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владыКа  ФилареТ  всТреТился  с  деТьМи
в  МинсКоМ  КаФедральноМ  соБоре

Благотворительная акция «Рождественская елка — 
наши дети» в этом году проводилась в 15-й раз. 
На встречу Митрополит Филарет пригласил детей-
инвалидов, ребят из семейных детских домов
и школ-интернатов. Были приглашены также дети
из районов, пострадавших от чернобыльской аварии. 
Всем ребятам были вручены рождественские подарки. 

«я с радостью встречаю вас, 
посланцев родившегося 
Богомладенца христа. 
в святом Крещении все вы 
получили благодать Бога отца, 
сына и святого духа», — 
благословил юных гостей 
Митрополит Филарет.

8 января

Фото БелТа

Фото БелТа

почеМу  инФанТилен 
совреМенныЙ
человеК?

Это ненормаль-
но, когда в семье 
один ребенок. Пол-
ноценная женщи-
на может родить 
и воспитать пять, 

десять и даже больше детей. Хватает 
у женщины на это сил и энергии. 
А если все силы, вся энергия сосре-
доточивается на одном-единствен-
ном ребенке, то это вредно для са-
мого же ребенка. Избыток женской 
энергии его подавляет. Мать не дает 
ребенку полноценно развиваться, 
познавать мир. 

«поКаЙТесь,
иБо  приБлизилось
ЦарсТво  неБесное»

Праздник Богоявления 
показывает, как Бог, видя-
щий нашу больную челове-
ческую природу, приходит 
к нам и берет на Себя наши 
болезни, чтобы дать нам 

исцеление. Можно привести еще такое 
сравнение из области медицины: быва-
ли такие случаи, когда врачи сами себе 
прививали какую-то инфекцию, чтобы 
в своем собственном организме вырабо-
тать вакцину, с помощью которой можно 
было бы победить эту болезнь…

повезло

В эти несколько минут все 
и решилось. Выпила я свой чай, 
вышла в комнату — а они уже 
все спят. Я в кресло села, смот-
рю на них — и насмотреться не 
могу. Даже на самую младшую. Ду-
маю: «Как же уютно в доме, ког-
да в нем дети, и не один-двое».

Утром погово-
рила со стар-
шими — как 
на духу сказала, 
что очень хочу, 
чтобы они все 
со мной оста-
лись.
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Календарь

18 января

Преподобного Феодосия Велико-
го, общих житий начальника; преподобного 
Михаила Клопского, Новгородского; священ-
номучеников Николая, Феодора и Владимира 
пресвитеров; преподобного Феодосия Антиохий-
ского; преподобного Пахомия Кенского; Елецкой 
иконы Божией Матери.

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). Преподобной Синк-
литикии Александрийской; мученика Иосифа 
и с ним 37-ти мучеников; мученицы Евгении; 
пророка Михея; преподобной Аполлинарии; пре-
подобного Григория Акритского. 
День постный.

19 января СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕ-
ЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. Мученика Иоанна.
Литургия святителя Василия Великого.

Тропарь  празднику
Во Иордане крещаю-
щуся Тебе, Господи, 
Троическое явися пок-
лонение: Родителев бо 
глас свидетельствова-
ше Тебе, возлюбленна-
го Тя Сына именуя, и 
Дух, в виде голубине, 
извествоваше словесе утверждение. Явлейся, 
Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

20 января Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Преподобномученика Пафнутия; 
священномученика Василия пре-
свитера; мученика Иоанна.

21 января Преподобного Георгия Хозевита 
и Емилиана исповедника; преподобного Григо-
рия, чудотворца Печерского; священномучени-
ка Виктора пресвитера; преподобного Паисия 
Угличского; священномученика Картерия, пре-
свитера Кесарии Каппадокийской; мучеников 
Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мучениц 
Василиссы и Мариониллы; преподобного Илии 
Египетского.

22 января Мученика Полиевкта; святителя 
Филиппа, митрополита Московского и всея 
России, чудотворца; священномученика Павла 
пресвитера; пророка Самея; святителя Петра, 
епископа Севастии Армянской; преподобного 
Евстратия чудотворца.

23 января Святителя Григория, епископа Нис-
ского; святителя Феофана, Затворника Вышенс-
кого; преподобного Павла Комельского (Обнорс-
кого); священномученика Анатолия, митрополита 
Одесского; преподобного Макария Писемского; 
блаженной Феозвы диаконисы.

24 января

МиТрополиТ  ФилареТ  возглавил  панихиду
по  почившеМу  паТриарху  алеКсию II

Панихида по новопреставленному Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Алексию II состоялась 

13 января, в 40-й день кончины Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви в Минском Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе. Богослужение возглавил Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет в сослужении духовенства собора. Более 
сотни верующих пришли в храм почтить память покойного 
Патриарха. Зажженные свечи в их руках свидетельствовали 
о горячей молитве к Богу за того, кто многие годы сам хода-
тайствовал за всю свою паству.

Перед панихидой Высокопреосвященный Митрополит Фи-
ларет обратился к собравшимся в соборе людям со словом 
о покойном Патриархе:

«Помолимся о упокоении новопреставленного Святейшего 
Патриарха Алексия, который был человеком Церкви, нашим 
наставником, молитвенником за всех нас, собравшихся здесь 
сегодня. Кончина его, с одной стороны, есть великая утрата. 
С другой стороны — какой был отклик на его кончину! Не 
только люди Церкви, не только наши иерархи, духовенство, 
клир Церкви переживали эту утрату, но и все верующие, вся 
паства возрыдала о кончине Святейшего Патриарха. Многие по 
иному стали смотреть на Святую Мать-Церковь. Все почувс-
твовали сердцем эту большую утрату. Помолимся и мы с вами 
в нашем кафедральном соборе, который он посещал не однаж-
ды, и в конце своего земного пути, уже в ушедшем 2008 году, 
в октября месяце посетил и нашу Церковь Белорусскую. 
У каждого еще свежи в 
памяти его пастырские 
призывы к единству: до-
рожить единством Цер-
кви, хранить единство 
Церкви. Да дарует всем 
нам Господь это постоян-
ное трезвение о единстве 
Матери-Церкви, которое 
начинается с нашего пе-
реживания своего пребы-
вания в Церкви и жела-
ния быть всем нам еди-
ными. Да единомыслием 
исповемы Отца, Сына и 
Святаго Духа».

Заупокойные богослу-
жения в 40-й день кон-
чины Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Алексия II прошли 
и во многих других хра-
мах Беларуси. Фото Александра Мизея
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Торжественную церемонию вручения премии «За 
духовное возрождение» и специальной прези-

дентской премии деятелям культуры и искусства за 
2008 год возглавили Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет и Президент Беларуси Александр Лукашенко

Священник Александр Ширитон, настоятель столич-
ного прихода храма преподобного Серафима Саровского, 
возглавляет паломнический отдел Минской епархии. 
За недолгое время работы отдела были организованы 
поездки десятков тысяч белорусов по святым местам 
всего мира. В 2008 году под руководством священника 
состоялся крестный ход Брест-Минск-Смоленск-Москва 
в честь 1020-летия Крещения Руси. В свою очередь, в 
храме, где отец Александр является настоятелем, созданы 
молодежное братство и сестричество.

Помимо отца Александра, премии были вручены ав-
торскому коллективу десятитомного издания «Беларусы» 

Института искусствоведения, этнографии и фольклора 
имени Кондрата Крапивы Национальной академии наук. 
Награду получили также сотрудники Республиканского 
научно-практического центра детской онкологии и гема-
тологии и семья Оноховых, воспитывающая восьмерых 
детей.

«Нынешний год объявлен в нашей стране Годом род-
ной земли, — отметил в своем поздравлении лауреатов 
Владыка Филарет. — И это прекрасно, что одним из 
первых свершений этого года, — а также, я надеюсь, 
и последующих лет, — становится именно этот вечер, 
когда и государство, и Церковь, и все наши граждане 
объединены радостью Рождества Христова и светлой 
надеждой еще на большие успехи нашего общества».

Николай СЕРГЕЕВ
Фото Игоря КАМИНСКОГО

вручены преМии «за духовное возрождение»
событие

от Белорусской православной Церкви высокой награды 8 января во дворце республики в Минске
был удостоен протоиерей александр шириТон

5 студзеня

БаБруЙсК
Дэлегаты на Памесны Сабор Рускай 

Праваслаўнай Царквы ад Бабруйскай 
епархіі былі абраныя на епархіяльным 
сходзе пад старшынствам епіскапа 
Бабруйскага і Быхаўскага Серафіма. 
Ад кліру — протаіерэй Мікалай Паў-
ловіч, настаяцель Свята-Траецкага 
кафедральнага сабора горада Быхава, 
благачынны Быхаўскай акругі. Ад ма-
настыроў — ігумення Раіса, настая-
цельніца манастыра ў гонар святых 
жон-міраносіц. Ад міранаў — Ігар Мі-
хайлавіч Баншчыкаў, вернік бабруйс-
кага Свята-Георгіеўскага храма, узна-
гароджаны ордэнам свяціцеля Кірылы 
Тураўскага.

7 студзеня

МІнсКІ раЁн
Не толькі мінчане і жыхары іншых 

беларускіх гарадоў, але і шмат гасцей 
з Расіі адзначалі Ражджаство Хрыстова 
на тэрыторыі Музея народных про-
мыслаў і побыту «Дудуткі», паведамляе 
наш пазаштатны карэспандэнт Галіна 
Шараева. З раніцы святочную літур-
гію ў мясцовым храме святога прарока 

Іаана Хрысціцеля правёў настаяцель 
айцец Яўгеній Грамыка. Пасля ў ад-
ной з залаў музея пачаліся калядныя 
ўрачыстасці. З прывітальным словам 
да гасцей звярнуўся дырэктар музей-
нага комплекса Дзяніс Баркун. Пасля 
святочнага канцэрта адкрылася выста-
ва-конкурс, прысвечаная Ражджаству 
Хрыстову. Свае творчыя дасягненні 
паказалі не толькі музейныя майстры, 
але і вучні мастацкіх школ, студэнты, 
члены калектываў Саюза народных 
майстроў Беларусі. Тут былі і вырабы 
з саломы, вышытыя ручнікі на каляд-
ную тэму, званы і батлейка з керамікі, 
і шмат іншага.

Журы адзначыла прэміямі некалькі 
лепшых работ. Пераможцы — дзіцячыя 
калектывы — атрымалі права навед-
ваць музей у любы час, дарослыя былі 
ўзнагароджаны падарункамі.

«Гэтая выстава прадэманстра-
вала лепшыя старажытныя трады-

цыі нашага народа, калі людзі не 
толькі хадзілі па хатах з калядны-
мі песнямі, але ўжо ў гэтыя дні 
раўнадзенства думалі пра будучы 
ўраджай, славілі Бога і прасілі яго 
аб дапамозе. З гэтага часу выстава 
стане традыцыйнай і ў нашым му-
зеі», — адзначыла загадчыца музеем 
Тамара Станкевіч.

10 января

КеМерово
Первый в России храм в честь 

14 000 младенцев-мучеников, от 
Ирода в Вифлееме убиенных, освя-
щен в поселке Юрга Кемеровской 
епархии. Каменная церковь строи-
лась с 2002 года по просьбам жен-
щин, совершивших аборт и теперь 
раскаивающихся в этом. Именно по-
этому храм носит такое название.

