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Более ста священнослу-
жителей, представите-

лей монастырей, братств 
и сестричеств участвова-
ли в епархиальном собра-
нии, прошедшем в акто-
вом зале Минского Свя-
то-Духова кафедрального 
собора.

Собрание началось с литии по усоп-
шему Патриарху Алексию II. В своем 
вступительном слове Митрополит Фи-
ларет подчеркнул, что «особая заслуга 
Патриарха Алексия была в умении пре-
одолевать кризисные моменты в отноше-
ниях между Поместными Православны-
ми Церквями…, в его умении созидать 
и хранить церковное единство». 

Далее протоиерей Феодор Повный 
рассказал о впечатлении Святейшего 
Патриарха Алексия от последнего его ви-
зита в Беларусь: «Всякий раз, как я по-
сещаю Беларусь, это подвигает меня на 
новые труды во славу Церкви».

О траурных мероприятиях по слу-
чаю кончины Святейшего Патриарха 
как в Русской Православной Церкви, 
так, в частности, в Минской епар-
хии, рассказал протоиерей Николай 
Коржич.

Митрополит Филарет выступил 
с  предложением след ующих 

кандидатур для участия в Поместном 
Соборе:

от мирян — Геннадий Николаевич 
Шейкин, кооринатор представительс-
тва центра «Православная энциклопе-
дия» при Белорусском Экзархате; от 
монашествующих — архимандрит Ве-
ниамин (Тупеко), благочинный Жиро-
вичского Свято-Успенского ставропи-
гиального монастыря (владыка Фила-
рет сказал о нем: «Усердный труженик, 

избраны предСТаВиТели МинСКОЙ епархии
длЯ УчаСТиЯ В пОМеСТнОМ СОбОре

5 января

Минскую епархию на поместном 
соборе будут представлять секретарь 
епархии, благочинный жировичского 
монастыря и координатор 
представительства центра 
«православная энциклопедия».

МОлебен
О нарКОМанах

Вопрос о необходимости осо-
бого чина молебного пения был 
поднят в 2006 году на заседании 
Архиерейского Синода Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
и была создана комиссия для со-
ставления такового. В работу этой 
комиссии в частном порядке вклю-
чились представители Синодальной 
богослужебной комиссии Русской 
Православной Церкви. В сентябре 
2007 года новый молебный чин был 
одобрен и утвержден Архиерейским 
Синодом. А через полгода в Свя-
то-Елисаветинской обители Бело-
русского Экзархата произведена 
аудиозапись нового молебна.

хриСТОС В ГОСТЯх
У МУжиКа

— Гляжу, — говорит, — вокруг 
себя и думаю: какое у меня всего 
изобилие и довольство, а Господь 
мой ходил в такой бедности... 

И наполнились все глаза мои сле-
зами, и никак их сморгнуть не могу; 
и все вокруг меня стало розовое, даже 
самые мои слезы. Так вроде забытья 
или обморока, и воскликнул я: «Гос-
поди! Если бы Ты ко мне пришел — 
я бы Тебе и себя самого отдал».

А ему вдруг в ответ откуда-то 
в ветерке розовом дохнуло:

— Приду!

пОрТ-арТУрСКаЯ
иКОна бОжиеЙ МаТери

Незадолго до начала Русско-
японской войны одному старику-
матросу было во сне видение, в ко-
тором он увидел Пресвятую Бого-
родицу. Она поведала, что вскоре 
начнется война, в которой Россию 
ждут тяжелые потери и испытания. 
Владычица Небесная приказала из-
готовить образ, точно отображаю-
щий видение, и отправить икону 
в Порт-Артурскую церковь, обещая 
помощь, покровительство и победу 
русскому воинству тотчас по прибы-
тии образа на указанное место. 

помощник мне и владыке Гурию»); от 
духовенства — протоиерей Николай 
Коржич, секретарь Минской епархии. 
Голосование за эти кандидатуры прохо-
дило общим списком. Присутствующие 
единогласно проголосовали «за».

Владыка Филарет сказал: «Конечно, 
многие бы хотели участвовать в Собо-
ре, но таковы обстоятельства и Цер-
ковный устав, которые определили нам 
меру участия».

В заключение собрания Митрополит 
Филарет огласил некоторые статис-

тические данные по Минской епархии за 
2008 год. На сегодняшний день в состав 
Минской епархии входят 369 приходов 
(78 городских и 291 сельский), из них 
99 приписных. В процессе регистрации 
находятся 13 общин. В 2008 году было 
освящено 6 храмов и зарегистрировано 
14 общин. На сегодняшний день в Мин-
ской епархии 7 монастырей, в которых 
числится 153 монашествующих, в том 
числе 22 священнослужителя, 110 мона-
хов и монахинь, 43 послушника. В Минс-
кой епархии на ниве Христовой трудятся 
357 священников и 49 диаконов.

Историк священник Феодор Криво-
нос отметил, что во время праз-

днования 1000-летия Крещения Руси 
в 1988 году во всей Белорусской Цер-
кви насчитывалось 369 храмов. «Слава 
Богу. Растем потихоньку», — сказал 
Митрополит Филарет.
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Собор 70-ти апостолов. Преподоб-
ного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского; 
святителя Евстафия І, архиепископа Сербского; 
священномучеников Александра, Стефана, Фи-
липпа пресвитеров; священномученика Николая, 
Павла пресвитеров; преподобного Ахилы, диа-
кона Печерского; преподобномученика Зосимы 
и мученика Афанасия.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом. Праведных Иосифа Об-
ручника, Давида царя и Иакова, брата Господня; 
мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифле-
еме избиенных; преподобного Маркелла, игумена 
обители «Неусыпающих»; преподобного Феофила 
Омучского; преподобного Лаврентия Черниговс-
кого; преподобного Фаддея исповедника.

Святителя Макария, митрополита 
Московского; мученицы Анисии; священному-
ченика Зотика пресвитера, сиропитателя; муче-
ницы Марии; апостола от 70-ти Тимона; муче-
ника Филетера Никомидийского; преподобной 
Феодоры Кесарийской; преподобной Феодоры 
Цареградской.

Отдание праздника Рождества 
Христова. Преподобной Мелании Римляныни; 
священномученика Михаила пресвитера; мучени-
ка Петра; святителя Петра Могилы, митрополита 
Киевского.

Обрезание Господне. Святителя 
Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской, и святой 
Емилии, матери его; священномуче-
ника Платона, епископа Ревельского, 
и с ним Михаила и Николая пре-
свитеров; священномученика Алек-
сандра, архиепископа Самарского; 
мученика Василия Анкирского.
Тропарь празднику

На престоле огнезрачнем в вышних се-
дяй со Отцем Безначальным и Божествен-
ным Твоим Духом, благоволил еси родитися 
на земли от Отроковицы, неискусомужныя 
Твоея Матере, Иисусе; сего ради и обрезан 
был еси, яко человек осмодневный. Слава 
всеблагому Твоему совету, слава смотрению 
Твоему, слава снизхождению Твоему, едине 
Человеколюбче.

Святителя Сильвестра, папы Рим-
ского; праведной Иулиании Лазаревской, Му-
ромской;  преподобного Серафима, Саровского 
чудотворца; мученика Василия; преподобного 
Сильвестра Печерского; священномученика Фе-
огена, епископа Парийского.

Календарь

11 января

12 января

13 января

14 января

15 января

16 января Пророка Малахии; мученика Гордия.
Литургии не положено.

17 января

14 января   Обрезание Господне

Он  преТерпел  Обрезание,
чТОбы  ОбрезаТь  наши  Грехи
Никто еще не обрезал душевные и телесные страсти без 

живой веры в Христа — Бога и Человека. Не имеет 
спасительной веры тот, кто признает во Христе только 
Человека и отрицает Его Божество. Но такой веры не 
имеет и тот, кто верит в Христа как в Бога, и не видит в 
Нем Человека.

Христос принимает обрезание именно как Человек. Еван-
гельское повествование об этом событии немногословно: «По 
прошествии восьми дней (после Рождества), когда надлежало 
обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом 
прежде зачатия Его во чреве». Напомню, что «Иисус» в пе-
реводе с еврейского значит «Бог спасает». И обрезание Он 
принял также «нашего ради спасения». Прежде всего, чтобы 
исполнить данный Им же Закон и показать нам через это, 
что и мы должны исполнять все, что Он нам заповедал. 
И, во-вторых, Он снова показал нам, что Его плоть — это 
плоть человека, что Он — не призрак, не Дух бесплотный, 
не видение в образе человека, а Сам Человек. 

Чтобы мы не забыли о другой стороне дела, в 12 лет 
от роду Он напоминает о Своем Божестве. В Евангелии 
говорится, что после праздника Пасхи Он остался в храме, 
и Иосиф с Божией Матерью не заметили этого. Через три 
дня они вернулись и «нашли Его в храме, сидящего посреди 
учителей, слушающего их и спрашивающего их; и все слу-
шавшие Его дивились разуму и ответам Его». И Он говорит 
Своей Матери: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему?» И дальше Он снова пошел с ними домой, в Назарет, 
и там, как Человек, «был в повиновении у них».

Христос показал нам Свое человечество и Свое Божес-
тво и во многих других случаях. Точнее всех говорит об 
этом святой Лев Великий. Он указывает, что свойства той 
и другой природы соединились во Христе таким образом, 
что каждая действовала, как ей свойственно, но при этом 
Один и Тот же есть истинно Сын Божий и истинно Сын Че-
ловеческий. Что рождается плоть — этим обнаруживается 
человеческая природа; что рождает Дева, — это доказывает 
божественное могущество. 

Смиренные пелены показывают младенчество дитяти; 
лики ангелов возвещают величие Всевышнего. Алкать, 
жаждать, утомляться и спать, очевидно, свойственно чело-
веку. Но пять тысяч человек насытить пятью хлебами, но 
самарянке подать воду живую, но ходить непогружающи-
мися стопами по поверхности моря, но заставить улечься 
вздымающиеся волны, запретить буре, — без сомнения, 
свойственно Богу. И..., как не одной и той же природе 
свойственно плакать от чувства жалости об умершем друге 
и властным словом вызвать его опять к жизни из четве-
родневного гроба, или висеть на дереве и, обратив свет 
в ночь, заставить содрогнуться все стихии, так не одной 
и той же природе свойственно говорить: «Я и Отец одно», 
и говорить: «Отец Мой больше Меня».

Вот о чем напоминает нам праздник Обрезания. И мы, 
идя вслед за Христом и обращаясь к нашим святым, как 
и они, обрежем духовным мечом свои душевные и телесные 
страсти, прежде всего — нашу самость, гордыню и себя-
любие, от которых берут начало и прочие. Только тогда мы 
сможем уразуметь, как пишет апостол, «превосходящую ра-
зумение любовь Христову, дабы вам исполниться полнотою 
Божией» (Ефес. 3, 19). Господь всех претерпел обрезание, 
чтобы обрезать наши грехи. Потерпим и мы болезненное 
чувство от расставания с грехами, чтобы быть с Господом. 

Из проповеди священника Михаила НеМНоНова
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30 декабря

иСпаниЯ
Самая большая в Европе многофи-

гурная композиция, рассказывающая 
о Рождении Иисуса Христа, установ-
лена в городе Таррагона, что на севе-
ро-востоке Испании. Она размещена 
в здании местного рынка на площади 
в 2 тысячи квадратных метров. Ком-
позиция, которую в Испании назы-
вают «белен», состоит из 1200 фигур, 
вылепленных вручную из гипса из-
вестными скульпторами Хосе Луисом 
Майо и Хосе Луисом Катала.

Работа над композицией продол-
жалась три года. За это время скуль-
пторы израсходовали 6 тонн гипса, 
1 тонну прутьев дрока и 300 кило-
граммов краски. Создатели «белена» 
постарались максимально точно вос-
произвести все детали рождествен-
ской истории, включая воссоздание 
окрестностей города Вифлеема, где 
родился Иисус Христос. Композиция 
снабжена также речевой записью, 
рассказывающей об исторических 
событиях, связанных с Рождеством.

МОСКВа
Русской Церкви нужна сильная 

православная интеллигенция, считает 
Патриарший Местоблюститель Пат-
риаршего Престола митрополит Ки-

рилл. Об этом владыка заявил в ходе 
встречи со студентами Сретенской 
духовной семинарии в Москве.

По его словам, «сухие богословс-
кие схемы не способны никого убе-
дить. С людьми нужно говорить язы-
ком, который их убеждал бы. И мы 
обязаны передавать вечное послание 
Евангелия в таких категориях, мыс-
лях и словах, которые усваивались 
бы каждым последующим поколе-
нием людей».

