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Предлагаем вашему вни-
манию беседу с настоятелем 
нашего храма, главным ре-
дактором «РС» протоиереем 
Георгием Крыловым.

– Отец Георгий, расскажи-
те, пожалуйста, о Вашем 
детстве.

Родился я в 1968 году, у меня 
был младший брат. Семья не 

была религиозной.  Вот только 
сейчас родители потихонеч-
ку пришли к вере. Они были 
инженерами: отец – физик-
акустоэлектроник, мать –  
инженер в медицинском инсти-
туте. Родители были интелли-
гентами: отец собирал библио-
теку, которой я и сейчас активно 
пользуюсь. В семье был только 
один верующий человек – моя 

бабушка Феодосия. Я прошу 
молитв о ее упокоении. У нас 
была одна семья, мы жили все 
вместе. Бабушка  постилась, мо-
лилась, иконы от нее остались. 
Но в той обстановке, в которой 
я воспитывался, ее религиозная 
практика на меня не оказала 
прямого воздействия, но, ко-
нечно же, опосредованное воз-
действие было. Я воспитывался 

в резком отторжении если не от 
религии, то от всего церковного. 
В нашем доме, как и в большин-
стве семей того времени, краси-
ли пасхальные яйца, ездили на 
кладбище, но кроме этой чисто 
внешней – даже не религиозно-
сти, а традиционности – больше 
ничего не было. Мы видели, как 
молилась бабушка, но школа и 
семья воспитывали нас так, что 
мы считали это каким-то пере-
житком. И активного интереса у 
меня ни к церкви, ни к религии 
не было. 
– Поэтому в детстве Вы 

крещены не были?

Да, я не был крещен в детстве. 
Моего отца бабушка крести-
ла вопреки воле своего мужа, 
потому что мой дедушка был 
коммунистом. Бабушка тайком 
крестила своих детей и вначале 
пыталась воспитывать их в рели-
гиозном духе. Но потом волна 
послевоенной советской жизни 
захлестнула и ее, и она, женщи-
на, которая окончила несколько 
классов церковно-приходской 
школы, не смогла противостоять 

атеистической пропаганде. Един-
ственное, что она смогла, – это 
сохранить и пронести через всю 
жизнь веру, причем веру настоя-
щую, необрядную. Быть может, 
во многих искушениях, скор-
бях, которые она перенесла, –  
сначала мужа убили на войне, 
потом убили одного из ее детей 
– молитва и вера ее поддержали. 
Они ее сформировали как удиви-
тельно цельного человека, кото-
рого я сильно любил.

Родители мои не были идейны-
ми коммунистами, и, как всякие 
русские люди, не были бы против 
моего крещения в детстве. Одна-
ко не крестили меня в детстве 
исключительно потому, что кре-
щение ребенка требовало согла-
сия родителей, и обычно об этом 
сообщали по месту их работы, а 
там устраивались разборки. Кре-
стился я в армии. Привело меня к 
вере и Крещению чудо, со мною 
происшедшее. В этом буду кра-
ток, потому что подробности –  
это тайна, которую я храню от 
всех. 
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Андрей Глобусов
andrew-globusov@mail.ru

Все мы знаем афоризм: «Живи 
проще, и к тебе потянутся 
люди». Не стоит подходить к 
друзьям и коллегам с жестки-
ми рамками нравственных тре-
бований, и тебя полюбят, – ведь 
разные маленькие слабости 
есть у всех (и ты сам не исклю-
чение). Так стоит ли услож-
нять жизнь себе и другим, же-
лая какого-то недостижимого 
идеала?

Разве не достаточно того, 
чтобы просто зайти  иногда в 
храм, поставить свечку? Ну, 
конечно, ещё надо избегать 
тяжких грехов: не убивать (ведь 
аборт не убийство, не правда 
ли?); не красть у бедных (у 
богатых или у государства –  
это не так страшно, каждый 
старается урвать, посмотрите 
на чиновников); не прелюбо-
действовать (лёгкий флирт с 
возможным серьёзным про-
должением не в счёт, иначе и 
вспомнить нечего будет в старо-
сти). В общем, живи как все, и 
не мешай жить другим. 

Но здесь-то и возникает Цер-
ковь с колющим нашу спящую 

совесть вопросом: а как же быть 
с евангельскими заповедями Хри-
ста? Помните: «Вы слышали, что 
сказано древним: не убивай, кто 
же убьет, подлежит суду. А Я 
говорю вам, что всякий, гневаю-
щийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду... Вы слышали, 
что сказано древним: не прелю-
бодействуй. А Я говорю вам, что 
всякий, кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с нею в сердце своем... 
Вы слышали, что сказано: око 

за око и зуб за зуб. А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую; и кто за-
хочет судиться с тобою и взять у 
тебя рубашку, отдай ему и верх-
нюю одежду; и кто принудит тебя 
идти с ним одно поприще, иди с 
ним два…»?

Успокаивая пробудившуюся 
вдруг совесть, многие говорят 
себе и другим, будто евангель-
ские слова Христа совершенно 
не исполнимы человеком и что 

будто бы Бог дал их как некий 
идеал, к которому можно стре-
миться, но которого никогда 
нельзя достигнуть, а значит и 
трудиться, воплощая их в своей 
повседневной жизни, есть без-
рассудство. Нечто вроде заранее 
обреченного на провал стремле-
ния стать гениальным Леонардо 
да Винчи. Конечно, были в исто-
рии христианства исключитель-
ные примеры святости, но это 
не про нас, обычных людей.
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Именины - День Ангела 
День празднования святого, в 
честь которого называют чело-
века при крещении. В этот день 
принято бывать на службе, ис-
поведоваться и причащаться.

блгвв. кнн. Феодор, Давид, Константин, Игорь-2; мчч. 
Михаил, Федор, блгв. кн. Олег-3; свт. Димитрий-4; мц. 
Ираида-6; св. Владислав-7; прп. Сергий-8; ап. Иоанн, 
свт. Тихон-9; блгв. кн. Вячеслав-11; свт. Михаил-13; прп. 
Роман-14; блж. Андрей-15; свтт. Петр, Алексий, Филипп-
18; мч. Максим-22; прп. Лев-24; прп. Антоний-30; прп. 
Иосиф-31

прп. Иоанн-1; вмч. Артемий-2; вмч. Димитрий-8; вмц. Па-
раскева, свт. Димитрий-10; прмцц. Анастасия, Анна-11; 
мц. Иулиания-14; сщмч. Константин-15; вмч. Георгий-16; 
свт. Тихон, свт. Григорий-18; прп. Кирилл-20; арх. Михаил-
21; мч. Виктор, прп. Феодор, блж. Максим-24; свт. Иоанн-
26; ап. Филипп, свт. Григорий-27; сщмч. Петр-28; свт. 
Григорий-30

Постные дни
Октябрь: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22,  
27, 29.
Ноябрь: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 
24, 26, 28-30 (Рождествен-
ский пост).

Таинство Венчания  
совершается: 
Октябрь: 1, 3, 4, 6,8,10,11,15, 
17,18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31.
Ноябрь: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 
15, 17, 19, 21, 22, 24.

Великие праздники и 
важные даты
Октябрь: Покров Пресвятой 
Богородицы-14.
Ноябрь: Димитриевская 
родительская суббота-6
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Итоги
Показательна ситуация с до-
христианскими религиями – 
можно четко проследить, что 
первоначальное знание о Боге 
у древних людей было. Но по 
мере их расселения, умноже-
ния человеческого рода, по-
вышения уровня греховности, 
люди постепенно о Нем забы-
вали…                        стр. 8

Митрополит  
Петр Крутицкий:  
история  
непримиримой  
борьбы

Социальная революция стро-
ится на крови и братоубий-
стве, чего Церковь признать 
не может. Лишь война еще 
может быть благословлена 
Церковью, поскольку в ней за-
щищается отечество от ино-
племенников и православная 
вера...                       стр. 2

Кто виноват  
и что делать?

Этим летом Россия горела 
так, как она не горела рань-
ше никогда на моей памяти. 
Говорят, такого не было 130 
лет. Пытливый человеческий 
ум ищет причину этого бед-
ствия...                                  стр. 7

C верой и надеждой –  
в будущее...

СПИ, МОЯ СОВЕСТЬ, УСНИ…
ИЛИ ОПАСНОСТЬ ПРОСТОТЫ БЕЗ ХРИСТА
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Люди 20 века Святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Бог долго 
попускает врагу искушать и теснить нас во время молит-
вы, чтобы сделать ее искреннее и тверже, и, наконец, дает 
нам благодать – молиться с миром, неразвлекаемо».

МитРоПолит ПетР КРутицКий:
история непримиримой борьбы

Марина Войтович
megamarine@gmail.com

«Это был живой и жизнерадост-
ный человек. Везде, где он ни по-
являлся в обществе, он становился 
душой его... Всех поражала его при-
родная  безунывность. Не было, ка-
залось, таких обстоятельств, попав 
в которые он стал бы безутешно 
скорбеть и унывать. Казалось, что 
Господь до чрезмерности изобильно 
одарил его нравственным и физи-
ческим здоровьем, а притом огром-
ным душевным тактом, так что, 
узнав его раз, невозможно было не 
полюбить его». Так описывали буду-
щего Местоблюстителя Патриар-
шего Престола Петра Крутицкого 
его современники. По их мнению, он 
не был ни хорошим политиком, ни 
дипломатом. Но стремление быть 
с Христом и с православными всей 
страны в тяжелый для Церкви мо-
мент помогли ему исполнить пред-
писанную Богом роль.

До принятия священного сана

28 июня 1862 года в селе Стороже-
вое Коротоякского уезда Воронежской 
губернии в семье священника Федора 
Полянского родился третий сын, Петр.  
Позже по примеру отца и одного из 
старших братьев, Василия, он выбрал 
духовную карьеру и поступил в Воро-
нежскую духовную семинарию. В учебе 
делал успехи, и в 1887 году продолжил 
обучение, поступив в Московскую ду-
ховную академию. Соучениками Петра 
Федоровича были будущие митрополи-
ты: Евлогий (Георгиевсий), будущий 
экзарх Западно-Европейского Экзархата 
русских православных приходов загра-
ницей,  и Сергий (Страгородский), ко-
торый после ареста митрополита Петра 
станет Заместителем Местоблюстителя 
Патриаршего Престола.

