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СУЩНОСТЬ ГРЕХА ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ БИБЛИИ
Начинается Великий пост...

Уровень секуляризации культуры в совре
менном мире (или обществе) можно безоши
бочно определить по тому удельному весу, ко
торый занимает в ней идея греха. Это неуди
вительно: грех в собственном смысле слова
есть предмет Божественного Откровения.
Именно Библия разоблачает и обличает грех.
Иными словами, личные грехи, совершаемые
в ходе нашей жизни, мы открываем только бла
годаря вере и отношениям с Богом, которые
эта вера дает.
Светское общество, в силу своей природы
стремясь избежать в своем лексиконе понятие
«грех», тем не менее, знает в области морали
такой термин как «зло», а в праве — «преступ
ление». Но даже и светский человек, вне зави
симости от того, совершил ли он аморальный
поступок или нарушил закон, в обоих случаях
обретает в себе опыт ощущения раздвоеннос
ти и стремление ко злу. Это чувство «граждан
ской войны» и есть верный признак природы
человека, поврежденной грехом. Именно так
описывал это состояние апостол Павел: «Ведь
добра не делаю, которого хочу, но совершаю
зло, которого не хочу. Если же делаю то, чего
сам не хочу, то творю это уже не я, но грех, жи
вущий во мне. И вот я нахожу такой закон: хочу
я делать хорошее, а выходит злое. Я согласен
с тем человеком, который внутри меня, и За
кон Божий принимаю с радостью, но в членах
моих вижу иной закон, закон греха, который
воюет с законом ума моего и делает меня сво
им пленником. Несчастный я человек! Кто из
бавит меня от тела, которым владеет смерть?»
(Рим 7,1924). (Перевод архим. Ианнуария (Ив
лиева), проф. СПбДА).
Разве сказанное им почти две тысячи лет на
зад не созвучно нашему собственному опыту? Что
же это такое, что нас раздваивает через ложь, кра
дет нас у себя самих и заставляет поступать без
любви? Если искать ответ на этот вопрос за пре
делами христианского откровения, то в нашем
распоряжении остаются лишь судьба да предоп
ределение, нигилизм и, в конце концов, отчаяние
от всего. Какой же ответ предлагает Библия?

Сформулируем вопрос точнее:
посредством чего выявляет себя
истинная природа греха с его лу
кавством и во всей его широте на
страницах Библии? Прежде все
го через библейскую историю, ко
торая в первую очередь является
историей спасения, т.е. историей
безустанно повторяемых Богом
Творцом попыток оторвать чело
века от его привязанности ко гре
ху. Воронкой, образующей весь
водоворот греха в истории чело
вечества, является рассказ книги
Бытия о первоначальном (перво
родном) грехе (Быт. 2,16 — 3,24).
Это и есть отправная точка для
понимания того, что представля
ет собою грех, хотя само это сло
во здесь еще не произнесено.
История об искушении и паде
нии первого человека — не «со
бытие в себе самом». Ее бес
смысленно рассматривать в изо
ляции от того, что ей предшеству
ет. А предваряет ее Божественная
установка, определяющая рамки
отведенной от Творца свободы,
как и основной волевой вектор
пребывания человека в раю (=
саду), которая в тексте именует
ся «заповедью»: «От всякого де
рева в саду ты будешь есть; а от
дерева познания добра и зла, не
ешь от него; ибо в день, в который
вкусишь от него, смертью ум
решь» (Быт. 2,1617).
Первое, что приходит на ум чи
тателю этих строк — это мысль о
том, что свобода требует знания
известных границ. Или: свобода
подразумевает наличие настоящего выбора —
без этого этот дар лишен смысла. Но, в своей
внутренней сути, это предостережение Богом
человека (= Адама) от искушения гордыней,
чтобы тот не счел себя господином добра и
зла, счастья и несчастья. Так расшифровыва
ется сущность гордыни в действии — это бе
зумное притязание, которое тотчас же приве
ло бы Адама к упорству в своевольном стрем
лении к власти. Вот почему эта заповедь в рав
ной степени является и запретом, которым Бог
ограждает человека от соблазна гордыней. Как
антидот от гордыни, этот запрет напоминает
Адаму, что не он создал себя сам, а знание доб
ра и зла получает от Бога. Непризнание этой
зависимости ведет к извращению отношений,
соединявших человека со своим Творцом — са
мим «быть как боги» (Быт. 3,5).
Уже на этом «срезе» рассказа книги Бытия
предуказан источник всех человеческих несча
стий — это отказ от Творца, от любой зависи
мости по отношению к Нему. Отказ от этой за

«В каждом живет образ того, чем он должен стать,
Пока он не станет им, он не узнает полного по
коя».
Ангелус Силезиус

висимости оборачивается для человека стрем
лением властвовать над всем, уничтожая при
этом все, что не соответствует его замыслам.
Но исчерпывает ли тема зависимости всю
полноту отношений человека со своим Твор
цом? Текст книги Бытия свидетельствует об
удивительной дружбе, существовавшей меж
ду Творцом и человеком, созданным «по обра
зу Его и подобию» (Быт. 1,26 и д.). В чем же себя
она проявила? В том, что не было ничего, в чем
Бог отказал бы человеку. Он ничего не оставил
для Себя Одного, даже самой жизни, наделив
этим священным даром свое творение — че
ловека. Как же мог человек придти к такому из
вращенному желанию «быть как боги» (Быт.
3,5)? Изза потенциальной возможности твар
ного духа стремиться к самовозвышению
вплоть до равенства Творцу. И изза сильней
шего влияния иллюзии, обмана, лжи, которые
в этом рассказе олицетворяет змей.
По наущению змея, сначала Ева, а затем и
Адам начинают сомневаться в этом бесконеч
но щедром Боге. Заповеданное от Бога теперь
кажется им всего лишь
средством, которое
Бог применил для ох
раны Своих преиму
ществ, а добавленное
предупреждение —
ложью. Змей говорит:
«Нет, не умрете; но
знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их
(т.е. плодов от древа
познания), откроются
глаза ваши и вы буде
те как боги, знающие
добро и зло» (Быт. 3,4
5). Любящий Бог Тво
рец превратился в
богасоперника. Тако
му богу уже нельзя до
верять. Произошла
страшная подмена.
Было: бесконечно бес
корыстный, совершен
ный Бог, не имеющий
недостатка ни в чем и
могущий только да
вать. Стало: какоето
ограниченное, расчет
ливое существо, цели
ком занятое тем, чтобы защищать себя от сво
его же создания.
По сути, перед нами двойной ответ этой ча
сти книги Бытия на вопрос, постоянно встаю
щий перед человеком в связи с существовани
ем в мире зла. Первое: зло исходит не от Бога
и не только в связи со злоупотреблением сво
бодой; второе: присутствует некое внешнее
влияние (представленное змием), которое че
ловек допускает и принимает. Конкретнее — в
диалоге с женщиной искуситель хочет навести
ее на мысль, что воля Божия яко
бы противоречит ее свободе и
побуждает рассматривать бо
жественную заповедь уже не как
положительное проявление
добра, но как запрет, подавляю
щий эту свободу. Иными слова
ми, указывается начало зла —
оно во внушенной человеку
мысли, что Бог является препят
ствием для его свободы. Указан
и метод совращения ко греху —
прежде чем толкнуть человека
на преступление, нужно было
развратить его дух. Дух челове
ка стоит в особом отношении к
Богу — ведь он Его образ. Отсю
да — предельная глубина этого
извращения, повлекшего за со
бой столь же тяжкие послед
ствия.
Именно в них раскрывается
сущность зла в жизни человека,

