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Протоиерей Илия Зубрий

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

Мир вам, дорогие читатели
нашей газеты!

В этом месяце будем молит�
венно отмечать престольный
праздник в приписном храме
в честь Новомучеников и ис�
поведников Российских села
Митрополье. Число праздно�
вания этого события в этом
году –11 февраля.

В этот день все мы должны
задуматься о том подвиге, о
том свидетельстве за Христа,
который понесли на себе мил�
лионы христиан от Рождества
Христова до наших дней. По�
чему они не побоялись отдать
свою жизнь? Почему мучители
бросали орудия пыток и ста�
новились христианами? Поче�
му и после их смерти мы чув�
ствуем их заступничество и
помощь?

Все потому, что смерти нет. И
мучители в глазах христиан
были благодетелями, которые
приближали встречу с Боже�
ственным Учителем и Спасите�
лем Господом Иисусом Христом.

Современное время нашей
жизни спокойное. Смело мо�
жем посещать храм и говорить
о Боге. Но так будет не всегда.
Рано или поздно наступят
опять гонения и к этому внут�
ренне мы должны быть готовы
всегда.

Мученики, в честь которых
построен храм в Митрополье,
пострадали во время безбож�
ной и кровавой советской вла�
сти. Мучения и издевательства,
унижения и преследования –
все это было при этой власти.
И в какой бы цвет не рядились
оставшиеся  представители
этого режима, руки у них в
крови мучеников.

Укрепи нас всех, Господи, в
годину испытаний и дай всем
мужество в минуту исповеда�
ния Твоего имени.

азные причины бывают у
неверия: есть простое не�
знание и есть ложное зна�

ние. Так, например, долгое время
над религией смеялись, ее унижа�
ли, из нее делали карикатуру. В
результате у людей складывалось
ложное представление о том, что
такое вера и христианство. Это –
неправильное знание. Незнание и
неверное знание могут исчезнуть,
когда человек ближе ознакомит�
ся с христианством. Есть еще дру�
гое незнание – волевое незнание,
нежелание знать по причине гре�
хов и чувственных страстей, с ко�
торыми человек не хочет бороть�
ся. Истинная вера требует беспре�
рывного изменения себя, непре�
станной борьбы с грехом и стра�
стями. А человек, преданный стра�
стям, и знать не хочет о Боге, что�
бы никогда не расставаться со
своими любимыми страстями и
избежать тяжелого труда очище�
ния своей души. И, наконец, есть
неверие из�за духовной гордыни:
человек не хочет, чтобы кто�ни�
будь, даже Господь, был выше
него. <…>

Многие из нас имеют неверу�
ющих родственников. Как бы мы
хотели, чтобы у них открылись
очи сердца, чтобы они ощутили
реальность вечной жизни и испо�
ведали Господа Иисуса Христа как
своего Спасителя! Но часто когда
говоришь с ними, то кажется, что
обращаешься к спящему или к
человеку с окаменевшим сердцем.
Что же нужно для их обращения?
Больше всего нужна молитва. Мы
должны молиться апостолу Фоме,
чтобы по его молитвам Господь
даровал веру сомневающимся и
неверующим. Сам апостол Фома
испытал тяжелые дни сомнения и
неверия, которые затем смени�
лись пламенным покаянием и не�
поколебимой преданностью Хри�
сту Спасителю. Кроме того, бра�
тия и сестры, мы должны молить�
ся апостолу Фоме и об укрепле�
нии своей немощной, слабой

веры. Мы верим в Бога, но живем
так, как будто Его нет и Христос
Спаситель не приходил на землю.
Мы верим в Бога, но заповеди Его
не исполняем, и поэтому наша
вера подобна не животворящему
свету солнца, а холодному блеску
далеких звезд. <…>

Братия и сестры! Пусть апос�
тол Фома укрепит нашу слабую и
немощную веру! Для того чтобы
истинно верить в Бога, нужно
жить по заповедям. Кто живет по
заповедям Божиим, кто имеет в
сердце имя Иисуса Христа, тот и
есть проповедник Евангелия. Кто
исполняет волю Божию, тот и без
слов молчаливо проповедует
миру величие Христа Спасителя,
потому что такой человек полон
неземной любви и сам источает
свет из своего сердца. Но тот, кто
истинно верит в Христа, он и му�
ченик в этом мире, потому что
против него восстает злоба сата�
ны и нераскаянных грешников.
Если взять зажженную свечу и
поднести ее к норе, где живут змеи
или скорпионы, то не обратятся
они свету, а захотят ужалить руку,
которая несет свечу. Так и мир все�
гда гнал и будет гнать истинных
христиан. Поэтому все истинно
верующие христиане, с одной
стороны – великие страдальцы на
этой грешной земле, а с другой –
самые счастливые люди, ибо Гос�
подь говорит: «Кто имеет запове�
ди Мои и соблюдает их, тот лю�
бит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцем Моим; и
Я возлюблю его и явлюсь ему Сам»
(Ин. 14, 21). Он явится в благода�
ти Духа Святого, который озарит
человеческое сердце. И даже кап�
ля этой Божественной благодати
поглотит, растворит в себе море
человеческих страданий. И вот
тогда, почувствовав Господа в
Духе Святом, душа воскликнет, как
апостол Фома: «Ты Господь и Бог
мой навеки!».

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
Из книги «Путь христианина. Проповеди»
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ниях, в учении святых отцов Цер�
кви. Будем оправдываться, что
слабы? Но мы всегда могли обра�
титься к Церкви, к хранимым ею
святым Таинствам и получить все
необходимое для жизни и благо�
честия. Нет, не будет оправдания
нашей беспечности! «Желаете
сретить Господа, – обращается ко
всем нам святитель Феофан Зат�
ворник, – поревнуйте о чистоте…
Чистота есть бесстрастие. Путь к
бесстрастию – исполнение запо�
ведей… Поревнуйте же исполнить
заповеди, и вступите в область
чистоты, и сретите Господа… Не
подумай кто, что для сего надо
делать большие какие перемены
в жизни или изобретать особые
пути. Нет, в каком звании кто при�
зван, в том да пребывает. На всех
путях встречается Господь. . . Толь�
ко всякий твори свое дело как сле�
дует… Живи хорошо как семья�
нин, как гражданин, как сын Цер�
кви… и освятит тя Христос, и воз�
благоволит быть принятым в
объятия сердца твоего как в объя�
тия праведного Симеона».
Будем же стремиться к тому, что�

бы в нашей временной жизни
было как можно больше встреч с
нашим Спасителем, чтобы во вре�
мя последней из них, в день суд�
ный, мы сподобились услышать
обращенный к нам Божествен�
ный глас: «Приидите, благосло�
венные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от со�
здания мира» (Мф. 25, 34).

Праздник Сретения Господня
один из древнейших в христиан�
стве, упоминания о нем встреча�
ются еще в IV веке. Особенно тор�
жественно он стал праздноваться
в 544 году, когда с помощью Гос�
подней прекратилась моровая
язва. С этого времени Сретение
входит в число двунадесятых
праздников.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Н
а сороковой день после
рождения, по древнему
обычаю, Пресвятая Богоро�

дица принесла Младенца Иисуса в
Иерусалимский храм, чтобы посвя�
тить Его как первенца Господу.

В это время в Иерусалиме жил
благочестивый человек по имени
Симеон, который был исполнен
Духа Святого и ожидал прише�
ствия Мессии. Ведомый Промыс�
лом Божиим, он пришел в храм в
то время, когда туда принесли
Младенца Иисуса. В этот момент
у него открылись духовные глаза
и он узнал в этом маленьком че�
ловеке обещанного Избавителя,
узнал Того, Кого ожидал всю свою
долгую жизнь. Пораженный и об�
радованный Встречей, он взял
Иисуса на руки и произнес слова,
которые мы теперь слышим каж�
дый день на вечернем богослуже�
нии: «Ныне отпущаеши раба Тво�
его, Владыко, по глаголу Твоему с
миром: яко видеста очи мои спа�
сение Твое, еже еси уготовал пред
лицем всех людей, свет во откро�
вение языков, и славу людей Тво�
их Израиля».

Здесь же присутствовала свя�
тая Анна; ей было восемьдесят
четыре года, она постоянно нахо�
дилась при храме. Увидев Иисуса
и услышав пророчество о Нем
старца Симеона, она прославила
Бога и стала рассказывать всем в
Иерусалиме о рождении Мессии�
Христа.

У этой истории есть своя пре�
дыстория.

Из Священного предания мы
знаем, что старец Симеон был сре�
ди 70�ти переводчиков Библии с
еврейского языка на греческий по
просьбе египетского правителя
Птоломея II Филадельфа в 285 году
до Р. Х. Этот перевод впоследствии
стал называться «переводом Семи�
десяти». Симеону выпало перево�
дить книгу пророка Исайи. Дойдя

до стиха, в котором говорилось:
«Се Дева во чреве примет и родит
сына…» (Ис. 7, 14), он подумал, что
здесь ошибка – не может девушка,
не имеющая мужа, родить ребен�
ка. Взяв скребок и занеся руку над
текстом с желанием исправить
слово «Дева» на слово «жена», он
внезапно был остановлен Анге�
лом, который и предрек ему, что
пока он не увидит исполнение
пророчества, не умрет.

Эта встреча произошла спустя
много лет, когда Богомладенца
Христа принесли в храм. Два мира
встретились лицом к лицу. Старец
Симеон символизировал собой
окончание Ветхого Завета с его
верой и надеждой на спасение, а
Младенец Иисус – основание но�
вого союза человека с Богом.

Встретить Господа мы можем
также и на других путях нашей
земной жизни: в наших добрых
делах, в нашей истинно христи�
анской любви к людям. В день
последней и неизбежной для всех
нас встречи с Господом Небесный
Судья спросит нас об этом. Что
ответим мы Спасителю, если в
душе нашей будет мало добра?
Скажем, что не знали истинного
пути? Но он указан нам в святом
Евангелии, в апостольских посла�

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Протоиерей Илия Зубрий
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«Подсолнух» осматривали строи�
тельную площадку, где высота
стен достигала уже пяти метров,
затем была отслужена заупокой�
ная лития по всем пострадавшим
в годы гонений за веру Христову.
В тот день было морозно и ветре�
но, поэтому дети спасались от хо�
лода в автобусе, а о. Илия вместе
со строителями храма еще отслу�
жил молебен.

5 февраля 2006 г. Второй пре�
стольный праздник в с. Митропо�
лье. В центре села на месте разру�
шенного в 30�х годах XX в. храма
святителя Николая чудотворца ос�
вящен и установлен поклонный
крест. Мороз 30о, но много мест�
ных жителей и приезжих из со�
седних селений, а также гости –
хор из православной школы�пан�
сиона «Плесково». Теперь крест
будет находиться рядом со скве�
ром, где стоит памятник воинам�
землякам, погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны. После
установки креста и литии по усоп�
шим, пострадавшим за Христа в
годину гонений, все перемести�
лись на строительную площадку
нового храма, и здесь был отслу�
жен молебен. Стены из красного
кирпича выведены полностью, и
каркас купола уже стоит перед
входом в храм.

2006 г. Объявлен сбор пожерт�
вований на изготовление ковано�
го креста. Выпущены календари с
изображением нового храма,
средства от их продажи пойдут на
нужды строительства.

23 апреля 2006 г. Светлое Хри�
стово Воскресение. Первая служ�
ба – пасхальная вечерня с крест�

пределением Священно�
го Синода Русской Пра�
вославной Церкви от 30

января 1991 г. на основании ре�
шения Поместного Собора 1917�
1918 годов установлено праздно�
вание Собора новомучеников и
исповедников Российских в вос�
кресенье (25 января по ст. ст.) 7
февраля по н. ст. или ближайшее
после 7 февраля. В этот день уста�
новлено поминовение всех усоп�
ших, пострадавших в годину го�
нений за веру Христову.

2003�2004 г. Принято решение
о постройке нового храма в
с. Митрополье и о приписке его к
приходу храма апостола Иоанна
Богослова в с. Могильцы. Разра�
ботан проект храмового здания.
В газете «Подсолнух» напечатана
заметка о начале работ.

12 сентября 2004 г. На высо�
ком холме, на окраине древнего
с. Митрополье состоялась торже�
ственная закладка храма в честь
Новомучеников и исповедников
Российских. В фундамент буду�
щего храма заложена капсула с
грамотой, в которой записаны
имя правящего архиерея, дата
закладки и название храма. У ал�
тарной стены  установлен памят�
ный деревянный крест.

2004 г. Полным ходом идет воз�
ведение стен. Боевое настроение
бригады строителей поддержива�
ют продуктами и теплой одеждой
прихожане Богословского храма.

13 февраля 2005 г. В день пре�
стольного праздника нового хра�
ма его настоятель и воспитанни�
ки детско�юношеского клуба

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ В С. МИТРОПОЛЬЕ

11 февраля 2007 г. – престольный праздник приписного храма
в честь Новомучеников и исповедников Российских.

Поздравляем жителей села Митрополье и окрестных селений
с этим событием!

ным ходом вокруг построенного
храма. Купол обшит медными ли�
стами, но еще находится на зем�
ле. Внутри и снаружи храма –
леса, но уже видна в деталях его
мощная и стройная архитектура.

19 августа 2006 г. Преображе�
ние Господне. У поклонного крес�
та в с. Митрополье отслужен праз�
дничный молебен с освящением
плодов. После него обсуждались
тревожные новости о строитель�
стве 3�го кольца МКАД, по проекту
которого под угрозой сноса мно�
гие строения, стоящие у дороги.
Храм в честь Новомучеников и ис�
поведников Российских сияет на
солнце – стены уже побелены.

26 сентября 2006 г. На храм
поднят купол. Изготовлены цер�
ковные двери. Заранее разосланы
приглашения на торжество, на�
значенное на следующий день.

27 сентября 2006 г. Праздник
Воздвижения Честнаго и Живот�
ворящего Креста Господня. При
большом стечении народа в хра�
ме Иоанна Богослова проходит
Божественная литургия, и после
богослужения в с. Митрополье
торжественно освящается и воз�
двигается на храм Новомучени�
ков и исповедников Российских
кованый золоченый крест. При�
сутствуют благочинный Пушкин�
ского округа протоиерей Иоанн
Монаршек, настоятели храмов
соседних приходов, ктиторы хра�
ма, многочисленные гости, хор из
православной школы�пансиона
«Плесково». Небо, затянутое туч�
ками, в момент поднятия креста
на глазах у всех проясняется и ста�
новится темно�голубым.

�
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 традиции Церкви – почитать мучеников, изве�
стных по имени, и безымянных. В календаре мы
часто встречаем дни, когда вспоминают святого

и с ним убиенных мучеников, при этом указываются
их имена или число пострадавших, их иерархическое
достоинство. Безымянные мученики поминаются не
менее 70 дней в году. Поэтому не было ни канониче�
ских, ни литургических препятствий для прославления
безымянных новомучеников, пострадавших за Хрис�
та в единении с Церковью.

Очевидно, что точное количество новомучеников
и исповедников не будет установлено никогда. Так было
и в древности. В Римской империи пострадало гораз�
до больше мучеников и исповедников, чем нам извес�
тно о них теперь. В России же во времена гонений пра�
вославных христиан, как можно теперь представить,
пострадало несоизмеримо больше. Соборное прослав�
ление безымянных мучеников с древности соверша�
лось Церковью. Чтобы благоговейная память чад Цер�
кви всегда хранила, восхищалась и освящалась подви�
гом своих святых собратьев, Архиерейский Юбилей�
ный Собор прославил в лике святых Собор новомуче�
ников и исповедников, миру явленных и неявленных,
но ведомых Богу. <…>

В чем же состоит духовно�нравственное значение
канонизации новомучеников и исповедников Россий�
ских XX в.?

