
www.orthodox-newspaper.ru Издается с 1994 года ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 32475 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 0+ЕКАТЕРИНБУРГ

№ 31 (1072) август 2020 г.

с. 2–3

Крещение Руси 
было великим 
благодатным 
Божиим даром

Святые отцы. 
Ключ к Писанию

с. 10–11

Игумен ФИЛАРЕТ (Пряшников) 
(г. Санкт Петербург)

с. 14–15 с. 18–19

с. 20–21 с. 24–25

с. 32–33 с. 34–35

с. 36–37 с. 40–41

Протоиерей Николай МАЛЕТА 
(г. Екатеринбург)

Главное 
в церковной жизни

Воспоминание 
о чуде: 
20 лет спустя

Бог смотрит не 
на уста – Он смотрит 
на сердце

О подвиге общения

Архиепископ СЕРГИЙ 
(Королёв)

Протоиерей Андрей КАНЕВ
(г. Екатеринбург)

Адам в раю Господь тебе 
говорит: 
«Иди за Мной». 
Пойдешь ли ты?

Заповеди 
блаженств

Огородное 
послушание

Серафимо-Дивеевский 
монастырь

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ

Тамара БОРТНИКОВА
(г. Екатеринбург)

Протоиерей Алексий ЛАДЫГИН
(г. Пенза)

Священник Константин КОРЕПАНОВ
(г. Екатеринбург)

 «Вторая половина»



2 ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА № 31 (1072) 2020 от Р.Х.

Смолоду надо прокладывать жизнь правильно, а к старости уже не вернешь времени. Одного мудреца спросили: 
«Что дороже всего?» – «Время, – ответветствовал мудрец, – потому что по времени можно приобрести все, 

а самого времени купить ни за что» (Преподобноисповедник Георгий, Даниловский чудотворец).

Крещение Руси было 
великим благодатным Божиим даром

«ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ»
на телеканале «Союз»

ежедневно
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ

28 июля 2020 г., 
в день памяти 
святого 
равноапостольного 
Великого князя 
Владимира, 
день церковно-
государственного 
праздника 
Крещения Руси, 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси КИРИЛЛ
совершил 
Божественную 
литургию в 
кафедральном 
соборном Храме 
Христа Спасителя 
в Москве. 
По окончании 
богослужения 
Предстоятель 
Русской Церкви 
обратился 
к участникам 
торжеств с 
Первосвятительским 
словом.

– Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Доро-
гие отцы, братья и сестры! 

Всех вас сердечно поздрав-
ляю с великим праздником 
– с днем памяти святого равно-
апостольного Великого князя 
Владимира, Крестителя Руси. 
И, как установилась в течение 
последних десятилетий некая 
традиция, в этот же день мы 
празднуем и вспоминаем вели-
чайшее событие в истории на-
шего народа – Крещение Руси.

Святой князь Владимир всем 
сердцем воспринял новую веру. 
Если почитать светских исто-
риков, то обычно факт Креще-
ния князя Владимира в Корсу-
ни обставляется различными 
политико-идеологическими 
причинами и предпосылками. 
Мол, нужно было заручиться 
мощными союзниками, нужно 
было постараться войти в куль-
турное пространство Византии, 
нужно было сделать то-то и 
то-то, что было бы полезно и 
для князя Владимира, и для его 
страны – вот потому он и принял 
Крещение. 

Но следует вспомнить, кем 
был князь Владимир. Он был 
убежденным язычником, он с 
языческой верой соединил всю 
свою жизнь, на его душе десятки 
загубленных человеческих жиз-
ней – измученных, обезглавлен-
ных... Кровь соединяет человека 
с убеждениями, как ничто иное. 
Давайте посмотрим на историю 
XX века. Разве кто-то из тех, кто 
убежденно творил беззаконие, 
кто убивал других, раскаялся 
просто так, под влиянием того, 
что им было предложено нечто 
взамен их страшного кровавого 
прошлого? Никто по-настояще-
му не раскаялся. Посмотрите 
съемки Нюрнбергского про-

цесса – разве это раскаявшиеся 
преступники? Они с улыбкой 
встречали речи обвинителей, 
они ни в чем не раскаивались, 
они были убеждены в правоте 
своего дела. 

А князь Владимир? Почему 
он раскаялся, и под влиянием 
чего это произошло? Никакого 
Нюрнбергского процесса над 
ним не было и быть не могло, 
никто его ни в чем не обвинял, 
он мог бы спокойно жить с 
великой славой могуществен-
ного правителя Руси, но он 
перечеркивает свое прошлое, 
он отказывается от этой славы, 
раскаивается сам, без чьей-либо 
помощи, во всем том, что совер-
шил, и в Корсуни принимает 
святое Крещение. А потом, всем 
сердцем почувствовав силу бла-
годати Божией, принимает ре-
шение крестить весь свой народ, 
и действительно совершает это 
удивительное деяние. Казалось 
бы, все против логики, все про-

тив обычаев того времени, все 
против характера самого князя 
Владимира, и это первое чудо 
привело к величайшему изме-
нению в жизни самого князя и 
всей страны. 

И второе Божие чудо. Люди 
столетиями жили, поклоня-
ясь идолам, языческим богам. 
Это сейчас мы снисходительно 
смотрим на все эти изваяния, 
на изображения деревянного 
Перуна, – с высоты XXI века, 
зная всю последующую исто-
рию. А если поместить нас в ту 
атмосферу, когда все поклоня-
лись Перуну, и ведь наверняка 
какие-нибудь чудеса от него 
происходили, так что никому и в 
голову не приходило сомневать-
ся в могуществе русского бога! 

Перед его изваяниями молились, 
чтобы одержать победу! А когда 
возвращались с победой, при-
носили в жертву Перуну, в том 
числе, человеческие, живые 
тела! Какая же была мощная 
религиозная убежденность! И 
что происходит? Крестившись, 
князь почти без реального со-
противления крестит весь народ. 

Опять-таки, у светских ис-
следователей той эпохи могут 
найтись свои человеческие 
объяснения. Но давайте спро-
сим самих себя: возможно было 
вот так, в одночасье, круто 
развернуть всю общественную, 
политическую жизнь, государст-
венную жизнь и личную жизнь 
людей так, как это удалось 
сделать Великому князю Влади-



3ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА № 31 (1072) 2020 от Р.Х.

только не посягал на нравствен-
ные начала человеческой жизни, 
– и революционеры, и фило-
софы-агностики, – кто только 
не ставил под сомнение «уста-
ревший» нравственный кодекс 
человеческого общежития, как 
он представлен в Слове Божием! 
Сколько было усилий, но ничего 
не получилось, и каждый живет, 
в конце концов, по совести, в 
которой и отображается этот 
Божественный нравственный 
кодекс. А если совесть сгорает, 
тогда Господь порой и силу 
употребляет, если уж человек 
не совсем пропащий, чтобы 
вернуть его на путь истины. 

Сегодня мы празднуем собы-
тие особого значения, которое 
не потеряло своего смысла и не 
потеряло своей силы даже до 
сегодняшнего дня. Мы все на-
следники князя Владимира, мы 
все его ученики. Наша Церковь 
Русская Православная, мучени-
ца и исповедница, кровью своею 
запечатлевшая верность выбору 
святого Владимира, и сегодня 
продолжает со смирением нести 
свое служение. Но мы очень 
нуждаемся, каждый из нас в 
отдельности и все вместе, вся 
наша Церковь, в помощи свыше. 
И сегодня особый день, когда 
мы возносим свои молитвы 
об Отечестве нашем, о народе 
нашем, о Церкви нашей, о вла-
стях и воинстве, о всем том, что 
сохраняет нашу национальную 
жизнь, что оберегает нашу Ро-
дину – Россию. 

Поздравляю всех вас с этим 
знаменательным праздником. 
Молитвами святого благоверно-
го равноапостольного Великого 
князя Владимира да благословит 
Господь дальнейший историче-
ский путь нашей Родины и даль-
нейшее историческое движение 
нашего народа по этому пути. И 
особая молитва – о том, чтобы 
верность князю Владимиру, 
верность избранному им пути, 
верность вере православной и 
Церкви Божией не оставляла 
наш народ. Не дай нам Бог сойти 
с этого пути, определенного во-
лей князя Владимира, его мудро-
стью и, конечно, Божественным 
Промыслом. Аминь.

Простота догматов истины, уча тому, что такое Бог, предполагает, что не может Он быть объемлем 
ни именованием, ни помышлением, ни иною какою постигающею силою ума; пребывает выше 

не только человеческого, но и ангельского постижения (Святитель Григорий Нисский).

СЛУЖЕНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

Патриаршее поздравление 
архиепископу Соликамскому и Чусовскому 
Зосиме с 70-летием со дня рождения

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла 
министру иностранных дел России С.В. Лаврову 
с днем тезоименитства

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла 
помощнику Президента Российской Федерации 
В.Р. Мединскому с 50-летием со дня рождения

Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления со знаменательными да-

тами в Вашей жизни – 70-летием со дня рождения и грядущим 
25-летием архиерейской хиротонии.

Возжелав познать тайны Бога и Отца и Христа, в Котором 
сокрыты все сокровища премудрости и ведения (Кол. 2, 2–3), 
Вы поступили в Московские духовные школы, а затем приняли 
священный сан.

Вы исполняли различные послушания на Северном Кавказе 
и в Калмыкии, где спустя годы, когда Господь сопричислил Вас 
преемникам апостольским, Вам довелось совершать и епископ-
ское служение. Ныне Вы управляете Соликамской епархией 
и заботитесь о развитии церковной жизни во вверенном Вам 
уделе Божием.

Благодетель всей твари, многочастно и многообразно 
благодействующий нам (канон 7-го гласа в неделю утра), да 
ниспошлет Вам крепость душевных и телесных сил и помощь 
в дальнейших архипастырских трудах.

Уважаемый Сергей Викто-
рович!

Сердечно поздравляю Вас с 
тезоименитством – днем памяти 

преподобного Сергия Радонеж-
ского.

Совершаемое Вами служе-
ние главы внешнеполитического 

ведомства России требует боль-
шого напряжения сил, особой 
ответственности и мужества, и 
Вы с честью и высоким профес-
сионализмом несете эти важные 
труды, отстаивая интересы на-
шей страны на международной 
арене.

Признателен Вам за неиз-
менное внимание к социально 
значимым инициативам Рус-
ской Православной Церкви, 
направленным на утверждение 
непреходящих нравственных 
ценностей в жизни современ-
ников, окормление соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, созидание мира и 
согласия в обществе. Надеюсь 
на продолжение нашего плодот-
ворного соработничества.

Всемилостивый Господь да 
ниспошлет Вам доброе здравие, 
бодрость духа и Свою щедрую 
помощь в дальнейших трудах.

Уважаемый Владимир Рос-
тиславович!

Сердечно поздравляю Вас 
с 50-летним юбилеем.

За  минувшие годы Вы 
успешно проявили себя на 
государственном и общест-
венном поприще. Занимая 
на протяжении нескольких 
лет пост министра культуры 
Российской Федерации, Вы 
внесли весомый вклад в со-
хранение национального куль-
турного наследия и развитие 
различных областей искусст-

ва. Отрадно отметить, что при 
Вашем активном участии во 
многих регионах страны были 
открыты исторические парки 
«Россия – Моя история». Важ-
ную просветительскую работу 
ведет и возглавляемое Вами 
Российское военно-историче-
ское общество.

Во внимание к  Вашим 
трудам и в связи с отмечаемой 
знаменательной датой пола-
гаю справедливым удостоить 
Вас ордена преподобного Ан-
дрея Иконописца II степени.

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного мира и по-
мощи Божией во всех добрых 
делах.

миру? Конечно, Крещение Руси 
было великим благодатным 
Божиим даром, а благодать «не-
мощная врачует и оскудевающая 
восполняет». И там, где у князя 
Владимира не хватало, может 
быть, способности, разумения и 
власти, сила благодати его вра-
зумляла, укрепляла, и он практи-
чески без всякого употребления 
силы крестил свой народ. 

Крещение Руси, выражаясь 
современным языком, – несом-
ненно революционное событие. 
Более того, по последствиям его 
нельзя сравнить ни с какой по-
следующей революцией, потому 
что Крещение радикально изме-
нило жизнь народа, его культуру, 
его систему ценностей. Мы зна-
ем, как самая грозная революция 
начала XX века в нашей стране 
пыталась изменить систему 
ценностей, пыталась разрушить 
веру православную. Но в XXI 
веке, в возрожденном Храме 
Христа Спасителя, мы вспоми-
наем о мечтаниях революционе-
ров с некоей снисходительной 
улыбкой, потому что ведь у 
них ничего не получилось, 
и прекрасно организованная, 
мощная политическая акция, 
сопровождавшаяся насилием, не 
искоренила веры православной 
из нашего народа. 

Действительно, прививка к 
благодатному телу Вселенской 
Церкви крещеного русского 
народа стала величайшей ду-
ховной силой, которая, я глубоко 
убежден, помогает народу наше-
му проходить через столь слож-
ные перипетии исторического 
пути, сохранять веру князя Вла-
димира, укрепляться в этой вере 
и воспитывать в ней следующие 
поколения нашего народа. Все, 
что произошло с нами от времен 
Крещения доныне – это яркий и 
очень убедительный аргумент 
в пользу того, что человеческая 
история совершается не только 
человеком, не только его разу-
мом, его волей, его силой, но 
благодать Божия, присутствуя 
в человеческой истории, не 
изменяя самой человеческой 
свободы, таким образом влияет 
на род человеческий, что вера 
живет и действует, несмотря на 
ожесточенную борьбу с ней. Кто 
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Спасение ваше и погибель ваша – в ближнем вашем. Спасение ваше зависит от того, 
как вы относитесь к своему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть образ Божий 

(Преподобный Никон Оптинский).

Ново-Иерусалимский монастырь 
вновь принимает паломников

Одной из первых групп по-
сле вынужденного карантина 
стали прихожане храма Черни-
говской Иконы Божией Матери 
в с. Санино Александровской 
епархии Владимирской митро-
полии. Группу сопровождал 
игумен Афанасий (Селичев), 
настоятель Михаило-Архан-

гельского мужского монастыря 
в Юрьеве-Польском.

Многие паломники были 
не первой юности, а некото-
рые уже перешли рубеж 8-го 
десятка земных лет. И это 
стало для них удивительным 
паломничеством и открыти-
ем Русской Палестины. Для 

паломников была организо-
вана Паломнической службой 
монастыря познавательная и 
эмоционально насыщенная 
экскурсия, все имели возмож-
ность приложиться и помо-
литься у святынь обители, со-
зданной Патриархом Никоном 
во второй половине XVII в.

Паломники вознесли мо-
литвы о новопреставленном 

митрополите Евлогии (Смир-
нове), который 28 лет возглав-
лял Владимирскую кафедру и 
открыл более 30 монастырей на 
владимирской земле.

Пребывая в Воскресенском 
Ново-Иерусалимском монасты-
ре, гости получили духов-
ное утешение.

monasterium.ru

ОБИТЕЛЬ

Воскресенский 
Ново-
Иерусалимский 
ставропигиальный 
мужской монастырь 
в подмосковном 
городе Истре 
после длительного 
перерыва из-за 
распространения 
коронавирусной 
инфекции вновь 
принимает 
паломников.
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Не бери пример с того, кто слабее тебя, но с того, кто совершеннее тебя. Да будут тебе в образец и пример те, 
которые возлюбили Господа от всего сердца своего и постоянно прилежат добрым делам; не стыдись просить 

у них себе уроков жизни, потому что они совершенны в добродетелях (Преподобный Антоний Великий).

МОСКВА. СОБЫТИЯ

• Главный врач столичной 
Центральной клинической 
больницы Святителя Алек-
сия, Митрополита Москов-
ского, А.Ю. Заров посетил 
с рабочим визитом г. Пере-
славль. В рамках сотрудни-
чества Переславской епархии, 
епархиального Феодоровского 

• Божественную литургию 
в праздник обретения мощей 
преподобного Серафима, Са-
ровского чудотворца в храме 

• В храме Архангела Ми-
хаила в Тропареве под пред-
седательством управляющего 
Западным викариатством 
епископа Павлово-Посадского 
Фомы состоялось очередное 
заседание Совета викариат-
ства. Состоялось собеседование 
с кандидатом к рукоположению 
в сан священника клириком 
храма Преподобного Андрея 

• В Новоспасском мона-
стыре под председательством 
первого викария Патриарха 
Московского и всея Руси по 
г. Москве, управляющего Цен-
тральным викариатством, 
наместника Новоспасской 
обители митрополита Воскре-
сенского Дионисия состоялось 
заседание Епархиального совета 
г. Москвы. В заседании участ-
вовали архиереи, управляющие 

Святого Благоверного Князя 
Александра Невского в однои-
менном скиту близ Переделкина 
совершил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл. 

• В праздник обретения 
мощей преподобного Серафи-
ма Саровского, чудотворца, 
первый викарий Святейшего Па-
триарха по г. Москве, управляю-
щий Центральным викариатст-
вом, наместник Новоспасского 
монастыря митрополит Воскре-
сенский Дионисий совершил 
Божественную литургию в над-
вратном храме Мученика Анд-
рея Стратилата в Андреевском 
монастыре. Его Высокопреос-
вященству сослужили секретарь 

Патриарха Московского и всея 
Руси по г. Москве, благочинный 
ЦО протопресвитер Владимир 
Диваков, председатель Учеб-
ного комитета Русской Право-
славной Церкви протоиерей 
Максим Козлов, заместитель 
председателя ОВЦС протоиерей 
Николай Балашов, председа-
тель Информационной комис-
сии при Епархиальном совете 
г. Москвы иерей Александр Вол-

ков, духовенство Центрального 
викариатства.

• Студенты московских 
университетов, приехавшие 
для обучения в Россию из 
Эквадора и Сальвадора, уча-
ствовали в проекте Высоко-
Петровского монастыря «Рус-
ская мемориальная культура 
как способ патриотического 
воспитания и формирования 
исторической памяти современ-
ной молодежи», реализуемого 
совместно с кафедрой библей-
ской истории и древнего права 
РПУ им. св. Иоанна Богослова. 
Участники экспедиции знакоми-
лись с историей псковской земли 
и исследовали мемориальные 
памятники XVIII–XX вв. на 

Рублева в Раменках диаконом 
Арсением Аванесяном. Члены 
Совета обсудили вопросы про-
ведения викариатсткой пастыр-
ской конференции, обсуждались 
внутренние и текущие вопросы 
деятельности храмов и комис-
сий викариатства.

• На Гоголевском бульваре 
открылась V фотовыставка, 
посвященная социальным 
проектам новых православ-
ных приходов, участников 
Программы строительства пра-
вославных храмов в г. Мо-
скве. Организаторы выставки 
– Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей Москвы и ФХУ; в этом 
году исполнилось 10 лет с на-
чала реализации Программы. К 
присутствующим на открытии 
выставки обратился помощник 
председателя ФХУ Московского 
Патриархата по строительству 
храмов иерей Александр Прива-
лов: «На наших фотовыставках 
под открытым небом мы видим, 

что храм – это не только здание, 
не только стены, не только кир-
пичи. Это работа с людьми… 
Они молятся, обращаются к 
Богу и обращаются к людям». 
На выставке представлено 20 
стендов с фотографиями. Вы-
ставка продлится до 30 сентя-
бря.

• Реставрация Семинар-
ского корпуса XVIII–XIX вв., 
в котором с конца 1990-х гг. 
находится паломническая 
гостиница Донского монасты-
ря, началась в 2014 г. Проект 
реставрации училищного дома 
по заказу обители разработала 
архитектурно-реставрационная 

столичными викариатствами, и 
члены Епархиального совета в 
пресвитерском сане.

• В Большом соборе Дон-
ского ставропигиального мо-

настыря по средам возобнов-
ляется служение молебнов с 
чтением акафиста перед ико-
ной Божией Матери «Всецари-
ца». Те, кто не может посещать 
храм или находятся далеко от 
обители, могут подать записку 
на молебен online: http://donskoi.
org/treby/zapiski . Чудотворная 
икона Божией Матери, имену-
емая «Всецарица», пребывает 
на Святой Горе Афон в главном 
храме Ватопедского монастыря. 
Перед святыней особо возносят 
молитвы за страдающих онко-
логическими заболеваниями. 
Для обители афонские монахи 
создали список с чудотворной 
иконы, в 2016 г. он был освящен 
у своего первообраза и принесен 
в Большой собор монастыря. 
Помолиться у иконы можно 
ежедневно.

• Управляющий Север-
ным викариатством епископ 
Сергиево-Посадский Пара-
мон совершил чин малого 
освящения храма Святителя 
Луки, Архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского, 
при Реабилитационно-обра-
зовательном центре №76 и 
Божественную литургию в но-
воосвященном храме (приписан 
к церкви Праведного Иоанна 
Кронштадтского в Головине). 
По окончании Литургии Вла-
дыка обратился к верующим с 
архипастырским словом: «Этот 
храм находится в особом месте, 
где больше всего проявляется 
человеческая доброта, любовь 
и забота по отношению к тем, 
кто сам себе помочь не может. А 
всю свою любовь и заботу люди, 
работающие здесь, вкладывают 

женского монастыря и ЦКБ 
Святителя Алексия в городе 
будет создан Центр наследия 
святителя Луки. В него войдут 
паллиативное отделение, центр 
социальной реабилитации инва-
лидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
Учебный центр сестер милосер-
дия. Центр планируется создать 
на территории бывшей земской 
больницы, где в 1910–1917 гг. 
работал главным врачом и хи-
рургом В.Ф. Войно-Ясенецкий 
– будущий святитель Лука.

• В Издательстве Мос-
ковской Патриархии вышел 

в свет Православный цер-
ковный календарь малого 
формата на 2021 г. – аналог 

в этих подрастающих детишек, 
чтобы они не чувствовали себя 
лишними. Поэтому я хочу за 
это сердечно поблагодарить и 
директора Центра, и всех здесь 
присутствующих». 

местных некрополях. Итогом 
работы стало описание более 
200 надгробий 15-ти псковских 
кладбищ, которые войдут в аль-
бом с научным описанием па-
мятников. Межвузовский проект 
организован с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации.

мастерская «Фаросъ». В резуль-
тате историко-архитектурных 
исследований выявлены фраг-
менты древних построек XVIII в. 
в недрах современного зда-
ния – проектом предусмотрено 
их сохранение. Реставраторы 
тщательно отреставрировали 
кладку в подвале, включив древ-
ние фрагменты в современные 
объемы. Особенно внимательно 
архитекторы отнеслись к вопро-
сам приспособления памятника 
архитектуры к современному 
использованию: они сохранили 
историческую объемно-плани-
ровочную структуру здания, 
сохранив его планировку в пре-
делах капитальных стен.

официального календаря Рус-
ской Православной Церкви. 
Издание включает полный ме-
сяцеслов, указатели чтений 
Священного Писания, имен 
святых и икон Божией Матери, 
оно удобного формата, неболь-
шой толщины за счет исполь-
зования специальной тонкой 
белой бумаги, и подходит для 
священнослужителей и для ми-
рян. Издание осуществляется 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

 
• В Восточном викари-

атстве состоялось выездное 

совещание по Программе 
строительства православных 
храмов в г. Москве. Его участ-
ники посетили 8 строящихся 
приходов. Всего в Восточном 
викариатстве по Программе 
введено в эксплуатацию 9 хра-
мов, строятся 9 храмов, в стадии 
подготовки к строительству – 1 
и в проектировании – 2 храма.
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в Кослан. Сельчане узнали об 
этом и вышли на дорогу попро-
щаться, многие плакали, кто-то 
тайком пытался сунуть в руку 
хлеб, деньги.

У Ерегодских забрали все 
имущество, конфисковали дом. 
Не позволяли сердобольным 
сельчанам оказывать помощь 
семье врага народа: все, что 
приносили люди Ерегодским, 
на следующий день отбиралось. 
При этом больную женщину с 
детьми заставляли платить на-
лог. 30 лет спустя в дом дочери 
Михаила Ерегодского Елизаветы 
зашел незнакомый мужчина и 
сообщил, что ее отца сразу по 
приезде в Сыктывкар расстре-
ляли. Позже стало известно 
следующее: арестовали Михаила 
Ерегодского 10 августа 1937 г., 
29 августа тройкой УНКВД его 
приговорили к высшей мере 
наказания, а 30 августа 1937 г. 
приговор привели в исполнение. 
Святый мучениче Михаиле, 
моли Бога о нас!

Мечтательность в молитве еще вреднее рассеянности. Рассеянность делает молитву бесплодной, 
а мечтательность служит причиною плодов ложных: самообольщения и, так называемой святыми отцами, 

бесовской прелести (Святитель Игнатий (Брянчанинов)).

В воспоминаниях остался 
человеком красивым, лучистым...

31 августа – 
память 
мученика Михаила 
ЕРЕГОДСКОГО, 
чтеца

«ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 
на телеканале «Союз»

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

ежедневно 
08.50
16.50
21.20

Смотрите программу

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Дни памяти святых

Полную версию вы можете 
просмотреть или прослушать на 

сайте телекана «Союз»:
https://tv-soyuz.ru/peredachi/

tserkovnyy-kalendar-
31-avgusta-2017g

16 августа  Неделя 10-я по Пяти-
десятнице. 

Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста 
(IV–V). Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского, чудотворца (1147).

Св. Раждена Перса, первомч. Гру-
зинского (457) (Груз.). Прп. Космы 
отшельника (VI).

Сщмч. Вячеслава Луканина диа-
кона (1918); сщмч. Николая Померан-
цева пресвитера (1938).

17 августа  Седмица 11-я по 
Пятидесятнице. Семи отроко́в, иже 

во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Екса-
кустодиана (Константина) и Антонина 
(ок. 250; 408–450). Обре́тение мощей 
прав. Алексия Бортсурманского (2000).

Прмц. Евдокии (362–364). Мч. Елев-
ферия (IV). Обре́тение мощей свт. Арсе-
ния Элассонского.

Прмч. Михаила Жука, мчч. Симеона 
Воробьева и Димитрия Воробьева (1937).

Пензенской-Казанской иконы Божией 
Матери (1717).

18 августа  Предпразднство Прео-
бражения Господня. Мч. Евсигния (362).

Прп. Иова Ущельского (1628). Сщмчч. 
Анфира (236) и Фавия (250), пап Рим-
ских. Мч. Понтия Римлянина (ок. 257). 
Мчч. Кантидия, Кантидиана и Сивела, в 
Египте. Прав. Нонны, матери свт. Григо-
рия Богослова (374).

Сщмч. Стефана Хитрова пресви-
тера (1918); мцц. Евдокии Шейковой, 
Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и 
Марии Неизвестной (1919); сщмч. Симо-
на, еп. Уфимского (1921); сщмч. Иоанна 
Смирнова диакона (1939).

19 августа  Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

20 августа  Попразднство Прео-
бражения Господня. Прмч. Дометия 
Персянина и двух учеников его (363). 
Обре́тение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского (1832). Прп. Анто-
ния Оптинского (1865).

Прп. Пимена Многоболезненно-
го, Печерского, в Ближних пещерах 
(1110). Прп. Пимена, постника Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV). Прп. Меркурия Печерского, 
еп. Смоленского, в Ближних пещерах 
(1239). Мчч. Марина и Астерия (260). 
Прп. Ора (ок. 390). Прмц. Потамии 
чудотворицы. Прп. Феодосия Нового 

Михаил Петрович Ерегод-
ский родился 17 сентября 1878 г. 
в семье псаломщика. Епископом 
Великоустюжским Гавриилом 
он был допущен к исправлению 
должности псаломщика вместо 
своего отца, который был в то 
время болен. В воспоминани-
ях людей Михаил Ерегодский 
остался человеком красивым, 
лучистым. Под стать Михаилу 
была и супруга Анна Арте-
мьевна, она восхищала своей 
красотой.

Жалованья, получаемого 
в церкви, не хватало, чтобы 
прокормить большую семью, 
поэтому супруги Ерегодские 
и их шестеро детей много ра-
ботали на собственном поле. 
Хозяйство было крепкое, име-
лись лошадь, корова. А жили 
в большом двухэтажном доме, 
основное место в котором за-
нимала библиотека отца. Любил 
Михаил Петрович общаться и 
с деревенской детворой, учил 
ребятишек церковному пению. 
В селе очень уважали Михаила 
Петровича, обращались к нему 
с любой просьбой: написать 
заявление, прошение, он никому 
не отказывал...

Приближался 1937 г. – каж-
дый день приносил новые не-
счастья. Многодетную семью 
обложили непомерными налога-
ми, выплатить которые родители 
были не в силах, и постепенно 
у них отобрали лошадь, корову. 
Михаила Петровича дважды 
отправляли в Кослан на прину-
дительные работы, и каждый 
раз сроком на год. А тем вре-
менем семью лишили жилья, 
оставив ей только 2 небольшие 
комнатки. Забрали и пашню 
Ерегодских, чтобы построить 
там больницу. Взамен же предо-
ставили клочок неплодородной 
земли. Гонениям подверглись 
и малолетние детишки святого 
Михаила – их не перевели в 3-й 
класс, пришлось и им идти на 

лесозаготовки, кроме старше-
го брата Вячеслава, которого 
взяли работать в контору, но 
поставили условие, чтобы он 
отказался от отца, тогда юноша 
ушел из дома. Два других брата, 
Владимир и Петр, продолжали 
работать в лесу.

Вскоре старшие дети Миха-
ила Ерегодского и родственники 
вынуждены были уехать, спаса-
ясь от преследований. Вячеслав 
уехал в Ленинград, работал там 
на заводе и погиб в блокаду. 
Петр жил в Севастополе. Сестра 
Вера на лесозаготовках сломала 
ногу, отец сумел отправить дочь 
в Архангельск, где ей успели во-
время оказать медицинскую по-
мощь, но после выздоровления 
девушка домой не вернулась, 
осталась жить у чужих людей. 
Брат Михаила Петровича, Геор-
гий Петрович, стал упрашивать 
Михаила уехать вместе с ним, 
но Михаил отказался, сказав, 
что не оставит своего родного 
места, где похоронены его роди-
тели. С Михаилом Петровичем 
и Анной Артемьевной остались 
только две дочери. В тех нечело-
веческих условиях, в которых 
оказалась семья Ерегодских, 
Михаил Петрович еще находил 
в себе силы помогать другим. 
Он был нужен сельчанам, ко-
торым запретили ходить в цер-
ковь. Расстроенные, потерянные 
люди не знали, что делать. На 
помощь им пришел Михаил 
Петрович, который стал соби-
рать прихожан у себя в доме. Но 
их выследили, на следующий 
день после собрания верующих 
директор школы вызвал дочерей 
Михаила Евгению и Елизавету 
и стал допрашивать, кто и по 
какому поводу приходил к ним в 
дом. Но девочки ответили: «Мы 
ничего не знаем, спали на печке 
и ничего не видели».

Новым потрясением для 
людей стало разрушение на их 
глазах церкви. Михаил Петро-

вич в это время работал в поле, 
заготавливал сено, к нему при-
бежали сельчане и все расска-
зали. Когда Михаил прибежал 
в село, с храма уже отдирали 
доски, святой стал уговаривать 
разрушителей остановиться. 
Удивительно, но здание церкви 
удалось отстоять. Однако возле 
храма запылал огромный костер 
– охапками выносили книги, че-
рез окна в костер летели иконы. 
Разрушив старый мир, людям 
стали навязывать другую жизнь, 
другие идеи, но мешал святой 
Михаил Ерегодский. Решено 
было его убрать.

10 августа 1937 г. Михаил 
Петрович с женой по своему 
обыкновению работали в поле за 
17 верст от села, когда прибыв-
ший нарочный приказал святому 
Михаилу следовать за ним в 
сельсовет. Мученик вернулся в 
село один, а ночью к малолет-
ним детям Ерегодского пришли 
с обыском. Дочь Евгения спала и 
ничего не слышала, а Елизавета 
стала свидетельницей грабежа. 
Отец семейства из сельсовета 
не вернулся, а утром приехала 
мать. Михаилу Петровичу не 
разрешили попрощаться с семь-
ей, его и еще несколько человек 
посадили в телегу и повезли 

 Святой Михаил Ерегодский. Икона

иерей 
Михаил 
КУДРЯВЦЕВ
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Предметом бесед твоих да будут благодеяния Всевышнего Бога; 
этим ты сделаешь себя достойным получить от Него еще большие блага 

(Преподобный Антоний Великий).

Дни памяти святых

(IX–X). Свт. Иерофея Венгерского (X). 
Св. Стефана I, короля Венгрии (1038). 
Прп. Феодоры Сихловской (начало 
XVIII) (Румын.).

Сщмчч. Александра Хотовицкого, 
Петра Токарева, Михаила Плышев-
ского, Иоанна Воронца, Димитрия 
Миловидова и Алексия Воробьева 
пресвитеров, Елисея Штольдера диа-
кона и прмч. Афанасия Егорова (1937); 
сщмч. Василия Аменицкого пресвитера 
(1938).

21 августа  Свт. Емилиана исп., еп. 
Кизического (815–820).

Прп. Григория, иконописца Печерско-
го, в Ближних пещерах (XII). Перенесе-
ние мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких (1566). Второе перенесение 
мощей прпп. Зосимы, Савватия и Гер-
мана Соловецких (1992). Свт. Мирона 
чудотворца, еп. Критского (ок. 350). Мчч. 
Елевферия и Леонида. Прп. Григория 
Синаита (XIV).

Прмч. Иосифа Баранова (1918); сщмч. 
Николая Шумкова пресвитера (1937); 
сщмч. Никодима, архиеп. Костромского 
(1938).

Толгской иконы Божией Матери 
(1314).

22 августа  Апостола Матфия (ок. 
63). Собор Соловецких святых.

Свт. Филарета, архиеп. Черниговского 
(1866). Мч. Антония Александрийского. 
Прп. Псоя Египетского (IV). Мчч. Иули-
ана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, 
Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Ма-
рии патрикии и других (730).

Прмц. Маргариты Гунаронуло (1918).

23 августа  Неделя 11-я по Пяти-
десятнице. 

Мчч. архидиакона Лаврентия, Сик-
ста папы, Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа, Римских (258). Блж. 
Лаврентия, Христа ради юродивого, 
Калужского (1515). Собор новомуче-
ников и исповедников Соловецких.

Второе обретение и перенесение 
мощей прп. Саввы Сторожевско-
го, Звенигородского (1998). Собор 
Валаамских святых (переходящее 
празднование в 1-е воскресенье после 
6 августа).

Сщмч. Вячеслава Закедского прес-
витера (1918); сщмч. Афанасия Кисло-
ва пресвитера (1937).

Полную версию программы вы 
можете просмотреть или прослушать 

на сайте телеканала «Союз»: 
https://tv-soyuz.ru/Blagaya-

chast-s-protoiereem-Evgeniem0807;
https://tv-soyuz.ru/Blagaya-chast-s-

protoiereem-Evgeniem0907

«БЛАГАЯ ЧАСТЬ»
с протоиереем 

Евгением Попиченко
на телеканале «Союз» 

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

ежедневно 
09.30, 
16.00, 
23.55

Смотрите программу

В глубине любых мотивов должен 
стоять вопрос «Зачем?»

В студии
телеканала «Союз»
протоиерей
Евгений
ПОПИЧЕНКО,
настоятель
прихода в честь
Успения Пресвятой
Богородицы
(г. Екатеринбург)

БЛАГАЯ ЧАСТЬ 

Недавно в разговоре с со-
трудниками коснулись такой 
темы… Я предложил пораз-
мышлять над тремя русскими 
вопросами: «Как, что и зачем?». 
Причем попросил расставить 
их по значимости: какой самый 
важный вопрос – с чего все на-
чинается? И далеко не сразу мы 
смогли разобраться, с чего все 
начинается.

Начинается с вопроса «За-
чем?»: «Зачем мне это нужно?». 
Однажды прихожанин рассказал 
такую историю. Встретились 
они с другом в Москве… Рус-
ский бизнесмен, наверное, так 
устроен – он рассказывал, что 
когда заработал свой первый 
миллион, его начали беспокоить 
внутренние переживания. И он 
тогда говорит своему другу: 
«Давай, пока коньячок пьем, я 
буду тебя спрашивать». И вот 
этот вопрос: «Зачем?».

Наливает: «Зачем?». Тот 
говорит: «Как зачем? Выпить, 
закусить». – «А зачем?». – «Ну, 
чтоб нам стало хорошо, чтоб 
мы друг друга поняли». – «За-
чем?». – «Чтоб договорились». 
– «Зачем?». – «Чтобы в семьях 
наших от нашего бизнеса было 
лучше». – «Зачем?». И уткну-
лись в стену: «Зачем, если жизнь 
конечна? Зачем все это нужно, 
если рано или поздно мы это все 
потеряем?».

Этот вопрос уходит в сердце-
вину, в самые глубинные моти-
вы. Многие фиксируются только 
на вопросе «Что?». Очередь 
стоит – «Что дают? Побежали, 
давайте возьмем – ну, чтобы 
было». С вопросом «Как?» 
сложнее – это путь. Но если ты 
знаешь, зачем, то преодолеешь 
любое «как».

Все-таки в глубине любых 
мотивов должен стоять вопрос 
«Зачем?». Я его часто задаю. 
Приходят люди: «Мы хотим кре-
стить ребеночка». – «А зачем?». 
И люди начинают размышлять, 

рассуждать. Конечно, часто 
рассуждения ничего общего с 
целью, ради которой человек 
должен креститься, не имеют. 
то всегда повод поговорить: 
«Ребята, давайте мы не будем 
так спешить, суетиться, давайте 
разберемся: нам нужно ясно 
представлять себе цель». 

Приходит человек с прось-
бой принять его на работу – и 
опять вопрос: «А зачем?». Если 
вдруг разговор начинается с 
«меня нигде не берут, уже не-
сколько месяцев не могу устро-
иться, мне надо себя содержать, 
надо платить за квартиру», – для 
меня это сигнал, что разговор 
надо заканчивать: работать 
можно только с теми людьми, 
которые верят в то, во что ве-
ришь ты…

Мы коснулись этой темы, и 
я поделился, зачем я пришел в 
храм, зачем пришел к священ-
ству, зачем образовалась служба 
«Милосердие». Потом каждый 
сотрудник что-то рассказал. 
И каким это было открытием 
своей души! 

Важно это иногда вспоми-
нать: с годами как-то блекнет 
первая влюбленность, когда 
душа жила полнотой – эмоци-
ональной, умственной, а потом 
началась обычная жизнь, обыч-
ная деятельность, и кажется, что 
куда-то все затерлось. Но всегда 
в глубине есть понимание, зачем 
ты здесь, зачем ты сюда пришел, 
какая цель. И это способно тебя 
вновь воодушевлять. Почаще за-
давайте себе вопрос «зачем?», и 
многое в жизни станет понятнее. 

Вот история – про вопрос «за-
чем?». Человек пришел на работу, 
у него мотивы даже не мирские, 
а биологические – просто зарабо-
тать, без вдохновения, без поиска 
ответа на вопрос «зачем?», чтобы 
удовлетворить свои естественные 
потребности. И возникает вопрос, 
а как ему быть?

