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«Сегодня человеческое сообщество переживает 
своеобразный переломный момент. Все го-

ворят о мировом кризисе и пытаются прогнозировать 
его глубину, длительность и возможные последствия. 
Все более нагнетается атмосфера тревожного ожидания, 
вызванная неуверенностью в завтрашнем дне.

Церковь не может оставаться в стороне от этих люд-
ских переживаний и старается укрепить и поддержать 
своих соотечественников словом, делом и молитвой 

о них. В любых явлениях внешнего мира Церковь, по 
своему призванию, усматривает духовные причины 
нестроения. Есть они и в основе этого кризиса.

Испытания даются нам для того, чтобы мы вышли 
из них очищенными и более сильными. Помоги нам, 
Господи, достойно справиться со всеми трудностями, 
и умудри, Господь, нашего Президента идти верным 
путем».

Митрополит Филарет

27 марта
СоСтоялаСь  вСтреча  Синода  БПц
С  Президентом  БеларуСи

Фото а. Петрашкевича

минСк,
Старый  и  новый 

Церковь Святого Духа — па-
мятник с очень непростой судь-
бой. Этот храм являлся  значи-
мым памятником архитектуры 
не только Минска, Беларуси, но 
и Европы. Построенный в XVII 
веке как униатская церковь, 
в начале XIX века перестро-
ен — в нем был устроен пра-
вославный кафедральный собор 
святых апостолов Петра и Павла. 
В 1930-х годах храм разрушен.

влаСть  Прощать
Отвечая на один из вопросов о смысле 

текстов Священного Писания, митропо-
лит Сурожский Антоний отметил: «Когда 
разговор идет о Суде, всегда приводится 
притча об овцах и козлищах. Я думаю, 
мы ошибаемся, если думаем, что смысл 
этой притчи — описать вечную судьбу 
одних и других. Центр тяжести притчи не 
в том, чтобы сказать, что одни пойдут в 
огонь вечный, а другие в радость вечную, 
а в том, чтобы указать, на каком основа-
нии будет происходить этот суд».

«верБны  кірмаш»
Накануне Вербного воскре-

сенья, в период подготовки 
к празднованию Пасхи в Мин-
ске с 3 по 11 апреля состоится 
7-я духовно-просветительская 
выставка-ярмарка «Вербны 
кірмаш». Организована она 
совместными усилиями Бело-
русской Православной Церкви 
и предприятия «Экспофорум». 
По сложившейся традиции вы-
ставка пройдет в здании Двор-
ца искусств по ул. Козлова, 3.
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Традиционная встреча членов Святого Синода Бе-
лорусской Православной Церкви во главе с Мит-

рополитом Филаретом с Президентом Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко состоялась 27 марта в зимнем 
саду Дома милосердия Всехсвятского прихода Минска. 
Состав Синода представлен 11-ю правящими архиереями 
Белорусской Православной Церкви.

В своем докладе, произнесенном в начале заседа-
ния,  Митрополит Филарет, в частности, сказал, 

что Святейший Патриарх Кирилл принял приглаше-
ние посетить Белорусскую землю с пастырским визи-
том: «Надеюсь, что это благое намерение осуществится, 
и в нынешнем году мы будем принимать на нашей земле 
Предстоятеля Русской Православной Церкви».

Владыка Филарет предложил вернуть на экраны бе-
лорусских телезрителей передачу, которую еженедельно 
ведет Патриарх: «На протяжении ряда лет выходит в свет 
телепрограмма «Слово пастыря», которую ведет ныне уже 
Патриарх Кирилл. Она транслировалась и в Беларуси, 
получив высокую оценку аудитории. До сих пор к нам 
приходят письма с просьбой возобновить показ этой 
весьма полезной и содержательной передачи. Ныне эта 
программа приобрела поистине общецерковное значение. 
Думается, в преддверии ожидаемого визита Святейшего 
Кирилла на Белорусскую землю было бы правильным 
вернуть передачу «Слово пастыря» нашему зрителю».

Кроме того, особое внимание Митрополит Филарет 
уделил проблеме интернета. «Интернет — дверь, 

распахнутая в мир, он обладает мощным влиянием, 
формирующим характер и ценности. Однако не все, что 
находится по ту сторону этой двери, безопасно, полезно 
и истинно.

Основная угроза здесь состоит в том, что всякого 
рода безнравственная информация теперь стала легко 
доступна самым уязвимым слоям населения — детям 
и подросткам…

Предстоящий визит Патриарха, 
проблемы интернета, переработка 
школьных учебников, факсимильное 
издание Слуцкого евангелия, 
возведение часовни на минском 
братском кладбище времен
Первой мировой — таковы были 
основные темы этой встречи

Президент  вновь  вСтретилСя  С  Синодом

Событие

В связи с исключительной важностью данной про-
блемы, Церковь призывает ввести действенное регу-
лирование интернет-содержимого на законодательном 
уровне, как это сделано во многих странах, в частности, 
в Китае. Китайский опыт интересен тем, что при его 
использовании основной груз проблемы возлагается не 
на государство. Ответственными лицами там являются 
те, кто предоставляет доступ в сеть. И они кровно заин-
тересованы, чтобы вверенные им врата в информацион-
ное пространство были в согласии с законодательством 
и нормами морали.

Должен особо подчеркнуть: не дело Церкви предла-
гать техническое решение проблемы. Мы ставим вопрос 
и бьем в набат. Проблема остается нерешенной до тех 
пор, пока доступ к «грязным» ресурсам будет столь же 
легким и простым, как и ко всей остальной информации. 
Мы надеемся, что государство не оставит эту проблему 
без внимания, ибо она имеет, прежде всего, обществен-
ную важность», — подчеркнул Митрополит.

Также Митрополит коснулся проблемы необхо-
димости дополнения и переработки школьных 

учебников по базовым дисциплинам и включения в них 
духовно-нравственного компонента. «Такие предметы 
гуманитарного цикла, как белорусский и русский язык 
и литература, история, изобразительное искусство 
нуждаются в корректировке, — отметил Патриарший 
Экзарх. — Дело в том, что в течение десятилетий из 
творчества великих писателей и поэтов, художников, 
композиторов тщательно отбиралась преимуществен-
но социально-политическая проблематика, а духовная 
сторона фактически утаивалась и от учащихся, и от 
педагогов. Между тем мы не можем назвать ни одного 
известного классика, который бы не касался в своем 
творчестве духовных вопросов. Задача современной 
школы — заново открыть, казалось бы, известные 
имена, обнажив тот великий пласт их деятельности, 
который на самом деле и является главным. Церковь 
готова принять в решении этого вопроса самое де-
ятельное участие».

Кроме того, владыка Филарет поблагодарил Пре-
зидента Беларуси за поддержку идеи создания 

Общественного совета по нравственности с участием 
видных деятелей культуры, искусства, науки и других 
сфер. Митрополит Филарет рассказал, что на протя-
жении минувшего года разрабатывалась концепция, 
проект Положения, списочный состав и иные вопросы, 
связанные с его реализацией.

Также Митрополит рассказал о проекте факсимиль-
ного издания святыни белорусского народа — Слуцкого 
Евангелия (его собственноручно переписал в 1581 году 
князь Юрий Юрьевич Олелько (1559–1586) — один из 
последних представителей славного рода Олельковичей, 
родственник святой праведной Софии Слуцкой), срав-
нив эту реликвию по значимости с Крестом преподобной 
Евфросинии Полоцкой.

По мнению Митрополита, «выпуск этого издания 
позволил бы сделать его текст доступным как исследова-
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календарь

8 апреля                                среда

11 апреля                           суббота

10 апреля                          пятница

9 апреля                           четверг

7 апреля                          вторник

6 апреля                             понедельник

5 апреля                               воскресенье
Неделя 5-я Великого поста, преподобной Марии Еги-
петской. Преподобномученика Никона и 199 учеников его; 
мучеников Филита, Лидии, Македона, Феопрепия, Кронида 
и Амфилохия; мученика Василия Мангазейского.
Литургия святителя Василия Великого. 
Евр. IX, 11-14. Мк. X, 32-45. Прп.: Гал. III, 23-29. Лк. VII, 
36-50.

Седмица 6-я Великого поста. Преподобного Захарии 
монаха; святителя Артемия, епископа Солунского; пре-
подобного Захарии, постника Печерского; мучеников 
Стефана и Петра Казанских; преподобного Иакова ис-
поведника, епископа; иконы Божией Матери «Тучная 
Гора».
На 6-м часе: Ис. XLVIII, 17 – XLIX, 4. На веч.: Быт. XXVII, 
1-41. Притч. XIX, 16-25. Благовещения: Быт. XXVIII, 10-
17. Иез. XLIII, 27 - XLIV, 4. Притч. IX, 1-11.

БлагоВЕщЕНиЕ ПрЕСВятой Богородицы. Свя-
тителя тихона, патриарха Московского и всея руси; 
преподобного Саввы Нового; иконы Благовещения Пре-
святой Богородицы.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
На 6-м часе: Ис. XLIX, 6-10. На веч.: Быт. XXXI, 3-16. 
Притч. XXI, 3-21. Благовещения: Исх. III, 1-8. Притч. 
VIII, 22-30. Лит.: Евр. II, 11-18. Лк. I, 24-38.
На трапезе разрешается рыба.

отдание праздника Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы. Собор архангела гавриила. Мученицы Параскевы; 
мучеников Васуфия и Верка пресвитеров, Арпилы мона-
ха, мирян: Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, 
Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла и мучениц 
Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы, 
Гаафы, царицы Готфской, и Дуклиды. 
Литургия Преждеосвященных Даров
На 6-м часе: Ис. LVIII, 1-11. На веч.: Быт. XLIII, 26-31; 
XLV, 1-16. Притч. XXI, 23 - XXII, 4.

Мученицы Матроны Солунской; священномучеников 
Иринея, епископа Сремского; мучеников Мануила и 
Феодосия; преподобного Иоанна прозорливого, Египет-
ского.
На 6-м часе: Ис. LXV, 8-16. На веч.: Быт. XLVI, 1-7. 
Притч. XXIII, 15 - XXIV, 5.

Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского; 
преподобного Стефана, игумена Триглийского; препо-
добномученика Евстратия Печерского; преподобного 
Илариона Псковоезерского, Гдовского; мучеников Ионы 
и Варахисия; мученика Бояна, князя Болгарского.
Литургия Преждеосвященных Даров
На 6-м часе: Ис. LXVI, 10-24. На веч.: Быт. XLIX, 33 - L, 
26. Притч. XXXI, 8-32.

лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. 
Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих; святого Михаила исповедника, 
пресвитера; преподобного Иоанна пустынника; святителя 
Евстафия исповедника, епископа Вифинийского; препо-
добных Марка и Ионы Псково-Печерских.
Евр. XII,28 – XIII,8. Ин., XI, 1-45.
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.

телям, так и широкому кругу людей, интересующихся 
историей и духовной культурой своей страны».

Во время встречи Митрополит вновь коснулся 
темы увековечения памяти православных воинов, 

погребенных на Минском Братском кладбище времен 
Первой Мировой войны. В частности, Владыка напомнил 
о внесенном Синодом БПЦ предложении о возведении 
на этом кладбище памятного храма-часовни. «Однако 
в настоящее время к исполнению принимается такой 
проект мемориала на Братском кладбище, который во-
обще не предполагает возведения часовни, а предусмат-
ривает размещение некоей скульптурной композиции. 
Минское Братское кладбище является объектом нашего 
общего историко-культурного достояния. Здесь нашли 
свой последний земной приют герои — воины право-
славного вероисповедания. А значит, место их упокоения 
представляет собой также и духовно-сакральную цен-
ность, которая входит в сферу ответственности Церкви… 
Именно во исполнение этой церковной обязанности 
и сообразуясь с вековыми традициями нашего народа, 
мы настоятельно предлагаем возвести на этом кладбище 
часовню, чтобы молитвенно вспоминать «всех вождей и 
воинов, от ран скончавшихся и на месте сем погребен-
ных»», — подчеркнул Владыка.

