ТОЛМАЧЕВСКИЙ
ЛИСТОК
СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ПРАЗДНУЕШЬ,
И Я СКАЖУ ТЕБЕ, КТО ТЫ…
Поздравляем
наших
читателей
с
наступлением нового церковного года. Месяц,
начинающий церковный год, изобилует
праздниками – это и празднование в честь
Владимирской иконы Божией Матери, и
Рождество Богородицы, и Воздвижение
Креста Господня. В этой связи необходимо
задуматься: а хорошо ли праздновать?
Соотносится ли это с нашим стремлением к
самосовершенствованию и спасению? Зачем
вообще нужны праздники?
За ответом мы обратимся к воскресной
беседе известного проповедника, священника
Александра Шмемана, произнесенной им в
начале церковного года.
В начале осени уместно подумать немного о
том отношении ко времени, или, вернее, о том
понимании времени, которое заложено в этих словах: «церковный год».
Человек не может жить без праздника и без празднования. Социологи – и
притом совсем не религиозные социологи, как, например, Дюркхейм, – давно уже
доказали научно и объективно, что праздник принадлежит к самой глубокой, к
самой первичной основе человеческой жизни и культуры. Не было общества, не
было цивилизации без праздников. Ведь даже в антирелигиозном, воинствующе
безбожном обществе праздник остается, и создается свой, пускай безбожный, но
круг праздников: праздник труда, женский день, праздник того, праздник сего. И
остается праздничный обряд или ритуал: процессия, парад, цветы, пение, музыка,
веселье, отдых, пиршество. Поэтому нужно задуматься над самим фактом
праздника и празднования в человеческой жизни, над их значением для человека.
Можно праздновать то или другое, но остается сама неиссякаемая нужда в
празднике. Так вот, откуда она, что выражает, чему соответствует, на что
указывает она в природе человека?
Мы не знаем человеческого общества, сколь бы оно ни было первобытно, без
праздников. Что же мы знаем об этих первых праздниках? Две основные вещи.
Во-первых, и это самоочевидно, праздник соответствует неизбежному для
человека ритму труда и отдыха. Чтобы жить, человек должен работать, но он не
может работать без отдыха; отсюда всюду и везде рождается ритм труда и отдыха,
причем отдых, возможность не работать ощущается всегда как радость. Это
первый, самоочевидный корень праздника. Но это не только не единственный
корень, это фактически менее важный фактор в становлении праздника как
праздника. Второй его корень – осмысление через праздник самого труда и,
следовательно, всей жизни. И именно тут, в этой абсолютно неистребимой в
человеке потребности не только отдохнуть, но получить радость, найти смысл
своей жизни – тут настоящий источник праздника и его неистребимости в жизни
человеческого общества.
Животные тоже живут ритмом труда и отдыха, им тоже физиологически нужна
передышка, отдых, но эта передышка, этот отдых остаются физиологическими
явлениями, они не перерастают в радость праздника. И со своей точки зрения
антирелигиозная пропаганда, основанная на материалистическом мировоззрении,
права и последовательна, отрицая праздники религиозные, и не права и не
последовательна, заменяя их праздниками гражданскими. Ибо в том понимании
человека, которое неизбежно при материалистическом мировоззрении, понятен,
объясним и необходим только вот этот животный, физиологический ритм труда и
отдыха, отдых как зарядка организма для новой работы. Каждый день нужно
столько-то часов сна, каждую неделю – один день, так называемый «выходной»
день, каждый год нужно столько-то недель передышки. Но все это с утилитарной
подкладкой: чтобы вернуть организму силы и его, так сказать, «производственный
потенциал».
Однако и первобытный человек не просто отдыхал. Он праздновал. Это значит,
что дни усилий и труда не просто упирались в сон и отдых, а как бы процветали в
радостную возможность увидеть плод своих трудов, осмыслить труд,
возвеселиться о нем. Через праздник и празднование труд переставал быть
лямкой, борьбой за существование, безрадостной вереницей дней и ночей – он
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и христианство легче понять через его радость и праздники, чем через отвлеченные догматические и богословские
формулы. Издревле христианство, и особенно Православие, выразило и воплотило свою веру, свое миропонимание и жизнеощущение в сети праздников, которые буквально обнимают собой весь год. Можно без
преувеличения сказать, что верующий живет от праздника
до праздника, и эти праздники окрашивают для него все
время, всю последовательность времен года – осень, зиму,
весну, лето.
Нередко приходится слышать об отрицательных сторонах религиозных праздников, утверждают, что они сопровождаются пьянством, бездельем и так далее. Но сущность любого явления нужно оценивать не по
извращениям, а по его прямому смыслу и назначению. И
о религиозных праздниках нужно, конечно, говорить с
точки зрения того, как они замыслены, как следовало бы
их праздновать, и тогда уже во имя этого положительного
смысла бичевать всегда возможные извращения и недостатки.
Публикуется в сокращении по книге:
Шмеман А. Воскресные беседы. М., 1993

осмыслялся, он делался предметом созерцания в своих результатах, он одухотворялся и очеловечивался. Сколько
бы ни пели гимнов труду, труд – это всегда работа, усилие, утомление. Но труд и утомление человек принимает
и преодолевает, когда они увенчиваются не просто материальным успехом, но становятся формой свободы, радости и полноты жизни. Вот это и есть праздник в его первичной глубине: освобождение человеком самого себя от
жизни как одной только необходимости, как непреложного закона. И потому человек не просто отдыхает, но
празднует. И потому в праздник и в празднование он
вкладывает, в них выражает свое понимание жизни, ее
цели и смысла. И потому, наконец, через праздник, вернее, через человека в празднике, через празднующего человека можно лучше всего понять смысл той или иной
веры, того или иного мировоззрения. Перефразируя, можно сказать: «Скажи мне, что ты празднуешь, и я скажу
тебе, кто ты…»
Что же празднуют христиане? Ибо если действительно
человек лучше всего и чище всего выражает себя именно
в праздновании, в радости, если действительно религия
есть прежде всего радость о Боге и потому – праздник, то

МЕСЯЦЕСЛОВ
сентября – память священномученика
Иринея Лионского
Священномученик
Ириней,
епископ
Лионский, родился в 130 г. в городе Смирне.
Там он получил блестящее образование, изучив поэзию,
философию, риторику и все остальные науки, которые
считались необходимыми для светского юноши. Его наставником в истинах христианского учения был ученик
апостола Иоанна Богослова – святитель Поликарп Смирнский (память 23 февраля). Он же крестил юношу, рукоположил его впоследствии во пресвитера и послал в галльский город Лугдун (ныне Лион во Франции) к
престарелому епископу Пофину. Вскоре святому Иринею
было дано ответственное поручение: доставить святому
Папе Римскому Елевферию (177-190), письмо исповедников. Во время его отсутствия были брошены в тюрьмы все
видные христиане. В 178 году, спустя год после мученической кончины епископа Пофина, святитель Ириней был
избран епископом города Лугдуна. «В короткое время, –
писал о нем святитель Григорий Турский, – он своей проповедью
преобразовал
весь
Лугдун
в
город
христианский!» Когда утихли гонения на христиан, святитель изложил православное вероучение в одном из основных своих творений под названием: «Обличение и опровержение лжеименного знания», или сокращенно: «Пять
книг против ересей». В то время возник ряд религиознофилософских гностических учений. Гностики (от греческого слова «гнозис» – «знание») учили, что Бог не может
воплотиться, так как материя несовершенна и является
носительницей зла. Сын Божий – лишь истечение (эманация) Божества. Вместе с Ним из Божества исходит иерархический ряд сил (эонов), совокупность которых составляет «плирому», т.е. «полноту». Мир сотворен не самим
Богом, а эонами или «демиургом», который ниже «плиромы».
В опровержение этой ереси Валентина святитель Ириней развил православное учение о спасении. «Слово Божие, Иисус Христос, Господь наш, по неизреченной
благости Своей сделался тем, что и мы, дабы нас сделать
тем, что есть Он...» – учил святитель Ириней, – Иисус
Христос, Сын Божий по превосходной любви к Своему
созданию снизошел до рождения от Девы, через Себя
Самого соединяя человека с Богом». Через Боговоплощение творение становится сообразным и сотелесным Сыну
Божию. Спасение состоит в обожении человека.

