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18 июля 2014 года, в день
памяти преподобного Сергия
Радонежского, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре состоялась встреча Президента Российской Федерации
В.В. Путина со Святейшим
Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом, посто-

янными членами Священного
Синода Русской Православной Церкви и главами делегаций Поместных Православных Церквей, участвующих
в праздновании 700-летия
Преподобного. Предлагаем
нашим читателям стенограмму данной встречи.

ЛЮБОВЬЮ
И ЕДИНЕНИЕМ
СПАСЕМСЯ
Патриарх Кирилл: Ваше
Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
За этим столом — члены
Священного Синода Русской
Православной Церкви и главы
делегаций 15-ти Православных
Поместных Церквей, которые
откликнулись на наше приглашение и приняли участие в
богослужении и во всей праздничной программе. Но, конечно, очень большое значение
для всех, кто здесь собрался
сегодня, имеет встреча с Вами,
с Президентом Российской Федерации, с православным человеком. Мы радуемся, что Вы
вместе с нами сегодня праздновали память святого преподобного Сергия Радонежского.
Сейчас есть возможность немножко поговорить, и я прошу
Вас обратиться со своими словами к собравшимся.
В. Путин: Ваше Святейшество! Уважаемые друзья, братья!
В первый раз в последнее
время в таком составе вы собирались на 1025-летие Крещения
Руси, и, похоже, это становится
доброй традицией — собираться в таком составе по случаю
крупных православных праздников.
Одним из таких, безусловно,
является и 700-летие преподобного Сергия Радонежского
— как мы говорим, собирателя
русских земель, человека, который внес неоценимый вклад
в историю, в развитие нашего государства и в укрепление
православной веры. Мы живем в сложное время, к сожалению, и на международной
арене, и в духовной сфере, в
нравственной очень много проблем, которые нам приходится
преодолевать. Но мы сможем
это сделать, только следуя тем
идеям, которые в свое время
сформулировал Сергий Радонежский — мы с Патриархом
сегодня об этом вспоминали, —
который призывал к единению
и любви и говорил, что только
любовь и единство могут нас
спасти. И то, что вы считаете
возможным приехать в Москву, встретиться друг с другом,

встретиться с Патриархом Московским, поговорить, обсудить
проблемы, перед которыми мы
стоим, обсудить, что и как нам
вместе нужно делать, для того
чтобы эти проблемы преодолеть, — это чрезвычайно важно.
В этом, наверное, залог нашего
общего успеха. На мой взгляд,
мир становится все сложнее и
сложнее, и у Православия есть
свои нравственные и моральные
ценности, но они очень близки
к тем морально-нравственным
ценностям, которые исповедуют представители других конфессий, других религий. У меня
такое чувство, что, несмотря на
то, что многое в вероучениях
нас разъединяет, но в духовнонравственной сфере есть очень
многое, что является общим. И,
опираясь на все самое лучшее,
что объединяет всех нас, мы,
на мой взгляд, можем двигаться вперед и чувствовать себя
уверенно. Потому что можно с
полным основанием говорить,
что за нами подавляющее большинство не только граждан тех
стран, где Православие считается основной, ведущей религией, но и во многих других
странах люди разделяют нашу
точку зрения о первенстве традиционных нравственных, моральных ценностей. Я хотел бы
вас еще раз поблагодарить за
то, что вы сочли возможным
приехать в Москву, в эти праздничные дни быть вместе с нами,
и выразить надежду на то, что

такое единение будет только
укрепляться на благо всех наших Церквей и на благо народов наших стран. Большое вам
спасибо еще раз. Поздравляю
вас с праздником.
Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно, Владимир
Владимирович.
Я думаю, что очень важные
слова Вы сейчас произнесли,
что нравственные ценности
объединяют людей в том случае, если люди не посягают на
разрушение этих нравственных
ценностей. Мы живем сегодня в
том мире, когда, к сожалению,
— и это впервые за всю историю человеческой цивилизации — предпринимаются шаги

законодательным
способом
разрушить нравственную основу человеческой жизни. Ничего
подобного ранее не было. И я
должен с признательностью
отметить, что Россия, другие
православные страны не разделяют этой общей тенденции.
Мы этому сопротивляемся как
люди, сознающие судьбоносное значение нравственного
начала в жизни человеческой
личности и человеческой цивилизации. Если это начало будет
разрушено, то будет разрушен
человеческий мир. Я хотел бы
выразить признательность, в
том числе и Вам, и всему российскому руководству, нашему
парламенту, за то, что сегодня
очень высокий уровень согласия
в отношении необходимости защиты нравственных ценностей
и в политике, и в экономике, и
в общественной жизни. И дай
Бог, чтобы этот приоритет духовного или, по крайней мере,
значимость духовного присутствовала в нашей повседневной
жизни и дальше. Благодарю
Вас сердечно за это.
В. Путин: Спасибо.
Патриарх Кирилл: Теперь,
может быть, кто-то из братьев
хочет задать вопрос господину
Президенту? У нас с вами уникальная возможность. Не так
много времени у Владимира
Владимировича, но если кто-то
желает, то пожалуйста.
Митрополит Тимофей, представитель
Иерусалимского

