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Светлый Покров. Умное небо

Илларион Пряшников. Крестный ход. 1893г.

Начало. Продолжение на стр.3.

Есть небо над нами 
с голубой и глубо-
кой прозрачностью; 
оно наполнено не-

счетных звезд, пламенею-
щих светочей. Только не ве-
дают неба те, кто томятся в 
пещерах и в подземельях, 
те, кто закрываются от его 
нерукотворного купола кро-
вом своего очага. В просторе 
полей, на горных вершинах 
открывается небо человеку, 
и в душе тогда загораются 
звезды и в сердце проникают 
посланные ими лучи.

Но есть и небо духовное, 
которое открывается в про-
зрачности богообразного 
бессмертного духа. Однако и 
оно нам неведомо и невиди-
мо, когда застлана прозрач-
ность тяжелыми черными 
тучами, клубящимися над 
нашим страстным естеством. 
И лишь тогда, когда разрыва-
ется та густая пелена, нам 
является глубокое синее 
небо, с возжженными в нем 
вечными светилами.

Те, у которых очищена 
душа и ясен в ней воздух, те 
видят и знают это небо, кото-
рое насмешливо и злобно от-
вергают люди с замутненной 
душой и леденеющим серд-
цем. Долог извилистый путь 
восхождения и труден его 
подвиг, но поднявшиеся на 
высоты видят восход солн-
ца и его величественный за-
ход, в горном воздухе близки 
светила, и, нисходя с вершин 
восхождений, они говорят 
нам о виденном на высоте.

Так боговидец Моисей на 
своем осиянном челе при-
носил славу Божию вместе 
с научением заповедей Го-

сподних.
Одно из таких умных 

видений, которые доступ-
ны чистой и святой душе 
подвижника, запечатлела 
для верующих ныне святая 
Церковь. Святому Андрею 
Юродивому в храме, на мо-
литве, во время всенощного 
бдения, отверзлись небеса, 
и он узрел Богоматерь, мо-
лящуюся за люди и прости-
рающую свой светлый по-
кров  над  грешным  миром 
и падающим человеком. Это 
видение было и видение. Его 
дано было видеть и его уче-
нику Епифанию, приобщив-
шемуся духовной славе пре-
подобного. И непрелестную 
правдивость этого видения 
нам засвидетельствовала 
святая Церковь, установив 
торжественное празднова-
ние великого события в жиз-
ни верующих.

Когда Богоматерь ушла 
от земли к своему Сыну и 
закры лись небеса, ее при-

нявшие, то христиане, без 
особых откровений и наро-
читых засвидетельствова-
ний, постигли сердцем, кого 
они теперь имеют в небесах 
- превысшую всех тварей, 
славнейшую без сравнения 
Серафим, но и ближайшую 
к человеческому роду, воис-
тину Дочь человеческую, но 
вместе и всеобщую Мать. 
Ибо Мать Богочеловека и 
Всечеловека, нового Адама, 
есть и мать всего человече-
ства, и пронзенное оружием 
материнское сердце, изве-
давшее всю человеческую 
скорбь, изведавшее Голгофу, 
слышит всякую мольбу и чув-
ствует всякую скорбь.

Нет слов выразить вели-
чие и высоту этой Матери, 
но и ее близость и доступ-
ность человеческому созда-
нию. Посему единодушно, в 
священном восторге воспела 
святая Церковь молитву к 
Богородице: "Пресвятая Бо-
городице, спаси нас!"



Вопросы о Вере
На вопросы  наших  читателей  отвечает  священник  

Прокопий ВОРОНЦОВ

???Батюшка, я во многих 
фильмах видела, что во время бо-
гослужения все люди сидят. Речь 
идет о некоторых НЕправославных 
христианских церквях. А почему же 
тогда мы должны стоять всю служ-
бу? Разве не легче было бы поста-
вить много скамеек, чтобы удобнее 
было? 

!!! Скамейки поставить можно, для 
храмов это несложная задача. А не де-
лается это намеренно. Задайте себе во-
прос: зачем мы ходим в храм? Молиться 
- правильно?Мы смиренно стоим в храме 
пред Господом, показывая свою готов-
ность отставить все мирское попечение. 
Ведь комфорт, в том смысле, в каком 
его понимают большинство людей – это 
слишком уже земные ценности. Наша 
молитва на ногах или наша коленопре-
клоненная молитва – своего рода жертва 
Господу.  

А насчет усталости могу сказать, что в 
каждом храме есть лавочки. Они постав-
лены для того, чтобы немощные могли 
тоже присутствовать на богослужении. 

??? Как хранить просфору?

!!! Просфорой называется хлеб, 
употребляемый для совершения Литур-
гии. Она состоит из 2-х частей, которые 
изготавливаются отдельно одна от другой 
и затем соединяются вместе. На верхней 
части ставится печать (равносторонний 
крест с надписями). Печать обозначает 
видимым образом невидимую печать об-
раза Божьего. Нижняя часть просфоры 
соответствует земному составу человека 
и человечества; верхняя - соответствует 
духовному началу в человеке и челове-
честве... Божие присутствие и духовное 
начало пронизывают собою всё естество 
человека и человечества, что при изго-

товлении просфор отображается добав-
лением святой воды и закваски в воду. 
Святая вода знаменует благодать Божию, 
а дрожжи - животворящую силу Духа Свя-
того. 

Просфору можно получить за свеч-
ным ящиком после литургии. Вкушать 
её следует с благоговением, смирени-
ем и страхом Божьим. Это надо делать 
натощак, желательно над чистым плат-
ком, чтобы ни одна крошка не упала на 
землю... Упавшие крошки тоже следует 
съесть. 

Хранить их надо в святом углу, в спе-
циальном мешочке. Если просфора за-
плесневела, её следует сжечь, а пепел 
выбросить в непопираемое место. Мож-
но её отнести в храм, где есть специаль-
ное место для сжигания .

??? Батюшка, может ли  хри-
стианин брать в руки оружие и слу-
жить в армии?

!!! Давайте поставим вопрос по-
другому:  можно ли мне, христианину пра-
вославному, защищать свой дом, свою 
семью, от воров и разбойников?  Кто же 
ответит: «Нет»?! А Отчизна наша – это 
наш дом, и защищать её мы должны обя-
зательно. Чтобы служба была постоян-
ной, в государстве нашем предусмотрено 
каждому молодому человеку призывать-
ся в армию. Сейчас период службы со-
всем небольшой, всего один год, а ведь 
было в истории страны, что служили по 
двадцать пять лет! Также были случаи, 
когда даже великие подвижники, мона-
хи, священники и архиереи, брали в руки 
оружие, чтобы спасти Россию от врагов.

??? Что обозначает слово 
«прелесть» в церковном понятии?

!!! Прелесть — это такое духов-
ное состояние, когда человек принимает 

ложь за истину. Причем ложь по отно-
шению к себе, то есть он о себе думает 
превратно. Например, что уже стяжал 
какие-то дары от Бога, что уже вошел в 
Царствие Небесное. Прелесть — это ког-
да человек мнит себя святым.

Избавиться от прелести бывает очень 
трудно. Часто помочь может только опыт-
ный священник, духовник, который воз-
вращает заблудившегося человека на 
путь истинный.

??? Как правильно обращать-
ся к родителям – на «Ты» или на 
«Вы»?

!!! Обращение детей к отцу или 
матери на «вы» – совершенно искус-
ственная, церемониальная практика, ме-
шающая непосредственности и сердеч-
ности отношений. Получается странное 
несоответствие. К Небесному Родителю 
мы обращаемся с сыновней простотой, 
доверием и любовью, употребляя ме-
стоимение «Ты», а земным родителям 
говорим «вы».  Иеромонах Иов Гумеров 
рассказывал случай из своей практики. 
Много лет назад, когда он служил в хра-
ме святителя Николая Чудотворца в Ха-
мовниках, туда пришел молодой сектант, 
решивший порвать с сектой и просивший 
принять у него исповедь. Называя гре-
хи, он просил Бога простить их ему, об-
ращаясь на «Вы». Чтобы не сбивать его 
покаянный настрой, отец Иов молчал, 
но звучало это крайне неестественно. 
В древнерусском языке не было особой 
формы вежливого обращения во 2-м лице 
единственного числа. И в древних языках 
(древнееврейском, арамейском, грече-
ском, латинском) не использовалось лич-
ное местоимение множественного числа 
«вы» в качестве уважительной формы 
обращения к отдельному лицу. И только с 
приходом к власти Петра Великого стали 
применять это пафосное обращение, в 
подражание иностранцам.

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Приветствую всех читателей Покров-

ского номера газеты "Свет Веры". Надеюсь, что очередной выпуск принесет Вам, с одной 
стороны, духовную пользу, с другой, - порадует интересными статьями о жизни прихода и 
детского реабилитационного центра "Покров". Поездка к Юрию Куклачеву обогатила на-
ших детей, и, думаю, рассказ о ней придется по душе читателям.  Также в этом номере мы 

не могли обойти такое печальное событие, как прощание Русской Церкви с митрополитом 
Владимиром (Сабоданом). Несколько полос посвящено этому мудрому и стойкому пастырю 
Украинской Православной Церкви - человеку, который принял на себя кафедру в непростой 

период и сделал всё возможное для сохранения в ней мира и единства. 
Протоиерей Виталий ТКАЧЕВ,

настоятель храма Покрова 
Божьей Матери в д. Яковлево
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Светлый Покров. Умное небо
Нет ближе к Богу из всего 

тварного мира Богоматери. 
Она возглавила весь чело-
веческий род - таинствен-
ная лествица восхождения 
от дольнего к горнему. Она 
предстательствует о всем 
человечестве, Она приносит 
мольбу о всех ее призываю-
щих - ведущих и неведущих. 
Примечательно, что все по-
читание Богома тери возни-
кало не из писаного слова, 
но из откровений любящего 
сердца и его прямых удосто-
верений. Все учение о Ней 
сотка лось из облака молит-
венного фимиама, в укор 
тем окаменелым сердцам, 
которые не хотят верить, 
если не видят письменно-
го свидетельства. Но сама 
Богоматерь дала о себе то 
удостоверение, какое нужно 
для любящего и верующе-
го сердца. Она явила себя 
молящейся за люди своя со 
слезами и простирающей 
над ними Свой Покров, осе-
няющей всех Покрывалом 
Главы Своей.

