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ВперВые Беларусь посетил перВоиерарх
русской заруБежной церкВи

3–4 февраля

митрополит Восточно-американский 
и нью-йоркский иларион, глава 
р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и 
заграницей 3-4 февраля впервые 
посетил с неофициальным визитом 
Беларусь, сообщает портал Белорусской 
православной церкви ����������������������������

переВодчик
с БесслоВесного
Мало кто знает, какой дамок-

лов меч всю жизнь висел над 
любимым писателем миллионов 
детей. Советская власть не про-
стила Виталию Бианки ни крат-
ковременного увлечения эсерс-
твом, ни столь же кратковремен-
ного и невольного пребывания 
в колчаковской армии. Бианки 
вынужден был жить под чужой 
фамилией — Белянин.

Я пришел В очень
трудное ВремЯ

Помню,  меня пригласи ла 
для разговора директор школы. 
А я сказал ей: «Если Вы соглас-
ны с тем, чтобы я в галстуке 
ходил в Церковь, то готов его 
повязать». Она, конечно, отве-
тила: «Нет». Можно себе пред-
ставить ситуацию — тысяча де-
тей в школе, и один мальчик без 
галстука. Я все время находился 
в состоянии постоянной готов-
ности ответить — почему этого 
не сделал…

имеет ли челоВек
праВо на смерть?

Для христианина совершенно 
ясно и не требует никаких дока-
зательств, что идея умерщвления 
страдающего человека по сооб-
ражениям некой жалости к не-
му — страшная ошибка, более 
того, преступление. Однако в сов-
ременном, стремящемся к демок-
ратии обществе все чаще звучит 
мнение, что раз человек имеет 
право на жизнь, значит, должен 
иметь право и на смерть. Плюс 
к этому: достижения современной 
медицины ставят перед нами та-
кие вопросы, которые в принципе 
не могли появиться у предыдущих 
поколений. 
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Владыка Иларион посетил Мин-
ское епархиальное управле-

ние, где встретился с Митрополитом 
Минским и Слуцким Филаретом.

Кроме того, Митрополит Иларион 
поклонился святыням минского Свя-
то-Духова кафедрального собора и 
посетил храмы Всехсвятского прихода 
города Минска. В Свято-Духовом со-
боре Митрополит Иларион обратился 
к белорусской пастве со словом, в 
котором, в частности, сказал:

«Для меня великая радость — то, 
что я могу быть с вами сегодня после 
многих десятилетий, когда русские 
на Родине и русские, обретавшиеся 
за границей, не имели между собой 
видимого единства. Конечно, мы все 
были едины в вере, мы были частью 
Святой Православной Церкви. Одна-
ко враг рода человеческого старался 
всячески разъединить православных 
людей. Но по великой милости Бо-
жией в 2007 году 17 мая произошо 
великое историческое событие — вос-
соединие двух частей Русской Право-
славной Церкви. Мы с благодарнос-
тью вспоминаем приснопамятного 
Святейшего Патриарха Алексия II и 
Митрополита Лавра, Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви, за то, 
что они потрудились исполнить ве-

ликое дело — милостью Божией под-
писали Акт о воссоединении. И вот я 
как Первоиерарх Русской Зарубежной 
Церкви, наши архипастыри, делегаты 
клира и мирян сейчас вместе с вами 
участвовали впервые в Поместном 
соборе, в избрании Патриарха Мос-
ковского и всея Руси».

Владыка Иларион подчеркнул, 
что, пребывая в Беларуси, он 

вспоминает подвиг «святых угодни-
ков Божиих, которые здесь подвиза-
лись, всех тех, которые пострадали 
здесь за веру в годы лихолетья. Веч-
ная им память! По молитвам святых 
новомучеников и исповедников Гос-
подь дает нашей Святой Православ-
ной Церкви возрождение после тако-
го длительного периода страданий и 
гонений. Господь послал нам сейчас 
самое благоприятное время для со-
бирания камней, для строительства 
новых святых храмов». 

Митрополит Иларион пожелал 
пастырям и пастве Белорусской Пра-
вославной Церкви «великих и бо-
гатых милостей Божиих, здоровья, 
крепости сил и спасения души» и 
попросил «святых молитв о право-
славных христианах, которые живут 
за границей в разных странах Русс-
кого Зарубежья».
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календарь

15 февраля

Вселенская родительская (мя-
сопустная) суббота. Великомученика Феодора 
Стратилата; пророка Захарии Серповидца, из 
12-ти; священномучеников Симеона, Андрея, 
Сергия и Петра пресвитеров; священномуче-
ника Александра пресвитера; святителя Сав-
вы ІІ, архиепископа Сербского.

Неделя о блудном сыне.
СретеНие ГоСпода НашеГо ииСуСа 
ХриСта.
      тропарь празднику

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из 
Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог 
наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и 
ты, старче праведный, приемый во объятия 
Свободителя душ наших, дарующаго нам вос-
кресение.

16 февраля Праведных Симеона Богопри-
имца и Анны пророчицы; равноапостольно-
го Николая, архиепископа Японского; свя-
щенномученика Иоанна, Тимофея, Адриана, 
Василия пресвитеров, преподобномученика 
Владимира и мученика Михаила; благоверного 
князя Романа Угличского; святителя Симеона, 
епископа полоцкого, епископа тверского; 
пророка Азарии.

17 февраля Преподобного Исидора Пелуси-
отского; благоверного князя Георгия (Юрия) 
Всеволодовича Владимирского; преподобного 
Кирилла Новоезерского; священномученика 
Мефодия, епископа Петропавловского; пре-
подобных Аврамия и Коприя Печенгских, 
Вологодских; мученика Иадора; преподобного 
Николая исповедника, игумена Студийского.

18 февраля Мученицы Агафии; святителя 
Феодосия, архиепископа Черниговского; 
преподобномученицы Александры, мученика 
Михаила; мученицы Феодулии и мучеников 
Елладия, Макария и Евагрия; Елецкой-Чер-
ниговской, Дивногорской (Сицилийской) и 
именуемой «Взыскание погибших» икон Бо-
жией Матери.

19 февраля Преподобного Вукола, епископа 
Смирнского; преподобного Варсонофия Ве-
ликого и Иоанна Пророка; святителя Фотия, 
патриарха Константинопольского; мучениц 
Дорофеи, Христины, Каллисты и мученика 
Феофила; мучениц Марфы, Марии и брата их 
преподобномученика Ликариона отрока.

20 февраля отдание праздника Сретения 
Господня. Преподобного Пар-

фения, епископа Лампсакийского; преподоб-
ного Луки Елладского; священномученика 
Александра пресвитера; священномученика 
Алексия пресвитера; мучеников 1003-х Ни-
комидийских.

21 февраля

«Силы постепенно оставляли отца 
Александра, сеансы химиотерапии 
вызывали дурноту, он все хуже себя 
чувствовал. Через год лечения, в се-
редине ноября 1983 года, Александр 
написал текст для радио «Свобода», 
который должен был пойти в эфир в 
праздник Сретения Господня. Эта 
проповедь — собственное его «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко...».

Из книги Иулиании Шмеман
«Моя жизнь с отцом Александром»

не пора ли спросить себя: чего же жду я?
о чем все сильнее напоминает мне сердце? 

преображается ли постепенно эта моя жизнь
в ожидании встречи с главным? 

ныне отпущаеши
Как необычен, как 

прекрасен этот ста-
рец с Ребенком на руках, 
как странны слова его: «Вот, 
видели очи мои спасение 
Твое...»

Мы вслушиваемся в эти 
слова и постепенно начинаем 
постигать глубокий смысл 
события, его отношения к 
нам, ко мне, к нашей вере.

Что на свете радостнее 
встречи, «сретенья» с тем, 
кого любишь? Действитель-
но, жизнь есть ожидание. 
Но тогда не символ ли это 
высокого и прекрасного 
ожидания, не символ ли 
это длинной человеческой 
жизни? Этот старец, всю жизнь ожидавший такого света, кото-
рый озарил бы все, такой радости, которая все наполнила бы 
собою? И как удивительно, как несказанно хорошо, что свет 
и радость, что ответ дан был старцу Симеону через Младен-
ца. Когда представляешь себе эти дрожащие старческие руки, 
принимающие любовно и осторожно Сорокадневного, глаза, 
устремленные на это маленькое существо, и все заливающую 
хвалу: «Теперь Ты можешь отпустить меня с миром. Я видел, я 
в своих руках держал, я обнимал То, что заключает в Себе сам 
смысл жизни».

Он ждал. Он ждал всю свою длинную жизнь. И не значит ли 
это, что он думал, молился, углублял это ожидание, так что нако-
нец вся его жизнь стала одним накануне радостной встречи.

И не пора ли спросить себя: чего же жду я? О чем все сильнее 
напоминает мне сердце? Преображается ли постепенно эта моя 
жизнь в ожидании встречи с главным? Вот вопрос Сретения. 
Здесь жизнь человеческая явлена как прекрасное созревание 
души, все более и более свободной, все более глубокой, все более 
очищенной от всего мелочного, суетного, случайного. Тут само 
старение и увядание, земной удел каждого из нас, показано так 
просто и убедительно — как рост и подъем до того последнего 
мига, когда от всей души, в полноте благодарности я говорю: 
«Ныне отпущаеши». Я видел свет, пронизывающий мир. Я видел 
Младенца, Который несет в мир столько Божественной любви 
и отдает Себя мне. Нет страха, нет неизвестности. Есть только 
мир, благодарность и любовь.

Вот что приносит с собою праздник Сретения Господня. 
Праздник встречи души с Любовью, встречи с Тем, Кто дал мне 
жизнь и силу преображать ее в ожидание.

Протопресвитер Александр Шмеман
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москВа
Городские власти окажут всесто-

роннюю поддержку Русской Право-
славной Церкви в работе с молодым 
поколением, заявил мэр Москвы 
Юрий Лужков на встрече с Патри-
архом Кириллом. «Сейчас существует 
тенденция по разрушению мораль-
ных устоев молодежи: сомнительные 
движения, ночные клубы, другие ис-
кушения, работающие на разруше-
ние христианства, морали», — ска-
зал московский градоначальник. По 
словам Ю. Лужкова, молодежь нужно 
с интересом «развернуть в церков-
ном направлении».

Мэр Москвы заявил, что город-
ские власти будут продолжать ин-
вестировать строительство храмов 
в новых районах столицы: «Мы бу-
дем строить церкви в новых районах, 
чтобы не было таких мест, где храм 
Божий не находился бы на расстоя-
нии шаговой доступности, чтобы в 
нашей Москве, как и раньше, было 
сорок сороков церквей».

Ю. Лужков согласился с выска-
зыванием Патриарха о том, что цер-
ковный приход «должен стать тем 
местом, где не только кто-то молится 
или общается с Богом, но необходи-
мо сделать приход местом привлека-
тельным, местом пригласительным, 
куда может прийти обездоленный 
человек, который нуждается в под-
держке». «Это меняет всю систему, 
которая сложилась, но у нас найдутся 
ресурсы, чтобы поддержать такую 
новую организацию церковных при-
ходов», — сказал мэр Москвы. В час-
тности, он предложил уже начавшую-
ся в столице систему раздачи детских 
вещей, игрушек, обуви и одежды осу-
ществлять через Патриархию.

ереВан
Парламент Армении ужесточает на-

казание за попытку обращения христи-
ан в иные исповедания.  В Националь-
ное собрание Армении представлен 
проект изменений и дополнений в за-
кон «О свободе совести и религиозных 
организациях». Представляя их, один 
из авторов законопроекта, депутат от 
правящей Республиканской партии Ар-
мении Армен Ашотян подчеркнул, что 
закон с поправками призван в первую 
очередь помочь в борьбе против так 
называемых «ловцов душ». Другим 
важным изменением документа станет 
определение круга христианских орга-
низаций, которые признаются в Арме-
нии и не будут подвергаться санкциям. 
Согласно законопроекту, христиански-
ми считаются все те организации, ко-
торые именуют Богом Иисуса Христа 
и признают Святую Троицу.

Говоря о прозелитизме, Ашотян 
заметил, что «многим в Армении 
надоели навязчивые проповедники 
различных религиозных организаций, 
которые подстерегают своих жертв 
почти на каждом шагу — на улице, 
стучась в двери квартир».

Теперь за прозелитизм предусмот-
рен штраф в размере 500 минималь-
ных зарплат, либо арест на срок до 
одного года. Ашотян заметил, что в 
перечне поправок к закону не слу-
чайно указано и здоровье граждан, 
так как не редки случаи, когда члены 
религиозных организаций отказыва-
ются от переливания крови, хирурги-
ческих операций именно из-за своих 
религиозных убеждений, тем самым 
обрекая себя или своих детей на ги-
бель. «Я считаю, что это пассивная 
эвтаназия, а в Армении эвтаназия 
запрещена», — подчеркнул он.

Депутаты армянского парламен-
та подчеркивают, что изменения и 
поправки в закон «О свободе совес-
ти и религиозных организациях», 
который был принят в 1991 году и 
пересматривался последний раз в 
2001 году, помогут Армянской Апос-
тольской Церкви, которая не в состо-
янии сама бороться против участив-
шихся случаев обращения христиан в 
иные исповедания.

