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Митрополит Филарет 28 ноября по-
сетил крипту и место захороне-

ния священномученика Иринея Лионского 
(† около 202 года), а также поклонился 
останкам святых мучеников, пострадав-
ших в Лионе. Во второй половине дня владыка Экзарх 
побывал в амфитеатре «Трех галлов», где по преданию 
приняли мученическую кончину многие исповедники хри-
стианской веры, в том числе священномученик Ириней.

27 ноября – 4 декабря митрОпОлит  Филарет
пОсетил древний лиОн

встреча митрополита минского и слуцкого 
Филарета с кардиналом Филиппом барбареном, 
архиепископом лионским, примасом 
Франции, прошла 27 ноября в церкви 
святого иоанна крестителя — резиденции 
архиепископа лионского. владыка митрополит 
в приветственном слове поблагодарил 
кардинала Филиппа за приглашение посетить 
древний лион (с 1976 года — город-побратим 
минска) и за возможность побывать в 
исторических местах, освященных подвигами 
христианских мучеников первых веков.

Вечером Митрополит Филарет посетил Лионский 
Католический университет, в котором учится около 
6500 человек. Владыка обратился к студентам с при-
ветственным словом. Читайте на с. 3.

митрополит Филарет в крипте храма
в честь иринея лионского
на месте его захоронения

Храм в честь иоанна крестителя —
резиденция архиепископа лионского

смирение
и  дерзнОвение
идут  рядОм 

В покаянии надо понимать, что 
Бог по ту сторону нашего добра и 
нашего зла. Не надо думать, что 
можно обеспечить себя путем дела-
ния добра. Надеяться надо только 
на Бога. Но также надо верить, что 
и злые дела, хоть я их и осуждаю, 
и отвергаю, не могут отделить меня 
от Бога моего.

Они  рОдились
в  Один  день

И вдруг моя дочурочка открывает 
свои глазки — и смотрит на меня! Кто 
сказал, что взгляд новорожденного мла-
денца — мутный? Это — лучший взгляд, 
который я видела в жизни! Разговари-
ваю с ней — и совсем не плачу. Я точно 
знаю, что все будет хорошо. Глажу паль-
цем родной кулачок, и он раскрывается 
ладошкой вниз — как цветочек расцвел! 
Рассказываю дочери КАК люблю ее, про 
нашего папу и, почему-то — про бро-
шенную девочку…

святО-никОльскОму 
Храму  в  старОй
белице — 300  лет

Древние стены белицкой церкви 
помнят императрицу Екатерину II, 
которая в мае 1780 года посеща-
ла уездный город Белица. Свято-
Никольская церковь содержалась 
на средства своих прихожан — во-
енных, мещан и крестьян, а также 
на пожертвования князей Румян-
цевых и Солтанов. Румянцевы счи-
тали святителя Николая покрови-
телем своего рода.
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16 декабря                   среда

19 декабря    суббота

18 декабря    пятница

17 декабря     четверг

15 декабря    вторник

14 декабря        понедельник

13 декабря       воскресенье

календарь
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Апостола 
Андрея Первозванного; священномучени-
ка Иоанна пресвитера; святителя Фрумен-
тия, архиепископа Индийского.
Утр. - Лк. XXIV, 12-35. Лит. - Еф. VI, 10-17; 1 
Кор. IV, 9-16. Лк. XIII, 10-17; Ин. I, 35-51. 

Седмица 28-я по Пятидесятнице. Пророка 
Наума; праведного Филарета Милостиво-
го; мученика Анании Персянина. День те-
зоименитства Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси.
2 Тим. II, 20-26; Кол. III, 12-16. Лк. XIX, 37-44; 
Лк. VI, 31-36.

Пророка Аввакума; священномученика 
Матфея пресвитера; преподобного Афа-
насия, затворника Печерского; мученицы 
Миропии; преподобных Иоанна, Иракле-
мона, Андрея и Феофила; преподобного 
Исе, епископа Цилканского; святого Стефа-
на Уроша, царя Сербского.
2 Тим. III, 16 – IV, 4. Лк. XIX, 45-48.

Пророка Софонии; преподобного Саввы 
Сторожевского, Звенигородского; священ-
номученика Андрея пресвитера; священно-
мученика Николая пресвитера; преподоб-
ного Феодула Цареградского; преподобного 
Иоанна молчальника; священномученика 
Феодора, архиепископа Александрийского; 
преподобного Георгия Черникского.
2 Тим. IV, 9-22; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XX, 1-8; 
Мф. IV, 25 – V, 12.

Великомученицы Варвары и мученицы 
Иулиании; преподобного Иоанна Дамаски-
на; священномученика Алексия, Иоанна, 
Александра и Николая пресвитеров, Васи-
лия диакона и с ним 10-ти мучеников; пре-
подобного Иоанна, епископа Поливотского; 
святителя Геннадия, архиепископа Нов-
городского.
Утр. - Мф. XXV, 1-13. Лит. - Тит. I, 5 – II, 1; 
Гал. III, 23-29. Лк. XX, 9-18; Мк. V, 24-34. 

Преподобного Саввы Освященного; свя-
щенномученика Илии пресвитера; препо-
добномученика Геннадия; святого Сергия 
исповедника, пресвитера; святителя Гурия, 
архиепископа Казанского; мученика Ана-
стасия; преподобных Кариона монаха и 
сына его Захарии, египтян.
Утр. - Лк. VI, 17-23. Лит. - Тит. I, 15 – II, 10; 
Еф. I, 16-23; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XX, 19-26; 
Лк. XII, 32-40; Мф. XI, 27-30.

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - Евр. XIII, 17-21. Лк. 
VI, 17-23.

2 декабря

минск
Международная научная конференция на тему «Религия и про-

блемы идентичности: французский и белорусский опыт» прошла 
в Институте теологии БГУ. На конференции состоялась дискуссия 
между представителями Православной и Католической Церквей, 
а также экспертами, занимающимися вопросами религии и ее 
взаимоотношениями с обществом как из Франции, так и из Бела-
руси. Конференцию организовали Международное общественное 
объединением «Христианский Образовательный Центр имени 
святых Мефодия и Кирилла» совместно с посольством Франции 
в нашей стране, Институтом теологии БГУ и Фондом Д’Аламбера 
(Франция).

3 декабря

мОсква
Икона из собрания Русского музея «Богоматерь Одигитрия» 

после экспонирования в подмосковном храме Александра Невско-
го вернется обратно в музей, заявил министр культуры России 
Александр Авдеев.

Министр подчеркнул, что вокруг временной передачи иконы на 
экспонирование из музея в подмосковный храм «возникло слишком 
много шума и ажиотажа, искусственно раздуваемого».

Он отметил, что данную икону Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл попросил передать на временное хранение в под-
московный храм.

«Это дело Патриарха и внутреннее дело Патриархии, где и в ка-
ком храме эту икону размещать — в старом, в новом, в Москов-
ской области или в другом месте. Самое главное, чтобы условия 
хранения были нормальными и чтобы икона по своему состоянию 
была транспортабельна», — подчеркнул министр. По его словам, 
Минкультуры не заставляло Русский музей передать икону, а об-
ратилось с просьбой разрешить ее временно перевезти, если со-
стояние реликвии позволяет это сделать.

мОсква
Православная христианка должна занимать активную позицию в 

обществе, но помнить о своем первоочередном долге жены и мате-
ри. Об этом Патриарх Кирилл заявил на открытии I Всероссийского 
форума православных женщин.

Патриарх отметил, что сегодня во многих православных семьях 
можно столкнуться с таким явлением, как «гиперпатриархаль-
ность», когда женщина сознательно отказывается от профессио-
нальной самореализации, работы, общественного призвания. Одна-
ко, как считает Патриарх, эта «гиперпатриархальность» очень часто 
оказывается «реакцией на атмосферу современного мира», когда 
женщине навязывается ложное понимание «равенства» с мужчиной, 
то есть подражание худшим мужским качествам — агрессии, воле 
к соперничеству, стремлению к карьере за счет пренебрежения в 
семье. «Но счастье женщины, прежде всего, это быть супругой 
и матерью. Если наше общество не научится поддерживать эту 
роль женщины, у него нет будущего. Женщина, какой ее замыс-
лил Создатель, далека от неразумного мужеподобия», — отметил 
Патриарх Кирилл.

Наряду с этим Предстоятель Русской Православной Церкви 
выразил убежденность в том, что «сегодня православная хри-
стианка должна занимать активную общественную позицию, 
быть хранительницей христианских нравственных ценностей 
в семье и обществе». По его словам, женщина-христианка, по-
мимо осознания себя женой и матерью, «должна осознавать себя 
полноправным членом гражданского общества, ответственным 
за судьбу страны». «Церковь, Отечество и даже весь мир ожи-
дает активности действий от верующих женщин», — сказал 
Патриарх Кирилл.
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По случаю 85-летия православной общины города Лион в честь 
Покрова Божией Матери 29 ноября Митрополит Филарет воз-

главил литургию в церкви Сент-Шарль-де-Серен. Ему сослужили клирики 
Константинопольского, Румынского, Болгарского Патриархатов и Русской 
Православной Церкви Заграницей.

Владыка Филарет 30 ноября посетил парижское издательство Cerf, где 
обсудил перспективы сотрудничества 
Белорусской Церкви и издательства 
в области перевода святоотеческих 
творений на русский язык. 

В праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, 4 декабря, 
Митрополит Филарет совершил ли-
тургию на Трехсвятительском под-
ворье в Париже. Перед отбытием в 
Минск Митрополит Филарет посетил 
русское кладбище Сент-Женевьев-де-
Буа, сообщает church.by.

Сколько живет в мире чело-
век, который размышляет 

о Боге, — столько желает он уви-
деть славу Божию. Блажен тот, кто 
способен узреть славу Творца в пре-
мудрости сотворенной Им вселенной 
и в красоте земной природы. Мудр 
тот, кто находит славу Господню в ис-
тинных знамениях и откровениях, 
которыми Создатель руководит че-
ловека к спасению. Свят тот, для кого 
проповедь славы Божией пребывает 
образом мысли и образом жизни.

Но никто и никогда ни на йоту не 
приблизится к пониманию того, что  
есть слава Вседержителя, если не по-
старается исполнить главные запове-
ди Ветхого и Нового Заветов: «Возлю-
би Господа Бога твоего» и «возлюби 
ближнего твоего» (Мф. 22:37–40).

От создания мира положены эти 
краеугольные камни в основание по-
рядка общения Бога и человека. Со-
творенный по образу и подобию сво-
его Творца, — человек всегда желал 
увидеть Бога. После грехопадения 
наших праотцев это желание имеет 
особое значение для человека, сколько 
бы знамений и чудес, красоты и пре-
мудрости ни наполняло его жизнь. 
В желании видеть Бога воплощена то-
ска о покинутом Отчем доме, покаян-
ный вопль обесславленного естества, 
надежда на возвращение в небесные 
обители.

До Рождества Христова один 
лишь Моисей был назван Бо-

говидцем, ибо Господь буквально 
исполнил его просьбу: «Покажи мне 
славу Твою» (Исх. 33: 18).

В дни земной жизни Сына Бо-
жия — Сына Человеческого, устами 
апостола Филиппа вновь было выска-
зано заветное чаяние сынов Адама: 
«Господи! покажи нам Отца, и до-
вольно для нас» (Ин. 14: 8).

«Видевший Меня видел Отца» 
(Ин. 14: 8), — ответил Иисус из Наза-
рета, Которого накануне едва не по-

«пОкажи  мне  славу  твОю
в  ближнем  мОем»

слово  митрополита  Филарета 
в  лионском  католическом университете

били камнями в Соломоновом при-
творе Иерусалимского храма, когда 
на прямой вопрос Он прямо ответил: 
«Я и Отец — одно» (Ин. 10: 30).

Воистину, в Евангельские времена 
сбылось пророческое восклицание 
Иова Многострадального: «О, если 
бы человек мог иметь состязание 
с Богом, как сын человеческий 
с ближним своим!» (Иов. 16: 21).

