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Внимание!   Продолжается   подписка   на   2008   год

4

состоялось  осВящение
духоВного  знамени
белорусских  стражей  границ

25 ноября

По  дороге
к  царстВу

Единственно, что 
мы можем, — старать-
ся самим стать Божи-
ими. Потому что в 
действительности мы 
можем изменить толь-
ко себя, а ребенка — 
вовлечь в тот путь, по 
которому идем. Оста-

ется только надеяться, что в моменты 
наших падений Бог все равно поддержит 
и защитит от нас наших детей.

8
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таинстВа:
неизменность + 
исторический
динамизм

Митрополит Смо-
ленский и Калинин-
г р а д с к и й  К и ри л л 
в  с в о е м  д о к л а д е , 
представленном на 
круглом столе, гово-
рил о Таинствах как 
об основе всей цер-
ковной жизни: «Та-

инства не действуют автономно, как 
самодостаточные силы, но связывают 
верующих со Христом и Церковью».

за  слеПым
ПоВодырем
Развязка наступила после того, как 

лидер сектантов Петр Кузнецов назвал 
дату «конца света». Ее он «назначил» на  
май 2008 года. Кузнецов проповедовал 
своим последователям, что им нужно 
переждать страшное время под землей, 
в очередном «Ноевом ковчеге»…

материал читайте на с. 2
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2  äåêàбря

3  äåêàбря Преподобного Григория Де-
каполита (1); святителя Про-
кла, архиепископа Констан-
тинопольского; священному-
ченика Макария, епископа 
Екатеринославского, и иже с 
ним; преподобного Диодора 
Юрьегорского (2).

4  äåêàбря ВВедение Во храм
ПресВятой Владычицы нашей
Богородицы и ПриснодеВы 
марии.

5  äåêàбря

6  äåêàбря

7  äåêàбря

8  äåêàбря

митрополит Филарет 
передал пограничникам 

освященную хоругвь
с изображением

архистратига михаила 

день своего небесного пок-
ровителя — Архистратига 

Божия Михаила белорусские 
стражи границ встретили в 
храмах. Многолюдно было и 
в церкви Рождества Христова 
в селе Тарасово. Сюда по тра-
диции приехало руководство 
Государственного таможенного комитета, офицеры и 
прапорщики, курсанты  факультета Военной академии 
пограничных войск.

Божественную литургию возглавил Митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет. Ему сослужили протои-
ерей Николай Коржич, секретарь Минского епархиаль-
ного управления; протоиерей Сергий Кузьменков, пред-
седатель отдела по взаимодействию Белорусского Эк-
зархата с Вооруженными силами Республики Беларусь; 
и священники епархий, отвечающие за сотрудничество 
с военными. За литургией Владыка освятил хоругвь  с 
изображением архангела Михаила. Передавая хоругвь 
генерал-майору Игорю Рачковскому, председателю Госу-
дарственного пограничного комитета Беларуси,  Мит-
рополит назвал ее «духовным знаменем». Он напомнил, 
что на русской земле Архистратигу Михаилу издавна 
посвящались храмы и монастыри, а образ Архангела, 
покровителя нашего воинства, украшал его знамена и 
хоругви, оружие и ратные доспехи. «Сотрудничество 
Церкви и военных успешно продолжается, возрож-
даются лучшие традиции христолюбивого воинства. 
В единстве — наша сила!» — сказал Владыка.

С благодарностью принимая святыню, генерал-майор 
Игорь Рачковский подчеркнул, что хоругвь будет теперь 
сопровождать пограничников  в самых знаменательных 
событиях: в их храмовый праздник, во время принятия 
присяги, в дни памяти военных, отдавших свои жизни 
при выполнении воинского долга.

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора

календарь

Отдание праздника Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Священномучеников 
Климента, папы Римского 
(1), и Петра, архиепископа 
Александрийского (2); муче-
ника Николая; преподобного 
Петра молчальника.

неделя 27-я по Пятидесятнице. Пророка Авдия (1); пре-
подобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и 
Авенира; святителя Филарета, митрополита Московского 
(2); преподобномученика Адриана Пошехонского (3); ико-
ны Богоматери «В скорбех и печалех Утешение» (4).

Апостолов от 70-ти Фили-
мона, Архиппа и мученицы 
равноапостольной Апфии; 
благоверного князя Михаила 
Тверского (1); священному-
ченика иоасафа, епископа 
могилевского; благоверного 
Ярополка, князя Владимиро-
Волынского (2).

Святителя Амфилохия, 
епископа Иконийского (1); 
благоверного князя Алек-
сандра Невского (2); свя-
щенномученика Бориса, 
епископа Ивановского, Еле-
азара пресвитера, мученика 
Александра.

Великомученика Меркурия 
(1); великомученицы Екате-
рины (2); мученика Мерку-
рия Смоленского; мученицы 
Августы, мучеников Порфи-
рия Стратилата и 200 вои-
нов; преподобного Симона 
Сойгинского.

1 432

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

церковь и армия

Под духоВным
знаменем
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Вв едение  в о 
храм Пресвятой 
Бог ор одицы — 
праздник, который 
нас приближает и 
готовит к празд-
нику Рождества 
Христова. Именно 
в этот праздник 
Церковь начинает 
петь канон Рож-

деству Христову: «Христос рожда-
ется — славите, Христос с Небес 
— срящите, Христос на земли — воз-
носитеся».

Входом преблагословенной От-
роковицы в храм приблизилась к 
нам и великая тайна спасения рода 
человеческого. «Днесь благоволения 
Божия предображение и человеков 
спасение проповедание»… Спасение 
приблизилось к каждой душе, ибо 
Матерь Божия, будучи еще отроко-
вицей, вводится в храм Господень 
воспитатися Господеви, приготовить 
Себя к великой тайне, которую воз-
вестит ей Архангел Гавриил, сказав: 
«Радуйся Благодатная, Господь с То-
бою!» Здесь, в храме Отроковица 
воспитывалась для того, чтобы стать 
вместилищем невместимого Бога. 

Так и мы, дорогие братья и сес-
тры, должны приготавливать себя к 
встрече с Господом не только в день 
праздника Его, но и в любой момент 
нашей жизни постоянным пребыва-
нием в храме Божием. Конечно, мы 
не можем каждый день быть в храме, 

но мысленно мы должны посто-
янно помнить о Боге, знать наши 
церковные праздники и если не 
быть в храме в эти дни, то, во 
всяком случае, помнить о них и 
таким образом как бы пребывать 
в атмосфере церковной. 

Для нас праздник Введения во 
храм назидателен тем, что показы-
вает значение храма. Храм нужен 
для нашего воспитания в Господе, 
для богомыслия, для приобщения 
тайнам Промысла Божия о человеке 
и о всем мире. Дорогие братья и 
сестры, всякий раз мы должны с бла-
гоговением переступать порог храма 
и постоянно внимательно следить за 
каждым словом, за каждым песнопе-
нием, за каждым священнодействием 
и во всем видеть назидание. 

Храм Божий — это училище бла-
гочестия. Как преблагословенная От-
роковица, пребывая в храме, посто-
янно размышляла о спасении своей 
души, а после Благовещения всецело 
определила свой жизненный путь для 
служения Господу, так и жизненный 
путь каждого из нас должен опре-
деляться приготовлением к встрече 
с Господом в вечной жизни. Этому 
служит и праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, и время поста 
накануне Рождества Христова, и каж-
дый праздник, и каждый церковный 
день. Именно с таким настроением 
христианин должен проводить свою 
жизнь — она дана для приготовления 
нас к вечности.

4 декабря    Введение во храм Пресвятой богородицы

митрополит минский и слуцкий Филарет

ПерестуПая
Порог храма

Поэтому будем молить преблаго-
словенную Матерь и Деву, Матерь 
всего человеческого рода, чтобы 
мы оказались достойными сынами 
и дочерьми Божиими, чтобы до-
стойно провели свою земную жизнь 
и, как говорил преподобный Сера-
фим Саровский, заработали вечную 
жизнь деланием добрых дел здесь, 
на земле. Добрые дела. Они идут 
вслед за нами. Добрые дела — наше 
богатство, которое не истлевает, 
которое не уничтожимо. Оно всегда 
будет с нами.

Пресвятая Богородица, помогай 
нам прожить нашу земную жизнь, 
подражая великому примеру Само-
го Господа, подражая примеру Тво-
ей земной жизни, примеру многих 
святых, которые прошли тернис-
тым, трудным земным путем, чтобы 
с радостью убедиться в том, что за 
земной жизнью нас ожидает вечная 
жизнь с Господом. Ради этого стоит 
потрудиться. И в этом да поможет 
нам Бог. Аминь. 

Впервые 23 ноября в гродно от-
крылась духовно-просветитель-

ская выставка-ярмарка «Беларусь 
православная». Экспозиция размес-
тилась в обширном здании ледового 
дворца спорта. напомним, что по-
добные выставки начали проводить-
ся в Беларуси в 2003 году. 

Кроме традиционной ярмарки цер-
ковной утвари, духовной литературы, 
меда, трав, сувениров, это церковное 
мероприятие включило в себя обшир-
ную просветительскую программу: 
выступления священнослужителей, 
кинолектории для молодежи, презен-
тации новинок православной лите-
ратуры, аудио- и видеопродукции. 

В исле нововведений можно назвать 
серию бесед «Задайте вопрос священ-
нику» — каждый день во время ра-
боты выставки в назначенное время 
всякий желающий может придти на 
встречу со священником и задать вол-
нующий его вопрос. 

Кроме этого, 30 ноября запла-
нирован организаторами как «День 
паломника», когда посетители, жела-
ющие отправиться в паломничество, 
смогут получить подробную инфор-
мацию о святых местах Беларуси, 
а также больше узнать о тех монас-
тырях и храмах, представители кото-
рых участвуют в выставке. Ярмарка 
продлится по 1 декабря.

ПерВая  духоВно-ПросВетительская
ВыстаВка  В  гродно
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В последний день работы 
V международной богослов-
ской конференции русской 
Православной церкви «Пра-
вославное учение о церков-
ных таинствах» состоялся 
круглый стол на тему «цер-
ковно-практические аспекты 
православной сакраментоло-
гии». на нем обсуждались 
актуальные проблемы цер-
ковной практики, связанной 
с совершением православ-
ных таинств.

В начале заседания с 
докладом «Таинства 

в жизни Церкви» выступил 
митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл. 
Владыка говорил о Таинс-
твах как об основе всей 
церковной жизни, о сочета-
нии «неизменности» и «ис-
торического динамизма» в 
Таинствах и богословии, об 
истоках православных Та-
инств. Вопрос о числе Та-
инств митрополит Кирилл 
относит к области схолас-
тики: так, Великое освяще-
ние воды, монашеский постриг, 
помазание на царство, находясь 
за пределами списка из семи при-
нятых церковных Таинств, не мо-
гут восприниматься только как 
ритуалы или обычаи. Митропо-
лит подчеркнул, что ритуал не 
связан с обретением благодати 
Святого Духа, тогда как основная 
цель Таинств — «очищение чело-
века от греха и приобщение его 
к благодати Божьей».

Полемично по отношению к ут-
верждению митрополита Каллиста 
(Уэра) об «объективности» Таинств 
прозвучала мысль главы ОВЦС о 
том, что «Таинства не действуют 
автономно, как самодостаточные 
силы, но связывают верующих 
со Христом и Церковью». К схо-
ластическому наследию прошлого 
митрополит Кирилл относит также 
прагматичное понимание Таинств 
как «узкого канала для получения 
благодати», например, широко рас-
пространенное — «какое Таинство 
от чего помогает». 

