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чин освящения храма в честь иконы божией матери 
«иверская» в микрорайоне киселевичи совершил 
епископ бобруйский и быховский серафим.

«Строительство храма было начато в 1999-м, 
в год празднования тысячелетия обретения 

«Иверской» иконы на Афоне. Но несмотря на то, что 
освящение приурочено к десятилетию прихода, с уве-
ренностью можно сказать, что духовная жизнь в Киселе-
вичах зародилась еще полтысячи лет назад», — говорит 
настоятель храма протоиерей Сергий Коровинский, 
секретарь Бобруйской епархии.

Селение Киселевичи являлось подворьем Киево-
Печерского монастыря с конца XV века. В ме-

трике Великого Княжества Литовского за 1560 год упо-
минается имя помещика Юрия Зеновьевича, который в 

1486 году пожертвовал «сельцо Киселевичи в Бобруй-
ской волости, с медовою и денежною данью» в веденье 
древней обители. Через сто лет, в 1593 году, при описи 
имущества Киево-Печерской Лавры селение Киселевичи 
входило в состав недвижимого имущества монастыря.

Торжества по случаю освящения посетили пред-
седатель Постоянной комиссии Палаты предста-

вителей Национального собрания по правам человека, 
национальным отношениям и средствам массовой ин-
формации, депутат от Бобруйского района Анатолий 
Тихонович Глаз и другие высокие гости.

После праздничного богослужения на территории 
храма выступил оркестр, также было организова-

но конное представление, во время которого желающие 
смогли покататься на лошадях. А еще гости праздника 
могли отведать солдатской каши из полевой кухни.

15 ноября В  бОбруйске  ОсВящен  храм
В  честь  иВерскОй  икОны  бОгОрОдицы

церкОВь
и  духОВнО-мОральный 
кризис  ОбщестВа

«Роля Царквы — самая вялікая ў яго 
пераадоленні. Першае, на што мы павінны 
звярнуць увагу — на кампетэнтнасць, — 
подчеркнул отец Александр Шимбалев. — 
Калі мы з вамі будзем весці дыскусію 
з нашымі суайчыннікамі, ці чыноўнікамі, 
ці выкладчыкамі, настаўнікамі, мы перш 
за ўсё сутыкнемся з тым, што амаль ніхто 
з іх ніколі не вывучаў багаслоўе, не ведае 
царкоўнай гісторыі, традыцыі». 

ВОлОнтер
значит  дОбрОВОлец

«Визит в больницу изменил те-
чение моей жизни. Я увидела детей 
разных возрастов, от младенцев до 
школьников, и у всех них было одно 
ужасное горе — их бросили роди-
тели. Они смотрели на меня, и я 
чувствовала, что мне мучительно 
стыдно за нас, взрослых, которые 
так плохо устроили этом мир, что 
в нем страдают дети. Дети, которые 
ни в чем не виноваты и беззащитны. 
Мне стало очевидно, что я должна 
как-то о них позаботиться».

сВет,  кОтОрый пОмОгает
радОВаться  жизни

Слепота, настигающая человека 
в любом возрасте, — суровое 
испытание на всю жизнь. Как 
бороться с чувством безысход-ороться с чувством безысход-
ности? Люди всегда прилагали 
усилия, чтобы побороть эту беду 
и, если это невозможно, то хотя 
бы преодолеть ее последствия. 
Членам белорусского товарище-
ства инвалидов по зрению вот 
уже 15 лет помогает нести свою 
немощь православный священ-
ник — отец Владимир Шичко.
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Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мучеников Онисифо-
ра и Порфирия; преподобной Матроны; преподобного 
Онисифора Печерского; мученика Александра Солун-
ского; мученика Антония; преподобного Иоанна Коло-
ва; преподобных Евстолии и Сосипатры; святителя Не-
ктария, митрополита Пентапольского, Эгинского чу-
дотворца; иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Утр. - Мк. XVI, 1-8. Лит. - Еф. II, 14-22; Флп. II, 5-11. Лк. 
VIII, 41-56; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Апостолов от 70-ти 
Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия; 
мучениц Ольги и Феоктисты; священномученика Про-
копия, архиепископа Одесского; священномученика 
Августина, архиепископа Калужского; мученика Оре-
ста врача; мученика Константина, князя Грузинского; 
великомученика Георгия.
2 Сол. I, 1-10. Лк. XII, 13-15, 22-31.

Великомученика Мины; мученика Виктора и мученицы 
Стефаниды; мученика Викентия; преподобного Феодо-
ра Студита, исповедника; блаженного Максима, Христа 
ради юродивого, Московского чудотворца; священно-
мученика Евгения пресвитера; преподобного Марти-
рия Зеленецкого; мученика Стефана Дечанского.
2 Сол. I, 10 – II, 2; Еф. VI, 10-17; Евр. XIII, 17-21. Лк. XII, 42-
48; Мф. X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30; Мф. IV, 25 – V, 12.

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Алексан-
дрийского; преподобного Нила постника; священному-
чеников Константина, Владимира, Александра, Матфея, 
Димитрия пресвитеров; мученика Бориса; блаженного 
Иоанна Власатого, Ростовского; пророка Ахии; препо-
добного Нила Мироточивого, Афонского; иконы Божи-
ей Матери «Милостивая».
2 Сол. II, 1-12; 2 Сол. II, 13 – III, 5; Евр. IV, 14 – V, 6. Лк. XII, 
48-59; Лк. XIII, 1-9; Лк. VI, 17-23.

Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Кон-
стантинопольского; мучеников Антонина, Никифора 
и Германа; мученицы Манефы. 
Утр. - Ин., 35 зач., X, 1-9. Лит. - Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. 
X, 9-16.
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 

Апостола Филиппа; священномучеников Димитрия, 
Александра, Виктора, Алексия, Михаила, Михаила, 
Феодора, Петра, Алексия, Сергия, Николая, Василия, 
Александра, Николая, Димитрия, Димитрия, Порфи-
рия, Василия, Георгия, Василия, Сергия, Александра 
пресвитеров; преподобного Филиппа Ирапского; право-
верного царя Иустиниана и царицы Феодоры; святителя 
Григория Паламы, архиепископа Феcсалонитского. 
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 2 Сол. III, 6-18;1 Кор. IV, 9-16. 
Лк. XIII, 31-35; Ин. I, 43-51.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; 
преподобного Паисия Величковского; священному-
чеников Николая и Петра пресвитеров, Григория и Ни-
киты диаконов; мучеников Елпидия, Маркелла и Евсто-
хия; мученика Димитрия; Купятицкой иконы Божией 
Матери. Начало Рождественского поста.
Еф. VI, 10-17; Гал. I, 3-10. Лк. XII, 8-12; Лк. IX, 37-43.

25 ноября                        среда

28 ноября                   суббота

27 ноября                  пятница

26 ноября                   четверг

24 ноября                  вторник

23 ноября                      понедельник

22 ноября                       воскресенье

календарь

11 ноября

турОВ
Патриарх Кирилл благословил строительство 

кафедрального собора в городе Турове Гомельской об-
ласти. Об этом со ссылкой на заведующего канцелярией 
Туровской епархии Белорусской Православной Церкви 
Василия Чернякова, сообщает БЕЛТА.

Храм будет возведен в честь святителей Кирилла и 
Лаврентия Туровских. Благословляя «совершение сего 
доброго и важного дела», Патриарх Кирилл в своем 
послании обратился ко всем, «кому дорого духовное 
наследие Святой Руси, откликнуться на эту инициативу 
и помочь построить храм в древнем Турове». 

По словам Василия Чернякова, в настоящее время 
на месте будущего храма уже ведутся подготовительные 
работы, завозятся блоки для фундамента. В целом на 
территории Туровской епархии ведется строительство и 
капитальное восстановление более десяти церквей — в 
Житковичском, Калинковичском, Брагинском и других 
районах.

 
мОскВа
Патриарх Кирилл выступил за общественный кон-

троль над преподаванием религии в школе. «Я на-
деюсь, что внедрение уроков религии в школах будет 
честным, без попыток откорректировать предложения 
президента в ту или иную сторону, что оно будет 
осуществляться абсолютно чисто и прозрачно и будет 
проходить под контролем общественности», — сказал 
Патриарх Кирилл на заседании президиума Российской 
академии образования в Москве.

Он также выразил надежду, что уроки религии 
и светской этики в российских школах «послужат 
консолидации общества, повышению нравственности 
в учебных заведениях и формированию целостного 
восприятия жизни у учеников».

Патриарх выразил уверенность, что «внедрение 
таких предметов будет сопровождаться различными 
«страшилками» о якобы возникающих угрозах меж-
религиозному миру», появятся «возмущенные письма 
трудящихся» и тому подобные протесты.

Однако, по убеждению Патриарха Кирилла, неиз-
бежные дискуссии вокруг этой темы должны прово-
диться «спокойно, с любовью и уважением друг ко 
другу», поскольку Церковь «меньше всего хотела бы, 
чтобы внедрение этих дисциплин вызывало напря-
жение в обществе». «Я призываю, кстати, и наших 
православных активистов поменьше критиковать, 
а побольше участвовать в самом этом созидательном 
процессе», — добавил Патриарх Кирилл.

12 ноября

минск
В Минском епархиальном управлении состоялось 

заседание Комиссии по канонизации святых Белорус-
ской Православной Церкви. 

Председатель Комиссии архиепископ Новогрудский 
и Лидский Гурий познакомил собрание с работой ко-
миссии за период со времени последнего заседания 
(16 октября 2007 года), предварительно зачитав его 
протокол. Далее представители от каждой епархии 
Белорусской Православной Церкви выступили с ре-
зультатами работы по сбору сведений и подготовке 
материала для канонизации новых святых. 
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Патриарх Павел (в миру — 
Гойко Стойчевич) родился 11 

сентября 1914 года в селе Кучанцы 
в Славонии (Югославия). Окончил 
гимназию в Белграде и семинарию 
в Сараево. Затем продолжил обра-
зование на богословском факультете 
в Белграде. 

Во время Второй мировой войны 
Гойко Стойчевич в числе беженцев 
оказался в монастыре Святой Трои-
цы на Овчаре, где стал послушником. 
В монастыре будущий Предстоятель 
Сербской Церкви преподавал Закон 
Божий детям беженцев. После окон-
чания войны Гойко стал насельником 
монастыря Благовещения на Овчаре, 
где в 1948 году принял монашеский 
постриг и был рукоположен в сан ие-
родиакона. C 1949 по 1955 иеродиакон 
Павел состоял в братии монастыря 
Раче, где нес различные послушания. 
В 1954 году был рукоположен в ие-
ромонаха, а в 1957 возведен в сан 
архимандрита. С 1955 по 1957 год 
изучал Священное Писание Нового 
Завета и литургику на богословском 
факультете в Афинах. 

В мае 1957 года в кафедральном 
соборе Белграда состоялась хирото-
ния архимандрита Павла во еписко-
па Рашко-Призренского. В качестве 
главы Рашко-Призренской епархии 
он активно занимался организацией 
строительства новых храмов и работ 
по реставрации и сохранению право-
славных святынь Косово и Метохии. 
Часто совершал поездки и богослу-
жения в различных храмах епархии. 
При этом епископ Павел не оставлял 
научную работу и преподавательскую 
деятельность. В 1988 году богослов-
ский факультет в Белграде присвоил 
ему степень доктора богословия. 

В ноябре 1990 года по решению 
Архиерейского Собора епископ Па-
вел был избран Предстоятелем вме-
сто заболевшего Патриарха Герма-
на. Интронизация 44-го Патриарха 
Сербской Православной Церкви со-
стоялась 2 декабря 1990 года в кафе-
дральном соборе Белграда. 

Патриарх Павел является авто-
ром нескольких книг. Долгое время 
он был председателем Синодальной 
комиссии по переводу Священного 
Писания Нового Завета. 

С 13 ноября 2007 года Патриарх Па-
вел находился на стационарном лече-
нии в госпитале Военно-медицинской 
академии Белграда. 8 ноября 2008 года 

он подписал прошение об отставке, 
обосновав его немощью, однако 12 
ноября Архиерейский Собор Серб-
ской Православной Церкви принял 
решение не удовлетворять прошение 
Патриарха. В период болезни Предсто-
ятеля его функции исполнял Священ-
ный Синод, во главе которого стоит 
митрополит Черногорско-Приморский 
Амфилохий. 