В текстах четырех Евангельских 
книг усматривается закономер-

ность, которая твердо указывает на 
высоко значимую особенность пропо-
веди Господа нашего Иисуса Христа. 
Для Спасителя было принципиально 
важным говорить о Себе как о «Сыне 
Человеческом»: в четырех Евангелиях 
в общей сложности это определение 
звучит в устах Иисуса 95 раз. Но «Сы-
ном Божиим» Сам Спаситель не на-
зывает Себя никогда! Лишь единожды 
Он произносит это словосочетание: 
в третьем лице, говоря, что успение 
Лазаря — «это болезнь не к смерти, 
но к славе Божией, да прославится 
через нее Сын Божий» (Ин. 11: 4). Во 
всех иных 19-ти случаях определение 
«Сын Божий» исходит от друзей и вра-

гов, от искусителей и демонов, — но не 
звучит в устах Самого Единородного 
Сына Божия.

О, Многострадальный Иов! Как 
умножились бы страдания 

твои, Когда бы ты в свое время знал, 
сколько трагизма будет в состязании 
человека с Богом, сколько глухого не-
понимания и ненависти претерпит 
Сын Человеческий от ближних Сво-
их, как непостижимо и буквально во-
плотятся в жизнь твои слова!..

Итак, Евангелие любви устами 
Христа Спасителя учит нас 

видеть Бога, видеть Отца в сынах че-
ловеческих, в наших ближних.

После Рождества, Крестной смер-
ти и Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа каждый призван быть 
Боговидцем, помня, что образ и подо-
бие Бога неотъемлемы от человече-
ской природы.

Единородный Сын Божий от-
крыл для людей тайну Пре-

святой Троицы, — и это откровение 
налагает на человека особые обязан-
ности, особые условия его бытия.

Об этом пишет в своем Послании 
святой апостол и евангелист Иоанн Бо-
гослов: «Кто говорит: «я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, кото-
рого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?» (1 Ин. 4: 20).

Бесплоден богослов, не умеющий 
видеть Бога в любом человеке, — даже 
в самом жалком и незначительном по 
меркам мира сего. Безжизненны вы-
сокие славословия Бога, если нет на-
выка высокого отношения к человеку. 
Где находил Моисей силы ходатай-
ствовать пред Богом за «народ жесто-
ковыйный» (Исх. 33: 3)? Откуда чер-
пал он надежду на торжество славы 
Божией в сердцах людей? 

Когда мы по-человечески пыта-
емся это понять, мы неизменно при-
ходим к выводу, что для Боговидца 
таким источником духовной силы 
могло стать дарованное Богом пред-
видение новозаветного откровения 
Творца о том, что Бог Отец и Сын Че-
ловеческий — одно.
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Если бы современное челове-
чество больше постилось, не 

было бы столько экологических про-
блем. Отношение человека к природе 
совсем не постническое, не подвиж-
ническое. Оно насильническое. Чело-
век уже эксплуататор или оккупант. 
Маркс так и учил: надо просто на-
броситься на природу и использовать 
ее, овладеть законами и репродуциро-
вать. Это и будет «история» и т.д. Та-
кое отношение — какое угодно, толь-
ко не человеческое, не гуманное.

Святые отцы говорили, что мы 
не плотоубийцы, а страстоубийцы. 
Пост не борьба против плоти как 
создания Божия. И Христос — плоть, 
и Причащение Его тоже плоть. Но 
борьба должна идти с извращенно-
стью плоти. Каждый из нас может 
осознать и почувствовать, что если 
человек не владеет собой, своим те-
лом, то он становится уже рабом 
пищи, или пития, или других удо-
вольствий. Начинает вещь владеть 
человеком, а не человек вещью.

Падение Адама в том и было, 
что он не захотел сдержать 

себя: когда он съел плод, он ничего 
не получил нового. Заповедь была 
не в том, чтоб запретить ему есть 
этот плод, будто в нем что-то было 
опасное, а чтобы научить дисципли-
нировать себя, чтобы поставить на 
путь подвига. В этом подвиг сво-
боды и подвиг любви. Никто, кро-
ме человека, не может это сделать, 
и поэтому он призван это сделать. 
Чтобы участвовать в свободе и люб-
ви Божией, человек должен быть 
подвижником.

Поэтому христианин, который идет 
каяться, также употребляет и пост. 
Надо ради этого поститься, а не для 
того, чтобы просто исполнить долг 
или даже, как некоторые думают, за-
служить от Бога награду, венец. Ника-
кая жертва, которая ищет награды, не 
есть жертва, а просто работа, ждущая 
оплаты. Наемники могут так думать, 
а не сыновья. Христос, когда пошел 
на жертву ради нас, не искал от Бога 
Отца награды за это, а пошел из люб-
ви. Как говорит митрополит Филарет, 
из любви к Бог Отцу распялся Сын; из 
любви Сына к нам Он распялся и из 
любви Духа Святого победил смерть 
Своим распятием. Только любовью 
можно это понять.

В семье или в дружбе, когда есть 
любовь, очень легко отказаться от 
какого-то удовольствия ради другого, 
это естественное желание поделиться 
с другим. В этом и заключается пра-
вильное понимание поста.

Кроме того, пост помогает нам 
исправить испорченную человече-
скую природу, внести нужный по-
рядок, который Бог дал. Это, прежде 
всего, питаться Словом Божиим, а 
потом — хлебом. Хлеб, безусловно, 
необходим. Без хлеба мы не можем 
жить. Но хлеб — на втором месте. 
Как Христос ответил диаволу, ис-
кушавшему Его в пустыне: «Не хле-
бом одним будет жить человек, но 
всяким Словом, исходящим из уст 
Божиих». Словом Божиим — это зна-
чит общением с Богом.

Помню одного русского стра-
дальца, бывшего библиоте-

карем у нас на факультете. Он си-
дел 4 года в Дахау. Он принял и 
воспитал одного сербского сироту, 
потом женил его. А жена эта вы-
гнала старика из дома. Старик потом 
умер очень бедным. Он рассказывал, 
что в Дахау по лицу можно было 
видеть, кто имеет живое общение 
с Богом. Там лицемерия не было. Он 
сказал мне между прочим, что, по 
его мнению, Бердяев никогда живого 
контакта с Богом не имел. Конечно, 
Бердяев — трагическая фигура, стра-
далец, своего рода мученик, и нельзя 
просто отвергать его. Но слишком 
он претенциозный, он не знал сми-
рения, даже ругал смирение.

А перед Богом нужно смиряться, 
но совсем не из «комплекса неполно-
ценности». Иов был больной, много-
страждуший, но он был смиренный, 
и это смирение давало ему дерзно-
вение. «Сойди с небес», — говорил 
Богу Иов, и Бог сошел. Не нужно 
нам принимать психологические или 
социальные категории: смирение не 
бессилие, а именно дерзновение. На-
пример, я приехал к владыке Марку, 
у меня нет денег, я бы тут умер, но я 
уповаю, что владыка меня будет пи-
тать и меня не оставит. Это — дерз-
новение. В обратном случае я буду 
недооценивать не только себя, но 
и владыку.

А вот как христиане древние мо-
лились. Один египетский монах гово-
рил: «Я как человек согрешил. Ты же 

смирение  и  дерзнОвение
идут  рядОм Епископ

Афанасий  Евтич

святой иоанн кронштадтский в «моей жизни во Христе» пишет, что, 
когда человек ненавидит, взор его мешает другому даже ходить. 

грехом человек не только сам страдает, но страдает все вокруг него 
вплоть до природы, и когда человек начинает каяться и поститься, 

то и это отражается на всем вокруг него.

как Бог помилуй». Смирение и дерз-
новение идут рядом, вместе. Начиная 
с покаяния, предполагает ли покаяние 
веру или же рождается в вере — все 
равно, они идут вместе. Вера в Бога 
включает покаяние сразу в мою тра-
гедию, в мою проблему, в мою жизнь. 
Я никак не соглашаюсь решать свою 
проблему без Бога. Ищу, значит, об-
щения. А Бог показал через Христа, 
что Он хочет общения с нами, Сына 
Своего дал! Возлюбил нас прежде, чем 
мы возлюбили Его. Значит, Он тоже 
ищет общения. Это Бог действитель-
но человеколюбивый. Бог активный. 
Чтобы войти в Свое всемогущество, 
Он выходит навстречу нам, и этим 
Он ограничивает Себя в нашу меру, 
чтобы принять нас. Это называется 
«кенозис». Если бы Он шел прямо к 
нам, то… как если бы нас обожгло 
солнце, мы бы просто исчезли. А Он 
умалил Себя из любви, ища нашего 
общения не принудительно, просто Он 
Сам так хочет. И это нам дает сразу 
достоинство. Поэтому в нашей право-
славной христианской традиции есть 
большое основание для дерзновения, 
для надежды на Бога. Человек грешен, 
но все равно: Бог больше, чем грех! 
В «Бесах» Достоевского старец Тихон 
так сказал Ставрогину: «У вас только 
один шаг до святых». И действитель-
но, этот один шаг человек может сде-
лать — и встретит Бога. Никогда нет 
невозможного. Человеку невозможно, 
но Богу возможно. А Бог вошел в эту 
связь с нами и не хочет, чтобы мы ре-
шали свои проблемы без Него. И мы 
не имеем основания сомневаться в 
этом, раз Он дал Сына Своего.

Вот какие у нас мощные причины 
для покаяния. Это не какое-то только 
моральное поучение человека, что 
надо-де быть хорошим и поэтому 
надо каяться. Нет, покаяние возоб-
новляет в нас самые основы хри-
стианской веры. Бог хочет нашего 
спасения, ищет его и жаждет его, 
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и ждет его. С нашей стороны надо 
только, чтобы мы хотели, и тогда мы 
сможем, не собой, но Богом.

Покаяние со всеми сопрово-
ждающими его христиан-

скими добродетелями: исповедью, 
смирением, дерзновением, надеждой, 
постом, молитвой… — покаяние уже 
есть предвкушение воскресения, 
даже начало воскресения. Это первое 
воскресение человека. Второе будет 
результатом, завершением во время 
Второго Пришествия Христова.

Такого опыта покаяния не су-
ществует ни в какой религии, ни 
в каком духовном опыте, ни в какой 
мистике. Даже, к сожалению, и в за-
падном христианстве почти потеря-
лось это чувство, это переживание, 
это событие.

Нам рассказывал отец Юстин, что 
он был с начала 1917-го по 1919 годы 
в Оксфорде, он там учился. И вот 
один англиканский монах после двух 
лет дружбы сказал ему: «Все вы моло-
дые, веселые, как и мы, но одно у вас 
есть, чего у нас, как Церкви, нет — 
это покаяние, мы этого не знаем». 
«Дело в том, — говорил о.Юстин, — 
что мы с ним однажды поссорились 
по-настоящему. А потом я уже не 
мог выдержать и пошел к нему про-
сить прощения, бросился ему в ноги, 
плакал, и человек это принял… Вот 
он и увидел покаяние».

У отцов есть указания, что 
не надо страсти раздувать, 

не надо даже никому «на тень на-
ступать»… Но, для того чтобы это 
было действительным смирением, это 
должно исполняться с любовью — то 
есть не должно быть просто безраз-
личием к состоянию брата. Иначе 
это не смирение и не бесстрастие, а 
просто «хороший тон», то есть ли-
цемерие, официально установленное: 
не надо-де вмешиваться в чужие дела 
(пускай во Вьетнаме, в Югославии 
или на Кубе народ умирает). Все сво-
дится к внешним приличиям… Отец 
Юстин любил говорить: культура 
очень часто политура, а внутри — 
червь. Конечно, не надо быть и агрес-
сивными. Но нас, православных, Бог 
через историю так водил, мы так 
открывались Ему, что без проблем 
мы никогда не могли. Но признание 
статуса кво, признание режима не-
нормального нормальным — это не 
христианство. Покаяние же — это 
именно протест против ненормаль-
ного состояния. В семье бывают 
трудности, в приходе, в епархии, в 
государстве, в мире — христианин 
не может с этим «примириться». Он 
непременно борется. Но начинает он 
с себя, поэтому покаяние — это са-
моосуждение, самоограничение, или, 
как говорили Солженицын и Тар-
ковский, стыд, стыд как религиозное 
понятие, в смысле того, что человек 
возвращается в себя и начинает сты-
диться. В конце фильма «Покаяние» 

Абуладзе видно, что такое истинное 
человеческое покаяние: человек на-
чинает стыдиться своих дел, и сразу 
появляется решимость изменить это. 
Можно сказать, что только в право-
славных странах, в России, в Сербии, 
в Греции, существует покаяние как 
тема (и даже в литературе). 

