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В
о имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа! Великий 
пост. Какое счастье, 
как радостно во дни по-

ста! Радостно по той причине, 
что мы вспоминаем о Боге, 
мы вспоминаем плач многих 
сподвижников. В сегодняш-
ний день мы пытаемся про-
стить, чтобы и нам простили.

Воистину сегодня помним, 
что между Богом и человеком 
случилась трагедия: человек 
нарушил Божью заповедь, не 
покаялся и оказался на Зем-
ле. И у Рая о потерянном Рае 
горько плакали праотцы. Свя-
щенное Писание и Священ-
ное Предание нашей Церкви 
рассказывают, как горько 
плакали и сокрушались, что 
вовремя не принесли плоды 

вольно или невольно убить че-
ловека, причинить ему боль и 
скорби, падаю на колени, про-
ся у вас прощения. Хочется ве-
рить, что искренно будем про-
сить простить друг друга, тех 
людей, которых увидим в хра-
ме. И вспомним тех, кто оказа-
лись вне стен этого храма.

Пойдете на работу - попро-
буйте быть в мире со всеми 
теми, с которыми работаете, 
попробуйте окружающему 
миру показать, что такое хри-
стианин. Покажите, что ос-
нова нашей веры – любовь. 
Простите, чтобы и Бог вас 
простил. Простите меня, до-
рогие братья и сестры!

ИРИНЕЙ,
епископ Орский и Гайский

покаяния. Сегодня мы вспо-
минаем плач Марии Египет-
ской, вспоминаем и смире-
ние преподобного Зосимы, 
который просил благословить 
его. Сегодня мы вспомним 
ход подвижников в пустынях, 
чтобы очиститься и встретить 
Воскресшего Христа.

Сегодняшний день для нас 
радостный, потому что мы 
имеем возможность сказать 
всем: «Прости» и получить ра-
достные слова в ответ: «Бог 
простит!». Как руководитель 
епархии, возможно, поступал 
или говорил, и неправильно 
понимали люди. Но, помня о 
том, что за каждое слово не-
обходимо будет дать ответ, 
прошу у всех в этот день про-
щения. Помня о том, что можно 

СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА

В первые четыре дня первой 
седмицы за вечерним бого-

служением читается "«Великий 
(Покаянный) канон»" святителя 

Андрея Критского (VIII в.).

Неделя 1-я Великого поста 
Торжество Православия 

– 4 марта.

Неделя 2-я Великого поста 
Святителя Григория Паламы, 

архиеп. Фессалоникийского (Со-
лунского) (†1359 г.) – 11 марта. 

Неделя 3-я Великого поста
Крестопоклонная (Марк 8:34–9:1) 

– 18 марта.

Неделя 4-я Великого поста 
Преп. Иоанна Лествичника (VI в.) 

– 25 марта.
Мариино стояние (чтение 

Великого канона преп. Андрея 
Критского, полностью, с чтением 
жития преп. Марии Египетской) 
– 29 марта, четверг (реально со-
вершается накануне – 28 марта, 

в среду вечером!).

КАЛЕНДАРЬ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
27 февраля - 14 апреля

ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ
Сколько раз бывало: мы начинали пост и обещали исправиться, но про-

ходили Святые дни, и мы, оглядываясь на себя, убеждались, что ничего не 
достигнуто. Это оттого, что не было положено твердой основы - твердого 
покаяния, примирения с Богом, примирения с ближним и взаимного про-
щения. После слова "Господи" второе слово - "прости".
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Статья 1
Администрация признает, что 

взаимодействие с епархией высту-
пает важным фактором обществен-
ной стабильности, гражданского 
единства, улучшения социальной 
обстановки в городе и межконфес-
сионального мира на территории 
муниципального образования «Го-
род Орск».

Статья 2
Епархия признает, что сотруд-

ничество с Администрацией спо-
собствует активизации духовной 
и социальной деятельности епар-
хии, расширению возможностей 
для совместного противодействия 
экстремизму, псевдорелигиозным 
и иным структурам, представля-
ющим опасность для личности и 
общества.

Статья 3
Стороны признают, что настоя-

щее Соглашение заключается во 
имя общественного блага, в целях 
духовного возрождения общества, 
углубления взаимного сотруд-
ничества в сфере образования, 
культуры, духовного просвещения, 
экономики, здравоохранения, бла-
готворительности, социальной дея-
тельности.                                                                                        

Статья 4
Стороны признают, что приори-

тетными направлениями их сотруд-
ничества являются общественная 
нравственность, воспитание и об-
разование, культура, восстанов-
ление и развитие исторического и 
культурного наследия, пропаганда 
здорового образа жизни, противо-
действие распространению нарко-

мании и алкоголизма, социальная 
защита,   милосердие,   благотво-
рительность,   поддержка   институ-
та   семьи, материнства и детства, 
взаимодействие по вопросам про-
филактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Статья 5
Стороны пропагандируют опыт 

работы в сферах их сотрудниче-
ства,  обмениваются информацией, 
прямо или косвенно затрагивающей 
интересы другой Стороны, проводят 
взаимные консультации и другие со-
вместные мероприятия.

Статья 6
Стороны принимают совместное 

участие в конференциях, семина-
рах, круглых столах по проблемам 
этноконфессиональных отношений, 
образования, духовного просве-
щения, нравственного воспитания, 
социального служения, культуры и 
благотворительности. 

Статья 7
Стороны сотрудничают в деле 

создания в прессе,  радио и телеви-
дении  совместных публикаций, об-
разовательных и просветительских 
программ, способствующих духов-
но - нравственному и патриотиче-
скому воспитанию человека.

Статья 8
В целях укрепления традиций 

верного служения Отечеству, сто-
роны содействуют, в соответствии с 
действующим законодательством, 
духовно - просветительской работе 
в Вооруженных Силах РФ, правоох-
ранительных, военизированных ор-
ганизациях, подготовке молодежи к 
армейской службе.

Выступая перед делегаци-
ями сторон, глава города от-
метил:

– Наш город многонаци-
онален, здесь проживают 
представители 87 националь-
ностей. Он и поликонфес-
сионален. Сегодня в Орске 
действуют 23 религиозные 
организации, представля-

не ведется религиозная во-
йна. Есть разногласия между 
разными людьми, но вера 
здесь ни при чем. Недавно 
в Москве проходила встре-
ча кандидата в Президенты 
страны Владимира Путина с 
представителями всех тра-
диционных конфессий. Это 
говорит о многом и, прежде 
всего, о взаимном  уважении.

Рад, что такие же друже-
ские отношения складыва-
ются и в нашем городе. Со-
глашения о взаимодействии 
между властными структу-
рами и Церковью, подобные 
тому, которое мы подписыва-
ем сегодня, принимаются во 
многих городах Российской 
Федерации.

Стоит отметить, что еще 
до подписания соглашения 

погибших на полях сражений, 
а также тех, кто скончался 
после войны. Отдадим долж-
ное и труженикам тыла, тем, 
кто работал на заводах и по-
лях, чтобы воины не голода-
ли. Ибо все они приближали 
общую Великую Победу до-
блестным трудом.

Не забудем и 22 июня - 
День памяти и скорби.

Конечно же, радостно 
встретим Светлое Воскресе-
ние Христово. Город обеспе-
чит транспорт к храмам на 
Пасху и Радоницу.

Также совместно проведем 
День славянской письменно-
сти и культуры. Вместе будем 
праздновать день Петра и 
Февронии – святых покрови-
телей каждой семьи. В этот 
день будем чествовать тех, 
кто отмечает золотую или се-
ребряную свадьбу. 

Договорились о совмест-
ной работе в области куль-
туры, спорта, образования. 
Так, например, представители 
епархии примут участие в ор-
ганизации спортивных меро-
приятий: открытии летноего 
спортивного сезона, кросса 
наций, эстафеты. 

Со следующего года город-
ские власти намерены выде-
лить материальную помощь 
православной гимназии.

Надеюсь, что, благодаря 

СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии в организации духовно-нравственного
и патриотического воспитания граждан между
администрацией Орска и Орской епархией (в сокращении)

Впервые в истории взаимоотношений Русской 
Православной Церкви и администрации г. Орска 
подписано долгосрочное соглашение о взаимо-
действии в организации духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания граждан. Со 
стороны РПЦ исторический документ подписал 
епископ Орский и Гайский Ириней (Тафуня). От 
имени городской администрации подпись в со-
глашении поставил глава Орска Виктор Франц. 
Аналогичная договоренность одновременно 
состоялась и с представителями местной мусуль-
манской религиозной организации.

