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торжество Православия.
Иеромонах  рафаил (Симаков). 1988 г.

8 марта    неделя  1-я  Великого  поста.  торжеСтВо  ПраВоСлаВИя.

В. никифоров-Волгин
ВелИкИй ПоСт

Все опустились на колени, и лица 
молящихся — как у предстоящих пе-
ред Господом на картине «Страшный 
Суд». И даже у купца Бабкина, ко-
торый побоями вогнал жену в гроб 
и никому не отпускает товар в долг, 
губы дрожат от молитвы и на выпук-
лых глазах слезы…

ВелИкИй ПоСт
В нашей жИзнИ

Пока мирские обычаи и традиции 
не будут вновь соединены с религиоз-
ным отношением к жизни, которое их 
породило, пока отношение к символам 
останется несерьезным, — и Церковь 
останется оторванной от жизни...

Выпущены пособия
по профилактике ВИч

Мультимедийное пособие для 
священников и прихожан в до-
ступной и современной форме 
раскрывает вопросы медицинского 
и социального характера пробле-
мы ВИЧ, отражает позицию и де-
ятельность христианских Церквей 
Беларуси по данной проблеме.
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календарь

11 марта

10 марта

9 марта

8 марта

12 марта

13 марта

14 марта

Воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Пра-
вославия. Священномученика Поликарпа, 
епископа Смирнского; священномучеников 
Алексия, Николая, Михаила пресвитеров и 
мученика Сергия; преподобного Поликарпа 
Брянского; преподобного Александра монаха, 
начальника обители «Неусыпающих».
Евр. ���� ������� �� �� ����� �. ��. ��� �����.���� ������� �� �� ����� �. ��. ��� �����.�� ������� �� �� ����� �. ��. ��� �����.����� �. ��. ��� �����.�� �. ��. ��� �����. 

Понедельник
Седмица 2-я Великого поста. Первое и вто-
рое обретение главы Иоанна Предтечи. Пре-
подобного Еразма Печерского, в Ближних 
пещерах.
Литургия Преждеосвяще��ых Даров.
На ��м часе: �с. �V�� � �� V�� 7. На веч.: Быт. 
����� �� �� �V�� 7; Притч. ����� �� �� �V�� ��. Лит.: � 
Кор. �V�� ����. Мф. ���� ����. 

Вторник
Святителя Тарасия, архиепископа Константи-
нопольского; священномученика Александра 
пресвитера; преподобномученицы Мстисла-
вы.
На ��м часе: �с. V�� 7���. На веч.: Быт. �V�� 8���; 
Притч. V�� ����. 

Среда
Святителя Порфирия, архиепископа Газского; 
священномученика Петра пресвитера; священ-
номученика Сергия пресвитера; преподобно-
мученицы Анны; священномученика Иоанна, 
епископа Рыльского; преподобного Севастиана 
Пошехонского.
Литургия Преждеосвяще��ых Даров.
На ��м часе: �с. V�� �����. На веч.: Быт. �V�� 
�����; Притч. V�� �� �� V��� �. 

четверг
Преподобного Прокопия Декаполита, испо-
ведника; священномученика Петра пресвите-
ра, мученика Михаила; преподобного Тита, 
пресвитера Печерского; преподобного Тита 
Печерского, бывшего воина; преподобного 
Фалалея Сирийского.
На ��м часе: �с. V��� ����. На веч.: Быт. V�� ��
��; Притч. V��� ���0.

Пятница
Преподобного Василия исповедника; препо-
добного Кассиана Римлянина; священному-
ченика Арсения, митрополита Ростовского; 
блаженного Николая, Христа ради юродиво-
го, Псковского; преподобных жен Марины и 
Киры; преподобного Иоанна, епископа Дамас-
ского; мученика Феоктириста; Девпетерувской 
иконы Божией Матери.
Литургия Преждеосвяще��ых Даров. 
На ��м часе: �с. V���� ����. На веч.: Быт. V�� �� 
– V��� 8; Притч. V��� �0 �� V���� �. 

Суббота
Преподобномученицы Евдокии; преподобно-
мученицы Ольги; преподобного Мартирия 
Зеленецкого; мучеников Нестора и Тривимия; 
мученицы Антонины; мучеников Маркелла и 
Антония; преподобной Домнины Сирийской.
Поминовение усопших.
Евр. ����� �����. Мк. ��� �����. За упокой: � Сол. 
�V�� ����7. ��. V�� ����0.

23 февраля

моСкВа
Торжества в честь 100-ле-

тия со дня основания прошли 
в московской Марфо-Мариин-
ской обители милосердия, в 
этом «прекрасном бриллианте 
в ожерелье московских монас-
тырей и храмов». Праздничную 
литургию и молебен в обите-
ли совершил епископ Красно-
горский Савва. В них приняли 
участие воспитанницы приюта, 
учащиеся местной православ-
ной гимназии, прихожане и 
члены попечительского сове-
та программы Фонда Андрея 
Первозванного по возрождению 
Марфо-Мариинской обители.

лонДон
Современные студенты Лон-

донского университета, изуча-
ющие английскую филологию, 
не читают Библию вообще или 
очень мало знают о ней и по 
этой причине плохо разбирают-
ся в классической литературе. 
В том числе они не понимают 
трагедии Шекспира «Гамлет». 
Об этом рассказал известный 
профессор-филолог Эндрю Мо-
ушен. Не зная текстов Священ-
ного Писания и плохо разбира-
ясь в них, студенты-филологи 
испытывают трудности даже в 
понимании смысла такого заго-
ловка сборника шекспировских 
произведений, как «Measure for 
Measure» («Око за око, зуб за 
зуб»), не говоря уже о перево-
дах псалмов и библейских об-
разах поэм «Потерянный рай» 
и «Возвращенный рай» англий-
ского поэта Джона Мильтона 
(1608–1674).

24 февраля

моСкВа
Клуб православных журна-

листов обратился к Патриар-
ху Московскому и всея Руси 
Кириллу с просьбой содейс-
твовать в создании Совета 
по нравственности на теле-
видении. «Просим Вас, Ваше 
Святейшество, благословить 
и Вашим моральным авторите-
том поддержать нашу деятель-
ность, направленную на созда-
ние Общественного совета по 
телевидению», — говорится 
в обращении клуба, который 
подписали руководитель пресс-
службы Московского Патриар-
хата священник Владимир Ви-
гилянский, председатель Клуба 

православных журналистов 
Александр Щипков, главный 
редактор «Литературной газе-
ты» Юрий Поляков и другие.

Авторы документа отмети-
ли, что с каждым годом про-
блема присутствия насилия 
и порнографии на телеэкра-
нах становится более острой. 
«Действия, направленные на 
моральное разложение обще-
ства, не могут не встретить 
противодействия со стороны 
здравомыслящих обществен-
ных, политических и религи-
озных деятелей», — сказано 
в обращении.

Православные журналисты 
напомнили, что идею создания 
Общественного совета по те-
левидению поддержал предсе-
датель Совета Федерации Рос-
сии Сергей Миронов, который 
разработал соответствующий 
законопроект. Однако этот до-
кумент пока не рассматривался 
в Госдуме.

В обращении подчеркнуто, 
что создание Общественного 
совета по телевидению «не яв-
ляется возрождением цензуры», 
и вместе с тем названо важным 
«законодательно обеспечить 
возможность представить ши-
рокой общественности мнения 
уважаемых деятелей культуры, 
общественных и религиозных 
деятелей».

моСкВа
Подготовленный правитель-

ством законопроект о переда-
че религиозным организациям 
в собственность используемого 
ими имущества вызывает раз-
ные отклики политиков и об-
щественных деятелей.

Первый заместитель предсе-
дателя Госдумы Любовь Слиска 
считает необходимым вернуть 
Церкви «то, что ей принадле-
жало», чтобы таким образом 
избавиться «от груза грехов 
наших предков». Также, по ее 
мнению, Церковь надо наде-
лить землей.

С ней солидарен губернатор 
Тверской области Дмитрий Зе-
ленин, призывающий вернуть 
Церкви «все, что ей необходи-
мо для полноценной жизни».

Ректор Московского госу-
дарственного университета 
Виктор Садовничий считает, 
что Церкви необходимо пере-
дать Успенский собор Москов-
ского Кремля, поскольку он ей 
«исторически принадлежал». 
Между тем «объекты, служа-
щие и светскими памятниками, 
и церковными, должны оста-
ваться у государства», — счи-
тает академик.
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Напомним, что каждый год 
Церковь заранее начина-

ет готовить нас к Великому посту, 
предваряя его начало тремя подго-
товительными неделями (по-цер-
ковнославянски — седмицами). В 
воскресенье (в Неделю) каждой из 
них верующие вспоминают притчи 
Господни, побуждающие к покая-
нию: о мытаре и фарисее, о блудном 
сыне и о Страшном Суде. 

Воскресенье накануне Великого 
поста (в этом году оно выпало на 
1 марта) называется Неделей сыро-
пустной, потому что это последний 
день, когда разрешается употреблять 
скоромную пищу. Святая Церковь 
вспоминает в этот день грехопаде-
ние первых людей и изгнание их из 
рая. Во время литургии читается 
Евангелие (Мф. 6, 14-21) о прощении 
обид нашим ближним, без чего мы 
не можем получить прощения гре-
хов от Отца Небесного. В этот день 
совершается удивительно трогатель-
ный Чин прощения, когда христиане 
испрашивают друг у друга прощения 
за ведомые и неведомые прегреше-
ния. Поэтому он называется также 
«Прощеным воскресеньем». После 
этого дня мы вступаем во дни Святой 
Четыредесятницы.

В первую неделю Великого 
поста (2–8 марта) церковным 

Уставом предписываются продолжи-
тельные богослужения и особо стро-
гий пост. В понедельник, вторник, 
среду и четверг во время вечерней 
службы читается покаянный канон 
святого Андрея Критского (†712). 
Он содержит около 250 песнопений, 
где упоминаются различные события 
Ветхого и Нового Заветов. Примеры 
тяжких грехопадений использованы 
составителем Канона для иллюст-
рации греховных состояний души 
человека, а добродетельные поступ-
ки праведников — для побуждения 
души к покаянию. 

В пятницу первой недели пос-
та (6 марта) после утреннего 

богослужения совершается чтение 
канона святому великомученику 
Феодору Тирону и освящение ко-
лива (отварной пшеницы с медом). 

В 362 году византийский император 
Юлиан Отступник приказал в городе 
Антиохии тайно окропить кровью 
идоложертвенных животных все 
съестные припасы. Но святой Тирон, 
претерпевший смерть за исповеда-
ние веры в 306 году, предупредил об 
этом епископа Евдоксия, явившись 
ему во сне. После этого христиане 
всю неделю ничего не покупали на 
рынке, а питались коливом.

Торжество Православия совер-
шается в первое воскресенье 

святой Четыредесятницы (8 марта). 
Учреждено оно при царице Феодоре, 
в 842 году, после того как было вос-
становлено почитание святых икон. 
В этот день во время богослужения 
торжественно произносится Сим-
вол веры, объявляется анафема всем 
искажающим истины Православия, 
провозглашается «вечная память» 
всем скончавшимся защитникам 
веры и «многая лета» — живущим.

Во второе воскресенье Велико-
го поста (15 марта) Церковь 

вспоминает святителя Георгия Па-
ламу, архиепископа Фессалонитско-
го. Этот святой, живший в ���� веке,���� веке, веке, 
в своих творениях глубоко раскрыл 
учение Церкви о благодатных плодах 
поста и молитвы.

Третье воскресенье (22 мар-
та) и вся четвертая неделя 

(23–28 марта) Четыредесятницы 
называются «крестопоклонными». 
В это время в центр храма выно-
сится для поклонения Святой Крест. 
Этот обычай установлен в Церкви 
для того, чтобы напоминанием о 
страданиях и смерти Спасителя ук-
репить всех постящихся  для про-
должения подвига.