Недавно в храме был установлен 
резной иконостас и расставлена утварь. 
Сейчас ведется роспись алтарной час-
ти. По словам благочинного церквей 
Юргинского округа протоиерея Кон-
стантина Добровольского, службы в 
храме будут совершаться в выходные и 
праздничные дни. А пока, по просьбам 
местных женщин, в церкви еженедель-
но совершаются покаянные молебны.

Спонсорами строительства высту-
пили частные лица и крупные благо-
творители.

Ф
ота андрэя захаранкі
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Основной смысл праздника Крещения Господня, 
и как иначе он именуется — Богоявления, — в 

том, что Бог пришел к людям. Евангелие повествует, 
что вся Троица засвидетельствовала о Себе на реке 
Иордан. Мы слышим голос Отца Небесного: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние» (Мф. 3, 17). Видим Духа Божия в виде голубя 
— как символ примирения Бога и человека. Мы знаем 
еще из Ветхого Завета, что, когда голубь возвратился 
к Ною в ковчег, неся свежий масличный лист, то это 
стало знаком того, что Бог простил людей, прими-
рился с людьми и возвращает их к жизни.

В Крещении Иисуса Христа также явлен символ 
примирения, символ того, что благодать Божия, Дух 
Божий очищает, омывает людей и соединяет их со 
своим Создателем. Вся Троица является на Иорда-
не, Единый по существу, но троичный в Лицах Бог 
свидетельствует о Себе.

Итак, Христос приходит на Иордан, в то место, 
где крестил Иоанн Предтеча. Здесь Спаситель являет 
Себя людям, здесь Он выходит на общественную 
проповедь. К этому моменту фактически исполни-
лись все пророчества, в которых предсказывалось 
пришествие Мессии. И мы читаем в Евангелии, что 
молодые рыбаки, впоследствии ставшие апостолами, 
были очень религиозными людьми: они исследовали 
Писание, ждали Мессию. Именно по этой причине 
они слушали проповедь Иоанна Крестителя, стали 
его учениками. Вспомните, что сказал Филипп На-
фанаилу: «Мы нашли Господа» (см. Ин. 1, 45). То 
есть нашли Того, Кого искали. И где нашли? Там, 
где люди каялись, где люди очищали себя.

Ведь как вообще проходило крещение Иоанна 
Крестителя, как он крестил? Он крестил покая-
нием, говоря: «Покайтесь, Мессия уже пришел на 
землю. Бог пришел к людям, и вы должны с Ним 
встретиться! Измените свою жизнь, измените вашу 
сущность, ваше сознание, всю свою психологию». 
Ведь «покаяние» означает «перемена».

Предтеча Господень проповедовал в долине реки 
Иордан. Почему именно здесь? В ритуалах всех древ-
них религий, не только религии Израиля, присутс-
твовал культ омовения. Вода, как основополагающий 
элемент бытия, была символом жизни, символом 
исцеления: человек омывается, очищается от грязи 

внешне и вместе с тем как бы возрождается для 
жизни и очищает свою душу. 

Когда Иоанн Креститель проповедовал, к нему 
на Иордан приходили жители Иерусалима и всех 
окрестных земель. Можно представить себе такую 
картину: на берегу стоит толпа, Иоанн по одному 
вызывает к себе. Человек заходит в воду, подходит к 
пророку. Тот возлагает на его голову руки, смотрит 
в глаза — и человек рассказывает о своих грехах. 
После этого Иоанн Креститель погружает кающегося 
в воду и говорит: «Господи, очисти его! Боже, омой 
его грех». Поднимает человека и опять смотрит ему 
в глаза. И тот называет следующий грех, следующий 
порок — и опять происходит погружение, опять 
происходит омовение. И вот так Иоанн Креститель 
очищал совесть всех, к нему приходящих. Многих, 
по-видимому, держал он в воде длительное время. 
Пока совесть человеческая полностью не просыпа-
лась, пока человек не рассказывал все свои грехи. 
И потом, окончательно очистившись, он выходил 
из Иордана и нацдевал белые одежды. 

И вот Иисус входит в воды Иордана и подходит 
к Иоанну. Тот смотрит Христу в глаза и своим про-
зорливым, пророческим взглядом видит, что в душе 
этого человека нет греха. Более того — перед ним 
Сын Божий, перед ним Мессия. И Иоанн в ужасе го-
ворит: «Мне ли Тебя омывать, мне ли Тебя очищать, 
мне ли Тебя крестить?! Ты должен меня очистить и 
омыть, Ты должен меня крестить!». Но Иисус пове-
левает исполнить то, что написано в законе, то, что 
должно исполниться над Ним. Иоанн погружает 
Спасителя в воду, и как говорится в Писании: «Иисус 
тотчас вышел из воды» (Мф. 3, 16). Ему нечего было 
говорить Иоанну Крестителю — на Его совести не 
было никакого зла, никакого порока. 

Святые отцы говорят, что к моменту Крещения 
Христа воды Иордана наполнились нечистотой гре-
хов человеческих. И Христос, входя в эту воду, как 
бы фильтрует, обезвреживает ее. Всю эту греховную 
грязь берет на Себя. Когда же Господь выходит из 
Иордана, Иоанн Креститель, указывая на Него, го-
ворит: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Ин. 1, 29).

В древнем Израиле был такой религиозный обряд, 
когда священники возлагали руки на ягненка, этим 

19 января   Крещение господне

«поКаЙТесь, иБо приБлизилось 
ЦарсТво  неБесное» епископ гродненский

и волковысский
арТеМиЙ

два года назад мы опубликовали слово
епископа гродненского и волковысского артемия
на праздник Крещения господня. проповедь, 
произнесенная специально для наших читателей, 
вызвала множество положительных откликов. 
Многие благодарили за то, что владыка очень 
интересно и доступно раскрыл суть праздника, 
а также рассказал о том, как правильно 
обращаться с крещенской водой.
учитывая все сказанное, мы вновь предлагаем
вашему вниманию проповедь владыки. 
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они символически возлагали на него все грехи и 
пороки израильтян. А потом этого ягненочка прино-
сили в жертву — ради очищения грехов. И вот здесь 
такая параллель: в Крещении Своем Христос берет 
на Себя все человеческое зло, все грехи и пороки 
человечества, в которых оно раскаивается. И потом 
все это омывает Своей кровью на Голгофе, на Кресте 
как на жертвеннике. 

Праздник Богоявления показывает, как Бог, ви-
дящий нашу больную человеческую природу, при-
ходит к нам и берет на Себя наши болезни, чтобы 
дать нам исцеление. Можно привести еще такое 
сравнение из области медицины: бывали такие 
случаи, когда врачи сами себе прививали какую-то 
инфекцию, чтобы в своем собственном организме 
выработать вакцину, с помощью которой можно 
было бы победить эту болезнь. И все ради того, 
чтобы потом люди могли пользоваться этой вак-
циной, чтобы болезнь эта их не убивала. 

И вот, действительно, мы видим, что Христос 
берет на Себя наши пороки, болезни и побеждает 
зло, которое присуще человеку. Побеждает Своей 
святостью, Своей правдой, Своей жертвенностью. 
Он очищает все это на Голгофском Кресте, давая 
нам возможность иметь вот эту «вакцину» — Крест 
Христов. Он дает нам Евангелие, чтобы оно также 
сохраняло нас от смертоносной болезни, от того 
больного состояния, в котором мы оказываемся, 
если отступаем от правды Божией. 

Когда человек принимает Крещение, происходит 
его духовное рождение, усыновление Богу. Поэтому 
Таинство Крещения называют вторым рождени-
ем. Крещение не повторяется в нашей жизни, оно 
бывает единожды. Но вторым крещением святые 
отцы часто называют покаяние. Человек не может 
родиться дважды,  но он может вернуться к жизни. 
И это возвращение к жизни — покаяние, которое 
дает нам Господь. В покаянии, в этом очищении 
души происходит преображение человека.

Смотрите, ведь те же самые слова, которые го-
ворил Иоанн Креститель, повторил Иисус, когда 
вышел на проповедь: «Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное» (Мф. 4, 17). На нашем 
современном языке это будет звучать так: люди, 
перемените вашу жизнь, — приблизилась власть 
Бога над всеми вами.

И вот об этом напоминает праздник Крещения 
Господня, призывая нас к очищению, возрождению, 
возвращению к жизни. Был человек духовно бо-
лен, а вот его омыли, очистили, — и он оживает к 
жизни. Засохло деревце, но полили его водичкой, 
— и оно ожило. Так оживает и наш внутренний, 
духовный человек, когда мы в покаянии открываем 
свою душу, чтобы благодать Духа Божия действо-
вала в нашем сердце. Как сказано в Ветхом Завете: 
«Человек, дай мне твое сердце» (см. Притч. 23, 26). 
И вот мы должны стараться отдать Христу наше 
сердце, чтобы Он действовал в нас.

Праздник Богоявления напоминает о том, что 
Бог должен явиться в моей душе, а душа должна 
быть способна Его принять. Единственная прегра-
да, стена между Богом и человеком — это порок, 
грех, нарушение Богом данного закона бытия. И 
мы должны помнить об этом. Когда пойдем на 
праздник Крещения Господня, хорошо испытать 
свою совесть, спросить себя: что в моей жизни 
разлучает меня и Бога? И своими молитвами, своим 
воздыханием просить у Бога покаяния. 

о КрещенсКоЙ воде
«Днесь вод освящается естество», — возвеща-

ет Церковь в день Крещения Господня. Это 
как в Иордане. Живительная по своим свойствам 
вода из-за пороков человеческих потеряла свою 
силу, стала грязной — и вот очистилась. Ведь 
в Таинстве Богоявления, когда Христос Собою 
очищает весь мир, обновляется человеческая 
природа, обновляется физический мир и воз-
рождается к полноте жизни. Бог создал все пре-
красным. Только человек своим пороком омрачил 
себя и весь мир вокруг себя. А Господь через 
Воплощение, через Голгофу, через Воскресение 
и Вознесение приобщает нас к новой жизни, 
к жизни в единстве с Богом. 

В день Богоявления освящается вода. Это 
великое освящение, великая агиасма, великая 
святыня. Вода эта не имеет сама по себе сверхъ-
естественной силы — просто через нее благодать 
Божия касается нас. Происходит это в том слу-
чае, если у нас есть смирение, есть покаяние. 
Нельзя воспринимать крещенскую воду как такое 
средство, которое можно выпить… и сразу из-
мениться. Волшебства такого нет в христианской 
Церкви! Но есть благодать Духа Божия, которая 
дается верующему по его молитве, по его сми-
рению и по его покаянию. 

В память о празднике Богоявления, для ук-
репления своей веры должны мы брать  святую 
воду в храме, для сохранения той благодати, 
которую получаем в богослужении. Эта вода не 
имеет магических свойств, она не может быть 
панацеей от всех бед: мол, по моему хотению, 
по Божьему велению… Даром ничего не бывает! 
«Царство Небесное, — сказал Господь, — силою 
берется, и употребляющие усилие восхищают 
его» (Мф. 11, 12).

Но есть особые случаи, когда люди боль-
ные, которые не могут дойти до храма,  жаждут 
святыни. Вот тогда эту святыню им приносят. 
И вкусив этой освященной воды, они тоже, ко-
нечно, получают благодать. По вере. Но благо-
дать крещенской воды не сравнить с Таинством 
Евхаристии. Выше всех наших церковных бла-
годатных даров стоит это Таинство, где мы не-
посредственно соединяемся с Господом. И если 
есть возможность, то нужно в день Крещения 
поисповедоваться и причаститься, соединившись 
со Христом в Таинстве Евхаристии.
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Зачем освящают воду?

