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Радуйся, по Бозе и БогоРодице, все наше упование

2 апреля митрополит Минский и За-
славский Павел, Патриарший Экзарз всея 
Беларуси, на борту самолёта совершил 
облёт границ Республики Беларусь с чти-
мыми святынями Белорусской Православ-
ной Церкви — копиями Креста преподоб-
ной Евфросинии Полоцкой, Жировичской 
и Державной икон Пресвятой Богородицы 
и иконы святителя Луки Крымского, а также 
крестом-мощевиком с частицей Животво-
рящего Древа Креста Господня и частица-
ми мощей многих святых.

Накануне облёта митрополит Павел на-

правил обращение к епископату, священ-
нослужителям и благочестивым мирянам 
Белорусской Православной Церкви с при-
зывом «совместно вознести сугубые молит-
вы о даровании нашему народу милости 
Божией и прекращении распространения 
смертоносного поветрия».

Архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан вместе с епископом Светлогор-
ским Амвросием, викарием Гомельской 
епархии, и духовенством епархии поддер-
жали призыв Предстоятеля Белорусской 
Церкви.                 (Продолжение темы на стр. 8)
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В церкви многолюдно, празд-В церкви многолюдно, празд-
нично, радостные лица вокруг. нично, радостные лица вокруг. 
Привычной к сосредоточенным, Привычной к сосредоточенным, 
а порою мрачным и унылым мо-а порою мрачным и унылым мо-
лящимся, мне становится не по лящимся, мне становится не по 
себе, даже страшно. Вглядыва-себе, даже страшно. Вглядыва-
юсь, настраиваюсь на радость, юсь, настраиваюсь на радость, 
успокаиваюсь. На амвон выходит успокаиваюсь. На амвон выходит 
священник, ряды присутствую-священник, ряды присутствую-
щих восторженно колышутся. щих восторженно колышутся. 

– Помолимся нашему Богу-О-– Помолимся нашему Богу-О-
сирису, и Илии, и Христу, и Буд-сирису, и Илии, и Христу, и Буд-
де, и Прометею, и Моисею, и Му-де, и Прометею, и Моисею, и Му-
хаммеду….хаммеду….

Все кричат что-то вроде: Все кричат что-то вроде: 
«Аминь!» «Аминь!» 

Я, будто очнувшись от тяжело-Я, будто очнувшись от тяжело-
го сна, дергаю соседей за рукава: го сна, дергаю соседей за рукава: 
«Это что? О чем он говорит? Что «Это что? О чем он говорит? Что 
здесь происходит?» На меня ши-здесь происходит?» На меня ши-
кают, наконец, какая-то краси-кают, наконец, какая-то краси-
вая женщина вовсе выталкивает вая женщина вовсе выталкивает 
меня из рядов, я оказываюсь за меня из рядов, я оказываюсь за 
шеренгами людей, в углу. Беспо-шеренгами людей, в углу. Беспо-
мощно шепчу: «Это что?»…мощно шепчу: «Это что?»…

И просыпаюсь.И просыпаюсь.
Нам, христианам, не положено Нам, христианам, не положено 

заострять свое внимание на снах, заострять свое внимание на снах, 
это неполезно, мало ли какой их это неполезно, мало ли какой их 
источник: чтение ли, размышле-источник: чтение ли, размышле-
ния ли, следствие работы мозга ния ли, следствие работы мозга 
или бессознательного в нас… или бессознательного в нас… 
Мало ли что не привидится меч-Мало ли что не привидится меч-
тательной филологине: были и тательной филологине: были и 
танцующие пары в пустом храме; танцующие пары в пустом храме; 
и порывы ветра, выпускающие и порывы ветра, выпускающие 
из сломанных дверей алтаря ли-из сломанных дверей алтаря ли-
стья и мусор. А внутри в святая стья и мусор. А внутри в святая 
святых – одинокая фигура пожи-святых – одинокая фигура пожи-
лого священника, сидящего на лого священника, сидящего на 
стуле, поеживаясь от холода.стуле, поеживаясь от холода.

Апокалиптические настрое-Апокалиптические настрое-
ния, увы, только разогреваются ния, увы, только разогреваются 
сложившейся сегодня ситуаци-сложившейся сегодня ситуаци-
ей: конечно, речь идет о наше-ей: конечно, речь идет о наше-
ствии пандемии и проверке веры ствии пандемии и проверке веры 
на прочность ее. на прочность ее. 

И вот уже реальность стано-И вот уже реальность стано-
вится сном.вится сном.

Раннее утро, в полумраке храма Раннее утро, в полумраке храма 
редкие фигуры, потрескивание редкие фигуры, потрескивание 
одиноких свечей. Какие-то ста-одиноких свечей. Какие-то ста-
рушки, будто сошедшие из гого-рушки, будто сошедшие из гого-
левских повестей, покачиваясь, левских повестей, покачиваясь, 
крестятся дрожащими руками. крестятся дрожащими руками. 
Одна вдруг опускается на колени Одна вдруг опускается на колени 
и машинально начинает класть и машинально начинает класть 
земные поклоны. Та, что рядом земные поклоны. Та, что рядом 
с ней, чуть улыбаясь, кривя рот, с ней, чуть улыбаясь, кривя рот, 

вкрадчиво шепчет: «Вот, хорошо, вкрадчиво шепчет: «Вот, хорошо, 
вам все видно сегодня, никто не вам все видно сегодня, никто не 
заслоняет, да?» Обе улыбаются, и заслоняет, да?» Обе улыбаются, и 
от этого становится не по себе.от этого становится не по себе.

В дальнем углу у подсвечника В дальнем углу у подсвечника 
стоит женщина средних лет, ее стоит женщина средних лет, ее 
моложавое лицо как-то по-осо-моложавое лицо как-то по-осо-
бенному светится, светлый лик, бенному светится, светлый лик, 
светлые локоны выбились из-светлые локоны выбились из-
под платка. На нее падает луч под платка. На нее падает луч 
из окна, освещая ее, светлую. из окна, освещая ее, светлую. 
И вдруг, и еще, и некстати, она И вдруг, и еще, и некстати, она 
начинает кашлять. Присутству-начинает кашлять. Присутству-
ющие встревоженно озирают-ющие встревоженно озирают-
ся, она виновато оглядывается, ся, она виновато оглядывается, 
спешно хватается за сумочку, спешно хватается за сумочку, 
достает оттуда что-то, кладет в достает оттуда что-то, кладет в 
рот. Крестится, улыбка тускнеет. рот. Крестится, улыбка тускнеет. 

Болезнь ли это, першение в гор-Болезнь ли это, першение в гор-
ле, нервы – уже не важно, люди ле, нервы – уже не важно, люди 
напуганы, и я тоже, признать-напуганы, и я тоже, признать-
ся, боюсь: не за себя, а за своих ся, боюсь: не за себя, а за своих 
близких. Это естественный страх близких. Это естественный страх 
смерти, в котором нельзя осудить смерти, в котором нельзя осудить 
человека – он исходит из инстин-человека – он исходит из инстин-
кта самосохранения, природной, кта самосохранения, природной, 
биологической нашей составля-биологической нашей составля-
ющей. Конечно, христиане зна-ющей. Конечно, христиане зна-
ют, что смерть – неестественна ют, что смерть – неестественна 
для человека, что это следствие для человека, что это следствие 
грехопадения и прочие богослов-грехопадения и прочие богослов-
ские положения... ские положения... 

Но вот – опять, и опять. Она Но вот – опять, и опять. Она 
кашляет.кашляет.

Но где мы находимся? Зачем Но где мы находимся? Зачем 
мы все здесь – и эти старушки, мы все здесь – и эти старушки, 
готовящиеся к уходу и молящие готовящиеся к уходу и молящие 
о жизни, и я, послеоперационная о жизни, и я, послеоперационная 
дама, которая пришла за силами дама, которая пришла за силами 
и надеждой, и этот несчастный и надеждой, и этот несчастный 
ангел возле пустого подсвечника? ангел возле пустого подсвечника? 
Видеть пустой подсвечник в хра-Видеть пустой подсвечник в хра-
ме – нестерпимо для меня, и я иду ме – нестерпимо для меня, и я иду 
ставить свечку за здравие этой ставить свечку за здравие этой 
светлой, улыбаемся друг другу. светлой, улыбаемся друг другу. 
Все больны, все – в Больнице.Все больны, все – в Больнице.

И вот, подошел прокажен-И вот, подошел прокажен-
ный, и, кланяясь Ему, сказал: ный, и, кланяясь Ему, сказал: 
Господи! если хочешь, можешь Господи! если хочешь, можешь 
меня очистить. Иисус, про-меня очистить. Иисус, про-
стерши руку, коснулся его и стерши руку, коснулся его и 
сказал: хочу, очистись. И он сказал: хочу, очистись. И он 
тотчас очистился от прока-тотчас очистился от прока-
зызы (Мф 8: 2-3). (Мф 8: 2-3).
Христос касается прокажен-Христос касается прокажен-

ного, скольких Он исцелил, ного, скольких Он исцелил, 
спас. Апостол Иоанн писал, спас. Апостол Иоанн писал, 
что не хватит всего мирово-что не хватит всего мирово-
го времени, чтобы рассказать о го времени, чтобы рассказать о 

Нем. Вся история христианства  Нем. Вся история христианства  
утверждается на Воскресении утверждается на Воскресении 
Христа, на Его победе не просто Христа, на Его победе не просто 
болезней и страданий, но – са-болезней и страданий, но – са-
мой смерти. Победитель смерти мой смерти. Победитель смерти 
стучит в сердце каждого, при-стучит в сердце каждого, при-
зывая на Свой пир бессмертия зывая на Свой пир бессмертия 
– – пища и питие, которое Я даю пища и питие, которое Я даю 
Вам, ведет Вас в жизнь вечную, Вам, ведет Вас в жизнь вечную, 
то есть Я Сам гарантирую Вам то есть Я Сам гарантирую Вам 
жизнь!жизнь! Эти пища и питие бес- Эти пища и питие бес-
смертия христианину подают-смертия христианину подают-
ся в таинстве Евхаристии. Эти ся в таинстве Евхаристии. Эти 
пища и питие – Само Бессмер-пища и питие – Само Бессмер-
тие, Спаситель Иисус Христос.тие, Спаситель Иисус Христос.

Сегодняшняя ситуация «борь-Сегодняшняя ситуация «борь-
бы с короновирусом» начинает бы с короновирусом» начинает 
приобретать очертания борьбы приобретать очертания борьбы 
с тысячелетним столпом и ис-с тысячелетним столпом и ис-
тиной христианства как рели-тиной христианства как рели-
гии. И мудрость архипастырей, гии. И мудрость архипастырей, 
и богословов, и философов, и и богословов, и философов, и 
молитвенников Лавр и славных молитвенников Лавр и славных 
монастырей, надеюсь, смогут и, монастырей, надеюсь, смогут и, 
по крайней мере, должны с тер-по крайней мере, должны с тер-
пением и с рассуждением отре-пением и с рассуждением отре-
агировать на запрос времени, на агировать на запрос времени, на 
угрозы внешнего мира. угрозы внешнего мира. 

