
27 января 2012 года
Выпуск №4 (110)

Еженедельная приходская стенгазета

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

О детстве: ...Я всегда хотел быть свя-
щенником, сколько себя помню. Я стал 
служить, наверное, где-то в трехлетнем 
возрасте. У меня было игрушечное обла-
чение — фелонь, епитрахиль, палица. Из 
круглой коробки торта я любил делать бе-
лый клобук и служил в этом белом кло-
буке. Ну а где-то к 5-6 годам я уже мог 
наизусть отслужить панихиду и молебен. 
Знал тропари, мог петь.

…Когда меня спросили публично на 
уроке истории «верю ли я в Бога», я сказал, 
что я верю. После этого началась целая 
кампания. Меня вызывали на педсоветы. 

Устраивали диспуты, пытались меня пе-
реубедить. Но никто из преподавателей к 
этим диспутам не был готов. А я сказал, 
что готов быть пионером при условии, что 
я в красном галстуке могу пойти в храм и 
причаститься. Если же вы потребуете, что 
бы я красный галстук снимал перед вхо-
дом в храм, то я не согласен. Это двойная 
мораль, двойная жизнь, а так я жить не 
хочу. В конце концов, от меня отстали. 

…Уже в 15 лет у меня были четкие убеж-
дения и представление о будущем. В этом 
возрасте я ушел из дома и стал жить само-
стоятельно. Но ушел не потому, что было 

1 февраля – третья годовщина интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

►
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что-то не так. Я не мог, чтобы родители 
все время заботились обо мне материаль-
но. Испросив у них благословение, я по-
ступил работать в Ленинградскую ком-
плексную геологическую экспедицию. 

О назначении в Смоленскую епархию:  
…Как только переступил порог собора — 
почувствовал, что я не случайно оказался 
здесь. А когда подошел к чудотворному 
образу Смоленской Божией Матери, то 
почувствовал успокоение. Я понял, что 
это мое место. 

Дорог не было, электричества во мно-
гих местах не было. Храмы не восстанав-
ливались. Они были открыты во время 
войны, но так и стояли, с подбитыми по-
толками, нередко с земляными полами. 

Я мылся в котельной, где стоял котел 
на солярке, с соответствующим запахом, 
грязью. Мне лавочку мыли, постилали 
на эту лавочку белое полотенце, давали 
шайку в руки — вот так я и мылся в Смо-
ленске, по крайней мере в течение 5 лет 
первых. Не до строительства бани было!

Я знал, что у одной бабушки была ло-
шадь с телегой. Я пошел к ней и говорю: 
владыку надо довезти, подложи коврик, 
сено, чтобы владыке было помягче ехать. 
Владыка сел сзади, ноги опустил. Си-
дит, его всего трясет, но он терпит. И он 
сказал: «Если бы я знал, что такие при-
ходы существуют в наше время, я бы по-
другому учил семинаристов, совершенно 
по-другому». 

…Для меня открыть новый приход оз-
начало не просто добиться согласия вла-
стей, но найти деньги для того, чтобы ку-
пить священнику жилье. В обязательном 
порядке купить какую-то старенькую по-
держанную машину. Несколько позже, 
когда наша армия стала выходить из Гер-
мании, то было вывезено большое коли-
чество знаменитых ГДРовских трабантов 
— знаменитых двухтактных автомобилей. 

Они производили странное впечатление. 
Но мне удалось получить пару десятков 
этих трабантов, и я посадил на них всех 
священников в бедных деревнях. А для них 
это была жизнь — потому что сразу появля-
лась связь с районным центром, они могли 
детей вывезти в больницу, если нужно. 

О подписании акта о восстановлении 
канонического общения РПЦ с Русской За-
рубежной Церковью: Я еще ребенком мо-
лился об этом на Карповке у отца Иоанна 
Кронштадского. Потому что знал, что его 
очень почитают наши зарубежные братья. 

Как пробил час освободить Русскую Цер-
ковь от гнета, это произошло без всяко-
го нашей участия, никто из священников 
русской церкви на баррикадах не стоял. 
Просто Господь сказал: «Все, хватит!» И 
перелистнул страницу. Вот так же и здесь 
— Господь сказал «Хватит!» и перелистнул 
страницу разделения внутри РПЦ. 

