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Митрополит Филарет удостоил клириков прихода 
церковных наград. Настоятель протоиерей Петр 

Демьянчук был награжден правом ношения палицы; ие-
реи Александр Родовский, Олег Зимницкий и Николай 
Крук — наперсными крестами.

На молитвенную память владыка Филарет пере-
дал храму древний образ Пресвятой Богородицы 

с предстоящими святыми Антонием и Феодосием Печер-
скими. Затем Митрополит обратился к прихожанам Свято-
Андреевского храма: «Сегодня у всех вас день ангела, день 
тезоименитства. Благодарю всех за труды на благо общины 
и радуюсь вашим успехам. Буду еще более рад, если так 
же — в мире, сотрудничестве и содружестве — вы будете 
продолжать жить и трудиться в этом приходе. Молитвами 

святого апостола Андрея Первозванного Господь да управит 
нашу церковную жизнь, управит те пути, которыми мы при-
ходим к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, дабы 
каждый из нас почувствовал призвание с любовью служить 
Богу, служить друг другу, служить Церкви!»

В настоящее время приход храма святого апосто-
ла Андрея Первозванного занимается активной 

духовно-просветительской деятельностью. При храме дей-
ствует воскресная школа. Духовенство прихода читает курс 
религиоведения в школах микрорайона по самостоятельно 
разработанной программе, получившей грант Мингор-
исполкома. Настоятель храма протоиерей Петр Демьянчук, 
уделяя внимание диаконическим инициативам, окормляет 
дом престарелых. 

13 декабря в  минском  микрорайоне  серебрянка
освящен  храм  в  честь  андрея  первозванного

чин освящения храма в день памяти святого
апостола андрея первозванного совершил митрополит 
минский и слуцкий Филарет, сообщает church.by.

Жизнь
как  проповедь

Когда в 1999-м отец Алексий 
Михлюк был назначен на Свято-
Никольский приход в Шабанах, храм 
состоял только из цоколя. Причем 
это был бетонный цоколь, подвал, 
плохо и грубо сделанный, прак-
тически не накрыт — одни стены. 
Первое, что сделал отец Алексий, — 
начал проводить службы. В подвале 
или прямо на улице… 

«меня  часто
посещают  видения»

Протоиерей Сергий Гордун:
«Описанные в тетради явления не 

представляют собой никакой важности 
и не имеют абсолютно никакой духов-
ной ценности. Скорее всего, это плод 
воображения и мечтаний или это мо-
гут быть действия нечистой силы».

Врач-психиатр Андрей Бутько:
«Духовные откровения — явление 

достаточно редкое. А вот особенности 
психики, при которых могут быть «ви-
дения» — явление достаточно частое».

церкви  необходима 
дискуссионная  трибуна

Протодиакон Андрей Кураев: «Се-
годня РПЦ — глобальный институт. 
На Поместном Соборе 2009 года впер-
вые число депутатов с российски-
ми паспортами было меньшим, чем 
с паспортами других стран. И это 
тоже налагает очень серьезную от-
ветственность на решения Собора. 
Потому что эти документы должны 
быть приняты православными людь-
ми в десятках стран мира, с очень 
разным политическим климатом».
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Неделя 28-я по Пятидесятнице. Святителя Ам-
вросия, епископа Медиоланского; преподобного 
Нила Столобенского; преподобного Антония 
Сийского; святителя Амвросия исповедника, 
епископа Каменец-Подольского; преподобного 
Павла Послушливого; Селигерской иконы Бо-
жией Матери.
Утр. - Лк. XXIV, 36-53. Лит. - Кол. I, 12-18; 2 Кор. 
IV, 6-15. Лк. XVII, 12-19; Лк. VI, 17-23.

Седмица 29-я по Пятидесятнице. Преподобно-
го Патапия; преподобного Кирилла Челмогор-
ского; апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса, 
Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифо-
ра. Мучеников 62-х иереев и 300 мирян, в Афри-
ке от ариан пострадавших; мученицы Анфисы в 
Риме.
Евр. III, 5-11, 17-19. Лк. XX, 27-44.

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богороди-
цы; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; 
святителя Софрония, архиепископа Кипрского; 
преподобного Стефана Новосиятеля; иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость».
Евр. IV, 1-13; Гал. IV, 22-31. Лк. XXI, 12-19. Лк.VIII, 
16-21.

Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа; святи-
теля Иоасафа, епископа Белгородского; препо-
добной Анны исповедницы; мученика Гемелла 
Пафлагонянина; преподобного Фомы; блаженно-
го Иоанна и родителей его, блаженного Стефана 
и блаженной Ангелины, правителей Сербских.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - Евр. V, 11 – VI, 8; Евр. VII, 
26 – VIII, 2; Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 5-7, 10-11, 20-24; 
Ин. X, 9-16; Лк. XXI, 12-19.

Преподобного Даниила Столпника; священно-
мученика Феофана, епископа Соликамского; 
священномученика Николая пресвитера; свя-
щенномученика Иоанна пресвитера; преподоб-
ного Никона Сухого, Печерского; мученика Ми-
ракса; мучеников Акепсия и Аифала; преподоб-
ного Луки Столпника.
Евр. VII, 1-6. Лк. XXI, 28-33.

Святителя Спиридона, епископа Тримифунт-
ского, чудотворца; преподобного Ферапонта 
Монзенского; священномученика Александра, 
епископа Иерусалимского; мученика Разумника 
(Синезия).
Евр. VII, 18-25; Евр. XIII, 17-21. Лк. XXI, 37 - XXII, 
8; Лк. VI, 17-23.

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста; мученицы Лукии; препо-
добного Аркадия Новоторжского; преподобного 
Мардария, затворника Печерского; преподобно-
го Арсения; святителя Досифея, митрополита 
Молдавского.
Утр. - Мф. X, 16-22. Лит. - Мчч.: Еф. VI, 10-17; Еф. 
II, 11-13. Лк. XXI, 12-19; Лк. XIII, 18-29.

6 декабря

вороновский район
Епископ Гродненский и Волковысский Артемий заложил 

капсулу с памятной грамотой в основание храма святой Ев-
фросинии Полоцкой в городском поселке Радунь и совершил 
молебен на начало строительства. Владыка подчеркнул, что 
новая церковь в Радуни строится в честь нашей соотечествен-
ницы, преподобной Евфросинии, которая является частью 
нашей истории, бытия, национального характера. «Пока у нас 
есть возможность, пока мы живы, мы должны создавать не 
только свой внутренний храм, но и созидать храм Божий, 
где могли бы собираться вместе для совершения священной 
молитвы. Храм нужен не только нам, но и нашим детям, ко-
торые должны получить духовное воспитание и быть лучше 
нас», — сказал в обращении к прихожанам во время торжества 
епископ Артемий.

 

23 декабря                        среда

26 декабря          суббота

25 декабря        пятница

24 декабря           четверг

22 декабря        вторник

21 декабря            понедельник

20 декабря            воскресенье

календарь

«Построим церковь всем миром. Со стороны власти обе-
щаем поддержку. Главное, что духовный порыв есть у нашего 
батюшки Николая Семашкевича и прихожан», — подчеркнул 
председатель Вороновского райисполкома Александр Остров-
ский.

«Впервые речь о строительстве храма у нас возникла лет 
десять назад, и все эти годы мы верили, что он у нас появится. 
Свершилось! Возвращается вера, которая держит человека в этой 
жизни, помогает в трудные минуты, в радости и горе», — сказала 
член Радунского церковного совета Валентина Дробышевская.

Настоятель храма святого благоверного князя Александра 
Невского городского поселка Вороново иерей Николай Семаш-
кевич создал первый православный приход и, построив первую 
церковь в Вороново, взялся создавать новый храм в Радуни. 
«Надеемся, что с Божией помощью все получится», — сказал 
священник. 

Возведение храма святой преподобной Евфросинии Полоц-
кой в поселке началось в 2006 году. Общая площадь церкви 
составит 140 кв. м. Храм сможет одновременно вместить 300 
человек.

8 декабря

москва
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет возглавил пле-

нарное заседание Синодальной библейско-богословской ко-
миссии Русской Православной Церкви. Заседание комиссии 
состоялось в конференц-зале Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата. На заседании обсуждался 
вопрос о разработке Катехизиса Русской Православной Церк-
ви. Был рассмотрен также процесс подготовки документа, 
выражающего позицию Московского Патриархата по вопросу 
о первенстве во Вселенской Церкви.
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9 декабря

слуцк
Вандалы похитили бронзовый нимб и табличку с па-

мятника святой Софии Слуцкой, а также сняли бронзо-
вую мемориальную плиту с памятника Георгию Жукову, 
сообщает sobor.by. Воров, одному из которых 15, другому 
19 лет, удалось задержать по го-
рячим следам. Детали из цветно-
го металла сняли, чтобы продать. 
За похищенное выручили 60 ты-
сяч рублей, хотя специалисты 
оценивают его стоимость больше 
чем в 12 миллионов. 

Табличку к памятнику святой 
Софии Слуцкой удалось найти 
быстро, а вот нимб и бронзо-
вую плиту с памятника марша-
лу Жукову скупщики краденого 
успели переправить за границу. 
Местонахождение похищенно-
го установлено. Туда и отправ-
ляются слуцкие сыщики, что-
бы вернуть городу реликвии.  
Теперь священники обсуждают 
с милиционерами возможность установки видеонаблю-
дения у статуи покровительницы Слуцка. Княгиня, не 
раз спасавшая город от набегов, разграблений, сама 
нуждается в защите.

10 декабря

каменецкий район
Епископ Брестский и Кобринский Иоанн освятил 

храм Воскресения Христова в деревне Омельянец, со-
общает сайт Брестской епархии. Епископу сослужили 
секретарь Брестского епархиального управления, бла-
гочинный церквей Брестского городского округа про-
тоиерей Петр Романович, благочинный церквей Каме-
нецкого округа священник Сергий Бурковский и другие 
священнослужители.

Настоятель храма иерей Алексий Логашев за усердные 
труды во благо Церкви и за строительство храма был 
награжден правом ношения камилавки. По завершении 
литургии состоялся крестный ход вокруг храма и был 
отслужен молебен. В память об освящении владыка 
подарил храму Жировичскую икону Божией Матери. 
Также были отмечены и принимавшие активное участие 
в строительстве храма прихожане. Владыка наградил их 
медалями и грамотами.

11 декабря

москва
За выдающийся вклад в духовное возрождение Рос-

сии Патриарх Кирилл стал лауреатом национальной пре-
мии «Человек года» за 2009 год в номинации «Религия». 
В числе лауреатов премии в 2009 году в номинации 
«Межнациональные отношения» назван еще один пред-
ставитель духовенства — настоятель Успенского храма в 
латвийском городе Елгава игумен Феофан (Пожидаев). 
Отец Феофан удостоен премии за духовную поддержку 
соотечественников.

Премия «Человек года» учреждена в 1993 году Рус-
ским биографическим институтом. Она присуждается 
решением экспертного совета Института за выдающиеся 
достижения в таких номинациях, как «Религия», «Поли-
тическая деятельность», «Межнациональные отношения», 
«Экономика», «Образование», «Наука», «Культура» и 
другие. Список лауреатов премии «Человек года» фор-
мируется по представлению членов экспертного совета и 
по результатам анкетирования общественности в СМИ 
и интернете. Лауреат премии определяется открытым 
голосованием членов экспертного совета по каждой 

номинации. Для присуждения звания лауреата необ-
ходимо набрать более 50% голосов.

москва
Президент России Дмитрий Медведев наградил ор-

деном Дружбы Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета. Церемония прошла после заседания Высшего 
госсовета Союзного государства. Д. Медведев также 
удостоил ордена Дружбы и ордена Почета ряд бело-
русских деятелей. В свою очередь, Президент Беларуси 
Александр Лукашенко наградил белорусским орденом 
Дружбы народов российских чиновников. Государствен-
ные награды представителям двух стран вручены за 
особый вклад в союзное строительство.

москва
Ассоциация православных экспертов намеревается 

открыть «горячую информационную линию» по во-
просам прав детей на изучение «Основ православной 
культуры». Об этом заявил глава ассоциации Кирилл 
Фролов. 

