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Время веры, 
время действия

1 февраля исполнилось 5 лет со дня 
интронизации Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Накануне 
юбилея мы сделали подборку цитат из 
многочисленных выступлений и интервью 
Предстоятеля за последний год. В этой 
подборке, на наш взгляд, говорится 
именно о том, что особенно беспокоит 
Церковь сегодня и определяет будущее — 
ее самой, страны, нашего народа.

К 5-летию интронизации К 5-летию интронизации 
Предстоятеля Русской ЦерквиПредстоятеля Русской Церкви

О милосердии
…Я люблю посещать на Рождество, на Пасху пре-

старелых, одиноких, бомжей, инвалидов. Иногда 
меня спрашивают: «Может быть, посетили один раз 
и достаточно?» Я отвечаю на это вот как: «Я туда 
еду не для того, чтобы по телевизору показали, ка-
кой патриарх хороший. У меня есть внутренняя по-
требность». Я оттуда, из этих домов, выхожу дру-
гим. Я чувствую, как у меня на душе стало светлее. 
Это почти то же самое, что ты испытываешь по-
сле богослужения. Ведь верующие люди знают, что 
из церкви выходишь с легким сердцем — так я вы-
хожу от этих людей. Они мне дали больше, может 
быть, чем я им дал. Так вот, я предложил бы всем, 
кто страдает от одиночества, пойти в мир с добрым 
и открытым сердцем к тем, кто нуждается в помо-
щи. За один такой поход можно обрести и друзей, 
и близких, и предмет своей заботы, а значит, раз-
рушить свое одиночество…

Из рождественского интервью ВГТРК. 
7 января 2014 года

…Я с большой радостью ступил снова на землю 
Крымска. Вспоминаю свой первый приезд сюда во 
время общенародной скорби, людских страданий. 
Для многих те дни были настолько страшными, что 
казалось, будто никогда не взойдет солнце, никог-
да снова не будет в жизни радости — в такой мрак 
и такую скорбь погрузились судьбы многих людей. 
А сегодня, когда при этом замечательном солнеч-
ном свете я въехал в Крымск, то с трудом узнавал 
улицы, по которым мы тогда ходили, посещая на-
иболее пострадавшие районы. Конечно, все могло 
бы выглядеть иначе, если бы на помощь Крымску 
не пришли тогда люди из разных городов и весей 
нашей страны, если бы сюда не приехало большое 
количество добровольцев. Около пятисот из них 
были направлены РПЦ, они оказали помощь более 
чем тридцати тысячам человек, раздавая матери-
альную помощь, посещая дома, выясняя нужды лю-
дей. И я благодарю Бога за то, что нам удалось со-
брать деньги, пусть и небольшие в масштабах стра-
ны или даже края, но чрезвычайно драгоценные, 
потому что простые люди, что называется, не от 
избытка своего, а часто от немощи своей жертво-
вали, чтобы только помочь жителям города.

Из слова в храме Архангела Михаила г. Крымска. 
21 апреля 2013 года

О церковной жизни
…Наше общество сегодня многого ждет от свя-

щенников. Образцового поведения, высокой куль-
туры мысли, высокой культуры слова, умения да-
вать ответы на острые вопросы нашей жизни — 
морально-этические, общественные. Конечно, не 
надо потакать попыткам создавать образ идеаль-
ного священнослужителя. Это не так, и так ни-
когда не будет. Священники — люди, и они тоже 
совершают ошибки. Это люди, которые облада-
ют разными талантами, разными способностями, 
разными знаниями, разным уровнем образова-
ния. Но если священник, особенно выступающий 
публично, плохо образован и при этом еще и стре-
мится поучать всех и вся, общество сразу форми-
рует карикатурный образ. Мы не намерены оправ-
дывать недостойное поведение наших собратьев, 
но считаем необходимым делать все для того, что-
бы повышать духовный, культурный уровень на-
шего духовенства…

Из выступления на заседании Высшего Церковного Совета. 
Москва, 21 июня 2013 года

…Ни одна организация не может заменить в 
масштабах Церкви роли и значения каждого свя-
щенника, больше того, каждого мирянина, кото-
рому есть что сказать, свидетельствуя о право-
славной вере. Сегодня мы делаем особый акцент 
на том, чтобы миряне в полной мере включались в 
реальную церковную жизнь. Когда два Архиерей-
ских Собора — в 2011 и 2013 годах — заявили о 
необходимости создания целого корпуса профес-
сионально подготовленных мирян, которые бы на 
уровне епархий, благочиний и даже приходов за-
нимались миссионерской, катехи-заторской де-
ятельностью, работой с молодежью, социальной 
работой, мы имели в виду в первую очередь не-
обходимость использовать огромный потенциал 
мирян для того, чтобы стала активной наша при-
ходская жизнь, чтобы свидетельство Церкви ста-
ло более убедительным, чтобы мы не потеряли ни 
одной души человеческой, которая желает быть в 
Церкви и стремится идти по пути, определенному 
нашим Господом и Спасителем.

