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▲ ежегодно в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня свершается чудо схождения Благодатного огня.

▪ Освящено здание детского 
сада № 24 «Сказка».

Воспитание 
с молитвой Пастырский опыт

▪Встреча благочинного Ступин-
ского церковного округа со студен-
тами МАТИ

Жить с Богом, жить в Боге

Месяцеслов
▪6 апреля  – Иверская икона Божией 
Матери. 8 апреля – собор Арх. Гаврии-
ла, 9 апреля – «Живоносный Источник».  
11 апреля –  Антипасха, апостола Фомы. 
13 апреля –  Радоница.

Построим храм
в своем городе!
▪У многих возникает вопрос: а будет 
ли что-то дальше двигаться? 

▪Как живут наши бывшие соотечественники на немецкой 
земле и что значит для них Православие?
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Возлюбленные о Господе 
служители 
Алтаря Господня,
всечестные иноки 
и инокини,
дорогие братья и сестры!

Христос
Воскресе!
Сколько радости мы вкла-

дываем в эти слова, снова и 
снова повторяя их в великие 
пасхальные дни! Чудо Светло-
го Христова Воскресения бу-
дет вечно радовать и вдохнов-
лять людей, ищущих Бога и 
верующих в Него. Бесценным 
сокровищем веры нашей мы 
должны делиться с близкими, 
в особенности передавая его 
подрастающему поколению, 
чтобы жизнь во Христе стала 
для него реальностью.

Как отмечать Пасху Го-
сподню, научает нас святой 
праведный Иоанн Крон-
штадтский: «Истинно празд-
нует Воскресение тот, кто сам 
воскрес от мертвых дел для 
дел добродетели, для веры и 
любви христианской», – гово-
рит он. Поэтому, возлюблен-
ные, не будем забывать об 
освященной веками доброй 
традиции: в пасхальные дни 
делами милосердия, утеши-
тельным словом и сострада-
тельной любовью помогать 
больным, нуждающимся и 
обездоленным. Разделяя с 
ближними радость Святой 
Пасхи, да будем мы, по слову 
апостола Павла, богаты «на 
всякую щедрость, которая 
через нас производит благо-
дарение Богу» (2 Кор. 9:11).

В пасхальный период 
Россия будет отмечать 65-
летие победы в Великой Оте- 
чественной войне. Эта дата 
напоминает нам о героиче-

ском жертвенном подвиге 
нашего народа при защи-
те Родины. Вечная память 
отдавшим жизнь свою при 
защите Отечества! Низкий 
поклон и молитвенные по-
желания здоровья, счастья 
и всяческого благополучия 
ветеранам. Их жизнь и по- 
двиг да станут примером для 
современной молодежи.

Благодарю духовенство 
и монашествующих за рев-
ностные труды в просве-
тительском и социальном 
служении, в проповеди 
Слова Божия.

«Сегодня, – говорит свя-
той Григорий Нисский, 

– вся вселенная, как одно 
семейство… оставив дела 
обыкновенные… обраща-
ется к молитве… потому что 
настоящий день облегчает 
всякую скорбь, и нет чело-
века настолько печального, 
что не находил бы утешения 
в торжестве праздника».

Сердечно поздравляю 
всех вас, возлюбленные о 
Господе, со спасительным 
и радостным праздником 
Святой Пасхи.

Воскресший из мертвых 
Христос Жизнодавец да 
укрепит всех нас в любви 
и единомыслии, даст нам 
силы и крепость нести свой 

жизненный Крест, чтобы в 
Царствии Небесном разде-
лить вечную радость Вос-
кресения Христова со всеми 
от века Богу угодившими.

Благословение Воскрес-
шего Господа да пребывает 
со всеми вами!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Хри-

стос!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий 

и Коломенский.

Пасха Христова 2010 г.
Москва.

▲ икона Воскресения Христова.

Пасхальное послание
митрополита крутицкого и коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим 
и всем верным чадам русской Православной Церкви 
Московской епархии

Приидите, вси вернии, 
поклонимся Святому Христову Воскресению
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23 декабря 2009 года 
заместитель Главы 
администрации Сту-

пинского муниципального 
района В.А. Пахомов направил 
письмо за № 1190/11 в адрес 
благочинного Ступинского 
церковного округа священни-
ка Александра Крали. В этом 
документе рекомендовано для 
продолжения работ на участке 
предоставить весь пакет про-
ектной документации.

18 марта Застройщик (При-
ход храма Всех святых в земле 
Российской просиявших) за-
ключил договор с ООО «Ма-
стерская Ижикова» на проек-
тирование всех объектов Хра-
мового комплекса. Благочин-
ный обратился к руководству 
Благотворительного фонда 
«Храм», который был создан 
в конце 2009 года для рекон-
струкции и строительства 
православных храмов в Сту-
пинском районе, с просьбой 
оказать содействие в финанси-
ровании проектных работ.

Впереди – ответствен-
ный период: важно, не-
смотря на возникающие 
трудности, не оста-
новиться на том, 
что было достиг-
нуто в ушед-
шем году, и 
продви-

нуться вперед в осуществле-
нии задуманного. 

Дорогие братья и сестры! 
Общая мечта многих ступин-
цев – городской храм с золо-
тыми куполами, в котором 
люди могли бы возносить 
свои молитвы, крестить своих 
детей, испрашивать церков-
ного благословения на супру-
жескую жизнь, укрепляться 
Божьей благодатью в христи-
анской жизни. Сердечно бла-
годарим всех, кто принимал 
и принимает активное уча-
стие в этом поистине святом 
и богоугодном деле. Благода-
ря вашему неравнодушному 
отношению удалось сделать 
уже очень многое. Искренне 
желаем всем крепкого здоро-
вья, Божьего благословения и 
мира вашим семьям!

Приходской совет 
храма Всех святых 

в земле Российской 
просиявших.

Дорогие 
друзья!
Искренне поздравляю всех 

со светлым и великим празд-
ником Христова Воскресения 
и в радости сердечной привет-
ствую вас всепобеждающими 
словами – Христос воскресе! 

Святая Пасха для каждого 
христианина является средото-
чием его жизни, тем стержнем, 
на который он опирается во всех 
обстоятельствах. Это наше из-
бавление от вражеского рабства 
и возвращение в Отчий дом. 
Святитель Николай Сербский 
так писал об этом: «Доселе мы 
были невольниками, а теперь 
мы дети Божии. Угнетал и по-
давлял нас мрак, а теперь мы 
ходим во свете. До сего време-
ни дьявол, грех и смерть держа-
ли нас в постоянном страхе, а 
ныне – когда явился Господь во 
плоти на земле, когда преподал 
Он нам учение света, свободы и 
жизни, когда воскрес во славе и 
явил Себя в Своей прославлен-
ной плоти, исполнив тем самым 
все предвестия пророков и Свои 
обетования, – мы обитаем рядом 
с Богом, в свободе и радости».

Искренне желаю, чтобы свет 
и радость этого события прочно 
вошли в нашу жизнь, потому 
что оно одно может преобра-
зить ее, наполнить подлинным 
смыслом, открыть глаза на суть 
происходящего с нами.

Пусть этот праздник ра-
достно войдет в ваши дома и 
поселит в них мир, любовь, 
благодать Божию и ободряю-
щую надежду вечной жизни!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! – 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Священник 
Александр КРАля, 

благочинный 
Ступинского округа.

Построим храм
в своем городе!

И созиждем дом Божий

■  С того момента, как строительные работы на участке, 
выделенном для строительства Храмового комплекса, 
были приостановлены, прошло уже около пяти меся-
цев. У многих возникает вопрос: а будет ли что-то даль-
ше двигаться? На самом деле работа не прекращалось. 
Все это время решались организационные вопросы, и 
по мере возможности мы старались информировать 
читателей обо всем происходящем.

Получатель: 
Местная право-
славная религи-
озная органи-
зация прихода 
церкви Всех свя-
тых в земле Рос-
сийской проси-
явших г. Ступино

Расчетный 
счет: 
4070381030
5300240730

Кор.счет: 
301018109000
00000181

БИК:
044525181

ИНН: 
5045022606

КПП: 
504501001

Банк “Возрож-
дение” (ОАО), 
г. Москва 
(Ступинский 
филиал)

обраща-

емся 

ко всем с 

призывом 

оказать 

посильную 

помощь 

и напоми-

наем бан-

ковские 

реквизиты 

храма 

Всех святых 

в земле 

российской 

просиявших 

г. ступино:

▶

▲ Проект храмового комплекса.
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Благочинный рассказал 
о прошедшем 11 марта 
в Новодевичьем мона-

стыре собрании благочин-
ных Московской епархии, 
на котором были рассмо-
трены и предложены для 
воплощения в церковную 

жизнь основные направле-
ния деятельности отделов 
Московской епархии и бла-
гочиний, предложенные ми-
трополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием.

Все темы, которые были 
рассмотрены, так или иначе 

касались новых подходов 
к пастырскому служению. 
Миссионерская деятель-
ность, взаимодействие с учеб-
ными заведениями, больни-
цами и воинскими частями, 
работа с молодежью и изда-
тельская деятельность, орга-

низация приходской жизни, 
духовное образование – все 
должно получить новое раз-
витие. Главная цель изме-
нений, происходящих по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла – дать 
возможность приобщиться к 
Церкви как можно большему 
числу людей, нуждающихся 
в духовной пище, стремя-
щихся к Богу и желающих 
укрепления в вере. 

Протоиерей Алексий 
Чекмарев, председатель 
отдела по миссионерской 
работе, доложил о про-
шедшем собрании миссио-
нерского отдела, который 
с недавнего времени воз-
главил протоиерей Миха-
ил Егоров, благочинный 
Видновского церковного 
округа. Одна из важных со-
ставляющих необходимой 
миссионерской просвети-
тельской работы – приход-
ские печатные издания  и 
православные Интернет-
ресурсы, которые пользу-
ются все большим интере-
сом у молодежи.

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

Иверская икона Божией Ма-
тери, находящаяся на Афо-
не, прославилась многими 
чудесами. Слух о чудотвор-
ном образе через паломников 
распространился по России. 

Святейший Патриарх Ни-
кон (тогда еще Новоспасский 
архимандрит) обратился к 
архимандриту Иверского 
Афонского монастыря Па-
хомию (который прибыл 

в Москву за милостыней 
для афонских обителей) с 
просьбой прислать список с 
чудотворной Иверской ико-
ны Пресвятой Богородицы. 
Афонский инок Иамвлих на-
писал копию с чудотворного 
образа, и через год икона в 
сопровождении афонских 
монахов прибыла в Москву. 
13 октября 1648 года она была 

Новости благочиния

Новые назначения

собрание духовенства 
ступинского благочиния

▲ Настоятели храмов ступинского благочиния перед началом собрания.

■ 19 марта в Троицком храме с. лужники состоялось очередное собрание ду-
ховенства Ступинского церковного округа, которое возглавил благочинный 
священник Александр Краля. 

Указ №1260 от 12 марта 2010 года
Священник Алексий Плужников освобождается от обязанно-
стей клирика Тихвинского храма города Ступино и назначается 
настоятелем Богородицерождественского храма села Мещерино 
Ступинского района Московской области.

+Ювеналий, Митрополит Крутицкий 
и Коломенский.

5 стр.▶

Месяцеслов: 6 апреля
вторник Светлой Седмицы
Иверской иконы Божией Матери

Новые назначения

Указ №1259 от 12 марта 2010 года
Иеромонах Серафим (Голованов) освобождается 
от обязанностей настоятеля Богородицерождествен-
ского храма села Мещерино Ступинского района 
Московской области.

+Ювеналий, Митрополит Крутицкий 
и Коломенский.
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Анатолий Рощин, инженер связи

На выставке были пред-
ставлены тематические 
разделы: «Начало рус-

ского паломничества», «Об-
раз паломника», «Храм Гроба 
Господня», «Новый Иеруса-
лим», «Крестовоздвижение», 
«Афон», «Святыни Киева», 
«Троице-Сергиева Лавра», 
«Соловки», «Серафим Саров-
ский» и другие. 

В рамках выставки был 
проведен фотоконкурс «Гла-
зами паломника», к участию 
в котором были приглаше-

ны все желающие. 25 февра-
ля 2010 в Государственном 
историческом музее прошла 
экспозиция лучших работ, 
состоялось подведение ито-
гов конкурса и награждение 
победителей. 

Второе место заняли рабо-
ты студентки из города Сту-
пино Юлии Сахаровой (серия 
фотографий «Кижи»). Она 
награждена паломнической 
поездкой к святыням Соловец-
ких островов.

Лучшие фотографии бу-
дут опубликованы в юбилей-
ном издании Паломнической 
службы «Радонеж».

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

Победа в конкурсе

торжественно встречена жи-
телями столицы у Воскре-
сенских ворот Китай-города. 
Святой образ был сначала 
помещен в Никольском гре-
ческом монастыре, принад-
лежавшем Иверской обители 
на Афоне, а затем перенесен в 
Успенский собор Кремля.

В 1654 году святая ико-
на сопровождала русские 

войска в их походе про-
тив польского короля, а 
по возвращении в Москву 
оказалась в Смоленском 
соборе Новодевичьего мо-
настыря.

Великая святыня Рус-
ской Православной Церкви 
Московская Иверская ико-
на прославлена от Господа 
многими чудесами. 