В опровержение учения другого еретика, Маркиона,
отрицавшего Божественность Ветхого Завета, святитель
развил учение о Едином Источнике Ветхого и Нового Заветов: «Один и тот же Дух Божий, Который через пророков возвещал, каково имело быть пришествие Господа, –
писал святитель. – Он же через апостолов проповедовал,
что пришла полнота времен усыновления и приблизилось
Царство Небесное».
Истинность церковного учения святитель Ириней обосновал преемственностью епископата, а также тем, что
Церковь древнее всех еретиков. «Всякий, кто желает
знать истину, должен обратиться к Церкви, потому что
апостолы только ей одной сообщили Божественную Истину. Она есть дверь к жизни».
Благотворное влияние оказал святитель Ириней в споре о
праздновании Пасхи. В Малоазийской Церкви сохранялась
традиция праздновать Святую
Пасху 14 нисана, независимо
от того, в какой день это придется. Святой Папа Виктор
(190-202) властно требовал
единообразия, и его резкие
требования могли вызвать раскол. От имени галльских христиан святитель Ириней писал
Папе, что нельзя допускать
раскол из-за традиций, прежде
всего необходимо дорожить церковным миром.
Апостол Евангелист Иоанн Богослов, святитель Поликарп Смирнский и святитель Ириней Лионский – вот три
звена в неразрывной цепи благодатного преемства, которое идет от Самого Пастыреначальника Господа Иисуса
Христа. В глубокой старости святитель Ириней писал своему другу Флорину: «Я был отроком, когда видел тебя
(Флорина) у Поликарпа. Я помню, что тогда происходило
более, нежели, что ныне происходит. И я теперь могу описать тебе места, где обыкновенно сидел и беседовал блаженный Поликарп. Могу описать образ жизни его, вид
тела и наставления, которые говорил он народу. Близкое
обращение, какое, как говорил он, имел с Иоанном и с
прочими, видевшими Господа, и все, что вспомнил он о
сих словах, что слышал от них о Господе... Я слушал это
тогда, по милости Божией, с ревностью и писал не на бумаге, а на сердце».
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Почитание блаженного Василия быстро росло: в нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды.
Один купец задумал построить на Покровке в Москве
каменную церковь, но трижды своды ее обрушивались.
Купец обратился за советом к блаженному, а он направил
его в Киев: «Найди там убогого Иоанна, он даст тебе совет, как достроить церковь». Приехав в Киев, купец разыскал Иоанна, который сидел в бедной хате и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» – спросил купец.
«Родимую матушку – плачу неоплатный долг за рождение
и воспитание». Тогда только вспомнил купец свою мать,
которую выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он никак не может достроить церковь. Вернувшись в Москву,
он возвратил мать домой, испросил у нее прощение и достроил церковь.
Проповедуя милосердие, блаженный помогал прежде всего
тем, кто стыдился просить милостыню, а
между тем нуждался в
помощи более других.
Был случай, что он
отдал богатые царские
подарки
купцу-иностранцу,
который
остался безо всего и,
хотя три дня уже ничего не ел, не мог обратиться за помощью, так
как носил хорошую
одежду.
Сурово
осуждал
блаженный тех, кто подавал милостыню с
корыстными целями,
не из сострадания к
бедности и несчастью,
а надеясь легким путем привлечь благословение Божие на
свои дела. Однажды Блаженный увидел беса, который
принял облик нищего. Он сидел у Пречистенских ворот и
всем, кто подавал милостыню, оказывал немедленную помощь в делах. Блаженный разгадал лукавую выдумку и
прогнал беса. Ради спасения ближних блаженный Василий посещал и корчмы, где старался даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра, подкрепить их
лаской, ободрить. Многие замечали, что, когда Блаженный проходил мимо дома, в котором безумно веселились
и пьянствовали, он со слезами обнимал углы того дома.
Юродивого спрашивали,
что это значит, и он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах
людских, а я со слезами
упрашивал их молить
Господа об обращении
грешников».
Очистив
великими
подвигами и молитвой
свою душу, блаженный
сподобился и дара предвидения будущего. В
1547 году он предсказал
великий пожар Москвы;
молитвой угасил пожар
в Новгороде; однажды
упрекнул царя Иоанна
Грозного, что он во время Богослужения был
занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах.

Одной из важных тем, затронутых в сочинениях святого, – значение тела в человеке. Святитель неоднократно
указывал, что этическое противопоставление между душой и телом отсутствует. Человек сотворен как единство
души и тела, и оба они, будучи творением Божиим, «хороши», потому что подчинены Духу Божию:
«Совершенный человек <...> состоит из трех - плоти,
души и духа. Из них один, т.е. дух, спасает и образует.
Другая, т.е. плоть, соединяется и образуется, а средняя
между этими двумя, т.е. душа, иногда, когда следует духу,
возвышается им, иногда же, угождая плоти, ниспадает в
земные похотения».
Предлагаемая святым Иринеем схема очень динамична, каждый элемент в ней несет свою особую функцию духу принадлежит господство над телом, душа же подвижно располагается между ними. Чем ближе к духу
«поднимается» душа, тем больше человек приближается к
Богу, чем ниже она «спускается», тем ближе человек к
животному.
Когда св. Ириней говорит о Духе, его мысль ясно не
различает между духом человеческим и Духом Божиим.
Вполне вероятно, что он умышленно пользовался этим
термином в обоих значениях, не проводя четкой границы.
Как бы то ни было, для Иринея не существует трудностей,
связанных с общением между человеком и Богом. Дух в
человеке есть не что иное, как Дух Божий:
«Руками Отца, т.е. через Сына и Духа, человек, а не
часть человека, создается по подобию Божию. Душа же и
дух могут быть частью человека, но никак не человеком.
Совершенный человек есть соединение и союз души, получающей Духа Отца, с плотью, которая создана по образу Божию».
Это учение об общении с Богом, о «причастии» Ему
направлено против гностиков, отрицавших значение тела.
Согласно Иринею, только «целый» человек может «участвовать» в Боге, и если нет тела, то нельзя говорить и об
«участии». «Образ и подобие» человека Богу следует
представлять не в виде отражения или картинки, а в категориях единства, общей жизни, общения или участия.
Святитель Ириней был усечен мечом за исповедание
веры в 202 году, в период царствования императора Севера.
Статья написана по материалам книги протоиерея
Иоанна Мейендорфа Введение в святоотеческое
богословие. Клин, 2001 и портала Православие.ру
сентября – день памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца.
Святой Василий родился в декабре
1468 года на паперти подмосковного
Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Родители его были из простых людей и
отдали сына в учение сапожному ремеслу. Во время учения блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем
одного удивительного случая, когда он понял, что ученик
его – не обыкновенный человек. Один купец привез на
баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги, прося сделать их такими, чтобы не сносил их за год.
Блаженный Василий прослезился: «Сошьем тебе такие,
что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера
ученик объяснил, что заказчик не обует сапоги, вскоре
умрет. Через несколько дней пророчество сбылось.
В 16 лет святой пришел в Москву и начал тернистый
подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий
лютый мороз ходил он нагой и босой по улицам Москвы.
Странны были его поступки: то опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы
били блаженного, но он с радостью принимал побои и
благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным.
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женного Василия всегда было настолько сильным, что
Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь и доныне именуются храмом Василия Блаженного.
Вериги святого хранятся в Московской духовной академии.
Статья написана по материалам портала
Православие.ру

Скончался блаженный Василий 2 августа 1557 года.
Святитель Московский митрополит Макарий с собором
духовенства совершил погребение святого. Его тело было
погребено у Троицкой церкви, что на рву, где в 1554 году
был пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Прославлен блаженный Василий Собором 2 августа
1588 года, который возглавил Святейший Патриарх Иов.
В описании облика святого сохранились характерные
подробности: «наг весь, в руке посошок». Почитание бла-