Из слова в храме святителя Николая в Пыжах. 
30 октября 2013 года

Продолжение на стр. 9

Продолжение на стр. 8

24 января в Искитиме состоялся гала-концерт 
по итогам отборочного тура II детского городского 
фестиваля-конкурса «Свет Рождества» и прошло 
награждение участников и победителей фестиваля. 
В жюри вошли Ирина Викторовна Попрас, 
преподаватель высшей категории вокально-
хоровых дисциплин Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств, Наталья Соловьёва, 
солистка центра «Играй, гармонь» Геннадия 
Заволокина и ансамбля «Частушка», и иерей 
Кирилл Портнягин, настоятель храма во имя 
иконы Божией Матери «Владимирская».

Свет Рождества
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Отборочный тур прохо-
дил по двум возрастным груп-
пам: младшая (детские сады) и 
средне-старшая (школы). По-
бедителями стали коллекти-
вы детских садов «Орлёнок», 
«Дельфинчик» и «Берёзка», хор 
школы N8 (руководитель Ю.В. 
Ноль), вокально-эстрадная сту-
дия «Звуки радуги» школы N9 
(руководитель О.С. Бобова), 
вокальный ансамбль «Щедро-
вочка» воскресной школы Ни-
кольского собора (руководи-
тель Е.В. Чекова), ансамбль из 
КСП «Вдохновение» ЦДО (руко-
водитель А.А. Почивалова), ан-
самбль «Весёлые нотки» школы 
N14 (руководитель М.Г. Горб), 
ансамбль «Казачата» детской 
музыкальной школы (руково-
дитель Е.В. Чекова), хор твор-
ческого объединения «Василь-
ковое поле» и солисты из школ 
N8, N9, ЦДО и ДМШ. 

По решению жюри специаль-
ный диплом «За сохранение хо-
ровых традиций» был вручён 
хору школы N8 и специальным 
дипломом «За сохранение народ-
ной культуры» был награждён 
вокальный ансамбль «Казачата» 
из ДМШ.

Всего в конкурсе приня-
ли участие более 250 человек. 

Свет Рождества

В этот раз было подготовлено 
три доклада, и все они не оста-
вили слушателей равнодушными.

Первой выступала Валенти-
на Юрганова. Валентина Пет-
ровна хорошо известна многим 
жителям Искитима, так как с 
1961 года работала в школе N5 
и заслужила любовь и уважение 
коллег, учеников и их родите-
лей. Ее доклад был посвящен ре-
прессиям 40-50 годов ХХ века. 
События, о которых рассказа-
ла Валентина Петровна, не име-
ют срока давности, невозмож-
но без волнения слушать о тех 
испытаниях, которые выпали 
на долю этой женщины. В 1943 
году вместе с матерью малень-
кую Валентину – тогда ей было 
всего 5 лет – вывезли с оккупи-
рованной немцами территории 
в Германию, где их поместили 
в концентрационный лагерь. В 
1945 году они вернулись на Ро-

Пятое заседание 
искитимских краеведов

дину, но испытания на этом не 
окончились, так как Розу Ша-
кинко, маму Валентины, аресто-
вали как врага народа и осуди-
ли по 58 статье. Случилось это 
в феврале 1946 года, и девоч-
ка в свои неполные восемь лет 
осталось одна на улице, так как 
хозяйка, у которой они снима-
ли жилье, не захотела брать на 
себя ответственность и остав-
лять ребенка у себя. Потом – 
компания беспризорников, дет-
приемник, детский дом… А в 
это время мать Валентины со-
слали на десять лет на станцию 
Посевную Новосибирской обла-
сти. Но мать узнала, где нахо-
дится ее дочь, и добилась раз-
решения забрать Валентину в 
Сибирь. Многие годы Валенти-
на Петровна, как дочь врага на-
рода, оставалась «пораженной в 
правах». И сейчас, спустя мно-
гие годы, никто не сможет объ-

яснить, в чем же был повинен 
восьмилетний ребенок, что к 
нему применили столь суровую 
меру уголовного наказания. 

Несмотря на всё пережитое, 
Валентина Петровна – удиви-
тельно жизнерадостный и свет-

кто устраивал в нашей стра-
не репрессии, – говорит Ва-
лентина Петровна. – Мне очень 
близка позиция героя фильма 
«Штрафбат», который сказал: 
«Кроме власти советской есть 
еще страна родная». И понима-
ние этого тоже помогло мне не 
сломиться».