…Тогда Мария сказала: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему»  (Лк. l, 38). 
Вот слова земные, но кото-
рые, подобно Небесным, 
чище искушенного серебра, 

вожделеннее золота, дороже 
драгоценных камней. Вот со-
кровище, которого пять ты-
сяч лет Небеса искали на зем-
ле и которое открыть послан 
был один из ближайших 

Зоркое око паломника

▲ кижи. страда.

▲ Юлия сахарова.

▲ кижи. облака августа.

◀4 стр. 6 стр.▶

Праздник, который нас объединяет

■  По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с 24 ноября 2009 года по 28 
февраля 2010 года в залах Государственного Истори-
ческого музея прошла выставка «1000 лет русского 
паломничества». 

Самое яркое впечатление осталось, когда 
мы в пасхальную ночь поехали в Москву 
и хотели попасть в храм Христа Спасите-
ля. Но там было все огорожено, никого не 
пускали: там Патриарх Алексий служил, 

был наш Президент. Мы думали, что нас 
внутрь пустят, но нас так и не пустили. 
Мы издалека-издалека смотрели. И никто 
даже не расстроился, что мы туда не попа-
ли. Все были счастливы – даже издалека.

работы 

Юлии 

можно 

найти 

на нашем 

сайте 

в фото-

галерее,

в альбоме 

«По святым 

местам».

www.stupinoblag.ru

Фото-
галерея 
сайта

▶

Месяцеслов: 7 апреля
Благовещение 
Пресвятой Богородицы
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Экспозиция, в которую вош-
ли и старинные книги, и со-
временные энциклопедии и 

справочники, и художественная 
литература, и видео- и аудиоди-
ски, посвящена Дню православной 
книги, учрежденному Патриархом 
Московским и Всея Руси Кирил-
лом в память о выходе в свет пер-
вой русской печатной книги. Этот 
праздник отныне будет отмечаться 
ежегодно. Именно с того дня, когда 
первопечатник Иван Федоров вы-
пустил «Апостол», началась исто-
рия книгопечатания в России. 

О богослужебных книгах и 
учебниках, изданных Иваном Фе-
доровым, рассказал настоятель 
Тихвинской церкви г. Ступино 
священник Сергий Себелев.

Заведующая отделом обслу-
живания Татьяна Абрамова про-
демонстрировала интереснейшие 
экземпляры факсимильных изда-
ний древне-русских печатных и 
рукописных книг, которые входят 
в фонд Ступинской городской 
библиотеки.

Посетители выставки в часы 
работы библиотеки могли озна-
комиться с экспонатами и даже за-
казать заинтересовавшие их книги 
по оптовым ценам.

По итогам выставки было ре-
шено продолжить сотрудничество 
Ступинского церковного округа и 
городской библиотеки.

Пресс-служба  
Ступинского благочиния.

предстоятелей Небесного 
престола! 

Архангел Гавриил не 
только принес Деве Ма-
рии слово Божественного 
благовещения, но и искал 
услышать от Нее ответное 
слово согласия. Когда он 
только произнес слово при-
ветствия:  «Радуйся, Благо-
датная! Господь с Тобою, 

благословенна Ты в женах»  
(Лк. 1, 28), благовещение о 
Спасителе мира почти уже 
совершилось, потому что 
этим была ознаменована и 
указана Матерь Господня.

Но так как Дева смути-
лась и, размышляя, молчала, 
то Архангел продолжил и 
усилил слово благовещения:  
«Ты родишь Сына. Он будет 

велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и Царству Его 
не будет конца»  (Лк. 1, 31, 
32, 33). Теперь благовеще-
ние со стороны Архангела 
решительно совершилось, 
но он еще  не считает дело 
своего посольства окончен-
ным, потому что слышит 
слово не то, которого ждет:  
«Как будет это, когда Я 

В присутствии командо-
вания части чин освя-
щения совершил кли-

рик Тихвинского храма г. 
Ступино священник Алек-
сий Плужников. 

Священник тепло поздра-
вил солдат и офицеров части с 
Днем защитника Отечества и 
пожелал им честной и верной 
службы, добрых отношений в 
воинском коллективе и веры 
в то, что Господь никогда не 
оставляет своих воинов, даже 

в самых трудных, смертель-
но опасных обстоятельствах 
жизни. И в мирное время, и 
на полях сражений солдатам 
и офицерам всегда помогает 
вера, любовь и молитва. 

Воинская часть, в кото-
рой проходили торжества, 
– отдельный инженерно-
аэродромный батальон – 
основана 15 марта 1941 г. В 
годы Великой Отечественной 
войны ее военнослужащие с 
честью и доблестью выполня-

ли поставленные задачи, стро-
или аэродромы фронтовой 
авиации. И сегодня личный 
состав батальона трудится, 
укрепляя обороноспособно-
сти нашей Родины, занима-

ясь капитальным ремонтом 
и строительством аэродромов 
дальней авиации.

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

освящение воинской части
в крутышках

◀5 стр. 7 стр.▶

■ День защитника Отечества, 23 февраля для коман-
дования и личного состава отдельного инженерно-
аэродромного батальона, дислоцированного на сту-
пинской земле, стал двойным праздником. В этот 
день было совершено торжественное освящение 
штаба и солдатских казарм части.

Новости благочиния

Новости благочиния

Выставка православной литературы

▲  Чин освящения совершил священник Алексий Плужников.

▲ священник сергий себелев рассказал  
об истории книгопечатания в россии.

14 марта в Ступинской городской би-
блиотеке открылась выставка духовной 
литературы. 
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■ Ступинский детский сад 
№ 24 «Сказка», которым 
заведует людмила Вере-
мейчук, уже несколько лет 
подряд занимается право-
славным воспитанием до-
школьников. Выпустилось 
несколько поколений пи-
томцев этого детского до-
школьного учреждения, 
которые хорошо знакомы 
с православными празд-
никами и традициями, 
многое знают о  ходе богос-
лужения и о смысле всего 
происходящего, бывают в 
храме и причащаются.

Кроме педагогов знания о 
вере и Церкви ребятам 
дают и священнослужите-

ли. Последние месяцы детский 
сад «Сказка» окормляет свя-
щенник Георгий Шмарин, кли-
рик храма Всех святых в земле 
Российской просиявших.

26 февраля в этом детском 
дошкольном учреждении со-
стоялось важное событие: зда-
ние детского сада было освя-
щено. Благочинный Ступин-
ского церковного округа свя-
щенник Александр Краля и 
священник Георгий Шмарин в 
присутствии педагогического 
коллектива и воспитанников 
старшей группы отслужили 

молебен, а затем освятили все 
помещения – комнаты для за-
нятий, спальни, хозяйствен-
ные помещения и пищеблок.

Священник Александр рас-
спросил детей о том, знают ли 
они, что такое святая вода. Из от-
ветов ребят стало ясно, что они 
неплохо разбираются в теме. 

Православное просвещение 
в детских садах осуществляется 
у нас только усилиями энту-
зиастов, таких, как Людмила 
Николаевна Веремейчук и ее 
коллеги. Нет пока единой об-

разовательной программы 
православного воспитания до-
школьников. Практика дает 
прекрасные плоды, но, будучи 
подкрепленной теорией, она 
могла бы стать положительным 
педагогическим опытом, кото-
рый поможет педагогам ква-
лифицированно заниматься с 
детьми, прививая им основы 
христианского мировоззрения 
и любовь к своему Отечеству.

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

Воспитание с молитвой

мужа не знаю?»  (Лк. 1,34). 
Наконец он разрешает во-
прос:  «Дух Святой найдет 
на Тебя» —и  получает ис-
комый ответ:  «Се, Раба Го-
сподня; буди Мне по гла-
голу твоему»  (Лк. 1, 35, 38). 

И вот искомое сокро-
вище открыто. Радостным 
благовещением с Неба вы-
звано благовещение от зем-

ли Небу – благовещения, 
взаимно желанные. Небес-
ное посольство достигло 
своей цели. 

Христиане! О если бы 
каждый из нас хотя бы не-
много приобщился этой Бо-
годейственной силы!

Святитель Московский 
Филарет (Дроздов).

Месяцеслов: 8 апреля
Четверг Светлой Седмицы
Собор Архангела Гавриила
На следующий день после 
Благовещения, прославив 
Пречистую Деву, мы благо-
дарим Господа и почитаем 
Его посланника Архангела 
Гавриила. Святой Архангел 

Гавриил возвещал ветхоза-
ветному человечеству о бу-
дущем воплощении Сына 
Божия: вдохновлял пророка 
Моисея при написании кни-
ги Бытия; пророку Даниилу 

◀6 стр. 8 стр.▶

Мария Морозова, педагог
Это яркое солнце, очень светлые лица у 
всех. Эти разноцветные яйца, которые все 
друг другу дарят, и ощущение какого-то 
единения, когда кто-то друг друга зна-
ет, а кто-то, может быть, и не знает, а все 
равно всех любишь в это день.

Помню день, когда я в первый раз в 
жизни ходила в городской храм освя-

щать кулич с яйцами. Сначала это просто 
красота, которую ты видишь а потом – 
необъяснимое на тот момент для меня 
ощущение, когда выходит батюшка улы-
бающийся, капельки водички святой, 
которые на тебя попадают. В моих вос-
поминаниях Пасха связана с солнцем и  
в  природе, и на лицах людей.

Новости благочиния

▲ Пусть здесь живет святость и любовь.

Праздник, который нас объединяет

Практика 

право-

славного 

воспитания 

дает прек-

расные 

плоды, но, 

будучи под-

крепленной 

теорией,  

она могла 

бы помочь 

педагогам 

квалифи-

цированно 

заниматься 

с детьми.

▶

www.stupinoblag.ru

обсудить 
на форуме
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«Что есть истина?» 
(ин. 18,38)
В Интернете на разных мо-
лодежных сайтах высказы-
ваются самые разнообразные  
мнения о христианстве. Сре-
ди них есть и такие, которые 
выставляют христианство в 
совершенно неприглядном 
свете, говорят что христи-
анство – религия уныния, 
печали, смерти; религия за-
претов, предписаний, кото-
рая ограничивает свободу 
человека. И приводится мно-
жество различных доказа-
тельств, аргументов в пользу 
этой точки зрения. 

У меня сложилось такое 
впечатление, что люди, кото-
рые писали эти статьи, очень 
мало знают о христианстве, 
знают его, быть может, лишь 
по какому-то соприкоснове-
нию. Глубокого знания у них 
нет. Почему же они при этом 
так категорично отвергают и 
христианство, и Православ-
ную Церковь? Единственный 
ответ на этот вопрос есть, но я 
его скажу чуть позже, в конце 
нашей встречи.

Итак, что же такое хри-
стианство? Каковы его основ-
ные характерные черты? И 
вообще, зачем человеку быть 
верующим, зачем ему жить ду-

ховной жизнью, приходить в 
храм, читать духовную литера-
туру? Ведь можно в принципе, 
как говорят эти критики, впол-
не обойтись и без этого. 

Это глубокое заблуждение, 
потому что святое место пустым 
не бывает, а любой человек, я в 
этом уверен, – любой человек – 
независимо от своего возраста 
и положения, имеет духовные 
искания, его душа жаждет ду-
ховного опыта. Он может выра-
жаться по-разному, и эти иска-
ния могут  приводить к разным 
итогам, к разным результатам 
– мы с вами все это прекрасно 
знаем и видим, потому что кро-
ме христианства существуют 
многочисленные  религиозные 
течения, философские системы, 
которые так или иначе удовлет-
воряют духовные потребности 
человека. Но христианство 
предупреждает нас о пагубно-
сти  увлечения различными те-
чениями, псевдорелигиозными 
учениями. Почему?

возвещал о грядущих судьбах 
еврейского народа (Дан. 8, 16; 
9, 21–24); являлся праведной 
Анне с вестью о рождении от 
нее Преблагословенной Девы 
Марии. Святой Архангел Гав-
риил неотступно пребывал со 
святой Отроковицей Мари-
ей в Иерусалимском храме 
и впоследствии охранял Ее 
во все время земной жизни. 

Он явился священнику За-
харии, предсказав рождение 
Иоанна Предтечи. Господь 
посылал его к святому Иоси-
фу Обручнику: он явился ему 
во сне, чтобы открыть тайну 
воплощения Сына Божия 
от Пресвятой Девы Марии, 
предупредил о замыслах Иро-
да и повелел бежать в Египет 
с Младенцем и Богородицей. 

Когда Господь перед Свои-
ми страданиями молился в 
Гефсиманском саду до кро-
вавого пота, на укрепление 
Его, по церковному Пре-
данию, был послан с Небес 
Архангел Гавриил, имя ко-
торого означает «Крепость 
Божия» (Лк. 22, 43)

Ж е н ы - м и р о н о с и ц ы 
услышали от Архангела  

◀7 стр. 9 стр.▶

9 стр.▶

Разговор о главном

Жить с Богом, 
жить в Боге
■ Очередная встреча благочинного Ступинского цер-
ковного округа священника Александра Крали со сту-
дентами МАТИ была посвящена вопросам духовной 
жизни и месту христианства в современном мире. После 
того, как о. Александр рассказал юношам и девушкам о 
том, как важно жить с Богом, студенты задали немало 
вопросов, касающихся истории и современных проблем 
Православной Церкви.

