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Летопись прихода
исламу, и только что закончил чтение соответствующего курса лекций в Московской
Духовной Академии по приглашению её
руководства.

6 августа в день памяти блгвв. князей
Бориса и Глеба, по окончании Божественной литургии, духовенство, сотрудники и
прихожане нашего храма поздравили иерея
Глеба Седова с днём его тезоименитства.
Протоиерей Андрей Юревич вручил ему
просфору и цветы, пожелав имениннику
многих лет благотворного труда на
благо Церкви, Божией помощи, душевных и телесных сил.
21 сентября в актовом зале
нашего храма прошла встреча с кандидатом богословия, доктором церковного права, иеродиаконом Григорием (Матрусовым). Духовенство, сотрудники и прихожане нашего храма
с интересом прослушали лекцию
о.Григория на тему: «Сущность ислама. Православный взгляд». Отец
Григорий, проживающий в Риме, является уникальным специалистом по

24 сентября после небольшого летнего
перерыва состоялась паломническая поездка
в город Коломну. Мы, прихожане храма
свят. Иннокентия, посетили БогородицеРождественский Бобренев мужской монастырь. Этот монастырь, основанный ещё
Дмитрием Донским в честь победы в Куликовской битве, только-только начинает восстанавливаться после советской власти.
Храм Феодоровской иконы Божией Матери
отреставрирован, в отличном состоянии. В
нем очень уютно. Две чудотворные Феодоровские иконы, а также туфелька свят. Спиридона Тримифунтского, копия Годеновского креста с частицами Древа Креста, на
котором был распят Господь.

Монастырь производит потрясающее впечатление, одновременно печальное и радостное. Не только своей
историей, а, главное, царящей в нем
атмосферой, или, лучше сказать, сохранившейся. И эти чувства возникают уже при приближении к нему. После посещения монастыря мы отправились в Коломенский Кремль. Город
становится все лучше, красивее и замечательнее. Тихое, уютное место для
семейного посещения. По возвращении в Москву, мы заехали на Святой
источник Николая Чудотворца, что в
селе Андреевское. Впереди нас ждет
долгожданная поездка в Дивеево...
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Историческое и духовное наследие святителя Иннокентия,
апостола Америки и Сибири
«Христианская вера перешла на брега Америки
со первыми пришельцами русскими…»
Святитель Иннокентий.
В этом году две исторические даты, навечно
связавшие православную
Россию и Русскую Америку, – 220-летие со дня рождения и 40-летие прославления в лике святых Святителя Иннокентия Московского,
просветителя
Америки и Сибири. Деятельности почитаемого в
христианском мире святого посвящен литературнохудожественный
проект
писателя, драматурга, историка Алексея Черткова.
Проект включает издание пьесы о деяниях
православного миссионера
и документального фильма по ней режиссера
Дмитрия Ломанова, с аналогичным названием «Благовестие апостола Иннокентия. Apostole sent
down by God».
«В условиях обострения отношений
между Россией и США, когда государственные институты не в силах найти взаимоприемлемые решения для многих проблем, простые люди, а особенно деятели литературы и
искусства, должны показать политикам, что
между нашими народами существуют давние исторические и культурные традиции.
Такую сверхзадачу я ставил перед собой,
приступая к работе над пьесой и фильмом о
святителе Иннокентии Вениаминове, имя
которого навсегда связано с таким важным
историческим явлением, как «Русская Америка».
Проект уже получился международным
– в записи духовных песнопений приняли
участие семинаристы Киево-Печерской Лавры, а богослужения записаны в Крыму – колыбели русского православия. Многогранная личность и масштабы миссионерской
деятельности святителя Иннокентия, рас-

пространившиеся на народы
Аляски и Чукотки, Алеутские, Командорские и Курильские острова, Камчатки,
Восточной Сибири и Дальнего Востока вдохновили меня
на создание духовного драматического произведения.
Если в прозаической
форме пьесы о святителе
Иннокентии известны, то
пьеса о нем в стихах написана впервые. Предлагаемый
мной формат произведения
отличается особой эмоциональностью по эффекту воздействия на читателя, а впоследствии, надеюсь, и зрителя, так как создан высоким
поэтическим слогом, основанным на богословских традициях. Действия пьесы разворачиваются на Алеутских,
Командорских островах Аляски, Калифорнии, Камчатке, в Якутске, Благовещенске,
Иркутске, Москве – местах служения приснопамятного митрополита Иннокентия, святителя Московского, апостола Америки и
Сибири, признанного в лике святых Священным Синодом Русской Православной
Церкви 6 октября 1977 года.
Именно благодаря апостольскому подвигу святителя Иннокентия, возглавляемой
им духовной миссии, его предшественниками и последователями, многие на Аляске и
поныне знают русский язык, исповедуют
православие. Об этом свидетельствовал американский исследователь Джеффри Макдональд, преподававший в семинарии на острове Кадьяк (Аляска): «Сами местные жители твердо держатся православия и не хотят
от него отступать… До сих пор еще остается
много людей, которые говорят на русском
языке. И славянский язык используется на
богослужениях по всей Аляске. Кроме того,
служат на английском и на местных языках».
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Святые мощи святителя Иннокентия
покоятся в Успенском соборе СвятоТроицкой Сергиевой Лавры. Наряду с православными верующими туда и сейчас приезжают паломники-американцы, почитающие своего апостола-миссионера, и молятся
о его душе в этом святом месте. Пожалуй, это
один из немногих примеров, имеющих важное цивилизационное значение для восстановления утраченных добрососедских связей
между народами России и Северной Америки. Своими историческими, культурными,
научными и просветительскими корнями
они исчисляются от деяний святителя Иннокентия, апостола Америки и Сибири, ставшего впоследствии митрополитом Московским и Коломенским.
Благодаря своему миссионерскому подвигу по распространению православия,
распростершемуся на народы самых отдаленных регионов Российской империи, богословским и научным трудам имя святителя
Иннокентия, митрополита Московского и
Коломенского занимает особое место в мировой и отечественной истории. Его участие
в государственных делах способствовало
подписанию в 1858 г. исторического Айгунского мирного договора между Россией и
цинским Китаем, установившим русскокитайскую границу; развитию русских колоний в Северной Америке вплоть до продажи
Аляски в 1867 г. Он был первым епископом
Камчатской, Курильской и Алеутской епархии (1840), а затем и Якутской области (1852),
стал организатором Православного миссионерского общества, открытого в 1870 г., Православной миссии в Японии, исходатайствовал перед Синодом повсеместное празднование памяти равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
Святитель Иннокентий составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и
многие молитвы. Благодаря организаторским и научным трудам святителя в 1859 г.,
народ саха впервые на богослужении услышал Слово Божие на родном языке.
Актуальность произведений просветителя не устаревает и по прошествии времени. Труд Иннокентия Вениаминова «Указание пути в Царство Небесное», 1833 г. был
переведен на многие языки народов Сибири
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и выдержал более 40 изданий. Произведение
является непревзойденным по ясности изложения христианских заповедей богословским сочинением.
Свои этнологические наблюдения о
народах с Алеутских островов, «лежащих на
рубеже Тихого и Берингова морей», святитель Иннокентий обобщил в трехтомном
сборнике «Записки об островах Уналашкинского отдела», 1840 г. Этот труд получил высокую оценку ученых и был удостоен Демидовской премии. В своих трудах и письмах
апостол-миссионер предстает, как государственный деятель, радеющий за свою паству,
местные народы, заботящийся об экономическом обустройстве переселенцев, укреплении границ России на Тихоокеанском побережье Северной Америки.
Действия пьесы «Благовестие апостола
Иннокентия» происходят не только на Аляске, но и в Сибири, Якутске, Петропавловске,
Благовещенске, Москве. Излагаемые события
по задумке автора сопровождаются величественной классической музыкой и церковными песнопениями. Пьеса написана на документальной основе, на свидетельствах о
подлинных событиях жизни православного
святого.
В работе над пьесой я использовал в
стихосложении языковые обороты, свойственные для середины XIX в. Данная работа
была благожелательно принята российскими
литераторами и специалистами-историками,
занимающимися изучением наследия святителя Иннокентия Московского. Выражаю
всем своим благожелателям и помощникам
огромную благодарность за помощь, любовь
и терпение. Пусть помогают всем нам в жизни земной эти слова из «Духовного завещания» святителя Иннокентия:
«От Господа исправляются стопы человека», и все мы служим орудиями Благодати
Божией. Мы верим, что слова Христа Спасителя обращены к каждому человеку, вне зависимости от того, где он живет и к какой
национальности, какому народу принадлежит. Его слова об одном – о царствии Небесном, о покаянии и пути в это царство».
Алексей Чертков
Источник: http://therussianamerica.com
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“Дух Святой, даруемый тундре…”
Памяти Апостола Америки и Сибири Святителя Иннокентия (Вениаминова)
Митрополита Московского и Коломенского
Жизнь Вселенной и человеческая история определяются историей Священной,
наполнены
библейскими мистическими
смыслами, свидетельствами Божиего присутствия в жизни людей. Апостолы и миссионеры несут эти свидетельства миру, подтверждая апостольскую природу Церкви, которая
началась с Господней заповеди Своим ученикам: ”…идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча
соблюдать их все, что Я повелел вам” (Мф. 28:
9-20). Многие наши современники знают и о
древних Пророках, и о первых Апостолах,
учениках Христа, распространявших Слово
Божие не только в землях Израиля, среди
народа иудейского, но проповедовавших и
на сопредельных территориях среди проживавших там язычников. Евангельские свидетельства, позднейшие исторические исследования, иконы, картины на религиозные сюжеты дают нам достаточно ясное представление о мужественных подвигах этих людей.
В неимоверно тяжких условиях, в безводных
пустынях, перед лицом смертельной опасности со стороны ненавистников христианства
проповедовали они от лица Самого Бога, с
незримой Господней помощью распространяли Его Церковь.
Но много ли мы знаем сегодня о русских
Апостолах, которые с не меньшими трудностями несли миссию Божественной Любви в
непроходимых сибирских лесах, в ледяных
пустынях Аляски, во враждебных христианству камчатских селениях? Нашего соотечественника Святителя Иннокентия (Вениаминова) называли равноапостольным уже при
жизни и канонизировали после смерти. Он
не был ни первым, ни последним миссионером в дальних землях Российской Империи,
но его просветительский подвиг в XIX веке
оказался настолько обширен, настолько важен по сути Церковного служения, по государственной значимости, что этому человеку
принадлежит по праву одно из первых мест в
истории Русской Православной Миссии. Нет
ему равных ни по протяженности географических территорий, охваченных его апостольской проповедью, ни по количеству
просвещенных им народов. Святитель нес