которую текст Библии показывает в трех пла
нах, охватывающих все, что было у первых лю
дей — их взаимоотношения между собой (Быт.
3,16), с окружающей их реальность (Быт. 3, 17
19) и с Богом (3,23). Вместе взятые, они утвер
ждают: нарушение запрета, которым было ок
ружено древо познания добра и зла, — есть
краеугольный камень нашего «изломанного»
мира, а страдание — его отметина. Оно сопро
вождает рождение на свет последующего по
коления, создание благ, необходимых для жиз
ни, а его венцом является заслуженное возвра
щение человека в пределы, присущие твари (=
созданию) — смерть. Так человек узнал, что он
не Бог.
Еще человек узнал, что содеянное зло вле
чет за собой разрыв и обособленность. Так вы
казывает себя только что содеянный грех. По
этому изгнание человека из рая последовало
как своего рода утверждение его собственно
го решения отказаться от Бога. При этом он
имел возможность убедиться, что предостере
жение Творца не было ложным: вдали от Бога

доступ к древу жизни становится невозможным
(Быт. 3,22), и смерть вступает в свои оконча
тельные права: происходит первое в истории
человечества братоубийство (Быт. 4,8).
На таком ужасном фоне раскрывает себя ди
намика греха. Убийству Авеля предшествует
призыв, данный от Бога Каину: «грех влечет
тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт.
4,7). Именно здесь впервые озвучена в виде
конкретного термина эта страшная реальность
и дано ей определение. В арамейском ориги
нале используется слово «chattat» с его основ
ным значением — «не попасть в цель». Вопре
ки предупреждению от Бога, грех овладел Ка
ином и выявил себя в виде трагического отсут
ствия любви в человеческом сердце в его край
ней форме — братоубийстве.
А затем наступает царство насилия и закон
сильного (Быт. 4,24). Иными словами, грех, од
нажды вошедший в мир, может только множить
ся, и по мере его роста жизнь идет на ущерб.
«Одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть» (Рим. 5,12). Так подвел итог рассказу о
происхождении мира апостол Павел.
Отсюда мы делаем неутешительный для себя
вывод: в силу нашей принадлежности к челове
ческому роду, изначально олицетворяемым
Адамом, зло какимто образом уже предше
ствует нам. Таково состояние, в которое перво
родный грех погрузил всякое человеческое
дитя. Ясно, что младенец не грешит, но, в силу
своей принадлежности к человечеству, он уже
отмечен первородным (наследным) грехом.
(Продолжение на 3й странице)
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Летопись церковной жизни

 23 февраля, в неделю мясопустную, о
Страшном Суде, Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную литургию в московс
ком МихаилоАрхангельском храме в Тропаре
ве. После чтения Евангелия было оглашено Пат
риаршее обращение к полноте Русской Право
славной Церкви в связи с событиями на Украи
не. На сугубой ектении протодиакон вознес осо
бые прошения о мире на Украине. Преклонив
колени пред престолом, Предстоятель Русской
Православной Церкви молился об Украине.
Также была совершена заупокойная ектения
о упокоении погибших в результате столкнове
ний на Украине. По благословению Святейше
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
молитвы об Украине совершаются во всех хра
мах Русской Православной Церкви. «Верю, что
по молитвам святых преподобных КиевоПечер
ских, по молитвам всех святых, в Церкви нашей
просиявших, Господь сохранит Церковь в Укра
ине и дарует украинскому народу силу преодо
леть многие трудности его духовного и матери
ального состояния, и в первую очередь — за
конным и праведным путем преодолеть разде
ление Церкви, — сказал Патриарх Кирилл пос
ле богослужения. — Верим, что духовная сила,
проистекающая из Киевской купели Крещения,
помогавшая нам сохранять духовное единство
на протяжении тысячи лет, и сегодня поможет
преодолеть трудности и разделения, опираясь
на веру православную, на Слово Божие».
 27 января, в 70ю годовщину снятия бло
кады Ленинграда, Божественную литургию в
Успенском (Блокадном) храме на Малой Охте
возглавил митрополит СанктПетербургский и
Ладожский Владимир. Архиерею сослужили
благочинный Большеохтинского храма прото
иерей Александр Будников, настоятель прото
иерей Сергий Куксевич, духовенство храма.
После Божественной литургии было соверше
но поминовение блокадных страдальцев.

