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9 апреля 2013 года в Патриар-
шей и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре состоялась 
встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
с представительницами Всеукра-
инской общественной организации 
«Союз православных женщин».

Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся с речью.

Приветствую вас всех сердечно. 
Рад этой возможности встре-
титься, с тем чтобы продолжить 
наш диалог, который начался в 
Киеве. Храню в памяти эту заме-
чательную встречу. Несмотря на 
то, что тот день был одним из 
самых трудных в моей жизни с 
точки зрения насыщенности про-
граммы, и трудно было все совме-
стить, с Божией помощью уда-
лось это сделать, и, может быть, 
одним из самых ярких воспомина-
ний была встреча с вами всеми, 
с вашей организацией. Считаю, 
что время от времени нам нужно 
непременно встречаться.

Мне известны определенные 
успехи в деятельности вашей орга-
низации. Это в первую очередь то, 
что удалось добиться плодотвор-
ного взаимодействия и с Церковью, 
и с государственными институци-
ями, и с общественными органи-
зациями. В жизни общественной 
организации очень важен фактор 
поддержки. Для того, чтобы быть 
эффективным, нужно иметь под-
держку в обществе и поддержку в 
государственных институциях, а 
поскольку речь идет о православной 
общественной организации, то и 
поддержку в Церкви. Знаю также, 
что развивается плодотворное 
сотрудничество с женскими орга-
низациями России, Беларуси, Мол-
довы, Грузии и Армении.

В последние десятилетия всему 
мировому сообществу, включая, 
конечно, и страны Содружества 
независимых государств, в каче-
стве идеала устроения общества и 
человека предлагается некая пара-
дигма, сущность которой заключа-
ется в приоритете земных инте-
ресов. Не нужно об этом много 
говорить, достаточно включить 
телевизор, вне зависимости от 

того, где этот телевизор стоит, 
– в Москве, в Киеве, в Одессе или
в Тбилиси, – везде одно и то же, 
везде нас учат тому, что глав-
ными и подлинными ценностями 
жизни являются материальные 
ценности. Это поддерживается 
некой идеологией, имплицитно 
присутствующей в телевизион-
ных программах и вообще в СМИ, 
огромным влиянием рекламы на 
человеческое сознание. И происхо-
дит переориентация людей с вну-
тренних вертикальных измерений 
на сугубо горизонтальные.

Кстати, само по себе очень 
объяснимо и понятно то, что 
сегодня происходит в сознании 
современного человека, потому 
что мы так устроены, что нам 
нужно заботиться о самих себе, 
о своей плоти. Нужно дышать, 
питаться, нужно удовлетворять 
много других потребностей. Без 
этой заботы о самом себе человек 
может погибнуть, и мы сами явля-

емся самым важным фактором в 
обеспечении жизнедеятельности 
нашей личности. Поэтому забота 
о материальном вложена в природу 
человека, и не только человека, но и 
животного мира. И в самом этом 
нет ничего плохого. Есть плохое в 
том, что святые отцы называют 
похотью. А похоть – это полный 
приоритет и господство инстин-
ктов человеческих над духовной 
жизнью.

Похоть плоти – это и есть тот 
самый грех, который сегодня не 
просто пропагандируется, а кото-
рый становится некоей ценност-
ной доминантой жизни современ-
ного человека. И здесь, конечно, 
объектами воздействия такого 
рода пропаганды являются все – 
и мужчины, и женщины, и дети, 
и пожилые люди. Мы знаем, что 
многое меняется в ценностных 
установках современного человека, 
а вместе с потерей этой верти-
кальной доминанты уходят очень 

важные ценности из жизни, такие, 
например, как любовь к Отечеству, 
любовь к своему народу, способ-
ность пойти на жертву. Зачем 
жертвовать, когда нужно потре-
блять? Я задаю вопрос адептам 
этой идеи: ну хорошо, всё сейчас 
мирно, спокойно… А если настанет 
час икс, когда нужно защищать 
свою страну, свой народ, свой дом, 
– как пойдет в атаку, поднимется
навстречу морю огня человек, в 
сознании которого – сохранить 
себя и обеспечить высокий уро-
вень жизни? В таких пограничных, 
кризисных ситуациях высвечива-
ется самое основное – наличие или 
отсутствие внутренней духовной 
силы человека. 

Женщины также являются 
предметом особого, как мне 
кажется, информационного воз-
действия, потому что совершенно 
очевидно, что женщина – это 
хранительница домашнего очага, 
это определенный центр в жизни 
семьи. Никто этого не будет оспа-
ривать. Мужчина своим взором 
обращен вовне, он должен рабо-
тать, зарабатывать деньги, а 
женщина всегда обращена внутрь, 
туда, где ее дети, ее дом. И если раз-
рушается эта чрезвычайно важная 
функция женщины, то вслед за 
этим разрушается все – и семья, и 
в широком смысле – Родина. Неда-
ром мы говорим: «Родина-мать». 
Это ведь совершенно не случайно, 
потому что женщина – хранитель-
ница дома.

Мы знаем, как действует эта 
ложная пропаганда ложных цен-
ностей. Навязывается мнение, 
будто призвание женщины быть 
матерью унизительно, что есть 
более высокие и почетные обязан-
ности, что исполнение присущих 
женщине служений (я хотел бы 
называть это именно служением) 
ставит женщину в некое подчи-
ненное положение по отношению 
к мужчине.

Мне много приходится 
общаться с семейными людьми, 
с семьями. Я очень мало видел 
семей, где женщина была бы 
в подчиненном положении.  

(Начало. Окончание на 3-й стр.)
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Похвала Пресвятой Богородицы. Казанский собор. 19 апреля 2013 г.
Стояние Марии Египетской. Чтение Великого канона  

преп. Андрея Критского. Казанский собор. 17 апреля 2013 г.

Неделя Крестопоклонная. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Казанский собор. 7 апреля 2013 г.

Благовещение Пресвятой Богородицы. Казанский собор. 7 апреля 2013 г. 
Епископ Царскосельский Маркелл совершил две хиротонии – диакона Феодора 

Лаврентьева во просвитера и Александра Панихина во диакона
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И это опять-таки проистекает не 
из-за того, что у женщин какое-то 
особое стремление руководить, а 
из-за того, что женщины сегодня 
несут особую ответственность 
не только за самих себя, за детей, 
за мужа, за семью, – они несут 
ответственность, в том числе, 
и за сохранение нравственного 
начала в жизни общества. Я уже 
не говорю о том, что очень мно-
гим женщинам приходится и 
работать, и заниматься домом, 
и воспитывать детей, и нести 
нагрузку, куда более превосходя-
щую нагрузку мужчин.

Считаю очень опасным явление, 
которое называется феминизмом. 
Потому что феминистические 
организации провозглашают псев-
досвободу женщин, которая в пер-
вую очередь должна проявляться 
вне брака и вне семьи. В центре 
феминистской идеологии – не 
семья, не воспитание детей, а иная 
функция женщин, которая нередко 
противопоставляется семейным 
ценностям. Наверное, не случайно 
большинство лидеров феминизма 
– это незамужние женщины. Я
обратил на это внимание, еще 
когда работал в Женеве во Всемир-
ном совете церквей. Тогда только 
начинала развиваться фемини-
стическая тема. Будучи еще срав-
нительно молодым человеком, я 
удивлялся тому, что лидеры так 
называемого феминистического 
движения сами никак не связаны 
семейными обязательствами, 
за редчайшим исключением. Все 
тонкости человеческих взаимо-
отношений – любовь, верность, 
забота, ответственность – идео-
логи феминизма сводят к отноше-
ниям социальным, политическим, 
денежным и к распределению вла-
сти и влияния. В этом, я считаю, 
содержится большое заблуждение 
этого явления.

