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СоСтоялаСь  интронизация 
Патриарха  моСковСкого
и  вСея  руСи  кирилла

1 февраляСлово Патриарха 
кирилла ПоСле 
интронизации
Наш христианский долг — за�

ботиться о страждущих, о сиротах, 
о бедных, об инвалидах, о преста�
релых, о заключенных, о бездомных: 
обо всех, кому мы можем помочь 
обрести надежду. Голос Церкви 
должен стать в том числе и голо�
сом слабых и лишенных власти, 
взыскующих справедливости.

ПоСлание
ПомеСтного
Собора
Радуясь возросшему числу хра�

мов и священников, мы должны 
помнить, что именно состояние 
душ людей, их участие в Таинствах 
и богослужении, их нравственный 
и духовный облик суть критерии 
успеха усилий Церкви. 

Мы должны говорить о том, 
что только следование вечным 
и неизменным нравственным цен�
ностям, данным в Божественном 
откровении, позволит преодолеть 
внутренний кризис личности, раз�
лад в семье и нестроения в об�
ществе.

чарльз Дарвин —
атеиСт
или хриСтианин?
Свойственное Дарвину бук�

вальное понимание Священного 
Писания в конце концов привело 
к тому, что он почти полностью 
разуверился в Ветхом Завете. Его 
разум ученого требовал четкости 
не только в научной деятельности, 
но и во всем остальном, не делая 
исключений для веры. Он ощущал 
потребность в осязаемых, мате�
риальных доказательствах всего 
того, что описано в Священном 
Писании. Не найдя таких «вещдо�
ков», примерно к тридцати годам 
Дарвин стал деистом.
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календарь

8 февраля

Мученика Трифона; свя�
щенномученика Николая пресвитера; 
мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, 
Ревоката, Саторнила, Секунда, мученицы 
Филицитаты; преподобного Петра Га�
латийского; преподобного Вендимиана, 
пустынника Вифинийского.

Неделя о мытаре и фа-
рисее. Собор новомучеников и испо-
ведников Российских. Преподобных 
Ксенофонта, Марии, Аркадия, Иоанна; 
преподобного Ксенофонта Робейского; 
преподобного Феодора, игумена Студий�
ского; благоверного Давида ��� Возобно���� Возобно� Возобно�
вителя, царя Иверии и Абхазии.

Поминовение всех усопших, постра-
давших в годину гонений за веру Хрис-
тову.

9 февраля Седмица сплошная (в сре�
ду и пятницу поста нет). 
Перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоуста.

10 февраля Преподобного Ефрема Си�
рина; преподобного Феодосия Тотемско�
го; преподобного Ефрема Новоторжско�
го; преподобного Палладия пустынника; 
преподобного Исаака Сирина, епископа 
Ниневийского; Суморинской�Тотемской 
иконы Божией Матери.

11 февраля Священномученика Иг-
натия Богоносца; священномучеников 
Иоанна и Леонтия пресвитеров, Констан�
тина диакона и с ними 5�ти мучеников; 
святителя Лаврентия, затворника Пе-
черского, епископа Туровского; святи�
телей Герасима, Питирима, Ионы, епис�
копов Великопермских, Устьвымских.

12 февраля Собор вселенских учите-
лей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Злато-
устого; священномученика Ипполита 
и мучеников Кенсорина, Савина, Хри�
сии девы; блаженной Пелагии Дивеев�
ской; мученика Стефана; преподобного 
Зинона, постника Печерского; мученика 
Феофила Нового; благоверного Петра, 
царя Болгарского.

13 февраля Бессребреников мучени�
ков Кира и Иоанна и мучениц Афана�
сии и дщерей ее  Феодотии, Феоктисты 
и Евдоксии; святителя Никиты, епископа 
Новгородского; мучеников Викторина, 
Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серапиона и Папия; мученицы Трифены 
Кизической.

14 февраля

«Соединить православную веру и евангельскую 
мораль с повседневными мыслями, чаяниями

и надеждами людей», стремиться к тому, «чтобы 
разномыслия не нарушали духа любви и не ослабляли 

общих усилий по созиданию дома божия»,
«идти навстречу молодым людям — как бы это

ни было трудно для нас», — такие задачи ставит 
Патриарх кирилл перед церковью.

Ваши Блаженства, Предстоятели и представители Святых 
Божиих Церквей! Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич 

Медведев, Президент Российской Федерации! Глубокоуважаемый 
Владимир Владимирович Путин, Председатель Правительства Рос�
сийской Федерации! Глубокоуважаемые главы и представители 
государств, православные народы которых пребывают в лоне Мос�
ковского Патриархата, представители иных стран! Преосвященные 
собратья архипастыри! Всечестные отцы, матушки игумении, до�
рогие во Христе братья и сестры!

Изволением Святого Духа и членов Поместного Собора Цер�
кви нашей ныне был я, недостойный, возведен собратьями 

моими на престол Патриархов Московских и всея Руси и из их рук 
получил знаки Патриаршего достоинства. Ваши молитвы, ваши 
добрые лица напутствуют меня сегодня перед началом Патриаршего 
поприща, которое не может быть ни легким, ни беспрепятствен�
ным. Господь и Церковь возлагают на меня тяжкий крест, несение 
которого требует полной самоотдачи и полного посвящения себя 
тому служению, к которому ныне я был призван через троекрат�
ное посаждение на Патриарший Престол. Неслучайно на плечи 
Патриарха возлагается великий параман — символ отречения от 
всего, что не есть Патриаршее служение, символ готовности быть 
верным Богу до конца, через предание себя в послушание Его воле 
по образу Того, Кто «смирил себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Флп. 2, 8).

Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного, 
частного: он сам и вся его жизнь без остатка принадлежат 

Богу и Церкви, его сердце болит о народе Божием, особенно же 
о тех, кто отпал от церковного единства и кто еще не обрел веру. 
Патриаршее служение является особым духовным подвигом. Этот 
подвиг невозможно нести в одиночку или при поддержке ограни�
ченного круга единомышленников. В этот подвиг через молитвен�
ное общение и соборное делание вовлекается весь епископат, вся 
Полнота Церкви со всем многообразием дарований, присущих ее 
членам.

Посему, сознавая свое недостоинство, с большим внутренним 
трепетом восхожу я ныне на горнее Патриаршее место, сми�

ренно поручая себя молитвенному предстательству пред Престолом 
Божиим моим святым предшественникам святителям Киевским и 
Московским. Мой мысленный взор обращается также к Святейшим 
Предстоятелям Церкви нашей, особенно же к тем, кто нес это 
служение в новейшее время, начиная со святителя и исповедника 
Тихона и кончая приснопамятным Святейшим Патриархом Алек�
сием Вторым.

Патриарх — хранитель внутреннего единства Церкви и вмес�
те с собратьями по епископату блюститель чистоты веры. 

Воспринимаю как особый знак Божий то, что Патриаршая инт�
ронизация совершается сегодня, в день памяти святителя Марка 

Патриарх кирилл:
«Сильная личноСть,

СПлоченная и многоДетная Семья,
СолиДарное общеСтво…»

Слово Святейшего Патриарха московского
и всея руси кирилла после интронизации

1 февраля 2009 года в соборном
храме христа Спасителя
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Ефесского — дерзновенного защитника и поборника 
православной веры. Задача Патриарха — не допускать 
перерастания разномыслий, которым, по слову апостола, 
«надлежит быть» (1 Кор. 11, 19), в расколы, нестроения 
и лжеучения. Патриарх должен заботиться о том, чтобы 
каждая личность во всей ее неповторимости находила 
свое место в церковном организме, и, в то же время, 
чтобы разномыслия не нарушали духа любви и не ос�
лабляли общих усилий по созиданию дома Божия. «В 
главном — единство, во второстепенном — свобода, 
во всем — любовь», — эти слова святого Викентия Ле�
ринского должны оставаться руководящим принципом 
церковной жизни.

Патриарх — защитник внешних канонических 
рубежей Церкви. Это служение приобретает 

особое значение в той ситуации, которая возникла 
после образования независимых государств на про�
странстве «исторической Руси». Уважая их суверенитет 
и радея о благе каждого из этих государств, Патриарх 
в то же время призван заботиться о сохранении и 
укреплении духовных связей между населяющими их 
народами во имя сбережения той системы ценностей, 
которую являет миру единая православная цивилиза�
ция Святой Руси.

Особой заботой Патриарха станет церковная про�
поведь духовно�нравственных идеалов примени�

тельно к реалиям современной жизни. Свидетельство об 
истине и красоте Православия может быть принято и 
усвоено только тогда, когда люди ясно поймут значение 
этого свидетельства для своей личной, семейной и об�
щественной жизни и научатся сопрягать вечные Божес�
твенные слова с реальностями повседневной жизни, с 
ее заботами, радостями и скорбями.

Соединить православную веру и евангельскую 
мораль с повседневными мыслями, чаяниями 

и надеждами людей означает помочь им ответить на 
сложнейшие мировоззренческие и этические вопро�
сы современности. Вера станет понятной и реально 
востребованной, несмотря на всю множественность и 
противоречивость существующих в обществе взглядов 
и убеждений, тогда, когда человек осознает и глубоко 
прочувствует несомненную правоту и силу того посла�
ния, которое Сам Бог передает людям через Свое От�
кровение. Не может человеческая мысль и человеческое 
слово быть сильнее слова Божия. И если эта очевидная 
истина не становится очевидной для многих людей, то 
означает сие только то, что красота и убедительность 
Божественного Слова помрачается тем, что сегодня мы 
называем «человеческим фактором».

Свидетельство Церкви миру предполагает не толь�
ко проповедь с церковной кафедры, но откры�

тый, доброжелательный и заинтересованный диалог, 
в котором обе стороны и говорят, и слушают. Через 
такой диалог истины веры становятся по меньшей мере 
понятными, ибо входят в творческое и живое соприкос�
новение с мыслями и убеждениями людей. Церковь же 
обогащает себя через такой диалог знанием того, что 
представляет из себя современный человек с его образом 
мыслей и вопрошаниями к Церкви.

Такой диалог способствует также большему вза�
имопониманию между людьми разных взглядов 

и убеждений, включая убеждения и религиозные, и 
содействует упрочению гражданского мира и согласия в 
наших обществах и государствах. В рамках доброжела�
тельного диалога и сотрудничества на конституционной 
основе должны развиваться и церковно�государственные 
отношения, служа благу Церкви и государства, служа 
благу народа.

Предстоятель каждой Поместной Церкви призван 
вместе с собратьями из других Церквей забо�

титься о единстве Вселенского Православия. Благодаря 
за совместную молитву находящихся здесь Первоие�

рархов и пред�
ставителей Свя�
тых Православ�
ных Церквей, 
свидетельствую, 
что всегда буду 
открыт к диало�
гу с Церквями�
Сестрами и к 
совместным уси�
лиям, которые 
помогли бы нам 
укрепить и усо�
вершенствовать 
всеправославное 
сотрудничество, 
добиться боль�
шей координа�
ции пастырских 
и миссионерских 
усилий.

Пр е д �
м е т о м 

нашей особой 
заботы станет 
молодежь, ко�
торая сегодня 
особенно ост�
ро нуждается в 
духовном руко�
водстве. В эпоху 
нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия 
и разврата похищает души молодых людей, мы не 
можем спокойно ждать, когда молодежь обратится 
ко Христу: мы должны идти навстречу молодым лю�
дям — как бы это ни было трудно для нас, людей 
среднего и старшего поколения, — помогая им обрести 
веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осоз�
нание того, что есть подлинное человеческое счастье. 
Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, 
солидарное общество — все это следствие того образа 
мыслей и того образа жизни, которые проистекают из 
искренней и глубокой веры.

Наш христианский долг — заботиться о стражду�
щих, о сиротах, о бедных, об инвалидах, о пре�

старелых, о заключенных, о бездомных: обо всех, кому 
мы можем помочь обрести надежду. Голос Церкви дол�
жен стать в том числе и голосом слабых и лишенных 
власти, взыскующих справедливости.

Нам предстоит многие и нелегкие труды со�
вершить. И сейчас я вспоминаю священные 

заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доброе 
дело — украшать и воздвигать церкви, — писал свя�
титель Патриарх Иов, — но если в то же время мы 
будем осквернять себя страстями, то Бог не пощадит 
ни нас, ни наших церквей». «Восстанет, как уже не 
раз бывало, из пепла и из бездны греховной новая 
Русь — Русь, давшая миру многих подвижников веры 
и благочестия, Русь, созидающая храмы в городах, 
весях и сердцах, Русь, сияющая всему миру правдой 
и любовью, Русь святая». Дай Бог, чтобы эти вдохно�
венные слова Святейшего Патриарха Алексия �� стали�� стали стали 
пророческими.