Кстати, Армения в 301 году пер-
вой приняла христианство в качестве 
государственной религии.

7 февраля

калининград
Смоленская и Калининградская 

епархия может быть разделена на две 
самостоятельные церковно-территори-
альные единицы, сообщили в епархи-
альном управлении. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, управляв-
ший епархией до своего избрания на 
Первосвятительский Престол, не хотел 
разделять епархию, объединяющую 
два географически разделенных друг 
с другом региона, до тех пор, пока в 
Калининграде не будет достроен собор 
Христа Спасителя, возведение кото-
рого началось при владыке Кирилле. 
«Однако управление двумя областями 
сразу — непростой процесс, и, по ес-
тественной логике, приходами Смо-
ленской и Калининградской областей 
должны управлять два архиерея, тем 
более что число церквей и монастырей 
здесь за последние годы заметно воз-
росло», — отметили в епархиальном 
управлении.

Пока что Смоленская и Калинин-
градская епархия находится в непос-
редственном управлении Патриарха 
Кирилла, который, как и прежде, ру-
ководит ею при помощи викарных 
архиереев — епископа Балтийского 
Серафима и епископа Вяземского Иг-
натия. Будущее объединенной епар-
хии предстоит определить Священ-
ному Синоду.

Согласно статистическим данным 
на 1 января 2008 года, опубликован-
ным на официальном епархиальном 
сайте, в Смоленской и Калининградс-
кой епархии действуют 207 приходов 
(135 в Смоленской области и 72 в Ка-
лининградской области). В епархии 
действуют 3 мужских и 6 женских 
монастырей, из них 7 — на терри-
тории Смоленской области и 2 — 
в Калининградской области. В при-
ходах епархии совершают служение 
193 священника и 12 диаконов.

лондон
Большинство европейцев продол-

жают считать себя религиозными 
людьми. Согласно опросу, проведенно-
му  фондом Bertelsmann Stiftun, в сред-
нем 74 % опрошенных в Германии, 
Франции, Австрии, Польше, Швейца-
рии и Великобритании назвали себя 
религиозными или «очень религиозны-
ми». Лидируют Италия и Польша, где 
религиозными людьми считают себя 
89 и 87 % респондентов соответствен-
но. Замыкают список Великобритания 
(63 %) и Франция (54 %). В России, 
где религиозных людей оказался 51 %, 
опрос также проводился, однако в об-
щеевропейскую статистику эти данные 
включены не были.

Из всех опрошенных 57 % за-
явили, что посещают богослужения 
«более или менее регулярно», а 61 % 
сказали, что молятся.

В странах, где традиционно пре-
обладает католицизм, больше веру-
ющих людей, чем в протестантских 
странах. В Польше 40 % населения 
считают себя «очень религиозными», 
тогда как в Соединенном королевс-
тве — только 19 %. Среди поляков 
также больше всего людей, регулярно 
ходящих в церковь — 64 % (в Герма-
нии—всего 17 %).

Склонность к религии у молоде-
жи находится практически на том 
же уровне, что у европейцев стар-
шего поколения: 41 % молодых лю-
дей «придерживаются религиозных 
убеждений»; в целом среди опрошен-
ных — 42 %.

италиЯ
Несмотря на протесты Католи-

ческой Церкви и правозащитников, 
итальянку Элуану Энгларо, находя-
щуюся в коме 17 лет, отключают от 
аппаратов жизнеобеспечения.

Вокруг этой истории в стране разго-
релись серьезные споры, а прокуратура 
Милана попыталась опротестовать его. 
Даже после решения Верховного суда, 
подтвердившего вердикт Апелляцион-
ного суда, страсти вокруг этого дела 
не утихают. Так, с судами не согласны 
и представители Католической Церкви 
и многих правозащитных организаций. 
По их мнению, это решение является 
негуманным и может вызвать волну 
просьб об эвтаназии.
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–Родился я в первый после-
военный год в Ленинграде. 

Отец в то время был инженером на 
военном заводе, мать — учитель-
ницей немецкого языка в средней 
школе.

Через год после моего рождения 
в семье произошли очень большие пе-
ремены: отец становится священником. 
В то время это было довольно неожи-
данным поворотом в судьбе человека. 
Но у всего этого была своя предысто-
рия. Дед (отец моего отца) был чело-
веком глубокой веры, сильный духом. 
В послереволюционные годы он ока-
зался на Соловках и был одним из 
первых соловчан. После этого судьба 
его сложилась трагически. Дед около 
30 лет провел в тюрьмах и ссылках, 
имея семью в 8 человек детей. И ко-
нечно, он очень сильно повлиял на всю 
семью и на моего отца.

Папа с мамой познакомились 
в храме Киевского подворья в горо-
де Санкт-Петербурге. Они оба пели 
в хоре, полюбили друг друга и реши-
ли вступить в брак. А за несколько 
дней до свадьбы отца арестовывают 
и отправляют на Колыму. Получилось 
так, что и он прошел путем деда... 
После армии отец закончил инсти-

«Я пришел В очень
трудное ВремЯ
мы публикуем воспоминания патриарха кирилла
о своей жизни, которыми он поделился несколько лет назад 
в фильме «митрополит», снятом к его 55-летию� «сложный 
жанр» — так мы назвали этот текст, потому что именно
так будущий патриарх назвал интервью
в самом начале фильма�

«В детстве, а это было во время 
Причастия, я... случайно прошел че-
рез Царские врата. Мама, конечно, 
ахнула, взяла меня за руку, повела 
после Литургии к настоятелю и ска-
зала: «Батюшка, произошло что-то 
невероятное. Вот сыночек вышел 
из Царских врат на солею». Отец 
на меня так посмотрел, улыбнулся, 
замахал руками и сказал: «Архиере-
ем будет»...

Володя  гундяев

тут и стал военным инженером. 
В 1947 году владыка Григорий 

его рукоположил, направив в храм 
Смоленской иконы Божией Матери на 
Смоленском кладбище, находящемся 
неподалеку от нашего дома.

У папы и мамы было трое де-
тей — старший Николай, я и млад-
шая сестра Елена. Все мы встали на 
путь служения Церкви.

Отец наш был книголюбом. Мы 
жили очень скромно, в коммуналь-
ной квартире, но папа сумел соб-
рать прекрасную библиотеку. Она 
насчитывала более трех тысяч то-
мов. В юности я прочитал то, что 
большинству наших сограждан ста-
ло доступным только уже в период 
перестройки и в советское время. 
И Бердяева, и Булгакова, и Франка, 
и замечательные творения нашей 
русской религиозной и философс-
кой мысли начала ХХ века. И даже 
парижские издания…

Я учился — и неплохо — в пе-
редовой школе. По всем ста-

тьям должен был стать пионером. Но 
не считал это возможным. Помню, 
меня пригласила для разговора ди-
ректор школы. А я сказал ей: «Если 
Вы согласны с тем, чтобы я в галс-
туке ходил в церковь, то готов его 
повязать». Она, конечно, ответила: 
«Нет». Можно себе представить си-
туацию — тысяча детей в школе, 
и один мальчик без галстука. Я все 
время находился в состоянии посто-
янной готовности ответить — поче-
му этого не сделал…

Атмосфера в нашей семье была 
удивительной. Я почти не помню, 
чтобы папа с мамой ссорились. Это 
был очень счастливый брак. Думаю, 
что и атмосфера, царящая дома, 
и ситуация в школе, сопровождаю-
щаяся некоей конфронтацией, — все 
это и привело меня к принятию ре-
шения стать священником.

Уже в 15 лет у меня были четкие 
убеждения и представление о буду-
щем. В этом возрасте я ушел из дома 
и стал жить самостоятельно. Но ушел 
не потому, что было что-то не так. 
Я не мог, чтобы родители все вре-
мя заботились обо мне материально. 
Испросив у них благословение, я пос-
тупил работать в Ленинградскую ком-
плексную геологическую экспедицию. 

Одновременно продолжал учиться в 
вечерней школе. Я оказался в среде 
глубоко верующих людей. Это была 
петербургская интеллигенция, давшая 
мне достаточно много. Эти люди при-
учили меня к серьезной музыке. Мы 
часто ходили в Мариинский театр, в 
филармонию. Общение с этими людь-
ми усилило мой интерес к поэзии и к 
художественной литературе...

С трепетом священным вошел 
я в здание духовной семина-

рии на Водном канале. Здесь тогда 
размещалась епархия. Владыка Ни-
кодим (Ротов) ютился в маленьких 
комнатках. Войдя в кабинет и увидев 
его, я очень поразился. Было впечат-
ление, что он меня уже давно-давно 
знает. А я как будто с другом встре-
тился. Помню этот пронзительно-
проницательный взгляд. Передо мной 
человек с невероятной силой воли и 
ума. Поскольку я хотел вначале пой-
ти учиться в университет, то спросил 
его: «Как мне поступить, Владыка?» 
Он задумался и сказал: «Физиков 
очень много в нашей стране, свя-
щенников мало. Поступай прямо в 
семинарию». Никогда я не жалел о 
том, что послушался.

Семинарию и академию готовили 
к закрытию. Осуществлялся довольно 
жесткий отбор студентов. Делалось это 
при активном вмешательстве властей. 
И начиная с 1960 года, в семинарию 
брали очень мало слушателей. При-
чем принимали людей очень низкого 
интеллектуального уровня, и чаще 
всего — душевно больных. А те, кто 
учился в академии и заканчивал ее, 
это были молодые, здоровые, симпа-
тичные, достаточно развитые люди. 
И эта граница воспринималась мною 
видимым образом. Входишь, бывало, 
на трапезу: за столами «гудят» полные 
академические курсы: 4-й, 3-й, 2-й, 
1-й — уже поменьше. А за семинарс-
кими столами — мрак и уныние. Мне 
было очень тяжело. Неизвестно, чем 
бы дело закончилось, если бы опять-
таки не владыка Никодим. Пока он 
был жив, мы не чувствовали давле-
ния власти, о котором поговарива-
ли все. Владыка всех нас защитил от 
этих холодных ветров. Мы были как в 
оранжерее с очень доброжелательной 
атмосферой, благоприятствующей на-
шему росту. Когда он умер, эта атмос-
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фера в мгновение разрушилась. И я 
почувствовал не просто дуновение, 
а штормовой удар этих ветров. Толь-
ко тогда понял, чем же был владыка 
Никодим.

Этот человек жил такой глу-
бокой литургической, такой 

подвижнической жизнью… Будучи 
уже совсем больным, владыка Нико-
дим не мог стоять перед престолом. 
Но молитву не оставлял. И мы при-
несли престол к нему в келью. Учи-
ненный им иеромонах каждый день 
совершал литургию, и владыка при-
чащался. Он пользовался абсолют-
ной поддержкой и любовью народа. 
Это особенно проявилось, когда он 
умер. Это было что-то потрясающее. 
В моей памяти десятки тысяч людей 
в атеистическом Ленинграде…

Я пришел в очень трудное время. 
Практически все профессора 

Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, столпы наши, сошли… Отблески 
былой славы, конечно, присутствовали 
в жизни академии 60-х годов. И по 
ним мы могли понять, что такое Пе-
тербургская богословская школа. Она 
была более миссионерской, а значит, 
и более открытой. Если смотреть 
с точки зрения диалога цивилизаций, 
Петербург — это интересное место. 
Здесь русское Православие лицом 
к лицу встретилось с западно-евро-
пейской культурой, с этим мощным 
партнером. Что могло произойти? 
А то, что западная культура, кста-
ти, и инославие, присутствовавшее 
в Санкт-Петербурге, могли если не 
раздавить Православие, то оттенить 
или оттеснить, показать ему его место. 
А ведь ничего подобного не произош-
ло. Православие соединилось с этой 
культурой. И оно не изменилось, не 
перестало быть русским. Стало ясно, 
что Православие — это вселенское яв-
ление, не привязанное к одной культу-
ре или одному народу. Это вселенская 
вера, вселенская Церковь, которая мо-
жет работать, действовать и оплодот-
ворять любую культуру — вот опыт 
Петербурга. Подобная нацеленность 
на диалог с миром подталкивала со-
ответствующее богословское развитие. 
Надо было сохранить эту связь вре-
мен. А с другой стороны — уже дать 
импульс для нового развития шко-
лы. И мы делали это. Сокровенно, 
но с полным пониманием того, что 
это необходимо сделать. И результат, 
думаю, был положительный.

Я был ректором 10 лет. А пере-
вели в Смоленск в один день. 

Это, конечно, была отставка. Кстати, 
первый человек, который меня пра-
вильно настроил, был Святейший 
Патриарх Алексий, бывший тогда 
управделами. Когда я приехал к нему, 
Святейший сказал слова, которые 
я до сих пор помню: «Владыка, ник-
то из нас не может понять, почему 
это произошло. С точки зрения че-
ловеческой логики этого не долж-

но было быть, но это произошло. 
И только потом мы узнаем, зачем 
все это нужно было». Сейчас из ар-
хивных источников стало известно, 
что инициаторами моего внезапного 
перевода из Ленинграда в Смоленск 
были светские власти.