«Я помню, как-то беседовал со сту-
дентами, мы говорили о необходимости 
изучать языки, в том числе иностран-
ные и классические. Один учащийся 
встал и совершенно искренне спро-
сил: «Владыка, зачем Вы заставляете 
нас языки учить? Мы что, с бабками 
по-английски говорить будем?» В тот 
момент я понял, что этот семинарист 
мыслит себя именно в рамках этой 
задачи — говорить «с бабкой»», — рас-
сказал митрополит. Как подчеркнул 
архипастырь, «бабушкам того времени, 
которые были исповедницами веры, 
ничего не надо было доказывать, они 
сами могли любого батюшку научить 
истинной вере на примере своей жиз-
ни. В разговорах с этими бабушками 
вовсе не требовалось никаких интел-
лектуальных усилий, следовательно, 
и учиться не нужно было, достаточно 
было лишь усвоить ход богослужений, 
уметь совершать службу, сказать про-
поведь, повторяя дореволюционные 
образцы».

«Мы с вами должны стать бо-
гословами, способными отражать 

в нашем богословском мышлении 
то, что происходит в мире. Неко-
торые называют это «богословской 
рефлексией». Мы призваны реагиро-
вать на происходящее не как это де-
лают политики, экономисты, ученые, 
а как пастыри, священники, богосло-
вы. И этого слова ждет наш народ 
Божий», — сказал владыка Кирилл, 
обращаясь к семинаристам.

По мнению Патриаршего Место-
блюстителя, огромная проблема цер-
ковной жизни до революции заклю-
чалась в том, что не удалось создать 
сильной православной интеллигенции, 
о которой мечтал известный богослов 
митрополит Киевский Антоний (Хра-
повицкий), возглавивший Русскую 
Зарубежную Церковь. «Будучи еще 
в России в эти трудные годы начала 
ХХ века, он, потрудившийся так много 
над созданием в нашей Церкви ин-
теллектуальной прослойки, так назы-
ваемого ученого монашества, мечтал 
о том, чтобы на место прогнившей 
российской либеральной интеллиген-
ции пришла церковная интеллиген-
ция. Но владыка Антоний не успел 
этого сделать — революция разрушила 
все его начинания», — отметил мит-
рополит Кирилл. По мнению влады-
ки, устами церковной интеллигенции 
Церковь могла бы свидетельствовать 
об Истине образованным людям, учи-
тывая, что именно эта часть обще-
ства оказалась весьма восприимчивой 
к привнесенным извне идеям, именно 
здесь в свое время расцвел либера-
лизм и возник атеизм.

Перед началом заседания белорусские архиереи по-
молились об упокоении новопреставленного Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II. «Мы благодарим Господа за Его милость к пастве 
белорусской, ибо последний патриарший визит прошел на 
белорусской земле и стал шестым по счету посещением 
Белой Руси, — отметил в своей речи Владыка. — В этой 
прощальной поездке Святейший напутствовал нас при-
зывом к сохранению братского мира и богозаповеданного 
единства Матери-Церкви в сложном современном мире, 
обуреваемом нестроениями и разделениями. В своем 
слове по окончании Божественной литургии в Минском 
Свято-Духовом кафедральном соборе Патриарх напомнил: 
«…сегодня мы все призваны созидать и хранить цер-
ковное единство как великий дар, несмотря ни на какие 
искушения и облазны разделений».

Патриарший Экзарх сделал сообщение об итогах 
торжеств 1020-летия Крещения Руси, состоявшихся в 
Белорусском Экзархате 22–25 октября 2008 года, и о 
последнем архипастырском визите в Беларусь Патриарха 
Алексия II.

Архиереи выразили благодарность за участие в 
общецерковном праздновании Президенту Беларуси 
А. Г. Лукашенко. Благодарность от имени Святого 
Синода принесена представителям государственных 

структур, деятелям науки и культуры, внесшим су-
щественный вклад в организацию торжеств, гостям 
и участникам торжеств. Члены Святого Синода при-
звали всех чад Белорусской Православной Церкви 
хранить верность святому Православию, бережно 
относиться к его духовному и культурному наследию, 
жить в мире, согласии и взаимопонимании.

В ходе работы члены Святого Синода обсудили воп-
росы, связанные с подготовкой к Архиерейскому и 
Поместному Соборам Русской Православной Церкви, 
которые пройдут в Москве 25–26 января и 27–29 января 
2009 года соответственно.

На заседании также было принято решение о созда-
нии Отдела по взаимодействию Белорусской Православ-
ной Церкви с Министерством внутренних дел Респуб-
лики Беларусь и Департаментом исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 
Руководителем структуры назначен архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий.

СОзидаТь и храниТь церКОВнОе единСТВО
заседание Святого Синода белорусской 

православной церкви под председательством 
Митрополита Филарета состоялось в Минском 

епархиальном управлении 30 декабря 2008 года.
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30 декабря

МОСКВа
Господь явит свою волю на По-

местном Соборе, как явил ее в слу-
чае с обновленческим расколом, 
считает заместитель главы Отдела 
внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата протоиерей 
Всеволод Чаплин. «Сейчас, конечно, 
многое говорится о том, какие есть 
кандидаты на патриаршество. Самое 
главное, чтобы была явлена воля 
Божия, которая всегда является 
в истории даже по самым сложным 
вопросам», — заявил священник, 
отвечая на вопросы слушателей в 
эфире радиостанции «Радонеж». 
Священник напомнил о догмати-
ческих спорах первого тысячеле-
тия христианства, указав на то, что 
«всегда воля Божия является через 
соборный разум Церкви, который 
иногда не сразу находит правильное 
решение, но в конце концов нахо-
дит его, причем именно тогда, когда 
перед ним стоит выбор». 

«Потому что Сам Господь Свою 
Церковь ведет. Мы это действитель-
но знаем из истории. Человеческая 
мудрость, человеческие планы, ожи-
дания не все в Церкви способны оп-
ределить и разрешить», — убежден 
отец Всеволод. 

«Если бы не было воли Божи-
ей, а были бы только человеческие 
рассуждения, планы, прогнозы и 
технологии, победил бы обновлен-
ческий раскол. Какая у него была 
сила, поддержка со стороны тогдаш-
ней власти! А власть была жестокая, 
жесткая, все перед ней становились 
на колени, за исключением, между 
прочим, только верующих. А ин-
теллигенция, военные, наука — все 
поклонились большевикам, только 
Церковь не поклонилась», — сказал 
священник. По словам отца Все-
волода, в обновленческом расколе 
«было много очень умных людей, 
видных иерархов, тех, кого числи-
ли среди лучших, плюс поддержка 
властей, лучшие храмы». «По-чело-
вечески, следовало бы ожидать их 
полной победы, но ее не произошло, 
потому что было утрачено главное, 
цель церковной жизни — стяжание 
вечного спасения в истинной вере и 
том подвиге, который должен нести 
христианин», — сказал священник. 

«Церковь истинная, гораздо 
меньшая тогда по количеству из-
вестных имен, униженная, посажен-
ная в тюрьмы и лагеря, сохранилась, 
а этот раскол исчез в течение не-
скольких десятилетий, а те его лиде-
ры, которые остались живы, унижен-
но просили покаяния и прощения, 
доживая остаток дней в безвестнос-

ти и полном моральном вакууме», — 
напомнил отец Всеволод.

МОСКВа
Решительное неприятие реформ, 

которые разрушили бы церковные 
традиции, высказал Патриарший 
Местоблюститель митрополит Ки-
рилл в ходе встречи с журналис-
тами.

Отвечая на вопрос представи-
тельницы СМИ о том, планируются 
ли внутри Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата 
какие-либо реформы, митрополит 
заявил, что совсем недавно, учас-
твуя в телепроекте «Имя России», 
он выступал против победы в этом 
виртуальном конкурсе Петра I, пос-
кольку тот олицетворял реформы, 
«разрушившие или, по крайней мере, 
попытавшиеся разрушить становой 
хребет нашего народа». Тот факт, 
что «именем России» был признан 
святой князь Александр Невский, 
считает Патриарший Местоблюсти-
тель, свидетельствует о том, что рос-
сийский народ в большинстве своем 
не приемлет таких реформ. 

«Церковь сама по себе является 
консервативным началом, потому 
что она «консервирует», сохраняет 
апостольскую веру, — продолжил 
митрополит. — Если реформа раз-
рушает веру, традицию, ценности, то 
такую реформу называют ересью». 
«Я выступаю категорически против 
любых реформ, — подчеркнул Мес-
тоблюститель. — Более того: ни один 
из примерно 145 архиереев, которые 
могут претендовать на Патриарший 
Престол, не имеют никакого рефор-
маторского зуда». В то же время, от-
метил митрополит Кирилл, Церковь 
не стоит на месте: если сравнить 
положение в РПЦ сегодня с тем, 
что было в советский период, мож-
но увидеть огромную разницу. Да, в 
Церкви имеют место перемены, но 
они не вызывают протеста, будучи 
результатом «естественного роста, 
естественного движения».

По словам Патриаршего Мес-
тоблюстителя, в памяти русского 
церковного народа остается как ми-
нимум два негативных примера ре-
форм: это богослужебные реформы 
XVII века, приведшие к трагическому 
расколу, и деятельность обновленцев 
в начале ХХ века. Оба этих «проек-
та» взбудоражили умы, однако не 
привели к результатам, к которым 
стремились реформаторы.

Коснувшись, по просьбе другого 
журналиста, отношения РПЦ МП 
к инославию, митрополит Кирилл 
отметил, что эти принципы были ис-
черпывающе сформулированы юби-
лейным Архиерейским Собором 2000 
года. Образцом отношения к непра-
вославным конфессиям Патриарший 
Местоблюститель считает священно-
исповедника Илариона (Троицкого), 

в день памяти которого, 28 декабря, 
он служил у его мощей в Сретенском 
монастыре. Будучи бескомпромис-
сным защитником православия от 
либеральных веяний начала ХХ ве-
ка — в частности протестантской 
«теории ветвей», — архиепископ 
Иларион в то же время вел актив-
ный диалог с одним из праотцев 
экуменического движения Робертом 
Гардинером — членом американской 
Епископальной Церкви. По словам 
митрополита Кирилла, Гардинер, не 
без влияния архиепископа Илариона, 
в конце жизни всерьез задумывался 
о переходе в православие.

31 декабря

лОндОн
Англиканская Церковь в этом 

году решила включить в рождест-
венскую символику... языческие сим-
волы — индуистских божков, китай-
ского дракона и иудейский храм. По 
мнению англиканского духовенства, 
это улучшит взаимоотношения и ук-
репит диалог между религиями.

По мнению Джейн Хеджес, жен-
щины-каноника Вестминстерского 
аббатства, «важно призвать пред-
ставителей других религий присо-
единиться к празднованию Рож-
дества». «Мы сделали это для того, 
чтобы предоставить христианам воз-
можность встретиться и услышать 
о жизни представителей других ре-
лигий». «Рождество — это хорошая 
возможность для каждого остано-
виться и подумать, а для представи-
телей разных религий — поговорить 
друг с другом», — отметила она.

Тем временем в приходе Ливерпу-
ля сцену истории Рождения Христа 
дополнили китайскими драконами и 
традиционными для Китая фонари-
ками. По словам организаторов, та-
кое представление Рождения Христа 
придало «нотку свежести» знакомой 
всем истории. Архиепископ Йорка 
Джон Сентаму поддержал данную 
инициативу.

Однако, по мнению консервато-
ров, такой подход к Рождеству, по-
пытки сделать этот праздник муль-
тикультурным и мультирелигиозным 
угрожают искажением идеи христи-
анства. По мнению Элисон Руфф, 
члена Генерального синода Англи-
канской Церкви, Рождество — это 
время для каждого человека, но Цер-
ковь должна уверенно проповедовать 
то, что Христос пришел для того, 
чтобы спасти людей всех вер.

Ред Томас, глава ведущей еван-
гельской организации Британии 
«Reform», также выразил опасения 
по этому поводу: «Люди хотят, что-
бы христиане праздновали Рождес-
тво без компромиссов. Даже за это 
представители других религий бу-
дут уважать наши верования, а не 
из-за попыток представить что-то, 
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что можно назвать псевдохристиан-
ским. Все это кажется очень риско-
ванным».

МОСКВа
Иерусалимское Сергиевское под-

ворье возвращается России. Окон-
чательный документ по передаче 
святыни подписало правительство 
Израиля. Это событие явилось ито-
гом многолетней комплексной рабо-
ты руководства России и Израиля и 
Императорского православного па-
лестинского общества (ИППО).

Свое имя Сергиевское подворье 
получило в честь первого председате-
ля ИППО, генерал-губернатора Моск-
вы великого князя Сергея Александро-
вича. В день его рождения, 29 апреля 
1889 года, впервые над угловой баш-
ней подворья взвился флаг с эмблемой 
ИППО, который впоследствии всегда 
поднимали по большим светским и 
церковным праздникам.

Официальный представитель 
Министерства иностранных дел РФ 
Андрей Нестеренко заявил, что уже 
в ближайшее время начнутся работы 
по реставрации подворья, которое, 
как подчеркнул дипломат, является 
редким по красоте и величию об-
разцом архитектуры XIX века, ук-
рашенным уникальными фресками 
русских мастеров.