В ч е т в е р т о е  в о с к р е с е н ь е 
(29 марта) Церковь вспоми-

нает преподобного Иоанна Лест-
вичника (��� век), написавшего зна-��� век), написавшего зна- век), написавшего зна-
менитый труд «Лествица», в котором 
изображена последовательность (лес-
тница) добродетелей, возводящих 
человека в Царство Небесное.

Вечером в среду пятой недели 
(1 апреля) совершается так 

называемое «стояние Марии Еги-
петской». Во время богослужения 

читается житие преподобной Марии 
(��–��� века) — великой грешницы,��–��� века) — великой грешницы,–��� века) — великой грешницы,��� века) — великой грешницы, века) — великой грешницы, 
которая, благодаря своему покаян-
ному подвигу, достигла святости 
и совершенства бесплотных ангелов. 
В этот же вечер прочитывается пол-
ностью Великий покаянный канон 
Андрея Критского.

Су б б о т а  п я т о й  н е д е л и 
(4 апреля) называется Суб-

ботой Акафиста, потому что на ут-
рени, которая служится в пятницу 
вечером, читается акафист Божией 
Матери «Похвала Пресвятой Бого-
родице». Эта служба совершается 
для утверждения верующих в надеж-
де на Небесную Заступницу, Которая 
избавляет нас от врагов видимых и 
невидимых — диавола и духов злобы 
поднебесной.

Пятое воскресенье Великого 
поста (5 апреля) посвящено 

памяти преподобной Марии Еги-
петской. Церковь снова вспоминает 
святую Марию, ибо эта подвижница 
представляет собой образец истин-
ного покаяния, а обстоятельства ее 
жизни убеждают всех верующих в 
неизреченном милосердии Божием 
к любому кающемуся грешнику, как 
бы ни были велики его грехи.

В пятниц у ше с той недели 
(10 апреля) заканчивается 

святая Четыредесятница. Лазарева 
суббота (11 апреля), когда вспоми-
нается воскрешение Иисусом Хрис-
том Лазаря, и Вербное воскресенье 
(12 апреля) — торжественный вход 
Господень в Иерусалим на вольные 
страдания — служат переходом от 
Четыредесятницы к Страстной сед-
мице.

Су б б о т ы  2 - й  ( 1 4  м а р т а ) , 
3-й (21 марта) и 4-й (28 мар-

та) недель Великого поста — дни 
особого поминовения усопших.

Также в среды, пятницы или вос-
кресенья Великого поста во многих 
храмах совершается богослужебный 
обряд, во время которого читается 
Евангелие о крестных страданиях 
Спасителя. Эта служба называется 
пассией.

Подготовила
Елена НаслЕдышЕва

2 марта — 18 апреля    ВелИкИй ПоСт

начнем,  люДИе,  неПорочный  ПоСт
Великий пост является важнейшим и самым древним 
из многодневных постов. он объединяет в себе четыредесятницу 
(2 марта–10 апреля), установленную церковью по образу поста Спасителя 
в пустыне, и Страстную седмицу (13–18 апреля), во время которой 
мы вспоминаем искупительные страдания Господа Иисуса Христа. 
Богослужения Великого поста — особенные и имеют целью 
настроить каждого христианина на осознанное, вдумчивое 
совершение подвига поста, молитвы и покаяния.
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о  ПрИнятИИ  ПоСта  «ВСерьез» 

Наша жизнь (нужно ли напоминать это?) сущес-
твенно разнится от той, которой жили люди, 

создавшие эти стихиры, каноны, установившие эти 
богослужения и устав. Они жили еще в относительно 
небольших общинах, вне города, в органически пра-
вославном мире; самый порядок жизни был построен 
в соответствии с Церковью. Теперь мы живем сре-
ди огромного, городского, технологического общества, 
«плюралистического» в своих религиозных верованиях, 
секуляристического по мировоззрению, в мире, в ко-
тором мы, православные, составляем незначительное 
меньшинство. Великий пост не занимает больше такого 
внешне ярко выраженного места, как бывало, скажем, 
в России или в Греции. Вопрос наш поэтому очень 
актуален: можем ли мы поистине соблюдать пост, а не 
ограничиваться, как это слишком часто бывает, двумя-
тремя «символическими» переменами в нашем быту? 

Ясно, например, что для большинства верующих 
ежедневное посещение великопостных богослужений 
невозможно. Они продолжают ходить в церковь по вос-
кресеньям, но, как мы уже знаем, воскресная литургия 
постом, внешне, по крайней мере, ничем не отличается 
от обычной, и, таким образом, присутствуя на ней, поч-
ти невозможно «почувствовать» великопостные особен-
ности богослужения, посредством которых сообщается 
нам дух Великого поста. Поскольку же цивилизация, 
к которой мы принадлежим, ни в чем не отражает 
Великого поста, неудивительно, что наше отношение к 
Великому посту сводится к отрицательному понятию, 
как к времени, когда некоторые вещи, например, мясо, 
жиры, танцы и развлечения, запрещены. Обычный воп-
рос: «От чего вы отказываетесь постом?» — хороший 
пример этого обычного отрицательного понимания. С 
«положительной» точки зрения Великий пост рассмат-
ривается как время, когда мы должны исполнить свои 
религиозные «обязанности» исповеди и Причастия («не 
позднее Вербного воскресенья» как я прочел в одном 
приходском листке). После исполнения этой «обязан-
ности» остальное время Великого поста теряет всякое 
положительное значение. 

Таким образом, ясно видно, что постепенно обра-
зовалось глубокое разногласие или противоречие 

между, с одной стороны, духом и «теорией» Великого пос-
та, которые мы старались объяснить на основе великопост-
ных богослужений, а с другой стороны — всеобщим непра-
вильным пониманием поста, которое иногда поддерживает 
и разделяет само духовенство. Ибо всегда легче духовное 
начало свести к формальному, чем за формальным искать 
духовного. Можно сказать без преувеличения, что хотя 
пост все еще «соблюдается», он потерял непосредственное 
соприкосновение с нашей жизнью, перестал быть той ба-
ней покаяния и обновления, которым, по богослужебному 
и духовному учению Церкви, он должен быть. Можем ли 
мы вновь обрести это утерянное понимание поста, сделать 
его вновь духовной силой и ежедневной реальностью 

нашей жизни? Ответ на этот вопрос больше всего, я бы 
сказал — даже исключительно, зависит от того, хотим ли 
мы или не хотим серьезно отнестись к Великому посту? 
Как бы ни отличались условия нашей теперешней жизни 
от прежних, как бы реальны ни были трудности и препятс-
твия, которые создает современная жизнь, ни одно из них 
не может быть абсолютным препятствием, ничто не может 
сделать Великий пост невозможным для нас. На самом 
деле, корень постепенной утраты реального влияния поста 
на нашу жизнь — глубже всего этого. Корень ее в том, 
что мы сознательно или бессознательно сводим религию 
к поверхностному номинализму или символизму — этому 
лучшему способу «обходить» и перетолковывать требова-
ния, предъявляемые религией к нашей жизни, серьезность 
усилия или подвига. Мы должны добавить, что такая «ре-
дукция» особенно свойственна православным. Западные 
христиане, католики и протестанты, встречаясь с тем, что 
они считают «невозможным», скорее внесут изменения в 
саму религию, «применяя» ее к новым условиям и делая ее 
таким образом «удобной». Мы видели, например, совсем 
недавно, что Римско-Католическая Церковь сперва свела 
пост буквально к минимуму, а затем просто отменила его. 
Мы обычно относимся к такому «применению» поста к 
условиям жизни с праведным и справедливым негодова-
нием, как к измене христианскому преданию, как к мини-
мализации христианской веры. И правда, хвала и честь 
Православию за то, что оно ни к чему не «применяется», 
не снижает уровня, не старается сделать христианство 
удобным, легким. Хвала и честь Православию, но конечно 
не нам, православным людям. Не сегодня, даже не вчера, 
а уже давно мы нашли способ примирить абсолютные 
требования Церкви с нашей человеческой слабостью, 
и при этом не только не теряем чувства собственного 
достоинства, но вдобавок оправдываем себя и считаем 
совесть свою чистой. Способ этот состоит в символи-
ческом исполнении требований Церкви; символический 
номинализм проникает теперь во всю нашу религиозную 
жизнь. Так, например, нам в голову не придет изменить 
нашу литургию и ее монастырский устав, — Боже упаси! 
— мы просто продолжаем называть богослужение, для-
щееся час, «Всенощным бдением» и гордо объясняем, что 
это такая же служба, которую совершали монахи в лавре 
святого Саввы в �� веке. 

По отношению к Великому посту вместо того, чтобы 
задавать существенные вопросы: «Что означает 

поститься?» или «Что такое Великий пост?» — мы удов-
летворяемся великопостным символизмом. В церковных 
журналах и листках появляются рецепты: «вкусные пос-
тные блюда»; некоторые приходы, может быть, даже уве-
личивают свой доход хорошо помещенным объявлением 
«постного вкусного обеда». Столь многое в наших церквах 
объясняется символически, как интересные, живописные и 
забавные обычаи и традиции, связывающие нас не столько 
с Богом и новой жизнью в Нем, но с прежними временами 
и обычаями наших предков, что все труднее становится 
различать за этим религиозным фольклором глубокий и 

Современное  богословие

ВелИкИй  ПоСт
В  нашей  жИзнИ

Протопресвитер
александр шмеман

церковное учение о посте передается нам, прежде всего, в великопостном богослужении. 
теперь встает вопрос: как можем мы применить это учение к нашей жизни? как мог 
бы Великий пост быть не только номинальным, но действительным двигателем 
в нашем существовании? 
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серьезный смысл религии. Мне хочется подчеркнуть, что 
нет ничего самого по себе плохого в различных обычаях. 
Когда они появились, они служили людям способом вы-
ражения их серьезного отношения к религии; это были не 
символы, а сама жизнь. А случилось то, что жизнь изме-
нилась и все меньше стала строиться на основах религии, 
тогда как некоторые обычаи сохранились как «символы» 
жизни, отошедшей в прошлое, и сохранилось то, что 
казалось нам более живописным и в то же время легко 
исполнимым. Духовная опасность здесь состоит в том, что 
постепенно к самой религии начинают относиться, как к 
некоей системе символов и обычаев, не понимая того, что 
эти последние должны служить призывом к обновлению 
и усилию. Больше сил тратится на приготовление постных 
блюд и на пасхальное разговенье, чем на сам пост и при-
готовление к участию в тайне Воскресения Христова. Это 
означает, что пока мирские обычаи и традиции не будут 
вновь соединены с религиозным отношением к жизни, 
которое их породило, пока отношение к символам оста-
нется несерьезным, — и Церковь останется оторванной 
от жизни, не имеющей власти над ней. Итак, вместо того, 
чтобы «символизировать наследие прошлого», мы должны 
начать вновь вкладывать его в нашу жизнь. 

Серьезное отношение к посту означает, прежде 
всего, что мы отнесемся к нему, по возможности, 

на самом глубоком уровне нашего сознания — вос-
примем его как духовный призыв, требующий ответа, 
решения, постоянного усилия. Мы знаем, что именно 
для этой цели Церковь установила приуготовительные 
недели к Великому посту. Это и есть время для отве-
та и решения. И лучший и самый легкий способ для 
этого — отдаться руководительству Церкви, хотя бы 
размышлением над пятью Евангельскими чтениями, 
которые Церковь предлагает нам в течение пяти недель, 
предшествующих посту: желание (Закхей), смирение 
(Мытарь и фарисей), возвращение из изгнания (Блуд-
ный сын), суд (Страшный Суд) и прощение (Прощеное 
воскресенье). Эти Евангельские чтения надо не только 
прослушать в церкви, но принести их с собой «домой» 
и сопоставить с моей жизнью, моим семейным положе-
нием, моими профессиональными обязанностями, моей 
заботой о материальной стороне жизни, моим отноше-
нием к определенным людям, с которыми я живу. 

