
20 августа 2010 года
Выпуск №35 (35)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

«В этом мире есть любовь» — в истинности 
этих слов мы убеждаемся каждый день

О масштабной акции по сбору помо-
щи пострадавшим от пожаров, которую 
проводит Русская Православная Церковь 
рассказал председатель Синодального 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению архиман-
дрит Пантелеимон (Шатов).

— Отец Пантелеимон,  нынешние дей-
ствия Церкви по сбору помощи для по-
страдавших от пожаров являются самы-
ми масштабными за новейшую историю. 
Как организована эта помощь?

— Сразу после обращения Святейшего 
Патриарха к народу мы начали принимать в 
Отделе вещи для пострадавших. Написали 
об этом на нашем сайте «Милосердие.ру», 
постарались распространить информацию 
как можно шире. Очень быстро заполнил-
ся подвал здания Отдела, и принимать и 
разбирать вещи начали в нашем большом 
дворе. 

Мы призвали на помощь добровольцев 
— разбирать и сортировать помощь, и люди 
откликнулись с необычайным усердием. 
С утра и до глубокой ночи к нам приходят, 
приносят и привозят все, что нужно для по-
страдавших. Мы подсчитали: около 500 че-
ловек в день приносят помощь, около 170 
остаются, чтобы помочь сортировать и гру-
зить ее. Постоянно идет поток автомобилей 
— москвичи на своих авто отвозят помощь 
туда, где она нужна, — в Нижегородскую, 
Рязанскую, Владимирскую, Липецкую, Во-
ронежскую, Московскую область, даже в 
Мордовию, до которой 500 километров. Уже 
отправлено около 150 тонн помощи.

Первые несколько дней сбора Отдел 
работал круглосуточно, теперь — с 9.00 
до 21.00, хотя и ночью всегда есть дежур-
ные сотрудники и добровольцы.

— Светские СМИ отмечают необы-
чайную слаженность действий Отдела 
и его добровольцев. Как это удается?

— Мы с самого начала постарались 
наладить работу с информацией, вы-
строить систему из первоначального ха-
оса. Для нас это тоже был первый опыт 
действия в чрезвычайной ситуации. На ►
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«В этом мире есть любовь»

основе сведений, предоставленных МЧС 
и Общественной палатой Центрального 
федерального округа, мы сделали ком-
пьютерную базу данных по конкретным на-
селенным пунктам, ежедневно в режиме 
реального времени доброволец обновляет 
в ней информацию. Часть добровольцев 
на личном транспорте стали нашими «раз-
ведчиками» — они отправляются на места, 
взяв базовый комплект помощи (воду, еду, 
предметы гигиены), и, возвращаясь, дела-
ют подробный отчет: что конкретно нужно 
на месте, сколько и где размещено постра-
давших, с кем на месте можно связывать-
ся для распределения помощи. В нашей 
базе 210 точек — это и маленькие дерев-
ни, и пункты сбора помощи в районных и 
областных центрах. Наши добровольцы 
на сегодня побывали в 160 из них.

Мне кажется, сейчас вокруг Отдела со-
брались лучшие люди в Москве самых 
разных профессий и возрастов: это и сту-
денты, и офисные работники, и менедже-
ры, бизнесмены, фотографы, милицио-
неры, домохозяйки, которые в свободное 
время хотят помочь в беде. Они трудились 
в дыму и гари в самые жаркие дни. Много 
молодежи, есть люди очень неформаль-
ного облика — панки, например.

Нынешняя беда — всенародная. Как 
сказал еще 1 августа в Дивеево Святей-
ший Патриарх, она «касается всех — и 
тех, кто даже далеко от мест пожара, и 
тех, кто, кажется, находится в безопас-
ности». В этих тяжелых обстоятельствах 
очень радостно, что так много у нас хоро-
ших самоотверженных людей. Примеров 
у нас множество.