Известие о передаче России Се-
ргиевского подворья в Иерусалиме 
в Русской Православной Церкви вос-
приняли с радостью. «Надеюсь, что 
Сергиевское подворье будет не только 
формально, но и на деле передано 
России, и там будет осуществляться 
деятельность, связанная с укреплени-
ем русского духовного присутствия 
на Святой Земле, — заявил замести-
тель главы Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
епископ Егорьевский Марк. — Это 
наше историческое здание, которое 
было построено на народные средс-
тва. Здесь было много великих рус-
ских людей, имена которых являются 
нашим национальным достоянием».

МОСКВа
Русская Церковь в уходящем году 

укрепила свое единство и нашла от-
веты на современные вызовы, отме-
тил Патриарший Местоблюститель 
митрополит Кирилл в декабрьской 
телепрограмме «Слово пастыря» на 
первом российском канале. Говоря 
о главных событиях 2008 года в цер-
ковно-общественной жизни, он в пер-
вую очередь назвал недавнюю кон-
чину Патриарха Алексия, пожелав, 
«чтобы Господь сотворил вечную о 
нем память в сердцах наших».

Оглядываясь на уходящий год, 
митрополит Кирилл также выделил 
такие события, как проведение в 
феврале Собора детей и молодежи, 
на который прибыли почти 6 тысяч 

юных россиян. По словам митропо-
лита, самым важным, что сказала 
молодежь в своем заключительном 
документе, было то, что «тради-
ция — пароль будущего».

«Пройдя через все страшные ис-
пытания истории, мы осознали, как 
важно нам сохранять систему цен-
ностей, что досталась нам от предков, 
что не является никакой архаикой, 
но отражает высокие нравственные и 
духовные устремления людей. И как 
важно, что современная молодежь 
осознала необходимость сопряжения 
будущего с прошлым, дабы развитие 
России осуществлялось таким путем, 
какой бы избегал повторения страш-
ных ошибок прошлого!»

Участники прошедшего в июне 
Архиерейского Собора, продолжил 
владыка, «заявили о церковном 
единстве как о величайшей ценнос-
ти, которую нужно сохранять всеми 
силами, и во многом предотвратили 
очень опасное развитие событий как 
в украинском православии, так и 
положили, надеемся, предел любым 
злонамеренным попыткам разделять 
единую Церковь».

Важным деянием Собора митро-
полит назвал принятие документа 
«О достоинстве, свободе и правах 
человека» — на фоне спекуляций вок-
руг защиты прав человека, которые 
имеют место в сегодняшнем мире.

«Со ссылкой на права человека 
другие страны нередко пытаются 
корректировать историческое раз-
витие России, вмешиваться в нашу 
жизнь, — напомнил митрополит Ки-
рилл. — Для многих права челове-
ка потеряли всякий смысл и всякое 
значение после Косово и Ирака... Но, 
с другой стороны, очень многие по-
нимают, что если будет разрушаться 
достоинство человеческой личности 
и ограничиваться свобода, то пол-
ноты человеческого бытия быть не 
может, и хорошо это понимаем мы, в 
России, находясь под тяжким гнетом 
бюрократии, коррупции, произвола 
местных властей».

Поэтому, считает Патриарший 
Местоблюститель, «нужно было вы-
членить то существенное и важное, 
что необходимо поддерживать, защи-
щая человеческие права и свободы, 
от того опасного и наносного, что 
может разрушать целостность нашей 
национальной жизни, и слава Богу, 
что это сделала Русская Православная 
Церковь, соединив тему прав с темой 
нравственной ответственности».

«Права не для того, чтобы рас-
крепощался грех, не для того, чтобы 
их использовали в качестве полити-
ческого оружия, — права для того, 
чтобы, сопровождаясь ответствен-
ным поведением человека, общество 
могло строить справедливые отно-
шения и содействовать развитию 
потенциала человеческой личнос-
ти», — сказал митрополит Кирилл.

Возвращаясь к теме церковного 
единства, он заявил, что укрепить 
его помогли не только твердая по-
зиция участников Архиерейского 
Собора и нежелание народа на Ук-
раине разделять Русскую Церковь, 
но и прошедшая в октябре встреча 
предстоятелей Православных Цер-
квей в Стамбуле. «Церкви вышли 
более сильными из этой встречи, 
чем в нее вошли, и дай Бог, что-
бы этот положительный потенци-
ал православного сотрудничест-
ва, который наметился на исхо-
де трудного 2008 года, послужил 
единству Православной Церкви и в 
будущем», — пожелал Патриарший 
Местоблюститель.

1 января

ВаТиКан
Власти Ватикана приняли реше-

ние отказаться от применения на 
своей территории итальянских за-
конов из-за их многочисленности 
и несоответствия принципам Цер-
кви. О том, что в Италии слишком 
много норм уголовного и граждан-
ского законодательства, часть ко-
торых к тому же не соответствуют 
церковным устоям, заявили право-
веды Святого престола. Соглашение 
между церковными властями и ита-
льянским правительством о распро-
странении силы светских законов на 
территории Ватикана было подписа-
но ровно 80 лет назад.

Решение Папы Римского о том, 
что Ватикан больше не станет авто-
матически признавать законы, ут-
вержденные итальянским парламен-
том, вступило в действие с 1 января 
2009 года. Отныне итальянские зако-
ны перед признанием их в Ватикане 
будут проходить особую экспертизу; 
такой же подход будет применяться 
и при признании международных 
соглашений.

В декабре наряду с некоторыми 
другими странами Ватикан отказался 
подписать декларацию, требующую 
запретить преследование гомосексу-
ализма по закону.

Представители правительства Ита-
лии признают, что претензии Ватика-
на не беспочвенны: некоторые зако-
ны действительно плохо написаны, 
и подчас в них сложно разобраться. 
В настоящий момент парламентская 
комиссия страны работает над тем, 
чтобы изъять десятки тысяч уста-
ревших правовых актов из законода-
тельства. Обозреватели полагают, что 
подобным образом власти Ватикана 
пытаются отстоять свою независи-
мость в законодательных вопросах, 
касающихся разводов, гражданских 
браков, эвтаназии и других подобных 
им. Отныне, если в Италии будут 
разрешены, к примеру, однополые 
браки, у Ватикана есть возможность 
не признавать их легитимность.
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Курс лекций

Введение. Характер и особенности книги Апокалипсис
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИеВ)

Начало в №1

Необходимо сказать еще об 
одной литературной особен-

ности Книги Откровения, а именно, 
о ее литургическом характере. Вооб-
ще говоря, все книги Нового (как и 
Ветхого) Завета были написаны не 
для чтения глазами по строчкам, а 
для чтения вслух для слушающих. 
То есть для чтения во время бого-
служебных собраний. Так, например, 
послания апостола Павла читались 
собиравшимися христианами, как бы 
заменяя поучения лично отсутству-
ющего апостола. Книга Откровения, 
как мы уже выяснили, представляет 
собою тоже послание семи асийским 
церквам отсутствующего апостола-
тайновидца Иоанна.

Все мы знаем, как соверша-
ются сегодня богослужебные 

чтения Священного Писания. Уже 
в Древней Церкви был разработан 
целый ритуал чтения. Участники 
его — сам чтец, предстоятель, мо-
лящиеся, представленные, как пра-
вило, «ликом», то есть хором. Этот 
ритуал с некоторыми изменениями 
сохранился в нашей Церкви. На-
пример, чтец объявляет название 
читаемого текста. Скажем, — «К 
Римлянам послания святаго апосто-
ла Павла чтение». Затем из алтаря 
следует: «Вонмем». Чтец читает. По 
окончании чтения его благословляет 
предстоятель. Чтец произносит «Ал-
лилуия» и читает стихи из псалма, 
хор подхватывает и т.д. То же было, 
как мы увидим, и в Церкви времен 
Иоанна, в конце I века. Пожалуй 
только, к названным участникам сле-
дует еще добавить церковного про-
рока. В Древней Церкви было такое 
особое служение пророков, которые 
поставлялись на свое служение через 
рукоположение.

Если мы откроем первую стра-
ницу Книги Откровения и 

вглядимся в нее с этой точки зрения, 
мы тотчас увидим, что в ней отражен 
«сценарий» уставного чтения.

Чтец встает и читает название 
книги:

«Откровение Иисуса Христа, ко-
торое дал ему Бог, чтобы показать 
рабам Своим, чему надлежит быть 
вскоре. И Он показал, послав оное 
через Ангела Своего рабу Своему 
Иоанну, который свидетельствовал 
слово Божие и свидетельство Иису-
са Христа и что он видел» (1, 1-2).

Заметим, что нынешнее над-
писание книги «Откровение 

святого Иоанна» не совпадает с собс-
твенно названием ее: «Откровение 
Иисуса Христа». Ведь это именно 
Иисус Христос, а вовсе не Иоанн 
Богослов, как будет далее рассказано, 
снимает семь печатей с таинственной 
книги и «открывает» ее содержание. 
Как мы уже отмечали выше, надпи-
сания книг Библии появились гораз-
до позже времени их возникновения 
и часто имели случайный характер.

После того как чтец объявил, чтó 
он будет читать, его, а также всех 
слушателей, предстоятель благослов-
ляет:

«Блажен читающий и слушаю-
щие слова пророчества сего и соб-
людающие написанное в нем; ибо 
время близко» (1, 3).

Чтец начинает чтение обычного 
адреса (кто? кому? благословение):

«Иоанн семи церквам, находя-
щимся в Асии: благодать вам и мир 
от Того, Который есть и был и гря-
дет, и от семи духов, находящихся 
перед престолом его, и от Иисуса 
Христа, Который есть свидетель 
верный, первенец из мертвых и 
владыка царей земных» (1, 4-5а).

После произнесения имени Иису-
са Христа следует возглас предсто-
ятеля, представляющий собой так 
называемую доксологию, то есть сла-
вословие Христу:

«ему, возлюбившему нас и омыв-
шему нас от грехов наших Кровию 
Своею и соделавшему нас царями и 
священниками Богу и Отцу Свое-
му, слава и держава во веки веков» 
(1, 5б-6). Хор (или чтец) отвечает: 
«Аминь».

Далее хор поет песнопение, ис-
пользующее мотивы из пророческих 
книг Ветхого Завета:

«Се, грядет с облаками,
и узрит его всякое око
и те, которые пронзили его;
и возрыдают пред Ним все пле-

мена земные» (1, 7).
Весь собравшийся народ (или 

другой хор, как это было принято 
в древности) отвечает: «ей (то есть 
«да»), аминь».

Теперь вступает пророк и произ-
носит «оракул» от имени Бога (при-
водим не по Синодальному переводу, 
а по Критическому тексту):

«Я есмь Альфа и Омега, говорит 
Господь, Который есть и был и гря-
дет, Вседержитель» (1, 8).

Теперь снова продолжает чтение 
(уже не адреса, а самого послания) 
чтец:

«Я, Иоанн, брат ваш и соучас-
тник в скорби…» и т.д. и т.д. (1, 9 
и слл.).

Литургический характер книги 
обнаруживается также в том, 

что ни в какой другой книге Нового 
Завета нет столько псалмов, гимнов, 
песнопений, славословий, возглаше-
ний, как в Книге Откровения. Она 
вся пронизана богослужением, то на 
небе, то на земле, то во всем кос-
мосе.

Следует также заметить, что 
когда мы упоминаем о чте-

нии, о чтеце, то при этом не следует 
представлять себе, будто чтение про-
исходило так, как мы сейчас кому-то 
что-то читаем вслух. В древности 
читали (абсолютно всё и везде) на-
распев, примерно так, как сейчас чи-
тают в Церкви, то есть речитативом. 
Тексты пелись, а не читались.

Как мы знаем, сейчас в нашей 
Православной Церкви, в от-

личие от Западных Церквей, Апо-
калипсис не читается: он не вошел 
в круг богослужебных чтений. Дело 
в том, что в восточной части Рим-
ской империи эта книга долго не 
могла войти в канон Священного 
Писания: существовали сомнения 
в ее апостольском происхождении. 
И в канон на Востоке она вошла 
уже после того, как сформировался 
круг богослужебных чтений. На За-
паде же Апокалипсис признавался 
с глубокой древности как книга бо-
говдохновенная, и потому читалась 
и до сих пор читается во время бо-
гослужения. Этим же объясняется 
и то, что Апокалипсис на Востоке 
не толковался вплоть до XIX века. 
Единственное исключение — тол-
кование святого Андрея Кесарийс-
кого. Многие святые отцы Востока 
(например, Иоанн Златоуст) даже 
ни разу не упоминают эту книгу. 
На Западе же она с древнейшего 
времени подвергалась тщательному 
изучению и многочисленным тол-
кованиям. Вторично сомнение в бо-
годухновенности Книги Откровения 
возникло уже у Мартина Лютера, в 
XVI веке. Но в настоящее время она 
входит в новозаветный канон всех 
христианских исповеданий.

Книга Откровения читается 
непросто. Одна из причин 

этого в том, что она написана осо-
бым символическим языком, харак-
терным для апокалиптической ли-
тературы. Изобилие образов в этой 
книге творит символический мир. 
В этот мир входят читатели, и таким 
образом изменяется их восприятие 
окружающего их мира. Важность 
этого очевидна в связи с тем, что 
читатели, жители крупных городов 
Асии, постоянно соприкасались с 
впечатляющими образами римского 
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видения мира. Архитектура, иконог-
рафия, статуи, ритуалы, фестивали, 
чудесные исцеления и механические 
чудеса в языческих храмах — все со-
здавало мощное впечатление величия 
имперской власти и ослепительной 
языческой религии.