Если к этому размышлению прибавить молитву 
приуготовительных недель: «Покаяния отверзи 

ми двери, Жизнодавче...» и 136-й псалом — «На реках 
Вавилонских...» — начинаешь понимать, что значит «жить 
вместе с Церковью», и как богослужебные особенности 
украшают ежедневную жизнь. Во время поста хорошо 
было бы почитать книгу религиозного содержания. Цель 
такого чтения — не только расширение нашего религи-
озного кругозора, но главное — очищение нашего ума от 
всего, что его обычно засоряет. Кажется просто невероят-
ным, насколько наш ум заполнен и засорен всякого рода 
заботами, интересами, беспокойствами и впечатлениями, 
и как трудно бывает во всем этом разобраться. Чтение 
книги религиозного содержания, когда ум сосредоточен 
на чем-то совершенно отличном от обычного круга на-
ших мыслей, само по себе создает другую умственную 
и духовную атмосферу. Не надо принимать все это как 
«рецепты»; могут быть и другие способы достойного 
приготовления к Великому посту. Главное во всем этом 
приготовительном периоде то, что мы начинаем ждать 
Великого поста, как бы издалека идущего к нам или, 
может быть, посланного нам Самим Богом как возмож-
ность измениться, обновиться, углубиться, и что мы 
серьезно относимся к этой возможности, так что в день 
Прощеного воскресенья, выходя из дома, чтобы идти к 
вечерне, мы готовы со всей возможной искренностью 
воспринять и восчувствовать слова Великого Прокимна, 
которые знаменуют начало Великого поста: 

Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скор-
блю... 

учаСтИе  В  ВелИкоПоСтныХ
БоГоСлуженИяХ 

Как мы уже сказали, никто не может посещать все 
великопостные богослужения. Но каждый может 

быть на некоторых из них. Великим постом, прежде 
всего, надо чаще ходить в церковь и участвовать в цер-
ковном богослужении; нельзя извинить тех, кто этим 
пренебрегает. Конечно, здесь опять встречаются разные 
личные обстоятельства, индивидуальные возможности 
и невозможности, которые приводят к различным ре-
шениям, но должно быть сделано усилие, должно быть 
постоянство. С богослужебной точки зрения мы можем 
предложить нижеследующий «минимум», цель которого 
не в духовно разрушительном чувстве исполненной обя-
занности, а в усвоении хотя бы самого существенного 
в великопостном богослужении. 

В первую очередь, особое внимание должно быть 
обращено в приходах на надлежащее совершение 

вечерни в Прощеное воскресенье. Эта вечерня должна 
стать одним из больших ежегодных «приходских собы-
тий» и, как таковая, быть особенно хорошо подготовле-
на. Приготовление состоит из спевок приходского хора, 
объяснения этой службы в проповедях или приходских 
листках, выбора удобного времени, когда большинство 
прихожан может быть в церкви; в общем, надо сделать 
эту вечерню настоящим духовным событием. 

Следующее за этой вечерней первенствующее мес-
то должно быть отведено первой неделе поста. 

Особое усилие должно быть приложено к тому, чтобы 
хоть один или два раза прослушать Великий канон 
Андрея Критского. Как уже было сказано, смысл и цель 
богослужений этих первых дней направлены на то, что-
бы ввести нас в духовное настроение Великого поста, 
то, которое мы назвали «светлой печалью». 

Затем, в течение всего Великого поста, совершенно 
необходимо, чтобы хоть один день был посвящен 

присутствию на литургии Преждеосвященных Даров со 
всеми ее духовными переживаниями — постом, пре-
вращением хотя бы одного дня в настоящее ожидание 
и суда, и радости. Тут не могут быть убедительными 
никакие ссылки на условия жизни, недостаток време-
ни и прочее, ибо если мы будем исполнять только то, 
что «удобно» при условиях нашей теперешней жизни, 
то самое понятие постного подвига станет совершенно 
бессмысленным. На самом деле не только в �� веке, 
но со времен Адама и Евы «мир сей» всегда препятс-
твовал исполнению заповедей Божиих. Поэтому и в 
современном образе жизни нет по существу ничего 
нового, особенного. В конце концов, все опять зависит 
от того, серьезно ли мы относимся к религии; если да, 
то для восьми или десяти раз, что мы пойдем в церковь, 
потребуется минимальное усилие. Но, лишая себя этих 
восьми-десяти раз, мы лишаем себя не только красоты 
и глубины великопостных богослужений, но, как мы 
увидим в следующей главе, того, что придает нашему 
пощению смысл, делает его действенным.

Продолжение следует 

освящение колива
в пятницу первой седмицы

Великого поста
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Свяшчэннамучанік Іаан нарадзіўся 8 мая 
1881 года ў мястэчку Петрыкаў Мазырскага 

павета ў сям’і свяшчэнніка Дзімітрыя Пашына. 
Маці яго паходзіла з вядомага святарскага роду 
Завітневічаў, яе бацька Васілій Завітневіч служыў 
настаяцелем Скрыгалаўскай царквы таго ж Ма-
зырскага павета. Па сканчэнні Мінскай духоўнай 
семінарыі ў 1901 годзе Іаан быў пасвячоны ў пра-
світара і прызначаны ў прыход сяла Князь-Возе-
ра. З 1903 года служыў у мястэчку Скрыгалава, 
змяніўшы на пасадзе настаяцеля свайго дзеда — 
Васілія Завітневіча. Стараннем айца Іаана ў Скры-
галаве была пабудавана капліца-помнік і ўзведзены 

абеліск у гонар свяшчэннамучаніка Макарыя, мітрапаліта Кіеўскага, забітага 
на гэтым месцы татарамі ў 1497 годзе. Клопатамі настаяцеля быў таксама па-
будаваны будынак Скрыгалаўскай жаночай царкоўна-прыходскай школы.

У 1909 годзе айцец Іаан накіраваны ў Свята-Георгіеўскую царкву в. Пры-
лепы Мінскага павета, дзе служыў на працягу 13-ці гадоў. Пад яго акар-
мленнем знаходзілася некалькі вёсак, пяць царкоўна-прыходскіх школ, 
брацтва цвярозасці. У 1916 годзе па завяршэнні будаўніцтва айцец Іаан 
асвяціў новы ўмяшчальны мураваны храм у Прылепах. У гэтым жа годзе 
ён ажыццявіў намер працягнуць адукацыю і паступіў у Петраградскую ду-
хоўную акадэмію. Айцец Іаан характарызаваўся епархіяльным начальствам 
як адзін з лепшых свяшчэннаслужыцеляў епархіі, палымяны прапаведнік, 
клапатлівы пастыр. 

Рэвалюцыйныя падзеі 1917 года кардынальна змянілі лёс свяшчэнніка. 
У 1923 годзе мітрапалітам Мінскім і Тураўскім Мелхіседэкам (Паеўскім) ён, 
як удовы протаіерэй, быў рукапаложаны ў сан епіскапа Мазырска-Тураўс-
кага вікарыяцтва. Уладыка пасяліўся ў Петрыкаве, часта служыў, наведваў 
прыходы Мазыршчыны і Тураўшчыны. Асаблівую ўвагу надаваў моладзі, 
у сваім доме ўладкаваў царкоўна-прыходскую школу, што выклікала рэзкую 
незадаволенасць улад.

У сакавіку 1926 года ўладыка Іаан быў арыштаваны і ў верасні таго 
ж года рашэннем спецыяльнай нарады пры ОГПУ высланы з Петрыкава 
з пазбаўленнем права пражывання ў буйных гарадах. З 1926 па 1929 год 
ён адбываў ссылку ў Томскай вобласці, пасля чаго адпраўлены на вольнае 
пасяленне ў горад Рыльск Курскай вобласці. Тут ён атрымаў прызначэнне 
быць вікарыем Курскага архіепіскапа Даміяна (Васкрасенскага).

У 1932 годзе ўладыка Іаан быў паўторна арыштаваны па абвінавачан-
ні ў прыналежнасці да неіснуючай арганізацыі «Раўніцелі Царквы». На 
допытах уладыка Іаан нікога не агаварыў і вінаватым сябе не прызнаў. 
Хоць віна яго не была даказана, пастановай спецыяльнай нарады ОГПУ ад 
7 снежня 1932 года епіскап Іаан быў прысуджаны да зняволення ў лагер 
тэрмінам на дзесяць гадоў і этапаваны ў Ухта-Пячэрскі лагер НКУС Комі 
АССР. У 1938 годзе справа епіскапа Іаана была перагледжана, і яму было 
прад’яўлена чарговае абвінавачанне ў правядзенні «антысавецкай агітацыі 
сярод зняволеных». 5 студзеня таго ж года лагернай тройкай НКУС Архан-
гельскай вобласці ён быў прысуджаны да смяротнага пакарання. Расстра-
ляны 11 сакавіка 1938 года.

У 2000 годзе свяшчэннамучанік Іаан быў праслаўлены Царквой у ліку 
навамучанікаў і вызнаўцаў Расійскіх, якія пацярпелі за веру Хрыстову 
ў ХХ стагоддзі. У 2004 годзе далучаны да Сабору Беларускіх святых. 

25 гадоў  СаБору  БеларуСкіХ  СВятыХ
Дзень  Памяці
СВяшчэннамучаніка
іаана  (Пашына), 
еПіСкаПа  рыльСкаГа

11 сакавіка

айцец іаан характарызаваўся епархіяльным начальствам як адзін 
з лепшых свяшчэннаслужыцеляў епархіі, палымяны прапаведнік, 
клапатлівы пастыр. рэвалюцыйныя падзеі 1917 года кардынальна 
змянілі лёс свяшчэнніка. у 1923 годзе мітрапалітам мінскім і тураўскім 
мелхіседэкам (Паеўскім) ён, як удовы протаіерэй, быў рукапаложаны 
ў сан епіскапа мазырска-тураўскага вікарыяцтва.

24 февраля
моСкВа
На реставрируемую церковь 

Святого Климента на Пятницкой 
улице старинным способом воз-
двигли древние кресты. Чтобы под-
нять на 70-метровую высоту два 
трехметровых креста при помощи 
лебедки, а затем канатов, понадо-
билось более четырех часов.

Кресты с куполов знаменитого 
Климентовского храма, превращен-
ного в 1935 году в книгохранилище 
Государственной библиотеки СССР 
имени Ленина, не снимались все 
годы советской власти. В храме 
также сохранились пять из семи 
золоченых многоярусных иконос-
тасов ������ века, резные изображе-
ния ангелов и редкие иконы. После 
освобождения храма в одном из 
ящиков были обнаружены набо-
ры старинной церковной утвари. 
В 2009 году храм, построенный 
по проекту архитектора Пьетро 
Трезини, отмечает 240-летие. Его 
реставрация началась в сентябре 
2008 года и, как ожидается, завер-
шится в 2012 году. 

25 февраля

моСкВа
Экспозиция, посвященная по-

чившему Предстоятелю Алексию 
��, открылась в музее храма Хрис-
та Спасителя. Открывая выставку, 
Патриарх Кирилл выразил надеж-
ду, что она «частично поможет нам 
рассмотреть внутреннее человечес-
кое и личное измерение жизни Свя-
тейшего и понять многое, что ему 
удалось сделать». «Его внутренний 
мир во многом питал, был истоком 
для добрых дел, которые он совер-
шил», — сказал Патриарх Кирилл.

В экспозиции представлены 
биографические материалы, отра-
жающие жизненный путь и патри-
аршее служение Алексия ��: порт-
реты, фотографии, рабочие доку-
менты, книги, церковные награды 
и памятные медали, учрежденные 
в годы его предстоятельства. Для 
всеобщего посещения выставка 
будет открыта до конца августа 
нынешнего года. Затем здесь пла-
нируется открыть раздел посто-
янной экспозиции, посвященный 
Патриарху Алексию ��.

рИм
Сербская икона ������ века, 

украденная больше тридцати лет 
назад — в апреле 1977 года из цер-
кви Святого Николы в Нерадине, 
найдена итальянской полицией 
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в городе Пезаро. Икона была иден-
тифицирована полицейскими после 
сверки с базой данных Интерпола. 
По решению итальянского суда, она 
будет возвращена Сербской Право-
славной Церкви. 

