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Февраль  2008 г. С нами Бог!

во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

Воздушные ворота города -
под покровом
Богородицы

Из истории Табынской иконы
Чудотворная Табынская икона Божией Матери впервые 

явила себя в 1597 году. Место, где явилась икона, нахо
дилось в 12 верстах от села Табынска Стерлитамакского 
уезда, известного под названием “Соленых ключей”, пос
кольку вода в местных источниках чрезвычайно солона и 
не замерзает при самой низкой температуре.

Здесь располагалась тогда Пречистенская пустынь. 30 
монахов трудились в поле и вываривали соль. По преданию  
один из них, иеродиакон Амвросий, проходя мимо соленого 
источника, услышал голос Пречистой Богородицы: “Возь
ми мою икону”. Убоявшись прелести, он не обратил на это 
внимания. Но на другой день, вновь услышав тот же голос, 
увидел на большом камне над источником святую икону. 
Преисполненный страха и радости, он поспешил в обитель 
и возвестил о дивном обретении. Крестным ходом монахи 
перенесли икону в стены монастыря. 

Сразу после ее явления с иконой стали совершаться мно
гочисленные чудеса, вследствие чего ее возили для удос
товерения в Казань и Уфу. Из Уфы святая икона исчезла, 
чудесным образом явившись вновь на соленом ключе близ 
села Табынское. С тех пор чудотворная икона находилась 
в Вознесенской церкви села Табынского и была самой по
читаемой в УралоСибирском регионе. Она еще несколько 
раз исчезала и таким же чудесным образом являлась. 

В первой половине XVIII века Святой Синод установил 
праздник Табынской иконе Божией Матери, который отме
чался в девятую пятницу после Пасхи. Праздник проходил 
как торжественное богослужение с крестным ходом на мес
то явления иконы и молебном у Табынской часовни. Он со
бирал до 20 тысяч паломников. Крестный ход с Табынской 
иконой Божией Матери был по времени и по расстоянию 
самым продолжительным в России. После того, как икона 
спасла от холеры Оренбург, она стала почитаться как глав
ная святыня всего Оренбургского казачьего войска.

И в наше время десятки тысяч паломников приезжают 
ежегодно на место явления чудотворного образа, обраща
ются с молитвами к Пресвятой Богородице, окунаются в

святой источник и получают помощь от Царицы Небесной.

В былые времена редкий 
человек выходил из дома, 
не перекрестившись, не 
прочитав молитвы. В дорогу 
– с Богом! Эта старинная 
русская традиция нашла 
свое продолжение лишь в XXI 
веке. Во многих городах при 
железнодорожных вокза-
лах и в аэропортах открыты 
храмы-часовни. В Москве, 
например, помолиться перед 
дорогой и, возвращаясь из 
поездки, можно на Казан-
ском, Курском, Киевском, 
Ярославском вокзалах, в 
международном аэропорту 
Домодедово… Появилась та-
кая возможность и в Орске. 

Н
аши благочестивые пред
ки не случайно возводили 
храмы и часовни вблизи 
дорог. Существует немало 

свидетельств о том, как молит
ва спасает путешественников, 
оказавшихся в чрезвычайных 
ситуациях. Известно о чудесном 
избавлении от гибели импера
тора Александра III и его семьи 
во время крушения поезда в 
октябре 1888 года. Весь состав 
был тогда  разрушен, много пас
сажиров погибло, но вагон, где 
находилась царская семья, ос
тался невредим. 

Устроили помещение для ве
рующих и орские авиаперевоз

чики. Укромное место нашли 
на втором этаже аэровокзала. 
Часовенка получилась очень 
уютная. В иконной лавке мож
но купить свечи, крестики, 
иконки, духовную литературу, 
почитать молитвы, а главное – 
приложиться к местночтимой 
Табынской иконе Божией Ма
тери, во имя которой названа 
часовня. Много чудес связа
но с этим образом. Теперь он 
будет провожать и встречать 
путешествующих. Пресвятая 
Богородица стала небесной 
Покровительницей орчан. 

Божие благословение можно 
взять у протоиерея отца Сергия 

Баранова, который совершает 
здесь молебны обо всех, кто от
правляется в путь. 

Учитывая, что самолетами 
летают не только православ
ные верующие, руководство 
аэропорта рядом с часовней 
оборудовало помещение для 
духовных обрядов пассажи
ровмусульман. 

Достойный подарок горо
жанам сделали работники 
воздушного транспорта в ка
нун профессионального праз
дника – Дня гражданской ави
ации РФ.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Церковь  и  общество

В ФЕВРАЛЕ
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ
XII ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ СОБОР

В ЦЕРКВИ ВЫРАЖАЮТ 
НЕДОУМЕНИЕ В СВЯЗИ С 
ПОКАЗОМ ФИЛЬМА

МОСКВА. Паломнический 
центр на берегу реки Иордан бу-
дет построен в этом году, заявил 
управляющий делами президен-
та РФ Владимир Кожин. Он от-
метил, что паломнический центр 
будет безвозмездно передан 
Русской Православной Церкви. 

Управделами Президента РФ 
подчеркнул, что российский па-
ломнический центр будет построен 
одним из первых. “Рядом распола-
гается греческая церковь, дальше 
католическая церковь”, - рассказал 
Владимир Кожин. 

В паломническом центре, кото-
рый будет располагаться на берегу 
реки Иордан, будет оборудовано 
место для совершения Таинства 
крещения. 

Напомним, что король Иордании 
Абдалла II передал России участок 
земли на берегу реки Иордан в бес-
срочное пользование после визита 
в страну Президента РФ Владими-
ра Путина в феврале 2007 года. 

В 2008 г. БУДЕТ ПОСТРОЕН
РОССИЙСКИЙ
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НА БЕРЕГУ РЕКИ ИОРДАН

АФИНЫ. 28 января, после тя-
желой продолжительной болезни 
в возрасте 69 лет скончался Бла-
женнейший Архиепископ Афинс-
кий и всей Эллады Христодул. За 
минувшие семь месяцев он стал 
для всех примером стойкости, 
смиренного терпения и мужества 
перед лицом страданий. 

В ГРЕЦИИ СКОНЧАЛСЯ
АРХИЕПИСКОП АФИНСКИЙ
И ВСЕЯ ЭЛЛАДЫ
ХРИСТОДУЛ

Д и а г н о з 
рака печени 
был постав-
лен в июне 
2007 г. В кон-
це минув-
шего года во 
Флориде Ар-
хиепископу 
попытались 
пер е с а д и т ь 

печень, однако операция прошла 
неудачно. Последние месяцы здо-
ровье Архиепископа Христодула 
ухудшалось. Несмотря на явную 
необходимость госпитализации, 
Первоиерарх Элладской Церкви 
выразил желание остаться в сво-
ем доме в афинском районе Пальо 
Психико и провести отведенное 
ему свыше время в домашней об-
становке.

Архиепископ Афинский и всея 
Эллады Христодулос родился в го-
роде Ксанти в Восточной Македо-
нии на севере Греции в 1939 году. 

В 1962 г. получил диплом юрис-
та, а в 1967 — богослова. Изучил 
английский и французский языки. 
Самостоятельно овладел итальянс-
ким и немецким языками. Во время 
учебы на юридическом факультете 
в 1961 г. был рукоположен в сан 
дьякона, а в 1965-м — пресвитера. 
Доктор теологии. 

В течение девяти лет был про-
поведником и духовником в храме 
Успения Божьей Матери афинс-
кого района Пальо Фалиро, затем 
в течение семи лет – секретарем 
Священного Синода Греческой 
православной церкви. В 1974 г. 
Христодулос был возведен в сан 
епископа и одновременно избран 
митрополитом Димитриадским. 
В этом ранге принимал участие в 
многочисленных поездках за ру-
беж в составе делегаций Греческой 
православной церкви. В апреле 
1998 г. на заседании Синода был 
избран архиепископом Афинским 
и всей Греции. 

Архиепископ был яркой фигу-
рой не только всего православно-
го мира, но и политической жиз-
ни Греции. Его позиция не всегда 
вызывала однозначную реакцию, 
но была твердой и основанной на 
искренних убеждениях. Христо-
дулос отличался особым мнением 
по действиям НАТО на Балканах, 
протестовал против удаления гра-
фы «Вероисповедание» из гречес-
ких удостоверений личности, не 
принимал обсуждаемое в обще-
стве разделение школы и церкви, 
критиковал реформу орфографии 
новогреческого языка, выступил 
инициатором закона о запрещении 
игровых автоматов. 

ОРЕНБУРГ. В 2007 году была 
создана пресс-служба Оренбург-
ской и Бузулукской епархии. Ру-
ководителем ее назначен иерей 
Александр Азаренков. Одна из 
последних инициатив священни-
ка - создание нового интернет-
сайта епархии.

Любой желающий может ознако-
миться с ним по адресу http://www.
oepress.ru/. Здесь располагается 
информация о современном состо-
янии епархии, о всех благочиниях, 
монастырях, православных учеб-
ных заведениях, средствах массо-
вой информации епархии и т. п.

Планируется полное и опера-
тивное освещение событий из жиз-
ни епархии, особенно приходов, 
расположенных вдали от Орен-
бурга. Руководство пресс-службы 
надеется на помощь как духовенс-
тва - благочинных, настоятелей 
приходов, так и верующих мирян 
- преподавателей воскресных школ 
и гимназий, молодежи.

НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Архиепископ активно выступал 
в прессе, из-под его пера вышло 
множество статей в разных газетах 
и журналах. Христодулос – автор 
двух книг.

Греческая церковь под предво-
дительством Христодулоса реали-
зовала множество программ соци-
альной помощи бедным, старикам, 
детям, наркоманам и токсикома-
нам, одиноким матерям, беженцам, 
причем не только в Греции, но и 
за границей. Для этого была спе-
циально учреждена Социальная 
служба при Греческой православ-
ной церкви. 

В ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЦАХ
14 ФЕВРАЛЯ
НЕТ ПРАЗДНИКА В ЧЕСТЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

МОСКВА. Представитель 
Московского Патриархата - свя-
щенник Михаил Дудко, многие 
годы курировавший отношения 
Церкви и общества, напомнил, 
что в православных святках 
(по Юлианскому календарю) 14 
февраля нет праздника в честь 
святого Валентина, и назвал этот 
день “светским праздником”.

 
“Те детали распространяемо-

го “Жития” Валентина, которые 
дают повод для празднования “Дня 
влюбленных”, являются недосто-
верными и не имеют корней в на-
шей агиографической традиции”, 
- сказал отец Михаил.

По его словам, в самом факте 
празднования нет ничего дурно-
го. “Но здесь происходит подмена. 
Этот праздник не имеет духовных 
корней, а отмечается как праздник 
покровительства неких высших 
сил всем влюбленным, - пояснил 
священник. Причем, - подчеркнул 
отец Михаил, - под “влюбленны-
ми” очень часто понимаются люди, 
которые по церковным канонам 
подлежат строгой епитимьи (нака-
занию) за сожительство, не благо-
словленное Церковью”. 

Он напомнил, что Церковь бла-
гословляет сожительство только в 
венчанном браке. 

“Конечно, как и другие праздни-
ки этого ряда, день святого Вален-
тина превратился в повод для тор-
говли сувенирами. Поэтому любые 
инициативы, направленные на от-
мену или перенос этого праздника, 
будут наталкиваться на активное 
сопротивление коммерсантов, за-
интересованных в прибыли”, - ска-
зал отец Михаил. 

Он напомнил, что уже несколько 
лет, по благословению Святейшего 
Патриарха, как церковно-обще-
ственный праздник в России отме-
чается “День покровителей супру-
жеской любви и верности” - святых 
Петра и Февронии - 8 июля. 

Кроме того, 15 февраля, в праз-
дник Сретения Господня (один 
из 12 главных православных тор-
жеств) Русская Православная 
Церковь вот уже несколько лет 
подряд отмечает День православ-
ной молодежи. В этот день, естес-
твенно, возносятся молитвы и о 
благополучном устройстве семей-
ной жизни юных россиян. 

МОСКВА. 20-22 февраля в Мос-
кве состоится XII Всемирный 
Русский Народный Собор: Собор 
детей и молодежи. Форум будет 
посвящен теме «Будущие поко-
ления - национальное достояние 
России». Впервые большинство 
участников форума составят 
молодые люди из всех уголков 
России. Планируется, что в 
Соборном съезде примут участие 
более 5000 человек.

В центре внимания окажутся 
такие актуальные темы, как об-
разование в России, социальная 
деятельность молодежных органи-
заций, знакомство молодых людей 
с системой государственного уп-
равления (так называемое «прави-
тельство дублеров»), привлечение 
молодых специалистов к развитию 
ведущих научных отраслей, выяв-
ление и поддержка творчески ода-
ренных юношей и девушек, вопро-
сы создания семьи и воспитания 
детей, место духовных ценностей 
в жизни современного общества. 
Участники заседаний получат воз-
можность более глубоко разобрать-
ся в интересующих их вопросах, 
услышать мнение других людей, 
расширить кругозор.

В Русской Православной 
Церкви выразили «недоумение и 
сожаление» в связи с демонстра-
цией на Первом канале амери-
канского телефильма «Еванге-
лие от Иуды», представленного 
зрителям как сенсация.

 
«Лента, основанная на фальси-

фикации истории христианства, 
не может добавить ни правды, ни 
пользы для души и лишь способна 
смутить многих псевдонаучными 
аргументами», — сказал руково-
дитель пресс-службы Московской 
Патриархии священник Владимир 
Вигилянский.

«Соблазн оправдать Иуду, харак-
терный для всего ХХ века, завер-
шается в наше время публикацией 
текста так называемого «Евангелия 
от Иуды» и созданием фильма. ХХ 
век — век глобального предатель-
ства: доносов детей на родителей, 
предательства Церкви, предатель-
ства Бога», — сказал священник. 
Он отметил, что «как в России про-
бовали реабилитировать предате-
ля, поставив в 20-е годы рядом со 
Свияжским монастырем памятник 
Иуде, грозящим кулаком в небо, 
так и в во всем мире были попытки 
сделать из него героя». «Еще швей-
царский психолог Карл Юнг, говоря 
о таком феномене Иуды, расценил 
это как оправдание собственного 
предательства человека», — сказал 
руководитель пресс-службы.

Еще два года назад, когда текст 

так называемого Евангелия от 
Иуды был широко разреклами-
рован в мировых СМИ, Святей-
ший Патриарх Алексий заметил, 
что рукопись была создана в свое 
время сектой агностиков, «чтобы 
представить равноценными доб-
ро и грех», напомнил отец Влади-
мир. Он также привел слова Его 
Святейшества: «Попытки посеять 
сомнения в душах и сердцах людей 
были на протяжении двухтысяче-
летней истории христианства. Но 
мы воспринимаем эти тексты как 
проявление еретических учений», 
— заявил Патриарх.

СЛОВО О ВЕРЕ № 3 (249), февраль  2008 г. 3На  острую  тему

В последнее время среди православных веру-
ющих активно распространяются разнообразные 
листовки, книги, брошюры, аудио- и видеокассеты с 
клеветой на Святейшего Патриарха Алексия, поро-
чащие деятельность Церкви, разжигающие страсти 
по поводу ИНН, делящие храмы на “благодатные” 
и “безблагодатные”, сеющие смуту и вражду среди 
людей. К тому же, группа клириков и мирян Анадыр-
ской и Чукотской епархии, возглавляемой еписко-
пом Диомидом (Дзюбаном), уже дважды выступала 
с резкими письмами, в которых содержались 
призывы к отказу от контактов с иноверцами, со-
трудничества со светскими властями, требование 
немедленного созыва Поместного собора и др.

Кто-то крайне серьезно заинтересован в этом 
деле, ведь Русская Православная Церковь единс-
твенная сегодня объединяет духовное пространство 
России. Как известно, расколы в церковной среде 
нередко начинались с требований в покаянии к свя-
щенноначалию или конкретному архиерею. Многие 
раскольники начинали с ревности о чистоте веры, а 
заканчивали страшным грехом раскола.

Не попадите в число таких  “ревнителей не по 
разуму”. Помните, что у Церкви есть свои средс-
тва сопротивления нарастанию греха в мире. Это 
не митинги и листовки, а исполнение заповедей 
Божиих, молитва и покаяние. Противостояние злу 
становится подлинно христианским делом не тогда, 
когда христиане заражают друг друга необосно-
ванными страхами, а тогда, когда мы живем конк-
ретными делами, направленными на укрепление 
нашей веры и помощь ближнему.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси 
АЛЕКСИЙ II осудил так на
зываемый «чин всенародного 
покаяния», который проходит 
в с. Тайнинское, и отметил 
что этот «чин» нельзя считать 
подлинным церковным делом, 
так как он носит ярко выражен
ный агитационный характер. 
Духовенство, принимающее 
участие в этих действиях, со
вершает это или вопреки, или 
без благословения священно
началия. Кроме того, сам текст 
чина не соответствует поста
новлениям Священного Сино
да, т. к. в нем звучат призывы к 
отказу от ИНН, страхового по
лиса и подобных документов, 
удостоверяющих личность.

«Мы не можем согласиться с 
текстом “мытищинского чина”, 
— сказал Святейший Патриарх 
Алексий, — т. к. особое место 
в нем занимает призыв пока
яться “за недостаточность” 
прославления новомучеников 
и Царской семьи». По словам 
Его Святейшества, «искупи
тельный подвиг один — Госпо
да нашего Иисуса Христа, и 
сравнивать расстрел импера
тора и его семьи с искупитель
ной жертвой Спасителя невоз
можно».

«Со всей ответственностью 
заявляю, что этот “покаянный 
акт” недопустим и душевре
ден, — подчеркнул Патриарх. — 
Недопустимо участие священ
нослужителей и мирян в чинах, 
подобных тайнинскому».

Также Святейший Патриарх 
Алексий отметил невозмож
ность сравнения этого «чина» 
с покаянием 1607 года (прове
денного святыми Патриарха
ми Иовом и Гермогеном после 
окончания Смутного времени) 
— ведь это было покаянием на
рода в личных грехах.

«Тех священнослужителей, 
которым не хватает Таинства 
Покаяния, совершаемого в хра
мах, необходимо лишать сана, 
ведь они сеют раздор и смуту 
внутри Церкви», — подчеркнул 
Святейший Патриарх Алексий.

Священник Владимир ВИ
ГИЛЯНСКИЙ, руководитель 
прессслужбы Московского 
Патриархата:

«Коммунисты призывают 
к покаянию либералов, либе
ралы  коммунистов, а все 
вместе призывают к покаянию 
народ. Все эти абстрактные 

призывы я, как православный 
священнослужитель, не вос
принимаю. Общего покаяния 
не бывает, можно говорить 
лишь о совокупности личных 
покаяний. Покаяние  это цер
ковное Таинство, это часть 
взаимоотношений человека с 
Богом. Покаяние необходимо 
для личного спасения каждого 
человека. А каяться за других 
 не православный метод и не 
православный подход. 

Нации не нужно ни самовос
хваление, ни самоуничижение. 
Она просто должна помнить о 
своих ошибках, знать их  это 
залог нормального будущего».

Настоятель храма святи
теля Митрофания Воронеж
ского протоиерей Димитрий 
СМИРНОВ:

«Всенародное покаяние в 
преступлениях коммунизма 
 просто глупость и ерунда. 
Тот, кто выставляет такие тре
бования, просто не знает, что 
такое покаяние. Каяться дол
жен тот, кто виноват. Почему 
сегодняшний человек, хотя бы 
и коммунист, оказывается ви
новен в том, что произошло 90 
лет назад? Призывы ко всена
родному покаянию  просто ка
който отвлекающий маневр, 
и нам навязывают очередное 
шоу. Каяться нужно в том, что 
мы творим сейчас: в пьянстве, 
воровстве, в убийствах нерож
денных детей, во взяточничес
тве. Покаяние предполагает 
отказ от того, что делаешь сей
час. А унизили мы себя и так 
сверх всякой меры».

