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В связи с первой годовщиной Патри-
аршей интронизации Предстоятель 
Русской Православной Церкви ответил 
на вопросы обозревателя телеканала 
«Россия» Дмитрия Киселева. Публикуем 
фрагменты этого выступления.

— Ваше Святейшество, как изменилась 
любовь за последние две тысячи лет, и 
изменилась ли она?

— Я думаю, что сейчас существует огром-
ная цивилизационная проблема  в мас-
штабах всего рода человеческого. Это 
полная деформация и искажение поня-
тия, которое связано со словом «любовь». 
Для меня как для верующего человека 
любовь — это чудо и Божий дар, но дар не 
избирательный. Это не так, как таланты: 
одного Бог одарил, и он стал музыкантом, 
другой — математиком, третий — врачом. 
Любовь — это как воздух для всех. А уж 
дальше кто как воспринимает этот Божий 
дар. Один под солнцем может так облу-
читься, что в больницу попадет, а другой 
укрепляет свое здоровье. Один чистым 
воздухом дышит, а другой делает все для 
того, чтобы загрязнить воздух промыш-
ленными отходами, так что люди вдыхают 
уже не воздух, а заразу. Точно так же и с 
любовью.

А теперь, может быть, о самом главном. 
Любовь — это Божий дар, но ведь на этот 
дар мы отвечаем, и отвечаем, в первую 
очередь, некими волевыми установками. 
Поэтому любовь — это одновременно и 
направление человеческой воли, воли к 
добру. Приведу простой пример. Вы плохо 
думаете о человеке, он вам не нравится — 
внешне или внутренне; существует масса 
факторов, которые одного человека часто 

отталкивают от другого. Можно поддаться 
этому чувству и жить с ним, а можно по-
стараться это чувство преодолеть. И ведь 
есть способ преодолеть — это начать ду-
мать хорошо о человеке. А есть еще одно 
совершенно поразительное средство — 
сделать этому человеку добро.

Те, кому мы делаем добро, навсегда 
остаются в нашем сердце. Меняется от-
ношение к человеку, если вы делаете ему 

добро. Так вот, любовь — это, в том чис-
ле, такая ориентация человеческой воли, 
которая направляет поступки человека 
к совершению добра. Мы знаем, что та-
кое влюбленность: встретились молодые 
люди, понравились друг другу — это хо-
рошее, светлое чувство. Иногда говорят: 
«Мы полюбили друг друга». Большой во-
прос — полюбили или еще не полюбили; 
испытание жизнью покажет, есть здесь 
любовь или нет. Но для того чтобы влю-
бленность переросла в любовь, нужно на-
правлять волю к добру, нужно разделять 
друг с другом свою жизнь, отдавать часть 
самого себя другому человеку. ►

Любовь — это Божий дар
Святейший Патриарх Кирилл
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Поэтому любовь, с одной стороны, дар, а с 
другой стороны, задание, которое Бог перед 
каждым из нас ставит. Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви в Боге пребывает (1 Ин. 
4:16). Удивительные слова. С одной стороны, 
такие простые, а с другой, невероятно слож-
ные для понимания. Дай Бог, чтобы наши люди 
сегодня не поддались на искушение разрушить 
этот дар. Если он будет разрушен, думаю, на 
этом закончится человеческая история.

— И все же в мире есть, к сожалению, не 
только любовь. Благодаря телевидению 
миллионы людей ежедневно становятся 
свидетелями человеческих трагедий, терак-
тов, смерти. Что может Церковь сказать лю-
дям, которые сталкиваются с трагедиями и 
смертью? Может ли она чем-то помочь?

— Вообще, тема зла на телеэкране — это очень 
серьезная мировоззренческая проблема. Ког-
да в новостных блоках мы постоянно видим 
смерть, то происходит привыкание. Современ-
ное человечество привыкло к картинам чело-
веческого страдания. Если бы на человека, 
жившего двадцать, тридцать, сорок лет назад, 
обрушился подобный информационный ряд, 
наверное, психика бы не выдержала. Навер-
ное, люди бы захотели встать со своего места 
и побежать на помощь. Достаточно вспомнить, 
как люди помогали друг другу после войны, 
делясь последним; как было развито чувство 
солидарности и взаимной поддержки. Сегодня 
это чувство притупляется и не в последнюю 
очередь под влиянием того, что звучит слиш-
ком много рассказов о человеческих ужасах.