Слово Божие коренным жителям Аляски и
Чукотки, Алеутских, Командорских и Курильских островов, проповедовал в Восточной Сибири, на Камчатке, в Амурском крае и
на Дальнем Востоке. Он обратил во Христову
веру многие племена и народности: алеутов,
колошей, кадьяков, эскимосов, чукчей, камчадалов, курильцев, коряков, тунгусов, маньчжуров, китайцев, якутов и многих-многих
других. Кроме того, что Святитель Иннокентий был просвещенным священником и великим миссионером, он прославился как
ученый богослов, выдающийся лингвист, переводчик, строитель и гениальный механик.
Родился Иван Евсеевич Попов, будущий
Святитель Иннокентий, в 1797 году в Иркутской губернии, в семье сельского пономаря.
Окончил Иркутскую семинарию, где, как
было принято в то время, получил новую
фамилию Вениаминов, готовился к поступлению в Духовную академию. Но Божиим
промыслом стал священником в Благовещенской церкви Иркутска. На этом поприще он
показал
свою
особую
пастырскопросветительскую ревность: организовал на
своем приходе воскресную школу, стремился
к повсеместному духовному просвещению
детей простого народа. Однако не сразу отец
Иоанн понял и принял предложение отправиться на остров Уналашку в колонию Российско-Американской Компании для просветительства коренного населения. Лишь
услышав от своего знакомого о том, что алеуты набожны и усердны в вере, отец Иоанн
вдруг загорелся желанием ехать в дальние
земли, как будто внял Божиему зову.
Четырнадцать трудных месяцев молодой священник со всей своей семьей (матерью, женой, новорожденным сыном и братом) добирался до главного острова Алеутского архипелага, где проживали тысячи
алеутов. Алеуты по своему характеру были
податливы христианскому просвещению,
обладали такими качествами, как необыкновенная терпеливость и самозабвенная доброта, что обуславливало их обычай помогать
друг другу в любой нужде. В Уналашке отец
Иоанн, живя со всей семьей в холодной землянке, первым делом задумал строительство
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православного храма. Он стал изучать местный язык, нравы и обычаи коренного населения. Посещал бесстрашный священник и
соседние острова, куда добирался на утлом
челноке “душегубке”, рискуя жизнью. Такой
смелый, уповающий на Бога, миссионер вызывал у алеутов особое уважение. Для каждого селения посещение отцом Иоанном было
настоящим праздником. “Когда он проповедовал слово Божие, – вспоминал один пожилой алеут, – все слушали, не шевелясь, пока
он не закончит. Никто не думал ни о рыбной
ловле, ни об охоте, пока он говорил, никто не
чувствовал ни голода, ни жажды, пока он говорил, никто, даже малые дети не чувствовали” (Миссиология. Белгородская Православная Духовная семинария, 2009. С. 75).
Путешествуя по всей восточной части
Алеутских островов, отец Иоанн предпринял
в
1829
году
плавание
на
СевероАмериканский материк в район реки Нушегак для проповеди Евангелия эскимосам. В
своих путешествиях священник совершенствовался в знаниях местного языка, разработал алеутскую письменность, перевел на алеутский язык катехизис, Евангелие от Матфея
и букварь с важнейшими молитвами. Будучи
убежденным в том, что истинное образование должно состоять в образовании сердца,
отец Иоанн написал на алеутском языке книгу, задуманную как введение в основные
христианские истины, “Указание пути в
Царствие Небесное”. Мудрый священник
понимал деликатность своей миссии и старался не нарушить природных психологических особенностей жителей этих суровых
краев. Впоследствии отец Иоанн был
направлен на о. Ситку, стал священником
церкви св. Михаила в Новоархангельске –
центре наших владений в Америке. Там он
проповедовал воинственным индейским
племенам колошей и тлинкитов. Эти люди
отличались независимостью, храбростью и
даже свирепостью. Но и они прониклись
добрыми чувствами к русскому священнику,
особенно после того, как он помог им справиться со смертоносной эпидемией оспы.
Кроме миссионерских трудов отец
Иоанн исследовал климат и ландшафтные
особенности каждой местности, образ жизни,
нравы, характер, верования, легенды, песни,
антропологические и умственные особенности коренного населения. Впоследствии его
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капитальные научные труды, в частности, в
области этнографии и лингвистики, получили мировое признание. В качестве отчета о
своей деятельности отец Иоанн предоставил
Священному Синоду труд “Обозрение Православной Церкви в Российской Америке”.
Святитель Московский Филарет, узнав ближе
отца Иоанна, говорил, что в нем есть что-то
апостольское, и всегда оказывал ему свое покровительство. После смерти жены отец
Иоанн принял монашеский постриг с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иркутского, просветителя Восточной
Сибири. В это же время Священный Синод
издал указ об образовании Камчатской епархии с кафедрой в Новоархангельске на Аляске, на которую был избран новопостриженный монах Иннокентий с титулом епископа
Камчатского, Курильского и Алеутского.
Невозможно представить миссионерскую деятельность епископа Иннокентия в
его необозримой “трансконтинентальной”
епархии без помощи Божией. И он сам свидетельствовал об этой помощи: ”Помощь сия
есть Дух Святой, даруемый тундре ” (Избранные труды Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Сост.
прот. Борис Пивоваров. Новосибирск, 1997.
С. 168). Но не будет той помощи, если сам
миссионер не приложит максимум своих дарований, если не отдаст все свое милосердие,
все свое сердце своим подопечным. И это понимал епископ Иннокентий, говоря: “мы,
как пастыри, учители, наследники Апостолов, должны быть верны своему призванию,
а значит – учить. Иначе мы будем словно
языческие жрецы – просто совершители таинств и обрядов. ” (Барсуков И.П. «Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его сочинениям, письмам и рассказам современников». М. Фирма Алеся, 1997.
С. 173).
В 1842 году Святитель предпринял путешествие по всему камчатскому краю, которое продолжалось четыре месяца. Это была
очень трудная поездка не только по насыщенности и напряженности миссионерской
деятельности, но из-за непроходимой дорогой, сурового климата и способа передвижения. Владыке приходилось преодолевать
глубокие ущелья, спускаться с обрывов. Более пяти тысяч верст Святитель Иннокентий
при жесточайших морозах прошел пешком,
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проехал на собачьей упряжке, иногда передвигался на оленях. 25 суток просветитель
провел под открытым небом без крыши над
головой.
Нам, живущим спустя полтора века,
проникнуться величием духовного подвига
Владыки Иннокентия, почувствовать физические лишения, которые пришлось ему
претерпеть, помогает историческая картина
современного московского художника Филиппа Москвитина “Святитель Иннокентий
(Вениаминов) на Аляске”, из цикла "Русские
апостолы и их подвиги". (1 стр. обложки)
Хотя подвиг жизни Святителя длителен
и труден, на полотне мы видим не измученного невзгодами старика, но умиротворенного благообразного святого старца, легко летящего по ледяной северной пустыне на
нартах, запряженных ездовыми собаками.
Красиво лицо Святителя, ясен и вдохновенен
взгляд. Фигура Владыки в архиерейском облачении, смещенная от центра в верхний
угол полотна, величественна в своей незыблемости, неподвластности невзгодам. Кажется, ничто не остановит святителя Иннокентия в его благой миссии, неумолимо приближается он и к нам. Несмотря на ряд статичных элементов – горы, снег, звездное
небо, художественное действие динамично.
Собачья упряжка, состоящая из шести
усердно несущих свое служение северных
лаек, занимающая большую часть картины,
расположена вдоль наклонной, пересекающей полотно по диагонали оси, в большей
степени создает эту динамику. Кажется, что
фокус изображения выходит за рамки картины и оказывается на уровне сердца зрителя. Северное сияние не только красивый живописный элемент, но символ Божиего благоволения трудам и подвигу Святителя Иннокентия, который через Охотск благополучно возвратился в Новоархангельск из этого трудного путешествия, и повторил его еще
не раз: в 1845, 1846 и 1849 годах.
Поселившись в Благовещенске, Святитель Иннокентий беспрерывно совершал
плавания по Амуру на катере, которым
управлял сам. Останавливался Владыка во
всех встречающихся селениях, проповедовал
Евангелие своей новой пастве, служил под
открытым небом. Только в Приамурье его
попечением было установлено 30 церквей,
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несколько школ и две миссии. Трудно перечислить все открытые им церкви и созданные миссии за 30 лет просветительской деятельности в необъятной его епархии. Даже,
когда 18 октября 1867 года Аляска и все российские владения в Америке были проданы
Соединенным Штатам, Святитель не оставил
своих планов по устроению Православной
Церкви на этом континенте.
Во славе православного просветителя
изображен Владыка Иннокентий на картинеиконе Филиппа Москвитина “Святитель Иннокентий митрополит Московский, Апостол
Сибири и Америки”. (1 стр. обложки)
Золотым сиянием митрополичьего облачения художник подчеркивает значимость
личности Святителя Иннокентия (Вениаминова) не только для Русской Православной
Церкви, но для всего христианства в его
настоящем и будущих веках. Митрополит
Иннокентий изображен преподающим благословение незримой пастве двумя руками с
одинаковым сложением перстов правой и левой руки. Такая двусторонняя симметрия
видится символичной, кажется, Святитель
подает Благую Весть на две стороны, двум,
ставшим для него родными континентам,
России и Америке, напоминая об их вековом
духовном родстве, и пророчествуя возможную их будущую дружбу. Благословение
двумя руками присуще также иконописной
традиции в изображении благословения Бога
Отца. Двумя руками благословляли ветхозаветные патриархи, и сейчас благословляют
архиереи на богослужении. В этом благословении выражается благодать Отечества, соответствие самой отеческой – первой Троичной
ипостаси. Художник, изображая древнюю
традицию благословения, взывает к возвращению вековых традиций вообще, создает
образ Святого Иннокентия Московского, обращающегося к сегодняшним временам с
напоминанием о непреходящей значимости
миссионерской деятельности, которая есть
свидетельство высокого апостольского достоинства Русской Православной Церкви и могущества всего нашего Отечества.
По материалам
Валентины Ефимовской
http://www.rospisatel.ru/efim-sv-in.htm
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Сердце сокрушенно