Слава Богу, это значит, что мы 
грешные. И тут не гордость, мы не 
хвалим сами себя, но именно не мо-
жем примириться с таким положе-
нием, ни нашим, ни других. Отец 
Юстин это назвал подлинной револю-
ционностью христиан против греха, 
против зла, против диавола, против 
смерти. Это бунт человека против 
ложного себя и бунт против ложного 
в другом человеке, а в религии — 
бунт против ложных богов и борьба 
за истинного Бога. Покаяние ищет 
подлинного видения мира, Бога, че-
ловека, ищет правую веру.

Но нельзя забывать и то, что 
любовь — первый догмат на-

шей веры. Любовь — это подлинный 
крест, но не бойтесь любви, если она 
ведет на крест. Не забывайте ни-
когда, что, когда любовь находится 
на кресте, она остается все равно 
любовью. Если бы Христос не ска-
зал: «Отче, прости им!», — то не 
был Христом, поверьте мне. Он был 
бы героем, идеальным человеком, 
но не истинным Христом Спасите-
лем. И у Достоевского в «Великом 
инквизиторе» Христос целует даже 
инквизитора. Это не сентименталь-
ность, не романтизм, это подлинная 
любовь, которая не боится. Поэтому 
мы, православные, чувствуем всегда, 
что наша сила и непобедимость не в 
нас самих, а в подлинности того, что 
мы ищем, желаем, во что мы веруем 
и для чего мы живем.

В покаянии надо понимать, что 
Бог по ту сторону нашего 

добра и нашего зла. Не надо ото-
ждествлять себя ни со своими злыми, 
ни со своими добрыми делами. Не 
надо думать, что можно обеспечить 
себя путем делания добра. Надеяться 
надо только на Бога. Но также надо 
верить, что и злые дела, хоть я их 
и осуждаю и отвергаю, не могут от-
делить меня от Бога моего. У русских 
есть склонность преувеличивать свои 
грехи, и задыхаться, и тонуть в них, 
как в бездне. Это уже своего рода 
недоверие к Богу. Такое восприятие, 
преувеличение своих грехов, есть 
вместе с тем и умаление Бога. Но 
обратный подход представляет Бога 
лжецом: Он прислал Сына Своего, 
чтобы спасать нас, а мы скажем: «Нет, 
не надо, у меня нет грехов…»

Христос спасает даром! Тут нет 
с нашей стороны никакого 

возмездия или восполнения. Но надо 
подлинно осознать, что грех есть 
грех, и что грех — зло, и что грех — 
ложь, и что грех — враг человека. 
Полное покаяние в православии ста-

новится мужественным, а не сенти-
ментальным. Человек поднимается 
на борьбу. Святые отцы говорят, что 
у человека есть дар ярости, гнева и 
что это — дар Божий. Как дар спо-
собности принимать пищу. Но из 
дара питания может сразу вырасти 
страсть к еде. Так же и с гневом, за 
которым стоит движение — динами-
ка. Надо, чтобы добродетель была 
наступательная — активная, а не 
пассивная. Но если она деформиру-
ется, она может стать тиранией для 
других, превратиться в агрессию.

Но быть динамичным — надо! 
Надо бороться со злом. Православ-
ное покаяние имеет эту «ярость».

Святой Димитрий поднял Несто-
ра, молодого христианина, благо-
словил на убийство гладиатора Лия, 
страшно жестокого злодея. Об этом 
Церковь поет в тропаре святому 
Димитрию Солунскому. Вот это — 
подлинно спасоносная ярость. Сила 
встать на ноги. Когда Иов жаловал-
ся, и имел причины жаловаться, Бог 
не стал его утешать, а потребовал, 
чтобы он встал на ноги и покорился. 
Но это и восстановило Иова.

Только православие сохрани-
ло подвижнический этос. Мы 

терпим падения и в терпении не 
озлобляемся, но и не остаемся рав-
нодушны к другим. Я не могу быть 
равнодушен. И не могу как христиа-
нин позволить себе ненавидеть, по-
тому что ненависть — это бегство от 
ответственности христианской.

Бывает и на приходах: человек 
считает, что другой его ненавидит, 
и этим создает себе алиби не общать-
ся с ним. Но надо пробовать всту-
пать в общение, поставить проблему 
своего ближнего как свою проблему. 
И жалеть надо не с гордостью какой-
то, а действительно сострадать.

Христианство динамично, а не 
пассивно. Христианство — 

это не такая «апатия», как ее пони-
мали древние стоики. Дело не в том, 
чтобы умертвить себя, а надо в себе 
умертвить свое служение злу, греху 
и сделать себя работающими Богу. 
Жизнь не нирвана. Жизнь — это 
причащение, Богу слава, поднятие, 
возрастание. Поэтому покаяние дей-
ствительно, если оно происходит 
подлинно и активно. Если оно сразу 
возбуждает человека, если он сразу 
чувствует себя званным.

Покаяние возбуждает хорошую 
такую «амбициозность» в человеке. 
Вспомним блудного сына: разве я, 
сын такого отца, создан для того, 
чтобы свиней пасти на чужбине? 
Нет! Я пойду к моему отцу…

Покаяние, молитва, пост, испо-
ведование — все идет спон-

танно. Надо так расположить себя, 
чтобы иметь эту свежесть христи-
анской жизни и стремиться к ней. 
И, как говорили древние отцы, надо 
каждый день начинать все снова.
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4 декабря

ватикан
Состоялась встреча Папы Римско-

го Бенедикта XVI и президента Рос-
сии Дмитрия Медведева. Понтифик и 
российский президент дали высокую 
оценку диалогу между Россией и Ва-
тиканом, а также диалогу Святого 
Престола и Русской Православной 
Церкви.

Кроме того, «президент проин-
формировал госсекретаря Ватикана 
Тарчизио Бертоне о том, что подпи-
сал указ об установлении диплома-
тических отношений между Россией 
и Ватиканом», — сообщила пресс-
секретарь главы российского госу-
дарства Наталья Тимакова.

мОсква
Участницы I Всероссийского фо-

рума православных женщин выступи-
ли за улучшение условий посещения 
храмов для матерей с маленькими 
детьми.

«Желательно при каждом при-
ходском храме оборудовать специ-
альные помещения («комнаты мате-
ри и ребенка») с санузлами, где во 
время богослужения матери могли 
бы осуществлять грудное кормление 
младенцев, а также выполнить не-
обходимые санитарно-гигиенические 
процедуры», — говорится в резолю-
ции секции «Женщина в Церкви», 
которая прошла в рамках форума в 
Москве.

В документе также отмечена не-
обходимость обеспечить устройство 
«охраняемых парковочных мест 
для детских колясок на церковной 
территории и оборудовать храмы 
въездными пандусами, что облегчит 
посещение богослужений не только 
матерям с маленькими детьми, но 
и инвалидам-колясочникам».

Участницы секции считают по-
лезным утверждение единой обще-
церковной позиции по вопросу поста 
для детей, беременных женщин и 
кормящих матерей. По их мнению, 
наряду с многодетными матерями 
особого внимания и попечения со 
стороны Церкви требуют одинокие 
женщины и матери-одиночки, осо-
бенно малоимущие. «Представляет-
ся в корне неверным игнорирование 
того факта, что эта категория лиц 
составляет значительный процент 
прихожанок православных храмов. 
Они, как считают участницы секции, 
нуждаются в моральной поддержке 
и участии, что должно находить от-
ражение в том числе и в православ-
ных СМИ» — сказано в резолюции. 

Кроме того, участницы встречи 
указали на важность всемерной по-

пуляризации православного учения 
о природе и предназначении жен-
щины, а также противодействия 
в православных СМИ и духовно-
просветительской литературе «мар-
гина льном у о бразу женщины-
христианки». «Недопустимо навязы-
вание пренебрежительного и уничи-
жительного отношение к женщине, 
принуждение ее к ограничениям или 
отказу от получения образования, 
создания семьи, трудоустройства, 
участия в общественной и полити-
ческой жизни страны», — говорится 
в документе. 

5 декабря

мОсква
В годовщину кончины Патриар-

ха Алексия II, Патриарх Кирилл со-
вершил Божественную литургию в 
Богоявленском кафедральном соборе 
Москвы, где находится могила его 
предшественника. 

Вместе с Патриархом Кириллом 
в совершении литургии участвовали 
более 30 архиереев Русской Церкви, 
известные московские священники. 
В храме можно было встретить не-
мало людей, которые раньше близко 
работали с Патриархом Алексием II, 
помогали ему в его служении, в том 
числе иподиаконов Патриарха, пред-
ставителей его личной охраны. По-
чтить память почившего Предстоятеля  
собралось несколько тысяч человек.

В своем слове перед панихидой 
патриарх Кирилл отметил, что Свя-
тейший Алексий «родился в сложную 
историческую эпоху, но особенно 
сложным было время его патриар-
шества — время коренных перемен 
в жизни не только нашего Отече-
ства, но и многих стран». «Святей-
ший Патриарх Алексий, будучи во-
влечен во все эти радикальные об-
щественные перемены, был продол-
жателем линии предшествовавших 
ему патриархов. И в этом смысле 
Святейший для всех нас является 
примером», — сказал Предстоятель.  
По его словам, как духовенству, так 
и верующим всегда, во времена лю-
бых бурных исторических перемен 
необходимо хранить преемствен-
ность в Церкви, «сохраняя непо-
мраченной и непоколебимой веру 
Христову, проносить ее через раз-
личные исторические испытания». 
В то же время, продолжил Патри-
арх Кирилл, Церковь «призвана на-
ходить ответы на вопросы своего 
времени, находить язык и способы 
передачи веры народу, живо откли-
каться на обстоятельства времени». 
Это, как считает Патриарх Кирилл, 
и сумел воплотить в своем перво-
святительском служении его пред-
шественник.

В тот же день в музее храма Хри-
ста Спасителя открылась новая вы-
ставка о жизни и служении Патри-

арха Алексия, где были представлены 
личные вещи почившего.

берлин
Ликвидировать «окна жизни», 

в которых матери могут анонимно 
оставлять своих новорожденных де-
тей, собираются в Германии. Немец-
кие специалисты по этике считают, 
что своим существованием «окна 
жизни» препятствуют праву ребенка 
знать о своем происхождении. Еще 
одним аргументом называется тот 
факт, что  около 80 «окон жизни», 
существующих в Германии, не выпол-
няют возложенную на них функцию, 
поскольку случаи убийств матерями 
своих детей все равно встречаются. 

Первое «окно жизни» открылось 
в Германии 10 лет назад. С того 
времени в «окнах», финансируемых 
христианскими сообществами и част-
ными институтами, было оставлено 
около 500 детей.

вильнюс
В то же время в приюте для де-

тей с нарушением развития Вильню-
са открылось первое в Литве «окно 
жизни».  Новорожденного можно 
будет оставить в специальной кап-
суле, оборудованной в окне двери 
у входа в приют. В этом месте нет 
видеокамер, а сигнал о прибытии 
нового постояльца тут же поступит 
к медперсоналу, круглосуточно дежу-
рящему в приюте. 

В Уголовном кодексе Литвы 
предусмотрена ответственность за 
оставление новорожденного в опас-
ных условиях, но у матерей, оставив-
ших ребенка в «окне жизни», никто 
не будет выяснять личные данные, 
и им не будет грозить уголовное 
преследование. Более того, женщина, 
оставившая ребенка, при желании в 
течение трех месяцев даже сможет 
его забрать. 

Министерство внутренних дел 
и Минздрав Литвы официально 
одобрили создание «окон жизни» в 
детских домах опеки, домах ребенка 
для детей с отклонениями в развитии 
и больницах. Власти и обществен-
ность Литвы считают, что такие окна 
помогут сохранить немало жизней. 