В ходе экстренного заседания 
в день смерти Святейшего 

Павла Синод Сербской Церкви избрал 
митрополита Амфилохия Патриаршим 
Местоблюстителем. Выборы нового 
Патриарха Сербского состоятся на 
Соборе не ранее, чем через 40 дней 
после кончины Святейшего Павла.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл назвал почив-

шего Предстоятеля Сербской Церкви 
символом ее стойкости перед лицом 
трагических событий последних лет. 
«Отошел в вечные обители один из 
старейших первосвятителей вселен-
ской православной семьи, имя и об-
раз которого стали для миллионов 
верующих во всем мире символом 
единства Святейшей Сербской Пра-
вославной Церкви и ее стойкости 
перед лицом испытаний», — гово-
рится в соболезновании Патриарха 
Кирилла, которое публикует сайт 
Московской Патриархии.

«Молитва Святейшего Пав-
ла о мире и о торжестве 

правды Божией была также и молит-
вой Православной Церкви в Белару-
си. Убежден, что для каждого право-
славного христианина нашей земли 
сопереживание сербской трагедии 
было и остается неотъемлемой ча-
стью его духовной жизни и личного 
мировоззрения», — говорится в со-
болезновании Митрополита Филаре-
та Чрезвычайному и Полномочному 
Послу Сербии в Республике Беларусь 
господину Сречко Джукичу. 

пОчил  патриарх  сербский  паВел
15 ноября 2009 года

в Военно-медицинской академии 
в белграде после приобщения 

святых христовых таин мирно 
почил предстоятель

сербской православной церкви
святейший патриарх павел.

В ходе заседания оговаривались 
критерии, по которым то или иное 
лицо может быть прославлено в лике 
святых. Так, в связи с канонизацией но-
вомучеников было отмечено, что в деле 
прославления важны «не только факты 
насильственной смерти, но и устроение 
внутреннего мира человека».

В заключение было принято реше-
ние издавать по епархиям мартироло-
ги — списки признанных мучеников, 
имена которых приводятся в календар-
ном порядке в соответствии с датой их 
мученичества (то есть «днями рожде-
ния» в новую жизнь).

мОскВа
В Русской Православной Церкви счи-

тают все более вероятной встречу Патри-
арха Кирилла с Папой Римским Бенедик-
том XVI. «Сегодня можно говорить, что 
мы движемся к моменту, когда станет 
возможной подготовка встречи Папы 
Римского и Патриарха Московского», — 
сказал глава Отдела внешних церковных 
связей архиепископ Волоколамский Ила-
рион на встрече с журналистами. При 
этом владыка Иларион подчеркнул, что 
«пока нет конкретных планов о месте 
или времени проведения этой встречи, 
но с обеих сторон есть желание ее под-
готовить». Подготовка, по его мнению, 
должна состоять в нахождении «общей 
платформы по всем вопросам, которые 
еще остаются спорными». К таким вопро-
сам архиепископ в первую очередь отнес 
проблему униатства на Украине, напомнив 
о том, что в начале 1990-х годов там был 
«нарушен хрупкий межконфессиональный 
баланс, и создалась тяжелая ситуация, со-
храняющаяся до сих пор».

В то же время архиепископ Иларион 
подчеркнул, что проблема прозелитиз-
ма (обращения православных в католи-
чество) стоит сегодня менее остро, чем 
десять лет назад. По мнению владыки 
Илариона, нынешний Папа Римский 
является «очень сдержанным, тради-
ционным человеком, не нацеленным на 
экспансию Католической Церкви в тра-
диционно православные регионы».

Как считает архиепископ Иларион, 
после избрания митрополита Кирилла 
Патриархом Московским «можно на-
деяться на дальнейшие шаги» в разви-
тии православно-католического диало-
га, поскольку нынешний Предстоятель 
Русской Церкви будет продолжать ту 
линию отношений с христианами дру-
гих конфессий, которую он проводил 
в своей предыдущей деятельности.

church.by
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церкОВь  и
 духОВнО-мОральный

кризис ОбщестВа

В Чернигове 25 октября был со-
вершен чин прославления ар-

хиепископа Филарета (Гумилевского) 
в лике святителя. Литургию в Свято-
Троицком кафедральном соборе горо-
да, во время которой был прославлен 
святитель, возглавил глава Украин-
ской Православной Церкви митропо-
лит Киевский и всея Украины Влади-
мир. Ему сослужили тринадцать епи-
скопов, в том числе глава ОВЦС МП 
архиепископ Волоколамский Илари-
он и епископ Туровский и Мозырский 
Стефан. После литургии мощи святи-
теля Филарета Черниговского были 
открыты для поклонения верующих.

Родился будущий архиепископ 
Филарет 23 октября 1805 года 

в Тамбовской губернии в семье свя-
щенника. Будучи пяти лет мальчик 
уже читал в храме Псалтирь и пел на 
клиросе. Когда наступило время уче-
ния, отрока отдали в Вышенскую Пу-
стынь, а потом определили в Шацкое 
духовное училище. В это время Дими-
трию довелось встретиться со святым 
старцем Серафимом. Посмотрев вни-
мательно на мальчика, преподобный 
сказал: «Сей отрок будет великим 
светильником Церкви и прославится 
на всю Русь как ученый муж».

Из училища Димитрий перешел 
в Тамбовскую духовную семинарию, 
где был одним из лучших учени-
ков. Успешно закончив семинарию, 
в 1826 году он поступает в Москов-

скую духовную академию. 19 августа 
1829 года Димитрий был пострижен 
в иночество, причем митрополит Мо-
сковский Филарет (Дроздов) отметил 
его особым отличием, дав ему одно-
му свое имя. В марте 1830 года инок 
Филарет был рукоположен в иероди-
акона, а 29 августа — в иеромонаха. 
Пребывая в стенах академии, он про-
шел все иерархические ступени — от 
студента до ректора.

Оставленный при академии, ие-
ромонах Филарет преподавал 

церковную историю, нравственное, 
пастырское и догматическое богос-
ловие. В 1833 году был назначен ин-
спектором, а в 1835 году — ректором 
Московской академии, с возведением 
в сан архимандрита. Ректор Фила-
рет много сделал для вверенной ему 
духовной школы. Его лекции отли-
чались высоким научным уровнем 
и живостью изложения. По отзыву 
современников, «между учеными ар-
химандритами первое место занима-
ет ректор академии Филарет, молодой 
летами, но весьма сведующий, скром-
ный и постник, умевший внушить 
к себе уважение». Одной из главных 
заслуг ректора Филарета была ини-
циатива повременного издания при 
МДА «Творений святых отцов» в рус-
ском переводе и журнала «Прибавле-
ния к творениям святых отцов». Эту 
идею поддержал святитель Москов-
ский Филарет (Дроздов), и с 1843 года 
грандиозный проект стал реализовы-
ваться.

В 1841 году архимандрит Фила-
рет был возведен в сан еписко-

па и назначен на Рижскую кафедру. 
Здесь одновременно с защитой Пра-
вославия от протестантских притес-
нений он вступил в энергичную борь-
бу с расколом, распространившимся 
в Риге среди богатого купечества. 
Результатом его усилий было возвра-
щение немалого числа раскольников в 
лоно Православной Церкви. За время 
архипастырского служения преосвя-
щеннейшего Филарета в Прибалтий-
ском крае присоединилось к Право-
славию более 100 000 крестьян, а чис-
ло приходов выросло с 6 до 98.

В 1848 году владыка Филарет был 
переведен на Харьковскую кафедру, 
а в 1857 году стал архиепископом. 

Здесь он открывает епархиальное 
женское училище и устраивает новое 
здание для духовной семинарии. Харь-
ковский университет стал первым 
высшим учебным заведением, избрав-
шим Филарета Гумилевского своим 
почетным членом — в 1852 году, а за 
ним Московский — в 1855 году.

В 1859 году будущий святитель 
был назначен на Черниговскую ка-
федру. В Чернигове и прошли по-
следние семь лет жизни владыки. 
Здесь он восстанавливает духовную 
семинарию, открывает епархиальное 
женское училище, которое в начале 
ХХ века стало в его честь называть-
ся «Филаретовским». До прихода 
его на кафедру в епархии было всего 
20 школ для обучения детей простого 
народа, а к 1863 году им было откры-
то 848 школ. Заботился святитель и о 
благолепии храмов и благоустройстве 
монастырей.

На протяжении всех лет архие-
рейского служения он продол-

жал трудиться в различных областях 
церковной науки. Еще в академии 
святитель начал работать над курсом 
патрологии «Историческое учение об 
отцах Церкви», который был издан в 
1859 году. В этом же году святитель 
Филарет был удостоен ученой степе-
ни доктора богословия. Кроме того, 
ему принадлежат «История Русской 
Церкви» (1846), «Православное дог-
матическое богословие» (1864), сбор-
ник житий святых. Был он известен 
и как замечательный проповедник.

Во время холеры 1866 года архие-
пископ Филарет предпринял объезд 
епархии, понимая, что народ упал ду-
хом и его следует ободрить: «Мой па-
стырский долг — утешать страждущих 
и успокаивать тревожных». В пути 
он сам заболел и 9 августа скончался 
в Конотопе. На протяжении 180 верст 
от Конотопа до Чернигова десятки ты-
сяч людей, сменяя друг друга, сопро-
вождали гроб архипастыря.

Святитель был погребен под 
алтарем Троицкого собора 

в Чернигове. Ныне мощи святителя 
Филарета покоятся в этом соборе, ря-
дом с мощами святителя Феодосия 
Черниговского и преподобного Лав-
рентия Черниговского.

Подготовил Валерий ПухнатоВ

к  прОслаВлению  сВятителя
Филарета  чернигОВскОгО

архиепископ  черниговский  Филарет  (1802–1866)
был  одним  из  самых  образованных  архиереев  XIX  века,
но,  несмотря  на  это,  еще  в  семинарии  он  получил
свою  вторую  фамилию — гумилевский —
за  скромность  (от  лат.  humilis — смиренный).

тропарь
Умный светильниче веры Право-
славныя, святителю отче наш Фила-
рете, славо и украшение земли чер-
ниговския, любомудрия учителю, 
ты же святителю Иоанну Златоусту 
достойное подражание явил еси, 
чистыми словесы и благодатными 
ученьми паству свою усердно на-
поял еси и ко истинному пути спа-
сения наставлял еси, и ныне егда 
предстоиши Свету Разума Христу 
Богу нашему, молися от учений 
вредных отечество наше оградити 
и Богу верно послужити и помило-
ватися душам нашим.
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Первую часть семинара, темой 
которой стало обсуждение 

возможности преодоления духовно-
морального кризиса в сфере образо-
вания и воспитания, открыл своим 
выступлением председатель отдела 
катехизации и образования Минской 
епархии, доцент БГПУ протоиерей 
Александр Шимбалев. 

И православные, и католики, и бап-
тисты настойчиво обращали внимание 
присутствующих на глобальную эпи-
демию потребительства и на кризис 
семьи, который стал закономерным 
следствием разрушения традиционной 
иерархии ценностей в уме и сердце 
современного человека. 

«Мы, безумоўна, павінны змагац-
ца з гэтым крызісам. І роля Царквы 
— самая вялікая ў яго пераадоленні. 
Першае, на што мы павінны звярнуць 
увагу — на кампетэнтнасць, — под-
черкнул отец Александр Шимбалев, на-
помнив присутствующим о нашумев-
шей статье профессора Рубинова. — 
Калі мы з вамі будзем весці дыскусію з 
нашымі суайчыннікамі, ці чыноўнікамі, 
ці выкладчыкамі, настаўнікамі, мы 
перш за ўсё сутыкнемся з тым, што 
амаль ніхто з іх ніколі не вывучаў 
багаслоўе, не ведае царкоўнай гісторыі, 
традыцыі. Такім чынам, наш дыялог не 
можа быць паўнавартасным». 

После заинтересованного и эмо-
ционального обсуждения докладов 
ксендза Юрия Санько и пастора 
Олега Балутенко, а также кандидата 
богословия Святослава Рогальского, 
поделившегося опытом сотрудниче-
ства Православной Церкви и школы 
в рамках духовно-образовательного 
проекта «Логос», участники семина-
ра обменялись мнениями по поводу 
методов духовного воспитания в со-
временном обществе. 

