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В  Березе  осВящен  храм  В  память  ВоиноВ,
погиБших  В  афганистане

4 октября

читайте на с. 8

В старинном  парке на окраине города Березы
4 октября состоялось освящение
храма-памятника в честь Архистратига Божия 
Михаила, военачальника небесных сил
и покровителя земного воинства. Эта церковь 
построена в память всех воинов, погибших
в Афганистане, и является первым подобным 
храмом в Республике Беларусь
и на территории СНГ.

слоВо патриарха

«История взаимоотношений народов 
России, Беларуси и Украины похожа на 
жизнь трех взрослых братьев, каждый из 
которых имеет свой дом, свою семью, свои 
собственные интересы, свое хозяйство. 
Но каждый из них сознает, что только вме-
сте они смогут противостоять невзгодам и 
идти вперед», — сказал Патриарх Кирилл 
собравшимся во Дворце Республики.

Вопросы Веры

«Мир церковной жизни — это 
мир разнообразный и открытый 
для разных стилей жизней, раз-
ных стилей речи, разных суб-
культур. Насколько я понимаю, 
это одна из главных идей, задач 
нового нашего Патриарха. Отсю-
да его и мои встречи и с байке-
рами, и с рокерами», — говорит 
в своей лекции протодиакон Ан-
дрей Кураев.

сВяшчэннамучанік
іаан рыжскі

Ё н  с т а ў  м а н а х а м  п а 
благаславенні Іаана Кранштад-
скага, быў рэктарам Віленскай 
семінарыі, затым — епіскапам 
Слуцкім, пазней — Таганрогскім, 
а з 1921 г. — Рыжскім і ўсяе 
Латвіі. 75 гадоў таму ў ноч на 
12 кастрычніка ён быў спалены 
жывым. З 2002 года ён уключаны 
ў Сабор Беларускіх Святых.

фото сергея Боброва
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Неделя 18-я по Пятидесятнице. Преподобного Ха-
ритона Исповедника; преподобных схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Марии; мученицы Анны; Со-
бор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближ-
них пещерах почивающих; праведной Иулиании 
Ольшанской; пророка Варуха; благоверного князя 
Вячеслава Чешского.
Утр. - Ин. XX, 1-10. Лит. - 2 Кор. IX, 6-11; 2 Кор. IV, 
6-15. Лк. V, 1-11; Лк. VI, 17-23

Седмица 19-я по Пятидесятнице. Преподобного Ки-
риака отшельника; священномученика Иоанна, ар-
хиепископа Рижского; мучеников Дады, Гаведдая и 
Каздои; преподобного Феофана Милостивого.
Флп. I, 1-7; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. IV, 37-44; Лк. VI, 17-23.

Священномученика Григория епископа, просветите-
ля Великой Армении; преподобного Григория Пель-
шемского, Вологодского чудотворца; святителя Ми-
хаила, первого митрополита Киевского; мучениц 
Рипсимии, Гаиании и с ними 35 святых дев; святите-
ля Мелетия, патриарха Александрийского.
Флп. I, 8-14; Евр. VII, 26 – VIII, 2; Флп. I, 12-20. Лк. V, 
12-16, 33-39; Ин. X, 9-16.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии. Апостола от 70-ти Ана-
нии; преподобного Романа Сладкопевца; мученика 
Домнина Солунского. Празднование в честь Хитона 
Господня и Столпа Животворящего; Люблинской, 
Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, 
Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42; 
XI, 27-28.

Священномученика Киприана, мученицы Иустины 
и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа 
ради юродивого; праведного воина Феодора Санак-
сарского; благоверной княгини Анны Кашинской; 
преподобного Кассиана Угличского; мучеников Да-
вида и Константина, князей Арагветских.
Флп. I, 20-27; 1 Тим. I, 12-17. Лк. VI, 12-19; Ин. X, 9-16. 

Священномучеников Дионисия Ареопагита, епи-
скопа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия 
диакона; святителя Агафангела, исповедника, ми-
трополита Ярославского; преподобного Дионисия, 
затворника Печерского; преподобного Иоанна Хо-
зевита, епископа Кесарийского; блаженного Исихия 
Хоривита.
Флп. I, 27 – II, 4; Деян. XVII, 16-34. Лк. VI, 17-23; Мф. 
XIII, 44-54.

Священномученика Иерофея, епископа Афинско-
го; святителей Гурия, архиепископа Казанского, и 
Варсонофия, епископа Тверского; священномуче-
ников Николая, Михаила, Иакова и Тихона пресви-
теров, преподобномученика Василия; благоверного 
князя Владимира Ярославича Новгородского, чу-
дотворца; мучениц Домнины, Виринеи (Вероники) и 
Проскудии; Собор Казанских святых.
1 Кор. XV, 58 – XVI, 3. Лк. V, 17-26.

14 октября                     среда

17 октября               суббота

16 октября               пятница

15 октября               четверг

13 октября               вторник

12 октября                   понедельник

11 октября                   воскресенье

календарь

1 октября

таллинн
Торжественное открытие площади имени Патриарха 

Алексия II состоялось в столице Эстонии. В церемонии 
приняли участие митрополит Таллиннский и всея Эстонии 
Корнилий, архиепископ Истринский Арсений, а также офи-
циальные лица.  «Я надеюсь, что в день, когда завершится 
строительство храма в честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница», здесь, на площади, будет открыт памятник 
Его Святейшеству Патриарху Алексию II», — заявил мэр 
города Эдгар Сависаар, выступая перед собравшимися. Он 
назвал Патриарха Алексия «великим человеком», отметив, 
что «народ Эстонии оплакивал его кончину вместе со всем 
православным миром».

Благоустроенная за счет мэрии площадь расположена 
перед строящимся на народные пожертвования православ-
ным храмом в честь иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница» в жилом массиве Ласнамяэ. В сентябре 2003 года 
родившийся в Таллинне Алексий II во время визита в 
Эстонию установил закладной камень храма.

москВа
Единый официальный сайт Русской Православной Церкви 

начал свою работу в обновленном виде на существовавшем 
до этого домене Московской Патриархии Patriarchia.ru.

На сайте, созданном синодальным информационным 
отделом, сохранено большинство прежних рубрик — раздел 
о Патриархе, последние новости из жизни Церкви, тема-
тические публикации, интервью, официальные документы, 
алфавитный каталог организаций и персоналий Московско-
го Патриархата. Ряд тематических разделов посвящен науке 
и образованию, отношениям Церкви и государства, меж-
религиозным отношениям, старообрядчеству, инославию. 
Сохраняется на сайте и рубрика фото- и видеоматериалов 
о текущей деятельности Патриарха.

1 октября также состоялось обновление портала Mospat.
ru, который стал сайтом Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата. На сайте ОВЦС можно найти 
сведения о текущей деятельности председателя Отдела, 
межправославных и межхристианских отношениях, раз-
виваемых Русской Православной Церковью, приходах 
Московского Патриархата в дальнем зарубежье.

2 октября

киеВ
Диалог между Украинской Православной Церковью 

Московского Патриархата и самопровозглашенным «Ки-
евским Патриархатом» начнется после принятия соответ-
ствующих решений со стороны Священного Синода УПЦ и 
руководства раскольников. Об этом говорится в итоговом 
протоколе рабочих групп по подготовке диалога, которые 
были сформированы канонической Украинской Церковью 
и «Киевским Патриархатом».

Участники встречи отметили, что подготовка к диалогу 
происходит на основании «взаимной доброй воли сторон, 
без какого-либо внешнего давления или вмешательства». 
Они заявили о необходимости изучения всех богословских, 
канонических, исторических аспектов, имеющих отношение 
к диалогу, и проведения с этой целью совместных круглых 
столов, конференций. Кроме того, в протоколе отмечена 
необходимость наладить в рамках диалога сотрудничество 
в вопросах унификации украинской богословской и богос-
лужебной терминологии.

9 сентября на заседании Священного Синода УПЦ 
было принято решение о создании рабочей группы, ко-
торая будет отвечать за подготовку диалога с «Киевским 
Патриархатом». В ответ 14 сентября раскольники создали 
аналогичную рабочую группу.
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заний, особенно в такой внутренней 
сфере, как духовная жизнь человека. 
Каждый человек создан Богом сво-
бодным, и эта свобода, в первую оче-
редь, обеспечивает способность отли-
чать добро от зла. И кто может быть 
самым грозным судьей человека, как 
не сам человек и его совесть? Поэтому 
когда мы говорим о нравственном са-
моопределении человека, мы говорим 
о таком нравственном выборе лично-
сти, общества и даже государства, ко-
торый соответствует совести.

Церковь призвана оберегать 
этот тонкий инструмент — 

человеческую совесть. Церковь при-
звана вдохновлять людей на то, что-
бы ни при каких обстоятельствах 
они этот голос в себе не заглушали. 
И в этом смысле традиция единой 
Святой Руси является очень мощным 
фактором, опреде-
ляющим систему 
ценностей. В совре-
менном мире очень 
легко заблудиться, 
система ценностей 
искажена, часто 
правда мешается с 
ложью. Нередко че-
ловеку очень трудно 
понять, где правда, 
а где ложь, и куда 
идти. А то, что мы 
сегодня называем 
глобализацией — 
это мощные ино-
культурные влия-
ния, которые входят в жизнь этносов, 
Церквей, религий. Поэтому особенно 
важно понимать систему ценностей, 
которой мы живем и которая для нас 
является самым важным фактором, 
определяющим, в том числе, нашу 
религиозную и национальную при-
надлежность.

Я благодарю Бога за то, что Пра-
вославная Церковь Беларуси, 

несмотря на тягчайшие обстоятель-
ства своего исторического бытия, 
сохранила это духовное воздействие 
на свой народ. И никакого диктата, 
никакой власти, никакой внешней 
силы в этом воздействии нет. Это 
воздействие не напоминает раскаты 
грома, скорее в нем — тонкое дуно-
вение ветра. И когда люди чувствуют 

теплый благодатный ветер, они сами 
обращаются лицом к этому движе-
нию воздуха. Собственно говоря, 
воздействие Церкви на умы и сердца 
людей заключается не во власти, не в 
диктате, не в употреблении силы, а в 
этом легком дыхании ветра, в этой 
способности передавать людям Сло-
во Божие, которое только и является 
носителем окончательной Истины, 
столь необходимой для полноты че-
ловеческой жизни. И вот тогда пово-
рот человека в сторону этого дыхания 
является сознательным, свободным, 
разумным, а потому и непререкае-
мым для самого человека. Его никто 
не повернул в эту сторону, никто не 
дернул за руку, он сам отозвался.

Как важно, чтобы Церковь никог-
да и ни при каких обстоятельствах не 
отождествляла себя с властью, силой, 

могуществом, но 
имела возможность 
смиренно и спокой-
но свидетельство-
вать о правде Божи-
ей, которая, прика-
саясь к человеческо-
му сознанию, разво-
рачивает личность 
в сторону вечных, 
Божественных цен-
ностей. И тогда не 
будут страшны ни-
какие глобализации, 
никакое влияние 
извне, если у людей 
сохранится эта спо-

собность разворачиваться навстречу 
Божиему дыханию, дыханию Боже-
ственной любви.

Беларусь расположена между 
Россией и западным миром и 

является частью православной ци-
вилизации. Беларусь — это никакой 
не мост, никакой не шлюз. Рассуждая 
иначе, можно дойти до того, что мо-
сты и шлюзы будут восточнее Смо-
ленска. Православная страна Бела-
русь, в которой живут люди других 
религий, других конфессий, остава-
ясь православной, одновременно не-
сет на себе печать самой западной ча-
сти Святой Руси, пограничной зоны. 
Она соприкасается с другими мирами 
и другими цивилизациями. Не всег-
да в истории соприкосновение это 

«родина — это  не  пограничные  столбики
с  изображением  государственного  герба...»