Православных христиан духовное осмысление эпо�
хи гонений приводит к удивительному выводу. Тради�
ционно в учебниках по истории, в оценках светских
ученых XX в. в жизни России характеризуется двумя
чертами: великими победами и неисчислимыми беда�
ми, пережитыми народами России. Для Церкви Хрис�
товой это время такое же – время великих подвигов
одних и, к сожалению, духовного падения других.

Одни и те же внешние условия жизни в условиях
гонения производили разное действие на сердце че�
ловека. «В эти годы лишь окрепла моя вера в Церковь и
утвердилось сердце мое в надежде на Бога, – сказал при
своем поставлении во епископа священномученик
Иларион Верейский. – Когда очень многое из дел че�
ловеческих оказалось построенным на зыбучем песке,
твердое основание Божие – Церковь Божия, стоит не�
поколебимо, лишь украшенная, яко багряницею и вис�
сом, кровьми новых мучеников. Что мы знали из цер�

Архиерейский Собор 1992 г. установил празднование Собора
новомучеников и исповедников Российских XX в. 25 января (по ст.
ст., в случае совпадения этого числа с воскресным днем) или в
ближайшее воскресенье после него. 25 января (по ст. ст.) выбрано
как день убиения в Киеве в 1918 г. гонителями Церкви митрополита

Киевского Владимира (Богоявленского), ставшего первой жертвой
кровавых гонений на веру в XX в. среди архипастырей.
В этот день празднуется память как прославленных поименно
новомучеников и исповедников Российских, так и миру неявленных,
но ведомых Богу.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ XX В.

ковной истории, о чем читали у древних, то ныне ви�
дим своими глазами: Церковь побеждает, когда ей вре�
дят. Не веруем только, но и видим, что врата адовы бес�
сильны пред вечным Божиим созданием. Среди ветров
лжеучений, среди мутных яростных волн злобы, лжи и
клеветы неистовых врагов как скала стоит Церковь, та
Русская Православная Церковь, о которой так любили
недавно повторять, что она в параличе... Но вот силы
государства направились против Церкви, и наша Цер�
ковь дала больше мучеников и исповедников, нежели
предателей и изменников».

Русская Православная Церковь в отличие от Древ�
них Поместных Церквей не знала в своей истории эпо�
хи мучеников. Такой эпохой для нее стал XX век. Если
человеческий взгляд на эту эпоху, как на трагическую,
оправдан, то, с точки зрения церковной и религиозной,
этот период, как это не парадоксально, – время вели�
кой славы и торжества. Вот почему, возрождая сегодня
поруганные церковные святыни, мы с молитвой обра�
щаемся ко Христу, чтобы Он ходатайством наших му�
чеников помог нам совершить великое и ответствен�
ное дело Евангельского благовестия .

Пример мучеников чрезвычайно важен для совре�
менного человека, окруженного зачастую ложными
представлениями о жизни, так как помогает понять оче�
видную истину: как бы ни была ценна земная жизнь, во
всех случаях она не ценнее вечности. Успех борьбы со
злом измеряется не внешней победой и не материаль�
ным результатом, а стоянием в Истине до конца: «Пре�
терпевший же до конца спасется», – говорит Христос
(Мк. 13,13). Испытывая натиск зла и неправды, побе�
дить которые для отдельного человека оказывалось не�
возможным, мученики не могли рассчитывать на вне�
шнюю помощь, но они верили и уповали на Бога Жи�
вого и Его реальное присутствие в глубинах человечес�
кого страдания, и это давало им возможность из нерав�
ного столкновения с богоборцами выходить
победителями – не по силе, а по благодати.

Когда�то русский народ учился на житиях святых,
теперь плохо знает и жития святых и, тем более, жития
наших мучеников. Это, несмотря на то, что жития свя�
тых являются частью нашего Церковного Предания. По�
этому изучение последнего периода нашей церковной
истории, подвига новых мучеников существеннейшая
задача для нас с вами.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

�
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Как велика духовная сокровищница Церкви! Так пре�
красно говорил об этом святитель Христов Иоанн Зла�
тоуст: «В ней есть и новые и старые жемчужины, но одна
красота у всех. Не увядает цвет их, не пропадает от вре�
мени; тот блеск по свойству своему не допускает ржав�
чины старости... Всегда и во всем мученики остаются в
одинаковом цвете и юности, сияя и блистая славою соб�
ственного света. Зная это, и вы не почитаете иначе древ�
них и иначе новых мучеников, но всех их почитаете и
принимаете с одинаковым усердием, с одинаковой лю�
бовью, с одинаковым расположе�
нием. Вы не время исследуете, но
ищите мужества, благочестия ду�
шевного, веры непоколебимой,
ревности окрыленной и горячей».

Ни число, ни величие святых
само по себе не будет решающим
для нашей жизни и спасения, если
не станет частью нашей жизни,
продолжением нашего духовного
опыта. Нестроения сегодняшнего
дня могут быть преодолены эконо�
мически, но могут быть не преодо�
лены духовно. Для этого и нужно
покаяние – изменение жизни каж�
дого, через оставление путей не�
правды. Именно поэтому так важ�
но, чтобы народ не просто понял
историю своего Отечества, но уви�
дел действия благого освящающего Промысла Божия.
Прославляя мучеников, мы созерцаем Божественную
любовь, не дающую нам окончательно погрузиться в
греховную тьму.

«А как можно, скажешь, подражать теперь му�
ченикам? – вопрошает святитель Иоанн Златоуст. – Те�
перь не время гонения. Знаю это и я; не время гонения,
но время мученичества; не время таких подвигов, но
время венцов... ты не видишь перед собой угольев, но
видишь разожженный пламень похоти. Они попирали
уголья, а ты попирай огонь вещества; они боролись со
зверями, а ты обуздывай гнев, этого дикого и неукроти�
мого зверя; они устояли против невыносимых мук, а
ты преодолевай непристойные и порочные помыслы,
изобилующие в сердце, – так подражай мученикам».

Церковь Христова распространилась в мире благо�
даря мученикам – истинным продолжателям апостоль�
ского служения. И сколько бы времени не прошло со
дня их кончины, они, по слову святителя Василия Ве�
ликого, и «из гробов уловляют во мрежу свою тысячи
народа».

Хочется напомнить, с какой верой в несокрушимость
Церкви Христовой переносили страдания святые му�
ченики. Одному из своих друзей священномученик
Онуфрий Курский, расстрелянный в лагере в 1938 году,
писал: «Ты с тревогой спрашиваешь меня: что будет с
нашей Церковью Православной лет через тридцать, ког�

да те верующие, коих теперь немало, умрут, а их сме�
нит нынешнее поколение злых и злобных врагов Цер�
кви Божией. Ведь тогда они пойдут открытым походом
на Церковь Божию. А что же мы им противопоставим?
Нужно сказать тебе, дорогой друг, что наряду с врагами
Церкви Божией растут, несомненно, и друзья ее; пусть
будет их немного, но они сильны своей истиной. Под
градом насмешек и притеснений они закаляют свою
веру в Бога и преданность Церкви Божией. И вот вмес�
те с пастырями Церкви Божией они встанут на защиту

веры и Церкви Православной. Мо�
жет пролиться кровь верующих.
Пусть она будет семенем, как в пер�
вые века христианства, – семенем,
из которого вырастет еще крепкая
дружина христианская. Для Церк�
ви Христовой не новость гонения
и кровь. Все это было. И все это вело
не к уничтожению Церкви Право�
славной, а к ее прославлению и рас�
пространению. Притом не забы�
вай, дорогой друг, что святые при�
меры всегда зовут к подражанию.
Когда неверующие гонители уви�
дят непоколебимую стойкость пра�
вославных христиан, запечат�
ленную кровью, тогда некоторые
из них, свободные к восприятию
истины Божией, несомненно ста�

нут в ряды исповедников Христовых, как то было с древ�
ними язычниками, которые, видя веру христиан, сами
становились из мучителей последователями Хри�
стовыми. И много, много может стать новых друзей Хри�
стовых... Не унывай же, дорогой друг, а будь прежде все�
го сам верен даже до смерти Церкви Божией Православ�
ной и усердно молись Господу, да изведет делателей на
жатву Свою, потому что жатвы много, а делателей мало
(Мф. 9, 37�38)».

Повсеместно на русской Земле возрождаются сегод�
ня храмы и монастыри. Это свидетельство возрождения
духа народа. К примеру, в пределах Московской епар�
хии, которой я управляю, число храмов с 1988 по 2004
год увеличилось со 132 до 1155. Для меня очень важ�
ным является не просто увеличение действующих оби�
телей и храмов. Я верю, что поскольку дарован Церкви
мир, Христос явит много новых проповедников�мис�
сионеров, усердных пастырей и ревнителей благочес�
тия, которые наполнят наши обители, продолжат дело
благовестия и апостольского служения. А это может
быть только при том условии, если подвиг мучеников
не будет забыт, а будет воспринят каждым и умом, и сер�
дцем, в особенности молодым поколением…

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
председатель Синодальной комиссии по канонизации святых.

Из Доклада на XII Международных
Рождественских образовательных чтениях
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но сейчас, когда, разочаровавшись в бесплодном атеиз�
ме, большая часть нашего народа обратилась к поиску
духовно�религиозных основ существования. Велико
стремление этих людей обрести и познать Бога. Однако
пути, ведущие к Богопознанию, переплетаются со мно�
жеством ложных троп, уводящих прочь от цели или окан�
чивающихся тупиками. Достаточно упомянуть о распро�
страненном отношении к неизведанным и не изучен�
ным наукой явлениям природы. Нередко люди впадают
в соблазн обожествления непознанного, проникаясь к
неведомой силе псевдорелигиозным чувством. И подоб�
но тому, как дикари поклонялись непостижимым для них
грому, молнии, огню или сильному ветру, наши просве�
щенные современники фетишизируют НЛО, подпадают
под магию экстрасенсов и колдунов, благоговеют перед
ложными кумирами.

Так как же возможно, отвергнув атеизм, обрести Бога?
Как не сбиться с пути, ведущего к Нему? Как не потерять
себя и своего влечения к истинному Богу среди опасно
умножившихся соблазнов лжедуховности? Господь нам
говорит об этом словами шестой Заповеди Блаженства:
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Ибо Бог не открывается нечистому сердцу. Нрав�
ственное состояние личности есть непременное усло�
вие Богопознания. Это означает, что человеку, живуще�
му по закону лжи, творящему неправду и прилагающе�
му грех ко греху, сеющему зло и совершающему безза�
коние, — такому человеку никогда не будет дано при�
нять в окаменевшее сердце свое Всеблагого Бога. То есть,
выражаясь языком техническим, сердце его не способ�
но подключиться к источнику Божественной энергии.
Наше сердце и наше сознание можно уподобить при�
емному устройству, которое должно быть настроено на
ту же частоту, на которой передается в мир Божествен�
ная благодать. Эта частота есть чистота нашего сердца.
Не этому ли научает нас и слово Божие: «В злохудож�
ную душу не входит премудрость. Она не обитает в теле,
повинном греху» (Прем. 1. 4).

Итак, чистота помыслов и чувств является непремен�
ным условием Богопознания. Ибо можно перечитать
библиотеки книг, прослушать бесчисленное количество
лекций, истязать свой мозг поисками ответа на вопрос:
«есть ли Бог?», но так никогда и не приблизиться к Нему,
не распознать Его, или же принять за Бога то, что Им не
является, — диавола, силу тьмы.

Если наше сердце не настроено на волну Божествен�
ной благодати, то познать, увидеть Бога нам не удастся.
А увидеть Бога, принять и почувствовать Его, войти с
Ним в общение означает обрести Истину, полноту жиз�
ни и блаженство.

Продолжение. Начало в № 9 (44) 2006 г.

истые сердцем – это те люди, которые не только
явно не грешат, но и не таят порочных и нечис�
тых мыслей, желаний и чувств в себе, в сердце

своем. Сердце таких людей свободно от привязаннос�
тей и пристрастий к тленным земным вещам, и вообще
свободно от греховных страстей, порождаемых само�
стью, т. е. самолюбием и гордостью. Люди чистые серд�
цем всегда, непрестанно помышляют о Боге.

Чтобы приобрести чистоту сердца, надо хранить по�
сты, заповеданные Церковью, и всячески оберегаться от
объедения, пьянства, неприличных зрелищ и увеселений,
от чтения непристойных, нескромных книг.

Чистота сердца гораздо выше простого чистосерде�
чия. Чистосердечие состоит только в искренности и от�
кровенности человека в отношении к ближним, а чисто�
та сердца требует полного подавления порочных мыс�
лей и желаний и постоянного памятования о Боге и Его
святом законе.

Людям с чистым сердцем Господь обещает в награ�
ду, что они увидят Бога. Здесь, на земле, они увидят Его
благодатно�таинственно, духовными очами сердца. Они
могут видеть Бога в Его явлениях, образах и подобиях.
В будущей же вечной жизни они будут видеть Бога так,
«как Он есть» (1 Иоан. 3, 2). А так как лицезрение Бога
есть источник высочайшего блаженства, то обещание
видеть, созерцать Бога есть обещание высшей степени
блаженства.

Речь в этой заповеди идет о Богопознании. По до�
шедшим до нас памятникам культуры мы можем судить
о том, что вся история человеческой цивилизации отме�
чена драматичным исканием Бога. Древнеегипетские
храмы и пирамиды, древнегреческие и древнеримские
языческие капища, восточные культовые сооружения яв�
ляются средоточием духовного усилия каждой из наци�
ональных культур. Все это — отражение подвига Богоис�
кательства, через которое надлежало пройти человече�
ству. Среди философов, выдающихся мыслителей и муд�
рецов также не было ни одного, который остался бы рав�
нодушен к теме Бога. Но, несмотря на то, что она присут�
ствует в любой значительной философской системе, до�
стигнуть вершин Богопознания было суждено не всем.
Порой даже самые изощренные и проницательные умы
оказывались не способны к реальному, опытному Бого�
познанию. Понимание такими философами Бога, оста�
вавшееся рассудочно�холодным, было бессильно овла�
деть всем их существом, одухотворить и вовлечь в ис�
тинно религиозные отношения с Творцом.

Что же может помочь человеку лично почувствовать
и узнать Бога? Вопрос этот особенно важен для нас имен�

БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ, ИБО ОНИ БОГА УЗРЯТ

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ

�

Подготовил протоиерей Илия Зубрий



9ôåâðàëü 2007

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Протоиерей Виктор Кулыгин, Татьяна Скороход*

* Совместный проект «Семь грехов – семь смертей».
Публикуется с разрешения авторов.
Продолжение. Начало в № 11 (46) 2006 г.

тот грех – единст�
венный из семи каса�
ющийся тела. Иные

шесть, в основном, имеют от�
ношение к недостаткам душев�
ным. Чем это объясняется?

– Первое впечатление имен�
но такое. Но так ли на самом
деле? В самом слове «чревоуго�
дие» присутствует пояснение,
что мы кому�то угождаем, на
кого�то работаем, кому�то поко�
ряемся. Но кому или чему? Чьей�
то воле. Никто, кроме собствен�
ной воли, не может покорить
нас собственному череву.
Вспомним мысль Феофана Зат�
ворника: самолюбие есть корень
всех зол. Отсюда следует, что
чревоугодие как проявление
греховного самолюбия – зло,
ведь это состояние, когда душа
попадает в прямое рабство телу.
Но Церковь учит: человек как
существо разумное должен не
покоряться стихиям мира, а уп�
равлять ими. Человек принадле�
жит одновременно двум ми�
рам – материальному и духовно�
му. Если он покоряет душу телу,
то он теряет образ Божий, ста�
новится подобен зверю.