Речь, по его словам, идет не только о 19 регионах, 
где проводится эксперимент, но и о тех регионах, где 
основы православия уже преподаются. Как подчеркнул 
К. Фролов, «ни один урок «ОПК» не должен быть от-
менен».

К. Фролов также направил письмо в Генпрокуратуру 
с требованием разобраться с ситуацией в Чебоксарах. 
В письме он отметил, что, согласно сообщениям СМИ, 
четвероклассников городской гимназии №2 «в прину-
дительном порядке заставляют сделать выбор в пользу 
массового изучения светской этики — из альтернатив-
ных предметов курса «Основы религиозных культур». 
В этой связи автор письма призвал «издать акт проку-
рорского реагирования на нарушение администрацией 
гимназии прав детей». 

12 декабря

витебск
Благотворительная выставка фотохудожника Дарко 

Дозета «Душа Сербии» открылась в Витебском ду-
ховном училище, сообщает sobor.by. Основная тема 
произведений Д. Дозета, представленных на выставке, 
— трагедия Косово-Метохийского края.

В первый день работы выставки ее посетили и 
беженцы-сербы, которые покинули край после событий 
1999 года. Помимо этого, в вернисаже приняло участие 
православное духовенство, а также преподаватели и 
слушатели духовного училища. 

В рамках открытия состоялся показ документального 
фильма «Распятое Косово» (режиссер — Бане Мило-
шевич). Желающие смогли внести посильный вклад 
в гуманитарную помощь для сербов, которые живут 
в косовских анклавах-гетто. По словам председателя 
культурно-просветительского учреждения «Сербский 
центр» Михаила Радкевича, выставка продлит работу 
до 11 января. Затем возможность ознакомиться с благо-
творительным проектом будет предоставлена жителям 
белорусской столицы.
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Это сейчас так. А еще 10 лет 
назад все было совсем ина-

че. Когда в начале 1999 года иерей 
Алексий Михлюк получил назначе-
ние в Минск на Свято-Никольский 
приход в Шабанах, храм состоял 
только из цоколя. Причем, по вос-
поминаниям прихожан, это был 
бетонный цоколь, подвал, плохо 
и грубо сделанный, практически 
не накрыт — одни стены. Первое, 
что сделал отец Алексий, — начал 
проводить службы. В подвале или 
прямо на улице. Какая это была 
радость, сейчас говорят прихожане: 
«Мы так долго этого ждали, лет 
семь, как только цоколь строиться 
начал. Поблизости вообще никакой 
церкви не было». К концу года име-
ющийся подвал удалось перекрыть, 
батюшка взял благословение у Ми-
трополита Филарета, и 17 декабря 
1999 года, в день памяти велико-
мученицы Варвары, была отслужена 
первая Божественная литургия.

Конечно, условия были ужас-
ные, катакомбы, не иначе. Тем не 
менее, там даже для хора отвели 
место. О том, чтобы хору быть, ба-
тюшка позаботился с самого нача-
ла. «Я взял валенки, теплую рясу 
и пошел в местную школу с музы-
кальным уклоном, — рассказывает 
отец Алексий, — поговорил там с 
девочками-музыкантами, рассказал 
о наших ужасных условиях: что за 
шиворот капает, холодно, сыро. И 
предложил им организовать хор. 
Но предупредил: если вы действи-
тельно хотите в нашем храме петь, 
хотите, чтобы этот храм был ваш, 
тогда надо начинать сейчас, вместе 
со мной валенки надевать». Они и 
надели. Причем священник даже 
не пошел искать здание какое-то 

в аренду — теплое, под крышей. 
Зачем куда-то уходить? Здесь уже 
земля для храма освящена. Надо 
привыкать тут служить, тут рабо-
тать, чтобы люди привыкали, что 
здесь — храм. 

По правде сказать, в то, что на 
этом месте когда-нибудь будет вы-
строен храм, верилось с большим 
трудом. Потому что начинать при-
ходилось буквально с нуля. Время 
больших спонсоров, легко зарабо-
танных денег на тот момент подо-
шло к концу. Никто зарождающему-
ся приходу особо не жертвовал и не 
помогал. Да и сам отец Алексий был 
человеком со стороны — батюшка 
прибыл из Витебской епархии, и это 
было «отягощающим» фактором в 
плане знакомств, связей. Конечно, 
люди помогали чем могли, но это 
была капля в море. Но однажды 
произошло чудо.

С самого начала батюшка служил 
молебны, еще до первой литургии 
в декабре 99-го. И вспомнив житие 
блаженной Ксении Петербургской, 
которая тайно помогала строить 
церковь в честь Смоленской иконы 
Божией Матери, предложил людям: 
«А давайте Ксеньюшке молиться, 
она же помогала храм строить, мо-
жет, и нам поможет». Стали мо-
литься блаженной Ксении. Вскоро-
сти подошел к отцу Алексию один 
молодой человек и просто спро-
сил: что нужно, сколько… И пошло 
дело. Был закуплен практически 
весь лес — на сруб, на крышу, хоть 
и простую. Наняты рабочие, при-
чем батюшке удавалось это сде-
лать за очень скромные средства. 
Конечно, помогали прихожане — 
разгружали, конопатили, красили, 
уносили-приносили… Прихожа-

нами же собиралась денежка на 
иконостас. Говорилось, что вот, 
например, собираем на такую-то 
икону, и на средства человек пяти 
одна икона приобреталась. Кстати, 
материал для иконостаса раздобыл 
отец Алексий: увидел в каком-то 
лесхозе, что дуб лежит никому не 
нужный, гниет. Выпросил-таки его, 
привезли, распилили, высушили, 
порезали на щиты и из них сде-
лали иконостас. Сам священник 
очень много физически трудится, 
не гнушается никакой работой: 
и копать, и таскать, и грузить… 
Наверное, поэтому все десять лет 
не бывало такого, чтобы случил-
ся простой, «чтобы ты пришел в 
храм через неделю и не увидел 
какого-нибудь изменения», гово-
рит прихожанка, свидетельница и 
участница всех десятилетних пре-
образований. При этом отмечает 
«особую черту», присущую настоя-
телю Свято-Никольского прихода: 
он сразу заботился о том, чтобы 
в храме не было временных вещей 
(потому, наверное, что нет ничего 
более постоянного, чем времен-
ное). Например, долгое время не 
было паникадила, пока батюшка не 
нашел кузнеца, который выковал 
его по образцу. «Это паникадило, 
как и наш резной дубовый иконо-
стас — наша любовь, — признается 
женщина. — В него тоже вся душа 
вложена. Я когда вхожу и вижу 
его, то у меня ощущение, что оно 
просто должно там быть, что оно 
родилось там… А какие розы ба-
тюшка недавно высадил! Красота 
неописуемая!» Тонкое ощущение 
красоты окружающего мира, его 
гармонии, глубокой наполненно-
сти красочными образами прису-

«в этот храм нужно приехать в будний день. 
когда народу немного. особенно зимой, 
на вечернюю службу. заходишь с мороза: 
тепло, запах дерева чудесный, и свечи, 
их немного, поэтому в храме полумрак. 
народ — такой, который не случайный, 
а знающий друг друга и бережно друг к другу 
относящийся. постоишь, и удивительное 
чувство рождается: вот так оно было и 200, 
и 300 лет назад. ощущение того, что времени 
на свете нет — бесконечность... и уходить 
не хочется»…

Жизнь
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щи натурам творческим, например, 
художникам.

Художником и мечтал когда-то 
быть нынешний протоиерей Алексий 
Михлюк. «Но в армии мировоззре-
ние изменилось, я там очень по-
взрослел, — признается отец Алек-
сий, — из окна казармы посмотрел 
на мир другими глазами. Написал 
отцу письмо, что пойду в семина-
рию. Отец, сам священник, отгова-
ривал — проверял твердость моих 
намерений. Армия многому учит — 
послушанию, смирению, это — мо-
настырь своеобразный». 

Первые годы священнослужи-
теля прошли в Пинске в Свято-
Варваринской церкви. Там тогда в 
основном все старички служили: 
отец Георгий Скабей, отец Констан-
тин Бойко... Конечно, с ними мо-
лодой священнослужитель многому 
научился. «Я до сих пор вспоминаю 
это время как какую-то сказку, буд-
то в раю жил, — рассказывает отец 
Алексий. — Батюшки трудолюбивые, 
безотказные. Отец Георгий меня жа-
лел, подсказывал. Там я на себе по-
знал, что значит — носить немощи 
друг друга. Это действительно сча-
стье — что у меня был такой старт 
в служении в Церкви. Четыре заме-
чательных года жизни провел среди 
этих людей. Что может воспитать 
лучше примера? «Стяжи дух мирен, 
и тысячи вокруг тебя спасутся». Сам 
поменяйся, сам покажи пример. Уже 
прошло около 20 лет, а как будто 
вчера это было». 

Жизнь — лучшая проповедь. 
И так живет сам отец Алексий. Но 
поскольку батюшка о себе не рас-
сказывает почти ничего, а жизнь 
его проходит на глазах прихожан, 
то они-то и могут свидетельствовать 
о своем настоятеле: «Он как при-
мер для нас всех. И то, что с самого 
начала службы проводил в таких 
немыслимых условиях — причем на-
столько часто, насколько мог, и то, 
что он сразу хористов стал духовно 
окормлять, взял их под свою опеку 
отеческую, и то, что он был моло-
дой, с открытым и горячим сердцем, 
— все это нас просто покорило. Его 
почти всегда в храме можно най-
ти, а раньше батюшка там дневал 
и ночевал. У него, можно сказать, 
было одно сплошное дежурство. Мы 
даже удивлялись — а когда же он 
спит. Оборудовал себе топчан, серое 
солдатское одеяльце, и просто жил 
в храме. И сейчас храм открыт весь 
день, всегда можно придти с вопро-
сом каким или нуждой. 

Наш батюшка склонен к аскетиз-
му. Очень неприхотливый. А как он 
постится! К концу Великого поста 
у него черные ввалившиеся глаза, а 
лицо становится ликом, от которого 
оторваться невозможно — смотрел 
бы и смотрел. Конечно, это не столь-
ко лишением пищи приобретается, 

сколько молитвой. Когда его видишь 
в последнюю, Страстную, неделю, 
когда он, наверное, совсем ничего 
не ест, то появляется непреодолимое 
желание хоть как-то, хоть что-то в 
себе сдвинуть. Отец Алексий на это 
людей точно подвигает. Чувствуешь, 
что мир этот не рухнет, пока есть  
такие люди. Настоятель показывает 
приходу такой пример благочести-
вой жизни, что никакая проповедь 
этого не сделает. 

У батюшки, пожалуй, нет дара 
красноречия, как, допустим, у его 
отца. Но в нем столько неравноду-
шия, любви, мудрости, что они все 
покрывают. Он вообще не много-
словен, даже замкнут, возможно. 
Совершенно не способен быть по-
пулистом, не старается понравиться 
людям. Служит так, чтобы не засло-
нить собою Христа. Даже бабушки 
говорят о нем: вот это — батюшка. 
Такой отеческий он. Старается при-
ход сделать семьей. Когда говорит 
проповедь, то постоянно звучит там, 
что его самая большая мечта — что-
бы люди на приходе знали друг дру-
га, поддерживали, любили. Чтобы 
это было не формальное общение, 
а поскольку Бог собрал всех нас в 
одном месте, значит, мы должны 
быть близки друг другу. 

У них с матушкой очень хорошая 
семья. Матушка такая, как должна 
быть — на шаг позади. С большим 
достоинством, и в то же время со 
смирением и согласием. Они боль-
шие друзья. Даже теми небольшими 
моментами общения между собой, 
которые мы могли наблюдать, они 
подают пример благочестивой семьи. 
А это, согласитесь, большая редкость 
в наши времена. Шестеро деток у 
них. Дети все чудесные — они про-
сто отражение родителей. Сыновья 
помогают отцу во время службы. 
В деле воспитания детей батюшке, 
конечно, верят».

