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Русский футбол
Как сделать игру менее гламурной и более честной?

полянах, что российскому болельщику 

они кажутся нарисованными компьютер-

ным способом.

А у нас — все знают — дураки и до-

роги. А еще — газон футбольных полей. 

Пять месяцев до него можно доскрестись 

только с использованием передовой 

снегоуборочной техники и роты-другой 

солдат. Конечно, в марте-апреле продви-

нутым агрономам удается гримировать 

поле для приемных комиссий перед 

матчами. Но стоит по весеннему газону 

изобразить, скажем, прорыв по флангу, 

как он вспоминает о своем изначальном 

предназначении: быть картофельным 

полем. То есть заниматься футболом в ка-

ноничных условиях в России можно ме-

сяцев пять в году — максимум. Обычно 

у нас совсем другая — куда более травмо-

опасная для игроков — номинация.

Но ведь в теннис играют как на тра-

ве, так и на твердом покрытии — и при 

этом четко различают эти подвиды.

Продолжение на стр. 12

итар-тасс

итар-тасс

 Если арбит
р закры

вал глаза на «игру 

в кост
ь» одной из ком

анд, т
о до конца  

ж
изни пуст

ь судит
 т

урниры
 по лего 

в ясельны
х группах

Теперь ясно, что не совсем справедливо 
называть Россию нефутбольной страной. 
Но все же почему никогда за всю исто-
рию чемпионатов мира наша команда 
не поднималась выше четвертого места?

озможно, ответ на поверхности. 
В прямом смысле.
Возьмем двух лучших игроков мира. 

Криштиану Роналду родился на Мадейре. 
Там, если не увлекаться традиционным 
напитком, можно играть в футбол практи-
чески 12 месяцев в году. В Аргентине наци-
ональный напиток — чай мате. Серьезных 
препятствий к непрерывным спортивным 
занятиям фактически нет. Отсюда и Мес-
си. И во всех странах футбольного мира 
практически круглый год, без шуток,  
можно упражняться на столь идеальных  

В
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В день жен-мироносиц в ДК «Красный 
Октябрь» прошел фестиваль «Белый ан-
гел». Он впервые был объединен с бла-
готворительной акцией «Белый цветок»

Центры православной Культуры
Настоятель храма Новомучеников 

и Исповедников Российских в Строгино 
протоиерей Георгий Крылов сказал: 

— Фестиваль организуется, чтобы со-
бираться и вместе радоваться. Мы, взрос-
лые, радоваться разучились, приходим 
сюда учиться радоваться у детей.

— Здесь только прихожане викариат-
ских храмов?

— Дело в том, что мы-то особенно 
не делим. Те, кто хочет, приходят. Как 
правило, прихожане, вместе с ними те, 
кто только пробует на себя роль прихо-
жан. Сейчас такое время, что дети приво-
дят родителей в Церковь. При храме дол-
жен быть центр типа Дома культуры ста-
рого формата. В этом нуждаются люди. 
Открываются кружки, секции, взрослые 
приводят детей. А потом дети через сек-
ции начинают ходить в храм, и родители 
вслед за ними.

А вокруг креативил фестиваль — хра-
мы викариатства представили походные 
модели своих приходских центров  
культуры.

Гости выбирали занятия по вкусу, зву-
чали церковные распевы, по бумаге лете-
ли разноцветные ангелы.

— Смотри, какая красота!
— О, Строгино! Это наши!
— Что нужно сказать, чтобы фотогра-

фия получилась? Христос воскресе! 
— После команды никто не выходит 

за линию стрелы!
На улице самые бойкие шлифовали 

мастерство во владении мечом и луком — 
обязательные навыки типичного право-
славного самурая. В здании рисовали ак-
варелью, месили похожий на глину пла-
стилин, наматывали нитки на кольца.

— Добавь еще обычный красный, а то 
его не видно!

За одним из столов практически 
на глазах изумленных зрителей яйца под 
кисточками детей превращались в кусоч-
ки райского сада.

— Это деревья иконописные, — объ-
яснила ведущая мастер-класс Мария 
Ефремова, прихожанка храма «Большое 
Вознесение» на Большой Никитской. — 
Я принесла яйца, уже покрытые левка-
сом — это грунт такой меловой с клеем. 
Они высохли, я их отшлифовала, чтобы 
они были ровненькими, беленькими. 
На них была основа, а дети сами дорисо-
вывали по-своему. Техника иконописная, 
потому что иконы так пишут — по лев-
касу темперными красками или иногда 
пигментами, обязательно добавляют 
желтковую эмульсию. 

На всех приходских столах помеща-
лись зеленые ящички для пожертвова-
ний. «Белый ангел» в этом году подклю-
чился к акции «Белый цветок». 

— Летом мы были в Крыму и видели 
уникальные кадры в Ливадийском двор-
це, как царские дочери делали свои по-
делки и на ярмарке их продавали. Все эти 
средства шли на благотворительность. 
Мы на большой сцене сегодня увидим эти 
кадры. Все собранные сегодня средства 
пойдут на поддержание Елизаветинского 
детского сада, который окормляется Си-
нодальным отделом благотворительно-
сти, — рассказал иерей Дмитрий Крутов, 
настоятель храма Феодора Тирона.

ПобеДители забирают всё
Концерт фестиваля превзошел все 

ожидания. 
После хроникальных кадров о празд-

новании Пасхи государем Николаем 
с царицей Александрой и детьми воспи-
танники воскресной школы храма Тро-
ицы Живоначальной в Хорошево береж-
но инсценировали несколько эпизодов 
из жизни царской семьи.

Группа воскресной школы Никольско-
го храма города Зеленограда представи-
ла танец «Нарисуй!». После этого зажи-
гательного выступления стало ясно, что 
рисовать можно всем чем хочешь: зон-
тиками, платьями, счастливым лицом, 
своим настроением.

Может, не каждой постановке празд-
ничного концерта хватало логики, 
но каждую украшали детские пластика 
и артистичность. 

Концертная часть завершилась гени-
альной «Весенней песней» в исполнении 
детского хора храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в Строгино.

В кулинарном конкурсе, как объявили 
в конце, победила команда из Братцево. 
Все остальные тоже не проиграли.

Люди с шариками и белыми цветами, 
забившие тесное фойе ДК, напоминали 
колонистов, отправляющихся в другую 
галактику. Но полетели только шари-
ки: часть украсили окрестные деревья, 
остальные были поделены среди ангелов.

Взрослые и дети разошлись по домам, 
унося тепло в том месте, где у современ-
ного человека чаще всего игла тоски или 
упаковка антидепрессантов.

Одна из мам с сыном уже отошли со-
всем далеко от ДК, а мальчик все не сво-
дил с пасмурного неба глаз. Время от вре-
мени он дергал спутницу за рукав и пока-
зывал: «Вон-вон, мой летит!»

Андрей Николаев

ная школа № 1517 на Живописной. И не-
смотря на то, что дата праздника, 24 мая, 
совпала с разными городскими меропри-
ятиями, на фестивале на Живописной 
яблоку было негде упасть. 

Это неудивительно! Ведь команда ме-
тодистов и на этот раз работала слажен-
но и дружно, и потому праздник состоял-
ся. В случае с методистами специальных 
программ тимбилдинга — модных сегод-
ня мастер-классов по сплочению коман-

ды — не требуется. Когда уровень ответ-
ственности гораздо выше земного на-
чальства, когда силы укрепляют молитва 
и вера, становится возможно все. «…Ибо, 
где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18: 20).

На фестивале было все, что так любят 
дети (да и взрослые — не меньше). Нео-
бычные мастер-классы, выставка творче-
ских работ, благотворительная ярмарка, 
игры и хороводы, песни и танцы, угоще-
ния и воздушные шары. Показать бы все 
это тем, кто ошибочно считает правосла-
вие мрачным и унылым. 

Большой финальный концерт в зале 
предваряла программа на открытом воз-
духе. Ребята вместе с учителями и ро-
дителями учились делать украшения, 
рисовать шерстью, создавать закладки 
со славянскими буквицами, мастерить 
игрушки, брелоки и цветы, лепить из те-
ста и сахарной мастики и даже сражать-
ся на почти настоящих, но совершенно 
безопасных мечах. А после принимали 
участие в беспроигрышной лотерее, уча-
ствовали в благотворительной ярмарке 

в пользу центра «Турмалин» и угощались 
сладостями. 

Перед гала-представлением привет-
ственное слово сказал священник Алек-
сандр Васютин из храма Троицы Живо-
начальной в Хорошево. Наградили педа-
гогов-победителей Интернет-фестиваля 
уроков и педагогических разработок 
по духовно-нравственному воспитанию. 

И наконец — концерт! Ансамбль гусля-
ров «Веселый перезвон», хореографиче-
ский коллектив «Лучинушка», фольклор-
ная студия «Грушица», вокально-хоровая 
студия «Соловушка», фольклорная сту-
дия «Жили-Были», сольные вокалисты 
и ансамбли — дети так талантливо и за-
дорно пели и танцевали, что зрителям 
в зале было трудно удержаться и не пу-
ститься в пляс. Аплодисментов для арти-
стов не жалели. В финале праздника все 
участники были награждены памятны-
ми подарками, а в небо по традиции уле-
тели разноцветные шары. 

Наталия Ряховская
/фото Марии Миргородской

Радость в Тушино
VI Пасхальный фестиваль приходского творчества Северо-Западного викариатства «Белый ангел»

Секреты тимбилдинга
На что способна команда православных в день Кирилла и Мефодия

Общая фотография участников и гостей фестиваля. Снимок предоставлен приходом храма Феодора Тирона

Иерей Дмитрий Крутов, настоятель храма Феодора Тирона. Этот приход — главный организатор фестиваля. 
Фото Андрея Николаева

 Мы были в Крыму 
и видели уникальные 
кадры в Ливадийском 
дворце, как царские 
дочери делали  
свои поделки  
и на ярмарке их  
продавали.  
Все эти средства  
шли на благо
творительность…

 В день святых  
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия 
мы вспоминаем,
откуда берет начало 
наша культура

Открытый фестиваль имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия 
ко Дню славянской письменности про-
водится в Северо-Западном округе  
Москвы четвертый раз. В ходе него 
школьники и их учителя на уроках  
и мастер-классах узнают о том, для чего 
Кирилл и Мефодий подарили славянам 
письменность и откуда берет начало 
наша культура 

Подготовка к фестивалю идет 
не один месяц. Она включает 
в себя множество этапов, среди 

которых — уникальный конкурс чтецов 
русской духовной поэзии, проводимый 
Общественной методической службой 
Северо-Западного викариатства Русской 
Православной Церкви. Методисты служ-
бы во всех районах округа отбирают 
самых талантливых чтецов. Все участни-
ки приглашаются на награждение в фи-
нальный день фестиваля, а финалисты 
читают со сцены Гала-концерта стихо-
творения.