 
Священник Сергий ЗВО

НАРЕВ, сотрудник сектора 
“Церковь и общество” при 
Отделе внешних церковных 
связей Московского Патри
архата:

«Покаяние» погречески 
«метанойя», то есть «измене
ние ума», «перемена образа 
мыслей». Нужно осознать и 
внятно назвать злом и грехом 
то зло и те грехи, которые со
вершались  по отношению к 
конкретным людям и обществу 
в целом. Нужно сделать выво
ды из этого осознания,  что 
нельзя оправдывать преступ
ления, что нельзя возвращать 
преступный режим. Это и будет 
общественным покаянием, “ме
танойей”  изменением образа 
мыслей, мыслей общества в 
целом. А каяться каждый дол

жен сам за себя  у каждого на 
совести своих грехов хватит, 
чужие на себя брать незачем».

Зав. сектором отдела 
религиозного образования 
и катехизации Московс
кой Патриархии Александр 
КУЗИН:

«В русском народе духов
ные основы жизни укоренены в 
православии и немыслимы без 
покаяния. Но каждый должен 
каяться в своих грехах и по ве
лению своей совести,  а не в 
грехах, совершенных тем “уз
ким кругом”, который “страшно 
далек от народа. 

Настоящее всенародное 
покаяние  это непрерывный 
процесс, который происходит 
в Церкви, в нем участвует цер
ковный народ, то есть люди, 
приносящие покаяние. А на
циональное самоунижение 
и самооплевывание  это не 
покаяние. Наш народ, по мне
нию старцев, и так потерпел 
наказание  и многомиллион
ные жертвы в войнах, и голод, 
и другие бедствия».

Настоятель храма св. Ве
ликомученика и Победонос
ца Георгия г. Орска протои
ерей Сергий БАРАНОВ:

«Мне хочется обратить вни
мание на одну деталь. Есть  
церковные люди, которые мно
го говорят о монархии и каются 
в грехах своих предков за свер
жение самодержавия и убийс
тво царя. Они ратуют за  вос
становление монархического 
правления в России как Богом 
учрежденной формы правле
ния. В тоже время чаще всего 
эти люди наиболее немонар
хичны по своему внутреннему 
состоянию.

В настоящее время, не 
имея православного царя, мы, 
русские православные люди, 
все же имеем монархическую 
форму правления внутри на
шей Церкви в лице Патриар
ха. И эта власть мне видится 
даже выше царской по своему 
духовному величию. В ветхом 
завете патриаршая форма 
правления задолго предшест
вовала царской. Но я обращаю 
внимание на то, что наши «мо
нархисты» часто позволяют 
себе не только непослушание 
своему Патриарху и священ
ноначалию церкви, но, более 
того, не проявляют даже эле
ментарного уважения к ним. И 
это неуважение часто доходит 
до хамства и агрессии. Воз
можно, получив царя и монар
хию, они с таким  недобрым 
настроем могут разочаро
ваться в нем, как в человеке, 
и так же как их предки, выйдут 
на баррикады и совершат грех 
цареубийства, оставив своим 
потомкам чин покаяния за 
убийство царской семьи.

Думается, то, о чем я ска
зал, настолько очевидно, что 
не видеть этого может только 
человек или неискренний или 
неумный».

НЕ БУДЬТЕ СОУЧАСТНИКАМИ СМУТЫ
“Всенародный покаянный акт”
недопустим и душевреден
Все чаще раздаются призывы к покаянию всей рос

сийской нации за общественные грехи. Коегде даже 
самовольно проводят “чины всенародного покаяния”. 
В истории нашей страны было много страшных стра
ниц и во времена революционных преобразований, и в 
советский период и в перестроечный. Но возможно и 
нужно ли национальное покаяние и каким оно должно 
быть? Свое мнение по этому вопросу высказал Свя
тейший Патриарх Алексий II и священники Русской 
Православной Церкви.

Продолжение на 5, 7, 8-й стр.

Святейшего Патриарха Алексия II безосна
вательно обвиняют в “молитве с еретиками” во 
время октябрьского молебна перед Терновым 
венцом Спасителя в Париже, бесцеремонно тре
буют публичного покаяния и, позабыв о всякой 
церковной дисциплине, в нахальном тоне угрожа
ют Святейшему Патриарху, что в случае, если он 
публично не покается и “подобное повторится”, 
прекратить поминовение имени Его Святейшества 
в своих келейных молитвах.

Пресссекретарь Московской Патриархии священник 
Владимир Вигилянский на обвинения ответил так:

«Епископ Диомид вводит в заблуждение людей своим воззва
нием: никаких совместных молитв и совместного богослужения 
не было, и он это прекрасно знает, поскольку уже было множест
во разъяснений по этому поводу. То, что делает епископ Диомид, 
не согласуется с каноническим правом: он печется о чистоте 
Православия, о соблюдении канонов, но сам первый же эти ка
ноны нарушает. Епископ не имеет права обращаться ко всем 
чадам Русской Православной Церкви! Мы бы поняли, если бы 
он обращался только к своей пастве, но он берет на себя роль 
Предстоятеля Церкви и Священного Синода. Существуют ка
нонические правила относительно того, как должны решаться 
внутрицерковные проблемы. Он же апеллирует к общественно
му мнению. Это противоречие говорит о том, что за всем этим 
есть политические смыслы, которые смущают людей».

Профессор Московской духовной академии протои
ерей Владислав ЦЫПИН призывает епископа Чукотского 
Диомида помнить о канонической норме, наказывающей за 
ложные обвинения:

«Всякий, кто обвиняет епископа и это обвинение доказать 
не может, подлежит ответственности по тяжести выдвинутых 
и не доказанных им, неосновательных обвинений. Границы 
наши с католической, армяногригорианской, лютеранской 
конфессиями всем хорошо известны и никого не вводят в за
блуждение, кто православный, кто католик. Никакой попытки 
замазать, прикрыть эту границу сделано никогда не было».

Ложные обвинения
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Продолжение следует.

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Пятый

Патриарх

ПАТРИАРХ
ИОСИФ

Продолжение. Начало
в № 18-24(2007г), № 2(2008г).

Через год после кончи-
ны Патриарха Иоасафа I 
на Патриарший престол 
был избран по жребию из 
шести кандидатов архиман-
дрит Симонова монастыря 
Иосиф. 27 марта 1642 года 
состоялась его интрониза-
ция. Строгое исполнение 
церковных уставов и уза-
конений стало характерной 
особенностью служения 
Патриарха Иосифа. 

В
ступив на Патриаршую 
кафедру, Иосиф счел 
своим долгом обратить
ся к духовенству и миря

нам с первосвятительским по
учением, которое вскоре было 
разослано по всей России.

“Поучение” состоит из трех 
частей и обращено соответс
твенно к епископам, к царю и 
боярам, к рядовым священнос
лужителям.

В своем поучении Патриарх 
Иосиф говорит о высоте пас
тырского служения, об ответс
твенности иереев перед Богом, 
о конкретных обязанностях 
священнослужителей, а также 
дает наставления современни
кам в духовной жизни.

16 июля 1645 г. царь Миха
ил Федорович скончался. Вос
шествие на престол молодого 
и ревностно благочестивого 
царя Алексея Михайловича 
означало мгновенную переме
ну в церковной политике. Без
различие Михаила сменилось 
при Алексее истовой энергией 
и крайней впечатлительнос
тью к воздействию духовных 
наставников. Алексей Михай
лович лично величал Патриар
ха великим отцом, пастырем, 
великим святителем и госуда
рем, кланялся ему в землю и 
целовал ноги. Но, как государь 
всея Руси, отдавал по церков
ному ведомству указы, обяза
тельные для исполнения.

Строгое исполнение цер
ковных уставов и узаконений 
как духовенством, так и миря
нами было также предметом 
постоянной заботы Патриарха 
Иосифа, как и его предместни
ка. В 1646 г., пред наступлени
ем Великого поста, Иосиф по 
приказанию царя Алексея Ми
хайловича разослал окружной 
наказ всему духовному чину и 

всем православным христиа
нам, чтобы соблюдали насту
пающий святой пост в чистоте 
и от пьянства, и от неправды, 
и от всякого греха удалялись, 
приходили к церквам Божиим, 
и стояли в них со страхом и 
трепетом и с любовию, в мол
чании, без всяких шепотов, и 
молились со слезами и сокру
шенным сердцем о своих гре
хах; чтобы протопопы и попы 
призывали православных к 
покаянию и поучали и начина
ли вечерни и утрени в ризах, 
а иноков и всяких сборщиков, 
которые ходят по церквам с 
образами и с блюдами, и с 
пеленами и просят подаяний, 
равно и нищих, просящих ми
лостыни, отнюдь не пущали в 
церковь во время богослуже
ния, потому что от их крику и 
писку православным не слыш
но бывает Божественного пе
ния и чтения.

В
о дни Патриарха Иосифа 
нередко совершались 
открытия мощей угодни
ков Божиих и явления чу

дотворных икон, установлялись 
в честь тех и других праздники 
или созидались церкви, а для 
мощей устроялись раки.

В 1641 г. по указу царя Ми
хаила Федоровича Новгород
ский митрополит Аффоний с 
тремя настоятелями новгород
ских монастырей и всем сво
им соборным духовенством 
свидетельствовал (30 августа) 
мощи преподобного Алексан
дра Свирского, а в 1643 г. по 
указу того же государя пере
нес (5 декабря) эти нетленные 
мощи из Николаевской церкви 
Свирского монастыря в цер
ковь Преображения Господня и 
здесь переложил в новую среб
ропозлащенную раку, которую 

устроил и прислал из 
Москвы сам государь. 
В 1645 г., 5 января 
открыты мощи благо
верного великого кня
зя Георгия Всеволодо
вича († 1238). И раку 
для них серебряную, 
в которой они доселе 
открыто почивают во 
владимирском Успен
ском соборе, устроил 
“по обещанию” Патри
арх Иосиф, как гласит 
ее надпись.

