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«Должны быть вдохновенные, 
харизматические молодежные 

лидеры, способные увлечь, 
объединить. Конечно, церковь 

должна сегодня заниматься 
воспитанием таких лидеров. 

нам нужно разрабатывать 
методологию молодежной 

работы и отрабатывать на 
полигонах соответствующий 

опыт. ну, а когда наступит 
время, то мы не искусственно, 

по приказу из москвы, 
а естественным образом, под 

давлением молодой энергии 
проведем такой съезд, что, 

может быть, и в «Лужниках» 
будет тесно», — сказал 

Патриарх Кирилл, обращаясь 
к участникам Сретенских встреч

православной молодежи, 
прошедших в москве

14 февраля.

«Я думаю, что именно молодежь должна быть передовым отрядом 
Церкви, которая бы несла миру свежие светлые послания, в цен-

тре которых — свидетельства о том, что именно во Христе человек обре-
тает полноту жизни», — сказал Патриарх Кирилл 14 февраля на встрече с 
активистами молодежных организаций Москвы. Также он выразил надежду 
на то, что нынешняя молодежь будет способна «обеспечить будущее не 
только Церкви, но и страны, и всего мира, и всей человеческой семьи».

«Я очень надеюсь на вас как Патриарх, вы — мои союзники. Я бы 
очень хотел вместе с вами делать то, что мы все должны сегодня сделать, 
возрождая жизнь нашего народа», — сказал Патриарх Кирилл, отметив, 
что молодежь — «на передней линии фронта борьбы за будущую жизнь 
и за человека».

Предстоятель Церкви указал и на то, что Церковь — «не карательная 
инстанция, а любящая мать, но Церковь призвана очень ясно свидетельс-
твовать людям, что полнота жизни и подлинная свобода человека в любой 
сфере общественного бытия всегда связана с нравственной ответственностью 
и осознанием греха».

«Страх Божий — это не эмоциональное состояние, которое испытыва-
ет водитель, когда его останавливает милиционер, не выброс адреналина 
в кровь, это очень важная этическая категория, которая связана с понимани-
ем того, что Божия справедливость и Божий суд неотвратимы», — отметил 
Патриарх.                                                           

читайте на с. 4

Святейший Патриарх КириЛЛ:

«моЛоДежь ДоЛжна быть
ПереДовым отряДом церКви»

ГеорГій
КаніСКі

Грабніца ўскры-
ва лася ў  1812 г. 
ф р а н ц у з а м і  і 
ў 1875 г. у час ра-
монту храма, тады 
і была засведчана 
нятленнасць цела 

свяціцеля. Праабражэнскі сабор 
быў пашкоджаны ў час вайны. На 
тым месцы быў пабудаваны жылы 
дом. Мяркуюць, што магіла свяці-
целя знаходзіцца на месцы асфаль-
тавай пляцоўкі перад домам.

время  СуДа —
это  время
вСтречи

Перед началом Великого поста 
Церковь призывает нас вспомнить 
о том, что всех нас ждет Страшный 
Суд. Почему он будет? Размыш-
ляя об этом, диакон Андрей Кура-
ев напоминает нам о том, что на 
Суде мы предстанем пред Тем, чье 
имя — Любовь, что Суд — встреча 
со Христом. Собственно, Страш-
ный, всеобщий, последний, окон-
чательный Суд менее страшен, чем 
тот, который происходит с каждым 
сразу после его кончины... 

ПомеСтный
Собор ГЛазами
учаСтниКов

Православный народ и в Авс-
тралии, и в Новой Зеландии, 
и в Аргентине, и на Украине 
воспринимает Патриарха как-то 
по-семейному. Его хотят видеть 
в качестве отца с любящим и ми-
лующим сердцем, отца нашей боль-
шой православной семьи, которая 
рассредоточена по лицу всей Зем-
ли. На Соборе были делегаты от 
православных епархий и приходов, 
расположенных на всех континен-
тах. И эти люди были заинтересо-
ваны в избрании Патриарха.
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Календарь

22 февраля Неделя мясопустная, о Страш-
ном суде. Мученика Никифора, из Антиохии 
Сирской; святителя Иннокентия, еписко-
па Иркутского; священномученика Василия 
пресвитера; преподобного Панкратия Печер-
ского; преподобных Никифора и Геннадия, 
Важеозерских.
Заговенье на мясо.
1 Кор. 8,8-9,2. Мф. 25,31-46.

Седмица сырная (масленица) — 
сплошная (поста в среду и пятницу нет). Свя-
щенномученика Харалампия и с ним мучеников 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц; благовер-
ной княгини Анны Новгородской; святой Гали-
ны; мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы; 
иконы Божией Матери «Огневидная».
3 Ин. 1,1-15. Лк. 19,29-40; 22,7-39.

Священномученика Власия, 
епископа Севастийского; благоверного князя 
Всеволода (Гавриила) Псковского; преподоб-
ного Димитрия Прилуцкого, Вологодского; 
праведной Феодоры, царицы Греческой.
Иуд. 1,1-10; Флп. 2,5-11; Евр. 13,17-21. Лк. 22,39-42, 
45-22,1; Лк. 10,38-42, 11,27-28; Лк. 6,17-23.

Иверской иконы Божией Ма-
тери; святителя Мелетия, архиепископа Анти-
охийского; святителя Московского Алексия, 
всея России чудотворца; святителя Мелетия, 
архиепископа Харьковского; преподобной Ма-
рии и отца ее Евгения; святителя Антония, 
патриарха Константинопольского.
Литургии не положено 

Преподобного Мартиниана; свя-
щенномучеников Василия и Гавриила пресви-
теров; преподобных Зои и Фотинии (Свет-
ланы); преподобного Евлогия, архиепископа 
Александрийского; преподобного Стефана, 
царя Сербского, Мироточивого; святителя 
Георгия, архиепископа Могилевского.
Иуд. I, 11-25. Лк. XXIII, 1-34, 44-56.

Преподобного Авксентия; рав-
ноапостольного Кирилла, учителя Словенс-
кого; преподобного Исаакия Печерского; бла-
говерного князя Михаила Черниговского и 
болярина его Феодора; преподобного Марона, 
пустынника Сирийского; святителя Авраамия, 
епископа Каррийского.
Литургии не положено 

Всех преподобных отцов, в под-
виге просиявших; апостола от 70-ти Онисима; 
священномучеников пресвитеров Михаила и Ио-
анна; преподобного Пафнутия Печерского; пре-
подобного Пафнутия и дщери его Евфросинии; 
преподобного Евсевия, пустынника Сирийского; 
Виленской и Далматской икон Божией Матери.
Рим. XIV, 19-26; Гал. V, 22 - VI, 2. Мф. VI, 1-
13; Мф. XI, 27-30.

23 февраля

24 февраля

25 февраля

26 февраля

27 февраля

28 февраля

10 февраля

ДнеПроПетровСК
«Горячая линия» для ока-

з а ния  д у ховной помощи 
всем нуждающимся откры-
лась в  Днепропе тровской 
епархии Украинской Право-
славной Церкви Московского 
Патриархата. «Телефон дове-
рия — это новое направление 
в миссионерской деятельнос-
ти Днепропетровской епар-
хии. Мы выбрали 5 священ-
ников, которые посредством 
телефона буду т оказывать 
духовную помощь всем тем, 
кто в ней нуждается. В рам-
ках этого проекта планируем 
сотрудничать с больницами, 
домами престарелых и дру-
гими учреждениями, где наша 
помощь необходима», — ска-
зал управляющий Днепропет-
ровской епархией УПЦ мит-
рополит Ириней.

11 февраля

моСКва
Дни памяти Святейшего 

Патриарха Алексия II, которо-
му 23 февраля исполнилось бы 
80 лет, начались в российской 
столице. В течение двух не-
дель пройдет серия концертов 
в крупнейших залах страны, 
откроются выставки, кинофес-
тивали.

12 февраля

Киев 
Для преодоления церковно-

го раскола на Украине может 
быть создана российско-укра-
инская богословская комиссия. 
Об этом было сказано в ходе 
состоявшегося телемоста между 
Москвой и Киевом с участием 
священнослужителей Русской 
и Украинской Православных 
Церквей.

Представитель Отдела вне-
шних церковных связей УПЦ 
протоиерей Николай Даниле-
вич напомнил, что еще нака-
нуне Поместного Собора мит-
рополит Киевский Владимир 
предложил «создать совмест-
ную украинско-российскую бо-
гословскую комиссию, которая 
изучала бы украинский раскол 
и предлагала бы какие-то вари-
анты его решения».

В свою очередь, секретарь 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патри-
архата по межправославным 

отношениям протоиерей Ни-
колай Балашов отметил, что 
«раскол — это болезнь в теле 
Церкви, и излечена она может 
быть церковными же средс-
твами».

Глава пресс-службы УПЦ 
протоиерей Георгий Коваленко 
выразил надежду, что Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл «будет прилагать уси-
лия и найдет правильное ка-
ноническое церковное, по-на-
стоящему патриаршее решение 
для преодоления церковного 
раскола».

Принявший участие в те-
лемосте известный богослов, 
профессор Московской духов-
ной академии диакон Андрей 
Кураев считает, что «для пра-
вославия на Украине очень ва-
жен тот факт, что новоизбран-
ный Патриарх уделяет большое 
внимание миссионерскому слу-
жению». «Россия должна быть 
представлена нашим украин-
ским братьям не только как 
родина «Газпрома», но и как 
родина Сергия Радонежского 
и Серафима Саровского», — 
сказал отец Андрей. По его 
словам, «главное, чтобы мы 
были христианами, и тогда по-
воды, которыми пытаются нас 
разделить, покажутся мелкими 
и ничтожными».

ЛонДон
Самый масштабный доку-

ментальный проект из ког-
да-либо созданных религи-
озными организациями снят 
к 150-й годовщине выхода в 
свет книги Чарльза Дарвина 
«Происхождение видов» и к 
200-летию со дня его рожде-
ния. Создавая картину, авто-
ры стремились не только бро-
сить вызов теории Дарвина, 
но и продемонстрировать, что 
Библия является достоверным 
источником информации в 
вопросах происхождения Все-
ленной. Работа над фильмом 
началась в феврале 2008 года, 
но идея создать подобный 
проект появилась на много 
лет раньше, когда канадский 
геолог Эмил Сильвестру пред-
ложил пересмотреть взгляды 
Дарвина. В съемочную группу 
картины, бюджет которой со-
ставил 1 миллион долларов, 
вошли только христиане.

13 февраля

СоФия
Решение Европейского суда 

по правам человека в Страс-
бурге по иску против Болгар-
ской Православной Церкви не 
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является обязательным для Болгар-
ского государства. Об этом заявил 
президент страны Георгий Пырва-
нов.

«Из решения Страсбургского 
суда не следует автоматически, что 
болгарское правительство обязано 
предпринять то или иное действие. 
Разумеется, это — формально-пра-
вовая сторона вопроса. Другая, 
морально-политическая сторо-
на — это как раз то, над чем мы, 
государственные деятели, чиновни-
ки, политики, должны серьезно и 
стратегически подумать», — заявил 
Пырванов.

Сразу после решения суда Ге-
оргий Пырванов начал действовать 
в защиту Святейшего Патриарха 
Болгарского Максима. Состоялась 
встреча президента и Патриарха, на 
которой, согласно официальному со-
общению президентской канцелярии, 
были обсуждены «возможные дейс-
твия в связи с решением суда». 

Во время своего недавнего визи-
та в Москву Пырванов обратился за 
содействием к Патриарху Кириллу 
«по весьма болезненному вопро-
су», связанному с решением суда в 
Страсбурге. Тогда президент заявил, 
что оно может превратиться в се-
рьезную проблему не только для 
Болгарии, но и для других право-
славных стран. 

Появившаяся в Болгарии на ру-
беже 1980-х - 1990-х раскольничес-
кая группа во главе с непризнанным 
«митрополитом Софийским» Инно-
кентием в 2004 году практически 
прекратила свое существование: ее 
храмы были возвращены канони-
ческой Болгарской Православной 
Церкви, а почти все священники 
покаялись и вновь были приняты в 
Болгарский Патриархат. Остатки же 
раскольников решили пожаловаться 
на не оценившую их Болгарию в 
Страсбургский суд, обвинив болгар-
ское правительство в «конфискации 
церковного имущества и изгнании 
160 священников». Страсбургский 
суд принял сторону раскольников, 
предписав Болгарии вернуть им 
некогда ими захваченные храмы, 
монастыри и другое имущество. 
Суд постановил, что, признав за-
конодательным путем Святейшего 
Патриарха Максима главой Болгар-
ской Православной Церкви, Бол-
гария нарушила свободу совести 
и вероисповедания. Суд назначил 
трехмесячный срок сторонам для 
улаживания конфликта по взаим-
ному согласию.