Закончив Духовную академию со степе-
нью кандидата богословия, Петр остался 
в ней в должности помощника инспекто-
ра академии, но уже через 3 года уехал к 
себе на родину и служил в родном селе в 
качестве духовного старосты. В декабре 
1896 года Петра Федоровича назначили 

смотрителем Жировицкого духовного 
училища, которое он привел в образцо-
вое состояние. В это время Петр Федо-
рович ведет активную общественную 
деятельность: участвует в первой Все-
российской пере-
писи населения, 
входит в Комитет 
попечительства 
народной трез-
вости, выступает 
в роли мирового 
судьи. На этот же 
период жизни Пе-
тра Федоровича 
приходится одно 
из самых важных 
знакомств буду-
щего Местоблю-
стителя – знаком-
ство с епископом 
Тихоном (Белла-
виным), который 
в 1917 году ста-
нет Патриархом 
Московским и 
всея Руси. В 1897 
году Петр Федорович получает степень 
магистра богословия.

Новый период жизни Петра Федоро-
вича начался в 1906 году, когда он во-
шел в Учебный комитет при Святейшем 
Синоде. В это время, чтобы исполнять 
принятые обязанности ревизора духов-
ных учебных заведений, он переезжает в 
Петербург, где и продолжится его даль-
нейшая карьера до переезда в Москву в 
1918 году.

«Все одинаково были заинтересо-
ваны в прекрасной постановке учеб-
ного дела и воспитательного про-
цесса в училище, а в свободное от 
занятий время все преподаватели 
весело, дружно и интересно отды-
хали» (об атмосфере, которую соз-
дал Петр Федорович Полянский в 
Жировицком духовном училище).

Призыв к служению
Все это время Петр Федорович По-

лянский остается светским человеком, 
не связанным монашескими обетами и 
священным саном. Но в 1917–1918 го-
дах отношения Церкви и государства в 
очередной раз накаляются: правитель-
ство закрывает все духовные учебные 
заведения страны и упраздняет Учебный 
комитет. Петр Федорович переезжает 
в Москву, и вскоре (в 1920 году) Па-
триарх Тихон предлагает ему принять 
монашество, стать епископом и быть 
его помощником в управлении Русской 
Православной Церковью.

В то время обстановка в стране была 
такой, что принятие священного сана 
сулило впереди большие испытания. Ре-
лигия и Церковь в советской России под-
вергались гонениям, а многие архиереи, 
имевшие влияние на настроения право-
славных людей, были или жестоко уби-
ты, или отправлены в ссылку. Именно 
на этот тяжелый момент в истории Рус-
ской Православной Церкви и пришлось 
предложение Патриарха Тихона  Петру 
Федоровичу Полянскому. Но он воспри-

нял его как призыв Бога к служению, и в 
возрасте 58 лет принял рукоположение 
в епископа Подольского, викария Мо-
сковской епархии.

Служение для епископа Петра нача-

лось со ссылки: вскоре после рукополо-
жения он был арестован и отправлен в 
Великий Устюг. Там, не стесненный вла-
стями, епископ Петр продолжал богос-
лужения. В 1923 году, по возвращению 
из ссылки, Патриарх Тихон возводит 
епископа Петра в сан архиепископа, а 
затем – в сан митрополита и назначает 
митрополитом Крутицким.

Через год с небольшим  Патриарх Ти-
хон скончался. В своем Завещании он 
определил, что исполнять обязанности 
Патриарха будет митрополит Казанский 
Кирилл (Смирнов), а в случае, если он не 
сможет вступить в исполнение обязанно-
стей, то они переходят к митрополиту 
Ярославскому Агафангелу (Преображен-
скому). Но если и тому обстоятельства 
воспрепятствуют приступить к испол-
нению обязанностей Патриарха, Место-
блюстителем Патриаршего Престола на-
значается митрополит Крутицкий Петр 
(Полянский). Так в возрасте 62 лет ми-
трополит Петр встал во главе Русской 
Православной Церкви.

«Я не могу отказаться. Если 
я откажусь, то я буду предате-
лем Церкви, но когда соглашусь, –  
я знаю, – я подпишу себе тем 
смертный приговор…» (Петр Фе-
дорович Полянский о предложении 
Патриарха принять монашество и 
епископство).

Борьба с обновленцами
С самых первых дней перед митро-

политом Петром встала задача продол-
жить начинания Патриарха Тихона  –  во 
что бы то ни стало сохранить Русскую 
Православную Церковь и наладить хоть 
какие-то нормальные отношения с вла-
стью гражданской. Однако митрополит 
Петр сразу же принял решение не со-
трудничать с ГПУ и не обращаться к ним 
ни по какому поводу. 

Первое, что предстояло сделать для 
сохранения Церкви, – определить по-
зицию по отношению к обновленцам. 
Обновленчество готовилось к 3-му по-

местному собору, и для его подготовки 
проводились собрания и совещания. На 
эти собрания, как и на сам собор, обнов-
ленцы активно зазывали православных, 
чтобы разрешить все противоречия, как 

они сами говорили, «в 
духе мира и любви». 
Митрополит Петр со-
ставил довольно ка-
тегоричное послание 
«Архипастырям, па-
стырям и всем чадам 
Православной Россий-
ской Церкви», в ко-
тором выявил четкую 
позицию Церкви в от-
ношении к новым дей-
ствиям обновленцев. 
В послании он называ-
ет предстоящий собор 
«лжесобором». Ми-
трополит предупре-
ждает православных 
об опасности заблуж-
дений в отношении к 
обновленцам и гово-
рит, что примирения с 

ними быть не может, а может быть лишь 
их покаяние и возвращение к Православ-
ной Церкви: «при том условии, если каж-
дый из них отречется от своих заблуж-
дений и принесет всенародное покаяние 
в своем отпадении от Церкви». Приме-
чательны слова обновленцев о митропо-
лите Петре и его послании к православ-
ным, опубликованные в обновленческом 
журнале «Вестник Священного Синода»:  
«… в Ленинградской епархии среди ду-
ховенства появилась “левая” группа ти-
хоновцев, которая склонна была идти 
навстречу примирительной политике Св. 
Синода [имеется в виду обновленческий 
Синод]. До появления воззвания Петра 
Крутицкого эта группа подавала надежды, 
что она окажет свое давление на еписко-
пов и постарается сдвинуть их с неприми-
римой позиции. Но как только появилось 
воззвание Петра… они заговорили другим 
языком и опустили свой флаг…» Таким об-
разом, слова митрополита Петра возыме-
ли свое действие на православных. Планы 
обновленцев провалились.

 «Бремя возложенной на него от-
ветственности отражалось в его 
облике: на нем появилась постоянная 
печать напряженной самоуглублен-
ности, сосредоточенности; в грузно-
величественной походке не было ни 
малейшего оттенка спеси или ри-
совки своей сановитостью – ско-
рее, наоборот – некоторое чувство 
какой-то внутренней тягости… И 
если на покойного Патриарха люди 
взирали восторженно-умиленными, 
радостными глазами, то на Место-
блюстителя смотрели, как прави-
ло, понимающе-сострадательно, 
поскольку видно было, что он не-
престанно испытывает и терпели-
во переносит какое-то сильнейшее 
внутреннее напряжение или боль…» 
(современник о времени вступления 
митрополита Петра в должность 
Местоблюстителя РПЦ).

Primus inter pares. [Примус интер парес.] Первый среди равных.

Средний Дон у села Сторожевого, родины митрополита Петра. Воронежская область.

Петр Федорович Полянский
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Люди 20 векаОДИн СтаРец высказал такую истину: «Как много людей 
знают всё, но не понимают ничего! И как мало, напротив, 
таких, которые не знают ничего, но понимают всё!»

обвинения ГПу

Вслед за этим последовали и другие 
действия советских властей. О митропо-

лите Петре через газеты распространя-
лись ложные свидетельства о его якобы 
контрреволюционных планах, связях с 
заграницей и т. д. Задача была одна – под-
ломить авторитет церковного деятеля, 
который продолжал линию Патриарха 
Тихона. Представители ГПУ связались 
с епископом Борисом (Рукиным), пред-
ложив создать группу под названием 
«Защита Православия». Через еписко-
па Бориса митрополиту было передано 
предложение о легализации Церкви на 
следующих условиях: Церковь согла-
шается призвать мирян к лояльному 
отношению к советской власти, устра-
нить неугодных этой власти архиереев, 
осудить заграничных епископов и под-
держивать деятельность правительства, 
осуществляя связь через представителя 
ГПУ. Митрополит Петр отверг предло-
жение ГПУ резко и безо всяких сомне-
ний, подозревая, что это не что иное, как 
очередная провокация в попытке рас-
колоть Церковь.

Осенью 1925 года Местоблюститель 
Петр (Полянский) дал ответ правитель-
ству, написав декларацию об отношениях 
между Русской Православной Церковью 
и советской властью. Он набросал ее чер-
новой вариант и решил посоветоваться с 
монахами Данилова монастыря, настоя-
тель которого, владыка Феодор, являлся 
одним из ближайших советников покой-
ного Патриарха Тихона. В текст были 
внесены замечания, высказанные еписко-
пом Иоасафом и некоторыми другими 
епископами, жившими в то время в мо-
настыре. Готовый текст декларации Глава 
Православной Церкви хотел при личной 
встрече передать главе советского прави-
тельства  Рыкову. Но встреча не состоя-
лась, и текст декларации был изъят у ми-
трополита Петра во время его ареста.

Предвидя арест, Местоблюститель 
Петр составил распоряжение о дальней-
шей судьбе управления Церковью. Со-
гласно этому распоряжению, в случае, 
если митрополит Петр не сможет испол-
нять свои обязанности, Местоблюстите-
лем Патриаршего Престола становится 
митрополит Сергий (Страгородский). 
Так и случилось в декабре 1925 года, 
когда митрополит Петр (Полянский) 
был арестован.