Совсем недавно Владимир Щербинин — иконописец, писатель, режиссер и сценарист выступал на творческом вечере «Православной Москвы». Рассказывал о своей трудной судьбе, о местах и людях, которые ему запомнились, о жизненных потерях и радостях, о своей работе и планах. И очень хотелось, чтобы он успел осуществить все задуманное. 1 августа он умер. «По рассказам
Владимира Щербинина мы можем представить всю палитру православного московского бытия прошлого и настоящего», - сказал
главный редактор газеты и настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко.
Краткая биография
Владимир Иванович Щербинин родился 19 февраля
1960 г. в деревне Мульга, Красноярского края. Окончил
сценарный факультет ВГИКа. В Псково-Печерском монастыре учился иконописи у архимандрита Зинона
(Теодора). В 1980-х годах служил сторожем, чтецом,
просфорником и дворником на приходах Тверской и
Псковской епархий. Как режиссер и сценарист снял
около 80 документальных фильмов. Нес послушание
канонарха и чтеца возрожденного московского Сретенского монастыря. В 1994 году организовал там же иконописную мастерскую, воспитанники которой расписали
множество храмов в России, Польше, Сербии, Германии
и на Украине. Владимир Щербинин скончался во время
работ по росписи монастыря в Ивановской епархии. У
него остались жена и сын.
Из книги В. Щербинина «Сердце сокрушенно»
Призвание
Один монах-простец сказал мне в свое время:
«Чтобы угодить Богу, делай не то, что тебе хочется, а
все наоборот. Хочется выпить — не пей, хочется покурить — не кури. Соблазняет женская красота — беги в
пустыню. Хочется много денег — облачайся в рубище,
садись на хлеб и воду. Хочется поговорить и поспорить
— затвори уста свои и уши. Хочется ответить обидчику
— подари ему что-нибудь.
И помыслам своим не верь. Приходит мысль, что ты
умен и талантлив, — гони ее прочь. Кажется тебе, что
человек, стоящий перед тобой, никчемный, — не верь.
Думаешь, что все напрасно и спасения нет, — ступай к
прокаженным и приговоренным к смерти.
Делай только то, что трудно и чего не хочется. Тяжело молиться — бей поклоны; хочется спать — бодрствуй. Трудно тебе расстаться с какой-то вещью — отдай
последнюю рубашку...»
Что-то есть в этой монашеской простоте...
Карьеризм по-нашему
Наше поколение часто называют несостоявшимся.
Во всех отношениях. Мы родились уже после войны,
вступали во взрослую жизнь, когда так называемая «оттепель» давно минула, а бодрящих морозов с чистым
снежком, хрустящим под ногами, еще не наступило.
Была всюду непроглядная серость и слякоть и низкое
небо над головой без единого солнечного проблеска.
Причем это длилось годами, без всякой надежды на малейшие перемены. Удушающая атмосфера безвременья
под бодрую музыку позднесоветских хитов — отчасти
так я вижу свое далекое прошлое.

Уходя в середине 80-х годов служить в Церковь, мы ни
в коем случае не собирались делать карьеру, об этом даже
мыслей не было. Мы выбирали самые глухие и заброшенные приходы, чтобы в нужде, холоде и голоде очищать свое сердце и постигать Божественную премудрость.
Мы знали святых людей, мы, можно сказать, прикасались к ним руками, слышали их голос, видели их
потрясающие глаза. Мы хотели быть такими, как они, а
не настоятелями соборов или монастырей. И я уверяю
вас, мы сердцем вкушали такую радость и благодать, о
которой теперь даже мечтать не приходится.
А самое главное, что было на этих дальних приходах, — это поразительное чувство свободы. Здесь нас
не доставали костлявые руки мертвящей советской власти (иногда, правда, доставали). К тому же ты был абсолютно свободен от мыслей о деньгах, квартирах, о светской карьере, о том, как тебя оценивают другие.
Теперь другие времена.
Жизнь приходская, церковная все больше становится похожей на обычную внешнюю жизнь. Теперь новоначальные христиане стремятся быть поближе к
настоятелю или архиерею, а священники поближе к городовому или иному начальнику и очень гордятся, когда добиваются своего.
Я понимаю, почему это происходит. Просто не осталось на этой земле святых людей, кому можно было бы
подражать, — они все ушли в вечность. Нет живых свидетелей, а без них вера мертвеет.
Задача церкви сейчас вполне земная — помочь бедным, сиротам, больным.
Это здорово, что говорить. Только мне кажется, что
главная задача христианина — стяжать Святой Дух. А это
без подвига, уединения, поста и тишины — невозможно.
Праведники последних дней
Говорят, что праведников в наши дни быть не может, особенно в таком огромном, полном соблазнов мегаполисе, как Москва. Но об этом же рассуждали и в дни
моей юности: разве может что доброго произрасти на
безбожной советской почве? Однако праведники были и
тогда, и сейчас, я уверен, есть.
Просто в наши дни православные люди ищут и желают другого. Их увлекают яркие, харизматичные личности, которые очень популярны в народе, которые могут шокировать крепкой фразой или каким-нибудь эпатажным поступком.
А святость всегда застенчива, целомудренна, тиха,
она боится шумных перекрестков и людской молвы. Так
было во все времена.
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О покаянии
Прот. Андрей Юревич
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Одним из главных таинств Православной Церкви, является таинство покаяния
или как мы это привыкли называть – исповедь. Это одно из двух таинств, которые совершает христианин на протяжении всей
своей жизни - исповедь и причастие.
Так вот, о покаянии. Оказывается, мало
кто понимает, что такое настоящее покаяние. А покаяние - это целый процесс, происходящий внутри человека во времени.
Покаяние — это желание перемен — это
внутреннее ощущение человека: «Все! Я
так жить больше не могу! Я так жить
больше не хочу!»
В жизни часто бывает так: сложились
между людьми сложные отношения по поводу работы, или человек изолгался, или
человека принуждают к каким-то неправовым действиям, или еще что-то, да мало ли
чего в жизни бывает… И человек понимает:
«Я так больше жить не хочу!» Вот так должно быть и перед Богом! «Я в этих грехах
больше жить не хочу и не могу, я хочу от
всего этого избавиться». Покаяние начинается, когда внутри человека начинает происходить вот эта жажда перемен.
Когда человек совсем спокоен, ему никаких перемен не надо, ему и так хорошо,
ему тепло и уютно. Как младенец – лежит в
кроватке, сходил под себя - ему тепло и хорошо. Плакать начинает, когда ему начинают менять пеленки. Потому что происходят перемены в жизни, а это - неудобства.
Вот так и мы - наделали грехов всяческих, и,
хотя мы и в грязных пеленках, но привыкли
к ним и нам уютно и хорошо, и никаких перемен нам не надо. А когда человек жаждет
перемен, тут начинается покаяние.
Дальше он должен понять, что конкретно ему не нравится в его жизни. Начинается процесс осознания грехов, анализа
самого себя, и здесь надо сравнить себя с каким-то эталоном. Как должно быть, а как у
меня? Помощью в этом, конечно же, является чтение, и, в первую очередь - Евангелие.
Перед покаянием всегда надо читать
Нагорную проповедь. Здесь перед нами от-