Еще раз хотел бы вернуться к 
теме семьи. Невозможно заме-
нить мать и любящую жену ника-
кими социальными функциями от 
государства, потому что только 
в лоне живой и естественной 
семьи может ребенок воспиты-

ваться в любви и в высоких нрав-
ственных идеалах.

При всем этом хотел бы ска-
зать, что не вижу ничего плохого 
в том, чтобы женщины делали 
карьеру, занимались полити-
кой, бизнесом и многими другими 
вещами, которыми сегодня в основ-
ном занимаются мужчины. Но дол-
жен сказать, что во многих таких 
профессиональных отраслях жен-
щины достигают сегодня очень 
больших успехов. Это свидетель-
ствует о способности и возмож-
ности женщины при правильном 
распределении ответственно-
сти, при правильной системе при-
оритетов и нести свое служение 
жены, матери, и одновременно 
приносить общественную пользу. 
Полагаю, что пример вашей орга-
низации также нужно принять во 
внимание, отстаивая этот тезис.

Перед каждым из нас сегодня 
остро стоят проблемы, одина-
ково актуальные для большин-
ства стран постсоветского про-
странства. И здесь я хотел бы 
сказать, конечно, о теме разводов. 
Не сокращается количество раз-
водов. Есть кое-какие небольшие 
подвижки, но это все в пределах 
социологической погрешности. 
Рост количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без родитель-
ского внимания, – это тоже боль-
шая тема. Я глубоко убежден в 
том, что именно женские органи-
зации должны обратить внимание 

на вопросы усыновления детей, 
которые являются сиротами или 
просто оставлены родителями.

Нельзя обойти вниманием и 
тему наркомании, алкоголизма 
и преступности в молодежной 
среде, социального неравенства и 
многое другое, что представляет 
реальную боль для нас всех. Все эти 
проблемы не исцеляются ростом 
экономики, увеличением ВВП, стро-
ительством современной инфра-
структуры, появлением средств 
связи и транспорта. Общество 
может быть очень развитым и 
богатым, а проблемы, о которых 
мы говорим, могут только нарас-
тать. И пример многих западных 
стран является очень убедитель-
ным тому доказательством.

К этому же имеет прямое отно-
шение сокращение рождаемости. 
Оно происходит не потому, что 
люди не имеют достаточных мате-
риальных средств, – наши предки 
были несоизмеримо беднее нас. 
Сокращение рождаемости проис-
ходит от смещения и разрушения 
ценностей, когда приоритетом 
становится удовлетворение своих 
собственных потребностей, свое 
эгоистическое «я». Вот тогда в 
расчет идет всё – и деньги, и коли-
чество жилплощади, и наличие воз-
можности проводить отпуск там, 
где хочешь. Нередко именно эти 
факторы являются определяющими 
в принятии решения о том, иметь 
ли большее количество детей.

Полагаю, что этими про-
блемами должны заниматься 
сегодня женские организации. 
Именно такие организации, кото-
рые выстраивают свою деятель-
ность на духовно-нравственных 
началах, должны обращать в пер-
вую очередь внимание на озвучи-
вание проблем, на формирование 
общественного мнения и, хотел 
бы сказать особенно, – на то, что 
необходимо оказывать влияние на 
молодежь, может быть, в первую 
очередь работая с девушками, 
формируя те женские идеалы 
женской жизни, которые сегодня, 
как я уже сказал, разрушаются 
масс-медиа.

Надеюсь, что добрые начина-
ния Союза православных женщин 
Украины и в дальнейшем будут 
служить пользе Церкви и обще-
ства. Поскольку Всеукраинский 
союз православных женщин изна-
чально позиционировал себя как 
самостоятельная организация, со 
своей стороны считаю естествен-
ной ее организационную независи-
мость при желательности под-
держания системных отношений 
с Международным союзом право-
славных женщин на основе дого-
воров и соглашений, совместных 
проектов.

Отрадно, что уже сегодня 
подобное сотрудничество выра-
жается во взаимном участии и в 
различных мероприятиях, прово-
димых той или иной стороной. Я 
очень этому рад. Не обязательно 
создавать какую-то единую орга-
низацию, особенно когда это 
сложно по многим привходящим 
причинам. Но очень важно доби-
ваться высокого уровня сотрудни-
чества, взаимодействия и поддер-
живать друг друга, в том числе и 
в информационном пространстве.

Хотел бы выразить уверен-
ность, что дальнейшее сотрудни-
чество нашей Церкви и Всеукраин-
ского союза православных женщин 
поможет нам всем вместе отве-
чать на те вызовы, которые 
сегодня стоят перед обществом, 
перед Церковью и перед каждой 
отдельной личностью.

Патриархия.ru

ВСТРЕЧА ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  
с представительницами Союза православных женщин

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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7 апреля 2013 года, в неделю 3-ю Великого 
поста, Крестопоклонную, праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Литургию святителя Василия Великого в Благо-
вещенском соборе Московского Кремля.

По окончании богослужения Предстоятель 
Русской Церкви обратился к собравшимся с 
Первосвятительским словом.

Дорогие владыки, отцы, братия и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим 

праздником Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, которое в этом году совпало с Кресто-
поклонным воскресеньем. Во время Божествен-
ной литургии читались два Евангелия – одно 
посвященное Преблагословенной Деве Марии 
(Лк. 1:24-38), а другое – Кресту Христову (Мк. 
8:34-9:1). И вот между Благовещением, кото-
рое является началом нашего спасения, первым 
Божественным актом в эре Нового Завета, и 
Крестом Христовым – все Евангелие, все то, 
что сотворил Господь ради нашего спасения.

Крест, который принял Господь, был страш-
ным испытанием для Его человеческой природы. 
Он нес с собой муки, невероятную боль, чувство 
одиночества. Невозможно представить себе 
большее страдание, чем то, что понес Господь. 
Некоторые критики Евангелия говорят: «Но и 
другие часто погибали в еще больших мучениях». 
Да, это так. Но Господь был безгрешным.

Каждый, кто переносит страдания, пони-
мает, – если у него есть не только способ-
ность физически видеть, но и проникать в 
суть вещей и в суть событий, – понимает, 
что грешен. И страдания, которые приходят 
в нашу жизнь, мы нередко связываем с нашими 
грехами, с нашими преступлениями, с нашими 
беззакониями в мыслях и делах. Господь же был 
абсолютно безгрешен. Никакой печати греха, 
никакого чувства вины – и Безгрешный прини-
мает страшную, мучительную смерть.

Страдания, а с ними сталкивается каж-
дый, – будь то неудача в жизни, срыв в учебе 
или карьере, проблемы в семье, болезни, порой 
очень опасные для нас и наших близких, – чаще 
всего вызывают в человеке чувство страха и 
боли. Боль, необязательно физическая, часто 
повергает нас в уныние. Даже если мы верим в 
Господа, нередко в душе и в сознании возникает 
ропот: «А почему я? Что я такого плохого сде-
лал? Почему на меня обрушивается это испы-
тание? Ведь как много рядом со мной людей 
неверующих, грешников, беззаконников, даже, 
может быть, хулителей, кощунников! Почему 
же это испытание обрушилось на меня, или на 
моих родных, на моих близких?»