Это видение преп. Ан-
дрея посему явилось догма-
тическим событием в цер-
ковном сознании. Впервые 
после Успения явлена была 
жизнь Богородицы по воз-
несении Ее на небо, жизнь 
любви, молитвы и бдения. 
Восклоните главы выше, 
молящиеся Богоматери, ибо 
Она слышит ваши мольбы и 
делает их Своею Всесиль-
ною Молитвою. Она молится 
непрестанно - не о Себе, ибо 
о чем Она имеет молиться 
во славе своей, но о нас. 
Ее пречистый лик орошает-
ся слезами - не о Себе, ибо 
о чем Она может изливать 
слезы в небесной радости 
Своей, но о нас, скорбных, 
немощных, несчастных. Она 
осеняет и ограждает нас 
Своим Покровом, над этим 
небом простирается Ее Бо-
городицыно небо, Ее Свет-
лый Покров. Свое Покрыва-
ло, облекавшее Священную 
Ее Главу и ниспадавшее на 
рамена, простирала Она 
над миром, как архиерей-
ский омофор, - символ силы 
любви молитвенной и власти 
премирной.

Оставьте страх, мало-

душные, отбросьте уныние, 
унывающие, вы под Ее По-
кровом, вы под Ее Защитой! 
Да радуются сердца радо-
стью Богоматери. Этой ра-
достью загорается ныне и   
наше   холодное  сердце в  
храме при  радостных звуках 
священных песнопений.

Но помыслим, что совер-
шается в небе и чего мы не 
видим, но что видит и зна-
ет Церковь Духом Святым. 
Если бы у каждого из нас от-
верзлись очи, как у блажен-
ного Андрея, и он бы своими 
духовными очами зрел бы и 
ужасался, какой радости, ка-
кого ликования исполнились 
бы наши сердца, каким во-
плем радования огласился 
бы сей храм!

Но не нужно искушать 
Бога и требовать знамений 
даже и мыслью своей, ибо и 
без сего имеем мы немень-
шую достоверность, чем 
прямое зрение. И, не зря 
очами, но веруя сердцем, 

да приобщимся мы к радо-
сти Покрова Богоматери и, 
пребывая в его осенений, 
взываем: Радуйся, радосте 
наша! Прими и нас под сень 
твоего омофора!

Памятуемое событие со-
вершилось в Константинопо-
ле во Влахернской церкви, 
в Византийской державе, 
в начале десятого века, но 
празднование его, не удер-
жавшееся в греческом на-
роде, воспринято было с 
каким-то особым молитвен-
ным восторгом далеким се-
верным народом, тогда еще  
находившимся в язычестве.

Для русского народа 
день Покрова Богородицы 
соделался одним из самых 
чтимых праздников. Живое 
чувство Покрова стало осо-
бенно дорого русской душе. 
Видение преп. Андрея сде-
лалось особливо желанным 
для русского народа, и он, 
возлюбив это видение, и 
любовь свою выразил и вы-

ражает радостным и торже-
ственным чествованием это-
го события.

Нет случайностей или ка-
призов в области духовной. 
Покров Богоматери простерт 
над всем миром, но его знают 
и чувствуют с разной силой, 
и русскому православному 
народу дано было его узреть 
духовными очами. И, пови-
нуясь этому безотчетному 
зову своего сердца, он стал 
строить храмы, освя щенные 
памятью этого события, и 
одной из излюбленнейших 
икон стало его изображение.

Так было. Есть ли те-
перь? Этот вопрос жжет и 
мучит русское сердце. Со-
хранилось ли для нас духов-
ное небо, которое закрыто 
ныне от нас кровавыми ис-
парениями, ядовитыми ми-
азмами, трупным зловонием 
и чадом богохульства, в ко-
тором мы задыхаемся.

Если мы не видим светя-
щегося покрова, значит ли 
это, что он не простирается 
над нами? Не поддадим-
ся запугиванию злых сил! 
Да будет далеко от нас это 
богохульство! Богоматерь 
там, где человеческое горе 
и страдания. Она пролива-
ет слезы, молясь о грешном 
мире. Она проливает слезы 
над грешной Русью. И если 
мы ввергнуты в необъятную 
пучину горя и испытаний, 
тем ближе к нам ее молитвы, 
тем плотнее распростерт лу-
чевой ее покров.

Не оставит Богоматерь 
русского народа у его креста, 
на его Голгофе. И пусть будет 
далека от нас эта малодуш-
ная мысль, что весь русский 
народ сделался жертвой 
злых чар. Нет, и ныне, как 
встарь, доступно нам чудес-
ное явление преп. Андрея, 
и ныне раскрывается умное 
небо чистому сердцу, и, омы-
тое слезами и очищенное 
страданием, внемлет оно 
Богоматерней молитве.

Вверимся Ее Молитве, 
защитимся Ее Светлым По-
кровом! Тьма уже дрогнула 
пред немеркнущим светом, 
свет борется и побеждает 
тьму!

Проповедь протоиерея 
Сергея Булгакова. 

Париж. 
Изд.1987 года.

Продолжение. Начало на стр.1.

Фрагмент росписи храма Покрова 
Пресвятой Богородицы д. Яковлево



Полемика
Крест или столб?

4

По прошествии 
более 19 ве-
ков после 
того, как Спа-
ситель мира 

на Кресте принес Искупи-
тельную Жертву, предста-
вители секты «Свидетели 
Иеговы» решили изменить 
всю историю христианства 
и изъять из жизни Церк-
ви её главный символ. 
Были ли сделаны какие-
то серьезные открытия? 
Никаких. Вся аргумента-
ция построена на двух по-
ложениях: Евангелисты 
не говорят о форме того 
орудия, на котором был 
распят Иисус Христос. 2. 
«Слово ставрос в класси-
ческом греческом языке 
означало просто «верти-
кальный столб, или кол», 
или же свая, используемая 
для фундамента». Далее 
делается утверждение, что 
«те, кто был вдохновлен 
записывать Христианские 
Греческие Писания, поль-
зовались общепринятым 
(койне) греческим языком и 
употребляли слово ставрос 
в том же значении, какое оно 
имело и в классическом гре-
ческом». 

Приведенная аргумента-
ция является обычным со-
физмом. В основе его лежит 
грубое логическое наруше-
ние: подмена термина. Де-
лается утверждение о клас-
сическом греческом языке, а 
затем рассматривается язык 
апостольского века. Класси-
ческим греческий язык был 
до 4 в. до Р.Х. После завое-
ваний Александра Македон-
ского начинается эпоха элли-
низма, для культуры которой 
характерен синтез греческой 
и местных восточных культур 
(4 – 2 вв. до Р.Х.). В 146 г. до 
Р.Х. Рим разгромил Ахейский 
союз и установил господство 
над всей Грецией. Во 2-м в. 
до Р.Х. римляне переняли у 
карфагенян самый жестокий 
вид казни – распятие. Ору-
дие это получило название 
crux, crucis. Казнь эта счита-
лась самой позорной и при-
менялась только к рабам, 

а в провинции к тем, кто не 
имел римского гражданства. 
В связи с утверждениями 
представителей секты «Сви-
детели Иеговы» нужно по-
ставить и разрешить вопрос: 
какой вид имело это страш-
ное орудие казни. Имеется 
достаточно исторических и 
археологических данных. 
Crux имел несколько форм. 
Крест в форме буквы “Х” 
(crux decussata). Он полу-
чил название андреевского 
креста, так как по преданию 
на таком кресте принял му-
ченичество св. апостол Ан-
дрей Первозванный. Ино-
гда римляне применяли 
crux simplex (крест простой, 
несоставной) – столб без 
перекладины. Применялся 
crux comissa или patibulata 
(крест в форме буквы “Т”). 
Он имел три конца и состоял 
из двух брусьев, один из ко-
торых накладывался на дру-
гой под прямым углом. Crux 
immissa или capitata – крест 
четырехконечный. Короткий 
горизонтальный брус под 
прямым углом соединялся 
с длинным вертикальным. 
«Эта форма креста подраз-
деляется на так называе-

мую греческую или квадрат-
ную, в которой поперечная 
балка равна продольной и 
таким образом крест полу-
чает вид +, и на латинскую, 
у которой продольная бал-
ка значительно длиннее 
поперечной. Так что крест 
имеет форму †… Крест, на 
котором умер Спаситель, по 
господствующему в Церкви 
преданию, был четырехко-
нечный – crux immissa или 
capitata» (А.П.Голубцов. Из 
чтений по церковной архе-
ологии и литургике, СПб., 
1995, с.219). Основание 
для этого мнения может по-
служить указание святого 
Евангелия: И была над Ним 
надпись, написанная слова-
ми греческими, римскими и 
еврейскими: Сей есть Царь 
Иудейский (Лк.23:38). До-
щечка с надписью была над 
пригвожденным к Кресту 
Спасителем. Это исполнимо 
только тогда, когда над го-
ризонтальной перекладиной 
выступает конец вертикаль-
ной балки.  Представители 
секты, говоря о столбе и, 
умалчивая о других видах 
орудия распятия, пытаются 
у несведущего читателя вы-

звать впечатление, что 
это была единственная 
форма. Однако архео-
логические данные это 
опровергают. На одной 
из стен дома в Помпеи 
при раскопках найдено 
изображение креста, 
имеющего шестиконеч-
ную форму (нет только 
короткой верхней попе-
речной дощечки с над-
писью – titulus). Город 
был разрушен извер-
жением Везувия в 79 г. 
по Р.Х. Следовательно, 
начертание относится 
к первому веку. Ценное 
открытие было сделано 
в 1968 году в северном 
пригороде Иерусали-
ма Гиват га-Мивтар. Во 
время реконструкции 
дороги было найдено 
древнее захоронение, 
которое специалисты 
относят к середине 
первого века по Р.Х. «В 
могиле человека с ара-

мейским именем Иоханан 
Бен Хгквл найдены кости с 
характерными следами. 

Пяточная кость Иоханана 
пробита гвоздем со следа-
ми древесины. Что свиде-
тельствует о том, что этого 
молодого человека распяли 
на кресте. Перебиты голе-
ни, чтобы ускорить смерть. 
В конце предплечья в обла-
сти запястья, на боковой по-
верхности кости обнаружена 
глубокая истертая ямка. Это 
место так сильно расцара-
пано, что Гаас (Haas, Nicu. 
Anthropological observations 
on the skeletal remains from 
Giv’at ha-Mivtar. – Israel 
Exploration Journal, 1970, 20) 
определил повреждение как 
полученное в результате из-
носа поверхности кости о 
гвоздь в процессе мучений 
на кресте… Иоханана каз-
нили следующим образом. 
Руки были широко растяну-
ты в обе стороны и прибиты 
к поперечной переклади-
не, которую водрузили на 
оливковое дерево… Правая 
ступня всей поверхностью 
прижата к дереву и прибита 
в области пяточной кости. 

