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«необходимо развивать навык доброжелательно-
го межрелигиозного диалога при взаимном уважении 
и взаимном сохранении собственной религиозной, 
мировоззренческой, культурной и национально-
исторической идентичности», — сказал митрополит 
Филарет на открытии в минске международной на-
учной конференции «Христианско-иудейский диа-
лог: религиозные ценности как основа взаимоуваже-
ния в гражданском обществе в условиях глобального 
экономического кризиса», которая прошла в минске 
с 9 по 11 ноября.

«Нужно учиться веротерпимо существовать... 
Равноправный диалог христиан и иудеев, — если 

он действительно начнет развиваться и приносить практиче-
ские плоды, — может явиться уникальным примером того, как 
можно и должно учиться на собственных ошибках, дабы пре-
дотвращать исторические катастрофы», — подчеркнул пред-
стоятель Белорусской Церкви.

9–11 ноября    В  минске  прОшла  кОнФеренция,
пОсВященная  ХристианскО-иудейскОму  диалОгу

дар  кирилла
и  меФОдия

Протодиакон Андрей Кураев: 
«Церковнославянский язык позволил 
славянским народам совершить очень 
быстрый нравственный прогресс, по-
тому что чтение Евангелия на по-
нятном языке, молитва на понятном 
языке позволила очень быстро усво-
ить главное, что было в Евангелии, 
христианской вере. Но у этой понят-
ности была оборотная сторона…»

приВиВка От 
«кОмпьютернОгО Вируса»

К 13–15 годам «ненаигравшийся» ре-
бенок еще не настолько крепок в вере, 
чтобы полностью предпочесть молит-
венное бдение игрушкам: «Мне родители 
запрещают даже подходить к компьюте-
ру. Говорят — грешно. Ребята в школе 
обзывают меня тупым и отсталым. Не 
хочу ни с кем дружить и разговари-
вать... Родителям пожаловался, что меня 
дразнят. А они давай “умиляться”: “Мол, 
как хорошо! За веру страдает — вот 
благодать-то!” Ненавижу их всех!!!» 

дОченьки

У меня два взрослых сына. 
Долгожданная доченька появи-
лась, когда младшему было де-
вять. Теперь, когда у меня спра-
шивают, почему приемные одни 
девочки, я отвечаю, что мы так 
долго просили у Бога дочку, что 
Он открыл краник, а закрыть за-
был. Последнее время я вообще 
думаю, что открыты оба краника, 
потому что малышка с пороками 
сердца оказалась не последней…

В тот же день Президент Беларуси Александр 
Лукашенко на встрече с участниками конференции 
назвал символичным тот факт, что встреча состоя-
лась в Международный день борьбы против фашиз-
ма, расизма и антисемитизма. «Сегодня во всем мире 
с болью вспоминают тот страшный геноцид, кото-
рый был устроен фашистами по отношению и к бе-
лорусам, и русским, и полякам, и евреям, и укра-
инцам, и другим народам. Беларусь тогда потеряла 
каждого третьего своего жителя», — отметил он.

Президент подчеркнул, что, «к сожалению, в наши 
дни библейские заповеди как основа морали и права 
многих народов зачастую цинично попираются».

В современных условиях очень важно не разжига-
ние межконфессиональной вражды, а активное разви-
тие плодотворного диалога. «И вы, лидеры религиоз-
ных движений, показываете пример добрососедства 
не только верующим, но и политикам, всем людям 
доброй воли», — сказал Александр Лукашенко.
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18 ноября                    среда

21 ноября               суббота

20 ноября              пятница

19 ноября               четверг

17 ноября              вторник

16 ноября                 понедельник

15 ноября                  воскресенье

календарь
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мучеников Акин-
дина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподи-
ста; священномучеников Константина и Анании 
пресвитеров; преподобного Маркиана Киринейско-
го; Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - Еф. II, 4-10; Еф. VI, 
10-17. Лк. VIII, 26-39; Мф. X, 16-22.

Седмица 24-я по Пятидесятнице. Мучеников Акеп-
сима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диа-
кона; священномучеников Василия, Петра, Василия, 
Александра, Владимира, Сергия, Николая, Викен-
тия, Иоанна, Петра, Александра, Павла, Космы пре-
свитеров и Симеона диакона; мученицы Евдокии; 
преподобного Акепсима; праведной Снандулии. 
1 Сол. II, 20 – III, 8; Еф. VI, 10-17. Лк. XI, 29-33; Лк. 
XXI, 12-19.

Преподобного Иоанникия Великого; священному-
ченика Никандра, епископа Мирского, и Ермея пре-
свитера; преподобного Меркурия Печерского; пре-
подобного Никандра Городноезерского; блаженно-
го Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.
1 Сол. III, 9-13; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XI, 34-41; Мф. 
IV, 25 – V, 12.

Мучеников Галактиона и Епистимии; святителя 
Ионы, архиепископа Новгородского; святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея Руси; свя-
щенномученика Гавриила пресвитера; апостолов от 
70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога; святи-
теля Григория, архиепископа Александрийского.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - 1 Сол. IV, 1-12; Евр. VII, 
26 – VIII, 2. Лк. XI, 42-46; Ин. X, 9-16.

Святителя Павла, патриарха Константинопольско-
го, исповедника; преподобного Варлаама Хутын-
ского; преподобного Луки, иконома Печерского; 
святителя Германа, архиепископа Казанского; пре-
подобного Варлаама Керетского; мучениц Текусы, 
Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, 
Афанасии и Матроны.
1 Сол. V, 1-8. Лк. XI, 47 – XII, 1. Гал. V, 22 – VI, 2; Евр. 
VII, 26 – VIII, 2. Лк. VI, 17-23; Лк. XII, 8-12.

Мучеников в Мелитине; преподобного Лазаря Га-
лисийского; преподобного Зосимы Ворбозомско-
го; преподобного Кирилла Новоезерского; муче-
ника Феодота корчемника; мучеников Меласиппа 
и Касинии и сына их Антонина; мучеников Авкта, 
Тавриона и Фессалоникии; иконы Божией Матери 
«Взыграние», Угрешской.
1 Сол. V, 9-13, 24-28; 2 Кор. XI, 1-6; Гал. V, 22 – VI, 2. 
Лк. XII, 2-12; Лк. IX, 1-6; Мф. IV, 25 – V, 12.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, 
Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иере-
миила. Священномученика Павла пресвитера.
Утр. - Мф. XIII, 24-30, 36-43. Лит. - Евр. II, 2-10. Лк. 
X, 16-21.

5 ноября

старОдОрОЖский райОн
В храм в честь святого великомученика и Победоносца 

Георгия деревни Залужье, что в Стародорожском районе 
Минской области, доставлена частица святых мощей свя-
тителя Филарета (Гумилевского), который был причислен 
к лику святых Украинской Православной Церковью 25 октя-
бря этого года, сообщает sobor.by. В день рождения Святи-
теля, 5 ноября, в храме отслужена Божественная литургия, 
и святыня стала доступна для поклонения.

мОскВа
Православные книгоиздатели договорились о создании 

ассоциации «Православная книга». Произошло это на совеща-
нии руководителей издательств и книготорговых организаций 
в рамках выставки-форума «Православная Русь». Целью но-
вой общественной организации будет помощь православным 
издательствам в осуществлении диалога и взаимодействия со 
священноначалием и учреждениями Русской Православной 
Церкви, органами государственной власти, ведущими от-
раслевыми организациями и торговыми сетями.

стамбул
Новый православный центр защиты окружающей среды 

и мира предложил создать Патриарх Константинопольский 
Варфоломей. Согласно его плану, центр должен будет со-
средоточиться, в первую очередь, на проблемах экологии 
и сопутствующих необходимых переменах в поведении 
и этике людей. Он должен будет носить исследовательский, 
просветительский характер. Патриарх считает, что новый 
центр можно разместить в историческом здании сиротско-
го приюта на острове Бююкада — главном из Принцевых 
островов в Мраморном море неподалеку от Стамбула. Этот 
приют в 1971 году был насильственно закрыт турецкими 
властями, совершившими акт религиозной нетерпимости, 
напомнил Патриарх. На основании решения Европейского 
суда по правам человека ожидается его возвращение Право-
славной Церкви.

страсбург
Недавнее решение Европейского суда по правам человека 

о незаконности размещения распятий в государственных 
школах Италии может привести к дестабилизации во всей 
Европе, считает представитель Московского Патриархата 
при Совете Европы игумен Филарет (Булеков).

3 ноября Европейский суд по правам человека запретил 
размещение распятий в государственных школах Италии 
в ответ на иск гражданки этой страны Сойле Лаутси. Жен-
щина жаловалась, что христианская символика в классах 
школы, где учатся ее дети, мешает им получать светское об-
разование. Правительство Италии со своей стороны объяви-
ло о намерении опротестовывать этот вердикт суда.

Отец Филарет считает, что решением Страсбурга «кон-
цепции прав и свобод человека нанесен очень серьезный 
удар», и в целом это решение показывает «глубокий кризис 
правозащитного подхода», оказываясь также закономерным 
проявлением процессов, происходящих в Европе в послед-
ние годы, — например, исключения упоминания о христиан-
стве в преамбуле Евроконституции. «Созданный прецедент 
крайне опасен. Сегодня требуют убрать распятия из школ 
в странах католической культуры. Завтра потребуют убрать 
и «христианские знаки» из исторической государственной 
символики европейских стран. И вполне можно представить, 
что придет время, когда на тех же основаниях и используя 
ту же аргументацию, будут требовать убрать кресты с тысяч 
европейских храмов», — заявил отец Филарет.
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6 ноября

грОдненская Область
В Свято-Елисеевском Лавришевском монастыре уста-

новлен и освящен памятник преподобному Елисею 
Лавришевскому. Это уже второй памятник святому 
в Беларуси. Первый установлен в Новогрудке два года 
назад. Это трехметровый монумент святого в образе 
монаха, который стоит с крестом в руке и благословляет 
народ. Памятник на территории монастыря — это скуль-
птурное изображение монаха-аскета, который сидит, 
погруженный в молитву, одна рука его также сложена 
для благословения, другая перебирает четки.

Автор работы — московский скульптор Денис Стра-
тович, предки которого в XVI веке были опекунами Лав-
ришевского монастыря. Художник нашел свидетельства 
этого во время изучения истории своего рода, а когда 
оказался в Беларуси, посетил монастырь под Новогруд-
ком, познакомился с его наместником отцом Евсевием 
и спросил, чем может помочь в деле возрождения ста-
ринной белорусской святыни.

баку
Прилагать все усилия для улучшения российско-

грузинских отношений и решения проблем Абхазии 
и Южной Осетии на встрече в азербайджанской столице 
договорились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
и Патриарх-Католикос всея Грузии Илия II. «Было от-
мечено, что дружба, взаимопонимание, сердечные и 
братские отношения двух Церквей — это залог того, 
что отношения между народами и государствами со 
временем в полной мере будут восстановлены», — про-
комментировал для журналистов итоги встречи двух 
Патриархов замглавы ОВЦС МП протоиерей Николай 
Балашов. По словам священника, Патриарх Кирилл 
на встрече сравнил Церкви с «двумя локомотивами, 
которые выведут за собой попавшие в тупик межго-
сударственные отношения», но отметил, что для этого 
необходимо время. Отец Николай подчеркнул, что «два 
Патриарха встретились как два старых друга», хотя это 
их первая встреча после избрания Патриарха Кирилла 
предстоятелем Русской Церкви. Он сообщил также, что 
в ходе переговоров обсуждались вопросы церковной 
жизни в Абхазии и Южной Осетии и вопросы обще-
православного характера.

минск
Альбом-книга «Акафист Пресвятой Богородице — 

Дионисий Иконник» выставлена в зале новых посту-
плений Национальной библиотеки Беларуси, сообщает 
sobor.by. Альбом представляет собой художественное 
издание «Акафиста Пресвятой Богородице» — поэти-
ческого произведения церковной гимнографии, на-
писанного в VI–VII вв. Первая часть издания — образ 
старославянских книг на Руси (XI–XII вв.). Особенность 
его в том, что 25 песен Акафиста сопровождаются 
иконографическими аналогами фресковой иконописи 
великого русского иконописца второй половины XV века 
Дионисия. Издана новинка Фондом «Фрески Руси».

