
Люби  грешника
и  ненавидь  грех

Протодиакон Андрей Кураев: 
«Это решение именно христи-
анской Церкви. Она как своего 
признала царя. Я понимаю, что 
есть другая система ценностей, 
где Николай II  просто неудачник. 
Но это не христианская систе-
ма ценностей. А наша система 
ценностей совпала с тем, что мы 
увидели в поступке и душе по-
следнего русского царя, когда он 
перестал быть царем». 

Пост №1
Все по-другому, когда любишь. 

Если бы мы открыли в себе лю-
бовь ко Христу и жили этой 
любовью, вся наша жизнь была 
бы наполнена Им. Тогда и пост, 
и  молитва, и желание прича-
щаться Его Пречистого Тела были 
бы совершенно естественным яв-
лением нашей жизни. Душа бы же-
лала этого, вожделела бы дышать 
благодатью и видеть всех и вся 
глазами Христа. 

«Перестаньте
об  этом  думать»?

Нынешняя модель защиты прав де-
тей предполагает обязательное переме-
щение ребенка из учреждения в учреж-
дение: больница, приют, дом ребенка, 
детский дом, интернат... Что проис-
ходит с психикой ребенка при таком 
перемещении, представить страшно. 
Хотя, вроде, по идее, все подчинено 
спасению маленького гражданина. Дитя 
изымают из угрожающей его жизни 
обстановки и помещают в спаситель-
ное учреждение, в данном случае — 
в инфекционную больницу…

Панихида по жертвам голодомора (1920-е, 1931-1932, 1946-1947 годы) 
была отслужена 28 ноября в минском свято-духовом кафедральном соборе 
по благословению митрополита минского и слуцкого Филарета, сообщает 
church.by. богослужение возглавил настоятель собора протоиерей геннадий 
дзичковский. на панихиде присутствовали Чрезвычайный и Полномочный 
Посол украины в беларуси и. д. Лиховый, а также аккредитованные в рб пред-
ставители украинского дипломатического корпуса.

Панихиду по жертвам массового голода и репрессий в СССР в Богоявленском 
кафедральном соборе в Елохове возглавил настоятель храма протопресвитер 

Матфей Стаднюк, сообщает patriarhia.ru. В этот же день в Киеве заупокойную литию 
по жертвам массового голода 1930-х годов совершил Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир.

Ежегодно с 2006 года панихиды о упокоении тех, кто погиб во время массового 
голода в СССР, охватившего в 1932-1933 годах Украину, Поволжье, Северный 

Кавказ, Южный Урал, Западную Сибирь и унесшего миллионы жизней, совершаются 
28 ноября по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви в храмах 
многих городов России, а также в приходах Московского Патриархата в других 
странах.

«Страшный голод, порожденный совершенно конкретными политическими 
причинами и усугубленный еще и природными катаклизмами, привел к тому, 
что погибло огромное число людей. Это общая беда всего нашего народа, кото-
рый в то время жил в одной стране. Вспоминая их, мы молимся одновременно, 
чтобы никогда ничего подобного больше не произошло, а также, чтобы никогда 
такого рода события в нашей истории не полагались в качестве некой преграды 
для братского общения, чтобы никогда из этих трагических обстоятельств нашей 
истории не проистекала братоненавистническая историософия. Мы должны вместе 
молиться и работать для того, чтобы мир стал лучше, чтобы народам нашим лучше 
жилось, чтобы никогда безвинные жертвы не уходили к Богу в мирное время».

Из слова Патриарха Кирилла во время визита в Киев, 27 июля 2009 г.

28  ноября Панихиды  По  жертвам  массового  гоЛода 
отсЛужены  в  москве, киеве  и  минске
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9 декабря                          среда

12 декабря           суббота

11 декабря           пятница

10 декабря             четверг

8 декабря           вторник

7 декабря              понедельник

6 декабря               воскресенье

каЛендарь
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Гри-
гория, епископа Акрагантийского; благоверного 
князя Александра Невского; святителя Митро-
фана, епископа Воронежского; священномученика 
Бориса, епископа Ивановского, Елеазара пресвите-
ра, мученика Александра.
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Еф. V, 9-19. Лк. XII, 16-
21. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30. 

Седмица 27-я по Пятидесятнице. Великомученика 
Меркурия; великомученицы Екатерины; препо-
добного Меркурия, постника Печерского; муче-
ницы Августы, мучеников Порфирия Стратилата 
и 200 воинов; преподобной Мастридии; преподоб-
ного Симона Сойгинского. 
1 Тим. V, 1-10; Еф. VI, 10-17. Лк. XVII, 20-25; Лк. XXI, 
12-19. 

Отдание праздника Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Священномучеников Климента, 
папы Римского, и Петра, архиепископа Алексан-
дрийского; священномученика Серафима, архи-
епископа Смоленского; мученика Николая; препо-
добного Петра молчальника.
1 Тим. V, 11-21; Евр. IX, 1-7; Флп. III, 20 – IV, 3. Лк. 
XVII, 26-37; Лк. X, 38-42; XI, 27-28; Мф. V, 14-19.

Преподобного Алипия столпника; святителя Ин-
нокентия, епископа Иркутского; священномуче-
ников Николая, Иоанна, Георгия, Назария, Васи-
лия, Василия, Илии, Василия, Даниила, Михаила, 
Николая пресвитеров, преподобномученика Тихо-
на; мученика Петра; преподобного Иакова отшель-
ника. 
1 Тим. V, 22 – VI, 11. Лк. XVIII, 15-17, 26-30. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Нов-
городе Великом в 1170 году. Великомученика Иако-
ва Персянина; преподобного Палладия; святителя 
Иакова, епископа Ростовского; благоверного князя 
Всеволода Новгородского, Псковского чудотворца.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 1 Тим. VI, 17-21; Евр. IX, 
1-7; Еф. VI, 10-17. Лк. XVIII, 31-34; Лк. X, 38-42; XI, 
27-28; Ин. XV, 1-7. 

Преподобномученика и исповедника Стефана Но-
вого; мученика Иринарха и святых семи жен; свя-
щенномученика митрополита Серафима; свя-
щенномучеников Петра, Алексия, Алексия, Васи-
лия пресвитеров, преподобномучеников Рафаила, 
Викентия и мученицы Анисии; святителя Феодо-
ра, архиепископа Ростовского.
2 Тим. I, 1-2, 8-18; 2 Тим. I, 8-18. Лк. XIX, 12-28; Мф. 
X, 23-31.

Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников; 
мученика Филумена; преподобного Акакия Си-
найского; преподобного Нектария Печерского; 
священномученика Авива, епископа Некресского.
Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. X, 19-21.

25 ноября

москва
Патриарх Кирилл дал интервью для документального 

фильма «Колокола Европы» — совместного проекта Теле-
визионного центра Ватикана и итальянских компаний «РАИ 
Чинема» и «Бенеттон».

Отвечая на вопрос авторов фильма о нравственном 
и культурном состоянии общества в Европе и России, Пред-
стоятель заявил о взаимосвязи нравственности и религии. 
По его словам, борьба за нравственность, традиционные 
ценности, сложившиеся на основе общехристианского на-
следия, — важнейшая задача христиан Востока и Запада. 
При этом Патриарх подчеркнул, что отказ от традиционных 
нравственных ценностей угрожает существованию человече-
ского общества и государства и может привести к катастрофе 
планетарного масштаба.

В фильм войдут интервью ряда религиозных и политиче-
ских лидеров о духовных корнях европейской цивилизации и 
будущем Европы, сообщает официальный сайт Московского 
Патриархата.

Своими размышлениями на эту тему поделятся также 
Патриарх Константинопольский Варфоломей, Папа Римский 
Бенедикт XVI, архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс. 
В качестве символического рефрена в киноповествовании 
авторами проекта выбраны церковные колокола, что и дало 
название фильму.

До встречи с Предстоятелем Русской Церкви участники 
съемочной группы, среди которых — католический свя-
щенник Джерманно Марани, ознакомились с современной 
церковной жизнью Москвы, Владимира и Суздаля.

26 ноября

брюссеЛь
Православные и католики намерены выработать единый 

подход к выстраиванию диалога с Европейским Союзом. 
Об этом шла речь на первой рабочей встрече глав предста-
вительств Православных Церквей при ЕС и генсека Комиссии 
католических епископских конференций Европы (COMECE) 
священника Петра Мазуркевича. Отец Петр ознакомил пред-
ставителей Православных Церквей с проектом предложений, 
подготовленным COMECE. 

«В ходе дискуссии участники встречи подчеркнули важ-
ность выработки единого подхода христианских Церквей 
в Евросоюзе к выстраиванию институционального диалога 
с ЕС, особо отметив важность совместного свидетельства 
Православной и Католической Церквей как имеющих общ-
ность позиций по большинству актуальных вопросов», — за-
явил протоиерей Антоний Ильин, представляющий Русскую 
Церковь при Евросоюзе.

По его словам, стороны согласились, что создание «общей 
рамочной платформы для будущего диалога не должно ис-
ключать возможность для каждой из Церквей выстраивать 
собственные отношения с институтами ЕС по вопросам 
двусторонней повестки дня».

27 ноября

москва
Портал «Интерфакс-Религия» (interfax-religion.ru) пред-

ставляет вниманию своих читателей две новые рубрики, 
в которых собрана пока еще небольшая подборка аудио- 
и видеоматериалов на религиозную тему.

Для удобства пользования каждая из рубрик имеет под-
разделы: фильмы, видеопроповеди, клипы, видеолекции и за-
писи телепередач для «Видеоматериалов» и аудиопроповеди, 
аудиолекции, аудиокниги и радиоэфиры для рубрики «Аудио-
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материалов». Для просмотра и прослушивания файлов 
достаточно стандартных мультимедийных программ.

Модераторы сайта постарались собрать в обеих ру-
бриках особенно важные, с их точки зрения, мате-
риалы о событиях, получивших наибольший резонанс 
в общественно-религиозной жизни последних лет, а 
также о вечных темах, которые волнуют человека, на-
ходящегося в духовном поиске.

Со временем рубрики будут пополняться — как но-
выми записями, так и теми, что прозвучали или были 
показаны в прошлом, оставив след в общественных дис-
куссиях или даже войдя в золотой фонд отечественного 
богословия.

гродно
В каждом благочинии Грод-

ненской епархии необходимо ор-
ганизовать 2-3-годичные курсы 
катехизации для взрослых. Об 
этом  на ежегодном собрании ду-
ховенства епархии заявил епископ 
Гродненский и Волковысский Ар-
темий. В основной части докла-
да, посвященного итогам работы 
в епархии в этом году, владыка 
особое внимание уделил вопро-
сам совершения богослужений и 

Таинств на приходах. Кроме того, были затронуты во-
просы катехизации, миссионерской и просветительской 
деятельности, сообщает сайт Гродненской епархии.

беЛград
Новый Предстоятель Сербской Православной Церкви 

(СПЦ) будет выбран в конце января, сообщает Святой 
Синод СПЦ.

Главная интрига предстоящих выборов сводится к тому, 
будут ли они осуществлены посредством «апостольского 
жребия» или же, как это делают все остальные Право-
славные Церкви, прямым голосованием на Поместном 
или Церковно-народном соборе, сообщает ИТАР-ТАСС. 
Применяющаяся в соответствии с Уставом СПЦ прак-
тика «апостольского жребия» предполагает выдвижение 
участниками Избирательного Собора трех кандидатов на 
патриарший престол. При этом каждый из них должен 
получить более половины голосов, что значительно услож-
няет процедуру. Так, покойный Павел на предыдущем Из-
бирательном соборе (1990 г.) попал в тройку претендентов 
лишь после 8 туров голосования.

Определив кандидатуры достойнейших, окончатель-
ный выбор Собор отдает на волю Божьему промыслу. 
Специально для этого случая назначенный архиерей (как 
правило, авторитетный игумен) на церемонии в патри-
аршей часовне святого Симеона Мироточивого выбирает 
один из трех конвертов с именами утвержденных канди-
датов и оглашает результаты «апостольского жребия».

Примечательно, что такая процедура выборов была 
отменена в 2000-м году, однако пять лет спустя соот-
ветствующая поправка к Уставу была признана утра-
тившей силу, и сейчас «апостольский жребий» для 
СПЦ вновь является легитимной практикой. Вместе 
с тем, часть делегатов Избирательного собора может 
потребовать отказаться от нее и вернуться к прямым 
выборам Предстоятеля Церкви. Произойдет ли это, пока 
не известно.

