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Каким образом можно “пе-
ревести” эту притчу, такую 
богатую и такую дивную, в 
понятия, которые относят-
ся непосредственно к нам? 
Сейчас я попробую сделать 
это еще раз.

Как часто случается, что 
мы разрушаем глубокие, 
полные значения и смысла 
отношения, потому что при-
выкаем, что любящий нас 
человек дает, дает щедро, 
дает постоянно, никогда не 
вспомнив о себе: просто 
дает; и как легко постепен-
но забыть человека, помня 
только дар. Это случилось с 
блудным сыном, но это слу-
чается так постоянно в на-
ших человеческих взаимо-
отношениях.

Взаимоотношения уста-
навливаются, потому что ка-
ким-то чудом мы вдруг чело-
века увидим, действительно 
видим человека очами души 
во всей его красоте, в пол-
ном значении этого слова; 
и затем этот человек являет 
жизнь и величие, и щедрость 
души и жертвенность. А по-
том постепенно человек для 
нас все больше утрачивает 

значение, а дары его – или 
ее – становятся все более 
вседовлеющими. Я не имею 
в виду дары вещественные; 
я имею в виду тепло и лас-
ку, и понимание и столько 
других вещей. Источник за-
бывается, обесценивается, 
и “важна” только вода, теку-
щая из него ручейками.

Если мы и дальше про-
должаем так относиться, то 
мы все больше и больше от-
рываемся от человека; чело-
век существует для нас все 
меньше и меньше. Блудный 
сын сказал своему отцу: От-
дай мне то, что будет моим, 
когда ты умрешь; иными 
словами – “Давай согласим-
ся, что ты больше для меня 
не существуешь и мне нуж-
но только то, что ты можешь 
дать”. И, как блудный сын, 
мы тогда некоторое время 
живем из полученных даров; 
наше сердце еще согрето 
теплом, которое было нам 
дано, наш ум все еще жи-
вет богатством былого об-
щения. Но постепенно и это 
истощается, потому что уже 
не питается от источника; а 
затем превращается в вос-

поминание. А дальше – уга-
сает и воспоминание, и мы 
делаемся голодными.

Все то время, что мы мог-
ли проживать полученные 
дары, мы были окружены 
людьми, которые хотели по-
живиться от того, что мы по-
лучили: мы были, как блуд-
ный сын, окружены людьми, 
которые облепляли его, 
пока он был богат богатс-
твом своего отца. Но когда 
ничего от богатства не ос-
талось, они отпали. И ос-
кудение вошло в его жизнь 
вторично: он отверг одно 
человеческое взаимоотно-
шение, а теперь он был от-
вергнут другими; он остался 
один... Он старался как-то 
пропитаться, но питаться 
было нечем, и он ходил из-
голодавшимся.

И вот часто в нашей жизни 
случается, что, оторвавшись 
от источника взаимоотноше-
ний, оказавшись отвергнуты-
ми теми, которые думали, что 
они могут бесконечно пить от 
ручейков, струящихся через 
нас, мы оказываемся изголо-
давшимися.

Митрополит Сурожский Антоний

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

Позади осталась подго-
товительная к Великому 
Посту неделя, которая 
называется «Неделей 
о блудном сыне». Но 
мы должны постоянно 
помнить евангельскую 
притчу, в которой  по-
вествуется о сыне, по-
лучившем от отца при-
читающуюся ему часть 
наследства и расточив-
шем ее в увеселениях. 
Когда же блудный сын 
обнищал и осознал свою 
греховность, то вернулся 
к отцу и смиренно при-
знал свое недостоинство 
именоваться его сыном. 
Но радостный отец, видя 
искреннее раскаяние 
своего заблудшего чада, 
принял его с радостью и 
милосердием.

Эта притча являет 
всем нам образ покаяния 
грешного человека и ми-
лосердия Божия к нему.

Еще сказал: у некоторого 
человека было два сына; 
и сказал младший из них 

отцу: отче! дай мне следу-
ющую мне часть имения. И 
отец разделил им имение. По 
прошествии немногих дней 
младший сын, собрав все, по-
шел в дальнюю страну и там 
расточил имение свое, живя 
распутно. Когда же он прожил 
все, настал великий голод в 
той стране, и он начал нуж-
даться; и пошел, пристал к од-
ному из жителей страны той, 
а тот послал его на поля свои 
пасти свиней; и он рад был на-
полнить чрево свое рожками, 
которые ели свиньи, но никто 
не давал ему. Придя же в себя, 
сказал: сколько наемников у 
отца моего избыточествует 
хлебом, а я умираю от голода; 
встану, пойду к отцу моему и 
скажу ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и 
уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в 
число наемников твоих. Встал 
и пошел к отцу своему. И ког-
да он был еще далеко, увидел 
его отец и сжалился; и, побе-
жав, пал ему на шею и цело-
вал его. Сын же сказал ему: 
отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недосто-
ин называться сыном твоим. 

А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; и 
приведите откормленного те-
ленка, и заколите; станем есть 
и веселиться! Ибо этот сын 
мой был мертв и ожил, и про-
падал и нашелся. И начали ве-
селиться. Старший же сын его 
был на поле; и возвращаясь, 
когда приблизился к дому, ус-
лышал пение и ликование; и, 
призвав одного из слуг, спро-
сил: что это такое? Он сказал 
ему: брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормленного 
теленка, потому что принял 
его здоровым. Он осердился 
и не хотел войти. Отец же его, 
выйдя, звал его. Но он сказал 
в ответ отцу: вот, я столько лет 
служу тебе и никогда не пре-
ступал приказания твоего, но 
ты никогда не дал мне и коз-
ленка, чтобы мне повеселить-
ся с друзьями моими; а когда 
этот сын твой, расточивший 
имение свое с блудницами, 
пришел, ты заколол для него 
откормленного теленка. Он же 
сказал ему: сын мой! Ты всег-
да со мною, и веемое твое, а о 
том надобно было радоваться 
и веселиться, что брат твой 
сей был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся (Лк.15,11-32).

Притча о блудном сыне

Окончание на 5-й стр.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. На заседании Прези-

диума Правительства РФ будет 
рассмотрен проект федерального 
закона «О внесении изменения в 
статью 11 Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных 
датах России», сообщает сайт Пра-
вительства России.

Законопроект, разработанный и 
внесенный Министерством культу-
ры России во исполнение поручений 
Президента и Председателя Пра-
вительства РФ, предусматривает 
установление новой памятной даты 
России - «28 июля - День Крещения 
Руси». В церковном календаре 28 
июля - день памяти святого равно-
апостольного великого князя Вла-
димира, крестителя Руси.

В случае принятия закона фи-
нансирование расходов на прове-

Правительство РФ рассмотрит законопроект
о включении Дня Крещения Руси
в число памятных дат России

дение мероприятий, посвященных 
памятной дате, будет осущест-
вляться за счет средств федераль-
ного бюджета. 

В июне 2008 года Архиерейский 
Собор Русской Православной Цер-
кви постановил в день святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
15/28 июля совершать богослуже-
ние по уставу великого праздника, 
а также обратился к государствен-
ному руководству России, Укра-
ины и Беларуси «с предложением 
включить день святого князя Вла-
димира в число государственных 
памятных дат, отмечаемых обще-
ственными празднованиями, по-
добно тому, как отмечается в на-
ших государствах День славянской 
письменности и культуры в празд-
ник святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия».

МОСКВА. 25 января, в день 
открытия XVIII Международных 
Рождественских чтений, Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился 
к участникам форума с речью, где 
отметил возрастающую эффек-
тивность сотрудничества госу-
дарства и Русской Православной 
Церкви в сфере образования.

По словам Его Святейшества, 
2010 год проходит под знаком иници-
ативы Президента РФ Д. Медведева, 
поддержанной всеми традиционны-
ми религиозными общинами нашей 
страны. «Я говорю о начинающемся 
с 2010 г. преподавании в средних об-
разовательных учебных заведениях 
России Основ духовной культуры и 
светской этики, - продолжил Патри-
арх. - Это принципиально важный 
шаг на пути долгожданного воссо-
единения образовательного и вос-
питательного процессов в контексте 
школьного обучения. Тем самым за-
кладывается краеугольный камень 
в систему преемственной передачи 
подрастающим поколениям ключе-
вых представлений о нашей наци-
ональной идентичности. В рамках 
школы процесс целенаправленного 
и ответственного формирования из 
сегодняшних школьников достой-
ных граждан России приобретает 

качественно новый импульс».
От имени присутствующих на 

Чтениях Патриарх Кирилл выразил 
особую признательность руководс-
тву страны за проявленное понима-
ние важности приобщения молодого 
поколения к основам национальной 
духовно-нравственной и культурно-
исторической традиции.

