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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
к полноте Русской Православной Церкви
Дорогие братья и сестры,
обращаюсь ныне ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем
народам исторической Руси.
Не может быть для нас сегодня ничего более важного,
чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на
территории Украины, унося все
новые жизни.
Что происходит сегодня,
прежде всего, в Донецкой и
Луганской областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей Святой
Церкви?
В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне
междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не сотня,
как было зимой в Киеве, а многие, многие сотни погибших, тысячи раненых и оставшихся без
крова. Лишь дьявол может праз-

дновать победу, когда в сечи
сталкиваются братья, уничтожая
друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь духовно неделимой Руси, не может
разделять единый народ Божий
по политическому, национальному, социальному или любому
иному принципу. Церковь исполняет миссию, вверенную ей
Господом Иисусом Христом, а не
заказы или поручения со стороны
тех или иных политических сил.
Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но
мирских по сути организаций.
Междоусобные брани уже не
раз случались в нашей истории.
Именно они привели к ослаблению Киевской Руси и падению разобщенных княжеств под
натиском Батыя, к страшному
Смутному времени в русском го-
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Молитва о прекращении междоусобныя брани,
на Божественной литургии по сугубой ектении чтомая
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим
оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле
украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы,
алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих,
умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных
сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и
верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты
прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.

сударстве в семнадцатом веке,
к чудовищному по масштабам
кровопролитию и установлению
на долгие годы безбожного режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная
брань всегда порождает угрозу
покорения Отечества внешним
силам. И встарь, и ныне перед
нами встает в таких случаях
опасность потери подлинного
суверенитета народа. Суверенитета, который выражается в
возможности и способности устраивать свою жизнь на основе
тех нравственных, духовных
и культурных ценностей, что
были вместе с Божественной
благодатью восприняты нашими предками в Киевской купели Крещения Руси, взращивались и усвоялись на протяжении многовековой истории.
Обращаюсь ко всем, от кого
зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие, вступите в реальные
переговоры для установления
мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть
победителей, не может быть политических завоеваний, которые
были бы дороже жизни людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — молитва и Слово
Божие, которое «живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого» (Евр. 4:12).
Призываю всех чад Русской
Православной Церкви к уси-

Д ере в о
Неподалеку от моего дома в сильную
грозу свалило дерево. Оно стояло на
краю тропинки, по которой люди обычно ходили через сквер. И как раз где-то
на уровне плеча в нем было здоровенное дупло. Люди, идущие по тропинке,
почему-то воспринимали его как урну, и
кидали туда всякий мусор. И вот прошла
гроза. Дерево сломало резким порывом
ветра под самый корень. Приехали работники горкомхоза, распилили его на чурбаки, покидали их в тракторную телегу и
увезли кому-то на дрова. А на земле возле тропинки осталось лишь содержимое
дупла — пустые пивные банки, фантики,
бумажки от мороженого, сигаретные пачки. Я смотрел на этот хлам, и думал о
своей жизни. Получаем мы ее от Бога и
родителей, растем потихоньку, как и дерево — сначала маленький росточек с
несколькими хлипкими листиками. Потом
— превращаемся в нескладный саженецподросток, с тонким, но уже гибким и прочным стволом. Потихоньку набираем силу,
растем все выше, крепчаем… И вдруг, на
каком-то этапе нашего роста появляется
в нас дупло. Вернее, еще раньше душа
начинает гнить изнутри. Снаружи-то все
в порядке. А внутри — то одна пакостная

мыслишка, то другая… После, глянешь к
себе в душу — а ты уже весь пропитался этой грязью, разъела она все нутро
твое. Ходишь по земле, вроде приличный
человек, красивый, опрятный — ну как то
дерево. А в душе уже пусто. И ладно бы
— просто пусто. Там уже начинает скапливаться всякая дрянь — страсти, греховные

ленной молитве, к сугубому
хранению начавшегося поста Святых апостолов. Особый
призыв — к монашеским обителям: молитесь ныне ко Господу,
как умели молиться в страшные времена потрясений наши
благочестивые предки, как во
времена междоусобной брани
умоляли Отца Небесного о ее
прекращении подвигоположники русского монашества преподобные Антоний и Феодосий
Киево-Печерские, как молился
о прекращении ненавистной
розни мира сего примиритель
русских земель преподобный
Сергий Радонежский, как взывали ко Господу во дни крова-