крывается человек, которого хочет видеть
Христос, и Он прямо говорит, какими мы
должны быть: «А Я говорю вам: поступайте
так, так, и так…». И когда мы читаем это Господи, помилуй! А я-то…! А у меня-то…!
И близко даже нет…! Читать надо не только
Священное Писание, но и другие духовные
книги, и, конечно, молиться и в молитве
просить: «Господи! Открой мне мои грехи!»,
поскольку очень многое слежалось, спеклось
и уже отбойным молотком не отстучать. Мы
же говорим: «прости забытые грехи мои»,
но их все же надо стараться вспомнить, а
вспомнить уже памяти нет. Но Бог может
нам открыть. Вдруг прибегает человек и говорит: «Я вспомнил!». Не он вспомнил, а
Господь открыл. Значит, надо молиться.
«Господи, открой, покажи мне мои грехи».
И потом, когда эта «куча» открывается, тут
надо ловить момент, вот здесь может помочь
некий «поминальник», который мы все так
любим составлять, записывая грехи для памяти.
Но я вас умоляю, пожалуйста, не будьте
двоечниками. Не списывайте у соседа, не
списывайте у Симеона Нового Богослова, у
Иоанна Дамаскина, у Иоанна Златоуста, из
всех их покаянных молитв. Они о своих грехах говорили. Если вы откроете блаженного
Августина, вам придется всю книгу переписать, в чем он там кается, а это где-то страниц 400. Один раз прочитайте какое-либо
пособие для исповеди и больше не надо. А
если еще прочтете перечень по церковнославянски, то не все и поймете. Самое классическое, это "мшелоимство", это надо обязательно в словарь посмотреть. Некоторые
так и делают. У одной рабы Божией спрашиваю, «А что это такое?» - «А я в словарь
посмотрела, и теперь говорю». Тогда так и
называйте это русскими словами, - страсть к
накопительству, такой Гоголевский Плюшкин. Потому что все должно через сознание
проходить.
Теперь о записках. Я понимаю, что при
таком стечении народа, какое в нашем храме, да еще когда исповедь во время литургии идет и надо успеть к причастию, то
надо быстро прочитать список, который
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написал. По-хорошему, на вечерней службе
надо бы исповедоваться, а не днем, на литургии. Я бы с большей радостью вечером
исповедовал, а не во время литургии. Для
меня, во время литургии исповедь вообще
не понятна. Происходит таинство Евхаристии – хлеб и вино в Тело и Кровь Христа
прелагаются. И в это время говорить о грехах, т.е. низменных вещах! И причем все о
себе! Литургия - это о Христе, а исповедь - о
себе. Не о себе надо думать и молиться и
даже не каяться в этот момент. Надо думать
о подвиге Христа, о Великом для нас деле,
которое он совершил. Сострадать и сорадоваться с Ним вместе! Вся Церковь ликует!
Мы спасены! Евхаристия — это общее благодарение, а мы в это время: «делом, словом,
помышлением»...
А как мы начинаем исповедь? Очень
распространенная ошибка, когда мы говорим сразу, как только начинаем исповедоваться: «А вот он…, А вот она…, сестра…,
брат,.. зять,.. сват,.. муж,.. жена. - «Я»! Никакого больше местоимения не должно быть.
Ни он, ни она, никого, только «Я». В данном
случае, в исповеди как раз уместно только
«Я», только о себе, больше ни о ком. Если
грех связан с каким-то человеком, выделите
свой кусок, в чем вы видите свое прегрешение, в этой связи и скажите о нем.» Не надо
рассказывать кто вас и как оскорбил. Тем
самым вы уже осуждаете другого и еще раз
грешите прямо на исповеди. Только о себе
надо говорить.
И еще: не надо размазывать, как блин
на сковороде - широко-широко. Надо, чтоб
все было концентрированно. Исповедь
должна быть как стометровка - 9 секунд.
Всего 9 секунд, но, чтобы такой рекорд поставить, спортсмен всю жизнь тренируется.
Так и здесь, готовьтесь хоть час, день, неделю, месяц, но в эти "9 сек." надо вложить все.
Один вздох, один вопль, одно стенание, но
оно должно пройти небеса. Концентрация
должна быть.
Самое лучшее, когда подходит человек к
аналою, встает на колени, закрывает глаза:
«Господи, прости меня такого мерзкого,
гадкого (еще можно что-то сказать) за это…,
за это... и за это… - 9 сек. и все! Встает и все
лицо в слезах. Вот это исповедь! А всякие
разговоры - это для беседы. Хотите беседовать – пожалуйста, но не на исповеди, а в
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другое время. А здесь - прорыв. Представьте
себе: ломается плотина, сзади огромное водохранилище; и вдруг прорвался весь створ
плотины, и обрушилась эта огромная лавина воды!
Вот так же и на исповеди. Вы открыли
все свои шлюзы, и все у Вас вылилось сразу,
как лавина, но без истерики, конечно. Все
должно быть под контролем, но тем не менее, это будет настоящее покаяние.
И, конечно же, самое главное в покаянии - это жажда освободиться от греха и
больше никогда этого не делать. То есть такое стремление: «Господи! Никогда!». Это
внутреннее обещание Богу: «Никогда»! А то
ведь дерзают некоторые вот так. Приходит
на исповедь, наговорил уйму ужасных грехов. Я чувствую: совсем холодно. Говорю:
«слушай, брат, по-моему, ты собрался и
дальше продолжать так же жить?» «Да! А
че? 80% людей так живут». «Тогда слушай или ты больше ко мне не приходи на исповедь, или я запрещу тебе причащаться, пока
ты не покаешься по-настоящему. Зачем ты
пришел?». «Как зачем? Положено».
Вот это "положено", это самое ужасное,
что может быть. «Положено» - это законничество самое настоящее, которое Христос
обличал. Никакого фарисейства не должно
быть, все должно быть от сердца, все должно
быть по совести. С Богом торговаться нельзя
ни на каких условиях. "…С искренним Господь поступит искренно, с чистым – чисто, а
с лукавым по лукавству его". Бог сердца знает и видит лучше, чем священник, и чем мы
сами свои сердца знаем. Бог прекрасно разберется, искренен ты перед Ним или лукавишь. Все должно быть очень искренно.
И, конечно, если в исповеди мы просим
прощения у Бога, то до этого (или хотя бы
после) должны просить прощения у тех,
против кого согрешили. А еще лучше просить прощение у всех и всегда. Вечером домашним: "Спокойной ночи" и еще: "Прости
меня". Уходите из гостей: "До свидания" и
еще: "Простите меня". Закончили разговор:
"Простите меня"! И тогда - со всеми в мире и
для смирения очень полезно.
Об исповеди можно, конечно, еще многое сказать, но сегодня на сердце легло вот
об этом…
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Верят ли учёные в Бога?
Многие люди считают, что вера и наука являются понятиями несовместимыми. Наука – это удел разума
и логики, а вера есть свойство нашей души. В какой-то мере это мнение справедливо, но не совсем.
Перенесёмся на несколько тысяч лет
назад в то время, когда, по представлениям
людей, мир населяли боги. В реке жил свой
бог, а на той большой горе – свой. Любые
проявления природы легко объяснялись волей этих богов. Если река обмелела и не
могла дать достаточно воды для орошения
полей, то причина для такого явления была
очевидна – люди чем-то разгневали бога
этой реки, и теперь нужно придумать способ его задобрить.
В таких условиях наука не могла развиваться. Чем занимается наука? Она изучает
законы природы, устанавливает взаимосвязи, закономерности и принципы. Но о каких
законах может идти речь, если всё в природе
зависит от воли и прихоти богов? Конечно,
определённые научные сведения имелись и
у древних египтян, и у китайцев, но они, в
основном, касались мореплавания, строительства и математики. Считается, что фундамент современной науки заложили ещё в
V веке до нашей эры древние греки. Но своё
настоящее развитие наука получила только
после того, как христианство очистило весь
мир от богов, заявив, что есть только один
Бог, Который управляет созданным Им миром не по Своей прихоти, а посредством
чётко определённых и неизменных законов.
Иногда раздаются голоса, что христианство всегда было противником науки, душителем самых передовых идей. В качестве
доказательства своего мнения такие люди
неизменно приводят в пример казнь Джордано Бруно или гонения на Галилео Галилея. Конечно, в средние века, испорченные
властью католические инквизиторы творили много нечестия и зла, но если вспомнить,
что большинство европейских университетов начинались как церковные школы, то
становится понятно, что у религии нет антагонизма к научным знаниям, но, напротив, она побуждает к ним. Это доказывает и
тот факт, что очень многие учёные, сделавшие колоссальный вклад в науку, были не
просто религиозными людьми (как большинство людей того времени), а глубоко верующими христианами.

