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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

 В сегодняшнем отстраненном от веры 
в  Бога общественном сознании утвер-
дилось мнение, что никакого вреда для 
человеческого тела этот грех не прино-
сит  — за некоторыми исключениями, 
о которых все хорошо знают. Это невер-
но. Вред человеческому телу приносит 
не только физическая болезнь  — вред 
человеческому телу приносит прикос-
новение к  нему темной силы. А  через 
блуд именно темная и  злая сила при-
касается к  человеку, потому что чело-
веческое тело призвано быть храмом, 
вместилищем Святого Духа (см. 1 Кор. 
6:19). И как удивительно точно и силь-
но сказано обо всем этом в  послании 
апостола Павла к Коринфянам, которое 
мы сегодня слышали! Человек повреж-
дает себя блудной страстью и, в  конце 
концов, становится неспособным вой-
ти в Царствие Божие, почему и говорит 
апостол: «блудники … Царствия Божие-
го не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).

Что же тогда означает в  свете этих 
грозных слов удивительная притча 
о блудном сыне, который, получив на-
следство от отца, пошел на страну да-
лече и там расточил с блудницами все, 
что ему досталось? И  почему же отец 
не прогнал его, когда он, уже умирая 
от голода, решил вернуться в  дом от-
чий? Ведь это так естественно, так 
по-человечески понятно: предал отца, 
предал семью, предал родных и  близ-
ких, забрал деньги, ушел, расточил все 
в блуде — так, может быть, надо сурово 
наказать или вообще изгнать такого че-
ловека из общения? А  отец принимает 
блудного сына, облачает его в  лучшие 
одежды и  на палец его возлагает пер-
стень, и  разбитые в  кровь босые ноги 
омываются водой и облачаются в обувь, 
и закалывается телец упитанный, что-
бы радость о  возвращении блудного 
сына разделили другие... Совершенно 
очевидно, что отец, принявший блуд-
ного сына, — это Сам Бог.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в неделю о блудном сыне 

в Храме Христа Спасителя 
29 февраля 2011 года

В 2019 году Великий пост начинается 
11 марта. Перед ним идут три подготови-
тельные недели, которые напоминают нам 
избранные евангельские события. Вторая 
неделя — 24 февраля — о блудном сыне. 
На Литургии читается отрывок Лк 15:11–32 
о блудном сыне, который покинул отчий 
дом, но затем раскаялся и вернулся. Прит-
ча напоминает нам о нашей собственной 
немощи и великом милосердии Божьем, 
так как иносказательно описывает отно-
шение Бога к падшему человеку. ф.

«Отец, принявший 
блудного сына, — 
это Сам Бог»

Психолог или священник: 
    в чем разница?

— Михаил Игоревич, перед нашим 
интервью я прочла это письмо своим 
подругам, двум 24-летним девуш-
кам. Они сказали: «Интересный 
вопрос! Мы никогда не задумыва-
лись, но исповедь и прием у психоло-
га — это ведь по сути одно и то же?»

— Так считают не только ваши под-
руги, не только автор этого письма, но и 
многие люди, как правило, не имеющие 
опыта духовной жизни и не видящие 
разницу между духовными и психоло-
гическими проблемами. Только если 
абсолютно не вдаваться в суть, можно 
подумать, что это про одно и то же: ведь 
и психология, и духовная жизнь при-
званы избавить нас от всего дурного.

Автору письма я ответил бы так: пре-
жде всего Вам надо разобраться в том, 
что Вы сами понимаете под желани-
ем «стать лучше». Просто вот так вот 

абстрактно быть «хорошим»: не хамить 
прохожему, который вас случайно тол-
кнул, переводить бабушек через доро-
гу, быть «хорошим» в глазах ваших 
коллег, жены, детей? Таким «хорошим 
человеком» Вы вполне можете стать, не 
ходя в церковь, а посещая психологи-
ческие консультации и тренинги, — но 
здесь тоже много нюансов. Расскажу 
одну историю.