Вода занимает важное место в нашей повседневной 
жизни. Однако она имеет и высшее значение: ей 

свойственна целебная сила, о чем неоднократно гово-
рится в Священном Писании.

В Новозаветное время вода служит духовному возрож-
дению человека в жизнь новую, благодатную, очищению 
от грехов. В разговоре с Никодимом Христос Спаситель 
говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо-
жие» (Ин. 3, 5). Сам Христос в начале Своего служения 
принял Крещение от пророка Иоанна Предтечи в водах 
реки Иордан. В песнопениях службы этому празднику 
говорится, что Господь «очищение водою роду человечес-
кому дарует»; «Струи освятил еси Иорданския, державу 
сокрушил еси греховную, Христе Боже наш...»

Как освящают воду?

Водоосвящение бывает малое и великое: малое 
совершается в течение года неоднократно (во 

время молебнов, совершения Таинства Крещения), 
а великое — только в праздник Крещения Господня 
(Богоявления). Водоосвящение называется великим по 
особенной торжественности обряда, проникнутого вос-
поминанием евангельского события, которое стало не 
только первообразом таинственного омовения грехов, 
но и действительным освящением самого естества воды 
через погружение в нее Бога во плоти.

Но в любом церковном празднике необходимо раз-
личать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции. 
В празднике Крещения Господня главное — это Богояв-
ление, это Крещение Христа Иоанном Предтечей, гласа 
Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой возлюбленный» и 
Духа Святого, сходящего на Христа. Главное для хрис-
тианина в этот день — это присутствие на церковной 
службе, исповедь и Причащение Святых Христовых 
Таин, причащение крещенской воды.

Сложившиеся традиции купания в холодных прору-
бях, например, не имеют прямого отношения к самому 
празднику Крещения Господня, не являются обязатель-
ными и, что особенно важно, не очищают человека от 
грехов, о чем, к сожалению, много говорится в СМИ.

К подобным традициям не нужно относиться как 
к магическим обрядам — праздник Крещения Господня 
празднуют православные и в жарких Африке, Америке, 
и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздника входа 
Господня в Иерусалим были заменены вербами в Рос-
сии, а освящение виноградных лоз на Преображение 
Господне — благословением урожая яблок. Также и 
в день Крещения Господня будут освящены все воды 
независимо от их температуры.

Как пользоваться святой водой?

Ее употребляют натощак в небольших количествах, 
обычно вместе с кусочком просфоры (особенно 

это относится к великой агиасме (воде, освященной на-
кануне и в самый день праздника Крещения Господня)), 
ею кропят свое жилище.

Особенным свойством святой воды является то, что 
добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной 
она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае 
нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Нельзя забывать, что освященная вода — это церков-
ная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, 
и которая требует к себе благоговейного отношения.

Святую воду принято употреблять с молитвой, на-

пример, с такой: «Господи Боже мой, да будет дар Твой 
святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, 
в просвещение ума моего, в укрепление душевных и 
телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих по безпредельному 
милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Мате-
ри и всех святых Твоих. Аминь».

Хотя и желательно — из благоговения к святыне — 
принимать Богоявленскую воду натощак, но по особой 
нужде в помощи Божией — при недугах или нападени-
ях злых сил — пить ее можно и нужно, не колеблясь, 
в любое время. При благоговейном отношении святая 
вода остается свежей и приятной на вкус долгое время. 
Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом 
с домашним иконостасом.

Различна ли по своим свойствам вода, освященная 
в день Крещения и в Крещенский сочельник?

Абсолютно никакого отличия нет! Вернемся во 
времена патриарха Никона: он специально уточ-

нял у Антиохийского патриарха, нужно ли освящать 
воду в сам день Крещения Господня: ведь накануне, в 
сочельник, уже воду освятили. И получил ответ, что 
греха в том не будет, это можно сделать еще раз, что-
бы все могли взять воды. А у нас сегодня приходят за 
одной водой, а назавтра за другой — дескать, тут вода 
сильнее. А чем же она более сильная? Так и видим, что 
люди даже не слушают молитвы, которые читаются на 
освящении. И не знают, что вода освящается одним 
чином, читаются одни и те же молитвы.

Святая вода абсолютно одинакова в оба дня — и в 
день Крещения, и в сочельник Крещенский.

Правда ли, что купание в проруби на Крещение 
очищает все грехи? 

Это не так! Купание в проруби (иордани) — это ста-
ринный добрый народный обычай, который не яв-

ляется все же церковным таинством. Оставление грехов, 
примирение с Богом и Его Церковью возможно только в 
Таинстве Покаяния, во время исповеди в храме.

Бывает ли, что святая вода «не помогает»?

Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благо-
дать, идущая от Бога через святой Крест, святые 

иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, ан-
тидор, просфоры) и др., включая Святейшее Причастие 
Тела и Крови Христовых, — имеет силу лишь для тех, 
кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, 
покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и 
проявление других добродетелей христианских. Но если 
нет их, то эта благодать не спасет, она не действует ав-
томатически, как талисман, и бесполезна для нечестивых 
и мнимых христиан (без добродетелей)».

Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они 
бесчисленны. Но чудесных действий святой воды удос-
таиваются лишь те, кто приемлет ее с живой верой в 
обетования Божия и силу молитвы Святой Церкви, те, 
кто имеет чистое и искреннее желание изменения жиз-
ни, покаяния, спасения. Бог не творит чудес там, где 
хотят видеть их только из любопытства, без искреннего 
намерения воспользоваться ими к своему спасению. 
«Род лукавый и прелюбодейный,— говорил Спаситель 
о своих неверующих современниках,— ищет знамения; 
и знамение не дастся ему».Чтобы святая вода принесла 
нам пользу, будем заботиться о чистоте души, о высоком 
достоинстве наших помыслов и поступков.

свяТая  вода:  ЦерКовные  ТрадиЦии
и  оКолоЦерКовные  суеверия
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Бабушка привезла мне крещенскую воду, которую 
ей дала знакомая, но она отдает затхлостью, и я боюсь 
ее пить. Что делать в таком случае?

София

В силу разных обстоятельств, хотя и весьма редко, 
бывает так, что вода приходит в состояние, не до-

пускающее внутреннее употребление. В таком случае ее 
следует вылить в какое-то непопираемое место, — ска-
жем, в проточную реку, или в лесу под дерево, и сосуд, 
в котором она хранилась, больше не пускать в бытовое 
употребление.

Почему святая вода может испортиться?

Такое случается. Воду надо набирать в чистые 
емкости, в которых вода не должна портиться. 

Поэтому, если мы раньше в этих бутылках хранили что-
то, если они не очень чистые, не нужно в них набирать 
святую воду. Сегодня иногда приходят за святой водой 
с бутылками из-под пива или водки…

Часто прихожане любят делать замечания: например, 
одному нашему священнику стали объяснять, что освящал 
он воду неправильно — до дна бака не достал… Из-за 
этого, мол, вода не освятится… Что же, батюшка водолазом 
должен быть? Или что крест не серебряный… Не надо до 
дна доставать, и крест может быть деревянный. Не нуж-
но делать из святой воды культ, но и относиться нужно 
благочестиво! Нужно относиться к воде благочестиво и 
аккуратно и самому вести благочестивую жизнь.

Можно ли употреблять некрещеным святую воду, 
освященное на мощах святых масло и просфоры?

С одной стороны, можно, потому что ну какой же 
может быть вред человеку от того, что он попьет 

святой воды, или помажется маслицем, или употребит 
просфору? Но только нужно задумываться, с какой 
стороны это может быть ему полезно.

Если это некоторое приближение человека к ограде 
церковной, если он, еще не решаясь креститься, скажем, 
быв в прошлом воинствующим атеистом, теперь, по мо-
литвам своей жены, матери, дочери или кого-нибудь еще 
из близких, уже не отвергает хотя бы этих внешних как 
бы знаков церковности, то это добро, и педагогически 
это будет подводить его к более существенному в нашей 
вере — к поклонению Богу в духе и истине.

А если же таковые действия воспринимаются как 
своеобразного рода магия, как некое «церковное ле-
карство», но при этом человек вовсе не стремится к 
тому, чтобы воцерковиться, чтобы стать православным 
христианином, только успокаивает себя, что вот я нечто 
такое совершаю, и это послужит каким-то оберегом, 
то такого рода сознание провоцировать не нужно. Вот 
исходя из этих двух возможностей вы решайте приме-
нительно к вашей конкретной ситуации, нужно или не 
нужно предлагать кому-либо из ваших близких святыни 
церковные.

свяТая  вода:  ЦерКовные  ТрадиЦии
и  оКолоЦерКовные  суеверия

10 января

лондон
Специальная молитва об уволенных по сокра-

щению штата появилась в Британии. Молитва при-
звана утешить этих людей и внушить, что вера 
в Бога поможет справиться с трудностями. Она 
содержит, в частности, такие слова: «Услышь меня, 
когда я взываю Тебе в своем смятении, помоги мне 
ясно мыслить и утешь мою душу», — пишет газета 
«Дейли телеграф». Наряду с этим появилась и дру-
гая молитва — от лица тех, кто не потерял работу, 
но чьи коллеги или близкие были уволены: «Сре-
ди этой неопределенности помоги мне сохранить 
работу, трудиться по мере сил и успевать со всем 
справляться каждый день».

По официальным данным, сейчас в Британии 
безработица составляет 1,8 миллиона человек, одна-
ко эксперты опасаются, что в ближайший год число 
безработных достигнет 3 миллионов.

Недавно представители высшего духовенства 
Церкви Англии осудили неумеренное накопление 
капитала, а глава британских католиков кардинал 
Кормак Мёрфи О’Коннор заявил, что в результате 
нынешнего кризиса «капитализм умер».

11 января

Мюнхен
К 2016 году Библия будет выпущена в аудио-

версии на двух тысячах языках народов мира. Об 
этом сообщил германский Сайт католических но-
востей. Сейчас тексты Библии можно прослушать 
на 333 языках. Переводом и изданием библейских 
текстов в версии «аудио» занимается американское 
миссионерское общество «Faith Comes by Hearing» 
(FCBH, «Вера приходит через слышание»). Название 
и цель миссионерского общества «FCBH» восходят 
к стихам из Послания к римлянам святого апостола 
Павла: «...Вера от слышания, а слышание от слова 
Божия» (Рим. 10, 17). Продукция этого общества, 
выпускаемая в виде дисков СD, рассчитана прежде 
всего на людей, не владеющих грамотой или чтени-
ем на своем родном языке.

13 студзеня

МІнсК
Дабрачынная акцыя «Малітва за Сербію» пройдзе 

ў 16 гадзін 30 хвілін 25 студзеня ў дзень памяці 
свяціцеля Савы — апекуна Сербскай зямлі — у 
прыходзе храма іконы Божай Маці «Усіх тужлівых 
радасць» па адрасу Прытыцкага, 65. Як паведамляе 
sobor.by, акцыя пройдзе ў рамках грамадскага пра-
васлаўнага дабрачыннага праекту «Белая Русь — 
сястры Сербіі». Праект накіраваны на збор сродкаў 
на аднаўленне храма ў гонар святой Параскевы ў 
сяле Дрснік. Царква знаходзіцца ў Косаве і Метохіі. 
У рамках мерапрыемства адслужаць набажэнства 
аб выратаванні сербскага народа, а таксама будуць 
чытацца малітвы свяціцелю Саве і іншым апякунам 
гэтай Балканскай зямлі. Потым будзе дэманстравац-
ца фільм і слайды аб трагедыі ў Косаве і Метохіі, 
прагучаць сербскія духоўныя і народныя песні. 
У рамках праекта ўсім, хто прыйдзе на акцыю па-
дараць абразы сербскіх святых.
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Если бы за год до случивше-
гося мне кто-нибудь расска-

зал, как все выйдет, я не только 
не поверила бы, но и поссорилась 
бы с этим человеком. Потому что 
моя история — последнее изо всего 
того, чего я раньше себе бы поже-
лала. Тем не менее, сейчас я счаст-
лива так, как раньше и не мечтала. 
Если что-то и омрачает мне жизнь, 
то это непонимание окружающими, 
в первую очередь моими близкими, 
того, что моя жизнь теперь имеет 
смысл и такое содержание, какое 
я хотела бы и для них для всех.