Приведём несколько примеров. Вряд ли
на земле найдётся много людей, которые не
знают гениального учёного Исаака Ньютона,
это не только физик, но и математик, механик и астроном. Ньютон является автором
фундаментального труда «Математические
начала натуральной философии», в котором
он изложил закон всемирного тяготения и
три закона механики, ставшие основой классической механики. Также он разработал
дифференциальное и интегральное исчисления, теорию цвета, заложил основы современной физической оптики, создал многие
другие математические и физические теории. Но, наверное, не все знают, что самым
главным трудом – трудом своей жизни –
Ньютон считал толкование на книги Библии. В нём он написал: «Тяготение объясняет
движение планет, но оно не может объяснить, кто заставил их двигаться. Только Бог
может всё объяснить. Он знает всё, что происходит, и всё, что должно произойти!»
А вот ещё не менее яркий пример. Блез
Паскаль – французский учёный, классик
французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники,
автор основного закона гидростатики. Его
именем названа единица измерения давления – паскаль. Как он относился к вере? В
своей известнейшей книге «Мысли о религии и других предметах» он приводит своё
знаменитое «пари», в котором доказывает,
что даже с точки зрения простой логики верить в Бога намного разумнее, чем Его отвергать.
Мы привели только два примера. Но
учёных-христиан намного больше. В какую
бы сферу не заглянули, вы обязательно
найдёте десятки имён учёных, которые сделали огромный вклад в определённую область.
Физика: Ньютон, Фарадей, Максвелл,
Кельвин. Химия: Бойль, Дальтон, Рамсей.
Биология: Рей, Линней, Мендель, Пастер,
Вирхов, Аггасиц. Геология: Стено, Вудворд,
Брюстер, Бакленд, Кювье. Астрономия: Коперник, Галилей, Кеплер, Гершель, Маундер. Математика: Паскаль, Лейбниц, Эйлер.
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Кто-то может возразить: «Эти люди жили в то время, когда религиозность была
нормой общества. Более того, они делали
только первые шаги в науке, ещё многое
было не открыто, поэтому они продолжали
верить». Но ситуация не изменилась и в
наши дни. В 1916 году биологам, физикам и
математикам был задан вопрос о том, верят
ли они в Бога. Около 40% ответили утвердительно. И этот процент, к удивлению исследователей, оказался практически таким же в
1997 г., когда они задали учёным точно такой же вопрос. В 70-е годы на Западе была
издана книга «Мы верим», в которой 53 выдающихся учёных, из них многие нобелевские лауреаты, убедительно свидетельствуют о своей непоколебимой вере в Господа
Иисуса Христа. Приведём некоторые цитаты из этой книги:
«Мы [физики] видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим людям… Это даёт мне и многим моим сотрудникам чувство, что есть что-то великое и
прекрасное. Это нечто является причиной
создания Вселенной, и эта причина не может быть нами понята» (доктор Давид Р.
Инглис – один из руководителей Национальной физической лаборатории США);
«Учёные, изучающие космическое пространство, открыли так много прекрасного
и неожиданного, что сегодня труднее убедить учёного, что Бог не существует…»
(доктор Жюль С. Дюшез, председатель Департамента атомной и молекулярной физики (Бельгия));
«Духовное возрождение в последнее
время проникло и в среду учёных, занимающихся исследованием космоса… Я стоял
около ракеты и молился об Аллане Теппарде перед его стартом, и я не видел вокруг
сухих глаз…» (эксперт по космическим полётам, главный специалист по конструированию пилотируемых капсул серии «Меркурий» и «Джемини» Уолтер Ф. Бурке).
А как обстоит дело в наше время, в XXI
веке? Может быть учёные-христиане занесены в Красную книгу как вымирающий
вид? Совсем нет! Ярким представителем
учёных, верующих в Бога, является Френсис
Селлерс Коллинз (род. 14 апреля 1950 года)
– американский генетик, ставший известным как руководитель проекта по расшиф-
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ровке генома человека. В настоящее время
он возглавляет национальные институты
здравоохранения США.
Коллинз получил множество международных премий. Когда Коллинз поступал в
университет, он считал себя убеждённым
атеистом. Однако постоянное общение с
умирающими пациентами и разговоры с
ними о вере заставили его поставить под
сомнение свою позицию. Он прочитал книгу К. С. Льюиса «Просто христианство» и
ознакомился с «космологическим аргументом». В итоге он пришёл к евангельской вере и теперь описывает себя как убеждённого
христианина. Коллинз даже написал книгу
«Доказательство Бога. Аргументы учёного».
В 2000 году произошло очень яркое событие, о котором писали многие газеты. Подошёл к завершению важный этап проекта
«Геном человека» – был выпущен рабочий
черновик структуры генома. На торжественном приёме в Белом доме руководитель этого проекта Френсис Коллинз произнёс речь.
– Сегодня счастливый день для всего мира,–
говорил он в ответном слове президенту
Биллу Клинтону. – Смирением и благоговением наполняет меня сознание того, что мы
впервые сумели заглянуть в инструкцию, по
которой сотворены и которая до сих пор была известна одному лишь Богу.
После его выступления многие газеты
пестрели заголовками: «Учёный, который
расшифровал код молекулы ДНК, объявил,
что теперь он верит в Господа», добавляя,
что Френсис Коллинз прилюдно отрёкся от
атеизма, поскольку был поражён наисложнейшей структурой кода, которым записана
программа всех живых организмов на земле
– от бледной спирохеты до человека.
Мы начали с вопроса, противостоят ли
вера и наука. Надеемся, что нам удалось показать отсутствие противостояния. Как некогда сказал М. Ломоносов: «Творец дал нам
две Книги: первая Книга – это Природа, и в
ней Он отразил Своё величество, вторая
Книга – Библия, в ней Он выразил Свою волю».
Д. В. Самарин
http://nazidanie.propovednik.com/Gazeta/8-2016.pdf
«Веришь ли ты?» - христианская газета
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Святыни нашей Родины – 2017
Записки путешественников
Окончание (начало в №97)
«Потерянное поколение 90-х», как его называют, «поколение Пепси»… При упоминании о современной молодежи представители старшего поколения, пережившие те сложные годы в сознательном возрасте, устало машут рукой: «Во времена нашей юности все было по-другому… Теперь, глядя на нынешнюю молодежь, мы уже ни на что не надеемся…»
Наверно, в их словах много горькой правды. Но, читая эти воспоминания о летнем трудовом походе, простые, бесхитростные, дышащие живой верой и наполненные светлыми мыслями и чистыми
устремлениями, невольно задумываешься – а может, не все еще потеряно? А может, наоборот, все
только впереди?..
Такими предстают перед нами эти несколько дней похода глазами его участников. Записи получились разными и по продолжительности, и по содержанию, отражая в некоторой степени разнообразие
характеров ребят. Возраст участников – от 13 до 27 лет.
День шестой (10 августа)
«Здравствуйте, дорогие читатели! Заканчивается десятый день августа. Сегодня,
можно сказать, поход наш достиг своей
кульминации, того пика, к которому мы
шли и готовились. В этот день, в праздник
Смоленской иконы Пресвятой Богородицы,
был отслужен молебен в храме с. ПятницаПлот. Сегодня мы никуда не передвигались.
Несмотря на это, бездельничать было некогда! Все очень устали и уже разошлись
спать, у костра сейчас осталось всего несколько человек.

Утром после подъема мы пошли в храм
и начали там убираться. Прервались на завтрак и потом продолжили работу. Ждали
отца Глеба (иер. Глеб Седов – священник
храма свт. Иннокентия в Бескудникове,
прим. Ред.), который должен был приехать
еще накануне, но, к сожалению, он был за-

