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СВЯТОСТЬ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Патриаршая ли
тературная премия
учреждена
Свя
щенным Синодом в
2009 году с целью
поощрения
писа
телей, внесших су
щественный вклад в
утверждение духов
ных и нравственных
ценностей в жизни
современного чело
века, семьи и обще
ства, создавших вы
сокохудожествен
ные произведения,
обогатившие рус Святейший
скую литературу.
28 мая в Зале церковных
соборов Храма Христа Спа
сителя Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки
рилл возглавил пятую цере
монию избрания и награжде
ния лауреатов Патриаршей
литературной премии имени
святых равноапостольных Ки
рилла и Мефодия.
Церемония началась с де
монстрации фильма, посвя
щенного пятилетней годовщи
не Патриаршей литературной
премии имени святых равно
апостольных Кирилла и Ме
фодия. На соискание звания
лауреата Патриаршей лите
ратурной премии в 2015 году
было представлено тридцать
четыре кандидатуры писате
лей, работающих в различных
литературных жанрах.
В продолжении меропри
ятия состоялись выборы ла
уреатов премии. Членам Па
латы попечителей Патриар

Выступление
Предстоятеля Русской Православной
Церкви на церемонии вручения Патриаршей литературной премии имени святых
Кирилла и Мефодия 28 мая
2015 года.

Патриарх Кирилл с лауреатами

шей литературной премии
были розданы бюллетени с
именами номинантов. Под
счет голосов провела счет
ная комиссия.
Во время тайного голо
сования и подсчета голо
сов был продемонстрирован
фильм, коротко рассказыва
ющий о каждом из номинан
тов премии.
Святейший Патриарх Ки
рилл огласил протокол счет
ной комиссии по результа
там
тайного
голосования
членов Палаты попечителей
Патриаршей
литературной
премии. Лауреатами Патри
аршей литературной премии
2015 года стали Юрий Бон
дарев, Юрий Кублановский и
Александр Сегень.
Предстоятель
Русской
Православной Церкви вручил
каждому лауреату диплом и
знаки Патриаршей литера
турной премии.

Я хотел бы всех вас сердеч
но приветствовать на церемо
нии вручения Патриаршей ли
тературной премии имени свя
тых равноапостольных Кирилла
и Мефодия.
Значение литературы для
развития нашей страны невоз
можно умалить. Русская духов
ная культура всегда была лите
ратуроцентрична. Конечно, это
не значит, что у нас не развива
лись другие виды искусства, но
тон задавался именно книжным
словом. И в этой особенности
нашей культуры — ее самобыт
ная мощь. Человеческое обще
ство способно существовать и
развиваться только тогда, когда
оно сохраняет наследие пред
шествующих поколений. Это
наследие можно разделить на
материальное и нематериаль
ное. Каждый день мы пользуем
ся благами, созданными до нас:
используем дороги и здания,
живем в городах, отстроенных
нашими предками. Эта матери
альная культура не только со
здает нашу среду обитания, но
и дает нашему обществу основу
для новых изобретений, предо
ставляя знания о технологиях и
другую необходимую информа
цию для творчества. Ведь не
возможно разработать, к при
меру, новую модель автомоби
ля, не представляя устройство

двигателя. Но есть и другой
вид наследия. Это — наследие
духовное. Нравственные цен
ности и идеалы, которые через
века направляли наш народ по
историческому пути, в особен
ности касающиеся мировоз
зрения русского человека и его
национального самосознания,
эти нравственные ценности и
ориентиры были фундамен

тальными, основополагающи
ми. Без них не было бы русской
культуры, а в каком-то смысле
— и русского человека и госу
дарства.
Основное средство сохра
нения духовной культуры — это
письменное слово. На Руси
письменность появилась в пер
вую очередь благодаря святым
Солунским братьям Кириллу и
Мефодию. Примечательно, что
славянское письменное слово
появилось в результате пере