Одна девушка на своем джипе отправи-
лась в Ивановскую область, потом верну-
лась, загрузилась еще раз, и отправилась 
туда снова, а потом написала еще и под-
робную инструкцию для добровольца-
«разведчика». Один доброволец ездил в 
Тульскую область, где тоже есть пострадав-
шие деревни, вместе с сыном-подростком, 
и тоже привез подробный отчет, с картой. 
Как-то вечером пришли молодые люди из 
отряда МЧС, расположенного неподалеку: 
чем помочь? На следующий день после 

смены пригнали целую «Газель» с продук-
тами: скинулись с ребятами.

— Кто вам помогает — это в основ-
ном верующие люди?

— Есть и верующие, и неверующие, 
и представители других религий — мусуль-
мане, например. Один доброволец написал 
в своем блоге: «Я не очень хорошо отно-
шусь к церкви вообще, и к РПЦ в частности. 
Но. Что я имею сказать за организацию? 
На мой взгляд, все хорошо. Люди спокойно 
работают. Все спокойно и деловито».

По вечерам на поляне за зданием От-
дела мы несколько раз устраивали для 
всех желающих вечернее богослужение, 
вместе молились о дожде и о пострадав-
ших. Многие добровольцы первый раз в 
жизни исповедовались.

— Как идет сбор денежных средств?
— На утро 18 августа было собрано 

31 млн. 364 тыс. рублей, 26 254 доллара 
США и 4656 евро. Деньги мы принима-
ем на счет Отдела (реквизиты опубли-
кованы на сайте Отдела www.diaconia.
ru. Также есть возможность сделать sms-
пожертвованиями на короткий номер 7715 
со словом «пожар» — эта программа реа-
лизуется совместно с Национальным бла-
готворительным фондом.

Одни из самых больших пожертвова-
ний сделали 10 августа Свято-Троицкая 
Сергиева лавра и 11 августа Покровский 
женский монастырь в Москве (по 1 млн. 
рублей). 5 тысяч долларов перевел Фонд 
помощи РПЦЗ, более $1,5 тыс. перечис-
лил православный приход в Таиланде. 
Только за прошедшие выходные в прихо-
дах и монастырях Калужской и Боровской 
епархии было собрано 600 тыс. рублей, 
которые были перечислены на счет Сино-
дального отдела по благотворительности. 
Кроме того, студенты Калужской духовной 
семинарии своими силами собрали 105 
тысяч рублей и также их перечислили на 
счет Синодального отдела. Митрополит 
Месогийский и Лавреотикийский Николай 
передал 200 тысяч рублей от Элладской 
Православной Церкви. Кроме крупных по-
жертвований, есть множество людей пе-
речисляют по 200, 500 или 1000 рублей. ►
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Люди доверяют Церкви, и в результате 
именно Церковь сейчас стала одним из 
крупнейших координаторов помощи.

Из полученных средств уже потраче-
но более 2 млн. 730 тыс. рублей. На эти 
средства приобретены питьевая вода, 
продукты питания, средства пожаротуше-
ния (пожарные рукава, огнетушители, мо-
топомпы), маски и респираторы.

Хочу подчеркнуть: наличные деньги 
мы не принимаем, чтобы исключить 
возможность злоупотреблений. Под-
робные отчеты о пожертвованиях публи-
куются на сайте www.diaconia.ru. Человек, 
который сделал пожертвование, может 
без труда увидеть, что деньги получены. 

И точно так же четко мы отчитываемся о 
расходовании средств.

Я обращаю на это внимание, потому что, 
как нам сообщают люди, уже появились 
мошенники, которые ходят по квартирам 
и собирают наличные якобы на помощь 
погорельцам от имени Отдела. Никакого 
квартирного сбора денег Церковь не ве-
дет, будьте бдительны!

Единственный сбор наличных, по благо-
словению Святейшего Патриарха, прово-
дится по всей России в храмах за тремя вос-
кресными службами: 8, 15 и 22 августа.

— Как организована помощь силами 
самих пострадавших епархий, которым 
Святейший Патриарх дал специальную 
инструкцию? Ведь не только Москва 
помогает?