9 декабря прошло заседание Комис-
сии по отделению Церкви от государ-
ства.  На нем было определены планы 
советской власти по углублению  даль-
нейшего раскола Русской Православной 

Церкви. Митрополит Петр (Полянский) 
от имени Церкви подтвердил политику 
покойного Патриарха Тихона, который в 
своем завещании указывал, что Церковь 
лояльно относится к советской власти 
и не ставит себя в оппозицию к ней. Но 
такая лояльность была невыгодна пра-
вительству: ведь признание Церкви и 
религии противоречило планам утверж-
дения нового строя. В итоге было при-
нято решение: так как совершенно ясно, 
что митрополит Петр, стоящий во главе 
Русской Православной Церкви, откажет-
ся сотрудничать с властями в их планах  
(направленных, в конечном счете, на ее 
разрушение), то митрополита следует 
от управления Церковью удалить. В тот 
же день митрополит Петр (Полянский) 
был арестован.

Местоблюститель Петр был обвинен в 
контрреволюционной деятельности и на-
зван  противником советской власти. На 
доброе отношение властей рассчитывать 
не приходилось: отказ содействовать их 
разрушительным планам вызывали в оп-
понентах митрополита Петра жгучую 
неприязнь, которая впоследствии усили-
лась еще больше.

Во время многочисленных допросов 
митрополит неизменно говорил правду 
и отказывался от сотрудничества с ГПУ. 
Так закончился первый этап местоблю-
стительства митрополита Петра: только 
8 месяцев провел он на свободе в зва-
нии Главы Церкви. Затем последовали 
долгие годы заключений и ссылок. Но 
митрополит Петр до последнего оста-
вался верен своему долгу: несмотря на 
многократные предложения отречься от 
местоблюстительства и получить вза-
мен сокращение срока заключения, он 
оставался Местоблюстителем. Лишь за 
год до его кончины Заместитель Место-
блюстителя митрополит Сергий (Стра-
городский) вступил в звание Местоблю-
стителя Русской Православной Церкви, 
введенный в заблуждение ложными све-
дениями о смерти митрополита Петра.

«Социальная революция строит-
ся на крови и братоубийстве, чего 
Церковь признать не может. Лишь 
война еще может быть благослов-
лена Церковью, поскольку в ней за-
щищается отечество от инопле-
менников и православная вера…» 
(слова митрополита Петра на до-
просе 18 декабря 1925 года).

Жизнь тайного арестанта
Даже отстраненный от дел, митро-

полит Петр являлся серьезным пре-
пятствием  для исполнения планов со-
ветских властей. В ноябре 1926 года 
митрополит Петр (Полянский) был при-
говорен к трем годам ссылки и этапиро-
ван в Тобольск. До того времени он со-
держался в одиночной камере тюрьмы и 
не имел возможности узнать о состоянии 
церковных дел. Впоследствии власти, 
определяя ему срок пребывания в ссыл-
ке, даже не учли того года, что  провел 
митрополит Петр в одиночной камере в 
ожидании приговора.

Из Тобольска в начале 1927 года Ме-
стоблюститель Петр (Полянский) был 
отправлен в село Абалак для  отбывания  
ссылки на территории упраздненного к 
тому времени Абалаковского монасты-
ря. Но и здесь он прожил недолго. Уже 
весной того же года его доставили в То-
больскую тюрьму. В июле ВЦИК вынес 
решение отправить митрополита  Петра 
в ссылку за Полярный круг, в поселок 
Хэ Обдорского района. Так власти пы-

тались изолировать Местоблюстителя 
Петра от церковных дел и предотвра-
тить любое его влияние на митрополита  
Сергия, Заместителя Местоблюстителя, 
который к тому времени уже стал скло-
няться к сотрудничеству с властью.

Митрополиту Петру постоянно предъ-
являли новые обвинения. Срок его за-
ключения каждый раз продлевался, на 
что всегда находились причины. Так, 
в 1928 году первоначальный срок его 
ссылки за Полярный круг был продлен 
еще на 2 года. В 1930 году, когда к кон-
цу шел и второй срок его заключения, 
на Местоблюстителя было заведено еще 
одно дело, в котором говорилось, что 
митрополит Петр сеет контрреволюци-
онные настроения среди местных жите-
лей, призывая их к борьбе с советской 
властью и говоря о приближающейся 
войне. К сроку заключения митрополита 
Петра добавили еще 5 лет. Он оказался 
в свердловской тюрьме.

Но и через пять лет заключение ми-
трополита Петра не закончилось: в 1931 

году, после следствия, во время которо-
го Местоблюститель Петр содержался 
в одиночной камере без права свиданий 
и передач, он был приговорен к 5 го-
дам лишения свободы с пребыванием в 
концлагере. Однако вместо отправки в 
концлагерь его оставили во внутреннем 
изоляторе тюрьмы в качестве тайного 
заключенного № 114. Верующие же все 
это время продолжали считать, что он 
находится в заполярной ссылке.

Митрополит Петр не раз просил о со-
кращении тюремного срока или хотя бы 
об улучшении тех невыносимых усло-
вий, на которые его обрекли, но получал 
неизменный отказ и, наоборот, дальней-
шее ухудшение условий содержания. Во 
время ссылки в поселок Хэ митрополит 
был лишен элементарной медицинской 
помощи, и его крепкое от природы здо-
ровье, и без того ухудшившееся из-за по-
стоянного скитания по сырым тюрьмам, 
морального давления и душевной скор-
би, расстроилось еще сильнее в усло-
виях сурового климата. В 1933 году, во 
время последнего срока заключения, ему 
запретили даже прогулки в общем дворе 
(в котором он к тому времени мог гулять 
только ночью в одиночестве), заменив 
их на прогулки во внутреннем дворике 
тюрьмы. К тому времени  70-летний ми-
трополит Петр был уже болен астмой, 
цингой, миокардитом, эмфиземой лег-
ких. У него случались частые обмороки 
и приступы ревматизма. После одного 

из многочисленных посещений предста-
вителя ГПУ Тучкова нервы и здоровье 

митрополита настолько ухудшились, что 
его частично парализовало. Через неко-
торое время паралич прошел, но одна 
нога так и осталась обездвиженной.

2 октября 1937 года митрополит Петр 
был приговорен к расстрелу. 10 октября 
1937 года 75-летний Местоблюститель, 
обессиленный 12 годами заключений и 
ссылок и страдавший от множества бо-
лезней, был расстрелян. По разным дан-
ным, приговор был приведен в действие 
либо в тюрьме НКВД в Магнитогорске, 
либо на станции Куйбас Челябинской об-
ласти.

Митрополит Петр причислен к лику 
святых в 1997 году как новомученик 
Российский. В 2003 году в Магнитогор-
ске на дороге к Вознесенскому храму в 
его память был воздвигнут крест. В Мо-
скве святителю посвящен домовый храм 
в здании Традиционной гимназии.

Память Святителя 27 сентября/10 
октября.

 «В настоящее время я настолько 
изнурен, что затрудняюсь двигать-
ся, стоять и даже говорить… За 
все время ареста я еще ни разу не 
видел солнца. Мне приходится по-
ложительно подвизаться, сидя в ка-
мере. Мои двадцатиминутные про-
гулки (точнее – сидение у тамбура, 
ведущего в каменный подвал), по 
условиям тюремной жизни, обыч-
но совершаются между десятью и 
половиной двенадцатого ночи, да и 
то с перерывами. Угнетает также 
и изоляция, лишение права перепи-
сываться с родными и получать от 
знакомых пищу… С особой настойчи-
востью заявляю, что контрреволю-
цией я никогда не занимался, каких-
либо противоправительственных 
деяний не совершал…» (из письма 
председателю ОГПУ Менжинскому 
от 25 мая 1931 года).

Quisquis ubique habitat nusquam habitat. [Квисквис убикве хабитат нусквам хабитат.] Тот, кто всюду живет, нигде не живет.

Святейший патриарх тихон  
и митрополит Крутицкий Петр 

Местоблюститель Патриаршего Престола 
митрополит Петр (Полянский)

Священномученик Петр, митрополит 
Крутицкий

Митрополит Петр в ссылке
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Интервью СВятИтель Филарет Московский: «Между лестью и 
осуждением ближнего есть тропинка, по которой умеет 
проходить смиренная мудрость».

Sic  itur  ad  astra. [Сик итур ад астра.] Так идут к звездам.

Окончание 
начало на стр. 1

– Поступление на художест-
веннографический факуль-
тет МГПИ им. Ленина –  
это призвание или стечение 
обстоятельств?

Я учился в художественной 
школе, и когда надо было ре-
шать, куда идти учиться, оста-
новился именно на этом на-
правлении. Отец  был техником, 
физиком, но что-то его, видимо, 
подталкивало к тому, чтобы 
дети его стали гуманитариями. 
Наверное, все-таки это была его 
инициатива, и я ему благодарен 
за это. Я и сейчас думаю, что 
гуманитарная область, гумани-
тарные специальности  более 
споспешествуют тому, чтобы 
человек формировался как хри-
стианин. В моем понимании, гу-
манитарная область формирует 

умение чувствовать.  Могу ска-
зать, что с моего курса почти все 
мои знакомые пришли к вере, 
причем к сознательной вере.
– Однажды Вы рассказыва-
ли, как ваши однокурсники 
подрабатывали декоратив-
ным оформлением советских 
кафе. Тогда из-за дефицита 
отделочных материалов они 
шли на разные хитрости 
(например, декорировали по-
толок картонными упаков-
ками от яиц). Участвовали 
ли Вы в таких бригадах?

Да, студенческие годы были, 
наверное, лучшим временем. 
Тогда был конец 1980-х, и все 
мы пытались как-то подрабаты-
вать. Я работал художником-
оформителем в кинотеатре 
«Слава». Это уже после армии. 
А до армии мы тоже искали 
разные подработки. Я для кио-
сков рисовал афиши, вывески. 
Была и другая подработка: всех 
нас обязывали ездить в пионер-
ские лагеря как педагогов, и там 
тоже какие-то деньги платили. 