мОскВа
Мемориальную доску с изображением Чудова мо-

настыря открыли в Московском Кремле на месте, где 
когда-то находилась обитель. У бронзового знака со-
бравшиеся зажигали свечи и читали молитвы. Сейчас 
решается вопрос о включении этой достопримечатель-
ности в экскурсионный маршрут Кремля.

Чудов монастырь был разрушен в 1930 году. Здесь 
разместилась военная школа, где проходили обучение 
кремлевские курсанты.

Значение обители было настолько велико, что ее на-
зывали «кремлевской лаврой». Чудов монастырь основал 

митрополит Московский Алексий во второй половине 
XIV века. Название обитель получила по церкви во имя 
Чуда Архистратига Михаила. В монастыре был погребен 
святитель Алексий, митрополит Московский и всея 
России чудотворец.

В Смутное время, в 1612 году, здесь погиб от голода 
патриарх Гермоген, заточенный поляками. В 1666 году 
в монастыре был низложен патриарх Московский Ни-
кон, во время Отечественной войны 1812 года в Чудовом 
монастыре находился штаб Наполеона. В храме обители 
несколько веков крестили царских детей.

7 ноября

мОскВа
Архиепископ Волоколамский Иларион считает, что 

заразиться гриппом в православных храмах невозможно. 
Об этом он заявил, выступая по российскому телеканалу 
«Вести» в передаче «Церковь и мир». Причащение Свя-
тых Христовых Тайн, по его словам, может стать только 
источником исцеления, но никак не болезни.

Отвечая на вопрос об эпидемии гриппа, архиепископ 
Иларион призвал людей не поддаваться панике и не 
бояться чаще прибегать к помощи Церкви. Как сооб-
щает служба коммуникации Отдела внешних церковных 
связей, владыка сказал, что именно в болезни человек 
особенно нуждается во враче не только телесном, но 
и духовном.

8 ноября

мОскВа
Художественному фильму «Поп» режиссера В. Хоти-

ненко (кино-телекомпания «Православная энциклопе-
дия») присужден Гран-при VI Международного кинофе-
стиваля «Лучезарный ангел». В церемонии подведения 
итогов и награждения лауреатов фестиваля «Лучезарный 
ангел» принимал участие Патриарх Кирилл.

Режиссеру фильма «Поп» В. Хотиненко и продюсеру 
Н. Гостюшиной была вручена статуэтка «Лучезарный 
ангел», диплом и денежный сертификат. Известный ак-
тер Сергей Маковецкий за создание образов в фильмах 
«Поп» и «Чудо» получил награду кинофестиваля в но-
минации за лучшую актерскую работу.

Фильм «Поп» — это кинорассказ, в основу которого 
положены реальные события, связанные с деятельно-
стью Псковской православной миссии в годы Великой 
Отечественной войны. В ходе недавнего совмест-
ного заседания Наблюдательного, Попечительского 
и Общественного советов по изданию «Православной 
энциклопедии» Патриарх Кирилл дал положительную 
оценку первому полнометражному художественному 
фильму кинотелекомпании «Православная энцикло-
педия».

«Мир не может существовать без доброты, чисто-
ты, правды, любви, без спокойствия. Такой мир, из 
которого все это уходит, превращается в ад, где одни 
только «жареные» факты. Такие жареные, что начинают 
уже мощно поджаривать и самого человека, разрушая 
нравственные основы, содействуя деградации лично-
сти», — сказал Патриарх на закрытии кинофестиваля 
«Лучезарный ангел».

«Культура перестает быть культурой, если она не 
формирует человека, если она его не воспитывает, не 
возвышает», — сказал Патриарх. По его мнению, добро-
му кино трудно пробиться «сквозь толщу такой кино-
продукции, которая никак не работает на созидание».

При этом Патриарх Кирилл отметил, что в настоящее 
время появляется все больше кинокартин, которые «ра-
ботают на добро», поэтому важно, чтобы у такого кино 
был зритель. «Если к доброму кино не будет всенарод-
ного интереса, то, конечно, ему трудно будет пробить 
себе дорогу», — заметил Патриарх.
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–Яочень ценю ту инициативу, 
которая сегодня развива-

ется в молодежной среде. Глубоко 
убежден, что от этой инициативы, в 
прямом смысле слова, зависит буду-
щее нашей страны. И в самом деле, 
ведь те, кто сегодня учится в школе 
или в высшем учебном заведении 
или начинает свою трудовую дея-
тельность, завтра понесут на своих 
плечах ответственность за Отечество 
наше, за жизнь нашего народа, за 
жизнь нашей Церкви...

Вспомним замечательный при-
мер гражданина Минина. Для 

того чтобы понять, чтó сделал этот 
человек, давайте мысленно поставим 
себя на его место. Страна в разрухе, 
как я уже сегодня имел возможность 
сказать, — «спасайся кто может». На 
фоне всего этого разброда, конфлик-
тов, междоусобиц, моря крови сразу 
обнаруживаются люди бесчестные, 
желающие сделать нечто благое лич-
но для себя, часто на костях дру-
гих. Страна погружается в хаос, и 
каждый поневоле начинает думать 
только о себе, потому что в любой 
момент могут ворваться в твой дом, 
убить твоих близких, осквернить 
твою жизнь, забрать все то, что ты 
нажил за всю свою жизнь. Патриарх 
Гермоген — единственный духовный 
лидер страны, к голосу которого 
все прислушивались, — в Кремле, 
в заточении, в подвале Чудова мо-
настыря. Но и оттуда он все-таки 
пишет свои воззвания, и эти воз-
звания, несмотря на то, что никаких 
СМИ не существовало, достигают 
людей, что тоже удивительно. Такое 
послание попадает в руки Минина 
в Нижнем Новгороде. Минин — че-
ловек зажиточный, городской старо-
ста, при этом Нижний Новгород 
пребывает в сравнительном благо-
получии по сравнению с другими 
частями России. И что вы думаете? 
Вдруг человек принимает решение 

патриарх кирилл:

«инициатиВа дОлЖна быть
В перВую Очередь
на приХОдскОм урОВне»
В конференц-зале «манеж» в рамках VIII церковно-общественной 
выставки-форума «православная русь — к дню народного 
единства» 4 ноября были представлены церковные молодежные 
проекты. затем в присутствии патриарха кирилла состоялась 
презентация ряда молодежных организаций, деятельность которых 
направлена на развитие духовно-нравственного и социального 
служения церкви. патриарх поделился своими мыслями 
о представленных проектах:

все оставить и полностью посвятить 
себя только одному делу — осво-
бождению народа, освобождению 
страны. Он не был полководцем, он 
даже не был дворянином; он не при-
надлежал к аристократии, к элите, 
он был человеком от народа, с огра-
ниченной возможностью влиять — 
но ведь повлиял! Он стал собирать 
деньги — то, что ему было ближе, 
ведь он был городской староста, 
он занимался финансами, хозяй-
ством. И Минин понял, что без со-
бирания денег ничего не будет. Он 
вдохновил людей на эти огромные 
пожертвования. Ни одна копейка 
не пропала, ничто не ушло «нале-
во». Никакие соблазны не смогли 
поколебать его решимости, и было 
создано ополчение.

Часто бывает, что появляется 
народный лидер, люди откли-

каются на его слова, объединяются 
вокруг него, и голова у лидера на-
чинает кружиться, появляется жела-
ние монополизировать власть, стать 
единственным и неповторимым. А 
что делает Минин? Он делает свое 
дело: он умеет собрать людей, уме-
ет вдохновить, умеет скопить день-
ги, направить их на нужное дело, а 
вот войска он не сможет повести. 
Он не может быть полководцем. И 
он разделяет свой авторитет, свою 
популярность с другим человеком, 
с Дмитрием Пожарским, князем-
полководцем. И они вместе, рука 
об руку, не деля власти, не конку-
рируя, делают одно общее дело. И 
мы знаем, что это дело закончилось 
освобождением страны.

Невероятно поучительная исто-
рия. Она очень многому нас учит, и, 
в первую очередь, — инициативе.

Я думаю, что самое опасное 
последствие послереволюци-

онной эпохи, самое опасное послед-
ствие той общественно-политической 
системы, которая существовала в 
Советском Союзе, — это подавле-
ние народной самодеятельности. За 
тебя всё решают, существует строгая 
система передачи сигналов сверху 
вниз, поэтому тебе остается только 

ждать и выполнять. Способность 
людей без указов, без всяких реко-
мендаций действовать исходя из си-
туации, в которой они оказываются, 
тем более действовать в масштабе, 
имеющем отношение не к жизни 
самого себя или своей семьи, а к 
жизни всего народа, — вот то, что 
было, к сожалению, разрушено в на-
шей национальной традиции, и се-
годня мы должны этому учиться... 
И потому инициатива, в том числе 
молодежи, инициатива молодежных 
руководителей — это драгоценные 
ростки, из которых действительно 
может вырасти плодоносное древо 
гражданского общества.

Это очень важно и для Церкви, 
ведь и в Церкви существовала та 
же логика: поступает приказ сверху, 
который затем как-то спускается 
вниз, кем-то усваивается, кем-то 
не усваивается. Но невозможно 
управлять Церковью только сверху. 
Церковь — это живой организм, и 
на уровне каждого прихода своя 
жизнь — семьи, молодежь, люди 
среднего возраста, пожилые. Это 
форма самоорганизации нашего 
народа. Всегда было так, и сегод-
ня это должно быть так. Поэтому 
молодежные организации должны 
быть не только на общенациональ-
ном уровне, что я, кстати, под-
держиваю. Но, с другой стороны, 
инициатива должна быть не только 
на уровне общенациональном, но, 
я бы сказал, в первую очередь на 
приходском уровне.

И здесь, мне кажется, нам нуж-
но подумать о воспитании 

молодежных лидеров. У нас нет шко-
лы. Может быть, не нужно создавать 
какую-то формальную школу, хотя, 
конечно, необходимо, в том числе, 
и формальное обучение. Если бы 
в распоряжении Церкви была ты-
сяча таких подготовленных моло-
дежных лидеров, которые могли бы 
начать уже с завтрашнего дня работу 
на приходском уровне, то наверня-
ка вокруг каждого из них через год 
было бы уже несколько десятков, а 
может, и сотен человек.
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Я думаю, в нашей работе нуж-
но особенно остерегаться 

самого опасного, что может ее раз-
рушить, — ориентации на меропри-
ятия. Мне приходится сейчас читать 
епархиальные отчеты о молодежной 
деятельности. Владыки пишут, до-
кладывают о том, что происходит, 
и я обращаю внимание на то, что 
в отчетах больше всего говорится 
о мероприятиях: провели такую-то 
конференцию, что-то сделали. Все 
это хорошо, но что реально проис-
ходит на приходском уровне? Как 
эта работа осуществляется ежеднев-
но — не от мероприятия к меро-
приятию, а ежедневно?

Мне кажется, наша главная за-
дача заключается в том, что-

бы молодежная деятельность стала, 
в хорошем смысле слова, ежеднев-
ной рутиной — в том смысле, чтобы 
каждый день совершались большие и 
малые дела, может быть, даже лучше 
малые дела, но такие, которые бы 
реально свидетельствовали об изме-
нении состояния нашего церковного 
народа и нашего общества.

Здесь был хороший пример, как 
человек создал свое дело. У 

него много личных потребностей: 
и с жильем надо бы что-то сделать, 
и машину получше купить, и в от-
пуск за границу поехать, и одеться 
покрасивее. И не так уж, наверное, 
много денег в распоряжении у этого 
человека, но даже из них он находит 
возможность финансировать препо-
давателя физкультуры, который тре-
нирует ребят на футбольном поле. 
Это замечательный признак того, что 
люди, которые входят в бизнес, счи-
тают своим долгом разделять даже 
очень незначительные ресурсы со 
своим народом. Это и есть социаль-
но ориентированный бизнес.