Люди очень часто ломаются под воздей-
ствием скорби, страданий. Нередко страда-
ние действительно разрушает внутреннюю 
целостность человека. Чаще всего это про-
исходит у людей совершенно неверующих, для 
которых всякое страдание – это полная бес-
смыслица, это стечение каких-то нелепых 
обстоятельств. Как ужасно горько звучит 
тогда вопрос: «Почему я?» Ведь если нет связи 
с Богом, если человек не поставляет себя под 
Божий закон, то всякое страдание – полная 
нелепица, некое безумие, некое страшное сте-
чение обстоятельств, которое нередко раздав-
ливает человека, лишает его всякой жизненной 
ориентации. И мы знаем, что многие пыта-
ются выйти из страданий через наркотики, 
через алкоголь, через потерю человеческого 
лица, чтобы физическими эмоциями, удовлет-
ворением неких инстинктов и желаний заглу-
шить эту боль; но тем самым полностью раз-
рушают самих себя.

Верующий человек легче переносит стра-
дания, потому что он связывает их с волей 

Божией. Но ведь как часто и среди нас, веру-
ющих, возникает ропот на Господа, непони-
мание того, что с нами происходит. «Не могу 
понять, почему именно я!» – эти слова часто 
слышат священники, принимая исповедь.

Сегодня воспоминание о Кресте связыва-
ется с празднованием Благовещения Пресвя-
той Богородицы, Которая прошла тяжелей-
шим жизненным путем. В основном мы знаем о 
Божией Матери из устного предания, которое 
бережно хранилось в христианской среде и уже 
к V веку, когда Богородица была особым образом 
прославлена на III Вселенском Соборе, обрело 
устойчивое и неизменное место в православном 
учении и в нашей вере. А вот в Евангелии о Бого-
родице сказано мало, Ее жизнь остается как бы 
за полями повествования, и мы только можем 
мысленно перенести то, что происходило с 
Господом, на Божию Матерь, на Его Мать.

Мы знаем, как тяжелы были годы Его обще-
ственного служения, как буквально с самого 
начала на Него восстали те, кого Божествен-
ное слово не просто задело за живое, но всту-
пило в конфликт с их мировоззрением, с их 
мироощущением, с их пониманием собственной 
роли в истории своего народа и даже в истории 
рода человеческого. Господь больно задевал чув-
ства грешников, желая пробудить в них раска-
яние. Он говорил правду, часто очень жесткую. 
Он не только исцелял, но и обличал, и в ответ 
на это обличение получал удары человеческой 
злобы. И Евангелие доносит до нас эти траги-
ческие страницы Его жизни.

А что же Мать Его, родная Мать, Кото-
рая ведь все, конечно, хорошо знала? Малень-
кая Галилея – Назарет, Капернаум, – все это 
было так рядом, население было не таким уж 
большим, и во мгновение разносилось все, что 
происходило с Ее Сыном: где Он и что сказал, 
как отреагировали люди, что вокруг Него про-
исходит. А разве о том страшном событии в 
Назарете, когда рассерженные жители города 
хотели сбросить Его с крутизны в пропасть, 
не знала Его родная Мать?

Ну и, наконец, мы знаем, как исполнилось 
пророчество святого старца Симеона: и ору-
жие пройдет сквозь Твое сердце (см. Лк. 2:35), 
– в страшной трагедии Голгофы. Она, конечно,
видела, как истязали Ее Сына, как плети, в 
которые были вкручены металлические шарики, 
вонзались в Его тело. Его били сильные рим-
ские воины, били не щадя, и, конечно, Мать это 
видела. Наверное, то, о чем я говорю, лучше пой-
мут матери, если хоть на мгновение предста-
вят себя на месте Матери Господа.

А страшное шествие со крестом на Гол-
гофу? Изнемогая, Спаситель падает. Его руки 
привязаны к перекладине креста, и Он падает 
лицом на мощеную иерусалимскую улицу – те, 
кто посещал Иерусалим, знают эти места. 
Какая боль и сколько крови! И ведь рядом Мать! 
А затем Голгофа. Его руки и ноги прибивают 
ко кресту – можно представить, что происхо-
дило в Ее сердце!

Но у Нее не возникал вопрос: за что и почему 
Безгрешный Сын и Мать страдали так, как 
мало кто страдал; и не возникал страшный 
вопрос: «Почему я? почему со мной такое про-
исходит?»

Сегодняшний день должен научить нас хри-
стианскому отношению к скорби, к страданию, 
к болезни, к смерти. Мы никогда не должны 
роптать на Господа. Как только чувство 
ропота или отвратительное чувство, которое 
посещает нас, когда мы сравниваем себя с дру-
гими, начинает господствовать, когда в созна-
нии прорастают греховные плевелы ропота 
и недоверия к Богу, мы должны вспомнить о 
Пречистой Божией Матери, о Деве Марии, 

мы должны вспомнить о Ее безгрешном Сыне, 
которые пострадали не потому, что так 
захотелось первосвященникам и книжникам в 
Иерусалиме, не потому, что так захотелось 
Понтию Пилату, а потому, что такова была 
воля Божия – чтобы через эти страдания, 
через этот крест, через эту боль люди обрели 
спасение; чтобы грех, который разделял Бога и 
человека непреодолимой силой, перестал быть 
таковым.

Мысль о том, что ни в чем не повинный 
Господь и Его Пречистая Матерь страдали 
ради нас, должна убедить нас, что и наши 
страдания имеют некий глубинный смысл. 
Как замечательно этот смысл прозревал наш 
великий русский писатель Федор Михайлович 
Достоевский! Все его творчество наполнено 
главной, основной мыслью – через страдания 
человек очищается. Нет другой силы, способ-
ной очистить нас, освободить нашу мысль от 
греха, высвободить от страшного плена гре-
ховного, как только через скорбь и через пока-
яние. И потому, если посещает нас Господь 
скорбью, которую мы называем крестом вслед 
за Его словами – «кто хочет последовать мне, 
пусть отвержется от себя и возьмет крест 
свой и идет за Мной» (см. Мк. 8:34), – то мы 
должны принимать на себя тот крест, кото-
рый Господь нам посылает.

В этом христианском мужественном, я бы 
сказал, оптимистическом восприятии стра-
даний – вся сила нашей веры. Потому что с 
таким восприятием горя и страдания чело-
век становится сильнее. И горе, и страдания 
сильнее креста, как сильнее креста был Сам 
Христос Спаситель. Никакой крест не спосо-
бен раздавить верующего человека, не способен 
нас дезориентировать, смутить наше созна-
ние, лишить способности к различению добра 
и зла, заставить нас озлобиться, возроптать. 
Напротив, крест может сделать нас чище и 
сильнее.

Все то, о чем я говорю, запечатлено во мно-
жестве примеров из истории Церкви, в житиях 
святых. Это не просто слова по случаю – это 
слова, основанные на опыте Церкви, на опыте 
святых угодников Божиих, на опыте мучеников 
и исповедников. И один из них сегодня также 
прославляется нами – это святитель Тихон, 
Патриарх Всероссийский, исповедник, через 
сердце которого также прошло оружие, но 
который сохранил мирный дух, силу духа, силу 
молитвы, способность объединять вокруг себя 
паству и предстоять пред Богом в молитве.

Пусть все эти примеры помогут нам понять 
духовный смысл креста, силу креста Христова, 
проникнуть мыслью, благочестивым чувством 
в жизненный подвиг Пресвятой Богородицы 
и через это соприкосновение со святостью и 
духовной силой самим стать сильнее и чище, 
ибо крест Христов просвещает всех. Аминь.

Патриархия.ru

Слово в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
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Это значит, что каждое доброе или
злое слово, сказанное любому из 
людей, Бог принимает на свой счёт. 
Помощь, оказанная случайному не-
знакомцу или давно знакомой род-
ной бабушке, — это помощь Богу. 
Но оскорбление, нанесенное любо-
му из людей, Бог принимает как на-
несённое Ему, то есть как Богохуль-
ство. Любой человек — посланник 
Неба на земле!