Как известно, в психологии есть 
очень разные школы и разные пси-
хологи по-разному могут смотреть 
на одну и ту же ситуацию. Недавно я 
пытался сохранить одну семью, где 
трое маленьких детей, одна дочь тяже-
ло больна. Их отец был на грани ухода, 
и мы с ним проговорили не одну кон-
сультацию, я пытался его поддержать, 
объяснял последствия поспешных 
роковых шагов. А он сходил и к другому 

психологу, который сказал более при-
ятные для него слова: «Ты должен жить 
в первую очередь ради себя». И тогда 
он со спокойной душой бросил свою 
семью. И никто не назовет его здесь 
«подонком», «гадом»: он ведь посту-
пил как честный человек, он не стал 
себя обманывать, принуждать, жить с 
нелюбимой женщиной — он всем сде-
лал хорошо. И возможно, для него это 
было тем, что автор письма называет 
«стать лучше». А с точки зрения Церкви 
стать лучше — это пожертвовать иногда 
собственными эгоистичными интере-
сами, приложить все усилия для того, 
чтобы брак не распался, чтобы все, что 
ты, как мужчина, глава семьи, создал, 
не превратилось в руины и чтобы твои 
дети на этих руинах не росли. Мне в 
подобных случаях важен глубокий 
подход к проблеме, состояние живых 
душ людей, а не поддержка эгоистиче-
ской позиции: «Делайте как вам хочет-
ся, бегите скорей туда, 
где вам лучше».

Человек идет в церковь, чтобы стать лучше: жить без обид, злости, жадности, 
уметь прощать и каяться. Суть покаяния, если я правильно понимаю, — 
в исправлении, изменении себя. В то же время сейчас существует множество 
тренингов личностного роста, психологических консультаций, где занимаются, 
по сути, тем же: избавлением от всего негативного, изменением человека в лучшую 
сторону. Скажите, пожалуйста, если я хочу стать лучше, но при этом предпочту 
не исповедь в церкви, а психологические тренинги, — будет ли от этого польза?

               Сергей

Отвечает психолог Михаил Хасьминский, 
руководитель православного Центра кризисной психологии 
при храме Воскресения Христова на Семеновской, Москва

с. 2» 

Исповедь 
 или прием психолога: 
    что эффективнее?
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ДАТЫ МЕСЯЦА

Это небольшое отступление, но надеюсь, я 
доступно объяснил, что разные психологи могут с 
разной степенью глубины рассматривать один и тот 
же вопрос. А из вопроса читателя я не очень пони-
маю, насколько его эта глубина интересует.

— Объясните, пожалуйста, в чем эта разни-
ца между походом к священнику и к психологу 
заключается? Не для всех она очевидна.

— В каких случаях человеку может помочь пси-
холог? Например, когда у него есть — в разной степе-
ни — невротические проявления, депрессия, когда 
есть проблемы в семейных отношениях: появилась 
беспочвенная ревность, мысли о разводе, или когда 
трудно справиться с ребенком-подростком; когда 
есть суицидальные наклонности, когда не получа-
ется справиться со смертью близкого человека — и 
так далее.

К примеру, если у вас есть иррациональный страх 
смерти, то я, как психолог, могу помочь вам от него 
избавиться, поняв причины, которые могут тянуть-
ся из какой-нибудь детской травмы и так далее. 
А вот если ваш страх экзистенциальный, если вы 
задаетесь важнейшими смысловыми вопросами 
о том, заканчивается ли все для человека земной 
жизнью, или есть жизнь вечная, если они не дают 
вам покоя, то это вопросы, которые в компетенцию 
психолога не входят. Здесь может помочь только 

духовная практика: с точки зрения православного 
человека — вера во Христа, покаяние и духовная 
жизнь.

Миссия психолога — помочь человеку разрешить 
проблемы здесь, на земле. А вот миссия Церкви и 
священника — открыть человеку Небо. Это не зна-
чит, что их миссии — параллельны. Ведь разреше-
ние проблем на земле невозможно без понимания 
того, куда должен вести земной путь человека, без 
полагания смысла, который и высвечивает эти про-
блемы. Также и вопрос об открытии человеку Неба 
тесно связан с тем, в каком «земном» состоянии этот 
человек находится, от чего болит его душа.