А если бы нечто подобное про-
исходило на всех уровнях? 

Если бы каждый человек, который 
получает реальную прибыль, пони-
мал, что это то, что ему Бог дает? 
Бог ему дает — сегодня дал, а завтра 
отобрал — и в ответ на этот Божий 
дар человек разделяет свою прибыль 
с другими людьми. Это не значит, 
что нужно быть аскетом и ничего не 
иметь самому, ничего не давать сво-
ей семье. Следует возрастать матери-
ально и духовно, заботиться о себе, 
о своих ближних, родных; но вместе 
с тем нужно помнить об ответствен-
ности людей, получающих средства в 
свои руки, перед другими.

О том же самом нам рассказал 
Иван Стальной из Латвии — о малом 
деле: каждый день церковная фер-
ма, церковное хозяйство кормит 100 
человек. Но это реальное дело. Для 
меня вообще не существует понятий 
«большое» и «малое» дело, как не су-
ществует понятий «большая» и «ма-
лая» проблема — все относительно. 
<...> Каждому Бог дает свое — cвой 

масштаб проблем, свой 
крест. Одного Господь 
ставит во главе кол-
лектива в десять тысяч 
человек, другого — во 
главе коллектива в де-
сять человек. Но каж-
дому свое послушание, 
каждому свой крест, 
каждому своя ответ-
ственность. И поэто-
му понятие «малый», 
будь то малый биз-
нес, малое дело, ма-
лая инициатива, — не 
уничижительное поня-
тие; это нужно очень ясно понимать. 
Вся человеческая карьера может вы-
страиваться в совсем другой системе 
ценностей, если мы проникнемся по-
ниманием того, что на каждом месте 
у человека, занимающегося делом, 
есть своя ответственность, свои про-
блемы, свой долг.

Поэтому я глубоко убежден в 
необходимости поддержания того, 
что мы называем малыми делами. 
И церковная хозяйственная ферма, 
которая кормит сто человек в день 
— это совсем не малое дело; даже 
если бы десять человек кормили — 
это не малое дело... Великие дела на-
чинаются с таких реальных добрых 
дел, которые мы осуществляем.

Мне кажется, очень хорошая 
инициатива (действительно, 

как было сказано, «долгоиграющий» 
проект Русской Церкви) — «Феодо-
ровский городок» — уже проявила 
себя в полноте. Мы все хорошо зна-
ем, что там происходит. Я глубоко 
убежден в полезности этого дела, 
и, отвечая на ваш вопрос, хотел бы 
сказать, что с удовольствием встре-
чусь с молодежными лидерами в 
рамках работы «Феодоровского го-
родка».

Думаю, овладение знаниями и 
опытом в молодежной сре-

де всегда должно сопровождаться 
чем-то, что повышает заинтересо-
ванность молодого человека. Не-
редко лень происходит не потому, 
что человек по природе ленивый, 
а потому что у него нет интереса. 
<...> Может быть, наша так называе-
мая национальная лень есть некая 
система самозащиты организма от 
неинтересного, банального, непра-
вильного, неспособного вдохновить 
человека. Вот почему важно, чтобы 
процесс обучения всегда сопрово-
ждался повышенным интересом к 
теме. Лекционная работа не всег-
да достигает ума и сердца людей. 
Поэтому, я думаю, всегда должен 
быть, особенно в молодежной среде, 
какой-то элемент интриги, игры, 
повышающий интерес к той теме, 
которая предлагается для изучения, 
рассмотрения, дискуссии. В этом 
смысле такие инициативы, как «Фе-
одоровский городок», «Селигер» и 

многие другие, представляют сегодня 
такую возможность. Я бы очень под-
держал создание лагерей, молодеж-
ных центров, где развивается живой 
интерес молодежи к тем проблемам, 
которые им предстоит решать.

И, наконец, я бы хотел по-
ложительно оценить центр 

молодежных инициатив и реабили-
тационных программ «Христофор», 
который проводит исследование 
ценностных ориентаций молодежи. 
Это очень важное исследование, по-
тому что без понимания того, где 
лежит человеческое сердце, невоз-
можно представить себе и спосо-
бов работы с людьми... Я думаю, 
что сегодня все-таки формируется 
определенная ценностная парадиг-
ма, в том числе и в нашей право-
славной молодежной среде. Дай Бог, 
чтобы она вывела каждого из вас на 
высокую орбиту служения Церкви 
и народу...

Еще раз говорю вам о своей 
полной открытости к взаимо-

действию с молодежью, к беседам 
с вами, к тому, чтобы вместе раз-
мышлять о будущем Церкви и о бу-
дущем страны.

«Феодоровский городок» — 
международный православный 
молодежный форум. Он прохо-
дит уже седьмой год и призван 
«объединить духовный и интел-
лектуальный потенциал право-
славных молодежных организаций 
и создать единое пространство 
для общения православных мо-
лодежных сообществ в России и 
за рубежом при организационном 
участии Русской Православной 
Церкви».

«селигер» — инновационный 
форум, который организует Фе-
деральное агентство по делам 
молодежи. Проходит на озере 
Селигер, неподалеку от Нило-
Столобенского монастыря. Для 
участников православной смены 
проходят лекции по миссионер-
ству и церковно-общественному 
служению, где они могут приобре-
сти навыки работы с нецерковной 
молодежью.
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Императорский культ, прежде 
всего, служил политическим 

целям. Этот культ был доказатель-
ством лояльности, знаком предан-
ности властителю, выраженной 
в религиозно-культовых формах. 
Общий имперский культ был сред-
ством империи укрепить единство 
столь различных народов империи.

Император Домициан (51–96, с 81 
года — император), при котором и 
была написана Книга Откровения, 
пытался ввести абсолютное кесаребо-
жие. Для его понимания собственной 
власти характерна формула «господь 
и бог». Об этом сообщает в своем 
сочинении «Жизнь 12-ти цезарей» 
Светоний: «С тем же самомнением он 
(Домициан) имел обыкновение начи-
нать какой-нибудь циркуляр, диктуе-
мый от имени его налоговых инспек-
торов, словами: «Наш господь и бог 
повелевает следующее». Отсюда воз-
ник позднее обычай так обращаться к 
нему письменно и устно». Во многих 
местах империи ему воздвигались 
статуи из мрамора, золота и серебра. 
В Ефесе ему построили храм и воз-
двигли статую больше натуральной 
величины. Именно при Домициане 
начались преследования в рамках 
процессов по поводу оскорбления 
величества. Сначала эти преследова-
ния были направлены против сенат-
ской аристократии. В Риме к казни 
за «атеизм» был приговорен консул 
Флавий Клеменс, а его жена Флавия 
Домицилла приговорена к изгнанию. 
В вину им было поставлено то, что 
они перешли «к обычаям иудеев». 
Это могло быть связано с отказом 
от богопочитания кесаря. По этой же 
причине происходили преследования 
христиан в Малой Азии. О них до-
вольно подробно сообщает Плиний 
Младший, римский проконсул в Ви-
финии. Это было уже в начале II века, 
но Плиний упоминает людей, которые 
отреклись от христианства 20 лет на-
зад, то есть во времена Домициана. 
Плиний не рассматривает судебные 
процессы по делу христиан как что-то 
новое. Примечательно, что он, по его 

собственным словам, никогда еще не 
участвовавший в судебном следствии 
против христиан, очень быстро осво-
ил детальный опыт таких следствий. 
Это говорит о том, что он использо-
вал уже существовавшую практику. 
Обвиняемые христиане должны были 
призывать богов, приносить жертву 
фимиамом и вином перед статуями 
кесаря и других богов, а также долж-
ны были при этом проклясть Иисуса 
Христа. Сам Плиний замечает: гово-
рят, что истинных христиан к этим 
действиям невозможно принудить. 
Это значит, что он знал о подробно-
стях практики преследований христи-
ан при Домициане, и теперь сам эту 
практику применяет.

При этом почитание императора 
было внешним критерием лояльно-
сти по отношению к государству, 
проявлением патриотизма, и для 
христиан это становилось очень 
большим испытанием.

Особым усердием в культе ке-
саря отличалась Малая Азия, 

для которой тайнозритель Иоанн пи-
сал свою книгу. Местные греческие 
города, которые уже очень рано на-
чали обожествлять своих властите-
лей, привыкли к их культу и вскоре 
применили этот культ к римским 
владыкам. Во всяком случае, ини-
циатива культа исходила из этих 
провинций. Уже в 195 году до Р.Х. 
в Смирне был храм, посвященный 
богине Роме, считавшейся обожест-
вленным выражением власти Рима. 
Власть божественна, культ власти 
был обязательным и привычным 
делом. Рим использовал этот рели-
гиозный обычай в своих дипломати-
ческих целях, ради укрепления своей 
политической позиции в отдаленных 
краях. Юлий Цезарь в 48 году до 
Р.Х., как и римские чиновники до 
него, «снисходительно» согласился с 
усиленным при нем поклонением его 
личности в провинциальных городах 
Асии. Цезаря называли там «проис-
ходящим от Ареса и Афродиты, ви-
димо явившимся богом и всеобщим 
спасителем человеческой жизни».

Курс лекций

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

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-45

Римский культ императора

В такой среде было написано От-
кровение. Высшие слои провинциаль-
ного общества поставляли верховно-
го жреца культа кесаря и посильно 
содействовали этому культу. При 
Домициане, который, в отличие от 
Августа, не склонен был сдерживать 
почитание собственной персоны, эти 
круги испытали особый взлет. Уже 
после того как Пергам и Смирна 
воздвигли храмы в честь Августа и 
богини Ромы, Ефес построил третий 
храм, в честь Домициана. Большин-
ство городов Малой Азии щеголяло 
надписями-посвящениями с боже-
ственными титулами кесаря: ����s-����s-
t�s, Div�s, Domin�s, De�s, Salvator. 
Преследование христиан, которые от-
вергали богопочитание императора, 
в эту эпоху вполне закономерно.

Это были скорее отдельные ак-
ции, которые устраивали местные 
активисты имперской пропаганды, 
например, жрецы культа кесаря. Не-
даром в книге Откровения именно 
второй «зверь из земли», лжепророк, 
принуждает к культу кесаря (13, 14), 
обнаруживая при этом все признаки 
мага-жреца.

Изображение сатанинской вла-
сти на земле в образе без-

божной империи во главе с анти-
христом (правителем) и лжепророком 
(идейным вдохновителем), описано 
в 13-й главе. Далее перед нами про-
ходят образы действия этой власти, 
а также суд Божий над ней. Этому 
посвящены главы с 14 по 18. Мнимое 
торжество безбожной власти, обра-
зом которой служила, естественно, 
Римская империя, усилено в этих 
главах ее символическим отождест-
влением с Вавилоном, своеобразным 
символом богоборчества. В отноше-
нии к царству зверя мы видим излия-
ние семи последних чаш гнева Божия 
(15-16), которые предвосхищают суд 
Божий над Вавилоном (великой блуд-
ницей), описанный в 17-й главе и его 
обоснование в 18-й главе.

Гай Светоний Транквилл — рим-
ский писатель, историк и ученый-
энциклопедист, живший приблизи-
тельно между 75 и 160 годами н. э.

Около 120 года по РХ он написал 
самый важный из дошедших до нас 
трудов его — «Жизнь двенадцати це-
зарей», от Юлия Цезаря до Домициана. 
Именно к «Жизни двенадцати цезарей» 
восходят наиболее расхожие мотивы и 
сюжеты, связанные с императорами 
(конь Калигулы, актерские упражнения 
Нерона, слова Веспасиана: «Деньги не 
пахнут», слова Тита (предшественника 
и старшего брата Домициана), вспом-
нившего, что за весь день он не совер-
шил ни одного благодеяния: «Друзья, 
я потерял день»).

единого культа императора, свойственного всем частям римской 
империи, никогда не было. кроме того, форма почитания импера-
тора менялась от кесаря к кесарю. но для всех культов характерно, 
что императору уже при его жизни или после его смерти воздава-
лось культовое поклонение как богу или богоподобному.

