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О прОблемах
духОвнОгО
ОбразОвания

«Есть реальная потребность людей 
в том, чтобы слышать голос Церкви. 
Чтобы знать позицию Церкви не толь-
ко по классическим богословским во-
просам, которые находятся вне поля 
зрения современного человека, а по 
тем проблемам, с которыми этот че-
ловек каждый день сталкивается», — 
сказал Патриарх Кирилл.

«Своей миссией радиостанция избрала 
поддержку традиционных духовных 

ценностей, — отметил главный 
редактор «Софии» священник

павел Сердюк (настоятель минского 
прихода в честь святителя николая 

японского, ведущий телепередачи
«мир вашему дому»).

О взаимодействии «Софии» с белорус-
скими и российскими СМИ в ходе 

визита Святейшего Патриарха Кирилла в 
Беларусь говорили на пресс-конференции 
в рамках выставки-ярмарки «Покровский 
кирмаш». В частности, именно сотрудника-
ми «Софии» были записаны все выступле-
ния Патриарха Кирилла в Минске, Полоцке 
и Витебске. В оперативном режиме эти за-
писи размещались как на сайте radiosofia.
by, так и на официальном сайте Белорусской 
Православной Церкви church.by.

Говоря об информационном сотрудничестве как 
о реальной необходимости в грамотном освещении 

религиозной жизни, директор «Софии» Артем Махакеев 
(ведущий православной программы «Благовест» на теле-
канале «ЛАД») обратил внимание на важность взаимо-
действия СМИ — как церковных, так и государственных 
и независимых. Ведь православная радиостанция говорит 
на понятном языке — просто и открыто, и поэтому все 
желающие принять участие в создании будущих программ 
могут это сделать, позвонив в редакцию (+375 29 636-43-14). 
Также часть музыкального времени отведена белорусским, 
украинским, сербским и другим исполнителям.

10 октября СОСтОялаСь  презентация  первОгО  белОруССкОгО
правОСлавнОгО  радиОпрОекта  «СОфия»

В пресс-конференции приняла участие и представи-
тель редакции журнала «Фома» в Беларуси Татья-

на Сивакова. Журнал «Фома» активно сотрудничает 
с «Софией» и оказывает ей творческую поддержку (про-
граммы «Беседа недели», «Память века», «Мир Библии»).

Коллектив радиостанции «София» благодарит пер-
вых слушателей и надеется на неравнодушие ауди-

тории и в дальнейшем, сообщает портал sobor.by.
«София» — некоммерческий радиопроект, нуждающий-

ся в поддержке. Вы можете помочь его развитию своими 
пожертвованиями. Подробности на сайте radiosofia.by.

Сделай Себя
дОСтупным
для людей

Протодиакон Андрей Кураев: 
«Главный способ борьбы против 
сект — общинность. Если люди 
будут чувствовать поддержку друг 
друга. У нас есть миф, что право-
славие — это общинная среда, а 
протестантизм — мир индиви-
дуализма… Все ровно наоборот. 
Если православный прихожанин 
не придет на службу, люди не за-
метят его отсутствия».

заначка

По всей видимости, ТАМ, навер-
ху, за этим балансом тоже следили. 
И пока он сохранялся, заначке по-
зволялось быть и даже системати-
чески пополняться. Но вот однажды 
многолетнее равновесие нарушилось. 
На Викторию вдруг что-то нашло, 
и она с головой окунулась в шоп-
пинг. И хоть приобретала она всякие 
красивые разности родным, близким 
и даже не очень близким людям, 
к благотворительности это не имело 
никакого отношения. 

sobor.by
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Неделя 19-я по Пятидесятнице. Мученицы Хари-
тины; святителей Петра, Алексия, Ионы, Мака-
рия, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария, Московских 
и всея России чудотворцев; преподобной Хари-
тины, княгини Литовской; преподобных Дамиана 
пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея прозор-
ливых, Печерских.
Утр. - Ин. XX, 11-18. Лит. - 2 Кор. XI, 31 – XII, 9; Евр. 
XIII, 17-21. Лк. VI, 31-36; Мф. V, 14-19.

Седмица 20-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы; 
священномученика Иоанна пресвитера.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Флп. II, 12-16; 1 Кор. IV, 
9-16. Лк. VI, 24-30; Ин. XX, 19-31.

Мучеников Сергия и Вакха; священномученика 
Николая; преподобного Сергия Послушливого, Пе-
черского; преподобного Сергия Нуромского; препо-
добного Мартиниана Белоезерского; мученицы Пе-
лагии Тарсийской; мученика Полихрония; Псково-
Печерской иконы Божией Матери «Умиление».
Флп. II, 17-23; Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк. VI, 37-45; Лк. 
XXI, 12-19. 

Преподобной Пелагии; священномучеников Дими-
трия, архиепископа  Можайского, и иже с ним; пре-
подобного Досифея Верхнеостровского, Псковско-
го; преподобного Трифона, архимандрита Вятского; 
преподобной Таисии; святой Пелагии девицы. Со-
бор Вятских святых.
Флп. II, 24-30. Лк. VI, 46 – VII, 1. 

Апостола Иакова Алфеева; преподобных Андрони-
ка и Афанасии; праведных Авраама праотца и пле-
мянника его Лота; мучеников Еввентия и Максима 
воинов; святой Поплии исповедницы, диаконисы 
Антиохийской; преподобного Петра Галатийского; 
Корсунской иконы Божией Матери.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Флп. III, 1-8; 1 Кор. IV, 
9-16. Лк. VII, 17-30; Лк. X, 16-21.

Мучеников Евлампия и Евлампии; святителя Ин-
нокентия, епископа Пензенского; преподобного 
Амвросия Оптинского; святителя Амфилохия, 
епископа Владимиро-Волынского; блаженного Ан-
дрея, Христа ради юродивого, Тотемского; мучени-
ка Феотекна; преподобного Вассиана; преподобного 
Феофила исповедника. Собор Волынских святых.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Флп. III, 8-19; Гал. V, 22 – 
VI, 2. Лк. VII, 31-35; Лк. VI, 17-23.

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов; пре-
подобного Феофана исповедника, творца канонов, 
епископа Никейского; преподобного Льва Оптин-
ского; священномучеников Филарета и Александра 
пресвитеров; священномученика Иувеналия, архи-
епископа Рязанского; преподобного Феофана, пост-
ника Печерского; мучениц Зинаиды и Филониллы. 
Собор преподобных Оптинских старцев.
Деян. VIII, 26-39; 2 Кор. I, 8-11. Лк. X, 1-21; Лк. V, 27-32.

21 октября                   среда

24 октября             суббота

23 октября             пятница

22 октября              четверг

20 октября            вторник

19 октября                 понедельник

18 октября                 воскресенье

календарь

8 октября

грОдненСкая ОблаСть
В честь 25-летия Собора белорусских святых в деревне 

Волковичи архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий 
освятил новый храм в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы, сообщает sobor.by. После службы  состоялся крестный 
ход к месту захоронения священника Николая Недведского, 
который был зверски замучен в советское время за ис-
поведание веры. Это произошло в 1939 году: кончилась 
польская власть, и еще не пришла советская.

««Господи, да будет воля Твоя!» Эти евангельские 
слова выбиты на могиле отца Николая, верность им он 
подтвердил своей жизнью», — отметил после литургии 
владыка Гурий. Как рассказал настоятель прихода Успе-
ния Пресвятой Богородицы иерей Николай Орса, сейчас 
собираются сведения и воспоминания о новомученике. 
По его словам, пастырь погибал с молчаливого согласия 
паствы, не теряя присутствия духа, читая «Символ веры». 
«В сентябре 1939 года к дому священника подошли не-
сколько активистов подпольной партийной ячейки, вы-
гнали батюшку на улицу и несколько дней издевались 
над ним», — сказал отец Николай. Вся деревня была 
свидетельницей происходившего, но из страха расправы 
над собственными семьями никто не осмелился помочь 
отцу Николаю. На третий день священника повели на 
высокую лесистую гору, где казнили. Это место теперь 
называется Новогрудской Голгофой.

9 октября

бОбруйСк
В ближайшие годы центр Бобруйской епархии пере-

местится на территорию женского монастыря в честь свя-
тых жен-мироносиц, который располагается в Бобруйской 
крепости за ледовым дворцом. Об этом сообщает сайт 
епархии bobruisk.hram.by. По словам секретаря епархии 
протоиерея Сергия Коровинского, сейчас в монастыре 
ведутся строительно-ремонтные работы, по завершении 
которых в одном из зданий обители будет располагаться 
епархиальное управление и резиденция правящего архие-
рея. «В обозримом будущем туда переедут и епархиальные 
отделы», — сказал отец Сергий. Сейчас епархиальное 
управление временно расположено по улице Красноар-
мейской в здании духовно-просветительского центра при 
Свято-Николо-Софийском храме.

мОСква
В Русской Православной Церкви не намерены менять 

свое отношение к Туринской плащанице после того, как не-
давно группа ученых из итальянского университета Павии 
объявила ее средневековой подделкой. «Ученые исследуют, 
приходят к разным выводам, но не дело Церкви — под-
тверждать их или опровергать. Это в компетенции ученых, 
которые используют определенные методы, естественно, 
всегда имеющие ограниченные возможности», — заявил ру-
ководитель службы коммуникации Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата священник Георгий 
Завершинский. По его словам, Церковь в своем отношении 
к научным открытиям и достижениям всегда учитывает, что 
«с течением времени все может поменяться, исследования 
будут продолжаться, и теперешние выводы могут быть 
опровергнуты». Поэтому, отметил отец Георгий, отношение 
Русской Церкви к данной святыне «не изменилось, равно 
как и к предыдущим исследованиям, доказывавшим, что 
Туринская плащаница не является подлинной».

Священник также одобряет почитание Туринской пла-
щаницы как святыни. «Сам факт наличия Туринской пла-
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щаницы многих привел к Богу, и для христианской 
Церкви в Европе это только положительно», — счи-
тает отец Георгий.

10 октября

лидСкий райОн
Состоялось освящение Свято-Преображенского 

храма в деревне Дикушки, сообщает сайт Новогруд-
ской епархии. Освятил храм и возглавил Божествен-
ную литургию архиепископ Новогрудский и Лидский 
Гурий в сослужении настоятеля этого прихода иерея 
Георгия Севрюка и других священнослужителей мест-
ного благочиния.

Первые упоминания о храме в Дикушках относятся 
к 1442 году. В годы унии храм был захвачен униатами, 
но в 1839 году его возвратили Православной Церкви.

В 1961 году, когда уничтожались и закрывались 
церкви, храм в с. Дикушки тоже был  закрыт властями 
и превращен в складское 
помещение. За годы со-
ветской власти он при-
шел в совершенный 
упадок — остались одни 
стены. В 1998 году стены 
эти были возвращены 
Православной Церкви. 
К настоящему времени 
храм восстановлен. 

минСк
Изображение Спасо-Преображенской церкви Че-

черска украсило почтовую миниатюру. Министер-
ство связи и информатизации Республики Беларусь 
к 850-летию города ввело в почтовое обращение 
художественную карточку с оригинальной маркой 
«850 лет Чечерску».

Автор почтовой миниатюры, столичный художник 
Тамара Стасевич, изобразила на марке городскую 
ратушу Чечерска, а на карточке — чечерскую Свято-
Преображенскую церковь.

Чечерск известен по летописям с XII века. Не-
маловажную роль в истории и развитии города сы-
грал генерал-губернатор края граф З. Г. Чернышев. 
В период его правления в городе был создан уни-
кальный архитектурный ансамбль, состоящий из 
каменной ратуши, трех православных церквей и 
католического костела. Сохранились лишь ратуша и 
Преображенская церковь. Чечерская ратуша самая 
необычная в Беларуси — у нее не одна башня, а 
пять, и все они деревянные. В ее архитектуре про-
сматриваются классические, готические и даже вос-
точные мотивы. Свято-Преображенская церковь была 
построена в XVIII веке как центральное сооружение 
города. Это редкий для Беларуси тип храма-ротонды 
с большим круглым залом. В его открытии прини-
мала участие императрица Екатерина II.

Синод выразил благодарность митрополиту 
минскому и Слуцкому филарету, епископату, кли-
ру, монашествующим и мирянам белорусского Эк-
зархата и всем, потрудившимся над подготовкой 
и проведением визита патриарха.