Всякий ли человек после длительных походов к 
психологу становится счастливым, гармоничным, 
созидательным? Не думаю. А вот человек, который 
ведет глубокую духовную жизнь,  — и я это неодно-
кратно видел своими глазами, — обязательно стано-
вится счастливым. Потому что он обретает полно-
ту этой жизни, а для христианина она заключается 

в Боге. И даже неудивительно, что у многих людей, 
которые пришли в Церковь, психологические про-
блемы сразу или со временем отпадают сами по себе. 

— А Ваши пациенты никогда не приходили к 
Вам с отрицательным опытом исповеди?

— Если говорить про наиболее распространен-
ную историю, то ко мне нередко приходят люди, 
которые говорят: мы уже отчаялись, сто раз ходили 
на исповедь, каялись в своих грехах, а потом снова 
то же самое начинали совершать. Какой смысл в 
исповеди, если не можешь себя исправить? И дей-
ствительно, если мы посмотрим на свою испо-
ведь, — мы из раза в раз каемся в одном и том же.

В такой ситуации я задаю человеку вопрос: «А 
зачем вы регулярно стираете свою одежду, если она 
все равно опять станет грязная?» — «Ну как же, чтоб 
хотя бы какое-то время она была чистая!» Я гово-
рю: «И с исповедью то же самое. Мы должны хотя 
бы на какое-то время “отстирать” себя от грязи, мы 
должны ощутить состояние чистоты и попытать-
ся задержать его в своей душе как можно дольше. 
Сразу полностью очиститься получается не у всех. 
Но мы должны стремиться к этой абсолютной 
чистоте — хотя это, разумеется, очень длительный 
процесс, для которого нам дана вся жизнь».

— Но разве на всевозможных тренингах лич-
ностного роста не та же самая «стирка» проис-
ходит?

— Сравнивать исповедь и тренинги — то же 
самое, что сравнивать серьезную энциклопедиче-
скую книгу и комиксы. Да, тяжело читать сложную 
литературу, но она дает базовые знания, а комик-
сы не дают ничего, кроме наслаждения, пока ты их 
рассматриваешь. А вот литература не всегда дает 
наслаж дение — зато потом мы получаем огром-
ное удовольствие от того, что получили знания и 
можем применять их в жизни.

Я ни в коем случае не выступаю против психоло-
гических тренингов. Я и сам провожу их, например, 
на семейную тему — и считаю, что неплохо ино-
гда для профилактики деструктивных отношений 
в семье подобные тренинги посещать. Сама форма 
занятия интересная: это и лекции, и тесты, и взаи-
модействие со слушателями, ответы на их вопросы. 
Но тренинги нужно выбирать очень внимательно.

Если вы считаете себя православным христиани-
ном, то принципиально важно, чтобы содержание 
тренинга не шло вразрез с вашим мировоззрени-
ем. Если на тренинге учат идти по головам, чтобы 
добиваться своей цели, если надувают мыльный 
шар гордыни, тысячу раз надо подумать, прежде 
чем идти туда.

 Я  всегда призываю тщательно выбирать, к како-
му психологу или на какой психологический тре-
нинг пойти. Ежегодно на психологические факуль-
теты поступают сотни, если не тысячи, студентов. 
Но увы, хороших психологов сегодня катастрофи-
чески не хватает.

— Каков итог? Нужно найти опытного пасты-
ря, который поможет нам решать и духовные, и 
психологические вопросы?

— Нет. В идеале грузить батюшку своими пси-
хологическими вопросами не нужно. Если они вас 
беспокоят, то лучше найти хорошего психолога, 
который поможет разобраться в них с точки зрения 
православной антропологии. А с духовными про-
блемами нужно идти к духовнику. Здорово, если он 
будет понимать и ваше психологическое состояние, 
но это вовсе не обязательное условие. ф.

 Беседовала Дарья Теленкова
Иллюстрации Марии Сосниной

То, что исповедь и прием 
у психолога — одно и то же, 
считают люди, как правило, 

не имеющие опыта духовной жизни 
и не видящие разницу между 

духовными и психологическими 
проблемами.