Об одиночестве: Одиночество, види-
мо, — это то, что реально до конца дней 
будет сопутствовать мне как Патриарху. 
Оно сопутствовало и всем моим предше-
ственникам. Может быть, то, что я сейчас 
скажу, — это очень личное, но я хочу, чтоб 
Вы меня правильно поняли: у Патриарха 
не может быть друзей, у него паства. А вот 
дружба в обычном, бытовом смысле сло-
ва, я думаю, практически невозможна. 

Все силы Патриарха уходят на то, что-
бы быть пастырем для всех. Дружба пред-
полагает избранный круг людей, неких 
любимчиков, тех, кто поближе к Патри-
арху, чем другие. Патриарх должен быть 
открыт для всех. Мне кажется, что все 
силы Патриарха должны уходить на па-
стырскую любовь к людям, и если это так, 
то ни на что другое никаких сил уже не 
остается. 

Из фильма «Путь пастыря» 

и интервью с Патриархом Кириллом

Третья годовщина интронизации 



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

Потом Иисус вошел в 
Иерихон и проходил через 
него.

И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мыта-
рей и человек богатый, ис-
кал видеть Иисуса, кто 
Он, но не мог за народом, 
потому что мал был ро-
стом, и, забежав вперед, 
взлез на смоковницу, что-
бы увидеть Его, потому что 
Ему надлежало проходить 
мимо нее.

Иисус, когда пришел на 
это место, взглянув, увидел 
его и сказал ему: Закхей! 
сойди скорее, ибо сегодня 

надобно Мне быть у тебя в 
доме.

И он поспешно сошел и 
принял Его с радостью.

И все, видя то, начали 
роптать, и говорили, что Он 
зашел к грешному челове-
ку; Закхей же, став, сказал 
Господу: Господи! полови-
ну имения моего я отдам 
нищим, и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо.

Иисус сказал ему: ныне 
пришло спасение дому 
сему, потому что и он сын 
Авраама, ибо Сын Челове-
ческий пришел взыскать и 
спасти погибшее.

Евангельское чтение
О Закхее (Лк, 19:1-10)

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Феодор Людоговский

Чтение о Закхее в Евангелии от Луки 
следует непосредственно за сюжетом об 
исцеленном слепце, который мы слыша-
ли в прошлое воскресенье. Однако между 
двумя этими фрагментами лежит важный 
в литургическом отношении водораздел: в 
то время как чтение в 31-е воскресенье по-
сле Пятидесятницы (рассказ об иерихон-
ском слепце) действительно зависит от дня 
прошлогодней Пятидесятницы и дальше 
— Пасхи, чтение о Закхее, хоть и надписы-
вается 32-м воскресеньем по Пятидесятни-
це, на деле связано не с предыдущей, а с 
наступающей Пасхой. Иначе говоря, когда 

мы слышим в храме повествование о Зак-
хее, это значит, что через четыре недели 
начнется Великий пост.

Великий пост, как известно, время по-
каяния. И история Закхея именно об этом. 
В нашей повседневной церковной жизни 
мы почти не различаем исповедь и покая-
ние. Но Спаситель не беседовал с Закхеем 
один на один, не накрывал его епитрахи-
лью, не читал никакой разрешительной 
молитвы. Исповеди не было, а покаяние 
совершилось. Совершилась перемена в 
жизни, в сознании, в намерениях и в де-
лах. ►
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Именно это изменение драгоценно в 
очах Божьих. Об этом — все Евангелие: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное!» Покайтесь, изменитесь вну-
тренне, устремитесь ввысь! Да, те гре-
ховные дела, которые остались в нашем 
прошлом, то зло, которое мы причинили 
ближним, — всего этого часто уже не ис-
править. Но любой человек может начать 
жизнь с чистого листа — и прежние про-
ступки и грехи не вменятся ему в вину. Та-
кова сила покаяния.

Верно и обратное: человек может со-
вершать сколько угодно добрых по-
ступков. Но если при этом нет никакого 
движения вперед и выше, нет никакого 
внутреннего изменения, если с течением 
времени человек привыкает к своей пра-
вильности и начинает поглядывать свы-
сока на окружающих его людей — тогда 
мы имеем дело с одним из тех праведни-
ков, которых столь беспощадно обличал 
Спаситель. Если использовать язык ма-
тематики, то состояние нашей души, сте-
пень нашей близости к Богу определяется 
не интегралом — суммой добрых или же 
злых дел, а дифференциалом, произво-
дной — тем, куда мы движемся в данный 
момент: вверх — или вниз.