наклонности, злые помыслы. Не зря же
сказано — свято место пусто не бывает.
И вот, бросаешь, бросаешь в себя этот
греховный мусор годами. И чужой мусор
тоже в себе собираешь, до кучи. А дупло
всё больше и больше. А крона — пышная
такая, зеленая. Шумит где-то там, в небесах. Птицы на ней поют, ветерок шумит,
листики яркие, цветы пахучие… Но все
это — лишь до хорошей грозы, до первого серьезного шквала. Потому что внутри
тебя давно уже пустота, заполненная всякой мерзостью. А дальше один путь — на
чурбаки, и в печку.
Еще полтора столетия назад глава и
идеолог славянофильского движения К.С.
Аксаков писал: «Какое внешнее непрочное
величие и внешняя ненадежная сила могут сравниться с внутренним прочным величием, с внутреннею надежною силою?
Внешняя сила может существовать, пока
еще внутренняя, хотя и подрываемая, не
исчезла. Если внутренность дерева вся
истлела, то наружная кора, как бы ни была
крепка и толста, не устоит, и при первом ветре дерево рухнет, ко всеобщему
изумлению. Итак, внутреннее величие —
вот что должно быть первою главною целью». Правда, он писал это о государстве.
Но и каждый человек в отдельности эти
же мысли может отнести к себе в полной
мере. Пока его дерево не рухнуло.
А. Ткаченко

вого хаоса и гражданской войны святитель Тихон, Патриарх
Всероссийский, и священномученик Владимир, митрополит
Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва о
мире и преодолении междоусобной брани, текст которой я
благословил к употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте,
и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится
без порока» (1 Фес. 5:23).
+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский
и всея Руси

•азбука чтения евангелия

Как стать воскресшим

Есть у святых отцов похвала некоторым
лицам, славным по христианской жизни
своей, состоящая в том, что они воскресли прежде общего воскресения. В чем же
тайна такой жизни? В том, что они усвоили себе характеристические черты жизни
по воскресении, как они указываются в
слове Божием, и делали их качествующими в себе. Будущая жизнь представляется отрешенною от всего плотского:
там не женятся, ни посягают, — не будут
там питаться мертвою пищей, и самое
тело восприимут духовное. Итак, кто живет отрешенно от всего плотского, тот
принимает в себя или взращивает в себе
элементы будущей по воскресении жизни. Дойди до того, чтобы в тебе замерло все плотское, и станешь воскресшим
прежде будущего воскресения. Путь к
этому указывает апостол, когда говорит:
«поступайте по духу, и вы не будете
исполнять вожделений плоти» (Гал. 5,
16). И удостоверяет, что этим путем наверное можно достигнуть чаемого: «сеющий, говорит он, в дух от духа пожнет
жизнь вечную» (Гал. 6, 8).
Из книги святителя
Феофана Затворника «Мысли
на каждый день года по церковным
чтениям из Слова Божия»
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Сон Раскольникова
И успехи связаны со свободой
чад Божиих, а провалы — с
беснованием, с порабощением
духа человеческого духу падшему. Раскольникову именно
так и грезилось. «Появились
какие-то новые трихины, существа
микроскопические,
вселявшиеся в тела людей. Но
эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди,
принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми
и сумасшедшими. Но никогда,
никогда люди не считали себя
так умными и непоколебимыми
в истине, как считали зараженные». Раскольников — убийца.
Можно подумать, что поделом
ему бесноваться и метаться в
жару ночных видений. Но это
будет слишком быстрый и поверхностный ответ. Раскольников не родился убийцей. Он
стал им по причине ложной и
глубоко усвоенной идеологии.
Вообще не патологическая
кровожадность, а ложная идеология плодит и творит самых
опасных и злодеев, и преступников. Если каторжные сны
убийцы-идеалиста до мелочей
совпадают с реальными буднями целого народа, то можно
предположить, что и причины
их страданий схожи. Ложная