 В праздник Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской, 9 февраля,
прихожане храмов СанктПетербургской
митрополии по традиции совершили палом
ническую поездку в Левашовскую пустошь —
место массовых захоронений жертв сталин
ских репрессий. Молитвенное поминовение
«отцев, братьев и сестер, в годину гонений
за веру во Христа умученных и убиенных»
возглавил председатель Синодальной ко
миссии по канонизации, наместник Валаам
ского СпасоПреображенского монастыря
епископ Троицкий Панкратий.
 15 февраля, в праздник Сретения Гос
подня, в СанктПетербурге состоялся мо
лодежный крестный ход. Молитвенное ше
ствие, собравшее 5 тысяч человек, было
посвящено Международному дню право
славной молодежи. Праздник начался Бо
жественной литургией в Феодоровском со
боре в память 300летия Дома Романовых.
Богослужение возглавил епископ Царско
сельский Маркелл. Затем по Миргородс
кой, Харьковской улицам, Тележному и
Чернореченскому переулкам крестный ход

во главе с несколькими десятками священ
нослужителей направился к СвятоТроиц
кому собору АлександроНевской лавры,
где завершился молебном и народными
гуляньями.
 Память погибших в Афганистане советс
ких воинов почтили 15 февраля в СанктПетер
бурге. В 25ю годовщину вывода советских
войск из этой страны у мемориала на проспек
те Славы состоялся митинг с участием ветера
новафганцев, роты почетного караула, пред
ставителей органов власти. Поминальную ли
тию по тем, кто погиб в «горячих точках», воз
главил настоятель храма святого Георгия По
бедоносца на проспекте Славы протоиерей
Алексий Исаев. По традиции в этот день вете
раны войны посещают мемориалы и захороне
ния погибших. Самое крупное из них находит
ся на Серафимовском кладбище, здесь поко
ится около 300 воинов. После заупокойного бо
гослужения в храме преподобного Серафима
Саровского состоялся митинг на аллее Славы.
Панихида по не вернувшимся с войны совер
шена и в КнязьВладимирском соборе, куда
пришли их родные и боевые друзья.
 Выставка «Православная Русь. Рома
новы. Моя история», посвященная 400ле
тию царской династии, открылась 16 фев
раля в петербургском комплексе «Ленэкс
по». Молебен перед Феодоровской иконой
Божией Матери — святыней рода Романо
вых — отслужил епископ Царскосельский
Маркелл. В открытии приняли участие гу
бернатор Георгий Полтавченко, автор про
екта, наместник Сретенского монастыря
архимандрит Тихон (Шевкунов). «Романо
вы беззаветно любили Родину и свой на
род, создали условия, при которых страна
развивалась не только экономически, но и
культурно, и духовно», — об этом сказано
в приветствии митрополита СанктПетер
бургского и Ладожского к участникам и го
стям выставки, которое зачитал владыка
Маркелл.
 Крестный ход с чудотворной иконой
«Неупиваемая Чаша» впервые прошел в
СанктПетербурге 8 февраля. Святыня
прибыла из Введенского Владычнего мо
настыря в Серпухове в храм Всех святых, в
земле Российской просиявших в Москов
ском парке Победы, откуда участниками
молитвенного шествия была доставлена
крестным ходом на выставку «Скоро Мас
леница» в СКК. Перед ней был совершен
соборный молебен «О трезвенном возрож
дении России».

ЗНАЧЕНИЕ КАНОНИЗАЦИИ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Продолжаем публикацию труда пре
подавателя СПбДАиС, кандидата бого
словия игумена Венедикта (Кантерса;
† 16.10.2003).
Как помним, некоторые православные
Церкви вообще не имеют в своих кален
дарях юродивых и только Русская Право
славная Церковь причислила к лику свя
тых тридцать шесть угодников, спасав
шихся в этом образе. Еще большее число
юродивых осталось неканонизированны
ми. Среди них всегда было много и жен
щин, как, напр., праведная Марфа († 1
марта), погребенная в Ивановском Мос
ковском монастыре.
Как и монашество, юродство на Руси
знало и подъемы, и падения. Его расцвет
падает на 1516 вв. Причинами для этого
могли быть: угасание княжеской святос

ти, уродливые явления обществен
ной, государственной и церковной
жизни. Большинство юродивых
этого времени миряне.
Следующим периодом настоя
щего ренессанса юродства Хрис
та ради становятся конец 18го и
весь 19й века. Несмотря на то, что
происходящие в Российской Им
перии процессы, ее постепенная
культурная европеизация, каза
лось бы, не способствовали духов
ному росту ее граждан, факты сви
детельствуют об обратном: это
время возрождения монашества,
появление старчества, возникно
вение монастырей — духовных
центров и широкое распростране
ние юродивых. Блаженные появля
ются в самых различных районах
страны. Часть из них «возвращает
ся» в монастыри, как это видно на
примере Дивеевской обители,
часть остается в миру. Одной из ко
лыбелей юродивых становится
СанктПетербург.
Самым ярким представителем
этой новой школы юродства Хрис
та ради, без сомнения, является
блаженная Ксения.
Записанных источников о жизни
осталось немного, но и их сообще
ния опираются, в большинстве
случаев, на устные предания, а не
на сообщения очевидцев. Однако,
нет никаких оснований сомневать
ся в подлинности этих известий:
рассказы о блаж.Ксении бережно
сохранялись ее многочисленными почи
тателями, передавались из поколения в
поколение в семьях (как это видно на при
мере ряда чудес), собирались и фиксиро
вались духовенством Смоленской церкви.
Как пример такого сохранения преда
ний о жизни св. Ксении может служить
свидетельство русской эмигрантки Анны
Анановой. Ее семья до революции прожи
вала в Петербурге и в ней, как святыню,
сохраняли рассказы о том, как блаж. Ксе
ния посещала дом их прадедов. Уже на
ходясь в эмиграции, Ананова опубликова
ла эти воспоминания в журнале «Orthodox
Life» («Православная Жизнь», январь,
1955 г.).
Большинство источников называют му
жем блаж. Ксении певчего Придворной
капеллы Андрея Федоровича Петрова,