В 1647 г. Суздаль
ский архиепископ Се
рапион донес госуда
рю и Патриарху, что в 
Суздальском уезде, в 
дворцовом селе Глу
мове, явилась чудот
ворная икона Божией 
Матери Казанской и 
что для расследова
ния совершившихся 
от нее чудес он посы
лал ключаря собор
ной церкви и своего 
приказного человека, 
которые и убедились 
в достоверности этих 
чудес. Царь и Патри
арх приказали архи
епископу, чтобы он 
сам съездил на место 
явления чудотворной 
иконы, допросил тех, 
над которыми совер
шились чудеса, рав
но как и свидетелей, 
записал показания 
тех и других и за под
писями их и их отцов 
духовных прислал в 
Судный патриарший 
приказ.

В том же году царевокок
шайский воевода Спиридонов 
писал государю о явлении чу
дотворной иконы святых жен
мироносиц, прислал самую 
роспись чудесных исцелений, 
совершившихся от нее, и бил 
челом от лица всех жителей 
ЦаревоКокшайска  и “ново
крещеных” татар, чтобы им 
дозволено было воздвигнуть 
церковь на месте явления чу
дотворной иконы. Государь 
велел снять список с нее и ос
тавить в ЦаревоКокшайске, 
а подлинную икону прислать 
в Москву с подобающей чес
тью и разрешил построить на 
месте явления ее церковь во 
имя святых женмироносиц. 
В 1648 г., 22 октября, в день 
празднования Казанской ико
не Богоматери, Бог даровал 
царю Алексею Михайловичу 
сына Димитрия, и признатель
ный царь повелел, чтобы этот 
праздник, доселе праздновав
шийся в одной только Москве 
по случаю освобождения ее от 
поляков, впредь праздновал
ся всегда во всех городах и во 
всем царстве.

В том же году по определе
нию Собора и повелению госу
даря свидетельствованы были 
7 ноября мощи преподобного 
Кирилла Новоезерского Воло
годским архиепископом Мар
келлом и найдены нетленными, 
а в 1651 г. для них прислана из 
Москвы при царской грамоте 
серебряная рака.

В 1649 г. по указу царя и 
благословению Патриарха 
Иосифа свидетельствованы 
были архиепископом Тверским 
Ионою мощи благоверной кня
гини Анны Кашинской, супруги 
великого князя Михаила Ярос
лавича Тверского, а в следую
щем году перенесены изпод 

деревянной соборной церкви 
в каменный Воскресенский 
собор кашинский Ростовским 
митрополитом Варлаамом в 
присутствии самого царя Алек
сея Михайловича и всего его 
семейства.

В 1652 г., 19 января в при
сутствии самого государя и 
Патриарха Иосифа последо
вало торжественное открытие 
мощей преподобного Саввы 
Сторожевского, Звенигородс
кого чудотворца, который при
чтен был к лику святых еще Со
бором 1549 г.

П
ри Иосифе активно 
развивалось книжное 
дело. В это Патриар
шество было напеча

тано столько книг, сколько 
прежде не издавалось ни при 
одном Предстоятеле Русской 
Церкви – 36 изданий. Помимо 
основных богослужебных книг, 
многие из которых при Иосифе 
были изданы по несколько раз 
(Псалтирь, например, 8 раз), 
печатались и совершенно но
вые книги (в 1648 г. вышла в 
свет “Грамматика славянская” 
Мелетия Смотрицкого).

Были напечатаны творения 
многих отцов Церкви. В том 
числе 112 слов преп. Ефрема 
Сирина, поучения аввы Доро
фея, “Лествица” преп. Иоанна 
Лествичника, “Толкование на 
Четверевангелие” блаж. Фео
филакта Болгарского, сборник 
поучений свв. Анастасия Сина
ита, Василия Великого, Григо
рия Богослова, Григория Дво
еслова, Епифания Кипрского, 
Иоанна Златоуста, Иоанна 
Дамаскина и др. Предписыва
лось читать эти святоотечес
кие произведения за богослу
жением в храмах и на трапезах 
в монастырях.

Появились и довольно не
обычные для Руси сборники 
п о л е м и ч е с к о  а п о л о г е т и 
ческой направленности, не
обходимые для дискуссии с 
инославными (“Кириллова 
книга”, “Книга о вере” и др.).

В 1649 г. был напечатан в 
Москве Малый Катехизис мит

Феодор Ртищев, богач и меце
нат, устроил школу в монасты
ре при храме св. Андрея Стра
тилата на Воробьевых горах. 
В Андреевском монастыре он 
поместил на свой кошт около 
30 ученых малороссийских 
монахов из КиевоПечерской 
Лавры и Межигорского монас
тыря. В Андреевской обители 
была устроена школа, в кото
рой обучали всех желающих, и 
создано так называемое Рти
щевское братство. Сам Рти
щев изучал здесь в свободное 
от службы время греческую 
грамматику.

На земском Соборе 1651 
года, созванном по вопросу 
о воссоединении Украины с 
Россией, Патриарх Иосиф про
явил себя подлинным патрио
том и решительно высказался 
о необходимости скорейшего 
воссоединения.

В 
последние свои годы 
Патриарх Иосиф не мог, 
однако ж, не видеть и не 
чувствовать, как видели 

и все в Москве, что благочес
тивый государь явно пред
почитает ему Новгородского 
митрополита Никона. Иосиф 
это осознавал и воспринимал 
довольно болезненно.

В последний год Патриар
шества Иосифа, в 1652 г., 
царь Алексей по предложению 
митрополита Новгородского 
Никона (будущего Патриарха) 
отдал приказ о перенесении в 
Успенский собор Московского 
Кремля мощей прежде почив
ших Предстоятелей Русской 
Церкви: Митрополита Филиппа 
(Колычева) – из Соловецкого 
монастыря, Патриарха Иова 
– из Старицкого Успенского 
монастыря, Патриарха Ермоге
на – из кремлевского Чудова 
монастыря. Иосиф собствен
норучно написал «Моление» 
по случаю перенесения мощей 
Патриарха Иова, во встрече 
которых успел вместе с царем 
принять участие незадолго до 
своей кончины. Однако перене
сения мощей св. Филиппа Ио
сиф уже не дождался…

Патриарх Иосиф просту
дился Великим Постом 1652 
г. Проехав “на осляти” в Вер
бное Воскресение, Патриарх, 
которому ненадолго полегча
ло, слег окончательно. В Вели
кую Среду ему стало совсем 
плохо, в жару Иосиф впал в 
забытье. Однако он вышел 
совершить обряд прощения 
с царем. Чин прощения стал 
прощанием. Царь поклонился 
до земли обиженному им при 
жизни Патриарху и поцеловал 
его туфлю с изображением хе
рувима. Патриарх уже не в си
лах был совершить ответный 
поклон. В Великий Четверток 
Патриарха Иосифа соборова
ли рано утром, а к началу обед
ни он скончался. 

Алексей Михайлович писал 
Никону, что москвичей тогда 
объял ужас, так как Патриарх 
оставил свою паству в самые 
важные дни Страстной и Пас
хи. Чувствовались растерян
ность и сознание вины перед 
почившим. Царь горько плакал 
на погребении Иосифа. 

Погребен Патриарх Иосиф 
в Успенском соборе, рядом с 
гробницей первого Патриарха 
Московского Иова, на месте, 
которое сам указал незадолго 
до своей кончины.

рополита Киевского Петра Мо
гилы, ранее изданный в Киеве 
и Львове, а теперь переведен
ный на церковнославянский 
язык. Была также подготовле
на “Кормчая”  сборник цер
ковных законов и правил, хотя 
в свет она так и не была выпу
щена при Иосифе.

В период Патриаршества 
Иосифа в Москве значительно 
продвинулось вперед дело со
здания духовных школ.

В Москве появился первый 
очаг киевской учености. Царс
кий любимец – постельничий 

Царь Алексей Михайлович
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Наместник ТроицеСе
ргиевой Лавры епископ 
СергиевоПосадский Фе
огност обратился с откры
тым письмом к епископу 
Анадырскому и Чукотс
кому Диомиду, в котором 
призвал его прекратить 
сеять смущение и раскол 
среди паствы Русской 
Православной Церкви.

«Мой долг побуждает меня 
предостеречь Ваше Преосвя
щенство еще раз: Ваши взгляды, 
по моему мнению, приобретают 
все большую определенность 
как взгляды расколоучителя. 
Трудно иначе расценить Ваше 
рассуждение о том, что “лучше 
ходить в храм, где нет ИНН”, и 
только если таких храмов нет, 
то “можно ходить в какой есть”», 
 говорится в открытом письме 
епископа Феогноста. 

По мнению владыки Фе
огноста, «страшно слышать 
такое из уст не какогонибудь 
неуравновешенного неофита, 

привнесшего с собой в Церковь 
неудовлетворенную страсть по
литической борьбы, а от архи
ерея Православной Церкви». 

Поводом для обращения 
стало очередное письмо Чукот
ского архиерея, содержавшее 
нападки на священноначалие 
Русской Православной Церкви. 

Епископ Феогност обраща
ет внимание своего чукотского 
собрата на то, что попытка раз
делить храмы Русской Право
славной Церкви на благодатные 
и безблагодатные по политичес
ким мотивам уже имела место 
в прошлом, и трагический опыт 
Церкви должен бы научить тому, 
«как трудно врачуются раны та
кого разделения”. 

«Опомнитесь, Владыко, Вы у 
опасной черты, если уже не пе
реступили ее... Прислушайтесь 
к мнению архипастырей, отда
ющих все свои силы решению 
действительных проблем цер
ковной жизни, проблем дейс
твительного воцерковления 
миллионов наших соотечест

венников, насильственно оттор
гнутых от Церкви Христовой, а 
сейчас повернувшихся к ней», 
 пишет Чукотскому епископу 
владыка Феогност. 