Но сам отец Алексий не скло-
нен агитировать за многодетность 
и не желает становиться некой ее 
рекламой. «Многодетная семья — 
это очень трудно. И с каждым годом, 
как подрастают дети, становится все 
труднее, — признается он. — Вообще 
я считаю, что дети — это не самое 
важное в жизни. Особенно христиа-
нина. Например, у нормальной жены 
на первом месте муж стоит, а не 
дети. Есть семьи бездетные и счаст-
ливые. Была знакомая супружеская 
чета Ефимовичей — старенький уже 
священник и матушка, из Пинска. 
Подружились мы с ними. Они счаст-
ливо прожили жизнь без детей. А 
дети могут быть таким разочарова-
нием. Это ж крест. А крест не вы-
бирают. Его не выпрашивают. И на 
него не взбираются самовольно».

Тем не менее, о детях у отца 
Алексия особое попечение. Есть в 
Свято-Никольском приходе воскрес-

ная школа. Особенная гордость — 
лагерь летний, в Браславском районе, 
на берегу озера. Зачинщик, конечно, 
сам батюшка. Как-то раз, лет 10 на-
зад, они с матушкой купили палатку 
и поехали к Браславским озерам, на 
разведку — посмотреть, так ли там 
красиво, как рассказывают. Впечат-
лений получили массу. И уже через 
несколько дней организовали туда 
поход с детьми воскресной школы — 
с палатками, котелками, рюкзаками, 
костром. Там оказалось так красиво, 
что один из прихожан-участников 
похода купил дачу, потом построил 
еще один домик… Сейчас на бере-
гу озера уже несколько домов, есть 
кухня, трапезная отдельно, спор-
тивные площадки, мячи, велосипе-
ды, лодки, катамараны — все для 
жизни и отдыха детей. Конечно, к 
Браславским озерам с удовольствием 
едут взрослые и дети. Человек 20 
компактно помещаются в одну ла-
герную смену. Правда, такой отдых 
на даче, оседлый, на всем готовом, 
как кажется, пришла пора сменить, 
точнее, вернуться к тем походам по 
красивым местам Отчизны, кото-
рые ребята совершали когда-то. И 
священник, и дети скучают по ним. 
Детям походная жизнь интереснее, 
она увлекательнее, ребята себя про-
являют, сами готовят, моют посуду, 
разжигают костер, учатся приспоса-
бливаться к походным условиям, то 
есть идет активная жизнь. 

Своеобразной воскресной шко-
лой, только для самых маленьких, 
можно назвать и православную 
группу в близлежащем детском 
саду, которая стараниями отца 
Алексия существует уже три года. 
Потихонечку оттуда деток родите-
ли уже и на Причастие приводят. 
Смена, получается, подрастает. По-
тому что эти дети, так же как и 
ребятишки из воскресной школы, 
общаются со сверстниками в своем 
районе. Они ходят в церковь — им 
это нравится, и детки, с которыми 
они общаются, тоже приходят. Так 
растет паства. Растет именно уси-
лиями настоятеля. 

Беседы перед Таинством креще-
ния имеют большое миссионерское 
значение, они проводятся в храме 
каждую пятницу после службы. На 
них приходит больше людей, чем 
на само Крещение: и родители, и 
крестные, и бабушки — не вмеща-
ет зал. Сначала вроде человек при-
ходит по необходимости на беседу 
перед Крещением. Потом заинтере-
совывается, начинает посещать па-
стырские беседы, где задаются во-
просы, затрагиваются другие темы, 
и вот уже глядишь — человек по-
тихоньку втягивается в церковную 
жизнь: пришел на один большой 
праздник — Рождество Христово 
или Пасху, а потом уже на те, о ко-
торых невоцерковленные люди не 
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знают. Батюшкам — отцу Алексию 
и отцу Георгию, служащему вто-
рым священником, это радостно. 
На беседах настоятель старается 
показать первоначальную благодать 
от Церкви. Будто распахивает руки, 
чтобы люди хотя бы не оттолкну-
ли сразу. Чтобы еще разок приш-
ли. «Я на своем веку, — говорит 
одна из давних прихожанок, — от 
отца Алексия много проповедей 
слышала на тему «не гоните людей 
из храма»: смотрите за собой, не 
пугайте молодежь. Да, она накра-
шенная пришла, и без косынки, но 
если у тебя есть достаточно добра 
в сердце, чтобы сказать ей об этом 
и не отпугнуть, возьми на себя 
такую ответственность. Ежели ты 
скажешь и отпугнешь, и она боль-
ше не захочет порога храма пере-
ступать, то лучше тебе самой сюда 
было не приходить. Сам старается 
очень мягко, радушно привечать 
всех в наш храм входящих. При 
этом все-таки строг. Нет такого, 
что только послабление и посла-
бление. Нет. Только на начальном 
этапе. Эта первоначальная благо-
дать очень поддерживается отцом 
Алексием, по-настоящему». 

Трудно переоценить и миссио-
нерские литургии, которые с не-
давнего времени служатся в Свято-
Никольском приходе в первую 
субботу каждого месяца. Во время 
богослужения объясняется — что 
это за песнопение, что за молитва, 
какой проходит момент службы и 
как в нем надо участвовать. Пото-
му что когда нет понимания того, 
где и в чем находится человек, 
тогда это может быть в тягость, 
а когда понимание есть — толь-
ко в радость. Наверное, поэтому 
этот храм на кладбище — то место, 
куда хочется идти. И не только 
когда плохо, но и когда хорошо 
— тоже. Чтобы благодарить. По-
тому что просить-то мы умеем, а 
благодарить-то хуже. И об этом 
тоже частенько говорит в своих 
проповедях отец Алексий. 

Не единожды довелось услышать 
от людей, что, целуя крест после 
богослужения, они с чувством при-
кладываются к пастырской руке. 
Именно — как к отцовской руке 
прижаться. Не обряд исполнить, а 
ощутить причастность к этой от-
цовской заботе. 

Дай Бог и храму, и людям еще 
долго находиться в таких надеж-
ных отеческих руках. Поздравляя 
настоятеля и прихожан Свято-
Никольского прихода с 10-летием, 
редакция газеты желает и дальше 
расти и развиваться приходу, хра-
му, пастве. Чтобы была единой се-
мьей, дружной и любящей, ваша 
славная община. 

 
Гелия Харитонова

14 декабря

москва 
Более терпимо 

относиться к одежде 
прихожан призвал 
председатель Отдела 
внешних церковных 
связей Московско-
го Патриархата ар-
хиепископ Волоко-
ламский Иларион. 
Выступая в эфире 
передачи «Церковь 
и мир», владыка с 

сожалением указал на случаи, ког-
да молодые люди в неформальной 
одежде и девушки в брюках, при-
ходящие в храм для того, чтобы 
«встретить понимание и сочувствие, 
вместо этого встречают окрики и 
ругань».

Он назвал такое отношение «бо-
лезнью, с которой надо бороться», 
Архиепископ Иларион отметил, 
что уже более 80 лет и в России, 
и на Западе производятся женские 
брючные костюмы, поэтому назы-
вать брюки чисто мужской одеждой 
уже никак нельзя. «Господь смотрит 
на сердце человека, а не на его пла-
тье», — подчеркнул он.

Владыка Иларион также кос-
нулся темы образованности ду-
ховенства, призвав священников 
в своей пастырской деятельности 
строго следовать официальной по-
зиции Церкви, изложенной в ее 
документах. «Каждый священник 
должен хорошо знать официаль-
ное учение Церкви. К сожалению, 
у нас еще встречаются священни-
ки, которые либо недостаточно об-
разованы, либо они сознательно 
ставят свое мнение выше обще-
церковного», — признал владыка.  
По его словам, таким людям нужно 
«либо доучиваться в семинариях, 
либо работать над собой».

москва
Женщины в Православной Церк-

ви могут занимать крупные руково-
дящие посты. Об этом заявил пред-
седатель ОВЦС МП архиепископ Во-
локоламский Иларион в телепередаче 
«Церковь и мир», приведя в пример 
настоятельниц монастырей, которые 
управляют большим хозяйством и 
руководят сотнями монахинь.

Владыка Иларион напомнил, что 
абсолютное большинство регентов 
в православных храмах — женщи-
ны. И порой они управляют очень 
большими профессиональными хо-
ровыми коллективами. По словам 
архиепископа, в церковной практике 
«существуют различные формы са-

моорганизации мирян, в том числе 
и женские, где женщины, кото-
рые хотят активно участвовать в 
жизни Церкви, могут найти себе 
применение».

ватикан
К серьезному дипломатическо-

му кризису привели переговоры 
Израиля и Ватикана о юридиче-
ском и экономическом статусе свя-
тых мест христианства на изра-
ильской территории. Израильская 
делегация, возглавляемая замести-
телем министра иностранных дел 
Дани Аялоном, покинула Ватикан 
досрочно.

Переговоры о статусе имуще-
ства Римско-Католической Церк-
ви в Израиле длятся уже 15 лет. 
Основным камнем преткновения 
является муниципальный налог 
на принадлежащую Церкви не-
движимость, а также требование 
Ватикана предоставить государ-
ственные гарантии, согласно ко-
торым церковные земли не будут 
конфисковываться для возведения 
инфраструктурных проектов. 

Раздражение Ватикана вызвал 
и отказ Израиля передать Като-
лической Церкви исключительное 
право контроля над помещением, 
где, по преданию, состоялась Тай-
ная вечеря. Израиль не намерен 
уступать в данном вопросе, по-
скольку, согласно еврейской тра-
диции, под этим зданием на горе 
Сион расположена могила царя 
Давида.

Все это стало поводом для 
отъ езда израильских диплома-
тов. Стороны отметили, что не 
достигли прорыва в переговорах, 
хотя и договорились о возобнов-
лении совместной работы 27 мая 
2010 года. Высокопоставленные 
источники в Ватикане резко рас-
критиковали поведение израиль-
ского руководства, которое «уже 
15 лет не может принять какое-
либо решение». Те же источники 
утверждают, что если выход из 
тупика не будет найден в бли-
жайшее время, Ватикан может 
разорвать дипломатические от-
ношения с Израилем. 

В ходе многолетних перегово-
ров между Израилем и Святым 
Престолом обсуждается судьба 
более чем 100 священных мест 
христианства, которым, как счи-
тают в Ватикане, Израиль должен 
был бы предоставить специальные 
гарантии сохранности и защиты 
в будущем. Сегодня переговоры 
сконцентрированы на 6 священ-
ных местах: храме Благовещения 
в Назарете, Гефсиманском саде в 
Иерусалиме, горе Фавор, горе Бла-
женств, церкви Умножения Хлебов 
и Рыб на Тивериадском озере и 
Капернауме.
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читайте в декабрьском 
«Фоме»

Кого бы вы назвали героем 2009 •	
года? На вопрос номера отвечают чи-
татели «Фомы».
Тема номера. Александр НЕВСКИЙ: •	
как не превратить образ воина, ди-
пломата и монаха в «патриотический 
лубок».
Спецпроект «Смысловая геогра-•	
фия»: миссия дальнего плавания. 
Дневник священника Александра 
Пермякова, участника экспедиции на 
барке «Крузенштерн».
«Кино о Псковской миссии».•	  
О фильме «Поп» рассказывают его 
создатели.
«У вас будет ребенок!»•	  — совмест-
ный проект с программой «ПОКА 
ВСЕ ДОМА»
Герои номера: Юрий АРАБОВ, Влади-

мир ХОТИНЕНКО. 

Также в номере вы найдете ответы на 
вопросы: 

как появились понятия «политкор-•	
ректность» и «толерантность»; 
противоречат ли библейские чудеса •	
законам природы; 
как говорить о вере с неверующими; •	
что такое молитва.•	

А также:
АДВОКАТЫ РОДИТЕЛЕЙ. Мифы 

о многодетности опровергают дети.
Кто-то ожесточенно спорит, кто-то 

дотошно выискивает недостатки и обви-
няет многодетных родителей во множе-
стве пороков, а кто-то с тревогой говорит 
о будущем детей.

НЕРАЗГАДАННЫЙ ХУДОЖНИК. 
О творчестве Ильи ГЛАЗУНОВА.

«Художник широко открытых глаз», 
«непортретный портретист», «русский 
гений» — этот список определений мож-
но продолжить. Илья Глазунов в равной 
степени одновременно любим, критику-
ем и недооценен зрителями.