В свою очередь, Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил, что разделяет мнение Цер-

кви о том, что в основе мирового кризиса лежат 
духовно-нравственные проблемы: «Я настаиваю на 
том, что в основе этого кризиса лежат не экономика 
и финансы. В его основе — сознание, нравственность 
нынешнего населения всего мира. Это больше психо-
логический, нравственный кризис, а не финансовый, 
экономический».

Говоря о добрых плодах сотрудничества государс-
тва и Церкви в Беларуси, Президент отметил, что за 
прошедший год удалось принять комплекс мер по 
предотвращению распространения псевдорелигиозных 
и оккультных идей и учений, внести поправки в закон 
«О рекламе», не допускающие пропаганду услуг и де-
ятельности астрологов и гадалок, подписать декрет 
о лицензировании психологической помощи.

Глава государства также высоко оценил взаимо-
действие государства и Церкви в возрождении и стро-
ительстве православных храмов, отметив, что, даже не-
смотря на кризис, «недостроев, которые патронируют 
государство и Президент, быть не должно».

А. Лукашенко считает, что созидательный потенциал 
Церкви далеко не исчерпан. «Мы ожидаем большей 
активности в работе с социально незащищенными 
гражданами, с людьми, стремящимися преодолеть вред-
ные привычки, с теми, кто совершил правонарушение. 
Надеемся на более плодотворное взаимодействие в воп-
росах укрепления семейных ценностей, сохранения 
и преумножения духовного и исторического наследия 
белорусского народа», — заявил Президент.

Также Александр Лукашенко выразил уверенность 
в том, что «добрые отношения, которые связывают нас 
с руководством Русской Православной Церкви, еще 
больше упрочатся в годы служения недавно избранно-
го Патриарха… Для этого у нас есть все условия, я это 
вынес из нашей последней встречи с Патриархом».
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«Радуйся, чудес Христовых начало...
Радуйся, Невесто неневестная»

Из акафиста Благовещению

Что же произошло в тот вечно памятный день, 
который христиане празднуют с огромной 

радостью и умилением? Что же свершилось тогда, 
о чем святая Церковь поет за Всенощным бдением 
в вечер под Благовещение: «Архангельский глас 
вопиет Ти, Чистая, — радуйся, и паки реку — ра-
дуйся!»?

Внимательный читатель, наверное, почувство-
вал, что я медлю, что я размышляю. Да, мне труд-
но — и всем трудно — на современном языке 
исчерпывающе и вместе с тем с должной деликат-
ностью рассказать о сути Благовещения. Из совре-
менной языковой практики исчез огромный пласт 
точной, образной, многослойной лексики, а с нею 
исчезла и самая возможность точно и адекватно 
передавать сущность явлений, понятий. Поэтому 
я представлю читателю небольшой текст на цер-
ковно-славянском языке, рассказывающий о тайне 
Благовещения наиболее полно. Этот текст — из 
акафиста (церковного гимна) Благовещению, вот 
он: «Сила Вышняго осени тогда к зачатию Бра-
конеискусную и благоплодная Тоя ложесна, яко 
село показа сладкое, всем хотящим жати спасение, 
внегда пети сице: Аллилуйя». И далее: «Радуйся, 
всего мира очищение. Радуйся, Божие к смертным 
благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзно-
вение. Радуйся, Божие к смертным благоволение; 
радуйся, смертных к Богу дерзновение. Радуйся, 
Невесто неневестная», — обращается церковный 
народ к Царице Небесной. 

Благовещение — это день, это момент благой 
вести о том, что нашлась среди земнородных 

людей Дева, настолько способная к доверию, пос-
лушанию Богу, к смирению перед Ним, что только 
Она могла стать Матерью Сына Божия. Дева Мария 
с трех лет воспитывалась и жила при Иерусалимс-
ком храме, и когда пришла пора задуматься о своей 
будущей жизни, Мария решила, что посвятит себя 
Богу и потому никогда не станет ничьей женой 
и матерью.

Однажды, во дни ее юности, почти отрочества, 
является Ей Архангел Гавриил и приносит Ей — 
и всему человечеству — благую весть. Рассказывает 
апостол и евангелист Лука: «Ангел, вошед к Ней, 
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; бла-
гословенна Ты между женами. Она же, увидев его, 
смутилась от слов его и размышляла, что бы это 
было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, за-
чнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус, Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего... и Царству Его не будет конца» (Лк. 
1, 28-33). И тут Мария спрашивает, как же это мо-
жет произойти, если она — Дева? «Видящи святая 
Себе в чистоте, — воспевает Церковь, — глаголет 
Гавриилу дерзостно: преславное твоего гласа неудо-
боприятельно души Моей является — безсеменнаго 
бо зачатия рождество како глаголеши». И Ангел 
сказал Ей в ответ: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рожда-
емое Святое наречется Сыном Божиим». И тогда 
Приснодева произносит великие слова, полные 
доверия, послушания и смирения пред волей Божи-
ей, но полные и достоинства человека — творения 
Божия: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1, 35-38).

СоСтоялоСь заСедание
Священного Синода
в Синодальной и Патриаршей резиденции 
в московском даниловом монастыре 31 марта 
прошло заседание Священного Синода русской 
Православной церкви.

Синод единогласно утвердил председателем Отде-
ла внешних церковных связей епископа Венского 

и Австрийского Илариона, который теперь переводится 
в Москву из-за границы. Новыми заместителями пред-
седателя ОВЦС назначены секретарь Московского Пат-
риархата по межправославным отношениям протоиерей 
Николай Балашов и и.о. секретаря по связям Церкви 
и общества священник Георгий Рябых. Бывший зампред 
ОВЦС епископ Егорьевский Марк назначен секретарем 
Московского Патриархата по зарубежным учреждениям.

Кроме того, Синод принял решение создать новое 
подразделение в структуре церковного управле-

ния — Отдел по связям Церкви и общества, руководи-
телем которого назначен протоиерей Всеволод Чаплин.

Синод удовлетворил прошение митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента об отставке с долж-

ности управляющего делами Московской Патриархии 
и выразил благодарность за понесенные труды. Испол-
няющим обязанности управляющего делами назначен 
архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий. 
Митрополит Климент назначен на должность главы Из-
дательского совета Московского Патриархата.

Решением Синода создан информационный отдел 
Московского Патриархата, руководителем которого 

назначен главный редактор журнала «Фома» Владимир 
Легойда. «Такого у нас в Церкви еще не было, миряне не 
заведовали синодальными отделами», — сказал журна-
листам после заседания глава пресс-службы Московской 
Патриархии священник Владимир Вигилянский.

Синод также создал совещательный орган, который 
будет решать важные вопросы церковной жизни в 

промежутках между Соборами — Комиссию по подго-
товке предсоборного присутствия. В комиссию войдут 
многие представители епископата и сотрудники разных 
подразделений Церкви. Главной задачей деятельности 
комиссии будет обсуждение и вынесение решений по 
важнейшим вопросам жизни Церкви в промежутках 
между Архиерейскими и Поместными Соборами. Впер-
вые вопрос о необходимости ее создания был поставлен 
делегатами Поместного Собора в январе 2009 года, сразу 
после избрания Патриарха Кирилла.

Определением Синода архимандрит Иоанн (Эконом-
цев) освобожден от обязанностей председателя Си-

нодального отдела по религиозному образованию и ка-
техизации Русской Православной Церкви. Председателем 
Синодального отдела по религиозному образованию 
и катехизации назначен епископ Зарайский Меркурий, 
с освобождением его от обязанностей управляющего 
Патриаршими приходами в США.

Синодом принято решение о разделении Смоленско-
Калининградской епархии. Епископом Калинин-

градским и Балтийским назначен нынешний епископ 
Балтийский Серафим. Смоленскую епархию возглавит 
викарий патриарха епископ Феофилакт.

Помимо Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 
который является постоянным членом Священного 

Синода, Белорусскую Православную Церковь на Синоде 
представлял епископ Туровский и Мозырский Стефан.
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14). Воцарилось молчание. «И сказал Господь Мои-
сею: что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израи-
левым, чтоб они шли... и пройдут сыны Израилевы 
среди моря по суше» (14, 15-16). Так и произошло. 
Перед преданностью народа Богу расступилось море, 
народ прошел по суше, а затем бушующие волны 
поглотили войско фараона.

Уверен, что напоминание нашим современни-
кам о добродетели смирения весьма своевременно. 
Благотворно для наших душ, порою бушующих стра-
стями, время от времени напоминать себе, что для 
водворения мира и согласия между людьми очень 
полезно знать толкование понятия смирения, кото-
рое дает, например, христианский писатель VI–VIIVI–VII–VIIVII 
веков преподобный авва (отец) Дорофей: «Смирение 
состоит в том, чтобы почитать брата своего разумнее 
себя и по всему превосходнее, и одним словом, как 
сказали святые отцы, чтобы “почитать себя ниже 
всех”». Нам до этой нормы христианского миросо-
зерцания — расти, расти и расти.

Пусть пример Девы Марии будет для нас образ-
цом истинного смирения. Ибо смирение есть глубо-
ко созидательное действие воли человека, которое 
и должно быть направлено на духовное преобра-
жение общества. Аминь.

7 апреля    Благовещение  Пресвятой  Богородицы

«да Будет мне По Слову твоему»
Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет

как известно, царские врата — главные врата 
иконостаса, отделяющего алтарь от основной 

части храма, — символизируют двери в царство 
небесное. и на всех царских вратах

всех православных храмов всегда помещается 
икона Благовещения. задумаемся, что означает 

такая символика. Смысл обычая изображать
на царских вратах момент Благовещения таков: 

именно с Благовещения деве начался путь 
человечества к спасению, к вечной жизни.

Мн ог и е  б ог о с л ов ы  п р ош л ы х  в р е м е н 
и современности посвятили Благовещению 

Богородицы вдохновенные размышления. Так, пора-
зительное наблюдение принадлежит святителю Фи-
ларету (Дроздову). Он говорит, что, когда во дни 
творения мира Бог изрекал Свое живое и мощное «Да 
будет», — то эти слова Творца и создавали творения 
Божии; но в тот беспримерный в бытии мира момент 
Благовещения, когда Божественная Мария изрекла 
Свое кроткое и послушное «Да будет» («Едва дерзаю 
выговорить, что тогда соделалось», — целомудренно 
и благоговейно замечает святитель), эти слова Ее как 
творения Господня низвели в мир Творца. Краткое, 
но емкое суждение принадлежит перу богослова XXXX 
века священника Павла Флоренского: «Вся мировая 
история содержится в Деве Марии: а Дева Мария вся 
выражается в моменте Благовещения».

Следует сказать, что еще Отцы Церкви (христиан-
ские богословы и писатели II–VIII веков) едва лиII–VIII веков) едва ли–VIII веков) едва лиVIII веков) едва ли веков) едва ли 
не все приводили мысль о связи девственности со 
смирением; о том, что такая высокая добродетель, 
как целомудрие, есть благодать, даруемая лишь при 
условии преданности Богу. И вот основой поклоне-
ния людей Марии, основой Ее славы во всем мире 
стало не только Ее Приснодевство, то есть вечное 
Девство, не только Ее Материнство, кровная связь 
с Иисусом Христом, но — Ее послушание Богу, Ее 
смирение, Ее абсолютное доверие Ему. Что ж, «сла-
ве предшествует смирение», — сказал мудрый царь 
Соломон (Притч. 15, 33).