В заключение своего письма 
он напоминает епископу Ди
омиду, что Божья благодать, ко
торую получает епископ, «не га
рантирует его непогрешимости 
и дается ему лишь как залог», о 
котором он будет держать ответ 
на Страшном суде. 

В июне прошлого года, пос
ле того, как было опубликова
но первое письмо епископа 
Диомида, наместник Троице
Сергиевой лавры, по благосло
вению Святейшего Патриарха 
Алексия, предпринял поездку 
на Чукотку, где обратился с 
увещеваниями к владыке Ди
омиду, который в свое время 
также был насельником лав
ры. Однако через несколько 
месяцев епископ Диомид 
вновь прибег к открытой сло
весной атаке на Русскую Пра
вославную Церковь. 

Наместник Троице-Сергиевой Лавры призвал
Чукотского епископа прекратить сеять смуту 

В “Открытом письме” 
клириков и мирян Ана
дырской и Чукотской 
епархии, направленном 
Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси 
Алексию II, выдвинуты 
обвинения в “духовном 
соглашательстве, под
чиняющем церковную 
власть мирской, зачас
тую богоборческой, влас
ти”, а также указано на 
“одобрение демократии”.

Данные обвинения ком
ментирует председатель 
Отдела внешних церков
ных связей Московского 
Патриархата митрополит 
Смоленский и Калининг
радский КИРИЛЛ:

«В письме за подписью 
епископа Диомида нам пред
лагают разорвать всякие 
отношения с властью. Но да
вайте зададимся вопросом: 
почему святые отцы не пос
тупали таким образом, поче
му они оказывали должное 
уважение представителям 
языческой власти, которая 
гнала Церковь? Почему во 
времена Византии не преры
вались отношения Констан
тинопольского Патриарха с 
мусульманскими властите
лями? Почему, если никогда 
в истории Церковь не уходи
ла от диалога с властью, это 
нужно сделать сейчас, почему 
это вдруг стало актуальным в 
преддверии выборов нового 
Президента? У меня нет отве
тов на эти вопросы. 

Однако я полагаю, что за 
всеми этими действиями 
скрывается желание изолиро
вать Церковь, сказать: «Ваше 
дело – служить в храмах и мо
литься. Вы не должны влиять 
на жизнь общества». И если 
мы уйдем в гетто, которое нам 
предлагают, то за нами закро
ют дверь и повесят замок. Я 
уверен, что за этим стоят ан
тицерковные силы, которые 
хотят ослабления Русской 
Православной Церкви, раско
ла в ней и нестроения».

Н а с т о я т е л ь н и ц а 
Псковского СпасоЕле
азаровского монастыря 
игумения ЕЛИЗАВЕТА 
(Беляева) тоже обрати
лась к верующим:

«Сегодня самая серьёз
ная проблема России  это 
проблема власти,  отметила 
матушка Елизавета.  Сей
час этому вопросу уделяется 
крайне мало внимания, но 
при этом даже самые хоро
шие образовательные и иные 
меры, самые правильные 
реформы не смогут помочь 
России, если у нее не будет 
надёжной главы, а глава 
– это, прежде всего, глава на
шего государства.

Уже давно пора изменить 
свое отношение к российс

ким властям и начать усилен
но молиться за руководите
лей страны. Только сугубой 
молитвой о властях можно 
возродить Россию. И мы в 
монастыре уже давно молим
ся за В. Путина, который, не
смотря на все недостатки в 
российском правительстве, 
делает все для возрождения 
Православия на нашей зем
ле. У нас во власти довольно 
много людей корыстных и 
просто безнравственных, но 
это не означает, что мы долж
ны отгородиться от них и ни
чего не делать. Среди власть 
предержащих есть и вполне 
разумные и верующие поли
тики, это их трудами и усили
ями происходит духовное и 
культурное возрождение на
шей страны. Чем больше мы 
будем совершать молитву за 
власть, и трудиться там, где 
нам дал Господь, тем скорее 
разрешатся все сложности 
внутри России».

Настоятель храма св. Ве
ликомученика и Победонос
ца Георгия п. Энергетиков 
иерей Александр БОЖКО:

«Некоторых смущает то, 
что Церковь взаимодействует 
с гражданской властью. Нуж
но быть совершенно слепым, 
чтобы не видеть пользы и доб
рых плодов от того, что власть 
идет навстречу Церкви, ее 
иерархам и священникам, не 
вмешиваясь в ее внутренние 
дела, вникает в нужды Церкви 
и помогает решать различные 
проблемы. Церковь, в свою 
очередь, пользуясь благорас
положением властей, может 
свободно исповедовать веру 
в  учебных и государственных 
учреждениях, создавать бла
готворительные общества 
и т. д. Апостолы были зако
нопослушными гражданами 
Римской империи, которая 
исповедовала язычество, а 
христианская вера жестоко 
преследовалась. Единствен
ной причиной неповинове
ния властям была твердость 
исповедания христианином 
веры во Христе как истинного 
Бога при требовании властей 
отречься от Него, принести 
жертву идолам и поклониться 
им. Апостолы сами показали 
пример должного уважитель
ного отношения к властям и 
обличали неразумных хрис
тиан, злословящих в адрес 
начальства и власти (Деян. 
23, 15); (2Петр. 2, 911); 
(Иуд. 1, 711); (Тит. 3,1,2). Пе
речитывая именно эти места 
святого Евангелия, страш
новато становится от того, 
каким бедствиям подвергает 
сам себя жалкий противник 
начальствующих. По верному 
слову святителя Московского 
Филарета (Дроздова), небла
гонадежный гражданин зем
ного отечества неблагонаде
жен и для небесного».

Об отношении Церкви к властям

Продолжение на 7, 8-й стр.

Проблема с ИНН и штрихко
дом возникла еще в 2000 году, 
когда началась массовая компа
ния присвоения ИНН. Напуган
ные верующие категорически 
отказывались принимать то, что 
казалось “печатью Антихриста”. 
В Одессе даже был случай са
моубийства после того, как один 
не слишком умный священник 
сказал прихожанке, что приняв 
ИНН она приняла в душу печать 
Антихриста.

Уже в феврале 2001 года VII Плену
мом синодальной Богословской комис
сии Русской Православной Церкви были 
сделаны выводы относительно принятия 
ИНН. Напомним их:. Принятие или непринятие инди
видуальных номеров ни в коей мере не 
является вопросом исповедания веры 
или греховным деянием. Это дело лич
ного выбора, оно не имеет религиозно
го значения. . Не порицая людей, отказывающих
ся от принятия ИНН, следует высказать 
тревогу о духовном состоянии тех из 
них, кто превозносится своим отказом, 
осуждая не последовавших их примеру. . Совершенно недопустимым явля
ется наложение пастырями церковных 
прещений за принятие либо за неприня
тие налоговых номеров. 

Синод отверг самый взрывоопас
ный миф, возникший вокруг проблемы 
штрихкодов: миф о том, что налого
вый номер и есть “печать антихриста”. 
Все приходы, епархии, монастыри уже 
приняли ИНН как юридические лица и 
нелепо было бы думать, что после этого 
благодать от них ушла.

Возвращаясь
к вопросу об ИНН

ПРЕДСМЕРТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к Православной Церкви
протоиерея Валентина Свенцицкого

Незабвенен пример смиренного обращения 
из раскола известного московского протоие
рея отца Валентина Павловича Свенцицкого.

Отец Валентин был наполнен адской злобой 
против Святой Православной Патриаршей 
Церкви. Он не мог спокойно слышать имя 

митрополита Сергия и ненавистью к нему за-
ражал своих последователей и общавшихся с 
ним людей. Но, несомненно, какая-то тайная 
добродетель, совершенная им в жизни, была 
вспомянута милосердием Божиим незадолго 
до его кончины и породила в нем кротость и 
смирение.

Благодать Божия внезапно ясным лучом вы-
светила его внутреннее состояние, и он в его 
свете познал свое гибельное заблуждение и от-
вращение своих последователей от света исти-
ны во тьму. Смиренно каясь перед смертью, он 
написал Блаженнейшему митрополиту Сергию 
искреннее покаянное письмо, где, между про-
чим, исповедал то, что, будучи объят гордостью 
и непокорством, отступил от истины Правосла-
вия, но об этом глубоко сожалеет.

Митрополит Сергий, получив такое чисто-
сердечное покаяние, выраженное в смиренном к 
нему обращении, немедленно ответил телеграм-
мой, в которой сообщал, что он с отеческой лю-
бовью прощает и принимает его в лоно Святой 
Православной Церкви.

Когда протоиерей Свенцицкий получил эту 
телеграмму, то преисполнился неописуемой ра-
достью и духовным веселием. Обливаясь сле-
зами, он повторял: «Вот когда я приобрел мир 
и радость для своей души» и с этими словами 
тихо и мирно скончался. Отпевание его совер-
шено было на месте его первого служения в 
церкви Троицы в Листах на Сретенке.



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 3 (249), февраль  2008 г.6 Основы  православия

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

тец Евгений, 
ну почему 
я ничего не 
п о н и м а ю , 
что читают 
и поют на 

Протоиерей Евгений Шестун

Радостно стало: мы-то 
как читали по церков-
нославянски, так и про-
должаем, — она родной 
язык понимать начала. 

Странно ведут себя 
образованные люди 
в Церкви. Почему-то 
удивляются, что почти 
ничего не понимают. А 
чему удивляться? На-
верное, забыли, что все-
му надо учиться. Забы-
ли, как учились читать 
и писать, что затратили 
пятнадцать лет, чтобы 
получить профессию и 
стать молодыми специа-
листами... Забыли и ста-
ли искать простоты, по-

нятности. Вот и требуют 
упразднить уникальную 
письменность, специ-
ально созданную для 
перевода Священного 
Писания и для соверше-
ния богослужения. Гре-
ческий и латинский-то 
языки были приспособ-
лены для этого, а цер-
ковнославянский только 
этому и служил. Нет 
желания изучать родной 
священный язык. Да и 
изучать даже не надо, 
надо лишь вслушаться, 
и все станет понятно. 
«Блажен муж, иже не 
иде на совет нечести-
вых, и на пути грешных 

ервые служ-
бы во вновь 
о т к р ы т о м 
храме. Жите-
ли соседних 
домов захо-

эту тему». 
Учимся каяться, мо-

литься. Вот и первый 
пост. Причащаемся, 
соборуемся.