Один из самых распространенных вопросов, с которым сталкиваются в диспуте «Свидетели 
Иеговы» и ортодоксальные христиане: на чём именно был распят Господь наш Иисус Христос? 

Ведь, как известно, хилиасты отвергают не только крестное знамение, но и крест вообще в би-
блейской истории. По их мнению, Сына Божьего распяли не на Кресте, а на столбе. Пожалуй, наи-

более полный ответ на этот вопрос дал современный проповедник иеромонах Иов (ГУМЕРОВ).
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Однажды на лекции 
Александра Дворкина:

«Мне пришлось вести беседу с од-
ним из хилиастов. Он усиленно 
доказывал, что Иисус Христос 
Сын Божий, но не Бог. 
- Кто такой Иисус Христос?
- Это Сын Божий.
- Значит, Он тоже Бог?
- Нет. Он человек.
- А вот у льва кто рождается?
- … львёнок…
- А у слона?
- … слонёнок… А у президента 
тоже что ли президент рождает-
ся? – попытался отпарировать 
мой оппонент.
- Но ведь Бог же не президент. 
Разве мы его на четыре года изби-
раем? - после этой моей реплики 
«свидетелю» ответить было уже 
нечего».

Левая наложена на нее чуть 
наискось, а затем пробита в 
области середины ступни. 
Жуткое зрелище! Палачи 
не могли знать, что спустя 
две тысячи лет кто-то будет 
проявлять интерес к их ме-
тодам казни. Примечатель-
но, что гвоздь, найденный 
в пяточной кости Иоханана, 
имел длину 11 см, а не 17 
см. Следовательно, им нель-
зя было пробить сразу две 
верхние ступни так, чтобы 
конец мог быть забит на до-
статочную глубину в верти-
кальный столб креста. Так на 
основании работы Заеса по 
исследованию древнейшего 
захоронения распятого в I 
веке н.э. в Гиват га-Мивтар 
Иоханана установлено, что 
ноги пробивали двумя раз-
ными гвоздями» (Священ-
ник Вячеслав Синельников. 
Туринская плащаница на 
заре новой эры, М., 2002, 
с.43-44).  Итак, словом crux в 
апостольский век и последу-
ющие времена называлось 
орудие распятия всех видов. 
Люди, говорившие на грече-
ском языке в это же время 
переводили латинское crux 

словом ставрос, имея ввиду 
любую форму этого страш-
ного бесчеловечного ору-
дия, а не только crux simplex 
(столб). Утверждение пред-
ставителей секты «Свиде-
тели Иеговы», что апостолы 
«употребляли слово ставрос 
в том же значении, какое оно 
имело и в классическом гре-
ческом», содержит намерен-
ную неправду.  

Какими христиане распо-
лагают данными, что Иисус 
Христос был распят не на 
столбе, а на Кресте. Древ-
нейшим письменным свиде-
тельством является Посла-
ние апостола Варнавы. За 
последние 2 века некоторые 
исследователи высказывали 
сомнения в принадлежности 
Послания апостолу от 70-ти 
Варнаве, но для нас важнее 
их косвенных доводов мне-
ния Климента Александрий-
ского (кон. 2 в.) и Оригена 
(пер. пол. 3 в.), которые счи-
тают Послание подлинным. 
Но даже если ап. Варнава 
не является его автором, 
для нас сейчас самым су-
щественным является то, 
что Послание принадлежит 

христианину перво-
го или второго поко-
ления. 

Для определе-
ния времени на-
писания принципи-
ально то, что автор 
обращается к своим 
читателям как сви-
детелям разруше-
ния Иерусалима (70 
г.): Подумайте и о 
том, что вы видели 
столько знамений 
и дивных явлений 
среди народа иудей-
ского, и Господь так 
оставил его (гл. IV). 
Ничего не говорит-
ся о таком важном 
событии в жизни 
Церкви как жестокое 
гонение на христи-
ан при императоре 
Траяне (98 – 117). 
Послание можно от-
нести к последним 
трем десятилети-
ям первого века. В 
IX главе Послания 
говорится о Кресте 
Христовом: «Узнай-
те сперва, что такое 
десять и восемь, 
и потом, что такое 
триста. Десять и во-
семь выражаются: 
десять – буквой йота 
(I), восемь – буквою 
ита (H); и вот начало 
имени Иисус. А так 
как крест в образе 
буквы тав (Т) дол-
жен был указывать 

на благодать искупления, то 
и сказано «и триста». Итак, в 
двух буквах открывается имя 
Иисус, а в одной третьей – 
крест». 

В XII главе Послания чи-
таем: «Вот еще указание 
о кресте и о Том, Кто имел 
быть распят на нем. О том 
же говорит Бог и у Моисея, 
когда Израиль был поража-
ем иноплеменниками. Что-
бы вразумить поражаемых, 
что они преданы на смерть 
за свои грехи, Он говорит 
к сердцу Моисея, чтобы он 
сделал образ креста и Того, 
Кто имел пострадать на нем, 
потому что они, если не бу-
дут уповать на него, будут 
побеждены навек. Итак, Мо-
исей положил оружие одно 
на другое среди возвышения 
и, ставши выше всех, про-
стер свои руки, и тогда Из-
раиль одерживал победу, а 
когда опускал руки вниз, из-
раильтяне были побиваемы. 
Для чего это? Для того, что-
бы они познали, что им нель-
зя спастись, если не будут 
уповать на Крест». Послание 
апостола Варнавы написано 
на греческом языке. В про-
цитированных местах, где 
автор говорит о кресте, стоит 
ставрос.  

Другие ценные свиде-
тельства содержатся в тво-
рениях св. мученика Иустина 
Философа (103 – 166). Он 
был уроженцем Палестины. 
Около 150-155 годов напи-
сал Разговор с Трифоном 
иудеянином о истине христи-
анского закона. Св. Иустин 
пишет: когда народ Израиль-
ский воевал на Амалика «На-
винов сын, наименованный 
именем Иисуса, начальство-
вал во брани, то сам Моисей 
молился Богу, распростерши 
руце свои: Ор же и Аарон 
поддерживали их чрез весь 
день, дабы утрудившуся ему, 
не опустились. Ибо когда 
хотя несколько уменьшилось 
знамение сие, крест изобра-
жающее, тогда, как писано 
в Моисеевых Писаниях, на-
род побеждаем был: когда 
же Моисей пребывал в сем 
порядке, то Амалик побеж-
даем был: и крепкий крестом 
крепок был… И в другом ме-
сте Бог, являя через Моисея 
силу таинства креста в бла-
гословении, коим благослов-
лял Иосифа, тако рекл … 
Первородный юнца доброта 
его, рози единорога рози его: 
ими избодет вкупе даже до 
края земли (Вт.33:17): Рози 
бо единорога никакой другой 
вещи или виду подобными 
рещи или доказати никтоже 
может, разве токмо образу, 
который показует крест. Ибо 

едино древо есть прямое, 
коего верхняя часть делает-
ся рогом, когда другое древо 
поперек к нему прилагается: 
и тогда концы кажутся яко 
роги, с обеих сторон едино-
му рогу присоединенныя: в 
середине же утвержденное 
древо, к которому пригвож-
даются распинаемые, бу-
дучи соединено с другими 
рогами, представляет вид 
рога».  Далее имеем свиде-
тельство Тертуллиана: «Ибо 
и Иосиф получает от отца 
благословение в следую-
щих словах: «его красота 
есть красота тельца, рога 
единорога – его роги; ими он 
будет прободать народы до 
конца земли». Этими слова-
ми имелся в виду не одно-
рогий носорог и не двурогий 
минотавр, но изображался 
Христос, Который есть телец 
по причине двоякого Своего 
отношения: для одних Он 
строг, как Судия, а для дру-
гих кроток, как Спаситель; 
а рогами Его должны были 
быть оба конца креста. Ибо 
и на рейне корабля, которая 
есть часть креста, оконечно-
сти её называются рогами, 
единорог же есть средний 
столб креста. Имея рога че-
рез эту силу креста и таким 
образом, 

Он и теперь бодает все 
народы, так как Он через 
веру посылает их с земли 
на небо» (Против иудеев, 
10).  Необходимо привести 
слова священномученика 
Иринея Лионского (ок. 130 
– 202): «Вид креста имеет 
пять концов: два по длине, 
два по ширине и один в се-
редине, на который опирает-
ся пригвожденный» (Против 
ересей. 2.24.4). Св. Ириней 
был учеником священному-
ченика Поликарпа, епископа 
Смирны. Наставником же св. 
Поликарпа был св. апостол и 
евангелист Иоанн Богослов, 
который стоял при Кресте 
Спасителя на Голгофе. Итак, 
христианские писатели I, II, 
III веков единогласно свиде-
тельствуют о Кресте Господ-
нем: он состоял из столба и 
перекладины.  

Наветы на христианский 
крест сектантов составляет 
лишь ничтожный эпизод в 
многовековой борьбе вокруг 
этой великой христианской 
святыни. Вряд ли эти по-
пытки оставят какой-то след 
в истории. Крест – символ 
Божественного дара, знаме-
ние духовного благородства, 
сокровище, которое невоз-
можно похитить, дар которо-
го невозможно отнять, осно-
вание святыни (свят. Иоанн 
Златоуст). 
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Ещё из окна 
автобуса мы 
увидели улы-
б а ю щ е г о с я 
мэтра. Но, 

когда стали выходить, он 
быстро зашёл внутрь Театра. 
Нас встретила его помощ-
ница-обезьянка… вернее, 
обезьян. Костюмированный 
клоун провёл через портал, 
обе стороны которого были 
украшены бронзовыми фи-
гурами кошечек. Носы у 
металлических красавиц 
блестели: ведь каждый, кто 
увидит их, старается поте-
реть на счастье. 

Фойе Театра тоже пораз-
ило. Конечно, все мы знали, 
КТО главные артисты у Ку-
клачева, но такое разноо-
бразие кошачьих в отделке 
интерьера заставило прове-
сти долгое время в изучении 
напольной плитки, кованки, 
множества статуэток и кар-
тин. Каждый котик и кошеч-
ка, которые писались, вая-
лись, лились мастерами со 
всего Света, были уникаль-
ными. Они не повторялись. 
В коридоре также висела 
фотография знаменитого 
кота Бориса - того само-
го, который рекламировал 
корм. На самом деле имя у 
четвероногого артиста более 
интересное – его зовут Кекс. 
И в момент нашего приезда 
он был на гастролях. 

Девочек-воспитанниц 
почти сразу заняли юные 
артисты Театра. Всем пока-
зали музей и усадили за ри-
сование. Спустя полчаса все 
наши дети уже сотворили 
живописные шедевры. Уга-
даете, каким был главный 
лейтмотив? – конечно же, - 
кошки! 