▶
Многие 

прибегают 

к помощи 

Церкви 

в каких-то 

исключи-

тельных 

случаях 

своей жиз-

ни, желая 

что-то 

получить. 

Это очень 

характерно, 

особенно 

для нашего 

времени.

Вопросы жизни и 
смерти никого не 
оставляют равно-
душными. ▼
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Потому что для Право-
славной Церкви Истина – это 
Христос, или, наоборот, Хри-
стос – это Истина. Поэтому 
христианство утверждает, что 
истина одна, ее невозможно 
заменить или изменить, ее 
можно только исказить.  И эта 
истина – Христос. И именно 
Христа Православная Церковь 
проповедует. 

«Се стою у двери 
и стучу…»
(откр. 3, 20)
Сегодня я хотел бы поговорить 
о принципах христианской 
жизни, о тех характерных чер-
тах, которые выделяют и отли-
чают христианство от  прочих 
религиозных или  философ-
ских течений.

Итак, что в первую очередь 
отличает христианство? Это 
синергия, слово греческое, мо-
жет быть, не совсем понятное. 
Но оно точно выражает суть 
отношений между Богом и 
человеком, о которых говорит 
христианство. Синергия – это 
взаимодействие двух воль – 
Божественной и человеческой. 
Почему это важно?  Потому 

что без воли человека Бог ни-
чего не может сделать в его 
жизни. Свобода воли, которая 
дана человеку, не может быть 
никем нарушена. 

Человек тем и отличается 
от всех прочих созданий, что 
он имеет право и возможность 
выбора. Он может выбрать 
между добром и злом, меж-
ду грехом и добродетелью, 
между тьмой и светом. Он 
сам определяется, на какую 
сторону ему встать. И этот 
принцип, принцип взаимо-
действия, синергии очень ва-
жен – можно сказать, это один 
из краеугольных принципов 
христианской жизни. 

Постараюсь проиллю-
стрировать это утверждение 
примерами из нашей обы-
денной жизни. 

Люди становятся христиа-
нами через Крещение – это та-
инство, которое является пер-
вым  таинством, совершаемым 
над человеком, приходящим в 
этот мир, и которое открывает 
ему дверь для участия во всех 
прочих таинствах, в церков-
ной жизни. Дает благодать. Но 
само по себе это таинство еще 
не  бронирует человеку место в 
Царстве Небесном: крестился 

– и все: «Я билет уже получил, 
там для меня место отвели, и 
я могу дальше спокойно жить 
себе до того момента, когда 
меня опять принесут в храм».

Крещение само по себе как 
внешнее действие мало что 
значит для  человека. Мало 
быть крещеным – необходимо 
быть и просвещенным, пони-
мать, для чего тебе это нужно, 
какие обязательства и какую 
ответственность ты берешь на 
себя. И здесь  необходимо пом-
нить, что без этого желания, 
без направления воли челове-
ческой благодать Божия, ко-
торая преподается в таинстве, 
остается нераскрытой. 

Человек входит в купель 
Крещения, в воду, ветхим – и  
таким же выходит, ничего не 
меняется в нем. Каким вошел, 
таким и вышел, потому что 
не было никакого изменения, 
не было желания измениться. 
Многие прибегают к помощи 
Церкви в каких-то исключи-
тельных случаях своей жизни, 
желая что-то получить. Это 
очень характерно, особенно 
для нашего времени.

Потребительское отно-
шение переносится из обы-
денной жизни и на жизнь 
духовную. Когда больше все-
го людей в церкви? На Пас-
ху, когда освящают куличи и 
прочие пасхальные яства, на 
Крещение, когда можно взять 
святой воды, – вот, собственно 
говоря, и все, – то есть, в те дни, 

радостную весть о Воскресе-
нии Христовом.

Вспоминая в этот день 
многократные явления свя-
того Архангела Гавриила и 
его ревностное исполнение 
Божественной воли, Право-
славная Церковь призывает 
своих чад с верой и усердием 
прибегать в молитвах к вели-
кому Ангелу.
◀8 стр.

◀8 стр.

10 стр.▶

10 стр.▶

Все дни Светлой седмицы 
предстают перед нами как 
единый светлый Пасхаль-
ный день. Пятница Светлой 

седмицы выделяется особо: 
тем, что в этот день во всех 
храмах Русской Православ-
ной Церкви совершается 

Месяцеслов: 9 апреля

Пятница Светлой Седмицы
Празднество иконе Божией Матери
«Живоносный Источник».

▲ священник Алек-
сандр краля встре-
чается со студентами 
каждый семестр. 

Вера – это не созер-
цание, а постоянный 
труд над собой. ▼

справка
синергия или синергизм (от греч. συνεργια Synergos — 
(syn)вместе (ergos) действующий, действие) — это взаи-
модействие двух или более факторов, характеризующе-
еся тем, что их действие существенно превосходит эффект 
каждого отдельного компонента в виде их простой суммы.
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когда в Церкви можно взять 
что-то материальное. Взять 
и  использовать это как не-
кую «волшебную силу». Но 
это поверхностное понима-
ние того, что происходит в 
Церкви. 

В моей практике был та-
кой случай. Девушка при-
шла креститься, и я попы-
тался поговорить с ней о 
причинах ее прихода, о том, 
что она знает о христианстве 
и духовной жизни. В ответ 
она только раздражалась и 
возмущалась: «Что вы меня 
спрашиваете? Зачем мне это 
нужно? Я заплатила деньги и 
хочу покреститься.  Больше 
я ничего не хочу слушать!» 
Это меня насторожило, я 
попытался еще поговорить. 
Она сорвалась и  в раздраже-
нии убежала. А пришедшие 
с нею подруги остались, по-
пытались извиниться и рас-
сказали, что у этой девушки 
проблемы на работе и в лич-
ной жизни, и ей сказали, что 
если она покрестится, то все 
будет хорошо. Она так и сде-
лала: пришла, чтобы прибег-

нуть к такому радикальному 
способу устранения непри-
ятностей в своей жизни. 

То есть это было не стрем-
ление ее души, а желание по-
лучить некую пилюлю, некий 
«аспирин», чтобы решить 
возникшие жизненные про-
блемы. Конечно же, это в кор-
не неправильно, потому что 
здесь должно быть внутреннее 
желание, стремление человека 
измениться. А ведь она по-
сле такого Крещения в храме 
больше не появится. Таких 
примеров можно привести 
немало. Это  касается любой 
области духовной жизни.

Часто люди  освящают 
дома, квартиры, машины и 
видят в этом некий магиче-
ский ритуал, который был 
совершен: священник что-то 
там прочитал – никто даже 
не вникал в смысл того, что 
произошло. Главное то, что 
совершилось действие.

Но ведь все это совер-
шается не ради того, чтобы  
машина не попала в аварию 
или дом не ограбили, или 
чтобы он не сгорел. Конечно 
же, в молитвах обращаются 

к Господу и просят, чтобы 
Он сохранил человека от 
различных неприятностей. 
Но здесь имеется в виду бо-
лее глубокое значение. 

Священник или человек, 
который приходит с этой 
просьбой, молятся о том, что-
бы было освященным место, 
помещение, в котором он бу-
дет проводить  значительную 
часть своей жизни – будь то 
машина, дом или рабочее ме-
сто. Освящается место, среда 
пребывания человека,  а не 
просто стены. Бывает и так, 
что люди после освящения 
машины попадают в аварию. 
«Не сработало!» –  скажете? А 
дело-то не в этом. Дело в том, 
что человек остался жив.

В моей практике были 
случаи, когда люди, освя-
тившие машины, попадали 
в аварию, но при этом в ма-
шине, которая  не подлежа-
ла восстановлению, люди 
оставались живы. Это самое 
главное, потому что сохрани-
лась человеческая жизнь, – а 
что может быть ценнее? Нет 
цены человеческой жизни. 
Именно об этом испрашива-

ется благословение, а не про-
исходит «заклинание» стен. 

Один знакомый священ-
ник мне рассказывал, как 
однажды он проходил мимо 
ночного клуба и его остано-
вил вышедший оттуда чело-
век. Он попросил освятить 
здание. На вопрос: «А чем 
же вы здесь занимаетесь?» 
– этот человек ответил: «Ба-
тюшка, это неважно. Вы нам 
просто стены покропите, мо-
литву прочитайте». 

Потребительское отно-
шение характерно для ма-
гических религий, когда 
свободная воля человека за-
меняется ритуалом. Но ча-
сто это пытаются перенести 
и на христианскую религию. 
А магия характерна там, 
где имеет значение только 
внешняя форма, правиль-
но совершенное действие, а 
внутреннее состояние при 
этом значения не имеет. 

Христианство говорит: 
«Внутреннее состояние име-
ет значение в первую оче-
редь», – даже если, может 
быть, все было прочитано 

Благодаря пасхальным 
впечатлениям я в 16 лет 
крестился. Так получи-
лось, что до Крещения 
я два года ходил на каж-
дую Пасху на Богослуже-
ние. У меня были такие 

же впечатления от  пас-
хальной службы, как у 
русских послов, которые 
поехали в  Константино-
поль и делились своими 
впечатлениями о Софии 
Константинопольской. Я 

ничего не понимал, что 
там происходило, не знал 
службы, но мне очень 
нравилось песнопение 
«Христос воскресе». По-
сле службы было такое 

освящение воды – впервые 
после Великой агиасмы на 
Богоявление, и тем, что в 
самом богослужебном чине 
этого дня к пасхальным сти-
хирам и тропарям присоеди-
няют песнопения службы 
иконе Божией Матери «Жи-
воносный Источник».

История этого чудотвор-
ного образа Пресвятой Бого-

родицы восходит к V веку, 
когда по Ее слову слепой 
странник получил исцеле-
ние от чудотворного источ-
ника, посвященного Божией 
Матери. 

Не случайно праздно-
вание в честь этого обра-
за совершается в пятницу. 
Пятница – день Крестных 
страданий Господа Иисуса 

Христа. Это день страданий 
и Самой Божией Матери. 
Об этом поется в тропаре 
8-й песни канона «Живо-
носному Источнику»: «Вся 
смерти держава Тебе ради 
разорися внезапу, о Царице 
и Госпоже! Ибо Бессмертную 
Жизнь, и Воду, и Манну Ты 
источила еси – Царя Христа 
вовеки!».

◀9 стр. 11 стр.▶

11 стр.▶

11 стр.▶

Месяцеслов: 
11 апреля

Антипасха 
Неделя 2-я 
по Пасхе, 
апостола Фомы
Святой апостол Фома был 
родом из галилейского го-

Праздник, который нас объединяет

Священник Георгий Шмарин

◀9 стр.

▲ На пороге самостоятельной жизни многие начинают по-новому смотреть на свою роль в этом мире. 
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или сказано не в том поряд-
ке, в каком принято (конечно 
же, за исключением каких-то 
основополагающих формули-
ровок). Но самое главное – это 
внутреннее, духовное состоя-
ние человека, состояние очи-
щения души.

Мы говорили о воле чело-
веческой, о том, что если она 
стремится к духовной жизни, 
то она должна быть открыта, 
должна быть внутренне на-
правлена к Богу. А вот что ка-
сается воли Божественной – что 
мы знаем об этом?

В Православной Церк-
ви богословы выделяют два 
аспекта Божественной воли: 
желание Божие и попущение 
Божие. 

Желание Божие выражает-
ся в том, что Бог всякому чело-
веку желает спасения. Желает, 
чтобы каждый человек был лю-
бим и любил – любил Бога че-
рез человека и, любя человека, 
любил Бога. Но при этом Бог не 
может нарушить свободу воли 
человека. И здесь вступает в 
действие второй аспект Боже-
ственной воли – попущение. 

Бог не вмешивается, но по-
пускает скорби, испытания, 
трудности, посредством кото-
рых человек может и должен 
задуматься о своей жизни, о 
своих поступках и постараться 
исправиться,  изменить что-то 
в своей жизни. Поэтому даже 
то зло, которое происходит с 
человеком, страдание, утрата, 
лишение, скорбь, в любом слу-
чае тоже имеет определенный 
смысл. Неприятности, проис-
ходящие с нами, не бессмыс-
ленны – это сигнал, который 
человеку необходимо услы-
шать, понять и сделать опреде-
ленный вывод.

Вот одна сторона христи-
анской жизни. 

«Ибо иго Мое благо
и бремя Мое легко»
(Мф. 11,30)
Христианство упрекают в том, 
что оно является  религией 
смерти, запретов, предпи-
саний, ограничений. А ведь 
религия христианская – это 
религия радости.

В негативном ключе о хри-
стианстве может говорить че-

ловек, который или не понял 
суть христианства, или видит 
радость только в каких-то  си-
юминутных земных удоволь-
ствиях. 

О радости много сказано в 
Священном Писании – в Еван-
гелиях, в Посланиях. Христос 
говорил: «Возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас», – имея в виду 
Свое Воскресение, которое ста-
ло радостью для людей. Апо-
стол говорил: «Всегда радуй-
тесь, непрестанно молитесь, за 
все благодарите». А если взять 
всю христианскую историю, 
можно увидеть, что радость 
была свойственна всем подвиж-
никам и святым. Прп. Серафим 
Саровский постоянно говорил 
о радости. Любого приходяще-
го к нему он встречал словами: 
«Христос воскресе, радость 
моя!» – даже в то время, когда 
не было пасхального периода. 