К 10-ЛЕТИЮ СРЕТЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ.
ИНТЕРВЬЮ С СВЯЩЕННИКОМ АЛЕКСИЕМ ЛЫМАРЕВЫМ
вскоре я беззаветно полюбил Церковь, богослужение. Однако о священническом сане не помышлял. Но Господь
судил иначе…
– Вспоминая годы своей учебы и сравнивая их с нынешними временами, какие сходства и различия вы могли
бы отметить?
– Мое обучение проходило в Московских духовных
школах, которые, несомненно, являются родоначальницами всех наших богословских учебных заведений. Поскольку практически все ректоры, преподаватели были
выпускниками академии у Троицы. Конечно же, есть многое, что связывает нынешнюю семинарию с дореволюционной. Это помнят старейшие педагоги, и мы переняли от
них былой дух и мудрость. Но самое главное достоинство
семинарии заключается в том, что она находится на территории обители преподобного Сергия. Он, пожалуй,
главный педагог – причем не только для студентов, но и
для преподавателей. Один семинарист, который не отличался какими-то великими знаниями, весьма скромно преуспевал в богословских науках, часто повторял очень простую, но потрясающе мудрую вещь: «Экзамены мы сдаем
у преподобного». И на самом деле это так, поскольку
связь студента с аввой Сергием является важнейшим мерилом его внутреннего мира и его устремленности к Богу.
Поэтому нахождение духовных школ на территории Лавры создает определенную атмосферу. Неизмеримо много
дала мне и знаменитая академическая библиотека. Скажу
без преувеличения: она мой учитель и руководитель на
пути богословского знания и внутреннего самосовершенствования. Один замечательный священник говорил мне,
когда я уходил с прихода на обучение в семинарию: «Знай
три дороги: в храм, то есть к преподобному Сергию, в
библиотеку и в аудиторию». Наверное, это завет для каждого студента. С большой радостью и теплотой вспоминаю я своих семинаристских друзей. Многие из них я бы
назвал даже наставниками. Наши студенческие спальни
были похожи на большой плацкартный вагон. В одной келии жили от 20 до 50 человек. Я поступил в семинарию
после празднования 1000-летия Крещения Руси. Это были
годы, когда в Церковь приходило много молодых людей,
– и семинарии были переполнены. На нашем курсе было
четыре первых класса, и всех надо было разместить, и
поэтому комнаты были такие большие. Но, несмотря на
стесненные бытовые условия, мы чувствовали братское
единение. Вспомнил я сейчас такую историю. У нас был
студент, его звали Вениамин, он жил в десятой комнате.
Это была конечная комната на выходе, за которой располагались все остальные кельи. В нее вела дверь на мощной пружине. Не знаю, откуда ее взяли, мы думали, от какого-нибудь мощного трактора. Так вот: каждый раз,
когда кто-то выходил, раздавался такой хлопок, который
мог разбудить всех студентов. А Вениамин просил, умолял, чтобы ему разрешили спать именно у этой двери. И
на протяжении трех лет обучения в семинарии он выбирал эту самую неудобную кровать, чтобы таким образом
отречься от своей воли, от своих страстей. И приобрести
то замечательное качество, которое должен приобрести
каждый христианин, то доброе смирение, которым входит
в наше сердце сам Христу. Мы всегда помогали друг дру-

– Отец Алексий, расскажите, пожалуйста, о том,
как вы пришли к Богу?
– Человек приходит к Богу по-разному. Мое обращение
произошло в юношеские годы, которые вообще отличает
довольно
резкая смена ценностей: кажется, что
перед тобой открываются новые, неизведанные дороги и
нет никаких препятствий, которые ты
не можешь преодолеть. И тут мне
попалась в руки
Библия, но не традиционное синодальное издание, а детская Библия, выпущенная в Брюсселе.
Замечательная книга, которая до нынешнего дня пользуется огромной популярностью не только у детей, которым
предназначена, но и у взрослых. Мой папа, когда ее
открыл, сказал: «Даже неверующий человек, взяв в руки
эту книгу, поверит»… Меня очень поразили слова Спасителя, которые он обратил к ученикам в Своей молитве.
Именно молитву Господню я долгое время искал, поскольку во времена моего отрочества купить молитвослов
было крайне сложно. И я стал утром и вечером читать эту
молитву, и ее слова все глубже укоренялись в моем сердце. Немаловажным для моего духовного становления явилось то, что мамины родственники были верующими
людьми. Живя в деревне, в одном из домов они, собрав
уцелевшие церковные книги и иконы, проводили богослужения беспоповским чином, пели всенощные, служили
обедницы. Таков мой первый опыт религиозного воспитания. Пускай это всего лишь детские впечатления, но они
запечатлелись в моем сердце и сохранились до сегодняшнего дня. Очень хорошо я помню свое Крещение,
которое совершилось в храме святителя Николая, что в
Бирюлеве. Обычный деревянный храм на окраине Москвы. То есть место было мало посещаемое, и там детей
крестили неофициально, не вписывая сведения в особые
книги для дальнейшей передачи в компетентные органы.
Здесь нужно сказать, что мой папа в то время состоял в
партии, более того занимал высокую должность, а мама
работала в системе здравоохранения, и мои крестины могли стоить им карьеры. Разумеется, внешние детали ушли
из памяти, а вот состояние нескончаемой радости, желания всех любить, обнимать, быть со всеми вместе в
единстве чувств и мыслей я помню до сих пор. Пронзительные чувства ребенка, который впервые встретился с
Христом в храме… Вскоре, по совету мамы, я начал посещать воскресную школу, чтобы узнать азы Православия. Очень сложно было целиком менять свое мировоззрение. У меня, как и у каждого человека, было
множество вопросов, часто практического содержания. И
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гу и знали, что можем рассчитывать на своих однокашников. И сейчас, когда мы, спустя более чем 10 лет, встречаемся (к сожалению, не часто), осознаем: чувства братской
любви и взаимовыручки никуда не исчезли, а, напротив,
окрепли. Вот это чаще всего вспоминается, это очень дорого… Мыслями я неизменно обращаюсь к лаврской братии. Они преподавали воспитанникам семинарии уроки
духовности, снисходительности, терпимости к другим и
требовательности к себе. Разумеется, вспоминаю я наших
замечательных профессоров: А.И. Сидорова, К.Е. Скурата
и многих других. Их отличало то, что они всегда в своей
педагогической деятельности видели студента, а не внешнюю обстановку, которая иногда мешает слушать, даже
преподавать. И вот это уникальное качество, нужное и
для будущего пастырского служения, и для духовного
становления, обладает мощным воспитательным эффектом.
– А какие положительные изменения произошли в духовных школах за последнее время?
– В первую очередь отмечу возможность пользоваться
книгами, которые были нам недоступны. Ну, и, конечно,
Интернет. Он очень экономит время и существенно расширяет источники информации. Очень отрадно, что в
Сретенской духовной семинарии есть прекрасно оборудованный компьютерный класс, и студенты могут пользоваться Интернет-ресурсами. Принципиально важным достижением для духовных школ я считаю повышение их
статуса. Теперь наши выпускники получают высшее образование и имеют полное право преподавать в вузах и
школах. Это значительно расширяет возможности миссионерской деятельности.
– Что, на ваш взгляд, отличает Сретенскую семинарию от остальных духовных школ?
– По моему убеждению, любая духовная школа обладает теми положительными качествами, которые хотелось
бы видеть в каждом учебном заведении. В отношении
Сретенской семинарии мне нравится, прежде всего, тот
факт, что наша педагогическая корпорация постепенно
становится единой, дружной семьей. В этом, конечно, огромная заслуга нашего ректора – архимандрита Тихона
(Шевкунова). Несмотря на большую занятость, он находит время для общения с преподавателями, мы вместе решаем научные, учебные, дисциплинарные проблемы. Да и
просто собраться по-дружески, встретить светлый церков-

ный праздник, пообщаться по душам – это очень важно…
С отцом Тихоном я познакомился, когда он был насельником Донского монастыря, а я – студентом. Он тогда занимался изданием литературы, и я приезжал к нему, чтобы
приобрести по льготной цене книги для своих друзей.
Отец Тихон был строгим, сосредоточенным, но при этом
очень хорошо понимал проблемы студенчества. Тогда,
помню, он пожурил меня, что я норовлю купить книги подешевле, а потом попросил привезти список всех студентов. А в итоге и вовсе подарил нам эти книги. Он проявлял и проявляет по-настоящему христианскую любовь,
которая является путеводной звездой в жизни людей.
– Батюшка, не могли вы сказать несколько слов о каких-то занимательных эпизодах из вашего преподавания
в Сретенской духовной школе?
– Знаете, к занимательным историям и курьезам надо
очень серьезно относиться. Ведь, как отметил один историк, все доброе уходит, ибо оно естественно, а остается
как камень преткновения то зло, которое совершает человек. Но, слава Богу, никакого зла в стенах семинарии мне
не встречалось. Просто неизменно остается одно общее
доброе впечатление. У нас не бывает такого, на что жалуются преподаватели других духовных школ, где студенты приносят вместо тетрадки подушку – и засыпают.
Наши студенты по мере сил и способностей стараются
воспринимать учебный материал.
– Отец Алексий, в чем вы видите перспективы богословского образования?
– Господь говорит: жатвы много, делателей мало. Поэтому каждый человек, который хочет послужить Церкви,
будь то священник, педагог, воспитатель или любой гражданин, может дать ей свои – достойные – плоды. Даст
Бог, этих плодов с каждым разом будет все больше. Постоянное развитие духовных школ – это наша общая задача. И ее мы должны решать постоянно. Жизнь меняется, а значит, меняется и отношение к ней Церкви. Но
духовные основы остаются незыблемыми. Следовательно,
мы должны блюсти эту необходимую стабильность. Для
того, что церковная жизнь, основываясь на прочном фундаменте, развивалась, будущим священнослужителям
нужно овладеть широкими знаниями – знаниями, которые, поверьте мне, всегда востребованы в ежедневном
служении на приходе.
Беседовал Андрей Тихонов, студент 4-го курса СДС