Церковь и власть - подписан договор

ющие 5 конфессий. Самой 
представительной является 
Русская Православная Цер-
ковь. Сегодня все более оче-
видно, что совместная работа 
всех конфессий,  в первую 
очередь Орской епархии Рус-
ской Православной Церкви, 
местной мусульманской рели-
гиозной организации Орска  и 
муниципалитета в деле воспи-
тания  молодого поколения, в 
вопросах морали, нравствен-
ности и духовности общества, 
выходят в число приоритетов. 

Россия, как ни одна из 
стран мира, имеет много-
вековой исторический опыт  
мирного и проверенного ог-
нем войн сосуществования 
народов с уникальными на-
циональными, культурными 
и духовными традициями. И 
очень важно, чтобы этот бо-
гатый опыт находил реальное 
воплощение в нашем городе.

Затем В. Франц предоста-
вил слово владыке Иринею.

– Отношения между Право-
славной Церковью и исламом 
в России, как нигде, очень те-
плые, хорошие, – сказал епи-
скоп. – Я приехал из Москвы, 
где встречался с представи-
телями высших эшелонов 
власти, и знаю, как строят эти 
отношения первые лица госу-
дарства. Помню, как в период 
сложных отношений с Чечен-
ской республикой Патриарх 
Алексий II заявил, что в Чечне 

епископ Ириней и Виктор 
Франц уже наметили кон-
кретную программу совмест-
ных городских мероприятий. 
Прежде всего – это проведе-
ние праздников. Вот что рас-
сказал владыка.

– В день жен-мироносиц 
мы поздравим тех женщин, 
которые в этом году родили 
более двух детей, а также 
многодетные семьи. 

Большие торжества состо-
ятся 9 мая. В этот великий и 
праздничный день на главной 
площади города проведем 
панихиду и помянем воинов, 

нашим общим стараниям, 
люди увидят красоту нашей 
веры и засвидетельствуют 
всем окружающим, что осно-
ва нашей веры – это Любовь. 

Очень приятно, что руко-
водство города понимает: в 
Орске много верующих лю-
дей. Эти люди стараются, что-
бы в России все было хорошо, 
любят свою страну, свой го-
род и готовы совместно уча-
ствовать во многих акциях. 
Спасибо городским властям 
за шаг навстречу.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.
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- Владыка, Вы ушли в мо-
настырь в 20 лет, в возрас-
те, когда человек особенно 
подвержен множеству мир-
ских соблазнов: карьере, 
славе, материальным бла-
гам, любви, наконец. Что 
подвигло Вас избрать мона-
шеский путь?

- Прежде всего и более все-
го – любовь к Богу, стремление 
помогать, совершать что-то 
доброе, полезное. Считал, что 
моя жизнь принесет больше 
пользы, если я буду в монасты-
ре, буду молиться и учиться. 
Учиться не знанию только, но 
более любви и благочестию. 
И, конечно, я видел достойные 
примеры истинного монаше-
ства – епископа Викентия (ныне 
митрополит Ташкентский), и 
иеромонаха Доримедонта (епи-
скоп Единецкий) и многих дру-
гих насельников Лавры Пре-
подобного Сергия, где я часто 
бывал до обучения в Москов-
ских Духовных школах.

– Вы два года служили в ар-
мии. В каком звании? В каких 
войсках? Какой след в душе 
оставила армейская служба?

- Служил в звании сержанта, 
начинал в Московской области, 
здесь окончил сержантскую 
школу, а затем служил в Ниж-
нем Тагиле в Ракетных войсках 
стратегического назначения.

Еще до службы в армии я 
старался быть пунктуальным, 
исполнительным, а армия меня 
в этом серьезно укрепила. 
Служба всегда строго по Уста-
ву, в определенные часы утра 
или вечера, так и должно быть, 
как, например, армейское по-
строение в 9.00. Опаздывать 
нельзя – это, по меньшей мере, 
невежливо, бестактно, ведь 
при этом все ждут опаздываю-
щего, всем неприятно, этого не 
должно быть.

– Владыка, последние 
семь лет вы провели в Мо-
скве, и вот теперь, можно 
сказать, провинциальная 
жизнь, жесткий климат. Вас 
это не смущает?

- Я знал, куда еду, чего ожи-
дать. Кроме того, с момента 
назначения для служения в 
Москве я прекрасно понимал: 
всю жизнь здесь служить не 
буду. Не могу сказать, что знал 

о том, что стану епископом, но 
понимание того, что это рано 
или поздно случится, все же 
было. Об этом часто говорил 
мой духовный наставник, на-
сельник Лавры Преподобного 
Сергия. И с профессором Мо-
сковской духовной академии 
Осиповым, тоже близким мне 
человеком, об этом служении 
иногда беседовали. 

Относительно смущений – 
считаю, что их нужно избегать. 
Человек, имеющий крепкую 
веру, всегда спокоен, всегда 
хранит мир в душе и старается 
отдавать этот мир людям. Пусть 
не всегда наша вера настолько 
крепка, ведь вера – это дар, и 
каждому он дается в посиль-
ной для него мере, - но долж-
но помнить, что невозможное 
человеку возможно Богу. Зная 
это, смущаться мы не будем, а 
будем только по мере сил ис-
полнять Его заповеди, суть ко-
торых – любовь. Истинная лю-
бовь не знает смущений.

– Сан правящего архиерея, 
наверное, можно сравнить по 
значимости с титулом губер-

ние. Я скажу более – вполне 
можно утверждать, что любой 
священник выше президента, 
как и любого другого, пусть и 
самого верховного представи-
теля мирской власти. Выше в 
духовном понимании – ведь то, 
что совершает священник, не 
может совершать даже ангел. 
Мы совершаем Божествен-
ную литургию, а ангелы только 
удивляются и радуются этому, 
сослужа многим достойным – 
святым, о чем свидетельствуют 
нам их жития. Священнослу-
житель свидетельствует пред 
Богом о покаянии человека, 
ведет его душу ко спасению, 
имеет власть, данную от Госпо-
да прощать или не прощать со-
деянное каждому. Такой власти 
правители мирские не имеют. У 
каждого – свой крест. Но и свя-
щеннику, и человеку, наделен-
ному властными полномочиями 
в миру, всегда должно помнить, 
что кому многое дано, с того бо-
лее и спросится.

Охраны у меня нет, и не со-
бираюсь иметь. Проживаем мы 
вдвоем с помощником, моим 

что готовить, вопросов обычно 
не возникает – что Господь по-
шлет. Главное людей не «ку-
шать» - остальное позволитель-
но, в разумной, конечно, мере.

– У Вас есть ряд научных 
трудов и публикаций. Одна 
из работ – «А верующий ли 
экс-президент России Пу-
тин?» Где с ней можно позна-
комиться?

- Надеюсь в ближайшее 
время еще раз напечатать эту 
статью в нашей епархиальной 
церковной газете. Так, что же-
лающие смогут ее там увидеть.

– А как Вы относитесь к 
массовым выступлениям рос-
сиян, несогласных с итогами 
парламентских выборов?

- Это нормальное явление. В 
обществе всегда есть несоглас-
ные, но эти претензии должны 
быть обоснованы и направлены 
на то, чтобы исправить поло-
жение дел к лучшему. Обви-
нить всякого – всегда просто, 
а вот исправить, помочь – это 
большой труд, подвиг. Поэто-
му, прежде чем выражать не-
довольство, следует серьезно 
обдумать, в чем именно оно 
состоит и как возможно найти 
решение этих проблем.

Скажу также, что теперь 
нельзя утверждать, что хорошо, 
даже когда человек всем дово-
лен. Это может указывать либо 
на то, что наше общество стало 
обществом людей святых, для 
которых даже плохое – хорошо, 
и они принимают все как волю 
Божию. Или же, напротив, все 
стали подобны мертвым, кото-
рым уже все равно – то есть в 
обществе царит дух апатии и 
полного безразличия ко всему 
происходящему.

Какое у нас общество – пусть 
каждый ответит себе сам.

– Какими принципами не-
зыблемо руководствуетесь в 
своей жизни?

- Очень высоко ценю чест-
ность, порядочность и соблю-
дение договора – именно этим 
и руководствуюсь в жизни.

– Как Вы проводите сво-
бодное время?