 Много людей, которые не 
задумываются о высоком, и 
обычно, когда встречаешь че-
ловека, пробуешь зацепиться 
за что-то внутри, есть ли что-то 
живое, настоящее, что не покры-
то пеплом равнодушия, уныния, 
бесцельности, бессмысленно-
сти, тоски и инертности. Но для 
этого человеку нужно помочь.

Как говорит Господь, све-
тильник тела есть око; итак, 
если око твое будет чисто, то 
и все тело твое будет светло; а 
если оно будет худо, то и тело 
твое будет темно. О чем Он 
говорит? Если перевести на наш 
внутренний мир, то светильник 
нашей души – наш ум, который 
дан для познания Бога, свойст-
ва ума и рассудка (это другая 
составляющая нашего физио-
логического организма): внеш-
нее познание, законы, логика, 
анализ, память, воображение, 
мы не будем сейчас говорить об 
этом. За эти связи отвечают мозг 
и нервы, но ум дан нам, чтобы 
мы видели Бога. И если ум кри-
вой, то он не видит Бога: кривое 
око смотрит на все криво – оно 
не видит мир таким, какой он 
есть, и в людях замечает только 
ошибки, дефекты.

В каждом человеке есть на 
что положить око души, есть 
красота – образ Божий нести-
раем. Святые могли видеть 
человека так, как Серафим 
Саровский: «Радость моя, Хри-
стос Воскресе!» – хотя он видел 
всего человека и его безобразие. 
Пчела видит мед, муха – дру-
гое. Кривое око смотрит на все 
криво.

Следовательно, если мы 
хотим выправиться, прогнать 
из себя морок, нужно выправ-
лять око души. Для этого ум 
должен видеть Христа, ведь 
Христос – это Вдохновитель, 
дающий жизнь, силы, энергию, 
радость, мир, любовь, видение 
цели и смысла жизни. Значит, 
чтобы направились наши даже 
самые бытовые вопросы, нуж-
но в первую очередь искать 
Царства Небесного, Царствия 
Божия и правды его. А Царст-
во Божие – внутрь нас есть… 
Углубиться в познание себя, 
во внутреннюю жизнь, искать 

Царствия Божия, конечно, через 
Церковь, ведь она – школа, где 
мы учимся всем премудростям 
и наукам, учимся узнавать себя 
настоящего через определенные 
упражнения, уроки воспитания, 
тренинги: Церковь воспитывает 
нас. И постепенно, когда у че-
ловека высветляется око, когда 
он начинает замечать Христа, 
Его присутствие в этом мире, в 
обстоятельствах, в людях, у него 
начинают расправляться плечи, 
ему становится легче дышать.

Ищите прежде всего Цар-
ствия Божьего и правды его, 
а все остальное приложится 
вам – это слова Бога, это закон, 
вписанный в природу человека, 
мироздания. Как сказал блажен-
ный Августин, «если у человека 
Бог на первом месте, то все 
остальное на своем». 

 Обычно я подсказываю: да-
вайте мы с вами позанимаемся, 
пойдем на огласительные бесе-
ды – если у вас будет интерес, 
обязательно в процессе этого 
пути вы изменитесь: будете 
устойчивее стоять на ногах, вам 
станет интереснее жить, у вас 
откроется новая страница жиз-
ни, в которой есть Христос и 
высшая цель. И есть то, что вы-
правляется на свое место. Ни об 
одном человеке нельзя сказать, 
что все потеряно: надежда есть 
всегда, ибо у нас есть Христос.

Помогай нам всем Го-
сподь!

Записала 
Екатерина Береснёва
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Пребудьте в терпении и не давайте расслабляться сердцам своим во время бедствий ваших, 
но воздавайте за них благодарения, чтобы получить воздаяние от Господа 

(Преподобный Антоний Великий).

Православная вера – вера любви, 
сострадания и милосердия

«Поздравляю вас с большим 
праздником – Крещения Руси, 
памятью равноапостольного 
великого князя Киевского Вла-
димира, – сказал Владыка в 
проповеди. – Мы совершили 
Божественную литургию, по-
священную празднику, пропели 
величание святому, в котором 
отмечена его заслуга перед 
Церковью. Он «попрал идолов», 
это первое. А второе – привел 
наш народ ко Христу. Это была 
его главная задача – обратить 
русский народ на путь спасения. 
Многие европейские народы 
жили уже сотни лет, исповедуя 
христианство, но на просторах 
Руси все еще господствовало 
язычество. Не так-то просто 
было справиться с ним, но князь 
был избран Богом как человек 
сильный, могущественный и 
способный».

«Князя Владимира Господь 
избрал, чтобы хотя бы в конце 
жизни он положил начало Пра-
вославной вере на Руси. И князь 
выбрал миссию апостольства 
– сам крестился, крестил своих 
детей и окружение, а потом 
и весь народ в днепровской 
купели. Мы благодарим, – про-
должил архипастырь, – святого 
Владимира за то, что он принес 
нам Православную веру. Мы ее 
наследники. Господь каждого 
из нас призывает продолжать 
дело князя Владимира. Каждый 
должен хотя бы в своей семье 
крестить детей, внуков, отправ-
лять их в воскресную школу, 
чтобы они изучали Священное 
Писание, знали Закон Божий и 
жили по заповедям. Такова наша 
задача, если мы хотим, чтобы 
вера Христова продолжалась из 
поколения в поколение».

«У нас есть и другая серьез-
ная задача – сделать Санкт-Пе-
тербург православным. В житии 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского сказано, как он мечтал 
стать миссионером, поехать 
в Сибирь, на Камчатку или в 
Америку, чтобы проповедовать 
язычникам Христа. Но когда 
ближе познакомился со столицей 
Российской империи, понял, что 
здесь – непочатый край работы, 
и это была середина XIX века! 
Сейчас, после эпохи атеизма, у 
нас еще больше работы. Нужно 
воцерковлять людей, приводить 
их в храмы. Мы должны делать 
это, подавая пример своей жиз-
нью. Если сами будем исполнять 
заповеди Божии, люди увидят, 
что такое Православная вера. 
Это вера любви, сострадания, 
милосердия. Такие добродетели 
мы должны нести в мир, это 
люди воспринимают, особенно 
сейчас, в трудное время, на 
фоне опасности – эпидемии. В 
храм мы все должны приходить 
в масках. Будем беречься – и 
Господь нас убережет. Желаю 
вашему приходу быть дисци-
плинированными, исполнять 
то, что говорит нам Церковь и 
предписывают врачи. Желаю, 
чтобы все мы укрепляли веру, а 
Русь Святая всегда ее хранила», 
– завершил проповедь Владыка.

Храму было подарено Еван-
гелие. Владыка поздравил на-
стоятеля с именинами и по-

дарил ему наперсный крест и 
просфору.

В ответном слове отец Вла-
димир сказал: «Мы радуемся 
тому, что праздник святого 
князя Владимира объединяет 
всех славян. Князь, являясь 
просветителем, крестителем 
Руси, стал великим покровите-
лем и заступником славян. Наш 
собор посвящен ему и уже более 
двухсот лет несет служение, 
просвещая и освящая людей».

В полдень во всех храмах 
Русской Православной Церкви 
по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла был совер-
шен колокольный звон.

Князь-Владимирский собор 
был построен на месте дере-
вянного Никольского храма, 
освященного в 1708 г. при импе-
раторе Петре I и называвшегося 
«на Мокруше», ибо стоял на 
затопляемой при наводнениях 
земле. Через 5 лет вместо него 
построили мазанковую Успен-
скую церковь, получившую ста-
тус соборной. В 1766 г. был ут-
вержден чертеж А. Ринальди, в 
1789 г. освящен главный престол 
в честь 800-летия Крещения 
Руси, которое отмечалось годом 
раньше. В 1926 г. храм закрыли. 
Через год он вновь открылся и 
более не закрывался; до войны 
служил кафедральным. Передан 
епархии в 1992 г.

Фото С. Марченко

АРХИПАСТЫРЬ 

В день памяти 
равноапостольного 
князя Владимира 
митрополит Санкт-
Петербургский 
и Ладожский 
ВАРСОНОФИЙ 
возглавил 
Божественную 
литургию в соборе, 
посвященном 
святому. Протоиерей 
Владимир Кочубей 
был награжден 
правом ношения 
палицы. Чтец 
Никольского 
единоверческого 
храма Михаил 
Иванов был 
рукоположен 
во диакона.
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Ты не можешь без благодатной помощи победить ни одной страсти, ни одного греха, – проси же всегда помощи у Христа 
Спасителя своего. Он для того и пришел в мир, для того пострадал, умер и Воскрес, чтобы во всем помогать нам, чтобы 
спасать нас от греха и от насилия страстей, чтобы просвещать нас, укреплять нас (Праведный Иоанн Кронштадтский).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

• В г. Кировске в скве-
ре «Петровский» состоя-
лось открытие памятника 
«Пожарным, погибшим при 
исполнении служебного дол-
га» при участии губернато-

• Продолжая паломниче-
ство по святым местам По-
волжья, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 

• Накануне Дня Воздушно-
десантных войск у памятника 
воинам-интернационалистам 
на пр. Славы состоялся ми-
тинг, посвященный 90-й годов-
щине образования ВДВ. В нем 

• В неделю 8-ю по Пяти-
десятнице, память пророка 
Илии, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил Боже-
ственную литургию в храме 
Мученицы Параскевы Пятни-
цы с. Малиновки Саратовской 
области. Ему сослужили еписко-
пы Балашовский и Ртищевский 
Тарасий, Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий, свя-

Варсонофий посетил Пензен-
скую митрополию. В сопрово-
ждении епископа Сердобского 
и Спасского Митрофана он 
побывал на городском кладби-
ще Сердобска, где совершил 
заупокойную литию у могилы 
своего духовного наставни-
ка схиархимандрита Михаила 
(Кожевникова) и помолился в 
Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе города. «Этот 
собор стал для меня как бы стар-
товой площадкой, – рассказал 
Владыка, – как и для многих 
священников того времени, и я 
с благодарностью вспоминаю 
эту школу». Владыка подарил 
храму икону блаженной Ксении 
Петербургской, а Правящему 
архиерею – наперсный крест с 

панагией и фотоальбомы, посвя-
щенные своему 65-летию.

• Всенощное бдение в Ро-
ждество-Богородичном Са-
наксарском монастыре со-
вершил в канун дня памяти 

праведного воина Феодора, 
адмирала Ушакова митропо-
лит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. Бо-
гослужение прошло в нижнем 
храме главного собора обители, 
где находится ковчег с мощами 
святого Феодора Ушакова. Ар-
хипастырю сослужили епископ 
Краснослободский и Темни-
ковский Климент, наместник 
обители архимандрит Иннокен-
тий (Руденко), духовенство Мор-
довской и Санкт-Петербургской 
митрополий.

• В Свято-Ильинском хра-
ме г. Выборга торжественно 
отметили престольный празд-
ник. После поздней Литургии 
был совершен крестный ход с 

участвовали губернатор Санкт-
Петербурга А. Беглов, депутат 
Госдумы М. Романов, глава 
Администрации Фрунзенского 
района К. Серов, благочинный 
Фрунзенского округа и настоя-
тель храма Великомученика Ге-
оргия Победоносца протоиерей 
Алексий Исаев. Метроному во 
время минуты молчания вторил 
колокол Свято-Георгиевского 
храма. По окончании митинга 
А .  Б е гл о в ,  М .  Рома н о в  и 
К. Серов посетили храм Велико-
мученика Георгия Победоносца, 
поставили свечи за упокой 

воинов-интернационалистов. 
Отец Алексий провел для гостей 
экскурсию по храму.

• Успенский кафедраль-
ный собор г. Пензы, где он был 
настоятелем в 1988–1991 гг., 
посетил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. Было совершено 
славление у мощей святителя 
Иннокентия, епископа Пензен-
ского и Саратовского, который 
до епископства был ректором 
СПбДС. Иерарха приветствовал 
митрополит Пензенский и Ниж-

неломовский Серафим. Была 
отслужена заупокойная лития 
в часовне – месте упокоения 
архиереев Пензенской епархии 
– епископа Феодосия (Погор-
ского), архиепископа Серафима 
(Тихонова). Владыка Варсо-
нофий ознакомился с ходом 
воссоздания на историческом 
месте нового кафедрального 
собора Пензы и отметил, что с 
прошлого посещения проделана 
огромная работа по внутренней 
отделке собора и прилегающей 
территории. Центр города благо-
даря собору преобразился.

щеннослужители Санкт-Петер-
бургской и Саратовской митро-
полий. Архипастырь подарил 
храму напрестольный крест и 
икону блаженной Ксении Петер-
бургской, Правящему архиерею 
– наперсный крест и панагию. 
На могиле своего отца, раба 
Божия Владимира, на сельском 
кладбище, Владыка совершил 
заупокойную литию. Он помо-
лился и в Вознесенском храме 
Аркадака и посетил могилы 
друзей – иеромонахов Феофана 
и Иоанна (Гудковых).

• В день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского 
в г. Каменногорске в храме 
Преподобного Серафима Са-
ровского молитвенно встре-
тили престольный праздник. 
Божественную литургию возгла-

вил благочинный Выборгского 
округа священник Геннадий 
Пономарев. После Литургии 
был совершен торжественный 
крестный ход вокруг храма, а 
затем всех прихожан и гостей 
праздника ожидало угощение.

• В неделю 8-ю по Пяти-
десятнице, святого пророка 
Божия Илии, Преосвящен-
нейший Мстислав, епископ 
Тихвинский и Лодейнополь-
ский, совершил Божествен-
ную литургию в храме Святой 
Благоверной Княгини Анны 
Кашинской подворья Введено-
Оятского женского монастыря 
в Санкт-Петербурге. Его Пре-
освященству сослужили иерей 
Михаил Невинский и иерей 
Александр Лисицын. Диакон-
ский чин возглавил протодиа-
кон Николай Боткин. За бого-
служением молилась игумения 
Иоанна (Егорова) с сестрами. 
На малом входе клирик храма 
иерей Александр Лисицын был 
награжден правом ношения 
наперсного креста. По окон-
чании Божественной литургии 

ра Ленинградской области 
А. Дрозденко. На мероприя-
тии присутствовали близкие 
родственники героев, павших 
в борьбе с огненной стихией, 
которые и открыли мемориал. 
Память погибших пожарных 
почтили минутой молчания. 
Епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав освятил 
памятник, после чего присут-
ствующие возложили к мемо-
риалу цветы.

• Божественную литургию 
в храме Успения Пресвятой 
Богородицы возрождающего-
ся Вохоновского Мариинского 
женского монастыря совер-
шил в день памяти пророка 

Божия Илии Преосвящен-
нейший епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан. Его 
Преосвященству сослужили 
благочинный Гатчинского рай-
онного округа протоиерей Вла-
димир Вафин, древлехранитель 

епископ Мстислав совершил 
славление, а затем обратился 
к прихожанам с проповедью и 
преподал архипастырское бла-
гословение.

иконой пророка Илии вокруг 
храма. По окончании богослу-
жения настоятель храма прото-
иерей Игорь Аксёнов обратился 
к прихожанам с проповедью о 
служении святого пророка Бо-
жия Илии.

епархии протоиерей Георгий 
Преображенский, настоятель 
храма протоиерей Илия Осо-
кин. За богослужением были 
вознесены прошения о здравии 
и долгоденствии тезоименитого 
настоятеля.

• Преосвященнейший 
епископ Гатчинский и Луж-
ский Митрофан совершил 
Божественную литургию в 
храме Преподобного Серафи-
ма в г. Сланцы в день памяти 
обретения мощей преподоб-
ного Серафима Саровского, 
чудотворца. На сугубой екте-
нии были вознесены проше-
ния о единстве Православной 
Церкви и сохранении Церкви 

от разделений и расколов. По-
сле сугубой ектении Владыка 
вознес молитву о воцарении 
мира и прекращении вражды 
на Украины. По окончании 
богослужения были совершены 
крестный ход вокруг храма и 
славление празднику.
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Знание, происходящее от людей, усовершается постоянным занятием и упражнением, а происходящее 
от благодати – правдою, кротостью и милосердием, первое могут приобретать и люди страстные, 

а последнее в состоянии принимать только бесстрастные (Авва Евагрий).

Святые отцы. Ключ к Писанию

– Что было бы с нами, если 
бы мы не имели трудов святых 
отцов? Неужели бы мы могли 
сами справиться со всем мно-
гообразием того, что изложено 
в Священном Писании?

– Вопрос непростой, многие 
хотят постичь истины Священ-
ного Писания. И каждый раз 
люди, открывая Ветхий и Новый 
Заветы, путаются в определени-
ях, не понимают текста. В таком 
случае мы обращаемся к тем 
святым духоносным угодникам 
Божиим, которым Господь от-
крыл это, дал талант. Мы все, 
живущие под этим небом, на-
делены Создателем определен-
ными талантами. Количество и 
качество талантов у всех разное.

Надо сказать, что святых от-
цов, которые занимались толко-
ванием Священного Писания, не 
так уж и много. Можно назвать 
10 имен, так или иначе извест-
ных в истории христианской 
Церкви. Почему мы обращаемся 
к ним? Действительно, сущест-
вует такое понимание: только 
Писание является основой. 
Но Священное Писание – это 
всего лишь часть Священного 
Предания, записанная на языке. 
На каком языке? На языке того 
народа, который следует за 
Христом и исповедует христи-
анство. Священное Предание 
намного шире: это и сама Би-
блия, и творения святых отцов, 
и Божественная литургия – все 
то, что составляет жизнь хри-
стианской Церкви.

Священное Писание, как 
говорит апостол Павел, богодух-
новенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, 
да будет совершен Божий че-
ловек, ко всякому доброму делу 
приготовлен – это некий ори-
ентир для жизни христианина. 
Но как понимать соотношение 
Священного Писания и толко-
вателей?

Если мы возьмем историче-
ские направления, различные 
направления науки, то увидим, 
что есть какие-то фундаменталь-
ные труды, есть некие поясне-
ния к этим трудам. Философия 
обращает свой взор к Сократу, 
Платону, Плотину. Возьмем 
любую науку и увидим, что нет 
чего-то одного: любая наука, 
любое человеческое движение 
или часть действительности – 
это совокупность всего. 

Человек рождается, получает 
свидетельство о рождении, он 

учится, какие-то этапы проходит 
– все это история человека. Так 
же история Церкви Христовой. 
Святые отцы нам открывают 
тайны, которые зачастую мы 
можем не увидеть, не заметить. 
Почему так говорится? Святые 
отцы – это просто не толковате-
ли, а люди, которые пронизы-
ваются текстом, уходят, можно 
сказать, в прошлое и пытаются 
толковать по благодати Святого 
Духа, своему образованию, по 
тем инструментам, которые 
находятся в их руках. Важно 

понимать, что святоотеческая 
экзегеза и вообще толкование 
Священного Писания развива-
ются до сих пор. 

Не развиваются истины хри-
стианские, ибо они установлены 
(мы не спорим, что Бог стал Че-
ловеком), но появляются иные 
формы, которые более точно 
изъясняют, показывают какие-то 
детали: наука археология, наука 
изучения текстов не стоят на ме-
сте. Открываются новые вещи, 
и в контексте этих открытий 
живет толкование Священного 
Писания, святоотеческая экзе-
геза. Но святые отцы-толкова-
тели – Ефрем Сирин, Иероним 
Стридонский, Феофилакт Бол-
гарский, наш Феофан Затворник 
– жили в определенное истори-
ческое время. Конечно, на толко-
вателей действует та атмосфера, 
в которой они живут, события, 
изменения в общественной 

жизни – здесь целый комплекс; 
не всякий святой отец брался 
за перо и толковал Священное 
Писание. Для этого нужен был 
дар свыше. 

– Сейчас появляется мас-
са людей, которые так или 
иначе толкуют Священное 
Писание – и возникает много 
всяких споров, которые ведут 
к раздражению в обществе. 
Есть общественный заказ на 
то, чтобы текст Священного 
Писания был понятен. Су-

ществует много переводов на 
современный русский язык. 
Как на это реагировать право-
славному человеку? Имеет ли 
смысл придерживаться толь-
ко тех святых отцов, которые 
уже проверены и временем, и 
духовным опытом? 

– В нашем обществе сущест-
вуют и консерваторы, и те, кто 
хотят изменить жизнь, увести ее 
совершенно в иные плоскости. 
В церковной среде тоже есть 
ортодоксы, которые преклоня-
ются перед чем-то старым, чего, 
может быть, нельзя изменять, а 
есть люди, которые пытаются 
переводить какие-то части бо-
гослужения на русский язык, 
но забывают о том, что есть 
традиция, в которой мы живем. 
Это наша русская традиция. Тот 
славянский язык, специальный 
язык, был разработан Кириллом 
и Мефодием для богослужения. 
Он возвышенный, да. Со време-
нем его, возможно, скорректиру-
ют. Русский язык же менялся, 
мы видим, что на протяжении 
столетий вносились изменения.

Форма изъяснения может 
меняться, это естественно. А 
суть должна оставаться той 

непреходящей истиной, которая 
из поколения в поколение бла-
годаря усилиям святых отцов 
сохраняется в Церкви: нельзя 
изменять догматы, а язык может 
изменяться. Но надо аккуратно 
подходить к этому – надо, чтобы 
специалисты высшего разряда 
подходили к переводам.

Мы используем синодаль-
ный перевод. Часто люди спра-
шивают: «Можно ли использо-
вать вот это Священное Писа-
ние?». Если там написано, что 
печатается Святейшим Прави-

тельствующим Синодом, то мы 
говорим, что это проверенный 
временем текст Священного 
Писания. Но еще раз хочу ска-
зать: нужно бояться чрезмерной 
реформации – того, чему сейчас 
подвержено современное обще-
ство. Когда многие ценности 
уходят, пытаются говорить о 
вещах очевидных. Вот здесь 
надо так: грех – это грех, а добро 
– это добро.

– Вопрос телезрителя: «К 
моменту Крещения Руси в 
988 году на славянском языке 
уже существовали библейские 
тексты, богослужебные книги 
и другая христианская лите-
ратура. Можно ли с твердой 
уверенностью сказать, что с 
переводами Библии на языки 
народов мира не утратились 
сведения, которые она не-
сет?».

– Любой серьезной работой 
должны заниматься специали-
сты. В Москве есть Институт 
перевода Библии, где сидят 
доктора наук, ученые, знающие 
свое дело: человек, который 
знает только лишь основные 
моменты, не берется за перевод 

В студии телеканала 
«Союз» на вопросы 
телезрителей 
отвечает насельник 
Свято-Троицкой 
Александро-
Невской лавры 
игумен ФИЛАРЕТ 
(Пряшников) 
(г. Санкт-Петербург)

БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ 

Глеб
ИЛЬИНСКИЙ

 Святые подвижники-пустынники 

«БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ» 
на телеканале «Союз»

Смотрите программу

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

прямой эфир ежедневно 
22.10 (кроме субботы)

повтор на следующий день 
06.05 (кроме воскресенья) 
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Люби Единого, тогда даже дикие звери полюбят тебя
 (Старец Амфилохий (Макрис)).

Полную версию программы вы 
можете просмотреть или прослу-

шать на сайте телеканала «Союз»: 
https://tv-soyuz.ru/Besedy-s-

batyushkoy-Svyatye-otcy

– так же и здесь: ведь Кирилл 
и Мефодий были люди с вели-
колепным образованием (фи-
лологическим, возможно, если 
составили азбуку и алфавит для 
славянских народов).

Как совершались перево-
ды со славянского на русский 
язык? Не сразу. Это была скру-
пулезная работа, иногда, воз-
можно, допускавшая ошибки. 
В обязательном порядке велся 
сравнительный анализ, срав-
нивались подлинники. Ученые, 
которые переводили текст, не 
просто пользовались славянской 
Библией – они обращались к 
Септуагинте и еврейским спи-
скам: это огромная работа, когда 
совершается перевод с языка, 
который утрачивает ясность, на 
язык современной жизни. Но это 
всего лишь форма.

И вот здесь филологам-уче-
ным предстоит найти четкие 
формулы. Вспомним историю 
Древней Церкви. В чем была 
проблема доникейского бо-
гословия? Доникейское бого-
словие не выработало четкой 
формулировки о Лицах Святой 
Троицы, Христе: сколько при-
род, как они соединялись? Так 
что все это огромный труд, на 
котором Церковь наша всегда 
останавливалась, ибо основа 
христианства должна оставаться 
незыблемой. В том числе и часть 
Священного Предания, Священ-
ное Писание – серьезная вещь. 
И к толкованию, и к переводам 
Церковь всегда относилась 
очень серьезно. И когда мы от-
крываем Священное Писание, 
не надо смущаться. Все, что есть 
в Церкви, проверенное и верное.

– Синодальный перевод 
тоже далеко не сразу был 
принят в Церкви… Еще один 
вопрос: у вас есть огромный 
труд, посвященный служению 
духовенства на Сахалине. 
Я читал много документов 
в Вашем 2-м томе. И меня 
всегда поражает: люди, ко-
торые жили на Сахалине и 
на островах рядом, были же 
необразованными, не знали 
грамоты. На каком языке 
разговаривало духовенство, 
которое их встречало и в тя-
желейших условиях общалось 
с ними, как строится понима-
ние между людьми?

В современном обществе 
та же история. Люди умеют 
читать и писать, но духовно 
неграмотны в понимании 
Священного Писания. Вот как 
сейчас с ними нужно строить 
общение? Ни о ком из отцов 
они никогда не слышали.

– Здесь огромная ответст-
венность нашего духовенства. 
Я думаю, в библиотеке каждого 
батюшки, катехизатора всегда 
должны быть толкования. Это 
синтез, когда священник от-
крывает Священное Писание, 
толкования и, пропуская все 
через себя, продумывает форму 
изложения того, что сегодня 
христианин будет слышать в 
храмах. На священнике, ко-
торый может сегодня выйти в 
медиапространство, выступить 

на телевидении и написать в 
интернете, лежит огромная от-
ветственность. 

Я думаю, в этом плане се-
годня делается все возможное. 
Сегодня у нас огромное коли-
чество образованного духовен-
ства, которые этим пользуются 
и понимают свою роль через 
проповедь, ибо Священное 
Писание – это проповедь. Суть 
ее не меняется, а язык изложе-
ния меняется в зависимости 
от исторического аспекта. До 
революции говорили так, а в 
наше время мы говорим совре-
менным языком о непреходящих 
истинах, которые менять нельзя 
ни в коем случае.

– Вопрос телезрительни-
цы: «Церковь построена на 
посланиях апостола Павла. 
Но ведь он в Первом послании 
к Коринфянам, в 14-й главе, 
пишет, что надо говорить 
все-таки на своем языке. Как 
так получилось, что мы сразу 
приняли тот язык и начали на 
нем служить, ведь его никто 
никогда не понимал? Почему 
так получилось?».

– Я начну с Послания: нам 
надо внимательно посмотреть 
– не вырывать из контекста. В 
первохристианские времена был 
такой дар – говорение на языках. 
Что это был за дар? Человек 
говорил, и люди разных языков 
понимали, о чем говорят апосто-
лы и их ученики. Но в христиан-
ских общинах появлялись такие, 
которые выдавали несвязное 
говорение за наитие Святого 
Духа. Возможно, об этом здесь 
говорится, потому что Священ-
ного Писания перед глазами нет, 
я бы открыл и посмотрел.

Как складывалось историче-
ски? Если посмотрим первохри-
стианские времена – какой язык 
был в ходу? Греческий. Почему 
христианство так распростра-
нилось? Это была территория 
Римской империи, и народ в 
большинстве своем говорил на 
греческом языке. Проповедь 
апостол Павел говорил на гре-
ческом языке, но если он появ-
лялся среди иудеев, говорил на 
еврейском языке – он говорил 
на понятном для тех, кто жил в 
той или иной стране или городе, 
языке. 

Я хочу сказать больше. Были 
времена в Западной Церкви, 
когда Священное Писание чита-
лось только на латинском языке, 
и Римский епископ долгое время 
сопротивлялся, чтобы народы 
имели его переводы свои язы-
ки – представляете, в Болгарии 
служили не на славянском, а на 
латинском в храмах.

В чем проблема церков-
нославянского языка? В том, 
что мы не знаем наш славян-
ский язык, не изучаем его. Это 
часть Предания нашей Русской 
Церкви (как часть Предания 
различных частей Вселенской 
Православной Церкви).

Да, греки говорят на грече-
ском, сербы – на сербском, но 
для нас славянский язык оста-
ется языком богообщения. И 
проблема не в том, что мы не по-

нимаем его, а в том, что не знаем 
его. А когда человек постоянно 
находится в этой атмосфере, 
для него непонимание своего 
славянского языка не становится 
проблемой (тем более что, идя 
в храм, он почитает на русском 
языке евангельский отрывок, 
который будет читаться за бого-
служением). В этом проблемы, я 
считаю, нет.

Мы ушли от темы. Мы гово-
рим о святоотеческом наследии, 
как надо к нему относиться. Но 
ведь, слава Богу, святоотеческое 
наследие сегодня переведено на 
русский язык. Чтобы понимать 
и славянское, русское бого-
служение, и наши традиции, 
святые отцы рассказывают нам 
на русском языке. Это поступа-
тельный процесс познавания 
нашего христианского мира, 
и человек должен прилагать 
усилия, учиться. А так, конечно, 
всё просто разложили, пока-
зали. Может, кто-то выбирает 
простоту. Но мы выбираем ту 
традицию, которая нам дорога.

– Мы в какое-то время 
резко пытались уйти от все-
го – «весь мир насилья мы 
разрушим до основанья». В 
результате отрицания цер-
ковного жительства и всего, 
что было связано с Церковью, 
были забыты и святые отцы. 
Существуют ли сейчас новые 
исследования, новые перево-
ды святых отцов?

– Действительно, это так. 
Наши академические школы 
имеют кафедры Священного 
Писания, где работают специа-
листы, и западная наука тоже не 
стоит на месте, что-то открывает 
археология, пишутся диссер-
тации, исследования и прочее 
– сегодня большая работа прово-
дится. Я где-то читал, что очень 
много творений святых отцов до 
сих пор не переведено, находит-
ся в первоисточниках, на языке 
того или иного святого отца. 
Работы много по раскрытию 
этого духовного потенциала, 
этого наследия. Все делается 
постепенно: это огромный труд. 
Есть и кафедры, и целые объеди-
нения, которые занимаются той 
или иной работой.

Но здесь важно понимать, 
что можно зациклиться толь-
ко на Священном Писании, 
не видя остального. А я хочу 
прочитать того же Иоанна Зла-
тоуста – почему нам нужны 
отцы-толкователи. Он пишет 
так: «По-настоящему нам не 
следовало бы иметь и нужды в 
помощи Писания, а надлежало 
бы вести жизнь столь чистую, 
чтобы вместо книг служила бла-
годать Духа, и чтобы, как те ис-
писаны чернилами, так и наши 
сердца были написаны Духом. 
Но так как мы отвергли такую 
благодать, то воспользуемся уж 
хотя бы вторым путем», то есть 
путем изучения Священного 
Писания через призму понима-
ния святых отцов – человек (это 
говорит Иоанн Златоуст) зача-
стую может ошибаться, человек 
грешный, когда не живет по 
благодати Святого Духа. Поэто-

му очень серьезно надо изучать 
эти книги – они нам в помощь 
даны. Современная церков-
ная наука действительно ведет 
очень кропотливую и сложную 
работу, чтобы книг святых от-
цов-толкователей было больше 
для нашего назидания.

– Есть Толковая Библия 
Лопухина – «Толковая Би-
блія или комментарій на 
всѣ книги Св. Писанія Вет-
хаго и Новаго Завѣта подъ 
редакціей А.П. Лопухина» 
– популярный библейский 
комментарий, издававший-
ся в 1904–1913 сначала под 
редакцией А.П. Лопухина; 
в свое время это было самое 
распространенное толкова-
ние на Священное Писание. 
Сейчас Лопухин уже довольно 
сложен для понимания, и если 
начинать читать толкования 
к Священному Писанию, что 
Вы посоветуете? Какого из 
отцов можно читать новона-
чальным?

– Человек должен опреде-
литься, что он хочет: Священное 
Писание огромное, там очень 
много Книг. Он хочет изучать 
ветхозаветную тематику, Новый 
Завет, Евангелие или понимать 
Послания апостолов? Мы видим, 
что и современные экзегеты, 
толкователи берутся за узкое 
направление, ограничивают себя 
рамками: это огромный мир, 
трудоемкая работа – истолковать, 
понять, рассказать, подобрать 
язык, в этом деле спешить нельзя.

Я уже говорил о Феофане За-
творнике. У него есть маленькие 
выдержки из Священного Писа-
ния на каждый день, глубокие по 
смыслу цитаты. Хотя бы начать 
с этого. Но не просто «прочел 
и забыл», а может быть, что-то 
выписал, подчеркнул и сказал: 
«Ага, вот эта мысль интерес-
ная». У Феофилакта Болгарского 
тоже очень краткие толкования 
на Священное Писание, на каж-
дый стих, – и там можно найти 
тоже очень многое. Наверное, 
вот эти известные авторы – для 
нас. Есть современные исследо-
ватели, преподаватели духовных 
академий, которые выпускают 
свою литературу, основываясь 
на различных источниках. 

Человек должен опреде-
литься, чего он хочет: узнать 
больше о Евангелиях или по-
смотреть, какие есть коммен-
тарии к посланиям апостолов, 
изучить какие-то исторические 
моменты? Из огромного списка 
литературы он выберет себе 
все, что хочет.

– Когда Вы учились, при 
изучении Священного Писа-
ния столкнулись наверняка 
именно с этим. Кто именно 
Вам помог?

– Привлекалось множест-
во источников (все-таки это 
высшее образование), но для 
меня Иоанн Златоуст – великий 
писатель. Его недаром называ-
ли «златыми устами» – у него 
такая красота полета мыслей и 
глубина рассуждений! Сейчас 
есть великолепные переводы 
Иоанна Златоустого – уже рус-
ские, а не полуславянские, в ко-
торых встречаешься со словами 
из прошлого.

– Название передачи у 
нас звучит как «Ключ к по-
ниманию Писания». Какой 
самый главный ключ, как Вы 
считаете?

– Это чистота человеческого 
сердца. Когда в нашем сердце 
будет благодать Божия, тогда, 
читая Священное Писание или 
открывая книги святых отцов, 
мы будем получать огромную 
пользу как для себя, так и для 
своей жизни.

– Благословите наших те-
лезрителей.

– Дорогие братья и сестры, 
пускай Господь хранит вас на 
всех путях вашей жизни! Учи-
тесь своей вере и воплощайте 
ее в жизнь.

Записали 
Наталья Культяева 

и Елена Кузоро

ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ
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Как нежно любящие отцы, слушая своих детей, лепечущих и запинающихся в словах, не обращают внимания на 
недостатки речи, но радуются, и это приятнее всякого риторического красноречия, – так и Богу угодны в нас не уста, 

лепечущие о богословии, но когда мы проповедуем с верою и воспеваем с любовью (Святитель Иоанн Златоуст).

Мир в душе – 
это дар благодати Божией

Его Высокопреосвяществу 
сослужили: митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий, митрополит Йош-
кар-Олинский и Марийский 
Иоанн, митрополит Иваново-
Вознесенский и Вичугский 
Иосиф, митрополит Саранский 
и Мордовский Зиновий, архие-
пископ Витебский и Оршанский 
Димитрий, епископ Красно-
слободский и Темниковский 
Климент, епископ Балахнинский 
Илия, епископ Ардатовский и 
Атяшевский Вениамин, епископ 
Выксунский и Павловский Вар-
нава, епископ Альметьевский 
и Бугульминский Мефодий, 
епископ Котласский и Вельский 
Василий, епископ Лысковский и 
Лукояновский Силуан, епископ 
Бирский и Белорецкий Спири-
дон, секретарь Нижегородско-
го епархиального управления 
протоиерей Сергий Матвеев, 
и.о. благочинного Дивеевского 
округа и благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр 
Долбунов, старший священник 
Дивеевского монастыря иерей 
Владимир Каргин, приглашен-
ное духовенство.

По традиции перед началом 
богослужения из Троицкого 
собора на площадь была прине-
сена рака с честными мощами 
преподобного Серафима.

За Литургией молились на-
стоятельница Серафимо-Диве-
евского монастыря игумения 
Сергия (Конкова), настоятельни-
цы ряда других женских мона-
стырей Русской Православной 
Церкви, сестры Дивеевской 
обители.

На богослужении присут-
ствовали заместитель губер-
натора области Д. Краснов, 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ А. Кавинов, директор 
по развитию производственной 

системы госкорпорации «Роса-
том» С. Обозов, ответственный 
секретарь президиума ВРНС 
С. Рудов, председатель совета 
директоров АО «Арзамасский 
приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина», предсе-
датель комитета Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области по экономике, промыш-
ленности, развитию предприни-
мательства, торговли и туризма 
О. Лавричев, сопредседатель 
Нижегородского РО Общерос-
сийского народного фронта, 
председатель совета директоров 
ПАО «Русполимет» В. Клочай.

Для паломников была орга-
низована трансляция богослу-
жения на экранах, установлен-
ных на территории обители. 
Прямую трансляцию Литургии 
можно было посмотреть на те-
леканалах «ННТВ», «Время Н», 
«Союз», «Спас», в интернете на 
сайтах Нижегородской митро-
полии, Серафимо-Дивеевского 
монастыря, Регионального ин-
формационного агентства «Вре-
мя Н» и «Серафим.рф».

Митрополит Варсонофий 
совершил славление преподоб-
ному Серафиму Саровскому и 
прочитал молитву у честных 
мощей святого. По окончании 
Литургии управляющий Санкт-
Петербургской митрополией 
обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом. Он по-
здравил участников торжеств 
с днем памяти преподобного 
Серафима от лица Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и своего имени 
и передал верующим Первос-
вятительское благословение. 
«Святейший желает нам ду-
шевного мира и радости. К 
этому же призывал и батюшка 
Серафим, – сказал, в частности, 
митрополит Варсонофий. – Он и 
сейчас на Небесах хочет, чтобы 
мы с вами искали прежде всего 
Царствия Божия, мирного духа. 
Мир в душе – это дар благодати 
Божией. Отчего у нас его нет? 
Часто от того, что нет смирения. 
Мы не хотим признать свое не-
достоинство, осуждаем других, 
а не себя. А если будем себя 
осуждать, злопыхателям желать 
добра и счастья, то получим мир 
от Господа. Когда мы приезжаем 
в эту святую обитель, то хотим 
еще раз оживить в своем сердце 
образ батюшки Серафима, и 
молимся преподобному, чтобы 
он взял нас под свое руководство 
и провел путем праведности к 
престолу Господа нашего Иису-
са Христа». Владыка Васонофий 
поблагодарил митрополита 
Георгия и игумению Сергию с 
сестрами за понесенные труды 
по благоукрашению обители. 
Митрополиту Георгию глава 
Санкт-Петербургской митропо-
лии передал в дар набор пана-

гий, игумении Сергии – икону 
блаженной Ксении Петербург-
ской и памятный крест.