Патриархата: Спасибо Вам.
Ваше Святейшество! Ваше Превосходительство!
Для нас в Иерусалиме большая честь участвовать в торжествах по случаю 700-летия
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского и в этой
исторической встрече с Президентом России. Мы на Святой
земле всегда считали Россию
защитницей святых мест, защитницей христиан на Ближнем
Востоке. И сегодня эти надежды являются реальностью, когда Россия в лице Президента и
Патриарха Русской Церкви поддерживает Иерусалимский Патриархат. Мы недавно получили
большую помощь в реставрации древнейшего исторического храма Рождества Христова.
И мы все признательны за такие большие жертвы от России
и лично от Вас, Ваше Превосходительство, для Святой земли,
для святых мест. И там мы постоянно будем молиться за укрепление России. Мы смотрим
на Россию, как только что сказали, не только как на защитницу Православия и христианства,
но и нравственных начал. И за
это мы благодарны Вам. Это
такое большое благословение
— иметь Президента, который
является христианином, православным. Мы гордимся, что как
Предстоятель Русской Церкви
стоит Святейший Патриарх Кирилл, который действительно
понимает проблемы всей Православной Церкви, всех Церквей вернее, и он всегда оказывает помощь православным народам. Спасибо Вам большое.
Мы, православные, — я думаю,
что все православные во всем
мире, — смотрим на Россию как
на большую державу, которая
исповедует не только православную веру, но она защищает
права человека везде. За это
мы молимся и благодарим.
В. Путин: Я, со своей стороны, хотел бы пожелать Вам
успехов в Вашем служении. Вы
несете свою службу, свой крест
в уникальном месте, в колыбели
христианства, и в таком месте
на планете, которое постоянно,
к сожалению, в течение очень
многих лет лихорадит от различных конфликтов. И сейчас
опять, мы видим, там развивается этот конфликт, имеет место кровопролитие, человеческие
жертвы. Мы с тревогой следим
за тем, что там происходит. Но
я уверен, что присутствие Православной Церкви там должно
и будет играть положительную роль для примирения всех
враждующих сторон. В конце
концов, все приходят к миру.
Важно только, чтобы дорога эта
к миру была как можно короче, и
на пути к миру не было большого количества жертв. Мы также
с большой тревогой и скорбью
следим за тем, что происходит
Продолжение на 2-й стр.

Соль для
Преподобного
Сергия
Известный насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,
совершающий чин отчитки, архимандрит Герман (Чесноков)
рассказывал о себе следующее.
Он заканчивал Московскую духовную академию, но уже нес
послушания в Лавре, звали его
Александр Чесноков. Архиерей,
который направил его учиться,
сказал: «Приезжай ко мне, я
тебя посылал», а старцы лаврские говорят: «Оставайся здесь,
благодать получишь». Он не мог
долго решиться, что ему делать.
Наконец наместник Лавры отец
Иероним
поставил
условие:
«Давай уже решайся, после обеда скажешь ответ».
Сидит Александр в келье, не
знает, как ему быть, уже до обеда пять минут осталось, сидит
весь расстроенный. И пришла
ему вдруг такая мысль: если мне
здесь остаться, пусть у меня ктонибудь что-то попросит. И сразу
же по коридору шаги, в дверь
кельи тук-тук-тук: «Молитвами
святых отец наших…» Открывает дверь, а там иеромонах говорит ему: «Саша, нет ли у тебя
немного соли?» Он его с радостью обнял и протянул просимое:
«На тебе соли». Быстро оделся,
побежал на обед и после сказал
наместнику, что остается. Наместник тут же отдал распоряжение: «Все, у нас будет постриг Александра Чеснокова».
Это было Успенским постом.
Три ночи новопостриженный
монах Герман отстоял, выходит
– солнце светит, и вдруг видит,
что идет тот самый иеромонах.
Он к нему подходит и говорит:
«Отче, благословите! Знаете,
какую вы большую роль сыграли в моей жизни, когда у меня
соли попросили?» А тот ему с
недоумением отвечает: «Какую
соль? У меня своя есть, ничего я у тебя не просил». Старцы
Лавры пояснили отцу Герману,
что это сам преподобный Сергий, приняв образ иеромонаха,
явился ему, чтобы оставить в
своей обители. Келья отца Германа была в Предтеченском
корпусе, самая крайняя справа.
Записал
диакон Валерий Духанин
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Построй свою любовь