Икона «Крещение Иисуса» явля-
ется частью цикла «Великие праз-
дники», написанного в 1778 году 
мастером из Ирига Евремом Исаи-
ловичем.

моСкВа
Состоялась церемония награжде-

ния лауреатов премии Международ-
ного фонда единства православных 
народов «За выдающуюся деятель-
ность по укреплению единства пра-
вославных народов. За утверждение 
и продвижение христианских ценнос-
тей в жизни общества» за 2008 год. 
Церемонию награждения провел Пат-
риарх Кирилл.

Премии получили Предстоятель 
Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии Блаженнейший Митропо-
лит Христофор, президент Черногории 
Филипп Вуянович, губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко 
и Богословский факультет Бухарест-
ского университета. От лица универси-
тета премию получил декан факультета 
протоиерей Стефан Букиу.

Согласно решению Священного 
Синода Русской Православной Цер-
кви, премии Международного фонда 
единства православных народов при-
своено имя Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия ��.

«Нынешняя церемония — это чес-
твование заслуг конкретных людей, 
но, в то же время, и призыв после-
довать их жизненному примеру по 
утверждению единства среди право-
славных народов, — отметил во вре-
мя торжественной части Патриарх 
Кирилл. — Поэтому не случайно, что 
лауреатами этой премии становят-
ся главы государств, Предстоятели 
Поместных Православных Церквей, 
яркие представители деловых кругов 
и общественности, положившие мно-
го сил для продвижения и укрепления 
высоких норм христианской морали в 
нашей общественной жизни».

26 февраля

екатерИнБурГ
На основе эскизов, нарисованных 

детьми, будет создан мультфильм по 
мотивам произведения настоятеля 
одного из екатеринбургских храмов, 
первого помощника правящего ар-
хиерея местной епархии протоиерея 
Владимира Зязева.

«Детям предложили прочитать 
былину «Сказание о холме Гляден» и 
нарисовать героев, как они их увиде-
ли. Уже представлено более 30 работ 
из приходских школ, художественных 
и общеобразовательных», — сообщи-
ла методист отдела церковно-приход-

ских школ Екатеринбургской епархии 
Алена Богданова. 

По ее словам, на конкурс под на-
званием «Рисуем народный мультик» 
дети приносят «целые ленты» работ, 
выполненные коллективно. 

В свою очередь, организатор 
конкурса — президент Свердловс-
кого регионального общественного 
фонда развития кино и телевиде-
ния для детей и юношества «Воз-
рождение»  — Татьяна Хамитова 
сообщила, что это будет первый 
мультфильм об истории Урала. 
К финансированию планируется 
привлечь центральные телеканалы. 
Кроме анимационного фильма, по 
мотивам былины будет выпущена 
аудиокнига, также проиллюстриро-
ванная детскими рисунками.

моСкВа
Патриарх Кирилл призвал верую-

щих к чтению книг и попросил глав 
духовных центров обратить внима-
ние на достойную работу библиотек. 
Произошло это в ходе посещения Си-
нодальной библиотеки Московского 
Патриархата, которой по решению 
Синода РПЦ присвоено имя почив-
шего Патриарха Алексия ��.��..

Патриарх Кирилл возглавил це-
ремонию открытия и освящения па-
мятной доски в честь своего пред-
шественника на посту Предстоятеля 
Русской Церкви.

Патриарх напомнил, что «библи-
отеки не зря называют храмами на-
уки». «Здесь можно найти ответы за 
самые насущные и острые вопросы, 
в том числе и на так называемые 
вызовы современности», — отметил 
предстоятель РПЦ МП.

По его мнению, электронные носи-
тели и интернет «не заменят простую 
книгу». «Книга является духовным па-
мятником. По тому, как она изготовле-
на, можно сделать вывод, в какую эпоху 
была издана та или иная книга, и как 
издатели к ней отнеслись — с любовью, 
трепетом или как-то по-иному».

«Мы должны больше читать и 
обязаны следить за тем, чтобы наше 
духовное наследие не было предано 
забвению, а всячески обогащалось. 
Иначе очень легко потерять истори-
ческую память. А без нее нет будуще-
го», — отметил Патриарх Кирилл.

27 февраля

Пермь
Онлайн-опрос по поводу необ-

ходимости переименования улицы 
Коммунистической в Перми прово-
дится на сайте главы города Игоря 
Шубина. Один из вариантов отве-
та — возвращение улице ее прежнего 
названия «Петропавловская». За это 
пока проголосовало 50,3% горожан, 
принимающих участие в опросе.

Коммунистическая улица называ-
лась Петропавловской по имени ста-

рейшего собора Перми до 1920 года. 
Первое каменное здание города, Пет-
ропавловский собор, был заложен в 
1757 году. Храм строили и украшали 
полтора столетия, а разрушили за не-
сколько лет советского периода. Сна-
чала собор превратили в склад для 
химикатов и красок, а затем в нем 
размещались реставрационные мас-
терские. Вновь богослужения в храме 
начались 5 января 1991 года.

моСкВа
В Московской Патриархии счи-

тают ложным мнение о том, будто 
с передачей Церкви имущества ре-
лигиозного назначения она станет 
крупнейшим собственником. Как 
пояснил глава пресс-службы Мос-
ковской Патриархии священник 
Владимир Вигилянский, храмы не 
являются собственностью Церкви 
в светском понимании этого слова. 
«Священнослужители всего лишь 
хранители самих храмов и того, что 
в них находится, не более того. Го-
ворить о возникающем в связи с 
новым законопроектом богатстве 
Церкви — это все равно, что объ-
являть чрезвычайно богатыми музеи 
и всерьез говорить об их олигархиз-
ме», — сказал отец Владимир. Тем 
более, продолжил он, если учиты-
вать, что «из Церкви не может быть 
продано — и за всю ее историю ни 
разу не продавалось — ни Еванге-
лие, ни икона, ни иное какое-либо 
церковное имущество или здание».

«Еще раз подчеркиваю, что свя-
щеннослужители — только храни-
тели. А если учитывать, что Цер-
ковь за время советской власти была 
ограблена так, как ни один другой 
институт, то возвращение ей иму-
щества — при всех недостатках ново-
го законопроекта, не учитывающего 
церковную специфику и большинство 
наших предложений, — несомненный 
плюс готовящегося закона», — отме-
тил отец Владимир.

Комментируя опасения, будто 
в случае передачи Церкви памят-
ников культуры она не сможет их 
поддерживать, сохранять в надле-
жащем виде, представитель Патри-
архии выразил недоумение, «почему 
никто с тем же напряжением обще-
ственного внимания не следит за 
воровством культурных ценностей 
в музеях». «Громкие пропажи в Эр-
митаже, дикое количество недостач в 
российских музеях, фальшивые кар-
тины — мне только недавно расска-
зывал впечатляющие итоги музейной 
проверки ее участник. А кто назовет 
хоть одну из фресок, погибших за 
последние 20 лет от свечной копоти? 
Это все выдумки. От времени все 
портится — и «Даная» Рембрандта, 
и статуя Микеланджело. И иконы, 
и фрески. И так же, как и картины, 
они реставрируются», — добавил 
отец Владимир.
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Курс лекций

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

Продолжение. начало в №№ 1–9

церковь в Фиатире (2, 18-29)

18  И Ангелу Фиатирской цер-
кви напиши: так говорит Сын Бо-
жий, у Которого очи, как пламень 
огненный, и ноги подобны халко-
ливану: 

19  знаю твои дела и любовь, 
и служение, и веру, и терпение 
твое, и то, что последние дела 
твои больше первых. 

20  Но имею немного против 
тебя, потому что ты попускаешь 
жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в 
заблуждение рабов Моих, любо-
действовать и есть идоложерт-
венное. 

21  Я дал ей время покаяться 
в любодеянии ее, но она не по-
каялась. 

22  Вот, Я повергаю ее на одр 
и любодействующих с нею в ве-
ликую скорбь, если не покаются 
в делах своих. 

23  И детей ее поражу смер-
тью, и уразумеют все церкви, что 
Я есмь испытующий сердца и 
внутренности; и воздам каждому 
из вас по делам вашим. 

24  Вам же и прочим, нахо-
дящимся в Фиатире, которые не 
держат сего учения и которые 
не знают так называемых глубин 
сатанинских, сказываю, что не на-
ложу на вас иного бремени; 

25  только то, что имеете, де-
ржите, пока приду. 

26  Кто побеждает и соблюда-
ет дела Мои до конца, тому дам 
власть над язычниками, 

27  и будет пасти их жезлом 
железным; как сосуды глиняные, 
они сокрушатся, как и Я получил 
власть от Отца Моего; 

28  и дам ему звезду утрен-
нюю. 

29  Имеющий ухо (слышать) 
да слышит, что Дух говорит цер-
квам.

Фиатира — значительный го-
род в стране, называемой 

Лидия. Он лежал на полпути от 
Пергама в Сарды на пересечении 
важных путей в плодоносной доли-
не реки Лик. Этот город был поч-

ти не затронут многочисленными 
религиозными тенденциями того 
времени. Он был знаменит не сво-
ими языческими культами, а тем, 
что это был город многочисленных 
ремесел: производство шерстяной 
и льняной ткани, обуви, красок. 
Там были кожевенные мастерс-
кие, кузницы и т.д. Известная из 
Книги Деяний Лидия, торговавшая 
багряницею, т.е. пурпуром, была 
жительницей Фиатиры (Деян. 16, 
14). Ремесленники объединялись в 
гильдии, которые находились под 
покровительством тех или иных 
языческих богов. Большое место 
в общественной жизни населения 
поэтому занимали профессиональ-
ные празднества, посвященные бо-
гам-покровителям. Эти праздники 
проходили часто при храмах и со-
провождались пирами в храмовых 
трапезных, где участники вкушали 
идоложертвенное мясо. Христианам 
здесь опасность грозила не столько 
от язычников, сколько из их собс-
твенных рядов, от тех членов Цер-
кви, которые принимали участие в 
языческих празднествах. Поэтому 
в пророчестве Фиатирской Церк-
ви большое место занимает угроза 
Суда Божия таким соблазнителям.

Этому возвещению Суда отве-
чает то, что у Иисуса Христа «очи 
как пламень огненный» — намек 
на проницательный взор Судии. В 
целом же атрибуты Христа — «очи 
как пламень огненный» и «ноги 
подобные халколивану» — раньше 
описывали «подобного Сыну Чело-
веческому» («…глава Его и волосы 
белы, как белая волна, как снег; и 
очи Его, как пламень огненный; 
и ноги Его подобны халколивану, 
как раскаленные в печи, и голос 
Его, как шум вод многих…» (1, 14 
и сл.)), но теперь приписаны «Сыну 
Божию». Так Иисус Христос назы-
вается в книге Откровения только 
в этом месте. Однако по существу 
Его сыновство Богу проявляется 
в Апокалипсисе дальше, когда Бог 
обозначается как Отец Иисуса Хрис-
та («…и соделавшему нас царями и 
священниками Богу и Отцу Свое-
му, слава и держава во веки веков, 

аминь» (1, 6); «и будет пасти их 
[язычников] жезлом железным; как 
сосуды глиняные, они сокрушатся, 
как и Я получил власть от Отца 
Моего» (2, 27); «Побеждающий об-
лечется в белые одежды; и не из-
глажу имени его из книги жизни, 
и исповедаю имя его пред Отцем 
Моим и пред Ангелами Его… По-
беждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и 
сел с Отцем Моим на престоле Его» 
(3; 5, 21); 14, 1). Это наименование 
Сыном Божиим в 2, 18 происходит 
из Пс. 2, 7, где сказано: «Ты Сын 
Мой; Я ныне родил Тебя». Далее, в 
стихах 26 и далее приводится целая 
цитата из этого псалма («дам наро-
ды в наследие Тебе и пределы зем-
ли во владение Тебе; Ты поразишь 
их жезлом железным; сокрушишь 
их, как сосуд горшечника» (Пс. 2, 
8-9)). Христос, как мессианский Сын 
Божий, вступается за Свой народ. 
Так 2-ой псалом понимался уже в 
раннем иудействе.