В этом контексте Книга Открове-
ния дает контр-образы, открывающие 
читателям иное видение мира: как 
мир выглядит с неба, на которое вос-
хищается Иоанн. Происходит как бы 
очищение взгляда: понимание, каков 
мир на самом деле и каким он дол-
жен быть. Например, в главе 17 чи-
татели видят женщину. Она выглядит 
как богиня Рома, в славе и величии 
(образ римской цивилизации). Ей 
поклонялись во множестве храмов 
империи. Но в изображении Иоанна 
она — римская блудница, соблазни-
тельница, интриганка и ведьма. Ее 
богатство и блеск — результаты ее 
гнусного занятия. Так читатели по-
нимают истинный характер Рима: 
нравственное разложение за пропа-
гандистскими иллюзиями.

Образы Апокалипсиса — сим-
волы, обладающие силой 

преображения восприятия мира. Но 
они действуют не только с помо-
щью словесных картин. Их смысл 
во многом определяется композицией 
книги. Удивительно тщательная лите-
ратурная композиция книги создает 
сложную сеть литературных ссылок, 
параллелей и контрастов, которые 
придают смысл частям и целому. Ко-
нечно, не все осознается с первого 
или десятого чтения. Осознание это-
го богатства смыслов прогрессирует 
в интенсивном изучении.

Прежде всего, Книга Откро-
вения богата аллюзиями из 

Ветхого Завета, то есть намеками на 
Ветхий Завет. Они не случайны, но 
существенны для осознания смыс-
ла. Без осознания этих аллюзий, не 
заметив их, смысл многих, если не 
всех, образов почти недоступен для 
понимания. Если нас удивляет, чтó 
средний христианин в Асии мог по-
нять во всем этом множестве наме-
ков и образов, то следует вспомнить, 
что иудеохристианский характер 
большинства из этих церквей делал 
для них Ветхий Завет гораздо более 
понятным и близким, чем для боль-
шинства наших современных хрис-
тиан. Мы должны также подумать 
о тех церковных пророках, которые 
изучали, объясняли и толковали для 
Церкви пророчество Иоанна с тем 
же вниманием, что и пророчества 
Ветхого Завета.

Наряду с аллюзиями в Ветхий 
Завет образы Апокалипсиса 

отражают мифологию современного 
Иоанну мира. Мы с вами увидим, как 
отразились в этой книге некоторые 
широко известные мифы Древней 
Греции, как отразились, например, 
астрологические представления Ва-

вилона. Или взять идею вторжения 
с Востока, из-за Евфрата (9, 13-19; 
16, 12). Здесь отражена реальная 
политическая опасность для им-
перии I века со стороны Парфян-
ского царства. Жестокая и чуждая 
цивилизация казалась для римлян 
страшной угрозой. Хотя для многих 
подданных Рима на востоке импе-
рии парфянское вторжение казалось 
освобождением от римского угнете-
ния. Когда Апокалипсис изображает 
царей Востока, вторгающихся в Рим-
скую империю в союзе со «зверем, 
который был и нет его; и он под-
нимется из бездны» (17, 8), то это 
— отражение популярной легенды об 
императоре Нероне, многим напоми-
навшем отвратительного тирана, но 
для многих других — освободителя, 
который однажды встанет во главе 
парфянских войск, чтобы овладеть 
Римом. Так Иоанн использует факты, 
страхи, надежды, образы и мифы 
своих современников, чтобы сделать 
все это элементами христианского 
пророчества.

Было бы большой ошибкой 
видеть во всех этих образах 

Откровения вневременные символы. 
Они взяты из исторического кон-
текста, и они сообразны историчес-
кому контексту Апокалипсиса как 
конкретного послания конкретным 
7-и церквам Асии. Все эти образы и 
символы надо понять в специфичес-
кой ситуации первых читателей кни-
ги, в их социальной, политической, 
культурной, религиозной ситуации. 
Только так, поняв эту книгу для того 
времени, мы можем использовать ее 
смысл и значение для нашего вре-
мени.

Образы Откровения — это не 
вневременные символы, они 

имеют отношение к «реальному» 
миру того времени. Но нам следует 
избегать и противоположной ошибки 
считать их буквальными описаниями 
«реального» мира и предсказаниями 
неких событий в этом «реальном» 
мире. Они — не просто система ко-
дов, которые следует раскодировать, 
чтобы увидеть в них образы реаль-
ных людей и событий. Когда мы уз-

наем их источники и богатые симво-
лические ассоциации, мы понимаем, 
что они не могут быть прочитаны ни 
как буквальные описания событий, 
ни как закодированные описания со-
бытий. Они должны быть прочитаны 
ради их богословского значения и 
ради их способности вызывать эк-
зистенциальную, то есть жизненную 
реакцию и ответ.

Итак, образы Книги Откро-
вения требуют тщательного 

изучения, если современный чита-
тель желает постичь богословский и 
жизненный смысл этой книги. Бла-
годаря непониманию образов и того, 
как они передают смысл, возникло 
множество неправильных, произ-
вольных и самых фантастических 
толкований Апокалипсиса и в древ-
ности, и у наших «просвещенных» 
современников.

Наконец, нам надо еще под-
черкнуть одно особенное 

свойство изучаемой нами книги. 
Апокалипсис не содержит привыч-
ных для нас богословских дискур-
сов (рассуждений) или аргументов, 
обычных для Нового Завета, напри-
мер, для посланий Павла. Но это 
не означает, что эта книга менее 
глубока в своих богословских идеях. 
Ее образы — не случайные импрес-
сионистские средства выражения в 
противоположность абстрактным 
аргументам апостола Павла. Они 
способны выражать точный смысл и 
богатство смысла на кратком отрез-
ке текста через пробуждение ряда 
ассоциаций. Богословский метод 
Апокалипсиса отличен от других 
книг Нового Завета. Но при этом 
Апокалипсис — не только одно из 
самых утонченных литературных 
произведений Нового Завета, но и 
одно из больших богословских до-
стижений раннего христианства. И 
здесь литературные и богословские 
достоинства неотделимы друг от 
друга. Одно (литературное искус-
ство) есть путь для другого (для 
богословия).

Продолжение
в следующем номере
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Иерей: Благословен Бог наш.
Чтец: Царю Небесный. Трисвя-

тое.
псалом 26

ектения
Диакон: Миром Господу помо-

лимся.
О свышнем мире...
О мире всего мира…
О святем храме сем…
О Великом Господине…
О Богохранимей стране нашей...
О граде сем, всяком граде...
О благорастворении воздухов…
О еже не презрети смиренныя 

мольбы рабов Своих (имярек), и 
избавити от недуга винопиянства 
(наркомании), и спасительным стра-
хом Своим в чистоте, воздержании 
и правде души их соблюсти, Господу 
помолимся.

О еже низпослати на рабов Своих 
(имярек) духа премудрости и разума, 
всадити в сердца их страх Свой Бо-
жественный, отгнати буесть и про-
светити ум, Господу помолимся.

О еже призрети на рабов Сво-
их (имярек), страждущих душею 
и телом, и разрешити их от уз 
смертоноснаго зелия, егоже ради 
связани суть и порабощени волею, 
да припадут к Богу в покаянии, 
и причастники благочестия будут, 
Господу помолимся.

О еже посетити рабов Своих 
(имярек) посещением Святаго Свое-
го Духа, и избавити их от недуга 

винопиянтсва (наркомании), в них 
гнездящася, Господу помолимся.

О избавитися нам...
Заступи, спаси, помилуй... 
Пресвятую, Пречистую, Пребла-

гословенную... 
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Милостив и Чело-

веколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, ныне и присно и во веки 
веков.

Хор: Аминь.

бог Господь, и явися нам…
Тропарь, глас 4
Скорый в заступлении един сый, 

Христе, скорое свыше покажи посе-
щение страждущим рабом Твоим, и 
избави от недуг и страстей, и воз-
двигни их к жизни вечной в любви 
к Тебе, приведи их ко спасительно-
му воздержанию, посети и направи 
их во еже пети Тя и славити не-
престанно, молитвами Богородицы, 
едине Человеколюбче. 

Слава и ныне, глас тойже
Тропарь иконе божией Матери 

«неупиваемая чаша»
Днесь притецем, вернии, к Бо-

жественному и пречудному образу 
Пресвятыя Богоматере, напаяющия 
верных сердца небесною неупива-
емою чашею Своего милосердия, 
и людем верным чудеса показую-
щия, яже мы видяще и слышаще, 
духовно празднуем и тепле вопием: 
Владычице премилостивая, исце-

ли наша недуги и страсти, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, 
спасти души наша.

прокимен, глас 4
Тамо бо рука Твоя наставит мя, 

и удержит мя десница Твоя.
Стих: Яко Ты создал еси утро-

бы моя, восприял мя еси из чрева 
матере моея.

К Коринфянам послания
святаго апостола павла чтение
(глава 3, 11-17)
или к ефесянам послания
святаго апостола павла чтение
(глава 2, 4-10)

аллилуиа, глас 4
Стих: Помощь моя от Господа, 

сотворшаго небо и землю.
Стих: Изведи из темницы душу 

мою.
евангелие от луки
(глава 8, 26-39)

на сугубой ектении
Не хотяй смерти грешных, но 

еже обратитися и живым им быти, 
пощади и помилуй рабов Твоих 
(имярек), прежде даже не умрети 
им безгодно лютою смертию от 
губительнаго зелия, сиречь нарко-
тиков (крепкаго виннаго пития), 
вразуми их, да уразумеют, яко 
сие от диавола есть, иже, яко лев 
рыкая, ищет кого погубити. Но 
предвари, Господи, и спаси их, яко 

новый аудиодиск — плод сотрудничества минского Свято-елисаветин-
ского монастыря и Кафедрального собора в Сан-Франциско, где покоятся 
мощи великого святого хх века — святителя иоанна Сан-Францисского, 
чудотворца.

Вопрос о необходимости особого чина молебного пения для страж-
дущих недугами пьянства и наркомании был поднят в 2006 году на 
заседании архиерейского Синода русской православной церкви загра-
ницей, и была создана комиссия для составления такового. В работу 
комиссии зарубежной церкви в частном порядке включились пред-
ставители Синодальной богослужебной комиссии русской православ-
ной церкви (Московского патриархата), отдела богослужебных книг 
издательского Совета рпц и храма живоначальной Троицы в Москве. 
по указанию архиерейского Синода русской церкви зарубежом текст 
чина был рассмотрен архиепископом алипием (Гамановичем), автором 
известного учебника по церковно-славянскому языку, который внес ряд 

изменений и добавил несколько прошений. В сентябре 2007 года новый молебный чин был одобрен и 
утвержден архиерейским Синодом.

В марте этого года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета к первой годовщине 
восстановления единства русской церкви в Свято-елисаветинской обители белорусского Экзархата про-
изведена запись акафиста пресвятой богородице в честь ее иконы «неупиваемая чаша» вместе с новым 
молебном. большинство песнопений этой записи являются гармонизациями или сочинениями бориса 
Михайловича ледковского, известного церковного композитора русского зарубежья.

диск издан вместе с вкладышем, в котором приводится текст молебна. 

МОлебен  О  СТраждУЩих
недУГОМ  пианСТВа  и  нарКОМании
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связани суть страстию: помози 
им востати на путь благочестия 
во спасение, молимтися, все-
милосердый Господи, услыши 
и помилуй.

Призри, Господи, милостиво 
на рабов Твоих (имярек), пре-
льщенных лестию чрева и плот-
скаго веселия: даруй им познати 
сладость воздержания в посте, и  
проистекающих от него плодов, 
молимтися, услыши и помилуй.

Еще молимся Ти, Господу Богу 
нашему, о еже услышати глас мо-
литвы нашея, и пощадити и по-
миловати рабов Твоих (имярек), 
простити им всякое прегрешение 
вольное и невольное, показати 
на них великую Твою милость, 
и избавити их от всякия зависи-
мости и насилия диавола, и по-
миловати их, рцем вси, Господи, 
услыши и помилуй.

Ангельскими руками, верхов-
наго ученика, Господи, из темницы 
Божественною силою иногда изве-
дый, избави рабов Твоих (имярек), 
люто страждущих от недуга ви-
нопития (наркомании), рцем вси, 
Господи, услыши и помилуй.

Иерей: Услыши ны, Боже, 
Спасителю наш, Упование всех 
концев земли и сущих в мори 
далече; и милостив, милостив 
буди, Владыко, о гресех наших, 
и помилуй ны. Милостив бо и 
Человеколюбец Бог еси, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Молитва 1-я
Владыко Господи, сотвори-

вый человека по образу Твоему 
и по подобию, избави создание 
Твое от работы вражия, отвер-
зи его очи мысленная, сопрязи 
животу его ангела светла, избав-
ляюща его от всякаго сопроти-
волежащаго.