Выступление Николая Никола-
евича Шелегина было посвяще-
но герою-пограничнику Ивану 
Васильевичу Коротееву, нашему 
земляку, столетие со дня рожде-
ния которого мы будем отмечать 
в этом году. Так получилось, что 
Николай Шелегин служил в том 
же легендарном Гродековском 
погранотряде, что и Иван Коро-
теев, поэтому по праву счита-
ет его своим однополчанином. 
В своем исследовании «Истори-
ческие источники и историогра-
фия биографии искитимского 
героя-пограничника И.В. Коро-
теева» автор с точки зрения по-
граничника и историка проана-
лизировал большое количество 
публикаций и документов, име-
ющих отношение к Коротееву, 
и пришел к выводу, что во мно-
гих статьях факты искажены. 
Поэтому перед краеведами сто-
ит важная задача – внимательно 
изучить имеющиеся документы 
и восстановить правдивую исто-
рическую картину.

На этом круглом столе было 
еще одно выступление: юные 
историки из школы N3 вместе со 
своим педагогом Еленой Болды-
ревой поделились опытом про-
ектной деятельности по краеве-
дению и представили слушателям 
интересную презентацию «Отку-
да есть пошла земля Новосибир-
ская». Ребята проделали большую 
работу, и было радостно видеть, 
с каким увлечением они расска-
зывали о родном крае.

Доклады, прозвучавшие на пя-
том круглом столе краеведов, 
имели разную тематику, но все 
они были интересны и познава-
тельны.

5 февраля 2014 года в межпоселенческой 
библиотеке Искитима состоялся пятый 
круглый стол искитимских краеведов. Эти 
заседания собирают тех неравнодушных 
людей, которым дорога история родного 
края, города, своей малой Родины. Каждое 
выступление – это плод кропотливой 
работы, многодневных исследований.

Выступление Николая Нико-
лаевича Шелегина было по-
священо герою-пограничнику 
Ивану Васильевичу Коротееву.

События, о которых расска-
зала Валентина Петровна 
Юрганова, не имеют срока 
давности.

Юные историки из школы N3 представили презентацию 
«Откуда есть пошла земля Новосибирская».

лый человек, который хранит в 
сердце благодарность всем тем 
добрым людям, которые встре-
тились на ее жизненном пути 
и помогли ей преодолеть труд-
ности. «Я четко разграничиваю 
понятия «Родина», «народ» и тех, 

Продолжение. Начало на стр. 7

В  этом году расширилась гео-
графия фестиваля, в котором 
приняли участие творческие 
коллективы из города Черепа-
ново и посёлка Рощинский. По 
мнению руководителей коллек-
тивов, этот фестиваль приносит 
много радости детям и его необ-
ходимо проводить с целью про-
свещения и приобщения подра-
стающего поколения к право-
славной культуре. 

Организаторы благодарят 
главных попечителей этого 
фестиваля – Преосвященного 

Луку, епископа Искитимского и 
Черепановского, и начальника 
Управления образования Иски-
тима О.А. Прасолову. Так же 
выражаем благодарность ди-
ректору Центра дополнитель-
ного образования М.И. Курдю-
мовой и специалистам этого 
центра Н.В. Ильиной, В.М. Пи-
липенко, Э.А. Викуловой и дру-
гим. Отдельную благодарность 
за оказанную помощь выража-
ем директору ООО Фабрика ре-
кламы «Мастер и Маргарита» 
М.А. Овчинниковой.
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О преследовании 
христиан

…На протяжении почти двух лет в Си-
рии продолжаются военные действия. За 
это время в стране погибли десятки ты-
сяч человек, среди которых немало ста-
риков, женщин, детей – мирных граждан. 
Значительную часть сирийского наро-
да составляют наши с вами единоверцы: 
в городе Дамаске находится центр одно-
го из древнейших православных Патри-
архатов — Антиохийского. И сейчас на 
улицах этого города, помнящего апосто-
ла Павла, подвиги и труды древних свя-
тых, проливается человеческая кровь. 
На этой библейской земле, где бок о бок 
в мире жили православные христиане и 
мусульмане, сегодня оскверняются свя-
тыни, предаются поруганию храмы, хри-
стиан изгоняют из их жилищ, преследу-
ют, а нередко — мучают и убивают. Наш 
народ совсем недавно пережил подобное. 
В годы революции, гражданской войны и 
гонений на Церковь тысячи наших сооте-
чественников были уничтожены. Мы не 
должны безразлично смотреть на то, как 
ныне вновь проливается невинная кровь. 
Мы с вами не можем остановить эту вой-
ну, но можем усердно молиться о ее ско-
рейшем прекращении и оказать помощь 
страждущим людям, в том числе и нашим 
братьям христианам. Прошу вас последо-
вать призыву Христову и помочь нашим 
ближним, тем, кто сейчас особенно ну-
ждается в поддержке и участии…

