хода накапливается все больше материалов и све$
дений о жизни  Евгения и его товарищей, разделив$
ших с ним печальную участь. Дети ведут большую
поисковую работу, переписываются с родственни$
ками погибших солдат, с военнослужащими, кото$
рые проходят службу там, где служил когда$то Ев$
гений…

С чего все началось, рассказывает преподава$
тель приходской школы матушка Вера ЗАЙЦЕВА.

ступком Евгения. Показываем
спектакль не только в своем при�
ходе – мы выезжаем с ним в самые
разные коллективы: в воинские ча�
сти, госпитали, больницы, школы
и детские учреждения...

Можно сказать, что в течение
этого времени приходские дети
живут примером подвига Евгения
Родионова. Портрет солдата по�
стоянно находится в классе. Ма�
тушка Вера говорит, что если у ре�
бят возникают какие�то проблемы
или трудности, она всегда спра�
шивает: «Как вы думаете, а что бы
в этой ситуации сделал Евгений
Родионов?»  – соприкоснувшись с
трогательной и трагической исто�
рией обыкновенного русского
солдата, мальчишки и девчонки
уже не могут не думать и не по�
мнить о нем.

– Получилось так, что через
него Господь соединил нас с дру�
гими людьми, – рассказывает ма�
тушка Вера. – И прежде всего с
матерью Евгения – Любовью Ва�
сильевной Родионовой. Промыс�
лом Божиим мы нашли ее адрес,
телефон, связались с ней.

Очень волновались, когда ре�
шили отправить ей письмо со сце�
нарием спектакля и рассказом,
что мы собираемся ставить его в
приходской школе. Ответ пришел
незамедлительно, и он придал
нам еще больше сил и желания
осуществить задуманное. Вот что
писала Любовь Васильевна:

«Уважаемая матушка Вера!
Уважаемый отец Вячеслав! Уважа�
емые прихожане прихода Святого
Праведного Симеона Верхотурс�
кого! Уважаемые ученики и созда�
тели спектакля! Получила ваше
письмо и сценарий. Мне трудно
найти слова благодарности за лю�
бовь к Жене и скорбь. Только
очень чистый и светлый человек
мог все это создать! И спасибо за
свет.

Когда мне говорят, что нынеш�
няя молодежь вся плохая – я твер�
до знаю и стараюсь доказать, что
это не так. Это как себя изнутри
будешь ощущать, так и будет. И
молодежь разная, и мы разные, и
хорошего все�таки больше! Не�
смотря ни на что, я верю в лучшее,
верю в перемены.

Мы же верим в Воскресение
Христово!

Всем вам желаю добра и све�
та в душе и судьбе! Божией помо�
щи во всех делах и поступках! И
защиты Божией Матери и всех на�
ших святых. Их у нас много. Надо
нам только научиться молиться
им, и они обязательно помогут!

С низким материнским покло�
ном, Л.В. Родионова».

По словам матушки Веры, Лю�
бовь Васильевна – человек очень
сильной воли, сильной Право�
славной веры.

– Это настолько сильный, чис�
тый, светлый человек, что просто
поражаешься ее силе. Для наших
ребят жизненным примером стал
Евгений Родионов, а его мать ста�
ла примером жертвенного служе�
ния людям, – говорит матушка
Вера.

– Господь нас свел еще с ре�
бятами из Санкт�Петербурга – там
есть школа, которая носит имя Ев�
гения Родионова. Они прислали
уральским друзьям фотографии и
документы еще о трех солдатах,
которые были товарищами Евге�
ния Родионова в чеченском плену.
В документах представлены све�
дения об их жизни, родителях, их
службе и пленении, о том, как они
погибли и были похоронены. Все
новые книги о Евгении Родионове
и сведения о его службе присыла�
ет и Любовь Васильевна. Она зна�
ет, что жизнь школы прихода Свя�
того Праведного Симеона Верхо�
турского много лет связана с под�
вигом ее сына – подвигом солдат�
ского мужества, солдатской доб�
лести, верности, чести и любви к
России.

На вопросы, что они знают о
Евгении Родионове, как оценива�
ют его подвиг, все ученики цер�
ковно�приходской школы отвеча�
ют почти одинаково: он был  сме�
лым воином, его казнили за то, что
он не снял креста и не предал веру;
если снимешь крест – предашь
Господа. Он честно выполнил свой
солдатский долг и получил орден
Мужества, и мы хотели всем лю�
дям рассказать о его подвиге…

 Страшная казнь состоялась 23
мая. Позднее, когда представите�
ли федеральных войск выкупили у
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Áîëãàðñêàÿ Ïðàâîñëàâ-

íàÿ Öåðêîâü îòìåòèëà 140-
ëåòèå ó÷ðåæäåíèÿ Áîëãàðñêî-
ãî ýêçàðõàòà. Â Ïàòðèàðøåì
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Ñâÿòî-
ãî Áëàãîâåðíîãî Êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî áûëè ñîâåð-
øåíû Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-
ãèÿ è áëàãîäàðñòâåííûé ìî-
ëåáåí. Â áîãîñëóæåíèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå Ñâÿòåéøèé ïàò-
ðèàðõ Áîëãàðñêèé Ìàêñèì,
èåðàðõè, ìíîãî÷èñëåííûå
êëèðèêè è ìèðÿíå, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè Ðóññêîé è Ðó-
ìûíñêîé Ïðàâîñëàâíûõ Öåð-
êâåé.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êàáèíåò
ÌÄÀ ïðîâåë ñåìèíàð «Ðàçâè-
òèå ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ â äóõîâíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ». Â ðàáîòå ñåìè-
íàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåä-
ñòàâèòåëè áîëåå äâàäöàòè
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Ìèòðîïîëèò Êðóòèöêèé è
Êîëîìåíñêèé Þâåíàëèé ïî-
ñåòèë ñ Àðõèïàñòûðñêèì âè-
çèòîì ïîäìîñêîâíûé Êðàñíî-
çíàìåíñê, ãäå ñîâåðøèë îñâÿ-
ùåíèå Ãëàâíîãî öåíòðà èñïû-
òàíèÿ è óïðàâëåíèÿ êîñìè-
÷åñêèìè ñðåäñòâàìè èìåíè
Ã.Ñ.Òèòîâà.

Ïðîòîèåðåé Ðàóíî Ïèåòà-
ðèíååí, ðåêòîð Ïðàâîñëàâ-
íîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè â
ãîðîäå Éîýíñóó (Ôèíëÿíäèÿ)
è êëèðèê Ôèíëÿíäñêîé Àâòî-
íîìíîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðê-
âè, ïîñåòèë õðàì Ñâÿòîé Âå-
ëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû
íà Âñïîëüå, ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â
Àìåðèêå ïðè Ìîñêîâñêîì
Ïàòðèàðõàòå.

Ñâÿùåííûé Ñèíîä Óêðà-
èíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðê-
âè ïðèíÿë ðåøåíèå îá îáÿçà-
òåëüíîì ðåöåíçèðîâàíèè öåð-
êîâíûõ èçäàíèé Èçäàòåëüñ-
êèì îòäåëîì ÓÏÖ.

Ïî ðåøåíèþ Ñâÿùåííîãî
Ñèíîäà Ïðàâîñëàâíîé Öåðê-
âè â Àìåðèêå è ïî áëàãîñëî-
âåíèþ Áëàæåííåéøåãî ìèò-
ðîïîëèòà âñåé Àìåðèêè è
Êàíàäû Èîíû, ãëàâà ÎÀÎ
«ÐÆÄ», ïðåäñåäàòåëü Ïîïå-
÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Ôîíäà
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî è
Öåíòðà íàöèîíàëüíîé ñëàâû
Â.È. ßêóíèí óäîñòîåí îðäåíà
Ñâÿòèòåëÿ Èííîêåíòèÿ II
ñòåïåíè.

Â ðàáî÷åé Ïàòðèàðøåé
ðåçèäåíöèè â ×èñòîì ïåðåóë-
êå Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëë ïðèíÿë À.È. Ìóçûêàí-
òñêîãî, óïîëíîìî÷åííîãî ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ìîñêâå.

Â ðàáî÷åé Ïàòðèàðøåé
ðåçèäåíöèè â ×èñòîì ïåðåóë-
êå Ñâÿòåéøåìó Ïàòðèàðõó
Ìîñêîâñêîìó è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëëó áûëà âðó÷åíà Íàöèî-
íàëüíàÿ ïðåìèÿ «×åëîâåê
ãîäà» çà 2009 ãîä.

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñèíîäàëüíîãî èí-
ôîðìàöèîííîãî îòäåëà Â.Ð.
Ëåãîéäû ñ äèðåêòîðîì Ãîñó-
äàðñòâåííîé Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåè È.Â. Ëåáåäåâîé. Ó÷à-
ñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè âû-
çûâàþùèå øèðîêèé îáùå-
ñòâåííûé ðåçîíàíñ âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ âîçâðàùåíèåì
Öåðêâè öåííîñòåé ðåëèãèîç-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

íåáå». Ïðè òîì, ÷òî ñåé÷àñ â
õðàìå Ñâÿòîé Ñîôèè ìóçåé è
ñëóæèòü òàì íåëüçÿ.

Òóðåöêîå ïðàâèòåëüñòâî,
ïðèøåäøåå ê âëàñòè â 1924
ãîäó, ïðîâîçãëàñèëî ñâåòñêóþ
ðåñïóáëèêó, è òóðêè ýòèì ãîð-
äÿòñÿ äî ñèõ ïîð: îíè âñÿ÷åñêè
ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ó íèõ – ñâåò-
ñêîå ãîñóäàðñòâî. È ïîýòîìó
ñîáîð Ñâÿòîé Ñîôèè, â ñâîå
âðåìÿ ïåðåäåëàííûé â ìå÷åòü,
ñåé÷àñ äåéñòâóåò êàê ìóçåé.
Òóðêè ñ èêîíàìè îáõîäèëèñü
äîñòàòî÷íî òðàäèöèîííî, êàê è
âåçäå – îíè ïðîñòî èõ çàáåëè-
âàëè. Òàêèì îáðàçîì èêîíû ñî-
õðàíèëèñü: åñëè ñ íèõ ñíÿòü
øòóêàòóðêó, îíè ïðåäñòàíóò âî
âñåì ñâîåì âåëè÷èè. Íî òåì íå
ìåíåå õðàì Ñâÿòîé Ñîôèè áûë
è îñòàåòñÿ âòîðûì õðàìîì, êî-
òîðûé áûë îñâÿùåí â Êîíñòàí-
òèíîïîëå – òàêîé âåëè÷åñòâåí-
íûé èìïåðñêèé õðàì. À ïåðâûé
– ýòî õðàì Ñâÿòîé Èðèíû, ñà-
ìûé ñòàðûé õðàì, ãäå ñåé÷àñ
íàõîäèòñÿ êîíöåðòíûé çàë. Â
ïîìåùåíèè âåëèêîëåïíàÿ àêó-
ñòèêà, ïîòðÿñàþùèé êóïîë, ñî-
õðàíèëèñü êðåñò, õîðû. Òàì
ñåé÷àñ ïðîâîäÿòñÿ êîíöåðòû, è
íå âñåãäà äóõîâíîé ìóçûêè.

Ñàìîå ÿðêîå âïå÷àòëåíèå
ñåãîäíÿ ïðîèçâîäèò, êîíå÷íî,
õðàì Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.
Òàì íàõîäèòñÿ ðåçèäåíöèÿ
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî ïàòðè-
àðõà, è íàøèõ ïàëîìíèêîâ ïðè-
íèìàþò ãîñòåïðèèìíî, î÷åíü
äðóæåëþáíî, ïîêàçûâàþò âñå
ñâÿòûíè. À ñâÿòûíü òàì ìíîãî:
÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, ìîùè Ñîëîìî-
íèè, Ôåîôàíèè, èìïåðàòîðà
Ëüâà Ìóäðîãî, èêîíû ñ ÷àñòè-
öàìè ìîùåé íà èêîíîñòàñå õðà-
ìà. Ñîõðàíèëàñü è êàôåäðà
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî ïàòðè-
àðõà, íà êîòîðóþ â ñâîå âðåìÿ
ïîäíèìàëñÿ è Èîàíí Çëàòîóñò.

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
À â 2004 ãîäó ýòîò õðàì îáðåë
åùå äâå ñâÿòûíè: ìîùè ñâÿòè-
òåëåé Èîàííà Çëàòîóñòîãî è
Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà. Ýòè ìîùè
áûëè çàõâà÷åíû êðåñòîíîñöà-
ìè, à çàòåì ïåðåâåçåíû â Êîí-
ñòàíòèíîïîëü, è ñàìîå ïåðâîå
áîãîñëóæåíèå ó ýòèõ ìîùåé â
2004 ãîäó âîçãëàâëÿë åïèñêîï
Ìàðê, òîãäà îäèí èç çàìåñòèòå-
ëåé íûíåøíåãî Ïàòðèàðõà Êè-
ðèëëà.

Íà ñåâåðî-âîñòîêå ãîðîäà
íàõîäèòñÿ õðàì â ÷åñòü Èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè. Íà ýòîì ìåñ-
òå â 435 ãîäó áûë îñíîâàí õðàì,
è õîòÿ îí áûë íåñêîëüêî ðàç ïå-
ðåñòðîåí, ãëàâíàÿ  õðàìîâàÿ
èêîíà ñîõðàíèëàñü. Ðÿäîì ñ
èêîíîé åñòü íåáîëüøîé èñòî÷-
íèê, è ìîíàõè, êîòîðûå òàì áû-
âàþò, äàþò ïàëîìíèêàì âîäó
èç íåãî, êàê è èç èñòî÷íèêà äðó-
ãîé çàìå÷àòåëüíîé öåðêâè â
÷åñòü Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
«Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê». Ìíå
î÷åíü íðàâèòñÿ ýòîò õðàì. Òàì,
ïî ïðåäàíèþ, áûë ìîíàñòûðü,
è êîãäà òóðêè áðàëè Êîíñòàí-
òèíîïîëü, îäèí èç ìîíàõîâ â
ýòî âðåìÿ æàðèë ðûáó íåïîäà-
ëåêó îò èñòî÷íèêà. Êîãäà åìó
ñîîáùèëè, ÷òî Êîíñòàíòèíî-
ïîëü âçÿò, îí ñêàçàë, ÷òî ïîâå-
ðèò â ýòî òîëüêî êîãäà æàðåíàÿ
ðûáà îæèâåò. Îí ñáðîñèë ðûáó
ñî ñêîâîðîäêè, è îíà îæèëà.
Ãîâîðÿò, ÷òî â ýòîì èñòî÷íèêå
äî ñèõ ïîð æèâóò ðûáû – ñ îä-
íîãî áîêà ñâåòëåå, à ñ äðóãîãî
– òåìíåå, è èç ýòîãî æå èñòî÷-
íèêà ëþäè áåðóò âîäó. Èñòî÷-
íèê ÷èñòåéøèé, â íåì î÷åíü
âêóñíàÿ âîäà.