Священное Писание дает нам множество свиде-
тельств, что смирение всегда почиталось как 

высокое достоинство личности. Достаточно вспомнить 
патриарха Авраама с его великой жертвой, праведного 
Иова Многострадального. Вспомним ветхозаветного 
вождя и законодателя Моисея в один из великих 
моментов, когда он выводил свой народ из египет-
ского плена, и перед народом, ведомым Моисеем, 
простерлось море, а за спиной — войско Египетское. 
Народ шумит, ропщет, ждет от Моисея решительных 
действий. А Моисей, как кажется со стороны, бездейс-
твует: он и не ищет путей к бегству и не готовится к 
битве с египтянами, нет! — он полностью предал себя 
и народ свой в волю Божию, говоря людям: «Господь 
будет поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14, 
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— Каков смысл евангельского 
понимания вечности?

— Выражения «век вековать» или 
«век коротать» означают «прожить 
ограниченное количество времени». 
Когда мы читаем о вечности в Свя-
щенном Писании и у святых отцов, 
встает вопрос: в каком смысле гово-
рится о вечности относительно Бога 
и относительно Его творения? 

В некотором смысле нет соизме-
римости между вечностью Божией 
и тварной. Тварная вечность укла-
дывается в пределах времени. Бо-
жия вечность никакого отношения 
к времени не имеет. Когда мы гово-
рим, что Бог вечен, мы не говорим 
о каком-то длении. Это только одно 
из выражений, которое обозначает, 
каков Бог. 

— Божий Суд. Каким он будет?
— Когда разговор идет о Суде, 

всегда из Священного Писания при-
водится притча об овцах и козли-
щах. Я думаю, что мы ошибаемся, 
если думаем, что смысл этой притчи 
— описать вечную судьбу одних и 
других. Центр тяжести притчи не в 
том, чтобы сказать, что одни пойдут 
в огонь вечный, а другие в радость 
вечную, а в том, чтобы указать, на 
каком основании будет происходить 
этот суд. Прочтите и увидите, что тема 
поставлена драматически — как суд, 
но здесь же извлекается урок: больных 
не посещал, голодных не накормил и 
т.д. Это можно свести к такой фразе: 
если ты человечным не был, то не 
думай, что будешь божественным. Вот 
в этом суть притчи. 

Эту притчу надо сопоставлять с 
другими словами, сказанными Спаси-
телем. Христос говорит нам: «Мирись 
с соперником твоим скорее, пока ты 
еще на пути с ним, чтобы соперник 
не отдал тебя судье, а судья не отдал 
бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в 
темницу; истинно говорю тебе: ты не 
выйдешь оттуда, пока не отдашь до 
последнего кодранта» (Мф. 5, 25-26). 
Здесь не говорится о том, что резуль-
татом  греха будет вечное мучение. 

Католики нашли такой выход: 
они считают, что «козлища и овцы» 

— это ад и рай, а период «тюремно-
го заключения» — чистилище. Это 
измышление. Справедливо или нет, 
но это плод человеческого творчест-
ва. Если мы серьезно воспринимаем 
одно место в Писании, то так же мы 
должны принимать и другие места. 

Апостол Павел говорит, что когда 
все будет завершено, и Христос от-
даст власть в руки Отца, тогда «бу-
дет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28). 
Святитель Иоанн Златоуст поясняет, 
что те, которые согрешили, — «коз-
лищи» — будут призраками, в них 
не будет реальности. И поэтому Бог 
будет всем во всех тех, кто будут ре-
альными. Но в Священном Писании 
об этом не говорится. Это только 
способ толковать текст Писания в 
пределах предвзятого богословия. 

Если вы возьмете творения Иса-
ака Сирина, некоторые места из Еф-
рема Сирина, то увидите, что они 
воспринимали Суд, понятия «коз-
лища» и «овцы» совсем не просто, 
не примитивно. Так, Исаак Сирин 
говорит: «Единственный огонь  ада 
— это Божественная любовь».

Если мы обратимся к отцам Цер-
кви, то увидим, что, во-первых, они 
выражали разные мнения по одному 
и тому же вопросу. Во-вторых, те 
мнения, которые были приняты или 
осуждены, были приняты или осуж-
дены без осуждения человека. Напри-
мер, учение Григория Нисского о все-
общем спасении не было принято как 
учение Церкви. О чем оно говорит? О 
том, что Бог, будучи Любовью, не мо-
жет осудить на вечное мучение свою 
тварь, поэтому всех простит и все 
войдут в Царство Небесное. Но здесь 
есть один  нравственный момент: 
для того, чтобы войти в Царство Не-
бесное, человек, сотворивший зло, 
должен измениться. Если вы введете 
в рай человека, которому чуждо все 
содержание рая, то это будет подобно 
тому, как человека, который не любит 
музыку, повести на концерт — он бу-
дет там ерзать от страдания, и ваша 
доброта ему ничем не поможет.

Если взять картину Страшного 
Суда, которую дает апостол Павел, 
то на что будет похож этот суд? В 

каждой стране есть законодательная 
инстанция, вырабатывающая законы. 
Есть судья, который не причастен к 
этому процессу, он не может менять 
законы, он может только применять 
их. Есть обличитель, есть виновный, 
есть защита. А теперь попробуем по 
этому трафарету представить Божий 
суд, где законодатель — Бог, судья 
— Бог, защитник наш — Христос, ис-
купитель — тоже Христос. Как здесь 
говорить о правосудии с человечес-
кой точки зрения? Кто кого может 
судить?

Сущность Царства Божьего — лю-
бовь. Сущность царства тьмы — не-
любовь, ненависть, мертвость по от-
ношению к любви. Каково же будет 
на Суде овцам, детей или родителей 
которых определят в Царство тьмы? 
Фома Аквинский выходит из положе-
ния через следующее предположение: 
тогда мы поймем, что Бог справедлив, 
и все, что Он делает, — правильно. 
Этого недостаточно! Конечно, мы мо-
жем считать, что Бог прав, но душа 
наша при этом будет разрываться 
от горя. А если не будет разрывать-
ся — значит, во мне нет любви.

Но есть и другие вопросы.  
В «Апокалипсисе» говорится о том, 
что Суд придет, когда соберется 
полное число избранных. По отно-
шению к Израилю там называется 
число 144 тысячи, но это символика: 
144 — это 12 раз по 12, к тому же 12 
содержит в себе цифры 3 и 4. Все эти 
комбинации цифр символичны, ясно, 
что это не полное число спасаемых. 

Когда мы думаем об избранных, 
то всегда думаем о них как о лю-
дях привилегированных: избранный 
— это тот, кому досталось что-то 
очень хорошее в жизни. Но в Новом 
Завете избранничество иное — Бог 
выбрал из всего человечества людей, 
которые согласны разделить Христо-
ву крестную участь. Наше избранни-
чество — крестное избранничество, 
а вовсе не слава и покой. 

Тогда можно поставить перед со-
бой вот такой вопрос (я его не раз-
решаю, а просто ставлю): не зависит 
ли спасение мира от того, что земля 
приносит в дар Богу таких людей, 

Современное  богословие

влаСть  Прощать
митрополит Сурожский антоний

о борьбе со злом, о Страшном Суде, о проблеме выбора 
духовного наставника и своей личной ответственности 
за выбор жизненного пути — на эти и другие вопросы 
московской интеллигенции отвечает известнейший 
богослов и проповедник современности
митрополит антоний (Блум) (1914–2003).
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которые вместе со Христом могут 
поднять тяжесть ее греха? 

Французский богослов Жан де 
Нелю говорит в одной из своих 
книг, что страдания — единственный 
пункт встречи зла и невинности, в 
том смысле, что зло всегда врезает-
ся или в человеческую плоть, или в 
человеческую душу. И это решающий 
момент. Тот, кто является невинной 
жертвой, в силу своего страдания и 
своей невинности получает власть 
прощать. Так, Христос, умирая на 
Кресте, говорил: «Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают». 

В одном из немецких лагерей, пос-
ле его освобождения, среди вещей за-
мученных людей нашли клочок обер-
точной  бумаги с молитвой, написаной 
евреем. Полного текста я не помню, но 
сущность его такова: «Господи, когда 
Ты придешь судить землю, вспомни 
не только людей доброй воли, но и 
людей злой воли. Но вспомни их не 
для того, чтобы отвергнуть и осудить, 
а помиловать. И пусть не вспомнятся 
перед Тобой их жестокость и наши 
страдания, а только плоды, которые 
мы принесли благодаря своему муче-
нию — товарищество, единство, вели-
кодушие, взаимную любовь. И пусть 
память о нас будет для них не ужасом, 
а спасением». 

Я помню еще одного человека, ко-
торый провел четыре года в концет-
рационном лагере в Германии. Это 
был глубоко верующий человек. Я его 
спросил: «Что вы вынесли из этого 
лагеря?» Он мне ответил: «Глубокое 
смятение души». Я его спросил: «Не-
ужели вы веру потеряли?» «Нет. Но 
пока сидел в лагере и был предме-
том истязаний, я мог каждую мину-
ту сказать: «Господи, прости им!» Я 
был уверен, что Бог может и должен 
услышать мою молитву. Теперь я не 
страдаю, а они — перед судом Бо-
жиим, и, может, не покаялись… А 
мою молитву может ли теперь, когда 
я свободен от страданий, услышать 
Бог?» Вот что он вынес: тогда, когда он 
был предметом страданий, истязаний, 
его молитва имела силу перед Богом, 
а  теперь? И вот такие люди, когда 
исполнится их число, может быть, на 
самом деле, вместе со Христом, ска-
завшим «прости, Отче, не знают, что 
творят», и поднимут на своих плечах 
все зло земли, весь ее грех, весь ее 
ужас, и тогда ад опустеет. 

Цель сатаны — создать независи-
мое от Бога, самостоятельное, вечное 
царство. Отцы Церкви к сатане при-
меняют отрывок из пророка Исаии: 
«говорил в сердце своем: взойду на 
небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сон-
ме богов, на краю севера; взойду 
на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему» (Ис. 14, 13-14). Вечный 
ад — это же победа сатаны, который 
осуществит то, чего он хотел. Тогда 
он будет нераздельным царем вечно-

го, совечного раю ада. Это непонят-
но. Есть и другие моменты. 

Что значит вечный огонь? Неуже-
ли вопрос в том, сколько это длится? 
Мы все знаем выражение «сгореть 
от стыда». Действительно, в одно 
мгновение можно сгореть от стыда, 
и ведь ничего не прибавится, если 
часами будешь гореть от стыда. Это 
мгновение, когда вдруг тебя покрыл 
стыд, имеет какую-то вневременную 
окончательность, которая так же мо-
жет быть названа вечным огнем. 

Думайте сами на эту тему и надей-
тесь. Если бы мы больше надеялись, 
то, когда нам приходится терпеть 
страдание, скорбь, унижение, мы мог-
ли бы быть как древние христиане, 
говорившие: «Слава Богу! Я полу-
чил над этим человеком, над эти-
ми людьми власть прощения». Еще 
один страдалец писал перед своей 
смертью: «Мученик, только мученик 
в день Страшного Суда сможет стать 
перед Престолом Божиим и сказать: 
«Господи! Твоим именем и по Твоему 
примеру я им простил, Ты не можешь 
их осудить». Эта власть, которая нам 
дана, — вязать и решить (см. Ин. 20, 
21-23) — всем дана. Это не вероуче-
ние, это надежда христианская. 