Человек лишь тогда является
настоящим человеком, когда
тело подчинено духу. Это состо�
яние человечество утратило в
результате того, что Адам и Ева
вкусили запретного плода. Суть
первородного греха – в потере
иерархии: дух перестал есте�
ственно управлять телом. Пото�

му�то и считается пост одной из
высших добродетелей, что учит
он нас быть свободными, управ�
лять своим телом. Чревоугодие
является состоянием души (боль�
ше, чем тела), своеобразным па�
раличом, когда «балом» правят
несдержанность, животность.

– Бедные   наши   тела... Раз�
ве столь велика их вина?

– Тут важно не вдаваться в
крайности. Речь тут о неприем�
лемости чревоугодия, а не есте�
ственных   нужд   организма.
Согласно православному   уче�
нию,   тело  является не врагом,
а невинным сообщником души.
Оно – часть нас. Не бывает че�
ловека без тела. Иоанн Златоуст
учил,  что мы обязаны заботит�
ся о теле как о первейшем нашем
помощнике, давать ему все необ�
ходимое.

– Но реальность иная – она
базируется именно на крайнос�
тях. Большинство богатых
страдает от ожирения, боль�
шинство бедных – от анемии и
дистрофии. Как найти золотую
середину?

– Страстные поклонники ла�
комств, обжоры, чревоугодни�
ки – настоящие враги самим
себе. Ненасытная, больная душа
ведет к болезням тело. Посмот�
рите на обжор, пьяниц – они
становятся все более уродливы�
ми. И если кто�то считает пост
врагом тела, пусть обратит вни�
мание на таких людей. Нарко�

ВСЕ НА ПРАЗДНИК ЖИВОТА?
маны – также жертвы чревоуго�
дия (плотоугодия). Потому что
весь организм такой изувечен�
ный, изуродованный, что требу�
ет все новых и новых жертв в
виде либо сладостей,  либо
спиртного, либо инъекции. . .
Потому надо быть вниматель�

ным к нуждам организма, и при
этом никогда не быть у него на
«коротком поводке». Фактичес�
ки ведь каждый человек знает
свою норму – остается только
соблюдать ее.

Тут еще полезно помнить о
собственном достоинстве. Чре�
воугодие может приобретать
разные формы. Мне вспомина�
ется, как в детстве мы с родите�
лями были на море в пансиона�
те. Одна девочка приходила в
столовую сама (родители ее от�
чего�то тут не питались, но пор�
ции для них на столе были, их
стол был через один напротив
нашего). Девочка начинала дей�
ство: кружила вокруг стола, вы�
бирая самые лакомые кусочки.
После обеда спокойно уходила,
оставив гору тарелок с испор�
ченной едой. На это обратили
внимание все присутствующие,
и явно никто не одобрял такие
гастрономические наклонности
ребенка. . . Часто  чревоугодие
бывает завуалированным.

– Немало людей интересу�
ются   сегодня   диетами.   Ста�
ло модным считать калории, ху�
деть,   чтоб   потом,   наконец,

«Праздник живота!» Краткость – сестра таланта, незамеM
нимой она оказалась и для рекламы нового бакалейного
магазина в центре южного и знойного Херсона. Пусть праздM

нуют наши животы! А что именно? ЧРЕВОУГОДИЕ является
одним из семи смертных грехов. От этих грехов умирает
человеческая душа.

Вот откуда узнаешь, что одержим ты страстью чревоугодия, – если она овладеет
и помыслом твоим.

Преподобный Ефрем Сирин

��
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(Продолжение следует)

«оторваться» на тортах.  Не
является ли это разновиднос�
тью такой «вуали»?

– Потрясающее количество
диет   как раз     достойно     по�
требительского общества. Имен�
но диеты    свидетельствуют,   как
сложно   нам   вести нормальный,
здоровый   образ жизни. Вот  од�
но   из   современных предложе�
ний:    «Не желаете ли    вкусно
похудеть на своей кухне?». Такая
идея – аномальная изначально.
Но многим она близка: есть без
меры и одновременно худеть!
Нынешнее общество чрезвычай�
но несдержанно в своих желани�
ях. Не идентификационные ко�
ды, не политика, не войны, а
именно внутреннее рабство ради
удовольствий приближает конец
света. Когда в человеке оконча�
тельно угаснет порыв к вечному,
духовному, небесному, тогда и
придет то время.

Но, говоря о диетах, не будем
забывать: критика касается ано�
мальных предложений, но со�
всем не конкретных ограниче�
ний в еде, предлагаемых врача�
ми во время лечения определен�
ных болезней.

– Темы сегодняшнего разгово�
ра касаются и такие факты:
часто люди остерегаются поку�
пать на базаре продукты, мол,
вдруг их продает какая�то ведь�
ма или недобрая женщина. ..
Правда ли, что продукты могут
быть «энергетически недобро�
качественными»?

– По этому поводу апостол
Павел напоминает, что перед
трапезою нужно молиться и воз�
носить Богу благодарение, ибо
не сами по себе мы добываем
еду, но Господь посылает и уро�
жай, и земные плоды для жизни
и для праздников. «Все, что про�
дается на торгу, ешьте без всяко�
го исследования, для спокой�
ствия совести; ибо Господня зем�
ля, и что наполняет ее»
(1 Кор.10. 25�26). И еще, раз кос�
нулись праздников. Это отнюдь
не чревоугодие, если торжество

Если хочешь победить обжорство, полюби воздержание и имей страх Божий, –
и победишь.

Св. Феодор Студит

духовное дополняется телесным
торжеством. Лишь бы нам не за�
бывать золотое правило: есть, но
не объедаться, пить, да не упи�
ваться, веселиться, и не бесчин�
ствовать. То есть – соблюдать
меру. Чувство меры – одна из
высших добродетелей. Славянс�

кое слово «живот» недаром озна�
чает «жизнь». Если суживать его
до понятия «чрево» и устраивать
праздники живота, к которым
призывает вышеуказанная рек�
лама, – это и будет смертным
грехом.
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очти год назад, 5 февраля 2006 г., в морозный
воскресный день в селе Митрополье состоя�
лись закладка памятного креста на месте быв�

шего Никольского храма и заупокойная лития о по�
гибших во времена репрессий. Службу проводил про�
тоиерей Илия Зубрий – настоятель храма Иоанна Бо�
гослова села Богословское�Могильцы и строящегося
в Митрополье храма в честь Новомучеников и испо�
ведников Российских.

Несмотря на 30�градусный мороз к 11 часам стал
сходиться народ. Среди собравшихся привлекала вни�
мание одна из женщин с чисто русским красивым ли�
цом, высокая, статная… Что� то было в ней такое… На�
верное, необыкновенная одухотворенность. Меня и
моего руководителя (учительницу русского языка и
литературы Майской средней школы Татьяну Филип�
повну Должкову) представили как местных краеведов.

– А ведь мой дедушка при этой церкви дьячком слу�
жил… Розанов его фамилия… Розанов Иван Николае�
вич… А под этим кустом сирени бабушка моя похоро�
нена, прямо у церковной ограды, что здесь была. А си�
рень, не поверите, никто не сажал – сама выросла. Да
так красиво цветет весной!.. Разве могла я сегодня не
приехать сюда?!

Так состоялось наше знакомство с Верой Алексан�
дровной Болтаевской, живущей ныне в Болшево. Ее
мама Александра Ивановна Розанова была единствен�
ной дочерью дьячка Ивана Николаевича и его жены
Прасковьи.

Позже мы несколько раз созванивались и встреча�
лись с Верой Александровной, она дала нам адреса дру�
гих родственников, мы восстановили многие старин�
ные фотографии… Вот, что нам удалось узнать о семье
ее дедушки – дьячка Никольского храма.

«Одиннадцать детей было в семье дедушки. Девочки
умерли во младенчестве…

В живых остались только мальчики да дочь Алексан�
дра… Может, потому, что мужественное имя дали… А
сыновья – Петр, Алексей, Михаил, Порфирий, Серафим
– росли почтительные, работящие… Все Митрополье
видело, как после смерти матери (умерла она в 41 год)
дом на них, сыновьях, держался. Младшенькую, Шуроч�
ку, оберегали: последняя в семье родилась, да и к тому
же девочка…»

Вот самая ценная фотография (с большим трудом
она была отреставрирована) – на ней мы видим Ивана
Николаевича и всю его семью. На обратной стороне

читаем выведенное рукой А.И.Розановой: «Это наша
семья: мама, папа, братья Петр, Лексей, Миша, Серафим,
Порфений… А меня еще нет…» Так и написано. Судя по
тому, что Александра Ивановна Розанова родилась в
1914 году, эта фотография сделана еще раньше… Ей
около ста лет… На фоне ветхой постройки – семья
И.Н. Розанова, дьячка Никольской церкви села Митро�
полье… В глазах самого Ивана Николаевича – гордость.
За красавицу жену, пятерых сыновей… Славный русский
род… Род Розановых…

Пройдут годы, случится много событий и потрясе�
ний: умрет от родовой горячки супруга Ивана Никола�
евича Прасковья, поменяется власть, а с ней и отноше�
ние к Церкви и церковнослужителям. Сыновья Петр и
Алексей уедут в город Дмитров учиться по духовной
части. Придут голод и страх за семью, за близких, неиз�
менным останется одно – нежное и трепетное отноше�
ние в этой семье друг к другу…

И еще одну фотографию нам удалось разыскать у
митропольцев. На ней семейство Петра Ивановича Ро�
занова, старшего сына дьячка, который уехал в Дмит�
ров еще до революции учиться на священнослужите�
ля. Жена, трое детей… Поражает надпись, сделанная
его рукой: «Дорогому, незабвенному и горячо люби�
мому нашему родителю Ивану Николаевичу Розано�
ву… На добрую и вечную память от сына… 1930 года
июля 18�го дня. Село Подчерково. Снимались в горо�
де Дмитрове Московской губернии в фотографии
Е.И. Шестаковой».

Сколько теплоты, любви, огромного уважения в этих
словах!

Знал ли тогда Петр Иванович, с таким почтением
обращающийся к отцу, что именно в это время в его
родном Митрополье творится святотатство: дорвавши�
еся до власти местные активисты разрушали церковь…

Мы записали воспоминания старейшей жительни�
цы Митрополья – 94�летней Евдокии Андреевны Ма�
лофеевой: «Помню, собирали подписи против разру�
шения нашей Никольской церкви. Но и подписи не
помогли… Пригнали трактор, и на глазах у собравше�
гося народа стали творить это безобразие. Старухи
плакали, ползали на коленях, прося атеистов сохра�
нить хоть колокол. Куда там! Дюжина мужиков за ве�
ревки раскачивала купол церкви. Тревожно и страш�
но в последний раз гудел колокол…» А потом из церк�
ви несли иконы. Деревянные, огромные иконы из ико�
ностаса использовали как столы. И сейчас, порывшись

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß

Недавно в районной газете проходил конкурс «Моя малая
Родина», победительницей которого среди старшеM
классников и студентов стала одиннадцатиклассница

Майской средней школы Юлия Гвоздева. В прошлых номерах
«Подсолнуха» вы уже читали ее рассказ из истории
с. Митрополье. И вот, новое эссе.

ДЬЯЧОК ИЗ СЕЛА МИТРОПОЛЬЕ

�
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в сараях митропольцев, можно отыскать потемневшие
образа, изрезанные кухонным ножом.

Сломали не только святыню – храм, сломали людс�
кие судьбы…

В начале 30�х годов священника Сергия Преобра�
женского и дьячка Ивана Розанова из Митрополья вы�
селили.

Местного священника, батюшку, как его называли
старожилы, Сергия Преображенского, до сих пор вспо�
минают с любовью. Евдокия Андреевна Малофеева рас�
сказывает: «У батюшки Преображенского два сына было
и дочь. Жил он недалеко от церкви. По вечерам из дома
доносились звуки фортепьяно… Поповская дочка иг�
рала… Культурные они были, работящие и умные… Ба�
тюшка пчел держал, и яблоки у него росли. Мы эти яб�
локи “кобылками” звали. Зимой многие из Митрополь�
цев ходили к ним покупать яблоки. Почему�то в Мит�
рополье больше ни у кого яблок не водилось. Добрый
был батюшка. Где�то в1934�1935 гг. велели им выехать
из деревни. Дом его отобрали. Одно время больница
там была, потом – роддом. А отец мой, Морозов Анд�
рей, сторожем при церкви работал. Когда церковь ра�
зобрали, он только стул оттуда принес…»

И всю семью Преображенских из Митрополья вы�
селили. Семье Розановых дом их ветхий оставили…
Сыновей и дочь Шуру пожалели – разрешили остаться.
А самого Ивана Николаевича сослали в Кимры… Отту�
да получали дети, которые к тому времени обзавелись
своими семьями, скупые весточки от отца… И как ни
трудно им было в эти лихие годы сносить все удары
судьбы, никто не опозорил доброе имя почтенных ро�
дителей. Как выжили – знает один Бог: и голодали, и
работой никакой не гнушались, и помогали друг другу,
делясь последним… Хотя и делиться тут почти нечем.
Все, что было ценного в многодетной семье Розановых
(швейная машинка, старинное зеркало, кое�какая ме�
бель, одежда), отобрали сельские активисты. Это они
называли раскулачиванием.

И осталось у братьев Розановых только работящие
руки и сердце, которое не озлобилось, не очерствело…

Очень переживали за отца. Писал он, что приболел…
Вскоре выяснилось – чахотка. А ведь ни разу за всю
жизнь и не болел ни чем! Зубы у дедушки, – вспомина�
ет Вера Александровна, – до старости были здоровые и
белые�белые… Сам он шутил: «Это оттого, что зимой и
летом, за неимением другой еды, грыз орехи…»

Году в 1936�37�м Ивану Николаевичу, уже тяжело
больному, разрешили вернуться в родное Митрополье…

Он уже почти не вставал… Несколько месяцев дома
пролежал, потом в Алешино, в больницу, отвезли. Там, в
1937 году, и умер…

Дочь его, Александра Ивановна, вспоминала: «Толь�
ко отца похоронила – начались схватки. Рожала здесь
же, в Митрополье… В доме батюшки Преображенского
был устроен роддом… Имя для дочери выбрала сразу –
Серафима».

Так, почти в один день, Александра Ивановна похо�
ронила отца и родила дочь…

Вера Александровна показала нам свой семейный
архив: «Вот газета за 69�й год, о Серафиме нашей пи�
шут… Общественница она у нас была, профсоюзный
лидер и специалист первоклассный. Вот статья о на�
граждении Симы грамотой Министерства связи
СССР… Умерла Серафима рано, как и бабушка Прас�
ковья, – в 41 год… Похоронили ее в могиле дедуш�
ки – дьячка Ивана Николаевича, в день смерти кото�
рого она и родилась».

Сама Вера Александровна награждена в 2001 году
медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени…

Она передала в наш школьный музей очень ценный
документ, которому более восьмидесяти лет, – свиде�
тельство об окончании митропольской школы, подпи�
санное заведующим школой Иваном Федоровичем Ку�
выртайловым и его женой Антониной Владимировной.

В настоящее время мы работаем над составлением
генеалогического древа семьи Розановых… Удалось уз�
нать, что в нашем городке живет праправнучка Ивана
Николаевича Розанова – Ксюша Болтаевская, которая
на сегодняшний день самая младшая из Розановых�
Болтаевских. Отправлены письма в село Подчерково
Дмитровского района, где живут родственники старше�
го сына дьячка – Петра Ивановича Розанова. Составле�
ны запросы в архивы Сергиева Посада, Дмитрова и
Пушкино. У нас есть фотографии родных братьев Ива�
на Николаевича – Федора и Михаила (1910 года). Где
служили? Имеют ли отношение к Митрополью? Много
задач нам еще предстоит решить!.. Ясно одно: славный
русский род Розановых – уважаемые, достойные люди.
Земляки, которыми по праву можно гордиться.