Из обращения в связи с трагическими событиями 
в Сирии. 25 июня 2013 года

О человеке
…Если человек перестает бдительно от-

носиться к своей духовной жизни, если 
считает, что уже многого достиг, то он 
не просто останавливается в своем раз-
витии — он начинает деградировать. Дег-
радация иногда запечатлевается, в том 
числе на внешних делах и поступках лю-
дей, вне зависимости от того, какое поло-
жение они занимают в Церкви. Никто не 
может сказать, что он становится лучше, 
поэтому наше дело — не констатировать, 
насколько мы успешны в нашем духовном 
развитии, а трудиться во славу Божию 
каждый день, исполняя послушания, к ко-
торым мы призваны…

Из обращения к братии Валаамского монастыря. 
Валаам, 10 июля 2013 года

…Когда в женской консультации врач 
задает вопрос о том, будет ли женщина 
прерывать беременность, он одним этим 
вопросом толкает ее к тому, чтобы она 
сделала аборт. Я убежден в том, что это 
преступление. И помимо того, что это 
нравственное преступление, думаю, что 
это еще и преступление против челове-
ка, против личности, потому что Господь 
предназначил женщину к тому, чтобы 
она родила младенца. Это, быть может, 
ее самое главное предназначение, без 
этого не мог бы существовать род чело-
веческий. И если мы своей злой волей 
вмешиваемся, вторгаемся, пытаемся от-
корректировать Божий замысел о жен-
щине, то приносим огромный вред, раз-
рушающий человеческую личность и об-
щественные отношения. По количеству 
абортов можно судить о нравственном 
состоянии общества…

Из слова в ходе посещения московского 
родильного дома N 3. 7 января 2013 года

О межнациональных 
конфликтах

…Неприязнь к людям иной веры, наци-
ональности — это грех, как и всякая не-
приязнь и нелюбовь к другому человеку. 
Но чтобы избежать этого греха, недоста-
точно только заявлений, необходимо си-
стемное решение проблемы. Наше обще-
ство нуждается в предельно ясной, про-
зрачной, эффективной миграционной 
политике, которая учитывала бы права и 
интересы коренного населения, обеспе-
чивала бы долгосрочные, а не сиюминут-
ные экономические нужды страны.

Люди, надолго приезжающие в Россию 
жить и работать, должны быть готовы к 
тому, что им придется изучать и уважать 
местные традиции, в том числе религиоз-
ные, и воздерживаться от некоторых мо-
делей поведения, принятых в тех местах, 
откуда они родом. Одно из важных усло-
вий мирной интеграции — уверенное вла-
дение русским языком. Необходимо учить 
мигрантов русскому языку. В этом вопро-
се Русская Православная Церковь готова 
оказывать практическое содействие го-
сударственным и общественным структу-
рам. Если и мигранты, и местное населе-
ние научатся уважать в каждом человеке 
творение Божие, то никто не будет отно-
ситься друг к другу как к недочеловекам…

Из интервью порталу «Интерфакс–Религия». 
6 января 2013 года

…Развитое самосознание и единст-
во русского народа — это незыблемое 
основание целостности России и един-
ства нашей полиэтничной цивилизации. 
В свою очередь, игнорирование интере-
сов русских людей, вытеснение русско-
го вопроса из публичной сферы ведет к 
лавинообразному росту маргинальных 
и агрессивных проявлений. Очень опас-
ной может быть перспектива отчужде-
ния русских и прежде всего русской мо-
лодежи, от государства, государственных 
структур, руководства бизнесом. В неда-
леком будущем это может стать крупней-

единство по вере; что в нашем богопочи-
тании для нас главным является не внеш-
нее соблюдение обычаев и обрядов, но 
внутреннее непрестанное горение духа; 
что во главу угла мы по-прежнему ставим 
духовное, а не материальное.