Подписка на журнал «Фома»: тел. моб. 
8-029-109-74-37, Татьяна Сивакова.

декабрьский номер 
«нескучного сада»

Тема номера: умеем ли 
мы отдыхать? Почему в 
новогодние каникулы бы-
вает скучно? Как отдохнуть 
правильно с точки зрения 
науки? Должна ли в от-
пуске меняться духовная 
жизнь?

 Также в номере:
Патриарх Кирилл: вели-•	
кие дела начинаются с 
малых. 
Друзья милосердия: год с •	
надеждой на Бога.
Старообрядцы будут с •	
нами строже.
Абхазские сказки. Кор-•	
респонденты «НС», по-
жив в Абхазии неделю, 
предлагают вам — нет, 
не сказки, конечно, а 
путевые заметки и фото-
графии. 
«Основы православной •	
культуры». В 18 регионах 
России проект стартует 
уже весной 2010 года.
О фильме Павла Лунгина •	
«Царь».
Хорошо ли детям верить •	
в Деда Мороза? Как на-
звать того, кто принес 
подарок: Дед Мороз, ан-
гел, младенец Христос?
О новогодних балах и •	
меценатстве.
Ювенальная юстиция — •	
зерна и плевелы.
Блез Паскаль. Главным •	
делом своей жизни он 
считал защиту христи-
анской веры. 
Может ли Библия быть •	
литературной игрой?

Журнал можно приоб-
рести в Минском духовном 
училище,

тел. 8-017-255-55-15,
моб. 8-029-875-59-09.

вышел новый номер 
журнала «ступени»

№4 (36) 2009 г.

«Тема номера» посвящена одной из 
самых массовых и опасных болезней — 
алкоголизму. Православный врач-
психотерапевт А. М. Финский подроб-
но описывает, как распознать болезнь 
в зачаточном состоянии, течение и 
результат алкоголизма для телесного 
и духовного состояния человека. Свя-
щенник Дионисий Пясецкий делится 
опытом работы с алкоголезависимыми 
людьми, а также с их родственниками 
в приходе в честь иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» г. Минска. На 
страницах журнала можно узнать, кто 
такие «Анонимные алкоголики», и от-
ношение Церкви к одной из самых эф-
фективных организаций по борьбе с ал-
коголизмом. Кроме того, можно узнать, 
как велась борьба с пьянством Русской 
Православной Церковью до 1917 г.

Вместе со священником из Литвы и 
семинаристом читатели посетят мечту 
каждого православного — Афон.

«Библейский урок» посвящен Пре-
святой Деве Богородице. Значение и 
смысл Сугубой ектении нам поможет 
постигнуть протодиакон Павел Бубнов.

Рубрика «Семинария в лицах» по-
священа бессменному регенту семинар-
ского хора и преподавателю церковного 
пения в Минской духовной семинарии 
протодиакону Андрею Скроботу.

Молодежное братство при Минских 
духовных школах в честь преподобной 
Евфросинии Полоцкой рассказывает о 
своей истории и делится опытом, при-
обретенным за 5 лет существования.

В «Гостевой» — насельницы мона-
стыря Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Бюси (Франция) рассказывают 
об истории и современной жизни этой 
обители. Историей своей семьи с нами 
делятся Андрей и Любовь Толкачевы, 
которые пришли к вере в сознательном 
возрасте и создали семью на основе 
христианской любви.

Новый номер журнала «Ступени» 
можно приобрести в православных 
храмах и церковных магазинах, а так-
же подписаться на весь год.
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Официальная пропаганда нам 
говорила, что история уже 

совершилась, ребята, вы поздно 
родились, уже гражданская война, 
революция, Отечественная война 
позади, вся героика позади. А нам 
осталось только от пятилетки к 
пятилетке улучшать наше благосо-
стояние, увеличивать выпуск чу-
гуна на душу населения. И в этом 
есть смысл поступательного исто-
рического прогресса, оставшегося 
на нашу долю. История казалась 
чем-то происходящим на страницах 
учебников, то ли до 1917-го года, 
то ли до полета Гагарина в космос. 
А потом — это уже не история, это 
уже скучно. 

Но вот снова на наших глазах 
активно творится история со всеми 
своими трагедиями и безобразия-
ми, скандалами. Все, что мы знали 
со страниц истории, оживает перед 
нами. Возникают и умирают госу-
дарства. Начинаются, длятся и уга-
сают войны, происходят перевороты, 
рождаются новые религии, секты, 
расколы, ереси и тому подобное.

Я помню, когда в году 1985-м 
я впервые переступил порог семи-
нарии и писал первую церковную 
бумагу — прошение на имя ректо-
ра принять меня на работу вахте-
ром — я испытывал чувство вос-
торга, когда выводил эти слова: «Его 
Преосвященству Преосвященнейше-
му епископу». То, что было во мне 
от историка, просто пело: какие по-
трясающие слова, почти секретные! 
Где же в Советском Союзе еще такие 
слова писали и произносили? 

Прошло три года. Митрополит 
Волоколамский Питирим встреча-
ется с советской интеллигенцией в 
Доме литераторов в Москве. Встреча 
в рамках празднования 1000-летия 
Крещения Руси. Питирим прочитал 
доклад на тему «О роли христиан-
ства в истории русской культуры». 
Тишина в зале, даже на аплодисмен-
ты еще не решаются. И вот записка 
из зала: «Уважаемый докладчик, как 
к Вам обращаться?» Ответ был ге-

ниальным: «Зовите меня просто — 
Ваше Высокопреосвященство».

И вот на наших глазах произо-
шло событие, которого стра-

на не заметила бы в 70-е годы — 
смена Патриарха. И оказывается, это 
не просто событие в жизни одной 
небольшой религиозной группы, это 
событие не только национального и 
международного значения.

Кончина Патриарха Алексия 
была неожиданной. Но надо отдать 
должное митрополиту Кириллу, в 
тот же день он дал потрясающий 
комментарий программе «Время». 
Этот комментарий был настолько 
неожиданным, что потом был вы-
резан из официальных материалов 
на сайте Патриархии. Он сказал так: 
«Бывает так, что стареющий патри-
арх делает Церковь неуправляемой. 
Возраст делает его неспособным к 
реальному управлению Церковью и 
решению церковных проблем. Сво-
ей кончиной Святейший Патриарх 
Алексей избавил Церковь от этой 
опасности». Это справедливо. Опыт 
ХХ века учит нас тому, что, как пра-
вило, наши патриархи правят по 20 
лет, за исключением Патриарха Ти-
хона. Их них 10 лет активного со-
зидания, потом 10 лет дряхления. По 
промыслу Божию, Патриарх Алексий 
сохранял ясность ума, мысли, речи, 
поступков до последней минуты сво-
ей земной жизни. 

И вот его сердце перестало бить-
ся. На следующий день собирается 
Синод, который по Уставу нашей 
Церкви должен избрать Местоблю-
стителя. Первое заседание Синода 
автоматически возглавляет епископ, 
старейший по хиротонии, то есть по 
стажу служения. Это был митрополит 
Петербургский Владимир. Естествен-
но, последовало предложение, чтобы 
он и исполнял обязанности Место-
блюстителя. Владимир отказывается. 
Предлагают Митрополиту Филарету 
— он тоже отказывается. Киевский 
Митрополит Владимир тоже отказы-
вается. Митрополит Ювеналий сразу 
говорит: «Вы меня не спрашивайте, 

я предлагаю митрополита Кирилла». 
Таким образом, младший по хирото-
нии епископ в составе Синода стал 
Местоблюстителем.

Затем созыв Архиерейского По-
местного Собора. Некоторые публи-
цисты говорили: почему так быстро? 
Почему бы не подождать год, че-
рез год избрать Патриарха? Но, во-
первых, когда избрали Патриарха 
Алексия II, то там и 40 дней после 
кончины Пимена не прошло. Здесь 
прошло почти два месяца. Второе. 
Что такое Церковь без Патриарха? 
История-то не стоит, время не стоит. 
Один украинский церковный кризис 
чего стоит. И на год затягивать все 
это непозволительно.

Вторая проблема состоит вот в 
чем. Чем больше Церковь без Патри-
арха, тем больше дискуссий, ожида-
ний и, к сожалению, противостоя-
ний в самой церковной среде. Это 
значит — время для формирования 
партий и прочее, и прочее. А это раз-
ве надо Церкви? Изначально Синод 
в этот межпатриарший период взял 
курс на то, чтобы на Соборе не было 
дискуссий. Это очень правильное ре-
шение. Аналогично проходят выборы 
Римских Пап. Когда собирается кон-
клав для выбора Римского Папы, то 
там есть железное правило: никаких 
дискуссий по личностям возможных 
кандидатов и по личности будущего 
Понтифика. Потому что и Католи-
ческая, и наша Церкви в этих слу-
чаях исходят из простой вещи. Да, 
задача Конклава или Собора избрать 
нового Предстоятеля Церкви, но их 
сверхзадача — сохранить единство 
Церкви при любом исходе выборов.  
И участники выборов прекрасно по-
нимают, что кто бы ни стал Пред-
стоятелем, запасной Церкви у нас 
нет, и мы должны будем жить в этой 
единой Церкви и после того, как кто-
то станет Патриархом. Отсюда выво-
ды. Первое: голосование должно быть 
тайным, чтобы никто ни с кем не 
сводил счеты после выборов. И вто-
рое: во время выборов не должно 
быть обсуждения личностей. Чтобы 

свою лекцию, прошедшую 23 сентября в минском дворце искусств, 
отец андрей начал словами: «есть всем известная, заезженная 
журналистами якобы китайская поговорка, где утверждается, что 
самое страшное проклятие: чтоб тебе довелось жить в эпоху перемен! 
нам с вами в этом смысле повезло, мы вернулись в историю. я из 
поколения детей брежневского застоя, того поколения, которое устами 
владимира высоцкого сказало: «мы тоже дети страшных лет россии, 
безвременье вливало водку в нас». высоцкий блока перефразировал. 
и в некотором смысле мое ощущение, ощущение моих ровесников 
было ощущением вневременья». 

церкви необходима
дискуссионная трибуна

протодиакон  андрей  кураев
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потом не было у нового Патриарха 
отношения: этот мой епископ, а этот 
не мой. Во-вторых, а в чем смысл 
дискуссии на таком уровне? 

У нас нет таких четких запретов, 
что можно, что нельзя, но все-таки 
оргкомитет и Синод считали, что 
лучше избежать дискуссий. И вот 
почему. Выбирают епископы. А епи-
скопы — это узкий высокопрофес-
сиональный корпоративный слой. 
Старение патриарха, его болезни 
на глазах всей Церкви происходят. 
И поэтому думающие люди, епи-
скопы, соответственно, задумыва-
ются над тем, кто следующий, как 
быть, если Господь к себе призовет 
нынешнего Патриарха? И поэтому 
у каждого уже есть свое отношение к 
старшим митрополитам, свои связи, 
обязательства человеческие и прочее. 
И очень наивно думать, что можно 
каким-то кратким выступлением на 
Соборе переубедить епископов го-
лосовать за какого-то митрополита. 
Это не митинг, где люди достаточно 
случайные, где чья-то обаятельная 
улыбка, интонация речи переубедит 
случайного прохожего. Это не та 
ситуация, поэтому дискуссии здесь 
действительно были не нужны. 

И вот для того, чтобы этих не-
нужных дискуссий избежать, Синод 
принял очень интересное решение: 
вообще отказались от азов демокра-
тии. А демократия — это что? Вы-
движение кандидатур избирателями. 
И отказались от этого очень сим-
патичным образом. Сказали: члены 
Собора, вы все — кандидаты. То есть 
не надо поднимать руку и говорить: 
я предлагаю Петю Иванова избрать в 
состав совета нашей пионерской дру-
жины. Когда епископы приехали на 
Архиерейский Собор, все их имена 
заранее были включены в бюллетень 
для голосования. Тайное голосова-
ние было. Чего сейчас агитировать 
«за» или «против»? Помолились — 
в кабинку для голосования и ставьте 
крестик, кого вы считаете наиболее 
достойным кандидатом для несения 
патриаршего креста. Поэтому Архие-
рейский Собор прошел очень быстро, 
спокойно, без дискуссий. И уже с са-
мого начала обозначился троекрат-
ный отрыв у митрополита Кирилла, 
дальше митрополит Климент и Ми-
трополит Минский Филарет. Эти три 
кандидатуры и были вынесены на 
Поместный Собор. 

