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С праздником 
преображения ГоСподня!  

не  забудьте  подпиСатьСя  на  Сентябрь!

поСт 
без фариСейСтва

В различных кулинарных издани-
ях наперебой предлагаются постные 
блюда из диковинных рыб. Подоб-
ную роскошь, конечно, могут по-
зволить себе далеко не все. И слово 
«роскошь» как-то трудно сочетается 
со словом «пост»... А постная пища 
имеет одно хорошее, но редко упоми-
наемое свойство — неприхотливость. 
По сути это — «подножный корм», 
то есть то, что не требует особой 
затраты сил, времени и средств.

«мы из одной 
купели»

Радостные лица и трогательные 
надписи на плакатах были — их не 
спрячешь. И взрыв аплодисментов 
после проповеди, последовавшей за 
чтением Евангелия на Божествен-
ной литургии, — неслыханное 
ведь дело! — был. И общение с 
паствой — было, настоящее, жи-
вое общение, собственно, именно 
и конкретно то, для чего и приехал 
Патриарх.

тропарь, глас 7

преобразилс я еси 
на горе, Христе боже, 
показавый учеником 
твоим славу твою, якоже 
можаху; да возсияет 
и нам грешным свет 
твой приснос ущный, 
молитвами богородицы, 
Светодавче, слава тебе.

откровение 
иоанна боГоСлова

Противление Богу мировых им-
перий достигает своей высшей точ-
ки. Церковь сможет осуществлять 
возложенное на нее Богом задание 
только в условиях враждебности 
и смертельной опасности, так что 
в конце боговраждебным силам 
удастся одержать видимость побе-
ды. Два свидетеля будут убиты.

Даже после их убийства изде-
вательства и поношения не пре-
кратятся...
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19 августа                    среда

22 августа               суббота

21 августа              пятница

20 августа               четверг

18 августа              вторник

17 августа                  понедельник

16 августа                   воскресенье

календарь
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Преподобных 
Исаакия, Далмата и Фавста; преподобного Ан-
тония Римлянина, Новгородского чудотворца; 
священномученика Вячеслава диакона; священно-
мученика Николая пресвитера; мученика Раждена 
перса; преподобного Космы отшельника.
Утр. - Ин. XXI, 1-14. Лит. - 1 Кор. IV, 9-16; Гал. V, 22 - 
VI, 2. Мф. XVII, 14-23; Лк. VI, 17-23. 

Седмица 11-я по Пятидесятнице. Семи святых отро-
ков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мар-
тиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антони-
на; преподобномученика Михаила, мучеников Си-
меона и Димитрия; преподобномученицы Евдокии; 
мученика Елевферия.
2 Кор. II, 4-15. Мф. XXIII, 13-22. 

Мученика Евсигния; мучениц Евдокии, Дарии, Да-
рии и Марии; священномученика Симона, епископа 
Уфимского; священномучеников Иоанна диакона; 
преподобного Иова Ущельского; священномучени-
ков Анфира и Фавия, пап Римских; мученика Пон-
тия Римлянина; мучеников Кантидия, Кантидиана и 
Сивела, в Египте; праведной Нонны.
2 Кор. II, 14 – III, 3; 2 Кор. III, 4-11. Мф. XXIII, 23-28; 
Мф. XXIII, 29-39. 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа.
Утр. - Лк. IX, 28-36. Лит. - 2 Пет. I, 10-19. Мф. XVII, 
1-9. 

Преподобномученика Дометия Персянина; святи-
теля Митрофана, епископа Воронежского; препо-
добного Антония Оптинского; священномучеников 
Александра, Петра, Михаила, Иоанна, Димитрия и 
Алексия пресвитеров, Елисея диакона и преподобно-
мученика Афанасия; преподобного Пимена Много-
болезненного, Печерского; преподобного Меркурия 
Печерского, епископа Смоленского.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - 2 Кор. IV, 1-6; Евр. VII, 26 – 
VIII, 2; Еф. VI, 10-17. Мф. XXIV, 13-28; Ин. X, 9-16; Ин. 
XV, 17 – XVI, 2. 

Святителя Емилиана исповедника, епископа Кизиче-
ского; священномученика Никодима, архиепископа 
Костромского; преподобного Григория, иконописца 
Печерского; преподобных Зосимы и Савватия Со-
ловецких; святителя Мирона чудотворца, епископа 
Критского; мучеников Елевферия и Леонида; препо-
добного Григория Синаита; Толгской иконы Божией 
Матери.
2 Кор. IV, 13-18. Мф. XXIV, 27-33, 42-51.

Апостола Матфия; Собор Соловецких святых; му-
ченика Антония Александрийского; мученика Псоя 
Египетского; мучеников Иулиана, Маркиана, Иоан-
на, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леон-
тия, Марии патрикии и других. 
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Деян. I, 12-17, 21-26; 1 Кор. 
I, 3-9. Лк. IX, 1-6; Мф. XIX, 3-12.

5 августа

лондон
Архиепископ Вестминстерский Винцент Николс, глава 

Католической Церкви в Англии и Уэльсе, выступил против 
социальных сетей. Иерарх обеспокоен тем, что молодежь 
злоупотребляет электронным общением, которое создает 
«поверхностные дружеские связи» и подрывает социаль-
ную жизнь общества. 

Архиепископ также заявил, что виртуальные социаль-
ные сети ведут к формированию «переходных отношений», 
к которым люди привыкают настолько, что их разрыв 
может привести к самоубийству.

«Дружба не является товаром, дружба — это прежде 
всего напряженная работа и тесные межчеловеческие 
отношения», — отметил архиепископ. По его словам, 
«использование электронного общения мешает нам соз-
давать реальные межличностные отношения, которые и 
формируют общество».

«Электронное общение приводит к потере социальных 
навыков, и в итоге мы можем лишиться умения читать 
эмоции человека через его мимику и жесты», — заявил 
Винсент Николс.

6 августа

новоГрудок
В городе открылась неделя Православия, сообщает 

sobor.by. Посвящена неделя Собору Белорусских святых. 
В город доставлены иконы Жировичской Божией Ма-
тери, образы святых Евфросинии Полоцкой, Иулиании 
Ольшанской и Софии Слуцкой. Они будут находиться 
в Свято-Никольском соборе  до 13 августа. 

В палаточном городке на центральной площади со-
стоялось открытие православной выставки-ярмарки.

киев
Начал работу сайт 

библиотеки Свято-
Ус п е н с к о й  К и е в о -
Печерской лавры —  
www.biblioteka.lavra.ua.

На сайте библиоте-
ки представлена лето-
пись Свято-Успенской 
К и е в о - П е ч е р с к о й 
лавры, вкратце рас-
сказывающая о глав-

ных событиях истории обители. В разделе «Галерея» 
жизнь монастыря представлена работами монахов-
фотографов.

На форуме посетители сайта смогут обсудить вопро-
сы, касающиеся исторического прошлого и современной 
жизни Православной Церкви, а также интересующие 
темы. 

В разделе «Электронная библиотека» представлены 
редкие книги в форматах djvu и pdf. В перспективе 
рассматривается возможность создания виртуальной 
библиотеки лавры на основе данного раздела.

В фонотеке и видеотеке лавры собраны различные 
аудиокниги, лекции, проповеди, музыкальные файлы и 
фильмы. Фонотека содержит mp3 файлы общим размером 
250 Гб. В видеотеке содержится более 500 художественных, 
православных и документальных фильмов в форматах avi 
и DVD. Каталог этих файлов в ближайшее время будет 
опубликован на сайте.
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Святоотеческая мысль, углубляющаяся в священную 
тайну Преображения, видит его с трех сторон. Во-

первых, что есть Преображение для Самого Христа, что 
нового раскрыл Он нам в Себе. Здесь самый сокровенный 
момент Преображения, и потому святые отцы избегают 
пространно рассуждать о нем, чтобы земными словами не 
исказить несказанного. Во-вторых, рассматривается уча-
стие в Преображении святых пророков Моисея и Илии и 
апостолов Петра, Иакова и Иоанна; эта сторона события 
освещается гораздо подробнее. В-третьих, Преображение 
Христово есть неиссякаемый источник нравственного 
научения и духовного назидания. 

Празднованием Преображения Господа Церковь 
исповедует соединение во Христе двух естеств: 

человеческого и Божественного. Преображение есть 
явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, 
то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. Для Спа-
сителя Преображение состояло не в изменении, не в 
каком-либо возрастании Его Божественной природы, 
обладавшей изначальной полнотой, но в явлении Его 
Божества в природе человеческой.

У учеников, возведенных на Фавор, действием Боже-
ства открылись духовные очи, благодаря чему они 

оказались способны созерцать Божественный Свет. По 
мысли святого Григория Паламы, Фаворский Свет — это 
«Слава Божия» и «Царство Божие», в нем апостолам была 
открыта «тайна восьмого дня», тайна того светоносного 
«града», Нового Иерусалима, о котором свидетельствует 
Апокалипсис. «Господь преобразился не без причины, 
но дабы показать нам будущее преображение естества 
нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе 
с ангелами», — говорит святитель Иоанн Златоуст.

Посвящения в тайну будущего века были удо-
стоены лишь избранные из числа двенадцати 

апостолов, «столпы» апостольского лика (Гал. 2, 9), 
которые одни лишь были отмечены переменой име-
ни, совершенной над ними Христом. Эти избранники 
вместе с пророками Моисеем и Илией олицетворяли 
на Фаворе всю Церковь — в этом экклезиологический 
смысл Преображения. В евангельском повествовании 
Преображение имело еще одно значение: оно должно 
было при грядущем Голгофском уничижении Христа 
укрепить апостолов в их вере, дать им незыблемое сви-

детельство Божества Иисуса Христа и добровольности 
Его Крестных страданий и смерти. Об этом поется в 
кондаке Преображению: «Да егда Тя узрят распинаема, 
страдание уразумеют вольное, мирови же проповедят, 
яко Ты еси воистинну Отчее сияние».

Кроме того Преображение имеет отношение лично 
к каждому христианину: можем ли мы, имея ту 

же человеческую природу, что и апостолы, стать участ-
никами Преображения, прикоснуться к жизни будущего 
века, воспринять Фаворский Свет? В этом стремлении к 
озарению нетварным Светом и состоит духовный смысл 
нашей жизни. Образ этого стремления показал Сам 
Господь на Фаворе в Своей молитве. По свидетельству 
святителя Григория Паламы, имея в Себе от Себя Самого 
нетварный Свет, Спаситель не нуждался в молитве для 
осияния Своей плоти, — молился же Он чтобы показать, 
что блистание происходит от молитвы, от соединения 
ума с Богом. Потому и христианину, желающему удо-
стоиться своего личного Фавора, надлежит постоянно 
упражняться в молитве и добродетели, отвращаясь от 
земных помыслов и устремляя свой ум, свою любовь к 
Богу. Вера в то, что эта цель достижима, что обожение 
человеческой природы возможно — важнейший момент 
христианского учения о человеке.

Обожение есть условие, предварение спасения. 
Именно поэтому Преображение — залог Вос-

кресения. Глубокий назидательный смысл Преображения 
содержится в отдельных его символах. Высота Горы 
означает по блаженному Феофилакту возвышенность 
духа над земными привязанностями, без чего созерцание 
небесного невозможно. Сама Гора знаменует необходи-
мость двух подвигов — богомыслия и труда, без чего 
невозможно взойти на высоту: богомыслие возносит ум 
вверх, труд же способствует смирению. Гора указывает 
также на уединение и безмолвие, благоприятствующие 
молитве. Многозначительно и само избрание Христом 
места, где свершилось Преображение, так как Фавор 
по-еврейски означает чертог чистоты и света. Возводя 
учеников именно на Фавор, Господь желал, чтобы из 
самого названия горы следовало, что для принятия Бо-
жественного Света необходимо очищение покаянием. 