«...родина — это система ценностей, это вера, это язык, 
это то, что нас объединяет в один народ», — сказал патриарх 
кирилл в своем слове, произнесенном на торжественном акте 
во дворце республики.

Ваши Высокопреосвященства, 
дорогие отцы, братья, сестры, 

дамы и господа!
Для меня большая радость встре-

титься с вами здесь, во Дворце Респу-
блики, поговорить от сердца к сердцу, 
поделиться мыслями, которые по-
сетили меня при соприкосновении с 
вашей жизнью, с реальностями Бела-
руси. На балконе этого зала находится 
замечательный баннер, где написано: 
«За сильную и процветающую Бела-
русь». Позвольте мне присоединиться 
к этому лозунгу — не как иностран-
цу, не как человеку, который приехал 
откуда-то, а как человеку, для которого 
судьба Беларуси означает не меньше, 
чем судьба России или судьба Украи-
ны. Потому что Патриарх, возглавляя 
все духовное наследие Киевской Руси, 
имеет непосредственное отношение к 
жизни каждого народа и с каждым на-
родом отождествляет свою жизнь, по-
свящая каждому народу свои молитвы 
и свое воздыхание ко Господу.

Я рад свидетельствовать о том, 
что возрождение Православия 

в Беларуси, по которой некогда осо-
бо жестоко прошелся каток атеизма, 
сегодня имеет огромное значение для 
возрождения страны, ее духа, ее тра-
диций, нравственного самоопределе-
ния людей. Почему я говорю о нрав-
ственном самоопределении человека? 
Потому что прошло время, когда кто-
то с высоты светской или церковной 
власти мог требовать от людей непре-
менного и жесткого исполнения ука-

Позвольте процитировать 
замечательные слова бе-

лорусского поэта Максима 
Богдановича: «Трудолюби-
вая пчела умеет собрать мед 
и с горьких цветов». Такова 
судьба Беларуси. И с горьких 
цветов, с горьких трав — 
этих конфликтов межгосу-
дарственных, межцивили-
зационных — народ, вдох-
новляемый Церковью своей, 
ориентируемый на подлин-
ную систему ценностей, умел 
собирать мед.
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было легким, иногда оно было тра-
гическим. Ведь именно здесь в 1941 
году наши братья и сестры первыми 
встретили удары немецких штыков и 
встали на защиту своего Отечества. 
А если вспомнить всю историю — с 
ее переменами границ, изменениями 
властных структур, — народ часто 
был объектом приложения этих раз-
ных политических сил. 

Один батюшка, которого я 
очень уважал — не буду 

сейчас называть его имени, но его 
хорошо помнят особенно священ-
нослужители Беларуси старшего по-
коления, — рассказывал мне, что 
происходило во время войны, когда 
он должен был защищать свой народ, 
свой приход. К нему приходили нем-
цы и требовали, угрожая оружием, 
выдать партизан, сдать защитников 
Отечества. Ему нужно было найти 
правильные слова, чтобы деревню не 
спалили, к стенке народ не поставили. 
Это не была простая дипломатия, от-
стаивающая принципы с открытым 
забралом — нужно было набраться 
мудрости и смирения перед лицом 
этого жизненного и столь опасного 
выбора. Тот батюшка сумел защи-
тить свой народ. Он рассказывал мне 
также о том, как пришли партизаны 
и стали склонять его на то, чтобы он 
непременно завтра же утром поднял 
народ против немцев, которые долж-
ны были якобы прийти в это село. И 
каким-то внутренним чувством этот 
батюшка вдруг понял, что здесь что-
то не то, и рассказывал мне: «Думаю, 
Господи, как бы мне на улицу выйти 
хоть на мгновение». Выпустили его 
из хаты, отошел на несколько метров 
и вдруг увидел, что партизаны пуле-
меты ставят не в сто-
рону дороги, а в сто-
рону леса. И понял, 
что это никакие не 
партизаны, а измен-
ники, которые про-
воцируют его на кон-
фликт, в результате 
которого погибла бы 
деревня. И хватило у 
этого батюшки воли, 
смелости, сил пойти 
на конфликт с этими 
людьми. Ну, а вдруг 
это были бы настоя-
щие партизаны? И 
пришили бы батюш-
ке коллаборационизм [от ���������-���������-
ti�n �фр. � �отр��ни�е�тво� � о�о- �фр. � �отр��ни�е�тво� � о�о-
знанное, �обровольное и �мышленное 
�отр��ни�е�тво � врагом в его инте-
ре�ах и в �щерб �воем� го���ар�тв�. 
Являет�я пре�т�плением против 
�воего го���ар�тва. В �головном за-
коно�атель�тве по�авляющего боль-
шин�тва �тран мира факт колла-
борационизма квалифицир�ет�я как 
го���ар�твенная измена]. То были не 
партизаны, и своей пастырской со-
вестью, своим чутьем он это почув-

ствовал и защитил свой народ — еще 
не один раз.

Позвольте процитировать заме-
чательные слова белорусского поэта 
Максима Богдановича: «Трудолюби-
вая пчела умеет собрать мед и с горь-
ких цветов». Такова судьба Беларуси. 
И с горьких цветов, с горьких трав — 
этих конфликтов межгосударствен-
ных, межцивилизационных — народ, 
вдохновляемый Церковью своей, 
ориентируемый на подлинную систе-
му ценностей, умел собирать мед.

Я бы хотел несколько слов ска-
зать об успехах Беларуси. Ко-

нечно, я пастырь, и в первую очередь 
для меня важны духовные успехи, а 
ваши успехи заключаются в росте ре-
лигиозного сознания, в увеличении 
количества храмов, в обращении ин-
теллигенции к Церкви, в способности 
Церкви вести диалог с современным 
обществом. Но, тем не менее, мне хо-
телось бы сказать и о других важных 
достижениях вашей страны.

Беларусь не имеет богатых ми-
неральных ресурсов, здесь не суще-
ствует никакой тотальной системы 
налогообложения населения, страна 
созидает свой общественный и эко-
номический вклад, основываясь на 
трудолюбии, трудовой культуре и 
свободном волеизъявлении белору-
сов, всех вас — тружеников этой зем-
ли. При этом, несмотря на внешнюю 
критику, с которой вы все знакомы 
и я знаком, в стране существует вы-
сокая степень общественного согла-
сия. Ощутимую стабильность бело-
русскому обществу придает, в том 
числе, несомненно, созидательная 
роль Православной Церкви и добрые 
отношения Православной Церкви 

с другими конфес-
сиями. В стране нет 
межконфессиональ-
ного напряжения, а 
есть уважительные 
отношения между 
разными религиоз-
ными группами. Я 
считаю это большим 
достижением Пра-
вославной Церкви, 
лично владыки Ми-
трополита Филарета 
и, конечно, руково-
дителей тех религи-
озных групп, с кото-
рыми Православная 

Церковь входит сегодня в добрые и 
партнерские взаимоотношения.

Созидание государственности 
и национального характе-

ра невозможно без глубокой связи 
с историческими корнями народа, с 
его церковной и светской культурой. 
На органическом единстве высокой 
духовности и самобытности харак-
тера белорусского народа зиждется 
здание государственности в Белару-
си. Та же реальность всегда присут-
ствовала в национальном строитель-

стве в России, на Украине, в Молдове. 
Мы, действительно, братья не только 
по вере, но по мироощущению, по 
национальному самосознанию, по 
традиции, в том числе и общинного 
строительства. Историческая взаи-
мосвязь народов, которые вышли из 
Киевской купели Крещения, отраже-
на ведь не только в наших общих ис-
токах, но и во всех сферах культуры, 
просвещения, учености, искусства.

В Беларуси находится один из 
трех Софийских соборов Древней 
Руси, монументальный памятник 
архитектуры, построенный в середи-
не XI века в Полоцке при князе Все-
славе. Он является символом единой 
духовной реальности Святой Руси. 
София Киевская, София Новгород-
ская, София Полоцкая — это как бы 
маяки, с одной стороны, освещающие 
наше общее пространство, а с дру-
гой стороны, как крепостные стены, 
свидетельствующие о единстве этого 
духовного пространства, о его силе 
и о его способности защищать свою 
самобытность. Сегодня сквозь толщу 
веков эти храмы напоминают нам за-
вет предков о братстве, единстве, вза-
имопомощи, несмотря ни на какую 
политическую конъюнктуру. Все вто-
рично — первична наша общность, 
из нее должна вырастать политика. 
Политика не может корректировать 
базисные ценности народа, которые с 
молоком матери входят в наше созна-
ние. Только такая политика, которая 
будет учитывать эти духовные, нрав-
ственные, культурные базисные цен-
ности единого народа Святой Руси, 
будет востребована, поддержана на-
родом.

Говоря об этом едином социо-
культурном пространстве, мы 

вспоминаем, что многие известные 
деятели наших народов, деятели ли-
тературы, искусства и науки были по 
своему рождению белорусами. Бело-
русские ремесленники и архитекто-
ры создали уникальные памятники 
и здесь, на Белорусской земле, и за 
ее пределами. Белорусские писатели 
занимают значительное место в раз-
витии нашей единой художествен-
ной литературы, вне зависимости от 
того, на каком языке эта литература 
создавалась. Я говорю о ней как о 
единой, потому что мы имеем еди-
ного положительного героя, а поло-
жительный герой впитывает в себя 
нравственные и духовные ценности 
народа. У нас один положительный 
герой, который вырос из замечатель-
ной житийной литературы, из книг, 
из повествований о житиях святых, 
который вошел в плоть и кровь клас-
сической литературы, который даже 
сохранился в советской литературе, 
вычеркивавшей слово «Бог» или пи-
савшей его с маленькой буквы. И бе-
лорусские писатели занимают такое 
значительное место в развитии на-
шей общей литературы. Замечателен 

В слове «Беларусь» заклю-
чено название цвета, ко-

торый всегда был символом 
чистоты, мира, духовности. 
Однако позвольте вам ска-
зать, что именно на белом 
цвете отчетливей всего 
видны пятна. Беларусь — 
это особое место Святой 
Руси, которое, пройдя через 
страдания, сохранило свою 
подлинность, свою веру, и 
во многом этот белый цвет 
страны может быть приме-
ром для других мест.
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вклад в сферу народного образова-
ния белорусского первопечатника и 
просветителя Франциска Скорины. 
Ведь благодаря его стараниям бело-
русы одними из первых в Европе, еще 
в 1517 — 1519 годах, получили свою 
печатную Библию. Другие его изда-
ния также оказали влияние на ду-
ховную культуру Беларуси и Украи-
ны, способствовали возникновению 
книгопечатания в Москве.

Различные конфликты, попыт-
ки разделить нас и посеять 

вражду, крушение политических ре-
жимов прошлых столетий — все это 
не смогло сломить волю братских 
народов к единению. История взаи-
моотношений народов России, Бе-
ларуси и Украины похожа на жизнь 
трех взрослых братьев, каждый из 
которых имеет свой дом, свою семью, 
свои собственные интересы, свое хо-
зяйство. Но каждый из них сознает, 
что только вместе они смогут проти-
востоять невзгодам и идти вперед.

Православная Церковь как до-
брая мать хранит в народах-братьях 
дух верности однажды избранному 
историческому пути. Народы, когда 
меняют исторический путь, сбива-
ются с дороги и уходят со сцены.