В соответствии с вековой традицией, в Избиратель-
ном соборе участвуют главы всех 35 епархий СПЦ, 
пятеро викарных епископов и четверо иерархов из 
Охридской архиепископии (такое название сохраняет 
каноническая структура СПЦ в Македонии, противо-
стоящая не признанной в православном мире автоке-
фальной Македонской Церкви). На Собор с правом 
голоса приглашаются также декан белградского право-

славного богословского факультета, ректоры семина-
рий, руководители монашеских школ, председатель 
Главного союза епархиальных священнических братств, 
архиерейские наместники ряда городов, настоятели 
наиболее известных монастырей, члены Патриаршего 
совета и заместители председателей Епархиальных 
советов. Кандидатом на пост главы СПЦ может стать 
любой архиерей, за исключением викарных, управляю-
щий своей епархией не менее 5 лет.

28 ноября

турин
Предварительная запись на посещение собора Ту-

рина в период с 10 апреля по 23 мая 2010 года, когда 
в этом храме впервые после 10-летнего перерыва будет 
выставлена знаменитая Туринская Плащаница, начнется 
с 1-го декабря.

Ежедневно Плащаницу смогут увидеть 48 тысяч 
человек, и визит будет абсолютно бесплатным. По ин-
формации сайта Туринской Плащаницы, в дни, когда 
она будет выставлена в соборе, также будет действовать 
служба «непосредственной» предварительной записи. 
«Максимальное внимание будет уделяться больным, 
инвалидам, религиозным и епархиальным паломни-
кам», — сообщает сайт sindone.org.

29 ноября

москва
Патриарх Кирилл молится о духовном укреплении 

тех, кто потерял близких в результате крушения «Не-
вского экспресса». «Глубоко скорблю в связи с произо-
шедшим крушением «Невского экспресса». Соболезную 
семьям жертв катастрофы. Молюсь о упокоении тра-
гически погибших людей, о скорейшем выздоровлении 
всех раненых и о духовном укреплении тех, кто потерял 
в эту ночь родных и близких», — говорится в соболез-
новании, которое публикует пресс-служба Патриарха.

За Божественной литургией в храме Христа Спа-
сителя Патриарх совершил молитвы о упокоении душ 
погибших и выздоровлении пострадавших от теракта, 
а по окончании литургии — заупокойную литию.

Патриарх Кирилл расценил теракт против «Невского 
экспресса» как попытку запугать россиян. «Нашему на-
роду брошен вызов. Совершено демонстративное пре-
ступление, жертвой которого мог бы стать любой из 
нас. Всех, кто живет в России, хотят запугать. Чтобы 
сделать это, преступники нарушили не только чело-
веческие законы, но и вечный Божий закон», — гово-
рится в специальном заявлении Патриарха. По мнению 
Предстоятеля, «мы предадим память погибших и по-
страдавших, оставим беззащитными друг друга, если 
не дадим свершиться справедливости и не остановим 
злоумышленников». 

минск
Проектируемой улице, кото-

рая является продолжением ули-
цы Глебки, в границах Притыцко-
го — Одоевского, во Фрунзенском 
районе белорусской столицы при-
своили имя преподобной Евфро-
синии Полоцкой, сообщила газета 
«Вечерний Минск». Такое решение 
было принято на очередном заседа-
нии Комиссии по наименованию и 
переименованию проспектов, улиц, площадей и других 
составных частей Минска. 

Улица Евфросинии Полоцкой расположена возле 
православного комплекса прихода иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость», в состав которого входит 
Свято-Евфросиниевская церковь.
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Жыццёвы шлях епіскапа 
Іаасафа (Жавахава) не-

звычайны для архіерэяў Рускай 
Праваслаўнай Царквы, якія прынялі 
архіерэйскі сан пасля 1917 года. Калі 
ў XIX стагоддзі выхадцы з арыста-
кратычных родаў нярэдка станавіліся 
манахамі і свяшчэннікамі, то пры но-
вай уладзе такі выбар адкрываў толькі 
адзін шлях — на Галгофу. Нягледзячы 
на гэта, менавіта такі шлях служэння 
свядома абраў князь Уладзімір Давы-
давич Жавахаў, які назаўсёды ўвайшоў 
у гісторыю як епіскап Магілёўскі.

Князь Уладзімір нарадзіўся 
ў 1874 годзе ў родавым памесці 
Ліновіца Палтаўскай губерні. Ён 
належаў да абрусеўшай галіны ста-
ражытнага грузінскага роду князёў 
Джавахавых, якія лічылі сваім 
родапачынальнікам Картласа — перша-
га ўладальніка Каўказа. За паўтара ста-
годдзя Жавахавы парадніліся з многімі 
мясцовымі дваранскімі родамі, у тым 
ліку з сямействам Гарленкаў, з якога 
паходзіў свяціцель Іаасаф Белгарадскі 
(памяць 17 верасня).

Скончыўшы юрыдычны факуль-
тэт Кіеўскага універсітэта імя 

святога Уладзіміра, князь Уладзімір 
Жавахаў распачаў звычайную для 
людзей яго кола кар’еру дзяржаўнага 
служачага, атрымаў званне стац-
кага саветніка. Пры гэтым князь 
быў актыўным вернікам, уваходзіў 
у склад некалькіх царкоўных 
брацтваў, праваслаўнага місіянерскага 
і дабрачыннага таварыстваў. У 1911 
годзе ўдзельнічаў ва ўсерасійскім 
праслаўленні свяціцеля Белгарадскага 
Іаасафа (Гарленкі), сваяка па лініі маці. 
Тым не менш, князь наўрад ці думаў 
тады пра магчымасць самому стаць на 
шлях святарскага служэння.

Усё перамяніла рэвалюцыя 
і грамадзянская вайна. Но-

вая ўлада неаднаразова пагражала 
князю расправай, але Гасподзь кож-
ны раз ахоўваў свайго абранніка — 
і ў час арыштаў, і ў турмах, калі ён 
знаходзіўся на валаску ад смерці.

Па выхадзе на волю ў 1924 годзе 
князь Жавахаў звярнуўся да Свяцей-
шага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе 
Расіі Ціхана і папрасіў благаславення 
прыняць манаскі пострыг. Гэты крок 
быў незвычайным для «новай эры», 

якая ўсё больш выразна заяўляла пра 
сябе. Духавенства цярпела жорсткія 
ганенні, а князь (па тэрміналогіі тага-
часных уладаў — «контра», «з былых») 
такім выбарам толькі «ўзмацніў сваё 
небяспечнае становішча». Як юрыст 
князь разумеў немінучасць рэпрэсій, 
але як хрысціянін вырашыў да канца 
следаваць за Хрыстом.

Манаскі пострыг адбыўся 
26 снежня 1924 года 

ў Зверынецкім скіце горада Кіева. 
Гэта было невыпадкова. Раней там 
існавалі пячоры, накшталт вядомых 
Кіева-Пячэрскіх. Але даўно тое месца 
было закінута і забыта, а адраджэн-
не яго пачалося толькі ў 1911 годзе. 
Тады князь Уладзімір Жавахаў стаў 
асноўным дабрачынцам Звярынецка-
га скіта. За свае сродкі ён арганізаваў 
раскопкі старажытных пячор і дапа-
мог у пабудове надпячорнага храма, 
які быў асвячоны ў гонар Нараджэння 
Багародзіцы, а адзін прыдзел — у імя 
свяціцеля Іаасафа Белгарадскага. 
І вось у гэтым скіце князь Жавахаў 
сам стаў на манаскі шлях, падчас по-
стрыгу атрымаў новае імя — Іаасаф.

Праз паўтара года мітрапалітам 
Сергіем (Страгародскім) айцец Іаасаф 
быў рукапаложаны ў архіерэйскі сан і 
прызваны на епіскапскае служэнне. 
Многія архіерэі да таго часу былі рас-
страляны, яшчэ больш іх пакутавала 
ў ссылках і лагерах. Але былы князь 
не адмовіўся ад прапанаванага яму 
крыжа. Адразу пасля хіратоніі па-
чалося яго хаджэнне па пакутах — 
арышты, турмы, ссылкі. З 1926 па 
1929 год ён знаходзіўся ў заключэнні 
ў лагеры асобага прызначэння, затым 
тры гады правёў у ссылцы ў Нарым-
скай акрузе.

Вярнуўшыся з высылкі, 29 чэрве-
ня 1936 года прызначаны епіскапам 
Магілёўскім. Адначасова яму было да-
ручана ўпраўляць і Мінскай епархіяй. 
Аднак прыехаць у горад на Дняпры 
ўладыка не змог, бо 16 кастрычніка 
1936 года ён зноў быў арыштаваны і вы-
сланы ў горад Баровічы Наўгародскай 
вобласці. Тым не менш, тытул епіскапа 
Магілёўскага заставаўся за ім. Праз год 
свяціцель быў вызвалены і накіраваны 
ў Белгарад.

У 1937 годзе ўладыка Іаасаф зноў 
быў арыштаваны. Курскі аддзел НКУС 

распачаў грандыёзную кампанію па 
раскрыццю «контррэвалюцыйнай фа-
шысцкай арганізацыі царкоўнікаў». 
Згодна з планамі энкавэдыстаў, Жа-
вахаву адводзілася роля аднаго 
з «кіраўнікоў арганізацыі».  Акрамя  
антысавецкай агітацыі, яго абвінавач-
валі ў «падрыхтоўцы тэрарыстычнага 
акта на чыгуначнай станцыі Белгарад 
з мэтай узарваць цягнік з таварышам 
Сталіным і іншымі бальшавіцкімі 
правадырамі». Епіскап Іаасаф, нягле-
дзячы на катаванні, вінаватым сябе не 
прызнаў. Згодна з пастановай «тройкі» 
ён быў расстраляны ў Курску 4 снежня 
1937 года, на свята Увядзення ў храм 
Прасвятой Багародзіцы.

Па прадстаўленні архіепіскапа 
Магілёўскага і Мсціслаўскага 

Максіма 17 ліпеня 2002 года адбылася 
кананізацыя Іаасафа (Жавахава) ў ліку 
свяшчэннамучанікаў Праваслаўнай 
Царквы. Дзень памяці яго адзначаец-
ца 5 снежня па новым стылі.

Сярод мноства хрысціянскіх 
малітваў ёсць асаблівая, якую 

склаў свяціцель Іаасаф Белгарадскі. Яе 
штодня паўтараў і свяшчэннамучанік 
Іаасаф, епіскап Магілёўскі. Малітва 
пачыналася такімі словамі: «Ня-
хай будзе благаславёны той дзень 
і час, калі Гасподзь мой Іісус Хры-
стос дзеля мяне нарадзіўся, распяц-
це перацярпеў і да смерці  адпаку-
таваў…» Калі мы прамаўляем яе 
сёння, мы ўсялякі раз праслаўляем 
Бога — Подзвіганатхняльніка нава-
мучанікаў і вызнаўцаў, малітоўнае 
ўшанаванне якіх дапамагае нам 
жыць, «не знемагаючы і не слабнучы 
душамі» (Яўр. 12, 3).

25 гадоў  сабору  беЛарускіх  святых
5 снежня Памяць  свяшЧэннамуЧаніка 

іаасаФа, еПіскаПа магіЛёўскага

ПрыкЛад  набожнаці,
узор  жыцця  евангеЛьскага

трапар, глас 3

Царквы Рускай стоўп непахісны, 
/ прыклад набожнасці, узор жыцця 
Евангельскага, / свяшчэннамучанік 
Іаасафе, / дзеля Хрыста пакутаваўшы 
нават да крыві, / Яго ж малі старанна, 
як Пачынальніка і Здзяйсняльніка 
спасення, / Русь Святую ўмацаваць 
у Праваслаўі да сканчэння веку.
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Лондон
«Политкорректные» поздравительные открытки, по-

священные празднику Рождества, начали продаваться на 
официальном сайте Консервативной партии Британии. 
Упоминание о рождественских событиях на открытках 
отсутствует полностью. Вместо Младенца Христа и 
традиционных яслей с волхвами авторы изобразили 
снегирей и знаменитые лондонские телефонные будки 
красного цвета на фоне снега. Пожелание «Счастливого 
Рождества!» уступило место фразе «С сезонным празд-
ником!», пишет британская газета «Christian Today».