также Синод выразил «признательность пре-
зиденту республики беларусь а. г. лукашенко, 
центральным, региональным и местным органам 
власти за содействие в осуществлении первосвя-
тительской поездки» и отметил массовое присут-
ствие жителей беларуси на мероприятиях, про-
веденных с участием предстоятеля церкви.

В своем докладе перед Синодом архиепископ 
Волоколамский Иларион, председатель Отдела 

внешних церковных связей, в частности, рассказал 
о своей встрече с Папой Римским Бенедиктом XVI, 
в ходе которой владыка Иларион подчеркнул важ-
ность совместного свидетельства православных и ка-
толиков о традиционных христианских ценностях 
перед лицом секулярного мира. Кроме того, в беседе 
с Папой Римским архиепископ Иларион рассказал 
о ситуации в Западной Украине, где в результате на-
сильственных действий греко-католиков на рубеже 
1980-1990-х годов были практически разгромлены три 
православные епархии — Львовская, Тернопольская 
и Ивано-Франковская. Председатель ОВЦС указал на 
необходимость практических шагов для кардинального 
улучшения ситуации в Западной Украине. В заключе-
ние беседы стороны обсудили перспективы сотруд-
ничества между Русской Православной и Римско-
Католической Церквами в сфере культуры.

Священный Синод утвердил типовой Устав при-
хода Русской Православной Церкви.

Также Синод утвердил и рекомендовал к обще-
церковному богослужебному употреблению Акафист 
новомученикам и исповедникам Российским и Ака-
фист святым царственным страстотерпцам.

Примечательно, что в утвержденном Синодом на 
период 2010-2012 гг. Издательском совете РПЦ будет 
и руководитель издательского отдела Белорусского 
Экзархата В. В. Грозов.

Нового наместника получил Соловецкий мо-
настырь. Архимандрит Иосиф (Братищев), 

много сделавший для его возрождения, уже несколько 
лет лечится от тяжелой болезни. Синод выразил ему 
глубокую благодарность и назначил наместником ар-
химандрита Порфирия (Шутова), ранее трудившегося 
казначеем Троице-Сергиевой лавры.

Постановлением Синода образована Бурят-
ская епархия, выделенная из состава Читин-

ской епархии. Кроме того, в юрисдикцию Русской 
Православной Церкви приняты два прихода в Не-
пале и ЮАР.

в  Санкт-петербурге  СОСтОялОСь
заСедание  СвященнОгО  СинОда

Событие

в историческом здании Синода в Санкт-петербурге 
10 октября под председательством Святейшего патриарха 
кирилла состоялось заседание Священного Синода русской 
православной церкви.
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Уважаемое Высокое собрание!

Моя жизнь была всегда тесно 
связана со школой. И первые 

шаги на поприще церковного служе-
ния были также реализованы именно 
в высшем учебном богословском за-
ведении — в Санкт-Петербургских 
духовных академии и семинарии. 
В течение десяти лет я был ректором 
этого учебного заведения…

Несколько позже я стал воз-
главлять Отдел внешних цер-

ковных связей, на который священ-
ноначалием была возложена очень 
большая ответственность, в том чис-
ле и теоретическая, по подготовке 
богословских текстов, на основании 
которых могла бы строиться жизнь 
Церкви в современном обществе. 
Все это постоянно приводило меня 
в соприкосновение в том числе с бо-
гословскими исследованиями…

Я хотел бы сегодня несколько 
слов сказать на тему бого-

словского образования, потому что я 
глубоко убежден в том, что место бо-
гословского образования, несомнен-
но, будет все более и более значимым 
в жизни нашей Церкви. Потому что 
сегодня есть реальная потребность 
людей в том, чтобы слышать голос 
Церкви, чтобы знать позицию Церк-
ви не только по классическим бого-
словским вопросам, которые, кстати, 
чаще всего находятся вне поля зре-
ния современного человека, а по тем 
проблемам, с которыми этот человек 
каждый день сталкивается.

Повышение уровня религиоз-
ности в наших странах, — 

а это является социологическим 
фактом, — влечет за собой, несо-
мненно, просвещенный интерес лю-
дей к вопросам веры. Если некото-
рое время тому назад в основном 

религиозность нашего народа была 
связана с посещением храма, с уча-
стием в богослужении, с обрядовой 
стороной церковной жизни, то се-
годня обращение к вере, к Правосла-
вию нашей интеллигенции, научной 
общественности, конечно, выдвигает 
на очень значимое место интеллек-
туальную составляющую церковной 
жизни. А интеллектуальной состав-
ляющей является богословие.

Поэтому я приветствую расшире-
ние сети высших учебных богослов-
ских заведений, в том числе и посред-
ством создания таких учреждений, в 
стенах которого мы сегодня находим-
ся. Должен сказать, что эта модель 
соединения церковного богословского 
потенциала и светского научного по-
тенциала, которая так прекрасно реа-
лизуется в работе Института теоло-
гии имени святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, этот симбиоз 
взаимодействия — были рождены са-
мой жизнью и здесь, в Беларуси, и в 
России, и в других странах.

Потому что Церковь, пройдя че-
рез годы атеистического пленения, 
оказалась очень ослабленной. У нас 
были замечательные богословы даже 
в советское время. Во-первых, это 
выпускники еще дореволюционных 
духовных академий и духовенство 
старшего поколения, к каковому 
я себя отношу. Еще, к счастью, 
удалось застать этих замечательных 
людей, которые прожили тяжелей-
шую жизнь. Будучи выпускниками 
дореволюционных духовных акаде-
мий, они затем сполна хлебнули горя 
уже по одной своей принадлежности 
к богословскому сообществу.

Большинство из них было ре-
прессировано, очень многие погиб-
ли, но те, кто вышел в послевоенное 

время из тюрем и лагерей, пройдя 
этот тяжелый опыт угнетения, по-
давления личности, к нашему вели-
чайшему удивлению — удивлению 
тех, кто у них учился, — сохранили 
удивительно ясный ум, прекрасную 
память, интерес к богословию.

Это были люди, которые являли 
собой пример реального жизненного 
богословия. И они соединяли про-
шлое с настоящим.

Те, кто работает в высшей 
школе, знают, что самое 

страшное для школы — это потеря 
преемственности. В школе все долж-
но быть преемственно. Обучаясь у 
прекрасных профессоров, наиболее 
талантливые студенты сами стано-
вятся специалистами, потом профес-
сорами, воспитанными предыдущим 
поколением. А затем, впитавшие им-
пульсы современной жизни, достиг-
шие результатов в своих научных ис-
следованиях, — они передают знания 
следующему поколению.

Если в высшей школе разрушает-
ся преемственность, это катастрофа. 
По милости Божией, полностью пре-
емственность русской богословской 
школы разрушена не была. Потому 
что те самые профессора, о которых 
я говорил, успели воспитать следую-
щее поколение…

Почему я сказал, что этот сим-
биоз является естественным 

и исторически предопределенным? Да 
потому, что ослабленная в своем бо-
гословском потенциале Русская Цер-
ковь стала остро в наше новейшее 
время нуждаться в опоре на светскую 
науку… И по всей территории Рус-
ской Церкви это сейчас осуществля-
ется в разных формах. В некоторых 
провинциальных семинариях до ше-
стидесяти процентов преподавателей 

О  СОвременнОм
бОгОСлОвСкОм
ОбразОвании
Стенограмма докторской лекции, прочитанной
Святейшим патриархом кириллом
в институте теологии бгу 26 сентября

«мы живем в очень уязвимой цивилизации, это нужно 
ясно понимать. и человек может быть сильным в этих 
расслабляющих условиях современного комфорта 
только тогда, когда у него ясно выстроена вертикальная 
составляющая. а над этим работает церковь. и потому 
сегодня труд богослова, священника, церковного 
социального работника, учителя — это труд огромной 
важности. и не только государственной важности — 
вселенской важности», — подчеркнул патриарх кирилл.
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являются преподавателями местных 
университетов и педагогических ин-
ститутов; это — современные гума-
нитарии. Сейчас, и я считаю, что это 
важно, это соотношение становится 
более правильным: когда светский 
компонент в педагогическом составе 
не является доминирующим. Но тем 
не менее и сегодня это взаимоотно-
шение очень важно для продвиже-
ния богословской науки. Ну, а кое-
где существуют такие замечательные 
учреждения, как институт, в котором 
мы находимся.

Существует еще незаконченная 
общественная дискуссия, по 

крайней мере в России, о присут-
ствии богословия в системе высшей 
светской школы. Особенно эта дис-
куссия сейчас остро продолжается 
относительно признания дипломов 
выпускников высших богословских 
учебных заведений и докторских по 
написанию диссертаций, которые при-
знавались бы государством. В этой 
дискуссии мы слышим отголоски 
прошлого. Нас иногда пытаются убе-
дить, что не может быть богословие 
предметом научного исследования. 
Что, мол, это тема, область знаний, 
которая к науке не имеет отношения, 
что этот научный метод исследова-
ний не применим по отношению к 
богословию. Все эти тезисы с легко-
стью, конечно, опровергаются. И та 
настойчивость, с которой некоторая 
часть научного сообщества выступает 
против того, чтобы богословие было 
признано сферой научного знания, — 
эта настойчивость, в первую очередь, 
стимулируется не столько стремлени-
ем к чистоте научного знания, сколь-
ко к отстаиванию своих собствен-
ных идеологических позиций, тесно 
связанных с эпохой атеизма. 
Поэтому не надо драматизи-
ровать наличие этого дебата, 
просто еще некоторое время 
нужно подождать.

Но под лежачий камень 
вода не течет, и се-

годня наши богословские 
учебные учреждения должны 
не на словах, а на деле доказать вы-
сокий уровень научных исследований, 
владение методом научной работы. 
Показать, что высшие богословские 
учебные заведения Русской Право-
славной Церкви являются реальной 
частью научного сообщества. Я ду-
маю, что не все наши школы спо-
собны сегодня на то, чтобы показать 
такой высокий уровень. Поэтому счи-
таю, что продолжение сотрудничества 
светской и духовной церковной науки 
является очень важным, в первую 
очередь, для богословской науки. Но 
думаю, что и светская наука через 
соприкосновение с традицией богос-
ловского знания помогает для себя 
открыть нечто новое, получить бо-
лее широкое и более, я бы сказал, 
стереофоническое видение того, что 

есть вообще мир культуры. И по-
лагаю, что взаимосвязь между бо-
гословием и светским знанием яв-
ляется обоюдоважной, приемлемой 
и полезной. Когда мы полемизируем 
с людьми на тему, которую я сейчас 
обозначил, часто ссылаемся на опыт 
зарубежных стран. И действительно, 
старейшие университеты имеют бо-
гословские факультеты. Вот мне под-
готовили только список этих стран. 
Я хотел бы зачитать его для того, 
чтобы все-таки картина была доста-
точно убедительной. В Европе только 
часть перечислю богословских фа-
культетов: в Боннском университете 
сразу два — протестантский и като-
лический, такая же ситуация в госу-
дарственном факультете Страсбурга, 
в Оксфорде и Кембридже теологи-
ческие факультеты считаются ста-
рейшими и первыми по внутренней 
университетской квалификации. Эта 
«табель о рангах» отражает историю 
вопроса, историю становления выс-
шей школы. Ведь все университеты 
создавались как некие общины, по 
подобию монашеских общин. И соз-
давались в первую очередь вокруг из-
учения богословия и философии. По-
этому эта «табель о рангах» Оксфорда 
и Кембриджа лишний раз подчерки-
вает наличие глубокой связи между 
богословием и тем, что потом стали 
называть светской наукой. Мощные 
теологические факультеты действуют 
в Берне, Женеве, Фрибурге, Цюрихе, 
Гейдельберге, Тюбингене, Вене, Бер-
лине, Хельсинки, Копенгагене, Тулузе, 
Любляне и других университетских 
центрах. И замечательно, что в Мин-
ске, в государственном университете, 
в рамках Института теологии, этот 
опыт также востребован.

Богословие обладает высокой 
академической значимостью. 

Я говорил о том, что и для светской 
науки полезно иметь соприкоснове-
ние с богословием в рамках универ-
ситетов. Ведь в богословских дис-
куссиях выковывалась методология 
интеллектуальной дискуссии. Евро-
пейский философский «�is�uss» сфор-�is�uss» сфор-» сфор-
мировался в тесном взаимодействии 
с богословием. Вот почему Фома Ак-
винский сказал, что «философия — 
это служанка богословия».