- У меня практически нет 
свободного времени. И этому 
рад, потому что, когда у челове-
ка его много, появляются раз-
ные помыслы, порой не самые 

лучшие. Святые отцы всегда 
призывали к борьбе с празд-
ностью. Если все же свободное 
время появляется, пишу работу 
по истории Молдавской Право-
славной Церкви в ХХ веке. Для 
этого, будучи в Москве, собрал 
хороший материал из архива. 
Еще читаю, готовлюсь к пропо-
ведям и выступлениям.

– У Вас есть друзья? Или 
высокий сан запрещает это?

- Высокое положение в об-
ществе – по сану или по долж-
ности в миру – часто требует от 
человека умения быть незави-
симым и иметь силы для приня-
тия самостоятельных решений. 
Конечно, друзья у меня, как у 
всякого человека, есть, и мне 
жалко тех, у кого их нет, будем 
вместе молиться о том, чтобы 
таких было как можно мень-
ше. Однако мои друзья и даже 
просто знакомые прекрасно 
понимают, что сан не позволя-
ет мне принимать решения под 
чьим-либо влиянием, пусть и 
близкого человека. Все реше-
ния я принимаю сам, могу при-
слушиваться, обдумывать опыт 
свой и близких, но решения и 
ответственность за них всегда 
только на мне.

- Расскажите о своих увле-
чениях.

- Люблю ездить по святым 
местам, ходить в походы, чи-
тать и рыбачить.

- В своих проповедях вы 
иногда цитируете классиков 
русской литературы. Кого из 
авторов любите? Что чита-
ете из творчества светских 
писателей?

- Больше всего люблю чи-
тать произведения Достоев-
ского, а также книги из серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей». Часто читаю книги и слу-
шаю лекции диакона Кураева и 
профессора Осипова.

– Что хотели бы пожелать 
читателям нашей газеты?

- Думать над тем, что на-
писано, стараться иметь свою 
точку зрения, анализировать 
высказывания авторов статьей. 
Молиться за тех, у кого трудно-
сти. Хотелось бы также, чтобы 
кроме газет читались и книги.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора

Прошло три месяца, с тех пор, как в Орск прибыл на по-
стоянное место служения епископ Орской епархии Пре-
освященный Ириней (Тафуня). Каков он, архипастырь? 
Что у него на душе и за плечами? Какова личность этого 
человека? Об этом интервью нашего корреспондента.

Владыка Ириней: 
«Любой священник 
выше президента...»

личным секретарем – игуменом 
Лазарем (Савчуком), в доме ря-
дом с храмом. Бытовые условия 
– как у большинства орчан, ведь 
в одном городе живем. Готовим 
по большей части сами. С тем, 

натора. Какими привилегия-
ми Вы пользуетесь? Есть ли у 
Вас охрана? Каковы бытовые 
условия? Кто готовит Вам 
еду? Что любите покушать?

- Спасибо за такое сравне-
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А ВЕРУЮЩИЙ ЛИ
экс-президент России
В.В. ПУТИН?

Б
удучи главным пред-
ставителем Молдав-
ской митрополии в Рос-
сийской Федерации и 
участвуя в различных 

официальных и торжественных 
мероприятиях, я неоднократно 
имел возможность наблюдать 
за многими церковными и по-
литическими деятелями. И мне 
довольно часто приходилось 
слышать вопрос: "Является ли 
экс-президент России Влади-
мир Владимирович Путин веру-
ющим человеком?"

Я долго думал над этим. 
Рассматривал различные слу-
чаи из жизни Владимира Пути-
на и спрашивал мнения многих 
людей относительно этого во-
проса. И пришел к интересно-
му выводу, которым и хотел бы 
поделиться.

Так, от многих я узнал, что 
в трудные для Русской Право-
славной Церкви времена Вла-
димир Владимирович Путин, 
работая в разведке, всегда 
хранил при себе нательный 
крестик, нося его в кармане, 
ближе к телу. Это говорит о 
том, что он верил в спаситель-
ную силу креста.

В наше время мы часто мо-
жем видеть, как Владимир Вла-
димирович молится в храме, 
принимает участие во многих 
церковных торжествах. И это 
не может не радовать. Следу-
ет отметить и то, что Владимир 
Владимирович стремится как 
можно более полно следовать 
церковному уставу и традици-
ям богослужения. Также раду-
ет и то, что у экс-президента 
России есть духовный настав-
ник - знаменитый архимандрит 
Тихон, наместник Сретенского 
монастыря, и он часто бывает у 
него для бесед и исповеди.

Владимир Владимирович 
Путин во многом способство-
вал объединению Русской 
Православной Церкви с Рус-
ской Зарубежной Православ-
ной Церковью. Именно после 
его встречи с предстоятелем 
РПЦЗ митрополитом Лавром в 
США вопрос об объединении 
был практически решен. Ему 
удалось убедить архипастыря 
в том, что в России создается 
новое общество, ничего обще-
го не имеющее с коммунистиче-
ской партией и ее враждебной 
Церкви идеологией, а возглав-
ляет это общество верующий 
человек. До встречи митропо-
лит Лавр знал о президенте 
России как о человеке, который 
всемерно поддерживает Цер-
ковь как нравственную основу 
общества, а встреча с ним окон-
чательно утвердила его в этом 
мнении. Вскоре объединение 
Русской Православной Церкви 
с Русской Зарубежной Право-
славной Церковью состоялось.

Для меня примечателен и 
такой случай: на Рождество 
Христово президент России 
Владимир Владимирович Пу-
тин уехал из Москвы во Вла-
димир, где присутствовал на 
ночной праздничной службе. 
Об этом знали очень немно-
гие, даже местные жители не 
предполагали, что президент 
будет у них, а не в Москве. А 
оставить столицу накануне 
праздника и уехать во Влади-

мир, чтобы не быть в главном 
храме Москвы, перед объек-
тивами камер и миллионами 
зрителей, - дорого стоит.

Не раз приходилось видеть 
как правитель России в сторо-
не, не у фотокамер просил у 
Святейшего Патриарха Алек-
сия святых молитв за себя и 
весь русский народ. Значит, его 
приход в храм на торжества не 
был данью традиции или тре-
бованиям протокола, а, прежде 
всего, зовом души и сердца.

Замечательно было и то, что 
этот человек побывал на Свя-
той горе Афон. Он был во мно-
гих монастырях, присутство-
вал на службах и разговаривал 
со старцами. Интересовался 
Владимир Путин и проблемами 
русского Свято-Пантелеимоно-
ва монастыря, в частности, он 
пытался содействовать разре-
шению вопроса относительно 
бывшего русского скита свя-
того апостола Андрея Перво-
званного.

Недавно Владимир Влади-
мирович Путин говоря об отно-
шениях между государством и 
Русской Православной Церко-

вью, отметил, что в наше вре-
мя эти отношения отличаются 
особой сердечностью и пере-
живают особый период. Ныне 
государство не только возвра-
щает Православной Церкви то, 
что было незаконно отторгнуто 
у нее после 1917 года, но и со-
действует строительству но-
вых храмов. Но строительство 
и возвращение святынь ско-
рее "относится к материаль-
ной сфере", уточнил Владимир 
Владимирович, подчеркнув, 
что "гораздо более важны от-
ношения в сфере духовной". 
"И Русская Православная Цер-
ковь вместе с государством 
строят новые и восстанавли-
вают ранее утраченные святы-
ни, так же как мы восстанав-
ливаем наш общий дом, наше 
общее Отечество - Россию", 
- сказал премьер-министр. По 
его словам, "значение Церк-
ви в этом огромно". "Именно 
Церковь является поддержкой 
в трудную минуту для каждого 
человека и для всего государ-
ства. Именно она разделяет 
наши радости и потери", - от-
метил глава правительства.

Известно, что Владимир Пу-
тин, посещая с визитами мно-
гие места Российской Федера-
ции, часто посещает и местные 
храмы. Он приносит в дар мо-
настырям и церквям многочис-
ленные ценности и просит свя-
тых молитв.

Не многие знают следу-
ющий случай из жизни экс-
президента. Во время оче-
редного визита В. Путина в 
Казань, на одном из традици-
онных празднеств ему пред-
ложили исполнить местный 
обычай - окунуть голову в таз 
с молоком. Недолго думая, экс-
президент снял рубашку и ис-
полнил традицию, но многие 
заметили на его груди право-
славный крестик. Если бы Пу-
тин приехал на празднование, 
не будучи убежденным хри-
стианином, он бы снял крестик 
перед поездкой, хотя бы для 
того, чтобы не "обидеть" жите-
лей Казани - главного города 
татар и мусульман России, не 
оскорбить чувства привержен-
цев иных религий. Но он его не 
снял и не прятал.