Я сердечно благодарю всех собравшихся здесь 
за молитву. Надеюсь, что ваша молитвенная 

поддержка, как и ходатайство обо мне перед Богом 
всей Церкви, никогда не иссякнут. Ко всем архипас�
тырям, пастырям и чадам Церкви нашей обращаю 
святые слова апостола Павла: «Братия, радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, 
мирны, — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 
13, 11). Аминь.

«Сильная личность, сплоченная 
и многодетная семья, солидарное 
общество — все это следствие того 
образа мыслей и того образа жиз-
ни, которые проистекают из ис-
кренней и глубокой веры».

Патриарх Кирилл
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1. Поместный Собор, вознося благодарение Богу, 
свидетельствует о продолжающемся возрождении 

Русской Православной Церкви, которое совершается 
трудами Преосвященных архипастырей, клира, мона�
шествующих и мирян. После многих десятилетий гоне�
ний и притеснений, которые наша Церковь претерпела 
в ХХ веке, молитвами святых новомучеников и испо�
ведников и всех святых, в земле нашей просиявших, 
Православная Церковь Святой Руси действенно служит 
Богу и людям, принося Господу обильные плоды.

2. От имени всей Полноты церковной Поместный 
Собор воздает должное трудам приснопамятного 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек�
сия ��, по благословению и под руководством которого 
совершалось церковное возрождение в течение более 
чем восемнадцати лет. Собор призывает всех пастырей 
и чад церковных неленостно молиться о упокоении 
души почившего Первосвятителя и хранить о нем бла�
годарную память.

3. Главным попечением Святейшего Патриарха 
Алексия была забота о единстве Церкви. В пе�

риод его Патриаршества было восстановлено единство 
Русской Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве; 
предотвращены многие расколы и разделения. Ныне 
Церковь наша объединяет в себе миллионы православ�
ных христиан — граждан разных стран, сынов и дочерей 
многих народов, людей многообразных политических 
взглядов и различного социального положения. Хранить 
«единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), противостоя 
любым попыткам внести в церковную среду дух вражды 
и разделения — вот духовное завещание Святейшего 
Патриарха Алексия, которое полностью поддержано 
нашим Собором.

4. Участники Собора одобряют деяния Архиерей�
ских Соборов Русской Православной Церкви, 

состоявшихся в период между Поместными Соборами, 
а также выражают удовлетворение трудами, понесен�
ными в это время церковной Полнотой. За прошедшие 
восемнадцать с лишним лет восстановлены и построены 
многие храмы и монастыри, возрождена монашеская 
жизнь в сотнях обителей, получило новое развитие 
духовное образование, возобновлено миссионерство, 
многократно расширена издательская и информационная 
деятельность, оживлены церковная благотворительность 
и социальное служение, воссозданы и развиты традиции 
пастырской работы с молодежью, военнослужащими, 
сотрудниками правоохранительных учреждений.

5. Собор счел важным умножение усилий в облас�
ти миссионерства и всенародного православного 

просвещения. Миссия, равно как и духовное, нравствен�
ное воспитание личности должны сейчас встать в центр 
нашей деятельности. В обществе, где многие называют 
себя православными, но не живут церковной жизнью, 
пастыри и чада церковные призваны приложить все силы 
для того, чтобы люди знали основы веры православной, 
участвовали в Таинствах и богослужении, руководство�
вались в личной и общественной жизни нравственными 
нормами Евангелия Христова. На просветительское слу�
жение, особенно среди детей и молодежи, сегодня нужно 
особо направить общецерковные усилия.

6. Священному Синоду надлежит озаботиться со�
зданием должного механизма общецерковного 

обсуждения вопросов, поставленных на заседаниях 
Поместного Собора.

7. Поместный Собор свидетельствует о становлении 
конструктивных отношений Церкви с органами 

власти различных государств. Собор заявляет о готов�
ности церковной Полноты к развитию этих отношений 
на началах широкого партнерства. При этом следует 
уважать принцип невмешательства церковных и госу�
дарственных учреждений в дела друг друга. Проблемы, 
возникающие в отношениях Церкви и государства, Со�
бор призывает разрешать путем ответственного и доб�
рожелательного диалога, направленного на достижение 
блага для Церкви и общества.

8. Московский Патриархат сохраняет неизменную 
приверженность делу утверждения общеправо�

славного единства в исповедании спасительной веры, 
в общении Таинств и молитвы, в совместном с Право�
славными Церквами�Сестрами свидетельстве о вечных 
ценностях нашей общей духовной традиции. Развивая в 
духе любви и мира взаимоотношения с Православными 
Поместными Церквами, наша Церковь будет и далее 
стремиться к разрешению возникающих иногда разно�
гласий посредством братолюбивого диалога при неук�
лонном соблюдении священных канонов.

9. Собор призывает пастырей и мирян развивать 
диалог с окружающим обществом, включая граж�

данские объединения, мир науки и культуры. Право�
славные христиане, которые так поступают, лучше знают 
реальную жизнь, нужды, чаяния и вопрошания людей, 
живущих рядом с нами и испытывающих духовную жаж�
ду. Вот почему нам нужно идти навстречу этим людям 
и вступать с ними в общение, являя им христианский 
образ жизни и говоря о наших ценностях, ведь «вера от 
слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17).

10. Участники Собора памятуют апостольский за�
вет: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, 

без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12, 14). В этом 
духе наша Церковь строит свои взаимоотношения с людь�
ми других конфессий и религий, а также нерелигиозных 
убеждений. Сознавая свою принадлежность к Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви, храня твердую 
верность единственно спасительной Истине Святого Пра�
вославия, православные христиане должны свидетельство�
вать о своей вере и словом, и добрыми делами, в том числе 
усилиями, направленными на достижение мира между 
людьми, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2).

избранный Патриархом Московским
и всея Руси митрополит Кирилл

Члены Президиума Собора:
митрополит Киевский и всея Украины Владимир,

митрополит Токийский и всей Японии Даниил,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир,

Экзарх всея Беларуси Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет,

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит 

Калужский и Боровский Климент,
митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит

Восточно-Американский и Нью-Йоркский иларион,
митрополит Рижский и всея Латвии Александр,

митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий,
архиепископ Корсунский иннокентий,

архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан
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Возлюбленные о Господе пастыри, богомудрые ино�
ки и инокини, дорогие братья и сестры — верные 

чада нашей Святой Церкви!

Состоявшийся 27�28 января 2009 года в храме 
Христа Спасителя Поместный Собор Русской 

Православной Церкви обращается к вам апостольски�
ми словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми 
вами» (2 Кор. 13, 13).

Собор оценил плоды, которые, по милости Божией, 
принесла Господу наша Церковь за восемнадцать 

лет, прошедшие со времени предыдущего Поместного 
Собора. На том Соборе, изволением Святого Духа, 
Священноначалием и народом Божиим был избран при�
снопамятный Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий ��. Настоящий Собор одобрил деяния 
Архиерейских Соборов 1990�2009 годов и церковные 
труды в различных областях, совершенные за годы 
Первосвятительского служения почившего Святейшего 
Патриарха. Воздавая ему должное за все труды и забо�
ты, мы обращаемся к пастырям и чадам нашей Церкви, 
призывая их к молитвенной памяти о почившем Пер�
восвятителе.

Святейший Патриарх Алексий неустанно стре�
мился сохранять единство Церкви, оберегая ее 

от расколов и разделений, объединяя людей разных 
национальностей, поколений, социальных слоев. Важ�
нейшим деянием, совершенным Святейшим Патриархом 
совместно с блаженнопочившим митрополитом Лавром, 
стало восстановление единства Русской Зарубежной 
Церкви с Церковью в Отечестве. И сегодня, памятуя 
заветы почившего Первосвятителя, нам нужно хранить 
и укреплять церковное единство, не допуская, чтобы 
кто�либо посеял между нами даже тень разделения.

«Единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3) есть знак 
присутствия Самого Христа в общине Его последо�
вателей. Храня единство в главном — в святой вере 
православной, мы можем иметь расхождения в частных 
вопросах, относящихся к жизни Церкви или общества. 
Но эти разномыслия не должны быть поводом к вражде, 
разделениям, неправедным обвинениям. Поместный Со�
бор поддерживает определение Освященного Архиерейс�
кого Собора 2008 года «О единстве Церкви» и призывает 
всю Полноту церковную следовать ему.

27 января сего года, изволением Святого Духа, 
Собор избрал Патриархом Московским и всея 

Руси Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита 
Смоленского и Калининградского.

Мы просим всех чад церковных усердно молиться о 
том, чтобы Пастыреначальник Господь Иисус Христос 
обильно излил милость Свою на служение нового, шес�
тнадцатого Патриарха Московского и всея Руси, подал 
ему неоскудеваемую помощь во всех его делах, укреплял 
его духовные и телесные силы для служения Святой 
Церкви, чтобы Первосвятительские труды Святейшего 
владыки и отца нашего избранного Патриарха Кирилла 
принесли благословенный Богом плод.

В минувшем столетии наша Церковь прошла через 
горнило испытаний, сохранив веру и верность 

Христу. Ныне перед ней открываются новые возмож�
ности миссионерского служения, которые необходимо 
активно использовать, ибо христианская миссия — это 
прямой завет Спасителя. Воскресший Христос призы�
вает Своих учеников последовать Ему и проповедовать 
Божественную Истину. Господь пришел спасти, но, по 
слову апостола, «как призывать Того, в Кого не уве�
ровали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как 

слышать без проповедующего?» (Рим. 10, 14). Будем же 
все служителями и проповедниками Христа Спасителя, 
«через Которого мы получили благодать и апостольство» 
(Рим. 1, 5).

Пастырское слово и пример христианского доб�
роделания должны достичь сердец тех людей, 

которые именуют себя православными, но не живут 
церковной жизнью. Ведь и они — часть нашей Церкви, 
призванная Господом ко спасению. Радуясь возросшему 
числу храмов и священников, мы должны помнить, что 
именно состояние душ людей, их участие в Таинствах 
и богослужении, их нравственный и духовный облик 
суть критерии успеха усилий Церкви. Мы призваны 
свидетельствовать о правде Евангелия Христова, о том, 
что во Христе — жизнь, и жизнь с избытком (см. Ин. 
10, 10). Мы должны говорить о том, что только следо�
вание вечным и неизменным нравственным ценностям, 
данным в Божественном откровении, позволит преодо�
леть внутренний кризис личности, разлад в семье и 
нестроения в обществе. Церковь несет это свидетельство 
всему миру, всем людям, особенно детям и молодежи. 
Именно поэтому мы должны сегодня иметь возможность 
нестесненно обращаться к юному поколению — через 
проповедь, школу, средства массовой информации.

Служение Церкви всегда сопряжено с заботой 
о людях, нуждающихся в помощи и участии. 

Наш долг — накормить голодного, дать кров бездомно�
му, защитить несправедливо обижаемого, помочь пре�
старелому, поддержать одинокого, облегчить страдания 
болящего, утешить отчаявшегося.

Поместный Собор призывает всех верных чад 
нашей Церкви укреплять единство во имя Хрис�

тово под омофором нового Предстоятеля — Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Общими 
трудами нам надлежит совершать наше спасение (см. 
Флп. 2, 12) и содействовать духовному просвещению 
ближних и дальних. «Молитесь..., — сказал апостол, 
— чтобы слово Господне распространялось и прослав�
лялось» (2 Фес. 3, 1). Главное же — пребудем в любви 
Христовой, которая превыше государственных границ, 
национальных и иных различий, дабы исполнить за�
поведь Спасителя, Который молил Отца Небесного о 
верующих в Него: «да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» 
(Ин. 17, 21).

Во Святей Троице славимый Господь Бог, предста�
тельством Пречистой Богородицы, молитвами новому�
чеников, исповедников и всех святых, в земле нашей 
просиявших, помилует и спасет нас, яко благ и чело�
веколюбец. Аминь.

28 января 2009 г.

ПоСлание  ПомеСтного  Собора
чаДам  руССкой  ПравоСлавной  церкви
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По окончании 8�го класса сред�
ней школы Владимир Гундяев 

поступил на работу в Ленинградскую 
комплексную геологическую экспеди�
цию Северо�Западного геологического 
управления, где и проработал с 1962 
по 1965 год в качестве техника�карто�
графа, совмещая работу с обучением 
в средней школе.

После окончания средней школы 
в 1965 году поступил в Ленинград�
скую духовную семинарию, а затем 
в Ленинградскую духовную акаде�
мию, которую закончил с отличием 
в 1970 году.

3 апреля 1969 года митрополитом 
Ленинградским и Новгородским Ни�
кодимом (Ротовым) был пострижен 
в монашество с наречением имени 
Кирилл. 7 апреля им же рукополо�
жен во иеродиакона, 1 июня того же 
года — во иеромонаха.

С 1970 по 1971 годы — препода�
ватель догматического богословия и 
помощник инспектора Ленинград�
ских духовных школ; одновремен�
но — личный секретарь митрополи�
та Ленинградского и Новгородского 
Никодима и классный наставник 
1�го класса семинарии.