НИКОЛАЙ УГОДНИК, МОЛИ БОГА О НАС!
В конце 70-х годов прошлого
века я 19-летним парнем при
ехал в город Майкоп учиться
профессии женского парикма
хера. Случилось так, что я в по
исках сдаваемой комнаты не
сколько раз пробегал мимо си
дящих во дворе дома на улице
Крестьянской пожилых людей.
В очередной раз одна из этих
старушек, сжалившись, согла
силась приютить меня в своей
квартире. Квартира была од
нокомнатной, четвертую часть
которой занимал «святой угол».
На стенах и на стоящем в углу
столике было много икон, пе
ред которыми круглые сутки
светилась самодельная лампа
да. Баба Надя оказалась очень
набожной старушкой. Мои ро
дители, будучи менее набож
ными, все же воспитали меня
в духе Православия, что в те
времена требовало если не му
жества, то уж точно определен
ной смелости и уверенности в
том, где лежит истина. Во вся

ком случае, я с детских лет
«Отче наш» знал наизусть. И
вот Господь послал мне на
целых семь месяцев учебы
общение с такой уникальной
бабушкой. Спать мне было
определено возле «свято
го угла» на мягкой кровати
головой к святым образам.
А себе баба Надя отвела
диван в противоположном
углу.
С первых же дней наше
го совместного проживания
я почувствовал присутствие
благодати
Божией.
Баба
Надя читала молитвы, осеняя
меня крестом, перед каждым
моим выходом из дома на
учебу. Я не мог не чувство
вать, что кто-то невидимый
помогает мне в трудную ми
нуту. Трудно передать слова
ми, как сильно мы привязались
друг к другу. Она много расска
зывала мне историй из своей
непростой жизни, одну из кото
рых я поведаю вам.

Было это зимой в районе го
рода Новороссийска во время
Великой Отечественной войны.
Баба Надя была молодой, пол
ной сил красивой женщиной.

Ей предстояло совершить
вынужденное морское путе
шествие на каком-то судне
из Новороссийска в Бату
ми. Судно было до отказа
заполнено людьми. Прежде
чем оно должно было по
кинуть Цемесскую бухту, в
небе появился фашистский
самолет. Первые две бомбы
не попали в цель. А вот тре
тья… Судно начало тонуть, и
всем нужно было прыгать за
борт. Температура воды –
около нуля. Моя баба Надя в
шинели, в кирзовых сапогах,
с каким-то рюкзаком на пле
чах вместе со всеми оказа
лась в обжигающе ледяной
воде. Можно представить,
как быстро вся ее теплая
одежда намокла и стала тя
нуть ее ко дну. А далее нача
лись чудеса: «Я молюсь в пол
ный голос Николаю Угоднику
и вдруг явственно чувствую: у
меня под ногами как будто ка
кая-то досточка… Я молюсь, не

водов текста Священного Пи
сания и богослужебных книг.
Очевидно, что древо нашей
духовной культуры корнями
уходит в Евангельскую почву, в
христианскую и православную.
В этом году мы празднуем ты
сячелетие преставления свято
го равноапостольного великого
князя Владимира. Его реше
ние, приобщившее Русь к спа
сительному свету евангельской
истины, на века определило
духовное и культурное разви
тие нашего народа. Благодаря
переводам на славянский язык,
Библия стала главной книгой
нашего народа. Евангельским
светом озарены «Слово о за
коне и благодати» митрополита
Илариона, «Повесть временных
лет» Нестора Летописца, жития
Епифания Премудрого, про
изведения Иосифа Волоцкого.
Ключевое влияние Правосла
вия на русскую словесность
не ослабевало на протяжении
столетий. Христианская систе
ма координат определяла ду
ховные и художественные ис
кания в том числе и классиков
XIX века. Только через призму
Евангелия можно по-настояще
му понять нравственные ори
ентиры в творчестве Пушкина,
Лермонтова, Гоголя и Досто
евского и многих других наших
писателей. В сердцах людей
вера продолжала жить и в XX
веке, хотя он принес небыва
лые испытания нашей стране,
направленные на попытку ис
торгнуть из жизни народа эти
духовные начала, которые на
Продолжение на 2-й стр.