Сегодня народы многих стран с много-
вековой христианской историей стоят пе-
ред серьезным цивилизационным выбо-
ром: строить свою жизнь с Богом или без 
Него, принять за норму отсутствие нрав-
ственных ограничений или же руковод-
ствоваться возложенной на нас Творцом 
ответственностью за свои слова и поступ-
ки, за принимаемые законы, за общий на-
строй жизни. В этих условиях особым 
образом важна роль Церкви, которая во 
всех местах своего земного пребывания 
– будь то в Греции, России, Украине, Бе-
лоруссии, Молдове или других странах – 
не устает напоминать о том высочайшем 
призвании, которое нам оставлено в на-
следство Христом: быть солью для все-
го мира, быть светом для всей вселенной, 
быть закваской для всего человечества…

Из слова в храме великомученика Пантелеимона 
в Афинах, Греция. 2 июня 2013 года

О диалоге 
с обществом

…Находясь вне политической борьбы, 
Церковь всегда будет давать обществен-
ным процессам нравственную оценку, 
призывать участников любых противо-

Время веры, 
время действия

К 5-летию интронизации Предстоятеля Русской Церкви

шим фактором нестабильности, несущим 
угрозу фундаментальным основам нашей 
цивилизации. Столкновения, которые 
произошли недавно в московском микро-
районе Бирюлево, показывают: глухота 
власть имущих к требованиям народа, не-
желание искать совместные решения про-
блем чрезмерной миграции и связанного 
с ней криминала, а также подчас вызы-
вающего поведения приезжих уже сейчас 
выводят ситуацию на грань критической 
черты. Если позиция русского большин-
ства и дальше будет игнорироваться, в 
выигрыше останутся только разрушите-
ли России, провокаторы с обеих сторон, 
не оставляющие попыток столкнуть лба-
ми этносы и религии. Мы отвергаем по-
зицию тех, кто считает, что Россия долж-
на быть страной только и исключительно 
для русских. Но мы также никогда не со-
гласимся с теми, кто хочет видеть ее «Рос-
сией без русских», лишенной националь-
ного и религиозного лица, потерявшей 
чувство солидарности и единства. Подоб-
ный сценарий чреват катастрофически-
ми последствиями не только для нашего 
государства, но и для всего мира…
Из выступления на открытии Всемирного Русского 

Народного Собора. 31 октября 2013 года

О единстве веры
…Мы утверждаем, что для нас, христи-

ан, по-прежнему актуально устроение 
жизни по законам милосердия и нрав-
ственной чистоты; для нас не существу-
ет, не должно существовать частных ин-
тересов, которые могли бы затмить наше 

стояний к взаимоуважению и мирному ди-
алогу на благо всего общества. При этом 
она объединяет православных христиан в 
своем лоне, не различая их по политиче-
скому признаку, и неустанно совершает, 
по призыву святого апостола Павла, «мо-
литвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков… и за всех начальству-
ющих, дабы проводить нам жизнь тихую 
и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте» (1 Тим 2:1-2).
Из выступления на открытии пленарного заседания 

Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви. Москва, 2 февраля 2013 года

…Мы утверждаем, что нет никаких про-
тиворечий между интеллигенцией и Цер-
ковью, если та и другая сохраняют свою 
верность великим нравственным ценно-
стям, которые существуют в жизни наше-
го народа. Церковь открыта к диалогу. Мы 
готовы встречаться даже с противниками, 
мы готовы встречаться с любым и каждым, 
мы готовы смиренно объяснять и отвечать 
на возникающие вопросы. Но мы не гото-
вы быть статистами, как того добивают-
ся определенные круги в борьбе с Церко-
вью. Церковь не будет статистом. Она со 
смирением и внутренней силой всегда бу-
дет свидетельствовать о Боге Живом, о 
том законе, который Он дал людям, о том, 
как этот закон, отобразившись в народной 
жизни, предстает сегодня в тех самых тра-
диционных нравственных ценностях, кото-
рые Церковь защищает…

Из проповеди в день памяти мученицы Татианы 
в храме при МГУ. Москва, 25 января 2013 года

Отделение реанимации и трансплантации костного мозга Федерального на-
учно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
в Москве. 2012 год.