читайте  в  следующем  номере:
Видение Агнца на Сионе

со 144.000 запечатленных.
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мОскВа
Правительство России утверди-

ло план проведения эксперимента 
по преподаванию основ религии и 
светской этики. Курс включает в себя 
основы православной, исламской, 
буддийской, иудейской культур, осно-
вы мировых религиозных культур и 
светской этики. Этим же документом 
утвержден перечень 19 регионов, уча-
ствующих в 2010-2011 годах в обра-
зовательном эксперименте.

В четвертом квартале 2009 — 
феврале 2010 годов должно быть 
разработано учебно-методическое 
обеспечение курса для общеобразо-
вательных учреждений, включая ра-
бочие программы, учебные пособия, 
методические рекомендации, книги 
для учителей, а также мультимедий-
ные учебные пособия.

В 2010-2011 годах предусмотре-
но тиражирование этих учебно-
методических материалов, а также 
проведение дополнительного повы-
шения квалификации работников 
образования.

Также в ближайшее время в ин-
тернете планируется создать спе-
циализированный сайт поддержки 
проекта.

минск
Издательство Белорусского Экзар-

хата планирует факсимильное вос-
создание ряда православных пись-
менных церковных раритетов: По-
лоцкого Евангелия (XII в.), древних 
«Супрасльского Ирмология» (1598-
1601 гг.) и Лавришевского Евангелия 
(ХII-XIII вв.), сообщает sobor.by.

«Мы приступаем ко второму этапу 
создания факсимильного воссоздания 
Полоцкого Евангелия, — сообщил 
исполнительный директор Издатель-
ства Владимир Грозов. — Это XII 
век. Уникальная рукопись, которая 
в годы военных лихолетий была 
увезена из республики и хранится в 
музеях России. Достигнуты принци-
пиальные договоренности с целым 
рядом ведомств, государственных и 
общественных структур, которые ак-
тивно включились вместе с нами в 
этот проект». Факсимильное издание 
рукописи планируется изготовить к 
1150-летию со дня основания По-
лоцка, которое будет отмечаться в 
2012 году.

На очереди еще один масштабный 
проект Издательства Белорусского 
Экзархата — факсимильное воссозда-
ние «Супрасльского Ирмология».

Также, по словам В. Грозова, идет 
подготовка к факсимильному вос-
созданию Лавришевского Евангелия 

ХII–XIII в, «которое хранится в музее 
Чарторыйских в Кракове».

В. Грозов выразил уверенность 
в том, что факсимильные издания 
будут представлены и в электронном 
виде, потому что «бесценные сокро-
вища, которые разбросаны по всему 
миру, принадлежащие нашему наро-
ду, должны служить нашему народу, 
духовному возрождению нации».

Лавришевское Евангелие во вре-
мена Великого княжества Литовского 
было вывезено в Краков и в настоя-
щее время хранится в библиотеке 
князей Чарторыйских. Считается, что 
Лавришевское Евангелие было на-
писано в 1329 году специально для 
монастыря, который являлся центром 
летописания на землях Белой Руси.

минск
Национальный художественный 

музей Беларуси готовит ряд между-
народных выставок икон, сообщает 
БЕЛТА. Об этом заявил директор 
музея Владимир Прокопцов. 

«В 2010 году яркой станет 
белорусско-российская выставка икон. 
Вместе с Ярославским музеем мы го-
товим проект «Народные заступники» 
к юбилею Митрополита Филарета 21 
марта», — сказал В. Прокопцов. «Меч-
таю о сверхпроекте к 1025-летию Кре-
щения Руси —выставке икон «Право-
славный мир». В экспозиции долж-
ны быть представлены по 3-5 икон 
из музеев всех православных стран. 
Выставку хотелось бы показать во 
всех этих странах. В прошлом году 
я получил благословение Патриарха 
Алексия II на этот проект, когда у нас 
проводилась выставка «Православная 
икона России, Украины, Беларуси», — 
добавил директор музея.

9 ноября

мОскВа
Общественный совет по нрав-

ственности на российском телевиде-
нии может быть создан в ближайшие 
год-полтора. Об этом заявил один из 
инициаторов создания такого органа, 
советник спикера Совета Федерации 
России Александр Щипков. «Пред-
полагается, что будущий совет ста-
нет выносить нравственную оценку 
телепрограммам, к которой авторы 
вольны прислушиваться или нет. 
Мы не планируем создавать какое-то 
«министерство по нравственности», 
которое диктовало бы свободным 
людям, как им жить», — сказал А. 
Щипков на одном из круглых столов 
в рамках проходящей в Москве вы-
ставки «Православная Русь». Говоря 
о необходимости создания подобного 
органа, А. Щипков привел данные 
всероссийского опроса, поведенного 
этим летом: исследование показало, 
что 68% россиян, смотря телевизор, 
испытывают чувство стыда, а 45% — 
чувство тревоги.

В свою очередь, руководитель 
Информационного отдела РПЦ Вла-
димир Легойда признал, что консти-
туционная норма о запрете цензуры 
в СМИ делает невозможным соз-
дание контролирующего органа на 
телевидении. В то же время, по его 
словам, обществу самому следует 
проявлять инициативу, чтобы по-
будить телеканалы отказаться от по-
каза программ, которые, по мнению 
зрителей, оказывают разлагающее 
влияние на молодежь. «Вместе с тем, 
—заметил В. Легойда — сама по себе 
идея общественного совета, дающего 
нравственную оценку уже произве-
денной теле- и кинопродукции, мне 
представляется вполне оправданной. 
Важно только, чтобы эта нравствен-
ная оценка была реально услышана 
обществом, чтобы мнение людей, 
состоящих в таком совете, было ав-
торитетным и значимым — в том 
числе и для производителей теле-
продукции».

брюссель
В Европарламенте впервые прой-

дет выставка, посвященная Русской 
Церкви. Фотоэкспозиция называет-
ся «Миссия Русской Православной 
Церкви в современном мире».

«Для нас очень важно и почетно 
показать наши национальные ценно-
сти, ценности Русской Православной 
Церкви на общеевропейской площад-
ке. Мы не отделены от общеевропей-
ских ценностей, но в то же время 
имеем собственные ценности, кото-
рыми хотим поделиться с европей-
цами», — заявил главный редактор 
издательства Московской Патриархии 
протоиерей Владимир Силовьев.

Экспозиция будет развернута по 
благословению Патриарха Кирилла 
в рамках Европейского русского фо-
рума «Единая Европа от Атлантики 
до Тихого океана: мечты или воз-
можность?»

минск
Именем преподобной Евфроси-

нии Полоцкой может быть названа 
в скором времени одна из улиц во 
Фрунзенском районе белорусской 
столицы. Сейчас эта улица, при-
мыкающая к приходу в честь иконы 
Божьей Матери «Всех скорбящих 
Радость», безымянная. Кстати, на 
территории прихода расположена 
Свято-Евфросиньевская церковь, 
в приходе действует сестричество 
милосердия во имя преподобной 
Евфросинии. Администрация Фрун-
зенского района направила в управ-
ление культуры Мингорисполкома 
письмо с предложением о нарече-
нии улицы. Окончательное решение 
примет Комиссия по наименованию 
и перенаименованию проспектов, 
улиц, площадей и других составных 
частей города.



№46, 20098

Начну с чисто богословской тезы. Есть такое выра-
жение в нашей речи «супружеский долг». Но мало 

кто подозревает, откуда взялось это словосочетание. Оно 
взято из Библии. Но русский читатель Священного Писа-
ния ни за что об этом не догадается и не найдет его там. 
Никакой поиск по интернету в этом тоже не поможет. 

Наши русские синодальные переводчики XIX века 
сделали все, зависящее от них, чтобы замаскировать 
текст, написанный апостолом Павлом в Первом послании 
к Коринфянам. В русском синодальном переводе текст 
звучит так: «Муж оказывай жене должное благорасполо-
жение; подобно и жена мужу. … Не уклоняйтесь друг от 
друга, разве по согласию, на время, для упражнения в по-
сте и молитве». Эти слова очень любят у нас вспоминать 
в монастырях, а также приходские батюшки, когда начи-
нается очередной церковный пост. Они говорят: «Имейте 
в виду, что пост включает в себя и воздержание от супру-
жеских отношений».

Однако если обратиться к тексту Библии, то станут за-
метны некоторые нюансы. Призыв к супругам воздавать 
друг другу «должное» буквально означает: воздавать друг 
другу кто что должен. Вот это и есть супружеский долг.

Далее, когда речь идет о слове «пост», то этого слова 
нет в ранних рукописях Нового Завета. Появляется оно 
только в очень поздних рукописях, где-то с IX века. И 
текстологи греческие говорят, что это позднейшая встав-
ка монашествующих греков.

А теперь поясню, почему с этой темы я начал разговор 
в педагогическом университете. В цитате есть выражение 
«для упражнения в посте и молитве». Дело в том, что сло-
во «упражнение» здесь очень неожиданно и странно. Если 
открыть греческий текст, то мы увидим там слово, кото-
рое, конечно, все знают. Это слово «школа». Студенты-
педагоги, вам уже открыли страшную тайну, что означа-
ет слово «школа»? Или проректор скрывает? «Школа» по-
гречески означает «досуг», «отдых». Для древнегреческо-
го мальчика, ребенка, жившего в архаическом обществе, 
пасти коз было работой. А вот книжки читать — значит, 
баловством парень занимается. Вспомните детство Горь-
кого. Вот эта установка еще в Риме сказывалась.

И главная проблема современной педагогики в том, 
что сегодня школа стала пространством труда, а отнюдь 
не игры и досуга, школа стала главной детской деятель-
ностью. И вторая проблема, которая обусловливает весь 
кризис нашей аудиторной, школьной, лекционной работы. 
Еще в XIX веке у ребенка было только два канала информа-
ции, кроме семейных преданий — школа и храм. Сегодня 
это не так — каналов информации много. И школа в сфере 
интересов ребенка где-то на последнем месте, а отдыхает 
он совсем в другом месте. Еще в XIX веке ребенок в школе, 
в классе мог отдыхать от домашних обязанностей. Дома у 
него мал мала меньше, он должен ухаживать за малышами 
и за скотиной, работы «выше крыши», а в школе можно и 
подремать за партой, и с друзьями поиграть, и что-то ин-
тересное узнать. Сегодня это уже не так.

...Молитва как отдых, как радикальная смена дея-
тельности. И это, действительно, очень важно. Я могу 
поставить в параллель замечательный текст Александра 

Солженицына, у него есть рассказ, где он пишет о том, 
что красота и своеобразие среднерусского пейзажа на 
равнинном месте состояла в том, что с каждой колоколь-
ни сельской было видно три другие колокольни соседних 
сел. И не было в этой центральной Руси места, где не был 
бы слышен колокольный звон. Крестьянин не имел воз-
можности каждый день пойти на службу — у него работа 
в поле. Но заслышав колокольный звон, крестьянин от-
рывался от земли, смотрел на небо, крестился и кланял-
ся. И то, что он хотя бы минутку смотрел на небо, не по-
зволяло ему окончательно опуститься на четвереньки. 

Так что молитва — это способ побыть другим. Вот эту 
интуицию апостола Павла Солженицын хорошо проил-
люстрировал. В молитве нет места для лицемерия, для 
обычных социальных ролей, игр. Ты просто становишь-
ся другим.

По поводу школы. Я не настолько хорошо знаю 
историю Беларуси, поэтому скажу один тезис о 

России. Но подозреваю, что его можно перенести и на 
вашу страну. Россия не по-хорошему уникальна среди ев-
ропейских стран. В том отношении, что Россия — един-
ственная страна Европы, в которой никогда не было бо-
гословских факультетов в рамках университетов.

Если вы бывали на экскурсиях в Троице-Сергиевой 
лавре в Загорске, то там экскурсоводы с гордостью ска-
жут вам, что Московская духовная академия — самое 
первое и самое древнее учебное заведение России. 