Данный подход побудил члена парламента от кон-
серваторов Филиппа Дэвиса выступить с критикой в 
адрес собственной партии. «Если такое решение было 
принято ради политкорректности, то это абсолютно 
недопустимо и сильно меня огорчает. Такая экстре-
мальная политкорректность — совершенно не то, чего 
я жду от Консервативной партии. Мне пока что не 
встречались представители других религий, которых бы 
могло обидеть празднование Рождества», — приводит 
его слова газета «Daily Mail».

Два года назад лидер Консервативной партии Дэвид 
Кэмерон публично высмеял «политкорректные» рожде-
ственские открытки, объявив «вздором» утверждение, 
будто пожелание «Счастливого Рождества!» может 
кого-то обидеть.

Лондон
Бросить вызов политкорректности и активно ис-

пользовать христианские символы в рождественский 
период призвали два видных  англиканских епископа 
Британии. Епископ Личфильда Джонатан Гледхилл 
призвал паству носить нательные крестики или значки 
в виде рыбы, чтобы показать, что Рождество — это 
религиозный праздник. 

Епископ также подверг критике некоторые компании 
и муниципалитеты, обвинив их в стремлении из сооб-
ражений политкорректности установить светскую форму 
празднования Рождества, сообщает газета «Дейли теле-
граф». Его поддержал епископ Чичестера Джон Хинд. 
«Наша вера не может не быть публичной, поскольку 
влияет на каждый аспект нашей жизни, включая наши 
социальные и политические установки», — заявил он. 

Епископ подчеркнул, что вера не должна оставаться 
сугубо личным делом верующих. «В обществе рас-
тет враждебное отношение к нашему свидетельству о 
вере, и это прослеживается в ряде недавних попыток 
умалить значимость Рождества и лишить верующих 
их прав. Надеюсь, что христиане ответят на этот при-
зыв с энтузиазмом, надевая внешние символы нашей 
веры», — сказал он. 

Недано власти шотландского города Данди переиме-
новали обычай зажигания рождественских огней в 
«зимнюю ночь огней» из опасений оскорбить предста-
вителей других религий. Из праздничной программы 
также были исключены традиционные рождественские 
рассказы. Кроме того, в Британии отменены многие 
постановки на тему рождения Спасителя, а само Рожде-
ство все чаще стали называть «зимним праздником».

30 ноября

москва
Рабочая группа по вопросам восстановления объ-

ектов культурного наследия религиозного назначения 
создана при Президенте России. Ее руководителем 

назначен замглавы администрации Президента РФ Алек-
сандр Беглов. 

Рабочая группа образована в целях совершенствова-
ния деятельности по сохранению памятников духовной 
культуры, говорится в документе. Согласно распоряже-
нию, группа будет определять приоритетные направления 
деятельности по поддержке восстановления объектов 
культурного наследия религиозного назначения. 

В состав президиума группы вошли министр культуры 
РФ Александр Авдеев, министр регионального развития 
Виктор Басаргин, руководитель Росохранкультуры Алек-
сандр Кибовский и другие.  Заседания рабочей группы 
будут проводиться не реже одного раза в год.

ватикан
Ватикан предостерег епископов Италии от продажи 

церквей и превращения их в ночные клубы, если место 
отправления культа остается без прихожан. Архиепи-
скоп Джанфранко Равази, новый комиссар Ватикана по 
культуре, призвал к «величайшей осторожности» при 
продаже зданий римско-католических храмов, где поч-
ти не осталось верующих. Он привел пример церкви в 
Венгрии, которая «была преобразована в ночной клуб, 
а стриптиз там показывали на алтаре».

Архиепископ, являющийся президентом Папского сове-
та по культуре, отметил, что с сокращением числа верую-
щих некоторые церкви, действительно, имеет смысл про-
дать, но в некоторых случаях их даже лучше разрушить. 
«Столкнувшись с падением числа верующих, явлением, 
которое мы, к сожалению, наблюдаем даже в центре Рима, 
мы считаем, что церкви, не представляющие какой-либо 
художественной ценности и которые нуждаются в зна-
чительных ремонтных работах, могут быть проданы или 
уничтожены», — сказал он. Группа итальянских епископов 
будет нести ответственность за решение вопроса о про-
даже ряда участков, сказал Равази, добавив, что каждый 
подобный случай будет рассматриваться в отдельности. 

женева
Швейцарцы поддержали запрет на строительство 

минаретов в стране. «За» проголосовали более 57% при-
нявших участие в референдуме, который состоялся в 
стране в воскресенье. Лишь четыре кантона отвергли 
эту инициативу. В кантоне Женева «против» высказалось 
большинство (60%).

Реакция на итоги голосования была разнообразной, 
сообщает радио «Сюисс Романд». Федеральный совет 
(правительство) пытается призвать к спокойствию и за-
являет, что необходимо уважать волю народа.

«Озабоченность в связи с исламским фундамента-
лизмом была принята во внимание серьезно, — заявила 
глава Минюста Швейцарии Эвелин Видмер-Шлюмпф. — 
В то же время запрет на строительство новых минаретов 
не является действенной мерой противодействия экстре-
мистским тенденциям». Она добавила, что такое решение 
«не является отрицанием мусульманского сообщества, 
религии или культуры».

Утвержденный на референдуме запрет на возведение 
новых минаретов не касается четырех уже существую-
щих. Они расположены в Женеве, Цюрихе, Ванген-бай-
Ольтене и Винтертуре.

Сейчас в Швейцарии проживает около 350 тысяч 
мусульман, что составляет менее 5% населения страны. 
Большая часть из них — выходцы с Балкан (60%), 20% — 
из Турции. Интересно, что правительство Швейцарии 
высказывалось против запрета, поскольку, по мнению 
чиновников, он нарушает права мусульманского населе-
ния и вредит международному имиджу страны.

Представители правых политических партий Голлан-
дии и Дании объявили о намерении последовать примеру 
Швейцарии и инициировать проведение референдумов 
по вопросу о запрете строительства минаретов.
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В народном сознании, 
особенно людей мало-

церковных, пост — это пре-
жде всего гастрономическое, 
диетическое предприятие. 
Видимо, наша проповедь 
была не настолько дерзно-
венной, чтобы вместо пост-
ной скатерти-самобранки мы 
в наших домах прежде всего, 
и во-вторых и в-третьих ви-
дели Христа Спасителя, слы-
шали Его слово. Слово о спа-
сении верой, спасении через 
напряженную повседневную 
работу над собой, через труд 
по очищению своих сердец.

Пе ч а л я т  г а з е т н ы е 
и интернет-рубрики: 

«В пост едим с удовольстви-
ем», «Изысканные блюда тра-
диционной русской постной 
кухни» и так далее. С другой 
стороны, волнуют люди, ко-
торые боятся оскверниться 
наличием в хлебе молочной 
сыворотки, следов якобы 
сливочного масла в печенье; 
люди, которые знают, что та-
кое «оскоромиться», и поэто-
му дышат через раз, попав 
в «скоромную» атмосферу 
современного супермаркета 
во время поста. За спиной 
20 лет после Тысячелетия 
Крещения Руси, а мы по 
большей части все еще за-
няты поиском непостных 
молекул в необъятном мире 
православной трапезы.

О посте написано не-
мало, и в книгах, и в 

православных периодических 
изданиях, и в интернете мож-
но найти много святоотеческих мыслей и рассуждений 
о посте, руководств, пособий, написанных нашими со-
временниками, замечательными архиереями и священни-
ками (и даже диаконами!). Но трезвый святоотеческий 
взгляд на пост зачастую остается неизвестным тем, кто 
хочет поститься поверхностно — вкушая одно и не 
вкушая другого.

Я хочу выразить одну мысль, которая мне кажется, 
в ключе евангельского и святоотеческого учения о посте 
и воздержании, главной, основополагающей. Соблюдать 
пост — это стоять на посту. Каждый христианин должен 
стоять на страже своего сердца, и это для каждого из 
нас Пост №1.

Стоять на посту у своего сердца — это значит 
не допускать туда вражеских помыслов злобы, 

уныния, чревоугодия, печали, гнева и так далее по 
семи смертным грехам (или основным страстям, раз-
рушающим человека). Не допускаются помыслы вни-
манием человека к своему духовному миру, молитвой 
собственной, а также обращением за помощью к Спа-
сителю, к Матери Божией, к Ангелу-хранителю, к своим 
любимым святым.

Я думаю, что также важно не выпускать из своего 
сердца те же недобрые помышления, взращенные там 
внутри нашей безбожной и немолитвенной жизнью, 
сладчайшим Именем Иисусовым поражая накоплен-
ный «ядерный» потенциал всевозможной нечистоты 
внутри нашей души. Результатом сердечного внимания 
и противодействия врагу должно быть чувство по-

каяния, желание всегда быть 
с Богом, жить по святым Его 
заповедям.

Если мы не знаем Хри-
ста, то и поститься не 

можем с духовной пользой. 
Я не рискнул бы назвать та-
кой пост совсем безблагодат-
ным, потому что Бог иногда 
и неверие, и нечестие людей 
употребляет для их покаяния 
и обращения. Мы не можем 
знать всех путей, которые 
Он проложил к каждому че-
ловеку и каждому человеку к 
Себе. Но если мы дети Церк-
ви, то для нас должно быть 
естественным как дыхание 
поститься ради Христа.

У афонского иеромонаха 
Парфения Кавсокали-

вита есть очень поучительная 
история о том, как нам надо 
всегда чувствовать Христа, 
жить Им. Одна девушка на 
исповеди пожаловалась стар-
цу, что она очень любит одно-
го молодого человека и ни-
как не может избавиться от 
мыслей о нем. Он снится ей, 
в течение дня она неодно-
кратно обращается в мыслях 
к нему, как бы испрашивая 
его совета, делясь с ним свои-
ми думами и переживаниями. 
Его образ согревает ее деви-
чье сердце.

Отец Парфений помог 
молитвой этой барышне, но 
другим пересказывал эт у 
житейск ую ис торию как 
притчу. Посмотрите на эту 
девушку, говорил старец, она 
не делала над собой никаких 

усилий, чтобы думать о своем парне, обращаться к 
нему, согревать свою душу помышлением о нем. Это 
делает любовь. Все по-другому, когда любишь. Если 
бы мы открыли в себе любовь ко Христу и жили этой 
любовью, вся наша жизнь была бы наполнена Им. 
Тогда и пост, и молитва, и желание причащаться Его 
Пречистого Тела были бы совершенно естественным 
явлением нашей жизни. Душа бы желала этого, во-
жделела бы дышать благодатью и видеть всех и вся 
глазами Христа. Это не отменяет аскетики — необ-
ходимо употреблять усилия, чтобы открыть в себе 
Царство Божие, чтобы выстоять перед искушениями 
врага и насылаемых им помыслов и страстей. Но 
если человек устремлен к Спасителю, Сам Господь 
стоит на страже его сердца. «Если Господь не со-
зиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если 
Господь не охранит города, напрасно бодрствует 
страж» (Пс. 126, 1).

Блаженны чистые сердцем… Чем более человек 
очищает свое сердце теми средствами, которые 

дает ему Церковь — постом, молитвой церковной и до-
машней, осознанным участием в Таинствах, благодарным 
расположением души к Богу, умилением души, как 
свидетельством принятого Богом покаяния и освобож-
дения от грехов и страстей, тем более он становится 
восприимчивым к благодати Святого Духа, освящающей 
желающего этого освящения. Благодати, исцеляющей 
немощи и восполняющей недостающие и оскудевающие 
силы в малом человеческом сердце.

ÏÎÑÒ ¹1

идет рождественский пост. как обычно, 
и накануне поста, и в его течение, а также 
и в любое другое время приходской свя-
щенник слышит сотни раз повторяющийся 
вопрос — что можно есть в пост, в какие 
дни, большая часть вопросов именно о еде 
или о не-еде.
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Со времен Галилео Галилея ученые стро-
ят телескопы, совершенствуют линзы, с 

каждым столетием расширяя для своего взора 
ускользающий от человеческого глаза огромный 
мир звезд и галактик. Но человек с чистым 
сердцем сможет смотреть на мир людей и на 
Вселенную как Христос, он сможет увидеть 
всех людей святыми, без той ложной наносной 
шелухи, которой в страстях и житейской суете 
обросли их сердца. Он сможет увидеть всю 
Вселенную, потому что Христос видит весь 
мир и за каждую душу в этом мире Он на 
Кресте принес жертву о спасении всех. Если 
об этом люди бы задумались в пост, помоли-
лись о своем сердце, чтобы Бог помог нашему 
неформальному искреннему покаянию проще-
нием наших грехов и очищением сердец Своею 
благодатью.