В культуре христианских народов 
есть много рассказов о том, как чело-
век совершал некие добрые или злые 
действия по отношению к незнаком-
цу, а тот вдруг оказывался Самим 
Христом. Например, поэт Вячеслав 
Иванов в свою повесть о Светомире 
царевиче включил такой эпизод:

На берегу предстал царевичу вели-
кан. Сам исполин какой-то косный, 
косматый, будто страховидный, но 
глаза из-под густых бровей глядели 
нежно и ласково сияли. Царевич об-
ратился к нему улыбаясь: «Как вели-
чать тебя, добрый человек?»

— Я Христофор... Пришла мне 
с юности охота послужить самому 
сильному господину. Нашел я царя, 
самого сильного, и подвизался на 
него работать как на своего господи-
на. А как услышал, что царь тот бо-
ится чёрта, ушел я чёрту служить. Да 

в Евангелии есть притча о Божием суде:
В последний день мировой истории все люди, все народы, когда-либо жив-

шие на земле, соберутся перед лицом Христа. После всеобщего воскресения 
Христос «отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлищ; и по-
ставит овец по правую Свою сторону, а козлищ — по левую».

Люди спросят Его: «Почему Ты осудил нас?» Христос же ответит: «Отчего, 
когда Я был голоден, вы не дали Мне есть? Почему, когда Я жаждал, вы не на-
поили Меня? Я был странником, а вы не приняли Меня. Я был наг, и вы не 
одели Меня. Я был болен и был в тюрьме, но вы не посетили Меня...»

Недоумевающие люди вопрошают: «Но мы не видели Тебя голодным или 
просящим у нас ночлега. Если бы мы знали, что Ты в больнице, к Тебе-то уж 
точно мы зашли бы с гостинцем!»

Христос же отвечает: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого од-
ному из людей, то не сделали Мне.»

увидел я однажды, как чёрт от креста 
бежит: Распятого боится. Ну, и по-
шёл я тогда искать Распятого. Забрёл 
в пустыню, а там старец-отшельник 
стал мне сказывать про Христа. Я 
и говорю ему: «По всему вижу, что 
Он сильнейший. Ему и послужу». И 
слышу раз ночью слабый голос зо-
вет. Вижу у воды младенца, молит 
жалобно его перенести. Взял я пал-
ку, посадил дитё на плечо себе. Иду. 
А вода подымается, гудит, ревёт, не 
пускает, поглотить грозится. Ребё-
нок претяжёлый стал, через силу 
несу. Помирать, думаю, час настал. 

Боюсь лишь, не загубить бы дитятю. 
Насилу добрался до берега. И гово-
рю младенцу: «Тяжёл ты был, точно 
я бремя всего мира на себя взял». А 
он мне говорит: «Оно неудивитель-
но, что тяжело тебе было, ибо ты 
нёс мир и Творца мира». И, видя моё 
удивление, ещё говорит: «Я Христос, 
Которого ты ищешь». И тут же Он и 
окрестил меня, и Христофором на-
звал» (имя Христофор в переводе с 
греческого означает «тот, кто несет 
Христа»).

За словами Христа («что вы сде-
лали одному из...») таится подсказ-
ка — как вести себя в трудной жиз-
ненной ситуации. Если тебе плохо 
— оглянись. Найди человека, кото-
рому, может быть, ещё труднее, чем 
тебе. Помоги ему. Если не деньгами, 
то добрым словом и добрым взгля-
дом, улыбкой. Может быть, от этого 
человека ничего доброго к тебе не 
вернётся. Но у Бога много людей. И 
то, что ты одолжил одному, может 
вернуться через другого.

В Библии есть совет о том, как Бога 
сделать своим должником: «Благотво-
рящий бедному даёт взаймы Господу, 
и Он воздаст ему за благодеяние его» 

урок 6 (23) (5-й класс)

православие о божием суде

Икона «Успение Богородицы»
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Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com

(в церковно-славянском переводе 
это звучит очень ёмко и мелодично: 
«милуяй нища взаим дает Богови»).

Эти слова означают, что свой 
долг такому человеку Бог возвра-
щает всегда, но не всегда той же 
валютой. Человек дал бедняку руб-
ли. А взамен от Бога он может по-
лучить... Нет, не деньги, а доброе 
бессмертие.

Человеческая жизнь на земле не 
бесконечна. Поэтому во все века 
люди пытались понять, что же там, 
за порогом земной жизни. Если  
кто-то общался с людьми по Ин-
тернету, а потом его компьютер по-
ломался, означает ли исчезновение 
человека из Интернета его смерть? 
Вот так и поломка тела не уничто-
жает душу.

Убеждение многих древних рели-
гий можно пересказать современным 
образом: тело подобно ракете, ко-
торая за несколько коротких минут 
выносит космический корабль в его 
долгий полёт. Тело умирает, а чело-
век — нет. Просто его душа переста-
ет пользоваться телом.

Кроме того, христианин полага-
ет, что даже поломки души (то есть 
грехи) не могут её уничтожить. Но 
они могут её искалечить. Бессмертие 
человека может не обрадовать его. 
Качество бессмертия зависит от ка-
чества любви.

Представь, что к тебе приехал по-
гостить твой почти не знакомый 

Вопросы и задания:

1. Как вера в Божий суд влияет
на поступки человека?

2. Перечисли вместе четыре
мотива, поощряющих хри-
стиан к  творению добра.

3. Добрыми людьми могут
быть только христиане? 
Обсудите это с однокласс-
никами.

ДРЕВНЕРУССКАЯ 
ЛЕТОПИСЬ

Прислали греки к князю 
Владимиру философа. Он по-
казал Владимиру завесу, на 
которой изображено было су-
дилище Господне. Владимир 
же, вздохнув, сказал: «Хоро-
шо тем, кто справа, горе же 
тем, кто слева». Философ же 
сказал: «Если хочешь с пра-
ведниками справа стать, то 
крестись». Владимиру же за-
пало это в сердце, и сказал он: 
«Подожду ещё немного», желая 
разузнать о всех верах. И дал 
Владимир философу многие 
дары и отпустил его с честью 
великою.

дальний родственник. Он привёз 
для тебя множество очень хоро-
ших подарков. Но просто он забыл, 
что за те годы, что вы не виделись, 
ты очень вырос. А он такие замеча-
тельные погремушки тебе привез! 
И очень хорошую детскую коляску! 
А тебе уже 11 лет...

Последнее взросление и послед-
ний переход — это выход из тела, 
то есть смерть. Как раньше человек 
вырастал из своих детских одежд, так 
однажды он перерастёт своё тело. 
Его душе станет нужно то, что смо-
жет принести радость именно ей, а 
не телу, которое стало слишком тя-
жёлым и тесным. Но научился ли 
уходящий человек ценить именно 
такие, духовные и вечные, радости?

Если человек не любил Бога и 
других людей, то он и в вечности 
останется одиноким.

Кроме того, христианин помнит и 
о том, что бессмертен не только он, 
но и те, кого он обидел. Один со-
временный поэт сказал: «Никому нет 
конца — даже тем, кто не с нами». 
Они же тоже будут приняты Богом. 
Значит, они станут другими, они 
станут добрее. А если я по старой 
своей памяти буду на них сердиться 
— я причиню себе ненужную боль. 
Поэтому надо успеть примириться с 
людьми до своего (или их) ухода из 
земной жизни.

Таков четвертый мотив христиа-
нина для того, чтобы творить добро.

У политиков есть такое выражение — casus belli (казус белли): 
«повод к войне». Во все века у всех народов законным поводом к на-
чалу войны считалось убийство иностранных послов. Посол и по-
славший его правитель считаются одним и тем же лицом. Оскор-
бление посла — оскорбление правителя и страны.