Не знаю, руководствовался 
ли Владимир Владимирович 
духовными православными 
принципами, принимая значи-
мые государственные решения 
и законы, или нет. Если да, то 
это и делает его воистину ве-
рующим человеком. И иное 
- отстаивал ли он интересы 
Русской Православной Церк-
ви в современном мире. Если 
отстаивал и отстаивает, то он 
является православным прави-
телем. Ведь истинно верующий 
человек всегда помнит о Боге 
и о людях и защищает интере-
сы своей Родины и Церкви. А 
религия открывает человеку, 
кто он есть на самом деле. В 
Византийской империи был 
обычай, когда во время корона-
ции Императора Патриарх Кон-
стантинопольский вручал ему 
мешочек с землей в память о 
том, что все мы смертны, и в на-
поминание о том, что все мы из 
земли сотворены и в землю же 
вернемся. Кроме того, патри-
арх обращался к правителю со 
словами: "Государь, ты должен 
помнить, что ныне возведен 
почти в Божественную славу, 
но пред Богом ты просто чело-
век среди других людей". Гово-
ря так, Патриарх давал понять 
новому правителю, что многие 
цари и архиереи погибали на 
этом пути, если забывали свой 
народ, забывали служить ему. 
Погибали, забывая, что они, 
прежде всего, люди, у которых 
помимо должностных есть еще 
и просто человеческие долги и 
обязанности.

Мне кажется, России по-
везло, что в ней президентом 
много лет был Владимир Вла-
димирович Путин. За время 
его правления в стране многое 
изменилось – Россия стала 
уверенным участником между-
народных отношений, к мне-
нию которого стали прислуши-
ваться, а ее позиция по многим 
вопросам считается весьма 
значительной. Для того чтобы 
все было именно так, нужно 
было немало усилий и, прежде 
всего, со стороны руководства 
государства.

Ириней (Тафуня),
епископ Орский и Гайский

Статья была написана Преосвященнешим вла-
дыкой Иринеем, когда он был игуменом, служил в 
Москве и часто общался с Патриархом и первыми 
лицами государства. В тот период ему хотелось не 
только узнать у близкого окружения Путина его от-
ношение к православной вере , но и сделать полу-
ченную информацию достоянием гласности.

Тема эта и сегодня не утратила актуальности. 
Многие люди задаются вопросом: «А насколько 
искренне верующим является премьер-министр?». 
Ответ на него из уст правящего архиерея является 
весьма убедительным. И потому по просьбам чи-
тателей печатаем эту статью в нашей газете.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
на встрече Владимира Путина с лидерами

традиционных религиозных общин 

Добро пожаловать, Вла-
димир Владимирович, 
в Свято-Данилов мона-
стырь! Мы рады, что Вы 
откликнулись на наше 

предложение встретиться с 
представителями религиозных 
организаций и христианских 
конфессий, с тем чтобы пого-
ворить о будущем нашей стра-
ны, поговорить обо всем том, 
что представляется важным 
для людей верующих. Мы хоте-
ли бы провести беседу с Вами 
как с Премьер-министром, но в 
первую очередь как с кандида-
том на пост Президента нашей 
страны, причем с кандидатом, 
который имеет, конечно, наи-
большие шансы реализовать 
это кандидатство в реальную 
должность. Именно поэтому 
разговор, который мы хотели 
бы с Вами сегодня провести, бу-
дет предметным и будет давать 
возможность Вам услышать 
реальные пожелания и пред-
ложения представителей рели-
гиозных общин нашей страны. 
Добро пожаловать!

Благодарю Вас, Владимир 
Владимирович, за очень кон-
кретное и содержательное вы-
ступление. Все эти темы, ко-
торые вы обозначили, были 
предметом обсуждения на раз-
ных уровнях: и с представите-
лями гражданского общества 
на разных площадках, и с пред-
ставителями государства, — и 
вот сегодня так ясно сформули-
рованные направления той де-
ятельности, которая предстоит 
как государству, так и религи-
озным организациям, нас очень 
радует. Но позвольте мне к тем 
же самым проблемам, о кото-
рых Вы сказали (воспитание, 
демография), подойти несколь-
ко с иной позиции. И для того 
чтобы понять то, что я хочу ска-
зать, важно все-таки вспомнить, 
через что мы прошли в 1990-е 
годы, которые вошли в историю 
как «лихие годы». А что произо-
шло в эти «лихие годы»? Ну, в 
первую очередь, конечно, это 
полный идейный хаос, это раз-
рушение всяких идеологических 
парадигм, грабеж государства, 
общества, разрушение эконо-
мики, политики, разрушение 
страны... Это время сопоста-

вимо с другими периодами в 
истории нашей страны: со Сму-
той XVII века, с наполеоновским 
нашествием, с гитлеровской 
агрессией и с Гражданской во-
йной, потому что всякий раз 
стоял вопрос «Быть или не быть 
самой стране, быть или не быть 
народу». А если сравнивать раз-
рушения и ущерб, который был 
причинен народу и экономике 
в течение этих 1990-х годов, то 
все это сопоставимо с потерями 
в Великой Отечественной во-
йне. Конечно, 1990-е годы от-
крыли новые возможности, и мы 
никогда не закроем глаза на все 
то доброе, что было сделано, но 
угрозы для существования госу-
дарства были колоссальные.

А что же такое 2000-е годы? 
Чудом Божиим при активном 
участии руководства страна вы-
шла из той страшной, опасной 
зоны и начала набирать оборо-
ты. Сегодня Россия — это бога-
тая страна. И важно понять, что 
выход из этих тяжелых 1990-х 
годов был, конечно, особой 
страницей в многовековой исто-
рии нашего Отечества. Я совер-
шенно открыто должен сказать, 
что огромную роль в исправле-
нии этой кривизны нашей исто-
рии сыграли лично Вы, Влади-
мир Владимирович. Я хотел бы 
Вас поблагодарить. Вы когда-то 
сказали, что Вы трудитесь, как 
раб на галерах, — с той лишь 
только разницей, что у раба не 
было такой отдачи, а у Вас очень 
высокая отдача.

Это совсем не означает, что 
все мы согласны с каждым Ва-
шим действием, со всем тем, 
что происходит в стране. Дело в 
том, что достижения этих 2000-х 
годов, конечно, помогли людям 
сформировать уже некую ми-
ровоззренческую основу — не 
всем, но очень многим в нашем 
обществе. Период разброда и 
шатания закончился: очень мно-
гие люди ясно понимают, что 
сегодня означает тот самый наш 
культурный код, о котором Вы 
тоже, кстати, говорите в одной из 
своих статей. Формирование это-
го осознания, наличие культур-
ного кода, передающего из поко-
ления в поколение незыблемые 
базисные ценности нашего на-
рода, становятся присущи очень 

значительной части россиян. И 
мне кажется, что этот мировоз-
зренческий сдвиг очень важен. 

Но с другой стороны, конеч-
но, и угрозы, которые сегодня 
существуют, тоже очень велики 
и опасны. В первую очередь это 
касается противопоставления 
нашей культурной традиции… 
Слово «традиция» не всеми в 
должной мере воспринимается 
сегодня. Это связано часто в 
массовом сознании с некой ар-
хаикой. Но на самом деле тра-
диция — это механизм и способ 
передачи ценностей, которые 
не могут исчезнуть из народ-
ной жизни. Есть вещи, которые 
необходимо сохранять, потому 
что, если мы их не сохраняем, 
разрушается наша националь-
ная, культурная, духовная иден-
тичность, мы становимся други-
ми, и чаще всего мы становимся 
хуже. Почему важно сохранение 
этого культурного кода? Потому 
что на основе этого культурного 
кода и формируется матрица 
народной жизни.

Т
ак вот если говорить 
об угрозах... Сегодня 
формируется цивили-
зация инстинкта. Она 
сформирована во мно-

гих странах. Что отличает эту 
цивилизацию? Идея потребле-
ния — иметь больше и тратить 
больше. Конечно, мы прошли 
через нищету, через скорби на-
шего бытия и поэтому понятно, 
что некоторые люди, получив 
какие-то средства, уж очень ото-
ждествили себя с этой филосо-
фией потребления. Но когда это 
становится чем-то похожим на 
жизненный идеал, это являет-
ся опасным для жизни народа. 
Потому что народ, который на-
ходится на таких огромных про-
странствах, не может жить без 
объединяющей идеи. 