«Бл

Многие не понимают, 
что исповедь — это таинство 
Покаяния человека перед Богом, 
на котором священник является 
лишь свидетелем. Исповедь — 
не диалог, как иногда 
мы считаем, 
это монолог кающегося 
человека.

Продолжение. Начало на с. 1

Психолог или священник: 
 в чем разница?

Великий пост: 
подготовительные недели (воскресные дни)
Великий пост в  2019 году начнется 11 марта, но ему пред-
шествует четыре подготовительных воскресных дня  — 
по-церковному — недели. В  чем смысл их названий? Какие 
особенности богослужений и постовые предписания в эти дни?

17 февраля: Неделя о мытаре и фарисее
На Литургии читается отрывок Лк 18:10–14, в котором мытарь 
олицетворяет собою искренне кающегося грешника, а фари-
сей — человека внешне благочестивого, но не видящего своих 
грехов и мнящего себя праведным.
Богослужебные особенности: в  привычный порядок служб 
постепенно вплетаются песнопения из Постной Триоди  — 
сборника великопостных гимнов и молитв. К примеру, на вос-
кресной утрене поются стихиры «Покаяния отверзи ми двери».

18 — 23 февраля: Сплошная седмица 
Отменяются любые виды поста.

24 февраля: Неделя о блудном сыне 
На Литургии читается отрывок Лк 15:11–32 о блудном сыне, 
который покинул отчий дом, но затем раскаялся и вернулся. 
Притча напоминает нам о нашей собственной немощи и вели-
ком милосердии Божьем, так как иносказательно описывает 
отношение Бога к падшему человеку.
Богослужебные особенности: активнее используется Постная 
Триодь, на утрене воскресенья впервые поется 136-й псалом 
«На реках Вавилонских», который напоминает человеку о том, 
что он — пленник греха и что освобождение от этого рабства 
лежит только через решительную борьбу с ним.

2 марта: Вселенская родительская 
суббота 
Церковь молится о христианах, отошедших в Вечность, а осо-
бенно  — о  людях, умерших насильственной смертью и  не 
получивших обычного отпевания.
Богослужебные особенности: богослужение поминальное, 
совершается лишь несколько раз в году. Обилие заупокойных 
текстов, но они не унылые, а радостные, исполненные надеж-
ды на всеобщее воскресение.

3 марта: Неделя о Страшном Суде, 
Мясопустная
На Литургии читается отрывок Мф 25:31—46. Верующим 
напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем 
Страшном суде.
Богослужебные особенности: на утрене поются сугубо вели-
копостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского — 
«Помощник и Покровитель…». Подготовка к посту подходит 
к своему завершению. Богослужение пронизано идеей всеоб-
щего ответа за все свои поступки перед Богом.
Постовые предписания: заговенье на мясо. Последний день 
перед Пасхой, когда на трапезе разрешается мясо.

4 — 9 марта: Сырная седмица, 
Масленица 
Богослужебные особенности: молитвы из Постной Триоди 
употребляются каждый день. В среду и пятницу Литургия 
не совершается, в эти дни впервые читается молитва Ефре-
ма Сирина «Господи и  Владыка живота моего», которая 
является одной из важнейших молитв поста.
Постовые предписания: нет пищевых ограничений на вку-
шение яиц, рыбы, а  также молочных продуктов  — сыра, 
масла, сметаны, а также — рыбы. Отсюда и название.

10 марта: Неделя Сыропустная, 
Прощеное воскресенье. 
Память Адамова изгнания
На Литургии читается отрывок Мф 6:14–21, в котором Хри-
стос говорит о  необходимости прощать всех. Ключевая 
идея — тоска по раю, который был утрачен людьми после 
грехопадения Адама.
Богослужебные особенности: после вечерни (в  приход-
ской практике иногда этот чин совершают после Литургии) 
совершается чин прощения: подобно древним монахам, 
люди просят друг у  друга прощения за все обиды, дабы 
с мирной душой войти в пост. Последний раз поется 136-й 
псалом. В  текстах службы отчетливо звучит напоминание 
о цели предстоящего поста — встрече Пасхи. На вечерне 
священники переоблачаются в одеяния черного цвета.
Постовые предписания: заговенье на любую пищу живот-
ного происхождения.
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Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ

Врачевание — одно из 
немногих житейских за-
нятий, атрибуты которого 
мы встречаем на иконах. 
Врачами по профессии и 
целителями по Божиему 
призванию были и вели-
комученик Пантелеимон, 
и три пары святых с име-
нами Косма и Дамиан, и 
Сампсон Странноприимец, 
и мученик Кир. Они входят 
в особый чин бессребре-
ников. Монастырским травником был святой Агапит 
Печерский, врач безмездный. В XX веке прославил-
ся святитель Лука Крымский, который также лечил 
больных во славу Божию.

