
На пороге
Воспоминание о бродяжке вдруг за-

ставило почувствовать какую-то на-
думанность, преувеличенность множе-
ства своих претензий к окружающей 
действительности. Не только в смысле 
получения надлежащего коммуналь-
ного сервиса. Ведь и кризис нынеш-
ний выявил то, что многие из нас уже 
с трудом обходятся без бесчисленной 
одежды, услуг, предметов обихода и 
т.д., страсть к которым ненасыщаема, 
как оказалось…
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9
10 12Вопросы  Веры —

это  Вопросы
соВести
челоВека

Бог пришел к людям в об-
лике раба — человека. То есть 
задача Христа на земле — при-
нести Себя в искупительную 
жертву за людей. Если бы Бог 
прошел по земле в сияющем 
виде, как скажем, в минуту 
Преображения на горе Фа-
вор, ни у кого бы не подня-
лась рука вбить гвозди в Его 
сияющие длани…

Физическое
разВитие, спорт
и  приключеНия

К сожалению, в православной 
традиции нет специальных разрабо-
ток по физическому развитию детей 
и подростков. Воспитание в основ-
ном обращено к душе, к строю жиз-
ни, к отношениям между людьми. 
Может быть, поэтому многие верую-
щие родители недооценивают аспект 
физического развития ребенка, боясь 
сформировать у него культ тела или 
чрезмерную гордость за свои спор-
тивные достижения.

состоялся  апостольский  Визит
патриарха  кирилла  В  Беларусь

25–28
сентября

за четыре дня предстоятель церкви посетил
храмы минска, полоцка и Витебска, встретился
с президентом александром лукашенко,
побеседовал с белорусской молодежью,
почтил память погибших воинов и был удостоен 
степени доктора богословия института теологии 
Белорусского государственного университета.

Фоторепортаж  на  с.  2–7
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Неделя 17-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Воз-
движения Животворящего Креста Господня. Апостола 
от 70-ти Кодрата; святителя Димитрия Ростовского; свя-
щенномучеников Александра, Алексия, Константина и Ио-
анна пресвитеров; преподобномученика Маврикия и с ним 
мучеников Василия и Владимира; преподобного Даниила 
Шужгорского.
Утр. - Лк. XXIV, 36-53. Лит. - Гал. II, 16-20; 2 Кор. VI, 16 – 
VII, 1; Евр. VII, 26 – VIII, 2. Мк. VIII, 34 – IX, 1; Мф. XV, 21-28; 
Ин. X, 9-16.

Седмица 18-я по Пятидесятнице. Пророка Ионы; священ-
номученика Фоки, епископа Синопийского; блаженной 
Параскевы Дивеевской; священномученика Вениамина, 
епископа Романовского; преподобного Ионы Яшезерско-
го; преподобного Макария Жабынского; мученика Фоки 
вертоградаря; праведного Петра, бывшего мытаря; Собор 
Тульских святых.
Еф. IV, 25-32; Евр. IV, 14 – V, 6. Лк. III, 19-22; Ин. X, 9-16.

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна; святителя Иннокентия, митрополи-
та Московского; священномученика Иоанна пресвитера; 
преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении; мученицы 
Ираиды девы; мучеников Андрея, Иоанна, Петра и Анто-
нина; Словенской иконы Божией Матери.
Еф. V, 20-26; Гал. IV, 22-31. Лк. III, 23 – IV, 1; I, 5-25.

Первомученицы равноапостольной Феклы; священномуче-
ника Василия диакона; священномучеников Андрея и Пав-
ла пресвитеров, мучеников Василия, Сергия и Спиридона; 
преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чу-
дотворца; преподобномученика Галактиона Вологодского; 
святого Владислава Сербского; Мирожской иконы Божией 
Матери.
Еф. V, 25-33; Еф. V, 33 – VI, 9; 2 Тим. III, 10-15. Лк. IV, 1-15; 
Лк. IV, 16-22; Мф. XXV, 1-13.

Преподобной Евфросинии Александрийской; преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудот-
ворца; преподобной Евфросинии Суздальской; святителя 
Германа, архиепископа Казанского; преподобной Досифеи 
затворницы, Киевской; преподобномученика Пафнутия 
египтянина и с ним 546-ти мучеников.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея Руси; священно-
мучеников Афанасия, Александра и Димитрия пресви-
теров, мучеников Иоанна и Николая; священномученика 
Владимира пресвитера; священномученика Афанасия пре-
свитера; преподобного Ефрема Новгородского.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 1 Ин. IV, 12-19; Евр. VII, 26 – 
VIII, 2. Ин. XIX, 25-27; XXI, 24-25; X, 9-16.

Мученика Каллистрата и дружины его; преподобного Сав-
ватия Соловецкого; священномученика Петра, митро-
полита Крутицкого; священномученика Димитрия пре-
свитера; священномученика Германа, епископа Вольского; 
апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученицы 
Епихарии; преподобного Игнатия.
Еф. VI, 18-24; 1 Кор. XV, 39-45. Лк. IV, 22-30; IV, 31-36.

7 октября                            среда

10 октября                       суббота

9 октября                      пятница

8 октября                      четверг

6 октября                      вторник

5 октября                          понедельник

4 октября                           воскресенье

калеНдарь

В национальном аэропорту «минск»

Встреча на соборной площади

Встреча патриарха кирилла
с президентом александром лукашенко

у храма-памятника в честь Всех святых
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25 сентября,  пятница

Национальный аэропорт
«минск»

Святейшего Патриарха встре-
чали члены Синода Белорус-

ской Православной Церкви во главе с 
Митрополитом Минским и Слуцким 
Филаретом. От лица белорусского 
государства Его Святейшество при-
ветствовали заместитель премьер-
министра Беларуси Владимир По-
тупчик, председатель Комитета по 
делам религий и национальностей 
при Совете Министров Леонид Гу-
ляко.

У входа в аэропорт Святейший 
Патриарх ответил на вопро-

сы журналистов национальных и 
зарубежных СМИ. «Белоруссия — 
это родная для всех нас земля. Это 
часть святой Руси, исторической 
Руси», — сказал Святейший Патри-
арх Кирилл и добавил, что «сегодня 
это суверенное государство, кото-
рое достаточно динамично развива-
ется... Я придаю большое значение 
диалогу, который у нас установился 
в общении с Президентом Белорус-
сии, и надеюсь, что мы продолжим 
разговор с Александром Григорье-
вичем», — сказал Святейший Па-
триарх.

(Наша газета планирует опубли-
ковать фрагменты интервью, лекций 
и выступлений Патриарха Кирилла 
во время визита в Беларусь в ближай-
ших номерах).

Предстоятелю Матери-Церкви 
сопутствовали архиепископ 

Волоколамский Иларион, предсе-
датель Отдела внешних церковных 
связей Московской Патриархии; 
епископ Солнечногорский Сергий, 
викарий Патриарха Московского и 
всея Руси; протоиерей Всеволод Ча-
плин, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества; Владимир Легойда, 
председатель Синодального инфор-
мационного отдела РПЦ; Евгений 
Пархаев, директор художественно-
производственного предприятия 
«Софрино», а также представители 
Московской Патриархии и средств 
массовой информации.

минский свято-духов
кафедральный собор

Осенив крестом собравшихся 
на Соборной площади верую-

щих, Святейший проследовал в храм, 
где поклонился мощам святой пра-
ведной Софии Слуцкой и Минской 
иконе Божией Матери.

Позже Патриарх осмотрел стро-
ящийся комплекс Духовно-

образовательного центра Белорусской 
Православной Церкви. Патриарший 
Экзарх рассказал Его Святейшеству 
о ходе строительства и о дальнейших 
планах, которые связывают Центр с 
Минской духовной академией.

Встреча с президентом

Президент встретил Патриарха у 
входа в резиденцию, после чего 

Его Святейшество и Глава белорусско-
го государства прошли в Голубой зал 
резиденции, где состоялись обмен при-
ветствиями и краткая беседа.

Высокие собеседники подели-
лись мнениями об актуальных во-
просах жизни Церкви и государства 
в Беларуси и в России. Обе стороны 
взаимно подчеркнули, что для Пред-
стоятеля Матери-Церкви посещение 
Беларуси подобно приезду Первосвя-
тителя домой.

Более двух часов длилась беседа 
А.Г.Лукашенко с Патриархом 

Кириллом за закрытыми дверями. 
Затем встреча продолжилась в рас-
ширенном составе. В ней вместе с Его 
Святейшеством принимали участие 
члены Синода Белорусской Православ-
ной Церкви во главе с Митрополитом 
Филаретом и члены делегации, сопро-
вождавшей Святейшего Патриарха.

В завершение встречи Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко пере-
дал Патриарху Кириллу экземпляр 
«Слуцкого Евангелия», репринтное 
издание которого осуществлено Из-
дательством Белорусского Экзархата. 
Святейший Патриарх преподнес в 
дар Президенту Республики Беларусь 
образ святителя Николая, Мир Ли-
кийских Чудотворца.

храм-памятник
в честь Всех святых

Патриарх Кирилл и глава госу-
дарства направились к строя-

щемуся в Минске храму-памятнику в 
честь Всех Святых в память о безвин-
но убиенных в Отечестве нашем.

Патриарх, Президент и Патри-
арший Экзарх вошли в цер-

ковное здание и ознакомились с ходом 
отделочных работ внутреннего поме-
щения. Отец настоятель рассказал о 
ходе строительства храма-памятника 
и о его значимости как национально-
го символа Беларуси. Выйдя из храма 
с северной стороны, Высокие гости 
обошли строение и осмотрели приле-
гающие к нему территории.

Являясь попечителями соору-
жения Храма-памятника, 

Святейший Патриарх и Президент 
Беларуси обменялись впечатлениями 
о ходе его сооружения и вернулись на 
главное крыльцо. Отсюда Глава госу-
дарства и Патриарх Кирилл привет-
ствовали всех присутствующих, сре-
ди которых были прихожане и строи-
тели храма, гости и жители Минска, 
люди разных возрастов, званий и по-
ложений.

Затем Высокие гости проследова-
ли в расположенную рядом деревян-
ную церковь во имя Живоначальной 
Троицы. Президент и Патриарх вме-
сте затеплили свечи пред образом 
Пресвятой Богородицы, который был 
подарен Главой государства ко дню 
завершения строительства Свято-
Троицкой церкви.

дворец республики

В главном зале Республики со-
брались представители го-

сударственных органов, светской и 

Визит  патриарха  В  Беларусь
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церковной общественности, научной и творческой 
интеллигенции, молодежи.