ЛЮБОВЬЮ
И ЕДИНЕНИЕМ
СПАСЕМСЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

на Украине, на востоке Украины. Это ужасно, это трагедия.
Тоже исходим из того, что на
земле Украины как можно быстрее должен восторжествовать
мир, должны как можно быстрее быть установлены прямые
контакты между всеми противоборствующими сторонами и все
стороны конфликта немедленно должны прекратить боевые
действия и перейти к мирным
переговорам. Я думаю, что все
мы должны к этому стремиться,
а Патриарха буду просить внести свой посильный вклад в это
умиротворение.
Патриарх Кирилл: Благодарю Вас, Владимир Владимирович.
Мы молимся об Украине, для
нас это большая скорбь. На
каждой воскресной и праздничной Литургии мы совершаем
особую молитву о мире на Украине. Мы называем это междоусобной бранью, то есть та
самая междоусобица, которая
имела место и в глубокой древности. Но сегодня она очень
усугублена целым рядом внешних обстоятельств, о которых
многие из нас знают. Молимся,
чтобы Господь примирил народ Украины, чтобы воцарились
мир и справедливость и чтобы
каждый человек, живущий на
Украине, чувствовал себя дома,
на родине, чтобы он не подвер-

гался никаким дискриминациям
ни по религиозному, ни по конфессиональному признаку, ни в
связи с его политическим или
даже философским выбором.
Современное государство обязано предоставлять возможность каждому человеку проявлять себя в соответствии с его
совестью. В этом и заключается
свобода совести. Дай Бог, чтобы все это имело место на Украине.
В. Путин: Вы знаете, что мы
находимся в контакте с Президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Я надеюсь, что ему удастся предложить всему народу Украины,
всем людям, где бы они ни
проживали, такой вариант развития ситуации, такой способ
обеспечения их законных прав
и интересов, который привел
бы к окончательному, полному
и долгосрочному миру на этой
земле.
Митрополит Илия: Ваше
Превосходительство!
Мы являемся делегацией Антиохийской Церкви: митрополит
Нифон, епископ Ефрем и я, митрополит Тирский и Сидонский.
Мы очень счастливы и горды
быть с Вами сегодня в этот великий день. Мы благодарим Его
Святейшество за его приглашение, в котором выражаются те
прекрасные связи, которые существуют между нашими Церквами и народами. Мы говорили,

Ваше Превосходительство, о
преподобном отце нашем Сергии, как он молился всегда за
единство России. Преподобный
Сергий принял имя [в честь]
святых великомучеников Сергия
и Вакха Антиохийских. Святость
нас объединяет с Русской Церковью и со всеми вами. Ваше
Превосходительство, мы гордимся тем, что Вы делаете. Мы
так рады видеть Вас в церкви,
когда Вы молитесь с нами. Мы
так счастливы видеть Вас как
верующего человека, великого
Президента, который защищает
права человека везде, который
защищает людей, которые находятся в нехорошем положении в других странах. Мы видим
все, что Вы делаете на Ближнем Востоке, Ваше Превосходительство, как Вы заботитесь
о мире в Палестине, в Сирии,
в Ливане, в Ираке и везде. Мы
горды, что Вы так относитесь ко
всем, исходя из Вашей веры в
человека. Это настоящая православная вера, для которой
самое главное — духовные ценности в жизни, в таком мире, где
мы видим теперь что-то другое,
а не духовные ценности. Мы передаем Вам и Святейшему Патриарху Кириллу любовь нашего
Патриарха Блаженнейшего Иоанна Х. Спасибо.
В. Путин: Спасибо Вам большое. Я еще раз хочу пожелать
всем вам хорошего, приятного
и полезного пребывания в России, в Москве. Хочу вас поблагодарить за ваше служение и
еще раз подчеркнуть, что очень
рассчитываю на вашу моральную, нравственную, духовную
поддержку в отстаивании тех
ценностей, которым мы вместе
с вами служим. Большое вам
спасибо.
Седмица.Ру