А пока наши дети соз-
давали портреты тех, кто 
гуляет сам по себе, Юрий 
Дмитриевич собрал сотруд-
ников приюта и рассказал 
о своей работе. Дело в том, 
что уже много лет народ-
ный артист разработал про-
грамму «Школа доброты». И 
много времени уделяет не-
посредственно воспитанию 
подрастающего поколения. 
Встречается с детьми по 
всей стране и даже окорм-
ляет колонии несовершен-
нолетних. У Юрия Дми-
триевича позиция: любого 
ребенка можно воспитать 
нравственным и честным. 
Поэтому народный артист 
в самое ближайшее время 
хочет объехать все испра-
вительные учреждения и 
помочь ребятам встать на 
честный путь и найти себя. 

И не оставил его равно-
душным тот факт, что наш 
приют православный. Сам 
Куклачев глубоко верующий 
человек, испытавший на 
себе силу молитвы и любви 

Божьей. Нам было рассказа-
но многое, здесь всё не уме-
стится, об этом бы можно 
написать книгу, но в конце 
статьи есть несколько самых 
интересных моментов из бе-
седы с этим великим челове-
ком.

На само представление 
мы не успели. Приехали 
слишком поздно. Легендар-
ный артист показал лишь 
небольшой этюд спектакля. 
Очень захватывающий, но 
короткий. Вместо представ-
ления дети получили намно-
го больше. Они получили 
наставление от гения:

- Вот Ты сегодня но-
чью не спи, - обратился не 
ко всем, а к каждому Юрий 
Дмитриевич. – Думай, кем 
Ты станешь. Если Ты сам не 
настроишь себя на жизнь, 
то другие подумают за Тебя, 
другие будут навязывать 
Тебе свои мысли. И Ты вы-
растишь бобиком, который 
станет искать, где больше 
заплатят. Ты хочешь быть 
бобиком? Нет?! Тогда не спи 
ночью, а думай…

Экспрессивность Кукла-
чева заставила прислушать-
ся даже самых неугомонных 
малышей (им, впрочем, 
спать разрешил – думать 
о профессии еще рано). 
Старшие же дети, похоже, 
оказались под сильным 
впечатлением. И, как потом 

Наставления 
Великого 
Куклачева
Театр кошек. Это место сказочное. Оно не похо-
же ни на одно другое. И, действительно, анало-
гов Театру нет во всём мире. Потому что Юрий 
Дмитриевич Куклачев - только один, единствен-
ный и неповторимый! И нам, приюту «Покров», 
выпала невероятная честь познакомиться с ним 
лично.
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признались, они действительно задумались 
над своим будущим. Народный артист все-
го за полчаса беседы смог добиться главно-
го – его слушатели стали искать свою цель.

На прощание нам сделали ещё один 

подарок на всю жизнь – это фотография 
с Мастером. Также приют «Покров» увёз 
комплект программы «Школа доброты» и 
огромного плюшевого кота, которому по 
приезду тут же определили почетное ме-

сто в игровой. Встреча незабываемая. И мы 
будем очень скучать по Театру кошек, на-
деясь, что когда-нибудь вновь встретимся 
с Юрием Куклачевым и его помощниками. 

О ДЕТЯХ
Дети – самые гениальные существа на свете. Ребенка не 
надо учить петь или рисовать. В нём уже всё заложено при-
родой. Надо только дать ему возможность творить. 

О ЧТЕНИИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Я читаю Новый Завет. Люблю очень. И всегда удивляюсь: 
прочитал одну часть, отметил многие моменты, подчер-
кнул. А потом перечитываю. Нахожу другие удивительные 
слова мудрости. Тоже подчеркиваю. Каждый раз эта Книга 
раскрывается по-новому. И даже то, что подчеркнул, по-
другому увидел!

О МОЛИТВЕ
Молиться нужно всегда. Но иногда суета заедает и неког-
да прочитать самые важные слова. Мол, и так всё хорошо. 
Только человек забывает: когда у него всё хорошо – он ста-
новится голым. Посудите сами, утречком мы покушали, по-
завтракали? Позавтракали. А потом пообедали и поужина-
ли. Это всё для нашего физического тела, чтобы оно жило. 
А для духовной пищи необходима молитва. Она очищает. 
Она освобождает. Она успокаивает. Вот, например, подо-
шёл к бочке с бензином, даже не дотронулся, а уже весь 
пропитался запахом. Также и в духовном смысле, встретил-
ся с пьяным, который сквернословит, ведёт себя мерзко, ты 
с ним не общаешься, а уже грязью покрылся. И какое же 
нужно мыло, чтобы вычистить эту моральную нечистоту? 
Только молитва.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ВОСПИТАНИЯ
Первый рефлекс, который нужно выработать у ребёнка – 
это рефлекс цели. Когда у человека есть это свойство, он 
ставит перед собой задачу и непременно её выполняет. Я 
ставил перед собой цель и всегда её выполнял. Несмотря 
ни на что. У меня была преграда – меня 7 раз не брали 
в цирковое училище. Но я всё-таки поступил. У меня трое 
детей, и каждого я научил добиваться поставленной цели. 

ОБ ЭМИГРАНТАХ И ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ
В 90-х годах почти все мои друзья уехали в Америку. И меня 

звали. А ведь я призёр Монте-Карло, премирован «Золо-
тым Оскаром». Среди знакомых эмигрантов многие разбо-
гатели. Зато мне Господь дал остаться со своим народом, 
у меня есть Театр. 24 года назад я пришёл в нынешнее 
здание. Это был кинотеатр. Мне ребята сцену за два часа 
сколотили. Даже не пришлось бутылку шампанского в бла-
годарность ставить. Тогда, в 90-м, мы брали по три рубля 
за входной билет. И вдруг, за один день, случился дефолт. 
После спектакля я вышел к зрителям и сказал: «Друзья 
мои! Я вам продал билеты по 3 рубля. Ровно по столько, 
по сколько ещё вчера стоил килограмм мяса. Сегодня он 
стоит 100. За вечер мы собрали лишь ту сумму, на которую 
сможем прокормить наших артистов ровно 1 день». И тут 
же был задан вопрос из зала: «А куда деньги складывать?» 
Я указал на сцену. И сцена оказалась завалена купюрами. 
Мы остались в России, и мы выжили!

ОБ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ
Вы не представляете, что такое Иисусова молитва! Она 
меня держит. Как-то, в лихие 90-е, случилось такое: мой 
друг попросил в долг. Я, конечно же, дал. Спустя полгода он 
возвращает всю сумму. Дело было перед представлением, 
поэтому все средства положил в сейф. Это оказалось на 
руку тем бандитам, которые хотели захватить здание теа-
тра. Через полчаса врывается 15 человек ОБЭП (они про-
слушивали мои телефоны). Милиционерам нужно было за-
держать меня на 24 часа - этого времени бы хватило, чтобы 
переделать все документы. Я начинаю читать молитву. И 
читаю каждой волосинкой, каждой клеточкой своего орга-
низма. ОБЭПовцы входят в комнату. Я продолжаю молить-
ся про себя. Они ходят рядом, но сейф не видят. Несколько 
раз прошли – а сейф не обнаружили, хотя он и стоял на 
виду. Нет сейфа – нет обвинения. Нет обвинения – нет за-
держания. Господь спас меня и мой Театр.

О ЛУЧШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Нельзя верить никаким политическим партиям. Я придумал 
организацию, которая называется «Добротолюбие». Только 
добро может править в мире!

Из первых уст...
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Краткая биография
Родился 23 ноября 1935 г. в с. Марков-

цы Летичевского р-на Хмельницкой обл. 
Украины в крестьянской семье. В 1954 г. 
поступил в Одесскую духовную семина-
рию, в 1958 г. — в Ленинградскую духов-
ную академию, которую окончил в 1962 
г. со степенью кандидата богословия. 
После окончания академии преподавал 
в ОДС, исполнял обязанности старшего 
помощника инспектора, одновременно 
занимал должность секретаря Одесско-
го епархиального управления. 14 июня 
1962 г. рукоположен во диакона, на сле-
дующий день — во иерея, 26 августа по-
стрижен в монашество. 

В 1965 г. окончил аспирантуру при 
МДА, назначен ректором ОДС, возведен 
в сан архимандрита. В 1966 г. назначен 
заместителем начальника Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме. 23 июня 
1966 г. решением Священного Синода 
определен быть епископом Звенигород-
ским, викарием Московской епархии, 
представителем Русской Православной 
Церкви при Всемирном совете церквей 
в Женеве и настоятелем Женевского 
прихода в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. 9 июля 1966 г. хиротонисан 
во епископа Звенигородского. 28 ноября 
1968 г. назначен епископом Переяслав-
Хмельницким, викарием митрополита 
Киевского и Галицкого, Патриаршего 
экзарха Украины. 20 марта 1969 г. пере-
веден на Черниговскую и Нежинскую 
кафедру, назначен временно управляю-
щим Сумской епархией. С декабря 1970 
г. по апрель 1973 г. — ответственный ре-
дактор журнала Украинского экзархата 
«Православний вiсник». 18 апреля 1973 
г. назначен епископом Дмитровским, ви-
карием Московской епархии, ректором 
Московских духовных школ. 

9 сентября 1973 г. возведен в сан ар-
хиепископа. 18 апреля 1978 г. получил 
звание профессора МДА, 5 июня 1979 
г. в МДА защитил диссертацию с при-
своением ученой степени магистра бо-
гословия. 16 июля 1982 г. переведен на 
Ростовскую и Новочеркасскую кафедру, 
возведен в сан митрополита. 28 марта 
1984 г. назначен Патриаршим экзархом 
Западной Европы. 

30 декабря 1987 г. назначен управ-
ляющим делами Московской Патриар-
хии и постоянным членом Священного 
Синода. 27 мая 1992 г. Архиерейским 
Собором Украинской Православной 
Церкви избран митрополитом Киевским 
и всея Украины, Предстоятелем Украин-
ской Православной Церкви. 

Скончался 5 июля 2014 г.

Награды:

орден свт. Иннокентия Московского 
I ст.;  
орден св. равноап. кн. Владимира I ст.;  
орден прп. Сергия Радонежского I ст.;  
орден св. ап. Андрея Первозванного 
I ст.;   
орден прпп. Антония и Феодосия Киево-
Печерских I ст. УПЦ;   
орден Поместных Православных Церк-
вей.
орден ап. Андрея Первозванного (РФ);  
орден Дружбы народов;   
украинский государственный орден кн. 
Ярослава Мудрого III-V ст.

... Все шло естественным путем, хоть 
и с большими трудностями, потому 

что путь к Богу для каждого человека 
неповторимо личный. 