В Смоленске, в соборе, особен-
но возле чудотворного образа 

Одигитрии, я многое понял. Все мое 
существо охватил тогда какой-то ду-
ховный трепет. Я подумал: Господь 
меня привел сюда совсем не случайно. 
Я вспомнил, как в детстве стоял пе-
ред чудотворным образом Смоленской 
иконы Божией Матери — на левом 
клиросе храма Смоленской иконы Бо-
жией Матери на Смоленском кладби-
ще в Ленинграде… Тогда у этой ико-
ны я обратил свои первые молитвы к 
Богу. Рядом стояла мама. Помню отца, 
совершающего Литургию…

Словом, то, что во всем была 
рука Божия, я почувствовал букваль-
но с первого дня своего пребывания 
в Смоленске. Благодарю Бога за то, 
что Он провел меня через этот опыт 
архиерейства в бедной епархии. Лицом 
к лицу я столкнулся с разрушенной 
церковной жизнью нашей провинции... 
Эти полупустые и пустые деревенские 
храмы с разбитыми стеклами, проло-
манной крышей. До них приходилось 
добираться пешком по колено в грязи 
или на какой-нибудь телеге. С Божьей 
помощью к началу перестройки мы 
восстановили все деревенские храмы 
Смоленщины. Потом начали откры-
вать и новые приходы.

Если есть в народе желание пос-
троить храм, он будет построен. По-
тому как бы в воле народной отоб-
ражается воля Божия...

Отд ел  в н е ш н и х  ц е рков -
ных сношений был создан 

в 1945 году, когда перед Церковью 
встала задача возродить и вернуть 
русское православное влияние в ми-
ре. Когда владыка Никодим возглавил 
отдел, нужно было, в первую очередь, 
защитить Церковь перед властью. Он 
оказался в этой пограничной сфере 
церковно-государственных отноше-
ний. В основном, оборона на обще-
церковном уровне осуществлялась 
именно из этих «окопов». Главной 
задачей епископов 60-х годов было 
остановить гонения. Вспомним вла-
дыку Никодима, Святейшего Пат-
риарха Алексия, владыку Питирима, 
владыку Минского Филарета, владыку 
Ювеналия, владыку Гермогена (Оре-
хова). Люди были отчасти разных 
взглядов и убеждений. Одни — боль-
ше традиционалисты, другие — более 
динамичны в своей миссии и в диало-
ге с миром. Но это была группа еди-
номышленников. И благодаря этому 
мы выжили.

Если все это выразить в военных 
категориях, то перед тем, как пой-
дут передовые отряды в наступление, 
должны быть учтены данные военной 

архимандрит кирилл

разведки, проведено изучение мес-
тности, наведены соответствующие 
орудия. Все то, что предшествует 
собственно миссии Церкви, — это От-
дел внешних церковных сношений.

Мы живем не в эпоху Иоан-
на Златоуста, а в эпоху се-

куляризации. Не формальной секу-
ляризации, отделения, так сказать, 
светского от духовного, а фактичес-
кой секуляризации сознания, жизни 
людей. Церковь даже религиозными 
людьми нередко оттесняется на пе-
риферию. Для многих Церковь — это 
только храм, в который они ходят раз 
в неделю, в лучшем случае. Некото-
рые, считая себя верующими людьми, 
приходят сюда иногда раз в месяц, 
раз в год, даже раз в жизни… И сей-
час обращение к людям должно быть 
уже иным. Нужно исцелять сознание, 
человеческие сердца. Церковь долж-
на открыть себя навстречу этим, во 
многом духовно больным, людям.

…Один очень мудрый ле-
нинградский священ-

ник Евгений Амбарцумов, который 
преподавал у нас в духовной акаде-
мии, узнав, что я подал прошение о 
монашестве, сказал мне: 

— Володя, ты отдаешь себе отчет, 
что ты сделал?

— Да, но не до конца.
— Ты же решил судьбу, не только 

за себя, двадцатидвухлетнего маль-
чика. Ты сказал «да» и за тридца-
ти-, и сорока-, и пятидесятилетнего 
мужчину. И за шестидесятилетнего, 
и семидесятилетнего старика. Ты за 
всех за них сказал «да». А не может 
получиться так, что вот этот семиде-
сяти-, шестидесятипятилетний будет 
потом плеваться на тебя?

— Не знаю. На это у меня нет 
ответа.

Тогда я отдал себя в руки Божьи. 
Как бы проведя черту, сказал 

себе: «27 марта 1969 года — это тот 
день, когда я должен решить. Если к 
этому времени не женюсь, принимаю 
монашество». Получилось так, что 
не женился и принял монашество. 
Конечно, человек остается челове-
ком, но все зависит от стиля жизни. 
Владыка Никодим меня учил: «Ты 
никогда не справишься со своими 
проблемами, если у тебя будет мно-
го свободного времени. Сделай так, 
чтобы у тебя его никогда не было». 
У самого владыки не было, и у меня 
с тех пор свободного времени нет...
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«Мы ждем перемен». Или 
хотя бы сенсаций.

Столь настойчивый интерес 
и даже жажда церковных реформ 
нецерковными людьми и масс-ме-
диа неудивительны. Это всего лишь 
жажда самооправдания и самолюбо-
вания. Мне это памятно по советс-
ко-атеистической публицистике.

Если Церковь стоит в своей не-
изменности — это дает повод для 
осуждения: «Вот, мол, какие они за-
косневшие! Не могут понять нужды 
сегодняшнего дня, не дано им дог-
нать меня и мою современность!»

Если же в жизни Церкви удалось 
заметить какую-то переменчивость 
и как бы новизну (тут надо огово-
риться, что часто то, что кажется 
новым стороннему наблюдателю, на 
самом деле является частью мало-
знакомой ему церковной истории 
и традиции), то бюргер опять же 
рад: «Ну, наконец, даже эти тупые 
попы поняли мою («нашу») правоту 
и стали подлаживаться под меня!»

Вот и сейчас навязывание 
Патриарху имиджа и работы 

реформатора, боюсь, обусловлены 
чаще всего тремя мотивами, очень 
далекими от желания искреннего 
блага Церкви.

Первый мотив — азарт теле-
зрителя, который хочет стать 

свидетелем бесплатно-исторических 
событий.

Второй мотив — любые пуб-
лично-заявленные реформы 

делят зрителей на партии и апелли-
руют к их поддержке. И тут у зрите-
ля появляется возможность ощутить 
себя экспертом, одобряющим или 
критикующим реформы, проводи-
мые в области, в которой еще совсем 
недавно данный эксперт был совер-
шенно несведущ.

Третий мотив — желаемые 
церковные реформы по ожи-

данию должны «приблизить Церковь 
к миру». При этом «мир» мыслится 
сидящим на троне вселенской пра-
воты и милостиво взирающим на 
наконец-то опомнившуюся Церковь, 
запоздало приносящую свое покая-
ние «Ее величеству Моде».

Нет, если Церковь будет ме-
няться, то не ради прибли-

жения к миру, а ради большего 
соответствия самой себе, то есть 
Евангелию. А Евангелие — это очень 
требовательная книга. «Раздай все и 
иди за Мной». Это никак не похоже 
на комфортный киносеанс с поп-
корном.

Церковь с трудом, хромая на 
обе ноги, бредет к своей 

цели. А вечно сидящие говорят: да 
вы реформируйтесь, не напрягай-
тесь, присаживайтесь рядышком, си-
дите, как и мы. «Присоединяйтесь, 
барон, присоединяйтесь!»

Нет, Церковь — Невеста Хрис-
това — не станет «дамой, приятной 
во всех отношениях». Тем более, 
что новый Патриарх прекрасно зна-
ет мир современного католичества, 

а потому знает и неоднозначный 
итог католического аджорнаменто 
(обновления, запущенного Вторым 
Ватиканским собором в начале 60-х 
годов ХХ века). Он знает, что эти 
реформы не вывели католичество 
из-под уничтожающего огня либе-
ральной критики. Наш Шестнадца-
тый Патриарх знает, что Римский 
Папа Бенедикт XVI пробует вер-
нуть свою Церковь к дореформен-
ным порядкам. И если уж католики 
становятся строже, то отчего же 
ортодоксам надо становиться снис-
ходительнее?

Все слышат, что интонации 
Патриарха Кирилла сильные 

и уверенные. Значит, полагать, что 
он «пойдет на уступки требованиям 
современного мира», даже психо-
логически неуместно. Он — боец, 
умеющий выдерживать давление и 
отстаивать свою позицию.

Конечно, Патриарх как христи-
анский пастырь руководствуется 
любовью к людям. Но разве лю-
бовь — это всегдашнее поддакива-
ние? Если во всем быть таким, каким 
тебя хочет видеть собеседник, то 
любовь никак не проявит себя. Ведь 
любовь — это дарение своего. А ес-
ли своего уже и не осталось — то 
что дарить-то? Если Церковь станет 
приятно-мирским кружком, что она 
сможет подарить миру такого, чего 
нельзя найти в кабинете психоте-
рапевта или в группе «анонимных 
алкоголиков»?

диакон андрей кураев
жажда  реФорм?

сразу после избрания нового патриарха сми заговорили о том,
что на патриарший престол взошел реформатор и что церковь
нуждается в реформах� кто-то сам предлагал список желаемых 
преобразований, кто-то тормошил церковных «спикеров»
просьбой рассказать о том, какие реформационные проекты 
вынашиваются новым патриархом и его окружением�

мнение

Диакон андрей Кураев 9 февраля, в день памяти 
святителя Иоанна Златоуста, выразил сожаление, 

что в Русской Церкви сегодня мало таких же ярких 
миссионеров, каким был этот святой.

По мнению отца Андрея, на примере Златоуста видно, 
что «дело патриарха — в первую очередь организовывать 
миссионерское служение, призывать к нему».

«Даже когда святитель ехал в ссылку, он все равно 
по дороге рассылал письма, в которых призывал свя-
щенников к миссии. Конечно же, я радуюсь тому, что 
в первых же словах новоизбранного Патриарха Кирилла 
прозвучало указание на необходимость миссионерского, 
молодежного служения как одной из важнейших тем 
церковной жизни сегодня», — отметил отец Андрей.

Он также напомнил, что каждый священник почти 

ежедневно совершает литургию, которая связывается 
с именем Иоанна Златоуста, ежедневно молится ему, 
и выразил пожелание, чтобы эти молитвы не остава-
лись формальными, но чтобы сила Златоустова слова не 
оставляла бы его преемников и почитателей».

Миссионер особо отметил бесстрашие Златоуста, 
подчеркнув, что при этом у него не было культа дис-
сидентства: он мог обличить императрицу Евдоксию, 
но он же призывал жителей Антиохии не оказывать 
сопротивления императору».

«Очень важен Златоуст как епископ, который призы-
вал священников быть прежде всего проповедниками: 
даже монахов он призывал оставить уединение в пусты-
не и идти в города проповедовать Евангелие», — под-
черкнул отец Андрей.
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Між тым, некаторыя факты 
з жыцця свяціцеля дайшлі 

да нашага часу. Вядома, што паход-
жання ён быў знатнага — належаў 
да роду полацкіх князёў. Таму ў 
дзяцінстве ён атрымаў добрую аду-
кацыю і быў выхаваны ў духу хрыс-
ціянскай дабрадзейнасці, у старан-
насці да кніжнага навучання і пра-
цалюбнасці. Не дзіўна, што хутка 
набожны юнак пажадаў аддаліцца 
ад мітусні свету і стаў, з благасла-
вення Полацкага епіскапа Аляксія, 
шукаць спасення ў адным з полац-
кіх манастыроў, а затым, верагодна, 
і ў Кіеўскіх пячорах, адкуль вышлі 
многія царкоўныя іерархі.

Калі, дзе і пры якіх абставінах 
Сімяон быў рукапаложаны ў свяці-
цельскі сан, гістарычных сведчан-
няў не знойдзена. Вядома толькі, 
што на Полацкую кафедру ён быў 
пастаўлены не раней 1260 года. Пра 
дзейнасць епіскапа Сімяона ў гэты 
перыяд даволі красамоўна сведчаць 
дзве даставерныя крыніцы. Першая 
з іх — грамата, з якой вынікае, што 
ўладыка Сімяон быў заснавальнікам 
Мікалаеўскага манастыра, што за По-
лацкам на Лучне (абіцель існавала да 
XVI ст.). На падставе гэтай грама-). На падставе гэтай грама-
ты можна меркаваць, што свяціцель 
клапаціўся пра храмабудаўніцтва 
і заснаванне святых абіцеляў у род-
ным полацкім краі.