Те санитарные меры, которые Те санитарные меры, которые 
приняты в отношении поведения приняты в отношении поведения 
в храме, несомненно и правильно в храме, несомненно и правильно 
относятся необходимости воз-относятся необходимости воз-
держиваться от касаний, целова-держиваться от касаний, целова-
ний, слюнявых объятий и прочих ний, слюнявых объятий и прочих 
проявлений «безудержного по-проявлений «безудержного по-
читания» святынь и клира, столь читания» святынь и клира, столь 
свойственных нашей загадочной свойственных нашей загадочной 
славянской душе: слаще целую, славянской душе: слаще целую, 
крепче люблю. Все, касаемое крепче люблю. Все, касаемое 
внешнего, обрядоверия, не вызы-внешнего, обрядоверия, не вызы-
вает сомнения, а даже имеют под вает сомнения, а даже имеют под 
собой некоторую пользу. Но вот собой некоторую пользу. Но вот 
когда дело касается таинств – со-когда дело касается таинств – со-
борования, например, использо-борования, например, использо-
вания ватных палочек в процессе вания ватных палочек в процессе 
его, невольно начинает вызывать его, невольно начинает вызывать 
вопросы о действительности са-вопросы о действительности са-
мого таинства, его священном мого таинства, его священном 
смысле: где же вера в исцеление и смысле: где же вера в исцеление и 
очищение этим таинством, если очищение этим таинством, если 
оно априори несет в себе возмож-оно априори несет в себе возмож-
ность заразы, и смертельной?  ность заразы, и смертельной?  

Грань между «уберечь людей Грань между «уберечь людей 
от распространения вируса» от распространения вируса» 
до критики чистоты и сакраль-до критики чистоты и сакраль-
ности центрального таинства ности центрального таинства 
Церкви – Евхаристии – оказыва-Церкви – Евхаристии – оказыва-
ется очень тонкой.  ется очень тонкой.                

СНЫ О ЧЕМ-ТО СТРАШНОМ,СНЫ О ЧЕМ-ТО СТРАШНОМ,
ИЛИ КТО ИСЦЕЛИТ ПРОКАЖЕННЫХ?ИЛИ КТО ИСЦЕЛИТ ПРОКАЖЕННЫХ?

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

И мы веруем, потому и говорим (2 Кор 4:13)
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(Начало на стр. 2)(Начало на стр. 2)
Сегодня складывается не про-Сегодня складывается не про-

сто напряженная богословская сто напряженная богословская 
ситуация – для людей маловер-ситуация – для людей маловер-
ных, слабых в такой ситуации ных, слабых в такой ситуации 
можно и веру потерять! Схож-можно и веру потерять! Схож-
дение Святого Духа на пред-дение Святого Духа на пред-
лагаемые дары хлеба и вина, лагаемые дары хлеба и вина, 
установление таинства Самим установление таинства Самим 
Христом: творите это в Мое Христом: творите это в Мое 
воспоминание, в Вашу вечную воспоминание, в Вашу вечную 
жизнь; наконец, тот факт, что жизнь; наконец, тот факт, что 
после причащения верующих, после причащения верующих, 
всех, и бомжей, и туберкулез-всех, и бомжей, и туберкулез-
ных, и вирусных, священник ных, и вирусных, священник 
должен употребить остаток в должен употребить остаток в 
чаше сам, то есть буквально чаше сам, то есть буквально 
вылизать и чашу, и ложечку, из вылизать и чашу, и ложечку, из 
которой до этого причащались которой до этого причащались 
все – об этом будто забывает се-все – об этом будто забывает се-
годня охваченная паникой об-годня охваченная паникой об-
щественность. Так, мы можем щественность. Так, мы можем 
наблюдать сегодня, как в неко-наблюдать сегодня, как в неко-
торых храмах после каждого торых храмах после каждого 
«приема» частицы, лжицу опу-«приема» частицы, лжицу опу-
скают в спиртовой раствор. То скают в спиртовой раствор. То 
есть получается приблизитель-есть получается приблизитель-
но следующее: «Господи, бла-но следующее: «Господи, бла-
годарим Тебя, что Ты призвал годарим Тебя, что Ты призвал 
нас на Свою трапезу, но все ли с нас на Свою трапезу, но все ли с 
ней благополучно: из свежих ли ней благополучно: из свежих ли 
продуктов приготовлена она, и продуктов приготовлена она, и 
из чистой ли посуды Ты угоща-из чистой ли посуды Ты угоща-
ешь нас сегодня Собой?»ешь нас сегодня Собой?»

Звучит кощунственно, соглас-Звучит кощунственно, соглас-
на. Но не так ли звучат «оправ-на. Но не так ли звучат «оправ-
дания» некоторых радетелей чи-дания» некоторых радетелей чи-
стоты об и без того портящихся стоты об и без того портящихся 
хлебе и вине, которые потом хлебе и вине, которые потом 
нужно выбрасывать. Происхо-нужно выбрасывать. Происхо-
дит не расколдовывание мира, дит не расколдовывание мира, 
а профанация самого Таинства а профанация самого Таинства 
Церкви. До обмирщения и вы-Церкви. До обмирщения и вы-
ветривания святости кажется ветривания святости кажется 
недалеко, а там и у Христа нач-недалеко, а там и у Христа нач-
нем спрашивать – чисто ли вы-нем спрашивать – чисто ли вы-
мыл руки, подавая нам дар веч-мыл руки, подавая нам дар веч-
ной жизни. ной жизни. 

А может мы уже в диалоге с А может мы уже в диалоге с 
Ним? И на Его гневный вызов Ним? И на Его гневный вызов 
отвечаем не смиренно: «Мы ви-отвечаем не смиренно: «Мы ви-
новаты во всем этом, прости и новаты во всем этом, прости и 
спаси»; а идем против рожна, спаси»; а идем против рожна, 
впав в руки Бога живого, броса-впав в руки Бога живого, броса-
ем Ему в лицо обвинения?ем Ему в лицо обвинения?

Нет и нет, в эти времена испы-Нет и нет, в эти времена испы-
таний мы все должны вспом-таний мы все должны вспом-
нить о самом важном в жизни, о нить о самом важном в жизни, о 
чем так скоро забываем в борьбе чем так скоро забываем в борьбе 
с ветряными мельницами и по-с ветряными мельницами и по-
гоне за собственным комфор-гоне за собственным комфор-
том. И, очнувшись от тяжкого том. И, очнувшись от тяжкого 
сна, закрыв двери в горнице сна, закрыв двери в горнице 
своей души, мы тихо шепчем:своей души, мы тихо шепчем:

Ей, гряди, Господи Иисусе! Ей, гряди, Господи Иисусе! 
ей, гряду скоро (Откр 22:20). ей, гряду скоро (Откр 22:20). 

И не бойтесь, Я уже давно все И не бойтесь, Я уже давно все 
победил!          победил!          

Тут люди с ума сходят по поводу того, что в этом году Пасха и Тут люди с ума сходят по поводу того, что в этом году Пасха и 
другие Праздники в храме могут не состояться. И это ужасно... Как другие Праздники в храме могут не состояться. И это ужасно... Как 
мы будем без нашего батюшки? Мы грешные и немощные. Без свя-мы будем без нашего батюшки? Мы грешные и немощные. Без свя-
щенника мы «безблагодатны». Поверьте друзья, если за годы ваших щенника мы «безблагодатны». Поверьте друзья, если за годы ваших 
хождений в храм, священник не смог привить вам навыки самосто-хождений в храм, священник не смог привить вам навыки самосто-
ятельного духовного выживания, умения читать Евангелие, думать ятельного духовного выживания, умения читать Евангелие, думать 
над ним, превращать эти мысли в искреннюю молитву к Богу, то вы над ним, превращать эти мысли в искреннюю молитву к Богу, то вы 
ничего не потеряете, если на Пасху его рядом с вами не будет.ничего не потеряете, если на Пасху его рядом с вами не будет.

Ощущение, что мы никогда не читали Евангелие. Как выжива-Ощущение, что мы никогда не читали Евангелие. Как выжива-
ла церковь в первые века, без храмов, канонически оформленного ла церковь в первые века, без храмов, канонически оформленного 
института священников, Литургий, акафистов, свечек, благодат-института священников, Литургий, акафистов, свечек, благодат-
ного огня и соборования? Очень просто. Она жила Богом, Духом ного огня и соборования? Очень просто. Она жила Богом, Духом 
Святым и молитвой, служением друг другу.Святым и молитвой, служением друг другу.

Мы не выбирали эти обстоятельства. Патриарх не «прикола Мы не выбирали эти обстоятельства. Патриарх не «прикола 
ради» сказал то, что сказал. Нужно поберечься и поберечь других. ради» сказал то, что сказал. Нужно поберечься и поберечь других. 
У всех нас появилась прекрасная возможность не тешиться рас-У всех нас появилась прекрасная возможность не тешиться рас-
сказами про святых отшельников, а самим на время попрактико-сказами про святых отшельников, а самим на время попрактико-
ваться в общении с Богом. Те, у кого семьи, могут начать практику ваться в общении с Богом. Те, у кого семьи, могут начать практику 
домашних богослужений и совместных молитв. Нужна атмосфе-домашних богослужений и совместных молитв. Нужна атмосфе-
ра? Ну зажгите дома лампадку. И это, Вы и ваши близкие и Хри-ра? Ну зажгите дома лампадку. И это, Вы и ваши близкие и Хри-
стос, делает всех нас Церковью. Не каноническое мифотворчество, стос, делает всех нас Церковью. Не каноническое мифотворчество, 
подсвечники, странные одежды священников и купола делают нас подсвечники, странные одежды священников и купола делают нас 
Церковью, а глубокая личная вера и общение с Христом.Церковью, а глубокая личная вера и общение с Христом.

Как сказал мне один священник: «Все, что ты видишь в храме, в Как сказал мне один священник: «Все, что ты видишь в храме, в 
том числе в алтаре, ты можешь заказать на Алиэкспресс, но Бога том числе в алтаре, ты можешь заказать на Алиэкспресс, но Бога 
там не закажешь».там не закажешь».

Домашние церкви – это реальность Нового завета. Прекрасное Домашние церкви – это реальность Нового завета. Прекрасное 
время церковной жизни. Сегодня мы имеем возможность друг время церковной жизни. Сегодня мы имеем возможность друг 
другу позвонить, написать, участвовать в молитве священников другу позвонить, написать, участвовать в молитве священников 
онлайн, мы можем иметь доступ ко всему письменному наследию онлайн, мы можем иметь доступ ко всему письменному наследию 
Церкви. Так отрывайтесь по полной.Церкви. Так отрывайтесь по полной.

Чума уйдет, и мы вернемся, если живы будем, и обнимем наших Чума уйдет, и мы вернемся, если живы будем, и обнимем наших 
священников, наконец-то познакомимся с людьми, которые года-священников, наконец-то познакомимся с людьми, которые года-
ми стоят рядом. Мы вернемся в храм. Церковь вернется в храм, ми стоят рядом. Мы вернемся в храм. Церковь вернется в храм, 
который не более чем платформа для нашей совместной молитвы.который не более чем платформа для нашей совместной молитвы.

Пасха наша – Христос. Давайте держаться и молиться. И по воз-Пасха наша – Христос. Давайте держаться и молиться. И по воз-
можности, находясь на самоизоляции, поддерживать материально можности, находясь на самоизоляции, поддерживать материально 
наши храмы и наших отцов. Это важно.наши храмы и наших отцов. Это важно.

А где мы встретим Пасху, не так уж важно. Если в сердце Хри-А где мы встретим Пасху, не так уж важно. Если в сердце Хри-
стос, каждый день Пасха.стос, каждый день Пасха.

ПАСХА НАША ПАСХА НАША 
ХРИСТОСХРИСТОС

29 марта  Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в воскресной проповеди после Божественной литургии 
Недели 4-ой  Великого поста с амвона храма Христа Спаси-
теля  обратился к пастве: "Я призываю вас, мои дорогие, в бли-
жайшие дни, пока не будет особого Патриаршего благосло-
вения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам 
что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас 
нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 

51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить 
в храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и 
внешних обстоятельств. 

Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! 
Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: 

воздержитесь от посещения храмов; и  я, наверное, никогда бы 
этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный при-
мер святой Марии Египетской, которая в течение именно этой 
недели  прославляется  Церковью как великая подвижница, 
еще при земной жизни воспринявшая ангельское естество...
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Уже очень много времени про-Уже очень много времени про-
шло с тех пор, когда священник шло с тех пор, когда священник 
был самым грамотным и са-был самым грамотным и са-
мым образованным человеком в мым образованным человеком в 
округе, к которому можно было округе, к которому можно было 
обратиться по любому вопросу обратиться по любому вопросу 
и получить максимально квали-и получить максимально квали-
фицированный ответ. Во всяком фицированный ответ. Во всяком 
случае для уровня научных зна-случае для уровня научных зна-
ний своей эпохи. Сегодня это уже ний своей эпохи. Сегодня это уже 
далеко не так. Да, это и естествен-далеко не так. Да, это и естествен-
но: горизонты расширились, и в но: горизонты расширились, и в 
голове одного человека просто не голове одного человека просто не 
поместится вся сумма знаний от поместится вся сумма знаний от 
фонетики языка суахили до ядер-фонетики языка суахили до ядер-
ной физики или от ландшафт-ной физики или от ландшафт-
ного дизайна до микробиоло-ного дизайна до микробиоло-
гии. Однако, очень многие люди гии. Однако, очень многие люди 
по-прежнему готовы смотреть на по-прежнему готовы смотреть на 
батюшку, как на универсального батюшку, как на универсального 
советчика на все случаи жизни.советчика на все случаи жизни.

Любому священнику знакома Любому священнику знакома 
такая картина: в начале каждого такая картина: в начале каждого 
поста к нему выстраивается оче-поста к нему выстраивается оче-
редь бабушек. Каждая из  них по редь бабушек. Каждая из  них по 
памяти излагает свой анамнез и памяти излагает свой анамнез и 
испрашивает благословение на испрашивает благословение на 
молоко. То есть, очевидно, свя-молоко. То есть, очевидно, свя-
щенник на основе полученной щенник на основе полученной 
информации должен сделать информации должен сделать 
медицинское заключение: есть медицинское заключение: есть 
у старушки шансы дожить до у старушки шансы дожить до 
окончания поста без  молока или окончания поста без  молока или 
нет. Кому-то порой приходится нет. Кому-то порой приходится 
становиться теоретиком земле-становиться теоретиком земле-
делия: «Батюшка, завтра таки-делия: «Батюшка, завтра таки-
е-то лунные сутки, благословите е-то лунные сутки, благословите 
картошку сеять?»картошку сеять?»

Примеров подобных можно Примеров подобных можно 
вспомнить множество, архетип вспомнить множество, архетип 
всезнающего батюшки удиви-всезнающего батюшки удиви-
тельно живуч. Правда, если он тельно живуч. Правда, если он 
живёт в сознании прихожан, это живёт в сознании прихожан, это 
может быть где-то умилительно, может быть где-то умилительно, 
где-то забавно. А вот когда такой где-то забавно. А вот когда такой 
архетип укореняется в голове са-архетип укореняется в голове са-
мого батюшки, это становится мого батюшки, это становится 
печально. Когда наступает время печально. Когда наступает время 

серьёзных испытаний  для обще-серьёзных испытаний  для обще-
ства в целом и для церкви в част-ства в целом и для церкви в част-
ности, каждое слово священника ности, каждое слово священника 
обретает гораздо больший вес, обретает гораздо больший вес, 
чем раньше. Встревоженные чем раньше. Встревоженные 
люди воспринимают его совсем люди воспринимают его совсем 
иначе. Тем печальнее примеры иначе. Тем печальнее примеры 
отдельных священников, отри-отдельных священников, отри-
цающих необходимость прини-цающих необходимость прини-
мать меры предосторожности и мать меры предосторожности и 
даже откровенно насмехающих-даже откровенно насмехающих-
ся над теми, кто боится подце-ся над теми, кто боится подце-
пить вирус. Когда священник пить вирус. Когда священник 
на амвоне устраивает скомо-на амвоне устраивает скомо-
рошеские выходки, а средства рошеские выходки, а средства 
индивидуальной защиты име-индивидуальной защиты име-
нует «гадостями бесовскими»... нует «гадостями бесовскими»... 
Нужно иметь честность прямо Нужно иметь честность прямо 
сказать: «Дорогой батюшка, вы сказать: «Дорогой батюшка, вы 
не всеведующий духоносец, а не всеведующий духоносец, а 
элементарно ... (здесь каждый элементарно ... (здесь каждый 
может вставить то слово, кото-может вставить то слово, кото-
рое ему позволит воспитание и рое ему позволит воспитание и 
привычки словоупотребления)».привычки словоупотребления)».

Вообще, позиция этой части Вообще, позиция этой части 
духовенства, которых владыка духовенства, которых владыка 
ИлларионИлларион** определил как «го- определил как «го-
ре-ревнителей», у меня вызыва-ре-ревнителей», у меня вызыва-
ет отсылки к XVII веку. Поясню, ет отсылки к XVII веку. Поясню, 
почему. Так же как те ревнители почему. Так же как те ревнители 
старого обряда шли в огонь и старого обряда шли в огонь и 
призывали к этому других, но призывали к этому других, но 
не за Христа, а за «аз един», так не за Христа, а за «аз един», так 
и нынешние готовы рисковать и нынешние готовы рисковать 
жизнями людей, но опять же не жизнями людей, но опять же не 
за Христа, а за то, чтобы в церкви  за Христа, а за то, чтобы в церкви  
всё было так, как они привыкли. всё было так, как они привыкли. 
Чтобы так же целовали иконы и Чтобы так же целовали иконы и 
кресты, чтобы помазывали на-кресты, чтобы помазывали на-
род «благодатной» кисточкой, род «благодатной» кисточкой, 
а не «бесовскими» ватными па-а не «бесовскими» ватными па-
лочками и так далее. Этот пуга-лочками и так далее. Этот пуга-
ющий эгоизм у меня вызывает ющий эгоизм у меня вызывает 
в памяти один старый анекдот, в памяти один старый анекдот, 
который слышал ещё в детстве. который слышал ещё в детстве. 
Про раввина и наводнение. Если Про раввина и наводнение. Если 
кто не знает, сюжет такой.кто не знает, сюжет такой.

В городе наводнение: прорва-В городе наводнение: прорва-

ло дамбу. Полным ходом идёт ло дамбу. Полным ходом идёт 
эвакуация жителей. Лишь один эвакуация жителей. Лишь один 
старый раввин сидит дома и старый раввин сидит дома и 
творит молитву. К дому подъ-творит молитву. К дому подъ-
езжает военный грузовик, от-езжает военный грузовик, от-
куда его начинаю звать:куда его начинаю звать:

– Абрам Моисеевич, садитесь – Абрам Моисеевич, садитесь 
в кузов!в кузов!

Раввин раздражённо отмахи-Раввин раздражённо отмахи-
вается.вается.

– Абрам Моисеевич, вода при-– Абрам Моисеевич, вода при-
бывает, спасайтесь!бывает, спасайтесь!

– Господь не оставит своего – Господь не оставит своего 
праведника, езжайте.праведника, езжайте.

Грузовик уехал, а вода всё Грузовик уехал, а вода всё 
прибывает. Вот уже старику прибывает. Вот уже старику 
пришлось забраться на стол. пришлось забраться на стол. 
К окну подплыла лодка со спа-К окну подплыла лодка со спа-
сателями:сателями:

– Абрам Моисеевич, скоро весь – Абрам Моисеевич, скоро весь 
город смоет, садитесь в лодку.город смоет, садитесь в лодку.

Старик отказывается.Старик отказывается.
– Ребе, утонете ведь!– Ребе, утонете ведь!
– Господь праведника своего – Господь праведника своего 

не оставит, плывите себе.не оставит, плывите себе.
Лодка уплыла. Уровень воды всё Лодка уплыла. Уровень воды всё 

выше, и вот уже старик забрал-выше, и вот уже старик забрал-
ся на крышу дома, но молитвы ся на крышу дома, но молитвы 
не прекращает. Подлетает вер-не прекращает. Подлетает вер-
толёт, сбрасывает лестницу. толёт, сбрасывает лестницу. 
Происходит повторение преды-Происходит повторение преды-
дущих диалогов. Вертолёт уле-дущих диалогов. Вертолёт уле-
тает, а вода продолжает под-тает, а вода продолжает под-
ниматься, и набежавшая волна ниматься, и набежавшая волна 
смывает раввина. Попадает он смывает раввина. Попадает он 
в рай, встречается с Богом и об-в рай, встречается с Богом и об-
ращается к нему:ращается к нему:

– Боже, я всю жизнь был тебе – Боже, я всю жизнь был тебе 
верен. Постился двакраты в верен. Постился двакраты в 
седмицу, весь закон соблюл от седмицу, весь закон соблюл от 
юности моея и т.п. Что же ты юности моея и т.п. Что же ты 
позволил мне погибнуть?позволил мне погибнуть?

– Абраша, ты таки идиот! – Абраша, ты таки идиот! 
Кто, по-твоему, посылал тебе Кто, по-твоему, посылал тебе 
грузовик, лодку и вертолёт?грузовик, лодку и вертолёт?
Такое впечатление, что наши Такое впечатление, что наши 

«горе-ревнители» не только из «горе-ревнители» не только из 
числа духовенства, но и из числа числа духовенства, но и из числа 
мирян, хотят для себя какого-то мирян, хотят для себя какого-то 
особенного, чудесного избавле-особенного, чудесного избавле-
ния от заразы, а теми средства-ния от заразы, а теми средства-
ми, которые сейчас у нас есть ми, которые сейчас у нас есть 
воспользоваться не хотят. И воспользоваться не хотят. И 
самое обидное, что рискуют не самое обидное, что рискуют не 
только своими жизнями, но и только своими жизнями, но и 
жизнями ближних. Грустно от-жизнями ближних. Грустно от-
того, что эпидемия открывает в того, что эпидемия открывает в 
нас такие грани. нас такие грани. 

Всем здоровья! Берегите себя. Всем здоровья! Берегите себя. 
Храни всех нас Господь!Храни всех нас Господь!
* - упоминается видео-обращение * - упоминается видео-обращение 

митрополита Волоколамского Илари-митрополита Волоколамского Илари-
она на православном youtube-канале  она на православном youtube-канале  
Jesus-Portal в связи с разъяснением Jesus-Portal в связи с разъяснением 
Инструкции Священного Синода о Инструкции Священного Синода о 
соблюдении мер предосторожности соблюдении мер предосторожности 
в условиях эпидемии, вызвавшая об-в условиях эпидемии, вызвавшая об-
суждение и споры среди православ-суждение и споры среди православ-
ных христиан.ных христиан.

ВРЕМЯВРЕМЯ  
ИСПЫТАНИЙИСПЫТАНИЙ

Дорогие друзья! Сегодня тема коронавируса настолько 
популярна, что совсем не говорить о нём стало чем-то вро-
де mauvais-ton. Поэтому и я, чтобы быть, так сказать, в тренде, 
позволю себе высказать некоторые мысли. Мысли, возможно, 
где-то ошибочные просто потому, что они однозначно диле-
тантские. На последнем слове я даже сделаю акцент. В отли-
чие от многих священников, я не имею наглости считать себя 
вирусологом или вирусобогословом... 

В общем, даже не знаю, как правильно дать определение. 



ерерыы
 5                                                                          № 14 (284)

                  Архимандрит САВВА (Мажуко)
ПРА ИЛО

(Продолжение на стр. 6)(Продолжение на стр. 6)

КНЯЗЬ ЦЕРКВИ, КНЯЗЬ ЦЕРКВИ, 
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО 
И ВЛАДЫКАИ ВЛАДЫКА
НО КАК ВЕРНУТЬ ЕПИСКОПУ ОТЦОВСТВОНО КАК ВЕРНУТЬ ЕПИСКОПУ ОТЦОВСТВО
ЛАБИРИНТЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. ВЫПУСК 5ЛАБИРИНТЫ БЛАГОЧЕСТИЯ. ВЫПУСК 5

Россия не раньше победит Россия не раньше победит 
Америку, чем «Мосфильм» одо-Америку, чем «Мосфильм» одо-
леет Голливуд, и после выхода леет Голливуд, и после выхода 
последнего «Терминатора» у рус-последнего «Терминатора» у рус-
ских хорошие шансы. Не то что-ских хорошие шансы. Не то что-
бы я кому-то указывал на непри-бы я кому-то указывал на непри-
ятеля, но уж так устроены люди ятеля, но уж так устроены люди 
— им гораздо проще, когда ясно, — им гораздо проще, когда ясно, 
кто враг, и можно готовиться кто враг, и можно готовиться 
к схватке, помня о возможной к схватке, помня о возможной 
угрозе.угрозе.