Сама Церковь является «глав-
ным Таинством», отметил митро-

полит Кирилл, и «все, что совер-
шается в Церкви, есть Таинство». 
Поэтому «Церковь должна стре-
миться распространить свое бла-
годатное действие на все челове-
ческое сообщество», — завершил 
владыка.

Глава ОВЦС настроил участни-
ков мероприятия на поиск путей 
преодоления разрыва богословия 
и церковной практики. На круглом 
столе выступили руководители се-
минаров, проходивших в период 
подготовки V богословской кон-
ференции на базе духовных семи-
нарий и академий РПЦ. Сборник 
материалов этих семинаров был 
издан к началу конференции. Пе-
ред участниками семинаров стояла 
задача собрать и сформулировать 
самые острые вопросы современ-
ной церковной практики, чтобы 
этот корпус проблем стал основой 
широкой общецерковной дискус-
сии, о необходимости которой не-
однократно говорил митрополит 
Кирилл. Каждый из выступавших 
кратко зачитывал внушительный 
список этих вопросов, касающихся 
отдельных Таинств.

Начали с Таинства Крещения. 
Протоиерей Ростислав Сне-

гирев, проректор по научной рабо-
те Калужской духовной семинарии, 
выразил общую озабоченность 
клириков проблемой подготовки 
к крещению. Он сформулировал 
целую серию вопросов, связанных 
с оглашением: необходимо ли оно? 
Для каких возрастных категорий? 
По каким стандартам проводить 
оглашение? Нужно ли вводить обя-
зательное оглашение или достаточ-
но «приходской самодеятельности»? 
Были поставлены также вопросы о 
крещальной литургии и о практике 
погружательного крещения.

Профессор протоиерей Ни-
колай Лосский говорил о 

Таинстве Евхаристии. Он сделал ак-
цент на необходимости сознатель-
ного участия членов Церкви в Ев-
харистии, а также на богословской 
подготовке будущих клириков. 

Епископ Бобруйский и Быхов-
ский Серафим, курировавший се-
минар по Таинству Священства, 
тоже видит корень проблем в под-
готовке священников. Несмотря 

таинстВа:
неизменность +
исторический  динамизм

оглашение: необходимо ли оно, и для каких возрастных категорий? 
как избежать «вымучивания глубокого сокрушения» на исповеди? Почему 
сохраняется такое «противоестественное» явление, как «церковный раз-
вод»? является ли семилетний возраст обязательной границей для начала 
исповеди? допустима ли молитва с инославными?.. самые острые вопросы 
современной церковной практики обсуждались на богословском форуме. 
При этом многие актуальные проблемы даже не были затронуты, однако 
для всех было очевидно, что каждый из разделов требует, по словам мит-
рополита кирилла, «отдельной конференции».
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на достаточное количество духов-
ных школ, «наша Церковь оста-
ется единственной организацией, 
где можно стать пастырем тысяч 
людей безо всякого образования», 
отметил он и предложил принять 
«железное решение» об обязатель-
ном образовательном статусе для 
священства, о системе регулярного 
«повышения квалификации». Бело-
русский епископ предложил также 
рассмотреть вопрос о возможности 
для священников РПЦ работать 
в светской сфере, что особенно 
актуально для клириков малых, 
«бедных» приходов.

Обширное выступление про-
тоиерея Максима Козлова 

касалось совершения Таинства По-
каяния, — этот семинар выявил 
наибольшее число острых вопросов 
церковной практики, требующих 
канонических рекомендаций. При-
ведем лишь некоторые: может ли 
быть нормой соединение Таинств 
Покаяния и Евхаристии? Оправ-
дано ли следование синодальной 
практике подготовки к причащению 
(двухнедельное говение или трех-
дневный пост, вычитывание трех 
канонов) при частом причащении? 
Когда и кем была утверждена «ав-
торитетность» утреннего и вечер-
него молитвенного правила? Что 
понимать под общей исповедью? 
Как избежать «вымучивания глу-
бокого сокрушения» на исповеди? 
Как разъяснять верующим разницу 
между покаянием как метанойей 
и покаянием как «откровением 
помыслов»? Как определить сте-
пень подробности исповеди, что-
бы перечень из сотен грехов «не 
замутнял подлинности покаяния»? 
Не пора ли пересмотреть епити-
мийные уставы, которые на 95% не 
применяются сейчас в церковной 
практике? Является ли семилетний 
возраст, в котором большинство 
современных детей не отличаются 
духовной зрелостью, обязательной 
границей для начала исповеди? В 
заключение было высказано поже-
лание отменить обязательную ис-
поведь для отроков перед каждым 
Причастием, а также ограничить 
«степень интенсивности» вопросов 
священника на исповеди в отно-
шении VII заповеди, так как это 
зачастую «просвещает» прихожан в 
области различных извращений, но 
отнюдь не пробуждает покаянное 
чувство.

Не менее злободневным ста-
ло выступление протоиерея 

Владимира Воробьева — куратора 
семинара о Таинстве Брака. С тре-
вогой священник констатировал, 

что это Таинство «подвергается 
большой профанации в нашей цер-
ковной жизни». Это проявляется 
в том, что до сих пор не изжито 
«формальное отношение» к цер-
ковному браку, игнорируется необ-
ходимость воцерковления будущих 
супругов, в работе с молодежью 
теме семьи и брака отводится 
крайне незначительное место. Были 
поставлены вопросы о венчальной 
литургии, о регламентации «острой 
проблемы» смешанных браков (с 
представителями иных исповеда-
ний), о «гражданском браке». Од-
нако самой главной является тема 
развода: отец Владимир возмущен 
сохранением такого «противоестес-
твенного» явления, как «церковный 
развод», широким распространени-
ем практики «несчетного числа» 
повторных венчаний. Он подчер-
кнул, что необходимо от имени 
РПЦ «громко проповедовать» о 
ценности и законности брака, о 
повышении престижа материнс-
тва и многодетных семей, о грехе 
аборта. «Священники тихонечко 
говорят об этом на исповеди, но 
где слово иерархии? Где церков-
ные определения? Настало время 
громко заявить об этих пробле-
мах!» — воззвал отец Владимир.

Проблематику практики со-
вершения Таинства Елеос-

вящения осветил архиепископ То-
больский и Тюменский Димитрий 
(Капалин).

Наибольший резонанс вы-
звала проблема приема 

инославных в Православие. Сооб-
щение на эту тему сделал протои-
ерей Николай Балашов, секретарь 
ОВЦС по межправославным свя-
зям. Он отметил, что в Русской 
Православной Церкви сейчас от-
сутствует «единство практики» 
приема инославных: разнообразие 
епархиальных и даже приходских 
чинопоследований усугубляется 
тем, что в воссоединившейся с 
РПЦ Русской Зарубежной Церк-
ви инославных принимают только 
через крещение. Отец Николай за-
явил о необходимости осмысления 
этой практики с учетом изменений 
в мировом христианстве, а также 
«в перспективе восстановления 
церковного единства на Украине». 
Митрополит Кирилл отметил, что, 
с одной стороны, есть три чина 
приема инославных, и «их никто 
не отменял», с другой стороны, 
обратил внимание на «новую ре-
альность». Так, необходимо диф-
ференцированное отношение к 
разным протестантским конфес-
сиям. В этом контексте митрополит 

Кирилл затронул также вопрос о 
допустимости молитв с инославны-
ми, ответив на беспокойство неко-
торой части православных в связи 
с визитом Патриарха Алексия II во 
Францию.

Епископ Венский и Австрий-
ский Иларион (Алфеев) под-

нял вопрос об использовании русс-
кого языка в богослужении. Епископ 
предложил продолжить «неудачно 
начатую в 90-х годах» дискуссию о 
богослужебном языке.

Во время оживленного об-
суждения звучали разные 

предложения, но общим является 
признание необходимости подго-
товки к крещению, возражение по 
поводу «административного введе-
ния единого стандарта» оглашения, 
призыв заново рассмотреть вопрос 
о подготовке к Причастию при час-
том причащении. По словам епис-
копа Илариона, если все же наста-
ивать на трехдневном посте для 
мирян, то и священникам нужно 
«наложить на себя те же бремена» 
из солидарности с прихожанами. 
Митрополит Кирилл на это заме-
тил, что пост перед причащением 
— это требование не догматичес-
кого, а пастырского характера, оно 
дисциплинирует прихожан, и при-
звал к осторожности: нельзя отме-
нять традиционную подготовку к 
Причастию для всех, однако опре-
делять меру подготовки для каждо-
го верующего должен «не Синод и 
даже не епископ, а духовник».

В дискуссии также приняли 
участие представители Германии, 
Болгарии, Австрии. Некоторые за-
рубежные участники конференции 
предлагали вынести ряд вопросов 
на «всеправославный собор». Мно-
гие актуальные вопросы даже не 
были затронуты, однако для всех 
было очевидно, что каждый из 
разделов требует, по словам мит-
рополита Кирилла, «отдельной 
конференции».

В заключение отец Максим 
Козлов выступил с предло-

жением создать рабочие группы из 
компетентных богословов, которые 
бы сделали предложения по всему 
перечню проблем и подготовили 
материалы для Священного Синода. 
Митрополит Филарет сообщил, что 
уже в декабре 2007 года состоится 
пленум Синодальной богословской 
комиссии по итогам данной конфе-
ренции, результаты которого будут 
представлены Священному Синоду 
Русской Православной Церкви. «На 
этом этапе нам важно собрать воп-
росы», — отметил он.
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Выс т авки раб от отца Олега 
Штельмана проходили в Литов-

ском Сейме, объездили всю Литву 
и вот впервые представлены на его 
родине — в Беларуси. 

На церемонии открытия экс-
позиции в Минске присутствова-
ло много именитых гостей, пред-
ставители властей РБ (в частности, 
Уполномоченный по делам религий 
и национальностей Леонид Гуляко), 
Литовского Сейма. 

В своем вступительном слове 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Литовской Республики Эдминас 
Багдонас выразил признательность 
автору выставки. Благодаря ей, по 
словам дипломата, можно увидеть, 
что в Литве, где большинство жи-
телей исповедуют католичество, 
православные храмы ухожены и 
досмотрены.

Руководитель Информагентства 
БПЦ иерей Александр Якутик отме-
тил: «В выставке этих фотографий 
мы видим жизнь наших православ-
ных братьев в Литве». Он напомнил, 
что история минского Свято-Пет-
ро-Павловского собора очень тесно 
связана с Виленским Свято-Духовым 
монастырем, откуда в Минск во вре-
мя строительства храма были при-
сланы монахи. Их помощь и молитва 
в трудные для православных времена 
засилия унии была неоценима. 

«А отец Олег, будучи родом из 
Беларуси, служит в Литве. Поэтому 
хочется порадоваться, что духов-
ная связь и любовь между народа-
ми Литвы и Беларуси сохраняет-
ся», — подытожил сказанное отец 
Александр. 