Услыши прибегающих к Тебе 
в скорби и печали, одержимых 
пагубною страстию винопи-
тия (наркомании). Не отврати 
от призывающих Тя лице Твое, 
даждь нам крепость, надежду, 
веру, мужество, произволение, 
дар разсуждения, и приведи их 
ко спасительному воздержанию.  
Попали, Господи, терние всех 
согрешений их, вольных и не-
вольных, и да вселится в них 
благодать Твоя, просвещающая, 
опаляющая и очищающая всего 
человека. Исцели их от тяжкаго 
недуга винопития (наркомании), 
свободи от темнаго духа нетрез-
венности, упрямства и нераска-
янности, утверди их, слабых, да-
руй им, немощным, крепость и 

силу благую, пошли им здравие 
душевное и телесное, направи 
их на путь трудолюбия и жизни 
в Тебе, Боже.

Услыши, милостивый Господи, 
вопли родителей их и сродников, 
приими молитвы нас, плачущих, 
о чадех и близких наших.

Твое бо есть, еже миловати 
и спасати ны, Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

Молитва 2-я
Господи Боже наш, к Тебе 

припадаем и смиренно молим Тя, 
призри на землю русскую, отведи 
губительный бич, поражающий 
наипаче невинных юношей и дев, 
к смертоносному зелию, сиречь 
наркотикам, страсть имущих, 
инии же вред себе творят, вину 
много внимающе. Праведно Ты, 
Господи, навел еси наказание сие 
на землю русскую, за отступле-
ние от веры и за беззакония, но 
ныне прибегаем к Тебе с пока-
янием и просим: премени Твой 
праведный гнев на милость, и 
избави страны наша от сего гу-
бительнаго поветрия.

Возбрани, Господи, безсер-
дечным людем, иже корысти 
ради разносят сие смертонос-
ное зелие, ни совести имуще, 
ниже страха Божия, ни разу-
меюще, кую участь ближнему и 
себе уготовляют. Вразуми их, да 
уразумеют, яко Ты еси Господь 
Бог, праведный Судия, возда-
яй коемуждо по делом его, да 
отступят от сего безразсуднаго 
делания, и станут на путь чест-
наго трудолюбия.

Призри, Господи, на рабов 
Твоих (имярек), иже неверия 
ради, легкомыслия и небрежения, 
ставшыя жертвою пагубнаго зе-
лия, сиречь наркотиков (тяжкаго 
пиянства), яко не мощи им сво-
ею волею престати, порабощения 
ради. Помози им, Господи, про-
тивостати сим страстем, укрепи 
их волю и благое помышление, 
да свободившеся от рабскаго не-
дуга, познают милость Твою, и 
прославят Тя, и станут на путь 
спасения. Аминь.

Отпуст
Христос истинный Бог наш, 

молитвами Пречистыя Сво-
ея Матере, святых славных и 
всехвальных апостол, святаго 
мученика Вонифатия, святых и 
праведных Богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых, помилует 
и спасет нас, яко Благ и Чело-
веколюбец.

МОлебен  О  СТраждУЩих
недУГОМ  пианСТВа  и  нарКОМании

О  хриСТианСКОЙ  аСКеТиКе
Сергей зеМСКОВ

Поймал себя на мысли, 
что аскетов, демонс-

трирующих свои блестя-
щие навыки благочестия, 
стараюсь обходить сторо-
ной, дабы не осквернить 

их «звенящую, почти ледяную чистоту» 
общением. Люди заняты важным дела-
нием — внимательно исследуют, какими 
злыми пожеланиями и страстями занято 
их сердце, и всем видом показывают, что 
не надо им мешать. «Мы пашем!» Сигнал 
принят. 

Это всегда люди, читавшие отцов-ас-
кетов, но не понявшие пока сути Еванге-
лия. И не надо брать пример с угрюмого 
мизантропа, который знает все про свои 
грехи, про своих и чужих врагов, лично 
знает и самих врагов, а Бога не знает. 

А христианство аскетично само по 
себе. Захочешь быть со Христом — при-
дется жертвовать даже хорошим ради 
лучшего и на проявление зла отвечать 
добром, водружая в сердце противо-
положные злым добрые чувства: гне-
ву — кротость, скупости — щедрость, 
зависти — сорадование… Потому что 
«молитва от любви, а любовь от радости, 
а радость от кротости, кротость от сми-
рения, смирение от служения, служение 
от упования, упование от веры, вера от 
послушания, послушание от простоты» 
(преподобный Макарий Великий). 

И все равно: одно лишь противопос-
тавление добродетели пороку для дости-
жения праведности может явиться еще 
одним искушением, потому что «правед-
ность» сама по себе не должна стать глав-
ной целью христианской жизни. Такова 
была праведность Ветхого Завета, о ко-
торой Иисус предупреждает: «Если пра-
ведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, то вы не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 5, 20). 

Образ аскета, по которому можно све-
рять свои «духовные стрелки», — это доб-
рожелательный и отзывчивый на чужую 
боль, радостный, простой и открытый 
в общении, воздержанный и неприхотли-
вый к себе, приветливый и внимательный 
к другим, решительный, нелицеприятный 
и спокойный, благодарный евангельский 
человек. Или, если вспомнить слова апос-
тола Павла, аскетика — это стремление 
и усилия, направленные к тому, чтобы 
каждый из нас мог свидетельствовать 
жизнью: «Уже не я живу, но живет во 
мне Христос» (Гал. 2, 20). 

Кто из нас повстречает такого чело-
века (а такие люди есть, и их надо повс-
тречать), тому повезло, потому что он 
соприкоснулся с тем, кто воспринял Бла-
гую Весть правильно (православно). Ря-
дом с таким человеком хорошо и уютно, 
спокойно и надежно. Нужно постараться 
обратить внимание на то, как этот чело-
век живет, что делает, напитаться от него 
столько, сколько это возможно, и брать 
с него пример. В этом есть смысл!
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1 января
Юар
Самое массовое в истории стра-

ны православное крещение прошло 
в ЮАР. Сразу 42 представителя ко-
ренных африканских народностей 
зулу, тсвана и сото были крещены 
на днях в Тембисе, пригороде Йо-
ханнесбурга.

Все крестившиеся — ученики 
местной школы святого Афанасия, 
крестившие — сербские монахи, 
клирики Сербской Православной 
Церкви, возглавляемые митропо-
литом Йоханнесбургским и Прето-
рийским Серафимом. Последние не-
сколько лет они преподавали здесь 
катехизис.

МОСКВа
Отказ от христианства приведет 

Запад к «войне всех против всех», 
считает заместитель главы Отдела 
внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата протоиерей 
Всеволод Чаплин. Об этом он за-
явил в эфире программы «Право-
славная энциклопедия» на канале 
«ТВ Центр».

«Когда Запад пытается любое 
упоминание о Христе изгнать, из-
гладить из общественного про-
странства, это уже патология 
борьбы с собственной совестью, 
с собственной традицией, и я не 
удивлюсь, если в результате этой 
борьбы Запад потеряет себя пол-
ностью», — сказал отец Всеволод. 
По мнению священника, Запад «до 
сих пор живет тем запасом нравс-
твенной прочности, который был 
создан в средние века. Отними этот 
запас — и на Западе опять начнется 
война всех против всех, не в форме 
войн между Бельгией и Францией, 
Германией и Англией, а в форме 
войн экономических и полити-
ческих субъектов, которые, очень 
возможно, и привели нас к эконо-
мическому кризису».

Священник отметил, что при-
теснения христиан — это очень се-
рьезная проблема, причем еще лет 
пять назад о ней никто не говорил. 
«Люди, которые ненавидят Церковь, 
всегда были и всегда будут, — счи-
тает священник. — Причины могут 
быть разными, но основная — это 
то, что человек грешно живет и бо-
ится, что Церковь разбудит его со-
весть». По мнению отца Всеволода, 
христиане должны с этим бороться 
не силой, не «дубьем и кольем», 
а общей молитвой и гражданским 
действием, основанным на этой мо-

литве, которые «сильнее всего».
«Нам не нужно пытаться унич-

тожить наших гонителей ответными 
гонениями — нам нужно пытаться 
изменить этих людей, — подчеркнул 
отец Всеволод. — И 2000-летний 
опыт Церкви показывает, что даже 
самого страшного гонителя Церкви 
изменить можно, если показать ему 
нашу любовь и если показать, что, 
ненавидя Церковь, он сам несчас-
тен, несвободен, не крут в своем 
грехе — он подчинен тем силам зла, 
которые крутят его жизнью».

2 января

лОндОн
В Великобритании слова, свя-

занные с христианством, убра-
ли из школьного словаря «Junior 
Dictionary», который должен слу-
жить расширению словарного за-
паса школьников. Это такие сло-
ва как «аббатство», «епископ», 
«часовня», «империя» и «монарх». 
Исчезли также слова, связанные с 
природой и историей страны. Зато 
появились слова «блог», «знамени-
тость» и «широкополосная сеть». 
Как заявили составители, «словарь 
отражает тот факт, что Великоб-
ритания — современное, мульти-
культурное и мультирелигиозное 
общество». Однако педагоги опаса-
ются, что изменения в этом словаре 
приведут к тому, что связь нового 
поколения с британской культурой 
ослабнет.

«Христианство придавало смысл 
нашей цивилизации на протяжении 
двух тысячелетий. Странно после 
этого считать, что связанные с 
ним понятия неважны и их мож-
но заменить другими», — считает 
профессор Алан Смитерс, директор 
Центра образования и трудоуст-
ройства при Букингемском универ-
ситете. — Подбор слов очень инте-
ресно показывает, как дети теряют 
связь с духовным и природным 
миром, перемещаясь в мир, кото-
рый нам творят информационные 
технологии».

Англичанка Лиза Сондерс, обес-
покоенная тем, какое образование 
дают ее детям, сличила издания сло-
варя за 1978, 1995, 2000, 2002, 2003 
и 2007 годы. Она пришла в ужас 
от того, сколько слов исчезло из 
словаря — главным образом с 2003 
года. Исчезли не только христианс-
кие термины (например, «святой») 
или библеизмы (например, «сикомо-
ра») — исчезли также слова «ива», 
«мох», «папоротник», «лютик» и «ве-
реск». Их заменили слова, связанные 
с новинками техники. «Мы знаем, 
что язык меняется и что ворчать 
по этому поводу бесполезно — но 

нельзя же выбрасывать сотни важ-
ных слов, а вместо того заполнять 
словарь технической терминологи-
ей», — говорит миссис Сондерс.

Одна из составительниц словаря, 
Винета Гупта, сотрудница Оксфорд-
ского университетского издательс-
тва, оправдывается: «Мы ограниче-
ны размерами словаря. В его старых 
версиях было, скажем, множество 
названий цветов. Это потому, что 
тогда многие дети жили в сельской 
местности и наблюдали смену вре-
мен года. Сейчас среда, в которой 
они живут, изменилась. Кроме того, 
общество стало более мультикуль-
турным. Сейчас меньше людей хо-
дит в церковь. Наше представление 
о религии изменилось, она стала 
лишь частью многокультурного об-
щества. Поэтому в новых словарях 
нет слов вроде «Пятидесятница» 
или «Троицын день».

3 января

лОндОн
Иерархи Англиканской Церк-

ви выступили с критикой властей 
Британии, возложив на них вину 
за финансовый кризис. Епископы 
Манчестера, Дарема, Винчестера, 
Карлайла и Хальма предупредили, 
что Англия страдает от постоян-
ных долгов, распада семей и все 
увеличивающегося разрыва между 
богатыми и бедными.

Так, например, Найджел Мак-
каллок, епископ Манчестера, заявил 
в интервью газете «Дейли теле-
граф», что правительство «в пле-
ну у денег» и ведет себя во время 
финансового кризиса «скандально», 
залезая в еще большие долги. «Это 
результат не экономической сферы, 
а моральной. Правительство думает, 
что деньги могут помочь решить 
все проблемы, поэтому приветс-
твует алчность и любовь к деньгам, 
что, согласно Библии, является кор-
нем всякого зла», — отметил он. 
По мнению иерарха, «правительс-
тво морально испорчено, так как 
приветствует такой стиль жизни 
народа, когда все дозволено и жить 
можно как тебе угодно».

ВаТиКан
Ватикан одобрил компьютерный 

молитвенник для нового поколения 
римско-католических священников, 
любящих технические новинки. Он 
разрешил продажу «iBreviary» — 
книгу с молитвами, толкованиями 
и обрядами, которые необходимы 
священнику каждый день. В их чис-
ло входит римский миссал — поря-
док проведения мессы с текстами 
молитв, а также основные католи-
ческие молебны.
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Эта электронная программа 
была разработана итальянским свя-
щенником отцом Паоло Падрини 
для iPhone.

Официально одобренное вати-
канским советом по обществен-
ным связям, это первое приложе-
ние к iPhone, заверенное Святым 
престолом.