На Поместном Соборе, в отли-
чие от Архиерейского, люди 

все-таки разного иерархического до-
стоинства, с разными отношениями 
между собой, и огромная аудитория. 
Поэтому там еще меньше возмож-
ностей нормально работать. Возмож-
ность есть, но она такая, как это было 
на Поместном Соборе 1917 года. Соз-
дать рабочие группы, комиссии, под-
комиссии и работать в этих секциях. 
То есть вести такую семинарскую 

работу, а потом выносить что-то на 
пленарное заседание, как это проис-
ходит при работе парламента. Для 
того, чтобы парламент работал и в 
таком режиме, у него должен быть 
серьезный аппарат, профессиональ-
ные депутаты. Поместный Собор — 
это не постоянно действующий ор-
ган, то есть он должен с нуля все это 
создать. А это крайне сложно.

Обратите внимание, что вначале 
было объявлено, что Архиерейский 
Собор будет работать два дня, По-
местный — четыре. На самом деле, 
они уложились в два с половиной 
дня. Один день — Архиерейский Со-
бор и полтора дня Поместный. Поче-
му? А потому что, к счастью, Церковь 
проявила свое единодушие. 

Конечно, великий поступок совер-
шил Митрополит Минский Филарет, 
который для того, чтобы ускорить 
течение событий, объявил о снятии 
своей кандидатуры и о том, что свои 
голоса он передает митрополиту Ки-
риллу. Очень быстро прошли выборы 
Патриарха, весьма единодушно…

Согласно нашему современному 
Уставу, он — высший полно-

мочный орган управления Церковью. 
В этом всесилии Поместного Собора 
таится серьезная угроза: очень лег-
ко проголосовать под каким-то воз-
действием, стихийно, по наитию, не 
взвесив с разных сторон, не обсудив, 
не проработав. Никто же не готовил 
никакие проекты решений. Не было 
богословского ядра этого Собора, бо-
гословской комиссии, канонической 
и так далее. Поэтому очень вели-
ка была опасность того, что какая-
нибудь идея сейчас понравится, а 
потом отзовется очень больно. 

Например, очень легко на таком 
Соборе принять что-нибудь такое, 
что очень хорошо ляжет на сердце 
русским делегатам, но на самом деле 
эта формулировка, какой-то нюанс 
вызовет бурю на Украине или в Эсто-
нии, в Австралии или в США. Сегод-
ня РПЦ — глобальный институт. На 
Поместном Соборе 2009 года впервые 
в истории иностранцев было боль-
шинство. Число депутатов с россий-
скими паспортами было меньшим, 
чем число депутатов с паспортами 
других стран. И это тоже налагает 
очень серьезную ответственность на 
решения Собора. Потому что эти 
документы должны быть приняты 
православными людьми в десятках 
стран мира, с очень разным поли-
тическим климатом. И поэтому не 
надо инстинктивно реагировать. Так 
что справедливо было принято реше-
ние: давайте разойдемся. Но прежде 
чем это сказать, избранный Патриарх 
сказал: «Тем не менее, Церкви необ-
ходима дискуссионная трибуна».

Я бы сказал так. В нашей Церкви 
есть дискуссионные трибуны, но они 
узко профессиональные. Скажем, бо-
гословская комиссия, возглавляемая 

Митрополитом Филаретом, — серьез-
ный рабочий орган, где возможны 
серьезные дискуссии. Что меня по-
ражает каждый раз, когда приходится 
принимать участие в такого рода си-
нодальных комиссиях, — это то, что 
там ценятся не погоны и не чины, 
а именно компетентность человека, 
его знания. Но это очень профес-
сиональные, узкокорпоративные три-
буны. Есть интернет-форумы, куда 
любой заходит. Они находятся далеко 
от ушей начальства. Совет какого-
нибудь форума что-то постановляет 
в интернете, а Церковь-то об этом 
не знает. И поэтому необходима дис-
куссионная площадка внутри Церкви, 
площадка для церковных людей, от-
крытая, но при этом чтобы ход этих 
дискуссий и особенно итог могли бы 
влагаться, что называется, Патриарху 
в уши. 

И вот Патриарх при завершении 
Поместного Собора предложил соз-
дать межсоборные совещания, как 
оно и было в начале ХХ века, когда 
прежде созыва Поместного Собора 
10 лет работало Предсоборное при-
сутствие. И как оно работало! От 
имени Синода были разосланы анке-
ты всем епископам. Это не обычные 
переписные листы, а серьезные во-
просы. Как Вы оцениваете, что хоро-
шо и что плохо в жизни семинарий? 
В жизни монастырей? В приходской 
жизни? В отношениях Церкви и вла-
сти? В миссионерской работе? Ваши 
предложения? Пять томов было из-
дано. Епископы не просто ответили. 
Получив опросные листы, они со-
бирали доверенных священников, 
преподавателей местных семинарий, 
обсуждали, думали, писали. Ведь 
ответы в Синоде не были спрятаны 
в сейф, они были изданы для того, 
чтобы вся империя, вся Церковь это 
читала. Церковная пресса годами 
вела дискуссии на эту тему. Поэтому 
и на Собор в 1917 году съехались 
люди уже подготовленные к дис-
куссиям на эти сюжеты, которые не 
только своим приходским опытом 
руководствовались, а у которых уже 
был достаточно широкий кругозор.

И вот Патриарх Кирилл на Собо-
ре предложить эту форму возродить, 
создать Предсоборное присутствие. И 
оно было окончательно определено, 
оформлено на выездном заседании 
в Киеве в июле этого года. Впервые 
в нашей истории в Киеве произошло 
заседание Синода РПЦ. И одно из 
важнейших решений — утверждение 
состава этого межсоборного присут-
ствия: треть — епископы, треть — 
духовенство, треть — миряне.

Я полагаю, что вскоре уже пер-
вое собрание произойдет. И будет 
определена повестка работы, круг 
проблем, тем, обсуждения которых 
ждет Церковь и требует церковная 
жизнь. 

Продолжение следует
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В  главе активно используется 
ветхозаветный материал, в 

частности, пророчества о Вавилоне 
(«И Вавилон, краса царств, гордость 
Халдеев, будет ниспровержен Богом, 
как Содом и Гоморра, не заселится 
никогда, и в роды родов не будет 
жителей в нем; не раскинет Арави-
тянин шатра своего, и пастухи со 
стадами не будут отдыхать там. Но 
будут обитать в нем звери пусты-
ни, и домы наполнятся филинами; 
и страусы поселятся, и косматые 
будут скакать там. Шакалы будут 
выть в чертогах их, и гиены — в 
увеселительных домах…» (Ис. 13, 19-
22); также см. 47 главу пророчества 
Исаии и 50-51 главы — Иеремии) и 
Тире (Иез. гл. 26-27).

Погребальная песнь о Вавилоне 
значительно длиннее, чем описание 
его падения в предыдущей главе, и 
составляет неотъемлемую ее часть, 
звуча мощным заключительным ак-
кордом этой истории.

На Вавилон, как на символ без-
божной власти, возлагается ответ-
ственность за развращение всего 
мира, суд над ним будет адекватным 
его самовосхвалению, распутству и 
гордыне, на него наложены язвы, и 
он разорен войсками происшедшего 
из него антихриста.

Далее говорится о плаче царей 
и купцов земных, пользовав-

шихся благами греховного богатства, 
с подробным перечислением товаров. 
Следует особенно остановиться на 
последнем «тел и душ человеческих». 
Существовало два обозначения поня-
тия «раб»: тело и человеческая душа. 
Последнее считалось наиболее унизи-
тельным, уравнивающим человека со 
скотиной. Все это отражает то вре-
мя, когда, по мнению исследователя 
Суэта, «мир погряз в сотнях грехов и 
пороков Вавилона, когда человеческая 
жизнь, принесеснная в жертву огром-
ному клану богачей, стала служить 
грубым прихотям амфитеатра».

Завершается глава символиче-
ским действием Ангела, вос-

ходящим к аналогичному действию 
пророка Иеремии в отношении Ва-

вилона (Иер. 51, 63-64, см. ниже), 
что утверждает восприятие Вавилона 
(Рима) как воплощения злого духа, 
во все времена атаковавшего народ 
Божий.

1 После сего я увидел иного Ан-
гела, сходящего с неба и имеющего 
власть великую; земля осветилась 
от славы его. 2 И воскликнул он силь-
но, громким голосом говоря: пал, пал 
Вавилон, великая блудница, сделался 
жилищем бесов и пристанищем вся-
кому нечистому духу, пристанищем 
всякой нечистой и отвратительной 
птице; ибо яростным вином блудоде-
яния своего она напоила все народы, 
3 и цари земные любодействовали с 
нею, и купцы земные разбогатели от 
великой роскоши ее.

Эта глава составлена в основ-
ном из обличительных речей 

пророков против древних городов 
Востока, против Вавилона, Тира и 
других столиц. Она является свое-
го рода поэмой. Первый ее мотив 
— кара, которая грядет на империю. 
Второй — это мотив исхода.

18, 1–3. Ангел предсказыва-
ет: «пал, пал Вави-

лон». Под Вавилоном подразумевалось 
смешение языков и народов. Но здесь 
имеется в виду Рим, а в конечном сче-
те — всякая империя, которая попи-
рает человеческие права. Точно так же 
Исаия говорил о древнем Вавилоне, о 
древней Ниневии, что они превратят-
ся в развалины, среди которых будут 
кричать филины, птицы, по древним 
представлениям нечистые, и всевоз-
можные лешие, домовые, козлы, силе-
ны (род сатиров), которыми населяло 
их воображение народа («Но будут 
обитать в нем звери пустыни, и домы 
наполнятся филинами; и страусы по-
селятся, и косматые будут скакать 
там… и вот, едут люди, всадники на 
конях попарно. Потом он [сторож, 
поставленный Господом, — прим. ред.] 
возгласил и сказал: пал, пал Вавилон, 
и все идолы богов его лежат на земле 
разбитые» (Ис 13, 21; 21, 9)). Вспомним 
еще раз, что развалины в пустыне в би-

Курс лекций

Суд Божий над Вавилоном (17, 1 — 19, 10)
продолжение. начало в №№ 1–15, 17-50

глава 18. погребальная песнь вавилону
после описания суда над вавилонской блудницей приводится 
его обоснование. оно построено по образцу траурных песен 
ветхозаветных пророков, в которых обличаются мятежные и 
надменные народы древних эпох. библейские параллели позволяют 
свести воедино все пророчества о судьбе нечестивых народов.

Архимандрит Ианнуарий (ИВлИЕВ)

блейской символике всегда обознача-
ли место пребывания демонов, кроме 
того, в Книге Товита говорится о демо-
не, который был изгнан каждением и 
убежал далеко в пустыню («Он же [То-
вия, — прим. ред.] идя вспомнил слова 
Рафаила и взял курильницу и поло-
жил сердце и печень рыбы, и курил. 
Демон, ощутив этот запах, убежал в 
верхние страны Египта, и связал его 
Ангел» (Тов. 8, 2-3)). Пустыня — символ 
отсутствия Бога.

4 И услышал я иной голос с неба, 
говорящий: выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в грехах ее 
и не подвергнуться язвам ее; 5 ибо 
грехи ее дошли до неба, и Бог вос-
помянул неправды ее. 6 Воздайте ей 
так, как и она воздала вам, и вдвое 
воздайте ей по делам ее; в чаше, в 
которой она приготовляла вам вино, 
приготовьте ей вдвое. 7 Сколько 
славилась она и роскошествовала, 
столько воздайте ей мучений и горе-
стей. Ибо она говорит в сердце своем: 
«сижу царицею, я не вдова и не увижу 
горести!» 8 За то в один день придут 
на нее казни, смерть и плач и голод, 
и будет сожжена огнем, потому что 
силен Господь Бог, судящий ее.