14 февраля

Греция
Константинопольский Патриарх 

Варфоломей в диалоге с Римской 
Церковью «переходит допустимые 
границы». Об этом заявил митро-

полит Калавритский и Эгиалийский 
Амвросий (Элладская Православная 
Церковь).

«С болью в сердце благоговейно 
просим, чтобы в дальнейшем бого-
словский диалог никоим образом не 
сопровождался совместными молит-
вами и участием в литургических и 
богослужебных собраниях друг дру-
га», — с такими словами от имени 
монахов обители Ксиропотам влады-
ка Амвросий обратился к Патриарху 
Варфоломею.

Такие действия, по его словам, 
«могут создать впечатление, что 
наша Православная Церковь при-
нимает католиков как настоящую 
Церковь, а Папу — как каноничес-
кого епископа Рима». «Складывается 
впечатление, что Патриарх торопит-
ся, бежит, спешит объединить Церк-
ви», — пишет владыка Авмросий.

По его словам, участие Варфоло-
мея I в католической службе и его 
совместная молитва с Папой в Ва-
тикане «у многих вызывает не толь-
ко обеспокоенность, но и огромную 
скорбь», поскольку такие действия 
Предстоятеля «не позволяются свя-
щенными канонами».

«Патриарх переходит допустимые 
границы в общении между Востоком 
и Западом, ведь совместное произне-
сение Символа веры является бого-
служебным действием», — отмечает 
архиерей.

По его мнению, «абсолютно ни-
какая попытка сближения не сможет 
принести результатов, если католики 
не прекратят заниматься прозели-
тизмом среди православных в Рос-
сии, на Украине, в Беларуси, Польше, 
Чехии, Словакии и в других странах 
бывшего восточного блока».

15 февраля

моСКва
Формат передачи «Слово пасты-

ря» будет изменен. Об этом сказал 
Патриарх Кирилл, впервые обраща-
ясь к зрителям своей программы 
в качестве предстоятеля Церкви. 
«Взойдя на Патриарший Престол, 
я обретаю новую ответственность, 
многие новые обязанности, и, навер-
но, каждую неделю я не смогу отве-
чать на ваши вопросы, хотя хотел бы 
это делать», — сказал Святейший.

Значительную часть времени Пат-
риарх предполагает уделить своей 
церковной проповеди: на камеру 
будут фиксироваться патриаршие 
обращения к народу, сделанные с 
амвона церквей, в том числе во вре-
мя пастырских поездок. Так, в одной 
из программ была показана пропо-
ведь Патриарха Кирилла после бо-
гослужения в кафедральном соборе 
Смоленска — в день, когда Церковь 
отмечала память новомучеников и 
исповедников Российских, постра-
давших за веру от большевиков.

Однако, несмотря на частичное 
обновление формата, Патриарх заве-
рил зрителей, что будет непременно 
находить время и для того, чтобы 
отвечать на их вопросы, и призвал, 
как и прежде, присылать в редак-
цию письма на его имя. Напомнив, 
что в этом году «Слову пастыря» ис-
полняется 15 лет, Патриарх Кирилл 
поблагодарил Бога за возможность 
проповедовать, в том числе и через 
телевидение, а зрителей — за молит-
венную поддержку, которую «очень 
сильно чувствовал», будучи Патри-
аршим Местоблюстителем, «и осо-
бенно в дни и часы Архиерейского 
и Поместного Соборов». «Эти 15 
лет, которые мы с вами встречаемся, 
были для меня поводом еще и еще 
раз переосмыслить с позиции сегод-
няшнего дня, с вашей позиции, что 
означает православная христианская 
вера для каждого из нас, для нашего 
народа», — сказал Патриарх.

16 февраля

моСКва
Вице-спикер Совета Федерации 

Александр Торшин поддержал идею 
создания общественного совета по 
нравственности на телевидении и 
выступил за создание федерально-
го религиозного телеканала. «Это 
надо сделать обязательно, потому 
что наши противники имеют сейчас 
на экране тактическое превосходс-
тво», — заявил он открытии XVII 
Рождественских образовательных 
чтений в храме Христа Спасителя.

«Нас постоянно пугают цензу-
рой», — отметил А. Торшин, выразив 
мнение, что долг старших как раз и 
заключается в том, чтобы оградить 
молодое поколение от порнографии 
и других вызовов.

Обращаясь к собравшимся, се-
натор выразил тревогу по поводу 
распространения безнравственнос-
ти, в том числе в интернете, и при-
звал подумать над тем, как можно 
защитить детей и подростков от 
этого.

ДнеПроПетровСК
Православный священник Вла-

дислав Диханов из Днепропетровска 
создал благотворительное движение 
на сайте Одноклассники.ру. «Сам 
не раз замечал, что в виртуальном 
мире общается много людей, кото-
рые хотели бы заниматься благотво-
рительностью. Так и появилась идея 
создать группу «Днепропетровщина 
православная» на «Одноклассни-
ках»», — рассказал священник.

Сейчас в группе состоит 260 че-
ловек, около ста активно участву-
ют в благотворительных акциях. По 
словам отца Владислава, его проект 
постепенно превращается в волон-
терское движение.
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14 февраля 2009 года Патриарх 
Кирилл возглавил III Сре-

тенские встречи православной мо-
лодежи, прошедшие в гостиничном 
комплексе «Даниловский». Встречи 
были организованы Патриаршим 
центром духовного развития детей 
и молодежи московского Данилова 
монастыря совместно с Отделом по 
делам молодежи Русской Православ-
ной Церкви и Комиссией по делам 
молодежи при Епархиальном совете 
города Москвы.

III Сретенские встречи приуроче-
ны к празднованию Всемирного дня 
православной молодежи, который 
отмечается 15 февраля, в праздник 
Сретения Господня. 

В форуме приняли участие руко-
водители и представители епархиаль-
ных отделов по делам молодежи.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви поприветствовал 
участников и организаторов III Сре-
тенских встреч и поделился своим 
видением задач и организации пра-
вославного молодежного служения. 
Его Святейшество назвал две при-
чины, по которым считает молодеж-
ную работу приоритетной для всей 
Церкви.

«Первая и самая главная причина 
заключается в том, что сегодня ли-
ния борьбы между светом и тьмой, 
между Богом и диаволом, о чем го-
ворил Ф. М. Достоевский, линия 
борьбы особым образом проходит 
по сердцам юных людей, — отме-
тил Святейший Патриарх Кирилл. 
— Мы живем в такой культуре, из 

которой усилиями мыслителей, фи-
лософов, политиков была изгнана 
идея греха. И вместо идеи греха 
появилась идея прав и свободы. С 
одной стороны, свобода является 
величайшим Божиим даром. Во имя 
свободы люди шли на баррикады, 
жертвовали своей жизнью, отдавали 
свое здоровье. Если мы с вами вый-
дем на улицу и спросим у любого, 
кто нам встретится: «Вы за свободу 
или против?», то мы не найдем ни 
одного человека, который сказал 
бы, что он против свободы, что он 
хочет быть рабом. И вот удивитель-
но: в истории получилось так, что 
эта замечательная идея, этот Божий 
дар, это Божие благословение было 
использовано во вред человеку, что 
свобода раскрепостила человечес-
кий инстинкт и раскрепостила че-
ловеческий грех».

Как подчеркнул Предстоятель 
Русской Православной Церкви, 
идея прав и свобод вытеснила идею 
нравственной ответственности че-
ловека. «Церковь всегда робко на-
стаивала на том, что в центре че-
ловеческой жизни всегда должно 
быть покаяние, — продолжил Его 
Святейшество. — Почему робко? 
А потому что даже если эти слова 
произносились не робко, а гром-
ко и сильно, они мало кем усва-
ивались. Потому что ведь призыв 
быть свободным и раскрепостить 
себя был, конечно, более привлека-
тельным, чем призыв к покаянию, 
особенно в сознании молодых лю-
дей. Свобода всегда связывалась 

с внутренней динамикой челове-
ка, со способностью к развитию, к 
совершенствованию, к движению 
вперед, а покаяние требовало об-
ращения вовнутрь. Покаяние всегда 
требует некой остановки, нужно 
остановиться и подумать. И вот 
эти призывы для многих, особенно 
в молодежной среде, еще остают-
ся непонятными. Получилось так, 
что одна ценность — ценность сво-
боды, непререкаемая ценность — 
была каким-то странным образом 
использована для того, чтобы вы-
теснить другую ценность, и, вытес-
няя нравственную ответственность, 
осознание греха и покаяние, идея 
свободы опустошила саму себя».

Его Святейшество отметил, что 
в конце 90-х годов Русская Право-
славная Церковь стала настаивать 
на необходимости переосмысления 
отношения к свободе. Недопустимо 
бессмысленно поддерживать некие 
политические и философские стерео-
типы, не имея своего собственного 
понимания прав и свободы челове-
ка. «Слово Церкви вначале многи-
ми игнорировалось, осмеивалось, но 
сегодня, по милости Божией, про-
исходит нечто очень важное и не 
только в нашей стране, но и во всем 
мире, — сказал Святейший Патриарх 
Кирилл. — Может быть, кризис, в 
который погрузилась сегодня чело-
веческая цивилизация, стал сильным 
доказательством того тезиса, кото-
рый во всеуслышание формулиро-
вала и предлагала людям Русская 
Православная Церковь, — тезиса о 
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том, что человеческая свобода во 
всех ее проявлениях, в том числе в 
экономике, в политике, в социаль-
ной и в культурной жизни, должна 
сопровождаться нравственной от-
ветственностью». 

Эта точка зрения разделяется не 
всеми, подчеркнул Святейший Пат-
риарх Кирилл: «Люди, не принима-
ющие эту идею, лукаво спрашивают 
нас: а что такое нравственность? А 
кто судья? Не хочет ли Церковь за-
нять место некоего судьи и указы-
вать людям, что нравственно, а что 
безнравственно? Не попахивает ли 
это клерикализмом, попытками ок-
купировать человеческое сознание 
и держать его в некоем плену? Мы 
отвечаем: нет, Церковь не прини-
мает на себя роль судьи, Церковь 
не судит, а принимает исповедь и 
покаяние. Церковь не карательная 
институция, а любящая мать, но 
Церковь призвана ясно свидетельс-
твовать людям, что полнота жизни и 
подлинная свобода человека в любой 
сфере общественного бытия всегда 
связана с нравственной ответствен-
ностью и с осознанием греха. Ну а 
кто же судит? А судит Бог, причем не 
только на своем Страшном Суде Он 
будет судить нас, и не только после 
смерти. Он судит нас во время на-
шей земной жизни, и самым важным 
инструментом этого Божия голоса, 
Божия суда является человеческая 
совесть. Очень важно сохранять со-
весть в том состоянии, когда она 
способна отличать добро от зла, и 
судить».

«Конечно, Господь судит еще и 
иным способом, Он наказывает нас 
за наши грехи, — сказал далее Его 
Святейшество. — Любой человек, 
внимательно наблюдающий за сво-
ей жизнью, может сказать, когда он 
был Богом наказан, когда был Богом 
поощрен... 

Именно сердца молодых людей 
являются полем битвы между 

добром и злом, между Богом и диа-
волом. Это происходит в силу того, 
что молодой человек восприимчив к 
окружающему, он способен учиться. 
Это замечательная способность. Если 
человек способен все время учиться 
и впитывать новое, он не старый 
человек, даже если возраст у него 
почтенный.

Однако эта способность учиться 
и впитывать новое таит в себе не-
кую опасность. Поскольку молодой 
человек в силу физических и физио-
логических своих качеств и способ-
ностей ориентирован на восприятие, 
он обладает небольшим жизненным 
опытом и часто не умеет критически 
оценивать новые явления жизни.

Если проанализировать все 
то, что сегодня происходит 

в области воздействия на челове-
ческое сознание, то можно понять, 
что значительная часть информации 

призвана воздействовать не только 
на сознание, но и на инстинктивное 
начало человека. Инстинкт, который 
сам по себе призван обеспечивать 
выживание человека, его существо-
вание, в современной системе ком-
муникаций является очень важным 
приемником информации. Такого, 
пожалуй, не было ранее никогда. 
Современная реклама воздействует 
в первую очередь на человеческие 
инстинкты. Если вдуматься в текст, 
то получается полная бессмысли-
ца. Как можно быть достойной той 
или иной пудры или того или иного 
одеколона? Но ведь это говорится 
и проходит мимо ушей, потому что 
расчет на другое, не на то, чтобы че-
ловек принял своим сознанием этот 
глупый по сути своей посыл. Эта 
глупая идея завернута в такой фан-
тик, что она достигает не сознания, 
а чувств, и они порабощаются этой 
информацией.

