
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

7 æí³¢íÿ
32(374),  2009  ã. 

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

чытайце ў нумары:

4
1412

В день памяти святого пророка 
Илии Патриарх в сослужении 

более ста архиереев совершил 
литургию в древнем Херсонесе 
Таврическом, у стен собора святого 
равноапостольного князя Владимира, 
сообщает mospat.ru. Для многих тысяч 
людей, пришедших на богослужение, 
была организована видеотрансляция 
на большие экраны, установленные 
на площади.

В слове после литургии Патриарх 
Кирилл сказал: «Радостно, что 

сегодня вместе со мной Божественную 
литургию вокруг единого престола 
совершили архиереи из Украины, 
России, Беларуси, Молдовы, других 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В лице этих владык, объединившихся 
во Святой литургии, мы видели всю 
нашу Церковь. Символично, что 
именно здесь, на святом месте у 
купели князя Владимира, состоялась 
эта соборная литургия, знаменующая 
д у х о в н о е  е д и н с т в о  Р у с с к о й 
Православной Церкви».

на  месте  крещения  князя  владимира
патриарх  совершил  лит ургию

2 августа

«из всего сонма патриархов московских и всея руси 
вы, ваше святейшество, стали первым посетившим нашу 
крымскую землю, которая по праву именуется колыбелью 
православия на руси», — сказал в своем приветствии 
митрополит симферопольский и крымский лазарь.

волшеБный 
луг

Это случилось во сне. Когда 
Сашка оказался в своих черных 
башмаках (хотя ложился он 
спать не в башмаках!) на лугу. 
И когда услышал над головой 
чей-то тоненький голосок: «А 
это что за букашка такая — 
безусая?»

Сашка прямо-таки обалдел: 
комар, сидящий на травинке, 
был, будто орел. А травинка, 
по сравнению с ним, — настоя-
щим деревом! 

яна Брала БолЬ 
хворых на сяБе

Схіманахіня Манефа нара-
дзілася ў вёсцы Сеўрукі на Гомель-
шчыне. З дзяцінства пакутуючы 
ад невылечнай хваробы, Марыя 
не магла хадзіць. Аднак яна нес ла 
свой жыццёвы крыж з цярпеннем, 
пакорнасцю, любоўю да Госпада 
і людзей. Яе духоўнае ўзрастанне  
адбывалася ў атмасферы дамашняй 
малітвы, часта яна наведвала храм 
Чонкаўскага жаночага манастыра. 

аист 
ошиБся

Ребенку оказалось семь лет. 
Алкоголичка–бабушка — опекун. 
Мать неизвестно где, родила неиз-
вестно от кого. Мальчик пришел в 
себя, ему все время обрабатывали 
глотку, он лежал под капельницей, 
было больно, он почти всю первую 
ночь или спал, или плакал. Мама 
моя ходила по квартире, тихонько 
вздыхая и приговаривая: «Ой, что 
ж это… за что ж детей–то, Госпо-
ди…», и все время меня как-нибудь 
приласкивала, словами, заботой...
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12 августа                                           среда

15 августа                                      суббота

14 августа                                     пятница

13 августа                                      четверг

11 августа                                     вторник

10 августа                                        понедельник

9 августа                                           воскресенье

календарЬ
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Великомученика и целителя Пан-
телеимона; преподобного Германа Аляскинского; священномуче-
ника Амвросия, епископа Сарапульского, Платона и Пантелеимо-
на пресвитеров; преподобной Анфисы исповедницы, игумении, 
и 90 сестер; равноапостольных Климента, епископа Охридского, 
Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра; Собор Смоленских святых.
Утр. - Ин. XX, 19-31. Лит. - 1 Кор. III, 9-17; 2 Тим. II, 1-10. Мф. XIV, 
22-34; Ин. XV, 17 – XVI, 2. 

Седмица 10-я по Пятидесятнице. Смоленской иконы Божией 
Матери, именуемой «Одигитрия», Гребневской, Костромской и 
«Умиление» Серафимо-Дивеевской икон Божией Матери. Апосто-
лов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов; свя-
тителя Питирима, епископа Тамбовского; преподобного Моисея, 
чудотворца Печерского; Собор Тамбовских святых. 
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 1 Кор. XV, 12-19; Флп. II, 5-11; Евр. XIII, 
17-21. Мф. XXI, 18-22; Лк. X, 38-42; XI, 27-28; Лк. VI, 17-23.

Мученика Каллиника; преподобномучеников Серафима и Феогно-
ста; преподобномученика Анатолия; священномученика Алексия 
пресвитера, преподобномученика Пахомия; преподобных Кон-
стантина и Космы Косинских, Старорусских; мученицы Серафимы 
девы; мученика Евстафия Мцхетского; преподобной Манефы Го-
мельской.
1 Кор. XV, 29-38. Мф. XXI, 23-27. 

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андро-
ника; мученика Иоанна Воина; преподобного Анатолия Оптинско-
го, Младшего; преподобного Германа Соловецкого; мучеников По-
лихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля 
пресвитеров, Луки и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, князей 
Персидских, мучеников Олимпия и Максима; священномученика 
Валентина епископа и трех учеников его.
1 Кор. XVI, 4-12; Рим. XV, 1-7. Мф. XXI, 28-32; Мф. XVI, 24-28.

Праведного Евдокима Каппадокиянина; священномучеников Ве-
ниамина, митрополита Петроградского, архимандрита Сергия, 
мучеников Юрия и Иоанна; мученика Максима; священномуче-
ника Владимира пресвитера; священномученика Иоанна пресви-
тера, святого Константина исповедника, пресвитера, мученицы 
Анны и святой Елисаветы исповедницы; святителя Василия ис-
поведника, епископа Кинешемского; мученицы Иулитты; препо-
добномученика Дионисия Ватопедского.
Утр. - Мф. X, 16-22. Лит. - 2 Кор. I, 1-7; 2 Кор. I, 12-20; Рим. VIII, 28-
39. Мф. XXI, 43-46; Мф. XXII, 23-33; Лк. XXI, 12-19.

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Кре-
ста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице. Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гу-
рия, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, матери их Соломонии 
и учителя их Елеазара; преподобной Софии Суздальской; мучени-
ков в Пергии Памфилийской. Начало Успенского поста.
1 Кор. I, 18-24; Евр. XI, 33 – XII, 2; Евр. II, 11-18. Ин. XIX, 6-11, 13-20, 
25-28, 30-35; Мф. X, 32-36; XI, 1; Ин. V, 1-4. 

Первомученика архидиакона Стефана; праведных Никодима, Га-
малиила и сына его Авива; блаженного Василия, Христа ради юро-
дивого, Московского чудотворца; преподобномученика Платона; 
блаженного Василия Спасо-Кубенского; священномученика Сте-
фана, папы Римского.
Гал. V, 22 – VI, 2; Деян. VI, 8 – VII, 5, 47-60; Рим. XV, 30-33. Мф. XI, 
27-30; Мф. XXI, 33-42; Мф. XVII, 24 – XVIII, 4.

26 июля
слуцкий район
Молебен к началу зажинок был от-

служен в храме в честь святого Симеона 
Столпника деревни Борок, сообщает sobor.
by. На нем присутствовали около 70 ком-
байнеров сельскохозяйственного филиала 
Слуцкого сыродельного комбината. На-
стоятель церкви иерей Георгий Петровский 
благословил работников на доброе дело 
и надел на них нательные крестики. Как 
рассказал сам батюшка, молебны к началу 
зажинок служатся им уже несколько лет 
подряд. При этом священник совершает их 
в поле. Этот год стал исключением из-за 
плохой погоды.

28 июля

москва
Пресненский суд Москвы принял реше-

ние запретить трансляцию телепрограммы 
«Дом-2» в промежутке с четырех утра до 
23 вечера. В Русской Православной Церкви 
приветствовали это решение.

Глава службы коммуникации Отдела 
внешних церковных связей Московского Па-
триархата священник Михаил Прокопенко 
выразил мнение, что «очень многие люди, не 
только верующие и не только православные, 
обрадуются тому, что хотя бы на вот эту ма-
ленькую толику грязи на нашем телеэкране 
будет меньше».

30 июля

донецк
Патриарх Кирилл поблагодарил всех, 

кто сохранил на Украине верность Матери-
Церкви в годы церковного разделения. Про-
изошло это после богослужения в Успенской 
Святогорской лавре в Донецкой области 
Украины. «Я обращаюсь к вам, к тем, кто 
силой своей веры сохранил единство Церкви 
здесь, на украинской земле. Низкий вам всем 
поклон и патриаршая благодарность от всей 
Русской Православной Церкви за ваше му-
жественное стояние в вере, за вашу верность 
Господу и Спасителю!» — сказал Патриарх 
после богослужения, после чего поклонился 
всему церковному народу.

Дальнейшую часть проповеди предстояте-
лю пришлось прервать, так как в течение не-
скольких минут тысячи людей, собравшихся 
на территории лавры, скандировали: «Наш 
патриарх — Кирилл».

Обращаясь к пастве, он сказал, что ве-
рит в «исцеление народа, в исцеление на-
циональной жизни Украины» и пообещал 
«как Патриарх, в том числе и для Украины», 
делать все, чтобы «народ воссоединился, 
чтобы политические и национальные про-
тиворечия исчезли, чтобы единая Церковь 
Христова, Церковь-мученица и исповедница, 
бывшая верной Христу даже до смерти и 
разделявшая судьбу своего народа, вновь 
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имела силу и возможность обнять 
своими материнскими объятиями 
всех своих верных чад».

Предстоятель Церкви подчеркнул, 
что обращает свое слово, «исполнен-
ное любви», не только к православ-
ным Донбасса, но и ко всем «бра-
тьям и сестрам, которые находятся 
в разделении».

«Мы будем молиться за вас, даже 
если вы не хотите этой молитвы, 
мы будем просить Бога на коленях, 
чтобы Он милость Свою прекло-
нил Украине, чтобы Он объединил 
Церковь, народ», — сказал Патриарх 
Кирилл.

1 августа

лондон
Газета «Sunday Telegraph» провела 

опрос среди британских верующих-
христиан, согласно которому каж-
дый пятый из них сталкивался с 
неприязнью на рабочем месте. Более 
половины из них в той или иной 
мере подверглись преследованиям 
за свою веру. 

Результаты исследования говорят 
о растущей враждебности к хри-
стианству в Англии — обычным 
явлением в последние месяцы стали 
конфликты христиан и их работо-
дателей. 

Один из последних примеров: док-
тор Шейла Мэтьюз, врач-христианка, 
была уволена с должности медицин-
ского консультанта, после того как 
она отказалась одобрить усыновле-
ние ребенка однополой «семьей». 

Однако после вмешательства 
некоторых СМИ и общественной 
поддержки, она все же была вос-
становлена на работе, с условием 
неучастия в голосовании при реко-
мендации усыновления гомосексу-
альными парами.

3 августа

ровно
Патриарх Кирилл прибыл в об-

ластной центр Ровно на западе 
Украины.

Его визит в этот город должен 
был начаться на день раньше, в 
воскресенье, однако, был внезапно 
отменен. Согласно сообщениям, от-
мена была вызвана настойчивыми 
рекомендациями украинских вла-
стей, ссылавшихся на соображения 
безопасности.

Появление Патриарха на цен-
тральной площади Ровно под торже-
ственный колокольный звон вызвало 
бурную реакцию собравшихся перед 
Свято-Воскресенским кафедральным 
собором людей. Тысячи православ-
ных верующих скандировали: «Наш 
Патриарх — Кирилл!».

Затем Предстоятель вышел на 
площадь перед собором, где со-
бралась огромная толпа верующих 

Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата и несколь-
ко десятков националистов.

Патриарх начал свое обращение 
к церковному народу словами «Хри-
стос Воскресе!», в ответ раздался 
возглас многотысячной толпы: «Во-
истину Воскресе!»

Верхний храм соборного ком-
плекса в настоящее время захвачен 
раскольниками из т.н. «Киевского 
патриархата». Нижний же храм, где 
ютится община канонической Укра-
инской Православной Церкви, сразу 
по прибытии посетил патриарх. Там 
он обратился со словом поддержки к 
архиепископу Ровенскому и Острож-
скому Варфоломею и собравшимся в 
храме клирикам.

Патриарх сравнил нижний храм 
с катакомбами, в которых жили пер-
вые христиане.

«Я спустился сейчас в катакомбы 
и вспомнил первых христиан», — 
сказал патриарх. Он добавил, что, 
выйдя из катакомб, Церковь несла 
свет Христовой веры миру.

