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Перед началом молебна Пред-
стоятель Церкви обратился 

к пастве: «Переходя символиче-
скую черту, отделяющую один год 
от другого, люди обычно окружа-
ют встречу Нового года радостью 
и весельем. Но каждого человека 
именно в преддверии Нового года 
посещают мысли о времени, о том, 

Святейший Патриарх Кирилл:
«В  оСноВании  нашего  оПтимизма —
уПоВание  на  благую  Волю  божию»

Вечером 31 декабря в кафедральном соборном храме Христа 
Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил молебное 
пение на новолетие, благодаря господа за год минувший 
и призывая божие благословение на наступающий 2010 год.

как уходит один год нашей жизни и при-
ходит другой.

В быту принято, поздравляя людей 
с Новым годом, желать им нового 

счастья. В этом простом человеческом 
пожелании — выражение надежды на 
то, что будущий год непременно будет 
лучше предыдущего, что в будущем году 
будет больше радости, мира и счастья. 
В этом пожелании концентрируется и 
наша надежда, и свойственный людям 
оптимистический взгляд на жизнь, кото-
рый бывает поколеблен только самыми 
тяжкими обстоятельствами жизни.

У христианина тоже должен быть 
оптимистический взгляд на жизнь. 

Но христианский оптимизм имеет под со-
бой глубочайшее основание: он коренится 
в нашей вере, в нашем доверии к Богу, 
Который и есть Господин истории... Мы не 
безрассудно полагаем, что будущий год бу-
дет лучше предыдущего, но свои надежды 
на улучшение жизни мы связываем с мо-
литвой. Именно в молитве мы испраши-
ваем у Господа помощи и благословения 

и на страну нашу, и на народ 
наш, и на Церковь, и на род-
ных, и на близких. И верим, 
что Господь слышит молитву, 
и в ответ на нашу искреннюю 
веру, в ответ на нашу способ-
ность раскаиваться в своих 
грехах и воздерживаться от 
того, чтобы творить зло, по-
дает милость Свою...»

итоги  Синода  бПц
Одним из решений Синода 

стало включение в Собор Бело-
русских святых имен 14 святых, 
прославленных РПЦ, которые ро-
дились, жили или какое-то время 
несли крест церковного служения 
в Беларуси. Также Синод одобрил 
кандидатуры на присуждение пре-
мии «За духовное возрождение» 
и принял ряд других важных по-
становлений.

уСлышать
музыКу  небеС

Класс колокольного звона 
в музыкальной школе № 9 Минска 
появился благодаря преподавате-
лю по классу баяна и аккордеона 
Богдану Березкину, который ру-
ководит единственной в Беларуси 
школой звонарей. Вместе со своим 
учителем ребята участвуют в кон-
цертных программах. И только 
«вживую». Ведь никакая фоно-
грамма не может заменить звуча-
ние настоящего колокола.

«тольКо  бы
не  Прогнал»

Схватила его с верхней пол-
ки на руки — не понимала потом 
утром, как вышло это у меня. Он 
проснулся, дернулся вырваться, 
а я целую его, куда попадаю, реву 
и шепчу между всем этим: «Ну, 
прости меня, сыночек! Солныш-
ко мое, радость моя, прости свою 
мать-негодяйку! Как мне тебя вер-
нуть? Все сделаю…» — и вдруг 
чувствую — обнимает меня мой 
мальчик и рыдает, захлебывается.
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13 января                        среда

16 января          суббота

15 января        пятница

14 января           четверг

12 января        вторник

11 января            понедельник

10 января          воскресенье

Календарь
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом. Праведных Иосифа Обручни-
ка, Давида царя и Иакова, брата Господня; 
20000 мучеников в Никомидии; священномуче-
ника Никодима, епископа Белгородского, и Ар-
кадия диакона; священномученика Александра 
пресвитера; преподобного Игнатия Ломского, 
Ярославского; апостола от 70-ти Никанора.
Утр. - Ин. XX, 19-31. Лит. - Гал. I, 11-19;1 Тим. 
I, 15-17. Мф. II, 13-23; Лк. XVIII, 35-43. 

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Мучеников 
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме из-
биенных; преподобного Маркелла, игумена 
обители «Неусыпающих»; преподобного Васи-
лиска Сибирского; преподобных Марка гробо-
копателя, Феофила и Иоанна Печерских; пре-
подобного Феофила Омучского; преподобного 
Лаврентия Черниговского.
Иак. II, 14-26. Мк. X, 46-52. 2 Кор. V, 15-21. Мф. 
II, 13-23

Святителя Макария, митрополита Москов-
ского; мученицы Анисии; мученицы Марии; 
священномученика Зотика пресвитера, сиро-
питателя; мученицы Марии; апостола от 70-ти 
Тимона; мученика Филетера Никомидийского; 
преподобной Феодоры Кесарийской; преподоб-
ной Феодоры Цареградской.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Иак. III, 1-10; Евр. VII, 
26 – VIII, 2. Мк. XI, 11-23; Ин. X, 9-16.

Отдание праздника Рождества Христова. 
Преподобной Мелании Римляныни; священ-
номученика Михаила пресвитера; мученика 
Петра; святителя Петра Могилы, митрополита 
Киевского.
Иак. III, 11 – IV, 6. Мк. XI, 23-26.

Обрезание Господне. Святителя Василия 
Великого, архиепископа Кесарии Каппадо-
кийской, и святой Емилии, матери его; свя-
щенномученика Платона, епископа Ревельско-
го, и с ним Михаила и Николая пресвитеров; 
священномученика Александра, архиепископа 
Самарского; мученика Василия Анкирского.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. – Кол. II, 8-12; Евр. VII, 
26 – VIII, 2. Лк. II, 20-21, 40-52; Лк. VI, 17-23. 

Святителя Сильвестра, папы Римского; праведной 
Иулиании Лазаревской, Муромской;  преподоб-
ного Серафима Саровского; мученика Василия; 
преподобного Сильвестра Печерского; священно-
мученика Феогена, епископа Парийского.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Иак. I, 19-27; Гал. 
V, 22 – VI, 2.. Мк. XII, 38-44; Лк. VI, 17-23.

Пророка Малахии; мученика Гордия.
На 1-м часе: Деян. XIII, 25-32. Мф. III, 1-11. На 
3-м часе: Деян. XIX, 1-8. Мк. I, 1-8. На 6-м часе: 
Рим. VI, 3-11. Мк. I, 9-15. На 9-м часе: Тит. II, 
11-14; III, 4-7. Мф. III, 13-17.

28 декабря

минСК
Состоялся семинар ди-

ректоров воскресных школ 
и представителей православ-
ных молодежных братств. Ме-
роприятие прошло в соборном 
доме минского кафедраль-
ного Свято-Духова cобора. 
Собравшиеся обсудили ме-
тодику работы с молодежью 
в православных братствах, 
роль лидера в православном 
братстве, методы миссионер-
ской работы с невоцерков-
ленными молодыми людьми, 
повышение уровня катехиза-
ции православной молодежи. 
Кроме того, на семинаре шла 
речь о применении альтерна-
тивных методик при работе 
с детьми в воскресных шко-
лах, опыте организации вос-
кресных школ для взрослых, 
подборке кадров для работы 
в воскресных школах. «В при-
ходах нужно создавать такую 
обстановку, чтобы молодежь 
тянулась в Церковь. Важно, 
чтобы приходской совет взял 
на себя труд следить за обста-
новкой в притворе во время 
службы. В приходах должны 
быть специальные люди, ко-
торые имеют педагогический 
дар. Они-то и должны рабо-
тать с молодежью системати-
чески», — считает руководи-
тель отдела образования и ка-
техизации Минской епархии 
протоиерей Александр Шим-
балев. «Всякий приход дол-
жен искать профессионально-
го руководителя молодежного 
братства. Крупные городские 
приходы могут себе позволить 
содержать социального работ-
ника, педагога-катехизатора, 
молодежного руководителя», 
— подчеркнул протоиерей. По 
словам о. Александра Шим-
балева, в Минской епархии 
будет создан центр по работе 
с молодежью. 

Духовник братства во имя 
священномученика Владими-
ра (Хираско) при минском 
приходе иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 
иерей Александр Пронин 
рассказал о работе его подо-
печных. Указанное братство 
было образовано в 2000 году. 
Протодиакон Максим Логви-
нов рассказал о клубе имени 

благоверного князя Довмонта 
Псковского при Свято-Петро-
Павловском соборе (Минск). 
Этому молодежному объеди-
нению уже 12 лет. 

Сегодня в Минской епар-
хии действуют 144 воскрес-
ные школы (31 из них — 
в Минске). 

29 декабря

моСКВа
Государство должно под-

держивать религиозные об-
щины пропорционально их 
роли в жизни общества. Об 
этом заявил Патриарх Ки-
рилл, выступая в Российской 
академии госслужбы при 
Президенте РФ.

«В странах нашего кано-
нического пространства по-
степенно формируется общий 
подход к взаимоотношениям 
государства и религиозных 
общин, когда при равенстве 
их основных прав общество 
избирательно определяет уро-
вень взаимодействия с теми 
или иными религиозными 
организациями», — сказал 
Патриарх. Критерием избира-
тельности в данном случае, по 
его словам, как правило, явля-
ется численность религиозных 
организаций, их вклад в на-
циональную культуру данной 
страны, длительность присут-
ствия на данной территории.

моСКВа
За деятельностью право-

славных приютов будет сле-
дить постоянная церковно-
общественная комиссия, 
которая создана при сино-
дальном Отделе религиозного 
образования и катехизации.

«Направление по детским 
приютам было создано по по-
ручению Патриарха Кирилла. 
В комиссию будут входить 
представители Министерства 
образования, педагогической 
и церковной общественно-
сти», — заявил в беседе с жур-
налистами епископ Зарайский 
Меркурий, председатель сино-
дального Отдела религиозного 
образования. По его словам, 
«работа планируется не про-
сто как проведение монито-
ринга, но как создание базы, 
которая могла бы послужить 
более плодотворной работе 
приютов при монастырях».

Полный список монастыр-
ских и в целом епархиальных 
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«церКоВь  и  биоэтиКа:  СоВременный  Взгляд»

«Круглый стол» с таким названием,
организованный нашей газетой, прошел 30 декабря

в рамках выставки-ярмарки «рождество Христово».

Во время встречи обсуждались несколько актуальных для Бела-
руси направлений биоэтики. Об эвтаназии и смертной казни, их 

применении в Беларуси рассказал референт Минского епархиального 
управления священник Сергий Мовсесян. Его доклад вызвал у собрав-
шихся наибольшее число вопросов, затрагивающих проблемы и дет-
ских хосписов, и пастырского окормления приговоренных к смерти. 
Только на дополнительные вопросы аудитории отец Сергий отвечал 
более получаса.

О работе Церкви по проблемам ВИЧ/СПИДа рассказала коорди-
натор программ Межконфессиональной миссии «Христианское 

социальное служение» Анастасия Кривицкая. В частности, она косну-
лась внутриприходских отношений, связанных с появлением в общине 
ВИЧ-инфицированных, о предрассудках и предубеждениях, о церковных 
группах взаимопомощи, о том, что согласно исследованиям сегодня 
более половины заражений ВИЧ происходят в семьях. По мнению Ана-
стасии, наиболее важно активизировать работу по проблематике ВИЧ/
СПИДа в Гомельской области, где сконцентрировано около половины 
зараженных.

Об отношении Церкви к контрацепции рассказала матушка Вера 
Сердюк. Какие средства абортивные, а какие нет? Верить ли всем 

рекламам гормональных препаратов, которые утверждают, что при их 
применении не происходит зачатия? Каковы особенности православного 
подхода к контрацепции в сравнении с другими конфессиями?