Как не вспомнить тут евангельские слова: «дерево
доброе приносит плоды добрые».

Вся жизнь нашего земляка Ивана Николаевича Ро�
занова, дьячка Никольского храма, – лучшее тому под�
тверждение.

Свое повествование я хотела бы закончить словами
А.И. Солженицына: «Краеведение – богатство нашей
души, начало нашего национального самосознания!»

ПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловие
В мытищинской гимназии № 1 в ноябре прошла об�

ластная краеведческая конференция. К сожалению, для
меня она была последней, так как в этом году я закан�
чиваю школу. Очень надеюсь найти себе в течение это�
го года достойного преемника!

Кто знает, может, прочитав это эссе, вы тоже загори�
тесь идеей краеведения! Тогда я буду просто счастлива
видеть новые лица. Удачи, друзья! Надеюсь, что в чьей�
то душе я смогла зажечь искорку гордости за свой край
и, возможно, разожгла желание узнавать все больше
новых интересных фактов из истории родных мест.

Юлия Гвоздева
«Маяк», № 3 (11143), 13.01.2007 г.
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ

Окончание. Начало в № 1 (36) 2006 г.

XVXVXVXVXV. ЦЕРКОВЬ И СВЕТСКИЕ. ЦЕРКОВЬ И СВЕТСКИЕ. ЦЕРКОВЬ И СВЕТСКИЕ. ЦЕРКОВЬ И СВЕТСКИЕ. ЦЕРКОВЬ И СВЕТСКИЕ
СРЕДСТВА МАСРЕДСТВА МАСРЕДСТВА МАСРЕДСТВА МАСРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИССОВОЙ ИНФОРМАЦИИССОВОЙ ИНФОРМАЦИИССОВОЙ ИНФОРМАЦИИССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

XVXVXVXVXV.1..1..1..1..1. Средства массовой информации играют в со�
временном мире все возрастающую роль. Церковь с
уважением относится к труду журналистов, призван�
ных снабжать широкие слои общества своевременной
информацией о происходящем в мире, ориентируя
людей в нынешней сложной реальности. При этом
важно помнить, что информирование зрителя, слу�информирование зрителя, слу�информирование зрителя, слу�информирование зрителя, слу�информирование зрителя, слу�
шашашашашателя и читателя и читателя и читателя и читателя и читателя должно основывателя должно основывателя должно основывателя должно основывателя должно основываться не толькоться не толькоться не толькоться не толькоться не только
на твердой приверженности правде, но и на заботена твердой приверженности правде, но и на заботена твердой приверженности правде, но и на заботена твердой приверженности правде, но и на заботена твердой приверженности правде, но и на заботе
о нравственном состоянии личности и обществао нравственном состоянии личности и обществао нравственном состоянии личности и обществао нравственном состоянии личности и обществао нравственном состоянии личности и общества,
что включает в себя раскрытие положительных идеа�
лов, а также борьбу с распространением зла, греха и
порока. Недопустимыми являются пропаганда на�Недопустимыми являются пропаганда на�Недопустимыми являются пропаганда на�Недопустимыми являются пропаганда на�Недопустимыми являются пропаганда на�
силия, вражды и ненависти, национальной, соци�силия, вражды и ненависти, национальной, соци�силия, вражды и ненависти, национальной, соци�силия, вражды и ненависти, национальной, соци�силия, вражды и ненависти, национальной, соци�
альной и религиозной розни, а также грехальной и религиозной розни, а также грехальной и религиозной розни, а также грехальной и религиозной розни, а также грехальной и религиозной розни, а также греховная эк�овная эк�овная эк�овная эк�овная эк�
сплуасплуасплуасплуасплуатация человеческих инстинктов, в том числетация человеческих инстинктов, в том числетация человеческих инстинктов, в том числетация человеческих инстинктов, в том числетация человеческих инстинктов, в том числе
в коммерческих целях.в коммерческих целях.в коммерческих целях.в коммерческих целях.в коммерческих целях. СМИ, обладающие огромным
влиянием на аудиторию, несут величайшую ответ�
ственность за воспитание людей, особенно подраста�
ющего поколения. Журналисты и руководители
средств массовой информации обязаны помнить об
этой ответственности.

XVXVXVXVXV.2. Просветительная, учительная и обществен�.2. Просветительная, учительная и обществен�.2. Просветительная, учительная и обществен�.2. Просветительная, учительная и обществен�.2. Просветительная, учительная и обществен�
но�миротворческая миссия Церкви побуждает ее кно�миротворческая миссия Церкви побуждает ее кно�миротворческая миссия Церкви побуждает ее кно�миротворческая миссия Церкви побуждает ее кно�миротворческая миссия Церкви побуждает ее к
сотрудничеству со светскими средствами массовойсотрудничеству со светскими средствами массовойсотрудничеству со светскими средствами массовойсотрудничеству со светскими средствами массовойсотрудничеству со светскими средствами массовой
информацииинформацииинформацииинформацииинформации, способными нести ее послание в самые
различные слои общества. Святой апостол Петр при�
зывает христиан: «Будьте всегда готовы всякому, тре�
бующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением» (1 Пет. 3. 15). Любой свя�
щеннослужитель или мирянин призваны с должным
вниманием относиться к контактам со светскими СМИ
в целях осуществления пастырского и просветительс�
кого делания, а также для пробуждения интереса свет�
ского общества к различным сторонам церковной жиз�
ни и христианской культуры. При этом необхнеобхнеобхнеобхнеобходимоодимоодимоодимоодимо
проявлять мудрость, ответственность и осмотри�проявлять мудрость, ответственность и осмотри�проявлять мудрость, ответственность и осмотри�проявлять мудрость, ответственность и осмотри�проявлять мудрость, ответственность и осмотри�
тельность, имея в виду позицию конкретного СМИтельность, имея в виду позицию конкретного СМИтельность, имея в виду позицию конкретного СМИтельность, имея в виду позицию конкретного СМИтельность, имея в виду позицию конкретного СМИ
по отношению к вере и Церкви, нравственную на�по отношению к вере и Церкви, нравственную на�по отношению к вере и Церкви, нравственную на�по отношению к вере и Церкви, нравственную на�по отношению к вере и Церкви, нравственную на�
правленность СМИ, состояние взаимоотношенийправленность СМИ, состояние взаимоотношенийправленность СМИ, состояние взаимоотношенийправленность СМИ, состояние взаимоотношенийправленность СМИ, состояние взаимоотношений
церковного Священноначалия с тем или иным ор�церковного Священноначалия с тем или иным ор�церковного Священноначалия с тем или иным ор�церковного Священноначалия с тем или иным ор�церковного Священноначалия с тем или иным ор�
ганом информации. Православные миряне могутганом информации. Православные миряне могутганом информации. Православные миряне могутганом информации. Православные миряне могутганом информации. Православные миряне могут
непосредственно работанепосредственно работанепосредственно работанепосредственно работанепосредственно работать в светских СМИ, и в сво�ть в светских СМИ, и в сво�ть в светских СМИ, и в сво�ть в светских СМИ, и в сво�ть в светских СМИ, и в сво�
ей деятельности они призваны быть проповедни�ей деятельности они призваны быть проповедни�ей деятельности они призваны быть проповедни�ей деятельности они призваны быть проповедни�ей деятельности они призваны быть проповедни�

ками и осуществителями христианских нравствен�ками и осуществителями христианских нравствен�ками и осуществителями христианских нравствен�ками и осуществителями христианских нравствен�ками и осуществителями христианских нравствен�
ных идеалов. Жных идеалов. Жных идеалов. Жных идеалов. Жных идеалов. Журналисты, пубурналисты, пубурналисты, пубурналисты, пубурналисты, публикующие маликующие маликующие маликующие маликующие материа�териа�териа�териа�териа�
лы, ведущие к растлы, ведущие к растлы, ведущие к растлы, ведущие к растлы, ведущие к растлению человеческих душ, долж�лению человеческих душ, долж�лению человеческих душ, долж�лению человеческих душ, долж�лению человеческих душ, долж�
ны подверганы подверганы подверганы подверганы подвергаться каноническим прещениям в слу�ться каноническим прещениям в слу�ться каноническим прещениям в слу�ться каноническим прещениям в слу�ться каноническим прещениям в слу�
чае их приначае их приначае их приначае их приначае их принадлежности к Православной Церкви.длежности к Православной Церкви.длежности к Православной Церкви.длежности к Православной Церкви.длежности к Православной Церкви.

В рамках каждого из видов СМИ (печатных, радио�
электронных, компьютерных), которые имеют свою
специфику, Церковь – как через официальные учреж�
дения, так и через частные инициативы священнослу�
жителей и мирян – располагает собственными ин�располагает собственными ин�располагает собственными ин�располагает собственными ин�располагает собственными ин�
формационными средствами, имеющими бформационными средствами, имеющими бформационными средствами, имеющими бформационными средствами, имеющими бформационными средствами, имеющими благосло�лагосло�лагосло�лагосло�лагосло�
вение Священноначалия. Одновременно Церковьвение Священноначалия. Одновременно Церковьвение Священноначалия. Одновременно Церковьвение Священноначалия. Одновременно Церковьвение Священноначалия. Одновременно Церковь
через свои учреждения и уполномоченных лиц вза�через свои учреждения и уполномоченных лиц вза�через свои учреждения и уполномоченных лиц вза�через свои учреждения и уполномоченных лиц вза�через свои учреждения и уполномоченных лиц вза�
имодействует со светскими СМИ.имодействует со светскими СМИ.имодействует со светскими СМИ.имодействует со светскими СМИ.имодействует со светскими СМИ. Такое взаимодей�
ствие осуществляется как путем создания в светских
СМИ особых форм церковного присутствия (специ�
альные приложения к газетам и журналам, специаль�
ные полосы, серии теле� и радиопрограмм, рубрики),
так и вне такового (отдельные статьи, радио� и теле�
сюжеты, интервью, участие в различных формах пуб�
личных диалогов и дискуссий, консультативная по�
мощь журналистам, распространение среди них спе�
циально подготовленной информации, предоставле�
ние материалов справочного характера и возможнос�
тей получения аудио� и видеоматериалов [съемка, за�
пись, репродуцирование]).

Взаимодействие Церкви и светских средств мас�Взаимодействие Церкви и светских средств мас�Взаимодействие Церкви и светских средств мас�Взаимодействие Церкви и светских средств мас�Взаимодействие Церкви и светских средств мас�
совой информации предполагает взаимную ответ�совой информации предполагает взаимную ответ�совой информации предполагает взаимную ответ�совой информации предполагает взаимную ответ�совой информации предполагает взаимную ответ�
ственность. Информация, предоставляемая журна�ственность. Информация, предоставляемая журна�ственность. Информация, предоставляемая журна�ственность. Информация, предоставляемая журна�ственность. Информация, предоставляемая журна�
листу и передаваемая им алисту и передаваемая им алисту и передаваемая им алисту и передаваемая им алисту и передаваемая им аудитории, должна бытьудитории, должна бытьудитории, должна бытьудитории, должна бытьудитории, должна быть
достоверной. Мнения священнослужителей илидостоверной. Мнения священнослужителей илидостоверной. Мнения священнослужителей илидостоверной. Мнения священнослужителей илидостоверной. Мнения священнослужителей или
иных представителей Церкви, распространяемыеиных представителей Церкви, распространяемыеиных представителей Церкви, распространяемыеиных представителей Церкви, распространяемыеиных представителей Церкви, распространяемые
через СМИ, должны соответствовачерез СМИ, должны соответствовачерез СМИ, должны соответствовачерез СМИ, должны соответствовачерез СМИ, должны соответствовать ее учению ить ее учению ить ее учению ить ее учению ить ее учению и
позиции по общественным вопросам.позиции по общественным вопросам.позиции по общественным вопросам.позиции по общественным вопросам.позиции по общественным вопросам. В случае вы�
ражения сугубо частного мнения об этом должно быть
заявлено недвусмысленно – как самим лицом, высту�
пающим в СМИ, так и лицами, ответственными за до�
несение такого мнения до аудитории. Взаимодействие
священнослужителей и церковных учреждений со
светскими СМИ должно происходить под водитель�
ством церковного Священноначалия – при освещении
общецерковной деятельности – и епархиальных вла�
стей – при взаимодействии со СМИ на региональном
уровне, что прежде всего связано с освещением жиз�
ни епархии.

XVXVXVXVXV.3. В х.3. В х.3. В х.3. В х.3. В ходе взаимоотношений Церкви и светс�оде взаимоотношений Церкви и светс�оде взаимоотношений Церкви и светс�оде взаимоотношений Церкви и светс�оде взаимоотношений Церкви и светс�
ких средств массовой информации могут возникаких средств массовой информации могут возникаких средств массовой информации могут возникаких средств массовой информации могут возникаких средств массовой информации могут возникатьтьтьтьть
осложнения и даже серьезные конфликты.осложнения и даже серьезные конфликты.осложнения и даже серьезные конфликты.осложнения и даже серьезные конфликты.осложнения и даже серьезные конфликты. Пробле�
мы, в частности, бывают порождены неточной или ис�
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каженной информацией о церковной жизни, помеще�
нием ее в ненадлежащий контекст, смешением лич�
ной позиции автора или цитируемого лица с обще�
церковной позицией. Взаимоотношения Церкви и
светских СМИ подчас также омрачаются по вине са�
мих священнослужителей и мирян, например, в слу�
чаях неоправданного отказа журналистам в доступе к
информации, болезненной реакции на правильную и
корректную критику. Подобные вопросы должны раз�
решаться в духе мирного диалога с целью устранения
недоумений и продолжения сотрудничества.