«Я низко кланяюсь вам, кто 
хранит веру православную!» — об-
ратился Патриарх к собравшимся 
прихожанам. «Передаю благослове-
ние всему городу Ровно, Ровенской 
епархии, народу Украины», — до-
бавил он.

луцк
«Волынь витае Патриарха!» Таки-

ми плакатами встречали Патриарха 
в Луцке.

«Волынь всегда была опорой 
Православной Церкви, явила силу 
веры и христианского духа, и дай 
Бог, чтобы было всегда так», — ска-
зал Патриарх, обращаясь к народу 
на площади.

Как и в Ровно он приветствовал 
верующих пасхальным возгласом 
«Христос Воскресе!» и признался, 
что с большой радостью посещает 
этот край, где может почувствовать 
«стойкость стояния в Православии» 
местного населения и их защиту ка-
нонической Церкви.

«Никогда я не видел так много 
горящих глаз и замечательных лиц, 
как здесь у вас, на Волыни, дорогие 
мои», — сказал Патриарх. Он отме-
тил мужество духовенства Луцкой 
епархии, вынужденного постоянно 
противостоять раскольникам, их 
«несгибаемую силу духа».

«Будьте добрыми пастырями, 
принимайте всех, кто вас сегодня не 
принимает, открывайте свои сердца 
всем», — сказал патриарх Кирилл и 
призвал всех верующих помнить, что 
их ответом всем, даже своим врагам, 
всегда должен быть «ответ любви».

«Пусть ваши сердца всегда бу-
дут наполнены пасхальной радостью. 
Храни вас Бог!» — с этими словами 
Предстоятель Русской Церкви благо-
словил тысячи верующих.

4 августа

владимир-волынский
Патриарх Кирилл заявил, что не 

видит какой-либо «злокозненности» 
в ситуации с перенесением на один 
день своего посещения Ровно.

Об этом он рассказал в Зим-
ненском Успенском монастыре под 
Владимиром-Волынским. По словам 
Патриарха, еще на этапе подготовки 
визита к нему приехал «высокопо-
ставленный представитель прези-
дентской администрации и от име-
ни президента Ющенко» попросил, 
чтобы Предстоятель не ехал в Ровно, 
«потому что там готовились очень 
жесткие провокации, и у киевских 
властей не было уверенности в том, 
что они смогут удержать эту си-
туацию под контролем». «Но, тем 
не менее, с уважением отнесясь к 
этой точке зрения, я все же просил 
вставить Ровно в программу моего 
визита, что и произошло», — сказал 
Патриарх.

Однако по его словам, когда пред-
ставители Московского Патриарха-
та узнали о том, что в Ровно «есть 
какие-то протестные группы, кото-
рые хотят сорвать визит», они вновь 
связались с секретариатом прези-
дента Украины, где им в очередной 
раз подтвердили, что «действительно 
нежелательно ехать в Ровно».

Как отметил Патриарх, в воскре-
сенье, 2 августа, к нему поступил 
звонок «от одного из самых высоко-
поставленных людей в президентской 
администрации, который сказал, что 
посещение Ровно крайне нежелатель-
но, особенно в воскресенье.  После 
этого разговора стали обсуждаться 
варианты его дальнейшего переезда 
в Житомир или в Киев, однако, по-
скольку выяснилось, что в Жито-
мире будет сложно сделать посадку 
самолета, «было принято решение 
лететь в Киев».

«Когда я прилетел в Киев, то 
узнал все подробности того, как 
меня ждали люди, какое огромное 
количество жителей Ровно вышли на 
улицы с поддержкой. Я принял ре-
шение на следующий день посетить 
Ровно, и я был действительно тронут 
тем приемом, который мне был ока-
зан», — признался Патриарх.

киев 
Фильтр-программа «Украина — 

не бордель», которая позволит бло-
кировать сайты, распространяющие 
порнографию и пропаганду насилия 
появится в ближайшее время на сайте 
женского движения «Femen». Такую 
программу каждый житель страны 
сможет установить на своем компью-
тере, чтобы защитить детей от не-
гативной информации в Интернете. 
Программа будет весить всего 230 Кб. 
Сейчас ведется ее тестирование.
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25 гадоў  саБору  Беларускіх  святых

11 жніўня памяцЬ  праведнай 
манефы  гомелЬскай

яна  Брала  БолЬ  хворых  на  сяБе

Схіманахіня Манефа (Марыя 
Скапічова) нарадзілася 1 кра-

савіка 1918 года ў вёсцы Сеўрукі 
на Гомельшчыне. З дзяцінства па-
кутуючы ад невылечнай хваробы, 
Марыя не магла хадзіць. Аднак яна 
нес ла свой жыццёвы крыж з цярпен-
нем, пакорнасцю, любоўю да Госпа-
да і людзей. Яе духоўнае ўзрастанне  
адбывалася ў атмасферы дамашняй 
малітвы, часта яна наведвала і храм 
Чонкаўскага жаночага манастыра 
ў гонар Ціхвінскай іконы Божае 
Маці. Неўзабаве ў гэтым манасты-
ры прыняла манашаскі пострыг, а 
праз некаторы час схіігумен Мака-
рый, апошні са старцаў Опцінскага 
манастыра, пасвяціў яе ў схіму. 
Выбранніца Божая, матушка Ма-
нефа была надзелена вялікім дарам 
малітвы, празарлівасці і ацалення.

Пасля закрыцця Чонкаўскага 
манастыра прападобная вярнула-
ся ў бацькоўскую хату. Начнымі 
малітвамі яна вымольвала ацален-
не хворым, брала іх боль на сябе, 
сама пакутуючы ад бясконцых хва-
роб. Дабрыня матушкі прыцягва-
ла да яе аднавяскоўцаў і людзей з 
далёкіх месцаў. Галоўная яе парада 
людзям — імкнуцца да пакаяння, 
міласэрнасці і малітвы. 

Гасподзь паслаў схіманахіні 
Манефе аднадумцаў, якія сталі яе 
духоўнымі дзецьмі і памагатымі 
ў жыцці. У хаце яе пражывалі 

тры манахіні і іераманах Мікалай 
Малічаў. Такім чынам пры матуш-
цы ўтварыўся маленькі манастыр 
са сваім укладам, дзе пражывалі 
сумесна і маліліся разам паплечнікі 
прападобнай. 

25 лютага 1984 года матушка 
Манефа адышла да Госпада. На 
пахаванне схіманахіні Манефы 
прыехалі ўсе, хто ведаў і любіў яе 
як малітвеніцу і духоўную маці. 
Праведніцу пахавалі на сельскіх 
могілках у Сеўруках і ўсталявалі на 
яе магіле сціплы крыж.

З 2005 года свяшчэннікі Гомель-
скага Свята-Петра-Паўлаўскага 
кафедральнага сабора служылі 
на магіле матушкі паніхіды. Па 
благаславенні Свяцейшага Патры-
ярха Маскоўскага і ўсяе Русі Аляксія 
ІІ 11 жніўня 2006 года адбылося ад-
нойдзенне пачэсных мошчаў святой 
схіманахіні Манефы. 18–20 верасня 
2006 года мошчы былі прыгатава-
ны для пакладання ў спецыяльную 
раку.

11 жніўня 2007 года ў Гомель-
скай епархіі адбылося царкоўнае 
праслаўленне праведнай Манефы. 
Цяпер яе святыя ацаляючыя мош-
чы спачываюць у Гомельскім кафе-
дральным саборы ў гонар святых 
першапрастольных апосталаў Пят-
ра і Паўла.

Падрыхтавала 
Лідзія КУЛАЖАНКА

трапар  прападобнай
манефе  гомельскай

Радуйся, зямля Гомельская, бо вось, 
Гасподзь явіў цудоўную падзвіжніцу, якая 
ў цемры грахоўнай нібы сонца заззяла, 
і ў чыне манашаскім Евангелле людзям 
абвяшчала. І цяпер нятленным целам 
з намі застаючыся, ратуй нас малітвамі 
тваімі, Манефа, маці прападобная.

кандак 
З маленства цярпела ты пакуты ця-

лесныя, якія цудоўным чынам да Хрыста 
прывялі цябе. І ў чыне Ангельскім Госпа-
ду паслужыла ты, Манефа слаўная, прас-
вятляючы людзей, што сядзяць у цемры 
нявер’я. Малілася ты Госпаду даць аца-
ленне пакутуючым. І цяпер малі Хрыста 
Бога спасці душы нашы.

 4 августа

сша
Супружеской паре американцев 

грозит 25 лет тюрьмы за то, что, 
уповая на Бога, они отказали боль-
ной дочери в помощи медиков. 
Суд присяжных в США постано-
вил, что Дейл Ньюман виновен в 
смерти своей одиннадцатилетней 
дочери, так как не прибегнул к по-
мощи врачей, а пытался спасти ее 
одними молитвами. На суде муж-
чина заявил, что верил в то, что 
Бог исцелит его дочь.

Девочка умерла от одной из 
форм диабета, которую можно 
было вылечить, у себя дома в шта-
те Висконсин. Ее мать также при-
знана виновной в убийстве.

москва
Новая еженедельная програм-

ма «Церковь и мир» будет выхо-
дить с сентября на российском 
информационном канале «Вести». 
Ее будет вести архиепископ Воло-
коламский Иларион, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата. 

Программа построена по прин-
ципу тележурнала. Главная тема 
посвящена актуальным событиям 
церковной и общественной жиз-
ни — зрители смогут еженедель-
но знакомиться из первых рук с 
церковным взглядом на ключевые 
проблемы нашего времени. 

Владыка Иларион развернуто 
ответит на любые вопросы теле-
зрителей. Их можно оставлять на 
сайте программы vera.vesti.ru и на 
сайте журнала «Нескучный сад». 

Также в программу входит под-
борка новостей духовной темати-
ки. В конце выпуска будет пред-
лагаться видеорассказ о православ-
ных святых.

пакистан
Около 200 мальчиков в возрасте 

от 6 до 13 лет были обнаружены 
спецслужбами Пакистана в одном 
из лагерей талибов в долине Сват 
на северо-западе страны, где из них 
готовили террористов-самоубийц. 
«Этим детям так «промыли мозги», 
что они даже хотели убить соб-
ственных родителей», — сообщил 
один из членов правительства. «Им 
сказали, что пакистанская армия 
отвернулась от ислама и сражается 
за христиан и евреев», — сказал 
другой чиновник. В настоящее вре-
мя дети направлены в реабилита-
ционные центры, где специалисты-
психологи постараются вернуть их 
к нормальной жизни. 
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патриарх кирилл:

«церковЬ  должна  БытЬ  
местом  встречи  
людей  разных  взглядов»

Беседа Его Святейшества транслировалась в прямом эфире украинским телеканалом «Интер», российскими — 
«Вести 24» и «Глас», а также в интернете.

В студии присутствовали представители трех братских стран — Украины, России и Беларуси. В частности, Федор 
Бондарчук, Наталья Варлей, Владимир Гостюхин, представители киевских православных молодежных организаций. 
Гости программы имели возможность задать вопросы Предстоятелю Русской Православной Церкви.

В начале встречи ведущий попросил Его Свя-
тейшество рассказать, почему первой стра-

ной, которую он посещает с пастырским визитом, 
стала Украина.

— Откуда же пошла Русь? Она пошла отсюда, с ки-
евских холмов. Здесь начало нашей веры, начало на-
шей Церкви, здесь начало государственности, из кото-
рой потом возникли государственности самостоятель-
ных образований. Здесь наше историческое прошлое, 
и, может быть, я кого-то удивлю, но в каком-то смысле 
здесь во многом будет решаться и наше будущее. Под 
словом «наше» я подразумеваю всех нас — людей, при-
надлежащих к единой цивилизации древней Киевской 
Руси, которая расцвела, развилась и стала мощным 
фактором мировой цивилизации.

Но, кроме того, есть ведь и чисто религиозные 
причины: Киево-Печерская лавра — начало 

нашего монашества, сонм подвижников, преподобных 
отцов, мощи целебные, источающие миро, источающие 
великую благодать. Куда же еще можно было приехать, 
как не в Киев?