По трудам святителя Иоанна Златоуста,  
Е. Трубецкого и П. Смирнова

впервые церковные источники упоминают 
о празднике преображения в начале IV века. 
все три синоптических евангелия содержат 
весьма сходные описания преображения Господня
(мф. 17, 1; мк. 9, 2; лк. 9, 28). вскоре после того,
как Спаситель открыл ученикам, что ему 
надлежит много пострадать от иудеев, 
быть убиту и в третий день воскреснуть, 
он возвел трех апостолов — петра, иакова 
и иоанна на гору фавор и преобразился 
перед ними: лицо его просияло, как солнце, 
одежды сделались белы, как снег. 
преображение Христово сопровождалось 
явлением ветхозаветных пророков моисея 
и илии, которые говорили с Господом о его 
близком отшествии. изумление учеников 
достигло предела, когда всех осенило 
светлое облако, и из него послышался глас: 
«Сей есть Сын мой возлюбленный, 
в котором мое благоволение; его слушайте».

  преображение Господне  тайна 
преображения

19 августа 
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«атмосфера была 
беспрецедентной»

«Результаты превзошли все ожи-
дания», — признался архиепископ 
Иларион (Алфеев), глава Отдела 
внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата.

«Нас пугали сложностями, 
и мы готовились к труд-

ному визиту. Но уровень доверия к 
Патриарху и Православной Церкви 
настолько велик, что мы встретили 
колоссальный энтузиазм, причем 
везде», — сказал владыка Иларион.

На поверку слухи об угрожаю-
щем числе противников Рус-

ской Церкви оказались одним из ми-
фов, тихо и почти мирно «скончавшим-
ся» за 10 дней пребывания Предстояте-
ля РПЦ на Украине. Свято-Успенская 
Почаевская Лавра, второй по величине 
монастырь Украины и последнее по 
протоколу место посещения Патриар-
ха Кирилла, утонула в людском море 
желавших помолиться вместе с ним: 
на этом фоне «лужица» противников 
Московского Патриархата, очевидно, 
смотрелась неубедительно.

«Заявляли порядка 20-30 тысяч 
противников Патриарха, но по са-
мым смелым оценкам за стенами 
Лавры их собралось около 1,5-2 ты-
сяч, хотя есть сомнения и по поводу 
этой цифры», — сказал Владимир Ле-
гойда, руководитель Информацион-
ного отдела РПЦ. Прямой агрессии, 
по его словам, было очень мало.

Что было точно, так это тысячи лю-
дей, выходившие целыми семьями из 
своих домов к дороге, чтобы привет-
ствовать Предстоятеля РПЦ — осо-
бенно это бросалось в глаза в Дон-
бассе и на Волыни. «Причем, видно 
было, что они пришли не за деньги, 
не по указке политических партий, а 
пришли, чтобы почувствовать себя 
единой Церковью», — делился впе-
чатлениями протоиерей Всеволод 
Чаплин, руководитель Отдела по вза-
имоотношениям Церкви и общества.

Рассказывая о своих впечатле-
ниях от поездки, все едино-

душно согласились: поразили, пре-

жде всего, люди, глубина их религи-
озного чувства. 

Те, что в ожидании своего Патри-
арха стояли по 3 часа с маленькими 
детьми на руках; те, что с трогатель-
ными самодельными плакатами 
теснились в толпе. Люди, наверняка 
уставшие от политических заигры-
ваний с ними, от необходимости 
плясать под дудку сиюминутных 
идеологий, а еще, может быть, осо-
знавшие, наконец, ценность Патри-
аршего благословения.

«люди с твердыми 
убеждениями 

плакатов не бросают»
Были, разумеется, и недовольные 

приездом Патриарха Кирилла.

«Ощущение сложилось такое, 
что создавалась видимость 

протеста», — рассказывал архиепи-
скоп Иларион. Говоря о поездке, он 
припомнил такой эпизод: «Некоторые 
люди стояли вдоль дороги, по которой 
должен был ехать кортеж Патриарха, и 
держали в руках плакатики, примерно 
формата А4 — правда, что там было 
написано, разобрать было невозмож-
но. Когда проезжала машина Патриар-
ха и он открывал окно и благословлял 
стоящих, они…бросали на землю эти 
плакатики и складывали руки. Сила 
религиозного чувства оказалась силь-
нее политического заказа».

Владимир Легойда эту картину до-
полнил: «Очень примечательная вещь, 
на которую мы все обратили внимание: 
брошенные плакаты — в то время как 
Патриарх еще не уехал с Владимирской 
горки. Люди, движимые глубокими 
убеждениями, плакаты не бросают».

Протоиерей Всеволод Чаплин, в 
свою очередь, об этих людях говорил 
все-таки с надеждой: «Мы верим, что 
они поймут: вместе нам быть гораздо 
лучше, чем порознь».

по настоятельной 
рекомендации властей…

Беспрецедентный и по продол-
жительности, и по географическому 
охвату, и по атмосфере визит про-

шел без сучка и задоринки…если 
бы, конечно, не задержка поездки в 
Ровно. Впрочем, заминка эта визит 
не омрачила.

Ровно — город в Западной Укра-
ине, а на Западе противники 

Московской Патриархии наиболее ак-
тивны. Там немало храмов так назы-
ваемого «киевского патриархата» во 
главе с «патриархом» Филаретом (Де-
нисенко), отлученным от Церкви за 
раскол еще в 1997 году. Так вот «по на-
стоятельной рекомендации властей» 
(связанной, по официальной версии, 
с возможными провокациями в горо-
де), вместо того, чтобы отправиться 
в Ровно, а уже оттуда — в Корецкий 
монастырь, Святейший Патриарх вы-
нужден был 3 часа добираться до оби-
тели на машине из Киева.

Однако в Ровно он все-таки прие-
хал, причем на следующий же день — 
все-таки Патриарха там очень ждали. 
Так что ни один из пунктов програм-
мы пребывания не был опущен.

Опущен, словно в воду, ока-
зался, скорее, президент 

Украины — по крайней мере, рядом 
с Патриархом он явно имел вид по-
терянный и невеселый. В этом году 
господин Ющенко обнаруживал куда 
меньше энергичности и энтузиазма 
по поводу вожделенной автокефалии 
Украинской Церкви, чем в предыду-
щие годы: не добившись поддержки 
ни от одного из Православных Па-
триархов, президент, очевидно, наде-
яться на одобрение своих политико-
церковных инициатив перестал.

Второй миф, который был разве-
ян благодаря нынешней поезд-

ке на Украину — это представление о 
том, что там нет единой Поместной 
Церкви, а значит, ее надо создать.

разговор об автокефалии
Об автокефалии разговор осо-

бый — как вопрос сугубо церковный 
стал желанным инструментом в ру-
ках политиков?

Выступая недавно по радио, Па-
триарх Кирилл заметил, что к 

попыткам фальсификации истории 

почему визит предстоятеля рпц все-таки не 
политический шаг и не экспансия москвы, насколько 
успешной оказалась его миссия в украине, — об этом 
рассказали на пресс-конференции сопровождавшие 
патриарха в поездке архиепископ иларион (алфеев), 
протоиерей всеволод чаплин, протоиерей николай 
балашов и владимир легойда.

патриарх  кирилл:
«мы из одной купели»
Событие

в москве подвели итоги визита  
патриарха кирилла  в  украину
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каноническая По-
местная Церковь 
Украины. Конеч-
но, от понимания 
до дела — далеко. 
Проблемы легко 
создаются, а вот 
распутывать этот 
клубок, по всей 
видимости, пред-
стоят годами.

Разногласия с 
непризнан-

ным «киевским 
патриархатом» (и 
надо заметить, что 
он не признан ни 
одним из Право-
славных Патри-

архов) давно перешли из области по-
лемической в область практики. И 
захваченные раскольниками храмы 
Русской Православной Церкви отда-
вать назад никто не спешит, иногда 
даже несмотря на судебные решения о 
возврате. Перспективы их возвраще-
ния, как сказал протоиерей Николай 
Балашов, заместитель председателя 
ОВЦС, «мне лично не представляются 
особенно благоприятными, особенно 
в предвыборный период».

Замечательно, что в одном таком 
в буквальном смысле расколо-

том надвое храме служил Патриарх 
Кирилл во время своего пребывания 
в городе Ровно. Верхней частью этого 
храма — просторным помещением — 
распоряжаются «филаретовцы»; ниж-
няя часть — подвальное помещение с 
низкими потолками — принадлежит 
тем, кто остался верным Патриархату 
Московскому. «Церковь начиналась в 
катакомбах, и катакомбами нас не за-
пугать», — подбадривал верующих, 
находясь в подвальных стенах, Па-
триарх Кирилл.

Проблема сохраняется, но силой ее 
Предстоятель РПЦ решать не намерен: 
«Победа там, где любви больше».

униаты: мимикрия 
под православие

Другая острая проблема, суще-
ствующая в Украине между прочим 
уже 400 лет — это конфликт право-
славных и униатов, или, как их еще 
называют, греко-католиков.

Униатов — православных, при-
нявших в конце XVI века 

унию о признании верховной юрис-
дикции Римского Папы с условием 
сохранения православного обряда — 
особенно много в Западной Украине. 
Казалось бы, зачем подливать масла в 
огонь: живите себе мирно бок о бок, 
«дружите семьями» — откуда вдруг 
такая неприязнь? Ах вот, значит, она 
какая — нетерпимая Русская Право-
славная Церковь, верно?

Но архиепископ Иларион объяс-
нил, как следует понимать такое не-
приятие: «РПЦ резко отрицательно от-

сами историки относятся с усмешкой, 
серьезно их воспринимают люди, с 
историей знакомые «по верхам»… По 
большому счету, примерно то же про-
исходит и с требованием автокефалии 
Украинской Церкви.

Требование это многим кажется 
вполне безобидным и даже резонным, 
особенно на фоне волны национализ-
ма, захлестнувшего современную Ев-
ропу: почему бы свободной и незави-
симой Украине не иметь своей Церк-
ви? Почему свободная и независимая 
Украина хоть в чем-то должна зави-
сеть от уже почти 20 лет отделенного 
от нее государственной границей Мо-
сковского Патриархата? Почему в свое 
время Русь добилась самостоятельно-
сти от Константинопольского Патри-
архата, а сейчас сама «жадничает»?

Патриарх Кирилл уже объяс-
нял, почему. Кратко сказал об 

этом и архиепископ Иларион:
«Что касается тезиса о том, что 

у независимого государства долж-
на быть независимая Церковь, то 
он совершенно точно не основан на 
каноническом праве Православной 
Церкви. Почти везде Православные 
Церкви являются наднациональны-
ми. Например, Иерусалимский Па-
триархат — это Израиль, Палестина и 
Иордания, Александрийский Патри-
архат — это вся Африка. Представьте 
себе, если мы начнем делить Патриар-
хаты на маленькие Церкви по прин-
ципу соответствия национальным 
границам… Нам придется поделить 
Александрийский Патриархат на 50 
частей! Так что мы никак не можем 
согласиться с тем, чтобы на основе от-
кровенно политизированного лозунга 
создавалась автокефальная Церковь». 

литургия в катакомбах

Есть поводы для оптимизма даже в 
этой печальной истории с расколом.