Закхей, как сообщает евангелист, был 
небольшого роста. Может быть, это по-
родило в его душе комплекс неполноцен-
ности. Может быть, он был мнителен и 
раздражителен. Мы ничего не знаем о его 
характере. Более того: мы ничего не зна-
ем — и это остается поистине тайной души 
этого человека! — почему Закхей так за-
хотел увидеть Иисуса. Но он захотел этого 
страстно! И вот, забыв своем начальствен-
ном положении, пусть и среди презирае-
мых людей, он, как мальчишка, лезет на 
смоковницу — ведь мимо нее, как хорошо 
было известно Закхею, должен был прой-
ти Иисус.

Так Закхей начинает свое движение 
вверх. Это движение непостижимым для 
нас образом зародилось в его сердце, да-
лее оно продолжилось предельно букваль-
но — он взбирается на высоту, чтобы под-
няться над толпой. Конечно, он не остался 
на дереве, он спустился вниз – но его же-
лание исполнилось, он увидел Учителя, и 
путь к новой жизни уже открылся Закхею.

* * *
Говоря об этом евангельском сюжете, 

мы имеем в виду, прежде всего, его чте-
ние на воскресной литургии. Однако этот 
же фрагмент используется еще в двух си-
туациях — в «Чине благословения нового 
дома» и во время соборования.

Закхей не звал к себе Иисуса. Наоборот, 
Он сам повелительно сказал: «Сегодня на-
добно Мне быть у тебя в доме». Богочеловек 
вошел в жилище Закхея — и жизнь началь-
ника мытарей переменилась. Такая переме-
на происходит в жизни каждого человека, 
принимающего крещение. А благословение 
дома призвано помогать нам и напоминать 
об этом однажды случившемся (но еже-
дневно требующем подтверждения на деле) 
благодатном изменении нашей души.

Причины, почему рассказ о Закхее чи-
тается в качестве одного из семи еванге-
лий во время соборования, — менее оче-
видны. Казалось бы, никакого врачевания 
здесь не описывается, мы не наблюдаем 
никакого чуда, подобного исцелению сле-
порожденного или расслабленного. Но 
ведь тело, как мы хорошо знаем, находит-
ся в тесном соединении с душой. И в чине 
елеопомазания мы молимся не только о 
телесном здравии, но о нашем исцелении 
от душевных страстей, о прощении гре-
хов. И случай с Закхеем — яркий пример 
такого прощения и исцеления.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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После литии и стихир «на стиховне» 
— у каждого гласа и у каждого праздни-
ка они свои, и комбинация их на каждой 
службе различна – поется молитва свя-
того праведного Симеона Богоприимца – 
слова об исполнении пророчества, кото-
рые старец произнес, приняв младенца 
Господа на руки в Иерусалимском храме: 
«Ныне отпущаеши (ты отпускаешь) раба 
Твоего, Владыко…»

Эти поэтические строки, полные благо-
дарности Богу и внутреннего спокойствия 
перед лицом смерти, органично вписы-
ваются в состав вечерни, так как напо-
минают, подобно «Свете Тихий», о за-
кате человеческой жизни (здесь Господь 
также назван Светом). Молитва Симеона 

Богоприимца говорит о мире, просвеще-
нии и спасении не только избранного на-
рода, но и всех людей, еще пребывавших 
тогда в язычестве.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по глаголу Твоему с миром… — по 
глаголу, т.е. по слову, изречению Тво-
ему; дарование же мира в библейской 
традиции рассматривается как сумма всех 
благ, поскольку понятие «мир» включает 
в себя и спасение, высшую ценность чело-
веческого бытия (ср. с ангельской песнью 
при рождении  Иисуса Христа: «Слава 
в вышних (т.е. на небе) Богу и на земли 
мир…»). Слово мир, как мы уже говори-
ли, означает «покой, примирение». ►

Трудные места богослужения:  

Почему Бог — Крепкий?
Любовь Макарова

photodom.com. Фото: Денис Горбунов
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Яко видеста очи мои спасение Твое,  
еже еси уготовал (предуготовил) пред 
лицем всех людей — пред (перед) ли-
цом всех людей, т.е. перед всеми людьми. 
Такое уточнение, не нужное в общем-то 
по смыслу, свойство древнееврейско-
го языка (гебраизм); греческий и церков-
нославянский перевод буквально скопи-
ровали его.

