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Фото БеЛТа

—Ваше Высокопреосвященство, с 
какими мыслями, с каким настрое-
нием Вы отправляетесь в Москву на 
Архиерейский и Поместный Соборы 
Русской Православной Церкви?

— В первую очередь, с молитвой, 
которая звучит в предсоборный пе-
риод и будет возноситься во время 
богослужений во всех храмах Ма-
тери-Церкви вплоть до окончания 
Поместного Собора. 

В этой молитве я, как и каждый 
православный христианин, вместе со 
всем нашим клиром и паствой, со 
всеми монашествующими и со Свя-
щенноначалием просим о том, чтобы 
Господь подал каждому из нас дух 
премудрости, разума и благочестия, 
чтобы силой Божией мы были ог-
раждены от искушений, соблазнов 
и разделений. И все это ради того, 
чтобы в любви и единомыслии со-
вершить избрание Первосвятителя 
нашей Церкви.

Мысли мои направлены на то, ка-
кой путь определит избранный Пат-
риарх для Московского Патриархата 
в предстоящий период.  С надеждой 
размышляю о том, что Своим выбо-
ром Господь укажет всем нам, какой 
должна быть Его Церковь в нынеш-
нее время, на предстоящем этапе 
жизни. 

Вспоминая историю выборов Пат-
риарха Московского и всея Руси в ХХ 
столетии, мы видим, что характеры 
и склад личности, жизненные пути 
и образы действий Святейших Пат-
риархов Тихона и Сергия, Алексия I, 
Пимена и Алексия II были различ-
ны. Это совершенно понятно, пото-
му что нет двух одинаковых людей, 
каждый — неповторим.

Но вместе с тем нельзя не заме-
тить, что, став Патриархом, все они 
обретали некие общие черты. Ведь 

«ВсЁ — В рУКе БОЖИей»
Интервью митрополита минского и слуцкого ФИЛареТа, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
данное редакции сайта www.church.by,

в преддверии архиерейского и Поместного
соборов русской Православной Церкви

Патриарх — это не должность, на 
которую избирается один из сонма 
архиереев. Предстоятель Церкви — 
это кормчий церковного ковчега, на 
которого Господь возлагает тяжкий 
крест ответственности за всю Помес-
тную Церковь. И здесь все личное, 
все личностное, что может осложнить 
следование этому высшему предна-
значению, должно уходить в сторо-
ну, должно быть подчинено несению 
креста Патриаршего служения.

Способствовать этому может толь-
ко молитва. И потому образ молит-
венника, то есть человека, который 
спокоен и сосредоточен, не суетлив и 
не взволнован, но тверд и исполнен 
сострадания и любви — любви к Богу 
и к людям — этот образ объединяет 
всех пятерых Русских Патриархов ХХ 
века. В этом они схожи не только 
между собой, но и со своими святы-
ми предшественниками.

Продолжение на с. 2

снеЖИнКа
А в третьем 

домике жил грус-
тный дед ушка. 
Утром он вставал 
с постели, прино-
сил дрова, топил 
печь и снова ло-
жился в постель. 

Он долго вглядывался в окно. 
Потом отворачивал свое морщи-
нистое лицо к стене и смахивал 
невольную слезинку. Видимо, он 
кого-то ждал... Дедушка часто брал 
в руки фотографию, которая сто-
яла на столе, и смотрел на людей, 
изображенных на ней. Он знал, что 
скоро умрет, и… боялся смерти.

КаК  ПраВИЛЬнО 
ПрИгОТОВИТЬ
шашЛыК?

Уже лет пять, 
как мы поздравля-
ем детей из иве-
нецкого интерната 
с Рождеством. На-
чали мы это вмес-
те с православны-
ми женщинами из 
журнала «Здоровье 

и успех» — есть такое приложение 
к «Вечернему Минску». Встречаясь 
с ними, пришли к решению, что 
нужно как-то подтвердить свое 
православие делами. Как раз при-
ближалось Рождество.

ПрОсТИТе
Материнская любовь — без-

граничная, безусловная, слепая — 
может, кроме подвига, подойти 
к черте, за которой стоят ложь и 
преступление. Мать может взять 
на себя вину сына, преступившего 
закон, и сесть вместо него в тюрь-
му, а может и сама преступить 
этот закон ради ребенка, пусть 
даже и великовозрастного. Только 
бы он не страдал.
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Святителей Афана-
сия и Кирилла, архиепископов 
Александрийских; преподобных 
схимонахов Кирилла и Марии, 
родителей преподобного Сер-
гия Радонежского; преподобного 
Афанасия Сяндемского; праведно-
го Афанасия Наволоцкого; препо-
добного Маркиана Кирского.

Неделя 32-я по Пя-
тидесятнице, по Богоявлении. 
Мученицы Татианы и с нею в 
Риме пострадавших; святителя 
Саввы, архиепископа Сербско-
го; преподобного Мартиниана 
Белоезерского; мученика Петра 
Авессаломита; преподобной Ев-
праксии Тавенской; икон Божией 
Матери «Акафистная» и «Млеко-
питательница».

Мучеников Ермила 
и Стратоника; преподобного Ири-
нарха Ростовского; преподобного 
Елеазара Анзерского; мученика 
Петра Анийского; преподобного 
Иакова, епископа Низибийского, 
и иных.

Отдание праздника 
Богоявления. Преподобных отец, 
в Синае и Раифе избиенных; рав-
ноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии; преподобного 
Иоанна исповедника; преподобно-
го Иосифа Аналитина Раифского; 
преподобного Феодула; преподоб-
ного Стефана.

Преподобных Павла 
Фивейского и Иоанна Кущника; 
преподобномученика Пансофия; 
преподобных Прохора и Гаврии-
ла; святителя Герасима, патриарха 
Александрийского.

Поклонение честным 
веригам апостола Петра; правед-
ного Максима, иерея Тотемского; 
священномученика Иоанна пре-
свитера; мучеников Спевсиппа, 
Елевсиппа, Мелевсиппа, Леонил-
лы, Нерона, Турвона и Иовиллы; 
мученика Данакта чтеца.

Преподобного Ан-
тония Великого; преподобного 
Антония Дымского; священно-
мученика Виктора пресвитера; 
священномученика Павла пре-
свитера; преподобного Антония 
Черноезерского.

Календарь

25 января

26 января

27 января

28 января

29 января

30 января

31 января

Продолжение. Начало на с. 1
Вспоминаю, с какой серьезной и 

глубокой ответственностью Святей-
ший Патриарх Алексий II сознавал, 
что его святым покровителем явля-
ется святитель Алексий, митрополит 
Московский. Святейший Алексий не 
образно, а вполне конкретно следо-
вал духу служения своего небесного 
покровителя и одновременно — свое-
го предшественника на Московской 
кафедре.

Кстати, это особая тема и для раз-
мышлений, и для историко-богослов-
ских исследований: насколько жития 
и личности святых покровителей на-
ших Патриархов оказываются впле-
тенными, подобно золотым нитям, в 
современную жизнь Церкви и в ле-
топись национальной истории...

 
— Владыка, в чем Вы видите от-

личие нынешних выборов Патриар-
ха от пяти предыдущих?

— Во-первых, конечно, историчес-
кие обстоятельства избрания и служе-
ния очень различны. Во-вторых, фор-
ма голосования не была одной и той 
же. В-третьих, внешние — я подчер-
киваю! — внешние задачи, стоявшие 
перед каждым Патриархом в прошлом 
столетии, не одинаковы. 

Святейшего Патриарха Тихона из-
бирали после двухсот лет синодаль-
ного управления Церковью, а служе-
ние его совершалось уже в условиях 
ожесточенной борьбы с Церковью, 
в смуте гражданской войны и терро-
ра, в который погружалась страна.

Избрание Патриарха Тихона со-
вершалось по жребию. Из трех кар-
точек с именами видных архиереев 
рука старца-монаха по вдохновению 
Божию взяла ту, на которой было на-
чертано имя святителя Тихона. Сегод-
ня мы видим и сознаем, что это было 
прямое действие Духа Святого.

Патриарх Сергий был избран тай-
ным голосованием. Патриархов Алек-
сия I  и Пимена избрали открытым 
голосованием: когда каждый правя-
щий архиерей всех весьма немного-
численных в те годы епархий вставал 
и свидетельствовал, кого избирает он 
вместе со своим клиром, монашест-
вующими и паствой.

Патриарха Алексия II избирали 
тайным голосованием.

Ныне Священный Синод сделал 
свое предложение Архиерейскому 
Собору по форме голосования, но 
окончательное решение будет при-
нято непосредственно участниками 
Архиерейского Собора, который 
представит Поместному Собору кан-
дидатов для голосования.

Важная отличительная черта ны-
нешних выборов Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви состоит 
в том, что в них участвует в лице 
своих представителей на Поместном 
Соборе вся православная русская 

диаспора, которая рассеяна по все-
му лицу земли. И я всем сердцем 
надеюсь и верю, что работа пред-
стоящего Поместного Собора станет 
еще одним выражением, еще одной 
гранью чуда, которое совершил 
Господь: чуда объединения Русской 
Церкви — Московского Патриархата 
и Церкви Зарубежной.

Молю Бога, чтобы великий дар 
единства, которое с Божьей помощью 
Русская Православная Церковь обрела 
своим страданием и тяжким трудом, 
своим терпением и любовью, своим 
взаимным покаянием и примирени-
ем, — чтобы этот дар единства был 
не просто сохранен, но широко рас-
пространен на всех пределах Святой 
Руси и во всех местах, где живут и 
трудятся, молятся и совершают свое 
служение Священноначалие, клир, 
монашествующие и все верные чада 
Матери-Церкви. Такой завет оставили 
нам Патриарх Алексий II и Высоко-
преосвященный митрополит Лавр, и 
перед лицом их вечной памяти мы 
должны словом и делом оставаться 
верны делу единения в любви к Богу, 
к Церкви и к людям.

Стояние в единстве на всех уров-
нях, от семейного и приходского до 
епархиального и общецерковного, об-
щественного и общенационального: 
в этом мне видится то «единое на 
потребу», что необходимо для Цер-
кви, народа и государства.

 
— Ваше Высокопреосвященство! 

А каким Вы видите следующего Пат-
риарха Московского и всея Руси?

— Хотелось бы ответить словами 
Писания. Апостол Павел говорит 
в одном из своих Посланий: «...За-
кон поставляет первосвященника-
ми человеков, имеющих немощи» 
(Евр. 7, 28). Но высота и святость 
служения возвышают первосвящен-
ника над этими немощами. Каждый 
избранный Патриарх укрепляется 
и руководится Самим Богом — 
Единственным Главой и Основате-
лем Церкви. И потому на Патриарха 
возлагается особый крест — более 
других стремиться подражать Хрис-
ту Спасителю — Тому, Кто есть «свя-
щеннодействователь святилища и 
скинии истинной, которую воздвиг 
Господь, а не человек» (Евр. 8, 2). 

Поэтому всевозможные пересуды 
и гадания об избрании кандидатов и о 
вероятных исходах выборов Патриарха 
пусты и легковесны, как пыль, взды-
маемая ветром. Все — в руке Божией. 
И всем нам следует учиться не только 
по книгам мира сего, но по Евангелию, 
по Священному Писанию и по Церков-
ному Преданию. Здесь — ключи ко всем 
тайнам времен и народов, здесь — пре-
мудрость и истина, здесь — откровение 
о судьбах истории.

20 января 2009 года,
Минск



3№4, �009

БОБрУйсКая еПархИя
правящий архиерей: епископ 

Бобруйский и Быховский Серафим 
(Белоножко);

от клира: протоиерей Николай 
Павлович, настоятель Свято-Троиц-
кого храма г. Быхова, благочинный 
Быховского округа;

 от монашествующих: монахиня 
Раиса, настоятельница возрождаю-
щегося монастыря в честь святых 
Жен-мироносиц;

от мирян: Игорь Банщиков, при-
хожанин Свято-Георгиевского храма 
г. Бобруйска.

БресТсКая еПархИя
правящий архиерей: епископ Брест-

ский и Кобринский Иоанн (Хома);
от клира: митрофорный прото-

иерей Петр Романович, настоятель 
Свято-Никольского храма г. Бреста, 
секретарь Брестского епархиального 
управления;

от монашествующих: игуменья 
Александра (Жарин), настоятельни-
ца Свято-Рождества-Богородичного 
женского монастыря;

от мирян: Игорь лопыко, прихо-
жанин Свято-Симеоновского кафед-
рального собора.