вален письменной работой и вчера приехать не смог. Прибыл сегодня со своей прекрасной матушкой Натальей, у которой,
кстати, завтра День рожденья. Мы отслужили водосвятный молебен с крестным ходом.
На молебен, помимо нашей молодежи,
собралось множество людей. Приехали
прихожане храма о. Александра, который
находится в с. Рашкино, пришли многие
жители с. Пятница-Плот. Это меня очень
порадовало, чувствовался единый дух. Отец
Глеб кропил всех кропилом из собранных
веточек с большими листьями, сухим не
ушел никто!
Пришла на молебен и
Светлана Глебовна, которая всегда помогает нам в трудах по
храму. А один местный житель,
пожилой мужчина по имени Борис, привез на тележке три
большие иконы и передал их в
дар храму. Иконы старинные,
очень красивые! К сожалению, в
них были разбиты стекла, но,
думаю, это поправимо.
Сегодняшний день был полон радости, она сопровождала
меня постоянно. Во всем чувствовалась какая-то особая теплота и душевность. Сколько
приятных слов я слышу вокруг! Все ходили
и улыбались, в глазах столько радости и света!
Были полноценные завтрак, обед и
ужин. Перед молебном пошли купаться, и
искупались даже те, кто не хотел. Было и
свободное время, многие из ребят пошли
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людей обычно ничего не происходит – на то
она и ночь, что может произойти? А в
нашей палатке ночью происходит все самое
интересное. Бывают ночные пикники и
много других мероприятий, которые днем
не произойдут. В общем, особый мир такой,
своя ночная жизнь. И об этом потом очень
здорово вспоминать, с доброй улыбкой.
Жители нашей палатки, да и вообще все ребята, которые идут с нами, стали для меня
настолько близкими и родными… Это моя
вторая семья, и в простой будний день мне
их очень не хватает. Не хочется отсюда уезжать. Скоро уже все кончится, и от этого
грустно. Нет, не грустно, с Божией помощью это будет продолжаться! Этого похода
я жду весь год, эту недельку, которая дает
столько приятных моментов и впечатлений...
собирать чернику для друзей. Сегодня было
занятие по актерскому мастерству – это мероприятие проводила одна из участниц похода. Многие люди начали себя понастоящему раскрывать.
Очень полезный опыт для тех, кто чувствует себя излишне скованным при общении. И еще очень хорошее событие произошло – дети и взрослые решили поиграть
в футбол. Поставили пенёчки и стали гонять мяч, который один мальчик привез с
собой. Никто не стоял в стороне: ни маленькие дети, ни взрослые. Не было проигравших и победителей, все были как одно целое.
Потом поздравляли матушку Наталью
с наступающим Днем рождения. Она такая
скромная и хорошая, такая же, как и батюшка… Мы собрали для нее тарелочку
черники и букет полевых цветов. Она была
этому очень рада! Черничку стала всем
раздавать, а букет поставила в бутылку, и
когда они с батюшкой уезжали, забрали
его с собой.
Начало темнеть, гости постепенно
стали разъезжаться. Прощались очень
тепло. Потом проводили совещание под
названием «Свечка». Это очень нужное и
правильное дело, каждый может высказаться, его все слушают. Потом сидели
вокруг костра и пели песни.
Прошлой ночью мы спали вшестером в четырехместной палатке. Ночью у

Те моменты, когда мы собираемся вместе – это, наверно, лучшие моменты моей
жизни. Как маленькие паззлы счастья, которые мы собираем в копилку воспоминаний.
Поход 2017 года – такая частичка, паззл в
моей картинке счастья. Хочу поблагодарить
всех ребят и девчат за то, что они есть, что
они пошли с нами и создают эту понастоящему семейную атмосферу. Спасибо
всем огромное!..»
День седьмой (11 августа)
«Мы проснулись в Пятнице-Плот.
Это село, которое является некоторой кульминационной точкой всего похода. Накануне отслужили молебен, был большойбольшой праздник. Утром отправились в
Горощино. Это такая небольшая деревушка,
в которой живет одна из участниц нашего
похода.

14
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Мы долго шли по лесу, через каждые
пять минут останавливались и просились
пособирать чернику. И вот наконец-то у нас
настал обещанный «черничный привал»,
набрали много-много ягод. Надо сказать, к
тому времени мы уже настолько устали
нести рюкзаки, что казалось, будто они стали нашим вторым домом, который мы несем
с собой, и не хотелось ничего, лишь бы скинуть его куда-нибудь. Мы набрали черники,
и вдруг приехала мама одной нашей участницы на машине и забрала наши рюкзаки.
Оттуда мы пошли налегке. Шли и разговаривали. На самом деле, одна из самых
больших прелестей похода — это как раз
путь, идя по которому, ты немножко преодолеваешь себя, рядом идет человек, который тоже преодолевает себя, и вы о чем-то
разговариваете. Эти беседы, вроде бы, ничего особенного не представляют, но они стоят того, чтобы ради них идти в поход.
Мы пришли в Горощино во второй
половине дня. Пообедали, чуть-чуть отдохнули, кто-то поиграл в волейбол, кто-то посидел под деревом, кто-то поиграл на гитаре, и отправились собирать поленницу. Когда собираешь поленницу большой компанией – это интересно, потому что получается конвейер, и можно при этом играть в слова. Ну и вообще, работа в коллективе - это
довольно-таки приятная вещь.
После того, как дрова были уложены в
поленницу, мы отправились на речку. Я
пошла в куртке, а один молодой человек отправился в одном полотенце и плавках. Когда искупались и собрались идти обратно,
заметили, что он весь дрожит от холода. Мы
его стали растирать, пытались что-то сделать, пока он в конце концов не согрелся.
Когда вернулись – нас ждал чай с блинчиками и вареньем.
Здесь очень-очень красивые места: в
Красном, в Торжке… Прекрасные поля, леса, вся природа, и когда идешь к речке или
по дороге, понимаешь, что вокруг все наше,
родное – это потрясающее чувство.
Один из юных участников похода сделал на своей даче (здесь, в Горощино) приспособление, которое называется «тарзанка»
– толстая веревка, протянутая от верхней
части дерева, на котором устроен «штаб», до
бани, длиной метров двадцать, а по ней ка-

тается ролик с прикрепленной к нему рукояткой. Катание на этой штуке оставило у
многих из нас незабываемое впечатление.
После того как все попили чай, поиграли в теннис и вообще порадовались жизни,
мы отправились смотреть фильм "Место
встречи изменить нельзя". Я немножко
устала, до этого как-то так получалось, что
мы у костра не спали до двух-трех часов ночи, и я уснула после нескольких первых
сцен. Вообще сидеть в хорошей, дружной и
веселой компании и смотреть фильм - это
очень здорово. Ты знаешь человека, который сидит рядом, знаешь, что он думает о
происходящем на экране, потому что уже
много раз слышал его комментарии, и разделяешь с ним его чувства...
Мне нравится наш поход. У ребят есть
цель, ведь у молодежи полно энергии и ее
надо куда-то девать. Такие дела нужны и
важны, потому что у человека остаются воспоминания, у людей появляется что-то общее. Когда я встречаю человека, с которым
мы были в походе, через год, через два, даже
если мы все это время не общались, всегда
найдется, о чем поговорить и что вспомнить. Человек уже родным становится. Думаю, такое единение людей очень важно…»
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День восьмой (12 августа)
«День осьмый. События этого дня начались в час ночи – к нам приехали еще два
участника. Утром после молитвы и плотного
завтрака в Горощино у нас было некоторое
время, чтобы отдохнуть, и потом мы отправились в село Красное. Там нас ждали труды
по хозяйству возле храма. После обеда и
окончания работ мы пошли в баню. Это было здорово, просто непередаваемое ощущение. Потом читали молитвы. А вечером
ужин у костра – теплая атмосфера среди
друзей и пение под гитару. Конец и Богу

нашему слава!..»
«День субботний начался рано. В первом часу ночи приехали двое ребят из
Москвы. Мы собрались на кухне в доме.
Должен признаться, что кухня в этом доме
знатная. Такая настоящая русская деревенская кухня, с приятным, теплым, уютным
запахом… А пить на этой кухне чай с печеньем в окружении таких светлых людей –
одно удовольствие. Так мы и просидели
около часа в беседах на разные темы, поделились новостями, событиями, и сердце
начало немножко петь. В таком расположении духа мы легли спать.
Наверно, все представляют, как выглядит тарзанка. В тот день открыли новый
способ ее использования. Все привыкли кататься сверху вниз. А тут катались наоборот.
Если разогнаться по земле, держась за рукоятку, можно почувствовать, как поднимаешься. Скорость развивается достаточная, и
можно подняться довольно высоко, при желании - даже зацепиться за помост, к которому прикреплен верхний конец веревки, и
таким образом очутиться в «штабе» на дереве. Завтрак тоже был интересным – каша с
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брусникой! Редко, когда такое поешь, особенно учитывая, что и каша, и брусника
натуральные.
Переход был налегке, мама одной из
наших участниц проявила великодушие и
оказала милость бедным юношам и девушкам – взяла рюкзаки в свою превосходную
машину. Пришли в село Красное. Я люблю
активный отдых, и здесь получилось это реализовать в полной мере. Мы смогли там не
только отдохнуть, но и потрудиться. Подробно описывать не буду, просто скажу,
что была возможность потрудиться во славу
Божию – помочь храму, помочь батюшке.
Дела «в глубинке», конечно, обстоят не
очень просто, и тем, кто живет здесь постоянно, приходится довольно тяжело. Поэтому приехать и помочь – думаю, это очень
благое дело. За работой провели основную
часть дня. После знатного сытного обеда
можно было и отдохнуть, сходить на речку.
Когда вернулись, нас ждала баня. Баня – это
космос, друзья мои! Всем желаю, всем советую!
А потом помолились и сидели до часу ночи с песнями у костра. Я не знаю, что может
быть лучше для человека, особенно молодого, чем сидеть у костра с гитарой, рядом –
кружка горячего чая, душевные песни… Посмотришь на небо – а там… Даже не знаю,
как описать! Тысячи звезд, рассыпанные по
всему небесному куполу – это что-то невероятное! Ты просто тонешь в этих звездах, они
забирают тебя к себе, когда ты смотришь на
них. А еще было очень много падающих
звезд. До этого я никогда не видел, чтобы падающие звезды были такими близкими и яркими.