Мне кажется, что человек, идущий в пост 
на исповедь, прежде всего должен ду-

мать о чистоте сердца, о радости жизни по 
заповедям Христовым, ведь это и есть благо-
датная жизнь с Ним. Ко мне на исповедь как-то 
пришла одна женщина и призналась: «Я пер-
вый раз на исповеди, особо не знаю, что и го-
ворить — ну ругаюсь там, курю, особо никаких 
там грехов нет у меня». Я поинтересовался, 
известно ли ей, что такое исповедь, зачем она 
нужна, как ее совершать, не было ли у нее воз-
можности почитать что-то про покаяние? Она 
сказала, что нет, и попросила меня рассказать 
об этом хотя бы кратко.

Я ответил ей, что исповедь должна бы со-
вершаться с вывернутой наружу душой, без ис-
терики и экзальтации, но все же с распахнутым 
перед Богом сердцем, по крайней мере такой 
могла бы быть первая, осознанная исповедь. 
Готовы ли к тому? Мне понравилась честность 
этой дамы. Она сказала, что услышала для себя 
нечто неожиданное и понимает, что именно 
так она сейчас не готова поисповедаться, но 
теперь ей есть о чем подумать. «Неужели ис-
поведоваться надо с распахнутым перед Богом 
сердцем?» Да, если исповедь — это дело нашей 
любви к Богу, а не просто обычай, исполняемый 
нами ради причастности к традициям нашего 
неоднозначного прошлого.

В пост как на Посту №1 — стоим на страже 
сердца, если еще не знаем, как идти за 

Христом, — учим Его заповеди. Заповеди — 
это указание пути, или даже так — Пути (по-
тому что Христос — Путь, Истина и Жизнь). 
Пост — это время покаяния, то есть благо-
датного изменения своей души, а не просто 
отчет о «проделанной работе от греха №1 до 
греха №2503».

Пост — это время для того, чтобы питаться 
Словом Божиим — Святым Евангелием, а 

также Телом и Кровью Спасителя, подаваемыми 
нам в Таинстве Причащения. Христос же просто 
сказал нам о том — «истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти Сына Челове-
ческого и пить Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пре-
бывает во Мне, и Я в нем». (Ин. 6, 53-56).

Ну и самое простое из постной гастроно-
мии, что можно и чего нельзя есть: «Нельзя 
есть людей!»

Протоиерей Игорь ПчелИнцев

30 ноября

москва
Русская Православная Церковь и представительство 

агентств ООН в России начинают масштабное сотрудничество 
в социальной сфере. Об этом было заявлено на круглом столе 
в Москве, организованном Церковью при поддержке Фонда 
по народонаселению ООН.

По словам замглавы Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата иеромонаха Филиппа (Рябых), главной 
задачей этого взаимодействия должна стать поддержка «конкрет-
ных церковно-общественных проектов на местах», региональных 
инициатив епархий и религиозных организаций в социальной 
сфере, особенно нуждающихся в поддержке и средствах.

Отец Филипп также отметил, что «в России до сих пор 
не отработана система госзаказа на социальную деятель-
ность религиозных организаций». Он выразил надежду, что 
сотрудничество церковных институтов с агентствами ООН 
поможет в том числе и выстраиванию системы социального 
партнерства Церкви и государства.

Представитель Фонда по народонаселению ООН в России 
Карл Кулесса назвал очень вдохновляющими перспективы 
диалога с Русской Церковью агентств ООН, отметив важность 
сотрудничества и взаимной поддержки. Он напомнил, что 
60% проектов в сфере социального служения во всем мире 
реализуется именно религиозными институтами.

киев

Нынешний статус Украинской Православной Церкви «яв-
ляется оптимальным для совершения ею своей спасительной 
миссии в современном украинском государстве». Об этом 
говорится в обращении Синода УПЦ к верным чадам этой 
Церкви, принятом на последнем заседании в Киево-Печерской 
лавре. «Считаем, что пересмотр существующего канонического 
статуса Украинской Православной Церкви является неполез-
ным для церковной жизни. Напоминаем нашей пастве, что 
Украинская Православная Церковь является частью Русской 
Православной Церкви с правами широкой автономии, самоу-
правляемой, как это отмечено в уставе Русской Православной 
Церкви», — подчеркивается в обращении. Украинская Право-
славная Церковь, подчеркивает Синод УПЦ, именно «через 
Русскую Православную Церковь» соединена с «единой святой 
соборной и апостольской Церковью». 

Точно так же и цель планируемого диалога Украинской 
Церкви с неканоническими церковными группами, как под-
черкнуто в документе, — «не желание канонически отделиться 
от полноты Русской Церкви, а стремление восстановить цер-
ковное единство».

«Диалог — не оправдание раскола и не уступка тем, кто 
сегодня на нем настаивает, а форма свидетельства о благо-
датной полноте церковной жизни канонического Правосла-
вия», — напоминает Синод УПЦ.



№49, 20098

христианство  проповедует  тезис , не  имеющий  никакого  
отношения  к  толерантности:  люби  грешника  и  ненавидь  
грех.  а  у  нас  сегодня  говорят:  «будь  равнодушен  к  другому  
человеку,  но  восхищайся  его  грехом».  это  совершенно  
антихристианская  проповедь.

Люби  грешника  и  ненавидь  грех
Протодиакон  андрей  кураев

Продолжение, начало в №46-48

Заметьте, любовь — это не то-
лерантность. Толерантность 

— что это такое? Не трожь меня, 
а я тебя, мы следуем параллельны-
ми курсами и мне наплевать на то, 
как ты живешь, одеваешься, веришь 
и так далее. А любовь — это вовле-
ченность в чужую судьбу, не дистан-
цированность, а вовлеченность. Это 
сплетение нервных систем — моей 
и того, кого я принимаю в свою лю-
бовь, в свою жизнь. Так вот: люби 
грешника, но ненавидь грех. А у нас 
сегодня говорят: «Будь равнодушен 
к другому человеку, но восхищайся 
его грехом». Это совершенно анти-
христианская проповедь. И церков-
ная позиция по этому поводу давно 
известна. 

Человеческий разум у всех 
у нас одинаковый, независи-

мо от того, какую одежду мы носим. 
Вопрос в другом: над чем я рабо-
таю? В «Фаусте» есть такие строчки: 
«В мозгу, как на мануфактуре, есть 
ниточки и узелки. Посылка не по той 
фигуре грозит запутать челноки». 
Мозг — просто фабрика силлогиз-
мов, аналитики. И этой фабрике все 
равно, над чем думать. Как консерв-
ная фабрика: загружаешь в начале 
процесса помидоры — в конце по-
лучаешь консервированные помидо-
ры, загружаешь огурцы — получишь 
огурцы. Только сердце решает: куда 
я направлю усилия своего разума, 
что я буду анализировать. 

Ваш академик Рубинов в свое 
время возмущался: «Как это так! 
Теология, какая же это наука?» Да 
обычная. И теолог думает, аргумен-
тирует. Уверяю вас, методы работы 
современного богослова ровно те же 
самые, что и методы работы гумани-
тария. На ученом совете Московской 
духовной академии не было случая, 
чтобы соискатель ученой степени 
оправдывал свой тезис словами 
«а мне вчера приснилось». Ответ 
один: «Иди, спи дальше». Поэтому 
на любом ученом совете, хоть духов-
ной академии, хоть в университете, 
главный вопрос: «Обоснуйте, колле-
га!» А методика обоснования будет 

ровно та же самая, что в гуманитар-
ных науках. Потому что, на самом 
деле, на каком бы гуманитарном фа-
культете мы ни занимались, мы за-
нимаемся одним и тем же делом: мы 
учимся читать, всего лишь навсего. 
При этом под словом «текст», кото-
рый подлежит чтению, понимается 
и поступок человека, и подсознание 
человека. Все это текст, и надо до 
него дочитаться и понять его. Это 
история, это культура… 

Учиться читать нужно не только 
в 1-м классе. Учиться читать надо 
всю жизнь. Единственное известное 
мне отличие теологии от светского 
религиоведения, культурологии за-
ключается в том, что в мире бо-
гословия формализован принцип, 
который негласно присутствует 
на любой гуманитарной кафедре. 
Принцип следующий: не занимайся 
изучением того, что ты терпеть не 
можешь. Вот когда в МГУ подходит 
ко мне студент и говорит: я хотел 
бы почитать. «А что тебе нравится? 
Что тебе интересно?» — первый мой 
вопрос. Николай Бердяев когда-то 
сказал, что все русские интеллиген-
ты делятся на три группы: те, кто 
любит Достоевского; те, кто любит 
Толстого; и те, кто никого не любит. 
Это очень точная характеристика. 
Соответственно, если ты любишь 
Достоевского, зачем ты берешься за 
Толстого? Или наоборот. Подбери 
себе то, что тебе ближе, влюбись 
и изучай. Но это то, что научный 
руководитель наедине говорит свое-
му начинающему дипломнику или 
аспиранту. А в Церкви это фор-
мально канонизовано: чтобы зани-
маться Библией как богослов, надо 
любить ее, стараться быть с нею 
единомысленным. И ничего анти-
научного в этом нет. А вот методы 
подтверждения своих тезисов долж-
ны быть научными.

На этом свой монолог я завершу. 
Теперь дискуссия, вопросы.

— Отец Андрей, расскажите 
о том, как Вы выступали во время 
рок-концертов в Украине. Я пони-
маю, как можно выступать в ау-
дитории, а на стадионах, площадях 
как?

— Там надо лучше выступать. 
Например, Белая Церковь — город 
около Киева, — 40000 ребят на пло-
щади. Там у меня две проповеди 
было. Простите меня и студенты, 
и коллеги-преподаватели, но ког-
да я иду на лекцию в университет, 
я к этому не готовлюсь. Уже 20 лет 
преподаю, свои лекции более-менее 
помню. Выездные лекции в чем-то 
проще и в чем-то сложнее. Когда 
я иду на рок-концерты, это един-
ственный случай, когда я заранее 
пишу текст и учу его наизусть. Ясное 
дело, что на концерте с бумажки за-
читывать нельзя, а в университете 
можно. Причем приходится учить 
наизусть, очень твердо и жестко. На 
концерте шумно, много тысяч ребят, 
далеко не все они в восторге, что 
видят мою фигуру на сцене, за мной 
следующая группа настраивает свои 
инструменты, передо мной весьма не 
спокойное, не тихое собрание людей. 
Плюс к этому: то, что человек видит 
со сцены рок-концерта, — это шок 
для любого университетского про-
фессора. 

Дальше. На рок-концерте я ведь 
даже поначалу лиц не вижу, только 
затылки, потому что вышел между 
рок-группами. Время тишины — 
и можно с друзьями обменяться 
парой фраз, реакциями, на девчонок 
поглазеть, завязать с ними какие-то 
контакты, за пивом сходить. Очень 
четко видно, что одни затылки. 

Я выхожу на сцену, и видно, 
что площадь отворачивается, рас-
текается, расходится. Моя задача — 
вернуть их сюда. Это не простая 
задача, поэтому здесь нельзя мям-
лить, должно быть максимальное 
напряжение, поэтому я и готовлю 
текст заранее. Практически каждая 
фраза должна быть афористична. 
Это серьезная работа. 

Лучше всего у меня получилось 
в Луцке, на Западной Украине. Был 
май, шел весенний дождик. Я вы-
хожу на сцену и вижу то, что ска-
зал, — затылки. Я сказал: «Ребята, 
на вашем месте я бы сейчас спросил: 
«Поп, чего ты там на сцене делаешь? 
Ты бы занялся своим делом, пошел 
помолился, чтобы дождь кончился»». 
Смотрю — заинтересовало. Тут я 
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уже перешел в атаку на них: «А до-
ждик идет из-за вас, из-за вашего 
маловерия. Из-за того, что вы не 
доверяете Небу, зонтиками от Неба 
закрылись. Сложите ваши зонтики — 
дождь перестанет!» Ребята складыва-
ют зонтики — и дождь прекращается. 
Дальше было уже легко. Есть моя 
книжечка, называется «Перестройка 
в Церкви». Здесь рассказ о пропо-
ведях на рок-концертах, как это де-
лается и почему.

—  А  по че му  и м е нно  р ок -
концерты?