Официальный отказ от ребенка 
связан с множеством трудностей. Во 
многих европейских странах «окна 
жизни» работают уже десятки лет, с 
2005 года — в Польше. Литва изучила 
опыт соседей и решила его перенять. 
Идею активно поддержала Католиче-
ская Церковь Литвы. 

Впервые «окно жизни» появи-
лось в Ватикане, в больнице Свято-
го Духа в XII веке. В XVII столетии 
этому примеру последовала Фран-
ция. Сегодня такие места существу-
ют в Швейцарии, Австрии, Польше, 
Чехии, Японии, Италии, Бельгии, 
Словакии, Венгрии и США. 
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самое страшное обжорство — обжорство самим собой. любование 
собой: какая я умничка! и так далее. самое страшное обжорство — 
это людоедство, это сплетни всевозможные.

пОст — этО  бОрьба
за  челОвеческОе в  себе  самОм
протодиакон  андрей  кураев

Окончание, начало в № 46-49

— Пост и голодание — это одно и 
то же?

— Ни в коем случае. Голодаете Вы 
ради талии или еще чего-то. А постим-
ся мы ради Бога — это не одно и то же. 
Христос в пустыне 40 дней постился 
— не вкушал пищи. Пост Христа и наш 
пост — это не совсем одно и то же. Все-
таки Он — Богочеловек, а мы — просто 
люди.

Пост — это не гастрономия. Пост 
— это борьба за человеческое в себе са-
мом. Потому что во мне есть животное 
начало, грубая физиология. Вот это 
надо как-то взять под контроль. 

Пост — это же слово из военного 
лексикона: бывают посты караульные, 
а бывают Великие и Рождественские, 
быть на посту — это значит следить за 
собой, бдеть, а не просто голодать. 

Самое страшное обжорство — об-
жорство самим собой. Любование со-
бой: какая я умничка! И так далее. Са-
мое страшное обжорство — это людо-
едство, это сплетни всевозможные. Еще 
в советские годы одна женщина прихо-
дит на исповедь к батюшке в Москве и 
говорит: «Вот я в советском учреждении 
работаю, там, в столовке, еда-то общая, 
я не могу выбирать. А если начну при-
вередничать — заметят, спросят: «Ты 
верующая?» Я не смогу отречься, и меня 
выгонят. А мне детей кормить надо. Так 
что мне можно этим постом кушать, ба-
тюшка?» Он говорит ей: «А ты, милая, 
все ешь, только людей не ешь». Это — 
самая главная форма поста.

— Лишена ли благодати Католиче-
ская и Старообрядческая Церкви? 

— Как вы думаете, в каком ухе у 
меня жужжит? И в каком кармане у 
меня «харизмометр», чтобы замеры 
проводить, где благодати больше? 

У меня, признаюсь, шизофрениче-
ское отношение к Католической Церк-
ви. С точки зрения иррациональной, 
теологической, я руководствуюсь сло-
вами Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета, который на Архиерей-
ском Соборе, делая доклад от имени 
Синода, Богословской комиссии, ска-
зал так: «Наши отношения с Католиче-
ской Церковью строятся исходя из по-
нимания того, что она есть Церковь». 
И на уровне логики я с этим согласен.

В то же время, когда я бываю в ка-
толических храмах, у меня ощущение 

пустого мавзолея. Я не очень доверяю 
моему сердцу и, в то же время не очень 
хочу идти против него. У меня слож-
ное отношение к католичеству, есть та-
кие страницы, аспекты католической 
жизни и истории, которыми я восхи-
щаюсь. Есть такие, которых я пугаюсь.

Если честно, в моем восприятии 
соотношение православных и католи-
ков — это соотношение людей, боль-
ных раком, только у одного — первая 
степень, у второго — третья уже. Рак 
для Церкви — это обмирщение и по-
литизированность.

Меня как православного челове-
ка пугает: то, что у нас считается бо-
лезнью, у них считается искусством. 
Искусство епископской политики, 
папской политики и так далее. Это 
все исторически объяснимо. Когда 
Западно-Римская империя пала под 
давлением варваров, которые были 
уже христианизированы, то папство 
оказалось единственным институтом, 
который связывал обломки в какое-то 
подобие европейского союза. Государ-
ства как такового не было, и Церковь 
должна была взять на себя государ-
ственные функции. 

Но Восточно-Римская империя 
на 1000 лет пережила свою западную 
сестру в более-менее нормальных 
условиях. Нормальные — значит, есть 
императоры, которые сами решают го-
сударственные проблемы, а церковные 
люди могут просто молиться. В итоге, 
что получилось? Если сегодня на За-
паде некий епископ не комментирует 
вчерашние газеты в утренней пропо-
веди — значит, он плохой епископ, он 
не реагирует на жизнь города, страны 
и так далее. Что нам скажет епископ 
Кельна про наводнение в Таиланде?

А у нас наоборот, если батюшка на-
чинает про политику, народ думает: 
«Что ты, батюшка, рехнулся? Молиться 
надо, что ты в политику лезешь!» У нас 
есть свои болячки, обмирщение в на-
шей жизни проявляется в другом. Но я 
все же вижу в католиках наше несвет-
лое будущее, потому что в ходе истории 
эти процессы обмирщения и секуляри-
зации, скорее всего, будут нарастать.

— Почему Вы считаете, что в ка-
толических храмах ощущение мавзо-
лея?

— Я не считаю, я чувствую. Это мое 
ощущение, с которым я был бы очень 
рад расстаться. Ведь Католическая 

Церковь в Беларуси живет. Любите 
друг друга, католики и православные, 
вы во Христе братья и сестры! Очень 
хорошо. А какие мы братья и сестры, 
спросите у польских православных, 
они вам расскажут. Меняются, конеч-
но, отношения православных и като-
ликов, меняются в лучшую сторону. 
Но утешать себя тем, что уже все хоро-
шо — это иллюзия.

Я не люблю пропаганды в любом 
виде, но когда читаю в массе католиче-
ских изданий, что в 1661 году Римский 
Папа Иоанн XXIII и патриарх Афина-
гор сняли взаимные анафемы право-
славных и католиков, и поэтому теперь 
православные и католики едины, я го-
ворю: но это же брехня. Эти иерархи 
отменили анафемы 1054 года. Но в тех 
анафемах не было вероучительных 
вещей. И кроме того, это просто кано-
нический разрыв, раскол. А вот в по-
следующие века были очень серьезные 
анафематизмы Тридентского Собора, 
например, Лионского Собора, Первого 
Ватиканского Собора. На этом Соборе 
1861 года сказано, что тому, кто не счи-
тает Римского Папу непогрешимым, да 
будет анафема трижды. И таких тезисов 
там четыре. Этого католики не отменя-
ли. Поэтому очень странно: стирают 
небольшую кляксу, а главную груду му-
сора оставляют как в ни чем не бывало. 
Это все равно, что вы отдали телевизор 
в починку, вам протерли пыль с экрана 
и говорят: теперь все в порядке.

— Как Вы относитесь к практике бо-
лее частого Причастия, чем Исповеди?

— Да, это возможно. И в Греческой 
Церкви это так.

— А у нас запретили показ «Кода да 
Винчи» в кинотеатрах!

— Зря. Надо было меня пригла-
сить. Знаете, если бы я был епископом 
в каком-нибудь городе, я бы догово-
рился с местными прокатчиками о 
«Коде да Винчи»: показывайте, но уве-
личьте интервалы между сеансами на 
полчаса. И после фильма я послал бы 
моих семинаристов или батюшек в зал: 
«Люди, вам интересны эти сюжеты?» 
А вдруг кого-то это затронуло: «Да-
вайте обсудим!» Полчаса дискуссии в 
зале, а потом продолжим где-нибудь в 
приходском дворике...

— Ваше отношение к узакониванию 
однополых браков.
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— Я расскажу вам древнюю рус-
скую сказку. Жил был царь. И было у 
царя три сына. Выросли ребятки, пора 
их женить. И задумался царь: как бы 
мне их так женить, чтобы потом не 
поругались между собой, чтобы цар-
ство не разделили. Долго думал царь 
и нашел выход: первого сына женил на 
втором, второго на третьем, а третье-
го на первом. Тут и сказочке конец — 
и роду царскому тоже.

— Как Вы думаете, почему идеи ис-
лама становятся все более популярны-
ми в мире? Как с этим бороться и сто-
ит ли? 

— Не стоит. Почему? Потому что 
главная причина не большого, но все-
таки ровного роста симпатий к исламу 
в молодежной среде — это то, что ислам 
разрешает право на ненависть. Ислам 
позволяет жидов назвать жидами, аме-
риканцев — империалистами, и  свя-
щенная война — всех бьем, спасаем Мо-
сковский или Нью-Йорский халифат. 
Вот такая подростковая резкость границ 
и возможность все свести к маханию 
кулаками многих людей определенного 
склада привлекает. Я вижу (по интерне-
ту, в частности), что у многих православ-
ных людей появляется желание подра-
жать мусульманам. А вот мусульмане 
разгромили какие-то кинотеатры, и мы 
должны разгромить те кинотеатры, где 
показывают «Код да Винчи». 

Не надо мусульманам подражать. 
Ислам родился с мечом в руке. Маго-
мет лично участвовал в 42-х сражени-
ях. Вы можете себе представить Хри-
ста, Который с плеткой в руках загоня-
ет людей на Нагорную проповедь? Нет. 
Поэтому давайте останемся христиа-
нами, а не станем ряжеными: по натуре 
мусульманами, а по наружности вроде 
бы еще христианами. Поэтому борьба 
с исламом означает одно: останься са-
мим собой, останься христианином. 

— Но ведь «ислам» в переводе с араб-
ского языка — «мир».

— Да, совершенно верно. На Запа-
де сейчас новая лингвистическая ре-
волюция. Предлагается слово «ислам» 
убрать из языка вообще и заменить его 
на «религия мира». 

— А «джихад», священная война — 
не просто агрессия против предста-
вителей другой конфессии. Объявлять 
джихад можно в случае, когда другие 
конфессии ведут агрессивную полити-
ку по отношению к мусульманам. 

— Насколько я знаю, не совсем так. 
Есть отличие понимания священной 
войны в христианском мире и ислам-
ском (джихад — от арабского «джаха-
да», «прилагать усилия», — отдача всех 
сил и возможностей ради распростра-
нения и торжества ислама — одна из 
главных обязанностей мусульманской 
общины — ред.). В христианской, евро-
пейской традиции священная война 
может быть только оборонительной. 
Насколько я знаю Шариат (совокуп-
ность юридических норм, нравствен-

ных принципов и правил поведения 
мусульманина — ред.), малый джихад 
(великий джихад — это борьба с гре-
хом в самом себе) может быть объяв-
лен, только если ведется борьба за рас-
ширение ислама, не оборонительная, а 
расширительная война. 

Когда Шамиль, шейх Чечни, объявил 
джихад Российской империи, мусуль-
манское духовенство его не поддержа-
ло. Потому что, с одной стороны, зада-
ча российской армии на Кавказе в XIX  
веке совсем не состояла в том, чтобы 
разрушить мечети и поставить вместо 
них христианские храмы. Никто не ста-
вил себе задачу обратить чеченский на-
род в христианство, хотя до начала этой 
войны чеченцы были христианами.

Одна из самых страшных страниц 
в христианской истории: чеченцы, мо-
жет, как абхазы сегодня, номинально 
считались христианами (это отголо-
ски христианизации Алании (государ-
ство в предгорьях Северного Кавказа, 
Аланская епархия существовала с Х 
по XVI века — ред.). Зачаточное зна-
комство с христианством у них было, и 
они не были мусульманами до начала 
XIX  века. Только после начала войны с 
Российской империей они решили как 
можно дальше дистанцироваться от 
русских, в том числе и по вере, поэто-
му приняли ислам.

Так вот, соответственно, когда Ша-
миль объявил, что его война священна, 
духовенство его не поддержало. Имен-
но по той причине, что джихад — это 
то, что делал пророк Магомет. Он не 
защищался от византийской армии, 
от крестоносцев не защищался. Все 
войны пророка Магомета — войны на 
расширение исламского ареала, дабы 
ислам стал шире.