Отметив, что 2010 г. объявлен в 
России Годом учителя, Предстоя-
тель указал на ключевое значение 
нравственного и профессионально-
го авторитета педагогов в деле фор-
мирования человеческой личности. 
«В систему подготовки современ-
ных преподавателей и воспитателей 
должно быть включено лучшее из 
нашего национального и мирово-
го опыта, и не в последнюю очередь 
- нравственное измерение, сози-
дающее целостную и этически от-
ветственную жизненную позицию. 
Школьное образование призвано не 
только обеспечивать трансляцию на-
учных знаний и представлений но-
вым поколениям, но и формировать 
ценностные идеалы и ориентиры, 
утверждать в сознании и душах уче-
ников базовые мировоззренческие 
понятия с учетом нашего историчес-
кого опыта и отечественной куль-
турной традиции, складывавшейся 
на протяжении многих веков».

Дни Великого поста даются для того,
чтобы мы подумали о своей жизни

МОСКВА. Святейший Пат-
риарх Кирилл напутствовал 
христиан перед началом Вели-
кого поста.

Нам с вами даются дни Велико-
го поста именно для того, чтобы мы 
подумали о своей жизни. Подумали 
о том, что является нашим главным 
целеполаганием, куда устремляют-
ся все наши силы - силы ума, воли, 
чувств. Ради чего мы живем? Чем 
мы отличаемся от животных, наших 

меньших братьев? Где место нашей 
заботе о внутренней жизни? И не 
превращаем ли мы законное попе-
чение о плоти в похоть плотскую, в 
служение этой плоти как высшей 
ценности бытия?

Пост, который всем нам пред-
стоит пройти, дает возможность о 
многом подумать, многое духовно 
переосмыслить и понять. Шаги, 
которые мы будем делать во время 
постного поприща — даже самые 
маленькие, незначительные шаж-
ки, направленные на преодоление 
похотей плоти, — будут давать нам 
надежду, сопровождая нашу жизнь 
внутренним радостным духовным 
опытом. А как важна надежда! Без 
нее невозможно жить. Без этой на-
дежды на достижение подлинных 
целей бытия действительно можно 
превратиться в животное и потерять 
всякую перспективу жизни.

Пусть Господь нам поможет 
так провести великие дни спаси-
тельной Четыредесятницы, чтобы 
встреча с Воскресшим даровала 
нам яркий и укрепляющий наш 
дух опыт общения с Богом, кото-
рое и являет нам прикровенно, но 
реально красоту рая, красоту Бо-
жиего Царства. Аминь.

Введение в российских школах курса Основ 
духовной культуры обозначило новый этап 
сотрудничества государства и Церкви

ПАРИЖ. 8 февраля француз-
ские власти объявили о том, что 
Российская Федерация выиграла 
конкурс на покупку участка земли, 
расположенного в седьмом округе 
Парижа на берегу Сены, недалеко 
от Эйфелевой башни.

Россия построит храм
рядом с Эйфелевой башней в Париже

В настоящее время на этом 
месте находится здание фран-
цузской национальной ме-
теослужбы Meteo France. По 
информации Управления де-
лами Президента Российской 
Федерации, после того, как 
метеослужба переедет в новое 
здание, здесь будет построен 
духовно-культурный центр. 
Частью комплекса станет 
православный храм.

Пожелание о строительстве храма 
РПЦ в Париже высказывал еще Свя-
тейший Патриарх всея Руси Алексий 
II в беседе с Президентом Франции 
Николя Саркози во время своего ви-
зита в эту страну в 2007 году.

В Киеве развесили плакаты о посте
КИЕВ. 
Незадолго 
до начала 
Великого 
поста в 
метро и 
на улицах 
Киева 
появились 
плакаты, 
на которых 
изображен 
Блажен-

На плакатах изложено несколь-
ко главныхмыслей: первое - в пост 
не есть друг друга, второе, пост 
- это весна для души, третье, пост 
- это требовательность к себе и 
снисхождение к другим. И еще 
одна фраза, которая появилась: 
пост - это праздник независимости 
от материального.

По словам Главы Синодального 
Информационно-просветитель-
ского отдела УПЦ протоиерея 
Георгия Коваленко, в эти дни мы 
наконец-то должны стать незави-
симыми от политики, независи-
мыми от экономики, независимы-
ми от греха и все свои сердечные 
устремления обратить к Богу.

нейший Митрополит Владимир со 
словами объяснения, каким должен 
быть Великий пост для каждого 
православного христианина.
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Сейчас, как и много веков 
назад, центром духовной жиз-
ни православного христианина 
является Храм – дом совмес-
тной молитвы, место совер-
шения таинств. Храм – это 
символ неба, где присутствует 
полнота бытия, неограничен-
ная ничем, и в то же время – 
это реальное место, где люди 
получают благодатные силы и 
в несении тягот повседневной 
жизни, где человек обретает 
духовную помощь.

В нашем посёлке храм Пок-
рова Пресвятой Богородицы 
был заложен 28 августа 2005 
года, и все с большой надеж-
дой ждали его открытия. По-
тому что хоть и действовал 
молитвенный дом, но храм 
создаёт ту особую церковную 
красоту, совершенно отлич-
ную от красоты мирской, ту 
красоту, которую мы называем 
благолепием и которая дейс-
твительно является отблес-
ком, отражением красоты гор-
него мира. И действительно 17 
января 2010 года все смогли 
убедиться в неземной красоте 
нового Дома Божьего. В этот 
день состоялось Великое освя-
щение нашего храма, которое 
совершил митрополит Орен-
бургский и Бузулукский Вален-
тин в сослужении секретаря 

то сообщили, что, присутствуя 
на богослужении в храме Свя-
той Софии, они не знали, на-
ходятся ли они на земле или 
на небе.

По освящении храма мит-
рополит Валентин совершил  
Божественную Литургию, во 
время которой наградил на-
стоятеля храма иерея Вячес-
лава Кочкина правом ноше-
ния камилавки, по окончании 
обратился со святительским 
словом к собравшимся. Вла-
дыка поблагодарил всех,  кто 
принял участие в строитель-
стве храма. Ктитор храма - Г. 
Ушаков был награждён архи-
ерейской грамотой.

Поздравляю всех адамов-
чан с этим историческим со-
бытием. Желаю, чтобы те 
новые чувства , которые поя-
вились при освящении храма, 
не ослабевали. Пусть крепнет 
вера наша, и возрастают доб-
родетели.

Иерей Вячеслав КОЧКИН.
Фото Владимира ДУБОВИКОВА.

Освящение храма поселка Адамовка

16 января митрополит Оренбургский и Бузулукский Вален-
тин освятил храм св. апостола Андрея Первозванного в селе 
Хабарном, входящем в муниципальное образование город Но-
вотроицк. На открытии церкви присутствовали заместитель 
председателя Правительства Оренбургской области С. Гор-
шенин, глава МО г. Новотроицк А. Великанов, управляющий 
директор ОАО «Уральская Сталь» А. Гуревич. На столь тор-
жественное мероприятие собрались почти все жители села.

Более восьмидесяти лет назад в казачьей станице Хабар-
ное была разрушена церковь, и вот много лет спустя пост-
роен новый храм, который возводили всем миром. Помощь 

епархии 
иерея Ев-
гения Си-
роткина, 
б л а г о -
чинного 
Гайского 
о к р у г а 
п р о т о и -
ерея Ди-
м и т р и я 
Солони-
на, бла-
г о ч и н -

видно, как люди 
меняются внутрен-
не. У всех, кто на-
ходился  в храме, 
появилось новое 
чувство – чувство 
ощущения осо-
бого присутствия 
Божьего. Одна де-
вочка даже сказа-
ла маме: «Я стала 
ближе к Богу». Пре-
красной иллюстра-
цией чувств соб-
равшихся может 
служить повество-
вание летописца 
об обращении рав-
ноапос тольного 
князя Владимира. 
Когда его послы, 
отправленные оз-
накомиться с раз-
личными религи-
ями, вернулись из 
Константинополя, 

в строительстве 
оказывали круп-
ные предприятия, 
отдельные пред-
приниматели и 
прихожане.

Знаменательно, 
что храм построен 
в поселке всего в 
восьми километ-
рах от границы с 
Казахстаном, поэ-
тому именование 
и освящение его в 
честь апостола Ан-
дрея Первозванно-
го, видимо, далеко 
не случайно.