Но мы знаем, как этот тезис ин-
терпретировался в советское время. 
В этом тезисе виделась некая по-
пытка уничижить светское знание, 
философию по отношению к теоло-
гии. На самом деле у Фомы Аквин-
ского не было ни малейшего жела-

ния обижать философию. Но мысль 
Аквината (я думаю, она хорошо из-
вестна) была совсем иной: филосо-
фия как работа человеческого разума 
настолько важна, что даже может 
быть служанкой, то есть помощни-
цей богословию, которое имеет дело 
с Откровением и сверхразумными 
истинами. И философия как общая 
методология науки многим обязана 
своей «госпоже» — теологии.

Необходимость совершенство-
вания, развития православ-

ной богословской школы, как я уже 
сказал, стала ощутимой, востребо-
ванной в 1990-е годы еще и потому, 
что кроме обучения людей и подго-
товки их к пастырскому служению, 
у Церкви возникло очень много па-
стырских задач. Это и катехизаторы, 
учителя, социальные работники, мо-
лодежные лидеры. Замечательно, что 
и у государства появилась востребо-
ванность относительно присутствия, 
в том числе и на государственной 
службе, людей, обладающих бого-
словскими знаниями.

Мы знаем, что в Беларуси, как 
и в России, как и в других стра-
нах, люди, получившие богословские 
знания, занимают достаточно ответ-
ственные государственные посты. 
Вне контекста богословского обра-
зования невозможно решать мно-
гие важные практические вопросы. 
Я остановлюсь, по крайней мере, на 
одном из них. Это межрелигиозный 
диалог и сотрудничество людей, при-
надлежащих к разным религиям.

Когда мы являемся свидетеля-
ми радикальных, часто кро-

вавых столкновений людей, при-
надлежащих к разным культурам, 
то тогда в первую очередь власть 

нередко находится в панике. 
По крайней мере, события в За-
падной Европе такую картину 
показывают: не знают, за что 
браться.

Ответственные люди по-
нимают, что насилием нельзя 
урегулировать межрелигиоз-
ные, межцивилизационные и 

межкультурные противоречия. А на 
самом деле все эти противоречия 
могут a priori сниматься посредством 
совершенно конкретных превентив-
ных мер. И, в первую очередь, свя-
занных с интеллектуальным диало-
гом. Когда люди, принадлежащие к 
разным религиям, к разным этносам 
и культурам, вступают в диалог, на-
чинают опознавать друг в друге не 
врагов, но, — может быть, не сра-
зу, — друзей, или, по крайней мере, 
вполне надежных партнеров.

Нас всех пугают этими стол-
кновениями между христи-

анским миром и исламом, но, когда 
мы вступили на путь очень серьез-
ного богословского диалога с пред-
ставителями Ирана, то нам многое 
стало понятным. И, казалось бы, на 

О  СОвременнОм
бОгОСлОвСкОм
ОбразОвании

Я родился в послевоенном Ленинграде, мои 
родители пережили блокаду. Взирая на совре-
менные жилища, на современную городскую 
инфраструктуру, я себе задаю вопрос: а сколько 
бы сейчас Ленинград продержался? Вообще не 
продержался бы… Отключите электричество — 
и все заканчивается.
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первый взгляд, такое далекое поня-
тие, как иранские шииты, которое 
ассоциируется с терроризмом и Бог 
знает с какими еще страхами, в ре-
альном диалоге представляется со-
вершенно иначе. И мы видим через 
этот диалог, что у нас существует 
много общего, в том числе и в сфере 
нашей религиозной этики.

И оказывается так, что право-
верный мусульманин тебе по духу 
ближе, чем до мозга костей секу-
ляризированный западный человек, 
потерявший способность различать 
добро и зло.

Многообразие Божьего мира 
может быть осмыслено, 

творчески осмыслено, принято и в 
хорошем смысле слова использова-
но только в том случае, если будет 
построена правильная система диа-
лога. Но как же можно устроить этот 
диалог без богословских знаний? Я 
не могу себе представить мировоз-
зренческий диалог между Министер-
ством иностранных дел России и 
богословами ислама. Не пойдет, не 
сработает ничего. Значит, партне-
рами могут быть только носители 
богословских знаний.

Но без богословского образова-
ния, причем высшего богословского 
образования, в том числе призна-
ваемого в стране, — как эти люди 
могут действительно участвовать в 
серьезном мировоззренческом раз-
говоре с последствиями, значимыми 
для обеих сторон?

Не буду говорить об уже об-
щем месте: насколько сегод-

ня священники, катехизаторы, наши 
учителя — насколько они востре-
бованы современным обществом? 
Ведь приход постепенно переста-
ет быть только местом молитвы, 
хотя он всегда должен быть и будет 
в первую очередь местом молитвы. 
Но сама христианская жизненная 
философия требует того, чтобы за 
литургией началось некое иное «об-
щее делание», — как мы говорим, 
«литургия после литургии». Наши 
христианские убеждения заставляют 
нас занимать активную жизненную 
позицию, разделять свои духовные, 
интеллектуальные ресурсы, служить 
ближним, — и в первую очередь тем, 
кто страждет в этом мире.

Но для того, чтобы иметь спо-
собность в современных условиях 
осуществлять социальные, образо-
вательные программы, нужно иметь 
очень хорошее образование, в том 
числе и богословское, — и, конечно, 
признаваемое государством. Потому 
что государству не безразлично, кто 
работает с молодежью, кто работает 
с престарелыми, кто работает с соци-
ально уязвимыми слоями общества.

Иногда мы тоже хватаемся за 
голову и говорим: ваххабизм 

возник в России! Так ведь он же не 
с неба свалился, этот ваххабизм. Он 

же был интерполирован в какую-то 
структуру, которая оказывала влия-
ние на людей исламского вероиспо-
ведания, то есть принадлежащих 
к исламу. Но у государства не было 
возможности отследить этот процесс 
влияния учителей, неформальных 
лидеров на свою аудиторию…

Может быть, Беларусь не за-
трагивают некоторые ради-

кальные проявления псевдоправос-
лавия, — а ведь Россию это очень 
затрагивает! Мы же знаем о том, 
что люди, вдохновляемые, в том чис-
ле, христианской идеей, закапывали 
себя в пещеры, погибали, отгора-
живали себя от мира, становились 
не просто социально пассивными, 
а социально опасными, потому что 
несли философию не созидающую, 
а разрушающую человеческие от-
ношения.

Нужно помнить, что ради-
кализм може т питаться 

религиозными идеями, и ни одна 
религия от этого не застрахована. 
Поэтому очень важно знать, кто 
приходит к детям, к молодежи, кто 
активно вовлекается в социальную 
работу, в благотворительную рабо-
ту, — и здесь для государства все 
это тоже небезразлично. Поэтому 
высокий богословский образова-
тельный стандарт, признаваемый 
сегодня, необходим, особенно в свя-
зи с ростом религиозного фактора 
в жизни наших народов и в жизни 
всего мира, включая международ-
ные отношения…

Совершенно особое слово 
я хотел бы обратить к сту-

дентам (института теологии БГУ, — 
прим. ред.). У вас ни в коем случае 
не должно быть впечатления, что 
вы существуете по какому-то оста-
точному принципу: что есть всякие 
факультеты, но есть, в конце концов, 
и ваш, где-то «там». Если кто-то так 
думает, то ошибается.

Вы должны помнить, что вы за-
нимаетесь и будете заниматься са-
мым главным. Я не могу сравнить 
ни с чем то дело, которое делает 
священник. Потому что речь идет о 
спасении человека, о спасении жиз-
ни. И не только о спасении в веч-
ности (хотя, конечно, и о спасении в 
вечности в первую очередь), но речь 
идет о спасении человека в этой, 
реальной жизни. И мы же знаем на 
примере нашей истории, что про-
исходило с нашим народом, в какие 
страшные зигзаги заходили мы, — в 
том числе и под влиянием светской 
науки и светской философии. Все 
эти многочисленные «…измы», ко-
торые абсолютно не критически вос-
принимал наш народ, обольщаясь 
на эти басни, как говорил апостол 
Павел, — это все не были игрушки, 
это не были просто интеллектуаль-
ные изыски, это была реальная по-
литика, построенная на «…измах», 

которая привела людей к личным 
трагедиям, не говоря уже о наших 
странах и народах.

Быть сегодня священником, 
быть богословом — это озна-

чает много думать, анализировать, 
постоянно работать интеллектуально, 
искать духовные ответы на те жиз-
ненные проблемы, которые волнуют 
современного человека, чтобы поги-
бель не наступила для всех нас.

Мы живем в условиях очень 
уязвимой человеческой ци-

вилизации. Нам иногда кажется, что 
мы такие могущественные! На самом 
деле уязвимость цивилизации сегод-
ня гораздо выше, чем 100–200 лет 
тому назад.

Я родился в послевоенном Ле-
нинграде, мои родители пережили 
блокаду. Взирая на современные жи-
лища, на современную городскую 
инфраструктуру, я себе задаю во-
прос: а сколько бы сейчас Ленинград 
продержался? Вообще не продержал-
ся бы… Отключите электричество 
— и все заканчивается.

Но мы привыкаем к этим вещам: 
кнопку нажал — все загорелось, в 
холодильнике температура, лифты 
ходят, компьютеры работают. Буду-
чи председателем Отдела внешних 
церковных связей, я содействовал 
компьютеризации всего учреждения. 
Один раз у нас на три дня «зависли» 
компьютеры. И что? Все! Все закон-
чилось. Где были мои интеллектуалы 
с тремя-четырьмя языками? — сиде-
ли, как воробушки, и ничего делать 
не могли.

Мы живем в очень уязвимой 
цивилизации, это нужно ясно по-
нимать. И человек может быть силь-
ным в этих расслабляющих услови-
ях современного комфорта только 
тогда, когда у него ясно выстроена 
вертикальная составляющая. А над 
этим работает Церковь. И потому 
сегодня труд богослова, священника, 
церковного социального работника, 
учителя — это труд огромной важ-
ности. И не только государственной 
важности — вселенской важности.

Я хотел бы вас, во-первых, обо-
дрить: вы сделали очень пра-

вильный и хороший выбор. Я хотел 
бы призвать всех преподавателей, 
профессоров не жалея сил трудить-
ся, повышать свой уровень, повы-
шать уровень научных исследований, 
публиковать книги, статьи, насыщать 
интеллектуальное пространство сво-
ими мыслями.

Я хотел бы, конечно, пожелать 
успеха и процветания Белорусско-
му государственному университету, 
в рамках которого, в недрах которо-
го и существует эта замечательная 
школа.

Дай Бог, чтобы пример того, что 
вы так благодатно и правильно орга-
низовали здесь, в Минске, был вос-
требован во многих других местах.
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Пра жыццё гэтай ігуменні, 
насельніцы ноўгарадскага 

Пе т р а-Паўлаўска г а  ма нас тыр а 
захаваліся, на жаль, вельмі скупыя  
і супярэчлівыя звесткі.

Найбольш падрабязным свед-
чаннем з`яўляецца невялікі тэкст, 
змешчаны на меднай грабніцы, што 
стаяла ў паўднёва-заходняй частцы 
ноўгарадскай Петра-Паўлаўскай царквы 
над мошчамі прападобнай Харыціны, 
якія знаходзіліся пад спудам. Вось гэты 
надпіс, зроблены, відаць, на падста-
ве больш даўняй пісьмовай крыніцы: 
«Тут, у былым Петра-Паўлаўскім мана-
стыры, у царкве святых апосталаў Пя-
тра і Паўла, за правым клірасам пры 
сцяне, спачывае святая дабраверная 
княжна чэхіна Харыціна, інакіня з роду 
каралёў Літоўскіх. Спачыла ў лета ад 
стварэння свету 7000, ад Ражства Хры-
стовага 1492 года кастрычніка 5 дня, 
на дзень святой мучаніцы Харыціны, 
пры дабраверным гасудары і вялікім 
князі Іаане Васілевічы, пры мітрапаліце 
Маскоўскім Засіме Барадатым і пры 
архіепіскапе Ноўгарадскім святым 
Генадзіі. За вярсту ад Ноўгарада было 
месца, званае Сінічай гарой; там за-
снаваны быў Петра-Паўлаўскі дзявочы 
манастыр у лета ад стварэння свету 
6600, ад Ражства Хрыстовага 1092, пры 
пятым епіскапе Ноўгарадскім святым 
Германе».

У рукапісных святцах Оценска-
га манастыра, у «Кнізе гла-

големай», чытаем: «Святая княжна 
Харыціна, якая ў дзявочым манасты-
ры была ў год 6000 (так у арыгінале — 
рэд.), месяца кастрычніка ў 5 дзень». 
А іканапісны «Подліннік» сведчыць: 
«Родам была каралеўства Літоўскага; 
выглядам проставалосая дзяўчына, у 
адной свіце, без манціі».