хотя в них не везде по одинаковому при
водится его имя и фамилия. Есть сообще
ния, что он был пожалован в чин полков
ника. Елизавета Петровна сама любила
пение и уделяла особое внимание при
дворному хору: певчие получали хорошее
жалование, дворянство, титулы. Но, к со
жалению, от архива Придворной капеллы
за 18й век сохранилась только одна пап
ка и по этой причине документально под
твердить чин и период службы Андрея
Петрова пока не представляется возмож
ным.
Однако, на то, что Петров был певчим,
указывает и само место проживания се
мьи Петровых — Петербургская сторона.
Здесь, еще во времена Анны Иоанновны,
были отведены земельные участки для
жительства военного гарнизона и при
дворных певчих. Дом семьи Петровых, по
даренный затем Ксенией своей родствен
нице Антоновой, находился на углу быв
шей Петровской улице (ныне — Лахтинс
кая) и Большого проспекта. Сейчас на
этом месте разбит сквер. В ряде справоч
ных изданий о Петербурге («Петербургс
кий некрополь» и др.) можно найти упо
минания и о лицах, встречавшихся в рас
сказах о блаженной: о купчихе Крапиви
ной, о Евдокии Гайдуковой, о Параскеве
Ивановне Антоновой.
Переломным моментом в жизни Ксе
нии Петровой, или ее «призванием», была
внезапная смерть горячо любимого суп
руга. Вдова надевает на себя его платье
и принимает имя покойного: «Андрей Фе
дорович не умер, но воплотился в меня,
Ксению, которая давно умерла». Один из
современных исследователей жития бла
женной, епископ Киприан справедливо
отмечает исключительность такого по
ступка: «Юродство Ксении, — пишет он,
— представляло из себя чтото совершен
но особенное и гораздо более глубокое,
чем известные нам случаи подобных об
ращений. Все ее стремление подчиня
лось глубокой духовной любви к своему
супругу. Она имела надежду, т.о., принять
на себя тяжесть нераскаянных грехов мо
лодого Андрея, умершего без Причас
тия». Так начался крестный путь 26летней
вдовы, продолжавшийся 45 лет.
(Продолжение следует)
Портрет блаженной Ксении сделан
с прижизненного рисунка,
принадлежавшего праведному
Иоанну Кронштадтскому

Поздравляем!
В марте сотрудники Собора будут встре
чать два 55летия: 14 марта юбилей отметит
столяр Алексей Алексеевич Иванов, а 190
го числа — свечница Елена Владиславовна
Житова. Желаем юбилярам Божией помо
щи, доброго здравия на многая и благая лета!
19 февраля исполнилось 78 лет прихожан
ке Евгении Дмитриевне Бородиной. По
здравляем!
13 марта Православная Церковь чтит па
мять прп.Марины, это тезоименитство при
хожанки Марины Валерьевны Ершовой.
Многая лета! 14 марта — память мц.Анто
нины, небесной покровительницы прихожан
ки Антонины Павловны Фёдоровой. Мно
гая лета!
23 марта, в день памяти св.мц.Галины и
прп.Анастасии, тезоименитство отмечают
казначей Галина Ивановна Князева, порт
ниха Галина Николаевна Федорова, свеч
ница Галина Витальевна Вострецова, педа
гог Галина Владимировна Косенко, прихо
жанки Галина Сергеевна Егорова, Галина
Леонидовна Анисимова, Анастасия Ми0
хайловна Лаур, Галина Борисовна Сиво0
ха, Галина Давидовна Якубовская, Галина
Евгеньевна Янгалычева. Многая лета!
30 марта, в день памяти св.Алексия, име
нины справляют главный инженер Алексей
Владимирович Кадкин и столяр Алексей
Алексеевич Иванов. Поздравляем!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
6 марта исполняется полгода со дня кон
чины прихожанки нашего собора Анны
Яковлевны Головановой, почившей в Боге
6 сентября 2013 года на 84м году. Ко Хри
сту она обратилась в молодые годы, когда ей
уже пришлось пережить 900 блокадных дней
в осажденном Ленинграде и смириться с без
вестностью судьбы репрессированного отца.
На этом жизненные испытания для Анны
Яковлевны не закончились. Последние двад
цать лет она проведет в одиночестве: ее един
ственная дочь со своей семьей уедет жить в
Голландию.
Войдя в Церковь, она навсегда полюбила
храмовое богослужение, старалась не только
лично участвовать в общественной молитве,
но глубоко изучала церковную службу.
Стремление к постижению нового сопровож
дало рабу Божию Анну на протяжении всей
жизни. За неимением возможности покупать
духовную литературу, она переписывала книги
от руки. Приобретенные знания помогали ей
в нужную минуту. Цитатами из Евангелия или
примерами из жизни святых она тактично по
правляла своих осуетившихся собеседников.
При случае Анна Яковлевна принимала
участие в уборке собора.
Царство Небесное, вечная память присно
поминаемой рабе Божией Анне, да упокоит
ее Милосердный Господь в селениях Своих!

Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее восстановление
Наши реквизиты:
ПМРО Приход собора
Владимирской иконы
Божией Матери
на Владимирской площади
г.Санкт-Петербурга
(Московский Патриархат)
ИНН 7825336861,
КПП 784001001
Банк: ОАО БАНК Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург
р/с: 40703810619000000212
к/с: 30101810900000000790;
БИК: 044030790, ОКПО:
39428091,
ОГРН: 1037858030033,
ОКАТО: 40298566000,
ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,
ОКФС :54, ОКОПФ: 83.
Адрес: 191025 СПб,
Владимирский пр.,20
тел/факс (812) 712-44-24
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СУЩНОСТЬ ГРЕХА
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ БИБЛИИ
Следующий пример поможет
нам более отчетливо предста
вить себе вред, который мы тер
пим в качестве наследного греха.
Вообразим себе наше родослов
ное древо, в котором один из на
ших далеких предков изза оши
бочного решения лишился боль
шого имения. Но это не только
его личная потеря: она однознач
но скажется на его потомках.
Ведь у них больше никогда не бу
дет этого имения, хотя они лич
но абсолютно непричастны к это
му роковому для них решению их
предка (их на тот момент еще и в