Â õðàìàõ «Æèâîíîñíûé Èñ-
òî÷íèê» è Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñ-
öà ðàçðåøàþò ñëóæèòü, è ìû
ñëóæèëè òàì ìîëåáíû.

Õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü åùå
î íåñêîëüêèõ ñâÿòûíÿõ. Èç ñà-
ìûõ çíàìåíèòûõ – êîíå÷íî,

Äåìðå, áûâøèå Ìèðû Ëèêèé-
ñêèå. Ýòî ìåñòî î÷åíü ïîñåùà-
åìî ðóññêèìè òóðèñòàìè (ÿ
ïîä÷åðêèâàþ – òóðèñòàìè), ïà-
ëîìíèêàìè – ìåíüøå. Íî â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ òàì â õðàìå íà-
÷àëèñü áîãîñëóæåíèÿ. Â ýòîì
õðàìå íå ñëóæèë ñâÿòèòåëü
Íèêîëàé, íî òàì ïðåáûâàëè åãî
ìîùè äî ïåðåíåñåíèÿ â Èòà-
ëèþ â Áàðè. Ðàêà îò åãî ìîùåé
â ýòîì õðàìå ñîõðàíèëàñü.
Îäíó èç ïåðâûõ Ëèòóðãèé â
ýòîì õðàìå îòñëóæèë ÷óòü
áîëüøå ãîäà íàçàä àðõèåïèñêîï
Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóð-
ñêèé Âèêåíòèé. Èç ìåñòíûõ
æèòåëåé íà íåé áûëà òîëüêî
æåíùèíà ñ äåòüìè, âî âòîðîé
ðàç, êîãäà ìû ïðèåõàëè ñëó-
æèòü, áûëî îêîëî äåñÿòè ÷åëî-
âåê, à íà ïðàçäíîâàíèå ïàìÿòè
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ  âåñíîé ïðî-
øëîãî ãîäà ñîáðàëñÿ óæå öåëûé
àâòîáóñ ñ ìåñòíûìè áîãîìîëü-
öàìè – ðóññêèìè ëþäüìè, æè-
âóùèìè â Òóðöèè. Îíè è ñàìè
ïðè÷àùàëèñü ó íàøèõ áàòþ-
øåê, è äåòåé ñâîèõ ïðè÷àùàëè.

Ê ñîæàëåíèþ, ìû ìîæåì
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî â Òóðöèè
ìîæíî ñëóæèòü â õðàìàõ òîëü-
êî ïî ñïåöèàëüíîìó ðàçðåøå-
íèþ òóðåöêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Êîãäà â ïåðâûé íàø ïðèåçä
Âëàäûêà Âèêåíòèé ñêàçàë Âëà-
äûêå Ìàðêó, ÷òî õîòåë áû îò-
ñëóæèòü Ïàñõàëüíûé êàíîí â
êàêîì-ëèáî ïðàâîñëàâíîì õðà-
ìå, âñþ íî÷ü øëè ïåðåãîâîðû.
È òîëüêî óòðîì íàì ðàçðåøè-
ëè ýòî ñäåëàòü.

Ðàíåå ýòî áûë îãðîìíûé
ïðàâîñëàâíûé õðàì Ðàâíîàïî-
ñòîëüíûõ Êîíñòàíòèíà è Åëå-
íû – íûíå  ïðîñòî çàáðîøåí-
íûé. Ïåðåä íàøèì ïðèåçäîì
òàì ñòàëè óáèðàòü, âûìåòàòü
ìóñîð è ïðî÷åå. Âëàäûêà Âè-
êåíòèé  ñòîÿë ñîñðåäîòî÷åííî,
íå çíàÿ, êàê íà ýòî ðåàãèðîâàòü.

ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
боевиков тела солдат, стало ясно,
каким мучениям и страданиям
подвергались они в последние ми�
нуты жизни.

Евгений Родионов был обез�
главлен – его опознали как раз
по кресту, который он никогда
не снимал и который был креп�
ко прижат к груди обеими рука�

ми. Точная копия нательного
креста Евгения Родионова,
многократно увеличенная, уста�
новлена сейчас на вековом де�
реве, ставшем безмолвным
свидетелем злодейской рас�
правы боевиков над молодыми
солдатами. А на месте казни че�
тырех солдат другие такие же

молодые воины установили ме�
таллический крест.

О жизни казненного солдата
Евгения Родионова написано не�
мало; к увековечению памяти о
нем в настоящее время есть до
полусотни икон. И хотя Евгений
не причислен к лику святых, за�
фиксировано несколько случаев
их мироточения. На могилу маль�
чика, который никого не спас, не
подбил танка или самолета, люди

приезжают поклониться Кресту –
для них это имеет глубокое ду�
ховное значение.

Жене предложили жизнь или
смерть, и он сам выбрал мучи�
тельную смерть и крест. Значит,
была у него вера в крестную по�
беду над смертью. И Бог откры�
вает тому, кто ценою жизни и
смерти держится за Его святыню
– Крест, скрытую в Кресте силу
любви Христовой к роду челове�
ческому – жизнь вечную.

 Разными были эти ребята…
Но все они защищали Отечество,
защищали его единство, были
верны присяге до смерти. За
свой подвиг они награждены ор�
денами Мужества. Не может
быть Россия единой без веры
Православной, потому что Русь
может быть только Святой, толь�
ко православной, иначе это бу�
дет не Россия. Это заложено в
русских людях Богом, и мы мо�
лимся за «…воинов, за веру и
Отечество на полях брани живот
свой положивших».

На месте жестокой расправы
над солдатами установлен По�
клонный крест. Первую панихиду
возле него отслужил 9 августа
2004 года священник Екатерин�
бургской епархии отец Игорь
Шевченко. И сразу же местным
жителям было явлено чудо. Не�
подалеку от креста протекает
горная речка; весной во время
половодья она вымывала грунт
возле креста, и он несколько раз
падал. А после освящения крес�
та и совершенных возле него бо�
гослужений река вдруг резко из�
менила свое русло, и теперь
крест стоит в сухом месте. Воз�
ле него растут цветы, посажен�
ные Любовью Васильевной Ро�
дионовой, нередко горят поми�
нальные свечи, которые ставят
солдаты, проходящие здесь
службу, и местные жители.

� Материалы подготовила Лидия ЕЖКОВА

Íî ìû ðåøèëè: â õðàìå óáðàëè
– ýòî óæå õîðîøî, óæå ïëþñ
íàøåãî ïðåáûâàíèÿ â íåì. Êîã-
äà ìû ïåðâûé ðàç ñëóæèëè òàì,
äàæå ñòåêîë íå áûëî. È êîãäà
øëà ñëóæáà, âñå ïðîõîäÿùèå ñ
áîëüøèì èíòåðåñîì çàãëÿäûâà-
ëè â îêíà, ÷òîáû óçíàòü, ÷òî
òàì ïðîèñõîäèò.

Ðàçðåøàþò ñëóæèòü è âîçëå
ìîãèëû Èîàííà Áîãîñëîâà ïîä
îòêðûòûì íåáîì. Ìû ñëóæèëè
Ëèòóðãèþ ïîä ïðîëèâíûì äîæ-
äåì, è ýòà áûëà, ñêàæåì òàê,
îäíà èç ñàìûõ ïðîíèêíîâåí-
íûõ ñëóæá â ïîëíîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà... Âñå ìû ïðîìîê-
ëè äî ïîñëåäíåé íèòêè, ïîòî-
ìó ÷òî çîíòû áûëè îòäàíû áà-
òþøêàì, êîòîðûå ïðèêðûâàëè
èìè ïðåñòîë.

Ñàìîå êðàñèâîå ìåñòî â
Òóðöèè, íà ìîé âçãëÿä, ýòî, êî-
íå÷íî, Êàïïàäîêèÿ. Òàì âûñî-
êèå ãîðû î÷åíü óäèâèòåëüíîé
ïðè÷óäëèâîé ôîðìû, è ñîçäà-
åòñÿ âïå÷àòëåíèå íåðåàëüíîñòè
ðåàëüíîãî ìèðà. Â Êàïïàäîêèè
ñîõðàíèëîñü î÷åíü ìíîãî ïðà-
âîñëàâíûõ õðàìîâ ñî ñòàðèí-
íûìè ðîñïèñÿìè IX-XI âåêà,
êàê ñèðèéñêèìè, òàê è âèçàí-
òèéñêèìè. Ïðè÷åì îáðàçû
âïîëíå óçíàâàåìû.

Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü, ÷òî áëàãîäàðÿ òàêîìó âíè-
ìàíèþ è ïîñåùåíèþ ðóññêèõ
ïðàâîñëàâíûõ ïàëîìíèêîâ â
Òóðöèè íà÷èíàåòñÿ âîçðîæäå-
íèå íå òîëüêî õðàìîâ, íî è ëè-
òóðãè÷åñêîé æèçíè. È ýòî
î÷åíü âàæíî.  Âåäü ýòî ìåñòî,
ñ êîòîðîãî íà÷àëîñü è íàøå
ðóññêîå Ïðàâîñëàâèå, îòòóäà
ìû ïîëó÷èëè ñâîþ âåðó. Çäåñü
ìû âèäèì è ñëåäû áûëîãî âå-
ëè÷èÿ Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè –
ñàìîé âåëèêîé â èñòîðèè ÷åëî-
âå÷åñòâà, è ÷òî îò íåãî ñåé÷àñ
îñòàëîñü. È åñëè íàì óäàñòñÿ
âîçðîäèòü ïðàâîñëàâíûå ñâÿ-
òûíè è òðàäèöèè, ýòî áóäåò
ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî.
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– Îòåö Âëàäèìèð, êàêîå
îñîáîå çíà÷åíèå èìååò äëÿ
õðèñòèàí Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà,
ïî÷åìó îíà òàê ïî÷èòàåìà?

–  Ìíå ÷àñòî  äóìàåòñÿ,  è  â
ïåðâûå ãîäû, êîãäà ÿ òîëüêî íà-
÷èíàë ïîñåùàòü õðàì, äà, íàâåð-
íîå, è ñåé÷àñ, êîãäà çà ïëå÷àìè
óæå ñòîëüêî ëåò ñëóæåíèÿ â Öåð-
êâè, ÷òî ÷åì áîëüøå ïîñåùàåøü
õðàì, òåì áîëüøå òåáå îòêðûâà-
åò Ãîñïîäü. Â òîì ÷èñëå ýòî è
âåëèêîå äåëàíèå ïîñòà.

È âîò ìû óæå íàêàíóíå Ñòðà-
ñòíîé ñåäìèöû. È îïÿòü æå,
åñëè çàäóìàòüñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ

ðàçíûå ìûñëè: êàê, äëÿ ÷åãî, çà-
÷åì ÷åëîâåêó äàë Áîã ýòîò ïîñò?
Äëÿ ÷åãî è çà÷åì ÷åëîâåê åæå-
ãîäíî âñïîìèíàåò è Ðîæäåíèå
Õðèñòà, è Åãî Êðåùåíèå, è Åãî
ñòðàäàíèÿ, è Åãî çåìíóþ æèçíü?
È íå íàïðàñíî Ñâÿòàÿ Öåðêîâü
ïðåäïèñûâàåò ïðàâîñëàâíîìó
ëþäó, ÷òîáû è â ñàìîé öåðêâè â
äíè Âåëèêîãî ïîñòà ÷èòàëîñü
âñå ñâÿòîå Åâàíãåëèå, è îòäåëü-
íî, âíå ñëóæáû, îíî êàê áû äàæå
îñîáåííî âûäåëåíî. È åñëè êòî-
òî öåðêîâü íå ìîæåò ïîñåùàòü,
îí äîëæåí ÷èòàòü è åùå ðàç ïå-
ðå÷èòûâàòü åãî äîìà, åùå ðàç ïî-
äóìàòü íàä íèì, íàéòè äëÿ ñåáÿ
âñå îòâåòû íà âîïðîñû ñâîåé
æèçíè.

Âû çíàåòå, ïðèõîäÿò è òàêèå
ìûñëè, êîãäà ìû âèäèì óæå äðó-
ãîé åâàíãåëüñêèé ïðèìåð. Îä-
íàæäû Ãîñïîäü óâèäåë ñìîêîâ-
íèöó. Êîíå÷íî, Ãîñïîäü âñåâå-
äóù, è Îí íå ìîã íå çíàòü, ÷òî
íà íåé íåò ïëîäà – Îí íå ìîã íå
çíàòü, ÷òî îíà áåñïëîäíàÿ. Ýòî
óæå ïîòîì äëÿ íàñ âñå áûëî ÿâ-
ëåíî. À ñìîêîâíèöà íåæíî øå-
ëåñòåëà ëèñòâîé ïîä ïîðûâàìè
âåòðà, îíà áûëà êðàñèâà, êàê äå-
ðåâî, êàê ðàñòåíèå: ëèñòâà áûëà
áëåñòÿùàÿ è çåëåíàÿ, êðîíà ãóñ-
òàÿ. Êàçàëîñü áû, âñå íà íåé
åñòü, âåòåðîê íàä íåé øóìèò,
ëèñòâà åå øóìèò, äåðåâî òàê
ïðèçûâíî ê ñåáå ìàíèò…

Ãîñïîäü ïîäîøåë ê ýòîìó äå-
ðåâó, è, êàê ñêàçàíî â Åâàíãåëèè
(ÿ åùå ðàç ãîâîðþ, ÷òî Îí áûë
âñåâåäóù è âñå çíàë), äëÿ àïîñ-
òîëîâ, è, íàâåðíîå, äëÿ âñåõ íàñ,
êòî æèâåò, Îí çàõîòåë íàéòè íà
íåì ïëîä. Íî íå íàøåë. Âîò ïî-
ñìîòðèòå: ëèñòâà åñòü, äåðåâî
êðàñèâî, ïðèçûâíî øóìèò, âñå
åñòü – à ïëîäà íåò.

È âîò âî âðåìÿ Âåëèêîãî ïî-
ñòà, îñîáåííî áëèæå ê Ñòðàñò-
íîé ñåäìèöå è Ïàñõå, çàäóìûâà-
åøüñÿ: à ÿ ÷òî òàêîå? Åñòü «äå-
ðåâî», òî åñòü ÷åëîâåê, åñòü
òåëî, åñòü êîñòè, åñòü îäåæäà,
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åñòü êàêîé-òî øóì – ÷åëîâåê ãî-
âîðèò. Íî åñòü ëè ïëîä? À ïëî-
äà-òî î÷åíü ÷àñòî íå áûâàåò.

Âîò  ñåé÷àñ ìîæíî âêëþ÷èòü
òåëåâèçîð è ïîñìîòðåòü åãî õîòÿ
áû â òå÷åíèå ÷àñà. È óâèäèì, ÷òî
áîëüøèíñòâî ïåðåäà÷ – èëè ðàç-
âëåêàòåëüíûå, èëè çàâëåêàòåëü-
íûå, èëè ðåêëàìíûå. Â òåëåïå-
ðåäà÷àõ ïî÷òè íèãäå íå ó÷àò ðà-
áîòàòü, íå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
íàäî ðîæàòü è ðàñòèòü äåòåé,
áåðå÷ü è óâàæàòü ïðåñòàðåëûõ
ëþäåé.