Главным вопросом стало: что Цер-
ковь может предложить обществу для 
решения данной проблемы? И, в пер-
вую очередь, была подчеркнута не-
заменимость семьи, родительского 
авторитета, выраженного словом и 
делом. Но если современные родители 
не справляются с этой архиважной 
задачей, на первый план выступает 
школа, деятельность педагогов.

Было отмечено, что на недавнем 
ток-шоу «Выбор» 88% граждан Белару-
си, позвонивших в студию, выразили 
желание, чтобы в школах был введен 
образовательный курс по христиан-
ской этике; вместе с тем, общество не 
готово и, более того, боится доверить 
воспитание детей Церкви. Предста-
вители всех конфессий с сожалением 
констатировали, что усилий воскрес-
ных школ в духовно-нравственном 
воспитании детей недостаточно, 
а проведение воспитательной работы 
в общеобразовательной школе пока 
трудноосуществимо — слишком много 
нерешенных вопросов. Кто будет пре-
подавать основы христианства в шко-
ле? Как и где подготовить таких педа-
гогов, ведь студентам педвузов не дают 
основ богословия? Должны ли в школу 
прийти священники? Беларусь — мно-
гоконфессиональная страна, как давать 
основы религии ученикам, у которых 
разное вероисповедание? 

Общую настроенность присут-
ствующих выразили слова из доклада 
протоиерея Александра Шимбалева: 
«Школа сёння не выхоўвае. Трэба 
размежаваць: веды і проста фак-
ты — гэта адно, а выхаванне — гэта 
другое. Мы павінны патрабаваць ад 
Міністэрства адукацыі, каб былі кур-
сы хрысціянскай этыкі ў школе ці на 
факультатыўнай падставе, ці як інакш, 
каб кожны вучань мог выбіраць — 
ці яму атэістычную этыку вывучаць, 
ці рэлігіязнаўства, ці хрысціянства. 
Калі мы хочам выхоўваць нашых дзя-
цей, то мы павінны дабівацца, каб 
гэта выхаванне было… Жорсткая 
хрысціянская пазіцыя павінна быць 
у грамадстве. Нам трэба рэлігійнае 
выхаванне! Абавязкова патрэбна на-
шым дзецям даваць веды, неабходныя 
для працістаяння негатыўным плыням 
у нашым грамадстве, сектам».

Кроме священнослужителей имели 
возможность высказать свое мнение 
и преподаватели. Выступили Любовь 
Романенко, кандидат педагогических 
наук, профессор Университета куль-
туры и искусств, и Мария Вертихов-
ская, преподаватель литературы.

Вторая часть семинара была по-
священа поиску путей преодоления 

духовно-морального кризиса в куль-
туре, литературе и СМИ. В своем 
выступлении ведущий программы 
«Благовест» (телеканал «Лад») и ди-
ректор недавно открытой интернет-
радиостанции «София» Артем Маха-
кеев рассказал о планах по развитию 
проекта, анализировал эффективность 
вещания христианских программ на 
государственных телеканалах.

П р о е к т - м е н е д ж е р  с т у д и и 
«Интернет-проект» Дмитрий Рунцо 
представил подробную статистику по 
содержанию и посещаемости белорус-
ских православных сайтов. Согласно 
этим сведениям, православным при-
ходам не хватает организованности, 
профессионализма и энтузиазма. 
Докладчик неоднократно подчерки-
вал, что присутствие православных 
в интернет-пространстве, заполне-
ние данной информационной ниши 
в целях миссионерства крайне не-
обходимо. 

Руководитель фестиваля “Магни-
фикат” кинорежиссер Юрий Гору-
лев и режиссер Светлана Демченко 
представили вниманию участников 
семинара документальные фильмы, 
повествующие о жизни и подвиге слу-
жения двух православных священни-
ков — ныне живущего и убиенного 
в 30-е годы ХХ столетия. Горулев в 
своем обращении к зрителям заявил, 
что, по его глубокому убеждению, для 
создания фильмов о вере и Церкви не-
обходим высокий профессионализм. 

Подводя итоги семинара, дирек-
тор Межконфессиональной 

миссии «Христианское социальное 
служение» Николай Матрунчик от-
метил, что ответственность за нрав-
ственное состояние общества долж-
на быть сферой совместных усилий 
всех христианских Церквей Беларуси. 
А также напомнил слова Патриар-
ха Кирилла о том, что нам, право-
славным, нужно выйти навстречу 
обществу, его проблемам; научиться 
говорить на языке, понятном этому 
обществу, и свидетельствовать ему 
о духовно-нравственных ценностях 
христианства, ни в чем не поступаясь 
своими религиозными принципами.

Елена НаслЕдышЕва

церкОВь  и
 духОВнО-мОральный

кризис ОбщестВа
семинар  «роль  церкви  в  преодолении

духовно-морального  кризиса  современного  общества» 
прошел  13-14 ноября  в  доме  межцерковного  общения 

«кинония».  Организатором  мероприятия  стала 
межконфессиональная  миссия

«христианское  социальное  служение».
Вместе  с  православными  священнослужителями

и  мирянами  проблему  обсуждали  представители
еще  трех  конфессий — римско-католической 

и лютеранской  церквей,  союза  ехб.

к  прОслаВлению  сВятителя
Филарета  чернигОВскОгО
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В беде человек не всегда первым 
делом обращается к Богу. Да 

и не научены мы этому за годы со-
ветской власти. Живя в безбожном 
мире, надеемся больше на себя, на 
свои силы — и ничего не получает-
ся. И вот, когда использованы уже 
все средства, а надежда начинает 
угасать, Бог приходит на помощь 
непостижимыми нам путями. 

После развала Советского Сою-
за, когда были потеряны все, пусть 
и зыбкие, ориентиры, незрячие люди 
почувствовали полную пустоту и 
растерянность. Тогда мы обратились 
к Церкви. 

В 1994 году настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» отец Игорь Ко-
ростелев по просьбе слепых людей 
направил в библиотеку Минского 
учебно-производственного объеди-
нения Белорусского общества слепых 
(ныне Минское ЧУП «Светоприбор») 
священника Владимира Шичко. 
Здесь для изучения основ право-
славной веры создается духовно-
нравственное объединение «Путь 
к Истине».

Постепенно с помощью ба-
тюшки мы начали постигать 

азы христианской жизни, удивитель-
ный мир православия. Мы начали 
воцерковляться. От занятия к за-
нятию раскрывался нам глубокий, 
светлый мир веры, мы узнали о 
Царствии Небесном и о бессмертии 
души. Отец Владимир объяснял нам, 

для чего человек пришел на землю   
какова цель его жизни. Он учил нас 
не бояться страдать и рассказывал, 
какие награды ждут «претерпевших 
до конца».

Шаг за шагом, с большой чутко-
стью, теплом и состраданием наш 
батюшка учил нас помогать друг 
другу, быть внимательными, терпе-
ливыми, милосердными и не уны-
вать. Он учил нас понимать друг 
друга, но и не быть назойливыми, 
нетерпеливыми, учил слушать друг 
друга. Наш батюшка всегда настав-
лял нас верить, надеяться, любить, 
терпеть и прощать. Он говорил нам, 
что человек не столько нуждается в 
хлебе насущном, сколько в любви, 
милосердии и прощении. Мы посте-
пенно стали понимать, что милосер-
дие — огромная сила, связывающая 
и объединяющая всех нас. Отец Вла-
димир учит нас самой главной до-
бродетели христианина — любви.

Все это очень непросто. И надо 
видеть, как у людей, постигающих 
добродетели христианской жизни, 
появляется в душе особый свет, ко-
торый помогает переживать несча-
стья и радоваться жизни. 

Особое попечение нашего батюш-
ки — молитва. Много наших заня-
тий посвящено этой сложной науке. 
Наш наставник учит нас молиться, 
объясняет, что молитва — это глав-
ное в жизни верующего человека. Ни 
одно дело не начинаем мы теперь не 
помолившись.

Каждый понедельник на протя-
жении вот уже 15-ти лет мы 

собираемся в библиотеке, которая 
стала нашим домовым храмом. Здесь 
мы молимся и учимся. Если же кто-то 
заболевает, то наш добрый пастырь 
посещает его на дому — исповеду-
ет, соборует, причащает. Участники 
нашего объединения (инвалиды и 
зрячие) становятся активными при-
хожанами нашего маленького храма. 
Есть люди, которые приняли здесь 
Крещение. 

Многие инвалиды имеют семьи, 
детей, внуков, поэтому вопросы 
воспитания детей в христианском 
духе очень волнуют нас. Кроме 
того, что батюшка беседует с нами 
на эти темы, у нас имеется боль-
шая подборка аудиозаписей. Это: 
«Евангелие для детей», «Сказания 
о великих святых», «Православное 
семейное чтение» и многое другое. 
Кроме детской литературы есть ди-
ски с записью духовной литературы 
для взрослых.

С помощью батюшки приобретена 
православная литература для слепых 
(с рельефно-точечным шрифтом по 
Брайлю). Отец Владимир произносил 
проповеди и беседы по местному 
радиоузлу и в звуковом журнале 
общества слепых «Товарищ». Моло-
дежь неоднократно готовила празд-
ничные вечера в честь православных 
праздников, которые проходили в 
клубе предприятия «Светоприбор». 
Собиралось много членов общества 

сВет,  кОтОрый  пОмОгает  радОВаться  жизни
слепота, настигающая человека в любом возрас-
те, — суровое испытание на всю жизнь. как бо-
роться с чувством безысходности? Отчаяние — не 
помощник. люди всегда прилагали усилия, чтобы 
побороть эту беду и, если это невозможно, то хотя 

бы преодолеть ее последствия. членам белорус-
ского товарищества инвалидов по зрению вот уже 
15 лет помогает нести свою немощь с молитвой 
и упованием на помощь божию православный 
священник — отец Владимир Шичко.
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слепых, которые всегда тепло бла-
годарили за духовные тексты, слу-
шая их с большим вниманием.

Каждый понедельник проходит 
у нас громкая читка, где прочи-
тываем белорусские и российские 
церковные издания (газеты и жур-
налы), которыми снабжает нас отец 
Владимир. 

Особый духовный подъем всег-
да вызывали у нас паломнические 
поездки, которые вносили в душу 
покой и укрепляли веру. Во вре-
мя таких поездок люди буквально 
преображаются от соприкоснове-
ния с высоким и чистым. Незря-
чие говорят, что в монастыре им 
даже дышится легче, они ощуща-
ют особенный запах того воздуха. 
Побывали мы в Свято-Успенском 
Жировичском монастыре, в По-
лоцком Свято-Евфросиниевском, 
в Минском Свято-Елисаветинском, 
в Домошанах, в Лядах и других 
святых местах Беларуси. Ездили 
в Свято-Троицкую Сергиеву лав-
ру, в Москву к мощам блаженной 
Матроны Московской.

Жизнь идет своим чере-
дом. У каждого бывают 

светлые и тяжелые минуты, разо-
чарования, поражения и падения. 
Члены нашего коллектива знают, 
что они всегда найдут поддержку 
у отца Владимира. Они несут ему 
свои боль и радость. Он — добрый 
пастырь, чуткий и необычайно тер-
пеливый человек с отзывчивым 
сердцем, который всегда найдет 
слово поддержки, поможет разо-
браться в сложившейся ситуации, 
подскажет, как поступить в том 
или ином случае, объяснит, как 
бороться с грехом. Его скромность 
и душевная чистота являются для 
нас примером и привлекают к нему 
людей. Каждому из нас советом и 
молитвой он помогает подняться 
после падения и идти дальше к 
цели, к которой призывает нас Го-
сподь — спасению души.

В 2004 году по благословению 
Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета наше молитвенное 
помещение получилос статус ча-
совни в честь блаженной Матроны 
Московской. В настоящее время 
в часовне служатся молебны и ака-
фисты.

23 ноября исполнится 15 лет, 
как отец Владимир духовно опе-
кает членов Белорусского товари-
щества инвалидов по зрению. Все 
мы поздравляем нашего дорогого 
батюшку и желаем ему доброго 
здравия, терпения и сил на долгие 
годы служения во славу Святой 
Православной Церкви. 