Пока живу — Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой.
Когда умру — с Тобой сольюсь,
Как звёзды с утренней зарей.

Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — 

БЛАГОДАРЮ!

Дмитрий МережковскийРадость праведных о Господе. Преддверие Рая. Центральная часть. Васнецов В. М.
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«АиФ»: – отец димитрий, 
госдума запретила американ-
цам усыновлять наших сирот. 
А сами-то мы с решением такой 
проблемы справимся?

д. С.: – Я теперь сторонник 
того, чтобы расширить этот закон 
вообще на всю иностранию. Пусть 
они остаются со своими однопо-
лыми браками. Нельзя допускать, 
чтобы их лесбиянки и педерасты 
усыновляли русских детей. Я счи-
таю, что у нашего народа доста-
точно ресурсов, чтобы вырастить 
своих детей.

ЧужИХ дЕТЕй НЕТ
«АиФ»: – Меняется законода-

тельство, и теперь усыновлять 
инвалидов сможет более широ-
кий круг россиян, притом что 
им будут выплачивать большие 
деньги. Это решит проблему?

д. С.: – Сразу нет. Тут нужно 
создавать комплексную про-
грамму, в которой будет учиты-
ваться всё, начиная от социальной 
рекламы и заканчивая общей теле-
визионной политикой. Для реше-
ния этой проблемы необходимо 
круто поменять сознание обще-
ства в целом, ну или как минимум 
того поколения россиян, которое 
сейчас учится в школах. Моло-
дёжь должна быть резко пере-
ориентирована. Сегодня решения 
принимают и определяют крите-
рии общественного сознания те, 
кто был воспитан на коммунисти-
ческой пропаганде. Той самой, 
что выгнала женщину из дома, 
внушив ей совершенно вредные 
мысли о равенстве. Но это же 
бред! Вот, например, юридически 
права младенца и старика одина-
ковы, но никто же не станет при 
этом возражать, что новорожден-
ный и пенсионер – два разных 
существа с совершенно разными 
нуждами. И женщина с мужчиной 
не равны. Это аксиома! Поэтому 
женщин нельзя использовать, как 
ломовых лошадей! У них в этом 
мире совершенно другие задачи. 
Причём важно, чтобы это пони-
мали не только отдельные люди, 

но и люди, представляющие госу-
дарство. Каждой матери нужно 
выплачивать зарплату за её тяжё-
лый, каторжный труд, ей дол-
жен идти стаж, предоставляться 
отпуск. Да-да, чтобы она отдо-
хнула от будничных забот! А что 
касается усыновления... Чужих 
детей нет. Каждый ребёнок дол-
жен быть заботой всего госу-
дарства и всего общества, и его 
нужно нормально обеспечивать. 
Считаю, это главная националь-
ная задача России, гораздо более 
важная, чем Олимпиада, чемпио-
нат мира по футболу или приго-
товления к возможной войне.

Вот часто обсуждается, что 
в стране якобы нет националь-
ной идеи. Глупости – она есть и 
совершенно понятна. Наша наци-
ональная идея – рождение и вос-
питание детей. Поэтому мало 
дать шанс человеку появиться 
на свет, надо ещё научить его 
жить по-человечески. Потому что 
нынешнее отсутствие воспита-
ния плодит малолетних преступ-
ников. Я неоднократно посещал 
колонии для малолетних преступ-
ников – ужасно, но они перепол-
нены!

ИНФАНТИЛьНыЕ ПАПы
«АиФ»: – Мать – это работа. 

А какова роль отца?
д. С.: – К сожалению, совре-

менный отец, как правило, – 
это старший ребёнок в семье. 
Он невероятно инфантилен. Но 
Богом-то задумано по-другому! 
Недаром у мужчин выше интел-
лект, они сильнее физически. Для 
чего? Для того чтобы в семье быть 
главным воспитателем, кормиль-
цем. У человеческого тела много 
разных членов, но всё же самый 
главный – голова. Вот потому-то 
муж и отец и называется главой 
семьи.

«АиФ»: – Вы так резко 
говорите о западной моде на 
секс-меньшинства, но разве в 
России не существует своего 
сильнейшего гомосексуаль-
ного лобби?

д. С.: – Да, безусловно, оно 
имеется, и оно довольно силь-
ное. Вот вам простой пример 
– резкое противодействие при-
нятию закона о запрете пропа-
ганды гомосексуализма детям. 
Казалось бы, очевидный и необ-
ходимейший документ. И что? 
Огромное количество чинов-
ников, депутатов, даже тех, кто 
по должности обязан защи-
щать права человека, почему-то 
выступают против! Почему, 
если, согласно опросу, 86% 
населения нашей страны про-
тив однополых браков? Почему 
судьбу такого серьёзного закона 
решает привластная кучка? 
Давайте проведём референдум 
и спросим мнения остальных. 
Но нет! В Швейцарии, напри-
мер, референдумы проводятся по 
самым мелким поводам, а у нас 
даже серьёзнейшие вопросы не 
выносятся на обсуждение обще-
ства. А в результате жениться 
молодёжи скоро просто будет не 
на ком. Останутся одни однопо-
лые семьи, в которых, кстати, 
по данным тех же американцев, 
дети вырастают более несчаст-
ными, жестокими, склонными к 
насилию и самоубийствам. Всех, 
в том числе и меня, активно при-
зывают молчать на эту тему. А 

почему это? Если гомосексуа-
лизм относится к четырём видам 
греха, которые являются хуже 
смертных, я что, должен пере-
смотреть учение Церкви?

«И оБЧёЛСя...»
«АиФ»: – Сейчас идёт суд 

над иеромонахом, в дТП с уча-
стием которого погибли люди. 
При этом он ехал на дорогущем 
автомобиле. А вот новый Папа 
Римский взял курс на нестяжа-
тельство. Наша Церковь возь-
мёт с него пример?

д. С.: – В русском языке есть 
такая поговорка: «Раз-два и 
обчёлся». Я ещё в семинарии 
очень интересовался статистикой 
и в архивах поднял статистиче-
ские данные о преступности от 
1872 года. Как вы думаете, какое 
сословие в Российской империи 
было самым преступным?

«АиФ»: – дворяне?
д. С.: – Совершенно верно! 

Затем следовали купцы и раз-
ночинцы. А реже всего престу-
пления совершали крестьяне и 
духовное сословие, куда помимо 
священников и дьяконов входили 
и псаломщики, и церковные сто-
рожа, и племянники священни-
ков. Одно преступление на 100 
тысяч человек в год! И сегодня 
ситуация, поверьте, такая же. Да, 
произошло одно-единственное 
ДТП с участием священника. Но 
если рассказать про него тысяче-
кратно, у людей создастся впечат-
ление, что это тысячи случаев.

«АиФ»: – То есть прицепи-
лись журналисты?

д. С.: – Да не просто! Это же 
делается с определённой целью. 
Есть люди, у которых от одного 
существования Церкви кишки 
переворачиваются. Вот строили 
мы колокольню взамен снесён-
ной в советское время. Стою я 
внизу, смотрю, как каменщики 
работают, тут подходит ко мне 
дед, седой, плотненький, краси-
вый, и говорит: «Вот, батюшка, 
объясните мне, сколько ж мы вас 
расстреливали, а вы опять храмы 
восстанавливаете». Я говорю: 
«Знаешь, сколько траву ни коси, 
она только гуще становится». 
Долгие годы нас травили, отби-
рали всё, а теперь укоряют – бога-
тые, мол. Но разве мы воруем? 
Или из казны берём? Нет, суще-
ствуем на то, что люди жертвуют 
на храм. Я за всю жизнь ни разу 
себе авто не покупал, езжу на 
тех, что прихожане дают. Или вот 
часы у меня швейцарские. Мне их 
подарил мой прихожанин, посол 
в Швейцарии. Мы живём, воз-
рождаем храмы, а также помо-
гаем другим из средств, которые 
получили от добрых людей. Но 
про это почему-то говорить не 
принято. А в принципе, Папа – 
молодец! Лишний раз напомнить 
всем, что с собой богатство на тот 
свет не унесёшь, всегда полезно.