1685 год. Греческие монахи, братья Иоанникий и Со-
фроний Лихуд создали славяно-греко-латинскую акаде-
мию. Потом эту академию закончил Ломоносов. Он-то 
и предложил разделить свою родную alma mater на две 
половинки: отдельно богословские науки, отдельно свет-
ские. И тогда родился Московский императорский уни-
верситет, позднее государственный, а от него — целый 
букет вузов по всей Российской империи. Это краткая 
история университетского образования в России. Все 
очень хорошо, оптимистично, но у меня сразу возникает 
вопрос: ну почему так поздно? Конец XVIІ века!

Мне вспоминается и другая дата. 1209 год. В Оксфор-
де нашли труп повешенной женщины. Какие-то мест-
ные «шерлоки холмсы» в ходе следствия выяснили, что 
в убийстве повинны два профессора университета. Мэр 
городка приговаривает их к казни, что и было исполнено. 
В ответ выжившие профессора и студенты Оксфордского 
университета объявляют забастовку и отказываются чи-
тать и слушать лекции, требуя, чтобы Папа Римский из-
дал буллу, в которой студенты и профессора университе-
та были бы объявлены клириками. Объявление клириком 
означает изъятие из-под суда лендлорда, то есть клирик 
подлежит суду только епископа и Папы. Но не местных 
князьков. Где-то в 1194 году Римский Папа дал аналогич-
ные права студентам Сорбонны. И вот Оксфорд бунтует: 
пусть Папа и нас возьмет под свою защиту. Английский 
король и аристократия, естественно, против — это сужа-
ет их права. Пять лет идут переговоры, пять лет бастуют 
студенты. Где-то в 1214 году выходит все-таки булла Ин-
нокентия III. Соответственно, теперь студенты Оксфорд-
ского университета являются клириками, то есть церков-

мы продолжаем публикацию бесед протодиакона андрея кураева, 
состоявшихся в минске накануне визита в беларусь патриарха кирилла. лекция 
на тему «церковь, школа, университет в едином педагогическом пространстве» 

была прочитана перед студентами белорусского педагогического университета.

дар  кирилла  и  меФОдия
протодиакон  андрей  кураеВ
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никами. Отсюда и последующее слово «клерк».
А теперь самое интересное. Чем занимались студен-

ты в эти пять лет забастовки? Потому что время-то идет, 
молодость уходит, мозги деревянными становятся, надо 
же учиться, гимнастика для мозгов нужна. Они вместе 
с профессорами ушли в соседний городок и стали там 
слушать лекции. Имя этого городка — Кембридж. Так 
родился Кембриджский университет.

Ну а теперь самое печальное. Вы можете себе предста-
вить, чтобы в какой-то древнерусской летописи XIII века 
будет рассказана подобная история? Профессора и сту-
денты Суздальского университета объявили забастовку, 
требуя защитить их от бесчинства Суздальского князя, 
в связи с этим ушли в небольшой городок на берегах 
Москвы-реки и основали там Московский университет. 

Есть некая нехорошая уникальность в истории сла-
вянского православия, и русского в том числе. По-

чему так много лет, столетий обходились без семинарий? В 
Киеве первая Киево-Могилянская семинария появилась 
в XVI веке. В Москве — в 1685 году. Кто может сказать, 
когда появилась первая регулярная профессиональная 
школа богословская на территории Великого княжества 
Литовского? Нынешней Беларуси? 

Еще вторую дату приведу, чтобы было понятно, на-
сколько все у нас сложно, отчасти запущено. В 1499-м 
году выходит знаменитая в узких кругах Геннадьевская 
Библия. Архиепископ Новгорода Великого активно вою-
ет с ересью жидовствующих, объявившихся в его епар-
хии в это время. А его оппоненты, естественно, ссылают-
ся на книги Ветхого Завета. И вот тут, в ходе полемики, 
выясняется, что на Руси-то нет полного текста Библии. 
То есть когда князь Владимир крестил Киевскую Русь, 
то, естественно, полностью был переведен Новый Завет, 
причем первые переводы и первые копии — это не та Би-
блия, которую мы сегодня читаем. Это отдельные главы 
из того же Евангелия, которые расположены в порядке 
литургических чтений. Из Ветхого Завета Пятикнижие 
и Псалтирь перевели, пророков перевели, но не всю Би-
блию. И вот в конце XV века, через 500 лет после Креще-
ния Руси русские «книжники» вдруг разводят руками: а 
всех текстов Библии-то на церковнославянском у нас нет! 
И тогда архиепископ Геннадий собирает книжников, во 
главе их ставит католического монаха доминиканского 
ордена, хорвата по национальности, и ряд текстов Генна-
дьевской Библии переводится на церковнославянский не 
с еврейского, а с латыни. 

Опять возникает вопрос: Русь 500 лет считала себя 
христианской страной, и как-то особо не комплексовала 
по поводу того, что у нее нет полного текста Священного 
Писания. Второй вопрос: почему 700 лет крещеная Русь 
жила без регулярной школы профессионального богос-
ловского образования? 

И вот один из ответов, потому что причин у этого 
очень много. Одна из причин очень странная — это дар 
святых Кирилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий и их 
ученики создали церковнославянский язык. Этот язык 
— «эсперанто», то есть искусственный язык. И это очень 
важно понимать. Искусственный язык легко управляем. 
Собрались специалисты и сказали: а давайте вот этот за-
кон отменим, а вот это правило грамматики введем. Так 
оно и будет. Несложно даже и сейчас создать комиссию 
филологов, светских и церковных ученых, которые ска-
жут: давайте церковнославянский язык изменим так, 
чтобы он стал понятнее для современного человека.

Это я для чего говорю? Я знаю, что и в России, и на 
Украине, и в Беларуси ведется дискуссия: на каком язы-
ке должна звучать молитва в храме? И обычно вопрос 
стоит так: или церковнославянский, или современный 
литературный национальный язык. На самом деле, есть 
промежуточный вариант, а именно: национализация 
церковнославянского языка, русификация, белоруси-
зация, украинизация. Это касается, прежде всего, про-
изношения. Потому что один и тот же текст можно по-

москальски прочитать «Господи, памилуй». А можно по-
волынски, с мягким «г». И людям это уже будет понятнее. 
Но этому в школе чтецов надо обучать. А вот язык… 

Я слышал, что путь развития языков — это путь де-
градации. Чем более развит язык, тем меньше в нем па-
дежей, времен и так далее. Все проще становится, прими-
тивнее. И опять же, чем более древний язык, тем больше 
расхождений между орфографией и фонетикой. Так вот, 
можно церковнославянский язык в этом смысле модер-
низировать и упростить некоторые его особенности. С 
другой стороны, сложность церковнославянского языка 
в том, что в нем употребляется греческая структура фра-
зы, которая не вполне понятна славянскому уху. Скажем, 
в церковнославянском, как и в греческом, может быть 
произвольно большое расстояние между подлежащим 
и сказуемым, и русское ухо теряет связь: о ком же речь 
идет? Если же переставить местами некоторые слова, то 
уже кое-что станет понятно. В былые времена это делал 
каждый переписчик. А вот когда стали штамповать кни-
ги в типографии, тогда живая душа переписчика, кото-
рая ощущала свой язык, свое время, ушла. Тогда встал 
вопрос «книжной справы». Отсюда трагедия Патриарха 
Никона, расколы.

В XIX веке совершенно сознательно была поставлена 
задача переписать заново все богослужебные книги. Ко-
миссия под руководством архиепископа Финляндского 
Сергия (Страгородского), будущего патриарха, издала 
новую редакцию. Потом вторая «справа» — тайная, ти-
хая — прошла в 1970-80-е годы. И появились зеленые 
Минеи митрополита Питирима — новая волна русифи-
кации церковнославянского текста.

Есть расхожий аргумент: «Долой мертвый язык! Нель-
зя молиться мертвым языком!» С одной стороны, церков-
нославянский язык никогда не был живым, поэтому он 
не может стать мертвым. Мертвым может быть только то, 
что когда-то было живым. На церковнославянском язы-
ке никогда не говорили дома, на улице, на кухне. В этом 
смысле он никогда не был живым.

С другой стороны, язык, на котором молятся мил-
лионы людей, нельзя считать мертвым. Если люди свои 
мысли, боль, надежды в этот язык вкладывают, то они его 
очеловечивают, согревают.

Почему я вспомнил про церковнославянский язык? 
Дар Кирилла и Мефодия оказался диалектическим. Он 
позволил славянским народам совершить очень быстрый 
нравственный прогресс, потому что чтение Евангелия на 
понятном языке, молитва на понятном языке позволи-
ла очень быстро усвоить главное, что было в Евангелии, 
христианской вере. 

Но у этой понятности была оборотная сторона. Раз 
церковнославянский язык, в отличие от латыни, был 
понятен, то его не надо было учить. А значит, не нужно 
школы.

Вот мальчик где-нибудь в Польше. XIII век. Родители 
хотят, чтобы мальчик получил образование. Где можно его 
получить? Ясное дело, при ближайшем монастыре. Отдают 
мальчика в монастырь. А в этом монастыре — интернацио-
нал, там монахи — и поляки, и германцы, и чехи, кто-то из 
Франции. Как и университеты средних веков — это интер-
национал. А язык европейского общения, язык молитвы, 
науки, права и прочего — это латынь. Мальчик, прежде 
всего, должен учить латынь. Но поскольку этот мальчик не 
один и не первый, кто пришел, то сидит в монастыре целая 
группа этих ребятишек. И поскольку сидят они не первый 
год, то появляется потребность в специальных монахах, у 
которых был бы навык работы с этими детьми, обучения 
их языку прежде всего. Возникает повседневная необходи-
мость воспитания и обучения этих мальчиков, будущих 
священников, монахов и так далее. Поэтому при каждом 
крупном храме в западноевропейских городах возника-
ют такие почти семейные кружки, которые перерастают в 
школы и университеты.

Продолжение следует
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У моей подруги семейный детский дом. Однажды 
она попросила меня помочь ей привезти домой 
нового ребенка. Просто денег на такси до зар-

платы совсем не оставалось, а ждать еще четыре дня 
ей не хотелось. Малышке, которую она должна была 
забрать, было чуть больше года. Ребенка она ни разу 
не видела, стало быть, и ребенок ее тоже. Представляя 
всю трудность этого мероприятия, она и попросила 
меня о помощи.

Приехали в инфекционную больницу, дождались 
медсестру, которая взяла направление и провела нас 
в палату-бокс. Ребенок в палате был не один. Я даже 
сначала не поняла, девочки это или мальчики. Оба ре-
бенка были совершенно 
лысыми. Ребенок, нахо-
дящийся поближе к две-
ри, показался мне страш-
но некрасивым, к тому 
же, в тот момент, когда 
мы вошли, он раскачи-
вался. К моему ужасу, 
это и оказалась девоч-
ка подруги. С огромной 
грыжей, апатично качаю-
щаяся, выражение глаз 
показалось мне бессмыс-
ленным. Медсестра, по-
казав подруге ее ребен-
ка, подошла к другому 
и что-то поправила. Это 
привлекло мое внимание. 
Не могу сказать объек-
тивно, что увидела нечто 
прекрасное: шеи не было 
видно совсем, плечи на 
ушах, затравленный взгляд огромных голубых глаз. Это 
была моя дочь! Забыв о том, что я с подругой, я мет-
нулась к медсестре. Стала лихорадочно расспрашивать 
о ребенке. Медсестра объяснила, что не может дать 
никакой информации, пока у меня нет направления. 
Сказала только, какой именно район поместил ребенка 
в «инфекционку».

Все последующие события того вечера проходили для 
меня как в другом измерении. Механически я помогала 
подруге. Несла вещи, подхватывала их обеих на ледяных 
окошках, пробивала талоны, разговаривала дома с се-
мьей. Помню свое недоумение по поводу восторгов под-
руги. Мне казалось странным, как можно было видеть 
мою красавицу, а восторгаться тем существом, которое 
сидело на ее руках.