И когда произошло мое избрание — я уже об этом 
говорил и сейчас хочу повторить, — когда из 

рук Блаженнейшего митрополита Киевского Владими-
ра я получил посох митрополита Киевского Петра, пе-
ренесшего кафедру в Москву и именуемого также Мо-
сковским святителем, я почувствовал свою реальную 
сопричастность великой истории, которая началась 
здесь, в Киеве, сопричастность к жизни народа — укра-
инского народа, — и поэтому движение сердца было 
совершенно конкретным: в первую очередь поехать 
именно сюда, чтобы помолиться вместе с украинским 
народом, поразмышлять, услышать голоса людей, по-
нять то, что я еще, может быть, не до конца понимаю.

Пастырский визит не означает только учитель-
ство. Вообще, пастырство — это процесс дву-

сторонний. Если пастырь закрывается от своей па-
ствы, если чувствует самодостаточность, если испове-
дует ложное убеждение, что он альфа и омега и носи-
тель конечной истины, то у него прерывается контакт 
с паствой, его слово перестает быть притягательным, 
на это слово уже не обращают внимание.

Я постоянно учусь, и это не какая-то «заезжен-
ная» общая фраза. Мне этот процесс обучения 

доставляет огромное наслаждение — я люблю слы-
шать голоса людей, узнавать разные взгляды на жизнь, 
я пытаюсь сопрягать этот разноречивый хор челове-
ческих мнений с тем, что происходит в моем сердце, 
в моем разуме. Думаю, что без этого я не произнес бы 
ни одного слова, которое стоило бы внимания. Киев — 
это то место, где сегодня нужно быть, чтобы слышать 
людей и понимать, что происходит в Украине и не 
только в Украине. Поэтому когда я говорю о пастыр-
ском визите, я не вкладываю в этот термин никакого 
патернализма, никакого взгляда сверху вниз. И лучше 
всего сказать, что я приехал сюда как паломник для 
того, чтобы общаться со своей паствой, вместе с ней 
молиться и вместе с ней размышлять.

Я благодарю вас за возможность обратиться не 
только к замечательной юной аудитории, кото-

рая собрана здесь, в этой красивой телестудии, но и 
к украинскому народу. Я отдаю себе отчет в том, что 
кто-то сейчас взирает на экран с огромным интересом, 
с уважением к личности того, кто к ним обращается, 
но есть люди, которые смотрят на экран с огромным 
раздражением. Я не буду говорить специально ни для 
одних, ни для других, — я буду говорить то, что Бог 
положит мне на сердце, а вы судите сами, но судите 
непредвзято.

В какой-то момент мы все нуждаемся в том, что-
бы отдать свой разум благодати Божией. Чело-

век часто противится действию благодати, стремит-
ся идти наперекор этому Божественному потоку. Но 
когда-то нужно отдаваться ему, особенно в крити-
ческие моменты. Это означает, что мы должны чаще 
обращаться к Богу и просить Его помощи не только в 
наших житейских бытовых делах: экзамены сдать, на 
работе иметь какой-то успех, домашние конфликты 
преодолеть — это значит, что и в сложных вопросах 
истории, в сложных и запутанных политических схе-
мах современности мы, верующие люди, — а я обраща-
юсь сейчас в первую очередь к верующим, — должны 
сопрягать проникновение в суть проблем с призыва-
нием помощи Божией.

«церковь должна быть местом встречи людей 
разных взглядов, общим пространством, 
общим домом, в котором все мы так нуждаемся, 
будучи разделенными и по политическим, 
и по социальным, имущественным, национальным 
и другим признакам», — сказал в своем выступлении 
перед украинскими телезрителями патриарх кирилл.
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Если будем сочетать молитву и труд, то нам от-
кроется многое, что еще вчера казалось недо-

ступным для понимания, что ориентировало наше 
мышление и поведение на конфликт: вдруг все в одно-
часье меняется, и тот, кто казался еще вчера врагом, 
перестает быть таковым. Ты вдруг видишь его лицо, 
его улыбку, глаза, и понимаешь, что это — человек со 
своей судьбой, со своими страданиями, со своими ра-
достями. Проникновение в сокровенную внутреннюю 
жизнь человека и открывает возможность для того, 
что мы называем диалогом.

Я очень хотел бы, чтобы без предвзятого мне-
ния, без априорного отрицания всего того, что 

я буду говорить, послушали меня сегодня и те, у кого 
вроде бы нет причин с особыми симпатиями встречать 
в Киеве Патриарха Московского и всея Руси.

О том, возможно ли в наше время достижение 
симфонии между Церковью и государством в 

том виде, как то было во времена Византии, спросил 
Его Святейшество П. П. Толочко.

— Я думаю, что византийская симфония или, как 
греки произносят, симфонúя, — это идеальный про-
ект, если говорить языком современных политологов. 
Но ведь, собственно говоря, так и строится челове-
ческая жизнь: создаются идеи, идеальные проекты, и 
предлагаются обществу. Ни один идеальный проект 
никогда не был в полной мере осуществлен в реаль-
ной жизни — не потому, что он плох, не потому, что 
он слишком отвлеченный, не потому, что он от жизни 
оторван, а просто потому, что идеальные проекты мо-
гут осуществиться только в Царствии Божием, где нет 
греха.

Человеческая жизнь такова, что мы постоян-
но боремся: с самими собой, с окружающими 

обстоятельствами. Вот поэтому идеальный проект 
симфонии, то есть симфонического, согласованного 
взаимодействия Церкви и государства, никогда за всю 
историю не был осуществлен, однако это обстоятель-
ство не снижает значимости самой идеи.

Русская Церковь, да и вообще православный мир 
прошли через очень большие испытания в сфе-

ре церковно-государственных отношений. В древней 
Киевской Руси, в Руси средневековой — Московской 
и Киевской — я думаю, мы были ближе всего к осу-
ществлению этого идеала. А затем был Петр I, который 
просто подчинил Церковь, сделал ее частью государ-
ственной машины. И не потому ли так сильно ударила 
революция по Церкви, что в сознании многих людей 
Церковь отождествлялась с властью, воспринималась 
как ее инструмент?

Патриаршество было ликвидировано, Право-
славная Церковь стала «ведомством право-

славного исповедания». Кстати, не только Патриарше-
ство было ликвидировано, но и Киевский митрополит 
потерял свои привилегии, ведь, согласно традиции и 
даже соответствующим документам, Киевская митро-
полия, войдя в состав Московского Патриархата, не 
теряла своих автономных прав, и Киевский митропо-
лит избирался своим народом.

Петр все это ликвидировал, потому что он ввел 
в России то, что ей не было свойственно, — 

он ввел модель западноевропейского абсолютизма. 
Не было абсолютизма в России. Власть русского царя 
всегда уравновешивалась — боярской думой, Церко-
вью. Люди могли сказать царю: «Ты, Иван Васильевич, 
не так поступаешь» или «Ты, Василий Иванович, не 
прав». У народа через определенные способы выраже-
ния общественного мнения была такая возможность.

Я знаю, что в нашем российском обществе суще-
ствует некий особенный пиетет по отношению 

к Петру I. Мне в недавнем прошлом, также при помо-
щи телевидения, пришлось частично развеивать это 

устойчивое мнение. Я не оспариваю многого из того, 
что Петр сделал. Но он сделал и нечто очень опасное 
для страны: он привил на нашу, в общем, не предрас-
положенную к этому культурную основу идеи запад-
ного абсолютизма. И Церковь потеряла свою незави-
симость. А когда совершилась революция, речь шла 
уже не о модели церковно-государственных отноше-
ний, а о выживании.

Только теперь появилась возможность выстроить 
модель таких отношений. Достаточно конкрет-

ные контуры этой модели прописаны в «Основах соци-
альной концепции Русской Православной Церкви».

Суть модели заключается в том, что Церковь 
имеет автономию по отношению к государству. 

Она не участвует в политической борьбе, у нее нет по-
литических амбиций, она не претендует на то, чтобы 
быть политическим лидером. Но тем самым Церковь 
одновременно заявляет о своем праве быть свободной 
от любых политических влияний. И это очень важно; 
важно дать понять людям, что Церковь не может и не 
должна обслуживать партикулярные политические 
интересы, потому что то, что для одного человека в 
обществе является с политической точки зрения бла-
гом, для другого является злом. А ведь Церковь — для 
всех.

Я вспоминаю разговор с одним западноевропей-
ским журналистом, состоявшийся уже после 

распада Советского Союза. Он меня спросил: «А по-
чему Русская Церковь не поддерживает демократов? 
Почему она не осуждает Коммунистическую партию? 
Вот посмотрите на своих западных соседей (он упомя-
нул Польшу) — Католическая Церковь отождествила 
себя с «Солидарностью»! Почему вы этого не делаете?» 
Я ему ответил следующее: «Каждый человек, вне зави-
симости от политических взглядов, имеет право быть 
православным христианином. И на каждого человека 
должна распространяться пастырская ответствен-
ность Церкви. Подходя к храму, никто не должен спра-
шивать себя: здесь мои враги или мои друзья? здесь 
мои сторонники или политические противники?»

Церковь не должна усугублять разделения, кото-
рые провоцируются политическим плюрализ-

мом в обществе; Церковь должна быть местом встречи 
людей разных взглядов, общим пространством, об-
щим домом, в котором все мы так нуждаемся, будучи 
разделенными и по политическим, и по социальным, 
имущественным, национальным и другим признакам.

Нам удалось выработать модель церковно-
государственных отношений и на практике 

удается ее осуществлять. Всегда могут быть какие-
то издержки, особенно когда люди судят о позиции 
Церкви по высказываниям отдельных священнослу-
жителей. Сейчас доступ к телевидению достаточно ле-
гок и каждый может прийти, обозначить свою пози-
цию. Иногда говорят: вот этот батюшка сказал так — 
значит, такова позиция Церкви. Вовсе нет! О позиции 
Церкви надо судить по тому, что говорит Патриарх, 
Священный Синод, Архиерейские Соборы. 

Я могу сказать, что мы очень дорожим свободой 
Церкви, которая открывает возможность гово-

рить народу то, что является самым важным в церков-
ном свидетельстве, дает ей возможность быть голосом 
совести людей, обращать их сознание к тем ценностям, 
которые подвергаются сегодня маргинализации, осме-
янию, выталкиванию из поля общественной жизни, к 
ценностям, которые только и могут привести челове-
ка к полноте жизни. Поэтому я думаю, что симфония 
как сотворческая и взаимозаинтересованная система 
соотношения церковного и государственного в жизни 
народа может и должна осуществляться, и, настаивая 
на автономии Церкви по отношению к государству, 
мы, с другой стороны, подчеркиваем необходимость 
сотрудничества.
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Между Церковью и государством должны быть 
диалог и сотрудничество в решении жизнен-

но важных вопросов. Я отнес бы к их числу вопросы 
нравственности — личной и общественной; вопросы 
культуры; вопросы нравственного комментария на то, 
что происходит сегодня с человеческим сообществом, 
в том числе с наукой, культурой, образованием. Я ду-
маю, что сохранение памятников, забота о неимущих, 
о людях, которые приняли присягу и обязались жизнь 
свою положить за Отечество, забота о военнослужа-
щих — это те области, в которых Церковь и государ-
ство должны взаимодействовать, содействуя духовно-
му и материальному процветанию народа.

По просьбе одного из участников встречи Свя-
тейший Патриарх Кирилл обратился к теме 

прошедших недавно в двух странах масштабных 
телевизионных проектов: «Имя России» и «Великие 
украинцы». В России тогда по итогам опросов побе-
дил Александр Невский, а украинцы выбрали сре-
ди известных деятелей своей земли великого князя 
Ярослава Мудрого.

— Благодарю Вас за этот вопрос и за то, что Вы 
вспомнили эти два проекта. Они задумывались как 
телевизионные шоу, но вышли за границы обычного 
зрелища. Когда ко мне пришел один из руководителей 
нашего телевидения и сказал, что было бы неплохо, 
если бы я принял участие в этом проекте, я в начале 
долго отказывался, особенно когда узнал, что переда-
чи будут транслироваться в прайм-тайм.

Мне вообще кажется, что присутствие Церкви 
в медийном пространстве должно быть очень 

правильным, дозированным, что представители Церк-
ви не должны превращаться в телезвезд современных 
масс-медиа, и поэтому меня насторожила идея каж-
дую неделю выступать в прайм-тайм.

Но потом этот человек рассказал мне о том, что 
произошло в конкурсе «Имя Россия» на пред-

варительном этапе. Он сообщил, что есть реальная 
возможность, что именем России будет назван Сталин 
или Ленин. Я задумался. И мой собеседник сказал мне: 
«Может быть, Вы взяли бы на себя труд представить и 
защитить Александра Невского?»