Богом данный инстинкт продол-
жения человеческого рода, тесно 
связанный с духовной жизнью че-
ловека — это великий Божий дар, 
который дается человеку не только 
для продолжения рода, но и для 
полноты жизни, для счастья. Без 
плотского начала не может быть 
настоящей любви, семейной люб-
ви. Однако сегодня этот дар экс-
плуатируется в коммерческих и в 
идеологических целях, при этом 
разрушается сама способность че-
ловека сопрягать это мощное ин-
стинктивное начало с любовью. 
Божий замысел заключался в том, 
чтобы продолжение человеческого 
рода проходило в атмосфере любви, 
нельзя одно оторвать от другого, 
иначе одно и другое разрушится. 
Но вся современная псевдокульту-
ра направлена на то, чтобы одно 
оторвать от другого, чтобы воспи-
тать человека в сознании того, что 
жизнь по закону инстинкта явля-
ется жизнью правильной. Слово 
«добродетель» не присутствует в 
этой эклектике; никто уже не гово-
рит о добродетельной жизни. Куль-
тура работает на то, чтобы образ 
плотской чистоты был полностью 
изжит из сознания современного 
человека, забывая о том, что с раз-
рушением этого образа разруша-
ется интегральность, целостность 
человеческой личности. Вот почему 
молодежь — это передняя линия 
борьбы не только за будущее, но 
и просто за человека.

Если мы одерживаем победу, 
если мы вырываем из этих 

цепких лап греха молодые души, то 
мы совершаем великое дело служе-
ния Господу. Мы это делаем и будем 
делать для того, чтобы изменилась 
жизнь человеческого общества, что-
бы целомудрие, чистота, сила духа 
снова стали не просто добродетеля-
ми, а замечательным притягательным 

идеалом для молодежи. Поэтому мо-
лодежная тема имеет, если хотите, 
очень сильное и напряженное эсха-
тологическое измерение, ведь речь 
идет о будущем: человеческая циви-
лизация жизнеспособна настолько, 
насколько в ней добро превалирует 
над злом — если добро исчезает, 
если зло наступает, то цивилизация 
перестает быть жизнеспособной; 
если в мировом масштабе зло будет 
господствовать над добром, то это 
будет означать закат человеческой 
истории. Поэтому то, о чем мы го-
ворим, есть борьба не против плоти 
и крови и не против светских влас-
тей, как иногда кто-то неправильно 
понимает слова апостола Павла, а 
против мироправителей тьмы века 
сего — духов злобы поднебесной 
(см. Еф. 6, 12)». 

Говоря о второй причине, в 
силу которой работа с моло-

дежью является важным общецер-
ковным делом, Его Святейшество 
напомнил собравшимся слова: «Мо-
лодежи принадлежит будущее». Эти 
слова перестают быть банальным в 
том случае, если молодежь способ-
на обеспечить будущее, подчеркнул 
он. «Очень важно, чтобы нынешняя 
молодежь была способна обеспечить 
будущее не только Церкви, но и 
страны, и всего мира, всей челове-
ческой семьи», — сказал Святейший 
Владыка и рассказал о своем обще-
нии со столичным духовенством в 
храме в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» в день святого мученика 
Трифона. 

«Мне рассказали, что делают 
священники, церковные работни-
ки, помогая инвалидам-колясоч-
никам, помогая сиротам, посещая 
онкологические заведения — это 
все замечательно, — сказал Его Свя-
тейшество, — Но меня не покидает 
чувство, что у всего нашего обще-
ства есть какие-то особые ожида-
ния в отношении Церкви, есть ка-
кая-то тревога, об этом мы сегодня 
тоже говорили со священниками. 
С одной стороны, есть готовность 
принять христианское евангельское 
послание, с другой стороны — есть 
некоторое опасение, способна ли бу-
дет Церковь передать это послание 
людям. А способна ли она будет 
действительно реально воцерковить 
ту значительную часть общества, 
которая сегодня, по крайней мере 
на интеллектуальном уровне, готова 
принять это христианское послание? 
Такая тревога и такие вопрошания 
существуют. И вот для того, чтобы 
мы оказались достойными нашего 
призвания, для того, чтобы пропо-
ведь привела к реальным переменам 
жизни и общества, нужна очень ин-
тенсивная работа на стыке Церкви 
и светского общества. Я думаю, что 
работать в этой пограничной зоне 
молодому православному человеку 
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сподручней, чем человеку старшего 
возраста. Во-первых, потому, что вы 
говорите на том же языке, на кото-
ром разговаривают ваши неправо-
славные сверстники. Вы во многом 
являетесь частью одного общего с 
точки зрения молодежной субкуль-
туры, взгляда на жизнь, за исклю-
чением той особенности, которую 
вы имеете как молодые христиане. 
И поэтому вы более чувствитель-
ны к тем сигналам, которые мир 
передает Церкви. И очень важно, 
чтобы эта ваша чувствительность 
сохранялась, и чтобы вы могли в 
ответ на эти сигналы свидетельс-
твовать о Христе такими словами и, 
особенно, такими делами, которые 
убеждают современного человека. 
Поэтому миссионерские задачи, ко-
торые сегодня стоят перед нашей 
молодежью, являются огромными. 
Я думаю, что именно молодежь 
должна быть передовым отрядом 
Церкви, которая и несла бы миру 
свежее светлое послание, в центре 
которого свидетельство о том, что 
именно во Христе человек обретает 
полноту жизни». 

Вопросы организации цер-
ковной молодежной работы 

должны обсуждаться вместе с мо-
лодежью, отметил Его Святейшес-
тво. «Ваши встречи должны быть 
наполнены серьезными мировоз-
зренческими дискуссиями. Говоря, 
выступая, обмениваясь мнениями, 
споря друг с другом, вы вместе воз-
растаете интеллектуально, духовно, 
становитесь зрелыми людьми, спо-
собными нести христианское посла-
ние миру, — подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл. — Но, с другой 
стороны, важно, когда вместе с вами 
присутствуют священнослужители, 
люди старшего поколения, препо-
даватели, профессора, когда в этой 
среде обсуждаются и конкретные 
вопросы организации церковной 
жизни, организации церковного мис-
сионерского служения». 

«Такие встречи, как ваша 
встреча сегодня, должны 

быть форумами, на которых обсуж-
дались бы конкретные задачи, сто-
ящие сегодня перед молодежью, и 
вырабатывались формы, способы и 
средства осуществления молодежной 
работы в Церкви, целью которой 
является миссия и свидетельство 
о Христе», — заявил Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

«Я хотел бы сказать, что очень 
надеюсь на вас как Пат-

риарх, — сказал в заключение Его 
Святейшество. — Вы мои союзники. 
Я очень хотел бы вместе с вами де-
лать то, что мы все должны сегодня 
делать, возрождая жизнь нашего на-
рода. Мы боремся за каждого чело-
века, за его душу, за будущее нашей 
страны и за будущее всего мира. Я 

хотел бы, чтобы вы серьезно воспри-
няли вашу очень важную миссию в 
жизни Церкви».

Отвечая на вопрос о возмож-
ности проведения общецер-

ковных православных дней моло-
дежи, Его Святейшество отметил, 
что молодежные съезды, которые 
собирают десятки тысяч людей в 
западных странах, оказывают ог-
ромное влияние на саму молодежь 
и на те страны и города, в кото-
рых эти съезды проходят. «Я был 
бы счастлив, если бы мы с вами 
смогли организовать молодежный 
съезд в Москве в «Лужниках», 
когда было бы 100 тысяч человек 
молодежи, — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл. — Но для того, 
чтобы такой съезд собрать, нуж-
но очень хорошо работать, нуж-
но развивать молодежную работу 
на уровне приходов, благочиний, 
епархий, нужно построить сеть мо-
лодежной работы». 

В каждом учебном заведении 
должна быть своя ячейка, 

своя организация, отметил Предсто-
ятель Русской Православной Цер-
кви. «Мы живем действительно в 
условиях свободы, в замечательном 
открытом обществе, — подчеркнул 
он, — поэтому нам нужно начинать 
или продолжать в первую очередь 
крепить наши ряды вот на этом 
низовом уровне, и тогда молодеж-
ные съезды, объединяющие десят-
ки тысяч молодых людей, будут не 
показухой, не шоу телевизионным, 
а реальным проявлением нашей ра-
боты — они будут свидетельство-
вать о том, что происходит в жизни 
Церкви и общества». Его Святей-
шество напомнил, что в прошлом 
году на XII Всемирный русский на-
родный собор — Собор детей и мо-
лодежи — собралось более 7 тысяч 
юношей и девушек. 

«Важно, чтобы этот путь был 
путем не парадных рапор-

тов о проведенных мероприятиях, а 
чтобы этот путь включал в первую 
очередь реальную работу с людьми 
на уровне приходов, школ, институ-
тов, университетов, колледжей», — 
отметил Святейший Патриарх. 

«Работа с молодежью должна 
быть динамичной, всякая 

скука сразу выбивает человека из 
равновесия, — продолжил он. — 
Для этого должны быть вдохновен-
ные харизматические молодежные 
лидеры, способные увлечь, объ-
единить. Конечно, Церковь должна 
заниматься воспитанием таких ли-
деров, формированием таких ли-
деров, созданием инфраструктуры 
молодежной работы, которая вышла 
бы далеко за пределы приходов. По-
этому задача Отдела Синодального 
и епархиальных отделов — разра-
батывать методологию молодежной 
работы». 

Патриарху Кириллу был за-
дан вопрос о препятствиях, 

в том числе внутрицерковных, для 
молодежной работы. Отвечая на 
него, Святейший подчеркнул, что 
невозможно отделить человека с его 
положительными и отрицательными 
качествами от реальной церковной 
жизни. «Приход, в котором молодой 
человек себя не находит, в котором 
в лучшем случае ему могут поручить 
такое важное и почетное дело, как 
убрать храм перед службой, а даль-
ше никуда не пустят, — в таком 
приходе, наверное, трудно разви-
вать молодежную работу, — сказал 
Его Святейшество. — Но ведь это 
происходит тоже не потому, что на-
стоятель — какой-то заскорузлый 
грешник и человек нечувствитель-
ный; нужно иметь в виду личную 
историю такого священника». 

«Многие люди просто не зна-
ют как нужно работать 

с молодежью, а в наших семинариях 
ничего подобного не преподается, — 
отметил далее Святейший Патри-
арх. — Мы посылаем священников в 
университеты, а кто их обучал работе 
с молодежью? Мы посылаем наших 
священников в тюрьмы и в исправи-
тельные учреждения, а кто их обучал 
этой сложнейшей специфике? Поэто-
му, если говорить о недостатках, то 
многие недостатки упираются в нашу 
систему образования. У нас нет спе-
циальной подготовки духовенства, 
которое было бы хорошо обучено и 
способно было бы работать в моло-
дежной среде. У нас есть самородки, 
которые сами чему-то научились, но 
они научились не потому, что их на-
учили этому, а потому, что имеют 
собственную инициативу, способнос-
ти и таланты. Если мы хотим иметь 
вот такие съезды, о которых сегод-
ня говорили, если мы хотим иметь 
значительные успехи в молодежной 
работе, то конечно, главное, чем надо 
озаботиться — это подготовкой как 
духовенства, так и мирян». 

Патриарх подчеркнул, что моло-
дежный лидер в Церкви — это 

необязательно священник; нередко это 
человек, который имеет желание стать 
таким лидером. «Но помимо желания, 
нужны еще и знания, поэтому система 
подготовки молодежных лидеров — 
мирян, соответствующая подготовка 
духовенства, обучение и технологии 
обучения — это то, что должно стоять 
на повестке дня», — сказал в заклю-
чение Предстоятель Русской Право-
славной Церкви.

В рамках форума его участники 
обсудили актуальные вопросы сов-
ременной церковной и обществен-
ной жизни, вопросы духовно-нравс-
твенного и социально-культурного 
просвещения детей и молодежи, воп-
росы миссионерского служения.

Служба коммуникации ОВЦС
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25 гадоў  Сабору  беЛаруСКіх  Святых
Дзень  Памяці  СвяціцеЛя  ГеорГія,  
архіеПіСКаПа маГіЛёўСКаГа
і  беЛаруСКаГа

26 лютага

Архіепіскап Георгій паходзіў са стара-
жытнага набожнага роду ўкраінскіх 

дваран. Нарадзіўся ён у горадзе Нежы-
не на Чарнігаўшчыне 9 (20) лістапада 
1717 года і ў хрышчэнні быў названы 
Грыгорыем. Ва ўзросце адзінаццаці 
гадоў паступіў у Кіева-Магілянскую 
акадэмію, якую скончыў «з асабліваю 
пахвалою». Будучы свяціцель дасканала 
валодаў лацінскай, польскай, грэчаскай, 
старажытнаяўрэйскай і нямецкай мова-
мі. Ва ўзросце 27 год у Кіева-Пячэрскай 
лаўры прыняў манашаскі пострыг з 
імем Георгій. Праз год быў прызначаны 
выкладчыкам філасофіі, затым прафе-
сарам багаслоўя, а з 1752 г. і рэктарам 
акадэміі. Адначасова ў сане архіманд-
рыта быў настаяцелем Кіева-Брацкага 
манастыра.