А что сегодня мы имеем? 
Если просто проанализиро-
вать весь информационный по-
ток – абсолютное большинство 
работает на формирование 
инстинкта человека. Никаких 
высоких идеалов! А почему мы 
потом удивляемся, что выступа-
ет какая-то девушка на встрече 
с Президентом на факультете 
журналистики и с некой гордо-

стью говорит, что она отлични-
ца, но главная её цель — это 
отвалить, уехать. А почему уе-
хать? Там выше уровень потре-
бления, там больше денег.

Но ведь есть области, где 
никакой зарплатой невозмож-
но компенсировать риски и 
жертвы! Для того чтобы солдат 
поднялся в атаку, никакой зар-
платой вы его не мотивируете. 
Только высочайшая мотивация, 
только чувство долга… А чув-
ство долга — это нравственное 
понятие и одновременно идей-
ное понятие. Но наша цивилиза-
ция сегодня не формирует чув-
ство долга. Все направлено на 
формирование инстинктивного 
подхода: я должен удовлетво-
рять своим потребностям, чем 
больше, тем лучше; чем я боль-
ше буду денег на это тратить, 
тем лучше. Вот на этом поле мы 
все и существуем.

Что произойдет с нашей мо-
лодежью через шесть лет, а 
что произойдет через 12 лет? А 
если это массовым будет, идеал 
потребления, и массовым будет 
идеал отваливать туда, где мож-
но больше заработать? Мы по-
теряем Россию. Вот это самый 
важный стратегический вопрос.

Но если массовым будет иде-
ал потребления, мы потеряем 
Россию. Вот это самый важный 
стратегический вопрос, для ре-
шения которого необходимо, 
на мой взгляд, вернуть воспи-
тательную функцию в детский 
сад, в школу, в университет. У 
нас должна быть идейная, ду-
ховная парадигма, в рамках 
которой бы осуществлялось 
это воспитание личности, ведь 
у нас есть ценности: нравствен-
ная ответственность, свобода, 
честность, достоинство, спра-
ведливость, правда. Не в силе 
Бог, а в правде. 

Вот если мы наполним наше 
воспитательное пространство 
этими идеями, если мы научим-
ся все вместе работать, чтобы 
формировать умонастроения 
нашей молодежи, то мы сумеем, 
может быть, я надеюсь (100-про-
центной уверенности нет, по-
тому что слишком силен этот 
информационный поток), но 
мы сумеем остаться островом 
свободы… Случайно сейчас ис-

8 февраля 2012 года в офи-
циальной Патриаршей ре-
зиденции в Даниловом мо-
настыре состоялась встреча 
председателя Правительства 
Российской Федерации, кан-
дидата в Президенты России 
В.В. Путина со Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом и руко-
водителями традиционных 

религиозных общин России 
с целью совместно обсудить 
вопросы общественно-по-
литической жизни в стране.

Со вступительным словом 
к собравшимся обратился 
В.В. Путин.

Затем прозвучало обра-
щение Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла.

пользую этот образ — остров 
свободы. Я буду молиться и де-
лать все для того, чтобы Россия 
осталась островом свободы.

Конечно, очень важна куль-
турная политика, политика на 
телевидении. Ведь можно и бое-
вики делать так, чтобы хорошая 
идея была, и чтобы был ясный 
положительный герой. 

И последнее, что я хотел бы 
сказать, — конечно, не послед-
нее по значению, — это тема 
«Демография». У нас есть не-
сколько возможностей ради-
кально изменить ситуацию. У 
нас в год рождается 1 млн 814 
тыс. детей. Так было в 2011 
году. И сделано абортов 1 млн 
230 тыс. Это по официальной 
статистике. Неофициальная 
статистика говорит о 3,5-4 млн 
абортов.

Сегодня общественное мне-
ние склоняется к тому, что де-
лать аборт или не делать аборт 
— это выбор самой женщины. 
Но ведь, даже уважая такой вы-
бор, государство должно поду-
мать о том, что сделать для того, 
чтобы выбор в пользу аборта 
радикально сократился. Но я бы 
еще сказал о том, что важно, 
чтобы на том же самом телеви-
дении, в средствах массовой ин-
формации пропагандировалась 
деторождаемость, поддержива-
лась всячески, чтобы это был 
приоритет в нашей работе — и 
государства, и общественных 
институтов и Церкви.

Я приветствую все то, что Вы 
сказали, и в отношении того, 
чтобы допустить НКО религи-
озных организаций к конкурсу 
на государственные заказы на-
равне с муниципальными и го-
сударственными учреждениями 
и чтобы уравнять вузы и школы, 
потому что мы действительно 
несем большую нагрузку. Это 
общепринятая политика госу-
дарства — взаимодействовать 
с религиозными организациями, 
в том числе на тех направлениях 
социальных, которые архиваж-
ные для процветания и благопо-
лучия народа. Я благодарю Вас 
еще раз, Владимир Владимиро-
вич. Может быть, говорил доль-
ше, чем полагается, но у нас се-
годня уникальный шанс сказать 
Вам все, что накипело на душе.

Церковь никогда
не поддержит попытки
разрушить в стране
гражданский мир

За последние несколько 
лет понимание того, что та-
кое Церковь в ее общении 
с государством и светским 
обществом решительно 
изменилось. Главная при-
чина изменений – это то, 
что Святейший Патриарх 
Кирилл снял барьеры, ко-
торые раньше препятство-
вали духовенству и ми-
рянам высказываться на 
разные темы.

Те средства массо-
вой информации и иные 
внешние силы, которые 
пытаются заставить Цер-
ковь занять ту или иную 
сторону в политической 
борьбе, никогда не смогут 
добиться своего. Церковь 
открыта для всех, но не 
готова встать на сторо-
ну одних против других в 
гражданском противосто-
янии. Она за то, чтобы все 
люди могли высказаться, 
участвовали в политиче-
ском процессе, влияли на 
государственные реше-
ния, но в то же время она 
никогда не будет вместе 
с теми, кто пытается раз-
рушить гражданский мир 
или государственность 
как таковую.

Церковь – это не толь-
ко люди в рясах, но и ми-
ряне, которые высказы-
ваются по-разному. Так и 
духовенство может иметь 
разные политические по-
зиции – это тоже часть 
Церкви.

Председатель Отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества 

Московского Патриархата
протоиерей Всеволод ЧАПЛИН
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ГАВАНЬ
сердечного
покаяния
На вопрос: «Что 

делать-то, батюшка, 
ведь грех за грехом че-
редой нескончаемой?» 
– преподобный старец 
Оптинский Иосиф сове-
товал как можно скорее 
бежать в тихую гавань 
сердечного покаяния.

В течение года до гавани 
этой далече было. Нет – храм 
рядом и священники в епитра-
хилях у исповедального ана-
лоя стоят, ждут, но ведь дни-то 
какие для жизни нужные и для 
тела полезные. Пропустишь 
хоть один, смотришь, а сосед 
уже в чем-то превзошел, чего-
то купил и довольный на всеоб-
щее обозрение выставил, акку-
рат напротив моего взгляда…

Только соберешься о душе 
подумать, так к этому време-
ни обязательно детишки под-
растут: того в школу, другого 
в университет, а эта уже за-
муж собралась. Видишь гавань 
сердечного покаяния, поклоны 
ей передаешь, обещаешь обя-
зательно на днях зайти, да все 
недосуг. Ведь не виноват же 
я, что каждому нужен? Думал 
перед Рождеством заглянуть, 
так жена любимая путевки в 
Египет взяла, пришлось ехать. 
И результат?

Ни в гавань покаяния не по-
пал и из Египта еле уехал…

Решил обязательно на Кре-
щение, как в прорубь окунусь, 
сразу в храм, а тут друзья в 
бане рассказали, что водой 
крещенской все грехи смыва-
ются. Обрадовался и не пошел. 
Греха в этой бане и после нее 
набрался столько, что теперь 
не то что в гавань покаяния за-
йти боюсь, но и в глаза жене и 
родственникам неделю стыдно 
глянуть было.

Давеча проснулся ночью, 

тяжко на сердце. И чего тяже-
ло? Кажется, все есть. Дети 
устроены, крыша над головой 
не течет, в холодильнике ком-
мунистическое изобилие, жена 
простила, даже ГАИ в послед-
нее время не останавливает, а 
тяжко. Крестик на груди жжет, 
и с иконы родительской Бог с 
укоризной смотрит.