Ситуация изменилась радикаль-
но по сравнению с 1990-ми го-

дами: по словам архиепископа Ила-
риона, в обществе растет понимание 
того, что Украинская Православная 
Церковь Московского Патриархата — 

носится к унии не просто потому, что 
это другая конфессия, а потому что 
мы воспринимаем это как попытку 
католиков надеть на себя православ-
ный наряд, чтобы вводить в соблазн 
православных и приводить их к под-
чинению римскому Папе». Униатство, 
по сути, это обращение в католичество 
путем обмана — такова позиция РПЦ, 
и вряд ли она голословна. В некоторых 
местах Западной Европы, по свиде-
тельству владыки Илариона, униаты 
и вовсе никак не обнаруживают своей 
истинной принадлежности, выдавая 
себя за православных, хотя канониче-
ски они католики.

Диалог? В начале 90-х он был 
прерван по инициативе греко-

католиков. К счастью, экспансия уни-
атов вряд ли возможна, по мнению 
архиепископа, но напряжение будет 
сохраняться в тех областях, где уни-
атство традиционно прижилось.

А храмы? «Храмы должны при-
надлежать той общине, кото-

рая составляет в каждом конкретном 
месте большинство», — заключил 
владыка.

о привычке не верить

Пресловутая политическая подо-
плека мерещится, кажется, уже всем 
и во всем. Может быть, сказывается 
наша привычка не верить в хорошее?

Слишком хорошо, чтобы быть 
правдой — присказка, вполне 

применимая к украинской поездке 
Патриарха Кирилла. Когда по теле-
визору показывают радостные лица 
людей, скандирующих «Кирилл — 
наш Патриарх», не ловите ли вы себя 
на мысли: «Политический заказ….»? 
Любопытно, не на той же самой 
мысли ловят себя украинцы, когда 
им показывают прямо противопо-
ложное — скажем, националистов с 
плакатами «Прочь, московский поп-
колонизатор»?

Не привычка ли это сомневаться 
в благих намерениях кого бы то ни 
было, всегда и везде? Очень хочется 
быть тем неотразимым умницей, от 
которого не укроются «происки вра-
гов», что, вероятно, грозит, в конце 
концов, риском сжиться с цинизмом.

Может, это оттого, что со-
ветская власть учила нас на 

всякий случай подозревать в соседе 
«шпиона империалистов»? Может, 
оттого, что в один момент люди об-
наружили, что стоят на осколках того 
«светлого будущего», в которое вери-
ли? Может, оттого, что на нашем до-
верии в «лихие 90-е» нагрела руки не 
одна финансовая пирамида?

А ведь радостные лица и тро-
гательные надписи на плака-

тах были — их не спрячешь. И взрыв 
аплодисментов после проповеди, по-
следовавшей за чтением Евангелия 
на Божественной литургии, — неслы-
ханное ведь дело! — был. И общение с 
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паствой — было, настоящее, живое об-
щение, собственно, именно и конкрет-
но то, для чего и приехал Патриарх.

Да и от статистики никуда не де-
нешься — ее озвучил Владимир 

Легойда: литургия в Почаевской Лав-
ре транслировалась в прямом эфире 
украинского телеканала «Интер». Так 
вот доля аудитории (процент зрителей 
передачи среди всех смотрящих теле-
визор в рассматриваемый момент вре-
мени — один из основных показателей 
популярности передачи) достигла 27,6! 
И это в 9-то утра, причем, по словам 
Легойды, эта цифра стабильно не ме-
нялась в течении 3-х часов!

Так что даже одно из украинских 
изданий, в целом язвительно 

освещавшее визит Патриарха Кирил-
ла, позволило себе такую фразу: «Ки-
рилл приехал не как агент Кремля, а 
как, извините, агент Господа Бога»…

пастырский визит
как чей-то страшный сон

Можно ли быть одновременно па-
триотом Украины и России?

«По-моему глубокому убеж-
дению, только так и мож-

но, — отвечает на свой же вопрос отец 
Николай Балашов. — Быть патриотом 
России, не желая от всего сердца добра 
Украине, невозможно». Поездка Па-
триарха стала практическим воплоще-
нием этих слов. А если нам снова по-
чудится в этих словах «политическая 
подоплека» или «великоимперский 
пафос», напомним себе, что Россия и 
Украина — все-таки части одного це-
лого. И отнюдь не того, которое, про-
существовав 70 лет, так бесславно рух-
нуло в одно мгновение. «Святая Русь 
по-прежнему существует, — еще в 
самом начале своего выступления на-
помнил архиепископ Иларион. — Не 
как исторический миф, не как понятие 
из политического лексикона, а как по-
нятие из духовного лексикона».

Может быть, поводы для край-
них националистских сен-

тенций и обид и были — не на пустом 
же месте произрастает весь этот без-
образный сорняк, который мы сейчас 
в Украине наблюдаем. В интервью 
Патриарх Кирилл об этом сказал так: 
«Сформировался общенациональный 
стереотип мысли, и он сохраняет не-
кую инерцию даже сейчас. Например, 
мы молимся «о богохранимей стране 
нашей Российской»… И люди воспри-
нимают это, как проявление москов-
ского империализма». Какой политик 
когда-нибудь позволил бы себе ска-
зать после этого: «Может быть, что-то 
нужно и поправлять — я этого не ис-
ключаю»? А Патриарх — сказал.

Так что если заинтересованным 
в этом лицам в определенной 

степени удалось раскидать по разные 
стороны баррикад Россию и Украину, 
то попытка проделать то же самое с 
Православной Церковью в этих стра-
нах потерпела фиаско.

6 августа

роСтов-на-дону
Торжественное открытие «Пра-

вославной деревни» состоялось  
в селе Петровка Мясниковского 
района. Это — первый в России 
проект по строительству домов для 
семей, взявших на воспитание де-
тей из детских домов.

На открытие «Православной де-
ревни» приехали министры Ростов-
ской области и губернатор Влади-
мир Чуб, архиепископ Ростовский 
и Новочеркасский Пантелеимон, 
который освятил дома, а также 
благотворители.

Губернатор отметил, что такой 
опыт нужно распространить на все 
районы Дона. Это поможет решить 
проблемы многих детей, оставших-
ся без попечения родителей.

7 августа

берн
Швейцарские крестьяне, на про-

тяжении веков молившие Господа 
прекратить наступление местного 
ледника, теперь просят Папу Рим-
ского Бенедикта XVI остановить 
глобальное потепление.

В 1678 году жители альпийских 
деревень Фишерталь и Фиш дали 
обет молиться о прекращении рас-
ширения Алечского ледника, самого 
протяженного в Европе. Алеч, спу-
стившись по склонам в долину, об-
разовал каньон и затопил их дома.

Жители деревень стали прово-
дить ежегодные процессии с 1862 
года, когда Европа переживала 
небольшой ледниковый период, а 
Алеч достиг своей максимальной 
длины. Теперь крестьяне хотят по-
лучить разрешение Папы Римского 
изменить данный ими обет, так как 
из-за изменения климата Алеч стал 
быстро таять.

моСква
В Федеральной миграционной 

службе России считают возмож-
ным, исходя из российских зако-
нов, получение Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом 
украинского паспорта при сохра-
нении гражданства РФ.

«Так как Патриарх не является 
государственным служащим, то я 
не вижу никаких проблем с по-
лучением им украинского граж-
данства», — заявил руководитель 
пресс-центра ФМС Константин 
Полторанин. По его словам, хотя 
в России двойное гражданство не 
предусмотрено ни с одним из го-
сударств, однако любой гражданин 

РФ «может иметь и два, и три па-
спорта разных стран, и это никоим 
образом не карается». Ограничения, 
отмечает К. Полторанин, предусмо-
трены только для лиц, занимающих 
государственные должности.

В ходе своего первосвятительского 
визита в Украину Патриарх Кирилл 
на встрече с местным духовенством, 
отвечая на предложение одного из 
священников жить полгода в Москве, 
а полгода в Киеве, сказал, что «готов 
был бы принять украинское граждан-
ство», и для него не существует здесь 
«никаких вопросов». Позже, уже в 
московском аэропорту, он в общении 
с журналистами уточнил свои слова.

«Я сказал, что вообще Патриарх 
Московский — для всех стран, кото-
рые входят в его юрисдикцию, и он 
обязан находиться не только в Мо-
скве. Ну, и сказал, что если украин-
ские власти готовы мне предоставить 
украинское гражданство — конечно, 
при сохранении российского граж-
данства, — я был бы очень счастлив 
такое гражданство принять», — ска-
зал Патриарх. Однако, по его словам, 
позже ему сообщили, что Консти-
туция Украины препятствует такой 
возможности. «И я тогда сказал де-
путатам: может быть, для Патриарха 
можно сделать исключение?» — рас-
сказал Патриарх Кирилл.

ватикан
Папа Бенедикт XVI призвал като-

ликов становиться на колени во вре-
мя причастия и получать его сразу на 
язык. Понтифик не хочет, чтобы ве-
рующие получали причастие в руки, 
и не хочет, чтобы они стояли, при-
нимая причастие. По словам ватикан-
ского литургиста монсеньора Гвидо 
Марини, Папа пытается установить 
нормы принятия причастия для всей 
Церкви, поэтому причастников на 
папских мессах теперь просят встать 
на колени и открыть рот. 

«Мы, христиане, встаем на колени 
перед Святым причастием, потому 
что знаем и верим, что находимся 
в присутствии Единого Истинного 
Бога», — объясняет Папа. 

Действия Бенедикта XVI соответ-
ствуют 2-хтысячелетней традиции 
христианства и направлены на то, 
чтобы вернуть любовь и уважение к 
Евхаристии, которая в последнее вре-
мя для многих на Западе стала объ-
ектом для насмешек, а также на то, 
чтобы не дать возможности членам 
разнообразных сатанинских культов, 
получив причастие в руки, унести его 
с собой, а затем использовать для 
совершения своих ритуалов.

Католические епископы и изда-
ния призывают верующих не ждать 
одобрения клириков своей епархии 
или прихода, а поддержать Папу 
Римского и принимать причастие на 
язык и только стоя на коленях уже 
сегодня. 
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патриарх кирилл:
«нам,  вышедшим 
из  киевСкой  купели  крещения, 
еСть  что  Сказать  миру»

окончание. начало в №32

Святейшего Патриарха спросили, каким он ви-
дит будущее страны и будущее мира.

— Боюсь, я не отвечу на ваш вопрос. Есть вопросы, на 
которые, как говорится, «с ходу» ответить трудно. И, на-
верное, было бы плохо, если бы человек брался отвечать 
на все вопросы. Поэтому будет в моем ответе определен-
ная недосказанность, потому что, может быть, на этот во-
прос вообще никто из людей ответить не может — это, 
скорее, вопрос к Богу.

Есть вещи, которые невозможно понять. Есть то, что 
Господь решил удержать от нас в тайне. Мы не знаем, как 
будет развиваться человеческая история, даже в новоза-
ветных книгах, которые говорят о конце истории, не про-
писана четко эта тема, а есть некая альтернатива. Даже в 
Апокалипсисе, если внимательно вчитываться в эту кни-
гу, говорится об альтернативах. И это есть свидетельство 
о том, что история во многом зависит от того, как люди 
будут себя вести и что будут делать.

Мы только что говорили об экономическом кризисе, 
о виртуальной экономике, об обществе потребления. Это 
же нежизнеспособная цивилизация, она в своей потен-
ции не имеет возможности к развитию.

Другая тема — тема зла. Зло нежизнеспособно. При-
веду такой пример, начинает человек с маленькой 

кражи — в карман залез, что-то украл, потом ощутил, что 
есть доход, прибыль. Масштабы этих краж увеличиваются, 
человек начинает думать — а не влезть ли ему в квартиру, 
не угнать ли машину. Если человека не остановить на этом 
пути, то, когда он окажется в ситуации, в которой придется 
выбирать между жизнью и смертью, он может убить друго-
го человека. Зло, если его не останавливать, способно посто-
янно умножаться, и эта эскалация зла может быть останов-
лена естественным путем только смертью. Смерть, небытие, 
уничтожение есть апогей зла. Поэтому если зло в человече-
ской цивилизации не будет остановлено, то действительно 
страшные апокалиптические видения будут реальностью.