Прихожане часовни 

сВет,  кОтОрый  пОмОгает  радОВаться  жизни

13 ноября

минск
Литературная серия «Памят-

ники истории и культуры Бере-
стовитчины» пополнилась второй 
книгой — «Олекшицкая церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы» 
о возрожденном в конце прошлого 
столетия храме в деревне Олекши-
цы (Гродненская область), сообщает 
sobor.by. Ее автор — лауреат премии 
Президента Беларуси «За духовное 
возрождение» местный краевед Ни-
колай Паценко. Издание открывает 
читателям малоизвестные факты из 
истории храма.

мОскВа
Богослужение в Русской Право-

славной Церкви надо сделать понят-
ным — но не за счет полной русифи-
кации, а, в первую очередь, через из-
менение отношения новоначальных 
верующих к церковнославянскому 
языку. Такую мысль высказал епи-
скоп Зарайский Меркурий, глава Си-
нодального отдела по религиозному 
образованию и катехизации Русской 
Православной Церкви.

Епископ вы-
сказался катего-
рически против 
перевода бого-
служения с цер-
ковнославянского 
языка на русский: 
«Менять целиком 
всю практику цер-
ковнославянского 

богослужения на русский совершен-
но неправильно». В числе его до-
водов — необходимость понимания 
глубины древней традиции право-
славного богослужения и особен-
ностей церковнославянского языка: 
«Невозможно сделать за короткое 
время то, что сделано за две тысячи 
лет». Современный русский язык он 
считает «достаточно примитивным» 
по сравнению с церковнославянским 
— «музыкальным, чистым, языком 
разговора с Богом, очень объемным, 
одно слово славянского языка глубо-
чайший смысл в себе несет!»

«Русификация — это путь не 
восхождения в Церковь, а снис-
хождения Церкви. Это путь про-
тестантизма, он неправильный», — 
считает глава Синодального отдела. 
Поэтому приходящих в Церковь 
надо настраивать на постепенное 
«привыкание». Главная же задача 
священнослужителей и катехизато-
ров — «объяснять, что происходит, 
достучаться», чтобы, например, по-
нимая суть богослужения, человек 
и не помышлял опоздать на него, 

чтобы не подменял участие в литур-
гии «стоянием в очереди — «сдавать 
грехи». «От языка мало что зависит, 
от сердца больше», — подытожил 
владыка Меркурий. — Важно не на 
каком языке читать, а как читать. 
Все зависит от того, где этот человек 
во время службы находится: молится 
ли он сам или он, простите, актер-
ствует».

14 ноября

мОгилеВский райОн

Епископ Могилевский и Мсти-
славский Софроний, на которого в 
августе было совершено нападение, 
вернулся к служению.  В день памя-
ти святых бессребреников и чудо-
творцев Космы и Дамиана владыка 
Софроний сослужил Митрополиту 
Минскому и Слуцкому Филарету. Па-
триарший Экзарх всея Беларуси со-
вершил освящение Свято-Троицкого 
храма в поселке Восход Могилевского 
района и Божественную литургию в 
новоосвященном храме. 

Нападение на епископа Могилев-
ского и Мстиславского Софрония, 
в результате которого владыка по-
лучил тяжелые ножевые ранения, 
было совершено 23 августа. В ходе 
следствия выяснилось, что нападав-
ший психически болен. Судебно-
психиатрическая экспертиза показала, 
что преступление 
он совершил в 
бессознательном 
состоянии. 

Как сообщили 
в Могилевской 
епархии, расследо-
вание дела завер-
шено и передано в 
суд. Предполагает-
ся, что преступник 
будет направлен 
на принудитель-
ное лечение. 

church.by
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теология — это модус присутствия разума, логики
в иррациональном мире религии. если теологию попросить выйти

за дверь школы, класса, университета, что останется? религиозный инстинкт? 
чувства? суеверие, но не просвещенный разум, не дисциплинированный.

чтО  такОе  теОлОгия?
протодиакон  андрей  кураеВ

Продолжение, начало в №46

Там, где было православие Ки-
рилла и Мефодия, не было 

необходимости в этих школах, по-
тому что все было понятно. Дьячок 
мальчика обучил буковкам — читай 
Псалтирь. И на этом образование 
кончилось.

То, что поражает сегодня архе-
ологов и историков — это почти 
поголовная грамотность, но прими-
тивная грамотность Новгорода Вели-
кого (берестяные грамоты). С одной 
стороны — грамотность, с другой — 
отсутствие образованности, без вы-
хода на античную философскую на-
учную традицию, на греко-римскую 
цивилизацию. Вот это была одна 
из трагедий восточно-христианского 
мира. 

Так вот, в российских универ-
ситетах даже, когда они появились, 
на богословие было принято смо-
треть сверху вниз. Вольтерианская 
эпоха, екатерининская эпоха — для 
богословия в университетах места не 
нашлось. И за это потом пришлось 
довольно дорого расплачиваться — 
там, где не было кафедр и факульте-
тов богословия, появились кафедры 
научного атеизма, диалектического 
материализма и так далее. А сегодня 
на смену идут кафедры валеологии, 
ноосферного мышления, космоэнер-
гетики и прочего шарлатанства.

Вот эта разделенность мира уни-
верситета, я бы сказал, разделенность 
интеллигенции на две части с петров-
ской поры — интеллигенция в рясах 
и интеллигенция в сюртуках — это 
болезненно для всех. С одной сто-
роны, светская интеллигенция — 
и российская, и белорусская, и 
украинская тоже, — поразительно 
беспомощна, безграмотна в вопросах 
религии. Самую удивительную чушь 
способны серьезно воспринимать. 
С другой стороны, церковные люди, 
семинаристы наши воспитываются в 
инкубаторе. Знаете, есть такой гимн 
студентов Московской духовной се-
минарии, то же самое можно сказать 
про Минскую:

Я люблю тебя, жизнь,
Но не знаю, что это такое. 
Ребятишки, которые в нашем 

инкубаторе воспитываются, очень 
хорошие. В Сергиевом Посаде, когда 
идешь по городу, издалека видно, где 

семинарист, а где просто оболтус. 
Со временем это будет очевидно в 
массовом масштабе. Лет через 50, 
как сегодня на улицах Минска легко 
издалека идентифицировать афробе-
лоруса, точно также можно будет по 
«расовому» признаку увидеть: вот 
это человек идет, а это — «телепу-
зик». Просто по глазам. В Сергиевом 
Посаде это уже заметно по молодым 
людям. Хорошие у нас ребятишки, 
но им очень трудно находить общий 
язык даже со своими ровесниками, 
потому что они жили вне молодеж-
ной университетской субкультуры. 

Не знаю, сказали ли вам ваши 
педагоги «страшную правду»? 

Но когда речь идет о гуманитарном 
университетском образовании, то 80% 
из того, что выносит студент из уни-
верситета, он узнает не на лекциях. В 
значительной степени он формирует-
ся как человек в студенческих диспу-
тах. Студенческие годы хороши тем, 
что студенту не надо никого из себя 
строить. Студенческие дискуссии уди-
вительны и замечательны тем, что в 
них спорящие по пять раз за два часа 
могут поменяться позициями. Пони-
маете, я — профессор, и мне уже не 
годится менять свою точку зрения, 
это как-то не соответствует статусу, 
моему самоуважению — жаба душит. 
А у студентов этой жабы нет. Сту-
денту легче интеллектуально каяться: 
да, был не прав, вот это не прочи-
тал, вот это не учел. И это хорошо. 
Нормальный студент-гуманитарий, 
ну скажем, философского факульте-
та, обязан пребывать в постоянной 
перемене взглядов — ренегатом, апо-
статом, отступником, ревизионистом, 
еретиком — по сравнению с собой 
вчерашним. То есть полгода студент-
философ ходит платоником, полгода 
кантианцем, полгода марксистом, ну 
как без этого. Это нормально. Плохо, 
если ничего не увлекает. 

А в семинарии четкая ортодоксия, 
поэтому там сильно не поспоришь. 
Очень семинаристам нашим не хва-
тает культуры университетского се-
минара. У меня поток — 90 человек 
в семинарии, но я же их в лицо не 
узнаю. Я их голосов не слышу за 
тот год, который с ними общаюсь. 
Я вовлечен в то, чтобы быть в мо-
нологе. Студентов нужно дробить 
на группки, вести семинары, давать 
задания. А количество часов это не 

позволяет, количество специалистов 
тоже не позволяет это делать. Поэто-
му я понимаю, что работаю почти 
вхолостую всегда. Но это проблема 
всей нашей образовательной цер-
ковной системы. Так что хорошо бы 
нам соединиться. Я думаю, польза от 
этого будет большая.

Вы все знаете принцип универ-
ситета, слово «универсум» — знать 
немного обо всем и все о немногом. 
И вот студенты в буфете, на дискотеке, 
в «общаге» встречаются: ты с какого 
факультета? Я — историк, а я — фило-
лог. Слушай, у меня к тебе вопрос по 
истории. А я тебе про квантовую ме-
ханику расскажу. А Вася у нас в био-
логии «шарит». Если будут вопросы, то 
это к нему. И вот это университет — 
понемножку узнаешь, что на фронтах 
других наук происходит. Одно плохо: 
на всех ваших тусовках не хватает бо-
гословия. В минском университете уже 
есть Институт теологии. Но, кажется, 
они тоже в гетто живут, то есть со 
студентами не встречаются. Как в За-
горске в советские времена. Пока лавра 
была закрыта, там разместили какой-то 
педагогический техникум. А потом, 
в 1948 году, часть корпуса академии 
отдали под семинарию. В педучилище 
девочки, а семинаристы — мальчики. 
Жесточайшие репрессии за малей-
ший контакт. В академическом храме 
был актовый зал этого педучилища. 
И там, соответственно, по субботам, 
воскресеньям были танцы. А за стен-
кой —  классы семинаристов. Но кон-
тактировать ни в коем случае нельзя. 
Некое такое гетто все равно физически 
и в минском университете все равно 
сохраняется. Теологический институт 
на выселках — свое здание, бытового 
повседневного общения со студентами, 
я думаю, все равно не хватает. А оно 
нужно. 

Что такое теология? Это модус 
присутствия разума, логики в 

иррациональном мире религии. Если 
теологию попросить выйти за дверь 
школы, класса, университета, что 
останется? Религиозный инстинкт? 
Чувства? Суеверие, но не просвещен-
ный разум, не дисциплинированный. 
Ведь человеку сложно становиться 
человеком — все надо в нас воспи-
тывать. Национальное чувство надо 
воспитывать; сексуальным чувством 
тоже надо уметь владеть, а не просто 
давать ему выплескиваться наружу; 
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языком надо уметь владеть; логике 
учиться, культуре общения, точно 
так же и культуре веры тоже надо 
учиться. А почему-то считают, что 
это вопрос сугубо интимный. У нас 
странное общество: секс у нас нынче 
публичный, зато вера интимна. Тра-
диционно все наоборот было. 

Я, понятно, не слежу за белорус-
ской прессой, но в России бывают 
потрясающие «пенки». Надо уже соз-
давать энциклопедию журналистских 
антибогословских ляпов. Ну ладно, 
когда господин Зюганов начинает 
рождественское поздравление право-
славных коммунистов со слов «Хри-
стос Воскресе». Было такое лет 10 
назад. Национальная газета №1 в 
России «Известия». Там читаю ста-
тью о том, что Патриарх Алексий по-
сетил ГРУ, встретился со студентами, 
ректором университета. Заголовок: 
«По университету прошлись с пани-
кадилом». Для тех, кто не засмеялся, 
поясняю: паникадило — это люстра 
в храме. А то, чем машет дьякон, на-
зывается «кадило». И таких ляпов и 
мифов безумное количество. 

Одно из важнейших назначе-
ний богословия — это борьба 

с внутрицерковными и нецерковны-
ми суевериями. Потому что у суе-
верий и мифов о церковной вере и 
жизни несколько источников. Есть 
мифы о Церкви атеистического про-
изводства. Они бывают очень смеш-
ные, очень интересные. Я же в свое 
время на кафедре научного атеизма 
в университете учился, и мне попа-
лась брошюрка против староверов. 
И там утверждалось, что староверие 
с советской властью несовместимо. 
Почему? Староверы еще хуже, чем 
эти православные. Оказывается, у 
староверов-то двоеперстие, им запре-
щено пальчики в щепоть складывать, 
и поэтому бедные доярки доят коров 
двумя перстами. И надои снижаются. 
То есть есть мифы о церкви эпохи 
Берлиоза и Иванушки Бездомного 
атеистического производства. 