В то же время возникают и более гВ то же время возникают и более гВ то же время возникают и более гВ то же время возникают и более гВ то же время возникают и более глубокие, прин�лубокие, прин�лубокие, прин�лубокие, прин�лубокие, прин�
ципиальные конфликты между Церковью и светс�ципиальные конфликты между Церковью и светс�ципиальные конфликты между Церковью и светс�ципиальные конфликты между Церковью и светс�ципиальные конфликты между Церковью и светс�
кими СМИ. Это происхкими СМИ. Это происхкими СМИ. Это происхкими СМИ. Это происхкими СМИ. Это происходит в случае хуодит в случае хуодит в случае хуодит в случае хуодит в случае хуления име�ления име�ления име�ления име�ления име�
ни Божия, иных проявлений кощунства, система�ни Божия, иных проявлений кощунства, система�ни Божия, иных проявлений кощунства, система�ни Божия, иных проявлений кощунства, система�ни Божия, иных проявлений кощунства, система�
тического сознатического сознатического сознатического сознатического сознательного искажения информациительного искажения информациительного искажения информациительного искажения информациительного искажения информации
о церковной жизни, заведомой клеветы на Церковьо церковной жизни, заведомой клеветы на Церковьо церковной жизни, заведомой клеветы на Церковьо церковной жизни, заведомой клеветы на Церковьо церковной жизни, заведомой клеветы на Церковь
и ее служителей.и ее служителей.и ее служителей.и ее служителей.и ее служителей. В случае возникновения таких кон�
фликтов высшая церковная власть (по отношению к
центральным СМИ) или епархиальный Преосвящен�
ный (по отношению к региональным и местным СМИ)
могутмогутмогутмогутмогут, по соответствующем предупреждении и пос�, по соответствующем предупреждении и пос�, по соответствующем предупреждении и пос�, по соответствующем предупреждении и пос�, по соответствующем предупреждении и пос�
ле как минимум одной попытки вступить в перего�ле как минимум одной попытки вступить в перего�ле как минимум одной попытки вступить в перего�ле как минимум одной попытки вступить в перего�ле как минимум одной попытки вступить в перего�
воры, предпринять следующие действия: прекра�воры, предпринять следующие действия: прекра�воры, предпринять следующие действия: прекра�воры, предпринять следующие действия: прекра�воры, предпринять следующие действия: прекра�
тить взаимоотношения с соответствующим СМИтить взаимоотношения с соответствующим СМИтить взаимоотношения с соответствующим СМИтить взаимоотношения с соответствующим СМИтить взаимоотношения с соответствующим СМИ
или журналистом; призваили журналистом; призваили журналистом; призваили журналистом; призваили журналистом; призвать верующих бойкотиро�ть верующих бойкотиро�ть верующих бойкотиро�ть верующих бойкотиро�ть верующих бойкотиро�
вававававать данное СМИ; обрать данное СМИ; обрать данное СМИ; обрать данное СМИ; обрать данное СМИ; обратиться к органам государ�титься к органам государ�титься к органам государ�титься к органам государ�титься к органам государ�
ственной власти для разрешения конфликта; пре�ственной власти для разрешения конфликта; пре�ственной власти для разрешения конфликта; пре�ственной власти для разрешения конфликта; пре�ственной власти для разрешения конфликта; пре�
дададададать каноническим прещениям виновных в грехть каноническим прещениям виновных в грехть каноническим прещениям виновных в грехть каноническим прещениям виновных в грехть каноническим прещениям виновных в грехов�ов�ов�ов�ов�
ных деяниях, если они являются православныминых деяниях, если они являются православныминых деяниях, если они являются православныминых деяниях, если они являются православныминых деяниях, если они являются православными
христианами.христианами.христианами.христианами.христианами. Вышеперечисленные действия должны
быть документально зафиксированы, о них следует из�
вещать паству и общество в целом.

XVI. МЕЖДУНАРОXVI. МЕЖДУНАРОXVI. МЕЖДУНАРОXVI. МЕЖДУНАРОXVI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ПРОБПРОБПРОБПРОБПРОБЛЕМЫ ГЛЕМЫ ГЛЕМЫ ГЛЕМЫ ГЛЕМЫ ГЛОБАЛОБАЛОБАЛОБАЛОБАЛИЗАЦИИ И СЕКУЛИЗАЦИИ И СЕКУЛИЗАЦИИ И СЕКУЛИЗАЦИИ И СЕКУЛИЗАЦИИ И СЕКУЛЯРИЗМАЛЯРИЗМАЛЯРИЗМАЛЯРИЗМАЛЯРИЗМА

XVI.1.XVI.1.XVI.1.XVI.1.XVI.1. Народы и государства вступают друг с дру�
гом в экономические, политические, военные и иные
отношения. В результате государства возникают и ис�
чезают, меняют свои границы, объединяются или раз�
деляются; они также создают или упраздняют различ�
ные союзы. В Священном Писании содержатся мно�
гочисленные исторические свидетельства о построе�
нии международных отношений.

Один из первых примеров межплеменного дого�
вора, заключенного между хозяином земли – Авиме�
лехом – и пришельцем – Авраамом – описывается в
Книге Бытия: «Авимелех… сказал Аврааму: …поклянись
мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына
моего, ни внука моего; и как я хорошо поступал с то�
бою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в
которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь… И
они оба заключили союз» (Быт. 21. 22�24,27). Догово�
ры снижали опасность войн и столкновений (Быт. 26.
26�31; Иис. 9. 3�27). Подчас переговоры и демонстра�

ция доброй воли предотвращали кровопролитие (1
Цар. 25. 18�35; 2 Цар. 21. 15�22). Договорами заканчи�
вались войны (3 Цар. 20. 26�34). Библия упоминает о
военных союзах (Быт. 14. 13; Суд. 3. 12�13; 3 Цар. 22. 2�
29; Иер. 37. 5�7). Подчас военная помощь приобрета�
лась за деньги и другие материальные ценности (4 Цар.
16. 7�9; 3 Цар. 15. 17�20). Соглашение между Соломо�
ном и Хирамом носило характер экономического со�
юза: «Вот, рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я
буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назна�
чишь; ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые
умели бы рубить дерева так, как Сидоняне… И был мир
между Хирамом и Соломоном, и они заключили меж�
ду собою союз» (3 Цар. 5. 6,12). Путем переговоров
через послов обсуждались такие вопросы, как возмож�
ность прохождения вооруженных людей через чужие
земли (Числ. 20. 14�17; 21. 21�22), территориальные
споры (Суд. 11. 12�28). Договоры могли включать пе�
редачу территорий одним народом другому (3 Цар. 9.
10�12; 3 Цар. 20. 34).

Содержатся в Библии и описания дипломатичес�
ких хитростей, связанных с необходимостью защиты
от могущественного противника (Иис. 9. 3�27; 2 Цар.
15. 32�37; 16. 16�19; 17. 1�16). Иногда мир покупался (4
Цар. 12. 18) или оплачивался данью. Бесспорно, од�
ним из средств разрешения споров и конфликтов были
войны, упоминаниями о которых изобилуют книги
Ветхого Завета. Впрочем, в Священном Писании есть
примеры переговоров, нацеленных на избежание вой�
ны незадолго до ее начала (4 Цар. 14. 9�10). Практика
достижения соглашений во времена Ветхого Завета
была основана на религиозно�нравственных принци�
пах. Так, даже договор с гаваонитами, заключенный
вследствие обмана со стороны последних, был при�
знан действительным по причине его священной фор�
мулы: «Мы клялись им Господом, Богом Израилевым,
и потому не можем коснуться их» (Иис. 9. 19). Библия
содержит запрет на заключение союза с порочными
языческими племенами (Исх. 34. 15). Впрочем, древ�
ние иудеи отступали от этой заповеди. Различные до�
говоры и союзы также часто нарушались.

Христианский идеал поведения народа и пра�Христианский идеал поведения народа и пра�Христианский идеал поведения народа и пра�Христианский идеал поведения народа и пра�Христианский идеал поведения народа и пра�
вительства в сфере международных отношений зак�вительства в сфере международных отношений зак�вительства в сфере международных отношений зак�вительства в сфере международных отношений зак�вительства в сфере международных отношений зак�
лючается в «золотом правиле»: «Во всем, как хлючается в «золотом правиле»: «Во всем, как хлючается в «золотом правиле»: «Во всем, как хлючается в «золотом правиле»: «Во всем, как хлючается в «золотом правиле»: «Во всем, как хоти�оти�оти�оти�оти�
те, чтобы с вами поступали люди, так поступайте ите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте ите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте ите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте ите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними»вы с ними»вы с ними»вы с ними»вы с ними» (Мф. 7. 12). Употребляя этот принцип не
только в личной, но и в общественной жизни, право�
славные христиане должны помнить, что «не в силе
Бог, а в правде». Вместе с тем, если кто�либо действует
вопреки справедливости, то восстановление ее неред�
ко требует ограничительных и даже силовых действий
по отношению к другим государствам и народам. Из�
вестно, что в силу искаженности грехом человеческой
природы нации и государства практически неизбеж�
но имеют расходящиеся интересы, связанные, в част�
ности, со стремлением к обладанию землей, полити�
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ческому и военному доминированию, получению мак�
симальной прибыли от производства и торговли. Воз�
никающая по этой причине необхнеобхнеобхнеобхнеобходимость защитыодимость защитыодимость защитыодимость защитыодимость защиты
соплеменников налагает некоторые ограничениясоплеменников налагает некоторые ограничениясоплеменников налагает некоторые ограничениясоплеменников налагает некоторые ограничениясоплеменников налагает некоторые ограничения
на готовность личности поступиться собственны�на готовность личности поступиться собственны�на готовность личности поступиться собственны�на готовность личности поступиться собственны�на готовность личности поступиться собственны�
ми интересами рами интересами рами интересами рами интересами рами интересами ради бди бди бди бди блага другого народа. Тлага другого народа. Тлага другого народа. Тлага другого народа. Тлага другого народа. Тем неем неем неем неем не
менее православные христиане и их сообществаменее православные христиане и их сообществаменее православные христиане и их сообществаменее православные христиане и их сообществаменее православные христиане и их сообщества
призваны стремиться к созиданию таких междуна�призваны стремиться к созиданию таких междуна�призваны стремиться к созиданию таких междуна�призваны стремиться к созиданию таких междуна�призваны стремиться к созиданию таких междуна�
родных отношений, которые служили бы макси�родных отношений, которые служили бы макси�родных отношений, которые служили бы макси�родных отношений, которые служили бы макси�родных отношений, которые служили бы макси�
мальному бмальному бмальному бмальному бмальному благу и удовлетворению законных инте�лагу и удовлетворению законных инте�лагу и удовлетворению законных инте�лагу и удовлетворению законных инте�лагу и удовлетворению законных инте�
ресов собственного народа, сопредельных нацийресов собственного народа, сопредельных нацийресов собственного народа, сопредельных нацийресов собственного народа, сопредельных нацийресов собственного народа, сопредельных наций
и всей общечеловеческой семьи.и всей общечеловеческой семьи.и всей общечеловеческой семьи.и всей общечеловеческой семьи.и всей общечеловеческой семьи.

Взаимоотношения между народами и государства�
ми должны быть устремлены к миру, взаимопомощи
и сотрудничеству. Апостол Павел заповедует христиа�
нам: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире
со всеми людьми» (Рим. 12. 18). Святитель Московс�
кий Филарет в слове на заключение мира в 1856 году
говорит: «Вспомним закон, исполним волю Божествен�
ного Начальника мира – не помнить зла, прощать ос�
корбления, быть мирными даже ”с ненавидящими
мир” (Пс. 119. 6), кольми паче с предлагающими пре�
кращение вражды и простирающими руку мирную».
При всем понимании неизбежности международных
споров и противоречий в падшем мире, Церковь при�Церковь при�Церковь при�Церковь при�Церковь при�
зывает власть имущих разрешазывает власть имущих разрешазывает власть имущих разрешазывает власть имущих разрешазывает власть имущих разрешать любые конфлик�ть любые конфлик�ть любые конфлик�ть любые конфлик�ть любые конфлик�
ты путем поиска взаимоприемлемых решений. Онаты путем поиска взаимоприемлемых решений. Онаты путем поиска взаимоприемлемых решений. Онаты путем поиска взаимоприемлемых решений. Онаты путем поиска взаимоприемлемых решений. Она
становится на сторону жертв агрессии, а также не�становится на сторону жертв агрессии, а также не�становится на сторону жертв агрессии, а также не�становится на сторону жертв агрессии, а также не�становится на сторону жертв агрессии, а также не�
легитимного и нравственно неоправданного поли�легитимного и нравственно неоправданного поли�легитимного и нравственно неоправданного поли�легитимного и нравственно неоправданного поли�легитимного и нравственно неоправданного поли�
тического давления извне. Использование военнойтического давления извне. Использование военнойтического давления извне. Использование военнойтического давления извне. Использование военнойтического давления извне. Использование военной
силы воспринимается Церковью как крайнее сред�силы воспринимается Церковью как крайнее сред�силы воспринимается Церковью как крайнее сред�силы воспринимается Церковью как крайнее сред�силы воспринимается Церковью как крайнее сред�
ство защиты от вооруженной агрессии со стороныство защиты от вооруженной агрессии со стороныство защиты от вооруженной агрессии со стороныство защиты от вооруженной агрессии со стороныство защиты от вооруженной агрессии со стороны
других государств.других государств.других государств.других государств.других государств. Такая защита в порядке помощи
может быть осуществлена и государством, не являю�
щимся непосредственным объектом нападения, по
просьбе последнего.

Свои отношения с внешним миром государства ос�
новывают на принципах суверенитета и территори�суверенитета и территори�суверенитета и территори�суверенитета и территори�суверенитета и территори�
альной целостности. Эти принципы рассмаальной целостности. Эти принципы рассмаальной целостности. Эти принципы рассмаальной целостности. Эти принципы рассмаальной целостности. Эти принципы рассматрива�трива�трива�трива�трива�
ются Церковью как базовые для защиты народомются Церковью как базовые для защиты народомются Церковью как базовые для защиты народомются Церковью как базовые для защиты народомются Церковью как базовые для защиты народом
его законных интересов и являющиеся краеуголь�его законных интересов и являющиеся краеуголь�его законных интересов и являющиеся краеуголь�его законных интересов и являющиеся краеуголь�его законных интересов и являющиеся краеуголь�
ным камнем межгосударственных договоров, а зна�ным камнем межгосударственных договоров, а зна�ным камнем межгосударственных договоров, а зна�ным камнем межгосударственных договоров, а зна�ным камнем межгосударственных договоров, а зна�
читчитчитчитчит, всего международного права. В то же время для, всего международного права. В то же время для, всего международного права. В то же время для, всего международного права. В то же время для, всего международного права. В то же время для
христианского сознания очевидно, что любые че�христианского сознания очевидно, что любые че�христианского сознания очевидно, что любые че�христианского сознания очевидно, что любые че�христианского сознания очевидно, что любые че�
ловеческие установления, в том числе сувереннаяловеческие установления, в том числе сувереннаяловеческие установления, в том числе сувереннаяловеческие установления, в том числе сувереннаяловеческие установления, в том числе суверенная
власть государства, относительны пред лицом Бо�власть государства, относительны пред лицом Бо�власть государства, относительны пред лицом Бо�власть государства, относительны пред лицом Бо�власть государства, относительны пред лицом Бо�
жия всемогущества.жия всемогущества.жия всемогущества.жия всемогущества.жия всемогущества. История показывает непостоян�
ность бытия, границ и форм государств, создаваемых
как на территориально�этнической основе, так и в силу
экономических, политических, военных и иных по�
добных причин. Не отрицая исторического значения
моноэтнического государства, Православная Церковь
одновременно приветствует добровольное объедине�
ние народов в единый организм и создание государств
многонациональных, если в них не нарушаются пра�
ва какого�либо из народов. Вместе с тем нельзя не при�

знать существования в современном мире извест�существования в современном мире извест�существования в современном мире извест�существования в современном мире извест�существования в современном мире извест�
ного противоречия между общепризнанныминого противоречия между общепризнанныминого противоречия между общепризнанныминого противоречия между общепризнанныминого противоречия между общепризнанными
принципами суверенитета и территориальной це�принципами суверенитета и территориальной це�принципами суверенитета и территориальной це�принципами суверенитета и территориальной це�принципами суверенитета и территориальной це�
лостности государства, с одной стороны, и стрем�лостности государства, с одной стороны, и стрем�лостности государства, с одной стороны, и стрем�лостности государства, с одной стороны, и стрем�лостности государства, с одной стороны, и стрем�
лением народа или его части к государственной са�лением народа или его части к государственной са�лением народа или его части к государственной са�лением народа или его части к государственной са�лением народа или его части к государственной са�
мостоятельности, с другой. Проистекающие отсю�мостоятельности, с другой. Проистекающие отсю�мостоятельности, с другой. Проистекающие отсю�мостоятельности, с другой. Проистекающие отсю�мостоятельности, с другой. Проистекающие отсю�
да споры и конфликты должны решада споры и конфликты должны решада споры и конфликты должны решада споры и конфликты должны решада споры и конфликты должны решаться мирнымться мирнымться мирнымться мирнымться мирным
путем, на основе диалога, при максимально возмож�путем, на основе диалога, при максимально возмож�путем, на основе диалога, при максимально возмож�путем, на основе диалога, при максимально возмож�путем, на основе диалога, при максимально возмож�
ном согном согном согном согном согласии сторон. Помня о том, что единстволасии сторон. Помня о том, что единстволасии сторон. Помня о том, что единстволасии сторон. Помня о том, что единстволасии сторон. Помня о том, что единство
есть бесть бесть бесть бесть благо, а разобщенность – зло, Церковь при�лаго, а разобщенность – зло, Церковь при�лаго, а разобщенность – зло, Церковь при�лаго, а разобщенность – зло, Церковь при�лаго, а разобщенность – зло, Церковь при�
ветствует тенденции к объединению стран и наро�ветствует тенденции к объединению стран и наро�ветствует тенденции к объединению стран и наро�ветствует тенденции к объединению стран и наро�ветствует тенденции к объединению стран и наро�
дов, особенно имеющих историческую и кудов, особенно имеющих историческую и кудов, особенно имеющих историческую и кудов, особенно имеющих историческую и кудов, особенно имеющих историческую и кульльльльльтур�тур�тур�тур�тур�
ную общность, при условии, что эти объединенияную общность, при условии, что эти объединенияную общность, при условии, что эти объединенияную общность, при условии, что эти объединенияную общность, при условии, что эти объединения
не направлены против третьей стороны. Церковьне направлены против третьей стороны. Церковьне направлены против третьей стороны. Церковьне направлены против третьей стороны. Церковьне направлены против третьей стороны. Церковь
скорбитскорбитскорбитскорбитскорбит, ког, ког, ког, ког, когда в связи с разделением полиэтничес�да в связи с разделением полиэтничес�да в связи с разделением полиэтничес�да в связи с разделением полиэтничес�да в связи с разделением полиэтничес�
ких государств разрушается историческая общ�ких государств разрушается историческая общ�ких государств разрушается историческая общ�ких государств разрушается историческая общ�ких государств разрушается историческая общ�
ность людей, попираются их права и в жизнь мно�ность людей, попираются их права и в жизнь мно�ность людей, попираются их права и в жизнь мно�ность людей, попираются их права и в жизнь мно�ность людей, попираются их права и в жизнь мно�
гих прихгих прихгих прихгих прихгих приходят страодят страодят страодят страодят страдания. Рдания. Рдания. Рдания. Рдания. Разделение многонацио�азделение многонацио�азделение многонацио�азделение многонацио�азделение многонацио�
нальных государств может считанальных государств может считанальных государств может считанальных государств может считанальных государств может считаться оправданнымться оправданнымться оправданнымться оправданнымться оправданным
лишь в том случае, если один из народов нахлишь в том случае, если один из народов нахлишь в том случае, если один из народов нахлишь в том случае, если один из народов нахлишь в том случае, если один из народов находит�одит�одит�одит�одит�
ся в явно угнетенном положении или если воляся в явно угнетенном положении или если воляся в явно угнетенном положении или если воляся в явно угнетенном положении или если воляся в явно угнетенном положении или если воля
большинства жителей страны определенно не на�большинства жителей страны определенно не на�большинства жителей страны определенно не на�большинства жителей страны определенно не на�большинства жителей страны определенно не на�
правлена на сохранение единства.правлена на сохранение единства.правлена на сохранение единства.правлена на сохранение единства.правлена на сохранение единства.

Недавняя история показала, что разделение ряда го�
сударств Евразии породило искусственный разрыв на�
родов, семей и деловых сообществ, привело к практи�
ке насильственного перемещения и вытеснения раз�
личных этнических, религиозных и социальных
групп, что сопровождалось утратой народами их свя�
тынь. Попытка создать на обломках союзов монона�
циональные государства стала основной причиной
кровопролитных межэтнических конфликтов, потряс�
ших Восточную Европу.

Имея в виду вышесказанное, необходимо признать
полезность создания межгосударственных союзовполезность создания межгосударственных союзовполезность создания межгосударственных союзовполезность создания межгосударственных союзовполезность создания межгосударственных союзов,
имеющих целью объединение усилий в политической
и экономической областях, а также совместную защиту
от внешней угрозы и помощь жертвам агрессии. В меж�
государственном экономическом и торговом сотруд�
ничестве должны быть применяемы те же нравствен�
ные правила, что и вообще в хозяйственно�предпри�
нимательской деятельности человека. Взаимодействие
народов и государств в данной сфере необходимо ос�
новывать на честности, справедливости, стремлении
к достижению приемлемых результатов совместного
труда всеми его участниками (см. XVI.3). Приветству�
ется международное сотрудничество в культурной, на�
учной, просветительской, информационной областях,
если оно устрояется на равноправной и взаимоуважи�
тельной основе, направлено на обогащение каждого
из вовлеченных в него народов опытом, знаниями и
плодами творческих достижений.

XVI.2.XVI.2.XVI.2.XVI.2.XVI.2. В течение ХХ века многосторонние межго�
сударственные соглашения привели к созданию раз�
ветвленной системы международного права, обяза�
тельного для исполнения в странах, подписавших
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соответствующие договоренности. Государствами
были также образованы международные организации,
решения которых обязательны для стран�участниц. Не�
которым из этих организаций правительствами пере�
дается ряд полномочий, которые касаются экономи�
ческой, политической и военной деятельности и в
значительной степени затрагивают не только между�
народные отношения, но и внутреннюю жизнь наро�
дов. Реальностью становится феномен правовой иРеальностью становится феномен правовой иРеальностью становится феномен правовой иРеальностью становится феномен правовой иРеальностью становится феномен правовой и
политической регионализации и гполитической регионализации и гполитической регионализации и гполитической регионализации и гполитической регионализации и глобализации.лобализации.лобализации.лобализации.лобализации.

С одной стороны, такое развитие межгосударствен�
ных отношений способствует активизации торгово�
го, производственного, военного, политического и
иного сотрудничества, необходимость которого дик�
туется естественным усилением международных свя�
зей и потребностью в совместном ответе на глобаль�
ные вызовы современности. В истории Православия
есть примеры положительного воздействия Церкви на
развитие региональных межгосударственных связей.
Международные организации способствуют разреше�
нию различных споров и конфликтов. С другой сто�
роны, нельзя недооценивать опасности расхождений
между волей народов и решениями международных
организаций. Эти организации могут становиться
средствами несправедливого доминирования стран
сильных над слабыми, богатых над бедными, техно�
логически и информационно развитых над остальны�
ми, практиковать двойные стандарты в области при�
менения международного права в интересах наибо�
лее влиятельных государств.

Все это побуждает Православную Церковь подхпобуждает Православную Церковь подхпобуждает Православную Церковь подхпобуждает Православную Церковь подхпобуждает Православную Церковь подхо�о�о�о�о�
дить к процессу правовой и политической интерна�дить к процессу правовой и политической интерна�дить к процессу правовой и политической интерна�дить к процессу правовой и политической интерна�дить к процессу правовой и политической интерна�
ционализации с критической осторожностью, при�ционализации с критической осторожностью, при�ционализации с критической осторожностью, при�ционализации с критической осторожностью, при�ционализации с критической осторожностью, при�
зывая власть имущих как на национальном, так и называя власть имущих как на национальном, так и называя власть имущих как на национальном, так и называя власть имущих как на национальном, так и называя власть имущих как на национальном, так и на
международном уровне к сугубой ответственности.международном уровне к сугубой ответственности.международном уровне к сугубой ответственности.международном уровне к сугубой ответственности.международном уровне к сугубой ответственности.
Любые решения, связанные с заключением судьбо�Любые решения, связанные с заключением судьбо�Любые решения, связанные с заключением судьбо�Любые решения, связанные с заключением судьбо�Любые решения, связанные с заключением судьбо�
носных международных договоров, а также с опре�носных международных договоров, а также с опре�носных международных договоров, а также с опре�носных международных договоров, а также с опре�носных международных договоров, а также с опре�
делением позиции стран в рамках деятельности меж�делением позиции стран в рамках деятельности меж�делением позиции стран в рамках деятельности меж�делением позиции стран в рамках деятельности меж�делением позиции стран в рамках деятельности меж�
дународных организаций, должны принимадународных организаций, должны принимадународных организаций, должны принимадународных организаций, должны принимадународных организаций, должны приниматьсятьсятьсятьсяться
лишь в соглишь в соглишь в соглишь в соглишь в согласии с волей народа, основанной на пол�ласии с волей народа, основанной на пол�ласии с волей народа, основанной на пол�ласии с волей народа, основанной на пол�ласии с волей народа, основанной на пол�
ной и объективной информации о сути и послед�ной и объективной информации о сути и послед�ной и объективной информации о сути и послед�ной и объективной информации о сути и послед�ной и объективной информации о сути и послед�
ствиях планируемых решений. При проведении по�ствиях планируемых решений. При проведении по�ствиях планируемых решений. При проведении по�ствиях планируемых решений. При проведении по�ствиях планируемых решений. При проведении по�
литики, связанной с принятием обязывающих меж�литики, связанной с принятием обязывающих меж�литики, связанной с принятием обязывающих меж�литики, связанной с принятием обязывающих меж�литики, связанной с принятием обязывающих меж�
дународных согдународных согдународных согдународных согдународных соглашений и действиями международ�лашений и действиями международ�лашений и действиями международ�лашений и действиями международ�лашений и действиями международ�
ных организаций, правительства должны отстаиваных организаций, правительства должны отстаиваных организаций, правительства должны отстаиваных организаций, правительства должны отстаиваных организаций, правительства должны отстаиватьтьтьтьть
духдухдухдухдуховную, куовную, куовную, куовную, куовную, кульльльльльтурную и иную самобытность странтурную и иную самобытность странтурную и иную самобытность странтурную и иную самобытность странтурную и иную самобытность стран
и народов, законные интересы государств. В рамкахи народов, законные интересы государств. В рамкахи народов, законные интересы государств. В рамкахи народов, законные интересы государств. В рамкахи народов, законные интересы государств. В рамках
самих международных организаций необхсамих международных организаций необхсамих международных организаций необхсамих международных организаций необхсамих международных организаций необходимоодимоодимоодимоодимо
обеспечить равенство суверенных государств в дос�обеспечить равенство суверенных государств в дос�обеспечить равенство суверенных государств в дос�обеспечить равенство суверенных государств в дос�обеспечить равенство суверенных государств в дос�
тупе к механизмам принятия решений и в праве ре�тупе к механизмам принятия решений и в праве ре�тупе к механизмам принятия решений и в праве ре�тупе к механизмам принятия решений и в праве ре�тупе к механизмам принятия решений и в праве ре�
шающего голоса, в том числе при определении ба�шающего голоса, в том числе при определении ба�шающего голоса, в том числе при определении ба�шающего голоса, в том числе при определении ба�шающего голоса, в том числе при определении ба�
зовых международных стандартов. Кзовых международных стандартов. Кзовых международных стандартов. Кзовых международных стандартов. Кзовых международных стандартов. Конфликтные си�онфликтные си�онфликтные си�онфликтные си�онфликтные си�
туации и споры натуации и споры натуации и споры натуации и споры натуации и споры надлежит разрешадлежит разрешадлежит разрешадлежит разрешадлежит разрешать только при уча�ть только при уча�ть только при уча�ть только при уча�ть только при уча�
стии и согстии и согстии и согстии и согстии и согласии всех сторон, жизненные интересыласии всех сторон, жизненные интересыласии всех сторон, жизненные интересыласии всех сторон, жизненные интересыласии всех сторон, жизненные интересы
которых закоторых закоторых закоторых закоторых затрагиваются в каждом конкретном слу�трагиваются в каждом конкретном слу�трагиваются в каждом конкретном слу�трагиваются в каждом конкретном слу�трагиваются в каждом конкретном слу�
чае. Принятие обязывающих решений без согчае. Принятие обязывающих решений без согчае. Принятие обязывающих решений без согчае. Принятие обязывающих решений без согчае. Принятие обязывающих решений без согласияласияласияласияласия

государства, на которое эти решения оказывают пря�государства, на которое эти решения оказывают пря�государства, на которое эти решения оказывают пря�государства, на которое эти решения оказывают пря�государства, на которое эти решения оказывают пря�
мое влияние, представляется возможным лишь в слу�мое влияние, представляется возможным лишь в слу�мое влияние, представляется возможным лишь в слу�мое влияние, представляется возможным лишь в слу�мое влияние, представляется возможным лишь в слу�
чае агрессии или массового человекоубийства внут�чае агрессии или массового человекоубийства внут�чае агрессии или массового человекоубийства внут�чае агрессии или массового человекоубийства внут�чае агрессии или массового человекоубийства внут�
ри страны.ри страны.ри страны.ри страны.ри страны.

Памятуя о необходимости духовно�нравственного
влияния на действия политических лидеров, соработ�
ничества с ними, печалования о нуждах народа и от�
дельных людей, Церковь вступает в диалог и взаимо�
действие с международными организациями. В рамках
этого процесса она неизменно свидетельствует свою
убежденность в абсолютном значении веры и духовно�
го делания для человеческих трудов, решений и уста�
новлений.

XVI.3. ГXVI.3. ГXVI.3. ГXVI.3. ГXVI.3. Глобализация имеет не только политико�лобализация имеет не только политико�лобализация имеет не только политико�лобализация имеет не только политико�лобализация имеет не только политико�
правовое, но также экономическое и куправовое, но также экономическое и куправовое, но также экономическое и куправовое, но также экономическое и куправовое, но также экономическое и кульльльльльтурно�ин�турно�ин�турно�ин�турно�ин�турно�ин�
формационное измерения.формационное измерения.формационное измерения.формационное измерения.формационное измерения. В экономике она связана
с возникновением транснациональных корпораций,
где сосредоточены значительные материальные и фи�
нансовые ресурсы и где трудится огромное количество
граждан разных стран. Лица, стоящие во главе между�
народных экономических и финансовых структур, со�
средоточивают в своих руках огромную власть, не под�
контрольную народам и даже правительствам и не при�
знающую никаких пределов – будь то государственные
границы, этническо�культурная идентичность или не�
обходимость сохранения экологической и демографи�
ческой устойчивости. Подчас они не желают считаться
с традициями и религиозными устоями народов, вов�
лекаемых в осуществление их планов. Церковь не мо�
жет не беспокоить и практика финансовых спекуляций,
стирающая зависимость доходов от затраченного тру�
да. Одной из форм этих спекуляций являются финан�
совые «пирамиды», крушение которых вызывает широ�
комасштабные потрясения. В целом подобные измене�
ния в экономике приводят к утрате приоритета труда и
человека над капиталом и средствами производства.

В культурно�информационной сфере глобализация
обусловлена развитием технологий, облегчающих пе�
ремещение людей и предметов, распространение и по�
лучение информации. Общества, прежде разделенные
расстояниями и границами, а потому по большей час�
ти однородные, сегодня с легкостью соприкасаются и
становятся поликультурными. Однако анный процесс
сопровождается попыткой установления господства
богатой элиты над остальными людьми, одних культур
и мировоззрений над другими, что особенно нетерпи�
мо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремле�
ние представить в качестве единственно возможной
универсальную бездуховную культуру, основанную на
понимании свободы падшего человека, не ограничи�
вающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и
мерила истины. Такое развитие глобализации многи�
ми в христианском мире сопоставляется с построени�
ем Вавилонской башни.