Я носилась по городу из одного района в другой, от 
чиновника к чиновнику, и наконец моя девочка, точно так 
же, как ее соседка по палате, гордо ехала домой на маминых 
руках…

Девчонкам уже по пять. Мы с подругой не расска-
зывали им про палату, где они лежали вместе, еще не 
время. Но как же я счастлива, что послушалась голоса 
судьбы и в тот зимний день все-таки отпросилась с 
работы — для того, чтобы найти своего ребенка. А 
когда я ее забирала, в палате на месте дочки подруги 
уже лежал новый «сверток». Историю этого «свертка» 
я тоже знаю.

Еще когда я забирала дочу (она у меня не первая, 
а вторая, а кроме них у меня еще два сыночка), я не 
удержалась и все же заглянула в тот «сверток». Человечек 
спал. Я рассмотрела только смуглую рожицу, не было 
видно ни волос, ни ушей. Так она у меня и стояла перед 
глазами, эта мордашка, всю неделю, пока я наслаждалась 

ДОЧЕНЬКИ

стать родными общением с новообретенной дочерью, а так же такими 
замечательными вещами, как обучение полуторалетнего 
ребенка есть твердую пищу, держать кружку, ходить, 
пользоваться горшком и т.д.

Через неделю я «сломалась», но не совсем, ровно 
настолько, чтобы захотеть отвезти «свертку» памперсы, 
детский крем, ползунки и хотя бы одну игрушку. Очень 
уж меня мучила белая пустая стена перед кроваткой. 

С момента нашего отъезда с дочей ребенок в палате 
был один. На этот раз ОНА не спала. Темные миндале-
видные глаза глянули на меня с такой недетской тоской, 
что в эту секунду я запретила себе когда бы то ни было 
переступать порог подобных заведений (что из этого 
получилось, я еще расскажу).

Моя дочь с миндалевидными глазами оказалась ребен-
ком с диагнозами под вопросом: ДЦП и микроцефалия 

головного мозга. Я зацепилась 
за то, что диагнозы предвари-
тельные и неуточненные. По-
следующие 9 месяцев прош-
ли в ежедневных тревожных 
ожиданиях положительной 
динамики. И положительная 
динамика на десятый месяц 
наступила. Малышке к это-
му моменту исполнился один 
года и два месяца... Тогда я 
была твердо уверена, что двух 
взрослых сыновей, дочери-
школьницы и двух малышек 
мне более чем достаточно для 
счастья. Но жизнь распоряди-
лась по-другому…

Прошло совсем немного 
времени с тех пор, как наши 
маленькие дочки-лапочки 
стали жить с нами. Мне каза-
лось, что так было всегда. Как 

мы все радовались первым шажочкам, первым словечкам 
у одной, умению держать головку (в 6 месяцев), сушку в 
ручке — у другой. В общем, мы себе жили-поживали и 
вдруг… Звонок из управления образования: «� мы для 
вас ребенка нашли». Я сейчас, наверное, не смогу пере-
дать то, что тогда почувствовала. Кто знает, как активно 
у нас малышей в приемные семьи отдают, тот поймет, 
каким неожиданным было это предложение. Я не спала 
всю ночь. Не могла жить, спать, дышать, не помню, как 
утром до РОНО добежала.

Третью дочь мне дали временно. До операции по 
поводу двойного порока сердца. Вот теперь нас не 
поддержал никто из ближайшего окружения. Я и не 
предполагала, в каком вакууме окажусь. Мы с мужем 
рассудили так: «Ну и что, что временно. Мы просто 
поможем. Может, за это наши здоровее будут».

В связи с плохим состоянием здоровья, малым весом, 
увеличенной печенью операция была отложена первый 
раз. Через четыре месяца ее отложили во второй раз: 
из-за положительной динамики. Старенький профессор 
в детском кардиологическом центре бросился нас об-
нимать: не верил, что это тот самый ребенок, которого 
он видел в сентябре. Сказал, что ребенок захотел жить. 
Разумеется, свою временную девочку отдать мы уже не 
смогли, слава Богу, никто и не претендовал.

У меня два взрослых сына. Долгожданная доченька 
появилась, когда младшему было девять. Теперь, когда 
у меня спрашивают, почему приемные одни девочки, я 
отвечаю, что мы так долго просили у Бога дочку, что 
Он открыл краник, а закрыть забыл. Последнее время 
я вообще думаю, что открыты оба краника, потому что 
малышка с пороками сердца оказалась не последней…

Записала мама Кира
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               *   *   *
Я вчера ошиблась этажом
В здании тридцатой горбольницы — 
(Это ветхий, очень старый дом, 
Где скрипят тоскливо половицы). 

— Как пройти отсюда на массаж? 
— Выше. Выше: прямо и направо: 
Лестничный пролет. Второй этаж. 
За стеклом хирурги-костоправы. 

Все не то. А это что за вход? 
(Осторожно дверцу открываю) 
— Девушка, у нас сейчас обход. 
Не мешайте! — (я и не мешаю). 

— Вы к кому? 
— Да, в общем, ни к кому. 
— Ах, наверно, Вы из меценатов? 
— Из кого? Простите, не пойму. 
— Проходите в первую палату! 

Ладно: отчего бы не пройти, 
Раз уж так активно приглашают? 
Господи, куда Твои пути 
Приведут сегодня? Я не знаю. 

В коридоре сумрачная тишь, 
Ожиданье придавило плечи. 
Вдруг, смотрю: застенчивый малыш 
Осторожно вышел мне навстречу. 

(Гoда два ему, а может, три): 
Застеснялся... поспешил обратно... 
— Стой, хороший мой. Не уходи! 
Но мальчонка убежал в палату... 

— Девушка, не стойте у дверей! 
Проходите и располагайтесь. 
Здесь пятнадцать отказных детей. 
Поиграйте с ними: не стесняйтесь. 

— Что сказали Вы? Мне не понять... 
«Отказных»? Что значит это слово? 
— Господи, ну бросила их мать!.. 
(Надо ж быть такою бестолковой!) 

— Бросила? Как это? 
— Да вот так! 
Вы как будто первый день на свете! 
Ведь в России форменный бардак.  
(Все мы в чем-то брошенные дети). 

Надо мной разверзлись небеса — 
Как во сне я шла по коридору, 
И упрямо горькая слеза 
Застилала свет, мешала взору... 

Пять кроваток кряду у стены — 
В них лежат трехмесячные крошки. 
Дети спят. Возможно, видят сны... 
Тихо солнце льется из окошка. 

Медленно на цыпочки встаю: 
Кто там плачет? 
— Ладушка проснулась? 
Успокойся... Баюшки-баю. 
Ах, как сладко-сладко потянулась. 

Я беру на руки малыша: 
— Так... штанишки мокрые. Бывает… 
Ну, не плачь, — шепчу я чуть дыша, — 
Мы сейчас пеленки поменяем. 

— «Доченька», хорошая моя, — 
Подношу к губам твои ладошки, — 
Мама здесь... сегодня мама — я... 
Все по правде: все не понарошку. 

Девочка глядит в мои глаза, 
И в улыбке растянулся ротик. 
Я молчу: не знаю, что сказать, 
Робко глажу спинку и животик. 

Маленькими ручками дитя 
Обхватило вдруг меня за шею 
И прильнуло с нежностью, любя. 
(Я собою больше не владею). 

Не могу сдержать горячих слез, 
Поправляя сбитую подушку, 
Задаю бессмысленный вопрос: 
Где же мать — беспечная кукушка? 

Милая, ну как же ты могла?!! 
Как? Ребенка подарила миру, 
Чтоб затем, лишив его тепла, 
Укатить транзитным пассажиром? 

Не виню... Поверишь??? Видит Бог: 
Знаю все о женской трудной доле. 
Мир безумен. Мир порой жесток — 
Сердце разрывается от боли. 

Вот вошел в палату карапуз, 
Ножками едва передвигая: 
— Стоп! Не падать! Господи Иисус! 
Что мне делать с вами? Я не знаю… 

Сколько здесь печальных добрых глаз! 
Как согреть вас всех, помилуй, Боже: 
— Я иду: бегу к тебе... сейчас... 
— Как его зовут? 
— Его? Сережа... 

— Ну, Сергунька, ты уже большой. 
Нам ходить давно пора учиться! 
Дай мне ручку: шаг, теперь второй. 
Так, еще, а ну-ка не лениться! 

Молодец! Серега, ты герой! 
Скоро будешь бегать — не догонишь… 
Леночка, не плакать: я с тобой... 
Не вертись! — бутылочку уронишь, 

Пей, моя родная, молочко. 
Подрастай! И будь всегда здорова. 
Знаю-знаю: это нелегко. 
Ну-ка, пей! — уважь труды коровы... 

Я вчера ошиблась этажом 
В здании тридцатой горбольницы. 
Ночь... Гроза… И первый майский гром… 
Мне сегодня слишком плохо спится.

                              Автор неизвестен
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Детям свойственно играть. 
Запретить подростку играть 

во что-либо почти невозможно. Уж 
очень часто родительские попытки 
при помощи широкого ремня вы-
лепить из своего чада «старца» при-
носят плачевные плоды. К 13-15 го-
дам «ненаигравшийся» ребенок еще 
не настолько крепок в вере, чтобы 
полностью предпочесть молитвенное 
бдение игрушкам. Самообольщенные 
же родители непременно хотят ви-
деть в своем отпрыске «старца». В 
результате — открытый бунт, скан-
дал в доме. 

Мне не раз доводилось беседо-
вать с подобными «бунтовщиками». 
С теми, с кем еще можно было бе-
седовать... 

«Все ребята из нашего класса 
играют „на компе“. У кого компью-
тера дома нету, ходят в интернет-
кафе. Там, конечно, за деньги толь-
ко... Иногда воруем у родителей или 
у малышни...» 

«Мне мамка запрещала ходить 
в клуб на компьютеры. Я из дома 
сбежал... нюхать клей научился...» 

«Мне родители запрещают даже 
подходить к компьютеру. Говорят 
— грешно. Ребята в школе обзыва-
ют меня тупым и отсталым. Я им 
говорю, что у меня вера такая. А у 
Кольки-баптиста из нашего класса 
«комп» есть... Хотя он тоже про Бога 
говорит. А они смеются и говорят, 
что я «туземец». Я и не знаю, как 
ответить. А еще говорят, что ког-
да я вырасту, то обязательно буду 
г...овозом — потому что больше я ни 
на чем работать не смогу. Не хочу 
ни с кем дружить и разговаривать... 
Родителям пожаловался, что меня 
дразнят. А они давай «умиляться»: 
«Мол, как хорошо! За веру страдает 
— вот благодать-то!» Ненавижу их 
всех!!! Кого? И «родаков», и «уродов 
из школы». Всех вас!» 

Как видим, отсутствие дома 
компьютера не избавило от 

соблазна. Напротив, желание по-
играть во что бы то ни стало при-
вело к другому тяжкому греху — во-
ровству. Простые запреты тоже не 
помогли. В какой-то момент ребенок 
просто отказался подчиняться и ре-

шился на крайний шаг — бродяж-
ничество. Со всеми вытекающими 
последствиями... 

Однако даже разговоры о 
православной вере не всегда 

дают положительный результат. Осо-
бенно, если вся «православность» 
взрослых сводится исключительно 
к поруганию компьютеров и прочих 
электроприборов. 

Причем, чем чаще ребенок слы-
шит родительское табу в отношении, 
скажем, того же компьютера, тем 
больше соблазн запрет нарушить. 
Хотя бы для того, чтобы доказать 
самому себе «взрослость и незави-
симость». 

Но давайте попробуем объ-
ективно и непредвзято от-

ветить на вопрос: «Так ли велика 
опасность компьютерных игр»? От-
вет очевиден: большинство ком-
пьютерных игр откровенно опасны. 
Спросите «почему»? 

1. страдает тело

Длительное сидение за мони-
тором не прибавляет здоро-

вья. Но, кроме того, есть и другая 
«беда».Чтобы показывать чудеса силы 
и ловкости на экране компьютера, не 
нужно ни подтягиваться на турнике, 
ни пробежать «стометровку». Герой-
ские медали за выполненные в игре 
спецзадания вовсе не свидетельству-
ют, что вы не трус. Чемпион школы 
по «борьбе с терроризмом на игровых 
пространствах Co�nterstrike» оказался 
обычным «компьютерным додиком», 
навсегда освобожденным от физкуль-
туры. А уж чемпиона города военко-
мат никогда не поймает! Вот такие-то 
«героизмы с патриотизмами»... 