Есть мифы о Церкви производ-
ства либерально-масонского. Их не-
мало. После книг Дэна Брауна об 
этом можно спокойно говорить. Я 
очень благодарен этому писателю, 
потому что до выхода его романов 
«Код да Винчи», «Ангелы и демоны» 
стоило только в какой-то светской 
аудитории упомянуть о масонах, 
как сразу начинался ропот: как, мы 
думали, вы образованный человек, 
отец Андрей, а вы про масонов рас-
сказываете? Фу! Как это так! Все 
образованные люди знают, что, во-
первых, масонов нет, во-вторых, они 
хорошие. Дэн Браун снял табу с этой 
темы. Я глубоко убежден, что его 
романы, на самом деле, профинан-
сированы Католической Церковью, 
доказать не могу, но чувствую. На 
самом деле, не против Церкви его 
романы, они — против масонов. 

Особенно в «Ангелах и демонах» это 
хорошо видно. Обратите внимание, 
там есть очень интересная автор-
ская позиция: рассказывать самые 
дикие домыслы про Католическую 
Церковь без малейших ссылок, зато 
ссылки на активное участие масонов 
в современной политике докумен-
тированы, есть точное указание: в 
какой газете, за какое число. Для 
вдумчивого читателя он сразу пред-
лагает путь проверок.

Ну и в «Коде да Винчи» та же са-
мая методика. Там предлагается мно-
жество наездов на Церковь, которые 
очень легко проверяются на уровне 
элементарного школьного образова-
ния. Я понял, как читать эту книгу, 
когда прочитал «Код да Винчи» до 
39-й страницы. Там эпизод, когда епи-
скоп совершает тайный перелет из 
Америки в Ватикан. И чтобы не при-
влекать к себе внимание, пишет Дэн 
Браун, епископ был одет предельно 
скромно. И только очень наметан-
ный взгляд мог опознать его высокое 
епископское достоинство по хорошо 
инкрустированной митре. Знаете, это 
верный способ замаскироваться в аэ-
ропорту — в митре, а не в бейсболке. 
Поэтому никто не догадается, никто! 
Ничто не выдавало в Штирлице совет-
ского разведчика — ни орден Ленина 
на груди, ни парашют, волочившийся 
за ним следом. 

И есть, кроме того, суеверия 
и мифы о церковной жизни 

собственного церковного производ-
ства, в нашей церковной жизни из-
готовленные. Их множество. Среди 
таких массовых, ходящих до сих пор, 
миф о том, что в штрих-кодах зама-
скирована печать антихриста. Что в 
Брюсселе есть страшное 13-этажное 
здание в виде креста, где работает 
компьютер «Зверь», который соби-
рает персональные данные про всех 
европейцев и про нас с вами. Меня 
тоже в свое время поразила эта ин-
формация. Когда я был в Брюсселе, 
то специально стал искать это зда-
ние. Надо сказать, что этот город 
свое образный. Он низкоэтажный, а 
в центре его — гора. Поэтому с горы 
очень хорошо, удобно обозревать 
весь город. И сверху можно было 
бы заметить высокое крестообразное 
здание. Не нашел я. А потом стал 
наводить справки, выяснилось: это 
здание взорвали в 1992 году. К сожа-
лению, не православные казаки при-
ехали взорвать его в порядке борьбы 
с антихристом, а сами бельгийцы. 
По той причине, что здание было 
поставлено в конце 1960-х годов с 
использованием асбестосодержащих 
технологий, а европейцы помеша-
ны на экологии. Год назад Евросоюз 
постановил все органы разобрать, 
потому что в них свинцовые трубы. 
И, соответственно, все асбестосодер-
жащие здания были уничтожены. А 
самое смешное: читает человек (вроде 

иногда умные люди бывают право-
славные) листовку Почаевской лавры 
о том, что компьютер «Зверь» был 
введен в действие в 1973 году, и с той 
поры копит про нас информацию. Ну, 
сделай стоп-кадр, скушай «Твикс», 
подумай минутку! Где можно найти 
компьютер 1973 года сборки?! Они 
давно в металлоломе. Компьютера 
давно нет, здание разрушено, и толь-
ко в наших листовках этот «Зверь» 
бессмертен. Им пужают до сих пор. 
И вот таких мифов огромное ко-
личество в Церкви. Поэтому, опять 
же, богословие — это способ некоего 
контроля.

Есть удивительная строчка в 
Библии, в Ветхом Завете, ко-

торая повторяется дважды. Вопрос 
интересный для филологов, культуро-
логов, для всех. Строчка звучит так: 
«Что есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что Ты по-
сещаешь его?» (Пс. 8, 5). Удивитель-
ность состоит в том, что эта фраза 
повторяется дважды в абсолютно 
противоположных контекстах, с со-
вершенно противоположными смай-
ликами. Во псалмах Давида и в книге 
Иова. Давид ликует: «Господи, я такое 
ничтожество, а Ты приходишь, по-
могаешь, заботишься, чем я заслужил 
такую милость?!» Это контекст Да-
вида, его ликование. Иов: «Господи, 
отстань от меня! Сколько Ты можешь 
меня испытывать? Отойди от меня». 

Филологи, вы про книгу Иова 
слыхали? Это же удивительная жем-
чужина, мимо которой нельзя прой-
ти! Вкратце я напомню сюжет: был 
день, когда ангелы предстали пред 
лице Божие, и сатана был между 
ними. И Бог спрашивает сатану: где 
ты был? Тот отвечает: да так, землю 
инспектировал. «И что там?» — «Да 
все забыли Тебя. Все мне служат». 
Бог не соглашается с этой тотально-
стью оценки, с таким квантом все-
общности и говорит: «А как же раб 
Мой Иов?» Сатана отвечает: «Да, он 
благочестивый. Но даром ли бого-
боязнен Иов? Ты дал ему все, о чем 
может мечтать человек. У него уже 
взрослые дети, он уважаемый чело-
век. Он богат, здоров. У него пре-
красная жена. Естественно, он будет 
Тебе благодарен. Даром ли богобояз-
нен Иов?» Вот это самый страшный, 
убийственный вопрос для любой 
религии. Это вопрос о том, возмож-
на ли вообще религия как таковая. 
Может ли человек любить Бога ради 
Бога, а не ради взятки? Ради взят-
ки в виде земного благополучия или 
предполагаемого загробного. Сатана 
любить не может по определению, 
поэтому и кажется, что и в религии 
«ты — мне, я — тебе», такие чисто 
товарно-денежные отношения. Это 
вопрос о сути человека. Способен 
ли человек к бескорыстной любви, 
бескорыстным поступкам? 

Продолжение следует
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Далее возвещение грядущего 
суда Божия над царством ан-

тихриста описывается посредством 
действия шести ангелов (6-20). Три 
ангела суда возвещают последнее 
предупреждение миру, провозглаше-
ние грядущего суда над Вавилоном 
и судьбу поклоняющихся зверю. 
Завершается это упоминанием о 
терпении святых, которым предсто-
ит выстоять, ради которых было ви-
дение в начале главы (12-13). Образ 
жатвы (14-20), как предвосхищаю-
щее изображение парусии Христа, 
впервые встречается и у пророка 
Иоиля («Пустите в дело серпы, ибо 
жатва созрела; идите, спуститесь, 
ибо точило полно и подточилия 
переливаются, потому что злоба 
их велика» (Иоиль 3, 13)), и далее 
у евангелиста Матфея: «…пошлет 
Сын Человеческий Ангелов Своих, 
и соберут из Царства Его все со-
блазны и делающих беззаконие, и 
ввергнут их в печь огненную; там 
будет плач и скрежет зубов…» (Мф. 
13, 41-42).

Первая жатва, которую собирает 
«подобный Сыну Человеческому», 
сидящий на светлом облаке, симво-
лизирует вознесение Церкви при яв-
лении Христа после великой скорби 
(см. Послание к Фессалоникийцам).

Метафорическое изображение 
Божественного суда над безбожным 
миром (вторая жатва) как процесс 
изготовления вина восходит к про-
року Исаие: «Кто это идет от Едома, 
в червленых ризах от Восора, столь 
величественный в Своей одежде, 
выступающий в полноте силы 
Своей? «Я — изрекающий правду, 
сильный, чтобы спасать». Отчего же 
одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, 
как у топтавшего в точиле? «Я топ-
тал точило один, и из народов ни-
кого не было со Мною; и Я топтал 
их во гневе Моем и попирал их в 
ярости Моей; кровь их брызгала на 
ризы Мои, и Я запятнал все одея-
ние Свое; ибо день мщения — в 
сердце Моем, и год Моих искуплен-
ных настал. Я смотрел, и не было 
помощника; дивился, что не было 

поддерживающего; но помогла Мне 
мышца Моя, и ярость Моя — она 
поддержала Меня: и попрал Я на-
роды во гневе Моем, и сокрушил их 
в ярости Моей, и вылил на землю 
кровь их» (Ис. 63, 1-6).

агнец  и  144  тысячи
1 И взглянул я, и вот, Агнец 

стоит на горе Сионе, и с Ним сто 
сорок четыре тысячи, у которых 
имя Отца Его написано на челах.

2 И услышал я голос с неба, как 
шум от множества вод и как звук 
сильного грома; и услышал голос 
как бы гуслистов, играющих на 
гуслях своих.

3 Они поют как бы новую песнь 
пред престолом и пред четырьмя 
животными и старцами; и никто 
не мог научиться сей песни, кро-
ме сих ста сорока четырех тысяч, 
искупленных от земли.

14, 1. Эта глава показывает нам 
как бы новую волну света, 

которая приходит после мрака. Весь 
Апокалипсис пронизан этими вол-
нами, в нем есть определенный ритм: 
нарастает волна зла и потом, как во 
время прибоя, обрушивается и разби-
вается о камни и отступает. Каждый 
раз мы видим торжествующее зло, ко-
торому дана власть. Оно ведет войну 
со святыми, побеждает их, но потом 
все рушится. Среди грозных звуков 
страшного зверя мы различаем иные 
звуки — более светлые, радостные. 
Мы видим гору Сион, но здесь едва ли 
идет речь об историческом Иерусали-
ме. Это духовный Сион, Церковь, и 
на нем сто сорок четыре тысячи пра-
ведников — двенадцать колен израи-
левых, умноженных на двенадцать 
— число апостолов, а затем на тыся-
чу, что означает великое множество. 
Это символическое число полноты 
верных Христу — ветхозаветная и 
новозаветная Церковь. Вместо сата-
нинского знака, который начертан на 
челе у людей, отдавших свое сердце 
земным силам, на челе их начертано 
имя Отца. 

14, 2–3. «И услышал я голос с 
неба...» Это ветхозавет-

ные образы, которые мы находим во 
Второзаконии, у Иезекииля и у мно-
гих других пророков: «И когда они 
шли, я слышал шум крыльев их, 
как бы шум многих вод, как бы глас 
Всемогущего, сильный шум, как бы 
шум в воинском стане; [а] когда они 
останавливались, опускали крылья 
свои… И вот, слава Бога Израиле-
ва шла от востока, и глас Его — как 
шум вод многих, и земля осветилась 
от славы Его» (Иез 1,24; 43,2). Поет 
вся Церковь, она напоминает в этот 
момент хор: люди идут с гуслями, зву-
чит мелодия, перед престолом поют 
новую песнь. «Новая песнь» — это 
образ от пророка Исаии, мессианская 
песнь спасения: «Пойте Господу но-
вую песнь, хвалу Ему от концов зем-
ли…» (Ис. 42,10). Они спасены, хотя и 
погибли, распятые на крестах Неро-
ном, брошенные зверям, уничтожен-
ные огнем и пытками, убиваемые по-
всюду, и не только в те времена, но и 
в последующие столетия. Избранные 
идут, как хор торжествующих, сто со-
рок четыре тысячи человек. Они поют 
песнь Завета, близости Божией, кото-
рая есть тайна между Богом и людь-
ми. Никто не знает этой песни, никто 
не может ей научиться, кроме «сих 
ста сорока четырех тысяч».

4 Это те, которые не оскверни-
лись с женами, ибо они девствен-
ники; это те, которые следуют за 
Агнцем, куда бы Он ни пошел. 
Они искуплены из людей, как пер-
венцы Богу и Агнцу,

5 и в устах их нет лукавства; 
они непорочны пред престолом 
Божиим.