Вот так, вкратце, прошел наш день 12 августа 2017 года. Всем мира!..»
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100-летие восстановления Патриаршества в России
Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг.
в цифрах: 388 дней – 564 делегата
Первый Всероссийский церковный Собор после 1690 года, он ознаменовал конец синодального периода
и восстановление патриаршества. Подготовка к Поместному Собору происходила в три этапа и заняла
более одиннадцати лет.
участии священнослужителей в общественЭтап первый
ных и сословных учреждениях.
Первая попытка созвать поместный соV отдел: о духовно-учебных заведениях.
бор была предпринята в 1906 году.
VI отдел: о вероучении и диалоге со стаПодготовка к Поместному Собору начарообрядцами.
лась с указа императора Николая II от 16 янVII отдел: разработка законодательных
варя 1906 года об учреждении Предсобормер по ограждению Православной веры в
ного Присутствия - органа, который должен
условиях веротерпимости.
был в течение нескольких месяцев, максиКроме работы в отделах проходили и
мум года, подготовить созыв Поместного
общие собрания. Одним из наиболее важСобора и проекты основных соборных реных выводов Присутствия стало единогласшений.
ное мнение о восстановлении Поместных
Председателем Предсоборного ПрисутСоборов, которые было предложено созыствия был назначен митрополит Санктвать не реже одного раза в десятилетие, тоПетербургский Антоний (Вадковский), его
гда как Соборы митрополичьих округов
заместителями стали митрополиты Московпредполагалось проводить согласно каноский священномученик Владимир (Богоявнам - раз-два в год. Поместный Собор долленский) и Киевский Флавиан (Городецжен быть наделён высшей властью. В межкий). В работе Присутствия принимали учасоборные периоды предполагалось, что бустие ведущие профессора духовных акадедет действовать Синод, избирающийся Сомий и университетов: Н. Н. Глубоковский,
бором, а не назначающийся государем, во
А. И. Бриллиантов, Е. Е. Голубинский, В. О.
главе с первоиерархом.
Ключевский и В. И. Несмелов.
Самая острая дискуссия возникла воПредсоборное Присутствие состояло из
круг вопроса о первоиерархе: большинство
семи отделов, каждый из которых рассматвысказалось за восстановление патриаршеривал определенный круг вопросов:
ства, но были и видные сторонники модели,
I отдел: о составе и проведении Поместв которой первоиерарх был бы первенствуного Собора (такие как: Как происходят выющим членом Синода, избранным на Собоборы членов Собора? В каком количестве
ре. Противники возрождения патриаршеизбираются члены на Собор? Как Собор буства приводили разные аргументы. Так, А.Д.
дет проходить? Как на нем будут рассматСамарин утверждал, что император Никориваться вопросы, приниматься решения и
лай II не согласится с умалением власти гост.д.) и разработка проектов о преобразоваударя; профессор Е.Е. Голубинский считал,
ниях высшего церковного управления.
что патриаршество будет постоянно ограII отдел: о епархиальном управлении,
ничивать соборное начало в Церкви. В итоге
создании митрополичьих округов, расшибыло решено, что патриарх должен был
рении прав епархиального архиерея, а такпредседательствовать в Синоде, руководить
же вопрос о статусе Грузинской Церкви.
его заседаниями, наблюдать за исполнением
III отдел: о церковном суде, церковноего решений и правильным течением дел во
канонических сторонах жизни (включая
всех синодальных учреждениях.
брачные законы).
Также Предсоборное Присутствие, воIV отдел: о приходской жизни: новый
преки мнению архиереев, высказанному в
приходской устав, вопросы о распоряжении
1905 году, выступало за целесообразность
приходским имуществом, о церковной шкоизбрания епископов - либо на Архиерейле, о проведении епархиальных съездов и
ском Соборе, либо по утверждению на
епархиальных собраниях.
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Сводный доклад Присутствия был представлен государю Николаю, он его изучал и
25 апреля 1907 года наложил на него резолюцию: «Собор пока не созывать». Император считал, что созыв Собора может расколоть, политизировать и парализовать церковную жизнь.
Единственным из проектов Предсоборного Присутствия, внедрённым в жизнь до
Поместного Собора 1917-1918 годов, стал
новый приходской устав - после обсуждения
в Святейшем Синоде, Государственной Думе и Государственном Совете, он был принят 21 мая 1914 года.
Этап второй
Спустя шесть лет идеи реформ церковного управления были также актуальны. В
1912 году, с разрешения императора Николая II, Святейший Синод учредил Предсоборное Совещание, которое работало с 28
февраля 1912 по 3 апреля 1913 года. Задачей
Совещания являлось продолжение работы
над материалами Предсоборного Присутствия по вопросам церковной реформы. Как
и в Предсоборном Присутствии, в Предсоборном Совещании звучала жесткая критика сложившейся в России в синодальный
период формы церковно-государственных
отношений.
После длительных перерывов в работе, в
1914 году, в условиях начавшейся Первой
Мировой войны, Предсоборное Совещание
было распущено.
Этап третий
После февральского переворота, 29 апреля 1917 года, при Святейшем Синоде был
образован Предсоборный Совет. Первое заседание состоялось 13 июня в Петрограде. В
Совете было образовано 10 тематических
отделов, каждый во главе с архиереем. При
обсуждении программы предстоящего Собора в Совете использовались материалы
Предсоборного Присутствия и Предсоборного Совещания.
Как и одиннадцать лет назад, самые
острые споры вызвал вопрос о первоиерархе. Члены совета решили не ставить на повестку Собора вопрос о возобновлении Патриаршества. Законопроект, разработанный
Предсоборным Советом, предполагал сохранение синодальной системы.
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Состав собора
Характерной особенностью состава Собора стало преобладание мирян и пресвитеров. Только 20 монашествующих было
представлено в составе делегатов Собора
(архимандритов, игуменов, иеромонахов),
причем половину из них составляли преподаватели духовных школ и не было ни одного монаха без сана. Широкое представительство мирян и настрой многих из них –
особенно церковно-общественных деятелей
и профессоров Петроградской духовной
академии – отражали либеральные веяния
революционных лет, которые затронули и
церковную жизнь. Многие были увлечены
идеями Февральской революции и смотрели
на дело церковного строительства как на
часть коренных преобразований, которые
им даже в августе 1917 года виделись в радужном свете. Именно эти соборяне в
первую очередь ратовали за «обновление»
церковного устройства и богослужения.
В состав Собора входили 564 члена, в
том числе 227 – от иерархии и духовенства,
299 – от мирян:
80 архиереев
20 из монашествующих
129 священников
10 диаконов
26 псаломщиков
299 мирян
Было избрано и назначено:
Назначено по должности:
1) присутствующие в Синоде и правящие епархиальные архиереи;
2) члены Предсоборного Совета;
3) наместники лавр;
4) настоятели обителей Валаамской, Оптиной, Саровской и Соловецкой;
5) протопресвитеры Московского Успенского собора, армии и флота.
Избрано:
1) от монашествующих – 12 соборян;
2) от военного и морского духовенства –
10 священников;
3) от действующей армии – 15 мирян;
4) от единоверцев – 11 человек;
5) от духовных академий – 11 профессоров;
6) от Академии наук и университетов –
13 членов;
7) от Государственной Думы – 3 представителя;
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8) от Государственного Совета – 3 представителя.
9) избранники от 66 епархий: каждая
епархия посылала на Собор, помимо правящего архиерея, двух клириков и трёх мирян.
Выборы на собор в епархиях:
1. Каждый приход избирал делегатов на
благочиннические собрания.
2. Благочиннические собрания посылали представителей на епархиальный съезд.
3. Епархиальные съезды избирали членов Собора.
Епархиальные архиереи, которые не
смогли прибыть на Собор, направили
вместо себя викарных епископов или
протоиереев – всего 12 заместителей.
24 июля Святейший Синод в посланиях
к предстоятелям поместных Церквей приглашал их прибыть на Всероссийский Поместный Собор. От поместных церквей
участвовали:
Епископ Хушский Никодим (Мунтяну)
от Румынской Церкви.
Архимандрит Михаил от Сербской
Церкви.
Регламент
Поместный Собор Российской Православной Церкви, проходил в зданиях епархиального
дома и духовной семинарии города Москвы с 15
(28) августа 1917 по 7 (20) сентября 1918 года в 3
сессии:
1.Первая сессия Собора, продолжавшаяся с
28 августа по 22 декабря 1917 года, была посвящена вопросам реорганизации высшего церковного управления: восстановления патриаршества, избрания патриарха, определения его
прав и обязанностей, учреждения соборных органов для совместного с патриархом управления
церковными делами, а также обсуждению правового положения Православной Церкви в России.
2. Вторая сессия Собора, проходившая с 20
января по 7 (20) апреля 1918 года, рассматривала
вопросы, относящиеся к епархиальному управлению, приходской жизни и устройству единоверческих приходов.
3. В повестке третьей сессии, проходившей с
19 июня (2 июля) по 7 (20) сентября 1918 года,
намечено было выработать соборные Определения о деятельности высших органов церковного управления, о Местоблюстителе Патриаршего Престола; о монастырях и монашествую-
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щих; о привлечении женщин к деятельному
участию на разных поприщах церковного служения; об охране церковных святынь от кощунственного захвата и поругания.