•
Как научиться смирению

МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ПОДВИЖНИКОВ

— Геронда каким образом
возделывается смирение?
— Смирение возделывается... любочестием и возделывается, удобряемое навозом
падений. Любочестный человек все, что имеет хорошего,
приписывает Богу. Видит множество благодеяний Божьих и
понимает, что он их недостоин,
смиряется и постоянно славословит Бога. И чем больше
смиряется и прославляет Бога,
тем сильнее на него изливается Божественная Благодать.
Это добровольное смирение. А
смирение, которое происходит

от непрестанных падений, —
вынужденное смирение.
Несомненно, добровольное
смирение имеет бо'льшую ценность, чем вынужденное. Оно
подобно участку плодородной
земли, на котором деревья растут без удобрений и навоза и
дают вкусные плоды. Вынужденное же смирение похоже на
скудную почву, где — чтобы получить урожай — нужны и удобрения и навоз, и, опять же, плоды будут не такими вкусными.
Из наставлений
старца Паисия Святогорца
(Эзнепидиса)

идеология! Раскольников —
правдолюбец. Мир в его глазах
несправедлив, и он решается
заняться исправлением мира
по своим нравственным лекалам. Обратим на это внимание,
ибо правдолюбцы и идеалисты
очень опасны. Они благотворны, если верят в Бога и с Ним
— Единым Человеколюбцем —
пытаются лечить язвы мира.
Если же они безбожны, как Сальери, и, как Сальери, раздражены несправедливостью, то
их потуги эту самую справедливость установить будут пахнуть
серой. Раскольников согласен
на кровь, и даже более. Именно кровь он воспринимает как
цену за право на переустройство мира. Он не собирается
убивать кого попало. Он выискивает жертву среди тех, кому
отказывает в праве на жизнь.
Старуха для него — паук, не
более. И не убивать ее, а давить он собирается. А кто из
нас пауков не давил? Человека
вначале расчеловечивают, прикрепляя к нему ярлык «низшей
расы», выродка, каторжника,
злодея, насекомого… Потом
его убивают с неслыханной
легкостью, ибо смерть его уже
не только не грех, но и чуть ли
не добродетель. Отметим для