14, 4–5. Они девственники, без 
жен, но это вовсе не зна-

чит, что все они монахи, потому что 
в таком случае можно было бы по-
думать, что спасены одни мужчины. 
Здесь снова используется древний об-
раз. По мнению большинства толко-
вателей, когда речь идет «об осквер-
нении с женами», имеется в виду 
язычество, Вавилон, наполнивший 
все страны своим блудом, то есть язы-
ческая империя. У древних пророков 
постоянно ставился знак равенства 
между блудодеянием и идолопоклон-
ством, для них это были синонимы. И 
в данном случае речь идет о мужчи-
нах и женщинах, которые остались не 
оскверненными этим идолопоклон-
ством. Они следуют за Агнцем, куда 
бы Он ни пошел. Это значит, что они 
с Ним и в дни скорби и мрака, а не 
только в дни Его торжества.

«Они искуплены из людей», зна-
чит, выкуплены, приобретены для 
Агнца, составляют Его достояние. 
Они непорочны перед престолом Бо-
жиим. Это первая весть о спасении 
среди мрака царства антихриста.

Курс лекций

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

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-46

Агнец на горе Сионе
четырнадцатая глава открывается видением агнца на сионе 

со 144 000 запечатленных. Это небесный сион, место спасения 
и предвосхищение будущего совершенства. назначение этого 
видения — вселить бодрость в христиан.
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три  ангела
6 И увидел я другого Ангела, 

летящего по средине неба, кото-
рый имел вечное Евангелие, что-
бы благовествовать живущим на 
земле и всякому племени и коле-
ну, и языку и народу;

7 и говорил он громким голо-
сом: убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его, и 
поклонитесь Сотворившему небо 
и землю, и море и источники вод.

14, 6–7. Вторая весть о спасении 
— это вечное Евангелие. 

Я не думаю, что речь идет о книге. Это 
благовестие, основанное на всех Еван-
гелиях; это не Евангелие, отнесенное к 
какой-либо одной эпохе, а благая весть, 
обращенная ко всем временам. В сред-
ние века было немало толкователей, 
которые считали, что старые Еванге-
лия, которые мы имеем, пройдут и лю-
дям будет дано вечное Евангелие. Был 
Завет Отца, сейчас — Завет Сына, по-
том будет Завет Духа Святого, и тогда 
будет дано вечное Евангелие. Основа-
телем этого учения, столь соблазни-
тельного по своей стройности и изя-
ществу, был аббат Иоахим Флорский 
(1132–1202). Эта концепция в ее более 
расширенном виде сильно повлияла 
на нашу религиозно-философскую 
мысль, на идеи Флоренского, Булгако-
ва, Мережковского и других. На самом 
деле речь идет не о какой-то книге, а 
о непреходящем Евангелии, которое 
распространяется по всей Вселенной.

8 И другой Ангел следовал за 
ним, говоря: пал, пал Вавилон, 
город великий, потому что он 
яростным вином блуда своего на-
поил все народы.

9 И третий Ангел последовал 
за ними, говоря громким голо-
сом: кто поклоняется зверю и об-
разу его и принимает начертание 
на чело свое, или на руку свою,

10 тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготов-
ленное в чаше гнева Его, и будет 
мучим в огне и сере пред святы-
ми Ангелами и пред Агнцем;

11 и дым мучения их будет вос-
ходить во веки веков, и не будут 
иметь покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу 
его и принимающие начертание 
имени его.

12 Здесь терпение святых, со-
блюдающих заповеди Божии и 
веру в Иисуса.

14, 8. Торжествует слово Божие, 
падает град человеческий. 

Из двух градов один, слабый и гони-
мый, торжествует, а другой, исполнен-
ный неприступной гордыни, рушится. 
Вавилонская башня — это первый би-
блейский символ. Это башня, которая 
была построена до неба. У пророка 

Исаии много раз упоминается Вавилон 
как собирательное понятие для вся-
кой богоборческой, насильнической 
империи. «Пал Вавилон» — эти слова, 
звучавшие еще в Ветхом Завете, повто-
ряются и здесь: «…пал, пал Вавилон, 
и все идолы богов его лежат на земле 
разбитые…» (Ис. 21, 9), «Внезапно пал 
Вавилон и разбился; рыдайте о нем, 
возьмите бальзама для раны его: мо-
жет быть, он исцелеет» (Иер. 51, 8). Во 
времена апостола Иоанна под Вавило-
ном подразумевался Рим; для других 
времен мы, естественно, можем под-
ставлять названия других империй, но 
смысл остается тот же. Пал Вавилон — 
но не только Вавилон, но и те, которые 
отдали ему душу, включившись в его 
жизнь и в его мрачные деяния.

14, 9–12. Поклоняющийся зверю 
и образу его принима-

ет его начертания и будет «пить вино 
ярости Божией». Вино ярости — тоже 
старый ветхозаветный образ: «Ибо так 
сказал мне Господь, Бог Израилев: 
возьми из руки Моей чашу сию с ви-
ном ярости и напой из нее все наро-
ды, к которым Я посылаю тебя» (Иер. 
25, 15). Когда собирали виноград, его 
топтали в точилах, и оттуда вытекал 
красный виноградный сок, который 
собирали, и после его брожения полу-
чалось вино, напоминающее кровь. По-
этому у пророка Исаии вино — символ 
кровавых дней (Ис. 63, 1–6, см. выше), 
когда человеческая неправда и правда 
Божия входят в острейший, глубочай-
ший конфликт, и тогда, как из точила, 
выжимается кровь возмездия... Не сле-
дует считать, что Бог кого-то непосред-
ственно наказывает: это примитивное, 
грубое, лишь отчасти верное представ-
ление. Человек, сея зло, сам навлекает 
его на себя, пожиная плоды своих дел. 
Из точила поднимается кровавый сок, 
поднимается до того уровня, где у коня 
узда (Откр. 14, 20), то есть выше челове-
ческого роста, и губит его. Это начало 
возмездия.

жатва на земле
13 И услышал я голос с неба, 

говорящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие 
в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и 
дела их идут вслед за ними.

14 И взглянул я, и вот светлое 
облако, и на облаке сидит подоб-
ный Сыну Человеческому; на го-
лове его золотой венец, и в руке 
его острый серп.

15 И вышел другой Ангел из 
храма и воскликнул громким 
голосом к сидящему на облаке: 
пусти серп твой и пожни, потому 
что пришло время жатвы, ибо 
жатва на земле созрела.

16 И поверг сидящий на об-
лаке серп свой на землю, и земля 
была пожата.

17 И другой Ангел вышел из 
храма, находящегося на небе, 
также с острым серпом.

18 И иной Ангел, имеющий 
власть над огнем, вышел от жерт-
венника и с великим криком 
воскликнул к имеющему острый 
серп, говоря: пусти острый серп 
твой и обрежь гроздья винограда 
на земле, потому что созрели на 
нем ягоды.

19 И поверг Ангел серп свой 
на землю, и обрезал виноград на 
земле, и бросил в великое точило 
гнева Божия.

20 И истоптаны ягоды в точи-
ле за городом, и потекла кровь 
из точила даже до узд конских, на 
тысячу шестьсот стадий.

14, 13. А что происходит с людь-
ми, которые несли свой 

светильник верно, не роняя его? В 
этом мире они все время терпят стра-
дания и унижения, кажется, что они 
не могут быть полностью счастливы. 
На самом деле — могут, но их сча-
стье совершенно другое: даже если 
они умирают, то умирают, неся свой 
светоч. «Отныне блаженны мерт-
вые» — то есть происходит какой-то 
поворот, и они приходят прямо ко 
Христу. «Блаженны мертвые, умира-
ющие в Господе». Перед нами пред-
стают сонмы мучеников. Дела их — 
это то, что посеяно доброго на земле. 
На земле сеется зло, и из него произ-
растают ужасные плоды, но сеется и 
добро, только оно не так заметно, но 
так же упорно делает свою работу.

14, 14–20. Те, кто любит проти-
вопоставлять Ветхий 

Завет Новому, должны помнить, что 
в Новом Завете нет прекраснодушно-
го отношения ко злу, нет легкого от-
ношения к человеческой несправед-
ливости. Когда речь идет об ужасах 
человеческой низости, Новый Завет 
столь же суров, а иногда и более суров, 
нежели Ветхий, и слова о возмездии, о 
наказании всех, поклоняющихся зве-
рю, как раз говорят о суде Божием. 
Этот суд апостол видит в образах, на-
пример, — серпа, срезающего колосья 
и виноградные гроздья.

Вся суть Апокалипсиса в том, 
что хотя и страшен мир, и ужа-

сен грех, велики несправедливость, 
жестокость и угнетение, велики анти-
человеческие, демонические силы — 
но рано или поздно побеждает Дух, 
побеждает Свет, побеждает Агнец, 
который заклан от создания мира. 
В этой надежде, в этой уверенно-
сти — весь Апокалипсис.

Использовано толкование
на апокалипсис

протоиерея александра Меня

читайте  в  следующем  номере:
Семь ангелов с семью напастями 

(глава 15).
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как у них

В продолжение разговора, на-
чатого в материале «Заклю-

ченные дети» (№45 «ЦС») и отчасти 
затронутого в прошлом номере в 
рубрике «Стать родными», скажу 
несколько слов еще об одной маме, 
правда, российской. Зовут ее Елена 
Альшанская. Пять лет назад она со 
своим ребенком оказалась в боль-
нице. Там впервые увидела так назы-
ваемых отказных детей. Увиденное 
потрясло ее настолько, что она уже 
не смогла забыть малышей, которые 
бесконечно плакали, которых никто 
не брал на руки, с которыми не хо-
дили гулять и даже не выпускали в 
коридор. Сочтя такое отношение к 
детям преступлением, Елена начала 
писать в различные государственные 
инстанции и искать единомышлен-
ников в интернете. «Была задача — 
решить проблему конкретных детей. 
Я понятия не имела, что в итоге по-
лучится целое добровольческое дви-
жение», — говорит она. Спустя два 
года у движения появился свой сайт 
«Отказники.ру». Многие из тех, кто 
оказывался на нем впервые, могут 
рассказать о себе нечто подобное: «Я 
совершенно случайно зашла на сайт. 
И пропала. Сначала провела на нем 
несколько часов, потом все ночь про-
плакала, а наутро поняла, что уже не 
могу не помогать, что это — мое», — 
такова типичная история участни-
ков движения «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». Сначала помощь 
организовывалась для отказников в 
больницах Москвы и Подмосковья. 
Но вскоре волонтерское движение 
охватило всю Россию. На сегодняш-
ний день эта организация является 
одним из самых многочисленных, 
активных и влиятельных доброволь-
ческих объединений в стране…

а как у нас

Белорусские мамы, чьи пись-
ма и рассказы я выборочно 

цитировала в позапрошлом номере 
газеты, подобно Елене Альшанской, 

решили пойти дальше просто сочув-
ствия и жалости к «деткам в клетке» 
и начали искать возможности для 
оказания посильной помощи малы-
шам. Так же были писаны письма 
в государственные структуры (об 
этом, возможно, подробнее будет 
рассказано в следующий раз), так же 
шел поиск единомышленников и со-
ратников. И такие золотые сердца, 
слава Богу, находились. Находились 
среди почти  повсеместного равно-
душия и черствости. Все-таки боль-
шинство наших соотечественников, 
увы, предпочитает закрыть глаза и 
не замечать детей в беде, живя по 
принципу: «Моя хата с краю». Или 
пусть даже и замечать, но говорить 
при этом: ну да, это все ужасно, жал-
ко детей.., но я-то здесь при чем? Да и 
вообще, помогать им — прерогатива 
государства. На такие речи уже даже 
и не реагируешь остро. Нет желания 
возражать и доказывать, что госу-
дарство составляют его граждане, то 
есть мы с вами. И если мы равнодуш-
ны к беде ближнего, если милосердие 
— это не наше дело, если чужая боль 
нас не касается, если мы все время 
будем ждать, что все сделают другие, 
то не заметим, что другие — это и 
есть мы, что они такие же… И тог-
да общество наше обречено. Потому 
хотя бы, что есть среди нас и те, ко-
торые потрясают ничуть не меньше 
чем само явление детей-отказников, 
живущих в больницах. Многие (!) 
мамы (!) на призыв других мам о по-
мощи брошенным детям отвечают 
активной готовностью «идти гро-
мить больницы» с палатами отказ-
ников и ратуют за физическое уни-
чтожение «асоциальных выродков 
асоциальных мамаш». Грустно — не 
то слово. Страшно…