В 2018 году праздничный концерт фе-
стиваля снова принимала гостеприим-
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Вне школы и дома проблемные под-
ростки нередко сбиваются в подобие 
стаи и начинают насаждать какую-либо 
деформированную систему ценностей. 
В одних случаях такие компании пыта-
ются построить окружающих под уго-
ловные, блатные понятия. В других — 
и морально, и физически травят своих 
сверстников, если их одежда относит-
ся к числу «запрещенных» по тем или 
иным клановым понятиям марок.
Как подростку, которого выбрали изго-
ем, противостоять таким группировкам? 
Как ему должны помогать в такой ситу-
ации родители, школа?

вых звоночках проводить разговоры 
с детьми. На классном часе можно обсу-
дить совместный досуг, например, взять 
шефство над младшими классами, учить 
их делать добрые дела и помогать справ-
ляться с трудностями. Или сделать теа-
тральное представление и с ним прой-
тись по детским домам. Это хорошо еще 
и тем, что ребенок начинает сравнивать 
себя с детьми, у которых ничего нет, так 
появляется сострадание и милосердие.

Родители должны дома показывать 
пример взаимного уважения и люб-
ви. Дети перенимают только личный 
пример, оставляя слова без внимания. 
И если папа, мама, бабушка и кот стоят 
на своем, то ждать от ребенка послуша-
ния не стоит… он просто не знает, как 
это. И эту модель поведения он перене-
сет в школу и к сверстникам и может 
одинаково стать как жертвой насилия, 
так и тем, кто сам совершает насилие.

один против стаи Как подростку 
противостоять 
травле?

Предчувствие его не обмануло: став ме-
стоблюстителем патриаршего престола 
в 1925-м, он был расстрелян в 1937 году, 
проведя перед этим семь с лишним лет 
в одиночной камере в уральской тюрьме. 

А священномученик митрополит Ве-
ниамин (Казанский) категорически отка-
зался признать законность обновленцев, 
хотя знал, что за это решение будет осуж-
ден и расстрелян. Формальным обвине-
нием суда стало воспрепятствование вла-
дыки к изъятию церковных ценностей. 
На даже во время суда митрополит являл 
собой пример стойкости, вину не при-
знал и в последнем слове доказывал не-
виновность других подсудимых. Он был 
расстрелян в 1922 году. 

тографии девяностых об обретении его 
святых мощей. Пусть вас не смущает, что 
информации немного. Этот пробел легко 
восполнить с помощью интерактивного 
стола в галерее, где по имени, дате или 
событию можно найти ответы на мно-
гие вопросы о той эпохе. Или в соседнем 
зале, экспозиция которого рассказывает 

Музей тайных богослужений
Эпоха гонений в лицах

Как ребенку противостоять подобным 
группировкам? Какую линию поведения 
избрать? Здесь все индивидуально, и все 
зависит от того, какой ребенок и какова 
сама ситуация. Главное, чтобы у ребенка 
было доверие к родителям. А варианты 
решения самые различные — от перево-
да в другую школу до обучения возмож-
ности постоять за себя, чтобы не быть 
мальчиком для битья. Как таковое, уме-
ние постоять за себя помогает преодо-
леть страх и обрести уверенность. Эти 
качества обязательно должны быть, осо-
бенно в мальчишках. При этом, конечно 
же, ребенка надо учить защищаться, а не 
драться, т. е. не превращаться в агрессо-
ра, а уметь постоять за себя.

Но главное зависит от самих роди-
телей, от того, насколько тесные от-
ношения в семье. И родители должны 
не только оберегать детей от лишних 
опасностей, но и при этом сделать все 
возможное, чтобы ребенок смог адапти-
роваться в этом мире, который не всегда 
состоит из добрых и порядочных людей. 
Но в любом случае семья должна быть 
поддержкой. Если ребенок остается один, 
то последствия могут быть катастрофи-
ческими. При этом школа или, вернее 
сказать, педагог едва ли сможет заменить 
родителей в разрешении подобной ситуа-
ции, но тем не менее может и должен ока-
зать соответствующую поддержку и, на-
сколько возможно, помощь в разреше-
нии ситуации. Ведь многое зависит и от 
школы, от того, какие порядки в ней.

Подготовил Павел Петров

о последних предреволюционных деся-
тилетиях в России и антицерковной по-
литике большевиков в 1920-е годы. 

Рассказ о предреволюционных годах 
наглядно свидетельствует о религиозной 
активности русского общества: открыва-
лись новые монастыри, возводились хра-
мы*, прославлялись святые подвижники, 
шла интенсивная миссионерская работа. 
Вот фотофакт — митрополит Тихон (Бе-
лавин) во время американской миссии. 
А рядом — будущий новомученик про-
тоиерей Иоанн Кочуров, ставший первой 
жертвой большевиков из числа духовен-
ства. На другом снимке рядом с патриар-
хом его келейник Яков Полозов, встав-
ший на пути убийц, когда они рвались 
в келью святителя Тихона. 

Документы, фотографии, экспонаты — 
все это, особенно если сопровождается 
рассказом экскурсовода, создает объем-
ную картину эпохи, страницы которой 
еще не прочитаны до конца. Вот уголок, 
посвященный царской семье, епитра-
хиль святого Иоанна Кронштадтского, 
кирпич из стены Ипатьевского дома. Фо-
тограф запечатлел избрание патриарха 
Тихона, и тут же — фотографии расстре-
ла Московского Кремля. Имена убитых 
без суда и следствия: священномучени-
ки, протоиереи Петр Скипетров и Иоанн 

Восторгов, архиепископ Пермский Ан-
дроник (Никольский), епископ Тоболь-
ский Гермоген (Долганёв) и другие. А да-
лее — компания по вскрытию святых 
мощей и разрушению храмов: ничего 
не смущаясь, с видом победителей, без-
божники охотно, с улыбками, позируют 
на фоне оскверненных святынь. 

Отдельный, но небольшой зал посвя-
щен патриарху Тихону. Святитель словно 
встречает сам каждого входящего, гля-
дя с фотографии в полный рост. В этом 
зале хранится редкая реликвия — малый 
омофор патриарха Тихона. Здесь же его 
воззвание к православным верующим 
о помощи голодающим, редчайшие фо-

 Стойкость в вере 
христиан того  
времени вызывает
удивление  
и восхищение

Елена Буковская, православный  
психолог, Центр святителя Тихона 
при Донском монастыре:

— Подросток должен научиться четко 
обозначать свою позицию по всем вопро-
сам и понимать, что такое хорошо, что 
такое плохо. Когда ему будут предлагать 
искаженные ценности, блатные понятия 
и т. д., он должен уметь сказать нет! Обя-
зательно найти себе друга по своим инте-
ресам, там, где двое, будут и трое, и четве-
ро, это вопрос времени, и подавать дру-
гой пример, хороший, правильный. Ведь 
в каждом человеке живет добро, нужно 
просто научить, как им пользоваться. Ро-
дители должны научить детей молиться, 
можно сказать — за врагов, но я бы ска-
зала — за заблудшие души своих товари-
щей. Ведь они сами попались на удочку 
зла и понятия не имеют, как оттуда вы-
браться, нужен пример и только пример. 
А пример положительный в данном слу-
чае — мудрый школьный учитель и ро-
дители. Ведь сейчас зло очень хорошо 
себя рекламирует, а добро скромно ждет 
своей очереди в стороне. Поэтому чем 
больше добрых дел, тем меньше времени 
останется на всякие глупости.

В школах учителя должны обязатель-
но знать ситуацию в классе и при пер-

Иерей Алексей Веретельников,  
храм Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино:

— В большинстве своем конфлик-
ты со сверстниками случаются у детей 
из неблагополучных семей, где к ребен-
ку плохо относятся, унижают и обижают. 
В школе такие дети либо очень агрес-
сивны, либо очень подавлены — и это 
«заслуга» родителей. Не стоит глубоко 
говорить в этом вопросе о предмете 
веры, хотя нельзя не отметить, что ча-
сто подобные вопросы возникают как 
прямое следствие греха: часто дети ра-
стут в неполных семьях, рожденные без 
отца, в блуде, воспитываются без любви. 
В этом смысле христианину, конечно же, 
легче, поскольку есть четкий ценност-
ный ориентир, который позволяет избе-
жать многих проблем.

Но эта проблема общая, и в ее разре-
шении должно быть задействовано и го-
сударство, и, конечно же, сами школы.

Экспозиция посвящена страшным годам, но полна света

Венцы (стальная проволока). XX век. Циа ПстГУ

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России (1862–1925)

Православный психолог  
Елена ФеДоровна БуКовсКая 

 Прием по понедельникам, средам 
и пятницам с 10.00 до 13.00 по адресу:  
г. Москва, Донская пл., д. 1. 

 ЗаПисаться на консультацию  
можно по телефону:  
8 (965) 188 68 61  
или по электронной почте:  
elena.st333@yandex.ru. 

 Психологическое консультирование 
проводится бесПлатно, при желании 
можно оставить посильное  
пожертвование.

Интересно, если б знали они, что 
их ждет вслед за уничтожением духов-
но-нравственной основы общества, под-
няли бы руку на Православие? О ГУЛАГе 
и репрессиях написано много книг, сни-
маются фильмы. Но по-прежнему мало 
рассказывается о том, как несло свой 
крест в условиях безбожия православ-
ное духовенство. Об этом — в третьем 
зале. Первое, что бросается тут в гла-
за, — карта главных управлений ГУЛАГа, 
развернутая почти во всю стену. Пред-
меты богослужения в условиях лагерей 
и ссылок, венчальные венцы в виде двух 
колец из обычной проволоки, личные 
вещи духовенства, духовная литература, 
за хранение которой можно было полу-
чить новый срок, и другие свидетельства 
лагерного быта. Казалось бы, факты чу-
довищной несправедливости, собранные 
в этой экспозиции, должны производить 
удручающее, близкое к отчаянию впечат-
ление и желание скорее выйти на улицу. 
Но странное дело, всё происходит ровно 
наоборот. И жалеешь, что часовая экс-
курсия закончилась так быстро. Просто 
этот музей — еще одно свидетельство 
о силе христианского духа и мужества 
людей, которые выстояли и сохранили 
чувство собственного достоинства перед 
страхом смерти, в ситуациях крайнего 
унижения и насилия. И эта стойкость 
в вере спустя столетие вызывает удивле-
ние и восхищение, оставаясь примером 
верности и любви ко Христу.