На иконах святые изображаются с орудиями 
своего служения. В Минологии Василия II есть та-
кая миниатюра: Косму и Дамиана Асийских благо-
словляет Божественная десница… с сумкой врача. 
Но чаще святые держат в руках коробочки для ле-
карств, в каких медики прошлого хранили пилюли 
и порошки. Ларцы или ящички со снадобьями могут 
быть разной формы, небольшими и увесистыми, с 
отделениями и без, скромными и богато украшен-
ными, словно ковчежцы для хранения церковных 
реликвий. В  XIX веке в Россию стали привозить 
иконы святого Пантелеимона, написанные в рус-
ской обители на Афоне. На них ковчежец украшен 
изображением Святой Горы. Сосуд в руках — тоже 
указание на то, что святой был врачом. А в другой 
руке он может держать ложку (лжицу), часто с кре-
стообразным концом, палочку, перо или кисточку 
для елея.

В современной иконописи встречаются изобра-
жения святителя Луки Крымского с хирургическими 
ножницами. Насколько оправданны такие подроб-
ности, вопрос открытый. 

Медицинские принадлежности на иконе — это 
прежде всего символ дара исцеления. Святые вра-
чуют телесные и душевные недуги не сами, а с Бо-
жией помощью, именем Христовым.  ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Святые врачи: 
как их изображают 
на иконах?

Стили иконописи: 
все ли иконы 
каноничны?

Византийский стиль, иконы греческого, афонско-
го или древнерусского письма — все это достаточ-
но узнаваемо. Современные иконописцы продол-
жают работать в определенных стилях, дошедших 
до нас. Бывает, кто-то из наших современников 
понимает только один стиль и не признает других. 

Очень часто говорят так: я хочу написать икону 
в  «каноне», имея ввиду некое условное древне-
русское или византийское письмо. То есть все, что 
выполнено на основе такого письма, считается ими 
«каноничным». А  то, что выполнено в реалистич-
ном стиле, в академическом жанре, некоторыми не 
воспринимается как икона. Это неправильно, пото-
му что все эти стили и жанры признаны Церковью 
в свое время, они все являются каноничными. 

В церковном изобразительном искусстве 
«канон» — не единственно одобренный Церковью 
стиль иконописи. Это совокупность норм и правил, 
характерная для опре-
деленной изобрази-
тельной традиции. Так 
что «неканоничность» 
некоторых церковных 
изображений основы-
вается в большей сте-
пени не на стиле, а на 
соответствии изобра-
жения учению, догма-
там Церкви, и, конеч-
но же, исторической 
справедливости.  ф.

Св. Стефан и св. Христофор-кинокефал. 
Греческая икона XVIII в.

Как возникли посты
К христианам пост перешел из Ветхого Завета. Тогда он означал полное воздержание 
от еды и длился от нескольких часов до нескольких дней и означал жертву, в которую 
человек приносил сам себя. С возникновением христианства посты стали пониматься 
как сугубое покаяние, их продолжительность увеличилась, но в это время разрешалось 
есть определенную пищу — постную. Прежде всего верующие отказывались от мяса 
и продуктов животного происхождения. Так сформировались четыре многодневных 
поста: Великий, Успенский, Петров, Рождественский и однодневные в среду, пятницу, 
Крещенский сочельник (18 января); Усекновение главы Иоанна Крестителя 
(11 сентября); Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

Автор рубрики: Кирилл Баглай. Образовательные статьи на сайте «Фомы»: foma.ru/tag/slaydyi