Началось все с того, что я 
потеряла работу. Учрежде-

ние просто было ликвидировано. 
И знакомая рассказала мне про 
листовку, виденную в метро — «ра-
бота мамой». Предлагалось взять к 
себе ребенка и получать зарплату 
за его воспитание, деньги на его 
содержание и еще всю «социалку» 
— отпуск, «больничные» и т.д. Я 
рассудила, что это неплохой выход 
из моего положения — тем более, 
что ни выйти замуж, ни родить я 
уже не рассчитывала. Жила одна в 
родительской «двушке».

Ничего интересного в «ус-
тройстве на работу при-

емной матерью» я и сейчас не 
вижу. Документы, учеба на курсах 
приемных родителей — и, нако-
нец, заключение о том, что я могу 
принять в свою семью ребенка. 
Озадачило, правда, сообщение о 
том, что «выбирать» детей никто 
не предлагает, так как меня при-
нимают на работу, а это значит, 
что кого дадут, того и буду воспи-
тывать. Обещали учесть мои поже-
лания относительно пола-возраста. 
Я попросила девочку помладше. 
И получила направление в приют 
своего района. Девочки там в тот 
момент были, но как-то я совсем 
не представляла себе этих дево-
чек рядом с собой — были они 
какие-то не по годам развитые, 
разбитные и совсем не малень-
кие. Я стала просить психолога 
приюта помочь мне найти малень-
кую девочку и услышала такую 
гневную отповедь, что у меня на 
глазах выступили слезы, я встала 
и попрощалась. Психолог кивнула 
мне молча и тут же стала звонить 
по мобильнику, а я — пробираться 

к выходу. В тот момент я решила, 
что затея эта была глупая, и уже 
ничего не хотела. И тут она оклик-
нула меня и предложила съездить 
в приют другого района — у них 
есть маленькая девочка, правда, 
кажется, с братом и сестрой. Те-
рять, в общем-то, было нечего, и 
я поехала.

Девочка была с явными сле-
дами пьянства родителей на 

лице — знаете, такое лицо — безо 
всякого выражения, полуоткрытый 
рот, слюни, которые не вытека-
ли, но влажно блестели в уголках 
рта. На меня она почти не среа-
гировала, безразлично скользну-
ла взглядом — и все. Я сказала: 
«Знаете, я, наверно, переоценила 
свои возможности, — я не готова 
взять любого ребенка и работать». 
Женщина — замдиректора приюта 
ответила: «Тогда усыновлять надо 
ребенка, а не на работу устраи-
ваться». Я и здесь попрощалась. 
Девочку увели несколькими мину-
тами раньше, и она стояла у меня 
на пути с женщиной, которая ее 
увела, девочкой лет 12 и двумя 
мальчиками, один из которых был 
старше девочки, а другой — млад-
ше. Увидев меня, они, оживленно 
разговаривавшие перед этим, за-
молчали и повернулись ко мне. 
Все. Я шла по узкому коридору, 
деваться было некуда, когда ста-
ла обходить их, старшая девочка 
спросила: «Вы ее забираете?» Я 
просто не успела сообразить, что 
вопрос был адресован мне, а жен-
щина, державшая младшую девоч-
ку за руку, стала кричать на стар-
шую девочку и мальчиков, даже 
замахнулась на них и прогнала в 
сторону лестничной клетки. Они 
оказались впереди меня, и я, так 
и не успев ответить, проходя по 
лестнице вниз, увидела, как девоч-
ка поднималась по этой лестнице, 
ласково подталкивая младшего из 
мальчиков и тихо говоря что-то 
старшему. За ними следовала злю-
щая женщина, тащившая на букси-
ре 4-летнюю несостоявшуюся «мою 
девочку». Я ушла.

Становиться приемной ма-
терью мне расхотелось. 

Работа у меня уже была, и пер-
воначальный мой мотив теперь 
не был актуален. А моя надеж-
да обрести семью рассыпалась. 
Тем не менее, у меня из головы 
не выходила та, старшая. И ког-
да я услышала по местному радио 
объявление о том, что социальный 
приют просит принять на лето на 
безвозмездной основе детей, я по-
думала о том, что, пожалуй, забрала 
бы на лето эту девочку. И поехала 
в приют. 

стать родными

Как же все-таки хочется в жизни позитива! чего-то доброго, хороше-
го, на что душа бы с радостью откликалась, становилась соучастницей, 
сопереживательницей. и вот же — «нашлись» такие истории, вернее, 
человек, которого можно назвать хранителем, коллекционером и 
рассказчиком невыдуманных историй человеческих судеб наших 
соотечественников, объединенных в одну прекрасную тему под на-
званием «Когда люди становятся родными». человек этот — женщина, 
приемная мама, у которой за много лет подобных рассказов, вкупе 
с собственными историями, накопилось предостаточно. ее близкие и 
знакомые несут ей новый «материал» со словами: «а вот твоя люби-
мая тема». Мы решили (естественно, с согласия мамы Киры) открыть 
в нашей газете новую рубрику, чтобы публиковать в ней эти самые 
истории. надеемся, они найдут отклик в ваших сердцах. Тогда при-
сылайте ваши отзывы, а может быть, и свои истории. рассказывайте, 
делитесь. Можно начинать словами: «а я знаю такую историю…» Мы 
их будем публиковать от первого лица, вроде как сидит у вас на кухне 
приемная мама и рассказывает…
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В этот раз она понравилась 
мне еще больше. В первую 

очередь…своим категорическим 
отказом идти к кому бы то ни 
было в гости. «Если только все 
вместе. А если нет — мы лучше 
в детский дом. Я малых не бро-
шу». Не знаю, как я на это реши-
лась — как в холодную воду бро-
силась. Говорю: «Давайте все — на 
месяц». И сразу стала соображать, 
как же это устроить — отпуск мне 
еще не был положен. А девочка 
говорит: «Тогда надо у осталь-
ных спросить». Привели осталь-
ных — я-то думала, что, может, 
старший мальчик просто друг ей 
здесь, в приюте, а оказалось — их 
четверо. 4 и 12 лет — девочки , 
7 и 13 — мальчики. Пришли они, 
а я в каком-то таком состоянии 
была, что готова к любым под-
вигам, лишь бы они согласились. 
Про такое и говорят — «очертя 
голову». И я их стала просить 
сходить ко мне в гости — на вы-
ходные, посмотреть. Старшие друг 
дружке головами кивнули — и 
согласились. Младшие — за ними. 
Замдиректора, у которой этот раз-
говор происходил, спрашивает: 
«Сейчас будете забирать?» А я и 
забыла, что пятница. И забрала.

Идем мы домой впятером. 
Я себя внутри спрашиваю: 

«Ты вообще в своем уме? Ты что 
творишь?», — и сама себе отвечаю: 
«Проблемы будем решать по мере 
их поступления. Пока проблем 
не вижу — холодильник полный, 
дети своими ногами идут. Кроме 
двуспальной кровати в малень-
кой комнате, в большой есть два 
дивана, один из которых раскла-
дывается в двуспальную кровать. 
И на кухне у меня тоже старый 
диван стоит. (Все это описывали, 
когда давали разрешение на при-
емную семью — и тогда сказали: 
«Можно, и не одного»)». И вдруг 
вспоминаю, что у меня не убра-
но. Даже ведро с грязной водой, 
которой я пол не домыла, стоит 
прямо посреди коридора: так мне 
хотелось скорее в этот приют по-
пасть. И мне так стало неловко, 
я и говорю старшей девочке об 
этом. «Извините, мол, у меня не 
всегда так». А она вдруг заулы-
балась и говорит: «Я тоже боюсь, 
что не понравимся. А еще боюсь, 
что малых в детский дом заберут, 
а нас в интернат, и мы больше не 
увидимся». Так в этих разговорах 
о том, кто чего боится, мы и до-
шли. Девочка как вошла — стала 
говорить, как у меня красиво, а 
я тем временем за ведро — и в 
ванную. Выхожу — а они в ко-
ридоре как стояли, так и стоят. 

В этот первый вечер намучалась 
я с ними. С места не двинутся, 
пока не пригласишь. Пройдут, 
куда показано, и снова замрут 
все вчетвером. Накормить — и 
то проблема. Каждый по кусоч-
ку съел  и — «спасибо большое». 
Я им накладываю, а они друг на 
дружку смотрят, и скромненько 
так, понемножку «клюют» чего-то. 
Но самое большое расстройство 
мне было, когда девочка с мальчи-
ком старшим попросили разреше-
ния «позвонить маме». Разрешила, 
конечно. И как-то так обидно мне 
стало, я села в кресло и жду, когда 
они там в кухне поговорят. А ма-
лыши со мной. Я и говорю семи-
летнему: «Ты, может, тоже с мамой 
поговорить хочешь?» Он головой 
покивал и стоит на месте. Я за 
руку его взяла, встала, веду на 
кухню и слышу, как старшие друг 
с другом разговаривают: «пьяная», 
и трубка лежит уже.

Предложила я им почитать 
на ночь. Постелила, уложи-

ла всех: мальчиков — на диване, 
младшую — на маленьком диване, 
а старшую — на кровати, открыла 
двери, чтобы всем слышно было, и 
стала читать. Детской литературы 
у меня дома не было — племянни-
кам отдали, а я не подумала и об 
этом еще. Взялась я им читать «В 
дурном обществе» Короленко — 
у меня собрание сочинений его. 
Слушали молча, я и не поняла, 
когда младшие заснули. Увидела, 
что спят, лампу погасила, сказала 
старшим «спокойной ночи» — и 
на кухню. Чай налила — сижу, 
думаю. В эти несколько минут все 
и решилось. Выпила я свой чай, 
вышла в комнату — а они уже 
все спят. Я в кресло села, смот-
рю на них — и насмотреться не 
могу. Даже на самую младшую. 
Думаю: «Как же уютно в доме, 
когда в нем дети, и не один-двое». 
Утром поговорила со старши-
ми — как на духу сказала, что 
очень хочу, чтобы они все со мной 
остались. И не пугает меня, что 
они свою маму знают и любят. 
Если мама захочет их забрать — 
заберет. Я им буду тетей. Одиноко 
мне, сказала, без детей.