18, 4–8. «Выйди от нее, на-
род Мой...» Можно 

сказать, что это центральная тема всей 
Библии, начиная с того момента, когда 
Авраам выходит из среды язычников 
(«И сказал Господь Авраму: пойди из 
земли твоей, от родства твоего и из 
дома отца твоего в землю, которую Я 
укажу тебе» (Быт 12, 1)), Лот бежит из 
Содома («Сказали мужи те лоту: кто у 
тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья 
ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни 
был у тебя в городе, всех выведи из 
сего места, ибо мы истребим сие ме-
сто, потому что велик вопль на жи-
телей его к Господу, и Господь послал 
нас истребить его» (Быт 19, 12–13)), 
Моисей выводит народ свой из Египта, 
и когда народ возвращается из Вавило-
на. Вся Священная история посвяще-
на охране Божьего достояния, охране 
Церкви в самом широком смысле сло-
ва. Здесь мы сталкиваемся с противо-
поставлением мира и Церкви.

«Не любите мира, ни того, 
что в мире», — говорит 

апостол Иоанн (1 Ин. 2, 15). В данном 
случае под миром он понимал вовсе 
не творение Божье, а обездуховленное 
и обезбоженное царство, из которого 
надо выйти. И для каждого христиа-
нина этот исход становится законом 
жизни. Это вовсе не значит, что мы 
должны сегодня бежать из городов. 
Речь идет вовсе не о внешнем уходе, 
ведь для нас существует и «внутрен-
ний исход».

Проблема эта сейчас необычайно 
актуальна, потому что среди христи-
ан весьма распространено мнение, 
что христиане должны раствориться 
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в этом мире, в мире в дурном смыс-
ле слова. Но тем самым мы потеряем 
ковчег Завета, то сокровище, которое 
нам дано. Мы обязательно в чем-то 
должны ограждать себя, должны на-
ходиться в состоянии внутреннего 
исхода (на светском языке это назы-
вается внутренней эмиграцией). Ча-
стично мы уходим из мира, потому 
что есть святыня, которая связывает 
нас с иным Градом.

Каждый из нас, конечно, должен 
быть членом того общества, в 

котором он живет, должен любить его, 
страдать его страданиями, болеть его 
болезнями и все-таки помнить слова 
апостола: «…не имеем здесь постоян-
ного града, но ищем будущего» (Евр. 
13, 14). Образ бегущих, уходящих, по-
кидающих нечистое место людей яв-
лен в Апокалипсисе, и он очень важен 
для нас в духовном плане.

9 И восплачут и возрыдают о ней 
цари земные, блудодействовавшие 
и роскошествовавшие с нею, когда 
увидят дым от пожара ее, 10 стоя из-
дали от страха мучений ее и говоря: 
горе, горе тебе, великий город Вави-
лон, город крепкий! ибо в один час 
пришел суд твой. 11 И купцы земные 
восплачут и возрыдают о ней, потому 
что товаров их никто уже не покупа-
ет, 12 товаров золотых и серебряных, 
и камней драгоценных и жемчуга, и 
виссона и порфиры, и шелка и багря-
ницы, и всякого благовонного дерева, 
и всяких изделий из слоновой кости, 
и всяких изделий из дорогих дерев, из 
меди и железа и мрамора, 13 корицы 
и фимиама, и мира и ладана, и вина 
и елея, и муки и пшеницы, и скота и 
овец, и коней и колесниц, и тел и душ 
человеческих. 14 И плодов, угодных 
для души твоей, не стало у тебя, и все 
тучное и блистательное удалилось от 
тебя; ты уже не найдешь его. 15 Торго-
вавшие всем сим, обогатившиеся от 
нее, станут вдали от страха мучений 
ее, плача и рыдая 16 и говоря: горе, 
горе тебе, великий город, одетый в 
виссон и порфиру и багряницу, укра-
шенный золотом и камнями драго-
ценными и жемчугом, 17 ибо в один 
час погибло такое богатство! И все 
кормчие, и все плывущие на кораблях, 
и все корабельщики, и все торгующие 
на море стали вдали 18 и, видя дым от 
пожара ее, возопили, говоря: какой 
город подобен городу великому! 19 И 
посыпали пеплом головы свои, и во-
пили, плача и рыдая: горе, горе тебе, 
город великий, драгоценностями 
которого обогатились все, имеющие 
корабли на море, ибо опустел в один 
час! 20 Веселись о сем, небо и святые 
Апостолы и пророки; ибо совершил 
Бог суд ваш над ним.

18, 9–20. Текст постро-
ен по мотивам 

старых библейских пророчеств-
ламентаций, то есть оплакиваний. 

Цари оплакивают роскошный Рим. 
Языком Востока описывается его бо-
гатство: торговля, плоды, скот и души 
человеческие, то есть рабы. Кто подо-
бен этому великому городу, который 
все потерял в один день? Так было с 
Ассирией, так было с Вавилоном, так 
было со всеми великими державами, 
построенными на неправде.

21 И один сильный Ангел взял ка-
мень, подобный большому жернову, и 
поверг в море, говоря: с таким стрем-
лением повержен будет Вавилон, ве-
ликий город, и уже не будет его.  22 И 
голоса играющих на гуслях, и пою-
щих, и играющих на свирелях, и тру-
бящих трубами в тебе уже не слыш-
но будет; не будет уже в тебе никако-
го художника, никакого художества, 
и шума от жерновов не слышно уже 
будет в тебе; 23 и свет светильника 
уже не появится в тебе; и голоса же-
ниха и невесты не будет уже слышно 
в тебе: ибо купцы твои были вель-
можи земли, и волшебством твоим 
введены в заблуждение все народы. 
24 И в нем найдена кровь пророков 
и святых и всех убитых на земле.

18, 21–24. Символ этой ги-
бели — Ангел, ко-

торый бросает жернов в море и говорит, 
что так погибнет и город. Это повторение 
символического жеста, который запове-
довал совершить пророк Иеремия цар-
скому слуге Сераии: придя в Вавилон, 
бросить свиток с камнем в реку Евфрат: 
«Слово, которое пророк Иеремия запо-
ведал Сераии, сыну Нирии, сыну Маа-
сеи, когда он отправлялся в Вавилон с 
Седекиею, царем Иудейским, в четвер-
тый год его царствования; Сераия был 
главный постельничий. Иеремия впи-
сал в одну книгу все бедствия, какие 
должны были придти на Вавилон, все 
сии речи, написанные на Вавилон. И 
сказал Иеремия Сераии: когда ты при-
дешь в Вавилон, то смотри, прочитай 
все сии речи, и скажи: «Господи! Ты из-
рек о месте сем, что истребишь его так, 
что не останется в нем ни человека, ни 
скота, но оно будет вечною пустынею». 
И когда окончишь чтение сей книги, 
привяжи к ней камень и брось ее в 
средину Евфрата, и скажи: «так погру-
зится Вавилон и не восстанет от того 
бедствия, которое Я наведу на него, и 
они совершенно изнемогут» (Иер. 51, 
59–64). Бросить камень в море — значит 
бросить его в ничто. Когда мы бросаем 
камень в море, он навсегда исчезает в 
пучине, раздается всплеск — и его нет. 
Так говорилось в пророчествах (напри-
мер, в книге Еноха), часть которых была 
написана в то время. «Горе тебе, Рим, 
фурия, друг ехидны. Волки будут выть 
на развалинах Капитолия». И через не-
которое время это свершилось.

Мы не должны представлять 
себе Бога в виде карающего 

деспота, но законы, которые заложе-
ны в мир и действуют в человеческой 

истории, связаны с тайными меха-
низмами справедливости. Всегда со-
вершается то, что индийцы называют 
кармой, всегда в конце концов, уже в 
этом мире, зло пожинает зло. В сущ-
ности, в конце главы говорится не 
только о гонениях Нерона в 64 году, о 
которых мы упоминали, но и обо всех 
насилиях, чинимых империей. Мы 
могли бы сейчас представить верени-
цы рабов, сожженные крепости, без-
образные сцены в оккупированных 
городах, но зачем углубляться в столь 
далекие времена, когда и наше время 
дает достаточно подобных примеров? 
В этом отношении люди мало измени-
лись.

Восемнадцатая глава — похо-
ронная песнь Вавилону как 

граду лжи, который противостоит 
Граду Божьему. Блаженный Августин 
говорил о том, что в истории все вре-
мя идет параллельное развитие двух 
градов — града человеческого и Града 
Божьего. Так вот, град человеческий 
достигает какого-то апогея и над-
ламывается. А в следующих главах 
говорится уже об апогее Царства Бо-
жьего на земле.

Мы не можем точно опреде-
лить, содержится ли здесь 

пророчество, потому что пророче-
ство — не всегда предсказание. Про-
рочество, строго говоря, это выраже-
ние воли Божьей посланцем Божьим. 
Предсказание же может быть частью 
пророчества, так сказать, может кон-
кретизировать его. Вот пал Вавилон, 
тот самый, который стоял в Месо-
потамии, пал Рим. Но пророчество 
может быть общим, символическим. 
В частности, главная идея Апокалип-
сиса — возрастающее могущество 
сатанинского, антихристова града, 
которое в конце концов приведет его 
к величайшему столкновению с про-
тивоположной силой и к гибели. Ду-
маю, что в тексте, который мы сейчас 
читаем, можно искать и конкретные 
пророчества: ведь их можно прило-
жить и к Константинополю, который 
пал, и к Александрии, не говоря уже о 
самом Риме. Следует ли из этого, что 
весь Апокалипсис представляет со-
бой точное пророчество? Думаю, что 
нет. Значительная часть его является 
метаисторической — не предсказани-
ем, а пророчеством, причем в общем 
смысле, а не в конкретном. Так дума-
ет и большинство толкователей. Тем 
более, что все попытки найти точные 
указания на конкретные события бес-
полезны. Впрочем, каждый раз, когда 
происходит падение держав, насиль-
ственно попирающих людей, это про-
рочество исполняется — тем самым 
оно исполняется постоянно.

Использовано толкование на Апокалипсис 
протоиерея Александра Меня

читайте  в  следующем  номере:
Глава 19. Благодарение Богу

за суд над Вавилоном.
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протоиерей
сергий гордун,
зав. кафедрой 
библеистики 
и христианского 
вероучения Института 
теологии БГУ, кандидат 
богословия, доцент 
Минской духовной 
академии

Описанные в данной тетради 
явления не представляют со-

бой никакой важности и не имеют аб-
солютно никакой духовной ценности. 
Откуда они? Где их источник? Скорее 
всего, это плод воображения и мечта-
ний. Женщина думает об Иисусе Хри-
сте, о Божией Матери, представляет 
Их себе — вот Они и снятся, и «яв-
ляются», то есть это тот случай, когда 
желаемое кажется действительным. 

Возможен и второй источник про-
исхождения этих видений: это могут 
быть действия нечистой силы, от-
влекающей человека от реальной ду-
ховной жизни в область мечтаний и 
фантазий. Еще святой апостол Павел 
предупреждал христиан о том, что 
сам сатана может принять вид Анге-
ла света (см. 2 Кор. 11, 14).

Яркий пример такого явления 
мы можем найти в житии святите-
ля Никиты, затворника Печерского, 
епископа Новгородского. Очень по-
лезно знать это житие. Молодой инок 
Киево-Печерской лавры пожелал уйти 
в затвор, считая себя способным к 
постоянному богомыслию и созерца-
тельной молитве. Игумен удерживал 
его от затворничества, говоря, что ему 
было бы полезно заниматься трудом 
вместе с братией, а не сидеть праздно. 
Но Никита не внял совету игумена и 
самовольно ушел в затвор. И здесь во 

время молитвы ему явился бес в образе 
ангела и стал внушать, что ему больше 
не нужно молиться, а только книги чи-
тать и учить других. Трудно сказать, 
чем бы все закончилось, если бы опыт-
ные старцы обители не изгнали беса 
своей молитвой и не объяснили под-
вижнику ошибочность его действий.