Íî êàêóþ «çàáîòó» ïðîÿâëÿ-
þò àâòîðû ýòèõ ïðîãðàìì î ÷å-

ëîâåêå! È î âîëîñàõ ïîäóìàþò,
÷òîáû îíè  ó òåáÿ è äëèííûå
áûëè, è âîëíèñòûå, è êðàñèâûå;
è ÷òîáû ãóáíàÿ ïîìàäà ó òåáÿ
áûëà áëåñòÿùàÿ è ÿðêàÿ; è ÷òî-
áû âå÷åðíåå ïëàòüå ó òåáÿ áûëî
ñ ñàìûìè ìîäíûìè ïóãîâèöàìè;
è ÷òîáû íîãòè ó òåáÿ áûëè êðà-
ñèâûìè… Òî åñòü äåëàåòñÿ âñå,
÷òîáû  âíåøíå óêðàñèòü «äåðå-
âî». È âðîäå  áû îíî è ïðàâäà

íåïëîõîå. À ÷òî íàõîäèòñÿ âíóò-
ðè – îá ýòîì ìàëî êòî çàäóìû-
âàåòñÿ.

Âîò îäíà çàðèñîâî÷êà èç
æèçíè. Íåäàâíî ÿ åõàë â ìàøè-
íå, è  ïî ðàäèî çàïåëè ïåñíþ åùå
òåõ äàâíèõ äîâîåííûõ âðåìåí:
«Òû æäåøü, Ëèçàâåòà, îò äðóãà
ïðèâåòà…» È èñïîëíèòåëü ïåë
åå èìåííî òåì íàïåâîì, òåì ÿçû-
êîì, êàê ïåëè òîãäà, îí  èíòîíà-
öèîííî âûäåëÿë ïðèíÿòûå òîã-
äà  îáîðîòû ðå÷è, îïðåäåëåííîå
çâó÷àíèå íåêîòîðûõ ñîãëàñíûõ.
ß, ñ âûñîòû ñâîåãî âîçðàñòà,
ñëóøàë òàêîå èñïîëíåíèå ïåñíè
ñ óäîâîëüñòâèåì, îíà çâó÷àëà
î÷àðîâàòåëüíî. À, ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, åñëè ýòó ïåñíþ óñëûøèò
ñîâðåìåííûé ìîëîäîé ÷åëîâåê,
îíà åìó ïîêàæåòñÿ ñìåøíîé è
íåëåïîé, ñòàðîìîäíîé. Ó ìîëî-
äåæè ñåé÷àñ ñâîÿ ìóçûêà, ñâîè
êóìèðû, ñâîè èäåàëû.

Ñåé÷àñ ëþáîé, äàæå ñåëüñ-
êèé æèòåëü, ìîæåò òàê «ëèñòâîé
øóìåòü», òî åñòü òàê ãîâîðèòü,
÷òî ýòî áóäåò ïðèâëåêàòåëüíî
äëÿ ìíîãèõ. À íàøè äåïóòàòû,
à íàøè ìèíèñòðû, à íàøè ÷è-
íîâíèêè, ðóêîâîäèòåëè? Îíè
òàê «øóìÿò ëèñòâîé», ÷òî âû
äóìàåòå: òàì åñòü è ïðàâäà, è
ïëîä. À ðåçóëüòàò? À ïëîäà-òî
íåò.

È õî÷åòñÿ ñåé÷àñ íàïîìíèòü
âñåì íàì, ÷òî Ãîñïîäü ñêàçàë
òîãäà ñìîêîâíèöå: «Äà íå áóäåò
îò òåáÿ îòíûíå âîâåê ïëîäà». È
îíà çàñîõëà. Ìû ñåé÷àñ ÿâëÿåì-
ñÿ ñâèäåòåëÿìè ñòðàøíûõ êà-
òàêëèçìîâ: çà ïîñëåäíèå äâà-òðè
ìåñÿöà ïðîèçîøëî ÷åòûðå ìîù-
íåéøèõ çåìëåòðÿñåíèÿ, óíåñ-
øèõ â îäíîé ñòðàíå ñîòíè òû-
ñÿ÷, â äðóãîé – òûñÿ÷è ÷åëîâå-
÷åñêèõ æèçíåé, ïðîèñõîäÿò íå-
áûâàëûå íàâîäíåíèÿ, óðàãàíû,
ñìåð÷è, íàñòóïàþò íåáûâàëûå
ìîðîçû èëè çàñóõà…

– Äåéñòâèòåëüíî, ïðèðîäà
áóêâàëüíî  ñõîäèò ñ óìà...

– À ìîæåò áûòü, Ãîñïîäü ñêà-
çàë Çåìëå, âîò ýòîé îáùåé íàøåé
Çåìëå, âñåì íàì, ÷òî ìû, îáðàç-
íî ãîâîðÿ, è åñòü òà áèáëåéñêàÿ
ñìîêîâíèöà? È âîò Ãîñïîäü æäåò
îò ýòîé ñìîêîâíèöû, îò íàøåé
Çåìëè ïëîäà. Êàêîãî ïëîäà? Ïëî-
äà ïîêàÿíèÿ, ïëîäà ëþáâè, ïëî-
äà äîáðà, ïëîäà ìèëîñåðäèÿ. À
åãî íåò. È, ìîæåò áûòü, Ãîñïîäü
íàì óæå ñêàçàë: «Îòíûíå íå áó-
äåò îò òåáÿ ïëîäà».

– Áàòþøêà, êàê-òî ýòî óæ
î÷åíü æåñòîêî…

– Âîçìîæíî, íî êàê áû ãðîç-
íî, êàê áû æåñòîêî ýòè ñëîâà íè
çâó÷àëè – ñóäÿ ïî ýòèì êàòàêëèç-
ìàì, ïî ýòîìó ðàçâðàòó, ìîæíî
ãîâîðèòü îá ýòîì òàê, êàê â Åâàí-
ãåëèè ñêàçàíî: «À ðàçâå âû ñàìè
íå âèäèòå, êóäà âû êàòèòåñü?».
Åñëè ãëóáæå ïîñìîòðåòü, ìû ýòî
ñåé÷àñ âèäèì. Ìîæåò áûòü, íàì

óæå, è âñåé Çåìëå, êàê òîé ñìî-
êîâíèöå, áûëî ñêàçàíî: îòíûíå
òû ïðîêëÿòà.

È çäåñü õî÷åòñÿ âåðíóòüñÿ
îïÿòü æå ê Ñòðàñòíîé ñåäìèöå.
×òî òàêîå æèçíü, ÷òî òàêîå ãîä?
Ãîä – ýòî ìàëàÿ æèçíü ÷åëîâå-
êà: ðîæäåíèå – Íîâûé ãîä,
öåíòð – âåñíà, ëåòî, îñåíü –
óãàñàíèå, çèìà – óìèðàíèå. ×òî
òàêîå äåíü? Åñòü íà÷àëî – âîñ-
õîä, öåíòð – ïîëäåíü, êîíåö –
çàêàò, óãàñàíèå. ×òî òàêîå
æèçíü? Òî æå ñàìîå. Òàê è Âå-
ëèêèé ïîñò, òàê è Ñòðàñòíàÿ
ñåäìèöà… Êàæäûé ãîä îíà íàì
íàïîìèíàåò: îïîìíèñü, ÷åëî-
âåê, ïîäóìàé, ÷òî òû çàâòðà ñêà-
æåøü? Äà, è îáóâü ó òåáÿ õîðî-
øà, òà, êîòîðóþ ðåêëàìèðîâà-
ëè ïî òåëåâèäåíèþ; è êîñòþì
òâîé íåïëîõî âûãëÿäèò; è òû
ñîëèäíî ñìîòðèøüñÿ, ñ áîðî-
äîé ëè, áåç áîðîäû ëè; è âîëî-
ñû ó òåáÿ ãóñòûå è áëåñòÿùèå
– âñå ó òåáÿ åñòü! À ïëîä-òî
åñòü èëè íåò?

 À åñëè ïëîäà-òî è íåò, ÷òî
òîãäà? À òîãäà æäåò ñìåðòü. È
âîò  íàä ýòèì íà Ñòðàñòíîé ñåä-
ìèöå âñåì íàì íóæíî çàäóìàòü-
ñÿ.

– Íå ñëèøêîì ëè ìàëåíü-
êèé ñðîê, ÷òîáû ñóìåòü ðå-
øèòü êàêèå-òî ñâîè ïðîáëåìû
è ïîëó÷èòü äóøåâíîå îáëåã÷å-
íèå?

– Ñ îäíîé ñòîðîíû, Ñòðàñò-
íàÿ ñåäìèöà – âñåãî òîëüêî ñåìü
äíåé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ñòðàñ-
òíàÿ ñåäìèöà – ýòî öåëûõ ñåìü
äíåé. Îäíàæäû îäíîãî ñâÿòîãî
ñïðîñèëè: ñêîëüêî íóæíî âðåìå-
íè, ÷òîáû ïîêàÿòüñÿ, äîñòàòî÷-
íî ëè òðåõ ëåò? È îí ñêàçàë: åñëè
ýòî áóäåò ñäåëàíî äîñòîéíî è îò
äóøè, îò âñåãî ñåðäöà, òî äîñ-
òàòî÷íî è òðåõ äíåé. À òóò –
ñåìü.

Òî åñòü íà÷àâ Ñòðàñòíóþ
ñåäìèöó, íå äóìàé, ÷òî ïîñò óæå
ïî÷òè  êîí÷èëñÿ, íå äóìàé, ÷òî
òû íå ñîâñåì ïðàâèëüíî ïðîâåë
åãî… Äóìàé òàê: «Ó ìåíÿ âïå-
ðåäè åùå ñåìü äíåé! ß åùå ìîãó

è ïîïëàêàòü, è ïîêàÿòüñÿ, è ïî-
ìîëèòüñÿ, è èñïîâåäàòüñÿ, è ñäå-
ëàòü äîáðîå äåëî, è ïîñåòèòü ñî-
ñåäêó èëè ñîñåäà, áîëÿùåãî, íå-
ìîùíîãî, ñ äåòüìè, è ïîìî÷ü
ñòàðóøêå, è ïîìî÷ü õðàìó, è ïî-
÷èòàòü äëÿ äóøè… Ñêîëüêî ÿ
ìîãó åùå ñäåëàòü!»

Äàæå åñëè óæå è øåñòü äíåé
ïðîøëè, è îñòàþòñÿ òîëüêî îäíè
ñóòêè, èäåò óæå Âåëèêàÿ Ñóááî-
òà, è âñå óæå ñîâåðøèòñÿ çàâòðà
– íå äóìàé, ÷òî äëÿ òåáÿ óæå âñå
ïîòåðÿíî. Âñïîìíè ðàçáîéíèêà,
ðàñïÿòîãî íà êðåñòå ðÿäîì ñ
Èèñóñîì Õðèñòîì. Åìó óæå íå-
ìíîãî îñòàâàëîñü æèòü, è îí íå
ìîã íå çíàòü, ÷òî ÷åðåç ÷àñ-ïîë-
òîðà, èëè ÷åðåç 10-20 ìèíóò, èëè
÷åðåç 3-4 ÷àñà îí óéäåò èç ýòîé
æèçíè. Ïîñìîòðèòå íà íåãî – êàê
ìàëî, íî êàê åìêî è ìíîãî åìó
îñòàâàëîñü âðåìåíè. È êîãäà åãî
ñîáðàò ñìåÿëñÿ íàä Ñïàñèòåëåì
âìåñòå ñ áåçóìíîé òîëïîé, òî ðàç-
áîéíèê îñîçíàë çäåñü, íà ñìåðò-
íîì êðåñòå, âñå âåëè÷èå Æåðòâû
Ãîñïîäíåé. À ãëàâíîå, ÷òî îí,
íàâåðíîå, îñîçíàë – âñþ íèçîñòü
ñâîåé æèçíè. Îí îñîçíàë ýòî ïåð-
âûì, ñàì îñîçíàë. È âòîðîå, ÷òî
îí ñäåëàë – îí ïîêàÿëñÿ.

È ÏÎÌÎËÈÒÜÑß, È ÈÑÏÎÂÅÄÀÒÜÑß,
Приближается Страстная седмица. Мно$

гие считают ее особым периодом Велико$
го поста. Почему? Об этом наш корреспон$
дент беседует с митрофорным протоиере$
ем Владимиром ЗЯЗЕВЫМ, настоятелем
екатеринбургского храма Рождества Хри$
стова.

Пост есть насилие естества. Отвержение всего,
что услаждает вкус. Погашение телесного разжже$
ния, истребление лукавых помышлений. Освобож$
дение от скверных сновидений, чистота молитвы,
светило души, хранение ума, истребление сердеч$
ной бесчувственности, дверь умиления, воздыха$
ние смиренное, радостное сокрушение, удержание
многословия, причина безмолвия, страж послуша$
ния, облегчения сна, здравие тела, виновник бес$
страстия, разрешение грехов, врата рая и небес$
ное наслаждение.

Преподобный Иоанн Лествичник

Чревоугодие есть притворство чрева; потому
что оно, и будучи насыщено, вопиет: «Мало!», бу$
дучи наполнено, и расседаясь от излишества, взы$
вает: «Алчу».

Преподобный Иоанн Лествичник
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– Êàê  æå îí ïîêàÿëñÿ?
– À îí ñêàçàë ñâîåìó ñîáðà-

òó: «Òû ÷òî, áðàò, äåëàåøü? Ìû
âåäü ñ òîáîé îñóæäåíû äîñòîé-
íî».

Êàê ìàëî èç íàñ, ñåãîäíÿ æè-
âóùèõ, îñîçíàåò ýòî,  è êàê ðåä-
êî ìû  òàê ãîâîðèì, êàê òîò ðàç-
áîéíèê. Ìû ÷àùå ñåòóåì: à çà
÷òî ìíå âîò ýòî, è çà ÷òî ìíå âîò
òî, è çà ÷òî ó ìåíÿ äåíåã íå õâà-
òàåò? È ïî÷åìó â ìåíÿ â êâàðòè-
ðå íå òàê, è ïî÷åìó ó ìåíÿ çäî-
ðîâüå ïëîõîå? È ýòèìè ñâîèìè
«ïî÷åìó?» Ñàìîãî Áîãà îáâèíÿ-
åì: ïî÷åìó, Ãîñïîäè, Òû ìíå äàë
ýòî, à íå èíîå?

À ðàçáîéíèê, áóäó÷è íà êðàþ
ñìåðòè, ñêàçàë: «Áðàò, ìû ñ òî-
áîé äîñòîéíî ïîëó÷èëè!» È âîò
ýòè ìó÷åíèÿ, íå÷åëîâå÷åñêèå
ñòðàøíûå ìó÷åíèÿ – âèñåòü â
ñàìûé æàð íà êðåñòå è çíàòü, ÷òî
òû óæå óìèðàåøü, è ÷óâñòâî-
âàòü, êàê èç òåáÿ ïî êàïëå âûõî-
äèò æèçíü – ýòî ïîêàÿíèå: äîñ-

òîéíî ïðèçíàòü, ÷òî îí ïîëó÷èë
çàñëóæåííîå – ýòî ïîêàÿíèå.