А теперь о самом главном: что же можно ска-
зать человеку, который проходит через страш-
ные испытания или через смерть своих близких 
и родных? Я не представляю себе, как можно 
человеку помочь без религиозной мотивации, я 
отказываюсь это понимать. 

В самом деле, если вы действительно уми-
раете навсегда, если вы навсегда потеряли са-
мых родных и близких людей, если жизнь обо-
рвалась в расцвете сил, если умирает ребенок 
— какими словами можно объяснить происхо-
дящее или помочь человеку справиться с этой 
трагедией? Но Церковь обращается с самым 
правильным словом. Это для нас смерть. Это 
для нас трагедия. Однако нельзя мерить жизнь 

только отрезком видимой жизни — тогда жизнь 
теряет свой смысл. За 70-80 лет (или за 50-60 
лет, как теперь люди живут) ничего не может 
произойти такого, что, действительно, оправ-
дало бы эти 50 лет существования, потому что 
это — лишь мгновение. Но мы говорим о том, 
что жизнь не кончается. 

Да, смерть действительно приносит травму; 
да, эти страдания действительно очень больно 
ранят; но должно хватить сил это пережить, по-
тому что на этом жизнь не кончается — так же, 
как не кончается наша связь с умершими людь-
ми. Вслушиваясь в слова молитв во время от-
певания, поражаешься философской глубине 
всего того, что Церковь предлагает человеку, 
стоящему у гроба. Церковь предлагает вели-
кую веру в то, что физическая смерть не озна-
чает смерти личности. Я другого объяснения 
не могу принять. Все другое, может быть, на-
правлено на то, чтобы усыпить человеческое 
страдание, притупить его, но не исцелить.

— За последний год появился новый фор-
мат Ваших встреч с молодежью. Этот фор-
мат называется просто одним словом — 
стадион. Зачем Вам это?

— Кто-то из умных людей рассказал такую прит-
чу. Человек прислонил лестницу к стене и по-
лез. Лестница длинная, местами соскальзывает, 
и человек напрягает все силы для того, чтобы 
достичь цели, потому что там, наверху, он ви-
дит свою цель. Поднимается на самый верх — и 
вдруг понимает, что не к той стене лестницу при-
ставил. И состояние такое, что готов сброситься 
с этой лестницы вниз — ведь потрачено столько 
сил, столько энергии, столько времени… Вот что 
такое молодежь. Это тот возраст, когда человек 
приставляет лестницу и по ней поднимается 
вверх. Это будет непростое восхождение, и как 
важно, чтобы, достигнув вершины, он сказал: 
«Я в свое время избрал правильный путь».

Мне кажется, что очень многие молодые 
люди сегодня не туда лестницу подставляют. 
Они даже и треть пути не пройдут — сорвутся. 
Вот почему мне хочется встречаться с молоде-
жью, вот почему мне хочется сказать им что-то 
от тысячелетнего опыта Церкви; но передать 
это в словах понятных молодым людям, чтобы 
возбудить некую ревность позаботиться о са-
мих себе, не сделать роковых ошибок.

«Любовь — это Божий дар»
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Через неделю Православная Церковь 
вступит в Великий пост. Подготовка к 
нему началась за три седмицы. Послед-
няя из них, которая в церковном календа-
ре именуется сырной, в народе более из-
вестна как Масленица. Она завершается 
Прощёным воскресением, после которого 
и начинается Великий пост. На вопросы о 
масленице отвечает сотрудник ОВЦС свя-
щенник Сергий Звонарев.

– Отец Сергий, что можно посовето-
вать тем, кто собирается праздновать 
Масленицу?