Следующий «круглый стол» наша газета планирует провести во вре-
мя предпасхальной выставки «Верны кірмаш». Дорогие читатели! 

Вы можете помочь нам определиться с темой будущего «круглого стола». 
Присылайте варианты наиболее интересующих вас тем на наш адрес.

приютов будет выложен на офици-
альном сайте Отдела, там же будут 
публиковаться сообщения об их 
работе.

Как отметил владыка Меркурий, 
поводом для создания комиссии 
и проведения мониторинга право-
славных приютов послужил «недав-
ний неприятный инцидент в одной 
из епархий». Как мы уже сообщали, 
недавно бывшая воспитанница при-
юта при Боголюбовском монастыре 
Владимирской области Валентина 
Перова обратилась к Президенту РФ 
и Патриарху с письмом, в котором 
сообщалось о якобы имевших место 
в обители фактах издевательства мо-
нахинь над обитательницами при-
юта. Несмотря на то, что большин-
ство фактов, изложенных в письме 
В. Перовой, не подтвердилось, были 
обнаружены юридические пробелы 
в организации работы монастыр-
ских приютов и целый ряд других 
нарушений, а настоятельницу Бо-
голюбовского монастыря лишили 
опекунских прав.

моСКВа
Патриарх Кирилл выступил про-

тив возрождения Госсовета по делам 
религий. «Сегодня можно услышать 
воздыхания по поводу отсутствия у 
нас контрольного органа, который 
бы управлял религиозной жизнью. 
Я считаю, что возрождение такого 
органа было бы огромной ошиб-
кой», — отметил Патриарх.

По мнению Патриарха, «в усло-
виях коррупции, которая существу-
ет в нашей стране, данный орган 
моментально превратился бы из 
высокопрофессионального и объ-
ективного в очень субъективный и 
легко управляемый». Поэтому дея-
тельность подобного органа при-
носила бы только «вред для Церк-
ви и государства и для системы 
церковно-государственных отноше-
ний», уверен Патриарх. Он назвал 
оправданным разрушение в начале 
1990-х годов в России старой госу-
дарственной системы ведомств по 
работе с религиозными организа-
циями. Только таким образом, по 
мнению Патриарха, было возможно 
«избавиться от пагубного вмеша-
тельства в дела религиозных общин 
со стороны государства».

Как считает Патриарх Ки-
рилл, в России сегодня система 
церковно-государственных отно-
шений не должна «замыкаться на 
один орган», ей следует быть не 
монопольной, а «многоуровневой», 
и в основе этой системы должен 
лежать «принцип соработничества 
и диалога» государственных орга-
нов и религиозных общин.

30 декабря

моСКВа
Образ митрополита Филиппа 

в фильме Павла Лунгина «Царь» не 
имеет ничего общего с прототипом, 
считает глава синодального Отде-
ла по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин. «Митрополит Филипп 
в фильме «Царь» — это не митро-
полит Филипп, это Андрей Дми-
триевич Сахаров, человек, вполне 
мною уважаемый», — заявил отец 
Всеволод, выступая перед слушате-
лями православного лектория в По-
литехническом музее в Москве. Он 
отметил, что святитель Филипп в 
кинокартине — «это не христианин, 
а абсолютный пацифист и гуманист, 

который выступает против всего, 
что предполагает принуждение че-
ловека в тех или иных ситуациях, 
неизбежных в нашем испорченном 
грехом мире, в частности, в госу-
дарстве, которое так или иначе вы-
нуждено принуждать людей к тем 
или иным вещам, чтобы ограничи-
вать зло и поддерживать добро». 

«Образ митрополита Филиппа 
в этом фильме — это образ челове-
ка, который мыслит как типичный 
интеллигент-шестидесятник, хотя и 
предстает как древний святитель. 
В фильме христианство приравни-
вается к идеологии ненасилия и от-
каза от государственности. Думаю, 
что святитель Филипп носителем 
этой идеологии не являлся», — 
заявил священник.
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Решением Синода в Собор Бело-
русских святых включены: 

1. Святитель Тихон (Белавин), 
Патриарх Московский и всея Руси. В 
1914-1917 годах управлял Виленской 
епархией, в состав которой частич-
но входила территория нынешних 
Новогрудской, Гродненской и По-
лоцкой епархий. Память 25 марта/7 
апреля, 26 сентября/9 октября, 5/18 
ноября.

2. Святитель Агафангел (Пре-
ображенский), митрополит Ярос-
лавский. В 1910-1913 годах управ-
лял Виленской епархией. Память 
3/16 октября.

3. Священномученик Петр 
(Полянский), митрополит Кру-
тицкий. Подвизался в 1896–1906 
годах в должности смотрителя 
Жировичского духовного училища 
Слонимского уезда (Новогрудская 
епархия). Расстрелян в 1937 году. 
Память 27 сентября/10 октября.

4. Священномученик Тихон 
(Никаноров), архиепископ Воро-
нежский. В 1899-1902 годах — епи-
скоп Полоцкий и Витебский. Па-
мять 27 декабря/9 января.

5. Священномученик Алек-
сандр (Петровский), епископ 
Харьковский. В 1906-1910 годах был 
казначеем Свято-Успенского Жи-
ровичского монастыря. Арестован 
в 1938 году. Скончался в 1940 году в 
тюремной больнице. Память 11/24 
мая.

6. Священномученик Гермо-
ген (Долганов), епископ Тоболь-
ский. Находился в 1912-1915 годах 
в ссылке в Свято-Успенском Жиро-
вичском монастыре. Замучен боль-
шевиками в 1918 году. Память 16/29 
июня.

7. Священномученик Иона 
(Лазарев), епископ. В 1900 году — 
казначей и ризничий Полоцкого ар-
хиерейского дома. В 1926 году был 
рукоположен во епископа Невель-
ского, викария Витебской епархии. 

По не зависимым от него обстоя-
тельствам не смог приступить к 
обязанностям. С 1926 по 1937 годы 
находился на покое. Расстрелян в 
1937 году. Память 8/21 октября.

8. Священномученик Ярослав 
Савицкий, протоиерей. В 1905-
1911 годах — настоятель храма 
Архангела Михаила с. Переволока 
Слонимского уезда (Новогрудская 
епархия). Расстрелян в 1937 году. 
Память 25 ноября/8 декабря.

9. Священномученик Алек-
сандр Саульский, иерей. После 
окончания Могилевской духовной 
семинарии служил на приходах 
Могилевской епархии — в част-
ности, в с. Мхиничи Чериковского 
уезда. После революции служил в 
г. Тихвин Новгородской епархии. 
Был арестован в 1935 году и заклю-
чен на 5 лет в Дальлаг НКВД. В 1938 
году расстрелян. Память 19 мая/1 
июня.

10. Священномученик Афана-
сий Кислов, иерей. В 1910–1929 го-
дах служил на приходах нынешней 
Витебской епархии: в 1910–1916 го-
дах — диаконом в церкви с. Сироти-
но Витебского уезда; в 1918–1924 го-
дах — диаконом в церкви с. Хвош-
но Городокского уезда. Расстрелян 
в 1937 году. Память 10/23 августа. 

11. Священномученик Иосиф 
(Счененович), диакон. Родился в 
1886 году в местечке Жировичи 
Слонимского уезда (Новогрудская 
епархия). Там же проживал до 
1901 года. Окончил Жировичское 
духовное училище. Расстрелян 
в 1937 году. Память 9/22 ноября.

1 2 .  П р е п о д о б н о м у ч е н и к 
Анатолий (Ботвинников), иеро-
монах. Уроженец с. Копани Мо-
гилевской губернии (ныне Чаус-
ский район). В 15-летнем возрасте 
с родителями переселился в Си-
бирь. Был послушником Николо-
Теребинского монастыря Тверской 
епархии, где принял постриг и ру-

коположение во священный сан. 
После закрытия обители служил на 
приходах Тверской (Калининской) 
епархии. В 1937 году был аресто-
ван за «антисоветскую агитацию 
и контрреволюционную деятель-
ность». Виновным себя не признал. 
Расстрелян 13 ноября 1937 года. Па-
мять 31 октября/13 ноября.

1 3 .  П р е п о д о б н о м у ч е н и к 
Галактион (Урбанович-Новиков), 
иеромонах. Родился в 1870 году 
в д. Пудино Лидского уезда (Но-
вогрудская епархия). Расстрелян 
в 1937 году. Память 7/20 декабря.

14. Мученик Димитрий Вла-
сенков. Родился в 1880 году в с. Ро-
сасно Дубровенского уезда (Витеб-
ская епархия). В начале ХХ столе-
тия был псаломщиком, а в 1931–
1934 годах — членом церковного 
совета в с. Росасно Дубровенского 
уезда. Арестован в 1937 году. Умер в 
1942 году в Карлаге НКВД. Память 
22 апреля/5 мая.

Рассматривая вопрос о воз-
обновлении церковного по-

читания преподобного Леонтия 
(Карповича), Синод поручил Ко-
миссии по канонизации святых 
БПЦ подготовку проекта «Деяний», 
«Жития», тропаря и кондака, а так-
же написание иконы преподобного 
Леонтия (Карповича, ум. в 1620 г.), 
архимандрита Виленского, ис-
поведника, для совершения после-
дующего Акта канонизации его как 
местночтимого святого, в лике пре-
подобных.

Также Синод установил 
празднование церковной 

памяти священномученика архи-
диакона Никифора Кантакузена 
(канонизирован как местночти-
мый святой Синодом Украинской 
Православной Церкви в 2001 г.) 
как местночтимого святого Бело-
русской Православной Церкви — 
6/19 октября, означив этим днем и 
дату начала Брестского антиуниат-

Событие

еще  четырнадцать  имен  ВКлючены
В  Собор  белоруССКиХ  СВятыХ

15 декабря 2009 года в конференц-
зале минского епархиального 
управления состоялось заседание 
Святого Синода белорусской 
Православной церкви.
имена 14 святых, прославленных 
русской Православной церковью, 
которые родились, жили или 
какое-то время несли крест 
церковного служения в беларуси, 
решением Синода включены 
в Собор белорусских святых. 



5№2, 2010 

ского собора 1596 года, решения 
которого фактически предопреде-
лил святой Никифор.

Синод постановил всем епар-
хиальным преосвященным 

оказывать всестороннюю поддерж-
ку в работе Издательства Белорус-
ского Экзархата по распростра-
нению православной литературы 
и предметов религиозного назна-
чения. Члены Синода одобрили ор-
ганизацию совместной церковно-
государственной программы «Се-
мья — единение и любовь» и реко-
мендовали ее к проведению в епар-
хиях Белорусского Экзархата, внеся 
изменения в название: «Семья, еди-
нение, Отечество».

В ответ на обращение к Си-
ноду коллектива право-

славного интернет-радио «Со-
фия» Синод постановил всем 
епархиям Белорусского Экзархата 
оказать помощь в организации 
корреспондентской сети, для чего 
назначить своих ответственных 
за сотрудничество с радио «Со-
фия» — уполномоченных ком-
ментировать и предоставлять ак-
туальную информацию и анонсы 
епархиальных мероприятий.

Кроме того, члены Синода 
постановили:

именовать Минское духовное •	
училище в честь преподобного 
Иоанна Дамаскина. Актовый 
день училища определить на 
день памяти преподобного — 
17 декабря.
учредить в храме-памятнике •	
во имя Всех святых два при-
дела: верхний — в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя 
печали»; нижний — в память 
усекновения главы Иоанна 
Предтечи;
епископам предложить пере-•	
чень вопросов к традиционной 
встрече Президента Алексан-
дра Лукашенко с членами Си-
нода Белорусской Православ-
ной Церкви, которая планиру-
ется в феврале.