Пока отец Паоло Падрини со-
здал лишь молитвенник для тех, кто 
читает по-итальянски, но уже идет 
работа над англо- и испаноязычной 
версиями. Кроме того, существуют 
планы дополнить молитвенник зву-
ковым сопровождением и григори-
анским хоралом, а также расширить 
библиотеку молитв.

Н ь ю - й о р к с к и й  ж у р н а л 
«America» — католическое изда-
ние, выпускаемое иезуитскими свя-
щенниками, описал iBreviary как 
электронное приложение, которое 
«позволяет верующим молиться че-
рез интуитивный интерфейс».

4 января

палеСТина
Растущий в Троицком подворье 

в Хевроне Мамврийский дуб — свя-
щенное древо, возле которого Ав-
раам получил откровение Божие 
о Святой Троице, — обследовала 
группа российских ученых-ботани-
ков. Целью научной командировки 
являлась оценка состояния дуба, 
выработка рекомендаций по консер-
вации оставшихся стволов, а также 
по уходу и лечению стоящих рядом 
двух 200-летних дубов и 11-летне-
го корневого отростка, растущего 
в непосредственной близости от 
Библейского дерева. Ученые произ-
вели тщательный осмотр и описание 
местности, подготовили образцы 
древесины и почвы для дальнейше-
го подробного исследования в ла-
бораториях Ботанического сада в 
Москве.

В 1868 году Мамврийский дуб 
и его ближние окрестности ста-
ли русским владением, благодаря 
стараниям начальника Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме ар-

химандриту Антонину (Капустину). 
После приобретения священного 
древа туда потянулись русские па-
ломники.

Архимандритом Антонином 
в 1874 году недалеко от Священ-
ного древа был построен двухэтаж-
ный приют, где паломники могли 
и потрапезничать, и переночевать. 
До 1925 года на русском участке 
у Мамврийского дуба не было хра-
ма. Служба велась под открытым 
небом. Здесь служились молебны, 
акафисты, всенощные и литургии. 

Спустя некоторое время после 
покупки Мамврийского дуба обна-
ружились признаки его глубокой и 
неизлечимой болезни, название ко-
торой — старость. Начался процесс 
медленного засыхания древа, кото-
рый усугублялся тем, что паломники 
старались любыми способами взять 
на память листья, сучки, содрать 
кору для написания на ней образков 
Святой Троицы. За дубом усиленно 
ухаживали. Дупло и трещины за-
мазали глиной. Засыхающие ветви 
спиливали, а на спилах драгоценной 
древесины потом писались много-
численные иконки Святой Троицы. 
В начале ХХ века вокруг дуба поста-
вили железную решетку. В ХХ веке 
русский участок священного древа 
находился в ведении РПЦЗ.

Но, несмотря на все заботы, дуб 
умирал. Последний раз он зеленел 
в 1995 году. В 1996 году дуб засох, 
а в 1997 году участок вошел в юрис-
дикцию Московского Патриархата. 
И как бы в утешение Господь пос-
лал новое чудо — от корня засо-
хшего великана пошел маленький 
росток. К великой радости — ствол 
этого ростка так же расходится на 
три отдельных ствола, как бы являя 
собой непрекращающееся свиде-
тельство о Святой Троице.

5 января

лОндОн
Королева Великобритании Ели-

завета II может лишиться одного их 
важнейших исторических титулов 
и полномочий английских монар-
хов — статуса светского главы Ан-
гликанской Епископальной Церкви. 
Внутри парламента Великобрита-
нии все громче звучит хор голосов, 
выступающих за лишение Англи-
канской Церкви официального ста-
туса и ее отделения от государства. 
Косвенно это недавно подтвердил 
духовный глава Англиканской Цер-
кви архиепископ Кентерберийский 
Роуэн Уильямс. В опубликованной 
в последнем номере еженедельника 
«New Statesman» статье он отметил, 
что отделение Церкви от государс-
тва «не будет ее концом». Более 

того, архиепископ считает, что это 
даже «усилит единство Церкви».

Однако, как указывают в Лондо-
не, отделение Англиканской Церкви 
от государства будет иметь своим 
немедленным следствием лишение 
главы государства — правящего мо-
нарха — статуса светского главы 
этой Церкви.

Вопрос об отделении, согласно 
парламентским источникам, об-
суждается в рамках завершаемой 
сейчас реформы ряда средневеко-
вых законов, которые запрещают, 
в частности, восхождение на анг-
лийский престол монарха католи-
ческого вероисповедания, либо со-
стоящего в браке с католиком или 
католичкой.

Английский монарх Генрих VIII 
стал главой вновь созданной Англи-
канской Церкви в 1534 году, когда 
Лондон порвал с Ватиканом. После-
дующие акты парламента закрепили 
за монархом роль светского главы 
Церкви, а за самой Англиканской 
Церковью статус государственной. 
Сейчас это поставлено под сомне-
ние группой депутатов.

Архиепископ Кентерберийский 
в свою очередь является духов-
ным главой Англиканской Церкви 
и признается первым среди равных 
епископами других Англиканских 
Церквей мира.

Британские законодатели об-
суждают возможность изменения 
закона о престолонаследии (Act 
of Settlement). По их задумке, не-
обходимость изменений в законе, 
которые не разрешают занимать 
престол никому, кроме англикан, 
вызвана тем, что он чрезвычайно 
устарел и дискриминирует целые 
слои общества.

Идея изменить положение о ве-
роисповедании английского монар-
ха обсуждается уже несколько лет. 
Первым его поднял бывший пре-
мьер-министр страны Тони Блэр, 
который был лично затронут этой 
проблемой: на протяжении всего 
срока премьерства он демонстра-
тивно оставался англиканином, не-
смотря на то, что его жена и дети 
были католиками. Как только пре-
мьер оставил свой пост, он немед-
ленно перешел в католичество.

Кстати, в случае изменения за-
кона о престолонаследии чисто те-
оретически английский король или 
королева может однажды оказать-
ся мусульманином или буддистом. 
Это изменение неизбежно вызовет 
логические противоречия — ведь 
английский монарх является фор-
мальным главой Церкви Англии, 
которую таким образом будет воз-
главлять человек, к ней не прина-
длежащий.
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Наше место поселенное, но 
хорошее, торговое место. 

Отец мой в эти места прибыл за 
крепостное время в России, а я тут и 
родился. Имели достатки по своему 
положению довольные и теперь не 
бедствуем. Веру держим простую, 
русскую. Отец был начитан и меня к 
чтению приохотил. Который человек 
науку любил, тот был мне первый 
друг, и я готов был за него в огонь 
и в воду. И вот послал мне один 
раз Господь в утешение приятеля 
Тимофея Осиповича, про которого 
я и хочу вам рассказать, как с ним 
чудо было. Тимофей Осипов прибыл 
к нам в молодых годах. Мне было 
тогда восемнадцать лет, а ему, может 
быть, с чем-нибудь за двадцать. По-
ведения Тимоша был самого непос-
тыдного. За что он прибыл по суду 
на поселение — об этом по нашему 
положению, щадя человека, не рас-
спрашивают, но слышно было, что 
его дядя обидел. Опекуном был в его 
сиротство да и растратил, или взял, 
почти все наследство. А Тимофей 
Осипов за то время был по моло-
дым годам нетерпеливый, вышла у 
них с дядей ссора, и ударил он дядю 
оружием. По милосердию Создателя, 
грех сего безумия не до конца со-
вершился — Тимофей только ранил 
дядю в руку насквозь. По молодости 
Тимофея большого наказания ему не 
было, как из первогильдийных куп-
цов сослан он к нам на поселение.

Именье Тимошино хотя девять 
частей было разграблено, но, однако, 
и с десятою частью еще жить было 
можно. Он у нас построил дом и 
стал жить, но в душе у него обида 
кипела, и долго он от всех сторо-
нился. Сидел всегда дома, и батрак 
да батрачка только его и видели, а 
дома он все книги читал, и самые 
божественные. Наконец мы с ним 
познакомились, именно из-за книг, 
и я начал к нему ходить, а он меня 
принимал с охотою. Пришли мы 
друг другу по сердцу.

Родители мои попервоначалу не 
очень меня к нему пускали. Он им 

мудрен казался. Говорили: «Неиз-
вестно, какой он такой и зачем ото 
всех прячется. Как бы чему худому 
не научил». Но я, быв родительской 
воле покорен, правду им говорил, 
отцу и матери, что ничего худого 
от Тимофея не слышу, а занимаем-
ся тем, что вместе книжки читаем и 
о вере говорим. Как по святой воле 
Божией жить надо, чтобы образ 
Создателя в себе не уронить и не 
обесславить. Меня стали пускать 
к Тимофею сидеть сколько угодно, 
и отец мой сам к нему сходил, а 
потом и Тимофей Осипов к нам 
пришел. Увидали мои старики, что 
он человек хороший, и полюбили 
его, и очень стали жалеть, что он 
часто сумрачный. Вспомнит свою 
обиду, или особенно если ему хоть 
одно слово про дядю его сказать, 
— весь побледнеет и после ходит 
смутный и руки опустит. Тогда и 
читать не хочет, да и в глазах вмес-
то всегдашней ласки — гнев горит. 
Честности он был примерной и ум-
ница, но к делам за тоскою своею 
не брался. Но скуке его Господь 
скоро помог: пришла ему по сердцу 
моя сестра, он на ней женился и 
перестал скучать, а начал жить да 
поживать и добра наживать, и в 
десять лет стал у всех в виду как 
самый капитальный человек. Дом 
вывел, как хоромы хорошие; всем 
полно, всего вдоволь и от всех в 
уважении, и жена добрая, а дети 
здоровые. Чего еще надо? Кажется, 
все прошлое горе позабыть мож-
но, но он, однако, все-таки помнил 
свою обиду, и один раз, когда мы 
с ним вдвоем в тележке ехали и 
говорили во всяком благодушии, 
— я его спросил:

— Как, брат Тимоша, всем ли ты 
теперь доволен?

— В каком, — спрашивает, — это 
смысле?

— Имеешь ли все то, чего в своем 
месте лишился? 

А он сейчас весь побледнел и ни 
слова не ответил, только молча ло-
шадью правил.

Тогда я извинился.
— Ты, — говорю, — брат, меня 

прости, что я так спросил... Я думал, 
что лихое давно... минуло и поза-
былось.

— Нужды нет, — отвечает, — что 
оно давно... минуло, — все помнит-
ся...

Мне его жаль стало, только не с 
той стороны, что он когда-нибудь 
больше имел, а что он в таком ом-
рачении: Святое Писание знает и 
хорошо говорить умеет, а к обиде 
такую память хранит. Значит, его 
святое слово не пользует.

Я и задумался, так как во всем 
его умнее себя почитал и от него 
думал добрым рассуждением поль-
зоваться, а он зло помнит... Он это 
заметил и говорит:

— Что думаешь?
— А так, — говорю, — думаю 

что попало.
— Нет: ты это обо мне.
— И о тебе думаю.
— Что же ты обо мне думаешь?
— Ты, мол, не сердись, я вот что 

про тебя подумал. Писание ты зна-
ешь, а сердце твое гневно и Богу не 
покоряется. Есть ли тебе через это 
какая польза в Писании?

Тимофей не осерчал, но только 
грустно омрачился в лице и отве-
чает:

— Ты святое слово приводить не 
сведущ. Не сведущ, — говорит, — ты 
и в том, какие на свете обиды есть, 
коих стерпеть нельзя, — и рассказал 
мне, что он не за деньги на дядю 
своего столь гневен, а за другое, чего 
забыть нельзя.

— Век про это молчать хотел, но 
тебе, — говорит, — как другу моему 
откроюсь.

И открыл мне, что дядя смертно 
огорчил его отца, свел горем в мо-
гилу его мать, оклеветал его самого 
и при старости своих лет улестил и 
угрозами понудил людей выдать за 
него, за старика, молодую девушку, 
которую Тимоша с детства любил 
и всегда себе в жену взять распо-
лагал.

Семейное чтение

настоящий рассказ о том, как сам христос приходил
на рождество к мужику в гости и чему его выучил,
я сам слышал от одного старого сибиряка,
которому это событие было близко известно. что он мне 
рассказывал, то я и вам передам его же словами.

хриСТОС
В  ГОСТЯх  У  МУжиКа
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— Разве, — говорит, — все это 
можно простить. Я его в жизнь не 
прощу.

— Ну да, — отвечаю, — обида 
твоя велика — это правда, а что Свя-
тое Писание тебя не пользует, и то 
не ложь.

А он мне опять напоминает, что 
я слабже его в Писании, и начинает 
доводить, как в Ветхом Завете святые 
мужи сами беззаконников не щадили 
и даже своими руками заклали. Хотел 
он, бедняк, этим совесть свою передо 
мною оправдать.

А я ответил:
— Тимоша! Ты умник, ты начи-

тан и все знаешь, и я против тебя 
по Писанию отвечать не могу. Я что 
и читал, откроюсь тебе, не все ра-
зумею, поелику я человек грешный 
и ум имею тесный. Однако скажу 
тебе: в Ветхом Завете все ветхое, а в 
Новом — яснее стоит: «возлюби да 
прости», и это мне нравится, как злат 
ключ, что всякий замок открывает. 
А в чем же прощать, неужели не в 
самой большой вине?