— Я с такой позицией не согласен!
— Это очень хорошо, что вы не со-

гласны. Меня это как раз очень радует, 
потому что чем больше будет мусуль-
ман, которые искренне считают, что на 
самом деле ислам — это мир, тем лучше.

— Ислам не родился с мечом. Ислам 
всегда призывал к миру. Ислам объявля-
ет джихад только в крайнем случае.

— Но он призывает к миру на опре-
деленных условиях. Гитлер тоже при-
зывал Польшу к миру: отдайте Гданьск 
— и все будет хорошо. 

— Как Вы относитесь к экзорциз-
му?

— Есть бесы, есть люди, одержимые 
бесами. Есть церковная помощь таким 
людям. А есть мода на экзорцизм. Вот 
это меня пугает. Меня не пугают бесы, 
одержимые. А вот мода на экзорцизм 
меня пугает. Поэтому от своего рода 
паломничеств к святым старцам, ко-
торые отчитывают, лучше держаться 
подальше.

далее читайте лекцию отца ан-
дрея на тему «древняя церковь 
при новом патриархе», прошед-
шую во дворце искусств. 

6 декабря

мОсква
Официальный церковный ка-

лендарь Русской Православной 
Церкви опубликован на сайте Из-
дательства Московской Патриархии 
по адресу: http://calendar.rop.ru.

«Календарь имеет огромное зна-
чение в жизни Церкви, — отметил 
протоиерей Владимир Силовьев, 
главный редактор Издательства 
МП. — Это уникальное издание 
необходимо каждому священнику, 
каждому мирянину в ежедневном 
употреблении. Оно полностью 
соответствует богослужебной 
практике Русской Православной 
Церкви и является полезным  
информационно-справочным из-
данием».

Опубликованный календарь 
полностью соответствует офици-
альному печатному церковному 
календарю, однако содержит зна-
чительно больший объем сопут-
ствующей информации — богос-
лужебные указани, тексты Свя-
щенного Писания на каждый день, 
краткие жития святых, иконогра-
фические справки по чудотворным 
иконам Богородицы. 

мОсква
Трое неизвестных сильно из-

били второго клирика храма 
Апостола Фомы на Кантемиров-
ской — священника Виталия 
Зубкова, ближайшего друга и 
соратника убитого недавно отца 
Даниила Сысоева.

 Нападение произошло в суб-
боту около 16:00. Священник, 
одетый в черный подрясник, шел 
на всенощное бдение в храм Свя-
того Фомы. Неожиданно сбоку к 
нему подбежали трое неизвестных 
и начали избивать. По словам 
священника, напавшие били его 
«абсолютно молча», без криков. 

Отец Виталий увязывает слу-
чившееся с ним с недавней тра-
гедией — убийством его друга 
отца Даниила Сысоева. «Думаю, 
это какое-то продолжение. По-
тому что я выступал в разных 
передачах, и мое первое ин-
тервью было достаточно жест-
ким — я был в шоке от потери 
друга», — сказал отец Виталий. 
Уже на следующий день священ-
ник смог отслужить Божествен-
ную литургию в храме. 

Московские правоохранитель-
ные органы квалифицировали 
инцидент с избиением священ-
ника московского храма Апосто-
ла Фомы на Кантемировской как 
бытовое хулиганство.
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Истинный народ Божий и его враги (12, 1 — 14, 20)
продолжение. начало в №№ 1–15, 17-49

блудница  вавилония  и  зверь.
экзегеза  Откр. 17, 1-18.

ангел чаши ведет тайновидца в пустыню, чтобы показать ему 
«суд над великою блудницею». в другом же месте, где вновь 
действует один из ангелов с чашами как посредник в открове-
нии, ангел возносит иоанна на высокую гору, чтобы тот увидел 
небесный иерусалим: «и пришел ко мне один из семи ангелов, 
у которых было семь чаш, наполненных семью последними яз-
вами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту агнца. 
и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне 
великий город, святый иерусалим, который нисходил с неба от 
бога» (21, 9-10). уже разные места получения откровения ука-
зывают на антагонизм великой блудницы на земле и небесного 
иерусалима, невесты агнца. пустыня лишь служит местом, где 
тайнозритель наблюдает видение; это не значит, что там нахо-
дится также «великая блудница».

Как покажет ст. 17, 5 (ср. уже 14, 
8 — «И другой Ангел следовал 

за ним, говоря: пал, пал Вавилон, го-
род великий, потому что он ярост-
ным вином блуда своего напоил все 
народы»), под «великой блудницей» 
подразумевается «великий Вавилон», 
то есть Рим. Автор перенимает вет-

хозаветный пророческий символизм, 
называя безбожный город блудни-
цей. На первом месте при этом стоит 
упрек в идолопоклонстве (напр., «Но 
ты понадеялась на красоту твою, и, 
пользуясь славою твоею, стала блу-
дить и расточала блудодейство твое 
на всякого мимоходящего, отдава-

ясь ему…» (Иез. 16, 15)), к которому 
Рим совращает царей земных, то есть 
правителей зависимых государств, и 
всех жителей земли. Образ блудницы, 
сидящей на «водах многих», возникает 
из пророчества Иеремии, где имеется 
в виду город Вавилон на реке Евфрат 
и ее рукавах. К географическому по-
ложению Рима это, конечно, не под-
ходит; эта черта служит только сим-
волическому отождествлению Рима и 
безбожного Вавилона.

Начало сообщения о видении (ст. 
3б) ставит жену в непосредственную 
связь со зверем из главы 13 (зверь из 
моря, зверь из земли), то есть с Рим-
ской империей. Она сидит на нем, как 
некоторые языческие боги восседают 
на звере. Багряная окраска зверя ука-
зывает на роскошь империи, которая 
конкретизируется в личности обо-
жествляемого императора. Поэтому 
автор завершает описание зверя тем, 
что весь его облик «исполнен», покрыт 
«именами богохульными», то есть бо-
жественными титулами кесаря. Здесь 
текст перенимает с легким изменени-
ем описание зверя из главы 13: «И стал 
я на песке морском, и увидел выходя-
щего из моря зверя с семью головами 
и десятью рогами: на рогах его было 
десять диадим, а на головах его име-
на богохульные» (13, 1). Это относится 
и к упоминанию семи голов и десяти 
рогов зверя. Как и в начале 13-й главы, 
зверь в стихе 3 символизирует также 
безбожную власть Римской империи 
вообще, чтобы в толковании виде-
ния обозначить конкретный образ, 
который приведет к крайней степени 
устрашающую власть империи.

В облачении жены порфирой и 
багряницей выражается бле-

стящее великолепие Рима, как и в 
обильных драгоценностях, которые 
она носит (стих 4). В вольном созвучии 
с пророчеством Иеремии («Вавилон 
был золотою чашею в руке Госпо-
да, опьянявшею всю землю; народы 
пили из нее вино и безумствовали. 
Внезапно пал Вавилон и разбился; 
рыдайте о нем, возьмите бальзама 
для раны его: может быть, он исце-
леет» (Иер. 51, 7-8)) у нее в руке золо-
тая чаша, полная дел ее блуда, то есть 
ее идолослужения. В описании этой 
фигуры, являющейся в совращающе 
демоническом блеске, вновь обнару-
живается ее антагонизм жене, симво-
лизирующей в 12, 1-2 («И явилось на 
небе великое знамение: жена, обле-
ченная в солнце; под ногами ее луна, 
и на главе ее венец из двенадцати 
звезд. Она имела во чреве, и кричала 
от болей и мук рождения») и 21 главе 
(описание Нового Иерусалима — не-
весты Агнца) вечный народ Божий.

Как римские проститутки но-
сили на лбу повязки с их име-

нами, так и эта жена показывает свою 
настоящую сущность, которая, впро-
чем, откроется только посвященным 
в тайну: ее имя гласит «Вавилон вели-

1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со 
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, 
сидящею на водах многих; 2 с нею блудодействовали цари земные, 
и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. 3 И повел 
меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, 
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью 
рогами. 4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу 
в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; 
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам 
и мерзостям земным. 6 Я видел, что жена упоена была кровью святых 
и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением вели-
ким. 7 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены 
сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. 8 Зверь, 
которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в по-
гибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны 
в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. 
9 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых 
сидит жена, 10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой 
еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. 11 И зверь, который 
был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. 
12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще 
не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один 
час. 13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. 
14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть 
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые 
и избранные и верные. 15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где 
сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. 16 И десять 
рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разо-
рят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; 17 потому 
что Бог положил им на сердце — исполнить волю Его, исполнить одну 
волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. 
18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над 
земными царями.

Архимандрит Ианнуарий (ИВЛИеВ)
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кий». Это символическое прикровен-
ное название Рима возникло после 70 
г. по РХ сначала в иудейских кругах 
из-за разрушения Иерусалима Ри-
мом, которое напоминало о разруше-
нии этого города Вавилонским цар-
ством в 587 г. до РХ. Это обозначение 
было вскоре воспринято и христиан-
скими кругами: «Приветствует вас 
избранная, подобно [вам, церковь] 
в Вавилоне и Марк, сын мой» (1 
Петр 5, 13).

Прозвище, характеризующее 
Рим, — «мать блудницам и 

мерзостям земным» (17, 5). Здесь об-
наруживается иудейский способ вы-
ражения: Рим — величайшая блудни-
ца, которая только есть на свете, ибо 
столица империи считается источни-
ком всех идолослужений земли. «Ма-
тери блудниц» противопоставляется 
Христос, «Господь господствующих 
и Царь царей» (17, 14). Он и уничто-
жит ее (см. 17, 14; «…Он топчет точи-
ло вина ярости и гнева Бога Вседер-
жителя. На одежде и на бедре его на-
писано имя: «Царь царей и Господь 
господствующих»» 19, 15-16). Стих 6 
называет вину Рима, который ответ-
ствен за преследования христиан (ср. 
«И возопили они громким голосом, 
говоря: доколе, Владыка Святый и 
Истинный, не судишь и не мстишь 
живущим на земле за кровь нашу?» 
(6, 10); «…за то, что они пролили 
кровь святых и пророков, Ты дал 
им пить кровь: они достойны того» 
(16, 6); «И в нем [в Вавилоне, — прим. 
ред.] найдена кровь пророков и свя-
тых и всех убитых на земле» (18, 24); 
«Ибо истинны и праведны суды его: 
потому что Он осудил ту великую 
любодеицу, которая растлила зем-
лю любодейством своим, и взыскал 
кровь рабов Своих от руки ее» (19, 
2)). При этом имеется в виду вся преж-
няя история преследований, как при 
Нероне, так и при Домициане.

Стих 7 дает переход к толко-
ванию видения. Речь идет о 

«тайне» жены и зверя, то есть о пре-
допределенном, но пока сокрытом 
решении Божием относительно уча-
сти этих сил погибели. Толкование 
касается преимущественно зверя и 
его атрибутов.

В стихе 8 зверь характеризуется 
в общих принципах: «был, 

и нет его, и выйдет из бездны…» 
Автор описывает его как некую лич-
ность, эсхатологического антихри-
ста, который поднимется из бездны 
подземного мира — в противопо-
ложность Христу, Который во время 
Своей парусии спустится с неба.

Но смысл высказывания о звере 
шире. Зверь отождествляется со вновь 
грядущим Нероном. Здесь автор опи-
рается на позднюю форму сказания о 
Нероне, согласно которой лишенный 
власти и бежавший Нерон должен 
прийти вновь к власти как демони-
ческая фигура. Поскольку современ-

ные автору свидетельства о легенде 
неоднозначно говорили о смерти и 
оживлении Нерона (Nero redivivus), 
его предполагаемое в стихе 8 пребыва-
ние в мире мертвых и его воскресение, 
кажется, служит лишь полемическим 
контрастом к судьбе Христа. Иоанн 
преобразил сагу о Нероне в своем 
смысле и таким образом использовал 
ее для ожидания Nero redivivus.