I хаця служэнне на педагагічнай 
ніве было надзвычай паспяховым, 
Георгій Каніскі даў сваю згоду заняць 
Беларускую кафедру. Гэта быў самаах-
вярны крок, бо той час, другая палова 
XVIII стагоддзя, быў найцяжэйшым 
для праваслаўных беларусаў. На тэ-
рыторыі Рэчы Паспалітай заставала-
ся толькі адна праваслаўная епархія 
з цэнтрам у Магілёве. У афіцыйных 
колах Польска-Літоўскай дзяржавы 
ўжо абмяркоўвалася пытанне аб лікві-
дацыі і гэтай епархіі. Пасля спачыну 
Магілёўскага епіскапа Іераніма (Вал-
чанскага) у 1754 г. каталіцкі бок акты-
візаваў свае захады аб далучэнні Ма-
гілёўскай епархіі да уніі. Аднак кароль 
Рэчы Паспалітай Аўгуст III павінен 
быў выконваць падпісаныя ім умовы 
«Вечнага міру» 1686 г., якія гаранта-
валі абарону правоў праваслаўных. 
Дзякуючы гэтай акалічнасці Магілёўс-
кая епархія засталася праваслаўнай.

I вось 20 жніўня 1755 г. адбылася 
хіратонія архімандрыта Георгія 

у епіскапскі сан з прызначэннем на 
Магілёўскую кафедру. Калі ён пры-
быў у свой кафедральны горад, то 
нават радасная і ўрачыстая сустрэча 
магілёўскай паствай не схавала ад 
вачэй свяціцеля жахлівага заняпаду, 
выкліканага доўгімі гадамі прыгнё-
ту і ганенняў на Праваслаўе. Аднак 
змрочная рэчаіснасць не напалохала 
епіскапа. Ён стаў абаронцам Пра-
васлаўя не толькі ў сваёй епархіі, 
але і ва ўсёй Рэчы Паспалітай. У гэ-
тым свяціцель абапіраўся на сваю 
мужную волю, энергічны характар, 
глыбокае веданне польскай і беларус-

ка-літоўскай гісторыі, грамадзянскага 
права і судовай справы.

Адраджэнне царкоўнага жыцця 
свяціцель Георгій пачаў з рэлігійна-
маральнага выхавання і адукацыі ду-
хавенства і народа. У 1757 годзе пры 
архіерэйскім доме была заснавана 
друкарня, у якой быў перавыдадзе-
ны скарочаны «Катэхізіс» архіепіскапа 
Феафана Пракаповіча з дапаўненнямі 
Георгія Каніскага і разасланы па пры-
ходах. У дапамогу святарству ў перак-
ладзе свяціцеля з друкарні выйшаў 
«Зборнік павучальных слоў» (1786).

Пры Магілёўска-Брацкім Спас-
кім манастыры ўладыка Геор-

гій заснаваў школьныя класы, пераў-
твораныя ў 1759 годзе ў духоўную 
семінарыю. Адначасова свяціцель 
клапаціўся пра будаўніцтва, пры ім 
быў асвячоны кафедральны Спаса-
Праабражэнскі сабор у Магілёве 
(1762), узведзены будынкі духоўнай 
кансісторыі і духоўнай семінарыі. 
Паводле яго хадайніцтва былі ад-
крыты школы ў Гомелі, Мсціславе, 
Оршы, Рагачове.

Рашуча змагаўся епіскап Георгій 
за правы праваслаўных у Польска-
Літоўскай дзяржаве. Ён склаў і падаў 
каралю «Мемарыял аб крыўдах пра-
васлаўным», у якім прывёў спіс амаль 
200 цэркваў, адабраных уніятамі і ка-
толікамі. Трывогу за лёс Праваслаўя 
ў Польшчы ён выказаў будучы на ка-
ранацыі імператрыцы Екацярыны II 
у Маскве (1762), а таксама ў Варшаве, 
пад час аудыенцыі ў караля Станіслава 
Аўгуста Панятоўскага (1765). Свяці-
цель Георгій прымаў удзел у пасед-
жаннях сейма, распрацоўваў артыкулы 
аб становішчы праваслаўных, спрыяў 
выпрацоўцы «Вечнага трактату», які 
даваў праваслаўным правы, роўныя 
з католікамі.

Актыўнасць свяціцеля Георгія не 
магла не выклікаць раздраж-

ненне і нянавісць з боку праціўнікаў. 
У 1759 і 1760 гг. былі зроблены за-
махі на яго жыццё. У 1768 годзе, калі 
зноў узмацніліся пераследы праваслаў-
ных, епіскап вымушаны быў ад’ехаць 
у Смаленск і перабываў у выгнанні да 
1772 года, падтрымліваючы актыўную 
сувязь са сваёй паствай праз пісьмы і 
настаўленні. У той час разам са Сма-
ленскім епіскапам Парфеніем ён склаў 
дапаможнік пад назвай «Аб абавязках 
прасвітараў прыхадскіх» (1776).

Пасля першага падзелу Рэчы 
Паспалітай епіскап вярнуў-

ся на Магілёўскую кафедру, у склад 
якой увайшлі далучаныя да Расіі 
землі Беларусі з гарадамі Магілёў, 
Орша, Мсціслаў і Рагачоў. У 1783 
годзе Георгій быў узведзены ў сан 
архіепіскапа і ўвайшоў у склад Свя-
цейшага Сінода. Свяціцель актыўна 
выступіў за вяртанне уніятаў у лона 
Праваслаўя. Намаганнямі архіепіс-
капа была створана ў Слуцку Мінс-
кая архіепіскапія, якая дала пачатак 
Мінскай епархіі. Адначасова ён пра-
цягваў клапаціцца пра ўладкаванне 
Магілёўскай епархіі. У 1780 г. па яго 
распараджэнні быў узведзены новы 
будынак Магілеўскай духоўнай семі-
нарыі, закладзены новы сабор у го-
нар св. Іосіфа Абручніка.

Свяціцель Георгій шырока вядо-
мы як філосаф, літаратар, гісторык і 
публіцыст. У 1751 г. ён склаў першы 
ў Расіі сістэматычны курс багаслоўя 
(для Кіева-Магілянскай акадэміі), 
надрукаваў 2 курсы акадэмічных 
лекцый па філасофіі (1747; 1749), 
піітыцы (1746), напісаў драму «Увас-
красенне мёртвых». За сваё жыццё 
свяціцель Георгій сабраў вялікую 
бібліятэку кніг і рукапісаў, адкрыў 
некалькі школ, шпіталяў і прытулкаў 
для бедных. Праяўляў клопат пра 
калек, удоў і сірот.

Свяціцель Георгій спачыў 
26 лютага (н.ст.) 1795 года і 

быў пахаваны ў асвячоным ім Спа-
са-Праабражэнскім саборы Магілёва. 
Над магілай была прыбіта медная 
дошка з эпітафіяй, складзенай самім 
свяціцелем перад смерцю. Незадоўга 
да свайго спачыну архіпастыр склаў 
запавет, у якім адлюстраваліся яго 
клопаты пра богаслужэнне, царкоўнае 
добраўпарадкаванне, манаства, семі-
нарыю і справы епархіі, клапаціўся 
ён пра клір, паству і дабрачыннасць, 
пакінуў сродкі для раздачы міласціны 
ў храмах Магілёва.

Ушанаванне свяціцеля Георгія па-
чалося амаль адразу пасля спачыну. 
У 1993 годзе паводле рашэння Сінода 
Беларускай Праваслаўнай Царквы ар-
хіепіскап Георгій быў далучаны да ліку 
Сабора беларускіх святых. Святкаван-
не царкоўнай памяці свяціцеля ўста-
ноўлена 26 лютага (н.ст.) — у дзень 
яго праведнага спачыну, і 6 жніўня — 
у дзень яго праслаўлення.

ГеорГій  КаніСКі
а.С. Пушкін назваў Георгія Каніскага «адным з самых 

дастапамятных мужоў мінулага стагоддзя». 
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игорь ЛоПыКо,
прихожанин
Свято-Симеоновского кафедраль-
ного собора
(г. брест)

Для меня участие в Соборе было полной неожи-
данностью. Позвонили из канцелярии епархии: 

«Вы едете на Собор. Сообщите, пожалуйста, ваши пас-
портные данные…». Я и думать не мог. А тут… Я еду на 
такое величайшее событие в жизни Церкви — Помест-
ный Собор! Ну и, как бывает в таких случаях, потерял 
дар речи… (улыбается). Сначала испытал чувство радос-
ти. Но к ней сразу же примешалось какое-то волнение. 
Все-таки масштабы события обязывали и к внутренней 
собранности, и к ответственности.

Организация в Москве была на высшем уровне. 
Людей встречали на вокзалах, развозили по гостини-
цам. Делегатам была предложена большая духовная 
программа. В первый же день по окончании работы 
Собора можно было совершить экскурсию (на выбор): 
в Николо-Угрежский монастырь или в монастырь Саввы 
Сторожевского. В другие дни делегаты посетили Троице-
Сергиеву Лавру, художественно-производственное пред-
приятие «Софрино», Донской монастырь и Елоховский 
Богоявленский собор, где была отслужена заупокойная 
лития у гробницы Патриарха Алексия II. 

Первый день Поместного Собора полностью был 
посвящен выборам Патриарха. В тот день в гостиницу 
я пришел в 12 ночи — долго ждали подсчетов резуль-
татов голосов.

Когда наш владыка взял самоотвод, я испытал чувс-
тво, похожее на сожаление… Хотя это слово не совсем 
правильно передает мое состояние. Но стало чуточку 
печально оттого, что список достойных Патриаршего 
Престола сократился на одно имя. Когда же провозг-
ласили имя нового Патриарха, реакция была: Аксиос! 
Достоин!

Во второй день работы нынешнего Собора утвердили 
все поправки, внесенные в Устав Русской Православной 
Церкви за прошедшие 18 лет со времени последнего 
Поместного Собора. 

В день интронизации на память об этом событии 
всем участникам Поместного Собора были розданы 
сувениры. Мирянам подарили икону Божией Матери 
«Знамение» с памятной надписью и две медали: ма-
ленькую — с изображением Храма Христа Спасителя 
и надписью: «Поместный Собор Русской Православной 
Церкви 27-29 января, Москва, 2009»; и большую, на 
лицевой стороне которой изображен Патриарх Кирилл, 
а на обратной стороне надпись: «В память интрониза-
ции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 1 февраля 2009».

События этих московских дней подняли планку мо-
его духовного состояния, и моя жизнь, без сомнения, 
изменилась в сторону возрастания. Участие в таком 
величайшем событии в истории Русской Православной 
Церкви, как Поместный Собор, тем более участие в 
избрании Патриарха, — яркое событие в моей личной 
жизни. И если находить какие-то эпитеты, то все они 
будут превосходной степени. Эти дни оставят самые 
сильные впечатления на всю мою оставшуюся жизнь. 

С одной стороны — величие храма Христа Спаси-
теля, Кремля, присутствие на Поместном Соборе таких 
титанов Православия, как митрополит Кирилл, мит-
рополит Филарет, владыка Даниил, митрополит всея 
Японии, митрополит Иларион — первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви. Где и когда я еще смогу их увидеть 
воочию?! 

С другой — ощущение Божественной благодати, 
которое Господь даровал в моменты прикосновения к 
святым мощам величайших святых: преподобного Сер-
гия Радонежского, святителя Филарета Московского, 
преподобного Максима Грека, Пимена Угрешского...

Так что впечатлений много, и все они до сих пор 
переполняют меня! Я благодарен Господу за Его милость 
ко мне. 

Геннадий ШейКин,
координатор
Представительства цнц
«Православная энциклопедия»
при белорусском
экзархате (г. минск)

Находясь на Поместном Соборе, мы фактически на-
ходились в паломничестве. И поездки по святым 

местам, которые были организованы для участников Со-
бора, были не экскурсиями, а молитвенным обрамлением 
того, что происходило в Москве. Каждый день работы 
Собора начинался с литургии в криптовой части храма 
Христа Спасителя, а потом все перемещались в верхний 
храм, где шли заседания. Устроители Поместного Собора 
поступили совершенно верно, когда облекли его работу в 
такую молитвенную атмосферу. Можно сказать, что весь 
процесс избрания Патриарха сопровождался молитвой. 
Обращаясь к участникам Собора, ко всей церковной 
полноте, неоднократно просил помолиться о нем и но-
воизбранный Святейший Патриарх Кирилл. 