Другі дакумент — «Сімяона 
епіскапа Цвярскога наказ» — вель-
мі яскрава характарызуе душэў-
ны склад самога ўгодніка Божага. 
У «Наказе» распавядаецца пра такі 
выпадак. Аднойчы Полацкі князь 
Канстанцін, празваны Бязрукім, 
сабраў у сваіх палатах усю знаць 
і наладзіў баль. Сярод запроша-
ных быў і свяціцель Сімяон. Жа-
даючы выдзеліцца перад уладыкам 
сваёй праведнасцю і справядлівас-
цю, князь стаў выкрываць і дака-
раць у несумленнасці прысутнага 
там гарадскога суддзю. У канцы 
ён спытаў у духоўнага айца: «Дзе 
будзе суддзя на тым свеце?» «Там 
жа, дзе і князь!» — быў адказ епіс-

капа. «Але ж суддзя, — запярэчыў 
Канстанцін, — творыць няправед-
ны суд, бярэ хабар, людзей пра-
дае, мучыць і ліхадзейнічае; пры 
чым жа тут я?». На гэта мудры 
архіпастыр адказаў: «Калі князь 
добры, богабаязны, людзей мілуе, 
праўду любіць — тады і суддзю 
прызначае добрага і богабаязнага, 
які мае ў сабе Божы страх, тво-
рыць суд і жыве паводле Божага 
закона. Тады і князь, і суддзя ў раі 
будуць. Калі ж князь Божага страху 
не мае, не любіць хрысціян, не мі-
луе сірот, не шкадуе ўдоў — тады 
прызначае ён і суддзю злога, які не 
баіцца Бога, творыць няправедны 
суд, клапоціцца толькі пра тое, як 
князю тавар здабываць, а людей не 
беражэ. Такі князь нібы на людзей 
напускае вар’ята, даўшы яму меч, 
бо надзяляе ўладай чалавека злога 
і тым самым губіць людзей. Таму 
князь з суддзёй будуць у пекле».

З гэтага дыялогу відаць, якім шчы-
рым клопатам пра сваю паству і не-
прымірымымі адносінамі да заганаў 
«моцных гэтага свету» адрозніваўся 
свяціцель Сімяон. Тэкст указвае на 
прамату і адкрытасць нораву, сведчы-
ць пра глыбіню і смеласць яго прапа-
ведніцкага слова. «Наказ» пазней быў 
уключаны ў склад зборніка «Мярыла 
праведнае», які ў старажытнай Русі 
меў юрыдычна-прававы статус.

Аднак знаходжанне ўладыкі 
ў Полацку было не вельмі працяг-
лым. Смуты і народныя хваляванні 
таго часу, гібель пляменніка — по-
лацкага князя Таўцівіла прымусілі 
свяціцеля пакінуць родную зямлю і 
перасяліцца ў Цвер, якая ў той час 
ўваходзіла ў склад Полацкай епархіі. 
Там ён быў з радасцю і любоўю пры-
няты мясцовым князем Яраславам 
Яраславічам (братам дабравернага 
князя Аляксандра Неўскага). Сімяон 
стаў першым епіскапам новаствора-
най Цвярской кафедры, якую мяс-
цовы князь шчодра надзяліў рознай 
маёмасцю і землямі.

Святы Сімяон быў сапраўдным 
пастырам свайго статку. Ён быў 

25 гадоў  саБору  Беларускіх  сВЯтых
дзень памЯці
епіскапа полацкага сімЯона

16 лютага

сёмы  полацкі  епіскап

міласцівы да пакрыўджаных і га-
ротных, уважлівы да інацкага і свя-
тарскага чыну. Адначасова ўладыка 
выкарыстоўваў усе магчымасці, каб 
абараніць праўду і справядлівас-
ць. Яшчэ пры жыцці свяціцель меў 
суцяшэнне бачыць, з якой любоўю 
і павагай адносіцца да яго цвярская 
паства.

Якраз у перыяд архіпастырс-
кага служэння Сімяона ў горадзе 
Цвер у 1286 годзе быў закладзены 
велічны Спаса-Праабражэнскі са-
бор — першы белакаменны сабор 
на ўсёй Русі, узведзены пасля ман-
гола-татарскага нашэсця (у 1935 
годзе ўзарваны; з 1992 года існу-
юць планы яго аднаўлення). Прад-
чуваючы блізкую канчыну і ўжо не 
спадзеючыся ўбачыць завяршэнне 
будаўнічых работ, епіскап-старац 
асвяціў саборны Увядзенскі прыдзел, 
каб мець магчымасць праводзіць там 
богаслужэнні.

Свяціцель мірна спачыў у дзень 
памяці свайго нябеснага апекуна — 
святога праведнага Сімяона Бога-
прыімца ў 1289 годзе і быў пахава-
ны ў тым жа Спаса-Праабражэнскім 
храме. Да сённяшняга дня захава-
лася толькі невялікая часціца мош-
чаў свяціцеля Сімяона, укладзеная 
ў яго ікону, якая і цяпер захоўваецца 
ў цвярскім гарадскім саборы.

Памяць свяціцеля ўшаноўваецца 
ў Беларускай Праваслаўнай Царкве. 
Яго іконы можна пабачыць у храмах 
Полацка, Мінска, Заслаўя.

свяціцель сімяон полацкі (цвярскі) з’яўляецца сёмым з вядомых 
нам полацкіх епіскапаў� дакладная дата нараджэння, як і многія 

іншыя даты з жыцця гэтага ўгодніка Божага, нам невядомы� 
Верагодна, што нарадзіўся ён у горадзе полацку ў 20-я гады

XIII стагоддзя� ранні перыяд яго жыцця, дзяцінства і юнацтва, на стагоддзя� ранні перыяд яго жыцця, дзяцінства і юнацтва, на 
жаль, таксама засталіся схаванымі ад нас за смугой сівой даўніны�
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Курс лекций

пророчества семи Церквам (2, 1 — 3, 21)
архимандрит ианнуарий (иВлиеВ)

продолжение� начало в № 1–5

Церковь в Ефесе (2, 1-7)

1  Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит 
Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильников:

2  знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, 
и то, что ты не можешь сносить развратных, и испы-
тал тех, которые называют себя апостолами, а они не 
таковы, и нашел, что они лжецы;

3  ты много переносил и имеешь терпение, и для 
имени Моего трудился и не изнемогал.

4  Но имею против тебя то, что ты оставил первую 
любовь твою.

5  Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, 
и твори прежние дела; а если не так, скоро приду 
к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если 
не покаешься.

6  Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь 
дела Николаитов, которые и Я ненавижу.

7  Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит цер-
квам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, 
которое посреди рая Божия.

Ефес — третий по величине город Римской импе-
рии — был фактической столицей провинции Асия (так 
в Церкви принято произносить это название, по-гре-
чески, в отличие от принятого светского наименования 
Азия). В те времена формальной столицей, резиденцией 
проконсула, был город Пергам. Со времени присоеди-
нения Ефеса к Риму (113 год до РХ) начинается под-
линный расцвет этого города. Поэтому неудивительно, 
что в Ефесе был популярен культ империи и кесаря. 
Археологические раскопки обнаружили остатки храма, 
посвященного Домициану (в обращение к нему стали 
включать формулу «господин и бог» (dominus et deus)). 
То есть именно во время написания Апокалипсиса там 
процветал культ человекобожия. Там же находилось и 

знаменитое на весь эллинистический мир святилище 
Артемиды, хорошо известное нам по событиям в этом 
городе, описанным в связи с миссией апостола Павла 
в Книге Деяний (Деян. 19:23-40). Этот город назван 
первым, так как он был центром миссии Павла и пос-
ле Павла и потому имел особое значение для христиан 
Малой Азии. Его положение отразилось и в описа-
нии образа Сына Человеческого в «формуле вестника»: 
«Так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, 
Ходящий посреди семи золотых светильников». Здесь 
Ефес как бы представляет все перечисленные Церкви 
провинции. Прославленный Господь Сам осуществляет 
контроль над Церковью и может столкнуть с его места 
светильник, который символизирует Церковь, если она 
не покается.

Для дальнейшей истории христианской Церкви в 
Ефесе следует заметить, что этой Церкви около 110 года 
было направлено хвалебное послание священномученика 
Игнатия Антиохийского. 

Оракул содержит описание ситуации в Церкви. 
Сначала ей высказывается похвала (ст. 2 и сл.). Цер-
ковь хвалится за свои «дела», то есть за свою истинно 
христианскую жизнь, которая характеризуется двумя 
словами: «труд» и «терпение» (еще раз напоминаю, что 
слово «терпение» следует точнее переводить «выдержка, 
стойкость, упорство»). Тут же говорится и о том, что 
понимается под словом «труд». Церковь хвалится за 
свое активное сопротивление «злым» (в Синодальном 
переводе почему-то «развратным»; «злые», может быть, 
и были развратниками, но здесь, во всяком случае, об 
этом ничего не говорится). «Труд» состоит и в разо-
блачении тех «лжецов», которые выдают себя за апос-
толов. Здесь «лжецы» — лжеучителя, направляющие 
христиан на путь погибели. «Терпение» (стойкость) 
состоит в свою очередь в том, что Церковь стойко 
переносит внешние гонения со стороны язычников за 
Имя Христово.

Оракулы эти построены од-
нотипно и очень искусно. 

Они обнаруживают многочислен-
ные сцепления с предшествующим 
видением и последующей основной 
частью Апокалипсиса. Все семь про-
рочеств имеют одинаковую структу-
ру и состоят из пяти частей:

1. Приказание писать: «Ангелу…Приказание писать: «Ангелу… 
Церкви напиши».

2. Формула вестника: «Так гово-Формула вестника: «Так гово-
рит…». Можно сравнить ветхозавет-
ные похожие пророческие формулы: 
«Так сказал Господь», или в Книге 
Деяний (21, 11): «Так говорит Дух 
Святой». Далее характеризуется гово-
рящий, то есть Сам Иисус Христос.

3.  Собственно пророчество,Собственно пророчество, 
вводимое формулой: «Знаю твои 
дела…»

4. Призыв к вниманию: «Имею-Призыв к вниманию: «Имею-
щий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам!»

5. Обетование побеждающему.Обетование побеждающему.
Собственно пророчество («знаю 

дела твои…») описывает конкрет-
ное состояние той или иной Церкви. 
Призыв ко вниманию и обетование 
побеждающему в обобщенной форме 
направлены всем Церквам и христи-
анам. В пророчествах 4-7 последние 
два элемента меняются местами: сна-
чала стоит обетование побеждающе-
му, а затем уже призыв ко вниманию. 

Такое изменение порядка не случай-
но. Оно указывает на функцию этих 
«посланий». Их цель — подготовить 
христиан к трудным временам. Эти 
трудные времена будут изображены в 
4-22 главах. В наступающих бедствиях 
Дух будет особым образом помогать 
христианам, что и показывает призыв 
вслушиваться в то, что говорит Дух. 
Вспомним слова Иисуса Христа в Мк. 
13, 11: «Когда же поведут предавать 
вас, не заботьтесь наперед, что вам 
говорить, и не обдумывайте; но что 
дано будет вам в тот час, то и гово-
рите: ибо не вы будете говорить, но 
Дух Святый». Только с помощью Духа 
христиане смогут правильно оценить 
знамения времени и с победой выйти 
из предстоящих бедствий. Примером 
в этом им служит Христос, Который 
первым победил все искушения, на-
падки и самое смерть. Призыв ко 
вниманию и обетование победителю 
устремлены в будущее.

В этой связи следует рассматри-
вать и пророчество, которое вскры-
вает конкретную ситуацию в Церкви. 
Если христиане преодолеют внутрен-
ние опасности, то они выдержат и 
внешние бедствия. Для автора важна 
именно стойкость, выдержка христиан 
в грозящих им бедствиях. И обетова-
ние, и увещание в этих «посланиях» 
служат единственно этой цели — под-
держать и вдохновить христиан.

традиционно главы 2 и 3 называются «посланиями семи церквам»� 
Эти «послания» продолжают речь сына человеческого, начатую в 1,17-
20� на самом деле это не послания, а пророческие высказывания в 
адрес упомянутых семи церквей� Это так называемые оракулы, то 
есть пророчества от имени иисуса христа прославленного�
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Упомянутые лжеапостолы, то есть странствую-
щие пророки и проповедники, пришли в Ефесскую 
Церковь извне. Они сначала ей не были известны. 
Поэтому их пришлось подвергнуть проверке (ст. 2). 
Раннехристианские Церкви часто имели проблемы с 
такими странствующими миссионерами. Так в 1 Ин. 
4, 1 говорится: «Возлюбленные! Не всякому духу 
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, по-
тому что много лжепророков появилось в мире». 

Несколько далее эти «лжецы» будут названы 
именем «николаиты» (ст. 6). О том, кто они такие, 
мы сможем судить позже, когда мы узнаем о них 
несколько подробнее из пророчеств Церквам в Пер-
гаме и в Фиатирах. Здесь же просто сказано, что 
они «злые», «лжецы» и самозванцы. Само название 
«николаиты» — очевидно, самоназвание лжеучите-
лей — происходит от имени некоего Николая. 

Впоследствии была известна гностическая сек-
та «николаитов», возводящая свое самоназвание 
к имени архидиакона Николая (Деян. 6, 5). Но 
вряд ли упомянутые в Апокалипсисе «николаиты» 
тождественны с последними. Некоторые экзегеты 
производят это название из народной этимологии 
ветхозаветного имени Вилеам, или Валаам (см. 
Апок. 2, 14). Еврейское имя Валаам равнозначно 
греческому имени Николай (Валаам — еврейс-
кое םעלב /бала ам/ = греческое «ника лаон» = «он 
побеждает народы»). 