Я вначале смутился и ответил ему: «Как же может 
человек, живший в XIII веке, стать именем со-

временной России, которая прошла через три поколе-
ния безбожной власти? Люди даже толком не знают, 
кто такой Александр Невский, как же этот историче-
ский персонаж может вдруг войти в нашу жизнь, да 
еще стать общим для всех символом страны?» Но мне 
сказали: постарайтесь это сделать. Шансов не было 
почти никаких, однако, я понял одну очень важную 
идею: если именем России станет личность, которая 
символизирует партикулярные интересы и симпатии 
в обществе, то это будет губительно для страны.

Сталин, Ленин, Петр I — это люди, которые вы-
ражают партикулярные, частные интересы 

общества, они не могут и не должны стать именами, 
которые объединяют всю страну, потому что, если 
личность, отражающая партикулярные интересы, ста-
новится именем страны, она провоцирует разделение, 
провоцирует беспокойство, она порождает отрица-
тельную реакцию тех, кто с этим не согласен. Я согла-
сился представить имя Александра Невского и благо-
дарю Бога и народ наш за то, что меня поддержали, за 
то, что Александр Невский стал именем России.

Это действительно удивительный человек: князь 
Владимирский, Новгородский, великий князь 

Киевский; прекрасный дипломат и воин, мужествен-
ный и даже физически красивый человек. Святой 
человек. Это личность, которая не может разделять, 
— она объединяет, и не только современную Россию. 
Александр Невский объединяет нас — людей, живу-

щих в России, Украине, Беларуси, потому что эта лич-
ность соединяет в себе исторические эпохи.

Но ведь то же самое произошло здесь, в Украи-
не: Ярослав Мудрый, князь Новгородский, Ки-

евский, Владимирский, точнее, Ростовский и Ярослав-
ский — явился символом для современной Украины. 
Представьте себе, если бы символом стал человек, сим-
волизирующий частные политические мнения — одни 
на востоке, другие на западе. Как это спровоцировало 
бы и усилило бы конфликтную ситуацию на Украине! 
Когда сейчас мне говорят, что для обретения укра-
инского национального самосознания нужны новые 
имена и когда в качестве новых имен называют те, ко-
торые разделяют, в первую очередь, самих украинцев, 
я уж не говорю — россиян и украинцев, хотя это тоже 
очень жалко; когда саму Украину разделяют предла-
гаемые имена, мне эта логика непонятна. Думаю, что 
любой политик, который заботится, в том числе, и о 
своем образе, об эффективности своей политики, ко-
торый заботится о том, чтобы его слова принимались 
всем обществом, чтобы его действия служили объеди-
нению страны, должен в первую очередь защищать и 
поддерживать символы, которые страну объединяют. 
Это совсем не шутки. Не могу себе представить, что я 
как Патриарх стал бы поддерживать какие-то симво-
лы, которые разделяли бы Церковь, — в конце концов, 
это самоубийственно для лидера.

Поэтому я глубоко убежден в том, что в Украине 
не нужно экспериментировать с именами, ко-

торые разделяют сегодня саму страну. Ну, а если на-
род Украины проголосовал за Ярослава Мудрого, что 
же здесь еще сказать: глас народа — глас Божий. Люди 
сердцем и умом тяготеют к тем, кто объединяет, а 
Ярослав объединяет не только Украину — он объеди-
няет все наследие великой Киевской Руси.

Предстоятеля Русской Православной Церкви 
также попросили рассказать, как он отно-

сится к попыткам переиначить историю, особенно 
историю Великой Отечественной войны.

— Я плохо отношусь к таким попыткам, и постара-
юсь вам объяснить, почему. Попытки дать предвзятый 
исторический комментарий, исказить смысл историче-
ских событий, к сожалению, являются достоянием не 
только сего дня. Давайте вспомним большевистскую 
историософию, ведь большинство людей, которые се-
годня передо мной сидят, учились в советское время. 
История тогда начиналась с Октябрьской революции. 
Все, что было до этого, изучалось быстро, мимолетно 
и через призму классового восприятия. Мы изучали 
восстания крестьян, восстание Болотникова, но мы не 
знали элементарных вещей, связанных с нашей исто-
рией, потому что был классовый, политический под-
ход к историческим событиям, попытка дать полити-
ческий комментарий на нашу историю. Но разве не то 
же самое было в нацистской Германии — та же самая 
попытка дать политический, идеологический коммен-
тарий на мировую историю?

Но вот простой вопрос: а к чему все это привело? 
К краху — и к краху этих исторических школ, 

и к краху режимов, потому что невозможно перепи-
сать историю. Всякие потуги сделать это или дать лож-
ный комментарий на исторические события вызыва-
ет у людей просвещенных снисходительную улыбку, 
смысл которой можно выразить примерно в следую-
щей фразе: «Ребята, да поучитесь вы получше, книжки 
почитайте». У людей менее просвещенных это вызы-
вает крайне отрицательные ответные чувства, потому 
что с историей у многих связано нечто очень личное.

Наконец, ложь историческая порождает ложь в 
современной жизни. На лжи невозможно стро-

ить человеческое благополучие, на ней невозможно по-
строить счастье. Если мы создаем ложные исторические 
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концепции, мы дьявольскую ложь, а дьявол — отец лжи 
(см. Ин. 8, 44), — закладываем в основу бытия народа. 
Такие эксперименты не проходят — они всегда рушатся, 
но крушение этих экспериментов влечет за собой чело-
веческие жертвы в прямом и переносном смысле.

А теперь о Великой Отечественнной войне. Не-
давно Парламентской ассамблеей ОБСЕ была 

принята резолюция, в которой ставится на один уро-
вень нацизм и сталинизм. Я отнюдь не являюсь сто-
ронником или защитником сталинской эпохи. Я уже 
имел возможность рассказать украинскому народу и 
не только ему, что мой дед почти тридцать лет проси-
дел в тюрьмах и лагерях только потому, что был хри-
стианином. Мой отец сидел в тюрьме: накануне своей 
свадьбы он был посажен только потому, что, будучи 
студентом высшего учебного заведения, пел в хоре Ки-
евского подворья в Санкт-Петербурге, где, кстати, он 
познакомился с моей мамой.

У меня свой критический взгляд и своя боль, 
связанная с этой историей. Но вот о чем нуж-

но сейчас, может быть, подумать: и в нацизме, и в 
сталинизме были репрессии, и против собственно-
го народа тоже — как и во многих других режимах, 
которые существовали. Но чем нацизм отличается от 
любой другой системы? Он отличается своим челове-
коненавистничеством. Сейчас все имеют доступ к до-
кументам той эпохи — известно, что говорил Гитлер, 
что говорил Гиммлер, считавший, что 30 миллионов 
славян нужно уничтожить просто для того, чтобы они 
не путались под ногами, что говорил Кох в отношении 
Украины, когда он предлагал высасывать из этой зем-
ли все, что только можно, а остальное, мол, шлак. Это 
политика и философия, которая оправдывала любую 
человеческую жестокость, которая ставила своей це-
лью уничтожение людей.

И вот почему еще нельзя ставить все на один уро-
вень: думаю, в Украине с уважением относятся 

к политическому выбору западных стран и к их при-
верженности демократии, свободе, правам человека, 
но ведь эти же страны вошли в коалицию со Стали-
ным против Гитлера, а не с Гитлером — против Стали-
на. Антигитлеровская коалиция со странами, которые 
провозглашали демократические принципы, является 
лучшим доказательством того, что нельзя ставить на 
одну доску нацизм и сталинизм.

Наш народ — когда я говорю «наш народ», я имею 
в виду и россиян, и украинцев, ведь мы жили 

тогда все в одном государстве — заплатил колоссаль-
ную жертву за освобождение Европы и всего мира. И 
поэтому оправдание гитлеризма и нацизма, под каким 
бы соусом это оправдание ни осуществлялось, — это 
оправдание зла, такого зла, которое в политической 
практике не встречалось на протяжении всей челове-
ческой истории.

Я думаю, что, не оправдывая, а осуждая репрес-
сивные режимы, мы должны все-таки делать 

различие между режимом репрессивным и режимом 
человеконенавистническим. Для меня нацизм — это 
режим человеконенавистнический. Сталинизм — это 
репрессивный режим, и в какой-то степени режим 
преступный, потому что в результате действий этого 
режима погибали невинные люди. Но при этом именно 
Советский Союз более всего жертв положил на алтарь 
освобождения и своей страны, и всего мира от того, 
что несло угрозу всей человеческой цивилизации.

Одна из участниц телевизионной встречи по-
просила Святейшего Патриарха обратиться 

в прямом эфире со словами поддержки к людям, ко-
торые пострадали, потеряли себя в тяжелых услови-
ях финансового кризиса.

— Я хотел бы сказать не просто слова утешения, 
поддержки. В нашей общей истории были куда более 

сложные времена — даже в 90-е годы, когда рухнула 
экономика, когда возник системный кризис всех сфер 
общественной деятельности — науки, культуры, обра-
зования, спорта, кинематографа и других; когда люди 
просто умирали — мы теряли миллионы людей только 
потому, что они оказались неспособными пережить ту 
перестройку общественной жизни! А сколько людей 
поплатились за это алкоголизмом, потерей своего со-
циального статуса! Сколько появилось бомжей!

Сегодняшний кризис не несет таких страшных 
угроз. Он ограничивает наше потребление, наш 

комфорт, к которому многие уже привыкли за послед-
нее время. Но этот кризис несет в себе что-то важное 
для всех нас. Вскоре после своей интронизации я имел 
возможность говорить на тему кризиса и напомнил о 
том, что слово «кризис» в переводе с греческого озна-
чает «суд». Любой кризис — это суд. Он ставит чело-
века в состояние некоего внутреннего выбора, в том 
числе мировоззренческого; он выводит человека из 
состояния спячки. Он обостряет способность челове-
ка критически оценивать то, что происходит с ним и 
с окружающим миром. Кризис — это некая встряска. 
Я думаю, что сегодня не столько Россия и Украина и 
другие страны, которые возникли на территории Со-
ветского Союза, нуждаются в этой встряске, сколько 
благополучная западноевропейская и американская 
цивилизация, благополучный богатый мир.

Люди привыкли к тому, что деньги можно де-
лать из воздуха. Виртуальная экономика стала 

значительной частью экономики реальной. Люди за-
рабатывали сумасшедшие деньги только потому, что 
они умело торговали фантиками, простите за это не 
очень политкорректное сравнение пустых и не имею-
щих ценности бумаг с такими ценными в понимании 
людей документами, как акции, облигации, курсовая 
разница валют. Достаточно было вовремя «сбросить» 
одни акции и купить другие, чтобы получить миллио-
ны, десятки миллионов. 

Я однажды был свидетелем разговора двух оли-
гархов. Один человек, опытный в этой бирже-

вой игре, говорит своему другу: «Хочешь заработать 
десять миллионов долларов?» Тот не очень нуждался 
в этих десяти миллионах, но, как говорится, бизнес-
мены никогда не отказываются от денег, и он говорит: 
«А почему бы нет?» — «Ну, дай мне на неделю пять 
миллионов». Тот дает пять миллионов, и через неде-
лю ему приносят десять. Откуда эти десять миллио-
нов? Экономика может быть эффективной тогда, когда 
она основана на человеческом труде, не обязательно 
физическом, но и умственном труде, даже духовных 
усилиях. Деньги должны быть подкреплены реальны-
ми ценностями. Если реальной ценностью деньги не 
подкреплены, то такая экономика нежизнеспособна. 
Но именно спекулятивный капитал стал основой обо-
гащения огромного количества людей. Фантики, вир-
туальная реальность, а не действительные ценности — 
сколько это могло продолжаться?

И какой колоссальный нравственный урон на-
носила эта экономика людям! Одно дело, когда 

человек получает средства и деньги за свой труд, при-
лагает усилия, а другое — когда он просто умеет мани-
пулировать ценными бумагами. Кризис показал, что 
дальше такая виртуальная экономика существовать не 
может. Это экономика безнравственная. Она основана 
на некоем обмане, и не только потому, что люди вору-
ют друг у друга, хотя воруют, конечно, и не только друг 
у друга — они воруют у всего народа. 