Вначале Церкви возвещается пох-
вала за ее позитивные дела: за ее 
любовь, за верность Христу, за слу-
жение ближним, то есть бедным чле-
нам Церкви, и за терпеливую стой-
кость как выражение христианской 
надежды. Итак, речь идет о живой 
Церкви, которая даже усилила свою 
духовную жизнь по сравнению с 
первоначальным состоянием.

Тем не менее, Церковь находится 
в опасности, ибо она терпит у себя 
то же лжеучение, что и в Пергаме. 
В Фиатире этим движением руко-
водит некая женщина, называющая 
себя учительницей и пророчицей. 
Она названа здесь Иезавелью. Ко-
нечно, это не ее собственное имя, 
которое нам осталось неизвестным, 
но имя символическое, которое ее 
дискредитирует. Оно напоминает о 
языческой жене царя Ахава, кото-
рая покровительствовала в Израиле 
культу Ваала и его лжепророков 
(«Мало было для него [Ахава] 
впадать в грехи Иеровоама, сына 
Наватова; он взял себе в жену 
Иезавель, дочь Ефваала царя Си-
донского, и стал служить Ваалу и 
поклоняться ему. И поставил он 
Ваалу жертвенник в капище Ваала, 
который построил в Самарии. И 
сделал Ахав дубраву, и более всех 
царей Израильских, которые были 
прежде него, Ахав делал то, что 
раздражает Господа Бога Израиле-
ва, [и погубил душу свою]» (3 Цар. 
16, 31-33)). Поэтому ее упрекали 
в блуде и волшебстве («И когда 
увидел Иорам Ииуя, то сказал: с 
миром ли Ииуй? И сказал он: ка-
кой мир при любодействе Иеза-
вели, матери твоей, и при многих 
волхвованиях ее?» (4 Цар. 9, 22)). 
Иезавель совращала народ Божий к 
языческим грехам. Так поступает и 

как Христос получил власть от отца, так и верным христианам обе-
щается власть над язычниками. Далее эта власть конкретизируется: 
они будут пасти безбожные народы жезлом железным и сокрушат их 
как глиняные сосуды.



9№10, 2009 

современная «Иезавель» в Фиатире. 
Здесь ветхозаветный образ является 
прототипом современного совраще-
ния к идолослужению (ср. «учение 
Валаама» в 2, 14 — «есть у тебя 
там держащиеся учения Валаама, 
который научил Валака ввести в 
соблазн сынов Израилевых, что-
бы они ели идоложертвенное и 
любодействовали»). Иезавель и ее 
последователи в Церкви «прелюбо-
действуют». Здесь прелюбодеяние 
понимается, разумеется, не в пря-
мом, но в переносном смысле, как 
неверность Богу.

Конкре тно имее тся в вид у 
участие в языческих празднествах 
с вкушением идоложертвенного 
мяса. Такое поведение как-то оп-
равдывалось. В городе ремеслен-
ников это стремление не отвергать 
принятых обычаев понятно. Отказ 
от участия в профессиональных 
религиозных церемониях и пирах 
рассматривался как неуважение к 
обществу. Христианам, которые не 
желали принимать участия в язы-
ческих праздниках, грозил бойкот 
и невозможность заниматься своим 
ремеслом. Естественно, что лжеу-
чение Иезавели находило в Церкви 
многих приверженцев.

Иезавель уже предуп-
реждалась оставить свое 
занятие, но не последо-
вала увещанию, почему 
ей и ее последователям 
теперь угрожает наказа-
ние. Возвещение Суда (ст. 
22 и сл.) состоит из трех 
частей. Во-первых, «Вот (пророчес-
кое «смотри»), Я повергаю ее на 
одр». Имеется в виду одр болезни. 
Это ветхозаветный оборот речи. Ве-
роятно, здесь обыгрывается проти-
вопоставление ложа любовных утех 
(«прелюбодейство») одру болезни. 
Второе и третье возвещение Суда 
носит переносный смысл. Последо-
вателям Иезавели (ее «детям») воз-
вещается «великая скорбь» (то есть 
гонение, преследование) и смерть от 
чумы (в нашем переводе «поражу 
смертью»).

Если даже для членов Церкви 
зло лжеучения остается сокрытым, 
сами последователи этого лжеуче-
ния (николаиты, ученики Иезавели) 
не могут избежать проницательного 
взгляда Сына Божия, испытующего 
сердца и внутренности. Он каждому 
воздаст по делам его (ст. 23).

Той части Церкви, которая ос-
талась незараженной лжеучением, 
причитается утешение, что на них 
не будет возложено никакого «ино-
го бремени». Имеется в виду — ни-
какого нового правила поведения, 
дополнительного к тем правилам, 
которые содержались в установле-
ниях Апостольского Иерусалимско-
го собора 49 года. Согласно Апос-

тольскому декрету (Деян. 
15, 28-29) христиане долж-
ны воздерживаться от идо-
ложертвенного мяса, кро-
ви, удавленины и блуда (то 
есть участия в языческом 
культе). Это минимальные 
и самые необходимые тре-
бования, которые отверга-
ли последователи Иезавели, 
которые претендовали на 
знание «глубин сатанинс-
ких» (ст. 24). Вероятно, они 
оправдывали свою «свобо-
ду» тем, что они будто бы 
знают «глубины Божии». 
Но Иоанн считает, что лже-
учителя служат не Богу, а 
сатане.

Обетование побеждаю-
щим цитирует Пс. 2, 8 и сл. 
Как Христос получил власть 
от Отца, так и верным хрис-
тианам обещается власть 
над язычниками. Далее эта власть 
конкретизируется: они будут пасти 
безбожные народы жезлом желез-
ным и сокрушат их как глиняные 
сосуды. Этот образ берет начало в 
древнеегипетском царском ритуале, 
когда фараон разбивал глиняные 
сосуды, символически демонстрируя 

таким образом власть над народа-
ми земли. В обетовании христиа-
нам все это не означает рабского 
послушания или даже истребления 
язычников. Это просто символ для 
изображения великой власти тех, 
которые примут свою власть вместе 
со Христом. Совершенство и спа-
сение как активное соцарствие со 
Христом (ср. «и соделал нас царями 
и священниками Богу нашему; и 
мы будем царствовать на земле» 
(5, 10); «И увидел я престолы и си-
дящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово 
Божие, которые не поклонились 
зверю, ни образу его, и не при-
няли начертания на чело свое и 
на руку свою. Они ожили и царс-
твовали со Христом тысячу лет» 
(20, 4); «И ночи не будет там, и не 
будут иметь нужды ни в светиль-
нике, ни в свете солнечном, ибо 
Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков» (22, 5)) 
дается только тем, кто «соблюдают 
дела» Христа «до конца», то есть 
последовательно придерживаются 
христианского образа жизни.

Это тесное единение со Христом 
подтверждается еще одним обе-

тованием. Утренняя звезда, кото-
рую даст Господь побеждающему, 
согласно Откр. 22, 16 («Я, Иисус, 
послал Ангела Моего засвиде-
тельствовать вам сие в церквах. 
Я есмь корень и потомок Давида, 
звезда светлая и утренняя»), — 
Он Сам, Христос. Происхождение 

этого образа не совсем 
ясно. Обычно ссылаются 
на Числ. 24, 17 («звезда 
от Иакова» как образ 
Мессии).  Но почем у 
она «утренняя»? Здесь 
возможно влияние аст-
рально-мифологических 

представлений того времени. Ут-
ренняя звезда, то есть Венера, в 
античности считалась символом 
господства. Мессия — звезда гос-
подствующая, «утренняя». Он даст 
Самого Себя побеждающим своею 
верностью христианам. Кто царс-
твует со Христом (ср. «И родила 
она младенца мужеского пола, 
которому надлежит пасти все на-
роды жезлом железным; и вос-
хищено было дитя ее к Богу и 
престолу Его» (12, 5); «Из уст же 
Его исходит острый меч, чтобы 
им поражать народы. Он пасет 
их жезлом железным; Он топчет 
точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя» (19, 15), где тоже 
цитируется Пс. 2, 8 и сл.), имеет с 
Ним и полноту жизни.

Можно задать вопрос, почему 
именно пророчество Фиатирской 
Церкви так подчеркивает грядущее 
господство побеждающих. Ответ 
следует искать в конкретной си-
туации. В Церкви слишком при-
спосабливались к господствующим 
языческим нравам и обычаям. Ио-
анн против этого возражает: «Все-
мирное господство должно прина-
длежать не язычеству, но только 
верующим».

В настоящее время на месте Фиатиры — небольшой 
мусульманский городок в 7 тысяч жителей по имени 
«Ак-Гиссар», то есть «Белая крепость». Православных 
там немного. Их единственный храм стоит посреди 
кладбища и почти совсем врос в землю.

Иоанн Богослов — Гвидо рени, XVII век
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Мультимедийное пособие для священников и прихожан (1) в доступной 
и современной форме раскрывает вопросы медицинского и социаль-

ного характера проблемы ВИЧ, а также отражает позицию и деятельность 
христианских Церквей Беларуси по данной проблеме. 

На сегодняшний день это первое комплексное пособие по церковному 
анти-СПИД служению. Несмотря на то, что пособие создано на основе 
опыта участия Церквей Беларуси, оно станет уникальным материалом для 
всех Церквей Европы.

Печатное пособие (2) дает краткие ответы на вопросы по проблеме ВИЧ, 
практические рекомендации и полезные ссылки. 

В презентации, состоявшейся в Минске 26 февраля, принимали учас-
тие представители Православной Церкви и других христианских 

конфессий в стране, представители государства, а также Организации 
Объединенных Наций в Беларуси.

Обращение Митрополита Минского и Слуцкого Филарета для участников 
презентации озвучил священник Александр Шимбалев, руководитель отдела 
образования и катехизации Минской епархии Белорусской Православной 
Церкви. «Уже не первый год христиане Беларуси консолидируют свои усилия 
в стремлении противостоять распространению в нашем Отечестве эпидемии 
ВИЧ, — отметил владыка Филарет. — Изданный диск и пособие существенно 
обогатят наши знания и умение нести пастырское служение всем людям, 

столкнувшимся с проблемой ВИЧ».
Глава белорусских католиков митрополит 

Тадеуш Кондрусевич в своем выступлении 
напомнил о богатом опыте межхристианского 
сотрудничества в области борьбы и профи-
лактики СПИДа в Беларуси. «Сённяшняя прэ-
зентацыя мультымедыйнага і друкаванага пад-
ручніка па праблемах СНІДу з’яўляецца вельмі 
своечасовай, — отметил глава белорусских 
католиков. — Дзякуючы тым, хто падрыхтаваў 
гэтыя матэрыялы, выказваю надзею, што яны 
будуць карысныя ўсім, хто займаецца прабле-
май СНІДу». 

Пособие и диск выпущены межконфесси-
ональной миссией «Христианское соци-

альное служение» в рамках проекта «Содействие 
деятельности христианских Церквей Беларуси 
в области ВИЧ и СПИДа» при поддержке Про-
граммы развития ООН (ПРООН) и Объединен-
ной программы ООН по ВИЧ/СПИД  в Респуб-
лике Беларусь (ЮНЭЙДС).

сергей МаКаРЕНКО
Фото автора

церковь против СПИДа 

В Беларуси выпущены
мультимедийное и печатное
пособия по профилактике ВИч

28 февраля

ВатИкан
Ватикан не намерен распро-

странять униатство на террито-
риях, где большинство населения 
составляют православные. Об этом 
в личной беседе с Первоиерархом 
Православной Церкви Чешских зе-
мель и Словакии Митрополитом 
Христофором заявил Папа Римс-
кий Бенедикт Х���. 

«Папа Римский особо отметил, 
что униатство досталось нам в на-
следство от истории. Сближение 
обеих христианских Церквей, пра-
вославия и католицизма, не пре-
дусматривает развития униатских 
тенденций. «Время работает на 
духовное единение всех христиан 
— это слова Бенедикта Х���», — со-
общил Митрополит Христофор.