Постоянная работа появилась, 
конечно, уже после армии. По-
том меня взяли  чтецом в храм 
апостолов Петра и Павла в Ле-
фортово.
– Как сложилось, что сту-
денческая среда не затянула 
вас в круговерть «молодой» 
жизни?

Вот здесь смело можно ска-
зать, что Господь меня хранил. 
Однако все-таки в целом среда, 
в которой я вращался, была сре-
дой культурной и нравственной. 

Когда я возвратился в инсти-
тут после армии – уже после мо-
его обращения к вере – я остал-
ся практически в одиночку, сам 
по себе. Наверное, это одиноче-
ство было мне необходимо, так 
Господь управил. Стал ходить 
в приходской храм,  приобрел 
духовника в Троице-Сергиевой 
Лавре. Потом я попросился на 
клирос. Меня взяли на левый 

хор к бабушкам, и я там два года 
практиковался. Молодежи в хра-
ме практически не было, а если и 
была, то я с нею никак не общал-
ся. Позже на клиросе появился 
молодой парень Володя Щукин 
(вы его наверняка знаете – он из-
вестный бард-песенник).

Мне нужны были книги, хоте-
лось что-нибудь читать, а книг 
тогда не было. Но в Москве 
существовала сеть, которая за-
нималась подпольным тира-
жированием духовных книг. Я 
познакомился с этими людьми, 
стал покупать книги и даже не-
множко участвовать в их произ-
водстве: у меня был знакомый 
в семинарии, который брал из 
библиотеки книги, а я отвозил 
их знакомым людям, которые 
тайком их «ксерили». Я их раз-
бирал, переплетал.
– Не было ли чувства 
страха перед возможной 
ответственностью?

Да нет, в те годы уже не было 
ничего такого. Например, когда 
я после службы в армии возвра-

тился в институт, первое что я 
сделал, это порвал комсомоль-
ский билет и отказался быть 
комсомольцем.
– Армия: сейчас даже при 
малой вероятности быть 
туда призванным молодые 
люди испытывают стресс. 
Что для Вас в 1986 году 
означала армия и чем она 
для Вас стала?

В мои годы в армии служи-
ли все. «Откосить» от армии 
было практически невозможно. 
Количество институтов, где су-
ществовали военные кафедры, 
было невелико. Все шли в ар-
мию. Сказать, что мне хотелось 
в армию, –  не скажу, но и  ска-
зать, что не хотелось, –  тоже не 
скажу. Потому что в те годы в 
мужских коллективах существо-
вало четкое разделение: служил 
человек в армии или не служил. 
Человека, который в армии не 

служил, – не уважали, потому 
что считалось, что он еще не 
прошел школу мужской закалки. 
В институте юноши тоже дели-
лись на эти две категории, и нам, 
молодым, конечно, хотелось 
перейти из первой категории 
во вторую. Никому в голову и 
мысль не приходила, что спустя 
пять или шесть лет такого деле-
ния уже не будет, а престижным 
станет не ходить в армию. 
– Тяжело ли было в армии, 
была ли в те годы дедов-
щина?

Я служил в Ярославле в желез-
нодорожных войсках. Там было 
тяжелее, чем я предполагал до 
призыва. Дедовщины в ее край-
нем проявлении тогда не было, 
но, как и в любом молодежном 
мужском коллективе, подобные 
отношения возникали неиз-
бежно. Дедовщина есть во всех 
армиях, в американской – так 
называемый «красный кот», и в 
греческой  – я вот тут наткнулся 
в словаре на соответствующее 
греческое обозначение неустав-

ных взаимоотношений. Что же 
касается службы, то ни одной 
серьезной драки я не помню.
– Не оказывалось ли на Вас, 
как на верующего человека, 
давления со стороны коман-
диров и замполита?

Нет, наверное, они веры моей 
не замечали. Хотя кто-то, мо-
жет, и замечал... У меня была 
«художка» – своя комната, где я 
занимался оформлением нагляд-
ной агитации. Поэтому  имелась 
возможность остаться вечером 
одному. Я ставил несколько 
иконок, которые у меня были, 
и молился. А в храм ходил пря-
мо в шинели. Был один момент, 
когда меня рядом с храмом пой-
мал военный патруль. Вот тогда 
я действительно испугался, по-
тому что это грозило тем, что  
в увольнение я мог больше и 
не пойти. Это грозило неприят-
ностями и воинской части. Но 

как-то все прошло без послед-
ствий.  Хочу низко поклониться 
общине храма Феодоровской 
иконы Божией Матери в Ярос-
лавле, в который я тогда ходил. 
Я благодарен всем бабушкам в  
храме: там были только бабуш-
ки, больше никого, мужчин не 
было, а тем более молодежи. 
Тогда никому в голову не мог-
ла прийти мысль, что молодежь 
может ходить в храм. И было 
вдвойне странно, когда появлял-
ся молодой солдатик, сержан-
тик в шинельке. Бабушки меня 
полюбили, стали приглашать к 
себе и кормить, совать в руки 
деньги. Я отказывался, старался 
не брать, но они так давали, что 
не брать было невозможно. Так 
вот, к слову сказать, бабушки, 
которые соблюдали пост, меня в 
пост кормили курицей – бедно-
го солдата, худого. Вот об этом 
нужно сказать. Сейчас у нас есть 
люди, которые говорят, что хри-
стианство наших бабушек это 
«недохристианство». Нет, я ду-
маю, что бабушки были и оста-

нутся внутренне настоящими 
христианками.  Именно они ста-
ли моими первыми поводырями 
ко Христу, первыми педагогами. 
Они наверняка не читали Еван-
гелие, у них его не было. Но у 
них было самое главное каче-
ство христианина – любовь. 
– Один священник рассказы-
вал, что  уверовал в Бога 
после того, как в армей-
ской библиотеке прочитал 
книгу по антирелигиозной 
пропаганде, в которой го-
ворилось о «научных» до-
казательствах того, что 
Бог не существует. Как Вы 
переживали атеистическую 
пропаганду?

Да, и у меня были моменты, 
когда из-за отсутствия религи-
озной литературы я брал книги 
по антирелигиозной пропаганде 
и оттуда извлекал различные 
сведения о вере и Церкви. Такой 

момент был, это верно. Потому 
что Евангелия в те годы было 
просто невозможно достать, не 
говоря уже о Библии.
– Не приходилось ли Вам, как  
художнику-оформителю, 
рисовать что-то такое, с 
чем Вы были не согласны.

Нет, антирелигиозную про-
паганду я не рисовал. В мои 
годы в армии наглядная агита-
ция была другого характера. 
Однажды замполит батальона 
вызвал меня и сказал, что на-
чалась перестройка и что надо 
переделать всю наглядную аги-
тацию так, чтобы там было сло-
во «перестройка» и чтобы она 
стала современной. Я взялся и 
переделал. Но я ведь не только 
художником-оформителем был, 
я был сержантом, и у меня было 
отделение. Но большую часть 
времени все же приходилось 
тратить на оформление нагляд-
ной агитации.
– Что привело к тому, что 
Вы оставили институт на 
четвертом курсе? Были ли 

C верой и надеждой – в будущее...
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ИнтервьюСВятИтель афанасий (Сахаров): «О грехах надо памятовать, 
надо сокрушаться и скорбеть,  но не надо унывать, не надо терять 
надежды. Много милости у Бога, без границ его любовь. В неизме-
римом океане Божия милосердия потонут моря наших грехов».

Ex providentia majorum. [Экс провиденциа мажорум.] По завету предков. 

у Вас сомнения по этому  
поводу?

С четвертого курса на худ-
графе начинается обнаженная 
натура. Я не хотел рисовать «об-
наженку», так как посчитал, что 
для меня в нравственном плане 
это не пройдет без последствий, 
и дерзнул, вопреки воле духов-
ника, уйти из института. Это 
не было чем-то резким: просто 
перестал ходить на занятия. От-
кровенно говоря, вернувшись 
из армии, я внутренне ощутил, 
что занятия искусством не спо-
собствуют молитве. Ощуще-
ние было очень острым, поэто-
му пришлось отложить кисть  
в сторону.
– Когда  родилось Ваше ре-
шение поступить в семина-
рию? 

Я оставил институт на чет-
вертом курсе и на следующий 
год поступил в семинарию. Се-
минария – это благословение 
духовника. Сам я никогда бы 
не решился и думать, что смогу 
учиться в церковном учебном 

заведении. В те годы само по-
ступление в подобное учебное 
заведение было нонсенсом. Для 
моих родителей, для институт-
ских друзей этот мой шаг пока-
зался очень странным.
– Наверное, нет человека, 
окончившего семинарию, ко-
торый не считал бы про-
веденные там годы самыми 
счастливыми в жизни? Что 
для Вас значит этот от-
резок времени?

Да, я думаю, что годы в семи-
нарии, как и годы в институте, 
– это лучшие годы жизни, но 
только еще более лучшие. Се-
минария,  Лавра преподобного 
Сергия, молебны, богослуже-
ния, – всё вспоминается со сле-
зами на глазах.  Хорошего было 
очень много. Я учился три года, 
хотя положено было четыре, 
но меня взяли сразу во второй 
класс, так как у меня было не-
полное высшее образование. В 
те годы священников остро не 
хватало. 
– Расскажите, пожалуй-

ста, о Вашем знакомстве с 
матушкой Ольгой?

Мы познакомились не в регент-
ской школе, хотя матушка в ней и 
училась. Мне пришлось келейни-
чать  у одного пожилого игумена-
старца, и он как-то поехал к своим 
духовным чадам на Урал  и  взял 
меня с собой. Там мы и познако-
мились. Я сразу понял, что нам 
надо быть вместе. Точно одно – 
если бы она не стала моей супру-
гой, то я не был бы счастлив.  
– У Вас очень большая се-
мья. Для светского чело-
века семья – это опора и 
поддержка, и иногда даже 
смысл всей в жизни. Что 
значит семья для священни-
ка и лично для Вас? Ведь 
священники даже не носят 
обручального кольца.