от тошноты ложных идей. Вот
откуда, из этого ада, пришли
к Раскольникову на каторге
пророческие сны о трихинах,
обладающих умом и волей, о
пожарах и мятежах, о гибели
мира от рук самоуверенных
слепцов.
Что же роднит литературного убийцу и вполне осязаемый
столичный город, вступивший
в очередную руину? Очевидно
— ложная идеология. Идеология злобного превосходства,
выросшая из комплекса неполноценности. — Мир несправедлив, ибо я лишен того, чего
заслуживаю, а заслуживаю я
очень многого. — Так сказала
идеология, с которой согласилась восставшая часть народа.
— В общем и целом я очень
хорош, а беды мои и исторические неудачи коренятся не
во мне, а во внешних причинах.
— Так продолжила идеология, и
народ кивнул одобрительно. —
Виновны в бедах моих вот эти,
и эти, и эти (чаще всего все более успешные соседи). Далее
только остается брать в руки
топор (Герцен звал к нему), булыжник (он же — орудие пролетариата), тротуарную плитку, коктейль Молотова (даром
что бренд коммунистический).
Далее будет пролита первая
кровь, как правило — невинная. Она никого не остановит,
но только распалит странный
аппетит и во многих пробудит
зверя. Далее крови будет больше, больше, больше, ибо ящик
Пандоры будет раскрываться
шире, шире и шире.
Далее впору думать о том,
что написано в Откровении —
там, где скачут всадники и под
одним из них — конь бледный.
Но пока ситуация не в финале
еще, но в развитии. Центр города стоит обуглен, и так же,
надо думать, обуглены мысли
многих жителей. Хозяйственная
жизнь остановлена, и грядущая
осень угрожает новой волной
бунтов. Страна распадается и
агонизирует в крови, к которой
уже привыкают. Но счастья хотеть не перестают, и спорят,
спорят, не слушая и не уважая
собеседников.
Сон Раскольникова становится явью там, где вчера еще
играла музыка, цвели каштаны
и били фонтаны. И кто бы мог
подумать в нашем эгоистическом и материалистическом
мире, что такой жуткой разрушительной силой обладает
эфемерная вещь под названием «ложная идеология»?
Протоиерей
Андрей Ткачев
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Если каторжные сны убийцы-идеалиста до мелочей совпадают с реальными буднями целого народа, то можно
предположить, что и причины
их страданий схожи. Ложная
идеология!
Люди перестали пахать и
сеять. Люди перестали здраво воспринимать окружающий
мир, потому что мозг их воспалился от горячечных видений.
Споры и крики заполнили воздух. С легкостью стали основываться партии и союзы, чтобы вскоре с той же легкостью
распасться посреди взаимных
упреков и обвинений в предательстве. Хозяйство пришло в
упадок. Митинги и мятежи переросли в поножовщину и пожары. Но и когда, озаренный
бессмысленным пламенем самоуничтожения, мир приблизился к своему концу, люди
продолжали спорить и кричать
до хрипоты, уверенные в своей правоте и никого не слушая.
Перед вами вольный пересказ
той картины, которая в страшных сонных видениях представлялась на каторге Родиону
Раскольникову. И до чего же
она похожа на репортажи из
печально прославившейся восточно-европейской
столицы,
той самой, что еще недавно дерзала себя сравнивать по святости с Иерусалимом. Крики о
справедливости не смолкают,
а хозяйственная жизнь стоит.
Споры разгораются на каждом
шагу, и каждый из спорщиков
не слушает другого. Еще бы!
Каждый спорщик изначально
уверен в абсолютной правоте
собственной персоны и в абсолютной неправоте оппонента.
Раскручивается маховик злобы
и непонимания. Соседи ссорятся, семьи рвутся. Хищный
глаз гордеца-неудачника рыщет вокруг в поисках виновных.
Страна рассыпается под звуки
мантр о близком и неизбежном
счастье. И обугленные здания
в центре города — всего лишь
указание
на
обуглившиеся
души людей, уверенных в своей самоубийственной революционной правоте.
А где же причины столь неприглядной картины с непонятным и угрожающим будущим?
Сколько бы нам ни говорили
«британские ученые» об алхимической важности политики,
экономики и сексуального здоровья, все взлеты и падения
человечества коренятся в духе.

себя и эту черту. Далее. Топор,
раскроивший череп старушки,
раскроил и еще один незапланированный череп — Елизаветы. Перед нами еще один закон, неумолимый и жестокий:
от рук людей, лихо наводящих
справедливость,
непременно падут замертво невинные
люди, отчего общая несправедливость только увеличится.
Бес посмеется, люди заплачут, а близорукие Робин Гуды
вдруг обнаружат, что они не
гармонизаторы Вселенной, а
обыкновенные злодеи. Они почувствуют себя в шкуре Каина,
и теперь стонать и трястись им
до смерти. Стонать, трястись и
придумывать себе оправдания.
«Мы не знали», «мы не догадывались», «так получилось»,
«нас обманули». Весь ад полон
подобных звуков. Собственно, Раскольников — это и есть
Каин, только Каин покаявшийся, что далеко не каждому «каину» удается.
Наконец, ничто из запланированного Раскольниковым
не удалось. Получилось нечто
совершенно неожиданное и
страшное. Так и в революции
выходит всегда (!) не то, что
хотели, а нечто неожиданное
и страшное. И будет он теперь метаться в собственном
аду, который носит под сердцем, пока не сдастся властям
от непомерного груза вины и

4 и 25 июня 2014 г.
в здании образовательно-методического центра
«Преображение» (ул.Преображенская, 63 в, корпус 1) прошли очередные

занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены три видеофильма: «О святых людях.
Апостолы», «Святой равно-

апостольный Николай Японский»,
«Святой
Праведный
Алексий Мечев». На занятиях
рассматривались следующие
темы: действия православного
христианина в связи с ситуацией на Украине; чины святых:
пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные,
бессребреники,
праведные,
юродивые; о святости и святых людях; что читать православному христианину: православное фэнтези и другая
православная художественная
литература; житие и поучения
святого праведного Алексия
Мечева; ответы на вопросы.
Очередные занятия ПММЦ
состоятся в сентябре.
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