В этом году умер блаженнейший митрополит Влади-
мир, предстоять Украинской Православной Церк-
ви. На страницах нашего номера мы публикуем ин-
тервью, в котором владыка рассказывает о том, что 
сформировало его как христианина и пастыря.

МУДРЫЙ 
АРХИПАСТЫРЬ



Т
рудно сказать, когда 
самая первая встре-
ча с Богом состоя-
лась, потому что я 
родился и вырос в 

семье верующих. И такого пе-
рехода резкого, что ничего не 
знал о Боге и Церкви, а потом 
вдруг узнал, – не было. Все шло 
естественным путем, хоть и с 
большими трудностями, пото-
му что путь к Богу для каждого 
человека неповторимо личный. 
И каждый из нас идет этим пу-
тем, потому что Христос объ-
явил, что Он — Путь, и Исти-
на, и Жизнь. Вспоминаю, был 
очень голодный 1947 год. На 
второй день Пасхи я проснулся, 
ярко солнце светило… Мама не 
хотела меня будить и пошла 
сама в церковь, а я остался. И 
приходит старушка — жила на 
нашей улице, попрошайничала. 
Верующая, но какая-то судь-
ба у нее особенная была – две 
дочери, и те болели и нигде не 
работали. Скривилась, что мне 
нечего было ей подать: второй 
день Пасхи, и ничего решитель-
но нет. А мама испекла впервые 
за долгое время пасхальный 
хлеб. То пекли паску – само со-
бой — сдобную, сладкую, а это 
пасхальный хлеб такой. Лежа-
ли два этих хлеба на противне, 
и я ей вынес один целый хлеб. 
Она очень обрадовалась. Ста-
ла говорить: «Я что-то вижу… 
солнце яркое такое. Не могу 
выразить словами, что это. Вы-
глядит будто огненный шар…» 
Я не видел, но она меня уверя-
ла, что видит. Потом поцело-
вала этот хлеб, а я собрался и 
побежал в церковь. Богослуже-
ние еще шло. Я говорю маме, 
что отдал хлеб. Мама: «Как, 
весь?» — Говорю: «Нет, один». 
— «Кому?» — «С нашей улицы, 
нищенке Иулиании. Она что-то 
видела, что я держал солнце в 
руках». — «Ну ты наговоришь! 
Приснилось тебе…» Я под впе-
чатлением был несколько дней. 
И как раз тогда в Евангелии 
встретил слова: «Блаженнее 
давать, нежели принимать». 
Часто вспоминал и помню всю 
жизнь этот случай и этот текст 
евангельский, который мне тог-
да встретился.

…С МОЛИТВОЙ
Первая особенная встреча 

с молитвой была тогда, когда 
меня в первый раз ввели в ал-
тарь. Это был праздник, Благо-
вещение. Старенький священ-
ник вышел в храм, взял меня за 
руку и повел в алтарь. Показал, 
где нужно поклон положить, 
сказал, что можно, чего нельзя 
трогать пономарю. И там, в ал-
таре, была моя первая молитва 

душевная. Мне казалось, что 
если есть Царство неземное, 
Царство Божие – то это алтарь, 
который дан нам в церкви. Та-
кое первое впечатление было. 
…с храмом В храм мы с мамой 
ходили все время, сколько я 
себя помню. И каждый раз для 
меня это был праздник, и так 
остается до сих пор. Тем более 
теперь, когда я имею дерзнове-
ние, Божьей милостью, совер-
шать святые Таинства и бого-
служения. Это неоценимо.

…С МОНАШЕСТВОМ
Я помню, в 30-е годы был 

закрыт монастырь, который на-
ходился через реку от нашего 
села. Потом, в 43-м, у нас уже 
в церкви своя служба была. А 
в монастырь мы ходили, но не 
часто, потому что разливалась 
река. Но каждый раз, когда 
приходили, мама пыталась про-
вести нас по келиям старушек, 
брала с собой для них какой-то 
гостинчик… Была такая ма-
тушка Архелая, слепая от роду. 
Помню хорошо, как она всегда 
нас благословляла. Но в тот раз 
было особенно памятно и тор-
жественно… Мама меня подве-
ла перед Литургией в ее скром-
ную келийку. Она положила 
руку мне на голову, сказала, что 
я буду священником… Таких 
случаев потом было немало.

…С КРАСОТОЙ
С красотой встреча очень 

проста. В деревне всегда легче, 
чем в городской обстановке. 
Потому что тут — река, тут 
небо лунное, тут сады цветут. 
С одной стороны – поля бес-
крайние, с другой — леса. И на 
природе, хотелось того или нет, 
приходилось бывать каждый 
день с утра до ночи поздней. 
Когда в школе были канику-
лы, мы пасли скотину в лесу, 
на полях. И всё рядом: и ягоды 
лесные, и грибы, и вся красота 
Божьего мира была вокруг нас. 
Помню особенно, когда очень 
раненько выгоняли скотину на 
пастбище… Держишь корову 
за веревку, а она тоже указы-
вает, ищет места, где хорошая 
травка с росой. И так каждый 
день, в своем неповторимом 
очаровании, с природой с глазу 
на глаз. Сейчас, спустя столько 
лет, природа в Марковцах оста-
лась такой же, конечно. Что ка-
сается самих домов и жителей 
села, то было 220 хат, а теперь 
действующих осталось 50 или 
40. Молодежь разъехалась, де-
тей нет, школы нет, медицин-
ского кабинета нет. Клуб есть, 
его тоже посещают время от 
времени, когда фильмы крутят. 
Иногда приезжают внуки, дети, 
если есть к кому приезжать. 

Только природа всё та же… …с 
дружбой Нет, уже нет в живых 
всех моих друзей, с которыми 
дружили, играли, ходили… 
Организовали при клубе ху-
дожественный кружок, пели 
песни, даже гастролировали 
в областном центре. Получи-
ли грамоту… Свою молодость 
прошедшую вспоминаю самым 
приятным образом и те усло-
вия, в которых это было. Если 
бы кто спросил, хотел ли бы я 
вернуться, сказал бы: «Конеч-
но, но не только по времени, 
но и по обстоятельствам…» 
Чтоб такая же была жизнь без-
заботная, полная всякого по-
знания. Никакие испытания не 
омрачили тех лет, потому что и 
священники учили, и родите-
ли, что все временно, даст Бог, 
все пройдет и восстановится. И 
знаете, какой-то парадокс: по-
сле войны пели девчата, хлоп-
цы. Не было такой ночи, чтоб 
деревня не гремела песнями. 
Это было очень трогательно. В 
клуб шли, из церкви возвраща-
лись, становились у чьих-то во-
рот и пели песни. Все народные 
обряды после войны всплыли 
во всей полноте. Крестины 
были с песнями, свадьбы. И по 
хорошим поводам собирались, 
и по плохим, сочувствуя на по-
гребении кого-то, похоронах, 
да и просто пели. Сейчас про-
шел небольшой промежуток 
времени, и все затихли. Никому 
ничего не мило. Очень опасно 
это, потому что настала какая-
то разочарованность жизнен-
ная, народ не поет. Болит душа, 
что так все резко изменилось и 
теперь никто не знает ни обы-
чаев в деревне, какими сопро-
вождались, к примеру, свадьбы. 
Теперь ничего этого нет. Собра-
лись, подрались, напились и на 
том все.

…С КНИГОЙ
Первая встреча была с Еван-

гелием. У нас не было Библии 

дома, не было ее и у остальных 
жителей деревни. В церкви слы-
хали Слово Божье, когда про-
поведовал священник. А у нас 
дома — старенькое Евангелие, 
старинным шрифтом, без на-
чала и без конца, прочитанное 
много раз. Это была моя пер-
вая книга. Родители, это часто 
было зимой или осенью, когда 
работы в поле уже закончены, 
читали по несколько глав на 
ночь, или утром, а мы слушали. 
Летом они работали в колхозе, 
приходили поздно, и надо было 
на рассвете вставать, чтоб еще 
не нагрелась рожь, или пшени-
ца чтоб снопы вязать… У меня 
всегда мечта была: посмотреть, 
что это за Библия такая, что о 
ней так много говорят? Как она 
выглядит? Мне объяснил отец 
– он как-то больше церковный 
был, чем мама. А мама говорила 
на наше старенькое потрепан-
ное Евангелие: «Так это и есть 
Библия». Я думал: «Да не может 
же Библия так выглядеть…» 
Потом, когда в семинарии стал 
работать в библиотеке, то уже 
мог смотреть и читать все, что 
мне было интересно: и Библию, 
и богословие. Я рад был такому 
случаю, потому что первых два 
года, а я четыре года работал в 
библиотеках, посвятил изуче-
нию того, чего совсем не знал. В 
библиотеке закрывался, а ино-
гда и ночевал там, читал. 

…С ГОРЕМ, БОЛЬЮ, 
СМЕРТЬЮ 

Первая встреча – это гибель 
старшего брата, которого очень 
любила мама. Из четырех сы-
новей его любила больше всех. 
Он погиб на шахте в Германии, 
куда его увезли на работу. Тог-
да с каждого дома брали кого-
нибудь, показывали пальцем. 
Маме сказали: «У вас четверо 
сыновей. Можно одного отдать 
на работу». Там, в Германии, 
взорвался газ в шахте, и он поч-
ти сгорел. Мама всегда горева-
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ла и плакала очень, все письма 
его, открытки сшивала, скле-
ивала. Это было первое горе, 
которое постучалось в двери 
семьи и осталось в ней на всю 
жизнь. Конечно, смерть – это 
враг человеческий. Так ска-
зано в Священном Писании. 
Господь сотворил человека по 
Своему образу и подобию, дав 
ему все возможности, которые 
не оценили первые люди и от-
ступили от Бога, породив тра-
гедию – смерть. Чтоб победить 
смерть, Христос Сам принял 
смерть и воскрес из мертвых. 
Верующие всегда с болью пере-
живают утрату близких, но 
знают, однако, что смерти нет, 
если веришь Слову Божьему. 
Есть земной переход в иной 
мир, неизведанный для нас и 
таинственный, открытый в 
силу общего понимания наше-
го. Но все равно, трудно найти 
человека, каким был апостол 
Павел, который сказал: «Я 
хочу умереть, разрешиться от 
плоти, чтобы быть во Христе». 
Это редкость, все люди боятся 
смерти. Хотя от первых дней 
христианства смерть считается 
не концом жизни, а переходом 
в иную, новую, вечную жизнь. 
И этой верой жила первая Цер-
ковь во время гонений в пер-
вые века христианства. Этой 
верой жила Церковь и во вре-
мя гонений ХХ века. Этой ве-

рой Церковь живет и сегодня. 
У Бога нет мертвых, у Бога все 
живы. 

