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Краткая биография
Патриарх Кирилл, в миру Вла�

димир Михайлович Гундяев, ро
дился 20 ноября 1946 года в Ле
нинграде в семье священника. 

После окончания средней шко
лы в 1965 году поступил в Ленин
градскую духовную семинарию, а
затем в Ленинградскую духовную
академию, которую окончил с от
личием в 1970 году.

3 апреля 1969 года митрополи
том Ленинградским и Новгород
ским Никодимом был пострижен в
монашество с наречением имени
Кирилл. 7 апреля им же рукополо
жен во иеродиакона, 1 июня того
же года – во иеромонаха.

С 26 декабря 1974 года по 26 де
кабря 1984 года – ректор Ленин
градской духовной академии и се
минарии.

14 марта 1976 года хиротонисан
во епископа Выборгского.

С 26 декабря 1984 года – архи
епископ Смоленский и Вяземский.

С 13 ноября 1989 г. по 2009 г. –
председатель Отдела внешних
церковных сношений, Постоян
ный Член Священного Синода.

25 февраля 1991 года возведён в
сан митрополита.

Патриарх Кирилл является
кандидатом богословия Ленин
градской духовной академии (с
1970 г.), почётным доктором бого
словия Богословской академии в
Будапеште (с 1987 г.).

Он являлся членом Поместного
Юбилейного Собора Русской Пра
вославной Церкви (июнь 1988 г.),
председателем его Редакционной
комиссии и автором проекта Уста
ва Русской Православной Церкви,
принятого Поместным Юбилей
ным Собором

С 1996 по 2000 гг. – руководил
разработкой и представил Юбилей
ному Архиерейскому Собору 2000 г.
«Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви».

Из жизни Святейшего Патриарха 
В школе будущий Первосвяти

тель учился успешно, но не считал
возможным стать пионером. Когда
директор вызвала его для разгово
ра, мальчик сказал: «Если вы со
гласны с тем, чтобы я, будучи пио
нером, в галстуке ходил в церковь,
то я готов этот галстук повязать».
Директор отказалась, так он стал
единственным в школе, кто не
вступил в пионеры. А это требова
ло постоянной готовности отве
тить: почему ты это сделал?

Так случилось, что в семье Ки
рилла все отдали себя служению
Церкви. Старший брат Николай –

протоиерей, младшая сес
тра Елена – директор
православной гимназии.
Патриарх вспоминает:

Я не помню, чтобы ро�
дители что�то нам при�
казывали. Всё как�то так было
правильно поставлено, что разви�
тие в нужном направлении шло
само собой. Конечно, огромное вли�
яние оказал на меня пример стар�
ших. У нас была замечательная
семья. Я не помню ни одной ссоры
между родителями. Дом наш та�
кой был – никогда дверь не закры�
валась, всегда люди приходили.
Жили на Васильевском острове в
коммунальной квартире, как и все
советские люди. Вот в такой ат�
мосфере мы и выросли.

Я с детства хотел стать свя�
щенником. Потом, когда задумы�
вался о своём призвании, были со�
мнения – нужно ли сразу идти в
семинарию. У меня были склонно�
сти к точным наукам, особенно к
физике. И я подумал: неплохо бы�
ло бы мне, наверное, вначале уни�
верситет окончить. Но от этого
шага удержал покойный митро�
полит Никодим, который сказал,
что надо идти сразу в семина�
рию. Что всё необходимое придёт
само и что физиков у нас в Совет�
ском Союзе много, а священников
не хватает. Он убедил меня, и я
никогда не пожалел, что посту�
пил так. Тем не менее интерес к
природе вещей, к законам, кото�
рые управляют Вселенной, сохра�
няется. Я думаю, всё это в соче�
тании с религиозными убеждени�
ями даёт определенную основу
для моего мировоззрения.

Патриарх держит в памяти на
ставление митрополита Никодима:

«Ты никогда не справишься со
своими проблемами, если у тебя
будет избыток свободного време
ни. Сделай так, чтобы у тебя ни
когда его не было». Вот с той по
ры свободного времени у меня и
нет».

Взгляды и деятельность
При монашеском постриге имя

просветителя славян равноапос
тольного Кирилла досталось Вла
димиру Гундяеву, как всем понят

но сегодня, не без особого смотре
ния Божия. Более тридцати лет
назад был он рукоположен во епи
скопы и с той поры не только архи
ерействовал, но и проповедовал
истину Православия в Отечестве и
за рубежом, с любой доступной ка
федры и даже вовсе без таковой –
в храмах, в университетах, на во
енных кораблях, в школах и в мес
тах заключения, на конференциях
и «круглых столах», на телевиде
нии и радио, во время многочис
ленных личных встреч. 