12 сентября 1971 года возведен 
в сан архимандрита.

С 1971 по 1974 годы — пред�
ставитель Московского Патриарха�
та при Всемирном Совете Церквей 
в Женеве.

С 26 декабря 1974 года по 26 де�
кабря 1984 года — ректор Ленин�
градской духовной академии и се�
минарии.

14 марта 1976 года хиротонисан 
во епископа Выборгского. 

2 сентября 1977 года возведен в 
сан архиепископа.

С 26 декабря 1984 года — архи�
епископ Смоленский и Вяземский.

С 1986 года — управляющий 

приходами в Калининградской об�
ласти.

С 1988 года — архиепископ Смо�
ленский и Калининградский.

С 13 ноября 1989 года по 
2009 год — председатель Отдела 
внешних церковных сношений (с ав�
густа 2000 года — Отдел внешних 
церковных связей), постоянный член 
Священного Синода.

25 февраля 1991 года возведен 
в сан митрополита.

27 января 2009 года Поместный 
Собор Русской Православной Церки 
избрал митрополита Кирилла Патри�
архом Московским и всея Руси.

Интронизация Святейшего Пат�
риарха Кирилла состоялась 1 фев�
раля 2009 года в храме Христа Спа�
сителя.

Исполняя послушания Свя�
щенноначалия, Высокопре�

освященный Кирилл был:
с 1975 по 1982 гг. — председате�
лем Епархиального совета Ленин�
градской митрополии;
с 1975 по 1998 гг. — членом Цен�
трального комитета и Исполкома 
Всемирного Совета Церквей;
с 1976 по 1978 гг. — заместителем 
Патриаршего Экзарха Западной 
Европы;
с 1976 по 1984 гг. — членом Комис�
сии Священного Синода по вопро�
сам христианского единства;
c� 1978 по 1984 гг. — управляю� 1978 по 1984 гг. — управляю�
щим Патриаршими приходами 
в Финляндии;
с 1978 по 1984 гг. — заместите�
лем председателя филиала От�
дела внешних церковных связей 
в г. Ленинграде;
с 1980 по 1988 гг. — членом ко�
миссии по подготовке и прове�
дению празднования 1000�летия 
Крещения Руси;

•

•

•

•

•

•

•

в 1990 г. — членом комиссии по 
подготовке Поместного Собора 
Русской Православной Церкви;
в 1990 г. — членом комиссии по 
содействию усилиям в преодоле�
нии последствий аварии на Чер�
нобыльской АЭС;
с 1989 по 1996 гг. — управляю�
щим Православным Венгерским 
благочинием;
с 1990 по 1991 гг. — временно уп�
равляющим Гаагско�Нидерланд�
ской епархией;
с 1990 по 1993 гг. — временно 
управляющим Корсунской епар�
хией;
с 1990 по 1993 гг. — председате�
лем комиссии Священного Си�
нода по возрождению религи�
озно�нравственного воспитания 
и благотворительности;
с 1990 по 2000 гг. — председате�
лем комиссии Священного Сино�
да по внесению поправок в Устав 
об управлении Русской Право�
славной Церкви. Устав был при�
нят на Юбилейном Архиерейском 
Соборе в 2000 году;
с 1994 по 2002 гг. — членом Об�
щественного совета по возрожде�
нию храма Христа Спасителя;
с 1994 по 1996 гг. — членом Со�
вета по внешней политике Ми�
нистерства иностранных дел 
России;
с 1995 по 2000 гг. — председате�
лем Синодальной рабочей группы 
по выработке Концепции Русской 
Православной Церкви по вопро�
сам церковно�государственных 
отношений и проблемам совре�
менного общества в целом;
с 1995 по 1999 гг. — членом Рос�
сийского организационного коми�
тета по подготовке и проведению 
мероприятий в связи с праздно�
ванием памятных дат Великой 
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биография Святейшего Патриарха
моСковСкого и вСея руСи кирилла

Святейший Патриарх московский и всея руси кирилл
(в миру владимир михайлович гундяев) родился 20 ноября 
1946 года в г. ленинграде. отец — гундяев михаил васильевич, 
священник, скончался в 1974 году. мать — гундяева раиса 
владимировна, преподаватель немецкого языка в школе,
в последние годы домохозяйка, скончалась в 1984 году.
Старший брат — протоиерей николай гундяев,
профессор Санкт-Петербургской духовной академии,
настоятель Спасо-Преображенского собора в г. Санкт-Петербурге. 
Дед — иерей василий гундяев, узник Соловков,
за церковную деятельность и борьбу с обновленчеством
в 20-х, 30-х и 40-х годах хх века подвергавшийся
тюремным заключениям и ссылкам.
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Отечественной войны 1941�1945 
годов;
с 1996 по 2000 гг. — членом 
Наблюдательного совета Фонда 
50�летия Победы.

Ко времени избрания на Пат�
риарший Престол митрополит  

Кирилл являлся:
Постоянным Членом Священного 
Синода (с 1989 г.);
Председателем Отдела внешних 
церковных связей (с 1989 г.);
Управляющим Патриаршими при�
ходами в Финляндии (с 1990 г.);
членом Синодальной Богослов�
ской комиссии (с 26 февраля 
1994 г.);
членом Патриаршей и Сино�
дальной Библейской комиссии 
(с 1990 г.);
сопредседателем (с 1993 г.) и за�
местителем главы (с 1995 г.) Все�
мирного русского народного со�
бора, председателем Смоленского 
(с 1996 г.) и Калининградского 
(с 1997 г.) отделений ВРНС;
членом Совета Земского движе�
ния (с 1993 г.);
членом Российского Палестинско�
го общества;
автором и ведущим еженедельной 
телепередачи «Слово пастыря» на 
Первом канале (с 1994 г.);
почетным президентом Всемирной 
конференции «Религия и мир» 
(с 1994 г.);
членом Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при Президенте РФ (с 1995 г.);
членом Комиссии при Президенте 
РФ по Государственным премиям 
в области литературы и искусства 
(с 1995 г.);
сопредседателем Христианского 
межконфессионального консульта�
тивного комитета (с 1996 г.);
ч л е н о м  П р е з и д и у м а  Ме ж �
религиозного сове та России 
(с 1998 г.);
главным редактором журналов 
«Церковь и время» (с 1991 г.), 
«Смоленские епархиальные ведо�
мости» (с 1993 г.), «Православный 
паломник» (с 2001 г.);
членом церковно�научного совета 
по изданию «Православной эн�
циклопедии» (с 1999 г.);
членом Наблюдательного со�
вета храма Христа Спасителя 
(с 2002 г.);
сопредседателем Совета евро�
пейских религиозных лидеров 
(с 2002 г.);
председателем оргкомитета вы�
ставки «Православная Русь» 
(с 2003 г.);
сопредседателем Рабочей груп�
пы по взаимодействию Русской 
Православной Церкви с Минис�
терством иностранных дел России 
(с 2003 г.);
председателем Исполнительного 
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комитета межрелигиозного совета 
СНГ (с 2004 г.);
членом Президиума Межрелиги�
озного совета СНГ (с 2004 г.);
членом Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Фе�
дерации (с 2004 г.);
председателем Комиссии по делам 
старообрядных приходов и по 
взаимодействию со старообряд�
чеством (с 2005 г.);
председателем рабочей группы 
для составления концептуального 
документа, излагающего позицию 
Русской Православной Церкви 
в сфере межрелигиозных отно�
шений (с 2005 г.);
председателем рабочей группы 
по подготовке документа, выра�
жающего позицию Русской Пра�
вославной Церкви по проблемам 
глобализации (с 2005 г.);
членом Объединенной комис�
сии по национальной политике 
и взаимоотношениям государс�
тва и религиозных объединений 
(с 2006 г.);
сопр едседателем Всемирной 
конференции «Религии за мир» 
(с 2006 г.);
руководителем рабочей группы по 
разработке «Основ учения Русской 
Православной Церкви о достоинс�
тве, свободе и правах человека»;
Местоблюстителем Патриар�
шего Престола (с 6 декабря 
2008 года).

Митрополит Кирилл являет�
ся кандидатом богословия 

Ленинградской духовной академии 
(с 1970 г.); почетным доктором бого�
словия Богословской академии в Бу�
дапеште (с 1987 г.).

В 1974�1984 гг. — доцент кафедры 
патрологии Ленинградской духовной 
академии; с 1986 г. — почетный член 
Санкт�Петербургской духовной ака�
демии; с 1992 г. — член Академии 
творчества; с 1994 г. — почетный 
член Международной академии Ев�
разии; с 1996 г. — почетный профес�
сор военной Академии (ныне Уни�
верситет) ПВО Сухопутных войск; 
с 1997 г. — действительный член 
Академии российской словесности; с 
2002 г. — действительный член Ака�
демии социальных и гуманитарных 
наук (с 2003 года Общественная Рос�
сийская академия социальных наук); 
с 2002 г. — почетный доктор полито�
логии Государственного университета 
Перуджи (Италия); с 2004 г. — по�
четный доктор богословия Христи�
анской академии Варшавы (Польша); 
с 2004 г. — почетный профессор 
Смоленского гуманитарного универ�
ситета;  с 2005 г. — почетный про�
фессор Астраханского университета; 
с 2005 г. — почетный доктор Россий�
ского государственного социального 
университета; с 2006 г. — почетный 
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профессор Балтийского военно�мор�
ского института имени адмирала Фе�
дора Ушакова; с 2007 г. — почетный 
президент Академии Российской 
словесности; с 2007 г. — почетный 
доктор Санкт�Петербургского госу�
дарственного политехнического уни�
верситета.

Митрополит Кирилл — автор 
следующих книг: «Становле�

ние и развитие церковной иерархии 
и учение Православной Церкви о ее 
благодатном характере» (Ленинг�
рад, 1971 г.); «Вызовы современ�
ной цивилизации. Как отвечает на 
них Православная Церковь» (Мос�
ква, 2002 г.); «Слово Пастыря. Бог 
и человек. История спасения» (М., 
2004 г.), «����������� ���� �� ����������. ���������������� ���� �� ����������. ��������������� ���� �� ����������. �������������� ���� �� ����������. ����� ���� �� ����������. ��������� �� ����������. ����� �� ����������. ������� ����������. ����� ����������. ���������������. �����. ���������� 
�����u��� ��� �� ���������� ����� �� ���c�������� ��� �� ���������� ����� �� ���c����������� �� ���������� ����� �� ���c�������� �� ���������� ����� �� ���c���������� ���������� ����� �� ���c�������� ���������� ����� �� ���c������������������ ����� �� ���c�������� ����� �� ���c������������� �� ���c�������� �� ���c���������� ���c�������� ���c�����������c�������� 
���qu��» (������, 2006 г.), «Свобода и от�» (������, 2006 г.), «Свобода и от�������, 2006 г.), «Свобода и от�, 2006 г.), «Свобода и от�
ветственность: в поисках гармонии» 
(М., 2008 г.) и других, а также более 
700 публикаций, включая публика�
ции в отечественной и зарубежной 
периодике. Изданы циклы телепере�
дач «Слово пастыря» — Введение в 
православное вероучение; «Слово�
Таинство�Церковь» — История ран�
ней христианской Церкви и учение 
о Церкви; «Юбилейный Архиерейс�
кий Собор» — Основы социальной 
концепции — Устав Русской Право�
славной Церкви — Деяния о кано�
низации, «Отношение к инославию»; 
«Слово Пастыря» — Церковь, госу�
дарство, политика (часть 1), Церковь, 
личность, общество (часть 2), О вере 
и спасении (часть 3). На аудионо�
сителях издан цикл великопостных 
проповедей.

Митрополит Кирилл пригла�
шался для чтения лекций 

в Рим (1972 г.), в Хельсинкский уни�
верситет, в Академию «Абу» в Турку, 
в Православную семинарию в Куопио 
(Финляндия, 1975 г.), в Экуменичес�
кий институт в Боссэ (Швейцария, 
1972, 1973 гг.), в Мюнстерский уни�
верситет (ФРГ, 1988 г.), в университет 
Удине (Италия, 1988 г.), в Государс�
твенный университет Перуджи (Ита�
лия, 2002 г.), в Христианскую акаде�
мию Варшавы (Польша, 2004 г.).