— Как понимать евангельский 
текст «Блажени нищие духом, ибо 
они узрят Царство Небесное»? 

— Выражение приобретает какую-
то ясность благодаря толкованиям, 
которые дошли к нам из древности.  
Речь идет не о том, чтобы быть ду-
ховно бедным, а о том, чтобы всем 
нутром своим осознать свою беско-
нечную нищету: я существую, но это 
бытие не мое, оно мне дано без моего 
согласия, без моего решения. Жизнь 
— это дар. Все дано — мое тело, ум, 
сердце, воля, все  богатство или стра-
дание в моей жизни — нет ни одной 
вещи, которую я могу удержать. Я 
хочу быть здоровым — а болен, хочу 
быть умен — а глуп, и т.д.  Самый 
замечательный ум в одно мгновение 
может погибнуть от разрыва в мозгу 
малюсенького сосуда! Ничего у меня 
нет, что было бы моим. 

Но есть второй момент: хотя я 
никто, но я существую; ничто из 
того,  чем я обладаю, не является 
моим, но я так богат дарами. Каждая 
мелочь моей жизни доказывает, что 
я любим и что это мне подарено. 

Царство Божие — это Царство 
Любви. И когда мы осознаем, что 
имеем  все, не имея прав на это, что 
это просто дар, подарок любви, тогда 
мы, действительно, осознаем, что мы 
в Царстве Любви, и мы сможем ли-
ковать. Слово «блажен» значит счаст-
лив. Нищета духа заключается в том, 
что ты сознаешь, что ты нищ всем 
нутром твоим, самым духом твоим, 
а не только опустевшим карманом 
или пустым желудком.

Продолжение следует

22 марта

моСква
Русская Православная Церковь 

готова к созданию православного 
федерального телеканала. Об этом 
заявил митрополит Калужский 
и Боровский Климент в интервью 
газете «Известия». «Мы прекрас-
но взаимодействуем с федераль-
ными каналами, создавая фильмы 
и передачи на церковную тематику. 
Можно с уверенностью сказать, 
что сейчас у Церкви накоплен оп-
ределенный опыт для того, чтобы 
говорить о создании полноценно-
го федерального церковного кана-
ла», — сказал митрополит, отвечая 
на вопрос, способна ли Русская 
Православная Церковь создать та-
кой телеканал в обозримом буду-
щем. «У нас есть воцерковленные 
люди, которые имеют профессио-
нальный опыт работы в светских 
СМИ, в том числе опыт работы на 
телевидении, понимают специфику 
телевизионного формата», — отме-
тил владыка. Примером того, как 
будет устроен церковный канал, по 
мнению митрополита, может стать 
канал «Культура».

Митрополит отме тил,  что 
в последнее время с участием Цер-
кви проводится много кинофести-
валей (например, «Золотой витязь», 
«Семья России», «Встреча»), на 
которых представляют фильмы 
хорошего профессионального 
уровня. «Эти фильмы добрые, 
их не показывают сегодня по те-
левидению, они не выдерживают 
конкуренции с наводнившими 
экран фильмами грязного содер-
жания. Создание же православ-
ного телеканала поможет авторам 
таких лент показать замечатель-
ные кинопроизведения, несущие 
в жизнь человека любовь и доб-
роту, широкой аудитории теле-
зрителей», — сказал архиерей.

25 марта

Сочи
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко в Сочи встретился со 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
главы государства. Общение про-
ходило в неформальной обстанов-
ке. На встрече обсуждались воп-
росы, представлявшие взаимный 
интерес для светской и духовной 
властей. Президент Беларуси и 
Святейший Патриарх договори-
лись провести в ближайшее время 
официальную встречу.



№14, 2009�

С этого письма нашего читателя 
мы и начали беседу с главным 

инженером КУП «Мiнская спадчына» 
Михаилом Жихом. 

— То, что в воссозданном памят-
нике разместится детская филармо-
ния, по-моему, очень мудрое реше-
ние городских властей, — считает 
Михаил Иосифович. Памятник не 
должен становиться яблоком раздора 
между конфессиями. 

Церковь Святого Духа — памят-
ник с очень непростой судьбой. Эта 
церковь была значимым памятником 
архитектуры не только Минска, Бе-
ларуси, но и Европы. Построенная 
в XVII веке как униатская церковь, 
это уникальное строение сочетало 
в себе черты классической, ренес-
сансной и барочной архитектуры. 
Фасад и алтари украшали каменные 
и деревянные скульптуры. В начале 
XIX века церковь была перестроена, 
и в ней был устроен православный 
кафедральный собор святых Петра 

и Павла. В 1930-х годах храм был 
разрушен.

Изначально для нас не существо-
вало проблем, в каком направлении 
идти при воссоздании памятника. 
Это церковь образца XVII столетия. 
Главная трудность была в поиске 
справочного материала по церкви. 
Сведения собирали по крупицам 
не только в Беларуси, но и Литве, 
Польше…

Работа по восстановлению облика 
церкви была проделана громадная. 
Мы долго думали, стоит ли остав-
лять скульптуры, которыми когда-то 
увенчали ниши фронтальной части 
сооружения. В конечном итоге при-
няли решение не восстанавливать, 
так как они изображали конкретных 
церковных деятелей того времени. 
Их заменит орнамент. Таким обра-
зом, фасад храма будет иметь клас-
сическое завершение. 

Не менее впечатляюще здание 
обещает выглядеть и изнутри. Ин-

минСк, Старый и новый

такой будет воссозданная церковь Святого духа.
реконструкция Сергея Багласова.

к истокам

«Здравствуйте! Читаю Вашу га-
зету регулярно. Меня взволнова-
ло собщение о том, что в Минске 
воссоздадут церковь Святого Духа. 
Можно ли рассказать об этом под-
робнее? 

так давно ждал этого момента! 
Смущает меня только то, что в церк-
ви расположится детская филармо-
ния. Не правда ли, это напоминает 
недавние советские времена, когда 
в церквах устраивались клубы или 
Дома культуры. Не стоит ли начать 
дискуссию на эту тему?»

С уважением, андрей ахметшин

Православный кафедральный 
собор святых Петра и Павла

терьер филармонии наполнится раз-
нообразными архитектурными эле-
ментами. Органично в окружающую 
обстановку впишется величествен-
ный орган. Оркестровая площадка, 
расположенная на втором уровне, 
будет украшена орнаментом и фрес-
ками.

Воссозданная церковь Святого 
Духа разместится на своем искон-
ном месте на площади Свободы, где 
на глубине метра-полутора частично 
сохранился фундамент. Он будет рес-
таврирован, укреплен, и со временем 
все желающие смогут увидеть эту 
историческую ценность.

Еще одна интересная деталь: пос-
кольку под фундаментом здания про-
ходит метро, на фундаменте устано-
вят специальные виброизоляторы.

— Михаил иосифович, сегодня 
в адрес белорусских реставраторов, 
которые при восстановлении исто-
рических памятников часто исполь-
зуют бетонные перекрытия, метал-
лочерепицу, стеклопакеты и другие 
современные материалы и конструк-
ции, порой раздается и критика. Не 
будет ли воссозданное обычным но-
воделом «под старину»?

— Перед нами остро стоит вопрос 
качества и долговечности материа-
лов, — подчеркнул М. Жих. — Вот, 
например, в начале 1980-х годов для 
Троицкого предместья в Прибалтике 
была закуплена партия натуральной 
черепицы. Сейчас, спустя четверть 
века, она стала сыпаться, хотя по 
нормативным срокам должна слу-
жить 40-50 лет. Металлочерепица 
более надежна и долговечна. К тому 
же перед нами стоит задача подде-
ржать отечественного производителя. 
По конкретным объектам мы прово-
дим маркетинговые исследования и 
выбираем строительные материалы 
по лучшему соотношению «цена-ка-
чество». Сейчас ведутся подготови-
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тельные работы, а само строительство 
начнется в начале лета. Полностью сдать 
объект планируется в следующем году. 

кстати

Уже не первый год в историчес-
ком центре Минска кипит рабо-

та. Сегодня реализуется несколько ин-
вестиционных проектов, включенных в 
комплексную программу реконструкции, 
реставрации, восстановления и благоус-
тройства этой части столицы на 2004-
2010 годы. Всего же вторую жизнь здесь 
получат около 150 зданий. 

Один из самых амбициозных проек-
тов — восстановление Минского замчи-
ща. Пока детальный план не утвержден, 
но специалисты уже называют некото-
рые ключевые особенности. В основе 
композиции будет фрагмент знаменитой 
минской брамы, обязательно — мощные 
земляные валы. На поверхность в райо-
не замчища хотят выпустить подземную 
реку Немига. Улица Замковая должна 
получить выход на проспект Победите-
лей. Через Свислочь проложат два моста, 
чтобы сделать путь из Троицкого в Ра-
ковское предместье более прямым.

Комплексную реконструкцию истори-
ческого центра Минска планируют завер-
шить к 2011-му году. 

Строящийся в историческом центре 
Минска Духовно-образовательный 

центр Белорусской Православной Церкви 
25 марта посетил Митрополит Фила-
рет. Как сообщил референт Минского 
епархиального управления по вопросам 
архитектуры, проектирования и стро-
ительства Геннадий Шукан, работа по 
возведению центра идет полным ходом. 
В отдельные дни на объекте заняты до 
70–100 специалистов. 

Сейчас идут работы по внутренним 
интерьерам, изготавливаются кованые 
элементы. Внешнюю отделку планируют 
закончить к концу года, а полностью 
сдать объект в третьем квартале следу-
ющего года. 

Духовно-образовательный центр раз-
местится на улице Торговой, которую в 
перспективе предполагается сделать пе-
шеходной. Здесь построят и воссоздадут 
больше тридцати малоэтажных домов, на 
первых этажах которых будут работать 
кафе и торговые объекты. 

Сергей МаКареНКО 
Фото автора и church.by.

минСк, Старый и новый

духовно-образовательный центр 
Белорусской Православной церкви

24 марта

моСква
Росохранкультура ведет пе-

реговоры с Соединенными Шта-
тами о возвращении незаконно 
вывезенных из России ценностей, 
которые затем планируется пе-
редать представителям Русской 
Православной Церкви.

Как сообщали СМИ, в Майа-
ми (штат Флорида) был задержан 
большой груз предметов искусст-
ва весом более трех тонн, среди 
которых оказалось 145 киотов, 
шесть икон, одна картина и ряд 
других предметов. 

Когда культурные ценности 
вывозили из России, их оформи-
ли как предметы, которым менее 
ста лет, чтобы занизить их стои-
мость. А при ввозе в США, чтобы 
уйти от налогов, грузоперевозчи-
ки задекларировали их как куль-
турные ценности, которым более 
ста лет, поскольку в Америке ввоз 
таких старинных предметов не 
облагается налогом. Как расска-
зали в Росохранкультуре, мошен-
ники скупали большинство этих 
предметов на вернисажах — «по 
дешевке, в плохом состоянии», 
а затем реставраторы придавали 
им «товарный вид», чтобы потом 
можно было подороже продать 
в США. 