Митрополит Георгий при-
ветствовал митрополита Варсо-
нофия, других иерархов Русской 
Церкви и всех собравшихся 
словами, которыми встречал 
приходящих к нему преподоб-
ный Серафим Саровский: «Хри-
стос Воскресе!». Он попросил 
Владыку Варсонофия передать 
слова благодарности Святейше-
му Патриарху Кириллу. От лица 
насельниц и паломников Влады-
ку Варсонофия и других архие-
реев приветствовала игумения 
Сергия, которая попросила 
передать дочернее благодарение 
Святейшему Патриарху, побла-
годарила архипастырей и сугубо 
митрополита Георгия за визит 
и совершенное богослужение. 
Она преподнесла митрополиту 
Варсонофию заздравную прос-
фору и икону преподобного 
Серафима Саровского.

После богослужения палом-
ники, прибывшие на торжества, 
смогли получить сухие пайки.

В этом году в связи со слож-
ной эпидемической обстанов-

кой дни памяти преподобного 
Серафима проходят в режиме 
ограниченного присутствия 
гостей и паломников. В связи 
с высоким риском распростра-
нения инфекции было принято 
решение не развертывать в 
этом году палаточный лагерь. 
Для въезжающих в Дивеево 
на любом виде транспорта па-
ломников предусмотрено вве-
дение контроля, включающего 
в себя предоставление справки 
с результатами обследования 
на наличие коронавирусной 
инфекции и подтверждения 
бронирования в гостиницах, 
гостевых домах, если человек 
прибыл на срок более суток. 
Во время торжеств на входах в 
монастырь паломникам выдава-
лись маски, руки обрабатывали 
антисептиком. При нахождении 
на территории обители необ-
ходимо использовать средства 
санитарной обработки рук, 
носить маски, соблюдать соци-
альную дистанцию. Помощь в 
организации торжеств оказыва-
ли волонтеры Нижегородской 
епархии.

В праздник 
обретения мощей 
преподобного 
Серафима, 
Саровского 
чудотворца, 
митрополит Санкт-
Петербургский 
и Ладожский 
ВАРСОНОФИЙ 
возглавил 
Божественную 
литургию на 
Соборной площади 
Свято-Троицкого 
Серафимо-
Дивеевского 
женского монастыря 
в с. Дивееве 
Нижегородской 
области.

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ 



13ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА № 31 (1072) 2020 от Р.Х.

Устрашил тебя человек? Прибегни к Вышнему Владыке – и не потерпишь никакого зла. 
Так избавлялись от бедствий древние, не только мужчины, но и женщины

 (Святитель Иоанн Златоуст).

СОБЫТИЯ. РОССИЯ

• Возобновились богослу-
жения в храмах, располо-
женных на территории уч-
реждений ФСИН России по 
Рязанской области: последние 
4 месяца службы не совер-

• В г. Переславле-Залес-
ском (Ярославская область) 
прошли мероприятия выста-
вочного форума «Радость сло-
ва». Организаторы мероприятия 
– Издательский совет Русской 
Православной Церкви, Пере-
славская епархия, Ассоциация 
«Православная книга». Основ-
ные задачи форума – укрепление 
традиций духовно-нравственно-
го просвещения и образования. 
Церемония открытия форума 
состоялась при участии пред-

• В г. Кинешме Ивановской 
области на частоте 90.8 FM на-
чалось вещание радио «Вера». 
Зона приема распространяется 
на районы Кинешемский, вклю-
чая г. Наволоки, и Заволжский 
Ивановской области. В програм-
ме радиостанции – церковный 
календарь, толкование Еванге-
лия, передачи об истории, вос-
питании детей и семейных цен-
ностях, лучшая отечественная 
и зарубежная музыка. На радио 

• Салаватская епархия 
Башкортостанской митропо-
лии получила от Синодаль-
ного ОЦБСС 200 000 руб, 
собранные на сайте Мило-
сердие.ru в поддержку нужда-
ющихся. На них социальным 
отделом епархии были заку-

седателя Издательского совета 
митрополита Калужского и 
Боровского Климента, епископа 
Переславского и Угличского Фе-
октиста, духовенства Переслав-
ской епархии, представителей 
администрации и культурной 
общественности региона. В 
рамках экспозиции был пред-
ставлен широкий ассортимент 
православной, духовно-нрав-
ственной, образовательной, 
детской, художественной и 
публицистической литературы.

• Обучающиеся в Москов-
ской и Санкт-Петербургской 
духовных школах семинари-
сты из Индонезии и Филиппин 
по благословению Патриар-
шего экзарха Юго-Восточной 
Азии митрополита Сингапур-

ского и Юго-Восточно-Ази-
атского Сергия совершили 
паломническую поездку во 
Введенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь «Оп-
тина пустынь». В Неделю 8-ю 
по Пятидесятнице, день памяти 
пророка Божия Илии, наместник 
Оптиной пустыни епископ Мо-
жайский Леонид совершил Бо-
жественную литургию в храме в 
честь Иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Живоносный источник» 

на полевом стане монастыря. 
Богослужебные песнопения на 
индонезийском и филиппинском 
языках исполнили азиатские 
семинаристы. По окончании бо-
гослужения состоялось общение 
Владыки со студентами. В мона-
стыре семинаристы исполняли 
монастырские послушания.

• В День Воздушно-Десант-
ных войск боровичские де-
сантники традиционно собра-
лись на аллее Победы, чтобы 
вспомнить погибших боевых 
товарищей и поздравить друг 
друга с праздником. По благо-
словению преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Боровичского 
и Пестовского молебен пророку 
Божию Илие совершил клирик 
Успенского кафедрального собо-

нет рекламы, проект существует 
и развивается исключительно 
за счет пожертвований. Сейчас 
радио доступно более чем в 40 
городах. В эфире будут звучать 
передачи с участием духовен-
ства Кинешемской и Иваново-
Вознесенской епархий. Ради-
останцию можно слушать на 
сайте www.radiovera.ru и через 
мобильное приложение. 

• В г. Белгороде митропо-
лит Белгородский и Староо-
скольский Иоанн совершил 
чин освящения Свято-Ели-
саветинской обители мило-
сердия – Центра бесплатной 
поддержки людей с двигатель-

ными нарушениями. В работе 
центра используются принцип 
доказательной медицины и сов-
ременные методы социальной 
реабилитации. Занятия прово-
дятся в группах до 6 человек. 
Работа будет идти в «трениро-
вочных квартирах», что позво-
лит обеспечить комфортный 
и эффективный восстанови-
тельный процесс в условиях, 

максимально приближенных к 
условиям повседневной жизни. 
При центре действует волонтер-
ское движение «Верить радост-
но». Цель – помогать людям с 
двигательными нарушениями 
вести полноценную социальную 
жизнь. Одна из программ пред-
полагает сбор группы подопеч-
ных и организацию их досуга 
на природе. 

• В Успенском Псково-Пе-
черском монастыре откры-
лась мультимедийная выстав-
ка «Батюшка», посвященная 
жизни архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). «Батюшка» – 
так называли русского старца 

плены 80 продуктовых наборов. 
Их раздали не только подопеч-
ным семьям в г. Салавате, но 
и малоимущим в г. Ишимбае, 
г. Кумертау и в селах Аургазин-
ского района. Гуманитарную 
помощь раздали прежде всего 
многодетным, мамам-одиноч-
кам, пожилым людям и людям 
с инвалидностью.

• В Свято-Троицком Се-
рафимо-Дивеевском женском 
монастыре митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 

Георгий провел совещание, 
посвященное итогам меро-
приятий, приуроченных ко 
дню памяти преподобного 
Серафима Саровского. Дни 
памяти преподобного прошли 
в режиме ограниченного при-
сутствия гостей и паломников. 
31 июля всенощное бдение 
проходило одновременно в 3-х 
храмах обители. Богослужение 
в Троицком соборе, где пребы-
вают мощи святого, возглавил 
митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий. 
В праздник обретения мощей 
преподобного Серафима митро-
полит Варсонофий возглавил 
служение Божественной ли-
тургии под открытым небом на 
Соборной площади Дивеевского 
монастыря у раки с честными 
мощами святого.

• Накануне дня памяти 
преподобного Серафима Са-
ровского в дар Ставрополь-
ской епархии была препод-
несена икона святого, напи-
санная на доске из его кельи. 
Святыню передала старейший 
архивист Ставропольского края, 
автор многотомной «Истории 
Кавказа в лицах» С.И. Несмач-
ная, у которой икона хранилась 
с 1994 г. Ей икону отдал перед 
смертью один из героев ее пу-
бликаций, Т.А. Зубарев – врач-
кардиолог, основоположник 
функциональной диагностики 
в Ставропольском крае. Эта се-
мейная реликвия была привезе-
на в Ставрополь его родителями 
около 1939 г. По благословению 
митрополита Ставропольского и 
Невиномысского Кирилла образ 
будет храниться в Андреевском 

шались в связи с пандемией. 
Литургию в Покровском храме 
ИК №2 возглавил настоятель 
храма протоиерей Виктор Квас-
ный, а исповедовал осужденных 
благочинный тюремных храмов 
Рязанской епархии протоиерей 
Георгий Марков. За службой 
молились около 30 человек. По 
окончании Литургии священ-
ники поздравили именинников 
и вручили им по случаю празд-
нования их тезоименитства 
книги. Каждому участнику 
богослужения был подарен 
Иерусалимский образ Божией 
Матери  (иконы были привезены 
со Святой Земли).

• Чин освящения креста 
и купола строящегося Алек-
сандро-Невского храма с. Ва-
сильево-Петровское совершил 
Глава Донской митрополии 
митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий. 

соборе г. Ставрополя. Все жела-
ющие смогут обратиться перед 
ней с молитвой к преподобному 
Серафиму.

ра г. Боровичи священник Роман 
Мороко. Священник поздравил 
десантников и напомнил, что 2 
августа 1930 г., в день памяти 
пророка Илии, состоялось пер-
вое десантирование под Воро-
нежем, тогда же был подписан 
указ о создании ВДВ. Участники 
торжественного митинга по-
чтили память павших боевых 
товарищей минутой молчания 
и возложили цветы к подножию 
обелиска, где высечены имена 
боровичан – ветеранов боевых 
действий.

XX в. его многочисленные ду-
ховные чада. 7 залов выставки 
наполнены мультимедийными 
экспонатами. Хронолента рас-
скажет об основных этапах 
жизни о. Иоанна. Организато-
ры выставки – издательство 
Псково-Печерского монастыря 
«Вольный странник», Мини-
стерство культуры РФ, Патри-
арший совет по культуре и Фонд 
гуманитарных проектов. Проект 
реализован с использованием 
гранта ООГО «Российский фонд 
культуры» в рамках федерально-
го проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Куль-
тура». Выставка продлится до 
31 октября с.г.

Правящий архиерей поблаго-
дарил мецената Ю. Муковоза, 
представителей администрации 
района и всех, кто оказывает 
помощь и участвует в деле стро-
ительства храма и преподнес в 
дар приходу икону с образом 
священномученика Николая 
Попова. В ответном слове глава 
Азовского района А. Палатный 
отметил, что строительство 
храма укрепляет людей в вере 
и поблагодарил Владыку ми-
трополита за архипастырский 
визит. Благотворитель Ю. Муко-
воз выразил благодарность всем, 
кто принимает участие в деле 
возведения храма. Затем Пра-

вящий архиерей осмотрел храм, 
побеседовал с прихожанами.

• День православного до-
нора прошел по благослове-
нию митрополита Брянского 
и Севского Александра в 
Брянской епархии. Акция в 
сотрудничестве с Брянской 
областной станцией перелива-
ния крови проводится с 2013 г. 
На территории Свято-Троицкого 
кафедрального собора г. Брянска 
была развернута передвижная 
станция переливания крови. 
Всего сдали кровь 60 человек, в 
том числе клирики и прихожане 
храмов.
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Скорбь угодна Богу лишь тогда, когда она не отнимает у нас мужество бороться 
(Старец Амфилохий (Макрис)).

Главное в церковной жизни

В студии телеканала 
«Союз» на вопросы 
отвечает настоятель 
Свято-Троицкого 
кафедрального 
собора протоиерей 
Николай МАЛЕТА 
(г. Екатеринбург)

БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ

– Тема беседы сегодня об-
ширная, но мне кажется, что 
в любой сфере важно уметь от-
делять зерна от плевел. Очень 
часто при храмах появляются 
какие-то клубы по интересам, 
проводятся тематические 
встречи, совместные меро-
приятия, интеллектуальные 
соревнования – и церковная 
жизнь, которая строится во-
круг богослужения, посте-
пенно превращается в способ 
проведения досуга. Как сде-
лать, чтобы второстепенное 
не затмевало главного? Вот 
об этом хочется порассуждать.

– Мы живем в такое инте-
ресное время, когда Церковь 
пытается на уровне Патриар-
хии, епархий, отдельных при-
ходов заниматься какими-то 
проектами, развивать разные 
направления, чтобы жизнь стала 
интереснее. Но получается, что 
это не имеет прямого отношения 
к главному содержанию. В чем 
заключается суть церковной 
жизни? В центре ее, безуслов-
но, должна быть Евхаристия, 
должен быть Христос.

К сожалению, иногда так 
бывает, воспитанники духовной 
семинарии доходят до выпуск-
ного курса, проходят все науки 
(Катехизис, Ветхий и Новый 
Заветы, историю, догматиче-
ское богословие, нравственное 
богословие, литургику, в общей 
сложности около сорока предме-
тов), а задашь им вопрос, в чем 

сущность христианства, и они 
задумываются, начинают давать 
разные ответы.

На самом деле, сущность 
христианства – это Христос. 

Все остальное, чем бы мы ни 
занимались, если не приводит 
ко Христу, теряет свою значи-
мость. Даже если это воскресная 
школа для взрослых или детская 
воскресная школа. Да, это очень 
хорошо, что дети провели час-
другой не за компьютером или 
с телефоном в руках, плавая в 
сетях (и цепляя всякую гадость), 
а там, где им рассказывают о 
хороших вещах, о нравствен-
ности, о духовности, к чему-то 
призывают. Но если они не 
воцерковляются? К сожалению, 
бывает, что из таких направле-
ний работы мы делаем центр. 

Но если приходская жизнь 
не приводит ко Христу, не при-
водит к Евхаристии, к причаще-
нию Святых Христовых Таин 
– это беда. Получается, человек 
застрял.

По-моему (могу ошибаться), 
святитель Кирилл Иерусалим-
ский в огласительных и тайно-
водственных поучениях гово-
рил, чем отличается язычник от 
христианина. В ветхозаветном 
Храме Святая святых отделя-
лась завесой с изображением 
херувимов. Во Святая святых 
находился ковчег Завета со скри-
жалями Завета, сосуд с манной, 
которой питался богоизбран-
ный еврейский народ во время 
путешествия по пустыне. И, по 

слову святителя, язычник – это 
человек, который вроде бы и 
стремится к святыне, но, увидев 
красивую завесу с херувимами, 
расшитую золотом, преждев-
ременно поклоняется ей, хотя 
подлинная святыня находится 
за этой красивой завесой.

Люди могут остановиться на 
таких занятиях, рассматривать 
приходскую жизнь как какое-то 
развлечение. Вроде бы ничего 
плохого, даже очень хорошо...

– И вроде бы в Церкви.

– Да, они считают, что они в 
Церкви. Иногда бывает, что и кон-
церты устраивают прямо в храме. 
Вот этого делать не следует. 

Нужно помнить, в чем глав-
ный смысл, предназначение 
Церкви и церковной жизни. Тро-
парь предпразднства Рождества 
Христова завершается такими 
словами: «Христос раждается 
прежде падший возставити 
образ» – в этом подлинный 
смысл и предназначение.

Да, разными формами при-
ходской деятельности нужно и 
важно заниматься: человек не 
может круглосуточно молиться, 
читать Священное Писание. 
Безусловно, эти формы могут 
и должны присутствовать, но 
они должны быть вспомогатель-
ными средствами, а не самодо-
статочной ценностью и целью, 
к которой человек пришел, на 
ней остановился и дальше не 
движется.

В свете последних, я бы ска-
зал, трагических и печальных 
событий в нашей епархии (не 
буду называть – понятно, о чем 
речь) уже на общецерковном 
уровне, на Архиерейских и 
Поместных Соборах, заседании 
Священного Синода выносится 
определение, что православ-
ному священнику нельзя зани-
маться политикой: незаметно 
для себя человек становится по-
литиком – и священство уходит.

Помню, на заре наших пере-
строечных перемен был такой 
священник – Глеб Якунин. Ему 
Святейших Патриарх Алексий 
сказал: «Отец Глеб, если Вы хо-
тите этим заниматься, то лучше 
Вам заниматься политикой и 
оставить священническое слу-
жение». И, насколько я помню, 
он был не просто запрещен, а 
извергнут из сана. Если тебе 
ближе политика, занимайся ею, 
но совмещать – это не очень 
правильно.

Люди задают вопросы, мол, 
что тут плохого, если священник 
призывает к социальной спра-
ведливости? Скажем, чем плох 
монархизм? Зачем нам прези-
дентская республика? Почему 
бы это не сделать? Да, конечно, 
в идеале очень хорошо, если бу-
дет православный монарх, если 
будет православное царство-го-
сударство. Но ведь царя гораздо 
легче найти, чем подданных. 
Когда старцам, подвижникам 
задают вопрос, почему в наше 
время так мало настоящих духо-
носных старцев, они отвечают: 
потому что послушников нет.

Из любого президента мож-
но сделать императора (и наше-
го Владимира Владимировича 
можно сделать царем), но что 
изменится? Разве подданные 
тут же станут православными 
и будут его почитать, уважать 
и чтить, присягать на верность 
царю православного царст-
ва-государства? Нет, конечно. 
Думаю, пройдет год-другой – и 
будет новая трагедия, если не в 
Ипатьевском доме, так в каком-
нибудь другом – в Белом доме 
или Кремле.

Всегда есть искушения. В 
Католической Церкви были 
(сейчас о них не очень слышно) 
сторонники так называемого 
богословия насилия (не в самом 
Риме, а в Латинской Америке 
или африканских странах), у 
которых наряду с Евангелием 
на престоле лежал автомат Ка-
лашникова: мол, силой нужно 
насаждать социальную справед-
ливость, чтобы люди боялись 
(что пытались сделать и наши 
революционеры).

Людям, которые задают во-
прос, как реагировать на такие 
вещи, я отвечаю, что реаги-
ровать надо по-христиански, 
по-Евангельски: если мы вни-
мательно почитаем Евангелие, 
то заметим, что в Священном 

Дмитрий 
БРОДОВИКОВ

 Иисус Христос – Пастырь добрый. Фреска 
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Сами бедствия приносят пользу с верою стойко переносящим их: для погашения грехов, для упражнения, для 
испытания, для реального постижения бедственности этой жизни, для пламенного побуждения духовной жажды 

и постоянного искания оного, во веки пребывающего и воистину новой жизни (Святитель Григорий Палама).

Писании сложно найти призывы 
к насилию. 

Хотя сторонники богосло-
вия насилия, насильственного 
насаждения социальной спра-
ведливости ссылаются на то, что 
Господь же изгонял торгующих 
из храма, брал бич, то есть 
применял силу; но это была 
ревность о доме Божием. 

Если мы вникнем в Свя-
щенное Писание, в суть учения 
Христа и апостолов, мы нигде 
не встретим призывов к какой-
то перестройке, тем более к 
революции или вооруженному 
восстанию.

Одна из главных причин, 
почему Христа распяли, не при-
няли книжники и фарисеи, элита 
израильского народа: Христос 
отдал Себя на страдания, на 
смерть на Кресте, но не стал 
вождем, революционером-осво-
бодителем, насадившим именно 
такую справедливость. Не в 
государстве Господь стремился 
навести порядок: Он в три дня 
Воскрес – к внутренней револю-
ции призывает Господь.

Более постыдный строй, не 
соответствующий Евангельско-
му духу, чем рабовладельческий, 
наверное, сложно представить, 
но нет ни одного призыва в Свя-
щенном Писании к тому, чтобы 
распустить рабов. Апостол 
Павел в Послании к Филимо-
ну пишет: прими беглого раба 
твоего Онисима «уже не как 
раба, но больше чем раба, как 
брата возлюбленного» – он не 
сказал «отпусти всех рабов, все 
должны жить свободно, чтобы 
все были господами», нет. Он 
говорит – прими раба твоего 
беглого. Но как прими? Как 
брата возлюбленного.

Есть исторические свиде-
тельства, что представлял раб 
для своего господина – сохрани-
лись амбарные книги, переписи 
имущества, где указывалось, 
например, 100 волов, 200 овец, 
еще что-то, на каком-нибудь 
50-м месте – 100 рабов, потом 20 
лопат и так далее. Рабы были ве-
щью. Если раб разбил любимую 
вазу, его можно было и избить, 
и убить, и продать, – что угодно 
можно было с ним делать.

Но мы не слышим призывов, 
чтобы Господь говорил: распу-
стить рабов. Нет такого. Апо-
стол пишет: Бога бойтесь, царя 
чтите. Апостол Павел пишет: 
«Всякая душа властям предер-
жащим да повинуется» (см.: 
Римл. 13, 1) – интересно, каким 
властям апостол призывает 
повиноваться? Константину Ве-
ликому или равноапостольному 
князю Владимиру, крестителю 
Руси? Или Царю Страстотерпцу 
Николаю? Каким властям нужно 
повиноваться? Оказывается, 
самому Нерону, который осу-
дил апостолов Петра и Павла 
и многих христиан на смерть, 
казнив их.

Как это все согласовать? 
Какой выход? Впору призывать 
брать в руки оружие, автоматы 
и, как Робин Гуд, восстанавли-
вать справедливость, насаждать 
правду, истину. 

Нет! Мы знаем, что рабов-
ладельческий строй исчез и 

крепостное право отменили. 
Но не сразу. Русь принимает 
христианство в X веке, и только 
в XIX веке отменяют крепостное 
право. Казалось бы, как это мог-
ло уживаться и почему? Это же 
параллельные миры. Но на са-
мом деле все исходит из сердца 
человеческого, и когда общество 
созрело до этого, все отпало 
само собой за ненадобностью.

Если пытаться в 3 дня все 
сделать справедливо и пра-
вильно, ничего не получится. 
У любого из живущих на земле 
спроси: а у тебя идеальный по-
рядок в семье? У мужа спроси: 
у тебя отношения с женой всегда 
правильные? Если мы не можем 
в идеальном порядке содержать 
свой дом, то можно представить, 
как трудно сделать это в более 
широких масштабах, – в обще-
стве, поселке, городе, стране.

Я сегодня покаялся и вроде 
бы с совестью примирился, 
вроде бы внутри я навел по-
рядок. А вышел из храма (или 
даже не успел отойти от аналоя 
с крестом и Евангелием), кто-
то не так посмотрел или что-то 
сказал – и пошло-поехало... Что 
творится? 

Человеческая природа иска-
жена грехом, она больна, ее надо 
исцелять. Вот главная задача 
– исправить и воскресить свой 
падший образ, в этом главная 
задача Церкви. А если мы будем 
увлекаться второстепенными 
делами, то можем забыть о 
главном.

Не помню, кто из современ-
ных миссионеров рассказывал, 
как где-то в Европе еще в начале 
1990-х подошел к красивому 
древнему собору, хотел зайти 
в храм (понятно, что католи-
ческий), а дверь на замке. По-
спрашивал народ, ему сказали, 
что службы не совершаются 
уже полгода или год. Почему? 
Батюшка где-то помогает бед-
ным, голодным, несчастным. 
Да, благотворительность, мило-
сердие, помощь нуждающимся 
– это очень важно, ведь Господь 
сказал: если вы напоили жажду-
щего, накормили голодного, по-
сетили больного или навестили 
кого-то в темнице, то сделали 
это Мне – это, безусловно, так. 
Но, мне кажется, если священ-
ник оставил храм, Божествен-
ную литургию и Евхаристию, а 
занялся только этим делом (хотя 
оно хорошее, христианское), 
это неправильно: он оставил 
своих духовных чад умирать 
от духовного голода, а, может 
быть, даже для вечной жизни. 
Это уже перебор, крайность. 
Святитель Тихон Задонский 
говорит: бойтесь крайностей. 
Доведи самое благое и хорошее 
дело до крайности, и оно может 
послужить не во спасение, а в 
погибель человеку.

– Вопрос телезрителя из 
Белгорода: «Что произош-
ло с православными хри-
стианами? Была огромная 
православная Византийская 
империя. Сначала сдали му-
сульманам, арабам террито-
рию, никто из жителей ее не 
защищал. Потом сдали столи-

цу, которая стала Стамбулом. 
Теперь турки добрались уже и 
до Софийского собора, хотят 
там сделать мечеть. Что про-
изошло с нашей верой? Ведь 
вначале и Сирия, и Египет 
были христианскими стра-
нами...».

– Вопрос глобальный... Есть 
хороший фильм митрополита 
Тихона (Шевкунова) «Гибель 
империи: Византийский урок». 
Советую его посмотреть. К 
сожалению, у нас очень плохо 
развивается историософия – у 
нас в основном излагаются 
какие-то исторические фак-
ты. Если историк правильный, 
он будет беспристрастно, без 
собственных оценок выдавать 
летопись.

Почему все происходит 
именно так? Если заглянуть в 
историю, первые 3 века хри-
стианство было гонимо, хри-
стианская вера преследовалась. 
В свете гонений на Церковь, 
которые происходили в первые 
века, можно понять слова святи-
теля Иоанна Златоуста, который 
сказал, что самое страшное го-
нение – это отсутствие гонений. 

Мы знаем, что монашество 
как массовое явление появи-
лось лишь в IV веке, когда 
христианство прекратили гнать, 
равноапостольный император 
Константин даровал свободу. 
Первый Вселенский Собор был 
созван именно по инициативе 
равноапостольного Константина 
Великого, где разбирались все 
эти моменты. А люди, которые 
были чуткими ко всем происхо-
дящим процессам, чувствовали, 
что возможность свободно испо-
ведовать веру делает человека 
теплохладным.

По большому счету, почему 
монахи уходили в пустыню? 
Они сами себе создавали гоне-
ния: их не гнали извне, они сами 
себя гнали – природа человече-
ская искажена грехом, больна, и 
если нам, людям, дать немножко 
благоденствия, свободы, мы 
чувствуем, как охладеваем.

В одном из жизнеописа-
ний святых приводится та-
кой пример. Старец увидел, 
как женщина в храме плачет 
у икон, молится. Он отправил 
к ней послушника, чтобы тот 
спросил, что у нее случилось. 
Послушник спрашивает: «Что 
случилось в твоей жизни, что ты 
так скорбишь и плачешь?». Она 
ответила, что уже 3 года, как в 
ее жизни ничего плохого не про-
исходит, поэтому она чувствует, 
что охладевает.

Падение Константинополя в 
1453 году произошло вследствие 
того, что люди потеряли (хотя 
формально она была) подлин-
ную веру – ту, что совсем не 
вспомогательное средство для 
устроения земного благополу-
чия. Ведь цель – спасение души 
человеческой.

Почему произошло падение 
Российской империи? Неужели 
можно было представить, что в 
1917 году произойдет револю-
ция? Ведь в каждом городе, в 
каждом селении стояли храмы и 
народ был верующим – почему 

этот народ так быстро пере-
метнулся на другую сторону? 
Многие исследователи, истори-
ки пытаются понять, называют 
многие причины, в том числе 
экономические. Почему солдаты 
бежали с фронтов? Был очеред-
ной передел земель, и чтобы не 
достались худшие участки зем-
ли, люди бросали окопы, ружья 
и бежали домой: получить кусок 
земли получше, и так далее. Что 
происходило с людьми? Они 
потеряли истинную веру.

Что происходит в наше вре-
мя? Тоже наступает своего рода 
теплохладность. Я не говорю, 
что нужно игнорировать меры 
предосторожности, призывы 
санитарных служб. Соблюдение 
дистанции, маски, дезинфекция 
– все это нужно, все это важно. 
Но, мне кажется, народ как-то 
легко согласился с тем, что не 
надо ходить в храм. И многие, 
я убежден, с этим и останутся, 
решив, что можно спасаться и 
без храма, без Причастия.

Помню, Владыка Викентий 
однажды сказал интересную 
вещь. Есть церковные каноны, 
а есть церковные правила, по 
которым, если человек согре-
шил, совершил серьезный грех, 
накладывается епитимья, кото-
рая предполагает в том числе 
отлучение от Причастия и даже 
отлучение от Церкви. Раньше за 
грех убийства на 15 лет отлуча-
ли от Церкви, за грех блуда – на 
3–5 лет. 

Люди делились на категории 
кающихся: плачущие, слушаю-
щие, припадающие, купностоя-
щие. Человек, которого отлучи-
ли от храма, не сидел дома, он 
должен был приходить в храм, 
но стоял вне храма, на паперти, 
плакал и просил тех, кто имел 
право входить в храм, молиться 
за него, окаянного грешника. 
«А сейчас отлучи человека от 
Причастия, – говорит Владыка, 
– скажи ему не ходить в храм, 
так он с радостью не будет хо-
дить!». И Владыка говорит, что 
сейчас нужно давать епитимью 
в противоположном смысле: не 
отлучая от церковного общения, 
а, наоборот, чтобы человек чаще 
ходил в храм. Если он ходил раз 

в месяц – пусть ходит каждое 
воскресенье.

Вот такое происходит ох-
лаждение, наступает теплох-
ладность, а это страшное яв-
ление. Алексей Ильич Осипов 
говорит, что если в Покров-
ском монастыре, где находятся 
мощи блаженной Матроны 
Московской, опросить каждого 
человека, стоящего в очереди к 
мощам, с какой просьбой они 
хотят обратиться к святой, то, 
как правило, «чтобы устроить 
земную жизнь»: если болеют 
– просят о выздоровлении, или 
чтобы внучка поступила в ин-
ститут, нашла хорошую работу, 
хорошего жениха, и так далее. 
Люди заняты устроением зем-
ной жизни. Найдем ли мы хоть 
одного, который скажет, что 
он никудышный христианин и 
хочет побороть страсть зависти, 
например, или осуждения? 

 Человек не может молить-
ся: утром некогда – спешит на 
работу, молитва получается по 
остаточному принципу, вечером 
– уже нет сил. И так проходят 
дни, недели, месяцы...

Мне кажется, вот это и есть 
основная причина того, что про-
исходит с нами, почему в мире 
такие катастрофы и трагедии. 

Можно сказать, что Господь 
попустил ту самую революцию 
в нашей стране более ста лет 
назад. Да, безусловно, это по-
пущение, но люди сами, своим 
внутренним устроением, своим 
жизненным целеполаганием 
привели к этому. Боюсь, что не 
только собор Святой Софии, но 
и многое будет меняться. Европа 
в печальном положении – там 
христиан практически не оста-
ется, а если остаются, то чисто 
на формальном уровне. Не дай 
Бог, чтобы и мы пошли по тому 
же пути! 

Записала 
Нина Кирсанова

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Полную версию программы вы 
можете просмотреть или прослу-

шать на сайте телеканала «Союз»: 
https://tv-soyuz.ru/

Besedy-s-batyushkoy-
Glavnoe-v-cerkovnoy
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Во время напастей не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей 
на искание этой бессильной помощи. Ожидай помощи от Бога: по Его мановению, в свое время, придут люди 

и помогут тебе (Святитель Игнатий (Брянчанинов)).

«Мирный дух – основа и залог 
входа в Царство Небесное»

Архипастырям сослужи-
ли секретарь Епархиального 
управления Екатеринбургской 
епархии иеромонах Кирилл 
(Корытко), исполняющий обя-
занности наместника мужско-
го монастыря во имя Святых 
Царственных Страстотерпцев 
в урочище Ганина яма иеромо-
нах Мелитон (Зыбин) с братией 
обители в священном сане и 
духовенство Екатеринбургской 
епархии. За богослужением мо-
лилась настоятельница Средне-
уральского женского монастыря 
в честь Иконы Божией Матери 
«Спорительница Хлебов» игу-
мения Варвара (Крыгина) с 
сестрами обители.

По окончании празднич-
ного богослужения Владыка 
Кирилл преподал молящимся 
архипастырское благословение, 
поздравив всех с днем обрете-
ния святых мощей Серафима 
Саровского. 

 «Мы сегодня с особой 
любовью и усердием припада-
ем к образу этого святого мужа 
Церкви нашей, и пытаемся 
найти для себя ту крупицу свя-
тости, которой он обладал, и, 
прежде всего, стараемся обрести 
для себя дух мирен, – сказал 
Владыка. – Для этого нужны 
особый труд и особые стрем-

ления в жизни. Мы видим, что 
мы ко всему готовы: к войнам, 
к раздражениям, к чему угодно. 
Но мы не готовы к тому, чтобы в 
нашей душе воцарился мирный 
дух. А это является основой и 
залогом входа в Царство Не-
бесное, потому что в Царстве 
Небесном нет смятений, нет 
ненависти. Там мир, спокойст-
вие, тишина и благодать Свя-

того Духа – то, что мы должны 
начинать приобретать еще здесь 
на земле». 

Правящий архиерей поздра-
вил епископа Евгения с днем 
хиротонии – 4 года назад, 1 авгу-
ста 2016 г., Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
за Божественной литургией в 
Свято-Троицком Серафимо-Ди-

веевском монастыре совершил 
хиротонию клирика Екатерин-
бургской епархии архимандрита 
Евгения (Кульберга) во епископа 
Среднеуральского. 

 «Надеемся, что мирный 
дух преподобного Серафима 
Саровского всегда будет сопут-
ствовать на всех путях твое-
го равноапостольного жития, 
равноапостольного служения», 
– сказал глава митрополии, по-
желав преосвященному Владыке 
служить Богу долго и счастливо.

 Епископ ЕВГЕНИЙ 
поблагодарил архипастыря за 
поздравление: «Вы много на-

В день 
празднования 
обретения мощей 
преподобного 
Серафима 
Саровского 
митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
КИРИЛЛ и епископ 
Нижнетагильский 
и Невьянский 
ЕВГЕНИЙ 
совершили 
Божественную 
литургию 
в монастыре 
Царственных 
Страстотерпцев 
на Ганиной яме.

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 

ставляли, умудряли, вразумляли 
с тем, чтобы не сойти с пути и 
прийти туда, куда Господь велит. 
Я хотел бы пожелать и себе в 
первую очередь, и каждому из 
здесь присутствующих – слы-
шать гласа пастырского, гласа 
отеческого, чтобы быть введе-
ными в обители Небесные Не-
бесным нашим Женихом».
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Если мы будем бодрствовать, то и диавол не может повредить нам; если же не станем бодрствовать, 
а будем беспечными, то и от полезного никогда не получим пользы, но даже потерпим величайший вред. 

Таково зло – беспечность (Святитель Иоанн Златоуст).

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ

• В Нижнетагильской 
епархии началась работа над 

• Православная служба 
милосердия доставила жите-
лям Нижних Серёг, где прои-
зошло наводнение, гуманитар-
ную помощь, собранную при 
поддержке городских компа-
ний. На призыв откликнулась 
ТСК «Т-Плюс», Coca-Cola и 
Philip Morris. Было собрано 242 
кг продуктов, 28 кг вещей, ма-
трасы, одеяла, подушки, лопаты 
и прочий инвентарь. 4 августа 
все товары доставлены в Ниж-
ние Серги и переданы нужда-
ющимся. Отдел социального 

• Воспитанники екатерин-
бургской Дружины во имя 
святого праведного воина 
Феодора Ушакова Братства 

• Акция «Помогите детям 
из малоимущих семей со-
браться в школу!» проходит 
в Александро-Невском Но-
во-Тихвинском монастыре. 

служения Екатеринбургской 
епархии приглашает присо-
единиться к команде добро-
вольцев. Узнать информацию 
можно у координаторов по тел.: 
+7(938)869-52-51 – Анастасия; 
+7(902)870-41-76 – Ирина.

• В Миссионерском ин-
ституте Екатеринбургской 
епархии продолжается прием 
документов от абитуриентов, 
поступающих на очно-заоч-
ную (вечернюю) и заочную 
формы обучения в 2020–2021 
учебном году. Подача докумен-
тов и вступительные экзамены 
проходят в электронной форме. 
Обучение бесплатное. Срок 
обучения – 5 лет. Прием осу-
ществляется по направлению 
подготовки 48.03.01 «Теоло-
гия», уровень бакалавриата. 
Информация для абитуриентов 
имеется на сайте: www.uralsky-
missioner.ru . Приемная комис-
сия работает с абитуриентами 

по тел. +7 (343) 269-30-36 и 
электронной почте: mi.abitur@
gmail.com .

• 5 августа 2020 г. совер-
шена праздничная Божест-
венная литургия в храме в 
честь Иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 
Александро-Невской Ново-
Тихвинской обители. Ста-
ринная церковь монастыря, 

построенная в 1832 г., – име-
нинница. Необычный храм, 
пострадавший в годы гонений 
на Церковь, воссоздавался се-
страми обители: большинство 
его росписей посвящены жизни 
и прославлению Пресвятой Бо-
городицы, Небесной Игумении 
монастыря. Над алтарем – уни-
кальная резная сень с ажурными 
мраморными капителями. В этот 
день в монастыре совершает-
ся память святого праведного 

православных следопытов 
(БПС) совершили 3-дневный 
сплав по р. Чусовой. В сплаве 
на катамаранах участвовали 
40 подростков и молодых лю-
дей, взрослые инструкторы и 
родители-волонтеры. Гостями 
дружины стали православные 
следопыты Крутицкого отряда 
Московской городской дружи-
ны. Ребята приехали в столицу 
Урала вместе с наставником 
– экспертом Синодального от-
дела по делам молодежи, зам. 

председателя БПС иеромонахом 
Димитрием (Першиным), в том 
числе и для участия в сплаве. 
Следопыты успешно прошли 
маршрут от п. Коуровка до 
с. Старая Утка – 50 км по воде.

• У казаков Оренбургского 
войскового казачьего обще-
ства (ОВКО) открылся штаб 
при храме во имя Святых 
Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны в Верхней Пышме. 
Казаки ГКО «Город Верхняя 

Пышма» помогают не только 
храму и батюшке. 2 года они 
регулярно кормят бездомных 
людей. В период самоизоляции 

Канцтовары для школьников 
принимаются с 1 по 30 августа 
в монастырской социальной 
службе. С большой благодар-
ностью примут учебники и 
школьные портфели. Адрес 
обители: ул. Зеленая Роща, 
1, здание напротив храма Св. 
Александра Невского (пятница 
– воскресенье, с 10.00 до 15.00), 
тел.: 8 (912) 66 088 03. Карта 
Сбербанка 4276 1603 8791 9823 
(подписывайте «на канцтовары 
детям»).