1. Великий пост
Возник как воспоминание о  сорокадневном по-
сте Спасителя в пустыне и также как подготовка 
верующих к  таинству Крещения, которое про-
исходило в Великую Субботу, за день до Пасхи. 
Вместе с желающими креститься стали поститься 
и уже крещеные христиане. Окончательно сроки 
поста сформировались в IV веке, а 69-е апостоль-
ское правило закрепляет этот пост как обяза-
тельный для всех христиан. В нем же есть указа-
ние на соблюдение однодневных постов в среду 
(день, когда Христа предали) и  пятницу (день, 
когда Христа распяли) в течение всего года с не-
сколькими исключениями в виде «сплошных» не-
дель, когда нет постных дней.

2. Петров пост
Утвержден в  память о  том, как постились 
апостолы, прежде чем отправиться на 
проповедь Евангелия (Деян 13:3). Изна-
чально Петров пост был для тех, кто не 
смог соблюдать Великий пост. Этот пост 
начинался после Пятидесятницы (Троицы) 
и заканчивался в конце августа на празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы. Сей-
час пост начинается через 9 недель после 
Пасхи, а  заканчивается всегда 12 июля, 
в день праздника первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, т. е. может длиться от 8 
до 40 дней, а по строгости намного уступа-
ет Великому.

3. Успенский пост
Вторая часть прежнего Петрова поста, 
разделенного надвое. Пост установился 
около X века. Теперь он начинается 14-го 
и  заканчивается 28-го августа  — в  день 
Успения Пресвятой Богородицы, к  кото-
рому верующие готовят себя постом. По 
строгости сравним с Великим постом.

4. Рождественский пост
Установили около IV века и  длился он всего 7 
дней — так верующие стали готовиться к празд-
нику Рождения Спасителя. С XII века пост длится 
уже 40 дней, и  таким спустя два века его узна-
ет Русская Церковь. Строгость Рождественского 
поста сравнима с Петровым. Сейчас пост длится 
с 28 ноября по 6 января.

Кто регулирует 
строгость поста?
Человек и  его духовник. Устав, по которому жи-
вет современная Православная Церковь — мона-
стырский. Это максимально жесткие требования, 
причем сформированные исключительно для мо-
нахов. О том, как поститься, можно узнать из под-
робного календаря питания, но использовать его 
следует только как ориентир. О  точном рационе 
лучше всего советоваться со священником.

Зачем верующим 
нужен пост?
С помощью поста Церковь напоминает че-
ловеку о важных событиях в истории спа-
сения и готовит его к ним. Также пост мож-
но сравнить с «духовной профилактикой», 
когда человек больше задумывается над 
своими поступками, мыслями и  словами. 
Он учит подчинять желания разуму и воле, 
а их, в свою очередь, — слову Божьему.
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Часто спрашивают: 
Христос говорил не просить у Бога 
ничего для житейских нужд. Значит, 
нельзя излагать свои просьбы 
подобного рода в молитве? 
Отвечаем:
Действительно, Господь сказал: Итак не заботьтесь и не 
говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеть-
ся? потому что всего этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам. 

Эти слова Христа — о  том, что сиюминутные труд-
ности и бытовые нужды начинают занимать так много 
места в  жизни человека, что он в  них теряется и  за-
бывает о том, что ему действительно важно и дорого. 
Однако Церковь не запрещает молиться и о житейских 
нуждах, если это способствует духовному возрастанию 
человека. Вот что пишет об этом святитель Лука Войно-
Ясенецкий: 

«Всё то, чем живет человек, — все заботы, все скорби 
наши и страдания, наши нужды, даже самые малые, — 
составляют нашу духовную жизнь, ибо все наши пере-
живания, все наши нужды кладут отпечаток на жизнь 
нашего духа. А если так, то они и в очах Божиих важны, 
ибо цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы 
стать чистым, святым.

Значит, всё, что мешает жизни духа, что омрачает 
его, что отвлекает дух наш от пути добра, не может 
быть безразличным для Бога и Ангелов. Господь знает, 
как важны для нас все наши переживания, страдания 
и нужды, а потому обо всем Он заботится, ибо любовь 
Его к  людям безмерна и  безгранична. Знает Господь 
и  хранит всё. Он знает, что наши жизненные нужды 
и наши скорби очень важны в духовной жизни нашей, 
поэтому ни одна из мелких нужд, ни одна из малых 
скорбей наших не может быть безразлична Богу.