Также Синод одобрил кан-
дидатуры архиепископа 

Гомельского и Жлобинского 
Аристарха, — за деятельное воз-
рождение и приумножение духов-
ного, исторического и культурно-
го наследия белорусского народа, 
за просветительские труды в сре-
де соотечественников, — и Изда-
тельства Белорусского Экзарха-
та в лице директора Александра 
Вейника и исполнительного ди-
ректора Владимира Грозова, —  
за духовно-просветительскую 
деятельность, — на присуждение 
премии «За духовное возрожде-
ние» за 2009 год.

еще  четырнадцать  имен  ВКлючены
В  Собор  белоруССКиХ  СВятыХ

30 декабря

моСКВа
Протодиакон Андрей Кураев 

нашел альтернативу именова-
нию каждого наступающего года 
в честь животного в соответ-
ствии с китайским календарем.

«Против этой космозоофилии 
я вижу лишь одно лекарство: 
признать, что в ней есть своя 
правда. Просто людям хочется, 
чтобы каждый год имел имя», — 
заявил отец Андрей в интервью, 
опубликованном в газете «Комсо-
мольская правда».

По мнению протодиакона, росси-
янам не помешает попытаться «на-
зывать года по-православному — 
например, год Богородицы, год 
Иоанна Крестителя».

1 января

моСКВа
Первая группа священнослужи-

телей Русской Православной Церк-
ви будет в начале года направле-
на в состав российских воинских 
контингентов, дислоцированных 
за рубежом, сообщил начальник 
отдела патриотического воспита-
ния и работы с общественными 
объединениями Главного управле-
ния воспитательной работы (ГУВР) 
ВС РФ полковник Игорь Сергиен-
ко. «В соответствии с директивой 
начальника Генштаба, с 1 декабря 
2009 года в штат воинских частей 
введена должность помощника ко-
мандира по работе с верующими 
военнослужащими, на которую 
будут назначаться священнослу-
жители в качестве гражданского 
персонала. Мы сейчас согласовы-
ваем это положение со всеми кон-
фессиями, осуществляем подбор 
кандидатур на эти должности», — 
сказал И. Сергиенко. 

3 января

минСКий район
Митрополит Филарет освя-

тил храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша» 
в деревне Лысая Гора Минского 
района. Храм был построен на 
подворье Свято-Елисаветинского 
женского монастыря.

Митрополит Филарет поздра-
вил собравшихся с торжеством 
освящения и наступившим но-
волетием. Ряд священнослу-

жителей за богослужением были 
удостоены церковных наград. На-
стоятель храма протоиерей Андрей 
Лемешонок был награжден правом 
ношения митры, настоятельница 
Свято-Елисаветинского монастыря 
игумения Евфросиния (Лаптик) — 
правом ношения наперсного креста 
с украшениями. Ктиторы и усердно 
труждающиеся в деле благоустрой-
ства подворья были отмечены гра-
мотами Патриаршего Экзарха. По 
окончании Божественной литур-
гии Митрополит Филарет совершил 
шесть иноческих постригов.

В тот же день владыка Филарет 
освятил Дом трудолюбия Свято-
Елисаветинского женского монасты-
ря г. Минска. «Каждый дом, где жи-
вет семья, где живет сообщество тех 
или иных граждан, должен быть до-
мом трудолюбия. Где мы живем, там 
мы и трудимся. Жизнь человеческая 
немыслима без труда. Без труда она 
превращается в существование. Сла-
ва Богу, что мы имеем такой пример 
христианского жительства — дом, 
в котором люди трудятся и созида-
ют!» — сказал в своей речи владыка 
Филарет после освящения.

лондон
Церковь Англии уже не может 

самостоятельно содержать свои 
храмы. Архиепископ Кентербе-
рийский Роуэн Уильямс обратился 
к властям Британии с призывом 
о финансовой помощи.

Он, в частности, посетовал на не-
хватку средств для ремонта главного 
храма англикан — Кентерберийского 
собора. «По сравнению с большин-
ством европейских правительств 
британская система нам почти ни-
чего не дает. Приходы по всей на-
шей стране вынуждены собирать 
около ста миллионов фунтов в год 
на уход за своими зданиями», — со-
общил архиепископ. По его словам, 
«государству следовало бы хоть как-
нибудь помогать церквям хотя бы 
потому, что они способствуют духов-
ному обогащению страны. Во многих 
районах они также предоставляют 
целый ряд важнейших обществен-
ных услуг». Депутат парламента от 
графства Кент Франк Филд поддер-
жал религиозного лидера, отметив, 
что Оксфорд и Кембридж получают 
из казны девять миллионов фунтов 
стерлингов в год — «не на обучение 
студентов, а на поддержание хоро-
шего внешнего вида». «Некоторые 
наши церкви — такое же националь-
ное достояние. Нужно брать при-
мер с Франции: ее правительство 
выделило французским соборам за 
последние два года сто миллионов 
фунтов», — добавил он.
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Сегодня опиум — это наркотик, а тогда опиум был анестетиком, 
обезболивающим. то есть идея маркса совершенно 
справедлива: религия — это то, что угашает боль и позволяет 
человеку остаться человеком в бесчеловечной ситуации. маркса 
это возмущает: зачем терпеть? надо восстать! 

«оПиум для народа»
Протодиакон  андрей  КураеВ

Продолжение.
Начало в №№51, 52-2009, №1-2010

— Осквернен ли православный 
храм, если католический епископ 
вошел в алтарь через диаконские 
врата? Как можно снять это 
осквернение?

— Снимать нужно мусор со 
своей головы. Я про автора та-
ких вопросов. Дорогие мои, вы 
не помните, как князь Владимир 
принимал крещение? Его послы-
язычники были на литургии в хра-
ме cвятой Софии и сказали потом: 
«Мы не знали, где мы находимся: 
на небе или на земле». Язычни-
ки, и то в храме. Почитайте на-
ставления святителя Московского 
Иннокентия. Он был в Сибири 
митрополитом для алеутов Аля-
ски и т.д. И есть его наставление 
священнику-миссионеру: ни в коем 
случае не выгоняй иноверцев со 
службы, покажи им красоту нашей 
службы. Что же касается введения 
в алтарь, тем более — боковыми 
вратами. Что в этом такого? Ника-
кого осквернения не произошло.

— Символизирует ли что-то 
черный цвет рясы, или это сложи-
лось произвольно?

— Это не произвольно сложи-
лось. Это все наши братья проте-
станты… Потому что черная одеж-
да — это одежда викторианской 
эпохи. Викторианские пастыри так 
стали носить. А православные обла-
чения — живые, яркие. И в богос-
лужебных одеждах это видно. Если 
будете в Москве, зайдите в Кремль, 
в патриаршие покои (это музей се-
годня). Там вы увидите домашние 
рясы патриарха Никона. Так это 
же цветастые, расшитые цветами, 
узорчатые, разноцветные вещи. 
Священники в XVII веке в Москве 
(по письменным источникам) но-
сили рясы зеленого, фиолетового 
цветов, как раз не черного.

Блаженный Иероним Стридон-
ский, святой отец V века, пишет 
молодому священнику, который 
спрашивает, какую одежду ему но-

сить вне храма: «Главное, чтобы 
твоя одежда была чиста и опрятна. 
Только одно правило соблюдай — 
не носи белого и черного». Ника-
кой спецодежды тогда не было. 

Так что черный цвет рясы — 
с одной стороны, это униформа 
лютеранских пасторов пуритан-
ской эпохи, с другой стороны, это, 
скорее всего, нашего монашества 
выбор. Он был вот с чем связан: 
во-первых, черная одежда у нас не 
потому, что это у нас цвет траура, 
печали. На Ближнем Востоке белый 
цвет — цвет траура, а не черный. 
А черный цвет там не носили, по-
тому что жарко. Но монахи взяли 
себе то, что не носят остальные.

И я думаю, что была еще одна 
причина, почему избрали черный 
цвет — стирать реже надо. Для 
монахов, у которых нет жены и 
стиральной машины, это все-таки 
важно.

— Какова, по-Вашему, роль 
Церкви в несвободном государ-
стве?

— Как всегда: быть отдушиной. 
Я думаю, все-таки это некий ком-
плекс советских людей — все сво-
дится к свободе или несвободе го-
сударственной, политической. Мо-
жет быть, это особенность Беларуси 
— у вас время разгула демократии 
было совсем кратким. А в России 
мы этим надышались побольше. 
И поэтому можно сказать, что это 
чудовищное сужение горизонта и 
просто мысли, когда все сводится 
только к отношениям гражданина 
и власти. Тирания может быть и 
другой. Это может быть тирания 
внутрисемейная, тирания пропа-
ганды, рекламы, масс-медиа. Какая 
разница журналисту, кто лишает 
его права слова?! КГБ или хозяин 
газеты, олигарх, который купил эту 
газету и который требует, чтобы 
писали так, как он хочет. И 1990-е 
годы показали, что чистка редак-
ций, вычистка оттуда нежелатель-
ных строк, публикаций, авторов и 
т.д., проходила не менее успешно, 
чем в советские времена.

Вы знаете, для меня, может 
быть, стыдно в этом признаться, 
но, возможно, последним импуль-
сом, который подтолкнул меня к 
крещению, была смерть Брежнева. 
Через неделю после этой смерти 
я крестился, и логика моя была 
следующей. Конечно, как и все со-
ветские интеллигенты, я ждал и 
чаял, когда же, наконец, этот кос-
ноязычный «бровеносец» оставит  
политическую арену. И даст шанс 
для развития страны. Это произо-
шло — он скончался. И уже через 
два дня стало понятно: ну и что? 
Ну, ушел один человек, и ничего 
не переменилось. Ну, изменилось 
лицо генсека. Что с того? 

Для меня в те дни стало остро 
понятно, что напрасно я свои ожи-
дания именно с этим связывал, что 
искать себя, свободу, смысл жизни 
надо не в мозаике политической, не 
в этих переменах, не на этом уровне. 
Я об этом годами думал, но тог-
да я понял: все, хватит в эти вещи 
играть, ждать, Бог с ним, с «Голосом 
Америки». Надо просто идти в храм, 
креститься, искать Христа. 

Роль Церкви в несвободном госу-
дарстве? Вам уже давно Карл Маркс 
все объяснил на эту тему. Совер-
шенно справедливо, что это «опиум 
для народа». Я совершенно с этим 
согласен. Только прошу вспомнить 
точные слова Маркса из его работы 
«Критика Гегелевской философии 
права. Введение»: «Религия — это 
вздох угнетенной твари, сердце 
бессердечного мира, подобно тому 
как она дух бездушных порядков. 
Религия есть опиум народа». Об-
разный ряд очень высокий — душа, 
сердце, дух — и вдруг опиум… Но 
здесь надо понять, что это нача-
ло XIX века. В языке того века 
«опиум» имеет иной смысл, чем в 
современном языке. Сегодня опи-
ум — это наркотик, а тогда опиум 
— это анестетик, обезболивающее. 
То есть идея Маркса совершенно 
справедлива: религия — это то, 
что угашает боль и позволяет че-
ловеку остаться человеком в бес-
человечной ситуации. Маркса это 
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возмущает: зачем терпеть? Надо 
восстать! Не надо терпеть боль, 
неудобство и так далее.