— А у Церкви есть враги? Мы — А у Церкви есть враги? Мы 
уже определились?уже определились?

— Неужели это так важно?— Неужели это так важно?
— Нет, вы не подумайте! Мы — Нет, вы не подумайте! Мы 

из миролюбивых соображений! из миролюбивых соображений! 
Ведь за врагов надо молиться, а Ведь за врагов надо молиться, а 
мы не знаем имен!мы не знаем имен!

Кто враг Церкви? Это очень Кто враг Церкви? Это очень 
хороший вопрос! Чаще других хороший вопрос! Чаще других 
в списки попадают либералы, в списки попадают либералы, 
коммунисты, прогнивший За-коммунисты, прогнивший За-
пад, масоны. Только все это не пад, масоны. Только все это не 
то! Гонители уходят, приходят то! Гонители уходят, приходят 
новые, а одно древнее зло никог-новые, а одно древнее зло никог-
да не покидает церковный гори-да не покидает церковный гори-
зонт, нависает густой тенью так зонт, нависает густой тенью так 
плотно, что не всякий сразу пой-плотно, что не всякий сразу пой-
мет, где свои, а где чужие.мет, где свои, а где чужие.

И имя у этого врага есть. Только И имя у этого врага есть. Только 
помолиться за него не получится, помолиться за него не получится, 
потому что это не человек и не потому что это не человек и не 
организация, а безликое и все-организация, а безликое и все-
охватное мироощущение, крайне охватное мироощущение, крайне 
живучее, потому что удобное, и, живучее, потому что удобное, и, 
похоже, до конца неистребимое. похоже, до конца неистребимое. 

Смертельный враг Церкви — Смертельный враг Церкви — 
клерикализм. Только ему од-клерикализм. Только ему од-
ному под силу нанести Церкви ному под силу нанести Церкви 
такие раны и повреждения, ко-такие раны и повреждения, ко-
торые заживают не скоро и при-торые заживают не скоро и при-
носят новые страдания.носят новые страдания.

«Придем в храм, «Придем в храм, 
когда положено»когда положено»
Что такое клерикализм? Это Что такое клерикализм? Это 

мировоззренческая позиция, мировоззренческая позиция, 

которая предполагает отождест-которая предполагает отождест-
вление Церкви с духовным со-вление Церкви с духовным со-
словием. словием. 

Почему клерикализм так жи-Почему клерикализм так жи-
вуч и почему он преследует Не-вуч и почему он преследует Не-
весту Христову на протяжении весту Христову на протяжении 
тысячелетий? Потому что кле-тысячелетий? Потому что кле-
рикализм — это совершенно рикализм — это совершенно 
естественная реакция на рели-естественная реакция на рели-
гию, а поскольку христианство гию, а поскольку христианство 
выдает себя за религию не одну выдает себя за религию не одну 
сотню лет, есть большой соблазн сотню лет, есть большой соблазн 
и Евангелие подверстать под и Евангелие подверстать под 
удобную и естественную систе-удобную и естественную систе-
му общественных отношений, му общественных отношений, 
которая верит, что религия — которая верит, что религия — 
удел отдельной касты жрецов, удел отдельной касты жрецов, 
выполняющих определенные выполняющих определенные 
функции и отправления.функции и отправления.

С такими мыслями бродил я С такими мыслями бродил я 
недавно по набережной вдоль недавно по набережной вдоль 
гомельского парка, и вдруг меня гомельского парка, и вдруг меня 
останавливает гражданин с па-останавливает гражданин с па-
кетом солнечных мандаринок:кетом солнечных мандаринок:

— Возьмите, батюшка! Ведь у — Возьмите, батюшка! Ведь у 
вас там пост!вас там пост!

Пост, получается, у нас, у попов!Пост, получается, у нас, у попов!
А что же, этот добродушный А что же, этот добродушный 

дядечка не православный, не дядечка не православный, не 
крещеный, в храм не ходит?крещеный, в храм не ходит?

Как же! Крещен, и бабушка мо-Как же! Крещен, и бабушка мо-
литься научила, и покойников литься научила, и покойников 
поминает! Просто он и сам не поминает! Просто он и сам не 
понял, что озвучил позицию, ко-понял, что озвучил позицию, ко-
торая не вызывает сомнений ни торая не вызывает сомнений ни 
у одного нормального человека: у одного нормального человека: 
религия — это то, чем батюш-религия — это то, чем батюш-
ки занимаются, а мы, грешные, ки занимаются, а мы, грешные, 
придем в храм, когда положено, придем в храм, когда положено, 
выполним, что скажут, а потом выполним, что скажут, а потом 
нам что-нибудь выдадут, глав-нам что-нибудь выдадут, глав-
ное, руку не забыть поцеловать. ное, руку не забыть поцеловать. 

Что выдадут? Зачем выдадут? Что выдадут? Зачем выдадут? 
Кем положено? Про такое только Кем положено? Про такое только 
масоны спрашивают и обновлен-масоны спрашивают и обновлен-
цы! Батюшки там разберутся!цы! Батюшки там разберутся!

Вот мы и разбираемся. И ка-Вот мы и разбираемся. И ка-

ждую Пасху хотя бы одна дама ждую Пасху хотя бы одна дама 
подойдет с вопросом:подойдет с вопросом:

— Батюшка! А когда в церкви — Батюшка! А когда в церкви 
артроз выдают?артроз выдают?

— Зачем вам артроз? Берите — Зачем вам артроз? Берите 
артрит!артрит!

— Нет, мне артроз! Сказали, — Нет, мне артроз! Сказали, 
очень помогает! Надо, чтоб дома очень помогает! Надо, чтоб дома 
был!был!

И несут домой целые пакеты ни И несут домой целые пакеты ни 
в чем неповинного артоса, чтобы в чем неповинного артоса, чтобы 
через год ломать голову: в зем-через год ломать голову: в зем-
лю закопать, в реку бросить или лю закопать, в реку бросить или 
сжечь эту великую святыню?сжечь эту великую святыню?

Отсюда и нехорошее слово Отсюда и нехорошее слово 
«миряне» — не выношу его, не «миряне» — не выношу его, не 
принимаю! Это не просто слово, принимаю! Это не просто слово, 
это своего рода «символ веры», это своего рода «символ веры», 
вероисповедальная концепция, вероисповедальная концепция, 
которая раскрывается в книж-которая раскрывается в книж-
ках под общим названием «Как ках под общим названием «Как 
спастись в миру?» — то есть, спастись в миру?» — то есть, 
если ты не принадлежишь к од-если ты не принадлежишь к од-
ному из духовных сословий, ты ному из духовных сословий, ты 
уже не дитя Божие, а человек, уже не дитя Божие, а человек, 
внешний Церкви. И не поду-внешний Церкви. И не поду-
майте, что духовенство, говоря майте, что духовенство, говоря 
«Церковь», имеет в виду церков-«Церковь», имеет в виду церков-
ную организацию, нет, сама цер-ную организацию, нет, сама цер-
ковная организация и есть в гла-ковная организация и есть в гла-
зах клерикалов Тело Христово.зах клерикалов Тело Христово.

Только клерикалами я называю Только клерикалами я называю 
не священников, а всякого чело-не священников, а всякого чело-
века, даже неверующего, который века, даже неверующего, который 
сознательно или бессознательно сознательно или бессознательно 
отождествляет Церковь с духов-отождествляет Церковь с духов-
ным сословием, остальных отно-ным сословием, остальных отно-
ся к категории мирян, «собираю-ся к категории мирян, «собираю-
щих крошки с трапезы господ».щих крошки с трапезы господ».

И не обижайтесь, пожалуйста, И не обижайтесь, пожалуйста, 
потому что это не может звучать потому что это не может звучать 
оскорбительно для человека, ко-оскорбительно для человека, ко-
торого вполне устраивает такое торого вполне устраивает такое 
положение дел: и духовенству положение дел: и духовенству 
хорошо, и мирянам не обидно — хорошо, и мирянам не обидно — 
ведь все за нас делают! И когда ведь все за нас делают! И когда 
говорят о том, что миряне уча-говорят о том, что миряне уча-
ствуют в богослужении, мне ви-ствуют в богослужении, мне ви-
дится посетитель филармонии, дится посетитель филармонии, 
внимательно слушающий скри-внимательно слушающий скри-
пичный концерт, только никому пичный концерт, только никому 
и в голову не придет сказать, что и в голову не придет сказать, что 
слушатель участвует в концерте.слушатель участвует в концерте.

Мы так привыкли сами себя истязать, что тратим уйму усилий на 
совершенно ненужные, а часто и вредные вещи. Как пройти «ла-
биринты благочестия», придуманные коллективным разумом – об 
этом новый цикл архимандрита Саввы (Мажуко) на "Правмире" и 
в нашем еженедельнике.
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Схимницы и феодалыСхимницы и феодалы
В девяностые годы как о ве-В девяностые годы как о ве-

ликом достижении говорили о ликом достижении говорили о 
том, что единственным сослови-том, что единственным сослови-
ем, уцелевшим в годы советской ем, уцелевшим в годы советской 
власти, является духовенство. К власти, является духовенство. К 
сожалению, это факт. сожалению, это факт. 

Почему я об этом сожалею? Почему я об этом сожалею? 
Потому что сословность — ве-Потому что сословность — ве-
личайшее зло в жизни Церкви. личайшее зло в жизни Церкви. 
Но это не вся правда. В годы со-Но это не вся правда. В годы со-
ветской власти выжило не одно ветской власти выжило не одно 
духовное сословие, а как мини-духовное сословие, а как мини-
мум три: епископы, священники мум три: епископы, священники 
и монахи. и монахи. 

Сейчас мы живем в бесклассо-Сейчас мы живем в бесклассо-
вом обществе, и это очень хоро-вом обществе, и это очень хоро-
шо. В свое время введение сосло-шо. В свое время введение сосло-
вий было настоящей революцией, вий было настоящей революцией, 
которая облегчила жизнь мно-которая облегчила жизнь мно-
гим, но впоследствии этот прин-гим, но впоследствии этот прин-
цип общественных отношений цип общественных отношений 
превратился в ненужный груз, превратился в ненужный груз, 
который мешал развитию, и от который мешал развитию, и от 
него отказались, где смогли.него отказались, где смогли.

Однако для человека, нахо-Однако для человека, нахо-
дящегося внутри церковной ор-дящегося внутри церковной ор-
ганизации, время словно оста-ганизации, время словно оста-
новилось, а может быть, даже новилось, а может быть, даже 
пошло вспять. Такое чувство, пошло вспять. Такое чувство, 
что кто-то довольно неряшли-что кто-то довольно неряшли-
во выпилил кусок феодального во выпилил кусок феодального 
мира и внедрил в современность. мира и внедрил в современность. 

Если ты десятилетиями жи-Если ты десятилетиями жи-
вешь внутри церковного сооб-вешь внутри церковного сооб-
щества, это не так бросается в щества, это не так бросается в 
глаза, но вот приходят свежие глаза, но вот приходят свежие 
люди и хватаются за голову:люди и хватаются за голову:

— «Вашего Преосвященства — «Вашего Преосвященства 
смиренный послушник»? Это вы смиренный послушник»? Это вы 
так письма подписываете?так письма подписываете?