Чем моложе люди, тем чаще
они называют условием крепкого брака любовь. Чем старше
люди, тем больше они ценят в
отношениях взаимопонимание
между супругами. Такая же разница в приоритетах наблюдается между теми, кто не вступал
в брак, и теми, у кого есть опыт
семейной жизни: если первые
делают ставку на яркие романтические чувства, то вторые
залогом счастья чаще называют умение слушать и слышать
друг друга. Эти тенденции выявил опрос, проведенный ВЦИОМ в прошлом году.
Опрос ВЦИОМ проведен в
августе 2013 г. Опрошено 1600
человек. Были заданы открытые вопросы, т. е. можно было
внести любое число ответов.
Статистическая
погрешность
не превышает 3,4%.
Даже если не вдаваться в
смысл того, что имели в виду
респонденты под словами «любовь» и «взаимопонимание»,
очевидно — взросление и опыт
семейной жизни заставляют
многих исправить собственную
«формулу любви».
Психологи отмечают, что сегодня молодые люди часто попадают в ловушки, расставленные культурой потребления,
индустрией красоты, рекламой:
«Хочешь, чтобы интерес к тебе
не угасал и чувства не остывали? Чаще меняй цвет волос,
ногтей, трусов, следи за модой, омолаживай лицо и тело,
изобретай совместные развлечения и т. д.». Апофеозом
коммерциализации «индустрии
любви» становятся реалитишоу, в которых, под прицелом
телекамер, из поцелуев, ссор,
драк и неврозов молодые люди
«строят свою любовь» и одновременно создают рейтинговый телепродукт.
То, что по утверждениям
разнообразных «экспертов по
успеху», позволит вам найти
любовь, а в дальнейшем сохранить свежесть и новизну в
совместной жизни, на самом
деле нацелено на бесконечное
подогревание или даже имитацию влюбленности, первого
яркого чувства.
Во влюбленности самой по
себе нет ничего плохого, это
естественный для современных людей этап в построении
отношений (до сексуальных
революций XX века, кстати,
особой роли в деле создания
семьи влюбленности не отводилось). Но деталь механизма
не может подменить сам меха-

низм. Влюбленность превращается в жвачку, которой рекламой обещан «максимально
долгий вкус и наслаждение».
Но каждый знает, что из одного и того же вкус невозможно
выжимать бесконечно: через
какое-то время жвачку хочется
либо выплюнуть, либо заменить новой.
Современная культура, настроенная на гиперактивный
ритм жизни, быструю смену
модных трендов, моделей мобильных телефонов и т. д., с
трудом справляется с усвоением всего медленного. В том
числе и такого длительного
процесса совместного возрастания, качественного изменения двух людей, который называется любовью.
Кроме того, ощутимые сложности для построения отношений создает все увеличивающаяся размытость представлений о гендерных ролях. Так,
эксперты отмечают, что современная женщина склонна перетягивать на себя инициативу в
семейной жизни, мужчина же,
наоборот, чаще проявляет в
ней пассивность. Такое положение вещей — закономерное
последствие все тех же революций в культуре, политике,
обществе, которые произошли
в XX веке. Мы вольны принимать это как данность либо же
пытаться что-то изменить. Но
в последнем случае придется
производить перемены именно в своей голове и в своем
сердце. Здесь важно снова не
попасться в ловушку массовой культуры, предлагающей
в многочисленных изданиях и
фильмах рецепты переформатирования близкого человека
под свои стандарты. Хорошие
отношения — не те, где один
человек насильно меняет другого, но те, где один, меняясь
сам, тем самым сподвигает к
перемене другого.
Настоящая любовь — не то,
что между вами наблюдается в
начале, а то, что обретается к
концу.
«Построение любви» — не телешоу, не игра, где есть победители или проигравшие. Здесь
либо выигрывают оба, либо
проигрывают все. А выигрыш
зависит не от удачи, а от вашей
готовности работать над собой
и желания расти. И конечно —
от понимания того, к Кому и
ради чего вы идете вдвоем по
дороге своей жизни.
Журнал «Фома»
№7, 2014 г.

Устав Успенского поста
Успенский пост научает нас подражать жизни Пресвятой Богородицы, Которая всю жизнь, а особенно
перед Своим Успением, проводила в посте и молитве.
Ведь в церковном сознании Богоматерь представляет
Собой идеал человека, достигшего обожения.
Успенский пост продолжается в течение 14-ти дней:
с 14 по 28 августа, перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы. Пост перед Успением соблюдался
в Церкви с пятого века, а на Константинопольском Соборе 1166 года было установлено поститься две недели
перед праздником.
Пост по своей строгости занимает первое место после Великого поста. Рыба во время поста не вкушается
(разрешается только на праздник Преображения Господня - 19 августа). Вино и постное масло разрешены
только по субботам и воскресеньям.
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