2. страдает разум 

С каждым годом в детские от-
деления психбольниц попада-

ет все больше «заигравшихся» детей 
и подростков. Завзятые «геймеры» 
(�amer — «игральщик») уходят в 
игру и больше не возвращаются... 
Компьютерная иллюзия разрушает 
все связи с реальностью. Неокреп-
шая детская душа просто не выдер-
живает борьбы с демоном азарта. «И 
не такие столпы падали!». 

Переигравшиеся на компьютере 
юноши вдруг возомнили, что «здо-
ровье — 200%, броня — 300% и 4 
жизни в запасе». Только каждый 
вечер работники «скорой» и морга 
с тоской принимают жертв собствен-
ной беспечности... 

3. страдает дух 

Мировоззрение подавляюще-
го большинства игр очень 

далеко от христианского. Если уж 
«Герой Меча», то обязательно «и Ма-
гии». Откровенный магизм, а то и 
сатанизм начинает восприниматься 
как нечто «естественное и нормаль-
ное». Крещенный в Православии 
подросток вдруг от имени своего 
компьютерного героя расписывается 
в поклонении Вельзевулу! «Так ведь 
это ж игра?» Вот только сатана не 
думает, что это «понарошку»... 

Даже играя за «хороших», до-
брым остаться нелегко. У «гонителя 
нечисти» в каком-нибудь «Дябле» 
или «Думе» формируется голли-
вудская «духовность кулакастого 
добра». И как это раньше право-
славные подвижники не догадались, 
что лучший способ противостоять 
искушениям — это читкоды «не-
победимости» и «пулемета-на-сто-
патронов»! 

играя, легко «доиграться»... 

Даже при отсутствии откро-
венной демонической на-

правленности, многие игры можно 
чистосердечно отнести к разряду 
«отупляющих». Тех, где биологиче-
ские придатки мудрых гигагерцо-
вых камней соревнуются в скорости 
давления на «клаву» и шевеления 
джойстиком. 

не все игры
одинаково вредные 

Равно как не все болезни смер-
тельные. От насморка умира-

ют редко... Кроме кровавых «стре-
лялок» и магических «бродилок», 
есть игры, развивающие не только 
жевательно-хватательные рефлексы. 
Обучающие симуляторы, экономи-
ческие и исторические стратегии, 
логические квесты. 

приВиВка От
«кОмпьютернОгО Вируса»

«батюшка, помогите! наш сын перестал ходить 
в церковь! еще пару лет назад был таким 
святым, думали в монастырь его отправить.
а сейчас сбегает с уроков на компьютеры.
стал какой-то «шальной», хамит...»

игумен Валериан
(головченко)
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Итак, можно ли играть в ком-
пьютерные игры? Вообще-то, 

«все мне позволительно, но не все 
полезно» (1 Кор. 6, 12). Это еще апо-
стол Павел мудро заметил. Играть 
можно, вот только нужно ли? 

запретить невозможно,
но и разрешить нельзя! 

Где же выход? Попробую все же 
предложить компромиссный 

вариант. Но сначала хочу задать один 
вопрос. Вам когда-нибудь делали 
прививки? Для того, чтобы организм 
выработал иммунитет против какой-
либо болезни, он должен переболеть 
ей в легкой форме. Чтобы в самой 
детской душе осознанно выработался 
некий иммунитет от заразы азарта, 
некоторым детям нужно ... просто 
переболеть компьютерными играми 
«в легкой форме». Поэтому, дорогие 
родители, если ваш «отрок благооб-
разный» вдруг начал взахлеб рас-
сказывать о чудесах компьютерных 
миров, не спешите хватать старый 
солдатский ремень! Для начала, как 
подобает православным христианам, 
попытайтесь все же «договориться 
по-хорошему». 

«кОмпьютерный  дОгОВОр
пО-ХОрОшему»  (проект)

1. Реальная духовная жизнь 
во Христе Иисусе, а не мисти-
ческая пародия компьютерно-
го экрана. Никакого демонизма 
даже в играх. Лучше уж «сверхъе-
стественная физика» фантастики, 
чем «естественная магия» фэн-
тези. Никаких игр с «мистиче-
ским» сюжетом, никаких игр даже 
с «вымышленными бесами». 

2. Никаких отречений от Хри-
ста даже «понарошку». 

3. Утренние и вечерние мо-
литвы ежедневно. Посещение 
бого служения не реже раза в не-
делю. Регулярная исповедь. При-
чащение не реже раза в 3 не-
дели. 

4. «Потехе — час»! На компью-
терные игры не более ... часов 
в неделю. 

5. Предпочтение отдается обу-
чающим и развивающим играм. 

6. Предпочтение прикладным 
программным пакетам перед 
играми. Создавайте коллажи, 
пишите рефераты, строчите му-
зыкальные миксы — дерзайте, 
творите! Пусть компьютер из 
игрального автомата превратится 
в инструмент творчества. 

7. Даже по сравнению с при-
кладными программами изучение 
внутреннего устройства «харда» 
и «софта» предпочтительнее.

9 ноября

лОндОн
Традиционная Англиканская 

Церковь примет предложение Папы 
Римского Бенедикта XVI о переходе 
в католицизм. Участники ассамблеи 
ТАЦ единогласно одобрили резолю-
цию, в которой поблагодарили Пон-
тифика и призвали другие церкви, 
входящие в Традиционное англи-
канское сообщество (ТАС), перейти 
под омофор Рима.

Согласно новой апостольской кон-
ституции Бенедикта XVI, консерва-
тивные англикане смогут переходить 
в лоно Католической Церкви целыми 
общинами — их нынешние лидеры 
смогут по-прежнему осуществлять 
руководство. В таких общинах, под-
чиняющихся напрямую Риму, будут 
сохранены англиканские богослужеб-
ные традиции. Текст конституции 
еще дорабатывается и пока не был 
опубликован Ватиканом.

В Великобритании у ТАС немно-
го сторонников, но во всем мире 
оно объединяет около 400 тысяч 
верующих. 

10 ноября

минск
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко получил медаль от Папы 
Римского, сообщает БЕЛТА. Награду 
из Ватикана привез кардинал Валь-
тер Каспер, который руководит Пап-
ским советом по содействию хри-
стианскому единству. Как отмечает 
агентство, он передал Лукашенко 
«наилучшие пожелания от Бенедикта 
XVI». Вручая медаль, кардинал ска-
зал: «Хочу передать благословение 
вашей государственной деятельно-
сти во имя мира и людей».

ВашингтОн
Со следующего месяца в здании 

Конгресса США в Вашингтоне будет 
запрещено вешать объявления на 
тему религии. Однако это правило не 
запрещает устанавливать в главном 
зале Капитолия т.н. «праздничную 
ель» на Рождество и вешать объявле-
ния религиозного содержания на сте-
нах здания снаружи. Такое решение 
было принято в связи с прошлогод-
ним скандалом, когда незадолго до 
Рождества губернатор штата Вашинг-
тон Крис Грегуар разрешила группе 
атеистов наклеить внутри Капитолия 
объявление, в котором говорилось: 
«Нет ни богов, ни демонов, ни ан-
гелов, ни рая, ни ада. Существует 
только природа. Религия — это миф 
и предрассудок, который ожесточает 
сердца и порабощает умы». В от-
вет на это объявление полтысячи 
христиан провели акцию протеста 

около здания Конгресса. Они пели 
рождественские песни, молились и 
держали в руках плакаты.

мОскВа
Иконы составляют основ-

ную часть в списке похищенных 
культурных ценностей, поиском 
которых занимается российская 
милиция. «Сейчас на учете похи-
щенных культурных ценностей со-
стоит около 60 тысяч похищенных 
предметов, из них 40 тысяч — 
похищенные и пока не найден-
ные иконы» — рассказал замгла-
вы департамента угрозыска МВД 
РФ полковник милиции Виктор 
Ищенко. По его словам, иконы 
в основном похищаются вместе 
с коллекциями живописи и пред-
метами декоративно-прикладного 
искусства из квартир и частных 
домовладений.

С 2007 года сотрудники МВД 
начали проводить маркировку икон 
в православных храмах в рамках со-
глашения между Церковью и мини-
стерством. Специальная цифровая 
маркировка, наносящаяся на иконы, 
содержит сведения об их происхо-
ждении и принадлежности.

приштина
С е р б с к о е  к у л ь т у р н о -

историческое наследие в Косово 
и Метохии находится в отчаян-
ном положении, заявил епископ 
Рашско-Призренский Артемий. 
В качестве примера владыка при-
вел церковь в селе Самодрежа 
(Иоанно-Предтеченский храм, из-
вестный как Белая церковь Само-
дрежа) под Вучитрном.

Владыка Артемий рассказал, что 
состояние церкви, в которой при-
чащались сербские воины перед 
Косовской битвой, ужасающее. 
«Крыши нет, она полностью уни-
чтожена, стены стоят, четыре стены 
стоят, а внутри... нет слов, которы-
ми это можно описать, свалка все-
го, а больше всего животного и че-
ловеческого навоза», — рассказал 
епископ Рашско-Призренский.

В девяностых годах в Самодре-
же было 20 сербских домов, в по-
следний раз престольный праздник  
храма отмечали в 1997 году, в 1998 
году церковь была разрушена, а по-
сле прибытия международных сил 
в Косово и Метохию в 1999 году 
в конце июня разрушение церкви 
продолжилось, албанцы подожгли 
ее изнутри.

В ходе мартовского погрома 
в Косово в 2004 году церковь 
вновь стала мишенью албанских 
вандалов, в основном из соседней 
албанской школы. Бетонный забор, 
ограждавший руины храма, был 
полностью разрушен, а сама цер-
ковь превращена в свалку мусора 
и общественный туалет.
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ноябрьский  номер
«нескучнОгО сада»

Тема номера: есть ли в патриотизме 
нечто для вечности, или это только 
дань нашему земному порядку вещей, 
следствие вавилонского разделения 
народов? 

— Церковь в тылу врага.
— В каких случаях патриотизм про-

тиворечит христианству, а когда допол-
няет его?

— Может ли христианин, живущий 
в безбожном государстве, идти на союз 
с завоевателями, если они «разрешают 
веру», открывают храмы? 

— Литва между патриотизмом и Пра-
вославием.

Также в номере:
— Боголюбово: епархия за госкон-

троль над монастырским приютом.
— Отшельничество — это всегда экс-

трим: выжить вдали от цивилизации, без 
привычных бытовых условий совсем не 
просто.

— Новый православный катехизис. 
Зачем Церкви понадобился новый «спра-
вочник о вере», и каким он будет?

— О святителе Иоанне Златоусте. 
— Откуда берутся дети? Социологи 

утверждают — из головы.
— Тутта Ларсен. Что подтолкнуло 

звезду шоу-бизнеса заняться социальной 
журналистикой, и как она нашла свой 
путь к храму?

— В Свердловской области местные 
казаки реабилитируют бомжей и плани-
руют заселить ими пустующие деревни. 
Казаками становятся и сами бывшие 
бездомные.

— Кем был генерал Власов, в 42-м году 
перешедший на сторону нацистов, — 
предателем или борцом за обманутый 
Сталиным народ?

— Интервью с Сергеем Шмеманом — 
сыном знаменитого русского богослова 
протоиерея Александра Шмемана, спе-
циальным корреспондентом «Нью-Йорк 
Таймс» и «Херальд Трибьюн».

Журнал можно приобрести
в Минском духовном училище,
тел. 8-017-255-55-15,
моб. 8-029-875-59-09.

ноябрьский  номер
«ФОмы»

— Колонка главного редактора Вла-
димира ЛеГОЙДЫ: «Вера без приви-
легий».

Принцип христианской аскетики не-
изменен: сто раз упал — сто раз встань.