На мой взгляд, споры о том — жребий нужен, от-
крытое или тайное голосование — в некотором смысле 
бессмысленны. Если процесс избрания Патриарха не 
будет освящен благодатью Святого Духа, то результаты 
голосования, их легитимность с церковной точки зре-
ния будут под сомнением — даже если процедура будет 
соблюдена, если будет явный перевес голосов. 

ПомеСтный  Собор  ГЛазами  учаСтниКов
избрание нового Патриарха русской Православной церкви состоялось. это эпохальное 
событие широко и подробно было освещено церковными и светскими Сми. однако, 
большей частью, это был взгляд со стороны. в полной мере прочувствовать и пережить 
это столь значимое для церкви событие смогли только участники Поместного Собора, 
состоявшегося в москве в конце января. Делегаты, представлявшие белорусскую 
Православную церковь, поведали нам о своих наиболее ярких впечатлениях об этом 
важнейшем православном форуме.
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Вообще, Поместный Собор — это многоаспектное, 
многоплановое событие. Особо яркое впечатление у меня 
осталось от того, что там была представлена вся Русская 
Православная Церковь. И все пребывали в едином жела-
нии, едином порыве избрать Патриарха. Мне один мирянин 
с Украины, по специальности столяр (это миф, что от 
мирян присутствовали только бизнесмены, нет, там были 
представители различных сословий), говорил: «Что я скажу 
своим людям в деревне, когда приеду? Что я был в Москве, 
штаны протирал, ел, пил, а Патриарха не избрал? Это в 
осуждение будет для меня. Нет, надо поскорее выбрать». 
И эту целеустремленность разделяли многие. 

Я еще раз убедился, что жизнь Православной Церкви 
во всей ее совокупности невозможно представить без 
ее главы — Патриарха. И Патриарха не в плане Папы 
Римского — человека, который имеет статус непогре-
шимости. Нет. Православный народ и в Австралии, и 
в Новой Зеландии, и в Аргентине, и на Украине (мне 
приходилось беседовать с людьми оттуда) воспринима-
ет Патриарха как-то по-семейному. Его хотят видеть в 
качестве отца с любящим и милующим сердцем, отца 
нашей большой православной семьи, которая рассредо-
точена по лицу всей Земли. На Соборе были делегаты 
от православных епархий и приходов расположенных 
на всех континентах. И эти люди были заинтересованы 
в избрании Патриарха. Это горячее желание, я думаю, 
сыграло большую роль в достойном решении этого 
вопроса. 

И поступок нашего владыки Митрополита Филарета 
нужно рассматривать в этом контексте. Мы не будем 
говорить, что шансы у него были малы. Это спортивный 
термин из области парламентской борьбы. Но ничего 
подобного на Соборе не было — каких-то дебатов, пе-
ретягивания канатов, представления программ, — и это 
не предполагалось. 

Кандидатам не задавали вопросов типа: что вы думае-
те вот по такой-то проблеме, а что по этой? Может быть, 
и потому, что деятельность кандидатов была хорошо 
известна, особенно новоизбранного Патриарха Кирилла. 
Владыка Филарет, очевидно, этот момент учел и посту-
пил, на мой взгляд, очень великодушно, правильно, ис-
ходя из сути того, что происходило на Соборе. Я помню 
его выступление, когда он встал  и сделал заявление, 
что снимает свою кандидатуру ради «консолидации». 
Именно это слово он употребил.

У меня в тот момент было двойственное чувство. С 
одной стороны, я понимал, что это ради блага Церкви, с 
другой стороны… Если бы наш Митрополит был избран 
Патриархом — это оказало бы нам, чадам Белорусской 
Церкви и всем тем, кто с владыкой долгие годы работал, 
высокую честь. Может, во мне говорило тщеславие, но 
с точки зрения интересов Церкви и тех людей, которые 
собрались на Собор, этот поступок — весьма положи-
тельный. 

И потом, это заявление нельзя отрывать от того 
обращения, которое прозвучало двумя часами раньше. 
Его сделал Митрополит Киевский и всея Украины Бла-

ПомеСтный  Собор  ГЛазами  учаСтниКов
женнейший Владимир. Формально, владыки Владимира 
не было в числе кандидатов на Патриарший Престол, 
но его неоспоримый авторитет, несомненно, повлиял 
на выбор делегатов, когда он призвал голосовать за 
митрополита Кирилла.

Последний раз Собор проходил 18 лет назад, естес-
твенно, что накопилось много вопросов, они стали воз-
никать, когда проходило голосование по утверждению 
Устава РПЦ. И тут уже начались прения по поводу того, 
какая должна быть периодичность Поместного Собора, 
и в каких случаях следует его собирать. Высказывались 
различные точки зрения. Было даже высказано пред-
ложение, чтобы следующий Поместный Собор соби-
рался только для того, чтобы избирать Патриарха. Но 
эта идея не была поддержана. Более того, со стороны 
новоизбранного Патриарха поступило предложение 
заранее определять повестку дня и  готовить грядущие 
Поместные Соборы, как, например, готовился Собор 
1917-18 годов, когда, начиная с 1906 года, работало 
Предсоборное Присутствие. Это, конечно, замечательная 
идея. Потому что тогда в решении назревших вопросов 
будет участвовать вся полнота Церкви, причемц будет 
возможность привлекать к этому процессу специалис-
тов и проводить широкое обсуждение, в том числе, и в 
печати. Мне кажется, что ход нынешнего Собора и его 
результаты показали, какую позитивную и созидатель-
ную  роль в решении важных вопросов в жизни Церкви 
могут сыграть клирики и миряне.

Любовь раевСКая,
студентка исторического
факультета витебского
университета, прихожанка
Свято-Георгиевского
храма (г. витебск)

Мне 19 лет. И я оказалась самым юным участ-
ником Собора. Выбрали меня тайным голосо-

ванием. Я считаю, что не заслужила быть там, у меня 
нет никаких заслуг, никаких званий, но верю, что все 
случается по воле Божией.

Сначала, когда я приехала в Москву и увидела, как 
в холле гостиницы ходит множество епископов с пана-
гиями, монахи в клобуках, — это меня смутило. Рядом 
столько священнослужителей, архиереев, а я..., пони-
маешь, что разница между их духовным возрастом и 
мудростью и моими велика. Но потом, в ходе общения, 
это прошло. Вечером мы сидели все вместе за ужином 
и делились своими впечатлениями на равных, я чувс-
твовала, что окружающие, вне зависимости от сана и 
возраста, относятся ко мне не просто как к юной девуш-
ке, а как к христианке. И я с огромной благодарностью 
чувствовала себя равноправным членом Церкви.

До сих пор в душе чувство, что полностью исто-
рическое и духовное значение этого события я еще не 
осознаю. Только есть трепетное ощущение величия того, 
что произошло. 

Там, на Соборе, была атмосфера христианской люб-
ви. Многие нецерковные СМИ говорили, что выборы 
Патриарха очень похожи на светские выборы. Но так 
можно говорить только если не видел, как это было на 
самом деле. Все предварялось молитвой, все соверша-
лось с молитвой, молился весь Собор, все представители 
Русской Православной Церкви. И когда замироточила 
икона «Умягчение злых сердец», это стало апогеем пони-
мания, что все происходящее в храме Христа Спасителя 
вершится по воле Божией. 

Подготовили 
Елена Наследышева,

Ольга Ролич
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Церковь в Смирне (2, 8-11)

8  И Ангелу Смирнской церк-
ви напиши: так говорит Первый 
и Последний, Который был мертв, 
и се, жив:

9  Знаю твои дела, и скорбь, 
и нищету (впрочем ты богат), 
и злословие от тех, которые 
говорят о себе, что они Иудеи, 
а они не таковы, но сборище са-
танинское.

10  Не бойся ничего, что тебе 
надобно будет претерпеть. Вот, 
диавол будет ввергать из среды 
вас в темницу, чтобы искусить 
вас, и будете иметь скорбь дней 
десять. Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни.

11  Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающий не потерпит вреда 
от второй смерти.

Что касается христианской 
Церкви в Смирне, то о ее 

возникновении в Новом Завете 
ничего не сказано. Позднее свя-
щенномученик Поликарп, епископ 
Смирнский (†167), свидетельство-
вал, что при жизни апостола Павла 
там еще не было церкви. А святи-
тель Игнатий Антиохийский (†107) 
в своем послании хвалит Церковь 
в Смирне. Из книги Откровения 
мы узнаем, что Церковь там ве-
дет примерную жизнь, так что она 
заслуживает только похвалы. Ос-
новной мотив «послания» — про-
тивопоставление смерти и жизни. 
Это противопоставление видно и в 
описании Христа, и в обетовании 
побеждающему (ср. 1,18 — «…и 
живый; и был мертв, и се, жив во 
веки веков, аминь; и имею ключи 
ада и смерти»). Смирна некогда 

была разрушена (мертва), а потом 
восстановлена (воскрешена). Но 
вряд ли здесь обыгрывается этот 
мотив. Скорее всего, речь идет о 
ситуации христиан, которые при-
частны к земной участи Иисуса и 
тем самым будут причастны и к 
Его Воскресению, если они оста-
нутся Ему верными до смерти.

Подчеркивается притеснение и 
злословие со стороны иудеев. Они 
претендуют именовать себя «сина-
гогой Господа» («все общество, все 
святы, и среди их Господь! почему 
же вы ставите себя выше народа 
Господня?» (Числ. 16, 3); «зачем 
вы привели общество Господне в 
эту пустыню, чтобы умереть здесь 
нам и скоту нашему?» (Числ. 20, 
4); «они, по совету Валаамову, 
были для сынов Израилевых по-
водом к отступлению от Господа 
в угождение Фегору, за что и по-
ражение было в обществе Господ-
нем» (Числ. 31, 16). Но над ними 
выносится приговор: они — «сина-
гога сатаны». Истинными иудеями 
могут быть названы христиане. Это 
их Церковь — «синагога Господа». 
Иоанн придает понятию «иудеи» 
высокое значение, ибо оно связано 
с обетованиями Бога Своему наро-
ду. Эти обетования осуществились 
на христианах. Суждение об иудеях 
как о «синагоге сатаны» имеет па-
раллели в Евангелии от Иоанна (8, 
39-48): «Сказали Ему в ответ: отец 
наш есть Авраам. Иисус сказал 
им: если бы вы были дети Авра-
ама, то дела Авраамовы делали 
бы… если бы Бог был Отец ваш, 
то вы любили бы Меня, потому 
что Я от Бога исшел… Почему вы 
не понимаете речи Моей? Потому 
что не можете слышать слова Мо-
его. Ваш отец диавол; и вы хотите 

Курс лекций

Пророчества семи Церквам (2, 1 — 3, 21)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИЕВ)

Продолжение. начало в № 1–7

исполнять похоти отца вашего…» 
Евангелист отрицает за иудеями 
сыновство Аврааму. Их отец не Бог. 
Их отец — диавол, дела которого 
они творят. Такие антииудейские 
высказывания выдают время после 
полного отделения христианства от 
иудейства, которое произошло к 
концу первого века. На иудейском 
соборе в Иавнии (около 90 г.) хрис-
тиане были преданы анафеме как 
еретики. Тогда было введено про-
клятие на еретиков в ежедневную 
молитву 18-ти прошений. Иудеи 
«злословили», то есть клеветали 
на христиан, стремясь выставить 
их в самом мрачном свете перед 
языческим населением и государс-
твенными властями. Об этом, как 
об обычном явлении, сообщает нам 
книга Деяний («Но Иудеи, уви-
дев народ, исполнились зависти 
и, противореча и злословя, со-
противлялись тому, что говорил 
Павел… Но Иудеи, подстрекнув 
набожных и почетных женщин и 
первых в городе людей, воздвиг-
ли гонение на Павла и Варнаву 
и изгнали их из своих пределов» 
(13; 45,50); «А неверующие Иудеи 
возбудили и раздражили против 
братьев сердца язычников» (14, 
2); «Но неуверовавшие Иудеи, воз-
ревновав и взяв с площади неко-
торых негодных людей, собрались 
толпою и возмущали город… Но 
когда Фессалоникские Иудеи уз-
нали, что и в Верии проповедано 
Павлом слово Божие, то пришли 
и туда, возбуждая и возмущая 
народ» (17; 5,13); «Между тем, во 
время проконсульства Галлиона в 
Ахаии, напали Иудеи единодушно 
на Павла и привели его пред суди-
лище…» (18, 12) и т.д.).