ВИТеБсКая еПархИя
правящий архиерей: архиепископ 

Витебский и Оршанский Димитрий 
(Дроздов);

викарный архиерей: епископ 
Друцкий Петр (Карпусюк);

от клира: протоиерей Михаил 
Мартынович, настоятель Свято-Ус-
пенского кафедрального собора г. 
Витебска;

от монашествующих: иеромонах 
Нил (Подобед), насельник Свято-
Троицкого Маркова монастыря г. 
Витебска;

от мирян: любовь Раевская, сту-
дентка исторического факультета 
Витебского государственного уни-
верситета, прихожанка витебского 
Свято-Георгиевского храма.

гОмеЛЬсКая еПархИя
правящий архиерей: архиепископ 

Гомельский и Жлобинский Арис-
тарх (Станкевич);

викарный архиерей: епископ Ре-
чицкий леонид (Филь);

от клира: протоиерей Иоанн 
лендел, настоятель Свято-Петро-
Павловского кафедрального собо-
ра г. Гомеля, секретарь Гомельского 
епархиального управления;

от монашествующих: игуменья 
Вера (Афонькина), настоятельница 
Свято-Тихоновского женского мо-
настыря г. Гомеля

от мирян: Николай лобжа.

грОдненсКая еПархИя
правящий архиерей: епископ 

Гродненский и Волковысский Ар-
темий (Кищенко)

от клира: протоиерей Анатолий 
Ненартович, секретарь Гродненского 
епархиального управления, магистр 
богословия;

от монашествующих: архиман-
дрит Василий Коржич, настоятель 
Свято-Никольского кафедрального 
собора г. Волковысска

от мирян: Сергей Кобылко, пред-
седатель Свято-Петро-Павловского 
братства г. Волковысска, сотруд-
ник администрации Волковысской 
районной больницы.

мИнсКая еПархИя
правящий архиерей: Митрополит 

Минский и Слуцкий Филарет (Вах-
ромеев), постоянный член Синода 
Русской Православной Церкви, пред-
седатель Синодальной богословской 
комиссии;

от клира: протоиерей Николай 
Коржич, секретарь Минского Епар-
хиального управления;

от монашествующих: архиманд-
рит Вениамин (Тупеко), благочин-
ный Свято-Успенского Жировичско-
го ставропигиального монастыря;

от мирян: Геннадий Шейкин, ко-
ординатор Представительства ЦНЦ 
«Православная энциклопедия» при 
Белорусском Экзархате.

мОгИЛеВсКая еПархИя
правящий архиерей: архиепископ 

Могилевский и Мстиславский Соф-
роний (Ющук);

от клира: митрофорный прото-
иерей Геннадий (Пацевич), насто-
ятель Трех-Святительского кафед-
рального собора г. Могилева, секре-
тарь Могилевского епархиального 
управления;

от монашествующих: игумен Гер-
ман (Давыденко), настоятель Свято-
Успенского храма г. Краснополье;

от мирян: Анатолий Ковганов, 
казначей Крестовоздвиженского со-
бора г. Могилева.

нОВОгрУдсКая еПархИя
правящий архиерей: архиепис-

коп Новогрудский и лидский Гурий 
(Апалько);

от клира: протоиерей Сергий 
Шафорост, секретарь Новогрудского 
епархиального управления, ключарь 
Свято-Михайловского кафедрально-
го собора (г. Лида), благочинный 
Лидского округа; 

от монашествующих: игумения 
Гавриила (Глухова), настоятельни-
ца Свято-Рождества-Богородичного 
монастыря; 

от мирян: Ирина Кокош, старшая 
сестра сестричества в честь святого 
апостола Иоанна Богослова.

ПИнсКая еПархИя
правящий архиерей: архиепис-

коп Пинский и лунинецкий Стефан 
(Корзун);

от клира: протоиерей Александр 
Дзичковский, настоятель Свято-
Покровского собора г. Барановичи, 
благочинный Барановического бла-
гочиния;

от монашествующих: монахиня 
екатерина (Романчук), настоятель-
ница Свято-Варваринского монас-
тыря г. Пинска;

от мирян: Мария Золотухина, за-
меститель председателя приходского 
совета храма святых Жен-Мироно-
сиц г. Барановичи.

ПОЛОЦКая еПархИя
правящий архиерей: архиепископ 

Полоцкий и Глубокский Феодосий 
(Бильченко);

от клира: иерей Георгий Ме-
лешко, настоятель храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы г. 
Докшицы;

от монашествующих: монахиня 
евдокия (левшук) настоятельница 
Полоцкого Спасо-Евфросиниьевско-
го монастыря;

от мирян: Александр Трофимов, 
сотрудник Полоцкого епархиального 
управления.

ТУрОВсКая еПархИя
правящий архиерей: епископ 

Туровский и Мозырский Стефан 
(Нещерет);

от клира: протоиерей Геннадий 
Хаткевич, благочинный Туровского 
церковного округа, настоятель храма 
святой Параскевы Пятницы г. Жит-
ковичи;

от монашествующих: иеромонах 
Иоасаф (Игнатьев), эконом Свято-
Рождества-Богородичного Юрович-
ского монастыря;

от мирян: Георгий Алампиев, 
прихожанин Свято-Михайловского 
собора г. Мозыря.

ИЗБраны  деЛегаТы  на  ПОмесТный  сОБОр  рУссКОй  
ПраВОсЛаВнОй  ЦерКВИ  ОТ  БеЛОрУссКИх  еПархИй



№4, �0094

КаК ПраВИЛЬнО
ПрИгОТОВИТЬ шашЛыК?
О том, как «православные мракобесы», байкеры в черной «коже»,
«циничные и черствые» журналисты, скупые финансисты
и работники мясомолочной промышленности
накормили на святках шашлыками полтораста детей.

— Уже лет пять, как мы поздравляем детей 
из ивенецкого интерната с Рождеством. 

Начали мы это вместе с православными женщинами из 
журнала «Здоровье и успех» — есть такое приложение 
к «Вечернему Минску». Встречаясь с ними, пришли к 
решению, что нужно как-то подтвердить свое право-
славие делами. Как раз приближалось Рождество. При 
поддержке этих женщин (поскольку они представляют 
издание, которое агитирует за здоровый образ жизни, 
они дарят детям мыло, кремы, шампуни, гели для душа), 
предпринимателя Андрея Пастревича (он более десяти 
лет помогает нам с подарками для детей), артистов Мо-
лодечненского кукольного театра мы и сделали первый 
рождественский праздник в Ивенце.

Теперь мы довольно часто там бываем, не так давно, 
например, провели там праздник колокольного звона. И 

на святках в этом году в двух детских интернатах 
Воложинского района — для детей-инвалидов (Ивенец) 
и детей с особенностями психофизического развития 
(Чеховщина) — были устроены рождественские 
праздники — это привычно и нормально. но кроме 
обычных подарков, для них был приготовлен 
еще один, особенный — настоящий шашлык. Как 
приготовить его на сто человек? И вообще, как сделать 
праздник для детей интересным? Об этом рассказал тот,
кто и стоял у истоков проведения этих праздников,  — 
протоиерей геннадий михеткин,
настоятель спасо-Преображенского храма в Воложине.

у нас, и у английских волонтеров, которые строили там 
детскую площадку, возникли свои личные отношения с 
детьми. И теперь уже всякий раз при приезде англичан, 
независимо от того, где был проект, мы приезжаем к 
ребятам уже как к своим, как к знакомым, как к близ-
ким, которым хочется доставить какую-то радость, 
устраиваем для них то сладкий стол, то в игры с ними 
играем. Это стало частью жизни и уже постоянно вхо-
дит в планы на будущее. Вообще, Ивенецкий интернат 
не рассматривается как одноразовый проект, это пос-
тоянный патронаж, встречи наши — не одноразовые. 
Многих детей знаем по именам, а дети знают нас — мы 
уже друзья на самом деле, потому что все отношения 
возможно основывать только на этом…

С каждым годом наших единомышленников стано-
вится все больше. Постоянно новые отношения 

возникают, а новые отношения в Православной Церкви 
— всегда новые возможности проявления любви. Та же 
Тамара Владимировна, директор Ошмянского мясоком-
бината. Вместе с ней у нас и возникла такая мысль… 
Каждый год мы делали для детей в интернате сладкие 
столы, и нам это стало казаться уже как бы куцым, 
особенно на Рождество. Ведь поскольку мы все люди 
постящиеся, то для нас всех скушать после Рождества 
кусок жареного на огне мяса — это большая радость, 
чем шоколадку. И для детей, которые растут на котлетах 
и кашах, — тоже. Хотя у них и очень хорошее питание 

Общее  дело

Предприниматель,
священник  и  банкир

«Как  дома»«я такого никогда не ел»
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в интернате, но еда все равно не домашняя. Да и для 
детей, живущих в семьях, шашлыки, а особенно зимой, 
на Рождество — это настоящее событие.

Еще мы рады, что в этом году праздничное пред-
ставление в Ивенце делали новые ребята — из теат-
ра «Леонид». Они моментально включились в работу, 
умело подобрали игры и забавы с учетом физических 
способностей интернатовцев. Не было у них и этого 
момента отторжения от больных детей, которое обычно 
бывает.

Очень хорошо себя проявила и представитель 
Ошмянского мясокомбината Людмила, которая не прос-
то привезла угощение для детей, но и помогала все 
приготовить, накрыть на стол, помочь накормить детей 
(а ведь всегда сложно работать с детьми, особенно когда 
ты здоров, а они больные). Кстати, очень приятно нам, 
что мясокомбинат официально передал эти продукты в 
рамках рождественской благотворительности.

Радостно, что и воложинское отделение «Беларус-
банка» в этом году тоже приняло деятельное участие в 
празднике. Они не только закупили фрукты-овощи для 
стола, но и заботливо помогали накрывать, кормить 
ребят. Сам директор отделения Сергей Цимбаревич 
несколько часов делал шашлыки.

Каждый раз, когда мы приезжаем в Ивенец, удив-
ляют отношения детей между собой. Когда мы 

говорим о себе — любая болячка, любая немощь нас раз-
дражает, и добрее нас точно не делает. Мы становимся 
брюзжащими, злобными, раздраженными, гневливыми, 
легкоранимыми, требующими к себе повышенного вни-
мания, а эти дети, которые каждый день преодолевают 
боль, которые каждый день живут с осознанием перс-
пективы своей никомуненужности, которые понимают, 
что большинство из них ждет взрослый дом инвалидов, 
что у них вряд ли будет семья, работа, дети — они очень 
бережно относятся друг к другу. Я сам видел, что когда 
шашлык был готов, один мальчишка со скрюченными 
маленькими ручками подошел и говорит: «Дайте мне!» 
Ему кто-то подает кусок шашлыка прямо в рот, а он 
увертывается: «Что ты мне суешь. В майонез и в кетчуп 
макни». И так многие помогали друг другу.

А потом вот эти моменты, когда дети начали гово-
рить абсолютно искренне: «А я такого никогда не ел, 
только слышал об этом». Другой говорит: «А я ел, но 
только в Италии». Третий: «А мы шашлык только дома 
однажды делали». А реакция на самостоятельно пожа-

ренное сало! (Хорошо, что мы взяли его, думали: «Вдруг 
не хватит мяса на всех»). В Чеховщине дети его тоже 
делали, но как-то спокойнее к этому относились. При-
чем в Ивенце почти никто не мог сам надеть кусочек 
сала на шампур. И пацан потом сказал с придыханием, 
тихо-тихо так: «Как дома». А мы и старались делать как 
дома на самом деле, как для своих детей…

Кто мог из детей — выходили во внутренний двор к 
мангалу, а кто не мог — для них открыли окно, чтобы 
они почувствовали запахи, слышали, что происходит на 
улице. Да и встретили нас дети словами — а пришли 
мы с кучей подарков, с фруктами — а дети говорят: 
«Батюшка, а когда шашлык будет?»