Продолжение. Начало на стр. 7 Где начинается 
Царство Божие

Евангелие от Луки, глава 13, стихи 18-29
Он же сказал: чему подобно Царст-

вие Божие? и чему уподоблю его? Оно 
подобно зерну горчичному, которое, 
взяв, человек посадил в саду своем; и 
выросло, и стало большим деревом, и 
птицы небесные укрывались в ветвях 
его. Ещё сказал: чему уподоблю Цар-
ствие Божие? Оно подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в 
три меры муки, доколе не вскисло всё. 
И проходил по городам и селениям, уча 
и направляя путь к Иерусалиму. Некто 
сказал Ему: Господи! неужели мало спа-
сающихся? Он же сказал им: подвизай-
тесь войти сквозь тесные врата, ибо, 
сказываю вам, многие поищут войти, 
и не возмогут. Когда хозяин дома вста-
нет и затворит двери, тогда вы, стоя 
вне, станете стучать в двери и гово-
рить: Господи! Господи! отвори нам; но 
Он скажет вам в ответ: не знаю вас, 
откуда вы. Тогда станете говорить: 
мы ели и пили пред Тобою, и на улицах 
наших учил Ты. Но Он скажет: гово-
рю вам, не знаю вас, откуда вы; отой-
дите от Меня все делатели неправды. 
Там будет плач и скрежет зубов, ког-
да увидите Авраама, Исаака и Иакова 
и всех пророков в Царствии Божием, 
а себя изгоняемыми вон. И придут от 
востока и запада, и севера и юга, и воз-
лягут в Царствии Божием.

Для современников Христа понятие 
«Царство Божие» – не загробный мир. 
В Иудее того времени это понятие обо-
значало долгожданный приход Мес-
сии  – Царя Израиля, восстановление 
теократии. Этой мечтой жили люди, 
окружавшие Христа. Именно поэто-
му Спаситель говорит о Царстве Бо-
жием притчами, оставляя возможность 
и право слушателю толковать так, как 
подсказывает ум и совесть.

Итак, Господь уподобляет Царство Бо-
жие горчичному зерну – самому мелко-
му из семян, но из которого вырастает 
огромный куст. Еще он сравнивает Цар-
ство Божие с дрожжами, которых тоже 
нужно совсем немного, чтобы качест-
венно изменить все тесто. Далее Спаси-
тель отвечает на недоуменный вопрос 
слушателей о количестве спасающихся. 
Этот вопрос появился неспроста: слу-
шатели догадываются, что Христос на-
мекает на необходимость не внешней 
причастности к избранному народу, а 
причастности по каким-то другим при-
знакам. Если переформулировать во-
прос, то он звучал примерно так: «То 
есть Ты хочешь сказать, что не все мы, 
стоящие здесь, перед Тобой и слушаю-
щие Тебя, верные иудеи, спасёмся и по-
падём в заветное Царство Бога наших 
отцов?» Ответ, как всегда, предельно 
конкретен. Еще не поздно войти в это 
Царство, если только захотеть и поста-
раться протиснуться сквозь тесные вра-
та новозаветных заповедей. Но те, кто 
так и останутся в рамках Ветхого Заве-
та, не смогут оправдаться тем, что виде-
ли Христа, даже были лично знакомы с 
Ним. В день Страшного Суда Спаситель 
откажется от них, потому что они чужды 
закона Христова и не верны Его словам.

Вывод, который предлагает нам сегод-
няшнее Евангелие, прост: ничто внеш-
нее не гарантирует нам попадание в чи-
сло спасённых. Только сама жизнь во 
Христе и со Христом, только тщатель-
ное следование Его заповедям, только 
искреннее расположение и любовь к 
Нему могут в какой-то мере вселять в 
нас надежду на блаженную участь. Ведь 
Царство Божие начинается там, где и 
когда Бог воцаряется в жизни челове-
ка. И если это происходит, то происхо-
дит, как правило, еще при жизни.

Помоги же нам, Господи, отрыть свое 
сердце для Царствия Твоего, чтобы 
только Ты стал настоящим Господином 
всей нашей жизни! 

Главный редак-
тор научного бого-
словского портала 
«Богослов.Ru». Кан-
дидат богословия, 
отец четверых детей. В  2010-2013 гг. 
проректор по научно-богословской ра-
боте Московской Духовной Академии

Протоиерей 
Павел Великанов



10 N 2, 13 февраля 2014 г. Специальный выпуск к «Искитимской газете»

ГЛ. РЕДАКТОР - Л.Ф. СТЕФАНСКАЯ 2-06-56
Ответ.  секретарь - Н.П. ДОНЕЦ 2-06-35
Оператор комп. верстки -  А.Е. ТРАХНОВ 
Пресс-служба Искитимской епархии 

Подготовлено при участии Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви, Искитимской 
епархии, редакции «Искитимской газеты». Использованы материалы журнала «Фома». 

Игумен Кирилл (Скакальский)

Что такое духовность
Зачастую мы не 
понимаем, что такое 
духовность, и поэтому 
иногда возникает 
путаница – мы 
считаем духовным 
человека культурного 
и образованного. 
Но это не совсем 
верное определение 
духовности. Не нужно 
путать духовность 
и нравственность. 
Можно быть нравственным, но духовным 
в истинном смысле не быть. 