Но если это запрограммировано, зачем мы с вами 
здесь сидим и говорим? Какая разница, когда это 

произойдет, — через тысячу лет или завтра? Церкви дана 
возможность продолжать дело Христа, быть общиной исце-
ления, нести людям слово Божественной истины, а значит, 
и влиять на развитие человеческой цивилизации. Поэтому 
есть некая альтернатива в этих эсхатологических перспек-
тивах. Они, как я уже сказал, не прописаны с точностью, и, 
наверное, многое будет зависеть от того, что происходит.

Я бы не хотел сейчас входить в тему сравнительного 
анализа религиозных практик, я хотел бы сказать о 

другом: Бог вложил в природу человека религиозное чувство 
и нравственное чувство. Как бы ни оспаривали этот тезис 
ученые-материалисты, нет ни одного другого убедительно-
го источника существования нравственности, кроме боже-

ственного. Нам говорят современные ученые, а в прошлом 
марксисты: «Нравственность и совесть есть производная 
от общественных отношений. Бытие определяет сознание. 
Нравственность и совесть — это продукт общественного 
развития». Так говорили марксисты, так сейчас говорят се-
кулярные либеральные философы, которые отрицают идею 
божественного происхождения нравственности.

Но перед всеми этими учеными стоит один прокля-
тый вопрос: почему «не убий» одинаково сильно звучит 
для человека, живущего в Папуа — Новой Гвинее, в Укра-
ине, в Китае, в Соединенных Штатах? Ведь так отличают-
ся друг от друга эти страны! Где же здесь результат обще-
ственного развития?

Есть набор истин, которые запечатлены в природе 
человеческой, — их мы называем нравственным 

законом, который вложен в природу человека. А что 
такое вера, религия? Это способ поддержания в рабо-
чем состоянии своего нравственного чувства, потому 
что совесть — хрупкий инструмент. Вот заговорил го-
лос совести, но мы себя умеем успокаивать, для этого у 
нас есть набор соответствующих способов. Мучает со-
весть, неспокойно на душе — мы начинаем размышлять: 
«А, собственно говоря, чего я убиваюсь-то? А вот сосед, 
Иван Петрович, так ведь он по сравнению со мной такой 
мерзавец. Как его земля-то носит? А Марья Ивановна, 
соседушка? Боже мой, да разве я могу себя сравнить с 
ними?» Мы очень любим, показывая пальцем на других, 
отыскивать сучок в глазу брата, и делаем это с огромным 
удовлетворением, потому что тем самым иррационально 
оправдываем себя, заглушая голос собственной совести.

Но есть и другой способ заглушить голос совести. Сде-
лал что-нибудь очень плохое человек, утром встает — так 
тяжело на душе. Налил стаканчик, выпил — и на душе 
легче стало. А потом второй выпил — «да Бог с ней, с этой 
совестью, чепуха все это».

Если мы практикуем подавление голоса совести, то 
мы разрушаем нравственное начало. Религия, апел-

лируя к совершенно конкретным идеям, апеллируя к че-
ловеческому разуму набором конкретных истин, помогает 
человеку сохранить в рабочем состоянии свое нравствен-
ное чувство. Главным предназначением религии является 
сохранение в рабочем состоянии нравственного чувства.

Меня иногда спрашивают, можно ли это сделать без 
религии. У меня большие сомнения в этом. Конечно, есть 
очень много людей неверующих и достаточно нравствен-
ных, и это происходит потому, что образ жизни, который 
они вели, предохранял их нравственное чувство. А если 
говорить об истории народов, о жизни общества, особен-
но когда мы видим, какое огромное влияние оказывают 
на общественную психологию людей навязываемые сте-
реотипы мышления, образа жизни, того самого потреби-
тельского общества?

«почему в диалоге с западным миром мы с легкостью 
принимаем роль ведомого? почему мы с легкостью отдаем 
свое первородство?.. мы с вами имеем уникальный опыт — 
опыт гонений, исповедничества, мученичества, сопротивления 
организованной безбожной идеологии», — сказал патриарх 
в беседе с украинскими телезрителями 28 июля.
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Какое колоссальное влияние сегодня оказывает на 
человека реклама, мода. Вот ездит человек на ма-

шине спокойно. И вдруг появляется новая модель автомо-
биля. И со следующего дня уже не может в машину садить-
ся: «Ну нет, там же молдинги поставлены, не могу — надо 
машину сменить».

Все эти внешние факторы влияют на наше нравствен-
ное чувство. Религия помогает сохранить нравственное 
чувство, а значит, сохранить и способность человеческой 
цивилизации к выживанию.

Нравственность — это синоним выживания. Мы 
должны это ясно понять: без нравственности че-

ловеческое общество существовать не может. Скорпионы, 
заключенные в одной банке, нежизнеспособны, и только 
нравственное измерение жизни дает людям перспективу. 
Собственно говоря, в этом весь пафос религиозной дея-
тельности.

Лидер рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Кара-
мазов задал Святейшему Владыке вопрос о празд-

новании Дня Крещения Руси — может ли этот праздник 
стать общенародным праздником Украины, России и Бе-
ларуси, символом духовного единения людей.

— Я хотел бы поздравить Украину с тем, что праздник 
Крещения Руси теперь объявлен здесь государственным 
праздником. Это доброе и правильное деяние. Я надеюсь, 
что и в России, и в Беларуси будет так же.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
уже принял решение о выделении этого дня в церковном 
календаре красным цветом. День памяти святого равноа-
постольного князя Владимира становится великим празд-
ником всей нашей Церкви. Мы должны помнить об этом 
событии, потому что это наш исток. Из этого истока роди-
лась мощная цивилизация — самобытная, с великим на-
пряжением религиозной жизни.

Ни одна страна не называлась святой страной, а Русь 
называлась Святой Русью. Возникает вопрос: откуда это 
словосочетание — Святая Русь? Некоторые говорят: на 
Руси было много храмов. Сейчас люди имеют возможность 
путешествовать по Западной Европе и видят, что там хра-
мов не меньше, чем на Руси. Кто-то говорит: монастырей 
было много. И монастырей в других странах не меньше. 
Русь стала Святой Русью потому, что святость была доми-
нантой жизни нашего народа.

Святой человек был положительным героем наше-
го эпоса, житийной литературы, а затем художе-

ственный образ святого человека вошел в классическую 
литературу. Он потерял многие житийные черты свято-
сти, но образ положительного героя классической лите-
ратуры — нашей общей литературы — дает замечатель-
ное понимание того, как святость, христианский образ 
жизни, высокая нравственность могут проявлять себя в 
конкретных жизненных обстоятельствах. Думаю, поэто-
му и называлась Русь Святой — потому что главным иде-
алом жизни народа была святость.

Люди не устремлялись к богатству, хотя и не чурались 
этого; люди не устремлялись к тому, что сделало бы их 
успешными в этой жизни, хотя и не чурались успеха. А к 
чему устремлялся народ? К тому, чтобы достичь идеала свя-
тости. Ясно, что в истории никогда не бывает, чтобы идеалы 
достигались в полной мере, и только, может быть, отдель-
ным героям духа удавалось это сделать, но то, что святость 
была национальным идеалом, очень сильно отразилось на 
всей нашей истории; возможно, именно это обстоятельство 
спасло нас от страшного атеистического разгрома.

Трудно представить, как повели бы себя в этих условиях 
любая другая страна, любой другой народ. Сегодня люди в 
богатых странах теряют веру. Вы видите, как стоят пустыми 
величественные соборы во многих европейских столицах, 
потому что святость и даже идея перестали быть доминан-
той жизни. Доминантой стало достижение материального 
благополучия, комфорта, власти, денег. Потому и храмы 
опустели без всякого внешнего давления. Такое давление 

есть — в стереотипах мысли, в стереотипах образования, в 
массовой культуре, в моде присутствует влияние, разруша-
ющее духовные идеалы. Никаких гонений нет — и в услови-
ях благополучия и свободы люди теряют веру!

Мы с Вами сохранили веру в условиях гонений, 
сохранили ее не только потому, что те или иные 

люди оказались мужественными, но и потому, что нрав-
ственной, духовной силой Православия проросла вся наша 
культура. Когда священники не могли проповедовать, про-
поведовало искусство, музеи с их иконами.

Никогда не забуду, как в далеком 1969 году, после руко-
положения в сан священника, я на теплоходе отправился 
из тогдашнего Ленинграда в путешествие по Ладожскому и 
Онежскому озерам, а затем посетил знаменитый Кирилло-
Белоезерский монастырь. Вместе с экскурсантами я пришел 
на территорию этой обители, тогда закрытой, и экскурсовод 
стала рассказывать нам о монастыре, о преподобном Ки-
рилле Белоезерском, о монашеской жизни. Люди слушали 
ее и поражались тому, что она говорила, а я сам себе сказал: 
эта женщина делает то, что ты не сможешь сейчас сделать 
как священник; ты не сможешь адресовать свое слово этим 
людям, невоцерковленным, не приходящим в храм, а она 
это делает. Это один только пример того, как внутренний 
духовный стержень, рожденный Православной Церковью, 
поддерживал жизнь нашего народа и сохранял веру.

Сейчас мы стоим перед не менее серьезным испытани-
ем. Не только во времена Миклухо-Маклая побря-

кушки были притягательными — красивая обертка привле-
кает всегда. Побрякушки современной жизни кружат голо-
ву, пьянят человеческое сознание; особенно молодым людям 
хочется жить непременно так, как живет женщина, которая 
глядит на тебя с обложки глянцевого журнала. Люди верят в 
рекламу, верят в моду, верят в стереотипы как в реальность, 
а ведь это виртуальный мир! Меня больше всего поражает 
реклама кремов от морщин: молодая женщина двадцати с 
небольшим лет рекламирует крем от морщин, и ведь есть 
взрослые женщины, которые этому верят — мол, я буду вы-
глядеть, как эта красотка, если буду употреблять реклами-
руемый крем! Это пример того, как реклама и навязанные 
ею стереотипы могут влиять на наше сознание.

Поэтому наша борьба — не против плоти и крови, как 
говорит апостол Павел (см. Еф. 6, 12). Наша борь-

ба — за тот образ жизни, который предлагает нам Иисус 
Христос, и против того образа жизни, который предлагает 
нам сегодня безбожная цивилизация. Так называемая се-
куляризация опасна не в плане церковно-государственных 
отношений, когда Церковь отделена от государства. Секуля-
ризация опасна тогда, когда дух отсекается от плоти, когда 
разделяются духовное и материальное, когда человек отда-
ется во власть материальных стихий. Думаю, что это самый 
главный вопрос, от решения которого зависит будущее все-
го рода человеческого. Нам, вышедшим из киевской купели 
крещения, есть что сказать миру. Мы с вами имеем уникаль-
ный опыт — никто такого опыта не получил, — мы имеем 
опыт гонений, исповедничества, мученичества, сопротив-
ления организованной безбожной идеологии.