Оттого всегда просите Бога обо всем, что вам надо, 
не смущаясь мыслью, что недостойно Его воссылать 
молитвы о  повседневных своих нуждах. Как малые 
дети, простирайте к Богу руки, всегда просите обо всем 
без смущения, просите то, что нужно вам: с детским до-
верием, ожидая помощи во всем, что не противно воле 
Божией». ф.

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

1927 год. Тысячи христиан в  России расстре-
ляны или находятся в ссылках и лагерях. Разоре-
ны и  закрыты сотни храмов и  монастырей. Само 
положение канонической «Патриаршей» Церкви 
на территории СССР нелегально. После кончины 
Патриарха Тихона власть препятствует свобод-
ному избранию нового Первоиерарха. Местоблю-
ститель Патриаршего престола митрополит Петр 
(Полянский) в тюрьме. Его заместитель митропо-
лит Сергий (Страгородский) только-только вышел 
на свободу. Он  испытывает на себе жесточайшее 
давление со стороны большевиков. Под угрозой 
расстрела родной сестры и  всех арестованных 
архиереев от митрополита требуют официального 
заявления, в котором Церковь должна осудить все 
контрреволюционные выступления в стране и за ее 
пределами и объявить о своей полной лояльности 
советской власти.

29 июля опубликован документ, известный 
сегодня как «Декларация митрополита Сергия».

«Мы хотим быть православными и в то же время 
сознавать Советский Союз нашей гражданской 
Родиной, радости и успехи которой — наши радо-
сти и  успехи, а  неудачи  — наши неудачи. Всякий 
удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, 
… убийство … сознается нами, как удар, направ-
ленный в нас», — говорилось в декларации, кото-
рая вызвала сильнейшее негодование среди многих 
представителей духовенства и мирян.

«За что благодарить?  — вопрошал митрополита 
Сергия в  своем послании священномученик Дама-
скин (Цедрик). — За неисчислимые страдания послед-
них лет? За храмы, попираемые отступниками? За то, 
что погасла лампада преподобного Сергия? … За то, 
что замолчали колокола Кремля? За кровь митропо-
лита Вениамина и других убиенных? За что?»

Началась церковная смута. Одни иерархи отказа-
лись от общения с митрополитом Сергием. Другие, 
наоборот, поддержали его. Тысячи верующих по 
всей стране оказались перед страшным выбором. 
Мы расскажем об одном из них — о выборе священ-
номученика Кирилла, митрополита Казанского.

Во всех своих письмах владыка Кирилл никогда 
не позволял себе крайних и категоричных оценок, 
хотя и был в корне не согласен с действиями митро-
полита Сергия. «Да хранит всех нас Господь от вся-
кой вражды и ненависти и да вразумит к взаимно-
му пониманию, — пишет он в одном письме, фор-
мулируя свое отношение к заместителю. — Я ни от 
чего святого не отступаю и не отказываюсь, боюсь 
только приступить и прилепляться к тому, что счи-
таю греховным в своей сущности; никого из братии 
не считаю мытарем и язычником, но воздержива-
юсь от братского общения, не имея других способов 
обличать согрешающего брата».

Митрополит Кирилл критиковал митрополита 
Сергия за то, что он как заместитель превышает 
свои полномочия, что пока жив Местоблюститель 
Патриаршего престола — митрополит Петр, — Сер-
гий не имеет права ни публиковать от лица Церкви 
подобных документов, ни тем более создавать свой 
Синод (что иерарх через некоторое время сделал). 
Сергий в условиях жесточайшего давления со сто-
роны власти считал необходимым добиться функ-
циональности церковной организации. Владыка 
Кирилл с этим был не согласен и считал, что важнее 
сохранить достоинство Церкви, ее свидетельство 
правды, пусть за это и придется поплатиться иму-
ществом, свободой и даже жизнью.