Был такой испанский писатель, 
немного фашист (но тут надо пом-
нить, что испанский фашизм ни-
чего общего с немецким не имеет) 
Мигель де Унамуно. Очень талант-
ливый писатель был. И у него есть 
рассказ «Святой Мануэль Добрый» 
о католическом священнике. Сю-
жет таков: жил священник, очень 
добрый человек. У него копейка в 
кармане не залеживалась, все раз-
давал, защищал христиан перед по-
мещиками. И однажды он призна-
ется одной девушке, что он в Бога 
не верит. Девушка в шоке: «Падре, 
почему же вы служите в храме?» 
Тот вздыхает и говорит: «Я знаю, 
что любимый вами Маркс сказал, 
что религия — это опиум для на-
рода. Опиум и есть… Так дадим же 
народу опиум». Это очень точное 
понимание писателем фразы Марк-
са. И в этом, действительно, есть 
своя правда. Как писал Клайв Лью-
ис (вот уже точно не атеист, заме-
чательный английский писатель), 
все великие религии родились в 
то время, когда человечество не 
знало обезболивающих лекарств. 
Это правда. 

Что делает религия? Она дает 
смысл твоему страданию. Кто-то 
расскажет тебе про идею кармы, 
кто-то напомнит Евангелие, Иова 
и т.д. Но человеку очень важно, 
чтобы в его жизни появилась ме-
тафизика, смысловое измерение. 
Религия его дает и позволяет по-
человечески, а не по-обезьяньи 
пережить ту трагедию, в которой 
он оказался.

Так вот, роль Церкви в несво-
бодном государстве — помочь че-
ловеку остаться человеком, найти 
другое измерение своей жизни. 

Знаете, когда деревья подстри-
гают в одном направлении, то де-
рево получает возможность расти 
в другом направлении. Точно так 
же и здесь: если обстоятельства, 
не зависящие от меня, не дают мне 
развиваться в одну сторону, значит, 
пусть моя энергия уйдет в другую. 
Некая такая сублимация политиче-
ской энергии. И она может вылить-
ся в серьезное творчество. 

— В Вашей книге «Почему право-
славные такие…» на 513 странице 
написано: «Число непорядочных лю-
дей в рясах всегда стабильно — каж-
дый 12-й». Почему, и так ли это?

— Почему — и так понятно: 
Иуда — двенадцатый. А почему? 
Потому что у людей есть свобода. 
Потому что, в частности, у свя-
щенников есть профессиональное 

искушение, помимо обычных ис-
кушений, которые есть у любо-
го человека, у священника есть 
особое искушение. Это чрезвы-
чайно высокая корпоративно-
профессиональная самооценка.

Священник растворяет свою 
жизнь в Церкви, отождествляет 
себя с Церковью. И в этом есть 
своя правда, и в этом есть огром-
ный искус, потому что очень легко 
спутать: где церковный карман, а 
где свой карман, где церковный ин-
терес, а где мой личный интерес.

Цель ставится очень высокая. 
Я говорю даже об искренних свя-
щенниках, которые желают служить 
Церкви, спасению людей. Понимае-
те, когда цель так высока, то в сия-
нии этой высочайшей цели меркнут 
оттенки при выборе средств. И тог-
да становится по-иезуитски: наша 
цель — оправдать наши средства. 
И то же было в истории Церкви, и 
в современности — нередко ради 
великого дела спасения людей, спа-
сения Церкви. Ну, подумаешь, про-
молчу, подумаешь, поддакну власть 
имущему, подумаешь, если скажу 
двусмысленно — и нашим, и ва-
шим, может, даже на кого-то насту-
чу, заложу. Я не говорю про КГБ, 
про внутрицерковные разборки.

— На чем основывать веру ве-
рующему, если только не на непо-
средственном опыте восприятия 
Бога? В противном случае — это 
не вера, а внушение без опыта.

— Не совсем так. Можете почи-
тать духовные беседы преподобного 
Исаака Сирина. Он предлагает раз-
личать два образа веры. Есть вера 
догматическая, и есть вера созер-
цательная. Вера догматическая — 
это согласие ума и воли человека 
с учением Церкви. Она, конечно, 
не совершенна. Но она может по-
рождать великие вещи, в том числе, 
покаяние, пишет Сирин. А вот вера 
созерцательная — это та вера, ко-
торая видит свой предмет.

В православии все очень слож-
но, потому что иногда лучик этого 
опыта дается в начале духовной 
жизни, а потом отбирается. Это 
называется «залог, задаток буду-
щих благ». Бывает так, что то, что 
поманило тебя, потом надо искать 
и возвращать всю жизнь. 

— Ваше отношение к приезду 
Папы Римского в Беларусь.

— Ватикан исходит из того, что 
любой визит Понтифика должен 
быть визитом мира. И поэтому та-
кой визит должен осуществляться 
при наличии трех составляющих. 
Первая и вполне естественная вещь 
— приглашение местной католиче-

ской общины. Второе — пригла-
шение государственных властей, 
потому что Римский Папа — глава 
государства. Третье — приглашение 
религиозной общины большинства 
данной страны. Для того чтобы 
праздник у католиков не стал бы 
чем-то иным на соседней улице, и 
не было бы конфликтов. 

Понятное дело, что римский 
Понтифик имеет полное право 
посетить своих единоверцев в Бе-
ларуси. Опять же понятно право и 
желание Президента Беларуси при-
гласить своего ватиканского колле-
гу сюда как главу государства. 

Вопрос в одном — в желании 
Белорусской Православной Церкви 
видеть Понтифика именно сейчас и 
именно здесь. Эта проблема стоит 
уже много лет. Проблема в одном: 
в том, что, чтобы такие визиты ста-
ли, действительно, визитами мира, 
хорошо было бы, чтобы по ходу 
этих визитов были бы даны опре-
деленные нравственные оценки не-
которым страницам православно-
католических отношений не древ-
ней, а недавней истории. 

Речь идет об Украине. На-
сколько я понимаю, Белорусская 
Православная Церковь в этом во-
просе проявляет солидарность с 
Украинской Православной Церко-
вью, а именно, что все мы хотим, 
вся Русская Церковь, услышать от 
Понтифика нравственную оценку 
тем погромам, которые творились 
на рубеже 1980-90-х годов в За-
падной Украине. 

Почему для нас это важно? 
Потому что и Православная Цер-
ковь, и Католическая — Церкви 
традиционные, у нас очень важ-
ны прецеденты. То есть было не-
кое громкое событие в церковной 
истории, и оно не было осуждено 
компетентным церковным судом. 
Создается впечатление, что име-
ла место рецепция, что это было 
принято, и что можно делать так 
впредь. Если в сознании западных 
украинцев закрепится, что наши 
предки, героически выжившие в 
Советском Союзе, москалям дали 
по морде, а Ватикан нас за это не 
осудил, значит, и мы, если захо-
тим кому-то так сделать — жидам 
или ляхам и так далее, то мы «во 
славу Божию» можем спокойно 
это делать. Чтобы не было сакра-
лизации прецедента, лучше, если 
авторитетнейшая высшая церков-
ная власть католиков выскажет 
свое суждение. Польскому Папе, 
кажется, это было трудно. Может 
быть, немецкому Папе это ока-
жется легче.

Продолжение следует 
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11 И увидел я отверстое небо, и 
вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воин-
ствует.

12 Очи у Него как пламень ог-
ненный, и на голове Его много 
диадим. Он имел имя написанное, 
которого никто не знал, кроме Его 
Самого.

13 Он был облечен в одежду, 
обагренную кровью. Имя Ему: 
«Слово Божие».

14 И воинства небесные следо-
вали за Ним на конях белых, обле-
ченные в виссон белый и чистый.

19, 11–13. Впервые после но-
возаветного уничи-

жения Христос представлен в образе 
Бога-Воителя, Воина на коне, Всадни-
ка, «обагренного кровью», как в древ-
них описаниях битв. Здесь все симво-
лы духовные. Христос есть антипод 
дракона: у Него тоже диадемы, коро-
ны на голове, но имя Его (в отличие от 
дракона, на котором были написаны 
имена богохульные) — прежде всего 
имя тайное, которое уходит в непо-
стижимость божественного. А другое 
Его имя, открытое людям, — это Сло-
во Божие; здесь впервые Иоанн прямо 
говорит об Иисусе как о «Слове Божи-
ем» — так же, как сказано в Евангелии 
от Иоанна: «В начале было Слово». 

Древние мистики полагали, что все 
божественные свойства обладают как 
бы самостоятельным бытием, напри-
мер, Мудрость Божия — это сила, ко-
торая действует в мире и являет Бога в 
мире. И Слово Божие — это тоже дей-
ствующая сила, и, кроме того, Слово Бо-
жие — это Бог творящий, Бог-Логос — 
вторая ипостась Святой Троицы.

19, 14. Воинства небесные озна-
чают звезды, космос. Это 

картина космической битвы в сверхис-
торическом измерении, а не битвы на 
земле. Она началась в тот момент, ког-
да Христос родился. Он Сам говорил: 
«Я видел сатану, спадшего с неба, как 
молния». История Христа есть исто-
рия битвы с диаволом, как об этом 
прекрасно написал Честертон в своем 
эссе «Битва с драконом» (см. журнал 
«Человек», 1991). Эта битва все время 
продолжается, и здесь она достигает 

кульминационной точки. Мир не слы-
шит добрых слов, он не восприимчив 
к добру, он исключительно бессилен, 
однако в нем есть еще какая-то искра 
Божия, которая поддерживает его на 
поверхности. Нужен новый импульс, 
новое действие Слова Божиего, кото-
рое бы подняло мир со дна и обратило 
его на борьбу со злом. Этим действи-
ем и будет явление Христа, новое воз-
рождение Церкви.

Отец Сергий Булгаков считал (в ра-
боте «Апокалипсис Иоанна»), что это 
будет духовное преображение мира, 
преображение Церкви, как бы приход 
Божий в саму Церковь, где, наконец, 
будут явлены силы — такие же, какие 
мы уже лицезрели в Том, кто принес 
в мир Благую Весть, — только в гло-
бальном, всечеловеческом масштабе, 
и именно это приведет к началу Цар-
ства Божиего.

15 Из уст же Его исходит острый 
меч, чтобы им поражать народы. 
Он пасет их жезлом железным; Он 
топчет точило вина ярости и гнева 
Бога Вседержителя.

16 На одежде и на бедре Его на-
писано имя: «Царь царей и Господь 
господствующих».

17 И увидел я одного Ангела, 
стоящего на солнце; и он восклик-
нул громким голосом, говоря всем 
птицам, летающим по средине 
неба: летите, собирайтесь на вели-
кую вечерю Божию,

18 чтобы пожрать трупы царей, 
трупы сильных, трупы тысячена-
чальников, трупы коней и сидя-
щих на них, трупы всех свободных 
и рабов, и малых и великих.

19, 15. Хотя Христос изображен 
на коне с мечом, в одежде, 

забрызганной кровью, нас не должен 
соблазнять или обманывать Его вид, 
потому что меч Его — это меч, вы-
ходящий из уст. Иоанн подчеркивает, 
что этот меч — слово Божие. Вспом-
ните слова апостола: «Слово Божие 
живо и действенно и острее всякого 
меча обоюдоострого» (Евр. 4, 12). 

«Пасет жезлом железным» — эти 
слова содержат мессианский образ и 
означают, что Христос управляет ми-
ром (см. Пс. 2, 9).

Курс лекций

Торжество Мессии  (19, 11-21)
Продолжение. начало в №№ 1–15, 17-52 за 2009 г.

явление во славе.
Поражение зверя и лжепророка.

19, 16. У Христа есть еще одно 
имя: — «Царь царей и Го-

сподь господствующих», что говорит 
о том же: наконец Он царствует.

19, 17–18. Здесь мы видим 
противопоставление 

радостного пира, символизирующе-
го Царство Мессии, Христа, и пира 
хищных птиц, созванных на поле 
брани. Этот поэтический образ тоже 
заимствован из древних поэм Вет-
хого Завета. Ангел взывает, «говоря 
всем птицам: летите!» Для каждого 
человека минувших времен это был 
совершенно прозрачный образ: когда 
шло войско, над ним темной тучей ле-
тели вороны и грифы, и когда конча-
лась битва, они опускались на землю. 
В представлении древних, полет этих 
птиц столь же неотделим от битвы, 
как для нас теперь неотделим от нее 
грохот канонады и взрывов. Пал Ва-
вилон, значит, сонмы летящих птиц 
собираются на трупы. Христос гово-
рил: «где будет труп, там соберутся 
орлы» (Мф. 24, 28). И вот они собира-
ются «на великую вечерю Божию», но 
у этих птиц своя трапеза.