В торжественной обстановке на сцену, худо-
жественное оформление которой выполнено с ис-
пользованием архитектурного образа Полоцкого 
Спасо-Евфросиниевского монастыря и венчается 
изображением Креста преподобной игумении Ев-
фросинии, поднялись Патриарх Кирилл, Митро-
полит Филарет и заместитель премьер-министра 
Владимир Потупчик, который и открыл привет-
ственным словом вечер. Святейший Патриарх сер-
дечно благодарил за теплые слова, сказанные в его 
адрес, и обратился с ответным словом, представив 
собравшимся свои размышления о роли Русской 
Православной Церкви в судьбах окормляемых ею 
народов. По завершении выступления Его Святей-
шества состоялся праздничный концерт.

26 сентября, суббота

минское епархиальное управление

В Архиерейском доме, как неформально име-
нуется здание церковной администрации, 

Святейшего Патриарха тепло приветствовали Ми-
трополит Филарет и сотрудники управления.

Патриарх Кирилл благословил сотрудников на 
дальнейшие труды во благо Матери-Церкви и бе-
лорусского Отечества и пожелал помощи Божией в 
том, чтобы своим профессиональным трудом они 
содействовали Патриаршему Экзарху всея Белару-
си в архипастырском служении.

институт теологии Бгу

Следующим местом посещения стал для 
Высокого гостя Институт теологии имени 

святых Мефодия и Кирилла Белорусского государ-
ственного университета.

Здесь в актовом зале под пение тропаря святым 
равноапостольным Мефодию и Кириллу — небес-
ным покровителям вуза — Высокого гостя встреча-
ли представители профессорско-преподавательской 
корпорации, сотрудники и студенты.

Ректор Института теологии БГУ Митрополит 
Филарет приветствовал Предстоятеля Матери-
Церкви в стенах первого в Русской Православной 
Церкви церковно-богословского высшего учебного 
заведения, имеющего статус Института в составе 
государственного университета.

Подробно об Институте теологии Патриарху 
Кириллу и высокой делегации рассказал прорек-
тор по учебной работе Геннадий Петровский.

Далее первый проректор Института Епископ 
Бобруйский и Быховский Серафим огласил По-
становление Совета Института теологии Белго-
суниверситета о присвоении Патриарху Кириллу 
звания Почетного доктора.

Выразив общую благодарность руководству 
Белорусского Государственного университета 

за оказанную высокую честь, Патриарх Кирилл по 
традиции прочел докторскую лекцию, посвященную 
проблемам современного духовного образования. 

площадь победы

Святейший Патриарх Кирилл прибыл на 
Площадь Победы и возглавил церемонию 

возложения венка к памятнику-обелиску, который 
был воздвигнут в память о советских солдатах и 
партизанах времен Великой Отечественной войны 
и увенчан Орденом Победы.

Члены делегации возложили цветы на мемори-
альную плиту у обелиска. В исполнении хора Нацио-
нальной государственной телерадиокомпании Ре-
спублики Беларусь под управлением Ольги Янум над 
Площадью Победы была вознесена «Вечная память» 
павшим в годы Великой Отечественной войны.

Выступление патриарха в дворце республики

Встреча с сотрудниками минского
епархиального управления

докторская лекция в институте теологии Бгу

Возложение венка к обелиску на площади победы
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дом милосердия

Святейший Патриарх начал посещение соци-
ального комплекса Белорусского Экзархата с 

молитвы у святого источника, рядом с которым рас-
полагается архитектурно-скульптурная композиция 
«Беларусь Православная».

По пути следования Его Святейшество приветство-
вал сотрудников, прихожан, а также участников тор-
жественной церемонии закрытия Минской городской 
духовно-просветительской программы «Семья: едине-
ние и любовь».

В Зимний саду Патриарха встретили ученики экспе-
риментальных начальных классов, располагающихся в 
Доме Милосердия.

Предстоятель отметил, что создание минского 
Дома милосердия стало плодом соработниче-

ства священноначалия, верующего народа и белорус-
ских властей. «Замечательно, когда Церковь и государ-
ство находят в себе силы и разумение творчески соче-
тать свои усилия, направляя их на достижение добрых 
целей», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Служить человеку страждущему — это добрая 
и святая цель. От того, как мы стремимся ее достичь, 
зависит наше посмертное будущее, — сказал Святей-
ший Патриарх Кирилл. — Господь не спросит у нас о 
том положении, которое мы занимали в Церкви или в 
обществе, Он не спросит у нас о том, в каких домах мы 
жили и на каких машинах мы ездили. Но Он спросит 
нас, накормили ли мы голодного, напоили ли жажду-
щего, приютили ли странника, посетили ли больного 
или того, кто в темнице».

По словам Его Святейшества, милосердие лежит 
«в основе, в центре нашего христианского миро-
восприятия». «Взгляд христианина на мир должен 
быть таким, чтобы он высвечивал, делал явным все 
то, где требуется приложение его сил», — продол-
жил Предстоятель и пожелал, чтобы «в этих заме-
чательных стенах совершались дела милосердия, 
реально помогая людям страждущим преодолевать 
скорбь сего стесненного, временного жития». В дар 
храму Первосвятитель передал образ Божией Мате-
ри «Знамение».

полоцкий спасо-евфросиниевский
женский монастырь

Войдя в Свято-Кресто-Воздвиженский храм, Па-
триарх Кирилл совершил поклонение мощам 

святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.
За богослужением Предстоятель Русской Право-

славной Церкви совершил чин Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господня, держа в 
первосвятительских руках духовный символ Белой 
Руси — воздвизальный Крест преподобной Евфроси-
нии, игумении Полоцкой, воссозданный в конце XX 
столетия по образу и подобию древнего, выполнен-
ного по благословению святой княжны-игумении в 
1161 году.

После богослужения Святейший Патриарх в своем 
слове выразил радость о посещении духовного и исто-
рического центра Белой Руси — града Полоцка — и о 
возможности поклониться святым мощам преподоб-
ной игумении Евфросинии.

27 сентября, воскресенье

праздник Воздвижения честного
и Животворящего креста господня

Литургию в этот день Святейший Патриарх так-
же совершил в Свято-Кресто-Воздвиженском 

соборе. По богослужении со словом к Патриарху об-
ратился Митрополит Филарет, приветствуя Патриарха 
Кирилла в сердце православной Белой Руси — Полоц-
ком Спасо-Евфросиниевском монастыре. 

В доме милосердия

полоцкий спасо-евфросиниевский монастырь

у макета реконструкции
полоцкого софийского собора
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Святейший Патриарх обратился ко всем со-
бравшимся с проповедью, в которой гово-

рил о Кресте как главном символе Святой Церкви, 
особо подчеркнув, что через Крест явилась в мир 
спасающая сила Божия, и пожелал всем и каждо-
му, кто приходит поклониться Святому Кресту, за-
даваться вопросом о мире в своей душе, ибо толь-
ко в мирное и беззлобное сердце входит Благодать, 
ниспосылаемая от Бога.

Сестрам обители Высокий гость пожелал брать 
пример со своей небесной покровительницы — 
преподобной Евфросинии — и укрепляться ее 
подвигом и молитвенным заступничеством пред 
Творцом.

Затем Высокий гость и члены делегации про-
следовали в Спасо-Преображенский храм, 

возведенный по благословению преподобной игу-
мении Евфросинии, и осмотрели украшающие его 
фрески XII века.

софийский собор в полоцке

После торжественного приема, данного руко-
водством городов Полоцка и Новополоцка, 

Высокий гость посетил собор Святой Софии, пре-
мудрости Божией. Здесь под перезвон колоколов 
полоцких храмов Патриарх Кирилл ознакомился с 
историей собора.

мемориал жертвам нацизма под Витебском

У въезда в Витебск Патриарх Кирилл посетил 
мемориальный комплекс на месте гибели 

во время Великой Отечественной войны в витеб-
ском концентрационном лагере «5-й полк» 100 ты-
сяч жертв нацизма.

Его Святейшество помолился об упокоении по-
гибших, а затем направился к Поклонному Кресту 
и возложил к нему букет цветов, после чего вместе 
с Митрополитом Филаретом посадил памятное 
дерево.

свято-покровский кафедральный собор
в Витебске

У входа на Соборную площадь Святейшего 
Патриарха тепло приветствовали воспи-

танники приходской воскресной школы.

Святейший Патриарх отметил не только кра-
соту Витебска как одного из традиционных 

культурных центров Беларуси, но особо подчер-
кнул интенсивность храмового строительства 
здесь и во всей Витебской епархии. Патриарх Ки-
рилл выразил особую благодарность властям горо-
да и области за содействие в воссоздании Свято-
Успенского кафедрального собора.

В дар Его Святейшеству Владыка Димитрий 
преподнес икону Покрова Пресвятой Богородицы. 
На молитвенную память Владыке Димитрию Вы-
сокий гость даровал панагию.

открытие площади победы

На обновленной площади в Витебске со-
брались около тридцати тысяч жителей и 

гостей старинного центра белорусской культуры. 
Высокого гостя встречал председатель Витебского 
областного исполнительного комитета Александр 
Николаевич Косинец и официальные лица.

Отсюда началось церемониальное шествие Высо-
кого гостя и всех участников торжества к централь-
ной части мемориала, где Первосвятитель совершил 
возложение венка и помолился об упокоении всех, 
кто отдал свою жизнь, приближая Великую Победу 
в Отечественной войне 1941–1945 годов. Участники 
церемонии возложили цветы и под звон церковных 
колоколов поднялись на трибуну.

мемориал жертвам нацизма

Витебский свято-покровский
кафедральный собор

площадь победы в Витебске

Встреча со студентами и молодежью
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Со словом приветствия к Его Святейшеству и 
ко всем собравшимся обратился член Сове-

та Национального Собрания Республики Беларусь, 
председатель Витебского облисполкома Александр 
Косинец. В его выступлении была отмечена высокая 
историческая значимость Первосвятительского ви-
зита для Витебщины и для всей Белорусской земли, 
а также подчеркнуто единство Церкви и государства 
в построении гуманистического общества и сильной, 
процветающей Беларуси.

В своем ответном слове Святейший Патриарх 
уделил особое внимание важности этой встре-

чи на Площади Победы, Площади Мужества, видя 
в этом символическое выражение желания народа 
строить свое Отечество на вечных основаниях, кото-
рыми являются вера и национальные интересы.