Митрополит Кирилл трудился 
и трудится в области меж�

православных отношений. Он был 
первым представителем Русской 
Православной Церкви в «Синдесмо�
се» — Всемирном братстве право�
славных молодежных организаций. 
С 1971 по 1977 гг. — член Исполкома 
«Синдесмоса»; участник ���� (Бос����� (Бос� (Бос�
тон, 1971 г.), ��� (Женева, 1977 г.),��� (Женева, 1977 г.), (Женева, 1977 г.), 
Х (Финляндия, 1980 г.) и ���� (Мос����� (Мос� (Мос�
ква, 1992 г.) Генеральных Ассамблей 
этой организации; участник первого 
Предсоборного Всеправославного со�
вещания (Шамбези, 1976 г.) и Меж�
православной комиссии по подго�

биография Святейшего Патриарха
моСковСкого и вСея руСи кирилла
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товке Святого и Великого Собора 
Восточной Православной Церкви 
(Шамбези, 1993, 1999 гг.); главный 
докладчик на православной консуль�
тации «Общее понимание и видение 
ВСЦ» (Шамбези, 1995 г.); участник 
Всеправославной консультации по 
вопросам экуменизма (Салоники, 
1998 г.) и Собрания Глав Помест�
ных Православных Церквей по ув�
рачеванию болгарского церковного 
раскола (София, 1998 г.); участник 
Всеправославного празднования 
2000 лет Христианства в Вифлееме 
7.01.2000 г.; участник переговоров 
между Московским и Константино�
польским Патриархатами (Стамбул, 
1977 г., Женева, 1978 г., Стамбул 
1990 г., Москва, 1991 г., Стамбул, 
1993 г.) и регулярных консультаций 
по текущим проблемам между дву�
мя Церквами; проводил переговоры 
с Константинопольской Православ�
ной Церковью по Эстонии и с Ру�
мынской Православной Церковью по 
проблеме Бессарабской митрополии 
в Молдове (дважды в 1997 г. в Же�
неве, Кишинев, 1999 г.).

В 2005 году в качестве главы 
делегации Русской Право�

славной Церкви принимал участие 
в интронизации Патриарха Иеруса�
лимского Феофила ���.���..

В составе официальных делегаций 
посетил все Поместные Православ�
ные Церкви, в том числе, сопровож�
дал Святейшего Патриарха Пимена 
и Святейшего Патриарха Алексия ���� 
в их поездках за рубеж.

Митрополит Кирилл принимал 
участие в работе межхристианских 
организаций. Как делегат он участ�
вовал в �� (Упсала, Швеция, 1968 г.),�� (Упсала, Швеция, 1968 г.), (Упсала, Швеция, 1968 г.), 
� (Найроби, Кения, 1975 г.), �� (Ван� (Найроби, Кения, 1975 г.), �� (Ван��� (Ван� (Ван�
кувер, Канада, 1983 г.) и ��� (Канбер���� (Канбер� (Канбер�
ра, Австралия, 1991 г.) Генеральных 
Ассамблеях ВСЦ; во Всемирной мис�
сионерской конференции «Спасение 
сегодня» (Бангкок, 1973 г.); являлся 
президентом Всемирной конферен�
ции «Вера, наука и будущее» (Бостон, 
1979 г.) и Всемирной конвокации 
«Мир, справедливость и целостность 
творения» (Сеул, 1990 г.); участвовал 
в ассамблеях комиссии «Вера и Уст�
ройство» ВСЦ в Аккре (Гана, 1974 г.), 
в Лиме (Перу, 1982 г.), в Будапеште 
(Венгрия, 1989 г.).

Исполняя поручения Священ�
ноначалия Русской Православ�

ной Церкви, митрополит Кирилл при�
нимал участие в контактах с Церквами 
США, Японии, ГДР, ФРГ, Финляндии, 
Италии, Швейцарии, Великобритании, 
Бельгии, Голландии, Франции, Испа�
нии, Норвегии, Исландии, Польши, 
Чехии, Словакии, Эфиопии, Австра�
лии, Новой Зеландии, Индии, Таилан�
да, Шри�Ланки, Лаоса, Ямайки, Кана�
ды, Конго, Заира, Аргентины, Чили, 
Кипра, Китая, ЮАР, Греции.

Митрополит Кирилл был чле�
ном Поместного Юбилей�

ного Собора Русской Православной 
Церкви (июнь 1988 г., Загорск), пред�
седателем его Редакционной комис�
сии и автором проекта Устава Рус�
ской Православной Церкви, приня�
того Юбилейным Собором. Являлся 
участником Архиерейского Собора, 
посвященного 400�летию восстанов�
ления Патриаршества (октябрь 1989), 
и внеочередного Архиерейского Со�
бора 30�31 января 1990 года, а так�
же Поместного Собора 6�10 июня 
1990 г., Архиерейских Соборов 25�26 
октября 1991 г.; 31 марта — 4 апре�
ля 1992 г.; 11 июня 1992 г.; 29 нояб�
ря — 2 декабря 1994 г.; 18�23 февра�
ля 1997 г.; 13�16 августа 2000 г.; 3�6 
октября 2004 г., 24�29 июня 2008 г.

Представлял Русскую Православ�
ную Церковь в комиссиях по вы�
работке Закона РСФСР «О свободе 
вероисповеданий» от 25 октября 
1990 года и Федерального закона 
Российской Федерации «О свободе 
совести и о религиозных объеди�
нениях» от 26 сентября 1997 года. 
Принимал участие в выработке цер�
ковной позиции и миротворческих 
акциях во время событий августа 
1991 года и октября 1993 года.

Был одним из инициаторов со�
здания Всемирного русского народ�
ного собора в 1993 году.

В качестве председателя комис�
сии Священного Синода по 

возрождению религиозно�нравс�
твенного воспитания и благотво�
рительности инициировал создание 
Синодальных отделов по религиоз�
ному образованию, по социальному 
служению и благотворительности, 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными уч�
реждениями. Являлся автором Кон�
цепции по возрождению благотвори�
тельности и религиозного образова�
ния, принятой Священным Синодом 
30 января 1991 г.. Разработал и пред�
ставил на утверждение Священного 
Синода «Концепцию взаимодействия 
Русской Православной Церкви с Во�
оруженными силами» в 1994 году.

С 1996 по 2000 гг. — руководил 
разработкой и представил Юбилей�
ному Архиерейскому Собору 2000 г. 
«Основы социальной концепции Рус�
ской Православной Церкви».

Принимал активное участие 
в нормализации церковного поло�
жения в Эстонии. В связи с этим 
посетил Антиохийский и Иерусалим�
ский Патриархаты (поездки в Ливан, 
Сирию, Иорданию и Израиль в 1996 
году), а также участвовал в перего�
ворах с представителями Константи�
нопольского Патриархата в г. Цюри�
хе (Швейцария) в марте и дважды 
в апреле 1996 г., в Фессалониках, 
Таллинне и Афинах (1996 г.), в Одес�
се (1997 г.), в Женеве (1998 г.), в 

Москве, Женеве и Цюрихе (2000 г.), 
в Вене, Берлине и Цюрихе (2001 
г.), в Москве и Стамбуле (2003 г.). 
В этой же связи неоднократно по�
сещал Эстонию, где вел переговоры 
с представителями правительства, 
депутатами парламента и с деловыми 
кругами этой страны.

Принимал активное участие 
в миротворческих акциях по Югос�
лавии. Неоднократно во время вой�
ны посещал Белград, вел переговоры 
с руководством этой страны, иници�
ировал создание неформальной меж�
дународной христианской миротвор�
ческой группы по Югославии (Вена, 
май 1999 г.) и созыв международ�
ной межхристианской конференции 
на тему: «Европа после косовского 
кризиса: дальнейшие действия Цер�
квей» в г. Осло (Норвегия) в ноябре 
1999 года.

С 1984 по 2008 годы в Смолен�
ской и Калининградской епархии 
было построено 143 храма, 65 вос�
становлено. Таким образом, сегодня 
здесь насчитывается 287 храмов: 183 
в Смоленской и 104 в Калининград�
ской областях.

В Смоленской области действуют 
две православных гимназии (первая 
в России подобная школа была орга�
низована в Смоленске в 1992 году), 
в Калининградской — одна; открыто 
четыре православных детских сада 
(первый появился в городе Велиж 
Смоленской области в 1994 году).

В 1988 году в Смоленске было 
учреждено первое в России в пос�
левоенное время духовное учили�
ще, в 1993 году преобразованное в 
духовную семинарию. В настоящее 
время в Смоленске существует се�
минария, где образование получают 
будущие пастыри, и Смоленское ме�
жепархиальное духовное училище, 
где готовят регентов, иконописцев, 
сестер милосердия, преподавателей 
«Основ православной культуры».

Митрополит Кирилл удостоен ор�
денов Александрийской, Антиохий�
ской, Иерусалимской, Грузинской, 
Сербской, Болгарской, Элладской, 
Польской, Чешских земель и Слова�
кии, Американской и Финляндской 
Православных Церквей.

Также награжден орденами Рус�
ской Православной Церкви: святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира (�� степени); святителя�� степени); святителя степени); святителя 
Алексия, митрополита Московского 
(�� степени); святого благоверного�� степени); святого благоверного степени); святого благоверного 
князя Даниила Московского (� сте�� сте� сте�
пени); преподобного Сергия Радо�
нежского (� и �� степеней); святителя� и �� степеней); святителя и �� степеней); святителя�� степеней); святителя степеней); святителя 
Иннокентия, митрополита Московс�
кого (�� степени).�� степени). степени).

Среди государственных наград — 
орден Дружбы Народов (1988 г.); ор�
ден Дружбы (1996 г.); орден «За за�
слуги перед Отечеством» (��� степе���� степе� степе�
ни, 2000 г.); орден «За заслуги перед 
Отечеством» (�� степени, 2006 г.).�� степени, 2006 г.). степени, 2006 г.).
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Пра жыццё і подзвіг свяціцеля 
Лаўрэнція захавалася няш�

мат звестак. Некаторыя гісторыкі 
мяркуюць, што святы нарадзіўся 
ў горадзе Тураве ў 30�я гады �������� 
стагоддзя. Верагодна, што ў адным 
з тураўскіх манастыроў ён пачаў сваё 
манашаскае служэнне. Праз некаторы 
час, жадаючы большых подзвігаў і 
аскезы, святы Лаўрэнцій накіраваўся 
ў Кіева�Пячэрскую лаўру. Следуючы 
словам Спасіцеля, Які сказаў: «Калі 
молішся, зайдзі ў пакой твой і, 
зачыніўшы дзверы твае, памаліся 
Айцу твайму, Які ў тайне; і Айцец 
твой, Які бачыць тайнае, аддасць табе 
яўна» (Мф. 6, 6), Лаўрэнцій вырашыў 
прыняць подзвіг затворніцтва, жыць 
у адзіноце, поўнасцю аддаючыся 
малітве. Аднак ігумен манастыра неАднак ігумен манастыра не 
даў на гэта згоды з прычыны мала�
досці інака.

Лаўрэнцій усё ж не адмовіўся 
ад сваіх намераў і, памаліўшы�

ся, накіраваўся ў манастыр святога 
вялікамучаніка Дзімітрыя Салунс�
кага, што знаходзіўся непадалёк ад 
Кіева�Пячэрскай лаўры. Дзімітры�
еўскі манастыр, заснаваны вялікім 
князем Ізяславам�Дзімітрыем, з 1128 
года быў падначалены Пячэрскаму 
архімандрыту. Там Лаўрэнцій жыў 
у затворніцтве, прызначыўшы сабе 
самы строгі рэжым, «умярцвляючы 
ўсе страсці малітвай і ўстрыманнем». 
Дзякуючы малітоўнаму подзвігу ды 
Божай міласці, святы Лаўрэнцій 
атрымаў дар лячыць людзей ад ця�
лесных і душэўных хвароб. Хутка 

25 гадоў  Сабору  беларуСкіх  Святых
Дзень Памяці
Свяціцеля лаўрэнція,
ПуСтэльніка ПячэрСкага,
еПіСкаПа тураўСкага

11 лютага

манастыры, куды перайшоў, верагод�
на, з прычыны часовага спынення 
дзейнасці Тураўскай кафедры.

Зыходзячы з ранняга часу напісан�
ня Жыція, можна меркаваць, што 

святы Лаўрэнцій мясцова ўшаноўваўся 
неўзабаве пасля свайго праведнага спа�
чыну. У старажытных рукапісных свят�
цах ����� стагоддзя сярод святых Бліжніх����� стагоддзя сярод святых Бліжніх 
пячораў першым названы «святы 
Лаўрэнцій, епіскап Тураўскі». Памяць 
пра святога жыве ў Царкве і народзе 
Божым і сёння. У гонар свяціцеля 
Лаўрэнція асвячоны прыдзел у Свята�
Міхайлаўскім саборы горада Мазыра, 
а ў 2007 годзе у Тураве зарэгістравана 
абшчына, сіламі якой будзе ўзводзіцца 
сабор у гонар свяціцеляў Кірыла 
і Лаўрэнція, епіскапаў Тураўскіх.

у гонар свяціцеля лаўрэнція 
тураўскага асвячоны прыдзел
у Свята-міхайлаўскім саборы
горада мазыра.

ён шырока праславіўся сваёй здоль�
насцю ацалення хворых і выгнання 
бесаў.