СОБЫТИЯ
глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Иларион на пресс-конференции в
Москве.
По его словам, предстоятель РПЦ посещал Украину «с
пастырским визитом», направленным на то, чтобы «пообщаться с паствой, помолиться вместе с паствой, услышать
и увидеть людей».
Владыка Иларион отметил высокий уровень доверия
украинского народа к Святейшему Патриарху. «Мы
встретились с колоссальным энтузиазмом людей, которых
мы наблюдали везде – и в Восточной Украине, и Западной
Украине, и в столице», – сообщил он.
По словам архиепископа, в некоторых местах Патриарха встречали протестные группы. «Причем было впечатление, что в разных местах мы видели одну и ту же группу людей с теми же флагами. Это люди, которые ездили
за Патриархом, чтобы создавать видимость протестных
настроений», – считает он.
Представитель Московского Патриархата заявил также, что визит Патриарха Кирилла на Украину развеял
несколько мифов.
«Прежде всего, визит развеял миф о том, что Патриарх
Кирилл при посещении Украины будет сталкиваться не
только со своими сторонниками, но и со своими против-

Итоги десятидневного визита Святейшего Патриарха
Кирилла на Украину
С 27 июля по 5
августа 2009 года
длился
визит
Предстоятеля Русской Православной Церкви на
Украину, в ходе
которого Святейший Патриарх Кирилл
посетил
Киев, Донецкую
область,
Крым,
западные регионы
страны.
«Визит Патриарха Кирилла в Украину был событием не просто значимым, это было событие, которое свидетельствует о начале
новой эпохи в жизни Русской Православной Церкви, а может, и о начале нового этапа во взаимоотношениях между
Россией и Украиной, между украинским и российским народами, а также о взаимоотношениях между различными
группами православных верующих в Украине», – сказал
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никами. Но количество противников было настолько ничтожно по сравнению с количеством православных верующих, что невозможно говорить о каком-то реальном
противостоянии, о какой-то реальной оппозиции. Речь
идет о достаточно маргинальных группах и об отдельных
политических группировках, которые испытывают неприязнь к Патриарху просто потому, что они настроены антироссийски или против канонической церкви», – сказал он,
добавив, что реальной оппозиции у РПЦ сегодня нет.
Кроме того, по мнению владыки Илариона, был развеян миф о том, что на Украине нет единой поместной
церкви: визит продемонстрировал тот факт, что «святая
Русь по-прежнему существует».
«Святая Русь – не как исторический мир, не как понятие из политического лексикона, а как понятие из духовного лексикона. Мы уважаем суверенитет тех независимых государств, которые возникли на пространстве
исторической Руси, но политические границы не могут
разрушить того духа единства, которым скреплены православные народы», – сказал он.
По словам архиепископа, визит Патриарха показал, что
РПЦ на Украине открыта к диалогу с обществом, политическими структурами различных ориентаций и с теми
людьми, которые по тем или иным причинам отпали от
единства Церкви.
«Визит был беспрецедентным и по длине, и по географическому охвату, и по той атмосфере, которая царила в
это время на Украине», – отметил Иларион, выразив надежду на регулярность таких визитов.

Святейший Патриарх Кирилл совершил панихиду по
погибшим в ходе вооруженного конфликта в Южной
Осетии
8 августа Святейший Патриарх совершил в храме Христа Спасителя панихиду обо всех погибших в этой войне.
«То, что произошло год назад, является трагедией трех
православных братских народов», – сказал Патриарх
перед началом заупокойного богослужения.
Он отметил, что «сердце сжимается, когда видишь эти
страшные кадры, которые доносит до нас телевидение:
разрушенные дома, разрушенные жизни, горе, человеческое страдание... понимаешь всю опасность человеческого
греха».
Вспоминая трагические события на Кавказе, Патриарх
Кирилл призвал молиться о том, «чтобы более никогда
православные народы не проливали крови друг друга» и
чтобы они «обретали мужество и мудрость оставаться
верными общим духовным ценностям».
Патриарх убежден, что «ни один правитель православной страны не может игнорировать этих ценностей, потому что они принадлежат большинству народа».
«Помолимся о всех тех, кто погиб, не различая имен, и
званий, и национальностей, о всех наших православных
братьях», – сказал в заключение проповеди предстоятель
Русской Православной Церкви.
Обзор подготовлен Моисеевой Марией по материалам
порталов «Патриархия.ru» и «Интерфакс Религия»

КНИЖНАЯ ПОЛКА
рина Чепыжова. Книга адресована семьям, преодолевающим крутые житейские повороты, а так является напутствием для молодоженов.
Новый проект издательского дома «Фома»
«Настя и Никита» – это новый проект «Фомы», предлагающий вниманию юных читателей произведения современных
талантливых авторов. Книги для
семейного чтения проиллюстрированы в лучших традициях
отечественного книгоиздания и
рассчитаны на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Книги объединены в серию
фигурами главных героев – брата
и сестры. Настя и Никита очень
любят читать, слушать истории и
узнавать что-нибудь новое. Эпизоды из жизни детей предваряют
и завершают основное повествование.
В серии представлены книги по шести направлениям:
рассказы, сказки, стихи, биографии, знания, путешествия.
Обзор составлен по материалам портала «Православная книга России»

Муж и жена в христианском
браке ХХ веков спустя. – Москва: Издательство Московской
Патриархии, 2009.
В книге рассматриваются
злободневные вопросы, возникающие в повседневной семейной
жизни, и даются практические ответы по их разрешению. В ней
представлен церковный взгляд на
христианский брак от первых веков христианства до наших дней.
Особенность книги заключается в
том, что муж и жена при самостоятельном прочтении, могут иметь свои точки зрения, при
обсуждении которых будет находиться то самое компромиссное решение, сохраняющее семью.
В книге представлены авторы прошлого века и современные, многие из них имеют не только огромный пасторский опыт, но и опыт личных семейных отношений. В
числе авторов: Димитрий Смирнов, протоиерей Леонид
Царевский, протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей
Александр Ильяшенко, также слово иеромонаха Тихона
(Беллавина; будущего Патриарха Московский и всея
Руси), протопресвитер Александр Киселев, Сергей Аверинцев, Клайв-Стейплз Льюис, Вера Присёлкова, Екате-

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Случай в лесу
лесок. Темно, мрачно и, конечно, страшно, но ничего,
тропка широкая, не раз хоженая. Вошла и чувствую: домашним духом тянет, а людей – никого. Бегу, и вдруг
меня кто-то сзади схватил за руки и на голову что-то накинул. Вырываюсь, крикнуть хочу, но мне рукой через
тряпку рот зажали. Борюсь, вырываюсь, пытаюсь ногами
ударить напавших, но от сильного удара по голове на какое-то время затихла. Оттащили с тропинки в сторону, с
головы материю сняли, потом я поняла, что это был пи-