Максим Ветров
/фото автора

*В начале ХХ века состоялось  
прославление прп. Серафима  
Саров ского (1903), свт. Иоасафа  
Бел городского (1911), свщм. патри-
арха Гермогена (1913), свт. Питири-
ма Тамбовского (1914), свт. Иоанна 
Тобольского (1916), также восста-
новлено почитание св. блгв. княги-
ни Анны Кашинской (1909). С 1900-го 
по 1917 год было учреждено 165 мо-
настырей, причем 45 монасты-
рей появилось уже после 1913 года 
(в частности, Марфо-Мариинская 
обитель, Свято-Иоанновский мо-
настырь на Карповке (Петербург), 
Белогорский Свято-Николаевский 
(Пермская область) и др. За 1914–
1915 годы было построено 940 новых  
храмов. 

лори

Венчальные венцы в виде колец 
из обычной проволоки, звездица, вы-
резанная из консервной банки, обыч-
ная посуда, что применялась для тай-
ных богослужений в лагерях и ссылках, 
короткая епитрахиль из тончайшей тка-
ни для незаметного совершения треб 
в больнице, личные вещи священников 
и архиереев в гулаге и десятки фотогра-
фий и копий редких документов, свиде-
тельствующих об их духовном подвиге 
во время гонений за веру в хх веке. Всё 
это можно увидеть в Музее памяти ново-
мучеников и исповедников Российских, 
открытом благодаря президентско-
му гранту в Московском епархиальном 
доме в Лиховом переулке, 6 

Сегодня на приходах и в монасты-
рях разных епархий можно по-
сетить музеи, посвященные па-

мяти пострадавших за веру. Создатели 
каждого бережно собирают и хранят 
информацию о пострадавших за веру 
земляках. А музей в Лиховом переулке 
уникален тем, что, во-первых, в его Со-
борной палате состоялся Поместный 
собор 1917–1918 годов, на котором было 
восстановлено патриаршество в России. 
И во-вторых, значительная часть его экс-
позиции посвящена самим участникам 
собора, многие из которых стали жертва-
ми гонений на Церковь.

Открывая высокую массивную дверь, 
вы сразу оказываетесь в атмосфере со-
бытий первой половины ХХ века. Она 
раскрывается не в сухих цифрах стати-
стики, а в судьбах, лицах и ликах, кото-
рые смотрят на вас со стендов, вытянув-
шихся по центру просторной, светлой 
галереи, молчаливо напоминая о нрав-
ственном выборе, совершенном ими 
столетие назад. Например, митрополит 
Крутицкий Петр, соглашаясь в 1920 году 
на предложение патриарха Тихона при-
нять постриг, священство и епископство, 
хорошо понимал, какими будут послед-
ствия: «Если я откажусь, то буду предате-
лем Церкви, но, когда соглашусь, знаю, 
что подпишу себе смертный приговор». 
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Прихожане храмов Северо-Западного 
викариатства рассказывают свои исто-
рии о чудесной помощи по молитвам 
к новомученику 

 Елена, школьный учитель, прихожан-
ка храма Рождества Христова в Митино:

«Мы молились целый год святителю 
Луке, просили, чтобы нам с детьми хоть 
разок к нему туда приехать в Крым. С тех 
пор уже два лета отдыхали в прекрасном 
семейном лагере…»

 Игорь, системный администратор, 
прихожанин храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Строгино:

«Меня с двадцати лет преследовали ад-
ские головные боли. Но в молодости они 
были редкими, а с возрастом стали вы-
бивать из рабочего состояния постоянно. 
Кроме того, в голове по нарастающей на-
капливалось какое-то непроходимое оне-
мение. Похоже на то, как иногда затекает 
нога, только в моем случае голова, и не 
на минуты, а постоянно. Случалось, что 
с головной болью я лежал пять дней в не-
делю — с утра до вечера. Долгое время 
я был уверен, что у меня какая-то серьез-
ная болезнь, но врачи ничего патологи-
ческого не находили. Терапевты апатич-
но выписывали препараты против высо-
кого давления. Невропатологи испытали 
на мне десяток средств и от меня отка-
зались. Чтобы хоть как-то поддерживать 
себя в более-менее рабочем состоянии, 
я ежедневно принимал шесть-семь раз-
ных „колес“ — минимум. Это на время 
отодвигало головную боль, но держало 
меня весь день в раздраженно-взвинчен-
ном состоянии. Плохое настроение стало 
моей второй натурой. Голова во все дни 
оставалась точно забитой ватой. И голов-
ная боль все-таки раз в неделю возвраща-
лась и вырубала меня на весь день, как 
и раньше — до позднего вечера. 

В какой-то момент, когда я опять ле-
жал, скрючившись от головной боли, 
я стал молиться о помощи святому вра-
чу Луке Войно-Ясенецкому, о котором 
перед этим прочитал в православной 
прессе. И тут же в голове появилась яс-
ная мысль, почти оформленная в слова: 
„Плечи распрями! Подними голову, вы-
прями шею“. Появилось практически 
физическое ощущение того, как чьи-то 
руки берут меня за плечи и их распрям-
ляют. Головная боль в тот момент отсту-

Нужно ли заставлять подростка прича-
щаться? Можно ли частым причастием 
улучшить свою жизнь?
На эти и другие вопросы о главном цер-
ковном таинстве отвечает настоятель 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино протоиерей  
Георгий Крылов

Причастие — это не магия
— Как подготовить к причастию под-
ростков, которые в церкви бывают очень 
редко? Порой дети в переходном возрас-
те причащаются только потому, что  
верующие родители на этом настаивают.  
Какое правило им вычитывать, как  
поститься? 
— Это боль наша — мальчики и девочки, 
отроки и отроковицы, которых бабушки 
за волосы водят в церковь, ничего тол-
ком не объяснив, лишь бы причастить, 
«чтобы были здоровы». Такое причастие 
не имеет особого смысла, я честно скажу. 
Причастие — это кульминация духовной 
жизни. Соответственно, если ребенок 
причащается, он должен эту духовную 
жизнь вести. Взрослые заявляют: «Ну 
не ведет и не ведет, ну хотя бы прича-
стится». Я думаю, что это неправильно.

Ребенка, которому больше семи, свя-
щенник обычно уже старается подводить 
на исповедь. И спрашивает у него: зна-
ет ли он молитвы, читает ли Евангелие, 
спрашивает о повседневном поведении. 
Если есть на то время, конечно. К сожале-
нию, времени часто не хватает. Но в слу-
чае, если священник обнаруживает, что 

пила временно. Но я тогда понял, что 
у меня, во-первых, есть молитвенный 
помощник, а во-вторых, что мои голов-
ные боли связаны с проблемами не в го-
лове, а вне нее — скорее, с шеей и по-
звоночником. И это проблемы того рода, 
которые можно исправить путем выра-
ботки простых привычек — правильной 
осанкой, например.

ребенок далек от христианства и от все-
го, что с ним связано, он просто говорит: 
«Не надо тебе причащаться».

После этого часто приходят возмущен-
ные родители: «Что вы вообще делаете? 
Мы его с трудом привели в храм, а вы 
его еще и не допускаете. А вдруг на него 
подействует благодать причастия?» 
Но практика показывает, что подобное 
причастие приводит к худшим послед-
ствиям. Ребенок должен причащаться 
сознательно. Если родители не способны 
затратить небольшие усилия — больших 
тут и не нужно, — чтобы ребенок созна-
тельно проходил таинство, тогда лучше 
вообще не делать этого.

Бессознательное причастие пользы 
не принесет. Я за сознательное участие 
детей в таинстве причастия — всех де-
тей, начиная с четырех лет. До четырех 
ещё сознательно трудно, а вот в четы-
ре года уже надо ребенку на его уровне 
обязательно объяснять, как молиться. 
Нельзя просто так причастить, «чтобы 
он здоровый был», нельзя относиться 
к причащениям как к магии! От этого 
будет очень плохо и тому священнику, 
который содействует. 

Конечно, бессознательных младен-
цев мы причащаем, но это исключение 
из правил. Как только у них какая-то со-
знательность появляется, мы пытаемся 
потихонечку их вести к сознательному 
участию в таинстве. И младенца мы при-
чащаем все-таки, рассчитывая на созна-
тельное участие его мамы, его родите-
лей. Это очень важно. Обычно спраши-
ваешь у мамы: «А вы причащаетесь?» 

И часто слышим: «Нет». А ведь это доста-
точно странно, когда человек приносит 
младенца, при этом сам не причащается. 
Тут необходимы беседы, вразумления.

Что же касается поста — тут нет 
каких-то номинальных правил. Обычно 
говорят, что младенцу поститься не нуж-
но, так и есть на самом деле. Но в любом 
случае очень нехорошо, когда ребенок 
не постится до семи лет, а потом ему 
говорят: «Всё, теперь будешь постить-
ся, потому что ты теперь взрослый». 
И ребенок воспринимает это в штыки. 
Нужно взращивать в маленьком чело-
веке внутреннее желание в чем-то себя 
сдерживать. Читать ему о подвижниках, 
объяснять их деяния. Это очень непро-
сто, но это нужно делать. Потому что 
ребенок вырастет и кинется во все тяж-
кие, если в него не вложить вот этот 
импульс по сдерживанию самого себя 
во всех областях жизни. У нас как обыч-
но? Родители ребенка шлеп по рукам: 
«Куда ты лезешь? Зачем конфету? Нельзя 
много сладкого есть!» Мы сладкое де-
тям не даем, потому что понимаем, что 
будет диатез. Так и ребенку надо объ-
яснить. Во всех церковных семьях дети 
естественным образом привыкают по-
ститься, потому что родители постят-
ся. Но и в этом случае нужно объяснять 
суть поста, чтобы потом, когда, напри-
мер, мальчик станет юношей и у него 
какие-то страсти будут вскипать, он бы 
знал, что делать, как бороться, имел на-
вык такой борьбы.