*** Блаженнейший Влады-
ка рассказывал о своих первых 
встречах и погрузился вос-
поминаниями в дни детства и 
юности, в дни прошлого. Но 
оканчивалась наша беседа с 
Предстоятелем мыслями о бу-
дущем. О том, как идти вперед, 
как молиться, надеяться, ве-
рить и любить… В первую оче-
редь должны мы верить Богу, 
Его слову, Его Евангелию, где 
изложены все принципы Его 
учения, чтобы человек, живя на 
земле, прошел школу и приго-
товил себя к жизни вечной. Нет 
веры – нет познания Бога. Бог 
ведь дал человеку веру, и «кто 
будет веровать и креститься, 
спасен будет». В разные вре-
мена были свои проблемы, ис-
пытания. И будут они до скон-
чания века. Будут мученики, 
свидетельствующие о вере во 
Христа и о Христе, и будут ис-
поведники. Время разное бы-
вает, но Бог один. Пути могут 
быть разные, но все должны 
приводить к Нему. Если же 
человек упрямо не хочет по-
нимать принципов веры, тогда 
сам себя извергает из сообще-
ства христианского. Всё будет 
меняться, но все равно будет 
премудро. Потому что многие 
люди сейчас переживают но-

стальгию. Несмотря на темп 
развития науки, достижений в 
разных областях научной дея-
тельности, в каждом человеке 
есть часть природы. Придет 
время, и человек устанет со-
всем, если все будет и дальше 
такими темпами развиваться: 
и космос, и глубина, и высота. 
Человек остается человеком. И 
чем больше он добивается успе-
хов в технике, тем тяжелее ему 
приходится в нравственном и 
моральном плане. Он не может 
не помнить своих родителей, 
детства, своей церкви, если 
была возможность там быть. 

Люди должны вернуться к ра-
боте на земле, ведь сейчас сот-
ни гектаров пустуют. Господь 
заповедовал наживать свое со-
кровище трудом, а современ-
ный человек ничего не делает 
руками. Верю, что вернется к 
человеку чувство родной зем-
ли, возобладает в нем когда-
то. Село будет выполнять свои 
функции честно и благородно, 
как делало это до сих пор. И 
будут люди по-другому ценить 
мир Божий. 

Беседу вела Юлия Коминко. 
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Украинская Право-
славная Церковь явля-
ется самоуправляемой 
Церковью с правами 
широкой автономии 
в составе Москов-
ского Патриархата. 
Право независимости 
и самостоятельности в 

управлении было дано определением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви от 27 октября 1990 г. и выражено в Благословен-
ной грамоте (Томосе) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Особый статус Украинской Православной Церкви отражен 
в Уставе Русской Православной Церкви, принятом Юбилейным Ар-
хиерейским Собором в 2000 г. Указанные решения Архиерейских Со-
боров были утверждены Поместным Собором Русской Православной 
Церкви 2009 г. 8 июля 2011 г. Собор Украинской Православной Церкви 
в своем Определении подчеркнул, что статус Украинской Православ-
ной Церкви как самоуправляемой с правами широкой автономии «на 
сегодняшний день является оптимальным». Этот статус Украинской 
Православной Церкви является «залогом сохранения ее внутреннего 
единства и фундаментом для восстановления единства украинского 
Православия» (Определение Собора, п. 13). Собор также подчеркнул, 
что Украинская Православная Церковь сохраняет молитвенное и ка-
ноническое единство с Русской Православной Церковью, через кото-
рую она пребывает в единстве со всеми Поместными Православными 
Церквами (Определение Собора, п. 3).

По состоянию на февраль 2013 г. Украинская Православная Цер-
ковь состоит из 51 епархии, в которых совершают служение 51 пра-
вящий и 22 викарных архиерея, 10 архипастырей находятся на покое. 
Общее количество приходов к концу 2012 года составляло 11 393, 
священнослужителей — 10 963, из них 10 187 священников и 776 диа-
конов. На территории Украины действует 219 монастырей, в которых 
несут послушание 1 320 монахов и 2 312 монахинь. Количество мона-
шествующих в священном сане — 937. В структуре Учебного комитета 
при Священном Синоде Украинской Православной Церкви действует 
18 учебных заведений: 1 духовная академия, 1 богословская академия, 
1 богословский университет (в Луганске), 1 богословский институт (в 
Черновцах), 7 духовных семинарий, 8 духовных училищ. Кроме того, 
при Одесской, Почаевской и Полтавской духовных семинариях дей-
ствуют регентские и иконописные отделения. Всего в этих учебных 
заведениях обучается 3 363 студента (из них 1 584 человека на стаци-
онаре и 1 779 — на заочной форме обучения). Кроме того, решением 
Священного Синода УПЦ от 20 декабря 2012 г. в структуру Учебного 
комитета была включена кафедра богословия Института управления 
Классического частного университета г. Запорожье. К концу ноября 
2012 года по данным Синодального информационно-просветитель-
ского отдела в Украинской Православной Церкви действовало 532 
медиапроекта, из них: интернет-сайтов — 349, газет — 82, журналов 
— 40, радиопрограмм — 18, телепрограмм — 40, информационных 
листков — 3. Наградная система Украинской Православной Церкви 
включает в себя 19 орденов, 2 медали, 1 знак отличия и Благословен-
ную грамоту Предстоятеля.

Немного статистики: 
Украинская Православная Церковь Московского Патриархата
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Приют «Покров» – 
в Книге рекордов России!!!

К
аждый год в музее-заповед-
нике «Коломенское» про-
водят уникальный по своей 
патриотичности фестиваль 
«Русское поле». Тема для 

него в году нынешнем могла быть толь-
ко одна: 700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. 
Вот и было решено организаторами 
сего мероприятия сделать что-нибудь 
эдакое, чего раньше они совсем не де-
лали. А что если собрать воедино сотни 
певческих коллективов со всей страны 
на одной большой-пребольшой сцене?! 
- Идея понравилась, и её стали вопло-
щать в жизнь. Среди всех приглашен-
ных оказался и приютский хор. Девочки 
поют замечательно и выступают давно 
уже за пределами родного Яковлево. 
Кстати, помимо нас детских ансамблей 

было совсем немного. Пре-
обладающее большинство 
участников – люди взрос-
лые, даже, можно сказать 
,пожилые.

Всего за несколько спе-
вок наш музыкальный ру-
ководитель Тамара Алек-
сеевна Морозова выучила 
с девочками необходимые 
партитуры. И всё равно не-
много переживали, всё-таки 
не каждый день приходится 
выступать на столь боль-

шой сцене с таким огромным числом 
хоров. 

Не только численностью поразил 
самый большой хор России, но ещё и 
«звездностью». Руководил главный во-
енный дирижёр страны, член Союза 
композиторов России, заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального 
общества, генерал-лейтенант Валерий 
Халилов. Стержнем для всего хора ста-
ли приглашенные солисты. И самым 
особенным для нас среди гостей был, 
конечно же, певческий коллектив Сре-
тенского монастыря. Он особенно про-
славился в этом году, когда открыл зим-
нюю Олимпиаду в Сочи гимном России.

В итоге, поставлен рекорд на самое 
массовое хоровое пение – 2800 человек 
по мановению дирижерского ауфтакта 

спели самые любимые, самые знаме-
нитые хиты. К хору на сцене присоеди-
нился совсем уже любительский хор 
зрителей. А для тех, кто слова запамя-
товал, - на больших экранах светились 
большими буквами тексты песен. Полу-
чилось очень красиво и торжественно. 
И хор не только стал самым большим, 
но и самым поистине народным.

Но одними музыкальными достиже-
ниями день не закончился. Девочки по-
стреляли из лука, побродили по городу 
мастеров, где смогли внимательно рас-
смотреть поделки умельцев, а также 
стали свидетелями ещё одного, хоть и 
нигде не зафиксированного рекорда: 
на Ходынском поле без единого гвоздя 
был возведен храм из бруса всего за 24 
часа. 

Дневник наших воспитанниц попол-
нился ещё одним интересным событи-
ем.
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ЧУЛПАН ХАМАТОВА:
  — Чулпан, не вспомните, 

когда вы впервые столкнулись 
со смертью? 

— Когда ушел мой дедушка, 
я тогда училась в пятом классе. 
Все утро слышала сквозь сон, 
как мама говорила кому-то 
телефону, что дедушки не ста-
ло. Но это было для меня еще 
словно в пространстве сна, тем 
более, слышанное казалось на-
столько нереальным, что мне 
даже не пришло в голову, что 
речь о случившемся на самом 
деле. И только когда я уже ста-
ла собираться в школу, мама со-
общила мне о смерти дедушки. 
Первая реакция — непонима-
ние и неверие: такого не может 
быть, чтобы дедушки совсем не 
стало, что я больше никогда его 
не увижу. Самым пугающим в 
уходе дедушки было понима-
ние, что теперь изменится моя 
жизнь, она не будет такой, как 
раньше. Ведь у меня не будет 
дедушки, который занимался 
моим воспитанием, встречал 
меня из школы. Дедушка очень 
активно присутствовал в моей 
жизни. Летом мы жили с ним 
вдвоем на даче, он ходил на 
рыбалку, потом жарил часов 
в пять утра пойманную рыбу, 
и мы с удовольствием ее ели. 
Когда родился младший брат, 
дедушкина забота досталась и 
ему. И вот я понимаю, что все-
го этого в моей жизни больше 

не будет, не будет такого, осо-
бенного детства с дедушкой! 
Однажды он мне приснился, 
пришел ко мне в гости, мы раз-
говаривали, и я как-то стала 
успокаиваться. 

— Как изменилось ваше 
отношение к вопросу смерти с 
тех пор, как вы стали работать 
в фонде «Подари жизнь»? 