адержалась я у подруги. Заговорились. Взглянула на часы – одиннадцать вечера. Быстро
простилась – и на станцию. Идти не далеко,
сперва дачными улицами и только у станции
минут семь леском. Луна на ущербе, темно,
от провожатых отказалась и побежала. Молодые мы все
смелые. Иду и думаю: мама сердиться будет, что поздно
пришла, а завтра вставать рано к ранней обедне, а потом
дел невпроворот. Иду быстро, улицы прошла и вбежала в
6
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милость оказали Вам Господь и Матерь Божия. Благодарить их надо, а злодея покарает».
Прошел год. Сижу я дома и занимаюсь. Окна открыты,
жарко, душно. В квартире мама да я. Звонок, мама комуто открывает и говорит: «Проходите. Дома!» – и мне из
коридора кричит: «Мария, к тебе»”. Подумала я: «Вот некстати, – но крикнула: – Входите!» Встала, решила, что
кто-нибудь из товарищей-студентов. Дверь открылась, и я
замерла. Он, тот парень из леса. Спросили бы меня минуту тому назад, какой он, я не смогла бы сказать, а тут
мгновенно узнала.
Стою, словно одеревенела, а он вошел, почему-то
осмотрел комнату и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня висела цветная литография с иконы Владимирской Божией Матери. Иконы мы с мамой
держали в маленьком шкафчике, а Владимирскую повесили под видом картины на стене.
Подошел, посмотрел и сказал: «Она», – постоял некоторое время и подошел ко мне. «Не бойтесь меня, я пришел попросить у Вас прощения. Простите меня, виноват я
перед Вами страшно. Простите!» А я стою, окаменевшая,
растерянная, а он подошел ко мне близко, близко и еще
раз сказал: «Простите меня!» – повернулся и вышел. Эта
встреча произвела на меня страшно тяжелое впечатление.
Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла
мысль: надо бы милицию позвать, задержать его, но вместо этого открыла шкафчик с иконами и стала молиться.
В голове все время неотвязчиво стояла мысль, почему,
взглянув на икону Владимирскую, сказал: «Она».
Потом все раздумывала. Почему его тогда не разглядела, почему такой бандит прощения просил, зачем это ему
нужно? И совсем он не высокий, и глаза его смотрят
пытливо и пристально, не по-бандитски.
...Началась война, был 43-й год. Голодали мы ужасно.
Я работала в госпитале сестрой и пыталась учиться в медицинском институте, сестра болела, но училась в седьмом классе, а мама еле-еле ходила от слабости.
Жизнь была тяжелой, но я все-таки успевала иногда забегать в церковь. Прошли бои под Москвой, на Кавказе,
под Сталинградом, начиналась весна 43-го года. Дежурила я эти дни два дня подряд. Пришла усталая, есть нечего,
сестра лежит, мама тоже. Ослабли обе.
Разделась, разжигаю печку, руки трясутся, болят. Пытаюсь молиться, читаю акафист Божией Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь, открываю, стоит лейтенант с
палкой и большим вещевым мешком: «Я к Вам!»
Спрашиваю: «Кто Вы?» Он не отвечает и втаскивает в
комнату мешок, потом говорит: «Тот я! Андрей!» – и тогда я мгновенно узнаю его. Мама приподнимается и смотрит на него.
Андрей развязывает мешок, неуклюже отставляет ногу,
садится на стул без приглашения и начинает вынимать
что-то из мешка.
На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным
молоком, сало, сахар и еще, и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит: «Ранен я был тяжело, три месяца с
лишним по госпиталям валялся, думал, не выживу, сейчас
в клиниках ногу долечивают. Лежал, Вас вспоминал и
Матери Божией молился, как Вы тогда. Говорили врачи,
что умру, безнадежен. Выжил, живу, а эти продукты братень мне притащил от радости, что в госпитале разыскал,
он тут под Москвой в председателях колхоза ходит. Наменял – и ко мне».
Встал, подошел к шкафчику с иконами, открыт он был,
перекрестился несколько раз, приложился к иконам, подошел ко мне и опять, как прошлый раз, сказал: «Простите
меня Бога ради. Прошу. Гнетет меня прошлое беспрерывно. Тяжело мне», – а я посмотрела на его продукты, на
него самого, стоящего с палкой около стола и закричала:
«Возьмите, возьмите все сейчас же. Убирайтесь вон!» – и

джак, но рот тряпкой зажимают еще. Мужской голос сказал: «Пикнешь – зарежем!» – и нож перед глазами появился. «Ложись, дура, будешь тихо себя вести, не убьем», –
смотрю на человека, один низкий, другой высокий, и от
обоих вином пахнет. «Ложись!» – рот разжали и толкают
на землю, а я шепотом говорю им: «Отпустите,
пощадите!» – и рванулась, высокий приставил нож к груди и колет. Поняла, что ничто меня не спасет. Высокий
парень сказал второму: «Пойди шагов за 30 к тропке.
Справлюсь с ней, тебя крикну», – невысокий ушел.
Я стою и отчетливо понимаю, что нет мне сейчас спасения, никто помочь не может. Что делать? Как защититься? И вся мысль ушла к Богу: «Помоги, Господи!» Молитв вдруг никаких не помню, и откуда-то внезапно
возникла только одна, к Богородице, и я поняла: одна Матерь Божия может меня спасти, и стала в исступлении читать: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои,
Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от
всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто
Неневестная», – а в это время высокий повалил меня и
стал рвать одежду. Сорвал, наклонился надо мной, нож в
руке держит. Я это отчетливо вижу и в то же время исступленно молюсь Богородице, повторяя одну и ту же молитву и, вероятно, молилась вслух. Наклонился высокий и
вдруг спросил меня: «Ты что там бормочешь?» – а я все
молюсь и в этот момент услышала свой голос, а парень
опять сказал: «Спрашиваю, чего?» – и тут же выпрямился
и стал смотреть куда-то поверх меня. Посмотрел внимательно, взглянул на меня и со злобой ударил в бок ногой,
поднял с земли и сказал: «Пойдем отсюда», – и, держа
нож в руке и сорванное с меня белье, повел куда-то в сторону. Дошли, бросил меня на землю, опять наклонился
надо мною, а я молюсь и молюсь.
Стоит около меня и опять поверх вглядывается, а я все
время призываю Божию Матерь и в то же время чувствую, что ничего почему-то не боюсь. Парень стоит и
смотрит куда-то в лес, потом взглянул на меня и сказал:
«Чего ей здесь, в лесу, ночью надо?» Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча, я молюсь вполголоса и
ничему не удивляюсь и ничего уже не боюсь, помню
только, что Божия Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная, но я тогда так думала.
Шли недолго. Вижу – мелькают между деревьями огни
станции. Не выходя из леса, парень сказал мне: «На!
Оденься! – и бросил мои вещи. – Я отвернусь». Отвернулся, я оделась. Пошли, взял он билет до Москвы, подвел к
бачку с питьевой водой и платком вытер мне лицо. Кровь
у меня от удара была на голове.
Сели в поезд, вагоны пустые, поздно, мы только вдвоем в вагоне. Сели, молчим, а я все время молюсь про себя,
беспрерывно повторяя: «Взбранной Воеводе победительная...»
Доехали, вышли из поезда, он спросил: «Где живешь?»
Я ответила. Доехали трамваем, на задней площадке, до
Смоленской площади, а потом пошли в Неопалимовский
переулок ко мне домой. Я молюсь, он идет молча, только
на меня изредка взглядывает.
Дошли до дома, поднялись по лестнице, я ключ достала и опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Дверь
не открываю, стою. Посмотрел парень на меня и стал
спускаться по лестнице. Открыла я дверь, бросилась в
комнату и перед иконой Божией Матери Владимирской
упала на колени. Благодарю Ее, плачу. Сестра проснулась
и спрашивает: «Что с тобой?» – молюсь и не отвечаю, молюсь.
Часа через два пошла, лицо вымыла, привела себя в порядок и до утра молилась, благодаря Матерь Божию, а
утром побежала в церковь к ранней обедне и все о. Александру рассказала. Выслушал он меня и сказал: «Великую
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расплакалась. Стою, реву, мама лежит, ничего понять не
может, сестра из-под одеяла голову высунула. Андрей посмотрел на меня и сказал: «Нет, не возьму», – подошел к
печке, разжег ее, положил полешки, постоял минут пять
около нее, поклонился и вышел, а я все время навзрыд
плакала.
Мама спрашивает: «Маша, что с тобой и кто этот человек?» Я ей тогда все рассказала. Выслушала она меня и
сказала: «Не знаю, Маша, почему ты тогда спаслась, но
что бы ни было, хороший и очень хороший Андрей. Молись за него».
Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью.
Недели две его не было, а потом к маме приходил раз пять
без меня и каждый раз приносил бездну всякого, всякого
и часами с мамой разговаривал.
Шестой раз пришел вечером, я была дома. Пришел, поздоровался, подошел ко мне и опять сказал: «Простите Вы
меня!». Разговорилась я с ним. Много о себе рассказывал.
Рассказал, как увидел меня в лесу и почему напали тогда,
все рассказал. Рассказал, как наклонился надо мною и
услышал, что я что-то шепчу, удивился, не понял и вдруг
увидел стоящую рядом Женщину, и Она остановила его
повелительным жестом, и когда он меня второй раз на
землю бросил, то опять эта Женщина властно рукой Своей заслонила меня, и стало ему страшно. Решил отпустить
меня, довел до станции, увидел, что я не в себе, и повез в
Москву. «Мучила меня совесть за Вас постоянно, не давала покоя, понял, что все неспроста было. Много думал о
той Женщине. Кто, что Она? Почему меня остановила?
Решил пойти к Вам, попросить прощения, расспросить о
Ней. Не мог больше мучиться. Пришел к Вам, трудно
было, стыдно было идти, страшно, но пришел. Вошел к
Вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской и сразу понял, кто была эта Женщина. Ушел от Вас и
стал узнавать все, что можно было узнать о Божией Матери. Все, все узнал, что мог. Верующим стал и понял, что