В этом устрашающем властите-
ле для Иоанна концентрируется та 
мерзость, которая уже обозначилась 
в прежней истории Римской импе-
рии. Однако о нем говорится, что 
срок его весьма ограничен: он и сам 
пойдет в погибель.

Но сначала безбожные жители 
земли (ср. «И поклонятся ему все 
живущие на земле, которых имена 
не написаны в книге жизни у Аг-
нца, закланного от создания мира» 
(13, 8)) будут охвачены удивлением и 
восторгом (ср. «И дивилась вся зем-
ля, следя за зверем, и поклонились 
дракону, который дал власть зверю, 
и поклонились зверю, говоря: кто 
подобен зверю сему? и кто может 
сразиться с ним?» (13, 3-4)) по причи-
не откровения антихриста, когда они 
увидят воскресение Нерона, увидят, 
что «он был, и нет его, и явится». В 
этой формуле явная антитеза к обо-
значению Бога: «Который есть и был 
и грядет» (напр., 1, 4,8). Бог будет 
присутствовать вечно. А эсхатологи-
ческий властелин тьмы — нет.

Данное до сих пор толкование 
зверя не удовлетворяет автора. Фор-
мулой, соответствующей 13, 18 — 
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот 
сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть» — он апеллирует 
к уму и мудрости читателя (ст. 9а), 
который должен разгадать последую-
щую историческую ситуацию зверя. 
Речь идет о времени его явления.

Итак, уже стих 9а проясня-
ет, что автора интересует 

при последующем счислении царей 
историческая действительность, 
хотя седмеричное число царей и со-
ставляет круглую величину, опреде-
ленную догматическим характером 
священного числа. Следует откло-
нить такое толкование, которое от-
рицает всякое отношение к исто-
рической ситуации во времени и 
допускает только некое мифически-
метаисторическое истолкование. Та-
ковое несостоятельно уже при ин-
терпретации семи голов как семи 
гор, на которых восседает жена ви-
дения. Здесь явно дана ссылка на 
Рим как город семи холмов.

Решающим оказывается дальней-
шее толкование семи голов как семи 
царей (ст. 10). При этом мыслятся 
семь кесарей, поскольку на греко-
язычном Востоке империи римские 
императоры обычно назывались ца-
рями («Итак будьте покорны всяко-

му человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной 
власти… Всех почитайте, братство 
любите, Бога бойтесь, царя чтите» 
(1 Петр 2, 13.17)).

Пять царей пали, один существу-
ет, другой еще не пришел; и когда он 
придет, он будет править недолго. В 
это перечисление вставляется зверь, 
восполняя предыдущий ряд из семи 
как восьмая фигура, которая в то 
же время принадлежит семи. Ав-
тор явно подразумевает снова Nero 
redivivus (ср. стих 8), который как 
исторический император Нерон — 
один из семи, но как антихрист 
вновь явится восьмым.

Счет кесарей следует вести 
от Калигулы. Этому соот-

ветствует выражение «пять пали». 
Оно подразумевает не простую 
смерть, но имеет в виду насиль-
ственный конец. Калигула был убит 
(41), Клавдий отравлен (54), Нерон 
покончил собой (68). Веспасиан (79) 
согласно иудейскому преданию умер 
в страшных муках в своей постели 
(«А что ты видел, что большая голо-
ва не являлась более, это означает, 
что один из царей умрет на посте-
ли своей, впрочем с мучением…» 
(3 Ездр. 12,26), ибо позднее возник 
слух, что он был отравлен своим 
сыном Титом. Тит (81), умерший от 
лихорадки, также согласно поздней-
шей молве был устранен насильно, 
пав от меча своего брата Домициана 
(«меч одного пожрет того, который 
с ним, но и он в последствие време-
ни умрет от меча» (4 Ездр 12, 28)).

Для иудеохристианина, како-
вым был Иоанн, императоры, 

начиная с Калигулы, представля-
лись врагами Божиими, в то время 
как дружественная по отношению 
к иудеям политика Цезаря и Авгу-
ста не могла (по меньшей мере, для 
иудея) быть камнем преткновения. 
Враждебные иудеям меры префекта 
Сеяна были устранены после его 
отставки Тиберием. Калигула же в 
своем безумии попытался устано-
вить свой образ в иерусалимском 
храме (ср. «противящийся и пре-
возносящийся выше всего, назы-
ваемого Богом или святынею, так 
что в храме Божием сядет он, как 
Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 
2, 4)) и поэтому в глазах иудеохри-
стиан казался особенно злостным 
богохульником. Клавдий предпри-
нял изгнание иудеев из Рима, что 
затронуло и некоторых христиан 
(ср. «…Клавдий повелел всем Иуде-
ям удалиться из Рима…» (Деян 18, 
2)), но Нерон все же представлял-
ся христианам наиболее страшной 
персоной из-за его преследования 
христиан в Риме. Веспасиан и Тит 
христиан не преследовали, но ими 
был разрушен Иерусалим и храм. 
Для иудеохристиан это было знаме-
нием наступающего конца. Наконец, 
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Домициан показал себя особенным 
противником Бога, потребовав все-
общего культа императора.

После правящего императора, 
который «один есть», автор 

ожидает еще седьмого императора, 
который «еще не пришел, и когда 
придет, не долго ему быть» (ст. 10). 
Эти временные соображения следу-
ет принимать всерьез и толковать 
седьмого как будущего императора. 
Новый Нерон, воскресающий из без-
дны, чтобы проследовать в погибель, 
для Иоанна отнюдь не Домициан, 
а таинственное сверхчеловеческое 
явление будущего.

Фигура седьмого императора про-
сто следует из седмеричного числа 
римских императоров: до своего за-
ката Империя должна иметь семь 
властителей. Поскольку тайновидец 
убежден в близком конце («Блажен 
читающий и слушающие слова 
пророчества сего и соблюдающие 
написанное в нем; ибо время близ-
ко» (1,3); «Свидетельствующий сие 
говорит: ей, гряду скоро!» (22, 20)), 
седьмому владыке отведено краткое 
время правления.

После этого явится антихрист, 
который как Nero redivivus будет 
одним из семи. Однако — и это 
утешительная весть — он пойдет в 
скорую погибель.

Стихи 12-14 конкретизируют 
это обетование. Автор теперь 

толкует десять рогов зверя как де-
сять царей — вассалов зверя.

Вместе со своими вассалами ан-
тихрист будет «вести брань с Аг-
нцем». Но Агнец победит его, ибо 
Он есть «Господь господствующих 
и Царь царей» (аналогично 19, 16). 
Так Агнец именуется по примеру 
изначальной титулатуры восточных 
царей. Как свита Христа выступают 
«званные», «избранные» и «верные». 
Представляется, будто они прини-
мают участие в победе Агнца. Од-
нако в основе этой мысли скорее 
лежит традиция, прослеживаемая в 
19 главе. Здесь речь идет о верующих 
христианах, исповедующих Агнца, а 
не о действительном участии в эсха-
тологической битве.

Но прежде чем антихрист в образе 
Nero redivivus пойдет в окончательную 
погибель, он и его вассалы должны 
осуществить еще одну особую задачу в 
историческом плане Божием: разруше-
ние Рима, блудницы Вавилонской. Это 
автор изображает в стт. 16-18 и тем 
самым предвосхищает главу 18. Но 
сначала в стихе 15 он толкует воды, на 
которых сидит блудница (ср. «О, ты, 
живущий при водах великих, изо-
билующий сокровищами! пришел 
конец твой, мера жадности твоей» 
(Иер. 51,13)). Это — все племена, со-
бравшиеся в Риме.

В стихе 16 автор возвращается к 
основной теме. Десять рогов, симво-
лизирующие десять царей, вместе со 

зверем уничтожат блудницу Рим. 
При этом разорение Рима до мело-
чей воспроизводит ветхозаветные 
образцы (ср. «И обращу ревность 
Мою против тебя, и поступят с то-
бою яростно: отрежут у тебя нос 
и уши, а остальное твое от меча 
падет; возьмут сыновей твоих и 
дочерей твоих, а остальное твое 
огнем будет пожрано; и снимут с 
тебя одежды твои, возьмут наряды 
твои. И положу конец распутству 
твоему и блужению твоему, при-
несенному из земли египетской, 
и не будешь обращать к ним глаз 
твоих, и о египте уже не вспом-
нишь. Ибо так говорит Господь 
Бог: вот, Я предаю тебя в руки тех, 
которых ты возненавидела, в руки 
тех, от которых отвратилась душа 
твоя. И поступят с тобою жестоко, 
и возьмут у тебя все, нажитое тру-
дами, и оставят тебя нагою и непо-
крытою, и открыта будет срамная 
нагота твоя, и распутство твое, и 
блудодейство твое» (Иез 23, 25-29); 
ср. также «едите плоть народа Моего 
и сдираете с них кожу их, а кости их 
ломаете и дробите как бы в горшок, 
и плоть — как бы в котел» (Мих. 
3, 3); «если будут наступать на меня 
злодеи, противники и враги мои, 
чтобы пожрать плоть мою, то они 
сами преткнутся и падут» (Пс. 26, 
2)). В стихах 16-18 автор воспроиз-
водит ту форму сказания о Нероне, 
согласно которой Нерон бежал к пар-
фянским царям, чтобы повести их на 
Рим из мести за свое свержение.

Иоанн во всем этом процес-
се видит действие Само-

го Бога, осуществляющего Свою 
волю с помощью этих сил, приво-
дя их к политическому единству 
для достижения этой цели. Под-
черкнутая ссылка на инициати-
ву Бога нужна еще и потому, что 
только таким путем для созерца-
теля объяснимо разрушение Рима 
из Рима же происходящим анти-
христом. Все действие ограничено 
во времени, доколе не исполнится 
воля Божия (ср. «…но в те дни, 
когда возгласит седьмой Ангел, 
когда он вострубит, совершится 
тайна Божия, как Он благове-
ствовал рабам Своим пророкам» 
(10, 7); «И увидел я иное знамение 
на небе, великое и чудное: семь 
Ангелов, имеющих семь послед-
них язв, которыми оканчивалась 
ярость Божия» (15, 1)). После этого 
будут уничтожены и эти сами по 
себе богоборческие силы.

В заключение добавляется 
толкование блудницы как Рима. 
То, что это толкование появля-
ется в конце, объясняется пре-
имущественным интересом этой 
главы к фигуре зверя-антихриста, 
а также переходом к теме следую-
щей главы — падению великого 
Вавилона.

6 декабря

мОсква
По благословению Патриарха 

Кирилла небесным покровителем 
православных бизнесменов объ-
явлен преподобный Иосиф Волоц-
кий. Просьба о наречении небес-
ного покровителя хозяйственной 
деятельности исходила от Экс-
пертного совета «Экономика и 
этика» при Святейшем Патриархе, 
объединяющего известных пред-
принимателей, ученых, государ-
ственных и общественных деяте-
лей, сообщает официальный сайт 
Московского Патриархата. 

В конце октября Предстоятель 
побывал в Иосифо-Волоцком мо-
настыре Московской области. По-
сещая обитель, Патриарх сказал 
о преподобном Иосифе Волоц-
ком: «Он был глубоко убежден 
в необходимости для Церкви 
привлекать в том числе и матери-
альные ресурсы, чтобы передавать 
их народу. Преподобный видел в 
Церкви замечательный инстру-
мент передачи народных богатств 
от богатых бедным. А потому 
всякие обвинения преподобного 
Иосифа в стяжательстве — это 
надуманные обвинения».

Преподобный Иосиф Волоц-
кий (в миру — Иоанн Санин, 
1440–1515) вошел в историю как 
ревностный поборник право-
славия и защитник церковного 
и гос ударственного единства 
в борьбе с ересями и церковны-
ми расколами. 

Не менее известна его хозяй-
ственная деятельность, имевшая 
целью укрепление церковного ав-
торитета и влияния в обществен-
ных делах, расширение матери-
альных возможностей Церкви 
для совершения дел милосердия. 
В 2015 году будет отмечаться 
500-летие со времени кончины 
преподобного. 