Огромное значение храма осоз-
нает каждый верующий. И вполне 
понятна гордость литовского посла 
за свою страну, где не только сохра-
няются древние храмы, но и возво-
дятся новые святыни.  Ведь по слову 
отца Олега Штельмана: «Храмы, как 
барометры, — если в обществе царс-
твуют злоба и ненависть, то храмы 
разрушаются, и люди забывают к 
ним дорогу. А если храмы строят и 
украшают, то есть надежда на луч-
шие времена... Человек, по замыслу 

Божию, должен не разрушать, не не-
навидеть, а созидать и любить ближ-
него своего». Эти слова отца Олега 
— не голая теория. Ведь батюшка 
принимал непосредственное участие 
в строительстве храма — того самого 
Покрово-Никольского в Клайпеде, где 
он ныне служит. Ему даже пришлось 
вспомнить свою светскую специаль-
ность электросварщика и лично сва-
рить каркас купола храма.

Интересный факт: в создании 
коллекции фотографий особую и, 
пожалуй, решающую роль сыграли 
школьники из Клайпеды. Однажды 
дети увидели выставку первых фото 
отца Олега и, как рассказывает сам 
батюшка, «захотели собственными 
глазами увидеть эти храмы. И вот 

мы стали ездить с детьми по Лит-
ве. Школьники записывали историю 
каждого храма, знакомились со ста-
рожилами, которые всю жизнь хо-
дили в эту церковь, и с молодыми 
прихожанами». Таким образом юные 
исследователи начали составлять 
летопись истории Православия на 
литовской земле. Их коллективный 
труд воплощался в газетные очерки 
и новые выставки. Отец Олег очень 
серьезно отнесся к этому делу, пре-
красно понимая, как важно для детей 
знакомство с традициями, связь по-
колений. Ведь именно эти дети будут 
создавать будущее православия.

После торжественного открытия 
выставки мне удалось задать несколь-
ко вопросов автору фотографий.

— Отец Олег, Ваши выставки 
объездили всю Литву. Как их встре-
чали? Ведь в Литве сейчас больше 
католиков, чем православных...

— Что самое интересное: ини-
циаторами первой выставки были 
именно литовцы и именно католики. 
Как-то меня пригласили спеть свои 
песни в литовский музей в Тельшяй. 
Там заведующая историческим отде-
лом Регина Борткеня, увидев у меня 
фото храмов, предложила сделать 
выставку. Я согласился... Кстати, те-
перь, Регина уже стала Марией — 
перешла в православие».

— Выходит, Ваши выставки при-
обрели и миссионерское значение?

— Конечно. Все средства — и 
фотографии, и песни под гитару 
— хороши для проповеди.

— Будучи священником, Вы за-
нимаетесь фотографией, авторской 
песней. Какие места вера и творчес-
тво занимают в вашем сердце? 

— Я иду на двух ногах. Одна нога 
— православная вера, а вторая — 
творчество. Бог-Творец заложил в 
человеке способность творить, созда-
вать, нести в мир любовь, чтобы не 
разрушать мир, а созидать. Я думаю, 
что творчество может проповедовать, 
говорить о любви, нести мир. Гово-
рят: красота спасет мир. Я думаю, 
только вера в Бога спасет мир».

Елена НАСЛЕДЫШЕВА
Фото автора

Все храмы литВы
на одной ВыстаВке

Фотовыставка «Православные храмы литвы» открылась 21 ноября 
в посольстве литовской республики в минске. Экспозиция 
стала плодом пятилетнего труда священника олега штельмана. 
Предполагается, что выставка продолжит свою работу в минском 
государственном художественном музее, а со временем будет 
издан альбом, в который войдут фотографии всех 52-х церквей, 
находящихся на территории литвы. увидеть эти фото можно и на 
сайте okuznechik.narod.ru. 

Иерей Олег родом из Беларуси, 
родился 30 июня 1970 года в Ви-
лейке (Минская область). С детства 
Олег Штельман увлекался фотоде-
лом, кроме этого любил играть на 
гитаре. И ныне батюшка пишет и 
исполняет авторские песни. 

Долгое время Олег Штельман 
жил в Минске, получил здесь 
специальность электросварщика. 
В 1991 году приехал в Литву. 12 
лет жил в Виленском Свято-Духо-
вом монастыре, из которых семь 
с половиной лет служил там дья-
коном. В настоящее время отец 
Олег является клириком Покрово-
Никольской церкви г. Клайпеда и 
совершает богослужения в храме 
в честь Трех Виленских Мучеников 
г. Таураге.



7№ 48, 2007

Все храмы литВы
на одной ВыстаВке

20 ноября

москВа
Поправки в действующее законо-

дательство, наделяющие религиозные 
образовательные учреждения пра-
вом на получение государственной 
аккредитации, не устанавливая при 
этом государственный статус дан-
ного учреждения, приняла в первом 
чтении Российская Государственная 
Дума. До настоящего времени рели-
гиозные (духовные) образовательные 
учреждения были не вправе получать 
государственную аккредитацию.

Одновременно законопроектом 
устанавливается, что выпускники 
религиозных вузов и школ получа-
ют дипломы государственного об-
разца, не содержащие изображения 
государственной символики РФ. Это 
дает право выпускникам духовных 
учреждений работать по своей спе-
циальности в светских учреждени-
ях, чего прежде они были лишены. 
Данные нормы распространяются на 
религиозные образовательные уч-
реждения всех конфессий, действу-
ющих на территории России.

москВа
«Русская Православная Церковь 

становится Церковью новомучени-
ков», — считает профессор Право-
славного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета (ПСТГУ) Нико-
лай Емельянов. «Святых всех времен и 
народов в православном календаре — 
менее трех тысяч. Из них русских свя-
тых до ХХ века было 450. Прослав-
ленных новомучеников к ноябрю 2007 
года — 1.636 человек. Следовательно, 
Русская Церковь становится Церковью 
новомучеников», — заявил профес-
сор на международной конференции 
«1917: Церковь и судьбы России», пос-
вященной 90-летию восстановления 
Патриаршества.

В ПСТГУ под руководством Нико-
лая Емельянова создана крупнейшая 
на сегодня база данных «За Христа 
пострадавших». Она насчитывает уже 
30 тысяч имен. По словам профессо-
ра, база начала формироваться еще до 
открытия университета, с 1990 года. 
Множество сведений стало поступать 
к специалистам после обращения к 
пастве Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, призвавшего 
верующих сообщать данные о пост-
радавших за веру родственниках. По 
его словам, «с каждым годом поток 
новых сведений растет, ежегодно пос-
тупает около 2 тысяч новых имен».

Профессор в ходе своего доклада 
уделил особое внимание статистике 
репрессий против архиереев. В 1917 
году их было 180, а в 1927-37 годах 
— 350. В результате всех волн реп-

рессий пострадали 425 иерархов. В их 
числе все четыре предстоятеля Цер-
кви с момента восстановления Пат-
риаршества в 1917 году (патриархи 
Тихон, Сергий, Алексий I и Пимен), 
52 митрополита. Из репрессирован-
ных архиереев более половины — 247 
человек — были расстреляны. В лике 
святых прославлены пока несколько 
десятков. Кроме того, в базе данных 
пострадавших за веру — 5 тысяч мо-
нахов и монахинь.

Среди пострадавших за веру нема-
ло и академиков РАН. В их числе ака-
демик Дмитрий Егоров — создатель 
математической школы, до сих пор 
считающейся одной из крупнейших в 
мире; всемирно известный египтолог, 
академик Тураев. Академик Дмитрий 
Лихачев, по данным ПСТГУ, также 
пострадал за веру. Всего же, по пред-
варительным оценкам специалистов 
ПСТГУ, в ХХ веке за веру пострадали 
не менее 500 тысяч человек.

22 ноября

минск
Решение о создании епархиаль-

ного Отдела образования и катехи-
зации было принято на собрании 
благочинных Минской епархии. Ру-
ководителем нового отдела назначен 
клирик Свято-Духова кафедрального 
собора иерей Александр Шимбалев, 
старший преподаватель БГПУ им. М. 
Танка. Отдел образования и катехи-
зации будет курировать деятельность 
воскресных школ и другие церков-
ные образовательные инициативы.

киеВ
Решение об объявлении всеукра-

инского сбора средств на строитель-
ство храмового комплекса кафед-
рального собора Воскресения Хрис-
това в Киеве принято на послед-
нем заседании Священного Синода 
Украинской Православной Церкви. 
Синод призвал правящих архиереев 
всячески способствовать этой акции. 
Под строительство собора город-
ская власть выделила территорию 
площадью четыре гектара. Вместе с 
собором будет построен комплекс 
зданий, где расположится резиден-
ция предстоятеля Украинской Пра-
вославной Церкви и большой духов-
но-просветительский центр.

23 ноября

москВа
Патриарх Алексий II подаст веру-

ющим пример активной гражданской 
позиции, приняв участие в голосо-
вании на выборах в Госдуму России 
2 декабря, сообщил руководитель 
Пресс-службы Московской Патриар-
хии священник Владимир Вигилянс-
кий. «Святейший всегда участвует в 
выборах», — сказал отец Владимир. 
Таким образом, отмечает священник, 

Патриарх подает православным лю-
дям пример гражданского участия в 
жизни своего общества и государства. 
Отец Владимир выразил уверенность, 
что многие православные верующие 
придут на избирательные участки 2 
декабря. Православным христианам, 
добавил он, «небезразлично, в каком 
государстве они живут, что творится 
в стране, небезразличны единство и 
мир в обществе». «Верующие заинте-
ресованы в укреплении государствен-
ности. Особенно в наше время, когда 
происходит возрождение церковной 
жизни, когда возникли здоровые пар-
тнерские отношения между Церковью 
и государством», — отметил руково-
дитель пресс-службы. Он не исклю-
чает того, что священнослужители на 
проповеди в храме могут обращаться 
к пастве с призывом придти на вы-
боры. В то же время священник ис-
ключает возможность политической 
агитации в храмах. «За кого именно 
голосовать, конечно, — частное дело 
человека. Поэтому призывы подде-
ржать ту или иную партию не звучат 
с церковного амвона», — заключил 
отец Владимир.

москВа
Школьные учителя не должны бо-

яться на уроках истории, литературы, 
музыки и изобразительного искусст-
ва говорить о религиозной культуре. 
Такое мнение ИТАР-ТАСС высказал 
замминистра Минобрнауки РФ Иса-
ак Калина, сообщает Патриархия.ру. 
«Образование должно взять на себя 
роль создания условий для изучения 
религиозной культуры как внутри всех 
предметов школьной программы, так и 
вне ее, — считает замминистра. — Я 
не очень себе представляю, как можно 
понять многие произведения русской 
литературы и живописи, если ничего 
не понимать, скажем, в Православии, 
поэтому не нужно стыдиться, не нужно 
бояться показывать связь с религиоз-
ной культурой». «Учитель по литерату-
ре, учебник литературы и вся програм-
ма по литературе никак не учитывают 
происхождение литературных произве-
дений, — сказал И. Калина. — Если бы 
они учитывали, то понимали бы, что 
придется вернуться назад вплоть до 
Ветхого Завета». «То же самое можно 
сказать об историках, преподавателях 
музыки и изобразительного искусст-
ва, — добавил заместитель министра. 
— Беда в том, что существует очень 
даже не атеистическое, а равнодуш-
ное отношение к истокам. Если бы 
подростку не боялись рассказывать 
о том, как связано то же Правосла-
вие с литературой, с музыкой и так 
далее, если бы еще преподаватель 
физики или химии вспомнил, что 
половина всех изобретений создана 
в монастырских лабораториях, то, 
может быть, тогда по-другому дети 
относились бы к религии, и не нужен 
был бы отдельный предмет».
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секта из ПоганоВки

секту в селе Никольское, кото-
рое жители окрестных деревень 

прозвали Погановкой, основал 43-
летний россиянин Петр Кузнецов. 
Главные идеи, которые проповедовал 
«схимонах Максим» (так себя назвал 
Кузнецов), мало чем отличаются от 
установок остальных деструктивных 
сект: запрет на посещение церкви, 
отказ от паспортов, пластиковых 
карточек, телевизоров, радио, ком-
пьютеров и других  благ цивили-
зации. Тем не менее, у Кузнецова 
появились единомышленники. Они 
стали приезжать в Никольское и 
покупать пустующие дома, причем 
некоторые полностью порывали с 
«миром»: продавали на родине жи-
лье и имущество, сжигали паспорта, 
в которых, по их мнению, содержа-
лось «число зверя» — 666. Сектанты 
жили обособленно, своей общиной,  
молились в своей «церкви», обору-
дованной в доме Кузнецова.