ного Оренбургского округа 
Иерея Вадима Татуся, насто-
ятеля храма Петра и Павла 
г.Новотроицка игумена Нико-
дима, настоятеля храма Пок-
рова Пресвятой Богородицы 
п.Адамовка иерея Вячеслава 
Кочкина.

Как только Владыка Вален-
тин вошёл в храм, с началом 
пения архиерейского стало 

Освящен храм святого апостола
Андрея Первозванного

В музее истории оренбургского казачества состоялась 
пресс-конференция участников поездки в КНР на место 
гибели атамана Оренбургского казачьего войска Алексан-
дра Ильича Дутова. Оренбургскую делегацию возглавлял 
атаман Оренбургского войскового казачьего общества 
войсковой старшина Ю. Бельков.

Поездка состоялась по приглашению правительства 
КНР и русскоязычной диаспоры в Китае. Ее конечной точ-
кой стал город Кульджа (Инин) – место гибели Дутова, а 
также место последнего приюта покровительницы Орен-
бургского казачьего войска – чудотворной иконы Божией 
Матери «Табынская». Сегодня этот город известен как 
место проживания потомков казаков, эмигрировавших из 
России во время и после гражданской войны.

В ходе встречи состоялись  переговоры по перезахоро-
нению останков Дутова, а также по возвращению на Ро-
дину войсковой реликвии оренбургских казаков – иконы 
Божией Матери «Табынская».

Оренбургские казаки в Китае

Освящен шестипрестольный собор
10 января в Свято-Троицкой Обители Милосердия п. Са-

ракташ был освящен собор в честь Святой Троицы, один из 
крупнейших на сегодня храмов Оренбургской епархии. Чин 
освящения совершил Высокопреосвященнейший Валентин, 
митрополит Оренбургский и Бузулукский.

Шестипрестольный собор – уменьшенная в полтора раза 
копия взорванного в 30-е гг. XX века в Оренбурге Казанс-
кого кафедрального собора. Нижний храм с центральным 
престолом св. прав. Симеона Верхотурского (правый придел 
прп. Сергия Радонежского, левый придел сщмч. Макария 
Оренбургского) был освящен 9 апреля 2006 г. Верхний храм 
– Святой Троицы (правый придел Казанской иконы Божией 
Матери, левый придел 
страстотерпцев импера-
тора Николая II, импе-
ратрицы Александры со 
чадами и всех новому-
чеников и исповедников 
российских) все это вре-
мя расписывался иконо-
писцами из г. Сергиева 
Посада под руководс-
твом П. Никулина. Рос-
пись ориентирована на 
византийский стиль XVI- 
XVII вв. 

На освящение собра-
лись верующие со всей 
Оренбургской области. 
Они были потрясены кра-
сотой и величием храма.

История православных храмов Орска
По благословению архи-

епископа Оренбургского и 
Бузулукского Валентина вы-
шла в свет книга “Православ-
ные храмы Орска: прошлое и 
настоящее”. Автор ее орча-
нин Сергей Носков всю свою 
короткую жизнь (1965-2002) 
посвятил сохранению куль-
турно-исторического насле-
дия Орска. Будучи историком 
по образованию, он работал 
инспектором отдела культу-
ры, специалистом комитета 
архитектуры и градострои-
тельства горадминистрации. 

Носков добился заметных 
сдвигов в деле сохранения 
исторического наследия 
Орска, внес существенный 
вклад в восстановление Спа-
со-Преображенского храма 
и других памятников культу-
ры и архитектуры Орска. На 
основе собранных автором 
историко-архивных  мате-
риалов в этом издании рас-
сказывается об истории пра-
вославных церквей Орска и 
подвижниках православия с 
основания города в 1735 г.  
до настоящего времени. 

Подготовка к выходу книги 
заняла много лет. Огромную 
работу проделала Т. Черкас 
- научный сотрудник Орского 
историко-краеведческого му-
зея. На начальном этапе боль-
шую моральную поддержку 
оказал главный архитектор 
города Н. Федотов. Духовную 
и организаторскую поддержку 
осуществили священники 
Олег Топоров и Сергий Бара-
нов. Финансовую помощь ока-
зали  генеральный директор 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 
В. Пилюгин и руководитель 
ООО “Ринг” В. Сидоров.

На состоявшейся презен-
тации было многолюдно,  что 
свидетельствует о широком 
интересе читателей к право-
славной тематике. Протоие-
рей Сергий Баранов побла-
годарил всех, кто оказался 
неравнодушен к изданию 
трудов орского историка. В 
их числе мама автора Вален-
тина Ивановна, руководитель 
рекламно-издательской фир-
мы “Альфа Дизайн” А. Супер 
и многие другие. Книга будет 
особенно полезна подрастаю-
щему поколению, тем более, 
что в учебных заведениях 
вводится курс основ право-
славной культуры.
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копа Балтского и в 
конце того же года 
стал викарием Мос-
ковской епархии 
- епископом Дмит-
ровским. В июле 
1960 года епископ 
Пимен был назна-
чен управляющим 
делами Московс-
кой Патриархии, в 
ноябре возведен в 
сан архиепископа 
и введен в состав 
Священного Сино-
да. С 16 марта 1961 
года архиепископ 
Пимен назначается 
на Тульскую кафед-
ру с оставлением 
за ним должности 
управляющего де-
лами Московской 
Патриархии.

14 ноября того же 
года назначен мит-
рополитом Ленинг-
радским и Ладожс-
ким.

За период с 1959 
по 1962 год Высо-
копреосвященному 
Пимену поручалось 
временное управ-
ление Луганской, 
Смоленской и Там-
бовской епархиями. 
В октябре 1963 года 
стал митрополитом 
Крутицким и Коло-
менским.

С 1963 года мит-
рополит Пимен - 
член Всемирного 
Совета Мира и Со-

щества по культурным свя-
зям с соотечественниками 
за рубежом. Он представлял 
Русскую Православную Цер-
ковь на Варшавской (1963) 
и Женевской (1966) сессиях 
Всемирного Совета Мира, 
на Всемирных конгрессах 
за всеобщее разоружение и 
мир в Москве (1962) и Хель-
синки (1965), на Всемирной 
ассамблее мира в Берлине 
(1969), на Ассамблее Все-
мирного Совета Мира в Бу-
дапеште. Он являлся почет-
ным членом Московской и 
Ленинградской духовных 
академий, доктором бого-
словия honoris causa.

Митрополит Пимен 
был ближайшим 
помощником Свя-
тейшего Патриарха 

Алексия. Всю свою жизнь он 
посвятил ревностному служе-
нию Церкви, и Церковь высо-
ко оценила его выдающиеся 
заслуги. После кончины Пат-
риарха Алексия Поместный 
Собор Русской Православной 
Церкви в 1971 году возвел 
митрополита Пимена на Пат-
риаршую кафедру. 3 июня в 
Богоявленском патриаршем 
соборе состоялась его интро-
низация.

В своем первосвятитель-
ском служении Святейший 
Патриарх Пимен явил себя 
достойным преемником и про-
должателем церковного де-
лания Святейших Патриархов 
Московских Тихона, Сергия и 
Алексия. Пимен проявлял не-
устанную заботу о вверенной 
ему многочисленной право-
славной пастве, о духовных 
школах, церковной издатель-
ской деятельности. При нем 
благоустраивались и откры-
вались храмы и монастыри.

Многочисленные визиты 
Святейшего Патриарха Пи-
мена и его братские встречи 
как за рубежом, так и на ро-
дине с Предстоятелями Пра-
вославных и других христи-
анских Церквей, а также с 
видными государственными 
и общественными деятеля-
ми различных стран несом-
ненно послужили на благо 
Святого Православия, хрис-
тианского единства, взаимо-
понимания, сотрудничества 
и мира между народами.

Осуществляя высокую 
миссию в сфере межпра-
вославных отношений, Его 
Святейшество отмечал: “Мы 
стремились и, по нашему 
мнению, небезуспешно, по-
сильно послужить развитию 
братских отношений Рус-
ской Православной Церкви 
с возлюбленными Помест-
ными Церквами. Единство в 
свидетельстве и служении 
великой православной все-
ленской семье - вот та свя-
тая задача, которой мы себя 
посвящаем”.