• Размышления прото-
иерея Евгения Попиченко, 
настоятеля Собора Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
г. Екатеринбурга, руководи-

теля Православной службы 
милосердия в Екатеринбурге 
на тему «Почему мы не слы-
шим друг друга?» опублико-
ваны на сайте собора: http://
www.sobor-uspenie.ru/news/

item_5007-pochemu_myi_ne_
slyishim_drug_druga . Отец Ев-
гений размышляет о причинах 
охлаждения отношений между 
супругами, принципах постро-
ения эффективного диалога с 
детьми и о том, что истина в 
споре не рождается, а позна-
ется или открывается, когда у 
человека есть определенный 
внутренний настрой: кротость 
и смирение. 

• Месяц август всегда 
особенный для прихода Це-
лителя Пантелеимона г. Ека-
теринбурга. В августе 1993 г. 
на лесной поляне, где сейчас 
стоит храм, впервые был от-
служен молебен. 9 августа еже-

книгой, посвященной истории 
нижнетагильского собора в 
честь Иконы Божией Мате-
ри Казанская, возрождению 
некогда разрушенных и стро-
ительству новых храмов Ниж-
него Тагила. Важны воспоми-
нания каждого тагильчанина, 
в первую очередь свидетелей 
возрождения Свято-Троицкого 
собора, храмов в честь Святого 
Князя Александра Невского и 
Скорбященского монастыря, 
Никольского храма в п. Горбуно-
во, свидетелей  строительства 
новых храмов. Книга расскажет 
в первую очередь о людях, ко-
торые сохранили живую веру 

в период гонений на Церковь. 
Контактный тел.: 8 (919) 386 29 
80 – Мария.

• В день памяти пророка 
Божия Илии в г. Лесном отме-
тили 90 лет создания воздуш-
но-десантных войск. Праздник 
начался с Божественной ли-
тургии в храме в честь Иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина». Многие из десантни-
ков впервые исповедовались и 
приобщились Святых Христо-
вых Таин. Затем на кладбище 
окормляющий десантников 
священник Алексий Занозин 
совершил заупокойную литию 

годно, в день святого целителя 
Пантелеимона – престольный 
праздник храма. А в этом году в 
конце августа предстоит сдача в 
эксплуатацию школы, детского 
сада, а также церковного дома 
и колокольни. В детском саду 
будут работать 5 групп по 20 
детей, а в школе 11 классов по 
25 воспитанников. Итого 375 
школьников и детсадовцев. Об-
щая площадь школы составит 
около 8 000 м2. Возможность 
внести реальный вклад есть у 
каждого: пожертвования можно 
перечислять на карту Сбербан-
ка: 4276 1604 0173 9348 или по 
банковским реквизитам: http://
sv-panteleimon.ru/pomoshh-
xramu/ .

воина Феодора Ушакова. Для 
монастыря это первый благоде-
тель: по его ходатайству в 1809 г. 
был открыт монастырь. Икона 
святого Феодора вырезана на 
каменном кресте над могилой 
основательницы обители, игу-
мении Таисии. Частица мощей 
святого находится на почетном 
месте в Александро-Невском 
соборе в монастыре.

по просьбе городской админис-
трации они развозили продук-
товые наборы многодетным се-
мьям, пожилым и малоимущим 
людям. Периодически казаки 
участвуют в экологических ак-
циях и субботниках (органи-
зована добровольная народная 
дружина). Они стараются при-
вить детям любовь к своей куль-
туре и традициям: организуют 
военно-полевые сборы, зарни-
цы, занятия спортом, проводят 
фестивали казачьей культуры.

за погибших в Афганистане и 
Чечне воинов. Кульминацией 
праздника послужило открытие 
памятника «Никто кроме нас!», 
построенного на средства, со-
бранные Союзом десантников 
России по г. Лесной. В открытии 
участвовал глава ГО «Город 
Лесной» С. Черепанов, депутат 
Заксобрания СО С. Никонов, 
председатель Городской думы 
Т. Потапова, председатель Со-
юза ветеранов боевых действий 
К. Кравченко, представители 
комбината «Электрохимпри-
бор», десантники. Освящение 
стелы совершил иерей Алексий 
Занозин. 
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Должно избирать из книг никак не возвышеннейшие, 
но наиболее близкие к нашему состоянию, излагающие делание, нам свойственное 

(Святитель Игнатий (Брянчанинов)).

Воспоминание о чуде: 20 лет спустя
Два века и почти 20 лет 

прошло с основания храма 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в г. Березовском. 
А новая его история началась 
четверть века назад, в 1992 г. У 
истоков этого возрождения был 
трудник, затем иерей и ныне 
игумен Владимир (Туманский). 

Перестроенному, обезглав-
ленному храмовому зданию 
необходимо было возвращать 
первоначальный вид: за годы 
безверия снесены были глав-
ки, перестроено внутреннее 
пространство, разобрана ко-
локольня. 8 лет понадобилось, 
чтобы придать зданию богослу-
жебный вид и восстановить ко-
локольню. Когда строительство 
колокольни уже близилось к 
завершению, в Березовском был 
объявлен всенародный сбор 
средств на колокола. Большие 
пожертвования внесли благот-
ворители.

Самый первый колокол – 
весом 240 кг – отлили в Камен-
ске-Уральском и привезли еще в 

1998 г. Его установили в храме 
на специальной тумбе.

Рядом висела кружка, ко-
торая щедро пополнялась 
прихожанами. К юбилейному, 
2000-тысячному году от Ро-
ждества Христова храм обрел 
полный комплект в 11 колоколов 
(весом 1380, 660, 346, 240, 130, 
90, 52, 32, 16, 12, 8 кг). 

Все было подготовлено к 
монтажу колокольни, но в назна-
ченный день ничего не получи-
лось, помешали «случайности» 
– заказанный кран не прибыл, к 
тому же с обеда пошел сильный 
дождь. Оказывается, чудо возне-
сения колоколов предназнача-
лось на день особый – им оказа-
лось 19 сентября. Как известно, 
это праздник воспоминания 
чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех.

Но с утра небо все же основа-
тельно хмурилось. И – вот чудо! 
Едва подцепили первый колокол 
и он стал подниматься кверху, 
появился голубой просвет над 
храмом. Шла работа, и облака 

СОБЫТИЕ

В 2020 г. 
исполнилось 
20 лет служения 
колоколов на 
храме в честь 
Успения 
Пресвятой 
Богородицы 
в Березовском. 
Трудами всего 
прихода они 
были обретены 
и воздвигнуты 
на колокольне 
в юбилейном, 
2000-м году 
от Рождества 
Христова.

 Колокольня Успенского храма до разрушения

 Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы с Духовно-просветительским центром (на снимке справа) и храмом в честь Иконы 
Божией Матери «Достойно Есть» при нем

 Игумен Владимир (Туманский) освящает колокола 10 сентября 2000 г.

Более 20 лет ведет церковное хозяйство помощница настоятеля Тамара Александровна 
Быкова. В день празднования 25-летия восстановления храма в 2017 г. за свой труд на 
благо Церкви она была награждена орденом Святой Великомученицы Екатерины 1 степени, 
а ранее была удостоена этого ордена 3-й степени и Патриарших грамот

 Во время восстановления храма, в том 
числе во время строительства колокольни, 
неутомимой сборщицей пожертвований 
была Галина Дмитриевна Воробьёва (на 
снимке – в центре); сегодня ей уже 94 
года, но Галина Дмитриевна старается 
быть на богослужениях.
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Не думай, что Второе Пришествие будет подобно первому: тогда Господь приходил тихо и молчаливо, чтобы 
взять на себя наши грехи, а теперь придет для праведного возмездия; тогда Он был как бы врачом, а теперь – 
в образе Судии; тогда Он насаждал виноградную лозу, а теперь собирает плод (Святитель Иоанн Златоуст).

быстро растворялись, открывая 
всю глубину неба. Заключи-
тельный аккорд: по сияющему 
синевой небу плывет блистаю-
щее золото – главка с голгофой 
и крестом обретают свое место.

Батюшка Владимир целый 
день не уходил со двора, хотя 
его несколько раз пытались по-
звать пообедать. Но что значили 
для него этот день, эти часы и 
минуты!.. 

А потом все обратили вни-
мание, что стоило только крану 
собраться и выехать за ворота, 
как облака, словно гонимые 
со всех сторон света, снова 
затянули небо. Праздничный 
Божий день кончился, стало 
сумрачно, заморосил дождь. Эти 
метаморфозы неба запечатлены 
в храмовой фотохронике.

Праздник первого колоколь-
ного звона стал торжественным 
событием для березовчан, прие-
хали и люди из поселков город-
ского округа: 65 лет не слышал 
Березовский колокольного зво-
на, и вот состоялся духовный 

концерт под открытым небом. 
Слушали его сотни собравших-
ся, не отводя глаз от высоты 
– звучали виртуозные звоны. 
С этим искусством познакомил 
приехавший из Екатеринбурга 
старший архиерейский звонарь 
диакон Димитрий Бажанов (он 
и помогал устанавливать и на-
страивать колокола).

Состоялся этот историче-
ский для прихода праздник в 
непростой день – 8 октября 
поминается Православной Цер-
ковью преподобный Сергий, 
игумен Радонежский, всея Рос-
сии чудотворец.

В знаменательный год воз-
рождения колокольных звонов 
пастырский труд настоятеля 
храма игумена Владимира (Ту-
манского) был отмечен высокой 
церковной наградой: правом 
ношения золотого наперсного 
креста.

Тамара БОРТНИКОВА, 
член Союза журналистов 

России

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

Раннее утро. Храм открывают.
Сонно-недвижим ночной 

полумрак.
Лики при свете лампад 

оживают,
В душу продрогшую строго 

глядят.

Вот уж на клиросе тихо 
читают,

Сладостно-радостной 
грустью томят,

О покаянии псалмы взывают,
Слёзы Давидовы в сердце стучат.

Всё это мне ли? Дрожь 
пробирает –

Божией милостью найден 
приют.

Епитрахилию, Бог даст, 
накроют,

И преклонишься, и слёзы 
пробьют.

…Лёгкою, светлой меня 
отпускают,

Новые силы жизни дают.
В Царство Небесное дверь 

открывают…
Ах, как на клиросе нежно поют.

МОЛЬБА О ЗВОНЕ

Я хочу, чтоб зазвенели
Поскорей колокола,
Загудели и запели,
И откликнулась земля.

Поднимайся, колокольня,
Как свеча пред Богом встань,
Над землёй святою, вольной
Ты запой, как было встарь.

Помоги нам, Пресвятая,
Вознести колокола,
Чтоб будили, призывая,
Всех на Божии дела.

Упроси Владыку, Мати,
Пусть примет это стон:
Дай нам, Боже, умоляем
Колокольный слышать звон.

НА КУПОЛЕ

Такого полета не знала душа:
Стояла на куполе я не дыша,
А дали искрились и плавился лес,
И ласточки вились под сводом 

небес.

Склонённую голову храм 
поднимал,

И в хлопотах радостных 
ангел витал:

Взойдёт пятиглавие, 
встанут кресты,

Как веры заглавие в душах 
простых.

Здесь души роятся: кто весел,
 кто тих.

Кто строит, кто так, в уголочке 
притих.

А Господу нужен и тот, 
и другой –

К спасенью разбужен 
всещедрой рукой.

На злой, затопляемой адом земле,
В церковном спасаемся 

мы корабле.
А волны сбивают, хватаюсь 

за борт.
И прочь уплывают, кто 

мыслию горд.

О Боже! Расслабиться 
не попусти,

Я знаю, как трудно 
обратно грести,

Под взгляды сочувствия, 
под пересуд

И слёз покаяния горестный труд.

И РЯДОМ – Я

Успеть – к Успению!
Успеть – к Успению!
В душах звенели колокола.
Ах, мало времени,
Так мало времени,
Ведь к Божьим срокам идут дела.

Смотрите, сколько 
Уже осилили,
Броню подняли из кирпичей.
Ну как бы это
Да без Василия,
Бессонных батюшкиных ночей.

Без тихой труженицы –
Да без Наталии,
Что боль улыбкой умеет скрыть.
Без всех, что прочие
Дела оставили,
Чтоб колокольне скорее быть.

О вы, кто Богом 
Сюда допущены
Лишить святыню небытия,
Пусть будут все вам
Грехи отпущены.
Потом скажите, что рядом я.

Что как могла я
О том молилась.
И что могла я, то и несла.
И как умела,
Так и училась,
Чтоб рядом с вами душа росла.

КОЛОКОЛЬНЯ 
В БЕРЁЗОВСКОМ

У нас колокольня строится!
Как радует это всех.
Народ православный молится,
Чтоб даровал Бог успех.

Мужчины с душою как дети,
Глазами вобрав синеву
Поднимутся ввысь на рассвете
И чудо творят наяву.

Под небом площадочка тесная:
У выступа арки один
Как птица сидит поднебесная,
Кладёт кирпичи Валентин.

С молитвою страха не зная,
С умелым сростясь мастерком,
Как руки точны Николая
Под рвущим и злым ветерком.

Владимир, Андрей и Василий,
Все наши надежды – на вас.
Бог знает, каким вам усилий
Святая работа далась.

На досках рядком посидите:
Минутный полдневный покой.
Согласно поговорите,
И снова – на ветер и зной.

И снова над вами небо,
И нету других дорог:
Лишь это цветущее небо…
Небо и небо – Бог!

С игуменом Владимиром член попечительского совета с 1997 г. Михаил Александрович 
Лобанов и Валентина Петровна Новосёлова, которая была председателем попечительского 
совета храма во все годы восстановления и остается его почетным председателем.

 На памятной фотографии после молебна на освящение колоколов трудящиеся в храме: строители, алтарники, певчие, учителя воскресной 
школы, просфорница, дизайнер, свечницы, завхоз.
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Познай, человек, свое благородство и достоинство, как драгоценен ты, 
брат Христов, друг Царев, невеста Небесного Жениха 

(Преподобный Макарий Египетский).

ЧИТАЕМ ДОБРОТОЛЮБИЕ

Бог смотрит не на уста – Он смотрит на сердце

Священник 
Константин 
КОРЕПАНОВ
(г. Екатеринбург)

«ЧИТАЕМ ДОБРОТОЛЮБИЕ» 
на телеканале «Союз»

Смотрите программу

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

понедельник 
10.05
23.30

Мы продолжаем читать на-
ставления святого преподобного 
Иоанна Кассиана – напомню, 
речь идет о гневе. 

90-й абзац: «Что же сказать 
о тех, коих неумолимости не 
полагает предела даже само 
заходящее солнце; но которые 
многие дни держат злобу на 
тех, против коих рассердились? 
Пусть они на словах иногда 
говорят, что не гневаются, но 

дела нередко явно обличают в 
них сильное негодование, когда, 
например, они не обращаются 
к ним с приличною речью и 
не разговаривают с обычною 
ласковостью. Им думается, что 
они при этом не грешат, потому 
что не ищут отмщения своему 
раздражению. Но они только не 
смеют или не могут обнаружить 
его, в сердце же кипят им, и 
молча переживают его, и чрез 
то обращают яд гнева в свою 
пагубу; они не изгоняют тотчас 
силою души горечь досады, но 
переваривают ее в течение мно-
гих дней и кое-как со временем 
немного укрощают».

Здесь говорится об очень 
распространенном явлении в 
современной повседневной жиз-
ни всякого христианина – на-
столько распространенном, что 
примерно в половине случаев 
всех личных нестроений, когда 
не ладится жизнь, не ладится 
молитва, не ладятся отношения 
с Богом, – причина именно в 
этом.

Поскольку человек пример-
но представляет христианское 
поведение, христианский кон-
текст, христианские заповеди, 
он понимает, что с тем, с кем 
произошла ссора, конфликт, 

надо помириться и его надо про-
стить. Он может мысленно, как 
ему кажется, угасить движение 
своего гнева, раздражения, зло-
бы. Он может даже пойти и ска-
зать: «Прости меня» (раз надо 
помириться). Тот ответит: «Ты 
меня тоже прости». Люди ска-
зали, и это дает им возможность 
причаститься. Они же знают, что 
не примирившись причащаться 
нельзя, поэтому формально это 
условие исполняют. Но Бог ведь 
смотрит не на уста – Он смотрит 
на сердце, а сердце в данном 
случае не примирилось – не про-
стило и простить не хочет: оно 
обижено, и обида точит сердце 
человека.

И совершенно справедливо 
здесь говорит Иоанн Кассиан, 
что проявляется обида в том, 
что человек не общается с тем, 
кто его обидел, так, как общался 
до обиды: если надо подойти – 
подойду, если надо попросить 
прощения – попрошу, назначат 
вместе работать – буду работать. 
Но сердце чаще всего сигнали-
зирует, что ровности, легкости, 
игривости в отношениях нет 
– или, как здесь говорит Иоанн 
Кассиан, нет ласковости, при-
личной речи, когда мы действи-
тельно готовы долго разговари-
вать с этим человеком, нет. Мы 
говорим односложно, коротко, 
на вопросы стараемся поскорее 
ответить и уйти, долгие разго-
воры не ведем, улыбнуться нам 
трудно, нежности, теплоты в 
нашем общении нет, и это не 
прикрыть никак.

Формально мы примири-
лись. Формально я на человека 
не кричу, все, что надо, делаю, 
просто я ему не рад, он меня 
не касается. Я поставил стену 
между ним и собой, и эта стена 
называется непрощенная обида. 
Формально я что-то сделал, а по 
существу нет. И вот это очень 
сильно разрушает человека, ведь 
это по-прежнему непрощенная 
обида, а значит, и молитвы мои 
Господь не принимает, они не 
возносятся к Богу. И это беда, 
ведь положив стену обиды меж-
ду мной и другим человеком, я 
положил стену между собой и 
Богом.

Мне поставлено условие – я 
каждый день начинаю молит-
вословия словами: «Отче наш, 
оставь мне мои грехи, как я 
оставляю тем, кто согрешил 
против меня» – и остави нам 
долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим. А я не 
оставил. И эта червоточинка 
начинает точить мое сердце.

Конечно, Бог не сразу остав-
ляет человека – Он борется за 
него. Но человек упорствует, 
хотя проходит время – острота 
и боль от нанесенной обиды 
стираются, ты ее уже совсем не 
помнишь и не чувствуешь, но 
внутри стена стала огромной. 

Она разрушает человека, стано-
вясь местом, где находится ко-
рень всех страстей. У человека 
не только искажается молитва, 
но он начинает поддаваться 
страстям – не только гневу, но 
и блуду, чревоугодию и многим 
другим, ибо Бог от него отходит, 
а наше спокойствие, тишина 
страстей обусловлены благода-
тью Божией, умаление которой 
делает нас бессильными перед 
страстями. И человек говорит 
«я начинаю много есть» – или «я 
не могу, меня тянет выпить»: он 
может и не пить, но его посто-
янно тянет пить; он этому пока 
еще постоянно сопротивляется, 
но ни помолиться, ни пребывать 
в каком-то делании он не может 
– его постоянно «тянет выпить», 
а другого человека тянет пос-
тоянно всех осуждать и учить. 
И корень всему – обида где-то 
в глубине, которую человек не 
захотел простить, хотя он ее уже 
даже и не помнит.

Непрощенная обида опасна 
тем, что она естественно забы-
вается через несколько дней, 
острота ее уходит. А если сразу 
отношения с этим человеком не 
наладились, не восстановились 
именно в том ключе, в котором 
они были до обиды, значит, мы 
не простили человека: именно 
неспособность так же легко с 
ним общаться, как до обиды, 
показывает, что мы его не про-
стили. Взаимосвязь тяготы на 
сердце и непрощенной обиды 
со временем теряется, мы не 
чувствуем, что это как-то свя-
зано с обидой: обиды мы уже 
не помним, и нам кажется, что 
мы простили. Если простили, 
то смейся, улыбайся, радуйся 
с этим человеком, как было до 
обиды. Не можешь? Значит, не 
прощена обида и в сердце твоем 
боль и горечь греха.

Дальше Иоанн Кассиан под-
нимает очень интересную тему 
природы гнева – этого очень 
яркого, очень значимого прояв-
ления человеческой природы, 
которое скрыть невозможно: 
можно скрыть свои объедение, 
похотливость, но гнев никак 
не скроешь – сама природа его 
именно в том, что мы всегда 
вовне выражаем свою реакцию 
на поступки людей. Это не 
удержишь, не спрячешь – это 
его природа.

Гнев – явление не только 
яркое, но и неоднозначное; вооб-
ще любая человеческая страсть 
неоднозначна, и нужен был 
преподобный Иоанн Кассиан, 
чтобы неоднозначность каждой 
страсти обнаружить и помочь 
людям во всем этом разобраться.

Объедение, например, плохо 
во всех отношениях, оно вредно 
– неприятно и когда смотришь 
на человека, и когда себя ощу-
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многие, нередко рачительного опрометчиво называя тщеславным, того, кто показывает добрую ревность, ложно 
обвиняя в гневе, и многое подобное, лживо приписывая по лукавым подозрениям (Святитель Василий Великий).

сильного соперника, должен 
тренироваться). В момент, ког-
да мы хотим остановить зло, 
мы выходим против зла. Но 
чтобы выступить против него, 
мы должны к этой борьбе быть 
готовы – в 90% случаев люди, 
выходящие на борьбу со злом, 
не борют зло, не побеждают его, 
а умножают, они не зная, что 
такое зло, и не будучи способны 
с ним бороться.

Чтобы победить зло, чтобы 
гнев был действительно осмы-
слен и оправдан, надо знать, что 
такое зло, и иметь тренирован-
ную волю и навык естества для 
борьбы с этим злом. Как – об 
этом Иоанн Кассиан гово-
рит в 88-м абзаце.

Записала 
Инна Корепанова

(Продолжение 
в следующем номере)

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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Но гнев – это даже не реакция 
на зло, гнев – это мобилизация 
всех наших человеческих сил на 
то, чтобы зло остановить. Это 
очень большая разница! Если 
я гневаюсь на то, что прочитал 
или увидел ролик, как какой-то 
маленький мальчик обижает 
инвалида, гнев мой бессмы-
слен. Какой смысл гневаться? Я 
просто не должен смотреть эту 
мерзость. Гнев здесь абсолютно 
бессмыслен: ничего сделать с 
этим я не могу.

Гнев мобилизует человека 
– это особое состояние челове-
ческого естества, при котором 
он способен остановить зло. 
Если он зло останавливать не 
собирается, то никакого смы-
сла мобилизовывать естество 
нет.

Из этого следуют два важных 
вывода. Человек должен знать, 
что такое зло – что есть злом, 
а что нет: то, что мы считаем 
злом, вовсе может и не быть 
им. Мы должны иметь четкое 
представление, что в данной 
ситуации зло, которое мы со-
бираемся останавливать, может 
быть, вовсе и не зло.

Например, мы видим через 
окошко, как человек связыва-
ет животное. Он, может, про-
сто собирается ставить укол, 
который спасет жизнь этому 
животному, и чтобы операция 
прошла, нужно действительно 
связать животное, привязать 
его к столу – только так можно 
безопасно поставить укол. Но 
мы, не разобравшись в ситуа-
ции, будем думать, что человек 
мучает животное – хотя он его 
спасает. (Это немного утри-
рованный пример, но в жизни 
очень часто бывает так, что нам 
хочется вмешаться и остановить 
вовсе не зло, а только то, что мы 
посчитали таковым.)

Второе: мы должны иметь 
дерзновение борьбы – мы долж-
ны постоянно бороться со злом, 
ибо только постоянная борьба 
со злом делает нас способны-
ми выступить против зла: гнев 
действительно делает нас спо-
собными мобилизоваться, чтобы 
остановить зло. Гнев делает нас 
способными потому, что мы 
долгие годы дни и ночи упраж-
няемся в борьбе со злом (как 
любой спортсмен – борец или 
боксер, чтобы выступить против 

щаешь в состоянии объевшегося 
человека, это очень тяжело. 
Но полное подавление чувства 
голода приведет к смерти: у 
здорового человека должен 
быть хороший аппетит. Страсть 
объедения плоха, но аппетит, 
влечение к еде – это хорошо.

Так же и блудная страсть 
– похотливый, развратный че-
ловек отвратителен, мерзок и 
неприятен. Но если бы не было 
влечения к противоположному 
полу, физиологического сек-
суального чувства, то никогда 
бы не создавались семьи и уж 
точно никогда не зачинались 
бы дети – это условие, кото-
рое делает возможным зачатие 
ребенка. С одной стороны, это 
есть благо, данное людям, но 
в определенных состояниях – 
зло отвратительное, мерзкое и 
неприятное…

Страсть паразитирует на здо-
ровом, хорошем чувстве, вло-
женном Богом в наше естество 
– Он не хочет, чтобы мы не ели, 
как ангелы, Он хочет, чтобы мы 
ели. Он не хочет, чтобы мы не 
размножались, как ангелы, – Он 
хочет, чтобы мы размножались, 
как это делают животные. 

Он не велит нам отсечь есте-
ственные потребности нашего 
естества – еду, питие, сон или 
продолжение рода, Он просто 
требует, чтобы мы не зависели 
от мира, чтобы не в мире черпа-
ли радость и утешение, а в Боге, 
и чтобы мы находили удовольст-
вие и радость в исполнении воли 
Божией – чтобы Бог был нашей 
жизнью, а не мир, не вещи в 
этом мире.

С едой и похотью здоровый 
человек как-то справляется: на 
уровне здравого смысла или 
влияния культуры он может 
разобраться, расставить грани-
цы, где хорошо, а где плохо, в 
отношении физиологических 
страстей. Правда, и с этим все 
можно легко изменить в худшую 
сторону. И, как свидетельствует 
апостол Павел, однажды изме-
нение произойдет, и действи-
тельно наступит время, когда 
люди потеряют здравый смысл 
и совершенно запутаются в 
возможности управления физи-
ологическими страстями: когда 
будут запрещать вступать в брак, 
или, отметая всякий брак, будут 
вступать в беспорядочные связи, 
и будут запрещать употреблять 
в пищу все, что сотворил Бог, 
переходя на искусственные 
экологически чистые продукты 
либо употребляя что ни попа-
дя. Невозможность выстроить 
границы, невозможность трезво 
разобрать ситуацию показывает, 
по мысли апостола Павла, некое 
пограничное состояние общест-
ва, где люди одурели настолько, 
что не могут разобраться в 
простых и естественных вещах.

Но с гневом (как и с уны-
нием, что мы увидим дальше), 
все гораздо сложнее. Особенно 
сложно разобраться с гневом 
в эпоху гуманизма – особенно 
тем, у кого гнев связан с прояв-
лением необузданного, дикого 
нрава, характера, особенно если 

образ гнева у нас ассоциируется 
с воспринятыми через культуру 
образами очень плохих персо-
нажей – таких, как Кабаниха, 
Собакевич или Ноздрев. Они не-
приятны, именно с ними обычно 
ассоциируется у нас гнев, и он 
в целом записан в состояния не-
приятные. Но не все так просто.

Когда ребенок приносит до-
мой двойку – это одно. Когда он 
приносит порванный портфель 
– это другое. Когда ребенок под-
жигает кошке усы – это третье. 
Когда ребенок ставит подножку 
слепому человеку – это четвер-
тое. Все это вещи плохие, лучше 
бы их не было, и мы воспиты-
ваем наших детей, чтобы так у 
них не было: мы хотим, чтобы 
они не приносили двойку, чтобы 
одежда и портфели были чистые 
и непорванные, чтобы они не 
мучили животных и не обижали 
слабых людей – мы всему этому 
их учим (по крайней мере, долж-
ны учить). Но характер этих дей-
ствий, нравственное измерение, 
отрицательный потенциал этих 
действий совершенно разный.

Если ребенок приносит 
двойку, это, конечно, может 
быть грехом или последствием 
греха, но чаще всего – нет. Если 
приходит в порванной одежде 
или с порванным портфелем – 
это нехорошо, но греха здесь, 
скорее всего, нет и уж точно нет 
беды, зла для другого человека: 
страдаю только я как родитель 
этого ребенка – придется поку-
пать новый портфель. Человек, 
который мучает животное, под-
жигает кошке усы, творит явную 
неправду, может, даже грех (хотя 
чаще это просто глупость), но 
все-таки это боль, приносимая 
не человеку, а животному. А вот 
подставить подножку слепому 
человеку, обижать слепого есть 
прямой грех, прямое нарушение 
заповеди Божией, преступле-
ние против другого человека и 
одно из самых гнусных престу-
плений, с точки зрения слова 
Божия и мира Божественных 
заповедей.

Все плохо – и первое, и вто-
рое, и третье, и четвертое. Но 
не все из того, что перечислено, 
достойно гнева: с ним сообразно 
только четвертое – когда человек 
обижает слабого, это безусловно 
грех – и действие, достойное 
гнева. Причем независимо от 
того, мой ребенок это делает или 
чужой, реакция однозначна – 
гнев, абсолютно без вариантов. 

В отношении кошки гнев 
допустим, но очень важен кон-
текст, при котором это делается; 
гнев здесь очень возможен и 
вполне оправдан. В первых 
двух случаях то, что происходит, 
неприятно, обидно, но гнева не 
совсем достойно.

Таким образом, гнев – не 
просто наша реакция на зло, 
и уж тем более не реакция на 
то, что нам не нравится. Хотя 
в обычном падшем состоянии 
именно это становится причи-
ной гнева: мы просто гневаем-
ся на то, что нам не нравится, 
неприятно, не соответствует 
нашим представлениям, ожида-
ниям, планам и так далее. 

 Икона «Спас в Силах»
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Волю Божию и то, какие дела суть добродетели, и какие – грехи, мы все должны знать. И кто сего не делает, тот грешит 
пред Богом. И выходит, что кто держит себя в темноте и безграмотности, дважды грешит: и тем, что не знает воли 

Божией, и тем, что не употребляет средств узнать ее и нарочно держит себя в темноте (Святитель Феофан Затворник).
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Смотрите программу

Покрывая немощи друг друга 
любовию

Сергей МИЛОВ. 
«Вступающим 
в брак». 
Издательство 
«Благовест».

В «Социальной концепции 
Русской Православной Церкви» 
о браке и семье, в частности, го-
ворится: «Семья, как домашняя 
Церковь, есть единый организм, 
члены которого живут и строят 
свои отношения на основе за-
кона любви. Опыт семейного 
общения научает человека пре-
одолению греховного эгоизма и 
закладывает основы здоровой 
гражданственности. Именно в 
семье, как в школе благочестия, 
формируется и крепнет пра-
вильное отношение к ближним, 
а значит, и к своему народу, к 
обществу в целом».

 Но актуальна ли тема хри-
стианского брака в современном 
обществе? Что говорит нам 
Священное Писание о таинстве 
Брака и каковы его историко-
догматические корни? В чем 
заключаются задачи и цели 
супружеской жизни? На эти и 
другие вопросы отвечает книга 
«Вступающим в брак».

Составленная Сергеем Ми-
ловым, она посвящена самым 
главным моментам, которые 
требуется знать людям, готовя-
щимся ко вступлению в брак: на-
пример, зарождение и развитие 
института брака, начиная с са-
мых истоков человеческого бы-
тия. Рассматриваются и догма-
тические обоснования таинства 
Брака, так как именно догматы 
– основа истинной веры Цер-
кви. Однако при рассмотрении 
данного вопроса, затрагивается 
не только институт брака, но и 
другой путь человеческого зем-
ного бытия – путь девства.

Во-вторых, здесь рассказы-
вается о таинстве Брака, учи-
тывая все то, что должно ему 
сопутствовать: государственная 
регистрация, подготовка к Вен-
чанию, таинство, последующие 
обряды и традиции. Излагаются 
и основные стороны семейной 
жизни с христианской точки зре-
ния – вопросы семейного быта, 
рождения и воспитания детей, 
обязанностей мужа и жены по 
отношению друг к другу и к 
своим детям и т.п. В завершение 
работы говорится о значении ин-
ститута брака как такового: что 
есть брачный союз мужчины и 
женщины для современного об-
щества, как относились к нему в 
различные исторические эпохи 
и в наши дни. Особенно отмече-
на при этом роль христианской 
Церкви в сохранения ценности 
и святости таинства Брака.

 В предисловии к книге 
автор-составитель отвечает на 
вопрос, «актуальна ли тема хри-
стианского брака в современном 
обществе?». «Как ни странно, 
– пишет Сергей Милов, – но 
именно значение таинства Брака 
становится в наше время одним 
из самых важных вопросов. Эта 
тема имеет важное значение 
для самих православных хри-
стиан, готовящихся соединить 
свои жизни в едином союзе… 
К сожалению, многие из тех 
людей, которые считают себя 
христианами, на практике очень 
часто слабо разбираются в осно-
вах своей веры, в ее догматах, 
в понимании смысла таинств. 
Часто складывается ситуация, 
когда люди, считающие себя 
последователями Христа, очень 
редко участвуют в таинствах Его 
Церкви». Все это есть результат 
недостаточного воцерковления 
и слабого понимания сущности 
христианской веры.

Читателям предстоит по-
нять, на какой части Божест-
венного Откровения основан 
брак мужчины и женщины, что 
говорит нам об этом Священное 
Писание и доносит до нас Свя-
щенное Предание христианской 
Церкви? Важно понять и как 
это отражается на учении Цер-
кви о таинстве Брака. Помимо 
догматического аспекта важно 
проследить и исторический 
процесс развития института се-
мьи, причем это можно сделать 
с двух позиций.

 С одной стороны, можно 
попытаться проследить этот 
процесс внутри христианской 
Церкви, а с другой стороны – в 
жизни светского общества. Рас-
сматривая эти проблемы, чита-
тели обязательно столкнутся с 
вопросом о совершенно ином 
пути, который, с одной стороны, 
противоположен пути брачного 
союза, но с другой, при более 
внимательном рассмотрении, 
тоже содержит в себе идею бра-
ка – брака духовного. Это путь 
девства земного ради после-
дующего духовного сочетания 
в браке с Небесным Женихом 
– Господом Иисусом Христом. 

«Вполне очевидно, – пишет 
Сергей Милов, – что не рассмо-
трев со всей тщательностью 
названные темы невозможно 
перейти и к практической сто-
роне вопроса о христианском 

браке и таинстве Венчания в 
частности» – этому посвящена 
первая часть книги. Рассказ о 
таинстве Брака и практике его 
совершения в лоне Православ-
ной Церкви будет, несомненно, 
полезен тем, кто только делает 
свои первые шаги на пути соб-
ственного духовного роста и на 
пути к Господу Богу. Понять 
смысл существования Церкви 
и существования определенных 
таинств внутри нее необходимо 
человеку, который хочет стать 
ее членом. 

По окончании свадебных 
торжеств супруги вступают в 
будни семейной жизни, первый 
этап которой, как правило, ха-
рактеризуется двумя основными 
моментами. С одной стороны, 
в этот период супруги живут 
преимущественно чувствен-
ными отношениями. С другой 
стороны, между ними происхо-
дит своеобразная «притирка» 
характеров и интересов. С точки 
зрения Православной Церкви, 
уже на этом этапе супругам не-
обходимо четко осознать цели и 
задачи своей совместной жизни. 

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский в напутствен-

ном слове к новобрачным при-
зывал их сразу же осознать 
главную цель таинства Брака: 
«Цель высокая и святая, – го-
ворил отец Иоанн, – отныне вы 
делаетесь одушевленными ору-
диями Божественной благости и 
всемогущества, ибо чрез мужа и 
жену всеблагий Творец призы-
вает к бытию и жизни разумные 
создания, будущих Его чад и на-
следников Царствия Божия; и вы 
… должны будете воспитать их 
в правилах православной веры 
и жизни христианской, служа 
для них, прежде всего, сами 
примером веры, благочестия 
и страха Божия… Помогайте 
друг другу; берегите друг дру-
га, снисходите один другому, 
покрывая немощи друг друга 
любовию». По учению святых 
отцов Православной Церкви, 
существует целый ряд целей и 
задач, к достижению которых 
призвана каждая христиан-
ская семья. 

Полина 
МИТРОФАНОВА
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Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога, и Ему воздавай благодарность 
(Преподобный авва Исаия).

О подвиге общения

Христианская жизнь есть 
хождение в свете. За серостью 
нашей жизни мы не видим и не 
сознаем себя в полноте нашей 
миссии на земле, в полноте 
данных нам от Бога дарований, 
не сознаем даже самих себя. 
Дарования нашей души оста-
ются у нас неиспользованными. 
Мы кажемся себе никчемными 
и других считаем такими же, 
меряя их по себе, и говорим: 
«Мы маленькие люди, обыкно-
венные. Где уж нам что-либо 
сделать». «Только бы кусок хлеба 
заработать». Это умаление часто 
ослабляет нашу волю к действию 
– между тем, как мы ни малы и 
слабы, каждый из нас имеет свою 
миссию. Каждый человек в мире 
имеет свое назначение, является 
посланником Божиим на земле. 
Для Господа нужна каждая душа, 
и каждый ответственен за свою 
жизнь и не избавлен от ответст-
венности за других. Не в малости 
нашей дело, а в нежелании взять 
на себя ответственность. Мы 
часто говорим: «Это не мое дело, 
пусть уж другие стараются, моя 
хата с краю». Такими словами 
мы перекладываем свою ответ-
ственность на других. Перекла-
дывая же ответственность на 
другого, мы как бы тем самым 
перекладываем и вину тоже на 
другого, отчего возникает осу-
ждение, которое ведет к разде-
лению. Возьмем для примера то, 
что произошло с нашей Родиной. 
Мы не хотим все признать себя 
виновными, а все говорим, что 
в нашем несчастье виноваты то 
те, то другие. А между тем, если 
каждый признает свою вину в 
разрушении России и покается в 
ней, то Господь дарует спасение 
нашей Родине.

Внешняя жизнь во многом за-
висит от нас самих. В силу своего 
посланничества на земле каждый 
имеет влияние на окружающую 

и тем самым на мировую жизнь. 
Если недобрая воля как бы ней-
трализует силу добра, тем паче 
воля, освобожденная от греха, 
имеет громадное значение.

Мы живем каждый день и 
каждый день общаемся с теми 
или иными людьми. Общаясь 
друг с другом, мы можем рас-
крыть себя или в худшую, или в 
лучшую сторону. К сожалению, 
мы обычно не вскрываем света 
и добра, в нас обретающихся. 
Наши дарования нейтрализуют-
ся серостью нашей жизни. Мы 
часто сами не знаем ценностей 
нашей души, и от этого ложится 
на душу некоторое помрачение. 
Ведь для выполнения нами сво-
его назначения, для раскрытия 
нас самих надо, чтобы открылись 
наши внутренние очи: только 
тогда мы увидим в душе те цен-
ности, которые закрыты от наше-
го внутреннего ока. Надо самим 
открывать в себе эти ценности 
и помогать другим раскрывать 
их. Особенно надо подчеркнуть 
значение последнего: помогая 
другим открыть себя, мы сами 
открываемся себе в своей глу-
бине. Этим именно и полезно 
общение с другими людьми: оно 
является для нас школой нашего 
спасения, школой нашего духов-
ного напряжения, избегать же 
общения с людьми для христиа-
нина не всегда полезно.