Аднойчы прывялі да яго ча�
лавека, апанаванага нячыс�

тым. Доўгі час беснаваты знаходзіўся 
пры манаху Лаўрэнціі, але не мог 
пазбавіцца ад напасці. Прападобны 
не адмовіўся ад хворага, але павёў 
няшчаснага ў Кіева�Пячэрскі манас�
тыр шукаць там для яго збаўлення ад 
немачы. Дужа шалеў хворы па дарозе 
да манастыра, баяўся наблізіцца да 
святой Лаўры, поўнай малітвеннікаў�
манахаў. Аднак, ледзь увайшоўшы ў 
абіцель ды ўкленчыўшы перад іконай 
Божай Маці Кіева�Пячэрскай, ён цал�
кам пазбавіўся нячыстай сілы.

Прападобны Лаўрэнцій, закон�
чыўшы дабрадзейнае служэн�

не ў Дзімітрыеўскай абіцелі, неўза�
баве зноў вярнуўся ў Кіева�Пячэрскі 
манастыр. Глыбокая вера і адданасць 
Царкве манаха Лаўрэнція звярнулі 
ўвагу Кіеўскага мітрапаліта, які ў 1184 
годзе прызначыў Лаўрэнція епіскапам 
на Тураўскую кафедру. Там ён стаў 
пераемнікам «Залатавуста, больш за 
ўсіх праззяўшага на Русі», свяціцеля 
Кірыла Тураўскага (†1183). Уладыка 
Лаўрэнцій займаў Тураўскую кафедру 
да 1194 г. На жаль, пра яго прабы�
ванне ў Тураве звестак не захавала�
ся. У Жыціі згадваецца толькі факт 
прысутнасці святога Лаўрэнція ў сане 
епіскапа на пасвячэнні ў ігумена Пя�
чэрскага «папа Васілія з Шчакавіцы». 
Апошнія гады жыцця прападобны 
Лаўрэнцій правёў у Кіева�Пячэрскім 

трапар, глас 8
Всеблаженне Лаврентие, затворивый себе Господа ради в месте 

тесне / и в нем многа лета трудолюбне поживый,/ молися о нас ко 
Господу, яко да и мы от всякаго греха чувства затворше,/ получим 
отверзение дверей милости Господни в День судный.

Усеблажэнны Лаўрэнціе, які зачыніў сябе дзеля Госпада ў месцы 
цесным / і ў ім шмат гадоў працалюбна пражыў,/ маліся за нас да Гос-
пада, каб і мы, ад усякага граха пачуцці зачыніўшы,/ атрымалі адкрыццё 
дзвярэй міласці Гасподняй у Дзень судны.

кандак, глас 6
Усердне Лавре Печерстей желая от чудес прославления, / себе же са-

маго смиряя, отреклся еси от онаго,/ бедне диаволом мучима, / исцелити, 
отослав его к пещере, / идеже он исцелився, / блаженне Лаврентие,/ 
прослави с тобою Господа, // прославляющаго святых Своих.

Старанна жадаючы лаўры Пячэрскай цудамі праславіцца, / сябе ж са-
мога ўпакорваючы, адмовіўся ты ад таго; / гаротніка, якога дыявал мучыў, 
/ каб ацаліць, ты адаслаў да пячоры, / дзе ён, ацаліўшыся, / блажэнны 
Лаўрэнціе, / праславіў з табою Госпада, // Які праслаўляе святых Сваіх.
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Курс лекций

Видение Иисуса Христа и поручение (1, 9-20)
Архимандрит Ианнуарий (ИВЛИеВ)

Продолжение. начало в № 1–5

Глава 1
9  Я, Иоанн, брат ваш и со-

участник в скорби и в царствии 
и в терпении Иисуса Христа, был 
на острове, называемом Патмос, 
за слово Божие и за свидетельс-
тво Иисуса Христа.

10  Я был в духе в день вос-
кресный, и слышал позади себя 
громкий голос, как бы трубный, 
который говорил: Я есмь Альфа 
и Омега, Первый и Последний;

11  то, что видишь, напи-
ши в книгу и пошли церквам, 
находящимся в Асии: в Ефес, 
и в Смирну, и в Пергам, и в Фи-
атиру, и в Сардис, и в Филадель-
фию, и в Лаодикию.

12  Я обратился, чтобы уви-
деть, чей голос, говоривший со 
мною; и обратившись, увидел 
семь золотых светильников

13  и, посреди семи светиль-
ников, подобного Сыну Челове-
ческому, облеченного в подир и 
по персям опоясанного золотым 
поясом:

14  глава Его и волосы белы, 
как белая волна, как снег; и очи 
Его, как пламень огненный;

15  и ноги Его подобны халко-
ливану, как раскаленные в печи, 
и голос Его, как шум вод многих.

16  Он держал в деснице Сво-
ей семь звезд, и из уст Его выхо-
дил острый с обеих сторон меч; 
и лице Его, как солнце, сияющее 
в силе своей.

17  И когда я увидел Его, то 
пал к ногам Его, как мертвый. 
И Он положил на меня десни-
цу Свою и сказал мне: не бойся; 
Я есмь Первый и Последний,

18  и живый; и был мертв, 
и се, жив во веки веков, аминь; 
и имею ключи ада и смерти. 

19  Итак напиши, что ты ви-
дел, и что есть, и что будет после 
сего.

20  Тайна семи звезд, которые 
ты видел в деснице Моей, и семи 
золотых светильников есть сия: 
семь звезд суть Ангелы семи церк-
вей; а семь светильников, которые 
ты видел, суть семь церквей.

В 1, 9 начинается собственно 
чтение книги как отчета о ви�

дениях Иоанна. Он сообщает о себе 
как о посреднике в Откровении и 
описывает, как Сам Иисус поручил 
ему написать эту книгу. Сначала Ио�
анн подчеркивает свою солидарность 
с теми христианами, которым он пи�
шет. Он испытывает те же скорби, 
что и они. Слово «скорбь» — не сов�
сем адекватный перевод. Соответс�
твующее слово в оригинале означает 
гонение, притеснение, преследование, 
во всяком случае, какое�то внешнее 
бедствие, а не внутреннее состояние 
«скорби». Это те бедствия, которые 
характеризуют существование хрис�
тиан в «последние времена». Конеч�
ный источник этих «скорбей», как 
далее указывает Иоанн, — диавол 
(«Вот, диавол будет ввергать из сре-
ды вас в темницу, чтобы искусить 
вас…» (2, 10)). Бедствия можно вы�
нести только в общении со Христом 
(в оригинале «в Иисусе»).

Христиане не только страдают ради 
Христа, но они уже сейчас принима�
ют участие в царствии Иисуса. Это 
участие, впрочем, еще далеко отстоит 
от будущего активного соцарствия 
христиан в состоянии совершенного 
спасения («… и мы будем царство-
вать на земле» (5, 10б); «Блажен и 
свят имеющий участие в воскресе-
нии первом. Над ними смерть вто-
рая не имеет власти; но они будут 
священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет» (20, 
6); «И ночи не будет там, и не бу-
дут иметь нужды ни в светильнике, 
ни в свете солнечном, ибо Господь 
Бог святых пророков послал Ангела 
Своего показать рабам Своим то, 
чему надлежит быть вскоре» (22, 
5)). Но насколько они дают в своей 
жизни место царствию Иисуса, они 
уже сейчас принимают участие в Его 
Воскресении и тем самым обретают 
силы стойко переносить выпадающие 
на их долю бедствия. Иоанн подчер�
кивает «стойкость в Иисусе», которую 
он разделяет вместе с христианами 
Малой Азии. Следует отметить, что 
слово «терпение», так часто встречаю�
щееся в нашем переводе практически 

всех книг Нового Завета, не совсем 
точно отражает оригинал, где смысл, 
скорее, не в пассивном терпении, но 
в пассивном сопротивлении, или, что 
то же, в активной позиции стойкого 
упорства. Не только гонения, но также 
царствие и стойкая крепость — следс�
твия жизни «в Иисусе». Таким обра�
зом, христианство характеризуется 
здесь ставшим после апостола Павла 
привычным термином: быть «в Ии�
сусе».

Во время получения видений 
Иоанн находится на острове 

Патмос, маленьком скалистом ост�
рове среди южных Спорад недалеко 
от Милита. Туда он сослан «за слово 
Божие и за свидетельство Иисуса». 
Для того чтобы быть готовым к вос�
приятию видений, он был восхищен 
Духом. Это понятно, так как он дол�
жен принять и передать церквам сви�
детельство Иисуса. А «свидетельство 
Иисусово есть Дух пророчества» 
(19, 10). Только в состоянии экстаза 
Иоанн обретает способность постичь 
увиденное и услышанное и передать 
это в соответствующих словах. Пос�
кольку состояние восхищения Ду�
хом христианам хорошо знакомо и 
из чтения Ветхого Завета, и из собс�
твенного церковного опыта, автор не 
останавливается на подробностях. 
Он тотчас говорит об аудиции (слу�
ховом откровении). Формулировка 
напоминает о Иез. 3, 12 («И поднял 
меня дух; и я слышал позади себя 
великий громовой голос»), а также о 
Исх. 19, 16, где явление Бога на Си�
нае сопровождается «трубным звуком 
весьма сильным». О звуке трубы мы 
читаем часто в апокалиптической ли�
тературе. В Новом Завете — в 1 Фес. 
4, 16, где труба Божия сопровождает 
явление Христа («потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе вос-
креснут прежде…», — этот отрывок 
читается во время погребения). Когда 
Иоанн говорит о голосе, который 
звучал как труба, он указывает на то, 
что испытанное им трудно передать 
обычным человеческим языком.

Как и в ветхозаветных виде�
ниях, Иоанн называет время, 

когда это с ним произошло: «день 
Господень» (в синодальном перево�
де — «день воскресный»). День Госпо�
день — ни День Суда, ни День Пасхи, 
но воскресенье. Здесь впервые засви�
детельствовано это название первого 
дня недели (в греческом языке со�
хранившееся поныне). Иоанн слы�
шит голос Христа, Который поручает 
ему написать в книгу увиденное им 
семи церквам. (Следует заметить, что 
наш текст вставляет лишнее: «Я есмь 
Альфа и Омега, Первый и Послед�
ний». В критическом тексте просто: 
«голос…, который говорил: то, что 
видишь, напиши в книгу…») Среди 
перечисленных далее церквей отсутс�

образы, использованные апостолом иоанном в этом отрывке, взяты 
из ветхого завета. Соединенные вместе, они как бы усиливают друг 
друга, так что особенно впечатляюще передают величие и мощь про-
славленного господа. но на каждом из этих образов по отдельности 
нельзя акцентировать внимание. это справедливо и для прочих случа-
ев, когда иоанн старается сделать особенно наглядными те или иные 
свойства описываемых им персонажей.
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твуют такие известные церкви, как 
Колоссы и Иераполь. Выбор церквей 
определен не только тем, что они на�
ходились в городах, где заседали суды 
и были расположены римские гарни�
зоны, но также тем, что для них было 
характерно определенное религиозно�
нравственное состояние. Сумма ха�
рактеристик отдельных церквей дает 
представление о типичном состоянии 
христианства в Малой Азии вообще. 
Как будет видно из глав 2 и 3, этим 
церквам угрожали еретики.