Развязка наступила после того, 
как лидер сектантов назвал дату 
«конца света». Ее он «назначил» на  
май 2008 года. По его мнению, на 
эту дату «указывают Священное Пи-
сание и, в частности, Новый Завет, 
если его правильно расшифровать 
и сделать сложные математические 
выкладки». Кузнецов проповедовал 
своим последователям, что им, дабы 
избежать майского апокалипсиса, 
нужно переждать страшное время 
под землей, в очередном «Ноевом 
ковчеге». После «конца света» в 
живых останутся только они и еще 
небольшое количество праведников 
в разных странах. От них пойдет но-
вый род человеческий, но уже более 
нравственный, качественный.

Землянку в окрестностях села 
Никольское последователи Кузнецо-
ва начали рыть еще летом. Копали 
ее примерно полтора месяца, в ос-
новном по ночам. 

Интересно, что сам Кузнецов в 
подземелье не спустился. Дочери 
одной из «затворниц», забившей 
тревогу после пропажи матери, он 
объяснил свой поступок так: «Кто-
то должен налаживать связь с Богом 
и очищать от снега воздушные кла-
паны, через которые люди дышат». 
Сейчас  Кузнецов находится в пен-
зенской психиатрической больнице. 
Несмотря на поставленный диагноз 
— «шизофрения» — ему разрешено 

за  слеПым  ПоВодырем
у всех на устах

Вот уже несколько  недель с лент мировых информационных 
агентств не сходят новости из Пензенской области, где в под-

земелье возле села никольское ждут «конца света» больше 
тридцати человек. сектанты, которые именуют  себя предста-
вителями «настоящей русской Православной церкви»,  поме-

няли свои дома на землянку месяц назад — 24 октября.

общение с журналистами. Пользу-
ясь возможностью, Кузнецов раз-
дает интервью, пытаясь «вразумить 
всех заблудших и падших». 

как там наши?

до сих пор нет точной инфор-
мации о том, сколько же бе-

лорусов находится в подземелье в 
селе Никольское. Назывались раз-
ные цифры — от 6 до 14 человек.  
Екатерина Самусенкова-Шелегова, 
начальник управления информа-
ции и общественных связей МВД 
Беларуси, поведала журналистам 
о том, что установлены имена 12 
белорусских граждан. По ее словам, 
среди сектантов оказались 10 жи-
телей из Брестской области, в том 
числе двое детей, и двое выходцев 
из Могилевской области — это по-
жилые женщины, одной из которых 
70 лет, другой — 71 год.

Удалось также установить, что 
большинство белорусов, оказавших-
ся в селе Никольское Пензенской 
области, еще в октябре поддержи-
вали связи со своими родными и 
близкими в Беларуси.

Как сообщил канал «ОНТ», две 
наши землячки — Ольга Денисо-
вич и Валентина Понедельник, не 
успевшие скрыться вместе с груп-
пой сектантов в землянке, наме-
рены дождаться «конца света» в 
доме духовного лидера секты Петра 
Кузнецова. С женщинами находятся 
трое детей.

Поначалу женщины закрылись 
в доме и никого не впускали. Ког-
да сотрудники милиции снаружи 
объяснили, что женщины являют-
ся свидетельницами по уголовно-
му делу, возбужденному по факту 
организации секты, им пришлось 
открыть дверь. По словам очевид-
цев, в доме стоит сосновый гроб, 
в котором раньше спал П. Кузне-
цов, а теперь по очереди спят его 
последовательницы. После ночи, 
проведенной в гробу, уверяют 
женщины, на них «нисходит ис-
тинная благодать Божия».

«Мы не успели уйти со всеми, 
и теперь нам остается только жить 
в доме отца Петра и молиться», — 
сказала одна из женщин. — Рано 
или поздно все успокоятся и пере-
станут атаковать пещеру, а наши 
братья и сестры смогут спокойно 
молиться о спасении».

Интересно, что в апреле ны-
нешнего года Петр Кузнецов с 
сыном Алексеем путешествовал 
по Брестской области в надежде 
найти сторонников. В Кобринс-
ком районе их задержали мили-
ционеры. При себе у сектантов 
не было ни паспортов, ни денег. 
Зато «миссионеры» взяли в про-
поведнический тур больше сотни 
экземпляров изданной в России 
литературы с изложением идей 
«схимонаха Максима». Кузнецо-
вых задержали, а затем выслали из 
нашей страны под конвоем — за 
нарушение паспортного режима. 

что делать?

ответить на извечный российс-
кий вопрос пытаются многие. 

Сектанты забаррикадировались и 
угрожают, что если их попробуют 
выгнать из убежища, они взорвут 
себя вместе с захваченными с со-
бой газовыми баллонами. Спасатели  
рассматривали несколько сценариев 
освобождения затворников: от мгно-
венного штурма до усыпления их 
специальным газом. Тем не менее, 
пока никаких силовых действий не 
предпринимается. Через вентиляци-
онное отверстие, ведущее в подземе-
лье, с сектантами ведут переговоры 

Медиков особенно  тревожит со-
стояние здоровья четырех детей, на-
ходящихся под землей, младшему из 
которых всего полтора года. Погода 
в Пензенской области ухудшается, 
мороз крепчает. По сообщению не-
которых очевидцев, иногда ночью 
из подземелья доносится детский 
плач. Спасатели надеются на то, что 
экс-пророк вытащит из подземелья 
хотя бы детей, попавших туда по 
его же вине. 
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В переговорах с сектантами 
участвуют священники, милици-
онеры, депутаты,  но те пока не 
идут на контакт, отказываются от 
медикаментов, пищи. Тем не менее, 
ежедневно местные священники 
возносят молитвы в овраге, чтобы 
он вернул заблудшим душевный 
покой. Архиепископ Пензенский и 
Кузнецкий Филарет по этому по-
воду сочинил даже специальную 
молитву «О единстве православных 
христиан».

архиепископ
Пензенский
и кузнецкий
Филарет:

— Как сказано в Евангелии, ког-
да один слепец ведет других слеп-
цов, то все попадают в яму… Те, 
кто ушел под землю, смущены не-
правильными представлениями об 
эсхатологии, втором пришествии. 
Возможно, в свое время священник 
к ним невнимательно отнесся, не 
ответил на их духовные запросы.

Мы понимаем, что эти люди 
совершают столь странные дейс-
твия на основании своих, хоть и 
неправильных, но религиозных 
убеждений. Поэтому главное — это 
молитва о них, и мы надеемся, что 
Господь их вразумит. Другого ре-
шения этой проблемы нет. Сразу 
после того, как стало известно о 
случившемся, в Бековский район из 
епархии были направлены автори-
тетные представители духовенства. 
Исходя из того, что эти люди при-
знают себя православными, мы ус-
тановили рядом с местом заточения 
походную церковь, где совершается 
ежедневная литургия, там постоян-
но находятся священнослужители.

Чтобы избежать повторения по-
добных инцидентов, необходимо 
давать людям знания об основах 
православной культуры, о тех ис-
тинных нравственных ценностях, 
которые несет с собой христианс-
тво. Но ведь в провинции, в том 
числе и в Пензенской области, 
очень мало информации о религи-
озной жизни. Региональные теле-
каналы не уделяют внимания этим 
вопросам, а потому люди находятся 
в духовном вакууме. Храмов сейчас 
строится много, но должна теп-
литься молитва, должна вестись 
духовная жизнь, и тогда повторе-
ние таких ситуаций станет невоз-
можным. Духовенству надо быть 
ближе к людям, чаще беседовать, 
встречаться с народом.

Протоиерей
дмитрий
смирноВ:

 
— Секты были всегда — и в 

древности, и в недавнем прошлом, 
и сейчас. Я бы охарактеризовал 
сектантство как явление так назы-
ваемой поврежденной религиоз-
ности. Вся эта православная рито-
рика у них — не более чем ширма, 
этакая декорация. Это своего рода 
метод психического воздействия на 
сознание потенциальных адептов 
той или иной секты. Цель сектан-
тов — воздействовать на религи-
озные чувства людей, чтобы потом 
использовать их в своих целях. Это 
типично сектантский подход.

В каждую секту приходят люди 
вполне определенного психического 
склада, у которых в наличии — ярко 
выраженное стремление к избран-
ности, которые не удовлетворены 
тем, что происходит в окружающем 
мире. Они громогласно заявляют о 
том, что сильно страдают в нашем 
мире. Бывает, что их лидеры даже 
не всегда целиком и полностью 
руководствуются злонамеренными 
соображениями. Но, сталкиваясь с 
реальностью, они никогда не зна-
ют, куда вести свою «паству», и, 
таким образом, часто заводят ее в 
болезненный тупик, во тьму кро-
мешную. Борьба с сектантами как 
таковая крайне затруднена, так как 
адепты сект, хотя и искаженно, но 
все-таки веруют, а бороться с верой 
практически бесполезно. Можно, 
конечно, с любовью и кротостью 
пытаться увещевать их, но талант 
в этом дан далеко не каждому. 
К тому же, как правило, лидеры 
сект запрещают рядовым членам 
общаться с православными свя-
щенниками. Практически всегда 
все русские сектанты выступали 
и выступают против Православия, 
против Церкви, против духовенс-
тва. Но, подчеркиваю, все-таки со-
храняется возможность исцеления 
этих несчастных людей… Вообще, 
истеричные личности всегда рады, 
что к ним приковано такое повы-
шенное внимание общества. Но, с 
другой стороны, это же явление 
может подхлестнуть их к страш-
ным по своей сути поступкам. Из 
истории известны случаи коллек-
тивных самоубийств сектантов, 
членовредительства и т. д… 

В данном случае, очень жаль, 
конечно, ни в чем неповинных 
детей, которых родители взяли с 

собой в пещеру. Это, скорее все-
го, не сознательный выбор самих 
детей, да и если бы он даже был 
и сознательным, все равно их не-
обходимо было от такого выбора 
предохранять…

российский
профессор-сектовед
александр
дВоркин: 

— Это секта псевдоправослав-
ного типа: вербовка происходит 
на периферии храмов, больших 
церковных событий. Посмотри-
те: если проходят Рождественские 
чтения, где-то рядом раздают лис-
товки странные бородачи в кир-
зовых сапогах, в поношенных ря-
сах... Начинают ласково, а потом 
«открывают», что благодати-то в 
«официальных» храмах нет...

Обычно такие секты требуют 
канонизации Ивана Грозного, Ио-
сифа Сталина и Игоря Талькова. 
И таких организаций в стране ты-
сячи! Мелких, по 20-30 человек, и 
оттого незаметных!