В одиночестве человек ста-
новится почти всегда беден. Чем 
больше он будет отдаляться от 
людей, тем более он будет сам 
беднеть. Живя в одиночку, мы 
как бы отрезаем себя от общей 
жизни, от жизни целого организ-
ма, и в этой самости засыхаем, 
так как не питаемся тогда соками 
общей жизни. Через общение же 
с людьми происходит извлечение 
нераскрытых сил человека; через 
соприкосновение сродных начал 
силы эти приходят в движение. 
Общение с людьми обогащает 
таким образом нашу душу, она 
расцветает через полноту нашего 
сближения с другими людьми. 
Каждый человек ведь индивиду-
ален, но каждый человек может 
восполнить в себе недостающее 
через общение с целым организ-
мом человечества. Люди – цветы 
Божии; надо, как пчела, уметь 
собрать мед с этих цветов, обо-
гащать себя индивидуальностью 
других и свою индивидуальность 
раскрывать для других.

Иногда общение нам бывает 
трудно, но мы призваны к общей 
жизни, и общение с людьми есть 
поэтому христианский долг. 
Человек, общаясь с другими и 
творчески преодолевая разделе-
ние, раскрывает свои ценности, 
обогащается сам и тем самым 
обогащает других. Каждая ведь 
встреча может дать нам очень 
много. Если быть внимательным 
к окружающим нас людям, то 
непременно унесешь богатст-
во, отыщешь ценности – свет 

и добро. В каждом человеке 
есть прекрасное, и только наша 
греховность не позволяет нам 
видеть это. Обычно мы только 
внешне прикасаемся друг к другу 
и не даем себе труда добраться до 
подлинной сущности человека. 
Мы не раскрываем человека с 
душевной стороны во всей его 
полноте. Мы встречаемся с Ива-
ном, Петром, Марьей, Дарьей и в 
большинстве случаев расценива-
ем их неправильно, рассматривая 
их чисто внешне. Мы говорим: 
«Тот симпатичный, а этот нет». 
Часто, видя какие-нибудь недо-
статки человека, мы сторонимся 
его, принимая то, что несущест-
венно для него, за его истинную 
действительность и не пытаясь 
даже добраться до сущности, 
осуждаем его, чем отделяемся 
друг от друга, не пытаясь прео-
долеть то, что разделяет нас. Мы 
привыкли общаться с людьми 
нам приятными, когда в нас есть 
естественное расположение друг 
к другу. Встречая же малейшее 
препятствие при общении, мы не 
употребляем воли для преодоле-
ния его. Поговорить с человеком, 
к которому имеешь предубежде-
ние, нам очень трудно, но имен-
но это затруднение нам и надо 
преодолевать. Господь хочет 
собрать нас воедино, лукавый 
же старается отделить нас друг 
от друга. Через преодоление 
разделения мы опознаем друг 
в друге то единое, что у нас от 
Бога, что составляет нашу силу, 
что дает нам благо жизни – бла-
гобытие. Грех разделил весь род 
человеческий. При победе в себе 
греха люди взаимно приближа-
ются, так как возвращаются к 
изначальному своему состоянию 
общности человеческой природы 
– единого организма. Грех же 
обкрадывает человека. Не прео-

долевая того, что нас разделяет, 
мы видим не подлинную жизнь 
каждого человека, а личину его, 
которую мы неправильно прини-
маем за действительность. Наша 
разделенность, наша самость 
искажает нашу жизнь.

Нередко мы должны для 
общения с людьми побороть в 
себе некое неприятное чувство, 
пересилить себя, совершить не-
который подвиг, побороть свою 
неприязнь, что является уже 
доброделанием или добродете-
лью. В самом деле, это есть наша 
задача каждого дня для каждого 
из нас. Общительность есть да-
рование Божие, а из необщитель-
ного сделать себя общительным 
ради пополнения своей скудости 
– есть подвиг.

Иногда мы видим, что в ря-
довых людях вдруг открываются 
необыкновенные ценности при 
каких-нибудь чрезвычайных 
событиях, как, например, война 
или какое-нибудь иное бедствие. 
Зачем же ждать этих чрезвы-
чайных событий, чтобы узреть 
добро в человеке? Относясь 
творчески к жизни, мы всегда 
можем его выявить, надо только 
постараться выйти из инертно-
сти и преодолеть разделение. 
Преодолевая это разделение 
между людьми, люди начинают 
ощущать единство жизни, кото-
рое дает им благо, несет радость, 
блаженство. Через преодоление 
разделенности мы как бы входим 
внутрь друг друга, примером 
чего может служить дружба. Про 
таких людей говорят: «Они жи-
вут душа в душу». Только через 
преодоление того, что разделяет 
нас, является перед нами полнота 
жизни.

Нам обычно кажется, что 
наши встречи с людьми случай-
ны. Конечно, это не так! Господь 

АРХИПАСТЫРЬ

Архиепископ 
СЕРГИЙ (Королёв)
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Возлюбленный! непрестанно вспоминай, постоянно помни час смерти твоей. Страшен этот час не только 
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взоры ума и сердца их то устремлены были во врата вечности (Святитель Тихон Воронежский).

ставит нас друг около друга в 
семье, в обществе, чтобы мы 
один от другого обогащались, 
чтобы, прикасаясь друг к другу, 
люди трением возжигали блест-
ки света. Господь говорит: «Вот 
тебе задача. Я поставил тебя с 
тем или иным человеком. У тебя 
в сердце есть талант, которым 
Я наградил тебя, раскрой его». 
Господь, посылая каждую душу 
в жизнь, оделяет ее каким-либо 
талантом и дает ей арену для 
действия, для расцвета ее ду-
ховной жизни. И как каждый 
человек духовно неповторим, то, 
если его духовное богатство не 
будет выявлено, это будет смерть 
духовная, исчезновение света 
Божия в данной точке бытия. По-
этому каждый должен заботиться 
о своем духовном мире, чтобы 
дать свету Божию в нем засиять, 
а не исчезнуть. Отчего не хотим 
мы, как бы медлим, использовать 
свои силы, которые находятся в 
нас? Через борьбу с грехом в нас 
самих мы освобождаем начало 
добра в себе и этим можем сами 
творить новую жизнь, сокращать 
зло на земле, сокращая прежде 
всего зло в самих себе. Малей-
шее усилие с нашей стороны 
разрежает нашу инертность, 
пробуждает дремлющее в нас 
добро и выявляет его.

Каждому даны свои талан-
ты. Каждого Господь спросит: 
«Почему ты не сделал того, что 
должен был сделать?» Задача 
каждого в своей жизни раскрыть 
и умножить талант, данный ему 
Богом. Обыкновенно говорят: 
«У меня нет никаких талантов», 
имея в виду талант ученых, 
художников, общественных де-
ятелей... Но гораздо важнее 
таланты сердца, которыми Го-
сподь наделил каждого человека, 
как, например, приветливость, 
чуткость, сострадательность. 
Раскрытие этих талантов, как 
природных свойств нашей души, 
в наших руках; эти наши талан-
ты, конечно, раскрываются лишь 
через живое общение с людьми. 
Мы и должны поэтому научиться 
извлекать ценности своей души 
через близость к тем людям, с 
которыми нас поставил в жизни 
Господь. Мы вообще ведь соеди-
нены различными нитями друг 
с другом – и нам надо через эти 
нити создавать общность и един-
ство в нашей жизни. Наша задача 
в жизни может быть сформули-
рована как искание общности 
в жизни с людьми, с которыми 
мы связаны. Больно сознавать, 
что много людей жалуется на 
одиночество. Обособленность от 
других, действительно, угнетает 
человека, а единение, наоборот, 
дает бодрость, так как человек 
чувствует, что он в мире не за-
терян. Единение между людьми 
есть нить, переброшенная от 
земли к Небу, к Богу, к Единя-
щему центру. Единство, исходя-
щее от сердца одного к сердцу 
другого, имеет в себе направле-
ние к единому центру – к Богу, 
ибо единение между людьми и 
есть жизнь, разделение же есть 
смерть. Единение между людьми 
несет нам благо, которое дает 
нам радость жизни. Это есть за-
кон жизни, отступая от которого 

люди должны страдать немину-
емо. Мы все созданы по образу 
Божию – и это значит, что образ 
Божий и есть то, что нас единит. 
Сближаясь, можно постепенно 
достигнуть единомыслия, едино-
душия, единоволия... того един-
ства, о котором Христос сказал: 
«Якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз 
в Тебе, да и тии в Нас едино бу-
дут» (Ин. 17, 21). А мы даже не 
считаем долгом искать в серости 
людской жизни того, что у нас от 
Бога, что на самом деле могло бы 
нас сблизить. Разделенность мы 
принимаем за подлинное бытие 
и не употребляем усилий, чтобы 
преодолеть эту разделенность. 
А состояние разделенности ли-
шает нас возможности находить 
радость в повседневной жизни, 
мешает нам раскрыться и выя-
вить свои ценности.

Мы все ждем радостей извне, 
а того, что есть в нас самих, мы 
не замечаем. Мы потому и оку-
таны тьмой – и внутри, и вовне. 
В наших сердцах лежит тьма 
греховная, и мы придаем не то 
значение вещам, какое надо. Мы 
запутываемся в мелочах, устаем 
в суете, дела не делаем, а друг с 
другом ссоримся. Так день идет 
за днем, и данный момент жиз-
ни уходит без того содержания, 
которым мы могли бы наполнить 
нашу жизнь, если бы прежде 
всего искали друг в друге общее 
нам, божеское. Мы не различаем 
значимости минут, дней, часов, 
вещей... У нас ослепление какое-
то. В нашей обыденной жизни, 
где требуется поминутно преодо-
левать препятствия, чтобы быть 
в общении, мы, по несознанию 
важности этого, не преодоле-
ваем их. Мы ходим во тьме и 
ежеминутно спотыкаемся, отчего 
очень страдаем. Если бы мы по-
пробовали преодолеть тьму в нас 
самих, то этим самым сделалось 
бы светлее и вокруг нас, но мы не 
стараемся рассеять тьмы. Если 
же достигнуть момента осветле-
ния, то все изменяется, и люди, 
окружающие нас, становятся как 
будто иными.

Постоянно слышно: «Нет 
людей хороших». Как нет людей? 
Среди нас люди и с образовани-
ем, и с умом, и с душевным кла-
дом, и только за внешней, серой 
оболочкой мы этого не видим, 
чем зарываем и свои таланты, 
и чужие. Мы рабы ленивые и 
лукавые. Мы говорим, что не 
можем умножить свои таланты, 
хотя и сказано: «Стучите, и от-
ворят вам».

В каждом сердце надо искать 
клад. Клады ищут часто, но не 
душевные, а надо искать душев-
ный клад. Могут спросить, зачем. 
Ответим: чтобы обогатиться. Мы 
видим в людях только внешнее 
и берем от них внешнее и не 
замечаем клада, лежащего в ка-
ждом, не ищем этого клада. Надо 
искать талант сердца: этот клад 
есть источник блага. Но как это 
сделать? Для этого нужно напря-
жение и труд. Без труда, говорят, 
и рыбку не вынешь из пруда. 
Если и великие таланты, получив 
дар от Бога, должны трудиться, 
чтобы был соответствующий 
плод, то тем более это верно для 
обыкновенных людей.

Подходя к человеку, будем 
вглядываться в его сердце, ко-
торое есть центр человека. Хри-
стос сказал, что все исходит из 
человеческого сердца: «Добрый 
человек из доброго сокровища 
сердца своего выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое» (Лк. 
6, 45). Доброта сердца есть дар 
Божий, ее можно удесятерить; на 
доброте сердца легче построить 
добродетель; Иоанн Златоуст 
говорит: «Не в том чудеса, что 
делаем великие дела, а чудо то, 
когда злой превращается в до-
брого», ибо тогда побеждаются 
уставы естества, совлекается вет-
хий человек и созидается новая 
тварь через борьбу с грехом. Бо-
рясь с грехом, человек совершен-
ствуется, то есть становится тем, 
что его роднит с Богом. Человек, 
побеждая грех в себе, открывает 
этим лучшие стороны своей 
души, чем в то же время вскры-
вает и в другом человеке клад, о 
существовании которого тот и 
сам даже не подозревал. При гре-
хе человек как бы боится другого 
человека, не ступает радостно по 
земле. Он думает про себя, как 
бы ему не встретиться с тем или 
иным человеком... Побеждая же 
грех, человек подходит легко к 
другому человеку и заражает его 
добром. Наша задача обращать 
внимание не на внешнее, а искать 
в себе и в других то, что у нас от 
Бога. Если посмотреть каждому 
человеку внутрь, то можно уви-
деть его истинную сущность. Это 
не легко сделать, но надо нудить 
себя на это.

Подойдем к тому же с другой 
стороны. Душа наша многог-
ранна и раскрывается не вся 
целиком сразу. Разнообразные 
силы душевные зреют благода-
ря действию нашей воли, а еще 
более через влияние нашего 
опыта, всей жизни. Как часто, 
устремляясь к добру, мы даем 
простор дурным движениям, 
связанным с этим добром; так 
прорастают в душе новые плеве-
лы. Усилием воли мы могли бы 
вырывать эти плевелы, и тогда 
талант души мог бы раскрыться 
в атмосфере уже очищенной. 
Господь прижимает нас друг к 
другу, как, например, в изгнании, 
а мы не сближаемся, не ищем бо-
жеского друг в друге, а только все 
ссоримся и отделяемся друг от 
друга. Мы не раскрываем своего 
капитала, тогда как этот капитал, 
раскрытый через общение, своим 
единством может приблизиться 
к единству ума, воли и чувства. 
Это – клад душевный, обретение 
которого прекратило бы наше 
разделение. Найдя этот клад, мы 
будем черпать из него силы для 
жизни. Если этого не сделаем, 
Господь посечет нас, как смоков-
ницу бесплодную.

Когда мы пребываем в до-
бром общении с людьми, мы ос-
вещаемся искорками света, уно-
сим с собой что-то невидимое, 
чем и живем. Господь посылает 
нас в мир, чтобы выявить свои 
богатства. Если по крупинкам 
соберем открытое нам добро и 
свет, то и это уже будет много. 
Если будем собирать крупинки 
света, то в этой атмосфере про-

питаемся и сами светом, и тогда 
произойдет вспахивание нашего 
окаменевшего сердца. Отыски-
вание этого света и есть процесс 
искания, так как это уже есть 
момент духовного просветления: 
красота искомого тогда напол-
няет красотою нашу душу. Вот 
пришла благая мысль отыскать 
клад в своей душе, и в поисках 
его мы неминуемо будем выдер-
гивать плевелы из своего сердца. 
Момент исторжения греховных 
терний из нашего сердца и очи-
щение его и дает нам ощущение 
подлинного блага, дает радость 
жизни. Это благо есть ступень 
к обители лицезрения Бога, 
момент нашего духовного роста 
– блаженство. Сказано: «Чистые 
сердцем Бога узрят» (Мф. 5, 8). 
Такими отдельными моментами 
человек как бы вдвигается в веч-
ность, утверждается в вечности, 
уготовляя себе уголок в обители, 
которая есть свет, идущий от 
Света светов.

Подвиг очищения сердца 
требует от нас хождения во 
свете, а мы ходим во тьме и не 
ищем света. Тьма в нас самих 
переходит и на других, и мы 
свои действия определяем нере-
альным отношением к другим. 
Темные состояния загораживают 
подлинную перспективу жизни, 
ее подлинное восприятие. Надо 
помнить, что подлинное у чело-
века – божеское, что дает благо и 
радость, тьма лее окрашивает все 
в темные тона. Господь сказал: 
«Я свет пришел в мир, чтобы 
всякий верующий в Меня не 
оставался во тьме» (Ин. 12, 46). 
В мире то, что мы принимаем за 
реальность, не есть подлинная 
реальность, какой является лишь 
Божественный свет, но этот 
свет может засиять в нас лишь 
в итоге борьбы с грехом, через 
преодоление тьмы усилием воли 
и благодатью Божией.

Божественный свет, который 
мы в себе открываем, делает нас 
зрячими, а когда у нас открыто 
зрение, то мы не будем всю силу 
нашей души влагать в незна-
чащие вещи. Когда с помощью 
Божией свет этот выявится в 
нас, он будет все нам освещать. 
С Божественным светом, как с 
фонариком, идет человек и ос-
вещает свой путь, и тогда всюду 
и в других людях видит он тот 
же свет. Свет этот есть ведь в 
каждом человеке, но он так за-
крыт тьмой, что мы до времени 

его не ощущаем и не видим его в 
других. Ощутив этот свет, мы как 
бы просыпаемся, и все меняется 
вокруг нас, напор темных сил и 
чувств теряет свою силу. При Бо-
жием свете мы этой внутренней 
обращенностью к Богу собираем 
из хаоса света и тьмы разбросан-
ные точки света в один фокус и 
этим не только светим сами, но 
вызываем к действию свет и в 
других людях.

Когда в общении с людьми 
возникают затруднения, когда 
лукавый производит бурю в на-
шем сердце и там водворяется 
темнота, надо обращаться за 
помощью к Богу, призывая имя 
Его мысленно. Это есть момент 
духовный. Вот человек одержим 
некоей страстью, он движется 
как бы механически и может, 
находясь в темноте, наговорить 
много глупостей, которые внесут 
неминуемое разделение. Надо 
скорей обращаться к тому, что 
внесет свет во тьму, т.е. к Госпо-
ду. Обращенностью к Богу, этим 
творческим актом человек при-
зывает свет, и этот свет от Бога 
идет в его сердце, т.е. Сам Го-
сподь нисходит в сердце и Своим 
присутствием все там освещает 
и начинает там царить. Этим 
обращением к Богу, творческим 
словом к Воплотившемуся Слову 
собирается свет и начинается 
царение Божие, которое уничто-
жает разделение. Тогда в сердце 
обитает Бог. Тогда тьма прео-
долевается, и это преодоление 
вводит нас в иную область бытия 
– новую радостную жизнь. Эта 
новая жизнь является следстви-
ем озарения нас Божественным 
светом, который открывает нам 
присутствие в нашем сердце Го-
спода, в сердце водворяется мир 
и радость, и тогда мы начинаем 
ощущать то единение, которого 
так жаждет наша душа.

Надо уметь освещать наши 
взаимоотношения светом Хри-
стовой истины, чтобы они при-
носили нам благо. Отыскивая 
общее нам Божеское, мы стано-
вимся соработниками Божиими 
на земле. Работая Господу, мы 
как бы преображаемся, входим в 
область бытия света, и в нашей 
преображенности отображается 
свет и слава Божия, и Сам Го-
сподь утверждается в нас: «Где 
двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 
18, 20).

Аминь.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 



26 ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА № 31 (1072) 2020 от Р.Х.

ВОСКРЕСЕНИЕ
Радио

ВОСКРЕСЕНИЕ
Радио

ВОСКРЕСЕНИЕ
Радио 17 лет в эфире

В пакетах спутниковых операторов «НТВ+» и «ТриколорТВ» 
(в открытом доступе) по всей России и в странах ближнего зарубежья

(частота 12 302)

www.pravradio.ru 
Интернет-вещание на сайте

«РС радио»
В мобильных телефонах во всем мире через

Тел.: (343) 278-96-41 
Электронная почта: baibakov@tv-soyuz.ru

Слушайте православное радио на ваших телефонах и планшетах

На устройства с операционной системой 
Android приложения можно бесплатно скачать 

 в Google play, 
 а с iOS – в App Store.

С вами ВСЕГДА 
И ВЕЗДЕ новости 
Русской 
Православной Церкви 
и Екатеринбургской 
епархии, 
жития святых 
и церковные 
праздники, духовные 
и народные песнопения, 
классика и хорошая 
эстрадная музыка, проповеди 
священнослужителей 
и беседы с интересными людьми, поэзия 
и художественные чтения, уроки Закона Божия 
и Евангельские беседы, вечерние сказки для 
детей и викторины, передачи о проблемах 
семьи и воспитании детей, о здоровье 
и садоводстве, программы 
для заключенных и тех, кто в пути, 
передачи для военнослужащих и домохозяек 
и многое другое. 

В открытом эфире
Екатеринбург   72,82
Нижний Тагил   71,21
Алапаевск   104,6
Артемовский   73,22
Байкалово   103,7
Бисерть     70,10
Богданович   96,1
Бутка    100,9
Верхний Тагил  90,1
Ивдель     70,16
Ирбит     68,51
Камышлов    107,9
Качканар   104,4
Красноуфимск   72,11
     100,5
Лесной    104,4
Нижние Серги   68,87
Нижняя Салда  105,7
Первоуральск   68,87
Пышма     70,16
Реж     70,13
Серов     71,69
Сосьва    102,9
Староуткинск  91,0
Сухой Лог   96,1
Тавда     72,11
Талица     66,71
Тугулым    88,6
Туринская Слобода 101,5

Впервые радиостанция «Воскресение» вышла в круглосуточный 
эфир в 2003 году 7 июля – в день святого Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
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 Видение отроку Варфоломею. М. Нестеров.1889–1900 гг.

Обратись от суеты и самообольщения, обратись к истине! обратись от греха и мира к Богу! обратись от временного 
к вечному! Отвергши все пустые занятия и наслаждения, приступи к слову Божию, держись этого спасительного, 

животворящего слова: оно просветит тебя и будет руководствовать к вечному блаженству (Святитель Тихон Воронежский).

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Денис 
АХАЛАШВИЛИ

«ПРАВОСЛАВНЫЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ!»
Авторская рубрика Дениса Ахалашвили 

на телеканале «Союз» 

Смотрите программу

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

ежедневно
06.00, 13.00, 20.55

Когда мы молимся, с нами молятся 
ангелы Небесные и все святые

Целомудрие – 
это ведь не только 
о телесной и 
нравственной 
чистоте, это о 
цельном восприятии 
себя и окружающего 
мира во всем его 
многообразии. 
Это принятие жизни 
с открытым лицом 
без подковерных 
темных интриг, с 
поднятым забралом 
глаза в глаза. Когда 
твое «да» – это «да», 
а твое «нет» – это 
«нет», а остальное 
от лукавого. 

Полную версию вы можете 
просмотреть или прослушать на 

сайте телеканала «Союз»:
https://tv-soyuz.ru/peredachi/

pravoslavnyy-na-vsyu-golovu-
pro-litsemerie;

https://tv-soyuz.ru/peredachi/
pravoslavnyy-na-vsyu-golovu-

razgovor-na-kladbische;
https://tv-soyuz.ru/peredachi/

pravoslavnyy-na-vsyu-golovu-
uspenie-presvyatoy-bogoroditsy

ПРО ЛИЦЕМЕРИЕ

 Однажды вечером 
просматривал ленту друзей в 
Facebook и увидел, как букваль-
но за две минуты под моими 
статьями появилось множество 
лайков. Приятно, когда твои тек-
сты кому-то нравятся, и ты уже 
почти готов поверить, что какая-
то скучающая футбольная ко-
манда стала читать твои заметки 
– и они им очень понравились. 
Потом смотришь и видишь: кто-
то из твоих виртуальных друзей, 
не читая, наставил кучу лайков 
под твоими текстами. В нашем 
мире это нормально – выказы-
вать фальшивое чувство. Иногда 
чтобы понравиться. Разве я сам 
так не делал? Вот честно взять и 
спросить себя: всегда ли ты был 
искренним и честным, говорил 
то, что думаешь, отстаивал ли 
правду, несмотря на чины и зва-
ния, не лицемерил – не пытался 
понравиться, быть лучше, чем 
есть на самом деле? И нечего 
сказать.

Как-то раз Господь подошел 
к смоковнице в поисках плода, 
которая имела пышную листву, 
и не нашел ни одного плода. Он 
не только обличил это дерево, 
но и наказал его – смоковница 
засохла. Это грозное свидетель-
ство всем нам: лицемерие не мо-
жет приносить добрых плодов 
– и место ему в топке. В основе 
лицемерия всегда лежит ложь, 
а отец лжи, как известно, дья-
вол. Лицемерный, двоедушный 
человек живет двумя жизнями: 
напоказ – красивая, привлека-
тельная, благочестивая, а вну-
тренняя, сокровенная – полна 
страстей и греха. Почему так? 
Потому, что доброму, открыто-
му, искреннему человеку неза-
чем что-то прятать и скрывать, 
быть двуличным. Он не живет 
напоказ, не старается казаться 
лучше, чем есть на самом деле. 
Он просто живет, стараясь быть 
вместе с Богом и людьми, а зна-
чит, со своей совестью.

Такие люди обладают дру-
гим качеством, противополож-
ным лицемерию, – добродете-
лью целомудрия. Целомудрие 
– это ведь не только о телесной 
и нравственной чистоте, это 
о цельном восприятии себя и 
окружающего мира во всем его 
многообразии. Это принятие 
жизни с открытым лицом без 
подковерных темных интриг, с 
поднятым забралом глаза в гла-
за. Когда твое «да» – это «да», а 
твое «нет» – это «нет», а осталь-

ное от лукавого. Такие люди не 
лезут вперед, порой незаметны, 
без них, как без воздуха, душно 
в циничном и лицемерном сов-
ременном мире, и дружба с ними 
на вес золота. Целомудренный 
человек не предаст и не подста-
вит, ему можно доверить свои 
тайны и, если что, поплакаться 
в плечо. А если случится идти в 
разведку, то идти лучше с ним, 
потому что за такими Бог. 

РАЗГОВОР НА КЛАДБИЩЕ

 Как-то раз на кладбище 
после отпевания седой строгий 
батюшка оглядел вздыхающих 
родственников и друзей усоп-
шего и стал говорить проповедь, 
что «рано или поздно все там 
будем, а пока есть время, надо 
каяться в грехах». А затем обра-
тил весь пыл своей проповеди 
на водку как источник всех зол. 
«Ни в коем случае нельзя на 
заупокойной трапезе пить водку, 
– сказал он твердо и посмотрел 
ближайшему от себя мужику в 
глаза. – Это язычество, когда 
мы пьем водку на поминках, мы 
только вредим нашему усопше-
му: ему не водка нужна, а наши 
молитвы. Когда мы молимся, с 
нами молятся ангелы Небесные 
и все святые, а когда поминаем 
покойного водкой, вокруг нас 
собираются тьмы бесов. – И 
обвел пальцем вокруг, от чего 
все опустили головы, а одна 
женщина зябко поежилась как 
от холода. – От этого наш усоп-
ший сродник страдает еще боль-

ше. Вот поэтому, дорогие мои, 
призываю вас провести остаток 
этого дня в молитве и трезвости, 
а если и станете что-то вкушать, 
то запейте пищу просто чаем 
или компотом».

Выходящие за гробом близ-
кие потом перешептывались: 
строгий батюшка, хорошо ска-
зал, прямо за душу взял, правда 
– все так! «Ой, не говори, мне 
как-то после его слов легче 
стало, словно камень с души» 
– «И что? Без водки? А как же 
помянуть?» – «Ну, знаешь, у них 
тут свои правила, у нас – свои. 
Ну, за покойного что ли? Не 
закусывая?» – «Да, хорошо пош-
ла» – «Ты… того, скажи жене, 
чтобы при батюшке покойному 
в карманы деньги не засовывала, 
чтобы на том свете ему распла-
чиваться, а то батюшка увидит 
– расстроится» – «Да ладно, не 
учи ученого, сами знаем. Ну, 
пока батюшка не видит, еще по 
одной, чего тянуть-то» – «Да 
уж».

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

 Почему в Церкви мы так 
пышно, так радостно празднуем 
день смерти Пресвятой Бого-
родицы? Казалось бы, человек 
умер – чему тут радоваться? 
Не просто хороший человек, 
а превыше ангелов и Небес – 
Мать Господа нашего Иисуса 
Христа. Ситуация Пресвятой 
Богородицы отличается даже 
от ситуации святых. Об этом 
нам напоминает Церковь, когда 
на все праздники, связанные с 
Божией Матерью, читается один 
и тот же отрывок о встрече Бого-
родицы с праведной Елисаветой, 
во время которой радость от 
благой вести, что от Нее родится 
Сын, переполняет Деву Марию. 
Она восклицает: «Величит душа 

Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моем».

Это момент абсолютного со-
единения с Богом, абсолютной 
радости, момент Благовещения 
– воплощение в Деве Самого 
Бога, после которого Она уже 
стала чуждой греху. И, став 
свободной от греха, Она уже не 
умирает, а в свое время умирот-
воренно засыпает, чтобы вер-
нуться к Своему возлюбленному 
Сыну Иисусу Христу. В день 
Успения Пресвятой Богородицы 
даже смерть становится слугой 
жизни. Смерть всегда была для 
каждого человека и всего че-
ловечества страшной бездной, 
тупиком, уничтожающим смысл 
всего, что происходило на земле. 
И вот вместо тупика через Деву 
Марию всем людям открылась 
дверь на Небо, потому что Ма-
терь Божия по Своему человече-
скому естеству ничем от нас не 
отличается. Она тоже рождена 
от земных родителей, так же, 
как и мы, восприняла первород-
ный грех, который мучает всех 
людей от Адама и Евы. Поэтому 
день Успения Богородицы – это 
праздник каждого из нас. По-
добно Деве Марии мы можем 
избрать благую часть – жить с 
Богом и вместе с Ней победить 
и грех, и смерть.

Такие дела.
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Древние назывались именем святых, когда не служили идолам, не творили блуда, не прелюбодействовали, а мы 
делаемся святыми не только через воздержание от пороков, но и через приобретение высших совершенств. И сначала 
мы получаем этот дар Святого Духа при Крещении, а потом и через собственную жизнь (Святитель Иоанн Златоуст).

На Чусовой в семнадцатый 
раз прошло Крещение

Божественную литургию 
совершили настоятель храма 
иерей Борис Калёнов, клирик 
храма в честь Святой Троицы 
г. Полевского иерей Василий 
Горшков и духовенство благо-
чиния. По завершении Литургии 
состоялся крестный ход до 
р. Чусовой: Князь-Владимир-
ский храм традиционно, уже в 
17-й раз отметил престольный 
праздник Крещением в ее водах.

В этом году в связи с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции богослужение и 
таинство совершались с соблю-
дением мер санитарно-эпидеми-

ологической безопасности: при 
входе на территорию прихода 
измерялась температура, вы-
давались маски, проводилась 
дезинфекция рук, соблюдалось 
социальное дистанцирование. 

Иерей Борис Калёнов отме-
тил, что прихожане отнеслись 
к принятым мерам предосто-
рожности с пониманием, «что 
позволило совершить таинст-
во Крещения в водах главной 
уральской реки». По словам 
батюшки, приняли святое Кре-
щение несколько десятков че-
ловек возрастом от 2-х недель 
до 60 лет. Таинство совершается 

этому таинству. Он поделился 
некоторыми источниками ли-
тературы и фильмами о вере, о 
Церкви, о Боге, которые стоит 
посмотреть каждому верующе-
му, особенно перед Крещением: 
«Есть целый цикл 20-минутных 
фильмов митрополита Ила-
риона (Алфеева) о таинствах, 
его фильмы „Жизнь Церкви“, 
„Иисус Христос“», – поделился 
священник.

Отец Борис, рассказывая 
об особенностях сегодняшнего 
дня, отметил, что после Креще-

ния каждый получил большой 
сладкий подарок и икону свято-
го князя Владимира. 

В день памяти святого равно-
апостольного князя Владимира, 
в России отмечается государст-
венный праздник – День Кре-
щения Руси; памятная дата офи-
циально установлена в 2010 г. в 
память о Крещении Руси князем 
Владимиром, которое историки 
относят к 988 г.

В День Крещения 
Руси в храме 
во имя 
Равноапостольного 
Великого Князя 
Владимира 
пос. Станционного-
Полевского 
г. Полевского 
состоялось 
традиционное 
Крещение 
на реке Чусовой.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ 

над теми, кто до этого дня про-
шел огласительные беседы и 
получил благословение своего 
духовника или священника.

«В этом году у нас была 
первая встреча обязательная с 
родителями, с крестными но-
вокрещаемых и взрослыми но-
вокрещаемыми. Мы им раздали 
книги о таинстве Крещения, о 
Символе веры. И они готовились 
дома, читали», – рассказал отец 
Борис, отметив, что к Крещению 
сегодня были допущены те, кто 
ответственно подготовился к 
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Верить приметам не должно. Нет никаких примет. Господь управляет нами Своим Промыслом, и я не завишу от 
какой-либо птицы или дня, или другого чего-либо. Кто верит предрассудкам, у того тяжело на душе, а кто считает 

себя в зависимости от Промысла Божия, у того, наоборот, на душе радостно (Преподобный Никон Оптинский).

СОБЫТИЕ 

В день памяти 
равноапостольного 
князя Владимира 
в этом году 
Православная 
Церковь отметила 
1032-летие со дня 
Крещения Руси, 
совершившегося 
при его правлении 
в 988 году. 
По благословению 
Святейшего 
Патриарха 
Московского и 
всея Руси Кирилла 
и митрополита 
Екатеринбургского 
и Верхотурского 
Кирилла во 
всех храмах 
Екатеринбургской 
митрополии 
прозвучал 
колокольный 
звон-благовест 
«Слава Тебе, Боже!». 

Праздничный колокольный звон 
«Слава Тебе, Боже!»

В центре Екатеринбурга, в 
храме-колокольне «Большой 
Златоуст» о духовном смысле 
праздника Крещения Руси и са-
мом большом, 16-тонном коло-
коле в митрополии журналистам 
региональных СМИ рассказал 
руководитель Уральского коло-
кольного центра иерей Димит-
рий Бажанов.

 «После Крещения Руси 
происходит цивилизационный 
скачок в развитии: появляются 
архитектура, иконопись, мона-
стыри, школы, библиотеки», – 
рассказал журналистам отец 
ДИМИТРИЙ, отметив, что «по-
сле обращения ко Христу люди 
начинают жить по Евангельским 
заповедям»: «именно поэтому 
ежегодно в день Крещения Руси 
мы совершаем праздничные 
колокольные звоны, напоминая 
об этом русскому народу и всем 
людям, которые живут в христи-
анской культуре, в христианской 
цивилизации. Это повод заду-
маться, откуда появились наши 
П.И. Чайковский, Ф.М. Досто-
евский, Н.С. Лесков...».

Рассказывая о колокольном 
звоне, отец Димитрий поделил-

ся, что сегодня в православных 
храмах по всей Руси звучит 
праздничный благовест – мер-
ные удары в самый большой 
колокол, который только есть 
в храме. «В храме „Большой 
Златоуст“ самый большой ко-
локол весит 16 т 400 кг. Его 
звук слышно почти по всему 
городу. Рядом с нами находится 
Александро-Невский собор, там 
самый большой колокол весит 
9 т, в Храме-на-Крови – 9 т, в 
Свято-Троицком соборе – 3 т».

 Старший звонарь хра-
ма В. В. МЫШЕНКО, выпуск-
ник Уральского колокольного 
центра, рассказал представите-
лям СМИ об особенностях звона 
и почему к нему допускаются 
только выпускники колокольного 
центра: «Сегодня совершается 
благовест – равномерные удары 
в самый большой колокол храма. 
Создана система противовеса, 
то есть это педаль, по сути дела. 
Равномерными ударами нажи-
маю на нее, и получается, что 
800-килограммовый язык снизу 
ударяет по колоколу. Благодаря 
этой системе может совершать 
такие звоны один человек.

Здесь, конечно, нужно иметь 
сноровку, навык и чувство рит-
ма: вес очень большой и масса 
большая – соответственно, 
нужно с определенными уси-
лиями и частотой совершать 
удары». 

Старший звонарь отметил, 
что в храме-колокольне звонит 
уже более 4-х лет, и этот день 
для него всегда особенный, 
поскольку он носит имя свя-

того равноапостольного князя 
Владимира.

День Крещения Руси ежегод-
но отмечается 28 июля. Празд-
нование его совпадает с днем па-
мяти равноапостольного князя 
Владимира – крестителя Руси. 
Собственно термин «Крещение 
Руси» встречается уже в «По-
вести временных лет» – самой 
древней из дошедших до нас 
летописей начала XII в.
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На каждое дело положи определенное время, чтобы во всем соблюдался у тебя порядок, 
когда ешь и пьешь, и говоришь, и молишься, и читаешь 

(Преподобный Ефрем Сирин).

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Гость Радио 
«Воскресение» –
священник 
Константин 
КОРЕПАНОВ

Люди так уязвимы, готовы идти за кем угодно, 
только не за Христом – вот болезнь 
нашего современного церковного народа

http://pravradio.ru

Православное радио 

«ВОСКРЕСЕНИЕ»

Валентина 
ЕФРЕМОВА

Ведущая – Есть такой вопрос: в чем, 
по-Вашему, феномен попу-
лярности темы в публичном 
пространстве, почему первые 
выступления отца Сергия сре-
зонировали и нашли отклик 
у части верующих? В нашем 
народе дремлет недовольство 
властью? Кто-то хочет новой 
революции? Но ведь это не 
христианский путь: разве Хри-
стос призывал к свержению 
царя земного?

– Очень хороший вопрос, 
поднимающий очень серьезную 
тему. Почему резонируют? У 
нашей страны, у нашего народа 
очень давнишнее (насколько я 
читал исследования на эту тему: 
давно этим вопросом занима-
юсь и интересуюсь), – это, как 
минимум, XVI век, четко обо-
значенное представление: кто 
обиженный, кто пострадавший, 
тот и прав, того и надо жалеть. 

Это впервые обозначилось в 
эпоху гонений Ивана Грозного, 
разных репрессий (я сейчас не 
обсуждаю, насколько он был 
прав, – скорее, чаще всего не 
прав), но тогда впервые возникла 
тенденция говорить, что чело-
век прав только потому, что он 
пострадавший, – пострадавший 
от власти. Потом это будет раз-
виваться все больше: в XVII веке 
это уже будет частью литературы 
– там будут возникать образы, 
например «Повесть о бражнике», 
где все оправдание человека в 
том, что он ничтожество, а все 
«хорошие» люди наверняка хоро-
шие по какому-нибудь плохому 
поводу. А ничтожество – «я гол, 
как сокол, значит я хороший, 
меня надо в рай пустить: я пил, 
зато я не врал, я власти не до-
могался…». У Достоевского 
есть подобные вещи – бедный 
человек, «Бедные люди», «ма-
ленький человек» Гоголя – вся 
литература выстраивается на 
том, что человек обиженный, 
тем более обиженный властью, 
заведомо вызывает симпатию. 
У нас в народе это часть нашей 
ментальности, насколько это 
все давно идет: есть жалость к 
пьяному человеку.

 Посмотрите на американ-
скую культуру: пьяница – всегда 
негативный оттенок, в культуре 
– литературе, кино или музыке, – 
пьяный негативный. Но если он 
может, вылечится, станет хоро-
шим, преуспевающим, вот тогда 
хорошо. Только у нас «пьянень-
кий» (как у Достоевского) – это 

целый спектр людей, которых 
пожалеть надо: жизнь-то сами 
понимаете какая, что делать-то, 
как не пить-то… Именно к оби-
женным людям и угнетенным 
(особенно властью) заведомо 
хорошее отношение.

А в XX веке это прошло через 
ужасный перелом, который мы 
не можем изжить до сих пор. В 
местах заключения оказалось 
очень много хороших людей, в 
результате это ввело в наш по-
вседневный культурный обиход 
уголовную тематику и то, что 
мы сейчас имеем. Даже Михал-
ков свои передачи так делает. 
«Воровская культура – заведомо 
хорошая», она в интерпретации, 
рефлексии народа – хорошая: 
«Да, он бандит, да, он что-то 
сделал, но с другой стороны, куда 
в этой дурацкой стране деваться, 
как еще жить по-человечески в 
этой стране?!». 