С 12�го стиха начинается опи�
сание собственно видения, 

подготовленного аудицией. Иоанн 
оборачивается на голос и видит семь 
светильников, значение которых по�
ясняет 20�й стих. Это образ семи 
упомянутых церквей. С ним тесно 
связан образ семи звезд, которые 
толкуются как семь ангелов�храни�
телей семи церквей. Небесные све�
тильники, звезды — все это перво�
начально астральные символы (ср. 7 
планет). Небо с его светилами часто 
выступает как источник апокалипти�
ческой символики. Посреди церквей�
светильников постоянно присутству�
ет прославленный Господь, который, 
как и в 1, 7, назван здесь Сыном 
Человеческим из видения Даниила 
(«Видел я в ночных видениях, вот, 
с облаками небесными шел как бы 
Сын человеческий, дошел до Ветхо-
го днями и подведен был к Нему» 
(Дан. 7, 13)). Он одет в длинный до 
пят хитон (у нас оставлено без пере�
вода — «подир») (как у Аарона в Исх. 
28, 4), препоясанный золотым поясом 
(образы взяты из видения архангела 
Гавриила в Дан. 10, 5 — «и поднял 
глаза мои, и увидел: вот один муж, 
облеченный в льняную одежду, и 
чресла его опоясаны золотом из 
Уфаза», и слл.). Все это показывает 
Христа как царя и священника. Белые 
как снег волосы в Дан. 7, 9 («Видел 
я, наконец, что поставлены были 
престолы, и воссел Ветхий днями; 
одеяние на Нем было бело, как снег, 
и волосы главы его — как чистая 
волна; престол его — как пламя 
огня, колеса его — пылающий 
огонь») принадлежали Богу. Здесь 
они в описании Сына Человеческого. 
Таким образом, облик Христа симво�
лически означает, что Он — подобен 
Богу, Ангел (Посланник, Посредник), 
Первосвященник и Царь. Далее в 
этом сложном описании говорится о 
Его пламенных очах («Тело его — как 
топаз, лице его — как вид молнии; 
очи его — как горящие светильни-
ки, руки его и ноги его по виду — 
как блестящая медь, и глас речей 
его — как голос множества людей» 
(Дан. 10, 6), от которых ничего не 
укрыто. Описание Его ног и голоса 
(Дан. 10:6, см. выше) — образ Его 
могущества. Он — Судия, так как в 
Своей руке Он держит семь звезд — 
символ мирового господства. Он, а 

не римский кесарь, — Владыка мира 
и его Судия. Свой суд Он осущест�
вляет (еще один символ) мечом. Но 
этот меч выходит из Его уст, то есть 
суд осуществляется Его словом («и 
соделал уста Мои как острый меч…» 
(Ис. 49, 2); «Он будет судить бед-
ных по правде, и дела страдальцев 
земли решать по истине; и жезлом 
уст Своих поразит землю, и духом 
уст Своих убьет нечестивого» (Ис. 
11, 4)). Итак, Сын Человеческий 
наделен всеми божественными пол�
номочиями. Кроме того, лицо Его 
сияет как солнце в силе своей («Так 
да погибнут все враги Твои, Госпо-
ди! Любящие же его да будут как 
солнце, восходящее во всей силе 
своей!» (Суд. 5, 31)) — образ про�
славления Сына Человеческого (Мф. 
13, 43 («Тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их. Кто 
имеет уши слышать, да слышит!»), 
а также видение Преображения).

Все образы, использованные 
Иоанном при этом описании, 

взяты из Ветхого Завета. Соединен�
ные вместе, они как бы усиливают 
друг друга, так что особенно впе�
чатляюще передают величие и мощь 
прославленного Господа. Но на каж�
дом из этих образов по отдельнос�
ти нельзя акцентировать внимание. 
Это справедливо и для прочих слу�
чаев, когда Иоанн старается сделать 
особенно наглядными те или иные 
свойства описываемых им персона�
жей. Христос изображен здесь среди 
Своих церквей, которым адресована 
книга, и которые представляют Цер�
ковь в целом. Он — Господь народа 
Божия и в то же время стоит над 
всеми властями мира.

Как и в других ветхозаветных 
сообщениях о богоявлении, тайнови�
дец пугается и падает как мертвый 
(«И сказал я: горе мне! погиб я! 
ибо я человек с нечистыми устами, 
и живу среди народа также с не-
чистыми устами, — и глаза мои ви-
дели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 
6, 5); «Увидев это, я пал на лице 
свое, и слышал глас Глаголющего, и 
Он сказал мне: сын человеческий! 
стань на ноги твои, и Я буду го-
ворить с тобою» (Иез. 2, 1); «И он 
подошел к тому месту, где я стоял, 
и когда он пришел, я ужаснулся и 
пал на лице мое; и сказал он мне: 
«знай, сын человеческий, что виде-
ние относится к концу времени!» 
И когда он говорил со мною, я без 
чувств лежал лицем моим на земле» 
(Дан. 8, 17�18) и т.д.). Эта реакция 
знающему Писание еще раз говорит 
о богоподобии Сына Человеческо�
го, так как вид Бога должен умерт�
вить человека (например, «И увидел 
Гедеон, что это Ангел Господень, 
и сказал Гедеон: увы мне, Владыка 
Господи! потому что я видел Ангела 
Господня лицем к лицу» (Суд. 6, 
22); «И сказал Маной жене своей: 

верно мы умрем, ибо видели мы 
Бога» (Суд. 13, 22); «Но вот, не-
кто, по виду похожий на сынов 
человеческих, коснулся уст моих, и 
я открыл уста мои, стал говорить 
и сказал стоящему передо мною: 
`господин мой! от этого видения 
внутренности мои повернулись 
во мне, и не стало во мне силы» 
(Дан. 10, 16 и сл.)). В другом случае, 
когда Иоанн падает к ногам анге�
ла, ангел запрещает ему делать это, 
ибо проскинеза (падение к ногам), 
поклонение подобает только Богу 
(«Я, Иоанн, видел и слышал сие. 
Когда же услышал и увидел, пал к 
ногам Ангела, показывающего мне 
сие, чтобы поклониться ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; 
ибо я сослужитель тебе и братьям 
твоим пророкам и соблюдающим 
слова книги сей; Богу поклонись» 
(Откр. 22, 8�9)). В 1, 17 Иоанна ник�
то не упрекает в этом поклонении. 
Это означает, что поведение Иоанна 
(поклонение) правильно. Подобный 
Сыну Человеческому — равен Богу. 
Он возлагает на Иоанна десницу 
и таким образом возвращает его к 
жизни. Жест рукоположения и тре�
бование не бояться восходит к Дан. 
10, 10�12 («Но вот, коснулась меня 
рука и поставила меня на колени 
мои и на длани рук моих. И сказал 
он мне: «Даниил, муж желаний! 
вникни в слова, которые я скажу 
тебе, и стань прямо на ноги твои; 
ибо к тебе я послан ныне». Когда 
он сказал мне эти слова, я встал 
с трепетом. Но он сказал мне: «не 
бойся, Даниил; с первого дня, как 
ты расположил сердце твое, чтобы 
достигнуть разумения и смирить 
тебя пред Богом твоим, слова твои 
услышаны, и я пришел бы по сло-
вам твоим»). То и другое означает 
наделение силой и дарование бла�
гословения для того, чтобы подго�
товить Иоанна к последующим за 
этим словам.

Иисус как Богоравный говорит: 
«Не бойся. Я есмь Первый и 

Последний». Это слова Бога из Ис. 
44, 6: «Я есмь Первый и Последний; 
нет бога кроме Меня». И в Ис. 48, 
12; 41, 4: «Я есмь он; Я есмь Первый 
и Я есмь Последний». У пророка 
Исаии Бог Израиля описан как единс�
твенный Бог Творец всего и суверен�
ный Господь истории, противостоя�
щий идолам Вавилона. Мы уже гово�
рили о том, что здесь Иисус Христос 
дает первое из Его имен, и что это 
имя равнозначно приведенному в 1, 
8 имени Бога — Альфа и Омега. Как 
Первый и Последний Христос — жи�
вой. Так Бог часто именуется в Ветхом 
Завете («И сказал Иисус: из сего уз-
наете, что среди вас есть Бог живый, 
Который прогонит от вас Хананеев 
и Хеттеев, и евеев, и Ферезеев, и 
Гергесеев, и Аморреев, и Иевусеев» 
(Нав. 3, 10); «Жаждет душа моя к 
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Богу крепкому, живому: когда приду и 
явлюсь пред лице Божие!» (Пс. 41, 3) и 
т.д.). Бог — живой в отличие от мертвых 
языческих богов. Далее, намекая на крес�
тную смерть Христа, говорится, что не�
когда Он был мертв, но теперь живой во 
веки веков. Потому Он имеет власть над 
смертью и адом. Символ власти — ключи. 
Христу Бог дал власть открывать двери 
ада и смерти, чтобы выпускать из их 
плена умерших. Под адом здесь разуме�
ется именно Ад, Аид, то есть библейский 
шеол, преисподняя, царство мертвых, а 
не геенна — место мучений грешников. 
В современном языке то и другое пере�
мешано и перепутано. Следует сопос�
тавить с ключом Давида («так говорит 
Святый, Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет — и ник-
то не затворит, затворяет — и никто не 
отворит» (Откр. 3, 7), то есть ключом от 
града Давидова, Нового Иерусалима.

Стих 19 повторяет задание Иоанну и 
в известном смысле соответствует чле�
нению книги. В первой главе описано, 
что Иоанн уже видел; во второй и треть�
ей — современное положение христиан; 
в 4�22 главах — будущие события.

Кого обозначают семь ангелов цер�
квей в стихе 20, сказать трудно. 

Были разные предположения. Поскольку 
далее последует семь писаний, которые 
адресованы ангелам семи церквей, неко�
торые предполагали, что ангелы — ру�
ководители (епископы?) церквей. Но это 
предположение не очень убедительно, 
так как никто больше и никогда епис�
копов ангелами не называл. Вероятнее, 
речь идет об ангелах�хранителях церк�
вей. Как народ Божий имеет своего хра�
нителя Михаила («И произошла на небе 
война: Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них, но не устояли, и 
не нашлось уже для них места на небе. 
И низвержен был великий дракон, 
древний змий, называемый диаволом 
и сатаною, обольщающий всю вселен-
ную, низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним» (Откр. 12, 7�9); 
«Но князь царства Персидского стоял 
против меня двадцать один день; но 
вот, Михаил, один из первых князей, 
пришел помочь мне, и я остался там 
при царях Персидских... И он сказал: 
`знаешь ли, для чего я пришел к тебе? 
Теперь я возвращусь, чтобы бороться 
с князем Персидским; а когда я выйду, 
то вот, придет князь Греции. Впро-
чем я возвещу тебе, что начертано в 
истинном писании; и нет никого, кто 
поддерживал бы меня в том, кроме 
Михаила, князя вашего» (Дан. 10; 13, 
20�21) и т.д.), так и каждая церковь 
имеет своего ангела�хранителя, находя�
щегося на службе у Бога. Под воздейс�
твием астрологических представлений 
звезды и ангелы в библейские времена 
считались подобными друг другу в том 
смысле, что звезды тоже понимались 
как личные существа.

Продолжение следует

1 лютага

жоДзіна
Тут адбыўся першы ў гісторыі 

горада хрэсны ход, паведамляе  
������.�y. Ён пачаўся пасля святоч�
нага набажэнства ў храме ў гонар 
іконы Божай Маці «Збавіцельні�
ца». Узначаліў працэсію благачын�
ны Смалявіцкай царкоўнай акругі 
протаіерэй Мікалай Цюцюннікаў. 
Ад храма ў гонар іконы Божай 
Маці «Збавіцельніца» вернікі на�
кіраваліся да царквы ў гонар свя�
тога Архангела Міхаіла. З іконамі і 
харугвамі сотні праваслаўных вер�
нікаў на працягу гадзіны ішлі па 
вуліцах горада. Па завяршэнні хрэс�
нага ходу айцец Мікалай адслужыў 
у Свята�Міхайлаўскім храме мале�
бен. Пасля свяшчэннік расказаў, 
што мэтай праваслаўнага шэсця 
з�яўляецца просьба да Госпада аб 
міласці для ўсіх сем�яў, умацаванне 
ў веры і маральнасці жыхароў го�
рада. Свяшчэннік выказаў надзею, 
што правядзенне хрэсных ходаў 
стане добрай традыцыяй.

татарСтан
Рекламные щиты с цитатами 

из святоотеческой литературы, 
Библии и Корана установили на 
улицах Казани. «Мы напомина�
ем горожанам о вечных истинах 
в это непростое время. Кроме 
того, люди смогут познакомиться 
с устоями и основными принци�
пами ислама и христианства, ведь 
мы живем в многоконфессиональ�
ной республике», — заявили в ка�
занском исполкоме.

Социальная реклама размеще�
на на 200 рекламных щитах по 
всему городу. Все изречения из 
Библии и Корана, которые по�
вествуют о необходимости делать 
добро и придерживаться нравс�
твенного образа жизни, приве�
дены как на русском, так и на 
татарском языках.

Горожане, например, могут 
прочитать следующие высказыва�
ния: «Награда тебе будет больше, 
когда ты будешь делать должное, 
не надеясь на награду» и «Данное 
нами к нам же вернется» (Ио�
анн Златоуст), «Душе израненной 
доброе слово — лекарство» (Гри�
горий Богослов). Все изречения 
размещены на фоне фотографий 
на темы добра, любви, состра�
дания, служения людям. Акция 
продлится до конца марта.

рим
Католические епископы Италии 

создадут фонд для семей, постра�
давших от экономического кризиса. 

Об этом заявил генеральный сек�
ретарь Итальянской епископской 
конференции Мариано Крочата.

«Перед лицом сложившейся 
экономической ситуации епис�
копы Италии намерены усилить 
благотворительную деятельность 
для оказания помощи наиболее 
слабым. Одновременно они реши�
ли предпринять экстраординар�
ную инициативу в интересах тех, 
кто в результате кризиса потерял 
работу или не может выплачивать 
ипотечные кредиты, — создать 
фонд, который будут пополнять 
епархии», — сказал М. Крочата.

лонДон
Плакаты с надписью по�анг�

лийски «Бог ЕСТЬ. Не беспокой�
тесь. Наслаждайтесь жизнью!» 
и изображением куполов Троице�
Сергиевой лавры украсят с марта 
лондонские автобусы в противовес 
атеистической кампании с лозун�
гами «Бога нет». Об этом сообщил 
организатор акции, продюсер и 
директор телекомпании «Русский 
час» Александр Коробко.