19 И увидел я зверя и царей 
земных и воинства их, собранные, 
чтобы сразиться с Сидящим на 
коне и с воинством Его.

20 И схвачен был зверь и с ним 
лжепророк, производивший чуде-
са пред ним, которыми он оболь-
стил принявших начертание зверя 
и поклоняющихся его изображе-
нию: оба живые брошены в озеро 
огненное, горящее серою;

21 а прочие убиты мечом Си-
дящего на коне, исходящим из уст 
Его, и все птицы напитались их тру-
пами.

19, 19–21. Однако зло продол-
жает сопротивляться. 

Против Христа выступает антихрист 
во главе царей земных, причем Иоанн 
не рассказывает, как Христос побе-
дил — все происходит словно в одно 
мгновение: «И схвачен был зверь и с 
ним лжепророк...» Их бросают в сер-
ное озеро. Напомню, что горящая сера 
— это намек на Содом. Мировое зло 
еще бушует, в мире еще продолжаются 
смерть, грех, но антихрист и истори-
ческие силы зла уже каким-то образом 
рушатся. Это совершенно определен-
ное пророчество, здесь ясно указано, 
что наступит такой момент в истории, 
который можно будет обозначить го-
дом и, может быть, даже месяцем и 
числом, когда зло начнет рушиться. Я 
думаю, что это произойдет еще не ско-
ро, может быть, через десятки, сотни 
лет. В сущности, это неважно, ведь мы 
все равно это увидим — или оттуда, 
или отсюда. Итак, зверь и лжепророк 
брошены в озеро, горящее серою, и 
убиты мечом, исходящим из Его уст, а 
птицы напитались их трупами.
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Что это за птицы? Просто поэтиче-
ский образ? Не исключено, но можно 
понять и иначе: мир не разделился в 
тот момент на стоящих вокруг Всад-
ника на белом коне и примкнувших к 
лжепророку и зверю, точнее, не весь 
разделился. Какая-то часть мира, по-
добно прожорливым птицам, не заин-
тересована ни в том, ни в другом, и ей 
только бы «поклевать». И возможно, 
что значительная часть людей будет во 
время этой битвы столь же безучаст-
на, как птицы, которые кружат, чтобы 
клевать тех, кто падет, а кто это будет 
— им безразлично; им все равно, чем 
питаться, лишь бы была пища. Это 
все притчи. Назовем таких людей ней-
тральными, теми, кто оказался где-то в 
промежутке, не сдвинулся ни туда и ни 
сюда. Но я подчеркиваю — зло в мире 
еще остается. Речь идет о падении цар-
ства зверя, о падении «Вавилона».

Спросите футурологов, социоло-
гов, биологов и прочих, и они 

вам скажут, что наша цивилизация 
имеет все шансы плохо кончить. Но 
не будем обманываться: это вовсе не 
значит, что она обязательно в бли-
жайшее время погибнет. Один Бог 
знает, когда это произойдет, но так 
или иначе угроза для мира есть всегда. 
Мы видели, как гибнут цивилизации, 
так же может погибнуть и наша. А 
может быть, она достигнет больших 
высот и станет новым Вавилоном, а 
потом уже падет. Когда Вавилон раз-
рушится, Церковь будет в полноте 
своей силы, и останутся люди, среди 
которых будет очень много подобных 
этим птицам, «птицам небесным»... 
В дальнейшем произойдет сложный 
процесс, который Апокалипсис опи-
сывает необычайно таинственными 
красками, заимствованными из раз-
ных апокрифов, и над этими образами 
до сих пор почти безуспешно бьются 
комментаторы. Но есть и будет то, что 
запечатлено в этой картине.

В сущности, в видении Всадника 
на белом коне запечатлено яв-

ление духовных сил Христовых, новое 
явление силы. Будут ли в этой борьбе 
гибнуть люди, или это чисто духовная 
борьба? Что можно сказать об этом? 
Каждый духовный кризис порождает 
кризис общественный, который может 
породить и социальные конфликты. Мы 
знаем, что в истории борьба идей неод-
нократно принимала самые низменные 
и гнусные формы. Вполне возможно, 
что падение «Вавилона» будет сопро-
вождаться тяжелыми социальными по-
трясениями. Но, возможно, это будут 
только духовные катаклизмы. Жизнь 
показывает, что всякая деградация, и, 
в первую очередь, духовная, протекает 
болезненно… Конечно, щепки будут 
лететь во все стороны…

Двадцатая глава есть кульмина-
ция Апокалипсиса в том смыс-

ле, что здесь показано торжество Цар-
ства Божиего на земле. Эта глава вы-
зывала наибольшие споры и вопросы, 

приковывала к себе внимание очень 
многих исследователей, толкователей, 
комментаторов. Она удивляла тем, что 
в ней говорилось о вещах, отсутствую-
щих в так называемом Малом Апока-
липсисе, то есть в пророческих словах 
Христа, приведенных в синоптиче-
ских* Евангелиях. Многое здесь так и 
остается тайным и сокровенным. Пе-
ред нами не просто характерные, ти-
пологические, повторяющиеся из века 
в век события, а какие-то окончатель-
ные свершения. Перед нами — проро-
чество, торжественное предсказание. 
И уже в силу этого обстоятельства мы 
не в состоянии полностью проникнуть 
в тайну этих текстов.

Мы сейчас живем как бы в Вет-
хом Завете по отношению к 

грядущему. Мы словно через тусклое 
стекло, лишь гадательно можем пред-
видеть то, что совершится в будущем. 
Главное, о чем повествуется в этой 
главе, это тысячелетнее царство. Сре-
ди богословов, среди учителей и от-
цов Церкви с самого начала возникли 
разномыслия по этому вопросу. Такие 
отцы, как св. Ириней Лионский, св. 
Иустин Мученик, Папий, Мефодий 
Олимпийский и другие считали, что 
действительно в каком-то предконеч-
ном периоде мировой истории Царство 
Христово восторжествует здесь, на 
земле, по эту сторону истории. Другие 
же, в частности блаженный Августин, 
наиболее резко выступавший против 
теории тысячелетнего царства, объяс-
нял эти слова Иоанна так: тысячелетнее 
царство, царство праведников, которое 
царствует с Христом, — это Церковь и 
ее странствия по земле. 

Это толкование было принято с 
молчаливого согласия многих богосло-
вов и вошло почти во все популярные 
толкования вплоть до нашего време-
ни. Между тем блаженный Августин 
явно расходится с прямыми словами 
Иоаннова Откровения. В нем описа-
но прежде всего таинственное втор-
жение духовных сил в мир зла, в его 
средоточие, говорится о метафизиче-
ском центре всякого черного импуль-
са, который назван здесь драконом. 
Как вы помните, этот морской образ 
связан с противящимися Богу силами 
и называется сатаной, что по-русски 
означает «противник», а также «змеем 
древним», что напоминает рассказ об 
Эдеме и падении человека. И вот это 
самое существо, которое вмещает все 
темные силы, сковано и на какой-то 
срок оказывается парализованным. 

Теперь спросим себя: можно ли, 
положа руку на сердце, ска-

зать, что в истории Церкви был пе-
риод, когда сатана был скован? Толь-
ко человек, не знакомый с историей 
Церкви, может ответить утвердитель-

но. Наоборот, сатана выстоял все это 
время, а часто и преуспевал. Сказать, 
что он был скован, значит просто не 
считаться ни с фактами, ни с тем тек-
стом, который есть.

Некоторые толкователи говорили 
следующее: во времена земной 

жизни Спасителя были книжники, кото-
рые считали, что Царство Мессии будет 
временем земного процветания, они ду-
мали, что виноград будет давать плодов 
в миллион раз больше, что пшеница 
будет такой, как в стране великанов... 
Полагали, что это представление было 
воспринято автором Апокалипсиса. На 
это мы отвечаем так: какие бы народ-
ные, мифические, традиционные пред-
ставления книжников, фарисеев, пер-
сов, египтян и кого угодно ни воспринял 
апостол Иоанн, Апокалипсис — это 
откровение Божие, значит, мы должны 
за его символами и формами прочесть 
слово Божие, обращенное к нам. А оно 
говорит о том, что наряду с торжеством 
зла, которое будет происходить неодно-
кратно, наступит и торжество добра. 
Это не так нелепо, как кажется, потому 
что хотя царство антихриста началось 
уже давно и периодически возникает 
и возобновляется, можно сказать, пе-
риодически переоснащается или пере-
вооружается, не может быть, чтобы 
дело Божие никогда не смогло хотя бы 
в какой-то степени заявить о себе на 
земле, утвердиться на ней, кроме как в 
«запредельном» состоянии.

Человечество будет участво-
вать в божественном процессе 

воссоздания мира, и если люди от-
кликнутся на Божий призыв, то не 
осуществятся те угрозы, которые обе-
щает Апокалипсис, а произойдет, так 
сказать, плавное вхождение мира в 
Царство Божие. И уже здесь, на земле, 
начнется преображение твари с уча-
стием человека. Нечто подобное гово-
рит и Тейяр де Шарден.

Мысль эта не противоречит Писа-
нию, хотя тайна остается тайной. В ка-
кую сторону пойдет человек, нам не-
известно. Но тем не менее в какой-то 
период будет явление Церкви в Духе и 
силе. Может быть, это будет через мил-
лион лет, я не знаю, этого не знает никто, 
но важно, что это будет. Маленькая ого-
ворка: тысячу лет здесь, конечно, не сле-
дует понимать хронологически, и шесть 
дней творения могут значить шесть 
тысяч лет, потому что у Бога один день 
как тысяча лет. Некоторые считают, что 
это будет как бы восьмой день творения. 
Много есть всяких расчетов, но так или 
иначе речь идет о каком-то сроке, точ-
нее, об определенном периоде времени, 
так как апостол прямо говорит, что этот 
срок кончится.

По материалам толкования
на Апокалипсис протоиерея

Александра МЕНя
 

читайте  в  следующем  номере: 
Судьба  драКона.

*Синоптические Евангелия — это 
Евангелия от Матфея, от Марка и от 
Луки, которые в основных своих чер-
тах совпадают.
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Если бы можно было отмотать 
жизнь назад, я сделала бы 

это для одного изменения, только 
для одного. Расскажу все по поряд-
ку. Много лет назад моя жизнь была 
очень устроенной и благополучной: 
замужем за человеком, которого 
любила со школьного времени, 
успешным и красивым; дочь, кото-
рую вдвоем запланировали, хотели, 
ждали и родили вместе; коопера-
тивная «двушка»; хорошая работа 
у обоих, даже у меня, получившей 
повышение после декрета; отличная 
форма после рождения дочери и 
хорошие отношения со свекрами 
у меня и с моими родителями — 
у мужа. Мне даже мечтать не о чем 
было — просто запланировать — 
и любая поездка-покупка стано-
вилась реальностью. Я еще пом-
ню, что свысока смотрела на менее 
успешных людей, искренне считая, 
что мое благополучие — дело моих 
рук, и я все это заслужила, а они — 
нет.

Ничего не было в моих отно-
шениях с мужем такого, что не 
нравилось бы мне. То есть, конеч-
но, по мелочи ссорились, бывало, 
но я любила его, и он меня тоже, 
я знаю это. Как удар молнии, как 
наваждение, внезапно, как ката-
строфа, меня настигла расплата 
за благополучие — я так считаю 
и сейчас. 