Своим Почётным Председателем Собор
утвердил старейшего иерарха Российской Церкви митрополита Киевского Владимира (Богоявленского); Председателем Собора был избран
митрополит Московский Тихон (Беллавин). Был
образован Соборный Совет; учреждено 22 отдела, которые предварительно готовили доклады
и проекты Определений, выносившихся на пленарные сессии.
Положение о патриаршестве
4 ноября епископским совещанием
утверждено «Определение по общим положениям о высшем управлении Православной Российской Церкви»:
1. В Православной Российской
Церкви высшая власть – законодательная, административная, судебная и контролирующая – принадлежит Поместному Собору, периодически, в определённые сроки созываемому, в составе
епископов, клириков и мирян.
2. Восстановляется патриаршество, и
управление церковное возглавляется
Патриархом.
3. Патриарх является первым между
равными ему епископами.
4. Патриарх вместе с органами церковного управления подотчётен Собору.
Выборы Патриарха
С первой сессии Собора возникла острая
дискуссия о восстановлении патриаршества.
11 октября вопрос о патриаршестве был вынесен на пленарные заседания Собора. К
вечеру 25 октября в Москве уже знали о победе большевиков в Петрограде. 28 октября
1917 года прения были прекращены.
Цитата:
Епископ Астраханский Митрофан
(Краснопольский): «Дело восстановления
патриаршества нельзя откладывать: Россия
горит, всё гибнет. И разве можно теперь
долго рассуждать, что нам нужно орудие
для собирания, для объединения Руси? Когда идёт война, нужен единый вождь, без
которого воинство идёт вразброд».
За и против
Наиболее активные поборники восстановления патриаршества:
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архиепископ Харьковский Антоний
(Храповицкий),
епископ
Астраханский
Митрофан
(Краснопольский),
архимандрит (впоследствии архиепископ) Иларион (Троицкий).
Противники патриаршества указывали
на опасность того, что оно может сковать соборное начало в жизни Церкви и даже привести к абсолютизму в Церкви; среди видных
противников восстановления патриаршества
были:
профессор Киевской духовной академии
Пётр Кудрявцев,
профессор Александр Бриллиантов,
протоиерей Николай Цветков,
профессор Илья Громогласов,
князь Андрей Чагадаев (мирянин от Туркестанской епархии),
профессор Петербургской духовной академии Борис Титлинов,
профессор Николай Кузнецов, будущий
идеолог обновленчества.
Выборы
Около 13 часов 15 минут того же 28 октября Председатель митрополит Тихон объявил, что «поступило заявление за подписью
79 Членов Собора о немедленном, в ближайшем заседании, избрании записками трёх
кандидатов в сан патриарха».
В заседании 30 октября вопрос о немедленном начале выборов кандидатов в патриархи был поставлен на голосование и получил 141 голос «за» и 121 «против» (12 воздержались). Надо заметить, присутствовавших на
судьбоносном заседании делегатов собора
было 265 – меньше половины от состава собора, на что указывали противники принятия
решения именно сейчас. Сторонники тоже
указывали на тот факт, что в связи с притеснением от властей нужный кворум в дальнейшем может и вообще не набраться.
Порядок избрания патриарха
Первый этап: каждый член Собора подавал записку с одним именем, на основании
поданных записок составлялся список кандидатов, по оглашении списка Собор избирал
троих кандидатов подачею записок с указанием трёх имён из числа указанных в списке.
Второй этап: имена первых троих, получивших абсолютное большинство голосов, полагались на святой престол; избрание из числа
троих решалось вынутием жребия. Несмотря на
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возражения от ряда членов Собора, было принято решение «на сей раз выбирать патриарха
из лиц священного сана»; сразу же затем было
принято предложение профессора Павла Прокошева, которое позволяло голосовать за любое
лицо, которое не имеет к тому канонических
препятствий.
Голосование
В первом туре по результатам подсчёта 257
записок, были оглашены имена 25 кандидатов.
Наибольшее количество голосов получил архиепископ Антоний (Храповицкий) – 101 голос.
Лидерами списка помимо архиепископа
Антония стали: архиепископ Тамбовский Кирилл (Смирнов) – 27, митрополит Московский
Тихон (Беллавин) – 23, митрополит Тифлисский
Платон (Рождественский) – 22, архиепископ
Новгородский Арсений (Стадницкий) – 14, митрополит Киевский Владимир (Богоявленский),
архиепископ Кишиневский Анастасий (Грибановский) и протопресвитер Георгий Шавельский – по 13. Остальные набрали не более пяти
голосов.
Далее были проведены выборы троих кандидатов из числа кандидатов списка; из 309 поданных записок, первым кандидатом был выбран архиепископ Антоний (Храповицкий). Для
утверждения кандидатом на Патриарший престол требовалось набрать простое большинство
голосов. Голосование проходило в три этапа, отдельно за каждого кандидата.
На записках пишутся три имени, голоса
распределяются следующим образом:
архиепископ Антоний (Храповицкий) –159
голосов,
архиепископ
Новгородский
Арсений
(Стадницкий) – 148,
митрополит Тихон (Беллавин)– 125;
Теперь на записках можно писать только
два имени, по числу вакантных мест, результат
следующий, при выборе второго кандидата было подано 305 записок, большинство получено
только архиепископом Арсением
архиепископ
Новгородский
Арсений
(Стадницкий) – 199,
митрополит Московский Тихон (Беллавин)
– 137,
Последний тур предполагает написание
только одного имени.
Третьим кандидатом стал митрополит Тихон: из 293 записок (две было пустых) получил
162 голоса.
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Избрание
5 (18) ноября 1917 года после литургии и
молебна в храме Христа Спасителя старец Зосимовой пустыни Алексий (Соловьёв) вынул
жребий пред Владимирской иконой Божией
Матери, перенесённой из расстрелянного незадолго до того Успенского собора; митрополит Киевский Владимир (Богоявленский)
огласил имя избранного: «митрополит Тихон». 21 ноября (4 декабря) того же года, в
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе была совершена
интронизация наречённого и избранного
Патриарха Московского и всея России Тихона.
Цитата:
Из слова Патриарха Тихона после избрания: «...Сейчас я изрек по чиноположению слова: "Благодарю и приемлю и нимало
вопреки глаголю". ...Но, рассуждая по человеку, могу многое глаголить вопреки настоящему моему избранию. Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем
свитком, на котором было написано: "Плач, и
стон, и горе", и такой свиток должен был
съесть пророк Иезекииль. Сколько и мне
придется глотать слез и испускать стонов в
предстоящем мне Патриаршем служении, и
особенно в настоящую тяжкую годину! Подобно древнему вождю еврейского народа
Моисею, и мне придется говорить ко Господу:
"Для чего Ты мучишь раба Твоего? И почему
я не нашел милости пред очами Твоими, что
Ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей и
разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси
его на руках твоих, как нянька носит ребенка.
Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня" (Чис. 11, 11-14).
Отныне на меня возлагается попечение о всех
церквах Российских и предстоит умирание за
них во вся дни. А к сим кто доволен, даже и из
крепких мене! Но да будет воля Божия!
Нахожу подкрепление в том, что избрания
сего я не искал, и оно пришло помимо меня и
даже помимо человеков, по жребию Божию».
Деяния собора
Всего 170 деяний, на которых принято 51
постановление.
Собрание постановлений и определений
изложены в виде 4 приложений к 11 томам
деяний Собора:
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1. 5 постановлений об устройстве Российской Православной Церкви: о Патриаршестве, о правах и обязанностях Святейшего
Патриарха, о Священном Синоде и епархиальном управлении.
2. 11 постановлений, касающихся единоверия, проповедничества, церковных школ,
хозяйственного обеспечения приходов и духовенства.
3. 11 постановлений, среди которых Приходской Устав, постановления, касающиеся
духовного образования, викарных епископов,
расторжения брака.
4. 24 определения, затрагивающие административные стороны церковного управления: порядок избрания Святейшего Патриарха, положение о Местоблюстителе Патриаршего престола, о монастырях и монашествующих, о прославлении в лике святых, об образовании новых епархий, а также о привлечении женщин к деятельному участию на
разных поприщах церковного служения.
С полным текстом постановлений и деяний Собора можно ознакомиться на портале
Богослов.ру «Собрание определений и Деяния Священного Собора Православной Российской
Церкви
1917-1918
гг.»:
www.bogoslov.ru/library/text/369915/index.html
Собор Отцев Поместнаго Собора Церкви
Русския 1917-1918 гг.
4 мая 2017 года Священный Синод Русской Православной Церкви включил в богослужебный месяцеслов соборную память
«Отцев Поместнаго Собора Церкви Русския
1917—1918 гг.». В качестве дня памяти установлена дата 5 (18) ноября — день избрания
святителя Тихона на Московский Патриарший престол.
46 отцев Собора, из них:
1 святитель
36 священномучеников: 25 в архиерейском сане, 4 архимандрита, 7 священников
2 преподобномученика, архимандрита
3 священноисповедника: 2 архиерея, 1
священник
3 мученика
1 преподобный
Решением Священного Синода от 29
июля 2017 года были утверждены тропарь,
кондак и величания Святым Отцем Поместнаго Собора Церкве Русския.
Примечания: Даты приводятся по старому стилю, даты в скобках по новому стилю.
Диакон Сергий Правдолюбов