Атеистическая кампания, стар�
товавшая в Лондоне в начале янва�
ря, вызвала протесты со стороны 
ряда религиозных организаций и 
рядовых верующих. Однако Бри�
танское управление по рекламным 
стандартам не выявило наруше�
ний рекламного кодекса в данных 
плакатах. «Когда эта кампания 
началась, она вызвала у нас неко�
торое удивление не только своей 
атеистической направленностью, 
но и достаточно пессимистичес�
ким посылом. Кто сказал, что вера 
в Бога не дает радоваться жиз�
ни?» — отметил Коробко. По его 
словам, именно это недоумение 
«переросло в контркампанию, 
которая будет носить не только 
русский, но и универсальный ха�
рактер, а слоган ее будет более 
жизнеутверждающим». 

«Наши плакаты будут разме�
щены на 25 традиционных двух�
этажных автобусах, они будут в 
два раза больше по размеру ате�
истических лозунгов. Эти автобу�
сы будут курсировать по самым 
центральным лондонским марш�
рутам», — рассказал А. Коробко. 
По его словам, он обсудил ак�
цию с представителями Русской 
Православной Церкви в Лондоне 
и получил согласие правящего 
архиерея Сурожской епархии 
епископа Елисея. «Сейчас очень 
сложное время, постоянно идет 
массированное «программирова�
ние» кризиса, в это время челове�
ку надо максимально собраться и 
получить какой�то жизнеутверж�
дающий посыл», — подчеркнул 
А. Коробко.
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авСтралия
Ватикан рассматривает возмож�

ность принять в лоно Католической 
Церкви консервативных англикан из 
Традиционного англиканского сооб�
щества (ТАС), сообщает австралийс�
кое католическое издание Th�� R��c����. 
Ватиканская Конгрегация вероуче�
ния рекомендует предоставить ТАС 
статус персональной прелатуры, ко�
торая представляет собой отдельную 
епархию, не ограниченную террито�
риальными границами и управляе�
мую собственным епископом. 

ТАС — независимая от архиепис�
копа Кентерберийского англиканская 
община, объединяющая около 400 
тысяч верующих в разных странах 
и созданная в 1991 году. С 2002 года 
сообщество возглавляет архиепископ 
Джон Хепворт, лидер Англо�Католи�
ческой Церкви Австралии. ТАС объ�
единяет различные традиционалист�
ские общины, отколовшиеся от Все�
мирного Англиканского Сообщества 
из�за неприятия женского священс�
тва, рукоположения гомосексуалистов 
и литургических новшеств. 

В 2007 году Коллегия епископов 
ТАС единогласно одобрила письмо   
Ватикан, в котором англикане�тра�
диционалисты выразили желание 
искать полного общения со Святым 
Престолом. Епископы ТАС подписа�
ли декларацию о полном согласии с 
Катехизисом Католической Церкви. 

2 февраля

ПетрозавоДСк
Парламент Карелии рассмотрит 

вопрос о присвоении одному из ост�
ровов Валаамского архипелага имени 
почившего Патриарха Алексия ��. 
Переименовать планируют остров 
Скитский.

В 1938�1939 годах будущий Пат�
риарх, в то время житель независи�
мой Эстонии, вместе с родителями 
совершал паломничество на Валаам, 
который тогда входил в состав Фин�
ляндии и, в отличие от монастырей 
на территории советской России, со�
хранял прежний церковный уклад.

Остров Скитский — один из 
более чем 50 островов, входящих 
в состав Валаамского архипелага. 
Здесь расположен скит Всех Святых 
(Белый скит) — самый большой и 
самый старый скит архипелага, он 
был устроен игуменом Hазарием в 
1789–1793 годах. В западной части 
острова находится Смоленский скит, 
основанный в начале ���� века. В 1917 
году на месте старинной деревянной 
часовни построили каменную цер�
ковь и деревянный келейный корпус, 
но в 1930�х годах они были разруше�
ны и восстановлены только недавно. 
В сентябре 2007 года Смоленский 
скит был освящен Алексием ��.

Идея же увековечить имя Патри�
арха Алексия �� таким образом заро�

дилась в попечительском совете Ва�
лаамского монастыря. Большинством 
голосов карельский парламент под�
держал разработку проекта закона о 
переименовании острова. «К Валаа�
му и расположенной на архипелаге 
обители Патриарх Алексий �� отно�
сился с особой любовью после того, 
как побывал там в детстве», — на�
помнили в парламенте.

болгария
Автовокзал в провинциальном 

болгарском городе Борово будет 
перестроен в православный храм. 
Таким образом, по мнению мэра го�
рода, здание площадью почти 300 
квадратных метров с прилегающим 
небольшим парком, построенное бо�
лее 20 лет назад, принесет больше 
пользы людям. Жители Борово не 
имеют нужды в автовокзале, так как 
для единственного автобусного рейса 
используется другая остановка.

Планируется, что в здании храма 
также будет епархиальный центр с 
воскресной школой и зал для про�
ведения православных форумов с 
представителями Священного Сино�
да и гостей из страны и зарубежья. 
Эту идею одобрили митрополит Ру�
сенский Неофит и местный священ�
ник отец Добромир.

Ранее пустующее здание предлага�
ли превратить в молодежно�спортив�
ный центр, но возникли проблемы 
с финансированием. Сейчас власти 
ищут спонсоров на строительство 
спортивного центра близ местного 
стадиона, а для реализации «церков�
ного проекта» надеются на привлече�
ние средств Европейского Союза. 

глазго
В Шотландии радиоведущий уво�

лен за приверженность библейскому 
учению. Священник Мабуб Маси, ве�
дущий одной из радиостанций, веща�
ющих в Глазго, подает иск в связи с 
тем, что был уволен с работы, так как, 
по мнению его руководства, «защища�
ет христиан и обижает мусульман», 
сообщает газета «Дейли телеграф».

Отец Мабуб, который в течение 
шести лет был постоянным ведущим 
воскресной программы, расценил 
свое увольнение как дискриминацию 
по религиозному признаку. После не�
давнего спора в прямом эфире на 
религиозную тему руководство радио 
выступило с критикой содержания 
этой передачи. Священника обвинили 
в том, что он вел себя неуравнове�
шенно, однако отказались уточнить, 
какие именно сказанные им слова 
могли обидеть слушателей.

Во время этой передачи отец Ма�
буб вместе со своим коллегой обсуж�
дал позицию известного исламского 
ведущего, который, по мнению отца 
Мабуба, принизил значение христи�
анства во время своего недавнего 

выступления на местном телеканале. 
В частности, священник высказал 
мнение, что слова мусульманского 
телеведущего показывают его пло�
хое знание Библии и Корана. При 
этом гость программы отметил, 
что Христос не просто пророк, но 
«Путь, Истина и Жизнь». По словам 
отца Мабуба, он сразу же извинился 
в прямом эфире, чтобы не обидеть 
никого из радиослушателей, одна�
ко руководство радиостанции, по 
утверждению священника, велело 
ему также попросить прощения у 
мусульман в главной мечети Глазго, 
так как во время передачи «были ос�
корблены их религиозные чувства». 
Следовать этому призыву священник 
отказался, что стоило ему потери 
работы.

3 февраля

моСква
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл после своего избра�
ния на первосвятительский престол 
продолжит вести программу «Слово 
пастыря», уже почти 15 лет выходя�
щую в эфир по субботам на Первом 
российском канале. Об этом сообщи�
ли в Московской Патриархии. Таким 
образом, Патриарх Кирилл станет 
первым предстоятелем Русской Цер�
кви, который будет еженедельно об�
ращаться к пастве при помощи сов�
ременных технических средств.

ватикан
Святой Престол воздаст дань па�

мяти выдающемуся ученому ����� 
века Галилео Галилею в рамках праз�
днования в этом году Международ�
ного года астрономии в честь 400�ле�
тия эпохальных открытий Галилея

Галилей был «верующим чело�
веком, который пытался, в кон�
тексте своего времени, примирить 
результаты своих научных иссле�
дований с основами христианской 
веры, — говорится в официальном 
сообщении Ватикана. — Этим Гали�
лей заслуживает нашего признания 
и благодарности».

«Гений�инноватор и сын Церкви», 
Галилей был первым ученым, иссле�
довавшим космос с помощью теле�
скопа. В 1609 году итальянец сделал 
ряд важнейших астрономических от�
крытий, подтверждавших теорию Ко�
перника о том, что Земля вращается 
вокруг Солнца, а не наоборот. За это 
утверждение в 1663 году Галилей был 
осужден инквизицией как еретик. 
Астроном был вынужден отказаться 
от своих утверждений об устройстве 
Солнечной системы и девять лет, до 
своей смерти, находился под домаш�
ним арестом. В 1992 году специальная 
комиссия, созданная Папой Иоанном 
Павлом ��, реабилитировала ученого 
и признала суд над ним «трагической 
ошибкой».
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Чарльз Дарвин родился 12 фев�
раля 1809 года в старинном 

английском городке Шрусбери. Отец 
Чарльза Роберт Эразм Дарвин имел 
обширную врачебную практику. Семья 
была обеспеченной, владела прекрас�
ным имением. Чарльз был предпослед�
ним ребенком в большой и дружной 
семье, где было еще четверо детей: три 
девочки и один мальчик. 

Воспитанием Чарльза, рано ли�
шившегося матери, занимался его 
отец. В девять лет мальчик поступил 
в школу доктора Батлера, считавшу�
юся одним из лучших учебных заве�
дений того времени. Школа давала 
классическое образование, наиболь�
шее внимание уделялось изучению  
греческого языка и латыни, словес�
ности. Но именно эти предметы 
нисколько не увлекали маленького 
Чарльза, ему было куда интереснее 
коллекционировать жуков, собирать 
минералы, растения и старинные 
монеты. В школе же естественно�на�
учные предметы не преподавались 
вовсе. Вместе с братом Эразмом они 
устроили настоящую химическую ла�
бораторию в садовой беседке и не 
один час провели, наблюдая за чудес�
ными превращениями веществ.

В своей «Автобиографии» Чарльз 
Дарвин вспоминает, что, собирая кол�
лекцию насекомых, он никогда не 
убивал жучков, но подбирал мертвых, 
считая, что не вправе лишать жизни 
какое�либо существо... 

Важный этап жизни Дарви�
на — учеба в университете. 

Мало кто знает, что известнейший 
ученый�биолог так и не получил 
специального биологического обра�
зования. В 1825 году по окончании 
школы Дарвин решил продолжить 
семейную традицию — поступил на 
медицинский факультет Эдинбург�
ского университета. Но за два года, 
проведенные в Эдинбурге, Чарльз 
понял, что медицина — не его стезя. 
Лекции были невыносимо скучны, 
операции, на которых приходилось 
присутствовать, проводились без 
наркоза (его тогда не было) и все�

ляли ужас. Чарльз всерьез увлекся 
естествознанием.

Отец Чарльза, который слыл ате�
истом, не стал принуждать сына, 
но принял странное для казалось 
бы неверующего человека решение: 
предложил ему стать священником. 
Не совсем ясно, чем оно было про�
диктовано — по крайней мере, сам 
Дарвин не дает комментариев. Воз�
можно, отец почувствовал особую 
религиозность Чарльза… Однако 
прежде, чем решиться на столь важ�
ный шаг, Чарльз попросил время на 
размышление и принялся за чтение 
богословских книг. Его вывод был 
тверд и однозначен: «Наше вероуче�
ние необходимо считать полностью 
приемлемым». Так он стал студентом 
богословского факультета Кембрид�
жа. Впоследствии в «Автобиографии» 
он писал, что перспектива стать 
сельским пастором его в то время 
вполне устраивала и даже привле�
кала. По окончании учебы он сдал 
выпускные экзамены и получил сте�
пень бакалавра теологии. Молодой 
теолог имел право получить приход 
и начать пасторское служение. Одна�
ко жизнь сложилась иначе.

Как известно, Дарвин начал 
формулировать свои идеи, 

когда ему было чуть больше двад�
цати, во время пятилетнего круго�
светного путешествия на паруснике 
«Бигль». Он получил там место судо�
вого натуралиста, причем без жалова�
нья, а все путешествие оплатила его 
семья. Основной задачей экспедиции 
являлось картографирование восточ�
ных и западных берегов Южной Аме�
рики и прилегающих островов, что 
облегчило бы плавание военных и 
торговых судов в этих водах. Пока 
капитан «Бигля» Фицрой и его под�
чиненные занимались картографичес�
кой съемкой, молодой Дарвин бродил 
по джунглям и собирал образчики 
флоры, фауны, скальных пород и на�
блюдал за туземцами. 