— А как вам обращение: — А как вам обращение: 
«Припадая к стопам Вашего «Припадая к стопам Вашего 
Преосвященства…»?Преосвященства…»?

Архиереи всегда были отдель-Архиереи всегда были отдель-
ным социальным классом, и эта ным социальным классом, и эта 
отделенность сохраняется до сих отделенность сохраняется до сих 
пор вместе с сословными приви-пор вместе с сословными приви-
легиями. В этом тоже нет ничего легиями. В этом тоже нет ничего 
оригинального. оригинального. 

В англиканском обществе В англиканском обществе 
епископы до сих пор являются епископы до сих пор являются 
«духовными лордами» — Lords «духовными лордами» — Lords 
Spiritual — их не спутаешь с про-Spiritual — их не спутаешь с про-
стым духовенством. Православ-стым духовенством. Православ-
ный епископат тоже лорды, то ный епископат тоже лорды, то 
есть «владыки», что и зафикси-есть «владыки», что и зафикси-
ровано в речи. ровано в речи. 

Обращение «владыка» — рус-Обращение «владыка» — рус-
ский эквивалент греческого сло-ский эквивалент греческого сло-
ва, которое указывало на особый ва, которое указывало на особый 
статус его носителя в феодальной статус его носителя в феодальной 
иерархии. Если снова вспомнить иерархии. Если снова вспомнить 
англичан, то наше «владыка» англичан, то наше «владыка» 
— это английское «сэр», при-— это английское «сэр», при-
чем в Британии так обращаются чем в Британии так обращаются 

только к носителям дворянско-только к носителям дворянско-
го титула, и мы неоднократно го титула, и мы неоднократно 
слышим в новостях, как коро-слышим в новостях, как коро-
лева время от времени возводит лева время от времени возводит 
в рыцарское достоинство того в рыцарское достоинство того 
или иного деятеля шоу-бизнеса или иного деятеля шоу-бизнеса 
и скандальный музыкант, про-и скандальный музыкант, про-
тестующий против социальной тестующий против социальной 
несправедливости, внезапно сам несправедливости, внезапно сам 
становится «сэром».становится «сэром».

У нас есть традиция и навык У нас есть традиция и навык 
всем церковным обычаям давать всем церковным обычаям давать 
духовное толкование задним духовное толкование задним 
числом. Например, старинные числом. Например, старинные 
прихожане не уйдут из храма, прихожане не уйдут из храма, 
пока не поцелуют крест. Бывает, пока не поцелуют крест. Бывает, 
в обморок падают от длинной в обморок падают от длинной 
службы, но домой не идут, пото-службы, но домой не идут, пото-
му что сказано: если крест после му что сказано: если крест после 
службы не поцеловал, считай, службы не поцеловал, считай, 
что и на литургии не был!что и на литургии не был!

То есть отстоять литургию, То есть отстоять литургию, 
но не причаститься — это нор-но не причаститься — это нор-
мально, но не дай Бог без креста мально, но не дай Бог без креста 
из церкви уйти — «грэх тяжки, из церкви уйти — «грэх тяжки, 
неотпущоны!» неотпущоны!» 

Недавно одна схимница на-Недавно одна схимница на-
ставляла меня, что целование ставляла меня, что целование 
креста — это такая крепкая за-креста — это такая крепкая за-
щита, что сама служба только щита, что сама служба только 
ради этого и совершается. Раз-ради этого и совершается. Раз-
убеждать бесполезно. Но внима-убеждать бесполезно. Но внима-
тельные люди понимают, что дело тельные люди понимают, что дело 
вовсе и не в кресте и не в мисти-вовсе и не в кресте и не в мисти-
ческой защите, а в элементарной ческой защите, а в элементарной 
вежливости: прихожане на са-вежливости: прихожане на са-
мом деле не к кресту подходят, а к мом деле не к кресту подходят, а к 
священнику — поблагодарить за священнику — поблагодарить за 
служение и попрощаться. Но со служение и попрощаться. Но со 
временем первоначальный смысл временем первоначальный смысл 
был забыт, а потом не очень удач-был забыт, а потом не очень удач-
но додуман новый. И на место но додуман новый. И на место 
вежливости пришла магия.вежливости пришла магия.

Нечто похожее произошло Нечто похожее произошло 
с духовным сословием. В эпоху с духовным сословием. В эпоху 
Константина Великого христиан-Константина Великого христиан-
ство легализовалось, то есть за-ство легализовалось, то есть за-
няло свое легальное место в ран-няло свое легальное место в ран-
несредневековом обществе, а это несредневековом обществе, а это 
общество имело свою понятную общество имело свою понятную 
структуру, унаследованную от структуру, унаследованную от 
Римской империи, и совершенно Римской империи, и совершенно 
естественно христианское духо-естественно христианское духо-
венство поместилось в вакантную венство поместилось в вакантную 
нишу жреческого сословия со нишу жреческого сословия со 
своими правами и привилегиями. своими правами и привилегиями. 

Время от Миланского эдикта Время от Миланского эдикта 
до революции 1917 года принято до революции 1917 года принято 
называть эпохой Константина, называть эпохой Константина, 
или эпохой государственного или эпохой государственного 
христианства. А ведь это время христианства. А ведь это время 
Вселенских соборов, появления Вселенских соборов, появления 
монашества и многих других монашества и многих других 
прекрасных вещей, вместе с ко-прекрасных вещей, вместе с ко-
торыми мы бережливо сохраня-торыми мы бережливо сохраня-
ем до сих пор и то, что по своей ем до сих пор и то, что по своей 
природе и вовсе чуждо Еванге-природе и вовсе чуждо Еванге-

лию, являясь не более чем руди-лию, являясь не более чем руди-
ментом феодальных отношений.ментом феодальных отношений.

Синдром Синдром 
НавуходоносораНавуходоносора
Когда я был иподиаконом, Когда я был иподиаконом, 

меня всегда удивляло, почему меня всегда удивляло, почему 
епископ никогда не входит в ал-епископ никогда не входит в ал-
тарь с жезлом. Вот мы его встре-тарь с жезлом. Вот мы его встре-
чаем перед литургией, одеваем чаем перед литургией, одеваем 
его в огромную неудобную ман-его в огромную неудобную ман-
тию, вручаем жезл, и владыка тию, вручаем жезл, и владыка 
идет к иконостасу, слушая вход-идет к иконостасу, слушая вход-
ные молитвы, потом благослов-ные молитвы, потом благослов-
ляет народ, отдает жезл и сни-ляет народ, отдает жезл и сни-
мает мантию. И на каждом месте мает мантию. И на каждом месте 
его остановки должен обязатель-его остановки должен обязатель-
но лежать орлец — кругленький но лежать орлец — кругленький 
коврик с изображением орла. коврик с изображением орла. 

Рождался вопрос: неужели, Рождался вопрос: неужели, 
чтобы прослушать эти короткие чтобы прослушать эти короткие 
молитвы, нужно непременно все молитвы, нужно непременно все 
это на себя надевать, чтобы че-это на себя надевать, чтобы че-
рез минуту снова снять? И поче-рез минуту снова снять? И поче-
му он не может просто стоять на му он не может просто стоять на 
ковре без всяких дополнитель-ковре без всяких дополнитель-
ных ковриков? Ноги мерзнут?ных ковриков? Ноги мерзнут?

А потом я узнал, что жезл А потом я узнал, что жезл 
и мантия, как и титул «влады-и мантия, как и титул «влады-
ка» — это знаки, необходимые и ка» — это знаки, необходимые и 
понятные внутри феодального понятные внутри феодального 
общества. Архиерейский жезл общества. Архиерейский жезл 
и мантия — элементы одежды и мантия — элементы одежды 
высшего сословия, император-высшего сословия, император-
ских чиновников высокого уров-ских чиновников высокого уров-
ня, причем это именно светские ня, причем это именно светские 
элементы, как, например, судей-элементы, как, например, судей-
ские мантии или парики у ан-ские мантии или парики у ан-
глийских адвокатов. В качестве глийских адвокатов. В качестве 
символов статуса на феодаль-символов статуса на феодаль-
ной лестнице эти знаки вруча-ной лестнице эти знаки вруча-
лись вассалу сюзереном, то есть лись вассалу сюзереном, то есть 
епископу императором, а когда епископу императором, а когда 
Константинополь пал, эти знаки Константинополь пал, эти знаки 
отличия греческие епископы по-отличия греческие епископы по-
лучали из рук султана. Вот поче-лучали из рук султана. Вот поче-
му епископ никогда не заносит в му епископ никогда не заносит в 
алтарь жезл, этот светский атри-алтарь жезл, этот светский атри-
бут. Если искать эквивалент в бут. Если искать эквивалент в 
современной знаковой системе, современной знаковой системе, 
то на ум приходят знаменитые то на ум приходят знаменитые 
«мигалки» — тоже знак статуса и «мигалки» — тоже знак статуса и 
сословных привилегий.сословных привилегий.

Такого же происхождения и Такого же происхождения и 
другие сакральные предметы другие сакральные предметы 
архиерейского обихода: митра, архиерейского обихода: митра, 
саккос, поручи и палица — ром-саккос, поручи и палица — ром-
бовидный кусок ткани, который бовидный кусок ткани, который 
носили светские чины под са-носили светские чины под са-
блей или мечом, чтобы не бил по блей или мечом, чтобы не бил по 
ногам. «Духовные лорды» холод-ногам. «Духовные лорды» холод-
ным оружием не пользовались, ным оружием не пользовались, 
но подчеркнуть статусность но подчеркнуть статусность 
тоже было необходимо. Митра и тоже было необходимо. Митра и 
саккос — из гардероба импера-саккос — из гардероба импера-
тора, высочайше пожалованные, тора, высочайше пожалованные, 
словно шуба с царского плеча. словно шуба с царского плеча. 

Правда, об этом даже в семи-Правда, об этом даже в семи-
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нарии не рассказывают, чтобы нарии не рассказывают, чтобы 
не шокировать впечатлительных не шокировать впечатлительных 
юношей. Вместо историческо-юношей. Вместо историческо-
го обзора дают псевдо-духов-го обзора дают псевдо-духов-
ное толкование: митра — терно-ное толкование: митра — терно-
вый венец Спасителя, мантия с вый венец Спасителя, мантия с 
«источниками» — апостольское «источниками» — апостольское 
служение епископа, орлец — «об-служение епископа, орлец — «об-
новится яко орля юность твоя», новится яко орля юность твоя», 
палица — «меч духовный», дики-палица — «меч духовный», дики-
рий и трикирий — догмат о Трои-рий и трикирий — догмат о Трои-
це и учение о двух природах, и так це и учение о двух природах, и так 
далее. А ведь эти трикирии и ди-далее. А ведь эти трикирии и ди-
кирии с каждением на тропарях – кирии с каждением на тропарях – 
элемент богослужения в присут-элемент богослужения в присут-
ствии императора, сложившийся ствии императора, сложившийся 
еще в языческом Риме.еще в языческом Риме.

— Но, если мы откажемся от — Но, если мы откажемся от 
всего этого, что останется?всего этого, что останется?

— Я ведь и не призываю от-— Я ведь и не призываю от-
казаться, просто надо быть чест-казаться, просто надо быть чест-
ным. Кроме того, священниче-ным. Кроме того, священниче-
ские ризы, действительно, могут ские ризы, действительно, могут 
быть очень красивыми, а я ни-быть очень красивыми, а я ни-
когда не пойду против красоты, когда не пойду против красоты, 
просто есть вещи куда важнее.просто есть вещи куда важнее.