— В епархиях созданы рабочие группы, 

о которых говорил Святейший Патриарх, 
идет сбор и отправка вещей, сбор средств. 
Действуют «горячие линии» (как правило, 
это телефон епархиального управления, в 
Воронежском епархиальном управлении 
— это «телефон доверия», в Рязанской 
епархии — телефон обладминистрации). 
Владимирская епархия сразу же выдели-
ла на оказание помощи погорельцам 100 
000 рублей, Липецкая — 70 000 руб., одеж-
ду и продукты питания. В Воронежской и 
Тамбовской епархиях помощь оказывает-
ся адресно, исходя из нужд погорельцев 
(в Воронежской епархии помощью постра-
давшим занимается епархиальный женсо-
вет — жены священников). Тульская епар-
хия приняла решение направить большую 
часть помощи в соседнюю Рязанскую 
епархию. В Нижегородской епархии пункт 
сбора и распределения помощи погорель-
цами и пожарным находится в Выксунском 
епархиальном училище (Выксунский район 
— один из самых пострадавших), мы под-
держиваем с ними оперативную связь.

— Какая помощь нужна сейчас?
— Сейчас одеждой и предметами первой 

необходимости погорельцы на первое вре-
мя обеспечены. Что нужно сейчас — это 
все для тушения пожаров: лопаты, спец-
одежда, мотопомпы и пожарные ранцы. 
Кроме того, нам очень нужны доброволь-
цы для координационной работы в офисе 
и на сортировке грузов. Всем желающим 
помочь в офисной работе следует свя-
заться с заместителем председателя Си-
нодального отдела Мариной Васильевой 
(+79035357777).

Адрес Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и соци-
альному служению: м. Римская, ул. Ни-
колоямская, дом 57, строение 7.

Беседовала главный редактор журнала «Нескучный 
сад» Юлия Данилова для портала «Патрирахия.ру»

Публикуется с сокращениями
Фото Кирилла Миловидова и Дениса Маханько

«В этом мире есть любовь»

иариар
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Евангельское чтение
Притча о злых виноградарях (Мф, 21:33-42)

Выслушайте другую притчу: был неко-
торый хозяин дома, который насадил ви-
ноградник, обнес его оградою, выкопал в 
нем точило, построил башню и, отдав его 
виноградарям, отлучился. 

Когда же приблизилось время плодов, 
он послал своих слуг к виноградарям 
взять свои плоды; виноградари, схватив 
слуг его, иного прибили, иного убили, а 
иного побили камнями. 

Опять послал он других слуг, больше 
прежнего; и с ними поступили так же. 

Наконец, послал он к ним своего сына, 
говоря: постыдятся сына моего. 

Но виноградари, увидев сына, сказали 

друг другу: это наследник; пойдем, убьем 
его и завладеем наследством его. 

И, схватив его, вывели вон из виноград-
ника и убили. 

Итак, когда придет хозяин виноградника, 
что сделает он с этими виноградарями? 

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой 
смерти, а виноградник отдаст другим ви-
ноградарям, которые будут отдавать ему 
плоды во времена свои. 

Иисус говорит им: неужели вы никогда 
не читали в Писании: камень, который 
отвергли строители, тот самый сделался 
главою угла? Это от Господа, и есть дивно 
в очах наших?

Толкование на Евангельское чтение 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Камень жизни — Христос Бог, Которо-
го убили прежние делатели, стал во главу 
угла, и это краеугольный камень в основа-
нии данного нам нового виноградника — 
основатель нашей Православной Церкви. 

Но почему мы, новый Израиль, опять 
теперь ощущаем на себе дыхание гнева 
Божия? Все те бедствия и скорби, кото-
рые переносит ныне наша Родина, не-
когда Православная Русь, — это ведь яв-
ные признаки, что в нашем винограднике, 
в нашей жизни явились злые делатели, 
которые глумятся над верой, богохуль-
ствуют, попирают святыню, отвергают ду-
ховную власть пастырей, которые сами 
себе голова и угождают во всем своим ка-
призам, без всякого уважения относясь к 

начальствующим. И обещанное Господом 
зло грядет на злых делателей. 