Изучая островную и материковую 
фауну, Дарвин сделал такую запись 
в своем дневнике: «Мне казалось, 

что здесь я присутствовал при са�
мом Акте Творения». Или другое 
признание. Он пишет, что при виде 
девственного тропического леса ис�
пытал мистическое чувство Бога. 
В заключительной главе дневника 
есть такие строки: «И здесь, и там 
мы видим Храмы, наполненные раз�
нообразными произведениями Бога 
Природы. Никто не может пробыть 
в этих диких местах, не испытывая 
волнения и не почувствовав, что в 
человеке есть нечто большее, чем 
простое дыхание его тела».

Однако надо признать, что в душе 
Дарвина этот уникальный опыт Бого�
присутствия не получил последующе�
го развития, не перевернул его жизнь. 
Более того, именно в этот период его 
вера стала в каком�то смысле фор�
мальной. 

Дарвин этого периода напомина�
ет евангельского юношу, который не 
ответил на призыв Христа раздать 
имение и следовать за ним. Как знать, 
может быть, именно последствия это�
го охлаждения к вере обернулись для 
него и загадочной болезнью, которая 
преследовала его всю оставшуюся 
жизнь, и не менее загадочным со�
стоянием «духовного очерствения», 
о котором он с горечью писал на 
склоне лет: «Ум мой превратился в 
какой�то механизм, перемалывающий 
большие коллекции фактов и общие 
законы, но почему эта способность 
вызвала атрофирование только той 
части мозга, от которой зависят вы�
сшие эстетические вкусы, я не могу 
понять...»

Однако, несмотря на все это, не 
следует думать, что Дарвин, бакалавр 
теологии, утратил веру и перешел 
в стан атеистов. «В самые крайние 
моменты колебаний я никогда не был 
атеистом в том смысле, чтобы отри�
цать существование Бога», — пишет 
он другу Фордайсу на склоне лет. 

Итак, отправляясь в плавание, 
он придерживался общепри�

нятых религиозных воззрений. Од�
нако свойственное Дарвину букваль�
ное понимание Священного Писания 

200 лет со дня рождения английского биолога
чарльза Дарвина, автора теории естественного отбора12 февраля

чарльз  Дарвин —
атеиСт  или  хриСтианин?
в сознание многих еще с советских времен накрепко въелось 
представление о Дарвине как о человеке, не просто утратившем веру, 
но ставшем убежденным атеистом, чьи научные труды способствовали 
изгнанию бога из картины мироздания. ведь большинство из нас знает 
об идеях Дарвина по школьным учебникам, страдающим множеством 
недугов — упрощением, искажением, смещением акцентов, замалчиванием 
фактов. атеисты всех мастей, «мирные» и «воинствующие», заслонили 
подлинного Дарвина, лишив всех нас возможности познакомиться 
с неоднозначной, сложной, но и чрезвычайно интересной личностью ученого. 
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в конце концов привело к тому, что 
он почти полностью разуверился в 
Ветхом Завете, считая описанные в 
нем события Священной Истории 
чуть ли не мифическими. Его разум 
ученого требовал четкости не только 
в научной деятельности, но и во всем 
остальном, не делая исключений для 
веры. Он ощущал потребность в ося�
заемых, материальных доказательствах 
всего того, что описано в Священном 
Писании. Не найдя таких «вещдоков», 
примерно к тридцати годам Дарвин 
стал деистом.*

А в конце жизни он стал разделять 
позиции агностицизма, отрицающего 
возможность познания мира, равно 
как и достижение Истины. Роль науки 
для агностика ограничивается лишь 
описанием явлений и феноменов. 
Дарвин так обосновывает перемену 
мировоззрения: «Тайна начала всех 
начал для нас неразрешима, и я со 
своей стороны должен ограничиться 
скромной ролью агностика (незнаю�
щего)». 

Интересен вопрос, почему Дарвин 
не пошел по пути церковного слу�
жения, как это предполагала полу�
ченная им специальность? Причина 
этому — вовсе не утрата веры, как 
порой заявляют атеистически настро�
енные исследователи. Дарвин дает та�
кое объяснение: «Это намерение и же�
лание моего отца никогда в сущности 
формально не были отвергнуты, но 
умерли естественной смертью, когда 
я, в качестве натуралиста, присоеди�
нился к экспедиции Бигля» («Авто�
биография»). 

В 1859 году вышел в свет главный 
труд Чарльза Дарвина «Проис�

хождение видов путем естественного 
отбора, или сохранение благоприятс�
твуемых пород в борьбе за жизнь». 
Эта всего лишь одна книга из обшир�
ного наследия ученого «перевернула 
мир», заставив современников Дарви�
на иначе взглянуть на него. Ему адре�
совались сотни восторженных писем, 
статей, книг. Однако было и множес�

В этом году, к 200-летнему юбилею со 
дня рождения Ч. Дарвина, планируется 

спуск на воду копии парусника «Бигль». Судно 
в точности воспроизводит корабль, на кото-
ром Чарльз Дарвин совершил свое знаменитое 
кругосветное путешествие (1831–1836 гг.), но 
будет оснащено также дизельным двигателем, 
спутниковой системой связи и современными 
спасательными средствами. Воссозданный 
«Бигль» будет совершать кругосветные круизы 
по маршруту своего предшественника.

А в Голливуде к 200-летию Ч. Дарвина пла-
нируют снять о нем художественный фильм. 

* Деизм — философское учение, при�
знающее божество началом и основой 
всех вещей, но, в противоположность 
теизму, отрицающее Бога как Лич�
ность, Откровение и Промысел.

тво отрицательных отзывов, особенно 
со стороны богословов. В чем только 
не обвиняли ученого — в плагиате, 
невежестве, проклинали и предавали 
анафеме. В ряде газет и журналов его 
изображали в виде свирепой обезь�
яны. Дарвин жаловался жене: «Я не 
ожидал, что у меня появится столько 
недоброжелателей. Почти все нападки 
теологического, а не научного харак�
тера, хотя я никогда не позволял себе 
выпадов против Церкви и священ�
ников». 

В популярном восприятии ре�
волюционный характер рабо�

ты «Происхождение видов» состоит 
якобы в том, что там утверждается 
происхождение человека от обезья�
ны. Но это заблуждение: таких ут�
верждений в работе нет. Дарвин не 
стремился эпатировать публику. В 
одном из писем Альфреду Уоллесу в 
1857 году Дарвин замечает по этому 
поводу: «Вы спрашиваете, буду ли я 
обсуждать «человека». Думаю обойти 
весь этот вопрос, с которым связано 
столько предрассудков, хотя я вполне 
допускаю, что это наивысшая и самая 
увлекательная проблема для нату�
ралиста». Дарвин крайне аккуратно 
высказывался и по вопросу о том, 
что все ныне живущее многообразие 
видов произошло от одного общего 
предка: «Аналогия заставила бы меня 
сделать еще один шаг — допустить, 
что все животные и растения проис�
ходят от одного общего прототипа. 
Но аналогия может иногда быть не�
верным путеводителем». 

Еще одним популярным заблужде�
нием является представление о том, 
что теория эволюции Дарвина анти�
религиозна по своей сути. Но свою 
теорию Дарвин рассматривал скорее 
как превознесение мудрости Твор�
ца, а не как проповедь атеизма. Свой 
труд он заканчивает словами: «Есть 
величие в этом воззрении на жизнь 
с ее различными силами, изначально 
вложенными Творцом в одну или не�
значительное число форм...; из такого 
простого начала возникали и продол�
жают возникать несметные формы, 
изумительно совершенные и прекрас�
ные». 

Cам Дарвин вовсе не считал себя 
отпавшим от Бога человеком. Уве�

ренность в этом нам вновь дает его 
собственное признание. Однажды с 
письмом к нему обратился студент, 
для которого, судя по всему, Дарвин 
был высочайшим научным авторите�
том. Но юношу чрезвычайно волновал 
вопрос относительно его веры в Бога. 
Вот ответ Дарвина: «Нельзя себе пред�
ставить возникновение этой красивой 
и дивной вселенной с населяющими 
ее сознательными существами как ре�
зультат простой случайности — этот 
факт является для меня главным до�
казательством в пользу допущения 
существования Бога». 

Чарльз Дарвин был повенчан со 
своей кузиной Эммой Веджвуд. 

Всю жизнь супруги относились друг 
другу с удивительным теплом, внима�
нием и уважением. У четы Дарвинов 
было 10 детей, трое из них умерли в 
детстве. 

У Чарльза складывались удиви�
тельно теплые и доверительные отно�
шения с детьми. Они обожали отца, 
который с удовольствием принимал 
участие во многих их затеях. Чарльз 
охотно привлекал детей к экспери�
ментам, и они с радостью оказывали 
отцу посильную помощь. Его дочь 
Генриетта писала: «Отец всегда давал 
нам понять, что мы являемся людь�
ми, мнения и мысли которых ценны 
для него…»

Многие из детей ученого достиг�
ли в жизни значительных успехов. 
Старший сын Вильям стал весьма 
успешным банкиром, Джордж — из�
вестным математиком и астрономом, 
Френсис — талантливым ученым�бо�
таником, Леонард — военным инже�
нером, Гораций — инженером�конс�
труктором. Дочь Дарвина Генриетта 
помогала отцу редактировать многие 
его труды.

Умер Чарльз Дарвин 19 апреля 1882 
года в своем имении Даун. Ему было 
73 года. Последние его слова, сказан�
ные ночью, звучали так: «Я нисколько 
не боюсь смерти». Семья собиралась 
похоронить его в Дауне, но по настоя�
нию Палаты общин он был похоронен 
в Вестминстерском аббатстве, в Лон�
доне. Рядом с его могилой находятся 
могилы Ньютона и Фарадея.

Подготовил Николай СЕРГЕЕВ
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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:
5–12.03, 2–9.04, 16–23.04, 24–31.05 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:
8.02 Полоцк, Логойск                   8.03 Жировичи, Сынковичи
15.02 Могилев, Белыничи, Быхов   8.03 Полоцк, Логойск
22.02 Жировичи, Сынковичи        14–15.03 Гомель, Корма
1.03 К святыням Гродно              21–22.03 Богуши, Крево

россия и украина:
13–16.02 Православные святыни Киева
20–23.02 Тихонова Пустынь, Оптина Пустынь
6–9.03 Троице-Сергиева лавра, Хотьково, 
Москва
13–16.03 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).

7 февраля,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«культура»)
• Об интронизации Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла.
8 февраля,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное евангельское чте�

ние (Лк. 18, 10�14; 21, 8�19) протоиерея Георгия 
Тюхлова (д. Плисса, Смолевичский район).

• О случаях благодатной помощи блаженной 
Валентины Минской.

• Собор новомучеников и исповедников 
Российских. «О причастии», из трудов ново�
мученика епископа Арсения Жадановского.

«Сталіца»
8.00 «божие Слово»
• Собор новомучеников и исповедников 

Российских.
• Собор вселенских учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста (12.02).

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

витебск, могилев; повтор в субботу в 9.30)
• Вопросы и проблемы, возникающие в сме�

шанных браках между православными и като�
ликами. Беседа со священником Александром 
Шимбалевым (г. Минск).

телевидение
8 февраля, воскресенье
«лад»
7.40 «благовест»
• Сюжет об интронизации Патриарха Мос�

ковского и всея Руси Кирилла. 
• Интервью с у частниками Поместного 

Собора.
• О блаженной Валентине Минской (память 

6.02).
8.10 «мир  вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)
• О новом Патриархе Московском и всея 

Руси Кирилле.
В  программах  возможны  изменения.

из редакционной почты

Пишут вам жители г. Сморгони, которые активно отозвались на ваш 
призыв помочь обезумевшей от горя матери — Нелли Акимовне. Мы 

все тогда с болью в сердце прочитали статью «Призови меня в день скорби» в 
№ 38 «Царкоўнага слова». Эта заметка�грусть была вывешена на дверях нашего 
Спасо�Преображенского собора. Все читали и соболезновали, сердцем своим 
понимая всю тяжесть материнской скорби. И большинство отозвалось на этот 
зов о помощи.

Теперь же, когда мы прочли вашу заметку «Простите», единодушно хотим вам 
сказать: искренне прощаем и ничуть ни о чем не жалеем, независимо от того, кто 
какой вклад внес. Нам приятно, что наше участие облегчило не только физическую 
боль многострадального Николая, но и сердечную боль его матери�мученицы. Спа�
сибо вам за оба ваши обращения к читателям, очень рады, что на них откликнулось 
столь много людей, что результат оказался успешным. Все в воле Божией! И пусть 
воскреснет замершее сердце матери — мы ее не осудили!

От имени сморгонцев, принявших участие в оказании помощи скорбящему 
и страдающему человеку, письмо подписали 

Татьяна Сычева и Александра Гришан — мать «афганца», потерявшая сына, 
когда ему было 36 лет.

ничуть не жалеем!