Дело в том, что феодальное Дело в том, что феодальное 
общество никогда не было пол-общество никогда не было пол-
ностью светским. Права и приви-ностью светским. Права и приви-
легии всегда имели религиозное легии всегда имели религиозное 
обоснование. И у меня есть подо-обоснование. И у меня есть подо-
зрение, что характер взаимоотно-зрение, что характер взаимоотно-
шений внутри духовных сосло-шений внутри духовных сосло-
вий зиждется не на Евангелии, а вий зиждется не на Евангелии, а 
на феодальных правах, которые на феодальных правах, которые 
не только отравляют церковный не только отравляют церковный 
быт, но и проникли в сложную быт, но и проникли в сложную 
ткань канонического права.ткань канонического права.

Отец Сергий Булгаков часто Отец Сергий Булгаков часто 
сокрушался, что наши архие-сокрушался, что наши архие-
рейские литургии на самом деле рейские литургии на самом деле 
давно выродились в архиереепо-давно выродились в архиереепо-
клонство: многократное повто-клонство: многократное повто-
рение имен и титулов «господи-рение имен и титулов «господи-
на нашего», поклоны в сторону на нашего», поклоны в сторону 
епископа всякий раз, как поми-епископа всякий раз, как поми-
нается его имя, бесконечное пе-нается его имя, бесконечное пе-
реодевание омофоров и митр, реодевание омофоров и митр, 
подкидывание орлецов, частое подкидывание орлецов, частое 
пение «исполла эти дэспота» — пение «исполла эти дэспота» — 
как не возомнить себя деспотом, как не возомнить себя деспотом, 
когда всю литургию тебе только когда всю литургию тебе только 
об этом и поют?об этом и поют?

Нет, я не против митр и ман-Нет, я не против митр и ман-
тий, просто, мне кажется, мы тий, просто, мне кажется, мы 
слишком серьезно воспринима-слишком серьезно воспринима-
ем все эти наши «шубейки» и ем все эти наши «шубейки» и 
«шапейки»!«шапейки»!

Всю свою церковную юность Всю свою церковную юность 
я постоянно слышал: «Архиерей я постоянно слышал: «Архиерей 
— князь Церкви!» Приводились — князь Церкви!» Приводились 
веские доводы, вспоминались веские доводы, вспоминались 
чудесные откровения про силу чудесные откровения про силу 
архиерейского благословения и архиерейского благословения и 
особенно проклятия. особенно проклятия. 

Но я смотрел на епископов и Но я смотрел на епископов и 
видел часто растерянных и видел часто растерянных и очень очень 
одиноких людей. Потому что со-одиноких людей. Потому что со-

словные рамки не позволяют тебе словные рамки не позволяют тебе 
дружить с подчиненными, ты для дружить с подчиненными, ты для 
них «владыченька», а дружба с них «владыченька», а дружба с 
равными, то есть между еписко-равными, то есть между еписко-
пами, дело не только сомнитель-пами, дело не только сомнитель-
ное, но и опасное. Вот и задыхает-ное, но и опасное. Вот и задыхает-
ся от одиночества человек среди ся от одиночества человек среди 
хора льстецов и ненавистников. хора льстецов и ненавистников. 

Хотя некоторые и вправду на-Хотя некоторые и вправду на-
чинают верить в свое божествен-чинают верить в свое божествен-
ное происхождение и довольно ное происхождение и довольно 
быстро подхватывают «синдром быстро подхватывают «синдром 
Навуходоносора». Помните би-Навуходоносора». Помните би-
блейского царя, которому при-блейского царя, которому при-
снился страшный сон? Позвал снился страшный сон? Позвал 
наутро мудрецов и толкователей наутро мудрецов и толкователей 
с требованием разъяснить виде-с требованием разъяснить виде-
ние, но вот беда — не запомнил, ние, но вот беда — не запомнил, 
что снилось! Когда тебя постоян-что снилось! Когда тебя постоян-
но называют «владыкой», целуют но называют «владыкой», целуют 
руки, поют исполлу и величают руки, поют исполлу и величают 
«господином», не удивительно, «господином», не удивительно, 
что со временем и сам начнешь что со временем и сам начнешь 
верить в свою исключитель-верить в свою исключитель-
ность, что Церковь — это и есть ность, что Церковь — это и есть 
ты — человек особенный, преды-ты — человек особенный, преды-
збранный и всемогущий.збранный и всемогущий.

И, кажется, так оно и есть, вот И, кажется, так оно и есть, вот 
и учебники церковной истории и учебники церковной истории 
— там все больше про еписко-— там все больше про еписко-
пов да патриархов. Только вот пов да патриархов. Только вот 
обычно затрудняются ответить обычно затрудняются ответить 
на простой вопрос: как звали на простой вопрос: как звали 
митрополита, в епархии которо-митрополита, в епархии которо-
го подвизался старец Амвросий го подвизался старец Амвросий 
Оптинский, имя какого влады-Оптинский, имя какого влады-
ки поминали на литургии в Са-ки поминали на литургии в Са-
ровской пустыни, когда там жил ровской пустыни, когда там жил 
старец Серафим? старец Серафим? 

Видимо, не все в церковной Видимо, не все в церковной 
жизни сводится к владыкам, и жизни сводится к владыкам, и 
лучшие из них это прекрасно лучшие из них это прекрасно 
понимают, потому что кроме фе-понимают, потому что кроме фе-
одальных взаимоотношений мо-одальных взаимоотношений мо-
гут быть и просто человеческие, гут быть и просто человеческие, 
христианские, евангельские, и христианские, евангельские, и 
для обоснования прав архие-для обоснования прав архие-
рея не обязательно вспоминать рея не обязательно вспоминать 
уложения и обычаи приснопа-уложения и обычаи приснопа-
мятной Византии, достаточно мятной Византии, достаточно 
человеческого такта, взаимной человеческого такта, взаимной 
деликатности и вежливости.деликатности и вежливости.

Служение нежностиСлужение нежности
У Гаврилы Романовича Дер-У Гаврилы Романовича Дер-

жавина есть вдохновенная поэма, жавина есть вдохновенная поэма, 
которую люблю перечитывать которую люблю перечитывать 
Великим постом. Называется Великим постом. Называется 
«Евгению. Жизнь Званская». Чи-«Евгению. Жизнь Званская». Чи-
тается как пособие по воспита-тается как пособие по воспита-
нию правильного досуга, считай, нию правильного досуга, считай, 
духовное упражнение:духовное упражнение:

Я озреваю стол — и вижу раз-Я озреваю стол — и вижу раз-
ных блюдных блюд
Цветник, поставленный узо-Цветник, поставленный узо-
ром.ром.
Багряна ветчина, зелены щи с Багряна ветчина, зелены щи с 
желтком,желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, Румяно-желт пирог, сыр белый, 

раки красны,раки красны,
Что смоль, янтарь-икра, и с Что смоль, янтарь-икра, и с 
голубым перомголубым пером
Там щука пестрая: прекрасны!Там щука пестрая: прекрасны!

Гаврила Романович подроб-Гаврила Романович подроб-
но описывает свои досуги в лю-но описывает свои досуги в лю-
бимом имении Званки. Стихи бимом имении Званки. Стихи 
посвящены другу. Звали друга посвящены другу. Звали друга 
Евгений, точнее: Его Высокопре-Евгений, точнее: Его Высокопре-
освященство, Высокопреосвя-освященство, Высокопреосвя-
щеннейший Евгений (Болхови-щеннейший Евгений (Болхови-
тинов), митрополит Киевский и тинов), митрополит Киевский и 
Галицкий. Галицкий. 

Конечно, в 1807 году, когда пи-Конечно, в 1807 году, когда пи-
салась «Жизнь Званская», Евге-салась «Жизнь Званская», Евге-
ний был всего лишь епископом ний был всего лишь епископом 
Старорусским и часто навещал Старорусским и часто навещал 
своего друга-поэта. Как развлека-своего друга-поэта. Как развлека-
лись? Обеды, прогулки, стрельба лись? Обеды, прогулки, стрельба 
из пушек и умилительное слуша-из пушек и умилительное слуша-
нье тихогрома — так в те времена нье тихогрома — так в те времена 
называли фортепиано. называли фортепиано. 

Но обратите внимание: его Но обратите внимание: его 
друг-мирянин обращается к друг-мирянин обращается к 
нему не «Ваше Высокопреосвя-нему не «Ваше Высокопреосвя-
щенство», даже не «владыка», а щенство», даже не «владыка», а 
просто — Евгений. Оскорбляла просто — Евгений. Оскорбляла 
ли епископа такая фамильяр-ли епископа такая фамильяр-
ность? Не думаю. Митрополит ность? Не думаю. Митрополит 
Евгений (Болховитинов) — один Евгений (Болховитинов) — один 
из самых известных церковных из самых известных церковных 
историков и археологов, великий историков и археологов, великий 
ученый и просветитель. Правда, ученый и просветитель. Правда, 
еще одна важная черта: Держа-еще одна важная черта: Держа-
вин был аристократом, то есть в вин был аристократом, то есть в 
классовом отношении — ровня классовом отношении — ровня 
для епископа, тоже «сэр».для епископа, тоже «сэр».

И я это подчеркиваю не для И я это подчеркиваю не для 
того, чтобы возбудить классовую того, чтобы возбудить классовую 
вражду, а чтобы показать, что вражду, а чтобы показать, что 
такой стиль общения — друже-такой стиль общения — друже-
ский, ровный, без раболепства ский, ровный, без раболепства 
— вполне возможен и допустим, — вполне возможен и допустим, 
особенно в обществе, где больше особенно в обществе, где больше 
нет сословий.нет сословий.

Меня могут обвинить в том, Меня могут обвинить в том, 
что я дерзко нападаю на еписко-что я дерзко нападаю на еписко-
пат, и мне будет сложно защи-пат, и мне будет сложно защи-
щаться, потому что за столетия щаться, потому что за столетия 
феодальные привычки и кано-феодальные привычки и кано-
нические нормы так тесно пере-нические нормы так тесно пере-
плелись, что требуется серьезное плелись, что требуется серьезное 
богословское усилие и публици-богословское усилие и публици-
стическая честность, чтобы ра-стическая честность, чтобы ра-
зобраться в этих хитросплетени-зобраться в этих хитросплетени-
ях, порождающих самые дикие ях, порождающих самые дикие 
нравы и самодурство, уродли-нравы и самодурство, уродли-
вые вдвойне, поскольку им нахо-вые вдвойне, поскольку им нахо-
дится религиозное обоснование. дится религиозное обоснование. 
Единственное, чего я ищу, это Единственное, чего я ищу, это 
перейти от феодальных претен-перейти от феодальных претен-
зий к евангельским основаниям.зий к евангельским основаниям.

У епископа есть власть и есть У епископа есть власть и есть 
права, они священны. Для меня права, они священны. Для меня 
образец епископского служения образец епископского служения 
— апостол Павел, который о сво-— апостол Павел, который о сво-
их правах писал так:их правах писал так:

         (Окончание на стр. 8)         (Окончание на стр. 8)
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 (Окончание. Начало на стр. 5) (Окончание. Начало на стр. 5)
«Не ищем славы человеческой ни от вас, «Не ищем славы человеческой ни от вас, 

ни от других.ни от других.
Мы могли явиться с важностью, как Апо-Мы могли явиться с важностью, как Апо-

столы Христовы;столы Христовы;
но были тихи среди вас,но были тихи среди вас,
подобно как кормилица нежно обходится подобно как кормилица нежно обходится 

с детьми своими»с детьми своими» (1 Сол. 2:6-7). (1 Сол. 2:6-7).
Подумайте о том, какой образ выбрал Подумайте о том, какой образ выбрал 

апостол: не чиновник государев, не владе-апостол: не чиновник государев, не владе-
тельный епископ с ревниво оберегаемыми тельный епископ с ревниво оберегаемыми 
феодальными привилегиями, а нежная кор-феодальными привилегиями, а нежная кор-
милица, даже не отец или мать, — нянечка.милица, даже не отец или мать, — нянечка.