Ещё в 1970е годы тогдашний
ректор Ленинградской Духовной
Академии после службы публично
отвечал на вопросы людей, прихо
дящих в храм, что было почти ис
ключительным случаем для того
времени. В конце 1980х – начале
1990х годов архиепископ, а затем
и митрополит Кирилл одним из
первых не только стал говорить о
необходимости диалога между
Церковью и обществом, но и сде
лал конкретные шаги в этом на
правлении.

Роль Церкви Патриарх Кирилл
видит в следующем: 

ВВоотт  ммыы  сс  ввааммии  ггооввоорриимм  ннее  вв  ккаа��
ттееггоорриияяхх  ддррееввннеейй  ВВииззааннттииии  ии  ннее  вв
ккааттееггоорриияяхх  ссррееддннееввееккооввоойй  РРооссссииии
––  ммыы  ггооввоорриимм  ннаа  яяззыыккее,,  ппоонняяттнноомм
ннааррооддуу..  ВВоотт  ээттоотт  ппоонняяттнныыйй
яяззыыкк  ии  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ссррееддссттввоомм
ооббщщеенниияя  ЦЦееррккввии  сс  ооккрруужжааюющщиимм
ммиирроомм..  РРееччии  ннее  ииддёётт  оо  ббооггооссллуу��
жжееббнноомм  яяззыыккее..  ННее  ннуужжнноо  ппууттааттьь
оодднноо  сс  ддррууггиимм..  РРееччьь  ииддёётт  оо  ттеехх
ккууллььттууррнныыхх  ккааттееггоорриияяхх,,  сс  ппооммоо��
щщььюю  ккооттооррыыхх  ппаассттыыррьь,,  аа  ттеемм  ббоо��
ллееее  ааррххииппаассттыыррьь  ппееррееддааёётт  ЕЕвваанн��
ггееллььссккооее  ппооссллааннииее  ммиирруу..  ИИ  ззддеессьь
ооччеенньь  вваажжнноо  ппооммннииттьь::  ввеерраа  ччееллоо��
ввееккоомм  ууссввааииввааееттссяя  ннаассттооллььккоо,,  ннаа��
ссккооллььккоо  ээттоотт  ччееллооввеекк  ссппооссооббеенн  ссоо��
ппрряяггааттьь  ввеерруу,,  ееёё  ооссннооввооппооллааггааюю��
щщииее  ииссттиинныы  ссоо  ссввооеейй  ррееааллььнноойй  ппоо��
ввссееддннееввнноойй  жжииззннььюю..  ЕЕссллии  ввеерраа
ссттааннооввииттссяя  ввооссттррееббоовваанннноойй,,  еессллии
ннаа  ввеерруу  ччееллооввеекк  ооппииррааееттссяя,,  ппррее��
ооддооллееввааяя  жжииззннеенннныыее  ннееввззггооддыы,,  ддаа  ии

ввооооббщщее  ууссттррааииввааяя  ссввоойй  жжииззннеенн��
нныыйй  ппууттьь,,  ввоотт  ттооггддаа  ррееллииггииоозз��
ннооссттьь  ссттааннооввииттссяя  жжииввоойй,,  ддееййсстт��
ввеенннноойй..  ТТооггддаа  ммеенняяееттссяя  ооббрраазз
жжииззннии  ллююддеейй..  ММеенняяееттссяя  кк  ллууччшшее��
ммуу  ччееллооввееччеессккааяя  ллииччннооссттьь..  ЦЦеерр��
ккооввьь  ппррииззввааннаа  ддееллааттьь  ввссёё  ддлляя  ттооггоо,,
ччттооббыы  ппооддддеерржжааттьь  ддууххооввннууюю
жжииззнньь  ссооввррееммееннннооггоо  ччееллооввееккаа,,  ппоо��
ммооггааттьь  ееммуу  ппррооххооддииттьь  ччеерреезз
ссттрреессссыы,,  ннееппрриияяттннооссттии,,  ииссккуушшее��
нниияя  ии  ссооббллааззнныы..  ООссттааввааттььссяя  ввннуу��
ттррееннннее  ссииллььнныымм,,  ччииссттыымм  ии  ччеесстт��
нныымм..  ИИ  ттооггддаа  ББоогг  ббууддеетт  жжииттьь  вв
ннаашшиихх  ссееррддццаахх..  ППооттооммуу  ччттоо
ттооллььккоо  ««ччииссттыыее  ссееррддццеемм  ББооггаа  уузз��
рряятт»»..  АА  жжииззнньь  сс  ББооггоомм  ––  ээттоо  ии
еессттьь  ттоо,,  ччттоо  ммыы  ннааззыыввааеемм  ссппаассее��
ннииеемм..  ЦЦееррккооввьь  ссллуужжиитт  ддееллуу  ссппаассее��
нниияя  ллююддеейй..  ИИ  ббооллььшшее  ннииккааккоойй  ддрруу��
ггоойй  ццееллии  ннее  ссуущщеессттввууеетт  уу  ЦЦееррккввии..
(По материалам интервью Патри
арха 8 февраля 2009 г.)