Что же можно посоветовать в дан-
ном случае? Во-первых, старайтесь 
ежедневно читать молитвы утренние 
и на сон грядущим по православно-
му молитвослову. Во-вторых, читайте 
Священное Писание, особенно Еван-
гелие и Деяния святых апостолов. 
В-третьих, соблюдайте установленные 
святой Церковью посты, как много-
дневные, так и однодневные. Хорошо 
и полезно также читать жития святых, 
если они есть у Вас. Не реже, чем в каж-
дый из четырех постов, прибегайте к 
Таинству Исповеди, тщательно гото-
вясь к ней. Готовьтесь также и к При-
частию так, как написано в молитво-
слове, и, если духовник разрешает, 
причащайтесь Святых Христовых 
Таин. А видения эти следует считать 
нежелательными и не думать о них.

врач-психиатр
андрей бутько,
член Свято-
Никольского мо-
лодежного право-
славного братства 
студентов-медиков, 
преподавателей 
и врачей 

Мы не будем ставить по пись-
му диагноз, а попытаемся 

осмыслить, что происходит с этой 
женщиной, так как она сама попро-
сила об этом.

Духовные видения и откровения, 
как учит нас Церковь, — явление до-
статочно редкое. А вот различные 
особенности психики, при которых 
могут быть «видения» — явление 
достаточно частое. Такие состояния 
могут часто встречаться в двух слу-
чаях: 1) у людей, страдающих психо-
тическими расстройствами; 2) у лю-
дей с демонстративными чертами в 
структуре  личности.

В случае психоза бывают обманы 
восприятия, которые в медицине на-
зываются галлюцинациями: предме-
та или явления нет, но человек видит 
его. Или иллюзии, когда конкретный 
предмет реально существует, напри-
мер, стул. Но его восприятие изме-
няется, и он вдруг превращается, на-
пример, в волка. 

Наличие галлюцинаций свиде-
тельствует о серьезном заболевании 
головного мозга, которое проявляет-
ся в нарушении обмена веществ.

— Подобные расстройства подда-
ются лечению?

— Да. По принципу сахарного 
диабета: нарушается обмен веществ в 
организме — и пока не дашь таблетку, 
он не восстановится. Психозы обяза-
тельно должны лечиться медикамен-
тами, потому что нарушение обмена 
веществ, сопровождающееся галлю-
цинациями, явление достаточно опас-
ное. Система восприятия — это очень 
прочная система, и ее крайне трудно 
нарушить. Поэтому, если человек на-
чал видеть галлюцинации наяву, как 
это бывает при алкогольных и других 
психозах, при шизофрении, это озна-
чает, что в биохимии мозга серьезные 
нарушения. В таком случае человеку 
следует как можно быстрее обратить-
ся к психиатру, чтобы было назначе-
но медикаментозное лечение. Когда 

вопрошающим  отвечаем

«меня  часто  посещают  видения»
В адрес редакции пришло письмо, в котором были 

такие строки: «Меня часто посещают чудесные ви-
дения, связанные с Иисусом Христом и Матерью Божи-
ей. Эти видения я записала, высылаю Вам и хочу узнать, 
отчего именно у меня появляются такие видения? Как 
это объяснить?! Я — простая белорусская женщина, ве-
рующая, постоянно посещаю церковь, постоянно в мо-
литвах, пою в хоре». К письму прилагалась тетрадь с 
надписью «святое» и описанием множества «видений», 
происшедших с автором письма во сне и наяву. Приве-
дем несколько цитат: 

«Наяву. Вышла я на двор. День. Смотрю на стену. 
Вижу Божию Матерь на стене. Вернулась назад посмо-
треть. На стене уже нет Ее». 

«Наяву. На кухне молилась. На глазах у Матери Бо-
жией увидела слезу на правом глазу. Я поднялась на 
тахту и вытерла Ее слезинку». 

«Во сне. Праздник в нашем храме. Иисус Христос 
на Его мотоцикле без коляски. Одет Он в кожаную 
коричневую куртку, светлую, короткую. Заводил Он 
мотоцикл. Руками я Его обхватила за талию. Вдвоем 
едем по берегу моря. Волосы Его кудрявенькие. Кра-
сивый. Точь в точь как у меня есть иконка…». 

«Наяву. Была я в дороге. Каждый раз, как толь-
ко закрою глаза — в моих глазах Иисус. Вроде как 
Он будит меня, вроде охраняет меня. Вижу Его 
в моих глазах. Он притрагивается к моему лбу и 
моим губам…» 

«Наяву. Его глаза, живые на иконке. Он смотрит 
на меня. Когда взгляд Его недовольный, а когда до-
вольный. Вот-вот, кажется, хочет что-то сказать. 
Иногда я вижу Его лицо. Что Он живой. Я такая 
счастливая, что Он со мной. Прикосновение Его ко 
мне чувствую, но не вижу». 
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обмен веществ в тех частях мозга, где 
он нарушен, восстановится, галлюци-
нации тут же прекратятся. 

Чем опасно оставаться без лече-
ния? Те участки мозга, где нарушился 
обмен веществ, в течение года, двух 
или трех разрушаются, после этого 
— лечение бессмысленно. Человек на 
всю жизнь остается инвалидом.

Нужно отметить, что, как прави-
ло, психоз сопровождается не только 
галлюцинациями, но и нарушением 
мышления, поведения, страхом. С 
больным становится трудно общать-
ся, потому что у него нарушаются ло-
гика, эмоции.

— То есть его ненормальное со-
стояние становится заметным всем 
окружающим? 

— Да, при психозе, как правило, 
то, что человек не в порядке, замеча-
ют и неспециалисты. Но бывает так: 
уже всем односельчанам понятно, 
что человек болен, а его родным — 
нет. И некоторые православные мо-
гут долго считать, что это — открове-
ния, видения свыше, закрывая глаза 
на нелепости, когда больному кажет-
ся, что икона ему подмигивает, что 
на лице Христа появляются грима-
сы или улыбка, или Он протягивает 
руку. Больной может слышать голос, 
— например, хор поет в голове, или 
голос Богородицы, который с Марса 
доносится. То есть какие-то явные 
нелепицы. Может видеть, что слеза 
по иконе течет. Но это видит только 
он один, больше никто.

— А юродивые, у которых были 
видения, вещие сны? Ведь они тоже 
вели себя ненормально, безумствова-
ли, с точки зрения обычных людей. 

— Поведение человека с психозом 
может напоминать поведение юро-
дивого. Но все равно, в поведении 
юродивого есть внутренняя логика, 
которую можно уловить, есть что-то 
позитивное, полезное, как, например, 
у главного героя фильма «Остров». А 
поведение больного беспорядочное, 
не имеет никакой цели и, как пра-
вило, сопровождается какими-то 
страхами. К примеру, у него может 
появиться мнение, что соседи травят 
его, вредят ему, воруют мусор — это 
так называемый бред малого разма-
ха, «бытовой, кухонный бред». Когда 
болезнь нарастает, человек переста-
ет уживаться с людьми, а юродивый 
при своей дурашливости остается в 
социуме. 

У психоза несколько граней: один 
из них — галлюцинации, второй — 
нарушение логики. Нарушается строй 
мысли, чего у юродивых нет, потому 
что они строят предложения логич-
но. А у больного часто будет нарушена 
сама структура речи: отдельные слова 
могут разрываться на слоги, предло-
жения рвутся в немыслимых местах, а 
потом произвольно соединяются. 

И третий симптом — это эмо-
циональная неадекватность, когда 

больной смеется там, где не смешно, 
и плачет там, где это не уместно, у 
него может быть полное отсутствие 
чувств. 

Итак, нарушение восприятия — 
галлюцинации, зрительные, слухо-
вые, тактильные; нарушения мыш-
ления — хода мысли, ее строя, скоро-
сти, наличие или отсутствие мыслей; 
эмоциональные и поведенческие на-
рушения — все это признаки одной 
болезни. Они могут проявляться все 
одновременно, а могут частично. 

— То, что описано в тетради на-
шей читательницы, по Вашему мне-
нию, психоз или что-то другое?

— Если, не видя человека, просто 
комментировать это письмо, то текст 
написан правильно — явных, грубых 
нарушений мышления здесь нет. Пись-
мо очень эмоционально и стимулирует 
внимание к автору. Яркие, красочные 
эмоции, сексуально окрашенные виде-
ния. Однако в них нет никакого духов-
ного содержания. Нигде в Евангелии 
я не встречал того, чтобы Спаситель 
приходил к женщинам и поступал так, 
как в этих «видениях». Как врач скажу, 
что эти записи, скорее всего, представ-
ляют собой восприятие церковного 
мира женщиной с демонстративными 
чертами личности.

Это второй тип нарушений, кото-
рые могут сопровождаться иллюзия-
ми и фантазиями. Эти личностные 
особенности человека не обусловлены 
обменом веществ в головном мозге, а 
связаны с характером и воспитанием. 

— Что это за люди, какова их осо-
бенность?

— Бывает так, что какие-то чер-
ты характера выступают за грани-
цы нормы, становятся более выра-
женными, гипертрофированными. 
Это называется акцентуацией. Для 
демонстра тивных личностей харак-
терны: самодраматизация; театраль-
ность, преувеличенное интенсивное 
выражение эмоций; внушаемость 
(человек легко попадает под влияние 
других людей или поддается давле-
нию обстоятельств); поверхностность 
и лабильность (подвижность) эмоций; 
постоянный поиск возбуждающих 
стимулов и стремление заниматься 
теми видами деятельности, которые 
дают возможность находиться в цен-
тре внимания; повышенная озабочен-
ность внешней привлекательностью. 

— Человек рождается с такими 
особенностями, или они приобрета-
ются позже? 

— Личность формируется в про-
цессе воспитания. И в искажениях ха-
рактера в большей степени виноваты 
родители. Но! Вначале, когда личность 
начинает формироваться, ответствен-
ность родителей — 100%, а ребен-
ка — 0%. По мере того, как ребенок 
взрослеет, он принимает все большее 
участие в формировании собственной 
личности. И тогда ответственность 
родителей начинает уменьшаться, а 

ответственность их чада растет. А ког-
да человеку уже 30 лет, то ответствен-
ность родителей стремится к нулю, 
а ответственность человека за свое 
дальнейшее формирование полно-
стью переходит в его руки. Ты вырос 
хилым и больным? Никто не мешает 
тебе бегать, прыгать, плавать и уве-
личивать свою силу и выносливость. 
Кому-то повезло — родители вырас-
тили его сильным и здоровым. Но 
он может разрушить себя алкоголем, 
наркотиками или еще чем-то. 

То, каков характер человека, — ре-
зультат того, каким было детство. Но 
то, что он дальше с этим сделает, — 
это ответственность самого человека. 

— Демонстративная личность, у 
которой есть галлюцинации, иллю-
зии и прочие отклонения, о которых 
Вы говорили, способна поверить сло-
вам врача и критически отнестись к 
своему поведению?

— Вообще, да. Но изменить каче-
ства такой личности крайне сложно. 
Подправить можно, но изменить, 
как бы перевоспитать — это процесс 
очень сложный и длительный. Годы 
психотерапии нужны, чтобы что-то 
изменить. 

Вот при психозах все, как прави-
ло, резко, в один момент происходит: 
был у человека один характер, забо-
лел — стал другим. Врач назначил та-
блетку — пациент стал прежним.

А что сказать женщине, написав-
шей письмо? Если Вам мешает Ваше 
состояние, то можете обратиться к 
врачу-психотерапевту. И возможно, 
психотерапевтические сеансы помогут 
Вам немного подправить черты лично-
сти, изменить свое восприятие. Можно 
и лекарства подобрать, если в этом есть 
необходимость. Ну, а если особенно-
сти характера не мешают человеку, то 
к нам, врачам, нет вопросов. К психиа-
тру человек приходит тогда, когда это 
мешает ему жить. Или родственники, 
которым не дает жить нормально пове-
дение больного, приводят его к врачу. 

— Так все же, может ли человек 
с демонстративными чертами из-
мениться, сам или с помощью врача? 
Или он обречен на невольное поведе-
ние, на навязчивые «видения» и сны?

— По крайней мере, результат его 
собственного волевого усилия ча-
стично ограничен. Он частично мо-
жет сдерживать себя, но я не думаю, 
что полностью. Однако не такой уж 
он беспомощный! Личностные осо-
бенности можно контролировать, 
как ту же вспыльчивость.

Таким образом, если у человека 
психоз — нужно обратиться к док-
тору и полечиться. Если особенности 
характера — с этим надо научиться 
жить. И с таким сложным характером 
тоже нужно учиться правильному 
православному духовному подвигу.