Дети-сироты — они ничьи. 
У них нет мамы, которая грудью 
встанет на защиту своего чада и 
собой заслонит от напасти. За них 
некому заступиться. И сами за себя 
они постоять не могут, потому что 
— маленькие. Но слава Богу, что 

есть мамы, которые не замкнулись 
на своем личном счастье материн-
ства, которые захотели отдать ча-
стицу своего тепла не своим детям. 
«Понимаете, одно дело — когда ты 
просто знаешь о таких детях, кото-
рые где-то есть, но знание это ниче-
го не дает тебе, — делится одна из 
мам. — И совсем другое — когда ты 
их увидела собственными глазами. 
Увидела и поняла, что в одноча-
сье стала другой. Что не сможешь 
дальше жить с памятью о них и ни-
чегонеделанием. Бывают в нашей 
жизни встречи, если не перевора-
чивающие кардинально все преды-
дущее житье-бытье, то определен-
но меняющее его течение». «Визит 
в больницу изменил течение моей 
жизни, — продолжает ее рассказ 
другая мама, делая его единым. — 
Я увидела детей разных возрастов, 
от младенцев до школьников, и у 
всех них было одно ужасное горе — 
их бросили родители. Они смотре-
ли на меня, и я чувствовала, что мне 
мучительно стыдно за нас, взрос-
лых, которые так плохо устроили 
этом мир, что в нем страдают дети. 
Дети, которые ни в чем не виноваты 
и беззащитны. Мне стало очевидно, 
что я должна как-то о них позабо-
титься. Я стала регулярно узнавать 
в больнице о нуждах детей и соби-
рать необходимое. Многие хоро-
шие люди откликались, потому что 
они хотели помочь. С их помощью 
мы собирали памперсы, лекарства, 
одежду, гигиенические средства и 
многое другое. Нас становилось все 
больше. И мы все больше могли». 

«благотвори»

Наверное, самой многочис-
ленной и, пожалуй, един-

ственной в своем роде, уникальной 
на территории Беларуси сегодня 
является добровольческая органи-
зация с говорящим названием «Бла-
гоТвори». Ее деятельность началась 
задолго до регистрации обществен-

ВОлОнтер
значит  дОбрОВОлец
«чистое и непорочное благочестие перед 
богом и Отцем есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира» (иак.  1, 27).
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ного объединения. Маленькая груп-
па верующих людей в маленьком 
городе Дзержинске захотела что-то 
в жизни делать не только для себя 
или своих родных, но и для тех, кто 
порой никому не нужен и чья боль 
и одиночество так невыносимы. Ма-
ленькие больничные жители попали 
в зону особого внимания этих нерав-
нодушных и милосердных взрослых 
людей с 2007 года. За два года число 
«благотворителей» выросло до 110 
человек, которые несут свое служе-
ние в  19 городах Минской области. 

«В каждом районном городе Бе-
ларуси есть так называемые палаты 
отказников, поэтому масштаб нашей 
работы ориентирован на обеспече-
ние больниц всем необходимым для 
ухода, проживания и питания детей-
сирот, — говорят о себе члены этого 
общественного объединения. — А 
также на организацию посещений 
волонтерами, которые служат де-
тишкам своим сердечным теплом, 
добротой и любовью». Оказывая по-
мощь больницам памперсами, одеж-
дой, обувью, игрушками, средствами 
гигиены, «благотворители» прекрас-
но понимают, что этим они не реша-
ют основную проблему сиротства. 
Поэтому их главная цель — способ-
ствовать усыновлению или приня-
тию в семью детей теми родителями, 
которые смогут дать возможность 
ребенку не только быть нужным и 
не чувствовать себя брошенным, но 
иметь возможность слышать Сло-
во Божие и вырасти христианином. 
Поэтому члены этого объединения 
многое делают для того, чтобы как 
можно больше наших соотечествен-
ников узнало о детях в беде, для это-
го они издают социальные буклеты 
и ролики, организовывают и про-
водят акции «Подарок для сироты» 
в крупных гипермаркетах Минска. 
Условия для участия очень просты: 
волонтеры раздают листовки с при-
зывом поучаствовать в акции, же-
лающие принять участие покупают 
что-нибудь из указанного в листовке 
списка и, выходя из магазина, кла-
дут в специально приготовленные 
контейнеры. Кто не кладет, тот хотя 
бы получает информацию о суще-
ствовании детей-сирот, и это — уже 
хорошо. Все отозвавшиеся могут 
не сомневаться в том, что подарок 
дойдет до адресата, поскольку ор-
ганизация «БлагоТвори», заботясь о 
своей репутации и желая сохранить 
доверие к своей деятельности, осу-
ществляет вывоз всех полученных 
подарков исключительно после со-
ставления соответствующего акта-
описи. В дальнейшем они передают-
ся в учреждения согласно договору 
об оказании безвозмездной помощи 
и транспортным накладным. 

Это общественное объединение 
делает все возможное для предотвра-
щения социального сиротства, ока-
зывая помощь кризисным семьям, 
для этого у организации разработа-
на своеобразная схема оказания по-
мощи, которая вовсе не замыкается 
на продуктах питания и одежде.  

Конечно, у «благотворителей» 
есть мечты. Они мечтают работать 
в каждом городе республики. Они 
молятся о даровании возможности 
приобретения жилья для семей, ко-
торые усыновят не менее пяти детей. 
Они хотят, чтобы в больницах об-
ретались не только волонтеры, но 
и оплачиваемые их объединением 
работники, которые ухаживали бы 
за детьми не в свободное время 2-3 
часа в сутки, а непрерывно находи-
лись там. И еще много чего видится 
этим замечательным людям, христи-
анам, хоть и не православным. И это, 
пожалуй, именно тот самый случай, 
когда нам, православным, впору по-
учиться у протестантов. Тем более, 
мы нужны им, мы, добровольцы.

«с голубого ручейка 
начинается река»

Справедливости ради надо 
сказать, что православные 

христиане тоже не остаются в сто-
роне. Многие молодежные братства 
опекают детей в детских домах и 
приютах. Молодые люди устраива-
ют им праздники, дни именинника, 
приходят в гости поиграть и поза-
ниматься с детьми, организовыва-
ют сбор подарков, игрушек, средств 
гигиены, канцелярских товаров. 
С малышами-отказниками все го-
раздо сложнее. Их ведь как бы нет, 
поэтому сложнее их заметить, к ним 
пробраться и им помочь. Надо было 
очень потрудиться самим и очень 
молиться о помощи к Господу, что-
бы Он позволил родиться такому 
добровольческому движению, как 
«БлагоТвори». У них уже отлажены 
контакты, структура работает друж-
но и единодушно. Потому нередкие 
ручейки доброделания стекаются к 
ним. В самом деле, если, например, у 
одной сердобольной мамы, выписав-
шейся из больницы и увидевшей там 
таких несчастных малышей, возник-
нет большое желание помочь, она 
даже не будет знать, с чего начать. Ну 
да, она может купить пачку пампер-
сов, игрушек-погремушек, детского 
крема или присыпку, но куда все это 
добро нести — она не знает. Прий-
ти в больницу и просто передать не 
получится. В палату к отказникам 
никто «тетю с улицы», естественно, 
не пустит. А ее передачу банально 
не примут. Потому что любая ма-
териальная помощь — проблема 

для больницы. А именно: если это 
официально оформленные вещи-
подгузники, есть вопросы у бух-
галтерии по отчетности и т.д., если 
это не оформленные (например, б/у 
вещи), то тут возникают вопросы с 
неучтенными излишками, проблемы 
с проверяющими органами. 

Но, как известно, тот, кто хо-
чет, ищет возможности. И находит. 
Мамы-координаторы, уже не один 
год занимающиеся этой проблемой, 
стараются любыми путями выхо-
дить на общественность. Они, на-
пример, составили объявление о 
сборе помощи для деток-отказников 
и развесили во всевозможных ме-
стах. К нашей радости, висят такие 
объявления по благословению на-
стоятелей в Свято-Духовом кафе-
дральном соборе и в приходе «Всех 
скорбящих Радость». Листовки с 
указанием всего необходимого для 
оказания помощи и координата-
ми нескольких волонтеров можно 
встретить в самых разных местах: 
возле детских поликлиник, детских 
садов, в местах прогулок мам с ко-
лясками, в магазинах, на останов-
ках, на дверях подъездов. И польза 
от них есть вполне реальная.

Конечно, самое лучшее, что мо-
жет сделать человек, желающий по-
мочь детям, это — стать волонтером. 
Но для того, чтобы ходить к малы-
шам и ухаживать за ними, необхо-
димо: во-первых, сделать санитар-
ную книжку (нужно быть готовым 
к долгим походам по врачам и сдаче 
различных анализов), во-вторых, 
прийти в больницу не как частное 
лицо, а как представитель организа-
ции, например, у «БлагоТвори» есть 
официальный договор на работу с 
больницей. Ну, и в-третьих, надо 
быть готовым к тому, что вы увидите 
много детей, нуждающихся в вашей 
частой и регулярной (это очень важ-
но — дети будут вас ждать) заботе, 
но никто вам за это ни копейки не 
заплатит. 

На самом деле, как это ни па-
радоксально, но чаще всего гово-
рят «спасибо» те, кто сам занима-
ется оказанием помощи деткам-
отказникам, — спасибо за возмож-
ность оказать эту самую помощь. 
Они предпочитают не критиковать 
администрацию больниц, саму си-
стему или государство, потому что 
совсем не все решается законом и 
приказами. Они тихо льются ручей-
ком доброделания, свято веря в то, 
все побеждается любовью: «Сколько 
стоит забота? Она бесценна… Ка-
кова детская улыбка? Она незабы-
ваема… Сколько можно дать любви? 
Безгранично…»

Гелия ХарИтоНова
Продолжение следует?..

ВОлОнтер
значит  дОбрОВОлец
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15 ноября

Ватикан
Директива ЕС о борьбе с дис-

криминацией должна защищать и 
христиан, убеждены в Ватикане. 
Недавно ООН обнародовала свои 
выводы относительно преследова-
ния христиан в исламском мире. 
Еврокомиссия в настоящее время 
разрабатывает собственную «Ди-
рективу по борьбе с дискримина-
цией», в которой провозглашается 
равноценность всех религиозных 
групп. Между тем Ватикан и ряд 
европейских стран, где преобладают 
христиане, подвергли критике этот 
документ и обратились в Евроко-
миссию с требованием доработать 
Директиву.

Ежегодно пять тысяч человек в 
мире погибают в результате так на-
зываемых «убийств чести», то есть 
мести за нарушение мусульманских 
норм. Среди жертв особенно много 
обращенных из ислама христиан. И 
это несмотря на подписанную пред-
ставителями 54 мусульманских стран 
в Каире (в 1990 году) «Декларации о 
правах человека в исламе», которая 
лишь в исключительных случаях до-
пускает применение суровых норм 
шариата.

В большинстве мусульманских 
стран человека могут осудить за то, 
что у него дома есть Библия, или за 
то, что он не придерживается поста 
во время Рамадана. Пожертвование 
на христианский храм расценивает-
ся как грех и приравнивается к по-
жертвованию на дом разврата — и 
т.п. Подобные тенденции, хотя и в 
менее острой форме, наблюдаются 
также в Индии и Китае, сообщает 
католический портал «Milites Christi 
Imperatoris». За этими, иногда же-
стокими, действиями проявляется 
очень четкая линия — защитить и 
утвердить свою идентичность, ко-
торая, как ни крути, имеет и рели-
гиозную составляющую.

16 ноября

мОскВа
Документальный фильм «Мир на 

кончиках пальцев» Вячеслава Оре-
хова был признан лучшим фильмом 
на закрытии XIV Международного 
кинофестиваля православного кино 
«Радонеж». Лента рассказывает о вос-
питанниках интерната для слепых и 
глухих детей в Сергиевом Посаде. 