— Конечно, можно было попро-
бовать пойти и на попсовые кон-
церты. Но я до этого еще не до-
рос. Потому что для того, чтобы 
пойти на попсовый концерт и не 
выглядеть попсой, надо быть одно 
из двух: или быть суперзлатоустом, 
или же быть святым старцем. Мо-
жет быть, когда-нибудь появится 
такой старец, который сможет вый-
ти на сцену попсового концерта, 
и от него будет исходить просто 
такая ощутимая для всех (даже на 
расстоянии, даже на галерке) бла-
годать, святость, что в сиянии его 
святости «Блестящие» померкнут 
и «Виагра» поникнет, и всем станет 
понятно: вот, правда! 

Вот на бардовские концерты — 
да. Я думаю, что очень даже нужно 
и возможно общение с миром рэ-
перов. Ну а рокеры, это — интелли-
гентская музыка. Кто такой Шевчук? 
Это Высоцкий с электрогитарой. 
Там есть проблески настоящей, хо-
рошей поэзии. И там есть то, что 
очень роднит с православием: уме-
ние плыть против течения. Потому 
что течение сегодня идет с Запада, 
из Голливуда. Оно, конечно, уносит 
куда-то далеко от христианства, от 
Церкви. Поэтому и православному 
человеку, и рокеру нужно умение 
плыть против течения. 

— Возможна ли дружба право-
славного с иноверцем? Например, 
с буддистом? Как говорить с другом-
иноверцем на духовные темы и нуж-
но ли? 

— Во-первых, я не думаю, что 
среди ваших друзей появится ти-
бетец. Поэтому если речь идет 
о буддисте, то это блондинистый 
буддист будет, поклонник какого-
нибудь американского гуру. А раз 
это наш хлопчик, который увлек-
ся буддизмом, то это означает, что 
внутри себя он ведет полемику, 
пробует оправдать свой поступок, 
свой выбор и поэтому все равно 
ищет аргументы в пользу буддизма 
и против, скажем, христианства. 
Рано или поздно он начнет эти ар-
гументы на вас отрабатывать. Про-
сто будьте к этому готовы, к тому, 
что он будет критиковать христиан-
ство. Не надо критиковать его веру, 

но вы должны быть готовы защи-
тить свою. И самое лучшее орудие 
в споре — юмор, шутка. 

— За какие подвиги, заслуги царя 
и его семейство считают святыми? 
В чем их святость?

— За их страдальческую кончину. 
Их святость именно в этом. Царь 
Николай канонизирован не за об-
раз правления. У Бориса Пастернака 
были строки, стихотворение называ-
ется «Эпоха»:

И в значенье великом 
Жизни бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.
Это очень точно. Иногда человек 

определяется тем, что он потерял. 
Понимаете, вы идете в потоке людей 
по улице, и идет женщина. Вы ее не 
знаете, а ваш знакомый: «Смотри, 
это такая-то, у нее год назад в по-
жаре пятеро детей сгорело!» Неве-
роятность этого горя и этой потери 
будет тем, что будет выделять эту 
женщину.

Случай с Николаем II выделяется 
тоже размером потери. Он властелин 
полумира. Если бы он удержался на 
троне, через год он был бы власте-
лином мира. Потому что Россия уже 
выиграла Первую мировую войну. 
Даже когда ленинская Россия ста-
ла союзником Германии, все равно, 
к октябрю 1918-го все кончилось. 
Русским казакам в той войне не надо 
было входить в Берлин. Достаточ-
но было отступать вглубь России 
в темпе 100 км в месяц. И просто 
не капитулировать. Не подписывать 
сепаратный договор мира, и Рос-
сия считалась бы в числе стран-
победительниц.

Его предали все. Он потерял все. 
У него были все основания озло-
биться, остервенеть, мечтать о мести, 
казни, последними словами чистить 
генералов, депутатов и т.д. Мы знаем 
дневники императора, императрицы, 
воспоминания его охранников, его 
слуг, переписку частную, которую 
в заключении писали члены семьи. 
Нигде ни слова подобного, ни движе-
ния души. Ольга Николаевна пишет: 
«Папа передал, что всех простил». 
Это самое главное для христиани-
на — умение терять. 

Это может быть горько. Я недав-
но заново прослушал песню моего 
детства «Орлята учатся летать». Сту-
денты ее, небось, не слышали ни-
когда. Я был поражен, какие точные 
там есть строки. «Не умирать, а по-
беждать. Орлята учатся летать». Это 
очень точно и по-своему очень не 
по-христиански. И в этом, может, 
одна из трагедий христианства, что, 
как, кажется, Белинский писал, все 
самые лучшие книги в русской лите-
ратуре были написаны в оправдание 
страдания. Русское Евангелие — это 
Евангелие страдальца. 

И это решение именно христиан-
ской Церкви. Она как своего призна-
ла царя. Я понимаю, что есть другая 
система ценностей, где Николай II  
просто неудачник. Но это не хри-
стианская система ценностей. А мы 
говорим о том, что Церковь для себя 
признала. Значит, да, наша система 
ценностей совпала с тем, что мы уви-
дели в поступке и душе последне-
го русского царя, когда он перестал 
быть царем. Вот это совпало. 

В таком случае, нужно писать свя-
тыми всех священников, замученных 
коммунистами. Это и делается. И ты-
сячи священников уже прославле-
ны, канонизированы. Нюанс только в 
одном: история царской семьи изуча-
лась дотошно — 10 лет шло изучение 
архивных материалов и прочее. Точ-
но так же нужно изучать следствен-
ные дела, воспоминания и биографии 
каждого из этих священников.

Вот один пример. Архиепископ 
Уфимский Андроник Пермский. Он 
был убит большевиками где-то уже 
в январе 1918 года. Казалось бы, все 
очевидно: надо его канонизировать. 
Но есть такой эпизод во время рас-
стрела. Простые русские ребятишки-
красноармейцы. В новинку им еще 
в батюшек стрелять. И они засму-
щались. А Андроник им говорит: 
«Стреляйте, будь я на вашем месте, 
я бы вас расстрелял без сомнений!» 
Очень нехристианская фраза. Как 
этого человека канонизировать как 
христианского мученика после это-
го? Потом вопрос поставили так: 
а откуда мы знаем, что он так ска-
зал? Выясняется: книжечка написа-
на десять лет спустя одним из этих 
красноармейцев. Здесь возникает 
вопрос: а может, он эту фразу при-
думал, чтобы придать больше геро-
изма себе и оправдать перед своей 
совестью этот поступок? А эти слова 
не вяжутся с тем, что было извест-
но о владыке, поэтому канонизация 
все-таки произошла.

Так что здесь нет никакого клас-
сового подхода, а идет подробный 
анализ: что было? К сожалению, 
надо сказать — все было грязно. 
Сталинские застенки — это поху-
же, чем застенки Диоклетиана или 
Нерона. Там, действительно, людей 
ломали, и люди ломались, и подпи-
сывали всякие небылицы, и доносили 
друг на друга. Под пытками всякое 
бывало. Поэтому тоже надо быть 
осторожным, чтобы стукача не ка-
нонизировать. Людей, которые стали 
на путь стукачества, сломались под 
пытками, а потом все равно были 
расстреляны. Вы понимаете, что по-
том и Ягоду, и Ежова точно так же 
посадили… Чтобы Иуда не оказался 
в лике святых, тоже не надо спешить. 
Это украинцы с Мазепой спешат, нам 
этим путем не стоит идти.

Продолжение следует
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Курс лекций

Истинный народ Божий и его враги (12, 1 — 14, 20)
Продолжение. начало в №№ 1–15, 17-48

глава 16.   семь  чаш  гнева
семь чаш гнева божия составляют четвертый цикл видений, под-

водящих ко второму пришествию. начальная картина поклонения 
богу напоминает поклонение престолу божию в 4–5 главах. семь 
светоносных ангелов получают чаши в божием присутствии в храме. 
эти чаши изливаются по повелению божию; за каждой из них следу-
ет одна из семи последних язв, что подводит повествование ко вто-
рому пришествию христа, поскольку язвами «оканчивалась ярость 
божия» (15,1). семь чаш ассоциируются с семью трубами. Первые че-
тыре чаши, как и первые четыре трубы, приводят к разрушениям в 
главных сферах тварного мира: на земле, на море, на водах и на небе. 
Подобно трубам, чаши напоминают египетские казни. но чаши вы-
зывают более ужасные язвы, чем те, что следовали за гласом труб. 
казни после звучания труб поразили треть живущих, язвы, последо-
вавшие от излияния чаш, полностью поражают все живое. эти чаши 
символизируют суд божий над творящими зло.

1 И услышал я из храма гром-
кий голос, говорящий семи Ан-
гелам: идите и вылейте семь чаш 
гнева Божия на землю. 2 Пошел 
первый Ангел и вылил чашу свою 
на землю: и сделались жестокие и 
отвратительные гнойные раны на 
людях, имеющих начертание зве-
ря и поклоняющихся образу его. 
3 Второй Ангел вылил чашу свою 
в море: и сделалась кровь, как бы 
мертвеца, и все одушевленное 
умерло в море. 4 Третий Ангел вы-
лил чашу свою в реки и источники 
вод: и сделалась кровь. 5 И услы-
шал я Ангела вод, который гово-
рил: праведен Ты, Господи, Кото-
рый еси и был, и свят, потому что 
так судил; 6 за то, что они пролили 
кровь святых и пророков, Ты дал 
им пить кровь: они достойны того. 
7 И услышал я другого от жертвен-
ника говорящего: ей, Господи Боже 
Вседержитель, истинны и правед-
ны суды Твои. 8 Четвертый Ан-
гел вылил чашу свою на солнце: 
и дано было ему жечь людей ог-
нем. 9 И жег людей сильный зной, 
и они хулили имя Бога, имеющего 
власть над сими язвами, и не вра-
зумились, чтобы воздать Ему славу. 
10 Пятый Ангел вылил чашу свою 
на престол зверя: и сделалось цар-
ство его мрачно, и они кусали язы-
ки свои от страдания,

16, 1–10. Шестнадцатая глава в 
какой-то степени по-

вторяет предшествующий ей раздел. 
Продолжаются казни, прообразом 
которых служили казни египетские. 
Здесь есть и намек на повторяющиеся 
в истории деяния Божии, и в то же вре-
мя как бы параллельное изображение 

одних и тех же событий. По существу, 
речь идет о зле, которое порождено 
на земле и на землю же возвращается, 
падает как камень, брошенный вверх. 
О том, что в истории все происходит 
циклами, многие люди думали уже 
давно, некоторые даже пришли к вы-
воду, что история вращается как бы по 
кругу: все возвращается на круги своя, 
и что уже было, то и будет, вплоть до 
подробностей. Эта точка зрения хри-
стианству чужда, однако это не зна-
чит, что мы отвергаем очевидную для 
каждого историка и для каждого, кто 
знает события человеческой истории, 
повторяемость аналогичных явлений. 
В частности, были замечены циклы из 
ста двадцати девяти лет или циклы из 
двенадцати лет, через которые повто-
рялись сходные события, например, в 
России 1905, 1917, 1929, 1941, 1953 годы 
и т. д.

Есть некий ритм в природе, и, оче-
видно, нечто подобное существует и в 
обществе. Возможно, в Апокалипсисе 
мы находим намек на повторяемость, 
но это для нас второстепенно, главное 
же — картина зла, которое выпущено 
человеческой волей наружу. Эти гроз-
ные картины обозначают итог страш-
ных сторон человеческой истории. 
Здесь изображены и символы духа, и 
символы природы. Разрушается сама 
природа, что говорит о том, как губи-
тельно действует зло на все творение, 
а не только на человека. Заметьте, что 
природа выступает как существо оду-
хотворенное: «Ангел вод», то есть не-
кий дух, который находится в водах, 
говорит: «праведен Ты, Господи...» 
А воды все отравлены — это плод чело-
веческой деятельности. И здесь так же, 
как было при описании казней египет-
ских, описываются все стихии подряд: 

заражается земля, воздух, заражаются 
воды. Из древних библейских сказаний 
о казнях взят образ воды, сделавшейся 
как кровь («И поднял [Аарон] жезл и 
ударил по воде речной пред глазами 
фараона и пред глазами рабов его, и 
вся вода в реке превратилась в кровь, 
и рыба в реке вымерла, и река вос-
смердела, и Египтяне не могли пить 
воды из реки; и была кровь по всей 
земле Египетской», — Исх. 7, 20-21), а 
из пророчеств о космической катастро-
фе — картина затмения солнца (см. 
напр. «И когда Он снял шестую печать, 
я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрач-
но как власяница, и луна сделалась как 
кровь», — Откр. 6, 12).