Начиная со времен Киевской Руси, 
каждый из этих народов прошел дол-
гий и сложный путь становления, 
очень часто терпя лихолетья войн 
и природных катаклизмов. И бело-
русы, один из самых миролюбивых 
народов Европы, с мягким сердцем, 
доброй улыбкой, со способностью 
не отвечать злом на зло, проявили 
несокрушимую стойкость во время 
страшных испытаний, выпавших на 
их долю. Только XX век ознаменовал-XX век ознаменовал- век ознаменовал-
ся немецкой оккупацией во время 
Первой и Второй мировых войн, по-
литическими репрессиями сталин-
ской эпохи, одновременно с ними 
полонизацией Западной Беларуси. В 
середине прошлого столетия всему 
миру стали известны названия, дото-
ле незаметные на многострадальной 
белорусской земле. Я имею в виду 
урочище Куропаты под Минском, где 
богоборческими властями были без-
винно расстреляны десятки тысяч 
людей, и Хатынь, символизирующую 
136 белорусских деревень, сожжен-
ных нацистами и их приспешниками 
вместе с жителями.

Но нацистский террор не смог 
сломить дух народа. К 1944 году пар-
тизанское движение в Беларуси стало 
самым массовым и мощным в Европе. 
Ни в одной стране не было столь силь-
ного партизанского движения, как в 
Беларуси. Несгибаемый патриотизм 
белорусов воспет в творчестве многих 
сынов своего Отечества. Я хотел бы 
процитировать писателя Якуба Кола-
са, который говорит: «Нет у человека 
ничего прекраснее и дороже Родины. 
Человек без Родины — нищий чело-
век». Но ведь «Родина» — не геогра-

фическое понятие. И как важно нам 
сегодня понимать, что Родина — это 
не пограничные столбики с изображе-
нием государственного герба, Родина 
— это система ценностей, это вера, 
это язык, это то, что нас объединяет 
в один народ. Именно душа народа, 
укорененная в добродетелях любви к 
Отчизне и сострадании к ближнему, 
воспитанная веками на христианских 
духовных ценностях, и смогла высто-
ять в те страшные годы.

В XX веке жителям Беларуси 
пришлось перенести не толь-

ко последствия военных конфлик-
тов и интервенций. Чернобыльская 
авария стала при-
чиной радиацион-
ного загрязнения 
свыше 20% бело-
русской террито-
рии. Народ Бела-
руси очень близко 
ощутил страшную 
опасность, которая 
исходит от безот-
ветственного об-
ращения со старой 
сложной техникой. 
Но благодаря свое-
му героическому 
терпению и твер-
дой воле белорусы 
вышли победителя-
ми и из этой беды.

В слове «Бе-
ларусь» за-

ключено название 
цвета, который всегда был символом 
чистоты, мира, духовности. Однако 
позвольте вам сказать, что именно на 
белом цвете отчетливей всего видны 
пятна. Маленькое пятнышко на бе-
лом клобуке очень заметно. Вот по-
чему белый клобук венчает главу са-
мых ответственных иерархов Церкви 
— чтобы они помнили, что даже ма-
ленькое пятно темного цвета, самая 
маленькая грязь будут видны людям. 
Беларусь — это особое место Святой 
Руси, которое, пройдя через страда-
ния, сохранило свою подлинность, 
свою веру, и во многом этот белый 
цвет страны может быть примером 
для других мест. Но для этого важно 
сохранить чистоту этого белого цве-
та. Мы должны постоянно помнить 
о том, какими непомерными труда-
ми, какой кровью и страданиями в 
истории сохранялся этот белый цвет 
Руси, здесь пребывающий.

Трагическую историю XX века 
дополнили катастрофические 

реалии начала 1990-х годов. Распад 
СССР не только дестабилизировал 
социально-экономическую и поли-
тическую жизнь входивших в него 
республик, но и едва не стал причи-
ной возникновения вражды между 
братскими славянскими народами. 
Однако руководителям Российской 
Федерации и Республики Беларусь 
удалось выправить ситуацию и при-

нять судьбоносное решение о созда-
нии Союза двух государств. Более 
того, к нему определенно подталки-
вала воля обоих народов.

И современное развитие наших 
братских государств показывает, что 
потенциал Союза России и Белару-
си представляет собой ощутимую 
силу. Наши страны играют самосто-
ятельную, уникальную роль на Ев-
разийском континенте, без которой 
немыслимы все европейские и ази-
атские экономические и социально-
политические системы. Идея союза 
двух государств имеет огромное кон-
солидирующее значение, посколь-

ку ее поддержи-
вает большин-
ство населения во 
всех социально-
демог рафи чес к и х, 
территориальных и 
электоральных груп-
пах. И никаких спе-
циальных социологи-
ческих исследований 
не нужно делать. Это 
все на поверхности, 
и каждый из нас об 
этом знает.

И сегодня мне 
хотелось бы 

призвать всех по-
литиков и все наши 
элиты и в России, и в 
Беларуси: дорожите 
этим союзом, кото-
рый создан в согласии 

с народной волей, с нашим согласием, 
который благословляется Православ-
ной Церковью! Помните о том, что 
никакие соображения мелкой поли-
тической и экономической выгоды не 
могут быть поставлены рядом с на-
шей вековой и общей историей и на-
шим общим будущим. При всем этом 
мы должны ясно понимать, что суще-
ствуют суверенитеты государств, мы 
должны уважать суверенитет каж-
дой из республик бывшего Союза, мы 
должны поддерживать национальное 
государственное достоинство и одно-
временно сохранять то единство, ко-
торое только и способно обеспечить 
наше совместное процветающее бу-
дущее.

Единство истории духовной тра-
диции обязывает нации, скреплен-
ные одной судьбой, к добрым взаи-
моотношениям. К нашему с вами 
братству принадлежат и Украина, 
и Молдова, и многие другие наро-
ды общего цивилизационного про-
странства. Только образуя единую 
систему духовных, культурных, по-
литических, экономических связей, 
мы сможем в третьем тысячелетии 
быть полноценными партнерами 
других государств, а также полно-
ценными партнерами союзов других 
государств, как на европейском, так 
и на евразийском пространстве. Уже 
сейчас мы видим развитие многих 

София Киевская, София 
Новгородская, София По-

лоцкая — это как бы маяки, 
с одной стороны, освещаю-
щие наше общее простран-
ство, а с другой стороны, как 
крепостные стены — свиде-
тельствующие о единстве это-
го духовного пространства, 
о его силе и о его способно-
сти защищать свою самобыт-
ность. Сегодня сквозь толщу 
веков эти храмы напоминают 
нам завет предков о братстве, 
единстве, взаимопомощи, 
несмотря ни на какую поли-
тическую конъюнктуру. Все 
вторично — первична наша 
общность, из нее должна вы-
растать политика.
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болезней, с которыми сталкивается 
современная цивилизация, в том чис-
ле и европейская. И в этом контексте 
общая задача наших народов — не 
только отстоять свою идентичность, 
но и стимулировать процесс выздо-
ровления всего европейского конти-
нента, помочь решить те экономиче-
ские, нравственные, духовные про-
блемы, которые сегодня переживает 
Европа.

Я сегодня вспоминал Черно-
быльскую катастрофу. Но мо-

жет случиться и духовный Чернобыль. 
Полное безразличие к жизни души, 
погоня за исключительно материаль-
ными благами, увлечение псевдоду-
ховными учениями, покоящимися на 
человеческих страстях, — вот очаги 
множественного поражения в совре-
менном мире. Не очаги роста, а очаги 
стагнации, загнивания, очаги начина-
ющейся гангрены. Представьте, какой 
страшный вред себе и своим близким 
может нанести попавший в эти очаги 
человек, если он не защищен сильны-
ми, неизменными, Божественными, 
нравственными ценностями.

История России и Белару-
си помнит полемические 

трактаты Симеона Полоцкого, на-
правленные против упадка нравов и 
пережитков язычества в народе. Его 
призывы сегодня напоминают нам о 
важности исторического преемства 
во взаимодействии Церкви, государ-
ства и общества.

В современной Беларуси гар-
моничному развитию обще-

ства помогает, в том числе, и система 
церковно-государственных соглаше-
ний. Партнерство Церкви и государ-
ства ради блага народа — это нор-
мальное и естественное явление для 
Европы. Будем надеяться, что такое 
партнерство неизменно будет сохра-
няться и развиваться во всех государ-
ствах нашего единого духовного ци-
вилизационного пространства исто-
рической Руси.

Важная область этого партнерства 
— забота о духовном здоровье людей, 
о нравственной силе народа. Необхо-
димо помнить, что стабильным и пер-
спективным может быть только то об-
щество, в котором болезнь называется 
болезнью и подлежит лечению, а здо-
ровье называется здоровьем и должно 
вызывать у людей желание подражать, 
тоже быть здоровым. В обществе, ко-
торое белое называет черным, а боль-
ного изображает на рекламных щитах 
как образец для подражания, будущее 
личности и народа оказывается под 
угрозой.

Мы видим, что укорененность 
в наших подлинных, духов-

ных, евангельских, нравственных 
ценностях и способно обеспечить 
здоровое общество, но что самое глав-
ное — способно помочь каждому че-
ловеку отличать болезнь от здоровья, 
избавляться от болезни, ограждать 

Может случиться и духов-
ный Чернобыль. Полное 

безразличие к жизни души, 
погоня за исключительно 
материальными благами, 
увлечение псевдодуховны-
ми учениями, покоящимися 
на человеческих страстях, 
— вот очаги множественного 
поражения в современном 
мире. Не очаги роста, а очаги 
стагнации, загнивания, очаги 
начинающейся гангрены.

свой организм от заразы, сохранять 
свое здоровье.

Примером такого понимания 
жизни может служить святая Евфро-
синия Полоцкая. Она занималась не 
только внешним благоукрашением 
своей земли, не только храмоздатель-
ством, но покровительствовала раз-
витию живописи, прослыла первой 
белорусской благотворительницей, 
она старалась содействовать духов-
ному, нравственному и физическому 
развитию нации.

Нынешние тенденции националь-
ного строительства Беларуси также 
дают основание думать, надеяться, 
что Республика Беларусь не изменила 
заветам своих предков и готова твер-
до идти их путем.

Впрочем, мы не можем не за-
мечать предпринимаемых 

повсюду в мире попыток изменить 
человеческое созна-
ние. Понятие успеш-
ности, популярное в 
молодежной среде, 
используется не-
добросовестными 
людьми для прикры-
тия своих экономи-
ческих и политиче-
ских интересов. Если 
бы предыдущие по-
коления белорусов 
были успешными в 
современном, иска-
женном понимании 
этого слова, то кто знает, нашлись бы 
силы у белорусского народа сдюжить 
все эти исторические испытания, со-
хранилась бы Беларусь?

Рост материальной обеспеченно-
сти, научно-технический прогресс не 
приводят автоматически к выжива-
нию и процветанию народа. История 
наших братских стран свидетельству-
ет, что успех в истинном понимании 
неотделим от понятий совести, соли-
дарности, братства и жертвенности. 
Не может быть успешным человек, 
достигающий чего-то за счет изломан-
ных судеб других людей. Нельзя идти 
к достижению цели по трупам или же-
стоко расталкивая конкурентов лок-
тями. Не может обеспечиваться благо-
получие личности за счет оскудения и 
обнищания своей страны.