•невыдуманные истории
переставая ни на секунду. Ко
нечно, немало людей потонуло,
прежде чем подоспели воен
ные катера на помощь. А я мо
люсь, стоя на своей «досточке»
так, что даже не погружаюсь в
воду ниже уровня груди. Когда
меня, окоченевшую, не способ
ную шевельнуть конечностями,
моряки подняли на катер, ока
залось, что за моей спиной,
вцепившись в мой рюкзак, за
меня держалась женщина. Нас
так вдвоем и вынули из воды».
Я ее потом спросила: «Что же
ты так молча держалась, что
я даже тебя не почувствова
ла?» – «Я очень боялась, что
ты сбросишь меня с плеч. Я бы
сразу утонула».
Сейчас, спустя уже более 35
лет после того, как я услышал
эту историю от моей бабы Нади,
я не перестаю испытывать тот
же страх и восторг, что и тогда.
Николай Угодник, моли Бога
о нас!
С. Карлийчук
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протяжении столетий оп
лодотворяли в том числе
и культурную жизнь на
шего народа.
Мы пережили эпоху ре
волюций и богоборчества,
войн и социальных потря
сений, беспрецедентное
давление на веру, на ре
лигиозное сознание, на
Церковь. Но тем не менее
эта духовная традиция,
которая жила в народе, в
литературе, которая явля
лась сердцевиной твор
чества наших классиков,
литераторов XIX века,
продолжала существовать
и в советской литературе.
И не только в поэзии Пас
тернака, Ахматовой и Руб
цова, но и в трудах очень
многих писателей. Хрис
тианская идея имплицит
но также присутствовала
в этом творчестве, как и
в творчестве классиков
XIX века, за исключени
ем отдельных писателей.
Нравственная идея была
в центре творчества, на
ней основывалось все. И
к нравственному идеалу
призывало литературное
творчество наших клас
сиков и лучших писателей
ХХ века.
В 2015 году мы праз
днуем Великую Победу,
одержанную нашим на
родом 70 лет назад. Цена
этой Победы — десятки
миллионов жизней. Под
виг, совершенный в те
страшные времена, — это
также проявление духов
ной силы. Не бывает под
вига, у которого не было
бы нравственных ори
ентиров. То, что бывает
иногда похоже на подвиг,
лишенное нравственных
ориентиров, в нашей на
родной традиции называ
ется ухарством и никогда
особо не поощрялось.
Это бесшабашность, в
результате которой люди
лишались жизни или трав
мировали себя. Но такого
рода деяния никогда не
получали высокой оцен
ки, потому что они были
лишены
нравственного
измерения.
Готовность к самопо
жертвованию ради ближ
них, которой был пропи
тан подвиг мужественных
защитников нашего Оте
чества, — это характер
ная черта национального
самосознания, это очень
важная черта в образе
положительного героя, на
котором воспитывались
многие поколения наших
людей, начиная с тех, кто
читал жития святых как

единственные литератур
ные произведения, и кон
чая теми, кто читал совет
скую классику в первой
половине ХХ века.
И сегодня долг каждо
го из нас – помнить под
виг наших предков, под
виг как способность идти
на жертву ради высокого
нравственного
идеала,
ставшего важнейшей час
тью нашего националь
ного самосознания. В
этом смысле то, о чем мы

сейчас говорили, входит,
конечно, в непримири
мое противоречие с тем,
что мы называем сегодня
псевдокультурой, массо
вой культурой, лишенной
нравственного
идеала,
культурой, направленной
на то, чтобы потакать че
ловеческим похотям и сти
мулировать потребление.
Думаю, что этот глубочай
ший мировоззренческий
конфликт должен к чемуто всех нас привести. От
того, кто в нем выиграет,
будет зависеть не только
судьба нашего народа,
не только судьба нашей
страны, но в глобальном
смысле — судьба всего
человеческого рода.
Мы, ясно понимая важ
ность защиты нравствен
ного идеала, без которого
не может быть ни подвига,
ни жизни, должны делать
все возможное, чтобы со
хранить нашу духовную
культуру, в центре которой
находится этот евангель
ский идеал, и передать
ее молодому поколению.
Поэтому так важно уде
лять внимание литерату
ре, помогать писателям,
которые своим творчест
вом утверждают традици
онные для нашего народа
ценности. Ведь писатель
— это не просто человек,
способный придумать ин
тересный сюжет и складно
его изложить. Это человек,
через книгу общающийся
с тысячами читателей, ко