 Уходя под землю, эти люди де-
кларировали, что ни с кем не бу-
дут общаться. Но общаются! Таким 
образом несчастные подают сигнал 
бедствия. Подсознательно: созна-
ние считает, что их пребывание в 
пещере единственно верно (кто-то, 
может, уже прозрел и хочет вый-
ти, да боится: 29 человек в тесном 
помещении, и все друг за другом 
следят).

 Очень важно проводить работу 
с самим Кузнецовым. То, что лиде-
ра секты уже привозили к убежи-
щу, он приказывал своим адептам 
выйти, и они отказались — не ар-
гумент: Кузнецов мог заранее пре-
дупредить, чтобы люди не слуша-
лись, пока он не подаст условный 
знак... Надо понять, что это за ус-
ловный знак, и заставить подать 
его сидельцам. 

События в Погановке опасны 
тем, что могут послужить дето-
натором для сект, действующих 
по той же схеме: изоляция, уход 
в лес... Прежде всего это секта 
Виссариона: у людей, живущих в 
утепленных палатках в краснояр-
ской тайге, конец света и так уже 
начался — в 2003 году (и пока 
продолжается, закончится в 2015-
м). Но их лидер, бывший милици-
онер Сергей Тороп, нервничает и 
недавно изрек неожиданное: «Не 
осуждай человека, добровольно 
ушедшего из жизни».
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...Прежде всего важно понять, 
что это никакие не сектанты, это 
нормальные православные люди. 
Это не импортированный вирус, 
а болезнь, которая росла в нас и 
на наших глазах. И это не первое 
событие такого рода в новейшей 
истории нашей Церкви.

Еще раньше упоминал о подоб-
ных случаях наместник Валаамского 
монастыря архимандрит Панкра-
тий: «Отсутствие ясно выражен-
ной общецерковной точки зрения 
приводит к тому, что многие люди 
пребывают сейчас в недоумении и 
даже в смятении, верят нелепым 
слухам и вышеприведенным без-
умствам (о. Панкратий приводил 
утверждения иннэнистов о безбла-
годатности таинств у священников, 
прошедших регистрацию — А.К.). 
Некоторые, поддавшись паничес-
ким настроениям и под влиянием 
неразумных духовников, бросают 
работу, продают дома и квартиры, 
уходят в леса или горы. Это реаль-
ность наших дней. Рядовые миряне 
и иноки стали жертвой наших раз-
номыслий. Архипастыри, старцы, 
известные священники высказыва-
ют совершенно противоположные 
суждения. В одном известном мо-
настыре не причащают принявших 
номер, в другом, не менее извест-
ном — отлучают от причастия за 
отказ от ИНН».

Идеологи кампании по демони-
зации ИНН и паспортов все равно 
не признают своей нравственной 
ответственности за искалеченные 
ими души.

Уверенность в том, что пришли 
«последние времена», порождает 
вполне определенные выводы. Если 
время антихриста, значит, время 
подлогов. Это время псевдоцеркви 
и псевдопастырей. И если патри-
арх и епископ об этом молчат, то в 
рамках этого мифа вполне логично 
заключить, что своим молчанием 
на тему об антихристе и его печати 
они как раз и подтверждают са-
мую страшную догадку... А дальше 
— «доктор сказал: «В морг!» — зна-
чит, в морг!»

Надо сказать, что это чрезвычай-
но распространенное убеждение в 
современном церковном мире. Имен-
но такого рода настроением вдохнов-
лено нашумевшее письмо епископа 
Анадырского и Чукотского Диомида 

(обращение, в котором содержалась 
критика ИНН, Русская Церковь об-
винялась в отступничестве, «ереси» 
экуменизма, «духовном соглашатель-
стве», неосергианстве, «подчиняющем 
церковную власть мирской — «ИФ»). 
И такого рода «чукотцев» немалое 
количество во всех регионах нашей 
страны. Я ежедневно бываю в самых 
разных областях, городах, и наибо-
лее часто встречающийся вопрос, за-
даваемый православными людьми, 
именно от этой группы. Буквально 
на днях в Туле в прямом эфире мест-
ного радио мне адресовали несколько 
вопросов, которые звучали так: «Я 
не хочу брать паспорт и налоговый 
номер, а что Вы, отец Андрей, и Ваш 
патриарх сделают для того, чтобы за-
щитить мое право жить без паспорта 
и ИНН?» 

Более десяти лет развивается в 
нашей Церкви этот тщательно на-
саждаемый сценарий «оранжевой 
революции». «Оранжевая револю-
ция» — это хорошо подготовленная 
имитация спонтанного народного 
бунта. И год за годом, листовка за 
листовкой, газета за газетой бьют в 
одну точку: патриархия ничего не 
понимает ни в православной вере, 
ни в знамениях современности, 
пришло время апостасии (отступле-
ния от православной веры), пришло 
время тьмы и антихриста. Эти из-
дания нередко массово и бесплатно 
рассылаются по приходам. И лишь 
однажды источник финансирования 
был более-менее понятен — когда 
алармистская* газета «Русь право-
славная» выходила в качестве при-
ложения к коммунистической «Со-
ветской России». Сегодня же, кроме 
этой газеты, аналогичные страхи 
сеют «Русский вестник», «Дух хрис-
тианина», «Первый и Последний» 
(ранее — «Сербский Крест»), «Исце-
ление верой» (Краснодарский край), 
«Благовестник» (Самара), «Пасха 
Третьего Рима» (Нижний Новго-
род), плюс с недобрый десяток ин-
тернет-ресурсов.

Печальный опыт раскола XVII 
века может оказаться зеркалом, в 
котором мы увидим свое настоящее, 
и ответственность за это лежит не 
только на алармистах. Происходя-
щая на наших глазах трагедия в 
Пензе — это черная метка, пос-
ланная церковному учительству, а 
церковное учительство — это и цер-
ковные журналисты, и богословы, 
и духовенство, и епископат. Это 
«двойка» нам за нашу бездеятель-
ность перед лицом этой страшной 
угрозы. 

Поражает контраст между трево-
гами прихожан, изрядной части мо-
нашества и части приходского ду-
ховенства с неизменно-юбилейным 
благодушием церковных верхов. По-
ражает несоответствие между мно-
гократно, постоянно декларируемой 
тревогой низов и крайне редкими 
реакциями со стороны церковного 
«официоза».

Озабоченность, которую раз-
деляет большое количество при-
хожан и даже духовенства, никак 
не становится болью епископата 
нашей Церкви. Насколько я могу 
вспомнить, в Журнале Московской 
Патриархии за все эти годы только 
однажды появилась публикация, 
посвященная объяснению здра-
вой церковной позиции по поводу 
электронных документов, новых 
паспортов, ИНН, штрих-кодов. 
Если посмотреть епархиальную 
прессу, то мы окажемся в мире, 
живущем от юбилея к юбилею, от 
праздника к празднику. Реальная 
боль не отражается ни на страни-
цах наших официальных изданий, 
ни на ежедневной постоянной про-
поведи епископата. Даже в духов-
ной школе. Я спрашиваю у своих 
семинаристов: «Скажите, с вами 
кто-нибудь из других преподава-
телей на эти темы беседует?» И 
слышу отрицательный ответ. В то 
же время есть с десяток монахов 
лавры (на ее территории находится 
Московская духовная семинария), 
которые настроены вполне по-«чу-
котски», и в этом духе настраивают 
своих семинаристов. 

Свое нежелание системати-
чески выступать с обличениями 
иннэнисткой идеологии архиереи 
объясняют нежеланием привлекать 
внимание к проблеме, верой в то, 
что однажды сказанного весомого 
архипастырского слова достаточ-
но, что в конце концов это же 
очевидная глупость... Тут счита-
ется, будто пастырски мудрым 
будет потерпеть, не обращать на 
это внимания, не озлоблять этих 
людей, не вести с ними полеми-
ку... Это очень странная надежда 
на то, что проблема сама собой 
рассосется.

На самом деле эта «раковая опу-
холь» только расползается из года в 
год, калеча души.

Православные люди вместо того, 
чтобы делиться друг с другом своей 
радостью, надеждой и силой, зара-
жают друг друга своими страхами. 
Набирает силу «та страшливая (и 
страшная) религиозность, которая 
везде видит сатану и нигде не хочет 
видеть Христа» (слова православно-
го журналиста Сергея Худиева).

*От англ. «alarm» — сигнал тревоги, боевая 
тревога
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Желающие посмотреть в глаза 
тем, кто закопал себя в Поганов-
ке, могут это сделать в ближнем 
Подмосковье: тут, в Мытищах, 
открыто зарождается псевдопра-
вославная секта (лидер — про-
тоиерей Петр Кучер). Их главное 
«таинство» — «Чин всенародного 
покаяния» перед статуей импера-
тора Николая Второго. Тут людям 
предлагается катастрофическое 
видение не только современнос-
ти и будущего, но и прошлого. 
Паломники должны произнести 
многостраничную исповедь с при-
знаниями типа «каюсь в восста-
нии декабристов»...

Произошедшее в Погановке 
лишний раз показывает, что вроде 
бы маргинальные глупости могут 
реально травмировать человеческие 
судьбы. И поэтому хотя бы ради 
христианского милосердия надо 
понудить себя заинтересоваться 
этими реальными народными веро-
ваниями, а не утешаться изданием 
и чтением высокоинтеллектуальных 
книг церковной традиции. Надо за-
метить эту низовую религиозность, 
ее катастрофическое отстояние от 
реального и высокого святоотечес-
кого учения Церкви. Нужны серь-
езные и систематические усилия 
для того, чтобы эту пропасть пре-
одолеть.

Пока же у нас, в какую цер-
ковную лавку при монастыре ни 
зайдешь, перед твоими глазами 
— целые полки с книгами об ан-
тихристе, но практически нельзя 
найти в нашей церковной кни-
готорговле книг о Христе. Пред-
метом внимания, обсуждений, 
мысли, жизни у огромного коли-
чества людей становится именно 
антихрист, а не Христос. Но вся-
кий раз, когда такого рода утрата 
христоцентричности и концент-
рация внимания на апокалипсисе, 
поиске антихриста встречалась в 
церковной истории, она приводила 
к катастрофам. 

Во время переписи населения, 
проходившей в 1896 году, нужно 
было заполнить два листа с воп-
росами. Первый лист был надпи-
сан буквой «А», второй — «Б». 
Нашлись умники, которые «разга-
дали» тайный умысел переписчи-
ков: «А» — это «антихристов», «Б» 
— «Божий». И ради того, чтобы 
не быть занесенными в «антихрис-
тов» лист, они готовы были идти на 
смерть. В итоге под городом Тер-
новцами зимой 1896 года заживо 
закопали себя несколько десятков 
старообрядцев — из нежелания 
участвовать в переписи, которую 
они сочли «печатью антихриста» . 

И сегодня «Русский вестник» уже 
провокационно размечтался: «Ко-
нечно, душе для ее спасения лучше 
было бы вовремя отойти к Созда-
телю, пока она еще не успела Ему 
изменить» (Без подписи. «Можно 
ли избежать ИНН. Кого слушать и 
кому верить». // «Русский вестник», 
43-45, 2000).

Вспомним и самосожжение 
старообрядцев в России в XVIII 
веке и поймем, что это некая бо-
лезнь, подобная гриппу, которая 
в определенных условиях воспро-
изводит себя с поразительной ус-
тойчивостью на нашей почве. А 
раз это так, то тем более удивляет, 
почему же эта особенность нашей 
русской религиозной почвы, эта 
склонность к эсхатологическим 
срывам не учитывается в церков-
ном учительстве, и книг, содержа-
щих лекарства от этой болезни, в 
церковном книгообороте практи-
чески нет (тираж моей книги «О 
нашем поражении», объясняющей 
официальную позицию патриар-
хии про вопросу ИНН, несопос-
тавим с рекой брошюр противо-
положного содержания).