Меня поражает другое. Я отнюдь не выступаю про-
тив западного мира — я хорошо знаю Запад и жил 

на Западе, — но почему в диалоге с западным миром мы с 
легкостью принимаем роль ведомого? Какие же ценности 
предлагают нам? Что такое уникальное говорит нам сегод-
ня эта богатая цивилизация? Почему мы с легкостью отдаем 
свое первородство? Мы готовы вступать в объединенную 
Европу, в любую другую Европу. Мы туда вступаем, чтобы 
получить идеи? Чтобы получить прививку некоего правиль-
ного образа жизни? Мы вступаем туда для того, чтобы сыт-
но есть, мы вступаем туда ради желудка и кармана? Навер-
ное, это тоже неплохо, но тогда давайте принесем туда свои 
ценности, только я не уверен, что там будут готовы наши 
ценности принять. Но вступать в качестве ведомых, теряя 
свое духовное первородство, отказываясь от своего траги-
ческого, но уникального, ни с чем не сравнимого опыта — у 
меня это вызывает большие сомнения.
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Я думаю, что наше единство — единство духовного 
пространства Святой Руси, исторической Руси, — 

это огромной силы цивилизационный проект, и он не 
предназначен для того, чтобы быть ведомым. Он предна-
значен для того, чтобы генерировать идеи, и это сейчас 
происходит; он предназначен для того, чтобы бросать 
мировоззренческие вызовы, на которые другим потребу-
ется ответить. У нас есть потенциал для развития под-
линного диалога Востока и Запада — не диалога всадника 
с лошадью. И только такой диалог приведет к построению 
единой Европы. Единая Европа не может быть построена 
по лекалам, которые не создавались нашей с вами вели-
кой цивилизацией, самостоятельной и самобытной. Если 
мы хотим строить эту Европу, мы должны договориться 
о том, чтобы создать новые лекала. Может быть, Господь 
приведет нас к этому, и мы сможем внести свой цивили-
зационный вклад в построение в мире тех справедливых 
отношений, о которых многие мечтают.

Борис Корчевников задал Святейшему Патриар-
ху Кириллу вопрос о том, как Церковь может 

сделать свое послание понятным миллионам молодых 
людей, находящихся в поиске.

— Над этим вопросом надо серьезно думать. Это про-
блема соотношения христианского послания и культуры. 
Я об этом уже кратко говорил в интервью перед своей по-
ездкой. Если мы будем говорить о молодежи — хотя речь 
идет не только о ней,.. — молодежь имеет свою собствен-
ную субкультуру, как и другие группы людей. Пенсионе-
ры имеют свою субкультуру, священники — свою. Я ведь 
не в джинсах перед вами сижу, а вот в этой рясе.

Мы даже не представляем себе, как субкультуры раз-
деляют людей. С одной стороны, это проявление много-
образия Божия мира. Если бы была только одна культура, 
то мир был бы монохромным, не было бы этой красоты и 
многоцветия Божьего творения. Но, с другой стороны, в 
этом многоцветии присутствует и определенный вызов 
целостности человеческого сообщества. И мы знаем, как 
в мировом масштабе столкновение культур, или, как сей-
час говорят, столкновение цивилизаций, представляет 
угрозу жизни людей.

Нужно понимать следующее: Христос пришел для 
всех. Он был носителем собственной субкульту-

ры, но Он никогда не связывал принадлежность к этой 
субкультуре с возможностью принять Его слово. Ведь 
перед апостолами стояла огромная проблема, когда им 
нужно было выйти за пределы иудейского, еврейского 
мира и пойти к язычникам, с которыми евреи не обща-
лись даже в быту — это была иная культура, иной образ 
мысли, иная философия жизни. Это был колоссальный 
вызов христианской общине — многие говорили, что 
этого делать не надо, что нужно остаться со своим наро-
дом и бороться за его духовное возрождение. И в 51 году 
апостолы собираются в Иерусалиме на первый Собор, 
чтобы разрешить эту жизненно важную проблему (см. 
Деян. 15). И они избирают путь служения всему миру. 
Они не связывают христианский религиозный выбор с 
культурным выбором. Они распространяют свое слово 
на весь мир.

Думаю, что это пример всем нам. Почему мы долж-
ны ограничивать свое слово рамками православ-

ной субкультуры? Конечно, мне очень комфортно гово-
рить с людьми, принадлежащими к той же культуре, что 
и я. Гораздо труднее говорить с теми, кто принадлежит к 
другой культуре не только с точки зрения стиля одежды 
или способа самовыражения, но и по образу мысли. Про-
поведь, обращенная к носителям другой субкультуры, 
всегда требует переосмысления своих убеждений, обнов-
ления своей преданности Христу. Она требует огромной 
внутренней работы, и, может быть, не всегда современ-
ный священник готов к такой работе, когда нужно как 
бы наступить на горло своей собственной песне, когда в 
другом человеке, совершенно ином, шокирующем своим 

внешним видом, нужно вдруг увидеть паству — того, к 
кому должно быть обращено слово Божие.

На этом пути есть и определенные соблазны. Ведь 
желание иметь контакт с молодежной субкульту-

рой вообще присуще старшему поколению, особенно по-
литикам. Иногда для того, чтобы стать понятными моло-
дежи, взрослые дяди и тети начинают на себя примерять 
эту молодежную субкультуру — выходят в молодежные 
аудитории, взмахивают руками, произносят какие-то 
слова на молодежном сленге, одеваются так, чтобы вы-
глядеть «своими». Все это — мимикрия, лицемерие.

Нужно оставаться самим собой. Я готов разговаривать 
с молодежью, но я не сниму для этого рясу и не оденусь так, 
как вы сейчас одеты. Не потому, что у меня есть какие-то 
предрассудки в отношении такой одежды, а потому что это 
моя культура, я ее носитель. Но внешние различия не могут 
разделять людей настолько, чтобы у них разрушались ком-
муникативные отношения, — для священника это просто 
трагедия. Вот почему сегодня к Церкви обращен огромной 
силы вызов, в том числе со стороны молодежи. Нужно на-
ходить возможность говорить с молодыми людьми таким 
образом, чтобы в их категориях мысли и в их культурных 
категориях передавать им вечное слово Божие.

В завершение беседы ведущий напомнил присут-
ствующим в студии и телезрителям слова при-

снопоминаемого Святейшего Патриарха Алексия II о 
церковном возрождении — втором крещении Руси — и 
спросил, продолжается ли этот процесс сегодня и ви-
дит ли Предстоятель Русской Православной Церкви 
дальнейшее воскрешение веры в народе, в том числе в 
Украине.

— Несомненно, и в России, и в Украине, и везде, где 
Русская Церковь несет свое служение, мы видим этот 
процесс. Меня поражают Пасхальные богослужения — я 
хорошо помню, как в прежние годы в храм набивалась 
пьяная молодежь, как легкомысленного вида девицы уса-
живались на плечи своих ухажеров, чтобы похмельными 
глазами разглядеть, что происходит в храме. Я хорошо 
помню это улюлюканье и крики... Что я сейчас вижу во 
время Пасхальной службы? Три с лишним часа стоят мо-
лодые люди, как свечечки! Молодые мамы или папы три 
часа держат своих детей на руках! С каким трепетом эти 
люди подходят к Святой Чаше!

И это не просто молодежь, это — наш народ, тот, кото-
рый ходит по нашим улицам — молодые люди и дети, по-
жилые и средних лет, семейные и одинокие, счастливые и 
не очень счастливые. Это наш народ.

Сегодня воцерковление происходит уже на другом 
уровне. Волна внешнего интереса к Церкви, кото-

рая была порождена переменами в стране и наступившей 
свободой, прошла. Не все, кто принял крещение в 90-е 
годы, остались постоянными прихожанами наших хра-
мов, но уровень воцерковления нашего народа постоянно 
повышается.

Знаете, что для меня самое важное? Чтобы верую-
щие люди научились мотивировать свои поступки 

в личной и общественной жизни христианскими побуж-
дениями. Если это произойдет, у нас будет другое обще-
ство и другой мир. Из нашего общества уйдет коррупция, 
уйдут разврат, нечистота, обман, стяжательство — все то, 
что надрывает человеческую душу. В каком-то смысле 
это моя мечта, но многие реальные проекты начинаются 
с мечты.

Я очень хотел бы, чтобы эту мечту разделили со мной 
все вы — и молодежь, которая сегодня здесь при-

сутствует, и те, кто меня сегодня слышит и видит. И дай 
Бог, чтобы люди, которым не безразлична вера в Бога и ко-
торые серьезно принимают слово Спасителя и включают 
в свою жизнь религиозное измерение, объединились для 
того, чтобы свидетельствовать о Христе Распятом и Вос-
кресшем, утверждать то, что Он, Сын Божий, сказал нам, и 
через это утверждение изменять жизнь людей к лучшему.
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8 августа

берлин
Конституционный суд ФРГ в 

Карлсруэ признал, что школьные 
уроки, посвященные сексуальному 
образованию, являются обязательны-
ми для всех учащихся вне зависимо-
сти от их вероисповедания и точки 
зрения их родителей.

Как отмечается в решении суда, 
в случае, если школа придержива-
ется религиозного нейтралитета и 
терпимости, обязательное школьное 
образование, в том числе сексуаль-
ное воспитание, имеют приоритет 
над правом родителей на воспитание 
своих детей.

Решение суда было вынесено 
после рассмотрения дела супругов-
баптистов. В 2007 году они отказа-
лись пускать своих двоих детей в 
школу, где намечались карнавал и 
театральная постановка, сюжет ко-
торой затрагивал тему сексуального 
насилия. 

Родители-баптисты заявили, что 
карнавал является праздником с 
чрезмерными угощениями и питьем, 
участники которого, переодетые шу-
тами, беснуются, позабыв элементар-
ные моральные устои. Что касается 
театральной пьесы, то она, по мне-
нию баптистов, пробуждала слишком 
раннюю сексуальность в их детях. 
Родители заявили, что только они 
и никто больше не имеет права за-
ниматься сексуальным воспитанием 
своих чад. 

В те два дня, когда в школе про-
ходил карнавал и показ театральной 
постановки, баптисты просто не пу-
стили своих детей в школу. В итоге 
родители были оштрафованы на 80 
евро за нарушение закона об обяза-
тельном школьном образовании. 

Они обратились в суд, который, 
однако, отклонил их жалобу. По-
сле этого они подали апелляцию и 
дошли в итоге до Конституционного 
суда, который, тем не менее, также 
встал на сторону школьной адми-
нистрации. 

9 августа

аСтана
Министерство образования и нау-

ки Казахстана включило в школьную 
учебную программу предмет «Осно-
вы религиоведения».

«Если раньше он был по желанию 
учащихся, то с этого года он стано-
вится обязательным для изучения все-
ми школьниками страны», — заявил 
официальный представитель ведом-
ства Серик Ирсалиев. Он уточнил, 
что предмет будет включен в учеб-

ную программу школьников старших 
классов.

10 августа

СмоленСк
Завершился VI Международный 

православный молодежный фести-
валь «Одигитрия», сообщает sobor.
by. Церемония закрытия фестиваля 
состоялась в Смоленске.

В этом году фестиваль собрал 
вместе около 150 ребят из Беларуси, 
России и Украины. В его рамках для 
молодежи были организованы много-
численные вечера авторской духовной 
музыки, песен и стихов, а также лек-
ции и семинары. Мероприятия прош-
ли в Витебске с 1 по 5 августа. Во 
второй части фестиваля — с 5 по 10 
августа — участники прошли крест-
ным ходом по маршруту Витебск — 
Смоленск. Здесь они приняли участие 
в торжествах в честь иконы Божией 
Матери «Одигитрия».

моСква
В первую годовщину трагических 

событий на Кавказе Патриарх Ки-
рилл совершил в храме Христа Спа-
сителя панихиду обо всех погибших 
в этом конфликте.

Патриарх Кирилл призвал мо-
литься о том, «чтобы более никогда 
православные народы не проливали 
крови друг друга» и чтобы они «об-
ретали мужество и мудрость оста-
ваться верными общим духовным 
ценностям».

«Помолимся о всех тех, кто по-
гиб, не различая имен, и званий, 
и национальностей, о всех наших 
православных братьях», — сказал в 
заключение проповеди Патриарх.

11 августа

моСква
Президент России Дмитрий Мед-

ведев обратил внимание своего укра-
инского коллеги Виктора Ющенко на 
«пагубную практику вмешательства 
государственной власти Украины в 
дела Православной Церкви».