И в этом смысле коррупция являет-
ся не просто уголовным преступлени-
ем, но и нравственным преступлени-
ем, потому что коррупция поглощает 
ресурсы страны, отнимает средства у 
тех, кто в них нуждается, для того что-
бы умножить и без того высокие дохо-
ды отдельных людей. Не может быть 
успешным человек, который идет по 
этому пути. Мой успех — это самореа-
лизация, плодотворная и творческая, 
при условии, что самореализация осу-
ществляется в обществе свободных лю-
дей, способных к такой же самореали-
зации. Вот что писал Якуб Колас: «Сча-
стье может быть полным только тогда, 

когда все вокруг тебя ощущают себя 
счастливыми». С духовной точки зре-
ния успешный человек — это личность, 
живущая в гармонии с Божественным 
замыслом и о себе, и о других.

И последнее, о чем я хотел бы 
вам сказать сегодня. Здоро-

вье и успешная жизнь неотделимы от 
другого важного понятия — от спо-
собности воздержания. Только при-
нимая на себя подвиг самодисципли-
ны, ограничения своих эмоциональ-
ных, телесных проявлений, человек 
и созидает форму своей личности и 
наполняет ее содержанием.

Общество жизнеспособно толь-
ко тогда, когда мы умеем с другими 
разделять свои ресурсы и когда мы 
способны сами на себя накладывать 
некие самоограничения для того, 
чтобы весь общественный организм 
функционировал успешно. Без тако-

го самоограничения 
и учета интересов 
ближнего немысли-
мо развитие добрых 
отношений между 
людьми. Самый яр-
кий пример — семья. 
Если муж перестает 
себя ограничивать, 
сдерживать и само-
дисциплинировать 
во имя жены и де-
тей, что тогда про-
исходит? Если вдруг 
жена теряет способ-

ность самодисциплинировать и огра-
ничивать себя во имя своей семьи, се-
мья разрушается. Так же разрушается 
и общество, так же разрушается госу-
дарство. Но мы можем дальше пойти 
и перенести этот принцип на между-
народные отношения. Я убежден, что 
подобный принцип должен лежать и 
в основе диалога и сотрудничества 
братских государств. Не может про-
цветать одно братское государство, 
если страдает другое. Система соли-
дарности должна быть не только ди-
пломатическим жаргоном, но реаль-
ностью, включенной в политику.

В семидесятые годы XX века 
Василь Быков подчеркивал: 

«И теперь нам нужны принципиаль-
ность, верность идеалам, самоотвер-
женность, — это и сейчас определя-
ет нашу нравственность, как в годы 
войны питало героизм». Сегодня, на 
заре третьего тысячелетия, нам нуж-
но остаться верными духу дружбы и 
взаимной любви, честно трудиться 
и сохранить готовность в любой мо-
мент пойти на подвиг. Верю: именно 
такие устремления помогут народу 
Беларуси и всем братским народам в 
новом веке решительно и свободно 
идти своим путем.

Благодарю вас за внимание.

В следующем номере читайте 
лекцию Патриарха Кирилла

в Институте теологии БГУ
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Нарадзіўся свяціцель 6 студзе-
ня 1876 года на латвийским 

хутары ў праваслаўнай сялянскай 
сям’і. Яго прадзед-латыш свядо-
ма прыняў праваслаўе, нягледзячы 
на пераследы з боку памешчыкаў-
лютэранаў. З дзяцінства Іаан быў 
знаёмы з цяжкай сялянскай працай, 
што, аднак, не перашкаджала яму 
расці  ўдумлівым юнаком, імкнуцца 
да пазнання Слова Божага.

У 1897 годзе Іаан скончыў Рыж-
скую духоўную семінарыю, за-

тым працягваў адукацыю ў Кіеўскай 
духоўнай акадэміі. У 1903 годзе па 
благаславенні святога праведнага 
Іаана Кранштацкага прыняў манаша-
ства і неўзабаве быў рукапаложаны 
ўіерадыякана. У 1904 годзе Іаан Помер 
пасвячоны ў сан іераманаха. У гэтым 
сане выкладаў у Чарнігаўскай і Вала-
годскай семінарыях, дзе яму ўдалося 
знайці агульную мову з навучэнцамі 
і патушыць дух рэвалюцыйнай 
узбуранасці, які распаўсюдзіўся ў 
1904–1905-я гады і на духоўныя на-
вучальныя ўстановы.

У сан архімандрыта іераманах 
Іаан быў узведзены 26 верас-

ня 1907 года, а ў наступным годзе 
прызначаны рэктарам Віленскай 
духоўнай семінарыі. Да моманту 
новага прызначэння архімандрыт 
Іаан быў сфармаванай асобай 
высокага духоўнага ўзроўню, з 
вялікім інтэлектуальным патэнцы-
ялам і моцнай воляй. Ён праявіў 
сябе як таленавіты адміністратар, 
за кароткі час падняў даручаную 
яму семінарыю на самы высокі 
ўзровень. Вялікую ўвагу ён надаваў 
семінарскаму хору, якасці чытан-
ня ў час богаслужэння, а таксама 
мастацтву пропаведзі. За бедных 
выхаванцаў семінарыі ён нярэдка 
ўносіў плату, даючы ім магчымасць 
працягваць навучанне.

Сам архімандрыт Іаан быў вядо-
мы як выдатны прапаведнік, 

клапатлівы пастыр, руплівец аб 
упарадкаванні храмаў і манастыроў. 
У Літоўскай епархіі ён арганізаваў і 
ўзначаліў шматлюдныя паломніцкія 
ходы ў сельскія храмы з цудатвор-
най іконай Божай Маці «Адзігітрыя 
Віленская». Ён валодаў рэдкім да-
рам сумоўя з простымі людзьмі, 
адрозніваўся незвычайнай прастатой 
і спачуваннем да іх патрэбаў.

У 1912 годзе ў Пецярбургу адбы-
лася хіратонія архімандрыта 

Іаана ў епіскапа Слуцкага, вікарыя 
Мінскай епархіі. Уладыка Іаан стаў 
вікарыем архіепіскапа Мінскага 
Міхаіла (Цемнарусава), а пасля спа-
чыну правячага архіерэя распарад-
жэннем Сінода прызначаны часова 
кіруючым Мінскай епархіяй.

Яго прабыванне ў Мінску 
запомнілася духавенству і 

веруючым узнёслымі царкоўнымі 
службамі, якія ён здзяйсняў у кафе-
дральным Петра-Паўлаўскім саборы 
на Саборной плошчы, а таксама ў 
цэрквах Святога Духа (цяпер ка-
федральны сабор), прывакзальнай 
Свята-Казанскай і ў гонар іконы 
«Усіх тужлівых радасць» у турэм-
ным замку. Епіскап Іаан глыбока 
ўшаноўваў святыні Мінскай епархіі 
— цудатворныя іконы Божай Маці 
Мінскую і Крупецкую.

Ду х а в е н с т в а  і  м і р а н е 
адзінагалосна прасілі вышэй-

шыя царкоўныя ўлады аб прызначэнні 
епіскапа Іаана на Мінскую кафедру. 
Аднак ужо ў 1913 годзе ўладыка пе-
раведзены ў Таганрогскую епархію. 
Там яго застаў лютаўскі пераварот 
1917 года.

Часовы ўрад імкнуўся знайсці 
кампрамат на ўладыку, які сярод на-
рода меў нашмат большы ўплыў, чым 
рэвалюцыйныя правадыры, але рэ-
путацыя архіпастыра была настолкі 
беззаганнай, што ўсе спробы былі 
дарэмныя. За ім пачалі сачыць, але 
народ добраахвотна наладзіў ахову 
ўладыкі. У 1917 годзе для памян-
шэння ўплыву яго перамяшчаюць у 
Старыцу Цвярскога вікарыяцтва, а 
праз год — у Пензу. Там ён атрымаў 
тытул архіепіскапа.

Пенза ўжо была ў руках чырвоных, 
але ўладыка паехаў туды і змагаўся 
з жывацаркоўнікамі, збіраючы рас-
сеяную паству. У 1918 годзе на 
жыццё свяціцеля быў здзейснены 
замах. Чэкіст адкрыў па ім агонь, 
але архіепіскап Іаан, будучы фізічна 
моцным чалавекам, змог абяззброіць 
нападаючага (пазней гэты чалавк 
звярнуўся да Бога).

У час баёў з Белай арміяй гарматы 
«чырвоных» былі павернуты на 

манастыр, дзе жыў свяціцель. Не раз 
пад прыцэльным агнём была яго келля. 
Неўзабаве свяціцель быў арыштаваны, 

яго жорстка катавалі,    прыгаварылі 
да расстрэлу, але нечакана памілавалі. 
Хутка ўладыка быў зноў арыштаваны, 
адпраўлены ў Маскву і пасаджаны ў 
турму ра зам з крымінальнікамі. Толькі 
цудам яму ўдалося пазбегнуць распра-
вы і выйсці на волю.

У 1 9 2 1  г од з е  па  п р о с ь б е 
праваслаўных Латвіі свя-

цейшы Патрыярх Ціхан прызначыў 
Іаана архіепіскапам Рыжскім і ўсяе 
Латвіі. У 1925 годзе ўладыку выбралі 
ў Латвійскі сейм, што спрыяла 
ўмацаванню аўтарытэту Праваслаўнай 
Царквы ў Латвіі. На паседжаннях сей-
ма ён бясстрашна выкрываў зладзей-
ствы бальшавізму ў Расіі, праз тое 
займеўшы шмат ворагаў сярод тых, 
хто спачуваў бальшавізму ў Латвіі.

У ноч з 29 на 30 верасня (ст.ст.) 
1934 года ўладыка Іаан быў жывым 
спалены на архіерэйскай дачы. След-
ства паказала, што ўладыку катавалі 
паяльнай лямпай, на целе мучаніка 
было некалькі агнястрэльных ранаў. 
Затым яго прывязалі крыжападобна і 
падпалілі. Калі прыехала паліцыя, цела 
свяціцеля ўжо абгарэла. Праваслаўныя 
вернікі апранулі астанкі ў архіерэйскае 
аблачэнне і паклалі ў храме. Тысячы 
людзей прыйшлі развітацца са сваім 
архіпастырам. Пахаваны быў свяціцель 
на Пакроўскіх могілках Рыгі.

У 1981 годзе Рускай Права-
слаўнай Царквой у замежжы 

свяціцель быў праслаўлены сярод 
святых навамучанікаў і вызнаўцаў 
Расійскіх. А пасля аднойдзення ў Рызе 
яго нятленных мошчаў на Саборы 
Латвійскай Праваслаўнай Царквы 24 
верасня 2001 года прынята рашэнне аб 
кананізацыі свяшчэннамучаніка Іаана 
— першага латвійскага праваслаўнага 
святога. 3–4 кастрычніка 2003 года 
адбылося ўрачыстае перанясенне 
мошчаў святога з могілак у Рыжскі 
кафедральны сабор.

У 2 0 0 2  г о д з е  п а с т а н о в а й 
Святога Сінода БПЦ свя-

шчэннамучанік Іаан, падзвіжніцкая 
дзейнасць якога звязана з беларускай 
зямлёй, уключаны ў сінодзік Сабора 
Беларускіх святых.

25 гадоў  саБору  Беларускіх  сВятых
12

кастрычніка
памяць  сВяшчэннамучаніка 
іаана (помера), архіепіскапа 
рыжскага і латВійскага

архіепіскап іаан у 1912 годзе быў епіскапам слуцкім, 
вікарыем мінскай епархіі. Ён валодаў рэдкім дарам 
сумоўя з простымі людзьмі, адрозніваўся незвычайнай 
прастатой і спачуваннем да іх патрэбаў.
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Место для строительства духовно-патриотического 
комплекса,  в который, помимо Свято-

Михайловского храма, вошли памятный знак-стела 
десяти погибшим воинам-интернационалистам, жителям 
Березовского района, и фонтан, по форме напоминаю-
щий то ли белоснежные крылья лебедей, то ли чистей-
шие лепестки лилии — символа надежды, выбрано не 
случайно. Именно здесь, в центре Березы, всего лишь 
в ста метрах от места, где сегодня стоит храм, еще 
до революции (это была территория так называемых 
Красных казарм) стоял воинский храм 151-го пехотного 
Пятигорского полка. 