Станешь молиться, а мысли 
то о работе, то об очередной 
проблеме. Молитву читаешь и 
неизвестно где пребываешь.

Может, меня Бог оставил?
За что?
Я ведь о Нем помню.
Когда кресты на куполах 

вижу, обязательно перекре-
щусь. Нищим подаю. Недавно 
фирма моя на колокола для 
соседнего монастыря деньги 
перечислила. Да и сам я хоть и 
грешный, но добрый.

Нет, не должен Он меня за-
быть.

Так что же тяжко то так?
Вспомнил, как десяток лет 

назад ездили с маленькими 
еще детьми в Оптину. Книж-

ку я там купил с изречениями 
старцев. Может быть, они под-
скажут?

Раскрыл… и сразу: «как 
можно скорее бежать в тихую 
гавань сердечного покаяния».

Выход то известный, я его 
помню, но забыл…

Не остановит меня больше 
никто и ни за что.

Только это подумал и ре-
шил, соседка позвонила. Анна 
Ивановна. Добрая и сердечная. 
Мне иногда кажется, что она 
ангел семьи нашей. Все забо-
тится и помогает.

Зашла и говорит:
- Ты меня до храма не прово-

дишь? Скользко на дворе, а не 
пойти нельзя. Первый день по-
ста. Канон покаянный читается.

- Провожу, Анна Ивановна! 
Вместе с вами пойдем. Мне без 
этого покаянного канона уже 
никак нельзя. Да и гавань сер-
дечного покаяния лишь только 
там находится.

Иной нет.
Протоиерей

Александр АВДЮГИН.

СКОРЕЕ БЕЖАТЬ
в тихую гавань
сердечного покаяния

Не говори: сегодня согрешу, а завтра по-
каюсь, но лучше сегодня покаемся, ибо не 
знаем, доживем ли до завтра.

Преподобный Ефрем Сирин.
Утверждающие, что в человеке нет греха, подобны людям, кото-

рые во время наводнения тонут во множестве вод и не призна-
ются в этом, а говорят: «Слышали мы шум вод».

Преподобный Макарий Великий. 

Прощение преподается только тем, кто 
считает себя виновным. Смирись пред 
Богом и людьми, и Господь тебя никог-

да не оставит.
Преподобный Никон Оптинский.

Грехи всего мира истребле-
ны на древе крестном, но отпу-
щения грехов сподобляются от 
Бога только те, которые пере-
стают грешить, каются о грехах 
и веруют во Христа, умершего 
за грехи наши и воскресшего. 
Нет же истинного покаяния, но 
есть притворное и ложное там, 
где сердце злобою и гневом 
исполнено. 

По желанию твоему отве-
чаю и знаки истинного покая-
ния описываю…

1. Изменение сердца к луч-
шему и исправление греховной 
жизни…

2. Плоть распинает со стра-
стями и похотями (Гал. 5, 24), 
то есть славу, честь, плотоуго-
дие мира сего за ничто имеет. 
Страсти свои: гнев, злопамят-
ство, похоть, ненависть, за-
висть, сребролюбие и прочее 
- усмиряет и укрощает. 

3. Пищу, питье, одежду и 
прочие вещи и средства для 
поддержания жизни — ради 
нужды употребляет, а не ради 
угождения плоти... 

4. Поминая прежнее свое 
беззаконное житие, ужасается 
Божия суда…

5. Рассуждая о величестве 
Божием и своей подлости… 
ругает себя, гневается сам на 
себя, укоряет самого себя, пе-

чалится и сокрушается серд-
цем, а часто и плачет и рыдает, 
и желает, чтобы того не было, 
что грешил, но уже, что было, 
того не возвратить. 

6. Истинно кающийся сам 
себя уничижает как пред Бо-
гом, так и пред людьми, рас-
суждая, что в себе ничего не 
находит, кроме грехов, растле-
ния и немощи…

7. Рассуждая о своем недо-
стоинстве, признает себя недо-
стойным пищи, питья, одежды, 
света и прочих благ, от Бога 
людям данных, ибо Подателя и 
Источника благ прогневлял…

8. Прошедшее время, как во 
грехах и беззакониях прожитое, 
оплакивает и желал бы возвра-
тить его, но, что уже прошло, 
того не возвратить. 

9. Обиду всякую, нанесенную 
себе, прощает и, видя ближнего 
согрешающим, не осуждает, но 
соболезнует ему, поминая, что 
и сам в таком же бедствии был. 

10. Ум и сердце свое от вре-
мени и мирских вещей отвра-
щает и обращает к вечности 
и блаженной, и неблагопо-
лучной и усердно старается и 
молится, чтобы блаженную по-
лучить, а от неблагополучной 
избавиться.

Святитель
Тихон ЗАДОНСКИЙ. 

Знаки истинного покаяния 

Грехи оплаканные, исповеданные и разрешенные уже не в 
нас или не на нас. Они - то же, что сучья, отрубленные от де-
рева: когда любили грехи, они были на дереве жизни нашей 
живыми ветвями и питались от него; когда же мы отвратились 
от них, стали мерзить ими, раскаялись и исповедались, - этим 
действием мы отсекли их от себя. В минуту разрешения они от-
пали от нас. Теперь это сухие ветки, и Господь идет попалить в 
нас сие терние прегрешений. Чрез разрешение грехов Он Себе 
приготовляет в нас достойную Себя обитель.

Святитель Феофан ЗАТВОРНИК.

Исповеданные грехи - отсеченные сухие ветки

Когда сердце твое возмутится духом от страсти какой-либо и ты лишишься по-
коя, исполнишься смущения и с языка твоего будут слетать слова недовольства и 
вражды к ближним, не медли оставаться в этом пагубном для тебя состоянии, но 
тотчас преклони колена и исповедуй пред Духом Святым согрешение твое, ска-
зав от всего сердца: оскорбил я Тебя, Душе Святый, духом страсти моей, духом 
злобы и непокорства Тебе; и потом от всего сердца, с чувством вездеприсутствия 
Духа Божия, прочитай молитву к Духу Святому: «Царю Небесный, Утешителю...»... 
Помни, что всяким грехом, всякой страстью и пристрастием к чему-либо земному, 
всяким неудовольствием и враждой на ближнего из-за чего-либо плотского оскор-
бляется Всесвятый Дух, Дух мира, любви.

Св. праведный Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ.

Никогда не медли с исповеданием согрешений своих
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"Не прощу никогда..." 
Не простить кому-то, хотя бы одному-единственно-

му человеку, живому или уже скончавшемуся, значит 
НЕ получить прощения себе. Даже при самой под-
робной и, как кажется, искренней исповеди. Таков не-
преложный закон. О нем знают все христиане. О нем 
вспоминают всегда, читая «Отче наш». И все-таки, 
бывают случаи, когда кажется, что кому-то нельзя 
простить. И тогда происходит то, о чем рассказал как-
то владыка Антоний Сурожский. 

«Мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую 
я напутствовал 40 лет назад. Она умирала и просила 
ее причастить. Я сказал, что она должна исповедо-
ваться. Она исповедовалась, и в конце я ее спросил: 

- А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь зло-
ба? Есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить? 

Она ответила: 
- Да, я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я 

не прощу ни в этом мире, ни в будущем!
- В таком случае я вам ни разрешительной молитвы 

не дам, ни причащения, - сказал я: 
- Как же я умру не причащенной? Я погибну!
Я ответил: 
- Да! Но вы уже погибли - от своих слов... 
- Я не могу так сразу простить. 
- Ну, тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сей-

час уйду, вернусь через два часа. У вас впереди эти два 
часа для того, чтобы примириться - или не примириться. 
И просите Бога, чтобы за эти два часа вы не умерли. 

Я вернулся через два часа, и она мне сказала: "Зна-
ете, когда вы ушли, я поняла, что со мной делается. Я 
вызвала зятя, он пришел, мы примирились". Я дал ей 
разрешительную молитву и причащение».

Быть и делать
Митрополит Антоний Сурожский расска-

зывал о своем друге, которому он помог 
исповедями ощутить силу вечной жизни, за-
ключенную в тленную плоть. 

«Лет 30 тому назад в больнице очутился 
человек, как казалось, с легким заболевани-
ем. Его обследовали и нашли, что у него не-
операбельный, неисцелимый рак. Это ска-
зали его сестре и мне. Я его навестил. Он 
лежал в постели, крепкий, сильный, полный 
жизни, и он мне сказал:

- Сколько мне надо еще в жизни сделать, 
и вот я лежу, и мне даже не могут сказать, 
сколько это продлится.