Да, обручальное кольцо сни-
мают при диаконской хиротонии. 
Священник и диакон обручены 
Церкви Христовой. А что такое 
для священника семья – трудно 
сказать однозначно. Семья – это 
не всё, конечно. Всё – это цер-

ковная община. Семья – это, на-
верное, часть меня. Без семьи я 
себя не могу представить. На-
верное, без семьи я бы умер, это 
бóльшая половина меня.

Я считаю, что священник дол-
жен уделять много внимания 
семье. Почему? Да потому, что 
о священнике порой судят по 
его семье. Если священник не 
может упасти собственных чад, 
как он может упасти паству? Со 
священника спрашивают, чтобы 
его дети были в той или иной 
мере образцами. Но при этом 
не учитывается, что священник 
в семье бывает гораздо реже, 
чем любой  мирянин; что силы 
священника не безмерны; что 
он приходит домой истощен-
ным и вымотанным. Священник 
не имеет возможности уделять 
столько времени семье, сколько 
мирянин, работающий на свет-
ской работе. Я уделяю время се-
мье, но не столько, сколько бы 
мне хотелось. 
– Назначение в штат хра-
ма Успения Пресвятой Бо-

городицы в Троице-Лыкове 
– это случайность или ре-
зультат Вашего направлен-
ного желания?

Сначала я не хотел служить в 
Москве, жить было негде. Мы 
решили, что после семинарии  
поедем на деревенский при-
ход, потому что там, как пра-
вило, дают жилье. К тому же я 
не любил город – это комплекс 
москвича. Выросший в этих бе-
тонных коробках, я стремился к 
просторам. Поэтому, став диако-
ном, я хотел уехать в Рязанскую 
епархию, поехал к владыке Си-
мону Рязанскому и написал про-
шение в клир. На Епархиальном 
совете, посмеявшись над моим 
решением, мне отказали. Но 
при этом предложили на выбор 
несколько приходов Москвы, 
при которых можно было жить. 
Сначала я приехал в Троице-
Лыково. Встретил меня о. Сте-
фан, повел  к домику в лесу и 
говорит:  «Вот  дом». Наверное, 
мои чувства понятны, когда я, 
только что «вылупившийся из 

яйца» диакон, получаю во вла-
дение личный дом, тем более 
в лесу, в двух шагах от храма. 
Мы с матушкой были просто в 
восторге от этой перспективы, и 
остались там.
– 15 лет своей жизни Вы 
отдали служению в храме в 
Троице-Лыкове…

Троице-Лыково – это моя 
колыбелька, я там возрастал 
в священническом служении. 
Священники, вместе с кото-
рыми я служил, стали моими 
учителями. Но главным моим 
наставником была моя паства,  
– те люди, которые ходили в 
храм, которые меня полюбили 
и  которые за меня молились. 
И, конечно, вспоминать храм 
в Троице-Лыкове я всегда буду 
со слезами.  Когда сейчас я туда 
приезжаю, сердце мое начинает 
гореть. Ведь там родились мои  
первые дети…
– Решение о назначении вас 
настоятелем строящегося 
храма явилось для Вас нео-
жиданностью?

Не совсем. О том, чтобы я был 
настоятелем, ходатайствовал, 
во-первых, благочинный о. Сте-
фан, а  во-вторых, человек, кото-
рый заботился о строительстве 
нашего храма. 
 – Вы были готовы ко всем 
тяготам настоятельского 
служения? Ведь настоятель –  
это, помимо всего прочего, 
еще и руководитель. Как Вы 
справляетесь с такими хло-
потами?

Конечно, я был не готов быть 
настоятелем  и не представлял 
себе, что такое быть настояте-
лем. Настоятельство для меня 
– это крест. Настоятель – это по 
большей части администратор. 
Административные хлопоты, 
общение с чиновниками отни-
мают огромное количество сил. 
Но раз Господь поставил меня 
на это место, значит, я должен 
трудиться. По большому счету, 
мне бы хотелось писать доктор-
скую диссертацию, которую я 
начал, но, наверное, никогда не 
закончу. Мне бы хотелось зани-

маться наукой, мне бы хотелось 
молиться, чаще бывать с семьей. 
Но слово «хочу» приходится за-
бывать. Я знаю, что не все ис-
кушения позади, но надеюсь, что 
основные – уже позади.   
– Не могли бы Вы рассказать 
о Ваших планах на будущее? 
Каким Вы видите будущий 
храм (приход)? Есть ли 
планы сделать его миссио-
нерским центром или при-
дать ему какую-то другую  
направленность?

Конечно, очень хотелось бы 
поскорее построить храм, и мы 
прикладываем к этому все уси-
лия. Мы надеемся, что весной у 
нас на руках будут уже все бу-
маги. Дать прогноз, когда храм 
будет построен, сложно, так как 
это вопрос финансирования. 
Для нас сейчас главная задача –  
осуществить строительство 
нулевого цикла. Мы надеемся, 
что найдутся люди, которые бу-
дут нам помогать. Я, пользуясь 
возможностью, благодарю всех 
тех, кто жертвовал на храм. Бла-

годаря вашим пожертвованиям 
живет наша община. Если бы не 
многочисленные жертвы людей, 
которые приходят, ставят свечи, 
подают записки, приобретают 
что-то для себя в нашей церков-
ной лавке (кстати, недавно от-
крылась еще одна наша лавка –  
в т. ц. «Дарья»), мы бы едва 
концы с концами сводили. 

Сейчас же мы с верой и на-
деждой на Господа смотрим в 
будущее, потому что знаем, что 
сможем начать стройку, – а это 
уже очень много. 

Что касается направлений 
деятельности, то любой храм 
в жилом районе является мис-
сионерским центром, центром 
социальной и педагогической 
работы. И поскольку я занимал-
ся и занимаюсь наукой, мне бы 
хотелось сделать храм еще и 
центром популяризации науки. 
Я изучаю древнерусское бого-
служение, люблю это богослу-
жение, и поэтому надеюсь, что и 
это направление в жизни храма 
будет развиваться. 

У нас есть курсы для людей, 
которые занимаются литурги-
кой, знáменным пением. В этом 
году у нас, милостью Божи-
ей, будет полноценная школа 
знáменного пения. Хочу ска-
зать, что наши преподаватели – 
ведущие специалисты в данной  
области. 
– Что бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям?

Священник на каждой пропо-
веди желает своей пастве одно-
го – спасения души. Читатели 
нашей газеты, наверное, не все 
люди верующие: таким людям я  
желаю обрести Христа, чтобы 
они познали счастье бытия с Го-
сподом. А прихожанам я желаю 
того, чего желал и всегда: бо-
роться с собственной инертно-
стью, с собственным грехом и 
обрести Христово обетование. 
И пусть обыденность, суета, 
земные заботы не заглушают 
тот огонь веры, который вы 
когда-то получили.

Беседовал Александр Кнутов
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ВелИКИй антоний так говорил о смирении: «Принижая 
себя на десять сантиметров, возвышаешься на сотню».Современники о вечном ФИлаРет, очень скупой александрийский богач, провел од-
нажды целый день перед хижиной аввы Сильвана. Увидев его, 
старец вышел на порог и сказал: «Филарет, почему ты так 
упрямо живешь в бедности, чтобы умереть в богатстве?»

22. И тотчас понудил Ии-
сус учеников Своих войти в 
лодку и отправиться пре-
жде Его на другую сторону, 
пока Он отпустит народ.
23. И, отпустив народ, Он 

взошел на гору помолиться 
наедине; и вечером оставал-
ся там один.
24. А лодка была уже на 

средине моря, и ее било вол-
нами, потому что ветер 
был противный.
25. В четвертую же стра-

жу ночи пошел к ним Иисус, 
идя по морю.
26. И ученики, увидев Его 

идущего по морю, встре-
вожились и говорили: это 
призрак; и от страха  
вскричали.
27. Но Иисус тотчас заго-

ворил с ними и сказал: обод-
ритесь; это Я, не бойтесь.
28. Петр сказал Ему в от-

вет: Господи! если это Ты, 
повели мне придти к Тебе 
по воде.
29. Он же сказал: иди. И, 

выйдя из лодки, Петр пошел 
по воде, чтобы подойти к 
Иисусу,
30. но, видя сильный ветер, 

испугался и, начав утопать, 
закричал: Господи! спаси 
меня.

31. Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и гово-
рит ему: маловерный! зачем 
ты усомнился?
32. И, когда вошли они в 

лодку, ветер утих.
33. Бывшие же в лодке по-

дошли, поклонились Ему и 
сказали: истинно Ты Сын 
Божий.
34. И, переправившись, 

прибыли в землю Генниса-
ретскую.

Евреи делили всю ночь на 
четыре части, называвшиеся 
стражами, по три часа в каждой. 
Первая стража — от шести ча-
сов пополудни по нашему вре-
мени до девяти часов; вторая —  
от девяти часов до полуночи; 
третья — от полуночи до трех 
часов утра; и четвертая — от 
трех до шести 
часов утра.

Около четвер-
той стражи, то 
есть около трех 
часов утра, про-
ведя всю ночь в 
молитве, пошел 
Иисус к бед-
ствующим в пла-

вании. Христос пошел по воде, 
то есть воспользовался Своей 
Божественной властью творить 
чудеса, господствовать над за-
конами и силами природы. Но и 
в данном случае Он воспользо-
вался этой властью не для Себя 
лично, а для спасения погибав-
ших Апостолов.