— На самом деле, измене-
ние моего отношения к смерти 
внутренне не связано для меня 
с понятиями «фонд» или «ра-
бота». Так получалось, что бла-
годаря каким-то обстоятель-
ствам, кто-то из лечившихся 
от лейкоза детей, которым мы 
пытались помочь, становился 
по-настоящему родным… И 
так случилось, что именно эти 
любимые дети уходили друг за 
другом. Одна потеря — смерть 
чудесной, дорогой для меня 
девочки, была особенно тяже-
лой. Я даже стала задумывать-
ся, смогу ли дальше работать в 
фонде, поскольку было такое 
состояние, когда ты теряешь 
все ориентиры и почву под но-
гами, не понимаешь, как жить 
дальше. Был очень тяжелый, 
черный период. И вдруг мне 
звонит мама этой девочки и го-
ворит: «Нам надо встретиться». 
При встрече рассказывает, что 
ей приснилась дочка, стоящая 
на ярко освященном солнцем 

пляже на берегу моря. И де-
вочка сказала: «Мама, сейчас 
Чулпан очень тяжело, передай 
ей, чтобы она обо мне не беспо-
коилась, потому что мне хоро-
шо, и светит солнце». И вот это 
как-то меня спасло, помогло 
перестроиться. Теперь у меня 
нет ощущения чего-то ужасно-
го. Да, я понимаю, что это тра-
гедия, что это очень тяжело. И 
это произойдет, конечно же, со 
всеми, уйдем мы, уйдут наши 
близкие и любимые люди. Но 
той эмоциональной потерян-
ности, которая была у меня 
после смерти дедушки, у меня 
больше нет. Я понимаю: мне 
жалко в этой ситуации только 
саму себя, а для детей, кото-
рые ушли, наверное, смерть — 
все-таки некое освобождение. 
После этого все последующие 
смерти, даже тех детей, которые 
были внутренне близки, я вос-
принимала по-другому. Да, мне 
больно, да, мне нечем дышать 
в этот момент. Но это проис-
ходит от ощущения собствен-
ного бессилия перед судьбой, 
перед тем, что я вместе со все-
ми своими друзьями и вместе с 
фондом пыталась сделать, мо-
жет быть, даже больше, чем это 
требовалось, но все оказалось 
напрасным. Это ощущение 
обиды, боли, несправедливости 
опять связано именно с собой, 
а никак не с ушедшим. Однаж-
ды, когда умер еще один маль-

чик, я в вдруг поймала себя на 
мысли, что у меня совершенно 
изменилось ощущение смерти: 
я ее перестала бояться. То есть, 
сама смерть меня вообще не 
интересует. Да, все умрут. Что 
за этим будет, мы не знаем. Но 
самое важное, что может быть, 
и на что мы можем повлиять — 
это процесс ухода, то есть это 
время, которое проходит меж-
ду жизнью и смертью. Если мы 
говорим про смерть не внезап-
ную, а предначертанную вра-
чами, то, конечно отведенный 
человеку кусок жизни должен 
быть наполнен максимумом 
любви, света, тепла, уважения. 
Может быть, это как раз время 
для того, чтобы вспомнить, что 
мы люди, и мы умеем друг дру-
га любить. Хотя об этом нужно 
помнить всегда и бережно от-
носится к друг другу, помня, 
что каждый может уйти и не-
ожиданно, мгновенно… 

— Когда, как вам кажется, 
у человека возникает осознан-
ное ощущение, что человек 
смертен? 

— Мне кажется, тема смер-
ти возникает в тот момент, 
когда люди понимают: они 
должны жить и любить каждое 
подаренное мгновение жизни, 
стараться не поссориться со 
своими близкими и любимы-
ми людьми, успевать сделать 

В  Православии довольно много праздников свя-
занных с фактом смерти человека. Некоторые из 
них, как, например, Великая Пятница или Успе-
ние Богородицы, являются важнейшими днями 
церковного календаря. Возможно многим (не-

церковным) людям покажется, что праздники посвященные 
факту смерти - это странные праздники и повод у них сомни-
тельный. Но это лишь на первый взгляд. Во многом отстра-
ненное и настороженное отношение к смерти - это особен-
ность нашего времени.
О том, почему наше общество стремится закрыться от темы 
смерти, о своем собственном восприятии этого вопроса го-
ворит актриса Чулпан Хаматова, соучредитель фонда «Пода-
ри жизнь!»
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«СМЕРТИ  НЕ БОЮСЬ»

им приятное. То есть, ценить 
эти секунды, которые у нас есть 
пока, потому что никто не зна-
ет, как он может столкнуться 
со смертью. Свалится ли это 
кирпич, как у Булгакова, на го-
лову, либо это будет какая-то 
долгая болезнь. То есть, ощу-
щение смерти — в ощущении 
жизни. — Сегодня люди бо-
ятся стареть. Связано ли это 
со страхом смерти? — Боязнь 
старости связана со страхом 
потерять власть над своим те-
лом. Стать беспомощным. На-
пример, ты можешь взять сам 
зубную щетку, почистить сам 
зубы. А в старческой немощи, 
если вдруг у тебя откажут руки, 
ноги и так далее, тебе придется 
кого-то просить об этом. Страх 
уйдет, если перед глазами чело-
века будут примеры достойной 

старости, когда люди не испы-
тывают боли, не испытывают 
унижения от того, что сами 
не могут что-то сделать. А это 
возможно только если каждый 
поймет: рано или поздно та-
кое может случиться со мной, 
значит, нынешним старикам 
нужно оказывать посильную 
помощь, стремиться к тому, 
чтобы старость не была страш-
ной и унизительной. 

— Но наше общество чаще 
не хочет думать ни о старо-
сти, ни о смерти, стараясь за-
крыться от этого. 

— Да. Но это же просто от 
необразованности, от какой-то 
тотальной деформированности 
сознания, от отсутствия ин-
формации и от нежелания по-
грузиться в эту тему. Люди не 
хотят думать, что все равно мы 
все умрем. Это вообще удел ма-
лоразвитых людей — закрыть 
глаза на чужую беду и думать: 
«только бы нас не коснулось». 
Коснется рано или поздно. Се-
годня российское общество 
— общество Средневековья 
— темное, необразованное, то-
тально зацикленное на ежеми-
нутном пожирательстве под де-
визом «Бери от жизни все!». А 
если бы люди не забывали, что 
мы все когда-нибудь уйдем, им 
не нужны были бы миллион-
ные капиталы, не нужно было 

бы обманывать друг друга. Они 
бы знали, что никакие деньги 
никогда в жизни от смерти не 
спасали и не спасут. — А как 
на Западе обстоит дело в обще-
стве с отношением к смерти? — 
Наверное, все-таки чуть-чуть 
получше, хотя бы потому, что 
там есть адекватная реакция 
на понятие «хоспис», напри-
мер. Там смерть и подготовка 
к ней — это тоже часть жизни, 
и она должна быть достойной. 
Человек не должен мучиться. 
Он должен прожить тот отве-
денный ему судьбой участок 
жизни в болезни или в старо-
сти достойно, как человек. У 
нас тема смерти звучит лишь 
на уровне расчлененки в деше-
вых детективах. Больше ее не 
трогают вообще. Это какое-то 
запретное, темное, мутное, не-

объяснимое поле, в которое как 
будто никто никогда не будет 
входить. Изменится ли ситуа-
ция, зависит от нас с вами — от 
журналистов, от людей, кото-
рые занимаются искусством, 
которые пишут книги, ра-
ботают на телевидении. От 
людей, в какой-то степени 
направляющих эмоции со-
временников, которым не-
когда задуматься над теми 
или иными вопросами. Ты 
не можешь объяснить ре-
бенку, а тем более взросло-
му человеку, почему пятью 
пять — двадцать пять, пока 
он не начнет понимать та-
блицу умножения в прин-
ципе. Поэтому разговаривать 
на какие-то важные темы нуж-
но обязательно. Даже если сами 
люди не хотят этого слышать. 
Человек так устроен, он не хо-
чет задумываться, не хочет в 
принципе помогать другому. 
Ему проще сделать что-нибудь 
удобное, легкое для себя. Он не 
рефлексирует на эту тему, он не 
ходит так далеко. Если человек 
вовремя не прочитал книжек, 
не послушал музыки, у него не 
было перед глазами правильно-
го примера и он не самообра-
зовывался, он в принципе так 
устроен, что ему надо только 
есть, спать и справлять свои 
малые и большие нужды. Всё. 
Если его не наполнять чем-то 

другим, то это будет животное. 
Если не говорить на тему смер-
ти, то так и останется ощуще-
ние: смерти нет, она лишь то, 
«что бывает с другими». Я се-
годня жив, я сегодня поел, вы-
пил, и мне хорошо. 

— Как говорить с людьми 
о смерти? Нужно ли обсуж-
дать эту тему с детьми? 

— С детьми надо разгова-
ривать на одном языке, а с под-
ростками — на другом языке. 
Со взрослыми людьми — на 
третьем языке. Наверное, там 
еще будет четвертый, пятый, 
шестой, седьмой, в зависимо-
сти от человека, но говорить об 
этом, конечно же, надо. Потому 
что если ребенку изначально 
объяснять, подготавливать к 

тому, что такое в жизни случа-
ется, у него не будет такой реак-
ции, как у меня была на смерть 
дедушки. С детьми можно об-
суждать тему на примерах геро-

ев кино, через сказки, притчи, 
христианские понятия. 

— На ваш взгляд, нужно 
ли человеку называть смер-
тельный диагноз? Или не сто-
ит пугать его? 

— Здесь — противоборство 
так называемой советской ме-
дицины и сегодняшнего взгля-
да медиков на этот вопрос. 
Мне кажется, говорить нужно. 
Я в этом уверена. Если бы со 
мной произошло такое, если 
бы я заболела, то точно хотела 
бы знать свой диагноз, потому 
что тогда человек иначе начи-
нает ценить оставшееся время, 
по-другому распределять. Он 

может подготовить своих близ-
ких, себя. Не должен человек 
уходить в незнании, ничего не 
понимая, в каком-то протесте 
против непонятной болезни, в 
скандалах со своими родствен-
никами, которые неизбежно 
случаются в стрессовых ситуа-
циях, в ощущении постоянного 
обмана, в обвинениях (ведь раз 
люди лгут, значит — виноваты). 

— Вы боитесь смерти? 

— Нет, я не боюсь смерти. 
Мне очень жалко, что, если 
вдруг так случится, и я могу 
не увидеть свадьбы своих де-
тей или не увидеть внуков. Не 
боюсь потому, что мне никто 
не сказал, что там, за этой гра-
ницей? Может быть, солнце и 
пляж. 

— Доводилось ли вам ви-
деть случаи достойного ухода 
людей? 

— В ФНКЦ (Федеральный 
научно-клинический центр 
детской гематологии, онко-

логии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева) в 
момент ясного понима-
ния, что ребенку нельзя 
помочь, ему разрешено 
все. Если ребенок захо-
тел, чтобы ежик в палате 
у него жил, у него будет 
жить ежик, собаку — раз-
решат собаку, аквариум 
— аквариум. То есть, к 
счастью, в нашей стране 
есть такие врачи, которые 

понимают, что смысл их ра-
боты не только в отчете перед 
главным врачом, перед Мини-
стерством здравоохранения за 
оборот койко-места, а еще и в 
самом ребенке. Я была свиде-
телем, когда мама ушедшего ре-
бенка успокаивала рыдающую 
женщину-доктора. В каком-то 
покое, душевном равновесии 
объясняла врачу, который из 
всех сил стремился помочь ее 
ребенку и не смог, что раз так 
случилось, значит, так надо.