Само слово «епископ» придумали не хри-Само слово «епископ» придумали не хри-
стиане. Так в античной Греции называли че-стиане. Так в античной Греции называли че-
ловека, заведовавшего распределением хлеба ловека, заведовавшего распределением хлеба 
в колониях. У ранних христиан епископ — в колониях. У ранних христиан епископ — 
возглавитель Евхаристии, домоправитель, но возглавитель Евхаристии, домоправитель, но 
не хозяин, и уж тем более не барин или госпо-не хозяин, и уж тем более не барин или госпо-
дин. Он тот, кто распределяет Хлеб, кто помо-дин. Он тот, кто распределяет Хлеб, кто помо-
гает обычным, рассеянным по городам и ве-гает обычным, рассеянным по городам и ве-
сям людям становиться Церковью, единиться сям людям становиться Церковью, единиться 
в Тело Христово. Поэтому известную притчу в Тело Христово. Поэтому известную притчу 
из Евангелия я всегда относил к епископам:из Евангелия я всегда относил к епископам:

«Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли «Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли 
притчу сию говоришь, или ко всем?притчу сию говоришь, или ко всем?

Господь же сказал: кто верный и благораз-Господь же сказал: кто верный и благораз-
умный домоправитель, которого господин умный домоправитель, которого господин 
поставил над слугами своими — раздавать поставил над слугами своими — раздавать 
им в свое время меру хлеба?им в свое время меру хлеба?

Блажен раб тот, которого господин его, Блажен раб тот, которого господин его, 
придя, найдет поступающим так.придя, найдет поступающим так.

Истинно говорю вам, что над всем име-Истинно говорю вам, что над всем име-
нием своим поставит его.нием своим поставит его.

Если же раб тот скажет в сердце своем: «не Если же раб тот скажет в сердце своем: «не 
скоро придет господин мой», и начнет бить скоро придет господин мой», и начнет бить 
слуг и служанок, есть и пить и напиваться,слуг и служанок, есть и пить и напиваться,

то придет господин раба того в день, в то придет господин раба того в день, в 
который он не ожидает, и в час, в который который он не ожидает, и в час, в который 
не думает, и рассечет его, и подвергнет его не думает, и рассечет его, и подвергнет его 
одной участи с неверными.одной участи с неверными.

Раб же тот, который знал волю господи-Раб же тот, который знал волю господи-
на своего, и не был готов, и не делал по воле на своего, и не был готов, и не делал по воле 
его, бит будет много.его, бит будет много.

А который не знал, и сделал достойное А который не знал, и сделал достойное 
наказания, бит будет меньше. И от всяко-наказания, бит будет меньше. И от всяко-
го, кому дано много, много и потребуется; и го, кому дано много, много и потребуется; и 
кому много вверено, с того больше взыщут»кому много вверено, с того больше взыщут»  
(Лк. 12:41-48).(Лк. 12:41-48).

У епископа, действительно, тяжелая рабо-У епископа, действительно, тяжелая рабо-
та. Но эту евангельскую притчу надо внима-та. Но эту евангельскую притчу надо внима-
тельно читать и священникам, потому что у тельно читать и священникам, потому что у 
себя в храме каждый из нас тоже распреде-себя в храме каждый из нас тоже распреде-
литель хлеба, но не барин, не владыка, а отец, литель хлеба, но не барин, не владыка, а отец, 
батюшка, человек, служение которого, как и батюшка, человек, служение которого, как и 
сказал апостол Павел, — служение нежности.сказал апостол Павел, — служение нежности.

Когда моего друга возвели в епископский Когда моего друга возвели в епископский 
сан, я очень радовался, потому что это че-сан, я очень радовался, потому что это че-
ловек, максимально подходящий для такого ловек, максимально подходящий для такого 
трудного служения. Однако на следующий трудного служения. Однако на следующий 
день мне вдруг стало грустно, оттого что я день мне вдруг стало грустно, оттого что я 
больше не могу обращаться к нему «отец», больше не могу обращаться к нему «отец», 
только «владыка». Наше детски-трогатель-только «владыка». Наше детски-трогатель-
ное и неформальное «отец», «батюшка» ока-ное и неформальное «отец», «батюшка» ока-
залось под запретом. Вот тогда я понял, что залось под запретом. Вот тогда я понял, что 
христианское возрождение начнется не рань-христианское возрождение начнется не рань-
ше того момента, когда мы вернем епископам ше того момента, когда мы вернем епископам 
отцовство.отцовство.

   (Начало на стр.1)  (Начало на стр.1) Архипастыри возглавили Архипастыри возглавили 
крестный ход  вокруг  г. Гомеля с особо чтимыми крестный ход  вокруг  г. Гомеля с особо чтимыми 
святынями: иконой Казанской Божием Матери, ико-святынями: иконой Казанской Божием Матери, ико-
ной с частицей мощей святой преподобной Манефы ной с частицей мощей святой преподобной Манефы 
Гомельской, ковчегом с частицей мощей святого ве-Гомельской, ковчегом с частицей мощей святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона, иконой с ликомученика и целителя Пантелеимона, иконой с 
частицей мощей святого праведного Иоанна Кор-частицей мощей святого праведного Иоанна Кор-
мянского, иконой Божией Матери «Козельщанская»,  мянского, иконой Божией Матери «Козельщанская»,  
крестом-мощевиком. крестом-мощевиком. 

Крестный ход с молебным пением прошёл во всех Крестный ход с молебным пением прошёл во всех 
благочиннических округах Гомельской епархии. благочиннических округах Гомельской епархии. 

     Крестный ход

  1 апреля  1 апреля, в среду пятой седмицы Великого По-, в среду пятой седмицы Великого По-
ста, Преосвященнейший Амвросий, епископ Светло-ста, Преосвященнейший Амвросий, епископ Светло-
горский, викарий Гомельской епархии, возглавил Бо-горский, викарий Гомельской епархии, возглавил Бо-
жественную литургию Преждеосвященных Даров в жественную литургию Преждеосвященных Даров в 
Преображенском храме г. Ветка.Преображенском храме г. Ветка.

Епископу сослужили: секретарь Гомельской епар-Епископу сослужили: секретарь Гомельской епар-
хии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный хии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный 
Чечерского церковного округа протоиерей Геннадий Чечерского церковного округа протоиерей Геннадий 
Хаткевич, настоятель храма протоиерей Михаил Бо-Хаткевич, настоятель храма протоиерей Михаил Бо-
рисёнок, духовенство благочиния и епархии.рисёнок, духовенство благочиния и епархии.

После Литургии владыка поздравил причастников После Литургии владыка поздравил причастников 
с принятием Святых Христовых Тайн. В обращении с принятием Святых Христовых Тайн. В обращении 
к прихожанам и духовенству Его Преосвященство к прихожанам и духовенству Его Преосвященство 
сказал, о том что сказал, о том что «мы сегодня должны явить подвиг «мы сегодня должны явить подвиг 

веры нашим верующим людям, показать приме-веры нашим верующим людям, показать приме-
ром своей собственной жизни, отказаться от ром своей собственной жизни, отказаться от 
различных суеверий и слухов. Проповедовать веру различных суеверий и слухов. Проповедовать веру 
в Господа Иисуса Христа, веру в Бога, который в Господа Иисуса Христа, веру в Бога, который 
есть Любовь, который есть Человеколюбец, ко-есть Любовь, который есть Человеколюбец, ко-
торый просвещает светом Своего учения всякого торый просвещает светом Своего учения всякого 
человека, приходящего в этот мир. И мы должны человека, приходящего в этот мир. И мы должны 
являть этот свет веры в современном мире, для являть этот свет веры в современном мире, для 
того, чтобы учение Христово сохранялось и пере-того, чтобы учение Христово сохранялось и пере-
давалось другим людям, чтобы оно осталось неза-давалось другим людям, чтобы оно осталось неза-
мутненным, чистым, без примесей нашего мир-мутненным, чистым, без примесей нашего мир-
ского, личного, именно то учение о Божественной ского, личного, именно то учение о Божественной 
любви к роду человеческому, что Господь дал нам».любви к роду человеческому, что Господь дал нам».

Далее епископ Амвросий возглавил собрание ду-Далее епископ Амвросий возглавил собрание ду-
ховенства Чечерского благочиннического округа, на ховенства Чечерского благочиннического округа, на 
котором довел решения Епархиального Совета от котором довел решения Епархиального Совета от 
30 марта 2020 г., в частности о мерах, предпринима-30 марта 2020 г., в частности о мерах, предпринима-
емых в связи с распространением короновирусной емых в связи с распространением короновирусной 
инфекции. Священнослужители также обсудили ряд инфекции. Священнослужители также обсудили ряд 
вопросов, касающихся деятельности приходов и бо-вопросов, касающихся деятельности приходов и бо-
гослужебной практики.гослужебной практики.

     Владыка  Амвросий  в  Ветке
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Поздравления... Объявления...
ПРА ИЛО

Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры, Сердечно поздравляем! Желаем крепкой веры, 
здоровья и счастья, мира в сердце, чистых помыс-здоровья и счастья, мира в сердце, чистых помыс-
лов, радостного бытия, всяческого благополучия и лов, радостного бытия, всяческого благополучия и 
помощи Милостивого и Всещедрого Бога во всех помощи Милостивого и Всещедрого Бога во всех 
добрых начинаниях!добрых начинаниях!

Желаем многая и благая лета!Желаем многая и благая лета!

  с днемс днем  рождениярождения

Меметову Меметову ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНУ СергеевнуСергеевну
  (повара)(повара)

05  апреля05  апреля

  с днемс днем  АНГЕЛААНГЕЛА

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ

Наша обитель окормляет более 30 се-Наша обитель окормляет более 30 се-
мей, где воспитываются и получают роди-мей, где воспитываются и получают роди-
тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, тельскую заботу дети, имеющие тяжелые, 
неизлечимые заболевания и зарегистриро-неизлечимые заболевания и зарегистриро-
ванные в Гомельском отделении детского ванные в Гомельском отделении детского 
ХОСПИСА.ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: памперсы, 
средства гигиены, специальное оборудова-
ние, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В неё можно опу-
стить посильную для вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

Кухта Кухта Лидию Лидию ВалерьевнуВалерьевну
  (певчую молодежного хора)(певчую молодежного хора)

05  апреля05  апреля

Кухта Кухта Лидию Лидию ВалерьевнуВалерьевну
  (певчую молодежного хора)(певчую молодежного хора)

Регент праздничного хора Никольского мо-
настыря Елена Владимировна Бочкарева сер-
дечно благодарит за молитвы о своем папе Вла-
димире всех, кто помянул его келейно в своих 
молитвах о здравии:  "Могу не знать всех, кто 
молился о папе. Всех сердечно благодарю! Толь-
ко молитва и помогла нам пережить трудности. 
До идеала далеко, но папа дома и живой".

***  Папа попал в больницу несколько месяцев 
назад со сложным диагнозом, провел долгое вре-
мя в реанимации. Сейчас он уже дома, чувсту-
ет себя хорошо, набирается сил. 

     Слова  сердечной  
        БЛАГОДАРНОСТИ

     "Никольская община"
         в "Вайбере"

Стремительное развитие сотовой связи и по-
явление нового поколения телефонов подарило 
нам приложение-мессенджер «Вайбер».  Теперь 
мы отправляем сообщения, совершаем видео- и 
голосовые VoIP-звонки через интернет и объе-
диняемся в сообщества.

Группу "Никольская община" в вайбере 
создала Ирина Мощинская, наш активный 
участник молодежного братства и благотвори-
тельного  движения. Такое представительное 
сообщество явление новое в нашем приходе, и 
мы - разные, со своим представлением об обще-
нии. Правила коммуникации в группе  только 
формируются. 

Вот, например, некоторые наблюдения, на 
которые хотелось обратить внимание. 