Программа Ивана Семенова «Цер-
ковь и мир», которая выходит на те-
леканале «Россия», получила премию 
за «Яркий дебют». 

Лента «Радуйся в двух мирах» — 
о Святейшем Патриархе Алек-
сии II — признана лучшей режис-
серской работой. Часовой телефильм, 
созданный на телеканале «Культура», 
рассказывает о жизненном пути по-
чившего Предстоятеля Русской Церк-
ви, начиная с Великой Отечественной 
войны. Автор сценария и режиссер 
Людмила Никитина.

Две работы о современной Укра-
ине — «Форпост» и «Украина. По-
вторение пройденного», созданные 
российскими и украинскими кинема-
тографистами, отмечены призами за 
лучшую операторскую работу и луч-
ший сценарий.

На фестивале «Радонеж» прошел 
отдельный конкурс мультфильмов. 
Приз получила «Солдатская песня», 
созданная режиссером Еленой Черно-
вой по мотивам русских сказок. 

Специального диплома кинофе-
стиваля удостоен наместник Сретен-
ского монастыря архимандрит Тихон 
(Шевкунов) как автор проекта соци-
альных роликов на антиалкогольную 
тему. 

мОскВа
«Нельзя культуру противопо-

ставлять благочестию, а веру нель-
зя противопоставлять образованию. 
Вера, церковность, благочестие — 
это абсолютно необходимые требова-
ния», — заявил Патриарх Кирилл на 
совещании ректоров духовных учеб-
ных заведений РПЦ в храме Христа 
Спасителя в Москве. 

По мнению Первоиерарха, у буду-
щего священника должны быть еще 
и соответствующие душевные, ин-
теллектуальные и даже физические 
качества. «Если мы будем брать в се-
минарии троечников, посредствен-
ностей, двоечников, людей с отклоне-
нием от психической нормы, миссия 
Церкви будет провалена, эти люди 
будут неспособны обращать к Церкви 
сердца современных людей. Церковь 
снова останется Церковью для мало-
образованных людей, для тех самых 
бабушек, которым ни английский, ни 
патрология не нужны», — убежден 
Патриарх Кирилл.

Как отметил Предстоятель, сегод-
ня задача заключается в том, чтобы 

Церковь была Церковью всего народа. 
«Это не значит, что бабушки должны 
быть дискриминированы в нашей 
церковной общине, но это значит, 
что Церковь должна быть нацелена 
на работу со всеми, в том числе с 
бабушками, но и с людьми современ-
ными, малоцерковными, критически 
относящимися к Церкви», — пояснил 
Патриарх.

По его мнению, «скверно образо-
ванные, некультурные люди слишком 
часто становятся людьми антикуль-
турными, обскурантами, защищаю-
щими и оправдывающими свой низ-
кий образовательный и культурный 
уровень зилотством и показным бла-
гочестием. Затем этот образ воспро-
изводится и тиражируется — и вот 
вам новый «идеал», который еще со-
всем недавно так страстно форми-
ровался на Чукотке. Боюсь, что нам 
еще долго придется бороться с этим 
уродливым явлением, не имеющим 
ровно ничего общего с подлинным 
благочестием, ничего общего со свя-
тоотеческим примером», — считает 
патриарх Кирилл.

По его словам, «без богословия мы 
можем начать передавать, по слову 
апостола Павла, бабьи басни (1 Тим. 
4, 7) вместо подлинного церковного 
Предания. Ведь так же и происходит, 
когда бабьи басни становятся частью 
местного предания и не отсекаются, 
потому что нет способности отсечь 
одно от другого, отделить одно от 
другого. На этой почве и рождаются 
ереси и расколы, когда бабьи басни 
становятся в сознании людей частью 
Предания, когда они поставляются в 
центр Благовестия».

17 ноября

мОскВа
Синодальный Информационный 

отдел составит открытый список пра-
вославных периодических изданий, 
рекомендованных для распростра-
нения. «Согласно уставу РПЦ, си-
нодальный Информационный отдел 
наделен правом присваивать гриф 
«Рекомендовано к печати», и это 
означает, что мы вправе подготовить 
соответствующий список», — сооб-
щил глава отдела Владимир Легойда 
на заседании его коллегии в Москве. 
По словам В. Легойды, список будет 
создаваться с учетом рекомендаций 
всех заинтересованных лиц, а откры-
тый характер документа позволит 
обновлять его с определенной перио-
дичностью.

«Безусловно, решение о том, что 
читать, всегда останется за чело-
веком, однако необходимо создать 
такие условия по распространению, 
чтобы выходящие сегодня качествен-
ные православные СМИ были до-
ступны максимальному числу чита-
телей, и пусть читатели сделают свой 
выбор», — подчеркнул В. Легойда.
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Наш шлях ляжаў менавіта 
сюды, да месца, дзе стая-

ла царква. Мікалаеўская царква 
ў Дудзічах пабудавана ў першай 
палове XIX стагоддзя. Клапаціліся 
людзі аб царкве, як аб родным 
дзіцяці. У 1991 годзе вёска цалкам 
была адселена.  У суседняй вёсцы 
Рудня Дудзіцкая, якая знаходзіцца 
п р а з  р а к у,  з а с т а л о с я  т ры 
чалавекі: Мікалай Канстанцінавіч 
Ключынскі з жонкаю і яшчэ адзін 
жыхар. Мікалай Канстанцінавіч 

з жонкай дагэтуль жы-
вуць у Рудні Дудзіцкай. 
Да нядаўняга часу яны 
клапаціліся аб царкве: 
прыбіралі тэрыторыю, 
колькі разоў выратоўвалі 
царкву ад крадзяжу, ба-
гата начэй старажавалі. 
І рабілі б так дагэтуль, калі б не 
адбылася бяда. У адзін з сакавіцкіх 
дзен, а дакладней 19 сакавіка 2002 
года вёска запылала, гарэла су-
хая трава, хаты, неўзабаве агонь 

пачаў бліжэй падбірацца 
да цэнтра Дудзіч. Мікалай 
Канстанцінавіч выклікаў па-
жарную, сам пабег да царк-
вы, ды толькі адзін зрабіць 
нічога не мог. Неўзабаве 
агонь перакінуўся на дах 
царквы.

Царкв а  зг ар эла  з а 
гадзіну, толькі на камлях 
векавых дрэў засталіся 
буйныя чорныя плямы.

«Тры дні я плакаў», — 
р а с к а з в а ў  М і к а л а й 
Канстанцінавіч. Часта пла-
ча ён і цяпер.

Мы па дыходзілі  да 
месца, дзе стаяла царква. 
Над варотамі замацавана 
металічная шыльдачка, 
на ёй надпіс «Николаев-
кая церковь. Построена в 
1600 г. Сгорела 19.03.2002». 
А чаму дата пабудовы та-
кая? Ды таму, што ў памяці 
людзей жыве паданне, што 
прыход у Дудзічах заснава-
ны ў 1600 годзе. Цяпераш-
няя Мікалаеўская царква 
была пабудавана ў першай 
палове XIX стагоддзя.

П е р а х р ы с ц і ў ш ы с я , 
зайшлі на царкоўны двор. 
Што засталося ад царквы — 
дык гэта прагарэлае жалеза 
з даху, рассыпаныя цвікі, 
цагляны падмурак, які за-
рос маладымі бярозкамі. 
Побач ляжаў звон.

з  рэдакцыйнай  пошты

храм  у  дудзічах
у адзін з майскіх дзён, загадзя ўзяўшы прапускі 

ў зону адсялення і адчужэння, мы накіраваліся 
ў вёску дудзічы, што у чачэрскім раёне 

гомельскай вобласці. а чаму туды? таму што 
аднойчы мне даводзілася быць там на могілках, 

ведаў, што ў гэтай вёсцы была царква.

Мікалай Ключынскі з жонкаю

той самы звон

«Два званы, якія тут былі спа-
чатку, скінулі камуністы, — рас-
казвае Мікалай Ключынскі. — 
Адзін звон с х ава лі ,  а  другі 
камуністы ўтапілі ў рацэ, праз 
некаторы час яны дасталі яго, 
разбілі і пераплавілі. Тыя, хто 
хаваў звон, ужо памерлі, таму 
знайсці яго мы не змаглі. Таму 
некаторы час царква была без 
званоў, падчас Вялікай Айчын-
най вайны каля вёскі знайшлі 
неўзарваўшуюся нямецкую бом-
бу, якая набіта была стружкай 
(Мікалай Канстанцінавіч смяец-
ца), відаць, і немцы не хацелі 
ваяваць. Зацягнулі хлопцы бомбу 
на кузню, там з яе і зрабілі звон. 
Добра ён звінеў, і цяпер звінеў 
бы, калі б не пажар.

Паглядзелі мы на незвычайны 
звон, вымералі яго, замалявалі, 
сфатаграфавалі. Узяліся за працу: 
высеклі маладыя бярозкі і бэз, каб 
не разбуралі падмурак, распілавалі 
вялізныя камлі дрэў, якія ўжо 
струхнелі ад часу, перакінулі іх 
праз плот.

М. К. Ключынскі паказаў нам 
здымкі ўну транага ўбранства 
царквы, яе графічны малюнак, 
чарцёжную дакументацыю з усімі 
разлікамі.

…Жыве Мікалай Канстанцінавіч 
надзеяй на тое, што на месцы 
царквы з’явіцца хаця б маленькая 
каплічка. Але ў любым выпадку, 
нягледзячы на ўсе страты і час, 
стаіць дагэтуль у Дудзічах храм 
Божы і будзе стаяць да таго часу, 
пакуль жыве  вера людская і пра-
таптана сюды дарога.

вадзім лось
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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);
• свящ е нник а  А ле к с анд ра Иванова 

(г.п. Чисть).

1 канал
21 ноября,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Отечественная война 1812 года. Интер-

вью с иереем Александром Яцкевичем о рекон-
струкции битвы на Бородинском поле. Сюжет 
о возрождении памятника-часовни героям 
Отечественной войны в Полоцке.

«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• К празднику в честь Архистратига Ми-

хаила. О мире ангелов. Беседа с протоиереем 
Александром Шимбалевым.  

22 ноября,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Лк. VIII, 41-56; Лк. X, 38-42; XI, 27-28) про-
тоиерея Сергия Гордуна (г. Минск).

• Святитель Иоанн Златоуст о посте.
• Памяти почившего Патриарха Сербского 

Павла.

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

круглосуточно

телевидение

21 ноября,  суббота
1 канал (бт)
7.10 «існасць»

22 ноября, воскресенье
«лад»

 6.50 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• О зависти.
7.00 «благовест»
• Репортаж об освящении новых храмов в 

Бобруйске и п. Восход Могилевского района.
• О встрече польского кинорежиссера 

Кшиштофа Занусси со студентами Института 
теологии БГУ.

Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Когда говорить ребенку о Боге? Часть 7.

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:
27–30.11 Оптина Пустынь, Тихонова 
Пустынь, Шамордино
4.12 Санкт-Петербург, Вырица
11.12 Киев, Чернигов
18.12 Троице-Сергиева лавра

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

беларусь:
29.11 Жировичи, Сынковичи    13.12 Жировичи, Сынковичи
5.12 Барань, Жодино              19.12 Православный Минск
6.12 Слуцк, Микашевичи,         20.12 Полоцк, Логойск
13.12 Гомель, Корма               27.12 Жировичи, Сынковичи 

Светлана, 44 года, бухгалтер из 
Минска, с целью дружбы, а если Го-
сподь сподобит, заключения брака 
познакомится с мужчиной, право-

славным христианином, спокойным и работящим, без жилищных и материальных 
проблем, возможно, имеющим детей.

О себе: православная христианка, разведена, воспитываю двоих дочерей. Лю-
блю домашний уют, музыку и путешествия. Верю, что родственная душа, хозяин 
для моего дома мне еще встретится.

Звоните: 8-029-636-05-21, пишите: vesta1010@yandex.ru.

Будем знакомы!

читайте  В  следующем  нОмере
Выступление выдающегося польского режиссе-

ра кшиштофа занусси перед студентами института 
теологии бгу:

«…Уже пятый год я веду в университетах такой предмет, 
который сам придумал. Его можно назвать «Стратегия жизни». 
Это мои размышления о том, как разные люди в разных куль-
турах, в разных условиях приходят к решениям, и кому это 
приносит пользу, а кто из-за них проигрывает в жизни…»