Юлия Тутина,
АИФ, № 14, 3 апреля 2013 г.

ЦЕРКоВь И оБщЕСТВо

Протоиерей Димитрий Смирнов

о семье и защите материнства
Протоиерей димитрий Смирнов родился в 1951 г. в Москве. Насто-
ятель храма святителя Митрофана Воронежского, декан факуль-
тета православной культуры Академии ракетных войск страте-
гического назначения. Недавно священника назначили первым 
заместителем председателя Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи и защиты материнства.

Мать и дети
В дом вхожу я и вижу: она, ребенок на руках. Другой 

целует шею, третий из-за плеча, с боков, в ногах, кру-
гом смеющиеся дети, и улыбается она, живым венком 
окружена из детских лиц; все в мгновенье прижались 
к ней... Я то хочу сказать: мне кажется, в твоей невесте 
должна, уже в девице, сиять такая ж будущая мать.

А. Майков

Ангелы возвещают небесную кару Содому и 
Гоморре. Николай Петрович Ломтев. 1845 г., 
Государственная Третьяковская галерея, Москва
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Ежегодно 29 апреля (16 апреля по ст. 
стилю) российская православная и патрио-
тическая общественность отмечает знамена-
тельную дату – очередную годовщину со дня 
кончины великого русского полководца и бле-
стящего дипломата Михаила Илларионовича 
Кутузова. Этот день особенно близок прихо-
жанам Казанского собора: ведь именно здесь 
13 (25) июня 1813 года был погребен прах 
этого выдающегося человека, а в 1837 г. перед 
Казанским собором был воздвигнут памятник 
Кутузову работы замечательного скульптора 
Б. И. Орловского.

М. И. Кутузов скончался 16 (28) апреля 
в прусском городе Бунцлау (ныне Болесла-
вец в Польше). В 1815 г. прусским королем в 
Бунцлау был установлен памятник Кутузову, 
сохранившийся до наших дней. Ведь с начала 
1813 г. Кутузов руководил военными действи-
ями против французов на территории Прус-
сии и Польши. К этому времени вся русская 
территория была освобождена от французов. 
Это произошло в день Рождества Христова. 
12 (24) декабря 1812 г. Кутузов был награж-
ден орденом св. Георгия 1-й степени «за пора-
жение и изгнание неприятеля из пределов 
России». Несколько раньше Кутузов получил 
к своему княжескому титулу «славное про-
звание Смоленский». Именно такой полный 
титул красуется на постаменте памятника, 
выполненного архитектором В. П. Стасовым.

Тело почившего полководца было баль-
замировано и перевезено в Петербург. В 
течение нескольких дней оно находилось в 
Сергиевой пустыни, куда стекались тысячи 
жителей для прощания с прахом полководца. 
У границы Петербурга лошадей выпрягли, и 
«было много добрых и благочестивых граж-
дан, которые пожелали на плечах везти дра-
гоценный прах спасителя Отечества к месту 
грустного назначения». В 1814 г. по проекту 
Воронихина гробницу полководца, покры-
тую мраморной плитой, обнесли бронзо-
вой оградой с атрибутами воинской славы и 
золоченым родовым гербом Кутузова. Еще 
один герб полководца поместили на стене, 
а выше черную мраморную доску с эпита-
фией и Смоленскую икону Божией Матери, 
которую особенно чтил полководец. Вокруг 

могилы были размещены трофейные знамена 
и штандарты, а также ключи от взятых горо-
дов. Среди штандартов имеется один, свиде-
тельствующий о победе французской армии 
при Аустерлице. Отличительной чертой пол-
ководца была осторожность, сочетавшаяся 
с личной храбростью. Он был полным кава-
лером ордена святого Георгия Победоносца. 
4-ю степень этого ордена он получил в 1774 
г. за сражение под Алуштой, где со знаме-
нем шел впереди атакующих, был тяжело 
ранен пулей в правый висок, лишился глаза, 
и жизнь его долгое время была в опасности.
Третью степень этого ордена, одновременно 
со званием генерал-поручика, он получил за 
победу под Измаилом. Суворов отозвался о 
нем так: «Он шел у меня на левом крыле, но 
был моей правой рукой». Наконец, за бле-
стящий успех в сражении против турецкой 
конницы при Мачине в июле 1791 г. Куту-
зов получил орден св. Георгия 2-й степени. 

К концу жизни Кутузов был одним из четырех 
полных георгиевских кавалеров. 

Опытному дипломату, Кутузову удается 
и подписание выгодного для России Буха-
рестского мирного договора 1812 г. По этому 
договору к России присоединялась Бессара-
бия, а Молдова, Валахия и Сербия получали 
широкую автономию. Император Александр 
назвал Бухарестский мир «Богом дарован-
ным» России. Кутузов после ратификации 
этого мира получил титул светлейшего князя. 
Таков был его вклад в дело освобождения от 
турецкого ига православных христиан на Бал-
канах. В начальный период Отечественной 
войны 1812 г. Кутузов избирается начальни-
ком Петербургского земского ополчения. Его 
широкая популярность в войсках и широких 
общественных кругах, а также непонима-
ние большинством населения страны мудрой 
отступательной тактики М. Б. Барклая-де-
Толли заставляет Александра I назначить 
Кутузова главнокомандующим войсками. В 
Казанском соборе, перед чудотворным обра-
зом Богородицы он отслужил молебен и воз-
ложил Её образ себе на грудь. 17 (29) августа 
у Царева-Займища Кутузов прибыл в армию. 
Вскоре им было принято решение дать про-
тивнику генеральное сражение у села Боро-
дино. 

С этого момента начинается одна из самых 
героических и драматичных страниц в жизни 
полководца. Заслуги Кутузова были высоко 
отмечены императором. После Бородина он 
становится генерал-фельдмаршалом. Однако 
оставление русскими войсками Москвы было 
крайне негативно воспринято практически 
всеми военачальниками, кроме мудрого Бар-
клая. Понадобилось много героических уси-
лий полководца и целый ряд организованных 
им побед, чтобы восстановить его авторитет 
и вернуть ему славу всенародного вождя. А 
через короткое время эта слава прогремит на 
весь мир: «Могучий страж страны держав-
ной, смиритель всех её врагов». Эти слова 
великого Пушкина навсегда закрепились за 
именем мудрого государственного деятеля и 
великого полководца.
Е. С. Лукашевский, кандидат философских наук,  

прихожанин Казанского собора

ИСТоРИя

Память о великом полководце
К 200-летию со дня кончины Михаила Илларионовича Кутузова

Кутузов, Голенищев-Кутузов Михаил 
Илларионович, 5(16).9.1745, Петербург, – 
16(28).4.1813, Бунцлау, ныне Болеславец, 
Польша, похоронен в Петербурге, в Казан-
ском соборе, русский полководец, генерал-
фельдмаршал (31 августа 1812).
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«КАКой ЦИНИзМ!»
– В этом году исполняется 170

лет величайшему патриоту России 
– генералу Михаилу Дмитриевичу
Скобелеву, – рассказывает Леонов. 
– Его настолько любили в России,
что гроб с телом во время похо-
ронной процессии 40 км несли на 
руках. А на венке от Генштаба было 
написано: «Суворову равный». 
Скобелев был отцом для солдат. 
Лишь один пример: зная о предсто-
ящем тяжёлом марше через засне-
женные горы, генерал пытался 
достать для солдат тёплые полу-
шубки. Он понимал, что в шинелях 
многие заболеют или умрут.