Он молчит.
Тогда я положил в уме:
— Господи! Не угодно ли воле 

Твоей через меня сказать слово душе 
брата моего? — И говорю, как Христа 
били, обижали, заплевали и так уч-
редили, что одному Ему нигде места 
не было, а Он всех простил.

— Последуй, — говорю, — лучше 
сему, а то я опасаюсь, что «многие 
книги безумным тя творят».

— Ты, — говорю, — ополчись на 
себя. Пока ты зло помнишь — зло 
живо, — а пусть оно умрет, тогда и 
душа твоя в покое жить станет.

Тимофей выслушал меня и сильно 
сжал мне руку, но обширно говорить 
не стал, а сказал кратко:

— Не могу, оставь, мне тяжело.
Я оставил. Знал, что у него болит, 

и молчал, а шло время, и убыло еще 
шесть лет, и во все это время я за 
ним наблюдал и видел, что все он 
страдает, что если пустить его на 
всю свободу, да если он достигнет 
где-нибудь своего дядю, — забудет 
он все Писание и поработает сатане 
мстительному. Но в сердце своем я 
был покоен, потому что виделся мне 
тут перст Божий. Стал уже он помалу 
показываться, ну так верно и всю 
руку увидим. Спасет Господь моего 
друга от греха гнева. Но только шло 
это — удивительно.

Теперь Тимофей был у нас в 
ссылке шестнадцатый год, 

и прошло пятнадцать лет, как он 
женат. Было ему, стало быть, лет 
тридцать семь или восемь, и имел он 
трех детей и жил прекрасно. Любил 
он особенно цветы розаны и имел 
их у себя много и на окнах, и в па-
лисаднике. Все место перед домом 
было розанами покрыто, и через их 
запах был весь дом в благовонии.

И была у Тимофея такая привыч-
ка, что как близится солнце к закату, 
он непременно выходил в свой садик 
и сам охорашивал свои розаны и 
читал на скамеечке книгу. Больше, 
сколь мне известно, и то было, что 
он тут иногда молился.

Таким точно порядком пришел он 
раз сюда и взял с собой Евангелие. 
Поглядел розаны, а потом присел, 
раскрыл книгу и стал читать. Чи-
тает, как Христос пришел в гости к 
фарисею и Ему не подали даже воды, 
чтобы омыть ноги. И стало Тимофею 
нестерпимо обидно за Господа и жаль 
Его, так жаль, что он заплакал. Вот 
тут в эту самую минуту и случилося 
чуду начало, о котором Тимоша мне 
так говорил.

— Гляжу, — говорит, — вокруг 
себя и думаю: какое у меня всего 
изобилие и довольство, а Господь 
мой ходил в такой бедности... 

И наполнились все глаза мои сле-
зами, и никак их сморгнуть не могу; 
и все вокруг меня стало розовое, даже 
самые мои слезы. Так вроде забытья 
или обморока, и воскликнул я: «Гос-
поди! Если бы Ты ко мне пришел — я 
бы Тебе и себя самого отдал».

А ему вдруг в ответ откуда-то в 
ветерке розовом дохнуло:

— Приду!

Тимофей с трепетом прибежал 
ко мне и спрашивает: как ты 

об этом понимаешь: неужели Господь 
ко мне может в гости прийти?

Я отвечаю:
— Это, брат, сверх моего понима-

ния. Как об этом в Писании?
А Тимофей говорит:
— В Писании есть: «Все Тот же 

Христос ныне и во веки», — я не 
смею не верить.

— Что же, — говорю, — и верь.
— Я велю что день на столе Ему 

прибор ставить. 
Я плечами пожал и отвечаю:
— Ты меня не спрашивай, смотри 

сам лучшее, что к Его воле, а в при-
боре Ему обиды не считаю, но только 
не гордо ли это?

— Сказано, — говорит. — «Сей 
грешники приемлет и с мытарями 
ест».

— А и то, — отвечаю, — сказа-
но: «Господи! Я не достоин, чтобы 
Ты взошел в дом мой». Мне и это 
нравится.

Тимофей говорит: 
— Ты не знаешь.
— Хорошо, будь по-твоему.
Тимофей велел жене с другого же 

дня ставить за столом лишнее место. 
Как садятся они за стол пять человек, 
— он, да жена, да трое ребяточек, 
— всегда у них шестое место в конце 
стола почетное, и перед ним большое 
кресло.

Жена любопытствовала: что это, 
к чему и для кого? Но Тимофей ей 
не все открывал. Жене и другим он 

говорил только, что так надо по его 
душевному обещанию «для первого 
гостя», а настоящего, кроме его да 
меня, никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на дру-
гой день после слова в розовом са-
дике, ждал в третий день, потом в 
первое воскресенье, но ожидания эти 
были без исполнения. Долгодневны и 
еще были его ожидания: на всякий 
праздник Тимофей все ждал Христа 
в гости и истомился тревогою, но не 
ослабевал в уповании, что Господь 
Свое обещание сдержит — придет. 
Открывал мне Тимофей так, что 
«всякий день, — говорит, — я молю: 
«ей, гряди, Господи!» — и ожидаю, 
но не слышу желанного ответа: “ей, 
гряду скоро!”»

Разум мой недоумевал, что от-
вечать Тимофею, и часто я думал, 
что друг мой загордел и теперь за 
то путается в напрасном обольще-
нии. Однако Божие смотрение о том 
было иначе.

Наступило Христово Рождес-
тво. Стояла лютая зима. Ти-

мофей приходит ко мне на сочельник 
и говорит:

— Брат любезный, завтра я дож-
дусь Господа. 

Я к этим речам давно был безот-
ветен и тут только спросил:

— Какое же ты имеешь в этом 
уверение?

— Ныне, отвечает, только что я 
помолил: «Ей, гряди, Господи!» — как 
вся моя душа во мне всколыхнулася 
и в ней словно трубой вострубило: 
«Ей, гряду скоро!» Завтра Его свя-
тое Рождество — и не в сей ли день 
Он пожалует. Приди ко мне со все-
ми родными, а то душа моя страхом 
трепещет.

Я говорю:
— Тимоша! Знаешь ты, что я ни 

о чем этом судить не умею и Госпо-
да видеть не ожидаю, потому что я 
муж грешник, но ты нам свой чело-
век — мы к тебе придем. А ты если 
уповательно ждешь столь великого 
гостя, зови не своих друзей, а сделай 
Ему угодное товарищество.

— Понимаю, — отвечает, — сей-
час пошлю услужающих у меня и 
сына моего обойти села и звать всех 
ссыльных — кто в нужде и бедс-
твии. Явит Господь дивную милость 
— пожалует, так встретит все по за-
поведи.

Мне и это слово его тоже не нра-
вилось.

— Тимофей, — говорю, — кто мо-
жет учредить все по заповеди? Одно 
не разумеешь, другое забудешь, а тре-
тье исполнить не можешь. Однако, 
если все это столь сильно «трубит» в 
душе твоей, то да будет так, как тебе 
открывается. Если Господь придет, 
Он все, чего недостанет, пополнит, 
и если ты кого Ему надо забудешь, 
Он сам приведет.

хриСТОС
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Пришли мы в Рождество к 
Тимофею всей семьей, попозже, 
как ходят на званый стол. Так 
он звал, чтобы всех дождаться. 
Застали большие хоромы его 
полны людей, всякого нашенско-
го, сибирского, засыльного роду. 
Мужчины и женщины и детское 
поколение, всякого звания и из 
разных мест, — и российские, и 
поляки, и чухонской веры. Тимо-
фей собрал всех бедных поселен-
цев, которые еще с прибытия не 
оправились на своем хозяйстве. 
Столы большие, крыты скатертя-
ми и всем чем надобно. Батрачки 
бегают, квасы и чаши с пирога-
ми расставляют. А на дворе уже 
смеркалося, да и ждать больше 
было некого: все послы домой 
возвратилися, и гостям неоткуда 
больше быть, потому что на дворе 
поднялась метель и вьюга, как 
светопреставление.

Одного только гостя нет и 
нет, — который всех дороже.

Надо было уже и огни зажи-
гать да и за стол садиться, потому 
что совсем темно понадвинуло и 
все мы ждем в сумраке при од-
ном малом свете от лампад перед 
иконами.

Тимофей ходил и сидел и был, 
видно, в тяжкой тревоге. Все упо-
вание его поколебалось, — теперь 
уже видное дело, что не бывать 
«великому гостю».

Прошла еще минута, и Тимо-
фей вздохнул, взглянул на меня с 
унылостью и говорит: 

— Ну, брат милый, — вижу я, 
что либо угодно Господу оставить 
меня в посмеянии, либо прав ты: 
не умел я собрать всех кого надо, 
чтоб Его встретить. Будь о всем 
воля Божия: помолимся и сядем 
за стол.

Я отвечаю: 
— Читай молитву.
Он стал перед иконою и вслух 

зачитал: «Отче наш, иже еси на 
небеси», а потом «Христос рож-
дается, славите, Христос с небес, 
срящите, Христос на земли...»

И только это слово вымолвил, 
как что-то так страшно ударило 
со двора в стену, что даже все 
зашаталось, а потом сразу же 
прошел шум по широким сеням, 
и вдруг двери в горницу сами 
вскрылися настежь.

Все люди, сколько тут было, 
в неописанном страхе ша-

рахнулись в один угол, а многие 
пали, и только кои всех смелее 
на двери смотрели. А в двери на 
пороге стоял старый-престарый 
старик, весь в худом рубище, дро-
жит и, чтобы не упасть, обеими 
руками за притолки держится; а 
из-за него из сеней, где темно 
было, — неописанный розовый 

свет светит, и через плечо ста-
рика вперед в хоромину выходит 
белая как из снега рука, и в ней 
длинная глиняная плошка с ог-
нем, такая, как на беседе Нико-
дима пишется... Ветер с вьюгой 
с надворья рвет, а огня не колы-
шет... И светит этот огонь стари-
ку в лицо и на руку, а на руке в 
глаза бросается заросший старый 
шрам, весь побелел от стужи.

Тимофей как увидал это — 
вскричал: 

— Господи! Вижу и приму его 
во имя Твое, а Ты Сам не входи 
ко мне: я человек злой и греш-
ный, — да с этим и поклонился 
лицом до земли. А с ним и я упал 
на землю от радости, что его на-
стоящей покорностью тронуло, 
и воскликнул всем вслух: — Мо-
литесь: Христос среди нас! А все 
отвечали: 

— Аминь, — то есть «истин-
но».

Тут внесли огонь, — я и Тимо-
фей восклонились от полу, а бе-
лой руки уже не видать, — только 
один старик остался.

Тимофей встал, взял его за 
обе руки и посадил на первое 
место. А кто он был, этот ста-
рик — может быть, вы и сами 
догадаетесь, — это был враг Ти-
мофея, дядя, который всего его 
разорил. В кратких словах он ска-
зал, что все у него пошло прахом, 
и семьи, и богатства он лишился, 
и ходил давно, чтобы отыскать 
племянника и просить у него 
прощения. И жаждал он этого, и 
боялся Тимофеева гнева, а в эту 
метель сбился с пути и, замерзая, 
чаял смерти единой.

— Но вдруг, — говорит, — 
кто-то неведомый осиял меня и 
сказал: «Иди, согрейся на Моем 
месте и поешь из Моей чаши», — 
взял меня за обе руки, и я стал 
здесь, сам не знаю отколе.

А Тимофей при всех отвечал: 
— Я, дядя, твоего Провожато-

го ведаю: это Господь, Который 
сказал: «Аще алчет враг твой — 
ухлеби его, аще жаждет — на-
пой его». Сядь у меня на первом 
месте — ешь и пей во славу Его 
и будь в дому моем во всей воле 
до конца жизни.

С той поры старик так и ос-
тался у Тимофея и, умирая, бла-
гословил его, а Тимофей стал 
навсегда мирен в сердце своем. 
Так научен был мужик устроить 
в сердце своем ясли для рожден-
ного на земле Христа. И всякое 
сердце тоже может быть такими 
яслями, если оно исполнит запо-
ведь: «Любите врагов ваших, бла-
готворите обидевшим вас», — и 
Христос придет в сердце его, как 
в убранную горницу, и сотворит 
себе там обитель.

Ровно за два месяца до начала Рус-
ско-японской войны, 11 декабря 

1903 года, в Киево-Печерскую лавру при-
шел поговеть из Бессарабской губернии 
старик-матрос, участник обороны Се-
вастополя. Однажды во сне ему было 
видение: стоящая спиной к заливу моря 
Пресвятая Богородица, держащая в руках 
продолговатый плат с сиреневой каемкой, 
на котором был изображен лик Спаси-
теля. Обе стопы Ее попирали обнажен-
ные и отточенные обоюдоострые мечи. 
С правой стороны над пречистым ликом 
Богородицы находился Архистратиг Ми-
хаил, с левой — Архангел Гавриил. Над 
Нею ангелы держали в облаках царскую 
корону, увенчанную перекрещивающими-
ся радугами с крестом наверху. Еще выше 
Бесплотные Силы поддерживали облака, 
на которых восседал Господь Саваоф; над 
Ним была надпись: «Да будет едино стадо 
и един пастырь».