великое и страшное было мне явление, и я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на меня
происшедшее, и ощутил я глубокую перед Вами вину.
Вину, которую нет возможности искупить».
Много Андрей мне рассказывал о себе.
Мама моя была человеком исключительной души и
веры и еще до прихода Андрея последний раз говорила
мне: «Мария! Матерь Божия явила этому человеку великое чудо, не тебе, а ему. Для тебя это был страх и ужас, и
ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты
верила, что тебя спасла молитва, а его сама Матерь Господа остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его». Андрей маме тоже все
рассказал.
Сестра моя Катерина была от Андрея без ума, а у меня
до самой последней встречи с ним к нему жило чувство
брезгливости и даже ненависти, и продукты, которые он
приносил, я старалась не есть... Когда же разговорилась с
ним, то поняла многое, взглянула на него по-другому и
успокоилась. Подошла я тогда к Андрею и сказала: «Андрей! Вы изменились, другим стали. Простите меня, что
долго не могла я победить в себе чувства ненависти к
Вам», – и подала ему руку.
Печатается по книге «Отец Арсений». М. ПСТГУ, 2004г.
«Отец Арсений» – это сборник литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни современного
исповедника – их духовного отца, а также их рассказы о
своей жизни. Первые издания распространились по всей
России и за ее пределами и сделали книгу «Отец Арсений»
одной из самых любимых в православном мире. Книга
переведена и издана на английском и греческом языках.
Она явила образ святого, внутренне тождественный
православной святости всех времен, но имеющего неповторимые черты подвижника нового времени.

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ
Жизнь прихода во время служения священномученика прот. Илии Четверухина
узнавать о судьбе батюшки. Выяснилось, что среди госпитализированных его нет, искали в окрестностях – тоже не
нашли. Не досчитались многих. Сутки прошли, как целая
вечность. Еще сутки – трупы собраны. Во мне все замерло. Я не хотела смириться с мыслью о смерти Батюшки.
Через несколько дней меня позвали в морг. Вид погибших был ужасен. Своими руками пришлось переворачивать каждый труп, осматривать, учитывая малейшие детали. Все тщетно. До времени моего освобождения останки
Батюшки так и не были найдены».
Тело отца Ильи так и не было найдено, хоронить было
некого. Нет на земле его могилки, помянуть его негде.
Судьбы Божии закрыты от нас, но, возможно, Господь избавил его от еще более тяжких испытаний.
Илья Николаевич Четверухин погиб при пожаре в лагерном клубе в 4 часа дня 18 декабря 1932 года – в канун
Николина дня.
Мы же должны благодарить Господа за то, что он жил
с нами, говорил с нами и учил нас».
Из воспоминаний Сергея Ильича Четверухина: «Известие о смерти отца мама получила через милицию в конце
февраля - начале марта 1933 года, и от приехавшего в то
же время из лагеря архимандрита Архиппа, папиного друга и духовника.
Потом у мамы был и лагерный доктор Сергей Алексеевич Никитин, и рассказал о своем последнем разговоре с
батюшкой накануне его трагической кончины. Батюшка,
прощаясь с ним, сказал: «Прохор Мошнин (преподобный
Серафим Саровский) так говорил: «Стяжи мир души, и
около тебя тысячи спасутся». Я тут стяжал этот мир

(Окончание. Начало в ТЛ №№ 23-31)
о стечению обстоятельств одна из его духовных чад, Мария Ивановна Михайлова,весной
1932 года была переведена в тот самый лагерь,
где находился отец Илья. Мария Ивановна работала в лазарете и пользовалась относительной свободой передвижения по территории лагеря. Они
изредка встречались и имели возможность поговорить.
Поскольку она была невольной виновницей его ареста,
т.к. на допросе назвала его, как своего духовника, то просила у него прощения за свой перед ним грех и была им с
любовью прощена. Мария Ивановна оказалась непосредственной свидетельницей событий, связанных с трагической гибелью отца Ильи.
Вот как вспоминает она тот страшный день: «18 декабря было воскресенье и выходной день, в клубе показывали кино. Во время сеанса на экране изображался пожар. И
надо же было такому случиться, что в это же самое время
и наяву загорелась кинолента. Публика не сразу поняла,
что начался настоящий пожар, а охрана запретила выходить под угрозой расстрела. Пока разобрались, что к чему,
все сухое сосновое здание уже охватило пламя... Картины
пожара передать невозможно. Стоял стон, раздирающие
душу вопли. Запах горелого мяса, удушливый чад дымящихся волос, лоскутами висевшая кожа. Одни шли сами,
других несли на носилках. Это был такой ужас! Внутренне душой я переживала муки геенны огненной. Клуб обвалился в несколько минут.
На следующий день мне сказали, что мой знакомый не
явился на поверку. Я стала всеми возможными путями
8
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нес потрясающие слова: «И нам предстоит тот же, может быть, путь, и нас они зовут бесстрашно, любовно,
торжествующе встретить ад лицом к лицу, зная, что
свет во тьме светит и тьма, если и не принимает света,
то победить его не может; врата адовы не победят
Церкви, не победят Царства Божия, Царства жизни и
Царства любви. Аминь!»
И врата адовы, действительно, не победили его любви
к Богу, не победили Царства Божия.
Четверухина О.С.

души, и если я хоть маленький кусочек этого мира привезу с собой в Москву, то и тогда я буду самым счастливым
человеком. Я многого лишился в жизни, я уже не страшусь никаких потерь, я готов каждый день умереть. Я люблю Господа, и за Него готов хоть живой на костер». На
другой день слова эти сбылись. Буди имя Господне благословенно от ныне и до века. Аминь».
В одной из своих проповедей, посвященной Слову
Иоанна Златоустого на Пасху, где батюшка говорил о мучениках за Христову Церковь, победивших ад, он произ-

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Церковь и светские средства массовой информации
В рамках каждого из видов СМИ (печатных, радиоэлектронных, компьютерных), которые имеют свою специфику, Церковь – как через официальные учреждения,
так и через частные инициативы священнослужителей и
мирян – располагает собственными информационными
средствами, имеющими благословение Священноначалия.
Одновременно Церковь через свои учреждения и уполномоченных лиц взаимодействует со светскими СМИ. Такое
взаимодействие осуществляется как путем создания в
светских СМИ особых форм церковного присутствия
(специальные приложения к газетам и журналам, специальные полосы, серии теле- и радиопрограмм, рубрики),
так и вне такового (отдельные статьи, радио- и телесюжеты, интервью, участие в различных формах публичных
диалогов и дискуссий, консультативная помощь журналистам, распространение среди них специально подготовленной информации, предоставление материалов справочного характера и возможностей получения аудио- и
видеоматериалов [съемка, запись, репродуцирование]).
Взаимодействие Церкви и светских средств массовой
информации предполагает взаимную ответственность.
Информация, предоставляемая журналисту и передаваемая им аудитории, должна быть достоверной. Мнения
священнослужителей или иных представителей Церкви,
распространяемые через СМИ, должны соответствовать
ее учению и позиции по общественным вопросам. В случае выражения сугубо частного мнения об этом должно
быть заявлено недвусмысленно – как самим лицом, выступающим в СМИ, так и лицами, ответственными за донесение такого мнения до аудитории. Взаимодействие
священнослужителей и церковных учреждений со светскими СМИ должно происходить под водительством
церковного Священноначалия – при освещении общецерковной деятельности – и епархиальных властей – при
взаимодействии со СМИ на региональном уровне, что
прежде всего связано с освещением жизни епархии.
В ходе взаимоотношений Церкви и светских средств
массовой информации могут возникать осложнения и
даже серьезные конфликты. Проблемы, в частности, бывают порождены неточной или искаженной информацией
о церковной жизни, помещением ее в ненадлежащий
контекст, смешением личной позиции автора или цитируемого лица с общецерковной позицией. Взаимоотношения
Церкви и светских СМИ подчас также омрачаются по
вине самих священнослужителей и мирян, например, в
случаях неоправданного отказа журналистам в доступе к
информации, болезненной реакции на правильную и корректную критику. Подобные вопросы должны разрешаться в духе мирного диалога с целью устранения недоумений и продолжения сотрудничества.
В то же время возникают и более глубокие, принципиальные конфликты между Церковью и светскими СМИ.
Это происходит в случае хуления имени Божия, иных
проявлений кощунства, систематического сознательного
искажения информации о церковной жизни, заведомой
клеветы на Церковь и ее служителей. В случае возникновения таких конфликтов высшая церковная власть (по от-