Не добившись от бюрократов 
помощи, он занял 30 тыс. рублей 
и купил тулупы для своей диви-
зии, чем спас до 4000 солдат. 
В Болгарии, которую Скобелев 
освободил, есть 200 памятников 
этому генералу. А нам, когда мы 
пытались установить в Москве 
памятную доску Скобелеву, в 
мэрии ответили: «Генерал в 
Москве только умер, а всё осталь-
ное время был в походах». Пред-
ставляете, какой цинизм! И при 
этом за последние годы в Москве 
установлены многие памятники, 
в том числе Мандельштаму, Брод-
скому, Абаю, Ростроповичу.

До революции памятник Миха-
илу Дмитриевичу стоял на Твер-
ской площади, которая называлась 
площадью имени генерала Ско-
белева. Большевики этот памят-
ник уничтожили. Мы изготовили 
новый памятник к юбилею пол-
ководца, но власти с нас требуют 
52 миллиона рублей! Потеплеет, 
надену все свои ордена, сяду у 
памятника Юрию Долгорукому 
на Тверской площади напротив 
московской мэрии, положу рядом 
фуражку и напишу: «Здесь идёт 
сбор денег для установки памят-
ника генералу Скобелеву».

Раз вы стираете из памяти 
имена героев – получайте Табурет-
кина, который обворовал Родину, 
уничтожил понятие чести. Честь 
сегодня заслонили деньги. Хотя 
наш человек во всём мире всегда 
был образцом именно чести. Когда 
в 1812 году к нам пришёл Напо-
леон, он сжёг Москву, а в святом 
для каждого русского человека 
Успенском соборе Кремля устроил 
конюшню. Спустя два года уже 
русские входили в Париж. Ни 
один дом не был повреждён. 
Париж оказался под протекто-
ратом России, там был оставлен 
наместник Михаил Семёнович 
Воронцов. Тысячи русских офице-
ров заходили в кафе и рестораны, 
но не воспользовались правом на 
пир победителей. Воронцов рас-
порядился, чтобы все счета из 
французских кафе доставляли ему 
лично. И когда наша армия возвра-
щалась в Россию спустя несколько 
лет, то сумма, которая набежала 
за застолья, исчислялась милли-
онами. Казны, отпущенной на 
содержание войск, просто не хва-
тило. Воронцов заложил своё име-
ние и расплатился личными сред-
ствами. Где ещё можно встретить 
таких победителей, которые опла-
чивали всё до последнего франка? 
А когда уже в ХХ веке мы входили 
в Берлин, наши солдаты отдавали 
хлеб немецким детям. Вот наша 
история. Вот масштабы личностей 
– не чета тем, кто скупил на наво-
рованные деньги бриллианты и 
украшения да ещё теперь требует 
их вернуть.

Может, поэтому они и хотят, 
чтобы мы забыли, что в нашей 
истории были примеры истин-
ного служения Отчизне. Это как 
в старом анекдоте: «Иван, что бы 
ты сделал, если бы стал царём?» 
– «Я бы взял 100 рублей и сбёг!»
Вот они берут и бегут.

 «АиФ»: – В своё время вы 20 
лет были замначальника Центра 
подготовки космонавтов (ЦПК). 
И вы же первым подняли вопрос 
о том, что космонавты сегодня 
бездомные, а на космонавтику не 
выделяется денег. Что-то изме-
нилось?

А. Л.: – Ничего не сделано. 
Несколько лет назад забрали у 
ЦПК единственный в мире само-
лёт-лабораторию, на котором 
продублировано оборудование 
космической станции. Тогдаш-
ний министр обороны Сердюков 
стал летать на нём в Сочи. Где 
он теперь, я не знаю. Куда делось 
уникальное оборудование, тоже 
неизвестно. Самолёты-истре-
бители, на которых отрабаты-
вались системы стыковки, тоже 
разобрали на части. Ничего нет. 
Лётчики-космонавты без само-
лётов. Практически уничтожены 
несколько военных академий, 
которые в своё время закончили 
Сергей Ильюшин, Александр 
Яковлев, которые выпустили 10 
маршалов авиации, 30 лётчиков-
космонавтов, включая Гагарина. 
При этом теперь говорят о недо-
статке лётчиков в авиации и тре-
буют разрешить гастарбайтерам 
работать пилотами.

В июле 2012 года письмо об 
этих вопиющих фактах, под-
писанное мною и другими 
ответственными лицами, было 
направлено президенту. В сен-
тябре этим уже занималась 
Генпрокуратура. Хочется наде-
яться, что будет глубокое рас-
следование. И каждый получит 
по заслугам.

«НЕ гНЕВИТь БогА»
«АиФ»: – Алексей Архипо-

вич, у вас удивительная био-
графия. Вы много раз были на 
волосок от смерти и каждый 

раз счастливо избегали гибели. 
Как такое возможно?

А. Л.: – Знаете, я всегда говорю 
себе и другим: «Не гневи Бога, а 
то накажет». Если человек отвер-
гает Бога, его заповеди, случаются 
страшные трагедии. Мой отец 
прошёл один из четырёх ГУЛАГов 
в нашей стране – Сиблаг, располо-
женный в Мариинске (Кемеров-
ская обл.). Я езжу туда каждый год. 
С 1918-го по 1953 год только в этом 
месте расстреляли 200 тысяч! И я 
снова вернусь в историю, которую 
мы плохо знаем. В нашей России, 
которую на Западе, да и мы сами 
любим называть дремучей, в прав-
ление дочери Петра I Елизаветы 
Петровны был объявлен морато-
рий на смертную казнь. Взойдя 
на престол, она дала обет Божией 
Матери не применять смертную 
казнь. И за 20 лет в России не было 
казнено ни одного человека. И вот 
в нашей же стране, где задолго 
до Европы отменили смертную 
казнь, в ХХ веке была организо-
вана страшная индустрия смерти. 
Как такое могло произойти? Я для 
себя нашёл ответ в этих строках:
Без Бога нация – толпа, 

объединённая пороком, 
Или слепа, или глупа, иль, 

что ещё страшней, – жестока. 
И пусть на трон взойдёт любой, 

глаголющий высокий слогом, 
Толпа останется толпой, 

пока не обратится к Богу!
Нам надо перестать быть тол-

пой. И верить, что честь и правда 
– бесценны. Наши предки шли в
бой со словами: «Мёртвые сраму 
не имут». Для них лучше была 
смерть, чем позор. И они оста-
вили нам в наследство такую 
огромную страну, с богатствами, 
которые мы сейчас проедаем, раз-
воровываем.

Мария Позднякова
АИФ №15, 12 апреля 2013 г.

Космонавт Алексей Леонов:
«Перестать быть толпой»

Легендарный космонавт Алексей Леонов первым совершил выход в открытый космос. В преддверии дня космо-
навтики мы собирались поговорить с ним о главном – о космосе. Но оказалось, что для Алексея Архиповича сейчас 
главное – это сохранение памяти наших предков. Тех, кто сберёг Россию и благодаря кому мы живём в богатой, сво-
бодной стране. В скором времени Алексей Архипович собирается надеть все свои ордена, сесть в центре Москвы, 
положить рядом фуражку и собирать деньги на памятник забытому герою.