28 сентября, понедельник

Встреча со студентами и молодежью Витебска

Встреча была проведена не только в Летнем ам-
фитеатре Витебска, но одновременно еще на 

двух площадках. В то время как в амфитеатре и на 
Площади Свободы были установлены большие экра-
ны, сам Высокий гость находился в зале витебского 
культурно-делового центра.

В своей беседе с молодыми слушателями Высо-
кий гость коснулся таких тем, как:

хрупкость и величие человеческой жизни;•	
особенности молодого возраста;•	
совершенствование внутренней природы челове-•	
ка;
феномен врожденного внутреннего нравственно-•	
го чувства;
значение положительного героя в жизни;•	
последствия попыток построения моделей жизни •	
без Бога;
современные европейские ценности;•	
права и свободы человека;•	
человеческие трагедии, в основе которых лежат •	
научные идеи при отсутствии религиозной и 
нравственной ответственности их авторов и сто-
ронников.

По завершении встречи Святейший Патриарх 
ответил на вопросы студентов.

свято-успенский кафедральный собор,
спасо-Воскресенский храм

Патриарх Кирилл с сопровождающими лицами 
осмотрел строительную площадку храма, располо-
женного на самой высокой точке Витебского холма, и, 
подойдя к установленному на краю холма поклонно-
му кресту, ознакомился с открывающейся панорамой 
древнего города.

После того, как Владыка Димитрий и настоятель 
храма рассказали Его Святейшеству об истории со-
бора, о его разрушении и замысле воссоздания, Высо-
кий гость проследовал к расположенному поблизости 
храму в честь Воскресения Христова.

Витебский аэропорт

Святейшего Патриарха и членов сопутствующей 
делегации провожали члены Синода Белорус-

ской Церкви во главе с Митрополитом Филаретом, 
председатель Витебского областного исполнительно-
го комитета Александр Николаевич Косинец и другие 
официальные лица.

В путешествии Высокого гостя постоянно со-
провождал Председатель Комитета по делам 

религий и национальностей при Совете Министров 
Леонид Павлович Гуляко. В Витебском аэропорту

Витебский свято-успенский кафедральный собор

спасо-Воскресенский храм в Витебске

Витебское духовное училище
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когда мы пристально вгля-
дываемся в эту главу, то мно-
гое нам все же кажется стран-
ным. Недаром в истории тол-
кований было так много раз-
личных пониманий, например, 
образа жены. почему она то на 
небе, то на земле? почему мла-
денец сразу после рождения 
восхищается на небо? мы как-
то пытались ответить на эти 
вопросы. Но в целом образная 
система этой главы все равно 
остается несколько странной и 
не очень хорошо согласующей-
ся с прочими частями книги от-
кровения.

Сами по себе образы не появ-
ляются из ничего. Мы знаем, 

что образный мир Откровения взят 
из богатейших источников различ-
ных преданий. Делались весьма до-
стойные внимания попытки найти 
источники и для образов 12-й гла-
вы. Разумнее всего думать о том, 
что непосредственным материалом 
для этой главы послужил некий иу-
дейский источник. Та трудность, 
которую создает христианская кон-
цепция жены как Матери Мессии, 
отпадает, если принять именно иу-
дейскую концепцию. Жена символи-
зирует земной народ Израиля. Изо-
бражение Младенца, восхищенного 
тотчас после рождения, тоже не мо-
жет происходить из христианских 
представлений, так как в этом случае 
нет и намека на смерть Иисуса Хри-
ста и ее спасительное значение. Весь 
вес перенесен на эсхатологический 
(эсхатология (греч. eschatos — послед-
ний) — учение о конечной судьбе мира 
и человека) аспект. Но одного указа-
ния только на иудейский источник 
недостаточно, ибо не существует точ-
ных иудейских параллелей для такой 
формы рождения Мессии.

Существует и распространен-
ный взгляд, что за изображе-

нием этой главы первоначально сто-
ит языческий миф, который говорит 
о рождении солнечного божества. В 
этом случае вопрос сводится к тому, 
является наш текст (в данной нам 
форме или в своем источнике) иу-
дейской или христианской перера-
боткой первоначального языческого 

1 И явилось на небе великое зна-
мение: жена, облеченная в солнце; под 
ногами ее луна, и на главе ее венец 
из двенадцати звезд. 2 Она имела во 
чреве, и кричала от болей и мук рож-
дения. 3 И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный дракон с 
семью головами и десятью рогами, и 
на головах его семь диадим. 4 Хвост 
его увлек с неба третью часть звезд и 
поверг их на землю. Дракон сей стал 
перед женою, которой надлежало ро-
дить, дабы, когда она родит, пожрать 
ее младенца. 5 И родила она младенца 
мужеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом железным; и 
восхищено было дитя ее к Богу и пре-
столу Его. 6 А жена убежала в пустыню, 
где приготовлено было для нее место 
от Бога, чтобы питали ее там тысячу 
двести шестьдесят дней. 7 И произо-
шла на небе война: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон 
и ангелы его воевали [против них], 8 
но не устояли, и не нашлось уже для 
них места на небе. 9 И низвержен был 
великий дракон, древний змий, назы-
ваемый диаволом и сатаною, оболь-
щающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. 
10 И услышал я громкий голос, говоря-
щий на небе: ныне настало спасение и 
сила и царство Бога нашего и власть 
Христа Его, потому что низвержен кле-
ветник братий наших, клеветавший на 
них пред Богом нашим день и ночь. 11 
Они победили его кровию Агнца и сло-
вом свидетельства своего, и не возлю-
били души своей даже до смерти. 12 
Итак веселитесь, небеса и обитающие 
на них! Горе живущим на земле и на 
море! потому что к вам сошел диавол в 
сильной ярости, зная, что немного ему 
остается времени. 13 Когда же дракон 
увидел, что низвержен на землю, начал 
преследовать жену, которая родила 
младенца мужеского пола. 14 И даны 
были жене два крыла большого орла, 
чтобы она летела в пустыню в свое ме-
сто от лица змия и там питалась в про-
должение времени, времен и полвре-
мени. 15 И пустил змий из пасти своей 
вслед жены воду как реку, дабы увлечь 
ее рекою. 16 Но земля помогла жене, и 
разверзла земля уста свои, и поглоти-
ла реку, которую пустил дракон из па-
сти своей. 17 И рассвирепел дракон на 
жену, и пошел, чтобы вступить в брань 
с прочими от семени ее, сохраняющи-
ми заповеди Божии и имеющими сви-
детельство Иисуса Христа.

мифа. Анализ показывает, что ре-
конструируемый источник предпо-
лагает иудейскую обработку языче-
ского мифа.

В древнегреческой мифологии 
рассказывается следующее: 

дракон Пифон получил пророчество, 
что он будет убит сыном богини Лето. 
Лето носила во чреве от Зевса. Когда 
Пифон заметил, что Лето должна ро-
дить, он начал ее преследовать, чтобы 
уничтожить ее и ее младенца. Но бог 
северного ветра Борей на своих кры-
льях унес Лето к богу Посейдону. Тот 
же перенес ее на пустынный остров 
Ортигия и покрыл остров морски-
ми волнами. Пифон вынужден был 
вернуться на гору Парнас. Посейдон 
осушил остров, и Лето родила бога 
Аполлона. На четвертый день после 
рождения Аполлон отомстил Пифо-
ну и убил его.

Этот миф во многих деталях на-
поминает сюжет двенадцатой главы: 
жена, которая должна родить; Дитя, 
имеющее великую задачу; преследую-
щий дракон; даже такая незначитель-
ная деталь, как крылья жены. Однако 
велики и различия.

Рождение и спасение ребенка в 
этом отрывке происходят пе-

ред бегством жены. Спасение Младен-
ца — не результат побега жены в уеди-
ненное место, но изображено как вос-
хищение его к Богу. Именно на этом 
месте могла состояться иудейская 
переработка мифа: восхищение Мла-
денца было обязательной предпосыл-
кой Его эсхатологической функции 
(ср. «Помните закон Моисея, раба 
Моего, который Я заповедал ему на 
Хориве для всего Израиля, равно 
как и правила и уставы» (Мал. 4, 5) с 
возвращением восхищенного на небо 
Илии в роли Мессии: «Ты (Илия) 
восхищен был огненным вихрем 
на колеснице с огненными конями; 
ты предназначен был на обличе-
ния в свои времена, чтобы утишить 
гнев, прежде нежели обратится он 
в ярость, — обратить сердце отца к 
сыну и ВОССТАНОВИТЬ КОЛЕНА 
ИАКОВА» (Сир. 48, 9-10)).

К подобным же результатам 
приводит и сравнение с дру-

гой широко распространенной в 
древности версией этого мифа, про-
исходящей из Египта. Здесь жена — 
мать богов Хатор-Изида, дитя — сол-
нечный бог Гор, дракон — Тифон-
Сет. Последний преследует Изиду. 
Она чудесным образом рождает 
солнечного бога и бежит от Тифо-
на на сказочный плавающий остров 
Хемнис, где питает ребенка. Египет-
ский Тифон имеет водную приро-
ду, что напоминает Откр. 12,15, где 
сказано о реке, которую изрыгает 
дракон для того, чтобы погубить 
жену. Впрочем, то же утверждает и 
греческий миф о Пифоне. Изида же 
в египетских изображениях всегда 
снабжена крыльями.

Курс лекций

Истинный народ Божий и его враги (12, 1 — 14, 20)
Архимандрит Ианнуарий (ИВЛИЕВ)

продолжение. Начало в №№ 1–15, 17-39

предположения об источниках образов 
жены, младенца и дракона
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Египетский миф тоже обнаруживает 
как сходства, так и различия с 12-й 

главой. Так, в мифе спасение ребенка проис-
ходит вместе с женою, а не через восхищение 
к Богу, которое предполагает исполнение не-
коей эсхатологической задачи. Это восхи-
щение указывает на иудейскую обработку. 
То, что это восхищение к Богу может быть 
влиянием иудейского представления о Сыне 
Человеческом, показывает эфиопская книга 
Еноха. Христианская обработка непосред-
ственно языческого мифа исключена именно 
тем, что восхищение Младенца тотчас после 
рождения несовместимо с раннехристиан-
ским взглядом на Господа Иисуса.