Ведь так и получилось: эти провалившиеся ком-
пании нужно было поддерживать за счет денег 

налогоплательщиков, и не только в России и Украине 
— во всем мире! Поэтому, в конечном итоге, мы с вами 
расплачиваемся за эту игру в фантики. Важно, чтобы 
больше не было этой игры.
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Думаю, что кризис помогает нам очень многое 
понять. Вот такой образ приходит в голову — 

приставлена лестница к стене, человек поднимается по 
ней, забирается на самую вершину, а потом оказывает-
ся, что лестница приставлена к другой стене, что даль-
ше ничего нет, там — пустота, надо спускаться вниз. 
Вот что сейчас происходит с человеческой общиной в 
сфере экономики: лезли по этой лестнице, расталки-
вая друг друга, — каждый хотел подняться как можно 
выше; добрались, а там — пустота, и надо спускаться 
вниз.

Дай Бог, чтобы этот спуск вниз помог всем нам 
понять, что допустимо, а что недопустимо в 

человеческих отношениях. И церковный коммента-
рий здесь однозначный: как невозможно построить 
счастье человека без нравственного начала, так не-
возможно построить и эффективную экономику без 
нравственного измерения. Если мы научимся сопря-
гать экономику и политику с нравственностью, наш 
мир будет другим.

Таисия Повалий подняла вопрос о нравствен-
ном состоянии современного общества, кото-

рое принято называть обществом потребления.
— Да, действительно, современное общество называ-

ют обществом потребления. Возможно, нынешний кри-
зис немного поможет осмыслить опасность построения 
такого общества. Дело в том, что если вы не сопрово-
ждаете свой жизненный выбор сильной нравственной 
мотивацией, то теряется очень важный критерий.

Я поясню свою мысль. У человека появляются 
деньги, и он покупает то, что ему необходимо. 

Это законно и правильно, особенно для нашего наро-
да, который еще в полной мере из нищеты-то не вы-
шел. Вот появляются средства, и первое, что человек 
делает, — покупает себе какую-то одежду, автомобиль, 
потом устраивает свое жилище, приобретает бытовую 
технику. Все укладывается в некую моральную нор-
му: ну, действительно, современный человек должен 
иметь средства транспорта, он должен иметь досуг, 
который нужно проводить содержательно, потому что 
досуг является очень важным фактором, влияющим в 
том числе на духовную жизнь человека.

Казалось бы, что процесс приобретения матери-
альных средств полностью соответствует по-

требностям человека, но это происходит до определен-
ного времени. В какой-то момент жизни человек теряет 
способность ответить на вопрос: нужно мне это или 
нет? Что это — похоть плоти, как говорит христиан-
ская аскетика, когда плоть порабощает разум? Это дви-
жение инстинкта или мой сознательный выбор — при-
обретать все больше, и больше, и больше, и больше? 

Процессу приобретения материальных благ нет 
предела — вот в чем трагедия. Можно купить 

один дом, два дома, три; одну яхту, две, три. Мы же зна-
ем, что происходит: один самолет, второй, третий, за-
тем снабдить их системой противовоздушной обороны 
и так далее — можно ведь любые фантазии реализовы-
вать.

Но что это означает по отношению к обществу, 
в котором ты живешь, по отношению к неиму-

щим людям? Как этот способ безудержного удовлет-
ворения своих страстей влияет на твою собственную 
жизнь? Получается, что я уже второй раз буду цитиро-
вать одного олигарха. Я спросил этого очень богатого 
человека: «Скажите, пожалуйста, а Вы испытываете 
удовольствие от того, что приобретаете новую вещь?» 
Он даже не понял, о чем я его спросил. Я уточнил: «Ну, 
вот Вы что-то покупаете себе, своим близким, приобре-
таете какую-то вещь. Вы испытываете удовлетворение 
от того, что вы ее купили?» Он улыбнулся: «Пожалуй, 
в тот самый момент, когда подписываю чек». То есть у 
человека нет даже продолжительного удовлетворения 

от этого приобретения: он купил и тут же забыл. Про-
стые люди покупают и радуются: зашел в магазин, ку-
пил что-то себе простое, например, одежду какую-то, 
соседям, родственникам показал. Радость у человека 
от того, что он что-то приятное сделал.

Безудержное потребление убивает эту радость — 
человек сам себя обкрадывает. И тогда у него 

возникает совершенно другие «уровни удовлетворе-
ния». Некоторые, например, получают удовлетворение 
от того, какое место в списке журнала «Форбс» они за-
нимают, и переживают как личную трагедию, если в 
этом списке они опускаются вниз. Каждый играет в 
свои игрушки, но эти игрушки опасны для человека.

Если все общество встанет на путь безудержного 
потребления, Земля наша этого не выдержит, не 

хватит ресурсов. Уже доказано, что если средний уро-
вень потребления всего мира будет таким, как сейчас 
в Соединенных Штатах, то основных ресурсов хватит 
на 40-50 лет. Это означает, что Земля не способна под-
держивать такой цивилизационный проект. Бог не дал 
нам ресурсов, чтобы всем жить так. Тогда что есть эти 
колоссальные имущественные диспропорции между 
богатыми и бедными? Это грех.

И вот в этом смысле кризис может многому нау-
чить: он может научить людей сдержанности, 

он может научить людей рачительно относиться к 
своим финансовым возможностям. В связи с этим я 
выскажу мысль, может быть, неожиданную для этой 
аудитории: очень важно научиться христианской 
аскезе. Аскеза — это ведь не жизнь в пещере и посто-
янный пост, аскеза — это способность регулировать, 
в том числе, и свое потребление идеями и состоянием 
своего сердца. Аскеза — это победа человека над похо-
тью, над страстями, над инстинктом. И важно, чтобы 
этим качеством обладали и богатые, и бедные. 

Таков ответ Церкви: мы должны научиться 
управлять своими инстинктами, своими стра-

стями, и тогда цивилизация, которую мы построим, 
не будет цивилизацией потребления.

«Нравственность — это синоним выживания. 
Мы должны это ясно понять: без нравствен-

ности человеческое общество существовать не может. 
Скорпионы, заключенные в одной банке, нежизнеспо-
собны, и только нравственное измерение жизни дает 
людям перспективу».

Читайте окончание 
выступления Патриарха 

Кирилла в следующем номере
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Курс лекций

Снятие семи печатей и видения семи труб (8, 1 — 11, 19)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИЕВ)

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-31

истолкование  притчи
о  двух  свидетелях (11, 3-14)

Было и другое толкование, 
которое полагало, что два 

свидетеля суть Иоанн Креститель 
(как вернувшийся Илия), и Иисус 
Христос (как вернувшийся Моисей). 
Напомню, что согласно иудейским 
ожиданиям, возникшим на осно-
вании Втор. 18, 18 («Я воздвигну 
им Пророка из среды братьев их, 
такого как ты, и вложу слова Мои 
в уста Его, и Он будет говорить им 
все, что Я повелю Ему…») и Мал. 
4, 5-6 («Вот, Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного. 
И он обратит сердца отцов к детям 
и сердца детей к отцам их, чтобы 
Я, придя, не поразил земли про-
клятием»), Енох, Илия и Моисей 
не умерли, но восхищены на небо 
до последнего времени. Но если два 
свидетеля — Иоанн и Иисус, то ка-
кой смысл имеют слова стиха 8, где 
говорится, что свидетели будут уби-
ты и т.д. в городе, «где и Господь 
наш распят»? Да и вообще все иу-
дейские ожидания Еноха, Илии и 
Моисея после смерти и воскресения 
Иисуса Христа для христиан уже 
потеряли смысл. Согласно Еванге-
лиям (ср. Мк. 1, 2 («…как написано 
у пророков: вот, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицем Твоим, который 
приготовит путь Твой пред То-
бою»); 6, 15 («Другие говорили: это 
Илия, а иные говорили: это про-
рок, или как один из пророков»); 
9, 11-13 («И спросили Его: как же 
книжники говорят, что Илии над-
лежит придти прежде? Он сказал 
им в ответ: правда, Илия должен 
придти прежде и устроить все; и 
Сыну Человеческому, как напи-
сано о Нем, [надлежит] много по-
страдать и быть уничижену. Но 
говорю вам, что и Илия пришел, 
и поступили с ним, как хотели, 
как написано о нем»); Мф. 11, 14 
(«И если хотите принять, он есть 
Илия, которому должно придти»)), 
ожидание вернувшегося Илии уже 
осуществилось в Иоанне Крестителе. 
А во время Преображения Иисуса 
Христа с неба явились оба предше-
ственника — Илия и Моисей: «При 
сем Петр сказал Иисусу: Равви! 
хорошо нам здесь быть; сделаем 
три кущи: Тебе одну, Моисею одну, 
и одну Илии» (Мк. 9, 5). В основе 
повествования Откровения лежит 
не иудейское, а христианское пре-
дание, которое, впрочем, опирается 
на ветхозаветные обетования.

Существовало еще толкование, 
согласно которому два свидетеля 
понимались как ветхозаветные Пи-
сания: Моисей символизирует За-
кон, а Илия — Пророков. Но это не 
так, ибо в 11, 3 и 10 утверждается, 
что оба свидетеля — пророки, а в 
11, 6 говорится, что оба совершают 
чудеса, подобные чудесам Моисея 
и Илии.

1 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм 
Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. 

2 А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: 
они будут попирать святый город сорок два месяца. 

3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. 

4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. 
5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов 

их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. 
6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни 

пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и 
поражать землю всякою язвою, когда только захотят.

 7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, 
сразится с ними, и победит их, и убьет их, 

8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется 
Содом и Египет, где и Господь наш распят. 

9 И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы 
их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. 

10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары 
друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. 

11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба 
стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. 

12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. 
И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. 

13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города 
пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие 
объяты были страхом и воздали славу Богу небесному. 

14 Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.

разбираемый нами текст 11, 3-14 настолько важен, что 
необходимо, хотя бы кратко, остановиться на его экзегезе. 
в прошлый раз мы рассматривали его с точки зрения его 
места в структуре книги и с точки зрения его богословского 
смысла. прочитаем его еще раз более внимательно.

В 11, 1-2 («И дана мне трость, 
подобная жезлу, и сказано: 

встань и измерь храм Божий и 
жертвенник, и поклоняющихся в 
нем. А внешний двор храма ис-
ключи и не измеряй его, ибо он дан 
язычникам: они будут попирать 
святый город сорок два месяца») 
речь шла о сохранении и защите 
христиан от язычников. Без особо-
го перехода начинается отрывок 11, 
3-13, где тема продолжается. Теперь 
говорится не только о сохранении 
христиан в языческом мире, но и 
об их задаче в нем. О том, что тема 
продолжается, говорит и одина-
ковый срок, указанный в 11, 2 (42 
месяца), и в 11, 3 (1260 дней). Мы 
уже знаем, что это символическое 
обозначение «последнего времени», 
то есть времени Церкви.

Поскольку имена двух свиде-
телей не названы, в истории 

толкования постоянно возникали по-
пытки их как-то идентифицировать. 
Часто за основу брался иудейский 
Апокалипсис Илии. Согласно этому 
сочинению, в последнее время долж-
ны снова появиться Енох и Илия. 
Они будут убиты эсхатологическим 
«противником» (ср. «противящего-
ся» в 2 Фес. 2, 3-4: «Да не обольстит 
вас никто никак: [ибо день тот не] 
[придет], доколе не придет прежде 
отступление и не откроется человек 
греха, сын погибели, противящий-
ся и превозносящийся выше всего, 
называемого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога»). Но 
в самом конце они одержат триум-
фальную победу.
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читайте в следующем номере:
Истолкование притчи о двух 

свидетелях:
о конце свидетельства и его •	
следствиях (11, 7-10),
победе свидетелей (11, 11-12)•	
и участи боговраждебного •	
мира (11, 13-14).

деятельность
двух свидетелей (11, 3-6)
«и дам двум свидетелям моим».

Эти слова принадлежат Христу. 
Так Он обращается к церквам 

в глл. 2-3. Поскольку Христос как про-
славленный Агнец вместе с книгой за 
семью печатями получил власть над 
конечными событиями (5, 7 и сл.), 
именно Он призывает двух Своих 
свидетелей к пророчеству в течение 
того времени, пока «святой город», 
то есть Церковь Христова, будет по-
пираема язычниками (11, 2). То, что 
Иоанн говорит о двух свидетелях, 
соответствует библейскому законо-
дательству, согласно которому одно-
го свидетельства недостаточно (ср. 
«Если кто убьет человека, то убийцу 
должно убить по словам свидетелей; 
но одного свидетеля недостаточно, 
[чтобы осудить] на смерть» (Числ. 35, 
30); «Недостаточно одного свидетеля 
против кого-либо в какой-нибудь 
вине и в каком-нибудь преступлении 
и в каком-нибудь грехе, которым он 
согрешит: при словах двух свидете-
лей, или при словах трех свидетелей 
состоится дело» (Втор. 19, 20); «Если 
же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его между тобою и 
им одним; если послушает тебя, то 
приобрел ты брата твоего; если же 
не послушает, возьми с собою еще 
одного или двух, дабы устами двух 
или трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово…» (Мф. 18, 15-16)).