Это наша болезнь, это наши 
дети, наши люди, и, значит, мы ви-
новаты, что они так травмировали 
себя вроде общей для нас право-
славной верой.

Прокомментировать ситуацию 
с пензенскими сектантами мы 

попросили референта по вопро-
сам новых религиозных движений 
Минского епархиального управле-
ния, доктора теологии Венского 
университета Владимира Мар-
тиновича. По его словам, в этой 
ситуации нет ничего необычного. 
«Таких случаев масса, просто ши-
роким кругам общественности 
они неизвестны. И эта неосведом-
ленность, в некоторой степени, 
для самих сектантов — благо». 
Специалист рассказал о сущес-
твующей в сектоведении так 
называемой шкале становления 
претензий на абсолютность, ко-
торая позволяет определить сте-
пень опасности группы (секты). 
Шкала включает в себя семь ста-
дий: к первой, не представляющей 
серьезной опасности, относятся 
группы, характеризующиеся чувс-
твом собственной избранности, 
развитым у адептов. Это чувс-
тво растет от стадии к стадии 
и к последней, седьмой, достигает 
того, что секта претендует на 
полное, абсолютное, всемогущест-
во, безоговорочно веря в то, что 
все, ею утверждаемое, распро-
страняется на весь мир (сказали: 

будет конец света в мае, значит, 
будет в мае). На этой стадии 
появляется и тотальная мания 
преследования. Когда такие груп-
пы замуровываются куда-нибудь в 
ожидании конца света, трагичес-
кую роль в их дальнейшей судьбе 
может сыграть любой нездоро-
вый интерес к ним, например, 
праздное любопытство средств 
массовой информации. Чем боль-
ше вокруг них начинается шу-
михи, движения, давления право-
охранительных органов, силовых 
структур и т. д., тем больше 
они уверяются в своей правоте 
относительно конца света и тем 
скорее они самоуничтожаются. 
Примеров тому история знает 
немало: Аум Синрике, «Народный 
храм», «Ветвь Давида», когда мас-
совые самоубийства совершили 
сотни человек. 

Мнение доктора теологии 
Владимира Мартиновича прак-
тически совпадает с точкой зре-
ния писателя Бориса Акунина. 
Ситуация в Пензенской области 
очень напоминает события, опи-
санные в одном из произведений 
Б. Акунина об Эрасте Фандорине 
«Перед концом света». Писатель 
рассказал, что в свое время соби-
рал материал для книги «Писа-
тель и самоубийство» и довольно 
подробно занимался зацикленны-
ми на скором «конце света» рели-
гиозными движениями. Заметив, 
что «явление это, мягко говоря, 
не новое», он подчеркнул, что «мы 
столкнулись с ситуацией, кото-
рая чревата трагедией». «Власти 
всегда действовали по одному и 
тому же сценарию — пытались 
применить силу. Попытка неиз-
менно заканчивалась массовым 
самоубийством», — констати-
ровал Б. Акунин. «Убеждать этих 
людей выйти бессмысленно, они не 
выйдут, только еще больше на-
сторожатся. Убедить бы, чтобы 
согласились принимать помощь, 
— и полдела будет сделано. Хо-
тят сидеть там до мая — Бог 
с ними, пускай сидят. Если в мае 
не будет конца света, сами вы-
лезут. Достаточно заботиться о 
том, чтобы они там не замерзли 
и не умерли с голода», — заявил 
писатель. 

Как бы поясняя слова Акуни-
на, Владимир Мартинович сказал: 
«Когда наступает время предпола-
гаемого сектантами конца света, 
а он (конец) не наступает, они 
находят некое удовлетворяющее 
их объяснение этому и выходят 
из заточения».
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бедные-бедные наши дети. Заши-
канные, задерганные, заранее 

осуждаемые за свой живой нрав 
и нелицемерное поведение. И туда 
им нельзя, и сюда, и то трогать не-
льзя, и се. И побегать после При-
частия неприлично, даже на улице: 
«Ты же только что причастилась!» 
Хотим сделать их такими малень-
кими «благочестивыми» старичками 
и старушками. Не мудрено, что мы 
полностью отбиваем нашим детям 
охоту идти в церковь — причем на 
всю жизнь.

Почему им нужно стоять тихо, 
если они ничего не понимают, ког-
да читают, например, Евангелие? 
Даже я не понимаю и не слышу, 
просто узнаю по некоторым до-
летающим отрывкам, какое место 
читают. А они?

Большинство современных взрос-
лых о Боге и Церкви в детстве ниче-
го не знали. Никто не будил их рано 
утром в воскресенье — «к Причас-
тию», они не визжали от радости, 
окропленные на Пасху святой водой. 
Они видели Бога разве только на 
сатирических картинках, в виде де-
душки, восседающего на облаке. Ны-
нешние дети живут во время, когда 
«железный занавес», отделяющий 
Церковь от мира, рухнул, и тысячи 
людей смогли войти в ее широко от-
крытые двери. Уникальность и одно-
временно рискованность этого пери-
ода заключается в том, что взрослые 
устремляются в храм, крепко держа 
за руку своих детей…

Наша родительская проблема за-
ключается в том, что мы не имеем 
достаточно сил и знаний, чтобы са-

мостоятельно познавать новую для 
себя науку — жизнь в Церкви. Как 
палочку-выручалочку, как «сим-сим-
открой дверь», мы толкаем впереди 
себя своих доверчивых чад. Нам 
по сердцу атмосфера храма: свечи, 
пение, нас тянет сюда, и мы ведем 
в церковь наших деток: причаща-
ем, помазываем елеем, подводим 
под благословение. Не понимая, что 
вера может существовать только как 
активное, двустороннее действие: 
Бога и самого человека. Что жизнь 
в Церкви предполагает НАШЕ не-
посредственное участие. Сначала мы 
сами должны понять, что такое Цер-
ковь, Причастие, молитва, и лишь 
потом, выслушав все замечания, 
сделав выводы в результате собс-
твенных ошибок, то есть приобретя 
личный опыт, — осторожно вводить 
в храм своих детей…

А что у вас?
Дочка Дария, трех с половиной 

лет. Причащаем с супругой ее ре-
гулярно, а вот на Всенощную никак 
не удавалось ее привести (к пома-
занию елеем). Решились, наконец, 
взять Дарию на всю службу. По 
прошествии некоторого времени 
она стала капризничать, проситься 
домой. После помазания проситься 
домой перестала, но, сидя на солее, 
стала распевать песни, никак не 
относящиеся к данной службе… 
Супруга решила вывести ее на ули-
цу погулять. И, сидя на лавочке, 
объяснила ей, что если та будет так 
поступать, то мама с папой больше 
не будут брать ее с собой в храм. 
Дария, вся в слезах, обещала боль-
ше так не делать.

На следующее утро между мамой 
(М) и дочерью (Д) состоялся такой 
диалог:

Д: Мам, а я больше не буду себя 
плохо вести в храме, я буду молить-
ся.

М: Хорошо, а о чем ты будешь 
молиться?

Д: Чтобы поскорее домой пой-
ти!

А что у вас?
… Когда я смотрю на детей, 

стоящих на литургии, мне хочется 
всегда обратиться к родителям. До-
рогие родители! Попробуйте сами 
встать так, чтобы перед вашими 
глазами находилась, в лучшем слу-
чае, спина какой-нибудь тетеньки 
в пальто. Сколько можете выдер-
жать? По своим детям я заметила 
огромную разницу — стоят ли они 
близко к алтарю и наблюдают за 
действиями служителей или маются 
где-то «на задворках» в толпе. Ко-
нечно, не всегда получается из-за 
множества народа пройти вперед. 
И как бы мне хотелось сказать всем 
взрослым в храме: если вы видите, 
что прямо за вашей спиной стоит 
малыш (а неплохо было бы обра-
тить на это внимание! Ведь даже 
в театре или кино мы думаем о 
том, видно ли сидящим сзади лю-
дям сцену или экран), пропустите 
его вперед! Особенно это касается 
шести-семилетних детей, которые 
уже соблюдают правила поведения 
в храме и могут как-то участво-
вать в общей молитве. «Пустите 
детей приходить ко Мне»! Давайте 
их хотя бы пропустим к алтарю 
поближе!!!

есть такая интересная книжка,
«Воспитание младенцев в вере» называется.

давно хотелось поделиться с читателями-родителями 
ее открытием, но, смешно сказать, не было повода. 

сегодня он появился. Праздник Введения во храм 
богородицы как будто «разрешил» рассказать 

мамам и папам «о радости, ответственности, любви, 
заблуждениях, открытиях — обо всем, что происходит 

с человеком, когда он вместе со своим ребенком делает 
первые шаги в мире и церкви», — именно

об этом книга. хотя, может быть, некоторые моменты 
в ней и спорные. так ведь ко всему надо подходить

с рассуждением, и к чтению в том числе. книга, 
между тем, представляет собой сборник свидетельств о 
детской вере, составленный родителями. священник из 

санкт-Петербурга константин Пархоменко
эти свидетельства прочитал и написал к ним 

комментарии, а православный журналист анна ершова 
помогла ему в этом. сегодня на страницах нашей газеты 
мы дадим выборочные места из этой книги: те, которые 

как раз о введении во храм — нас и наших детей.

По дороге к царстВу
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Вопрос к священнику:
— На какую службу ходить с ма-

лышом и на сколько времени?
отец Константин Пархоменко:
— С ребенком можно ходить на 

любую церковную службу. Это мо-
жет быть и Божественная литургия, 
и вечернее богослужение. Только не-
обходимо рассказывать ребенку, что 
он сейчас видит.

Не обязательно выстаивать всю 
службу. Пусть это будет то время, 
в течение которого ребенок сможет 
спокойно и с желанием побыть в 
храме. Если он утомился, можно 
выйти, совершить небольшое путе-
шествие вокруг храма, посидеть во 
дворике. Хорошо бы предложить 
малышу помолиться, посмотреть 
на деревья, небо, солнце или звез-
ды и понять, что Бог, к Которому 
он только что с многими-многими 
людьми обращался в храме, — Тво-
рец (лучше — Художник) всей при-
роды, всего нашего мира. После не-
большой прогулки можно вернуться 
в храм.

Но ни в коем случае нельзя, если 
ребенок устал за богослужением, 
предлагать ему поиграть с ребятами. 
(Почти в каждом храме за богослу-
жением присутствуют дети, которые 
на службу не обращают никакого 
внимания. Они слоняются, развали-
ваются на скамейках, рассматривают 
прихожан, переговариваются, играют 
и прочее). Богослужение — вот то 
святое и единственное, чем занима-
ются в храме. Храм не место для игр 
и развлечений, оставим их дома.

О самых маленьких. Совсем не-
давно, когда я совершал Божествен-
ную литургию, в храм пришла мама с 
малышом. Они зашли в тот момент, 
когда запели «Милость мира». Ребе-
нок что-то радостно кричал: «Мама, 
дай, не надо, хочу…» — обычный де-
тский набор. Потом он запел песню. 
У малыша было хорошее настроение, 
и слава Богу. Но он мешал молиться 
сотне человек. Мама стояла рядом, 
истово крестилась, кланялась и не 
обращала на ребенка никакого вни-
мания. Я попросил пономаря выйти 
к этой женщине и объяснить ей, что 
до Причастия (еще минут пятнад-
цать) ей с малышом лучше погулять 
у входа в храм.