- Ну что, мои воз-
любленные, объяснять, 
зачем в церковь ходить?

- Да не надо, батюш-
ка, мы и так поняли. 

Растет древо вечной 
жизни. Ветхий человек 
упраздняется, а вечный 
возрастает. Таинственно 
это, как и в природе. 
Смотришь на молодое 
деревце - растет оно, а 

не видно. Только через 
большой промежуток 
времени и заметишь. А 
растет оно под солнцем. 
Вот и для нашего рос-
та необходимо Солнце 
Правды, Христос Бог, 
наш «Свете тихий». 
Восходит это Солнце 
в храме православном, 
когда служится Божес-
твенная литургия, дает 
нам Плоть и Кровь 
Свою, через причастие 
соединяется с нами. 

На Тайной Вечери 
Иисус взял хлеб; благо-

не ста, и на седалище 
губителей не седе. Но 
в законе Господни воля 
его...» Знаем мы, что 
без труда земной хлеб 
не заработаешь, но ведь 
и небесный хлеб тоже 
дается трудом. 

Трудолюбивые ос-
таются в храме право-
славном, а ленивые идут 
туда, где молятся сидя, 
где играют на гитарах. 
Первые Бога ищут, а 
вторые — хорошую 
компанию. 

«Не ищи, чадо, муд-
рости, а ищи кротости, 
обрящешь кротость - 
получишь и мудрость!»

храме тиши-
на, покой. 
Моя оче-
редь дежу-
рить: кого 
покрестить, 

Выходим на церков-
ный двор, на скамеечке 
сидит девочка лет пят-
надцати, почти в ку-
пальном костюме. 

- Пожалуй, сторож 
прав, - говорю маме, 
- в таком виде в Храм 
Божий входить не-
льзя. 

- Вы обязаны нас 
пустить и научить, - 
слышу в ответ. 

- Вот вы и получили 
первый урок: в таком 
виде в церковь нельзя 
ходить. Теперь вы зна-
ете и будете готовить-
ся и собираться. 

Страсти улеглись. 
Прощаемся по-дру-

жески. Подошел сто-
рож, сидим молча на 
скамеечке. 

Первое посещение 
Церкви - всегда урок, 
еще не знаешь, как 
поклониться, как пере-
креститься, где встать, 
куда свечку поставить 
- всему надо учить-
ся. Сделали замеча-
ние в храме — гор-
дый обиделся и ушел, 
а смиренный подумал: 
«наверное, что-то не 
так сделал». Подумал 
и научился. Остался, 
посмотрел, как делают 
другие, расспросил — 
так и своим стал. Ба-
бушки уже не ворчат, а 

улыбаются, здоровают-
ся. Спрашивают: «По-
чему давно не видели?» 
Книжечки начинают 
дарить. Оказывается, 
у всех прихожан свое 
место в храме есть. 
Новенькие все норовят 
вперед пробиться, а 
старенькие постепенно 
от алтаря отходят. «Ну 
куда я со своими гре-
хами иду, мое место в 
притворе». 

Это только в миру 
первый впереди, а в 
храме, если «хочешь 
стать первым, стань 
последним, хочешь 
стать господином - 
стань слугой». 

Свете тихий

дят полюбопытствовать. 
Заходят и спрашивают:

- Батюшка, ну зачем 
в церковь ходить каж-
дое воскресенье, разве 
это обязательно?

- Дорогие мои, - отве-
чаю им, - давайте похо-
дим месяца два, поиспо-
ведуемся, причастимся, 
тогда и поговорим на 

П

Славянский язык

Первый урок

службе? Разве нельзя 
служить по-русски? - са-
моуверенно рассуждает 
старая знакомая, решив-
шая посмотреть на мое 
новое служение. Ворчит, 
а сама на службы иногда 
приходит. 

Не так давно вдруг 
сообщила:

- Раньше в церкви 
по-славянски читали, 
а теперь почему-то по-
русски...

О

кого повенчать, а кого 
и отпеть. Сегодня по-
недельник, день спо-
койный. Слышу— зо-
вут, выхожу из алтаря 
и вижу возбужденную 
молодую женщину. 

- Да что же за безоб-
разие у вас творится? 
Зашли в церковь свеч-
ку поставить, а сторож 
дочь не пускает. 

- Где ваша дочка, 
познакомьте с ней. 

- Во дворе... 

В

Багряница — пряжа, окрашенная багря
ною краскою, т.е. пурпурного цвета. Иногда 
обозначает и одежду такого же цвета, т.е. 
порфиру. 

Баня пакибытия — Святое Крещение, 
в котором мы омываем свой первородный 
грех и возрождаемся к новой, благодатной 
христианской жизни. 

Бденный — бодрственный, неутомимый, 
неусыпный.

Бдети — бодрствовать, не спать.
Бе — он был, она была, оно было;
бех — я была, был; 
бехом — мы были; 
бесте — вы были; 
беша, беху — они были.
Бедне — тяжело, трудно.
Безбедный — безопасный.
Безблазен — не подверженный соблазну.
Безвестный — неведомый, неизвестный.
Безвещественно — бесплотно, бесте

лесно.
Безгодие — безвременье, неудобное 

время.
Бездна — пучина морская, не имеющая 

дна, бездна, бездонная.
Беззаконие — дело, противное закону 

Божию.
Без истления — безгрешно и без болезней. 
Безлетный — не имеющий ни начала, ни 

конца бытию своему, вечный, бесконечный. 
Безместный — неприличный, непри

стойный.
Безмятежный — спокойный, тихий, не 

прерываемый ничем страшным.
Безневестный — безбрачный, де

вственный.
Безответный — не имеющий оправда

ния и права отвечать, оправдываться.
Безприкладный — беспримерный, не

сравненный.
Безсмертный — неумирающий, вечный.
Безсоблазнство — непреклонность на 

соблазн, удаление от соблазна.
Безстудно — бесстыдно, нагло, нахально.
Безчадие — неимение или лишение детей.
Благий — добрый.
Благоверный — исповедающий истин

ную веру, правоверный, православный.
Благовещение — добрая весть, весть о 

начале освобождения человеческого рода 
от греха и вечной смерти.

Благоволение — милость, доброе рас
положение, благосклонность.

Благоволити — доброжелательство
вать, изъявить милость, согласие.

Благовремение — греч.  удобный слу
чай, удобное время.

Благодатный(ая) — исполненный бла
годати, всякого блага и получивший(ая) 
великую благодать или милость от Бога; 
исполненный(ая) даров Святого Духа.

Благодать — милость, благоволение, 
приятность.

Благокоренный — прочно основанный, 
прочный, крепкий, сильный.

Благообразно — красиво, благопристой
но, благочинно.

Благопоспешати (благопоспешество
вати) — способствовать, вспомоществовать.

Благопременитель — делающий доб
рую и полезную перемену.

словив, преломил и, раз-
давая ученикам, сказал: 
«Приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое»; и, взяв 
чашу и благодарив, по-
дал им и сказал: «Пей-
те из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Новаго 
Завета, за многих из-
ливаемая во оставление 
грехов». 

Кто не верит это-
му - Христу не ве-
рит. Христианства без 
Христа не бывает, без 
Солнца расти ничего 
не может. 
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НЕ БУДЬТЕ СОУЧАСТНИКАМИ СМУТЫ
ад Афоном впервые 
пролетал самолет. Свя-
тогорские отцы, за-
драв головы, наблю-
дали необычное по тем 
временам явление.

- Антихрист ле-
тит, - повторяли то 

- в людях мира не было. И от 
этого очень неуютно и хотелось 
уйти. Что мы и сделали по-
быстрей. Я тогда сказал: сюда 
больше не приду.

В следующий раз, путешес-
твуя по Афону, мой друг-свя-
щенник все время нервничал: 
почему не получается сплани-
ровать наше путешествие? Все 
не так, как мы хотели. Я же 
за 5 раз на Афоне прекрасно 
усвоил: здесь не ты планиру-
ешь, будет так, как поведет 
Господь. И вот, отправляясь 
в следующий раз на Святую 
Гору, в Москве, в иконной лав-
ке Новоспасского монастыря, 
среди сотен книг на прилавках 
я «случайно» подхожу к одной 
тоненькой невзрачной брошюр-
ке “Официальное заявление 
Протата Святой Горы Афон 
по поводу событий, связанных 
с монастырем Эсфигмен”.

Афониты раскрывают свою 
внутреннюю проблему, которая 
давно перестала быть внут-
ренней и касается  уже всего 
Православия, поскольку Афон 
- духовный авторитет.

В 70-х годах, когда  Патриарх 
Григорий в отношениях с като-
ликами преступил допустимую 
границу, Афонские монастыри в 
знак тревоги перестали поминать 
Святейшего за богослужением. 
Но это было только некоторое 
время, уже вскоре все примири-
лись, и поминовение возобнови-
лось во всех монастырях, кроме 
одного - Эсфигмена. В этом гре-
ческом монастыре все наоборот 
усугубилось: братия во главе с 
игуменом не только не возобно-
вили поминовение Патриарха, но 
стали выходить из подчинения 
как Вселенской Патриархии, так 
вслед за этим и Протата Свя-
той Горы Афон. Объяснялось 
это тем, что, если 19 монастырей 
Святой Горы входят в общение 
с «еретичествующим» Патриар-

хом, то они являются безблаго-
датными и Эсфигмен оставляет 
за собой право самоуправления 
во всех Афонских вопросах.