Повоевать мне все-таки при-
шлось немного. Не хотели 

в «двушку» четверых отдавать. Но 
отдали в конце концов. Это — по 
документам. А в жизни — так до 
сегодняшнего дня больше мои де-
тки нигде и не ночевали, только 
дома. Устроить нам все, конечно, 
по-другому пришлось, но раз-
местились мы довольно уютно. 
Комната девочек (я с девчонками 
вместе там живу), и комната маль-

чиков. А общая — кухня. Хотя во-
обще-то только спать расходимся, 
а так — все вместе. Малышка вы-
правилась. Она уже школьница, и 
с учебой все в порядке. Не такая, 
конечно, отличница, как старшие 
двое, но и не хуже других детей в 
классе. Ласковая, добрая. И ника-
кой у нее уже не остановившийся 
взгляд. Она вообще самая краси-
вая девочка в своем классе. Все 
мальчишки в нее «влюбляются». 
С работы я уволилась еще в тот 
понедельник, в который должна 
была детей обратно в приют от-
вести и не отвела. Работаю при-
емной мамой. Содержание на де-
тей небольшое совсем, нам его не 
хватает, конечно, но есть еще моя 
зарплата, а когда тяжело прихо-
дится — я просто беру какую-ни-
будь подработку, я их много уже 
освоила. Старшие — не просто 
дети. Они — настоящая опора и 
помощь в трудные моменты. И не 
зовут они меня тетей — мамой 
зовут. Позвонили-позвонили ка-
кое-то время маме биологической, 
да и бросили. Потому что никто 
не ждал там этих звонков. Так 
что хорошо, что я не запрещала. 
Из истории моей не выкинешь 
и трудности — у обоих мальчи-
ков энурез был первые год-пол-
тора (полтора у старшего как 
раз — памперсами для взрослых 
спаслись, сняли проблему, и она 
исчезла). Младший сынок пере-
болел менингитом (слава Богу, без 
последствий). Но все это время со 
мной рядом переживали трудно-
сти, так же, как и радости, — мои 
дети. И все равно это было счастье.  
Сын сказал через два года нашей 
общей жизни, что думал в тот 
первый день, что я буду им пока-
зывать, как я им помогаю, и его 
потрясло, что я в первое наше 
совместное утро сказала, что про-
шу их мне помочь — согласиться 
остаться со мной, потому что од-
ной — одиноко. Младший сын у 
нас — футболист. Вечно все колен-
ки в ссадинах. Но я втайне люблю 
эти ссадины-царапины нестраш-
ные, потому что только когда их 
«лечишь», он дает себя целовать. Я 
их всех очень люблю, но все они, 
даже старший сыночек — детки 
мне. А старшая доченька — она 
еще и подруга. Она — такая заме-
чательная дочь, что я часто думаю: 
«Смогла ли бы я родить и воспи-
тать такую, если бы вот так мне 
ее Бог не послал?» И честно сама 
себе отвечаю: «Такую — точно не 
смогла бы. Такая — одна на всей 
Земле. И она моя. Повезло».

Записала мама Кира
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Курс лекций

Экзегетический разбор книги Апокалипсис
Архимандрит Ианнуарий (ИВЛИЕВ)

Начало в №1-2

В данном разделе мы начинаем 
чтение книги Апокалипсис, 

по возможности, скромный ее раз-
бор и попытку понять, что желал 
вложить в свое сочинение автор 
этой замечательной книги — апос-
тол Иоанн Богослов. Разумеется, 
признавая эту последнюю книгу 
Библии богодухновенной, мы долж-
ны считать ее изначальным Авто-
ром Самого Бога, а Иоанна — Его 
пророком. Но пророк — не без-
вольный инструмент Бога, а чело-
век с его свободной волей, со всеми 
своими человеческими особеннос-
тями, в том числе, с особенностями 
его как литератора и богослова. 
Поэтому, не так как Коран, кото-
рый, по мнению мусульман, был 
буквально продиктован Мухаммеду 
Богом, единственным его Автором, 
христианское Священное Писание 
написано двумя согласными с собою 
авторами: Богом и человеком. Слово 
Божие одновременно и божествен-
но, и человечно, как и Слово Бога 
Воплощенное, Иисус Христос, есть 
одновременно и Бог, и Человек.

предисловие (1, 1-3)

Мы уже упоминали, что Апо-
калипсис начинается с уве-

домления о названии этой книги и 
благословения ее чтецу и ее слуша-
телям во время богослужебного соб-
рания. Книга называется Откровение 
Иисуса Христа. Так она сама себя 
называет, в отличие от нас, которые 
привыкли называть ее Откровением 
Иоанна Богослова. Иисус Христос — 
вот кто открывает нам тайны Божии. 
Это Он снимет печати с хранящихся 
до времени тайных замыслов Бога о 
спасении мира. Бог Отец есть Тво-
рец всех веков, только у Него пла-
ны творения, начало и конец всего. 
И только Он позволяет открывать 
Свои тайны тем, кому Он хочет их 
открыть.

Следует отметить, что челове-
ческое имя Спасителя Иисус 

встречается в книге 14 раз, в том 
числе 7 раз в выражениях «сви-
детельство Иисуса» и «свидетели 
Иисуса». Это двойное повторение 
числа 7 говорит о совершенстве че-
ловечества Иисуса Христа и о боль-

шом значении понятия «свидетель-
ства». Отметим также, что слово 
Христос встречается в книге ровно 
7 раз. Тем самым подчеркивается 
абсолютное значение мессианства 
Иисуса. Вообще, в Апокалипсисе 
числа имеют очень большое зна-
чение. Некоторые числа лежат для 
читателя на поверхности (7 печа-
тей, 7 труб, 7 чаш, 7 светильников, 
7 духов, 7 церквей, 7 голов зверя и 
т.д.). Но некоторые числа сокрыты 
в самой структуре текста, их сразу 
не заметишь. Для этого и требуется 
тщательное экзегетическое иссле-
дование, включая статистические 
подсчеты повторяемости тех или 
иных слов. Число 7 символизирует 
полноту, законченность, совершенс-
тво, завершенность.

В стихе 1 мы видим «цепочку 
откровения»: Бог — Иисус 

Христос — Ангел — Иоанн — про-
чие «рабы Божии». Эта цепочка 
будет разворачиваться в первых 
10 главах книги. Конечная цель 
откровения — «рабы Божии». Так 
здесь названы христиане. Выражение 
«раб Божий» — почетное наимено-
вание ветхозаветных пророков. Так, 
например, в книге Амоса (3, 7) го-
ворится, что Бог открывает тайны 
«рабам Своим, пророкам». В книге 
Откровения особо подчеркивается 
пророческая роль Церкви в истории. 
Поэтому в известном смысле каждый 
христианин — пророк. Только под 
пророчествами, как мы уже с ва-
ми отмечали, не следует понимать 
предсказания. Пророки — не про-
видцы, но выразители воли Божией. 
Откровение Иисус Христос вручит 
Ангелу. Это Сам Иисус говорит в 
конце книги: «Я, Иисус, послал Ан-
гела Моего засвидетельствовать сие 

в книге откровения особо подчеркивается пророческая роль Церк-
ви в истории. поэтому в известном смысле каждый христианин — про-
рок. Только под пророчествами не следует понимать предсказания. 
пророки — не провидцы, но выразители воли Божией.

художниК Эль греКо
Доминикос Теотокопулос, более известный как Эль Греко (греч. 

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος; исп. El Greco, буквально «грек»; 1541—
1614) — великий испанский художник. По происхождению — грек, 
уроженец острова Крит.

Эль Греко не имел последователей-современников, и его гений 
был заново открыт почти через 300 лет после его смерти — мастер 
занял почетное место в ряду важнейших представителей европей-
ского маньеризма.

БиограФия
венеция — рим: 1541–1576

Художник родился в деревне Фоделе близ города Кандии на 
Крите, входившем в то время в состав Венецианской рес-

публики. О его родителях нет никаких достоверных сведений, как, 
впрочем, и о его детстве. Известно, однако, что в юности Эль Греко 
обучался иконописи (влияние византийского иконописного стиля 
отмечено во многих его работах). В качестве учителя Эль Греко 
называют известного критского иконописца Михаила Дамаскино-
са. Позже Эль Греко всегда подписывал картины своим греческим 
именем.

В возрасте 26 лет отправился в Венецию, где поступил в обу-
чение в мастерскую Тициана. Некоторое влияние на его живопись 
также оказали другие великие итальянцы, в частности Бассано, 
Веронезе, Тинторетто и др. В 1570 по пути в Рим, будучи в Парме, 
Эль Греко познакомился с творчеством Корреджо, в Риме же он 
познакомился с произведениями Микеланджело. В том же году 

Эль греко. 
евангелист иоанн
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в церквах» (22, 16). Вообще такие 
переклички начала и конца, сим-
метрия в расположении материала 
и даже отдельных слов и высказы-
ваний, очень характерна для этого 
сочинения. Мы видим из всего этого 
литературного кружева, какую ог-
ромную литературную работу провел 
Иоанн, осмысляя и оформляя дан-
ные ему Ангелом Божиим видения 
и откровения Христовы.

Что же будет «показано» «ра-
бам Божиим»? Будет показа-

но, «чему надлежит быть вскоре». 
А вскоре придут трудные време-
на, предшествующие Концу. Само 
выражение «чему надлежит быть 
вскоре» взято из Дан. 2, 28. Там Бог 
открывает царю Навуходоносору, 
«что будет в последние дни». Здесь 
подчеркнут план Божий («надле-
жит») и определенное «вскоре». 
Речь идет о «последних временах», 
о времени эсхатологической бит-
вы добра со злом, Бога с сатаной, 
Христа с антихристом. Христиане 
должны быть вооружены и долж-
ны сохранить себя в этой борьбе. 
Но они могут быть уверенными в 
окончательном спасении, ибо все 
эти предстоящие события держит 
в Своей руке Бог. Об этом заве-
ряет выражение «надлежит». Это 
слово означает не неизбежность 
предопределенного рока, но всегда 
означает план Божий, Его спаси-
тельный промысел.

В стихе 2 Иоанн и себя под-
черкну то именует «рабом 

Божиим». Он — пророк и прина-
длежит церкви «рабов Божиих» — 
пророков. И снова в конце книги 
утверждается то же: Ангел назы-
вает Церковь церковью пророков, 
а Иоанна их братом (22, 9). Так 

постоянно перекидывается мостик 
из начала — в конец.

Иоанн  «свидетельствовал» 
(эпистолярный аорист, то 

есть «вот здесь свидетельствует») 
об этом Откровении Иисуса Хрис-
та, которое названо здесь «словом 
Божиим» и «свидетельством Иисуса 
Христа». Понятие «свидетельства» 
— ключевое в Книге Откровения. 
Мы с ним встретимся многократно. 
Здесь это слово означает собственно 
все содержание книги, свидетелем 
которого выступает Иоанн. Он дол-
жен нести это «свидетельство Иисуса 
Христа» дальше, то есть написать 
вот эту книгу Откровения.

«Свидетельство» в Апока-
липсисе всегда означает 

свидетельство словом, которое име-
ет следствием свидетельство жизнью 
и свидетельство кровью. Интересна 
история перевода слов «свидетель, 
свидетельство». Греческое μάρτυς 
вообще означает «свидетель», юри-
дическое понятие. В эпоху гонений 
на христиан их судили, и на суде 
они выступали свидетелями Иису-
са Христа, Его истины. Христиане 
свидетельствовали свою правоту 
жизнью, выдерживая страшные му-
чения и проливая свою кровь. При 
переводах на другие языки слово 
μάρτυς либо просто транслитери-
ровалось (сравни латинское martyr, 
перешедшее затем в другие запад-
ные языки), либо переводилось по 
тому впечатлению, какое оказывал 
вид свидетелей Христовых, когда 
их подвергали пыткам и казням. 
Их мучили. Вот и появился перевод 
слова μάρτυς как   «мученик». Так что 
мы не должны забывать, что хрис-
тианские мученики — свидетели о 
Христе ценою своих жизней.