— Сырная седмица, иначе именуемая Мас-
леницей – часть годового круга богослужения, 
связанная с Великим постом. Уточню, что, ког-
да мы говорим о «седмице», речь идет о неде-
ле в современном понимании. Сырная седми-
ца (в текущем году она начинается 7 февраля) 
оканчивается в Прощеное воскресение, когда 
совершается заговенье на Великий пост. 

Верующим людям начало Сырной сед-
мицы, или Масленицы, напоминает о том, 
что уже прошло заговенье на мясо, однако 
впереди еще есть время, когда на трапезе 
дозволяется вкушать молоко, сметану, яйца, 
т.е. все, кроме мяса. ►

Как провести Масленицу
Священник Сергий Звонарев

Б. Кустодиев — «Масленица». 
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Поскольку эта неделя – подготовительная 
перед Великим постом, хотелось бы напом-
нить о том, что обычно сопутствующее ей 
веселье не должно превышать допустимых 
пределов, и само празднование не должно 
превращаться в злоупотребление, служить 
поводом для греха.

В языческих представлениях наших далеких-
далеких предков Масленица была праздником 
проводов зимы и встречи весны. Зима уходила 
безвозвратно, навстречу шла весна, новое вре-
мя года, время обновления природы, обнов-
ления чувств. В языческом мире славян этот 
праздник особенно ярко отмечался в народной 
среде: проводились широкие гуляния, водили 
хороводы, сжигали чучело «масленицы», со-
вершались обряды, имеющие прямое отноше-
ние к язычеству. После христианизации Руси 
с X-го века Церковь непрестанно боролась с 
этими проявлениями. С тех пор прошли века, 
но народные представления о Масленице со-
хранили некоторые элементы дохристианских 
верований. 

Во многих местах по-прежнему на Масле-
ницу жгут соломенное чучело. Хотя участни-
ки этого действа и не относятся к нему как к 
языческому обряду, я хотел бы предостеречь 
православных людей от участия в подобном 
«веселье». 

Необходимо помнить о том, что Сырная 
седмица готовит нас к Великому посту – вре-
мени покаяния, размышлений о жизни челове-
ка, о том, что нам еще предстоит сделать для 
своего духовного совершенствования, чтобы 
омолодиться душой... Великий пост – время 
напряжения духовных сил, стяжания добро-
детелей. Поэтому во время широких гуляний 
на Масленицу нужно опасаться того, как бы 
они не помешали подготовке к посту. Всякое 
злоупотребление отдаляет человека от Бога и 
от приобретения тех качеств души, к которым 
стремится христианин.

— Московские власти обещают многочис-
ленные гуляния. Можно ли участвовать в 
них православным?

— Никто не говорит, что надо вообще не посе-
щать эти гуляния, или идти туда, но с постным 
лицом. Для христианина допустимо веселье. 
Другое дело, чтобы предлагаемая индустрия 
увеселений не навредила душе человека. Мы 
же знаем, каким бывает развлечение, выходя-
щее за всякие рамки: употребляется большое 
количество алкоголя, что влечет к неблаговид-
ным, а часто и безнравственным поступкам, 
греху.

— Отец Сергий, а выпечка блинов не напо-
минает ли о языческих истоках масленицы? 

— В христианский период - этот обычай тщатель-
но воцерковлялся, можно сказать, «переваривал-
ся» Церковью с тем, чтобы придать ему новый 
христианский импульс. Со временем употребле-
ние блинов, пирогов и всего того, что связано с 
угощением на Масленицу, потеряло языческую 
подоплеку. Сегодня мы уже не можем сказать, 
что православному христианину недопустимо 
кушать блины только потому, что первоначально 
такого рода угощения были языческими. 

Было бы замечательно, если бы наши вла-
сти задумались о том, чтобы этот праздник по-
святить помощи неимущим. Вспомним пример 
святого князя Владимира, прозванного в народе 
«Красным солнышком». Он специально посы-
лал по Киеву повозки со снедью и угощениями 
для раздачи их бедным людям. Почему бы се-
годня властям, прежде всего муниципальным, 
не устроить на протяжении всей Масляной не-
дели выпечку блинов для раздачи их в первую 
очередь там, где люди элементарно нуждаются 
в пище – на вокзалах, у теплопунктов, у перехо-
дов метро. Там, где всегда много лиц без опре-
деленного места жительства, бродяг. 