Духовная самоизоляция мо-
настыря тогда была еще не так 
страшна, то есть касалась боль-
ше самого монастыря Эсфиг-
мен. Поэтому с семидесятых 
годов по сей день Протат Афо-

ночевать в пещерке преподобно-
го Антония Киево-Печерского, 
которая находится на горе над 
монастырем Эсфигмен. Пещер-
ка преподобного и церковь над 
ней были открыты, мы решили 
расположиться на ночь в церкви. 
В маленьком храме в иконостасе 
были русские иконы, было уютно, 
сумеречно и тихо. Вдруг откры-
лась дверь и снаружи, с улицы 
показалось лицо монаха. Лицо 
аскетично худое с большими вы-
разительными глазами. Эти гла-
за нас и забеспокоили уже через 
некоторое время. Взгляд его был 
какой-то бегающий и нездоро-
вый. Но когда он с нами заго-
ворил, все стало сразу на свои 
места. Это был русский монах с 
Карули, который пришел в Эс-
фигмен к братьям по духу. Тема 
одна. Когда он узнал, что мы 
с Оренбургской епархии, сразу 
оживился и несколько таинс-
твенно-важно поведал нам, что 
одно время подвизался недалеко 
в Башкирии, в Табынске.

- Я там им все предсказал. У 
меня были явления и видения. Я 
им предсказал, как все будет.

После таких откровений я 
шепнул товарищу:

- Оставаться с ним на ноч-
лег не будем, я просто боюсь.

Но, слава Богу, он и не со-
бирался оставаться с нами, он 
пришел в монастырь для ду-
ховного общения. Ему есть с 
кем ночевать и где.

немного удивлены и озадачены, 
когда перед нами закрыли во-
рота монастыря, оставив только 
небольшую щель, через кото-
рую стали распрашивать, кто 
мы и откуда. После допроса и 
небольших переговоров между 
собой нас все-таки решились 
впустить. В архондарике с нами 
общался приятный вежливый 
молодой монах. Обращало вни-
мание только то, что, когда мимо 
открытой двери проходил кто-то 
из братии монастыря, все к нам 
приглядывались испытующе, ни 
один просто не прошел.

Но вот когда мы в полной 
мере ощутили дух Эсфигмена, 
так это на богослужении в хра-
ме. Мы заняли свои стасидии 
и стали наблюдать, как храм 
заполняется братией монасты-
ря. Сразу бросился в глаза их 
неопрятный вид. Монашеские 
одежды были мятые и грязные. 
И весь вид монахов был очень 
неопрятен. Часто на рясе вмес-
то оторванной пуговицы была 
просто гнутая булавка. И эти 
булавки были чуть ли не у каж-
дого четвертого. Может, так и 
надо. Монахи не должны сле-
дить за внешним видом, но в 
других монастырях мы наблю-
дали совсем другое. В течение 
дня, в трудах, афониты могут 
ходить очень скромно, по-ра-
бочему, но в храм они заходят 
опрятными. То же бросилось в 
глаза и на монастырском дворе, 
когда мы еще только входили в 
монастырь. В других обителях 
всегда все в порядке, пусть не 
во всех богато, но всегда чисто и 
аккуратно - братия заботится о 
своих монастырях. В Эсфигмене 
обращали на себя внимание кучи 
мусора на монастырском дворе, 
у трапезной были хаотично раз-
бросаны пустые ящики. Мимо 
шел монах, и вместо того, чтобы 
поднять лежащий на его пути 
ящик и поставить его аккуратно 
на место, он просто пнул его но-
гой в сторону и пошел дальше.

Началась служба, пришло 
время молитвы, и, казалось бы, 
все должно замолчать и заме-
реть - все, не относящееся к 
службе. Но уже через пять ми-
нут храм понемногу стал как-то 
хаотически приходить в дви-
жение. Кто-то стал шептаться 
с соседом, переходить с места 
на место без всякой причины и 
логики. Просто стоит человек 
в стасидии и вдруг выходит из 
нее и идет куда-то, не зная за-
чем, потом поворачивает в дру-
гую сторону и замирает. Как 
будто что-то вспомнил. Кто-то 
смотрел в потолок. Рядом в 
стасидии брат полслужбы раз-
глядывал свои пальцы на руке, 
потом уснул. Через некоторое 
время мой товарищ потянул 
меня за рукав и шепнул:

- Ты чувствуешь?
- Тихо, на нас все смотрят, 

- ответил я тоже шепотом, не 
поворачивая головы.

один, то другой, то третий.
Седовласый старчик, широко 

улыбаясь необычному объекту, бла-
гоговейно крестился снова и снова.

- Отец, чему ты так раду-
ешься, что ты увидел?

- Крест летит, - умилился 
он, показывая на самолет.

Все смотрели на одно, но 
воспринимали по-разному. 
Каждый в свою меру, согласно 
внутренней индивидуальнос-
ти. Добрый из сокровищницы 
сердца своего выносит доброе, 
а недобрый напротив. Добро-
му - все добро, а худому - все 
мрачно. Плохо и ему самому и 
нерадостно, но и окружающих 
часто касается его настроение. 
Касается и омрачает. И ползет 
этот мрак от сердца к сердцу, 
и находит там приют, если у 
дверей души человеческой не 
стоит на страже мудрое распо-
ложение, добрый помысел.

Я хотел поделиться с вами 
обстоятельством, которое про-
изошло со мной в одну из по-
ездок на Святой Афон. За свои 
пять путешествий я обошел не 
все монастыри. Их двадцать на 
Афоне. Не все, потому что в 
каждый новый раз хочется по-
бывать снова в тех местах, где 
уже был и где прилепилось сер-
дце. Конечно, это Русик и Иве-
рон с его чудотворной Иверской, 
и сербский Хиландар, и Зограф 
болгар, Святая Анна у под-
ножия Афона и другие места, 
память о которых будит добрые 
воспоминания. Есть места, к ко-
торым относишься более ровно: 
был один раз и достаточно. Но 
в моем малом паломническом 
опыте есть монастырь, побывав 
в котором, я сказал: сюда боль-
ше не приду никогда.

Это греческий монастырь 
Эсфигмен, насельники которо-
го называют себя зилотами, то 
есть ревнителями благочестия. 
Посещение было недолгим. 
Мы шли пешком из Ватопеда в 
сербский Хиландар к Троеру-
чице и, утомившись за шести-
часовой горный переход, зашли 
в архондарик Эсфигмена.

Недолго отдыхая за кофе,  
мы так много почерпнули нега-
тивной информации о церкви и 
священноначалии из уст архон-
даричного монаха и отдельных 
отцов, заходивших в помеще-
ние, что стало как-то неуютно, 
и хотелось умыть руки, как 
будто испачкался в чем-то.

Мы живем не на луне, и тоже 
отчасти знаем, что грехи есть у 
всех: как у нас, так и у архи-
ереев. Это для нас не новость. 
Но эти монахи говорили свои 

“Имей всегда добрые мысли и спасешься”.
Пимен Великий.

ПЯТНО
НА СВЕТЛЫХ РИЗАХ

Протоиерей Сергий Баранов

Н
разоблачения, как бы смакуя 
их. Как будто для них радость: 
чем больше они подсмотрят, 
тем приятней, то есть имеется 
пища для души, есть о чем по-
говорить, кого разоблачить. От 
этого было немножко неловко. 
Но больше давила какая-то тя-
гота, причину которой я не сра-
зу понял. Но потом определил 

ском Хиландаре мы, в связи с 
отсутствием корабля, решили 
отправиться в непогоду пешком 
в Ватопед. Но, дойдя до Эсфиг-
мена, который был недалеко по 
пути, я стер мокрыми сапогами 
ноги, и, так как впереди был 
еще долгий путь до Ватопеда 
- около 6 часов, мы приняли ре-
шение не рисковать, а остаться 

о ситуация с монас-
тырем Эсфигмен не 
только не решалась, 
но, более того, ста-
новилась все острее. 
Эсфигменцы, руково-
димые духом немир-
ным и гордым, стали 

выносить проблему за пределы 
Афона, заражая своим раско-
лом не только жителей Греции, 
но и христиан всего Вселенско-
го Православия. Не гнушались 
никакими средствами: изданием 
многотиражных книг, брошюр и 
листовок, выступлением по ра-
дио и телевидению с осуждени-
ем не только священноначалия, 
но и Афонских монастырей, на-
ходящихся в подчинении кано-
нической власти. Не стеснялись 
обращаться за разрешением 
внутренних Афонских проблем 
в безбожные европейские суды. 
Протат Святой Горы, в кото-
рый входят представители всех 
монастырей Афона, расценивая 
ситуацию как критическую, поп-
росил оставить святую обитель 
тем лицам, которые ее сейчас 
занимают. На что был получен 
однозначный ответ: “Правосла-
вие или смерть. Мы не только 
не освободим монастырь, но, в 
случае штурма, взорвем его”.

Брошюра официального за-
явления Протата Святой Горы 
Афон по поводу событий, свя-
занных с монастырем Эсфиг-
мен, заканчивается страшными 
словами: “Афонского монастыря 
Эсфигмен, как духовно-админис-
тративной единицы больше нет”.

Прочитав эту брошюру, я и 
не предполагал, что всего через 
несколько дней опять окажусь 
в этом монастыре. Так полу-
чилось, что после ночи в серб-

одходило время ве-
чернего богослуже-
ния, и мы решили 
все-таки спуститься 
в монастырь, чтобы 
не пропускать служ-
бу, а после вечерни 
и трапезы уже вер-

нуться в свой храмик над пе-
щерой Антония.

Успев привыкнуть к Афонс-
кому гостеприимству, мы были 

на выбрал позицию терпения 
и молитвы за духовных собра-
тьев, в надежде, что любовь и 
здравый смысл возобладают.

Н

П
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НЕ БУДЬТЕ СОУЧАСТНИКАМИ СМУТЫ
На  острую  тему

Окончание. Начало на 3, 5, 7-й стр.