В июне 1988 года Святей-
ший Патриарх Пимен возгла-
вил торжества, посвященные 
Тысячелетию Крещения Руси, 
и Поместный Собор Русской 
Православной Церкви. В сво-
ем заключительном слове на 
торжественном акте, посвя-
щенном юбилею, Святейший 
Патриарх Пимен отметил, что 
верующие граждане наше-
го Отечества едины со всем 
советским народом в своем 
вовлечении в благотворный 
процесс перестройки, в раз-
витие демократии и глас-
ности. Отрадные изменения, 
которые происходят в нашей 
стране, оказали положитель-
ное влияние на жизнь Рус-
ской Православной Церкви, 
создали благоприятную об-
становку для ее служения, 
расширили возможности для 
осуществления ею своей пас-
тырской и миротворческой 
деятельности.

В 1989 г. Церковь праздно-
вала 400-летие учреждения 
патриаршества. Архиерейский 
Собор, прошедший в октябре 

Патриарх Пимен (в миру 
Сергей Михайлович 
Извеков) родился 23 
июля 1910 года в г. 

Богородске Московской гу-
бернии в семье служащего. 
В 1925 году окончил в Бого-
родске среднюю школу и 4 
декабря того же года в Сре-
тенском монастыре в Москве 
был пострижен в рясофор с 
именем Платон. Обладая му-
зыкальными способностями, 
инок Платон в этот период 
жизни управлял церковными 
хорами в московских хра-
мах.

4 октября 1927 года в пус-
тыни Святого Духа, близ 
Троице-Сергиевой Лавры, 
17-летний инок Платон был 
пострижен в монашество. 
Ему было дано имя Пимен - 
в честь древнего христианс-
кого подвижника египетской 
пустыни преподобного Пиме-
на Великого. Монах Пимен 
продолжал управлять хором 
Пименовского храма. Затем 
он был регентом в Богояв-
ленском кафедральном со-
боре в Дорогомилове.

16 июля 1930 года архи-
епископом Звенигородским 
Филиппом (Гумилевским) он 
был рукоположен во иероди-
акона, а в январе 1931 года 
- во иеромонаха. В течение 
нескольких лет иеромонах 

Пимен проходил пастырское 
служение в г. Москве.

Окончание Великой Оте-
чественной войны застало 
иеромонаха Пимена священ-
ником Благовещенского со-
бора в г. Муроме, где он на-
ходился до 1946 года. Затем 
продолжал свое служение 
в Одесской епархии в долж-
ности казначея Одесского 
Ильинского монастыря (под-
ворья), помощника благочин-
ного монастырей епархии, 
нес другие епархиальные 
послушания.

В декабре 1947 года возве-
ден в сан игумена с возложе-
нием креста с украшениями. 
Вскоре игумен Пимен пере-
шел в Ростовскую епархию, 
где до 1949 года занимал 
должность секретаря епис-
копа, члена епархиального 
совета, ключаря Рождество-
богородичного кафедраль-
ного собора. С 1949 до конца 
1953 года был наместником 
Псково-Печерского монас-
тыря, а с 1954 по 1957 год - 
наместником Троице-Серги-
евой Лавры. Так же как и в 
Псково-Печерском монасты-
ре, он провел здесь крупные 
реставрационные работы в 
соборах, заботился о благо-
устройстве Лавры, при нем в 
трапезном храме были пос-
троены два новых придела 
- во имя святителя Иоасафа 
Белгородского и преподоб-
ного Серафима Саровского. 
17 ноября 1957 года в Успен-
ском кафедральном соборе в 
Одессе архимандрит Пимен 
был хиротонисан во епис-

Страницы  истории

Патриарх Московский и всея Руси Пимен на Поместном соборе 
Русской православной церкви 1988 г.

1989 г. канонизиро-
вал первого патри-
арха Иова и первого 
по восстановлении 
Патриаршества Пат-
риарха Тихона. 

Во второй поло-
вине 80-х годов со-
стояние здоровья 
Святейшего Патри-
арха Пимена ухуд-
шилось. Ему стало 
тяжело ходить, а в 
последние годы его 
носили на руках в 
специальном крес-
ле келейники. 

3 мая 1990 г. 
Патриарх Пимен 
скончался. Похоро-
нен он был 6 мая в 
крипте Успенского 
собора Троице-Се-
ргиевой лавры.

Продолжаем публика-
цию серии материалов 
о судьбах Патриархов 
Русской Православной 
Церкви.

Начиная с 2007 года, 
наши постоянные чи-
татели познакомились 
с жизнью и служени-
ем Патриархов Иова, 
Гермогена, Филарета, 
Иоасафа I, Иосифа, 
Никона, Иоасафа II, 
Питирима, Иоакима, Ад-
риана, Тихона, Сергия и 
Алексия I. 

Надгробие на могиле Святейшего Патриарха Пимена.

ветского комитета защиты 
мира, член Советского об-
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Е
сли бы только на мгнове-
ние мы могли осознать, 
что забытое и утрачен-
ное нами – это качество 

живых отношений с Богом и 
живых отношений с людьми, 
которые нас окружают!

Мы не можем всю жизнь 
жить на подарках: жизнь воз-
можна только в отношении к 
Богу и в отношении к людям, 
как бы в непрерывном взаи-
мообмене, когда мы столько 
же податели, сколько и при-
иматели щедрости людской 
и Божией. Но, когда нам го-
лодно, когда мы в отчаянии, 
когда мы, изголодавшись, 
умираем, – всегда ли мы 
вспоминаем, что мы отверну-
лись от Бога, от Живого Бога? 
Что мы отвергли живой Хлеб 
Небесный? Что мы создали с 
окружающими людьми лож-
ные отношения, раздавая то, 
что было не наше, что было 
взято в то мгновение, когда 
оно было дано?

И тогда, значит, настало 
время нам задуматься глу-
боко и внимательно над са-
мими собой и понять, что мы 
согрешили против Неба и со-
грешили против отца, против 
брата, против ближнего, про-
тив сестры – против всякого 
вокруг нас. Согрешили, зна-
чит порвали связь, стремясь 
освободиться от них, – нет, не 
совсем: стараясь не иметь с 
ними отношений дарующего, 
а относясь, как побирушка, 
пиявка.

И тогда, значит, настало 
время возвращаться: домой, 
туда, к тем, кто питал нас, 
давал щедро, заботился, и, в 
конечном итоге, – к Богу, Ис-
точнику всех благ.

Но так часто, пытаясь вер-
нуться, мы встречаем не отца 
заблудшего сына: мы встре-
чаем старшего брата, того, 
который никогда не имел под-
линного взаимоотношения 
любви, дружбы ни с нами, ни 
с отцом. Мы встречаем того, 
который может похвалиться, 
что он всегда был добросо-

Митрополит Сурожский Антоний

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
вестным, честно “работал” 
в доме отца, делал все, что 
нужно, – но безразлично: вы-
полнял, как выполняют обя-
занность, которой не избе-
жишь, или же как сделку, как 
работу за плату, работу ради 
обеспеченности, труд в обмен 
за принадлежность к “дому”, 
взамен за обеспеченность.

Надо нам задуматься над 
этим, потому что в нашем 
опыте человеческих отно-
шений мы не всегда только 
блудный сын; мы так часто 
являемся старшим братом, и 
приходящего к нам и говоря-
щего: “Я выпал из общения 
с тобой, по своей вине, я вел 
– или вела – себя паразитом, 
я хочу теперь быть другом!” 
– встречаем словами, или 
жестом: “Было время, я тебе 
был другом! Было время – мы 
жили в общении, которое мне 
было драгоценно; ты разбил, 
разбила его! Раны мои за-
жили, не хочу я больше рас-
крыться! Для меня ты – про-
шлое; ты мертв, мертва; иди 
к другим, чтобы они вернули 
тебя к жизни”... Как часто мы 
являемся старшим братом?!

И как непохоже на отца мы 
поступаем, который просто 
ни в какую минуту не переста-
вал любить заблудшего сына, 
даже в момент, когда этот за-
блудший отрекся от него, от-
верг его, ждал “когда же ты 
умрешь”, чтобы распоряжать-
ся всем, что этот человек на-
копил годами труда, годами 
мудрости, годами жертвен-
ной любви. Отец никогда не 
переставал любить; старший 
брат перестал – или, вернее, 
никогда и не любил, только 
имел “деловые” отношения с 
теми, кто окружал его.