«Как провести Масленицу»
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Ничто так не сильно пред Господом, 
как прощение обид, потому что оно есть 
подражание одному из самых ближай-
ших к нам действий милосердия Божия, 
и ничем так легко не искушаемся мы, как 
гневливостью и желанием отмщения за-
дорным словом, а нередко и делом. 

Отчего бы это так, что мы не всегда 
прощаем, а чаще предаемся взрывам 
гнева, досады и негодования? Думаю, 
от невнимания к цене прощения. У нас 
уходит из внимания то, что дается про-
щением, тогда как ущерб от обиды 
представляется чересчур очевидным. 
Из самолюбивого сердца выходит по-
мышление: «Из-за чего прощать?» – мы 
и не прощаем. А надобно бы в минуты 
обидчивости восстановить в уме и в 
сердце своем обетование за прощение, 
несравненно ценнейшее самых вели-
ких потерь, какие только в силах при-
чинить человеку обида; тогда, какая бы 
ни встретилась обида, из сердца выйдет 
воодушевительный голос: «Есть из-за 
чего простить», – и мы простим. 

Простим – и прощены будем, простим 
еще – и еще прощены будем, и так без 
конца. Прощающий сам будет ходить 
под всепрощением Божиим, в объятиях 
Божеского милосердия и любви. Есть ли 
в чем искать нам прощения? О, есть, и 
как еще есть!.. Поспешим же прощать, 
чтобы прощенными быть, и это тем удоб-
нее, что то, что мы простим, ничтожно, 
а в чем мы прощены будем, так ценно, 
что и в сравнение с тем идти не может. В 
притче Евангельской наши грехи против 
Бога оценены тьмою талантов, а грехи 
других против нас сотней динариев (см. 
Мф.18, 23-35); это по нашему бы счету, 

положим, то – с тысячу рублей, а это – 
в одну копейку. На копейку приобрести 
тысячу рублей – да помилуйте: если б 
в житейском быту открылась какая-либо 
возможность сделать такое приобрете-
ние – сквозь толпу и не протолкаться бы. 
Но никакое самое рассчитанное приоб-
ретение на земле не может быть так 
верным, как верно обетование Господ-
не, и никакая оценка земных вещей не 
может быть настолько точною, как точ-
на сравнительная оценка грехов наших 
и причиняемых нами обид, потому что 
она определена Самим Богом правды. 
Так помяни же грехи, в которых ты про-
щен или ищешь прощения, и, если не из 
благодарности за полученную милость, 
то в несомненной надежде получить ее, 
прощай, прощай и прощай широким, от-
верстым и «щирым» (искренним. – Ред.) 
сердцем. ►

Прощение обиды
Святитель Феофан Затворник

Святитель Феофан Затворник
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Конечно, не вдруг можно стяжать такой 
глубокий и обильный мир, чтоб он погло-
щал всякий удар оскорбления. Но начни с 
низшего – взойдешь и к высшему. Первая 
степень необидчивости и, следовательно, 
прощения есть молчание. С этого и начи-
най; когда обидят тебя – промолчи, под-
ражая пророку Давиду, который говорит о 
себе: смутихся, и не глаголах (Пс.76, 5). 
Сделай так один раз, и в другой уже про-
молчишь легче, и чем чаще будешь про-
малчивать, тем с меньшим смущением 
будешь встречать обиды. Утвердившее-
ся несмущение принесет покой, а покой 
переродится в мир; тогда будешь перед 
обидами – что твердая стена под ударами 
песчинок, возметаемых ветром. А не нач-
нешь себя одолевать – все более и более 

будешь раздражаться и дойдешь до того, 
что всякая малость станет выводить тебя 
из себя. 