24 марта

минСк
Состоялось заседание Коорди-

национного совета по сотрудни-
честву между государством и Бе-
лорусским Экзархатом, которые 
возглавили Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет и Уполномо-
ченный по делам религий и на-
циональностей Леонид Павлович 
Гуляко. На заседании были рас-
смотрены вопросы присутствия 
Церкви в информационном про-
странстве Беларуси. 

«Церковь высоко оценивает 
роль СМИ в формировании обще-
ственного сознания. Ныне перед 
Церковью стоит важная миссио-
нерская задача — научиться вести 
проповедь с широким использова-
нием тех возможностей, которые 
предоставляют средства массовой 
информации, — отметил в своем 
выступлении Митрополит Фила-
рет. — Ведь журналистика может 
быть и миссионерским христиан-
ским служением!».

По словам владыки, «Церковь 
должна не только участвовать 
в работе светских СМИ. У нас 
должны быть собственные инфор-
мационные каналы, способные сво-

бодно вести церковную миссию… 
В некоторых СМИ образ Церкви 
подчас создается людьми, дале-
кими от Православия. Вследствие 
этого в общественном сознании 
формируется упрощенный вариант 
«православности», без борьбы со 
своими страстями, без исповеда-
ния веры и без жизни по вере. По-
этому задача журналистики — не 
допустить утверждения в массо-
вом сознании лубочно-музейного 
представления о Православии».

«Я убежден, что журналисти-
ка должна иметь этическое из-
мерение, — подчеркул Митропо-
лит. — А Церковь, насколько это 
возможно, должна быть открытой 
журналистскому сообществу».

моСква
Нельзя безучастно относиться 

к тому, как пользователи Рунета 
коверкают русский язык. Об этом 
заявил управляющий делами Мос-
ковской Патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Климент 
на заседании комиссии Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации по сохранению духовного 
и культурного наследия. «Пробле-
ма языка общения в интернете не 
может не вызывать тревогу. Поль-
зователи русскоязычного сегмента 
глобальной Сети часто пишут так 
же, как слышат, сокращают слова, 
преднамеренно искажают орфог-
рафию русского языка». Озабо-
ченность митрополита вызывает 
тот факт, что этот язык общения 
становится «все более основным 
для молодежи».

Владыка Климент считает 
«неправильными с точки зрения 
нравственности и морали» заяв-
ления, что будто бы интернет как 
«зеркало общества» всего лишь от-
ражает происходящие в социаль-
ной жизни процессы и не может 
подвергаться изменениям и рецен-
зированию. Напротив, по мнению 
владыки, необходимо всерьез по-
думать над тем, «что сделать для 
сохранения чистоты русского язы-
ка в глобальной Сети», поскольку 
«общество не может оставаться 
в стороне от проблем, которые 
касаются нашей молодежи».

Митрополит Климент счита-
ет, что сегодня интернет имеет 
«первейшее значение по степени 
влияния на человека» и являет-
ся «величайшим достижением 
человеческого разума». Однако, 
«играя основную роль в формиро-
вании умонастроений общества, 
интернет может быть направлен 
не только на созидание, но и на 
разрушение», отметил владыка. 
Он также выразил сожаление в 
связи с тем, что сегодня «право-
вой аспект деятельности интерне-
та очень плохо разработан».
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Глава открывается формаль-
ным оборотом «после сего 

я взглянул» (то же самое в 7, 1 и 
9; 15, 5; 18, 1). Этот формальный 
оборот показывает, что предыду-
щее видение и пророчества Семи 
Церквам закончились, и наступает 
следующее большое видение. Для 
видения Бога в Его славе на небе 
открывается дверь (образ, харак-
терный для иудейских апокалип-
сисов). Эта дверь ведет в небо 
как в некий тронный зал («не-
босвод»), который обыкновенно 
закрыт, но теперь для Иоанна от-
крывается. Ангельский голос, как 
бы звук трубы, который Иоанн 
уже слышал в 1,10 («я был в духе 
в день воскресный, и слышал 
позади себя громкий голос, как 
бы трубный, который говорил: 
я есмь альфа и омега, Первый 
и Последний»), приказывает ему 
взойти не небо.

«и тотчас я был в духе» тоже 
повторяет 1,10. Новое восхище-
ние, новый цикл видений, теперь 
уже небесных. В гл. 1 Иоанн видел 
Иисуса Христа, подобного Сыну 
Человеческому. Теперь он видит 
Самого Бога. Ангел говорит ему: 
«Покажу тебе, чему надлежит 
быть после сего». Это относится 
не только и не столько к будущим 
событиям, сколько к тем тайнам 
Божиим, которые содержат спа-
сительный план Божий, или, как 
это называется в богословии, план 
домостроительства Божия, Его 
замысел о мире, который теперь 
будет открыт Иоанну.

Следует описание того, что Ио-
анн видит в небесном тронном 

зале. Материал для описания за-
имствован преимущественно из 
Иез. 1 и Ис. 6 [мы не можем на-
печатать эти два ветхозаветных 
отрывка, потому что они заняли 
бы много места, но советуем обя-
зательно прочесть их, — прим. 
ред.]. Иоанн видит на небе пре-
стол, а на престоле «Сидящего», 
Который не имеет внешнего об-
лика. Разумеется, это Бог. Иоанн 
избегает называть Имя Божие, 
даже не упоминает слово «Бог». 
Он пишет о «Сидящем на пре-
столе». Это заместительное име-
нование Бога встречается в его 
книге Откровения 7 раз, первый 
раз здесь, в 4-й главе, последний 
раз в конце, в 21-й главе. Если 
прославленный Иисус Христос в 
гл. 1 описывался весьма подробно, 
то Самого Бога в каком бы то ни 
было облике Иоанн не видит и 
поэтому не может его описать. Что 
он способен увидеть, — только 
сияние драгоценных камней, ко-
торые мы сейчас не можем точно 
идентифицировать: названия ми-
нералов претерпевали в истории 
изменения. Так, например, «яспис» 
(яшма) в 21, 11 описан как драго-
ценнейший камень, сияющий как 
хрусталь. «Сардис» (сердолик, или 
карнеол) — какой-то камень крас-
ного цвета. Назван сардисом по 
месту его нахождения возле города 
Сарды. Как бы то ни было, Иоанн 
видит только свет и цвет. В этом 
отношении он более сдержан, чем 
Иезекииль, из описаний которого 
Иоанн черпает свои образы (Иез. 
1, 26-28). У пророка тоже появля-
ются сапфиры, и сияние, и радуга, 

видение Бога и агнца
(4,1–5,14)

Тема последующих двух глав — 
Божественная власть и господс-

тво. Читателю открывается вместе 
с Иоанном символическое описание 
Царства Божия на небе. Прежде всего, 
описывается некий небесный тронный 
зал. На престоле (по-гречески «пре-
стол» — трон) — Сидящий. Он не 
назван по имени. Но читатель, конечно, 
понимает, что это Бог. Вокруг престола 
сияет радуга, и концентрическими кру-
гами располагаются различные небесные 
существа — ангелы. Они без конца сла-
вословят Сидящего на престоле Бога как 
Творца всего.

Четвертая глава знаменует собою как 
бы богословский фундамент ко всему пос-
ледующему богословию книги, — а имен-
но, монотеизм. Не тьма богов языческой 
религии, а Единый Бог Творец есть абсо-
лютный и непостижимый Владыка всего. 
Его Царство, Его воля должны стать Царс-
твом и волей для всей земли. Четвертая 
глава, собственно, лишена специфических 
христианских черт. Она могла быть напи-
сана и в недрах иудейской апокалиптики. 
Все ее описания опираются на ветхозавет-
ные тексты, преимущественно на книгу 
пророка Иезекииля.

Христианский элемент появляет-
ся в 5-й главе. Мы видим, что вместе 
с Сидящим на престоле, то есть с Богом, 
появляется еще одна фигура — Агнец, 
как бы закланный. Это — Иисус Христос, 
Сын Божий, наделенный властью и всеми 
полномочиями от Бога. Это в Его власти и 
силе осуществить Царствие Божие на зем-
ле, как оно уже вечно существует на небе. 
Тайна того, как это произойдет, заключена 
в некоей книге, запечатанной семью печа-
тями. Только Агнец достоин и способен 
снять печати с книги судеб мира, то есть 
открыть тайну нового творения Божия и 
осуществить это новое творение. Небесное 
богослужение, литургия распространяется 
на все ангельские существа и на всю зем-
лю. Все поклоняются Богу и Агнцу. Здесь 
мы видим пророческое предвосхищение 
того, чего пока нет, но что должно быть 
во всем тварном космосе.

Главы эти исполнены высокой симво-
лики, требующей подробного рассмот-
рения. Символы этих видений будут 
лейтмотивами многих последующих глав 
книги Откровения. Кроме того, важность 
этих двух глав состоит в том, что они 
в символической форме говорят о цели 
всей книги Откровения. Об этом мы уже 
упоминали: основная цель Откровения 
— открыть тайну осуществления на земле 
того, что существует на «небе», то есть 
осуществление Царствия Божия: «Да при-
идет Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на небеси и на земли». В 4-й и 5-й гла-
вах демонстрируется Царство Небесное. 
Тайна его сошествия на землю заключена 
в книге, появляющейся в 5-й главе. Эту 
тайну должен открыть и положить начало 
ее осуществлению Агнец, то есть Иисус 
Христос.

видение Бога творца и его небесного окружения (4, 1–11)

во второй и третьей главах мы видели воскресшего Христа, 
ступающего среди церквей на земле. теперь действие пере-
носится на небеса.

1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний 
голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, ска-
зал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.

2 и тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на пре-
столе был Сидящий;

3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и 
радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.

4 и вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах 
видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в 
белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.

5 и от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь све-
тильников огненных горели перед престолом, которые суть семь 
духов Божиих.

Курс лекций

Восхищение на небо и «видения семи печатей» (4,1 — 8,1)
архимандрит ианнуарий (иВлиЕВ)

Продолжение. начало в №№ 1–13
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но при этом говорится, что Сидящий 
на престоле видом подобен человеку. 
У Иоанна нет и намека на антропо-
морфизм. И это не случайно, ибо для 
Иоанна очень важно подчеркнуть аб-
солютную трансцендентность Бога. 
Бог — абсолютно иной и абсолют-
но непроницаем для человеческих 
чувств, знания, понятия и представ-
лений. Познаваем Бог лишь в Сво-
их действиях, в Своем присутствии, 
или, на библейском языке, в Своей 
славе. Слава Божия — воспринимае-
мое присутствие Божие. Эта слава в 
Библии чаще всего символизируется 
светом, сиянием.

Радуга вокруг престола (Иез. 1, 
28) похожа на сияющий изумрудный 
(смарагд) нимб, но особенно важна 
как символ верности Бога Своему 
творению. Она была «повешена» Бо-
гом на небе после окончания потопа 
и заключения Завета с Ноем в зна-
мение того, что Бог больше не будет 
уничтожать Свое творение. Бездна 
больше никогда не поглотит его.

Как это было принято на Древнем 
Востоке, Иоанн демонстрирует власть 
и величие Владыки великолепием Его 
окружения, Его двора. Поэтому сле-
дует описание ангельских существ, 
окружающих престол. Число их бес-
конечно велико. В 5, 11 говорится 
о том, что число их было «тысячи 
тем и тысячи тысяч». Но здесь, в 
4-й главе, описываются ближайшие к 
престолу ангельские существа.