А отец – это тот, который 
бежит, чтобы встретить за-
блудшего; случалось ли нам 
когда-либо поступать так? 
Когда кто-то оскорбил нас 
глубоко, жестоко – сделали 
ли мы когда-либо первый шаг, 
помня, что потерпевшему 
обиду легче сделать первый 
шаг, потому что он не уни-
зителен, он не чреват стра-

хом: а вдруг меня отвергнут? 
– тогда как обидчик в ужасе 
от предстоящего унижения, а 
может быть, и отвержения... 
Сделали ли мы когда-либо 
первый шаг, чтобы вернуть к 
жизни того, кто духовно, че-
ловечески мертв? Готовы ли 
мы были дать ему его первую 
одежду, окутать его былым 
взаимоотношением? Готовы 
ли мы были доверить ему наш 
перстень, дающий ему власть 
над нашей личностью, нашим 
имуществом, нашей честью, 
когда он промотал наше со-
кровище, унизил нас, обок-
рал нас? Дали ли мы ему, как 
говорит притча, обувь на ноги 
его, чтобы он мог ходить, и 
ходить безопасно?

Задумаемся в таких кате-
гориях; и если мы так задума-
емся, каждый из нас сможет 
обнаружить, на чем он стоит: 
у всех нас переплетаются все 
элементы этой трагической и 
дивной притчи. Но недоста-
точно обнаружить это: обна-
ружив, кто мы, мы должны 
сделать что-то; мы должны 
принять решение, мы долж-
ны отречься от той личности, 
которой мы были до сих пор, 
вернуться и просить о про-
щении, о милости. Просить 
прощения у Бога – да; но это 
легко, потому что Бог видимо, 
осязаемо никогда не отсыла-
ет нас пустыми от Себя, ни-
когда не говорит нам: “Уйди 
от Меня!” – но прощение у тех, 
кого мы оскорбили, и которые 
обидели нас.

Подумаем над этим. Через 
неделю мы будем вспоми-
нать падение человека: как 
человечество утратило рай, 
единство с Богом, единство 
друг со другом, гармонию с 
тварным миром – все поте-
ряло; сегодня – последнее 
предостережение: мы можем 
сделать что-то в течение на-
ступающей недели; не все, 
но что-то, так что когда мы 
предстанем перед Судом, мы 
бы взглянули на Судию и ска-
зали: “Оправдания мне нет; 
но я сделал, что мог: помилуй 
меня и спаси!” Аминь.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Я видел сон, что 
разговариваю с Богом.

- Итак, ты хочешь 
получить у меня интер-
вью? - спросил Бог. 

- Если у Вас есть 
время, - сказал я. 

Бог улыбнулся: 
- Моё время - Веч-

ность. Какие вопросы 
у тебя ко мне? 

- Что больше все-
го удивляет Вас в 
людях?

Бог ответил: 
- Им скучно в де-

тстве, они стремят-
ся вырасти, а потом 
страстно хотят снова стать детьми. Они теряют здоро-
вье, делая деньги… а потом тратят деньги, чтобы вос-
становить здоровье. Думая с тревогой о будущем, они 
забывают о настоящем, так что у них нет ни настоящего, 
ни будущего. Они живут так, как будто никогда не ум-
рут. И умирают так, как будто никогда не жили.

Бог взял меня за руку, и мы некоторое время мол-
чали. А потом я спросил: 

- Что Вы хотите, как Отец, какие уроки жизни 
нужно выучить Вашим детям? 

- Пусть выучат, что они не могут заставить кого-либо 
любить их. Всё, что они могут сделать, – позволить 
любить себя. Пусть выучат, что нехорошо сравнивать 
себя с другими. Пусть научатся прощать, практикуя 
прощение. Пусть выучат, что потребуется только не-
сколько секунд, чтобы открыть глубокие раны у тех, 
кого любим, и много лет, чтобы заживить их. Вы-
учить, что богатый человек не тот, кто имеет больше 
всех, а тот, кому надо меньше всех. Пусть выучат, что 
есть люди, которые Вас нежно любят, но просто ещё 
не научились выражать свои чувства. Пусть выучат, 
что два человека могут смотреть на одну и ту же вещь 
и видеть её по-разному. Пусть выучат, что недостаточ-
но прощать друг друга, надо ещё прощать себя. 

- Спасибо, что Вы уделили мне время, - сказал я 
смиренно. - Что ещё нужно знать Вашим детям? 

Бог улыбнулся и сказал: 
- Просто знайте, что я здесь … всегда!

Вопросы к Богу

Ничего я больше
не хочу, - 
Только дай мне,
Господи, свечу, 
Этот малый,
тихий огонек, 
Чтоб его до смерти
я берег. 
А когда,
средь раннего утра, 
Мне в Твой Дом 
идти придет пора, 
В тишине Своей,
не пред людьми, 
Сам из рук моих
свечу возьми. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
2010 года - с 15 февраля по 3 апреля

Великий Пост является важнейшим и самым древним 
из многодневных постов. Великий Пост напоминает нам 
о сорокадневном посте Спасителя в пустыне; Великий 
Пост вводит нас в Страстную седмицу и затем к радос-
тям Праздника праздников – Светлого Христова Вос-
кресения.

Святой Великий Пост есть время молитвы и покаяния, 
когда каждый из нас должен испросить у Господа про-
щение своих грехов (говением и исповедью) и достойно 
причаститься святых Христовых Таин, согласно запове-
ди Христовой (Иоан. 6, 53-56).

Еще в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израи-
левым каждый год давать десятину (т. е. десятую часть) 
из всего, что они приобретали, и, делая так, они имели 
благословение во всех делах своих.

Зная это, святые Апостолы установили и для нашей 
пользы десятую часть года, т. е. время Великого Пос-
та (Святую Четыредесятницу) посвящать Богу, чтобы и 
мы благословлены были во всех делах наших, ежегодно 
очищая себя от грехов своих, сделанных в течение це-
лого года.

Таким образом Великий Пост – Святая Четыреде-
сятница – есть Богом определенная десятина каждого 
года (по приблизительному подсчету 36 дней, не счи-
тая воскресных дней), которую мы, отрешаясь на это 
время от житейских развлечений и всевозможных уве-
селений, посвящаем преимущественно служению Богу 
– спасению своей души.
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Страда - тяжкая работа в летнюю жару 
на поле, жатва.
Стражба - стража, время между двумя 
сменами стражи.
Страннолепно - необычайно, удиви-
тельно, дивно.
Странный - странствующий, находя-
щийся в чужой стране.
Странствие - путешествие по чужим 
странам.
Страстоположник - начальник стра-
дания, главный из пострадавших, т.е. 
Иисус Христос.
Страстотерпец - претерпевший стра-
дания, мучения.
Страсть - страдания, сильное желание 
чего-либо.
Стропотство - лукавство, обман, уп-
рямство.
Струп - гнойная рана, кора, болячка.
Стрыти, стрывати - сокрушать, стирать.
Студ - стыд, поругание, срам.
Студенец (сстуденец) - колодец, род-
ник, ключ, ров; студенец нетления - ров 
погибели.
Студень (сстудень), студь - стужа, холод.
Студный - постьщный, бесчестный, позор-
ный, срамный.
Стужати - притеснять, угнетать, скучать, 
унывать, докучать.
Стужение, стужание - огорчение, досаж-
дение, гонение, притеснение.
Стяг - воинское знамя, хоругвь.
Стяжание - имение, богатство, приоб-
ретение.
Сугубый - двойной, усиленный, двоякий.
Сударь - платок, головное покрывало.
Судити - осуждать, рассуждать, разузна-
вать.
Суета - тщетность, напрасная забота, пус-
тые хлопоты, ничтожность, пустота.
Суетный - напрасный, тщетный, пустой.
Супостат - неприятель, враг, злодей.
Суровый - сырой, сочный, зеленею-
щий, неспелый.
Сушило - сухое дерево, хворост, обго-
релая головня.
Сущий - существующий, пребывающий, 
истинный, действительный, находящийся.
Сходник - лазутчик, соглядатай.
Счетание - сочетание, соединение.
Счиневати - соединять, составлять, 
слагать.
Сыноположение - усыновление.
Сый - существующий, сущий, находя-
щийся.
Сыроядец - ядущий сырое мясо.
Ся - себя; на ся - на себя.