С мая по ноябрь 1929 года митрополит Кирилл 
вел переписку с митрополитом Сергием, пытаясь 
показать ему всю пагубность выбранного им пути. 
Но в ответ получал лишь угрозы о возможных кано-

нических прещениях и  требования подчиниться 
церковной дисциплине. В  итоге митрополит Сер-
гий предал его церковному суду, который уволил 
его от управления Казанской кафедрой, а  затем 
и вовсе запретил в служении.

Тогда сдержанно, но твердо владыка Кирилл 
заявил: «Я  в  деле нравственно-архипастырского 
служения Святой Церкви, определяемого в  своем 
внутреннем содержании не писанием резолюций 
и  указов, а  христианским душепастырством (1 
Петр 5:2–3), остаюсь по-прежнему митрополитом 
Казанским и  Свияжским для всех православных 
чад Церкви, не могущих разделять Ваши воззре-
ния на церковные полномочия Ваши и на пути осу-
ществления Церковию своего призвания в здешнем 
мире, ибо воззрения эти нарушают правду Церкви 
и искажают Ее православное лицо».

За 20 лет, прожитых митрополитом Кириллом 
при советской власти, 17 он провел в ссылках, тюрь-
мах и  лагерях. Разные иерархи предлагали ему 
возглавить церковную оппозицию митрополиту 
Сергию, чтобы вместо него занять место главного 
епископа в Церкви, но  владыка всякий раз отка-
зывался. Приспосабливать свою совесть под поли-
тическую конъюнктуру он не мог и не хотел. Тем 
более он не считал для себя возможным путем при-
нуждения и насилия добиваться Патриаршего пре-
стола, хотя по завещанию святителя Тихона имел 
на него все права.

В 1927 году  — митрополит Сергий в  это время 
еще находился в  тюрьме  — сотрудник ГПУ (Госу-
дарственное политическое управление) Евгений 
Тучков предлагал владыке Кириллу при поддержке 
этой организации стать Патриархом, если тот будет 
неукоснительно согласовывать свою церковную 
политику с ГПУ.

«Если нам нужно будет удалить какого-нибудь 
архиерея, вы должны будете нам помочь», — объ-
яснял Тучков.

«Если он будет виновен в каком-либо церковном 
преступлении, да, — отвечал митрополит. — В про-
тивном случае я  скажу: “Брат, я  ничего не имею 
против тебя, но власти требуют тебя удалить, 
и я вынужден это сделать”».

Но Тучкову такая формулировка не понравилась.
«Нет, не так. Вы должны сделать вид, что делаете 

это сами, и найти соответствующее обвинение».
«Евгений Александрович, Вы не пушка, а  я  не 

бомба, которой вы хотите взорвать изнутри Рус-
скую Церковь», — отрезал владыка Кирилл. После 
этой беседы он немедленно был отправлен в оче-
редную ссылку — в Сибирь.

1937 год стал для исповедника последним. 
Митрополит Кирилл был арестован. Ему инкри-
минировали подготовку «повстанческого высту-
пления против советской власти» и «установления 
патриаршества и  главенства церкви над государ-
ственной властью». В полночь 20 ноября священно-
мученик был расстрелян.

***
Многие из тех, кто поддержал митрополита 

Сергия, и  тех, кто разорвал с  ним общение, были 
впоследствии канонизированы. Споры же о  том, 
насколько оправданными были действия замести-
теля Патриаршего Местоблюстителя, не угасают до 
сих пор. Начавшаяся в те годы смута преодолева-
лась медленно…

В 2000 году митрополит Кирилл Казанский был 
прославлен в лике святых. О прещениях, наложен-
ных на него митрополитом Сергием, никто даже не 
вспомнил.  ф.

Тихон Сысоев
Рисунки Галины Воронецкой

Из истории мы знаем — Церковь не раз пытались 
сделать марионеткой в политических играх. 
Не раз для верующих наступало время 
испытаний, время, когда среди христиан 
открывались подлинные исповедники, готовые 
ради Христа и Его Церкви пожертвовать всем — 
даже жизнью. 

Священномученик 
Кирилл Казанский 
и «друзья» 
    Советской власти 

Как святые боролись за Церковь