Беседовала 
Оксана  

ГОЛОВКО.
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Добрый день, уважа-
емая редакция! На-
деюсь, моя история 
поможет девушкам 

поверить: нет безвыходных 
ситуаций. 

Я вышла замуж в 18 лет 
за бывшего одноклассника. 
Сразу начали жить с его ро-
дителями в двухкомнатной 
квартире. Я училась в уни-
верситете, преподавала в 
техникуме. Супруг устроил-
ся на завод рабочим. Через 
девять месяцев после свадь-
бы у нас родился первенец. 
Радовались все.

Мы продолжали жить в 
одной комнатке крохотной 
двушки. 

Когда сыну было два го-
дика, я забеременела снова. 
Вся семья стала требовать, 
чтобы я прервала беремен-
ность. Свекровь, работавшая 
медиком, повела меня к ги-
некологу. 

После осмотра врач обра-
тилась ко мне: «Деточка, ты 

ещё очень молодая. Родишь 
прекрасного здорового ре-
бёнка. Не делай аборт». 

Но семья была против. 
Категорически. Убить кро-
ху я не могла, поэтому про-
сто тянула время – то сроч-
ные зачёты в университете, 
то дела на работе. А потом 
аборт было делать поздно. 
Я родила второго сына. Это 
случилось зимой. 

В роддом за мной ни-
кто не пришёл. Домой воз-
вращалась одна. По морозу 
сама несла ребёнка и вещи. 
Помню, как слёзы обжигали 
лицо. 

Родня мужа даже не по-
смотрела на внука. Супруг 
со мной не разговаривал. 

Третий раз я заберемене-
ла через три года. И снова – 
требование избавиться. 

На этот раз малыша спас-
ли медицинские противопо-
казания: нельзя было делать 
аборт. Мальчик родился 
крепким и красивым. 

Если старшего сына хоть 
как-то признавали, то в при-
сутствии младших никто не 
стеснялся говорить, что луч-
ше бы их вообще не было.

А соседи и родственни-
ки свекрови в открытую на-
зывали меня крольчихой, а 
детей – крольчатами.

Через несколько лет я 
всё-таки ушла от мужа. Нам 
с детьми было очень тяжело. 
Не было постоянной работы, 

мы снимали жильё. Быва-
ло так, что денег не хватало 
даже на хлеб. Но Господь 
управил. Я вышла второй 
раз замуж за человека, ко-
торый заменил моим детям 
отца.

Сейчас они уже выросли. 
Я смогла дать им образова-
ние. Сыновья - успешные 
люди. У них уже есть свои 
семьи. Мы часто собираемся 
вместе, у меня прекрасные 
внуки. Я очень счастлива. 

Иногда я думаю, а если 
бы послушалась свекровь и 
сделала аборты, как бы я сей-
час жила?

Светлана О.

Крольчиха 
С 

крольчатами

!Письмо в номер

Чтобы понять ценность одного 
года, поговорите со студ ентом, 

который не сдал сессию.
Чтобы понять ценность одного 

месяца поговорите с матерью, 
которая родила недоношенного р еб енка.

Чтобы понять ценность одной 
нед ели, поговорите с р едактором 
еженед ельной газ еты.

Чтобы понять ценность одного 
часа, поговорите с влюбленным, 
ждущим встречи.

Чтобы понять ценность одной 
минуты, поговорите с теми, кто 
опоздал на поезд.

Чтобы понять ценность одной 
секунды, поговорите с теми, кто только 
что не попал в автокатастрофу.

Чтобы понять ценность одной 
миллисекунды, поговорите со 
спортсменом, который заво евал 
сер ебряную медаль на Олимпиад е.

Каждая секунда вашей жизни- на 
в ес золота. Вчера - уже история.

Завтра - непонятно что. 
Сегодня - это дар. Поэтому оно и 

называется «настоящим».

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ...
К священнику непринято обращаться по имени-отче-

ству, его называют полным именем – так, как оно звучит по-
церковнославянски, с прибавлением слова "отец": "отец Алексий" 
или "отец Иоанн" (но не "отец Иван"!), либо (как это принято у 
большинства церковного народа) – "батюшка". К диакону можно 
также обратиться по имени, которому должно предшествовать 
слово "отец", или же "отец диакон". 

 Обращение "благословите!" – это не только просьба преподать 
благословение, но и форма приветствия священника, с которым 
не принято здороваться мирскими словами вроде "здравствуйте". 

Если вы в этот момент находитесь рядом с батюшкой, то надо, совершив поясной поклон, 
коснувшись пальцами правой руки пола, затем встать перед священником, сложив руки 
ладонями вверх – правую поверх левой. Батюшка, осеняя вас крестным знамением, про-
износит: "Бог благословит", либо: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" – и кладет свою 
правую, благословляющую руку на ваши ладони. В этот момент мирянин, получающий 
благословение, целует руку священника.  Батюшка может благословить и на расстоянии, 
а также наложить крестное знамение на склоненную голову мирянина, коснувшись затем 
ладонью его головы. Не следует лишь перед тем, как взять благословение у священника, 
осенять себя крестным знамением – то есть "креститься на священника". Перед тем, как 
взять благословение, обычно, как мы уже говорили, совершается поясной поклон с каса-
нием рукой земли. 

 Если вы подходите к нескольким священникам, благословение надо брать по стар-
шинству – вначале у протоиереев, затем у иереев. А если священников много? Можно 
взять благословение у всех, но можно также, совершив общий поклон, сказать: "Благо-
словите, честные отцы". 

 Бестактно и неблагоговейно выглядит ситуация во время богослужения, когда кто-то 
из священников направляется из алтаря к месту исповеди или для совершения Крещения, 
а множество прихожан в этот момент бросаются к нему за благословением, тесня друг дру-
га. Для этого есть другое время – у батюшки благословение можно взять и после службы. 
Тем более, что при прощании благословение священника тоже испрашивается. 

Кому первому подходить под благословение, к целованию креста в конце службы? В 
семье это делает сначала глава семейства – отец, затем мать, а потом уж дети по старшин-
ству. Среди прихожан первыми подходят мужчины, затем – женщины. 

Церковный этикет: БЛАГОСЛОВЕНИЕ
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кроссворд: 
БОГ В ДЕТСКИХ  УСТАХ

По горизонтали: 3  - Обращение верующего 
к Богу. 6  -  Историческое название земель 
восточных славян. 7  - Как называют Бого-
родицу? 8  - Православный монах. 10 - Имя 
одного из евангелистов. 11 - Место, простор, 
пространство, на коем подвизаются.
По вертикали: 1  - С этим кристаллическим 
веществом сравнивают христиан. 2  - Сло-
женный из камня полукруглый потолок в 
храме. 4  - Монашеское поселение в тради-
ции Православия, обычно - удаленный от 
основного монастыря скит. 5  - Церковная 
должность в Православии. 9  - Застекленный 
шкафчик для икон. 10 - Останки святых.

 С ДОБРЫМ УТРОМ, 
БОЖЕНЬКА

С добрым утром, Боженька,
Мне вставать пора.

Ты подаришь солнышко
Ясное с утра?

Пусть оно без тучек
Светит в вышине
И смеется лучик
Звонко на стене;

Чтобы были с нами
Радость и тепло,

Как с улыбкой мамы,
Всё кругом цвело;
Чтобы ворковали

Голуби вокруг
И всегда клевали

Крошки с моих рук.
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С праздником поздравляют Вас воспитатели и воспитанники 
православного приюта «Покров»! Основанный в 2006 году, «По-
кров» – это не детский дом, не приют, привычном смысле этого 
слова, а именно реабилитационный центр для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Большинство из 
них являются «социальными сиротами», то есть, 
номинально имеют родителей, но фактически ли-
шены родительского попечения, любви, нормально-
го воспитания. До поступления сюда многие из них 
постоянно жили под угрозой физической расправы, 
растления, совращения на криминальный путь; не-
которые были просто вынуждены уйти из семьи и 
жить на улице или, в лучшем случае, у родственни-
ков. Иные дома только ночевали, всё остальное же 
время проводили на улице, «в подворотне», и почти 
все бросили школу.

Сейчас в переоборудованном и полностью приспособлен-
ном для полноценной работы Центра здании бывшего сельского 
клуба постоянно проживают 16-20 воспитанников в возрасте от 
3 до 18 лет. В прошлом году сдан в эксплуатацию новый корпус; 
появилось настоящее подсобное хозяйство, выросшее из «живого 
уголка», класс изобразительного искусства, библиотека, постоян-
но пополняющаяся детской художественной литературой, школь-

ными учебниками, книгами духовного содержания. Дети каждую 
неделю бывают в храме, естественно и непринуждённо приобща-
ются к церковным таинствам, познают Бога. Регулярно ездят на 
экскурсии и в паломнические поездки, принимают гостей и гостят 

у сверстников из православных школ и гимна-
зий, посещают музеи, театры и сами устраивают 
театрализованные представления. А самое глав-
ное – у детей появилось чувство Дома, большой 
Семьи, ощущение своей нужности, возможность 
получать нормальное воспитание и образование. 
Сотрудники реабилитационного центра выявля-
ют их личные особенности, помогают старшим 
воспитанникам с выбором профессии, стара-
ются дать духовно-нравственные христианские 
ориентиры для будущей самостоятельной жиз-
ни.

Словом, РЦ «Покров», как единый живой организм, растёт и 
развивается вместе со своими детьми; и каждое новое достижение 
влечёт за собой новые задачи, новые потребности. Основатели и 
созидатели «Покрова» продолжают развивать и расширять приют, 
стараются сделать его ещё более уютным, ещё более приспособлен-
ным для выполнения его основной задачи – сохранения и воспита-
ния будущего нашей страны – детей. 

Дела благие

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! 

В эти праздничные светлые дни хочется верить, что многие,узнав о «Покрове», смогут проявить милосердие и вне-
сти свою посильную лепту, обратившись по адресу: 142793 Московская область, Ленинский район, дер. Яковлево, ул. 

Садовая, д.9 (от Москвы на юг 22 км по Калужскому шоссе) тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716 .
Сайт: www.detipokrov.ru e-mail: pokrovdeti@rambler.ru 

Реквизиты: Негосударственное учреждение социального обслуживания «Православный детский социально-реа-
билитационный центр «ПОКРОВ» р/с 40703810940330141148 в ОАО Сбербанк России г. Москва (ПОСБ No 2573) к/с 
30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. БИК 044525225. КПП 500 301 001. ИНН 5003063150