Тем временем Апостолы про-
плыли уже около двадцати пяти 
или тридцати стадий от берега. 
Стадий — греческая мера дли-
ны, равная приблизительно 185 
метрам. Плыли они против ве-
тра, усиленно гребли веслами не 
менее шести часов, и, вероятно, 
окончательно выбились из сил, 
когда увидели идущего к ним 
по морю Иисуса. Шла уже чет-
вертая стража ночи: было уже 
достаточно светло (это было 

весной, перед праздником Пас-
хи). Апостолы могли хорошо 
рассмотреть шедшего к ним, но 
они настолько еще были мало-
верны, что не могли и подумать, 
что это идет Иисус. Люди не 
могут ходить по воде, а Иисус, 
по их понятиям, был Человек; 
следовательно, Он не мог идти 
по морю; следовательно, это не 
Он, а призрак. В древности су-
ществовало поверье, что души 
умерших могут являться людям 
и бывают видимы как призраки 
или тени. За такой-то призрак 
Апостолы и приняли шедшего к 
ним Иисуса; приняв это явление 
за дурное предзнаменование о 
предстоящем крушении их лод-
ки, они, в страхе за свою жизнь, 
закричали. 

Но Иисус тотчас заговорил 
с ними и сказал: 
ободритесь; это 
Я, не боитесь. – 
Пылкий Петр, 
только что кри-
чавший от страха 
вместе с други-
ми Апостолами, 
услышав теперь 
голос своего Учи-

теля, рвется к Нему и молит 
Его: Господи! если это Ты, пове-
ли мне придти к Тебе по воде.

Иисус отвечает ему: иди! то 
есть: «Если вера твоя в Меня 
сильна, то иди и не бойся! ты 
придешь ко Мне».

Петр вышел из лодки; сила 
веры свершила над ним чудо: 
он пошел по воде. Но непере-
стававший ветер, бушующие 
волны отвлекли внимание Пе-
тра от ожидавшего его Иисуса; 
он испугался, вера его поколе-
балась, он стал погружаться в 
воду и утопать. В отчаянии он 
закричал: Господи! спаси меня. 
Христос не остановил ветра и 
волн, но простер руку Свою к 
Петру, поддержал его и гово-
рит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился? зачем поколебалась 
вера твоя, силу которой ты ис-
пытал, когда, выйдя из лодки, не 
погрузился в воду, а пошел по 
ней ко Мне? – Не усмирил Ии-
сус тотчас же бушующее море 
преднамеренно, желая показать 
Петру, что он, восстановив в 
себе поколебавшуюся веру, мо-
жет вновь идти по воде. И, когда 
вошли они в лодку, ветер утих.

(Пояснения подготовлены по 
книге «Толкование Евангелия» Б.И. 
Гладкова)

Евангелие от Матфея, гл. 14 : 22–34

Окончание 
начало на стр. 1 

Нет, Христос, истинный Бог 
наш, пришел ради того, чтобы 
спасти каждого из нас, и запо-
веди принес, чтобы нам было 
легче придти к Нему и наследо-
вать спасение. Представьте себе, 
что ваш ребенок шел по дороге 
и вдруг упал в глубокий темный 
колодец. И вы, чтобы спасти 
его, бросаете в глубь колодца 
верёвку и говорите: «Возьмись 
за неё, и я вытащу тебя». Ваше 
чадо сможет спастись только 
в том случае, если послушает 
вас и ухватится за спаситель-
ную вервь. И в этом нет ничего 
невыполнимого. Но вряд ли по-
лучится что-либо путное, если 
оно, ваше чадо, в колодезном 
мраке начнет бубнить, что ему 
нравится ваш голос и веревка 
очень симпатичная, а вылезти 
из ямы могут только избранные, 
наделенные крыльями. Так и мы, 
если мы по-настоящему захотим 
и приложим усилия, то с Божией 
помощью взойдем в «Царство, 
уготованное <нам> от создания 
мира» (Мф. 25: 34).

Заповеди Христовы – это не 
прекрасный мираж на горизонте, 
но конкретные инструкции по до-
стижению подлинной святости, –  
той святости, к которой все мы 
призваны Богом. Никто же не 
говорит, что Правила дорожного 
движения слишком сложны и не-
исполнимы, а светофор постав-
лен на перекрестке для пущего 
украшения улицы. Так и Хри-
стовы заповеди – они даны вовсе 

не для услож-
нения жизни, а 
для облегчения 
борьбы с грехом, 
поскольку объ-
ясняют, как спа-
сти бессмертную 
душу от вечной 
смерти.

Для того, кто 
соединяется с 
Богом, уже нет 
ничего невоз-
можного: «Всё 
могу в укрепля-
ющем меня Ии-
сусе Христе», –  
свидетельствует 
апостол Павел 
(Флп. 4: 13).  Ве-
ликий христиан-
ский подвижник 
преподобный Ма-
карий Египетский 
говорил: «Душа 
может противить-
ся греху, но побе-
дить или искоре-
нить зло без Бога не может».

Это всё, конечно, интересно и 
даже поучительно, скажут нам, 
но как-то уж всё-таки много в 
Библии всяческих запретов: не 
делай того и того; возбраняется 
то и это. Нельзя ли как-то всё 
смягчить, а то некоторые граж-
дане пугаются и спешат мимо.

Действительно, существует 
некий общепринятый стерео-
тип, будто бы жизнь по законам 
христианской нравственности 
непременно скучна и пресна. 
Может быть, конечно, жизнь без 
них веселая и яркая, но недолгая 
в плане вечности. Да и насчет 
беспросветности благочестивой 
жизни – сильно преувеличено. 
Даже от малого доброго дела 
на душе появляется удивитель-
ная радость: подал нищему у 
церковной паперти – и на душе 

стало легче… Кто не испытывал 
подобного чувства?  Жаль тех, 
у кого не было подобного в жиз-
ни; тех, которые «никогда, на-
верное, в своей жизни не знали 
людей, которых знали мы; никто 
не показал им в живом дыхании, 
что такое Святая Церковь; никто 
не прижимал их голову к своей 
груди, на которой холодок ста-
ренькой епитрахили; никто не 
говорил им: "Чадо мое родное", 
– этих огнеобразных слов, от 
которых тает всё неверие, и что 
еще удивительнее,  – все грехи» 
(С.И. Фудель).

Вот и получается, что по-
настоящему скучна и тосклива 
как раз жизнь человека безнрав-
ственного. Просто сам он этого 
не замечает, поскольку, по слову 
преподобного Петра Дамаскина, 
похож на пса, который лижет 

«пилу, и услажда-
ется вкусом соб-
ственной крови, 
не понимая всего 
вреда, который 
себе причиняет». 
Грех, как нарко-
тик, лишь вре-
менно помогает 
забыться и от-
влечься от этой 
тоски. Как сказал 
однажды попу-
лярный англий-
ский писатель 
Терри Пратчетт: 
«В жизни есть 
вещи лучше вы-
пивки, но выпивка 
позволяет без них 
обойтись».

Однако Господь 
в Священном Пи-
сании предлагает 
человеку гораздо 
больше, чем про-
сто не совершать 
грех. Он гово-

рит: «уклоняйся от зла и делай 
добро» (1 Пет. 3:11). Мы же за-
мечаем лишь первую, «отрица-
тельную» часть этой заповеди, 
тогда как вторая, раскрывающая 
положительную перспективу 
новой полноты жизни, не менее 
важна. Некоторые думают, что 
это предписание имеет прямую 
последовательность, то есть сна-
чала нужно уклониться от зла, а 
уж потом приступать к творению 
добра, но на самом деле это вещи 
взаимосвязанные – творение до-
бра помогает уклоняться от зла, и 
уклонение от зла оставляет боль-
ше возможностей творить добро. 

Никто не станет спорить, что и 
христианин, серьезно вступив-
ший на духовный путь, и даже 
опытный подвижник могут впасть 
в грех. Однако, как замечал святи-
тель Игнатий (Брянчанинов), «ве-

личайшая разница – согрешить 
намеренно, по расположению к 
греху, и согрешить по увлечению 
и немощи при расположении бла-
гоугождать Богу». 

Скажем, живущий на помойке 
бомж (не в укор ему будет ска-
зано!) – грязен;  грязен и тот че-
ловек, который вышел из дома в 
чистой одежде, но споткнулся и 
упал в лужу. Но всем понятно, 
что разница между тем и дру-
гим очень велика, поскольку для 
одного быть грязным – обычное 
состояние и образ жизни, а для 
другого  – досадная оплошность, 
которую он хочет и может не-
медленно исправить.

Любовь к Богу соединяет че-
ловека с Ним, и в этом единстве 
человек обретает подлинную, ни 
с чем не сравнимую, не похожую 
ни на что свободу. 

Для жизни человека велико 
значение исполнения заповедей 
Божиих. Если этого нет, если мы 
даже и не стремимся к их испол-
нению, если, как многие говорят, 
только лишь верим в Бога в сво-
ей душе, – не стать нам тогда на-
следниками Царства Божия, ибо 
Сам Христос сказал: «Не вся-
кий, говорящий Мне: "Господи! 
Господи!", войдет в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного» (Мф. 
7: 21). Воля же Отца Небесного 
открыта каждому в данных Им 
заповедях. И если мы знаем и 
исполняем их, то «ни смерть, ни 
жизнь.., ни настоящее, ни буду-
щее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может от-
лучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8: 38–39).

Конечно, можно стать проще 
и тогда к тебе, может быть, по-
тянутся люди, но если при этом 
скроется Бог, стоит ли стремить-
ся к такой «простоте»?

Virtutem verba putas et lucum ligna. [Виртутем верба путас эт лукум лигна.] Для тебя добродетель – слово, а роща – дрова.

ОПАСНОСТЬ  
ПРОСТОТЫ  
БЕЗ ХРИСТА



-7-
6(13) 2010, октябрь/ноябрь

Валерий Белошапка
vkb@strogino.ru

Этим летом Россия горела так, 
как она не горела раньше никогда 
на моей памяти. Говорят, такого 
не было 130 лет. Пытливый чело-
веческий ум ищет причину этого 
бедствия.

Встречаю на берегу лесного 
Ценского озера, что в Иванов-
ской области, своего знакомого 
из местных. А над озером дымка, 
ветер пригнал из Владимирской 
губернии. Вот, говорю, дым. Да, 
отвечает он, это нас Путин из 
Кремля прессует. Вы скажете – 
это крайность. Да, это доведен-
ная до логического завершения 
тенденция возлагать на правите-
ля ответственность за всё, что с 
нами происходит. Не знаю, хоро-
шо это или плохо, но это в при-
роде взаимоотношений народа и 
власти. 