Но тут важно следующее: именно 
люди, которые имели начертание зве-
ря и поклонились образу его, получи-
ли эти жестокие раны. Значит, здесь 
подтверждается древняя мудрость, 
которую люди знали всегда: дьявол 
не вознаграждает. Он силен на земле, 
темные силы торжествуют на земле, но 
глубоко заблуждаются люди, которые 
полагают, что от этих сил можно по-
лучить подлинную награду. Когда-то 
в полуюмористической, полуустраша-
ющей форме это пытался изобразить 
Гоголь. А конец всегда один: не верьте 
нечистому, он всегда обманет, он об-
манывал не раз, обещая людям и то, 
и другое, и третье, — и каждый раз не 
платил по счетам. Эта трагедия не раз 
описана в мировой литературе, мы ча-
сто видим ее и в жизни отдельных лю-
дей, и в истории целых народов: сатана 
сулит, манит, обещает, — в результате 
небо отвергнуто, обещан «рай на зем-
ле», а в конце концов получается, что 
именно на этой земле человек терпит 
наказание. И те, кто поклонился зве-
рю, оказались в состоянии несчастья.

11 и хулили Бога небесного от 
страданий своих и язв своих; и не 
раскаялись в делах своих.

16, 11. Еще одно назидание взято 
из истории исхода евреев 

из Египта. Там есть замечательный 
образ — фараон, которого казни оже-
сточают. Многие люди полагают, что 
если бы Творец мира всем безбожни-
кам и всем злым и кощунствующим 
показал Свою силу, грянув молнией, 
то этим самым Он бы их обратил, 
наставил, вразумил. Ничего подоб-
ного. Опыт показывает, что человек 
или принимает веру, или внутренне 
отвергает ее, и дело тут совсем не в 
чудесах. Многие люди видели необы-
чайные вещи, но сердце их оставалось 
нетронутым. А другие, которые ниче-
го подобного не видели, но верили, 
названы блаженными.

Фараон египетский ожесточался 
именно тогда, когда на него падали эти 
казни, то есть его карала десница Го-
сподня, а у него вместо веры возникало 
только ожесточение. Такие люди и сре-
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ди катастроф остаются в ожесточении, 
они «не раскаялись», говорит апостол 
Иоанн. Мы это часто видим. Сколько 
раз Церковь, государства, нации, боль-
шие группы людей, отдельные кланы, 
роды, семьи и просто отдельные люди 
получали вразумление, но продолжа-
ли упорствовать и не вразумлялись. 
И приходило историческое возмездие, 
но это не значит, что Бог кого-то нака-
зывал, как судья или как прокурор, — 
нет, по закону справедливости зло 
в конце концов падало на того, кто его 
совершает. «И хулили Бога Небесного 
от страданий своих и язв своих; и не 
раскаялись в делах своих».

Говорят, что людей к вере при-
водит страдание, но это неправда. 
Я знаю многих людей, которых стра-
дание, наоборот, отводило от веры. 
Все зависит от того, куда повернуто 
человеческое сердце… Господу при-
ятнее, когда зло погашается не спра-
ведливым возмездием, а любовью.

12 Шестой Ангел вылил чашу 
свою в великую реку Евфрат: и вы-
сохла в ней вода, чтобы готов был 
путь царям от восхода солнечно-
го. 13 И видел я выходящих из уст 
дракона и из уст зверя и из уст лже-
пророка трех духов нечистых, по-
добных жабам: 14 это — бесовские 
духи, творящие знамения; они вы-
ходят к царям земли всей вселен-
ной, чтобы собрать их на брань 
в оный великий день Бога Вседер-
жителя. 15 Се, иду как тать: блажен 
бодрствующий и хранящий одежду 
свою, чтобы не ходить ему нагим 
и чтобы не увидели срамоты его. 
16 И он собрал их на место, назы-
ваемое по-еврейски Армагеддон. 
17 Седьмой Ангел вылил чашу свою 
на воздух: и из храма небесного от 
престола раздался громкий голос, 
говорящий: совершилось!

18 И произошли молнии, громы 
и голоса, и сделалось великое зем-
летрясение, какого не бывало с тех 
пор, как люди на земле. Такое зем-
летрясение! Так великое!

16, 12–18. Здесь сказано о чаше, 
вылитой «в великую 

реку Евфрат». Под Евфратом, веро-
ятно, разумеется великое Парфян-
ское царство, которое противостояло 
Риму. И тогда, как и во многие вре-
мена, были две великие державы, и 
в их столкновении вершились судь-
бы мира. Наступает великая битва, и 
Ангел иссушает реки, через которые 
должны переходить парфянские всад-
ники, чтобы «готов был путь царям 
от восхода солнечного», то есть иду-
щим с востока.

В это самое время приближается 
суд: «Се, иду как тать» — тайно, нео-
жиданно, как приходит вор, вторгаю-
щийся в дом. Резкое, грубое сравнение 
Апокалипсиса показывает, что человек 
будет застигнут врасплох. И это ка-

сается не только истории, но и каждой 
человеческой жизни. Наступает момент 
кризиса, когда зло концентрирует все 
свои силы: и цари земные, и бесовские 
духи — все движутся против сил добра. 
Происходит последняя битва. Какой бу-
дет эта последняя битва в истории, мы 
не знаем. Апостол называет место этой 
битвы — Армагеддон, от еврейского 
«хар мегиддо». «Мегиддо» — это назва-
ние древнего города, «хар» значит гора. 
В Мегиддо происходили все крупней-
шие исторические битвы Ветхого Заве-
та, там случались великие катастрофы, 
там же были поражены языческие цари: 
«Пришли цари, сразились, тогда сра-
зились цари Ханаанские в Фанаахе 
у вод Мегиддонских, но не получили 
нимало серебра… » (Суд 5, 19 и др.). Это 
место схватки добра и зла, которую апо-
стол изображает в виде битвы. После 
этой битвы великий город, империя, 
в данном случае Рим, а в дальнейшем 
и всякое тираническое и деспотическое 
образование, распадается.

19 И город великий распался на 
три части, и города языческие пали, 
и Вавилон великий воспомянут 
пред Богом, чтобы дать ему чашу 
вина ярости гнева Его. 20 И вся-
кий остров убежал, и гор не стало; 
21 и град, величиною в талант, пал 
с неба на людей; и хулили люди Бога 
за язвы от града, потому что язва от 
него была весьма тяжкая.

16, 19–21. «И Вавилон великий 
воспомянут пред 

Богом». Он испил чашу гнева, ту са-
мую чашу, которую он наполнил сво-
им злом. И падает град величиной с 
талант, то есть весом в несколько пу-
дов, но и эти бедствия не обращают 
людей, потому что мысль их зла. «Ху-
лили люди Бога за язвы от града…»

А дальше говорится, что «всякий 
остров убежал, и гор не стало»; это 
значит, что меняется облик земли, ме-
няется человеческий род.

В этих символических и устрашаю-
щих пророческих видениях мы видим, 
как возрастает царство сатаны, или 
царство антихриста, наряду с Цар-
ством Христовым, Царством Агнца, 
о котором говорилось перед этим и 
которое, подобно отрокам в пещи ог-
ненной среди пламени, не погибает, но 
продолжает возрастать. Два пути, два 
параллельных, но противоположных 
по внутренней устремленности цар-
ства. Суть истории в том, что она не 
просто прямолинейный путь в Цар-
ство Божие и не просто падение в без-
дну и гибель человеческой цивилиза-
ции, а борьба Христа и антихриста.

Материал подготовлен
на основе толкования

протоиерея Александра Меня

1 декабря

москва
В Русской Церкви предлагают 

обсудить антицерковные решения 
Страсбургского суда на специаль-
ном семинаре в Совете Европе. 
Как мы сообщали в нашей газе-
те, 3 ноября Европейский суд по 
правам человека запретил разме-
щение распятий в государствен-
ных школах Италии в ответ на 
иск гражданки этой страны Сойле 
Лаутси. Женщина жаловалась, что 
христианская символика в клас-
сах школы, где учатся ее дети, 
мешает им получать светское об-
разование.

«Мы рассматриваем подобную 
практику Европейского суда как 
попытку повсеместно навязывать 
радикальный секуляризм, невзирая 
на национальный опыт церковно-
государственных отношений», — 
заявил глава ОВЦС Московско-
го Патриархата архиепископ Во-
локоламский Иларион в письме 
госсекретарю Ватикана кардиналу 
Тарчизио Бертоне.

москва
Известный своей кинодеятель-

ностью священник Иоанн Охло-
быстин в случае увольнения его за 
штат по собственному прошению 
впоследствии сможет вернуться к 
служению в Церкви. Об этом сви-
детельствует церковная практика, 
о которой рассказал руководитель 
пресс-службы Патриарха Москов-
ского и всея Руси священник Вла-
димир Вигилянский.

«Само прошение я не видел. Это 
в блогах он что-то объявил», — 
сказал отец Владимир Вигилян-
ский в ответ на просьбу проком-
ментировать распространяющуюся 
в рунете информацию о решении 
отца Иоанна Охлобыстина оста-
вить священническое служение. 
Отец Иоанн сообщил в своем бло-
ге, что подал прошение Патриарху 
с просьбой отстранить его от слу-
жения, пока он в поисках своего 
предназначения и места в мире 
не найдет «правильный вопрос и 
единственный ответ на него». По-
водом для обращения послужила 
критика отца Иоанна Охлобыстина 
священнослужителями и мирянами 
за съемки в фильме Павла Лунгина 
«Царь» в роли бесноватого шута 
Ивана Грозного. 

Основная претензия к Охло-
быстину, по его собственным 
словам, заключается в том, что 
исполнением подобной роли он 
соблазняет людей и унижает свя-
щенный сан.  
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В своем письме наша читательница сослалась на Де-
крет Президента Республики Беларусь от 24 ноя-

бря 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государ-
ственной защите детей в неблагополучных семьях», где, 
в частности, сказано: «Дети подлежат государственной 
защите и помещению на государственное обеспечение. …
Под помещением детей на государственное обеспечение 
для целей настоящего Декрета понимается помещение 
их в детские интернатные учреждения (дома ребенка, 
детские дома, школы-интернаты, специальные учебно-
воспитательные учреждения, специальные лечебно-
воспитательные и иные учреждения, обеспечивающие 
содержание и воспитание детей), государственные спе-
циализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, го-
сударственные учреждения, обеспечивающие получение 
профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования, детские дома семейного типа, дет-
ские деревни (городки), опекунские семьи, приемные се-
мьи». И попросила: «Разъясните, пожалуйста, под какую 
категорию из вышеперечисленных заведений  подпадают 
больницы, в том числе инфекционная? Каким образом 
там осуществляется воспитание ребенка и защита его 
прав? Кто осуществляет контроль за этим?» 

Так было положено начало долгой переписке. Ко-
митет по образованию решил, что данный вопрос — не 
в их компетенции, и перенаправил обращение данной 
гражданки в Комитет по здравоохранению. А Комитет 
по здравоохранению со всей ответственностью сообщил 
вопрошающей, «что неорганизованные дети, изъятые из 
семей в соответствии с положениями Декрета Президен-
та РБ от 24.11.2006 № 18, направляются в стационар для 
обследования, которое занимает 7-10 дней. Там дети за-
держиваются лишь тогда, когда имеется необходимость 
их лечения. Есть другие категории детей, лишенных ро-
дительской опеки, которых при отсутствии юридиче-
ских документов невозможно поместить в интернатные 
учреждения. В детской инфекционной клинической 
больнице случаев длительного пребывания детей, изъ-
ятых из семей по решению комиссий по делам несовер-
шеннолетних, не было». Такое вот расхождение в пока-
заниях: многие мамы, которые лежат не по одной неделе 
со своими чадами в инфекционной больнице и воочию 
наблюдают таких отказных деток все время пребывания, 
говорят одно; медсестры, санитарки, нянечки подтверж-
дают их слова, а чиновники утверждают другое — нет та-
кой ситуации. 