О курсе Патриарха Кирилла
Почивший Патриарх Алексий II

важнейшими задачами Церкви на
современном этапе считал воцер
ковление миллионов людей, кото
рые обратились к Православию, а
также воспитание подрастающего
поколения в духе любви к Право
славию и Родине. Именно поэтому
он выступал за преподавание Ос
нов православной культуры в
школах.

Святейший Патриарх Кирилл
поддерживает эту точку зрения и
считает, что сейчас нужно воз
рождать церковность в самом ши
роком смысле этого слова – через
духовное просвещение, миссио
нерство, катехизацию, социальное
служение, церковнообществен
ную деятельность.

Святейший Кирилл заявил, что
церковногосударственные отно
шения должны строиться «на кон
ституционной основе» и служить
«благу Церкви и государства», ибо
«диалог содействует упрочению
гражданского мира и согласия». (1
февраля 2009 г.)

Что касается целей и задач, ко
торые стоят в нынешних условиях
перед Церковью, Святейший Пат
риарх подчеркнул, что в них нет
ничего революционно нового. Са�
мое главное – Церковь, которая
является душой и совестью своего
народа, должна всегда такой оста�
ваться, должна иметь реальный
духовный авторитет, быть опорой
народа и в радостях, и в скорбях. А
для этого нужно, чтобы слово
Церкви отзывалось в сердцах. Если
слово её будет отзываться в серд
цах всё большего числа людей, то
совсем другой станет наша жизнь.
Вот это и есть главная, стратегиче
ская цель. Всё остальное – некие
механизмы и способы достижения
этой цели. (7 февраля 2009 г.) �

Редакция газеты
с использованием материалов

портала Патриархия.ru

Острая тема

Почему
дети
покидают
храм?

Святейший Патри#
арх Московский и всея
Руси Кирилл продолжит
вести программу «Слово
пастыря», уже без малого
15 лет выходящую в эфир
по субботам в 9.00 на

Первом канале.

25 января 2009 года в храме Христа Спасителя прошёл
Архиерейский Собор, а 2728 января – Поместный Собор с
целью избрания 16�го Патриарха Московского и всея Руси.
По уставу Русской Православной Церкви (гл. II) «высшая
власть в области вероучения и канонического устроения
принадлежит Поместному Собору», тайным голосованием
которого на Московский Патриарший Престол был избран
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Интронизация Патриарха состоялась 1 февраля 2009 года.

Церковные новостиЦерковные новости

Родился 20 ноября 1946 г.
День 
тезоименитства 24 мая.
Хиротония 14 марта 1976 г.
На кафедре с 26 декабря 1984 г.
Интронизация 1 февраля 2009 г.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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В Великий пост
ежедневно не
бывает полной

Литургии, с соверше
нием которой связано
поминовение усоп
ших (сорокоусты, за
упокойные ектении и
др.). Поэтому Цер
ковь, чтобы не ли
шить умерших спаси
тельного своего пред

стательства, уста
новила совершать
трижды поминовения
в субботы 2�й, 3�й и
4�й недель Великого
поста. 

Суббота в Ветхом
Завете являлась днём
покоя, в субботу Хрис
тос покоился во гробе,
поэтому именно этот
день наиболее соответ
ствует молитвам о да
ровании умершим веч
ного покоя. 

Эти заупокойные
службы называют
«родительскими», по
скольку усопших в на
роде с почтением име
новали «родителями»,

то есть принадлежа
щими к ряду отцов,
предков, к которым
они отошли.

В этот день особо
молятся о тех, над кем
не было совершено по�
гребального обряда, кто
не успел покаяться пе�
ред смертью – о погиб�
ших в горах, пустыне и
море, во время земле�
трясения, пожара и по�
топа, на войне, в плену
или тюрьме и т. п. �

Жертва
В Ветхом Завете израильский

народ должен был приносить Богу
десятину, десятую часть того, что
производила земля. Так израиль
тяне призывали Божие благосло
вение на весь урожай, принося
Господу с благодарностью то, что
принадлежит Ему. 