1 марта

ИталИя
Российской стороне офици-

ально передано подворье Русской 
Православной Церкви в городе 
Бари. В церемонии, состоявшейся 
на территории подворья, президент 
Италии Джорджо Наполитано вру-
чил Дмитрию Медведеву символи-
ческие ключи от подворья. Таким 
образом, в процессе передачи этого 
архитектурного комплекса России, 
на организацию чего ушел почти 
год, была поставлена точка.

В состав комплекса общей пло-
щадью 8 тыс. кв. метров входят 
странноприимный дом и храм Свя-
тителя Николая. 

Инициатива создания храмового 
комплекса для русских паломников, 
приезжающих в Бари поклониться 
мощам Николая Чудотворца, при-
надлежала святой великой княги-
не Елизавете Федоровне. Комплекс 
строился в 1913–1917 годах по про-
екту архитектора Алексея Щусева 
на пожертвования верующих, в том 
числе императора Николая ��. Из-за 
Первой мировой войны и револю-
ции работы не были завершены. 
В 1937 году все здания храмового 
комплекса вместе с землей были 
переданы муниципалитету Бари 
русскими эмигрантами — членами 
Императорского православного па-
лестинского общества — из-за от-
сутствия средств для поддержания 
церкви в нормальном состоянии.

В конце 1990-х годов влас-
ти Бари передали в пользование 
Московскому Патриархату часть 
построек — верхний храм и ряд 
жилых помещений, при этом ком-
плекс оставался в ведении муни-
ципалитета.

1

2
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аФИны
Открылся сайт «Культурные сокро-

вища Элладской Церкви» art.solidarity.gr. 
Его подготовили негосударственная 
церковная организации «Солидар-
ность» и крупнейшая греческая теле-
коммуникационная компания Hellenic 
Telecom. Как отметил на церемонии 
открытия сайта в Византийском музее 
архиепископ Афинский и всея Элла-
ды Иероним, «культурное богатство 
Элладской Православной Церкви — 
это национальное достояние Греции». 
В приветствии владыки Иеронима к 
читателям сайта говорится, что «с 
применением новых технологий мы 
уже можем с помощью Интернета 
совершить путешествие к творени-
ям рук благочестивых христиан про-
шлых времен».

Сайт «Культурные сокровища Эл-
ладской Церкви» доступен пользова-
телям на трех языках — греческом, 
русском и английском. На нем пре-
доставлена уникальная возможность 
увидеть страницы и обложки редких 
рукописей, к которым обычно очень 
сложно получить доступ даже в биб-
лиотеке. В каталоге — около двухсот 
манускриптов и старопечатных книг, 
некоторые из которых можно даже 
«полистать».

Фотографии икон, крестов, об-
разцов резьбы по дереву, церковной 
утвари помещены в раздел «Церков-
ное искусство». В рубрике «Музыка» 
собраны 38 звуковых файлов бого-
служебных песнопений. 

На интерактивной карте, пред-
ставленной на сайте, нанесены бо-
лее 30 тысяч объектов культурного 
наследия Элладской Православной 
Церкви, а также маршруты, по кото-
рым до них можно добраться.

2 марта

лонДон
Ватикан объявил, что считает не-

достаточными извинения британско-
го епископа Ричарда Уильямсона за 
отрицание Холокоста и призывает 
«однозначно и публично» отказаться 
от своих заявлений по этому поводу. 
В свою очередь, представители еврей-
ской общины Италии заявили, что из-
винения британского епископа являют-
ся «абсолютно двусмысленными».

Р. Уильямсон отмечал, что папа 
Римский Бенедикт ����, а также епис-
коп Бернард Феллэй попросили его 
пересмотреть заявления, сделанные 
им четыре месяца назад во время 
выступления на шведском телеви-
дении. 

«Принимая во внимание эти 
последствия, я могу совершенно ис-
кренне заявить, что я сожалею, что 
сделал эти заявления. Я бы никогда 
не сказал ничего подобного о Хо-
локосте, если бы знал, какой урон 
и какую боль мои заявления причи-
нят Церкви, родственникам людей, 

ставших жертвами несправедливости 
при «третьем рейхе», а также тем, 
кому удалось выжить», — говорилось 
в заявлении епископа.

моСкВа 
Патриарх Кирилл окропил святой 

водой крупнейший, 12-тонный, колокол 
исторической звонницы Свято-Данило-
ва монастыря Москвы в ходе церемо-
нии подъема благовеста на колокольню 
обители. Для четырех крупных бла-
говестников ансамбля общественный 
фонд «Связь времен» разработал и 
изготовил уникальные подвесные уст-
ройства, которые позволят не только 
бережно сохранить святыню, но и до-
биться наилучшего звучания колоколов, 
голоса которых считались в Москве 
первыми по красоте.

Исторические колокола Свя-
то-Данилова монастыря вернулись 
в родную обитель в сентябре 2008 
года после почти 80 лет «эмиграции» 
в США. Планируется, что 17 марта, в 
праздник святого благоверного князя 
Даниила Московского, уже установ-
ленный ансамбль впервые зазвонит.

БелГраД
Косовская полицейская служба, 

состоящая в основном из этнических 
албанцев, приступила к охране пра-
вославных церквей Косова, сообщил 
белградский телеканал «Б92».

Сербские объекты культурного 
и религиозного наследия в течение 
многих лет находились в Косово, осо-
бенно в южной албанской части края, 
под постоянной угрозой осквернения 
или полного уничтожения этнически-
ми албанцами. Ранее за безопасность 
более 20 сербских церквей, которым 
нужна охрана, отвечали сотрудники 
частных агентств.

Изменение режима обеспечения 
безопасности церквей, о чем распоря-
дились албанские власти в Приштине, 
стало полной неожиданностью для ко-
совских сербов. Епископ Рашко-При-
зренский Артемий сказал, что весьма 
удивлен этим решением косовских 
албанцев. По его словам, таким обра-
зом началось применение отвергнутого 
Сербией плана Ахтисаари в пункте о 
защите культурного наследия. Много-
ступенчатый план финского дипломата 
Марти Ахтисаари по предоставлению 
Косову статуса государства под меж-
дународным контролем был заблоки-
рован в СБ ООН при участии Рос-
сии. Тем не менее, его реализация на 
практике в обход ООН и при участии 
Евросоюза началась в 2008 году, когда 
косовские албанцы в одностороннем 
порядке при поддержке США и ряда 
стран ЕС провозгласили независи-
мость от Сербии.

По словам епископа Артемия, за 
охрану православных церквей, в со-
ответствии с последними междуна-

родными договоренностями, должны 
были отвечать полицейские миссии 
Евросоюза в Косово. Теперь, напри-
мер, в Призрене, одном из крупнейших 
городов на юге Косово, где находятся 
шесть церквей, к охране привлечены 
40 косовских полицейских.

По информации телеканала, ал-
банцы приступили только к охране 
церквей, обновленных после 17 мар-
та 2004 года, когда в двухдневных 
кровавых беспорядках, в которых 
участвовало более 50 тысяч косов-
ских албанцев, были сожжены или 
разрушены более 800 сербских домов 
и 34 православные церкви. Новое 
решение албанских властей не отно-
сится к охране крупнейших право-
славных монастырей. Как и ранее, 
их безопасность будут обеспечивать 
военные из международной миссии 
под командованием НАТО (KFOR).

3 марта

лонДон
Прокуратура Британии вмешалась 

в затянувшийся имущественный кон-
фликт вокруг лондонского Успенско-
го собора, признав, что все права на 
него имеет Московский Патриархат. 

Генпрокурор Британии баронесса 
Скотланд направила в Высокий суд, 
где рассматривается спор Московско-
го Патриархата с Константинополь-
ским, заключение, согласно которо-
му Русская Церковь «имеет право 
контролировать благотворительные 
учреждения» (приход и местная епар-
хия действуют как благотворитель-
ные попечительские фонды). 

Тяжба вокруг храма началась после 
того, как в 2006 году исполняющий 
обязанности управляющего Сурожс-
кой епархии, в юрисдикции которой 
находится собор, епископ Василий 
(Осборн) решил перейти из Москов-
ского в Константинопольский Патри-
архат. Священный Синод Константи-
нопольской Церкви принял епископа 
Василия, присвоив ему титул «Амфи-
польский», и назначил его викарием 
архиепископа Команского — главы За-
падноевропейского экзархата Констан-
тинопольского Патриарха. В 2007 году 
часть клириков и мирян Успенского 
собора решила покинуть Сурожскую 
епархию вместе с епископом Васили-
ем. Они объявили, что храм в центре 
Лондона принадлежит им. После этого 
начался судебный процесс, который 
длится почти два года. 

Успенский кафедральный собор в 
Южном Кенсингтоне приобретен в 
середине 1970-х годов митрополитом 
Сурожским Антонием (Блумом) у ан-
гликан. Храм построен в ��� веке 
в псевдороманском стиле. Помимо 
собора, в комплекс входит пять жи-
лых зданий. По британским законам 
церковное имущество принадлежит 
попечителям, которые должны дейс-
твовать в интересах общины
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Каждое лето моего детства 
проходило на родительской 

даче в Крыжовке. Была у меня там 
закадычная подруга, с которой мы 
дружили только летом и только на 
даче, — зато все детство, лет до 16 
(с этого возраста я на даче отды-
хать не хотела). Жила моя подруга 
на другом конце города, и как-то 
так повелось, что мы даже не пе-
резванивались зимой, а в июне ле-
тели друг к другу, едва выйдя из 
машины. И с ней, и со мной на даче 
жили бабушки, а родители наезжали 
в выходные и иногда после работы. 
У нас даже дни рождения почти 
совпадали — у меня 13 июля, а у 
нее — 17-го. Отмечали всегда на 
даче, вместе один, потом вместе 
другой. В 16 лет у меня появился 
парень, бабушка уже не могла ос-
таваться долго на даче — условия 
там все-таки не городские, а она, к 
сожалению, не молодела. И я больше 
не виделась со своей подругой. По-
том жизнь закрутилась — институт, 
замужество (тот самый первый мой 
парень и стал мужем, и продолжает 
им быть), рождение дочери, через 
1,5 года — сына.

На даче я оказалась только тогда, 
когда родители вместе с моим мужем 
перестроили дом, сделали там при-
личную кухню, душ-туалет — и вы-
везли меня с 3,5-летней дочуркой и 
2-летним сынишкой дышать свежим 
воздухом. Бабушка моя к этому вре-
мени уже очень плохо себя чувство-
вала, а помогали мне мама (в свой 
отпуск), а за ней — муж, в свой.

В первый же вечер на даче, уло-
жив детей и оставив их на маму, я 
пошла посмотреть на подружкину 
дачу. Как я была рада увидеть там ее 
бабушку! Та тоже мне обрадовалась. 
Правда, со времени нашего детства 

Стать  родными

«Вы  меня  заБерете?»
на этой даче ниче-
го не изменилось, 
даже покрашен до-
мик уже давно не 
был. Видно было, 
что или достатка 
нет, или дачей за-
ниматься семье не-
досуг. Бабушка моей 
подруги стала хло-
потать, чтобы напо-
ить меня чаем, я не 
отказалась, потому 
что очень хотела 

расспросить ее про подругу. И тут 
в глубине домика захныкал малень-
кий ребенок. Я даже спросить ни-
чего не успела — бабушка убежала 
в дом.

Вернулась она довольно неско-
ро — минут через 20, я уже уходить 
хотела, а в дом не решилась зайти 
без приглашения, и сидела на откры-
той терраске, где подругина бабушка 
до моего прихода разбирала стрелы 
чеснока. Бабушка извинилась, ис-
кренне благодарила, что я подожда-
ла ее — и рассказала о счастливой 
подружкиной жизни, учебе, рабо-
те — все почти как у меня. Сказала, 
что на даче с ней подружкин сын, 
которому 10 месяцев.

За все лето долгожданная мной 
подруга так и не зашла ко мне по-
видаться. Каждый раз, когда я за-
ходила к ее бабушке, выяснялось, 
что она была, но очень недолго, и 
забежать ко мне не успела. В конце 
концов я поняла, что дружба кон-
чилась, и перестала заходить.