Не должно быть так, что ребенок жи-
вет-живет по-светски, а потом вдруг его 

решили раз в полгода привести в храм: 
ты такой-сякой, теперь этого не ешь, это 
не смотри. Должна быть систематиче-
ская работа. Наступает пост, допустим 
Великий, значит, для ребенка выключа-
ются какие-то фильмы, мультики, даже 
у маленьких. «Почему?» — «Потому что 
пост, потому что Христос распинался, 
ты уж потерпи». И для детей это стано-
вится естественным, а по мере их роста 
пост становится строже. Даже потреб-
ность в посте нужно у детей воспиты-
вать, чтобы у детей было желание по-
ститься. Трудно, конечно, но нужно. 

И еще: для того чтобы воспитать де-
тей, надо воспитать сначала самого 
себя. Если человек сам ничего за душой 
не имеет, но в детей вбивает, можно 
смело сказать, что всё без толку. Начи-
нать нужно с себя. Когда родители дают 
пример детям, если этот пример не по-
казной — это очень важно, — дети, как 
правило, этому примеру следуют. А если 
родители сами должного не делают или 
делают напоказ, дети достаточно быстро 
фальшь чувствуют.

— Насколько полно нужно с детьми вы-
читывать молитвы перед причастием, 
все-таки детям сложно воспринимать 
церковнославянский язык? 
— Конечно, детям читать молитвы, лю-
бые молитвы, довольно сложно. В свя-
щеннических семьях для совсем малень-
ких детей есть одна молитва: «Слава 
Богу!» Но только нужно, чтобы ребенок 
ее сам сознательно произносил, пере-
крестившись — перед едой, после еды. 
А потом дальше… Когда в православной 
семье молятся, ребенок тут же где-то хо-
дит, бегает, лежит, сидит. И если память 
у него хорошая, он автоматически запо-
минает очень многие длинные молитвы. 

Помню, Дуня у меня в полтора года 
уже «Достойно есть…» наизусть читала, 
абсолютно не понимая сути. В этом пло-
хого нет, когда учит не понимая. Хотя 
ребенка все-таки нужно учить молиться 
сознательно. Поэтому, конечно, ни о ка-
кой полной вычитке причастных мо-
литв, особенно для неготовых детей, 
речи не идет. Обычно говоришь:  
«Почитайте хоть несколько коротеньких 
молитв к причастию, чтобы ребенку 
было понятно».

— А можно заменять молитвы чтением 
Евангелия на русском?
— Конечно. Можно открыть 6-ю главу 
от Иоанна, там, где о Тайной вечере го-
ворится. Какие-то молитвы пересказать 
своими словами. Попытаться по-русски 
читать «Вечери Твоея тайныя днесь». 
Но к практике в меру продолжительной 
молитвы детей все-таки надо приучать. 
И к церковнославянскому языку — тоже. 
Потому что если ребенок с детства гово-
рит на двух языках, молится с детства 
по-церковнославянски, то потом, ког-
да он вырастает, для него церковносла-
вянский язык — родной. Речь, конечно, 
о церковных семьях.

Если же семья очень редко в храме 
бывает, тут нужно, конечно, дать что-то 
понятное почитать. Но и среди понятно-
го пусть будет немножко непонятного, 
хотя бы чуть-чуть, чтобы было что-то, 
что ребенок стремился бы понять. Ко-
нечно, вычитка полного правила — это 
дело взрослого человека или отрока и от-
роковицы старшего возраста. Ставить 
ребенка рядом с собой и за него читать 
молитву, которую он абсолютно не пони-
мает, и заставлять его стоять смирно — 
не совсем разумно. 

Разные праКтиКи причастия
— А как часто должен причащаться 
взрослый верующий человек? Как пра-
вильно готовиться к причастию?
— Нельзя выработать общие правила: 
часто, редко. Прежде всего, это зависит 
от личного произволения человека. Ко-
нечно, существуют какие-то общие нор-
мы. Когда человек впервые приходит 
в церковь, ему рекомендуют причащать-
ся не реже раза в год, как минимум. Если 
человек раз в год не причастился, он уже 
не считается членом Церкви. А для ми-
нимальной духовной жизни человеку 
нужно хотя бы раз в месяц причащаться, 
чтобы душа не умерла.

— Можно ли кому-то причащаться каж-
дый день?
— Известна такая практика — в Греции, 
по крайней мере, — ежедневного прича-
щения. Есть среди монахов движение — 
коливады, которые считают, что монах 
должен причащаться ежедневно, за ис-
ключением первых двух дней Великого 
поста и дней, когда причащаться не по-
ложено, как, например, в день Великой 
пятницы. Есть литература, которая по-
пуляризирует этот взгляд. Преподобный 
Никодим Святогорец был сторонником 
ежедневного причащения. Но в монаше-
ском понимании перед причастием дол-
жен быть пост. А требования в Греции 
к монахам даже строже, чем в России. 
Там пост серьезный, без елея. Известны 
несколько подвижников, которые за всю 
жизнь не вкушали елея вообще.

— То есть они практиковали сухоядение?
— Нет, сухоядение — это когда неваре-
ная пища. А они вареную пищу едят, 
но без масла. По греческим убеждениям, 
пост перед причастием надо провести 
без елея. У нас на это внимание не обра-
щается, а у греков обращается: постного 
масла, «лади», как они говорят, вкушать 
перед причастием нельзя. Если человек 
причащается каждый день — это под-
вижник, который способен к такому под-
вигу, к такому совершенному посту. Та-
кие встречаются нечасто. 

В монастырях филофеитского направ-
ления — я иду по нисходящей — все 
монашествующие причащаются по пять 
раз в неделю. Филофеитские монасты-
ри — это монастыри, которые придер-
живаются устава Иосифа Исихаста. У них 
причащаются после постных дней — это 
понедельник, среда, пятница, — соответ-
ственно, причастие бывает во вторник, 
в четверг, субботу и воскресенье. Но та-
ких монастырей немного, а в большин-
стве считается: хорошо, если монах при-
частился раз в неделю, обычно причаща-
ются реже, раз в месяц например, а то, 
бывает, и еще реже. 

КогДа мирянин упоДобляется  
монаху
— Как часто могут причащаться миряне?
— Это опять-таки зависит от уровня 
их духовной жизни. Кроме поста, необ-
ходима молитвенная подготовка к при-
частию. И у греков, и у нас считается 
обязательным перед причастием отмо-
литься («вычитать» — немножко непра-
вильное слово). Отмолиться суточный 
круг: вечерня, утреня, повечерие, полу-
нощница, плюс правило к причастию, 
плюс личное правило, которое обычно 
состоит из трех канонов. Это русская 
традиция. Собственно, три канона — 
это правило, не привязанное к прича-
стию, это монашеское ежедневное пра-
вило. Поэтому мирянин, когда хочет 
причаститься, уподобляется на какое-то 
время монаху и читает это монашеское 
правило. У греков эта традиция не со-

Участники Тайной вечери вымолили 
крым Святитель Лука Войно-Ясенецкий 

продолжает практиковать

хранилась, они читают Иисусову молит-
ву, соответствующее количество Иисусо-
вых молитв… То есть человек часто при-
чащающийся должен жить практически 
по-монашески не только с точки зрения 
поста, он должен много молиться, пото-
му что причастие подразумевает серьез-
ную молитвенную подготовку.

Частое причастие — это напряженная 
духовная жизнь. И частоту участия в та-
инстве причастия для конкретного чело-
века должен определять духовный отец, 
духовник, который хорошо знает этого 
человека. Некоторым кажется, что если 
часто причащаться — сразу все в жиз-
ни переменится к лучшему. Это не так. 
В жизни все меняется постепенно, че-
ловек постепенно подходит к все более 
и более частому причастию. В духовной 
жизни такие фокусы не проходят: вот 
я сейчас что-нибудь такое сделаю —  
и все резко пойдет хорошо.

Сейчас в России существует либераль-
ное движение, последователи которого 
говорят, что те, кто причащается часто, 
могут это делать без особенной подготов-
ки. Но я с этим утверждением в корне 
не согласен, потому что опыт показыва-
ет — подобное причастие без подготовки 
приводит к очень нехорошим духовным 
последствиям: человек теряет благогове-
ние, и вообще много чего теряет…

Какие-то небольшие упрощения в пла-
не поста мирянам, если они часто при-
чащаются, делать можно. Мирянин — 
не монах, он не может так много по-
ститься. Мне известны случаи, когда 
если люди причащаются достаточно 
регулярно — им разрешают поститься 
не три дня, а один день перед причасти-
ем. А если человек причащается уж со-
всем часто, то ему разрешают просто 
вкушать постный ужин. Но это нельзя 
воспринимать как правило, это всякий 
раз должен духовник благословлять. 
Если человек причащается несколько 
раз в год — ему надо, конечно, как ми-
нимум три дня поститься. 

Если человек причащается чаще, 
раз в месяц, то ему достаточно одно-
го дня постного. Если он причащается 
в воскресенье, значит, кроме пятницы 
еще и в субботу не вкушать непостной 
пищи. У нас существует каноническое 
правило о том, что в субботу «поста 
несть», но это правило говорит не о со-
временной практике поста мирян перед 
причастием, а о практике монашеского 
поста. Монашеский пост — это полное 
неедение до вечера, так было в те годы, 
когда принималось это правило. Тог-
да пост в субботу и воскресенье запре-
щался, чтобы ограничить аскетический 
пост для монахов и дать им понять, 
что эти подвиги — не самоцель, а сред-
ство. К нашему посту, когда мы только 
не едим мяса, молока и яиц, это не име-
ет отношения. Поэтому в субботу, конеч-
но, нужно поститься, если человек соби-
рается причаститься в воскресенье.