Прошло чуть более пяти лет, и 4 октября 2009 года 
жители и гости Березы стали свидетелями торжествен-
ного освящения храма-памятника, ставшего вторым по 
счету православным храмом в Березе. В тот же день 
состоялось награждение орденами и медалями Рус-
ской Православной Церкви тех, кто стал инициатором, 
строителем, благотворителем этого уникального объ-

поБукВенно
Всех  Вспоминать...

событие

Им — больше прицелов не видеть,
На лица подруг не взирать...
Нам — сны!... никого не обидев,
Побуквенно всех вспоминать... 
С. Бубин

строительство храма-памятника в честь 
архистратига Божия михаила было начато 
в феврале 2004 года. тогда по благословению  
епископа Брестского и кобринского иоанна 
на месте будущей святыни был установлен 
крест. ответственным за строительство храма 
был назначен благочинный Березовского 
округа протоиерей георгий шевцов, настоятель 
свято-петро-павловского храма в Березе. 

екта. В открытии Свято-Михайловского храма принял 
участие председатель облисполкома Константин Сумар. 
Он передал храму икону Святой Троицы.  

Чин Освящения и Божественную литургию в храме 
возглавил Преосвященный Иоанн. Богослужение укра-
сило колоритное пение хора семинаристов Московской 
духовной семинарии из Троице-Сергиевой лавры, приезд 
которого состоялся благодаря родному брату священни-
ка Георгия  Шевцова — игумену Симеону, настоятелю 
московского храма Петра и Павла на Новой Басманской. 
В знак благодарности погибшим воинам была пропета 
молитва «Вечная память», зажжены сотни свечей, воз-
ложены венки и букеты живых цветов...

Есть Церковь Небесная, которая именуется тор-
жествующей. Ее наполняют все Небесные Силы, 

ангелы и святые, победившие власть греха. И есть Цер-
ковь земная, имя которой — воинствующая. Это — все 
верующие люди, которые противостоят злу, ведут борьбу 
с грехами. Именно это состояние, призывающее человека 
быть всегда начеку, так явственно я ощутила, рассма-
тривая через искрящиеся радужные струйки фонтана 
величественный облик Свято-Михайловского храма. 

Вход в церковь венчает купол в виде шлема Алек-
сандра Невского — гениального полководца, отра-
зившего нападение немцев, предотвратившего разо-
рительные походы монголо-татар на Русь, отстоявшего 
ее святые рубежи. 

Внутри храма, справа от царских врат, находится 
икона Сергия Флоринского. Протоиерей Сергий был 
полковым священником во время русско-японской вой-
ны 1904-1905 годов и вместе с воинами 151-го пехотного 
Пятигорского полка умножал славу пехотинцев, гремев-
шую на всю Россию... Расстрелян священник большеви-
ками в 1918 году в эстонском городе Раквере. В июле 
2002 года Священным Синодом Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых новомучеников и ис-
поведников Российских и по праву считается небесным 
покровителем жителей Березы.

...Афганистан. Эта война длилась неполных 
десять лет (с 29 декабря 1979 года по 15 

февраля 1989 года) и унесла жизни 14 тысяч 324 чело-
век, из них — 789 белорусов.  На территории духовно-
патриотического комплекса в городе Береза, справа от 
храма, воздвигнут памятный знак-стела, на граните 
которого выбито 10 имен воинов-интернационалистов Владыка иоанн благословляет

мать погибшего в афганистане
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из Березовского района, погибших в Афганистане. 
Их портреты во время всей Божественной литургии 
и заупокойной молитвенной литии держали в руках 
юные представители молодежного патриотического 
движения.

Кто-то сказал, что война заканчивается тогда, когда 
возвращается последний солдат.  Но с войны воз-
вращаются не все... Однако вернуть не пришедших 
из боя в свое сердце — по силам каждому, кто по-
нимает, что именно память о прошлом и любовь к 
умершим делают человека человеком в созидательно-
добром и нравственно чистом его предназначении. 
А помогает это сделать молитва. Эта мысль и стала 
отправной точкой в рождении идеи возникновения 
храма-памятника воинам-интернационалистам. Раз-
говаривая с виновниками нынешнего торжества, я 
пыталась выяснить, кто же являлся инициатором этого 
строительства: протоиерей Георгий Шевцов, который, 
проходя армейскую службу, едва не попал в Афгани-
стан (в последний момент решение отменили); или 
его друзья, которые прошли дорогами Афгана; или 
автор проекта духовно-патриотического комплекса 
заслуженный архитектор Беларуси Леонид Макаревич, 
построивший более 40 храмов; или Владимир Сергеев, 
полковник запаса, председатель Березовской районной 
организации воинов-интернационалистов, служивший 
в Афганистане в 1979–1981 годах? Но все они как один 
утверждали, что это — совместная благая мысль по-
строить храм, являющий собой и бремя горечи потерь, 
и символ радости победы.

Слава Богу, что сегодня наша страна не участвует ни 
в каких военных конфликтах. И пусть еще не высохли 
слезы на глазах женщин, потерявших сыновей, братьев, 
мужей в «миротворческих» войнах прошлого столе-
тия. Пусть не стерты из памяти оставшихся в живых 
солдат рейсы «черных тюльпанов» (самолетов Ан-12), 
увозящих тела погибших друзей. Пусть кресты все еще 
напоминают прицелы... Все же верится, что зажженные 
свечи и молитва «о упокоении» всех воинов, на поле 
брани жизнь свою положивших, дадут  новый импульс  
здоровой и мирной жизни во имя наших детей.

Спасибо всем, кто постарался, чтобы нить времен 
не оборвалась и на территории Брестской области. 
Низкий поклон и вечная светлая память погибшим 
воинам. 

Ольга РОЛИЧ,
фото автора и Сергея Боброва

поБукВенно
Всех  Вспоминать...

памятный знак-стела с именами погибших

3 октября

москВа
Издание нового романа известного российского пи-

сателя Александра Сегеня «Поп» (Москва, «Вече», 2009) 
совпало по времени с выходом в свет одноименного 
художественного фильма теле-кинокомпании «Право-
славная Энциклопедия», поставленного режиссером 
Владимиром Хотиненко. 

Роман А. Сегеня, написанный не только по благо-
словению, но и по просьбе Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, лег в основу 
сценария фильма, работа над которым завершилась 
совсем недавно. 

Роман и фильм «Поп» — это история жизни право-
славного священника из Псковской миссии в годы 
Великой Отечественной войны. Действие разворачи-
вается на территории оккупированной фашистами 
Псковской области. 

Главный герой фильма — отец Александр, священ-
ник, который духовно окормлял множество людей, 
помогал партизанам, растил и воспитывал оставшихся 
сиротами детей, укрывал от гитлеровцев евреев. Фильм 
«Поп», который в ближайшее время выйдет на экраны 
кинотеатров, обещает стать одной из наиболее значи-
мых премьер нынешней осени.

ВаршаВа 
За сравнение абортов с Холокостом суд в Польше 

обязал священника Марека Ганцарчика, главного редак-
тора крупнейшего в стране католического еженедель-
ника «Gosc Niedzielny», опубликовать извинения и вы-
платить штраф в размере 11 тысяч долларов США.

В одном из номеров своей газеты в октябре 2007 года 
священник осудил решение Европейского суда по пра-
вам человека, согласно которому правительство Польши 
должно было выплатить 25 тысяч евро одной женщине в 
качестве компенсации за «нежелательные роды» дочери. 
Женщина в 2000 году хотела сделать аборт, но врачи 
отказали ей в этом. Отец Марек сравнил женщину с 
нацистами, отметив, что, намереваясь сделать аборт, она 
желала, по сути, убить собственного ребенка.

Тем временем польский епископат и духовенство, 
политики, журналисты, ученые, телеведущие и обще-
ственные деятели резко осудили решение суда по делу 
священника и выразили полную солидарность с отцом 
Мареком, сообщают американские СМИ. 

«Прочитав вердикт, я огорчился и не поверил своим 
глазам. Это просто противоречит логике и здравому 
смыслу. Это означает триумф цивилизации смерти», — 
заявил бывший личный секретарь Иоанна Павла II, а 
ныне архиепископ Кракова кардинал Станислав Дзивиш, 
добавив, что выражает полное согласие с позицией отца 
Марека и его заботой о защите человеческой жизни.

Официальное заявление сделала и Конференция 
католических епископов Польши, расценив приговор 
суда «как попытку ущемить свободу слова и лишить 
Церковь права давать нравственную оценку поведению 
человека».

«Убийцы нерожденных детей (как матери, так и 
врачи) — настоящие человекоубийцы, и никакие при-
говоры не запретят католическим СМИ говорить и 
писать правду об этом», — заявила со своей стороны 
Ассоциация католических журналистов Польши.

Как показал опрос общественного мнения, про-
веденный одним из телеканалов страны, 80% жителей 
Польши считают, что данный вердикт суда ограничи-
вает право католиков на свободу слова. 
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Курс лекций

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

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-40

культ кесаря и его пропаганда.
смертельная угроза христианам (13, 1-18)

Тринадцатая глава конкрети-
зирует, что означает брань 

с христианами, в которую вступил 
дракон, низвергнутый с неба. На-
чинается атака на сохраняющих «за-
поведи Божии и имеющих свиде-
тельство Иисуса» (12, 17). Автор 
изображает две демонические фи-
гуры, которые, каждая по-своему, 
воплощают могущество Римской 
империи: зверя из моря и другого 
зверя из земли. То, как изображены 
эти звери, показывает, что враги 
христиан находятся в тесной связи с 
сатаной, от которого они получают 
власть.

Эта связь с сатаной видна уже 
в первом стихе 13, 1, кото-

рый, вероятно, надо читать так: не 
«И �тал я на пе�ке мор�ком», а «и 
стал он на песке морском». Речь 
идет не об Иоанне, а о драконе: 

это дракон рассвирепел, решил 
вести войну с христианами, стал 
на песчаном морском берегу и 
вызвал из морской бездны своего 
помощника — зверя. Иоанн пи-
шет, что «…увидел выходящего 
из моря зверя…» Сын Божий — 
Христос — спускается на землю 
с небес, «сын сатаны» — анти-
христ — поднимается на землю 
из бездны. При описании этого 
зверя из моря Иоанн опирает-
ся на видение четырех звериных 
царств в книге пророка Даниила 
(Дан. 7, 2-27), у которого после-
довательно появляются: лев, мед-
ведь, барс с четырьмя головами 
и страшное чудовище с десятью 
рогами, которые символизируют 
десять эллинистических царей. 
Последним из них был Антиох 
IV Епифан, в Библии — прообраз 
страшного врага Божия, антихри-

1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью 
головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах 
его имена богохульные. 2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги 
у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон 
силу свою и престол свой и великую власть. 3 И видел я, что одна из голов его 
как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И диви-
лась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть 
зверю, 4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может 
сразиться с ним? 5 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и 
дана ему власть действовать сорок два месяца. 6 И отверз он уста свои для 
хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. 7 И 
дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть 
над всяким коленом и народом, и языком и племенем. 8 И поклонятся ему 
все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 
закланного от создания мира. 9 Кто имеет ухо, да слышит. 10 Кто ведет в плен, 
тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту 
мечом. Здесь терпение и вера святых. 11 И увидел я другого зверя, выходящего 
из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. 12 Он 
действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю 
и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана 
исцелела; 13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на 
землю перед людьми. 14 И чудесами, которые дано было ему творить перед 
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы 
они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. 15 И дано ему 
было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал 
так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. 16 И 
он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 17 и 
что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его. 18 Здесь мудрость. Кто имеет 
ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть.