Идею отделения десятины ран
ние христиане относили и к Вели
кому посту. Это время рассматри
валось как десятина от года, деся
тая часть, специально посвящён
ная Богу. Соблюдая Великий пост,
мы свидетельствуем, что вся наша
жизнь и все составляющие ее мо
менты времени являются Божиим
даром, и, отдавая часть, мы призы
ваем Его благословение на целое. 

Более того, израильтяне отно
сились к приношению десятины
как ко времени радости, как к обо
гащению, а не лишению. Также
можем поступать и мы. Жертва
наша, под которой понимаются не
только материальные приноше
ния, но и время на молитву и доб
рые дела, не должна восприни�
маться нами как самолишение,

но как приношение
с радостью. И ре
зультатом нашего

дара Богу – дара, который Бог
принимает, – является преобра
зование отношений между нами и
Богом. Именно это и есть цель
жертвы. 

Обучение
Великий пост тесно связан с Та

инством Крещения. В древней
Церкви Крещению предшествова
ло тщательное приготовление ог�
лашенных – т. е. готовящихся при
нять это Таинство, которое как раз
приходилось на время Великого
поста. Строгий пост, бдения, мо
литвы и ежедневные проповеди в
течение сорока дней подготавлива
ли оглашённых к соединению со
Христом. На Пасху их крестили и
вводили в храм, тогда все присут
ствующие начинали петь: «Елицы
во Христа крестистеся, во Хрис�
та облекостеся. Аллилуиа!» (Гал.
3: 27) –  что означает: «Все вы, во
Христа крестившиеся, во Христа
облеклись».

Поэтому Великий пост – это но
вое погружение в воды Крещения.
Это призыв вновь подтвердить не
только словами, но и делами наши

крещенские обеты. Это период са
мопознания, во время которого мы
начинаем остро ощущать живое
присутствие Христа и Святого
Духа, живущее в наших сердцах с
момента Крещения.

Великий пост – это время, когда
каждый из нас должен стать носи
телем Божественной благодати
Крещения.

Общение
Великопостная весна – это вре

мя, когда Божией милостью тает

наше застывшее сердце и мы во
зобновляем отношения с Богом и
друг с другом. Оба рода отноше
ний, с Богом и людьми, предпола
гают друг друга. Я не могу при�
ближаться к Богу, если я не при�
ближаюсь к своему ближнему, и я
не могу приблизиться к своему
ближнему, если я не приближа�
юсь к Богу. 

Таким образом, цель Великого
поста – разрушить преграды и
сместить своё падшее «я» из цент
ра внимания, чтобы мы могли ещё
более полно разделять нашу
жизнь с Богом и друг с другом. 

Великий пост каждый год на
ступает заново, посему мы можем
сделать его временем внутренней
весны – поводом для обновленной
жертвы в радости и благодарности
Богу. Поводом для обновления в
обучении крещальным обетам.
Поводом для обновления общения
с Богом и ближними. Да придаст
нам Господь сил в нашем благом
намерении провести это время с
пользой для души! �

По материалам статьи
митрополита Диоклийского

Каллиста «Великий пост и
общество потребления»

Бог «не есть Бог
мертвых, но живых,
ибо у Него все жи#
вы» (Лк. 20: 38).

Чтение митрополитом Ювеналием Великого
канона прп. Андрея Критского в храме

Преображения Господня 7 марта 2006 г.

О духовной жизниО духовной жизни

А всё ли мы делаем
правильно?

Для каждого из нас время
поста – это счастливая воз
можность изменить себя в луч
шую сторону и стать ближе к
Богу. Однако часто основным
(если не единственным!) сред
ством нашего улучшения нам
видится телесный пост, кото
рый мы и избираем. И считаем
себя уже постящимися, если
не едим мяса и иной скоромной
пищи. А всё ли мы делаем пра
вильно?

Есть несколько полезных
принципов, которым нужно с
рассуждением следовать. 

Вопервых, мы не должны
поститься так, чтобы подо�
рвать своё здоровье или сде
лать себя не способными к ра
боте. 

Вовторых, мы не должны
поститься, «как лицемеры»
(Мф. 6: 16), – так, чтобы при
влекать к себе излишнее вни
мание. Когда мы едим в гостях,
то часто съесть без возраже
ний то, что поставлено перед
нами, – более смиренно и Хри
стоподобно, чем потребовать
замену, которая соответство
вала бы правилам поста. Если
наш пост смущает других и до
ставляет им лишние хлопоты,
то значит, где�то произошла
большая ошибка.