Мы приехали за дочкой к све-
крам в деревню, где они прово-
дят каждое лето (родная деревня 
обоих). Я вышла из машины — 
и потянулась, потому что спина 
затекла за долгую дорогу. Очень 
хорошо, отчетливо помню каждое 
мгновение — потянулась с удоволь-
ствием, испытываемым всем телом, 
и подумала, как красиво должно 
выглядеть это со стороны. Из-за 
этой мысли тут же повела глазами 

вокруг — и катастрофа произошла: 
на меня смотрел очень юный длин-
новолосый парень, одетый в какие-
то светлые штаны, держал травин-
ку рукой и кусал ее. Этот взгляд я 
буду помнить до конца жизни — 
это было как удар током, но было 
не больно — наоборот…

Я не хочу описывать все — факт 
есть факт, — в тот момент для меня 
перестало существовать все, что со-
ставляло смысл моей жизни… даже 
дочь… я осталась у свекров, вместо 
того чтобы забрать ребенка и вер-
нуться в город. Я не искала встре-
чи, я просто знала, что делать, куда 
идти, где ОН — в первый же вечер, 
всю ночь… Кто бы и что бы ни ска-
зал об этом — я не жалею. Может 
быть, я преступница. Но, если бы 
мне грозило пожизненное заклю-
чение — я и на него согласилась 
бы, только чтобы все это — было! 
Никогда не могла себе представить, 
что бывают чувства такой силы. 
Мне только воспоминаний хватит 
на всю оставшуюся жизнь.

Все это безумное счастье дли-
лось пятнадцать дней. Я возилась 
днем с дочкой, помогала свекрови 
и — летала! Мне теперь понятно, 
что такое рай в шалаше — я так 
тяготилась всегда деревенским бы-
том! А тогда — все казалось сча-
стьем, даже туалет на улице, все 
имело прелесть для меня. Он был 
совсем мальчик, только закончил 
школу, я была старше — и через 
пятнадцать дней он стал ухажи-
вать за девочкой-школьницей. 
И я вдруг увидела разницу между 
нами — как прозрела… как умерла. 
Тут же уехала к мужу, увезла дочку, 
и — поняла, что беременна.

И вот тогда я сама стала ру-
шить свою жизнь. Сначала дума-
ла, что смогу промолчать. Никто 
в деревне не догадывался, я могла 

бы не говорить мужу ничего — он 
давно просил второго ребенка, хо-
тел сына. Но то, что росло внутри 
меня, было такой драгоценностью, 
что ценность моей семьи оказалась 
ниже. Я и теперь не понимаю, что 
же такое со мной случилось — мне 
просто стало ужасно неприятно, 
когда муж ко мне прикасался, даже 
дочка раздражала меня — и толь-
ко комочек внутри внушал трепет 
и любовь. Как я его хотела, этого 
сына!!! Муж не знал, что я бере-
менна — я не могла с ним этим 
поделиться. Но — не понимаю за-
чем — я рассказала ему об изме-
не. Уехала сначала к родителям, 
а потом — когда поняла, что они 
только на стороне мужа — к двою-
родной сестре в Краснодар. Се-
стра эта была изгоем в семье: моя 
ровесница, веселая подруга моих 
детских игр, но в 25 уже пьющая 
и живущая одна в Краснодаре в 
квартире мужа, который ушел от 
нее к другой женщине. Я уехала к 
ней — просто не пошла на работу 
после отпуска, уволили через не-
сколько месяцев за прогулы, ждали, 
что одумаюсь. 

Сына своего я родила в Крас-
нодаре. Я так ждала его! Но роды 
были очень трудными, гораздо 
труднее, чем с дочкой — тазовое 
предлежание, больше суток рожала. 
И когда мне принесли его кормить 
— я так надеялась увидеть сход-
ство с его отцом — а увидела смор-
щенное личико чужого ребенка. Не 
знаю, сказалось ли то, что я уже 
сломала в своей и близких людей 
жизни — а только у меня случилась 
истерика, я кричала, что ребенка 
подменили, и оказалась в психи-
атрическом отделении с острым 
послеродовым психозом. У сестры 
был запой. Никого рядом, отупе-
ние какое-то от медикаментозного 

Стать родными

«ТОЛЬКО БЫ
НЕ ПРОГНАЛ!»
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лечения. Ребенку был уже месяц, 
когда я написала отказ. Я даже 
не хотела посмотреть на него. 
Мама приехала за мной через сут-
ки после того, как я позвонила до-
мой. До родов мои мысли о буду-
щем были сосредоточены на ЕГО 
ребенке, я думала, что буду жить 
с частицей самого большого чув-
ства, испытанного мной в жизни. 
Когда приехала мама, и мы про-
рыдали с ней вдвоем несколько 
часов, я поняла, как соскучилась 
по мужу и дочери.

Они простили меня. Приняли 
и помогали. Никто не говорил 
о ребенке, я думала, что не знали. 
А потом, много лет спустя, выясни-
лось, что знали, что Краснодарская 
больница переслала документы по 
адресу моей прописки! Просто все 
решили, что ребенок от греха не 
нужен, и я правильно поступила. 
Здоровье долго не восстанавлива-
лось. Я не работала больше года. 
Но постепенно жизнь вошла в то 
русло, по которому протекала до 
этого всего. Только в деревню 
к свекрам я больше не ездила. 
И прожила так десять лет.

А потом все чаще по телевизору 
стали показывать российские дет-
дома, сирот — и каждый раз все 
отчетливее я понимала, что бро-
сила ребенка. И наступил момент, 
когда я пришла к мужу и бросилась 
перед ним на колени… А он всегда 
это знал. И тогда я стала его об-
винять, что он не остановил меня 
тогда, но он спокойно сказал, что 
у него совесть чиста, а я вольна 
делать все, что считаю нужным.

Я рассказала все дочери — ей 
было почти 16. Она плакала и го-
ворила, что всю жизнь мечтала о 
том, чтобы я родила ей брата или 
сестру.

А потом я искала своего ребен-
ка по всему Краснодарскому краю. 
И готова была к тому, что его усы-
новили. Но его не усыновили. Год 
его рождения — 1991, год развала 
Союза. 

Из Краснодарского дома ребенка 
мой мальчик попал в детский дом, 
потом в интернат в Крымск, и, на-
конец, оказался в школе-интернате, 
в которой я его и нашла.

Я столько перенесла унижений, 
пока искала сына, что очень на-
деюсь, что этим хотя бы тысячную 
долю своей вины отработала. Каж-
дый чиновник, работник учрежде-
ния, к которому мне приходилось 
обращаться, так или иначе давал 
мне понять, каково было бедно-
му моему сыночку все эти годы. 

Если мне, взрослому человеку, так 
мучительно было несколько часов 
ждать, к примеру, директора ин-
терната в тех стенах, то на что же 
обрекла я, чудовище, своего маль-
чика! И запах, и звуки — все, все 
было ужасное в этих учреждениях. 
И вот, наконец, мне говорят — да, 
он здесь. И я могу увидеть своего 
сына.

У меня колени подкосились, 
руки дрожат, в голове шумит — 
и одна мысль: «Только бы не про-
гнал!» Страшные 10 или 20 минут, 
дверь кабинета директора откры-
вается, входит мальчик, которого 
директор посылал… а за ним… 
маленький, совсем без волос на 
голове — не поймешь, бритый или 
лысый — какой-то мужичьей по-
ходкой вразвалку, МОЙ СЫН!

Я узнала его сразу. Я почувство-
вала его нутром, и тут вывернуло 
наизнанку всю мою душу бессовест-
ную — так захотелось прижать! Я к 
нему руки протянула, себя не помня, 
слезы градом — «Прости, сыночек!» 
А директор говорит: «Возьмите себя 
в руки, или свидание закончено. 
Не расстраивайте ребенка». Смо-
трит мальчик на меня с интересом, 
спокойно, и не подходит. Так и не 
подошел. Даже дотронуться не дал 
— увернулся. Смотрел хоть и с ин-
тересом, но исподлобья. А когда 
директор сказал: «Достаточно на 
первый раз, иди», — у него вдруг 
взгляд открылся — те самые, ЕГО 
зеленые глаза, такие огромные на 
худеньком личике…

Потерять ребенка — несколь-
ких секунд достаточно. Вернуть — 
8 месяцев. И с гражданством 
проблемы были, и с моими доку-
ментами… 8 месяцев провела я в 
маленьком городке Краснодарско-
го края — знакомилась со своим 
сыном. Очень горькое это было 
время. Первые полгода я интересо-
вала ребенка только как кошелек. 
Давала деньги — стремился скорее 
уйти, даже не смотрел в мою сторо-
ну. «К пацанам» рвался. Несколько 
раз не давали увидеться — наказан 
был. Спросила: «За что?» — «За 
пьянку». А ему и двенадцати еще 
не было… Курил открыто при мне, 
говорила что-нибудь — уходил. Так 
и не дотронулась до него ни разу 
за 8 месяцев. Но не сдавалась — 
я же понимала, чья в этом вина. 
Сколько раз я прокляла себя!

В последние месяцы в России я 
увидела, что он начал ждать моего 
прихода. Уходил довольно скоро, и 
деньги по-прежнему были важнее, 
и дотронуться не разрешал — уво-

рачивался, но я видела, чувствова-
ла, как что-то теплеет…

И вот — все. Решение на руках, 
расплатилась за комнату, иду в ин-
тернат, забирать. Он, конечно, знал. 
Ждал. Но видно было, что с тре-
вогой. Вышли его провожать дети, 
взрослые — он с ними прощается 
так дружески, как мне и не при-
ходилось видеть. В мою сторону 
почти не смотрит, тащит сам свои 
вещи. Такси привезло к поезду — 
сели в купе так же, поодаль друг 
от друга. Предложила поесть — 
поел. Молчал и смущался как-то… 
Я пыталась развеселить, не полу-
чалось ничего. Так и легли. Как 
свет потушили — я всю подушку 
вымочила, обетов Богородице на-
давала, прошу: «Верни сына мне, 
окаянной, буду отрабатывать до 
гроба!» — так и давилась рыда-
ниями до рассвета. Мальчик мой 
разговаривал во сне, метался — 
я загляну к нему наверх, прикрою, 
стараясь не касаться — и обратно 
в подушку давлюсь. А к рассвету 
ближе я уже плохо владеть собой 
стала, не смогла сдержаться. И как 
он в очередной раз заметался — 
я на свою нижнюю полку взлетела 
и, не обращая внимания на бабушку 
рядом, схватила его с верхней пол-
ки на руки — не понимала потом 
утром, как вышло это у меня. Он 
проснулся, дернулся вырваться, а 
я целую его, куда попадаю, реву 
и шепчу между всем этим «Ну, 
прости меня, сыночек! Солныш-
ко мое, радость моя, прости свою 
мать — негодяйку! Как мне тебя 
вернуть? Все сделаю…» — и вдруг 
чувствую — обнимает меня мой 
мальчик и рыдает, захлебывается. 
Много чего я еще тогда ему на ухо 
говорила — несколько часов качала 
на руках — всю жизнь рассказывала 
ему. Потом уложила там на нижней 
полке, он заснул, а я насмотреться 
не могла…

Проснулся ре б енок часов 
в 12 дня — и , как будто всю жизнь 
вместе прожили, — «Мам, скажи?»

Все позади. Ему уже 16. Не 
со всеми последствиями мое-
го предательства мы справились, 
но в целом — он уже в порядке. 
Если не считать того, что я не 
могу никуда надолго его отпу-
стить — дышать без него трудно.  
Если бы можно было отмотать 
жизнь назад, я сделала бы это 
для одного изменения, только для 
одного — никогда, ни на один час 
не рассталась бы с сыночком.