Подготовил Сергей Петров

 В какойто момент, 
когда я лежал,  
скрючившись  
от головной боли, 
я стал молиться  
о помощи святому  
врачу Луке

 Некоторым  
кажется, что  
если часто  
причащать ся —  
сразу всё в жизни  
переменится  
к лучшему.  
Это не так…

Усыпальница, в которой хранятся мощи святителя Луки, в Троицком соборе в Симферополе

Еще год молитв — и я осознал еще 
одну существенную проблему: посто-
янное напряжение глаз, прикованных 
к экранам компьютеров и мобильных 
устройств. Я резко сократил пользование 
гаджетами вне работы. Да и в перерывах 
стал устраивать не перекуры, а прогулки. 
По молитвам к святителю Луке я узнал 
разные полезные упражнения для глаз 
и для позвоночника, стал чаще выдержи-
вать пост и причащаться Святых Христо-
вых Тайн. Через два года такой практики 
в Великий пост я безболезненно отказал-
ся от всех таблеток.

Прошел еще год поддерживающих 
в любую минуту молитв. Голова рабо-
тает ясно — не как в 19 лет, но близко. 
Не устаю ежедневно повторять: „Слава 
Богу! Святитель Лука, моли Бога о нас!“».

Подготовил Андрей Божко
/фото Максима Ветрова

лори

 Для того чтобы воспитать 
детей, надо воспитать сначала 
самого себя. Если человек сам  
ничего за душой не имеет, 
но в детей вбивает, можно  
смело сказать, что всё  
без толку
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На вопросы корреспондента газеты 
«Спасъ» отвечает протоиерей Алек-
сандр Прокопчук, старший преподава-
тель кафедры библеистики богослов-
ского факультета Православного Свято-
Тихоновского университета 

— В каком значении употребляется 
в Евангелиях слово «ученик»? Это же не 
только тот, кто входил в самый ближний 
круг, в число двенадцати апостолов?
— Во-первых, евангелист сознательно из-
бегает именования «апостол».

Во-вторых, мы далеко не всегда знаем, 
кто те ученики, о которых говорит еван-
гелист. Так, по окончании беседы о Хле-
бе Жизни он сообщает о реакции на нее 
учеников, которые сопровождали Иисуса 
Христа: «Многие же слышавшие из уче-
ников Его сказали: трудно это слово. Кто 
может его слушать?» (6: 60). Его слова на-
столько необычны и странны для них, 
что слушать Его дальше они уже не мо-
гут. Но что это за люди? Были ли они 
с Иисусом Христом при умножении хле-
бов или появились позже? Где и когда 
они Его до этого сопровождали? Все это 
неизвестно. Мы видим лишь то, что бесе-
да в капернаумской синагоге стала испы-
танием для них, которого они не вынес-
ли и покинули Учителя.

В-третьих, сам автор выступает в сво-
ем евангелии как анонимный свиде-
тель описываемых событий, указывая 
на себя как на «ученика, которого любил 

Иисус», но нигде при этом не называя 
своего имени.

Другая, не менее важная деталь пове-
ствования — как воспринимать тех дей-
ствующих лиц, которые занимают в Еван-
гелии весьма значительное место, но са-
мим автором к ученикам не отнесены? 
Стал ли учеником Спасителя Никодим? 
Или слепорожденный? Можно ли считать 
учениками Марфу, Марию и Лазаря?

Поэтому представляется возможным 
и обоснованным предположение, что 
отмеченная нечеткость круга учеников 
Иисуса Христа входила в изначальный за-
мысел автора четвертого Евангелия. Эта 
незавершенность позволяет включить 
в круг учеников всех последующих лю-
дей, приходящих к Сыну Божию и через 
Него имеющих жизнь, — всех, вплоть 
до последнего времени и последних вре-
мен. Таким образом, эта открытость кру-
га учеников становится образом Церкви, 
пребывающей в единстве с Иисусом и че-
рез Него — с Отцом и открытой для всех, 
кто хочет приобщиться этому единству.

— В момент ареста Христа говорится:
15 За Иисусом следовали Симон Петр 
и другой ученик; ученик же сей был зна-
ком первосвященнику и вошел с Иисусом 
во двор первосвященнический.
16 А Петр стоял вне за дверями. Потом 
другой ученик, который был знаком пер-
восвященнику, вышел, и сказал придвер-
нице, и ввел Петра.
Ин. 18: 3. 
Кто этот ученик? Это не апостол Иоанн? 
Ведь в других местах Евангелия он гово-
рит о себе в третьем лице…
— Совершенно не обязательно, в первой 
главе в рассказе о призвании первых уче-
ников точно так же нет третьего лица. 
Петр и Иоанн.

— После казни Христа кто идет на гроб 
вместе с Петром? Апостол Иоанн? Откуда 
это видно? Он был самым быстрым, са-
мым молодым из апостолов?
— В этом повествовании (а это ближай-
шие ко Христу ученики) каждый кого-ни-
будь опережает и также каждый в чем-то 
кому-нибудь уступает. Мария Магдалина 
первая приходит к гробнице, и ей пер-
вой является воскресший Господь. Петр 
первым входит в гробницу, опережая Ио-
анна. Иоанн уступает Петру первенство 
прохода в гробницу, но первым уверовал 
в воскресенье.

Если Иоанн догадывается, что Учи-
тель воскрес, то Петр, очевидно, пока 
еще не в силах объяснить происшедшее, 
а Мария вообще по-прежнему уверена, 
что тело похищено. Притом Иоанн еще 
не готов объявить остальным о своей 
догадке, так как не знаком с Писанием, 
которое смогло бы подтвердить его инту-
ицию. Таким образом, налицо как пре-
восходство в чем-либо каждого из этих 
трех перед двумя другими, так и их оче-
видная ограниченность в чем-то.

— По воскресении Христос является сво-
им ученикам:
1 После того опять явился Иисус учени-
кам Своим при море Тивериадском. Явил-
ся же так:
2 были вместе Симон Петр, и Фома, на-
зываемый Близнец, и Нафанаил из Каны 
Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое 
других из учеников Его.
Ин. 21: 7.
Двое других — это кто? Это Иоанн узнает 
Иисуса, ожидающим на берегу?
— Прежде всего отметим необычную по-
следовательность перечисления апосто-
лов, Фома и Нафанаил опережают Ио-
анна и Иакова Зеведеевых, хотя братья 
вместе Петром составляли самый близ-
кий и доверенный круг учеников Иису-
са Христа. Возможно, это связано с их 
вероисповеданиями: Нафанаила в на-
чале Евангелия («Равви, Ты Сын Божий, 
Ты Царь Израилев», 1: 49) и Фомы в конце 
(«Господь мой и Бог мой», 20: 28). Таким 
образом вместе с Петром («Ты — Христос, 
Святой Божий», 6: 69) они могут симво-
лизировать полноту апостольской веры.

Мы не знаем, кто были те двое, кото-
рых евангелист не называет по имени. 
Был ли среди них Андрей, ведь его име-
ни нет в списке? Да и где в этот момент 
были остальные четверо? 

— В тех местах в Евангелии, где про уче-
ника уточняется — «которого любил 
Иисус», грамматически однозначно по-
нятно, что речь про одного и того же че-
ловека? Не можете представить, откуда 
возникла версия, что речь в разных слу-
чаях может идти о разных любимых уче-
никах?
— В научной литературе такой версии 
мне не приходилось видеть. В ст. 13: 23  
говорится, что ученик, «которого любил 
Иисус», возлежал у Его груди. Указание 
на то, что это был тот ученик, «которого 
любил Иисус», не означает, конечно, от-
сутствия у Иисуса любви к другим уче-
никам (см. 13: 1), но указывает на особую 
сердечную привязанность к Иоанну  
(см. 19: 26–27). Как и в других местах  
(см. 19: 26; 20: 2; 21: 7, 29), евангелист 
не называет здесь своего имени, как 
и имя Матери Иисуса Христа. Несомнен-
но, сам евангелист Иоанн таким обра-
зом пишет о себе. Для него характерно 
идентифицировать людей через связан-
ные с ними события, например: «Мария 
же была та, которая помазала Господа 
миром и отерла ноги Его волосами свои-
ми» (11: 2);  
«Лазарь, которого Иисус воздвиг из мерт -
вых» (12: 1, 9); «Никодим, приходивший 
к Нему первый раз ночью» (19: 39).

— Известно, за какие качества Христос 
выделял Иоанна даже среди апостолов?
— Господь выделял не только Иоанна, 
не случайно он сам проводит параллель 
между собой и Петром на протяжении 
последних глав.

 Подробнее об апостоле Иоанне  
Богослове можно почитать  
в «Православной Энциклопедии»:
http://m.pravenc.ru/text/469832.html

Какая же вина о. Димитрия перед 
большевиками? А вина его та, что 
он в жизни шел прямой дорогой, не рас-
кланивался на обе стороны, не укло-
нялся ни направо, ни налево, а смотрел 
лишь вверх. Человек, весьма осторож-
ный в жизни, мягкий в выражениях, 
уступчивый в разговорах, он не входил 
в компромиссы в делах веры, в делах 
церковных… А как скорбел о. Димитрий 
о своих прихожанах, уклонившихся 
в большевизм, сколько вздохов и тайных 
слез было у него за заблудших овец пред 
престолом Божиим…»

Во время Гражданской войны в Ени-
сейской губернии власть захватывали 
то одни, то другие. На отца Димитрия 
доносили: «У попа в доме — и красные, 
и белые ночуют, все приходят, и всех 
он прячет, всем помогает, кормит, испо-
ведывает».

Во время допросов сам батюшка гово-
рил: «Я исповедую, я причащаю не бе-
лых и не красных, а прихожан, я людей 
причащаю…»

Крест на сосне
Священник был схвачен «большеви-

ками на первой неделе Великого поста, 
после вечерни. Только что он вернулся 
из церкви и прошел в спальную комнату 
снять рясу, за ним без предупреждения 
вошли в комнату два человека с ружья-
ми и объявили ему, что он арестован, 
и увели в судную. Отец Димитрий думал, 
что его зовут на допрос, и даже не сказал 
ничего дома; перед постом он был не-
долго под арестом, но отпущен, а теперь 
надеялся, что арестовывать его не за что, 
и шел на судную смело. Но ошибся…

Отъехав немного от Апана, о. Дими-
трия раздели… привязали веревкой 
за шею к оглобле и погнали лошадь. 
О. Димитрию пришлось бежать стороной 
дороги по глубокому снегу, раздетому и в 
одних чулках: конечно, он за лошадью 
не мог поспевать, спотыкался и падал 
в сугроб, тащился на веревке, а люди-зве-
ри били его ударами бича и прикладами, 
поднимали и снова скакали…»

И так 12 верст. После этого священни-
ка долго разными способами пытали, 
а потом расстреляли. Тело закидали сне-
гом. Все это на глазах 17-летнего юноши, 
которого привлекли вместе с подводой, 
чтобы везти арестованного. 