Âòîðîå – ðàçáîéíèê âåäü öå-
ëóþ ïðîïîâåäü ïðîèçíîñèò, îí
ïðèçíàåò Áîãà, îí ãîâîðèò: «À
Ýòîò æå ñòðàäàåò íè çà ÷òî, áåç
âèíû ñòðàäàåò». È îí ãîâîðèò îá
ýòîì îãðîìíîé áåñíóþùåéñÿ
òîëïå. Òîëïà äåéñòâèòåëüíî
áûëà îãðîìíîé: Èåðóñàëèì ñàì
â òî âðåìÿ îêîëî ïîëóòîðà ìèë-
ëèîíîâ íàñåëåíèÿ èìåë, à íà
Ïàñõó ïðèõîäèëî åùå äî ìèëëè-

îíà ÷åëîâåê, ÷òîáû ïîêëîíèòü-
ñÿ Ïàñõå. È âîò ýòà òîëïà çëîá-
ñòâóåò, áåñíóåòñÿ – ëþäè êðè÷àò,
øóìÿò, ëþòóþò. È îí âñåì èì ãî-
âîðèò: «À Ýòîò-òî íåâèííî ïî-
ëó÷èë».

Òî åñòü çäåñü èäåò óæå îáëè-
÷åíèå – îí îáëè÷àåò òîëïó. Îí èõ
íå íàçûâàåò, îí èõ íå îñóæäàåò,
îí îáëè÷àåò: «Âåäü âû æå íåâèí-
íî Åãî ðàñïÿëè, ÿ – ðàçáîéíèê,
ýòî ïîíÿë. ß âèøó íà êðåñòå, ÷å-
ëîâåê, ó êîòîðîãî ðóêè ïî ëîêîòü
â êðîâè, ó êîòîðîãî â æèçíè áûëè
òîëüêî çëîáà è íåíàâèñòü, è ÿ
ïîíÿë, ÷òî Åãî-òî  ðàñïÿëè íå-

âèííî. Êàê æå âû-òî ýòîãî ïîíÿòü
íå ìîæåòå? Ïåðâîñâÿùåííèêè,
âîèíû, æåíùèíû, äåòè – âñå âû
áåñíóåòåñü ñåé÷àñ…»

È òðåòüå. Ðàçáîéíèê ÿâèë
ãëóáî÷àéøóþ âåðó, ñêàçàâ: «Ïî-
ìÿíè ìåíÿ, Ãîñïîäè, êîãäà ïðè-
èäåøü â Öàðñòâèå Òâîå». È íà-
ñòîëüêî ýòè ñëîâà ñ ïîêàÿíèåì
è âåðîé ïðîçâó÷àëè, ÷òî Ãîñïîäü
åìó ñêàçàë: «Íûíå æå áóäåøü ñî
Ìíîþ â ðàþ».

Âîò è òû, åñëè äóìàåøü: ÷òî
ÿ ìîãó ñäåëàòü – óæå ïîñëåäíèé
äåíü îñòàëñÿ, çàâòðà ðàçãîâåþñü
è âñå, çà÷åì ìíå ïîòîì î ÷åì-òî
äóìàòü åùå… Ïîäóìàé î ðàç-
áîéíèêå, êîòîðîìó îñòàâàëîñü
æèòü âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò. È
îí óñëûøàë ñëîâà: «Íûíå æå
áóäåøü ñî Ìíîþ â ðàþ». Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ó òåáÿ îñòàëñÿ
îäèí òîëüêî äåíü èëè îäèí òîëü-
êî ÷àñ, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ó
òåáÿ îñòàëñÿ öåëûé äåíü èëè
öåëûé ÷àñ.

È çäåñü õî÷åòñÿ ñêàçàòü âîò
î ÷åì. Ñðåäè òåõ, êòî â ýòó ìè-
íóòó ÷èòàåò ýòó ãàçåòó, åñòü è
òàêèå, êîòîðûå ëåæàò íà ñìåðò-
íîì îäðå è çíàþò, ÷òî èì óæå íå
âñòàòü; åñòü òàêèå, êîòîðûå òåð-
ïÿò ñåé÷àñ ñòðàøíûå íåñ÷àñòüÿ,
áîëè, ñêîðáè. Òàê âîò, ïðèçûâàþ
â ýòè âåëèêèå äíè, ìèíóòû, ñå-
êóíäû íàøåé æèçíè, âîò òàê, êàê
ðàçáîéíèê, îáðàòèòüñÿ ê Ãîñïî-
äó Áîãó. Îñîçíàòü, ÷òî Õðèñòîñ
ïîñòðàäàë íåâèííî.

– À òîãäà ðàäè ÷åãî? ×òî
ýòî – ïðèõîòü áûëà: âîò, ïîé-
äó, ïîñòðàäàþ íåâèííî…

– Íåò. Òîãäà Îí ýòî ñäåëàë
ðàäè ÷åãî-òî èëè ðàäè êîãî-òî –
ó Áîãà íåò íè÷åãî ïðîñòî òàê.
Åñëè ðàäè ÷åãî-òî, òî çà÷åì –
Åìó è òàê âñÿ Âñåëåííàÿ ïðèíàä-
ëåæèò, âåñü ìèð, âñå çâåçäû, âñå
ïëàíåòû. Âñå ïîëíîñòüþ – ýòî
Åãî, Îí â îäèí ìèã ìîæåò âñå
ðàçðóøèòü è â îäèí ìèã ñîçäàòü.
Òàê ÷òî «ðàäè ÷åãî?» óæå îòõî-
äèò; îñòàåòñÿ «ðàäè êîãî?».

È âîò çäåñü-òî è íàäî, êàê òîò
ðàçáîéíèê, ñêàçàòü: ðàäè ìåíÿ

Òû, Ãîñïîäè, ïðèøåë. È, êàê ðàç-
áîéíèê, ñêàçàòü îò âñåé äóøè:
«Ïîìÿíè ìåíÿ, Ãîñïîäè, êîãäà
Òû ïðèèäåøü â Òâîå Öàðñòâèå».
È âîò åñëè ýòè ñëîâà ó òåáÿ ïðî-
çâó÷àò, êàê ïðîçâó÷àëè îíè ó ðàç-
áîéíèêà, òîãäà è òû óñëûøèøü:

«Íûíå æå áóäåøü ñî Ìíîþ â
ðàþ».

– Áàòþøêà, ýòî îòíîñèòñÿ
òîëüêî ê òîìó, êòî óæå óìèðà-
åò?

– Ïî÷åìó æå? Ýòî îòíîñèò-
ñÿ êî âñåì, ïîòîìó ÷òî äëÿ ÷å-
ëîâåêà â æèçíè åñòü òîëüêî
ìãíîâåíèå íàñòîÿùåãî, è îíî
íåóëîâèìî. Ïðîøëîå ìãíîâåíèå
óæå ïðîøëî, à áóäóùåå ìãíîâå-
íèå íå îò íàñ çàâèñèò. Ïîýòîìó

äëÿ êàæäîãî èç íàñ ýòè ñëîâà
î÷åíü âàæíû.

Âîò ÷òî ìíå åùå õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü, ïîêà èäåò Âåëèêèé ïîñò.
Ïîìíèòå èç Áèáëèè: «È áûëà
íåäåëÿ Ñòðàøíîãî Ñóäà» – âû
ïðåäñòàâëÿåòå, êàê ïðîèñõîäèò
ýòîò Ñóä? Îá ýòîì íàì è àïîñ-
òîë-åâàíãåëèñò, è Ãîñïîäü ãîâî-
ðÿò îáðàçíî, òàê, êàê ìû ýòî ìî-
æåì ïîíÿòü – ãîâîðÿò: îäíè
ëþäè âñòàíóò ïî ïðàâóþ ñòîðî-
íó, à äðóãèå ïî ëåâóþ ñòîðîíó.
È ñêàæåò Îí òåì, êîòîðûå ñòîÿò
ïî ïðàâóþ ñòîðîíó (ÿ ãîâîðþ
ñâîèìè ñëîâàìè): «Ïðèèäèòå,
áëàãîñëîâåííûå Îòöà Ìîåãî,
èáî ß áûë ãîëîäåí, áûë íàã, íóæ-
äàëñÿ, áûë â òåìíèöå, áûë âî
âñÿ÷åñêîé íóæäå, è âû ïðèøëè
êî Ìíå». È ñïðîñÿò Åãî ëþäè:
«Ãîñïîäè, êîãäà ìû ïðèøëè ê
Òåáå, êîãäà Òû íóæäàëñÿ?». È
Îí ñêàæåò: «Èáî âû ñäåëàëè ýòî
îäíîìó èç áëèæíèõ ñâîèõ, îäíî-
ìó èç ëþäåé – çíà÷èò, ñäåëàëè
äëÿ Ìåíÿ».

È äðóãèå ñëîâà ñêàæåò:
«Èäèòå îò Ìåíÿ, ïðîêëÿòûå Áî-
ãîì», è òî æå ñàìîå: «Èáî ß áûë
ãîëîäåí, è íàã, è áûë â òåìíèöå,
è â íóæäå ëþáîé, è âû íå ïðè-
øëè êî Ìíå è íå ïîìîãëè Ìíå».
È ñêàæóò ëþäè: «Ìû íèêîãäà,
Ãîñïîäè, íå âèäåëè Òåáÿ íóæäà-
þùèìñÿ èëè â òåìíèöå». À Îí
ñêàæåò: «À âû íå ïðèøëè è íå
ïîìîãëè íè îäíîìó èç áëèæíèõ
ñâîèõ, ãîëîäíûõ, ðàçäåòûõ, íóæ-
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ÄÍÅÉ! ß ÅÙÅ ÌÎÃÓ È ÏÎÏËÀÊÀÒÜ, È ÏÎÊÀßÒÜÑß,
È ÑÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ…»

äàþùèõñÿ, çíà÷èò, íå ïîìîãëè
Ìíå».

– Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî èìåí-
íî â ýòèõ ñòðîêàõ, áîëåå áëèç-
êèõ äóøå êàæäîãî, âñÿ æèçíü
÷åëîâåêà óêàçàíà ïðîñòî è
ÿñíî.

– À ÷òî ìû âèäèì ñåé÷àñ íà
ñàìîì äåëå?  Ðàññêàæó îïÿòü æå
î ñâîèõ ëè÷íûõ íàáëþäåíèÿõ.

Íåðåäêî âèæó, êàê âîçëå öåð-
êâè ñèäÿò íèùèå. È âîò âûõîäèò
÷åëîâåê èç «êðóòîé», êàê ñåé÷àñ
ãîâîðÿò, ìàøèíû, èíîãäà äàæå ñ
îõðàííèêîì, äîñòàåò èç êàðìà-
íà ïà÷êó äåíåã è îòäàåò êàæäî-
ìó íèùåìó ïî òûñÿ÷å ðóáëåé. À
ïîòîì îí, óäîâëåòâîðåííûé, ñà-
äèòñÿ â ñâîþ ìàøèíó è äóìàåò:
«Êàêîé ÿ õîðîøèé». È ýòîò ÷å-
ëîâåê ïðèåäåò è ñÿäåò ó ñåáÿ â
êàáèíåòå, à ê íåìó êàêàÿ-òî æåí-
ùèíà, íåìîùíàÿ, õóäàÿ, áåäíàÿ
ïðîñèòñÿ íà ïðèåì è òðè äíÿ, è
íåäåëþ, è ìåñÿö, è îí åå «îòôóò-
áîëèâàåò», òóäà-ñþäà îíà ïè-
øåò… Òîò  æå ñàìûé ÷åëîâåê.

Èëè äðóãîé ïðèìåð. Ïðèõî-
äèò ÷åëîâåê â õðàì, çàêóïàåò
îõàïêó ñâå÷åé, ïðè÷åì ñàìûõ
äîðîãèõ, îäíó ïîñòàâèò, äðóãèå
ïðîñòî ïîëîæèò, è ñ÷èòàåò, ÷òî
âûïîëíèë ñâîé äîëã.

Íåäàâíî ñëûøàë, êàê îäíà
æåíùèíà ãîâîðèò äðóãîé: «ß
êàæäîå óòðî ÷èòàþ òðè êàôèç-
ìû, äâà àêàôèñòà, ïîòîì ÿ åùå
êàíîíû ÷èòàþ, ïîòîì ÿ äåëàþ
ïîêëîíû». À òóò ñòàðè÷îê êà-
êîé-òî ðÿäîì ñòîèò è ñïðàøèâà-
åò ó íåå: «Ìàòóøêà, à òû âîò
òàì-òî æèâåøü – ÿ ñëûøàë, ÷òî
ó âàñ òàì ñîñåäêà ìåñÿöà òðè íà-
çàä òÿæåëî çàáîëåëà, è ó íåå òàì
áîëüøèå ïðîáëåìû». Æåíùèíà
îòâå÷àåò: «Äà, äà, ÿ òîæå ñëûøà-
ëà îá ýòîé ñîñåäêå». – «À òû, ìà-
òóøêà, õîòü îäèí ðàç ó íåå
áûëà?». – «Íåò, íå áûëà…»

È çäåñü õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî
íè÷åãî íå ñêàçàíî â êàðòèíå, êî-
òîðóþ Ãîñïîäü íàðèñîâàë íàì î
Ñòðàøíîì Ñóäå òàê êîíêðåòíî:
âîò, òû ïîñòàâèë Ìíå òðè òîííû
ñâå÷åé, òû âûñòðîèë äåñÿòü õðà-
ìîâ, òû ðàçäàë (ÿ çàìå÷ó – ãîðäî-
ñòè ðàäè!) äåñÿòêè òûñÿ÷ ðóáëåé
– è òû óæå äîñòîèí Öàðñòâèÿ Ìî-
åãî. Íå ñêàçàíî ýòîãî. À àïîñòîë
Ïàâåë ïèøåò: «Äàæå åñëè âû âñå
èìóùåñòâî ñâîå ïîëíîñòüþ ðàç-
äàäèòå, íî ñäåëàåòå ýòî áåç ëþá-
âè – íè÷åãî íå áóäåòå èìåòü îò
ýòîãî. Äàæå åñëè âû ãîëîñîì àí-
ãåëüñêèì áóäåòå ãîâîðèòü, íî áåç
ëþáâè – âû áóäåòå êàê æåëåçî çâå-
íÿùåå, ìåäü çâåíÿùàÿ».

– À ñàìîå-òî ãëàâíîå è
áûëî – ýòó áîëüíóþ æåíùèíó
íàâåñòèòü...