Зачем ты покинул Меня, человек,
Зачем от Меня отвратился?
Ведь Я полюбил тебя крепко, навек,
А ты ко врагу отвратился.
Я небо оставил, на землю сошел,
От Девы Пречистой родился -
С одной лишь любовью к тебе Я пришел
И ради тебя воплотился.
Ведь ради тебя, как убитый, Я жил,
Бездомным и нищим скитался,
И каждому в жизни, как мог, Я служил,
Как раб Я в трудах подвизался.
И ради тебя же Я муки терпел,
И били Меня и терзали,
На страшном, позорном Кресте Я висел,
И люди в глаза Мне плевали.
И ради Тебя на ужасном Кресте
Я умер среди двух злодеев,
Пред смертью Мне подали желчь на копье,
При радостных криках евреев.
И ради тея похоронен Я был,
И Крест, и тяжелые муки,
И самую смерть Мою ты позабыл,
Забыл Мои связаны руки.
Я душу твою от грехи исцелил,
От смертного долга избавил.
Я смертью Своею тебя искупил
И вновь тебя к небу направил.
Зачем Ты любовью моей пренебрег,
За что ты Меня ненавидишь?
Под гретом страстей Ты совсем изнемог
И собственной пользы не видишь.
Богатства ли хочешь, ума, красоты,
Желаешь ли славы и знанья,
Стремишься ли к счастью, к заветной мечте,
Иль хочешь покой от страданий?
Я дам тебе славу, богатство и ум,
Я дам бесконечную радость;
Сниму с тебя бремя сомнений и дум
И дам тебе райскую сладость.
Я дам тебе Свет от Себя Самого -
Источника жизни нетленной,
Я дам тебе знание мира всего,
Я - Истина жизни вселенной.
Ты слышишь ли зов Мой, приди же ко Мне!
Не бойся своих прегрешений.
Любви милосердной ведь больше во мне,
И каждому дам Я прощенье.
Приди же как нищий, будь наг ты и бос,
И черной, как уголь, душою.
Не бойся, лишь веруй, всех примет Христос

И всех оправдает Собою.
На мрачной горе, у подножья Креста,
Пречистая Мати стояла
И с горьким рыданьем, с великой тоской,
Она на страдальца взирала.
Предсмертные слабые стоны Его
До слуха Ея доносились
И крупные слезы одна за другой
Из глаз Ея тихо катились.
Сбылося пророчество старца над Ней,
Словес его тайная сила.
Великое горе терзало Ее,
Оружие сердце пронзило.
“О, Сын мой, и Бог мой”, шептала Она,
Зачем Ты так много страдаешь.
И с прежним ответом и с лаской живой,
Как прежде меня не встречаешь.
Все муки Твои, всю позорную смерть
С Тобой разделить Я готова.
О, дай же услышать из уст Мне Твоих
Святое желанное слово.
Утешенье Мое и Любовь Ты Моя,
Любовь Ты Моя всеблагая.
Зачем Ты Меня оставляешь одну?
Скорбела так Мати Святая.
И вот Ей в ответ на великую скорбь
Вещал Искупитель с любовью:
“Я волю Пославшего должен свершить
И мир обновить Своей кровью.
Покорен Я воле Бога Отца...
Земное служенье кончаю.
Вот сын Твое, возлюбленный, Мой ученик,
Тебя Я ему поручаю.
Любить и покоить он будет Тебя,
Его Я Тебе всыновляю.
Утешься, не плачь, О, Мати Моя,
Тебя не Одну оставляю.

ПРИЗЫВ
К ПОКАЯНИЮ

Протоиерей Николай Гурьянов 
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Дорога к Пасхе
По мысли преподобного 

Серафима Саровского, пост – 
это не главное в жизни христи-
анина, и молитва не главное, и 
даже не милостыня, а главное 
– это стяжание Духа Святаго. 
А пост, молитва и милостыня 
– это средства для этого. Пост 
– это дорога к Пасхе.

Пост – это средство. Но 
дело в том, что, чтобы пра-
вильно пользоваться средс-
твом, надо знать конкретно, 
для чего. Представьте, если я 
вам подарю молоток и скажу, 
что с помощью молотка мож-
но собрать машину... ну, это 
правда. Но, вообще-то, надо 
указать, какие именно части в 
машине могут соприкасаться 
с молотком. А иначе, понима-
ете, начнёте колотить куда ни 
попадя, и все эти запчасти мо-
гут только разрушиться, толь-
ко и всего.

Так вот, мало сказать, что 
пост нужен для духовной жиз-
ни и т.д. Конкретно, для чего 
именно? У поста (в смысле 
воздержания от мясной, плот-
ной пищи) три смысла. Первый, 
который больше всего знаком 
всем нам и с которого я начал: 
это знак общецерковной соли-
дарности, действие послуша-
ния. Церковь благословляет в 
это время поститься – из пос-
лушания Церкви, из чувства 
своего единства, соборности 
с остальными христианами 
православными я буду в это 
время поститься, хотя мне это 
тяжело и радости никакой не 
доставляет и т.д. Это первый 
смысл, на котором, как я пони-
маю, большинство церковных 
людей на самом деле сегодня 
находятся.

 
Сделать душу 
независимой

Второй смысл: пост ну-
жен для того, чтобы сделать 
душу более независимой от 
плоти, чтобы слегка погасить 
избыток сексуальной энер-
гии, прежде всего. Но и здесь 
также с самого начала нужно 
заметить, что, прежде всего, в 
таком случае (во втором смыс-
ле) пост приложим не ко всем. 
Он приложим только к людям, 
что называется, половозре-
лого возраста – т.е., может 
быть, начиная от подростков, 
ну, и кончая периодом, когда 
приближается уже иной пе-
риод жизни, когда плоть уже 
не возбуждает человека. Это 
я к тому, что когда, скажем, в 
христианской среде речь идёт 
о посте детишек, то здесь, мо-
жет быть, имеет смысл им го-
ворить, что вот надо поститься 
просто из послушания. Но, по-
нимаете, дело вот в чём: ведь 
проще дать человеку понять, 
что пост – это время такого су-
губо личного подвига и время 
послушания. Для этого у пяти-
летнего малыша не обязатель-
но молоко отнимать. Если вы 
перестанете его пирожными 
до Пасхи кормить, перестане-
те ему вкусности печь... Вот он 
привык, что вы ему ватрушки 
печёте, а вы перестанете ему 
ватрушки печь и поясняете, 
почему вы ему не печёте ват-
рушек, а молоком поите, – для 

него это будет достаточный 
пост. А вот в тринадцать лет 
надо подумать, стоит ли его, 
действительно, так упорно мя-
сом кормить или нет. 

Но здесь вопрос некой ре-
шимости. Человек действи-
тельно, всерьёз намеревает-
ся ограничить буйство своей 
плоти или нет? “Половинка на 
серединку” - как бы смысла 

ность распухает за отведён-
ные ей пределы. Как однажды 
русский церковный писатель 
Сергей Худов сказал (он был 
сыном священника, через ла-
геря прошёл в советское вре-
мя): “Православная Церковь 
– это не Церковь, которая со-
стоит из бесполых людей. Цер-
ковь благословляет брак, бла-
гословляет влечение мужчины 

все окна и двери. И не молись! 
Вот так, один, без молитв, про-
живи несколько суток, и ты 
поймёшь, что такое ад.

Приходит состояние, когда 
все мысли и страсти, которые 
жили в человеке, начинают 
бурлить, и он с ними остаёт-
ся один на один – без Бога, 
без братии и без духовника. 
И они начинают терзать его и 

мное, и я всё время на глазах у 
начальника и парторга кушаю. 
Лишние вопросы будут, если я 
буду поститься. Как мне быть, 
что есть-то?

В ответ слышит:
– Всё ешь. Людей не ешь. 
Главное – воздержание от 

каннибализма. Людей не ешь: 
не гневайся, не осуждай, не 
раздражай – это и будет ис-
тинная жертва.

Постовое
извращение

В последнее время возник-
ла новая проблема. Появи-
лось, я бы сказал так, посто-
вое извращение. Понимаете, 
когда в советское время че-
ловек начинал поститься, это 
значило одно: он будет кушать 
жареную картошку, переме-
жая её с рисом и макаронами, 
и по большим праздникам, 
если удастся, он купит себе 
заморскую баклажанную икру 
и время от времени будет до-
бавлять её на краешек своей 
тарелки. А больше ничего, 
собственно, он и купить-то не 
может. Ну, булку будет на ходу 
жевать.