Сначала упоминается внешний 
круг из 24 «старцев» (Ис. 24, 23: 
«господь Саваоф воцарится на горе 
Сионе и в иерусалиме, и перед ста-
рейшинами Его будет слава»; ср. так-
же «и сказал [Михей]: выслушай 
слово господне: я видел господа, 
сидящего на престоле Своем, и все 
воинство небесное стояло при Нем, 
по правую и по левую руку Его» 
(3 Цар. 22, 19); «Видел я, наконец, 
что поставлены были престолы, и 
воссел Ветхий днями; одеяние на 
Нем было бело, как снег, и волосы 
главы Его — как чистая волна; пре-
стол Его — как пламя огня, колеса 
Его — пылающий огонь. огненная 
река выходила и проходила пред 
Ним; тысячи тысяч служили Ему и 
тьмы тем предстояли пред Ним; су-
дьи сели, и раскрылись книги» (Дан. 
7, 9-10)). Не следует полагать, что 
это «старики». По-гречески «старцы» 
— пресвитеры. Это слово (кстати, по-

латыни — сенаторы) оз-
начает просто положе-
ние старшинства (ста-
роста, старшины вовсе 
не обязательно должны 
быть стариками). Итак, 
Сидящего на престоле 
окружает некое подобие 
небесного Сената.

Эти «старцы» — не 
люди, но ангелы, в зада-
чу которых входит «день 
и ночь» покланяться 
Богу и прославлять Его 
гимнами («тогда двад-
цать четыре старца 
падают пред Сидящим 
на престоле, и покло-
няются Живущему во 
веки веков, и полага-
ют венцы свои перед 
престолом…» (4, 10); 
«и когда он взял книгу, 
тогда … двадцать че-
тыре старца пали пред 
агнцем, имея каждый 
гусли и золотые чаши, 
полные фимиама, ко-
торые суть молитвы 
святых» (5, 8), «кото-
рые [старцы] говорили 
громким голосом: достоин агнец 
закланный принять силу и богатс-
тво, и премудрость и крепость, и 
честь и славу и благословение» (5, 
12), «…и двадцать четыре старца 
пали и поклонились Живущему во 
веки веков» (5, 14); «и двадцать че-
тыре старца, сидящие пред Богом на 
престолах своих, пали на лица свои 
и поклонились Богу, говоря: благо-
дарим тебя, господи Боже Вседержи-
тель, Который еси и был и грядешь, 
что ты приял силу твою великую и 
воцарился. и рассвирепели языч-
ники; и пришел гнев твой и время 
судить мертвых и дать возмездие 
рабам твоим, пророкам и святым 
и боящимся имени твоего, малым 
и великим, и погубить губивших 
землю» (11, 16-18)), приносить Агнцу 
молитвы святых (см. выше 5, 8) и 
толковать Иоанну видения («и один 
из старцев сказал мне: не плачь; вот, 
лев от колена иудина, корень дави-
дов, победил, [и может] раскрыть 
сию книгу и снять семь печатей ее» 
(5, 5) и др.). Это число 24 объясняется 
по-разному. Вообще говоря, 24 небес-
ных существа восходят к древнему 
астрологическому представлению о 24 

небесных божествах зо-
диака, отвечающих за 24 
часа суток. Но в книге 
Откровения, разумеет-
ся, это первоначальное 
значение давно забыто: 
бывшие божества давно 
стали ангелами, несущи-
ми культовые функции. 
Здесь отражено пред-
ставление о 24 классах, 
или чередах, священни-

Престол Божий
Пророк сказал: «Я видел Господа, сидящего на 

престоле Своем, и все воинство небесное стояло 
при Нем» (3 Цар. 22,19). а псалмопевец сказал: «Бог 
воссел на святом престоле Своем» (Пс. 46,9). Про-
рок исаия видел Господа, «сидящего на престоле 
высоком и превознесенном» (ис. 6,1). В Откровении 
престол Божий упоминается в каждой главе, за ис-
ключением второй и девятой глав. Престол Божий 
символизирует величие Бога.

иоанн даже не пытается описать Бога в чело-
веческих чертах и формах. Он тщательно избегает 
антропоморфных деталей, описывает Бога «в сверка-
ющих цветах самоцветов», но никогда не упоминает 
никакой формы. Библия вообще видит Бога в катего-
риях света. В Пастырских посланиях Бог описан как 
тот, «который обитает в неприступном свете, ко-
торого никто из человеков не видел и видеть не 
может…» (1 тим. 6,16). и еще задолго до того псал-
мопевец говорил о Боге, который одевается светом, 
как ризою (Пс. 103,2). иоанн видит и описывает свои 
видения в терминах света, искрящихся самоцветов. 
Мы не знаем, какие это были драгоценные камни: 
яспис, сардис, смарагд и др. Одно совершенно ясно, 
это примеры самых драгоценных камней. Греческий 
философ Платон приводит их все три вместе, как 
пример драгоценных камней. Они являются частью 
украшения царя тирского («...твои одежды были 
украшены всякими драгоценными камнями; ру-
бин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сап-
фир, карбункул и изумруд и золото...» (иез. 28,13)); 
они же присутствуют в числе драгоценных камней, 
находившихся на наперснике первосвященника («...и 
вставь в него оправленные камни в четыре ряда; 
рядом: рубин, топаз, изумруд, — это один ряд; 
второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз; третий 
ряд: яхонт, агат и аметист» (исх. 28,15,17); они 
же украшают основания стены Святого Города («...
основание первое яспис, второе сапфир, третье 
халкидон, четвертое смарагд…» (Отк. 21,19)).

ков и певцов при храме (см. 1 Пар. 
24, 7-18 и 1 Пар. 25, 9-31). Небесные 
«старцы» тоже постоянно служат Богу 
и приносят Ему молитвы святых. Еще 
существует объяснение этих старцев 
как ангелов-хранителей народа Бо-
жия, ветхозаветного и новозаветного 
(12 колен Израиля и 12 «колен» апос-
тольских). Старцы обладают властью 
(сидят на престолах и носят золотые 
венцы), но власть им дана от Сидяще-
го на престоле, так как венцы свои они 
снимают и полагают перед престолом 
Божиим (4, 10).

Молнии, громы и голоса, исходя-
щие от престола, известны из ветхоза-
ветных богоявлений («На третий день, 
при наступлении утра, были громы и 
молнии, и густое облако над горою, 
и трубный звук весьма сильный; и 
вострепетал весь народ, бывший в 
стане» — перед тем, как Господь дал 
Десять заповедей (Исх. 19, 16); «и вид 
этих животных был как вид горящих 
углей, как вид лампад; [огонь] ходил 
между животными, и сияние от огня 
и молния исходила из огня» (Иез. 1, 
13) и т.п.). Они призваны подчерк-
нуть исполненное тайны и вызываю-
щее страх и трепет откровение Бога. 
Семь светильников перед престолом 
отождествлены с семью духами, с ко-
торыми мы уже познакомились в 1,4 
(«иоанн семи церквам, находящим-
ся в асии: благодать вам и мир от 
того, Который есть и был и грядет, 
и от семи духов, находящихся перед 
престолом Его») — это либо символ 
Святого Духа, либо так называемые 
«ангелы престола», которые стоят пе-
ред лицом Божиим.

Продолжение следует
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26 марта

моСква
Сайт «Церковный композитор» 

www.churchcomposer.ru, посвящен-
ный современной церковной музы-
ке, открылся в сети интернет. «Под 
современной православной музыкой 
мы подразумеваем религиозную по 
содержанию музыку, написанную 
православными композиторами за 
последние годы, — говорится в при-
ветствии, размещенном на главной 
странице сайта. — Хронологически 
отправной точкой православной сов-
ременности мы считаем 1988 год, год 
1000-летия Крещения Руси».

На сайте представлена музыка 
шести российских композиторов — 
епископа Илариона (Алфеева), Ан-
тона Вискова, Владимира Довганя, 
Андрея Микиты, Романа Леденева 
и Михаила Петухова.

Каждому композитору, пишуще-
му православную духовную музыку, 
посвящена отдельная страница, где 
публикуются ноты, а также аудио- 
и видеозаписи представленных пес-
нопений. Музыка проходит экспер-
тизу в экспертном совете, куда вхо-
дят священнослужители, регенты и 
члены Союза композиторов России. 
На сайте будут также публиковать-
ся статьи, посвященные актуальным 
проблемам современной православ-
ной музыки.

27 марта

моСква
Первый московский мемориаль-

ный дом-музей Гоголя открылся в 
особняке Толстых на Никитском 
бульваре. В этом доме писатель про-
вел последние четыре года, здесь же 
в 1852 году он и скончался.

Под мемориальный музей, откры-
тый в преддверии 200-летия Гоголя, 
отданы шесть комнат в особняке на 
первом этаже. Остальную часть зда-
ния занимает городская библиотека 
имени Гоголя.

Экспозиция начинается на пер-
вом этаже особняка: справа нахо-
дится прихожая, где стоял дорожный 
сундук писателя. В нем — «ревиз-
ские сказки», кошелек для монет, 
рушники, одежда, карта Палестины. 
С помощью современных техноло-
гий сундук и пространство вокруг 
него превращаются в экран, на ко-
тором проносятся виды городов, где 
путешествовал Гоголь, появляются 
рисованные образы его литератур-
ных персонажей…

Из прихожей посетители музея 
попадают в гостиную. Она воссо-
здана по описаниям современни-
ков писателя. В гостиной находится 
символический камин-инсталляция, 

в котором писатель сжег второй том 
«Мертвых душ». На камине — часы, 
которые всегда показывают три часа 
ночи, так как примерно в это время 
писатель уничтожил свое произве-
дение.

В левом крыле особняка распо-
ложен зал «Ревизора», созданный 
в театральном стиле и выдержанный 
в красных имперских тонах. «Это 
была приемная графа Толстого. Здесь 
Гоголь читал свою бессмертную ко-
медию перед тридцатью слушателя-
ми», — сказала директор музея Вера 
Викулова …

Как отметил на пресс-конферен-
ции министр культуры России Алек-
сандр Авдеев, через четыре года весь 
особняк на Никитском бульваре, где 
сейчас находится библиотека име-
ни Гоголя, будет отдан под музей. 
«К сожалению, сейчас нам это не 
позволяют сделать контрактные обя-
зательства с арендаторами», — рас-
сказал министр. Кроме того, А. Ав-
деев сообщил, что первоначальный 
облик могилы писателя Николая 
Гоголя на Новодевичьем кладбище 
Москвы будет воссоздан в сентябре 
2009 года. Изначально Гоголь был 
захоронен в Свято-Даниловом мо-
настыре. Там на его могиле стоял 
камень-голгофа, увенчанный брон-
зовым крестом. После того, как в 
1931 году прах писателя был переза-
хоронен на кладбище Новодевичьего 
монастыря, на могиле установили 
памятник работы скульптора Томс-
кого. Сам Гоголь завещал, чтобы его 
надгробие выглядело в соответствии 
с православными канонами.

Польша
«Окна жизни» для спасения мла-

денцев — специальные места, где 
матери могут анонимно оставить 
новорожденного, чтобы о нем по-
заботились монахини, откроются 
во всех 43 польских епархиях. Об 
этом сообщил директор польской 
католической благотворительной 
организации «Caritas» священник 
Мариан Субоч. Пока, по его сло-
вам, они действуют только в круп-
ных городах. «Разговоры о защите 
жизни — это одно, а конкретные 
действия, спасающие конкретные 
жизни — совсем другое», — заявил 
священник. В ближайшее время оче-
редные «окна жизни» для спасения 
новорожденных откроются в Зеле-
ной Гуре, Катовицах и Плоцке. Ак-
ция «Caritas» пользуется очевидной 
поддержкой не только большинства 
населения страны, но и средств мас-
совой информации.