Пресвятая Богородица успокоила 
пришедшего в трепет матроса и пове-
дала ему, что вскоре начнется война, 
в которой Россию ждут тяжелые по-
тери и испытания. Владычица Небес-
ная приказала изготовить образ, точно 
отображающий видение, и отправить 
икону в Порт-Артурскую церковь, обе-
щая помощь, покровительство и победу 
русскому воинству тотчас по прибытии 
образа на указанное место. 

Видение старика-матроса стало из-
вестно богомольцам Киево-Печерской 
лавры. Когда пришло первое известие 
о начале Русско-японской войны, около 
десяти тысяч богомольцев по пятачку 
(больших пожертвований не принима-
ли, ради того, чтобы как можно больше 
желающих поучаствовало в благом начи-
нании) собрали сумму, необходимую для 
написания иконы. Работу эту выполнил 
известный киевский живописец П. Ф. 
Штронде. 

На Страстной седмице, при громад-
ном стечении народа образ был освящен 
и отправлен в Санкт-Петербург адми-
ралу Верховскому, которому киевские 
граждане поручили доставить икону в 
Порт-Артур. Они посчитали адмирала 
человеком достаточно влиятельным для 
этой цели и благочестивым. 

Казалось, что дело за немногим: 
погрузить икону в ближайший 

скорый поезд или воинский эшелон, 
и через 17–18 суток она будет на Порт-
Артурских позициях. Но Верховский 
поступил иначе. Несколько дней его дом 
напоминал модный художественный са-
лон: посмотреть икону заходили гене-
ралы, сенаторы, представители властей, 
старые коллеги по службе... Навестил 
адмиральскую квартиру и митрополит 
Петербургский Антоний. Верховский ис-
просил благословения выставить икону 
(«хотя бы на недельку») в Казанском со-
боре, но владыка напомнил, что законное 
место ее в Порт-Артуре, и что с испол-
нением воли Царицы Небесной следу-
ет поспешить. Адмирал не внял совету 
высокопреосвященного, он кроме всего 
прочего заказал список с образа «Тор-
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жество Пресвятой Богородицы», и на 
эту работу (ее прекрасно выполнили 
монахини Новодевичьего монастыря) 
ушло еще несколько дней. Последу-
ющие события показали, что судьбу 
иконы как раз и решили те самые 
дни, на которые она была задержана 
Верховским! 

А между тем война продолжа-
лась. В одном из сражений погиб 
командующий флотом адмирал Ма-
каров. На  его место был назначен 
адмирал Скрыдлов. В этот момент 
в судьбе иконы приняла участие 
вдовствующая императрица Ма-
рия Федоровна, которая поручила 
новому командующему доставить 
святыню в Порт-Артурский собор. 
Икона отправилась в путь 12 апреля 
1904 года.

Однако Скрыдлов до места на-
значения не доехал. Пока он был 
в пути, Порт-Артур попал в осаду, 
и поезд командующего достиг толь-
ко Владивостока. О том, что было 
дальше, пишет один из современ-
ников: «Таинственная и чудесная по 
своему происхождению икона, из-
вестная под названием «Торжество 
Пресвятой Богородицы»... 2 августа 
1904 года была временно помещена 
во Владивостокском кафедральном 
соборе...» Икона была выставлена 
на поклонение спустя почти 90 дней 
после прибытия во Владивосток. Ви-
димо, за множеством забот команду-
ющий попросту забыл о ней... 

Едва ли когда-нибудь стены 
Владивостокского собора слышали 
столько искренних молений, сколько 
возносилось их перед образом «Тор-
жества Богородицы» в те дни. «Перед 
иконою, — писал очевидец, — скло-
нив колена, с глубокой верою, со 
слезами на глазах молились люди… 
Морские и сухопутные чины, начи-
ная с простого солдата и матроса и 
кончая адмиралом или генералом, 
повергались ниц пред этою иконою 
и в усердной молитве искали утеше-
ния, ободрения и помощи у Пресвя-
той Богородицы...» 

6 августа епископ Владивосток-
ский Евсевий в первый раз служил 
молебен перед новой иконой. Об-
ратившись к верующим, он сказал: 
«И да не смущается сердце старца-
воина, которому было видение, и 
всех, на средства и по усердию ко-

торых сооружена святая икона, что 
не попала она в Порт-Артур. Господь 
многомилостив и всесилен, и Его 
Пречистая Матерь может оказать 
помощь артурцам и всем русским 
воинам, находясь Своим изобра-
жением и во Владивостоке, а мы, 
жители Владивостока, возрадуемся 
и возвеселимся, имея у себя сию 
святыню...» 

Но чувство неправильности про-
исходящего испытывали многие пра-
вославные. Еще оставалась надежда, 
что если образ Небесной Владычицы 
будет доставлен в Порт-Артур, то 
русскому оружию будет дарована по-
беда. Саму икону отправлять не ре-
шились, были сделаны копии. Однако 
все героические, отчаянные попытки 
доставить их в осажденный город 
не удались. Ни матрос-доброволец 
Пленков, ни мичман Шишко, ни от-
ставной ротмистр Николай Федоров, 
который, испросив благословения у 
Иоанна Кронштадтского, специально 
прибыл во Владивосток из Санкт-
Петербурга, не достигли цели.

Порт-Артур пал 20 декабря 
1904 года. 11 января пришло 

письмо от Федорова, где он расска-
зал о своих попытках достичь осаж-
денного города: «8 декабря приехал в 
Чифу. Нашлись китайцы, взявшиеся 
доставить меня на джонке в Порт-
Артур, и 14 декабря в 9 часов вечера 
я сел в лодку, но проехал всего около 
10 верст. Слабый попутный ветер 
переменился, подул сильнейший 
противный северный ветер… и мы 
вернулись при большом волнении в 
Чифу. 19 числа я намерен был опять 
выехать в 6 часов вечера, но к это-
му времени слабый попутный ветер 
совсем улегся, и пришедшие за мной 
китайцы заявили, что опять ехать 
нельзя. 20-го утром пришли 4 мино-
носца из Порт-Артура… Какова же 
была моя скорбь, когда я узнал, что 
они в Порт-Артур не возвратятся, 
потому что крепость сдается... Не-
исповедимы пути Божии. Попутный 
ветер — от Бога, и если я не попал 
в Порт-Артур, то ясно, что на это не 
было воли Божией». 

После падения крепости Федоров, 
рассудив, что икона должна быть 
среди сражающихся войск, передал 
ее в ставку главнокомандующего 
маньчжурской армии, где она и на-

ходилась до конца войны. А в мае 
1905 года вернулась во Владивосток. 

Во Владивостокской епархии при 
владыке Евсевии праздник иконы 
«Торжество Пресвятой Богородицы» 
отмечался 16(29 по н.ст.) августа. 
Написан был и тропарь в Ее честь: 
«Пречистая Богородице, на Небесах 
благословенная и на земли славос-
ловимая, радуйся Невесто Нене-
вестная». 

После 1917 года Владивосток-
ский собор был закрыт, поз-

же взорван. Долгое время о судьбе 
иконы Божией Матери «Порт-Ар-
турской» ничего не было известно. 
Но Господу было угодно явить новое 
чудо. 17 февраля 1998 года в Ие-
русалиме, в антикварном магазине 
Порт-Артурскую икону увидели па-
ломники из Владивостока! Деньги за-
няли в русском Горненском женском 
монастыре, и икона была выкуплена. 
Вывезти святыню из Израиля помог-
ли российские власти и Синодаль-
ный отдел внешних церковных связей 
Московского Патриархата. 

6 мая 1998 года Порт-Артурская 
икона Божией Матери возвратилась 
во Владивосток. Торжественный 
крестный ход со святыней возгла-
вил епископ Владивостокский и При-
морский Вениамин, который в своем 
приветственном слове сказал: «Нам 
не дано знать, что ожидает Церковь 
впереди. Скорби и гонения часто со-
путствуют христианской жизни. Но 
чудесное обретение иконы Божией 
Матери свидетельствует о благодат-
ном Покрове Пресвятой Богороди-
цы над православными христианами. 
Это придает нам мужество и само-
отверженность при несении каждым 
своего креста...»

По материалам сайтов
Владивостокской епархии

пОрТ-арТУрСКаЯ  иКОна
бОжиеЙ  МаТери 

расскажите, пожалуйста, о порт-артурской иконе божией Матери. 
Как она появилась, чем прославилась, где находится сейчас?

Сергей, г. Минск

Вопрошающим отвечаем
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блаГОдариМ
за  пОжерТВОВаниЯ

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

паломнический  отдел
Минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

зарубежье:
12–19.02.2009, 5–12.03, 2–9.04 Святая Земля
еженедельно: Греция-Италия (авиа из Москвы)
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
18–25.05.2009, 15–22.12.2009 Италия

паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 
беларусь:
17.01 Ляды, Станьково                 8.02 Полоцк, Логойск
18.01 Жировичи, Сынковичи       15.02 Могилев, Белыничи, Быхов
25.01 Раков, Заславль, Ратомка    22.02 Жировичи, Сынковичи 
6.02 Барань, Жодино                 1.03 К святыням Гродно

россия и Украина:
23–26.01 Псков, Старый Изборск
30.01–2.02 Троице-Сергиева лавра, Хотьково,   
Звенигород
6–9.02 Почаев
13–16.02 Православные святыни Киева

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

поздравляем!

Сердечно поздравляем настоятеля Свято-Никольского храма деревни Дубно 
Гродненской епархии протоиерея Николая Гляда с двумя знаменатель-

ными датами в его жизни. 23 октября исполнилось 20 лет его служения в сане 
священника, а 19 декабря за усердные труды во славу Церкви Христовой батюшка 
был награжден медалью святителя Кирилла Туровского.

Молитвенно желаем Вам, отец Николай, и Вашей семье здравия, ду-
ховной крепости, благополучия, мира. Пусть будут долгими Ваши лета и 
всегда освящаются Божией благодатью. Пусть Господь дарует Вам силы 
для дальнейшего служения Церкви, Богу и людям.

С уважением, прихожане Свято-Никольского храма
и ученики воскресной школы

5 января

СанКТ-пеТербУрГ
Чтобы восстановить храм святой 

Ирины в деревне Волгово Волосовс-
кого района Ленинградской области 
его настоятель священник Евгений 
Кочетков собрал прихожан через… 
интернет. Отыскав на сайте «ВКон-
такте» православных с именем Ирина, 
он арендовал автобус и привез жен-
щин на службу в храм.

Когда-то храм был жемчужиной 
имения Федора Голубцова — ми-
нистра финансов при императоре 
Александре I. Кроме церкви, здесь 
стояла барская усадьба, был парк, 
искусственный пруд и племенной ко-
незавод. Сейчас в Волгово мало что 
напоминает о некогда процветавшей 
усадьбе. Сохранилась только липовая 
аллея и храм. В советское время его 
превратили в клуб, потом сделали 
общежитие, затем — овощехранили-
ще. В 1990-е годы храм бросили, и он 
просто разрушался.

В 2002 году храм вернули епархии. 
Но возникла другая проблема — на 
службах не было ни одного прихо-
жанина. На руинах местные жители 
молиться не захотели, а на восстанов-
ление церкви денег не было. Поэтому 
отец Евгений через интернет-ресурс 
«ВКонтакте» обратился к Иринам, 
чтобы они помогли спасти храм своей 
небесной покровительницы. За Бо-
жественной литургией молились те, 

кто откликнулся на призыв священ-
ника.

Теперь отец Евгений уверен, что 
храм не будет пустовать. Сейчас он на 
сайте «ВКонтакте» продолжает созы-
вать Ирин — в одноименной группе 
уже зарегистрированы 469 человек.

аМСТердаМ
В Голландии с 1970 года было 

закрыто 927 церквей, в ближайшие 
годы закроются еще 1200 церквей. 
Таковы результаты исследования, 
проведенного епархиями Харлема 
и Роттердама в 2008 году, который 
был объявлен в стране годом рели-
гиозного наследия.

Согласно обнародованным дан-
ным, треть закрытых храмов были 
снесены, остальные используются под 
другие цели: от размещения в них 
домов престарелых, выставочных 
залов и магазинов до перепрофили-
рования в отели и ночные клубы. 
В отношении религиозных взглядов 
голландцев социологи предсказывают 
увеличение к 2020 году число людей, 
не причисляющих себя к какой бы 
то ни было религии, до 72 %. Сейчас 
из 16-миллионного населения стра-
ны почти две трети — атеисты. Число 
католиков, еще полвека назад состав-
лявших 42 % голландцев, сейчас не пре-
вышает 17 %, а к 2020 году сократится 
до 10 %. Такой же прогноз дан и в от-
ношении других христианских конфес-
сий — 11 % к 2020 году против 34 % в 
1950-х годах. Постоянными прихожана-
ми христианских церквей являются чуть 
более трети жителей Нидерландов.