В стихе 3 — благословение, 
которое произносит пред-

стоятель. Он благословляет чтеца 
и слушателей Апокалипсиса, кото-
рое здесь названо «пророчеством». 
Благословение преподается тем, кто 
во время богослужебного собрания 
внимает этому пророчеству и дела-
ет необходимые выводы для своей 
жизни («соблюдает написанное»). 
Благословение дается в традици-
онной форме «блаженства». «Бла-
женный» по-гречески μακάριος. По-
этому такие «блаженства» в науке 
называются «макаризмами». Здесь 
мы имеем первый из 7-и макаризмов 
в Откровении. Приветствие «Бла-
женны…» тоже встречается в книге 
ровно 7 раз, причем в определенных 
и важных местах. В этом стихе, в на-
чале книги, говорится, что «блажен 
соблюдающий написанное в ней». А 
в конце книги тоже говорится: «Бла-
жен соблюдающий слова проро-
чества книги сей» (22, 7). Так сама 
книга обрамляется двумя «блаженс-
твами». Тем самым подчеркивается 
пророческое значение книги и та 
жизненная задача, которая ставится 
в ней перед христианами. Ведь про-
рочество, как мы уже выяснили, не 
предсказание, но всегда некое уве-
щание и требовательный призыв к 
действию. Настоятельность соблю-
дения написанного в Апокалипсисе 
обосновывается тем, что «время 
близко». Немного неточный, как 
это обычно в Синодальном тексте, 
перевод. Речь идет не о «времени», 
а о назначенном Богом, совершенно 
определенном «сроке». Это срок 
наступления того, «чему надлежит 
быть вскоре» (ст. 1). Близки эсха-
тологические события Конца и Дня 
спасения. 

поступил на службу к кардиналу Фарнезе. Влияние 
итальянских маньеристов на творчество Эль Греко 
трудно переоценить, однако он критично подходил к 
их живописи (в частности, критиковал «Страшный Суд» 
Микеланджело. «Видимо, это был хороший человек, 
но писать не умел», — сказал он) и выработал свой 
оригинальный стиль.

испания: 1576–1614

Расцвет таланта Эль Греко наступил в Испании, 
куда он переехал около 1577 и где, не получив 

признания при королевском дворе в Мадриде, посе-
лился в Толедо — древней столице Испании, центре 
испанского просвещения и искусств того времени, где 
и оставался до конца своей жизни. В зрелом творчес-
тве мастера, родственном поэзии испанских мистиков 
XVI века, в иллюзорно-беспредельном пространстве 
стираются грани между землей и небом, реальные об-
разы получают утонченно-духовную интерпретацию.

Резкие ракурсы и неестественно вытянутые про-
порции порой создают эффект стремительного из-
менения масштаба фигур и предметов, то внезапно 
вырастающих, то исчезающих в глубине картинного 
пространства.

Эль Греко отличался независимым нравом, гор-
достью и собственным оригинальным стилем. 

Скончался художник 7 апреля 1614 и был похоронен 
в Толедо, в церкви святого Фомы.

серии апостолов Эль греко

Эль Греко создал несколько серий портретов 
апостолов (исп. apostolados) — большие циклы, 

многие из которых ныне рассеяны по различным му-
зеям. Самые значительные из них, которые относятся к 
позднему периоду творчества мастера, можно увидеть 
в кафедральном соборе Толедо (1605–1610) и в Доме-
музее Эль Греко (1610–1614).

В каждой из серий по шесть поясных или погрудных 
изображений апостолов должны были справа и слева об-
рамлять изображение Христа. Мастер стремился достичь 
разнообразия эмоциональных душевных состояний при 
единстве того общего, что объединяет между собой 
учеников Христа. Задача эта осложнялась тем, что облик 
апостолов не обладает резкими характерными отличия-
ми, в его основе лежит сходный общий эльгрековский 
тип. Вся сила экспрессии заключена в жестах рук и осо-
бенно в выражении аскетических лиц, то погруженных 
в свои думы, то отрешенно взволнованных, то словно 
освещенных пламенем внутренней духовной жизни. 
Эль Греко создал совершенно новый тип изображений 
— образы проповедников, мыслителей, ясновидцев, ко-
торых роднят и объединяют поиски бескомпромиссной 
нравственной истины.

Евангелист Иоанн изображен как хрупкий юноша 
с золотым потиром в руке, в котором находится сим-
волическое изображение змееподобного существа, 
возможно, мифического василиска.
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— Психологи считают, что од-
ним из наиболее важных факторов 
развития инфантилизма являются 
родители, которые недостаточно 
серьезно относятся к человеку в 
детстве. 

— Возьмем пример, пусть сильно 
удаленной от нас во времени, но яр-
кой личности — Юлия Цезаря. Он 
был совсем еще юношей, когда его 
преследовали как человека, пред-
ставляющего опасность для дикта-
тора Суллы, стремившегося уста-
новить в Риме свою единоличную 
власть. Когда Цезарь скрывался, он 
был схвачен пиратами. За него пот-
ребовали огромный выкуп, двадцать 
талантов серебра (талант — мера 
веса у древних греков и римлян, 
равная примерно 26 кг ). Юлий 
Цезарь возмутился, посчитав раз-
мер выкупа слишком маленьким, и 
сказал, чтобы требовали за него не 
менее пятидесяти талантов. Пока, 
в течение пяти-шести недель, соби-
рали необходимые деньги, Цезарь, 
чтобы зря времени не терять, уп-
ражнялся в ораторском искусстве, 
произносил перед пиратами речи. 
Когда его невнимательно слушали, 
он приходил в ярость и обещал всех 
повесить. Он вел себя с ними так, 
словно они были его телохрани-
телями, а не он их пленником, и 
не выказывал перед ними никакого 
страха. Выкуп состоялся, его отпус-
тили. Цезарь тут же собрал целый 
флот, настиг этих пиратов, захватил 
огромную добычу и исполнил свое 
обещание, казнив тех, кто попал 
ему в руки. Другой пример. Князь 
Александр Ярославич стал Невским, 
когда одержал блестящую победу 
над шведским войском. Ему тогда 
было двадцать лет. Это тот возраст, 
когда современный молодой человек 

просто еще, можно сказать, «ма-
менькин сынок». 

Конечно, у каждого человека 
есть недостатки, это касается и вы-
дающихся людей. Если вернуться 
к разговору о Юлии Цезаре, то А. 
В. Суворов говорил, что он готов 
перенять у него его добродетели, 
но не его недостатки. В Риме был 
такой обычай. Когда император, то 
есть полководец, одержавший блис-
тательную победу, справлял триумф 
— торжественно въезжал в Рим со 
своим победоносным войском, ведя 
пленных и везя добытые сокровища, 
то, чтобы он не слишком зазнавал-
ся, впереди этой процессии бежали 
солдаты и пели что-то вроде час-
тушек: «Прячьте жен: ведем мы в 
город лысого развратника. Деньги, 
занятые в Риме, проблудил ты в 
Галлии». В этом Цезарь, конечно, 
не идеал, порок остается пороком, 
но трусом он никогда не был и не 
прятался от опасности, и в том, где 
он достиг вершин, как выдающийся 
полководец, как блестящий оратор, 
как мужественный и решительный 
человек, он является образцом. 

Речь идет о том, что в те вре-
мена людей воспитывали иначе, 
чем сейчас. Тогда человек мог себя 
проявить. А как сейчас человек мо-
жет проявить себя? Шаг влево, шаг 
вправо — и считается, что ты уже 
переступил какие-то границы и уже 
имеешь дело с правосудием, которое 
долго разбираться не будет, и ты 
получишь по всей строгости сов-
ременных законов. О какой само-
стоятельности при таких условиях 
может идти речь? Сейчас все скова-
ны. Человек себя проявить не имеет 
возможности, поэтому и воспитание 
становится совершенно неполно-
ценным. Дело не в том, что у нас 

родители какие-то не такие, просто 
ситуация сейчас такова, что вырас-
тить полноценного, внутренне сво-
бодного, инициативного, творчес-
кого и при этом законопослушного, 
но послушного здравым законам, 
человека, просто не представляется 
возможным. 

Лет десять назад ко мне подошел 
мужчина и сказал, что он убил че-
ловека. Произошло это давно, в се-
редине пятидесятых годов, в городе 
Магнитогорске. Этот мужчина, тог-
да еще молодой человек, шел поздно 
вечером по улице и увидел группу 
парней, которые волокли куда-то де-
вушку. Он за нее вступился, завяза-
лась драка. Он бросился бежать, они 
— за ним. Бежал он быстро, погоня 
растянулась, так что он получил 
возможность драться не со всеми 
сразу, а по одному. Мужчина этот 
был чемпионом города по боксу и 
укладывал этих бандитов одного 
за другим, но не рассчитал удар, и 
один из них больше не встал. Слава 
Богу, что он не испугался и засту-
пился за девушку. Я не знаю, был ли 
он тогда под следствием, но если бы 
это произошло сейчас, его бы поса-
дили за решетку. А за что? Наобо-
рот, пусть каждый негодяй знает, 
если ты смеешь посягать на честь 
или жизнь другого человека, то для 
тебя все может кончиться плачевно. 
Стоит задуматься над тем, почему у 
нас такое законодательство, и поста-
раться приложить силы, чтобы его 
изменить. Оно должно способство-
вать развитию благородных черт у 
наших соотечественников, тогда и 
инфантилизма не будет. 

Возьмем, к примеру, не столь да-
лекие времена. Если посмотреть на 
фотографии, касающиеся последнего 
российского императора Николая II, 

инфантильность — незрелость 
человека, выражающаяся 
в задержке становления 
личности, при которой поведение 
человека не соответствует 
возрастным требованиям к 
нему. инфантильные люди не 
самостоятельны в решениях и 
действиях, у них пониженная 
критичность по отношению к себе 
и повышенная требовательность 
к заботе других о себе. им присущи 
разнообразные компенсаторные 
реакции, к ним относятся фантазии, 
заменяющие реалии, эгоцентризм, 
эгоизм. об инфантилизме 
мы беседуем с протоиереем 
александром ильяшенко. 

почеМу инФанТилен совреМенныЙ человеК?
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то мы можем увидеть, что все нахо-
дящиеся рядом с ним офицеры во-
оружены. Тогда у каждого офицера 
оружие было при нем всегда, даже 
если рядом находился глава госу-
дарства. Какой-нибудь террорист, 
злоумышленник, видя рядом офи-
цера, знал, что при нем нельзя без-
наказанно преступать закон. Люди 
с большим уважением относились 
к человеку в погонах. Тогда был 
совершенно другой менталитет. К 
сожалению, за годы советской влас-
ти это из народа было полностью 
выбито. Теперь военному выдается 
оружие, только когда он заступает 
в наряд или на боевое дежурство. 
А почему? Он ведь принял присягу, 
почему ему не доверяют? 

В царской армии было так: если 
ты офицер, значит, ты человек чес-
ти, тебе можно верить всегда. Армия 
являлась образцом чести и нравс-
твенности. Прославленный генерал, 
князь П. И. Багратион говорил так: 
«Корпус офицеров, чувствующий 
высоту своего назначения, никогда 
не потерпит в обществе своем то-
варища, оскорбляющего честь под-
чиненного». 