Записала мама Кира
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Освящение места для строительства будущей 
церкви состоялось 17 марта 1995 года. Воз-

ведение храма велось исключительно на народные 
пожертвования. Ходили собирать средства в дома 
местных жителей, и даже баптисты жертвовали деньги 
на православный храм. Группы верующих женщин из 
деревень Речки, Рудня, Краи ездили со скарбонками в 
Пинск, Барановичи, Березу. Лесничество выделяло лес 
на постройку. Колхоз помогал транспортом, строи-
тельными материалами, выделял участки земли для 
посадки картофеля. Средства, полученные от реализа-
ции урожая и картофеля, пожертвованного местными 
жителями, также шли на строительство.

Наш настоятель отец Николай Стреха все эти годы 
со своими прихожанами. Его трудами организованы 
и регулярно работают воскресные школы в каждой 
деревне нашего прихода. Он создал слаженный цер-
ковный хор. Отец Николай постоянно заботится о 
внутреннем убранстве храма и церковного двора. 
Благодаря батюшке мы стали чаще причащаться, 
усерднее молиться.

из редакционной почты

СВято-ФиларетоВСКой
церКВи В речКаХ — 10 лет
десять лет назад в день празднования рождества Христова 
состоялось первое богослужение в церкви, освященной
во имя святителя Филарета московского, что
в деревне речки ивацевичского района
брестской области. По свидетельству старожилов, здесь
не было храма ни в XIX, ни в XX веках.

При храме работает библиотека, которая поль-
зуется широкой популярностью. Ежегодно органи-
зовываются паломнические поездки по территории 
Беларуси.

Миссия нашего храма в деле укрепления веры 
Христовой по духовному и нравственному воспи-
танию весьма значительна. И еще много предстоит 
сделать в грядущие годы.

Приходской совет и прихожане 

Намаганнямі брацтва 
у гонар Віленскіх 

мучанікаў Антонія, Іаана 
і Яўстафія падрыхтаваны 
і выдадзены «Беларускі 
праваслаўны каляндар на 
2010 год». І калі мінулы 
год можна назваць годам 
ушанавання святасці зямлі 
Беларускай, то надыходзя-
чы год мае прайсці пад зна-
кам духоўнага асветніцтва, 

паколькі адной з найважнейшых падзей будзе 100-годдзе 
перанясення мошчаў прападобнай Еўфрасінні Полацкай, 
асветніцы зямлі Беларускай, з Кіева-Пячэрскай лаўры ў 
Полацкі Спаса-Праабражэнскі манастыр. Адзін з раздзелаў 
календара змяшчае гістарычны матэрыял, у якім апісваецца 
ўрачыстае шэсце з мошчамі прападобнай Еўфрасінні па 
гарадах і мястэчках Беларусі сто гадоў таму.

У наступным годзе будзе адзначацца таксама 215-год-
дзе памяці свяціцеля Георгія (Каніскага), архіепіскапа 
Магілёўскага і Беларускага, славутага асветніка і 

царкоўнага дзеяча, намаганнямі якога была захавана 
і ўмацавалася адзіная на беларускіх землях праваслаўная 
епархія ў цяжкія часы уніі. Каляндар знаёміць чытачоў 
з духоўным дзённікам свяціцеля Георгія.

У сувязі са 110-годдзем утварэння Гродзенскай епархіі 
адзін з раздзелаў календара прысвечаны духоўным свя-
тыням Гродзеншчыны.

Такім чынам, у 2010 годзе будзе адзначаны цэлы шэраг 
юбілейных і памятных дат царкоўнага жыцця, пералік 
якіх змешчаны ў календары.

Сярод гэтых дат трэба адзначыць 200-годдзе з дня на-
раджэння протаіерэя Плакіда Янкоўскага — таленавітага 
літаратара, творчая спадчына якога, на жаль, была амаль забы-
таю, і толькі ў апошнія гады імя Плакіда Янкоўскага вернута з 
нябыту. Нельга не згадаць і пра юбілей памяці праваслаўнага 
беларускага дзеяча і асветніка Сяргея Паўловіча (1875–1940), 
які ў міжваенны перыяд у Вільні выдаваў падручнікі на бе-
ларускай мове па Закону Божаму, па Свяшчэннай гісторыі 
Старога і Новага Запаветаў, быў рэдактарам беларускамоўнага 
дзіцячага праваслаўнага часопіса. 

Набыць каляндар можна ў кніжнай лаўцы Свята-
Петра-Паўлаўскага сабора г. Мінска, вул. Ракаўская, 4.

беларуСКі  ПраВаСлаўны  Каляндар
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СВято-ФиларетоВСКой
церКВи В речКаХ — 10 лет Тамара Б., г. Орша

* * *
Исповедь есть правда.
Это — Божий перст.
К аналою станешь,
Поцелуешь крест.
Вытолкнешь из сердца
Грязь через уста
И освободишься 
От греха и зла.
И Господь услышит
Плач твоей души.
И тебя очистит —
Больше не греши.

* * *
Ты прости за то меня, Господи,
Что Тебя огорчила незнанием,
Своим смехом пустым и пошлостью,
Что Тебя огорчила тщеславием.

Отвлекла неуместной молитвою,
Невниманием, нетерпением,
Оскорбила надеждою хитрою
К незаслуженному спасению.

Ты прости за то меня, Господи,
Что по лености я не исправилась,
Что совсем не имею робости,
Что как должно я не покаялась.

Ты прости за то меня, Господи,
Что, придя к Твоему Причастию,
Причастилась без чистой совести,
Но с уверенностью на счастие.

Ты прости за все меня, Господи!
Не оставь меня погибающей,
Не лиши меня Твоей помощи,
По любви к Тебе прибегающей.

Иван ПехТерев, г. Могилев

АНГеЛУ-ХрАНИТеЛю
Мой ангел, мой добрый хранитель,
В потемках не видно ни зги,
Дай руку твою и в обитель
Святую пройти помоги.

Я грешен, немало я грешен,
И грех каждый жгуче огня,
Но светлой надеждой утешен,
Что Бог не оставит меня.

Приду к Нему — Светочу жизни,
В слезах покаянья приду.
И с мыслью о вечной Отчизне
К пречистым стопам припаду.

Творчество наших читателей
Александр рОгАчев
д. Янушковичи, Логойский район

* * *
Порой я маюсь от бессилья,
Но верить все-таки хочу,
Что обрету когда-то крылья
И ввысь душою полечу.

Забыв свое земное горе,
Я перестану там страдать.
В небесном сказочном соборе
Познаю Божью благодать.

Душа увидеть будет рада
Небес волшебные дары,
Где, словно гроздья винограда,
Мерцают звездные миры.

* * *
Смятенье в наши души принесли
Осенних вьюг взволнованные трели.
Покой и мир нам, Боже, ниспошли,
Чтоб мы духовно все-таки прозрели.

Мутнеют наши души от тревог,
Как от ветров неистовых озера,
Наполни наши души, мудрый Бог,
Сияньем Своего святого взора.

Мы слепнем от страстей, как от зарниц,
Становимся друг к другу злей и глуше.
Как гнезда поздней осенью без птиц,
Без веры остаются наши души.

Нас страсти беспокоили в былом,
Терзают нас и в настоящем.
Победу не одержим мы над злом,
Пока мы Бога в сердце не обрящем.

* * *
Под святыми образами
Поливаю душу вновь
Покаяния слезами,
Чтоб в душе взошла любовь.

А потом земным заботам
Предаюсь с теченьем дней.
Полив аю землю потом,
Чтобы рожь взошла на ней.

Я, своей внимая доле,
Жду с надеждою в груди,
Что мое родное поле
Поливать начнут дожди.

Пусть любовь и рожь восходят,
Силой жизненной горя.
Словно в синем небосводе
Утром алая заря.

вадим БеляцКИй, г. Минск

* * *
Неизреченная краса псалмов
                          царя Давида
Пускай наполнит сердце до краев.
И растворятся все обиды
От этих праведных слогов.

* * *
Оставлю ложь, забуду навсегда.
Пускай она уйдет из сердца,
Пускай останется со смертью.
На капище ее алтарь.
Средь идолов другого мира
Не возведу ее в кумира.
Пусть зарослями диких трав
Покроется ее алтарь, 
Пусть зарастет
            непроходимыми лесами
То место, где гнездится эта тварь!

Александр БегАНсКИй, г. Минск

* * *
Идущий из вечности в вечность
По этой короткой земле,
Лучиною духа увечной
Едва я мерцаю во мгле.

И время ступает за мною,
Как преданный пес по пятам.
Прости меня, время земное,
Ищу я Хозяина сам.

* * *
Любовь не требует отказа от ума,
Любовь не требует отказа от желанья.
Она и есть оплот и купол мирозданья,
И воля к истине, и истина сама.
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Все началось летом 1997 года. Годовалому Ви-
талику сделали пробу Манту. Через несколько 

дней малышу стало очень плохо. «Скорая». Реани-
мация. Диагноз — острый менингоэнцефалит не 
уточненной этиологии.

Слава Богу, после реабилитации мальчик разви-
вался хорошо, стал говорить более сложные слова, 
в полтора года уже знал некоторые буквы, мама 
много ему читала, Виталька знал много стишков, 
сказок, песенок. Обследования не показывали никаких 
последствий, ЭЭГ, МРТ — все было в порядке… В 3 
годика малыш пошел в садик, там у него все полу-
чалось, он шел в ногу со сверстниками.

В 4 с половиной годика начались подергивания 
подбородка и ножки с небольшим вскрикиванием. 
Обратились к лучшему врачу — неврологу РБ, он 
пытался подобрать препараты. «В итоге, мы пере-
брали все препараты, которые зарегистрированы в 
РБ и в РФ, — говорит мама Виталеньки, — а также 
привозили таблетки из Германии и Италии. Не пере-
дать словами, какие надежды я возлагала на каждый 
новый препарат, но — напрасно»…

В 2007 году состояние Виталика резко ухудшилось, 
в течение суток у мальчика было до 70 приступов. Об-
ратились в самый сильный центр эпилептологии про-
фессора Мухина в Москве. Диагноз московских врачей 
полностью совпал с диагнозом, поставленным белорус-
ским врачом, а также было рекомендовано обратиться 
к специалистам Германии. Но возможности оплатить 
лечение в Германии не было. В учебном 2007/08 году 
мальчик был переведен на домашнее обучение, по-
тому что появились приступы с внезапным падением, 
потерей сознания, задержкой дыхания. Татьяна, мама 
Виталика, уволилась с работы, оформила пособие по 
уходу за ребенком. В мае 2008 года произошло зна-
чительное ухудшение состояния ребенка (внезапные 
потери сознания с последующими ушибами головы, 
тонические приступы). Все это заставило Татьяну бо-
лее решительно искать выход. С большим трудом был 
открыт благотворительный счет для сбора средств на 
лечение Виталия.

В этом году к основному диагнозу добавился еще 
и «Медеотемборальный склероз головного мозга» — 
клетки головного мозга атрофируются из-за большого 
количества приступов. Состояние мальчика такое: 
ежедневные приступы разной сложности, за сутки их 
бывает в лучшем случае около 20, а чаще 50-60. Сон 
неспокойный, засыпает плохо, обычно под утро, во 
сне происходят множественные подергивания, скру-
чивания. Основную часть времени Виталька проводит 
лежа в кровати, здесь он может только рисовать, рас-
сматривать в очередной раз свои любимые книжки, 
журналы, самостоятельное же чтение провоцирует 
приступы. Этот учебный год показал, что у Виталика 
при малейшей умственной нагрузке очень ухудшается 
состояние, приступы следуют один за одним…

«Словами не передать, какая жизнь у Виталюшки, 
— плачет Татьяна. — Прогноз врачей крайне жесток! 
Они говорят о том, что ребенку грозит постепенная 
парализация. Речь будет искажаться и пропадать. 
Умственные способности будут снижаться. Одной 
фразой: грозит медленная мучительная гибель»! 