Похвала Церкви, однако, сменяется упреком (ст. 
4 и сл.). Церковь обвиняется в том, что она отош-
ла от своей «первой любви», то есть от прежнего 
отношения к Богу, ко Христу и друг ко другу. Воз-
можно, борьба с лжеучителями слишком занимала 
ефесских христиан, так что они стали пренебрегать 
самой сердцевиной христианства, личной связью с 
Богом, которая, естественно, должна выражаться в 
отношениях друг с другом. Охлаждение любви — 
одно из знамений наступающих «последних дней» 
(«По причине умножения беззакония во многих 
охладеет любовь», Мф. 24, 12). «Вспомни, откуда 
ты ниспал» (ст. 5). Образ падения с высоты взят 
из Ис. 14, 12: «Как упал ты с неба, денница, сын 
зари!…». Этот образ делает наглядной ту большую 
опасность, в которой находится Церковь. Выйти из 
этого состояния она может только радикальным 
поворотом («покайся») и возвращением к прежнему 
образу жизни («твори первые дела»).

Увещание заканчивается угрозой: «если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой 
с места его» (ст. 5). Этот «сдвиг» светильника, 
то есть Церкви, означает исключение Церкви из 
общения со Христом, Который пребывает среди 
светильников (1, 13). Если Церковь не покается, то 
есть не вернется к «первым делам любви», то она 
перестанет быть Церковью Христа.

Угроза и обетование побеждающему стоят всег-
да в непосредственной связи друг с другом. Дело в 
том, что Церковь в Ефесе (как и всякая Церковь) 
находится перед выбором: идет она к погибели 
или к спасению. Обетование «вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия» восходит к 
популярному библейскому представлению. После 
грехопадения райский сад был закрыт и будет 
открыт только тогда, когда люди вернутся в их 
райское состояние. Так, например, в иудейском 
апокрифе «Завещание Левия» (18, 10 и сл.) гово-
рится: «И Бог отворит врата рая и удалит угрожа-
ющий Адаму меч. И даст Он святым вкушать от 
древа жизни». Об исполнении этого обетования 
говорится в конце Апокалипсиса: «Среди улицы его 
(Нового Иерусалима)… древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды… и листья дерева — для 
исцеления народов» (22, 2).

Эфес — древний город на западном побережье Малой 
Азии, при впадении реки Каистр (совр. Малый Мендерес), 
южнее Смирны (совр. Измир) (современная территория 
Турции). Город основан между XVI–XI веками до РХ как 
колония греками из Афин.

Эфес был заложен на берегу Эгейского моря, был портовым 
городом и быстро развивался за счет торговли. Население 
города достигало 200 000 жителей. После землетрясения море 
отошло, опустившись на 57 метров, что и стало причиной 
быстрого упадка города. Сегодня развалины Эфеса находятся 
на расстоянии приблизительно 10 км от берега моря.

В дохристианские времена Эфес был известен благодаря 
местному культу восточной богини плодородия, со временем 
отождествленной с греческой богиней Артемидою. Строитель-
ство царем Крезом в Эфесе посвященного ей храма, одного из 
семи чудес света, началось в первой половине VI века до РХ. 
В 356 году до н. э. храм Артемиды был сожжен Геростратом, 
который испытывал маниакальное желание прославиться. 
Вскоре началось его восстановление, которое поддерживал 
Александр Македонский, освободивший Эфес от власти 
Персии в 334 году до н. э. В Британском музее находятся 
колонны главного фасада этого храма, украшенные рельефами 
и несущие памятные надписи Креза.

Со временем Эфес превратился в один из самых краси-
вых городов Римской империи, пока его не разорили готы 
в 262 году н. э.

Здесь был умучен святой Порфирий Эфесский, лицедей 
(†271, память 28 сентября). Мученик Порфирий жил во вре-
мена императора Аврелиана. Он с малых лет был лицедеем в 
Эфесе. В театре ему часто приходилось участвовать в спек-
таклях, в которых с насмешкой изображались христианские 
ритуалы. Но, по преданию, Божественное вмешательство 
внесло неожиданные изменения. Потеряв внезапно дочь, Пор-
фирий оставил свою профессию и стал скитальцем. Получив 
утешение от христиан, он решительно отказался от языческой 
веры. Префект, узнав об этом, повелел ему вновь играть на 
сцене. Порфирий отказался, за что был обезглавлен.

Эфес играл важную роль в миссионерской деятельности 
апостола Павла. Во время второго путешествия он пропо-
ведовал в этом городе короткое время (Деяния апостолов, 
главы 18-19). В 35 году после проповеди апостола Павла «из 
занимавшихся чародейством довольно многие, собравши 
книги свои сожгли пред всеми; и сложили цены их, и ока-
залось их на пятьдесят тысяч драхм» (Деян. 19, 19). А во 
время своего третьего путешествия Павел сделал Эфес своей 
резиденцией и жил там около трех лет, покинув его в конце 
концов вынужденно, из-за мятежа, поднятого серебряником 
Димитрием (главы 19, 23). Послание Ефесянам написано во 
время заключения Павла в Риме в 62–63 годах. Главные идеи 
послания — единство Церкви, в которой должны быть бра-
тьями друг другу эллины и иудеи, люди разного достоинства 
и талантов. В последних двух главах апостол напоминает 
обязанности христиан, супругов, детей и родителей, рабов 
и господ, по отношению к обществу и друг другу.

Также Эфес христианской эпохи знаменит тем, что здесь в 
431 году проходил Третий Вселенский собор. На нем присутс-
твовали около 200 епископов со всех концов христианского 
мира. Поводом для созыва Третьего Вселенского Собора был 
конфликт между Константинопольским Патриархом Несто-
рием, который трактовал учение Церкви о воплощении Сына 
Божия, разделяя в Нем соединение двух естеств — божест-
венного и человеческого — и называя Его Пречистую Матерь 
не Богородицей, а Христородицей, и святителем Кириллом 
Александрийским, который стоял на позициях названия «Бого-
родица» и за соединение двух естеств. Переписка не привела к 
положительным результатам, и тогда Кирилл Александрийский 
написал против Нестория свои анафематизмы.

Епископом эфесским был святитель Марк (1392–1444) — 
православный богослов, единственный участник Ферраро-
Флорентийского собора, не принявший унию с католиками, 
найдя учение Западной Церкви противоречащим догматам 
Вселенских Соборов (в частности, вопросы о филиокве и о 
чистилище).
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В светских СМИ все чаще 
звучит слово «эвтаназия». 

А совсем недавно на британском 
телеканале Sky News прошел доку-
ментальный фильм, в котором были 
продемонстрированы последние ми-
нуты неизлечимо больного, кото-
рого по просьбе жены подвергли 
эвтаназии.

Для христианина совершенно 
ясно и не требует никаких доказа-
тельств, что идея умерщвления стра-
дающего человека (причем не толь-
ко престарелого) по соображениям 
некой жалости к нему — страшная 
ошибка, более того, преступление. 
Однако в современном, стремящемся 
к демократии, обществе все чаще 
звучит мнение, что раз человек име-
ет право на жизнь, значит, должен 
иметь право и на смерть. Весьма 
скользкое и неоднозначное утверж-
дение! Плюс к этому: достижения 
современной медицины ставят перед 
нами такие вопросы, которые в при-
нципе не могли появиться у преды-
дущих поколений. 

Нынче прогрессивные, гуманные, 
но слишком далекие от идей хрис-
тианства люди могут обвинить нас, 
верующих, в жестокости и бесче-
ловечности. Ведь мы не согласны с 
тем, что человека любой ценой нужно 
избавлять от страданий. Но у на-
шей позиции есть свои аргументы, 
которые подтверждаются свиде-
тельствами опытных специалистов, 
например, верующих врачей. Мы 
предлагаем вашему вниманию беседу 
с врачом-реаниматологом олегом 
романовским (г. Минск). 

— В древности практически на 
всех континентах жили племена и 
народности, где по разным причинам 
бытовал обычай убивать стариков. 
Казалось бы, эти варварские обычаи 
в нашем прогрессивном обществе на-
прочь забыты. Откуда же новомод-
ная идея «помощи» старикам через 
эвтаназию?

— Мне довелось около шести 
лет работать в геронтологическом 
(геронтология — наука, изучающая 
старение человека, его причины 
и способы борьбы с ним — ред.) 
отделении. И за этот период вре-
мени пришлось видеть очень много 
людей пожилого возраста с разными 
болезнями. У меня сложилось такое 
впечатление, что весь образ жизни 
сегодняшний, средства массовой ин-
формации формируют в сознании 
людей несколько неправильное пред-
ставление о старости как о явлении 
жизни — как будто это что-то ужас-
ное и некрасивое. На самом деле это 
не так.  

Кроме того, наше общество в на-
стоящий момент столкнулось с од-
ной серьезной проблемой: появилось 
большое количество людей пожило-
го возраста. И, к сожалению, основ-
ная масса людей не готова к тому, 
чтобы правильно со стариками об-
ращаться. Ориентация нашего об-
щества на получение максимального 
количества удовольствий ведет к 
тому, что многие, столкнувшись с 
тем, что ради опеки старика нужно 
чем-то жертвовать, оказываются в 
растерянности. Ведь нельзя уехать 
в отпуск куда-нибудь за границу, 
уменьшается время для развлече-
ний. Но уход за такими людьми 
приближает к Богу и оказывает-
ся большим благом для тех людей, 
которые этот уход осуществляют. 
Господь посылает человеку разно-
образные милости: если кто-то из 
членов семьи чем-то болел — у не-
го течение болезни начинает ста-
новиться легче. Или вдруг, откуда 
ни возьмись, появляется достаток, 
или улучшаются взаимоотношения 
между супругами. 

Пожилых людей становится очень 
много. Судите сами: если раньше 
семья имела, предположим, шесть 
детей, то на каждого пожилого че-
ловека к старости приходилось три 
работоспособных родственника. 

А сейчас ситуация большей частью 
такова: на двух стариков один рабо-
тающий, потому что в семье только 
один ребенок. В связи с тем, что 
уменьшилась рождаемость, через 
пару десятков лет количество пре-
старелых на одного работоспособ-
ного может еще увеличиться. 

А когда один человек вынужден 
будет шестерых содержать, конечно, 
он может подумать: может, застре-
лить кого-нибудь, или ввести ему 
ядовитое средство какое-нибудь, или 
не кормить?

В тот момент, когда люди жили 
в православии, население России 
увеличивалось, я под Россией имею 
в виду весь регион, к которому и 
Беларусь относилась. А западный 
образ жизни, который нам пытаются 
насадить, ведет к ограничению рож-
даемости. Применение противозача-
точных средств, свободная любовь, 
все эти бесовские утехи приводят 
к тому, что население уменьшает-
ся. И, в конце концов, это может 
привести  к тому, что некому будет 
содержать стариков. А там — бес-
предел, преступления, когда люди 
станут впадать в грех, совершая эв-
таназию. 

— Олег Ренольдович, современная 
медицина, казалось бы, дает человеку 
все больше возможностей избежать 
смерти там, где ранее она была не-
избежна. Почему же все чаще говорят 
об эвтаназии как о чем-то нужном 
и полезном для общества?

— В основе эвтаназии лежит че-
ловеческая гордыня, с одной сто-
роны, и меркантильный, денежный 
вопрос — с другой. 

— Эвтаназия как идея родилась 
на Западе, связанная опять-таки 
с тем, что на Западе принято счи-
тать деньги не так, как у нас. Сов-
ременные медицинские технологии 
позволяют очень долго поддержи-
вать жизненное состояние человека, 
жизнь как таковую. Это делается с 
помощь аппаратов искусственной 

нужно ли продлевать жизнь 
смертельно больных
или немощных стариков? 
существуют ли способы
облегчить их страдания, 
не прибегая к эвтаназии? 
действительно ли люди, 
страдающие тяжелыми, 
смертельными заболеваниями, 
хотят непременно умереть?
есть ли необходимость убивать их?
Эти вопросы вопиют к нашей 
совести, требуя ответа� 

имеет ли челоВек праВо на смерть?
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вентиляции легких, с помощью кар-
диостимуляторов, с помощью раз-
личных жизнепродляющих опера-
ций, с помощью специальных видов 
питания, но все эти технологии сами 
по себе очень затратные. 

И поскольку не всегда потрачен-
ные средства могут принести успех, 
у западных врачей возникло такое 
мнение, что нужно браться за ле-
чение только тех больных, которых 
можно вылечить. Тех же, которых  
даже с помощью современных тех-
нологий вылечить нельзя, не следует 
мучить, а умерщвлять, либо путем 
введения различных медикаментоз-
ных средств, либо прекращая подде-
ржание жизненных функций. 

Это, с моей точки зрения, — 
очень большое заблуждение, и такое 
широкое обсуждение этого вопро-
са в настоящее время есть попытка 
подготовить наше общество к тому, 
чтобы узаконить еще один из видов 
убийства. 