Эта радость, конечно, имеет 
своей причиной именно Вос-
кресение Христово. Это средо-
точие христианской радости, и 
этого нет ни в какой  другой ре-
лигии. Воскресший Бог дает че-

◀10 стр. 12 стр.▶

12 стр.▶

рода Панеады и занимался 
рыболовством. Услышав 
благовестие Иисуса Христа, 
он все оставил и последо-
вал за Ним. Апостол Фома 
входит в число 12 учеников 
Спасителя.

По свидетельству Свя-
щенного Писания, святой 
апостол не поверил расска-
зам других учеников о Вос-

кресении Иисуса Христа: 
«Пока не увижу на руках Его 
язвы от гвоздей и не вложу 
руку в рану под ребрами, 
не поверю» (Ин. 20, 25). На 
восьмой день после Воскре-
сения Господь явился апо-
столу Фоме и показал Свои 
раны. «Господь мой и Бог 
мой!» – воскликнул святой 
апостол (Ин. 20, 28). 

«Фома, бывший некогда 
слабее других апостолов в 
вере, – говорит святитель 
Иоанн Златоуст, – сделался 
по благодати Божией му-
жественнее, ревностнее и 
неутомимее их всех, так что 
обошел со своей проповедью 
почти всю землю, не убояв-
шись возвещать Слово Бо-
жие народам диким».

▶

▶

Церковь на-

зывается 

святой, но 

не потому, 

что святы 

люди, кото-

рые ее на-

полняют, 

хотя они и 

призваны к 

святости...

Христиан-

ская жизнь 

требует от 

человека 

ответствен-

ности и тру-

да, внутрен-

ней работы 

над собой. 

Но скажите,

 какая об-

ласть чело-

веческой 

жизни этого 

не требует?

Праздник, который нас объединяет

ощущение, как будто 
не идешь, а летишь! 
Мне было непонятно, с 
чем это связано.  Потом 
уже, когда стал воцер-
ковленным человеком, 
понял, что это – самая 
главная служба, глав-

ное событие, которое 
произошло в мире.

Потом яркие впе-
чатления – Пасха в 
Троице-Сергиевой 
Лавре. Господь сподо-
бил меня петь в хоре 
под руководством о. 
Матфея (Мормыля), и 

эти песнопения еще 
больше раскрывают 
смысл Воскресения. 
Этому предшествова-
ла подготовительная 
неделя, Страстная сед-
мица, и помимо того, 
что на спевках мы раз-
бирали песнопения, 

о. Матфей требовал, 
чтобы мы вникали в 
текст. Это  грандиоз-
ное: «Христос воскре-
се» и «Воистину вос-
кресе!» – когда тебя на-
крывает эта волна, ты 
понимаешь, что Хри-
стос воистину воскрес!

◀10 стр.

◀10 стр.

▲ Духовное развитие – неотъемлемая часть полноценной жизни.
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ловеку возможность радоваться, 
потому что человек оказывается 
не чужим Богу. Не неудавшим-
ся продуктом Божественного 
эксперимента, а дорогим Богу 
существом, которое Он сотво-
рил и которое спас от греха и 
смерти. И эта радость в полноте 
своей  ощущается  только тогда, 
когда человек становится все 
ближе и ближе к Богу. 

А что касается заповедей и 
запретов, то  здесь есть некое 
узкое понимание, что они, яко-
бы, ограничивают свободу чело-
века. Заповеди, которые Бог дает, 
можно уподобить ограждению, 
которым обозначено болотистое 
место. Это ограждение  дает воз-
можность человеку чувствовать 
себя в безопасности. Он знает, 
что для своего же спокойствия не 
стоит заступать за ограждение. А  
если человек говорит: «Мне нуж-
но больше территории, больше 
свободы» – и ломает огражде-
ние, он неизбежно  попадает в 
болото, в трясину, из которой 
самостоятельно выбраться ему 
довольно сложно.

Заповеди – это тоже  при-
знак любви Бога к человеку. 
Бог не хочет, чтобы человеку 
было плохо, чтобы он стра-
дал. Свобода воли как раз ча-
сто и является причиной этого 
страдания, потому что человек 
вместо добра избирает зло, 
не прислушивается к опыту 
предыдущих поколений  и 
наступает на те же грабли, на 
которые другие уже наступали  
и совет уже дали.  Но он этот 

совет не услышал. Поэтому 
можно много говорить,  приво-
дить различные примеры. Но 
все-таки основные признаки 
христианской религии заклю-
чаются  в свободе, в любви, в 
радости и в вере.

И это можно постичь лишь 
опытным путем. Теоретиче-
ски понять это сложно, ведь вы 
можете привести мне другие, 
прямо противоположные при-
меры, которые известны в исто-
рии Православной Церкви. 

Вы можете привести приме-
ры жестокостей, которые совер-
шались в определенные исто-
рические периоды под именем 
Христа, вы можете привести в 
пример тех «злых бабушек», 
которые вас или кого-то друго-
го выгоняли из храма, потому 
что были неприлично одеты, и 
еще многое другое. 

Но здесь необходимо пони-
мать, что христианство  – это 
еще и религия людей. Церковь 
Христова – это живые люди, 
умеющие чувствовать, пере-
живать, способные ошибать-
ся, но знающие, что нужно 
возвращаться на тот  пусть, с 
которого они сошли.

Церковь называется Свя-
той, но не потому, что святы 
люди, которые ее наполняют, 
хотя они и призваны к свято-
сти. Святость Церкви состоит 
не из святости тех людей, ко-
торые наполняют ее, а потому 
что свят ее Глава  – Христос, 
Бог, а не человек. 

Это объясняет многочис-
ленные аномалии, патологии 

христианской истории, хри-
стианской жизни, которые 
мы знаем. Любое зло, совер-
шенное под именем Христа 
оправдано быть не может, оно 
является злом, и ничего обще-
го с христианством не имеет. 
Люди, которые совершали зло 
от имени Церкви Христовой, 
глубоко заблуждались, иска-
жали суть христианства.  

Конечно, христианская 
жизнь сопряжена с определен-
ными сложностями. Она требу-
ет от человека ответственности 
и труда, внутренней работы 
над собой. Но  скажите, какая 
область человеческой жизни 
не требует этой работы над со-
бой? Учеба – требует усилий,  
работа – требует усилий, лю-
бая область занятий требует от 
человека усилий, труда, огра-
ничений. Почему же область 
религиозной жизни, которая 
является неотъемлемой частью 
человеческой жизни, должна 
быть легкой?

Христианство не обещает 
легкости и безоблачности. И 
уже при Крещении человек, 
будучи или младенцем, или 
в зрелом возрасте, называет-
ся «воином Христа Бога». Он 
вступает в военную дружину 
– и с этого момента начинает-
ся борьба против самого себя, 
против тех страстей, которые 
живут в человеке, начинается 
борьба против соблазнов и ис-
кушений, которые существуют 
в этом мире, начинается борь-
ба против сатаны. И только тот 

Христиан-

ство упрека-

ют в том, что 

оно являет-

ся  религи-

ей смерти, 

запретов, 

предписа-

ний, огра-

ничений. А 

ведь рели-

гия христи-

анская – это 

религия 

радости.

По Преданию, святой 
апостол Фома основал хри-
стианские Церкви в Палести-
не, Месопотамии, Парфии, 
Эфиопии и Индии. Пропо-
ведь Евангелия он запечатлел 
мученической смертью. Апо-
стол был заключен в темницу, 
претерпел пытки, и, наконец, 
пронзенный пятью копьями, 
отошел ко Господу.

Месяцеслов: 
11 апреля
Радоница
Родительский
день
Во вторник второй недели 
по Пасхе, которая называет-
ся Фоминой неделей, Право-

славная Церковь отмечает 
Радоницу – день особого по-
миновения усопших, перво-
го после праздника Пасхи.

В этот день христиане 
как бы разделяют пасхаль-
ную радость о Воскресении 
Спасителя с членами Церк-
ви, уже оставившими этот 
мир. По свидетельству свя-
тителя Иоанна Златоуста (IV 

в.), этот праздник отмечался 
на христианских кладбищах 
уже в древности. 

Этимологически слово 
«радоница» восходит к сло-
вам «род» и «радость», при-
чем особое место Радоницы 
в годичном круге церковных 
праздников – сразу после 
Светлой пасхальной недели 
– как бы обязывает христи-
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только тот, кто про-
явит твердость в 
вере - победит. ▼
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человек, который проявит 
твердость – победит.

«Не всякий, 
говорящий мне:
«Господи! Госпо-
ди!» 
войдет в Царство
Небесное…»
(Мф.7,21)
Много людей сейчас, кото-
рые крещены, которые яв-
ляются  христианами, но в 
храм приходят очень-очень 
редко, стараются обращаться 
к Богу в трудных обстоятель-
ствах своей жизни с прось-
бой о помощи близким лю-
дям и т.д. Но это обращение 
форс-мажорное,  оно бывает 
только тогда, когда человеку 
что-то необходимо. «Пока 
гром не грянет, мужик не 
перекрестится». А до этого 
на такие нюансы духовной 
жизни мало кто обращает 
внимание. 

Необходимо понимать, 
что обращение должно быть 
искренним и сознательным. 
Не должно быть в этом магиз-
ма, ритуальности: «Прочи-
тайте три раза «Отче наш», и 
у вас обязательно получится». 
Как будто если вы прочитаете 
молитву два или четыре раза, 
то ничего «не сработает». Или 
«закажите сорокоуст в сорока 
церквах, и все грехи умерше-
му простятся». Но ведь дело 
совсем не в этом. 

Мало просто прочитать 
«Отче наш», условно гово-
ря, или перекреститься – это 
должно быть сделано с верой 
в то, что Господь поможет. 

 Какой «Отче наш»? Кто 
это – Отче наш? Отец наш 
– кто Он? Должен быть вну-
тренний анализ: к кому мы 
обращаемся, чего мы про-
сим, чего мы желаем? Осо-
знанное обращение к Богу 
– это самое главное. 

Если ты считаешь себя 
человеком верующим, ты 
должен знать свою веру, быть 
искренним, должен постоян-
но самосовершенствоваться, 
двигаться  дальше. Нельзя 
обращаться к религии, к вере 
только в каких-то исключи-
тельных случаях, когда тебе 
плохо, когда тяжело.

Конечно же, хорошо, что 
не идешь к экстрасенсам, к 
знахаркам и т.д., а обраща-
ешься к Богу, у Него про-
сишь помощи – пускай даже 
таким способом, но нельзя 
на этом останавливаться.

Не должно быть такого: 
помогло – и буду дальше 
жить по-прежнему. Если мы 
чего-то просим у Бога, нуж-
но понимать, что и мы долж-
ны Ему что-то дать. 

А Бог-то многого не про-
сит, Он просит сердце челове-
ка. Он стоит у дверей сердца и 
стучит.  Стучит  по-разному: 

то через болезнь близких лю-
дей, то через какие-то скорби, 
через испытания, трудности, 
и задача человека – услышать 
этот призыв, этот стук. 

Но часто в суете повсе-
дневной жизни человек не 
слышит даже самого себя. 
Иногда люди, живущие в го-
роде, не могут себя комфортно 
чувствовать на природе или 
где-то в тиши: они вдруг ощу-
щают внутри себя определен-
ные процессы, которых там, в 
шуме, в суете, в беготне они не 
ощущали. Вот почему необхо-
дим анализ своих внутренних 
процессов: движение к Богу, 
религиозное чувство должно 
быть действенным. 

Необходимо понимать, 
что вера пронизывает все, 
пронизывает все стороны 
жизни и человеческой дея-
тельности, и когда Церковь 
стремится участвовать в жиз-
ни общества, армии, учеб-

ных заведений, медицин-
ских или исправительных 
учреждений, она это делает 
не потому, что ей нужна 
какая-то сфера влияния или 
распространение авторите-
та. Она руководствуется тем, 
что необходимо освятить все 
стороны человеческой жиз-
ни, помочь человеку, чтобы 
он свое дело совершал  с чи-
стым сердцем, нравственно, 
чтобы он сам был примером 
не только профессиональ-
ного мастерства, но и нрав-
ственным образцом. Ведь 
сама по себе вера ни в коем 
случае не заменяет профес-
сионализма, но возвышает 
его, облагораживает. 

Если, к примеру, врач ве-
рующий – это не значит, что 
Сам Бог будет водить скаль-
пелем, а ему самому ничего 
не нужно будет делать. Вера 
помогает человеку приносить 
многократный плод своей 
деятельности – как в одной из 
притч сказано: зерно падает в 
плодородную почву, но у од-
них оно приносит урожай в 30 
крат, у других 60, а у третьих в 
100 крат. То есть этот плод за-
висит от готовности нашего 
сердца отозваться на призыв 
Божий, открытость его для 
входа Божией благодати. 

А разгадка негативного 
отношения к Церкви кроет-
ся в том, что люди не могут 
пересилить себя и изменить-
ся. Им легче жить без запо-
ведей, без Церкви, без Хри-
ста. Но совесть не обманешь, 
она обличает, она взывает к 
благоразумию, и поэтому ее 
заглушают потоком грязи и 
лжи, направленных на Хри-
ста и Его Церковь.

Материал предоставлен 
пресс-службой 

Ступинского благочиния.