Вскоре после этого случая я 
встречался со своими друзьями 
из Гродно. Мы не виделись три 
года. В наши прежние встречи 
они дружно ругали Лукашенко 
и спокойно относились к рос-
сийским властям. А тут с удив-
лением слышу, что они так же 
дружно бранят Медведева и Пу-
тина, а Лукашенко для них стал 
хорошим. Итак, воссоединение 
Белоруссии с Россией реально 
состоялось и дело вовсе не в та-
моженном союзе. Народ знает, 
кто несет ответственность. Да, 
они бранили нашего Президента 
за лесные пожары.

Имеется еще один аспект. Мы 
живем в православной стране. 
Как это можно увидеть? А вот 
как. Значительная часть наших 
сограждан возлагает ответствен-
ность за пожары и на Патриарха. 
С Президента вина не снимается, 
но Патриарх рассматривается 
как соучастник. В частности, ак-
тивно обсуждается такой вопрос: 
почему Патриарх не отдал свои 
дорогие часы на тушение пожа-
ров? Некоторые усматривают в 
этих обсуждениях неуважение к 
Патриарху. Но мне кажется, все 
как раз наоборот. Мы уже живем 
в стране, где имеет место сим-
фония двух властей: духовной и 
светской. Можно было бы ска-
зать, что пожар – это чисто фи-
зическое явление, и Патриарх не 
при чем. Но нет, пожары такого 
масштаба – настоящее бедствие, 
а бедствия – это сфера духовного 
плана. Поэтому разговор о часах 
Патриарха – признание его вла-
сти над Россией. Здесь нельзя не 
отметить, что некоторые наши 
сограждане шли еще дальше. По-
жары напрямую связывались с 
Господом Богом, т. е. с Властью 
Абсолютной и с Источником 
всякой относительной власти. 
Что является несомненным сви-
детельством нашего духовного 
роста.

Далее. Власть иерархична. 
Как раньше были Царь, дворя-
не и крестьяне, потом генсек, 
партноменклатура и советский 
народ, так и теперь Президент, 
чиновники и простой народ (то 
ли русский, то ли российский, 
пока не устоялось). Так вот, вину 

за бедствия простой русский на-
род возлагает не только на Пре-
зидента, но, как всем хорошо 
известно, и на чиновную братию. 
Это и есть то тяжелое бремя вла-
сти, которое они несут. Причем, 
им в чем-то даже тяжелее. Такое 
впечатление, что, в отличие от 
Президентов, их никто не любит 
и приписывает им все мыслимые 
и немыслимые пороки. Скажи в 
приличном обществе, что среди 

чиновников есть честные и по-
рядочные люди, – примут за не-
нормального. К дворянам так не 
относились. Это, надеюсь, явле-
ние временное и болезнь роста. 
Очень хочу надеется, что наста-
нет время, когда преобладаю-
щим будет мнение, что чиновни-
ки – это верные сыны Отечества 
и что это будет вполне соответ-
ствовать действительности.

Итак, власть. А что держит вер-
тикаль власти? Ведь начальник 
является начальником только до 
тех пор, пока ему подчиняются. 
Ясно, что этот вопрос надо ста-
вить конкретно. В царской Рос-
сии была формула: Православие –  
Самодержавие – Народность,  
т. е. симфония двух властей, кото-
рую по вере народ Божий прини-
мает как дар Создателя. В совет-
ское время вертикаль держалась 
верой в то, что идет построение 
справедливого бесклассового 
общества. А после поражения 
Советского Союза мы покор-
но приняли модель победителя,  
т. е. США как нынешнего лидера 
Запада. А там что держит вер-
тикаль власти? Ведущим моти-
вом жизни и деятельности аме-
риканца является стремление 
разбогатеть, т. е. вера в то, что 
материальное богатство – это 
самое лучшее, что может быть, а 

прочее можно купить. Это и есть 
американская мечта, т. е. как и 
писали в советских учебниках, –  
имеет место власть денег. Там 
этим пронизано почти всё. Но 
как же так? Ведь невооруженным 
глазом видно, что это мелкомас-
штабный и почти  деструктив-
ный принцип. Но живут же люди 
и даже в чем-то побеждают. Да, 
но дело в том, что тем основным 
стержнем, которым после Вто-

рой мировой войны держалась 
Американская империя, была не 
столько финансовая вертикаль, 
сколько жесткое противостоя-
ние с Советским Союзом. Так 
что произошло печальное недо-
разумение, и кто-то срубил сук, 
на котором сидел. Сначала по-
бедители впали в эйфорию, ока-
завшись в мире, где им все по-
зволено. А потом система пошла 
вразнос, – сейчас это называется 
мировым финансовым кризи-
сом. Только не надо думать, что 
он лишь финансовый. Выстраи-
вание вертикали власти по де-
нежному принципу – это и есть 
то, что называется коррупцией. 
Власть как инструмент личного 
обогащения, и обогащение как 
инструмент умножения власти. 
Это, несомненно, гибельный 
путь. Посмотрим, чем все это 
кончится. Ждать, судя по всему, 
осталось недолго.

Но вернемся к нашей россий-
ской действительности. Как стро-
ить вертикаль власти в стране, 
где всё покупается и всё продает-
ся? Если быть последовательным, 
то, конечно, за деньги. Малый 
чиновник работает за малые день-
ги, большой – за большие, очень 
большой – за очень и очень боль-
шие. Но, с другой стороны, малый 
чиновник перекупается за малые 

деньги, большой – за большие и т. 
д.  Вот такая взаимосвязь. 

Но есть и другая логика. Это 
логика выживания перед лицом 
сильного противника, логика 
возвращения отчасти утрачен-
ного государственного сувере-
нитета. Это логика обретения 
самоидентичности, которая не-
минуемо разворачивает Россию 
в сторону Православия и неком-
мерческих форм общественной 
и государственной жизни. Не-
смотря на все попытки перепи-
сать нашу историю, мы помним 
о своем былом величии. Однако 
сегодняшняя реальность тако-
ва, что власть, наша Российская 
власть, обязана соблюдать пра-
вила, навязанные нам победи-
телями, которые правят миром 
с помощью печатного станка и 
авианосных флотилий. Хорошо 
известно, в сколь сильной сте-
пени все формы нашей жизни 
выстраиваются вдоль уродливых 
линий финансовых потоков, что 
порождает массу перекосов. По-
чему наши дворы метут таджи-
ки? Почему талантливая научная 
молодежь по завершении обу-
чения уезжает на Запад? Таких 
«почему?» – туча. Но главное, –  
это коррупция госчиновников.

Эти два принципа не смогут 
долго сосуществовать. Один дол-
жен победить, другой уйти. 

Высокопреосвященнейший Ар-
сений, архиепископ Истринский, 
после освящения домóвого храма 
в честь праведного воина Феодо-
ра Ушакова в морском кадетском 
корпусе в Строгино сказал так: 
«Эти жадины уйдут, а верные 
сыны Отечества – останутся».  И 
Александр Васильевич Суворов 
в своей «Науке побеждать», че-
рез века обращаясь к верным сы-
нам Отечества, писал: «Солдату 
надлежит быть здорову, храбру, 
тверду, решиму, правдиву, бла-
гочестиву! Молись Богу! От Него 
победа!» Аминь.
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Проблемы современностиОДнОМУ монаху, который испытывал трудности от жиз-
ни в уединении, великий Даниил сказал: «Стань другом са-
мому себе, и сможешь жить один!»

МОнахУ, который постоянно жаловался на свою жизнь, 
авва Виссарион сказал: «Послушай, может быть, это твоя 
жизнь тобою недовольна? Жизни нравится быть с тем, 
кому она доставляет удовольствие...»

Corruptio optimi pessima. [Корупцио оптими пессима.] Падение доброго – самое злое падение.

КТо ВИНоВАТ 
И чТо ДеЛАТь?

 Коротко
В РЯЗАНСКОМ высшем 

воздушно-десантном командном 
училище будут готовиться воен-
ные священники, имамы, равви-
ны и ламы для армии и флота. С 
начала 2011 года на базе учили-
ща будет открыт центр по под-
готовке военных священников, 
которых впоследствии планиру-
ется назначать на должности по-
мощников командиров по работе 
с верующими военнослужащи-
ми, сообщил «Интерфаксу» зам-
главы синодального Отдела по 
взаимодействию с Вооруженны-
ми силами РФ протоиерей Миха-
ил Васильев. По его данным, для 
армии и флота требуется подго-
товить около 400 капелланов. 

АРБИТРАЖНый суд Туль-
ской области не удовлетворил 
иск одного из сельхозпредприя-
тий региона к Росимуществу 
и Тульскому епархиальному 
управлению о признании права 
на сельский храм. В годы совет-
ской власти храм использовался 
под складские помещения мест-
ным колхозом «Рассвет». Суд по-
считал требования истца необо-
снованными, в первую очередь, 
из-за отсутствия документов, 
подтверждающих, что колхоз все 
эти годы был владельцем церкви.  

ИЗВЕСТНый швейцарский 
богослов  иеромонах Габриэль 
(Бунге) перешел из католичества в 
православие. 27 августа, накануне 
праздника Успения, он принял уча-
стие в богослужении, которое ми-
трополит Волоколамский Иларион, 
глава Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, 
совершил в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке. 
Отец Габриэль более 30 лет ведет 
жизнь монаха-затворника в горах  
Швейцарии. 