торые могут быть отдале
ны от него как на несколь
ко сотен километров, так
и на десятки и сотни лет.
По мысли академика Д.С.
Лихачева, «писатель дела
ет читателя соучастником
своего творчества». Хо
роший писатель, конечно,
тот художник, который по
могает человеку создать в
своем сознании образы,
в том числе художествен
ные образы. Д.С. Лихачев
писал: «Эта постепенность

самораскрытия художест
венного образа и соучас
тие читателя в творческом
процессе — очень сущест
венная сторона художест
венного произведения. От
этого зависит не только то
эстетическое
наслажде
ние, которое мы получаем
при чтении художествен
ного произведения, но и
его убедительность. Ав
тор как бы заставляет чи
тателя самого приходить
к нужному выводу». И от
того, какие мысли, какие
выводы заложит писатель
в своем произведении,
зависит, усвоит ли его чи
татель столь важные для
всего существования об
щества основы духовной
культуры.
При всем современ
ном книжном изобилии
нам по-прежнему очень
не хватает произведе
ний,
рассказывающих
о великих христианских
подвижниках, в том чис
ле о новомучениках. А
ведь святые — это те, кто
задавал образец жизни
и деятельности, те, кто
всегда служил русскому
человеку ориентирами в
духовной жизни. Сегодня
просто необходимо об
ращаться в литературе к
теме святости. Позволь
те мне сказать о том, что
святость, в том числе и
согласно нашей духовной
национальной нравствен
ной традиции, является
главной целью жизни. Но

много ли литературных
произведений говорит об
этой главной цели?
В качестве главных ге
роев у нас очень часто во
ины, политики, да и про
стые люди, в основном,
сильные, честные, убеди
тельные. А часто ли у нас
в главных героях святой
человек? Это не означа
ет, что нужно писать жи
тия святых. Кстати, жи
тия святых отличаются от
изображения святости в
художественной литера
туре как старинная фрес
ка или икона отличается
от академического или
современного изображе
ния лика святого. Потому
что там в основе канон, а
здесь может быть и твор
чество художника.
Речь идет не о том, что
бы писать книги о святых
прошлого, а о том, чтобы
святость была отражена
в современной художес
твенной литературе на
примерах героев... Дай
Бог, чтобы появлялись
такие произведения, что
бы появлялись такие ге
рои, которые своей свя
тостью будут впечатлять
современного читателя,
чтобы
святость
стала
не чем-то канонически
изображенным на фрес
ках и не всегда понятным
современному человеку,
но чтобы святость стала
желанной, чтобы она ста
новилась целью, чтобы к
достижению святости ус
тремлялись люди. А для
этого нужно научиться
изображать святость в ху
дожественной литерату
ре. Боже упаси создавать
слащавые фольклорные
образы. Нужно создавать
образ современного че
ловека, со всеми его про
блемами, со страдания
ми, страстями, с грехом и
покаянием, но чтобы про
такого человека можно
сказать: да, он прожил
в моем воображении, в
моем сознании трудами
писателя
потрясающую
жизнь, и в заключение я
могу заявить: это святой
человек и я хотел бы пов
торить его жизнь.
Дай Бог, чтобы наша
современная
художест
венная литература, раз
вивая
замечательные
традиции русской класси
ческой литературы, ухо
дящей своими корнями в
житийную литературу, и
сегодня помогала нашему
народу любоваться обра
зом святого человека.
Пресс-служба
Патриарха Москов
ского и всея Руси