ан не скорбеть и не сетовать 
по поводу смерти близких, 
а, наоборот, радоваться их 
рождению в другую жизнь 
– жизнь вечную. Победа над 
смертью, одержанная смер-
тью и воскресением Христа, 
вытесняет печаль о времен-
ной разлуке с родными. 

Именно на Радоницу 
существует обычай празд-

нования Пасхи на могилах 
усопших, куда приносятся 
крашеные яйца и другие 
пасхальные яства, где совер-
шается поминальная трапе-
за, и часть приготовленного 
отдается нищей братии на 
помин души. Такое обще-
ние с усопшими, выражен-
ное через простые бытовые 
действия, отражает веру в 

то, что они и после смерти 
не перестают быть членами 
Церкви Того Бога, Который 
«не есть Бог мертвых, но жи-
вых» (Мф. 22, 32).

Распространившийся 
же в настоящее время обы-
чай посещать кладбища в 
самый день Пасхи противо-
речит древнейшим уста-
новлениям Церкви: вплоть 

до девятого дня после Пас-
хи поминовение усопших 
никогда не совершается. 
Если человек умирает на 
Пасху, то его хоронят по 
особому пасхальному чину. 
Пасха – время особой и ис-
ключительной радости, 
праздник победы над смер-
тью и над всякой печалью 
и скорбью.•
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▲ тема беседы многих заставляет по-новому взглянуть 
на себя.
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Жизнь наша наполнена 
различными воспоми-
наниями. Встречаясь 

с родными и близкими нам 
людьми, мы делимся этими 
воспоминаниями и чувства-
ми, пережитыми в прошлом, 
делимся своими выводами и 
размышлениями о том, что с 
нами произошло, надеясь на 
то, что это будет кому-либо 
полезным и интересным. 

Сегодня речь пойдет о 
размышлениях и пережива-
ниях, которыми священники 
делятся с читателем со  стра-
ниц своих книг. 

Священник константин 
ПАРХОМеНкО. Жизнь, 
написанная от руки: 
Дневник петербургского 
священника. – М.: ДАРЪ, 
2009. – 448 с.

В основу книги лег личный 
дневник отца Константина 
Пархоменко. Повседневная 
приходская жизнь с ее горе-
стями и тихими радостями, 
маленькие чудеса, которые не-
пременно случаются в жизни 
каждого церковного человека, 
размышления автора на духов-
ные и мирские темы – все то 
в Церкви, что обычно бывает 
невидно и недоступно «внеш-
ним» – составляет содержание 
этой книги. Умение находить 
глубокий духовный смысл в 
незначительной и суетной 
повседневности – главная от-
личительная черта автора. О 
том, как рождалась эта книга, 
говорит сам автор:

«Однажды я поймал себя 
на мысли, что за те годы, что я 
служу священником, я был сви-
детелем множества потрясаю-
щих историй, событий. Многое, 
очень многое из прочитанных 
книг, из продуманного как-то 
отозвалось в душе… И все это 
забылось, ушло, потому что 
жизнь не стоит на месте. На сме-
ну сегодняшним впечатлениям, 
мыслям завтра придут другие, и 
то, что взволновало сегодня, – за-

будется. И я решил записывать 
все то, что меня взволновало, за-
помнилось, о чем думалось. Так 
родился этот Дневник.

Удивительное событие в на-
шей жизни мы называем чудом. 
Но чудо – это не только сверх-
ъестественное явление. Таким 
чудом, вызывающим некото-
рые положительные процессы 
в душе, может быть и случайная 
встреча, и прочитанные в кни-
ге слова. Если присмотреться к 
своей жизни – замечаешь, что 
она полна чудес, маленьких от-
кровений Божиих».

Порой мы думаем о священ-
нике как о человеке, который 
не от мира сего.  Встретиться 
со священником на улице – все 
равно, что встретить инопла-
нетянина у себя на кухне. Од-
нажды я сам столкнулся с по-
добным. Являясь пользователем 
одной социальной сети Интер-
нет, мне пришло сообщение: 
«Как, вы умеете пользоваться 
компьютером и интернетом?» 
Да, я умею пользоваться и ком-
пьютером, и интернетом, и в 
магазин мы ходим, и шутить 
умеем, и плакать...  Читая эту 
книгу, видишь священника со-
всем в другом обличии, чем он 
представлялся тебе ранее.
Ты видишь простого, обыкно-
венного человека – с его радо-
стями и горем, с его пережи-
ваниями и сомнениями, с его 

Книжное обозрение

■ Представляем вам автора постоянной рубрики, посвященной книгам, которые 
стоит прочитать. Священник Георгий Шмарин на протяжении многих лет занима-
ется современной русской литературой.

«Моя религиозная 
потребность – 
изменить мир любовью!»

Биографии Священник константин ПАРХОМеНкО
в 1995 г. окончил санкт-Петер-
бургскую Духовную семинарию, 
в 1999 г. – санкт-Петербургскую 
Духовную Академию. 

в 2001 году назначен штатным 
священником собора во имя свя-
той Живоначальной троицы лейб-

гвардии измайловского полка. ра-
ботает на епархиальной радиостан-
ции «Град Петров» и радиостанции 
«Благодатная Мария». руководитель 
сектора по работе с семьей отдела 
по социальному служению санкт-
Петербургской епархии.

священник 
Гергий ШМАРИН, 
клирик храма 
Всех святых 
в земле 
российской 
просиявших 
г. ступино.
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Бог и 

сегодня 

действует 

так же, 

как дей-

ствовал 

и всегда. 

особенно, 

конечно, 

это очевид-

но для свя-

щенника.
священник
константин 
ПАрХоМеНко.
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сильными и слабыми сторо-
нами, которые свойственны 
каждому из нас. 

Так что же, это книга о 
простом человеке и о его до-
стоинствах и недостатках? 
Нет. Это книга человека, 
который пытается жить со 
Христом и во Христе и через 
эту призму видит мир, кото-
рый нас окружает. 

Женщина пришла на испо-
ведь. И сразу начинает много и 
быстро говорить. Не по делу. Я 
хочу остановить ее, спросить, 
как зовут, задать кое-какие во-
просы. Но женщина меня не слу-
шает и продолжает говорить. 

Я:
- Подождите, я хотел ска-

зать…
Она:
- И еще, батюшка…
- Ну, стойте же, дайте ска-

зать вам слово….
- Сейчас, батюшка, ой, из-

вините, еще у меня…
И опять без перерыва. Ду-

маю, чем все это закончится. 
Дал ей высказаться. Минут 
через 5-7 словесный поток ис-
сякает. Женщина замолкает, 
смотрит в бумажку с записан-
ными грехами. Я, выждав паузу, 
открываю рот, она тут же:

- Ах, чуть не забыла, еще 
один грех: я много болтаю, всех 
перебиваю и никого, кроме себя, 
не слушаю…

Протоиерей всеволод 
ЧАПЛИН, Лоскутки. – 
М.: «Фома-центр»; из-
дательство «Даръ», 
2007. – 192 с. 

Протоиерей всеволод  
ЧАПЛИН,  Лоскутки 2. 
Издательство: Даръ, 
2009 . –  208 с. 

В основу этих двух книг 
легли серии зарисовок, сде-
ланных в 2005-2006 и 2007-
2008 годах. протоиереем Все-
володом Чаплиным. 

Рухнул «железный зана-
вес», а с ним рухнул и духов-
ный вакуум. Люди хлынули в 

Церковь. Они увидели здесь 
много «непонятного», «мрач-
ного», «запрещающего». Вот 
это «мрачное, непонятное и 
запрещающее» разоблачает 
автор в своей книге. Он пы-
тается показать жизнь насто-
ящего христианина в нашей 
повседневности.

Отец Димитрий Дудко как-
то поведал мне рассказ одного 
новообращенного. Этот чело-
век пришел к католикам – там 
встретили приветливо, поса-
дили на скамейку в первый ряд. 
Затем заглянул к баптистам – 
там и чаем напоили, и невесту 
обещали приглядеть. Пришел в 
православный храм – там лишь 
одна старушка оглянулась, фыр-
кнула и опять отвернулась. «Ба-
тюшка, я экономист, – сказал 
этот человек отцу Димитрию, 
– и знаю, что хороший товар на-
вязывать не будут».

«Лоскутки» – литератур-
ные зарисовки отца Всеволо-
да о жизни, о людях и в  то же 

время это остроумные и поу-
чительные были и притчи. 

Ко мне однажды пришел бо-
родатый старик в поношенном 
костюме с большой палкой, как 
у Деда Мороза. Представился:

– Я Господь, творец вселен-
ной. Вот этими руками создал 
весь мир. Сейчас должен его 
спасти. Буду строить космо-
дром в Иерусалиме для летаю-
щих тарелок. Из них выйдут 
мои ангелы, избавят человече-
ство от скверны. Никто дру-
гой этого сделать не может 
– только я, всемогущий, везде-
сущий, вечный творец.

– А мы-то чем можем по-
мочь?

– Деньгами. Для начала на 
билет до Иерусалима.

Почему же книга назы-
вается «Лоскутки»? Многим 
из нас приходилось видеть 
одеяла, сшитые из разных 
разноцветных кусочков тка-
ни, или плетеные коврики. 
Каждый кусочек как будто 
самостоятелен и непохож 
на другой, но в целостности 
представляет собой велико-
лепное изделие. 

Так и книги отца Всеволо-
да. Это разные краткие замет-
ки, иногда не похожие друг 
на друга, но в итоге представ-
ляющее собой одно целое.  
Он говорит и о Церкви в раз-
ные периоды ее истории: 

Один архиерей в восьмиде-
сятые годы начал собирать при 
храме детей духовенства и цер-
ковных служащих. Устраивал, 
например, рождественские елки. 
Дети, правда, удивлялись: 

– А почему Дед Мороз в 
черном?

Впрочем, вскоре Владыке 
пришлось уехать за границу. 
Одной из причин были те самые 
елки. Уполномоченный Совета 
по делам религий заявил ему: 

– Вы выходите за всякие пре-
делы. Ваша работа – служить в 
храме, удовлетворять религиоз-
ные потребности граждан.

– А моя религиозная по-
требность – изменить мир лю-
бовью! – ответил архиерей.

Есть в этих книгах раз-
мышления о политике и по-
литиках, о СМИ, о культуре, 
о духовной жизни и пастыр-
ской практике, о внутрен-
нем состоянии человека, о 
явлениях культуры, о судь-
бах России и мира, встреча-
ются и веселые истории. 

В Ярославской епархии мне 
рассказывали, что местные жи-
тели любые спиртные напит-
ки называют вином. Приехал в 
деревню новый священник, сам 
родом с юга, и старушка на ис-
поведи ему говорит:

– Зять у меня вино силь-
но пьет.

Батюшка удивился:
– Вино?! Сухое, что ли?
– Какое сухое? Мокрое, бе-

лое, сорок градусов…
«Лоскутки» написаны 

живым, доступным языком. 
Не смотря на краткие за-
рисовки, они, тем не менее, 
весьма емки и глубоки. Мно-
гие из них могут быть от-
дельными темами для обсуж-
дения и размышлений. 

Книги, с которыми мы 
вас сегодня знакомим, объ-
единяет одно – это любовь 
ко Христу, к Богу и к Церк-
ви. Авторы – наши совре-
менники, которые живут 
и здравствуют ныне, неся 
труды на ниве Христовой. 
Книги горят верой и небез-
различием к тому, что нас 
окружает.  Весьма активная 
повседневная жизнь зат-
мевает для современного 
человека жизнь духовную. 
Стекло наших душ начина-
ет тускнеть, и через него все 
сложнее и сложнее прони-
кать Божественному Свету. 
Авторы пытаются в своих 
книгах смахнуть ту пыль, 
которая осела на наших ду-
шах, для того, чтобы Свет 
Истины зажег нашу Веру и 
сердце наполнил любовью к 
Богу и ближним.

Протоиерей всеволод ЧАПЛИН, кандидат богословия Биографии
с 2001 по 2009 гг. – заместитель председателя 
отдела внешних церковных связей. Член экс-
пертного совета при комитете Государствен-
ной Думы по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций, экспертной 
группы оБсе по вопросам свободы религии и 
убеждений, совета по взаимодействию с ре-

лигиозными объединениями при Президенте 
рФ. решением священного синода от 31 марта 
2009 года назначен председателем синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества. Автор и ведущий программ «ком-
ментарий недели» (тВ союз), «Время доверия» 
(рсН), «о главном» (радонеж – Голос россии).

◀14 стр.
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и на протяжении несколь-
ких веков находилась в Риме, 
в Ватикане, и только в 1967 
году усилиями Вселенского 
Патриарха главную святыню 
острова удалось вернуть.

Высоко в горах, в центре 
острова, находится неболь-
шой женский монастырь, ко-
торый, прежде всего, поразил 
нас своим гостеприимством. 
Сестры монастыря встретили 
нас с большой любовью. Их 
неподдельное простодушие и 
радость от того, что монастырь 
посетили гости, изумили нас 
настолько, что мы некоторое 
время не могли прийти в себя 

▲ ираклион. собор священномученика Мины

Самолет благополучно 
доставил нас в столицу 
Греции Афины. Пере-

бравшись на ночной паром, 
мы направились в сторону 
прекрасного средиземномор-
ского острова с величествен-
ной христианской историей.