– ß ïîìíþ ñëó÷àé, êîòîðûé
ìíå ïðèøëîñü íàáëþäàòü íà
Âñåíîùíîé ñëóæáå íà Òðîèöó â
õðàìå ñåëà Êîóðîâñêîãî. Ñìîò-
ðþ, ïîäõîäèò ñòàðè÷îê ê îäíî-
ìó ìîëîäîìó ÷åëîâåêó è ÷òî-òî
ãîâîðèò åìó íà óõî. À çàòåì îíè
âìåñòå óõîäÿò èç õðàìà, íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå ñ îñóæäå-
íèåì ïîñìîòðåëè èì âñëåä.

– ×òî æå òàêîå ñëó÷èëîñü
â ýòî âðåìÿ, ÷òî âûíóäèëî èõ
óéòè èç õðàìà?

– Êîãäà ñëóæáà çàêîí÷èëàñü,
âûÿñíèëîñü, ÷òî  ïåðåä ñàìûì
áîãîñëóæåíèåì ïîäóë ñèëüíûé
âåòåð è ó îäíîé î÷åíü áåäíîé

æåíùèíû ïîëíîñòüþ ñíåñëî
ñòàðåíüêèé çàáîð îãîðîäà. À
ðÿäîì ïàñëîñü áîëüøîå ñòàäî
êîç è îâåö. Ñàìè ïîíèìàåòå, ÷òî
ê Òðîèöå óæå âçîøëè è êàðòî-
øå÷êà, è ìîðêîâêà ñî ñâåêëîé, è
êàïóñòêà âûñàæåíà óæå. Âîò òàê
è íàâèñëà ïðÿìàÿ óãðîçà åå áó-
äóùåìó óðîæàþ è ïðîïèòàíèþ.

Ñàìà-òî æåíùèíà äàæå è íå
çíàëà îá ýòîì, à ñòàðè÷îê-òî çà-
ìåòèë, ÷òî çàáîð óïàë. Îí ïîíè-
ìàë, ÷òî çàéäåò ñåé÷àñ òóäà ñòà-
äî êîç è îâåö – è ëèøèò åå âñå-
ãî, íè÷åãî òàì íå îñòàíåòñÿ.

È îí, íå òðåâîæà ýòó æåíùè-
íó, íè÷åãî åé íå ñêàçàâ, ïðîñòî
ïîçâàë ñ ñîáîé ïàðåíüêà, ïîøëè
îíè, ïîäíÿëè ýòîò çàáîð, óêðå-
ïèëè êàê ìîãëè. À ëþäè èäóò ñî
ñëóæáû è âîçìóùàþòñÿ: «Íó
âîò, íàäî æå, Èîñèô Àíäðååâè÷,
åùå ãîâîðèò – âåðóþùèé, à âîò
ïîãëÿäè-êà, â Òðîèöó íà Âñå-
íîùíîé ïîøåë ðàáîòàòü! Íàøåë
âðåìÿ ðàáîòàòü!». È ñìîòðþ,
ìîëîäîé ÷åëîâåê òîæå ñìóòèë-
ñÿ, à Èîñèô Àíäðååâè÷, ÿ ñëû-
øàë, åìó ãîâîðèò òèõîíå÷êî:
«Òû íå âîëíóéñÿ, ìû ýòîò çàáîð
ñåáå â Öàðñòâèè Íåáåñíîì ãîðî-
äèëè – ìû åãî íå çäåñü ãîðîäè-
ëè». Âîò  ýòî áûë ôàêò.

Òî åñòü íèãäå íå ñêàçàíî íè-
êîìó, ÷òî åñëè òû ðåäêî õîäèøü
íà ñëóæáó, óøåë ñ íåå äàæå â ïðàç-
äíè÷íûé äåíü – çíà÷èò, òû îòâåð-
æåí, à åñëè òû ÷àñòî õîäèøü íà
áîãîñëóæåíèÿ – òû áóäåøü â ñå-
ëåíèè ïðàâåäíûõ. Íå ñêàçàíî, ÷òî
åñëè òû êðàñèâî ãîâîðèë ïðè
æèçíè, òî ýòî òåáå çà÷òåòñÿ, à åñëè
íå óìåë  êðàñèâî ãîâîðèòü, áó-
äåøü íàêàçàí. Íå ñêàçàíî, ñêîëü-
êî êàíîíîâ íàäî çà äåíü ïðî÷åñòü,
ñêîëüêî ïîêëîíîâ îòâåñèòü.

Íî ñêàçàíî: åñëè òû íå ïî-
ìîã áëèæíåìó – òû íå ïîìîã
Áîãó.

–  Êàê ýòî ïîíèìàòü ïî-÷å-
ëîâå÷åñêè, ïî-íàøåìó, ïî-ïðî-
ñòîìó?

– Ñêàæåì, òû ïîøåë â öåð-
êîâü è âçÿë ñ ñîáîé íåêîòîðóþ
ñóììó äåíåã. ×àùå âñåãî ëþäè,
êîòîðûå õîäÿò â öåðêîâü, æèâóò
íåáîãàòî – îòêóäà òàì áîãàòñòâî.
Ìîæåò, ó òåáÿ åñòü ñòî ðóáëåé,
÷òîáû ñâå÷êó êóïèòü, ìîëåáåí
çàêàçàòü, èëè åùå ÷òî-òî.

È âäðóã òû âñïîìíèë: Ãîñïî-
äè, ó ìåíÿ æå ñîñåäêà íåäàâíî
îâäîâåëà, èëè ñòàðè÷îê-ñîñåä ó
ìåíÿ çàáîëåë, ñîâñåì íåìîù-
íûé. Äàé-êà ÿ ê íèì âñå-òàêè
çàéäó, êòî åãî çíàåò, à ìîæåò,
ïîñëå ñëóæáû ó ìåíÿ íå áóäåò
âðåìåíè èëè çàáóäó? Îïÿòü æå
ïîäóìàë: ó ìåíÿ òîëüêî ñòî ðóá-
ëåé,  ÷òîáû ñâå÷êó ïîñòàâèòü; à
âåäü ñ ïóñòûìè ðóêàìè ê ëþäÿì
íå ïîéäåøü. Íåò, âñå-òàêè íàäî.
È çàøåë, è êóïèë õëåáà, è ïðè-
íåñ ýòîìó ÷åëîâåêó, ïîïðîâåäàë
åãî, ñêàçàë åìó äîáðîå ñëîâî,
ïîçäðàâèë åãî ñ ïðàçäíèêîì. À
åñëè îí íå ìîæåò, à æåëàåò, òî,
ìîæåò áûòü, äàæå ñ íèì âìåñòå
òû  ïðîñòî ïîìîëèëñÿ, è ïîñëå
ýòîãî ïîøåë â öåðêîâü.

È äàæå åñëè òû îïîçäàë íà
ýòî áîãîñëóæåíèå, òî ïîìíè, ÷òî
òû íå îïîçäàë íà òî áîãîñëóæå-
íèå – Íåáåñíîå.

– Ñïàñèáî, îòåö Âëàäèìèð,
çà èíòåðåñíûé ðàçãîâîð, çà äó-
øåïîëåçíûå ñîâåòû è äîáðûå
ïîæåëàíèÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî
íàøè ÷èòàòåëè èç ýòîé áåñåäû
ñ Âàìè ñìîãóò ïî÷åðïíóòü
ìíîãî âàæíîãî è ïîëåçíîãî.

Чревоугодник веселится о субботе и о воскрес$
ном дне; во время поста считает, сколько осталось
до Пасхи; и за много дней до нее приготовляет сне$
ди. Раб чрева рассчитывает, какими снедями по$
чтить праздник; а раб Божий помышляет, какими
бы дарованиями ему обогатиться.

Преподобный Иоанн Лествичник

Кто служит своему чреву, и между тем хочет по$
бедить дух блуда; тот подобен угашающему пожар
маслом.

Преподобный Иоанн Лествичник
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ× ÒÅËÅÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÑÎÞÇ»

1 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с клас�
сиками» 01.00 «Возвращение
образа» (Самара) 01.30 «Ве�
чернее правило» 02.00 «У
книжной полки»  02.15 «Живое
слово» 02.30 «Время истины»
(Ростов�на�Дону) 03.00 Лек�
ция профессора А.И.Осипова
«Природа, воспринятая Хрис�
том» 04.00 «Земля Иисуса. Пу�
теводитель по храму Гроба
Господня» 05.45 «Песнопения
для души» 06.00 «История
Русской Церкви» 06.15 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 07.45 «Жи�
вое слово» 08.00 «СемьЯ»
08.30 «Читаем Евангелие вме�

сте с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь» 09.00 «Ут�
реннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 09.45 «Первосвя�
титель» 10.00 «Новости Рязан�
ской епархии» 10.30 «Беседы
с батюшкой» (повтор вечерней
программы) 11.00 «В поисках
Бога». Часть 2 11.30 «Первая
натура» 11.45 «У книжной пол�
ки» 12.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 12.30 «Живое

слово» 12.45 «Ступени» (Там�
бов) / «Свет Небесный» (Вла�
дивосток) 13.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова «Приро�
да, воспринятая Христом»
14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «Преображе�
ние» (Марий Эл) 15.00 «Иеру�
салим» 15.30 «Душевная вече�

ря» (Рязань) 16.00 «Новости
телекомпании «Союз» 16.30
«Первосвятитель» 17.00 «Чи�
таем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 17.15 «Церковный ка�
лендарь» 17.30 «Русь Право�
славная» (Вологда) / «Право�
славие» (Калуга) 17.45 «Всем

привет!» 18.00 «Новости теле�
компании «Союз» 18.30 «Пого�
да с классиками» 18.35 «Исто�
рия Русской Церкви» 18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Я
верю» (Рыбинск)  19.30 Про�

граммы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 19.45 «Жи�
вое слово» 20.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 20.55
«Погода с классиками» 21.00
«Беседы с батюшкой» (прямой
эфир) 21.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином
лесу»  21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Природа, вос�
принятая Христом» 23.00 «Ве�
чернее правило» 23.30 «Чита�
ем Евангелие вместе с Церко�
вью» 23.45 «Церковный кален�
дарь»

2 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с клас�
сиками» 01.00 «Благое слово».
Беседы протоиерея Артемия
Владимирова 01.15 «Русь
Православная» (Вологда) /
«Православие» (Калуга) 01.30
«Вечернее правило» 02.00 «У
книжной полки»  02.15 «Живое
слово» 02.30 «Преображение»
(Марий Эл) 03.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова «Крест и
жертва» 04.00 «Земля Иисуса.
Иерусалим. Русская Палести�
на» 05.45 «Песнопения для
души» 06.00 «История Русской
Церкви» 06.15 «У книжной пол�
ки» 06.30 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доб�
рое слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 07.45 «Жи�
вое слово» 08.00 «Человек
веры» 08.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь» 09.00
«Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доб�
рое слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 09.45 «Пер�

восвятитель» 10.00 «Глаголь»
(Рязань) 10.30 «Беседы с ба�
тюшкой» (повтор вечерней
программы) 11.00 «Всем при�
вет!» 11.15 «Я верю» (Ры�
бинск) 11.45 «У книжной пол�
ки» 12.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 12.30 «Живое
слово» 12.45 «Приглашение в

храм» (Саратов) / «Обращение
к душе» (Тула) / «Церковный
календарь» (Астрахань) 13.00
Лекция профессора А.И.Оси�
пова «Крест и жертва» 14.00
«Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «Приход» 15.00
«Возвращение образа» (Сама�

ра) 15.30 «Творческая мастер�
ская» 16.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 16.30 «Перво�
святитель» 17.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»

17.30 «Епархиальный вестник»
(Кострома)/«Духовное преоб�
ражение» 17.45 «Преображе�
ние» (Ставрополь) 18.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками»
18.35 «История Русской Цер�

кви» 18.45 «У книжной полки»
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Ве�
чер 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: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином
лесу»  21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Крест и жертва»
23.00 «Вечернее правило»

23.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

3 АПРЕЛЯ, СУББОТА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с клас�
сиками» 01.00 «Первая нату�
ра» 01.15 «Песнопения для
души» 01.30 «Вечернее прави�
ло» 02.00 «Приглашение в
храм» (Саратов) / «Обращение

к душе» (Тула) / «Церковный
календарь» (Астрахань) 02.15
«У книжной полки» 02.30 «О
вере и спасении». Беседы про�
тоиерея Александра Игнатова
(Краснодар) 03.00 «Новости
Рязанской епархии» 03.30
«Первосвятитель» 04.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
04.55 «Погода с классиками»
05.00 «Беседы с Владыкой
Павлом» (Рязань) 05.30 «Я
верю» (Рыбинск) 06.00 «Русь
Православная» (Вологда) /
«Православие» (Калуга) 06.15
«Песнопения для души» 06.30
«Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 06.45 «Церковный
календарь» 07.00 «Утреннее
правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «В соединение вся
призвав…» 08.30 «Читаем

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 Информационно$издательский отдел

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

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Ваши благотворительные пожертвования на со$

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

Счет в системе «Яндекс$деньги»
(через терминалы приема платежей) 41001307695667

Смотрите на Страстной седмице
на нашем канале:

 � «Час Православия».
«Страстная седмица». Часть 1:

27 марта – 22.00, 29 марта – 05.00;
� «Час Православия».

«Страстная седмица». Часть 2:
28 марта – 22.00, 30 марта – 05.00;

 � «Уроки Православия».
«Уроки Страстной недели». Часть 1:

29 марта – 03.30, 13.30, 22.30,
3 апреля – 14.00;

 � «Уроки Православия».
«Уроки Страстной недели». Часть 2:

30 марта – 03.30, 13.30, 22.30,
3 апреля – 14.30

Для болящих и немощных: смотрите
прямую трансляцию Пасхального

 богослужения в полночь с 3 на 4 апреля –
и молитесь вместе с нами!

Все здравые люди Пасхальную ночь
должны встречать в храмах Божиих!