Когда снег сошел, труп стало видно 
с дороги, и большевики отвезли останки 
мученика далеко в лес и там сожгли. «На 
сосне около костра один из большевиков 
вырубил крест, но начальник приказал 
крест стесать и замазать грязью».

О месте расстрела, благодаря 17-летне-
му свидетелю, знали многие. И на нем 
верующие люди постоянно молились 
даже в советское время. А о месте захо-
ронения было известно только потом-
кам мучителей. 

В 2007 году удалось уговорить внучатую 
племянницу одного из трех большеви-
ков — участников казни показать место 
могилы новомученика. Ее звали Мария, 
она была уже совсем старая, ходила с тру-
дом, ее под руки водили. Как вспомина-
ет свидетельница этого события: «Вот 
мы привозим ее на место, куда она нам 
сказала ехать, казаки нести ее хотели, 
а Мария на глазах вся преобразовалась… 
Она как пошла, как пошла, а я в сапогах 
резиновых, не знаю, по какому месту сту-
пить, тайга же кругом, болота, бегу за ней 
и не успеваю! Человек стал на моих глазах 
абсолютно другим. И она идет, смотрит, 
разыскивает и поет: „Святой Дмитрий, 
мы тебя еще не нашли, но все равно най-
дем“. И вот второй-то раз нашла она это 
место, и увидели мы крест старый на со-
сне. Он зарастал корой…»

я причащаю 
не белых  
и не  
красных,  
я людей 
причащаю…

кто первый среди 
апостолов?

Малашин Геннадий. «Третий путь» о. Димитрия Неровецкого. 
Музейно-просветительский центр духовной культуры Красноярско-
го края «Касьяновский дом»: Епархиальная комиссия по канонизации 
святых и церковно-историческому наследию Красноярской епархии 
рПЦ. — Красноярск: ооо «Издательский дом „Восточная Сибирь“», 2017.

Николай Ге. Тайная вечеря. Темная фигура справа — Иуда. Крайний слева — апостол Иоанн, рядом с ним — Христос

Свой выбор в годы  
Гражданской войны

«Казалось бы, как можно перебросить 
мостик между книгой, написанной тыся-
чи лет назад, и нашим современником, 
живущим в круговерти событий и лиц, 
среди гаджетов и мессенджеров, в не-
прекращающемся стрессе и с хрониче-
ской усталостью в глазах? Оказывается, 
это возможно, ведь по сути своей чело-

В восКресной шКоле
Полине (8 лет) слово «гады» кажется 

слишком ругательным. Отвечая на уро-
ке, рассказ о шестом дне Творения она 
начала так: «На шестой день сотворил 
Бог скотов и негодяев…»

БогословсКая загаДКа
Многодетная семья играет в загадки. 

После обмена причудливыми данетками 
вдруг следует: «Зимой и летом одним цве-
том. Кто это?»

Ася (10 лет): Бог!
Коля (17 лет): Ха-ха! Папа, посмотри 

на нее! Ну и какого Он цвета?
Ася: Доброго!
Андрей Кульба

Что означает надежда, или упование, 
на Бога? Для нас сегодня — это нередко 
что-то вроде последней надежды, такой, 
к которой прибегают тогда, когда боль-
ше надеяться не на что. Обычно в таких 
случаях говорят: ну, теперь остается толь-
ко молиться. И, в сущности, в этой фра-
зе не было бы ничего особенного, если 
бы она не означала, что в действительно-
сти о молитве вспомнили только теперь, 
когда ничего другого уже не остается. Бог 
становится своего рода «спасательным 
кругом», о котором вспоминают тогда, 
когда катастрофа уже случилась.

Совсем не такой видит собственную 
жизнь автор псалма. Для него надежда 
на Бога — не единственный выход из без-
надежной ситуации, а центр и смысл 
всей жизни. Не случайно он говорит, об-
ращаясь к Богу: «Ты держишь мой жре-
бий, мою участь в Своей руке». Речь идет 
о жребии, который, как принято думать, 
выпадает случайно. Но если человек на-
деется на Бога и только на Него, случай-
ностям в его жизни места нет. Тогда жре-
бий и то, что выпадает, когда бросают 
камни, оказывается в руке Божьей…

Отсутствие случайности в жизни че-
ловека, полностью предавшего себя 
Богу, и определяет жизнь праведника. 
Псалмопевец говорит: мои межи прош-
ли по прекрасным местам и мое насле-
дие для меня приятно. Конечно, дело 
не в том, что праведник всегда только 
благоденствует: Библия — книга доста-
точно реалистичная, чтобы не утверж-
дать столь примитивно однозначных 
схем. Дело в том, что человек, вручив-
ший свою судьбу Богу, больше не во 
власти слепой судьбы, а во власти Бога. 
Он — часть Божьего промысла, который 
и становится его уделом. В таком слу-
чае лучшего желать не приходится: Бо-
жий план простирается далеко за преде-
лы не только любой земной ситуации, 
но и самой земной жизни каждого чело-
века в отдельности.

Не случайно автор псалма уверен: Бог 
не оставит его в мире теней, в царстве 
смерти, которое называется шеолом («ад» 
Синодального перевода), Он выведет его 
к жизни, потому что у Бога смерти нет. 
Кто-то видит в этих словах намек на вос-
кресение из мертвых, в которое верил 
псалмопевец, кто-то — лишь избавление 
от смертельной опасности в конкрет-

остается только молиться

Сорокин В.В. Живая Псалтирь день за днем. Практика  
чтения, молитвы и созерцания. — М.: Никея, 2017.

ективной. Не чем-то таким, что можно 
принимать во внимание, когда вспоми-
наешь о своих «религиозных обязанно-
стях», и игнорировать во все остальное 
время, а реальностью, забывать о кото-
рой невозможно по определению.

Однако такую реальность еще необхо-
димо научиться видеть, воспринимать. 
И по книгам, даже самым замечатель-

век не изменился. Как была его душа 
больной, израненной грехом и в пла-
че кричала Богу в знойной пустыне — 
„Помилуй мя, Боже, по велицей мило-
сти Твоей!“ — так и сегодня пытается 
закричать, да только слов не хвата-
ет…» — пишет в предисловии к этой 
книге протоиерей Петр Великанов.
Автор предлагает опыт молитвенного 
прочтения Псалтири. Он разбирает сти-
хи построчно и раскрывает в них самые 
актуальные для верующего челове-
ка смыслы. Мы публикуем одну главу 
из этого замечательного труда 

ОтрывоК Для молитвенного раз-
мышления на День 

Храни меня, Боже, ибо я на Тебя упо-
ваю (Пс. 15: 1) 

ной ситуации. Но, быть может, не так 
уж и важно, идет ли речь об одном, о дру-
гом или о том и другом одновременно: 
в любом случае надо говорить о торже-
стве Бога над смертью и над случайно-
стью, которая делает смерть неизбежной. 
Человек приобщается к миру Божьей 
жизни, где смерти места нет, хотя до при-
хода Христа такое приобщение еще 
не могло быть полным и окончательным.

Такая жизнь означает непрерывное 
внутреннее предстояние Богу. Псалмо-
певец совершенно реально, а не только 
теоретически или в собственном вообра-
жении, видит Бога перед собой…

Переживание реальности Божьего 
присутствия конкретным человеком 
может принимать самые разные формы. 
Важно лишь, чтобы оно было для него 
реальностью, притом (для человека) объ-

пРиходСкие иСТоРии

ным, этому не научишься. Даже Библия 
сама по себе в этом смысле бессильна. 
Научить может лишь Тот, Кто являет-
ся ее Автором. «Даже ночью учит меня 
нутро мое», — говорит псалмопевец. 
В еврейском тексте упомянуты почки — 
с ними у евреев связывалось представ-
ление о таких глубинах человеческого 
существования, в которые даже сам че-
ловек порой не может заглянуть. Что-то 
вроде того, что мы сегодня иногда на-
зываем подсознанием. Божье действие 
может проникнуть даже туда. Более того: 
если наша жизнь не изменится под воз-
действием Божьего присутствия до этой 
глубины, мы не станем другими.

Готовы ли мы пустить Бога так глубоко 
в нашу жизнь?

Печатается в сокращениилори

 Автор псалма уверен: Бог не оставит 
его в мире теней, в царстве смерти… 
Он выведет его к жизни, потому что 
у Бога смерти нет

 К сожалению,  
часто Бог  
становится  
своего рода  
«спасательным 
кругом»,  
о котором  
вспоминают  
тогда, когда  
катастрофа  
уже случилась

Святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов.  
Вышитая икона. Шамордино

Царь Давид, пророк, псалмопевец

Эта документальная книга подроб-
но рассказывает о жизни новому-
ченика Димитрия Неровецкого 

(Апанского), уроженца Подолья, настоя-
теля Никольского прихода таежной де-
ревушки Апан Канского уезда. Как на-
писано в предисловии, это «один из пер-
вых опытов работы над материалами 
к житию енисейских иереев-мучеников 
времен Гражданской войны, и посвящен 
он одному из самых… удивительных 
по душевной чистоте и несокрушимой 
крепости веры пастырей, посланных Го-
сподом в годы братоубийственной сечи 
на Красноярскую землю…»

В 1919 году «отца Неровецкого первый 
раз осудили, и тогда матушка ему гово-
рит: „Батюшка, давай уходи“, а он сказал 
ей: „Только Господь решит. Что Господь 
пошлет, то и будет. А я — останусь“».

«Это не был выбор между „белыми“ 
и „красными“. Это был выбор иной, 
не политический и не социальный, 
нравственный, связанный с вопросами 
жизни и смерти и с самими основами 
пастырского служения, — пишет в сво-
ем исследовании красноярский исто-
рик Геннадий Малашин. — Ограничить 
ли жизнь свою совершением немногих, 
украдкой только, богослужений и треб, 
не позволяя в проповедях даже слов на-
путствия своим пасомым, как будто 
и нет никаких зверств и отступлений — 
и от веры, и от самого Христа — вот уже 
третий год на русской земле? Или же — 
положиться на волю Божию, следовать 
пути, Христом заповеданному и указан-
ному, и тем самым обречь себя, возмож-
но, вместе с семьей… на мучительную, 
и тяжкую, и безвременную гибель?..»