— Статья Александра ТКАЧеНКО 
«Настройка души» в теме номера «Как 
научиться любить»:

Христианская любовь к ближнему — 
это не чувство, и даже не действие, а имен-
но такая настройка, а вернее, устроение 
человеческой души, когда в ней живет по-
стоянная готовность отнестись к любому 
человеку, как к Самому Христу.

— «Испытание чудом»: новые филь-
мы «Царь», «Чудо», «Волчок» и «Кисло-
род».

— Продолжение книги протоиерея 
Всеволода ЧАПЛИНА «Лоскутки».

Что проще: воспитывать духовное 
чадо в каждодневном получении «бла-
гословений» — то на учебу, то на звонок 
родителям, то на покупку книги — или 
«повозиться» с человеком, научив его 
принимать решения?

— «Адвокаты родителей»: о буднях 
многодетной семьи рассказывают… 
сами дети.

«Бывает, разговариваешь с человеком 
(единственным ребенком в семье), он 
рассказывает о своем детстве, о жизни, 
как время проводил, и тут понимаешь, 
что ему внимания доставалось меньше, 
чем мне, хотя нас — семнадцать…»

— «У вас будет ребенок!» — совмест-
ный проект с программой «ПОКА ВСе 
ДОМА».

Герои номера: Юрий НИКОЛАеВ, 
Илья ГЛАЗУНОВ, Павел ЛУНГИН.

Также в номере вы найдете ответы на 
вопросы:

— почему святые спорили друг с дру-
гом;

— в чем разница между наукой и ве-
рой;

— почему в Православной Церкви 
женщина не может быть священником;

— как одеваться в храм.
Подписка — тел. моб. 8-029-109-74-

37, Татьяна Сивакова.

Вышла в свет книга главы 
ОВцс мп архиепископа 

Волоколамского илариона 
«патриарх кирилл. Жизнь

и миросозерцание».

«Эта книга написана в от-
вет на многочисленные 

пожелания как церковных, так и 
далеких от Церкви людей, кото-
рых интересует личность ново-
го Патриарха Московского и всея 
Руси», — сообщает сайт ОВЦС. По 
данным отдела, до сих пор не было 
издано подробного жизнеописа-
ния Патриарха Кирилла — и новая 
книга, выпущенная издательством 
«Эксмо», «призвана восполнить 
этот пробел». 

«Это живой рассказ о жизни 
Патриарха Кирилла до его назна-
чения на пост главы РПЦ, пере-
межающийся прямой речью непо-
средственных участников событий 
и самого главного героя. Цитаты 
Патриарха, его комментарии собы-
тий религиозной и политической 
жизни страны как нельзя лучше 
отражают характер и мировоззре-
ние главы РПЦ. Книга показывает 
путь становления личности Па-
триарха до того, как он возглавил 
РПЦ», — сказано в сообщении из-
дательства «Эксмо».

Также в нем отмечается, что в 
28 лет будущий Патриарх Кирилл 
стал самым молодым ректором 
Ленинградских духовных акаде-
мии и семинарии за всю историю 
этих учебных заведений, а в 38 
лет за открытые выступления 
против ввода советских войск в 
Афганистан и за успешные рефор-
мы духовных учебных заведений 
«подвергся давлению со стороны 
светских властей и был направлен 
в одну из беднейших в то время 
епархий — Смоленскую».

Тираж издания — восемь тысяч 
экземпляров.

книжная  полка
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Это эпитафия на смерть сына 
Марии Волконской, в деви-

честве — Раевской, и князя Сер-
гея Волконского. Мария Раевская 
была «утаенной любовью» Пуш-
кина. Встретились они на Кавка-
зе в 1820-м году, после поэт жил с 
семьею Раевских в Крыму. Марии 
тогда было пятнадцать лет.

Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав,
Она цвела передо мною,
Ее чудесной красоты
Уже угадывал мечтою
Еще неясные черты…

Любовь к ней стоит в сторо-
не от многих влюбленностей 

поэта. Умевший обходиться с жен-
щинами, при этой девушке он был 
робок и смущен. Позднее он ни-
когда не назовет ее имя. И друзья 
его, зная, что он влюблен в одну из 
четырех дочерей генерала Николая 
Николаевича Раевского, не знали, в 
какую именно. Но уже позднейшие 
исследования, сопоставления фак-
тов доказали, что это была Мария 
Николаевна. Любовь к ней была 
первым глубоким чувством поэта. 
Но чувством безответным. О ней он 
написал множество стихотворений. 
Ее образ угадывается в пленнице из 
«Бахчисарайского фонтана», в Марии 
из «Полтавы» (Пушкин ради нее даже 
изменил исторической правде — дочь 

Кочубея звали Матреной). Мария Ра-
евская не была красавицей. Но ее 
смуглое лицо, обрамленное темными 
кудрями, «полные огня» черные гла-
за, в сочетании с живым, цельным 
характером создали ей множество 
поклонников и тайных воздыхате-
лей. Ее обаяние прошло через многие 
годы и оказалось столь сильным, что 
Лев Николаевич Толстой выберет ее 
одним из прототипов для Наташи 
Ростовой.

Сама Мария Николаевна, через 
много лет вспоминая о встре-

чах с Пушкиным, писала: «Как поэт, 
он считал своим долгом быть влю-
бленным во всех хорошеньких жен-
щин и молодых девушек». Но в ее 
записках звучит и уверенность, что он 
увлекался именно ею: «Мне вспомина-
ется, как во время этого путешествия, 
недалеко от Таганрога, я ехала в ка-
рете с Софьей, нашей англичанкой, 
русской няней и компаньонкой. Увидя 
море, мы приказали остановиться, и 
вся наша ватага, выйдя из кареты, 
бросилась к морю любоваться им. 
Оно было покрыто волнами, и, не 
подозревая, что поэт шел за нами, я 
стала для забавы бегать за волной и 
вновь убегать от нее, когда она меня 
настигала; под конец у меня вымокли 
ноги; я это, конечно, скрыла и верну-
лась в карету». Свидетель этой карти-
ны Пушкин воспоет ее в стихах:

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Марии Николаевне было де-
вятнадцать лет, когда отец 

выдал ее за Сергея Волконского. Кня-
зя она не любила. Часто признавалась 
сестрам, что «муж бывает ей несно-
сен». Но когда его, одного из главных 
участников декабристского восста-
ния, сослали в Сибирь, пошла за ним. 
Пошла, оставив отцу и матери не-
давно родившегося сына. Семья была 
в отчаянии. Особенно отец, генерал 
Раевский. Он знал, что ее влечет в 
Сибирь не любовь к мужу, а герои-
ческое чувство долга. Он ее умолял, 
уговаривал, пугал расстоянием — все 
было бесполезно: дочь унаследовала 

его твердость и мужество. Он скло-
нился перед ее волей и благословил 
любимую дочь в дорогу. 

Перед отъездом в Сибирь Ма-
рия Николаевна встретилась 

с Пушкиным в салоне своей невестки 
Зинаиды Волконской. «Пушкин гово-
рил мне: «Я хочу написать сочинение 
о Пугачеве. Я отправлюсь на места, в 
Оренбург, перееду через Урал, проеду 
дальше и приду просить у вас убе-
жища в Нерчинских рудниках» — 
вспоминала княгиня Волконская. Это 
была их последняя встреча. 

В 1828 году первенец Марии Ни-
колаевны умер. Пушкин был на 

отпевании. Как и все, он видел улыбку 
на лице лежавшего в гробу мальчика. 
«Эпитафия» написана под впечатлени-
ем «Чинопогребения младенческого», 
совершенного над гробом. В нем нет 
молитв о прощении грехов, но весь 
чин пронизан радостной уверенно-
стью в вечном спасении младенца, 
душа которого предстоит ныне Твор-
цу вместе с ангелами. В чине погребе-
ния есть разговор, который отразился 
и в «Эпитафии», между младенцем 
и родителями: «О сын мой и чадо 
сладчайшее! Слышишь ли голос мате-
ри своей? Почему не говоришь ты с 
нами, как разговаривал прежде? Поче-
му молчишь?» Младенец отвечает Богу 
молитвой за них: «Боже, призвавший 
меня! Будь утешением в печали дому 
моему. Как радовались родители мои, 
когда смотрели! Я был единственным 
у них! Прохлади утробу матери моей 
и ороси сердце отца моего!» 

Свою эпитафию поэт послал 
Марии Волконской. Она от-

кликнулась на нее в письме отцу:«Я 
читала и перечитывала, дорогой папа, 
эпитафию моему дорогому ангелоч-
ку…Она прекрасна, сжата, но полна 
мыслей, за которыми слышится так 
много». Ее отец, старый генерал, ска-
зал по-военному просто: «Пушкин по-
добного ничего не сделал в свой век». 
Мария Николаевна в письме просит 
передать автору благодарность. О том 
же просит она и своего брата: «В 
моем положении никогда не знаешь, 
доставишь ли ты удовольствие, напо-
миная о себе старым знакомым. Но 
все-таки напомните обо мне Алек-
сандру Сергеевичу. Я поручаю вам 
выражение моей благодарности за 
эпитафию Николаю. Уметь утешить 
скорбь матери есть действительное 
доказательство его дарований и на-
правления его чувств».

Неофит

К 180-летию со времени написания

Эпитафия младенцу
В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

мария Волконская
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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.

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
14 ноября,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)

«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• О милосердии. Беседа с протоиереем 

Сергием Гордуном.  
15 ноября,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Лк. VIII, 26-39; Мф. X, 16-22) протоиерея 
Сергия Гордуна (г. Минск).

православное интернет-радио «софия» 
слушайте на сайте radiosofia.by

круглосуточно

телевидение

14 ноября,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «Існасць»

15 ноября, воскресенье
«лад»

 7.15 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Церковь и оккультные целители.
7.25 «благовест»
• Репортаж с международной научной 

конференции, посвященной х ристиа но-
иудейскому диалогу (Минск, 9-11 ноября).

• Репортаж о престольном празднике в 
Минском храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Когда говорить ребенку о Боге? Часть 6.

В  программах  возможны  изменения.

паломнический  
отдел
минской  епар-
хии

зарубежье:
3–10.12 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники)
15–22.12 Италия
25.12–5.01.2010 монастыри Болгарии
30.12–6.01.2010 К терновому венцу Спасителя

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

россия и украина:
20–23.11 Псков
27–30.11 Оптина Пустынь, Тихонова 
Пустынь, Шамордино
4.12 Санкт-Петербург, Вырица
11.12 Киев, Чернигов

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

беларусь:
14.11 Слуцк, Микашевичи, Туров     29.11 Жировичи, Сынковичи
15.11 Полоцк, Логойск                  5.12 Барань, Жодино
21–22.11 Брест, Хмелево                 6.12 Слуцк, Микашевичи,         
22.11 Барань, Жодино                   13.12 Гомель, Корма

принОсим  сВОи  изВинения 

В №45 во время подготовки текста рубрики «Вопрошающим отвечаем» до-
пущена неточность в изложении ответа священника Виталия Харитоно-

вича на вопрос о нательном крестике. Верный текст: «Свой нательный крестик 
вы можете носить так, как вы сами это чувствуете, и не волнуйтесь: ничем 
в этом не согрешите».  

сОбОлезнОВание

Выпускники 2008 года Сло-
нимского духовного училища 

скорбят в связи со смертью супруга 
Валентины Климаш, которая явля-
ется завучем нашего заочного от-
деления.

Искренне соболезнуем всей семье. 
Понимаем, как тяжело нашей доро-
гой Валентине Антоновне расстаться 
с любимым человеком, с которым 
более сорока лет она делила все ра-
дости и скорби.

Благодаря его поддержке, она мог-
ла все свое время отдавать не только 
нам, заочникам СДУ, но и руковод-
ству ОКиРО Новогрудской епархии, 
зная, что дом находится в сильных 
руках родного человека.

Мы все молимся о новопрестав-
ленном Петре и о здравии Валентины 
и просим молитвенной поддержки 
всех читателей газеты «Царкоўнае 
слова».

По поручению группы,
староста Наталия Устымчук.