ста и богохульника. В Откровении 
признаки всех четырех зверей Да-
ниила соединяются в одном звере 
из моря. Для Иоанна речь идет не 
о толковании хода истории, как 
у Даниила. Там звери обознача-
ют последовательно сменяющие 
друг друга империи. Иоанн же в 
образе одного зверя описывает 
не исторический ход событий, а 
современную ему Римскую им-
перию, как власть безбожную и 
богопротивную.

Итак, в видении речь идет 
о политико-религиозной вла-

сти Imperium Romanum — Римской 
империи. Для изображения Книги 
Откровения характерно, что для 
описания Римской власти Иоанн ис-
пользует древние мифологические 
образы и представления, чтобы про-
зондировать глубинное измерение 
земной истории. За властью Рима 
стоит дракон, сатана. Империя — 
только некая земная представитель-
ница диавола.

Оба зверя, стоящие на службе 
сатаны, со своей стороны, 

суть изначальные древние силы ха-
оса — Левиафан и Бегемот, которых 
Бог покорил в начале творения, но 
которые вновь появляются в кон-
це времен как символы погибели. 
Левиафан обитает в бездне моря, а 
Бегемот на суше (ср. «В тот день по-
разит Господь мечом Своим тяже-
лым, и большим и крепким, левиа-
фана, змея прямо бегущего, и ле-
виафана, змея изгибающегося, и 
убьет чудовище морское» (Ис. 27, 
1); «Тог�а Ты �охранил �в�х живот-
ных: о�но называло�ь бегемотом, а 
�р�гое левиафаном. И Ты от�елил их 
�р�г от �р�га, потом� �то �е�ьмая 
�а�ть, г�е была �обрана во�а, не мог-
ла принять их вме�те. Бегемот� Ты 
�ал о�н� �а�ть из земли, о��шенной 
в третий �ень, �а обитает в ней, в 
которой ты�я�и гор. Левиафан� �ал 
�е�ьм�ю �а�ть во�ян�ю, и �охранил 
его, �тобы он был пищею тем, ком� 
Ты хо�ешь, и ког�а хо�ешь» (3 Ездр. 
6, 49-52) и др.). 

На таком древнем библейском 
фоне война, которую ведет со святы-
ми первый зверь (13, 7; ср. «И ког-
да кончат они свидетельство свое, 
зверь, выходящий из бездны, сра-
зится с ними, и победит их, и убьет 
их…» (11, 7); «И рассвирепел дра-
кон на жену, и пошел, чтобы всту-
пить в брань с прочими от семени 
ее, сохраняющими заповеди Божии 
и имеющими свидетельство Иису-
са Христа» (12, 17)), приобретает 
эсхатологический, возвышающийся 
над земной историей характер, ибо 
в этой борьбе речь идет о разреше-
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нии спора между Богом и сатаной, 
между спасением и гибелью. Эта 
битва — восстание тех, некогда 
покоренных при творении сил, 
которые благодаря сатане по-
лучают последний, хотя и тщет-
ный, шанс.

Чтобы достичь максималь-
ного изобразительного 

эффекта, Иоанн использует не 
только черты из видения четырех 
зверей книги пророка Даниила, 
но и всячески подчеркивает, что 
зверь из моря — антихрист, па-
родия на Христа. Интронизация 
зверя (возведение его на престол) 
обнаруживает много параллелей 
к интронизации Агнца в пятой 
главе Откровения. 

Агнец получает Свою власть 
от Бога: «И Он пришел и взял 
книгу из десницы Сидящего на 
престоле… И я видел, и слы-
шал голос многих Ангелов 
вокруг престола и животных 
и старцев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч, ко-
торые говорили громким го-
лосом: достоин Агнец заклан-
ный принять силу и богатство, 
и премудрость и крепость, 
и честь и славу и благослове-
ние» (5,7 и 11-12), а зверю из 
моря дает свою силу и великую 
власть дракон (13, 2). Агнец  
искупил Своею кровью людей 
«из всякого колена и языка, и 
народа и племени» (5, 9), да-
ровав им тем самым спасение. 
О звере из моря говорится, что 
он получил «власть над всяким 
коленом и народом, и языком 
и племенем» (13, 7). Но власть 
эту он использует на погибель 
людям. Как всякое создание на 
небе и на земле поклоняется 
Агнцу: «И всякое создание, на-
ходящееся на небе и на земле, 
и под землею, и на море, и все, 
что в них, слышал я, говорило: 
Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава 
и держава во веки веков» (5, 
13), так люди поклоняются и 
зверю (13, 4). Агнец называет-
ся как бы закланным (5, 6). И 
одна из голов зверя «как бы 
смертельно была ранена, но 
эта смертельная рана исцеле-
ла» (13, 3). Зверь из моря в ка-
честве «антиагнца» является 
тем же людям, что и «Агнец». 
Но люди, имена которых за-
писаны в книге жизни у Агнца, 
ему не подчиняются и не по-
клоняются (13, 8).

Второй зверь, из земли (13:11-
18), тоже отмечен чертами 

антихриста. Он полностью нахо-
дится на службе у зверя из моря 
и озабочен тем, что воздвигает 
образ первого зверя, то есть его 
статую для поклонения. Так вто-
рой зверь символизирует тех, кто 
в огромной Римской империи 
занимался усилением и распро-
странением культа кесаря.

Церковь при этом должна 
остаться верной себе перед ли-
цом разрушительной стратегии 
двух зверей. Она должна знать, 
что усилиям сатанинской власти 
зверя из моря положен предел, 
срок в 42 месяца, который симво-
лизирует эсхатологический пери-
од гонений (13, 5; ср. «…и против 
Всевышнего будет произносить 
слова и угнетать святых Всевыш-
него; даже возмечтает отменить 
у них [праздничные] времена 
и закон, и они преданы будут 
в руку его до времени и времен 
и полувремени… И слышал я, 
как муж в льняной одежде, на-
ходившийся над водами реки, 
подняв правую и левую руку к 
небу, клялся Живущим вовеки, 
что к концу времени и времен 
и полувремени, и по совершен-
ном низложении силы народа 
святого, все это совершится» 
(Дан. 7, 25 и 12, 7). Речь при этом 
идет, прежде всего, о настоящем 
времени Церкви, времени вла-
дычества зверя из моря. Однако 
взор автора простирается далее: 
он видит начало той «годины ис-
кушения», которая захватит всю 
землю, чтобы совратить ее жите-
лей: «И как ты сохранил слово 
терпения Моего, то и Я сохраню 
тебя от годины искушения, ко-
торая придет на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на 
земле» (3, 10). Поэтому в вось-
мом стихе он оставляет прошед-
шее время, характерное для сти-
ля видений, и пророчествует о 
всеобщем отпадении в поклоне-
ние безбожной власти Римской 
империи. Увещание 9-10 стихов 
тоже переступает границы уже 
наличной угрозы Церкви и за-
ставляет считаться с тотальным 
преследованием. Но особенно на 
грядущую опасность указывают 
стихи 15-17. Никто не сможет 
избежать этой опасности. И при-
чина ее в предстоящих действи-
ях одной из голов зверя, которая 
символизирует легендарную лич-
ность «Нерона воскресшего» (ст. 
3; ср. стт. 8,12,14). Об этой фигуре 
мы еще будем говорить ниже.

читайте в следующем номере:
Зверь из моря — Римская империя 

на службе сатаны (13:1-10)

5 октября

красноярск
Поклонный крест на мысе Челюски-

на, который является самой северной 
материковой точкой Евразии, устано-
вили православные жители Краснояр-
ского края.

«Крест на берегу Северного Ледови-
того океана воздвигнут, дабы явствен-
но было видно и на самых северных 
рубежах России: это — наше право-
славное государство», — сказал при-
нявший участие в церемонии водруже-
ния креста архиепископ Красноярский 
и Енисейский Антоний.

В заключение церемонии он окро-
пил святой водой захоронения воен-
ных летчиков и моряков, погибших на 
Таймыре во время освоения Крайнего 
Севера. 

киеВ
Константинополь расценивает Ми-

трополита Киевского и всея Украины 
Владимира как духовного лидера укра-
инских православных верующих.

Так, прибывшие в Киев предста-
вители Константинопольского Па-
триархата на встрече с владыкой 
«подчеркнули, что фигура Митро-
полита Владимира объединяет всех 
православных Украины, к какой бы 
юрисдикции они ни принадлежали», 
сообщает сайт Украинской Право-
славной Церкви.

Представители Константинопо-
ля также поблагодарили предстояте-
ля УПЦ «за усилия по объединению 
православных Украины» и сообщили, 
что цель их пребывания в стране — 
содействие преодолению расколов.

«Однако они подчеркнули, что 
Вселенский Патриархат не будет дей-
ствовать в этом вопросе в односто-
роннем порядке, а лишь в сотруд-
ничестве прежде всего с Украинской 
Православной Церковью», — сказано 
в сообщении. 

В состав делегации Константино-
польской Церкви вошли митрополит 
Галльский Эммануил, генсек Священ-
ного Синода архимандрит Эльпидофор 
Ламбриниадис и священник Василиус 
Папафанасиус. 

Члены делегации встретились так-
же с президентом Украины Виктором 
Ющенко и главой не признанного в 
православном мире «Киевского Патри-
архата» Филаретом Денисенко.

На встрече с делегацией В. Ющен-
ко «подчеркнул необходимость углу-
бления и расширения межцерковного 
диалога с целью преодоления меж-
православных противоречий и созда-
ния в Украине единой Православной 
Церкви».
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Вопросы  Веры —
это  Вопросы  соВести  челоВека

В евангелии очень четко видно: христос прячет свою 
Божественность. а то, что спрятал Бог, человек найти 
не может. поэтому «невер» не виноват перед христом. 
отсюда и слова христа: «если кто скажет слово на сына 
человеческого, простится ему…» апостолам христос 
говорит: «не вы меня избрали, а я вас избрал». о своих 
палачах христос молится: «отче! прости им, ибо не знают, 
что делают». и даже понтию пилату он говорит: «ты не 
имел бы надо мною никакой власти, если бы не было 
дано тебе свыше». и еще: «потому любит меня отец, что 
я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. никто не 
отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. имею власть отдать 
ее и власть имею опять принять ее». 

Продолжение. Начало в №40

То есть Бог прячется за чело-
веком. В послании апостола 

Павла есть такое выражение: «завеса 
человеческой плоти Христа». Вот за 
этой занавесью прячется Бог, и если 
Бог Сам не даст человеку благодать 
прозрения, то в этом странствующем 
плотнике, покрытом пылью галилей-
ских дорог, который говорит с га-
лилейским провинциальным акцен-
том, в этом Иешуа Га-Ноцри увидеть 
Творца всех галактик совершенно 
невозможно. Никакая библейская 
эрудиция, начитанность, никакие 
личные подвиги аскетические — ни-
чего не поможет. То есть если Сам 
Бог не откроет тайну Своего Сына, 
человек не может догадаться. А раз 
не может, значит, не виноват в том, 
что прошел мимо. Вот это, я считаю, 
очень важно помнить и сегодня хри-
стианам для того, чтобы не осуждать 
тех, кто с нами не согласен.