Католические священники в стра-
не призывают всех матерей, кото-
рые по каким-то причинам не могут 
оставить при себе новорожденного 
ребенка, не оставлять его где при-
дется, но приносить к монахиням, 
которые позаботятся о его будущем. 

«Окна жизни» обычно размещаются 
на малолюдной улице, обеспечивая 
матерям анонимность. Они обору-
дованы вентиляцией и подогревом, 
чтобы жизни новорожденных ничто 
не угрожало. Здесь ведется кругло-
суточное дежурство монахинь или 
специально подготовленных добро-
вольцев благотворительных органи-
заций. Ребенок, оставленный в «окне 
жизни», после трех месяцев может 
быть усыновлен или удочерен при-
емными родителями.

Краковское «окно жизни» за два 
года спасло пять девочек и четырех 
мальчиков. Помимо Кракова, подоб-
ные «окна» уже открылись в Варшаве, 
Ченстохове и Познани. Подобные при-
емники для подкидышей существова-
ли и в средневековой Европе — при 
многих католических храмах и монас-
тырях. Правда, в то суровое время они 
не отличались особым комфортом, и 
младенцы нередко погибали в них от 
переохлаждения. В новое время эта 
практика постепенно ушла в прошлое, 
и вот теперь она возвращается вновь 
в Польше.

28 марта

моСковСкая оБлаСть 
Мощи патриарха Никона, скорее 

всего, находятся в склепе Воскре-
сенского собора Новоиерусалимс-
кого монастыря. Об этом сообщила 
директор областного музея «Новый 
Иерусалим» Наталья Абакумова. Она 
напомнила, что вскрытие захороне-
ния патриарха Никона проводилось 
в 1930-е годы. «К сожалению, в музее 
нет акта вскрытия, поскольку архив 
сильно пострадал во время войны. 
У нас есть лишь фотография, сде-
ланная во время вскрытия», — рас-
сказала Н. Абакумова.

Отсутствие письменных свиде-
тельств рождает слухи, продолжила 
она. Согласно одной из версий, мощи 
патриарха были тайно перезахороне-
ны, согласно другой — возвращены 
на прежнее место. «Мы верим, что 
мощи Святейшего патриарха Нико-
на находятся на прежнем месте, то 
есть в склепе Воскресенского собора 
Новоиерусалимского монастыря», — 
сказала директор музея.
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апрельский номер журнала
«неСкучный Сад»

тема номера: СПида нет?
Принято считать, что ВИЧ/СПИД — это болезнь 

наркоманов, гомосексуалистов, проституток. Дейс-
твительно ли это так, и какова позиция Церкви по 
отношению к проблеме ВИЧ/СПИДа и ВИЧ-инфи-
цированным людям, читайте в теме номера. 

Также в номере:
Что такое благотворительность и милосердие 
перед лицом кризиса? 
Вернут ли Русской Православной Церкви ее имущество?
Православная Вселенная: иорданский словарь. 
Могут ли наши грехи поссорить нас с Богом? 
Вопросы веры: что делать, если на ум приходят нецензурные слова; что 
такое воцерковление?
Все лучшее — детям, а также их родителям. Справедлив ли известный 
лозунг? Мнения многодетной мамы и многодетного священника.
Школьный вопрос: подготовка к школе — что должен знать и уметь 
будущий первоклассник?
Карьера и вера: должен ли христианин миссионерствовать на работе?
Как принести радость бабушкам и дедушкам в домах престарелых?
Как давать милостыню. 
Пасха: как провести Светлую седмицу. 
Всех ли вывел из ада Христос? Епископ Венский и Австрийский Иларион 
рассказывает об иконографии Воскресения Христова и ее богословском 
смысле.
Азбука Церкви: победная песнь Пасхи.
Как устроен храм: взгляд из-под купола.
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29 марта

СоФия
Министр образования Болгарии 

Даниэл Вылчев заявляет, что не до-
пустит религиозных символов в шко-
лах. «Независимо от того, будет ли 
принят закон о школьном образова-
нии и дошкольном воспитании, до 
тех пор, пока я министр, религиозных 
символов, которые выражают назой-
ливым образом религиозные убеж-
дения, в школе не будет», — заявил 
Д. Вылчев на регулярном брифинге 
партии «Движение Симеона II».

Согласно новому закону о школь-
ном образовании, предложенному Ми-
нистерством образования, ношение 
крестиков или хиджабов в школе не 
будет допускаться. «Болгарская школа 
является светской, и школьники не 
имеют права носить символы, которые 
агрессивным и навязчивым способом 
демонстрируют религиозные убежде-
ния», — говорится в тексте закона.

30 марта

Багдад
В Ираке создается Совет христи-

анских Церквей, который объединит 
представителей местных православ-
ных (нехалкидонских), католиков 
и протестантов. Об этом сообщил 
сиро-католический архиепископ Мо-
сула Василий Георгий Касмусса.

Архиепископ дал интервью после 
завершения заседания представите-
лей различных христианских кон-
фессий, которое недавно прошло в 
Багдаде. Во время встречи епископы 
и представители Церквей заявили 
о «необходимости единой позиции 
христиан Ирака по наиболее акту-
альным проблемам, в частности, по 
отношению к государственной поли-
тике в области образования».

До начала войны в Ираке хрис-
тианское население страны, насчи-
тывавшее в 2003 году 1,8 миллиона 
человек, находилось под защитой 
властей. К настоящему времени 
оно сократилось до 600 тысяч чело-
век. Христианские семьи покидают 
Ирак, стремясь избежать погромов 
и преследований на религиозной 
почве. В марте около 120 иракских 
христиан прибыли в Германию в 
надежде получить там политическое 
убежище.

варшава
На чемпионате Европы по футболу 

2012 года в Польше на каждом стади-
оне будут созданы молельные места 
для приверженцев главных мировых 
религий. Об этом сообщил ксендз 
Эдвард Плень, представитель Римско-
Католической Церкви, ответственный 
за работу с болельщиками на турни-
ре. Для координации своих действий 
на ЧЕ-2012 Католическая Церковь 
Польши в ближайшем будущем со-
здаст Общепольский церковный ко-

митет Евро-2012. Важную роль в ра-
боте с иностранными болельщиками 
должны будут сыграть добровольцы 
из молодежи, направленные местны-
ми церковными организациями. «Мы 
сумеем отлучить от наших стадионов 
тех, которые приходят туда только 
затем, чтобы хулиганить. Мы пока-
жем им, что на стадионы нужно хо-
дить для того, чтобы увидеть краси-
вое зрелище»,— сказал отец Эдвард. 
Одновременно среди приехавших на 
ЧЕ-2012 болельщиков католические 
волонтеры будут раздавать брошюры 
религиозного содержания и расска-
зывать о польском католицизме.

31 марта

моСква
Членов царской фамилии — ве-

ликих князей и князей императорс-
кой крови, казненных большевиками 
после революции, необходимо реа-
билитировать. Об этом в интервью 
журналистам заявил заместитель 
главы Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
протоиерей Всеволод Чаплин.

«После того как суд признал не-
винными жертвами беззакония им-
ператора Николая II и его семью, 
было бы логично признать жертвами 
преступления, не несущими на себе 
никакой вины, и других представи-
телей Дома Романовых, которые еще 
не реабилитированы и которые пос-
традали в период организованного 
большевиками лихолетья», — сказал 
отец Всеволод.

Таким образом он прокоммен-
тировал заявления великой княги-

ни Марии Владимировны, поданные 
недавно в Генеральную прокуратуру 
РФ, о реабилитации великого князя 
Михаила Александровича, расстре-
лянного в Перми 13 июня 1918 года, 
великой княгини Елизаветы Федоров-
ны, великого князя Сергея Михайло-
вича и князей Иоанна, Константина 
и Игоря Константиновичей, которые 
18 июля 1918 года были сброшены 
в шахту в Алапаевске. 

Как считает священник, необхо-
димо «более подробно и серьезно 
исследовать и саму преступную де-
ятельность большевиков, в частнос-
ти, установить вину конкретных лиц 
и организаций, ответственных за со-
вершение преступлений».

Адвокат Дома Романовых Герман 
Лукьянов ранее сообщал агентству, 
что к заявлениям, переданным в 
Генпрокуратуру, приложены доку-
менты, свидетельствующие о том, 
что великие князья и князья крови 
подвергались политическим реп-
рессиям.

«Великая княгиня Мария Влади-
мировна считает, что все жертвы 
тоталитарного советского государс-
тва должны быть реабилитированы, 
в том числе члены Российского им-
ператорского дома. Это необходимо 
для современной России, чтобы не 
на словах, а на деле отрешиться от 
кровавого прошлого и показать все-
му мировому сообществу, что Россия 
стала правовым государством, и что 
к прошлому возврата не будет», — 
сказал Г. Лукьянов.

1 октября 2008 года президиум 
Верховного суда РФ реабилитировал 
Николая II и членов его семьи.
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Минск. Вокзал. Я жду электричку. Кто-то ка-
сается моей руки. Я вздрагиваю от неожи-

данности и вижу перед собой молодого мужчину. Он 
просит денег. Как-то стыдливо просит. Я молча беру 
кошелек и протягиваю ему столько, сколько могу. Он, 
наверное, не ожидал такой суммы, потому что замеш-
кался. Потом протянул руку за деньгами. И я увидела 
на руке то, что напомнило мне очень давние времена. 
Мужчина заметил мой взгляд и сказал, что это у него 
с рождения. И я уже не сомневалась, что это был тот 
мальчик. Но для большей уверенности решила еще 
проверить: сказала, что на шапочке у него что-то 
с дерева, видимо, за ветку зацепился (это для того, 
чтобы он снял шапку). Он снял, и я увидела белую 
полоску на темных волосах. Да, это был он.

Молодой человек не уходил. И я стояла и не мог-
ла отойти. Он стал говорить что-то о себе. Я стояла 
и слушала, но что мне это стоило! — трудно пере-
дать…

Это было давно. Возвращаясь домой, обратила 
внимание на мальчика лет семи. Он дрожал от холода. 
Заметил, что я смотрю на него, и сказал: «Тетенька, я 
кушать хочу». Я дала ему денег и сказала, чтобы шел 
в столовую (она рядом была), и ушла. Подходя к об-
щежитию, оглянулась и увидела, что мальчик идет за 
мной. Но я ушла к себе. На следующий день в это же 
время опять его увидела возле общежития. Он ждал 
меня (как сам это сказал). Завела его в комнату, мы 
накормили его. Мальчик сказал, что он интернатский. 
А убегает из интерната, чтобы искать себе маму. Дол-
го мы с ним говорили. Наконец он согласился, что 
не будет больше убегать из интерната, а по выход-
ным сможет заходить к нам. Так он и поступал. Но 
привязался именно ко мне. Это длилось целый год. 
Я тоже привязалась к нему (пишу слово «привязался, 
-лась», так как мы в то время так характеризовали 
эти отношения). 

На следующий год мне пообещали выделить квартиру, 
а девчата и говорят: «Вот тебе и ребенок на новоселье». 
Я колебалась, мучили сомнения: по силам ли мне будет 
этот ребенок. Но и подруги потом стали отговаривать, 
потому что я решила учебу продолжить. А мальчик од-
нажды назвал меня мамой. Я ему стала объяснять, что 
не можем мы вместе жить, так как я — в общежитии, но 
он может приходить, я буду помогать ему — и не более. 
А через месяц я собралась за границу. 