помине не было). Не случись это
го, они владели бы имением, но
случилось то, что случилось, и в
результате они обеднели. Как
следствие, это должно отразить
ся на возможности получения ду
ховного развития. Ибо возмож
ности воспитания и интеллекту
ального образования уменьше
ны, а это обязательно отразится
на характере и умственном вос
питании потомков. Таким обра
зом, вся человеческая природа
вовлечена в бедствие, аналогич
но с повреждением духовных сил
(разума, воли) человека через
наследную вину.
Есть учение о наследном гре
хе как догмат Церкви, а есть мое
неправильное представление,
которое я составил себе об этом
учении по данному вопросу. Одно
не следует путать с другим. Суть
в том, что наследная вина имеет
только известное сходство с со
стоянием виновности, которое
возникло изза моего личного
дурного поступка. Церковь от
вергает учение о коллективной
вине: Бог не относит ко мне по
ступок Адама, но изза перво
бытного греха я получаю в на
следство поврежденную челове
ческую природу и состояние не
счастья.
Возникает ощущение замкну
того круга. В таком случае, ра
зомкнуть круг изнутри невозмож
но. А что возможно? Начало раз
рыва исходило от человека; зна
чит, почин примирения может
произойти только от Бога. Чело
век покидает рай не только в со
стоянии разрыва отношений с
Богом. Творец дает ему надежду
— придет день, когда Он примет
на Себя этот почин (Быт. 3,15).
В силу этого обетования грех
уже не является последним сло
вом в отношениях человечества
с Богом. Текст несет в себе намек
на Боговоплощение, что означа
ет следующее: человек может ис
полнить призвание, к которому
он предопределен Божией бла
годатью, только благодаря этому
событию. Если подробнее: мы
уже знаем, что человеческая сво
бода не способна выдержать со
блазн зла один на один ввиду су
ществования фактора, выходя
щего за рамки личного греха че
ловека и вводящего его в ситуа

цию, из которой ему не выбрать
ся лишь одними своими силами.
Поэтому говорить о первород
ном грехе надо исключительно в
связи со всеобщим характером
искупления, совершенного Иису
сом Христом.
Так и поступает ап. Павел в
своем послании к Римлянам. Он
говорит в нем о грехе Адама лишь
для того, чтобы подчеркнуть зна
чение и масштаб совершенного
Христом. От Адама — непослу
шание, осуждение и смерть; от
Христа — послушание, оправда
ние и жизнь. Через Адама грех

вошел в мир, через Христа пре
изобилует благодать, Он — ее
источник. Налицо противопос
тавление на уровне архетипа с
ясным выводом: Иисус Христос
есть второй Адам, глава нового
человечества, примиренного с
Богом, с самим собой и со всем
мирозданием. Он — последний и
истинный Адам. Только солида
ризируясь с Ним, можно преодо
леть грех.
В каком событии из жизни Хрис
та наиболее явно преодолевается
грех? В том, над чем ни один из нас
не властен, — в смерти. Именно

всем этим — мы сами (не преда
вали, не малодушничали, не труси
ли, не испытывали ненависти, не
были бессердечными — КТО из
нас?), ради искупления которых
(или — вот за таких) Он умирает.
Бог Отец «предал Сына Своего» на
смерть (Рим. 8,32).
Зачем? Чтобы дать Ему воз
можность любить так, как ни один
человек не любил никогда; чтобы,
сделав Его доступным для ран,
наносимых грехом человеческим,
подверженным злотворным по
следствиям силы смерти, явить
Правду Божию (2Кор. 5,21) —
явить верность Бога Своим сло
вам и обетованиям (Быт. 3,15). В
смерти Христа открывается прав
да того, что «любящим Бога... все
содействует ко благу» (Рим. 8,
28). И в это «все» включается...
даже грех. Только сильнейший
может связать сильного. Вот по
чему древняя Церковь, взрощен
ная на факте Воскресения Хрис
та, именовала Его Господом — аб
солютным Владыкой. Над чем или
кем? Ответ как бы ясен — над
смертью. Но в основе лежит то,
что сделало это победу возмож
ной — в свободе отдать свою
жизнь, доводя замысел Бога Отца
до финального завершения —
«Свершилось!», изрекают уста
Сына, предавая Дух Отцу!
Вера, как известно, совмест
ное делание — и Бога, и челове
ка. Это встречный процесс. Как
сказал в свое время блаж. Авгус
тин: «Господи, я нашел Тебя, по
тому что Ты нашел меня раньше».
Эта мысль с уникальной силой и
выразительностью выявлена в
притче Христа о блудном сыне
(Лк. 15,1132). Прочтите ее само
стоятельно. В ней — нерв взаи
моотношений Бога и человека. О
чем она? У отца два сына. Уход
младшего опечалил отца — он не
хочет больше быть его сыном, не
дозволяет больше отцу любить
его действенным образом. Сын
оскорбил отца, лишив его свое
го сыновнего присутствия. Как
может он исправить положение
иначе, как только своим возвра
щением, соглашаясь на то, чтобы
с ним снова обращались как с сы

там, на Кресте, произошла встре
ча Иисуса, «потомка жены», с «жа
лом змеи». Ап. Павел в послании к
Римлянам проводит мысль: если
Адам есть «образ будущего» (5,14),
несущего смерть, то Тот, Кому над
лежало придти в будущем, должен
был нести в Себе благодать, без
мерно превышающую грех. Без
мерно — это как? Ответ Христа в
Его смерти — в использовании гре
ха для спасения человека!!! Яд
змеи во имя спасения? Каким об
разом? В том, что окружает Христа
в Его страстях! Предательство
иуды (пишу с малой буквы, ибо
гнусность предательства лишает
носителя имени его идентичности
с ним, а делает именем нарица
тельным, лишая его сущности),
бегство апостолов, трусость Пила
та, ненависть вождей иудейского
народа, жестокость палачей, а за

ном? Вот почему притча подчер
кивает радость отца. Без такого
возвращения никакое прощение
невообразимо: ведь отец про
стил с самого начала, но проще
ние действенно достигает греха
сына только при его возвраще
нии и благодаря ему. Вот через
что прошел Отец, вот через что
нужно пройти каждому из нас,
чтобы стать Его сыном. Быть це
лостным, в единстве с самим с
собой, можно только через един
ство с Создавшим тебя и через
познание добра и зла на основа
нии любви Творца, явленной в
Его Сыне. «В каждом живет образ
того, чем он должен стать, пока
он не станет им, он не узнает пол
ного покоя» (Ангелус Силезиус).
Протоиерей Георгий Шмид,
ключарь Собора Владимирской
иконы Божией Матери