Все детство моих детей до шко-
лы тоже прошло в Крыжовке. Мой 
сынишка однажды привел в гости 
сына моей бывшей подруги. Я и 
в предыдущие годы мельком ви-
дела этого мальчика с его праба-
бушкой — и сразу узнала. Было 
4 июня, я помню это, потому что 
день рождения моего сына 6 июня, 
и мы пригласили мальчика в гости 
на послезавтра. Он был на год млад-
ше моего сына и сказал, что у него 
день рождения в августе. И тоже 6-
го. Мы с мамой (она уже вышла на 
пенсию к тому времени) удивились 
такому совпадению и стали напере-
бой рассказывать про мое с его ма-
мой детство и про наши летние дни 
рождения. И тут мальчик говорит: 
«У меня нету мамы, у меня только 

баба есть». Мы остолбенели просто. 
Как-то загладили неловкость, стали 
угощать его, потом муж проводил 
его до домика и отдал бабушке.

В это лето и в следующее (сын 
уже в школу пошел) мы видели на-
шего маленького друга в гостях еже-
дневно, отпрашивали его у бабушки 
то на Минское море на машине, то 
в парк в город — и привыкли, что 
он все время с нами. У бабушки 
я ничего никогда не спрашивала, 
рассудив, что, если бы она хотела, 
сама бы сказала. А я не очень любо-
пытная, в жизни всякое случается. 
Как обычно, уехав с окончанием 
сезона из нашего четырехсоточного 
рая, мы не думали о наших дач-
ных друзьях до следующей весны.  
Мой сын перешел в третий класс. 
Дочка — в четвертый. Мы впервые 
смогли позволить себе отдых не на 
даче, а за границей. На даче были 
только мои родители. Мы с мужем 
и детьми приехали навестить их 
после нашего отдыха. Проезжая 
мимо дачи бывшей подруги, я уви-
дела там стройку. Попросила мужа 
остановить, нашла хозяина дачи 
и услышала, что хозяйка умерла, 
родственники ее дачу продали (за 
такой бесценок!) и ни адреса, ни 
чего бы то ни было другого нынеш-
ний хозяин мне не даст. 

С этой минуты и до того момента, 
как я, наконец, нашла мальчика, я 
даже есть не могла толком. С му-
жем мне повезло, я всегда это знала. 
Но после того, как я увидела, как он 
воспринял мое желание убедиться, 
что с мальчиком все в порядке и ему 
не нужна наша помощь, я стала лю-
бить и уважать его еще больше. Мы 
рассказали детям о своих опасениях, 
и они тоже стали ждать известий. 
У моей семьи была в этих поисках 
такая цель: убедиться, что наш ма-
ленький друг не одинок, что с ним 
все в порядке, или увидеть, что нуж-
на наша помощь — и тогда помочь.

5 августа мы получили информа-
цию, где находится ребенок с этим 
именем и фамилией моей подруги де-
тства (среди прочих действий мы пи-
сали запросы в отделы опеки города 
и области). Вся наша семья помнила 
про день рождения. Муж отпросил-
ся с работы, я взяла отгул — и мы 
вчетвером сначала выбрали подарок, 
а потом поехали к ребенку.
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Больше всего я почему-то 
боялась, что его отправили за 
границу отдыхать. Но оказа-
лось, что это можно только с 
семи лет, а ему как раз сегод-
ня исполнялось семь. Боялась 
я одного, а случилось другое: 
мальчика познакомили с бу-
дущей приемной семьей, и 
нам сказали, что мы приеха-
ли поздно, что ребенка уже 
забирают. Муж сказал: «Ну, по 
крайней мере, он не одинок». 
А я, уходя из группы, где ре-
бенка даже не было, просто 
не могла с собой справиться. 
Слезы меня просто наполни-
ли всю. Я попросила мужа 
забрать детей в машину и 
подождать меня там, надеясь 
привести себя в нормальное 
состояние, и они пошли впе-
ред, а у меня уже полились 
градом слезы — как вдруг мой 
сын оборачивается ко мне и, 
указывая в сторону нашей ма-
шины, кричит: «Мама! (имя 
мальчика)!» Я скорей слезы 
вытирать, а дети сорвались с 
места — и к нему. Тормошат 
его, обнимают, поздравляют с 
днем рождения и среди всего 
этого рассказывают, как мы 
его искали, и как рады были, 
что узнали, где он, и как хо-
тим, чтобы он с нами жил. 
А женщина, которая с ним 
шла, — ко мне. Я рыдаю, а 
она мне говорит: «Я все по-
няла! Вы его заберете? Точ-
но? Да не плачьте Вы, я что, 
бессердечная какая? Давай-
те поговорим спокойно»… 
У мальчика спрашивает вос-
питатель в группе (директо-
ра в тот день не было): «Ты 
помнишь, кто это?» А он 
отвечает: «Это моя тетя», 
и мужа за ноги крепко об-
нимает. Это он смотрел на 
меня — поэтому так отве-
тил. Все засмеялись, а он, от 
мужа моего не отрываясь, 
спрашивает: «Вы меня забе-
рете? Точно?» — совсем как 
женщина, которая хотела его 
забрать в приемную семью.

Конечно, теперь я все знаю: 
почему так получилось, и что 
случилось с подругой моего 
дачного детства. Но это сов-
сем не про то, как я поняла, 
что у меня есть третий ребе-
нок, ничуть не менее родной, 
чем старшие двое.

И еще: я благодарна ей, 
что она родила мне сына. Но 
фамилия у него — наша.

Записала мама Кира

александр краВчук,
г. минск

Вечерняя  молИтВа

День прошел — и слава Богу,
Наступил ночной покой.
Все заботы и тревоги
Погрузились в мрак ночной.

Я смиряюсь перед Богом,
С верой я к Нему иду
И вечернюю молитву
На алтарь Ему кладу.

С благодарностью склоняюсь,
Мой Спаситель, пред Тобой,
За любовь Твою и милость,
За дарованный покой.

И за день, ушедший в вечность,
И за счастье быть с Тобой,
И за радость бесконечно
Прославлять Твою любовь.

Дай мне, Боже, сон спокойный,
Безмятежный, сладкий сон,
Укрепи мое здоровье,
Изгони болезни вон.

Пробуди меня на зорьке
Посмотреть рожденье дня.
Вдохнови на труд нелегкий.
Научи любить Тебя.

Дай мне радость вдохновенья
Воспевать Твою любовь
И величие творенья,
И непознанность веков.

Я всем сердцем славить буду
Воскресение и Жизнь,
Я Твое увидел Чудо,
Мой всесильный Бог. Аминь.

елена зенкеВИч,
г. минск

* * * 
Душа мятется…
Как ей быть спокойной?!.
Ей для любви
Дано предназначенье.
Но о любви так много слов с амвонов,
А в жизни
Так мало ее значенье…

Красивым слогом,
Благозвучным пеньем
Свои дела вверяем Божьей воле.
Но много слов
И слишком мало дела.
Не оттого ли
Слишком много боли…

тВорчеСтВо  нашИХ  чИтателей

Прощеное  ВоСкреСенье

Перед ликом Твоим
Кротким, ясным, тихим
Тонкую свечу, как в путь светильник,
Я зажгу, вступая в пост Великий.

Господи, Тебе известно лучше,
Как сегодня я свой долг исполню:
Будет искренним мое прощенье
Или список черных дел пополнит.

Может быть, сейчас прошу прощенья,
А на сердце — мести злое жало,
Целый сонм обид, забот, претензий...
А любви и жалости так мало!..

Господи, просящему дается, 
Научи страдать, прощать и верить,
Пусть свечой любовь в душе зажжется.
Хоть неярко, но теплом повеет.

Если в сердце пронесу по жизни
Огонек церковной тонкой свечки —
Станет день прощения и мира
Днем спасения и жизни вечной!..

БлИжнИе  И  ДальнИе

Нас дороги зовут за леса и моря,
Нас из дома уводят дела и друзья.
«Мам, пока!» — на лету и не глядя 
                                     в глаза,
А как многое надо нам маме сказать...

Но когда опустеет родное крыльцо,
И с надгробия глянет родное лицо,
Вдруг в душе пустота ощущается,
Но тогда остается лишь каяться...

Только каяться, каяться, каяться
В недостатке любви и внимания
К нашим дальним, но ставшим нам 
                                 близкими,
К нашим ближним, которым мы 
      дальние...
 
Пролетают года в бестолковых делах,
В суете угасает домашний очаг,
Взрослый сын снисходительно 
     смотрит в глаза —
Что-то главное мы не успели сказать...

Но не нужен ему запоздалый совет,
Вырос рядом с тобою чужой человек.
И в душе пустота ощущается,
Но уже остается лишь каяться...
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Редкий великопост-
ный звон разбивает 

скованное морозом солнеч-
ное утро, и оно будто бы 
рассыпается от колоколь-
ных ударов на мелкие снеж-
ные крупинки. Под ногами 
скрипит снег, как новые са-
поги, которые я обуваю по 
праздникам. 

Чистый Понедельник. 
Мать послала меня в цер-
ковь «к часам» и сказала с 
тихой строгостью: 

— Пост да молитва небо 
отворяют! 

Иду через базар. Он 
пахнет Великим постом: 
редька, капуста, огурцы, 
сушеные грибы, баранки, 
снитки, постный сахар... Из 
деревень привезли много 
веников (в Чистый Понедельник 
была баня). Торговцы не ругаются, 
не зубоскалят, не бегают в казенку 
за сотками и говорят с покупателя-
ми тихо и деликатно: 

— Грибки монастырские! 
— Венички для очищения! 
— Огурчики печорские! 
— Сниточки причудские! 
От мороза голубой дым стоит 

над базаром. Увидел в руке прохо-
дившего мальчишки прутик вербы, 
и сердце охватила знобкая радость: 
скоро весна, скоро Пасха, и от мо-
роза только ручейки останутся! 

В церкви прохладно и голубова-
то, как в снежном утреннем лесу. Из 
алтаря вышел священник в черной 
епитрахили и произнес никогда не 
слыханные слова: 

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего 
Духа в третий час апостолом Твоим 
низпославый, Того, Благий, не оты-
ми от нас, но обнови нас, молящих 
Ти ся...» 

Все опустились на колени, и лица 
молящихся — как у предстоящих 
перед Господом на картине «Страш-
ный Суд». И даже у купца Бабкина, 
который побоями вогнал жену в 
гроб и никому не отпускает товар 
в долг, губы дрожат от молитвы и 
на выпуклых глазах слезы. Около 
распятия стоит чиновник Остряков 
и тоже крестится, а на масленице 
похвалялся моему отцу, что он, как 
образованный, не имеет права ве-
рить в Бога. Все молятся, и только 
церковный староста звенит медяка-
ми у свечного ящика. 

За окнами снежной пылью осыпа-
лись деревья, розовые от солнца. 

После долгой службы идешь до-
мой и слушаешь внутри себя шепот: 
«Обнови нас, молящих Ти ся... Да-
руй ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего...» 

А кругом солнце. Оно уже со-

В. никифоров-Волгин

жгло утренние морозы. Улица зве-
нит от ледяных сосулек, падающих 
с крыш. 

Обед в этот день был необы-
чайный: редька, грибная похлебка, 
гречневая каша без масла и чай яб-
лочный. Перед тем как сесть за стол, 
долго крестились перед иконами. 
Обедал у нас нищий старичок Яков, 
и он сказывал: 

— В монастырях по правилам 
святых отцов на Великий пост по-
ложено сухоястие, хлеб да вода... А 
святой Ерм со своими учениками 
вкушали пищу единожды в день и 
только вечером... 

Я задумался над словами Якова 
и перестал есть. 

— Ты что не ешь? — спросила 
мать. 

Я нахмурился и ответил басом, 
исподлобья: 

— Хочу быть святым Ермом! 
Все улыбнулись, а дедушка Яков 

погладил меня по голове и сказал: 
— Ишь ты, какой восприем-

ный! 
Постная похлебка так хорошо 

пахла, что я не сдержался и стал 
есть; дохлебал ее до конца и попро-
сил еще тарелку, да погуще. 