Я ему ответил:
- Сколько раз вы мне говорили, что меч-

таете о возможности остановить время так, 
чтобы можно было быть вместо того, чтобы 
делать. Вы никогда этого не сделали. Бог 
сделал это за Вас.

И перед лицом необходимости быть, в 
ситуации, которую можно было бы назвать 
до конца созерцательной, он в недоумении 
спросил:

- Но как это сделать?
Я указал ему, что болезнь и смерть за-

висят не только от физических причин, от 
бактерий и патологии, но также от всего 
того, что разрушает нашу внутреннюю жиз-
ненную силу, от того, что можно назвать 
отрицательными чувствами и мыслями, 
от всего, что подрывает внутреннюю силу 

Быть другом Христовым 
Послали мальчика лет семи на исповедь к митрополиту 

Антонию Сурожскому. Мальчик еще ни разу не был на испо-
веди и не знает, что говорить. Мама подсказала, и он добро-
совестно все повторил. Владыка выслушал и спросил: 

- Скажи, это ты чувствуешь себя виноватым или ты мне 
повторяешь то, в чем упрекают тебя твои родители? 

- Это мне мама сказала, что я должен исповедоваться в 
том или другом, потому что это ее сердит, и этим я нарушаю 
покой домашней жизни. 

- Теперь забудь. Не об этом речь идет. Ты пришел не для 
того, чтобы мне рассказывать, на что сердятся твоя мать или 
твой отец. А ты мне скажи вот что: ты о Христе что-нибудь 
знаешь? 

- Да. 
- Ты читал Евангелие? 
- Мне мама и бабушка рассказывали, и я кое-что читал, да 

и в церкви слышал... 
- Скажи мне, тебе Христос нравится как человек? 
- Да. 
- Ты хотел бы с Ним подружиться?
- О, да! 
- И ты знаешь, что такое быть другом? 
- Да. Это значит - быть другом. 
- Нет. Этого недостаточно. Друг - это человек, который 

верен своему другу во всех обстоятельствах жизни, который 
готов все делать, чтобы его не разочаровать, его не обма-
нуть, остаться при нем, если все другие от него отвернутся. 
Друг - это человек, который верен своему другу до конца. 
Вот представь: ты в школе. Если бы Христос был простым 
мальчиком, и весь класс на Него ополчился, что бы ты сде-
лал? У тебя хватило бы верности и храбрости стать рядом 
с Ним и сказать: если вы хотите Его бить, бейте и меня, по-
тому что я - с Ним? Если ты готов быть таким другом, то ты 
можешь сказать: да, я друг Христов, и уже ставить перед 
собой вопросы для твоей исповеди. Читай Евангелие! Ты 
можешь узнать из него о том, как можно прожить, чтобы в 
самом себе не разочароваться; как можно прожить, чтобы 
Он радовался за тебя, видя, какой ты человек, каким ты стал 
ради этой дружбы. Ты понимаешь это? 

- Да. 
- Ты готов на это идти? 
- Да. 

Осенью 1905 года братским 
духовником Троице-Сергиевой 
Лавры стал иеромонах Иппо-
лит (Яковлев). Вскоре стал он 
духовником и Духовной Акаде-
мии. Вот как вспоминал о нем 
тогдашний студент-первокурс-
ник Академии С.А. Волков: 

«Когда я, поступив на пер-
вый курс, услышал о нем (ие-
ромонахе Ипполите) от своих 
студентов-монахов, то полю-
бопытствовал, в какой акаде-
мии он обучался. Мне сказали, 
что у него только семинарское 
образование. Я очень удивил-
ся, как духовником не только 
студентов, но и профессоров 
может быть монах-простец 
и сообщил свое недоумение 
друзьям. Они познакомили 
меня с монастырским "стар-
чеством", о котором я читал в 
романе Достоевского "Братья 
Карамазовы", будучи еще наи-
вным гимназистом, и потому 
не сумел не только оценить, но 
даже мало-мальски понять его. 

жизни в нас, не дает жизни свободно из-
ливаться чистым потоком. И я предложил 
ему разрешить не только внешне, но и вну-
тренне все, что в его взаимоотношениях с 
людьми, с самим собой, с обстоятельства-
ми жизни было «не то», начиная от насто-
ящего времени. Когда он выправит все в 
настоящем, идти дальше и дальше в про-
шлое, примиряясь со всем и со всеми, раз-
вязывая всякий узел, вспоминая все зло, 
примиряясь - через покаяние, через при-
ятие, с благодарностью, со всем, что было 
в его жизни, а жизнь-то была очень тяже-
лая. И так, месяц за месяцем, день за днем 
мы проходили этот путь. Он примирился со 
всем в своей жизни. 

И я помню, в самом конце жизни он лежал 
в постели, слишком слабый, чтобы самому 
держать ложку, и говорил мне с сияющим 
взором:

- Мое тело почти умерло, но я никогда не 
чувствовал себя так интенсивно живым, как 
теперь.

Он обнаружил, что жизнь зависит не толь-
ко от тела, что он - не только тело, хотя тело 
- это он; обнаружил в себе нечто реальное, 
чего не могла уничтожить смерть тела. Это 
очень важный опыт, который я хотел напом-
нить вам, потому что так мы должны посту-
пать снова и снова, в течение всей жизни, 
если хотим ощущать силу вечной жизни в 
самих себе и не страшиться, что бы ни слу-
чилось с временной жизнью, которая тоже 
принадлежит нам».

Слово перед исповедью
Отец Иларион, настоятель обители 

преподобного Саввы Вишерского, испо-
ведуя кающегося, всегда начинал с того, 
что обвинял самого себя. «Поверь мне, 
- говорил он, - если я не совершил по-
добного же греха, то только потому, что 
Господь, по милосердию Своему, откло-
нил от меня случай совершить его. Если 
я не поддался тому или другому искуше-
нию, то только потому, что Господь, счи-
тая меня слишком слабым, не позволил 
демону искушать меня. Итак, не бойся 
открывать передо мной свою душу и не 
стыдись меня: я грешнее, каков бы ни 

"Вот погодите, - говорили 
мне монахи, - побываете у него 
на исповеди и тогда поймете". 

Вскоре наступила первая 
неделя Великого поста. Я ис-
поведовался отцу Ипполиту, 
рассказал обо всем, что меня 
волновало и смущало в новой 
обстановке, - и вышел от него 
успокоенный, с ясной душой. 
Тут я понял, что кроме обыч-
ного богословского подхода 
к религиозным вопросам, ко 
всей религиозной жизни, есть 
особый духовный подход, не-
сравненно высший и благодат-
ный. Отец Ипполит так ласково 
расспросил меня о всех моих 
треволнениях, так глубоко по-
нял все и так просто и благост-
но разрешил все мои недоуме-
ния, что я был просто поражен. 
Чувствовалась в его словах 
высшая мудрость человека, ру-
ководящая не только разумом, 
но и сердцем и тою силою, ко-
торую иначе и не назовешь, как 
"Великое в малом"...»

был совершенный тобой грех». 
Относясь так снисходительно к по-

ступкам, вызванным незнанием или 
необдуманностью, он был строг и даже 
неумолим к тому, что основывалось на 
порочных наклонностях, на уклонении 
от принципов или умышленно поощряе-
мом недостатке. В таких случаях, находя 
необходимость в наказании, он никого 
не прощал. Он даже увеличивал стыд 
и раскаяние виновного тем, что брал на 
себя часть той эпитимии, которую, как 
пастырь, обязан был наложить на него. 
И все знали, что он сдержит свое обеща-
ние, что ни одно слово, ни одна угроза 
не пройдут бесследно. 

У Лаврского духовника

Покаемся и принесем 
«плод, достойный покаяния»
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М
оя соседка 
Марина, уез-
жая в Оптину 
пустынь, заяв-
ляет мне гром-

ко и назидательно:
- За моим присмотри 

пару дней. В холодильни-
ке борщ, до моего приез-
да хватит.