Благочинный Енисейской епархии 
так рассказывал о священнике Неровец-
ком сразу после его смерти: «Отец Ди-
митрий — человек был очень хороший, 
как служитель Церкви весьма усердный, 
прекрасный семьянин и незаменимый 
для сослуживцев товарищ. К прихожа-
нам он относился всегда любовно и дни 
свобод прожил со всеми в мире и согла-
сии; своей религиозностью и абсолютной 
трезвостью был для всех примером…
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рекомендовали одну прокатную кон-
тору, я у них все время беру — и ника-
ких проблем. Им накануне можно на-
писать письмо по-русски, и они на чи-
стом русском ответят, там явно русские 
среди сотрудников. Но если один раз 
мне машину выдавала русская девушка, 
то в другие разы пришлось говорить по-
английски, так что знание английского 
необходимо. Удобнее всего брать маши-
ну в аэропорту. На Крите два аэропор-
та. Главный — в городе Ираклион. Там 
удобно — прокатная контора находится 
в нескольких шагах от аэропорта. Мож-
но заранее забронировать, причем если 
ты заранее бронируешь, то получается 
дешевле. Когда прилетаешь, сразу бе-
решь машину и едешь в отель.

Дороги на Крите очень хорошие, един-
ственное — очень много серпантинов. 
Так-то безопасно, все асфальтированные 
дороги с отбойниками (а по грунтовкам 
на арендованном автомобиле ездить за-
прещено), по Москве опаснее ездить, 
но психологически, когда люди видят 
заграждение и понимают, что за ним 
пусть небольшой, но обрыв, может воз-
никнуть страх.

Лучшее время для поездки на Крит, 
на мой взгляд, это апрель — начало мая 
и октябрь. Все остальное время жарко 
и много народу. Можно, конечно, и в 
летнее время ездить, потому что маши-
ны с кондиционерами. В этом апреле 
мы брали машину за 15 евро в день, ле-
том будет дороже. 

Можно покупать тур (перелет, транс-
фер, отель, страховка) и брать машину 
напрокат на несколько дней — я один 

раз так ездила. Но все остальные разы 
мы сами все бронировали полностью. 
Отель — через booking.com, там выбор 
огромный, есть варианты очень хоро-
шие. Вся северная часть Западного Кри-
та — почти сплошной пляж. И там не-
вероятное количество отелей на любой 
вкус. Есть дорогие и крутые, есть и очень 
дешевые. Мы всегда останавливались 
в очень простых отелях — по опыту 
я убедилась, что на Крите дешевый  
отель может быть очень неплохим. В по-
следний раз мы жили в отеле, который 
стоял практически на пляже, платили 
за двоих с мужем на наши деньги тысячу 
рублей в день (правда, это было в апреле, 
а летом цены выше). Нужно просто по-
копаться на букинге, почитать отзывы. 
Найти отель на берегу моря с хорошими 
добрыми хозяевами — не проблема.

Так же много вариантов с билетами 
на самолет. В Ираклионе — центральный 
аэропорт. Другой аэропорт — в городе 
Ханья. Поскольку я про Западный Крит 
говорю, в Ханью тоже можно прилетать. 
Только туда нет прямых рейсов, прихо-
дится, например, через Афины лететь, 
но в этом тоже есть свой плюс. Можно 
взять стыковочный рейс, чтобы при-
лететь в Афины в 7 утра, а вылететь — 
в 7 вечера, тогда еще можно в Афинах по-
гулять. Можно найти вариант за 16 тысяч 
туда-обратно на одного человека. Лететь 
три с половиной часа. 

Монастырь святой велиКомученицы 
Марины

Это моя святая. Храмов по миру много 
ей посвященных, а монастырь один — 

на Крите. Он находится в селении Вони. 
Это в самом центре Крита. Если останав-
ливаться в западной части, то на машине 
час-два ехать. Дорога нормальная. Есть 
целебный источник, где происходило 
много исцелений. Есть даже специаль-
ная комната для благодарностей — в ней 
куча костылей от исцеленных. В мона-
стыре, по-моему, три монахини. Един-
ственный день, когда монастырь пере-
полнен, это день памяти святой Марины. 
У нас он 30 июля, а на Крите Церковь 
живет по новому стилю — у них 17 июля. 
Говорят, в этот день такое ощущение, что 
весь Крит приезжает к святой Марине — 
очереди машин. А когда я оказалась там 
в обычный день, не было никого: тихо, 
спокойно. Меня встретила монахиня, 
она по-английски не говорила, но мы 
с ней поняли, что и она Марина, и я Ма-
рина, мы с ней пообнимались по этому 
поводу. Она меня поводила по монасты-
рю, там очень красиво, розы цветут… 

Практически все монастыри на Кри-
те работают по такому расписанию: они 
открыты утром, потом с часу до четырех 
закрываются, затем снова открываются 
до шести-семи вечера.

Мощи апостола Тита
В столице, в Ираклионе, в кафедраль-

ном соборе хранится голова апостола 
Тита. Тит был апостол от 70-ти, ученик 
апостола Павла, который его крестил, 
причем на Крите. Тит был уроженец 
Крита из знатной семьи. Он стал первым 
епископом этого острова.

Сначала мощи святого Тита храни-
лись в другом месте на Крите. Крит был 
на какое-то время захвачен венецианца-
ми, а потом их вытеснили турки. Когда 
венецианцы уезжали с Крита, они за-
брали мощи апостола Тита в Венецию, 
и только в 1966 году вернули их на Крит.

Место, где изначала хранились мощи, 
называется Гортина. Это очень интерес-
ное красивое место — древний антич-
ный город, где жил Тит и где был по-
строен первый храм на Крите. Там сей-
час базилика, построенная в VI веке. 
Самой Гортине несколько тысяч лет, 
и там обнаружен свод законов — древ-
нейший письменный законодательный 
акт в Европе, он хранится в виде надпи-
си на каменной стене. 

Святыни в ущельях
На Крите много храмов, которые мож-

но встретить в диких ущельях. Они все за-
крыты, но везде — ключ в двери. То есть 
закрыты они от животных, от коз напри-
мер. Любой человек приходит, открывает 
ключом храм, может помолиться. Свя-
щенники, за которыми закреплены эти 
маленькие храмы, могут там раз-два в год 
служить литургию. Все эти храмы не бро-

шены, все ухожены. Они маленькие — 
с полкомнаты нашей обычной квартиры, 
алтарь — в двух шагах от тебя. При этом 
или совсем нет завесы, или загородочка 
маленькая. Совершенно удивительные 
ощущения. Можно свечку зажечь, денеж-
ку бросить. Везде написано: «Когда будете 
уходить, гасите свечки, пожалуйста».

Один из таких храмов расположен 
в ущелье Курталиотико. Оно вполне до-
ступно, находится в середине Западно-
го Крита, через него пролегает дорога 
на юг острова. Ущелье невероятно жи-
вописное — едешь по дороге, и с двух 
сторон — отвесные скалы. Там безопас-
но, но когда начинается сильный ветер, 
а это бывает довольно часто, то кажется, 
что тебя унесет. 

Прямо около дороги есть малюсень-
кая часовня. Недалеко от нее — место, 
где можно оставить машину, и от ча-
совенки начинается вполне удобный 
спуск по каменным ступеням. Спускать-
ся минут десять, и в конце, на дне уще-
лья  — храм в честь святителя Николая. 
А рядом водопады. 

СфаКия
Есть область на Крите — Сфакия. Ос-

новная пляжная и прочая курортная 
жизнь на Крите сосредоточена на се-
вере, а Сфакия — на юге. Но туда тоже 
стоит съездить. Единственно — надо рас-
считывать время: либо снять там  
отель и несколько дней пожить, либо 
выезжать очень рано, чтобы возвратить-
ся на север засветло и ночью не ехать 
по серпантинам. 

Считается, что Сфакию не захватыва-
ли даже турки, и поэтому там все мест-
ные жители — греки с голубыми глаза-
ми и светлыми волосами. Считается, что 
изначально все греки были с голубыми 
глазами и светлыми волосами. После 
турок они смешались. Но в эту область 
турки не добрались — она очень трудно-
доступная. Это сейчас дорогу построили. 
Так что это место интересно еще и тем, 
что сейчас там живут настоящие греки. 
Древние греки выглядели так. Не знаю, 
насколько это правда. Может, это просто 
легенда. Но то, что все там реально с пе-
пельными волосами и голубыми глаза-
ми — это факт. В этом регионе тоже мно-
го всего интересного.

Анополи
Там довольно стремная дорога, сер-

пантин. На этом месте было древнее по-

крит с ключом в замке
На машине и пешком по острову апостолов Павла и Тита

селение, а сейчас — вполне современная 
деревня. Там храм Святой великомучени-
цы Екатерины. Доехать туда можно на ма-
шине. Когда ты поднимаешься к храму, 
то оказывается, что он стоит на обрыве 
700-метровой скалы. Крит так устроен: 
северная часть пологая, а на юге горы вы-
сокие, которые с южной стороны обры-
ваются. Там смотровая площадка рядом 
с храмом, и ты подходишь и смотришь 
вниз: 700 метров — а внизу море и ма-
ленький курортный поселочек Лутро. 

Вариант суперотдыха — это поселить-
ся в этом поселочке. Туда можно попасть 
только на кораблике. Нужно доехать 
на машине до места Хора Сфакион, это 
центр Сфакии. Оттуда ходит регулярно 
кораблик, ехать 40 минут до этого ку-
рортного городка. Там около 15 отелей, 
нет машин, хотя есть магазины, таверна. 
Я там жила в прошлом году. Если у тебя 
машина из проката, можно от Хора Сфа-
киона на пароме и с машиной доехать, 
но в Лутро негде ездить, там нет дорог, 
там бухточка, которая раньше была пи-
ратской. И простые и очень хорошие 
отели. Отсюда очень много пеших марш-
рутов, можно купить карту со всеми 
подробностями и ходить по разным уще-
льям и другим местам.

На сайте tocrete, сделанном энтузиаста-
ми, куча полезной информации про Крит. 
Можно, например, поизучать южную 
часть: куда можно походить любителям 
уединенного пешего отдыха. Там тоже 
встречаются храмы с ключом в замке.