Но о каком свидетельстве идет 
речь? Что подразумевает под 

свидетельством книга Откровения? 
Свидетельствуется эсхатологиче-
ский план Божий, замысел Божий о 
конце истории. Так вознесшийся Ии-
сус Христос открывает этот план как 
«Свидетель верный» (1, 5), Иоанн 
свидетельствует это Откровение Ии-
суса (1, 2), Антипа — «верный свиде-
тель» Христа (2, 13), ибо он стойкий 
исповедник. Два свидетеля призваны 
пророчествовать людям об истинной 
цели их жизни и их истории.

Оба свидетеля облечены во 
вретище, грубое мешко-

образное одеяние. Этим обозначает-
ся их проповедь покаяния. Вретище 
— одеяние печали и раскаяния («И 
Господь, Господь Саваоф, при-
зывает вас в этот день плакать и 
сетовать, и остричь волоса и пре-
поясаться вретищем» (Ис. 22, 12); 
«Посему препояшьтесь вретищем, 
плачьте и рыдайте, ибо ярость гне-
ва Господня не отвратится от нас» 
(Иер. 4, 9); «…горе тебе, Хоразин! 
горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в 
Тире и Сидоне явлены были силы, 
явленные в вас, то давно бы они во 
вретище и пепле покаялись…» (Мф. 
11, 21)). Таким образом, их цель и 
задача — подвигнуть людей к обра-
щению. И они тем самым исполняют 
такую же функцию, что и «казни», 

о которых сообщалось до сих пор. 
Этим объясняется и высказывание в 
стихе 11, 10, что они «мучили живу-
щих на земле». Они говорили «живу-
щим на земле», что, несмотря на всю 
внешнюю видимость, не они и не их 
идолы определяют судьбы мира.

Чтобы яснее показать функцию 
и задачу двух свидетелей, Иоанн 
очень свободно использует виде-
ние пророка Захарии (Зах. 4, 1-14). 
Пророк изображает двух помазанни-
ков: царственного потомка Давида 
Зоровавеля и первосвященника 
Иисуса в образе двух маслин. Из 
них через золотые трубочки истека-
ет елей в семисвечник, то есть све-
тильник с семью лампадами, симво-
лизирующий присутствие Божие.

Этот образ играл заметную роль 
в мессианских ожиданиях раннего 
иудейства. Так, кумраниты ожидали 
двух помазанников-мессий: священ-
ника и царя. Но текст Откровения 
следует не этой традиции. Образы 
Захарии изменены и переосмысле-
ны. У Иоанна речь идет не об одном 
светильнике с семью лампадами, но 
о двух светильниках. Два свидетеля 
одновременно и две маслины и два 
светильника. Оба они одновременно 
и цари и священники. Это точно со-
ответствует характеристике нового 
народа Божия: «Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас от грехов на-
ших Кровию Своею и соделавшему 
нас царями и священниками Богу 
и Отцу Своему, слава и держава 
во веки веков, аминь… …и соделал 
нас царями и священниками Богу 
нашему; и мы будем царствовать 
на земле» (1, 5-6; 5, 10).

Два свидетеля не являются 
определенными личностями, но сим-
волизируют собою всех христиан. 
Их задача — быть светильниками 
в мире (ср. «Вы — свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на 
верху горы. И, зажегши свечу, не 
ставят ее под сосудом, но на под-
свечнике, и светит всем в доме. Так 
да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» Мф. 5, 14-16), светить 
миру в течение всего «последнего 
времени» (тысячу двести шестьде-
сят дней). На то они и помазаны, 
то есть посланы, что показывает 
метафора двух маслин.

Согласно 11, 5 и сл. два свидетеля 
находятся под особой защитой и по-
кровительством Божиим. Как Илия 
для подтверждения того, что он — 
человек Божий, посылал огонь на сво-
их врагов («И отвечал Илия, и ска-
зал пятидесятнику: если я человек 
Божий, то пусть сойдет огонь с неба 
и попалит тебя и твой пятидесяток. 
И сошел огонь с неба и попалил его 
и пятидесяток его» (4 Цар. 1, 10)), так 
и из уст свидетелей исходит огонь, 
чтобы пожрать их врагов. То, что 

огонь выходит из уст, указывает на их 
слово, на пророческую деятельность. 
Как Илия они имеют власть затворять 
небо, чтобы не шел дождь («И ска-
зал Илия Фесвитянин, из жителей 
Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог 
Израилев, пред Которым я стою! в 
сии годы не будет ни росы, ни дождя, 
разве только по моему слову» (3 Цар. 
17, 1); «Поистине говорю вам: много 
вдов было в Израиле во дни Илии, 
когда заключено было небо три года 
и шесть месяцев, так что сделался 
большой голод по всей земле…» (Лк. 
4, 25); «Илия был человек, подобный 
нам, и молитвою помолился, чтобы 
не было дождя: и не было дождя на 
землю три года и шесть месяцев» 
(Иак. 5, 17)). Как Моисей они имеют 
силу превращать воду в кровь и на-
сылать всякие язвы на противников: 
«Так говорит Господь: из сего узна-
ешь, что Я Господь: вот этим жезлом, 
который в руке моей, я ударю по 
воде, которая в реке, и она превра-
тится в кровь, и рыба в реке умрет, и 
река воссмердит, и Египтянам омер-
зительно будет пить воду из реки. 
И сказал Господь Моисею: скажи 
Аарону: возьми жезл твой, и про-
стри руку твою на воды Египтян: 
на реки их, на потоки их, на озера 
их и на всякое вместилище вод их, 
— и превратятся в кровь, и будет 
кровь по всей земле Египетской и в 
деревянных и в каменных сосудах. И 
сделали Моисей и Аарон, как повелел 
Господь. И поднял [Аарон] жезл и 
ударил по воде речной пред глазами 
фараона и пред глазами рабов его, 
и вся вода в реке превратилась в 
кровь…» (Исх. 7, 17-20).

Отсюда видно, в каком смысле 
надо понимать «казни», изображен-
ные ранее, в 8, 6-13 (Первые четыре 
трубы) и проч., — как способы вы-
звать покаяние. Здесь же речь идет 
явно не о природных катастрофах. 
Свидетельство нового народа Божия, 
представленного двумя свидетелями, 
доставляет мучение грешному чело-
вечеству (11, 10). 

Цель всего этого — покаяние и 
обращение. Защита и покровитель-
ство, которые даны двум свидетелям 
во время их деятельности, указы-
вают вперед, на образ жены, обле-
ченной в солнце из видений 12-ой 
главы. Там эта жена символизирует 
народ Божий. Она тоже пребывает 
под защитой Божией в течение того 
же срока: «тысяча двести шестьдесят 
дней» = «время, времена и полвреме-
ни» (12; 6, 14).
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Моя история совсем про-
стая. Ни тебе поисков, 

ни ожидания — все на блюдечке. 
Даже решения принимать не при-
шлось. Но это — моя история, а 
значит, очень дорога мне такая, 
какая вышла. Расскажу, чтобы тот, 
кто услышит, по сторонам смотрел 
без презрения к окружающим.

Когда у нас с мужем родилась 
дочка, естественно, в первые ме-
сяцы мы вместе почти ни-
куда не выезжали. И един-
ственным способом выехать 
из дома хоть на пару минут 
было покупать продукты но-
чью, потому что когда муж 
остался единственным кор-
мильцем (с нами еще све-
кровь живет), он стал воз-
вращаться с работы после 10 
вечера, чтобы больше зара-
ботать. Свекровь у нас общая 
мама, очень хорошая, но она 
инвалид (сердце, диабет). С 
внучкой на час–два, когда мы 
уезжали за продуктами, оста-
валась она.

Если удавалось выехать 
пораньше, то мы еще гуляли 
немного где–нибудь в кра-
сивом месте. В тот день это 
была набережная со стороны 
гостиницы «Беларусь». Вер-
нее, дорожка от набережной 
к церкви Марии Магдалины. 
Сначала мы хотели посмо-
треть на воду, потом увиде-
ли компанию подростков, 
явно выпивших, которые 
спорили и чуть ли не дра-
лись, — и пошли по направ-
лению к церкви. Мы оба во всех 
подробностях помним разговор, 
который тогда вели (не раз уже 
вспоминали): о том, что поста-
раемся не допустить, чтобы наша 
дочурка когда–нибудь оказалась 
в таком обществе. Что хотели 
бы, чтобы маргиналам отводили 
районы для проживания, вроде 
Куинс в Нью-Йорке, и даже запре-
щали им передвижение по при-
личным районам. Что надо будет 
со всей серьезностью подходить 
к выбору садика–школы, вплоть 
до частных, лишь бы наша прин-
цесса никогда не слышала ничего 
подобного тому, что только что 
услышали мы. Особенно там нам 
запомнился один подросток с 
очень грубым хриплым голосом, 
очень низкого роста — самый в 
той компании агрессивный и на-
глый, который и кидался на всех. 
Муж сказал, что по голосу ему ни-
как не меньше 14, а на вид и 10 не 
дашь. Значит, (сказал муж) курить 

стать  родными

АИСТ  ОШИБСЯ

стону». Врач сказал: «Надо, чтобы 
кто–нибудь из свидетелей поехал с 
ребенком». И толпы мгновенно не 
стало. Муж посмотрел на меня, и 
я сказала, что мы можем поехать, 
но только вдвоем. Врач велел нам 
садиться спереди, и мы с мужем 
поехали на месте врача, а они с 
медсестрой — в салоне с парнем.

А в больнице мальчика сразу на 
каталке забрали, а нас оставили в 

приемном боксе на кушетке 
и попросили подождать со-
трудника милиции. Тот спу-
стя пару минут составил про-
токол и сказал, что ребенок в 
бессознательном состоянии 
и пока фамилию–имя они не 
знают, но есть порядок дей-
ствий в таких ситуациях, и 
все будет хорошо, и что мы 
можем идти. Мы, как–то поч-
ти не договариваясь, стали 
спрашивать уже у медсестры, 
нас провожающей, куда по-
ложили, что с ним и как его 
можно навестить, если пона-
добится. И она сказала, что у 
ребенка из видимых причин 
состояния — герпетическая 
ангина, генерализованная — 
большая площадь пораже-
ния, температура при посту-
плении — почти 41, в таком 
состоянии посещение только 
близкими родственниками 
и с разрешения врача. И еще 
сказала, что ребенок нахо-
дится в таком состоянии, что 
есть подозрение, будто он жи-
вет на улице.

Когда мы ехали за маши-
ной на такси, почти не разгова-
ривали. Как–то не могли. Расска-
зывать стали маме дома и заодно 
узнали, что оба этим всем впечат-
лены. А родная сестра мужа моей 
сестры в этой больнице работает 
медсестрой. И вот, мы, несмотря 
на позднее время, стали звонить 
родственникам, чтобы ее разы-
скать, она оказалась на дежурстве, 
и отделение это оказалось ее. И она 
предложила приехать, если мы хо-
тим, — даст халат, проведет, пото-
му что неплохо будет, если в пала-
те кто–нибудь с ребенком посидит. 
Муж сказал, что герпетическая 
ангина — штука очень заразная, 
поэтому он бы поехал, а меня оста-
вил бы с дочей. Я хотела сама, но с 
доводами согласилась, и отпустила 
с условием постоянной связи. А 
мама с глазами на мокром месте, 
провожая мужа, сказала: «Так то-
бой горжусь!».

Муж приехал утром уже ра-
неный. Ребенку оказалось 7 лет. 

начал с детсадовского возраста. А 
я испытала такое омерзение от 
всей этой сцены и слышанных, с 
позволения сказать, слов — что 
в дальнейшем разговоре черпала 
возможность успокоиться.

За продуктами решили зайти 
пешком в ближайший маленький 
«Престон», а потом обратным хо-
дом гулять к машине, припарко-
ванной довольно далеко.