Только в эфире телеканала «Союз»
ежедневно 5 выпусков православных

«Новостей»!
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 – 30$минутные

программы в прямом эфире;
20.00 – итоговый 60$минутный выпуск

в прямом эфире;
00.00 и 04.00 – повторы итогового выпуска

Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 09.45
«Приглашение в храм» (Сара�

тов) / «Обращение к душе»
(Тула) / «Церковный кален�
дарь» (Астрахань) 10.00 «Ар�
хипастырь». На вопросы отве�
чает архиепископ Екатерин�
бургский и Верхотурский Ви�
кентий  10.30 «У книжной пол�
ки» 10.45 «Размышления о
вечном» (Оренбург) 11.00
«Благодатный Огонь» 11.30

«Преображение (Одесса)
12.00 «Первосвятитель»
13.00 «Литературный квартал»
13.30 «Творческая мастерс�
кая» 14.00 «Уроки Правосла�
вия». «Уроки Страстной неде�

ли». Часть 1 14.30 «Уроки Пра�
вославия». «Уроки Страстной
недели». Часть 2 15.00 «Ком�
ментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина 15.15 «У
книжной полки» 15.30 «Верую»
(Кострома) 16.00 «Ступени»
(Тамбов) / «Свет Небесный»
(Владивосток) 16.15 «По свя�
тым местам» 16.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
16.45 «Церковный календарь»
17.00 Всенощное бдение

(прямая трансляция) 20.00
«Беседы с Владыкой Павлом»
(Рязань) 20.30 «Приход»
21.00 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Ве�
чер в Шишкином лесу» 21.45
«Земля Иисуса. Путеводитель
по храму Гроба Господня»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

4 АПРЕЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ$
ЦИЯ ВСТРЕЧИ БЛАГОДАТ$
НОГО ОГНЯ И ПАСХАЛЬНО$
ГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ
СВЯТО$ТРОИЦКОГО КА$
ФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
ЕКАТЕРИНБУРГА

Только в эфире телеканала «Союз»
ежедневно в прямом эфире

на ваши вопросы отвечает священник!
Смотрите программу «Беседы

с батюшкой» с понедельника по пятницу
в 21.00. Повтор программы (в записи) –

на следующий день в 10.30

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

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

а также прямые трансляции
богослужений: Всенощное бдение –

суббота 17.00,
Божественная литургия –

воскресенье 09.00

Только в эфире православного телеканала
«Союз» ежедневно выходит программа

«Первосвятитель»: все проповеди
и выступления Святейшего Патриарха

Кирилла – без купюр и сокращений!
Смотрите, слушайте и научайтесь вечным

и непреходящим истинам: по будням
09.45, 21.45, вторник–пятница 16.30,

суббота–воскресенье 03.30, 12.00, 21.30.
Этого никогда не было в истории

телевидения, и этого нет ни на одном
телеканале и сейчас!

Смотрите телеканал «Союз»
в открытом эфире 43 городов Урала!

Смотрите телеканал «Союз» в 920 городах
России по кабельным сетям!

Смотрите телеканал «Союз»
по всей стране через спутниковые
системы «НТВ+» и «Триколор$ТВ»

(в открытом доступе, без внесения
абонентской платы)!

Смотрите телеканал «Союз» в любой
точке земного шара через интернет!

Адрес вещания:  http://tv$soyuz.ru/

�Если вы хотите заранее иметь
программу телеканала «Союз»,

�если вы хотите обсудить с сотрудниками
канала и другими зрителями увиденные
программы или просто что$то спросить,
�если вам нужна заполненная квитанция

с реквизитами для пожертвований,
�если вы хотите порекомендовать канал

родственникам или друзьям, но не знаете,
смогут ли они подключить «Союз»,

�если вы не можете принимать канал на
телевизионный приемник, но у вас есть

интернет, заходите на сайт
http://www.tv$soyuz.ru

�Если вы не успели посмотреть
свою любимую передачу,

�если вы хотите еще раз и внимательно
познакомиться с той или иной нашей

программой,
�если вы хотите записать ее и дать
посмотреть друзьям и знакомым,

заходите на интернет$сайт
http:// www.media.tv$soyuz.ru

Интернет$сайт http:// www.media.tv$
soyuz.ru – это уникальный видеопортал,

хранящий сотни православных
видеопрограмм и позволяющий смотреть

их вновь и вновь в любое время.
Копируйте и распространяйте –
свет Христов да просветит всех!

Чтобы смотреть «Союз»,
обратитесь с просьбой о включении

канала к своему кабельному оператору
или приобретите недорогой

индивидуальный спутниковый комплект.
«Союз» вещает со спутников

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

доступе, без кодирования.
Кабельным операторам канал

предоставляет право ретрансляции
бесплатно

05.00 Пасхальные поздравле�
ния и песнопения 06.00 «Куз�
басский ковчег» (Кемерово)
06.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Ут�

реннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 07.45 «По святым
местам» 08.00 «О вере и спа�
сении». Беседы протоиерея
Александра Игнатова (Красно�
дар) 08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь» 09.00
Божественная литургия (пря�
мая трансляция) 12.00 «Пре�
ображение» (Ставрополь)
12.15 «Ступени» (Тамбов) /
«Свет Небесный» (Владивос�
ток) 12.30 «Первосвятитель»
13.00 «Возвращение образа»
(Самара) 13.30 «Приход»

14.00 «СемьЯ» 14.30 Пасхаль�
ные поздравления и песнопе�
ния 15.00 «Человек веры»
15.30 «Глаголь» (Рязань)
16.00 «Кузбасский ковчег»
(Кемерово) 16.30 «Отчий дом»
(Екатеринодар) 16.45 «Епар�
хиальный вестник» (Кострома)/
«Духовное преображение»

17.00 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 17.15 «Цер�
ковный календарь» 17.30
«Первая натура» 17.45 «У
книжной полки» 18.00 Пас�
хальные поздравления и пес�

нопения 18.30 «Комментарий
недели» протоиерея Всеволо�
да Чаплина 18.45 «Скорая со�
циальная помощь» 19.00 «В 7
день» (Омск) 19.30 Програм�
мы 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 «Архипастырь». На воп�
росы отвечает архиепископ
Екатеринбургский и Верхо�
турский Викентий 21.00 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 21.45 «По

святым местам» 21.30 «Пер�
восвятитель» 22.00 «Душев�
ная вечеря» (Рязань) 22.30
Пасхальные поздравления и
песнопения 23.00 «Вечернее
правило» 23.30  «Читаем
Евангелие вместе с Церко�
вью» 23.45 «Церковный ка�
лендарь»
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Пасха, или Светлое
Христово Воскресение –
величайший из праздни$
ков, равного которому для
христианина нет. Это
праздник духовной радос$
ти, самый светлый и са$
мый главный на земле. И
пусть дети в своих работах
раскроют содержание яр$
кой, светлой и торже$
ственной темы конкурса!

ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ
1. Работы должны отра�

жать тему конкурса: «Пасха,
Пасхальная радость»;

2. Номинации конкурса:
живопись, графика, декора�
тивно�прикладное искусство;

5. От автора принимается
оформленная работа, готовая к
экспозиции:

– картина – с прикрепленной
этикеткой, в раме с готовым
креплением или на твердом
планшете, обтянутом белой бу�
магой, с отверстиями для креп�
ления, подписанная с обратной
стороны;

– поделка – с прикрепленной
этикеткой и подписанная снизу;

– на этикетке должны быть
указаны: название, техника, фа�
милия, имя автора, школа/сту�
дия, преподаватель.

Неправильно оформленные
работы на конкурс

приниматься не будут.

Сестры Ново�Тихвинского
монастыря начинают акцию по
сбору подарков для людей, на�
ходящихся в заключении. Она
будет проводиться дважды в
год – на Рождество и Пасху. Мо�
настырь и до этого помогал
тюрьмам, но от случая к случаю.
Иногда на большие праздники
передавали сладости, чай, вре�
менами отправляли молитвос�
ловы и иконки; случалось, по�
сылали теплые вещи. Теперь же
чтобы собрать для этих людей
хорошие пасхальные подарки,
сестры хотят обратиться к горо�
жанам, прося их о посильных
пожертвованиях.

– Полкило конфет, пачка
чая, теплые носки или книга –
это для большинства горожан
не очень обременительно, – го�
ворит руководитель монастыр�
ского отдела «Милосердие»
Ирина Бабинова, – но если это
небольшое пожертвование
приведет к Церкви погибшую
человеческую душу, то оно ста�
новится уже совсем не мело�
чью, а настоящим богоугодным
делом.

У святителя Николая Серб�
ского описан необыкновенный
случай, произошедший в нача�
ле XX века. Известный японский
разбойник Токисо Иси, граби�
тель и убийца, находясь уже в
заключении и ожидая суда,
просто от скуки взял с полки в

«Â ÒÅÌÍÈÖÅ ÁÛË, È ÏÎÑÅÒÈËÈ ÌÅÍß…»
камере первую попавшу�
юся книгу и начал ее лис�
тать. Это оказалось Еван�
гелие. Внимание преступ�
ника остановилось на сло�
вах Распятого Спасителя:
«Отче! прости им, ибо не
знают, что делают».  От
скуки не осталось и следа
– разбойник почувство�
вал, что кто�то будто иг�
лой поразил его в самое
сердце. Он был потрясен
смирением и всепрощаю�
щей любовью Богочело�
века. Может ли такое
быть? Ведь такое не вида�
но и не слыхано, чтобы
некто, измученный так,
как Иисус, перед после�
дним издыханием все

простил Своим врагам! «Такой
поступок абсолютно невозмо�
жен для человека, – думал То�
кисо, – и потому необходимо
признать и сказать: Он был Бо�
гом».

В это мгновение, когда он
обрел веру, в душе его произо�
шел переворот, он покаялся в
своих преступлениях и полнос�
тью внутренне переменился.

История удивительная, но и
в наше время случаются такие
истории. Евангельская пропо�
ведь, искренний разговор и
даже просто доброе слово по�
рой трогают самое зачерстве�
лое и, казалось бы, уже окаме�
невшее сердце – и помогают
человеку обрести веру.

О том, как меняются люди,
встретив доброе к себе отно�
шение, рассказывает клирик
обители протоиерей Николай
Бердюгин, более десяти лет
окормляющий СИЗО № 5. Все
эти годы он является постоян�
ным духовником как сотрудни�
ков СИЗО, так и заключенных.
Трудами отца Николая на тер�
ритории СИЗО построен храм,
освященный во имя Великому�
ченицы Анастасии Узореши�
тельницы, которая при жизни
своей служила христианам, на�
ходившимся в темницах. Каж�
дую неделю отец Николай со�
вершает в этом храме богослу�
жения, исповедует, крестит,

причащает Святых Христовых
Таин. Кроме того, батюшка ча�
сто, благодаря пожертвовани�
ям добрых людей, привозит для
своих подопечных крестики, ду�
ховную литературу, делает им
небольшие подарки на празд�
ники.

– Отец Николай, расскажи�
те немного о Ваших подопеч�
ных. Согласитесь, не совсем
обычная паства.

– Действительно, необыч�
ная и, я бы сказал, благодатная.
В том сложном положении, в
каком оказываются эти люди,
они порой находят в вере, в
Боге свое единственное утеше�
ние. И эта ситуация помогает
человеку переродиться – поду�
мать, переосмыслить свою
жизнь, очистить душу. Очень
многие этой возможностью
пользуются.

– А были на Вашей памяти
случаи, когда из�за малой
вещи, просто знака внимания
человек менялся?

– Ну, может, не за один раз
изменения наступают, но слу�
чалось… Очень часто слышу та�
кую парадоксальную, казалось
бы, фразу: «Я очень рад, что по�
пал за колючую проволоку, по�
тому что не знаю, что бы со
мной было, останься я на сво�
боде; здесь я обрел веру, на�
учился молиться». У меня одно
такое чадо научилось за решет�
кой по�церковно�славянски чи�
тать, пономарить, то есть помо�
гать мне на богослужениях, чи�
тать Апостол. Пришел одним
человеком, а вышел – совер�
шенно другим: глубоко верую�
щим, церковным. Можно ска�
зать, заново родился человек.

– Отец Николай, любят ли
Ваши подопечные подарки? И
как они реагируют на них?

– Конечно, любят. Даже
больше радуются им, чем люди,
живущие на свободе, с нетер�
пением ждут. Для них и одна
конфета – радость.

– А что Вы им обычно при�
возите?

– Сладости, чай, сахар,
иконки, крестики, молитвосло�
вы…

– Чему
больше всего
были бы рады
Ваши подо�
печные?

– Угощение
любят, теплые
вещи всегда
нужны. Случа�
ется, что чело�
века аресто�
вали прямо на
улице летом,
он был в лег�
кой рубашке, а
следствие тя�
нется не один
месяц, холода наступают... Мы
таких стараемся, по мере воз�
можности, одеть. Очень нужны
молитвословы и Евангелия,
нам постоянно приходится ис�
кать средства, чтобы покупать
их, а желающих иметь у себя
эти священные книги много.
Можно и денежные средства
жертвовать, чтобы мы имели
возможность покупать нашим
подопечным все необходи�
мое.

– Что не дозволяется пере�
давать в места заключения?

– Металл и стекло в любом
виде; такие пожертвования не
передают.

– А вообще насколько это
древняя традиция – окормлять
тюрьмы?

– Это исконная наша тради�
ция. Арестантов всегда жале�
ли, сострадали им. Недаром
родилась такая поговорка: от
сумы да от тюрьмы не зарекай�
ся. Всякий понимал, что и он
может в силу каких�либо об�
стоятельств оказаться в таком
тяжелом положении, поэтому
заключенных не гнушались, а
наоборот,  по силам благотво�
рили им. И было бы хорошо,
если бы и сегодня к узникам
было такое отношение.

Действительно, испокон
веков на Руси заключенные
считались несчастными, обез�
доленными людьми. Когда в
прежние времена арестантов
вели через какое�либо селе�
ние, его жители старались что�
то дать проходящим, еду или

теплые вещи, чем�то утешить.
Епископы, митрополиты пере�
одевались в одежду простых
монахов и ходили по тюрьмам,
благотворя заключенным в них
людям. Накануне великих
праздников, таких, как Пасха,
даже сам Государь и члены его
Семейства посещали тюрьмы
и утешали арестантов. Посе�
тить человека в тюрьме, по�
мочь, поддержать его счита�
лось делом особого благоче�
стия, истинно христианской
любви – и в этом русские люди
следовали словам Спасителя:
«В темнице был, и посетили
Меня…».

Акция по сбору пожертво$
ваний заключенным уже на$
чалась. Если вы желаете
принять в ней участие, то мо$
жете приносить пожертвова$
ния по адресу: Зеленая
Роща, 1, в монастырский от$
дел «Милосердие». Напом$
ним условия:

· пожертвования должны
быть подписаны «Помощь
заключенным»;

· нельзя приносить пред$
меты из металла и стекла;

· рекомендуется жертво$
вать: теплые вещи, предме$
ты первой необходимости,
продукты питания, Еванге$
лия, молитвословы, крести$
ки, иконки и прочие право$
славные святыни.

От всей души благода$
рим!

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÀß ÅÏÀÐÕÈß ÎÁÚßÂËßÅÒ
15-é ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

«ÏÀÑÕÀ ÊÐÀÑÍÀß»
3. Подведение итогов про�

водится по следующим возра�
стным группам:

4–7 лет – дошкольная,
11–13 лет – средняя
школьная,
8–10 лет – младшая
школьная,
14–16 лет – старшая
школьная.
4. В каждой возрастной

группе награждаются   один ла�
уреат и два призера, отдель�
ные работы будут отмечены
специальными призами (по ре�
шению жюри). В экспозицию
войдут лучшие работы конкур�
сантов; участие возможно как
индивидуальное, так и коллек�
тивное;

6. Участник должен гаранти�
ровать авторство на свое про�
изведение и заполнить на свою
работу специальную сопрово�
дительную анкету; каждая орга�
низация должна представить
полный список�анкету приве�
зенных на конкурс работ со все�
ми данными (анкета прилагает�
ся). Участник передает право на
воспроизведение своего про�
изведения Отделу культурного
наследия Екатеринбургской
епархии в любой форме и лю�
бым способом.