Раньше и у нас как-то казенно было — встреча, 
подарки, нарезаем и чистим детям фрукты на 

обед, им из тазика их раздают рукой в резиновой хи-
рургической перчатке. И совсем другое дело, когда с 
шампура стаскиваешь обжигающе горячие куски мяса, 
передаешь четвертинку помидора или огурца, не только 
видишь, но и сам чувствуешь, какую радость это при-
носит. Настоящий общий праздник! Причем именно 
шашлык дает возможность собрать кучу народа, всех 
включить в подготовку. А общее ожидание… Все ждут 
первого шампура, снятого с огня… И лица человека, 
несущего несколько шампуров горячего шашлыка на 
морозе, не видно от пара…

Когда ты входишь в общение с детьми на таком 
простом уровне — и сам становишься ребенком, возвра-
щаешь себе ту новогоднюю радость, которую взрослые 
с каждым годом чувствуют все меньше.

Правда, если в Ивенце мы с детьми уже раззнаком-
ленные, уже у них к нам есть определенная степень 
доверия, и они идут проще на контакт, то в Чеховщине 
дети другие, настороженные, недоверчивые, посколь-
ку многие, видимо, из неблагополучных семей, они 
очень неохотно открываются. Они включились в рабо-
ту — стали нарезать овощи, хлеб-тарелки расклады-
вать — только когда мы им сказали: «Мы к вам в гости 
приехали, принимайте нас как настоящие хозяева».

Для того, чтобы эти моменты недоверия устранить, 
очень постарались ребята из минского байкклуба и из 
«Беседки» (есть такое интернет-сообщество православ-
ной молодежи). Молодежь из «Беседки» учла, что дети 
любят играть, бегать, прыгать, танцевать, и сделала но-
вогоднюю дискотеку, целый день проплясали на улице 

«В  майонез  и  в  кетчуп  макни»

«Вкусно!»
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очень мило, но христианства в этом очень мало. Нельзя 
зависеть от того, будет эта коробка из-за границы или ее 
не будет, а то получится, что мы такие хорошие, только 
когда к нам пришлют подарки от братьев и сестер из-за 
границы.

А ведь в каждом городе или поселке есть социальные 
центры, где необходимы наши усилия. Мы почему-то 
думаем, что для того, чтобы идти к детям и порадоваться 
вместе с ними, нужны чересчур большие материальные 
вложения. Но для детей гораздо более важно вместе 
хороводы поводить, в футбол поиграть, кино вместе 
посмотреть — то есть то, что можно сделать даже без 
денег. Речь ведь не идет о том, что сейчас все должны 
броситься кормить детей шашлыками.

Могут сказать: «Хорошо ему — с одной стороны 
мясокомбинат помог, с другой — друзья детства 

подарки дали». Но я не представляю, что можно прийти 
на местную конфетную фабрику, колбасный цех, масло- 
или хлебзавод, к председателю колхоза и сказать: «Ре-
бята, я хочу устроить праздник на Рождество для сирот 
и детей-инвалидов», и вам смогут отказать. Ведь речь 
не идет о тоннах, а о десяти-пятнадцати килограммах 
помидоров-огурцов — вот и получился праздник на 
несколько десятков человек. Да и не обязательно сразу 
хвататься за идею сделать счастливыми сотню детей. 
Можно сделать радость и для одного или двух детей, 
живущих рядом с вами и нуждающихся в простых вещах 
— поговорить, поиграть, вместе поесть… Чтобы детям 
дальше рассказывать о Христе, когда они сами спросят 
об этом, надо построить мосты и разрушить стены, ко-
торые существуют в их сознании. Правда, кто-то скажет: 
«Через шашлык хотят детей в Церковь заманить!» Но 
ведь можно и таким образом свидетельствовать о Хрис-
те, главное — нести детям тот свет, ту радость любви, 
которые мы получаем в Церкви…

Иногда нам кажется, что мы к детям приехали, чтобы 
решать проблемы детей. На самом деле в таких случаях 
очень часто решаются наши проблемы, например, обще-
ния. Мы сами все нуждаемся в социальной адаптации. 
И предлагая детям какие-то на наш взгляд моменты, 
которые их на наш взгляд адаптируют, мы сами вместе 
с ними проходим эту терапию.

На сегодняшний день мы уже можем говорить 
о том, что необходимо для того, чтобы такие 

праздники удавались. Нужно, чтобы каждый нес ответс-
твенность за какой-то участок работы, потому что это 
работа, особенно когда речь идет о восьмидесяти детях, 
и мы хотим, чтобы и нам самим понравилось, и детям 
было интересно. Важно помнить о том, что нужно детям: 
праздник и вкусно покушать. И получилось так, что у 
нас абсолютно четко одна часть команды отвечала за 
подарки, вторая — за утренник, третья — за трапезу. Из 
этих всех составляющих и получился праздник. Причем 
очень здорово чувствовать, что когда ты делаешь свое 
дело, в нескольких других местах люди справляются со 
своими задачами. Фактически, на сегодняшний день 
мы можем сказать, что у нас сложилась группа людей, 
которая может устроить детям отличный праздник, 
причем праздник будет идти сразу на нескольких пло-
щадках — кто хочет, ест шашлыки или фрукты, помогает 
готовить праздничный стол, кто хочет — танцует или 
смотрит спектакль.

К сожалению, такой праздник для детей из много-
детных семей по независящим от нас причинам не 

состоялся в Воложине, хотя уже были готовы и подарки, 
и призы для конкурсов у елки, и была договоренность 
с минским театром о проведении утренника. Очень 
жалко, что был сорван праздник для более чем двухсот 
пятидесяти детей. Все они остались без подарков и без 
представления. Причем в тот же день, когда был сорван 
наш праздник, организованный православным приходом, 
в одной из школ города был проведен праздник для 
детей из многодетных семей, но протестантами.

с детьми. У них только Дед Мороз за все время раза 
четыре менялся — уставали ребята… И байкеры тоже 
с детьми хороводы водили, взрослые дяди в кожаных 
куртках и штанах ходили на корточках, на цыпочках, 
помогали детям застегнуть куртку.

Люди из минского байкклуба, кроме того что при-
везли ящиков по пять винограда, мандаринов и яблок,  
еще и делали шашлыки. Что в них особенно понрави-
лось — готовность помочь по первой просьбе: надо 
принести столы — они несут, надо нести ведра с во-
дой, чтобы фрукты помыть — они несут ведра, надо 
чистить, нарезать, нанизывать — и все это они делали 
на морозе.

И в «Беседке» ребята по-настоящему деятельные: 
созвонились, тут же поехали в интернат, познакоми-
лись с руководством, рассказали, что хотим делать, 
нас поддержали (надо отметить, что за то время, что 
мы в Чеховщине бывали, нас так хорошо ни разу не 
принимали).

И англичане, которые приехали для координации 
проекта по строительству весною этого года парников 
в Воложинском центре дневного пребывания для инва-
лидов, тоже приняли активное участие в этих зимних 
праздниках — помогали готовить (всех веселило, когда 
шашлык они называют «барбекю»), советовали, как 
лучше организовать праздник.

Приятно, что в обоих интернатах было очень 
доброжелательное отношение к проводимым 

праздникам. Правда, и к протестантам тоже. «Помоли-
лись, благословили наш дом, благословили каждого из 
нас», — сказала одна из воспитательниц интерната, рас-
сказывая, что до нас уже приезжал кто-то «из церкви». 
Оказывается, что везде, где мы проводили праздники, 
или до нас, или после нас были протестанты. Конечно, 
жаль, что в таких местах, как детские интернаты, про-
тестанты проявляют часто большую активность, чем мы, 
православные. К сожалению, многие приходы сегодня с 
интернатами по-настоящему не работают.

Правда, в отличие от протестантов, которые часто 
привозят детям подарки, присланные из-за границы, 
на наших праздниках все подарки были от белорусских 
православных. Например, предприниматель Андрей 
Волошин потратил на подарки около пяти миллионов 
рублей. Другой предприниматель, Андрей Пастревич, 
сидел и лично складывал полторы сотни подарков по 
конфетке, чтобы у всех были одинаковые. Несмотря на 
то, что наш Воложинский Спасо-Преображенский храм 
восстанавливается, прихожане собрали на подарки де-
тям и организацию праздника более 600 тысяч рублей. 
Люди понимают, насколько это важно.

Хотя на сегодняшний день мы уже должны понимать, 
что это наши дети, и мы о них должны заботиться, это 
наша проблема. А ждать, когда добрый дядя привезет 
тебе из-за границы коробочку, а ты с умильным видом 
отнесешь ее в интернат и скажешь: «Нате, детки», — это 

Байкеры угощают детей
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И в одном из интернатов сразу после нашего праз-
дника был другой, организованный протестантами (да, 
они стали устраивать свои встречи на православное 
Рождество, а не на западное), и мы сами видели, как 
юноша рассказывал, как на него сошел «Дух Святой». 
Позже, просматривая фотографии с этой встречи, мы 
видели, что дети спать хотят, они уже устали немного 
от насыщенного событиями дня. Сидят ребятишки 
всех возрастов в инвалидных колясках, и он им рас-
сказывает, что в двенадцать лет был уже алкоголиком 
и наркоманом, пил с отцом, пропивал одежду сестры, 
она на коленях умоляла его остановиться, но он толь-
ко опускался все ниже и ниже… И тут в его сердце 
появился Христос, он бросил пить, женился, и теперь 
у него счастливая жизнь… Но у этих детей совсем 
другие проблемы — им радости в жизни не хватает.

А ведь, оказывается, для того, чтобы доставить детям 
радость, даже целому детскому интернату — многого не 
надо, ведь для них самое важное — это общение.

Очень важно отметить, что абсолютно разные 
люди: мы — «православные мракобесы», бай-

керы в черной «коже», обычно скупые на деньги и 
на проявление чувств финансисты, часто бывающие 
черствыми, циничными и безжалостными журна-
листы, работники мясо-молочной промышленности 
— все смогли объединиться и сделать хорошее дело… 
Хотя можно ведь было и не замечать эти интернаты, 
проезжать мимо, думать, что достаточно того, что 
государство заботится о детях, живущих там. И еще: 
оказывается, как важна общая трапеза — прямо агапа 
любви получается.

Нам кажется, что получилось лучше, чем у лебе-
дя, рака и щуки, у которых «воз и ныне там». Дело 
двинулось в ту сторону, в которую мы хотели. Все 
сработали в общем четко, красиво, слаженно, потому 
что каждый делал свое дело, никто не стоял на месте. 
Все общие усилия объединились в одной точке, там, 
где детям больше всего нужны забота, внимание, 
проявление любви…

Байкеры уже сказали, что в следующий раз, когда 
уже будет тепло, приедут на мотоциклах, покатают 
ребят, покажут, как устроены мотоциклы. Ведь это 
хорошо, если ребята из интерната научатся гаечный 
ключ в руках держать.

Само собой получается, что, устраивая праздники 
для детей, с ними завязываются личные отношения, 
хочется чаще видеться, вырисовываются новые про-
екты — может, это будут какие-то пикники, когда 
мы сможем вывезти детей-инвалидов на природу, 
познакомить их со здоровыми детьми.

Кстати, дети в интернатах уже ждут следую-
щего раза, когда мы приедем вместе делать 

шашлык! Оглянитесь вокруг, может, кто-то ждет 
этого и от вас?

На празднике побывал (даже немного помог)
Сергей ОрлОв

ОсВящен храм
В дереВне Красный Берег

В жизни Красно-
бережской пра-

вославной общины 
Жлобинского благочи-
ния Гомельской епар-
хии 11 января про-
изошло долгожданное 
событие — здесь был 
освящен новый храм, 
во имя святого вели-
комученика Георгия 
Победоносца. Этот чин совершил епископ Речицкий, ви-
карий Гомельской епархии Леонид (Филь) в сослужении 
священников Гомельской епархии.

История православного прихода в Красном Береге 
началась в конце минувшего XX столетия. До этого здесь 
никогда не было организованной православной общины, 
местные жители ходили молиться в соседние деревни — 
Царскую Слободу (ныне Красная Слобода), Казимирово. 
Поначалу в 1997 году для нужд верующих райисполкомом 
было выделено здание бывшего местного сельпо. Тогда же 
новый приход возглавил священник Алексий Пилипенко. 
Но вскоре, в 1998 году, после того, как отца Алексия 
перевели в другое благочиние Гомельской епархии, его 
в Красном Береге сменил священник Петр Петрушенко. 
На его плечи и легли дальнейшие хлопоты по налажива-
нию в Красном Береге духовной жизни. Главной же забо-
той на первых порах стало строительство нового храма. 
На это дело дал свое благословение архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Аристарх, который еще в 1998 году 
побывал в Красном Береге с архипастырским визитом. 
И опять районные власти пошли навстречу верующим, 
выделив земельный участок под будущий храм — недалеко 
от Краснобережского аграрного колледжа. 