А сегодня очень часто при-
ходишь в православный дом, 
тебе подают “постовой обед”: 
брюссельская капуста, ось-
миноги, кальмары, устрицы. 
Всё постное, действительно. 
Но если вот так вот вместе всё 
сложить – заграничное варе-
нье там какое-то, джемы, пост-
ные маргарины, кокосовое мо-
локо (оно постное, но молоко), 
так получится, что на самом 
деле этот “скромный” постный 
обед стоит дороже бифштек-
са. И вот здесь тогда возника-
ет вопрос: а смысл-то нашего 
поста? Свт. Иоанн Златоуст 
так пояснял смысл поста: “Ты 
подсчитай, сколько денег сто-
ит твой скоромный обед, когда 
ты ешь мясо. Затем подсчи-
тай, сколько будет стоить твой 
обед, если ты будешь без мяса 
есть, а разницу отдай нищим”. 
Вот это, говорит, смысл поста. 
Чтоб не просто самому питать-
ся, а чтобы за счёт этого обра-
зовывались лишние деньги, 
которыми можно было бы по-
мочь человеку. Так что пост 
– это время, когда мы долж-
ны быть христианами чуть 
больше, чем обычно. А быть 
христианином – это означает 
не только любить Бога, но и 
ближнего своего.

И поскольку пост есть путь, 
и путь этот кончается Пасхой, 
то вновь стоит заметить, что 
это то средство, которое, 
действительно, оправдано 
своей целью. В моей жизни 
был такой случай, когда я не 
мог поститься Великим Пос-
том и встречал Пасху. Вы 
знаете, радость была совер-
шенно не та. Такое ощущение 
было, что Пасху украли. В пас-
хальные дни, в ночь зачиты-
вается Великое Слово Иоан-
на Златоуста: “постившиеся 
и не постившиеся, приидите 
все” - для всех это радость, 
а тем не менее, оказывается, 
наша душа и даже наше тело 
устроены слишком мудро. И 
затем, действительно, полу-
чаешь соразмерно тем тру-
дам, которые ты понёс. 

один священник, обладающий 
хорошей самоиронией, после 
достаточно плотной трапезы 
встал из-за стола и говорит: 
“Ну что, братия, нажрались? 
Теперь в Царствие Небесное 
давайте попросимся”. Соот-
ветственно, есть нужно так, 
чтобы не слишком дискомфор-
тно было между этой молитвой 
и тем, в какое состояние мы 
только что себя привели. Зна-
чит, в этом смысле пост – это 
средство истончения плоти.

Простите, я забыл объ-
яснить, что означает слово 
“плоть” на православном язы-
ке. Плоть – это не тело. Плоть 
– это та часть нашей души, 
которая связана с телом. Это 
те движения нашего сознания 
и подсознания, наших чувств, 
которые связаны с нашим ин-
стинктом еды, с нашей сексу-
альностью, совершенно ес-
тественно (ведь сама по себе 
сексуальность безгреховна. 
Помните, 1-я глава Библии 
говорит так: “И создал Бог че-
ловека, мужчину и женщину 
создал их”?). Вопрос в том, в 
какой мере всё это определяет 
нашу сознательную душевную 
жизнь. Значит вот то, что нахо-
дится на грани между телом и 
нашей душой как таковой, на-
шим духом, – это и есть плоть. 
Так вот, плоть – это раковая 
опухоль, когда наша сексуаль-

и женщины, освящает его. Но 
одно дело собака, которая си-
дит во дворе на цепи, и другое 
дело – та же самая собака, ко-
торая забралась с четырьмя 
лапами на мой стол и пожира-
ет мой обед”. Вот когда та же 
сексуальная стихия распухает 
за пределы и становится дик-
татором – вот это уже плоть. 
И эту плоть надо поставить на 
место. И вот здесь, конечно, 
пост может помочь. 

Поэтому поймите: пробле-
ма не в том, что лежит у меня 
в тарелке. Объесться можно 
и постной пищей. Проблема в 
том, как всё это влияет на мо-
литвенную настроенность че-
ловека. И вот здесь есть ещё 
одна проблема.

 

Лишь людей не ешь 

Если сказано, что пост 
истончает плоть, то ведь дело 
в том, что через эту истончив-
шуюся завесу такая образина 
может выглянуть! Наружу 
могут проступить такие страс-
ти, которые обычно человек в 
себе культурно скрывает. 

У одного старца спросили:
– Как можно себе предста-

вить, что такое ад?
И он говорит:
– Пойди в свою келью. Вы-

неси из кельи Евангелие и 
Псалтирь. Запрись. Загради 

Вновь поймите: пост – это 
средство для достижения 
цели. А если человек к этой 
цели и не идёт? Ему не инте-
ресно духовное творчество, 
духовное делание. Тогда в его 
руки молоток влагать опас-
но. Вот, к примеру, кружок по 
сборке автомобильчиков “сде-
лай сам”. Запчасти разложе-
ны, и каждому в руки даётся 
молоток. И здесь оказывается 
человек, который совершенно 
не собирается никакой авто-
мобиль собирать. Он весьма 
раздражителен, а вы ему в 
руки молоток даёте. Так он 
этим молотком, простите, не 
по болтам стучать начнёт, а 
по головам. И вот поэтому бы-
вают случаи, когда духовники 
запрещают некоторым людям 
поститься. Говорят: “Нет, ты 
лучше спокойно живи. Вместо 
поста физиологического ты 
лучше Покаянный канон каж-
дый день читай, в храм поча-
ще ходи и попробуй за собой 
грехи прежде всего видеть. 
Это будет твой пост”.

От одного священника в 
советскую эпоху я однажды 
слышал рассказ. Приходит 
женщина и говорит:

– Батюшка, вот я работаю 
в советском учреждении, и я 
там поститься не могу, потому 
что в столовой рыбный день 
только в четверг, всё скоро-

Диакон Андрей Кураев
нет. И очень часто 
это то, что вызыва-
ет разочарование в 
людях: “Вот я как бы 
пробовал поститься, 
а облегчения в ис-
кушениях не наста-
ло”. И вот это тоже, 
конечно, серьёзный 
вопрос, но это воп-
рос пастырский, что 
в таком случае де-
лать. 

Истончить 
свою плоть

И, наконец, тре-
тье значение поста 
как воздержания от 
тяжёлой пищи – это 
облегчение молит-
венного труда. Как 
сказал один старец: 
“Есть нужно столь-
ко, чтобы, когда ты 
встаёшь из-за стола, 
хотелось молиться”. 
Если ты встаёшь с 
тяжёлым чувством, 
и о Боге как бы и ду-
мать не хочется, зна-
чит, переел. 

Есть молитва пос-
ле трапезы, в кото-
рой мы благодарим 
Бога за то, что Он 
насытил нас земных 
Своих благ. Затем 
человек просит: “Не 
лиши нас Небесно-
го Твоего Царствия”. 
Вот я помню, как 

раздирать. Так вот, 
пока человек живёт 
в мире, у него есть 
какое-то утешение: 
ближние, книги, ещё 
что-то. А когда всё 
это отнимается, ока-
зывается, что само-
го страшного врага и 
зверя я ношу в себе.

Так вот, начина-
ется время поста, 
истончается эта за-
веса, и часто быва-
ет, что постящийся 
человек становится 
социально опасен, 
рядом с ним нахо-
диться страшно, он 
становится жутко 
раздражительным. 
Пока он был сыт, 
он злился только 
по пятницам. А как 
только он постоян-
но чувствует источ-
ник беспокойства (а 
голодный желудок 
– это постоянный 
источник раздраже-
ния, а он не умеет 
своё раздражение 
контролировать, он 
не владеет своей ду-
шой, своими эмоци-
ями), вот это раздра-
жение его желудка 
начинает выливать-
ся на всех вокруг. И 
поэтому бывают слу-
чаи, когда опытные 
духовники запреща-
ют поститься. 

КОГО НЕ ЕДЯТ
ПОСТОМ?
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ИСКРА

Г. Юдин

П
ослал Господь с 
неба на землю 
грозного Ангела 
- забрать души у 

пятерых грешников: скряги, 
пьяницы, вора, душегубца 
и богохульника. 

Пока Ангел собирался, 
Богородица быстрей его 
на землю голубкой слете-
ла, чтоб помочь грешникам 
этим раскаяться, ведь в 
самых страшных злодеях, 
в отличие от падших бесов, 
Божья искра живет. Как в 
потухшем костре, глубоко 
под мертвой золой она тле-
ет и хоть тепла не прино-
сит, однако, если раздуть 
ее, быть может, новый 
костер от нее возгорится, 
а в человеке новая жизнь 
заалеет. 

Первому к скряге-сребро-
любцу явилась Богородица. 
Прикинулась сгорбленной 
старухой и говорит: 

- Вот и смертушка твоя, 
Демьян! Собирайся. 

Демьян как подкошенный 
на колени пал. 

- Не губи, - вопит, - 
смертушка! Дай мне еще 
три года сроку, чтоб мил-
лион накопить. 