У рукапісным тэксце, змешчаным 
каля ракі прападобнай, Харыціна 
названа настаяцельніцай Петра-
Паўлаўскага манастыра, у якім яна і 
прыняла пострыг.

Народнае паданне сцвярджае, 
што княжна нарадзілася на-

шмат раней, у 1221 годзе. Гэтая версія 
знайшла водгук і ў летапісах, якія 
апавядаюць, што ў 12-гадовым узрос-
це яна павінна была ўступіць у шлюб 
з князем Фёдарам Яраславічам, які, 
аднак, памёр 10 чэрвеня 1233 года, у 
дзень прызначанага вяселля. Згодна з 
летапісам, яго бацька, «князь Яраслаў, 
аддаў усе дары нявесце і з гонарам да 
бацькі адпусціў». Неўзабаве нявеста 
прыняла манашаскі пострыг, каб стаць 
нявестай Хрыстовай. Яе пастрыглі з 
імем Харыціна ў Петра-Паўлаўскім 
манастыры на Сінічай гары. Тут юная 
Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, вы-
конвала цяжкія паслушанні, узрастала 
духоўна праз пакору і ўстрыманне, 

25 гадоў  СабОру  беларуСкіх  Святых

18
кастрычніка

памяць  прападОбнай 
харыціны,
княжны  літОўСкай

пост і малітву. Верагодна, самаадда-
насць і манашаскія подзвігі прападоб-
най Харыціны паслужылі прычынай 
таго, што сёстры з часам выбралі яе 
настаяцельніцай абіцелі, там яна была 
ўзведзена ў сан ігуменні.

Святая прападобная Харыціна, 
згодна з царкоўным паданнем, 

памерла 5 кастрычніка (ст.ст.), у дзень 
святкавання памяці святой мучаніцы 
Харыціны. Хутка пасля свайго спачыну 
прападобная Харыціна пачала мясцова 
ўшаноўвацца, спачатку ў манастыры, 
а потым шырэй — у Ноўгарадскіх і 
Літоўска-Беларускіх землях. Пасляад-
нойдзення яе нятленных мошчаў, была 
складзена царкоўная служба і напісана 
ікона прападобнай.

Падрыхтавала
Лидзія КуЛажанКа

«должно предоставить музею такие 
же помещения по площади и осна-
щению». 

По словам М. Лопаткина, музей 
«никогда не препятствовал передаче 
памятников» Соловецкому монасты-
рю, а к недавнему приезду на Солов-
ки Патриарха Кирилла сотрудники 
музея «побелили и покрасили ча-
совни, да и много чего еще сделали 
и отреставрировали». 

Во время посещения архипелага 
Предстоятель РПЦ заявил о важно-
сти того, чтобы «как можно скорее 
были отреставрированы все здания 
монастыря и возвращены Церкви». 
Кроме того, он предложил создать на 
Соловках общенациональный центр 
по изучению гонений на Церковь в 
ХХ веке, а также православное учеб-
ное заведение.

бейрут
Из-за все возрастающей ислами-

зации Ливана число христиан, по-
кидающих страну, в последнее время 
значительно увеличилось. Об этом со-
общило радио «Ватикан» со ссылкой 

на ливанскую газету «The Daily Star». 
В период гражданской войны 

(1975–1990 гг.) из Ливана эмигриро-
вала треть христианского населения. 
Ключевые посты в государстве все 
чаще занимают мусульмане. 

Подобные тенденции, передает 
радио «Ватикан», наблюдаются и в 
других ближневосточных странах, 
где нарушено многовековое равно-
весие между христианами и мусуль-
манами. 

иСламабад
Пять христианских конфессий Па-

кистана приняли решение об учреж-
дении Форума пакистанских христи-
ан с целью скоординированного от-
вета на угрозы фундаменталистов, 
направленные против религиозных 
меньшинств страны. 

Решение было принято после не-
давних нападений на христиан в штате 
Пенджаб. Большую часть задержан-
ных освободили «за неимением до-
казательств». Всего же с 2001 года 
жертвами терактов оказались десятки 
христиан.

11 октября

мОСква
В Соловецком государственном 

музее-заповеднике готовы передать 
Церкви все принадлежавшие ей му-
зейные памятники архитектуры. Об 
этом заявил директор музея Михаил 
Лопаткин

«На наш взгляд, в перспективе 
должно расширяться пространство 
монастыря. Передача памятников бу-
дет продолжаться. Если завтра нам 
скажут, чтобы мы передали все па-
мятники, мы готовы это сделать», — 
заявил М. Лопаткин. В то же время 
он напомнил, что сегодня на Солов-
ках нет ни одного приспособленного 
здания для перевода музейных экс-
позиций. По мнению М. Лопаткина, 
проблема носит характер «государ-
ственной», и именно государство, в 
соответствии с законодательством, 
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Возможно, другие люди устрое-
ны иначе. Многие на приро-

де ску чают. Но лично мне вообще 
никогда не бывает скучно, а уж в 
лесу, в поле, у реки... — и подав-
но. Вглядываясь в деревья, в небо, 
в травы и цветы, в воду озера, я 
особенно остро ощущаю близость и 
безграничность Создателя, Его непо-
стижимость и Его любовь ко всем 
нам, ко все му, что Он создал.

С самых ранних лет моих детей 
прогулку я рассматривал не 

просто как способ «побыть на возду-
хе» и подвигаться, поиграть. На про-
гулках с детьми происходит глубокий 
контакт с при родными энергиями — 
от огромного неба с об лаками и вез-
десущего ветра до мельчайших бу-
кашек, травинок, веточек, песчинок... 
Мы про живаем с детишками все это 
день за днем, год за годом...

Для меня как для взрослого 
восприятие при роды более созер-
цательное, более ориентиро ванное 
на вчувствование. А для детей при-
рода — это место, где они играют, 
это огромная игровая комната, на-
полненная чудесными и очень инте-
ресными вещами.

Малыш, гуляя, интересуется 
всем: лужами, опавшими листьями, 
обычными цветками, жуж жащим 
шмелем... Ребенку интересно что-то 
де лать: кидать камушки в пруд (ино-
гда мы запаса ли камушки заранее 
— собирали по дороге в мешочек), 
ловить ковшом мальков (а потом их 
выпускать обратно), строгать подо-
бранную на земле палку небольшим 
ножиком, слушать ква канье лягушек 
или пение соловья, зимой пере ходить 
ручеек по прозрачному льду, катать-
ся и кувыркаться в снегу, ползать 
в густой и высо кой траве, шлепать 
босыми ногами по грязи, со бирать 
красивые камушки...

Родители и педагоги, и вообще 
взрослые, часто недооценива-

ют, как все это важно для растущей 

личности. Но общение с природой 
не обходимо современным детям как 
воздух. Ведь тут есть возможность 
отдохнуть от шума циви лизации, от 
техногенных энергий и ритмов, по-
жить в более естественных, простых 
и гармо ничных психологических со-
стояниях. Особен но это важно для 
городских детей.

Что в данной ситуации требуется 
от родите ля? Понимание и терпение, 
некоторая преду смотрительность, 
чувство меры... Вот мы идем с ма-
лышом, и его заинтересовал кро-
хотный ве сенний ручеек у дороги, 
вытекающий через щель в поре-
брике. Надо постоять, терпеливо 
подождать, дать ребенку понаблю-
дать льющую ся воду, потыкать в 
нее палочкой, подержать под струей 
ногу в резиновом сапоге... Мы мо-
жем мягко напомнить малышу о 
том, что вода не должна залиться в 
сапог. Мы должны пони мать, что он 
занят очень важным делом, что его 
развитие, его будущие успехи скла-
дываются из таких вот маленьких 
исследовательских эпизо дов, в кото-
рых он узнает мир и приобщается 
к его таинствам.

Да, дети иногда поскальзываются 
и падают в лужи, черпают сапогами 
воду, измазываются в грязи, рвут 
куртки и штаны... Да, они тащат 
до мой камни, палки, шишки и все 
такое. Да, нам приходится стирать, 
чинить, следить... Но это ведь и есть 
жизнь, в которой развитие наших 
детей соединено с нашим родитель-
ским трудом.

Долгие годы у нас было тра-
дицией весной идти за город 

гулять (мы живем близко от края 
города) и искать там первые цветки 
мать-и-ма чехи. Сколько радости!

Я всегда придавал большое зна-
чение прогул кам и поездкам за го-
род, считая их не менее важными, 
чем учебные занятия по школьной 
программе. Благодаря тому, что мы 
учились до ма, мы могли много гу-

лять — особенно летом, весной и 
осенью.

Прогулка — это не только во-
прос здоровья физического. Это и 
вопрос здоровья психологи ческого, 
душевного. Это и общее развитие: в 
лесу, в поле, в парке, на озере мож-
но увидеть и узнать много-много 
нового, можно потрениро ваться, 
можно послушать тишину, можно 
по чувствовать глубину...

Наблюдая объекты природы, мы 
иногда по том их рисовали. Наше до-
машнее художествен ное творчество 
было очень тесно связано с тем, что 
мы видели на прогулках. Я просто 
обращал внимание детей на все ин-
тересное: вид неба, игру солнечных 
бликов на воде, необычной фор мы 
дерево, красивого жучка... А потом 
и они стали мне все показывать. И 
как приятно бывает: идем по ули-
це, я весь в каких-то внутренних 
заморочках, о чем-то переживаю, 
а дочка или кто-то из мальчишек 
скажут: «Посмотри, папа, какое небо 
красивое». Гляну — и легче на душе 
делается. Казалось бы, такая простая 
вещь — внимательно посмотреть на 
небо, а забываем в суете.

Вообще, виды неба — особая 
тема. Мы в се мье всегда лю-

били смотреть на небо. У нас одно 
окно выходит на запад. С девятого 
этажа хоро шо видны закатные обла-
ка, вечерние краски неба. Особенно 
интересно бывает белыми но чами. 
Я не гоню детей спать. Мы сидим и 
часа ми смотрим на небо. Конечно, 
при этом еще разговариваем, едим, 
поем песни...

Обычно дети все же нуждаются в 
более кон кретных впечатлениях о при-
роде, в более ак тивном взаимодействии 
с ней. Например, соби рать грибы или 
ягоды. Или ловить (а потом от пускать) 
лягушек, ящериц, кузнечиков... Или 
купаться. Или бродить босиком по ру-
чью. Или плыть на лодке...

Но иногда красота природы так 
захватывает, что и дети могут про-

Общение  С  прирОдОй
алексей  карпОв

воспитание и обучение не по стандарту

мне хочется несколько слов сказать на дан ную тему. 
просто потому, что в моей практике воспитания своих 
детей этот фактор всегда был одним из основных. 
Сам я очень люблю природу. я просто не представлял 
себе и не представляю, как можно воспитывать детей 
без глубокого и многообраз ного общения с природой.
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11 октября

мОСква
В Русской Православной Церкви 

критикуют публикацию православных 
календарей рядом с гороскопами. «В 
СМИ религия часто переплетена с суе-
верием. Часто на страницах одних и тех 
же изданий можно встретить право-
славный месяцеслов и гороскопы», — 
сказал председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Па-
триархата архиепископ Волоколамский 
Иларион, выступая с лекцией перед 
православной молодежью в Политех-
ническом музее в Москве.

Точно так же, по его словам, одни 
и те же издания публикуют призывы 
к пожертвованиям на восстановление 
храмов рядом с рекламой псевдоце-
лителей и знахарей, «которые к тому 
же часто прикрываются православной 
атрибутикой». В таком потоке псевдо-
духовной информации людям очень 
сложно сориентироваться. Многие про-
стые верующие, по словам архиеписко-
па, оказываются сбиты с толку.

Владыка Иларион также отметил, 
что на многих встречах с православны-
ми верующими ему в основном задают 
вопросы про обрядовую сторону жизни 
Церкви, про правила ношения плат-
ков и юбок, «как будто Православная 
Церковь — это только совокупность 
обрядов и предписаний».

Он выразил сожаление, что «для мно-
гих идентифицирующих себя с Право-
славной Церковью православие оказы-
вается просто культурной традицией», 
и хотя от 70 до 80% людей причисляют 
себя к Православию, «только сравнитель-
но небольшая часть из них оказываются 
подлинно православными».

12 октября

кОбрин
Свято-Александро-Невский собор 

в Кобрине засияет новыми куполами, 
сообщает БЕЛТА. Решение о возмож-
ности реконструкции куполов при-
няла Белорусская республиканская 
научно-методическая рада по вопросам 
историко-культурного наследия при Ми-
нистерстве культуры Беларуси. Об этом 
сообщила заместитель начальника отдела 
научно-проектных работ и реставрацион-

ного производства Управления по охране 
историко-культурного наследия и ре-
ставрации Минкультуры, секретарь рады 
Ольга Михайлова. Свято-Александро-
Невский собор в Кобрине был постро-
ен в 1868 году. В 1998 году проведены 
комплексные историко-архитектурные 
исследования и выполнен проект ре-
ставрации собора. Был восстановлен 
его декор, но верхняя часть получилась 
приземистой, незавершенной куполами. 
За последние годы Кобрин преобразил-
ся: реконструирована набережная, город 
получил выход к реке, чего не было за 
всю его историю. Собор же находится в 
районе набережной, и теперь обстановка 
вокруг этого храма кардинально поменя-
лась. С пожеланием видоизменить храм, 
сделать его более устремленным ввысь, 
оформить башни куполами обратился 
настоятель Свято-Александро-Невского 
собора протоирей Богдан Хома. Над про-
ектом пропорционального завершения 
собора работает частное предприятие 
«Студио А-3».

 
Санкт-петербург
В связи с 200-летним юбилеем 

Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии и 80-летием со дня рождения ми-
трополита Никодима Патриарх Кирилл 
совершил первосвятительский визит в 
северную российскую столицу. На Ни-
кольском кладбище Свято-Александро-
Невской лавры Патриарх отслужил па-
нихиду по владыке Никодиму.

«В самые трудные годы хрущевских 
гонений появился человек, личность 
которого предопределила во многом 
то, что сегодня происходит в жизни 
Церкви», — так отозвался Патриарх 
Кирилл о владыке Никодиме в интер-
вью телепрограмме «Вести недели». 
По словам Патриарха, митрополит 
Никодим помогал «своим мощным 
интеллектом и своей мощной духов-
ной силой так высветить координаты, 
чтобы идти можно было только так, 
что это и есть правильный путь». При-
мечательно, что до своего назначения 
на Ленинградскую кафедру владыка 
Никодим немногим более двух месяцев 
(3.08–9.10.1963 года) был Митрополи-
том Минским и Белорусским.

мОСква
Русская Православная Церковь го-

товится запустить целый ряд радиока-
налов. Об этом сообщил глава Инфор-
мационного отдела РПЦ Владимир Ле-
гойда. По его словам, на первом этапе 
вещание будет осуществляться в Интер-
нете, а затем программы можно будет 
прослушивать с помощью интернет-
радиоприемников. Данная инициатива 
будет реализовываться в рамках про-
екта «Общенациональная российская 
интернет-радиотрансляция», в котором 
синодальный отдел участвует совместно 
с ФГУП «Московская городская радио-
трансляционная сеть». Один из первых 
подобных проектов в Беларуси радио 
«София».

сто наблюдать долго-долго. 
Помню, мы как-то летом на 
даче увидели север ное сия-
ние. Да какое! Оно играло и 
перелива лось на все небо! Мы 
надели всякие куртки и ват-
ники и несколько часов — до 
глубокой но чи — смотрели на 
это чудо.

Лесная мышка, дятел на 
дереве, снегири на зимних 
ветках в городском парке, 
переползаю щая тропинку га-
дюка, крошечный лягушонок, 
взлетающие журавли... Да и 
просто давно ско шенное поле, 
по которому можно бежать, 
бе жать, бежать... Наша душа 
и души наших детей вспо-
минают свою основу, свою 
внутреннюю правду. Господь 
ведь создал человека единым 
с природой.

Детская душа особенно 
открыта чудесам при-

роды, а через это и сотво-
рившему ее Богу. И тут все 
просто, все понятно ребен-
ку, тут нет нужды ни к чему 
приучать, по-моему. Нужно 
просто немного помогать ре-
бенку, создавать возмож ности 
для общения с природой, что-
то объяс нять по ходу дела... 
Нужно носить с собой на 
дальние прогулки запасную 
обувь и сухие нос ки, немно-
го еды и воды, аптечку, те-
плую кур точку или свитер на 
случай похолодания, накид ку 
или зонтик от дождя, мешоч-
ки для собирае мых камушков 
и шишек, туристские сиденья 
из «пенки», складной нож, 
спички, полотенца и трусы 
для купания... Я много лет хо-
дил на про гулки с рюкзаком. 
Ну и что ж?! Зато спокойно 
и удобно.

Тима и Коля уже выросли, 
они сейчас живут в другом 
круге интересов: учеба, обще-
ние со сверстниками, позна-
ние социального простран-
ства... Но все эти детские 
впечатления никуда не делись, 
конечно. И я очень рад, что у 
моих сыновей была в детстве 
возможность все это впитать, 
прожить, прочувствовать.

Воспитание через обще-
ние с природой — одно из 
очень простых, естественных 
и очень глубоких средств вос-
питания и общего разви тия. 
На мой взгляд, в той или иной 
мере это не обходимо каждому 
растущему человеку, каж дой 
формирующейся душе.

Окончание
в следующем номере

Общение  С  прирОдОй

Фото globus.tut.by.
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В текст следует внести небольшую поправку. Пра-
вильнее будет читать не «и стал я на песке мор-

ском, и увидел выходящего из моря зверя», а «и стал 
он на песке морском. И я увидел выходящего из моря 
зверя с семью головами и десятью рогами».

Итак, Иоанн приступает к описанию нового видения: 
«И я увидел…» (13, 1). Так всегда обозначается важный шаг 
в развитии событий. Эти новые события ввергнут христи-
ан в великие скорби. Для достижения своей цели (12, 17) 
дракон-диавол становится на берегу моря и вызывает из 
моря зверя, свое «воплощение». Уже та среда, из которой 
выходит зверь, то есть море, указывает на опасность.

Море у людей античного мира считалось местом 
пребывания злых демонов, но, прежде всего, 

обиталищем морского чудовища, которое в Библии на-
зывалось левиафаном («В тот день поразит Господь ме-
чом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, 
змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, 
и убьет чудовище морское» (Ис. 27, 1); «Тогда Ты со-
хранил двух животных: одно называлось бегемотом, 
а другое левиафаном. И Ты отделил их друг от друга, 
потому что седьмая часть, где была собрана вода, не 
могла принять их вместе. Бегемоту Ты дал одну часть 
из земли, осушенной в третий день, да обитает в ней, 
в которой тысячи гор. Левиафану дал седьмую часть 
водяную, и сохранил его, чтобы он был пищею тем, 
кому Ты хочешь, и когда хочешь» (3 Ездр. 6, 49-52)). 
Этого левиафана может одолеть только Бог. Для читате-
лей и слушателей, которым была известна апокалипти-
ческая традиция о левиафане, становилось с первой же 
строки ясно, что начинается решающая борьба между 
Богом и сатаной. Им было также ясно, что, если они 
сохранят верность Богу, то они окажутся на стороне 
Бога-Победителя. Так образ зверя из моря сам по себе 
призван вызвать не столько страх и ужас, но скорее при-
вести христиан к решению оставаться верными Богу.

Описание зверя из моря точно соответствует опи-
санию дракона в 12, 3: «…большой красный 

дракон с семью головами и десятью рогами, и на го-

ловах его семь диадим». Как и Дра-
кон, зверь имеет семь голов и, соот-
ветствуя книге Даниила — «зверь 
четвертый, страшный и ужасный 
и весьма сильный; у него большие 
железные зубы; он пожирает и со-
крушает, остатки же попирает но-
гами; он отличен был от всех преж-
них зверей, и десять рогов было у 
него» (Дан. 7, 7), — десять рогов. 
Таким образом, он — земное «во-
площение» сатаны. Далее во втором 
стихе подчеркнуто, что дракон усво-
ил зверю свою власть и силу. Зверь 
— «воплощение» диавола. У него 
семь голов, на которых богохульные 
имена. Семь голов в дальнейшем 
— «Семь голов суть семь гор, на 
которых сидит жена, и семь царей, 
из которых пять пали, один есть, 
а другой еще не пришел, и когда 
придет, не долго ему быть» (17, 9-10) 
— будут истолкованы как семь хол-
мов (то есть Рим) и семь римских 
императоров, а десять рогов — как 
десять царей: «И десять рогов, ко-
торые ты видел, суть десять царей, 
которые еще не получили царства, 
но примут власть со зверем, как 
цари, на один час» (17, 12).

Богохульные имена на головах 
зверя — это имена, связанные 

с культом императора, подчеркивав-
шие его божественность: Augustus 

(величественный, священный), Divus (божественный), 
Dominus (господь), Deus (бог), Filius Dei (сын божий). 
Эти имена в принципе принадлежат только единому и 
истинному Богу. Украденные самозванцем и узурпато-
ром с его безмерными притязаниями, они становятся 
богохульными.

Вслед за головами описывается тело зверя. Он — не 
представимый в реальности монстр, обнаружива-

ющий сходство со всеми четырьмя зверями в книге Да-
ниила: «Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном 
видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись 
на великом море, и четыре больших зверя вышли из 
моря, непохожие один на другого. Первый — как лев, 
но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вы-
рваны были у него крылья, и он поднят был от земли, 
и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое 
дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медве-
дя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, 
между зубами его; ему сказано так: «встань, ешь мяса 
много!» Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине 
у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были 
у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел 
я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страш-
ный и ужасный и весьма сильный; у него большие 
железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же 
попирает ногами; он отличен был от всех прежних зве-
рей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, 
и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из 
прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, 
и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, 
и уста, говорящие высокомерно» (Дан. 7, 2-8). В звере 
из моря Иоанн преследует цель изобразить не первобыт-
ное чудовище хаоса, но объединить в одном звере всех 
четырех зверей из пророчества Даниила. В нем как бы 
соединились все мировые языческие империи, сконцен-
трирована вся богопротивная земная власть. Этот зверь 
из моря объединяет в себе черты всех четырех зверей. 
У Даниила они символизируют четыре следующие друг 
за другом мировых империи. У Иоанна зверь подобный 

Курс лекций

1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с се-
мью 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 смертель-
ная рана исцелела. И дивилась 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.

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

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-41

зверь из моря — римская империя
на службе сатаны (13, 1-10)
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барсу имеет ноги, как у медведя, и пасть, как у льва. Эта 
лишенная наглядности картина чудовища призвана 
изображать вершину безбожной власти на земле, во 
главе которой стоит император с претензией на боже-
ственное поклонение (безбожный глобализм?).

Зверь не только действует, облеченный властью 
сатаны (ср. «И тогда откроется беззаконник, 

которого Господь Иисус убьет духом уст Своих 
и истребит явлением пришествия Своего того, ко-
торого пришествие, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями и чудесами ложными, 
и со всяким неправедным обольщением погибаю-
щих за то, что они не приняли любви истины для 
своего спасения» (2 Фес. 2, 8-10)), инкарнацией кото-
рого он является, он к тому же выступает как антипод 
Христа, то есть как антихрист. На это его свойство 
указывает уже то, что на своих рогах он имеет десять 
диадем. В Откровении диадемами обладает только 
Христос. Они — знаки истинного царского досто-
инства: «Очи у Него как пламень огненный, и на 
голове Его много диадим. [Он] имел имя написан-
ное, которого никто не знал, кроме Его Самого. [Он 
был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: «Слово Божие»» (19, 12-13). Зверь становится 
пародией Христа. Об этом говорит также замечание, 
что дракон предоставляет зверю свой престол; это 
контрастирует восшествию Христа на престол Его 
Отца: «Побеждающему дам сесть со Мною на пре-
столе Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его» (3, 21).

Таким же карикатурным становится звериное 
подражание смерти и воскресению Агнца. 

Автор изображает это так: одна из голов зверя была 
«как бы» смертельно заклана, но его смертельная 
рана была исцелена (ст. 3). От удара мечем зверь по-
лучил смертельную рану (ср. ст. 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»), но вернулся от смерти 
к жизни. «Как бы смертельно была заклана» одно-
значно напоминает описание Агнца, «Который был 
как бы закланный» (5, 6; ср. «И поют [четыре живот-
ных и двадцать четыре старца, — прим. ред.] новую 
песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее 
печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею иску-
пил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени… …говорили [многие Ангелы вокруг пре-
стола, животные и старцы, — прим. ред.] громким го-
лосом: достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и сла-
ву и благословение» (5, 9 и 12)). При этом важно, что 
судьба одной головы отождествляется с судьбою все-
го зверя, ибо об оживлении одной головы говорится: 
«Его (т.е. зверя) смертельная рана была исцелена» 
(ст. 3; ср. «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… И чудесами, которые 
дано было ему творить перед зверем, он обольщает 
живущих на земле, говоря живущим на земле, что-
бы они сделали образ зверя, который имеет рану от 
меча и жив» (ст. 12, 14)). Уже здесь отражается даль-
нейшая тенденция видения идентифицировать зверя 
как олицетворение Римской империи с одним из ее 
императоров.

Итак, зверь из моря = воплощение сатаны = 
антихрист = олицетворение империи = олице-

творение конкретного императора. Но вопрос в том, 
о каком императоре идет речь?

читайте в следующем номере:
Тайна римского императора

13 октября

минСк
В столичном храме в честь святого апостола Андрея 

Первозванного (микрорайон Серебрянка) приступили к 
сооружению иконостаса, сообщает  sobor.by. Иконы вы-
полнят в русском и византийском стиле, работать над 
росписью храма пригласили иконописца Павла Жарова. 
«Проект иконостаса полностью согласован с московскими 
иконописцами и утвержден владыкой Филаретом. Уже 
готовы две большие иконы Спасителя и Богоматери 
высотой метр сорок, готовимся заказать образа такого 
же размера Марии Магдалины и Сергия Радонежско-
го», — рассказал настоятель прихода протоиерей Петр 
Демьянчук. 

Как рассказал отец Петр, в приходе сложилась тради-
ция, по которой прихожане дарят храму иконы. «Бывает, 
что и несколько человек на одну сбросятся, случается, 
что один кто-то пожертвует. Стараемся каждый ме-
сяц покупать по иконе. Так, в иконописной мастерской 
Свято-Елисаветинского монастыря заказали уже не менее 
десяти. Скоро заберем еще три оттуда», — поделился 
батюшка. 

Храм святого апостола Андрея Первозванного на-
чали строить в 1995 году, первоначально богослужения 
проходили в палатке. В одноименном приходе работает 
воскресная школа и сестричество, которое окормляет 
инвалидов и подопечных дома престарелых в столичном 
микрорайоне Дражня.

мОСква
Фонд имени святителя Григория Богослова, созданный 

при Отделе внешних церковных связей Московского Па-
триархата, займется возрождением значимых культурных 
объектов страны. «Основными задачами фонда будут 
реализация просветительско-образовательных проектов, 
развитие духовного образования и церковной науки, в 
частности, организация и функционирование общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры, поддержка деятель-
ности Отдела внешних церковных связей», — рассказал 
глава службы коммуникации ОВЦС священник Георгий 
Завершинский.

Первым проектом фонда станет возрождение святынь 
Ростова Великого. Патриарх Кирилл в ходе недавнего по-
сещения Спасо-Яковлевского мужского монастыря города 
благословил предложенный фондом проект и наградил 
его представителей грамотой за помощь в создании но-
вой раки для мощей святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского.

Фонд имени святителя Григория Богослова был учреж-
ден в августе 2009 года председателем совета директоров 
ОАО «Протек» Вадимом Якуниным совместно с главой 
ОВЦС архиепископом Волоколамским Иларионом. Пла-
нируется, что фонд будет реализовывать широкомас-
штабные проекты в сфере культуры с целью сохранения 
культурно-исторического и духовного наследия страны, 
оказывать содействие в организации паломнических 
центров. 

пекин
На территории посольства России в КНР освящен 

православный храм в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. Освятил храм руководитель секретариата Мо-
сковский Патриархии по зарубежным учреждениям РПЦ 
епископ Егорьевский Марк. 
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вторая часть встречи протодиакона андрея кураева
с идеологами состояла из вопросов собравшихся
и ответов гостя. Отец андрей предложил:
«в оставшееся время хочется не говорить
о диалоге и толерантности, а хоть чуток их проявить
и предложить вам задавать вопросы».

— Почему в стране идет мас-
штабное разрастание деструктив-
ных сект?

Чего не хватает священнику в со-
временной Церкви?

— Человечности не хватает в 
Церкви — чтобы человеку улыбну-
лись, по-доброму встретили. Однаж-
ды в Женеве зашел я в католический 
храм, шла вечерняя служба. Я спря-
тался где-то в притворе, чтобы не 
привлекать к себе внимание, потому 
что был в подряснике. Стою, при-
сматриваюсь. А месса уже кончалась. 
И вдруг священники, которые вели 
службу, выходят с возвышения алта-
ря и прямо ко мне. А я у входа стою. 
Думаю: «Господи, неужели заметили! 
И придется экуменически с ними 
целоваться. И убегать неприлично». 
Оказывается, они не ко мне шли. 
Просто закончилась месса, и эти свя-
щенники быстрее прихожан выбега-
ли из храма, чтобы успеть опередить 
их и встать у выхода, чтобы лично 
попрощаться с каждым прихожани-
ном. Попрощаться, сказав: до встре-
чи, завтра приходите. Вот это очень 
здорово. Вот это — главный способ 
борьбы против сект. А именно: если в 
храме будет общинность. Если люди 
будут чувствовать поддержку друг 
друга. У нас есть такой социологи-
ческий, религиоведческий миф, что 
православие — это общинная среда, 
а протестантизм — мир индивидуа-
лизма… Все ровно наоборот. Если 
православный прихожанин заболеет 
и не придет на службу, люди не заме-
тят его отсутствия. Напротив, если 
баптист заболеет и пропустит служ-
бу, его телефон раскалится: почему 
тебя не было, давай я к тебе приеду, 
расскажу, о чем была проповедь. У 
нас вот этого человеческого стиля 
общения очень не хватает.

— Скажите, почему все батюшки 
всегда куда-то торопятся?

— На этот вопрос я не знаю от-
вета. В советские времена была такая 
практика, когда на двери начальника 
висела табличка: «Часы приема по 
личным вопросам». Я помню, был 
замечательный анекдот в советские 
времена. Покупатель приходит в га-

строном, а там свежую развесную 
сметанку привезли. Доходит его оче-
редь, и он, картавя, говорит: «Взвесь-
те, пожалуйста, триста граммов этой 
сметанки». Продавец: «Ты еврей, что 
ли?» — «А какое это имеет значение?» 
— «Еврею не дам. У меня приказ: ев-
реям сметану не продавать». — «Да 
что ж это такое, что за дискримина-
ция! Кто приказал?» — «Что вы ко мне 
пристаете? Идите к директору». По-
купатель идет к директору, попадает 
в часы приема по личным вопросам и 
начинает ругаться: «Это вы приказа-
ли не продавать сметану евреям? Как 
вы посмели? Это же антисемитизм!» 
Директор, картавя: «А вы пробовали 
эту сметанку?» Так вот, это хороший 
урок толерантности, иногда то, что 
кажется выходкой и поначалу может 
показаться кому-то очень обидным, 
может иметь совершенно иные мо-
тивы.

К сожалению, у сектантов будут 
шансы до той поры, пока у всех на-
ших храмов не появится объявление: 
«Часы приема по личным вопросам». 
Ведь священник — это публичная 
профессия, так же, как и адвокат, врач, 
юрист. То есть работа состоит в обще-
нии с людьми. Сделай себя доступным 
для людей! А у нас как? Батюшка идет 
на службу — спешит. Я по себе знаю: 
если иду на службу, то предпочитаю 
не отвлекаться на беседы с людьми — 
надо собраться. Во время службы не 
поговоришь, после службы — устал. 
Вот как сделать батюшку доступным 
во внебогослужебное время? В частно-
сти, я считаю, можно было бы ввести 
вот такие приемные часы. А идеально, 
чтобы номер мобильного телефона 
батюшки висел на доске объявлений 
при входе в храм.

— Понятно, что Церковь — это 
Тело Господне, но это и социальный ин-
ститут. Психологически начальник 
хочет подобрать себе людей менее та-
лантливых, но послушных. Интерес-
но, как в церковной среде эта проблема 
решается и решается ли вообще, ког-
да начальник менее талантлив, чем 
ряд его подчиненных. По-человечески 
может ли он как-то смириться, что-
бы Церковь преуспевала?

И второй вопрос: Проблема на-
циональной Церкви сейчас для Бела-
руси не стоит так, как, например, 
в Украине. Но вопрос касается взаи-
моотношения власти и Церкви: в 
будущем возможно ли формирование 
национальной Поместной Церкви в 
Беларуси? 

— Что касается первого вопро-
са, то Вы сами употребили ключевое 
слово «смирение». Смирение — это 
христианская добродетель, но это за-
дание, а не данность. Более того, все 
духовные дары и достижения очень 
скользкие — сегодня есть, а завтра 
нет. Это не тот случай, когда «талант 
не пропьешь», духовные дары очень 
легко теряются.

Однажды я подошел к своему ба-
тюшке в Москве и сказал, что у меня 
есть мечта поступить в семинарию. 
Он вывел меня из храма (подальше 
от лишних глаз и ушей), мы часа два 
гуляли с ним по Москве и, по сути, 
мой батюшка начинает мне испове-
доваться. «А ты понимаешь, что та-
кое — быть священником? — говорит 
мне он. — Мне приходится выслуши-
вать исповедь многих людей. И нет-
нет, бывает, что в сердце осудишь 
человека. После этого ощущение: то, 
что я годами строил в своей душе, 
рухнуло в одну секунду, как карточ-
ный домик». 

Это все непредсказуемая вещь, а 
тем более у человека церковного, у 
которого есть некая сверхценность, 
сверхустановка на то, чтобы быть 
христианином. И поэтому даже у де-
спота могут быть минуты и дни ду-
ховного просветления, когда он стара-
ется держать себя в руках и вести себя 
по-христиански. И такое может быть. 
Но, как и у любого человека, может 
быть и духовное окаменение. Эта про-
блема существует, и нередко видишь, 
как епископ окружает себя людьми 
по принципу «кто послушнее», «с 
кем удобнее», а не по принципу «кто 
талантливее». Именно по этой при-
чине я хотел, чтобы Патриархом был 
избран митрополит Кирилл, и очень 
рад, что это произошло. Это не про-
сто человек талантливый, а это чело-
век, который знает, что он талантли-
вый. Это тоже очень важно: признать 
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такую правду о себе. По этой причине 
у него нет страха, что рядом окажется 
какой-то человек более интересный, 
яркий, умный, чем он. И поэтому он, 
действительно, старается подобрать 
людей по их качествам.

Патриарх сам об этом говорил, 
что первый год своего правления он 
потратит на некабинетную работу, 
то есть все время в дороге, не сидит 
в Москве. Это его установка — я хочу 
познакомиться с Церковью. То есть 
самому всюду побывать, увидеть лю-
дей. Когда он еще был местоблюстите-
лем, он сказал: у нас совершенно нет 
обратной связи — чем живет Церковь, 
что происходит в монастырях. Целый 
континент, Атлантида, выплывшая 
из небытия. Совершенно нет обрат-
ной связи. Поэтому Патриарх пока 
присматривается к людям, в частно-
сти, есть прецеденты, когда он кого-
то нашел в провинции и переводит в 
Москву, в центральный аппарат. Он 
поручает людям какие-то проекты и 
смотрит: получается или нет. Причем 
что интересно, у него нет «партийных» 
пристрастий, то есть он дает награды 
и поручения людям, которые были 
его оппонентами в выборах. То есть 
никакой мести и близко нет. Поэтому 
с ним удобно, хорошо работать...

Теперь о независимости По-
местной Церкви национальной. Во-
первых, этот вопрос должен решаться 
самим церковным народом, а не по-
литической властью. Второе: пример 
Украины и Москвы очень хорошо 
показывает, что когда национальная 
Церковь становится независимой от 
зарубежного церковного центра, это 
означает повышение градуса ее реаль-
ной зависимости от местной полити-
ческой элиты. Вы же понимаете, слово 
«независимость» в современных иде-
ологиях не более чем приманка. Сразу 
возникает вопрос: независимость от 
кого? У нас независимая газета. Сра-
зу возникает вопрос: независимая от 
кого? Она независима от ЦК, но она 
очень зависима от товарища спонсо-
ра, от олигарха, владельца пакета ак-
ций, который назначает редактора, и 
прочее, и прочее.