Краснобережская община не относится к числу богатых, 
поэтому возведение нового храма затянулось на десять лет. 
По этой же причине пришлось отказаться от строительства 
каменной церкви и ограничиться деревянной постройкой. 
По мере своих возможностей помощь прихожанам про-
должал оказывать райисполком, выделив, в частности, 
средства на возведение кровли будущего храма. Содействие 
в этом святом деле оказывали местный сельский исполком, 
Краснобережский крахмало-паточный завод, аграрный кол-
ледж, учащиеся которого, кроме всего, помогали наводить 
порядок на прилегающей к церкви территории. Не остава-
лись в стороне от забот прихода и другие предприятия, 
собирали средства на храм и сами верующие.

Освящение храма и последовавшая после этого тор-
жественная Божественная литургия прошли при боль-
шом стечении верующих, многие из которых приехали 
в Красный Берег из Жлобина, соседних с Красным Бе-
регом деревень, из Рогачевского района. Был совершен 
и полагающийся в таких случаях крестный ход вокруг 
храма. Затем к верующим с проповедью обратился вла-
дыка Леонид. Он поздравил всех с праздником Рождества 
Христова и отметил, что по милости Божьей в Красном 
Береге появился «кусочек» земли, где «соединились небо и 
земля», и где теперь стоит храм. Теперь важно «построить 
такой же храм в наших душах». 

Завершилось празднество награждением тех, кто на-
иболее содействовал приближению этого памятного дня. 
Среди них прихожанин Жлобинского Свято-Троицкого 
прихода Иван Татаринов, житель деревни Дворец Рогачев-
ского района Виктор Боровик, директор КСУП «Красно-
бережский» Виктор Сухановский, бывший руководитель 
этого же хозяйства Михаил Зеленко, механизатор Евгений 
Озябло и многие другие.

Николай ШУКАНОв
Фото Николая СЕМЕНЦА
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11 января

мОсКВа
Создание митрополичьего округа 

Русской Церкви в Западной Европе 
«вполне реально», заявил архиепископ 
Берлинско-Германский и Великобри-
танский Марк (Русская Православная 
Церкви за рубежом). «Об этом еще в 
свое время говорил ныне покойный 
Святейший Патриарх Алексий II. И 
мы тогда, еще не будучи даже в ка-
ноническом общении, согласились 
участвовать в обсуждении данного 
вопроса», — отметил владыка.

Владыка Марк отметил, что в на-
стоящий момент епархии и приходы 
в Западной Европе «очень разроз-
ненны».

«Здесь разные епархии частично 
перекрывают друг друга в территори-
альном плане, что создает ненормаль-
ное положение. Было бы лучше, если 
бы мы имели одно руководство, где 
все было бы сосредоточено и согла-
совано при соборном управлении», — 
считает архиепископ Марк. По его 
словам, ранее эта тема обсуждалась с 
отдельными иерархами и верующими, 
«но ее общее и углубленное обсужде-
ние еще не имело места».

«Мне кажется, что рано или позд-
но придется вновь поднять проблему 
создания русского митрополичьего 
округа в Западной Европе», — счи-
тает иерарх.

13 января

ресПУБЛИКа КОмИ
В республике появился Совет жен 

священнослужителей Сыктывкарской 
и Воркутинской епархии. Решение о 
его создании было принято на епар-
хиальном собрании.

Матушки займутся нравственным 
воспитанием будущих жен священни-
ков, а также общественной деятель-
ностью, социальным служением и 
благотворительностью.

«Совет займется укреплением ин-
ститута семьи, в том числе и семей 
священнослужителей, поскольку от кре-
пости и стабильности семей священни-
ков во многом зависит и их духовное 
служение на благо Церкви и народа, — 
сообщили в епархии. — Кроме того, 
создание такого совета особенно акту-
ально в нынешнее время, когда женщи-
ны зачастую берут на себя обязанности 
руководителей, в том числе и в семьях, 
забывая о том, какую роль должна вы-
полнять женщина в семье».

14 января

КемерОВсКая ОБЛасТЬ
В городе Ленинске-Кузнецком пост-

роен храм в виде холма, сообщает сайт 

Кемеровской епархии. Уникальность 
церкви, рассчитанной на 120 прихо-
жан, в том, что возведена она в виде 
холма по типу храма Гроба Господня 
в Иерусалиме. На крыше сооружена 
специальная площадка, на которой ус-
тановлен 5-метровый поклонный крест 
из дуба. Находиться на площадке мо-
гут одновременно около 30 человек, 
а подняться на нее можно по двум 
каменным наружным лестницам.

Освятил храм в честь Распятия 
Господня епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх. Храм был вы-
строен за восемь месяцев и является 
уже вторым на этой территории. Пер-
вый — в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» — был пос-
троен в 2006 году. Последнюю, третью, 
церковь в честь Воскресения Христова 
строители планируют возвести в бли-
жайшие два года. По словам настоя-
теля строящихся храмов протоиерея 
Илии Власова, «возведение на одной 
территории сразу трех храмов и гос-
тиницы для паломников обусловлено 
планами духовенства основать здесь в 
будущем мужской монастырь».

15 января

ПарИЖ
В возрасте 87 лет скончался вы-

дающийся православный богослов 
Оливье Клеман.

«Клеман был человеком, много 
сделавшим для того, чтобы познако-
мить французскую публику с осно-
вами православной веры, богословия 
и духовности», — отметил епископ 
Венский и Австрийский Иларион, 
представитель Русской Церкви при 
европейских организациях. По словам 
владыки, О. Клеман был выдающимся 
популяризатором православия, про-
должателем дела русских богословов 
парижской школы — Владимира Лос-
ского, протоиерея Георгия Флоровско-
го, архимандрита Киприана (Керна).

Приняв православие в 27-летнем 
возрасте под влиянием В. Лосско-
го, О. Клеман стал профессором 
Православного Свято-Сергиевского 
института в Париже и долгие годы 
преподавал в нем, воспитав не одно 
поколение православных священнос-
лужителей и богословов.

«Книги Клемана — достаточно на-
учные, чтобы удовлетворять всем сов-
ременным требованиям, предъявляе-
мым к научной литературе, и в то же 
время достаточно популярные, чтобы 
быть доступными широкой публике, 
— снискали ему широкое признание 
во Франции и за ее пределами», — от-
метил епископ Иларион.

16 января

ЛОндОн
В Великобритании водитель-хрис-

тианин Рон Хитер отказался сесть 
за руль автобуса, на котором разме-

щен атеистический плакат с надпи-
сью: «Бога, вероятно, не существует. 
Теперь перестаньте волноваться и 
наслаждайтесь жизнью». Подобные 
плакаты были размещены на 200 
автобусах в Лондоне и еще на 600 
автобусах в других городах Англии, 
Шотландии и Уэльса в рамках рек-
ламной кампании, которую недавно 
развернули атеисты.

«Я как раз открыл дверь и при-
готовился сесть за руль, когда уви-
дел надпись у меня прямо перед 
носом. Моей первой реакцией был 
шок и ужас. Я почувствовал, что не 
могу вести этот автобус, и сказал об 
этом начальству. Мне сказали, что 
подменить меня некому, и я решил, 
что тогда я просто пойду домой, и 
ушел», — рассказал Р. Хитер. Он на-
звал лозунг, предполагающий отсутс-
твие Бога, «большой дерзостью».

«Мы с пониманием относимся 
ко взглядам господина Хитера отно-
сительно атеистической рекламной 
кампании и сделаем все возможное, 
чтобы удовлетворить его просьбу не 
водить такие автобусы», — заявили 
в свою очередь в компании-работо-
дателе Р. Хитера.

17 января

КИеВ
На состоявшемся в Свято-Успен-

ской Киево-Печерской лавре Пред-
соборном совещании делегатов на 
Поместный Собор от Украинской 
Православной Церкви Блаженней-
ший митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир дал понять, 
что он считает нежелательным 
выдвижение его кандидатуры на 
предстоящих выборах Патриарха 
Московского и всея Руси. В своем 
заключительном слове на Предсо-
борном совещании Блаженнейший 
митрополит Владимир, в частности, 
сказал:

«Сегодня идет много разговоров 
о том, кто вскоре займет овдовев-
ший Патриарший Престол. Среди 
возможных кандидатов говорят и 
обо мне, усматривая во мне преем-
ника Святейшего Патриарха Алек-
сия. Однако, искренне благодаря 
за такую большую честь, я желаю 
предстать перед Богом сто двад-
цать первым митрополитом Киев-
ским. Шестнадцатым Патриархом 
Московским и всея Руси пусть бу-
дет тот, на кого укажет Бог и ваш 
выбор».

В декабре 2008 года украинские 
архиереи выступили с обращением 
к Его Блаженству, в котором, в част-
ности, говорилось: «Мы считаем Вас 
достойным кандидатом на Перво-
святительский Патриарший Престол 
и заверяем, что поддержим Вашу 
кандидатуру во время голосования 
на Поместном Соборе Русской Пра-
вославной Церкви».
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18 января

мОсКВа
На Патриаршем мосту рядом с 

храмом Христа Спасителя в Москве 
в первом квартале этого года устано-
вят мемориальную доску, увековечи-
вающую память Патриарха Московс-
кого и всея Руси Алексия II.

Пешеходный Патриарший мост 
был открыт в 2004 году. Мост пе-
ресекает реку Москву и соединя-
ет Пречистенскую и Берсеневскую 
набережные. В целом сооружение 
стилизовано под традиционную ар-
хитектуру мостов XIX века. В по-
лотно моста встроены светильники, 
создающие оригинальное освещение. 
Сразу же после открытия этот мост 
стал популярным местом у влюблен-
ных и молодоженов.

19 января

гОмеЛЬсКая ОБЛасТЬ
Строительство нового храма в 

честь святого Феодора Черниговского 
ведется в городе Житковичи, сооб-
щает sobor.by. Церковь, возводимая 
в византийском стиле, будет иметь 
три купола. На данный момент идет 
строительство стен. По проекту воз-
ведение церкви должно быть законче-
но к концу этого года. Строительство 
ведется на пожертвования горожан. 
Большие средства на создание церкви 
также предоставили директор ОАО 
«Сатурн» Михаил Саскевич и руко-
водитель предприятия «Савушкин 
продукт» Александр Савчиц. Храм в 
честь святого Феодора Черниговско-
го станет в городе вторым по счету. 
Как сообщил настоятель житковичс-
кого храма в честь святой Параске-
вы Пятницы протоиерей Геннадий 
Хаткевич, его строительство было 
просто необходимо. Первая церковь 
расположена на окраине города. Ве-
чером или в плохую погоду не всем 
удобно добираться в храм Параскевы 
Пятницы. Поэтому и было принято 
решение о создании еще одной цер-
кви, которая расположится ближе к 
центру города.

мОсКВа
В работе Поместного Собора Рус-

ской Православной Церкви, на кото-
ром будет избран новый Патриарх, 
ожидается участие 711 человек. Об 
этом сообщил член комиссии по под-
готовке Собора, заместитель ОВЦС 
Московского Патриархата протоие-
рей Всеволод Чаплин. Он пояснил, 
что среди этих людей — архиереи, 
священники, монашествующие, ми-
ряне самых разных профессий.

Каждая епархия (на сегодня их 
157) выдвинула на Собор по итогам 
епархиальных собраний трех чело-
век — клирика, монашествующего 
и мирянина, проживающих на ее 
территории. Патриаршие приходы 

в Канаде, США, Туркмении, Италии 
и Скандинавии, согласно решению 
Синода, избрали по два делегата 
(клирика и мирянина). 

В общей сложности на Соборе 
будут представлены жители 64 стран 
мира, о чем сообщили ранее в От-
деле внешних церковных связей. В 
настоящее время Русская Православ-
ная Церковь имеет приходы в 12 
странах СНГ (не считая Россию), 
а также в 51 государстве дальнего 
зарубежья.

Поместный Собор, на котором 
будет выбран 16-й Патриарх Москов-
ский и всея Руси, пройдет в Москве 
27–29 января.