Обе версии мифа (греческая и египет-
ская) обнаруживают и другое несо-

ответствие к данной главе: спасение жены 
в Апокалипсисе происходит в пустыне, а в 
мифах — на острове. Пустыня — тоже, ско-
рее всего, иудейская переработка, так как 
для иудейского мышления пустыня всегда 
имела сотериологическое (от греч. — спасе-
ние) значение. Ведь именно через пустыню 
пролегает путь к земле обетованной. При-
нять иудейскую адаптацию того или ино-
го языческого мифа труда не представляет, 
потому что таких случаев приспособления 
можно указать немало. А какая античная 
форма мифа была принята, прежде чем лег-
ла в основу иудейского источника данного 
сюжета в Апокалипсисе, греческая или еги-
петская, решить трудно, но принципиально 
это не так уж и важно.

В мифической истории о преследуе-
мой жене притесняемое иудейство 

видело самого себя. Этот рассказ к тому же 
придавал людям уверенность, что Мессия 
уже родился. Об этом повествует иудей-
ская легенда о Менахеме. Миф об Изиде 
(или Лето), которая бежит от преследова-
ний Тифона (или Пифона), стал для гони-
мого иудейства символом. Хотя в нем не 
видно прямых ссылок на Иудейскую войну 
или на разрушение храма, эти события мог-
ли исподволь оказать влияние на сознание 
иудейской диаспоры, знакомой с языческой 
мифологией. 

Подобным же образом и тайновидец 
Иоанн мог, со своей стороны, при-

нять иудейский вариант мифа, так как об-
раз преследуемой и хранимой жены помо-
гал понять судьбу гонимой христианской 
Церкви. Это гонение и преследование нача-
лось именно во время написания книги От-
кровения. Обетование нового пришествия 
Христа пробуждало к тому же эсхатоло-
гическую надежду в ситуации сомнения и 
разочарования. Если Иоанн, независимо 
от иудейского источника, снабдил жену не-
бесными чертами, то этим он хотел подчер-
кнуть идеальное эсхатологическое предна-
чертание истинного народа Божия — во-
преки всем внешним испытаниям, опасно-
стям и преследованиям. Распространенный 
в античном мире образ небесной царицы 
мог при этом помочь в описании славы на-
рода Божия, хотя отдельные черты при этом 
и утратили свой изначальный смысл.

читайте в следующем номере:
Культ кесаря и его пропаганда.

Смертельная угроза христианам (13, 1-18).

Ранним воскресным утром 
проснулась от робкого звон-

ка в дверь. Решаю, что не буду вста-
вать. Но снова звонок. Затем неуве-
ренно постучали. Пришлось идти 
открывать, недоумевая, кто это 
может быть в такую рань. На по-
роге стояла женщина — из тех, кого 
сытая общественность пригвождает 
кратким словцом — «бомж». При-
знаюсь сразу — себя отношу к этой 
самой сытой общественности и если 
дам какую денежку попадающимся 
на глаза клошарам, то хочу скорее 
встречу эту забыть и ход ускорить... 
Единственное, чем могу оправдать 
себя, так это мимолетной мыслью: 
«Я не осуждаю, у всех свой путь...» 
— или другой благочестивой ман-
трой для собственной душевной 
уютности. Но взгляд почему-то 
всегда отвожу... Собратья этой жен-
щины по несчастью, оказавшиеся 
в силу разных жизненных ходов 
бесприютными, и раньше прошмы-
гивали в наш подъезд, несмотря 
на коды-домофоны. Некоторые 
жильцы что-то подавали. А кто-то 
бросал неизменное «Идите рабо-
тать!» или «Самим бы кто подал!», 
с возмущением закрывая дорогие 
бронированные двери. Теперь вот 
удобно сослаться на кризис... 

Так вот, этим утром наши 
взгляды встретились. Мой 

и воскресной гостьи. «Дайте, по-
жалуйста, что-то покушать и, если 
есть, ненужные вещи», — пробор-
мотала женщина. «Да, конечно», — 
в свою очередь, пробормотала я. 
На кухне что-то наспех побросала в 
пакет, отдала его женщине и закры-
ла двери. Ну, вроде и все, можно 
идти досыпать. «Я ее не выгнала, 
чем-то даже помогла вроде», — на-
чинаю отчего-то мысленно оправ-
дываться. 

Но утренняя визави не от-
пускала, да и запах от нее, 

кстати, не характерный «бомжац-
кий», а даже приятный — осенней 
листвы и дыма костра — задер-
жался в коридоре. «Ясно, что ночь 
на свежем воздухе, с костерком 
— романтика...» — подумалось с 
какой-то ехидцей. Вспомнилось, что 
на прошлой неделе жильцы наше-
го дома возмущались очередным 
фальстартом отопительного сезона. 
Затопили вроде вовремя, но бес-
толковый ЖЭКовский теплотехник 
никак не мог «развоздушить» систе-
му. «У меня только в ванной, кух-
не и спальне теплые, а в гостиной 

совсем ледяные», — примерно так 
приветствовали друг друга жиль-
цы. Нет, я ни в коем случае не за-
щищаю постоянно спотыкающееся 
наше коммунальное ведомство, но 
все же, все же... Воспоминание о 
бродяжке вдруг заставило почув-
ствовать какую-то надуманность, 
преувеличенность множества своих 
претензий к окружающей действи-
тельности. Не только в смысле по-
лучения надлежащего коммуналь-
ного сервиса. Ведь и кризис ны-
нешний выявил то, что многие из 
нас уже с трудом обходятся без бес-
численной одежды, услуг, предметов 
обихода и т. д., страсть к которым 
ненасыщаема, как оказалось... Как 
живителен на самом деле для нас 
этот самый кризис. (Сейчас речь 
не о тех, кто и до него еле сводил 
концы с концами.) Ведь, живя в 
постоянной материальной чрезмер-
ности — степень ее каждый должен 
почувствовать сам — можно не за-
метить, как внутренняя сытость, 
а за ней неминуемое равнодушие 
становятся подлинными хозяева-
ми человека. Кому-то вдруг тот же 
кризис позволит увидеть наконец 
не только рухнувшее материальное 
благополучие, но и развалины соб-
ственной совести и свою душевную 
толстокожесть. Поможет наверняка 
задуматься и перестать колотиться 
в отупляющем потребительском уга-
ре. Понять, наконец, что жизнь не 
исчерпывается бесконечным запол-
нением холодильника, получением 
чувственных удовольствий, устрое-
нием бытового благоденствия. 

Издания пестрят заголовками 
о падении всех и вся в про-

пасть, дают экспертные выкладки 
экономистов, финансистов и прочих 
ворожей от экономики. Может, где 
падаем или уже грохнулись — встать 
да оглянуться? О, тогда увидим не 
только изменения валютных кур-
сов, предложения о «невиданных» 
скидках в бутиках, рекомендации 
срочно вложиться в паи, ценные 
бумаги, иначе не успеть... И, воз-
можно, замедлим ралли в погоне за 
так называемой успешностью. Об 
этой болезни нашего общества — 
как всегда, точно и искренне — на-
писал Константин Кинчев: 

Считали эталоном чужую модель,
Успешность превратив в самоцель. 

Как здорово, что кто-то так 
неожиданно постучал в мои двери. 
И мы встретились этим воскрес-
ным утром. На пороге.

Жанна  хромеНкоВа

На  пороге
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Наш разговор я начну по-
богословски. Есть право-

славие, а есть мифы о православии. 
Это мифы атеистической поры на-
шей истории, мифы либерально-
масонского происхождения, мифы 
собственного внутрицерковного про-
изводства. Один из них гласит, что в 
православии очень много догматов… 
А современное мышление очень от-
рицательно относится к попытке что-
либо запрещать, и особенно болез-
ненно современные люди реагируют 
на попытки ограничения мысли. Поэ-
тому то, что в мире Церкви есть дог-
маты, воспринимается большинством 
людей негативно. И все-таки это миф, 
потому что догматов в православии 
мало. И все эти догматы говорят о 
Боге, а не о земле. И это очень важ-
но понять. Знаете, иногда молчание 
освобождает. Но если, скажем, ли-
дер не высказывается на какую-то 
тему, то это пространство остается 
свободным для личных поисков его 
подчиненных в высказываниях, дис-
куссиях, домыслах по теме. Так вот, 
церковная догматика говорит о ве-
щах метафизических. Приведу только 
одну фразу Григория Синаита, кото-
рую действительно важно знать. Он 
сказал: «Чисто исповедовать Троицу 
в Боге и Двоицу во Христе — в этом 
я вижу предел православия». Двоица 
во Христе — это то, что Христос — и 
Бог, и человек. Но нет в православии 
догмата о том, что женщине нельзя 
ходить в брюках, нет догмата о том 
или ином языке богослужения, ка-
лендарном стиле. Тем более не может 
быть догматов, которые входили бы 
в противоречие с развитием есте-
ствознания и т.д., потому что круг 
интересов религиозного поиска — он 
совершенно другой. Так вот, список 
догматов православной веры очень 
короток, умещается на шпаргалке в 
одну страничку размером с ладошку 
и называется «Символ веры». Любая 

бабушка-прихожанка или ребенок 
воскресной школы знает его наи-
зусть. Сегодня я бы хотел поговорить 
о первом из слов «Символа веры» 
— «верую». Мне представляется, что 
это слово чрезвычайно интересно и 
значимо для понимания мира рели-
гиозного человека — христианина. 
Первое. Этот глагол стоит в един-
ственном числе. В то же время, если 
вы знаете порядок службы: у католи-
ков и православных «кредо-верую» 
поется или читается в храме всеми 
верующими. Идет декламация всех, 
и тем не менее — не МЫ веруем, а 
Я верую. Это чрезвычайно важный 
акцент, потому что «Символ веры» 
пришел к нам где-то с III века — 
основные его тезисы тогда начинают 
фиксироваться. Один из тех даров, 
который христианство принесло че-
ловеческой культуре, — это дар сво-
боды совести. Сразу хочу сказать, 
что у Церкви очень диалектическое 
отношение к этому дару. Именно 
христианские мученики первых ве-
ков кровью своей отстояли это право 
свободы совести, родили его, но в 
последующем именно церковные же 
люди этот принцип топтали и изде-
вались над ним как могли. И тем не 
менее, именно в христианском мире 
страданиями христиан этот принцип 
был рожден. Есть великие слова Тер-
туллиана, христианского писателя III 
века: «Одной религии не свойственно 
притеснять другую религию». Надо 
сказать, что у христиан первых веков 
был удивительный оптимизм, вот, 
скажем, Лактанций — христианский 
писатель начала IV века — еще до 
эпохи императора Константина, гово-
рил: «Смотрите, сколько войн граж-
данских, с иноплеменниками — это 
все потому, что у людей разные веры, 
разные боги. А вот если бы человече-
ство поверило бы в одного Бога, тем 
более такого кроткого и любящего, 
как Христос, то войн не было бы». 