«Вряд ли можно назвать благо-
приятными условия, которые искус-
ственно создавались накануне, да и 
во время недавнего пастырского ви-
зита на Украину Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла», — гово-
рится в послании главы российского 
государства президенту Украины, со-
общила пресс-служба Кремля.

На этом фоне особое удовлет-
ворение у Д. Медведева вызывает 
«та искренняя и широкая поддержка 
единства православия, которая была 
проявлена украинцами, приветство-
вавшими Патриарха».

Президент РФ подчеркнул, что 
«для России украинцы испокон веков 
были и остаются не просто соседя-
ми, а братским народом, к которому 

мы всегда будем питать самые до-
брые чувства, с которым нас роднит 
общая история, культура и религия, 
объединяют тесное экономическое 
сотрудничество, прочные родствен-
ные, человеческие связи».

«Убежден, что руководство Рос-
сии и Украины обязано дорожить 
этим добрососедством, этим богат-
ством, являющимся к тому же об-
щим конкурентным преимуществом 
в глобализирующемся мире», — от-
мечается в послании.

моСква
Уникальные храмовые пеще-

ры Николо-Берлюковской пустыни 
впервые за несколько десятилетий 
открыты для туристов и прихожан. 

Восстановление подземного мо-
настырского комплекса в Ногинском 
районе началось два года назад. За 
это время некоторые кельи были 
расчищены, а пещерные переходы 
удалось расширить и укрепить. Кро-
ме того, во время археологических 
работ в обители обнаружили древ-
ние реликвии.

Тесные кельи в монастырском 
подземелье засыпаны землей и гли-
ной. О пещерах, где ранее молились 
отшельники Берлюковской пустыни, 
уже почти забыли, если бы не на-
стоятель Николо-Берлюковского мо-
настыря игумен Евмений, которому 
о них рассказывал еще его отец. 

Был вскрыт лаз, засыпанный зем-
лей, за которым оказались железные 
двери. На сегодняшний день расчи-
щен пока лишь один этаж. Вниз на 
30-метровую глубину уходит храм 
Христа Спасителя, который совсем 
недавно был завален мусором. 

Николо-Берлюковскому мона-
стырю — 400 лет. В свое время это 
был обширный и значительный мо-
настырь. Самая высокая его коло-
кольня — 93 метра. В обители был 
также самый тяжелый колокол уезда. 
Как рассказал игумен Евмений, «во 
время Первой мировой войны мо-
настырь за свой счет отправил на 
фронт аэроплан и содержал Щелков-
ский завод боеприпасов». 

Сейчас в обители только два 
монаха и несколько послушников. 
Монастырь делит территорию с пси-
хиатрической лечебницей: в кельях 
Троицкого собора расположился пи-
щеблок, в алтаре — кабинет главного 
врача, в колокольню вмонтирован 
гараж. Но в игуменских садах, как и 
раньше, растут яблоки, сливы, есть 
даже пасека. 

В о с с т а н о в л е н и е  Н и к о л о -
Берлюковской пустыни началось в 
2004 году. За пять лет отреставри-
рованы центральные врата, древние 
стены, вокруг храма установлены 
строительные леса. Скоро, по словам 
настоятеля, затеплится жизнь и в 
пещерах.
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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, 17-32

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

конец свидетельства  и его следствия (11, 7-10)

7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из без-
дны, 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 по-
шлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих 
на земле.

параллель между двумя свидетелями и новым народом божи-
им, то есть церковью, подтверждается еще тем, что здесь впервые 
появляется зверь из бездны (11, 7), который в 13, 1 назван зверем 
из моря («И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря 
зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было де-
сять диадим, а на головах его имена богохульные») и затем ото-
ждествляется с римской империей. но этот «зверь» — лишь испол-
нительный орган, ибо за злодейскими поступками римской госу-
дарственной машины стоит сверхчеловеческая бесовская власть.

Читателю, знакомому с Библи-
ей, это совершенно ясно, так 

как Иоанн намекает здесь на те сло-
ва пророчества Даниила («Я видел, 
как этот рог вел брань со святыми 
и превозмогал их, доколе не при-
шел Ветхий днями, и суд дан был 
святым Всевышнего, и наступило 
время, чтобы царством овладели 
святые» (Дан. 7, 21-22)), в которых 
противление Богу мировых импе-
рий достигает своей высшей точ-
ки. Церковь сможет осуществлять 
возложенное на нее Богом задание 
только в условиях враждебности 
и смертельной опасности, так что 
в конце боговраждебным силам 
удастся одержать видимость побе-
ды. Два свидетеля будут убиты.

Даже после их убийства из-
девательства и поношения 

не прекратятся. Их трупы не по-
зволено будет захоронить, но бу-
дут оставлены на улицах великого 
города. Это считалось верхом уни-
жения (ср. «В то время, говорит 
Господь, выбросят кости царей 
Иуды, и кости князей его, и кости 
священников, и кости пророков, 
и кости жителей Иерусалима из 
гробов их; и раскидают их пред 
солнцем и луною и пред всем во-
инством небесным, которых они 
любили и которым служили и в 
след которых ходили, которых ис-

кали и которым поклонялись; не 
уберут их и не похоронят: они бу-
дут навозом на земле» (Иер. 8, 1-2); 
«Тайно погребал я и тех, которых 
убивал царь Сеннахирим, когда, 
обращенный в бегство, возвратил-
ся из Иудеи. А он многих умерт-
вил в ярости своей. И отыскивал 
царь трупы, но их не находили. 
Один из Ниневитян пошел и донес 
царю, что я погребаю их; тогда я 
скрылся. Узнав же, что меня ищут 
убить, от страха убежал из города. 
И было расхищено все имущество 
мое, и не осталось у меня ничего, 
кроме Анны, жены моей, и Товии, 
сына моего… И пришел он и ска-
зал: отец мой, один из племени 
нашего, удавленный, брошен на 
площади. Тогда я, прежде нежели 
стал есть, поспешно выйдя, убрал 
его в одно жилье до захождения 
солнца. Возвратившись, совершил 
омовение и ел хлеб мой в скорби. 
И вспомнил я пророчество Амоса, 
как он сказал: праздники ваши об-
ратятся в скорбь, и все увеселения 
ваши — в плач. И я плакал. Когда 
же зашло солнце, я пошел и, выко-
пав могилу, похоронил его. Соседи 
насмехались надо мною и говори-
ли: еще не боится он быть убитым 
за это дело; бегал уже, и вот опять 
погребает мертвых» (Тов. 1, 18-20; 
2, 3-8)).

Под «великим городом» можно 
было бы понимать Вавилон 

(псевдоним Рима), но далее говорит-
ся: «где и Господь наш распят», — и 
это указывает на Иерусалим. Одна-
ко, он «духовно называется Содом 
и египет», то есть имеет типический 
характер. Подразумевается любой го-
род и любое место в мире. Мир есть 
Содом, ибо в нем попираются воля 
Божия и заповеди Его («Слушайте 
слово Господне, князья Содомские; 
внимай закону Бога нашего, народ 
Гоморрский!» (Ис. 1, 10); «Большая 
же сестра твоя — Самария, с до-
черями своими живущая влево от 
тебя; а меньшая сестра твоя, жи-
вущая от тебя вправо, есть Содо-
ма с дочерями ее… Вот в чем было 
беззаконие Содомы, сестры твоей 
и дочерей ее: в гордости, пресыще-
нии и праздности, и она руки бед-
ного и нищего не поддерживала» 
(Иез. 16, 46 и 49)). Он же есть Египет, 
потому что мир греха есть чужбина 
и земля рабства (ср. Мф. 2, 13-23 (о 
бегстве Святого Семейства в Египет); 
«Бог народа сего избрал отцов на-
ших и возвысил сей народ во время 
пребывания в земле египетской, и 
мышцею вознесенною вывел их из 
нее, и около сорока лет времени пи-
тал их в пустыне» (Деян. 13, 17-18)). 
В этом боговраждебном мире у хри-
стиан нет родины (ср. «Все сии умер-
ли в вере, не получив обетований, а 
только издали видели оные, и радо-
вались, и говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле; 
ибо те, которые так говорят, пока-
зывают, что они ищут отечества» 
(Евр. 11, 13-14); «И если вы называете 
Отцем Того, Который нелицепри-
ятно судит каждого по делам, то со 
страхом проводите время стран-
ствования вашего… Возлюблен-
ные! прошу вас, как пришельцев и 
странников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу…» (1 
Пет. 1, 17; 2, 11)). Поэтому христиане 
должны разделить участь их распя-
того Господа.

И этот мир, из которого иску-
пил людей Агнец («И поют 

новую песнь, говоря: достоин Ты 
взять книгу и снять с нее печати, 
ибо Ты был заклан, и Кровию Сво-
ею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племе-
ни…» (5, 9)), теперь толпится вокруг 
победившего зверя. Но это упоение 
победой — не последнее слово исто-
рии. На это намекает уже то огра-
ниченное время, в течение которого 
трупы свидетелей будут лежать на 
улицах, — 3½ дня. Таким образом, 
живущие на земле не смогут отвести 
от себя ту муку, которую приносила 
им весть свидетелей.

читайте в следующем номере:
Победа свидетелей. 

Участь боговраждебного мира.
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Еще совсем недавно светское общество недовольно 
воротило носики, услышав слово «пост»: «Ах, 

как это несовременно! Средневековые пережитки!» Но 
уровень холестерина неуклонно возрастал, и с этим надо 
было что-то делать... 

Наконец «прогрессивная общественность» сделала 
вид, что повернулась лицом к Церкви. Тон высказыва-
ний сменился. С газетных страниц и экранов телевизора 
полились высокопарные рассуждения о том, что «по-
щение полезно для организма», «позволяет сохранить 
здоровье и фигуру». 

Внимательно изучив многовековой церковный опыт 
постничества, общество сделало выводы и засыпало 
желающих поститься своими рекомендациями. Рекомен-
дации строились на современных реалиях и вполне со-
ответствовали духу времени. Только вот «дух времени» 
и Дух Божий — далеко не одно и то же... 

Сегодня рецепты постной пищи не найдет только 
ленивый. Оказывается, поститься можно очень 

даже вкусно! В различных кулинарных изданиях напере-
бой предлагаются постные блюда из диковинных рыб. 
Подобную роскошь, конечно, могут позволить себе да-
леко не все. Проблема лишь в том, что слово «роскошь» 
как-то трудно сочетается со словом «пост»... 

Гораздо дешевле заняться приготовлением овощных 
блюд. Поскольку это занятие небыстрое и трудоемкое, 
то целый день проходит у кухонной плиты. Даже по-
молиться некогда — как бы чего не подгорело! 

Кроме того, много времени уходит в магазине на 
изучение состава продукта: а вдруг там притаились 
«сухое молоко» или «яичный порошок»? Очень часто 
наше отношение к посту откровенно напоминает иудей-
ский «кашрут», то есть деление пищи на «кошерную» и 
«трефную» (разрешенную или запрещенную Моисеевым 
Законом).

Постная пища имеет одно хорошее, но редко упо-
минаемое свойство — неприхотливость. По сути 

это — «подножный корм», то есть то, что не требует 
особой затраты сил, времени и средств. 

Консервы овощные и рыбные. Кабачковая икра, раз-
личные овощные и бобовые смеси, «сайра бланширован-
ная» или «сардины в масле» стоят не дорого. Кухонных 
трудозатрат никаких — принес из магазина, открыл 
банку и, помолясь, «забросил в топку». 

Лапша, макароны и всякие полезные крупы. Позво-
ляют без особых усилий соорудить горячий постный 
гарнир. 