В написанном около 160 г. «Диа-
логе с Трифоном Иудеем» святой 
Иустин Мученик сообщает об этой 
иудейской враждебности: «Это иу-
деи виновны в том, что у народов 
сложилось заведомо дурное мнение 
о христианах. Это иудеи виновны 
в том, что язычники приговарива-
ют христиан к смертной казни за 
одно только имя «христианин»». 
Менее вероятно, что под иудея-
ми Иоанн понимает некую иудео-
христианскую группу, которая была 
готова к компромиссу с римским 
государством и называла себя иуде-
ями, чтобы избежать таким путем 
мученичества. Таким образом, они 
были бы большим искушением для 
тех христиан, которые могли под-
даться соблазну идти тем же путем. 
То, что они до сих пор сопротивля-
лись этому искушению, показывает 

Смирна, сегодняшний измир в турции, в I-м веке был цветущимI-м веке был цветущим-м веке был цветущим 
портовым и торговым городом. этот город был расположен севернее 
ефеса. он был очень дружелюбно настроен в отношении рима. там 
находились храмы тиверию, Ливии и Сенату. Процветал там и культ 
императора. в городе было много иудеев, которые пользовались 
государственными привилегиями. в числе таковых было беспрепятс-
твенное соблюдение закона моисея, свободное отправление культа 
и освобождение от воинской обязанности (из-за субботы и пищевых 
ограничений по закону).
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силу внутреннего богатства материально бедных 
(нищих) христиан.

Итак, христиане в Смирне подвергаются 
преследованиям. Их ввергают в темницу. За 
всеми преследованиями скрывается их истин-
ный вдохновитель — диавол. Но христиан это 
не должно пугать, так как время гонений будет 
относительно кратким, всего десять дней. Это 
намек на испытание израильских юношей при 
вавилонском дворе: «сделай опыт над рабами 
твоими в течение десяти дней; пусть дают 
нам в пищу овощи и воду для питья… Он 
послушался их в этом и испытывал их десять 
дней» (Дан. 1; 12,14). В принципе, это сатанин-
ское искушение означает испытание верности. 
Христиан подвергают аресту и заключению в 
темницу. Это не следует понимать, как если бы 
тюремное заключение было самим наказанием. 
В Риме темница была местом предварительного 
заключения. За этим следовал собственно при-
говор в виде изгнания или казни.

Верность христиан до смерти будет возна-
граждена спасением, которое символизировано 
«венцом жизни». Сам образ «венка» взят из 
спорта. Использование этого образа особенно 
характерно для апостола Павла: «Не знаете ли, 
что бегущие на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, чтобы полу-
чить» (1 Кор. 9, 24); «…простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3, 13-14); «Если 
же кто и подвизается, не увенчивается, если 
незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2, 5). 
Венками награждали победителей на спортивных 
состязаниях. Город Смирна был известен свои-
ми спортивными играми. Победителю, то есть 
сохранившему верность до смерти, обещается, 
что его не коснется вторая смерть, смерть окон-
чательная, полное уничтожение. (Само понятие 
«второй смерти» традиционно для иудейства. Так 
иерусалимский таргум (перевод на разговорный 
арамейский язык, часто с пояснениями) к Втор. 
33:6 говорит: «Да живет Рувим в этом веке и 
да не умрет он второй смертью, когда умрут 
злые в веке будущем»). Такая участь оконча-
тельной, второй смерти постигнет грешников 
после Суда Божия («И смерть и ад повержены 
в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не 
был записан в книге жизни, тот был брошен в 
озеро огненное…» (Откр. 20, 14-15 и сл.); «Бо-
язливых же и неверных, и скверных и убийц, 
и любодеев и чародеев, и идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горящем огнем 
и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21, 8)). 
Суду Божию будет предшествовать «первое вос-
кресение», воскресение после первой, плотской 
смерти. В первом воскресении примут участие 
все, в том числе и грешники: «Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении первом: над 
ними смерть вторая не имеет власти, но они 
будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20, 6). 
Но бояться стоит только второй, окончательной 
смерти, а не первой, плотской (ср. «И не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а 
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне» (Мф. 10, 28)).

Смирна (сегодня — Измир, тур. Эzmir; , греч. Σμύρνη) — се-
годня третий по количеству населения (3,5 млн чел. в 2005) 
город Турции и второй по величине порт страны после 
Стамбула.

Измир — один из древнейших городов Средиземноморья. 
Поселение на месте города существовало за 3000 лет до РХ, а 
возможно и ранее. Измир (Смирна) — предполагаемая родина 
Гомера. На протяжении всего периода своего существования го-
род имел насыщенную историю, переживая периоды расцвета и 
падения. Несмотря на постоянную смену правителей, особенно 
в средние века, город сохранял свой преимущественно элли-
нистический (греческий) характер на протяжении тысячелетий, 
продолжая оставаться важным христианским центром Малой 
Азии и после турецко-мусульманских нашествий.

В I-II веках в город постепенно проникает раннее христи-I-II веках в город постепенно проникает раннее христи--II веках в город постепенно проникает раннее христи-II веках в город постепенно проникает раннее христи- веках в город постепенно проникает раннее христи-
анство, возводятся первые церкви и базилики. Тем не менее, 
в римское время город сохраняет свой эллинистический ха-
рактер.

Долгое время Измир был владением Римской, а затем и 
Византийской империи. Начало ослабевания византийского 
влияния здесь ознаменовалось в конце XI века, когда турки-
сельджуки прорвались в Малую Азию и, нанося византийцам 
одно поражение за другим, захватывали многие города. В 1076 
году пришел черед Смирны, которую турки использовали как 
базу для военно-морских набегов на Византию.

В 1204 году, после захвата Константинополя крестоносцами 
и падения Византии, город был захвачен рыцарями Родоса, но 
через несколько лет Никейская Империя захватила город. Но 
это стоило для империи очень большой цены: всю торговлю 
города захватили союзные генуэзцы.

В 1382 году Смирна была захвачена турками-османами под 
предводительством Баязида I. Но опять ненадолго. После сра-
жения под Анкарой в 1402 с армией Тамерлана, османы оста-
вили город, а Тамерлан восстановил власть бывших правящих 
династий. Османы вернули себе город в 1425 при правлении 
султана Мурад II.

С XVI века Измир становится крупным торговым центром 
Османской империи, а военная кампания против острова Крит 
делает город еще и крупнейшим военным портом страны. 
Развитию городу не помешала ни чума 1678, ни землетрясе-
ния в 1688, ни пожар 1743 года. Здесь же и появилась первая 
железная дорога Османской империи.

После поражения Османской империи в Первой мировой 
войне победители разделили между собой большую часть Ана-
толии. Западная часть вместе со Смирной отошла к Греции.

Особое значение в истории города имеет 1922 год, когда 
в результате поражения Греции и навязанного западными 
державами выселения христиан 3/4 жителей города погибли 
либо покинули его пределы. Город стал важным промышлен-
ным и культурным центром молодой Турецкой республики, 
привлекая огромное количество турецких переселенцев из 
глубин Анатолии.

Город расположен на западе Турции, у восточного побе-
режья Эгейского моря, на берегу Измирского залива, в котором 
оборудован прекрасно защищенный порт. Для города харак-
терен типичный средиземноморский климат. Город окружен 
невысокими гористыми холмами. Сейчас это известный сре-
диземноморский курорт.

Измир (бывш. Смирна)
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Впрочем, я уже ошибся. Я ошибся, когда сказал, 
что люди воскреснут для того, чтобы быть при-

веденными на Страшный Суд. Если принять такую логи-
ку, то о христианском богословии придется сказать нели-
цеприятную вещь. Ведь «мы и просто грешного человека 
никогда бы не похвалили за такое дело, если бы он вынул 
из могилы труп своего врага, чтобы по всей справедли-
вости воздать ему то, чего он заслужил и не получил во 
время земной жизни своей». Грешники воскреснут не 
для того, чтобы получить воздаяние за грешную жизнь, 
а наоборот — потому именно они и получат воздаяние, 
что они непременно воскреснут из мертвых. 

К сожалению, мы — бессмертны. К сожалению — по-
тому что порой очень хотелось бы просто уснуть — да 
так, чтобы никто больше про мои гадости мне не напо-
минал... Но Христос воскрес. А все, что произошло со 
Христом, происходит и со всеми людьми — ибо Христос 
нес в Себе всю полноту человеческой природы. Это 
значит, что все мы теперь носители такой субстанции, 
которая предназначена к воскресению.

Оттого и ошибочно считать, что причина воскресения 
— суд («Воскресение будет не ради суда», — сказал 
христианский писатель еще II столетия Афинагор (О 
воскресении мертвых, 14)).

Но уж если будет воскресение — то будет и встреча 
с Богом. Но встреча с Богом — встреча со Светом. Тем 
Светом, который освещает все и делает явным и очевид-
ным все, даже то, что мы хотели скрыть порой даже от 
самих себя... И если то, постыдное, еще осталось в нас, 
еще продолжает быть нашим, еще не отброшено от нас 
нашим же покаянием — то встреча со Светом причиняет 
муку стыда. Она становится судом. «Суд же состоит в 
том, что свет пришел в мир» (Ин. 3, 19).

Но все же — только ли стыд, только ли суд будут 
на той Встрече? В XII веке армянский поэт (у армянXII веке армянский поэт (у армян веке армянский поэт (у армян 
он считается еще и святым) Григор Нарекаци в своей 
«Книге скорбных песнопений» написал:

Мне ведомо, что близок день суда, 
И на суде нас уличат во многом... 
Но Божий суд не есть ли встреча с Богом? 
Где будет суд? — Я поспешу туда! 
Я пред Тобой, о, Господи, склонюсь, 
И, отрешась от жизни быстротечной, 
Не к Вечности ль Твоей я приобщусь, 
Хоть эта Вечность будет мукой вечной? 

И в самом деле, время Суда — это время Встречи. 
Это раннехристианское ощущение смерти как Встречи 
вырвалось однажды у московского старца отца Алексия 
Мечева. Напутствуя только что скончавшегося своего 
прихожанина, он сказал: «День разлуки твоей с нами 
есть день рождения твоего в жизнь новую, бесконечную. 
Посему со слезами на глазах, но приветствуем тебя со 
вступлением туда, где нет не только наших скорбей, но 
и наших суетных радостей. Ты теперь уже не в изгнании, 
а в отечестве: видишь то, во что мы должны веровать; 
окружен тем, что мы должны ожидать».

С Кем же эта долгожданная Встреча? С Судьей, ко-
торый поджидал нашей доставки в Его распоряжение? 

С Судьей, который не покидал Своих стерильно-пра-
вильных покоев и теперь тщательно блюдет, чтобы 
новоприбывшие не запятнали мир идеальных законов 
и правд своими совсем не идеальными деяниями?

Нет — через нашу смерть мы выходим на Сретение с 
Тем, кто Сам когда-то вышел нам навстречу. С Тем, Кто 
сделал Себя доступным нашим, человеческим скорбям и 
страданиям. Не безличностно-автоматическая «справед-
ливость», не «космический закон» и не карма ждут нас. 
Мы встречаемся с Тем, чье имя — Любовь. В церковной 
молитве о Нем говорится: «Твое бо есть еже миловати и 
спасати ны, Боже наш». Именно — Твое, а не безглазой 
Фемиды и не бессердечной кармы.

У Марины Цветаевой есть строчка, которая совер-
шенно неверна по букве, но которая справедлива по 
своему внутреннему смыслу. Строчка эта такая: «Бог, 
не суди: Ты не был женщиной на земле...». В чем прав-
да этого крика? Оказывается, наши человеческие дела, 
человеческие слабости и прегрешения будет рассматри-
вать не ангел, который не знает, что такое грех, борьба 
и слабость, но Христос. Христос — это Сын Божий, 
пожелавший стать еще и Сыном Человеческим. Не 
сверхчеловек будет судить людей, но Сын Человеческий. 
Именно потому, что Сын стал человеком, «Отец и не 
судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5, 22).

Сын — это Тот, Кто ради того, чтобы не осуждать 
людей, Сам пошел путем страданий. Он ищет потеряв-
шихся людей. Но не для расправы с ними, а для исце-
ления. Вспомните притчу о потерянной овце, притчу о 
блудном сыне...

Впрочем, последнюю притчу на язык сегодняшних 
реалий я бы переложил так. Представьте — живет стан-
дартная семья из четырех человек в стандартной трех-
комнатной квартире. И вдруг младший сын начинает 
ерепениться, всех посылать куда подальше, на все ог-
рызаться. В конце концов, он требует разъезда. Квар-
тира приватизирована. Сын, настаивая на своем праве 
совладельца, требует, чтобы ему уже сейчас дали его 
долю. Квартира стоит, скажем, 40 тысяч у.е.. Он требу-
ет, чтобы ему, как совладельцу, соприватизатору, была 
выдана четверть... Родители со старшим сыном в конце 
концов не выдерживают ежедневного противостояния со 
скандалистом, продают свою трехкомнатную квартиру, 
покупают для себя двухкомнатную, а разницу (10 000$) 
отдают младшему сыну, который, удовлетворенный, «от-
валивает» в самостоятельную жизнь... Проходит время, 
и он, все растративший, потерявший, не приобретший 
никакого собственного жилья, возвращается к родителям 
в их квартиру, столь уменьшенную по его капризу. Чем 
же встречает его отец? Оскорбленно выставляет его вон? 
Просит старшего сына попридержать младшенького, пока 
отеческая длань будет вразумлять юного нахала?