Наступил вечер. Сумерки колых-
нулись от звона к великому пове-
черию. Всей семьей мы пошли к 
чтению канона Андрея Критского. 
В храме полумрак. На середине сто-
ит аналой в черной ризе, и на нем 
большая старая книга. Много бого-
мольцев, но их почти не слышно, 
и все похожи на тихие деревца в 
вечернем саду. От скудного осве-
щения лики святых стали глубже 
и строже. 

Полумрак вздрогнул от возгла-
са священника, тоже какого-то да-
лекого, окутанного глубиной. На 
клиросе запели тихо-тихо и до того 
печально, что защемило в сердце: 

«Помощник и Пок-
ровитель бысть мне во 
спасение; Сей мой Бог, и 
прославлю Его, Бог отца 
моего, и вознесу Его, слав-
но бо прославися...» 

К аналою подошел свя-
щенник, зажег свечу и на-
чал читать великий канон 
Андрея Критского: 

«Откуду начну плака-
ти окаяннаго моего жития 
деяний? Кое ли положу на-
чало, Христе, нынешнему 
рыданию? Но яко благо-
утробен, даждь ми прегре-
шений оставление». 

После каждого прочи-
танного стиха хор вторит 
батюшке: «Помилуй мя, 
Боже, помилуй мя». 

Долгая-долгая, монас-
тырски строгая служба. За погас-
шими окнами ходит темный вечер, 
осыпанный звездами. Подошла ко 
мне мать и шепнула на ухо: 

— Сядь на скамейку и отдохни 
малость... 

Я сел, и охватила меня от уста-
лости сладкая дрема, но на клиросе 
запели: «Душе моя, душе моя, воз-
стани, что спиши?» 

Я смахнул дрему, встал со ска-
мейки и стал креститься. 

Батюшка читает: «Согреших, 
беззаконновах, и отвергох заповедь 
Твою...» 

Эти слова заставляют меня 
задуматься. Я начинаю думать о 
своих грехах. На масленице стя-
нул у отца из кармана гривенник 
и купил себе пряников; недавно 
запустил комом снега в спину из-
возчика; приятеля своего Гришку 
обозвал «рыжим бесом», хотя он 
совсем не рыжий; тетку Федосью 
прозвал «грызлой»; утаил от мате-
ри сдачу, когда покупал керосин в 
лавке, и при встрече с батюшкой 
не снял шапку. 

Я становлюсь на колени и с со-
крушением повторяю за хором: «По-
милуй мя, Боже, помилуй мя...» 

Когда шли из церкви домой, до-
рогою я сказал отцу, понурив го-
лову: 

— Папка! Прости меня, я у тебя 
стянул гривенник! 

Отец ответил: 
— Бог простит, сынок. 
После некоторого молчания об-

ратился я и к матери: 
— Мама, и ты прости меня. 

Я сдачу за керосин на пряниках 
проел. 

И мать тоже ответила: 
— Бог простит. 
Засыпая в постели, я подумал: 
— Как хорошо быть безгреш-

ным!
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Вышел В СВет № 3 журнала «неСкучный СаД»
Тема номера:
В обществе, где Церковь 70 лет существовала почти 

подпольно, со священниками связаны самые неожи-
данные представления и даже мифы. Что мы знаем о 
священниках и зачем они нужны? Священники — зна-
чит святые? Что сами батюшки могут рассказать о себе, 
своей жизни и своем служении? 

Также в номере:
Патриарх Кирилл: говорить с миром на равных. Основ-
ные вехи  жизненного пути нового Патриарха.
Каждый четвертый делегат Поместного Собора РПЦ, 
прошедшего 27-29 января, был мирянином. По Уста-
ву Церкви миряне хотя и имеют право голосовать, 
наиболее важные вопросы решаются совещанием 
архиереев. Какова же роль мирян на Соборе?
Монастырская застава. Про Брестскую крепость слы-
шали все. Но не все знают, что за 400 лет до пост-
ройки крепости на ее месте был монастырь. Сегодня 
монастырь в Брестской крепости действует опять.
Миссионеры и православный приют в Гватемале. 
Григорий Двоеслов. Православный папа Римский, 
с именем которого связан григорианский хорал и 
литургия Преждеосвященных Даров. Великий свя-
той, почитаемый и на Западе, и на Востоке. Что мы 
знаем о нем?
Вопросы веры: Не вернуться ли к открытой исповеди? 
Создавать ли виртуальную реальность?
Зачем Бог сотворил блоху? Заведующему лаборато-
рией паразитологии Сергею Медведеву даже блохи 
напоминают о совершенстве, заложенном во всякую 
тварь Создателем.
«Я ничтожество. У меня никогда ничего не получится. 
Неудивительно, что никто меня не любит». Люди, 

•

•

•

•
•

•

•

•

думающие так, встречаются 
нередко. Психологи называ-
ют их людьми с занижен-
ной самооценкой. Но если 
разобраться, может, именно 
так мы, христиане, и долж-
ны думать о себе? 
Карьера и вера: Стоит ли 
взбираться по карьерной 
лестнице?
Могут ли волонтеры со-
трудничать с коммерчески-
ми структурами?
Государство утверждает, 
что наши интернаты и де-
тские дома обеспечены всем необходимым. Между 
тем состояние многих государственных интернатных 
учреждений для сирот остается крайне плачевным. 
Что же происходит?
В 1914 году в Москве был издан «Сборник задач 
противоалкогольного содержания». Зачем он был 
нужен, и какие в нем были задачи?
Фантастику считают третьестепенным жанром — для 
детей и книжных пьяниц. Но даже у самых искушен-
ных читателей дома найдется полка с книгами, на 
обложках которых пылающие дюзы и лунные кратеры. 
Так что такое фантастика — наркотик, умственная 
гимнастика, генератор идей?
Какой крест правильный — католическое или право-
славное Распятие? Почему первые христиане носили 
знак рыбы, а мы не носим?
Сегодня Царские врата — обязательная часть ико-
ностаса православного храма. Почему эти врата 
«Царские», и каково их значение?

•

•

•

•

•

•

•

Колонка главного редактора владимира легойды:
«Понятно, что от Патриарха зависит многое. 

Все мы ждем — кто-то больше, кто-то меньше, кто с 
надеждой, а кто с опасением — перемен в церковной 
жизни. И они последуют. Но не менее ясно и то, что 
Святейший не может и не должен делать все один. Нерв 
церковной жизни зависит и от всех нас — тех, кто де-
рзает называть себя людьми Церкви и пытается настра-
ивать собственную жизнь по Евангельскому камертону...  
Вектор внимания вновь должен быть направлен на 
себя. И здесь важно осознать, например, тот факт, что 
люди, пришедшие в Церковь в последние годы, при-
несли в нее многое из того, что ей несвойственно. И 
при этом именно они стремятся изменить церковную 
жизнь вместо того, чтобы меняться самим. Забывая, что 
самой главной ошибкой нередко становится прямо-таки 
мессианское стремление «спасать Церковь» вместо того, 
чтобы спасаться самому — в Церкви».

Тема номера: «Как пережить трудные времена»
архиепископ Нижегородский и арзамасский Георгий: 

«Материальные вещи — лишь еще один, необязательный 
проводник к Богу, а вовсе не самоцель. Поэтому вряд 
ли кризис повлияет на миссионерскую и социальную 
деятельность Церкви.

Может, в этом году мы не отреставрируем столько 
храмов, как в прошлом. Это не трагедия. Ведь мы все 
равно будем жить, радоваться, благодарить Господа, 
веря в лучшие времена и благодарно принимая нынеш-
ние. Потому что мы будем помнить о главном: каким 
бы трудным ни казалось нам это время — Господь все 
равно с нами».

Вопрос номер один: Что 
нужно сделать Церкви в бли-
жайшие годы?

Марина Журинская, редак-
тор журнала «альфа и Оме-
га»: «Сейчас, как представля-
ется, особенно актуально дело 
духовного просвещения, а для 
этого первым условием видится 
углубление знаний церковного 
народа — знаний, которые мы 
обязаны нести в мир. И начать 
следует с самого простого: с пос-
тижения смысла богослужения. 
Для этого нужно приблизить 
значение великих слов к пониманию каждого — просто-
напросто путем объяснения церковнославянских текстов».

Митрополит Калужский и Боровский Климент: 
«Мы никого не выгоняем»

Обстановка вокруг возвращения Церкви святынь 
и зданий накаляется искусственно.

«У вас будет ребенок!» — совместный проект с про-
граммой «Пока все дома».

Наталья Варлей: «Проклятых ролей не бывает».
Рубрика «Большая семья» представляет обзор дет-

ских православных лагерей. 
Также в номере Вы найдете ответы на вопросы:
кто такой Иисус Христос;
от чего рождается зависть, и как с ней бороться;
почему молятся по молитвослову;
как поститься детям.

•
•
•
•

мартоВСкИй номер журнала «Фома»
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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, 4–11.06, 9–16.07, 
13–20.08, 23–30.08, 17–24.09 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
18–25.05, 15–22.12 Италия

Паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 
Беларусь:
8.03 Жировичи, Сынковичи      21.03 Богуши, Крево, Гольшаны
8.03 Полоцк, Логойск             22.03 Жировичи, Сынковичи
14–15.03 Брест, Хмелево        28.03 Святыни Могилевской
14–15.03 Гомель, Корма         епархии

россия и украина:
13–16.03 Святыни Киева
20–23.03 Псков, Псково-Печерский мон-рь
3–6.04 Санкт-Петербург, Вырица
10–13.04 Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь,
Шамордино

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 А�дрея Лемешо�ка (г. Ми�ск);
• иерея Алекса�дра Почепко (г. Борисов);
• свяще��ика Алекса�дра �ва�ова (г.п. Чисть).

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

«культура»)
• О празднике Торжества Православия. Исто-

рия почитания икон.
8 марта,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангелие (Ин. І, 43-

51) протоиерея Геннадия Михеткина (г. Воложин).
• Слово митрополита Сурожского Антония о 

Торжестве Православия.
• Русское подворье в Бари (Италия). Стра-

ницы истории.

«Сталіца»
8.00 «Божие Слово»
• Неделя Торжества Православия. Беседа с про-

тоиереем Святославом Левицким (г. Минск).
• Поминальные субботы в дни Великого поста. 

Слово Митрополита Филарета.
• О православном образовании. Интервью 

с председателем общественного объединения «Ро-
дители и учителя за возрождение православного 
образования» Владимиром Грозовым.

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

могилев; повтор в субботу в 9.30)
• Стоит ли православным праздновать 

8-е марта?

телевидение
7 марта, суббота
1 канал (Бт)
7.15 «існасць»
8 марта, воскресенье
«лад»
8.10 «Благовест»
• О роли женщины в Церкви.
• Сюжет о награждении Белорусским со-

юзом женщин настоятельницы Свято-Рож-
дество-Богородицкого монастыря игумении 
Гавриилы премией за духовно-нравственное 
просвещение.

8.40 «мир  вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Ми�ск)
• О Торжестве Православия.

онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Пов�ый (г. Ми�ск)
• О молитве святого Ефрема Сирина «Господи 

и Владыко живота моего».
В  программах  возможны  изменения.

СлонИмСкое ДуХоВное учИлИще
объявляет набор на 2009–2010 учебный год

В училище принимаются лица женского пола, православного вероисповеда-
ния, в возрасте 17–35 лет, имеющие среднее, профессионально-техническое, 

среднее специальное и высшее образование.
Обучение производится на трех отделениях:

катехизаторском (преподаватель Закона Божия), 
псаломщиков (руководитель церковных хоров), 
иконописном.

Срок обучения — 3 года. Поступившие обеспечиваются бесплатным питанием, 
общежитием и стипендией.

О правилах поступления и подаче документов справки по телефонам:
(8-01562) 2-53-29; 2-51-09.

Адрес училища: 231795, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Виленская, 26.

•
•
•