Отец Всеволод также опроверг 
слухи о том, будто среди тех, кого 
журналисты называют наиболее ве-
роятными кандидатами на Патри-
арший Престол, в настоящее время 
развернулась борьба.

«Я только вчера участвовал в со-
вещании с людьми, имена которых 
чаще всего упоминаются в прессе 
как имена кандидатов на Патриарший 
Престол, — это митрополит Кирилл 
и митрополит Климент. Они отлично 
взаимодействуют, как взаимодейс-
твовали друг с другом последние лет 
17, и надо сказать, что в этот период 
особенно, кажется, отношения меж-
ду людьми, чьи имена упоминаются 
как имена кандидатов, подчеркну-
то предупредительные, подчеркнуто 
вежливые, люди боятся друг друга 
обидеть, сделать что-то, что могло бы 
позволить стихиям мирской борьбы 
ворваться в реальную жизнь Церк-
ви», — сказал священник. 

«Мы стараемся, вне зависимости 
от исхода выборов Патриарха, со-
хранить мир в Церкви, ее единство, 
взаимную поддержку, и я думаю, что 
подавляющее большинство людей 
это хорошо понимают», — добавил 
отец Всеволод.

мОсКВа
Сделать благотворительность на-

циональным приоритетом в период 
кризиса призвал Патриарший Место-
блюститель митрополит Кирилл.

«Опасность текущего кризиса в 
том, что он способен затронуть всю 
социально-экономическую сферу. 
При этом наибольший ущерб могут 
понести средний класс и малообес-
печенные люди. В этой ситуации 
Церковь не может стоять в стороне. 
Традиции церковной и обществен-
ной благотворительности должны 
активно возрождаться», — заявил 
владыка Кирилл в интервью сайту 
«Милосердие.ру».

В то же время, по словам мит-
рополита, важно понимать, что «ма-
териальные возможности Церкви в 
наше время, увы, не сравнимы с 
теми, что были у нее даже сто лет 
назад». «Социальное служение и бла-
готворительность должны войти в 

число национальных приоритетов 
и осуществляться общими усили-
ями, всем миром — государством, 
предпринимателями, религиозными 
общинами», — подчеркнул митро-
полит Кирилл.

«Если деньги «делаются из воз-
духа, и происходит непонятная для 
абсолютного большинства людей 
таинственная игра с понижением 
и повышением акций, в результате 
которой одни теряют свое состоя-
ние, а другие в одночасье становят-
ся сказочно богатыми людьми, если 
подобные игры становятся основой 
экономики, то происходит то, что 
мы сейчас наблюдаем, — кризис», — 
считает Патриарший Местоблюсти-
тель. Поэтому, подчеркивает он, без 
связи экономики с нравственностью, 
без отказа от доминирования спе-
кулятивного капитала «невозможно 
говорить об исцелении хронических 
болезней современной экономичес-
кой системы». «Необходимо вновь 
обратиться к первоначальному со-
циальному измерению экономичес-
кой политики, смысл которой во 
многом нивелирован за последнее 
столетие ради примитивного повы-
шения уровня благосостояния, при-
чем далеко не всех слоев общества, 
как это декларируется», — добавил 
владыка Кирилл.

20 января

мОсКВа
Преподаватель Московской ду-

ховной академии Юрий Максимов 
призывает активнее решать про-
блему дискриминации христиан в 
мире.

«Не хватает честного обсуждения 
болезненных вопросов положения 
христиан в нехристианских странах, 
где они находятся в явно дискрими-
национном положении», — заявил 
Ю. Максимов. По его словам, в боль-
шинстве мусульманских стран Биб-
лия является запрещенной книгой, 
«где-то де-факто, а где-то и де-юре». 

«Мирная проповедь христианской 
веры запрещена как в подавляющем 
большинстве мусульманских стран, 
так и, например, в Израиле и в буд-
дийском Бутане. Гонения и систе-
матические притеснения христиан 
происходят во множестве нехрис-
тианских стран, включая, например, 
Индию», — отметил Ю. Максимов. 
При этом он указал на то, что му-
сульмане, иудеи, буддисты в христи-
анских странах пользуются «такими 
свободами, в том числе и пропове-
ди, какие христианам в их странах 
и не снились». «Вот эту проблему 
дискриминации христиан надо как-
то решать, а она на современных 
межрелигиозных встречах, насколько 
мне известно, в большинстве случаев 
даже не затрагивается», — добавил 
эксперт.
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Курс лекций

Экзегетический разбор книги Апокалипсис
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИеВ)

Бог в настоящее время с нами, как в прошлом Он был с Израилем на 
всех невероятно трудных путях его. То же гарантировано и для будущего. 
Бог и в будущем будет с христианами, его народом.

Продолжение, начало в № 1-3

В стихе 4 снова выступает на 
сцену чтец. Он зачитывает 

адрес «послания» по принятому об-
разцу, установившемуся в Церкви 
благодаря посланиям апостола Павла. 
Образец таков: кто пишет? кому пи-
шет? и приветствие адресату в форме 
«Благодать вам и мир от…».

Евангелист Иоанн пишет семи 
церквам в Асии. Предполагается, что 
христиане этих церквей в Римской 
провинции Асия хорошо знакомы с 
Иоанном. Поэтому он себя не пред-
ставляет, скажем, апостолом. Ему не 
нужно утверждать свой авторитет. 
Кроме того, он не называет себя 
апостолом, так как в прямом смысле 
таковым и не являлся. Ведь апостоль-
скую миссию в этой провинции уже 
исполнил Павел. Авторитет Иоанна 
как пророка достаточно удостове-
ряется тем, что он получает задание 
написать все это непосредственно от 
Иисуса Христа (1, 9-20).

Церкви в семи городах Асии 
символизируют всю Церковь Малой 
Азии, более того, всю Вселенскую 
Церковь. Апокалипсис — не просто 
окружное послание, но Вселенское 
послание. Об этом говорит не только 
число 7, но и самосознание автора. 
В 22, 18 Иоанн предполагает, что его 
писание услышит всякий христианин. 
В 1, 11 называются эти 7 церквей 
в 7-ми городах, расположенных по 
кольцевой дороге, начинающейся в 
столице Ефесе. Главы 2 и 3 пока-
зывают, что Иоанн прекрасно знал 
ситуацию каждой из этих церквей.

«Благодать и мир» посылаются 
читателям от Бога, Который есть ис-
точник того и другого и Который 
представлен здесь в очень необычной 
трехчастной форме: от Бога Отца, 
от семи духов перед Его престолом 
и от Иисуса Христа. Вполне аргу-
ментированно многие комментаторы 
усматривают здесь непривычное для 
нас указание на троичность Бога. Ра-
зумеется, Иоанн, живший более чем 
за два столетия до I и II Вселенс-
ких соборов, до всех долгих дискус-
сий святых отцов о Боге Троице, не 
мог еще пользоваться понятиями и 
терминологией IV века. Кроме того, 
язык Иоанна особенный, образный, 

не скованный строгой богословской 
терминологией. Поэтому и упомина-
ние Бога Троицы у него могло быть 
так необычно сформулировано.

Прежде чем приступить к разбо-
ру этого приветствия, надо сказать о 
необычной грамматике в стихах 4-5. 
Дело в том, что здесь не соблюде-
ны элементарные правила склонения. 
«Благодать вам и мир от…», — да-
лее должны следовать имена в ро-
дительном падеже. Но они стоят в 
именительном. Если переводить на 
русский язык в той грамматической 
форме, в какой все это написано 
по-гречески, то выглядеть эти стихи 
будут следующим образом: «Благо-
дать вам и мир от (он) Сущий и (он) 
был и (он) грядущий… и от Иисуса 
Христа, (он) свидетель, (он) верный, 
(он) перворожденный мертвых и (он) 
начальник царей земли». Все, отме-
ченное местоимением (он), стоит с 
определенным артиклем мужского 
рода в именительном падеже. В эпо-
ху Возрождения, то есть в конце XV 
— начале XVI века, когда гуманисты 
стали основательно изучать Священ-
ное Писание, считалось, что Иоанн 
плохо владел греческим языком, если 
делал такие непростительные ошибки 
в грамматике. Но это не так. Иоанн 
очень хорошо владел греческим. Но 
грамматика для него была одним из 
подручных средств богословия. Иоанн 
был строгим монотеистом. И для того, 
чтобы продемонстрировать неизмен-
ность и независимость Бога, он даже 
Его имя не изменяет по падежам. Бог 
не зависит ни от чего, в том числе 
от склонения существительных. Та-
кие грамматические «погрешности» 
в Апокалипсисе повторяются всегда 
преднамеренно, обращая внимание 
читателя на богословский смысл того 
или иного высказывания.

После «адреса» в посланиях всегда 
следует приветствие. В данном случае 
оно направлено асийским церквам 
от Бога, от семи духов и от Иисуса 
Христа. Имя Божие, которое здесь 
употребляется, и которое, как мы 
выяснили, стоит в «неправильном», 
именительном падеже. Буквально 
переведенное, оно таково: «Сущий 
и был и грядущий». Это имя Божие 
— развитие того великого и запре-
щенного к произнесению Имени, 

которое было открыто Моисею при 
неопалимой купине (Исх. 3, 14). Уже 
в том откровении Моисею речь шла 
не просто о существовании Бога, и 
уж совсем не о вечном Его сущес-
твовании, но о присутствии Бога 
среди и для Его народа. Вспомним 
это место.

Моисей спрашивает Бога: как Его 
звать, каково Его имя? Бог отвечает 
Моисею: «Я есмь Сущий. И сказал: 
так скажи сынам Израилевым: Сущий 
(Иегова) послал меня к вам». Здесь мы 
процитировали Синодальный пере-
вод на русский язык, который сделан 
с греческого перевода 70-ти толков-
ников. Правда, при этом добавлено 
зачем-то еще фантастическое «Иего-
ва». В подлинном, то есть еврейском, 
тексте стоит несколько иное, и даже 
принципиально иное. Бог отвечает 
Моисею: «Эхье ашер эхье. И сказал: 
так скажи сынам Израилевым: Яхве 
послал меня к вам».

Имя Божие дано в двух формах. 
По-еврейски это звучит: «эхье ашер 
эхье» и «Яхве». Первое дано в I-м 
лице (когда Бог говорит о Себе), а 
второе — в III-м лице (когда кто-то 
другой говорит о Боге). Второе, кроме 
того, — сокращение первого. Пере-
вести можно так: первая форма — «Я 
буду присутствовать таким, каким Я 
буду присутствовать», вторая фор-
ма — «Присутствующий», или «Он 
присутствует». Перефразируя, можно 
сказать, что Имя Бога — «С нами Бог», 
«Помощник», «Покровитель». При 
этом Бог оставляет за Собой полную 
свободу. Он будет среди Своего наро-
да, будет помогать ему, но не так, как 
этот народ захочет, а так, как это будет 
угодно Богу. Люди скажут: Бог здесь. 
А Он будет не здесь, а там. Люди ска-
жут: Бог сделает нам то-то. А Бог сде-
лает совсем иное, неожиданное. Бог 
не поддается нашим представлениям, 
изображениям, понятиям о Нем. Он 
абсолютно трансцендентен, абсолютно 
иной: «Я буду с вами, но таким, каким 
Я буду с вами».

Впоследствии это священное Имя 
Божие, так называемый священный 
тетраграмматон, был запрещен к про-
изнесению. Одна из 10-ти заповедей 
Моисея гласит: «Не произноси име-
ни Господа Бога твоего напрасно». 
Это в нашем переводе. В подлин-
ном тексте у заповеди иной смысл: 
«Не произноси имени Господа Бога 
твоего, ибо тем самым ты унизишь 
его». Древние переводчики Писания 
с еврейского на греческий язык (70 
толковников) поняли еврейский гла-
гол «хайя» не как «присутствовать», 
«пребывать в личных отношениях», а 
просто как «быть». Имя «Эхье ашер 
эхье» для них стало звучать как «Я 
есмь Кто Я есмь», или «Я буду Кто 
Я буду». Само по себе это лишено 
смысла, и поэтому александрийские 
толковники внесли в эту бессмыс-
лицу смысл, истолковав это имя как 
утверждение бытия Бога и даже Его 



11№4, �009

вечного бытия. Соответственно и 
перевели: «Сущий», что выражало в 
эллинистической философской мане-
ре божественную вечность в смысле 
безвременности и вневременности. 
То же могло быть выражено как су-
ществование в прошлом, настоящем 
и будущем. Так палестинские толко-
вания на Исх. 3, 14 и парафразируют 
Имя Божие: «Я есмь Кто был и бу-
дет». Подобные формулы применя-
лись греками к высшему божеству 
или даже просто к богам. Некоторые 
из них к нам дошли и из языческого 
мира. Например, в одном древнем 
оракуле говорится: «Зевс был, Зевс 
есть, Зевс будет». При всей схожести 
с этой греческой формулой очевидно 
существенное отличие от нее того 
Имени, которое употребляет Иоанн. 
Отличается оно и от иудейской ин-
терпретации Имени Божия. Отлича-
ется в формулировке и по смыслу.