И вот подруги провожают меня. И этот мальчик 
рядом. А когда я садилась в вагон, он произнес: 
«Мама, дай мне что-нибудь. Когда вернешься, я от-
дам». У меня ничего такого под рукой не оказалось, я 
дала ему свой кошелек и немного денег в нем. Маль-

чик прижал этот кошелек к груди и так стоял. Поезд 
отходил, и из окна я увидела, как крупные слезы кати-
лись из открытых глаз этого мальчика. Я увидела, как 
подруги уже уходили, а он шел за поездом. У меня, 
помню, сжалось сердце, мне хотелось выскочить из 
вагона, но поезд набирал скорость.

Когда я вернулась, то узнала, что мальчик при-
ходил через три недели после моего отъезда, и ему 
сказали, что я осталась за границей. Через пару меся-
цев я получила квартиру. Потом учеба. И в хлопотах 
позабылось все.

Но прошли годы, и я часто стала вспоминать того 
мальчика, идущего за поездом…

И вот теперь стою перед ним и уже ничего не слы-
шу из того, что он говорит. И вдруг вижу в протяну-
той его руке кошелек — тот самый, мой, буквы даже 
сохранились. Он сказал: «Этот кошелек — воспомина-
ние моего детства. Когда мне было тяжело, больно, то 
я брал его в руки, прислонял к лицу и разговаривал 
с ним. И мне становилось легче. Мне кажется, что и 
теперь он мне помогает: вот же, просил и никто не 
давал, а взялся за кошелек, и теперь кое-что имею»… 
Еще что-то говорил, но я еле сдерживалась, чтобы не 
разрыдаться. Сказала что-то про электричку. И пошла. 
У меня не было сил. Вдруг услышала: «…Мне показа-
лось, что вы чем-то похожи на мою несостоявшуюся 
маму»… От этих слов будто молния меня ударила. 
Вид, наверное, нехороший был, так как в электричке 
женщина спросила, не плохо ли мне.

Я встретилась с подругой того времени, и она 
призналась, что мальчик приходил, когда я уже жила 
в своей квартире, но она сказала ему, что я не вер-
нулась из-за границы.

И вот очередная моя поездка в Минск. Еду тем 
же автобусом, который идет за город. На одной из 
остановок вижу его, стоящего возле дерева. Автобус 
на этой остановке не останавливается. Я выхожу на 
следующей (хотя мне нужно дальше) и возвраща-
юсь. Но его уже нет. Расстояние между остановками 
большое. 

Я шла и думала, что из-за меня у него так жизнь 
сложилась… С больными детьми рядом их мамы, и они 
держатся за мамины руки. А он в тяжелые моменты 
жизни прижимал к лицу кошелек какой-то тети…

Когда приезжаю еще, то выхожу перед той ос-
тановкой и иду пешком в надежде увидеть его. На 
вокзале высматриваю. Тогда, при первой встрече не 
хватило сил заговорить, было так неожиданно. А сей-
час мучаюсь от того что, может, он болен, и я смогла 
бы хоть чем-то помочь. 

Надеюсь, что встречу.

Стать родными когда в №3, 2009 «цС» мы открывали 
эту рубрику, то очень надеялись, 
что рассказанные здесь истории будут 
находить отклик в ваших душах. еще 
просили вас присылать свои отзывы, 
а возможно, и истории. и вот пришло к нам 
в редакцию письмо из г. молодечно, которое 
начиналось словами: «а я знаю такую 
историю…» Без подписи. Без обратного 
адреса. Поначалу хотелось напечатать его 
в газете с каким-нибудь комментарием. 
но потом решили, что каждый читатель 
так или иначе испытает от прочтения свои 
собственные чувства, мысли, эмоции. не 
стоит нам навязывать какое-то одно мнение.    
Под историей не будет, естественно, стоять 
подпись «записала мама кира». автор ее 
неизвестен. 

а он вСе шел за Поездом
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творчество наших 
читателей

людмила гришанова,
г. Могилев

* * * 
В потусторонний мир не пишут писем,
Не посылают телеграмм,
Туда уходят наши мысли
Навстречу долгожданным снам.
Хоть говорят, что сны — пустое,
Обман души и суета,
Мелькнет на миг лицо родное
Помолодевшего отца,
Прибудет милый издалека
И спросит: «Разве не ждала?
Я жив, но мне ТАМ одиноко…
А как у сыновей дела?»
В мой сон придет неспешно мама,
Присядет в кресле у окна:
«Тебе помочь, дочурка, надо?
Все хорошо — ты не одна».
Как ангелы у изголовья
Родные шепчут о любви,
Желая счастья и здоровья
И заклиная от беды.
Наутро сон растает зыбкий,
Их души тенями уйдут
За горизонт, в туман, на стыке
Прощальных в Вечности минут.
Дверь между нашими мирами
Захлопнется до той поры, пока
Молитвами, свечами и слезами
Не выпрошу прощения в веках
За нашу долгую разлуку, 
За те грехи, что сердце жгут,
И кто-нибудь протянет руку,
Чтоб проводить на Божий суд.

* * *
Отпусти мою душу, Боже,
Ненадолго, прошу, отпусти
В ту весну, где была моложе,
Чтобы тихо сказать: «Прости».
И кукушки продлить кукованье
За березовой рощей вдали…
Взрослый сын назначает свиданье
В ожидании первой любви.
А второй — на отца похожий —
Отражение губ и глаз.
Отпусти мою душу, Боже,
В незабудковый синий час.

Поздравляем!

Приходской совет и прихожане стро-
ящегося в г. Лунинце храма в честь 

иконы Божьей Матери «Взыскание погиб-
ших» поздравляют настоятеля иерея Сер-
гия Крышталя с 30-летним юбилеем. 

Отец Сергий начал строительство на-
шего храма с огромным энтузиазмом и 
желанием. Бог наделил его хорошими ор-
ганизаторскими качествами, умением об-
щаться с людьми разного возраста и социального положения. За 
очень короткий срок (два с половиной года) сделано много. Пост-
роен временный храм, красиво оформлен внутри. Здесь постоянно 
совершаются богослужения. Наш главный храм уже возведен до 
куполов.

В приходе создано три хора, действует воскресная школа, в 
которой занимаются дети разных возрастных групп. Организована 
еженедельная учеба для взрослых, где прихожане слушают лекции 
батюшки по основам православного вероучения и могут получить 
ответы на  волнующие их вопросы.

Образование, полученное в Минской  духовной семинарии и 
Киевской духовной академии,  позволяет отцу Сергию грамотно, до-
ступно и поучительно строить свои проповеди, послушать которые 
приходят люди любого возраста. Увеличилось количество прихожан, 
в храм потянулась молодежь. Можно сказать, что двери храма не 
закрываются. Отрадно видеть, как наш приход под мудрым руко-
водством батюшки становится центром не только богослужебной, 
но и общественной и культурной жизни.

У нашего батюшки прекрасная семья: кроткая и милая матушка 
Ирина, которая работает врачом, и две доченьки —  Елизавета и 
Иоанна.  

Мы молитвенно склоняемся перед Господом и Пречистой Бо-
городицей и просим для отца Сергия милости и помощи Божией, 
благоденствия, радости, исполнения благих желаний, здоровья и 
крепости сил для дальнейшего служения Богу и людям.

Приходской совет и прихожане храма в честь
иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. лунинца

Скоро в продаже
апрельский «Фома»

В журнале:
Колонка главного редактора Владимира 
ЛЕГОЙДЫ «Мы из будущего».
Вопрос номер один: Что вам не нравится 
в Церкви?
Отвечают молодые читатели «Фомы».
Ответы комментирует диакон Андрей 
КУРАЕВ.
Артур СМОЛЬЯНИНОВ: «Без Бога трудно 
быть настоящим» — почему молодой актер стал волонтером 
фонда «Подари жизнь!»
фоторепортаж самого популярного блоггера рунета Рустема 
АДАГАМОВА (drugoi в ЖЖ) «Три дня из жизни сельского свя-
щенника».
рубрика «Книжный компас» — «ГОГОЛЬ: юбилей неуслышанного 
писателя»:
критик Игорь ЗОЛОТУССКИЙ: «Мы вновь стоим перед Гоголем»
Гоголь — Белинскому: неотправленный ответ. «Вы сгорите, как 
свечка, и других сожжете!» (выдержки из письма).
«У вас будет ребенок!» — совместный проект с программой 
«ПОКА ВСЕ ДОМА».
Также в номере вы найдете ответы на вопросы:
мир или меч принес Христос;
избавляет ли исповедь от ответственности;
почему нельзя подавать записки за некрещенных;
как объяснить ребенку смысл Пасхи;
что думает о материалах номера музыкант Вячеслав БУТУСОВ.
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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:
24–31.05, 4–11.06, 9–16.07, 13–20.08, 23–30.08, 
17–24.09, 8–15.10, 12–19.11 Святая Земля
еженедельно: Греция (афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
18–25.05, 15–22.12 италия

Паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 
Беларусь:
4.04 Микашевичи, туров,             19.04 Жировичи, Сынковичи 
Ольмголь                                  25.04 Белыничи, Могилев,
7.04 ляды, Крысово, Витовка          Полыковичи
12.04 лавришевский мон., турец     26.04 Полоцк, логойск

россия и украина:
10–13.04 Оптина Пустынь, тихонова Пустынь,
Шамордино
22–28.04 Дивеево, Владимир, Санаксары
1–4.05 Москва, троице-Сергиева лавра
8–11.05 Почаев

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).

4 апреля,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«культура»)
• Ответы на вопросы слушателей. Отвечает 

протоиерей Андрей Крутелев.
• К празднику Благовещения. Путешествие в 

Горненский монастырь на Святой Земле.

5 апреля,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангелие (Мк. X, 

32-45; Лк. VII, 36-50) протоиерея Андрея Крутелева 
(г.п. Боровляны).

• О выставке «Вербны кірмаш» рассказывает 
директор «Экспофорума» Александр Савин.

• Память преподобной Марии Египетской 
(5.04). Проповедь митрополита Сурожского 
Антония.

• Из произведений Н. Гоголя. «Об унынии».

«Сталіца» (72,89 FM)
8.00 «Божие Слово»
• О преподобной Марии Египетской.

• Проповедь к празднику Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 

• О Лазаревой субботе (11.04).

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

могилев; повтор в субботу в 9.30)

телевидение
4 апреля, суббота
1 канал (Бт)
7.20 «існасць»
• Театр и духовность. В программе учас-

твует актриса Галина Дягилева: «Путь к Богу 
и зрителю».

5 апреля, воскресенье
«лад»
8.20 «Благовест»
• Репортаж с престольного праздника в хра-

ме во имя святой Софии Слуцкой (г. Минск). 
• Сюжет о Слуцком Евангелии.
8.45 «мир  вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• О преподобной Марии Египетской.

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Жизнь христианина во время поста.
В  программах  возможны  изменения.

новый ПравоСлавный ПриХод в минСке

В ближайшее время в белорусской столице откроется новый православ-
ный приход в честь преподобного Сергия Радонежского, сообщает 

sobor.by. Как рассказал настоятель этого прихода иерей Димитрий Шульга, 
Мингорисполкомом уже выделен участок земли в строящемся микрорайоне 
Дружба, который расположен между микрорайонами Малиновка и Курасов-
щина. Первое богослужение планируется провести уже в Вербное Воскресенье. 
Отметим, что начало подготовительно-строительных работ с планировкой 
участка и установкой строений запланировано на 8 апреля силами прихожан. 
К этому времени будет установлена армейская палатка, которая и станет 
временным храмом. Предполагается, что проект строящегося храма в мае 
будет подан на утверждение.