После службы я поговорил с этой 
женщиной. Она просто не догады-
валась, что ребенок своим весель-
ем может кому-то мешать. Кроме 
того, она сама хотела помолиться, а 
к голосу своего ребенка настолько 
привыкла, что научилась вообще его 
не слышать.

А ведь в этой ситуации, и в по-
добных ей, все очень просто. Если 
вы видите, что ребенок капризни-
чает, или, напротив, у него веселое 
настроение, и он себя шумно ведет, 
выйдите из храма, погуляйте у входа, 
покачайте его, поговорите с ним — 

словом, успокойте. Если вы боитесь 
пропустить Причастие, попросите 
какую-нибудь прихожанку (жела-
тельно молодую, может быть, тоже 
маму с ребенком) выйти к вам и 
позвать, когда Причастие начнется.

Совсем необязательно мучить 
ребенка или доставлять неудобства 
прихожанам.

…
светлана, мама:
…Вопрос о том, как воспитать 

«хорошего христианина» иногда 
просто-напросто подменяет вопрос 
«как сделать ребенка счастливым». 
Все родители хотят видеть детей 
счастливыми, и всем понятно, что 
это не от них зависит. Надо себе в 
этом признаться, чтоб просто начать 
с малого: воспитывать честного, ста-
рательного и трудолюбивого, добро-
совестного, нелицемерного человека, 
не пренебрегая в этом деле такими 
«мелочами», как пунктуальность и 
обязательность, и т. д., надеясь, что 
когда-нибудь эти качества ребенок 
употребит в общении с Богом.

Мне кажется, все наши ухищ-
рения «заманить» ребенка в храм 
тщетны, и не из-за этого он ког-
да-нибудь будет сам, по своей воле 
ходить в церковь. (А старание «раз-
влечь» его там просто опасно, так 
как дети всегда чувствуют заиски-
вание и сразу же делаются хозяева-
ми положения. И если сегодня они 
могут «подыграть», то кто знает, что 
будет завтра?) Да, нужно объяснять 
службу, нужно заинтересовывать его, 
но не осведомленность в ходе литур-
гии — залог истинной христианской 
веры. Страшно, когда человек «все 
знает» о храме: почему тут именно 
эти иконы, почему сейчас запели 
то-то, но от этого ему только скучно 
или он уверенно считает себя «хо-
рошим», особенным, «наследником». 
Мы, взрослые, тоже зачастую бываем 
в храме в роли «верного сына» из 
притчи о сыне блудном. Вроде ис-
полняем, трудимся, соблюдаем. Но 
не нам навстречу спешит Отец, и мы 
в своей теплохладности удивлены: 
а как же наше «благочестие», наше 
страдание?..

Как ни много было христиан в V 
веке, но мало кто из них сравнится 
в благочестии и чудесах с Марией 
Египетской. Так и сейчас: мы стара-
емся, правильно воспитываем своих 
детей, но дети «со стороны», дети 
нецерковных родителей удивляют 
своим искренним, от души исходя-
щим, ненаученным благочестием и 
идут впереди по дороге к Царству.

Тут тайна милости Божией, тай-
на Благодати. И единственно, что 
мы можем — стараться самим стать 
Божиими. Потому что в действитель-
ности мы можем изменить только 
себя, а ребенка — вовлечь в тот путь, 
по которому идем. Остается только 
надеяться, что в моменты наших па-

дений Бог все равно поддержит и 
защитит от нас наших детей.

Я помню, с каким сожалением 
смотрела на плачущих перед При-
частием младенцев. Думала: бедные 
дети, их так редко приносят в храм. 
Вот они, ангелы, страдающие от ро-
дительской лени… И нежно несла 
дочку, улыбавшуюся священнику и 
самостоятельно открывавшую ротик. 
А когда второй мой ребенок посто-
янно заливался диким плачем перед 
Чашей, и я стояла под осуждающе-
благочестивыми взглядами прихожан 
до тех пор, пока, наконец, причастив 
дочурку после всех, священник на-
зидательно не провозглашал: «Чаще 
надо в храм ходить», — мое сердце 
вновь и вновь обливалось кровью 
от мысли, что мы виноваты перед 
детьми больше и совсем иным об-
разом, чем думаем. И если бы я не 
осуждала (да разве я хотела!) тех 
мам, у которых младенцы рыдали, 
не мучилась бы с этим потом сама. 
Мы приходили в храм почти каждый 
день, и каждый такой день был для 
меня напоминанием, что я ничего 
не могу, даже в тишине поднести к 
Чаше двухмесячного младенца.

Другой урок я получила, когда 
ребенок попал в больницу с диа-
гнозом «менингит». Это было в день 
большого церковного праздника, 
особенно важного для нашей семьи. 
И именно в этот день мы оказались 
перед лицом чего-то жуткого, что 
больше всего было похоже на смерть. 
Тогда я удивилась простому факту, 
который мы все знаем, но не всегда 
понимаем. Что наша добродетель пе-
ред Богом — не более, чем запачкан-
ная одежда. Что наша молитва — не 
молитва вовсе. Попросту говоря, мы 
ничего не можем. И поэтому все, что 
есть у нас хорошего, дается нам ни 
за что — как манна небесная.

И хорошие дети тоже. То, что 
они улыбаются в храме во время 
Крещения — милость Божия, а не 
наша заслуга. То, что они будут с 
радостью ходить в храм — тоже 
только милость Божия. То, что они 
вырастают хорошими христианами, 
монахами или регентами — тоже Бо-
жия милость, и мы тут ни при чем. 
«К сожалению», — иногда хочется 
добавить, потому что досадно, что 
так мало у нас сил и так мало мы 
можем. Но утешают, указывая поле 
деятельности и соучастие в судьбе 
ребенка, слова: «Чаще говорите Богу 
о своих детях, чем детям о Боге». И 
другие слова, которыми когда-то ста-
рец утешал мать распутного юноши: 
«Богу ты покажешь или добродетель-
ное чадо, или разбитые на молитве 
колени».

(Тот юноша стал монахом и цер-
ковным писателем. Кем станут наши 
дети?) 

Подготовила
Гелия ХАРИТОНОВА

По дороге к царстВу
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23 ноября

Париж
Рукоположение женатых священ-

ников не решит проблему нехватки 
католического духовенства, счита-
ет кардинал Роже Эчегарай. В то 
же время влиятельный французс-
кий кардинал заявил в интервью 
французской газете «Парижанин» 
(«Le Parisien»), что рукоположение 
в священники женатых кандидатов 
может обсуждаться: «Вопрос может 
быть поставлен, как это уже проис-
ходит в Греко-католической Церкви». 
Кардинал Роже Эчегарай, бывший 
президент Папского совета «Спра-
ведливость и мир», также отмети что 
целибат священнослужителей явля-
ется скорее дисциплинарной мерой, 
чем сутью доктрины Католической 
Церкви.

24 ноября

москВа
В Богоявленском кафедральном 

соборе Москвы прошла панихида о 
жертвах массового голода в России, 
на Украине и в других республиках 
бывшего Советского Союза. Пани-
хиду о упокоении «всех, в годину 
безбожного властительства от глада 
скончавшихся» возглавил настоя-
тель Богоявленского Патриаршего 
собора в Елохове протопресвитер 
Матфей Стаднюк. «Голодная смерть 
— это одна из самых страшных 
смертей, которую человек может 
себе представить, — сказал отец 
Михаил, обращаясь перед началом 
панихиды к собравшимся в храме. 
— Она приближается к нему в те-
чение долгого времени, и человек 
умирает среди таких же страдаль-
цев, как и он сам. Человека, уми-
рающего от голода, некому подбод-
рить и утешить; нет людей, которые 
могли бы помочь ему, потому что 
все, кто находится рядом, точно так 
же страдают от голода». В те годы, 
напомнил отец Михаил, голодная 
смерть пришла в целые области 
огромной страны, и люди поки-
дали мир живых среди мрачной 
атмосферы страдания, отчаяния и 
безысходности.

«Миллионы голодных смертей — 
такова цена попыток построить рай 
на земле без Бога», — подчеркнул 
отец Михаил и призвал помнить 
о том, что страдания умерших от 
голода не должны приносить новых 
разделений в мир живущих ныне 
людей, не должны стать поводом 
для взаимных обвинений и нена-
висти. «Костлявая рука голодной 
смерти не видела различий между 
людьми, говорившими на разных 
языках, — напомнил он. — Помо-

лимся о том, чтобы Господь отер 
слезы, пролитые тогда. Души их во 
благих водворятся, и память их в 
род и род».

На панихиде присутствовали со-
трудники дипломатических предста-
вительств стран СНГ. По благосло-
вению Патриарха Алексия II в этот 
день панихиды о упокоении жертв 
массового голода были совершены 
в храмах многих городов России и 
других стран, а также в приходах 
Московского Патриархата в дальнем 
зарубежье.

25 ноября

киеВ
Руководство МВД Украины ко 

Всемирному дню памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий 
направило письма духовным лиде-
рам страны с просьбой напоминать 
прихожанам о необходимости соб-
людения правил дорожного дви-
жения. Причиной такого обраще-
ния стала критическая ситуация 
с ДТП. «По количеству потери на 
дорогах Украины можно сравнить 
с потерями во время локальных 
военных конфликтов», — говорит-
ся в сообщении пресс-службы де-
партамента ГАИ. Только за девять 
месяцев этого года на автодорогах 
произошло более 51000 ДТП с по-
терпевшими, в которых 7,5 тыс. 
человек погибли и более 63,5 тыс. 
получили ранения. Напоминание 
прихожанам в проповедях о не-
обходимости соблюдения правил 
безопасного поведения на улицах 
и автодорогах стало бы важным 
элементом в профилактике аварий-
ности, убеждены в МВД.

ноВосибирск
В Сибири готовится к реализа-

ции проект строительства часовни 
во имя преподобного Нестора Лето-
писца, считающегося покровителем 
российской журналистики. По сло-
вам автора идеи, председателя Но-
восибирской областной организации 
Союза журналистов Андрея Челно-
кова, проект уже получил поддержку 
и одобрение как со стороны Новоси-
бирского епархиального управления, 
так и со стороны Новосибирской 
мэрии. Предполагается, что первая 
в России «журналистская» часов-
ня будет воздвигнута на высоком 
берегу Оби в левобережной части 
Новосибирска — сейчас завершают-
ся соответствующие переговоры по 
землеотводу.

ирак
Президент Ирака Джаляль Тала-

бани заверил Вавилонского Патри-
арха Эммануэля III Делли (Халдо-
католическая Церковь) в том, что он 
порекомендует Министерству обра-
зования страны предоставить воз-
можность школьникам-христианам в 

конце учебного года сдавать экзамен 
по основам своей религии.

Иракская система образования 
предусматривает суммарный зачет 
оценок, полученных учащимися. Это 
ставит юных христиан в неравное 
положение по сравнению со сверс-
тниками-мусульманами, которым 
засчитываются результаты экзаме-
нов на знание Корана. В связи с 
этим Патриарх попросил иракско-
го президента ликвидировать нера-
венство и гарантировать преподава-
ние Евангелия в школах, где число 
учащихся-христиан достигает 25%. 
Кстати, подобная практика сущес-
твовала в годы правления Саддама 
Хусейна.