Итак, в Апокалипсисе Имя ин-
терпретировано как «Сущий и был 
и грядущий». Сравним с иудейской 
интерпретацией: «Я есмь и был и бу-
дет». Совпадение в том, что Иоанн 
тоже отдает предпочтение настояще-
му времени («Сущий» = «есмь»). Но 
отличие в том, что Иоанн в третьем 
члене формулы употребляет не буду-
щее время глагола «быть», но при-
частие настоящего времени от глаго-
ла «приходить» (по-славянски «гря-
дущий», по-русски «приходящий»). 
Конечно, и в греческом языке, как 
и в русском, английском и прочих, 
это причастие «грядущий», «coming» 
фактически синоним «будущему». Но 
Иоанн специально заменяет глагол и 
вместо «будущий» ставит «грядущий, 
приходящий». Он делает это, чтобы 
показать, что речь идет не просто о 
будущем существовании Бога, но о 
Его пришествии в мир для Суда и 
спасения. При этом Иоанн помнит 
о тех местах Ветхого Завета, кото-
рые говорят об этом «пришествии». 
Таких мест очень много. Например, 
Ис. 40, 10: «Вот, Господь Бог грядет с 
силою, и мышца Его со властью. Вот, 
награда Его с Ним, и воздаяние его 
перед лицом Его». С самого начала 
христиане относили это пришествие 
Бога к парусии («второму пришест-
вию», как у нас принято говорить) 
Иисуса Христа.

В Книге Откровения этот момент 
не просто статического философско-
богословского «существования», но 
динамического жизненного «присутс-
твия» в образе «пришествия» под-
черкнут еще числовой игрой. Дело в 
том, что разбираемое нами именова-
ние Бога с некоторыми вариациями 
встречается в книге 5 раз:

1, 4: Сущий и был и грядущий;
1, 8: Сущий и был и грядущий;
4, 8: Сущий и был и грядущий;
11, 17: Сущий и был;
16, 5: Сущий и был.
Таким образом, форма с тремя 

временами встречается трижды, а с 

двумя временами дважды (11, 17 про-
цитировано по Критическому тексту, 
а не по Синодальному переводу). В 
11, 17 и 16, 5 отсутствует третий 
член, ибо видение Иоанна там указы-
вает на уже свершившееся пришес-
твие Бога. Оно в главах 11 и 16 уже 
не в будущем. И гимны, звучащие 
там, прославляют Бога за осущест-
вление Его спасительного пришест-
вия: «Благодарим Тебя, Господи Боже 
Вседержитель, Который еси и был, 
что Ты принял силу Твою великую 
и воцарился» (11, 17). Пришествие 
Бога равнозначно наступлению Его 
спасительного Царствия.

Иоанн толкует Божественное Имя 
динамично, как указание не на Его 
трансцендентную вечность без отно-
шения к миру, но как Его вечность в 
отношениях с миром. Так библейский 
Бог приходит к Своему творению. 
Это толкование прекрасно согласуется 
со смыслом сказанного в Исх. 3, 14, 
где Бог говорит о Себе не в терминах 
философских абстракций («Сущий»), 
но словами Своего участия в исто-
рии, присутствия со Своим народом 
(«Присутствующий»). Иоанн развива-
ет эту древнюю израильскую веру в 
Бога истории Его народа в эсхатоло-
гическую веру в Бога Конца, приве-
дения всего и всех к совершенству в 
вечном будущем. В этом замечатель-
ная богословская заслуга книги Апо-
калипсис. Удивительно, как в одном 
только первом встретившемся нам 
в первых строках книги необычном 
выражении мы обнаружили такую 
глубину богословской мысли.

В этой формуле Имени Божия у 
Иоанна содержится большое утеше-
ние подвергаемым гонениям христи-
анам времени правления императора 
Домициана. Бог в настоящее время с 
ними, как в прошлом Он был с Из-
раилем на всех невероятно трудных 
путях его. То же гарантировано и для 
будущего. Бог и в будущем будет с 
христианами, Его народом. Он при-
ходит к ним. Он не отделяет Себя от 
Своих, если они не отворачиваются 
от Него. Бог приходит к христианам, 
которым предстоят великие испыта-
ния. Вопреки всей видимости он не 
оставляет их, не бросает их на про-
извол судьбы. Это христиане должны 
знать с самого начала: Бог дает им 
Свою благодать и Свой мир.

Благословение исходит также «от 
семи духов, находящихся перед пре-
столом Его». Эти семь духов, как пра-
вило, толкуются как символическое 
обозначение Святого Духа. Таким об-
разом, учитывая, что далее благослове-
ние исходит также от Иисуса Христа, 
Сына Божия, Иоанн здесь упоминает 
Бога в Его троичности. Разумеется, ему 
еще были не известны великие бого-
словские дискуссии по этому вопро-
су, приведшие к созыву I Вселенского 
собора в Никее в 325 году. Ему еще 
не были ведомы богословские терми-
ны, выработанные в святоотеческий 

период церковной истории. Тем уди-
вительнее, что он здесь, возможно, в 
своей своеобразной манере предрекает 
христианское учение о Боге Троице.

Правда, следует сказать, что да-
леко не все в 7-ми духах видят сим-
волическое обозначение Духа Божия. 
Многие видят здесь 7 вестников Бога. 
Число 7 указывает в таком случае 
на 7 архангелов из Тов. 12, 15. Но 
скорее, символическое число 7 обоз-
начает полноту всех существ, находя-
щихся на службе у Бога («служебные 
духи», Евр. 1, 14).

Далее благословение исходит 
также от Иисуса Христа. Он 

необычно стоит на третьем месте, 
после 7-ми духов. Как бы ни пони-
мать эти 7 духов, как ангелов или 
как Святого Духа, в любом случае это 
необычно. Но третье место объясня-
ется практическими литературными 
соображениями. Именно так подчер-
кивается значение Иисуса Христа для 
христианской Церкви. Ведь далее сле-
дуют почетные наименования Христа, 
обозначающие Его спасительное зна-
чение. Это, в свою очередь, вызывает 
восторженное прославление Христа 
в стихах 5б-7. Мы уже упоминали о 
том, что Иоанн отказывается от скло-
нения возвышающих Христа титулов. 
Не «от Иисуса Христа, свидетеля вер-
ного, первенца из мертвых и владыки 
царей земных», но «от Иисуса Христа, 
свидетель верный, первенец и т.д.». 
Так подчеркнута независимость Хрис-
та, такая же, как у Бога.

Во-первых, Он — «свидетель вер-
ный». О смысле слова «свидетель» мы 
уже говорили. Иисус Христос Своею 
жизнью и смертью засвидетельство-
вал правду и любовь Божию к людям. 
Поэтому Он свидетель «верный». Как 
«свидетель верный и истинный» Он 
увещевает и воспитывает тех, кого 
Он любит (3, 14). Кроме того, Христос 
свидетельствует истинность и надеж-
ность того откровения, которое будет 
сообщено нам Иоанном в его книге. 
Поэтому и само Откровение названо 
«свидетельством Иисуса Христа» (1, 
2; 1, 9; 12, 17; 19, 10).

Во-вторых, Он назван «перворож-
денным из мертвых». Это выражение 
происходит из традиции апостола 
Павла (Рим. 8, 29, Кол. 1, 18; 1 Кор. 
15, 20). Как первенец из мертвых 
Он — гарант воскресения христиан, 
и как первый Он — их предводитель, 
вождь, Господь.

В-третьих, Он — «владыка царей 
земных». Эти самые «цари земные» 
сразу должны напомнить нам о Пс. 
2, 2: «Восстают цари земли, и князья 
совещаются вместе против Господа и 
против Помазанника (Христа) Его». 
В книге Откровения они всегда изоб-
ражаются как враги Божии (6, 15; 17; 
2,18 и т.д.). Как их Господин Христос 
обладает властью защитить христи-
ан от их боговраждебных происков 
и атак.

Продолжение следует
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Мать, о которой пойдет речь, 
вам знакома, дорогие чита-

тели. Многие из вас сострадали ей и 
ее сыну-«афганцу». Увы, написала в 
кавычках, потому что Николай Ма-
карский (о нем в №38 «ЦС» за 2008 
год, материал «Призови меня в день 
скорби») — не афганец… 

А открылось это так. После пуб-
ликации в редакцию газеты пришло 
письмо за подписью председателя 
общественного объединения «Бе-
лорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане» Сергея Дешука, в ко-
тором говорится, что «содержание 
статьи не отвечает действительности. 
Рядовой запаса Макарский Николай 
Дмитриевич проходил службу в Во-
оруженных Силах СССР на терри-
тории Советского Союза и в ДРА 
не направлялся. После окончания 
срока службы возвратился в город 
Заславль в полном здравии. Таким 
образом, причисление Макарскому 
Н. Д. статуса «Участник войны в Аф-
ганистане» является ложью. В связи 
с вышеизложенным прошу опубли-
ковать опровержение». И приложе-
ние: ксерокопия справки Минского 
райвоенкомата о том, что «сведений 
о выполнении интернационального 
долга в Республике Афганистан и 
принятии участия в боевых дейс-
твиях рядовым запаса Макарским 
Н. Д. в Минском районном воен-
ном комиссариате Минской области 
нет», а также ксерокопия справки 
филиала №2 «Заславская городская 
больница», где сказано, что в ап-
реле 1986 года Николай Макарский 
был здоров, «травму получил в 1987 
году. 03.05.1988 г. признан инвали-
дом I группы». 

Письмо это было как гром средь 
ясного неба. Не верилось. Не хоте-
лось верить в ложь матери. К тому 
времени Николай Макарский и Нел-
ли Акимовна уже находились в хи-

рургическом отделении центральной 
больницы г. Мстиславль. В ожида-
нии возвращения сына и матери 
мне оставалось только еще раз пе-
речитывать письмо  Нелли Акимов-
ны в редакцию газеты, вспоминать 
наши разговоры с ней, слушать по-
даренную ею аудиокассету «Креще-
ние огнем Афганистана» с песнями 
на стихи Николая Макарского и 
надписью на вкладыше: «Кассета 
предназначена для сбора средств 
на проведение операции и лечения 
Николая». Я перебирала ксероко-
пии многочисленных эпикризов, где 
черным по белому было написано: 
«… инвалид войны в Афганиста-
не, уд. 784601 от 11.12.1985г…», «…
в 1985 г. — ранение тяжелой сте-
пени в Афганистане, политравма. 
Является инвалидом I группы Со-
ветской Армии…», «… данная гос-
питализация по направлению МЗ РБ 
А. К. Цыбина…» ( А. К. Цыбин — 
начальник управления организации 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Бела-
русь — прим. Г. Х.) — на бланках, 
с подписями и печатями. И газеты: 
«Шлях перамогi», «Наш час», «Свят-
ло кастрычнiка» — в разное время 
писавшие о «трагической судьбе 
воина-афганца», которому «очень 
сильно не хотелось умирать». В го-
лове не укладывалось: возможно ли 
быть стольким обманутыми? 

С момента отъезда Николая и 
Нелли Акимовны в Мстиславль про-
шло два месяца и десять дней — 
время томительных ожиданий, время 
сомнений, немых обвинений и оп-
равданий, время диалогов, которые 
я мысленно вела с больной матерью 
больного сына. Я регулярно звони-
ла им домой. Длинные гудки были 
красноречивы: хозяев нет. Они вер-
нулись после праздника Рождества 
Христова. Трубку поднял Николай. 