Свет во откровение языков, и славу 
людей Твоих Израиля — здесь мы снова 
видим противопоставление языков лю-
дям, благодаря тому, что в церковносла-
вянском языке существовали разные сло-
ва для обозначения избранного народа 
Божия (израильтян или древних евреев, 
которые здесь и названы Израилем, по 
имени своего родоначальника, Иакова, 
получившего имя «Израиль» («Бого-
борец») после сражения с Богом, явив-
шемся ему в виде ангела (Бытие XXXII, 
28)) и языческого народа: первый — лю-
дие или люди, второй —язык (множе-
ственное число языки — все языческие 
народы). Таким образом, Ты, Господи, го-
ворит старец, есть Свет, данный язычни-
кам в откровение, а израильскому народу 
в прославление (славу).

После окончания песнопения чтец чи-
тает Трисвятое: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, поми-
луй нас. Крепкий – одно из имен Бога 
(также как и Боже — звательная форма от 
«Бог», и Бессмертный); означает «силь-
ный, всесильный».

Дальше чтец читает молитву Пресвя-
той Троице:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Го-
споди, очисти грехи наша; Владыко, 
прости беззакония наша —церковносла-
вянский глагол очистити очень много-
значный (в чем легко убедиться, открыв 
словарь Срезневского: для данного кон-
текста можно остановиться на шестом 
значении, остальные уже слишком спец-
ифичны): это и «избавить от нечистоты, 
греха», и «избавить от болезни», и «очи-
стить, просветить» (смысл бо очистив и 
ум), а также «загладить, искупить» (по-
каянием добрым очистить грех), «про-
стить» (прославих Бога, очистившего 
меня от греха) и т.д.

Очисти грехи наша можно перевести 
как «прости наши грехи (прегрешения)».

Беззакония нам тоже уже попада-
лись: буквально, это дела, противные, 
противоположные закону Божию, слова 
и поступки, идущие в разрез с законом 
(беззаконновати по церковнославянски 
значит жить беззаконно, безумствовать, 
грешить). В общем-то, слово беззако-
ние — синоним слова грех. Все эти три 
фразы — это нанизывание синонимич-
ных слов и выражений, нагнетание смыс-
ла, разрешающегося просьбой:

Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради — Святый Боже, 
окажи внимание, милость (по церковно-
славянски — посещати, посетити) на-
шим немощам и исцели их.

www.pravmir.ru

Почему Бог — Крепкий?
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Бессребреник — человек, прославив-
шийся своим бескорыстием, отказавший-
ся от богатства ради своей веры. Чаще 
всего это определение применяется к свя-
тым врачам, например, к святым братьям 
Косьме и Дамиану, жившим в III веке. 
Они отказывались брать любую плату с 
больных, кроме веры в Иисуса Христа. 

Благоверный — правитель, про-
славившийся мудрым и милосерд-
ным правлением, утверждени-
ем христианской веры и заботой  
о ней. 

Мученик (великомученик) — чело-
век, пострадавший за свою веру и убитый 
мучителями, но не отрекшийся от Христа. 
Наиболее чтимых мучеников, выдержав-
ших особо тяжкие страдания, называют 
великомучениками. 

Исповедник — человек, претерпев-
ший гонения за открыто проповедуемую 
им веру, но оставшийся после этого в жи-
вых, не убитый мучителями. Исповедник 
— один из древнейших чинов святых. 

Преподобный — святой, чей подвиг 
был связан с выбором монашеского пути: 
молитвы, аскетической жизни и удале-
ния от мира. 

Равноапостольный — человек, про-
славившийся в первую очередь пропове-
дью Евангелия, то есть тот, кто продолжил 
непосредственное служение апостолов, 
стремившихся донести христианскую 
веру до всего мира. 

Святитель — святой, носивший при 
жизни архиерейский сан и почитаемый 
за свое служение в качестве предстоятеля 
отдельной христианской общины. 

Страстотерпец — в отличие от муче-
ников, страстотерпцы — люди, постра-
давшие не за веру, а нередко даже уби-
тые единоверцами-христианами. Подвиг 
страстотерпцев — в их смирении перед 
незаслуженными гонениями, в умении 
по-христиански принять такие гонения и 
не озлобиться на своих мучителей. 