ÏÐÈÅÌ ÐÀÁÎÒ:
с 4 по 20 марта

с 10.00 до 17.00 в Храме$
на$Крови.

Работы возвращаются
с 10 по  15 мая 2010 г.

Невостребованные
работы по истечении

этого срока
не возвращаются.

10 апреля в 15.00
в Художественной

галерее Храма$на$Крови
состоится открытие

выставки
и награждение

победителей конкурса.

Телефоны для справок:
(343) 371$61$68,
8$902$261$74$27
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ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏÎÑÒÀ ÏÎ ÎÒÍÎØÅÍÈÞ Ê ÏÀÄØÈÌ ÄÓÕÀÌ
«Ñåé ðîä, — ñêàçàë Ãîñïîäü

ñâîèì àïîñòîëàì î äóõàõ çëîáû,
— íè÷èìæå ìîæåò èçûòè èç
îäåðæèìûõ èìè, òîêìî ìîëèò-
âîþ è ïîñòîì» (Ìê. 9, 29). Âîò
íîâàÿ ÷åðòà ïîñòà! Ïîñò ïðèåì-
ëåòñÿ Áîãîì, êîãäà ïðåäøåñòâó-
åò åìó âåëèêàÿ äîáðîäåòåëü —
ìèëîñòü; ïîñòó ïðèãîòîâëÿåòñÿ
íàãðàäà íà Íåáå, êîãäà îí ÷óæä
ëèöåìåðñòâà è òùåñëàâèÿ; ïîñò
äåéñòâóåò, êîãäà ñîïðÿæåíà åìó
äðóãàÿ âåëèêàÿ äîáðîäåòåëü —
ìîëèòâà. È êàê äåéñòâóåò? Íå
òîëüêî óêðîùàåò ñòðàñòè â ÷åëî-
âå÷åñêîì òåëå, íî âñòóïàåò â
áîðüáó ñ äóõàìè çëîáû, ïîáåæ-
äàåò èõ.

Îò÷åãî ïîñò, êîòîðûé ñàì ïî
ñåáå — òåëåñíûé ïîäâèã, ìîæåò
äåéñòâîâàòü èëè ñîäåéñòâîâàòü
ìîëèòâå â áðàíè ïðîòèâ äóõîâ?
È îò÷åãî, íàîáîðîò, áåñïëîòíûå
äóõè ìîãóò ïîä÷èíÿòüñÿ âëèÿ-
íèþ íà íèõ ïîñòà?

Ïðè÷èíà äåéñòâèÿ ïîñòà íà
äóõîâ çëîáû çàêëþ÷àåòñÿ â åãî
ñèëüíîì äåéñòâèè íà íàø ñîá-
ñòâåííûé äóõ. Óêðîùåííîå ïî-
ñòîì òåëî äîñòàâëÿåò ÷åëîâå÷åñ-
êîìó äóõó ñâîáîäó, ñèëó, òðåç-
âåííîñòü, ÷èñòîòó, òîíêîñòü.
Òîëüêî â òàêîì íàñòðîåíèè äóõ
íàø ìîæåò ïðîòèâîñòàòü íåâè-
äèìûì âðàãàì ñâîèì. «Àç æå
âíåãäà îíè, äåìîíû, ñòóæàõó ìè,
– ãîâîðèò áîãîâäîõíîâåííûé
Äàâèä, – îáëà÷àõñÿ âî âðåòèùå,
è ñìèðÿõ ïîñòîì äóøó ìîþ, è
ìîëèòâà ìîÿ â íåäðà ìîå âîçâðà-
òèñÿ» (Ïñ. 34, 13). Ïîñò äîñòàâ-
ëÿåò óìó òðåçâåííîñòü, à ìîëèò-
âà åñòü îðóæèå óìà, êîòîðûì îí
îòãîíÿåò îò ñåáÿ íåâèäèìûõ ñó-
ïîñòàòîâ. Ïîñò ñìèðÿåò äóøó,
îñâîáîæäàÿ åå îò îæåñòî÷åíèÿ
è íàïûùåíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ îò
ïðåñûùåíèÿ, à ìîëèòâà ïîñòÿ-
ùåãîñÿ äåëàåòñÿ îñîáåííî ñèëü-
íîþ, ïðîèçíîñèòñÿ íå ïîâåðõíî-
ñòíî, ïðîèçíîñèòñÿ èç ñàìîé
äóøè, èç ãëóáèíû ñåðäöà, íà-
ïðàâëÿåò, âîçíîñèò åãî ê Áîãó.

Ìðà÷íûå äóõè çëîáû ñîâåð-
øèëè äâà òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèÿ:
ïåðâîå áûëî ïðè÷èíîþ èõ èç-
âåðæåíèÿ èç ñîíìà ñâÿòûõ àíãå-
ëîâ; âòîðîå ïðåñòóïëåíèå áûëî
ïðè÷èíîþ èõ íåâîçâðàòíîãî îò-
âåðæåíèÿ. Íà íåáå îíè âîçìóòè-
ëèñü ïðîòèâ Áîãà; ïðåäâîäèòåëü
èõ, îñëåïëåííûé ñàìîìíåíèåì,
çàõîòåë ñäåëàòüñÿ ðàâíûì Áîãó.
Çà ïðåñòóïíóþ ïîïûòêó ñâåðã-
íóòûå ñ íåáà â ïîäíåáåñíóþ,
îíè ïîçàâèäîâàëè áëàæåíñòâó
íîâîñîçäàííîãî ÷åëîâåêà è ñî-
âåðøèëè íîâîå ïðåñòóïëåíèå:
îáîëüñòèâ ÷åëîâåêà, óâëåêëè åãî
â ñâîå ïàäåíèå. Ïîñëåäíåå çëî-
äåÿíèå ïàäøèõ àíãåëîâ îêîí÷à-
òåëüíî ðåøèëî èõ ó÷àñòü: èì
îíè çàïå÷àòëåëè ñåáÿ âî çëå; ïî
ïðè÷èíå åãî âïîëíå îòñòóïèëà
îò íèõ áëàãîäàòü Áîæèÿ; îíè
ïðåäàíû ñàìèì ñåáå, ñâîåé çëî-
áå, ñâîåìó ãðåõó, êîòîðûé çà÷à-
ëè è ðîäèëè â ñåáå, êîòîðûì ïî-
ïóñòèëè ïðîíèêíóòüñÿ åñòåñòâó
ñâîåìó. Óæå íèêîãäà íèêàêîé
ìûñëè äîáðîé, óæå íèêîãäà íè-
êàêîãî îùóùåíèÿ äîáðîãî íå
ïðèõîäèò àíãåëó îòâåðæåííîìó.
Îí âåñü, âñåöåëî, ïîãðóæåí âî
çëî, æåëàåò çëà, èçîáðåòàåò çëî.
Ïàëèìûé íåíàñûòíîþ æàæäîþ
çëà, îí èùåò íàñûòèòüñÿ çëîì, è
íå ìîæåò. Âñå ñîâåðøåííîå è
ñîâåðøàåìîå èì çëî ïðåäñòàâ-

ëÿåòñÿ åìó íåäîñòàòî÷íûì ïðåä
òåì çëîì, êîòîðîå âîîáðàæàåò-
ñÿ åìó, êîòîðîãî èùåò åãî íå-
ñòåðïèìàÿ æàæäà çëà. Áóäó÷è
ñîòâîðåí ñâåòîíîñíûì àíãåëîì,
îí íèçâåðæåí çà ñâîè ïðå-
ñòóïëåíèÿ íèæå âñåõ ñêîòîâ
çåìíûõ. «ßêî ñîòâîðèë ecè
ñèå óáèéñòâî ÷åëîâåêó, —
ñêàçàë ðàçãíåâàííûé Áîã ñà-
òàíå, çàñòàâ åãî íà ìåñòå ïðå-
ñòóïëåíèÿ â ðàþ, áëèç ÷åëî-
âåêîâ, òîëüêî ÷òî íèçâåðæåí-
íûõ èì â ïàäåíèå, — ïðîêëÿò
òû îò âñåõ ñêîòîâ è îò âñåõ
çâåðåé çåìíûõ: íà ïåðñåõ òâî-
èõ è ÷ðåâå õîäèòè áóäåøè, è
çåìëþ ñíåñè âñÿ äíè æèâîòà
òâîåãî» (Áûò. 3, 14). Äóõ áåñ-
ïëîòíûé îáðåêàåòñÿ íà ïî-
ìûøëåíèÿ è îùóùåíèÿ åäèí-
ñòâåííî çåìíûå, ñòðàñòíûå; â
íèõ åãî æèçíü, â íèõ åãî ñî-
êðîâèùå. Äóõ ëèøàåòñÿ ñïî-
ñîáíîñòè ê çàíÿòèþ äóõîâíî-
ìó; ïëîòñêèå çàíÿòèÿ îáúåì-
ëþò åãî âïîëíå. Äóõ äëÿ ìûñ-
ëåííîãî æèòåëüñòâà íèçâî-
äèòñÿ èç ëèêà äóõîâ â ñîñòîÿ-
íèå ïëîòñêîå, è â ýòîì ðàçðÿ-
äå âñòàåò íèæå âñåõ ñêîòîâ è
âñåõ çâåðåé çåìíûõ. Ñêîòû è
çâåðè äåéñòâóþò ïî çàêîíàì åñ-
òåñòâà ñâîåãî, à ïàäøèé äóõ,
âðàùàÿñü â åñòåñòâå ñêîòîâ è
çâåðåé, âðàùàåòñÿ â åñòåñòâå,
åìó íåñðîäíîì, óíèçèòåëüíîì.
Îí íå õî÷åò è íå ìîæåò ïðàâèëü-
íî äåéñòâîâàòü â ýòîì åñòåñòâå:
îí íåïðåñòàííî çëîóïîòðåáëÿåò
ýòèì åñòåñòâîì. Òàêàÿ ãðåõîâíàÿ
âåùåñòâåííîñòü ïàäøåãî àíãåëà
ïîä÷èíÿåò åãî âëèÿíèþ ïîñòà,
îñâîáîæäàþùåãî íàø äóõ èç-
ïîä âëàäû÷åñòâà ïëîòè. Ïàäøèé
àíãåë, ïðèñòóïàÿ ê ïîñòÿùåìó-
ñÿ ÷åëîâåêó, óæå íå âèäèò òîãî
âåùåñòâåííîãî ïðåîáëàäàíèÿ,
êîòîðîå åìó âîæäåëåííî è íóæ-
íî; óæå îí íå ìîæåò âîçìóòèòü
êðîâè, áëàãîäåòåëüíî ïðîõëàæ-
äåííîé ïîñòîì; óæå îí íå ìîæåò
âîçáóäèòü ïëîòè, íåñêëîííîé ê
èãðàíèþ, îáóçäàííîé ïîñòîì;
óæå íå ïîâèíóþòñÿ åìó óì è
ñåðäöå, îùóòèâøèå ïî ïðè÷èíå
ïîñòà îñîáåííóþ äóõîâíóþ áîä-
ðîñòü. Óâèäåâ ñîïðîòèâëåíèå,
ãîðäûé ïàäøèé äóõ îòñòóïàåò,
ïîòîìó ÷òî îí íå òåðïèò ñîïðî-
òèâëåíèÿ è ïðîòèâîðå÷èÿ. Îí
ëþáèò íåìåäëåííîå ñîãëàñèå,
íåìåäëåííóþ ïîêîðíîñòü. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí íà ïåðñÿõ è
÷ðåâå õîäèò, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
îí ïèòàåòñÿ åäèíñòâåííî çåì-
ëåþ, — ìûñëü áûòü ïîäîáíûì
Áîãó íå îñòàâèëà åãî: îí èùåò
ïîêëîíåíèÿ è ïîêëîííèêîâ.
Äåðçíóë îí Ñûíó Áîæèþ ïîêà-
çàòü âñÿ öàðñòâèÿ âñåëåííûÿ â
÷àñå âðåìåíå è îáåùàë äàòü Åìó
âñþ âëàñòü íàä íèìè è ñëàâó èõ,
òðåáóÿ çà òî ïîêëîíåíèÿ ñåáå
(Ëê. 4, 5-7); è íûíå îí íå ïðå-
ñòàåò ïðåäñòàâëÿòü ïîñëåäîâàòå-
ëÿì Ñûíà Áîæèÿ ïðåëåñòè ìèðà,
æèâîïèñóÿ èõ â ìå÷òàíèè ñî-
áëàçíèòåëüíåéøèìè ÷åðòàìè è
êðàñêàìè ñ òåì, ÷òîá èñòîðãíóòü
êàêèì áû òî íè áûëî îáìàíîì
ïîêëîíåíèå ñåáå. «Ïðîòèâèòåñÿ
äèàâîëó, è áåæèò îò âàñ», — ñêà-
çàë ñâÿòîé àïîñòîë Èàêîâ (Èàê.
4, 7); à äðóãîé àïîñòîë ñêàçàë:
«Âîñïðèèìèòå ùèò âåðû, â íåì-
æå âîçìîæåòå âñÿ ñòðåëû ëóêà-
âîãî ðàçæåííûÿ óãàñèòè» (Åô. 6,
16). Âîçâåäåì ñèëîþ âåðû îêî

óìà ê âå÷íîñòè, ê íåèçðå÷åííî-
ìó áëàæåíñòâó, îæèäàþùåìó
ïðàâåäíèêîâ â âå÷íîñòè, è ê
ñòîëüêî æå íåèçðå÷åííûì ìó-
êàì, îæèäàþùèì òàì íåðàñêà-

ÿííûõ è óïîðíûõ ïîñëåäîâàòå-
ëåé çìåÿ. Òàêîå ñîçåðöàíèå âîç-
ìîæíî íàì òîëüêî òîãäà, êîãäà
òåëî áóäåò ïðèâåäåíî â ïîðÿäîê
è áóäåò ñîäåðæàòüñÿ â ïîðÿäêå
ïîñòîì, êîãäà ÷èñòîþ ìîëèò-
âîþ, âîçìîæíîþ òîëüêî ïðè ïî-
ñòå, ìû ïðèëåïèìñÿ ê Ãîñïîäó,
ñîäåëàåìñÿ åäèí äóõ ñ Ãîñïîäîì
(1 Êîð. 6, 17). «Çìåé ïðåñìûêà-
åòñÿ ïîñòîÿííî ïî çåìëå ñîîò-
âåòñòâåííî Ñâûøå ïðîèçíåñåí-
íîìó íà íåãî ïðèãîâîðó, — ñêà-
çàë ñâÿòîé Èîàíí Çëàòîóñò, —
åñëè õî÷åøü áûòü â áåçîïàñíî-
ñòè îò åãî ÿäîâèòîãî óãðûçåíèÿ
— áóäü óìîì è ñåðäöåì ïîñòî-
ÿííî ïðåâûøå çåìëè». Òîãäà òû
âîçìîæåøü âîñïðîòèâèòüñÿ åìó,
è îí, ãîðäûé, íå òåðïÿ ïðîòèâ-
ëåíèÿ, óáåæèò îò òåáÿ.