Гравюра А.Зубова. АлександроНевский монастырь

Жизнь и кончина петербургского
священника Иоанна Кирикова
(172001770)
4 часть
В 1736 году развернулась целая
кампания о неприсягнувших среди
церковных и причетнических детей.
Она преследовала конкретную цель.
Государство изыскивало способы по
полнить поредевшие ряды армии для
продолжения русскотурецкой войны
17351739 годов. По счету правитель
ства в семьях духовенства и причта не
ходивших к присяге было более 5000
человек. Указом от 28 сентября 1736
года их следовало брать на военную
службу, в которую призывались с 15
летнего возраста. В указе оговарива
лось, для кого могут быть исключе
ния. Приведенных к присяге молодых
церковников можно было забирать в
солдаты только от тех церквей, где «от
них не может воспоследовать нужда».
А какая нужда и в каком приходе мог
ла оградить Ивана Кирикова? От во
енной службы в армии фельдмарша
ла Миниха и от участия в войне он
едва уберегся. Скорее всего, благо
даря хлопотам отца перед вологодс
ким владыкой Амвросием, а, может,
и перед самим Ушаковым.
Так началась жизнь священничес
кого сына Ивана Кирикова в россий
ской столице. Встретила она его
весьма неласково. Конечно, житей
ское объяснение ситуации с прися
гой было. После смерти матери
мальчика отдали деду, на которого
понадеялся отец, а тот, в свою оче
редь, чтото недопонял. Действи
тельно, по здравомуто смыслу, ка
кая может быть присяга для дитяти?
Абсолютизм, то есть абсолютная
царская власть, покоилась на стро
жайшем подчинении царским ука
зам, и на таком же почитании цар
ствующего дома. В этом смысле о
многом говорит и такой эпизод. Ког
да Кирик Иосифов поехал на Бело
зеро продать «свой дворишко» ему
вручили особенную «подорожную».
На период его поездки, то есть на
июньиюль 1740 года, в ней были за
писаны дни, в которые необходимо
служить панихиды по особам цар
ствующего дома Романовых. Кирик
Иосифов служил эти панихиды, все
го их было семь, в попутных церквях
и монастырях, а ключари и настояте
ли удостоверяли служение своими
отметками. Эта бумага, согнутая по
полам, чтобы удобнее хранить в кар
мане, была пришита к делу о поезд
ке священника на Белозеро.
Стоит упомянуть еще об одном
эпизоде из жизни Иванова родителя.
Эпизод важен для биографии само
го Ивана Кирикова как жизненный
урок, прочувствованный и пережи
тый, несомненно, едва ли не как свой
собственный. В 1739 году о. Кирик
был наказан плетьми второй раз.
На этот раз провинность была
очевидной, что не оправдывает уни
зительное наказание. Июньским
днем 1739 года священник в сопро
вождении солдата Невского полка
Конона Иванова, находившегося
при Троицком соборе для караула,
пришел в дом своего духовного

сына купца Ивана Сидельникова, на
тот момент занедужившего. Испо
ведав и причастив его, он поспешил
в Сампсониевский приход на помин
ки жены купца Ивана Лапшина, а да
роносицу со св. Дарами оставил в
доме Сидельникова, как он сам го
ворил потом, «в чести», завернув в
пелену и поставив на полку к ико
нам. Договорились, что придёт на
другой день для елеосвящения
больного и дароносицу заберет. Но
после поминок о. Кирик сам зане
мог, а на елеосвящение пришел дру
гой священник. Онто и принес да
роносицу в алтарь. Случилось, что
теми же днями духовенство Троиц
кого собора: Лев Ануфриев, прото
поп Иоанн Семенов, а вместе с ними
и о. Кирик окропляли дома своего
прихода по случаю праздника
Св.Троицы. В доме секретаря Андрея
Уланова протопоп заметил «стеклян
ный ящик» со св. миром, на беду ос
тавленным тем же о. Кириком после
крещения младенца Уланова. Види
мо испугавшись, о. Кирик наговорил
лишнего в адрес протопопа, сделав
шего ему выговор. («Напрасно ты на
меня нападаешь, полно тебе пру
житься: дурак, а много тебя называть
дураком — половина дурака, или без
четверти дурак!»).
Между тем троицкий протопоп
Иоанн 2й Семенов пользовался
большим весом в церковной жизни
Петербурга. По донесению после
днего в Духовном правлении откры
ли дело и произвели дознание сви
детелей. Возглавлявший в ту пору
Духовное правление севский архи
мандрит Варлаам вынес мягкое по
тем временам решение: священни
ку Кирику за его старость телесного
наказания не чинить, но взять десять
рублей штрафа, и деньги эти употре
бить на искупление какогонибудь
бедного должника, а также на приоб
ретение для Троицкой церкви двух
серебряных с позолотою сосудов
для мира и елея. Кроме того — по
слать в работы в АлександроНе
вский монастырь, а также просить
прощения у протопопа. Но оконча
тельное решение он оставил за Си
нодом. На беду о. Кирика наказание
стало показательным. Его высекли
плетьми в присутствии всего город
ского духовенства и под караулом,
«за свой кошт», отправили на черные
работы в новгородский архиерейс
кий дом. Через два месяца, по слу
чаю дня восшествия Анны Иоаннов
ны на престол и дня ее тезоименит
ства, он был прощен, вернулся к не
совершеннолетним детям Петру и
Евфимии, остававшимся в доме бес
призорными, и допущен к дальней
шему служению в той же церкви.
Телесные наказания для духовен
ства оставались в силе в царствование
Елизаветы Петровны, Петра III и в 1766
году были отменены Екатериной II.
Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,
заведующая архивом
СанктПетербургской митрополии

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
МАРТ
2 марта — Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Про
щеное воскресенье. Заговенье на Великий пост
3, 4, 5, 6 марта — в понедельник, вторник, среду и четверг 1й седмицы
на великом повечерии читается Великий канон прп.Андрея Критского
9 марта — Неделя 1я Великого поста. Торжество Православия. Первое и
второе обретение главы Иоанна Предтечи
15 марта — Поминовение усопших. Державной иконы Божией Матери
16 марта — Неделя 2я Великого поста. Свт.Григория Паламы, архиеп.
Солунского
22 марта — Сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся
23 марта — Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная
29 марта — Поминовение усопших
30 марта — Неделя 4я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СЕСТРОРЕЦК