Какие еще бытуют заблуждения 
среди медиков? Что мы израсходу-
ем все имеющиеся средства лече-
ния на пожилых больных, и когда 
появится молодой пациент, у нас 
не будет нужной аппаратуры и ле-
карств. Проработав уже более 20 
лет в реанимации, хочу сказать, что 
не было ни одного случая, чтобы 
не хватило какого-то аппарата или 
какого-то медикамента. По воле 
Божией в реанимации всегда нахо-
дится место и всегда находится ап-
парат, который необходим. И само 
течение болезни даже у человека 
неизлечимого проходит таким об-
разом, что нет необходимости в 
умышленном прекращении жизни. 
И задача медика в любой ситуации, 
если у тебя есть аппарат, скажем, 
искусственной вентиляции легких, 
если у тебя есть растворы для ин-
фузии — все это надо применять. 
Когда средств для спасения нет, 
вопрос автоматически отпадает. 
Ведь никто не поставит доктору 
в вину, что он, находясь где-то в 
поле, вовремя не поставил больно-
му капельницу. 

Но помощь надо оказывать всег-
да. И в нашем лечебном учрежде-
нии бывают удивительные случаи, 
когда больные, пребывая в коме по 
несколько месяцев, возвращаются в 
нормальное состояние

Еще раз повторю: проблема на-
думанная, наше здравоохранение в 
состоянии справиться с имеющи-
мися больными. И Господь всегда 
посылает силы и средства, чтобы в 
должном объеме оказать помощь. 

— Многие сторонники эвтаназии 
приводят морально-этические аргу-
менты: жалость, желание прекра-
тить мучения обреченного, удовлет-
ворение желания самого больного…

— Я очень много над этим воп-
росом думал, общался с пожилыми 

анестезиологами, реаниматологами, 
врачами, которые прошли войну. 
И мое мнение, что каждый чело-
век должен иметь в жизни какие-то 
страдания. Причем никакой больной 
не лишает сам себя жизни ради того, 
чтобы страдания прекратились. На-
оборот, человек хочет жить, несмот-
ря ни на что. И нужно учитывать, 
что страдания пациента — совсем 
не то, что переживает тот, кто на-
ходится рядом с ним.

Мне кажется, что последние мо-
менты жизни человека даются чело-
веку для того, чтобы он покаялся, 
возможно, причастился, продумал 
всю свою жизнь, какая она была. И 
если мы его этого лишим, это будет 
очень неправильно. 

Был у меня такой случай. Одной 
моей пациентке, когда она пребы-
вала уже на смертном одре, явилась 
Матерь Божия. А больная эта никог-
да не ходила в церковь. Она приняла 
крещение, и этот момент произвел 
на всех окружающих большое впе-
чатление — такая радость душевная 
была! 

Эта больная умирала без всякого 
отчаяния, простив всех тех, с кем на-
ходилась в ссоре. И получилось так, 
что приехали ее дети из-за границы. 
Она практически у них на руках и 
почила — без наркотиков, дома и с 
радостью. А бывает, люди умирают 
в большой злобе.

Некоторые ученые говорят, что у 
человека, который находится в кома-
тозном состоянии, нет чувствитель-
ности, и, скажем, отсутствует созна-
ние. Я не могу сказать, что это так. 
Пока у человека бьется сердце, до тех 
пор он жив, и до тех пор ему нуж-
но оказывать медицинскую помощь, 
применяя все имеющиеся на сегод-
няшний день технологии, делать все, 
что можно, несмотря на то, что в 
силу каких-то обстоятельств пропало 
электричество или износились имею-
щиеся аппараты. А как показывают в 
этих иностранных фильмах, что при-
ходит близкий человек и отключает 
аппарат жизнеобеспечения — это не 
очень правильно. 

Бывает немножко другая вещь 
(с этим мне приходится сталкивать-
ся), когда сам пациент отказывается 
от оказания медицинской помощи. 
И в такой ситуации волю пациента 
врач обязан выполнить. Например, 
человек отказывается от того, что-
бы ему делали операцию по поводу 
опухоли. Конечно, он имеет на это 
полное право.

— Но подобный отказ от лечения 
не есть ли шаг к самоубийству?

— Каждый человек вправе при-
близить себя к условиям природного 
естества. Если человек ушел в пусты-
ню, уехал на остров или пошел в мо-
настырь, где отсутствует больница, 
— это не значит, что он самоубийца. 
Это выбор конкретного человека и, 

по своей милости, Господь в этой 
ситуации может явить исцеление. Я 
видел такие исцеления у тех людей, 
которые отказались от оперативного 
лечения.

Каждый человек, в принципе, 
умирает по типовому механизму. 
Смерть от старости представляет 
собой глубокое нарушение метабо-
лических процессов: человек отка-
зывается от приема жидкости, по-
том от приема пищи, потом у него 
нарушение сознания происходит 
— и он умирает. Если в этот момент 
умирающего с помощью капельниц, 
искусственной вентиляции легких 
поддерживать, то временной интер-
вал умирания может растянуться на 
несколько месяцев. Но в жизни тако-
го не бывает. Господь такого не по-
пускает, чтобы всех людей, которые 
умирают, хватали, везли в больницу 
и начинали там проводить интен-
сивное лечение. На самом деле, в 
лечебное учреждение, где я работаю, 
за год умирающих стариков попадает 
не больше десяти человек. А умира-
ет-то гораздо больше. 

В христианских семьях есть по-
нимание, что смерть — это вещь 
естественная и должна наступить 
рано или поздно. А когда человек 
понимает, что он уходит из этого 
мира, если он исповедовался и при-
частился, вмешиваться нам, медикам, 
с целью продления его жизни — не-
правильно. 

Но есть другая ситуация, когда 
родственники к этому не готовы. 
Скажем, приехали из другого города 
и давно не видели своего старика-
отца. Они вызывают медиков, и мы 
начинаем лечить этого человека. И 
мы, врачи, будем выполнять свой 
долг. 

Если же родственники решат за-
брать старика домой, я думаю, ника-
кой руководитель лечебного учреж-
дения не будет этому препятство-
вать. И не было такого, чтобы родс-
твенники заговорили об эвтаназии. 
Поэтому я абсолютно уверен, что у 
нас проблемы эвтаназии как таковой 
на сегодняшний день реально нет. 

— Были ли в Вашей практике 
случаи, когда можно было сказать: 
тяжелая болезнь — промысел Бо-
жий? 

— Есть такие случаи, очень много, 
когда тяжелая, смертельная болезнь, 
чаще всего это касается онкологичес-
ких больных, и в этот момент чело-
век искренне обращается к Господу, 
и ему даруется исцеление. Вдруг ока-
зывается, что врачи ошибались, и у 
него совсем другое заболевание. 

— В таких случаях это действи-
тельно ошибка врачей или что-то 
другое?

— А кто же может сказать? Пони-
маете, нет медицины, которая зани-
малась бы анализом того, как чело-
век выздоравливает. Я так вижу, что 
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нынешняя медицина европейская, 
классическая занимается тем, что 
анализирует случаи умирания. То 
есть если вдруг нашлась какая-то 
опухоль, то можно предположить, 
что человек через полгода, через 
год умрет. А если он не умер, то 
оказывается, что эта опухоль пере-
родилась. Если же она перероди-
лась, то, значит, исходный диагноз 
был поставлен неправильно. Та-
ких случаев я знаю довольно-таки 
много. Может, это на самом деле 
ошибка. Но я отношу это к ми-
лости Божией. 

— Как Вы относитесь к уси-
лиям современной науки продлить 
жизнь человека, избавить его от 
болезней и старости?

 — Душа человека бессмертна, а 
тело смертно. И никогда такого не 
будет, чтобы человек жил дольше 
того срока, который ему Господом 
отмерен. 

Телесная жизнь человека зави-
сит от многих условий. Получается 
так, что первые люди, в основном, 
умирали от голода. Было трудно 
достать пищу, и смерть наступала 
от голода. По мере того как разви-
вались технологии, после того как 
удалось справиться с голодом, был 
период болезней, таких, которые 
уносили сразу миллионы людей. 
Потом были войны. А в настоящее 
время в качестве болезней поя-
вились недуги избытка, которые 
возникают, наоборот, от того, что 
человек переедает. Это атероскле-
роз, сахарный диабет, инфаркты, 
инсульты, артериальная гипертен-
зия. Это болезни избытка, кото-
рые связаны с тем, что человек 
недостаточно двигается и много 
потребляет еды.

В какой-то момент времени 
возможно, что с помощью сов-
ременных технологий удастся эту 
проблему на какой-то момент 
снять, но потом появится какая-то 
другая. Еще никому не удалось по-
бедить болезнь как таковую. Если 
какие-то болезни удается победить 
— появляются новые. Ученые при-
думывает новые методы лечения, 
но на самом деле не они приду-
мывают, а через них проявляется 
Божья милость. Потому что все, 
что касается исцелений, происхо-
дит по воле Божией. 

И серьезно говорить о продле-
нии жизни, мне кажется, не очень 
правильно и не очень по-христи-
ански. Сколько Господь человеку 
отпустил, столько он и должен 
прожить. С помощью каких-то 
специальных таблеток, каких-то 
снадобий или средств продлять 
жизнь — это не очень правильно. 
И мне кажется, такого не будет.

Подготовила
Елена НАслЕдыШЕвА

и.о. секретаря по взаимоотно-
шениям Церкви и общества от-
дела внешних церковных связей 
Московского патриархата священ-
ник Георгий рябых: «Нельзя делить 
эвтаназии на пассивную (отказ от 
мер, способствующих поддержанию 
жизни смертельно больного — ред.) 
и активную (ускорение смерти па-
циента — ред.), так как пассивная 
эвтаназия не является собственно 
эвтаназией...

Все зависит от состояния души 
конкретного человека: если он стре-
мится скорее соединиться со Христом 
и не прибегает к медикаментозным 
средствам, чтобы поддерживать свою 
жизнь, полагаясь на естественный 
ход событий, вверяя себя промыс-
лу Божьему, то здесь нет никакого 
греха.

Если же человек находится в уны-
нии, отчаянии, просто хочет свести 
счеты с жизнью и именно поэтому 
не предпринимает никаких усилий, 
чтобы свою земную жизнь спасать, 
то такое состояние души является 
греховным».

епископ Бронницкий амвросий: 
«Люди, выступающие за легализацию 
эвтаназии, являются безрелигиоз-
ными и совершают тяжелый грех 
против Бога — источника жизни. Бог 
бесконечно больше любит человека, 
нежели те люди, которые под видом 
сострадания пытаются вмешаться в 
действие Промысла Божия о спасе-
нии человека.

Эвтаназию нельзя рассматривать 
иначе, как форму скрытого или от-
крытого сатанизма. Разлучение души 
с телом, так же как и рождение чело-
века, принадлежит только Богу. Толь-
ко Он является источником воскре-
сения, жизни и упокоения. Ужасно, 
когда врачей, призванных охранять 
здоровье и жизнь людей, предполага-
ют сделать орудиями убийства».

андрей Гнездилов, доктор ме-
дицинских наук, консультант-пси-
хотерапевт Санкт-петербургского 
хосписа № 1:

«Смерть, как и жизнь, требует 
созревания. Мы же не вмешиваемся 
в процесс рождения. Девять месяцев 
ребенок должен находиться во чреве 
матери, чтобы созреть для жизни. 
Существует и понятие естественного 
созревания для смерти. И наша за-
дача — помочь человеку не умереть 
(это, как ни назови, будет убийс-
твом), а подготовиться к смерти, со-
зреть для нее. Подготовка к смерти 
включает в себя прощание и проще-
ние — человек должен простить жиз-
ни все несправедливости и у жизни 
попросить прощения. У жизни в ши-
роком смысле слова — у родствен-
ников, друзей, людей, с которыми 
сталкивался, у врагов. Уже ученые 
доказали, что самый важный момент 

жизни — не тот, когда ты молод, 
полон сил, планов, влюблен, стро-
ишь дом, но конец жизни. Именно 
когда человек прощается с жизнью, 
он прозревает ее смысл...

Когда врачи принимают роды, 
они всегда думают о том, чтобы не 
навредить новорожденному. Почему 
же мы не задумываемся, что можем 
нанести непоправимый вред взрос-
лому человеку, насильно обрывая его 
жизнь. И не надо оправдываться, что 
по его же просьбе! Отказ от жизни 
противоестественен. Добровольный 
шаг в смерть — это шаг отчаяния. 
И содействие в этом — не помощь, 
а преступление. А если хотим помочь 
человеку, надо работать, снимать бо-
левой синдром, деликатно подводить 
его к поиску смысла жизни».