Втретьих, наш пост дол�
жен быть больше, чем просто
формальность. Он должен
быть достаточно строгим для
того, чтобы мы видели и ощу
щали, в чём мы себе отказыва
ем. Великий пост потеряет
свою ценность, если он пере
станет быть подвигом, борьбой
с нашим себялюбием. Мы не
можем войти в радость вели
копостной весны, кроме как
через несение креста.

И наконец, мы должны по
мнить о том, что мы часто слы
шим и о чём столь же часто за
бываем: люди стоят на первом
месте, а за ними следуют пра�
вила об ограничении в пище.
Наше великопостное воздер
жание будет более чем без
смысленным, если оно не при
близит нас к окружающим. Ка
кой смысл в нашем воздержа
нии, возглашает св. Василий
Великий, если вместо вкуше�
ния мяса мы поедаем своего
брата или сестру своими же�
стокими пересудами? 

Поэтому в эти весенние дни
Великого Поста будем ста
раться стать терпимее, радо
стнее, добрее и отзывчивее к
другим. 

01.03 – Воспоминание Адамова
изгнания. 
Прощеное  воскресенье. 
Заговенье на Великий пост.

08.03 – Торжество Православия.

09.03 – Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи.

22.03 – Неделя Крестопоклонная. 
Сорока мучеников Севастий
ских.

Важные даты мартаВажные даты марта

Не случайно Великий пост наступает весной. Как в природе
весна – время пробуждения от зимней спячки, так и для души че
ловека Великий пост – возможность духовного обновления по
средством покаяния. «Возсия весна постная, цвет покаяния...»
(самогласен на стиховне сырной среды, глас 3й).

Обратимся к истории древней Церкви. Какое тогда было значе
ние у Великого поста? Прежде всего это были жертва, обучение и
общение.

Духовная весна 
Великого поста

Поминовение усопших – 
14, 21, 28 марта
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М ногие родители
берут с собой де
тей в церковь,

считая, что тем самым
уже приобщили их к хри
стианству. А если видят –
внешне, – что ребёнок ис
поведуется и причащает
ся, или ещё лучше – при
служивает в храме, то они
в полной уверенности, что
всё в порядке. И что у их
чада создан хороший за
лог на будущую правед
ную христианскую жизнь.
А через некоторое время
ребёнок подрастает, и что
мы подчас видим? – Неко
торое отчуждение, а то и
нежелание ходить в цер
ковь. Почему так происхо
дит?

Мы часто слишком боль
шое значение придаём
внешнему религиозному
культу. А не обращаем
внимание на главное – на
воспитание ума и тела, ду
ши и сердца. Никакая
внешняя церковная атри�

бутика сама по себе не вос�
питает человека. Я вам
скажу больше: иногда бы
вает, что искренно и твёрдо

верующими ста
новятся те моло
дые люди, кото
рые в детстве в
церковь почти не
ходили, а потом
обратились. 

Мы здесь стал
киваемся, на са
мом деле, с глу
бокой проблемой.
С привыканием к
храму, к святы�
ням, к богослу�
жению. Это ста
новится обыден
ным для ребёнка
(а может, и для
нас тоже?..). 

Там, где нет
б л а г о г о в е н и я ,
нет религии. Нет
никакой религии
– ни христиан
ской, ни какой
другой.

А если при
этом ребёнок слы
шит ссоры между
служащими в
храме или видит,
как без благогове
ния входят в ал
тарь Божий, раз
говаривают во
время службы…
И не удивительно,
что потом, когда

он вырастет и будет давать
всему свою оценку, этот мо
лодой человек в храм боль
ше не придёт!

Он не узнал, что такое
христианство: не узнал
умом и тем более не ощу
тил сердцем. Для того, кто
ни разу не ощутил Бога в
своей душе – то есть кото�
рый ни разу не помолился,
– религия остаётся только
какойто внешней атрибу
тикой храма.

Вся суть религии – в
чём?. . – В переживании
Бога. Недаром сказано:
«Вкусите и видите, яко
благ Господь» (Пс. 33: 9).
Смысл жизни – в приоб�
щении к Божьему, в Бого�
подобии. В той радости,
которую ощущает чело
век, в любви, которая необ
ходима человеку и которая
даёт полноту жизни.

А что же происходит с
нашими детьми?

Кого не приучили мо
литься, а только приучили
ходить в храм, тот, в конце
концов, сбежит из этого

храма. Да, мы учим детей
не молиться, а заучивать
наизусть молитвы, – я го
ворю даже о верующих
родителях. А оттарато
ренная молитва, можно
сказать, – языческая. Она
не приведёт человека к
Богу. Нет истинной мо�
литвы там, где нет внима�
ния, где нет благоговения.
А если этого нет, то чело
век Бога не ощутит. А если
не ощутит, то и уйдёт из
храма. 