(Продолжение.
Начало в № 2, 2014)
Мы участвовали в субботней ли
тургии, радовались пению церковно
го хора, рассматривали убранство и
иконы церкви. После службы матуш
ка Татьяна, жена и первая помощни
ца отца Михаила, провела нас по хра
му, рассказала о церкви, ее повсед
невной жизни, показала и открыла
нам истории появления икон в Петро
павловской церкви. Самые большие
дорогие и древние иконы подарили
высокие гости храма: Патриарх, гу
бернатор Петербурга, супруга тог
дашнего президента России Светла
на Медведева. Большинство икон
принесли в церковь прихожане, это
были именные иконы святых: святой
Татьяны, святой Людмилы и другие.
В «морском» храме обязательно есть
икона святителя Николая Чудотворца,
есть образ святого Федора Ушакова,
икона святителя Спиридона Трими
фунтского привезена с острова Кор
фу. Икону Иверской Божией Матери
церкви подарили монахини Констан
тиноЕленинского монастыря, нахо
дящегося недалеко от Сестрорецка;
очень красива ПортАртурская икона
Божией Матери, подаренная Патри
архом. В Петропавловской церкви
есть икона и мощи святителя Некта
рия Эгинского, помогающего при он
кологических заболеваниях. У мощей
святителя Нектария отцом Михаилом
и батюшкой Александром Прокофье
вым, который сопровождал нас в этой
поездке, был отслужен молебен.
Появление в храме этой иконы и
мощей имеет свою трогательную и
замечательную историю. Очень лю
бят сестрорецкие прихожане икону
святых Петра и Февронии, праздно
вание дня этих святых особо отме
чается в Петропавловском храме:
среди прихожан много молодых се
мейных пар с детьми. Главные мо
литвы в церкви о морякахподвод
никах: о здравии живых и об упоко
ении погибших.
Храм новый, современный, мы по
знакомились с интерактивной ин
формационной доской о подводных
лодках, погибших в XX веке и в пос
ледующее время. С помощью инте
рактивной доски можно узнать о тра
гической гибели субмарины по на
званию подлодки, по алфавиту пред
ставлена информация о погибших
морякахподводниках.

Отец Михаил за чаем поделился с
нами историей рождения и станов
ления общины храма, ее жизни и за
ботах. Рядом с церковью Петра и
Павла стоит замечательная деревян
ная часовня во имя святителя Нико
лая Чудотворца. Часовня возведена
раньше храма, в 2001 году по иници
ативе подводни
ков Тихоокеанс
кого флота в па
мять обо всех по
гибших моряках
подводниках.
Мы не были
внутри часовни,
но узнали, что
там расположе
ны
памятные
доски с названи
ями погибших за
всю
историю
российского
флота субмарин.
Во дворе храма
установлена сте
напамятник «В
память погибших
моряковпод
водников», на
стене установле
ны доски, на каж
дой из которых
написаны назва
ние подлодки,
дата и краткое
описание причи
ны гибели судна,
фамилии и зва
ния командиров
и
количество
членов экипажа.
Рядом с цер
ковью на берегу
озера распола
гается памятник
«потаенному
судну» Ефима
Никонова — большая бочка с весла
ми, иллюминаторами и другими при
способлениями для спуска под воду
и памятный знак об историческом
событии испытания «потаенного
судна» в 1721 году.
Вот такой замечательный храм
есть в Сестрорецке рядом с Петер
бургом. В этот же день мы посетили
Зеленогорск, это один Курортный
район с Сестрорецком, приехали мы
в красивейшую церковь во имя Ка
занской иконы Божией Матери. Этот
старейший
храм
ведет
свою историю
от деревянной
церкви, пост
роенной
на
средства купца
А.И.Дурдина в
1880 году. Но
вый каменный
храм был пост
роен по проек
ту Николая Ни
конова в стиле
суздальской
архитектуры
XVIXVII веков в
1914 году. Се
миглавая цер
ковь с высокой
колокольней
стоит на возвы

Приходская
газета
Владимирского
собора

шении при въезде с Приморского
шоссе. Стены храма, выкрашеные в
белый цвет, прорезаны узкими окна
ми с богатыми наличниками, профи
лированы филенками, арочками с
гирьками, полуколонками, переби
тыми бусинами и другими архитек
турными деталями. Живописность и
шатровость церкви придают примы
кающие к основному зданию храма
многочисленные разновысотные
объемы — апсиды и торжественное
декоративное крыльцо. В церкви три
престола: центральный алтарь во
имя Казанской иконы Божией Мате
ри, придел Святителя Николая Чу
дотворца и придел преподобного
Сергия Радонежского. Внутренний
интерьер храма богат иконами в зо
лотых рамах, резных киотах с лучко
вым завершением, красивы люстры
паникадила. Главной храмовой свя
тыней является старинная чудотвор
ная Казанская икона Божией Матери.
Есть в церкви иконамощевик со свя
тынями, в числе которых частица
древа Креста Господня, шип от тер
нового венца Господа Иисуса Хрис
та, частица дуба мамврийского, час
тица мощей великомученика Панте
леимона и других святых.
Был отслужен молебен перед об
разом Казанской Богоматери, мы
помолились Николаю Чудотворцу,
преподобному Сергию Радонежско
му. Нас поразила красота и велича
вость этого храма, а также порадо
вала обустроенная и украшенная

территория вокруг Казанской церк
ви. Сестрорецкий и Зеленогорский
храмы, такие разные, остались в на
шем сердце и нашей памяти, побы
вать в них надо обязательно еще. А
тому, кто не был в Петропавловской
церкви в Сестрорецке и Казанской в
Зеленогорске, я им настоятельно ре
комендую посетить эти храмы.
Ирина Ярмош,
прихожанка Собора Владимирской
иконы Божией Матери