Другая ситуация. Сейчас, каза-
лось бы, есть возможность зани-
маться сельским хозяйством, ведь 
у нас огромное количество невоз-
деланной земли. Но этого никто 
не делает, потому что человек, ко-
торый будет заниматься обработ-
кой земли, абсолютно бесправен. В 
нашем государстве, согласно конс-
титуции, существует государствен-
ная, региональная, муниципальная, 
какие-то организации могут иметь 
собственность, и частная собствен-
ность. А народной собственнос-
ти не существует. Каждый из нас 
ничем не владеет в собственной 
стране. Если ты поднимаешь ка-
мушек, то ты берешь его у госу-
дарства, это не твоя собственность. 
Но на обыкновенный камушек все 
смотрят сквозь пальцы, а вот если 
ты поднял с земли драгоценный 
камушек, то ты уже преступник, 
потому что украл государствен-
ную собственность, и будешь отве-
чать перед государством по закону. 
Если ты поймал в реке ершика, 
то на это не обратят внимания, 
но если ты поймал стерлядку, то 
ты уже браконьер и ответишь по 
всей строгости закона. А почему? 
Ведь раньше люди и селились вдоль 
рек именно для того, чтобы река 
кормила их. Или, к примеру, люди 
рубили деревья, чтобы отапливать 
свое жилище, и никто их к ответс-
твенности не привлекал. А теперь, 
если ты пойдешь в лес и срубишь 
сухое дерево, которое и так скоро 
упадет, сгниет и будет засорять и 
отравлять лес, то тебя отдадут под 

суд. Совершенно непонятная систе-
ма ограничений. 

Так вот, о вопросе вины роди-
телей в развитии инфантилизма в 
человеке. Родителей формирует обще-
ство, в котором они живут, но и люди 
формируют общество. Если осознать, 
что мы идем не тем путем, руководс-
твуемся не теми законами, то тогда 
надо понять, где этот правильный 
путь и какие законы правильные. Это 
очень серьезная и трудная проблема 
государственной важности, и решать 
ее надо серьезно и ответственно на 
государственном уровне. 

— Замечено, что дети, о кото-
рых слишком сильно пекутся, боле-
ют чаще, и у них даже могут воз-
никать задержки в психологическом 
развитии. Ребенок начинает вести 
себя «младше» своего настоящего 
возраста. Отец Александр, как Вам 
кажется, что в этом кроется: силь-
ная любовь матери к ребенку или 
ее эгоизм? 

— Здесь кроется и не сильная 
любовь матери, и не эгоизм, а прос-
то ее неразумие и избыток времени, 
потому что это ненормально, когда 
в семье один ребенок. Полноценная 
женщина может родить и воспи-
тать пять, десять и даже больше 
детей. Хватает у женщины на это 
сил и энергии. А если все силы, 
вся энергия сосредоточивается на 
одном-единственном ребенке, то 
это вредно для самого же ребен-
ка. Избыток женской энергии его 
подавляет. Мать не дает ребенку 
полноценно развиваться, познавать 
мир. 

Недавно   мне пришлось ехать 
в поезде дальнего следования. На 
верхней полке сидел мальчик лет 
восьми и совершенно уверенно и 
спокойно себя там чувствовал. Его 
мама сидела внизу, чем-то занима-
лась. Настало время укладываться 
спать, мамочка встает и снимает с 
него носочки. Я дар речи потерял. 
Ну что это за воспитание?! Это, ско-
рее, гримаса. Маленькие семьи ста-
ли нормой, а ведь женщина, чтобы 
себя полностью реализовать, должна 
иметь несколько детей, даже много 
детей. Все это идет от какого-то 
однобокого воспитания и, конечно, 
от трудности устроить семейный 
быт большой семьи. 

— Например, мама с папой на 
работе с утра до позднего вечера. 
Ребенок предоставлен сам себе. У 
родителей, особенно у матерей, по-
является чувство вины перед ре-
бенком, и они пытаются загладить 
эту вину с помощью дорогих подар-
ков и «карманных» денег. К чему это 
может привести? Будет ли ребенок 
уважать родителей за это? 

— Это наша действительность, 
когда мама с папой на работе. По-
другому, к сожалению, не получа-
ется. То, что мама переживает за 
ребенка, хочет как-то украсить ему 
жизнь, компенсировать свое вынуж-
денное отсутствие, это естественно. 
Но во всем должна быть мера. До-
рогие подарки каждый раз — это 
ребенка только баловать. Нельзя 
свое внимание, тепло заменять по-
дарками. Если вместо исполнения 
своего родительского долга, мать и 
отец пытаются откупиться, то это, 
безусловно, негативно скажется и 
на внутрисемейных отношениях, и 
на отношении ребенка к своим ро-
дителям. 

— Папа с работы — на диван, 
а мама — и на работе, и на кухне, 
и уроки с ребенком. Может ли жен-
щина сама, без участия мужчины, 
воспитать ребенка как полноценную 
личность? Этот вопрос касается и 
матерей-одиночек. 

— Когда муж не помогает жене, 
которая просто изнемогает от своей 
нагрузки и на работе, и дома, то это 
приносит дисгармонию в семейную 
жизнь. «Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон 
Христов» (Гал. 6, 2). Надо помо-
гать друг другу нести тяготы жизни. 
Муж должен быть опорой и защи-
той своей жене, помогать там, где ей 
трудно. Это будет хорошим приме-
ром и для детей. У каждого ребенка 
тоже должны быть по дому какие-то 
посильные обязанности. Общее дело 
семью только объединяет. 

Известна масса примеров, когда 
женщины одни воспитывали заме-
чательных детей, но при этом надо 
помнить, что то, что может исклю-
чительный человек в исключитель-
ных условиях, не значит, что это 
может каждый. Для матери-одиноч-
ки ребенок, действительно, часто 
становится тем единственным че-
ловеком, на которого она изливает 
всю силу своей любви. При этом, 
конечно, бывают перегибы и иска-
жения в воспитании, которые могут 
негативно сказаться на становлении 
ребенка как личности. Кроме того, 
отца заменить не может никто, даже 
самая любящая мать. 

— Внутри инфантилизма при-
сутствует агрессивность. Дети 
могут быть очень жестокими. 
Становясь подростками, молоды-
ми людьми, они могут попасть 
в разные группировки, в которых 
культивируется жестокость. Как 
избежать этого? 

— Воспитание — процесс посто-
янный, который должен начинаться 
с внутриутробного периода. В этот 
период мамочка должна быть ра-

почеМу инФанТилен совреМенныЙ человеК?
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достной, спокойной, благостной. Ее 
доброе состояние передается ребен-
ку. Когда родители терпеливо, с лю-
бовью ждут появления ребенка на 
свет, то это благотворно влияет на 
внутреннее состояние ребенка. Если 
же в семейной жизни почему-то нет 
такой гармонии, нет тепла и любви 
между мужем и женой, то женщи-
на испытывает постоянное чувство 
одиночества и незащищенности, 
и это, естественно, отрицательно 
скажется на психологии ребенка и 
его поведении. Все это закладывает 
негативные черты характера ребен-
ка, и когда он вырастет, вероят-
ность того, что он может попасть 
в дурную компанию или какую-то 
группировку, возрастает многократ-
но. Жестокость может проявиться 
потому, что вокруг и по отношению 
к нему настоящей любви, ласки и 
понимания он в своей жизни не 
видел, его родителями было совер-
шено много ошибок, много неспра-
ведливого и неразумного. 

— Довольно часто наблюдаешь 
семейные пары, где жена исполняет 
роль «второй» мамы для мужа. Как 
Вы считаете, это от недостат-
ка любви в детстве или ее пере-
избытка, или же какая-то другая 
причина? 

— Я считаю, что это в какой-то 
мере даже естественно. Материнство 
— это глубокое, очень благородное 
свойство женской души. Оно рас-
пространяется не только на детей, 
но и на мужа. Жена относится к 
нему и как к мужу, и как к ребенку, 
заботясь о нем. Другое дело, если 
мужчина проявляет инфантилизм, 
ждет, что все за него сделают дру-
гие. Повторюсь, что это наша дейс-
твительность препятствует воспита-
нию решительных людей. 

— У меня есть знакомые молодые 
женщины, которые не могут выйти 
замуж по причине того, что мужчи-
ны не хотят брать ответствен-
ность за семью. Этим мужчинам 
мешает их инфантилизм? 

— Да, действительно, многие 
молодые женщины, прекрасные, 
умные, работящие, мастерицы, не 
могут выйти замуж, потому что нет 
достойных мужчин. То пьяница, то 
развратник, то малодушный, и по-
ложиться на него нельзя. Это все 
проявления неправильного воспита-
ния наших людей. В старые добрые 
времена проблемы найти хорошего 
мужа не существовало. Сегодня это 
затруднительно, потому что поменя-
лись жизненные ценности, стремят-
ся к целям, которые нельзя назвать 
высокими. Сейчас превалируют ка-
рьера, гонка за высоким уровнем 
жизни, славой, властью. 

— Отец Александр, как Вы счи-
таете, такое, к сожалению, частое 
явление в обществе, как алкоголизм 
— это ведь тоже своего рода инфан-
тильная реакция на нашу действи-
тельность? 

— Это не инфантильная реак-
ция, это спровоцированная реакция 
на нашу действительность. Человек 
пьет от безысходности и от безде-
лья. Из-за своей бесправности он 
не имеет возможности реализовать 
себя в какой-либо деятельности. 

— А если у него просто желания 
нет? 

— Не может такого быть, чтобы 
у человека не было желания. Чело-
век, который живет на собственной 
земле, как минимум, хозяин своей 
жизни. До принятия христианс-
тва земледелец назывался смердом, 
от глагола «смердеть». Понятно 
почему, это тяжелый физический 
труд. Когда Русь приняла христи-
анство, то смерд стал крестьяни-
ном. Сейчас крестьян нет, тех, кто 
занимается сельским хозяйством, 
трудно назвать крестьянами. Есть 
замечательная былина про Вольгу 
Святославовича и Микулу Селяни-
новича. Вольга — это былинный 
образ князя Олега Вещего. Так вот, 
едет Вольга со своей «хороброй 
дружинушкой» по дороге, слышит, 
как впереди крестьянин поет «да 
посвистывает». Этот крестьянин 
землю пашет, а они догнать его 
не могут. Еле-еле на третьи сутки 
догнали, разговорились, предложи-
ли Микуле ехать с ними. Он со-
гласился, распряг лошаденку, сел, 
отъехали. Прошло немного време-
ни, Микула вспоминает, что соху 
в земле оставил, испортится, надо 
ее из земли вытащить и «бросить 
сошку за ракитов куст». Князь 
Вольга посылает дружинника, тот 
вытащить соху не может. Двоих 
князь посылает, и те не смогли. 
Так мучились, пока Микула од-
ной рукой «сошку» не выдернул из 
земли. Князь с дружиной удивля-
ются, мол, как же так? Смысл бы-
лины такой, что хоть ты и князь, 
а мужик вовсе не меньше тебя, 
все на крестьянине держится, он 
всех кормит. Вот какое глубокое 
самосознание было у народа. 

— Сначала слишком опекают в 
детстве, что приводит к недораз-
витию индивидуальности, отсутс-
твию духовного стержня. Потом 
многие попадают в секты, где все 
строится на порабощении личнос-
ти. Вы согласны? 

— Да, конечно. Излишняя опека 
приводит к угнетению человечес-
кой самостоятельности. Проявле-
ние инициативы ребенка в семье 

никогда не должно наказываться. 
Если ребенок самостоятельно при-
нял какое-то решение и что-то сам 
сделал, но ошибся, то его, первым 
делом, надо похвалить, а потом 
уже постараться вместе с ним ра-
зобраться, почему получился такой 
результат. Нельзя ругать за проявле-
ние инициативы. Надо, скорее, себя 
укорить за то, что не смог ребенка 
сориентировать, научить, чтобы он 
эту инициативу проявил грамотно. 
Человека, лишенного способности 
проявлять инициативу, лишенного 
способности здраво оценивать си-
туацию, «поймать» в такие западни, 
как секты, совсем не трудно. 