Христианин имеет возмож
ность пользоваться многочис
ленными примерами из  священ
ного Писания для назидания 
себя и близких. Первое и самое 
яркое событие из истории Вет
хого Завета – катастрофа, кото
рая по своим масштабам усту
пает лишь событию, имеющему 
противоположный характер, это 
спасительные для человечест
ва страдание, смерть и славное 
Воскресение Господа Нашего 
Иисуса Христа. Ветхозаветная 
трагедия велика. Непослуша
ние Адама повлекло за собой 
грех, болезни и смерть, а также 
отрицательно повлияло на окру
жающую среду. Это первый урок 
для нас. Учимся ли мы на нем в 
нашей Новозаветной Церкви, 
которую создал Христос  и кото
рой мы должны быть верными и 
послушными чадами? Добрый 
пример  праведный Авраам, 
а точнее  его вера в Бога и пос
лушание Ему во всем. Каковы 
последствия? Авраам получил 
обетование от Бога о том, что от 
его семени произойдут племе

на земные, и в нем они получат 
благословение.

У всякого искреннего хрис
тианина и даже у нерадивого 
имеется желание не только 
иметь благословение Божие, 
но чтобы оно, самое главное, 
распростерлось и на его детей. 
О последствиях непослушания 
и послушания хорошо пишет 
апостол Павел: «Ибо как непос
лушанием одного человека сде
лались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются 
праведными многие». Апостол 
имеет в виду Адама и Господа 
Иисуса Христа. В других местах 
своих посланий он точнее рас
крывает глубину и спаситель
ность для нас послушания Ии
суса Христа Богу Отцу: «Смирил 
Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной».

В глазах народа крестная 
казнь считалась самой позор
ной. Спасительные плоды стра
даний Христа красноречивы и 
очевидны. Иисус Христос «сде
лался для всех послушных Ему 
виновником спасения вечного». 

Почему же сегодня некото
рые христиане лишают себя 
вечного спасения, став непос
лушными Христу и Его Церкви, 
которая является столпом и 
утверждением истины? Причи
на одна – неокрепшая слабая 
вера, невежество в вопросах 
веры, неумение правильно ори
ентироваться. В религиозную 
жизнь человека с такой верой  
легко посеять сомнение самой 
дешевой газетой или брошю
рой по виду христианской, но по 
содержанию антицерковной.

Со страниц сомнительных 
изданий льется клевета на Рус
скую Православную Церковь, 
подтасовываются факты и 
ложно истолковываются собы
тия из ее жизни. Маловерного 
христианина такая информация 
может глубоко уязвить. В силу 
закона греха иногда бывает так, 
что клевета и ложь, в отличие 
от правды, легко и быстро пле
няют человеческое сознание. В 
таком состоянии истина мгно
венно ставится под сомнение, 
и никакие аргументы уже не 
приносят пользы. Чем больше 
встреч и бесед проводится  с 
людьми, ушедшими из Церкви в 
раскол, тем прочнее их самоут
вержденность в заблуждении. 
Такова психология. Упорство и 
строптивость раскольников уве
личиваются в геометрической 
прогрессии. Те из них, которые 
начинают понимать, что ошиба
ются, не могут вернуться назад 
в Церковь. Гордость не дает им 
этого сделать. Разве она при

БУДЬ ВЕРЕН В МАЛОМ
Плоды послушания и строптивости

знает свое поражение, только 
разве если смирится.

Опомнись, христианин! 
Вспомни свои первые посеще
ния Божьего храма. Во всем 
твоем существе сплетались в 
прекрасный узор самые луч
шие мысли и чувства. Вспом
ни! Здесь и переживание мира 
не от мира сего; и молчание с 
благоговением; и воздыхание 
из глубины души; и утешение 
в слезах; и мысли о своем не
достоинстве перед святыней; 
и молитвы с поклонами, нако
нец, благодарение Богу за Его 
бесчисленные благодеяния, а 
также мысли о том, как хорошо 
в храме Божием.

В первые века христианства 
во время жесточайших гонений 
христианину нужна была твер
дая вера, нужны были силы свы
ше, чтобы выстоять и не отречь
ся от Христа и Церкви. Взор 
устрашали орудия пыток, вид 
истерзанных (но не сломленных 
духом) мучеников. В наше вре
мя требуется совсем немного. 
Не брать в руки клеветнические 
издания, а если взяли и прочи
тали, не верить лжи и клевете. 
Самая здоровая реакция у хрис
тианина после прочтения – это 
отвращение к такой информа
ции. В этом он уже является вер
ным чадом матери Церкви.

В наше время за веру не 
расстреливают, не заставляют 
отречься от Бога и говорить, 
что Его нет, не сажают в конц
лагеря, не унижают морально 
и физически, не требуется  гру

дью стоять, защищая храмы от 
взрывов и осквернения. Нужно 
быть верным в самом незначи
тельном.

Опомнись христианин! Ты как 
воинствующий безбожник кле
ветой вносишь смуту в жизнь 
Церкви и подвергаешь ее но
вым гонениям, но вредишь не 
ей, а себя губишь и себе подоб
ных. Ты скажешь в ответ: рань
ше я заблуждался и ничего не 
замечал, а теперь вижу, какова 
Церковь. Но ты посмотри, как в 
тебе многое, а точнее все, из
менилось. Вначале ты был мир
ным, смиренным и послушным 
чадом матери Церкви, а теперь 
стал исчадием ада. Узнать себя 
можно по плодам из Евангелия. 
А плоды духа таковы: «любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. Есть 
ли все это у тебя? Все это было 
вначале, а теперь у тебя вмес
то любви – ненависть, вместо 
радости – печаль и уныние, 
вместо мира – раздражение, 
гнев и ожесточение, вместо 
веры – сомнение и т. д., т. е. все 
противоположное плодам духа. 
И заблуждаешься ты сейчас, 
а не в начале. Такое состояние 
схоже с безумием, называть бе
лое черным, а черное – белым. 
«Мудрость, сходящая свыше, 
вопервых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов,.. 
безпристрастна и нелицемер
на. Плод же правды в мире сеет
ся у тех, которые хранят мир».

Иерей Александр Божко
Настоятель храмо св. Георгия Победносца п. Энергетиков

юди казались как 
будто нездоро-
выми, и от этого 
становилось жут-
ковато. Но самое 
важное и странное 
было то, что мы 
потом сказали друг 

другу, выйдя из храма. Ска-
зали, не сговариваясь то, чего 
не могли бы придумать, пото-
му что раньше этого не зна-
ли. Но здесь в Эсфигмене мы 
вдруг делились одновременно 
одними и теми же впечатлени-
ями. Мы почувствовали, что в 
этом старом Афонском храме 
нет Святого Духа. Он вышел 
отсюда. Стены есть, иконы 
есть, Духа нет. И от этого 
как-то жутко.

Некоторые могут посме-
яться над нами: как, мол, вы 
могли это почувствовать. Я 
не знаю и не спорю, просто 
говорю, что это было с нами 
двоими именно так. И одно-
временно. Монастырь уходит в 
раскол, то есть отсекается от 
древа Афонского монашества и 
от Церкви. Отсекается и пе-

Я сердечно понимал его. 
Пишу сердечно, потому что 
и у меня болит, потому что и 
я очень люблю Святой Афон, 
который останется Святым, 
несмотря ни на что и ни на 
кого. Люблю и Церковь Свя-
тую Православную, и Россию. 
Ведь зараза, которой заражен 
один из монастырей Афона, 
разгуливает и по России, сво-
дя в духовную могилу и наших 
православных соотечественни-
ков, которые, теряя дух мирный 
и кроткий, становятся неснос-
ными бунтарями и хулиганами. 
И если бы это касалось только 
их. Но ведь они начинают вы-
ступать и учить от лица Цер-
кви Православной, как сектан-
ты, дергая людей за рукав и 
навязывая свои листовки.

Я беспокоюсь, но не отчаи-
ваюсь, помня, что все в Руках 
Божиих. И эта ситуация тоже. 
В этих искушениях четко раз-
деляются овцы от козлищ. И 
кто есть кто, видит Бог.

Скажу в заключение толь-
ко то, что овцы имеют нрав 
кроткий и мирный, а козлища 
больше бодаются.

Богу нашему слава!

рестает питаться соком этого 
древа, перестает дышать Ду-
хом Святым, который только в 
Церкви Христовой Православ-
ной Единой и Нераздельной. 
Когда мне говорят, что раскол 
не догматический, а канони-
ческий, я возражаю: раскол 
не может быть недогматичес-
ким, ведь нарушается Символ 
Веры, который гласит: верую 
во Единую Святую Соборную 
и Апостольскую Церковь.

И там, где нарушается 
единство, нарушается догмат. 
И ты уже не только расколь-
ник, но и еретик. Перед тра-
пезой на монастырском дворе 
те же испытующие взгляды 
на нас со всех сторон.

- Посмотри, - сказал мой 
товарищ, - у них же лица 
одинаковые!

И действительно было так: 
черты лица разные, а лица 
одинаковые. Когда мы брали 
рюкзаки, уходя из монастыря, 
мой друг сказал:

- Давай сложим рясы.
На что я ответил:
- Сложим в лесу, давай 

убираться отсюда побыстрей!
Надев рюкзаки прямо на 

рясы, мы полувыбежали из 
ворот Эсфигмена.

Какой контраст нас ожидал 
в пещерке Антония. Только 
переступив порог, мы сразу 
пережили мир, тишину и по-
кой. Ночью мы спали по оче-

реди. Один спит 2 часа, дру-
гой читает Иисусову молитву. 
И в каждый раз бодрствую-
щий из нас наблюдал, как всю 
ночь эсфигменцы на моторках 
что-то привозили с материка - 
какие-то ящики, и в темноте с 
фонариками переправляли их 
в монастырь. Так всю ночь. 
Как будто скрывая в темноте 
от мира свои дела.

Когда в Русском Пантелей-
моне я делился впечатлениями 
со знакомым иеромонахом, то 
услышал от него:

- Это наша боль и наш 
стыд. Ситуация с Эсфигменом 
- как раковая опухоль на теле 
Афона, которая, расползаясь, 
заражает собой все вокруг.

Л ПЯТНО
НА СВЕТЛЫХ РИЗАХ

Протоиерей Сергий Баранов