ПАТРИАРХ Московский и всея 
Руси Кирилл считает недостаточ-
ным возведение в Москве двухсот 
храмов, которое планируют власти 
российской столицы в рамках спе-
циальной программы. Выступая 
на специальном заседании, посвя-
щенном упомянутой программе, 
Патриарх сообщил, что, согласно 
проведенному в Русской Право-
славной Церкви исследованию 
соотношения численности храмов 
и населения, Мордовия в этом от-
ношении находится на первом ме-
сте: там один храм на 3 тыс. чело-
век. На последнем – Москва: один 
храм на 40 тыс. человек.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ три года в 
России уменьшилось число про-
тивников запрета на аборты, сви-
детельствуют данные опроса. Как 
сообщили социологи «Левада-
Центра», против введения запрета 
на аборты сегодня высказываются 
48% респондентов, в то время как 
в 2007 году таких было 57%. Чет-
верть россиян считает, что в це-
лом аборты следует запретить и 
разрешать их только по медицин-
ским показателям (20% – в 2007 
году), еще 16% высказываются за 
полный запрет абортов (15%).

При подготовке новостного обзора 
использованы материалы Информаци-
онного агентства Интерфакс-Религия. 

Источник: themoscowtimes.com 
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Обо всем ОДИн монах сказал старцу:  «не всегда легко знать, в чем 
состоит твой долг». – «напротив, это очень легко, – отве-
чал старец. – Это то, чего меньше всего хочется делать».

Уважаемые читатели! Эту газету не используют в хозяйственных целях. Если она стала Вам ненужной, просто подарите её друзьям или принесите в храм.

...Я считаю, что не существует ни 
атеизма, ни атеистов. По сути, ате-
изм – это отрицание «теоса», боже-
ственности, существования высших 
сил, чего-то сверхъестественного. Не-
верие. А я не думаю, что есть человек, 
который ни во что и ни в кого не ве-
рит. Просто кто-то читает священ-
ные книги и посещает храмы, а кто-
то покупает талисманы в сувенирной 
лавке и верит в удачу.

Вера подразумевает результат, который 
в данный момент не вполне очевиден. Для 
его достижения от человека требуется ин-
теллектуальное усилие, чтобы перенять 
опыт тех, кто уже достиг цели.  В зави-
симости от ожидаемого результата люди 
совершают свои поступки. Если христиа-
нин надеется на вечную жизнь с Богом, он 
прислушивается к опыту Церкви. А если 
целью жизни человека является желание 
удовлетворить инстинкты, то образцом 
для него становится тот, кто «взял от жиз-
ни всё». Человек волен выбирать свой 
путь, и итог нашей жизни будет соответ-
ствовать нашим жизненным стремлениям. 
А чего хотите Вы?

...Я согласен с тем, что у Вселенной 
существует Творец. Я занимался этим 
вопросом, и убежден, что жизнь никак 
не могла возникнуть произвольным обра-

зом. Но зачем христианство усложняет 
вопрос? Откуда вы знаете, что Бог –  
это не просто Бог, а именно Троица?

Уважаемый читатель, христианство – это 
проповедь о Христе, о делах Им совершен-
ных и о сказанных Им для нас словах. Это 
Он говорит: «Я и Отец – едины», «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). 
И апостолы, свидетели великих чудес, со-
вершённых Христом, передают нам через 
Евангелие Его откровение. Христианство 
через века сохранило для людей эти слова 
Сына Божия. Чтобы они не остались для 
нас лишь одной из теорий века религиозно-
го плюрализма, необходима не только тео-
ретическая подготовка, но и практическая 
христианская жизнь. Ведь истина о Троице 
– одна из самых сложных для человеческого 
понимания. Чтобы понимать законы высшей 
математики, человеку приходится много 
лет учить математические правила в шко-
ле. Чтобы постигнуть богословские истины, 
нужно немало времени жить церковной жиз-
нью и пройти путь, пройденный множеством 
христиан предшествующих веков. Тогда Бог 
касается нашего ума и сердца для глубокого 
понимания Божественного Откровения.

...Расскажите, пожалуйста, что та-
кое священные сосуды, и для чего они 
используются? 

Священными сосудами называются пред-
меты, непосредственно используемые для со-
вершения Евхаристии и для хранения Святых 
Даров (Причастия). К ним относятся: потúр, 
дúскос, копие, звездúца, лжица, дарохрани-
тельница и дароносица. Потир – чаша, в ко-
торую вливается вино для причастия. Дискос 
– блюдо на подставке, на нём располагается 
агнец, часть просфоры, освящаемой на Литур-
гии. Копие – двухсторонний нож, в виде нако-
нечника копья. Он необходим для вырезания из 
просфоры внутренней, кубической, части – аг-
нца, а после его освящения – для разрезания на 
небольшие частицы. Звездица – соединенные 
по центру две дуги. Она ставится на дискос, 
чтобы была возможность накрыть приготов-
ленный агнец особым покровом. Лжица –  
ложечка, которой священник причащает лю-
дей. Дарохраннительница – сосуд, в котором 
хранятся  частички Святых Даров для прича-
щения тяжелобольных на дому. Дароносица  
предназначается для принесения причастия на 
дом или в больницу к болящим христианам. 
Каждому священному сосуду придается глу-
бокий символический смысл. После освяще-
ния к ним прикасаться могут только священ-
нослужители. Священные сосуды с любовью 
украшаются при изготовлении ради высокого 
их предназначения – освящения и хранения 
Тела и Крови Христовых. 

На вопросы отвечал священник  
Игорь Константинов.

Строим храм вместе!
На данном этапе  

строительства 
необходимо собрать  

средства  
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К нам в храм пришел человек, ко-
торый представился мусульманином. 
Нет, он пришел не для того, чтобы при-
нять крещение. Просто он берет замуж 
русскую девушку, но она отказывается 
заключать с ним брак в мечети. Хотя 
имам не требует того, чтобы она при-
нимала мусульманскую веру. Мужчина 
просил обвенчать их в храме. Я сказал 
ему, что для православных брак – это 
не просто добрая традиция, а священ-
ный, Самим Богом благословленный 
союз мужчины и женщины, который со-
вершается на Небесах. И поэтому вен-
чать такую пару, в которой муж некре-
щеный, мы не можем. На это мужчина 
заметил мне, что Бог-то – Он один для 
всех, просто Его называют по-разному.

Если отложить в сторону вопрос о 
том, что некоторые предпочитают слу-
жить отрицательной духовной реаль-
ности, открыто называя себя сатаниста-
ми, мой собеседник был прав. Разница 
только в том, насколько хорошо та или 
иная религия знает Бога, и насколько 
сильно она о Нем забыла. Ведь некото-
рые религии доходят до того, что пута-
ют Того, Кто всё сотворил, с теми, кого 
сотворили. 

В этом смысле показательна ситуация 
с дохристианскими религиями – можно 
четко проследить, что первоначальное 
знание о Боге у древних людей было. 
Но по мере их расселения по планете, 
по мере умножения человеческого рода 
и повышения уровня греховности люди 
постепенно о Нем забывали. Нет, не 
становились атеистами, а просто, не 
имея опыта Богообщения, утрачивали 
это знание о Боге, а взамен  что-то при-
думывали сами. Одни народы утратили 
это знание  в большей степени, дру-
гие в меньшей; кто-то изменил его до 
неузнаваемости и даже стал практико-
вать человеческие жертвоприношения. 
Однако наши предки всегда помнили о 
том,  что «там что-то есть…», как любят 
выражаться пожилые коммунисты. Все 
знали, что человек не только матери-
альное существо, что он тесно связан с 
миром духовным. И даже у современ-
ных диких племен в их примитивных 
религиозных системах можно найти 
элементы, которые говорят о наличии у 
них этого пра-знания.

После Рождества Христова ситуация 
повторяется. И совершенно верно заме-
тил один из современных публицистов, 
что чем позже то или иное религиозное 
течение откололось от Православия, 
тем больше оно имеет с ним связей, 
тем больше оно впитало в себя живи-
тельных соков истины. 

Так что, если не вдаваться в подроб-
ности, Бог действительно один, и наша 
задача состоит в том, чтобы разобрать-
ся, какой опыт Боговедения и Богооб-
щения может предложить та или иная 
религия.

Православие знает, что Бог дает нам 
не только видеть Свое отражение и 
даже не только разговаривать с Ним, но 
и принимать Его в себя в Таинстве При-
чащения, и, обóживаясь, царствовать с 
Ним в раю вечной истинной Любви. И 
жизнь в Церкви, участие в ее Таинствах, 
в том числе в Таинстве Брака, – путь к 
этой цели. Но  можно ли, не имея это-
го стремления, формально подходить к 
тому, что предназначено для Богообще-
ния? Ведь с Богом нельзя договориться 
или обмануть Его. Истина в том, что 
Бог любит искренне стремящееся к 
Нему сердце.

ИТОГИУВАжАЕМАЯ  
РЕдАкцИЯ…

В храме  
Новомучеников  
и Исповедников 
Российских  
в Строгино

Богослужение совершается  
ежедневно 

Начало Литургии и исповеди –  
в 8.00
Начало вечернего богослуже-
ния – в 17.00

В воскресенье и праздники  
совершаются две Литургии –  
в 7.00 и в 10.00 

Задавайте вопросы, принимайте участие в дискуссиях! 
Самые интересные отзывы и вопросы мы публикуем в наших номерах. Для Ваших 
писем: 123592, Москва, Строгинский б-р, вл. 14;  e-mail: prihodskoy@list.ru

 

 

  

«русь Святая.ru»  
рядом с храмом
Часы работы:  

ежедневно с 8 до 20 
часов, без перерывов.

адрес:  
Строгинский бульвар, вл. 14 
(10 метров от северного вы-

хода из метро Строгино).

«русь Святая.ru»  
в т/ц «дарья»
Часы работы:  

ежедневно с 10 до 22 ,  
обед с 15-30 до16-30.

адрес:  
Строгинский бульвар, д. 1, 

2-й этаж 

цЕРкОВНЫЕ ЛАВкИ  «РУСЬ СВЯТАЯ.ru» 
храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

• иконы именные

• иконы писаные

• иконы, украшенные стразами

• православная и  
художественная литература

• церковная утварь

• всё для домашней молитвы

• кресты, цепочки, образки из  
золота, серебра, кожи, дерева

• CD, DVD диски: православие,  
паломничество, классика.

• тульские пряники (из Тулы!)

• растения для украшения дома