Она не просит, нет. Я 
вообще не помню, не знаю 
ее просящего тона или из-
виняющихся интонаций. 
Она чеканит условия гром-
ко, членораздельно, и я на 
несколько минут принимаю 
эти условия как единствен-
ный способ реабилитиро-
ваться за невозможность 
поехать в Оптину. Потом 
я ропщу. С какой стати 
я должна оправдываться 
за свою занятость, с ка-
кой стати должна пасти 
соседского парня далеко 
не идеального поведения? 
Марина всегда жалуется 
на него: плаксив, колюч, 
вечно с претензиями. Но 
главное, что беспокоит Ма-
рину, - слышать ничего не 
хочет про храм, не постит-
ся, даже назло ей, матери, 
уплетает жареные, с мясом, 
пирожки, купленные у ме-
тро в самый разгар поста. 
Скандалы у них постоянно. 
Особенно громким, злым и 
некрасивым был недавний 
скандал из-за нищей, ко-
торую Марина привела в 
дом, пожить. На возраже-
ния сына она заявила:

- Запомни, добрые дела 
- в спасении души. Это се-
мена, урожай от которых 
соберем мы в Царствии 
Небесном. Твой урожай 
скуден. Женщина поживет 
пока у нас. Это не обсуж-
дается. Ты понял?

- Хорошо, путь живет, 
только без меня. Пока она 
здесь, ноги моей в кварти-
ре не будет, - и, хлопнув 
дверью, ушел.

Нищая осталась. Ма-
рина помыла ее, напоила 
чаем, постелила чистую 
постель. Ближе к ночи 
отправилась искать сына. 
Когда Марина после без-
успешных поисков сына 
вернулась домой, нищая 
была уже навеселе. Она 
обнаружила в баре у Ма-
рины бутылку коллекцион-
ного кагора и опорожнила 
ее себе в удовольствие. 
Надо отдать должное со-
седке: она и после этого 
не вытолкала бедолажку 

за дверь, простила ей ее 
самоуправство. «Я сама 
виновата. Надо было спря-
тать кагор, а я про него за-
была. Искушение...» - она 
глубоко вздохнула.

Я слушала Марину и 
переживала какое-то двой-
ственное чувство. Мне 
далеко до нее, я вряд ли 
привела бы домой грязную 

на его диван на чи-
стые простыни, в его 
чашке заваривала 
Марина чай своей не-
предсказуемой гостье. 
С щербинкой добро? 
А может, это мое не-
мощное сердце защи-
щается от собственного 
несовершенства?

Н
ет мира в их 
доме. Но ведь 
помню - был. 
Маленький Ки-
рилл, светлоку-

дрый мальчик, любимец 
семьи, радость мамы. Куда 
уходит любовь из любящих 
сердец? Почему остыва-
ют родственные чувства? 
Марина пережила смерть 
мужа. Молодая женщина 
долго выходила из потря-
сения. Маленький сын на 
руках, отчаяние в сердце. 
В беде и обрела она Госпо-
да, стала ходить в церковь, 
исповедоваться. Нашла ра-
боту по душе: редактиро-
вала тексты в одном пра-
вославном издательстве. 
Новая, неизведанная до-
селе радость богообщения, 
церковные праздники, так 
украшающие жизнь. Ма-

рина оживала на глазах, 
сын подрастал, рана от по-
тери близкого человека за-
тягивалась. И вот сын уже 
почти взрослый.

Марина и Кирилл по 
очереди заходили ко мне 
облегчить душу. Марина 
частенько, Кирилл - один 
раз. Навеселе. Взвинчен и 
несчастен. Нахален и бес-

помощен.
- Неужели все ве-

рующие такие? Она же 
меня не слышит! Я ей 
говорю, что рубашек чи-
стых не осталось, она мне 
- что сегодня среда и до 
котлет не дотрагиваться. 
Конечно, это пустяки, и 
котлеты, и рубашки, но я 
хочу жить по-человечески! 
А она то бомжиху приве-
дет, то последние деньги 
в монастырь отвезет, а до 
получки сидит на хлебе и 
воде. Но пусть сидит, если 
ей нравится. А я не хочу...

Кирилл вдруг распла-
кался. Большой, несклад-
ный, он размазывал сле-
зы кулаком, а они лились 
ручьем по его несчастно-
му лицу.

- У всех матери как ма-
тери, а у меня верующая...

Я испугалась его слов. 
А что если навсегда про-
растет в нем неприязнь к 

верующему человеку и об-
разчик материнской жиз-
ни окажется пагубным 
для его непрозревшего 
еще сердца. Мы называ-
ем себя православными 
поспешно, торопимся к 
горним высотам, а сами 
и на вершок не в состоя-
нии приподняться от гре-
ховной, крепко держащей 

И 
вдруг (как всегда это 

бывает вдруг) - случай-
но взятая с полки книга, 
случайно открытая стра-
ница, случайно брошен-
ный взгляд. Преподобный 
Симеон Новый Богослов: 
«Смотри не разори свое-
го дома, желая построить 
дом ближнего». 

Вот в чем причина Ма-
рининого неблагополучия. 
Она торопится с построй-
кой чужого дома, она 
спасает заблудшие души 
знакомых, незнакомых, 
случайно встреченных. А 
свой дом неприбран, не-
ухожен, безрадостен. И 
сыну в ее доме неуютно. 
Она уехала в Оптину и 
вернулась через два дня. 
А вчера до поздней ночи 
мы решали с Кириллом, 
как сообщить матери по-
трясающую новость: де-
вочка, с которой Кирилл 
встречается, ждет от него 
ребенка...

Н
о пока я раз-
д у м ы в а л а , 
Марина сооб-
щила мне свою 
потрясающую 

новость:
- Хочу в монастырь 

уйти. Кирилл уже взрос-
лый, не пропадет, по-
еду за благословением к 
старцу.

- Тебе надо думать о 
другом, ты скоро будешь 
бабушкой.

Марина испуганно смо-
трела на меня. А я, то-
ропясь, боясь, что она 
перебьет и не дослушает, 
сказала ей все. Про ее 
доброту к бомжихам и 
равнодушие к сыну, про 
ее грязную квартиру с не-
мытыми два года окнами, 
про желание спасти весь 
мир и неумение потерпеть 
собственного страдающего 
сына. Она не перебивала 
меня. Потом молча встала 
и ушла. Я не видела ее 
неделю. Оказывается, она 
все-таки поехала к старцу, 
но вернулась какая-то по-
битая, притихшая. Ко мне 
не заглядывала. Но зато 
пришел Кирилл:

- Чудеса: мать окна 
моет. Плачет, правда, но-
сом хлюпает, но моет. А 
еще я у нее нашел книгу 
«Воспитание ребенка». В 
бабушки готовится. Спря-
тала среди своих духов-
ных книг, а я нашел.

- А ты-то что искал?
- Помните, Вы говори-

ли, что есть такой Симеон 
Новый Богослов, у него 
много мудрых мыслей. 
Хотел почитать...

На душе стало легко и 
радостно. Все с Божьей 
помощью образуется, 
все устроит премудрый 
Создатель. И заблудшее 
сердце вразумит, и поня-
тие добра скорректирует и 
научит самому главному - 
любви жертвенной и пре-
красной.

- Хочешь кофе, Ки-
рилл? Я заварю тебе свой 
любимый, по-турецки.

Кирилл смотрит испу-
ганно:

- А разве можно? Мать 
говорила, что кофе по-
турецки православным 
пить нельзя. Турки же - 
мусульмане.

- Ты что-то перепутал, 
- я едва сдерживаюсь, 
чтобы не рассмеяться. - 
Кофе здесь ни при чем...

Два кофе
по-турецки

Наталия Сухинина
бомжиху, нян-
чилась с ней, 
простила ей 
кражу. А Ма-
рина - привела 
и нянчилась, 
и простила. 
Конечно, это 
поступок, на 
который спо-
собны немно-
гие. Но что-то 
упорно царапа-
ло по сердцу, 
не давая ему 
в оз л и ков ат ь 
от добродете-
лей ближне-
го. Сын. Они 
п о м е н я л и с ь 
местами. Он 
ушел на место 
бомжихи, на 
улицу, в под-
воротню, а она 
взгромоздилась 

земной тверди.
Как ска-

зать обо всем 
Марине, ка-
кими словами 
указать ей на 
ее явные ду-
ховные ошиб-
ки, не задев 
с а м о люби е , 
не обидев не-
осторожным 
словом? В 
чем вина Ма-
рины? В том, 
что молится за 
своего сына, в 
том, что бро-
сается на по-
мощь чужому 
человеку не 
раздумывая?

мощное сердце защи-
щается от собственного помощен.

И 
вдруг (как всегда это 

бывает вдруг) - случай-

Смотри не разори своего дома,

желая построить дом ближнего.

Преп. Симеон Новый Богослов.