Был такой анекдот в советские 
времена. Вопрос армянскому радио: 
с кем граничит Советский Союз? — 
С кем хочет, с тем и граничит. После 
вторжения в Афганистан ответ был 
именно такой. Еще вопрос армян-
скому радио: может ли человек быть 
честным, умным и партийным? От-
вет следующий: нет, не может. Пото-
му что если он и умный, и честный, 
то он не партийный. Если он умный 
и партийный, то он не честный. А 
если он честный и партийный, то 
он не умный.

Я тоже смеялся над этим анекдо-
том лет 30 назад. А сегодня я этот 
анекдот вспоминаю как пример не-
должного мышления. Потому что 
это те самые зубы дракона, о ко-
торых Евгений Шварц писал в сво-
ей сказке. То есть вроде бы борьба 
с тоталитаризмом, но для авторов 
этого анекдота все равно. Скажем, 

моя позиция антисоветская, и того, 
кто не согласен со мной, я лишаю 
права быть умным и честным. То 
есть тем самым я расчеловечиваю 
своего оппонента. Лишаю его чело-
веческого достоинства. А это уже 
предельно нетолерантная позиция. 
Мы этот цирк идеологический много 
раз видели, когда люди, называю-
щие себя либералами и демократами, 
как только получали кусочек власти, 
пусть не в стране, а в отдельном 
коллективе, и вдруг оказывалось, 
что они очень даже любят вводить 
цензуру и прочее. 

Теперь я хотел бы несколько 
сменить тему. 

Вы знаете, у Патриарха Кирилла 
есть тезис, который он нередко по-
вторяет, тезис этот очень серьезный, 
мужественный и честный, он гово-
рит о том, что есть православная 
субкультура. Вот здесь стоит сделать 
стоп-кадр и задуматься над тем, что 
же сказал Патриарх, что это слово-
сочетание означает — «православная 
субкультура». Субкультура — это 
язык гетто, культурного гетто, язык, 
который понятен только своим,  
только какой-то одной группе на-
селения, одной, но не всем. Вот это 
очень серьезно. Это диагноз Церкви, 
это некий нам приговор — очень 
серьезный, потому что Евангелие 
обращено ко всем. И если в итоге 
Евангелие вместо того, чтобы стать 
верой общечеловеческой, даже в так 
называемых православных странах, 
типа России, Украины, Беларуси, 
превратилось в субкультуру, это 
означает, что мы в чем-то Еванге-
лию изменили. Мы создали какой-то 
свой, для нас уютный искусственный 
мирок, закрытый и даже отталки-
вающий посторонних. И вот Патри-
арх как раз и призывает выйти за 
рамки православной субкультуры и 
вести диалог с другими субкультура-

ми и вообще с современным обще-
ством. Опять же этот миссионер-
ский императив, который исходит 
от Патриарха Кирилла, означает, что 
священник, церковный человек, про-
поведник должен подставить себя 
под неуютные сквозняки.

Знаете, есть такой страх, он 
есть и у некоторой части 

российской интеллигенции и у не-
которой части белорусской интел-
лигенции, что попы рвутся в школу. 
Когда я слышу такого рода тезисы, я 
говорю: «Вашими бы устами да мед 
пить». Попы рвутся в школу. Плохо 
вы знаете наших попов.

Я помню, однажды была теле-
визионная дискуссия в Москве, и 
затем вот мы сидим и беседуем с 
католическим священником, кото-
рый участвовал в дискуссии. Он по 
национальности поляк, служит в 
Москве. И он говорит: когда я при-
езжаю в отпуск домой, в Польшу, 
то мои друзья, одноклассники по 
семинарии, служащие священниками 
в Польше, спрашивают меня: «Слу-
шай, а как тебе, тяжело в России?» 
«Да нет, служу, особых проблем нет». 
«Ну, а как же ты там Закон Божий в 
школе преподаешь, как это тебе уда-
ется?» «А я не преподаю в школе». 
Реакция ксендзов Польши: «Да ты 
что? Счастливый ты человек!».

Я плохо знаю жизнь Католиче-
ской Церкви, но про Православную 
Церковь могу сказать так: в школу 
рвутся только те попы, у которых 
есть университетское образование, 
то есть для них это родная среда. 
Они когда-то к этому готовились, и 
они просто хотят совместить свет-
ский отрезок своей биографии с цер-
ковным. А для обычного батюшки 
после семинарии, тем паче без бого-
словского образования, мысль о том, 
чтобы пойти в школу — это, знаете, 
скорее приглашение на казнь. Пото-
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му что пока я в храме, тут все понят-
но, тут я в своей субкультуре. Я могу 
спрятать свою бесталанность за гени-
альными словами Иоанна Златоуста, 
потому что я служу по учебнику, и 
я читаю не мои молитвы, порожден-
ные моей скудостью, а шпаргалки. 
Я обращаюсь к людям, и эти люди 
заранее склоняются: «Батюшка, бла-
гословите, как скажете, да»…. Я могу 
маскировать опять же свои личные 
домыслы под универсальной фразой 
«Святые отцы рекоша…». Это такая 
очень расхожая фраза в православ-
ной субкультуре. В советские вре-
мена студенты технических вузов, 
сдавая экзамены по диалектическо-
му материализму, рапортовали так: 
«Карл Маркс Фридрих Энгельс пи-
сал». Вот теперь на смену этой фразе 
в определенной субкультуре пришла 
другая: «святые отцы рекоша…». 
Когда я где-нибудь от семинаристов 
своих слышу такие фразы, я зверею и 
говорю: «Какие святые отцы? Имена, 
пароли, даты, явки. Какой столбец, в 
какой книге, в каком контексте, кому, 
почему и т.д.»

Ну, опять же, прихожане-то обыч-
но готовы спокойно воспринимать: 
раз батюшка говорит «святые отцы», 
значит, действительно, это так. Свя-
тые отцы говорят: собак в доме дер-
жать нельзя. Вот надо детям своим 
сказать, что от Жучки нужно изба-
виться.

А когда батюшка идет в школу, в 
университет, так там же, во-первых, 
простите, эти школьники по нецер-
ковнославянскому адресу послать 
могут. Во-вторых, в школе и в уни-
верситете нельзя говорить: «Феофан 
Затворник сказал так, посему вы 
должны». Для студентов кто такой 
Феофан Затворник? Один поп дру-
гого цитирует — что тут такого. То 
есть здесь нужен совершенно другой 
базис, и информация, и источники, 
другой круг чтения, манера разго-
вора. Редкий священник на это спо-
собен. Поэтому это иллюзия — что 
попы рвутся в школу. Это не так.

Да, так вот, Патриарх как раз 
говорит о том, что в самой 

Церкви должна произойти некая мис-
сионерская революция с тем, чтобы 
нам стал интересен мир вокруг нас. 
Потому что мы, церковные люди, еще 
все очень советские люди, и мир, ко-
торый вокруг нас, воспринимается, и 
нередко, действительно, вел себя по 
отношению к нам весьма агрессивно. 
И поэтому — вполне естественное 
желание отгородиться, спрятаться, 
недоверие ко всякой новизне. Это 
можно понять исторически, психо-
логически, но нельзя канонизировать 
такого рода отношение к окружаю-
щему миру. Что только защищаться, 
только отстреливаться в круговой 
обороне и так далее.

Знаете, в конце концов, эта по-
зиция слабая и проигрышная. Одна 

из проблем нашей церковной жиз-
ни состоит  в том, что от совет-
ской власти мы унаследовали очень 
своеобразную гендерную структуру 
церковной общины, известную всем, 
то есть православные приходы — за-
поведник бабушек. По нескольким 
причинам. Во-первых, потому, что у 
женщин меньше карьерных амбиций, 
чем у мужиков, во-вторых, бабушка-
пенсионерка недосягаема для госу-
дарственной мести, пенсию отобрать 
все равно не отберут, а наградить 
все равно уже ничем не наградят, то 
есть в этом смысле она социально 
и политически свободна. В-третьих, 
определенные возрастные традиции, 
стереотипы: то есть моя бабушка 
вышла на пенсию и стала ходить в 
храм, моя мама вышла на пенсию и 
стала ходить в храм. Я тоже выйду на 
пенсию и буду ходить в храм. Само 
по себе это не плохо, то, что у нас 
бабушки в храмах, это замечатель-
но. Потому что ведь задача религии 
— это совсем не та же задача, что 
у комсомола. Задача религии в том, 
чтобы помочь человеку перейти  в 
вечность. Поэтому если бы в наших 
храмах была молодежь, но не было 
бы стариков, вот это была бы ка-
тастрофа. Вот это означало бы, что 
Церковь перестала быть Церковью, а 
стала каким-то клубом по интересам. 
Трагедия у нас состоит в том, что у 
нас бабушки, но у нас нет дедушек в 
храмах. То есть вообще в наших стра-
нах с дедушками напряг, как-то они 
не очень выживают, особенно в Рос-
сии. Ну и редкие выжившие дедушки 
тоже как-то до храма не доходят. Вот 
это серьезная проблема.

Ну, а вот сейчас представьте себе, 
в такую «бабушкину атмосферу» по-
падает молодой человек, девчонка 
или мальчик. В чем отличие?.. Лад-
но, начну издалека. Вы знаете, чем 
мальчики от девочек отличаются? А 
я вам сейчас расскажу.  Главное отли-
чие следующее: девочки ездят на ма-
шинах, а мальчики — на «Тойотах», 
«Запорожцах», «Жигулях», «Волгах», 
«Мерседесах», «ВМW», «Фиатах» и 
так далее. С другой стороны, с точки 
зрения братика, мальчика, все, что в 
гардеробе у сестренки, — это тряпки, 
с точки зрения девочки — упаси Го-
сподь, джемпер и блузку перепутать. 
Эта замечательная формула Людвига 
Витгенштейна: граница моего языка 
— это граница моего мира. Так вот 
даже на этом уровне и норме языка 
есть очень глубокие, действительно 
гендерные, различия. Смотрите, по-
веденческие различия. Вот мальчик 
идет по улице и видит: в старом за-
боре новая дырка. Какая нормальная 
реакция нормального мальчика? За-
лезть посмотреть — как юный мо-
лодой хищник-самец он осваивает 
новую территорию. Бабушка идет по 
улице, видит ту же дырку. Реакция 
бабушки, нормальная реакция нор-

мальной бабушки? Обойти стороной. 
А вдруг оттуда что-то на меня вы-
скочит. Бабушка, может, более права, 
чем этот мальчик. Она уже привыкла 
быть жертвой исторического про-
гресса. 

Может быть, поэтому бабушка 
совершенно права. Все-таки это со-
вершенно другой психологический 
стереотип, чем у мальчика. И вот 
когда ребенок, тем более мальчик, по-
падает в православную среду наших 
бабушек, ему не просто. Ему при-
ходится быть вдвойне протестантом. 
Ему надо уметь отстоять свое право-
славие среди своих сверстников, где, 
конечно, немодно быть церковником. 
С другой стороны, среди своих цер-
ковных единоверцев ему нужно от-
стоять свое право на свою личную 
молодость. 