В Евангелии притча кончается иначе: едва разглядев 
вдали возвращающегося сына, еще не зная, зачем он 
идет, еще не услышав ни слова раскаяния, отец выбегает 
навстречу и велит приготовить праздничный пир...

Отсюда и слова святителя Феофана Затворника: «Гос-
подь хочет всем спастись, следовательно, и вам... У Бога 

22 февраля   неделя о Страшном Суде

время СуДа — это время вСтречи

Диакон
андрей Кураев

При словах «страшный суд» положено испытывать 
страх и трепет. «Страшный Суд» — последнее, что 
предстоит людям. Когда истечет последняя секунда 
существования вселенной, люди будут воссозданы, 
тела их вновь соединятся с душами — чтобы
все-все смогли предстать для отчета перед творцом...
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есть одна мысль и одно желание — миловать и миловать. 
Приходи всякий... Господь и на Страшном Суде будет не 
то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. 
И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность 
была». Ведь — «Ты Бог, не хотяй смерти грешников»...

Бог ищет в человеческой душе такое, не окон-
чательно, не безнадежно изуродованное место, к ко-
торому можно было бы присоединить Вечность. Так 
врачи на теле обожженного человека ищут хоть не-
много непострадавшей кожи...

Об этом поиске рассказывает эпизод из Жития свя-
того Петра Мытаря (память 22 сентября по ст. ст.): «В 
Африке жил жестокосердый и немилостивый мытарь 
(сборщик налогов) по имени Петр.... Однажды Петр 
вел осла, навьюченного хлебами для княжеского обеда. 
Нищий стал громко просить у него милостыни. Петр 
схватил хлеб и бросил его в лицо нищему и ушел… 
Спустя два дня мытарь расхворался так сильно, что 
даже был близок к смерти, и вот ему представилось 
в видении, будто он стоит на суде, и на весы кладут 
его дела. Злые духи принесли все злые дела; светлые 
же мужи не находили ни одного доброго дела Петра, и 
посему они были печальны... Тогда один из них сказал: 
«Действительно, нам нечего положить, разве только 
один хлеб, который он подал ради Христа два дня тому 
назад, да и то поневоле». Они положили хлеб на другую 
сторону весов, и он перетянул весы на свою сторону». 
Именно этот рассказ послужил основой для знаменитой 
«луковки» Достоевского...

Опять же, в древности преподобный Исаак Сирин 
говорил, что Бога не стоит именовать «Справедливым», 
ибо судит Он нас не по законам справедливости, а по 
законам милосердия, а уже в наше время английский 
писатель К. С. Льюис в своей философской сказке «Пока 
мы лиц не обрели» говорит: «Надейся на пощаду — и 
не надейся. Каков ни будет приговор, справедливым ты 
его не назовешь. — Разве боги не справедливы? — Ко-
нечно, нет, доченька! Что бы сталось с нами, если бы 
они всегда были справедливы?».

Конечно, справедливость есть в том Суде. Но спра-
ведливость эта какая-то странная. Представьте, что я — 
личный друг президента. Мы вместе проводили «рефор-
мы», вместе — пока ему позволяло здоровье — играли в 
теннис и ходили в баню... Но тут журналисты накопали 
на меня «компромат», выяснили, что я принимал «по-
дарки» в особо крупных размерах... Президент вызывает 
меня к себе и говорит: «Понимаешь, я тебя уважаю, но 
сейчас выборы идут, и я не могу рисковать. Поэтому 
мы с тобой давай такую рокировочку сделаем... Я тебя 
на время в отставку отправлю». И вот сижу я уже в 
отставке, регулярно беседую со следователем, жду суда... 
Но тут президент звонит мне и говорит: «Слушай, тут 
Европа требует, чтобы мы приняли новый Уголовный 
кодекс — погуманнее, подемократичнее. Тебе все равно 
сейчас делать нечего, так, может, напишешь на досуге?». 
И вот я, будучи подследственным, начинаю писать Уго-
ловный кодекс. Как вы думаете, что я напишу, когда 
дойду до «моей» статьи?..

Не знаю, насколько реалистичен такой поворот собы-
тий в нашей таинственной политике. Но в нашей рели-
гии Откровения все обстоит именно так. Мы — подсу-
димые. Но подсудимые странные — каждому из нас дано 
право самому составить список тех законов, по которым 
нас будут судить. Ибо — «каким судом судите, таким и 
будете судимы». Если я при виде чьего-то греха скажу: 
«Вот это он напрасно... Но ведь и он — человек...» — то 
и тот приговор, который я однажды услышу над своей 
головой, может оказаться не уничтожающим.

Ведь если я кого-то осуждал за его поступок, пока-
завшийся мне недостойным, значит, я знал, что это грех. 
«Смотри, — скажет мне мой Судия, — раз ты осуждал, 
значит, ты был осведомлен, что так поступать нельзя. 
Более того — ты не просто был осведомлен об этом, 
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но ты искренне принял эту заповедь как критерий для 
оценки человеческих поступков. Но отчего же сам ты 
затем так небрежно растоптал эту заповедь?»

Собственно православное понимание заповеди «не 
суди» близко к кантовскому «категорическому императи-
ву»: прежде, чем что-то сделать или решить, представь, 
что мотив твоего поступка вдруг станет всеобщим зако-
ном для всей вселенной и все и всегда будут руководс-
твоваться им. В том числе и в отношениях с тобой...

Не осуждай других — не будешь сам осужден. От 
меня зависит, как Бог отнесется к моим грехам. Есть у 
меня грехи? — Да. Но есть и надежда. На что? На то, что 
Бог сможет оторвать от меня мои грехи, выбросить их на 
помойку, но для меня самого открыть иной путь, чем для 
моих греховных дел. Я надеюсь, что Бог сможет растож-
дествить меня и мои поступки. Перед Богом я скажу: «Да, 
Господи, были у меня грехи, но мои грехи — это не весь 
я!»; «Грехи — грехами, но не ими и не для них я жил, а 
была у меня идея жизни — служение Вере и Господу!».

Но если я хочу, чтобы Бог так поступил со мной, то 
и я должен так же поступать с другими. Христианский 
призыв к неосуждению есть в конце концов способ 
самосохранения, заботы о собственном выживании и 
оправдании. Ведь что такое неосуждение? «Порицать — 
значит сказать о таком-то: такой-то солгал... А осуждать 
— значит сказать: такой-то лгун... Ибо это осуждение 
самого расположения души его, произнесение приговора 
о всей его жизни. А грех осуждения столько тяжелее 
всякого другого греха, что сам Христос грех ближнего 
уподобил сучку, а осуждение — бревну.  Вот так и на 
суде мы хотим от Бога той же тонкости в различениях: 
«Да, я лгал — но я не лжец; да, я соблудил, но я не 
блудник; да, я лукавил, но я — Твой сын, Господи, Твое 
создание, Твой образ... Сними с этого образа копоть, но 
не сжигай его весь!».

И Бог готов это сделать. Он готов переступать тре-
бования «справедливости» и не взирать на наши грехи. 

икона Страшного Суда. XVI в.
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Справедливости требует диавол: мол, раз этот человек 
грешил и служил мне, то Ты навсегда должен оставить его 
мне. Но Бог Евангелия выше справедливости. И потому, 
по слову преподобного Максима Исповедника, «смерть 
Христа — суд над судом».

В одном из слов святого Амфилохия Иконийско-
го есть повествование о том, как диавол удивляется 
милосердию Божию: зачем Ты принимаешь покаяние 
человека, который уже много раз каялся в своем грехе, 
а потом все равно возвращался к нему? И Господь от-
вечает: но ты же ведь принимаешь каждый раз к себе 
на служение этого человека после каждого его нового 
греха. Так почему же Я не могу считать его Своим рабом 
после его очередного покаяния?

Итак, на Суде мы предстанем пред Тем, чье имя 
— Любовь. Суд — встреча со Христом.

Собственно, Страшный, всеобщий, последний, окон-
чательный Суд менее страшен, чем тот, который проис-
ходит с каждым сразу после его кончины... Может ли 
человек, осужденный на частном суде, быть оправдан 
на Страшном? — Да, ибо на этой надежде и основы-
ваются церковные молитвы за усопших грешников. А 
может ли человек, оправданный на частном суде, быть 
осужденным на Страшном? — Нет. А это означает, что 
Страшный Суд — это своего рода «апелляционная» 
инстанция. У нас есть шанс быть спасенными там, где 
мы не можем быть оправданными. Ибо на частном суде 
мы выступаем как частные лица, а на вселенском Суде 
— как частички Вселенской Церкви, частички Тела Хрис-
това. Тело Христа предстанет пред Своим Главой.

Христос не желает отсекать от Себя Свои же частич-
ки. Бог всем желает спастись. Вопрос в одном: совпадает 
ли Его желание с нашим? Желаем ли спастись мы?.. Для 
темы же о Суде важно помнить: судимы мы Тем, Кто 
выискивает в нас не грехи, а возможность примирения, 
сочетания с Собой...

Когда мы осознали это — нам станет понятнее отли-
чие христианского покаяния от светской «перестройки». 
Христианское покаяние не есть самобичевание. Хрис-
тианское покаяние — это не медитация на тему: «Я 
— сволочь, я — ужасная сволочь, ну какая же я сво-
лочь!» Покаяние без Бога может убивать человека. Оно 
становится серной кислотой, по каплям падающей на 
совесть и постепенно разъедающей душу. Это случай 
убийственного покаяния, которое уничтожает человека, 
покаяния, которое несет не жизнь, но смерть. Люди мо-
гут узнать о себе такую правду, которая может их добить 
(вспомним рязановский фильм «Гараж»).

Недавно я сделал поразительное для себя открытие 
(недавно, — по причине своего, увы, невежества): я 
нашел книгу, которую я должен был прочитать еще в 
школе, а вчитался в нее только сейчас. Эта книга пора-
зила меня оттого, что прежде мне казалось, что ничего 
глубже, психологичнее, ничего более христианского и 
православного, чем романы Достоевского, быть в лите-
ратуре не может. Но эта книга оказалась более глубо-
кой, чем книги Достоевского. Это «Господа Головлевы» 
Салтыкова-Щедрина — книга, которую читают в начале 
и которую не дочитывают до конца, потому что советс-
кие школьные программы превратили историю русской 
литературы в историю антирусского фельетона. Поэтому 
христианский смысл, духовное содержание произведений 
наших величайших русских писателей были забыты. И 
вот в «Господах Головлевых» изучают в школе первые 
главы, главы страшные, беспросветные. Но не читают 
конец. А в конце тьмы еще больше. И эта тьма тем 
страшнее, что она сопряжена с ... покаянием.

У Достоевского покаяние всегда на пользу, оно всегда 
к добру и исцелению. Салтыков-Щедрин описывает по-
каяние, которое добивает... Сестра Порфирия Головлева 
соучаствовала во многих его мерзостях. И вдруг она 
прозревает и понимает, что именно она (вместе с бра-
том) виновата в гибели всех людей, которые встречались 

им на жизненном пути. Казалось бы, так естественно 
было предложить здесь линию, скажем, «Преступления 
и наказания»: покаяние — обновление — воскресение. 
Но — нет. Салтыков-Щедрин показывает страшное по-
каяние — покаяние без Христа, покаяние, совершаемое 
перед зеркалом, а не перед ликом Спасителя. В хрис-
тианском покаянии человек кается перед Христом. Он 
говорит: «Господи, вот во мне это было, убери это от 
меня. Господи, не запомни меня таким, каким я был в 
ту минуту. Сделай меня другим. Сотвори меня другим». 
А если Христа нет, то человек, как в зеркало, насмот-
ревшись в глубины своих дел, окаменевает от ужаса, 
точно заглянув в глаза Медузе-Горгоне. И вот точно так 
же сестра Порфирия Головлева, осознав глубину своего 
беззакония, лишается последней надежды. Она все дела-
ла ради себя, а познав себя, видит бессмыслицу своих 
дел... И кончает жизнь самоубийством. Неправедность 
ее покаяния видна из второго покаяния, описанного в 
«Господах Головлевых». На Страстной седмице в Великий 
Четверг, после того, как в доме у Головлева священник 
читает службу «Двенадцати Евангелий», «Иудушка» всю 
ночь ходит по дому, он не может уснуть: он слышал о 
страданиях Христа, о том, что Христос прощает людей, 
и в нем начинает шевелиться надежда — неужели же и 
меня он может простить, неужели же и для меня открыта 
возможность Спасения? И на следующий день поутру 
он бежит на кладбище и умирает там на могиле своей 
матери, прося у нее прощения...