Средства
массовой информации играют в современном мире
все возрастающую роль.
Церковь
с
уважением
относится к
труду журналистов, призванных
снабжать широкие слои общества своевременной информацией о
происходящем в мире, ориентируя людей в нынешней
сложной реальности. При этом важно помнить, что информирование зрителя, слушателя и читателя должно
основываться не только на твердой приверженности правде, но и на заботе о нравственном состоянии личности и
общества, что включает в себя раскрытие положительных
идеалов, а также борьбу с распространением зла, греха и
порока. Недопустимыми являются пропаганда насилия,
вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях.
СМИ, обладающие огромным влиянием на аудиторию,
несут величайшую ответственность за воспитание людей,
особенно подрастающего поколения. Журналисты и руководители средств массовой информации обязаны помнить
об этой ответственности.
Просветительная, учительная и общественно-миротворческая миссия Церкви побуждает ее к сотрудничеству
со светскими средствами массовой информации, способными нести ее послание в самые различные слои общества. Святой апостол Петр призывает христиан: «Будьте
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1
Пет. 3. 15). Любой священнослужитель или мирянин призваны с должным вниманием относиться к контактам со
светскими СМИ в целях осуществления пастырского и
просветительского делания, а также для пробуждения интереса светского общества к различным сторонам церковной жизни и христианской культуры. При этом необходимо
проявлять
мудрость,
ответственность
и
осмотрительность, имея в виду позицию конкретного
СМИ по отношению к вере и Церкви, нравственную
направленность СМИ, состояние взаимоотношений
церковного Священноначалия с тем или иным органом
информации. Православные миряне могут непосредственно работать в светских СМИ, и в своей деятельности они
призваны быть проповедниками и осуществителями христианских нравственных идеалов. Журналисты, публикующие материалы, ведущие к растлению человеческих
душ, должны подвергаться каноническим прещениям в
случае их принадлежности к Православной Церкви.
9
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конфликта; предать каноническим прещениям виновных в
греховных деяниях, если они являются православными
христианами. Вышеперечисленные действия должны
быть документально зафиксированы, о них следует извещать паству и общество в целом.
. Основы Социальной концепции Русской Православной
Церкви. http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html

ношению к центральным СМИ) или епархиальный Преосвященный (по отношению к региональным и местным
СМИ) могут, по соответствующем предупреждении и после как минимум одной попытки вступить в переговоры,
предпринять следующие действия: прекратить взаимоотношения с соответствующим СМИ или журналистом;
призвать верующих бойкотировать данное СМИ; обратиться к органам государственной власти для разрешения

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Плоды молитвы
Кто всегда готов к молитве, тот никогда не впадет в невоздержание и пьянство, никогда не испытывает следствий объедения; но, сдерживая свои помыслы ожиданием молитвы, как бы уздою, будет в надлежащей мере
употреблять все предлагаемое в пищу и тем доставит и
душе, и телу великое благословение.
Если постоянно беседующие с мудрецами скоро становятся подобными им по благоразумию, то что можно сказать о беседующих с Богом и молящихся Ему?
Диавол хорошо знает, какое великое благо – молитва, и
потому усиленно нападает на молящегося.
Говорят: могу молиться дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться, но не
можешь молиться так, как в церкви, где собрано столько
отцов, где возносится к Богу единодушный глас. Ты не
можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа, как можешь возносить ее, когда стоишь
вместе с братьями, ибо здесь есть нечто большее – единение многих, союз любви, молитвы священников. Для того
и поставлены священники, чтобы молитвы народа, которые могут быть слабыми, соединяя с более сильными,
возносить на Небо.
Отрывок публикуется по книге Свт. Иоанна Златоуста
Собрание творений. т.1, ч.2 Против аномеев, слово 7.

то может усердно молиться, тот богаче всех,
хотя бы он был беднее всех. Напротив, кто не
прибегает к молитве, тот, хотя бы сидел на
царском престоле, слабее всех.
Молитва, совершаемая с усердием, есть
свет для ума и души, свет неугасимый. Молитва и служение Богу есть знак всякой праведности, она является неким божественным и духовным одеянием, проливает в
наши мысли большую красоту, управляет жизнью каждого, не позволяет ничему дурному и неуместному
господствовать над умом, убеждает почитать Бога и уважать ту честь, какая от Него даруется нам, учит удалять
от себя всякое ухищрение лукавого, изгоняет постыдные
и неприличные размышления, приводит душу каждого в
состояние презрения к удовольствиям.
Когда я вижу, что кто-либо не любит молитву и не
имеет к ней горячей ревностной любви, то мне уже ясно,
что он не владеет в своей душе ничем благородным.
Молитва – основание всякого блага и способствует достижению спасения и Вечной Жизни.
Великое благо – молитва. Если кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от этого немалую
пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом!

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ
Ум и разум
мы имеем ум Христов (1 Кор. 2, 16) – так говорит апостол Павел. Отсюда можно заключить,
что можно иметь и другой какой-то ум. И действительно, надо различать три проявления или,
скажем условно, три вида ума.
Первый вид – ум «инстинктивный», которым обладают
и животные и которым преимущественно живут неразвитые духовно люди и дикари. Он занят исключительно задачей сохранения жизни и удовлетворения потребностей
тела.
Он может быть хорошо развит – «заострен», и тогда
его называют хитростью, пронырливостью и т. д. И в
самом совершенном состоянии этот вид ума не облагораживает человека.
Если только им живет человек, то он не возвышается
над животными и роняет человеческое достоинство. В
этом случае все мысли человека заняты заботами о сохранении жизни, пропитании, одежде, жизненном комфорте
и т. п. Этот вид ума вложен в животный мир Богом как
средство самозащиты и поддержания жизни тела.
Второй вид ума – это ум логики и науки. Его нет у животных. С помощью его человеком строится наука, двигается прогресс техники, сплетаются научные теории и философские системы. Господом он дан человеку для
постижения Его творений и премудрости Самого Творца
вселенной.
Он дан также для облегчения жизни тела человека, лишенного той физической силы и выносливости, которые
дарованы Богом многим из животных. Этим умом человечество зачаровано, гордится им и считает в каком-то дур-