 Все мы так или иначе с этим 
миром связаны – это некий мен-
тальный фон, когда мы видим, 
если власть кого-то наказывает 
(посмотрите, что делается в 
Хабаровском крае: человека 
осудили, завели дело по вполне 
конкретным, очень нехорошим 
статьям, а народу все равно: он 
бунтует, ведь пострадал человек) 
– значит, он хороший. Не может 
от этой власти пострадать плохой 
человек: если пострадал, значит 
– хороший. Много интересных 
анализов ситуации событий, 
произошедших в XIX–XX веке 
в российском обществе – все 
писатели это дело отметили. 
Посмотрите, даже Тургенев, на 
что уж либерал, дворянин, не 
может подавить свои симпатии 
к нигилистам, которых он, как 
человек культуры, презирает, но 
не может подавить симпатии: 
они же против власти. Чехов – 
человек высочайшей культуры 
– связался с этими же людьми 
потому же. 

Четко линия прослеживается 
(от восстания декабристов), ког-
да человек власти, действующий 
по поручению власти, олицетво-
ряющий власть – это заведомо 
плохой человек. А если кто-то 
от нее пострадал или кто-то с 
ней борется, – априори хороший 
человек. На этом фоне – это не 
только церковная проблема, а 
проблема, болезнь нашего на-
рода. Мы потому и революцию 
поддержали на народном уровне: 
«Они с властью борются – это 
ведь хорошо, будет у нас своя 
власть!». Проблем из-за этого в 

нашей отечественной истории 
очень много. До сих пор все 
это не остановлено потому, что 
любой американец (не сегодняш-
него времени – до эпохи Трампа) 
знал, что власть – это хорошо: 
власть надо поддерживать, это 
некий показатель твоей соци-
альной зрелости, статусности; 
можно с кем угодно ругаться, 
спорить, но власть – это святое. 
В принципе, в любой западной 
стране так принято. 

Только у нас не такая власть 
(допустим, у нас не любят Вла-
димира Владимировича Путина) 
– а кого они любят? До него был 
Ельцин, до того – Брежнев, до 
этого были Хрущев, Сталин – их 
в свою очередь тоже не любили: 
они были власть. И кто бы ни 
пришел, – она плоха, просто 
потому что власть. Бакунин, 
может быть, угадал, сказав, что 
анархизм – это национальная 
черта русского народа, что мы 
в принципе не признаем власти 
– «никакого права власти ни у 
кого нет». Мы все внутренне, на 
подсознательном уровне анархи-
сты, поэтому всякий раз, когда 
появляется фигура бунтовщика, 
мы не разбираемся, за что его 
наказали, какие правила, что он 
такого сделал – надо поддержать 
человека. У меня есть прихожан-
ка (очень ее люблю, удивительно 
волевой человек, отзывчивый), 
она говорит: «У меня установка 
с детства – всегда становиться 
на сторону того, кого обижают. 
Сейчас я начинаю бороться с 
этим – я понимаю, что часто 
обижают за дело и человек сам 
виноват, нужно разобраться. Я 
не могу ничего с собой сделать 
– надо защитить человека, кото-
рого сейчас обижают».

– Человек анализирует – это 
хорошо.

– Да, но ведь он вошел в 
Церковь: стал немножко думать 
головой, в ней запустился такой 
процесс, она это понимает. Фе-
номен такой: у нас в принципе, 
пока человека никто не трогал, 
никому не надо было, как только 
тронула, причем власть – оче-
видно, раз его наказали, значит 
за что-то хорошее: за плохое же 
не будут наказывать, – значит, он 
хороший человек.

– Менталитет русского на-
рода.

– Да. А вторая причина, по 
которой все это произошло – это 
вторая наша черта, созданная 
нами самими (мы ее родили) 
– это страх; этого никогда не 
было в народе – русский человек 
вообще не боязливый. В будущее 
он смотрел широко раскрытыми 
глазами, не боялся врагов – сама 

жизнь человека очень трудная 
на Русской земле не только со 
стороны власти, а просто трудно 
выращивать хлеб, строить дома, 
выращивать фрукты, овощи, 
растить детей на этой земле: это 
суровая земля.

Страха никогда не было, 
враги к нам приходили – мы 
поколение победителей, людей, 
которые в принципе храбрецы: 
не только в Великую Отечест-
венную, но и во всех сражениях 
никогда русский народ не давал 
маху с точки зрения трусости, 
малодушия и т.д. А после того 
(вы должны помнить) как эти ин-
тенции постепенно развивались 
в обществе, когда социализм, су-
ществующая идеология, рухнул, 
– люди почувствовали страх. И 
он пленяет все больше и больше. 

В 1990-е годы жило поколе-
ние людей, которые в основном 
поколение послевоенное (люди, 
рожденные в 30-е, 40-е, 50-е годы 
ХХ века), которые жили тяжело 
и умели терпеть. Хотя они боя-
лись, но умели терпеть и строили 
жизнь, поэтому пережили 1990-е 
годы. А потом появилось поко-
ление, зараженное только стра-
хом, – а терпения нет. В нашей 
теме: на русской, постсоветской 
почве, идеи, подстегивающие 
страх, стали развиваться очень 
быстро в церковной среде. Все 
это тлело и, когда случилась беда 
с коронавирусом, все последние 
подпорки рухнули, и люди уже 
не могли удерживать свой страх 
перед пандемией, перед тем, что 
непредсказуемо можно заболеть 
и умереть (как будто от рака это 
нельзя сделать, как будто люди 
не видели, как в 3 месяца человек 
совершенно здоровый кончается 
от рака на пустом месте). 

Тут все это почему-то вышло 
из берегов, залило все и люди 
испугались грядущей цифровой 
революции, цифровизации, окон-
чания образования и всех прочих 
и прочих страшилок. Появилось 
очень много страшилок, и нерв-
ная система людей, их миросо-
зерцание рухнули. На самом деле 
и у людей вполне церковных все 
«поплыло» – сейчас очень много 
больных людей в кризисном, 
критическом состоянии, пережи-
вающих надлом, кризис. Многие 
родители, которые оказались на 
домашнем обучении… Ладно с 
одним ребенком, а когда их 3–4–5 
– со всеми ими что делать?! Они 
3 месяца сидят дома – нельзя ни 
выйти, ничего. Просто закройте 
человека в помещении – он же 
с ума сойдет, это же погранич-
ное состояние: он же должен 
выходить к людям, ему нужно 
общение, нужен воздух, нужна 
работа – это его потребности, а 
его ограничили: фактически его 
«закрыли» не на 15 суток, а на 3 
месяца. Конечно, это страх, что 

Окончание.  
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Говоря о Боге, не о том должно стараться, чтобы придумать благозвучный и приятный для слуха подбор слов, 
а нужно отыскивать благочестивую мысль, которая бы хранила соответствующее понятие о Боге 

(Святитель Григорий Нисский).

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Полную версию беседы вы 
можете прослушать на сайте 

Радио «Воскресение» https://
pravradio.ru/audioarchive/ct7  

это может продолжиться, про-
длиться, что вообще может это 
навсегда войдет в нашу жизнь.

 Страх очень сильно на лю-
дей надавил, изувечил. Ког-
да появился человек, который 
помогает найти исход этому 
страху, обманчиво соблазняет 
иллюзией того, что мы можем 
вернуться или создать какой-то 
мир, в котором вы бояться не 
будете – он будет светлый, заме-
чательный, я наведу порядок... 

– Это история со Среднеу-
ральским монастырем.

– Да. Они не задумываются 
над тем, что он не может этого 
сделать: человек, который боит-
ся, – не задумывается, он готов 
поклониться в ноги любому 
человеку, который избавит его от 
страха. Об этом еще сказал Фе-
дор Михайлович Достоевский. 
Помните «Легенду о Великом 
инквизиторе»? Посредством 
чего там католический епископ 
взял власть над народом? Люди 
боятся. И когда он сказал, что 
им больше бояться нечего, они 
стали его рабами. Это построено 
на очень нехорошей психологии. 
Ведь Сталин действовал точно 
так же (не знаю – у меня нет об 
этом материалов – сознательно 
или просто как человек, прошед-
ший хорошую мафиозную шко-
лу, где и так это все действует; 
не знаю, как он это придумал), 
но народ надо было запугать, – а 
потом им можно управлять, де-
лать с ним все, что угодно. 

– «Сначала нужно народ 
разнуздать, а потом взнуздать» 
– есть такое выражение.

– И вот этот страх – лучшее 
средство для манипуляции. Ког-
да страх захлестнул множество 
людей, привел к тому, что мно-
гие не могли этот страх больше 
сдерживать, проповедь о том, 
что есть виноватые и их надо 
наказать, надо создать общество, 
в котором будем жить хорошо, 
эта иллюзия привлекла к себе 
народ: «Есть тот, кто понимает, 
как нам плохо, как нам страшно, 
и он обещает нас от этого страха 
избавить». 

– Мы уже коснулись людей, 
которые объединились вокруг 
отца Сергия в Среднеураль-
ском женском монастыре, 
готовых, как говорят, «идти за 
батюшку до конца». Что про-
исходит с этими людьми? От-
крытое письмо митрополита, 
которое сегодня размещено на 
сайте епархии, – это же образец 
высокой планки диалога. По-
чему люди не слышат таких 
доводов? Неужели эта кучка 
людей – не знаю, большая или 
маленькая – превратилась в 
секту? 

– К нам недавно приезжал 
специалист, доктор наук, пре-
подаватель МГУ Роман Анато-
льевич Силантьев. Он сказал, 
что это секта. Не знаю, секта 
– это все-таки некая структура, 
имеющая организационные фор-
мы. Здесь секта складывается, 

скорее, стихийно – организа-
ционных форм не приняла. Но 
приводит людей в секту духовная 
нетрезвость, отсутствие крити-
ческого мышления.

Это обнажает еще одну про-
блему наших современных хри-
стиан – их поразительную зави-
симость от интернета. Я очень 
мало встречал в Церкви людей, 
независимых от интернета. Мно-
гие черпают там информацию 
обо всем, пытаются разобраться 
во всем с помощью интернета. 
Причем это даже уже не Ви-
кипедия – это YouТube: какой-
нибудь дяденька что-то сказал, 
или батюшка, или еще кто-то 
– и все, они этому верят… Если 
ты христианин, проверь – вот у 
тебя Евангелие, вот чьи-то слова, 
скажем, отца Сергия (Романова) 
и митрополита Кирилла. Сравни: 
кто из них говорит по Евангелию, 
кто больше отражает Евангель-
ский дух? Ведь так должен де-
лать человек! Но если Евангелие 
не нужно, с чего ты решил, что 
ты христианин? 

Или есть решение церковного 
суда – там перечислены пункты, 
согласно которым отца Сергия 
извергают из сана. Допустим, 
человек хочет разобраться: ему 
кажется, что это решение не-
правильное. Можно обратиться 
к каноническому праву – книги 
ведь изданы, почитать, посмо-
треть: правда или нет? Увидеть, 
что правда. Что ж сделаешь, если 
отец Сергий нарушил канониче-
ское право? Но человек ведь так 
не делает – он смотрит какой-
нибудь ролик на YouТube, где 
разбирается по «полочкам», что в 
этом решении церковного суда не 
так, при этом не дается ни одной 
ссылки на каноническое право, а 
только якобы доказывается, что 
«времена теперь другие, и кано-
ническое право не действует».

Это потрясающая нетрез-
вость, отсутствие критического 
мышления, желания просто 
сесть и поразмышлять, помо-
литься: «Господи! Открой, что 
мне делать! Я очень люблю отца 
Сергия (Романова) – прямо без 
ума от него! Что мне делать? 
Вразуми! Ведь Ты мне дороже, 
чем отец Сергий! Как мне быть? 
Сохранять верность митропо-
литу Кириллу или идти, забыв 
обо всем, за отцом Сергием?». И 
Господь вразумит, Он не оставит. 
Когда-то Варсонофия Великого 
спросили о том, почему святые 
ошибаются. Варсонофий отве-
тил, что они не спросили Бога. 
Когда приезжал Силантьев, он 
рассказывал, что даже доктора 
наук уходят в секты, даже привел 
пример, когда такое случилось с 
академиком; доктора наук даже 
уходят в ислам и идут к вахха-
битам сражаться. Вот это – рас-
пространенная сейчас духовная 
нетрезвость.

– И у тех, кто объединился 
вокруг отца Сергия, не трез-
вый взгляд на жизнь, на исти-
ну Христову? 

– Да.

– Вот как опасно нарушать 
каноны. Ведь и рукоположен 

был в священники человек, 
который совершил преступ-
ление. О чем эта вся история? 
Чему она учит?

– Любое событие учит мно-
гому. Два урока именно из этой 
истории можно вынести. Сто 
раз нужно подумать, прежде 
чем рукополагать человека в 
священники, испытать, про-
верить его – ведь ему дается 
власть над душами. Если он не 
боится этой власти, если он не 
трепещет перед этой страшной 
ответственностью, нельзя ему 
быть священником. 

Мы столько смеялись над 
людьми, которые просто испол-
няют требы, требоисполнителя-
ми, – а пусть он требоисполни-
тель, но он же никакого зла не 
сделал. Мы все хотим каких-то 
харизматических пастырей, а 
харизматические пастыри очень 
часто оказываются совсем не-
хорошими пастырями. Этот 
требоисполнитель, которого во 
всех анекдотах высмеяли, тем 
не менее, делает свое маленькое, 
но важное дело, помогая людям 
приобщаться Богу, даже сам 
не очень понимая, что проис-
ходит. Из этих людей на самом 
деле получаются очень хорошие 
простые батюшки – у них нет 
страсти к управлению народом. 
Может быть, поэтому он требо-
исполнитель: не потому, что у 
него нет любви к Богу, а у него 
нет любви к власти, – может, 
он просто не любит руководить 
народом, а мы его записали в 
обыкновенные требники. Пер-
вый урок: надо думать, кого 
рукополагать (Владыка, кстати, 
пишет об этом в своем открытом 
письме, даже эпизод приводит из 
известного Жития папы Льва), а 
второй – просвещение народа. 
Просвещение – и еще раз прос-
вещение. 

– Как Вы сказали, не вы-
пускать из рук Евангелие, все 
время его читать.

– Да, если мы не несем слово 
Божие в народ, если мы не бегаем 
за ним с Евангелием («брат, да-
вай посидим, почитаем, слушай, 
что я тебе скажу»), то будут 
бегать другие – он все равно не 
может жить в информационном 
вакууме, он заходит на YouTube 
и начинает там искать всякую 
ерунду. А когда мы с человеком 
говорим, общаемся, взаимо-
действуем, читаем… Не один 
человек в Церкви. Есть люди 
номинально церковные, а есть 
люди, которые действительно 
входят в храм каждое воскресе-
нье, – живые души, не мертвые, 
и я каждого человечка должен 
знать, каждого должен видеть 
и за каждым бегать: «Стой, по-
дожди, не убегай домой, давай 
хоть словом перемолвимся, хоть 
что-нибудь»… Хоть проповедь 
сказать о Христе: не о том, что 
деньги собирать надо, храмы 
поддерживать, что у нас сегодня 
День Победы или еще что-то… 
О Христе проповеди говорить 
– говорить днем и ночью… Я 
понимаю, что это не решит всех 
проблем, но это может сделать 

каждый священник, это ему уже 
по силам. Мы видим, что тот же 
коронавирус несчастный (будь 
он неладен) – об этом надо гово-
рить… Он говорил чушь, ерунду 
– надо было говорить не ерунду, а 
о нем никто не говорил серьезно. 
Не говорили – просто заявление, 
что переходим на такие средства 
стерилизации, защиты. «А поче-
му это произошло? А что с этим 
делать? А как теперь жить?» Это 
нужно было говорить: как жить. 

У нас не закрывались храмы, 
слава Богу, а людям, где закрыва-
лись храмы, как жить? Люди же 
испугались, а раз они испугали-
сь, с ними надо было говорить, 
надо было прийти на местное 
радио батюшке и говорить этим 
людям: «Не бойтесь, я с вами, я 
здесь, все хорошо – это не конец 
света, не переживайте!». Мест-
ные батюшки не говорили, и тог-
да люди стали слушать вот это.

– Отец Константин, с пер-
вых дней епархия призывала 
молиться за отца Сергия. Про-
должать ли это делать сегодня? 

– Если человек был почита-
телем или очень любил когда-
то отца Сергия, а теперь, видя 
что произошло, понимает, что 
он должен отойти от него и со-
хранить верность Церкви, – он 
должен молиться об отце Сер-
гии: это требование его совести 
– она ему не даст покоя, ведь 
он воспринимает отца Сергия 
как благодетеля (какое-то до-
бро он ему сделал). Если были 
какие-то отношения с отцом 
Сергием и ты отходишь от него 
под действием сложившихся 
обстоятельств, то ты должен за 
него молиться. Если ты никогда 
не был с ним связан, не имел с 
ним никаких отношений, то не 
советую молиться: это не наша 
мера. Вернуть в лоно Церкви 
человека, сознательно из этого 
лона вышедшего, – это не мера 
простого человека: это мера 
святых людей, а повредить нам 
она может, ибо сейчас гораздо 

важнее переживать не за душу 
отца Сергия, а за собственную, 
чтобы сохранить свою верность 
Церкви. И отец Сергий вольно, 
а многие и невольно расшаты-
вают церковный корабль. Сейчас 
очень дорогого стоит сохранить 
верность единой Святой Апо-
стольской Церкви. 

– Что бы Вы хотели поже-
лать нашим радиослушателям 
и читателям «Православной 
газеты»? Сохранять верность 
нашей Церкви? 

– Я бы советовал людям мо-
литься, в полном смысле этого 
слова предстоя умом перед Бо-
гом, и верить, что Христос есть 
Единый Истинный Бог, и нет 
другого, кем могли бы мы быть 
спасены. А чтобы эта мысль не-
отвязно, неотлучно, неразрывно 
в нас присутствовала, для этого 
надо читать – не слушать ролики 
в YouTube, не читать какие-то 
брошюрки и подметные письма, 
а читать святых отцов и, само 
собой, Священное Писание. Эти 
наши духовная лень и рассла-
бленность, нежелание читать 
по-настоящему важные книги 
приводят к тому, что такое про-
исходит. Об этом сказали еще в 
эпоху Просвещения, а великий 
Гойя это еще и нарисовал – «Сон 
разумов рождает чудовищ». Это 
не пустые слова – это все распла-
та, и будет еще хуже и больше: 
за то, что наш разум спит – «ему 
так приятнее». Пусть проснется. 

– Батюшка, спасибо Вам 
большое за подробные коммен-
тарии по поводу тех вопросов, 
которые прозвучали. 

Записали Елена Кузоро, 
Елена Чурина, Игорь Лунёв
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Адам в раю

В студии телеканала 
«Союз» протоиерей 
Андрей КАНЕВ, 
настоятель 
прихода в честь 
Владимирской 
Иконы Пресвятой 
Богородицы 
на Семи Ключах 
(г. Екатеринбург)

АСКЕТИКА

«СТРАСТИ И БОРЬБА С НИМИ»
с протоиереем Андреем Каневым 

на телеканале «Союз» 

Смотрите программу

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

пятница 
10.05, 23.30

Продолжение.  
Начало в №1 (994) 2019 
– №30 (1071) 2020

Молящемуся следует и не многословить, и постоянно молиться. Творить краткие и постоянные молитвы 
с небольшими промежутками заповедали и Христос, и Павел 

(Святитель Иоанн Златоуст).

Дорогие братья и сестры, у 
нас с вами 9-я встреча, мы обсу-
ждаем тему оглашения – напом-
ню, что эти вопросы, простые, 
но очень важные, подготови-
тельные, чтобы мы с вами знали 
основы веры и разобрались, 
откуда взялись страсти, что это 
такое, как к нам это относится. 

В прошлой беседе мы гово-
рили о сотворении человека, и 
я зачитывал строки Библии (вы 
сами можете об этом прочитать, 
открыв первую главу Книги Бы-
тие). А сейчас поговорим о том, 
как себя чувствовал Адам в раю.

Раскрывая Библию, мы не 
можем подробно увидеть это 
состояние Адама, но самое важ-
ное, что мы должны понимать: 
каков был Адам. 

Один зритель прислал мне 
такой вопрос: он пишет, что 
много лет борется со страстью 
винопития, пытается ходить в 
церковь, исповедоваться, при-
чащаться, читает разные книги 
(он прислал целый список 
литературы – можно было за-
полнить два листа А4), которую 
читает, по психологии, фило-
софии, современных нецер-
ковных мыслителей: понятно, 
что человек хочет разобраться. 
Наш брат задает вопрос: «Что 
же делать, если Бог все сотво-
рил: и наркотики, и алкоголь? 
И я страдаю». Ответить можно 
очень просто.

Бог не сотворял страсти, 
зло, злоупотребления, которыми 
мы, люди, мучаемся. Это все 
появилось в природе человека 
в ситуации грехопадения. 

Каждую передачу я говорю, 
что важно знать основы веры. 
Почему? Если христианин, 
считающий себя церковным 
человеком, читающий горы 
литературы, не понимает, каким 
Бог сотворил человека, какой Он 
видит жизнь человека, для чего 
человек создан, вкрадывается 
ложная мысль: если Бог сотво-
рил человека таким падшим 
(вино, наркотики и другие виды 
злоупотреблений и преступле-
ний), что делать? Как с этим 
бороться?

Эта идея сама по себе кощун-
ственная: Бог зла не сотворяет 
– когда мы с вами читали строки 
Библии про дни творения, там 
говорится так: И увидел Бог, что 
это хорошо. Господь сотворяет 
все хорошо, в том числе и чело-
века. Каким был человек в раю?

Очень важно отметить, что 
Адам, по нашим современным 

меркам (меркам падшего чело-
вечества, нас с вами, грешников) 
не был грешным: очень важно 
понимать, что в Адаме не было 
страстей и грехов до того мо-
мента, пока он сам не решил 
согрешить.

Очень важно понимать, что 
Господь сотворяет Адама свя-
тым (по нашим меркам) – и 
все человечество должно было 
быть таким святым, оно долж-
но было соответствовать тому 
месту, раю, в котором Адам 
находился. Не надо понимать 
рай как некое телесное благо-
получие – у Адама было в раю 
все, он ни в чем не нуждался: 
было что поесть, у него не было 

тех потребностей, которые нас, 
современных людей, толкают на 
грехи (например, когда человек 
завидует соседу, идет на кражу, 
преступление, злоупотребление, 
коррупцию). У Адама было все.

Бог создал для него замеча-
тельное место обитания: он ни 
в чем не нуждался. В чем мы 
нуждаемся? В лекарствах – мы 
болеем, в питании, работе, день-
гах и во многом другом. Адам ни 
в чем не нуждался – у него было 
все. Что важно понимать? Что 
естественное состояние чело-
века – жить, быть в раю; очень 
важная мысль (потом, когда мы 
будем обсуждать грехопадение, 
вернемся к ней). Господь не вкла-
дывает в Адама никакого зла. 

Возникает другой вопрос: а 
какое было состояние Адама? 

Господь сотворил его младен-
цем или взрослым? Это тоже 
важно. 

Посмотрим на младенца и 
солдатика (понятно, что Адам не 
был воином-десантником и не 
имел автомата Калашникова). Я 
говорю о символе воина – взро-
слого боеспособного мужчины, 
несущего ответственность за 
себя и близких, а младенец не 
обладает такими качествами. 
Так вот, Господь сотворяет 
Адама в раю не младенцем, а 
сразу взрослым, совершенным 
человеком, обладающим в раю 
умом, которого сейчас у нас нет: 
вследствие грехопадения у нас 
ум тоже исказился, и мы можем 

от противного посмотреть, что 
было с Адамом.

Мы можем открыть строки 
Библии и прочитать о таком 
интересном событии: Господь 
Бог образовал из земли всех 
животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел их к человеку, 
чтобы видеть, как он назовет 
их, и чтобы, как наречет человек 
всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарек человек имена 
всем скотам и птицам небесным 
и всем зверям полевым; но для 
человека не нашлось помощника, 
подобного ему (про помощника 
мы поговорим в другой раз). 

Это особое библейское опи-
сание: что Господь показывает 
животных Адаму. В древности 
было особое отношение к име-
нам. Понятно, что у нас сейчас 
не так, это не имеет принципи-
ального значения (хотя, когда мы 
крестим детей, мы по традиции 
называем их в честь святых), а 
в древности давать имена было 
особой привилегией хозяина, с 
одной стороны.

С другой стороны, называ-
ние имен говорит, что Бог со-

здал Адама с проницательным 
духовным умом, Он предлагает 
ему даже некоторое соучастие в 
творении: «Я сотворил этих жи-
вотных, а имя даешь ты, Адам». 
И Адам, обладая светлым духов-
ным умом, видя животное, про-
никает в его сущность и дает ему 
имя как хозяин, как господин.

Такие примеры особого ума 
мы можем видеть (может, ко-
му-то посчастливилось такого 
человека вживую увидеть, я не 
видел) в житиях святых – на-
пример преподобного Серафима 
Саровского. К нему приходит 
человек, тот называет его по 
имени, называет беды, которые 
у него есть, с любовью обличает, 

и человек говорит: «Откуда ты 
это знаешь?». Почему это проис-
ходит? Господь Духом Святым 
открывает через духовный ум 
старца, святого человека, беду, 
с которой пришел человек.

Как у нас обычно ум рабо-
тает? Чтобы нам что-то понять, 
нам нужно это разобрать, попро-
бовать, и тогда мы, может быть, 
что-то поймем. У нас ум сейчас 
стал аналитическим. А у Адама 
был ум духовный – он сразу все 
понимает, знает о тех или иных 
животных.

Так вот, почему я говорю о 
десантнике? Вы не смущайтесь, 
братья и сестры, что я беру 
простые примеры: мы с вами в 
духовном детском саду сейчас 
находимся, простые вещи обсу-
ждаем. Этот десантник – сим-
вол духовно крепкого, духовно 
сильного, вооруженного Духом 
Святым Адама. 

Адам был сотворен взро-
слым, у него сразу были все 
дары, добродетели. Господь 
щедр, Он Своему любимому 
творению дает все сразу – и 
духовные состояния, о них мы 

 Сотворение человека. Мозаика 
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Полную версию программы вы мо-
жете просмотреть или прослушать 

на сайте телеканала «Союз»: 
https://tv-soyuz.ru/Strasti-i-borba-s-

nimi-s-protoiereem-03-07

(Продолжение 
в следующем номере)

Не позволяй другому исполнять дел, на тебе лежащих, чтобы и награда не была отнята у тебя и отдана 
другому, и чтобы другой не прославился твоим богатством, к твоему унижению

 (Святитель Василий Великий).

читаем в святоотеческой ли-
тературе, которые называются 
добродетелями, качествами 
души, тогда уже были. Еще раз 
напомню: это было естественно 
– у Адама были и воздержание, 
и целомудрие, и смирение, и 
любовь, и другие замечательные 
качества и добродетели, которые 
должны быть у христианина.

Важно понимать, что ошибка 
(грехопадение) Адама соверши-
лась не случайно (как в одном 
советском фильме говорят: 
«Шел, упал, очнулся – гипс») 
– это была страшная трагедия.

У Адама было все: духов-
ный ум, добродетели, все, что 
нужно для жизни. Причем для 
жизни не дикого человека, это 
тоже нужно понимать: Господь 
дал столицу рая – Эдем, где все 
прекрасно (там нет зимы – не 
нужно шубу покупать, в мага-
зин бегать – все замечательно и 
хорошо). Господь дал заповеди 
и определенное предназначение.

Адам – духовный воин, как 
десантник. Если мы предполо-
жим, что Адам был младенцем 
и скажем, что он ошибся: мы 
такие – и он такой, что особен-
ного? Нет, вся трагедия чело-
вечества в том, что упал Адам 
– духовный воин. Это очень 
важно понимать.

Какое предназначение было 
у Адама? Мы можем это уви-
деть, прочитав строки Библии: и 
сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их. И благословил их 
Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняй-
те землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами 
морскими, и над птицами небес-
ными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле.

Предназначение у Адама в 
раю – не просто быть одним 
из представителей животного 
мира. У Адама несколько задач, 
духовных, важных целей, исходя 
из текста Библии. 

Оказывается, Адам в раю 
– владыка, он – царь. Мы го-
ворим, что царь зверей – лев? 
Ничего подобного, царь зверей 
и животного мира – человек, 
ему Господь передал животный 
мир. Адам духовно постигает 
сущность животных, дает им 
имена и управляет как хозяин, 
правитель, царь в столице Эдем. 
Какие еще задачи поставлены? 
Неужели только внешние?

И взял Господь Бог человека, 
и поселил его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хра-
нить его.

Это одна из заповедей (мы 
подробнее немного позже разбе-
ремся): возделывать и хранить 
его – это важно понимать, братья 
и сестры. В раю не надо было 
с тяпкой ходить или каким-то 
образом пасти животных – это 
рай, там все хорошо: животные 
друг друга не едят, все отлажено 
в биологическом мире, не нужно 
одних животных охранять от 
других. Все животные жили 
по-особенному – трудно пред-

ставить, что в раю проливалась 
кровь, забивали на мясо. Почему 
мы делаем такие выводы?

И сказал Бог: вот, Я дал вам 
всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и 
всякое дерево, у которого плод 
древесный, сеющий семя, – вам 
сие будет в пищу… Мы понима-
ем, что Адам там не занимался 
разведением скота для своей 
жизни, а питался замечательны-
ми плодами, что были в раю. Мы 
можем спросить: «Какие там 
были плоды?». Я не знаю, какие 
плоды, но точно они были заме-
чательные. Если мы с вами при-
едем в какую-то южную страну 
– Индию, Юго-Восточную Азию 
– какое разнообразие плодов! 
Они все вкусные, необычные: 
это крохи, что остались от рая. 

Можно представить, что 
было в раю – там было все хо-
рошо, у Бога все хорошо, всего 
много и ничего не жалко. Адаму 
Он предлагает огромное разно-
образие замечательных плодов. 
А что едят животные? Неужели 
друг друга, как сейчас?

…а всем зверям земным, и 
всем птицам небесным, и всяко-
му пресмыкающемуся по земле, 
в котором душа живая, дал Я 
всю зелень травную в пищу. И 
стало так.

Были ли львы? Были. Кро-
лики тоже были. Но львы не 
питались кроликами – тогда 
все животные питались травой 
(не надо представлять крапиву 
и лебеду, которая у нас с вами 
в садах растет; в раю она пре-
красна; понятно, что и сейчас 
любые хищники травой пита-
ются – есть у них в рационе и 
трава) и плодами.

Причем даже в этом описа-

нии показано особое положе-
ние человека. Мы помним, как 
животные питаются – у них 
голова склонена к земле, они 
пощипывают травку. А человек 
по-другому: он стоит прямо, как 
царь, и срывает плоды – у че-
ловека даже положение другое, 
это подчеркивает его особый 
статус: он питается плодами, 
а ему подчиненные животные 
питаются травой. (Это не очень 
принципиально, но почему бы 
такое не знать?)

Животных не надо было 
забивать, пасти, у них было все 
хорошо – везде гармония, все 
замечательно. Что нужно было 
хранителю делать? Одно из ин-
тересных толкований (думаю, на-
иболее подходящее к этой теме) 
– хранить и возделывать себя: 
себя нужно тоже возделывать.

Господь сотворил Адама сво-
бодным – мы придем к вопросу 
о грехопадении и поймем, что 
человек неправильно восполь-
зовался этим даром. Ему нужно 
было хранить и возделывать 
свою душу, то есть духовно 
расти. Под раем здесь имеется 
в виду душа человека, Адама: 
он должен и собой дальше за-
ниматься.

Из советского детства я 
вспомнил книжку, сказку о 
собачках, и там рассказывает-
ся, что есть «остров Спи Ешь 
Пей», куда попадали герои этой 
книжки, и там было все – мечта 
лентяя… Рай – место не спать, 
есть, пить, а чтобы были усло-
вия для главного – для духовной 
работы: Адам должен был еще 
хранить свою душу. Владычест-
во и духовная жизнь – вот к чему 
он призван.

Его предназначение – сле-
дить за сотворенным миром, 
управлять этим миром, себя хра-
нить и еще его задача – больше 
приближаться к Богу. Одна из 
добродетелей, которая в нашей 
искаженной жизни становится 
страстью, это печаль – мы недо-
вольны Богом, правительством, 
близкими, погодой: все не так, 
как надо – все не слава Богу.

А раньше была замечатель-
ная добродетель у Адама – пе-
чаль по Богу, когда он, даже на-
ходясь в раю, не довольствовался 
этой обстановкой, а все больше 
тянулся к Богу. Ведь даже в 
Евангелии Господь Иисус Хри-
стос уже падшему человечеству 
говорит: будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный 
– и Адам тоже создан таким, он 
должен расти, приближаться к 
Богу; это аспект духовной жизни.

Давайте подытожим беседу. 
Отвечая на вопрос, создал ли 
Господь грехи человека, отве-
чаем: нет, не создавал. В раю 
естественное состояние человека 
– когда не было грехов, зла, смер-
ти (пока Адам не выбрал пойти 
против Бога, не предал Его, он 
даже смертным не был!). Пред-
ставляете, какие замечательные 
качества – у Адама были все 
добродетели, Господь вложил их 
в него: у него не было какого-то 
недостатка внешнего, какой-то 
нужды, которая толкнула бы его 
на грех. У него было все замеча-
тельно: Господь все устроил – Он 
милосерден.

 Господь Адаму еще задачи 
ставит – владычество над всем 
сотворенным миром (а надо 
сказать, что мы предполагаем, 

что вся планета была раем – со-
ответственно, и выглядела она 
по-другому; это предположе-
ние, братья и сестры). Господь 
сотворил всю планету, чтобы 
ее населял человек, поэтому 
наверняка и зимы не было (это 
предположение, которое ни к 
чему не обязывает) и дал чело-
веку задачу владычествовать. 

Духовная жизнь – самое 
главное для Адама в раю: мы 
видим, что Адам общался не-
посредственно с Господом и 
должен был хранить свою душу, 
возделывать ее, то есть возра-
стать. Один из важных пунктов 
в этой картинке: Господь создает 
Адама уже духовным воином, 
который обучен, у него амуни-
ция, он боеспособен. 

Адам сотворен Богом имен-
но таким: у него в раю все есть, 
он ни в чем не нуждается.

Спасибо вам, дорогие братья 
и сестры, за терпение, отклики, 
комментарии. Я неоднократ-
но говорил, что наши беседы 
строятся вследствие нашего с 
вами общения. Может, я что-то 
упустил – поэтому если будут 
вопросы, какие-то замечания, 
отзывы, я прошу вас писать на 
электронный адрес: kanev@
tv-soyuz.ru . Спаси вас Господь, 
братья и сестры!

Записала 
Наталья Культяева

 Адам нарицает имена животным, XVI в. Монастырь Святого Николая Анапавсаса 
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Господь тебе говорит: «Иди за Мной». 
Пойдешь ли ты?

Матушка 
Любовь ДРЯННОВА

Елена 
САЕНКО

Ведущая

«ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА» 

на телеканале «Союз»

Смотрите программу

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

вторник 11.30
суббота 01.30

воскресенье 17.05 

Не имей пристрастия не только к пище и питию, к одежде, к просторному и благоукрашенному жилищу, к 
богатой утвари домашней, но и к своему здоровью, даже к своей жизни не имей ни малейшего пристрастия, 

предав жизнь свою в волю Господню (Святой праведный Иоанн Кронштадтский).

Как объяснить, что такое 
благодать? Как ее почувство-
вать, как понять, что именно она 
коснулась тебя, обняла, укрыла? 
Невесомые ощущения, понятия, 
которые не укладываются в 
рамки слов. Но человек, хотя 
бы раз в жизни испытавший 
ее прикосновение, никогда и 
ни с чем ее не спутает, потому 
что сразу поймет: именно в ней 
любовь Отца.

Мы – в г. Шадринске Курган-
ской области, в гостях у семьи 
иерея Димитрия Дряннова и его 
жены, матушки Любови. Отец 
Димитрий принял сан совсем 
недавно, и матушка Люба с сер-
дечным волнением привыкает к 
своему новому статусу.

 м. ЛЮБОВЬ: – Мы хо-
тим, чтобы матушки и батюшки 
были святыми – наверное, так. 
Но это живые люди, у них свои 
переживания, страдания, их 
дети – тоже дети…

Впрочем, ей самой когда-то 
казалось, что матушки чуть ли 
не святые. Только со временем, 
в процессе воцерковления и 
благодаря близкому знакомству 
с семьей священника, Любовь 
изменила свое наивное мнение. 
Но пришло осознание, насколь-
ко ответственно это семейное 
служение.

Она родилась в Шадринске и 
росла единственным ребенком у 
папы и мамы.

 м. ЛЮБОВЬ: – Я пом-
ню светлое свое детство – дей-
ствительно солнечное, друзей. 
Едешь на велосипеде, и ветер в 
лицо – это ощущение маленько-
го счастья.

Маленькой девочкой Люба 
узнала, что есть храм, что там 

молятся какому-то Богу, узнала 
от бабушки Нины – прихожанки 
Святониколаевской церкви.

 м. ЛЮБОВЬ: – Это 
была ее инициатива: в 4 года она 
сводила меня в Воскресенский 
храм и крестила. Конечно, я 
этого не помню.

Девочка с раннего детства 
тянулась к творчеству: что-то 
лепила, рисовала, а учась в 
художественной школе, больше 
всего любила пленэры: когда 
вокруг тебя природа, живая, 
дышащая, даже краски иначе 
ложатся. Гладь реки в обрамле-
нии деревьев и цветов, купола 
храма и небо, такое глубокое и 
такое родное. К нему хотелось 
чаще поднимать глаза.

 м. ЛЮБОВЬ: – На 
самом деле это какой-то новый 
взгляд на творение Божие – на-
сколько все премудро устроено 
и как это все красиво! Ни одна 
рука человеческая этого не мо-
жет создать.

Безоблачное детство закон-
чилось резко: любимые родите-
ли развелись. Люба видела, что 
для них этот шаг был неизбежен, 
понимала, что это их путь. Но 
как быть самой, не знала.

 м. ЛЮБОВЬ: – Я на-
ходилась в поиске, как в темном 
лесу. Было ощущение, что ты по-
терян, не знаешь, куда тебе идти, 
как дальше быть с собой, как 
построить крепкие отношения. 

В тот момент Любовь стала 
заходить в храм, ставить све-
чи, мысленно разговаривать с 
Матушкой Богородицей. Ей не 
хватало духовной поддержки, 

но к священнику подойти не 
решалась, стеснялась…

Любовь окончила школу, 
поступила на художественно-
графический факультет Ша-
дринского пединститута. Все 
шло своим чередом, но девушка 
понимала: в ее душе осталась 
рана после развода родителей 
и остался страх повторения их 
судьбы. Затянулась эта рана 
только после встречи с Дмит-
рием Дрянновым. Молодой 
человек учился в том же вузе, 
но на другом факультете.