Крит расположен между 
Европой, Азией и Африкой 
и представляет собой вытяну-
тый с запада на восток остров 
длиной около 225 киломе-
тров. Ширина острова состав-
ляет в самом широком месте, 
в районе города Ираклион, 
62 километра и всего 12 кило-
метров на узком перешейке в 
районе Иерапетры.

Взяв напрокат небольшой 
автомобиль корейского про-
изводства, мы вместе с двумя 
священнослужителями с брат-
ской Украины, наместником 
Ахтырского Свято-Троицкого 
монастыря игуменом Симео-
ном (Гагатиком), кстати, безу-
пречно владеющим греческим 
языком, и диаконом Георгием 
Пилипенко отправились в 
путешествие по благословен-
ной Критской земле. Первая 
остановка – в столице острова 
Крит, городе Ираклионе. Там 
мы могли поклониться чест-
ной главе апостола Тита.

Ираклион
Святой апостол Тит был ро-
дом с Крита. В юные годы он 
выказал большую ревность 
в изучении эллинских наук. 
Когда ему было двадцать лет, 
он услышал голос, нисходя-
щий к нему с неба и говорив-
ший: «Тит! Тебе следует уйти 

Из дальних странствий возвратясь

Паломничество 
на остров крит
■ Настоятель Успенской 
церкви пос. Малино про-
тоиерей Алексий Чекмарев 
рассказывает о том, как в 
октябре 2006 года он побы-
вал с двумя священнослу-
жителями в незабываемой 
паломнической поездке. 
На сей раз целью его путе-
шествия был остров Крит. 

▶

▶

▲  критский монах.

отсюда и спасти свою душу, 
ибо учение эллинское не ведет 
ко спасению».

В то время молва о Христе, 
Боге, явившемся во плоти и 
проживавшем среди людей 
в Иерусалиме, достигла и 
острова Крит. Тит отправился 
в Иерусалим. Увидев Владыку 
Христа, он поклонился Ему и 
следовал за Ним и Его учени-
ками. Тит видел спасительные 
страдания Господа, уверился 
и в Его воскресении. После 
крещения Тит был призван 
к апостольскому служению 
и сопричтен к числу семиде-
сяти апостолов. Вместе с апо-
столом Павлом он был послан 17 стр.▶
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Протоиерей 
Алексий 
ЧекМАРев,
настоятель 
Успенской церкви 
пос. Малино.

на проповедь слова Божия к 
язычникам. Пройдя по мно-
гим странам с благовестием 
имени Христова, святые апо-
столы пришли на Крит. Апо-

стол Тит просветил остров 
Крит и окрестные стра-
ны светом святой веры. 
Он достиг глубокой 
старости и преставил-
ся ко Господу, имея от 
роду 94 года. Его чест-
ная глава во времена 
латинской экспансии 
была увезена с острова 
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от охватившей нас радости.
До первой четверти XIX века 
этот монастырь был мужским, 
но в 1822 году турецкие завоева-
тели зверски убили всех мона-
хов, и на протяжении более чем 
ста лет монастырь пребывал в 
запустении. В 1944 году по благо-
словению служившего в близле-
жащей деревне священника Ди-
митрия шесть матушек пришли 
сюда для восстановления мона-
шеской жизни и монастыря.

Сам отец Димитрий, буду-
чи в очень преклонных годах 
(год его рождения 1861), еже-
недельно, преодолевая пешком 
серпантин горных троп, слу-
жил в монастыре Божествен-
ную Литургию вплоть до своей 
блаженной кончины, последо-
вавшей в 1951 году. Благодар-
ные монахини установили в 
монастыре небольшой памят-
ник отцу Димитрию.

Нам посчастливилось пооб-
щаться и с одной из монахинь, 
из числа тех шести, пришед-
ших в 1944 году, единственной 
оставшейся в живых. На протя-
жении всей беседы она непре-
станно повторяла: «Как же мы 
вам благодарны и рады, что вы 
нас посетили!». От этих слов на 
душе особенно потеплело.

Настоятельница монасты-
ря за трапезой поделилась с 
нами и печалью о том, что чис-
ло сестер с 1986 года остается 
неизменным.

Когда мы загружали в ба-
гажник разнообразную снедь, 
собранную нам в дорогу на-
сельницами монастыря, я уви-
дел картину, тронувшую меня 
до глубины души. Игуменья 
вместе со старейшей монахи-
ней вышли провожать нас к 
святым вратам монастыря, при 
этом друг друга они держали 
за руки, как обычно держатся 
за руки воспитанники детско-
го сада, переходя автомобиль-
ную дорогу под руководством 
своего воспитателя. Их лица 
выражали необычайную сми-
ренную любовь к приехавшим 

гостям, так что, не зная, как от-
благодарить их за такое раду-
шие, я земно поклонился им.

Вообще жители острова 
Крит поражали нас своей ис-
кренней любовью. Игумен 
монастыря, в котором мы чаще 
всего останавливались на ноч-
лег, оставил ради нас игумен-
ские покои и переселился в 
монашескую келью, и мы боль-
шую часть нашего пребывания 
на острове жили в двухэтажном 
игуменском доме.

Святыня
Успенского
монастыря
В главном храме мужского мо-
настыря Успения Пресвятой 
Богородицы, с левой сторо-
ны находится икона Честнаго 
Славного Пророка и Предтечи 
Иоанна. На иконе мы увиде-
ли утраты в виде механиче-
ских повреждений. История 

▲ Протоиерей Алексий Чекмарев у мощей апостола тита.

Дмитрий кузнец, методист
Праздник, который нас объединяет

В детстве были куличи, крашеные яйца. Но 
это все как-то неосознанно было. А когда 
приходит понимание Евангелия, в котором 
надежда на спасение, на Царство Небесное,  
- и Пасха открывается с новой стороны. Я 
поздно к этому пришел. В семье глубоко 
религиозных людей не было. Как-то меня 

жизнь сама привела. Мои друзья хотели ре-
бенка крестить, и мне пришлось покрестить-
ся – так я пришел в Церковь. Уже потом за-
интересовался Священным Писанием. 

А праздник Пасхи многие люди воспри-
нимают по-детски. Это какая-то детская ра-
дость, надежда на жизнь там, на небесах.

18 стр.▶
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▲  Архиепископ критский 
ириней.

◀17 стр.
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Яков Морозов, десятиклассник
Самые яркие воспоминания о Пасхе – предвкушение празд-
ника, которого так долго ждешь. Ночная  служба, и я в алта-
ре, улыбающиеся лица, все уже в предвкушении, все ждут. 
Это самое главное – знать, что Христос воскрес. 

Праздник, который нас объединяет

их возникновения относит-
ся к XIX веку, когда турецкие 
завоеватели бесстыдно глуми-
лись над православными святы-
нями острова. Некий турецкий 
военачальник на коне ворвался 
в этот храм. Увидев перед собой 
икону Пророка Иоанна, он вы-
хватил пистолет и стал стрелять 
в образ. Выпустив несколько 
пуль, он заметил, что все они 
застряли в иконе. Прицелив-
шись в правое око иконы, он 
выстрелил… Пуля, отлетев ри-
кошетом, попала турецкому во-
еначальнику в глаз, наполовину 
лишив его зрения. После тако-
го происшествия можно было 
ожидать для монастыря самых 
страшных последствий, однако 
турецкий воин, наскоро перевя-
зав рану, вместе со своей свитой 
немедленно покинул святую 
обитель. Монахи монастыря 
не стали извлекать из иконы 
турецкие пули и реставриро-
вать ее, оставив все как есть –
для назидания потомков.

Архиепископ
критский 
Ириней
Неизгладимое впечатление 
произвел на нас правящий 
архиерей Критской Церкви 
владыка Ириней. 

Наше первое знакомство 
состоялось, когда владыка вы-
ходил из малой церкви святого 
Мины, где по обыкновению в 
будние дни совершал Боже-
ственную Литургию священ-
ническим чином. На пороге 
церкви его ждал очень больной 
человек. Он пожаловался на 
то, что после операции очень 
плохо себя чувствует, и попро-
сил милостыню. Дабы не при-
влекать любопытных взглядов, 
Владыка смиренно отвел боля-
щего в сторону и оказал нужное 
материальное вспоможение. 
Здесь же, на пороге церкви на-
чалась работа с документами. 
Нас же, паломников из далеких 
славянских стран, архиепископ 
Ириней благословил и пригла-

сил для продолжения беседы в 
находящееся неподалеку епар-
хиальное управление.

Я обратил внимание на 
старенький «Мерседес», сто-
явший перед зданием епархи-
ального управления, который 
не имел номерных знаков, а 
только две буквы « А» и  «К» – 
архиепископ Критский. 

Трапеза 
духовная
Мне вспомнился день, когда мы 
были в епархиальном управле-
нии Критской Церкви. После 
теплой беседы нас пригласили к 
трапезе, а так как день был пост-
ный (пятница), на столе были 
кушанья только сообразно это-
му дню. Среди прочего были 
поданы и не совсем привычные 
для славянской кухни вареные 
улитки в раковинах. Естествен-
но, мы стали освобождать их 
от раковин, дабы попробовать 
на вкус, но дело это оказалось 
непростое. Не хватало навыка, 
улитки никоим образом не же-
лали покидать свое убежище, 
скорлупа летала по столу – это 
при архиерейской-то трапезе! 
В общем, дело пахло между-
народным скандалом. И тогда 
сам Владыка пришел нам на 
помощь. Он, брал улитку за 

улиткой, очень ловко их осво-
бождал от скорлупы и, нанизав 
на вилку, подобно прекрасно-
му цветку, передавал нам. Вкус 
чем-то напоминал креветки. 
На мгновение мне вспомнился 
Византийский император, ко-
торый посетил убогую келью 
духоносного старца: вкусив у 
него немного сухого заплес-
невелого хлеба, с удивлением 
заметил, что, несмотря на все 
изыски царских блюд, ничего 
более вкусного он никогда не 
пробовал.

В кабинете у владыки со-
стоялась теплая беседа, после 
которой я попросил его сказать 
несколько слов для православ-
ных в России и записал их на 
видеокамеру, а впоследствии 
перевел на русский язык. 

Владыка Ириней, архие-
пископ Критский, обраща-
ясь к нашим соотечествен-
никам, сказал:

«С Крита, из Ираклия мы хо-
тим сообщить вам, всем нашим 
братьям, живущим в России 
или в любом другом месте, что 
считаем вас нашими братьями, 
что мы – одна семья, церков-
ная и духовная семья, что мы 
имели  глубокие исторические 
корни. Я молюсь, чтобы Господь 
помог нам найти способы нахо-
диться рядом и жить как пра-
вославные братья и в России, 
и на Крите».

справка
критская Церковь вхо-

дит в юрисдикцию констан-
тинопольского Патриархата. 
владыка Ириней родился в 
1933 году, окончил Церковный 
институт на острове крит, учил-
ся в семинарии в Халки (кон-
стантинополь) и в колледже 
Уорминстер в Англии. служил 
первоначально в Бристоле, в 
приходе константинопольского 
Патриархата, впоследствии на 
крите, где управлял Церковным 
институтом. Хиротонисан во 
епископа в 1975 году. Владыка 
ириней стал преемником архи-
епископа тимофея, почившего 
26 июля 2006 года.
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Божественная
Литургия
Кульминацией нашего пре-
бывания на острове Крит 
стала воскресная Божествен-
ная Литургия в главном 
соборе святого мученика 
Мины, которую возглав-
лял архиепископ Критский 
Ириней.

Нам, игумену Симеону, 
диакону Георгию и мне, по-
счастливилось в этот день, 
по благословению Владыки, 
молиться у престола Божия 
вместе с собором духовенства 
Критской Церкви. Литургия 
начинается встречей правя-
щего архиерея. Из Царских 
Врат выносятся иконы Спа-
сителя и Богородицы, а также 
святых угодников Божиих, 
Крестителя Иоанна и свято-
го Мины (в честь которого 
освящен храм). Владыка по-
клоняется иконам и шеству-
ет в алтарь. Церковный хор 
в это время пропевает торже-
ственные песнопения. Грече-
ская Божественная Литургия 
внешне немного отличается 
от привычной нам Литургии 
Русской Православной Церк-
ви. Например, «малый вход» 
или вход с Евангелием совер-
шается из Царских Врат (у нас 
– из диаконских), собор ду-
ховенства вместе с викарным 
епископом и архиепископом 
Критским исходит на сере-
дину храма, хор заканчивает 
пение третьего антифона. 
Владыка Ириней по своему 
смирению встал на «малом 
входе» рядом со священни-

ками, и сослужащий ему ви-
карный епископ, обращаясь к 
Владыке попросил его взойти 
на кафедру архиепископа 
Критского. Вообще служение 
правящего архиерея Крит-
ской Церкви поражало своей 
молитвенностью. В какой-то 
момент мне подумалось, что, 
наверное, также внешне про-
сто, но внутренне молитвен-
но устремленно ко Христу 
совершал свое евхаристиче-
ское служение в далеком IV 
веке величайший светильник 
Церкви Христовой, святитель 
Иоанн Златоуст, архиепископ 
Константинопольский. Хотя 
греческого языка я не знаю, 
но последовательность Бо-
жественной Литургии была 
понятна, и никаких труд-
ностей не возникало. Когда 
надлежало читать священни-
ческие молитвы, я открывал 
свой служебник на церковно-
славянском и, естественно, на 
своем родном языке, прочи-
тывал молитвы. Чтение апо-
стольских Посланий и Дея-
ний апостольских в нашей 
Церкви чтец читает в центре 
храма. На Крите Апостол 
читают на клиросе, то есть 
там, где находится хор, а чте-
ние диаконом Евангелия за 
Литургией  происходит на 
возвышенном месте в центре 
храма, где вырезанная из кам-
ня птица на своих крыльях 
держит Святое Благовество-
вание Господа нашего Ии-
суса Христа. По окончании 
чтения диакон благоговейно 
передает Евангелие еписко-
пу, и Священная Книга уно-
сится в алтарь.