Так не забудем, дорогие мои, что краеу-
гольный камень жизни — Бог. 

Поспешим же делать дела Божии, пока 
есть еще время, пока еще время собира-
ния плодов. 

Отдадим Богу спелые гроздья добрых 
дел наших для Бога, ради Бога и во славу 
Божию творимых. 

Будем жить в Боге и с Богом, связывая 
на каждый час свое своеволие и самость, 
страшась участи отвергнутых Богом, да 
не отымется и от нас Царствие Божие. 

Из слова на притчу о злых виноградарях 
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Первоначальный чудотворный образ 
«Семистрельной» Божией Матери, со-
гласно преданию, был написан в глубо-
кой древности. В изданиях XIX в. сооб-
щается, что этой иконе более пятисот 
лет. Чудотворная икона Божией Матери 
«Семистрельная» северорусского проис-
хождения. До революции она пребывала 
в Иоанно-Богословской церкви на берегу 
реки Тошни, неподалеку от Вологды. 

Некий крестьянин Кадниковского уез-
да много лет страдал от хромоты и уже 
отчаялся в возможности исцеления. Од-
нажды в тонком сне Божественный голос 
повелел ему найти на колокольне Богос-
ловской церкви, где хранились ветхие 
иконы, образ Пресвятой Богородицы и 
с верой помолиться перед ним об исце-
лении своего недуга. Придя в храм, кре-
стьянин не сразу смог исполнить то, что 
было указано ему в видении. Лишь после 
третьей просьбы крестьянина не верив-
шие его словам церковнослужители по-
зволили ему подняться на колокольню. 
Оказалось, что икона, покрытая сором и 
грязью, словно простая доска служила 
ступенькой лестницы, по которой подни-
мались звонари. Ужаснувшись этому не-
вольному кощунству, священнослужите-
ли отмыли образ и отслужили перед ним 
молебен, после чего крестьянин обрел 
полное исцеление. 

В 1830 году большую часть Европей-
ской России, в том числе и Вологодскую 
губернию, постигла страшная эпидемия 
холеры. Во время этого мора из Тошни 
в Вологду были перенесены многие свя-
тыни, среди которых был и «Семистрель-
ный» образ, и поставлены в «холодной» 

(летней) церкви Дмитрия Прилуцкого на 
Наволоке, в вологодском Заречье, спра-
ва от главного городского моста. Икону 
обнесли торжественным крестным ходом 
вокруг города. После всеобщего моления 
перед чудотворной святыней холера от-
ступила так же внезапно, как и пришла. 

Со времени своей помощи во время 
эпидемии икона прославилась многими 
чудесными исцелениями больных. По-

сле 1917 года чудотворный образ исчез 
из Иоанно-Богословской церкви, а в 1930 
году в ней прекратились богослужения. В 
июле 2001 года приход церкви Иоанна Бо-
гослова вновь обрел жизнь, однако святы-
ня в храм пока не вернулась. 

Празднование иконе совершается 13/26 
августа, а также 2/15 февраля (в день Сре-
тения Господня) и в Неделю всех святых.

Икона Божией Матери «Семистрельная» 
(«Умягчение злых сердец»)
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Многие люди думают, что жить по вере 
и исполнять волю Божию очень трудно. На 
самом деле - очень легко. Стоит лишь об-
ратить внимание на мелочи, на пустяки и 
стараться не согрешить в самых малень-
ких и легких делах. 

Это способ самый простой и легкий вой-
ти в духовный мир и приблизиться к Богу. 

У самого входа в религиозную область, 
существует некий «гипноз больших дел», 

- «надо делать какое-то большое дело 
- или никакого». И люди не делают ни-
какого дела для Бога и для души своей. 
Удивительно: чем больше человек предан 
мелочам жизни, тем менее именно в ме-
лочах хочет быть честным, чистым, вер-
ным Богу. А между тем через правильное 
отношение к мелочам должен пройти каж-
дый человек, желающий приблизиться к 
Царствию Божию. 