Различные фастфуды вообще избавляют от кухонных 
обязанностей. Например, в тех, которые ориентированы 
на отечественную кухню, вполне реально подобрать 
что-либо без скоромных компонентов. Не сочтите это 
рекламой или антирекламой — просто констатация 
фактов. Пластмассовые бутерброды не едят даже кош-
ки. Бродячие собаки подъедают лишь тогда, когда им 
«совсем трудно». 

Кроме того, в кулинарных отделах супермаркетов 
всегда возможно приобрести недорогие пирожки с ка-
пустой, картошкой или повидлом! 

А вот соевая «колбаса» и прочее «мясо» — отлич-
ный способ поиграть в прятки с самим собой. 

Вроде бы «и вкус, и запах тот же», а «греха нет»! Ока-
зывается, грех есть — грех лукавства. 

Не будем забывать и о том, что и постной пищей 
можно объесться. 

Хотя и в дороге возможность соблюдать пост есть 
почти всегда. Не стоит уподобляться бурсаку из анек-
дота, который в пост ходил вокруг родной семинарии, 
пожевывая батон колбасы. 

Другое дело, если ты вынужден питаться «из общего 
котла». Понятно, что жир и сметану из общего борща 
не выковыряешь, а вот от предложенной к макаронам 
котлеты всегда можно отказаться. 

Так что к посту тоже нужно относиться с рас-
суждением, не опускаясь до самооправдания и 

не ударяясь в фарисейство.

«Также,  когд а  по с титес ь,  не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные 
лиц а,  что бы пок а затьс я людям 
постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду свою. 
А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Который 
втайне;  и Отец твой,  видящий 
тайное, воздаст тебе явно».

Мф. 6, 16-18

к посту нужно относиться 
с рассуждением, не опускаясь 

до самооправдания и не ударяясь 
в фарисейство.

поСт без фариСейСтва

есть несколько простых правил соблюдения 
поста: 

• постная пища не должна быть дороже 
скоромной.

• постная пища не требует много времени и 
сил для приготовления.

•  за постным столом «добавки» не дают.
•  в хлебе не ищут.
• в дороге, армии и тюрьме едят, что бог 

послал. 

14–27 августа  успенский 
пост

Иеромонах N
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протоиерей александр Сорокин
введение в Священное пиСание
ветХоГо завета.
Спб.: «ладан», 2009. — 407 с.

Книга рассказывает об 
истории формирования 

Священного Писания древнего 
Израиля, ставшего неотъемле-
мой частью Библии — Ветхим 
Заветом. В основе повествования 
лежит хронологический прин-
цип, который позволяет увидеть, 
как постепенно и последователь-
но Слово Божие принимало ту 
письменную форму, в которой 
оно стало Священным Писанием 
христианской Церкви.

Книга представляет собой 
курс лекций, читаемых автором с 1995 года в Санкт-
Петербургском Институте богословия и философии. 
Главным побудительным мотивом к изданию курса 
стал недостаток систематических пособий вводного 
характера, составленных с учетом как общепринятых 
достижений современной библеистики, так и право-
славного церковного предания.

издательство Свято-тихоновского университета

комплект дисков 

«азбука иконопиСца»

Диски подготовлены на факультете церковных 
художеств Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. Они предназначены для 
самого широкого круга любителей иконописи.

Комплект дисков «Азбука иконописца» является 
победителем II открытого конкурса книжных изданий 
«Просвещение через книгу» в номинации «Лучшая 
электронная книга».

Часть 1 диска «Иконопись» посвящена иконографии 
Спасителя и Богоматери, а также двунадесятых праздни-
ков. Здесь представлены хорошо сохранившиеся шедев-
ры византийской и древнерусской иконописи, которые 
могут служить наилучшими образцами для изучения и 
копирования.

Часть 2 диска «Иконопись» посвящена иконографии 
святых Православной Церкви. Каталог, содержащийся 
в этой части, включает изображения более 800 икон с 
подробным описанием и возможностью поиска по за-
данным параметрам.

Диск «Лицевое и орнаментальное шитье» посвящен 
иконографии Господской Плащаницы. Он включает 
каталог древнерусских и византийских Плащаниц XIII–
XVIII вв., а также краткий «учебник», с фрагментами и 
деталями шитых изображений Спасителя, Богоматери, 
ангелов и святых.

Диск «Фрески» содержит уникальное собрание фото-
графий фресковых росписей храмов Сербии и Македо-
нии XII–XV вв. Это первый и единственный в своем 
роде выпуск с подробнейшим рассмотрением компо-
зиций, орнаментов, их фрагментов и деталей; а также 
описаний истории памятника, иконографии и стили-
стики (в том числе памятников Косово, находящихся 
на грани уничтожения).

Диск «Архиерейское облачение Православной Церк-
ви» посвящен особенностям иконографии, символике 
и истории развития богослужебных одежд иерархов 
Православной Церкви. На диске представлены не только 
сами предметы облачения, но также их изображения на 
иконах и фресковых росписях храмов.

книжная полка

Тема номера: 129 рецептов 
для поста и праздника.

В чем смысл ограничений во 
время поста? Как поститься с 
пользой для души? Какая пища 
считается постной? Как разноо-
бразить свой рацион во время 
поста? Как хозяйке накормить 
всю семью, чтобы все не приу-
ныли? Нужно ли в пост есть не-
вкусно? Как вести себя в гостях? 
Зависят ли от мяса отношения 
с Богом?

В номере:
• Своим секретом приготовления различных блюд поде-

лятся монастыри: Брестский Рождества Богородицы, Горнен-
ский женский монастырь Русской Духовной миссии в Ие-
русалиме, Троице-Сергиева лавра, Спасо-Преображенский 
Соловецкий мужской монастырь, Спасо-Преображенский 
Валаамский мужской монастырь, Пюхтинский Успенский 
женский монастырь.

• Праздничные рецепты и рецепты для праздничной 
постной трапезы.

• Большинство из нас выросли в семьях, далеких от веры. 
Как оценить соразмерность своих требований к детям в 
том, что касается религиозных вопросов?

• В чем христианский смысл трапезы? 
• Как вернуть хорошую семейную традицию трапезничать 

всем вместе?
• Три библейские трапезы. Какие блюда были на столе, 

когда Авраам принимал трех Странников? Во время Тайной 
Вечери? Чем и почему питался Иоанн Креститель?

Приобретение журнала по тел. 8-017-255-55-15, 
моб. 8-029-875-59-09, Минское духовное училище.

Колонка главного редактора: «О 
НАШеЙ ЗАВИСИМОСТИ, или 
Как стать ребенком». Богоостав-
ленность.  Если праведнику Иову 
Бог намеренно попустил испыта-
ние, то мы, обыкновенные люди, 
часто приводим себя в это состоя-
ние сами. 

Тема номера. Крещение Руси: 
выбор веры. Князь Владимир от-
личается от многих европейских 
правителей, выбравших христи-
анство из соображений выгоды и 
прогрессивности. Для него это был 

вопрос нравственного выбора. 
• Трехкратный олимпийский чемпион Александр КАРЕ-

ЛИН обращается к российским заключенным: «Как правило, 
на скамью подсудимых приводит цепочка закономерностей, 
она же ведет человека дальше... Мне просто неимоверно по-
везло, что я пришел в свое время в спортзал. И теперь мой 
долг — помочь другим разобраться в себе…»

• «Человек с неограниченными возможностями» Вадим 
ФИССОН: «Судьба мне сказала, когда я окончил театраль-
ный институт, что я никогда не буду выходить на сцену. А 
через 20 лет я на сцену все-таки выкатился...» 

• Книжная серия для детей «НАСТЯ И НИКИТА».
Также в номере ответы на вопросы:
• что такое Закон Божий;
• в каком возрасте можно крестить младенца;
• как пророки понимали, что их откровения — от Бога;
• зачем освящают яблоки, орехи и мед и другие.
Подписка — тел.моб. 8-029-109-74-37, Татьяна Сивакова. 

августовский номер журнала «фома» 

новый номер «нескучного сада»
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Продолжение,  начало  в  № 32

Глава шестая
поСледняя жертва

То, что сказал Сашка комару Пи-
скуну: будто его ветром занес-

ло на луг, — не совсем верно. Ибо его 
занесло не ветром, а какой-то неведо-
мой силой. Но самое печальное не это. 
Самое печальное, что он, намеривав-
шийся создать коллекцию насекомых, 
сам оказался как будто… в шкуре на-
секомого. Башмаки на его ногах были 
величиной с семечку. Даже меньше — 
с огуречное зернышко. Такими баш-
маками уже не испугаешь ни муравья, 
ни попрыгунью кобылку, ни паука-
сенокосца, ни мохнатого шмеля…

Комар Пискун улетел, и Саш-
ка остался наедине с лугом. Трава-
мурава не расступалась перед ним, 
как раньше, когда он ходил по ней, 
как попало. Теперь он сам вынужден 
обходить каждый стебель, похожий 
на ствол дерева. И Сашка ощутил 
себя потерянным человеком, заблу-
дившимся на лугу среди незабудок, 
лиловых колокольчиков, пушистых 
кашек, мышиного горошка… Маль-
чику казалось, что на свете нет нико-
го несчастнее его!

— Позвольте мне в последний 
раз посмотреться в зеркало, — вдруг 
услышал Сашка за спиной чей-то ти-
хий голосок. Он оглянулся и увидел 
рядом с собой бабочку. Она была не-
бесного цвета, как нежный цветок 
незабудка. Даже усики у нее были го-
лубые. И глаза! Очень, очень печаль-
ные глаза.

Бабочка посмотрела на свое от-
ражение в чистой росинке — и рас-
плакалась. А Сашка растерялся: ему 
никогда не приходилось утешать пла-
чущую бабочку. 

— Извините, — неожиданно веж-
ливо обратился мальчик к голубой 
бабочке, — может, я могу вам чем-
нибудь помочь?.. Как вас зовут?

— Меня зовут Голубянкой, — 

скромно опустила свои глаза бабоч-
ка. — А помочь мне не сможет никто. 
Потому что меня на утреннем Сове-
те Чешуекрылых выбрали в жертву 
Мантису. Скоро я должна предстать 
перед этим жутким монстром, — и 
бабочка опять залилась горючими 
слезами.

Сашка вдруг вспомнил о рогатке, 
которая лежала у него в кармане.

— Милая Голубянка, — сказал 
он, — вы напрасно боитесь этого 
Мантиса. 

— Он большой и страшный!
— Неужели он выше этого коло-

кольчика? — спросил Сашка.
— Нет, не выше колокольчика, — 

ответила Голубянка.
— Больше цветка подорожника?
— Не больше и цветка подорож-

ника.
— Хм, так какой же он все-таки?
— Ужасный, ужасный, ужас-

ный! — и бабочка задрожала от 
страха.

— Странно, — Сашка стал сообра-
жать, — у вас ведь есть крылья, и мож-
но спокойно улететь от Мантиса!

— Тогда он вместо меня слопает 
много других бабочек, и на Совете 
Чешуекрылых меня осудят на вечное 
презрение, — ответила Голубянка. — 
Жребий пал на меня, и я вынуждена 
смириться со своей судьбой!

— Вон как у вас строго! — изумил-
ся Сашка.

Мальчик ломал голову, как по-
мочь этой красивой бабочке. Если 
богомол Мантис чуть больше Сашки, 
это не значит, что он сильнее. Тем бо-
лее — умнее! Какой может быть раз-
ум у луговой козявки?!. Ну, что же, 
Сашка готов защитить Голубянку! 
Только пусть она вначале покажет 
ему врага…

— Не так страшен черт, как его 
малюют! — сказал Сашка.

— Так… так вы и вправду соби-
раетесь спасти меня? — обрадованно 
залепетала бабочка Голубянка.