В советский период евангельские заповеди в какой-то степе-
ни присутствовали в сознании людей по инерции, потому что 
люди старших поколений, сами воспитанные на законе Божьем, 
и детям своим прививали именно нравственность, но духовность 
как таковая была уже утеряна. Не стало самого понимания, что 
же такое духовность. Чтобы разобраться, нужно и духовность, 
и нравственность рассматривать с точки зрения христианства. 
Духовность предполагает обязательно целостность мировоззре-
ния. Для христианина духовность прежде всего это то состояние 
души, когда в человеке проявляется Дух Божий, когда в нем есть 
образ Божий. Нравственность – это действие благодати Божьей 
в человеке, это то необходимое условие, без которого человек 
не сможет стать духовным, но оно не является достаточным для 
того, чтобы человек был совершенен. Есть ещё один немаловаж-
ный момент – человек может поступать нравственно по различ-
ным причинам, которые не всегда имеют отношение к духовности 
и даже противоречат ей: это и страх перед законом; и тайное же-
лание людской похвалы, когда собственная «праведность» служит 
пищей для тщеславия; возможны и другие причины. При этом мы 
можем даже не догадываться, какие побудительные причины 
движут человеком. Человек может делать добрые дела, но како-
ва цель? Ведь при этом могут возникать и тщеславие, и гордость, 
и превозношение, а духовность подразумевает внутренние, глу-
бинные мотивы поступков человека, которые будут согласовы-
ваться с волей Божией. 

Что значит слово 
«Сретение»?

Сретение Господне – один из 
двунадесятых, то есть главных 
праздников церковного года. 
В  переводе с церковнославян-
ского «сретение» – «встреча». Cо-
бытия Сретения описаны в Еван-
гелии от Луки. На 40-й день после 
рождения Христа Мария и Иосиф 
пришли из Вифлеема в Иеруса-
лим, чтобы исполнить закон Мо-
иеев. По закону женщина после 
родов не могла появляться в Ие-
русалимском Храме сорок дней 
(если родилась девочка – то во-
семьдесят). Как только срок исте-
кал, мать должна была принести 
очистительную жертву – ягненка, 
и жертву во оставление грехов – 
голубка. Если семья была бедной, 
вместо ягненка тоже приносили 
голубку. Семья жила небогато, 
поэтому очистительной жертвой 
Богородицы стали два голубка.

Встреча в Храме
После совершения обряда к 

Марии подошел древний ста-
рик. Его звали Симеон. Правед-
ник взял Младенца на руки и ра-
достно воскликнул: «Ныне отпу-
скаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред ли-
цем всех народов, свет к просве-
щению язычников и славу наро-
да Твоего Израиля» (Лк 2:29-32).

По преданию, на момент встре-
чи со Христом Симеону было 
более трехсот лет. Он был од-
ним из семидесяти двух ученых, 
переводивших по просьбе еги-
петского царя Птолемея II Фи-
ладельфа Священное Писание с 
еврейского на греческий. Мно-

тился к Ней со словами: «Вот, 
из-за Него будут спорить в на-
роде: одни спасутся, а другие 
погибнут. А Тебе Самой ору-
жие пройдёт душу, да откроют-
ся помышления многих сердец» 
(Лк 2:34-35).

Это было пророчеством о Рас-
пятии. Гвозди и копье, от кото-
рых принял смерть Спаситель, 
прошли нестерпимой болью че-
рез материнское сердце Марии. 
Есть икона Богородицы «Умягче-
ние злых сердец» иллюстрирую-
щее это пророчество праведно-
го Симеона. На ней изображают 
Богоматерь, стоящей на обла-
ке, с семью воткнутыми в сердце 
мечами...

Анна-пророчица
В день Сретения в Иерусалим-

ском храме произошла еще одна 
встреча. К Богоматери подо-
шла 84-летняя вдова, «дочь Фа-
нуилова». Горожане называли 
ее Анна-пророчица за вдохно-
венные речи о Боге. Она много 
лет жила и работала при Хра-
ме, как пишет евангелист Лука, 
«постом и молитвой служа Богу 
день и ночь» (Лк 2:37-38). Ан-
на-пророчица поклонилась но-
ворожденному Христу и вышла 
из Храма, рассказывая всем о 
том, что в мир пришел Спаси-
тель, Мессия.

Радость встречи
15 февраля – Сретение Господне

Есть христианские праздники, о которых 
знают буквально все. И могут в двух 
словах описать, что же, собственно, 
отмечают верующие. Рождество — 
Христос родился. Пасха — Христос 
воскрес. А что такое Сретение?