Мелкие хорошие поступки - это вода на 
цветок личности человека. Совсем не обя-
зательно вылить на требующий воды цве-
ток море воды. Можно вылить полстакана, 
и это будет для жизни достаточно, чтобы 

уже иметь для жизни большое значение. 
Совсем не надо человеку голодному 

или давно голодавшему съесть полпуда 
хлеба - достаточно съесть полфунта, и 
уже его организм воспрянет. Жизнь сама 
дает удивительные подобия и образы 
важности маленьких дел. 

«Истинно, истинно говорю вам, кто на-
поит одного из малых сих только чашей 
холодной воды во имя ученика, не потеря-
ет награды своей». В этом слове Господ-
нем - высшее выражение важности мало-
го добра. «Стакан воды» - это немного. 
Палестина во времена Спасителя не была 
пустыней, как в наши дни, она была цве-
тущей, орошаемой страной, и стакан воды 
поэтому был очень небольшой величиной, 
но, конечно, практически ценной в то вре-
мя, когда люди путешествовали большей 
частью пешком. Но Господь не ограничи-
вается в этом в указании на малое: стакан 
холодной воды. Он еще добавляет, чтобы 
его подавали хотя бы «во имя ученика». 
Это примечательная подробность. И на 
ней надо внимательно остановиться. Луч-
шие дела всегда в жизни есть дела во имя 
Христово, во имя Господне. 

«Благословен грядущий - в каком-либо 
смысле - во имя Господне», во имя Хри-
ста. Дух, имя Христово придают всем ве-
щам и поступкам вечную ценность, как бы 
ни были малы поступки. 

Ведь ясно, что поступки наши могут 
быть и часто бывают эгоистичны, вну-
тренне корыстны. Господь указывает нам 
на это, советует приглашать к себе в дом 
не тех, кто может нам воздать тем же уго-
щением, пригласив в свою очередь нас к 

Слово о малом доброделании
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

►
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себе, но чтобы мы приглашали к себе лю-
дей, нуждающихся в нашей помощи, под-
держке и укреплении. Гости наши иной 
раз бывают рассадниками тщеславия, 
злословия и всякой суеты. Другое дело - 
добрая дружеская беседа, человеческое 
общение, - это благословенно, это укре-
пляет души, делает их более стойкими в 
добре и истине. Но культ неискреннего 
светского общения - это болезнь людей и 
себя ныне истребляющей цивилизации. 

Во всяком общении человеческом дол-
жен непременно быть добрый Дух Хри-
стов, либо в явном Его проявлении, либо в 
скрытом. И это скрытое присутствие Духа 
Божия в простом и хорошем общении че-
ловеческом, есть та атмосфера «учени-
чества», о которой говорит Господь. «Во 
имя ученика» - эта самая первая ступень 
общения с другим человеком во Имя Са-
мого Господа Иисуса Христа... 

Сколь даже самое малое добро полезно 
для человека, неоспоримо доказывается 
тем, что даже самое малое зло для него 
чрезвычайно вредно. Попала нам, скажем 
соринка в глаз - глаз уже ничего не видит, 
и даже другим глазом в это время смо-
треть трудно. Маленькое зло, попавшее, 
как соринка, в глаз души, сейчас же выво-
дит человека из строя жизни. Пустячное 
дело - себе или другому из глаза тела его 
или души вынуть соринку, но это добро, 
без которого нельзя жить. 

Для человека, не испытавшего дей-
ственного добра, оно представляется 
иногда как напрасное мучение, никому 
не нужное... Есть состояние неверного 
покоя, из которого трудно бывает выйти 
человеку. Как из утробы матери трудно 
выйти ребенку на свет, так бывает трудно 
человеку-младенцу выйти из своих мелких 
чувств и мыслей, направленных только на 

доставление эгоистической пользы себе 
и не могущих быть подвинутыми к забо-
те о другом, ничем не связанным с ним 
человеке. 