Ãäå æå ëþäè, îäåðæèìûå äó-
õîì íå÷èñòûì? Ãäå òå ëþäè, êî-
òîðûõ áû îí òåðçàë è ìó÷èë, êàê
òåðçàë è ìó÷èë þíîøó, óïîìè-
íàåìîãî íûíå â Åâàíãåëèè? Ïî-
âèäèìîìó, èõ íåò èëè îíè î÷åíü
ðåäêè: òàê ðàññóæäàåò òîò, êòî íà
âñå ñìîòðèò ïîâåðõíîñòíî è
çåìíóþ æèçíü ñâîþ ïðèíîñèò â
æåðòâó ðàññåÿííîñòè è ãðåõîâ-
íûì íàñëàæäåíèÿì. Ñâÿòûå
îòöû ðàññóæäàþò èíà÷å. «Ñâî-
áîäó, — ãîâîðÿò îíè, — îáðåòå
äèàâîë ñî áåñû, îòíåëåæå ïðå-
ñëóøàíèåì ñîäåëà ÷åëîâåêà èç-
ãíàííûì èç ðàÿ è îòëó÷åííûì îò
Áîãà, êîëåáàòè óìíå, è â íîùè è
âî äíè, ñëîâåñíîñòü âñÿêàãî ÷å-
ëîâåêà». Ïîäîáíî òåì ìó÷åíè-
ÿì è òåðçàíèÿì, êîòîðûì, ïî
ïîâåñòâîâàíèþ Åâàíãåëèÿ, ïîä-
âåðãàëîñü òåëî þíîøè îò çëîá-
íîãî äóõà, ñòðàæäåò îò íåãî è
äóøà, îñîáëèâî ïîä÷èíèâøàÿñÿ
ïðîèçâîëüíî âëèÿíèþ åãî è ïðè-
çíàâøàÿ çà èñòèíó òó óáèéñòâåí-
íóþ ëîæü, êîòîðóþ îí íåïðåñ-
òàííî ïðåäñòàâëÿåò íàì äëÿ íà-
øåé ïîãèáåëè, ïðèêðûâàÿ åå
ëè÷èíîþ èñòèíû äëÿ áîëåå
óäîáíîãî îáìàíà è áîëåå óäà÷-
íîãî çëîäåÿíèÿ. «Òðåçâèòåñÿ,
áîäðñòâóéòå, — ïðåäîñòåðåãàåò
íàñ ñâÿòîé àïîñòîë Ïåòð, — çàíå
ñóïîñòàò âàø äèàâîë, ÿêî ëåâ
ðûêàÿ, õîäèò, íåêèé êîãî ïîãëî-
òèòè. Åìó æå ïðîòèâèòåñÿ òâåð-
äè âåðîþ» (1 Ïåòð. 5, 8-9). Êà-

êèìè îðóäèÿìè äåéñòâóåò íà íàñ
ïàäøèé àíãåë? Ïðåèìóùåñòâåí-
íî ïîìûñëîì ãðåõîâíûì è ãðå-
õîâíûì ìå÷òàíèåì. Îò ïðîòèâÿ-
ùèõñÿ åìó îí áåæèò, à íåïîçíà-

þùèõ åãî, áåñåäóþùèõ ñ
íèì è ââåðÿþùèõñÿ åìó îí
êîëåáëåò, ìó÷èò è ïîãóáëÿ-
åò. Êàê ñàì îí íà ÷ðåâå õî-
äèò è íå ñïîñîáåí ê ïîìûñ-
ëàì äóõîâíûì, òàê è ïåðåä
íàøèì âîîáðàæåíèåì îí
æèâîïèñíî ðèñóåò ñåé ïðå-
õîäÿùèé ìèð ñ ïðåëåñòÿ-
ìè è íàñëàæäåíèÿìè è
âìåñòå âõîäèò â áåñåäó ñ
äóøîþ îá îñóùåñòâëåíèè
íåñáûòî÷íûõ ìå÷òàíèé.
Îí ïðåäëàãàåò íàì çåìíóþ
ñëàâó, îí ïðåäëàãàåò íàì
áîãàòñòâî, îí ïðåäëàãàåò
íàì ïðåñûùåíèÿ, îí ïðåä-
ëàãàåò íàñëàæäåíèÿ ïëîò-
ñêèìè íå÷èñòîòàìè, ê êî-
òîðûì, ïî âûðàæåíèþ ñâÿ-
òîãî Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, íå
òîëüêî ïîëó÷èë ñî÷óâ-
ñòâèå, íî êîòîðûõ îí, áó-
äó÷è ñîòâîðåí äóõîì áåñ-
ïëîòíûì, ñîäåëàëñÿ ðîäè-

òåëåì. Îí ïðåäëàãàåò âñå ýòî â
ìå÷òàíèè è âìåñòå óêàçûâàåò íà
ñïîñîáû ïðîòèâîçàêîííûå ê
îñóùåñòâëåíèþ ìå÷òàíèé ïðî-
òèâîçàêîííûõ. Îí ââåðãàåò íàñ
â ïå÷àëü, â óíûíèå, â îò÷àÿíèå
— ñëîâîì ñêàçàòü, îí íåóñûïíî
ïå÷åòñÿ î ïîãèáåëè íàøåé ñðåä-
ñòâàìè è áëàãîâèäíûìè è íåáëà-
ãîâèäíûìè: è ÿâíûì ãðåõîì, è
ãðåõîì, ïðèêðûòûì ëè÷èíîþ
äîáðà, óìàùåííûì ïðèìàíêîþ
íàñëàæäåíèÿ. «Ñèÿ åñòü ïîáåäà,
ïîáåäèâøàÿ ìèð — âåðà íàøà»,
— ãîâîðèò ñâÿòîé Èîàíí Áîãî-
ñëîâ (1 Èí. 5, 4). Âåðà — îðóäèå
ïîáåäû íàä ìèðîì — åñòü âìå-
ñòå è îðóäèå ïîáåäû íàä ïàäøè-
ìè àíãåëàìè. Êòî, ïðîçèðàþùèé
îêîì âåðû â âîçâåùàåìóþ ñëî-
âîì Áîæèèì âå÷íîñòü, íå ñîäå-
ëàåòñÿ õëàäíûì ê êðàòêîâðåìåí-
íûì ïðåèìóùåñòâàì ìèðà? Êòî,
áóäó÷è èñòèííûì ó÷åíèêîì Ãîñ-
ïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, çà-
õî÷åò ïîïðàòü Åãî âñåñâÿòûå çà-
ïîâåäàíèÿ äëÿ íàñëàæäåíèÿ ãðå-
õîâíîãî, ïðåäñòàâëÿþùåãîñÿ
ïðèìàí÷èâûì äî âêóøåíèÿ, ÿâ-
ëÿþùåãîñÿ ãíóñíûì è óáèé-
ñòâåííûì ïî âêóøåíèè? Êàêóþ
ñèëó ìîæåò èìåòü íàä ó÷åíèêîì
Õðèñòîâûì îáâîðîæèòåëüíàÿ
êàðòèíà çåìíûõ ïðåèìóùåñòâ è
íàñëàæäåíèé, äàæå óæàñíàÿ êàð-
òèíà çåìíûõ áåäñòâèé, ðèñóåìàÿ
ëóêàâûìè äóõàìè äëÿ ïðèâåäå-
íèÿ çðèòåëÿ â óíûíèå è îò÷àÿ-
íèå, êîãäà ñèëîþ ñëîâà Áîæèÿ
íàïå÷àòëåëàñü â äóøå åãî âåëè-
÷åñòâåííàÿ êàðòèíà âå÷íîñòè,
ïðåä êîòîðîþ âñÿêàÿ çåìíàÿ
æèâîïèñü áëåäíà, íè÷òîæíà?
Ñâÿòîé Èîàíí Áîãîñëîâ, âîçâå-
ñòèâøèé, ÷òî ïîáåäà, ïîáåäèâ-
øàÿ ìèð, åñòü âåðà íàøà, ïðè-
âåòñòâóåò èñòèííûõ ÷àä Õðèñòî-
âûõ, ïîáåäèâøèõ ìèð, ñ ïîáå-
äîþ íàä ïàäøèì àíãåëîì è ñîí-
ìèùåì ïîäðó÷íûõ åìó äóõîâ:
«ïèøó âàì, þíîøè, – ãîâîðèò
îí, – ÿêî ïîáåäèñòå ëóêàâîãî» (1
Èí. 2, 13). Þíîøàìè íàçâàíû
çäåñü õðèñòèàíå, îáíîâëåííûå
Áîæåñòâåííîþ áëàãîäàòüþ. Êîã-
äà ñëóæèòåëü Õðèñòîâ îêàæåò
äîëæíîå ìóæåñòâî è ïîñòîÿí-
ñòâî â áîðüáå ñ äóõàìè çëîáû,
òîãäà íèñõîäèò â äóøó åãî Áî-

æåñòâåííàÿ áëàãîäàòü è äàðóåò
ïîáåäó, òîãäà îáíîâëÿåòñÿ ÿêî
îðëÿ þíîñòü (Ïñ. 102, 5) åãî, òà
íåñòàðåþùàÿ þíîñòü, êîòîðîþ
îí óêðàøåí áûë Ñîçäàòåëåì ïðè
ñîçäàíèè, êîòîðóþ çàìåíèë íå-
èñöåëüíîþ âåòõîñòüþ ïðè ïðî-
èçâîëüíîì ïàäåíèè. «Íå ëþáè-
òå ìèðà, íè ÿæå â ìèðå. Àùå êòî
ëþáèò ìèð, íåñòü ëþáâå Îò÷è â
íåì. ßêî âñå, åæå â ìèðå, ïîõîòü
ïëîòñêàÿ, è ïîõîòü î÷åñ, è ãîð-
äîñòü æèòåéñêàÿ, íåñòü îò Îòöà,
íî îò ìèðà ñåãî åñòü. È ìèð ïðå-
õîäèò, è ïîõîòü åãî: à òâîðÿé
âîëþ Áîæèþ, ïðåáûâàåò âî
âåêè» (1 Èí. 2, 15-17).

Âîçëþáëåííûå áðàòèÿ! Îò-
÷åãî è íàì íå áûòü ïîáåäèòåëÿ-
ìè ìèðà è ìèðîäåðæöà? Ïîáå-
äèëè èõ ïîäîáíûå íàì ÷åëîâå-
êè, îáëå÷åííûå ïëîòüþ è íåìî-
ùàìè ÷åëîâå÷åñòâà; ïîáåäèëè
åãî íå òîëüêî äîáëåñòíûå ìóæè,
ïîáåäèëè åãî è õèëûå ñòàðöû, è
ñëàáûå æåíû, è ìàëûå äåòè; îíè
ïîáåäèëè è íå îñòàâèëè íàì íè-
êàêîãî èçâèíåíèÿ â ïîáåæäåíèè,
åñëè ìû ïîäâåðãíåìñÿ åìó. Ïðåä
íèìè ñòîÿë òîò æå ìèð ñî ñâîè-
ìè îáîëüùåíèÿìè; îêîëî íèõ
ïðåñìûêàëèñü òå æå íåâèäèìûå
çìåè, óïîòðåáëÿâøèå âñå óñè-
ëèÿ, ÷òîá íèçâëå÷ü è âñåëèòü
äóøè èõ â ïåðñòü. Ñåðäöà è ìûñ-
ëè ïîáåäèòåëåé áûëè ãîðå! Îã-
ðàæäàÿ ïîñòîì òåëà ñâîè, îíè
óêðîòèëè, îñòàíîâèëè â íèõ âëå-
÷åíèå ê çåìíîìó íàñëàæäåíèþ!
Ïîñðåäñòâîì ïîñòà îíè äîñòà-
âèëè äóõó âîçìîæíîñòü ïðåáû-
âàòü â íåïðåñòàííîì òðåçâåíèè
è áîäðñòâîâàíèè, äîñòàâèëè åìó
âîçìîæíîñòü íåóñûïíî ñëåäèòü
è íàáëþäàòü çà ìíîãîðàçëè÷íû-
ìè êîçíÿìè äèàâîëà! Îáëåã÷èâ
ïîñòîì òåëà ñâîè, îáëåã÷èâ èì
ñàìûé äóõ, îíè äàëè âîçìîæ-
íîñòü äóõó ïðèëåïèòüñÿ ê Ãîñ-
ïîäó ÷èñòîþ è ïîñòîÿííîþ ìî-
ëèòâîþ, ïîëó÷èòü Áîæåñòâåí-
íóþ ïîìîùü, îæèâèòü ñâîþ
âåðó îò ñëóõà, âåðó îò ñëóõà ñî-
äåëàòü èçâåùåíèåì, äóõîâíîþ
ñèëîþ — ýòîþ ñèëîþ îäåðæàòü
ñîâåðøåííóþ ïîáåäó íàä ìèðîì
è äóõàìè çëîáû. Òàêàÿ âåðà, êàê
íàó÷àåò íàñ ñâÿòîé Èîàíí Áîãî-
ñëîâ, íàçûâàÿ åå óæå äåðçíîâå-
íèåì ê Áîãó è çàèìñòâóÿ ó÷åíèå
î íåé èç ñâîèõ ñâÿòûõ îïûòîâ,
ïðèîáðåòàåòñÿ óñëûøàííîþ
ìîëèòâîþ. Òàêîþ âåðîþ ïðàâåä-
íèêè íåâèäèìîãî Áîãà êàê áû
âèäÿò, ñêàçàë ñâÿòîé àïîñòîë
Ïàâåë. Ïðè âèäåíèè Áîãà åñòå-
ñòâåííî, ÷òî ñêðûâàåòñÿ îò âçî-
ðîâ ìèð! Ïðåõîäÿùèé ìèð äåëà-
åòñÿ êàê áû íåñóùåñòâóþùèì è
íå íà ÷òî îïåðåòüñÿ ìèðîäåðæ-
öó äëÿ åãî áðàíè. «Òðåçâèòåñÿ,
áðàòèÿ, è áîäðñòâóéòå, çàíå ñó-
ïîñòàò âàø äèàâîë ÿêî ëåâ ðû-
êàÿ õîäèò, èñêèé êîãî ïîãëîòè-
òè, åìó æå ïðîòèâèòåñÿ, òâåðäè
âåðîþ, âîñïðèÿâ ùèò âåðû» (1
Ïåòð. 5, 8-9), âåðû äåÿòåëüíîé,
âåðû æèâîé, âåðû áëàãîäàòíîé,
äëÿ êîòîðîé ñïîñîáåí òîëüêî òîò
ïîäâèæíèê Õðèñòîâ, êîòîðûé
ïðèóãîòîâèëñÿ ê áðàíè ñ äóõà-
ìè çëîáû ïðîùåíèåì áëèæíèì
ñîãðåøåíèé èõ, òî åñòü ìèëîñ-
òüþ è ñìèðåíèåì, è âñòóïèë â
ýòó áðàíü, îáëå÷åííûé â îðóäèå
ïîñòà è ìîëèòâû. Àìèíü.

Православие.ру