История потом разрушила иллюзии 
Лактанция. Другая такая милая ил-
люзия — святой Григорий Богослов 
ее описывает (это уже позже, через 
поколение после Лактанция, сере-
дина IV века, времена императора 
Иулиана). Иулиан-отступник — очень 
интересная фигура, хотя императо-
ром он был всего лишь два года, но 
наследить сумел достаточно. Римская 
империя уже вроде бы ориентирова-
на на христианство. При этом Иули-
ан считался ненужным конкурентом 
в придворных коридорах, поэтому 
его готовили к карьере церковного 
епископа: постригли в чтеца, давали 
уроки богословия. Более того, его 
послали в Антиохию — провин-
цию, далекую от Константинополя 
и от политики. Но в провинции он 
встречается с Либанием, а Либаний 
—  это был самый гениальный пе-
дагог IV века. Он не был христиа-IV века. Он не был христиа- века. Он не был христиа-
нином, он был язычником, но очень 
толерантным. Когда Либаний умирал, 
его спросили: о чем он жалеет, и он 
ответил: «Я жалею о том, что хри-
стиане украли у меня Иоанна». Это 
— Иоанн Златоуст, он был любимым 
учеником Либания. Василий Великий 
писал в письме к Либанию: «Я жалею, 
что не могу всех моих учеников, всех 
каппадокийцев послать к тебе». Это 
были удивительные времена. Сегодня 
это себе представить нельзя: чтобы 
христианский пастырь мечтал о том, 
чтобы его паства училась у языческо-
го мудреца. У сегодняшних монахов 
и батюшек принято пугаться даже 
Гарри Поттера. И вот Иулиан тай-
но слушал лекции Либания и стал 
язычником. А когда он стал импера-
тором, он начал гонения на христиан. 
И вот в ответ на гонения христиан 
Иулианом-отступником Григорий Бо-
гослов пишет ему удивительные сло-
ва: «Разное бывало в истории. Иногда 
вы (то есть язычники) были у власти, 
иногда мы. Но разве мы, когда были 

протодиакон  андрей  кураеВ

Вопросы  Веры —
это  Вопросы  соВести  челоВека

свои встречи в минске 22–23 сентября 
протодиакон андрей кураев начал с выступления 
в столичном дворце детей и молодежи.
«идеология и религия: диалог мировоззрений» — 
так была озвучена тема его встречи с руководителями 
идеологической сферы города и районов. Наша 
газета предлагает вниманию читателей эту беседу 
и другие выступления отца протодиакона в минске 
с продолжением в последующих номерах. 
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у власти, кого-то казнили за несо-
гласие с нашей верой? Зачем же ты 
гонишь нас за несогласие с вашей 
верой?» Пройдет всего двадцать лет, 
и христиане потеряют право на такие 
слова. 

И все-таки, все-таки… Христи-
анство приносит в мир весть о том, 
что вопросы веры, отношения с не-
бом — это вопросы совести каждого 
человека, а не вопросы государствен-
ной политики. Это было новостью 
— разделение власти светской и ду-
ховной. «Царство Мое не от мира 
сего». Память об этих истоках хри-
стианской истории хранит до сих 
пор наш «Символ веры». Поэтому 
он читается от первого лица, а не 
строем и хором. 

Вторая удивительная вещь. Я 
уже сказал, что «Символ веры» 

— это свод христианской догматики, 
квинтэссенция нашей веры. Обратите 
внимание на слово «вера». То, что 
христианское мировоззрение резюми-
руется словом «вера» — это показа-
тель высокой философской культуры 
отцов древней Церкви. Дело в том, 
что для того, чтобы охарактеризовать 
свои взгляды словом «вера», надо 
знать о них и о себе очень печаль-
ную правду. Я — это не все челове-
чество.  Мои взгляды могут быть не 
убедительны для другого человека. Не 
все то, что я принимаю, я могу дока-
зать. Это высокая форма интеллекту-
ального человеческого смирения. Ни 
один колдун в мире не скажет вам: «я 
верю», он скажет: «я знаю. Это тайное 
историческое предание нашей семьи. 
Моя прабабка, моя бабка так делала, 
мать так делала и я вам сделаю за 
умеренную плату».

Интересно, что слово «вера» от-
сутствует в Торе, в пятикнижии 
Моисея. Впервые слово «вера» встре-
чается в седьмой по счету книге Вет-
хого Завета. Среди всех мировых 
религий только христианство делает 
акцент на вере. Ислам делает акцент 
на верности, иудаизм делает акцент 
на действии, законе, исполнении за-
кона, буддист считает, что он знает 
правду, тайну космоса и пути осво-
бождения своего сознания в этом 
мире. Христиане убеждены, что мы 
именно верим. То есть зона моей 
очевидности не совпадает с зонами 
очевидности других людей. 

Почему я говорю, что это высо-
кая философская культура? Дело в 
том, что философия — очень редкий 
зверь в мировой культуре. Когда я 
слышу расхожие фразы типа «фило-
софия русской народной сказки», 
«философия Винни-Пуха», «фило-
софия ацтеков», философия Библии, 
Корана и т.д., — во мне это воз-
буждает профессиональный протест. 
Почему? Дело в том, что филосо-
фия — это не просто разговор или 
постановка вопросов предельной 
значимости. Философия — это еще 

культура разговора на эти сюжеты. 
Философия рождается там, где соз-
дается определенная политическая 
атмосфера, а именно: где в обществе 
востребованы публичные дискуссии 
по серьезным мировоззренческим 
вопросам.

Философ — это не пророк, но 
и не антипророк. У слова философ 
есть синоним — «идиот». В грече-
ском языке слово «идиот» означает 
«частный человек». «Идиотис» — 
«свойство», «идиос» — «свой», то 
есть идиот — это тот, кто никем не 
уполномочен. То есть среди всех нас 
идиот я один. Вы — уполномоченные 
люди, идеологи, назначенные прези-
дентом, государством, а я — идиот, 
просто так, на экскурсию приехал, 
от себя говорю это. Итак, «идиот» 
— это не уполномоченный никем: ни 
каким-то орденом, ни монастырем 
или правительством, ни Богом.

Ключевое слово для понимания 
философии — это понятие «пророк». 
Это антитеза. Для пророка важнее 
всего обосновать свой статус: я имею 
право, через меня вам Господь гово-
рит, я имею право вас учить и т.д. 
Для пророка важны не аргументы, 
важен его статус. Моисей разве ар-
гументами убеждает израильтян? Он 
говорит: Господь велел — это делать, 
а это не делать. А философ не про-
рок, это человек, который заранее 
знает, что с ним не согласятся. И 
поэтому он ищет аргументы. Вот в 
этом его отличие от пророка.

И вот философия родилась только 
два раза в истории. Такой дважды 
рожденный феномен. Сначала это 
происходит в начале V века в Гре-
ции. И чуть позже, с задержкой в 
несколько десятилетий, независимо 
от Греции, это происходит в Индии. 
В Греции это называется «агон». По-
гречески «гон» — это угол. «Агон» 
— пятиугольник. «Агония» означа-
ет «борьба», то есть нечто публично 
происходящее, например, на стадио-
не. И соответственно, «агонические» 
диспуты — это термин в истории 
философии, это публичные диспуты 
философов.

О чем шла речь? Вот есть неко-
торый человек, у которого мысль — 
это не только то, что радует его, но 
и способ его жизнедеятельности. И 
он продает свою мысль: «не продает-
ся вдохновенье, но можно рукопись 
продать». И он предлагает себя в 
качестве репетитора.

Представляете, сегодня где-нибудь 
на центральной площади Минска или 
Москвы собирались бы в сентябре 
репетиторы, которые готовят детей 
к сдаче централизованного тестиро-
вания и поступлению в универси-
теты, и стали бы зазывать детей и 
одновременно полемизировать друг 
с другом: «Да ты что, у этой тетки 
хочешь брать уроки химии? Да она 
не знает, чем пробирка от лампадки 

отличается!» А та отвечает: «Да разве 
этот рыжий может знать химию?!» 
Такая картина была в порядке вещей 
в Древней Греции, это называлось 
«ксогос» — искусство похулить и 
унизить оппонента. Этому учили в 
университетах. И у того же Василия 
Великого, который брал уроки у Ли-
бания, это заметно, когда, к примеру, 
он пишет: «Разве могут быть прямые 
мысли у того, у кого ноги кривы?!» 
То есть в античности нормы полит-
корректности были совсем не те, как 
сейчас. Но кроме таких личностных 
аргументов были аргументы рацио-
нальные, аналитические и т.д.

И вот в Греции были диспуты, 
где шла борьба за учеников, а отча-
сти за деньги. А в Индии это были 
шраманические диспуты. «Шрама-
ны» — это бродячие философы. И 
они устраивали интеллектуальные 
турниры между собой. В полемике 
развивается философия. 

Так вот, христианство с самого 
начала знает о своей неочевидности 
и поэтому тоже обречено на полеми-
ку, на поиск аргументов. Но, пони-
маете, на говорящего «я верую» это 
налагает очень серьезные нравствен-
ные ограничения. А именно: если 
я знаю, что моя вера не очевидна 
для другого, я должен быть очень 
осторожен в осуждении того, кто со 
мною не согласен.

Есть в моей памяти такой эпизод. 
Дело было на севере России в Вят-
ской области, мы с одним батюшкой 
сидим, беседуем. Он рассказыва-
ет: «Помню, учился в 1-2 классе. 
Бабушка у меня церковница была. 
Однажды она заболела на Страстной 
седмице и не могла пойти в храм 
не чтение 12-ти Евангелий. И тогда 
она попросила меня почитать ей 
Евангелие». И вот бабушка сидит в 
креслице перед иконками, а внучок 
рядом читает Новый Завет, главы 
о распятии Христа. Когда мальчик 
дошел до той страницы, где жите-
ли Иерусалима требуют «распни, 
распни Его», тут бабушка из по-
следних сил поднимается с крес-
ла, к иконам, крестится и говорит: 
«Господи, спасибо Тебе, что Ты не 
к нам, русским, пришел, а то ведь 
какой позор на весь мир был бы!» 
Вот это принципиальная вещь для 
понимания сути христианства. Ведь 
в основе христианской веры лежит 
вера в то, что Христос — это Бог, 
пришедший к людям. 