Вот и основная причина.
Детей нужно учить мо�
литься, а не читать молит�
вы. Особенно в том нежном
возрасте, когда дети серд
цем верят своим родите
лям, когда сильно привяза
ны к ним и жадно впитыва
ют их образ жизни. �

Подготовлено по
ответам профессора

МДАиС А.И. Осипова
http://www.aosipov.ru/

Некоторые поучения
прп. Иоанна Лествичника 

Если он [послушник] совер
шенно повинуется ради Госпо
да.., от суда своего (т.е. обличе
ний совести) освобождается;
если же он в чёмнибудь ис
полняет свою волю, то хотя
ему и будет казаться, что он
повинуется, однако сам несёт
своё бремя (т.е. не может иметь
того спокойствия духа, каким
пользуются истинно повиную
щиеся). (Слово 4 – О послуша�
нии, – 9).

Если кто отвергает от себя
праведное или неправедное об
личение, тот отвергается своего
спасения; а кто принимает оное
со скорбию, или без скорби, тот
скоро получит прощение согре
шений. (Слово 4 – О послуша�
нии, – 44).

Покаяние есть безскорбное от
вержение всякого утешения те
лесного. (Слово 7 – О покаянии,
– 3).

Некоторые взяли на себя тру
ды и подвиги, чтобы получить
прощение; но человек, не помня
щий зла, опередил их. Отпустите
мало, и отпустят вам много. (Сло
во 9 – О памятозлобии, – 15).

Кто приобрёл плач души, тот
отвращается многоглаголания,
как огня. (Слово 11 – О молча�
нии, – 9).

Уныние часто бывает одним
из исчадий многословия. (Слово
4 – Об унынии, – 1).

Безчеловечный наш враг и на
ставник блуда внушает, что Бог
человеколюбив, и что Он скорое
прощение подаёт сей страсти,
как естественной. Но если ста
нем наблюдать за коварством
бесов, то найдём, что по совер
шении греха, они представляют
нам Бога праведным и неумоли

мым Судиёю. Первое они гово
рят, чтобы вовлечь нас в грех; а
второе, чтобы погрузить нас в
отчаяние. (Слово 15 – О целому�
дрии, – 33).

Начало к истреблению тще
славия есть хранение уст и люб
ление безчестия. (Слово 22 – О
тщеславии, – 39).

Кто в начале не жил в повино
вении, тому невозможно приоб
рести смирения; ибо всякий, сам
собою научившийся художест
ву, кичится. (Слово 26 – О рас�
суждении, – 72).

Если же [бесы] не могут одо
леть нас, то… влагают нам тайно
гордое благодарение Богу. (Сло
во 26 – О рассуждении, – 106). �

По книге «Лествица»,
написанной прп. Иоанном

Из жизни прп. Иоанна  
Лествичника

Св. Иоанн подвизался
на горе Синай, куда
пришёл в возрасте
16ти лет. Здесь он вве
рился искусному духов
ному наставнику, пол
ностью отсекая воль
ность и гордыню.
Умертвив себя таким
образом, он имел в себе
душу как бы без разума
и без воли, совершенно
свободную и от естест
венных свойств. А ещё
удивительнее то, что,
обладая внешнею муд
ростию, он обучался не
бесной простоте.

По прошествии де
вятнадцати лет, пред
послав в Небесному Ца
рю своего учителя как
молитвенника и заступ
ника, он вышел на по
прище безмолвия, из
брав место, удобное к
подвигам уединения,
где провёл 40 лет в нео
слабных подвигах.

От ежечасной смер�
ти душевной, то есть

от уныния и расслабления, восстав�
лял он душу памятию телесной
смерти. 

Он употреблял все роды пищи,
разрешаемые иноческому званию, но
вкушал весьма мало. Итак, малояде�
нием угнетал он плоть, много по�
хотливо желающую, голодом вопия к
ней: молчи, престань, – тем же, что
вкушал от всего понемногу, порабо�
щал он мучительство славолюбия. 

Мучительство гнева ещё прежде
было в нём умертвлещено мечом по�
слушания.

Монахи, дивясь его преуспеянию
во всём, как некоего новоявленного
Моисея, возвели Иоанна в должность
игумена Синайской горы, хотя и про
тив его желания, – чтобы сей све
тильник был им главой и вёл ко спа
сению.

Объявление
Проводится подготовка материалов для пе#
реиздания книги о приходе св. вмч. и целите#
ля Пантелеимона «Хорошо нам здесь быть».
Просьба ко всем желающим принять учас#
тие в написании книги: если вы помните инте#
ресные истории из жизни прихода или имеете
какие#либо предложения, то можете пред#
ставить в канцелярию свои материалы в пись#
менном виде (Таисии, тел. 8#926#256#02#38).