В минувшем декабре Виталик прошел дорогостоя-
щее обследование в нейрохирургическом отделении 
клиники Мара в г. Билефельде (Германия). По его 
результатам врачи рекомендуют операцию, которая 
жизненно необходима в кратчайшие сроки. Стоимость 
операции и реабилитации 35 000 евро. Такой суммы 
у семьи Пахомчик нет, и поэтому они вынуждены 
обратиться ко всем добрым и милосердным людям с 
просьбой помочь собрать данную сумму. 

«По возвращению из клиники состояние Витали-
ка значительно ухудшилось из-за отмены основного 
противоэпилептического препарата, который влияет на 
свертываемость крови, — рассказывает Татьяна. — При-
ступы тяжелые, особенно ночью их случается огромное 
количество. Днем их меньше, но они крайне тяжелые, 
происходят в бессознательном состоянии, с выкручива-
нием ручек и ножек, с задержкой дыхания, в сильных 
конвульсиях. Видеть это очень страшно, а от мысли, что 
это будет еще долго длиться, становится жутко. Сам 
Виталюшка отчаялся и часто спрашивает у меня: «По-
чему появились такие приступы? Я больше не могу их 
терпеть». Мое материнское сердце разрывается от боли 
и бессилия, а спасти ребенка от ужасных и коварных 
приступов могут только деньги. Так как в клинике нас 
готовы принять сразу же после оплаты счета. Я очень 
надеюсь и верю, что у нас получится все преодолеть, 
и у Виталеньки начнется новая жизнь. Нам очень нуж-
на ваша помощь, надежда, вера и поддержка. Поэтому я 
обращаюсь ко всем, кто прочитал мое обращение, кто 
добр душой и кто имеет материальную возможность, 
помочь спасти моего Виталеньку, пока у него еще есть 
шанс! «С миру по нитке….» — это именно тот случай. 
Пожалуйста, расскажите о нашей беде своим друзьям и 
знакомым, коллегам по работе. Возможно, они тоже не 
останутся равнодушными к страданиям моего сыноч-
ка. Невыносимо болит душа и сердце, нет сил видеть 
страдания ребенка. Я просто умоляю вас об оказаниии 
посильной помощи. Храни вас Господь». 

реквизиты для перечисления денежных средств:
Расчетный счет в белорусских рублях: 
3134900000012
Получатель: отд. №522 г. Минск, ОАО «БелИнвестБанк».
Банк получателя: отд. №522 Минск ОАО БелИнвест-
Банк, код 739, УНП банка 807000028.
Назначение платежа: на счет 3134900000012/01
для Пахомчика Виталия 
Адреc: 220018 г. Минск ,ул. Одинцова , д. 27 , кв. 224.
Телефон мамы:  8-029-662-62-10,
    8-017-257-21-89 Татьяна. 

8 лет С болью,  но ПояВилСя шанС

Виталию Пахомчику 13 лет,
8 из которых он борется
со страшной болезнью —
эпилепсией.

общее дело
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8 лет С болью,  но ПояВилСя шанС

Класс колокольного звона по-
явился благодаря преподава-

телю музыкальной школы по классу 
баяна и аккордеона Богдану Влади-
мировичу Березкину. Он руководит 
единственной в Беларуси школой 
звонарей при  минском храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». И вот, по просьбе 
ребят и их родителей, стал учить 
мальчиков и девочек искусству ко-
локольного звона. Правда, сначала 
пришлось убедить в важности этого 
дела директора музыкальной шко-
лы, власти города, и получить бла-
гословение Митрополита Филарета.

— Богдан Владимирович, — поин-
тересовался я, — а колокола откуда?

— Колокола настоящие! Семь 
колоколов были отлиты на минском 
предприятии «Отменное литье». Са-
мый маленький весит 2 килограмма, 
а самый большой — два пуда (32 ки-
лограмма). Чтобы освоить азы коло-
кольного звона, вполне достаточно! 

В школе звонарей, которой ру-
ководит Богдан Владимирович, 
изучается 9 предметов. Среди них 
— церковно-славянский язык, ка-
техизис, библейская история, исто-
рия Русской Православной Церкви, 
краткая теория музыки и практика 
колокольного звона. 

— А мне казалось, что стать зво-
нарем легко, — искренне удивился 
я. — Дергай себе за веревочки…

Богдан Владимирович улыбнулся:
— Да чтобы раскачать язык пя-

титонного или десятитонного коло-
кола, а есть и такие, нужно иметь 
силушку Ильи Муромца! Нужно 
знать весь устав церковной службы. 
И уметь одновременно звонить на 
нескольких колоколах…

Но это речь о школе звонарей, в 
которую принимают после восем-
надцати лет.

А в классе колокольного звона 
изучают только сольфеджио, и все. 

И здесь могут заниматься даже тре-
тьеклассники. Как Саша Зеленке-
вич, ученик православного класса 
при минском Доме милосердия. В 
музыкальной школе преподавате-
лем по классу фортепиано работает 
его мама. Она и Сашу привела, что-
бы учился играть на фортепиано. 
Но мальчик всегда любил слушать, 
как во время праздничной службы 
в храме звонят на колокольне  коло-
кола. И Саша сам нашел дорожку в 
класс колокольного звона. Теперь, 
кроме фортепиано, он овладевает 
искусством колокольного звона. 

Кстати сказать, и другие учени-
ки Богдана Владимировича играют 
на разных музыкальных инстру-
ментах.

Только сравнивать колокольный 
звон с игрой на каком-либо музы-
кальном инструменте не хочется. 
Это совсем другое. Это музыка 
небес. Так считает Иван Грисюк, 
ученик 7-го кадетского класса шко-
лы № 134, который уже третий год 
занимается в классе колокольного 
звона. Он тоже вначале учился в 
православном классе в Доме мило-
сердия, ходил в воскресную школу 
при храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». 
Помогал священнику, пономарил в 
алтаре, поэтому хорошо знает цер-
ковную службу. В храме в честь апо-
стола Андрея Первозванного, что в 
столичном микрорайоне Серебрян-
ка, иногда можно видеть, как этот 
мальчик поднимается на колоколь-
ню, и тогда все пространство напол-
няется радостным трезвоном.

— Колокола напрямую связаны 
с храмом. Вот звучит праздничный 
трезвон. А вот — очень печальный, 
погребальный перебор, — объясня-
ет Иван.

А знаете, какой подарок на день 
рождения он сделал своей бабушке 
Марии Иосифовне? Иван пригласил 

ее в музыкальную школу и встре-
тил  праздничным трезвоном. Это 
было так красиво и торжественно, 
что у бабушки выступили слезы на 
глазах.

Ученики Богдана Владимиро-
вича Иван Грисюк и Миша Лысов 
были в числе пяти звонарей, встре-
чавших колокольным звоном Па-
триарха Московского и Всея Руси 
Кирилла во время его пастырского 
визита в нашу страну.

Ученица 8-го класса «А» школы 
№63 Яна Чепик — новичок в клас-
се колокольного звона, хотя она уже 
пятый год занимается у Богдана Вла-
димировича по классу аккордеона.

— Девочке, наверное, труднее 
научиться премудрости колокольно-
го звона? 

— Может, труднее только на ко-
локольню подниматься, — сказала 
Яна. — Ведь девочки часто боятся 
высоты. А с колоколами я уже под-
ружилась!

Вместе с руководителем Бог-
даном Владимировичем Березки-
ным ребята участвуют в концерт-
ных программах. Они выступали 
на площади перед ратушей в День 
города, на фестивале «Благовест». 
И только «вживую». Ведь никакая 
фонограмма не может заменить зву-
чание настоящего колокола. Когда 
в Ростове Великом, что в России, 
звучит колокольный звон, он слы-
шен за 20 километров, аж на другом 
конце озера Неро. В Беларуси нет 
таких больших колоколов. Только 
на Всехсвятском храме в Минске 
установлен пятитонный колокол. 
Возможно, кто-то из нынешних 
учеников Богдана Владимировича  
в скором времени станет звонарем 
в этом храме, и мы услышим му-
зыку небес, которой учат в классе 
колокольного звона.

Валерий КАСТРЮЧИН

уСлышать  музыКу  небеС

тот, кто проходит рядом с музыкальной 
школой № 9 в городе минске, часто 

может слышать из открытых окон 
звуки фортепиано или аккордеона, 

скрипки или флейты. но самые чуткие, 
говорят, улавливают колокольный звон. 

откуда он? из класса колокольного 
звона, который тоже есть в этой школе. 

только находится этот класс «под 
землей», в подвальном помещении. 

Ведь если бы колокола звучали наверху, 
никто бы не услышал звуков других 

музыкальных инструментов…
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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:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
•  с в я щ е н ни к а  А л е к с а н д ра Ив а н ов а 

(г.п. Чисть).

6 января,  среда
21.55 трансляция рождественского бо-

гослужения из минского кафедрального 
Свято-духова собора.

7 января,  четверг
8.10 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
•	Праздничная	программа.	

9 января,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
•	 Репортажи	 с	 выставки-ярмарки	 «Рож-

дество Христово», прошедшей в Минске с 
27.12.2009 по 5.01.2010.

 
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
•	Праздник	Рождества	Христова.	 Святки.

10 января,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
•	 Проповедь	 на	 воскресное	 Евангельское	

чтение (Мф. II, 13-23; Лк. XVIII, 35-43) протоиерея 
Георгия Лопухова (г. Минск).

•	 О	 преподобном	 Серафиме	 Саровском	
(память 15.01).

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

Круглосуточно

телевидение
6 января,  среда
1 канал (бт)

21.55 трансляция рождественского бо-
гослужения из минского кафедрального 
Свято-духова собора.

7 января,  четверг
1 канал (бт)

 8.45 Слово митрополита Филарета 
на праздник рождества Христова.

9.05 «існасць»
•	 Значение	 праздника	 Рождества	 Христова	

и традиции его празднования.
«лад»

 8.10 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
•	О	 Рождестве	 Христовом.

9 января,  суббота
1 канал (бт)
7.30 «існасць»
•	 Христианство	 и	 семейные	 ценности.
10 января, воскресенье
«лад»

 7.10 «благовест»
•	Сюжет	об	освящении	храма	в	честь	ико-

ны Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на 
подворье Свято-Елисаветинского монастыря 
в д. Лысая Гора.

•	 Сюжеты	 о	 встрече	 Рождества	 в	 различ-
ных регионах Беларуси.

7.35 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
•	Старый	новый	год	и	праздник	Обрезания	

Господня.
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
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:
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

14-19.01 Владимир, Муром, Дивеево
22–25.01  Киев, Чернигов
29.01–1.02 Троице-Сергиева лавра
5–8.02 Санкт-Петербург, Вырица
12–15.02 Псков, Снетогорск, Изборгск

беларусь:
9.01 Минск рождественский           31.01 Слуцк, Греск
10.01 Полоцк, Логойск                   6.02 Барань, Жодино
17.01 Орша, Кутеинский монастырь  7.02  Жировичи, Сынковичи
24.01 Жировичи, Сынковичи           8.02 Крысово, Станьково

россия и украина:

ВыСтаВКа  «рождеСтВенСКая  Книжная  граВюра»
уникальная выставка, которая проходит в музее книги

национальной библиотеки беларуси, работает до 20 января.

На выставке демонстрируются богослужебные книги ХVІІ–ХVІІІ вв. 
с гравюрами на тему Рождества Христова: издания белорусских 

типографий, книги, изданные в Московском печатном дворе, а также 
украинские издания.