Но, при этом, Бог пришел к лю-
дям в облике раба — человека. То 
есть задача Христа на земле — при-
нести Себя в искупительную жертву 
за людей. Если бы Бог прошел по 
земле в сияющем виде, как, скажем, 
в минуту Преображения на горе Фа-
вор, ни у кого бы не поднялась рука 
вбить гвозди в Его сияющие длани. 

Продолжение в следующем номере

Вопросы  Веры —
это  Вопросы  соВести  челоВека
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я не могу сказать, что ставил вопрос физического 
развития своих детей во главу угла. Но с самых 
ранних лет уделял ему очень существенное 
внимание. Физически развитый человек имеет 
гораздо больше возможностей для разнообразной 
деятельности, он лучше приспособлен 
к окружающей среде.

Мы начинали с идей семьи 
Никитиных, которые пред-

ложили поворот в вопросе физи-
ческого развития детей от изнежи-
вающего и чрезмерно оберегающего 
стиля к традиционному подходу, ко-
торый был на Руси всегда. Нормаль-
но двигаться, посильно нагружать-
ся, естественно закаляться, ходить 
босиком дома и на улице (конечно, 
с учетом погоды), физически тру-
диться... — все это для ребенка со-
вершенно естественно. Достаточно 
вспомнить, как жили раньше кре-
стьянские дети.

Никитины, а за ними и Скрипалев 
предложили сделать дома спортивный 
комплекс — место, где в небольшом 
пространстве собрано много спор-
тивных снарядов — так, чтобы дети 
могли перелезать с одного на другой. 
Ребятишки просто играют на спорт-
комплексе, самостоятельно дозируя 
нагрузки, и таким образом физиче-
ски развиваются. Для дошкольни-
ков никакие спортивные секции не 
сравнятся с возможностью в течение 
всего дня понемногу или помногу ла-
зать у себя дома. Да и более старшим 
ребятам пользы много.

Я с глубоким уважением отно-
шусь к опыту семьи Никитиных. 
Они показали путь. Конечно, дока-
зывая правоту этого пути, они где-то 
«перегибали палку», демонстрируя 
возможности своих детей, добиваясь 
каких-то особых результатов, кото-
рые бы впечатляли и убеждали. Мы 
с женой не хотели выставлять своих 
детей как образец отличного физи-
ческого развития. Мы подошли мяг-
че и спокойнее. Но в целом придер-
живались тех основных принципов, 
которые использовали Никитины и 
которые описаны в их книгах.

Тут хочется сделать одно замеча-
ние. Люди, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни и раннее физи-
ческое развитие детей, на мой взгляд, 
часто переоценивают значение кон-
кретных своих усилий, каких-то 
конкретных тренировок, условий и 
т.п. Между тем, верующему челове-
ку понятно, что на все воля Божия. 
Да, мы должны тренировать детей, 
создавать им подходящие условия 
для физического развития. Но одно 
это еще не гарантирует отлично-
го здоровья. Никакие человеческие 
методики и подходы вообще ниче-
го не гарантируют на 100%. Только 
Господь определяет судьбу каждой 
конкретной личности.

Очень многое зависит от духа 
семьи, от отношения родителей, от 
их участия в играх и тренировках, 
от их личного примера. Я много 
занимался с маленькими Аленой, 
Тимой, Колей, Машей. Мы лазали 
вместе по спорткомплексу, боролись, 
кувыркались, бегали по улице, много 
ходили пешком... Мальчишки лазали 
по деревьям и крышам, играли в 
футбол во дворе, ходили в спортив-
ные секции... У нас не было куль-
та физического развития, но было 
нормальное, здоровое отношение к 
данному вопросу.

В отношении занятий спортом 
я всегда занимал четкую позицию. 
Спорт как средство тренировки, как 
интересное занятие — это одно. А 
большой спорт олимпийских до-
стижений — это другое. Хотя и у 
Тимы, и у Коли, и у Маши с ран-
них лет были очень хорошие спо-
собности к спорту, я не делал на 
это ставку, не пытался как-либо 
активно стимулировать моих детей 
на профессиональную спортивную 
карьеру. Скорее, даже приторма-
живал агитационную активность 
тренеров.

Когда Тима и Коля были в воз-
расте 6 и 7 лет соответственно, они 
стали заниматься спортивной гим-
настикой. И сразу же сделали зна-
чительные успехи. Коля занял пер-
вое место на соревнованиях, и его 
определили как очень перспектив-
ного, стали усиленно тренировать. 
Я пытался говорить с тренерами, 
но в конце концов все же забрал 
сыновей из секции, так как начались 
перегрузки. Я не считал, что будет 
правильно устремить все их силы 
на гимнастику.

Потом мальчишки занимались 
дзюдо некоторое время, но оно их 
не увлекло. Хотя кое-чему Тима и 
Коля научились. Борьба — штука 
полезная.

Когда мы занялись туризмом, 
Коле было 12, а Тиме — 14 лет. 
Одновременно там подключились 
и занятия скалолазанием. Скоро за 
братьями заинтересовалась и Маша 
(ей тогда было 7 лет). Мальчишки 
брали Машеньку с собой на ска-
лодром, приглядывали там за ней, 
опекали. Это было очень удобно.

Туризм и скалолазание — отлич-
ные виды спорта. В них дети и под-
ростки развиваются естественно. Пе-
реходы с рюкзаками, гребля в лодке 
или на байдарке, пилка и рубка дров 
в лесу... А на скалодроме дети просто 
лазают и делаются ловчее и сильнее в 
ходе такого интересного дела.

К соревнованиям я всегда отно-
сился спокойно и так же настраи-
вал детей. Конечно, человек должен 
уметь сосредоточиться, собрать все 
силы, пробиваться к победе, бороть-
ся с соперниками. Это очень важное 
качество личности. Но тут не долж-
но быть чрезмерной значимости. Не 
победили — тоже ничего страшного. 
Это ведь игра. Вопрос вовсе не в 
том, кто лучше. Главное, чтобы было 
интересно и полезно всем.
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Хотя Тима, Коля и Маша зани-
мали первые места в своих возраст-
ных группах на соревнованиях по 
скалолазанию, у них, слава Богу, не 
началась «звездная болезнь». Кроме 
того, они ведь не стремились таким 
образом сделать карьеру в спорте. 
Так что для них первое место было 
чем-то вроде «пятерки» за трудную 
контрольную в школе.

Меня многие осуждают за то, 
что я не организовал для своих де-
тей серьезных спортивных продви-
жений. Мол, это очень важно в на-
шем обществе. Что я могу сказать? 
Мне кажется, что это была не их 
судьба. По крайней мере, так под-
сказывало мое родительское чутье. 
Я в принципе нормально отношусь 
к большому спорту. Хотя не желал, 
честно говоря, для своих детей пути 
олимпийских чемпионов. Больно уж 
много на таком пути сложностей — 
и для здоровья, и для души. Но для 
кого-то, конечно, это судьба.

В массовом же спорте очень 
много полезного и хорошего. Со-
ревнования по туризму, в которых 
участвовали Тима и Коля, еще и 
тренируют умение действовать в ко-
манде, быстро находить правильные 
решения в сложных ситуациях. И 
удачи, и неудачи многому учат.

Вообще, для детей и подростков 
очень важен момент приключения, 
игры. Для дошкольников это может 
быть лазание по спорткомплексу 
или по дереву, переход ручья по 
бревну или просто долгая пешая 
прогулка. Для более старших ребят 
нужны более сложные обстоятель-
ства и нагрузки — соразмерные с их 
возросшими возможностями.

Как я учил своих детей плавать? 
У нас на даче в лесу есть озеро, 
которое частично заросло около бе-
регов. Мостки ведут к чистой воде, 
но там уже очень глубоко — более 
четырех метров. Да еще вода темная 
и обычно холодная.

Я делал так. Купил прочную 
длинную альпинистскую веревку. 
Ею я надежно обвязывал Тиму и 
Колю вокруг пояса, а второй конец 
наматывал себе на руку. И маль-
чишки плыли, прыгая с мостков 
(естественно, по очереди). И так по-
степенно научились плавать. Потом 
я сходным образом учил и Машу.

Вообще, я не старался как-то 
подстегивать, поощрять детей на 
тренировки, на результаты. Но за 
достижения, конечно, хвалил. Ну 
как не похвалить ребенка, если он 
отлично залезает по гладкой метал-
лической стойке к потолку или лихо 
крутится на перекладине?!

Когда Тима в возрасте шест-
надцати лет стал ходить в секцию 
стрельбы из лука, ему тут же пред-

ложили серьезно тренироваться и 
активно выступать на соревновани-
ях, говорили, что за несколько лет 
он может стать мастером спорта 
— мол, круто это и престижно. Но 
Тима подумал и решил, что не будет 
разворачивать всю эту ситуацию, 
что она его не привлекает. Конеч-
но, пришлось ему тогда и секцию 
вскоре оставить.

Мой подход заключается в том, 
чтобы человек сам принимал реше-
ние. Конечно, моя позиция важна, 
но я ее стараюсь не навязывать. 
Мы просто обсуждаем, советуемся. 
Ребенок должен учиться с малых 
лет брать на себя ответственность 
за свои решения, за свой выбор. А 
уж подросток — и тем более.

Конечно, если я видел что-то за-
предельное, то уж тогда вмешивался 
однозначно и решительно. Так, мне 
пришлось на месяц прервать Коли-
ны занятия гимнастикой по причи-
не того, что его очень перегружали. 
После отдыха и разговора с трене-
ром какое-то время дело шло лучше. 
В другой раз мне пришлось четко 
сформулировать свое отношение к 
продолжению занятий Маши скало-
лазанием (там тренер был, на мой 
взгляд, недостаточно внимателен). 
Но тогда ребята и сами поняли си-
туацию, поэтому мне не надо было 
с ними спорить — просто все трое 
перестали ходить на скалодром.

К сожалению, в православной 
традиции нет специальных разра-
боток по физическому развитию 
детей и подростков. Воспитание в 
основном обращено к душе, к строю 
жизни, к отношениям между людь-
ми. Может быть, поэтому многие 
верующие родители недооценивают 
аспект физического развития ре-
бенка или даже вообще опасают-
ся всерьез заниматься этим, боясь 
сформировать культ тела у ребенка 
или чрезмерную гордость за свои 
спортивные достижения.

По-моему, при спокойном, разу-
мном подходе тут не должно возни-
кать никаких перекосов. Наоборот, 
физически крепкий человек может и 
работать больше, и быть надежной 
опорой слабым и малым, и защи-
тить при необходимости. Да и для 
здоровья важно, и для отношений 
с людьми.