 иер. ДИМИТРИЙ: – 
Юриспруденция оказалась мне 
близкой, может быть, потому, 
что это работа с людьми, это 
помощь людям.

Они познакомились слу-
чайно, через общих знакомых, 
стали общаться как друзья, а 
через некоторое время Любе 
захотелось вдруг именно ему 
открыться, поделиться сокро-
венным, а ему – с ней.

 иер. ДИМИТРИЙ: – Я 
помню момент своего Креще-
ния. Мне было 7 или 8 лет 
– помню храм, ту службу, на 
которую мы пришли и после нее 
крестились. Сильные детские 
воспоминания! Помню отвер-
стые Царские врата, кадильный 
дым.

 м. ЛЮБОВЬ: – Писа-
ние говорит, что Господь не в 
громе и не в молнии, а в легком 
дуновении ветра. Мне пришла 
такая мысль, что сейчас я стою 
перед выбором, и я почувствова-
ла, что это он: он сейчас – глав-
ный человек в моей жизни. Быть 
может, если я сейчас уйду, то не 
будет ничего.

Но прошло еще 4 года, пре-
жде чем девушка внутренне 
приняла мысль о замужестве. 
Дмитрий ждал, проявлял то, о 
чем Любовь узнает совсем скоро.

 м. ЛЮБОВЬ: – Это его 
долготерпение, всепрощение, 
покрывающая любовь.

 иер. ДИМИТРИЙ: – 
Мы взялись вместе за руки и 
пришли к священнику, венча-
лись в этом храме Святителя Ни-
колая на следующий день нашей 
свадьбы, и с тех пор началась 
наша история – история нашей 
семьи и нашего воцерковления.

 м. ЛЮБОВЬ: – Вен-
чание для меня – это обещание 
перед Богом: я обещаюсь Богу с 
Божией помощью и благослове-
нием строить свою семью.

Любовь по образованию ди-
зайнер интерьера, она занима-
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Полную версию программы вы 
можете просмотреть или прослу-

шать на сайте телеканала «Союз»: 
https://tv-soyuz.ru/Vtoraya-

polovina-14-iyulya-Matushka

МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ 

Смотрите программу

Много цветов на дереве, да много ли дадут плодов; так и мир – много нам обещает, да мало дает. 
Что покров, на глаза наложенный, то помыслы мирские и воспоминания житейские для ума, или ока души 

(Преподобный Симеон Новый Богослов).

лась бизнесом, Дмитрий вел 
частную практику по граждан-
ским делам. Как-то к нему обра-
тился настоятель храма Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи из 
с. Крестовского иерей Констан-
тин Стерхов. Решили юридиче-
ские вопросы, а потом священ-
ник пригласил юриста с семьей 
в гости, в Крестовский храм. 
Первая же поездка для Дмитрия 
и Любови стала знаковой.

 иер. ДИМИТРИЙ: – 
Для нас, возможно, пример это-
го прихода, крепкой, дружной 
большой православной семьи 

во главе с пастырем отцом Кон-
стантином показал, что не все 
в этой жизни крутится вокруг 
материальных ценностей.

 м. ЛЮБОВЬ: – Меня, 
конечно, поразила эта красота 
неописуемая, и была боль сер-
дечная – о том, кто это восстано-
вит, как это сохранить и как это 
можно восстановить…

Фрески на стенах крестов-
ского храма, написанные пря-
мыми учениками знаменитого 
художника Васнецова, были еле 
видны, да и сам красавец-храм 
с большим трудом залечивал 
раны, нанесенные богоборцами. 
Тем понятнее и проникновеннее 
оказались слова прихожанки, ко-
торые услышала Люба: о любви 
Христовой, о прощении, об Отце 
Небесном, Который нас ждет. 
Люба слушала и плакала: это 
был совсем другой мир, другие 
чувства.

 м. ЛЮБОВЬ: – Это не 
передать словами. Слово Божие 
все-таки может достучаться до 

души именно с нашим воцерков-
лением… Открытие Евангелия, 
его чтение – это тоже встреча 
с Богом. Какой-то переворот 
происходит в сознании: как ты 
живешь, куда стремишься, куда 
идешь?

 иер. ДИМИТРИЙ: – У 
нас, возможно, не было едино-
душия по одному вопросу, мы 
пытались друг друга в чем-то 
убедить. Я приводил Любе 
какие-то доводы, но они не 
находили отклика. И когда мы 
прочитали это в Евангелии (в 
принципе, то же самое, что я ей 

и объяснял), это уже было слово 
Божие – и она восприняла его. Я 
понял, что мое слово бессильно, 
а Евангельское слово все-таки 
Духом Святым сильно.

 м. ЛЮБОВЬ: – Я, мо-
жет быть, на мелочи порой 
раздражалась, мне казалось, что 
должно быть по-моему, а тут 
получается, что ты отпускаешь 
ситуацию – и доверяешь ему, 
доверяешь его решениям, и от 
этого легче. Вот то, что я искала, 
куда нужно стремиться, – стре-
миться к Отцу.

Именно в стенах крестовско-
го храма, глядя на святые образы 
и фрески, Любовь захотела 
снова взять в руки кисточки и 
краски. Божиим Промыслом 
познакомилась с инокиней, ико-
нописицей из Шадринска, стала 
бывать у нее в келье-мастерской, 
по ее совету читать литературу и 
под ее началом выполнять пер-
вые несложные задания.

 м. ЛЮБОВЬ: – Она 
говорит: «Бери свою досочку и 

начинай, а я буду подсказывать». 
То есть я работала дома и ей 
приносила показывать.

Техника иконописи, темпер-
ные краски – все это пришлось 
осваивать с нуля. Она просила 
помощи святого, лик которого 
писала, и благодарила Господа 
за то, что сделал ее кисточкой 
в Своих руках. И ее руки обре-
тали уверенность, силу, и вновь 
происходило чудо.

 м. ЛЮБОВЬ: – Когда 
ты уже прописываешь детали – и 
вот уже рождается икона.

Первая дочка, Анечка не-
сколько лет просила братика, а 
у папы и мамы, к сожалению, 
был повод переживать о возмож-
ности его рождения. В одно из 
своих путешествий на греческий 
остров Родос Дрянновы моли-
лись перед образом Богородицы 
Цамбики. Через месяц Люба 
почувствовала в себе дыхание 
новой жизни. В положенный 
срок родился Паша, а еще че-
рез несколько лет по молитвам 
перед этой же иконой в семью 
пришла Машенька.

 м. ЛЮБОВЬ: – Нам 
кажется, что беременность – 
это такое безмятежное время, 
а на самом деле много страхов, 
много всего. Нужно обращаться 
к Господу. Хотелось бы, чтобы 
женщины доверяли Господу 
в этот момент какие-то свои 
смущения, искушения и чтобы 
Богородица все управила.

Погружение семьи в цер-
ковную жизнь продолжалось. 

Однажды отец Константин 
попросил Дмитрия помочь в 
алтаре, потом благословил на 
поступление в Екатеринбург-
скую духовную семинарию, и 
скоро встал вопрос о рукопо-
ложении сначала в диаконы, 
потом – в иереи.

 м. ЛЮБОВЬ: – Господь 
тебе говорит: «Иди за Мной». 
Пойдешь ли ты? И вот тут надо 
оставить все свои сомнения и 
идти. Конечно, были слезы в 
тот момент, когда он перед пре-
столом встал на колени. У меня 
и слезы были, и все – и дети ря-
дом, они видели нас. Особенно 
Анютка – она прямо хотела не 
пропустить момент. Радость, на 
самом деле. Знаете, как говорят? 
На крест восходит новый иерей. 
Помоги ему Господь нести этот 
крест.

Сейчас, по благословению 
Владыки Владимира, епископа 
Шадринского и Далматовско-
го, иерей Димитрий Дряннов 
проходит сорокоуст в Святони-
колаевском храме. И у матушки 
Любы, по ее словам, тоже нача-
ло нового пути. Она молится…

 м. ЛЮБОВЬ: – ...чтобы 
Господь даровал больше любви, 
милосердия к людям: матушки 
всегда сочувствуют, сопережи-
вают.

По зову души матушка Лю-
бовь трудится в Центре помощи 
материнству и детству «Дар». 
Он организован при Шадрин-
ской епархии. В этом доме тво-
рится милосердие и проявляется 
Божественная любовь.

 м. ЛЮБОВЬ: – Там 
тоже есть какие-то свои ма-
ленькие чудеса. Человек к тебе 
обратился, нет смеси ребенку, 
кашки или еще чего-то – и тут же 
приносят люди. Простые люди 
оказывают помощь. Ведь это 
Господь через этих людей дает, 
то есть Он не оставляет никого, 
имеет попечение о каждом.

Трое детей, дом, огород, а 
также социальное служение, 
написание икон – конечно, бы-
вает трудно, суетно. Но она с 
радостью приняла свой крест, 
когда отдала любимого Богу 
и Церкви: там жизнь, истина, 
спасение, там благодать.

 м. ЛЮБОВЬ: – Хо-
чешь, чтобы были счастливые 
лица детей, чтобы твоя семья 
стала маленьким уголком сча-
стья.

 иер. ДИМИТРИЙ: – 
Основа прочной семьи – это 
любовь, все покрывающая, 
всеобъемлющая.

 м. ЛЮБОВЬ: – Бывает, 
что я уже себе что-то накрутила, 
мне просто важно с ним погово-
рить: я не ругаюсь – просто что-
то говорю. А он скажет слово 
или два по-простому, улыбнется 
– и у тебя солнышко внутри 
сияет.

Записала 
Елена Кузоро
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Если кто с благодарением и мужественно перенес утрату любимого, то назовут его любомудренным 
и великодушным, и будет прощено ему много прежних грехов

 (Преподобный Нил Синайский).

Заповеди блаженств. 
Часть 2.

Господь говорит 
о слезах покаяния. 
Мы не имеем ничего 
доброго – нас 
окружают грехи, 
в которых мы должны 
раскаяться, чтобы 
очистить свои сердце 
и душу, приблизиться 
к Богу. Царствие 
Небесное дается 
человеку, очищенному 
слезами покаяния.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

«ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ»
с протоиереем Алексием Ладыгиным 

на телеканале «Союз» 

Смотрите программу

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

среда 19.30
четверг 05.00

воскресенье 07.30

Продолжение.  
Начало в №36 (1029), 
2019–№25 (1066),
 №30 (1071) 2020

протоиерей 
Алексий ЛАДЫГИН
(г. Пенза)

Продолжаем огласительные 
беседы. Наша прошлая встреча 
была посвящена первой Запове-
ди блаженств – блажени нищии 
духом: яко тех есть Царствие 
Небесное. Мы говорили о духов-
ной нищете, необходимой для 
человека, идущего путем поиска 
Царствия Небесного, ибо она 
научает его быть смиренным. 
Пока человек не научится этой 
великой добродетели, он никог-
да не пойдет путем, который 
указывает Господь, в Царствие 
Небесное.

Сегодня мы будем говорить 
о второй Заповеди блаженств, 
которая звучит так – блажени 
плачущии: яко тии утешатся.

На земле много слез. Это 
неестественно для человека. 
Апостол Павел говорит: Всег-
да радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все благодарите. 
Радость – удел христианина, но 
она должна быть подлинной. 
Чтобы достигнуть этого, нужно 
научиться плакать, но не о зем-
ных вещах.

Кто-то плачет, потеряв богат-
ство или власть. Кто-то – о том, 
что его лишили должности, что 
он не может жить как прежде, 
выполняя запросы собственной 
плоти. Кто-то расстраивается, 
что у него не столь богатый стол, 
как раньше. Кто-то плачет, что 
потерял машину, которая всех 
удивляла. Кто-то – о потере 
своих близких, забывая, что 
это расставание не навсегда, а 
на время.

Земные слезы поражают 
духовно разумного человека! 
Кто-то может плакать не о том, 
что чего-то лишился, а о том, что 
кто-то богаче его, кто-то завиду-
ет соседу, у которого хорошее 
здоровье, кто-то расстраивается, 
что «кто-то кому-то чего-то», а 
ему «никто ничего – и никак». 
Состояние слез заземляет че-
ловека. Временные интересы 
приводят к озлоблению, уны-
нию, отчаянию: человек даже не 
хочет жить, забывая о вечности.

Господь говорит не об этом 
плаче, а о слезах покаяния. Мы 
не имеем ничего доброго – нас 
окружают грехи, в которых 
мы должны раскаяться, чтобы 
очистить свои сердце и душу, 
приблизиться к Богу. Царствие 
Небесное дается человеку, очи-
щенному слезами покаяния.

Апостол говорит: Печаль бо 
яже по Бозе покаяние нераска-
янно во спасение соделовает, 
а мира печаль смерть содело-
вает. Каждый должен плакать 
не о том, что у него чего-то не 
хватает в жизни, а о том, что он 
далеко отходит от Бога. Самое 
страшное состояние – когда 
человек не чувствует присут-
ствия Бога: если Его нет, то в 
чем заключается наша жизнь? 
Тогда нет вечности, нет смысла 

продолжать о чем-то говорить. 
Но если Бог есть, мы должны 
чувствовать свое отношение к 
Нему (близки мы к Богу или 
далеки от Него?).

Мы плачем, когда нас по 
какой-то причине отодвигают 
от себя люди, имеющие вы-
сокое положение, с которыми 
ранее мы были близки, но самое 
страшное – когда человек живет 
без Бога.

Мы должны переживать, 
если Господь не является пред-

метом нашей жизни, и искать 
пути приближения к Богу – при-
близиться к Нему можно только 
через слезы покаяния. 

Чем дальше человек от Бога, 
тем больше у него страданий, 
тем дальше он стоит от Царст-
вия Небесного. Каждый из нас 
должен беспокоиться о близких, 
находящихся в грехах и далеких 
от Бога. В Священном Писании 
говорится о людях, которые 
показывают нам пример духов-
ной жизни – они переживали не 
только за себя, но и за близких, 
которые теряли Бога, что вело к 
страданию не только конкрет-
ного человека, но и общества 
в целом.

Когда Моисей поднялся на 
Синайскую гору, израильский 

народ сделал золотого тельца 
и отвратился от Бога. Моисей 
со слезами обратился к Богу и 
разбил золотого тельца. Пророк 
переживал из-за того, что на-
род получил наказание за свое 
неверие.

Иеремия плакал о пленении 
Иерусалима и говорил о пороках, 
из-за которых был пленен народ.

Святой апостол Павел пла-
кал и скорбел о неверии иудеев. 
Господь наш Иисус Христос 
плакал, видя неверие и то, что 
израильский народ не принял 
Его: Он плакал об Иерусалиме, 
зная, какие страдания и скорби 
его ждут.

За неверие, разрушение хра-
мов наш народ страдал не только 
в революционные годы, но и во 

время II мировой войны. Это 
очень тяжело: Господь посы-
лает страдания за то, что народ 
уходит от Него. Об этом тоже 
нужно плакать.

Плач превратится в уте-
шение, когда мы будем видеть 
мирное небо над головой, когда 
будет достаток в нашем обще-
стве.

Равнодушие недостойно 
христианина. Церковь Христова 
молится о мире во всем мире, 
благостоянии Божиих Церквей, 
о весях и градах, властях, во-
инстве: она заботится о своем 
народе, своем земном Отечест-
ве. Я не раз встречал старцев и 
проповедников, которые очень 
сильно переживали о Родине.

Протоиерей Александр Шар-
гунов говорил в проповедях о 
нашем Отечестве, страданиях 

людей, что Господь посылает 
власть, которая не слышит на-
род, ибо тот не верит в Бога. 
Эти слова казались мне очень 
суровыми. А на самом деле ба-
тюшка чувствует необходимость 
плакать, говорить о состоянии 
людей, Отечества: нужно спа-
сать их, иначе будут еще боль-
шие страдания, каждый человек 
будет скорбеть.

Сегодня пандемия приводит 
в ужас многих людей в мире. 
Она дана не просто так – Го-
сподь попустил ее из-за наших 
грехов, беззаконий.

Один из старейших иноков 
Троице-Сергиевой лавры старец 
архимандрит Лаврентий (ныне 
почивший) плакал, когда гово-
рил о былой славе России.

На огласительной беседе
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Если мы хотим себя познать, 
увидеть свою греховность, то в 
первую очередь должны обра-
титься к своему сердцу и пла-
кать о грехах.

Один из святых отцов сказал: 
«Познай самого себя – и хватит 
с тебя». Кто познал себя, у того 
слезы будут течь непрестанно. 
Мы всегда думаем о себе лучше, 
чем есть на самом деле. Если мы 
познаем себя, то увидим скверну 
своей души и будем плакать о 
себе как о погибшем человеке, 
который не подготовил себя ни 
к вечной жизни, ни к Страш-
ному Суду, ни к ответу перед 
Господом.

В завершение я хотел бы 
сказать и о преподобном Иоан-
не Лествичнике: «Покаяние и 
сердечное умиление были так 
сильны… что молитва его была 
постоянно сопровождаема сле-
зами. Долго после его кончины 
показывали очень тесную пе-
щеру, место его тайных подви-
гов, прозванную слезоточною, 
потому что она была орошена 
слезами преподобного».

Преподобные отцы непре-
станно плакали о своих грехах, 
познавая себя, принося покая-
ние Богу. Кто оплакал свои гре-
хи здесь, на земле, тот получит 
утешение в вечности.

Блажени плачущии: яко 
тии утешатся. Такова уди-
вительная заповедь, дорогие 
братья и сестры, о которой мы 
говорили.

Наша следующая беседа 
будет о третьей Заповеди бла-
женств. Мы будем говорить о 
такой добродетели, как кротость 
– блаженны кроткие… 

Записала 
Светлана Волкова

Будем плакать об умерших во грехах – я не препятствую. Будем плакать, но не бесчинно – не рвя на себе волос, не 
царапая лицо, но с тихой душой источая необильные слезы. Это принесет нам пользу, потому что оплакивающий так 

умершего сам гораздо лучше позаботится, чтобы с ним не случилось того же самого (Святитель Иоанн Златоуст).

Полную версию программы вы мо-
жете просмотреть или прослушать 

на сайте телеканала «Союз»: 
https://tv-soyuz.ru/

Oglasitelnye-besedy-8-iyulya 

КАТЕХИЗАЦИЯ

(Продолжение 
в следующем номере)

Чувство любви к своему 
земному Отечеству рождается 
только в сердце того, кто любит 
Небесное Отечество, Бога. Чув-
ство патриотизма больше всего 
присуще верующим людям. Как 
не любить, не переживать, не 
плакать? Это спасительные сле-
зы. Господь говорит, что пошлет 
за них утешение. В Апостоле и 
Апокалипсисе сказано: «Любовь 
Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам» 
– «и отъимет Бог всяку слезу 
от очию их, и смерти не бу-
дет ктому». Господь посылает 
Своего Святого Духа и утешает 
людей за покаяние, за то, что 
они имеют огромную любовь 
к Богу, стремятся исполнить 
обеты, которые дали при Святом 
Крещении.

Мы должны переживать, 
что не исполняем обеты святого 
Крещения: мы обещаем не толь-
ко креститься во Христа, но и 
облечься в Него (апостол Павел 
говорит: …не я живу, но живет 
во мне Христос). К сожалению, 
мы привыкли жить своей жиз-
нью, размышлять своим умом. 
А иногда и не своим: есть раз-
мышления, что нам предлагает 
современный мир через СМИ, 
– мы говорим словами теле-
ведущих, политологов, перед 
которыми поставлены опреде-
ленные задачи, политических 
деятелей, наших правителей, 
персонажей легких сериалов, 
где нам показывают немудрую 
греховную жизнь.

Как мы должны жить по-
настоящему? Как должны 
размышлять? Мы, во Христа 
крестившиеся, во Христа обле-
клись? Апостол Павел говорит, 
что мы должны жить не своим 
умом, а умом Христовым – наши 
дела, поступки, слова должны 
пропускаться через призму 
Священного Писания. Прежде 
чем что-то сделать, необходимо 
почитать Писание и подумать: 
«Как Господь предлагает нам 
поступить в этом случае?».

Жизнь говорит: «Никому 
не уступай! Не прощай! Всем 
покажи свое достоинство! 
Всем скажи, что ты человек, 
должен иметь большую долю, 
большее счастье, большее по-
ложение!». 

Это гордыня. А Господь го-
ворит: научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим. 
Уступите – это не будет проявле-
нием вашей слабости. Помогите 
– это будет оценено не только на 
земле, но и на небе. Простите 
врагов ваших, благословите 
ненавидящих вас – и тогда вы бу-
дете победителями в этой жизни 
и обретете награду в Царствии 
Небесном.

Иногда надо и поплакать, 
чтобы осознать: где-то не усту-
пил, кого-то не простил. Бывает 
и такое в жизни.

Мы должны переживать, ког-
да нас мучают страсти. Если не 
можем их победить, необходимо 
молиться и просить, чтобы Го-

сподь нам помог. Видя, сколько 
у нас грехов, мы можем омыть 
их только искренними слезами 
покаяния.

Старцы и святые отцы пла-
кали о своих грехах, жили в 
покаянии. Когда мы были в па-
ломничестве у Гроба Господня, 
то видели людей, которые молча 
обливались слезами покаяния 
перед Господом, принося Ему 
всю боль и все внутреннее пе-
реживание. Конечно, Господь 
утешит их.

Святой апостол Петр, неког-
да имевший неосторожность от-
речься от Господа, затем принес 
достойное покаяние, и Господь 
простил его. Но до его покаяния 
Господь уже не считал Петра 
апостолом. В Священном Писа-
нии говорится: идите, скажите 
ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее – Хри-
стос не считал его Своим учени-
ком, потому что Петр отрекся от 
Него. Апостол Петр не находил 
себе из-за этого покоя.

Когда Христос явился учени-
кам на Тивериадском озере, апо-
стол Петр, услышав слова Ио-
анна Богослова: Это Господь, 
– препоясался эпендимой, ибо 
был наг, и поплыл к Господу, не 
дожидаясь, пока лодка подплы-
вет к Нему: он всячески искал 
встречи с Богом – грех на душе 
очень томил Петра.

Иисус говорит Симону Пет-
ру: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня больше, нежели они? Петр 
говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Иисус говорит ему: паси агнцев 
Моих. Еще говорит ему в другой 
раз: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня? Петр говорит Ему: 
так, Господи! Ты знаешь, что я 
люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих. Говорит ему в 
третий раз: Симон Ионин! лю-
бишь ли ты Меня? Петр опеча-
лился, что в третий раз спросил 
его: любишь ли Меня? и сказал 
Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси овец Моих,– 
то есть возводит в апостольское 
звание. Господь прощает Петра 

лично, а не как нас на Исповеди. 
Он лично принимает покаяние 
апостола Петра.

Святой Климент говорит, что 
апостол Петр всегда просыпался 
с пением петуха. Он вставал и 
горько плакал: Петр всю жизнь 
омывал свой грех слезами по-
каяния – невзирая на то, что 
Господь его лично простил, он 
не мог простить себя за этот 
грех. У апостола Петра всегда 
были красные от слез глаза, а 
на ланитах его были борозды 
от слез.

Преподобный Арсений Ве-
ликий «во все время своего 
подвижничества, сидя за рабо-
той, имел на груди своей платок, 
потому что слезы постоянно 
струились из очей его. Авва 
Пимен, когда услышал, что он 
почил, сказал, прослезившись: 
“Блажен ты, авва Арсений, что 
оплакал себя в здешнем мире! 
Ибо кто здесь не плачет о себе, 
тот будет вечно плакать там”».

Преподобный Пахомий взял 
себе в послушники скомороха, 
который сначала серьезно рас-
каялся в своей прежней жизни, 
а потом подумал: «Почему бы 
не пошутить, не повеселиться с 
братией?». Он продолжил шут-
ки (уже духовного характера). 
Пахомий призвал его к себе и 
сказал: «Я решил удалить тебя 
из святой обители – ты плохо 
действуешь на братию». Тогда 
он раскаялся и стал постоянно 
плакать о своих грехах. Бра-
тия его спрашивала: «Почему 
ты постоянно плачешь?». Он 
отвечал: «Вы служите мне, а 
я же самый недостойный из 
вас. Вы – святая братия – при-
служиваете мне, скомороху». 
К нему пришло осознание его 
состояния, и он непрестанно 
плакал, даже когда бывал на 
трапезе. Братия говорила ему: 
«Ты не плачь, пожалуйста, вед 
мы даже есть не можем, глядя 
на тебя!». Он отвечал: «Братия! 
Поверьте, я не могу остановить 
свои слезы, ибо моя душа тре-
бует очищения».

Сам преподобный Пахо-
мий тоже плакал. Один из бра-
тии, Иоанн, будучи старше его, 
укорил игумена за какой-то 
неправильный поступок. И 
хотя преподобный Пахомий 
подумал: «Не буду ему ничего 
говорить – он старше меня, я не 
должен обидеть его», – затаил 
злобу. Когда Пахомий молился, 
Господь открыл ему состояние 
его души – и он понял, насколько 
согрешил перед Господом, Кото-
рый всех прощает, научает по-
каянию (а он в злобе приступил 
к молитве). Пахомий несколько 
дней плакал о своих грехах, о 
том, что допустил такое состо-
яние, которое не должен был 
допускать в свое сердце.

О своих грехах плакали пре-
подобные Ефрем Сирин и Иоанн 
Лествичник.

«В житии блаженного Авгус-
тина сообщается, что он, будучи 
уже в крайнем изнеможении, 
приказывал класть перед собой 
псалмы Давидовы, относящиеся 
к покаянию, и их обыкновенно 
читал, и между тем непрестан-
но и много плакал, хотя после 
своего обращения к Богу жизнь 
проводил весьма благочестиво».

Ни о чем святой Ефрем Си-
рин «так много не говорил и 
не писал… как о сокрушении 
сердечном, о необходимости 
непрестанно проливать слезы 
покаяния, потому что и сам он 
был проникнут чувством глубо-
чайшего сокрушения». Святой 
Григорий Нисский говорил о 
нем: «Непрестанно плакать для 
Ефрема было то же, что для 
других дышать воздухом».

В своей великопостной мо-
литве Ефрем Сирин призывает 
к внутреннему сокрушению и 
плачу о грехах. «В другом ме-
сте он говорит: “Начало плача 
познание самого себя… Плач 
назидает и сохраняет, плач 
омывает душу и соделывает ее 
чистою; плач рождает целому-
дрие, отсекает удовольствия, 
приводит к совершенству до-
бродетель”».

 Нагорная проповедь Спасителя. Фреска 
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Исповеди не надо бояться. Ведь если чего не знает человек, то все видит Бог, 
Он ждет чистосердечного покаяния, посредством которого кающийся становится чист и светел 

(Схиархимандрит Иоанн (Маслов)).

Когда враг досаждает, хочет мелочами, досадами раздражить, разгневать, похитить мир сердца, скажи только: 
«Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!». Этих слов он боится больше всего, они его жгут, как огонь, 

и он убежит от тебя (Валаамский старец Михаил (Питкевич)).

Кто поучается урокам добродетели и не исполняет их, тот подобен человеку, который пашет, но не сеет 
(Святитель Василий Великий).

Красота телесная есть угрожающая падением путнику яма и яд, приготовленный для других людей, 
если она не соединена с целомудрием; с другой стороны, она увядает в болезнях и уничтожается смертью 

(Святитель Иоанн Златоуст).

Бог ни от чего так не отвращается, как от гордости. Потому-то Он еще изначала все устроил так, чтобы 
истребить в нас эту страсть. Для этого мы сделались смертными, живем в печали и сетовании; для этого жизнь 

наша проходит в труде и изнурении, обременена непрерывной работой (Святитель Иоанн Златоуст).
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО МЫ ЕСТЬ!

5 лет вещания

Ваши благотворительные 
пожертвования на содержание телеканалов 
«Союз» и «МузСоюз», радиостанции 
«Воскресение» и «Православной газеты» 
вы можете внести следующими способами:

на карту Сбербанка: 4276 1604 0173 9348
карту Альфа-банка: 5559 4928 1631 6205
карту ВТБ: 5225 9800 3038 3591

сервиса «5115»

необходимо отправить на номер
5115 sms-сообщение с текстом:

Эл. почта в системе Paypal: 
paypal@tv-soyuz.ru

Внести пожертвование наличными деньгами 
(без комиссии!) возможно через терминалы 
самообслуживания «Киви», «Телепей». 
Такие терминалы установлены 
во всех крупных торговых центрах.

6 лет с вами2

или по e-mail: baibakov@tv-soyuz.ru
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Подписка 
в каждый дом!

Удобней, чем 
искать!С любого месяца 

и на любой срок

32475
на полгода

Звоните, пишите! 
Телефон (343) 278-96-43. 

Почтовый адрес: 620014, 
Екатеринбург-14, а/я 184.

Эл.почта: 
baibakov@tv-soyuz.ru

70598
на год

во всех отделениях связи

2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 
«ПРАВОСЛАВНОЙ ГАЗЕТЫ»!

Дорогие друзья! Вас у нас 3434 семьи. Именно столько 
экземпляров нашей газеты еженедельно расходится в са-
мые удаленные уголки нашей страны от Калининграда до 
Южно-Сахалинска. Мы признательны вам за поддержку 
газеты, ведь выписывая «Православную газету», вы та-
ким образом жертвуете средства на ее издание.

И в знак благодарности мы и в 2020 году продолжаем 
традицию книжных лотерей. 

Только для подписчиков «Православной газеты»! Условия 
книжной лотереи очень просты: вам надо прислать в редак-
цию ксерокопию подписной квитанции на 2020 г. Присланные 
квитанции примут участие в лотерее. Ежемесячно мы будем 
отправлять нашим подписчикам лучшие книги нашего изда-
тельства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. Не отправляйте оригиналы подписных квитанций – они 
могут вам понадобиться для предъявления на почте в случае 
каких-то недоразумений с подпиской.

2. Проверьте, чтобы в квитанции были правильно и разбор-
чиво указаны ваш почтовый адрес с индексом и фамилия, имя, 
отчество. Если в квитанции они плохо читаются, лучше про-
дублируйте в отдельной записке или на конверте, в котором 
отправляете квитанцию. На эти реквизиты вам будут отправ-
лены книги.

3. Квитанцию надо отправить единожды. Она будет еже-
месячно принимать участие во всех лотереях в течение срока 
действия вашей подписки. Подписные квитанции можно на-
правлять почтой: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184, «Право-
славная газета»; электронной почтой: baibakov@tv-soyuz.ru; 
факсом: (343) 278-96-43.

Жители Екатеринбурга могут занести копии квитанций не-
посредственно в редакцию: ул. Репина, 6, Информационно-из-
дательский центр. Телефон дежурного – 118.

Книжная лотерея 
«Подписчик–2020» 

июль–август

ПО ИТОГАМ ИЮЛЬСКОЙ И АВГУСТОВСКОЙ  ЛОТЕРЕИ 
НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ ОТПРАВЛЕНЫ БАНДЕРОЛИ С 
КНИГАМИ АЛЕКСЕЯ ИЛЬИЧА ОСИПОВА «ПУТЬ РАЗУМА 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ», «ИЗ ВРЕМЕНИ В ВЕЧНОСТЬ», 
ВЫСЛАНЫ КНИГИ ПРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ ВОГУЛКИНА 

«ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ», «БУДЬТЕ КАК ДЕТИ», 
И ДРУГАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Архангельская область, п. Коноша, Прокудина Н.В. 
2. Архангельская область, с. Емецк, Кочегарова Г.Н.
3. Астрахань, Липилина А.Н. 
4. Астрахань, Литунова Д.Р.
5. Башкортостан, г. Дюртюли, Прокофьева Э.Л.
6. Белгородская область, пос. Октябрьский, 
    Плискачев А.Н.
7. Волгоград, Чумаченко Л.Н.
8. Волгоградская область, Иловля, Скоробогатова Н.Н.
9. Воронеж, Качурина Т.Б.
10. Воронеж, Новичихина В.И. 
11. Воронежская область, г. Лиски, Портянникова С.В. 
12. Воронежская область, Борисоглебск, Городилов В.Б. 
13. Калуга, Мациенок А.В. 
14. Киров, Илющенко Л.Н. 
15. Костромская область, Солигалич, Воронова Л.А. 
16. Краснодарский край, ст. Каневская, Евтушенко Т.Н. 
17. Краснодарский край, п. Советский, Панасенко Н.А.
18. Краснодарский край, ст. Платнировская, 
      Спиридонова Г.Н.

19. Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 
      Вавилова В.А.
20. Краснодарский край, г. Ейск, Глинская Р.С. 
21. Курганская область, с. Песчанское, 
      Мотовилова Л.В. 
22. Курская область, пос. Солнечный, Плотникова Л.С. 
23. Ленинградская область, п/о Сертолово, 
      Жмурко А.И.
24. Московская область, г. Балашиха, Булкина Н.Ф.
25. Нижегородская область, ст. Суроватиха, 
      Ражова В.Ф. 
26. Новосибирская область, пгт. Кольцово, 
      Первушина Д.С. 
27. Новосибирская область, г. Чулым, Алексеева Н.Ф.
28. Пермь, Ермакова О.М. 
29. Пермский край, п. Кормовище, Романчук Л.Н. 
30. Пермский край, п. Кормовище, Асанов А.С.
31. Псков, Смирнова С.А. 
32. Ростовская область, Таганрог, Прохожаева Т.Н.
33. Самарская область, пгт. Новосемейкино, Прокаев А.А.

34. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дунаев М.С.
35. Свердловская область, Асбест, Дубровина М.В.
36. Свердловская область, с. Рыбниковское, Балдина Р.Г.
37. Свердловская область, с. Глинское, Кармановских З.Е.
38. Свердловская область, рп. Бобровский, Плещева Г.А.
39. Свердловская область, г. Среднеуральск, 
      Барашкова А.В.
40. Ставропольский край, п. Темижбекский, 
      Хахулина Е.А. 
41. Тамбовская область, Мичуринск, Фёдорова Н.А.
42. Татарстан, Казань, Назаров В.И. 
43. Тверская область, г. Кимры, Бочарова С.И.
44. Томская область, г. Колпашево, Иванкова М.Н.
45. Томская область, г. Северск, Свербеева Л.С.
46. Тульская область, пос. Октябрьский, Серикова Л.Д.
47. Удмуртия, Ижевск, Лужбина Ф.А.
48. Челябинская область, с. Б. Куяш, Ефименко Н.П. 
49. Челябинская область, п. Межозёрный, Шилина С.В.
50. Челябинская область, П. Артур , Бурзайкина Т.В. 
51. ХМАО-ЮГРА, г. Мегион, Горлатова Т.М.
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Огненное море приводит меня в смущение и ужас, и трепещу по причине злых дел, какие совершены мною. 
Да послужит для меня мостом Крест Твой, Сын Бога Живого, да отступит со стыдом геенна пред Телом Твоим 

и Кровью Твоею, и да буду спасен щедротами Твоими (Преподобный Ефрем Сирин).

Огородное послушание

И преподобный Серафим 
возле своих лесных пустынек 
устраивал грядки, на которых 
трудиться ему помогали первые 
дивеевские сестры. «На грядах, 
удобренных мхом, о. Серафим 
сажал семенами лук и другие 
овощи, которыми он питался 
летом. Телесный труд порождал 
в нем благодушное состояние, 
и о. Серафим работал с пением 
молитв, тропарей и канонов», 
– читаем мы в «Летописи Сера-
фимо-Дивеевского монастыря». 

А вот что вспоминал ди-
веевский священник Василий 
Садовский о посещении ближ-
ней пустынки преподобного 
Серафима: «Шагах в шести от 
источника виднелась грядка 
недлинная, но широкая, в по-
ларшина вышины, с зеленым 
луком. Батюшка и говорит: 
“Этот лук уже поспел, вырвите 
его!” Мы оба (с М.В. Манту-
ровым. – Прим. ред.) начали 
рвать, но батюшка, видя, что мы 
рвем с осторожностью, дабы не 
запачкаться, так как земля была 
сыровата, зашел в середину и 
стал между нами на коленоч-
ки, начал вырывать обеими 
ручками лук, приговаривая: 
“Вот как надо, батюшка!” И так 
серединой грядки прополз до 
конца, вырывая лук обеими ру-
ками с обеих сторон и по краям, 
сколько его на грядке ни было. 
Потом заставил омыть луковки, 
находившиеся в земле, у желоба, 
из которого текла вода, и когда 

это было сделано, то, навязав 
нам обоим этого луку по нема-
лой ноше, приказал отнести в 
Дивеевскую обитель сестрам на 
трапезу, прибавив, чтобы и сами 
кушали сколько угодно, так как 
этот лук целебный. Что же? По 
приходе домой узнал от сестры 
Евдокии Трофимовны, что на 

эту грядку прошлый день они 
с батюшкой кузовами носили 
мох, лишь за несколько часов до 
нас, а поутру на ней увидали уже 
лук, и мы вырывали этот лук во 
время вечерни. Какого он был 
вкуса, об этом и сказать невоз-
можно; не теряя вкуса лука, и 
душист он, и сладок, и приятен 
необыкновенно; чудный во всех 
отношениях лук и целебный, 
как оказалось это на жене моей, 
которую, вернувшись, нашел 
крайне больной и, дав ей кста-
ти принесенного лука, сказал: 
“Батюшка говорит, что это це-
лебный лук, на-ка, поешь-ка!” 
Как только она вкусила этого за 
одну ночь выросшего лекарства, 
так и стала здорова».

У дивеевских сестер тоже 
был свой небольшой огород. 
Первые 32 десятины под него 
– полоску земли рядом с Казан-
ской общиной пожертвовала 
соседка-помещица графиня 
Толстая. Это было при Ксении 
Михайловне Кочеуловой. Позже 
большой огород был разбит на 
хозяйственном дворе, восточнее 
Святой Канавки. Среди старин-
ных дивеевских фотографий со-
хранилась одна с изображением 
сестер огородного послушания, 
которые, по-видимому, разбира-
ют доски для устройства теплых 
грядок. Это место находится 
примерно между современными 
улицами Жирякова и Марагина. 

И в современном Серафимо-
Дивеевском монастыре с первых 
дней существует огородное 
послушание. Как и много лет 
назад, сестры стараются выра-
стить своими руками необхо-

димые овощи, ягоды, зелень и 
фрукты.

С начала 90-х годов суще-
ствует огород за Казанским 
храмом у источника на берегу 
речки Лубинки. Много трудов 
потребовалось для расчистки 
исторически самой древней мо-
настырской земли, прилегавшей 

к тому месту, где поставила пер-
вые три келии первоначальница 
преподобная Александра, – те-
перь за зданием паломнического 
центра вдоль восстановленной 
монастырской стены находится 
большой огород. Небольшие 
участки расположены рядом с 
трапезной и около Святой Ка-
навки – в ее начале и в конце. 
Для выращивания овощей ис-
пользуется земля возле домов, 
принадлежащих обители.