Храм Апостола Павла
Одно из самых потрясающих мест, 

очень труднодостижимое. Но если туда 
добраться — то поймешь, что это стоит 
того. На южном берегу, прямо на огром-
ном пустом пляже — храм VI века. Счи-
тается, что он построен на том месте, 
где проповедовал апостол Павел. Место 
это называется Агиос Павлос. Вообще 
на Крите несколько мест так называется. 
Известно, что святой точно был на Кри-
те, и даже два раза. Так что вполне воз-
можно, что во всех местах, названных 
в его честь, апостол бывал. Храм из кам-
ней — таких же, как камни на берегу, 
поэтому он как бы маскируется, слива-
ется с окружающей природой. Многие 
говорят, что до последнего его не видят, 
когда к нему идут. Он потрясающе древ-
ний и малюсенький — наверное, четы-
ре на четыре метра внутри. Добраться 
до него можно только пешком. 

Сделать это можно так: на машине или 
автобусе доехать до поселка Хора Сфа-
кион. Оттуда на пароме — до поселка 
Агиа Румели (плыть часа полтора). В Агиа 
Румели есть около десяти отельчиков. 
Собственно, больше там (кроме, конеч-
но, еще потрясающей природы, самого 
длинного в Европе Самарийского ущелья 
и моря) ничего и нет. А от Агиа Румели 
уже пешком можно дойти до храма Апо-
стола Павла. Но сделать это лучше, пере-
ночевав в Агиа Румели. 

Надо выходить рано-рано утром, пока 
не жарко. Причем так получается, что 
когда выходишь рано, то на протяжении 
всего шестикилометрового пути оказы-
ваешься в тени от горы. И было смеш-
но, когда я вдруг поняла, идя к храму, 
что солнце же поднимается — и тень 
тоже двигается, и ее край все время сза-
ди от меня метрах в пятидесяти, а если 
я иду медленнее — то край тень-солнце 
начинает меня догонять, и солнце может 
поймать меня в любой момент. И я на-
чала двигаться примерно с той же скоро-
стью, с какой двигалась эта тень. И поня-
ла, что так я иду со скоростью вращения 
Земли. Мысли интересные, когда идешь 
один по камням, по берегу моря, еще 
и боишься заблудиться… Но там дорога 

размечена, на Крите много туристиче-
ских троп, в том числе E4 — европей-
ская. Туристические маршруты размече-
ны краской на камнях, везде где-нибудь 
нарисована, например, черная и желтая 
метка. Ты метку следующую видишь — 
идешь к ней. Если не видишь — ты дол-
жен ее найти. Очень удобно — ты не 
заблудишься. Если идти, например, 
к этому храму или просто жить на Юж-
ном Крите и там путешествовать — все 
маршруты очень грамотно размечены. 
Так что по меткам со скоростью враще-
ния Земли до этого храма несложно дой-
ти. Единственное, что обратно идти уже 
будет жарко. Там лесок небольшой, я там 
сидела, читала книжку, потом поняла, 
что нужно обратно идти, а обратно было 
тяжело — камни горячие. Я была в авгу-
сте — может, в августе не стоит такие по-
ходы предпринимать. Надо еще, чтобы 
хорошие ботинки были, которые защи-
щают ногу. Но это стоит того, потому что, 
когда ты приходишь к храму и заходишь 
в него — совершенно удивительные  
ощущения. Понимаешь, что апостол  
Павел там был. Причем утром прохлад-
но, а внутри храма камни еще теплые. 
Я стала прикладываться к иконам, а ико-
ны еще теплые — с вечера не успели 
остыть. У всех, кто до этого храма до-
ходил, впечатления радостные. К этому 
храму еще другим путем можно дойти — 
просто спуститься с этих 700-метровых 
скал, окружающих южное побережье.

Все сразу невозможно охватить. Есть 
форум на сайте tocrete, где можно найти 
ответы на любые вопросы, вообще по-
читать не мешает, если собираетесь по-
ехать, особенно в места Южного Крита. 
Это стоит того.

Записал Андрей Кульба

 Аренда машин: justrentals.gr 

 Отличный сайт Про Крит — там есть 
все: https://tocrete.com

 Монастырь Св. Марины
Координаты 35.189389, 25.246534

 Античный Город Гортина  
Там Церковь Святого Тита — трехнефный 
крестово-купольный храм, посвященный 
святому Титу, первому епископу Крита. 
Координаты 35.061845, 24.947891

 Храм в Ущелье КУрталиотико
Координаты 35.195265, 24.464376
Это координаты парковки. От парковки 
нужно спуститься по каменной лестнице 
вниз — и там будет церковь, а рядом — 
прекрасные водопады

 Храм Св. Екатерины в АноПоли (рядом 
с храмом смотровая, прекрасный вид с вы-
соты 700 м на южное побережье Крита)
Координаты 35.212345, 24.087310

 Храм аПостола Павла на Пляже
Координаты 35.223524, 23.999713
Добраться можно только пешком по тропе 
Е4 от поселка Агиа Румели — по камням 
и горячему песку. Важно рассчитывать 
силы на прямой и обратный путь и взять 
запас воды!!! До Агиа Румели добраться 
можно на пароме от поселков Хора Сфа-
кион или Палеохора. Расписание паромов 
здесь: www.anendyk.gr

Храм Святого апостола Павла. Фото Марины Нефедовой

Комната подарков от исцеленных в монастыре Святой Марины. Фото Марины Нефедовой

Одна из многочисленных 
маленьких церквей.  
Ф

ото М
арины Неф

едовой

Остров Крит. Рыболовные сети на набережной в Элунде лори

 Апостол Павел 
побывал на Крите 
два раза

Крит — христианский центр, Крит — 
православный. На нем огромное количе-
ство монастырей — несколько десятков. 
И храмов — несколько сотен. Где право-
славным паломникам стоит побывать 
на Крите, нашей газете рассказала жур-
налист и писатель Марина Нефедова

Когда там узнают, что ты из России, 
то очень тепло относятся, осо-
бенно в монастырях. И там очень 

почитают нашего архиепископа Луку 
Крымского, у них очень часто в храмах 
можно встретить икону святителя Луки. 
Ощущение безопасности на Крите про-
сто удивительное, может, потому, что 
везде, по всему острову — в городах, го-
рах, ущельях и даже на некоторых диких 
пляжах — церкви и церквушки, большие 
и совсем крошечные. 

На Крите можно совмещать пляж-
ный отдых с путешествиями по всяким 
ущельям, по разным античным местам. 
На Крите древняя культура. Там открыты 
различные исторические памятники — 
ровесники египетских пирамид. 

Протяженность Крита с запада на вос-
ток — 260 км, и хотя по российским мер-
кам это вроде бы немного, но критские 
километры так насыщены достоприме-
чательностями, что ставить себе задачу 
посмотреть все главные святыни остро-
ва за один раз нельзя — это нереально. 
Я была на Крите четыре раза — и посмо-
трела где-то десятую часть.

Я расскажу про несколько христиан-
ских святынь, которые находятся в за-
падной и центральной части Крита.

Во все эти пункты легче всего до-
ехать на взятой напрокат машине. Мне 
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Так может, пора разработать, выде-
лить если не в особую дисциплину, так 
просто в некоторую разновидность рус-
ский футбол? Футбол на жестком покры-
тии. И отрегулировать его более жестки-
ми правилами. По которым если ты на-
нес тяжелую травму сопернику, то и сам 

Русский футбол

Эксперт
Рассказ о болельщике

уходишь из спорта навсегда. А если ар-
битр — по определению авторитетного 
жюри — явно закрывал глаза на подлую 
«игру в кость» одной из команд, то до 
конца жизни будет судить разве что тур-
ниры по лего в ясельных группах.

Миллиардов такой футбол не прине-
сет, но и пенсии у стариков на него отби-
рать не будет нужды.

Николай Дивногорцев

…Сейчас смотрю матчи один. Неожи-
данно обнаружил, что забота об умствен-
ных способностях диктаторского цеха 
теперь возложена на меня.

— Понятно, Сталин, война, дурная 
экология… Но двадцать футболистов для 
сборной ведь где-то наскребли! Неужели 
трудно было одного комментатора для 
главного турнира мира найти? ! — бормо-
чу я перед монитором. — Чтобы не про-
изводил бы впечатления кретина!

Апеллировать теперь не к кому. 
Из противоречия болею против испан-
ской сборной.

— Ну что он несет, а? !
Царство Небесное рабу Божьему  

Артемию!
Андрей Кульба

Но Артем Захарович был безутешен. 
Он всплескивал руками, рассыпался пре-
зрительным бабьим смехом и апеллиро-
вал ко мне — к единственному свидетелю.

— Что это значит, а? «Неземной фут-
бол», «роковая желтая карточка», — по-
вторял он всякий пассаж комментато-
ра. — «Гениальная подача». Вот кретин!

Я молчал, пытаясь сосредоточиться 
на игре, а не на умственных способно-
стях ведущих.

Болели мы обычно за разные команды. 
Артем Захарович любил немецкие поря-
док и мощь, я — испанское вдохновение.

Опозоренным комментаторам я скорее 
сочувствовал.

— Сложно все-таки импровизировать 
полтора часа, — вступался я за них на ис-
ходе матча.

— Это профессия, — безжалостно об-
рубал Артем Захарович. — Они же специ-
ально должны готовиться, а не болтать, 
что в голову взбредет. Ну что он опять 
несет? !

СлеЗы СквоЗь СМех

Нужно куда более строго наказывать тех, кто 
не придерживается правил честной игры
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 Артем Захарович 
любил немецкие  
порядок и мощь,  
я — испанское  
вдохновение

 — Это профес
сия, — безжалостно 
обрубал Артем  
Захарович. — Они же 
специально должны 
готовиться,  
а не болтать, что 
в голову взбредет. 
Ну что он опять  
несет?!

 «Вся слава только тебе, Господи!» — написал 

игрок сборной России Денис Черышев в своем 

твиттере после победы над Саудовской  

Аравией в матче чемпионата мира

Вместе с Артемом Захаровичем  
невозможно было смотреть  
футбол.

— Что он несет? ! — восклицал он после 
первой же тирады коммен татора.

Я не реагировал, изучая составы и пы-
таясь вникнуть в тактические расстанов-
ки команд.

Просим молитв за тех,
кто работал над этим номером:

рабов Божиих Андрея,
Марину, Любовь, Марину,

Алексия, Наталью,  
Марию, Елену