Вот это убеждение, что старое, извест-
ное и привычное состояние всегда лучше 
нового, неизвестного, присуще всякому 
непросветленному человеку. Только на-
чавшие возрастать, вступать на путь алка-
ния и жажды Правды Христовой и духов-
ного обнищания, перестают жалеть свою 
косность, неподвижность своих добытых 
в жизни и жизнью согретых грез... Трудно 
человечество отрывается от привычного. 
Этим оно себя отчасти, может быть, и со-
храняет от необузданной дерзости и зла. 
Устойчивость ног в болоте иногда мешает 
человеку бросится с головою в бездну. Но 
более часто бывает, что болото мешает 
человеку взойти на гору Боговидения, или 
хотя бы выйти на крепкую землю послу-
шания слову Божию... 

Но через малое, легкое, с наибольшей 
легкостью совершаемое дело человек 
более всего привыкает к добру и начина-
ет ему служить нехотя, но от сердца, ис-
кренно и через это более и более входит 
в атмосферу добра, пускает корни своей 
жизни в новую почву добра. Корни жизни 
человеческой легко приспосабливаются к 
этой почве добра и вскоре уже не могут 
без нее жить... Так спасается человек: от 
малого происходит великое. «Верный в 
малом» оказывается верным в великом. 

Оттого я сейчас пою гимн не добру, а его 
незначительности, его малости. И не толь-
ко не упрекаю вас, что вы в добре заняты 
только мелочами и не несете никакого ве-
ликого самопожертвования, но, наоборот, 
прошу вас не думать ни о каком великом 
самопожертвовании и ни в коем случае не 
пренебрегать в добре мелочами. ►

«Слово о малом доброделании»
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Пожалуйста, если захотите, приходите в 
неописуемую ярость по какому-нибудь осо-
бенному случаю, но не гневайтесь по мело-
чам «на брата своего напрасно» (Мф. 5, 22). 

Выдумывайте в необходимом случае 
какую угодно ложь, но не говорите в еже-
дневном житейском обиходе неправды 
ближнему своему. Пустяк это, мелочь, ни-
чтожество, но попробуйте это исполнить, 
и вы увидите, что из этого выйдет. 

Оставьте в стороне все рассуждения: 
позволительно или не позволительно уби-
вать миллионы людей, - женщин, детей 
и стариков, - попробуйте проявить свое 
нравственное чувство в пустяке: не уби-
вайте личности вашего ближнего ни разу 
ни словом, ни намеком, ни жестом. Ведь 
добро есть и удержать себя от зла... И тут, 
в мелочах, ты легко, незаметно и удобно 
для себя можешь сделать многое. 

Трудно ночью встать на молитву. Но вник-
ните утром, - если не можете дома, то хотя 
бы, когда идете к месту работы своей, и 
мысль ваша свободна, - вникните в «Отче 
наш», и пусть в сердце вашем отзовутся все 
слова этой краткой молитвы. И на ночь, пе-
рекрестясь, предайте себя от всего сердца в 
руки Небесного Отца... Это совсем легко... 

И подавайте, подавайте воды всякому, 
кто будет нуждаться, - подавайте стакан, 
наполненный самым простым участием ко 
всякому человеку, нуждающемуся в нем. 
Этой воды во всяком месте целые реки, 
- не бойтесь, не оскудеет, почерпните каж-
дому по стакану. 

Дивный путь «малых дел», пою тебе 
гимн! Окружайте, люди, себя, опоясывай-
тесь малыми делами добра - цепью ма-
лых, простых, легких, ничего вам не стоя-
щих добрых чувств, мыслей, слов и дел. 

Оставим большое и трудное, оно для тех, 
кто любит его, а для нас, еще не полюбив-
ших большого, Господь милостию Своей 
приготовил, разлил всюду, как воду и воз-
дух, малую любовь. 

«Слово о малом доброделании»