Девочке еще хуже, потому что ба-
бушки мальчику не могут навязать 
свой дресс-код, навязать ему юбку, 
платочек и т.д. А еще им очень важно 
приучить девочку к соответствующе-
му жаргону и выражению глаз. Это 
печальная вещь, но почему-то право-
славные люди сегодня усвоили себе 
выражение глаз бассет-хаунда. Знаете 
такую собачку? Собачка с длинными 
ушами и вечно грустными еврейски-
ми глазами. У меня дома одно время 
жил бассет-хаунд — незаменимая в 
духовной жизни вещь, я вам скажу, 
особенно в период поста. Подходит 
к тебе, сядет, смотрит на тебя груст-
ными глазами, и думаешь: е-мое, кто 
из нас каяться должен? Но зачем это 
выражение глаз навязывать право-
славным, особенно детям, подрост-
кам? Глазки в пол, никакой улыбки 
и прочее…

Знаете, лет 15 назад пригла-
сили меня преподавать в но-

восозданный православный Свято-
Тихоновский институт, а ныне уни-
верситет, в Москве. И вот я спра-
шиваю проректора: «Как устроены 
семинаристы, я знаю, сам там учился, 
а теперь преподаю. А в вашем инсти-
туте, кроме парней, девушки учат-
ся. Скажите, как устроены девушки, 
которые изучают богословие?» На 
что он отвечает: «Отец Андрей, лек-
сикон Эллочки-людоедки состоял из 
12 слов, наши барышни обходятся 
четырьмя: смирение, искушение, по-
слушание, благословение». Это не-
кое психологические насилие, когда 
такого рода спецжаргон переносится 
на молодежь. Поэтому очень важно, 
чтобы у молодых было право быть 
молодыми в Церкви, но, соответ-
ственно, церковные проповедники и 
иерархи должны найти какую-то воз-
можность пояснить, что мир церков-
ной жизни — это мир разнообраз-
ный и открытый для разных стилей 
жизней, разных стилей речи, разных 
субкультур. Насколько я понимаю, 
это одна из главных идей, задач но-
вого нашего Патриарха. Отсюда его 
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и мои встречи и с байкерами, и с 
рокерами. Они начались при по-
койном Патриархе Алексии, это 
уже лет 5-6 идет.

Я-то думал, что я первый вы-
шел на площадку рок-концерта, а 
оказалось, что нынешний Патри-
арх еще в году 1995-м в Смоленске 
на концерте «Рок против наркоти-
ков» выступал по приглашению 
губернатора. Его Святейшество 
рассказывал: «Выхожу на сцену, 
выглядываю из-за кулис на пло-
щадь, вглядываюсь в лица ребят 
и понимаю: «Владыка, ты ошиб-
ся, про Боженьку деточкам тут 
не пройдет»». Поэтому, когда он 
вышел на сцену, то коротко ска-
зал: «Ребята, вы любите футбол?» 
Толпа кричит: «Да!» — «Вы хотите, 
чтобы сборная России стала чем-
пионом мира?» — «Да!» — «Ска-
жите, а могут пьяные люди стать 
чемпионами мира?» — «Нет!» — 
«Ну так и не пейте!» — «Вау!»

Мне сейчас очень комфор-
тно. Я помню, когда ухо-

дил из аспирантуры в семинарию. 
И заведующий сектором, который 
знал об этом, спрашивает меня: 
«Андрей, я все понимаю, это у 
вас философские поиски и т.д. 
Но как ты можешь руки целовать, 
там же, в церкви, руки придется 
целовать? Я этим брезгую». Я от-
вечаю: для меня здесь никакой 
проблемы нет. Но в этом вопросе 
умного человека была серьезная 
проблема. Мир Церкви — это мир 
иерархии. Ясно, что для совет-
ского интеллигента, а таковыми 
были практически все в институте 
философии, это была проблема. 
Это была заведомо неприемлемое 
поведение — прогибаться под вла-
сти, ручки целовать и т.д. Ясно, 
что есть учение о Церкви, есть 
этика, этикет и т.д. — для меня 
проблемы не было. Но внутренне 
все равно есть некое ощущение: 
всегда не очень комфортно про 
себя считать своего начальника 
глупее себя и подчиняться ему. 
Это не хорошо.

Сейчас мне внутренне комфор-
тно, потому что я знаю, что мой 
начальник умнее меня (это я о 
Патриархе Кирилле). Когда я слу-
шаю новости церковной жизни, я 
про себя радуюсь и молюсь: слава 
Тебе, Господи, что я не патриарх, 
не мне с этими проблемами раз-
бираться. 

С другой стороны, Патриарх 
дал мне удивительный при-

мер. Может быть, вы помните, как 
в январе был Поместный Собор, 
избирали Патриарха. И вот когда 
зачитывается решение Собора и 
после этого ритуальный диалог, 
который повторяется каждый раз 
при выборах Патриарха: «Прием-
лешь ли избрание сего Священно-

го Собора?» И ответ избранного 
лица: «Приемлю, нимало вопре-
ки глаголя». Слова привычные, 
ритуальные, но чувствовал, что 
владыка Кирилл не ритуально эти 
слова произнес. У меня было ощу-
щение, что в эту минуту человек 
покончил жизнь самоубийством. 
Он просто отрезал себя как че-
ловека: теперь он обречен жить 
в стеклянной клетке, пусть позо-
лоченной, но ни минуты свобод-
ной, предельная ответственность 
за каждый свой поступок, каждое 
слово. А митрополит Кирилл — 
это человек, которые умеет вкусно 
пожить и на лыжах покататься. 
Человек, который добрым глазом 
смотрит на мир, и, если позволяет 
возможность без греха совместить 
какие-то радости обычной жизни 
и православную веру, то он с ра-
достью это делал. Он понимал, что 
в смысле человеческом, бытовом 
он приносит себя в жертву. Ну, 
вы же понимаете, что Патриарх 
не может есть вкуснее, чем ми-
трополит — на бытовом уровне 
он никаких плюсов, бонусов не 
получал, а вот то, что он на себя 
крест берет и ответственность 
огромную… И вот глаза Патри-
арха в ту минуту, его интонация 
они до сих пор передо мной. И 
когда порой он дает какие-то по-
слушания, а мне очень хочется 
отказаться, то я вспоминаю ту ми-
нуту и, горько вздыхая, говорю: 
ладно, попробую, благословите, 
Ваше Святейшество.

Еще я хотел озвучить важ-
ный, на мой взгляд, тезис: 

когда я говорю о том, что в мире 
церковных верований не все мож-
но доказать, это не означает, что 
эти верования безосновательны. 
Есть две разные интеллектуаль-
ные процедуры — доказать и объ-
яснить. Это разные процедуры. 
Доказать — это значит понудить 
своего собеседника к согласию 
со мной. Объяснить — означа-
ет доказать более слабый тезис. 
А именно: что я не дурак. То есть 
моя точка зрения имеет право на 
существование, в ней есть своя 
внутренняя логика. Скажем, я не 
могу доказать вам, что иконы надо 
писать в обратной перспективе, но 
могу объяснить, почему для право-
славного человека вот эта подроб-
ность иконографии осмысленна. 
То есть в мире религии есть много 
недоказуемого, но нет ничего бес-
смысленного. Для адепта данной 
религии каждая подробность его 
верования, обряда, жеста и т.д. 
будет значима, если он конфес-
сионально грамотный человек и 
у него есть установка понять, что 
за этим стоит и почему.

Продолжение следует

5 октября

киеВ
Раскольники разрушили храм на за-

паде Украины. В селе Бисковичи Львов-
ской области «священник» «Украинской 
автокефальной православной Церкви» 
вместе с паствой разобрал деревянный 
храм Ануфрия Великого.

Тем самым раскольники пресле-
довали цель «победить в войне за 
приход» с канонической Украинской 
Церковью, пишет депутат Украины 
Тарас Чорновил в статье, которую 
публикует украинский еженедельник 
«Левый берег».

Рядом с этой церковью, которая да-
тируется XVI веком, сторонники УАПЦ 
возвели новый каменный храм. 

При этом, как отмечает депутат, 
раскольникам не помешали ни запрет 
районной администрации на само-
вольный демонтаж храма, ни письмо 
львовского филиала Государственного 
научно-исследовательского и проектно-
изыскательского института о том, что 
разбирать и переносить такие церкви 
могут только специалисты. 

Сейчас храм лежит на церковном 
дворе без охраны, под открытым небом, 
пишет Т. Чорновил. По его данным, 
за годы независимости в Украине раз-
рушено, сожжено и разобрано более 
200 деревянных церквей.

6 октября

афины
Победившие на досрочных выбо-

рах в Греции социалисты из партии  
ПАСОК рассказали о принципах, ко-
торыми они будут руководствоваться 
в своей церковной политике (в Греции 
Православная Церковь имеет статус 
государственной). 

 «Наша цель — такое урегулиро-
вание отношений Церкви и государ-
ства, которое окончательно проясни-
ло бы особую роль каждой стороны. 
Урегулирование, которое уничтожит 
зависимость Церкви от государства во 
всех отношениях, которые не относятся 
к ее духовной и общественной роли, 
а вместе с тем освободит и государство 
от практик, чуждых европейской кон-
ституционной культуре», — говорится 
в документе. 

По вопросу же о налогообложе-
нии церковной собственности (а Цер-
ковь — крупнейший собственник 
в стране) новые власти заявили, что 
облагаться налогом будет только та 
ее часть, которая используется в ком-
мерческих целях. Кстати, вопрос о 
налогообложениях уже на протяжении 
года создает напряженность в отно-
шениях между Элладской Церковью 
и государством.
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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:
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:
16–19.10 Святыни Москвы
23–26.10 Оптина пустынь-Шамордино
29.09 – 4.10 Дивеево, Владимир, Муром, 
Санаксары
6–9.11 Почаев

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

Беларусь:
18.10 Полоцк, Логойск                2.11 Ляды, Липовая Колода
24.10 Слуцк, Микашевичи, Туров   3.11 Святыни Могилева
25.10 Жировичи, Сынковичи        5.11 Лавришевский монастырь
1.11 Сморгонь, Домошаны, Крево  8.11 Сморгонь-Сукневичи-Лешно

праВослаВные  программы
на  Белорусском  радио  и  телеВидении

радио
1 канал

10 октября,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Конкурсная программа. О судьбе 

императрицы Марии Феодоровны. Ин-
тервью с организатором выставки архив-
ных материалов, прошедшей в Минске и 
Могилеве.

«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• О молитве (продолжение). Бесе-

да с иереем Александром Шимбалевым 
(г. Минск).

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

чтение (Лк. V, 1-11; Лк. VI, 17-23 ) протоиерея Ген-
надия Михеткина (г. Воложин).

• О традициях празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы.

телевидение
3 октября,  суббота
1 канал (Бт)
7.20 «існасць»
• О визите Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла в Беларусь.

4 октября, воскресенье
«лад»

7.40 «мир вашему дому»
Ве��щий � иерей Павел Сер�юк �г. Мин�к�
• Ко Дню матери (14 октября). Про-

должение темы «Семья».
7.50 «Благовест»
• Хроника визита Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла 
в Беларусь. Продолжение.

• Интервью с молодежью Витебска.
 онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ве��щий � протоиерей 
Фео�ор Повный �г. Мин�к�
• Когда говорить ребенку о Боге? Часть 1.
В  программах  возможны  изменения.

дВе Встречи патриарха алексия
Во Время Визита В Беларусь

Информагентство БПЦ выпустило DVD-диски 
с видеозаписью двух событий во время Пер-

восвятительского визита Патриарха Кирилла на бело-
русскую землю, прошедшего 25-28 сентября. 

Первый диск представляет торжественный Акт во 
Дворце Республики. Здесь Его Святейшество произ-

нес речь перед предста-
вителями государствен-
ных органов, светской и 
церковной обществен-
ности, научной и твор-
ческой интеллигенции, 
молодежи. 

Второй диск предлагает Вашему вниманию встре-
чу Патриарха Кирилла с молодежью, которая прошла 
в последний день визита в Витебске. Состоялся от-
крытый искренний разговор, по словам Святейшего, 
«от сердца к сердцу, глядя в глаза друг другу».

Новые диски можно уже приобрести
на выставке «Пакроўскі кірмаш».
Тел. Информагентства БПЦ: 8-017-256-79-73.