Начинается пение «Херу-
вимской», архиереи и священ-
ники благоговейно приклады-
ваются к престолу, испраши-
вая прощения у сослужащих 
и молящихся в храме. 

«Великий Вход» также 
немного отличается от тра-
диции Русской Церкви. Если 
у нас священнослужители 
шествуют по амвону, то в 
греческой традиции ше-
ствие происходит по пери-

метру всего храма. Владыка 
Ириней принимает дискос 
с предложенными Дарами и 
по традиции Православной 
Церкви возносит молитву о 
Вселенском патриархе Вар-
фоломее, под омофором 
которого находится Крит-
ская Церковь, о предстоя-
телях Поместных Церквей. 
Приняв в свои руки святой 
потир, викарный епископ 
Критской Церкви продол-
жает молитву о всех право-
славных христианах.

Перед молитвой «Отче 
наш» диакон произносит 

просительную ектинью, в 
которой хор сначала про-
певает «Господи помилуй», 
а когда начинаются про-
шения, поет «Подай Госпо-
ди». Отец Георгий начал 
просительную ектинью на 
церковно-славянском языке, 
хор, как это и положено, от-
вечал: «Господи помилуй» – 
«Кирие елейсон», – но когда 
начались собственно проше-
ния, вместо: «Подай Госпо-
ди» – хор продолжал петь: 
«Господи  помилуй». Епар-
хиальный архимандрит об-
ратился к хору, исправляя 
эту неточность.

Просительная ектинья 
заканчивается возгласом 
священника, и Владыка бла-
гословил произнести его 
мне. Волнуясь, я подошел к 
микрофону и громогласно, 
как будто и не было этого 
самого микрофона, про-
возгласил: «И сподоби нас, 
Владыко, со дерзновением, 
неосужденно смети призы-
вати Тебе, Небесного Бога 
Отца, и глаголати...». Нача-
лось причащение. 

Здесь также  другая тра-
диция. Если в Русской Церк-
ви причастники подходят к 

Чаше с правой стороны, то в 
Критской церкви – с левой. 
В конце воскресного Бого- 
служения молящиеся подхо-
дили к своему архипастырю, 
получая от него благосло-
венные хлеба (просфоры). 

Закончилась воскресная 
Божественная литургия, а 
с ней – и наше пребывание 
на острове Крит. Мы еще 
раз пришли в храм апосто-
ла Тита, и я поклонился его 
честной главе, испрашивая 
благословения на продол-
жение пути на Святую гору 
Афон – но это уже совсем 
другая история.

Роман Добровольский, логистик

▲  В епархиальном управлении критской церкви слева на-
право – игумен симеон (Гагатик), архиепископ критский 
ириней, протоиерей Алексий Чекмарев, диакон Георгий 
Пилипенко.

Праздник, который нас объединяет

Самые яркие впечатления? Наверное, 
сам праздник Святой Пасхи, ожидание 
праздника, что вот наконец-то воскре-
сает Христос, смертью смерть поправ. В 
храме многолюдно, и мои друзья в храм 

ходят, и мой друг алтарником служит, и 
отец мой посещает церковные  Богослу-
жения. И сама торжественная обстановка 
в храме впечатляет,  крестный ход, и это 
всеобщее ликование.

▲ Цветы острова крит.
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Отец Евфимий, как Вы 
оказались в Дюссель-
дорфе?

15 июня 2009 года произо-
шло трагическое событие – по-
гиб священник дюссельдорф-
ского храма Покрова Пресвя-
той Богородицы протоиерей 
Александр Пеньков, который 
в течение последних несколь-
ких лет был душой этого при-
хода. Он служил там постоян-
но, практически каждый день, 
нес основную нагрузку по 
окормлению прихода. В По-
кровском храме Дюссельдор-
фа есть и другие священники, 
но поскольку почти все они 
вынуждены работать еще и на 
светской работе, то служат они 
только по воскресеньям и по 
большим праздникам. 

Гибель отца Александра 
стала огромным потрясением 
для прихожан. Многие в тот 
момент, когда я приехал – а 
это было в начале августа про-
шлого года, еще находились 
в шоке. Чтобы как-то смяг-
чить этот удар, настоятель 
Дюссельдорфского прихода, 
архиепископ Клинский Лон-
гин и поставил вопрос о вре-
менном направлении в этот 
приход священнослужителя 
из России. 
◦ Расскажите об этом городе 
и о том, в каком положении 
находится там Православная 
Церковь.

Дюссельдорф – это сто-
лица земли Северный Рейн-
Вестфалия, одного из наибо-
лее экономически развитых 
регионов Западной Герма-
нии. Там находится извест-
ный Рурский бассейн, центр 

угольной и металлургиче-
ской промышленности. Во 
время Второй мировой войны 
Дюссельдорф сильно постра-
дал – процентов на 90 он был 
разрушен союзническими 
войсками.

Приход Московского Па-
триархата действует здесь с 
начала 1970-х годов При мало-
численности прихожан в то 
время он выполнял, главным 
образом, функции церковно-
дипломатического учрежде-
ния и в начале 1990-х годов 
получил статус Постоянно-
го представительства Рус-
ской Православной Церкви 
в Германии. Однако с конца 
1980-х годов количество при-
хожан стало резко увеличи-
ваться – это был связано с тем, 
что с падением железного за-
навеса в Германию хлынул 

поток мигрантов из СССР, а 
затем и из государств, которые 
возникли на обломках совет-
ской державы – главным обра-
зом, из Казахстана, Туркмении 
и прибалтийских стран.

В настоящий момент ди-
пломатические функции этого 
представительства оказались 
сведены к минимуму, зато зна-
чение храма как духовного и 
культурного центра русскоя-
зычной общины многократ-
но возросло. На сегодняшний 
день русскоязычная диаспо-
ра насчитывает порядка 50 
тысяч человек – это, в основ-
ном, переселенцы, люди, ко-
торые приехали в Германию 
в 1990-е годы. Конечно, не все 
эти люди являются православ-
ными и, тем более, не все по-
сещают храм регулярно.

иеромонах 
евфимий 
(Моисеев)

Пастырский опыт

Что имеем не храним, 
потерявши – плачем…

■ Иеромонах Евфимий (Моисеев) несет 
послушание в Московской духовной ака-
демии, где преподает такие предметы как 
История католицизма и Католическое 
богословие, а также немецкий язык. За 
последний год он дважды побывал с па-
стырским визитом в западногерманском 
городе Дюссельдорфе. 

■ Как живут наши бывшие соотечественни-
ки на немецкой земле и что значит для них 
Православие? Каково духовно-нравственное 
состояние немецкого общества и можем ли 
мы чему-нибудь поучиться у Германии?
■ Об этом и многом другом рассказывает 
о. Евфимий в беседе с редактором «Право-
славного Ступина» Мариной Журбенко.

ДюссельдорфДюссельдорф

21 стр.▶
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Покровский приход распола-
гается в бывшем католическом 
женском монастыре, который 
был рассчитан не более чем на 
20 сестер. В соответствии с этим 
были определены и размеры 
храма – он представляет собой 
небольшую церковку площа-
дью около 30 квадратных ме-
тров. Конечно, для сегодняшне-
го количества прихожан это ка-
тастрофически мало, поэтому у 
прихода есть большое желание 
построить свой храм, но это 
стоит слишком больших денег, 
а прихожане в основной своей 
массе – народ малоимущий. 

В Дюссельдорфе есть также 
и приходы других Поместных 
Православных Церквей – Кон-
стантинопольского, Сербско-
го, Румынского, Антиохийско-
го и даже Грузинского патри-
архатов. Как и большинство 
современных мегаполисов, 
Дюссельдорф – интернацио-
нальный город, в котором на-
ряду с коренным немецким 
населением живет большое 
количество представителей 
разных национальностей.

Практически все или, по 
крайней мере, большинство 
переселенцев пользуются соци-
альной помощью государства. 
Но, согласно немецким зако-
нам, если ты получаешь соци-
альную помощь, то не имеешь 
права работать – то есть если ты 
находишь работу, должен отка-
заться от социальной помощи. 
А с трудоустройством там, как 
и везде, большие проблемы, 
особенно для наших бывших 
соотечественников. Советские 
и российские дипломы в пода-
вляющем большинстве случаев 
не признаются или нужно быть 
выдающимся специалистом в 
своей области, а таких людей 
по определению много не бы-
вает. Так что на свои средства 
прихожане храм построить не 
могут. Более того, многие люди 
приходят в церковь не только 
за духовной помощью, но и за 
материальной. 

Но главное, что многие 
люди начинают там ценить 
то, что здесь мы воспринима-
ем как должное: возможность 
прийти в церковь, помолить-
ся, поисповедоваться, прича-
ститься. Как говорится, что 
имеем, не храним, потерявши 
– плачем...

◦ Интересно, как наши быв-
шие соотечественники опре-
деляют себя в новых обстоя-
тельствах жизни? Кем себя 
считают: русскими, немца-
ми, европейцами или граж-
данами мира?

Это очень серьезный и 
важный вопрос. Для члена 
традиционного общества он 
почти никогда не вставал, то 
есть решался по факту рож-
дения. Идентичность челове-
ка определялась верой, кото-
рую исповедовали его предки, 
землей, на которой он жил, 
национальной общностью, 
к которой он принадлежал, 
принятой в этой общности 
системой ценностей. В совре-
менном глобализирующемся 
мире, очевидно, меняются 
принципы идентификации 
человека. Религиозный вы-
бор современного человека 
далеко не всегда определяется 
той верой, которую исповедо-
вали его родители, бабушки 

и дедушки, он уже гораздо в 
меньшей степени связан с зем-
лей – стал на порядок более 
мобильным, может свободно 
перемещаться с континента 
на континент. Ему непросто 
бывает подчас даже опреде-
лить свою национальность: 
есть люди, у которых в роду 
и немцы, и русские, и евреи, 
и казахи.

Все это постоянно застав-
ляет человека задумываться 
над простыми и одновремен-
но сложными вопросами: кто 
я такой, в кого и во что я верю, 
что является для меня ценно-
стью и т.д. И, наверное, это не 
так уж и плохо. Сегодня уже 
почти никто не приходит в 
церковь по инерции, то есть 
только потому что, как это 
было у наших прабабушек и 
прадедушек, «нельзя не прий- 
ти – что скажут люди?» В 99 
процентах случаев сегодня, 
если человек приходит в храм 
и тем более становится созна-
тельным прихожанином, – это 
сознательный выбор, часто 
выстраданный, сделанный в 
результате осмысления жиз-
ненных ошибок, подчас драм 
и даже трагедий. Словом, ду-
маю, что Православию есть 
что ответить на вызовы гло-
бализации.

Павел Исаков, алтарник
Яркое впечатление оставляет само Богос-
лужение – весьма тяжелое, длительное,  
но вместе с тем и радостное, торжествен-
ное, конечно. После  – сильная усталость. 
И все едут по домам вроде бы усталые, но 
в едином порыве. И радость даже больше, 
чем бывает в день рождения. Чувствуется 

какая-то общность, ведь в этот день в храм 
приходят часто и невоцерковленные люди. 
И в то же время  благодаря великой ду-
ховности и красоте самой службы многие  
– даже те, кто, может быть, просто зашли – 
соединяются в общей молитве. Соборность 
особенно остро ощущается в эту ночь.

Праздник, который нас объединяет

▲ иеромонах евфимий со священниками и прихожанами Дюс-
сельдорфского прихода.
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А если говорить конкретно о 
прихожанах в Дюссельдорфе, 
то можно сказать очень просто 
– наряду с этническими рус-
скими (которых там, кстати, 
не так уж и много) это русские 
люди с немецкими, еврейски-
ми, латышскими и какими 
угодно еще фамилиями. Это 
чада Русской Православной 
Церкви, и для них быть рус-
скими значит принадлежать к 
той духовой традиции, которая 
была создана в лоне этой Церк-
ви, которая ею сохраняется. 
Интересно, что там отсутствует 
тема постсоветского размеже-
вания, ставшая, к сожалению, 
столь актуальной у нас. 

Особенностью русской диа-
споры за границей, в том числе 
и в Дюссельдорфе, является то, 
что в церковь там приходят те 
люди, которые здесь туда, на-
верное, никогда бы не пришли. 
В России (Украине, Белоруссии 

и т.д.) люди приходят в храм, 
руководствуясь, главным обра-
зом, религиозными мотивами, 
а за рубежом возможно боль-
шое количество иных мотивов 
для прихода в церковь. На-
пример, человек испытывает 
одиночество и ностальгию, ему 
хочется пообщаться на родном 
языке, обсудить последние но-
вости с соотечественниками, 
увидеть, что называется, до 
боли знакомые лица. Даже если 
он никогда в жизни не ходил в 
церковь, куда ему податься на 
чужбине? Конечно, он придет 
в православный приход и бла-
годаря этому получит возмож-
ность и услышать проповедь, 
и пойти на исповедь, и пооб-
щаться со священником.