ПрОсТИТе
на что готова пойти мать ради своего ребенка? Только чтобы он 

жил, чтобы не страдал, чтобы не испытывал боли. Каждая (или почти 
каждая) мать ответит — на все. Она пожертвует своим здоровьем, 
жизнь за него отдаст, если понадобится. Примеров тому не счесть. 
Одна (да и не одна вовсе) мать отдает свой здоровый орган, чтобы 
заменить им больной у ребенка. другой маме, на тот момент еще 
будущей, врачи говорят, что если она родит, то ослепнет. Она рожает. 
И слепнет. сыну слепой матери скоро вот уж двадцать лет. Третья, 
семидесятилетняя (!), несет на руках своего тяжелораненого соро-
калетнего сына по заснеженному бездорожью. Она пройдет не один 
километр и ни разу не опустит своего сыночка на снег… материнская 
любовь — безграничная, безусловная, слепая — может, кроме подвига, 
подойти к черте, за которой стоят ложь и преступление. мать может 
взять на себя вину сына, преступившего закон, и сесть вместо него 
в тюрьму, а может и сама преступить этот закон ради ребенка, пусть 
даже и великовозрастного. Только бы он не страдал.

На мой вопрос, как все прошло, 
как «поживают» ноги, он радостно, 
совсем по-детски воскликнул: «Они 
не болят больше! Мне не больно!». 
С Нелли Акимовной разговора тогда 
не получилось. Они были позже, раз-
говоры эти — тяжелые, сбивчивые, 
со слезами, долгими минутами мол-
чания, похожие то на допросы, то на 
монологи. Мать рассказывала… 

В 1987 году Николай попал в тя-
желейшую автомобильную аварию, 
после которой чудом остался жив, 
вышел из нее глубоким инвалидом. 
Два года лежал недвижно. Перелом 
основания черепа привел к умствен-
ному и психическому расстройству. 
Были нарушения памяти. Но больше 
всего беспокоили ноги: кроме огра-
ничений в подвижности суставов, 
незаживающие трофические язвы 
причиняли невыносимые боли. Ког-
да терпеть было совсем невмочь, сын 
кричал и плакал. Вердикт подавля-
ющим большинством врачей был 
вынесен один — ампутация ниж-
них конечностей. Конечно, мать на 
это не соглашалась. Она, как могла, 
выхаживала своего сыночка. До тех 
пор, пока у нее самой не случил-
ся инфаркт и паралич. Тогда Нелли 
Акимовна уже физически оказалась 
не в состоянии обивать пороги раз-
личных инстанций и делать Коле 
бесконечные перевязки. Не в ее си-
лах было и избавить сына от неути-
хающей боли. Оказавшись в отчаян-
ном положении и не видя из него 
никакого выхода, мать решилась на 
обман, тот самый, который в народе 
именуют «ложью во спасение». Тогда 
она думала только об одном — спасе-
нии Коли. На мысль об Афганистане 
натолкнул обгоревший в той аварии 
военный билет сына. «Афганцу»-то 
уж должны помочь — была уверена 
Нелли Акимовна. И началась череда 
лжи. Люди верили несчастной мате-
ри. Кто-то старался помочь, кто-то по 
чиновничьей привычке отмахивал-
ся. Но никто, по всей видимости, не 
усомнился в выдуманной ею истории. 
Никто не требовал доказательств. 
Оно и понятно. Мне тоже, глядя на 
изувеченного человека, даже в голову 
не пришло спросить документаль-
ного подтверждения рассказанному 
матерью. Сказать по правде, пере-
численных выше эпикризов и газет 
было вполне достаточно. Да я и не 
представляла себе: как оно должно 
было выглядеть — доказательство?..

Годы шли. А материнская ложь 
спасения не приносила. Одна боль-
ница сменяла другую, от операции к 
операции улучшений не наступало. 
Пока не появилась в жизни матери 
и сына газета «Царкоунае слова»... 
А дальше вы, дорогие читатели, зна-
ете: вышла публикация с просьбой 
о помощи, и помощь последовала 
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В. д. Поленов. христос и грешница (Кто без греха?). 1888 год.

незамедлительно. «Вы сделали 
невозможное, — плачет Нелли 
Акимовна. — За долгие-долгие 
годы Коля впервые не испыты-
вает боли. И кровь больше не 
течет. И не надо делать пере-
вязки». Цель матери достигнута. 
Да, такой вот обманной ценой, 
но — достигнута. 

А сейчас я хочу обратить-
ся к тем, кто после про-

читанного переживает не самые 
лучшие чувства, кто, возмож-
но, ощущает себя обманутым и 
оскорбленным, а кто-то, может 
статься, уже и пожалел о том, 
что послал этим людям деньги. 
Не надо, не жалейте. Вспомни-
те, сколько раз вы давали ми-
лостыню, не имея ни малейшего 
понятия о том, на что она будет 
потрачена на самом деле. Это мог 
быть и «билет до Калинингра-
да», и «нас на руках у бабушки 
осталось восемь детей», и прос-
то «хлебушек». И даже если вы 
потом видели, как хлебушек за 
ненадобностью выбрасывался в 
мусорку, а потенциальный пасса-
жир до Калининграда вместо оче-
реди в железнодорожные кассы 
стоял совсем у другого прилавка, 
то вряд ли вы перестали жертво-
вать впредь. 

На вопрос законника о том, 
как узнать, кто мой ближний, Гос-
подь рассказывает притчу о ми-
лосердном самарянине и говорит: 
«Иди, и ты поступай так же» (Лк. 
10, 37). «Так же» — значит, по-
мочь любому, даже недругу, ведь 
самарянин помог иудею — чело-
веку, с которым у него не было 
ничего общего, кроме взаимной 
неприязни на национальной и 
религиозной почве. «Так же» — 
значит, помочь, не разбирая кон-
кретных обстоятельств, которые 
стали причиной человеческого 
страдания. Самарянин не стал 
спрашивать у раненого, где он 
получил увечья, кто его избил. 

И не потому, что иудей был не 
в состоянии отвечать, а потому, 
что самарянин был милосердным 
и помог бы любому человеку 
в подобном случае. Открывшаяся 
нам правда о Николае Макарс-
ком не изменила главного — он 
не перестал быть инвалидом, и 
ему нужна была наша помощь. 
Я уверена, что тот из вас, кто 
всем сердцем откликнулся на 
страдания «афганца», точно так 
же отозвался бы и на боль чело-
века, изувеченного в автомобиль-
ной катастрофе. Просто этого не 
знала мать калеки. Она и сейчас 
думает, что Коле помогли только 
потому, что он «афганец»…

На самом деле, страшно пред-
ставить, что теперь творится в 
душе этой старой женщины (Нел-
ли Акимовне почти 80 лет): с од-
ной стороны — сыну наконец не 
больно, и это такая радость. А с 
другой — тайное стало явным, 
она разоблачена. В редакции ле-
жит покаянное письмо Нелли 
Акимовны. Правдиво ли оно, я 
не знаю. Но я читала о святых 
отцах, которые своей любовью, 
прощением и даже покрытием 
чужого греха совершенно меня-
ли человека. Согрешивший вдруг 
прозревал, ожидающий по отно-
шению к себе только наказания, 
но взамен этого помилованный, 
он бывал потрясен таким мило-
сердием, перерождался и стано-
вился совершенно иным. 

Мать Николая Макарского 
замерла в ожидании суда над 
собой. Божиего и человеческого. 
Наказания или помилования. 
Наше с вами прощение может 
сотворить чудо, и тогда мать 
с сыном обретут не только ра-
дость избавления от физичес-
кой боли, но и иную радость — 
жизни не по лжи. Можем ли 
мы обвинить несчастную мать? 
«Кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень» (Ин. 8, 7). 
Я — не брошу.

щедрОсТЬ
не  ОдаЛЖИВаеТ

Некий очень богатый человек 
славился умением совмещать 

в себе два качества — высокомерие 
и щедрость. И был у него знакомый 
купец, тоже человек весьма состоя-
тельный. 

Но пришло время, когда удача от-
вернулась от купца и дела его пришли 
в упадок. Тогда купец позвал своего 
сына и приказал ему: «Ступай к высо-
комерному, но щедрому богачу и спро-
си, не одолжит ли он мне хотя бы одну 
кладь серебра, которую я возвращу 
с выгодой для него, когда дела мои 
снова пойдут на лад».

Купеческий сын тут же отправился 
ко двору богача. Когда молодой чело-
век приехал, его провели в приемные 
покои, где восседал хозяин со своими 
гостями. Вид у богача был надменным, 
он даже не удостоил юношу взглядом. 
Лишь по прошествии нескольких часов 
сумел передать юноша просьбу своего 
отца, в ответ на которую богач раз-
разился гневом:

— Прочь, прочь, чтоб и духу твоего 
здесь не было!

Униженный и оскорбленный юно-
ша вынужден был спешно покинуть 
негостеприимный дом. И казалось, ни 
с чем. Но в пути его нагнал караван 
верблюдов, груженный золотом и бо-
гатыми одеждами, посланный высоко-
мерным богачом…

Прошло много месяцев. Купец тор-
говал, не жалея сил, к тому же и удача 
вернулась к нему. Так что присланные 
богатства приумножились многократ-
но. И тогда он вновь призвал к себе 
сына:

— Вот караван. Здесь вдвое больше 
того, что одолжил нам высокомерный, 
но щедрый богач. Передай все это ему. 
Да не забудь сказать о моей благодар-
ности…

На сей раз несколько дней ждал 
сын купца, пока богач его примет. Ког-
да же сказаны были посланным все 
необходимые в таких случаях слова, 
высокомерный хозяин даже не захотел 
осмотреть присланного.

— Ты и твой отец, — сказал он 
молодому человеку, — безусловно, чес-
тные и благодарные люди, но вы так 
и не поняли природу и глубину моих 
чувств. Удались же отсюда со своим 
караваном. Щедрость не одалживает, 
она благотворит!
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Однажды в туче родилась 
маленькая Снежинка. 

Она осмотрелась и увидела, что 
туча мягкая и белая, а вокруг 
много таких же, как она сама, 
блестящих снежинок, с тонки-
ми лучиками. Вдруг туча сверху 
раздвинулась, и чья-то красивая 
рука захватила целую горсть сне-
жинок. Среди них была и наша 
малютка. Это Снежная Королева 
решила полюбоваться на только 
что родившиеся снежинки.

— Посмотри-ка, Северный ве-
тер, какие они у меня красавицы!

— Да, хороши, особенно вот 
эта маленькая, ее лучики сверка-
ют почти как ваши глаза!

— Значит, и судьба ее будет 
непростой, — сказала Снежная ко-
ролева и обратилась к Снежинке:

— Твоя жизнь будет необыкно-
венной, дитя мое, ты побываешь в 
разных краях, многое увидишь и 
поймешь. Но помни, что родилась 
ты с одной целью, чтобы когда-
то своей красотой вернуть чело-
веку надежду. Я буду оберегать 
тебя, но не смогу помочь, если ты 
сама этого не захочешь. А теперь 
прощай, лети, дочка! — Снежная 
королева подула на Снежинку, и 
малютка оказалась в лесу.

Деревья, прижавшись друг ко 
дружке, стояли и разговари-

вали. Они были в белом снежном 
наряде, который переливался всеми 
цветами радуги. На кустиках лежа-
ли пушистые шапки-ушанки. Даже 
Снежная бабуся, которую слепил 
зайчик-попрыгайчик, веселилась. 
Под лунным холодным светом снег 
казался мягким и густым. А зимние 
звезды на небе сияли так, что не-
возможно было смотреть.

И тут Снежинка заметила не-
сколько маленьких желтых огонь-
ков: они разговаривали, перебивая 
друг друга, так что едва можно 
было разобрать, о чем они гово-
рят. Это прекрасные феи приду-
мывают танец на праздник.

Настоятелю храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы деревни 
Полочаны Молодечненского благочиния протоиерею Ростиславу Соколов-
скому 27 января исполняется 70 лет.

Дорогой отец Ростислав! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Желаем 
здоровья, крепости душевной и телесной, помощи Божией во всех делах и 
побольше радостных, безоблачных минут в жизни. Дай Бог Вам еще многие 
годы служить Богу и людям в нашем храме.