До «Престона» было недалеко, 
но мы гуляли и пришли туда неско-
ро. Возле «Престона», обняв перила 
пандуса, прямо на земле, сидел тот 
неприятный подросток, который 
был маленького роста, с голосом 
взрослого прокуренного мужика. 
Никого рядом не было. Даже из 
магазина никто не выходил в тот 
момент. И ни одной машины. Муж 
наклонился посмотреть, что с ним, 
со словами: «Ну, парень, ты и на-
пился». Парень в этот момент стал 
валиться лицом на землю, и муж 
одной рукой его удержал и при-
валил обратно к перилам, а другой 
уже достал телефон и вызвал «ско-
рую». Пока мы ждали «скорую», 
рядом уже появились люди — и 
даже успели образовать вокруг нас 
кольцо. Когда «скорая» приеха-
ла, мы просто хотели убедиться 
что все в порядке — и остались 
стоять. Врач (мужчина) спросил, 
что случилось, — мы рассказали 
с того места, как подошли к «Пре-
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Алкоголичка–бабушка — опекун. 
Мать неизвестно где, родила неиз-
вестно от кого. Мальчик пришел в 
себя, ему все время обрабатывали 
глотку, он лежал под капельницей, 
было больно, он почти всю первую 
ночь или спал, или плакал. Мама хо-
дила по квартире, тихонько вздыхая 
и приговаривая: «Ой, что ж это… за 
что ж детей–то, Господи…», и все 
время меня как-нибудь приласки-
вала, словами, заботой. В общем, 
прожили мы в таком режиме не-
сколько дней, потом меня муж от-
вез в больницу знакомиться (мы 
уже решили, что как–нибудь будем 
этому мальчику помогать, где бы 
он ни оказался) — и я впервые по–
настоящему его увидела… Он про-
сто очень на меня похож. У меня 
такое впечатление было, что я уви-
дела свою детскую фотографию.  И, 
как только увидела, — сразу поняла, 
что нигде, кроме нашей семьи, этот 
ребенок оказаться не должен. И 
даже не подумала, как должна себя 
вести. Ни мужу ничего не сказала, 
ни даже мальчику — просто как-то 
руки сами полезли его обнимать, 
как если бы он всегда был мой ребе-
нок. Он тоже не удивился, не отпих-
нул, а так доверчиво мне навстречу 
распахнулся, что я сразу поняла: он 
по–настоящему мой, просто родил-
ся не там. Аист ошибся.

Короче — сцена эта в больнице 
по значимости в моей жизни похо-
жа на первую ночь с мужем. Когда 
я сына впервые тогда обняла — 
у меня грудь наполнилась молоком 
так, что вся майка через прокладки 
мокрая была. Был бы помладше — 
стала бы кормить.

Оформили усыновление очень 
быстро. Привязанность к бабушке 
у него была, поэтому иногда возили 
встречаться, пока она не умерла. Но 
в последнюю встречу он уже испу-
ганно прижимался ко мне, а в ма-
шине сказал, что не представляет, 
как он так жил.

Привычки всякие довольно дол-
го нам мешали, не обошлись и без 
детского психолога.

А так — ребенок как ребенок. 
Чувствую себя так, как будто обо-
их сама родила. Дети дружат на-
столько, насколько это возможно 
при разнице в 7 лет. Вот теперь 
мальчик наш действительно под-
росток. Учится в гимназии, умни-
ца, веселый и очень спортивный. 
С мужем они рыбаки у нас, а с ба-
бушкой — интеллектуалы и фило-
софы. А у меня он просто сЫноч-
ка, маленький мой мальчик. 

Записала мама Кира

Когда 10 лет назад после дли-
тельной, тяжелой болезни  

Господь призвал к Себе нашего свя-
щенника, настоятеля храма святых 
бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана в селе Вишнево Во-
ложинского района, все прихожане 
погрузились в глубокую скорбь.

Долго наш осиротевший храм 
стоял темный и неуютный. Два 
года из деревни Городьки к нам 
приезжал отец Сергий и проводил 
у нас богослужения. Из-за этого 
престольные и большие праздни-
ки проводились раньше или поз-
же срока. И когда в пасхальную 
ночь в храме нашем не засветились 
окна, молчали колокола, было тихо 
и безлюдно — еще более глубо-
кая скорбь охватила нас. Многие 
рыдали, поздравляя друг друга по 
телефону с Воскресением Христо-
вым. Для нас Пасха в том году не 
была светлой!

Мы писали, звонили, ездили в 
Минское епархиальное управле-
ние — просили найти священника 
для нашего прихода. «Хоть кого-
нибудь!» — взывали мы. 

И вот 6 лет назад к нам при-
ехал священник Александр 

ЧУРИлО. Лица людей просветлели, 
но радость была сдержанной: «Мо-
лодой… Очень…» Поймет ли наши 
проблемы? Даст ли совет? Направит 
ли? Нас, разменявших шестой, а то 
и седьмой десяток лет?

Прошло не так уж много лет, а 
все наши сомнения растаяли как 
утренний туман. Благодаря ба-
тюшке, нынче у нас регулярные 
Божественные литургии, вечерние 
службы, торжественные фэсты, 
престольные праздники. Совер-
шаются Таинства Венчания, Кре-
щения, Соборования, молебны у 
деревенских крестов с водосвя-
тием, батюшка посещает больных 
на дому. Раньше мы и мечтать 

не могли, что наш храм посетит 
Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, — а теперь это произо-
шло. Мы ездим в паломничества, 
принимаем паломников у себя.  
В этом году состоялся молебен с 
благословением 54-х выпускников 
местной школы. Действует воскрес-
ная школа для детей и для взрос-
лых. Состоялось открытие нового 
прихода и храма во имя святых 
Виленских мучеников в д. Подбе-
резь. Наша приходская жизнь стала 
такой разнообразной — всего и не 
перечислить!

Кроме того, отец Александр 
провел ремонт церковного дома, 
ограды храма, начал ремонт храма. 
И несмотря на то, что батюшка 
воспитывает троих детей, он успе-
вает проводить индивидуальные 
беседы с прихожанами, работает 
с учениками вишневской средней 
школы, ветеранами.

Храм наш всегда полон, а в пре-
стольные и большие церковные 
праздники — переполнен. И уже 
не только старики приходят. Дети, 
молодежь, люди среднего возраста 
составляют большинство в храме. 
Мы все с радостью и нетерпением 
ожидаем очередного посещения 
храма, где совершает службу отец 
Александр, звучит прекрасное пе-
ние матушки Елены и созданного 
ею хора.

Мы поздравляем нашего на-
стоятеля с 30-летием, ко-

торое он отметил в конце июля, 
благодарим за труды и желаем ему, 
его семье и родителям (отец ба-
тюшки тоже священник, служит в 
деревне Вязынь Вилейского райо-
на) здоровья и долголетия. Низкий 
поклон за самоотверженный труд 
на ниве служения Богу и людям!

Прихожане храма во имя святых
Космы и Дамиана д. Вишнево 

Воложинского района

Благодарим!
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глава первая
в чулане

Всю зиму Башмаки простояли 
в темном чулане, на даче. Они 

были черные, с тупыми ободранны-
ми носами и с длинными шнурками, 
которые всегда путались. В темноте 
Башмаки ничего не видели. Впрочем, 
нельзя сказать, что они вообще об-
ладали каким-либо зрением. Потому 
что будь они зрячие, то спрятались 
бы от Домовой Мыши, которая по-
вадилась лазить в чулан. Не найдя 
там ничего съестного, она решила 
сгрызть Башмаки из хорошей на-
туральной кожи. А то, что носы у 
них ободранные, то Башмаки в этом 
были совсем не виноваты. Это про-
шлым летом мальчик Сашка, пере-
лезая через заборы и подбивая на 
тропинке в лесу сосновые и еловые 
шишки, слегка испортил их внешний 
вид. Но на Сашку Башмаки не оби-
жались. Потому что он — егоза. Так 
говорила его бабушка. И потому что 
вместе с ним Башмаки гуляли, где им 
нравилось. Больше всего нравилось 
лазить по чужим дачам за клубни-
кой. Нет, сами Башмаки клубнику 
не ели (у них ведь нет рта!). Они 
только давили клубнику. И то — по 
неосторожности!

Итак, лазить по заборам Башма-
кам нравилось. А вот шкандыбать по 
росной траве — не очень. Когда тебя 
раз за разом обдают ушатом холод-
ной воды — что же тут приятного?!. 
Но хуже всего, что, намокнув, Баш-
маки становились расхлябанными. 
Потом, подсохнув на солнце, морщи-
нились. Так, незаметно, они теряли 
свой натуральный блеск.

Однако лучше шкандыбать по 
росе, чем всю зиму стоять в чулане 
без толку!

Да, мы чуть не забыли про Домо-
вую Мышь, которая хотела сгрызть 
Башмаки. В самом деле: если бы она 
их сгрызла, то никакой сказки не по-
лучилось бы!

Не попробовала Домовая Мышь 
на зубок Башмаки потому, что за-
путалась в длинных шнурках. К тому 
же, шурша в чулане по полкам, она 
случайно свалилась в деревянную ка-
душку, из которой легко выбралась. 
А если бы упала в эмалированное 
ведро или в стеклянную банку?!.

После этих неприятностей у До-
мовой Мыши отпало всякое желание 
грызть Башмаки.

Ах, Башмаки никак не могли до-
ждаться, когда же наступит лето, и 
на дачу приедет Сашка-егоза с ба-
бушкой…

глава вторая
«караул, Башмаки!»
Рядом с дачным поселком боль-

шим цветастым покрывалом 
стелился луг. По утрам над ним ку-
рился белый туман. Когда поднима-
лось солнце, туман превращался в 
легкое облачко — и улетал.

— Туман, ты куда? — кричали 
ему вслед сидящие на кочках зеленые 
лягушки-турлушки.

— На небо!
— Ква-ааа! И мы хотим на 

небо!
— Вот сейчас прилетит Аист — и 

заберет вас с собой на небо! — зло-
радно сказал, копаясь в высохшей 
коровьей лепешке, Жук навозный.

Лягушки испуганно умолкли, по-
тому что, в самом деле, на лугу по-
слышались чьи-то шаги. Но Аист 
ступает тихо. А тут… Будто конь 
идет. Ну, не конь, так жеребенок.

Весь луг насторожился.
Ба, да ведь это те самые черные 

Башмаки, которые чуть не сгрызла 
Домовая Мышь!

Башмаки, в отличие от коня или 
жеребенка, ничего не видят — и сту-
пают, как попало. Это значит: мо-
гут всей силой придавить Травку-
пупавку. Но она стойкая! Хуже, если 
окажутся под Башмаками луговые 
цветы: одуванчики, незабудки, люти-
ки, колокольчики… Им уже не под-
няться навстречу солнышку.

Это только кажется, что цветам 
не болит. Все живое чувствует!

Только незрячим Башмакам это 
до лампочки.

Хрусь! — и наступили на Пасту-
шью сумку…

А там, в траве, между прочим, 
сидела попрыгунья Кобылка. Ладно, 
у нее уши на ногах: услышала, что 
идут Башмаки, — прыг в сторону!

А у муравьев ушей нет, да и пры-
гать они не умеют. Давай они уси-
ками передавать друг другу сигнал 
бедствия. Кто успел, тот ноги унес!

Не повезло Пауку-сенокосцу. Сена 
не накосил, что ли?.. Зазевался — и 
пришлось ему расставаться с соб-
ственной ногой. Было восемь ног, 
а осталось семь. Жди теперь, когда 
вырастет новая нога!

семейное  чтение

валерий  кастрючин

Но лучше расстаться с каким-либо 
одним членом тела, чем с жизнью!

Вот и серая Ящерица правильно 
сделала, что оставила Башмакам кон-
чик хвоста. Нате, мол, подавитесь! 
Для Ящерицы это небольшая потеря: 
новый хвост вырастет!

Только не все обитатели луга так 
хитро устроены.

Молодая пчела, что собирала на 
цветочках мед, не расслышала, на-
верное, что ей прожужжал мохнатый 
Шмель, — и оказалась вместе с цве-
точком белого клевера впечатанной 
в землю.

А прожужжал мохнатый Шмель: 
«Караул, Башмаки!»

Но откуда мохнатый Шмель рань-
ше других узнал об опасности?