Неудовлетворенная чиновничьим ответом мама стала 
писать дальше — выше — в Министерство здравоохране-
ния и Министерство образования. И что же? Ответ ана-

логичный: «Госпитализация данного контингента детей 
в организации здравоохранения осуществляется в общие 
палаты педиатрических (инфекционных) отделений. Не-
обходимость временной изоляции ребенка возникает 
лишь в случае наличия у него заболеваний, опасных для 
окружающих…Длительность пребывания пациентов в 
профильных отделениях детских больниц … составляет 
8-10 дней». «И опять неправда, — восклицает мама, — воз-
можно, и есть в инфекционной больнице общие палаты, 
но их очень мало, в основном — палаты изолированные, 
и детки лежат там в одиночестве». Однако, как видно, 
система предполагает закрытость информации об этих 
детях, и доколе это так, проблема отказных детей в боль-
ницах остается. Рассказы очевидиц передаются из уст в 
уста, а достучаться до власть имущих решимости и тер-
пения достает далеко не всем. Хотя чрезвычайно важно 
создать механизмы активного участия гражданского об-
щества в судьбе таких детей. Кстати, за такую «активную 
гражданскую позицию» заместитель министра образова-
ния Т. Н. Ковалева в конце своего ответа поблагодарила 
нашу маму, при этом разъяснив, что в соответствии все с 
тем же Декретом №18, «в случае, если Вам стало известно 
о нарушении прав ребенка, Вы незамедлительно должны 
проинформировать об этом комиссию по делам несовер-
шеннолетних, орган опеки и попечительства по месту на-
хождения ребенка для принятия мер по защите его прав 
и законных интересов». 

Таким образом, по Декрету №18 работают многочис-
ленные органы государственного управления, все ведом-
ства и подведомства. «Чтобы отправить ребенка в учреж-
дение на государственное обеспечение, расписан целый 
механизм», — разъяснила работник Минздрава нашей 
неугомонной маме, которая, не удовлетворившись оче-
редными высокими ответами, позвонила по указанному 
в одном из них номеру телефона. Подтвердив, что все на-
писанное в официальном письме — правда, служащая 
Министерства здравоохранения по имени Ирина Григо-
рьевна заявила, что «этот контингент детей специально 
проверялся во всех учреждениях и организациях здраво-
охранения республики. Есть данные по всей республике. 
У нас резко сократилось число дней, которые проводят 
эти дети в больнице. К нашему общему удовлетворению. 
Потому что они занимали дорогостоящую койку в боль-
нице. Месяцами, пока не оформятся документы. Сейчас 
все совершенно по-другому. Срок сокращается ежегод-
но за последние два года. И сократился уже более чем в 
два раза. Даже в три раза». Наша читательница Ирине 
Григорьевне попыталась возразить: «Когда я уходила из 
больницы, то спросила: сколько этот мальчик здесь будет 
находиться? Мне медсестра сказала: у нас такие дети по 
полгода лежат. А может быть, и дольше». Представитель 

«Перестаньте  об  этом  думать»?

с  той  неравнодушной  мамы,  с которой
начался  цикл  публикаций  о  детках-отказниках
в №№ 45–47 «цс»,  начнем  и  в  этот  раз.
осенью  прошлого  года,  побывав  в  инфекционной 
больнице  со  своим  младшим  сыном  и  увидев 
собственными  глазами  ситуацию  с  отказными 
детками,  она  решила  не  ограничиваться  ролью 
пассивной  наблюдательницы  горя  и  страдания 
детей  и  обратилась  в  департамент  образования 
мингорисполкома,  чтобы  выяснить  тревожащие
ее  вопросы  по  защите  детей,  оставшихся
без  родительского  попечения.
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Минздрава парировала: «Если вы медсестре доверяете 
больше, чем мне, почему вы мне тогда звоните?» Но, по-
добрев, посоветовала: «Перестаньте об этом думать. Вы 
просто себя по-человечески накрутили»… И никак не 
хотела понять, что «накрученность» мамы вызвана тем, 
что хоть 7 дней, хоть 7 месяцев, но ребенок это время в 
больничной палате не должен быть предоставлен сам 
себе. Малыш переживает сильнейший стресс, с которым 
его детскому организму приходится справляться в оди-
ночестве. Но он не умеет этого делать! Поэтому зачастую 
здоровые при поступлении дети подхватывают в «ин-
фекционке» целый букет болезней, организм в состоянии 
стресса просто не может справиться с физическими неду-
гами, и тогда, уж конечно, они остаются там надолго. При 
этом нет ни игровых комнат, ни каких-либо занятий, ни 
специалиста, который бы помог пережить ребенку пси-
хологическую адаптацию к новым условиям, — это все 
просто не предусмотрено в больнице. «Да вы бы видели, в 
каких условиях эти дети дома находятся! — восклицала в 
ответ Ирина Григорьевна. — А в больнице они получают 
полную, бесплатную медицинскую помощь, если таковая 
требуется, за наши с вами деньги, кстати, и питание. А 
потом будут помещены на государственное содержание. 
И прекрасно будут находиться там, где государство о них 
позаботится».

спасение от кого?

Нынешняя модель защиты прав детей предпо-
лагает обязательное перемещение ребенка из 

учреждения в учреждение при смене его статуса, возрас-
та, состояния здоровья: больница, приют, дом ребенка, 
детский дом, интернат... Это самый небольшой перечень. 
Что происходит с психикой ребенка при таком переме-
щении, представить страшно. Хотя, вроде, по идее, все 
подчинено спасению маленького гражданина. Сначала — 
от голода, безнадзорности, а то и реальной гибели: дитя 
изымают из угрожающей его жизни обстановки и поме-
щают в спасительное учреждение, в данном случае — в 
инфекционную больницу. Но там, кроме обследования, 
«полной, бесплатной медицинской помощи и питания», 
ребенок ничего не получает. Ни общения, ни внимания, 
ни заботы, ни ласки, ни любви. Учитывая статус инфек-
ционной больницы, вход к этим деткам запрещен. Они — 
узники больничных палат: им нельзя выйти из нее, к ним 
нельзя прийти, они не гуляют на воздухе, с ними никто 
не занимается, не играет, не уделяет должного внимания. 
Но разве можно помыслить, чтобы годовалый или двух-
летний ребенок был совершенно один в палате даже одни 
сутки, не говоря уже о 7-10 днях, заявленных высшими 
инстанциями, а на самом деле и гораздо дольше. Тут де-
тишек необходимо спасать уже от этого самого учрежде-
ния, иначе — быть беде. 

В 1952 году английский психолог Дж. Боулби совмест-
но с Дж. Робертсоном создал документальный фильм 
«Двухлетний ребенок в больнице», показывающий всю 
глубину страданий, переживаемых маленькими детьми 
в условиях разлуки с матерью. Факты, представленные 
в этом фильме, вызвали исключительно широкий обще-
ственный резонанс. 

Джон Боулби знаменит тем, что разработал теорию 
привязанностей. Он создавал ее в течение долгого вре-
мени — с 50-х по 80-е годы XX века. Опираясь на сви-
детельства, собранные из многочисленных источников, 
включая госпитализированных детей, сирот и беспри-
зорников, а также на экспериментальные исследования 
обезьян, лишенных родителей, Боулби пришел к выводу, 
что длительная разлука с одним из родителей (обычно ма-
терью) или неспособность сформировать прочную связь 
ними, серьезно подрывает его психическое здоровье. Ис-
кажения психического развития могут быть в разной сте-
пени тяжелыми, а порой и непоправимыми. Оказалось, 
что если ребенок оторван от матери в первый год жизни, 
у него не формируются привязанности — особые эмоци-

ональные связи с единичным значимым взрослым. Из-за 
этого ребенок перестает развиваться, у него не формиру-
ется мозг, иногда это приводит к тяжелым заболеваниям 
и гибели. Со своей теорией привязанностей Боулби вы-
ступил в Британском парламенте. В Англии поменяли за-
коны, повсеместно стали раздавать детей в замещающие 
(в фостерные, или, как у нас они называются, в патронат-
ные) семьи и за 10 лет закрыли детские дома.

без статуса

Сегодня политика нашего государства направлена 
на то, чтобы к 2015 году в Беларуси не осталось ни 

одного детского дома или интерната. Намерения, безу-
словно, благие. Никто не спорит. Государство все актив-
нее поддерживает альтернативные формы воспитания 
сирот — приемные семьи, опекунство, усыновление. Тра-
гедия же детей, находящихся в инфекционной больнице, 
в том, что они — без статуса. То есть они уже не в семье, 
но еще не в интернатном учреждении. Они как бы нигде, 
ничьи, их нет. У многих из них, например, родители даже 
еще не соизволили получить свидетельство о рождении. 
Вот где проблема: найти все документы, откуда этот ре-
бенок, что это за ребенок, а если мать его бродяжка, то 
проблема усложняется многократно. Ни интернатные 
учреждения, ни дома ребенка не имеют права взять этих 
детей без документов. И они вынуждены жить в инфек-
ционной больнице. 

«Пусть, пусть соответствующие органы собирают эти 
документы полгода, год, но ребенок должен находиться 
при этом в человеческих условиях, — убежден клирик 
прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей Алексий Климов. — А они, дети эти, 
сейчас находятся в условиях нечеловеческих, условиях 
джунглей — «маугли». Знаете, что такое синдром «мауг-
ли»? У него есть еда, но у него нет человеческого общения, 
которое не менее важно, чем еда. Ребенок, над которым не 
совершается воспитание, от слова «питание», над ним со-
вершается преступная халатность, он остается без необ-
ходимой, жизненно необходимой, помощи, и это приве-
дет к нарушению его психического здоровья. Эти «детки 
в клетке» получают сейчас непоправимый вред, который 
потом скажется на всей их последующей жизни, и может 
напрочь перечеркнуть все это хваленое полноценное ле-
чение, когда, например, человек будет телесно здоровый, 
но преступник. Или вырастет и не сможет создать семью, 
по инстинктам наделает детей, которые будут обречены 
на повторение его жизни. А то вырастет волчонком, по-
том матерым волком и будет делать свои дела в нашем 
обществе. Плоды будет пожинать государство — то есть 
все мы с вами».

Волонтерское движение на том уровне, на котором 
оно существует сегодня, не решает всей проблемы. Пото-
му что, в основном, это все же — материальная помощь. 
Ребенок должен получать помощь психологическую, вос-
питательную, духовную, помощь любви. Ему жизненно 
важно общение. А его может дать только живой человек, 
в этом заинтересованный. К счастью, такие люди есть. 
Волонтеры обеспокоены проблемой деток-отказников 
как никто другой. Но сейчас они больше напоминают 
подпольную организацию: инициативная группа ведет 
активную работу,  всеми правдами-неправдами пробива-
ется к этим детям, и иной раз это удается. Однако ж дет-
ки там находятся 24 часа в сутки. Волонтеры появляются 
эпизодически. Поэтому, считают они, все должно быть 
отрегулировано сверху — на постоянной основе. 

Предлагается несколько вариантов того, как создать 
приемлемые условия для деток без статуса до решения их 
дальнейшей судьбы — перевода в интернатное учреждение 
или  возврата родителям. Для начала даже то будет благом, 
если их начнут распределять по другим больницам, вместо 
инфекционной, где эти детки смогут избежать полной изо-
ляции и одиночества. Еще лучше: создать отдельное поме-
щение или отделение для таких деток — «отказничковое». 

«Перестаньте  об  этом  думать»?



14 №49, 2009

Туда выделить штатную единицу работника 
— педагог-воспитатель-психолог, который 
будет заниматься детьми, отвечать за их без-
опасность и обеспечивать психологический 
комфорт. Либо отрегулировать вопрос с во-
лонтерами на ином уровне. Ведь не только 
памперсами они могут помогать. Есть люди 
безденежные, но готовые дарить свое время, 
внимание, заботу несчастным ребятишкам. 
У кого-то даже есть соответствующее об-
разование, а кто-то просто любовью полон. 
Но это, безусловно, должно быть регуляр-
но — раз. И добровольно — два. Их только 
туда надо пустить. Открыть им двери. От-
переть «деток в клетках». На законном осно-
вании. Еще как вариант можно рассмотреть 
опыт соседней России: те же неравнодуш-
ные люди собирают деньги, на которые на-
нимается сиделка к деткам-отказникам. То 
есть оплачивается сиделка не больницей, а 
волонтерами. Это на тот случай, если уж с 
деньгами в стране совсем туго…

Итак, реально людей, желающих по-
мочь, очень много. Здравые мысли по пово-
ду того, как решать существующую пробле-
му, имеются. Только вот диалог вести не с 
кем до тех пор, пока  государство в лице чи-
новников считает, что «ситуация на самом 
деле не такова, как вам (т. е. нам) видится». 
Стало быть, перемен не предвидится? ..