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Александр Пушкин

Учредитель и издатель:
Приходской Совет собора Владимирской иконы
Божией Матери
Адрес собора:
191025 СанктПетербург, Владимирский пр., 20
тел. (812) 3121938
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«ЭТА ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ...»
(Юрий Воронов)
Заканчиваем публикацию беседы с ветера
ном Великой Отечественной войны Ипполитом
Евгеньевичем Гурьевым.
— Наш
батальон
наряду с
другими
воински
ми соеди
нениями
принимал
участие в освобождении Александ
ровки, Зайцева, Дудергода, Павлов
ки. Дудергодские вершины брали
штурмом... Когда все стихло, мы сто
яли наверху Вороньей горы и разгля
дывали оставленную немцами пушку.
Оружие было взорвано. А своими
размерами столь велико, что со сто
роны казенной части в него можно
было просунуть голову и плечи, что я
и попытался сделать. Не я один, ко
нечно, все подходили и пробовали.
После освобождения Павловска
24 января стали продвигаться в Гат
чинском направлении, когда с боями
дошли до Кандакошино, перед бата
льоном поставили задачу: захватить
платформу Владимирская на окруж
ной железной дороге. В районе Коб
ралово немцы оставили большие
силы. Завязался бой — огнестрель
ная и рукопашная «свалка», можно
так сказать. Многие мои товарищи
тогда погибли. А я получил тяжелое
ранение — пули попали в приклад ав
томата и мне в руку. Пришлось про
бираться к медсанбату. Наш фельд
шер встретил меня, перевязал, дал
выпить и закусить. А еще спросил:
«Где твой автомат?» И тут я фельдше
ра удивил. Говорю ему: «Вон он, у де
рева стоит». Конечно, в военное вре
мя всякое может случится, в том чис
ле и с оружием. Но здесь я оплошал,
поэтому фельдшер бросил
ся меня отрезвлять: «Ты что,
надо было сдать оружие
мне, я ведь должен был его
зарегистрировать!» Потом
взял мой автомат ППШ (пи
столетпулемет Шпагина) и
сделал отметку в карте: «Ря
довой Гурьев оружие сдал».
Машин в санчасти не хва
тало. И раненых, которые
могли идти пешком, проси
ли добираться до города
самостоятельно. Расстоя
ние в тридцать километров
шел сутки. На Средней Ро
гатке ( ныне — площадь По
беды) сел на санитарный
трамвай и доехал до Алек
сандроНевской лавры: там
был эвакогоспиталь. В та
ком же эвакогоспитале я
потом лежал в стенах Тек
стильного института (Боль
шая Морская, д.18). А даль
ше меня направили на Урал
— в Кунгур — это Пермский
край. В мае комиссовали.
Дали II группу инвалидности. Год
полтора не мог работать, учится по
шел.
— Вас война ожесточила, нена
висть к немцем была?
— Не скажу, чтобы она меня оже
сточила. Христианская закваска все
таки помогала устоять. Но сам фак
тор боя, близости противника... Ведь
это же мучение одно: поминутно на
ходиться под огнем, особенно в пе
риод наступательных боев. Постоян
ная борьба за жизнь выматывает че
ловека. Та же самая дружба на фрон
те ведь в чем заключается: солдаты
помогают друг другу выживать. Что
уж говорить про то, какие чувства
возникают при выяснении отноше
ний с противником... Да, и у меня
ненависть к немцам была. Но я ведь
живу на Тракторной улице, она почти
вся военнопленными построена. И
улица Савушкина, и Елизарова тоже.
Кстати, строили они эти дома по сво
им проектам. К восстановительным
работам в городе их часто привлека
ли. Завод «Красный Выборжец»
(Свердловская наб., д.12; Кондрать
евский проспект д. 6), Завод им. Я.М.
Свердлова (Свердловская наб., д. 4)
они поднимали. Тогда какая уже не
нависть к немцам могла быть, с по
ниманием я к ним относился. Это
было бы совсем уж дико: на безоруж
ного человека продолжать злиться.
Вообще, относились к ним с холод
ком, с презрением, можно сказать.
Шутили, мол: хотели наш Ленинград
получить, вот и получили.
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— А к фронтовой обстановке на
ступало привыкание?
— Эту обстановку воспринимали
как само собой разумеющееся. Вой
на — это звериное положение. Чело
век приспосабливается к войне как
зверь к рытью норы. Зверь роет нору,
а мы роем окопы, а потом и землян
ки строим. А еще говорили так: «Хо
чешь жить — убей немца». Этому
нужно было «учится» на фронте.
Только когда человек на войне защи
щает себя, он ведь и Родину свою за
щищает тоже.
— А это уже не звериный закон...
Ипполит Евгеньевич, как Вы дума
ете, что послужило причиной нача
ла войны?
— Как раньше говорили, Вторая
мировая должна была стать реван
шем для немцев. Первую они проиг
рали. Настроение у населения Гер
мании было амбициозным, они не
могли мириться с поражением, по
этому и поддерживали политику Гит
лера. Он же выборным путем пришел
к власти и стал канцлером Германии.
А вообще, такое явление, как война,
все время было. Империалисты де
лят мир.
— Со своими боевыми товари
щами Вы поддерживаете связь?
— Сейчас уже никого не осталось
в живых из тех, с кем я бок о бок про
шел войну и после Победы общался.
А раньше было человек пять. Есть
ветераны моей дивизии, только не
посредственных отношений на
фронте у меня с ними не было.
— Что Вы думаете о восстанов
лении немецких кладбищ на терри
тории нашей страны?

— Это надо делать. Христос научил
нас любить и прощать врагов своих.
И народная мудрость гласит: пока не
будет похоронен последний солдат,
мира не жди. В Германии могилы со
ветских воинов должны оберегать, а
в России — немецких. Когда к нам
приезжают близкие погибших немцев
и желают, чтобы их родные лежали в
российской земле — это их право.
Конечно, есть дела государственные,
но похристиански, я думаю так дол
жно быть: погибших надо простить,
захоронить и более не видеть в них
врагов. А за свои деяния они ответят
на Суде Божьем. Знаю, не все разде
ляют такое мнение. Но моя мысль не
нова. Есть пример Севастополя. Там
в общей могиле лежат и русские, и
англичане, и французы, погибшие в
Крымскую войну. Этот факт говорит о
том, что государственная политика и
церковный взгляд в XIX веке допуска
ли возможность совместного погре
бения солдатпротивников. Причем,
повидимому, такой была позиция не
только Российской Империи, но и
других стран. Хуже другое. У нас по
рой к своим погибшим бойцам отно
сятся с пренебрежением. Чтобы пре
кратить это безобразие, здравомыс
лящие люди должны вмешиваться.
Мы же не выживем как нация, если
наша память омертвеет. Нация ведь
тем и сохраняется: языком, верой и
памятью предков.
Светлана Павлушкина,
прихожанка Собора Владимирской
иконы Божией Матери
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