О, у него отличная память! Про-
шлым летом Башмаки хотели носами 
разрыть норку, в которой он жил. 
Хорошо, что норка оказалась глу-
бокой и с двумя ходами. Башмакам 
надоело рыться, и мохнатый Шмель 
остался цел и невредим. Правда, ему 
долго пришлось расчищать лапками 
засыпанную землей норку…

глава третья
«тайная мыслЬ»

Любимое бабушкино занятие 
на даче — варить клубничное 

варенье.
Сашка в это время, как ветер, 

носится неизвестно где.
Вот примчался:
— Бабушка, у тебя есть булавка?
— А зачем тебе, внучек?
— Хочу занозу из пальца до-

стать…
И глазом не моргнул — обманул 

бабушку. Потому что никакой занозы в 
пальце у Сашки не было. Булавка нужна 
была совсем для другого дела. Гуляя на 
лугу, мальчик поймал большого жука. 
Того самого, с сине-фиолетовым отли-
вом, который насмехался над лягушка-
ми. Теперь навозный жук, завернутый 
в бумажный кулек, лежал в Сашкином 
кармане. И даже не подозревал, какая 
участь его ожидает…

Эта «тайная мысль» пришла к 
Сашке случайно. Увидев копошаще-
гося в сухой коровьей лепешке жука, 
мальчик вспомнил, как ходил на экс-

Моей внучке Машеньке, 
которой недавно исполнилось 4 года, посвящаю



15№32, 2009

курсию, вместе с классом, в краевед-
ческий музей. Там привлек его стенд 
«Насекомые нашего края». Разные 
бабочки, стрекозы, жучки и паучки 
находились под стеклом и были при-
колоты к картону булавками…

Чтобы жизнь на даче не казалась 
скучной, Сашка решил собрать свою 
коллекцию насекомых. Далеко и хо-
дить не надо: луг ведь рядом!

Сашка достал из кармана бумаж-
ный кулек и послушал: шебуршится 
ли жук? Тот скребся лапками…

— Так ты еще живой? — раздо-
садовано проговорил мальчик. Он 
думал, что жук в бумажном кульке 
давно уже задохнулся.

Тогда Сашка решил поместить его 
в целлофановый мешок. Там жук, 
без воздуха, долго не протянет. Сам 
Сашка отправился кушать пенку от 
клубничного варенья, которую ба-
бушка собирала для него большой 
деревянной ложкой. Мимоходом он 
сунул нос в шкатулку, где бабушка 
хранила пуговицы, иголки и булавки. 
Поинтересовался: хватит ли булавок 
для коллекции?..

Облизывая ложку с засахарившей-
ся пенкой, Сашка сказал бабушке, что 
после обеда пойдет на луг и нарвет 
целый мешок молодого щавеля.

— Там этого щавеля видимо-
невидимо!

— Вот и хорошо! Законсервиру-
ем — будем всю зиму борщ варить! 
— похвалила бабушка внука.

Башмаки тоже радовались, что не 
придется им скучать в чулане!

глава четвертая
дикий мед

Сашка думал, что легко пой-
мает кузнечика. Но проще 

шайбу перчаткой-ловушкой схватить 
на лету (а Сашка считался лучшим 
вратарем в детском хоккейном клу-
бе), чем этого зеленого прыгуна: из-
под самых рук выскакивает. Впро-
чем, экая невидаль: кузнечик! Вот 
бы стрекозу поймать — большую, 
которая называется «коромыслом»! 
Бывало, стрекозы даже на плечо 
Сашке садились. Но это, когда он 
приходил на луг без «тайной мыс-
ли». А сейчас… Неужели у него эта 
«тайная мысль» на лбу написана?.. 
Все стрекозы летают над головой, 
как будто насмехаются над Сашкой, 
что у него нет крыльев… 

«Зато у меня есть майка, и я по-
кажу стрекозам «вертолет», — при-
думал Сашка. Он скинул майку и 
стал вертеть над головой, будто вер-
толет лопастью. Но стрекозы ловко 
увертывались от этой «лопасти».

И вдруг Сашка замер: увидел, как 
невдалеке на цветок красного клевера 
сел мохнатый шмель. Черное брюш-
ко, опоясанное золотыми ободками, 
словно прилипло к цветку. Сашка не-
вольно залюбовался шмелем, и сразу 
представил, какой ценный экспонат 
появится в его коллекции.

Майка, которая недавно была 
«лопастью», превратилась в сачок. 
Сашка накрыл майкой цветок кле-
вера. 

Но где же шмель? На цветке кле-
вера его не оказалось. Он как сквозь 
землю провалился. И в самом деле: 
Сашка обнаружил в траве норку. На-
верное, как и прошлым летом, шмель 
спрятался туда. Хитрый! Но и Сашка 
хитрый! Он больше рыть землю, как 
бульдозер, не будет… Чтобы шмель 
не улетел, мальчик накрыл норку 
майкой, а сам в два счета сбегал на 
дачу и вернулся с остроконечной 
палкой. «Ну, шмель, вылезай!» Сашка 
сунул палку в норку и достал от-
туда какие-то пожеванные кусочки 
бумаги. Будто папье-маше. А вслед за 
«папье-маше» вдруг одна за другой 
стали вылезать из норки дикие пче-
лы и, сердито жужжа, кусать палку. 
Вначале палку, а потом и черные 
Сашкины башмаки!

Мелькнуло у Сашки в голове, 
что в норке — пчелиное гнездо, а 
значит — соты и дикий мед. Но 
как увидел, что пчелы кусают его 
башмаки, — враз про мед забыл. 
Такого дал стрекача!

Мчится Сашка по лугу, руками 
машет. Точно: будто «вертолет»!

Пчелы не отстают. Рассердились 
на черные башмаки.

Одна пчела достала Сашку на за-
боре — и ужалила прямо в нос!

Вернулся Сашка на дачу без ща-
веля. Без шмеля. Без дикого меда. 

С опухшим носом!

глава пятая
сашка — Букашка 

Мальчик выдумал, что пчела 
«сама» укусила его. Одна-

ко бабушка, наоборот, пожалела не 
Сашку, а пчелку. Сказала, что теперь 
она погибнет.

— Почему погибнет? — удивился 
Сашка.

— Бедняжка без жала не сможет 
жить…

Непонятно, почему бабушка так 
жалеет всяких козявок?

На сон грядущий бабушка расска-
зала Сашке о том, как в начале, когда 
еще ничего не было, Бог сотворил 
небо и землю.

— Но если ничего не было, так 
откуда Бог? — спросил Сашка.

— Бог не бывает «откуда»! Он — 
вечный и невидимый Дух, — терпе-
ливо пояснила бабушка.

Дальше бабушка рассказала, как 
Бог укрыл землю, чтобы она была 
не пуста, зеленой травой, цветами, 
кустарниками и деревьями. А еще 
сотворил всякую душу живую: птиц, 
рыб, животных… И — человека! Но 
не для того, чтобы он губил творе-
ния Божии. Иначе и пчелка может 
обидеться — и ужалить человека!

— Люби, внучек, все живое — и 
все живое полюбит тебя! — напо-
следок сказала бабушка.

Но эти слова Сашка пропустил 
мимо ушей. И — напрасно! Потому 
что… Может, это покажется неве-
роятным: Сашка сам превратился в 
козявку! Не в козявку, на самом деле, 
а просто стал малюсеньким. Это слу-
чилось во сне. Когда Сашка оказался 
в своих черных башмаках (хотя ло-
жился он спать не в башмаках!) на 
лугу. И когда услышал над головой 
чей-то тоненький голосок:

— А это что за букашка такая — 
безусая?

Сашка прямо-таки обалдел: ко-
мар, сидящий на травинке, был, буд-
то орел. А травинка, по сравнению с 
ним, — настоящим деревом!

Но самое поразительное, что 
Сашка слышал шум этого «дерева» 
и понимал язык комара!

Вначале мальчик страшно испу-
гался. Он подумал, что комар наме-
рен высосать из него всю кровь. Но 
тут Сашка вспомнил, что в кармане 
у него лежит рогатка, — и, в случае 
чего, он может этому комару вы-
стрелить прямо в глаз. Только надо 
найти подходящий камушек. Теперь 
и песчинка под ногами — как бу-
лыжник!

— Это ты меня назвал безусой 
букашкой? — расхрабрился Сашка. 
— Сейчас я сделаю из тебя мокрое 
место!

Комар, увидев в Сашкиных руках 
рогатку, наверное, сразу уразумел, 
что перед ним не простая букашка.

— Не стреляй в меня! — взмо-
лился комар.

— А ты не будешь пить мою 
кровь?

— Вот еще! Я вообще не пью кро-
ви! Что за напраслину возвели на 
меня, комара Пискуна?

Сашка, который все вечера сра-
жался на даче с комарами, никак 
не мог поверить, что этот Пискун 
не такой же кровосос, как его со-
братья.

— Не путай нас с комарихами. 
Это они без крови и дня прожить не 
могут. А мы, мужчины, предпочитаем 
питаться нектаром цветов! — ответил 
комар Пискун.

— Как пчелы? — удивился Саш-
ка.

— Ага!
Сашке стало чуточку неловко, что 

он, сражаясь с комарами, не очень-то 
разбирался, кто из них пьет кровь, 
а кто питается нектаром. Бил всех 
подряд. Теперь же, решив помирить-
ся с комаром Пискуном, он спрятал 
рогатку обратно в карман.

— А ты как здесь оказался? — 
спросил мальчика комар Пискун.

— Не знаю. Наверное, меня ве-
тром сюда занесло. Я хочу вернуться 
на дачу, к бабушке…

— Смотри, не попадись на глаза 
богомолу Мантису. Каждый день ему 
выбирают кого-нибудь в жертву. Все 
на лугу боятся Мантиса!

Продолжение следует
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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:
17–24.09, 8–15.10, 12–19.11, 3–10.12 Святая 
Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
15–22.12 Италия

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 
Беларусь:
15–16.08 Могилев-Мстиславль     12.09 Барань, Жодино
19.08 Жировичи, Сынковичи         13.09 Ляды, Крысово, Станьково
23.08 Слуцк, Микашевичи, Туров  19–20.09 Брест, Хмелево
30.08 Жировичи, Сынковичи        21.09 Гродно, Мурованка
         россия и украина:

14–17.08 Святыни Москвы
21–24.08 Троице-Сергиева лавра
28–31.08 Санкт-Петербург, Вырица
4–7.09 Псков, Псково-Печерский мон-рь
18–22.09 Оптина 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 Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).

8 августа,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно на канале 

«культура»)

9 августа,  воскресенье
7.30 «духовное слово»

«сталіца» (72,89 FM)
8.00 «Божие слово»

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

могилев; повтор в понедельник в 21.35)
 телевидение
8 августа,  суббота
1 канал (Бт)
7.20 «існасць»
• О святителе Георгии Конисском.
9 августа, воскресенье
«лад»
8.20 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

4 августа

БоБруйск
Об упокоении погибших соотече-

ственников будут молиться поименно в 
храмах Бобруйской епархии в течении 
всего времени проведения захоронения 
останков воинов Красной Армии, пар-
тизан и мирных жителей, погибших во 
время массовой карательной операции 
немецко-фашистских захватчиков на 
территории Кировского района в 1942 
году.

С июля по сентябрь в Кировском 
районе планируется перезахоронить 
останки всех погибших в карательной 
операции на территории мемориально-
го комплекса в деревне Борки. 

На протяжении трех месяцев о по-
гибших будут служиться панихиды, а 
по окончании работ на месте переза-
хоронения будет отслужена заупокой-
ная Божественная литургия, сообщил 
руководитель отдела по работе со СМИ 
иерей Дмитрий Первий.

лондон
Предоставить право мусульманам, 

иудеям и индуистам Великобритании, 
ставшим жертвой преступлений, об-

ращаться за помощью к тем полицей-
ским, которые исповедуют с ними одну 
религию, предложило руководство лон-
донской полиции.

Это предлагают сделать по примеру 
представителей сикхизма, которые в 
настоящее время обращаются в этой 
стране только к полицейским и сле-
дователям, исповедующим сикхизм. 
Это стало возможным потому, что за 
последние сто лет в Англии число по-
следователей сикхизма увеличилось с 
нескольких человек до 250 тысяч. 

Предполагается, что, если полицей-
ские будут разбирать судебные дела 
представителей единой с ними куль-
туры, то это гораздо упростит судеб-
ные процессы, так как такие вещи, 
как убийства чести или насильствен-
ный брак непонятны англо-саксонской 
культуре, но понятны, например, му-
сульманской, замечают авторы пред-
ложения. 

В будущем планируется, что пред-
ставители чернокожего населения и 
сексменьшинств Великобритании 
смогут обращаться по собственному 
желанию к соответствующим агентам 
полиции. 

Вопреки новаторскому предложе-
нию, большинство рядовых полицей-
ских страны пока высказываются про-
тив такого нововведения, называя его 
«крайним проявлением политкоррект-
ности» и даже «безумием». 