1) Каждое сообщение в группе сопрово-
ждается звуковым сигналом, таковы правила 
сервиса. Картинка ли "С добрым утром" и т.д., 
поздравление ли с днем рождения от каждого 
участника группы, "Спаси, Господи!" и т.д. на 
просьбу о молитве, шутки на разные темы, те-
перь информация о короновирусе стали при-
водить к тому, что некоторые из нас покинули 
сообщество,  потому что христианское сердце 
отзывается на каждый звуковой сигнал: вдруг 
что-то важное. Отключив сигнал, можно про-
пустить SOS-сообщение.

2) Мы не всегда просматриваем ленту сооб-
щений, которая в течение дня пополняется. И, 
порой, дублируем уже опубликованную инфор-
мацию.

3) Вступая в группу с картинкой на аватарке и 
странным именем из непонятных символов или 
просто "Татьяна", не знаешь с кем общаешься. 

И вместе с тем,  в сообществе уже - 86 участ-
ников. Многие из нас по достоинству оценили 
удобство сервиса: просить собратьев о совмест-
ной молитве, организовать благотворительную 
помощь, выразить благодарность, информиро-
вать о событиях, например детской литургии и 
т.д. Особенно  это удобно тем из нас, кто не заре-
гистрирован в  социальных сетях, на которых мы 
стараемся размещать разного рода объявления. 

Очень надеемся, что "Никольская община" 
не только объединит нас в "Вайбере", но и пору-
жит в реальности. И на возглас "Христос посреде 
нас!", мы радостно и крепко обнимемся.  

(Окончание на стр. 12)



ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 
КРОХА КРОХА 

И ЕЕ СКАЗКИИ ЕЕ СКАЗКИ
Продолжение. Начало в №№ 1 - 13

Принцесса Кроха Принцесса Кроха 
и Лунаи Луна

Луна была на небе одна. Ей даже не с кем было 
поговорить. Она ночами ходила по небу, смотре-
ла в разные стороны и следила, не нужна ли кому 
ее помощь. Может кто-то не может пройти в тем-
ноте, а может зайчик заблудился? Но больше все-
го на свете ей хотелось с кем-нибудь поговорить.

Вот все думают, что работа Луны – это про-
сто висеть на небе и все. И она висит молча. 
А Луна очень хотела, чтобы у нее появился 
собеседник, она мечтала об этом. В облачную 
ночь она ложилась спать, и, слушая, как капли 
дождя барабанят по земле, закрывала глаза и 
мечтала. Ей снились сны о том, как она весело 
болтает с девочками, играет с ними в прятки.

Однажды была страшная гроза. Раскаты 
грома качали облако, на котором спала Луна. 
При следующем сильном ударе Луна упала на 
землю! Когда она упала, то попала прямо во 
дворец, где жила Кроха, и превратилась в ма-
ленькую девочку.

У нее было серебряное платьице, которое 
сияло, и, когда она проходила, то везде остава-
лись серебристые блестки. 

Принцесса Кроха подскочила с кровати и не 
поверила своим глазам.

– Ой, кто ты? – спросила она.
– Я Луна, – сказала девочка. – Сегодня был 

сильный ветер, и я упала с облака. Можно я се-
годня побуду у тебя?

– Конечно, – обрадованно воскликнула Кро-
ха. – Ты настоящая Луна! А я так хотела с тобой 
поговорить, но думала, что ты далеко и не ус-
лышишь меня.

– Нет, что ты, – сказала Луна. – Я могу все 
слышать и даже отвечать, только не всегда 
меня понимают…

И Кроха с Луной проговорили всю ночь, а на 
следующий день они играли с девочками в раз-
ные игры. Луна была очень счастлива. Сбылась 
ее мечта.

Потом Кроха спросила у Луны:
– А ты всегда ходишь в этом наряде с блест-

ками?
– Не только в нем, есть еще много платьев. Бе-

лое с кристаллами для Белой ночи, красное с за-
катными лучами – для Конгресса Лун, голубое с 
искрами для Праздника русалок… – и Луна еще 
долго рассказывала Крохе про свои наряды.

А на следующую ночь поднялся сильный ве-
тер, и Луна сказала:

– Мне пора домой, сейчас благоприятная по-
года, ветер отнесет меня на мое облако. До сви-
данья, моя подружка, если захочешь со мной по-
болтать – открой ночью окно, я всегда на небе!

Луна улетела к себе на небо. А Кроха теперь 
ясными ночами разговаривала с Луной. И Луна 
смеялась, хотя казалось, что это шелест трав на 
озере. Но никто этого не знал, кроме Крохи. 

ДобростиДобрости
Однажды принцесса отправилась, как всегда, 

погулять в лес. Она хотела насобирать ягод для 
пирога, который хотела испечь для своего дня 
рождения. Солнышко тепло пригревало, и трава 
пахла разными цветами и листьями. Когда она 
вышла на уже знакомую ей полянку, то увидела 
там что-то необычное. Там, на траве, повернув-
шись к солнцу и обхватив колени руками, сидел 
мальчик. Он был по размеру такой же, как Кро-
ха, на нем была желтая рубашка и коричневые 
штаны. Кроха подошла к нему и сказала:

– Привет. 
Мальчик обернулся. Его лицо выражало ка-

кое-то недовольство, смешанное с печалью.
– Отстань от меня, я ни с кем не разговари-

ваю, – ответил он неприветливо.
– А что ты здесь делаешь? – начала спраши-

вать Кроха. 
Может в другой день она бы и отстала от него, 

но увидеть другого ребенка в лесу – это было 
очень необычно. И поэтому она не унималась.

– Я просто сижу, что не видишь? Это что, 
твой лес, что ли? – не переставал грубить он. – 
Где хочу, там и сижу! 

Но Кроха только хлопала глазами. Она усе-
лась рядом с ним и сказала:

– Ну, раз ты можешь сидеть, где хочешь, зна-
чит, и я могу сидеть, где мне вздумается. А мо-
жет, ты потерялся?

– Нет, говорю тебе, я убежал, – пробурчал 
мальчик. 

Он грозно посмотрел на Кроху, но не стал 
уходить от нее. 
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Продолжение  следует



Способ  приготовления:
Ставим вариться картофель, после за-

кипания воду, в которой он варится, со-
лим.

Когда картофель готов, сливаем отвар 
в чашку (160 гр.), добавляем в него рас-
тительное масло. Просеиваем муку в ми-
ску и вливаем в нее смесь картофельного 
отвара и масла, тщательно замешиваем 
тесто. Оно получается мягким, не лип-
нет к рукам, податливым. Заворачиваем 
тесто в пленку, даем ему минут 20-30 от-
дохнуть.

В это время готовим начинку для ва-
реников. Нарезаем грибы, лук, измельча-
ем чеснок. Обжариваем все это на сково-
роде с добавлением 2-3 столовых ложек 
растительного масла: сначала пассируем 
до золотистого состояния лук, затем вы-
кладываем грибы, чеснок, солим, перчим, 
приправляем тимьяном или зирой, об-
жариваем минут 7-10.

Разминаем в пюре картофель, добавив 
немного картофельного отвара и при-
правив куркумой. Затем смешиваем его с 
грибной массой и измельченной зеленью 
укропа и петрушки.

Дальше раскатываем тонко тесто, вы-
резаем кружки при помощи стакана или 
кольца, кладем начинку, защипываем 
края (можно смочить края внутри водой, 
так тесто будет лучше липнуть). Отвари-
ваем вареники в кипящей подсоленной 
воде 2-3 минуты. Подаем, сбрызнув аро-
матным подсолнечным или оливковым 
маслом, можно с обжаренным луком или 
томатным соусом.

Как правило, я готовлю варени-
ки обычным способом, описанным 
ниже. Но в этот раз я решила испытать 
свою новую машинку, имеющую раз-
ные народные названия: тестораскат-
ница, лапшерезка, спагетница и т. д. 
Она предназначена как для раскаты-
вания теста разной степени толщи-
ны, так и для нарезки этого теста на 
спагетти или лапшу (папарделли), что 
зависит от степени ширины самих макаронных изделий 
– отсюда и ее названия. Сначала из полученного тон-
кого теста я лепила «классические» вареники, а потом 
решила попробовать сделать так, как это творят те, кто 
придумал такую чудо-машинку, то есть итальянцы. Их 
вареники (пельмени) называются, как известно, равио-
ли, и лепят они их гораздо быстрее. На длинный пласт 
теста, который выезжает из вышеупомянутой машинки, 
на расстоянии около 2-2.5 см друг от друга, ближе к од-
ному краю выкладывается начинка (иногда это делают, 
выдавливая ее из кулинарного кулька). Края и промежут-
ки смазываются водой, для липкости, затем она накры-
вается вторым, свободным краем, и тыльной стороной 
ладони или пальцами тесто прижимается (верхняя часть 
к нижней), после чего разрезается зубчатым фигурным 
ножом (у меня был обычный нож) на квадраты. И все - 
равиоли готовы, можно бросать их в подсоленный кипя-
ток и варить минуты 2. Получаются, в общем-то, те же 
самые вареники, но на изготовление которых, действи-
тельно уходит гораздо меньше времени.
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Приятного  аппетита! 
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

350 гр. 350 гр. пшеничной мукипшеничной муки,,
35 гр. (около 3 ст. л.) 35 гр. (около 3 ст. л.) растительного растительного 
масламасла,,
160 гр. 160 гр. картофельного отваракартофельного отвара,,
шт. 6 шт. 6 картофелинкартофелин,,
4 ст. ложки растительного масла,4 ст. ложки растительного масла,
400 гр. 400 гр. грибовгрибов  (шампиньонов (шампиньонов 
или вешенок),или вешенок),
2-3 2-3 луковицылуковицы,,
2 дольки 2 дольки чеснокачеснока,,
1 небольшой 1 небольшой пучок зеленипучок зелени  
(укропа и петрушки),(укропа и петрушки),
сольсоль, , свежемолотый перецсвежемолотый перец,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки куркумыкуркумы,,
0.5 чайной ложки 0.5 чайной ложки тимьянатимьяна или зиры  или зиры 
(кумина).(кумина).

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

ВАРЕНИКИВАРЕНИКИ
с картофелем с картофелем 
и грибамии грибами



РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеляв Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

сс     05   по   12   апреля   2020   года 05   по   12   апреля   2020   года

05.04
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста
Преподобной Марии Египетской

  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

06.04 
понедельник

Предпразднство Благовещения
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

07.04
вторник

Благовещение Пресвятой Богородицы
      7.00 – литургия.
16.45 – вечернее богослужение.

08.04
среда

   Собор Архангела Гавриила
    6.00 – братский молебен, полунощница.
   7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение.

09.04
четверг

Мученицы Матроны Солунской
  6.00 – братский молебен и полунощница.
  7.00 – утреннее богослужение, лития по усопшим.
16.45 – вечернее богослужение.

10.04
пятница

Преподобного Илариона Нового
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия Преждеосвященных Даров, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение. 

11.04
суббота

Лазарева суббота
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

12.04
воскресенье

Вербное воскресенье
  6.30 – ранняя литургия, освящение верб.
  8.45 – поздняя литургия, освящение верб.
16.45 – вечернее богослужение.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 5 6 7 8 9 10 11

служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Павел сх. Сергий и. Антипа

диакон все д. Геннадий

исповедь –––– и. Антипа
и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Серафим а. Савва

сх. Сергий

паних/молеб –––– –––– и. Антипа –––– и. Серафим сх. Сергий

крещальный и. Антипа и. Серафим

РР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙА С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Суббота, 04 апреля
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  

д. Геннадий, д. Сергий

Воскресенье, 5 апреля
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
сх. Сергий

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит 
д. Геннадий 

исповедь сх. Сергий,
и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

№ 14 (284)                                                                            12ПРА ИЛО
ерерыы

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е   В С Т Р Е Ч И
отменяются  до  принятия  священноначалием  другого  решения
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