татьяна лЮБиМоВа, мать тро-
их детей, из которых один скончал-
ся от тяжелой болезни:

«Я убеждена, что в основе разго-
воров об эвтаназии — не забота об 
умирающих, но человеческий эгоизм, 
нежелание потрудиться для ближне-
го, проявить любовь. Я много обща-
юсь с родителями детей-инвалидов. 
Все однозначно против эвтаназии, 
а уж они-то знают, как тяжело жить 
с инвалидом. Но не только тяжело! 
У меня старший сын умер в шесть с 
половиной лет…

Очень трудно нам было, но один 
схимонах в Санаксарском монастыре 
сказал мне: «Ты даже не представля-
ешь, что держишь на руках ангела. 
Поймешь, когда он улетит». И дейс-
твительно, только когда его три года 
назад не стало, я поняла, что шесть 
с половиной лет мы жили рядом с 
Небом. Когда он ушел, мы все, его 
близкие, почувствовали, что он, не-
смотря на болезнь, принес какой-то 
свой плод, выполнил неведомую нам, 
но в очах Божиих, возможно, очень 
важную задачу. Сейчас у меня двое 
здоровых детей, я их очень люблю, 
надеюсь, что правильно воспитываю, 
но нет какой-то особой, глубокой 
радости, такого душевного напряже-
ния, какое было рядом с Сашей.

А еще недавно умерла очень близ-
кая мне женщина, которая помогла 
мне воцерковиться. Умирала она от 
рака. Очень тяжело, сильные боли 
физические испытывала, но перено-
сила их мужественно и до последнего 
старалась дарить любовь и радость 
окружающим. Словами не передать, 
как светло было рядом с ней! И мы, 
ее близкие люди, были счастливы, 
что Господь дает нам возможность 
поухаживать за ней, подольше по-
быть рядом, хоть как-то проявить 
свою любовь. Как же должно вывих-
нуться сознание, чтобы предложить 
«законно» ускорить уход человека 
из жизни?»

По материалам
сайта милосердие.r��
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8 февраля

муром
На территории мужского Спасо-

Преображенского монастыря уста-
новили первый в России памятный 
знак в честь почившего Патриарха 
Алексия II. На мемориальной доске, 
изготовленной из натурального ка-
рельского камня, написано: «Камень 
установлен в память о Предстоятеле 
Русской Православной Церкви Алек-
сие Втором как выдающемся церков-
ном и государственном деятеле и в 
память о его визите в Муром летом 
2006 года по случаю 910-летия древ-
нейшей в России Спасо-Преображен-
ской обители». Финансировала уста-
новку камня Счетная палата РФ.

9 февраля

москВа
Первым зарубежным визитом 

Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла будет визит в Украину. «Я 
хотел бы посетить мать городов рус-
ских — Киев, нашу древнюю столицу и 
центр русского православия», — сказал 
Патриарх во время визита в Смоленск, 
куда Святейший Кирилл совершил в 
эти выходные свою первую после из-
брания пастырскую поездку.

Следующим после Смоленска 
городом, где собирается побывать 
новый Патриарх, станет Калинин-
град — второй центр епархии, ко-
торую владыка Кирилл возглавлял 
более 20 лет. После этого он плани-
рует побывать в своем родном городе 
Петербурге и помолиться там у раки 
с мощами святого благоверного князя 
Александра Невского, которого счи-
тает своим покровителем.

«С помощью Божьей я буду про-
должать все то, что я делал ранее, — 
путешествовать, молиться с людьми, 
служить, проповедовать, общать-
ся», — сказал Патриарх, заверив, что 
Церковь будет говорить с народом на 
«понятном языке».

санкт-петерБург
Трон святого Патриарха Тихона 

1917 года воссоздан в Санкт-Петер-
бурге: точную копию исторического 
раритета выполнили из дерева резчи-
ки Александро-Невской лавры.

Изготовление копии церковного 
трона проводилось по меркам, сня-
тым с оригинала, отреставрирован-
ного несколько лет назад для столич-
ного храма Христа Спасителя. Трон 
попал в город на Неве в 1931 году, 
когда главную московскую святыню 
взорвали по приказу Сталина. Веру-
ющие спасли часть убранства собо-
ра, в том числе ценный предмет из 
алтаря. Несколько десятилетий трон 

первосвятителя хранился в одном из 
петербургских храмов.

Перед освящением восстановлен-
ного храма Христа Спасителя в 2000 
году уникальный предмет был до-
ставлен в Москву и занял место за 
престолом в алтаре. Он весит более 
тонны и обшит красным бархатом.

На нем также восседал покойный 
Патриарх Алексий Второй, а при не-
давней интронизации Предстояте-
ля Русской Церкви новоизбранного 
Патриарха Кирилла под колокольный 
звон трижды «посаждали» на него в 
знак тяжести возложенного на него 
бремени — это центральная часть 
церемонии.

Создавая точную копию трона, 
мастера использовали исторические 
чертежи и старинную столярную 
технику. Как пояснил благочинный 
Александро-Невской лавры игумен 
Никита, трон установлен в алтаре 
Свято-Троицкого собора монастыря. 
Патриарх Кирилл будет сидеть на 
нем во время визитов в северную 
столицу и богослужений в лавре.

загреБ
Хорватский католический священ-

ник Петар Микич, обеспокоенный 
тем, что Хорватия теряет свою наци-
ональную самобытность, предложил 
платить деньги родителям, которые 
дают своим детям традиционные 
имена.

«Родители, которые дают своим 
детям имена их бабушек, дедушек и 
святых, будут получать тысячу кун 
(примерно 175 долларов США)», — 
написано на двери церкви священни-
ка в южном городе Плоче. Здесь так-
же висит список, содержащий около 
80 хорватских женских и мужских 
имен, которые считаются традици-
онными, например, Анте, Петар, Ана 
и Мария.

«Мы должны помешать ослаб-
лению и исчезновению Хорватии. 
По имени человека можно понять, 
жителем какой страны он являет-
ся, — сказал отец Петар. — Наши 
предки гордились тем, что давали 
своим детям традиционные имена». 
В 2008 году самыми популярными 
именами у детей, особенно у девочек, 
были иностранные.

10 февраля

пакистан
Лидеры христиансих Церквей 

страны осудили инициативу создать 
территориальный анклав для хрис-
тианского меньшинства в стране, 
абсолютное большинство населения 
которой составляют мусульмане. «Это 
требование абсолютно бессмыслен-
но», — заявил Виктор Азария, гене-
ральный секретарь Национального 
совета Церквей Пакистана. Слова Аза-
рии стали реакцией на предложение 
редактора сайта Pakistan Christian Post 

Назира С. Бхатти, который сейчас 
живет в эмиграции в США. «Хрис-
тиане — неотъемлемая часть пакис-
танской нации, и мы не хотим жить 
в изоляции от других», — заявил 
Азария.

В 2008 Бхатти говорил, что нена-
висть к религиозным меньшинствам 
достигла в стране апогея и что «тре-
бование создать отдельную христиан-
скую область — это мирное требова-
ние  миллионов христиан, живущих 
в Пакистане». Христиане составляют 
около 2% 172-миллионого населения 
Пакистана, более 95% которого испо-
ведуют ислам. Бхатти особо коснулся 
«инсценированных процессов по делу 
о богохульстве». Пакистанские законы 
предусматривают смертную казнь для 
тех, кто признан виновным в хуле на 
ислам и пророка Мухаммада, — по-
этому некоторые истцы сознательно 
клевещут на христиан, чтобы завла-
деть их имуществом.

«В течение многих лет исламс-
кие лидеры требовали создания от-
дельных провинций по этническому 
и языковому признаку. Так почему 
же христиане не могут потребовать 
того же, чтобы жить безопасно и до-
стойно?» — говорит Бхатти, который 
эмигрировал из Пакистана в США 
из-за угроз, которые он получал на 
родине. По словам Бхатти, он доби-
вается встречи с генеральным сек-
ретарем ООН Пак Ги Муном, чтобы 
передать ему меморандум с требова-
нием дать «угнетаемым пакистанским 
христианам статус беженцев».

Бхатти напоминает, что в 1947 
году сам Пакистан был выделен из 
состава Индийского субконтинента 
британскими колониальными властя-
ми по признаку религии, поскольку 
на его территории проживало боль-
шинство мусульман, тогда как на тер-
ритории остальной Индии — боль-
шинство индуистов.

По словам Бхатти, он впервые 
выдвинул свое требование в 1992 
году, предлагая создать христианский 
анклав в провинции Пенджаб, где 
проживает большинство христиан 
Пакистана.

лондон
Прихожане церкви Девы Марии 

в Энвилле, Великобритания, не по-
желали, чтобы их настоятелем стала 
женщина. Приходской совет опасает-
ся, что назначение женщины-священ-
ника отпугнет последних оставшихся 
прихожан. Их в Энвилле и так не-
много: на две воскресные службы со-
бирается не более десятка верующих. 
Таким образом, энвилльский приход-
ской совет готов принять настоятеля 
только мужского пола. Подобной по-
зиции придерживаются и некоторые 
другие англиканские приходы Вели-
кобритании. Устав Церкви Англии 
разрешает приходам не принимать 
у себя женского священства.
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Виталий Бианки родился в Пе-
тербурге в 1894 году. Певучая 

фамилия досталась ему от предков-
итальянцев. Возможно, от них же и 
увлекающаяся, артистическая натура. 
От отца — ученого-орнитолога — та-
лант исследователя и интерес ко все-
му, «что дышит, цветет и растет».

Отец работал в Зоологическом му-
зее Российской Академии наук. Квар-
тира хранителя коллекций находилась 
прямо напротив музея, и дети — трое 
сыновей — часто бывали в его залах. 
Там за стеклянными витринами за-
мерли животные, привезенные со все-
го земного шара. Как хотелось найти 
волшебное слово, которое «оживило» 
бы музейных зверей! 

Бианки рос в дружной, трудолю-
бивой и образованной семье. В доме 
отца бывали многие известные и ин-
тереснейшие люди, путешественники 
и ученые. Все разговоры, которые ве-
лись за столом, дети слушали в оба 
уха. Семья всегда была в курсе му-
зейных дел. Подробно обсуждалась, к 
примеру, история находки и доставки 
в Петербург мамонта, обнаруженного 
на Дальнем Востоке. 

Дома всегда жило много зверья, 
птиц, был аквариум с рыбами, терра-
риум с черепахами, ящерицами, зме-
ями. Каждое лето семья выезжала за 
город, в деревню, на взморье. Здесь — 
рыбалка, ловля птиц, выкармливание 
птенцов, зайчат, ежей, белок.

«Отец рано начал брать меня с со-
бой в лес. Он каждую травку, каждую 
птицу и зверюшку называл мне по 
имени, отчеству и фамилии. И — са-
мое главное — с детства приучил 
все свои наблюдения записывать. Так 
приучил, что это вошло у меня в при-
вычку на всю жизнь», — вспоминал 
Виталий Бианки.

Школьные и университетские годы 
углубляли и расширяли интерес к 
природе. А потом первая экспедиция, 
четырехлетние путешествия по всей 
стране, участие в организации крае-
ведческого музея в сибирском городе 
Бийске и там же кратковременная ра-
бота учителем естествознания — все 
помогало формированию будущего 
писателя, накоплению фактов, слов, 
образов, материала будущих произ-
ведений. На Алтае Виталий встретил 
свою будущую жену, «самого близкого 
человека на всем свете» — Веру Ни-
колаевну Клюжеву, преподававшую 
французский. «С мамой они обвен-

чались в церкви — бабушка настояла. 
Свадьба у них была 13 мая», — вспо-
минает дочь писателя Елена. 

Все написанное Виталием Ва-
лентиновичем Бианки — от 

первой сказки «Путешествие крас-
ноголового воробья» (1923) до пос-
ледней — «Гоголенок» (1959) — это 
увлекательное путешествие в лесной 
мир природы, где писатель стано-
вится волшебником и поэтом, нату-
ралистом и ученым, проводником и 
переводчиком. Перед читателями от-
крывается при этом огромный, неве-
домый край, полный «дивья» — див-
ных героев и событий, больших тайн 
и маленьких отгадок, — настоящая 
«страна Див». Писатель был очень 
внимателен к детям, учил их видеть, 
удивляться, размышлять, быть гуман-
ными и добрыми.

 Писатель полон стремления при-
нести людям радость — мотив, пос-
тепенно нараставший в его вещах к 
концу жизни. Не случайно само сло-
во «радость», как и слово «лес», так 
часто употребляется в его сказках и 
рассказах.

В трогательной сказке о самоот-
верженной птице Люле-Нырце (ее 
мы предлагаем для семейного чте-
ния), которая, рискуя своей жизнью 
и кровью, добыла со дна моря для 
зверей землю, а сама осталась без нее, 
отчетливо просматривается христи-
анский мотив.  Может быть, для ма-
ленького читателя это станет первым 
рассказом о беззаветном подвиге для 
других, во имя общего счастья.

Бианки не только сам постоянно 
работал над новыми книгами (он ав-
тор более трехсот произведений), но 
и собрал вокруг себя замечательных 
людей, любивших и знавших зверей и 
птиц. Он называл их «переводчиками 
с бессловесного».

Мало кто знает, какой дамок-
лов меч всю жизнь висел 

над любимым писателем миллионов 
детей. Советская власть не простила 
Бианки ни кратковременного увле-
чения эсерством, ни столь же крат-
ковременного и невольного пребыва-
ния в колчаковской армии, откуда он 
вскоре дезертировал. Бианки вынуж-
ден был жить под чужой фамилией 
— Белянин. Двойная фамилия Биан-
ки-Белянин осталась в его паспорте 
до конца жизни.