Принцип, по-моему, здесь все тот 
же: не оставлять детей на произвол 
каких-то внешних обстоятельств, а 
участвовать во всем вместе с ними. 
Я делал именно так. И сейчас вижу, 
что действовал в целом верно.

Где-то я тренируюсь вместе с 
детьми, играю с ними в подвижные 
игры, устраиваю всякие тренировки 
и туристические приключения... Где-
то они тренируются под руковод-

ством опытных профессиональных 
тренеров, а я лишь приглядываю 
за процессом. Когда-то они тре-
нируются сами. Но всегда я где-то 
рядом. Сейчас, правда, слежу уже 
только за Машей.

Для детей (особенно маленьких) 
очень важно, чтобы хотя бы один 
из родителей тренировался вместе с 
ними. И тут вопрос не только и не 
столько в эффективности трениро-
вок. Тут, прежде всего, вопрос общ-
ности интересов, единства между 
родителями и детьми. Поэтому я 
всегда сам активно участвовал во 
всех мероприятиях, пока мог.

На данный момент, к сожалению, 
состояние моего здоровья таково, 
что я не могу составлять компанию 
в активных физических занятиях 
даже Маше, не говоря уже о Тиме и 
Коле, которые давно стали сильнее 
меня и ловчее. Но я могу все же 
участвовать психологически, быть 
зрителем, советчиком, рассказчи-
ком... Я могу похвалить, подбодрить, 
постоять с секундомером, посчитать 
количество выполняемых Машей 
подтягиваний на турнике...

В школе и в институте я мно-
го тренировался, хотя до того рос 
очень слабым и болезненным. За 
несколько лет мне удалось суще-
ственно продвинуть свое физиче-
ское развитие. И только благодаря 
этому я мог дать своим детям такое 
физическое воспитание.

Вот, скажем, борьба. Для маль-
чишки особенно побороться — пре-
красный способ физического вос-
питания. Моя роль тут была очень 
сложной. Я одновременно боролся с 
двумя (а то и с тремя) детьми раз-
ного возраста. Надо было следить 
и за их действиями, и за общим 
психологическим состоянием, и за 
своими возможностями контро-
лировать ситуацию, и за темпом 
борьбы, и быть аккуратным... А бо-
ролись мы, бывало, очень активно 
и подолгу.

В таких подвижных занятиях с 
детьми очень важно тонко чувство-
вать меру. Недостаточная включен-
ность, несобранность, несосредо-
точенность опасны травмами. А 
избыток возбуждения тоже грозит 
неприятностями. Поэтому я то под-
бадривал сыновей, то успокаивал 
их, то командовал сделать перерыв, 
то веселил их... Ну, а в конце очень 
важно было всех мягко перевести в 
спокойный режим, отдохнуть, поси-
деть или полежать. И как важно по-
чувствовать время, когда уже пора 
завершать бурную игру!

Наличие дома спортивного ком-
плекса тоже, конечно, требует от 
родителей определенного внимания. 
Ведь оттуда можно упасть. Поэтому 



14 №40, 2009

надо учить детей, как правильно вести 
себя на спорткомплексе, подстраховы-
вать иногда, следить, чтобы внизу ле-
жали мягкие маты и не стояли стулья и 
табуретки... Да, это нагрузка для взрос-
лых. Но, честное слово, стоит того.

Сейчас делают массу разных типов 
спортивных комплексов. Важно, что-
бы спортивных снарядов на комплексе 
было достаточно много, чтобы было 
много стоек, перекладин, лесенок... 
Ведь это не мини-спортзал, а особое 
игровое лазательное пространство. У 
нас спорткомплекс занимает полови-
ну одной комнаты (часть мы купили, 
часть я сделал сам). По мере роста де-
тей я менял там оснащение: вешались 
новые канаты (мы их плели сами), де-
лались резиновые «лианы», по-разному 
перевешивались веревочные лесенки и 
кольца...

Но кроме домашних условий есть и 
улица. А там — деревья, заборы, кана-
вы, крыши, горки, всякие детские пло-
щадки... Все это и интересно, и опасно, 
и разнообразно. Я, гуляя со своими 
детьми, старался чувствовать степень 
опасности в каждом конкретном слу-
чае. Иногда, конечно, и ошибался. За 
всем ведь не уследишь. Учил детей 
быть осторожными, внимательными, 
собранными — особенно в опасных 
местах. Слава Богу, серьезных травм 
у нас не было. Но просто травмы все 
же случались.

А еще, по-моему, нужно понимать 
интерес детей в тех или иных ситуа-
циях. Ведь часто взрослые запрещают 
ребенку что-то делать (из страха, из со-
ображений приличия, из соображений 
неудобства...) и тем самым, бывает, на-
прасно лишают его маленьких, но очень 
важных приключений: залезть на крышу 
или на дерево, спуститься по веревке из 
окна второго этажа, пройти по скольз-
кому и узкому мостику через речку...

Помню, как-то раз на даче я по-
стирал одежду Тиме и Коле (в дачных 
условиях у нас это целое дело), вы-
сушил ее и дал им надеть. Они ушли 
гулять по садоводству и через какое-
то время вернулись в жутко грязном 
виде. Выяснилось, что они лазали по 
большой трубе под дорогой (эта труба 
соединяла две канавы и была изнутри 
грязная и ржавая). Но я не ругался. 
Я понимал, как это было интересно 
мальчишкам, как много им дало.

Трудно растить физически сильных 
людей. И не всегда и не во всем это по-
лучается. Ведь не все зависит от наших 
усилий. Что-то решает сам растущий 
человек. Что-то определяется внешни-
ми условиями, стараниями других лю-
дей. Ну и вообще, ведь Бог определяет 
путь для каждого человека. Но все же, 
по-моему, наш родительский долг — 
стараться. Разумно, чутко, с молитвой, 
с терпением...

Продолжение следует

21 сентября

москВа
В старинном особняке на Спи-

ридоновке открылся Дом Иконы. 
Здесь посетители смогут просле-
дить историю мировой иконописи, 
узнать много нового и необычно-
го об истории религий, увидеть, 
как восстанавливаются старинные 
реликвии.

Основатель Дома Иконы — 
известный меценат и бывший 
топ-менеджер компании «Транс-
нефть» Игорь Возяков. Именно 
он недавно добился возращения 
в Россию хоругвей — иконы Ка-
занской Божией Матери и Вели-
кого князя Александра Невского, 
которые считались утерянными 
в начале тридцатых годов. Най-
денные святыни уникальны — 
перед ними молились Николай II 
и вся царская семья, перед тем 
как их увезли на казнь в Екате-
ринбург. Реликвии, безусловно, 
станут одной из жемчужин бес-
ценной коллекции.

По словам самого Игоря Возя-
кова, двери Дома Иконы будут от-
крыты для всех желающих. Любой 
человек с улицы может зайти и 
получить здесь необходимую кон-
сультацию абсолютно бесплатно. А 
для школьников готовятся специ-
альные экскурсионные программы 
в рамках курса по изучению ми-
ровой художественной культуры, 
сообщает «Благовест-инфо».

23 сентября

москВа
В России растет число сторон-

ников изучения религии в шко-
лах. По результатам проведенного 
недавно исследования ВЦИОМ, 
проведенного в 140 населенных 
пунктах 42 регионов РФ, сегодня 
за это выступают 53% россиян. 
В 2001 году мнения в пользу пре-
подавания религии высказывали 
48% участников опроса.

Исследование показало, что за 
прошедшие годы число таковых 
стало больше. Также уменьшилось 
и количество тех, кто считает не-
правильным изучение религии 
в школах. В этом году о своем 
несогласии с введением в школь-
ный курс предметов религиозной 
тематики заявили 27% (против 
36% в 2001 году).

Чаще всего одобряют изуче-
ние религии в школах жители 
крупных городов (58%), женщи-
ны (58%), пожилые и малообра-
зованные россияне (65% и 69% 
соответственно).

Другой опрос на тему препо-
давания религии в российской 
школе проводился 14-17 августа 
социологами «Левада-Центра» 
в 128 населенных пунктах 46 ре-
гионов страны с участием 1600 
респондентов.

Согласно результатам иссле-
дования, почти 70% россиян по-
ложительно относятся к введению 
в школах «Основ православной 
культуры», из них четверть ре-
спондентов заявили, что «целиком 
положительно» относятся к дан-
ной идее, а 44% — «скорее по-
ложительно».

24 сентября

киеВ
Возобновились попытки пе-

редать Киево-Печерскую лавру 
в госсобственность. Украинские 
депу таты намерены передать 
Лавру из ведения Киевской го-
родской администрации в рас-
поряжение Министерства куль-
туры и туризма. Соответствую-
щий проект постановления был 
опубликован на сайте Верховной 
Рады.

«Сложилась такая ситуация, 
что заповедник находится под 
угрозой. Киевская власть им не 
занимается, а церковные службы, 
которые проводятся на террито-
рии лавры, могут нанести ущерб 
внутреннему убранству храмов. По 
большому счету, в такой ситуации 
заповедник могут исключить из 
списка ЮНЕСКО», — сказал один 
из авторов документа, народный 
депутат Владимир Яворивский из 
блока Юлии Тимошенко.

В свою очередь депутаты Ки-
евсовета полагают, что памятни-
ки такого уровня должны под-
чиняться муниципальной власти, 
поскольку тогда ими легче управ-
лять. «Однако киевские власти не 
следят за лаврой, поэтому в ны-
нешней ситуации ее лучше пере-
дать министерству. Тем более что 
у государства и денег на содер-
жание лавры больше», — заявил 
глава постоянной комиссии Ки-
евсовета по вопросам культуры 
и туризма Александр Бригинец.

В Министерстве культуры  и 
туризма к инициативе отнеслись 
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положительно, отметив, что оно «дав-
но готово принять в свое распоряже-
ние лавру». 

Со своей стороны, представители 
Украинской Православной Церкви 
опровергают заявления В. Яворив-
ского о том, будто проведение бо-
гослужений способно нанести вред 
внутреннему убранству храмов. «Эти 
разговоры абсолютно неправомерны 
— ничего такого нет. Нам все равно, 
кто управляет заповедником. Для нас 
принципиально другое: монастыри 
надо передать самой Церкви, то есть 
тем, кто все это создавал», — заявил 
пресс-секретарь Митрополита Ки-
евского и всея Украины Владимира 
протоиерей Георгий Коваленко.