Певчие и прихожане храма рождества Богородицы д. Полочаны

В январе этого года исполняется 50 лет протоиерею Василию Шелесту, 
настоятелю Свято-Покровского храма деревни Ревятичи Березовского 

района Брестской области.  
Сердечно поздравляем отца Василия с юбилеем и днем Ангела, который 

он отмечал 14 января, и хотим сказать нашему дорогому пастырю: 
Мы мудрость Господню от Вас узнаем,
Болезни души исцеляем.
Слова благодарности в сердце несем,
Вам помощи Божьей желаем.
И в здравии добром желаем Вам жить,
Нести луч надежды и света,
И Господа славить, и людям служить,
Вам — многая, многая лета!

Прихожане и певчие Свято-Покровского храма д. ревятичи

Мы, певчие и прихо-
жане храма в честь 

Рождества Пресвятой Бо-
городицы д. Куренец Ви-
лейского района Минской 
области, поздравляем иерея 
Александра Завадского с 
30-летием, которое он от-
метит 24 января.

Мы очень благодарны 
Богу, что Он послал нам 
такого не по годам мудро-
го священника. За те четы-
ре года, которые батюшка 
служит на нашем приходе, 

он успел сделать многое. Отец Александр — образованный священник (за-
кончил духовные семинарию и академию) и терпеливый человек. В своих 
проповедях он учит нас любить Господа и ближнего своего, смиряться, 
призывает к покаянию. Его проповеди очень красноречивы.

Количество верующих за время служения батюшки увеличилось. Бла-
годаря его трудам действует воскресная школа для детей и для взрослых. 
В нашей сельской библиотеке создан отдел духовной литературы и видео-
фильмов.

Стараниями отца Александра здание церкви отремонтировано внутри, 
благоустроена территория вокруг храма, на фасаде выложена мозаичная 
икона в честь Богородицы. В зимнее время нам теперь тепло и уютно во 
время службы, потому что в храме проведено отопление. А какой радостью 
наполнились наши сердца, когда в день Пасхи 2008 года мы услышали ко-
локольный звон! Заботами настоятеля новые колокола были привезены из 
России и освящены. Теперь же отец Александр специально возит нескольких 
прихожан в Минск учиться искусству звонаря.

В конце 2006 года наш храм посещал Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет. В тот день был освящен престол, а наш настоятель награжден 
крестом и камилавкой.

От всей души поздравляем отца-настоятеля с его знаменательной датой 
и желаем ему благословенных успехов во всех добрых начинаниях на пользу 
Церкви Христовой.

25 января день Ангела матушки Татьяны. Ее трудами был собран цер-
ковный хор. Низкий поклон и благодарность за все, что она делает для нас 
и для храма. Пусть Господь дарует ей и чадам Николаю и Тихону здравия 
на многие лета. 

Певчие и прихожане
храма рождества Богородицы д. Куренец

Поздравляем!
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Творчество наших читателей

Эту сказку-притчу прислала нам читательница, которой всего 15 лет. 
Поэтому не судите слишком строго стиль и форму этого, возможно, 
первого в жизни произведения девочки из деревни Барышевка Чаус-
ского района. елена пишет, что живут они вместе с дедушкой. мы не 
знаем, почему рядом с девочкой нет ее родителей, но письмо, где она 
благодарит Федора семеновича за то, что он есть, за все радостные, 
счастливые минуты своей жизни, свидетельствует, что ей очень хоро-
шо с дедушкой. Быть может, и сказка о снежинке родилась благодаря 
горячей любви внучки к дедушке.

— А что за праздник? — спро-
сила Снежинка.

— Новый год! — и маленькие 
огоньки, звонко смеясь, полетели 
куда-то.

Но малютке долго скучать не 
пришлось! Путешественница уви-
дела болото, усыпанное перьями 
снега, и двух рыжих белок, кото-
рые то и дело перепрыгивали по 
деревьям возле болота с ветки на 
ветку.

— Отдай! — кричала одна белка.
— Не отдам! Это мое! Я пер-

вая нашла! — остановилась вторая, 
прижимая что-то к себе

— Шалунья! Я нашла шишку 
и показала ее тебе, а ты схватила 
мою находку и теперь кричишь, что 
шишка твоя! Как тебе не стыдно!

— Нет! Это я нашла! Я! — за-
кричала вторая белка и побежала. 
Но тут рыжая споткнулась и упала, 
а шишка полетела вниз. 

В это время внизу проходил 
медвежонок, и находка упала ему 
на лоб. Мишка зарычал и поднял 
голову вверх, чтобы посмотреть на 
шалунишек.

— За что вы меня бьете? Я же 
вам ничего плохого не сделал!

— Прости! Прости! — сказали 
рыжие попрыгуньи и исчезли за 
ветками деревьев.

— Ну, как всегда! — зарычал 
медведь и поплелся в глубь леса.

А Снежинка летела все даль-
ше и дальше и, оглядыва-

ясь, видела лесные чудеса: снег, 
сверкающий бриллиантами на 
ветках сосен, шустрых лесных 
зверьков. Вдруг невероятно кра-
сивая музыка заставила ее оста-
новиться. Она увидела березы, 
усыпанные снегом. Это оттуда до-
носилась тихая музыка. Снежин-
ка не знала, что деревья могут 
петь, и поэтому очень удивилась.
Нo вот она оказалась около лесной 
красавицы-елки. Возле елки было 
много зверей и птиц, а также ле-
тали феи. 

Вот снегирь и синичка при-
летели с ледяными сосульками и 
гостинцами, а лисица и волк ве-
шали их на елку. Медведь своими 
большими лапами расчищал снег 
возле елки. А феи придумывали 
танец для новогодней ночи. Сама 
елка распустила свои зеленые ве-
точки, и необыкновенный аромат 
чувствовался по всему лесу.

«Ах, как здесь хорошо и уютно!» 
— думала Снежинка. Но вдруг сне-
гирь, который сидел и ничего не 
делал, начал клювом ловить Сне-
жинку.

«Мама, помоги мне, пожалуй-
ста!» — обратилась она мысленно 
к Снежной королеве. И тут — о чу-
до! — путешественница оказалась в 
городе. Но шум огромных машин и 
людей, дома-великаны очень напу-
гали Снежинку, и она что есть силы 
полетела куда глаза глядят, чтобы 
только не слышать шума. Она летела 
и видела надписи: «С новым годом!», 
«C Новым годом и Рождеством!» и
удивилась, когда пролетала над елка-
ми: они не издавали аромата, как лес-
ная, и не были такими пушистыми.

Снежинка опустилась так низ-
ко, что не успела опомниться, как
по ней проехала машина. «Мама, — 
подумала Снежинка и заплака-
ла: — Помоги мне, я такая гряз-
ная и некрасивая, что мне стыдно 
смотреть на себя. Милая мама, 
пожалуйста, помоги!» Снежная 
королева услышала ее просьбу и 
помогла дочке. 

На этот раз малютка попала 
в деревню, где жило всего 

три человека. Снежинка посмотре-
ла по сторонам, нет ли где-нибудь 
машин и, убедившись, что нет, 
опустилась посмотреть в окошко.

В одном домике жила весе-
лая старушка, которая все время 
вязала, варила кушанье, убира-
ла в доме и пела народные пес-
ни. К ней время от времени
приезжали родственники, и она ста-
новилась еще веселее и счастливее.

В другом доме жил старичок. 
Он был ворчливый, все ему не 
нравилось. Родственники к нему 
не приезжали, и он всегда сердито 
что-то бормотал под нос. 

А в третьем домике жил грус-
тный дедушка. Утром он вставал 
с постели, приносил дрова, топил 
печь и снова ложился в постель. 
Он долго вглядывался в окно. 
Потом отворачивал свое морщи-
нистое лицо к стене и смахивал 
невольную слезинку. Видимо, он 
кого-то ждал... Дедушка часто брал 
в руки фотографию, которая сто-
яла на столе, и смотрел на людей, 
изображенных на ней. Он знал, что 
скоро умрет и… боялся смерти.

Снежинка все видела, и ей стало 
жалко дедушку. Она поселилась возле 
домика и наблюдала за старичком.

А дедушке с каждым днем ста-
новилось все хуже... Он уже почти 
не вставал с постели и не топил 
печь. Однажды, когда старичок от-
дыхал, дверь распахнулась, и в дом 
влетела наша Снежинка. Дедушка 
встал, чтобы закрыть дверь, и пой-
мал руками малютку.

Он посмотрел на нее, и за одну 
секунду у него перед глазами про-
неслась вся его жизнь. Снежинка 
растаяла, и на ее месте осталась ка-
пелька чистой воды. В этот момент 
старик понял: ничто не исчезает 
бесследно. С этой секунды он пере-
стал бояться смерти и примирился 
со своей судьбой.

Капелька испарилась, поднялась 
к облакам и снова стала снежинкой.
А когда Снежинка и Снежная ко-
ролева встретились вновь, мать 
спросила:

— Дитя мое, теперь ты все поня-
ла? Ты возвратила человеку надеж-
ду, то, без чего невозможна жизнь. 
Теперь ты знаешь, что все живое и 
неживое не исчезает без следа.

Снежинка прошептала:
— Жизнь никогда не заканчи-

вается!
Елена БЕлОвА 
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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, 16–23.04 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:
25.01 Раков, Заславль, Ратомка         22.02 Жировичи, Сынковичи
6.02 Барань, Жодино                      1.03 К святыням Гродно
8.02 Полоцк, Логойск                       8.03 Жировичи, Сынковичи
15.02 Могилев, Белыничи, Быхов      8.03 Полоцк, Логойск

россия и Украина:
30.01–2.02 Троице-Сергиева лавра, Хотьково,   
Звенигород
6–9.02 Почаев
13–16.02 Православные святыни Киева
20–23.02 Тихонова Пустынь, Оптина Пустынь

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).

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

«Культура»)
• Патриарх Алексий II. Страницы жизни.
• О Поместном Соборе, который пройдет 

в Москве (27–29 января). Интервью с делега-
том от Минской епархии протоиереем Николаем 
Коржичем.

25 января,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное евангельское чте-

ние (Мф. 4, 12-17. Лк. 18, 35-43) иерея Георгия 
Лопухова (г. Минск).

• Новости православной жизни.
• О мученице Татьяне (память 25.01).
«сталіца»
8.00 «Божие слово»
• О святой мученице Татьяне расскажет 

священник Владимир Уваров (г. Минск).
• О святой равноапостольной Нине (память 

27.01). Беседа с протоиереем Святославом Левицким 
(г. Минск).

• Святитель Савва Сербский (память 25.01). 
Слово протоиерея Виктора Белякова (г. Минск).

«радио-минск» (92,4 FM)
9.00 «мирница» (вещание на минск , 

Витебск, могилев; повтор в субботу в 9.30)
• Здоровье и болезнь. С точки зрения науки 

и христианства.

Телевидение
24 января, суббота
1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
• Портрет архиепископа Пинского и Лунинец-

кого Стефана.
25 января, воскресенье
«Лад»
7.40 «Благовест»
• Сюжет о подготовке к Поместному Собору 

в Москве. Интервью с делегатом от Минской 
епархии Геннадием Шейкиным.

• О благотворительной акции «Белая Русь — 
сестре Сербии», прошедшей на ярмарке «Рожде-
ство Христово».

8.10 «мир  вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
ОнТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)
• О Символе веры (продолжение).
В  программах  возможны  изменения.

ОТКрыЛся ОФИЦИаЛЬный сайТ архИерейсКОгО
И ПОмесТнОгО сОБОрОВ рУссКОй ПраВОсЛаВнОй ЦерКВИ 2009 г. 

Новый интернет-ресурс, доступный по адресу www.sobor2009.ru, посвящен 
открывающимся через несколько дней Архиерейскому и Поместному 

Соборам Русской Православной Церкви и содержит архив соборных документов 
прежних лет, а также справочный материал, касающийся участников Соборов.

Особенностью нового сайта является то, что на его страницах найдут отраже-
ния сразу два крупных события церковной жизни — Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви, который пройдет в Москве 25–26 января, и Поместный 
Собор, который откроется в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 
27 января и продлится до 29 января.

В настоящее время на сайте, помимо архива соборных документов, опуб-
ликованы программы Архиерейского и Поместного Соборов, списки участ-
ников Соборов, а также правила аккредитации для представителей СМИ.

На сайте планируется публикация официальных документов пред-
стоящих Соборов, а также новостных сюжетов, фоторепортажей и ви-
деоматериалов. Ресурс поддерживается Пресс-службой Архиерейского 
и Поместного Соборов Русской Православной Церкви.