 «В 1921 году в Бийске был 
дважды арестован ВЧК, — пишет 

он, — и раз сидел вместе с 79 дру-
гими «заложниками» в тюрьме недели 
три». В сентябре следующего года 
он от кого-то узнал, что ему гро-
зит новый арест. Не желая больше 
испытывать судьбу, Бианки продал 
любимое ружье, добыв таким об-
разом денег на дорогу, и выехал в 
Петроград, навсегда простившись с 
Бийском. Но это было только нача-
лом. В декабре 1925 года Виталий 
Валентинович вновь был арестован. 
Он ждал ареста еще в начале года, 
после того как узнал, что органами 
ОГПУ взяты два его бывших това-
рища. По надуманному обвинению в 
причастности к какой-то подпольной 
организации Бианки был приговорен 
к трем годам ссылки. О его освобож-
дении ходатайствовали многие, в том 
числе и Максим Горький. Весной 1928 
года Бианки разрешили переехать 
в Новгород (за пресловутый 101-й 
километр), а через некоторое вре-
мя в Ленинград. В ноябре 1932 года 
— вновь арест, но вскоре Бианки 
освобожден «за отсутствием улик». 
В марте 1935 года после убийства 
Кирова при очистке Ленинграда от 
«социально опасного элемента» Би-
анки был опять арестован как «сын 
дворянина, бывший эсер, активный 
участник вооруженного восстания 
против советской власти». Особым 
совещанием при НКВД СССР при-
говорен к пяти годам ссылки вместе 
с семьей в город Иргиз Актюбинской 
области. По ходатайству жены Мак-
сима Горького Екатерины Пешковой 
ссылка была отменена. 

В последние годы тяжелый недуг 
сковал ноги писателя. Частично 

были парализованы руки, сдало сер-
дце. Он лишился радости непосредс-
твенного общения с природой, даже 
простых недалеких лесных прогулок. 
Но по-прежнему дни проводил в рабо-
те, был полон планов, идей, задумок, 
внимательно следил за успехами своих 
литературных питомцев. По-прежнему 
вечерами собирались у него ученые, 
бывалые люди, молодежь.

Виталий Валентинович прожил 
65 лет. Творческий итог тридцатипя-
тилетней литературной деятельности 
Бианки в детской литературе хорошо 
выражается его же лирическим рас-
сказом «Чайки на взморье».

Море «подарило» мальчику сун-
дучок. Но сундучок оказался пустым, 
только зеркало на крышке — и в нем 

115 лет со дня рождения писателя Виталия Бианки11 февраля

переВодчик  с  БесслоВесного
«когда станешь взрослым, не презирай мечты
своей юности»� с этих, вынесенных в эпиграф,
слов начинается один из рассказов Виталия Бианки�
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мальчик увидел самого себя. Мальчик 
вырос, но сундучок он хранит до сих 
пор. Он кладет в него каждую свою 
новую книгу стихов. Сундучок почти 
наполнен.

«И когда открывает теперь крышку 
сундучка, по-прежнему в зеркальце 
отражается то же лицо, те же удивлен-
ные, сияющие глаза, хоть они и поста-
рели лет на сорок. Но еще они видят 
и другое: множество человеческих 
лиц, которые смотрят на него с лю-

бовью, с благодарностью, с дружбой. 
Это те, с кем делил он горе и радости 
на долгом пути своей жизни, о ком 
рассказывал в своих книгах и к кому 
обращал свои слова, самые заветные, 
самые дорогие сердцу. Люди знакомые 
и незнакомые — он отдал им себя 
целиком, все лучшее в себе, лишь для 
того, чтобы для них сделать жизнь 
богаче и лучше. Пытать, разведывать 
жизнь, разгадывать ее удивительные 
тайны — это только половина дела. 

Другая — в том, чтобы опыт своей 
работы, свои открытия — большие и 
маленькие — передать людям».

В предисловии к одному из своих 
последних сборников, Виталий Бианки 
признается: «Я всегда старался писать 
свои сказки и рассказы так, чтобы они 
были доступны и взрослым. А теперь 
понял, что всю жизнь писал и для 
взрослых, сохранивших в душе ребен-
ка». Таким был и сам писатель.

Подготовил сергей МАКАРЕНКО

— Прежде земли вовсе не было,— рас-
сказывает хант-зверолов.— Только одно 
море было. Звери и птицы жили на воде и 
детей выводили на воде. И это было очень 
неудобно.

Вот раз собрались звери и птицы со всех 
концов моря, устроили общее собрание. 
Председателем выбрали большого-большо-
го Кита. И стали думать, как беде помочь. 
Долго спорили, шумели, наконец постано-
вили: достать со дна моря щепотку земли и 
сделать из нее большие острова. И тогда на 
земле жить, и детей выводить на земле.

Хорошо придумали. А как земли достать 
со дна, — не знают. Море-то ведь глубокое, 
не донырнешь до дна. Стали звери и птицы 
рыб просить:

— Принесите нам, рыбы, щепотку земли 
со дна,

— А вам зачем? — спрашивают рыбы.
— Острова делать.
— Нет, — говорят рыбы, — не дадим вам земли 

острова делать. Нам без островов лучше жить: плыви, 
куда хочешь.

Стали звери и птицы Кита просить:
— Ты из нас самый сильный и большой зверь. Ты 

председатель наш. Поднатужься — нырни на дно.
Собрание просит, — нельзя отказываться.
Набрал Кит воздуху, ударил хвостом по воде — ныр-

нул. Пошли по морю волны, закачались на них звери и 
птицы.

Ждут-пождут, — нет Кита. Только большие пузыри 
из воды выскакивают да с треском лопаются. И волны 
улеглись.

Вдруг забурлила вода, всколыхнулось море — вы-
кинуло Кита высоко в воздух. Упал Кит назад в воду, 
выпустил из ноздрей две струи.

— Нет, — говорит, — не достать мне до дна. Очень 
уж я толстый, не пускает меня вода.

Загрустили звери и птицы: уж если Кит не может 
достать, — кто же достанет?

Собрались все в круг, молчат, горюют.
Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая 

птица.
— Давайте, — говорит, — я попробую. Может быть, 

я донырну до дна.
Посмотрели звери и птицы: да ведь это Люля-Нырец! 

Ростом с малую уточку. На головке рожки из перьев 
торчат.

Зашумели, рассердились звери и птицы:
— Ты, Люля, смеешься над нами! Кита-великана море, 

как щепку, выкинуло. А уж тебя-то, слабенькую, разом 
расплющит.

— А может быть, и ничего, — говорит Люля. — Поп-
робую.

И как сидела на воде, так и ушла под воду: только 
голову опустила — и нет Люли. Даже ряби на волнах 
не осталось.

Ждут-пождут звери и птицы — нет Люли. И море 

спокойно, только белые пузырики из воды 
выскакивают и лопаются без шума.

Вдруг на том месте, где Люля нырну-
ла, опять она сидит. А когда вынырнула, 
— никто и не заметил.

Сидит, дышит тяжело.
Зашумели, засмеялись звери и птицы:
— Где тебе, Люля, до дна достать! Ма-

ленькая ты, слабенькая ты, а с Китом тя-
гаться хочешь.

А Люля молчит.
Отдышалась, отдохнула — опять под 

воду ушла.
Ждут-пождут звери и птицы, смотрят 

на воду — нет Люли. И море спокойно, 
только розовые пузырьки из воды выска-
кивают, лопаются без шума.

Вдруг на том месте, где Люля нырну-
ла, опять она сидит. А когда вынырнула, — никто и не 
заметил.

Сидит, тяжело дышит. И глаза у нее розовые стали, 
и на клюве розовый от крови пузырик. Зашумели звери 
и птицы: жалко им стало маленькую Люлю.

— Довольно, — говорят, — ты для нас постаралась. От-
дыхай теперь. Все равно не достать земли со дна моря.

А Люля молчит.
Отдышалась, отдохнула — опять под воду ушла.
Ждут-пождут звери и птицы, смотрят на воду — нет 

Люли. И море спокойно. Только красные пузырики из 
воды выскакивают, лопаются без шума.

Зашептали звери и птицы:
— Красные пузырики пошли — это кровь Люлина. 

Раздавило море Люлю. Не видать нам больше Люли.
Вдруг видят: глубоко в воде, под тем местом, где Люля 

сидела, что-то темное мелькает, приближается. Ближе, 
ближе, — и всплыла наверх Люля ножками кверху. 
Подхватили ее звери и птицы, перевернули, посадили 
на воду ножками вниз и видят: сидит Люля, еле дышит. 
Глаза у нее красной кровью налились, на клюве — крас-
ный кровяной пузырик, а в клюве — щепотка земли со 
дна морского.

Обрадовались звери и птицы, взяли у Люли щепотку 
земли и сделали большие острова.

А маленькой Люле за то, что землю достала со дна 
моря, постановили дать награду: пусть в память об этом 
подвиге навсегда останутся у Люли глаза и клюв краси-
вого красного цвета.

На этом собрание и кончилось. И помчались звери, пом-
чались птицы делить между собой землю. А Люля осталась 
сидеть, где она сидела: она не могла еще отдышаться.

Звери и птицы разобрали всю землю, до последнего 
клочка. Для Люли-то и не осталось места.

Вот и живет она на воде по-прежнему.
Придет пора детей выводить — соберет камыш да 

ветки, что с берега в воду упали, устроит себе плотик 
плавучий. На нем и выводит детей.

Так и плавает всю жизнь по воде.
А глаза и клюв у Люли — это верно — и до наших 

дней красные остались.

лЮлЯ

переВодчик  с  БесслоВесного
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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:
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
8�03 Жировичи, Сынковичи      28�03 Святыни Могилевской епархии

россия и украина:
20–23�02 Тихонова Пустынь, Оптина Пустынь
6–9�03 Троице-Сергиева лавра, Хотьково, 
Москва
13–16�03 Святыни Киева
20–23�03 Псков, Псково-Печерский мон-рь

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).

14 февраля,  суббота
8�30 «свет души» (одновременно на канале 

«культура»)
• О Х Международном фестивале православ-

ных песнопений расскажет директор проекта 
Лариса Густова.

• О празднике Сретения Господня. О мо-
литве «Ныне отпущаеши».

15 февраля,  воскресенье
7�30 «духовное слово»
• Слово Митрополита Филарета на празд-

ник Сретения Господня.
• Проповедь на Лк. 2, 22-40 протоиерея Геор-

гия Тюхлова (д. Плисса, Смолевичский р-н).
• О равноапостольном Николае, архиепископе 

Японском (память 16.02). 
«сталіца»
8�00 «Божие слово»
• Слово Митрополита Филарета на праздник 

Сретения Господня.
• Неделя о блудном сыне. Беседа с протоиереем 

Сергием Гордуном.
• О новом сборнике Акафистов рассказывает 

директор Издательства Белорусского Экзархата 
Владимир Грозов.

«радио-минск» (92,4 FM)
9�00 «мирница» (вещание на минск , 

Витебск, могилев; повтор в субботу в 9�30)
• О проблемах переходного возраста рас-

суждает актриса Ирина Нарбекова.

телевидение
14 февраля, суббота
1 канал (Бт)
7�15 «існасць»
• Духовный подвиг многодетной матери. 
15 февраля, воскресенье
1 канал (Бт)
8�45 слово митрополита Филарета на праз-

дник сретения господня�
«лад»
7�35 «Благовест»
• Сюжет о миссионерской работе Свято-

Покровского прихода в Солигорске. 
• О духовно-просветительской программе 

«Семья — единение и любовь» в Жодино.
8�00 «мир  вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
онт
9�05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Символ веры (продолжение).
В  программах  возможны  изменения.

поздравляем!
игумену алексию (Корницкому), настоятелю Свято-Покровского храма де-

ревни Хабовичи Кобринского района 18 февраля исполняется 50 лет. 
Вот уже восьмой год отец Алексий возглавляет наш приход. Трудами батюшки 

Свято-Покровский храм, которому в этом году исполняется 110 лет, становит-
ся все краше. Благоустраивается территория вокруг церкви. При нашем храме 
действует церковная библиотека, воскресная школа. Дети здесь имеют поддержку, 
понимание и любовь. Заботу батюшки ощущает каждый, кто имеет общение с 
ним, он всех согревает своей искренней любовью. 

Дорогой отец Алексий! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Все, кто 
знаком с Вами, свидетельствуют о том, что Господь щедро одарил Вас, а Вы пло-
дотворно используете дарованные Богом таланты, чем приобрели заслуженный 
авторитет заботливого пастыря и терпеливого человека. Мы благодарны Богу за то, 
что Он послал нам такого благочестивого, ревностного пастыря. Благодарим Вас, 
батюшка, за все Ваши труды! Искренне желаем Вам крепости душевной и телесной, 
преуспеяния в добродетелях, умножения духовных дарований, терпения. Божьей 
милости и благодатной помощи во всех Ваших многочисленных трудах!

Певчие и прихожане