Я святою водою умоюсь,
У иконы с мольбой постою, 
Замоляя грехи перед Богом, 
Для России прощенья прошу.

Прости, Господь, за всё прости,
За то, что падали с церквей кресты,
За убиенного царя и из икон костер прости.

Я смотрю на серебряный крестик,
А в глазах – распятая Русь, 
И молюсь я с надеждой прощенья, 
С покаяньем, с поклоном молюсь.

Прости, Господь, за всё прости,
За то, что падали с церквей кресты,
За убиенного царя и из икон костер прости.

И кормя голубей возле церкви, 
Я с надеждой на Небо смотрю. 
Боже милостив, дай нам прощенье, 
Печать гнева с России сними!

Прости, Господь, за всё прости,
За то, что падали с церквей кресты,
За убиенного царя и из икон костер прости.

Возродим оскверненные храмы, 
Заблестят на заре купола, 
Только дай нам надежду прощенья! 
Вновь могучею станет страна!

Василий Чепурин, 
прихожанин Казанского собора

для России прощенья прошу

Торжественный молебен с участием членов Клуба кавалеров ордена 
Александра Невского. Казанский кафедральный собор. 1 апреля 2013 г.
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Первого апреля 2013 года Санкт-
Петербург традиционно отметил 
очередную дату со дня рождения 
Н. В. Гоголя. В Казанском кафе-
дральном соборе настоятелем 
собора протоиереем Павлом Крас-
ноцветовым в сослужении клири-
ков собора была совершена памят-
ная панихида. 

Перед началом панихиды про-
тоиерей Павел обратился со сло-
вом назидания: «Это доброе дело, 
когда люди не забывают своих 
выдающихся деятелей. Так память 
Николая Васильевича Гоголя 
собрала сегодня в соборе почи-
тателей его таланта. Мы молимся 
о упокоении его души. Николай 
Гоголь был глубоко верующим 
человеком. Кроме всем известных 

произведений, таких как «Мёрт-
вые души», «Ночь перед Рожде-
ством» и других, есть особое про-
изведение, написанное Николаем 
Васильевичем, – «Размышление 
о Божественной Литургии». В 
советское время мало кто знал об 
этом произведении. Оно замалчи-
валось и не издавалось».

Под благостное пение пани-
хиды молились пришедшие в 
храм представители Региональной 
общественной организации «Укра-
инская национально-культурная 
автономия Санкт-Петербурга», 
представители общественности 
Центрального района, Санкт-
Петербургского дома националь-
ностей, журналисты и другие 
почитатели таланта Н. В. Гоголя. 

Панихида закончилась пением 
«вечной памяти» рабу Божию 
Николаю.

Праздничное памятное торже-
ство продолжилось возложением 
цветов к памятнику Н. В. Гоголя 
напротив Казанского собора, на 
Малой Конюшенной улице. Перед 
собравшимися выступили органи-
заторы праздника из РОО «Укра-
инская национально-культурная 
автономия Санкт-Петербурга», 
представители города, писатели, 
журналисты, артисты и другие 
почитатели таланта Гоголя. Он 
принадлежит не только россий-
скому и украинскому народам, но 
всему цивилизованному человече-
ству. Вечная ему память!

Б. Б. Бойченко
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ПРИХодСКАя жИзНь

Поздравляем 
с днем Ангела!

САГАНь Сергея Борисовича (2 апреля), 
АЛИЕВУ Ларису Моисеевну, КРАС-
НОЦВЕТОВУ Анну Васильевну, 
ДУБОВУ Аллу Григорьевну, КРы-
ЛОВУ Ларису Анатольевну (8 апреля), 
КРАСНОЦВЕТОВА Вадима Владими-
ровича (22 апреля), КИСЕЛЕВА Вик-
тора Егоровича (28 апреля), ПАВЛОВУ
Галину Ивановну, НИКИТИНУ Ирину 
Викторовну, КУДИНОВУ Ирину Нико-
лаевну (29 апреля).

Некролог
16 апреля 2013 г. на 57-м году жизни 

скончалась певчая любительского хора 
Казанского собора Кравченко Лариса Яков-
левна. Отпевание было совершено в Казан-
ском соборе 19 апреля.

17 апреля 2013 г. на 54-м году жизни 
скончался певчий главного хора Казан-
ского собора Семенков Вадим Сергеевич. 
Отпевание было совершено 21 апреля в 
Казанском соборе. 

Упокой, Господи, души новопрестав-
ленных рабов Божиих Ларисы и Вадима! 
Вечная им память!

31 марта учащиеся детской воскресной школы Казанского собора отправились 
в паломническую поездку. В этом году отмечается 400-летие династии Романовых, 
300-летие Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, 100-летие Феодоровского 
собора и 100-летний юбилей кронштадтского Морского Николаевского собора.

Паломники посетили Николаевский собор – главный морской храм России, 
заложенный по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского по 
проекту Василия Косякова. Прообразом храма стал Софийский собор Константи-
нополя, который посетил архитектор, чтобы создать на русской земле собор, подоб-
ный главному храму Византийской империи. В 1913 году Николаевский морской 
собор с приделами преподобного Иоанна Рыльского и апостолов Петра и Павла был 
освящен в высочайшем присутствии. В советское время собор был обезображен, 
превращен в клуб с кинотеатром. Сейчас храм восстановлен, воссозданы мозаики, 
и каждый пришедший в собор ощущает то же, что и посланники святого князя Вла-
димира Красно Солнышко в Константинопольской Софии, и задает себе вопрос: 
«Где мы? На небе или на земле?» Паломники посетили также Владимирский кре-
постной собор, построенный по проекту Д. И. Гримма и Х. И. Грейфана в 1880 году. 
В соборе служил епископ Кронштадтский Назарий. По окончании литургии дети и 
их родители осмотрели достопримечательности города-крепости и посетили дом-
квартиру святого Иоанна Кронштадтского, где всероссийский батюшка прожил 53 
года. Для паломников была проведена экскурсия, они приложились к святыням, 
принадлежавшим кронштадтскому пастырю, после чего отправились в Сестрорецк. 

В центре города находится храм святых апостолов Петра и Павла и часовня свя-
того Николая Чудотворца, посвященные памяти всех погибших российских моря-
ков-подводников. Юные паломники пришли в восторг от копии первой подводной 
лодки России, установленной возле Петропавловского собора. В 1721 году на этом 
месте Евфимий Никонов представил Петру I «потаенное судно». Осмотрев подво-
дную лодку, паломники посетили храм, где молились у мощей апостолов Петра 
и Павла, святого Феодора Ушакова, святого Нектария Эгинского и иконы Божией 
Матери «Всецарица», освященной на святой горе Афон в Ватопедском монастыре.

Из Сестрорецка паломники отправились в Константино-Еленинский монастырь, где 
находятся более пятидесяти святынь со всего православного мира. Паломники осмо-
трели собор святых равноапостольных Константина и Елены, храм святителя Нико-
лая Чудотворца, храм-баптистерий Рождества Христова, скульптуры святого Николая 
Чудотворца и святого благоверного Александра Невского, ознакомились с проектом 
будущего грандиозного храма, приложились к святыням и отправились домой. 

Кудинова Ирина Николаевна

Памяти Николая Васильевича гоголя

Поездка в Кронштадт

***
Газета «Казанский собор» – официаль-
ное издание Казанского кафедрального 
собора Санкт-Петербурга – принимает 
участие в конкурсе приходских СМИ 
СПб митрополии, проводящемся с 1 
марта по 25 мая 2013 года. Организатором 
конкурса является епархиальный журнал 
«Вода живая. Санкт-Петербургский цер-
ковный вестник» (www.aquaviva.ru).