◦ Значит, в православный 
храм приходят люди разных 
национальностей?

Православный приход в 
Дюссельдорфе многонацио-
нален: это, как я уже сказал, и 
русские, и немцы, и евреи, и 
украинцы, и молдаване и мно-
го кто еще. Была в нем и доста-
точно многочисленная грузин-
ская община, пока не открылся 
грузинский приход. 

Согласно статистике в пе-
риод с 1990 по 2000 гг. в Гер-
манию только по немецкой 
линии выехало более миллио-
на человек. Курс на активное 
привлечение мигрантов был 
одним из элементов демогра-
фической политики немецко-
го государства – так оно при-
влекало дешевую рабочую 
силу. Получив в свое время 
серьезные проблемы с турка-
ми и арабами, немцы в конце 
концов решили: пусть лучше 
в страну едут немцы.

Однако полностью избежать 
проблем все-таки не удалось, 
виновато в этом, на мой взгляд, 
немецкое общество, которое 
не воспринимает русских нем-
цев как своих – не просто как 
на бумаге равноправных, а как 
действительно равных в правах 
и возможностях сограждан. Для 
большинства «немецких нем-
цев» русские немцы все равно 

– люди второго сорта, особенно 
те, кто вырос и сформировался 
в нашей стране, а тем более зна-
чительную часть жизни прожил 
в России (или в Советском Сою-
зе). У детей шанс онемечиться и 
влиться в общую среду, конеч-
но, больше, но и это далеко не 
у всех получается. 

Кстати, здесь кроется еще 
одна проблема. Молодежь 
русско-немецкого (если так 
можно сказать) происхожде-
ния в знак протеста против 
того, что немецкое общество 
ее отторгает, часто создает 
преступные группировки, что, 
естественно, повышает крими-
ногенную обстановку в тихих 
маленьких немецких городах, 
где по большей части и живут 
переселенцы. В Германии поя-
вились такие привычные здесь, 
но до поры до времени неведо-
мые там явления, как уличные 
потасовки, драки «стенка на 
стенку». Кстати, одна из при-
чин того, почему немецкое го-
сударство достаточно активно 
поддерживает Русскую Право-
славную Церковь, заключается 
в том, что она является одним 
из немногих сдерживающих 
факторов, которые препятству-
ют распространению хулиган-
ства в этой среде. 

Священнику приходится 
иметь дело со всеми этими про-
блемами, потому что Русская 
Православная Церковь – это, 
по сути дела, единственный ин-
ститут, который в тех условиях 
способен выполнять какую-то 
организующую функцию. К 
сожалению, дипломатические 
представительства России и 
других стран СНГ пока не спо-
собны эффективно работать с 
нашей диаспорой.

◦ На каком языке соверша-
ется богослужение?

Поскольку община в основ-
ной своей массе русскоязычная, 
то и богослужение совершает-
ся, главным образом, на тра-
диционном для нашей Церкви 
языке – церковнославянском. 
Впрочем, среди священников 

Максим Сабуров, предприниматель

Для меня Пасха – это, в первую оче-
редь,  семейный праздник. Мы собира-
емся всей семьей. На столе по давней 
традиции – пасхальная трапеза, яйца 

красим все вместе. Эта традиция по-
шла от бабушки, когда мы еще жили 
все вместе. Это праздник, который всех 
объединяет.

Праздник, который нас объединяет

▲ каналы Дюссельдорфа. 
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Странная память у стари-
ков!.. Надежда Петровна 
многого из того, что было 

давно, не помнит. А тот двор из 
далекого детства с корявой гру-
шей в глубине и постоянных его 
обитателей помнит до мельчай-
ших подробностей.

Помнит и Люську с вечно 
разбитыми коленками, и кра-
савицу Нелю, и тихого, неза-
метного Толика по фамилии 
Белоконь, который сильно хро-
мал и с раннего детства сначала 
ходил на костылях, а потом – с 
палочкой. Он всегда наблюдал 
за детской беготней, стоя в сто-
ронке, и часто смеялся звонко и 
задорно, как будто сам участво-
вал в играх. 

Плакал он только тогда, ког-
да она, Надя, главная во всех 
играх, неожиданно подходи-
ла к нему и, отнимая костыль 
или палку, кричала: «Догони, 
калека!» – и начинала  бегать 
вокруг испуганного мальчика. 
Она выше его на голову, ловкая, 
не по годам развитая, очень лю-
била наблюдать его беззащит-
ную ссутулившуюся фигуру и 
видеть его глаза, наполненные 
слезами. Игры эти повторя-
лись до тех пор, пока не увидел 
их ее отец.  Всегда спокойный, 
уравновешенный,  всеми ува-
жаемый Петр Васильевич вошел 
во двор, увидел свою любимую 
дочку, размахивающую палкой 
и бегающую вокруг мальчика, 

подошел к ней. Снял ремень и 
начал ее лупить.

Толик, неуклюже подпры-
гивая на одной ноге, вцепился 
в ремень и закричал всхлипы-
вающим голоском: «Дядя Петя, 
миленький,  это я сам ей дал 
палку! Мы так играем! Ну, ми-
ленький, не надо!»

Петр Васильевич оставил ее, 
свою Надю, так же неожидан-
но, как и начал свое отцовское 
суровое воспитание. Он ушел 
молча, так и не сказал ни слова, 
а только как взрослому протя-
нул руку и пожал мальчише-
скую ладошку.

Шли годы. Все повзросле-
ли. Нельке первой из девчонок 
купили туфли на шпильках и 
сшили платье с вырезом «лодоч-
ка» и с широкой юбкой. Люська 
записалась в аэроклуб и пры-
гала с парашютом. Анатолий 
учился в медицинском. 

С Толиком Надю связывали 
странные отношения. Он лю-
бил ее и относился к ней так 
преданно, что ей даже льстили 
такие чувства с его стороны. Но 
мысль, что он калека, исключа-
ла всякую серьезность. Как не-
навидела она его палку,  когда 
он приходил к ней в гости и 
стеснительно ставил ее в угол. 
У нее всегда было желание сло-
мать ее или выбросить… 
Разрыв с Толиком был тяже-
лым. Но она начала встречаться 

прихода есть двое немцев, 
которые по-русски не гово-
рят, а по-церковнославянски 
читают только некоторые 
молитвы. Священное Писа-
ние традиционно читается 
на двух языках. Проповедь 
и исповедь, как и у нас, – на 
русском. Покойный отец 
Александр Пеньков был вы-
пускником нашей школы, 
Московской духовной акаде-
мии, и фактически порядки 
приходской жизни, которые 
были им заведены в Дюссель-
дорфе, мало чем отличаются 
от того, что есть здесь у нас.

Впрочем, такое «москов-
ское благочестие» царит от-
нюдь не во всех приходах. 
В некоторых храмах служат 
по так называемому ново-
юлианскому календарю, то 
есть Рождество там отмеча-
ют уже 25 декабря. Помню, 
как на Преображение мы 
как раз посетили такой при-
ход в Кельне. У нас во всю 
идет Успенский пост, а у них 
Успение уже прошло, хотя 
это приходы одной епархии! 
Там, где преобладают русско-
язычные прихожане, служба 
совершается, как правило, 
по юлианскому календарю. 
Пасху мы вместе празднуем, 
а вот неподвижные празд-
ники – Сретение, Успение 
и т.д., у них празднуются по 
григорианскому календа-
рю. Бывает, что иногда из-за 
этого выпадает Петров пост 
– это одна из издержек ново-
юлианского календаря, кото-
рый фактически представля-
ет собой компромисс между 
григорианским и юлианским. 
Впрочем, не будем забывать, 
что в настоящее время боль-
шая часть Поместных Церк-
вей живет именно по этому 
календарю.

Продолжение следует.

Праздник, 
который нас объединяет

Рассказ

калека

Паша Морозов, 
ученик 1-го класса.
Что самое радостное в пасхальные 
дни? Что Бог воскрес!

Анонс!

■ людмила Николаевна Веремейчук много лет заведует 
детским садом «Сказка», занимается методической работой 
в области православного воспитания дошкольников. Она 
считает, что детей с самых ранних лет нужно воспитывать 
в Православии, в доступной форме рассказывать им о вере 
и о Боге. Заметная часть в ее литературном творчестве – 
рассказы для самых маленьких, благодаря нехитрым жи-
тейским историям дети знакомятся с понятиями «грех», 
«покаяние», «доброта», «милосердие», «вера». 

Людмила 
веРеМеЙЧУк
педагог, 
специалист 
по дошкольному 
воспитанию.
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Беседа с иеромонахом 
евфимием (Моисеевым) 
на этом не закончилась. 
Духовно-нравственное со-
стояние современного за-
падного общства, пробле-
мы, с которыми сталкивают-
ся наши соотечнественники 
за рубежом, в том числе и 
молодежь, а также то, чему 
мы могли бы поучиться у 
европейцев – об этом о. ев-
фимий расскажет в следую-
щем номере нашей газеты.



с парнем  с физкультурного 
факультета: высоким красав-
цем, мастером спорта. А То-
лик все приходил и приходил 
в гости. Он даже на свадьбе их 
был.  Сидел в дальнем углу и 
смотрел на нее такими глаза-
ми, что ее старая подружка 
Нелька, которая была  свиде-
тельницей на свадьбе, про-
шептала: 

– Ох, и любит он тебя, 
Надь!

– Да, парень он хороший, 
но… не люблю я калек, – от-
ветила Надежда.

Годы шли. Что стало с ее 
красавцем-мужем, она и вспо-
минать не хочет. Пить он на-
чал сразу после свадьбы. И 
лечила она его, и уговаривала, 
и кодировала. Думала, не вы-
держит она такой жизни, да 
сына надо воспитывать… 

В конце концов, муж про-
пал без вести. Ушел за бутыл-

кой и не пришел. Она даже в 
передачу «Жди меня» не стала 
сообщать. Без него свет уви-
дела, жизнь спокойной стала. 
Сын вырос, женился. Невестка 
хорошая: умная, добрая, вос-
питанная. Внук родился. 

И вдруг…
Тот звонок она помнит так 

отчетливо, как будто позвони-
ли только сейчас.  Звонок зву-
чал обыкновенно, как всегда, 
а сердце вдруг застучало так, 
как будто птица крыльями 
забила в груди. Звонок запом-
нила, а что ей говорили – не 
поняла. Одно только вошло в 
сознание: пришла беда. Горе 
с внуком, с Андрюшей: попал 
под машину!..

Смутно помнит, как она 
кричала:

– Только не это! Только не 
Андрюша! Кто угодно, толь-
ко не он!

Когда ехали с сыном в боль-
ницу, мысли стали прояснять-

ся: «Если велели ехать в боль-
ницу – значит, живой!» 

– Живой, – сказал врач в 
приемном покое. – Вызвали 
Белоконя. Если он в городе, 
считайте, вам повезло. Он 
светило! Отпуск, правда, у 
него сейчас…

– Доктор, сделайте, чтобы 
он жил! Пожалуйста! Пусть 
будет калекой – лишь бы 
жил! – вздохнула Надежда 
Петровна.

К Андрюше их не пустили. 
Они ходили по пустынному 
коридору, и вдруг мимо про-
шел… Анатолий. Она узнала 
его сразу. Он опирался на пал-
ку, но шел так стремительно, 
что казалось, палка совсем не 
нужна была этому человеку. Он 
слегка кивнул им и, не задержи-
ваясь, скрылся за дверями.

Сколько прошло времени, 
пока шла операция, она не 
помнит. Когда Анатолий вы-
шел, по глазам, по его улыбке 
Надежда Петровна поняла: 
Андрюша будет жить!

Подойдя  к  ней ,  врач 
сказал:

– Все нормально, Наденька. 
Я тебя сразу узнал. Все хоро-
шо. Он молодец! Весь в тебя, 
сильный. За жизнь боролся, 
как взрослый мужчина! И 
жить будет, и бегать будет.  А 
на первое время, если ему по-
надобится, я ему свою палочку 
могу подарить, – улыбнулся 
Анатолий. 

Надежда Петровна вдруг 
стала неуклюже сползать – все 
подумали, что ей плохо, но 
она вдруг встала на колени, 
поклонилась ему и поцело-
вала руку. 

– Толя, это мне за мои гре-
хи. Какая светлая у тебя душа! 
Прости меня.

он молодец! 
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▲ У стен троице-сергиевой Лавры. 
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мотой отдела Московской Патриар-
хии по катехизации и образованию 

(2004 г.), благословенной грамо-
той Патриарха Алексия II (2006 г.), 
а также благословенной грамотой 
Митрополита Ювеналия «За труды 
и усердие» (2009 г.).

▶ ◀23 стр.

Ф
о

то
 В

л
а

д
и

м
и

р
а

 к
р

У
ГЛ

о
В

А
.

обсудить 
на форуме

Март-Апрель 2010 г.
№2 (80)24

«Православное Ступино». Ступинское благочиние Московской епархии Русской Православной Церкви

www.stupinoblag.ru