7 декабря

минск
В Минском Епархиальном 

управлении состоялась встреча 
Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета с министром куль-
туры Республики Беларусь Павлом 
Латушко, сообщает church.by. На 
ней обсуждались вопросы сотруд-
ничества Белорусской Православ-
ной Церкви и Министерства куль-
туры Республики Беларусь. 
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С 20 02 года Свято-
Никольская церковь, 

как памятник архитектуры и 
деревянного зодчества, охра-
няется государством. Этот 
небольшой, уютный храм, 
находящийся на крестоо-
бразном перекрестке дорог 
в центре деревни, наполня-
ет нас радостью от общения 
с Богом, зовет к открытой 
двери, из которой сияют 
лучи грядущего Царства 
Божия.

В  п р о ш л о м  С в я т о -
Н и к о л а е в с к и й  п р и х о д 
был довольно обширным. 
В 1848 году имел он 36 
десятин земли и припис-
ную Николаевскую церковь 
в деревне Болотова под 
Гомелем. Тогда в приходе 
значилось 679 душ обоего 
пола, а в 1899 году — уже 
2317 душ.

Само село Старая Белица 
(ранее Белица) впервые упо-
минается в «Реестре ревизии 
господарской Гомейской волости» 
1560 года как одно из крупных 
поселений вместе с Гомелем. Так 
как население Гомельской волости 
со времен Киевской Руси было в 
большинстве своем православным, 
можно предположить, что в таком 
крупном поселении и до 1710 года 
был храм, а нынешний построен 
взамен более древнего.

В 1777 году, при князе А. П. Ру-
мянцеве, село Белицу переимено-
вали в уездный город. Сюда же 
из Гомеля была переведена уезд-
ная администрация, находившаяся 
здесь до 1786 года. В дальнейшем, 
на основе Белицкого герба, был 
создан герб Гомеля — золотая 
рысь на голубом поле. В том же 
1777 году церковь была значитель-
но реконструирована, а в 1846-м 
полностью перестроена. С тех пор 
архитектура храма сохранилась до 
наших дней без значительных из-
менений.

Древние стены белицкой церкви 
помнят императрицу Екатерину II, 
которая в мае 1780 года посеща-
ла Гомельское имение Румянцева 
и уездный город Белица. Свято-
Никольская церковь содержалась 

следующий, 2010 год, для
свято-никольского прихода, 
что в деревне старая белица 

гомельского района, будет весьма 
знаменательным. Храму во имя 

святителя николая чудотворца 22 мая, 
в день перенесения мощей святителя, 

исполнится 300 лет. 

святыни  земли  белорусской

святО-никОльскОму Храму
в старОй белице — 300 лет

на средства своих прихожан — во-
енных, мещан и крестьян, а также 
на пожертвования князей Румян-
цевых и Солтанов. Примечательно, 
что Румянцевы считали святите-
ля Николая покровителем своего 
рода.

В арх ива х сохранился сл у-
чай, когда прихожане осущест-
вляли сбор пожертвований не 
только на ну жды прихода, но 
и на нужды просвещения. При-
мерно в 1850-1860 годах в Свято-
Николаевском приходе Старой Бе-
лицы были собраны средства для 
Гомельского церковно-приходского 
училища Могилевской семинарии, 
находившегося тогда в предместье 
Гомеля — Новой Белице.

Священносл у ж ителей,  вс ю 
жизнь отдавших служению Богу в 
Свято-Николаевской церкви, хоро-
нили под алтарем или на прихра-
мовой территории. И таких захоро-
нений было немало. Но о священ-
никах сохранились лишь краткие 
сведения. Это: Петр Кондратьевич 
Вербицкий, который родился в 1799 
году и служил в белицкой церкви 
с 1824 года; Петр Титович — даты 
его рождения и смерти неизвест-

ны, служил в храме в конце 
XIX — начале XX веков.

Приход к власти больше-
виков и время гражданской 
войны стали трагичными для 
храма. Произошло крушение 
не только Российской импе-
рии, но и мировоззрения в ду-
шах людей. Трагически погиб 
от рук мародеров священ-
нослужитель Дубянский. Он 
был зарублен топором, когда 
те грабили храм и пытались 
узнать, где спрятаны золото 
и драгоценности. Пострада-
ли за веру от рук безбожни-
ков дьякон Никита Шелупаев 
и староста Зайцев — были 
репрессированы и в 1940 
году расстреляны. Перед смер-
тью их заставили рыть себе 
могилу. В доход новой власти 
из церкви изымались золотая 
и серебряная утварь, другие 
ценности. Пропадали книги 
и старинные иконы.

Храм закрыли в 1937 году. 
Местные активисты сорвали 

купола, стоявшая рядом деревян-
ная колокольня была разрушена 
до основания. Могилы и склепы-
усыпальницы были вскрыты и ра-
зорены. С мощей были сорваны 
кресты и все, что могло представ-
лять ценность. Останки тел были 
брошены в костер, устроенный из 
могильных крестов, икон и утвари. 
В разоренном храме был устроен 
зерносклад. 

Верующие, как могли, спасали 
свою святыню. Не испугавшись 
угрозы и возможного наказания, 
местная жительница Полина Шу-
мова практически из-под топора 
выхватила храмовую икону Божи-
ей Матери «Троеручица» и сумела 
спрятать ее. Спасены были и дру-
гие иконы.

Во время немецкой оккупации, 
летом 1942 года, храм был вновь 
открыт. Возобновились церковные 
службы. С тех пор и до настоя-
щего времени они более не пре-
рывались.

В 1944 году, невзирая на военное 
лихолетье, голод, разруху и край-
нюю нужду, прихожане изыскали 
возможность обшить досками сте-
ны храма. Возвратились спасенные 



13№50, 2009 

7 декабря

мОсква 
К трагическим событиям 

в пермском ночном клубе привела 
человеческая греховность, считает 
Патриарх Кирилл. «Мы вступили 
в эпоху, когда люди все чаще и чаще 
лишаются жизни либо по стечению 
обстоятельств, либо по преступной 
халатности, либо по своей грехов-
ности. Многие люди оставляют этот 
мир, будучи жертвами всех этих 
обстоятельств современной жизни. 
Вот и сегодня страна наша скорбит 
в связи с гибелью людей в Перми — 
как мы говорим словами молитвы, 
по человеческому неразумию и гре-
ховности отдавших свои жизни», — 
отметил Патриарх Кирилл. 

Как считает Предстоятель, вся 
недавняя череда несчастных случаев 
и техногенных катастроф, «в кото-
рых очень часто решающим являет-
ся человеческий фактор», доказыва-
ет недопустимость для человека «те-
рять контроль» над той ситуацией, 
которая рождается «сложнейшими 
техническими факторами, присущи-
ми жизни современного общества». 
«Мы все должны крепко молиться, 
чтобы народ наш возрастал духов-
но и нравственно. А вслед за этим 
подымется и уровень самоорганиза-
ции, самодисциплины, возможность 
и способность безопасно работать с 
современной техникой, заботясь о 
своей жизни и жизни тех, кто нас 
окружает», — отметил Патриарх

мОсква 
Благосостояние россиян не вы-

растет, если экономика будет без-
нравственной. Об этом Патриарх 
Кирилл заявил на встрече с пред-
ставителями Клуба православных 
предпринимателей.

Предстоятель Церкви отме-
тил, что нередко сегодня можно 
столкнуться с ситуацией, когда 
честные и ответственные труже-
ники, производящие материаль-
ные ценности, живут в нищете, 
а «владельцы дела купаются в де-
монстративной роскоши». Такие 
ситуации, по словам Патриарха, 
порождают «огромные внутрен-
ние психологические противоре-
чия в обществе и компрометиру-
ют само слово «бизнес»».

Патриарх Кирилл отметил так-
же, что система национального 
хозяйства в России в основном 
построена на привлечении тысяч 
и тысяч людей наемного труда в 
сферах промышленности, сель-
ского хозяйства, науки, образо-
вания и культуры. Как считает 

Патриарх, поднять благосостояние 
этих людей можно только последо-
вательным увеличением заработной 
платы, «которая всегда связана с мо-
дернизацией технологий, ростом про-
изводительности труда и трудовой 
дисциплиной».

Патриарх подчеркнул, что дело-
вые люди составляют «очень важный 
костяк общества», и от их мировоз-
зрения, от роли нравственных цен-
ностей в их деятельности зависит 
и развитие экономики в целом. За-
дачей православных предпринимате-
лей, по словам Патриарха, является 
демонстрация всем, каким образом 
можно честно организовывать свое 
дело.

«Важно, чтобы российское де-
ловое сообщество объединяли бы 
общие ценности, отвечающие циви-
лизационному коду и духовному на-
следию нашего народа», — убежден 
Предстоятель РПЦ.

8 декабря

мОсква 
Не все миссионерские методы, ко-

торыми пользовался убитый недавно 
священник Даниил Сысоев, достой-
ны подражания, считает профессор 
Московской духовной академии про-
тодиакон Андрей Кураев. «Я думаю, 
что, может быть, со временем уби-
енный отец Даниил будет прослав-
лен в лике мучеников за Христа по-
страдавших», — сказал отец Андрей 
в эфире авторской программы «Со 
своей колокольни» на телеканале «Сто-
лица». При этом он выразил пожела-
ние, чтобы «самое доброе отношение 
к отцу Даниилу и к его памяти не 
отождествлялось с отношением к не-
которым аспектам его миссионерской 
работы, чтобы методы его миссии не 
были канонизированы вместе с отцом 
Даниилом». Диакон А.Кураев указал 
на «очевидное правило» в работе мис-
сионера: «если ты хочешь кому-то по-
дарить веру Христову, не обижай, не 
оскорбляй этих людей».

«К сожалению, одна из любимых 
поговорок отца Даниила звучала: «Бог 
не выдаст, ислам не съест». Она, ко-
нечно, на первый взгляд, может быть, 
и может вызвать улыбку, но вы по-
думайте, как такие слова будут вос-
приниматься верующими мусульма-
нами, когда они дойдут до них, какая 
будет реакция, а она и оказывается 
очень жесткой», — сказал протодиакон 
А.Кураев. При этом он подчеркнул, что 
говорит не о гипотетическом убийце 
священника, а о том, «как на многих 
мусульманских сайтах реагировали 
на весть об убийстве отца Даниила 
Сысоева — реагировали с восторгом, 
возглашали хвалу Аллаху». «В этом 
есть доля вины самого отца Даниила. 
Нельзя оскорблять святыню другого 
человека, миссионер должен просто 
дарить», — подытожил отец Андрей.

храмовые иконы —  «Троеручица» 
и святителя Николая Чудотворца. 
По преданию, эти образа находят-
ся в храме со дня его постройки. 
Икона Божией Матери «Троеру-
чица» периодически мироточит. 
Сейчас стала обновляться древняя 
икона «Вознесение Господне». Не-
мало происходило в храме чудес 
и исцелений. Правда, все те, кто 
мог об этом свидетельствовать, 
уже ушли в мир иной. 

В 1942–48 годах настояте-
лем Свято-Никольской церкви 
был иеромонах Досифей. В кон-
це 1950-х — отец Валентин Ру-
банович, а в начале 1960-х годов 
свой молитвенный подвиг в сте-
нах Свято-Никольского храма со-
вершал отец Василий Концевой. 
В 2001 году после тяжелой болезни 
отошел ко Господу отец Владимир 
Соколовский, который служил в 
белицкой церкви 38 лет. С марта 
2009 года настоятелем храма явля-
ется иерей Николай Казаченко. 

Продолжаются работы, на-
чатые отцом Владимиром, по 
ремонту и обновлению храма, 
реставрации икон. С помощью 
прихожан и меценатов сделано 
немало, но, к сожалению, этого 
недостаточно. Храм, основанный 
на мореных дубах, начинает уса-
живаться. Для его спасения тре-
буется немало средств. Господь 
ради нашей духовной пользы со-
хранил Свято-Никольский храм 
от полного разорения и осквер-
нения, и нам нельзя допустить 
его разрушения. Не дадим по-
гибнуть нашему историческому 
наследию, духовной жемчужине 
Полесья!