Только Бог может сделать бывшее небывшим. И по-
тому только через обращение к Тому, Кто выше времени, 
можно избавиться от кошмаров, наползающих из мира 
уже свершившегося. Но, чтобы Вечность могла принять в 
Себя меня, не принимая мои дурные дела, я сам должен 
разделить в себе вечное от преходящего, то есть — образ 
Божий, мою личность, дарованные мне от Вечности, отде-
лить от того, что я сам натворил во времени. Если я не 
смогу совершить это разделение в ту пору, пока еще есть 
время (Еф. 5, 16), то мое прошлое гирей потянет меня ко 
дну, ибо не даст мне соединиться с Богом.

Вот ради того, чтобы не быть заложником у време-
ни, у своих грехов, совершенных во времени, человек и 
призывается к покаянию.

В покаянии человек отдирает от себя свое дурное 
прошлое. Если ему это удалось — значит, его будущее 
будет расти не из минуты греха, а из минуты покаянного 
обновления. Отдирать от себя кусочек самого себя же 
— больно. Иногда этого смертельно не хочется. Но тут 
одно из двух: или то мое прошлое пожрет меня, раство-
рит в себе и меня, и мое будущее, и мою вечность, или 
же я смогу пройти через боль покаяния. «Умри прежде 
смерти, потом будет поздно», — говорит об этом один 
из персонажей Льюиса.

Хочешь, чтобы Встреча не стала Судом? Что ж, сов-
мести в своем совестном взгляде две реалии. Первое: 
покаянное видение и отречение от своих грехов; второе: 
Христа, перед Ликом Которого и ради Которого должно 
произнести слова покаяния. В едином восприятии долж-
ны быть даны — и любовь Христа, и мой собственный 
ужас от моего недостоинства. Но все же Христова лю-
бовь — больше... Ведь Любовь — Божия, а грехи — толь-
ко человеческие... Если мы не помешаем Ему спасти и 
помиловать нас, поступить с нами не по справедливости, 
а по снисхождению — Он это сделает. Но не сочтем 
ли мы себя слишком гордыми для снисхождения? Не 
считаем ли мы себя слишком самодостаточными для 
принятия незаслуженных даров?

Тут впору открыть евангельские заповеди блаженств 
и перечитать их внимательно. Это — перечень тех ка-
тегорий граждан, которые входят в Царство Небесное, 
минуя Страшный Суд. Что общего у всех, перечисленных 
в этом списке? То, что они не считали себя богатыми и 
заслуженными. Блаженны нищие духом, ибо они на Суд 
не приходят, но проходят в Жизнь Вечную.
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Прочла статью «Простите» и 
сильно возмутилась. Вторая 

ложь на страницах Вашей газеты за 
такой короткий срок: первая — про 
Ольгу Федоровну из Шарковщины. 

Когда читала статью про Николая 
«Призови Меня в день скорби» (№38, 
2008 г.), сильно смутило то, что чело-
век, прикованный к кровати, на инва-
лидной коляске (разве коляска могла 
поместиться в легковой машине?) в 
такой шумной компании мог ехать в 
Солигорск? Я подумала: этого не может 
быть! Ну а теперь, когда перечитала эту 
статью, то вижу, сколько здесь лжи.

И пенсия у него очень маленькая, у 
всех афганцев очень высокие пенсии. 
У меня сосед афганец, поэтому я знаю. 
И лечение у них бесплатное. 

А я начала было за них молиться. 
Но имя этой женщины Нинель. А я 
где-то прочитала, что это имя в обрат-
ную сторону читается «Ленин». Если 
она до сих пор носит это имя, значит, 
она и некрещеная.

И возмутило меня в статье «Про-
стите», что Вы оправдали ложь этой 
женщины. Ложь даже во спасение 
своего дитяти есть страшный грех, и 
нет ему оправдания. Считаю, что эта 
женщина должна всенародно покаять-
ся, то есть написать в газету, как все 
было на самом деле, и попросить у 
всех прощения. А самое главное — по-
каяться перед Богом.

Считаю, надо, чтобы две эти ста-
тьи «Призови Меня в день скорби» и 
«Простите» прокомментировал прото-
иерей Андрей Лемешонок.

Лариса, г. Витебск

Спаси Господи за сообщенную 
радость. Сыну Нелли Акимов-

ны стало легче. Господь услышал наши 
молитвы. Ноги не болят — это глав-
ное, а остальное — ничего, любовь 
покрывает всё. Нелли Акимовна, Вам 
не деньги, молитвы помогли. Господь 
помиловал и Вас, и Вашего сына. Гос-
подь помиловал, и какое право мы 
имеем судить?

Молюсь о Вашем здравии и Вашего 
сына, а деньги — пустое. Вы поживите 
ради сына. Господи, прости осужда-
ющих.

Наталия, г. Минск

Протоиерей
андрей ЛемеШоноК,

клирик Свято-Петро-Павловского 
собора, духовник

Свято-елисаветинского
монастыря (минск)

Обман — это грех. Но с другой 
стороны, мы видим мать, ко-

торая из-за своей любви, сострадания 

к сыну не нашла в себе силы принять 
правильное решение и выбрала ложь. 
А если бы она помолилась и обрати-
лась к людям с просьбой о помощи, 
рассказав, как все на самом деле было? 
Я думаю, наверняка была бы помощь. 
Ведь через людей помогает Бог. 

Проявление материнской любви 
— хорошая вещь. Но в нашей жизни 
все смешалось… И порой люди не по-
нимают до конца, что они делают, даже 
не хотят понимать, потому что живут 
своим умом, своим пониманием морали. 
Хорошо было бы, если бы человек заду-
мался: почему сложилась такая ситуа-
ция? И как лучше поступить? Ведь нет 
ничего случайного — любая катастрофа, 
любое несчастье в нашей жизни име-
ют какой-то смысл, духовное значение. 
Например, заболел ребенок. И вдруг он 
становится центром духовной жизни 
всей семьи, потому что родители его 
приходят в храм, начинают молиться. 
Ребенок может и не выздороветь. И если 
после его смерти родители остаются ве-
рующими, остаются в Церкви, можно ли 
сказать, что болезнь ребенка была для 
них однозначно несчастьем? 

Кто дал деньги Нинель Акимов-
не — дал человеку, который болеет 
и страдает. И слава Богу, что этому 
парню стало легче, что ноги у него 
не болят. Афганец он или человек, 
попавший в автокатастрофу, или тот, 
которого просто избили… Мне кажет-
ся, не надо теперь учинять разборки! 
Выяснили, что был обман. Слава Богу, 
что газета написала об этом, это очень 
честно и правильно во всех отноше-
ниях. Если же человек пожертвовал, 
а потом жалеет, что его обманули… 
Я думаю, что если дать милостыню с 
искренним желанием помочь, Бог при-
нимает эту жертву. Если же у человека 
есть сомнения, и он не дает, то он тоже 
поступает правильно. Здесь надо прос-
то определить свою позицию.

За 13 лет работы сторожем в минс-
ком Кафедральном соборе я навидался 
такого! Когда с детьми сидят у храма, 
используют их как приманку для сер-
добольных. А однажды я ехал в поезде 
и увидел там инвалида, который часто 
просил милостыню у Кафедрального 
собора. Я услышал тогда, что он гово-
рил о тех людях, которые ему подают. 
Узнал, что он за счет милостыни люд-
ской имеет большие деньги, на Кавказ 
отдыхать ездит. Конечно, тоскливо от 
этого… Но ведь сам этот обманщик 
— несчастный человек… 

Но в мире нет ничего тайного. Вот 
и обман Нинель Акимовны выявлен. Я 
думаю, что надо молиться о том, чтобы 
эта женщина нашла в себе силы при-
дти в храм на исповедь и покаяться в 
своем грехе. Это была бы победа.

возвращаясь к напечатанному

Ложь во СПаСение
СЛет ПравоСЛавной

моЛоДежи
 

Темой традиционного Слета, пос-
вященного «Дню православной 

молодежи», стала «Встреча человека 
с Богом». Форум был организован 
Объединением молодежи Белорусской 
Православной Церкви, и в нем приня-
ли участие более 70 юных представите-
лей белорусских православных братств 
и сестричеств. Всего было представле-
но 14 братств и молодежных групп из 
всех областей Беларуси. 

В первый день Слета, 13 февраля, 
в конференц-зале Института истории 
Академии наук Беларуси прошло интел-
лектуальное состязание «Щит веры». Эта 
игра впервые прошла в рамках молодеж-
ного форума. Участникам были предло-
жены вопросы на тему «Подвижники 
и святые земли Белорусской». В игре 
участвовали три команды из Минска, 
которые представляли Институт тео-
логии БГУ, Свято-Никольское братство 
при Свято-Петро-Павловском собо-
ре и просветительский кружок «Quo 
vadis?» при Медицинском университете, 
а также одна команда из Витебска, пред-
ставлявшая Братство святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Победу одер-
жала витебская команда. Проведение 
следующей игры планируется в мае.

Идея проведения игры «Щит веры» 
родилась и впервые была осуществлена в 
Витебске силами Братства Иоанна Крон-
штадтского. Темой первого брейн-ринга 
стал Символ веры. Игра была интересна 
не только участникам, но и многочис-
ленным болельщикам. Главным ее ито-
гом стало намерение и далее проводить 
подобные интеллектуальные состязания 
ради укрепления веры и объединения 
молодежи в едином стремлении глубже 
узнать православие. 

Во второй день в деревне Кучкуны, на 
базе летней воскресной школы минского 
Свято-Петро-Павловского собора, состо-
ялась беседа на тему «Встреча человека 
с Богом», в которой приняли участие 
священнослужители Петро-Павловского 
собора, витебского Свято-Успенского 
храма, а также представители недавно 
образованного молодежного отдела Боб-
руйской епархии. В ходе беседы многие 
молодые люди делились опытом своей 
встречи с Богом. 

В тот же день минское Братство 
в честь священномученика Владимира 
Хираско представило мультимедий-
ную презентацию занятий лечебной 
верховой ездой (иппотерапией). 

Участники слета составили план 
мероприятий Объединения молодежи 
БПЦ на 2009 год. В частности, запла-
нировали проведение краеведческого 
лагеря в г. Глубокое и диспута на тему 
«Дар священный и бесценный» по 
проблемам эвтаназии и суицидов.

Завершился слет Всенощным бдени-
ем и праздничной ночной литургией 
в часовне летней воскресной школы.
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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:
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:
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
8.03 Полоцк, Логойск                          епархии

россия и украина:
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).

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

«Культура»)
• О поминовении усопших в день Вселенской 

родительской (мясопустной) субботы.
22 февраля,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангелие 

(Мф. 25, 31-46) протоиерея Георгия Тюхлова 
(д. Плисса, Смолевичский р-н).

• Православие в Японии. Обзор литературы на 
эту тему проводит студент МнДА Виктор Попов. 

• Василий Никифоров-Волгин. «Ка н у н 
Великого поста».

«Сталіца»
8.00 «божие Слово»
• К 25-летию Собора Белорусских святых. 

Слово иерея Феодора Кривоноса (г. Минск).
• Неделя о Страшном Суде.
• Масленица.
• Житие святителя Московского Алексия, 

всея России чудотворца (память 25.02).

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

витебск, могилев; повтор в субботу в 9.30)
• Что значит быть православным? Беседа 

с иерем Александром Чернявским (г. Минск).

телевидение
21 февраля, суббота
1 канал (бт)
7.15 «існасць»
• Воинское служение и вера. О возрождении 

белорусского казачества. 
22 февраля, воскресенье

«Лад»
7.30 «благовест»
• Подготовительные недели к Великому пос-

ту. Беседа с протоиереем Михаилом Понуждае-
вым (г. Солигорск). 

• Репортаж с духовно-просветительской 
выставки-ярмарки «Беларусь православная», 
прошедшей в г. Лида.

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.

КонКурС
Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла Белорусско-
го государственного университета про-
водит конкурс сочинений и рефератов 
«Родимая земля, милее нет земли».

В творческом состязании могут 
принять участие учащиеся школ, про-
фессионально-технических училищ, 
средне-специальных учреждений об-
разования. 

Для конкурса определены 6 тем: «Ад 
прадзедаў спакон вякоў нам засталася 

спадчына», «Святые и святыни земли 
белорусской; «Мой родовод — моя гор-
дость», «350 лет Борколабовской иконе 
Божией Матери», «Имя, славное в веках. 
Ими гордится Беларусь», «Моя дорога 
к храму». Срок отправления сочинений 
и рефератов — до 20 апреля 2009 года.

Работы можно прислать по адресу: 
220030 Минск, проспект Независи-

мости, 24; Институт теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла БГУ.

Победителей конкурса ожидают по-
дарки и поездка в Жировичский мо-
настырь.