Частое прощение обид не только сооб-
щает легкость к прощению и навык к тому, 
но развивает даже жажду обид, Господа 
ради, при которой ударенный в ланиту 
подставляет другую и принужденный идти 
одно поприще идет два. Это – высота, ко-
торая кажется для нас недосягаемою, но 
на которую, однако ж, начавший как сле-
дует прощать, восходит легко, натураль-
но, без особенных напряжений. Прощение 
обид – есть добродетель самая привлека-
тельная, тотчас приносящая за себя на-
граду в сердце. 

«Домашняя беседа», 1873, вып. 44, с. 1076-1077.

«Прощение обиды»

Трудно простить обманщика, вора. Но 
как простить того, кто через минуту лишит 
тебя жизни? Все наше существо противит-
ся мысли о смерти. Какова же сила тех, 
кто нашел в себе силы отречься от самого 
дорого – жизни и простить убийцу? Такое 
под силу только святым. Но таких святых 
Русь явила миру в таком изобилии, что мы, 
немощные, до сих пор не можем до конца 
осмыслить всей глубины подвига новому-
чеников и исповедников Российских. Сухие 
протоколы редко доносят до нас то, что на 
самом деле думали и чувствовали эти об-
реченные на смерть люди. Тем драгоцен-
нее каждая страница дневника, каждое 
письмо,   каждое воспоминание.

Митрополит Киевский 
Владимир (Богоявленский)

Один из первых мучеников новой эпо-
хи митрополит Киевский Владимир (Бого-
явленский) был жестоко убит в 1918 году.   
Вечером 25 января 1918 к митрополиту, 
жившему в Киево-Печерской Лавре, приш-
ли пять вооружённых солдат во главе с 
матросом. Самое страшное, что святителя 

предали свои. Монахи Лавры, недоволь-
ными своим архипастырем и подстрекае-
мыми архиепископом Алексием пустили 
слух, что у митрополита хранятся деньги 
киевских храмов. Пришедшие требовали, 
чтобы владыка Владимир их отдал. Влады-
ку пытали, и, ничего не добившись, вывели 
на расстрел за стены Лавры. Перед смер-
тью митрополит Владимир крестообразно 
благословил руками убийц и произнес: «Го-
сподь вас благословляет и прощает». Не 
успел он опустить рук, как был сражен тре-
мя выстрелами. Недвижимое тело остер-
веневшие люди еще долго били и кололи 
прикладами.

Епископ Макарий (Гневушев)
 
Священномученика Макария (Гневуше-

ва), епископа Орловского и Севского в 1918 
году в составе группы из 14-ти человек вы-
везли в пустынное место под Смоленском и 
построили спиной к свежевырытой могиле. 
Расстреливали осужденных по очереди. 
Владыка оказался последним, всё это вре-
мя он молился с чётками в руках и благо-
словлял каждого: «С миром отыди». Когда 

Великие примеры прощения
Матушка Валерия Ефанова

►
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«Великие примеры прощения»

дошла его очередь, у красноармейца дрог-
нула рука. Увидев страх в глазах палача, 
Владыка сказал: «Сын мой, да не смуща-
ется сердце твоё и твори волю пославшего 
тебя». Вскоре этот красноармеец, простой 
крестьянин, оказался в больнице для ду-
шевнобольных. Каждую ночь он видел во 
сне убитого святителя, благословляющего 
его. «Я так понимаю, что убили мы свято-
го человека. Иначе как он мог узнать, что у 
меня захолонуло сердце? А ведь он узнал и 
благословил из жалости и теперь из жало-
сти является ко мне, благословляет, как бы 
говоря, что не сердится. Но я-то знаю, что 
моему греху нет прощения. Божий свет мне 
стал не мил, жить я недостоин и не хочу», – 
говорил несчастный убийца. 

Священник Михаил Каргополов

Священник Ачинского благочиния Красно-
ярского края священномученик Михаил Кар-
гополов, бывший до принятия сана офицером 
казачьих войск, был арестован в 1919 году. Крас-
ногвардейцы вывезли его за село, вытащили из 
саней, сняли с него шубу и потребо вали, чтобы 
он снял с себя крест. Отец Михаил отказался. 
Красноармейцы безуспешно пытались вырвать 
из рук священника крест, но безуспешно. Сжи-
мая в руках крест, отец Михаил мо лился: «Не 
ведают, что творят!» Палачи выпустили в него 
зарядов двадцать, пока не убили.