Подготовила
Елена наслЕдышЕва

«меня  часто  посещают  видения»
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Все началось с того, что в 2003 
году на плановом медосмотре 

у Виталия Букатика в общем анализе 
крови было выявлено большое ко-
личество лейкоцитов. Заподозрили 
неладное, и после пункции костного 
мозга, как гром среди ясного неба, 
прозвучал диагноз — хронический 
миелолейкоз.

Первая волна страха улеглась, и 
Виталий продолжил жить обычной 
жизнью, принимая необходимые ле-
карства. Первая стадия заболевания 
— хроническая фаза — коварна, бо-
лезнь развивается, проникает во все 
клеточки, а человек может и не подо-
зревать об этом. Виталий женился, у 
него родилось двое детей.

А осенью 2006 года он резко по-
худел, стал осунувшимся, серым. В 
анализе стали появляться бластные 
(опухолевые) клетки. Селезенка уве-
личилась до огромных размеров, за-
нимала весь живот, ежедневно была 
слабость, высокая температура. Вра-
чи вынесли вердикт — терминальная 
стадия, бластный криз. И началась 
битва с лейкозом: бесконечные пере-
ливания крови, химиотерапии одна 
за другой, облучение. Летом 2009 года 
ситуация стала крайне серьезной, по-
явились нестерпимые костные боли, 
температура 39-40, «скорая помощь» 
вызывалась по нескольку раз в день.

К сожалению, лечение в отделении 
гематологии 9-й ГКБ не дало резуль-
татов, становилось все хуже. Своими 
силами семья отправила Виталия на 
лечение в ИДГиТ им. Р. М. Горбачевой 

помоЖем  спасти  отца
двоих  маленьких  детей
(РФ, г. Санкт-Петербург), где ему был 
назначен новейший в лечении ХМЛ 
препарат. Основные клинические 
проявления заболевания удалось 
купировать, но, несмотря на пред-
принятые усилия врачей, анализ не 
улучшился — лекарство не работает 
в полную силу, развилась полирези-
стентность к химиотерапии…

На сегодня единственный шанс 
спасти Виталию жизнь — это транс-
плантация костного мозга от нерод-
ственного донора. В ИДГиТ им. Р. М. 
Горбачевой начат поиск костного до-
нора для Виталия Букатика в Между-
народном регистре.

Поиск и забор костного мозга обой-
дется семье Виталия в 17500 евро. А 
минимальная стоимость транспланта-
ции, которую согласен провести  ИД-
ГиТ им. Р. М. Горбачевой, начинается 
от 100 тысяч евро. Эта сумма является 
неподъемной для семьи Виталия…

Родные уже много куда обраща-
лись за помощью: и на предприятия, 
и в благотворительные фонды. Почти 
отовсюду идут отказы. Вышли сюже-
ты на ТВ, в том числе на БТ и ОНТ, и 
написана статья в «Комсомольской 
правде». Но отклик очень слабый. 
Для взрослого собрать деньги гораздо 
сложнее, нежели для ребенка. Оно и 
понятно, детишек жальче. Деньги со-
бираются крайне медленно, на благо-
творительном счете пару недель назад 
было около 5 миллионов белорусских 
рублей и еще наличными около 1 ты-
сячи долларов. 

Каждый прожитый день уменьша-
ет шансы любимого сына, мужа и отца 
двоих детей на жизнь. Виталий очень 
мучается, он устал от все новых и но-
вых симптомов. Родные и близкие его 
очень поддерживают, хотя, по призна-
нию жены Кати, она порой «впадает в 
отчаяние оттого, что ничего не может 
поделать, ничем не может помочь лю-

бимому мужу»! Они молят Бога, что-
бы все-таки удалось вовремя собрать 
деньги, пока они ему еще нужны.

— Он очень мужественный че-
ловек. Ему есть для кого жить: сыну 
Ванюше 4 годика, дочке Дашеньке 
2,5, — рассказывает мама Виталия 
Лилия Игнатьевна.  —  Он очень хо-
чет вырастить детишек и проводить 
их во взрослую жизнь. Пока он толь-
ко мечтает об этом… Но ведь это воз-
можно!  Мы верим в чудо…

Дорогие читатели, чудеса случа-
ются, если каждый из нас примет в 
них посильное участие!

Помочь Виталию можно, пере-
числив средства на благотворитель-
ный счет, открытый в филиале 510  
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 
ул. Куйбышева, 18; УНП 100633430; 
МФО 153001603 в белорусских 
рублях — транзитный счет 
3819382100008 на благотворитель-
ный счет 000000009. Назначение 
платежа: Букатик Лилии Игнатьев-
не для лечения Букатика Виталия 
Игоревича.

Контактный телефон:
8(029)152-19-63 (мама Лилия Игнатьев-

на), 8(029)626-64-74 (жена Екатерина).
Р.S. Последние новости: Вита-

лию нашли донора в Швейцарии! На-
шел институт им. Р. М. Горбачевой в 
Питере. В долг. Когда Виталий и его 
жена Катя узнали об этом, оба рас-
плакались. Потому что потенциаль-
ных доноров было всего 9, это очень 
мало. Сейчас решается вопрос о спо-
собе передачи костного мозга в Бела-
русь. Времени остается очень мало. 
В течение 2-х месяцев необходимо 
оплатить долг за костный мозг и за 
транспортировку. Дорогие читатели, 
неравнодушные и отзывчивые люди, 
пожалуйста, помогите собрать сум-
му! Надежда уже не призрачна! Есть 
РЕАЛЬНЫЙ ШАНС!!! 

объявлен конкурс
По благословению Митрополита Минско-

го и Слуцкого Филарета Институт теоло-
гии БГУ проводит ежегодный конкурс сочинений 
и рефератов учащихся школ, профессионально-
технических училищ и средних специальных учеб-
ных заведений, посвященный 65-летию Победы 
«С верой храним традиции, с любовью живем 
в настоящем, с надеждой созидаем будущее». 

Тематика сочинений и рефератов:
1. Христианская вера о защите Отечества.

2. Православная Церковь Беларуси в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

3. Война в жизни моей семьи.
4. Традиции белорусского народа — фундамент 

наших успехов.
5. Мой храм — его история и сегодняшний 

день.
Срок представления сочинений — до 1 марта 

2010 года (по почтовому штемпелю) по адресу: 
220030, г. Минск, проспект Независимости, 24 
(с пометкой «На конкурс»). Победителей конкурса 
ждут дипломы, призы, участие в паломнических 
поездках.
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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.

роЖдественские  вечера-концерты 

По инициативе руководителей хора духовенства Мин-
ской епархии, ансамбля издательства Белорусского 

Экзархата «Благовест», хора прихода в честь Всех святых 
«Всехсвятский», ансамбля «Ваганты» и по благословению 
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 9-10 января 
в Малом зале Белорусской государственной филармонии (г. 
Минск, пр-т Независимости, 50) пройдут Рождественские 
вечера-концерты. В программе: духовная музыка, колядки, 
произведения светских авторов, народные песни. Билеты на 
концерты можно приобрести у регентов коллективов.

Контактный моб. тел. 8-029-295-29-56, Роман Шур-
паков.

63130

63130

царкоўнае слова

царкоўнае слова
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помоЖем  спасти  отца
двоих  маленьких  детей

дорогие  читатели!
Заканчивается подписка на 2010 год.
Скоро Рождество. Нельзя сказать, что наша газе-

та — лучший подарок к этому великому празднику 
или даже к Новому году. Так же, как не скажешь, что 
хлеб — лучший подарок на Новый год. Он просто дол-
жен быть на столе — простой и свежий, и главное в 
нем — нужная закваска. Ведь в нашей газете вы не 
прочитаете гороскопы-астропрогнозы, дату очередного 
конца света, не сможете узнать секрет долголетия от 
экстрасенса и кто на ком женился-развелся-подал в суд-
сделал пластическую операцию за последнюю неделю в 
мире шоу-бизнеса…

Идет Рождественский пост. Древние христиане пости-
лись для того, чтобы на сэкономленные деньги помочь 
бедным и голодным. Вы тоже можете немного сэконо-
мить и помочь кому-нибудь избежать духовного голода, 
выписав для него нашу газету.

Многие родители хотят как-то повлиять на приход 
своих детей к вере (а бывает и наоборот, когда дети хотят 
помочь своим упрямым родителям в этом). Кто-то хочет при-
вести к вере друга, близкого, знакомого, но самостоятельно 
не может этого сделать. Выпишите для них нашу газету, 
которая каждую неделю сможет помогать им прикоснуться 
к миру Православия.

Если Вы можете повлиять на то, чтобы нашу газету 
выписали в школьной, городской или сельской библиотеке 
— помогите нам найти дорогу к новым читателям.

К сожалению, нас тоже коснулся кризис. В этом году 
мы не сможем поздравить Вас с Рождеством уже ставшим 
традиционным календарем.

Но мы все же надеемся, что Вы подпишетесь 
на 2010 год!



восьмая  выставка  «роЖдество  христово»

В Минске с 27 декабря  по 5 января будет проходить 8-я духовно-
просветительская выставка-ярмарка «Рождество Христово». 

Экспозиция разместится по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 14 
(Выставочный павильон). Открытие состоится 27 декабря в 12.00. 

Около 90 участников приедут из России, Украины, Беларуси, 
Молдовы и Израиля. Это монастыри, приходы, издательства, духовные учебные 
заведения, православные СМИ, художники, народные мастера и пчеловоды.

По традиции, большая часть предрождественских мероприятий будет адре-
сована детям. В дни работы выставки пройдут семинары и круглые столы, по-
священные проблемам экономики, духовным аспектам современной медицины, 
деятельности православных СМИ.

Богатой будет и концертная программа. Посетителей выставки ждут встречи 
с лучшими музыкальными коллективами, церковными хорами, поэтические про-
граммы. С полным содержанием программы можно будет ознакомиться на сайте  
pravoslav-expo.by и непосредственно на ярмарке. Информацию также можно 
получить по телефонам: 8-017-273-72-98, 273-73-00, 299-82-99.

Время работы: с 27 декабря по 5 января с 10.00 до 19.00;
31 декабря и 5 января до 15.00. 1 января — выходной.
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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).
19 декабря,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
•	 Ко	 дню	 святителя	 Николая:	 «Никола	

во льдах». О чудесном спасении участников 
экспедиции Г. Брусилова (1914 год) к Север-
ному полюсу.

•	 О	 святом	 источнике	 в	 честь	 святителя	
Николая под Новогрудком.

«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
•	 О	 монастырях	 и	 монашестве.	 	
20 декабря,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
•	 Проповедь	 на	 воскресное	 Евангельское	

чтение (Лк. XVII, 12-19; Лк. VI, 17-23) иерея Нико-
лая Куренкова (г. Минск).

•	 О	 святителе	 Иоасафе	 Белгородском	
(память 23.12).

•	 Сотрудник	 редакции	 журнала	 «Вра-
та Небесные» о духовном аспекте болезни. 
По материалам журнала.

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

круглосуточно

телевидение
19 декабря,  суббота
1 канал (бт)
7.15 «Існасць»
•	Программа	посвящена	дню	памяти	свя-

тителя Николая Чудотворца.

20 декабря, воскресенье
«лад»

 7.20 «благовест»
•	 Сюжет	 об	 освящении	 13	 декабря	 хра-

ма во имя апостола Андрея Первозванного 
в Минске.

•	 Сюжет	 о	 праздновании	 14	 декабря	 дня	
тезоименитства Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета.

7.45 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
•	Предновогодние	беседы.	Как	праздновать	

Новый год в пост?
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	Когда	 говорить	ребенку	о	Боге?	Часть	 11.

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

25–28.12 Смоленск
8–11.01.10 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино
14-19.01 Владимир, Муром, Дивеево
22–25.01  Киев, Чернигов

беларусь:
27.12 Жировичи, Сынковичи        17.01 Орша, Кутеинский 
3.01.10 Жировичи, Сынковичи      монастырь 
9.01 Минск рождественский         24.01 Жировичи, Сынковичи
10.01 Полоцк, Логойск                31.01 Слуцк, Греск

россия и украина:


