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Открыта пОдписка на 2010 гОд. не  забудьте  пОдписаться!

6
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на торжества по случаю 200-летия закладки кафед-
рального собора приехал митрополит минский 
и слуцкий Филарет. на божественной литургии ему 
сослужили архиепископ гомельский и Жлобинский 
аристарх, епископ туровский и мозырский стефан, 
епископ речицкий, викарий гомельской епархии Лео-
нид. за богослужением в сан игуменьи была возведена 
монахиня мария (богуш).

Идея возведения Петро-Павловского собора при-
надлежала графу Николаю Румянцеву. Граф хотел, 

чтобы гомельский Петро-Павловский собор напоминал 
о лучших образцах классической архитектуры. 

Английский архитектор Джон Кларк, который прибыл 
в Гомель по приглашению Румянцева, воплотил мечты 
графа. Собор Петра и Павла, который строился с 1809 по 
1824 годы, напоминает петербургский Казанский собор, 
парижскую церковь Святой Женевьевы и лондонский со-
бор Святого Петра. 

31 октября В  гОмеЛе  ОтпразднОВаЛи  200-летие
сВятО-петрО-паВЛОВскОгО  сОбОра

Именно здесь, в храме святых апостолов Петра и Павла, 
в левом приделе, Николай Румянцев по его духовному за-
вещанию был похоронен в 1826 году.

В 1935 году в Пе тро-Павловском кафедраль-
ном соборе разместили отдел Гомельского 

художественно-исторического музея имени А. Луначар-
ского, а в 1939 году — антирелигиозный отдел Гомель-
ского исторического музея, который находился в нем 
вплоть до Великой Отечественной войны.

Во время немецкой оккупации стараниями верующих 
и архимандрита Серафима собор снова стал действую-
щим. С наступлением хрущевских времен церкви закры-
вались повсеместно. В 1960-х годах здесь начал работать 
планетарий, который был закрыт в 1985 году. С этого 
времени Свято-Петро-Павловский кафедральный собор 
пустовал и разрушался. Храм вновь стал действовать 
только с 7 января 1990 года.

Фото а. мизея

сВятитеЛь
димитрий  рОстОВский 

Прошло 300 лет со дня кончины 
составителя Четьих-Миней (Житий 
святых) святителя Димитрия Ростов-
ского. Этим трудом он занимался 
около 20 лет. В своем дневнике 
святитель записал, что в это время 
бывали ему духовные видения, по-
полнившие сведения о страданиях 
мучеников за имя Христово.

закЛюченные дети

«Напротив поста медсестры за сте-
клянной дверью стоял мальчик на стуле 
и, прижимая свой носик к стеклу, смо-
трел за движением в коридоре и всем 
ТАК улыбался. Так искренне… и с та-
ким ожиданием в глазах... Кто проходил 
мимо — сестры, студенты-практиканты, 
врачи — дотрагивались до носика через 
стекло или просто улыбались. И надо 
было видеть — КАКОЕ счастье было 
в его глазах».

чисЛО зВеря

Протодиакон Андрей Ку-
раев: «Что касается числа 666, 
то я не вижу в нем мистики. 
Просто потому, что это число 
приводится в книге, которая 
называется «Апокалипсис», то 
есть «откровение». Это число 
дается нам для того, чтобы 
мы узнали антихриста, а не 
для того, чтобы помочь ему 
спрятаться».
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Неделя 22-я по Пятидесятнице. Великомученика 
Димитрия Солунского; воспоминание великого и 
страшного землетрясения, бывшего в Царьграде; 
преподобного Феофила Печерского, архиепископа 
Новгородского; мученика Луппа; преподобного Афа-
насия Мидикийского; преподобного Димитрия Ба-
сарбовского, Болгарского.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Евр. XII, 6-13, 25-27; Гал. 
VI, 11-18; 2 Тим. II, 1-10. Мф. VIII, 23-27; Лк. XVI, 19-31;  
Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Седмица 23-я по Пятидесятнице. Мученика Нестора 
Солунского; преподобного Нестора Летописца, Пе-
черского; благоверного князя Андрея Смоленского; 
мучениц Капитолины и Еротииды; мученика Марка 
и иже с ним.
1 Сол. I, 1-5; Еф. VI, 10-17. Лк. X, 22-24; Лк. XXI, 12-19.

Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница; 
преподобного Стефана Савваита, творца канонов; 
святителя Арсения I, архиепископа Сербского; пре-
подобного Иова Почаевского; святителя Дими-
трия, митрополита Ростовского; преподобного Фе-
офила Киевского, Христа ради юродивого; священ-
номученика Кириака, патриарха Иерусалимского.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - 1 Сол. I, 6-10; Евр. VII, 26 – VIII, 
2. Лк. XI, 1-10; Ин. X, 9-16.

Преподобномученицы Анастасии Римляныни; пре-
подобного Авраамия затворника и блаженной Марии, 
племянницы его; преподобного Аврамия, архиман-
дрита Ростовского; священномученика Иоанна пре-
свитера; мученицы Анастасии; мучеников Клавдия, 
Астерия, Неона и Феониллы; преподобной Анны.
1 Сол. II, 1-8; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XI, 9-13; Мф. XI, 
27-30.

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, 
и мученицы Зиновии; апостолов от 70-ти Тертия, 
Марка, Иуста, Артемы; священномученика Маркиа-
на, епископа Сиракузского; мученицы Евтропии; 
мученицы Анастасии Солунской; святого Стефана 
Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и 
матери их Елены.
1 Сол. II, 9-14. Лк. XI, 14-23.

Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Нар-
кисса, Апеллия и Аристовула; мученика Епимаха; 
священномученика протоиерея Иоанна; преподоб-
номученика Леонида; преподобных Спиридона и 
Никодима, просфорников Печерских; преподобной 
Мавры.
1 Сол. II, 14-19. Лк. XI, 23-26.

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и преподобной Феодотии; священномуче-
ников Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в  Пер-
сии пострадавших; мучениц Кириены и Иулиании; 
мученика Ерминингельда, царевича Готфского; му-
чеников Кесария, Дасия и с ними пяти.
1 Кор. XII, 27 – XIII, 8; 2 Кор. VIII, 1-5. Мф. X, 1, 5-8; Лк. 
VIII, 16-21.

11 ноября                    среда

14 ноября               суббота

13 ноября              пятница

12 ноября               четверг

10 ноября              вторник

9 ноября                 понедельник

8 ноября                  воскресенье

каЛендарь

27 октября

мОскВа
Совет ООН по правам человека принял резолюцию 

«Поощрение прав человека и основных свобод путем более 
глубокого осмысления традиционных ценностей человече-
ства». Документ был внесен Российской Федерацией и при-
нят 26 голосами против 15-ти при 6-ти воздержавшихся. 
В резолюции признается, что «все культуры и цивилизации 
в своих традициях, обычаях, религиях и верованиях имеют 
общий набор ценностей, принадлежащих всему человече-
ству, и эти ценности вносят вклад в развитие норм и стан-
дартов в области прав человека», — сказано в резолюции, 
которую цитирует сайт Отдела внешних церковных связей 
(ОВЦС) Московского Патриархата.

Принятие резолюции стало итогом обсуждений, на-
чало которым было положено в марте 2008 года, когда 
в Совете ООН по правам человека состоялась дискуссия 
«Межкультурный диалог по правам человека». В ней при-
нимал участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
занимавший тогда пост главы ОВЦС.

удмуртия
Необычный способ воздействия на должников приду-

мали судебные приставы Удмуртии. Перед собравшимися в 
зале суда Малопургинского района «алиментщиками» и их 
женами с проповедью выступил священник местного храма 
Архангела Михаила отец Евгений. Он объяснил неплатель-
щикам алиментов, что не платить алименты — это одно и 
то же, что воровать, тем более у самых близких — детей. 
Интересно, что результата долго ждать не пришлось — не-
которые злостные должники взяли себя в руки и устрои-
лись, по крайней мере, на работу. А некоторые экс-супруги 
наконец смогли встретить своих бывших мужей и смогли 
договориться со сроками выплат.

мОскВа
Русская Православная старообрядческая Церковь 

(РПСЦ) причислила к лику святых прославленных иконо-
писцев Андрея Рублева и Даниила Черного. Такое решение 
принял состоявшийся старообрядческий Собор, сообщает 
сайт РПСЦ. День памяти обоих святых старообрядцы будут 
отмечать 29 января (11 февраля по новому стилю), в день 
земной кончины преподобного Андрея. (Московский Па-
триархат канонизировал иконописца Андрея Рублева на 
Поместном Соборе в 1988 году — в год 1000-летия Кре-
щения Руси).

Кроме того, Собор постановил канонизировать перво-
печатника Ивана Федорова и установить празднование ему 
в день его преставления — 5 (18) декабря.

28 октября

мОскВа
Ежегодные доклады Госдепа США о свободе религии 

в России становятся все более корректными, отмечают 
в Русской Церкви.

Комментируя посвященную России часть доклада Гос-
депа о ситуации со свободой совести в мире за 2009 год, 
глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин отметил, что этот 
документ «достаточно аккуратно описывает сложившуюся 
в России правовую систему взаимоотношений государства 
и религиозных объединений, а также структуры, которые 
существуют для диалога между государством и религиоз-
ными общинами».
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Димитриевская суббота, бывшая первоначально днем поминовения 
православных воинов, установлена великим князем Димитрием Ио-

анновичем Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле над 
Мамаем 8 сентября 1380 года, Димитрий Иоаннович, по возвращении с поля 
брани, посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонеж-
ский, игумен обители, ранее благословил его на брань с неверными и дал 
ему из числа братии своей двух иноков — Александра Пересвета и Андрея 
Ослябю. Оба инока пали в битве и были погребены у стен храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре. Совершив в Тро-
ицкой обители поминовение православных воинов, павших в Куликовской 
битве, великий князь предложил Церкви творить это поминовение ежегодно 
в субботу перед 26 октября (ст.ст.) (память святого Димитрия Солунского) 
— день тезоименитства самого Димитрия Донского.

Велика была радость победы, но во многие тысячи православных семей 
пришла горечь утрат, и этот родительский день стал на Руси, по сути, все-
ленским днем поминовения. 

И ныне, спустя 600 с лишним лет, нам особенно необходима Димитриев-
ская родительская суббота, поминальная служба, которую сохранила для нас 
Церковь. Наша Церковь — единственный твердый стержень, который у нас 
остался. Держась за этот стержень, мы еще можем встать, стать здоровыми 
духом людьми, которым не страшны силы зла. Наши предки выстояли против 
сильнейших армий мира на Куликовском и Бородинском поле, на Курской 
дуге. Мы должны вспомнить в Димитриевскую родительскую субботу о том, 
что мы их потомки. Эта поминальная служба не им, героям, у Престола Божия 
предстоящим, нужна, а нам, для того, чтобы восстановить в себе человече-
ское достоинство и оставить своих детей не на развалинах колониального, 
всеми попираемого государства. Именно тех, кто строил и защищал нашу 
державу, мы поминаем в Димитриевскую родительскую субботу. Ну а нас-то 
наши потомки как будут поминать? Удостоимся ли мы быть поминаемыми в 
Димитриевскую родительскую субботу? Или, как у Лермонтова, помянут нас 
«насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом»? 

В заупокойном Евангелии (Ин. 5, 24-30), которое читают в храмах в этот 
день, Господь говорит нам с вами: «Наступает время, и настало уже, когда 
мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Ныне особенно ясно 
видно, что это не они, герои битв за Русь Святую, мертвые. Это мы — мерт-
вые. И настало время нам ожить. «И изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения». Обратите внимание: добро 
можно только творить, это всегда творческий процесс, то есть сотрудничество 
с Творцом. А вот зло просто делают. Господь, чтобы подчеркнуть это, далее 
говорит: «Я ничего не могу творить Сам от Себя... ибо не ищу Моей воли, 
но воли пославшего Меня Отца». Даже Сын Божий ничего доброго не может 
творить без Отца Вседержителя, тем более мы ничего не сможем. Бог может 
дать нам творческие силы, которые воскресят наши души. 

Апостол Павел в этот день говорит нам: «Мертвые во Христе воскреснут... 
Итак утешайте друг друга этими словами» (1 Сол. 4, 16 и 18). 

Надежда ИльИчева

димитриеВская
рОдитеЛьская  суббОта

а. немеровский. сергий радонежский
благословляет дмитрия донского на ратный подвиг

7 ноября 

В то же время он не согласился 
с некоторыми положениями до-
клада. Так, продолжил отец Все-
волод, в докладе «в негативном 
ключе» упоминаются акции про-
теста против некоторых религиоз-
ных групп и создание в одной из 
епархий Русской Церкви Отдела 
духовной безопасности и помо-
щи жертвам деструктивных куль-
тов и сектантского экстремизма. 
«Я убежден в том, что верующие 
люди имеют полное право крити-
ковать взгляды людей из других 
религиозных групп, особенно тог-
да, когда эти религиозные группы 
оказывают деструктивное влияние 
на жизнь семьи, общества и тех 
религиозных общин, которые 
представляют протестующие. Это 
естественное проявление свободы 
слова, включающее в себя и воз-
можность религиозной полеми-
ки», — подчеркнул священник. 
Доклад также воспроизводит, 
на его взгляд, «весьма спорное» 
утверждение о том, что якобы до 
1917 года большинство церковных 
зданий не считалось церковной 
собственностью. «Это не так: цер-
ковные институции имели статус 
самостоятельных юридических 
лиц, и при разделении Церкви 
и государства эта собственность, 
которую использовали верующие, 
должна была от государства вме-
сте с Церковью отойти», — от-
метил отец Всеволод.

Тем временем в Министерстве 
иностранных дел РФ увидели в ка-
сающейся России части доклада 
Госдепа ангажированность.

29 октября

ВОЛгОград
Мать трехнедельного малыша, 

который был подкинут к дверям 
Свято-Духова монастыря, подала 
заявление в милицию о том, что его 
якобы похитили. Грудного ребен-
ка обнаружили прихожане храма 
утром в один из дней. Также они 
смогли описать женщину, которая 
подкинула мальчика. Позже мать 
малыша сама появилась в церкви, 
говорила, что раскаялась и хочет 
вернуть сына. На тот момент ре-
бенок уже был передан в больницу, 
где и находится в настоящий мо-
мент под наблюдением врачей.

Сейчас 23-летняя женщина 
утверждает, что ребенка похитили 
из коляски во время прогулки с 
бабушкой. По словам следователей, 
уже известно, что своего первенца 
женщина четыре года назад оста-
вила в роддоме. Поэтому суще-
ствует вероятность, что именно 
она подкинула своего второго ре-
бенка к дверям монастыря.
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беседа
с мОЛОдеЖью
стенограмма  встречи  патриарха  со  студентами 
и  молодежью  Витебска,  прошедшей  28  сентября

«нельзя быть православным дома и перестать быть 
православным в студенческой аудитории. нельзя быть 
православным в церкви и перестать быть православным 
на студенческой вечеринке», — сказал патриарх кирилл, 
отвечая на вопросы студентов во время встречи, 
состоявшейся 28 сентября в Витебске.

— Ваше Святейшество! В России 
и Украине с большим интересом и 
успехом прошли проекты, посвя-
щенные великим историческим 
личностям — таким как Александр 
Невский, Ярослав Мудрый. Святые 
князья уже стали именами России 
и Украины. А кого бы Вы из вели-
ких личностей белорусской истории 
поддержали бы в белорусском про-
екте и почему?

Патриарх Кирилл:
— Спасибо, очень хороший вопрос. 

Но я бы так сказал, что удивительно, 
что и в России, и в Украине люди из-
брали в качестве своего националь-
ного героя, национального символа, 
назвав именем своей страны, людей 
одного порядка. Потому что оба ве-
ликих князя принадлежали нашей 
общей истории. Оба были людьми, 
так много сделавшими для форми-
рования национальных черт наших. 
Как теперь говорят, нашего профиля: 
духовного, культурного. Оба сделали 
очень много для того, чтобы спасти 
Отечество. 

Но ведь Белая Русь — органическая 
часть этого пространства. И я ду-
маю, что для Белой Руси и Ярослав 
Мудрый, и Александр Невский — это 
тоже имена, с которыми связана судь-
ба страны.

Но есть, конечно, и свои заме-
чательные герои. Я совершенно по-
особенному воспринял личность Ев-
фросинии Полоцкой. Конечно, я читал 
о ее жизни, но когда посетил Полоцк, 
пред мысленным моим взором пред-
ставилось какое-то ангелоподобное 
существо. Красивая, молодая женщи-
на, которая имела такую огромную 
любовь в сердце, такую высочайшую 
культуру, такую горячую веру. Ведь 
прошло восемьсот лет — даже боль-
ше, — а мы все ее помним. К ее мощам 
стекаются люди. Я что-то не могу себе 
представить, чтобы вот так кто-то 
приходил к останкам древнего героя, 
если бы этот герой не был святым! 
Может быть, преподобная Евфроси-
ния могла бы быть лицом Беларуси, 
потому что это тоже личность того же 
самого порядка…

Но самое важное: героем страны 
не может быть прагматичный поли-
тик и жесткий деятель, тиран, как это 
было в случае с Иваном Грозным или 
Петром Первым. Когда люди, подчер-
кивая значение этих личностей как 
управленцев, как полководцев, одно-
временно не приняли их, потому что 
личная жизнь этих людей была непри-
емлемой. А вот сочетание мудрости, 
служения, направленного на благо 
Отечества, с высоким уровнем духов-
ной жизни, со святостью, — вот это 
то, что делает образ людей бессмерт-
ным, превращает человека в легенду. 
Может, кто-нибудь из вас знает, что 
мне пришлось как бы защищать имя 
святого Александра Невского [речь 
идет о проекте телеканала «Россия» 
«Имя Россия», который был направ-
лен на выбор значимых персоналий, 
связанных с Россией, путем голосова-
ния интернет-пользователей, теле-
зрителей и радиослушателей. Аналог 
английского «100 великих британцев» 
и украинского «Великие украинцы», — 
прим. ред.]. И некоторые мои оппонен-
ты говорили: «Это же человек-легенда! 
Не известно, что там было». А я сказал: 
«А разве может человек-не-легенда 
стать именем России?» Но человек, 
ставший легендой, историческая лич-
ность, ставшая легендой, может быть 
таким символом.

Ну, а все остальное, конечно, в ру-
ках белорусов. Если такой конкурс 
у вас будет.

— Ваше Святейшество! В этом 
году мы отмечаем 65 лет осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, следую-
щий год — год 65-летия победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. На Ваш взгляд, воз-
можно ли сохранение мирного неба 
над головой? И как не допустить по-
вторения ужасов войны?

— В каком-то смысле я пытался 
ответить на этот вопрос в своем вы-
ступлении. Ад на земле — это в том 
числе и ужасы войны. Все начинается 
не в окопах, не в кабинах танков само-
летов, не в штабах, — все начинает-
ся в человеческих сердцах. Для того, 

чтобы напасть на соседей, употре-
бить силу для достижения своих по-
литических, идеологических, эконо-
мических целей, нужно быть зверем. 
Нужно быть человеком с утраченной 
нравственной основой. Ну как можно 
сказать: «Я хочу взять страну или дом, 
или жизнь другого человека, или его 
деньги для того, чтобы самому стать 
счастливым»?! Ведь именно так за-
тевались все войны: расширить про-
странство, стать сильнее, богаче, стать 
могущественнее, чем сосед.

Но если человек живет нравствен-
ным чувством, если он стремится жить 
по Закону Божьему, он же знает, что 
это грех, — нельзя. Вот поэтому по-
следующие такие страшные события, 
прецедентом которых была Великая 
Отечественная война, возможны, если 
мы дальше будем попирать нравствен-
ное чувство. И вот что удивительно, 
я хотел бы еще раз об этом сказать: 
под знаком свободы мы раскрепощаем 
в себе инстинкт, зверя в себе раскре-
пощаем, но одновременно стараемся 
путем некоего международного зако-
нодательства обеспечить международ-
ный мир. И говорим: безопасность, 
безопасность. Как в Священном Пи-
сании сказано: когда будут говорить 
«безопасность», тогда и наступит на-
пасть [«Ибо, когда будут говорить: 
«мир и безопасность», тогда внезапно 
постигнет их пагуба, подобно как мука 
родами [постигает] имеющую во чреве, 
и не избегнут» (1 Фес. 5, 3)]. Потому что 
словами — и даже письменными до-
говорами — невозможно установить 
вечный мир. До тех пор, пока зло — 
в сердце человека.

Вот почему воспитание внутрен-
него человека — это задача не только 
связанная с личным благополучием, 
счастьем человека, но есть и то, что 
связано с судьбой человеческой циви-
лизации. Сегодня вопросы нравствен-
ности — это не личные вопросы, как 
нас пытаются в этом убедить, в том 
числе и в этой западноевропейской 
либеральной философской парадиг-
ме. Это вопросы, которые имеют жиз-
ненно важное историческое значение: 
будет ли существовать род человече-

Окончание,
начало в №44
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ский, — или в условиях современно-
го вооружения он существовать не 
будет? Поэтому нравственное воспи-
тание личности является краеуголь-
ным камнем вообще во всех усилиях 
людей, направленных в том числе и на 
обеспечение мира между странами, 
между народами, мира во всем мире. 
Ради этого и работает Церковь.

— Ваше Святейшество! Как 
Православные Церкви видят поли-
тические столкновения между их 
странами? И, в частности, как отреа-
гировала Грузинская Православная 
Церковь на военный конфликт?

— Зло существует в мире. Нередко 
в это зло вовлекаются и страны, и на-
роды. Но ведь кто-то должен провоз-
глашать Божью правду, даже в самой 
глубине конфликта, когда затрагивают-
ся чувства людей, когда каждая сторона 
считает, что она поступает правильно, 
но когда в результате погибают люди, 
разрушаются братские отношения.

У меня совершенно конкретный 
взгляд на то, что произошло. Я глубо-
ко убежден в том, что эта война была 
следствием губительной политики гру-
зинского руководства. И я говорю так с 
полной открытостью к грузинскому на-
роду, с горячей любовью к Грузинской 
Православной Церкви! Даже в тот мо-
мент, когда начались сражения, Русская 
Церковь и Грузинская Церковь находи-
лись в постоянном контакте. Я несколь-
ко раз, будучи тогда еще митрополи-
том, звонил Патриарху Грузинскому и, 
думаю, что в результате этих перегово-
ров нам что-то удалось сделать, помочь 
каким-то страждущим.

А сегодня Грузинская и Русская 
Церковь — это единственная нить, 
по-настоящему соединяющая две 
страны. Кончено, народы соединены, 
соединены общей верой, смешанны-
ми браками, общностью культуры, 
традициями. А вот государства оказа-
лись разделены. Так вот: усилия, кото-
рые предпринимают две Церкви, на-
правлены на то, чтобы преодолеть по-
следствия этой страшной катастрофы, 
когда одни православные люди стали 
стрелять в других православных. И я 
глубоко убежден, что у Церкви не мо-
жет быть другой позиции. Потому что 
Церковь должна в момент конфликта 
делать все, чтобы его приостановить.

Я благодарю Бога за то, что обе 
Церкви остались верны своему при-
званию. И не дрогнули пред внешни-
ми обстоятельствами.

— Ваше Святейшество! Нас, мо-
лодых людей, волнует следующий 
вопрос: каким, на Ваш взгляд, дол-
жен быть образ настоящего совре-
менного верующего молодого чело-
века?

— Вот есть вопросы, на которые 
так с ходу и не ответишь в двух сло-
вах… Позвольте, я, может быть, по-
фантазирую вслух.

Мне кажется, что слово «современ-
ный» предполагает адекватное уча-

стие человека в современной жизни. 
Человек, не способный устанавливать 
связи с социумом, не способный реа-
лизовывать себя в современной ему 
социальной среде, — такой человек не 
современный. Значит, это предполага-
ет, что современный человек должен 
иметь определенный уровень образо-
вания, должен быть способен устанав-
ливать коммуникации с другими.

Но что означает тогда «православ-
ный современный человек»? Право-
славный современный человек точно 
так же должен быть современным че-
ловеком, способным жить в социуме. 
Но есть одна черта (может быть, и не 
одна), которая определяет специфику 
этого участия в социуме. Нельзя быть 
православным дома и перестать быть 
православным в студенческой ауди-
тории. Нельзя быть православным в 
Церкви и перестать быть православ-
ным на студенческой вечеринке. Пра-
вославие — это не молитва, в лучшем 
случае, один раз в неделю в церкви. Это 
образ жизни. И в первую очередь — это 
система мотивации поступков.

Человек, бессмысленно совершаю-
щий поступки, называется дураком. 
К сожалению, дурь эта не сразу видна. 
Иногда она видна, когда люди уже по-
женились, и вдруг в совместной жизни 
определяется, что один из них не умеет 
мотивировать свои поступки. Поэтому 
для православного человека должно 
быть свойственно мотивировать свои 
поступки своими убеждениями. А это 
значит, что такой человек должен быть 
нравственным, для него дружба долж-
на быть дружбой, любовь — любовью. 
Особенно это важно, когда люди до-
стигают возраста, достаточного, чтобы 
вступить в брак. Вот от того, как фор-
мируются отношения между молоды-
ми людьми, почувствовавшими влече-
ние друг ко другу, любовь друг ко дру-
гу, будет зависеть благополучие всей 
жизни. Здесь и важна христианская 
мотивация. Отчего разрушаются наши 
брачные союзы? Оттого, что каждый на 
себя одеяло тащит, начинает жить сво-
ей жизнью. Союз брачный — и любой 
другой союз, в том числе и политиче-
ский союз, — сохраняются тогда, когда 
в этом союзе каждая из сторон готова 
что-то отдать для другого. Вот когда 
есть это желание отдать не по при-
нуждению, а по любви, вот тогда семья 
становится очень крепкой. Когда муж 
видит, что жена живет ради него; когда 
жена видит, что муж живет ради нее и 
детей. Дети, видя эту красоту отноше-
ний, эту гармонию, начинают тоже ста-
раться отдавать себя родителям. А как 
это важно, когда родители достигнут 
преклонного возраста…

Можно продолжать фантазиро-
вать. Но я глубоко убежден, что быть 
православным человеком и уметь мо-
тивировать своей верой поступки, в 
том числе и очень важные поступки в 
жизни, это вот — быть современным 
православным человеком. 

30 октября

мОскВа
Президент Эквадора Рафаэль 

Корреа на встрече с Патриар-
хом Кириллом в храме Христа 
Спасителя пообещал помочь со 
строительством русского храма 
в городе Кито. В свою очередь 
Патриарх Кирилл заметил, что 
сегодня в Эквадоре проживает 
все большее количество русских 
и русскоязычных людей, и их 
духовному окормлению Церковь 
придает большое значение.

«Если бы Вы могли в крат-
чайшие сроки соорудить в Эк-
вадоре храм, который хотя бы 
в тысячной доле напоминал тот 
храм, в котором мы сегодня на-
ходимся, это было бы для нас 
большой радостью», — заявил 
президент Эквадора, обращаясь 
к Патриарху.

В беседе с Р. Корреа Патриарх 
Кирилл также выразил озабо-
ченность тем фактом, что сегод-
ня во многих странах Латинской 
Америки, в том числе и в Эква-
доре, «появляются организации, 
которые называют себя Право-
славной Церковью, но на самом 
деле таковыми не являются».  
По мнению Патриарха, это явле-
ние может быть связано с тем, 
что православные русские люди 
поселялись в латиноамерикан-
ских странах раньше, чем здесь 
создавались официальные цер-
ковные структуры. «Я думаю, 
что по мере нормализации цер-
ковной жизни будет уходить 
и это негативное церковное 
явление — появление неаутен-
тичных церковных организа-
ций», — добавил Предстоятель 
Русской Церкви. 

париЖ
Правительство Франции на-

мерено ввести во всех школах 
страны обязательное пение на-
ционального гимна. Такие меры 
будут предприняты французски-
ми политиками в ходе кампании 
«против исламского фундамента-
лизма» и для «возрождения на-
циональной гордости». Програм-
ма правительства также будет 
включать лекции для взрослых 
по истории христианства и либе-
ральных институтов в политике, 
пишет британская газета «Дейли 
телеграф».
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Святой Димитрий, в крещении 
Даниил, родился в Малороссии, 

в местечке Макарове, в семье благоче-
стивого сотника Саввы Григорьевича 
Туптало (из рода Савичей) в декабре 
1651 года. Отец был постоянно отвле-
чен от дома военной службой, и отрок 
воспитывался преимущественно под 
влиянием добродетельной матери, воз-
растая в страхе Божием и благочестии. 
В старости, будучи ктитором киевско-
го Кирилловского монастыря (ставше-
го семейной усыпальницей Савичей), 
Савва Савич принял монашеский по-
стриг. Мать Даниила звали Марией 
Михайловной († 1689). Младшие се-
стры Даниила — Памфилия, Феврония 
и Параскева — были преемственно 
игумениями основанного ими киев-
ского Иорданского монастыря во имя 
святителя Николая.

Начальное образование Даниил 
получил дома, а в 11 лет его 

отправили в Киевское Братское учи-
лище при Богоявленском монастыре, 
или Киево-Могилянскую коллегию. 
Поступив в училище, Даниил благо-
даря отличным способностям и усер-
дию скоро стал преуспевать в науках 
и превзошел всех сверстников. Он 
успешно изучил греческий и латин-
ский языки и ряд классических наук. 
В классах риторики отрок обратил на 
себя особенное внимание искусством 
стихотворства и витийства.

В то же время Даниил рано об-
наружил склонность к созер-

цательной и подвижнической жиз-
ни. Свободное от школьных занятий 

10 ноября 300 лет со дня преставления
святителя димитрия, митрополита ростовского

праВОсЛаВия  реВнитеЛь
и  раскОЛа  искОренитеЛь

более  года  он  проповедовал  слово  божие
в  слуцком  преображенском  монастыре

время отрок проводил в чтении Свя-
щенного Писания, творений и житий 
святых или в молитве в храме.

Вскоре по выходе из училища 17-
летний Даниил поселился в Кирил-
ловском монастыре и вскоре был 
пострижен в иночество с именем 
Димитрий. В день Благовещения 
Пресвятой Богородицы, 25 марта 
1669 года, в Каневе митрополитом 
Иосифом (Тукальским) Димитрий 
по просьбе настоятеля был рукопо-
ложен в сан иеродиакона. Игумен 
обители Мелетий, бывший ректор 
Димитрия по коллегии, любил его 
как сына и в обители завершил об-
разование своего воспитанника.

В 1675 году Лазарь (Баранович), 
архиепископ Черниговский, по 

ходатайству игумена рукоположил 
Димитрия в иеромонаха и, узнав о 
его дарованиях, оставил при своей 
кафедре в должности проповедника.

Святой Димитрий совершил 
паломничество в Новодвор-

ский монастырь для поклонения чу-
дотворной иконе Богоматери и Ви-
ленский монастырь Святого Духа. 
Белорусский епископ Феодосий при-
гласил его в Слуцк. Здесь, в Брат-
ском Преображенском монастыре, 
он более года проповедовал слово 
Божие, неоднократно отлучаясь из 
Слуцка для поклонения православ-
ным святыням.

В 1679 году святой Димитрий 
возвратился в Чернигов, а в 

1681 году святому Димитрию пред-
ложили игуменство в Максаковской 
обители (Черниговская губерния). 
Но недолго максаковские иноки на-
зидались словом и святой жизнью 
Димитрия: 1 марта 1682 года он был 
назначен игуменом в Крупицкий Ни-
колаевский монастырь в Батурине 
(также Черниговская губерния). Но 
святой Димитрий желал тихого и 
безмолвного жития, чтобы беспре-
пятственно предаться богомыслию, 
молитве и другим богоугодным за-
нятиям. Поэтому на другой же год 
своего игуменства в Батурине он 
сложил с себя управление обителью, 
оставшись в ней простым иноком.

Вскоре, однако, Промыслом Бо-
жиим святой Димитрий призван был 
к великому делу составления Четьих-
Миней, которыми он принес огром-
ную пользу всему русскому народу.

В 1684 году архимандритом 
Киево-Печерской лавры был 

назначен Варлаам (Ясинский; впо-
следствии митрополит Киевский), 
который, зная духовную настроен-
ность своего бывшего ученика, обра-
зованность, склонность к научному 
труду, а также его исключительные 
литературные дарования, пригласил 
его в лавру и поручил иеромона-
ху Димитрию составление Четьих-
Миней (Житий святых) на весь год. 
Этим трудом святитель Димитрий 
занимался около 20 лет.

Распространение сведений 
о жизни святых всегда счита-

лось одной из первых потребностей в 
Православной Церкви, для чего пере-
водились отдельные жизнеописания 
святых с греческого языка и вновь 
составлялись жития святых Русской 
Церкви. На севере России, в Новго-
роде, архиепископ Макарий (впослед-
ствии митрополит Московский) со-
бирал «все книги чтомыя, которые в 
Русской земле обретаются» и составил 
«Великие Четьи-Минеи», но на юге 
России со времен Батыева разорения 
не было сборников житий святых, 
необходимых в том числе и с целью 
ограждения православных от католи-
ческих сказаний о святых, не всегда 
согласных с духом Православия.

Святитель Димитрий при со-
ставлении Четьих-Миней об-

ратился к широкому кругу источ-
ников, занимался их исследованием 
и анализом. Душа его, наполненная 
образами святых, жизнеописания ко-
торых он составлял, сподоблялась 
духовных видений во сне, которые 
укрепляли и ободряли его в великих 
трудах. В своем дневнике («Диариу-
ше») он записал два особенно за-
мечательных сновидения: явления 
великомученицы Варвары и мучени-
ка Ореста, пополнившего сведения о 
своих страданиях за имя Христово.

В 1689 году под личным наблю-
дением святого Димитрия была 

напечатана первая книга Четьих-
Миней, включающая жития за сен-
тябрь, октябрь и ноябрь. В то время 
патриарх Иоаким, недовольный пози-
цией малороссийского духовенства в 
вопросе о времени пресуществления 
Святых Даров, потребовал возвраще-
ния в Москву списка Четьих-Миней 
святителя Макария, высланных ранее 

тропарь, глас 8
Православия ревнителю и раскола 
искоренителю, Российский целеб-
ниче и новый к Богу молитвенниче, 
списаньми твоими буих уцелому-
дрил еси, цевнице духовная, Дими-
трие блаженне, моли Христа Бога 
спастися душам нашим.
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иеромонаху Димитрию из кремлев-
ского Успенского собора, и в грамоте 
выражал сильное неудовольствие за 
печатание первой части Миней без 
его рассмотрения, указав притом на 
несколько ошибок в печатном ее из-
дании. В середине 1689 года святой 
Димитрий сам был со свитой нового 
гетмана в Москве, где малороссияне 
чествовали царей Иоанна Алексее-
вича и Петра Алексеевича, царевну 
Софию, патриарха Иоакима. Спустя 
месяц после своего приезда святой 
Димитрий был в Троице-Сергиевой 
лавре и встретился там с царем Пе-
тром Алексеевичем, скрывавшимся от 
покушений царицы Софии. В лавре 
же Димитрий имел случай видеть 
патриарха. «Мы посещали его часто, 
— говорит сам святой, — он благо-
словил мне, грешному, продолжать 
писания Житий святых…»

По возвращении из Москвы 
святой Димитрий усердно 

продолжал заниматься своим тру-
дом, и замеченные в первой части 
недосмотры заставили его только 
удвоить осторожность. Новый Мо-
сковский патриарх Адриан за 1-й 
том Четьих-Миней прислал Дими-
трию благословенную грамоту от 3 
октября 1690 года.

В ответ на это послание святой 
Димитрий просил прислать взятые у 
него Минеи Макария. Получив Ми-
неи на весь год, святой Димитрий от-
казался от управления Батуринским 
монастырем и заключился в келье 
монастырского скита. Здесь он со-
ставил вторую книгу, заключающую 
в себе три месяца — декабрь, январь 
и февраль, и в 1693 году привез ее в 
Киево-Печерскую типографию.

В начале 1697 года святой Ди-
митрий был назначен насто-

ятелем Киевского Кириллова мо-
настыря, а через пять месяцев, 20 
июня, его посвятили в архимандрита 
Черниговского Елецкого Успенского 
монастыря. Прошло еще два года, и 
святой Димитрий был переведен в 
Спасский Новгород-Северский мо-
настырь. Это был последний мона-
стырь, которым он управлял. Здесь 
он окончил третью четверть Четьих-
Миней, которая была напечатана в 
январе 1700 года.

В 1700 году указом Петра I ар-I ар- ар-
химандрит Димитрий был вы-

зван в Москву, где 23 марта в Успен-
ском соборе Кремля хиротонисан 
на Сибирскую кафедру в город То-
больск. Но из-за весенней распутицы 
и болезни он не смог поехать в Си-
бирь. Кроме того у него было близ-
кое сердцу занятие, которое он начал 
в Киеве и мог продолжать только 
близ тех мест, где сосредотачивалось 
тогда просвещение. Все это так бес-
покоило его, что он слег в постель. 
Сам государь посетил больного и, 
узнав причину болезни, успокоил 
его и дозволил остаться на время 
в Москве, в ожидании ближайшей 

епархии. Вакансия на такую епар-
хию вскоре открылась: скончался 
Ростовский митрополит Иоасаф, и 
святитель Димитрий 4 января 1702 
года был назначен его преемником.

Вступив в управление Ростов-
ской митрополией, святитель 

Димитрий нашел в ней великие не-
строения и с ревностью предался 
заботам о церковном благоустроении 
и спасении человеческих душ.

Святитель нашел свое духовенство 
(по сравнению с малороссийским) в 
жалком положении: не было училищ 
для подготовки кандидатов в священ-
ники, между духовенством замечено 
было много нравственных недостат-
ков и беспорядков в исполнении свя-
щеннических обязанностей. Чтобы 
подготовить сколько-нибудь достой-
ных служителей алтаря Божия, новый 
митрополит завел при архиерейском 
доме училище из трех классов, часто 
посещал его, следил за успехами уче-
ников, занимался с ними, объясняя 
Священное Писание.

Но и в новом своем служении 
не оставлял он труда над 

Житиями святых. Прошло почти три 
года, как прибыл святитель Дими-
трий в Ростов, и в феврале 1705 года 
была закончена последняя, четвер-
тая книга Четьих-Миней. В сентябре 
того же года она была отпечатана в 
Киево-Печерской лавре…

В Ростовской епархии в то вре-
мя было множество расколь-

ников, главные учители которых, 
укрываясь в Брынских лесах, через 
своих потаенных проповедников 
всюду рассевали свое зловредное 
учение. Для обличения ересей вла-
дыка Димитрий написал несколько 
книг, переизданных позже много раз 
по всей России. Для священников 
своей епархии святитель составил 
катехизические наставления «Вопро-
сы и ответы о вере».

Святитель Димитрий хорошо 
знал, что в России мало у 

кого есть Библия: ее могли приоб-
рести только люди богатые, и мно-
гие лица даже среди духовенства 
не знали порядка библейского по-
вествования. Поэтому святитель за-
хотел составить краткую библейскую 
историю, чтобы каждый мог приоб-
рести эту книгу и познакомиться с 
содержанием Библии. Но как сильно 
ни желал святитель окончить и этот 
труд, однако не смог исполнить свое-
го намерения — не позволяло его 
совершенно расстроенное здоровье.

Святитель Димитрий был зна-
менитым проповедником 

своего времени и часто обращался 
к своей пастве с красноречивым сло-
вом назидания. Проповедуемые им 
истины христианства являлись всег-
да живыми и действенными и увле-
кали слушателей простотой беседы 
отца с детьми, учителя с учениками. 
К сожалению, многие проповеди свя-
того Димитрия утрачены.

Его современники утвержда-
ли, что владыка Димитрий 

всю свою жизнь отличался великим 
смирением. Даже достигнув высшего 
святительского сана, он сохранил 
то же смирение: к высшим был по-
чтителен, к равным благосклонен, 
к подчиненным милостив, к не-
счастным сострадателен.

За три дня до преставления 
святителя Димитрия болезнь, 

давно уже таившаяся в его груди, 
обнаружилась с особенной силой 
в кашле. Утром 28 октября 1709 года 
служители вошли в комнату и нашли 
святого скончавшимся на коленях, 
в положении молящегося.

Тело почившего святителя было 
облечено в архиерейские одеж-

ды, им самим приготовленные, и в 
тот же день перенесено в домовую 
церковь. Во гробе под главу и под все 
тело были постланы, по завещанию 
святого Димитрия, его черновые бума-
ги. Немедленно весть о преставлении 
святителя разнеслась по всему Росто-
ву. Ко гробу его стеклось множество 
народа, искренне плакавшего о потере 
архипастыря и учителя. Спустя поч-
ти месяц, 25 ноября, прибыл для по-
гребения святителя местоблюститель 
патриаршего престола митрополит 
Рязанский Стефан (Яворский), ожи-
данием приезда которого объясняется 
задержка с похоронами. Митрополит 
Стефан и Ростовский святитель, дав-
ние духовные друзья, дали друг другу 
обещание, что первый, кто из них 
умрет, будет отпет другом. Войдя в 
собор, митрополит поклонился телу 
почившего друга и много плакал над 
ним. После сего он приказал приго-
товить все нужное к погребению в 
Троицком соборе Яковлевского мона-
стыря, по воле самого святителя.

Через 43 года, в 1752 году, произ-
водился ремонт в соборной церкви 
монастыря, и 21 сентября при починке 
опустившегося пола было обнаружено 
нетленное тело святителя Димитрия. 
Место погребения оказалось сырым, 
дубовый гроб и находившиеся в нем 
рукописи истлели, но тело святителя, 
а также омофор, саккос, митра и шел-
ковые четки сохранились нетленными. 
После обретения у святых мощей со-
вершалось множество исцелений.

Последовал указ Синода от 
29 апреля 1757 года о причислении 
к лику святых святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского, и уста-
новлении празднования 28 октября 
(день преставления) и 21 сентября 
(день обретения мощей).

В деревне Пугляи Оршанского 
района Витебской области 

в честь Димитрия Ростовского за-
регистрирована община. Здесь же 
сохранились остатки деревянного 
Свято-Димитриевского храма, в ко-
торых долгое время размещался де-
ревенский клуб.

Подготовил валерий ПухНатов

праВОсЛаВия  реВнитеЛь
и  раскОЛа  искОренитеЛь
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31 октября

мОскВа
«Алкоголизм и наркомания не-

совместимы с подлинной духовной 
жизнью», — подчеркнул председатель 
ОВЦС архиепископ Волоколамский 
Иларион в телепередаче «Церковь 
и мир», упомянув, что эти недуги 
часто приводят человека к столкно-
вению с темным, потусторонним, де-
моническим миром, с которым он не 
должен соприкасаться.

Архипастырь, в частности, опро-
верг суеверное мнение, будто при-
чащение Тела и Крови Христовых 
может провоцировать алкогольную 
зависимость, подчеркнув, что если 
некоторые верующие люди увлека-
ются алкоголем, то это объясня-
ется не литургической традицией, 
а собственными дурными привыч-
ками этих людей. «Мы не запре-
щаем верующим выпить бокал вина 
за обедом, но предупреждаем, что 
употребление крепких напитков 
в большом количестве идет вразрез 
с православным идеалом христиа-
нина», — сказал владыка Иларион. 
Отвечая на вопросы о путях преодо-
ления алкогольной зависимости, он 
назвал хорошей практикой обеты 
трезвости, приносимые верующими 
перед крестом и Евангелием, доба-
вив, что единственный недостаток 
этой традиции — в том, что человек, 
единожды нарушивший подобный 
обет, может потерять решимость его 
исполнять. 

По мнению владыки Илариона, 
чаще всего к алкоголизму людей 
приводит осознание внутренней пу-
стоты, которое толкает их на пои-
ски любых средств, которые хоть на 
краткое время сделали бы их жизнь 
счастливой. Именно поэтому алко-
голизм невозможно излечить чисто 
механическими средствами, напри-
мер, гипнозом и кодированием.

Владыка Иларион поделился 
собственным опытом пастырского 
окормления членов группы аноним-
ных алкоголиков, действовавшей 
при московском храме во имя свя-
той мученицы Екатерины на Вспо-
лье. Священники прихода помогали 
участникам группы, занимавшейся 
по программе «12 шагов», интегри-
ровать программу реабилитации в 
их собственный церковный опыт.

Важно, что хотя Церковь не от-
казывает в молитве и отпевании 
людям, погибшим от передозиров-
ки наркотиков, тем не менее алко-
голизм и наркоманию, по мнению 
владыки Илариона, безусловно, 
можно назвать «самоубийственной 
практикой».

1 ноября

санкт-петербург
В северной российской столице 

может быть восстановлен Успенский 
собор на Сенной, взорванный в со-
ветские годы. Эта тема обсуждалась 
на последнем заседании Союза архи-
текторов города.

Согласно проекту Дмитрия Бу-
тырина, с 1988 года занимающегося 
вопросом реконструкции площади, 
храм должен стать доминантой этого 
места. Проектировщики из компа-
нии «Росар» также считают, что в 
первую очередь следует воссоздать 
высокую колокольню, которая рань-
ше «держала» всю площадь, сооб-
щает информационный вестник Пе-
тербургской епархии «Вода живая». 
В ходе заседания из зала прозвучало 
предложение зарезервировать место 
фундамента снесенного храма перед 
началом проектировки. Основание 
бывшего собора находится в земле 
всего в десяти метрах от эскалатора 
метро.

Архитекторы намерены убрать все 
временные постройки — ларьки, па-
вильоны и другие торговые точки, 
загромождающие пространство Сен-
ной площади. Предполагается так-
же демонтировать и перевезти на 
другое место «Башню мира» — по-
дарок французского бизнесмена на 
300-летие Петербурга.

Пятикупольный Успенский собор, 
или Спас-на-Сенной, был возведен 
по инициативе купца Саввы Яковле-
ва в 1758 году по проекту архитек-
тора Алексея Квасова и освящен в 
несколько этапов к 1765 году. Храм 
отличала трехъярусная колокольня с 
удлиненным куполом и примыкаю-
щей к ней трапезной. В 1961 году 
Успенский собор был взорван, чтобы 
освободилось место для строитель-
ства новой станции метро.

Десять лет назад, 10 июня 1999 
года, трагическое событие на Сенной 
площади заставило петербуржцев 
вспомнить об уничтоженной святы-
не — тогда под внезапно рухнувшим 
бетонным козырьком наземного па-
вильона метрополитена погибли семь 
человек.

мОскВа
Появление в московском метро 

отдельных символов сталинской 
эпохи расколет общество, считают 
в Русской Православной Церкви. 
«Когда целенаправленно восстанав-
ливаются символы, которые дей-
ствительно будут воздействовать на 
разъединение народа, с этим я не 
могу согласиться», — сказал глава 
издательства Московской Патриар-
хии протоиерей Владимир Силовьев 
на пресс-конференции, посвященной 
дискуссиям вокруг появления в ин-
терьере метро «Курская» строк из 
советского гимна с упоминаниями 
Сталина и Ленина.

Отец Владимир отметил тот факт, 
что в свое время из московского 
метро была удалена советская сим-
волика, которая имела свой смысл, 
ведь тогда «шла серьезная работа 
по избавлению от отрицательного 
сталинского наследия». При этом он 
добавил, что в той эпохе были и по-
ложительные моменты, как, напри-
мер, победа в Великой Отечественной 
войне, «трудовой и боевой героизм 
нашего народа».

Однако, по словам священника, 
«хотелось бы, чтобы метро, несмо-
тря на его такую в целом советскую 
коммунистическую символику, ста-
новилось бы местом мира». Отец 
Владимир напомнил о давней пра-
вославной традиции устанавливать 
на месте кровопролитных боев и 
сражений памятные часовни и ме-
мориальные храмы и привел в при-
мер Бородино и Куликово поле. По 
его словам, конец 1990-х — начало 
2000-х годов также дали трагические 
основания для продолжения этой 
традиции. Так, например, установ-
лены часовни на месте взорванных 
домов в Москве, и теперь на этих 
местах молятся о мире.

Священник также напомнил, что 
в свое время выступал за строитель-
ство храма на станции метро «Авто-
заводская», где в 2003 году произошел 
теракт. Однако, по его словам, дело 
ограничилось лишь памятной доской. 
По словам отца Владимира, уже не 
первый год православная обществен-
ность добивается переименования 
станции метро «Войковская», но каж-
дый раз встречает отказ со стороны 
руководства метро. Между тем, как 
считает священник, это «заложенная 
бомба под будущее — название стан-
ции метро в честь террориста».

У ч а с т в о в а в ш и й  в  п р е с с -
конференции председатель обще-
ственного движения «Возвращение» 
Юрий Бондаренко считает послед-
ние изменения в интерьере метро 
«Курская» «сталинской пропагандой 
в чистом виде». Он сообщил о том, 
что сегодня по всей России еще 6200 
улиц в разных городах названы в 
честь деятелей или событий комму-
нистической эпохи.
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зачем  крестиЛся  спаситеЛь?
Если «крещение» от слова «крест» в память о муче-

нической смерти Господа нашего Иисуса Христа, то как 
тогда понимать крещение Самого Спасителя?

Владимир Башкиров, г. Могилев

То слово, которое в славянском Евангелии звучит как 
«крещение», в греческом, более оригинальном пере-

воде, означает «погружение». Христос был погружен («кре-
щен») в реке Иордан как простой смертный человек. 

Что в земной жизни Иисуса Христа последовало дальше, 
после водного «крещения»? Искушения в пустыне, недол-
гий, но очень насыщенный скорбями путь, завершившийся 
смертью на Кресте. Уже после того «крещения» в Иордане 
Христос говорил еще, что Он должен «креститься» «креще-
нием» (Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих), — в греческом 
тексте опять — «погрузиться». Куда погрузиться, в какую 
воду?! Погрузиться в страдания, в крестную смерть. Пло-
дом этих испытаний унижениями, болью и мучительной 
смертью стало славное Христово Воскресение.

Для учеников Спасителя то же самое: главный смысл 
«крещения» — соучастие в Христовом погружении в стра-
дания, смерть (оставление, отвержение) для временной 
эгоистичной, греховной жизни и — воскресение для веч-
ной, Небесной и святой. «Кто Мне служит, Мне да последу-
ет; и где Я, там и слуга Мой будет», — говорит Христос (Ин. 
12, 26). Первоначальное «крещение» водой выступает как 
закрепление этого Завета человека с Иисусом Христом.

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу (земную 
жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее», — тоже слова Спасителя, 
но уже о более трудном и длительном крещении земными 
скорбями (Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стихи).
Погружение в воду и шествие на крест — этапы одного и 
того же спасительного пути, указанные в Евангелии. Сло-
во «крещение» в сравнении с «погружением», может быть, 
только более точно указывает на огромную цену и качество 
этого пути.

пОчему  христиане  не  ОбрезыВаются?
Почему сейчас у православных отсутствует обряд об-

резания? Ведь Сам Господь его прошел. И почему этот 
обряд до сих пор исполняют мусульмане?

Владимир Башкиров, г. Могилев

Обряд обрезания лиц мужского пола был дан Богом 
Аврааму и его потомству в знак завета между Са-

мим Богом и Авраамом (Быт. 17 глава, 10-14 стихи). Иисус, 
как потомок Авраама по плоти, как и все иудейские мла-
денцы, в восьмой день также был обрезан. Будучи Богом, 
Иисус не имел необходимости проходить вообще какие-
либо религиозные обряды, но совершил Он это для нас, по 
Своему служению смирения. 

Выполнив весь закон, умерев и воскреснув, Христос 
теперь Сам и является для людей единственным условием 
спасения, и уже в Нем для человека «не имеет силы ни об-
резание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» 
(Гал. 5, 6). «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотво-
ренным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием 
Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и 
совоскресли верою в силу Бога…» (Кол. 2, 11-12), — говорит 
апостол Павел. 

Крещение несравненно выше ветхого обрезания, так как 
для истинного служителя Господа важна не внешняя фор-
мальная обрядность, но внутреннее состояние. «Ибо не тот 

Иудей (то есть служитель Господа, для нас — христианин), 
кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наруж-
но, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обре-
зание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала 
не от людей, но от Бога» (Рим. 2, 28-29). 

Некоторое время в Церкви Христовой возникали сму-
щения по поводу обрезания и соблюдения других норм 
ветхого закона. Апостолы Христовы, собравшись в Иеру-
салиме вместе, приняли по этому поводу следующее реше-
ние: «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас (но-
вых христиан) никакого бремени более, кроме сего необ-
ходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и 
удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не 
хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете» (Деян. 15, 28-29).

Смысл обряда обрезания в мусульманстве (нехристиан-
ской религии), в принципе, не отличается от ветхозаветно-
го — посвящение Богу, вступление в «завет» с Ним.

Всегда  Ли  нуЖнО  нОсить  крестик?
Расскажите о правилах ношения нательного крести-

ка. Постоянно ли его нужно носить? В каких случаях 
можно снимать? Вижу, что кто-то парится в бане с кре-
стиком на шее, правильно ли это? Почему отличается 
крестик православный от католического? Когда и поче-
му христиане начали носить на теле крестик?

Анатолий Пранник, г.п. Шарковщина

Никаких соборных постановлений, синодальных ре-
шений и вообще законов и правил относительно 

ношения нательного креста не существует. Русская право-
славная литература предлагает множество указаний, ино-
гда очень строгих и бескомпромиссных по поводу образа 
ношения креста, его формы и прочего, но все это — не бо-
лее как чьи-то личные мнения. Прислушиваться к ним или 
нет — выбор за Вами. Знайте только, что настоящий Крест 
Христов, образно говоря, носится в сердце и это должно 
проявляться и на словах, и на деле: «ибо, как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2, 26). Именно за 
это человек и будет спасен, а не за ношение крестика на 
груди. Таким образом, свой нательный крестик Вы можете 
носить и снимать по своему усмотрению и не волнуйтесь: 
ничем в этом не согрешите. 

Особенности изображения Распятия — католического 
или православного — явление больше человеческое, куль-
турное, и к сути Крестной жертвы Христа отношения тоже 
не имеет. Сила Животворящего Креста Христова одинако-
во действует везде, где захочет Господь.

Славяне стали носить крестики сразу после принятия 
христианства. Особенностью этого ношения стало то, что до 
Крещения Руси местные жители очень активно и трепетно 
носили на себе различные обереги с изображениями змей, 
птиц и разных фантастических тварей. Принимая христиан-
ство лишь поверхностно, многие тогда не могли отказаться 
и от старых богов и, соответственно, от оберегов. Появилось 
так называемое двоеверие, в результате которого появились 
обереги, с одной стороны которых были изображены языче-
ские символы (что есть «мерзость пред Богом»), а с другой 
— Крест, Христос или Богородица. Постепенно сила язы-
ческих верований ослабевала, но традиция носить на себе 
какой-то оберег осталась. И сейчас нередко люди носят на 
себе крестик не потому, что искренне стремятся следовать 
за Христом, быть истинным христианином, а как какую-то 
волшебную, магическую защиту. Бывает, что носят крест как 
украшение или как «прикол» — все это одинаково неугодно 
Богу.

отвечал  священник
виталий  харИтоНовИч

ВОпрОшающим   ОтВечаем
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Курс лекций

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

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-44

число зверя (13,18)

Знак, который должны носить 
последователи зверя, обозна-

чает его имя или число его имени 
(13, 17б), так называемую гематрию.

Итак, обладающий мудростью 
и умом может расшифровать имя 
зверя. Восемнадцатый стих для по-
священного читателя приводит это 
числовое значение. Автор сообщает, 
что оно — число некоего человека и 
составляет значение 666. Читателю 
предлагается разгадать 
эту загадку. Узнать, 
что за личность скры-
вается за этим числом, 
способен лишь тот, 
кто имеет соответ-
ствующую «мудрость». 
Таким образом, число 
666 следует понимать 
как символическое, 
смысл которого до-
ступен только посвя-
щенным.

В дол г ой ис т о -
ри и тол кова-

ния число 666 (дру-
гое чтение — 616) 
интерпретировалось 
различно. Например, 
Мартин Лютер тол-
ковал его примени-
тельно к папе как антихристу. Но 
правильнее было бы идентифици-
ровать его с именем какой-нибудь 
личности, известной Иоанну и его 
современникам. Долгое время под 
зверем из моря понимали импера-
тора Домициана, который правил 

во время написания Апокалипсиса. 
Опираясь на очень распространен-
ную в те времена легенду о Нероне 
воскресшем (Nero redivivus), толко-
ватели предполагали, что Домициан 
в книге Откровения символически 
именуется именно Нероном. Дей-
ствительно, подавляющее большин-
ство современных специалистов со-
гласны в том, что число 666 означа-
ет «кесарь Нерон», если эти слова 

написать еврейскими 
бу квами. Но число 
это относится, мол, не 
к историческому им-
ператору Нерону, а к 
Nero redivivus, то есть, 
как предполагалось, к 
императору Домициа-
ну. Но здесь мы забега-
ем несколько вперед.

Сначала выяс-
ним, что значит, 

что число может обо-
значать имя того или 
иного человека? В за-
дачу читателя входило 
определить некое имя 
из данного числа. Та-
кая задача, или шарада, 
называлась «гематри-
ей». Гематрия — из-

любленная игра античности. Само 
слово «гематрия» — искаженное гре-
ческое «геометрия». Под геометрией 
в простом народе понимался счет, 
или математика вообще. Буквы того 
или иного слова переводили в числа, 
эти числа складывали, и полученная 

сумма давала число слова. Обратная 
задача — по сумме угадать соответ-
ствующее слово — требовала особо-
го искусства. Вся игра предполагает, 
что как иудеи, так и греки не имели 
числовых значков, цифр; вместо них 
пользовались буквами, которым при-
давались определенные числовые зна-
чения. Например, α=1, β=2, ϊ=10, κ=20. 
Вопрос теперь в том, какое слово сто-
ит за числом 666.

Ответ затрудняется тем, что 
мы не знаем заранее, какой 

алфавит предполагается в задаче: 
греческий или еврейский. Для греко-
язычного читателя книги Открове-
ния, прежде всего, следовало бы ожи-
дать гематрии, предполагавшей гре-
ческий алфавит. Толкование ослож-
няется еще тем, что само чтение гре-
ческого текста не однозначно. Кодекс 
Ефрема (С) читает не 666, а 616.

Однако 666 засвидетельствова-
но лучше, и этому чтению сле-

дует отдать предпочтение. Откуда же 
появилось число 616? Предполагали, 
что 616 — не случайный вариант или 
ошибка переписчика. Некоторое вре-
мя считалось, что соответствующее 
этому числу слово приводит к имени 
одного из римских императоров, кото-
рый вполне мог олицетворять устра-
шающий образ Римской империи и, 
на первый взгляд, подходил к содер-
жанию тринадцатой главы. Это Гай 
Цезарь, именуемый Калигулой (37 — 
41 по РХ). Ведь именно Калигула был 
первым из римских кесарей, который 
потребовал божественного себе по-
клонения и воздвижения себе статуй 
по всей империи, в том числе и в Ие-
русалимском храме (Бог не допустил 
этого, и Калигула был убит, прежде 
чем это произошло). Итак, Калигула. 
Сумма чисел написанного по-гречески 
имени Γαϊος Καϊσαρ дает 616 (γ=3 + α=1 
+ ϊ=10 + ο=70 + σ=200 + κ=20 + α =1 + ϊ 
=10 + σ=200 + α =1 + ρ=100). И, тем не 
менее, чтение 616 большинство толко-
вателей отклоняло. Не только потому, 
что число 666 в рукописях засвиде-
тельствовано много лучше, чем 616, 
но еще и по той причине, что в конце 
I столетия, когда была написана книга 
Откровения, вряд ли актуально было 

18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.

ефремов кодекс — гре-
ческий библейский ману-
скрипт V века. Первоначаль-
ный текст был затерт пред-
положительно в XII веке, 
после чего на многих листах 
кодекса был записан грече-
ский перевод 38 пропове-
дей преподобного Ефрема 
Сирина.

В 1453 году, после взятия 
турками Константинополя, 
кодекс Ефрема был вывезен 
во Флоренцию. Позднее он 
попал в Париж как часть при-
даного Екатерины Медичи. 
В настоящее время кодекс 
хранится в Национальной 
библиотеке Франции.

Богословы предположили, что поскольку Апока-
липсис написан человеком, который мыслит на 

семитском языке, надо брать арамейское или древне-
еврейское слово. И первая же попытка дала результат: 
были написаны еврейскими буквами слова «кесарь» и 
«Нерон», и сумма числовых значений каждой буквы со-
ставила шестьсот шестьдесят шесть. Более того, у Ири-
нея Лионского, писавшего в конце II века, есть ссылка 
на Апокалипсис, где дается другое число — шестьсот 
шестнадцать (очевидно, в рукописях были расхождения), 
что соответствует другому написанию: «кесарь Неро». 
(Неро — именно так звучит по-латыни имя «Нерон»). Бо-
лее удачного толкования до сих пор не найдено. Образ 
обожествлявшего себя императора — убийцы, тирана, 
безумца, преступника — более всего подходит к образу 
антихриста. 

Но это не значит, что для апостола антихрист был тож-
дествен историческому Нерону. Исторический Не-

рон был для него лишь отправной точкой. Приведу очень 
приблизительную аналогию. У многих поэтов, например, 
у Пастернака, за каждым стихотворением кроются совер-
шенно конкретные реалии: интерьеры комнат, обстоя-
тельства каких-то событий, даже мелких. Иногда критики и 
исследователи поэтического творчества начинают громоз-
дить фантастические предположения, а на самом деле все 
действительно было так, как написано. Отправной точкой 
для поэтов и мыслителей, как и для пророков, становятся 
конкретные жизненные реалии. Они черпают из них мате-
риал для создания грандиозных картин, подобных мифам, 
Мифам с большой буквы, картин того, что происходило, 
происходит и будет происходить в истории.

Из  комментариев  протоиерея Александра  Меня
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вспоминать давно прошедшую фигуру 
Калигулы. В таком случае предполагали, 
что вариант 616, вероятно, возник по-
тому, что первоначальное значение за-
гадочного числа 666 вскоре забылось, и 
в голову приходило другое число, кото-
рое, как казалось, имело больше смысла, 
а именно число 616 по имени Гай Цезарь 
(Калигула). Само же число 666, если сле-
довать греческому алфавиту, оставалось 
неразрешимой загадкой.

Но обязательно ли предполагать 
греческий алфавит? Совре-

менные ученые в своем подавляющем 
большинстве полагают, что за гематри-
ей 666 стоит не греческий, а еврейский 
алфавит. Может, конечно, показаться 
странным, что здесь, в греческом тексте, 
используется еврейский алфавит. Но 
эта странность не столь уж велика. Ведь 
тайновидец Иоанн был иудеохристиа-
нином, и вообще иудеохристианское 
влияние в ранних христианских церк-
вах нельзя не учитывать. Кроме того, 
уже сам текст обращает внимание на то, 
что требуется особая «мудрость» для 
разгадки имени, которое скрывается за 
числом 666. Следует считаться и с тем, 
что вестники, доставлявшие церквам 
книгу Откровения, могли иметь особую 
информацию для расшифровки. Ведь 
таинственная гематрия здесь приведена 
не просто ради забавы! Речь шла о по-
литически чрезвычайно опасных пред-
метах, о том, что угрожало смертью, в 
лучшем случае — ссылкой на каторгу. 
В условиях религиозно-политического 
преследования неосмотрительно назы-
вать все прямо и своими именами вряд 
ли было разумно. Благодаря шифровке 
через еврейский алфавит можно было 
избежать дополнительной опасности 
для христиан в том случае, если текст 
попадет в руки их гонителей. Хотя Ио-
анн и взывает к готовности христиан 
принять мученичество, он нигде не пи-
шет о том, что христиане обязаны уме-
реть мученической смертью.

Наиболее признанное до сих пор 
толкование сводит число 666, 

как уже было упомянуто нами, к Нерону. 
И это толкование построено на число-
вых значениях букв именно еврейского 
алфавита:  רסק ןזרנ /Nrwn qsr/ ( נ /nun/=50 
/ק + nun/=50/ ן + waw/=6/ ו + resh/=200/ ר +
qoph/=100 + ס /samech/=60 + ר /resh/=200). 
Это решение лучше всего подходит к 
толкованию зверя как Nero redivivus. Та-
кое толкование тоже объясняет появле-
ние варианта 616 как неслучайного. Дело 
в том, что еврейскими буквами можно 
было транскрибировать либо греческое 
имя Нерона (Νερών), либо его латинское 
имя (Nero). Разница всего в одну букву 
«n». В еврейском числовом обозначении n 
= 50. Получается, что при транскрипции 
с латинского языка число 666 уменьшает-
ся на 50, то есть должно получиться 616. 
И число 666, и число 616 объясняются из 
имени Нерона. О том, что это наиболее 
вероятное и рациональное истолкование 
«числа зверя», мы будем еще говорить в 
дальнейшем.

читайте  в  следующем  номере:
Римский  культ  императора

Что касается числа 666, то я не 
вижу в нем мистики. Просто 

потому, что это число приводится в 
книге, которая называется «Апока-
липсис», то есть откровение. Вообще, 
задача пророков всегда была откры-
вать волю Божью, возвещать ее, а не 
прятать и скрывать. Это число дается 
нам для того, чтобы мы узнали анти-
христа, а не для того, чтобы помочь 
ему спрятаться. 

Я не знаю, когда раскроется пе-
ред нами смысл трех шестерок. Но 
я совершенно убежден, что когда 
произойдет это совпадение, когда 
настанет время прийти антихри-
сту, у тех, кто еще любит Библию, 
кто еще верит в нее и признает ее, 
по крайней мере, у этих христиан, 
я думаю, что возникнет узнавание, 
озарение. А что касается штрихов и 
кодов, то, честное слово, не стал бы 
я придавать им столько значения, 
тем более что здесь множество ис-
кусственных толкований на эту тему. 
Вообще надо заметить, что в мире 
существует просто интернационал 
алармистских сект, и идеи насчет 
компьютера-зверя, штрих-кодов 
сначала возникают в какой-нибудь 
харизматической секточке, оттуда 
заимствуются адвентистами, от ад-
вентистов они переходят к право-
славным раскольникам в Греции и 
уже оттуда поступают к нашим круж-
кам, ориентирующимся на крайний 
фундаментализм и выискивание ан-
тихриста под подушкой. И черпается 
эта алармистская информация не из 
канонического предания, не из опы-
та самой Церкви, а большей частью 
из сектантских брошюрочек и листо-
вок. И хотя бы, поэтому не стоит ею 
злоупотреблять.

Возвращаясь к вопросу о печати 
на руку и чело, замечу, что для пра-
вославной традиции характерно ал-
легорическое, духовное понимание 
этого места Апокалипсиса. В Библии 
традиционно десница, рука — это 
обозначение деятельности (напри-
мер, «десница Божия»), то есть то, что 
направлено вовне, экстравертность. 
Тогда как чело, это, напротив, сокро-
венность, интравертность человека, 
образ его мыслей. Поэтому Августин 
говорит, что антихристово начерта-
ние будет налагаться «на челе ради 
исповедания, на руке ради дел».

Упоминание чела и десницы я бы 
соотнес с ветхозаветной фразой, со-
гласно которой «Человек смотрит на 
лица, Бог взирает на сердца»: лицо — 
это социальная роль человека, его 
деятельность. Это то, что выражается 
латинским словами «persona», в Гре-
ции это выражалось «prosopon», то 
есть нечто обращенное во вне. Сле-
дуя формуле, предложенной еще Бо-
эцием, «persona est relatio», и в антич-
ном понимании, и в католическом, и 
в марксистском, личность есть мое 
отношение к другим людям.

Так вот, антихрист ставит две 
печати, что означает, что он берет 
контроль над образом деятельности 
человека, над образом его сокро-
венных мыслей и над образом его 
открытой социальной деятельности.

Антихрист как земной прави-
тель берет на себя контроль 

над тканью социальных отношений. 
А через систему массовой информа-
ции и систему образования он кон-
тролирует идеологию и тем самым 
влияет на убеждения людей. Так 
что я думаю, что речь идет прежде 
всего о том, что массовый человек, 
человек «толпы» последних времен 
будет воспитан и сформирован так, 
что для Христа в его жизни просто 
не будет места. Это будет ему не 
интересно, потому что, во-первых, 
само общество не будет ставить 
вопросы о Христе, а во-вторых, 
оно будет предлагать слишком по-
спешные ответы на них. Христос 
будет объявлен великим целителем 
древности, «Кашпировским» перво-
го века, или же Он будет превра-
щен в одного из инопланетян, или 
же объявлен одним из восточных 
махатм.

Та к  с к а ж у т  о к к у л ьт и с т ы . 
А псевдо-христиане говорят так: 
«Христос уплатил за вас долг, по-
благодарите Его за это, и больше 
ничего не надо». Представьте, вы 
узнаете о том, что вам ваш отец за-
вещал чудовищный долг. А вы уже 
взрослый человек, вам сорок пять 
лет, и вдруг в вашу жизнь вторгает-
ся жуткая расписка от кредиторов, 
которые готовы сделать вас нищим... 
Вы в отчаянии. Но вдруг вы узнаете, 
что сам кредитор, показав расписку, 
взял и вдруг разорвал ее. Вы ра-
дуетесь, но ваша жизнь продолжа-
ется по-прежнему». Протестантизм 
и отчасти католичество предложили 
именно такую, примитивную кон-
цепцию грехопадения и искупле-
ния, так называемую юридическую 
концепцию, которую Лев Толстой 
совершенно справедливо высмеи-
вал и говорил: «Не понимаю я этого 
христианства, в котором оказыва-
ется, что Адам согрешил за меня, 
и я за это должен нести наказание, 
а Христос опять же за меня уплатил 
мой долг, и за это я объявляюсь 
святым». Толстой спрашивал: «Про-
стите, а на мою долю что остает-
ся в таком случае?» Так вот, такого 
рода примитивные христианские 
трактовки также заслоняют от че-
ловека реального Христа. Человек 
награждается почетным званием 
христианина, но не становится на 
путь реального преображения сво-
ей жизни во Христе.

Протодиакон Андрей Кураев
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Написала «почти» — пото-
му что все-таки кое-кому 

эти дети «попадаются на глаза». 
В основном — мамам. И тогда ма-
теринское сердце не может мол-
чать. Кстати, и про заклеенные 
рты, и про привязывание к кро-
ватке именно от таких неравнодуш-
ных мам и узнает общественность. 
В редакцию пришла взволнованная 
молодая женщина, мама двоих ма-
лышей, она рассказала: «Со вторым 
ребенком пришлось много полежать 
по больницам, и вот там я узнала, 
что, оказывается, деток, которых 
забирают у неблагополучных ро-
дителей, распределяют сначала по 
больницам. Но тогда я особо не 
задумывалась над тем, что да как. 
Пока не попала в инфекционную 
больницу. Там в соседней пала-
те все время плакал ребенок. Но 
мой ребенок тоже плакал. Поэто-
му у меня даже и мыслей понача-
лу никаких не возникло. А потом, 
когда у нас уже анализы норма-
лизовались, и врач разрешил нам 
выходить на улицу, проходя мимо 
стеклянных дверей той палаты, я 
увидела за ними маленького ре-
бенка, лет полутора-двух, он был 
совсем один и плакал. Я спросила 
у медсестры, где его мама. А она 
мне отвечает: «Этот ребенок один». 
Я в недоумении — как один? Она 
говорит: «Это ребенок, которого за-
брали у родителей. У нас тут таких 
детей достаточно». То есть лежат 
детки без мам, совсем маленькие... 
У меня разрывалось сердце на ча-
сти — как такое можно допустить, 
чтобы таких маленьких деток дер-
жали одних взаперти столько вре-
мени? Я до сих пор никак в себя 
не могу прийти. Даже ситуацию 
такую не могла себе представить».  
А потом, в подтверждение сказанно-

го (в которое, честно говоря, очень 
не хотелось верить) были рассказы 
других мам. «Я с младшей лежала 
в «инфекционке», наша палатная 
дверь выходила прямо на палату, 
где жила девочка двух лет, изъятая 
из семьи и ждущая оформления в 
детдом. Так жалко ее было: сидит 
под замком, на улицу не водят — 
нельзя, поиграет немного и садится 
на коленки под дверью, наблюдает 
за детьми и мамами. Иногда зайдет 
к ней медсестра, переоденет, или 
санитарка покормит да пол помоет. 
Вот такая «детка в клетке»».   «…
Представьте: палата, в ней два ма-
лыша, две кровати, стол и шкаф. 
Все! Ни игрушек, ни книжек. Запер-
ты на ключ весь день. Открывают, 
чтобы высадить их на горшок и 
покормить. Дети целый день в стек-
ло двери смотрят на то, как тети 
ходят. Деградация! Медсестра рас-
сказывала, что эти дети могут здесь 
лежать (жить) месяцами. На воздухе 
с ними никто не гуляет. Некому 
просто!» «…Сердце так защемило: 
лежат два малыша, 2 и 3 месяца. 
Двухмесячный крепко спит, откинув 
головку назад и свернув ручки как 
зайчик. Трехмесячный — тихо ле-
жит и смотрит куда-то в простран-
ство. Когда моя дочка еще не играла 
с погремушками, она так просто ни-
когда не лежала: если не спала и не 
ела, то требовала к себе внимания, 
просилась на ручки. А этот малыш 
уже, видимо, привык, что никто не 
обнимет его, не пожалеет». «…Я те-
перь каждый день плачу, думаю об 
этих детках. Особенно утром, когда 
моя крошка просыпается, видит ма-
мино лицо, начинает гулить и мне 
улыбаться. А что утром видят эти 
малыши... Что они чувствуют...» «Я 
со своим ребенком лежала в апреле 
в инфекционной больнице (Минск). 

закЛюченные  дети
дома ребенка, детские дома, приюты, интернаты — 

это наша печальная действительность, о которой знают 
все. да и в последнее время об этих учреждениях стало 
говориться гораздо чаще. но большинство из нас почти 

ничего не знает о том, что помимо специальных сиротских 
заведений брошенные ребятишки живут… в обычных 

больницах. да, именно так. а вы не знали? Эти дети 
фактически спрятаны от страны. Лишь изредка, в основном 

из российских теленовостей, всплывает информация 
о безобразиях, творящихся с ними: где-то им заклеили 

рты — чтобы не плакали, где-то привязали к кроватке — 
чтобы не выпали. телезритель посмотрел сюжет по тВ, 

поохал-поахал, погрозился у себя на кухне кому-то 
неведомому… и забыл об узниках больничных палат. 

Они не напоминают о себе. их почти никому не видно.

И видела этих деток... Слезы до сих 
пор наворачиваются... Напротив по-
ста медсестры за стеклянной дверью 
стоял мальчик на стуле (его чаще 
всего видела) и, прижимая свой но-
сик к стеклу, смотрел за движением 
в коридоре и всем ТАК улыбался. 
Так искренне… и с таким ожидани-
ем в глазах... Кто проходил мимо — 
сестры, студенты-практиканты, 
врачи — дотрагивались до носика 
через стекло или просто улыбались. 
И надо было видеть — КАКОЕ сча-
стье было в его глазах». «С сыном 
лежала в «инфекционке» и видела, 
как во втором часу ночи привезли 
малыша 9-месячного. Выяснилось, 
что мамаша сына к бару решила 
приобщить, а рейд милиции этого 
не позволил. Ребеночек такой спо-
койный был, не плакал, только когда 
кушать хотел, немного (как котик) 
мяукал. Так больно смотреть на все 
это. Но и персонал по-разному от-
носился. На одной смене медсестра 
(постарше которая) приходила и 
даже что-то читала ему, а другая, 
когда я пришла ей сказать, что ре-
бенок плачет, ответила: ну и пусть, 
время еды еще не пришло». «…Там 
лежал мальчик. Для него не нашлось 
палаты, он лежал в сестринской 
комнате. Его там и лечили, и кор-
мили. Ему 6 месяцев было тогда. 
Однажды вечером на обходе слы-
шу — ребенок плачет, аж разры-
вается. Пошла посмотреть, может, 
помощь какая нужна молодой маме? 
Смотрю, у всех тишина. Пошла ис-
кать плач. Дошла до сестринской. 
Дверь закрыта, и малыш там просто 
заходится в плаче. У меня чуть серд-
це не остановилось. Побежала ис-
кать кого-нибудь. Нашла медсестру, 
она обход делала (лекарства, уколы). 
Говорю: там ребенок кричит. Она 
мне: «А что я-то сделаю? У меня 
обход!!!» Ну, что тут скажешь»… 
«…Эти детки, и так наказанные 
судьбой, проводят все время в че-
тырех голых стенах, они не имеют 
права общаться с другими, больны-
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ми детьми — это понятно. Но они 
лишены самых простых радостей, а 
ведь важно для таких малышочков 
знать, что существуют еще забав-
ные игры с погремушкой, прибаут-
ки и потешки, что можно лежать на 
чьих-то «больших» руках и глазеть 
по сторонам, можно покачаться из 
стороны в сторону или полетать 
«самолетиком», а еще можно под-
расти и примерить новые наряды, 
поагукать и поулыбаться кому-то в 
ответ… В этом огромном мире есть 
столько всего интересного, но не-
кому это показать малышам». «…С 
ними некому гулять. Их некому лю-
бить. Порой нет даже человека, ко-
торый просто взял бы их на руки, 
поднес к окошку и показал, какое за 
ним растет дерево, а на нем птичка 
сидит, какое голубое небо, а в нем 
белые облака. Взрослые появляют-
ся перед ними всего на несколько 
минут: покормить, сменить одежду, 
дать лекарство»… Да и «взрослые 
появляются» разные, далеко не все 
сострадают этим деткам: «Я услы-
шала, как с ними разговаривают. 
Мыла медсестра попу малышу и 
говорит: «Я (цензура) не для того 
училась, чтобы задницу тебе мыть. 
Вечно тебе памперс надень, а ты 
тут же и (цензура). Меньше жрать 
надо.., (цензура) тебя мать родила». 
Мне так плохо стало, что сердце 
просто застыло»…

Таких детишек называют от-
казниками. В больницы они 

попадают разными путями: если в 
роддоме от крохи отказалась мать, 
если нашли на улице кричащий 
сверток, если участковый забрал 
из грязной квартиры у пропивших 
сознание родителей заброшенно-
го, голодного малыша — все они 
вначале попадают на больничную 
койку. Предполагается, что за 
7-10 дней врачи проведут полное 
медицинское обследование. Но это 
еще не все. Ребенку нужно при-
своить так называемый статус. 
Это — когда решают юридические 
вопросы. На эту процедуру отво-
дится шесть месяцев. Директор На-
ционального центра усыновления 
Наталья Поспелова говорит: «Сбор 
документов на лишение родитель-
ских прав — нескорая процедура. 
И дома ребенку находиться нельзя 
(опасно, мамка пьяная), и в боль-
нице не хорошо. Тут еще мамка 
сойдет с места жительства со сво-
им очередным сожителем — ищи, 
жди, пока на суд доставят! И на 
усыновление этих детей отдать не-
возможно: правоотношения с ма-
мой не прерваны! И бабушка из 
соседнего района вот-вот обещала 
подъехать! Да все никак не соберет-
ся. Я не оправдываю нашу работу. 

Но устроить судьбу ребенка очень, 
очень непросто…» Или, например, 
бывают такие варианты, как дети 
оказываются без родителей. Мать 
поступает в роддом со срочными 
родами, без паспорта, все данные 
записывают с ее слов. Она может 
представиться гражданкой Белару-
си, а может и гражданкой другой 
страны. Потом мать сбегает после 
родов. Юрист роддома посылает 
запрос в МВД, и если человек та-
кой на самом деле существует, его 
ищут, заставляют оформить отказ, 
и потом по суду проходит лишение 
родительских прав, и тогда ребен-
ка можно усыновить. Если данные 
оказались вымышленными, при-
ходит из МВД ответ, что такой 
человек на территории Беларуси 
не паспортизировался, составляют 
акт, ребенок считается подкиды-
шем, и его можно взять под опеку.  
Если мать поступила с докумен-
тами, написала отказ, то потом 
ребенок, как правило, находится 
в больнице (роддоме) до реше-
ния суда о лишении родительских 
прав, если мать не интересуется 
ребенком, не навещает его. По-
сле этого ребенок получает статус 
сироты и тоже может быть усы-
новлен. Вообще тут очень много 
юридических тонкостей, на это 
нужно время.

А пока суд да дело, дети, став-
шие «ничьими», вынуждены 

провести несколько месяцев своей 
жизни в больничной палате — без 
движения, без прогулок, без собы-
тий, без игрушек, без общения, без 
ласковых прикосновений. При этом 
государство выделяет минимальные 
средства на их содержание. Уходом 
и воспитанием таких малышей за-
нимаются медсестры в свободное 
время. Но что такое работа медсе-
стры в инфекционном отделении? 
Это нелегкий труд, который поч-
ти не оставляет времени на игры 
с малышами — успеть бы всех 
накормить-переодеть-помыть. Да и 
как оказывается, не каждая медсе-
стра сочувствует маленькому, нико-
му не нужному человечку. А персо-
нала, который бы занимался именно 
воспитанием деток, их развитием, 
уходом за ними, в штате больницы 
не предусмотрено: здесь по идее 
должны лечить, а не растить. Что 
уж говорить о массажистах, лого-
педах, психологах, которые помогли 
бы крохам справиться с ужасами 
одиночества и начать жизнь заново! 
Детки-отказники не просто резко 
отстают в развитии от своих «се-
мейных» сверстников. Они нахо-
дятся в состоянии глубокой депрес-
сии со снижением всех витальных 
функций и уровня физического 

здоровья. Каждый папа и мама по-
нимает, что ребенку, для того что-
бы полноценно развиваться, нужно 
«познавать мир»: трогать, нюхать, 
щупать, гладить и т.п. А на что об-
речен малыш, когда он брошен? 
Когда весь мир вокруг него огра-
ничен до размеров той кроватки, 
в которой он «живет».

У малышей-отказников с каж-
дым днем уменьшается шанс 

стать нормальными людми — так 
утверждают психологи. С каждым 
днем дети, лишенные общения, все 
больше отстают от своих сверстников 
в физическом и психическом разви-
тии. Зачастую дети попадают в боль-
ницу здоровыми, а выходят с боль-
ничным синдромом — не разговари-
вают, не улыбаются, не умеют играть. 
«Совершенно недопустимо, чтобы 
самое важное время своего развития, 
когда закладываются основы челове-
ческой личности, будущей судьбы, 
дети проводили в больницах факти-
чески в одиночестве, — объясняет 
детский психолог Елена Логинова. — 
Ведь сразу после появления на свет 
младенец должен развить кору го-
ловного мозга, передать ей функции 
хватания, ползания, хождения и т.д. 
Сделать это можно только с помо-
щью взрослых. Работа эта настолько 
мощная, что за два года жизни вес 
мозга младенца удваивается. Потом 
это время наверстать очень сложно, 
а иногда и невозможно». 

Но как же это сделать в случае 
с несчастными детками? Врачи и 
медсестры в больницах, как уже 
было сказано, заняты своими пря-
мыми обязанностями, у них нет 
ни времени, ни профессиональных 
навыков для того, чтобы одно-
временно выполнять свои прямые 
обязанности и быть воспитателями 
самообразовавшегося на террито-
рии больницы детского сада (на-
пример, сегодня в инфекционной 
больнице Минска «проживает» око-
ло 30 таких детишек). Больница не 
в состоянии обеспечить этим детям 
должный уход, развивать их, во-
зиться с ними. Койко-место, еда и 
лекарство — это все, что полагается 
малышу. Игрушки, памперсы, да 
что памперсы — даже одежда! — 
не финансируются государством. 
Хорошо, что отказных деток хоть 
не забывают кормить, а то иногда 
кажется, что их для государства 
просто не существует. Кого, ска-
жите, будет волновать тот факт, 
что вместо положенных двух не-
дель маленький отказник прожил 
в больничной палате много-много 
месяцев? Кто за него спросит?

Гелия харИтоНова
Продолжение следует?..
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2 ноября

мОскВа
Об окормлении верующих в Абха-

зии и Южной Осетии ведут перегово-
ры Русская и Грузинская Православ-
ные Церкви. «Мы прилагаем усилия, 
прежде всего, в нашем двустороннем 
диалоге с Грузинской Православной 
Церковью, для того, чтобы как-то 
уврачевать эту ситуацию. Это сейчас 
непросто, потому что на фоне тех 
политических событий, которые про-
исходят, диалог Церквей достаточ-
но затруднителен», — заявил глава 
ОВЦС МП архиепископ Волоколам-
ский Иларион. 

Владыка Иларион подчеркнул, что 
если пустить церковную ситуацию на 
самотек, то Абхазия будет отдана «на 
откуп, во-первых, мусульманам, ко-
торые будут усиливать свое влияние, 
пользуясь нашей слабостью, нереши-
тельностью и какими-то, как многим 
кажется, внутренними разборками, 
а с другой стороны — воинствую-
щему секуляризму».

По словам владыки, ситуация 
в Абхазии отличается от ситуации в 
Южной Осетии: «В Абхазии раскола 
как такового нет. Там есть группа ка-
нонических священнослужителей, из 
которых часть была рукоположена в 
Грузинской Церкви, а часть — в Рус-
ской Церкви. Сегодня они фактически 
не подчиняются Грузинской Церкви, 
хотя мы признаем целостность ка-
нонической территории Грузинской 
Православной Церкви и считаем, что 
политические разделения и изменения 
государственных границ не должны 
вести к разделению церковных гра-
ниц». Говоря о Южной Осетии, ар-
хиепископ признал, что там «действи-
тельно сложилась раскольническая 
группа, то есть это люди, которые не 
находятся в общении с Православной 
Церковью». «Мы надеемся на то, что 
будет какой-то диалог с этой груп-
пой, и что нам удастся договориться 
с ними о том, чтобы они прекратили 
раскольническую деятельность, по-
тому что людям нужны канонические 
священники, а не самозванцы», — до-
бавил иерарх.

кОстрОма
В Московском Патриархате на-

мерены развивать систему непре-
рывного православного образова-
ния в течение всей жизни человека. 
Об этом заявил глава синодального 
Отдела религиозного образования и 
катехизации епископ Зарайский Мер-
курий. «Изучение православной куль-
туры и других предметов духовно-
нравственного образования не может 
быть ограничено одним полугоди-

ем в 4-м и одним — в 5-м классах. 
Только полноценное изучение таких 
курсов по всем годам обучения смо-
жет создать благоприятные условия 
для духовно-нравственного развития, 
становления человека в современном 
мире», — отметил владыка Меркурий 
на рабочем совещании Совета зако-
нодателей в Костроме.

Одним из актуальных вопросов 
при подготовке курсов духовно-
нравственных дисциплин в школе он 
считает «вопрос о совместной под-
готовке учителей при непосредствен-
ном участии представителей тради-
ционных религий, а также о содер-
жании учебных дисциплин». В числе 
направлений работы синодального 
Отдела религиозного образования и 
катехизации его руководитель обо-
значил «обеспечение интеграции 
церковной системы образования 
в российскую систему образования 
в целом», а также взаимодействие с 
научным сообществом, государством, 
другими конфессиями, общественно-
стью и СМИ.

2 ноября

мОскВа
В дискуссии вокруг Боголюбовско-

го монастыря некоторые силы пре-
следуют цель «делегитимизировать 
всю негосударственную социальную 
работу в стране», — считает глава си-
нодального Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин. Как отметил отец 
Всеволод на пресс-конференции, дан-
ные дискуссии «должны быть мир-
ными, спокойными и направленны-
ми на то, чтобы не были разрушены 
монастырь и приют — ни духовно, 
ни административно». Отец Всево-
лод привел многочисленные примеры 
успешной деятельности православ-
ных приютов, организованных как 
в Москве, так и в регионах России 
местными обителями, и выразил 
мнение, что данная работа «является 
очень полезной». 

«Эта работа нужна стране, и я 
совершенно уверен, что она может 
и должна продолжаться. Притом 
что каждый приют и детский дом, 
государственный и негосударствен-
ный, должен соблюдать законы, быть 
открытым для общества и взаимо-
действовать с органами власти, в 
том числе органами опеки и попе-
чительства», — отметил священник. 
Также он призвал всех участников 
дискуссии дождаться итогов работы 
церковной комиссии по ситуации в 
Боголюбово, «чтобы делать выводы 
относительно позиции священнона-
чалия». 

мОскВа
В российской столице начался 

сбор средств на установку памятни-
ка святому Ермогену. Планируется, 

что памятник Патриарху, сыгравшему 
особую роль в освобождении страны 
от иноземцев в Смутное время, будет 
установлен на народные пожертвова-
ния в 2012 году, когда Россия будет 
отмечать 400-летие окончания Смуты. 
Инициаторами создания памятника 
являются региональное обществен-
ное движение «Народный Собор» и 
Женское православно-патриотическое 
общество. 

В 1946 году памятник святому Ер-
могену был поставлен в Таджикиста-
не. В Екатеринбурге есть небольшая 
часовня, поставленная в память о Па-
триархе. Мощи святителя находятся 
в Успенском соборе Кремля. 

Памятник Патриарху Ермогену 
первоначально получил название 
«Спасение России». Над проектом 
памятника в 1912 году работал 
Виктор Васнецов, но он был от-
клонен. В 1914 году был объявлен 
новый конкурс, где первое и вто-
рое места заняли проекты Николая 
Андреева, однако Первая мировая 
война помешала осуществлению 
этих планов.

3 ноября

мОскВа
Патриарх Кирилл предложил вве-

сти в употребление новый термин, 
который обозначал бы сообщество 
стран, объединенных русской культу-
рой. «Можно было бы ввести в упо-
требление понятие «страна русского 
мира». Оно означало бы, что страна 
относит себя к русскому миру, если 
в ней русский язык используется как 
язык межнационального общения, 
развивается русская культура, хра-
нится общеисторическая память», 
— сказал Патриарх Кирилл на от-
крытии III Ассамблеи русского мира 
в Москве.

По словам Патриарха, такое 
культурное пространство русского 
мира раньше поддерживалось об-
щими государственными граница-
ми. Сегодня единый географический 
ареал во многом разрушен, однако, 
как отметил Патриарх, народам го-
сударств, проживающим на про-
странстве исторической Руси, не-
обходимо «осознавать свою общую 
цивилизационную принадлежность 
и рассматривать русский мир как 
свой общий наднациональный про-
ект». При этом Патриарх Кирилл 
отметил важность сохранения уни-
кального глубинного содержания 
понятия «русский мир», сохранения 
самобытной традиции русской куль-
туры, иначе, по его словам, русский 
мир будет у всех ассоциироваться 
только с «матрешками, платками и 
самоварами». 

«Только сплоченный русский мир 
может стать сильным субъектом 
международного права», — заявил 
Патриарх.



15№45, 2009

Рука прихожанина трепетно и 
благоговейно ставит свечу на 

подсвечник у иконы. Загораясь, она 
образует маленький огненный ку-
пол, очень похожий на купол храма, 
когда лучи солнца золотят его. Едва 
уловимой струйкой дыма этот жи-
вой купол тянется ввысь, сливаясь 
с другими. И вот уже один большой 
купол общей молитвы объединяет 
прихожан, венцом которой являют-
ся величественные и торжественные 
песнопения литургии. Душа челове-
ка наполняется дивным звучанием, 
открывая самые чистые и прекрас-
ные помыслы, а все греховное тихо 
и плавно стекает, как восковая слеза 
свечи, очищая от греховных оков.

В такие моменты вспоминаешь 
слова отца Геннадия Вейго, настояте-
ля Свято-Георгиевского храма города 
Бобруйска, о том, что нет ничего бо-
лее важного и значимого для право-
славного человека, чем искренняя 
молитва, особенно в храме. Он сам — 
человек искренней веры и молитвы. 
И это не просто требовательность. 
Это глубина православного миро-
воззрения, убежденность и мудрость, 
воспитанные самоотверженным слу-
жением Богу, Церкви и людям на 
протяжении всего жизненного пути. 

Родился отец Геннадий 9 ноя-
бря 1959 года в семье священника в 
маленькой деревушке Кашевичи на 
Гомельщине. В благочестивой семье 
воспитывались трое детей — стар-
ший брат Михаил (ныне протоиерей, 
настоятель храма Ахистратига Ми-
хаила в Слуцке) и младшая сестра 
Елена (в настоящее время матушка, 
регент хора в Свято-Никольском хра-
ме в Петрикове). Отец Евгений Вейго 
был для детей примером самоотвер-
женного служения вере и Церкви, 
ведь священническое послушание в 
те годы требовало не только житей-
ской мудрости, но и мужества. 

В школе Геннадий проявил себя 
способным и старательным учени-
ком. Он преуспевал не только в по-
знании учебных дисциплин, но и 
в спорте, шахматах, а особенно в 
музыке. После получения аттестата 
юноша нисколько не колебался в 
выборе жизненного пути: он хотел 

учиться в Московской духовной се-
минарии. Это было смелое решение 
в такое нелегкое для Церкви время. 

Годы учебы были очень инте-
ресными, но прервались службой в 
армии. В 1982 году отец Геннадий 
уехал служить на Дальний Восток, 
в Комсомольск-на-Амуре. Но и там 
он остался верен своим убеждениям, 
православным традициям: находил 
возможность бывать на Пасхальной 
службе, хотя храм был очень далеко 
от части. Это были годы больших 
испытаний, но они укрепили в вере 
будущего священника, дали огром-
ный багаж знаний, опыта и мудро-
сти на всю жизнь.

В июне 1984 года Геннадий вернул-
ся в семинарию. Он нес послушание 
в братском хоре отца Матфея. В это 
время в жизни будущего священно-
служителя появилась матушка Лариса 
и заняла одно из главных мест в его 
сердце и в его жизни. Она становится 
спутницей жизни, верной помощни-
цей и матерью их детей — Кирилла, 
Ольги и Марии. 

Год тысячелетия Крещения Руси 
стал знаменательным в жизни Ген-
надия Вейго: он был рукоположен 
в сан диакона, а вскоре в сан свя-
щенника. 

Получив высшее богословское об-
разование (после семинарии он закон-
чил академию со званием кандидата 
богословия), отец Геннадий уезжает 
в Минск. Первый его приход был в 
районном центре Костюковичи. Но 
вскоре архиепископ Максим определя-
ет молодого священника в Кафедраль-
ный собор города Могилева. Через год 
отец Геннадий получает назначение в 
Бобруйск. Сначала служит в Николо-
Софийском храме, а с 31 августа 1991 
года — в Свято-Георгиевском. 

Особенно большое значение ба-
тюшка придает воспитанию детей и 
молодежи. С этой целью при храме 
создан духовно-просветительский 
центр, работает воскресная школа, 
открыт Дом православной культуры. 

Прихожане нашего храма имеют 
возможность посещать лектории, 
библиотеку, получать консультации 
в методическом кабинете духовно-
просветительского центра. 

Но самыми желанными для 
каждого прихожанина являются 
паломнические поездки, которые 
организует отец Геннадий. Геогра-
фия их очень широка, это: Великий 
Новгород, Киев, Дивеево, Почаев, 
Троице-Сергиева лавра, Муром, Свя-
тогорская лавра, Красногорский мо-
настырь, Ярославль.

Будучи благочинным города 
и района, отец Геннадий способ-
ствовал созданию новых приходов 
и открытию храмов. Пастырские 
труды батюшки, достижения в ду-
ховном просвещении прихожан 
позволили ему стать одним из 
самых авторитетных людей наше-
го города. Ныне каждый прихо-
жанин нашего Свято-Геогиевского 
храма может сказать: «Желаешь 
утолить жажду духовную — при-
ходи в Свято-Георгиевский храм. 
Хочешь наслаждаться прекрасным 
православным пением — слушай 
хор Свято-Георгиевского храма. 
Хочешь лицезреть гармонию ар-
хитектуры и природы — останови 
свой взор на церковном дворике, 
благоухающем до поздней осени 
цветами. Стремишься постичь ло-
гику, которая учит при помощи 
аргументов отличать правду от 
лжи, — слушай проповеди отца 
Геннадия. Хочешь овладеть рито-
рикой и быть красноречивым — 
внимай речам и наставлениям отца 
Геннадия. Понадобятся мудрость 
и навык к доброделанию — бери 
за образец добродетель и самоот-
верженное служение Богу и Церкви 
отца Геннадия».

В связи с 50-летием отца Генна-
дия хочется пожелать нашему глубо-
коуважаемому батюшке:

Так примите глаголов венец,
Пожеланий и сердца горенье,
Наш любимый духовный отец,
В юбилейный праздник рожденья!

Пусть Владыка Небес укрепит
Вас в трудах благовестия Света
На пути, что пройти предстоит.
И дарует Вам многая лета!

Прихожане и Приходской совет

протоиерею геннадию Вейго — 50
В трудное время протоиерей геннадий Вейго стал настоятелем свято-
георгиевского храма бобруйска — это было время «собирания камней». 
необходимо было восстановить храм, серьезно пострадавший во времена 
атеизма, духовно поддержать каждого прихожанина, дабы годы забвения 
никоим образом не оставили своего следа в душах верующих. благодаря 
трудам отца геннадия свое столетие в 2007 году свято-георгиевский храм 
встретил в благородном и строгом великолепии. ныне отец геннадий от-
мечает свой юбилей — 9 ноября ему исполняется 50 лет.

поздравляем!
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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 

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

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);
• св ящ е нник а  А л е к с ан д ра Ив ан ов а 

(г.п. Чисть).

1 канал
7 ноября,  суббота
8 . 3 0  « с в е т д у ш и » (о д н о в р е м е н н о 

на канале «культура»)
• О Димитриевской родительской субботе. 
«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• Димитриевская родительская суббота.  
 
8 ноября,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Мф. VIII, 23-27; Лк. XVI, 19-31;  Ин. XV, 
17 – XVI, 2) протоиерея Сергия Гордуна (г. 
Минск).

• Новости православной жизни.
• Церковный календарь.
православное интернет-радио «софия» 

слушайте на сайте radiosofia.by
круглосуточно

телевидение
7 ноября,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «Існасць»
• Православие и кинематограф. Духов-

ные аспекты в кино.

8 ноября, воскресенье
«Лад»

6.50 «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)
•. Как справиться с одиночеством?
• О святых, память которых совершается 

в неделю с 8 по 14 ноября.
7.00 «благовест»
• О работе епархиальной комиссии Бо-

бруйской епархии по канонизации святых.
• О праздновании 200-летия со дня за-

кладки и 20-летия с момента возвращения 
верующим Свято-Петро-Павловского собора 
г. Гомеля.

Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Когда говорить ребенку о Боге? Часть 5.
В  программах  возможны  изменения.

Паломнический отдел Минской епархии предлагает вам совершить 
двухдневную поездку по святым местам Брестчины. Вы посетите 

в Бресте Свято-Воскресенский собор, кафедральный собор во имя пре-
подобного Симеона Столпника, где поклонитесь мощам святого Афа-
насия Брестского, а также храм во имя святителя Николая Чудотворца 
и Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь, расположенный 
на территории Брестской крепости. В Спасо-Преображенском мужском 

монастыре в д. Хмелево у вас будет возможность приложиться к чудотворной иконе Божией Матери 
«Ченстоховской», побыть на литургии, побеседовать с настоятелем.

Время отправления из минска 21 ноября в 7.00, возвращение — 22 ноября в 19.00.

Приглашаем в Свято-Ксениевскую обитель в д. Барань Борисовского района. Этот монастырь 
основан в 2002 году. В обители пребывают частицы мощей святых угодников Божиих, недалеко 

от храма находится святой источник во имя небесной покровительницы обители. По дороге в мо-
настырь вы посетите храмы городов Борисова и Жодино. 

Время отправления из минска 22 ноября в 7.00, возвращение — в тот же день в 19.00.

сребреник  и  сребрОЛюбие
Попытка продажи уникальной монеты «Сре-

бреник Владимира Святого» чеканки 989 года 
пресечена сотрудниками управления Департамента 
финансовых расследований Комитета госконтроля по 
Могилевской области, сообщает БЕЛТА.

Монета «Сребреник Владимира Святого» имеет 
огромную историко-культурную ценность для Бела-
руси как символ христианизации белорусских земель.  
Она была выпущена великим князем киевским Вла-
димиром Святославовичем в связи с двумя важней-
шими событиями его правления: Крещением Руси в 
988 году и его женитьбой на византийской принцессе Анне. За всю историю 
Беларуси это вторая такая монета.  Всего же в музейных коллекциях мира и в 
частных собраниях на сегодняшний день насчитывается только 30 таких монет. 
Минимальная ее стоимость — 10–12 тысяч долларов США.

Монета была похищена 45-летним могилевчанином в июле 2009 года во время 
проведения раскопок археологической экспедицией истфака Могилевского госунивер-
ситета в районе поселка Восход Могилевского района, где он выступал в качестве до-
бровольного помощника. Затем он выставил ее для продажи на интернет-сайтах.  