Мой любимый английский писа-
тель — Честертон. У него есть серия 
детективов «Приключения отца Брау-
на». Сюжет один и тот же: происходит 
загадочное преступление, рядом ока-
зывается католический священник 
отец Браун, а Англия — страна про-
тестантская, поэтому человек в сута-
не всегда привлекает внимание. И что 
интересно: отец Браун не ищет мисти-
ки. И когда ему говорят: отец Браун, 
это ангел покарал этого мерзавца или, 
как в одном из рассказов, некая ок-
культно возбужденная дама говорит: 
это же явно проклятие индийского 
бриллианта, это же порча, отец Браун 
говорит, что в эти вещи не верит. Она: 
«Как же, вы же верующий человек, вы 
должны верить в такие вещи!» — «Да, 

я действительно верю в некоторые 
вещи. Но именно поэтому не верю в 
другие вещи». Дама: «Ну, как вы мо-
жете не верить в эти вещи! Наш экс-
перт доказал, что это порча. Вы что, не 
верите нашему эксперту?» Ответ отца 
Брауна гениален, он говорит: «Что вы, 
дорогая, конечно, верю, я верю, что он 
эксперт, и верю, что он ваш».

Поэтому, когда речь идет о публи-
кации в газете, о выступлении на теле-
канале, всегда надо узнать: чей канал, 
чья газета, чей эксперт. Точно так же: 
чья Церковь? Как только московская 
Церковь стала независима от Кон-
стантинополя, она стала Церковью 
придворной, Церковью московских 
царей. Филарет, глава независимой 
украинской Церкви — это марионет-
ка в руках соответствующих «оранже-
вых» политических сил на Украине.

Меня еще всегда удивляет, что все 
эти требования поместной независи-
мой Церкви никогда не распростра-
няются на католиков. Никто этого 
на Украине не требует. Понимаете, 
подчинение Украинской Церкви Па-
триарху Московскому чисто номи-
нальное. 

Подумайте сами, что происходит. 
Киевский митрополит решает все во-
просы церковной жизни (наказание, 
награждение, назначение епископов) 
Украины без согласия Московского 
Патриарха. Был такой неприятный 
инцидент: когда на архиерейский Со-
бор приехали украинские епископы, 
то для них приготовили подарки от 
Патриарха (панагии). Выяснилось, 
что панагий изготовили меньше, чем 
приехало новых украинских еписко-
пов. То есть число их не было точно 
известно Московской Патриархии. 

Но зато Патриарх Московский не 
может назначить епископа в Сибирь 
без подписи Киевского митрополита. 
Решение принимается Синодом — 
коллегиальным органом, а Киевский 
митрополит — член Синода Русской 
Церкви. Но нет наблюдающего от 
Москвы в составе Синода Украин-
ской Церкви. 

Но вот еще что интересно. Зави-
симость украинской православной 
жизни от Москвы — чисто номиналь-
ная, а зависимость от Папы очень се-
рьезная, во всем католическом мире. 
И при этом у Ватикана есть многове-
ковой вкус и навык к политике, Вати-
кан — это не только Церковь, но и го-
сударство. Папа Римский по статусу 
серьезный политик. А с Патриархией 
это не так. Никто не ставит вопрос: 
давайте отделимся от Папы Римско-
го. Никто, кроме китайского прави-
тельства. Вот китайцам удалось вы-
растить новую мутацию католиков. 
Называется: китайская католическая 
патриотическая Церковь. Они во 
всем католики, кроме одного: Рим-
ского Папу не признают. 

Раз я упомянул Папу, к слову: ны-
нешний Папа Бенедикт XVI однажды 

привел совершенно удивительный 
образ к словам Патриарха Кирилла. 
Идея Бенедикта такова: в некий го-
родок приехал бродячий цирк шапи-
то. Целую неделю или две шли пред-
ставления. То есть все жители города 
уже несколько раз побывали на этих 
представлениях, всех актеров знают 
в лицо, в пивнушках угощают. Пора 
цирку ехать дальше. И вот послед-
нее представление. Осталось полчаса 
до начала. Актеры уже в костюмах, в 
гриме. И тут в цирке начинается по-
жар. Клоун выбегает из цирка и бе-
жит по городу с воплем «пожар, по-
жар!». А люди думают, что это просто 
шутка. Они же знают этого клоуна. 
«Ах, как смешно заманивает в цирк! 
Но мы эти фокусы знаем, не пойдем, 
надоели!» Вот это — образ Церкви в 
современном мире. Церковь кричит: 
«Пожар! Пожар! Люди, есть угроза ва-
шей человечности, вашим душам!» А 
все говорят: «А, эти хохмы мы знаем, 
отстаньте, надоели. Давайте еще теле-
визор посмотрим». 

Вот это проблема: как Церкви, по 
восприятию ее некоторыми людьми 
как «клоунской» субкультуры, выйти 
и заговорить с разными людьми на 
разных языках. В этом смысле Церк-
ви нужна новая Пятидесятница. Ну-
жен свой язык для общения с разны-
ми группами молодежи, с военными, 
педагогами, врачами и  т.д. и т.п.

— Возможно ли ведение служб на 
более понятном, современном языке? 
Может быть, это привлекло бы мо-
лодежь в Церковь. 

— Смотрите, у католиков служба 
на понятном языке. И что? В Европе 
это привело к тому, что молодежь в 
храмах? Нет. Начинается обычно: я 
бы пошел в храм, но там стоять надо, 
вот были бы скамеечки… Дальше: ой, 
вы знаете, да там язык непонятный…

Вот в этом зале читается научно-
просветительская лекция: скамейки 
есть, язык понятный. Что, здесь ан-
шлаг? Все то, что требует труда, вы-
зывает отторжение. И в этом смысле 
судьба Православной Церкви та же 
самая, что и у высокой классической 
культуры, у высокой академической 
науки, классической музыки. Это все 
немодно, и я отчасти этим горжусь. 
Оказаться в такой компании — это 
дорогого стоит.

Тот же Лев Толстой был против 
Церкви. Только «огласите весь спи-
сок, пожалуйста», против чего еще 
Лев Толстой был? Он был, начиная 
с «Крейцеровой сонаты», против ар-
мии, против государства, против 
науки, против той же классической 
музыки, против семьи.

А что касается выбора богослу-
жебного языка. На Украине это сде-
лают, там есть решение Синода Укра-
инской Церкви о том, что каждый 
приход вправе сам выбрать язык, 
на котором будет служить. И выбор 
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практически всех приходов — цер-
ковнославянский язык. 

Мне ближе всего позиция Дми-
трия Сергеевича Лихачева, который, 
когда его спросили, хотел ли бы он, 
чтобы Церковь перешла на русский 
язык, сказал так: «Ни в коем случае! 
Наоборот, надо в школах вводить уро-
ки церковнославянского языка. Пото-
му что чем больше языков знает чело-
век, тем больше его кругозор и мир. 
Это ведь позор, что для нас сегодня 
история русской литературы начина-
ется с Пушкина. Русской литературе 
не 200 лет. Ей 1000 лет! Но тот, кто не 
знает церковнославянского языка, не 
поймет допушкинских авторов».

Я думаю, это еще более актуально 
для Беларуси. Тем более, что знание и 
понимание западно-русских писате-
лей невозможно без знания церков-
нославянского языка. Я думаю, что 
дело не в языке, чтобы привлечь мо-
лодежь, а именно: чтобы, кроме бо-
гослужения, при храме были встречи 
с прихожанами любого возраста. 

— О введении в России через три 
года предмета «История религий и 
основы православия». Что Вы думае-
те по этому поводу?

— Мне кажется, здесь типичная 
ситуация, которая описывается рус-
ской поговоркой «жалует царь, да не 
жалует псарь», то есть существует до-
говоренность Патриарха и президен-
та России, но при этом похоже, что 
Министерство образования потихо-
нечку сыплет песок в двигатель.

Начнем с того, что нам дали кро-
хотную резервацию: полгода, две чет-
верти. Второе, очень странный воз-
раст нам дали. Во-первых, начинать 
новый предмет в последней четверти 
учебного года очень странно — дети 
уже уставшие, ждут лета. И тут к ним 
приходит совершенно новая темати-
ка. Вот два месяца четвертого класса 
прошли, а потом три месяца каникул. 
Эти месяцы смоют все, что было до 
этого, оно корни не успеют пустить. А 
потом пятый класс. А что это такое? 
Это небольшая катастрофа для ребен-
ка. Кончилась начальная школа, нача-
лась средняя. Представьте себе зада-
чу: написать учебник одновременно 
для двух школ. Любое методическое 
объединение скажет: так нельзя, это 
запрещено, это невозможно. Требова-
ния к шрифту разные, к соотношению 
картинки и текста, к весу учебника, не 
говоря уже о содержании. Как напи-
сать такой учебник-мутант?

Далее. Почему для ребенка это 
катастрофа? Потому что в 4-м клас-
се он — первый парень на деревне в 
своем корпусе младших классов. 5-й 
класс — он снова самый маленький 
в средней школе. Его все обижают. 
И тут приходит кто-то и от имени 
Церкви говорит: подставь другую 
щеку, смиряйся и прочее. Тоже бунт 
во многом будет гарантирован. 

Далее. В младших классах один 
учитель по всем предметам, в 5-м на-
чинается аудиторная система обуче-
ния и т.д. Смена класса, смена шко-
лы, смена преподавателя.

В общем, по-моему, возраст край-
не неудачный. С маленькими все 
проще: они все принимают, верят. 
С большими тоже — им можно при-
водить аргументы. А этот переход-
ный возраст вкус аргументов еще 
не понимает, в этом возрасте невоз-
можна культурология, то есть нельзя 
объяснить, что с точки зрения таких-
то людей это так. А я помню себя в 
этом возрасте, когда я с отцом шел в 
кино, мой первый вопрос, с перво-
го кадра: где наши? То есть ребенку 
нужно знать, за кого болеть. А мы тут 
культурологию собираемся ему рас-
сказывать, историю религии. У детей 
в 4-м классе еще истории отечества 
нет, тем более мировой истории, а им 
история религии преподается.

В общем, объедки с барского сто-
ла: бросили косточку — нате, сосите. 
Чем быстрее отравитесь, тем лучше. 
Министерство образования прино-
сит детей в жертву, а обвиняют нас: 
это вы, попы, ставите эксперименты 
на детях.

— Каков основной результат визи-
та Патриарха Кирилла в Украину? 

— Я думаю, что этих результатов 
много. Во-первых, Патриарху было 
важно самому увидеть Украину. Па-
триарха Алексия запугивали, что 
Украина ненавидит москалей, что 
здесь неизбежно разделение, в том 
числе, по церковной линии и т.д. По-
этому Патриарх Алексий не ездил на 
Украину.

Патриарх Кирилл в первый же год 
поехал туда. И ему было важно побы-
вать даже в западной Украине (Ров-
но, Почаев, Теронопольская область). 
И я так понимаю, что он вернулся от-
туда оптимистом. То есть он увидел, 
что это неправда, что пропаганда с 
обеих сторон возводит слишком вы-
сокие стены между нашими страна-
ми и народами. 

Второе. Для церковной иерархии 
Украины этот визит очень значим. 
Это означает, что кончилось время 
церковной беспризорности для Укра-
ины. Патриарх Кирилл — серьезный 
дипломат и администратор, умеющий 
быть жестким, настойчивым, и, я ду-
маю, такое ползучее нарастание ав-
токефалии, которое было характерно 
для последних лет жизни украинской 
Церкви Московского Патриархата, 
оно будет приморожено. Ведь были 
случаи при Патриархе Алексии, когда 
он прямо просил вот такого человека 
не делать епископом, а его делали.

Украина в основной своей мас-
се двуязычная страна, двуэтниче-
ская — русские и украинцы. За по-
следние 18 лет при митрополите Вла-
димире ни один русский не был по-

священ в епископы. Это путь к той 
катастрофе, в которую уперлась Ие-
русалимская Церковь, где прихожане 
— это православные арабы, палестин-
цы, рядовые священники — тоже, а в 
епископате ни одного араба, только 
греки. И они не пускают арабов. Это 
же тупик. И в результате, за послед-
ние 100 лет кардинально изменилась 
этно-конфессиональная карта Пале-
стины. Там достаточно бурный рост 
католических приходов, школ, боль-
ниц и т.д. И просто очевидное выми-
рание Православной Церкви. Только 
русский монах епископ Порфирий 
(Успенский), председатель Русской 
духовной миссии, создал школу на 
арабском языке. А католики это ак-
тивно делают сейчас. И палестинцы 
уходят к ним. 

Похоже, такой же ползучий на-
ционализм готов и украинскую цер-
ковную жизнь в тупик загнать под 
лозунгом «Церковь без русских» или 
«русские на вторых ролях». Думаю, 
что визит Патриарха и его грозное 
обещание «каждый год буду ездить 
на Украину» — это тоже важнейший 
итог этого визита.

Представляя свою книгу «Церковь 
в мире людей», отец Андрей добавил:

У нас часто говорят, что Церковь 
вне политики. И Патриарх об этом 
говорит. А я скажу, что иногда это не 
так. Иногда Церковь очень даже в по-
литике, и это хорошо. Приведу такой 
пример. 386 год. Римская империя но-
минально уже христианская. И тем не 
менее, в Риме еще идут гладиаторские 
бои. И вот некий монах из Палестины 
Телемах приехал как паломник в Рим. 
Идет по городу, видит потрясающую 
мировую столицу, многоэтажные зда-
ния, а в центре города огромный впе-
чатляющий Колизей. Телемах вместе с 
толпой заходит в Колизей. Начинает-
ся какое-то действо. Бои со зверями. 
И вдруг люди начинают сражаться 
с людьми, и монах понимает, что это 
всерьез — льется кровь. Он выбегает 
на арену, становится между гладиато-
рами и кричит: люди, остановитесь, 
что вы делаете, вы же христиане! Как 
вы можете убивать друг друга ради 
развлечения! Гладиаторы замерли, а 
толпа — в ярости. Этого монаха на-
смерть забросали камнями. Но после 
этого они пришли в себя, поняли, что 
сделали, и разошлись. На этом гладиа-
торские бои в истории закончились.

Этот пример показывает, как один 
«безумный поступок» одного монаха 
сделал человеческую историю немно-
го лучше. Поэтому радикально отде-
лять церковную жизнь и этику от по-
литики, пожалуй, все-таки не стоит.

в  следующем  номере
будет  опубликована  беседа 
отца  андрея  со  студентами 

белорусского  педуниверситета 



15№42, 2009

  Вики был муж каких поискать: добрый, любящий 
и совершенно не жадный. И все же Вика предпо-

читала иметь от него заначку — «на всякий пожарный». 
Глупо — да, и она прекрасно знала, что ее Олег никогда 
не пожалеет для нее денег, но с заначкой было все же 
спокойнее и как-то увереннее, что ли. Эти не учтенные в 
семейном бюджете деньги давали Виктории чувство не-
коей свободы. Она делала неожиданные подарки родным 
и друзьям (с радостью памятуя о том, что «блаженнее 
давать, нежели брать»), покупала себе хорошие духи 
(предварительно подкопив пару месяцев), 
жертвовала страждущим (эта статья рас-
ходов более остальных оправдывала само 
существование заначки), «подкидывала» 
матери или уже выросшему и живущему 
со своей семьей сыну (который, впрочем, 
вовсе не нуждался в материнской денеж-
ной поддержке). Заначка пополнялась из 
источников, не известных мужу, вернее 
не «легализованных» ему Викторией: на-
пример, гуманитарная денежная помощь 
от подруги, живущей за границей, нео-
жиданная премия на работе, гонорар за 
статью двухгодичной давности из журна-
ла, наконец-то пережившего финансовый 
кризис, и т.д. С деньгами Вика расстава-
лась легко, никогда о них не жалела. Она 
лишь старалась неукоснительно соблю-
дать и поддерживать некий ба-
ланс между благотворительными 
пожертвованиями и несерьезны-
ми безделушками, строго следя за 
тем, чтобы чаша с последними не 
перевесила.

о всей видимости, ТАМ, 
наверху, за этим балансом тоже следили. И пока 

он сохранялся, заначке позволялось быть и даже систе-
матически пополняться. Но вот однажды многолетнее 
равновесие нарушилось. На Викторию вдруг что-то на-
шло, и она с головой окунулась в так называемый шоп-
пинг (для непосвященных — это форма времяпровожде-
ния в виде посещения магазинов и покупки товаров). Ее 
просто несло. И хоть приобретала она всякие красивые 
разности в основном не себе, а родным, близким и даже 
не очень близким людям, к благотворительности это не 
имело никакого отношения. 

И вот в один прекрасный день Олег обнаружил 
Викины деньги. Они просто выпали к его ногам из ее 
тайника (тайником не один год верой и правдой служил 
карман пиджака, так давно и несдвигаемо висящего в 
шкафу, что его уже просто не замечали). Каким именно 
образом деньги выпали и оказались на полу, доподлинно 
неизвестно. Да это и неважно. Важно то, что в очередной 
(который уж!) раз подтвердилась истина о том, что все 
тайное становится явным — рано или поздно. А еще то, 
что деликатный Олег ни о чем не спросил кинувшуюся 
собирать купюры Вику и тем самым дал ей время оду-
маться и решить: рассказать правду или продолжить 
обман, тем самым умножив его, и придумать ответ на 
вопрос: что это за деньги. Вопрос последовал, но гораздо 
позже и, так сказать, не в лоб, что делало опять-таки 
честь Олегу. Он спросил: «Вик, помнишь, ты говорила, 
что хочешь продать свою дубленку, все равно, мол, не 
носишь? Так что, тебе удалось это сделать?» Вика, уже 
не один час ожидающая разоблачения, отозвалась и, в 
отличие от мужа, сразу по теме: «Если ты о деньгах, 
которые сегодня выпали из шкафа, то это пожертвова-
ние для дома ребенка. Мы на работе собрали денежку, 
и теперь мне надо ее передать Светлане Ильиничне. Вот, 
думаю, на днях к ней съездить». Светлана Ильинична 
была волонтером в доме ребенка, забирала для несчаст-
ных малышей б/у игрушки, одежку, шила им постельное 
белье веселых расцветок, ну и принимала от неравно-

душных людей деньги на приобретение памперсов и 
одноразовых пеленок, которых всегда не хватало. А еще 
добрейшая Светлана Ильинична была хорошей знако-
мой, почти подругой Вики и Олега, периодически, но не 
часто бывала у них в гостях, они вместе праздновали 
Рождество и Пасху, вместе переживали общие радости 
и помогали друг дружке переносить невзгоды. 

То, что Вика придумала про пожертвование для 
деток, опекаемых Светланой Ильиничной, было тем 
правдоподобней, что они с Олегом и впрямь частенько 

помогали им. Поэтому муж вполне удо-
влетворился ответом жены. Успокоилась 
и Вика. Да ненадолго…

ерез пару дней за ужином Олег 
спохватился: «Ах да, чуть не забыл! 

Вчера встретил Светлану Ильиничну, по-
говорили, звала в гости». «И-и-и?» — 
оторопевшая Вика не донесла вилку до 
рта. «Я ей сказал, что ты и так собира-
лась к ней на днях зайти». Больше Олег 
ничего не стал говорить. А Вика не смела 
спросить. Весь вечер она провела в сомне-
ниях и терзаниях: сказал муж Светлане 
Ильиничне про деньги или нет. Наконец, 
не выдержала. С деланно безразличным 
видом Виктория задала-таки мучивший ее 
вопрос мужу: «Ну, ты, я надеюсь, сказал 
Светлане Ильиничне, что я ей деньги 

принесу?» «Да, конечно, — с не-
поддельной радостью отозвался 
Олег. — Я даже не смог отказать 
себе в удовольствии озвучить ту 
сумму, которую твоим замеча-
тельным сотрудникам удалось со-
брать для бедных детишек». «Ну 

и молодец», — Вика побрела на кухню. 
Она тупо смотрела в чашку с остывшим чаем, и вся 

очевидность ситуации словно прорисовалась на поверх-
ности коричневой глади. Вика аж зажмурилась. Она 
готова была провалиться сквозь землю. Прямо здесь. 
Сейчас. Но вот ведь что удивительно. Ей не перед кем 
было оправдываться и виниться — не было ни одного 
человека на земле, который знал бы об ее лжи, ее грехе, 
которому было бы невмочь смотреть в глаза. Даже на-
против. В глазах мужа и Светланы Ильиничны Виктория 
выглядела с положительной стороны. Еще бы! Этакая 
благодетельница, сумела организовать народ на работе 
и собрать приличную сумму денег. 

корым шагом Вика шла к дому Светланы Ильи-
ничны. Она знала, что хозяйки дома нет, только 

дочь. Вот ей-то Вика и передаст деньги. Смотреть в 
благодарные глаза Светланы Ильиничны она просто 
не сможет. Откуда-то из советско-лозунговых времен 
пришло в голову это: «Не можешь — научим, не хо-
чешь — заставим». Маршевым темпом оно шагало по 
кругу в мозгах, почти в ногу с самой Викторией. О том, 
Кто научит и Кто заставит — в ее конкретной истории, 
у Вики вопросов не возникало. Ей только было очень 
жаль, что не она явилась инициатором этого благодея-
ния. Ее и впрямь заставили. А значит, это доброе дело, 
как говорили в детстве, — «не считОво». 

Вечером Вика решила «проредить» гардероб — отдать 
в приют или «Красный крест» те вещи и обувь, которые 
не носятся уже годами. Остановилась в нерешительности 
перед пиджаком в шкафу. Тайник был пуст. «Нужен он 
мне теперь?» — Виктория в раздумье стянула пиджак с 
вешалки. Тут зазвонил ее мобильный. Это была сестра: 
«Викуля! Завтра утром приезжает дядя Коля. Надо его 
встретить на вокзале. Он только проездом. Отец с ним 
денежку для нас передал — как всегда, очень кстати! Ты 
сможешь подъехать, а-то мне некогда?»…  

Гелия ХаритОнОва



анОнС

Паломнический отдел Минской епархии приглашает 24 октября в поездку 
по маршруту Слуцк-Микашевичи-Туров. В Турове родился, жил и про-

поведовал белорусский «златоуст» святитель Кирилл Туровский. Туровская земля 
славится своими святынями — древними храмами и монастырями, знаменитым 
«растущим» крестом на Борисо-Глебском кладбище. По дороге в Туров мы по-
сетим Слуцкий храм в честь Архистратига Михаила и церковь в Микашевичах, 
где находится Казанская икона Божией Матери, отразившаяся на стекле.

Отправление в 6.30 от станции «Дружная», возвращение в 21.00.

Братский Дом «Кинония» (Минский р-н, пос. Колодищи) принимает пред-
варительные заявки на участие в семинаре «Теория и практика устройства 

пермокультурных очистных сооружений», проведение которого предполагается 
в конце октября текущего года. К участию в семинаре приглашаются строители, 
представители приходов, другие лица, заинтересованные в устройстве биологиче-
ской системы очистки бытовых стоков. О времени проведения будет объявлено 
дополнительно. Заявки принимаются по электронной почте на адрес koinonia@
nsys.by, по факсу 8-017-203-33-44. Справки по тел. 8-017-508-15-14 (Дом «Кино-
ния»), 8-044-747-86-49 (Георгий).
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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:
23–26.10 Оптина пустынь-Шамордино
29.10–4.11 Дивеево, Владимир, Муром, 
Санаксары
6–9.11 Почаев
13–16.11 Серпухов

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
Каждую  среду  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
•  п р о т о и е р е я  А н д р е я  Л е м е ш о н к а 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
•  с в я щ е н ни к а  А л е к с а н д ра Ив а н ов а 

(г.п. Чисть).

1 канал
17 октября,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на ка-

нале «культура»)
•  Ре п о р т а ж и с  в ы с т а в к и-я р м а р к и 

«Пакроўскі кірмаш». 
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• О церковных праздниках.

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

чтение (Лк. VI, 31-36; Мф. V, 14-19) протоиерея 
Геннадия Михеткина (г. Воложин).

• Новости православной жизни.
• Об апостоле Фоме (память 19.10).
• Оптинские старцы (память 24.10).
православное интернет-радио «Со-

фия» слушайте на сайте radiosofia.by
круглосуточно

телевидение
17 октября,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «існасць»

18 октября, воскресенье
«лад»

6.55 «мир вашему дому»
В е д у щ и й  —  и е р е й  П а в е л  С е р д ю к 

(г. Минск)
• Про аборты.
7.05 «благовест»
• Cюже т о с о т ру д н и че с т ве Свя то -

Преображенского прихода г. Воложина с ан-
глийской благотворительной организацией 
«Come together».

• Анонс православного международного 
молодежного фестиваля «Братья», который 
впервые состоится в Беларуси в июле 2010 
года.

• Сюжет об освящении Свято-Покровского 
храма в д. Песочная Копыльского района 
Минской области.

 Онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Когда говорить ребенку о Боге? Часть 2.
В  программах  возможны  изменения.