Признавая неизбежность и естественность про�Признавая неизбежность и естественность про�Признавая неизбежность и естественность про�Признавая неизбежность и естественность про�Признавая неизбежность и естественность про�
цессов гцессов гцессов гцессов гцессов глобализации, во многом способствующихлобализации, во многом способствующихлобализации, во многом способствующихлобализации, во многом способствующихлобализации, во многом способствующих
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общению людей, распространению информации,общению людей, распространению информации,общению людей, распространению информации,общению людей, распространению информации,общению людей, распространению информации,
эффективной производственно�предпринимаэффективной производственно�предпринимаэффективной производственно�предпринимаэффективной производственно�предпринимаэффективной производственно�предприниматель�тель�тель�тель�тель�
ской деятельности, Церковь в то же время обраща�ской деятельности, Церковь в то же время обраща�ской деятельности, Церковь в то же время обраща�ской деятельности, Церковь в то же время обраща�ской деятельности, Церковь в то же время обраща�
ет внимание на внутреннюю противоречивостьет внимание на внутреннюю противоречивостьет внимание на внутреннюю противоречивостьет внимание на внутреннюю противоречивостьет внимание на внутреннюю противоречивость
этих процессов и связанные с ними опасности.этих процессов и связанные с ними опасности.этих процессов и связанные с ними опасности.этих процессов и связанные с ними опасности.этих процессов и связанные с ними опасности. Во�
первых, глобализация, наряду с изменением привыч�
ных способов организации хозяйственных процессов,
начинает менять традиционные способы организации
общества и осуществления власти. Во�вторых, многие
положительные плоды глобализации доступны лишь
нациям, составляющим меньшую часть человечества,
но имеющим похожие экономические и политичес�
кие системы. Другие же народы, к которым принадле�
жит пять шестых населения планеты, оказываются
выброшенными на обочину мировой цивилизации.
Они попадают в долговую зависимость от финансис�
тов немногих промышленно развитых стран и не мо�
гут создать достойные условия существования. Среди
их населения растут недовольство и разочарование.

Церковь ставит вопрос о всестороннем контро�Церковь ставит вопрос о всестороннем контро�Церковь ставит вопрос о всестороннем контро�Церковь ставит вопрос о всестороннем контро�Церковь ставит вопрос о всестороннем контро�
ле за транснациональными корпорациями и за про�ле за транснациональными корпорациями и за про�ле за транснациональными корпорациями и за про�ле за транснациональными корпорациями и за про�ле за транснациональными корпорациями и за про�
цессами, происхцессами, происхцессами, происхцессами, происхцессами, происходящими в финансовом сектореодящими в финансовом сектореодящими в финансовом сектореодящими в финансовом сектореодящими в финансовом секторе
экономики.экономики.экономики.экономики.экономики. Такой контроль, целью которого должно
стать подчинение любой предпринимательской и фи�
нансовой деятельности интересам человека и народа,
должен осуществляться через использование всех ме�
ханизмов, доступных обществу и государству.

ДухДухДухДухДуховной и куовной и куовной и куовной и куовной и кульльльльльтурной экспансии, чреватурной экспансии, чреватурной экспансии, чреватурной экспансии, чреватурной экспансии, чреватой то�той то�той то�той то�той то�
тальной унификацией, необхтальной унификацией, необхтальной унификацией, необхтальной унификацией, необхтальной унификацией, необходимо противопоста�одимо противопоста�одимо противопоста�одимо противопоста�одимо противопоста�
вить совместные усилия Церкви, государственныхвить совместные усилия Церкви, государственныхвить совместные усилия Церкви, государственныхвить совместные усилия Церкви, государственныхвить совместные усилия Церкви, государственных
структур, гражданского общества и международныхструктур, гражданского общества и международныхструктур, гражданского общества и международныхструктур, гражданского общества и международныхструктур, гражданского общества и международных
организаций раорганизаций раорганизаций раорганизаций раорганизаций ради утверждения в мире подлинноди утверждения в мире подлинноди утверждения в мире подлинноди утверждения в мире подлинноди утверждения в мире подлинно
равноправного взаимообразного куравноправного взаимообразного куравноправного взаимообразного куравноправного взаимообразного куравноправного взаимообразного кульльльльльтурного и ин�турного и ин�турного и ин�турного и ин�турного и ин�
формационного обмена, соединенного с защитойформационного обмена, соединенного с защитойформационного обмена, соединенного с защитойформационного обмена, соединенного с защитойформационного обмена, соединенного с защитой
самобытности наций и других человеческих сооб�самобытности наций и других человеческих сооб�самобытности наций и других человеческих сооб�самобытности наций и других человеческих сооб�самобытности наций и других человеческих сооб�
ществ.ществ.ществ.ществ.ществ. Одним из способов достижения этого может
стать обеспечение доступа стран и народов к базовым
технологическим ресурсам, дающим возможность гло�
бального распространения и получения информации.
Церковь напоминает о том, что многие национальные
культуры имеют христианские корни и последовате�
ли Христовы призваны способствовать укреплению
взаимосвязанности веры с культурным наследием на�
родов, решительно противостоя явлениям антикуль�
туры и коммерциализации информационно�творчес�
кого пространства.

В целом вызов глобализации требует от современ�
ного общества достойного ответа, основанного на за�
боте о сохранении мирной и достойной жизни для
всех людей в сочетании со стремлением к их духовно�
му совершенству. Помимо сего, необходимо достичь
такого мироустройства, которое строилось бы на на�
чалах справедливости и равенства людей перед Богом,
исключало бы подавление их воли национальными
или глобальными центрами политического, экономи�
ческого и информационного влияния.

XVI.4. Современная международно�правовая си�XVI.4. Современная международно�правовая си�XVI.4. Современная международно�правовая си�XVI.4. Современная международно�правовая си�XVI.4. Современная международно�правовая си�
стема основывается на приоритете интересов зем�стема основывается на приоритете интересов зем�стема основывается на приоритете интересов зем�стема основывается на приоритете интересов зем�стема основывается на приоритете интересов зем�
ной жизни человека и человеческих сообществ пе�ной жизни человека и человеческих сообществ пе�ной жизни человека и человеческих сообществ пе�ной жизни человека и человеческих сообществ пе�ной жизни человека и человеческих сообществ пе�
ред религиозными ценностямиред религиозными ценностямиред религиозными ценностямиред религиозными ценностямиред религиозными ценностями (особенно в случа�
ях, когда первые и вторые вступают в конфликт). Та�
кой же приоритет закреплен в национальном законо�
дательстве многих стран. Нередко он заложен в прин�
ципах регламентации различных форм деятельности
органов власти, построения государственной образо�
вательной системы и так далее. Многие влиятельные
общественные механизмы используют этот принцип
в открытом противостоянии вере и Церкви, нацелен�
ном на их вытеснение из общественной жизни. Эти
явления создают общую картину секусекусекусекусекуляризации жиз�ляризации жиз�ляризации жиз�ляризации жиз�ляризации жиз�
ни государства и общества.ни государства и общества.ни государства и общества.ни государства и общества.ни государства и общества.

УУУУУважая мировоззренческий выбор нерелигиоз�важая мировоззренческий выбор нерелигиоз�важая мировоззренческий выбор нерелигиоз�важая мировоззренческий выбор нерелигиоз�важая мировоззренческий выбор нерелигиоз�
ных людей и их право влиять на общественные про�ных людей и их право влиять на общественные про�ных людей и их право влиять на общественные про�ных людей и их право влиять на общественные про�ных людей и их право влиять на общественные про�
цессы, Церковь в то же время не может положитель�цессы, Церковь в то же время не может положитель�цессы, Церковь в то же время не может положитель�цессы, Церковь в то же время не может положитель�цессы, Церковь в то же время не может положитель�
но воспринимано воспринимано воспринимано воспринимано воспринимать такое устроение миропорядка,ть такое устроение миропорядка,ть такое устроение миропорядка,ть такое устроение миропорядка,ть такое устроение миропорядка,
при котором в центр всего ставится помраченнаяпри котором в центр всего ставится помраченнаяпри котором в центр всего ставится помраченнаяпри котором в центр всего ставится помраченнаяпри котором в центр всего ставится помраченная
грехгрехгрехгрехгрехом человеческая личность.ом человеческая личность.ом человеческая личность.ом человеческая личность.ом человеческая личность. Именно поэтому, не�
изменно сохраняя открытой возможность сотрудни�
чества с людьми нерелигиозных убеждений, ЦерковьЦерковьЦерковьЦерковьЦерковь
стремится к утверждению христианских ценностейстремится к утверждению христианских ценностейстремится к утверждению христианских ценностейстремится к утверждению христианских ценностейстремится к утверждению христианских ценностей
в процессе принятия важнейших общественных ре�в процессе принятия важнейших общественных ре�в процессе принятия важнейших общественных ре�в процессе принятия важнейших общественных ре�в процессе принятия важнейших общественных ре�
шений как на национальном, так и на международ�шений как на национальном, так и на международ�шений как на национальном, так и на международ�шений как на национальном, так и на международ�шений как на национальном, так и на международ�
ном уровне. Она добивается признания легитим�ном уровне. Она добивается признания легитим�ном уровне. Она добивается признания легитим�ном уровне. Она добивается признания легитим�ном уровне. Она добивается признания легитим�
ности религиозного мировоззрения как основанияности религиозного мировоззрения как основанияности религиозного мировоззрения как основанияности религиозного мировоззрения как основанияности религиозного мировоззрения как основания
для общественно значимых деянийдля общественно значимых деянийдля общественно значимых деянийдля общественно значимых деянийдля общественно значимых деяний (в том числе го�
сударственных) и как существенного фактора, кото�
рые должны влиять на формирование (изменение)
международного права и на деятельность международ�
ных организаций.

***
Основы социальной концепции Русской Православ�

ной Церкви призваны служить руководством для Си�
нодальных учреждений, епархий, монастырей, прихо�
дов и других канонических церковных учреждений в
их взаимоотношениях с государственной властью,
различными светскими объединениями и организаци�
ями, внецерковными средствами массовой информа�
ции. На базе настоящего документа церковным Свя�
щенноначалием принимаются определения по различ�
ным вопросам, актуальность которых ограничена
рамками отдельных государств или узкого временно�
го периода, а также достаточно частным предме�
том рассмотрения. Документ включается в учебный
процесс в духовных школах Московского Патриарха�
та. По мере изменения государственной и обществен�
ной жизни, появления в этой области новых значи�
мых для Церкви проблем, основы ее социальной кон�
цепции могут развиваться и совершенствоваться.
Итоги данного процесса утверждаются Священным
Синодом, Поместным или Архиерейским Соборами.

www.russianMorthodoxMchurch.org.ru
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кресты, и каменные, и деревян�
ные. Разбежались глаза у мужич�
ка от невиданного богатства, а
старец ему и говорит:

– Видишь, добрый человек,
сколько здесь крестов? Выбирай
себе любой и неси его на верши�
ну той горы, которую перед со�
бой видел.

Взглянул наш простец на золо�
той крест: такой он красивый,
точно красное солнышко блестит.
Понравился ему этот крест, и хо�
тел уже взять его на плечи, да не
тут�то было! Сколько ни трудил�

ил�был на свете мужи�
чок. Жил этот мужи�
чок трудами рук сво�

их, но зарабатывал очень мало:
едва доставало ему, чем прокор�
мить себя и семью свою – суп�
ружницу да малых деток. И вот,
пошел он как�то раз к берегу
моря, присел на камень и стал
смотреть, как к пристани подхо�
дили большие корабли с богаты�
ми товарами, и как потом эти то�
вары выгружали и везли в город
для продажи.

И запала ему в голову грешная
мысль: «Зачем Господь одним лю�
дям послал богатство и всякое до�
вольство, а других оставил жить в
бедности?» И начал он роптать на
свою горемычную долю: «Госпо�
ди! Так тяжело мне! Такие испы�
тания на меня возложил Ты, что
изнемогаю я, и нет у меня больше
сил, тащить этот непосильный
крест! Молю Тебя: дай мне крест
полегче этого». А солнышко силь�
но припекало – разморило му�
жичка, стала его одолевать дремо�
та. Потянулся он раз, другой, да и
незаметно заснул.

И вот снится ему, что стоит он
у высокой горы. Тут, откуда ни
возьмись, подходит к нему стари�
чок. Почтенный такой, с длинной
бородой. И говорит: «Иди за
мной!» А наш�то мужичок и дума�
ет: «Что это за дивный старец, от�
куда взялся, куда зовет? А узнать
охота. Пойду, проведаю». И по�
шел. Долго ли, коротко ли, но
пришли они, наконец, в большую
пещеру, где висело, стояло и ле�
жало на полу великое множество
крестов самых разных. Были тут
кресты и большие и малые, из
злата�серебра, драгоценными
каменьями усыпанные. Были и
медные, попроще видом, но тоже
блестящие. И железные были

ÊÀÊ ÌÓÆÈ×ÎÊ ÊÐÅÑÒ ÂÛÁÈÐÀË

СКАЗАНИЕ

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Æ
ся, не мог он этот крест не то что
поднять, но и с места сдвинуть!

– Нет, – говорит ему старец, –
тяжеловат крестик. Видно, не
внести тебе его на гору. Бери, вот,
другой – серебряный.

Взял простец серебряный
крест. Этот был, правда, полегче,
но и с ним ничего он сделать не
мог.

То же было и с медным, и с же�
лезным, и с каменным крестами.
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Пригорюнился тут наш мужичок�
простачок.

– Делать нечего, – говорит ему
старец, – бери деревянный крест.

Тогда взял себе простец самый
малый из деревянных крестов и
легко и скоро отнес его на гору.
Обрадовался он, что нашел крест
по своим силам, и спрашивает у
чудного старца:

– А какая мне будет за это на�
града?

– Да ты сам рассуди, чем тебя
наградить. А я тебе, так и быть,
помогу – открою, что за кресты
ты видел.

Золотой крест, который так
тебе сначала приглянулся, – это
царский крест. Ты себе думаешь:
как хорошо и легко быть царем.
А того не соображаешь, что цар�
ская власть – нелегкая власть, и
крест царев, ну, обязанности, то
есть – самый тяжелый. Серебря�
ный крест – это крест служителей
Божиих, церковных пастырей. У
всех�то у них тоже много забот и
скорбей. Медный крест – это тех,
кому Бог богатство послал. Ты
вот, им завидуешь: какие�де они
счастливые. А богатым тяжелее
жить, чем тебе. Тяжела она, твоя
крестьянская доля, спору нет. Но
ты�то после своих трудов ляжешь
спать�почивать, и спится тебе
преспокойненько – никто не
тронет твоей убогой избы да доб�
ра твоего нехитрого мало. А бо�
гач, тот всегда – и днем и ночью –
боится, как бы кто не обманул
его, не обокрал, дома не поджег.
И за все�то ему придется держать
ответ перед Господом: как он свое
богатство употребляет – на доб�
рое дело али на худое. А случит�
ся беда – обнищает богач: сколь�
ко скорбей тогда на него обру�
шится…

А вот�те и железный крест. То
людей военных крест. Порассп�
роси�ка служивых, которые на
войне были. Что они тебе расска�
жут? И их жизнь не медовый пря�
ник. Часто им приходилось про�
водить ночи на сырой земле, тер�
петь голод и холод…

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

крест деревянный… Понял ли?
Вижу, понял. То�то же. Итак, сту�
пай и не ропщи на Господа Бога
за свою бедную долю. Господь
дает каждому крест по его си�
лам, – сколько кто может снести».

И едва успел договорить ста�
рец, вдруг проснулся мужичок.
Солнышко уж клонилось к вече�
ру, в церковке к вечерне звонить
начали. Понял наш мужичок�
простачок, что не зря ему этот
сон приснился: «Не оставляет
никого Господь без утешения, вот
и меня вразумил�успокоил. Ведь
и правда – каждому своя ноша.
Царю – царева, а мне – моя». По�
благодарил он Господа и с того
времени никогда больше не роп�
тал на Бога.