мане, что некогда он приведет все человечество к счастью
и чуть ли не к бессмертию.
Если ум инстинктивный свойственен всему человечеству, то развитие и пользование умом логики и науки является уделом уже сравнительно узкого круга людей.
Однако и не этот вид ума является главным даром человеку от Бога. Этот ум несовершенен, о чем свидетельствует хотя бы философия, которая состоит из множества
постоянно меняющихся и противоречащих одна другой
систем и теорий.
Человеческая логика также небезупречна, и натренированный софист может с успехом защищать как тезис, так
и антитезис. Обладая только этим умом, человечество может подняться лишь на степень цивилизованных животных, истребляющих друг друга при помощи способов и
орудий, доведенных до высокого технического совершенства.
Главным, ценнейшим даром человечеству является
третий вид ума – мы назовем его условно благодатным
разумом. Как пишет митрополит Вениамин: «У души есть
свой, более глубокий разум, истинный разум, интуиция,
внутреннее восприятие истины».
Благодатным разумом и верой постигается существование Бога – Творца мира, Его непостижимая премудрость, связь мира с Божеством – промысел и любовь Бога
к Своему творению, целесообразность всех законов природы и закономерность явлений в судьбах всего человечества, народов и отдельных личностей. Лишь благодатный
разум веры может постигать в какой-то мере гармонию
мира и невыразимую красоту Самого Божества и прими10
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Этим объясняется требование ап. Павла от христиан
«безумства». Он пишет коринфянам (1 Кор. 3, 18): «Если
кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». И часто мудрость благодатного разума будет для ума логики и для инстинкта только
безумием, поэтому мир обычно зовет людей, всецело живущих этим разумом, «ненормальными». И они действительно таковы, потому что отвергают обязательность для
себя той «нормы» лжи и греха, которая неотъемлемо присуща всем обычным «нормальным» людям.
***
Нельзя думать, что благодатный разум может развиться путем одного обогащения человека отвлеченной богословской наукой, как бы ценна она ни была сама по себе.
Богатство богословскими знаниями еще не преображает души – не открывает человеку путей к Царству Небесному, если он будет пренебрегать очищением сердца от
страстей и стяжанием благодати Святого Духа. Про это
так пишет схиархимандрит Софроний:
«Частое явление, что религиозная жизнь у человека сосредоточивается в мозгу как отвлеченное понимание.
Пребывая в этом состоянии, он нередко мнит себя обладателем духовного ведения, не разумея, что подобное
отвлеченное понимание, хотя бы и предваренное чтением
Священного Писания, по существу остается для него
«книгой, запечатанной семью печатями» (Откр. 5, 1).
Прояснение ума – зарождение благодатного разума и
полнота развития его под действием Святого Духа Божия
– такое же редкое явление, как и святость. Сам Господь
говорил, что «немногие находят путь, ведущий в жизнь»
(Мф. 7, 14)».
Грех настолько затуманил человеческий ум, что для
человека, даже стремящегося к истине, нелегко ее найти.
Как пишет схиархимандрит Софроний:
«Наличие несовершенства в человеческом добре, с одной стороны, и неизбежное наличие доброго предлога во
зле – с другой, делает различие добра и зла очень трудным.
Всякое зло, совершаемое свободными тварями, по
необходимости паразитивно живет на теле добра; ему
необходимо найти себе оправдание, предстать облеченным в одежду добра, и нередко высшего добра.
Зло всегда и неизбежно смешивается с некоторой долею положительного по форме искания, и этой своей стороной прельщает человека. Свой положительный аспект
зло стремится представить человеку как ценность настолько важную, что ради достижения ее дозволены все
средства».
Схиархимандрит Софроний на основе учения старца
Силуана дает такой критерий истины – способ различать в
мире зло и добро:
«Старец Силуан считал, что зло всегда действует обманом, прикрываясь добром; но добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там,
где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, насилия и подобное), там начинается область, чуждая духу
Христову.
Добро злыми средствами не достигается, и «цель не
оправдывает средств». Добро, недобро сделанное, – не
есть добро.
Н.Е.Пестов

рять в душе все те кажущиеся противоречия и недоумения, перед которыми бессилен ум науки и логики.
Как пишет митрополит Вениамин, человеку, обладающему благодатным разумом, «совсем не нужно бояться
тайн и непостижимости вообще, а в особенности в вере.
Для этого разума не существует бессмысленности в антиномиях религии (Антиномия – две идеи, которые логически противоположны, но обе допускаются разумом –
Прим. авт.)
Он постигает невидимое в видимом, для него нет ни
«проклятых» вопросов, ни «неразрешимых» проблем и загадок мироздания.
Он не смущается от таких антиномий, как единство
Бога при троичности Лиц; единство во Христе Бога и человека; совмещение свободы воли человека с предопределением его судьбы у Бога, сочетание Божией справедливости с милосердием Бога и т. п.
И именно благодатный разум, а не ум, поистине обогащает человека. Этот разум есть «ум Христов», который
имеется в человеке лишь при сопребывании в нем Святого Духа Божия и развивается в душе по мере Его «стяжания».
Как пишет А.С. Хомяков: «Дух Божий, глаголющий
Священными Писаниями, поучающий и освящающий
Священным Преданием Вселенской Церкви, не может
быть постигнут одним человеческим разумом.
Он доступен только полноте человеческого духа под
наитием благодати.
Попытка проникнуть в область веры и в ее тайны,
преднося перед собою один светильник разума (человеческого), есть дерзость в глазах христианина, не только преступная, но в то же время безумная.
Только свет, с неба сходящий и проникающий всю
душу человека, может указать ему путь; только сила, даруемая Духом Божиим, может вознести его в те неприступные высоты, где является Божество».
«Только тот может понять пророка, кто сам пророк», –
говорит св. Григорий Чудотворец. – Только само Божество может уразуметь Бога и бесконечность Его премудрости. Только тот, кто носит в себе живого Христа, может
приблизиться к Его престолу, не уничтожившись перед
той славой, перед которою самые чистые силы духовные
повергаются в радостном трепете».
Этот вид познания, в отличие от первых двух видов
ума, святые апостолы называли «мудростию». Ап. Иаков
для характеристики ее перечисляет следующие ее свойства: «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3, 17).
Эту духовную мудрость св. отцы называют «духовным
разумом» или «духовным ведением», а различные писатели – «высшим разумом», «большим разумом».
Про этот разум так говорила мудрая старица Ардалиона (из Усть-Медведицкого монастыря): «Ум, умерший
своему мудрованию, становится проводником тайн Божиих, ему открывается ведение судов Божиих и Его всесвятой воли».
Обычный человеческий ум и благодатный разум очень
часто находятся в противоречии друг с другом: повеления
одного не согласуются с пожеланием другого. С точки
зрения ума требования этого разума могут казаться «безумием».

ВНИМАНИЕ, НА НАШЕМ САЙТЕ VTOLMACHAH.RU
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ РАЗДЕЛ – ФОТОГАЛЕРЕЯ!
Теперь Вы можете познакомиться с фотографиями, сделанными прихожанами нашего храма. Если у Вас есть
фотографии, которые Вы тоже хотели бы разместить в Фотогалерее, присылайте их на tolmachy@narod.ru
11

Толмачевский листок. Сентябрь 2009, номер 8 (32)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
2 среда (20)
новый стиль

старый

4 пятница (22)
5 суббота (23 авг)
6 воскресенье (24)
7 понедельник (25)
8 вторник (26)
9 среда (27)
11 пятница (29)
12 суббота (30)
13 воскресенье(31)
16 среда (3 сент)
18 пятница (5)
19 суббота (6)
20 воскресенье (7)
21 понедельник (8)
23 среда (10)
25 пятница (12)
26 суббота (13)
27 воскресенье (14)
30 среда (17)

Прор. Самуила. Мчч. Севира и Мемнона. Свт. Иерофея Венгерскаго
Молебен
1000
Сщмч. Афанасия, епископа. Сщмч. Горазда, еп. Богемскаго. Прп. Анфусы
Утреня
1700
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч.Луппа. Сщмч. Иринея
Литургия
900
Всенощная
1700
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Свт. Московскаго Петра. Глас 4-ый
Литургия
900
Ап. Варфломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критскаго. Прмч. Моисея
Водосвятный молебен. Всенощная
1500, 1700
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Литургия
(вход по пригласительным билетам)
900
Прп. Пимена Великаго
Молебен
1000
Усеновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Утреня. Литургия
800
Всенощная
1700
Блгвв. кнн. Даниила Московскаго и Александра Невскаго. Прп. Христофора
Литургия
900
Всенощная
1700
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Сщмч. Киприана, еп. Карфагенскаго. Глас 5-ый
Литургия
900
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийскаго. Блж. Иоанна Власатаго Ростовскаго
Молебен
1000
Прор. Захарии и прав. Елизаветы. Мчч. Иуветиа и Максима воинов
Утреня
1700
Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех. Прп. Архиппа
Литургия
900
Всенощная
1700
Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 6-ый
Литургия
900
Всенощная
1700
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Литургия
900
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Прп. Павла Послушливаго
Молебен
1000
Сщмч. Автонома, еп. Италийскаго. Прп. Афанасия Высоцкаго, Серпуховскаго
Утреня
1700
Память освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме
Литургия
900
Акафист Кресту Господню. Всенощная
1500 , 1700
Неделя 16-я по Пятидесянице. Преставление свт. Иоанна Златоута
Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста Господня
Литургия
900
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Свт. Иоакима
Утреня. Литургия
800

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ
При нашем храме с октября по май читаются лекции
для взрослых по предмету «Основы Православия».
Курс включает в себя изучение базовых понятий таких
богословских дисциплин, как Библеистика (Св. История
Ветхого и Нового Завета), Литургика (наука о
богослужении), История Вселенской Церкви, История
Русской Православной Церкви, Догматическое богословие
и некоторых других.

Курс рассчитан на два года. Занятия начнутся с октября 2009 года.
Читают лекции преподаватели и выпускники
Православного
Свято-Тихоновского
Гуманитарного
Университета.
Встреча с преподавателями, запись в группы и
молебен перед началом учебного года будет проходить
в храме 27 сентября 2009 года в воскресение в 11-30
после Божественной Литургии.
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