валерий  каСтрючин

Семейное  чтение — Да, я хочу обломать крылья 
этому Мантису! — храбро сказал 
мальчик.

Глава седьмая
полет над луГом

Сашке, наверное, пришлось бы 
целый день плутать в зарос-

лях травы, стряхивая с себя золотую 
цветочную пыльцу, чтобы добраться 
пешком до склона оврага, где, ока-
зывается, жил богомол Мантис. Для 
Голубянки перелет до этого места за-
нял бы не более пяти минут. Но ей, 
маленькой бабочке, не хватало сил 
взлететь вместе с мальчиком, хотя он 
и был величиной с букашку.

Ой, как здорово, что над лугом в 
это время пролетал хрущик Кузька. 
Он увидел Голубянку и опустился 
рядом, чтобы поприветствовать ее. А 
Сашке так и представился:

— Кузька!
Голова и хитиновый панцирь у 

хрущика были зеленые и перелива-
лись на солнце. Брюшко — мохнатое, 
как у шмеля.

«Не бойся, — шепнула Сашке на 
ушко Голубянка, — Кузька питается 
только пыльцой и семенами расте-
ний».

Кто сказал, что Сашка боится! Он 
лишь подумал про себя: ему бы такой 
«пуленепробиваемый» жилет, как у 
Кузьки! Чтобы смело противостоять 
Мантису!

Хрущик согласился доставить 
Сашку до склона оврага. Все равно 
это по пути к ячменному полю, куда 
он летел.

Когда они поднялись выше травы, 
Сашка аж зажмурился от страха. Он 
представил, как начнет падать с такой 
высоты вниз, а парашюта у него нет!

Но Кузька пролетел над лугом, 
благополучно миновав все «воздуш-
ные ямы».

Сашка, пока они летели, хотел 
крикнуть хрущику: «Отвези меня 
на дачу, к бабушке!» Но тогда по-
лучится, что он струсил и обманул 
Голубянку…

Кузька плавно опустился на землю.
— Уф! — сказал он. — Теперь мне 

придется съесть пуд зерна, чтобы на-
браться сил!

Для Кузьки пуд зерна — это три 
ячменных зернышка.

Хрущик улетел, а Сашка, следуя за 
бабочкой Голубянкой, вплотную при-
близился к месту, где обитал богомол 
Мантис. Об этом ясно свидетельство-
вали разбросанные вокруг остатки 
его трапезы: жесткие крылья и ноги 
кузнечиков и сверчков.

— Голубянка, ты куда? — спросил 
Сашка, видя, что бабочка собирается 
оставить его одного.

— Простите, я обязана вовремя 
предстать перед Советом Чешуекры-
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лых. Уже приблизилось время обеда 
Мантиса. Скоро меня приведут сюда. 
Прошу вас, сделайте что-нибудь!..

— Голубянка, я не дам тебе уме-
реть! — горячо воскликнул Сашка.

Отбросив носком башмака не 
съеденную ногу кузнечика, мальчик 
достал рогатку и стал искать глазами 
Мантиса. Но вокруг была мертвая 
тишина.

Глава восьмая
СпаСение 

Голубянки

Словно муравей, Сашка ловко 
взобрался по стеблю суреп-

ки и спрятался в розетке ее листьев. 
Теперь мимо него незаметно не могла 
пролететь ни одна… муха.

Мальчик держал наготове рогат-
ку, заряженную острой песчинкой.

Ну, где же этот страшный Ман-
тис? Дайте-ка взглянуть на него хоть 
одним глазком!..

Казалось, прошла уже целая веч-
ность. На Сашку даже дремота напа-
ла. Он чуть не выронил из рук свое 
оружие.

И вдруг раздался какой-то шум. 
Рядом с сурепкой, на которой за-
маскировался Сашка, появилась 
странная процессия: несколько чер-
ных жуков с оранжевыми крылыш-
ками (это были жуки-могильщики), 
а за ними, в сопровождении двух 
колорадских жуков (этих полоса-
тых вредителей мальчик сам помо-
гал собирать бабушке на грядке с 
картофелем), — бабочка Голубянка. 
Она выплакала уже все слезы, по-
прощалась со своими подружками-
голубянками, и теперь приготови-
лась к самому худшему — к смерти. 
Потому что даже рыцарь в черных 
башмаках, собравшийся ее защи-
щать, бесследно исчез. 

Процессия вышла из зарослей 
травы на открытое место. Тут жуки-
могильщики, как по команде, рас-
ступились и пропустили вперед Го-
лубянку.

— Мантис!.. Мантис!.. — хором 
стали звать жуки-могильщики.

Раздалось шипение, и чудовище, 
затаившееся в траве, похожее на со-
ломинку с крыльями, с большущими 
передними ногами, подняло малень-
кую, как у кузнечика, головку, с длин-
ными и торчащими вверх, словно 
рожки у козла, усами. Мантис, а это 
был он, взглянул, какую новую жерт-
ву доставили ему жуки-могильщики. 
Бабочку Голубянку! После мух и куз-
нечиков, от которых у него уже была 
оскомина, это нежное создание по-
казалось ему лакомым кусочком. Но 
не успел богомол разомкнуть свои 
передние ноги-ножи, чтобы схватить 
жертву, как над его головой что-то 

со свистом пронеслось и врезалось 
в стебель.

Вторым зарядом Сашка угодил 
прямо в голову Мантиса, и тот, кон-
туженный, свалился на землю.

— Голубянка, быстрее улетай! — 
крикнул мальчик растерявшейся ба-
бочке.

Жуки-могильщики в панике раз-
бежались. Схоронились в густой тра-
ве и колорадские жуки.

Сашка спустился по стеблю су-
репки вниз. Он думал, что сразил 
врага наповал. Но не тут-то было! 
Богомолы живучи, как тараканы! Вот 
и Мантис быстро пришел в себя и вы-
таращил глаза на мальчика. Сашка 
схватился за рогатку, но резинка от 
сильного напряжения лопнула в его 
руке. О, ужас! Это чудовище при-
готовилось к нападению: подняло 
спинку и встопорщило усы… 

 Нет, Сашка, конечно, не жук 
скакун. Но он ловко, как акробат, 
увернулся от разящего выброса 
передних ног Мантиса. И, петляя 
между травинками, стал уносить 
ноги. Башмаки ему в этом очень по-
могали. Они любили бегать со ско-
ростью ветра.

Глава девятая
Скворец — удалец 

А вот богомол на задних четы-
рех ногах не может так шибко 

передвигаться по земле, как, скажем, 
таракан. Да и летать ленится!

Однако Сашка этого не знал. По-
этому улепетывал, как заяц. У страха 
ведь не только глаза велики, но и 
ноги быстры!

Наверное, так бы он и до дачи до-
бежал. Если бы не «поцеловался» со 
столбом. Глянул мальчик вверх: что 
за столб вырос на его пути? А это — 
нога птицы! Она, птица, словно туча 
нависла над Сашкой. Больше страуса, 
которого он видел в зоопарке. Про-
сто вылетело из головы, что он сам — 
с ноготок. Вот и скворец в его глазах 
оказался больше страуса! Тот самый 
скворец, который жил на бабушки-
ной даче в саду, в покосившемся и об-
ветшалом скворечнике. Сашка давно 
обещал бабушке отремонтировать 
скворечник, да все никак не мог най-
ти в чулане то молоток, то ножовку, 
то гвозди…

— Милый скворушка! — обрадо-
вался мальчик неожиданной встре-
че.

Скворец повернул голову и с 
удивлением стал рассматривать 
букашку, которая разговаривала 
по-человечески. Кажется, он узнал 
Сашку. Того мальчика, что стрелял 
по птицам из рогатки. Пришло вре-
мя расквитаться! Но этот мальчик 
однажды прогнал кошку, что хотела 
просунуть лапу в окошко скворечни-

ка. А еще у него есть добрая бабушка, 
которая не обижает птиц, любит слу-
шать их песни…

Сашка догадался, о чем думает 
скворец.

— Прости меня, скворушка! — по-
просил мальчик. — Я больше никогда 
не возьму в руки рогатку. И сквореч-
ник твой обязательно отремонтирую! 
Честное слово!

В это время из зарослей травы 
высунуло голову чудище — богомол 
Мантис. Злее тигра! Потому что еще 
никому не удавалось уйти от него жи-
вым!

Еще какая-нибудь секунда, и Ман-
тис схватил бы Сашку и пронзил бы 
острыми шипами, торчащими по кра-
ям его цепких передних ног.

Мальчик сильнее прижался к ноге 
скворца и зажмурился от страха. Че-
рез некоторое время он открыл гла-
за — и никакого Мантиса не увидел. 
От него осталось пустое место. Скво-
рец просто-напросто проглотил его. 
Что, он даром прилетел на луг? Да и 
надо чем-то кормить своих прожор-
ливых детей! Сад от гусениц они со 
скворчихой уже давно очистили!..

— Спасибо тебе, милый скворуш-
ка! — обнял пернатого друга Саш-
ка. Как такой маленький мог обнять 
такую большую птицу? Очень про-
сто! Сашка и сам не заметил, как на 
полвершка стал выше. Почему это 
случилось, трудно сказать. Но ког-
да мальчик попросил прощения у 
скворца, сердце у него, точно, сразу 
стало больше!

Ведь давно известно: когда человек 
просит прощения у тех, кого он оби-
дел, сердце его наполняется любовью. 
Поэтому и становится больше! Сам 
человек этого, может, не чувствует и 
не замечает. Зато это чувствуют и ви-
дят другие люди!

Продолжение  следует
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Цана  ў  розніцу  свабодная.

Рэдакцыя  пакідае  за  сабой  права  
друкаваць  аўтарскія  матэрыялы

ў  парадку  абмеркавання, не  падзяляючы  
пункту  гледжання  аўтараў.  Рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца. 

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:
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
12.09 Барань, Жодино                26.09 Мир, Новогрудок, Турец 
  россия и украина:

21–24.08 Троице-Сергиева лавра
28–31.08 Санкт-Петербург, Вырица
4–7.09 Псков, Псково-Печерский мон-рь
11–14.09 Киев, Чернигов
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).

15 августа,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«культура»)

16 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
15 августа,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «Існасць»
• О святителе Георгии Конисском.
16 августа, воскресенье
«лад»
8.10 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

Настоятелю Свято-Серафимовского храма 
города Белоозерска Брестской области 

иерею Георгию ПРИЩеПОВУ 11 августа ис-
полнилось  40 лет. Прихожане храма от всей 
души поздравляют с юбилеем своего дорогого 
батюшку. 

Вот уже 14-й год отец  Георгий руководит на-
шим приходом. На его плечи легла работа по 
завершению строительства воскресной школы и 
ее обустройству, созданы хорошие условия для 
занятий детей и взрослых. Стараниями батюшки 
установлена колокольня, произведен внутренний 

ремонт храма, благоустроена его территория. В церковь пришла молодежь, интел-
лигенция. За время своего пастырского служения отец  Георгий снискал любовь 
и уважение жителей города. По инициативе отца Георгия и по благословению 
архиерея было создано молодежное движение во имя Георгия Победоносца, а 
также сестричество во имя великомученицы Варвары. Отец  Георгий — мудрый, 
строгий и, в то же время, доброжелательный священник. Добрый совет, мораль-
ная и материальная поддерж-
ка батюшки не раз помогали 
нуждающимся. Он обладает 
большой эрудицией, пре-
красными организаторскими 
способностями. 

Дорогой наш батюшка! 
Желаем Вам, матушке Вере, 
Вашим чадам здоровья и 
благоденствия. Да укрепит 
Господь Бог Ваши духовные 
и телесные силы в подвиге 
пастырского служения на 
многие лета!

Прихожане 

поздравляем!