Каменный крест – это крест
людей торговых. Тебе нравится
их жизнь, думаешь, им не прихо�
дится работать, как тебе? Эх ты,
мужичок! Посуди сам, разве не
бывает так, что едет купец за
море, тратит все деньги свои на
товар, но корабль потонет, и то�
вар изгибнет, и возвращается тот
несчастный купец домой бедня�
ком, еще беднее, чем ты?. . А вот
деревянный крест, который ты
так легко внес на гору, это и есть
твой крест, голубчик, милая душа.
Ты жалишься, что жизнь у тебя
трудная, а вот видишь, она гораз�
до легче, чем жизнь других лю�
дей. Знал Сердцеведец Господь,
что был бы ты богачом или боя�
рином царским, может, и погу�
бил бы свою душу, а вот Он, Ми�
лостивец, дал тебе крест самый
смиренный – самый легкий –
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 Архиерейский Синод Русской ПраM
вославной Церкви Заграницей (8 декабM
ря 2006 года) и Священный Синод МосM
ковского Патриархата (26 декабря 2006
года) одобрили предложения Комиссии
Московского Патриархата по диалогу с
Русской Зарубежной Церковью и КомисM
сии Русской Зарубежной Церкви по пеM
реговорам с Московским Патриархатом
относительно места, времени и порядM
ка подписания Акта о каноническом обM
щении, а также о сопутствующих этому
событию богослужениях. Данные предM
ложения были подготовлены на восьмом
совместном заседании двух комиссий,
которое состоялось в Кёльне 24M26 окM
тября 2006 года.

В соответствии с ныне одобренным
планом, подписание Акта о каноничесM
ком общении намечено на 17 мая 2007
года. Ожидается, что в этот день, когда
Православная Церковь отмечает праздM
ник Вознесения Господня, в Храм ХрисM
та Спасителя в Москве прибудут СвятейM
ший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II и члены Священного Синода
Московского Патриархата, Первоиерарх
Русской Зарубежной Церкви ВысокопреM
освященнейший Митрополит Лавр и
члены Архиерейского Синода Русской
Зарубежной Церкви. После краткого моM
лебна будут оглашены постановления
Священного Синода Московского ПатM
риархата и Архиерейского Синода РусM
ской Зарубежной Церкви об утверждеM
нии Акта о каноническом общении, а заM
тем и самый Акт.

Святейший Патриарх и ВысокопреM
освященнейший Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви подпишут Акт, за
этим последуют взаимное приветствие
и возглашение многолетия.

Непосредственно после подписания
Акта о каноническом общении СвятейM
ший Патриарх Алексий, ВысокопреосвяM
щеннейший Митрополит Лавр и прочие
иерархи совершат Божественную литурM
гию. При ее совершении Царские врата
будут отверсты по пасхальному чину,

дабы народ Божий в полной мере мог
разделить радость первого совместноM
го причащения иерархов и клириков уже
единой Русской Церкви.

19 мая, в день памяти праведного
Иова Многострадального и преподобноM
го Иова Почаевского, день рождения
святого ЦаряMстрастотерпца Николая II,
Святейший Патриарх Алексий и ВысоM
копреосвященнейший Митрополит
Лавр, архиереи и клирики Русской ЗаM
рубежной Церкви совершат БожественM
ную литургию в Успенском соборе МосM
ковского Кремля.

20 мая 2007 года, в неделю 7Mю по
Пасхе, Святейший Патриарх Алексий и
Высокопреосвященнейший Митрополит
Лавр с архиереями и клириками России
и Зарубежья совершат освящение храM
ма святых Новомучеников и ИсповедниM
ков Российских в Бутове и затем M БоM
жественную литургию в новоосвященM
ном храме.

15 мая 2004 года Митрополит Лавр,
прибывший в Россию с первым офиM
циальным визитом, и члены сопровожM
давшей Его Высокопреосвященство деM
легации молились за богослужением,
совершенным Святейшим Патриархом
Алексием на Бутовском полигоне – меM
сте убиения бесчисленных мучеников
безбожного режима, многие из которых
причислены к лику святых. В тот день
Предстоятель Русской Православной
Церкви совершил чин закладки нового
храма, готовящегося ныне к освящеM
нию. В закладке храма принял участие
и Первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви.

По молитвам святых Новомучеников
и Исповедников Российских Господь
благословил путь к осуществлению свяM
того дела восстановления единства РусM
ской Церкви, претерпевшей великие
скорби в ХХ веке. Верим, что их же неM
бесным предстательством дело это буM
дет завершено во славу Божию и к раM
дости народа церковного.

ÍÎÂÎÑÒÈÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ЧТО ПРОЧИТАТЬ
ТТТТТуринская плащаница на зареуринская плащаница на зареуринская плащаница на зареуринская плащаница на зареуринская плащаница на заре

новой эры. Священник Вячеславновой эры. Священник Вячеславновой эры. Священник Вячеславновой эры. Священник Вячеславновой эры. Священник Вячеслав
Синельников, изд. СретенскогоСинельников, изд. СретенскогоСинельников, изд. СретенскогоСинельников, изд. СретенскогоСинельников, изд. Сретенского
монастыря 2002 г.монастыря 2002 г.монастыря 2002 г.монастыря 2002 г.монастыря 2002 г.

О СОВМЕСТНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЯХ, ПРЕДСТОЯЩИХ
В МАЕ 2007 ГОДА В СВЯЗИ С ПОДПИСАНИЕМ АКТА

О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ

Много веков в Туринском собо�
ре хранится драгоценный плат –
древняя льняная ткань с золотис�
тыми следами. Ее называют Турин�
ской плащаницей и тщательно
оберегают как полотно неизмери�
мой ценности. Кто�то называет его
«пятым евангелием», кто�то гово�
рит: «средневековое творчество».

Научным исследованиям уни�
кальной плащаницы более ста
лет. За это время изменились ме�
тоды изучения, открыты подроб�
ности, немыслимые на закате де�
вятнадцатого века, но главным
по�прежнему остается следующее:
является ли Туринская плащани�
ца той истинной Плащаницей,
которой Иосиф из Аримафеи об�
вил снятое с Креста пречистое
тело Богочеловека и в которой Он
воскрес?

Плодом поисков ответа на эти
вопросы стали многолетние ис�
следования, краткий рассказ о
которых представлен вашему
вниманию в этом издании. www.pravoslavie.ru
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ДЕНЬ НЕРОЖДЕНИЯ

В день, когда ты поняла,
Что внутри сынок,
Словно тонкая игла
Впилась в твой висок:

«Нет, не нужен он совсем,
Позже, может быть…
Вся в кредитах, ну зачем
Нищету плодить?»

А он видел сны, он спал, –
Поле в васильках,
Он бежал и замирал
В маминых руках.

Ты сама была такой
Тридцать лет назад.
Что ж так плачет ангел твой,
Опустив глаза?

Не убей, он твой теперь,
Ну представь, как он
Улыбается тебе,
Просит молоко.

Гордые, без жалости,
Не слышим в шуме дня:
«Мамочка, пожалуйста,
Не убивай меня…»

Но ждет кресла эшафот,
Мыслей адский плен.
Жизнь у сына заберет
Холодный инструмент.

Смерть принявший без вины,
Не успевший жить,
ДолгоMдолго в твои сны
Будет приходить.

Улыбнется: «Мам, я здесь,
Мама, я живой,
По ту сторону небес
Встретимся с тобой».

РЕЧЕ БЕЗУМЕН В СЕРДЦЕ СВОЕМ:
НЕСТЬ БОГ

Женщина закурит, спросит нервно:
«Что вы дурите всех, обманувшись сами?
Что дает реально эта вера?
От чего ваш Бог людей спасает?»

А над ней печальный ангел белый
Крыльями, как маленькую дочку,
Будет укрывать ее, чтоб целый
Мир ей не разрушить в одиночку.

«Книги, по которым вы живете, –
Она скажет, – написали люди.
Люди, как и мы, из грешной плоти.
Кто им верит, кто читать их будет?»

Вся в дыму от тонкой сигареты,
Бедная, и не заметит сгоряча,
Кто эти вопросы без ответов
Ей нашепчет изMза левого плеча.

Она скажет: «Мертво христианство,
Правды нет и не было на свете!»
Но Создавший время и пространство –
Тот же, что и в древнем Назарете.

Она скажет: «Люди изменились…»
Но не сможет привести примера,
Что такого в людях появилось,
Чего не было до нашей эры.

Та же злоба и слова пустые
На земле как были, так и будут.
В сотый раз уйдут в леса святые,
В миллионный раз предаст Иуда.

Не вмени ей в грех все это, Отче,
Что творит, она сама не знает.
Через много лет безлунной ночью
Ее слезы покаянья оправдают.

ЧАС ЖИЗНИ

Не для нас этот мир, не для нас –
Мы так скупо, бездарно живем…
Зимы, весны промчатся за час,
Будут звать нас «отжившим старьем».

Век намотан на стрелки часов,
Все разменяно, скрыт небосвод…
Обвинит постаревших отцов
В суеверии новый народ.

Как спастись, не попасть в эту муть,
В грязный ком бытовых передряг?
В дальних странах искал я свой путь,
Все пропил, прогулял как дурак.

Мне б вернуться успеть и сказать:
«Я пришел к Тебе грязен и нищ,
Недостоин быть сыном опять,
Как раба Ты меня хоть прими!»

Спотыкаясь, бежим, сети рвем.
Нам бы только успеть, чтобы нас
Не назвали «отжившим старьем»,
Промотавшим подаренный час.

МАРИЯ

Был октябрь. Мокрый ветер в лицо,
И трамваи звенели, спеша.
И вертелось пестрых дней колесо,
И просила о чемMто душа.
Твои будни из звонков и бумаг,
И в обнимку с монитором обед.
Разобраться, что в жизни не так,
Оглядеться – вечно времени нет.

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

Сергей Грешников

НЕ СНИМАЙТЕ ТРАУР

Не снимайте траур ни на день,
Ироду такое и не снилось, –
Нерожденных тысячи детей
Отправляем каждый день в могилу.

Не снимайте траур по стране,
Через век ее уже не будет.
В этой необъявленной войне
Своих деток убивают люди.

Не снимайте траур, черный цвет
Нам к лицу, все знающим и гордым.
Сколько будет нас Господь терпеть,
Убивающих детей ради комфорта?!

Был октябрь. И друг твой предал,
Мокрый ветер любовь не спасет.
«Прощай, Маша…» – друг тебе написал
SMSMку. И рухнуло все.
Ты любила, все стало пустым
В океане осенних ветров,
Но однажды увидела ты
Над проспектом раскрытый покров.

Был октябрь, как столетья назад.
Ты увидела то же, что и Андрей
Видел в храме, поднявши глаза, –
Как Мария укрыла людей
Омофором благодатным Своим,
И спасла, и утешила всех.
И тоска растворилась как дым,
Стерлась, словно раскаянный грех.

Был октябрь. И в шуме листвы
Ты услышала эти слова:
«Аз есмь с вами и никтоже на вы» –
«Если с вами Я, кто же на вас?»
Словно в детстве далеком, родном
Обняла тебя мама без слов,
Оградив нерушимой стеной.
Был октябрь. И над миром – Покров…
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января прошла традиционная
приходская  Рождественская

Елка. Впервые за много лет детсM
кий праздник проходил не в больM
шом зале оздоровительного лагеря
«Маяк», а в Летней церкви. ЗадолM
го готовились к ней все участники
«Подсолнуха», и общими усилиями
в помещении летнего храма полуM
чился хороший домашний праздник
(фото на стр. 23).

Концерт воспитанников клуба
открыл настоятель храма поздравM
лениями с Рождеством Христовым,
звучали стихи и колядки, славящие
Христа. Тепло принимали зрители
кукольный спектакль «Ежик, тропинM
ка и Рождественская звезда», подM
готовленный родителями.

После концерта гуляния продолM
жились на улице: чаепитие со слаM
достями у храма, а за оградой каM
тание на лошадях. Общей популярM
ностью, как всегда, пользовался атM
тракцион «Бой подушками на бревM
не», наряду с другими играми. ЗаM
вершением праздника стали полуM
чение подарков и фейерверк.

От всей души благодарим родиM
телей, которые, несмотря на личную
занятость, нашли время для помоM
щи в подготовке и проведении приM
ходского праздника.

января состоялась поездка с
праздничной рождественской

программой в детский дом г. КрасM
ноармейска. Как всегда нас встреM
чали с большой радостью. Перед
воспитанниками детского дома выM
ступили младшая и средняя группы
клуба «Подсолнух» с хоровой проM
граммой. Исполнялись песни, посвяM
щенные празднику Рождества ХрисM
това, был показан спектакль, котоM
рый с интересом смотрели не тольM
ко дети, но и взрослые. В заключеM
ние на местную кухню были передаM
ны сладости, а самим детям были
вручены небольшие подарки.
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ПОЕЗДКА В ДЕТСКИЙ ДОМ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА
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Наш адрес:
141273 М. о., Пушкинский район, п/о Талицы, с. БогословскоеMМогильцы,
храм Иоанна Богослова.
тел. (495) 584H95H48  (будет изменен на 993H05H48) – круглосуточно
8H901H512H68H17 – по срочным вопросам
E–mail:o_iliya@mail.ru; Сайт: www.hramHusadba.ru

Над номером работали:
Главный редактор – протоиерей Илия Зубрий
Художник – С.Полончук
Компьютерная верстка и дизайн – Ю.Юдаков

Просьба – газету для бытовых нужд не употреблять.

С Днем Ангела!
С Днем ангела поздравляем прихожан:
06.02 – Климанову Ксению, Зайцеву Ксению, Наумову Ксению, Страздаускас Ксению,
Екодомову Ксению;
07.02 – Баталова Александра, Салтовского Александра;
16.02 – Меркулову Анну, Фадееву Анну;
17.02 – Екодомова Георгия;
19.02 – Наумову Христину;
23.02 – Авдееву Валентину, Воронину Валентину, Костикову Валентину,
Валуеву Валентину, Смирнову Валентину, Баталову Валентину;
24.02 – Виноградова Дмитрия;
25.02 –  Чумичевых Алексеев (отца и сына), Перевозова Алексея;
26.02 – Аракчееву Фотинию, Полончук Фотинию
и всех, кто празднует именины в феврале. Желаем вам здоровья духовного и телесного,
спасения души, терпения и мира, и Божией помощи в трудах и учебе.

ВНИМАНИЕ!
Прихожане и гости храма, читатели
«Подсолнуха», а также их родные

и друзья!

Объявляем традиционный
конкурс приходских талантов

«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ»

Условия конкурса:
1. Сроки проведения: с 19 февраля
по 31 марта.
2. Конкурс проводится по
номинациям:
рисунок/живопись (выбор
изобразительных средств –
неограниченный);
прикладное искусство/рукоделие
(расписные и крашеные яйца,
роспись, вышивка, бисероплетение,
лепка, выжигание, резьба по дереву
и т. д.);
фотография (в жанре портрет,
пейзаж, натюрморт и др.);
поэзия/проза,
а также реликвии из бабушкиных
сундуков.
3. Возраст участников – не
ограничен. Возможны
индивидуальные и коллективные
творения.
4. Свои работы присылайте по
адресу редакции газеты или
передавайте в храм.
Лучшие работы будут показаны на
выставке «Пасхальный дар»,
которая откроется на Пасху – 8
апреля.
5. Подведение итогов: ко дню
Святой Троицы – 27 мая.

Всех участников и победителей
конкурса ждут награды.

Разделите с нами радость!
Ждем вас!

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

Ребята решили попросить друг у друга прощения, когда наступило
Прощеное воскресенье.

Помоги им выбрать правильные ответы.