26 ноября 

Великобритания
В возрасте 95 лет скончался ан-

гликанский священник Чад Вара, 
организовавший в 1953 службу те-
лефонных, так называемых «сама-
ритянских», консультаций по оказа-
нию помощи людям, которые замыс-
лили самоубийство или находятся в 
бедственном положении. Когда-то 
священник с небольшой командой 
добровольцев открыл службу те-
лефонных консультаций в крипте 
одной лондонской церкви. Сегодня 
служба телефонных консультаций 
имеет 202 подразделения в Брита-
нии и Ирландии, где 15 тысяч доб-
ровольцев круглосуточно отвечают 
на звонки. Данная служба также 
управляет всемирно распространен-
ной сетью, состоящей из 401 добро-
вольческого центра в 40 различных 
странах мира.

27 ноября

германия
В Баварских Альпах на высоте 

1613 метров будет установлена самая 
высокая в мире статуя Иисуса Хрис-
та. Она будет на 17 метров выше 
нынешнего рекордсмена, недавно 
включенной в список семи новых 
чудес света скульптуры Христа Спа-
сителя в Рио-де-Жанейро, высота 
которой составляет 38 метров.

Возведением 55-метрового па-
мятника занимается дрезденский 
предприниматель Харри Фосберг. 
По его инициативе в интернете уже 
начат сбор пожертвований в пользу 
нового проекта, на осуществление 
которого требуется как минимум 2 
миллиона евро. По словам Фосберга, 
эта статуя Христа наверняка станет 
популярным местом паломничества 
для христиан всего мира.

Статуя Христа Спасителя в Рио-
де-Жанейро находится на горе Кор-
ковадо на высоте 710 метров. Ее 
строительство продолжалось около 
пяти лет, а открыта она была 12 ок-
тября 1931 года. Идея установить 
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Поздравляем!

В храме Архистратига Михаила, что находится в д. Тихиничи Го-
мельской области, служит отец николай стеПаноВ. 21 ноября 

исполнилось 10 лет как батюшка служит в храме, который построен 
писателем из Москвы Россоловым, жившим когда-то в нашей деревне. 
Отец Николай, матушка Виктория и их сынишка Кирилл приехали 
в д. Тихиничи в 1997 году. С тех пор семья выросла, и теперь у них 
трое сыновей: Кирилл, Мефодий и Петр. Это молодая дружная семья. 
За время служения у нас батюшка окончил духовную академию. 

Мы благодарны Богу за то, что нашим духовным наставником яв-
ляется такой необыкновенный, добрый и отзывчивый человек. Отец 
Николай всегда помогает нам советами и молитвой, в своих пропо-
ведях учит нас хранить чистоту Православия, любить Бога и друг 
друга. Он справедливый и бескорыстный человек. У батюшки добрая 
и светлая душа. 

В этом году у нас юбилей — исполняется 10 лет нашему храму. Хо-
чется отметить, что отец Николай как рачительный хозяин проявляет 
заботу о храме. Мы поздравляем нашего настоятеля и его семью с праз-
дником. Молитвенно желаем доброго здравия, душевных и телесных 
сил, благословенных успехов в его пастырском служении, мудрости и 
терпения во всех трудах на ниве служения Церкви Христовой.

Прихожане храма в честь Архистратига Михаила
д. Тихиничи Гомельской области

у иерея сергия КоростелеВа, настоятеля Свято-Воскресенского 
храма г. Кричева 5 декабря день рождения.
Дорогой отец Сергий, примите наши поздравления. Мы благодарим 

Бога за то, что Он послал нам такого благочестивого, доброго насто-
ятеля. За время своего служения многих людей Вы привели в храм. 
В своих заповедях Вы учите нас любить Бога и ближнего, хранить 
чистоту Православия, призываете к кротости и смирению.

Духовной крепости Вам, батюшка, мудрости, терпения, благосло-
венных успехов во всех пастырских трудах, благополучия на многие 
лета.

Желаем также и матушке Ирине, у которой день рождения 6 декабря, 
и Вашим чадам доброго здравия на долгие годы. Да хранит Вас Господь 
и ниспошлет на Ваш дом Свое благословение.

Прихожане и певчие Свято-Воскресенского храма 
г. Кричева Могилевской области

редакция газеты поздравляет клирика Свято-
Петро-Павловского собора г. Минска, дирек-

тора Информагентства БПЦ иерея александра 
яКутиКа с 10-летием иерейской хиротонии, 
которая состоялась 7 декабря 1997 года. Кроме 
того, 6 декабря батюшка отмечает свой день 
тезоименитства.

Отец Александр! Примите наши искренние 
поздравления и пожелания Божьей помощи во 
всех Ваших трудах на поприще пастырского 
служения и в области творческой деятельности 
во имя проповеди идеалов Святого Право-
славия через средства массовой информации. 
Пусть всещедрый Господь укрепит и умудрит Вас в нелегком деле хрис-
тианской проповеди как в храме, так и за его стенами.

С уважением, редколлегия

обЪяВление

Просим откликнуться милосердного мальчика Савенка Женю из 
г. Хойники Гомельской области, или его бабушку, которая уже дваж-

ды приходила в редакцию с пожертвованиями для слепой Анечки Бори-
сюк. Родители Ани приготовили для Жени сюрприз. Просьба позвонить 
по телефону редакции — 203-33-44. Спросить Гелию Харитонову. 

большую статую наверху Коркова-
до родилась в середине 1850-х, ког-
да католический священник Педро 
Мария Босс попросил финансовую 
поддержку у принцессы Изабель для 
создания большого религиозного па-
мятника.

В 1889 году, когда Бразилия ста-
ла республикой, и церковь и госу-
дарство разделили свои полномочия, 
эта идея не могла быть воплощена в 
реальность. Второе предложение о 
большой величественной статуе на 
горе было сделано в 1921 году епар-
хией архиепископа Рио-де-Жанейро. 
Епархия организовывала сбор пожер-
твований под названием Семана до 
Монументо («Неделя Памятника»). 
На призыв активно откликнулись 
бразильские католики.

Предлагалось множество про-
ектов для статуи Христа: большой 
христианский крест, статуя Иисуса 
с земным шаром в руках. В конеч-
ном же счете, была выбрана статуя 
Христа Спасителя с распростертыми 
руками.

28 ноября

берлин
Христиане Германии протестуют 

против появления в стране фирмы, 
практикующей эвтаназию. 20 ноября 
епископы Католичеcкой и протес-
тантских церквей Германии приняли 
единодушное решение, направлен-
ное против эвтаназии и деятельности 
швейцарской фирмы «Дигинитас», 
специализирующейся на оказании 
услуг тем людям, которые по раз-
ным причинам решили добровольно 
проститься с жизнью. Ко мнению 
церквей присоединились и ведущие 
партии страны — Христианско-де-
мократический союз (ХДС) и Соци-
ал-демократическая партия Германии 
(СДПГ).

К немецким политикам апелли-
ровал в своем обращении глава ка-
толиков Германии кардинал Леманн, 
который считает, что разрешение эв-
таназии и появление в стране дочер-
ней фирмы «Дигинитас» антигуман-
но и может разрушить христианские 
нравственные нормы.

Между тем ведущие телевизи-
онные каналы страны в своих про-
граммах разделились во мнении. 
Одни демонстрируют новые «про-
стейшие» автоматические приспо-
собления, помогающие смертельно 
больным людям в домашней об-
становке самостоятельно уйти из 
жизни. Другие показывают развет-
вленную сеть хосписной службы 
в стране, где неизлечимо больные 
проживают в цивилизованных усло-
виях, а священнослужители и мед-
персонал помогают им достойно 
провести последние дни пребыва-
ния на земле.
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ПраВослаВные  Программы 
на  белорусском  радио и телеВидении

радио
1 канал
каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• священника Андрея Лемешонка 

(г.Минск);
• священника Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

1 декабря,  суббота
22.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»
• Обзор последних номеров газеты 

«Царкоўнае слова».

2 декабря,  воскресенье
7.30  «Православная проповедь»
• О святой великомученице Ека-

терине (память 7.12).
• Проповедь на воскресное еван-

гельское чтение (Лк. 12, 16-21; Мф. 5, 
14-19) священника Александра Почепко 
(г. Борисов).

«столица»
8.00 «божье слово»
• Проповедь на праздник Введения 

во храм Пресвятой Богородицы священ-
ника Георгия Лопухова (г. Минск).

• Благоверный великий князь Алек-
сандр Невский (память 6.12). Слово свя-
щенника Павла Боянкова (г. Минск).

теледение

1 декабря, суббота
1 канал (бт)
7.25 «Існасць»
Православные братства образова-

лись в смутные годы XVII столетия 
для защиты православной веры. Се-
годня они возрождаются. Главная их 
задача — социальное, просветительское 
служение. История и современность 
братств на примере Свято-Михайлов-
ского братства (г. Минск). 

2 декабря,  воскресенье
«лад»
7.00 «благовест»
• Репортаж с открытия в Минске 

фотовыставки «Православные храмы 
Литвы».

• Сюжет об авторе фотовыставки свя-
щеннике Олеге Штельмане

• Сюжет о православных храмах 
Вильнюса.

• Репортаж о богослужении в селе 
Тарасово (Минский р-н). Здесь 25.11 
митрополит Филарет вручил погранич-
никам хоругвь с изображением Архи-
стратига Михаила. 

7.25 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
онт
9.05 «Воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Пов-

ный (г. Минск)
• Во что играют наши дети. Ком-

пьютерные игры.
В  программах  возможны  изменения.

Внимание!
с 27.10.07 г.

изменились наши
банковские  реквизиты

беларусь:
2.12 Барань-Жодино
4.12 Свято-Введенский скит в д. Богуши
8.12 Ляды-Сокол-Липовая Колода
9.12 Жировичи-Сынковичи
15.12 Гродно-Ивье
16.12 Полоцк-Логойск
19.12 Свято-Никольские храмы Минской 
епархии

россия и украина:
7–10.12 Оптина Пустынь-Калуга
14–17.12 Москва-Троице-Сергиева лавра
21–26.12 Муром-Дивеево-Боголюбово
2–5.01.08 Вырица-Санкт-Петербруг
9–10.01.08 Святыни Вильнюса

зарубежье:
16–23.12 Салоники-Каламбака-Метеоры-
Бари-Патры-Эгина
3–10.01.08, 17–24.01.08 Святая Земля
15–22.12 Прага-Венеция-Лорето-Ланчано-
Бари-Рим-Ватикан-Вена

Паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

272-11-96  272-06-45
адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

дорогие  братья  и  сестры!
Туристическая компания МЛД-групп 

приглашает вас в паломнические поез-
дки на Святую Землю в Иерусалим. Все 
паломнические группы отправляются на 
Святую Землю на период 8 дней и сопро-
вождаются представителями православ-
ного духовенства.

график заездов на святую землю:
4–11.01.08 (Рождество Христово);
18–25.01.08 (Крещение); 
11–18.02.08 (Сретение).

Стоимость — от 849 у.е.
Паломнические туры на Афон. Допускают-

ся только мужчины.  Стоимость — от 575 у.е.
отправление  каждую  среду.

наш  адрес:
г. Минск,  ул. Кропоткина, 44-108
тел. (8-017)-334-32-31, 
факс 334-65-41,
моб. 8-029-635-68-24;
        8-029-878-67-14

ПаломничестВо
на  сВятую  землю