и все-таки…

Один отклик со стороны государ-
ственных органов был положитель-

ный. Администрация Президента, куда 
также обратилась мама с «активной граж-
данской позицией», направила ее письмо-
жалобу в Национальный центр законода-
тельства и правовых исследований Респу-
блики Беларусь. Там сообщили, что «…
рабочей группой по мониторингу выпол-
нения требований Декрета (имеется в виду 
Декрета №18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблаго-
получных семьях») в сентябре 2009 года 
будет изучена ситуация по Фрунзенскому 
району г. Минска, в частности, соблюдения 
сроков и причин пребывания в больницах 
детей, отобранных у родителей, а также со-
гласованность действий структурных под-
разделений местной администрации». И 
надо отдать должное, данный мониторинг 
проведен, выявлено, что вышеуказанная 
проблема существует и данные будут пре-
доставлены в Совет министров и Админи-
страцию Президента в декабре текущего 
года. Остается надеяться, что со стороны 
самых высоких чинов государства пробле-
ма маленьких беззащитных его граждан 
будет увидена, понята, а стало быть, начнет 
решаться.

Давайте и мы все вместе задумаемся, 
как создать каждому брошенному, забыто-
му, отверженному, потерянному ребенку 
условия, максимально приближенные к се-
мейной колыбели, семейному теплу, уюту. 
Как воссоздать животворящие, искренние 
силы любви, нравственности и высочай-
шей ответственности за судьбу входящего 
в жизнь человека в реальных условиях на-
шей сегодняшней жизни.

Продолжение следует?
Гелия ХАрИтоновА

Газета «Вместе!» — настоящий друг и советчик тем, кто ока-
зался в непростой жизненной ситуации. Почти 20 лет назад 

издание появилось на свет благодаря участию людей, понимающих, 
что никто из нас не застрахован от болезней и несчастья. Своей 
главной целью коллектив нашей газеты видит моральную под-
держку  людей с ограниченными возможностями. К сожалению, 
очень часто общество закрывает глаза на  их проблемы. Многие 
даже заявляют, что малышам, страдающим неизлечимыми не-
дугами, не нужно ходить в дошкольные учреждения и учиться в 
школе, а взрослым, имеющим инвалидность, не стоит работать. 
Однако паралич или отсутствие органов, слепота и глухота еще 
не означают атрофированности чувств! Эти люди живут рядом с 
нами, и они ничем не отличаются от нас. Так же, как и мы, они 
мечтают любить и быть любимыми, хотят приносить пользу другим  
и своей стране. Мы обращаемся ко всем, кто готов поддержать 
нашу газету. Особенно надеемся на отклик со стороны тех, кто с 
пониманием и состраданием относится к людям с ограниченными 
возможностями, будь-то рабочий, служащий, бизнесмен. Нужно 
ведь совсем немного, чтобы совершить благородный поступок. 
Например, подарите подписку на газету «Вместе!» Вашему другу 
или соседу, имеющему инвалидность! Можете быть уверены, что 
еженедельник, который получит от Вас человек с ограниченными 
возможностями, поможет ему справиться с трудностями и невзгода-
ми. Газета «Вместе!» выпускается в цвете, в ней содержится много 
полезной и разнообразной информации, есть здесь и православная 
рубрика «Мир всем!».
Подписной индекс газеты «вместе!» — 63866.
стоимость подписки на 1-е полугодие 2010 года — 21300 рублей.

Жанна влАСовА

ваш  добрый  собеседник —
еженедеЛьник

озабоЧены,  Что  Подарить  на  рождество?
Подарите  ПодПиску  на  «царкоўнае  сЛова».

Конечно, хочется, чтобы рождественский подарок как-то приблизил 
наших детей, родителей или друзей к Церкви. Но часто получается, 

что когда мы им дарим фигурки ангелов или книги о вере, те просто пылятся 
на полках. А ведь так хочется раскрыть красоту веры для своих близких.

Мы понимаем, что наше бездействие опасно. Чувствуем, что в неинтересе 
наших близких к вере есть и наша вина. Ведь сами став верующими, мы 
часто замыкаемся в себе, отдаляемся от своих знакомых и приятелей. 
Иногда, пытаясь силком затащить в храм и читая нравоучения, отталкиваем 
их, а иногда даже рвем с ними отношения.

Поэтому неудивительно, что узнать, как живет Церковь, для многих 
возможно только из редких репортажей по ТВ и радио, отражающих, 
в основном, официальную и праздничную стороны жизни верующих.

И в том, что тиражи газет с астропрогнозами, гаданиями и рецептами 
знахарей в десятки, если не в сотни раз превышают тиражи церковных 
изданий, — есть и наша вина. Именно поэтому сегодня важно быть 
миссионерами и у себя в стране, и в городе, и в доме, и в семье…

Многие православные белорусы даже не знают о существовании нашей 
газеты. Вы можете помочь своим ближним познакомиться с ней. И не 
только ближним. У каждого из нас, возможно, есть человек, которого 
мы оттолкнули от Церкви, — вольно или невольно. И мы понимаем, что 
просто словами его не вернуть. А возможно, Вы знаете семью, которая бы 
с удовольствием читала нашу газету, но не может себе этого позволить. 
И таким людям Вы можете сделать сюрприз на Рождество — подарок, 
который будет напоминать о себе каждую неделю.
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как и где приобрести 
нашу газету 

или подписаться на нее
1. Приобрести га-

зету можно в храмах 
г. Минска (Свято-Петро-
Павловский собор, хра-
мы в честь св. Алексан-
дра Невского и иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»).

2. Подписаться мож-
но в почтовых отделениях 
РУП «Белпочта» по всей 
республике. Подписка на 
1 месяц стоит 4500 руб., 
на 3 месяца 13500 руб., на 
6 месяцев — 27000 руб. 
При получении газеты 
непосредственно в почто-
вых отделениях подписка 
дешевле: соответственно 
4210, 12630 и 25260 руб. 
Информация о подпи-
ске на стр. 97 Катало-
га изданий Республики 
Беларусь.

3. В Минске мож-
но оформить подписку 
в киосках «Минскгор-
союзпечати». Стоимость 
ее — 3740 руб. на месяц, 
11220 руб. на 3 месяца, 
22440 руб. на 6 мес.

4. Приходы могут по-
лучать нашу газету по 
почте (простая или за-
казная бандероль), но не 
менее 20 экземпляров.

Сардэчна віншуем на-
шага паважанага на-

стаяцеля Свята-Уладзімірскай 
царквы горада Гродна, да-
брачыннага Гродзенскай га-
радской акругі протаіерэя 
Аляксандра ВЕліСЕйчыКА 
з імянінамі. Бацюшка ад-
значае іх  6 снежня, у  дзень 
памяці дабравернага князя 
Аляксандра Неўскага.  У гэты 
знамянальны дзень хочацца 
пажадаць нашаму паважана-
му бацюшку быць такім жа ня-
стомным падзвіжнікам і муж-
ным воінам-малітвенікам, як і 
князь Аляксандр. 

 Нягледзячы на свой мала-
ды ўзрост, айцец Аляксандр 
з’яўляецца для нас сапраўдным 

духоўным айцом і настаўнікам. Кожны, хто звяртаецца да 
яго, атрымлівае духоўную падтрымку і добрую параду. 
Вашымі намаганнямі,  дарагі айцец Аляксандр, наш пры-
ход становіцца цэнтрам духоўнага і культурнага жыцця. 
Хай дасць Вам Бог здароўя, моцы духоўнай і фізічнай, 
дапамогі ва ўсіх Вашых добрых справах! Міласці Божай 
Вам і Вашай дружнай сям’і!

З вялікай любоўю і павагай, прыхаджане
і братчыкі Свята-Уладзімірскага брацтва
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ПоздравЛяем!
С чувством особой 

сердечной теплоты 
мы, прихожане, клир Свято-
Покровской церкви города 
Дзержинска, поздравляем 
настоятеля нашего храма и 
благочинного Дзержинско-
го округа протоиерея Бо-
риса ПОлтОржИцКОгО 
с юбилеем: 5 декабря ему 
исполняется 50 лет.

Мы очень благодарны 
отцу Борису за его труды по 
реставрации нашего храма, 
который является памятни-
ком архитектуры XIX века. 
Ныне в храме действуют 
воскресная школа, сестри-
чество. Батюшка организу-
ет крестные ходы, палом-
нические поездки, духовно-нравственные мероприятия. 
Отец Борис всегда внимательно выслушает каждого, 
поддержит, даст совет. Он учит нас молитве, покаянию, 
любви к людям, состраданию к немощным, болящим.

Молитвенно желаем Вам, отец Борис, всей Вашей се-
мье здравия, благоденствия и милости Божией. Пусть 
Господь дарует Вам силы для дальнейшего служения 
Богу и людям!

С уважением, клир и прихожане

ваш  добрый  собеседник —
еженедеЛьник
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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
1 канал
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).
5 декабря,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• О деятельности духовно-просветительского 

центра «Ноев ковчег» в Несвиже.
«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• Беседа с протоиереем Александром Шим-

балевым о святых, о церковном богослужении 
и богослужебных книгах.  

6 декабря,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Лк. XII, 16-21. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30) 
протоиерея Геннадия Михеткина (г. Воложин).

• Сюжет о 8-м семинаре студентов белорусских 
вузов в Минской духовной академии (4-6.12).

• О му ченике Мерку рии Смоленском 
(память 7.12).

• Ответы на вопросы слушателей.
• В дни поста: о молитве семейной и дет-

ской.

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

круглосуточно

телевидение
5 декабря,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «існасць»
•  П а м я т и н а с т оя т е л ьн и ц ы С в я т о -

Никольского монастыря в Могилеве матушки 
Евгении Волощук.

6 декабря, воскресенье
«Лад»

 6.55 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• О посте.
7.05 «благовест»
• Сюжет о конференции «Христианские 

Церкви в изменяющемся мире», прошедшей 
в Минске 28.11.

• Об опыте работы в социальных ма-
стерских прихода иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (г. Минск).

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Когда говорить ребенку о Боге? Часть 9.

В  программах  возможны  изменения.

Паломнический  
отдел
минской  епар-
хии

Паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

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

Приглашаем в паломничество по святым местам Гомельской области. 
Во время поездки, которая состоится 12-13 декабря, Вы посетите в Гоме-
ле кафедральный собор во имя апостолов Петра и Павла, где находятся 
мощи схимонахини Манефы. В красивейшем парке над Сожем находится 
часовня с усыпальницей князей Паскевичей, возведенная в 1889 году. 
В городе два действующих монастыря — женский Свято-Тихвинский и 
мужской Свято-Николаевский.

В 1991 году настоятелем Свято-Покровского храма в деревне Корма иеромонахом Стефаном 
были обретены мощи протоиерея Иоанна Гашкевича. 8 декабря 1994 года при храме по благосло-
вению архиепископа Гомельского и Жлобинского Аристарха основан Свято-Иоанновский Кормян-
ский женский монастырь. С 1997 года по определению Синода БПЦ честные останки отца Иоанна 
Кормянского находятся в Свято-Покровском храме монастыря.

Отправление из Минска 12 декабря в 7.00 от ст. «Дружная». Возвращение в Минск 13 декабря 
в 19.00.

общее  деЛо

Максим ганько учится в девятом классе. он во всем по-
хож на своих ровесников: увлекается компьютером, 

любит музыку, думает какую профессию выбрать после окон-
чания школы. а еще он много лет пономарит в храме.

В мае этого года Максиму был поставлен диагноз: онкология, 
опухоль спинного мозга. Воложин — город небольшой, все друг 
друга знают. Кто мог и как мог — молились за здоровье Максима, и в 
храме служились заздравные молебны. И случилось чудо — опухоль 
врачи признали опухоль условно доброкачественной. Но борьба за 
жизнь и здоровье Максима продолжается. Необходима операция в 
германской клинике, оплату за которую взял на себя один из фондов. 
Но на период реабилитации и на проживание в Германии сопрово-
ждающей Максима матери, а также на билеты и многое другое тоже 
нужны немалые деньги. Учителя и ученики школы, в которой учится 
Максим, их близкие и знакомые, прихожане храма, где пономарит 
Максим, уже собрали деньги, но их пока недостаточно.

Пожертвования можно перечислить в ЦБУ №605 филиала №500 Минского управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Воложин, код 601, УНП 100603596; р/с 610000601963 
для белорусских рублей, р/с 6111000001959 — .для российских. Назначение платежа «для 
лечения больного Ганько Максима Аркадьевича, благотворительный счет № 01054988».