всех тех, кто может ока-
зать посильную спонсор-
скую помощь, просим пере-
числять ее на расчетный 
счет 3015205840015 в фи-
лиале ОаО «белагропром-
банк», гомельское областное 
управление, мФО 151501912, 
унп 400226818, получатель: 
приход храма святителя ни-
колая деревни старая белица 
гомельского района гомель-
ской области.

Дорогие братья и сестры! Для 
нас эта помощь бесценна. Име-
на спонсоров записываются на 
годичное поминовение. Всех же-
лающих поучаствовать в праздно-
вании 300-летия древней святы-
ни Гомельской земли приглашаем 
22 мая 2010 года на праздничное 
богослужение.

Сергей МОрОзОв

святО-никОльскОму Храму
в старОй белице — 300 лет
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«Я ждала доченьку с самого первого дня. С самого 
начала знала, что она уже есть. Ни секунды не 

сомневалась в том, хочу ли ребенка. Ни о чем мне так 
не думалось, как о ней, ничего не было так интересно, 
как любая информация о том, как она теперь выросла 
внутри меня. Сейчас мне кажется, что я сразу знала 
и то, что она — девочка. Имя придумывала все три 
сезона — летом нравились одни имена, осенью — дру-
гие, к моменту рождения — весной — имя я выбрала. 
Беременность протекала хорошо, ни одного нарушения, 
кроме раннего старения плаценты, не было, а с этим 
меня успокоили, что «не серьезно».

Схваток как таковых я не чувствовала. В этот 
день с утра — с пяти или даже раньше — было 

необычно, немного тяжело дышалось, тянуло. Я встала 
под душ — так было лучше — и стояла около часа, 
мечтая и пытаясь отвлечься от непонятного состоя-
ния. В какой-то момент я поняла, что малышка давно 
ни разу не шевельнулась. Паника. Не хватает воздуха. 
Скорая. Больница. Осмотр. Аппарат внутриутробного 
контроля за состоянием плода. Операционная. «Что 
сегодня ела? Ничего…»

Голубой потолок. Зовут по имени. Я родила дочку? 
Покажите!!! …Не показывают. Проваливаюсь.

Стою у окна, смотрю на мужа и плачу. Ни разу не 
кормила дочку — только сцеживаю молоко. Ни разу 
не держала ее на руках. Дочка в реанимации. Послед-
ствия внутриутробной гипоксии. Асфиксия. Отечный 
синдром. Молока — можно троих выкормить. Говорю 
об этом мамам в палате. Они переглядываются. При-
стаю с расспросами — пока я стояла у окна, в палату 
заходила санитарка — «местное радио». В детской 
малышка, от которой сегодня сбежала мать. Отвора-
чиваюсь. Мне больно, что не нужный никому ребенок 
— здоров, в то время как моя кровиночка… просто 
душат слезы.

Неонатолог ничего не знает. Она не наблюдает мою 
дочь. У нее есть только скупые сведения больничной 
сводки. Когда же я ее увижу?

Наконец, наступает этот день. Я могу только 
смотреть и дотронуться пальцем через круглое 

отверстие для рук. Капельница. И вдруг моя дочурочка 
открывает свои глазки — и смотрит на меня! Кто ска-
зал, что взгляд новорожденного младенца — мутный? 
Это — лучший взгляд, который я видела в жизни! Раз-
говариваю с ней — и совсем не плачу. Я точно знаю, 
что все будет хорошо. Глажу пальцем родной кулачок, 
и он раскрывается ладошкой вниз — как цветочек 
расцвел! Рассказываю дочери, КАК люблю ее, про 
нашего папу — как он нас ждет, и, почему-то — про 
брошенную девочку. Впрочем, как это — почему-то? 
А кому мне здесь рассказывать все, что происходит, 
как не родной дочери?

Мое сокровище на словах «представляешь, мама ее 
просто бросила!» — снова открывает глазки. Смотрит 
вверх. И в этот момент я понимаю, что если помогу 
той, брошенной, — эта, долгожданная, будет здорова. 
Я никогда не решусь признаться, что это — я. Только 
анонимно я делаю это признание. Не хотела, не любила, 

стать родными

Они рОдились
в Один день

но точно осознала вдруг (как вспышка), что это — не-
пременное условие.

В роддоме кормила чужую девочку. Сказала мужу, 
он не был рад, просто не спорил — он такой. Удоче-
рить оказалось не очень легко, но то, что я кормила 
ее в роддоме, оказалось обстоятельством в пользу 
удочерения. Мы все еще были в больнице. Еще не 
все документы собрал муж, и суда еще не было. Мою 
доченьку выписали домой. Да, группа риска по не-
скольким линиям. Да, ПЭП! Но больше — ничего! 
Мы выкарабкались! Появились все рефлексы. Я летела 
по больничному коридору, придерживая свой живот 
обеими руками, — и вдруг крылья обмякли. Я вдруг 
осознала, что не смогу уехать без той, второй. А суда 
еще не было! Я физически страдала, что не могу увез-
ти обеих дочерей. Стояла у зав. отделением: «Они же 
близнецы, они родились в один день,.. я же кормлю…». 
И зав. отделением звонила куда-то, доказывала, делала 
отмашку рукой — «сядьте» — и снова с кем-то раз-
говаривала: то властно, то просяще, а я молилась, не 
зная ни одной молитвы. Наконец она положила трубку 
и сказала: «Только одна возможность — Вы остаетесь 
у нас, и второй ребенок остается у нас. До оформления 
документов». И я, которая только что как самое боль-
шое счастье предвкушала выписку со своим ребенком, 
только счастливо кивнула.

Никто, кроме мужа, не знает, что я родила одну 
девочку. Даже девочки. Это я назвала обеих 

дочерей, и выкормила их своим молоком. Они роди-
лись в один день, просто одна из них заблудилась до 
рождения. Они похожи! Очень! Никогда ни у кого не 
возникло ни одного сомнения. Родные наши — в дру-
гом государстве. Мне повезло, что муж не догадался 
отправить сразу телеграммы (а сотовых тогда не было). 
Я в семье сама этим занималась —  письмами, теле-
граммами. А тогда мне не до родных было.

С тобой это тоже пускай умрет… не обижайся! 
Я знаю, ты в последнюю очередь сказала бы. Но — на 
всякий случай. Зацепило меня, понимаешь, как ты про 
брошенных детей рассказываешь…

Нет, не чувствую я разницы. Бог мне подарил 
обеих — просто разными путями. Ты и не до-

гадаешься никогда — которая из них, а я ни за что не 
скажу», — и она залилась таким заразительным сме-
хом, что мне тоже весело смеялось, пока она достала 
фотографию, вставленную в пластиковую обложку от 
проездного. Маленькая фотография близнецов лет 13. 
Красивые девочки. Разнояйцевые, это точно. Но обе на 
маму похожи — очень. А может, и на папу — я его 
не видела.

записала мама Кира
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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.

вместе тянуться к небу
Если врач, фотограф, бухгалтер и любой другой специалист не будет читать 

периодику по своей профессии, его знания скоро устареют. Кроме того, 
это будет свидетельствовать о том, что ему не интересна его профессия.

Каждый любитель спорта, музыкальный фанат или киноман с нетерпением 
ждет появления любимого журнала, очередной игры, нового альбома 

любимой группы…

Согласно опросам, в нашей стране более 70 % жителей называют себя 
православными — а это около 7 миллионов человек. Но совокупный 

тираж всех православных изданий в Беларуси за месяц — не более 40 тысяч. 
Есть районы, в которых, например, только 3–4 подписчика нашей газеты. В то 
же время газеты, посвященные народной медицине, кулинарии, работе на приуса-
дебном участке, выходят в десятки раз большими тиражами…

Мы надеемся, что в следующем году вас, наших подписчиков, не станет мень-
ше, что земные заботы не помешают нам вместе тянуться к Небу.

С уважением, сотрудники редакции

дОрОгие  читатели!
Просим молитв о выздоровлении про-

тоиерея Геннадия МИхеТКИНА, настоя-
теля воложинского Спасо-Преображенского 
храма, который несколько дней назад очень 
тяжело заболел. Многие из вас в прошлое 
воскресенье могли слышать его проповедь 
в воскресной радиопередаче «Духовное сло-
во». Сейчас отец Геннадий в критическом 
состоянии находится на лечении в Минской 
областной клинической больнице.

Матушка Евгения и шестеро их детей, род-
ственники, друзья, близкие и прихожане — все 
мы надеемся, что общей молитвой сможем 
помочь любимому батюшке выздороветь и еще 
много лет радовать нас своим служением.
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внимание!

В №49 на с. 16 в рубрике «Общее дело» было размещено объ-
явление с благотворительными счетами для максима ганькО. 

Оказалось, что, к сожалению, редакции была предоставлена не точная 
информация.

Деньги можно перечислить на благотворительные счета в ЦБУ №605 
филиала №500 Минского Управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Во-
ложине (ул. Партизанская, 13); УНП 100603596, МФО 153001601:

— белорусские рубли — транзитный счет №3819382123319 на 
счет 01054988 в отделении №500/605;

— российские рубли — транзитный счет №3819382305010 на 
счет 6430010000025 в отделении №500/605.

назначение платежа: для зачисления на счет ганько максима 
аркадьевича для лечения.
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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).
12 декабря,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Протодиакон Павел Бубнов о послед-

нем номере журнала Минских духовных школ 
«Ступени».

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

Ледоховичем (г. Минск) об иконах.  
13 декабря,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Лк. XIII, 10-17; Ин. I, 35-51) иерея Николая 
Куренкова (г. Минск).

• Размышление Митрополита Филарета 
«Семья как малая Церковь».

• Николай Матрунчик, директор Меж-
конфессиональной миссии «Христианское со-
циальное служение» о семинаре «Роль Церкви 
в преодолении духовно-морального кризиса 
современного общества» (13-14.11).

• Знакомство с хором семинаристов из 
Румынии «Лаудамус».

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

круглосуточно

телевидение
12 декабря,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «Існасць»
• Материализм и религия. Рассуждение о 

ценности материальных и духовных благ.

13 декабря, воскресенье
«лад»

 6.50 «благовест»
• Репортаж с 8-го семинара студентов бело-

русских вузов, прошедшего в Минской духов-
ной семинарии.

• Сюжет о визите 6 декабря Митрополита 
Филарета в г. Мозырь Туровской епархии.

7.20 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• О святителе Николае Чудотворце.

Онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Когда говорить ребенку о Боге? Часть 10.

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

зарубежье:
3–10.01.10, 14–21.01, 11–18.02, 11–18.03, 1–8.04 
Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники)
17–25.05.2010 Прага, Турин, Венеция, Лоретто, 
Ланчано, Бари, Рим, Ватикан, Вена

18–21.12 Троице-Сергиева лавра
25–28.12 Смоленск
8–11.01.10 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино
14-19.01 Владимир, Муром, Дивеево

беларусь:
19.12 Православный Минск         9.01 Минск рождественский
20.12 Полоцк, Логойск               10.01 Полоцк, Логойск
27.12 Жировичи, Сынковичи       17.01 Орша, Кутеинский 
3.01.10 Жировичи, Сынковичи     монастырь

россия и украина:

прОтив  климатическОгО  чернОбыля 

Акцию в поддержку требований христиан-
ских организаций и всех людей доброй воли 

защитить во время экологического саммита в Ко-
пенгагене климат нашей планеты провел «Христи-
анский образовательный центр им. свв. Мефодия 
и Кирилла» и Институт теологии БГУ как партнер 
Европейской христианской экологической сети. К 
этой акции присоединились и дети — участники 
волонтерских, образовательных и социальных про-
грамм «ХОЦ им. свв. Мефодия и Кирилла».

Православные Беларуси присоединяют свои голоса к просьбам и требованиям 
других христианских организаций в адрес Оргкомитета и участников саммита 
в Копенгагене 7-18 декабря, чтобы были приняты не просто политические декла-
рации, а подписаны конкретные документы, предусматривающие конкретные меры 
и конкретные обязательства всех стран по предотвращению изменения климата. 
Руководство и общественность нашей страны знает, что такое экологическая ката-
строфа, ведь Беларусь больше всех пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. 
Нельзя допустить климатического Чернобыля в масштабах всей планеты!