го лет назад Симеон переводил 
книгу пророка Исайи и увидел 
загадочные слова: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына». 
Как дева может родить, под-
умал Симеон, и хотел исправить 
«Деву» на «Жену». Но ему явился 
Ангел и не просто запретил ме-
нять слово, но сказал, что Симе-
он не умрет, пока лично не убе-
дится, что пророчество истинно.

И вот день пришел. Исполни-
лось то, чего праведный Симе-
он ждал всю свою долгую жизнь. 
Он взял на руки Младенца, ро-
жденного от Девы. Пророчест-
во Ангела исполнилось. Церковь 
назвала праведника Симеоном 
Богоприимцем и прославила как 
святого. А «Ныне отпущаеши» 
– песнь Симеона Богоприимца 
– каждый день звучит в право-
славном богослужении.

«Тебе Самой оружие 
пройдет душу»

Приняв из рук Пречистой Девы 
Младенца, старец Симеон обра-

На самом деле
Такого запрета, конечно же, 

нет. Множество выдающихся 
российских спортсменов испо-
ведуют Православие. Среди них 
чемпион мира по боксу в су-
пертяжелом весе Николай Ва-
луев, девятикратный чемпион 
мира по греко-римской борьбе 
Александр Карелин, четырех-
кратный чемпион мира по сме-
шанным единоборствам Федор 
Емельяненко. Все они — жи-
вые легенды в мире спорта. Но 
бывало и так, что спортсмены 
входили в церковное Предание 
как святые.

Мастер спорта международного класса, нападающий сборной 
СССР по водному поло Игорь Росляков был самым результативным 
игроком в команде за всю ее историю. Став христианином, он про-
должал тренироваться и участвовать в соревнованиях. Вот воспо-
минания его товарища по команде, мастера спорта Олега Жолобо-
ва: «…Игорь очень строго соблюдал посты, и в Великий пост это 
было видно по его ребрам. Из-за его постничества в команде спер-
ва было недовольство. Он был ведущим и самым результативным 
игроком команды, и мы боялись проиграть, если он ослабеет. На 
следующий день у нас был решающий финальный матч. И как же 
стремительно Игорь шел в атаку, забивая и забивая голы! Мы по-
бедили, и пост был оправдан в наших глазах».

…Через несколько лет Игорь принял в Оптиной пустыни мона-
шеский постриг с именем Василий. А еще через несколько лет 
обезумевший сатанист-маньяк убил его ритуальным ножом в ночь 
после Пасхальной литургии. Иеромонах Василий (Росляков) не 
канонизирован Церковью, но к его могиле давно уже приезжает 
много православных людей. 

Говорят, что... 
православным 
нельзя заниматься 
профессиональным 
спортом. Так ли это?

Игорь Росляков в 19 лет.

Смысл праздника 
Сретения

Протоиерей Игорь Фомин,
настоятель храма святого 
Александра Невского при МГИМО

Сретение — это встреча с Господом. Старец Си-
меон и Пророчица Анна оставили свои имена в Свя-
щенном Писании, потому что дали нам пример — 
как принять Господа с чистым и открытым сердцем.

После встречи со Христом Симеон отошел к пра-
отцам, чтобы ждать Воскресения Христова. И, 
представьте, смерть стала для него огромным сча-
стьем! Праведный старец прожил долгую жизнь — 
по преданию, ему было больше трехсот лет. Многие 
скажут «счастливчик», потому что мечтают жить 
вечно. Но почитайте рассказы долгожителей, ко-
торые превысили возраст, отпущенный человеку 
Богом, — сто двадцать лет. Мне запомнился один 
телесюжет: древнюю старушку к журналистам вы-
вела пра-пра-правнучка, которая тоже далеко не 
молода. Ее спросили: «К тебе здесь телевидение 
пришло. Что ты можешь сказать?» И она ответила: 
«За что на меня прогневался Господь? Почему Он 

меня не забирает?» Так и Симеон ждал избавления 
от бремени долгой жизни. И, приняв из рук Девы 
Марии Богомладенца, возрадовался.

«Ныне отпущаеши раба Твоего» — говорит Симе-
он. Теперь, когда он своими глазами увидел Спа-
сителя, Господь отпускает его из мира тленного — 
в мир Горний. Так и мы, однажды встретив Бога, 
должны понять: время греха, слабостей и своево-
лий прошло.

Сретение — это не просто день из далекой но-
возаветной истории. Хотя бы раз в жизни любой 
человек оказывается в доме Божием — в храме. 
И там с каждым происходит его личное Сретение 
— встреча со Христом. Как понять, произошла ли 
в вашей жизни Встреча? Очень просто — спроси-
те себя: радостен ли я? изменился ли я? сколько в 
моем сердце любви? Давайте же встретим Госпо-
да, увидим Его сердцем!