- Да ты, никак, не понял, 
Демьян, кто я? Бросай свои 
мешки с деньгами, сундуки 
с золотом, шубы, которые 
не носишь! Мне ты безо 
всего нужен. Голым в мир 
пришел - голым и уйдешь, 
ничего в ямку не утащишь. 

- Дай мне еще три меся-
цу сроку! - вопит Демьян. 
- Для чего же копил я, чтоб 
вот так все и бросить?! 

- Ни тебе самому, ни 
другим пользы от твое-
го богатства не было. Бес 
сребролюбия разум тебе 
помутил и оставил одного. 
Ни семьи у тебя, ни детей, 
ни друзей, ни дел добрых. 
Сгинешь сейчас, никто и не 
заметит, никто добром нe 
вспомнит. Зачем жил-то, 
Демьян, сам знаешь? 

- Не губи, смертушка! - 
плачет Демьян. - Права ты. 
Денег у меня море, а счастья 
ни капли. Дай мне три дня 
еще, я все на себя истрачу! 

- Через три часа за тобой 
приду, а пока делай что хо-
чешь, - сказала и исчезла. 

Демьян по комнатенке 
своей убогой заметался, 
тайники подпольные да за-
стенные пораскрывал, весь 
пол ворохом денег да зо-
лотом навалил, сел на него 
без сил и с ужасом дума-
ет: «Не успею! Не успею 

ведь!! Мыслимо ли за три 
часа этакую прорву денег 
на себя истратить?!»

Вдруг колокол за окном 
- бам! Бам! 

- Да что ж это? - похо-
лодел. - Час пролетел, все-
го два осталось! 

Напихал денег по кар-
манам и как безумный на 

кляня Демьяна и в хвост и в 
гриву, выскочил из него как 
ошпаренный и побег новую 
нестойкую душу соблазнять. 

А Демьян, как на крыль-
ях, в дом влетел, а там его 
огненный Ангел поджидает. 

- Господь за тобой пос-
лал, - грозно говорит Ан-
гел, - сейчас забираю душу 

нее последнее принес. 
- Неужто я такой?! - пе-

редернулся от омерзения 
Матвей и перекрестился. 

И тотчас шелудивый 
бес, который его прияте-
лем прикидывался, злобно 
взвизгнул и сквозь землю 
провалился! 

- Посмотри под стелькой 
валенка, - говорит Богоро-
дица, - жена тебе весточку 
с того света прислала. 

Дрожащую руку сунул 
в валенок и вытаскивает 
сторублевую бумажку, на 
которую можно корову 
купить! 

- Поспеши домой и де-
лай с этими деньгами что 
хочешь, - сказала Богоро-
дица и скрылась в толпе. 

А Матвея словно обу-
хом по голове. Ведь это 
от его побоев жена по-
мерла, а теперь, выходит, 
простила? 

- Катеринушка, Катери-
нушка, - бормочет сквозь 
слезы, - меня, идола, про-
стила... Я ведь из-за этого 
пить начал, думал, залью 
грех водкой... А теперь, 
раз прощен я, разве смогу 
подвести тебя? 

И, в каждой руке по ва-
ленку, помчался по сугро-
бам домой, а кабак за три 
улицы, как чумное место, 
обежал. 

Влетает в избу, а дочка, 
поджав под себя озябшие 
ноги, ласково спрашивает: 

- И где же ты бегал без 
шапки? Уши вон все обмо-
розил. 

- Да я тебе, это... вален-
ки подшивал, а под стель-
кой вон чего нашел! - Де-
ньги ей показывает, а сам 
незаметно слезы рукавом 
смахивает. 

- А чего же ты плачешь 
тогда? 

- Да ведь от радости! 
У меня ж вместо души 
одна водка проклятая бул-
тыхалась, а ты, доченька, 
Божью искру в ней раз-
глядела и верой своей про-
пасть не дала. Я сей же 
час весь свой инструмент 
пойду выкуплю, ох и за-
живем тогда! 

- Господи! - удивился 
сидевший на лавке невиди-
мый никому грозный Ан-
гел. - Еще один грешник 
раскаялся! Не могу пока 
душу его забрать. 

И улетел так же бесшум-
но, как прилетел.

кабак далехонько, да хожу 
тихохонько». Так, что ли? 

- Чего привязалась? - 
встрял трясучий товарищ 
его. - Чего мы в твоей цер-
кви не видали?! 

- А не видал ты, Мат-
вей, вот чего, - сказала 
Богородица и перекрестила 
трясучего. 

И враз перед ошалев-
шим Матвеем не при-
ятель его, а он сам встал, 
да в таком мерзком обли-
чье - срам, и ничего боле. 
Худой, зеленый, в чирьях, 
глаза заплыли, мутные, 
на носу капля качается, 
губищи, как у лягуш-
ки, фиолетовые, из ушей 
желтые волосья кустятся, 
и воняет от него, как из 
выгребной ямы. 

- И вот такую образину, 
Матвей, дочка твоя терпит, 
любит и прощает... А ты с 

твою алчную! 
- Погоди, милый, - без 

страха, с улыбкой отвеча-
ет Демьян, - погоди чуток! 
Мне еще вон какую прорву 
денег раздать надо. 

- Да ты что же, раскаял-
ся, что ли?! - всплеснул ру-
ками Ангел. 

- Раскаялся, раскаялся! 
- впервые за столько лет 
рассмеялся Демьян. - Ты уж 
мне не мешай, пожалуйста. 

- Да разве Ангелы в рас-
каянии мешают? - улыб-
нулся посланник Божий и 
оставил Демьяна на земле 
еще не на три часа, а еще на 
тридцать лет. 

П
осле Демьяна 
Богородица воз-
ле горького пья-
ницы на базаре 

объявилась. 
Стоит Матвей вместе 

и прямиком в церковь. 
- Батюшка, - говорит 

священнику, - прими это 
на храм Божий, да по-
минайте тут меня, когда 
помру. Демьяном Кузиным 
меня звать. 

- Господи, слава Тебе! 
Только я подумал, чтоб 
воскресную школу для ре-
бятишек открыть, а ты тут 
как тут! Не только поми-
нать тебя будем за доброту 
твою, а именем твоим шко-
лу назовем! 

- Ну да?! - не поверил 
Демьян. Сердце от радости 
сжалось, что не исчезнет он 
с земли теперь бесследно, и 
вдруг почувствовал, что сов-
сем не жаль ему этих денег! 

Божья искра, что у него 
в душе теплилась, разгоре-
лась вдруг и обожгла беса 
сребролюбия, что в нем при-
жился. Бес этот, плюясь и 

со своим собутыльником, 
трясучка их бьет, руки хо-
дуном ходят и прохожим 
детские валенки Матвее-
вой дочки продают. Двое-
трое повертели в руках 
эти валенки. «Да вы что, 
- говорят, - из ума выжи-
ли от водки-то? Это уж не 
валенки, а дыренки!» 

улицу выскочил. 
Возле церкви 
нищие калеки его 
обступили, по-
дай да подай им. 
А как подашь, 
жалко ведь, на 
себя скоплены! 

Одна женщи-
на в лохмотьях 
в ноги ему пова-
лилась: 

- Подай, Хрис-
та ради! Млад-
шенький помер, 
похоронить не на 
что. А я тебя век 
поминать буду! 

- Правда?! - 
встрепенулся Де-
мьян - хоть кто-
то его вспомнит. 

Дал ей денег, 
а другие тоже 
руки тянут: и 
мы тебя век не 
забудем, благо-
детель ты наш. 

- Да уж не 
забудьте, - то-
ропливо рассо-
вывает по рукам 
деньги, - Демья-
ном меня звать! 

Обратно в дом 
метнулся, теперь 
уж целую корзи-
ну денег волочит 

- Да где они 
дыры-то видят?! 
- таращит пья-
ные глаза Мат-
вей. - Новые 
совсем! 

А это Бого-
родица людям 
глаза от валенок 
отводила. 

Подходит Она 
к ним в простом 
белом платочке, 
как крестьянка. 

- Ну что, 
Матвей, - го-
ворит, - жену 
в могилку свел, 
теперь с дочки 
последнее при-
нес? В чем она 
теперь в церковь 
пойдет о тебе 
молиться? 

- Да чего уж 
обо мне молить-
ся, - отмахнулся 
Матвей, - позд-
но уж. 

- А сам-то 
давно в церкви 
был? - не отхо-
дит Богородица. 
- Как ты доч-
ке-то говоришь: 
«Хоть в церковь 
и близко, а хо-
дить склизко, а 