В июне этого года Верховная Рада 
уже отклонила постановление, ко-
торое подразумевало передачу ком-
плекса лавры в государственную 
собственность и в сферу управления 
Министерства культуры и туризма. 
Авторы документа предлагали также 
отселить с территории лавры учреж-
дения, деятельность которых непо-
средственно не связана с выполнени-
ем уставных задач Киево-Печерского 
историко-культурного заповедника, 
а их существование на территории 
лавры нельзя считать исторически 
обусловленным. Предлагалось также 
рассмотреть возможность включения 
в структуру заповедника ряда музеев, 
Государственной исторической би-
блиотеки с целью создания единого 
музейного комплекса на территории 
лавры. 

25 сентября

тБилиси 
Телекомпания «Иверия», находя-

щаяся под патронажем Грузинской 
Патриархии, начнет после двухлетне-
го перерыва вещание в интернете и 
по спутниковой связи. Об этом рас-
сказал руководитель телекомпании 
Георгий Андриадзе. «Выходу в ин-
тернет и на спутниковое вещание не 
смогут помешать ни власти Грузии, 
ни президент Михаил Саакашвили, 
который перекрыл нам все пути, не-
смотря на то, что частота «Второго 
канала» грузинского телевидения по-
лагается нам по Конституционному 
соглашению между Церковью и го-
сударством. И мы будем продолжать 
борьбу за ее возвращение», — заявил 
Андриадзе.

По его словам, переговоры о выде-
лении необходимых для начала веща-
ния сумм уже ведутся с проживающи-
ми за рубежом грузинами, и, «если их 
не запугают, «Иверия» выйдет в ин-
тернете в начале 2010 года».

«Это будет политически актив-
ный, независимый канал, свободный 
от лиц, которых «пиарят» как власти, 
так и оппозиция — парламентская и 
непарламентская. Большое внимание 
будет уделено правам человека, осо-

бенно в местах лишения свободы, где 
содержится около 10 тысяч незакон-
но, несправедливо осужденных. Не-
малое место займут передачи, посвя-
щенные социально-экономическим 
проблемам населения.

Несмотря на то, что мы нахо-
димся под патронажем Патриархии 
и получили благословение Святей-
шего Илии II, Патриархия остается 
нейтральной к внутриполитическим 
отношениям», — заявил Георгий Ан-
дриадзе.

26 сентября

БерлиН
Более тысячи человек приняли 

участие в марше молчания «Ради 
жизни». Они пронесли по городу 
тысячу белых деревянных крестов, 
чтобы продемонстрировать этим 
свой протест против совершения 
в стране абортов. Об этом сообщает 
Германское агентство католических 
новостей. 

Инициатива участников марша 
была поддержана католическим ар-
хиепископом Берлинским кардина-
лом Георгом Штерцински и пред-
седателем Евангелической Церкви 
Германии епископом Вольфгангом 
Хубером, а также некоторыми по-
литиками. 

27 сентября

респуБлика коми
Вернуть 17 храмов, занятых свет-

скими учреждениями, рассчитывают 
в руководстве Сыктывкарской и Вор-
кутинской епархии.

 Как сообщил секретарь епархии 
игумен Филипп (Филиппов), вопрос 
о возвращении изъятых у верующих 
церквей в советские годы на тер-
ритории Коми будет рассмотрен 
на II съезде православного наро-
да, который пройдет в Сыктывкаре 
6 октября под руководством Патри-
арха Кирилла. 

Сейчас в этих храмах распола-
гаются молочный завод, котельная, 
дом культуры, тракторная станция. 
До сих пор в селе Пажга Сыктыв-
динского района, где в здании храма 
действует дом культуры, молодежь 

танцует и веселится на алтарной ча-
сти, отметил секретарь.

«К сожалению, многие счита-
ют это явление нормальным. На-
деемся, что приезд Патриарха по-
может решить эту давнюю про-
блему »,  — сказал священник. 

29 сентября

ВарШаВа
 Делегации Русской Православной 

Церкви передан список чудотворной  
иконы Божией Матери «Ченстохов-
ская». Святыня была передана шести 
насельникам Нило-Столобенской пу-
стыни на Ясной Горе в Польше, и да-
лее образ будет принесен в часовню 
г. Осташкова Тверской области для 
молитвы на месте заключения поль-
ских военнопленных. 

В 1939–1940 в разоренной Нило-
Столобенской пустыни безбожными 
властями был устроен концлагерь 
для  пленных польских офицеров, 
о чем свидетельствует католический 
крест, установленный у въезда в мо-
настырь. В 1940 году они были рас-
стреляны в подвалах Калининского 
НКВД и захоронены под Тверью. 

С  и н и ц и а т и в о й  п р и в е з т и 
в Осташков список с ясногорско-
го образа выступили насельники 
Нило-Столобенской пустыни. Свою 
просьбу монахи обители передали 
через польского посла в России Ежи 
Бара, который затем обратился к ка-
толическому архиепископу Хенрику 
Мушинскому. 

«Это прекрасный жест, а, может 
быть, также важный шаг к польско-
российскому примирению», — го-
ворят представители Католической 
Церкви Польши. 

Ченстоховские монахи охотно от-
кликнулись на просьбу православно-
го монастыря и сами сделали копию. 
Передача списка состоялась во время 
вечерней службы в ясногорской ча-
совне. Образ передали митрополит 
Ченстоховский архиепископ Станислав 
Новак и настоятель монастыря паули-
нов отец Изидор Матюшевский. 

Ченстоховская икона Божией Ма-
тери, по преданию, была написана 
святым апостолом и евангелистом 
Лукой.

пакроўскI  кIрмаШ

Выставочное общество «Экспофорум», Белорусская Православная Цер-
ковь, ООО «Экспосервис» проводят 5-ю духовно-просветительскую 

выставку-ярмарку «Пакроўскi кiрмаш», которая состоится в Минске с 9 по 
17 октября по адресу: ул. Козлова, 3 (Дворец искусства).

Информационно-просветительская программа выставки включает лек-
ции, беседы, встречи со священниками; презентации, семинары, показы 
видеофильмов; мастер-классы по звонарному и декоративно-прикладному 
искусству; выступления церковных хоров и звонарей, воскресных школ и 
детских коллективов; художественные и фотовыставки, выставки народного 
творчества, другие мероприятия. 

Подробная информация на сайте pravoslav-expo.by, а также по 
тел. 8-017-299-82-99, 273-72-98; e-mail: pravoslav@expo.by.
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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:
12–19.11, 3–10.12 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники)
15–22.12 Италия
4–11.11, 2–9.12 Париж, Амьен, Шартр, Эшо, 
Страсбург,  Трир, Кельн, Люксембург, Ахен

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

россия и украина:
9–12.10 Троице-Сергиева лавра
16–19.10 Святыни Москвы
23–26.10 Оптина пустынь-Шамордино
29.09 – 4.10 Дивеево, Владимир, Муром, 
Санаксары

272-11-96  272-06-45 адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

Беларусь:
4.10 Белыничи, Могилев, Быхов  24.10 Слуцк, Микашевичи, Туров
10.10 Ляды, Крысово, Витовка    25.10 Жировичи, Сынковичи
11.10 Жировичи, Сынковичи      1.11 Сморгонь, Домошаны, Крево
18.10 Полоцк, Логойск              2.11 Ляды, Липовая Колода

праВослаВНые  программы
На  Белорусском  радио  и  телеВидеНии

радио
1 канал

3 октября,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
•	Хроника	 визита	Святейшего	Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла 
на Беларусь.

«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
•	 	 О	 молитве.	 Беседа	 с	 иереем	 Алек-

сандром Шимбалевым (г. Минск).

4 октября,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
•	Проповедь	на	воскресное	Евангельское	

чтение (Мк. VIII, 34 – IX, 1; Мф. XV, 21-28; Ин. X, 
9-16 ) протоиерея Геннадия Михеткина (г. 
Воложин).

•	Слово	Патриарха	Кирилла	на	встрече	
с научной и творческой интеллигенцией 
г. Минска.

•	Анонс	 «Пакроўскага	 кірмаша»,	 кото-
рый состоится в Минске 9-17 октября.

телевидение

3 октября,  суббота
1 канал (Бт)
7.20 «Існасць»
•	 Церковь	 и	 Армия.	 Возрождение	 па-

триотизма и духовности в рядах Воору-
женных Сил.

4 октября, воскресенье
«лад»
7.45 «Благовест»
•	Хроника	 визита	Святейшего	Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла 
в Беларусь.

 8.10 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
•	О	 семье.
оНт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

оБщее дело

В редакцию обратился клирик Свято-
Серафимо-Саровского храма г. Бе-

лоозерска Брестской епархии иерей Игорь 
Васько. Одна из его прихожанок, Мостыко 
Юлия Игоревна, нуждается в Вашей по-
мощи.

Сын Юлии родился 27.04.2009 в очень 
тяжелом состоянии. Он провел 10 дней в 
реанимации, затем был переведен в инфек-
ционное отделение, где был поставлен диа-
гноз: «глубокая задержка психомоторного 
развития, энцефаломаляция, судорожный 
синдром и бульбарные нарушения».

Ребенок вместе с матерью прошел три 
курса лечения в неврологических отделени-
ях 7-й и 3-й детских клинических больниц 
г. Минска. 

В данный момент состояние пятиме-
сячного младенца не улучшается. У него 
отсутствуют почти все рефлексы, в том 
числе сосательный и глотательный. Ма-
тери приходится кормить малыша через 
зонд. Ребенок не проявляет эмоций — не 
плачет. Периодически у него наблюдаются 

судороги, повышен тонус мышц в ручках и 
ножках. Наблюдается постоянный тремор. 
Дыхание тяжелое. Лечащий врач считает, 
что ребенок останется инвалидом, что, 
возможно, он даже не сможет сидеть! 

Однако мать ребенка нашла информа-
цию о том, что детям с таким диагнозом за 
границей (в частности, в Германии) делают 
подсадку стволовых клеток. Она немедленно 
собрала все нужные документы и получила 
согласие на операцию из немецкой клиники. 
Но ее материальное положение не позволяет 
провести лечение сына. Стоимость первого 
курса лечения составляет 25000 евро.

Юлия очень цнадеется на помощь до-
брых, неравнодушных к чужому горю лю-
дей. Вы — ее единственная надежда. 

Благотворительный счет для Мостыко 
Юлии Игоревны 01000003 в филиале 511 
отделения №293 ОАО АСБ «Беларусбанк» 
в г. Минске, код 815, УНП 100349858, р/с 
3819382103561.

Счет в долларах США: 8400010000003, 
евро: 9780010000001.