Первые семена в монастырь 
привезли из Молдавии, и сестры 
очень переживали, смогут ли те-
плолюбивые молдавские овощи 
адаптироваться к местному су-
ровому климату. Но на радость 
всем эти семена дали отличный 
урожай и легли в основу семен-
ного фонда монастыря. Хотя, 
конечно, используются и другие 
сорта; в результате тщательного 
отбора, который осуществлял-
ся на протяжении многих лет, 
сестры сформировали фонд из 

десяти сортов помидоров. Огур-
цы тоже прошли внимательный 
отбор огородниц, пока не был 
найден сорт, в котором из одного 
узла растет по десять огурцов.

Поначалу огурцы и помидо-
ры сажали в открытый грунт, 
воду приходилось носить из 
речки коромыслом. Позже поя-

вились небольшие теплицы, по-
зволяющие выращивать урожай 
овощей и зелени с самой ранней 
весны до морозов.

Десять овощных и шесть 
цветочных монастырских те-
плиц находятся в Нижнем 
Новгороде около Сормовского 
завода. В начале 90-х годов 
тогдашняя директор тепличного 
хозяйства Елизавета Алексеевна 
Храмова стала привозить в дар 
монастырю цветы, огурцы и по-
мидоры. Ее стараниями в 2002 
году руководство Сормовского 
завода передало теплицы Диве-
евской обители. Сама Елизавета 
Алексеевна тоже поступила в 
монастырь и приняла постриг 
с именем Мария. До самой кон-
чины, несмотря на смертельную 
болезнь, монахиня Мария руко-
водила тепличным хозяйством. 
Сколько сил физических и ду-
шевных, сколько слез и молитв 
вложила она в это дело, знает 
только Господь. Но с тех пор 

ОБИТЕЛЬ

Огородное 
послушание – одно 
из самых древних 
монастырских 
послушаний. Еще 
первые монахи, 
уходившие в 
пустыню, заводили 
возле своих убогих 
келий огороды, чтобы 
питаться от труда рук 
своих.
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Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим; а главное – не мстить 
им и быть осторожными, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения

 (Преподобный Амвросий Оптинский).

почти весь год на монастырской 
трапезе не переводятся свежие 
овощи.

Заведенные матушкой Ма-
рией порядки поддерживаются 
сестрами и поныне. Посевная в 
теплицах начинается в декабре, 
сразу после праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. 
Рассаду огурцов высаживают в 
январе и к Сретению Господ-
ню собирают первый урожай, 
и с этого времени до октября 
каждую неделю передают в 
монастырь и на скиты нужное 
количество огурцов. Помидоры 
высаживают в начале февраля, и 

уже на Благовещение Богороди-
цы получают урожай. 6 февраля, 
на праздник блаженной Ксении 
Петербургской, высеивается 
земляника.

Все посадки заканчиваются 
до Великого поста, а в пост со-
бирают урожай. После Светлой 
Седмицы огород вокруг теплиц 
засевается морковью, зеленью, 
цветами.

В теплицах растут тринад-
цать лимонных деревьев, ко-
торые начинают плодоносить 
обычно ко Дню Игуменства – 17 
ноября. Особых знаний и кро-
потливого ухода требуют цветы 
– белые душистые розы, каллы, 
амариллисы.

Сестры тепличного хозяй-
ства работают круглосуточно, 
потому что важно ежечасно 
поддерживать определенную 
температуру в теплицах. Когда 
бывает трудно и не хватает сил 
собрать урожай, они просят по-
мощи у батюшки Серафима – и 
сразу приезжают помощники.

И чего только ни найдешь на 
монастырских грядках! Здесь 
растет различная зелень, лук, 
чеснок, морковь, перец, капуста, 
свекла, редиска, редька, тыква, 
картофель, баклажаны, кабачки, 
топинамбуры. Много плодовых 
кустарников: малина, крыжов-
ник, красная, черная, белая смо-
родина, шиповник, барбарис, 
жимолость. Внутри Канавки, 

на солнечной лужайке возле 
больницы высадили крымскую 
клубнику. Сложился уже особый 
монастырский стиль, когда ово-
щи выращиваются вперемешку 
с цветами и ягодами. Кажется, 
ничего особенного в этом нет, но 
такие посадки неизменно при-
влекают внимание паломников, 
любят они разглядывать ухо-
женные монастырские участки 
и удивляться выдумке сестер и 
качеству огородной продукции. 
А сестры даже арбузы и дыни 
выращивают. Не в теплице, а 
прямо в открытом грунте. В 
2000 году на день памяти препо-
добного Серафима Саровского 
арбузом с монастырского ого-
рода угостили митрополита Ни-
колая (Кутепова), и он долго не 
хотел верить, что такой вкусный 
арбуз сестры вырастили сами. А 
ведь он был знатоком: в Нижнем 
Новгороде около архиерейского 
дома в саду и на огороде работы 
велись под руководством и непо-
средственном участии Владыки.

Помимо утилитарных функ-
ций красота овощных культур 
еще и радует глаз. Среди них 
можно встретить разнообразные 
цвета: от фиолетовых листьев 
базилика и краснокочанной 
капусты до светло-зеленого 
салата. Листья у овощей самые 
разные – гладкие и глянцевые, 
гофрированные, «дырявые», 
будто специально художест-
венно измятые… А плоды! 
От огромных желто-зеленых 
кабачков до крохотных крас-
ных перчиков. Заросли укропа 
напоминают молодой хвойный 
лес. Огуречные плети рождают 

ассоциации с тропическими 
джунглями. Солнцеобразные 
тыквы будто только что сошли 
со страниц сказки про Золушку.

Первые начатки овощей 
сестры освящают 14 августа 
– на праздник Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, а семена и 
земля при посадке окропляются 
в мае на праздник великому-
ченика Георгия Победоносца. 
Молитва не только помогает 
овощным культурам созревать 
и крепнуть, но и оберегает их от 
природных напастей. После того 
как в феврале начинает всходить 
рассада, сестры окропляют ее 
крещенской водой.

Есть у сестер-огородниц 
свои, годами выработанные, 
правила и приметы. Например, 
весенний чеснок следует са-
жать, как только сойдет первый 
снег, а лук – только после Пасхи. 
До Пасхи надо успеть посадить 
всю морковку, тогда она и без 
обильного полива вырастет соч-
ная; если опоздаешь, то все лето 
придется ее неустанно поливать. 
Если хочешь получить хороший 
урожай перцев, то рассаду надо 
сажать зимой в Татьянин день, 
а рассаду помидоров обычно 
сажают в марте на праздник 
мученицы Евдокии.

Весной на посадке помогают 
сестры со всех послушаний. Ле-
том и осенью сестры приходят в 
свободное время собирать уро-
жай – ягоды, овощи, зелень. Они 
считают, что перемена работы – 
это уже отдых. А труд на огороде 
дает вдохновение, потому что 
видны его результаты и плоды.

На зиму сами сестры-огород-
ницы солят огурцы и помидоры 
в больших трехсотлитровых 
бочках из нержавейки. Для их 
хранения построен специаль-
ный гигантский холодильник, 
размером с просторную комнату, 
где хранится несколько тонн за-
соленных огурцов и помидоров. 
Сверху каждой бочки натянута 
пленка, засыпанная песком для 
лучшей герметизации. Мона-

стырские соленья, которые так 
охотно едят сестры и паломни-
ки зимой, готовят так: в бочку 
засыпают помидоры, на ее дно, 
в середину и наверх кладут ли-
стья хрена, смородины, укроп, 
сельдерей и чеснок. Все это за-
ливается холодным рассолом из 
соотношения на десятилитровое 
ведро – пол-литровая банка соли 
и 250 граммов сахара. Огурцы 
так же обкладывают зеленью, 
только к ней добавляют лист 
дуба, а рассол готовят из соот-
ношения 700 граммов соли на 
ведро холодной воды. Хранятся 
соленья при температуре – 1-2°.

Круглый год заняты огород-
ницы. Это только кажется, что 
работа на огородах сезонная. 
Но, конечно же, самая горячая 
пора на огородных участках 
летом: посадка, полив, пропол-
ка, сбор урожая – все требует 
умелых работящих рук. А ведь 
сестер-огородниц совсем нем-
ного. Помогают им трудники-
миряне и паломники, на кани-
кулах присоединяются ребята 
из монастырской школы. Самые 
загорелые у нас – цветочницы 
и огородницы, потому что весь 
световой день они на улице. 
Труд на огородах, конечно, тяже-
лый, но ведь есть у сестер-ого-
родниц свои радости, которыми 
так щедро одаривает земля. Вот 
с огорода сходит снег – и земля 
задышала, появились на ней 
первые росточки, развернулись 
листочки редиса, зацвели огур-
цы, тыквы… А вот уже собраны 
полные корзинки овощей и ягод, 
в косы сплетенные чесночные и 
луковые плети украсили стены 
огородной подсобки. И во все 
времена года – на трапезе вы-
ращенные в монастыре овощи 
и зелень. Так выполняют сестры 
благословение батюшки Сера-
фима трудиться на земле, и по 
его молитвам получают силы, 
терпение и помощь на этом не-
легком послушании.

Монастырский журнал 
«Дивеевская обитель»

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
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Соленья 
от архимандрита

ПОЖЕРТВУЙ НА ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА 

«СОЮЗ» ОТ 1 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 

И ПОЛУЧИ В ПОДАРОК 

«СОЛЕНЬЯ ОТ АРХИМАНДРИТА»

Получить  «Соленья от архимандрита» 
можно в Екатеринбурге:

1. В храме Целителя Пантелеимона – 
ежедневно, включая субботу и воскресенье, 

с 8 до 19 часов (Сибирский тракт, 8-й км, 
ул. Лучевая, 35. Тел. 254-65-50).

2. В Издательском центре – в рабочие дни и 
время (ул. Репина, 6а. Тел. 278-96-43).

В прошлые годы такая акция проводилась в храме 
Целителя Пантелеимона для поддержки строитель-
ства приходской школы, поэтому уже не одна сотня 
жителей нашего города попробовали «шедевры» от 
отца архимандрита Димитрия (Байбакова), настояте-
ля Свято-Пантелеимоновского храма и руководителя 
телеканала «Союз».

Для тех, кому еще не посчастливилось попробовать 
этой необычной авторской кухни, немного расскажем 
о соленьях.

Ассортимент: консервированные огурцы, помидоры, 
микс из огурцов и помидоров, яблочный сок, томатный 
сок, овощное рагу, кабачковая икра, лечо из сладкого 
перца, морковь с зелеными помидорами, острый чили.

Все это приготовлено из домашних овощей, выращен-
ных на садовом участке в экологически чистом пригороде 
Екатеринбурга, без применения химии, лично руками 
отца Димитрия, без использования консервантов, кра-
сителей и ароматизаторов. Только домашние продукты 
и артезианская вода.

«Соленья» – название условное. Заготовки не столько 
соленые, сколько пряные. Для их консервирования ис-
пользуется большое количество трав и приправ.

В «Соленьях» не используется уксус. Там, где 
необходимо добавление масла – масло используется 
оливковое.

Отец Димитрий по образованию врач, работал в 
СЭС, бактериологических лабораториях, на кафедре 
микробиологии, поэтому хорошо знаком с правилами 
асептики и антисептики. Все банки тщательно моются и 
стерилизуются, овощи тщательно перебираются и очень 
тщательно моются.

«Соленья от архимандрита» не только вкусные, но 
и полезные. Так, например, соки и овощные консервы 
готовятся путем доведения до кипения, но не кипятятся, 
а затем пастеризуются при 70 . Это позволяет сохранять 
в заготовках витамины и другие полезные вещества.

Рассол от огурцов и помидоров замечателен сам по 
себе. Его можно как просто пить в охлажденном виде, 
так и готовить на нем супы и другие блюда.

Овощные консервы можно употреблять как самосто-
ятельно, так и в дополнение, например, к картофелю или 
макаронным изделиям, использовать для приготовления 
бутербродов, а также в качестве заправки в супы.
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Когда неверующие заметят в ком-либо из нас хоть малую небрежность, тотчас изощряют язык против всех 
нас вообще, и из-за беспечности одного произносят общий приговор обо всем христианском народе

 (Святитель Иоанн Златоуст).

ПОЭЗИЯ

И если станет вдруг 
на сердце грустно
И вдруг накроет 
терпкая тоска, –
Ты нас направишь 
в правильное русло,
И белый свет 
покажется не 
тусклым.
Все могут люди 
взять и отвернуться. 
Все... но Всевышний 
– никогда!

За каждый новый день 
спасибо, Боже!

МАМА В БОЛЬНИЦЕ

Ждет не дождется маму дом...
(Хозяюшка – в больнице).
Она слугой по жизни в нем,
Но иногда – царицей.
Она уют в нем создала,
Сама все шторки сшила,
Детей старалась – подняла,
Внучат взрастила.
 
И вот болезнь, как медный мяч,
Ударом – и в больницу.
Все без нее не так... хоть плачь...
И домику не спится...
 
Он весь до жердочки застыл,
Дрожит холодной печкой...
Хозяюшка, ну где же ты?
Скрипит-скрипит крылечко.
 
Жил с мамой домик – не тужил,
В «тик-так, мур-мур» теченьи.
С Хозяюшкой всегда он был
В прекрасном настроеньи.
Теперь и Домик, и Отец
Осунулись в тревоге.
И Лишь иконочки венец
Подбадривает: «С Богом!»
И папа сморщенной рукой
Включает в полдень люстру. –
«Она всегда была со мной,
Темно вдруг стало, пусто.
Она была со мной всегда –
Вся в хлопотах-улыбках – 
Как путеводная звезда,
Как золотая рыбка.
Я спорил, попусту ворчал,
Совсем не понимая,
Она – надежнейший причал,
Прости, моя родная.
Все без нее – не то, не так,
Бессмыслены дороги,
С удушьем – вздох 

и с болью – шаг,
Я, знать, прогневал Бога».
 
Кричит тревожно петушок – 
Всю ночь и до рассвета.
Поник усталый гребешок.
Хозяюшка, ну где ты?
 
«Ты где, хозяюшка, дружок?
Чего ж ты не хлопочешь?» –
Все суетится петушок,
Снует и днем, и ночью.
Я, может, клюнул невзначай.
Иль куры взрыли грядки.
Хозяюшка, ты не серчай.
Все будет вновь в порядке».
 
«Ты всех носила на руках, –
Кудахчут рядом куры –
Куда ж пропала? Куд-куда?
Весь двор вдруг стал понурым.
Тебе сдавали мы цыплят,
Чтоб разом присмотрела.
Ты смотришь-кормишь 

всех подряд – 
Всегда за всех болела».
 
Стоит корова у ворот.
Ее не сдвинешь с места.
С утра хозяюшку зовет –
С ней помолчать прелестно...
Ах, помычать бы по-душам,
С ней, что потреплет холку.
С той, что ведет, обняв, 

к лугам,

А коль бранит, так с толком.
И светлый день – совсем как ночь
Болезнь пришла – цунами.
И как теперь тебе помочь,
Чтоб ты осталась с нами.
И дом иконками блестит,
И кот схуднул без ласки...
Ах, как ее недостает.
С ней жизнь – всегда как сказка.
Не спит, тревогой дышит дом.
Бревенчатая хатка.
И время «вдруг не мчится» в нем,
А пятится обратно...
 
И зайчик солнечный застыл
На маминых иконках.
И папе – белый свет не мил.
Сидит, застыл в сторонке.
На мамин смотрит он портрет,
Где мама молодая,
Полвека рядом – столько лет.
Прости, моя родная!
 
Инсульт – как жало, 

как стрела...
Бежала и... осела...
Глаза с любовью подняла:
«Так много не успела...»
 
Нам с мамой рядом – шире мир,
И небо – красок ворох.
Ведь рядом с нею – дети мы,
Хоть нам – давно за сорок.
Вернись к нам, мамочка, скорей.
Все без тебя так зыбко.
С тобою рядом – всем теплей
В лучах твоей улыбки.
 
Не плачь, что думаешь «не та»
И «ничего не скажешь».
Твоя святая простота
Так греет души наши.
Как жаль, что до большой беды 
Порой не ценим близких.
Ах, Мама, – луч большой звезды –
Поклон ей – низкий-низкий.
Храни Господь ее в беде,
И грешных нас, помилуй.
Позволь ожить Большой Звезде – 
Дай выздоровить ей силы.
Все хрупко, зыбко на Земле
И так неповторимо...
Как важно нам хранить в тепле
Всегда своих любимых.
Бушует майская сирень
Соцветьем звезд холодных.
Родных цените каждый день –
Не завтра, а сегодня.
 
ЗА КАЖДЫЙ НОВЫЙ 
ДЕНЬ СПАСИБО, БОЖЕ
 
За каждый новый день 

спасибо, Боже.
Ведь каждый миг для нас 

неповторим.
И каждый новый день – 

он непохожий.
Мы дишим и живем... 

Порой расхожи,
По-разному на белый свет 

глядим.
 
За каждый новый день 

спасибо, Боже.
За незнакомых, за родных, 

друзей.
За то, что дал нам всем 

свою дорожку,

Не попустил «ползти 
сорокожкой»,

А сделал в трудностях 
в пути сильней.

 
За каждый новый день 

спасибо, Боже,
За то, что нас спасаешь 

и ведешь.
Порою кажется, что все мы 

сами можем…
Но вдруг... беда... и «лезем вон 

из кожи» –
И только ты поможешь 

и спасешь.
 
Мы мечемся и мчимся, 

как кометы,
Порою не туда заносит нас.
Так быстро пролетают 

зимы-лета...
Не ценим тех, кем были 

мы согреты,
Но Ты нас милуешь и шепчешь: 

В добрый час!
 
Бывает тяжело в трудах 

напрасных,
Когда махал-трудился-бился зря.
Но через призму лет вдруг 

станет ясно,
Что промах был тот – 

выход – безопасный...
И что не там бросали якоря.
 
За каждый новый день 

спасибо, Боже...
Есть новый день и новые дела...
А сетовать на жизнь… 

совсем негоже –
В сегодня лучше нам 

смотреть построже.
Что выгорать в просроченном 

«до тла…»
 
Да, при ошибках трудно 

нам бывает 
И так легко скукожиться в беде.
Но нас Всевышний все ж 

не оставляет, –

Он нас в пути любыми 
согревает.

За все спасибо, Господи, Тебе.
За каждый новый день.
 
И если станет вдруг на сердце 

грустно
И вдруг накроет терпкая 

тоска, –
Ты нас направишь в правильное 

русло,
И белый свет покажется 

не тусклым.
Все могут люди взять 

и отвернуться. 
Все... но Всевышний – никогда!
Бывает, падаем в унынье лежа,
Ты шлешь заветный 

ключ с Небес...
И сил даешь, и снова встать 

мы можем
Препятствиям-ветрам 

наперерез.
Кто старше... ну а кто – 

моложе...
Особый смысл для самых 

разных лет.
За каждый новый день 

спасибо, Боже.
Ты, только Ты все судьбы 

подытожишь,
Улыбки, доброту друзей 

умножишь 
И – чтобы ни было – укажешь 

путь на свет.
 
За каждый новый день... 

За каждый-каждый...
Спасибо, Боже, помоги 

нам жить
Не с сердцем 

переменчиво-бумажным,
А с добрым, чтоб не оступиться 

в важном
И чтоб в пути друзей 

не подводить...
 

 Елена ЯКОВЛЕВА, 
д. Игрушка, Крупский р-н, 

Минская обл.
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Жизнь есть блаженство... Блаженством станет для нас жизнь тогда, когда мы научимся исполнять заповеди 
Христовы и любить Христа. Тогда радостно будет жить, радостно терпеть находящие скорби, а впереди нас 

будет сиять неизреченным светом Солнце Правды – Господь (Преподобный Варсонофий Оптинский).

ИСТОРИЯ

Семисвечник – 
неотъемлемая 
часть инвентаря 
алтаря каждого 
православного 
храма. Он 
располагается 
напротив горнего 
места у престола 
(называется 
запрестольным) или 
непосредственно 
на престоле 
(напрестольный). 
Семисвечник 
– особый 
светильник с семью 
ответвлениями, 
на концах которых 
расположены 
свечи или лампады 
(чашечки с маслом), 
возжигаемые 
во время 
богослужения.

Что символизирует 
православный семисвечник?

ИСТОРИЯ 
СЕМИСВЕЧНИКА

Впервые семисвечник упо-
минается в Ветхом Завете в 
связи с устройством первого 
храма – скинии во времена 
скитаний еврейского народа по 
пустыне. Золотой светильник 
(евр. менора) был отлит из 
цельного куска золота весом в 
35 кг (Исх. 25, 31) и установлен 
пророком Моисеем по повеле-
нию Божию в скинии. Затем 
его расположили в алтаре Ие-
русалимского храма. Менора 
была выполнена в виде толсто-
го стебля с шестью ветвями на 
круглой подставке. Ее стебель 
и ветви венчали лампады, 
наполненные лучшим оливко-
вым маслом. Возжигались они 
вечером и не тушились до утра 
(Лев. 24, 3).

Существу-
ет предание, 
согласно кото-
рому средняя 
лампадка горе-
ла дольше дру-
гих, хотя коли-
чество масла 
во всех чашеч-
ках было оди-
наковым. Чудо 
прекратилось 
за 40 лет до 
уничтожения 
Второго Ие -
русалимского 
храма.

В Ветхом Завете семисвеч-
ник – символ присутствия 
среди молящихся в храме лю-
дей Господа, Который в Свя-
щенном Писании именуется 
светом для всех живущих на 
земле или светильником (Пс. 
103, 2; 2 Цар. 22, 29).

Со временем в иудаизме 
менора  ут ра -
тила духовное 
значение, прев-
р а т и в ш и с ь  в 
национально-
р е л и г и о з н ы й 
знак (эмблему) 
Израиля.  Она 
стала символом 
иудаизма и те-
перь красуется 
на гербе госу-
дарства Изра-
иль.

СЕМИСВЕЧНИК 
В ХРИСТИАНСТВЕ

В первые века христиан-
ской церкви алтари храмов 
освещались двумя свечами, 
символизирующими два ес-
тества (человеческое и Бо-
жественное) Господа нашего 
Иисуса Христа. Кроме симво-
лики, такое количество свечей 
было связано с тем, что бого-
служения проводились тайно 
из-за преследования христиан, 
а небольшой свет привлекал 
меньше внимания.

Спустя время, когда хри-
стианство стало официальной 
религией и стали строить хра-
мы, то, устраивая церковный 
алтарь, священнослужители 
начали ориентироваться на 
его описание в Священном 
Писании (поскольку Иисус 
Христос не уничтожил Вет-
хозаветный закон, а дополнил 
его), и семисвечник занял свое 
прежнее место.

Кроме указаний Господа по 
устройству скинии на место-

расположение семисвечника 
повлияло видение апостола 
Иоанна Богослова, увидевшего 
7 огненных светильников пе-
ред престолом Господа (Откр. 
4, 5).

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ 
СЕМИСВЕЧНИК?

По словам иеромонаха Иова 
(Гумерова) новозаветная Цер-
ковь унаследовавшая Богоот-
кровенную религию Ветхого 
Завета, восприняла семисвеч-
ник в качестве священного 
символа благодатных даров 
Святого Духа (Откр. 4, 5).

Семисвечник символизи-
рует:

 Семь таинств Церкви: 
Крещение, Миропомазание, 
Священство, Венчание (Брак), 
Причащение, Покаяние (Испо-
ведь), Соборование;

 Семь Вселенских Собо-
ров;

 древо жизни, находивше-
еся в середине рая;

 Семь Церквей из видения 
апостола Иоанна Богослова;

 Семь дней творения;
 Богатство и полноту Бо-

жественной благодати.
В Новом Завете духовный 

смысл семисвечника получает 
глубинное значение. Теперь он 
означает не только присутствие 
Бога среди верующих людей, 
но и служит напоминанием ка-
ждому православному человеку 
об изливаемой на него Божией 
благодати, которая преображает 
людей, дает возможность спасе-
ния и соединения с Богом через 
таинства Церкви.

omolitvah.ru
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(Ответы читайте 
в следующем 
номере 
нашей газеты)

Библейский кроссворд 

ПИЩА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Они продали Иосифа в Египте Потифару, царед-
ворцу фараонову, начальнику телохранителей (Быт. 
37). 4. Вождь израильтян, низложивший Амалика 
и народ его острием меча (Исх. 17). 6. Он, умыв 
руки перед народом, сказал: «Невиновен я в крови 
Праведника Сего; смотрите вы» (Мф. 27). 7. Что 
проповедовал ап. Павел в Афинах? (Деян. 17). 13. 
Какой камень отвергли строители, но который 
сделался главою угла? (1 Петр. 2). 14. Хвалебные и 
благодарственные, – они были установлены во дни 
Давида и Асафа (Неем. 12). 16. Племянник Давида 
(1 Пар. 2). 18. Плод духа (Гал. 5). 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Из чего сделали холм Галаад родственники Иа-
кова? (Быт. 31). 2. Что пишется пред лицем Его о 
боящихся Господа и чтущих имя Его? (Мал. 3). 5. 
«Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине 
не убывало». Где произошло это чудо? (3 Цар. 17). 
6. Он полагает жизнь свою за овец (Ин. 10). 7. Что 
насадил Ной, когда начал возделывать землю? (Быт. 
9). 8. Название древнейшего греческого перевода 
Ветхого Завета. 9. Погибели предшествует гор-
дость, а падению – …? (Прит. 16). 10. Те, кого Бог 
поставил служить благовестием (Еф. 4). 11. Они 
первыми услышали о том, что в городе Давидовом 
родился Спаситель, Который есть Христос Господь 
(Лук. 2). 12. У Христа Божественная и человече-
ская. 15. Предок Давида и Иосифа в родословии 
Иисуса Христа (Мф. 1). 17. Древнее название 
Греции (Зах. 9). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Авдемелех. 5. Поле. 6. Иоав. 8. Вселенная. 11. 
Оникс. 13. Трепет. 14. Листья. 15. Золото. 17. Вос-
ток. 19. Кирка. 20. Проступок. 22. Ярмо. 23. Отец. 
24. Богатство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Халев. 2. Смирение. 3. Ахаия. 5. Пилат. 7. Ванея. 
9. Предлог. 10. Остаток. 11. Отрок. 12. Слава. 15. 
Земля. 16. Кротость. 18. Конец. 20. Полба. 21. Короб. 

Израиль, гора Фавор 
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юном или по причине какой-
либо болезни), но сетования 
– только наши человеческие 
измышления. Господь знает мо-
мент, когда призвать человека, и 
мы должны быть готовы отклик-
нуться на Его призыв. 

Грань, о которой мы сегодня 
говорим, то есть порог смерти, 
мы когда-то переступим. Те, кто 
уже в жизни вечной, переступи-
ли грань. Каждый из нас должен 
понимать, что в вечности нет 
возможности совершить подвиг, 
подвиг человек совершает толь-
ко здесь, на земле. То мгновение 
жизни, которое нам отпущено, 
мы все-таки должны прожить 
с достоинством и достойно 

войти в чертог Отца нашего 
Небесного.

Достоин человек Царства 
Божия или не достоин, не нам 
судить – только Бог, милосерд-
ный и чадолюбивый, может 
ответить на этот вопрос. Но 
мы, помня, что должны войти 
вратами тесными в обитель веч-
ности, должны жить по совести, 
по заповедям Бога, не оскорбляя 
Его и ближних наших. 

Дай Бог, чтобы каждый из 
нас осознал временность нашего 
бытия, умел с радостью встре-
чать каждый день, прожитый в 
этой жизни, чтобы он приносил 
нам пользу, будучи для нас днем 
духовного самосовершенствова-
ния, приближая нас к нашему 
Отцу Небесному. 

Спаси Господи! 

Записал 
Игорь Лунёв

Человек может вознестись над землей на двух крыльях: одно – это простота, а другое – чистота сердца. 
Вы должны быть просты в делах и чисты в мыслях и чувствах. С чистым сердцем вы будете искать Бога 

и с простотой найдете Его и возрадуетесь (Старец Амфилохий (Макрис)).

Полную версию программы вы мо-
жете просмотреть или прослушать 

на сайте телеканала «Союз»: https://
tv-soyuz.ru/Pisma-iz-provincii-

Nizhniy-Novgorod2307

О скоротечности 
нашего земного бытия

Смотрите программу

«ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ » 
(Нижний Новгород)

на телеканале «Союз» 

четверг 09.45, 
воскресенье 04.30

В р е м я  Е к а т е р и н б у р г а  ( +  2  ч а с а  к  м о с к о в с к о м у ) 

Епископ 
Дальнеконстанти-
новский, викарий 
Нижегородской 
епархии 
ФИЛАРЕТ

АРХИПАСТЫРЬ

Поговорим о скоротечно-
сти нашего земного бытия… 
Каждому из нас кажется, что 
жизнь долгая и мы должны 
многое успеть, но мы даже не 
замечаем, как годы пролетают. 
Не случайно в Церкви есть 
традиция говорить, что наша 
земная жизнь – от крещенской 
купели и до гроба. 

Она протекает быстро. По-
рой то, что мы задумали, сделать 
не успеваем и сетуем на Бога: 
«Хотелось бы мне видеть это и 
это на определенном этапе своей 
жизни», но получается, что мы 
этого не видим, не достигаем 
определенных целей – потому 
что, может быть, у нас непра-
вильное целеполагание. 

Когда человек живет с Бо-
гом, он уповает на Бога, и 
жизнь его становится уютнее, 
осмысленнее, и некая цель в 
жизни однозначно будет при-
сутствовать.

Каждый из нас задумывался, 
что ждет впереди. Мы много 
говорим о Страшном Суде, 
много говорим, что каждый из 
нас переступит грань, которая 
называется «смерть»: смерти 
никто не избежит – это грань, 
отделяющая время от вечности, 
и человек, который подходит к 
этой грани, осознает, что впере-
ди новая жизнь. 

Время и вечность – вот две 
главные проблемы в христиан-
стве. Мы понимаем, что чело-
веческая история когда-то за-
вершится эсхатологией – общим 
вхождением в жизнь вечную. 
Но, как учит Церковь, прежде 
чем все человечество войдет в 
вечную славу, вечную жизнь, 
каждый человек должен будет 
предстать на свой суд перед 
Богом. 

Измерение человеческой 
жизни дается нам для духовного 
самосовершенствования. Исто-
рия каждого человека – лишь 
временное пребывание его на 
земле, но оно будет свидетельст-
вовать, как человек подготовил 
себя к вечности. Багаж добрых 
и злых дел, с которым человек 
отправляется в вечность будет 
определять состояние, которое 
заслужил человек.

Наше временное бытие даро-
вано нам для совершения своего 
духовного подвига: изначально 
Бог создает человека для веч-
ного блаженства, для вечной 
жизни и вечной любви с Богом 
Творцом, но человек лишается 
желанного блаженства, и на 
протяжении нескольких тыся-
челетий идет история челове-
чества, ожидавшего пришествия 
в мир Христа Спасителя, Того, 
Кто искупит первородный грех 
прародителей.

Наконец приходит Христос 
Искупитель и искупает пер-
вородный грех. Для человека 
вновь открыто Царство Небес-
ное, но чтобы войти в Царство 
Небесное, человек должен со-
вершить свой земной подвиг: 
стать причастником искупитель-
ной Жертвы Христа Спасителя. 

Человек становится им через 
свой духовный подвиг, совер-
шаемый им каждый день, час, 
минуту, секунду. Человек пос-
тоянно встает перед выбором, 
который ему предлагает сама 
жизнь, как мы говорим. Перед 
ним всегда стоит выбор между 
добром и злом.

 У человека есть Божествен-
ная природа, но мы не должны 
забывать, что человек был со-
здан несовершенным. Духовное 
самосовершенствование – это 
и есть путь к совершенству че-
ловека. Когда он попадает под 
влияние демонических сил, то, 
естественно, становится перед 
выбором между добром и злом. 
И этот выбор присутствует 
всегда. 

Избирая добро, он упражня-
ется в добродетели. Избирая зло, 
преступает заповеди Божии – и 
мы понимаем, что грани добра и 
зла человек должен в этой жизни 
определить. 

Есть Божественная катего-
рия, которая изначально даро-
вана человеку, – это совесть. 
Первоначально человека обли-

чает она. Если человек слушает 
голос совести, он, конечно же, 
не преступит заповеди Божии 
и сделает правильный выбор. 
Если он не отвечает на голос 
своей совести, значит, он умыш-
ленно совершает грех, и тогда 
сугубая составляющая греха 
приходится на самого человека. 

Но христианин, тот, кто 
упражняет себя в Законе Божи-
ем, в добродетели, может более 
четко отличить грани добра и 
зла и не совершить в момент 
выбора то, что его отвернет от 
Бога, или, можно сказать, Бога 
отвернет от него. Бог – не ка-
рающая сила: Бог есть любовь. 
Часто мы слышим выражение 

«Бог наказывает меня» – как 
может любящий Бог наказать 
Свое чадо? Бог может оставить 
человека с его проблемами.

Человек, который опира-
ется на свой разум и считает, 
что его разум совершенен и 
может разрешить ту или иную 
ситуацию, оказывается далеко 
не совершенным. Несовершен-
ство человеческого разума дает 
возможность большего падения 
человека. Поэтому всегда мы 
должны уповать на Бога, пом-
нить о Боге. В любой ситуации, 
в какой бы мы ни оказались, 
нужно вспоминать о своем 
Творце, Который нас никогда 
не оставляет. Конечно, Бог, Ко-
торый всем человеком хощет 
спастися и в разум истины при-
ити, ждет нас в обителях Своих.

 Мы часто не задумываемся, 
что нас ждет в вечности, но 
вечность может наступить сию 
минуту, сию секунду – мы не 
знаем, когда Господь каждого из 
нас призовет, но Церковь учит 
нас, чтобы мы были всегда го-
товы дать ответ пред Престолом 
нашего Судии и Создателя.

Можно сетовать на Бога, что 
Он призвал человека в том или 
ином возрасте (младенческом, 
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МОЛИТВА

Преподобием, как поясом золотым, препоясанный
20 августа – обретение мощей 
святителя Митрофана, 
епископа Воронежского (1832 г.)

Молитва к святителю 
Митрофану Воронежскому 

Освятителю отче Митрофане, се мы грешнии, нетлением честных мощей твоих и многими благодеяньми, 
чудесно содеянными и содеваемыми тобою, уверившеся, исповедуем, яко имаши велию благодать у Госпо-
да Бога нашего, и всесмиренно ко твоему благосердию припадающе, тебе молимся сице: моли о нас Христа 

Бога нашего, да низпослет всем чтущим святую память твою и усердно к тебе прибегающим богатыя милости Своя; 
да утвердит во святей Своей Православной Церкви живый дух правыя веры и благочестия, дух ведения и любве, 
дух мира и радости о Дусе Святе, да вся чада ея, чиста суща от мирских искушений и плотских похотей и злаго 
действия злых духов, духом и истиною покланяются Ему, и усердно о соблюдении заповедей Его ко спасению душ 
своих да потщатся. Пастырем ея да даст Господь святую ревность попечения о спасении людей, во еже неверующия 
просветити, неведущия наставити, сомнящияся вразумити, отпадшия от Православныя Церкве к ней возвратити, 
верующия в вере соблюсти, грешныя на покаяние подвигнути, кающияся утешити и во исправлении жизни утвер-
дити, и тако вся люди ко уготованному вечному Царству святых Его привести. Умоли Господа, угодниче Христов: 
верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет 
от погибели живот наш. Всем же в державе людем да дарует благий Бог наш мир, тишину, безмятежие и изобилие 
плодов земных, паче же ко исполнению заповедей Его тщание неленостное; и да избавит царствующия грады, град 
сей и вся иныя грады и веси, от глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, 
смертоносныя язвы и от всякаго зла. Ей, святителю Божий, да устроиши молитвами твоими вся благая душам и 
телесем нашим; да и мы прославим в душах и телесех наших Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, Емуже со От-
цем и Святым Духом слава и держава во веки веков. Аминь.

Митрофан Воронежский родился 6 ноября 1623 г. в Московском уезде, селе Анти-
повка. При рождении имел имя Михаил. Рос и учился здесь же, в своем селе. Женился, 
имел сына. Но жена его рано скончалась и в 40 лет Михаил овдовел. После этого в 
1663 г. он постригся в монашество с именем Митрофан; после он прославился строгой 
монашеской жизнью, благодаря чему настоятель Яхромского монастыря назначил его 
игуменом. Далее игумен Митрофан в 1675 г. становится игуменом Троицкого монастыря 
в Макарьеве; в 1680 г. там же берет на себя обязанности управляющего десятиной, то 
есть покровительствует нескольким храмам (их было 94). В 1682 г. Митрофана назнача-
ют епископом Воронежским. Дела воронежской епархии были сильно запущены тогда: 
жители области не показывали никакого доверия к церкви, практически не посещали 
храмы. Образовательный уровень их был низок. Церковная жизнь пребывала в жутком 
запустении: имеющихся храмов катастрофически не хватало для растущего населения. 
Когда Митрофан стал епископом Воронежским, число церквей значительно увеличилось. 
Были основаны несколько монастырей и каменный пятикупольный храм в самом Воро-
неже. Епископ активно строил в селах школы, занимался благотворительностью. Был 
строгим, но честным и справедливым, благодаря чему смог завоевать доверие простых 
людей. В 1703 г. он тяжело заболел и скончался в возрасте 80 лет. На его похоронах 
присутствовал сам царь Петр 1 и лично нес гроб до места погребения. И по сей день, его 
останки хранятся в Благовещенском соборе Воронежа. В 1832 г. монах был причислен 
к лику святых. Митрофан Воронежский – великий святитель и чудотворец земли рус-
ской, совершивший немало добрых дел, как для Воронежа, так и для всей страны. При 
жизни святого Митрофана по его величайшей милости от одного лишь прикосновения 
к его одежде совершались чудесные исцеления недужных людей, а по смерти молитва 
святителю не сходит с уст православных христиан всего мира. К великому святителю 
родители обращаются при затруднении в решении проблем на работе у детей, о скором 
их продвижении по службе, многие верующие просят его о содействии в поиске дос-
тойной работы, исцелении от тяжких недугов, избавлении от нищеты, благополучии и 
благосостоянии общества. 
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ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО
ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

ПРИГЛАШАЕТ

620030,
г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 
8-й км, ул. Лучевая, 35.
тел.: +7 (343) 254-65-50

сайт:  sv-panteleimon.ru
страница ВКонтакте: 

vk.com/sv_panteleimon

Проехать в храм можно 
на автобусах 

№ 1, 15, 26, 31, 32, 47, 64 
остановка «Путевка» 

Богослужения, 
исповедь, 
причастие – 
ежедневно

Крещение 
с полным 

погружением

Библиотека более 
25 тысяч томов 

Православное кафе

Социальный отдел

Детская  воскресная 
школа

Детский  церковный хор

Школа развития 
для малышей

Детский сад

Общеобразовательная 
школа (1-6 класс)

Спортивные секции

Церковный киоск

Музей

На территории храма 
находятся уникальный 
рождественский вертеп и 
самое большое пасхальное 
яйцо в России 
(зарегистрировано 
в Реестре рекордов России)