УСТАВ ПОСТА СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Петров пост продлит
ся с 8 июня по 11 июля.
Церковь установила этот
пост по примеру подра
жания святым апостолам,
которые, по принятии да
ров Святого Духа, постом
и молитвой приготовля
лись к всемирной пропо
веди Евангелия и готови

ли своих преемников на
это служение. Пост ус
тановлен для того, чтобы
подвигом поста соделать
нас достойными сооб
щенных нам даров Свя
того Духа и утвердить эти
благодатные дары в нас.
В Петров пост пола
гается вкушать рыбу в

субботу и воскресенье;
в понедельник, вторник и
четверг рыбу разрешает
ся вкушать, если совер
шается служба с великим
славословием; в среду и
пятницу вкушение рыбы
разрешается, если со
вершается
служба
со
всенощным бдением.
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6 и 27 мая 2015 г. в актовом зале Белгород
ской Православной духовной семинарии по адре
су: Белгородский проспект, 75 прошли очередные
занятия Православного Молодежного Миссио
нерского Центра. Были просмотрены видеолек
ции преподавателей Сретенской православной
духовной семинарии прот. Вадима Леонова по
догматическому богословию и протоиерея Миха
ила Желтова по библейской истории. На занятиях
рассматривались следующие темы: о молитве за
Украину, о соборном разуме Церкви, беседы по
книге аввы Дорофея «Душеполезные поучения»,
ответы на вопросы. Очередные занятия ПММЦ
состоятся 3 и 24 июня в 18 часов в Белгородской Православной духовной семинарии по адресу: Белгородский проспект, 75. Приглашаются все желающие.

• МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ПОДВИЖНИКОВ

БОЖИИ ДАРЫ
— Отче, чего хочет от
нас Бог?
— Бог хочет нашего
произволения,
нашего
благого
расположения,
проявляемого, пусть даже
и немного, но любочест
ным подвигом. Также Он
хочет, чтобы мы созна
вали свою греховность.
Все остальное дает Он.
В духовной жизни не тре
буются бицепсы. Будем
смиренно
подвизаться,
просить милости Божией
и за все Его благодарить.
Над человеком, который
без всякого собственно
го плана отдает себя в
руки Божии, исполняется
план Бога. Насколько же
человек уцепился за свое
"я", настолько он остает
ся позади. Он не преус
певает духовно, потому
что препятствует Божией
милости. Для того что
бы преуспеть, требуется
многое доверие Богу.
В каждое мгновение
Бог любовию Своей лас
кает сердца всех людей,
но мы не чувствуем этого,
потому что наши сердца
покрыла накипь. Очис
тив свое сердце, человек
умиляется, тает, сходит с
ума, видя благодеяния и
доброту Бога, равно лю
бящего всех людей. За
тех, кто мучается, тако
му человеку больно, за
тех, кто ведет духовную

жизнь, он испытывает ра
дость. Если любочестная
душа размыслит об одних
лишь благодеяниях Божи
их, то они могут взметать
ее ввысь, а что говорить,
если она размыслит о
множестве своих грехов
и о многом благоутробии
Божием! Если душевные
очи человека очистились,
то он, видя Божию заботу
[о себе и других], чувс
твует и переживает весь
божественный промысел
своим чутким обнажив
шимся сердцем, он тает
от благодарности, он ста
новится
сумасшедшим
в добром смысле этого
слова. Потому что Бо
жии дары, когда человек
ощущает их, пробивают
брешь в сердце, разры
вают его. И затем, когда,
лаская любочестное сер
дце, Божия рука прикаса
ется к этой бреши, чело
век внутренне взметает
ся, а его благодарение
Богу становится боль
шим. Те, кто подвизается,
чувствуя как собственную
греховность, так и благо
деяния Божии, и вверяет
себя Его великому благо
утробию, возводят свои
души в рай с большей
надежностью и меньшим
телесным трудом.
Из наставлений
прп. Паисия
Святогорца
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