Юродивый — человек, избравший 
особый вид аскетического подвига, при-
нявший внешний облик безумца ради 
полного отторжения мирской жизни и 
для служения Христу. Этот духовный путь 
восходит к древним временам, в частно-
сти, к словам апостола Павла: Не обратил 
ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо 
когда мир [своею] мудростью не познал 
Бога в премудрости Божией, то благо-
угодно было Богу юродством проповеди 
спасти верующих (1 Кор, 4:10). 

Нередко человек святой жизни про-
славился не одним, а несколькими вы-
дающимися духовными свершениями. 
В таком случае слова, сопровождающие 
его имя, состоят из нескольких частей, 
к примеру: «преподобномученик», 
«священноисповедник». 

***

Святые благоверные князья Ми-
хаил Тверской и Александр Не-
вский. Александр Невский прославился 
как умелый полководец и дипломат, все 
свои силы обративший на защиту страны 
и Православия. И сегодня, в постсовет-
ской России, он известен больше не по 
причине своей канонизации, а именно 
как национальный герой, силой оружия 
защитивший страну. Другой же святой, 
Михаил Тверской, известен меньше, по-
тому как особых военно-политических 
успехов не достиг. Более того, в борьбе 

Какие бывают святые
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против московских князей он сыграл ско-
рее отрицательную историческую роль, а 
его интриги окончились пленом в Орде. 

Но именно тут и наступил «момент ис-
тины». Имея возможность бежать, князь 
Михаил отказался сделать это, зная, что в 
противном случае каратели из Орды ра-
зорят его город и убьют много невинных 
людей. Святой благоверный правитель 
предпочел собственную смерть гибели 
своих подданных. 

Святые преподобные Иосиф Во-
лоцкий и Нил Сорский — современ-
ники и оппоненты. В конце XV века они 
активно отстаивали противоположные 
точки зрения. Иосиф Волоцкий активно 
выступал за борьбу с еретиками, что было 
в тот момент весьма актуально, посколь-
ку «ересь жидовствующих» представляла 
собой серьезную общественную угрозу. 
Он даже призывал изучить опыт католи-
ческой инквизиции, но эту идею отвергли 
и Церковь, и великий московский князь. 
Кроме того, преподобный был сторонни-
ком сильной Церкви, для чего считал не-
обходимым превращение ее в крупного 
землевладельца, а монастырей в эконо-
мические и политические центры. 

Преподобный же Нил Сорский был в 
числе призывавших мягче относиться 
к еретикам. Он также активно пропове-
довал идеи нестяжания, призывавшие 
монахов отказаться от накопления ка-
ких-либо средств и участия в политике 
и экономике. Впрочем, канонизированы 
преподобный Нил Сорский и Иосиф Во-
лоцкий не за свои взгляды, спор о кото-
рых идет в Церкви до сих пор, а за истинно 
христианскую жизнь. Об их глубокой вере 
и праведной жизни говорят и их ученики, 
утвердившие в России два знаменитых 

духовных центра: Иосифо-Волоцкий 
монастырь и Нило-Сорскую пустынь.  

Величайший русский святой препо-
добный Сергий Радонежский в свое 
время отказался от высшего поста в Рус-
ской Церкви — кафедры митрополита, 
тогда уже располагавшейся в Москве. 
Пути церковного первоиерарха, предпо-
лагавшему не только молитву, но и уча-
стие в политике и управлении страной, 
преподобный предпочел жизнь в мона-
стыре: молитвы, воспитание учеников, 
проповедь Православия среди простого 
народа. Сегодня такой выбор кажется по-
рой единственно возможным способом 
обретения святости. 

Но стать своим преемником на по-
сту митрополита приглашал преподоб-
ного Сергия другой не менее известный 
святой — святитель Алексий, ми-
трополит Московский, чья жизнь 
также была примером настоящей свя-
тости, самоотречения во имя других лю-
дей и мудрого руководства Церковью.  
Два великих подвижника средневеко-
вой Руси еще раз подтверждают позицию 
Церкви о том, что для каждого человека 
назначен свой путь к обретению свято-
сти, и пути эти могут быть очень разны-
ми. Для кого-то он лежит через мирские 
дела и свершения, кому-то необходим мо-
нашеский затвор. Один становится свя-
тым за свое смирение, другой — за борьбу 
против зла и желание защитить других.  
Святость так же разнообразна, 
как разнообразны все мы. А по-
тому святым может стать каждый.  
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