Память прп. Иоанна Лествичника – 29 марта, 12 апреля

Лествица – в переводе с церковнославянского лестница. Она
состоит из тридцати трёх ступеней и шаг за шагом ведёт и на
учает нас духовному совершенствованию.

Написана эта книга была в начале VII века. Сколько прошло с
тех пор времени и сколько ещё пройдёт… – но законы человечес
кой жизни, ступени возрастания духа остаются неизменными, как
неизменен и вездесущ Творец. А количество ступеней Лествицы –
тридцать три – соответствует Господнему возрасту по плоти.

Начало Лествицы – отрешение от земного, а конец – Бог любви. 
Автор этой книги – прп. Иоанн, которого называют Лествич

ником, был игуменом Синайской горы. Той самой горы, на которую
поднимался Моисей, чтобы получить Божественное Откровение. 

Сама книга была написана по просьбе св. Иоанна, игумена Ра
ифского, который просил наставить его и братию, изложить в
книге, как на богописанных скрижалях, законы для спасения.
Прп. Иоанн выполнил это послушание, потому что послушание –
свято. Хотя он и считал себя недостойным, чтобы поучать других
благочестивых людей.

Лествица

Почему 
дети покидают

храм

Святые отцы поучаютСвятые отцы поучают

Бог воздаёт награду не
множеству даров и трудов, но
множеству усердия.
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0011..0033  ВВсс..
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. 
Мчч. Памфила и иже с ним.
Заговенье на Великий пост.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Чин прощения. 

Седмица 1�я Великого поста. 

0022..0033  ППнн..
Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского
и всея России, чудотворца. Вмч. Феодора
Тирона и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном прп. Андрея Критского.

0033..0033  ВВтт..  
Свт. Льва, Папы Римского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном прп. Андрея Критского.

0044..0033  ССрр..  
Апп. от 70'ти Архиппа и Филимона и
иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном прп. Андрея Критского. 

0055..0033  ЧЧтт..  
Прп. Льва, еп. Катанского. Прмч. Корни'
лия Псково'Печерского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном прп. Андрея Критского.

0066..0033  ППтт..  
Прп. Тимофея, иже в Символех. Свт. Ев'
стафия, архиеп. Антиохийского, и иных.
Козельщанской иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров. Молебное пение вмч.
Феодору Тирону и благословение
колива. 

17:00 Великое повечерие. Утреня.

0077..0033  ССбб..  
Вмч. Феодора Тирона. Обретение мощей
мучеников, иже во Евгении.

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение. 

0088..0033  ВВсс..  
Неделя 1'я Великого поста. 
Торжество Православия.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Прп.
Поликарпа Брянского и иных.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
Последование Недели Православия.

17:00 Чтение прихожанами канона молеб�
ного ко Пресвятой Богородице. 

Седмица 2�я Великого поста. 

0099..0033  ППнн..
Первое и второе Обретение
главы Иоанна Предтечи. 
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

Храм св. вмч. Пантелеимона:
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона Пред�
тече и Крестителю Господню Иоанну. 

1100..0033  ВВтт..  
Свт. Тарасия, архиеп. Константинополь'
ского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие.

1111..0033  ССрр..  
Свт. Порфирия, архиеп. Газского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона в честь
Иверской иконы Божией Матери. 

1122..0033  ЧЧтт..
Прп. Прокопия Декаполита, исп., и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие. 

1133..0033  ППтт..  
Прп. Василия исп. Прп. Кассиана Римля'
нина и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Великое повечерие. Чтение заупо�
койного канона. Утреня.

1144..0033  ССбб..
Поминовение усопших. 
Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия Зеленец'
кого и иных.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида.
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида.
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Лития.
17:00 Всенощное бдение.

1155..0033  ВВсс..
Неделя 2'я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы. 
Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная». Свт. Арсения, еп. Тверско'
го, и иных.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Пассия (вечерня с Акафистом Страс�

тям Христовым).
Седмица 3�я Великого поста. 

1166..0033  ППнн..
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска и
иных. Волоколамской иконы Божией
Матери.

8:00 Панихида и иные требы.

17:00 Чтение прихожанами канона в честь
иконы Божией Матери «Державная». 

1177..0033  ВВтт..
Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. кн.
Даниила Московского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие. 

1188..0022  ССрр..
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и Кон'
стантина, Ярославских чудотворцев. Мч.
Конона Исаврийского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона вмч. и
целителю Пантелеимону. 