Епископ Гермоген (Долганев)

Священномученика Гермогена (Долганева), 
епископа Тобольского и Сибирского красног-
вардейцы утопили, бросив с палубы парохода 
в реку Туру. Епископ Гермоген молился за сво-
их мучителей и благословлял их, а они цинич-
но издевались над ним, привязывая к его телу 
тяжелый камень. 

Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна

Преподобномученица Великая княги-
ня Елисавета Феодоровна, простившая 
убийцу своего мужа, Великого князя Сер-
гия Александровича, и в последние мину-
ты своей жизни явила высочайший образ 
кротости, молясь за тех, кто столкнул ее и 
других князей из рода Романовых в ала-
паевскую шахту.

Русская земля насквозь пропиталась 
кровью мучеников, прославленных и до-
селе скрытых. Но кровь священников про-
должает литься и в наши дни. И той же бо-
лью звучат слова прощения. Так простила 
убийц мужа вдова убитого под Рождество 
2007 года священника Олега Ступичкина 
из поселка Нейво-Шайтанского Алапа-
евского района Свердловской области: 
«Не могу держать в сердце злобу. Надо 
уметь прощать. А нам остается только 
молиться».

Священномученик Владимир Киевский
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Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное,– сказал Господь наш 
Иисус Христос. Тебя это смущает. Сму-
щение происходит оттого, что ты путаешь 
скудоумие неразвитых 
людей с нищетой духа, 
которую восхваляет 
Христос. 

Нищета духовная, 
или сокрушенность, 
есть особенность луч-
ших умов, которые 
когда-либо посеща-
ли мир. Это сознание 
своего недостоинства 
перед величием Божи-
им, сознание своей не-
чистоты перед чисто-
той Творца, сознание 
своей полной зависи-
мости от безграничной 
силы Божией. 

Царь Давид го-
ворил о себе: Аз же 
есмь червь, а не че-
ловек. А царь Давид 
скудоумным не был; напротив, он обла-
дал богатым, гениальным умом. Сын его, 
премудрый Соломон, пишет: Надейся на 
Господа всем сердцем твоим, и не пола-
гайся на разум твой. Это и значит быть ни-
щим духом, то есть полностью ввериться 
Господу и не доверять себе. 

Блажен тот, кто способен искренне ис-
поведать: моя сила ничтожна, мой разум 
немощен, воля моя неустойчива. Господи, 
помоги мне! 

Нищий духом – это тот святой, который 

может вслед за апостолом сказать: я не 
знаю ничего, кроме Христа. 

Нищий духом – это тот ученый, кото-
рый, подобно Ньютону, признаёт, что его 

незнание бесконечно 
больше его знания. 

Нищий духом – это 
тот богач, который 
вместе с богатым Ио-
вом говорит: наг я при-
шел в этот мир, наг и 
отойду из него. 

Святой Савва, Сте-
фан Дечанский и князь 
Лазарь чувствовали 
себя нищими духом. 
Да что говорить? Апо-
столы, святители и 
праведники, весь бла-
гочестивый миллион-
ный народ Божий – и 
они считали себя ни-
щими духом, потому и 
стали, по обетованию 
Божию, наследниками 
Царства Небесного. 

Считай скудоумным не того человека, 
знание которого ограничено, но того, ко-
торый хвалится своим знанием. 

Нищета духовная – прямая противопо-
ложность надменности и хвастовству. От 
глупой-преглупой надменности и пагубно-
го хвастовства хотел защитить нас Хри-
стос, когда восхвалял нищих духом. 

Мир тебе и радость от Господа! 

Перевод с сербского Светланы Луганской

Письмо студенту, который спрашивает, 
кто такие «нищие духом» 

Святитель Николай Сербский

Святитель Николай Сербский