— Жизнь для детей и инфантов 
сиюминутна: я хочу этого сейчас! 
Некоторые православные считают, 
что, к примеру, поставив свечку 
в храме, результат должен быть 
чуть ли не сиюминутный. 

— Такое потребительское от-
ношение к вере характерно для 
современности. Оно связано с от-
сутствием духовной подготовки, 
смиренного отношения к жизни, 
трудолюбия. Одного нашего жела-
ния не достаточно. Господь подчас 
ограждает нас от самих себя, потому 
что мы можем своими желаниями 
принести себе вред. Такой яркий 
пример приводит писатель В. Г. Ко-
роленко. Когда он был маленьким 
мальчиком, он увидел у кого-то из 
гостей вставную челюсть и со всей 
своей детской верой просил Господа 
дать ему такую же, однако Господь 
не исполнил его просьбу. Духов-
ная жизнь — это борьба, духовная 
брань которую человек должен вес-
ти всю свою жизнь. 

— Другой перегиб — фанатизм. 
Всякий фанатизм эгоцентричен, 
только свое «эго» он выдает за 
Бога. 

— Фанатизм происходит от гре-
ческого слова «танатос», означающе-
го «смерть». Фанатик — это человек, 
который из-за своей искаженной 
веры готов идти на самые крайние 
действия. Одно дело — самопожер-
твование святого, а другое дело — 
фанатическое действие человека, да-
лекого от правой веры. Например, 
японские летчики-смертники (ка-
микадзе) шли на смерть и считали 
это воинской доблестью. Для пра-
вославного человека — это скорее 
самоубийство, а не самопожертво-
вание. Если задать вопрос: « Зачем 
солдат идет на войну?», как прави-
ло, звучит ответ: « Чтобы защищать 
тех, кто не может себя защитить, и 
умереть, если это потребуется». Это, 
конечно, верно, но лишь отчасти, 
полностью с таким ответом нельзя 
согласиться. Солдат — не камикадзе 
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и не смертник. Он идет на войну не 
убивать и не умирать, а побеждать. 
Господь создал человека ради жизни, 
а не ради смерти. Все мы, как воины 
Христовы, должны побеждать грех 
и смерть. Одно дело идти на смерть 
ради смерти, а другое дело идти на 
смерть ради жизни. Мученик смерть 
побеждает, а другой уходит в небы-
тие. А сколько от мучеников посмер-
тных чудес происходит! 

— Как Вы считаете, инфанти-
лизм в современном обществе — это 
всего лишь мода, которая скоро прой-
дет, или это все более укореняюща-
яся форма существования? 

— Это все более укрепляющаяся 
форма существования, из-за нашей 
же бездеятельности, покорности вне-
шним обстоятельствам, неумения 
и неспособности их преодолевать. 
Пока мы не поймем, что это позорно 
и недопустимо, ничего не изменится. 
Все зависит от человеческой лич-
ности, ведь принимают те или иные 
решения люди, а не якобы объек-
тивные законы общественного раз-
вития. Нужно искать продуманные, 
одухотворенные способы, как пере-
строить многие фундаментальные 
основы жизни, чтобы каждая чело-
веческая личность могла свободно 
развиваться. 

— В каждом из нас живет ре-
бенок. Конечно, важно, чтобы он 
не стал тираном, но также важ-
но сохранить его в себе. Как пони-
мать слова Спасителя: «Будьте как 
дети»? 

— Словами «Будьте как дети» (см. 
Мф. 18, 3) Господь говорит о чер-
тах, присущих детской душе: остро 
чувствовать, искренне радоваться, 
быть непосредственным, доверчи-
вым, великодушным. Люди, кото-
рые прошли огромный духовный 
путь, часто ведут себя как дети — в 
том, что они удивительно чисты, 
непосредственны, доброжелательны, 
открыты.

— Почему-то в нашем обществе 
все вышеперечисленные черты де-
тской натуры воспринимаются как 
проявление слабости. 

— К сожалению, общество нравс-
твенно испорчено. Получается, что 
с волками жить — по-волчьи выть? 
Тогда такое общество загрызет само 
себя, если будет считать нормой та-
кое пренебрежительное отношение к 
лучшим проявлениям человеческой 
души. Горе такому обществу и горе 
тому человеку, который готов по-
менять свою духовную свободу на 
«чечевичную похлебку» современ-
ных псевдодобродетелей. 

Беседу вела
Ольга ГОРшЕНЕВА

БлагодариМ!

Храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Живоносный 

Источник» находится в четырех 
километрах от деревни Коханов-
ка (Проща) Осиповичского района 
Могилевской области. Построен он 
в 1992 году на месте церкви, сго-
ревшей во время Второй мировой 
войны. Место это удивительное, 
тихое и спокойное, уединенное. 
Но до 2006 года богослужения со-
вершались здесь очень редко, так 
как храм находится в глухом лесу 
— автодорога доходит только до 
Кохановки, а дальше добираться 
крайне трудно. Территория была 
неухожена, заросла кустарником в 
рост человека. 

Но с приходом отца Геннадия 
СИРОШИКА в этом храме воз-
родилась церковная жизнь. Раз в 
неделю по субботам проходит служ-
ба, что дает возможность любому 
желающему приехать в храм помо-
литься, исповедаться, причаститься, 
набрать святой воды из источника, 
ведь люди верят в целебную силу 
воды из этого родника.

Организовано круглосуточное 
дежурство, что позволяет прини-
мать паломников не только из Бела-
руси, но и из России, Прибалтики. 
Встречают гостей всегда с угощени-
ем, чаем, пирожками.

В декабре 2006 года впервые 
в Осиповичском районе при храме 
в Проще состоялось посвящение 
в звание сестры милосердия, в июле 
2008-го — посвящение в казачество. 

Отец Геннадий организовывает 
для прихожан паломнические по-
ездки, часто бесплатно. Батюшка 
всегда выслушает, даст полезный со-
вет. Нам очень нравится его четкая, 

доступная, эмоциональная пропо-
ведь. Этот священник является для 
нас образцом кротости, смирения и 
христианской любви. Люди тянутся 
к нему, и он никому не отказывает 
во внимании. Он любит людей. 

Мы очень благодарны отцу 
Геннадию за его труды. Как стало 
красиво возле храма! И слава Богу, 
что теперь в Проще налажена бо-
гослужебная жизнь. Молим Бога и 
Матерь Божию, чтобы и в дальней-
шем батюшка продолжал молиться 
и трудиться в храме в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный Ис-
точник».

Прихожане и паломники
(всего 43 подписи)

В эти праздничные Рождест-
венские дни мы благодарим 

Господа за то, что в нашем Ивьевс-
ком благочинии служит протоиерей 
Виталий УТЕКАЛКО.

Батюшка, в своих проповедях 
Вы учите нас хранить чистоту пра-
вославия, любить друг друга, сми-
ряться, каяться. 

За время Вашего служения мно-
гих людей Вы привели к Богу. Мы 
благодарим Вас, отец Виталий, за 
все труды во славу Божию, за то, 
что у нас есть теперь новый храм.

От всего сердца просим у Гос-
пода Вам и матушке Светлане, и 
Вашим чадам доброго здравия на 
долгие годы, духовной и телесной 
крепости, мудрости, терпения, бла-
гословенных успехов в делах. Да 
хранит Вас Господь и ниспошлет на 
Ваш дом Свое благословение.

Прихожане храма
во имя великомученика 

Пантелеимона в д. Бакшты 
Ивьевского района, жители 

деревень Пацевичи, Бакулово

Выданне падрыхтавана Брац-
твам у гонар Віленскіх му-

чанікаў Антонія, Іаана і Яўстафія 
ў г. Мінску. Сёлетні Каляндар 
прысвечаны 25-годдзю ўстанаўлен-
ня святкавання Сабора Беларускіх 
Святых. Складаецца з богаслуж-
бовай часткі, зводу імёнаў святых 
і дадатка. У Календары можна 
знайсці богаслужбовыя каментарыі 
і ўказанні евангельскіх чытанняў на 
кожны дзень. У дадатку паведамля-
ецца пра святых зямлі беларускай, 
у тым ліку пра новакананізаваных 
навамучанікаў Віцебскай епархіі 
і праведную Манефу Гомельскую. 
У перакладзе на сучасную беларус-
кую мову надрукаваны «Дыяры-
уш» прападобнамучаніка Афанасія 
Філіповіча — выдатны літаратур-
ны помнік XVII стагоддзя. Набыць 
каляндар можна ў кніжнай лаўцы 
Свята-Петра-Паўлаўскага сабора 
г. Мінска (вул Ракаўская, 4).

выЙшаў у свеТ БеларусКІ 
праваслаўны Каляндар

на 2009 год
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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, 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

православные  програММы
на  БелоруссКоМ  радио  и  Телевидении

радио
1 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).

17 января,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно на канале 

«Культура»)
• Путь к храму. Гость программы — исполни-

тельница авторской песни Татьяна Дашкевич.
18 января,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное евангельское чте-

ние (Мк. 1, 1-8, 9-11; Лк. 3, 1-18) иерея Георгия 
Лопухова (Минск).

• Новости православной жизни.
• Рассказ В. Никифорова-Волгина «Кре-

щение».
• Слово Митрополита Филарета на праздник 

Крещения Господня.
«сталіца»
8.00 «Божие слово»
• О празднике Святого Богоявления.
• Святитель Феофан Затворник (память 23.01).
• Ответы на вопросы слушателей.

«радио-Минск» (92,4 FM)
9.00 «Мирница» (вещание на Минск, витебск, 
Могилев; повтор в субботу в 9.30)

• Интервью с Татьяной Дашкевич о ее твор-
честве.

• Как развить творческие способности 
ребенка? 

Телевидение
17 января, суббота
1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
• О храме во имя святой праведной Софии 

Слуцкой, возведенном в Минске.
18 января, воскресенье
«лад»
7.40 «Благовест»
• О лау реате Рож дественской премии 

«За духовное возрождение» протоиерее Алек-
сандре Ширитоне.

• Сюжет о благотворительной акции «Белая 
Русь — сестре Сербии».

• Сюжет о благотворительной акции для 
детей-сирот, прошедшей во Дворце молодежи.

• Поминальная служба в 40-й день после 
кончины Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. 

8.10 «Мир  вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Что значит праздник Крещения Господня 

для современного человека. Как правильно отно-
ситься к Крещенской воде.

онТ
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)
• О Крещенской воде.
19 января, понедельник
1 канал (БТ)
9.10 с лово Митропо лита Фи ларе та 

на праздник Крещения господня. 
В  программах  возможны  изменения.

Будем знакомы! НАТАЛЬЯ, 45 лет, менеджер 
из Минска, для создания семьи позна-
комится с мужчиной от 45 до 55 лет. 

О себе: интересы разносторонние. Разведена, дети взрослые, живут отдельно. 
Звоните: (8 029) 315 88 51, (8 029) 255 15 13. e-mail: TNI_8@tut.by.

ЕЛЕНА, 36 лет, психолог из Минска, для создания семьи познако-
мится с мужчиной до 43 лет. О себе: интересы разносторонние. В браке 
не состояла, детей нет.

Звоните: (8 029) 657 18 71. e-mail: ivahnenkoHelena@mail.ru.