1199..0033  ЧЧтт..
Мчч. 42'х во Амморее. Икон Божией Ма'
тери: Ченстоховской, Шестоковской и
«Благодатное Небо».

8:00 Панихида и иные требы.
10:00 Соборование.
17:00 Великое повечерие.

2200..0033  ППтт..
Сщмчч. Василия, Ефрема и иных. Иконы
Божией Матери «Споручница грешных».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Великое повечерие. Чтение заупо�
койного канона. Утреня.

2211..0033  ССбб..
Поминовение усопших. 
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидий'
ского. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Лития.
17:00 Всенощное бдение. Вынос Креста.

2222..0033  ВВсс..
Неделя 3'я Великого поста, Крестопо'
клонная. 
Свв. 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся. 

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Пассия (вечерня с Акафистом Страс�

тям Христовым).
Седмица 4�я Великого поста. 

2233..0033  ППнн..
Мчч. Кодрата и иже с ним.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Чтение прихожанами канона блгв.
кн. Александру Невскому.

2244..0033  ВВтт..
Свт. Софрония Иерусалимского. Свт. Ев'
фимия Новгородского, чудотворца.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие. 

2255..0033  ССрр..  
Свт. Григория Двоеслова. Прп. Симеона
Нового Богослова. Прп. Феофана исп.,
Сигрианского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Соборование.

2266..0033  ЧЧтт..
Перенесение мощей свт. Никифора, Пат'
риарха Константинопольского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие.

2277..0033  ППтт..
Прп. Венедикта Нурсийского и иных.
Икон Божией Матери Феодоровской и
«Умиление».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Великое повечерие. Чтение заупо�
койного канона. Утреня.

2288..0033  ССбб..
Поминовение усопших. 
Мч. Агапия и иже с ним. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Лития.
17:00 Всенощное бдение.

2299..0033  ВВсс..  
Неделя 4'я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника. 
Мч. Савина, мч. Папы. Свт. Серапиона,
архиеп. Новгородского, и иных.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Вели�
кого.

17:00 Пассия (вечерня с Акафистом Страс�
тям Христовым).

Седмица 5�я Великого поста. 

3300..0033  ППнн..
Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Ма'
кария Калязинского, чудотворца, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Чтение прихожанами канона Пре�
святой Троице.

3311..0033  ВВтт..
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского, и
иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие. 

0011..0044  ССрр..  
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними.
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона Архи�
стратигу Михаилу.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Д вое молодых людей предло
жили двум девушкам стать
их спутницами жизни.

Один при этом сказал, что у него
есть только сердце, в которое мо
жет войти одна – та, которая со
гласится разделить с ним его труд
ный жизненный путь.

А второй предложил огромный
дворец, в котором девушка сможет
разделить с ним радость жизни.

Одна из девушек ответила:
«Сердце, которое ты предлагаешь,
поместится на моей ладони, по
этому я выбираю дворец и наде
юсь, что мне в нём не будет тесно».
И она ушла, взявши за руку того,

кто предложил
дворец.

Вторая же ти
хо молвила: «Нет
в мире теплее и
уютнее обители,
чем человеческое
сердце. Ни один
дворец не срав
нится размерами
с этим святым
обиталищем». 

Прошло неко
торое время. Та,
что выбрала бога

тую обитель, недолго
испытывала радость.
Вскоре она поняла, что
дворец – всего лишь зо
лотая клетка. Ей было
пусто и  одиноко. Теперь
казалось, что прекрасно
не здесь, а гдето там, за
окнами… Новые и новые
дорогие вещи и развле
чения не могли её удов
летворить.

Та же, что выбрала
сердце, шла с избранни
ком по трудному пути
жизни. Нелёгкой была
дорога. Много испыта
ний встретили они, но в
самые трудные минуты
сердце любимого стано

вилось огромным, и ощущение сча
стья не покидало девушку никогда.

Задумаемся. Такое часто случа
ется и в нашей жизни.

Чистое, преданное и любящее
сердце – разве не лучший подарок че
ловеку, не лучшее свадебное при
даное?.. Ибо всё материальное прохо
дит, ветшает со временем, не веселит
душу. Зато душу радуют и согревают
добрые слова и помощь ближнего. 

Давайте учиться открывать свои
сердца навстречу людям! Не стоит
бояться, что нашей любви не хва
тит комуто. Сердце живёт по дру
гим законам: чем больше отдаёт
тепла, тем становится горячее! �

По книге А. Якушева 
«Притчи. Бог и человек»

ннаа ММААРРТТРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

«Совет да любовь». Никита Башкиров, 5 лет
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