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К этой дате было приурочено тор
жественное богослужение в хра

ме Христа Спасителя. Божественную 
литургию возглавил Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл, которому со
служили Митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир, Митрополит Мин
ский и Слуцкий Филарет, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси, многочисленные 
архиереи и духовенство.

«Если за год мы сделали хотя бы 
один небольшой шаг, чтобы 

современные люди поняли, ради чего 
существует Церковь, — это маленькая, 
но реальная наша общая победа», — 
сказал в своем слове после литургии 
Патриарх. Предстоятель Русской Церк
ви отметил, что, несмотря на опреде

ленные испытания, выпавшие на долю народов, живущих на 
канонической территории РПЦ, в целом минувший год прошел 
«без великих потрясений и без великих потерь».

В числе поздравивших Патриарха был и Митрополит Фила
рет. «В истекший год Вашего Патриаршества мы видели, 

что стремление сохранить лучшие достижения Ваших пред
шественников и поиск новых путей Церковного служения при
несли добрые плоды. Это убеждает нас в том, что Ваше сердце 
чутко к нуждам народа Божия, и Вашими Первосвятительскими 
молитвами Господь щедро подает дары Духа Святого, которые 
укрепляют верующих в противостоянии соблазнам современного 
мира и путеводят их ко спасению», — говорится в поздравлении 
Патриаршего Экзарха его Святейшеству. 

первая  годовщина  со  дня  интронизации 
патриарха  Кирилла1 февраля

неделя
о страшном суде

Святитель Иоанн Златоуст: «Бу
дем же иметь в уме это судилище 
и представим, что оно теперь су
ществует, что Судия сидит и все 
открывается и выставляется на 
вид. Ибо нам нужно будет не толь
ко предстать, но и открыть ся. Не
ужели вы не смущаетесь? Неужели 
не трепещете? Не решаемся ли мы 
часто лучше уме реть, нежели от
крыть перед по чтенными друзьями 
наше тайное преступление?»

«здесь  источниК
моего  своеобразия…»

Борис Пастернак: «Люди, нрав
ственно разборчивые, никогда не 
бывают довольны собой, о многом 
сожалеют, во многом раскаиваются. 
Единственный повод, по которому 
мне не в чем раскаиваться в жиз
ни, — это роман. Я написал то, что 
думаю, и по сей день остаюсь при 
этих мыслях. Может быть, ошибка, 
что я не утаил его от других. Уве
ряю Вас, я бы его скрыл, если бы 
он был написан слабее. Но онто 
оказался сильнее моих мечтаний, 
сила же дается свыше...» 

Фотолетопись
длиною  в  полвеКа

В начале ХХ века прихожан 
у отца Павла Волынцевича 
было немного. На тот момент 
Узмены — это церковь, дом 
священника, псаломщика и ху
тора. Глушь… А в этой глуши: 
батюшкафотограф, матушка, 
которая играет на рояле, стоя
щем в обычном сельском до
мике, в его комнатах — фикусы, 
а вокруг — клумбы. И, дума
ется, не случайно на многих 
фотографиях рядом с батюш
кой — множество гостей...
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Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Собор новому-
чеников и исповедников Российских. Святителя Григо-
рия Богослова, архиепископа Константинопольского; 
преподобного Анатолия Оптинского, Старшего; священ-
номученика Владимира, митрополита Киевского; ико
ны Божией Матери «Утоли моя печали». Поминовение 
всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру 
Христову. Заговенье на мясо.
Утр. - Мк. XVI, 1-8. Лит. - 1 Кор. VIII, 8 – IX, 2; Рим. VIII, 
28-39. Мф. XXV, 31-46; Лк. XXI, 8-19.

Седмица сырная (Масленица) — сплошная. Преподоб
ных Ксенофонта, Марии, Аркадия, Иоанна; преподобного 
Ксенофонта Робейского; преподобного Симеона Ветхого; 
преподобного Феодора, игумена Студийского; благовер
ного Давида III Возобновителя, царя Иверии и Абхазии.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - 1 Ин. I, 1-15; 1 Кор. XII, 7-11. Лк. XIX, 
29-40; XXII, 7-39; Ин. X, 9-16.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Иуд. I, 1-10; Евр. VII, 26 – VIII, 2. Лк. 
XXII, 39-42, 45 – XXIII, 1;  Ин. X, 9-16.

Преподобного Ефрема Сирина; преподобного Феодосия 
Тотемского; священномученика Игнатия, епископа Ско
пинского; преподобного Ефрема Новоторжского; препо
добного Палладия пустынника; преподобного Исаака Си
рина, епископа Ниневийского; СуморинскойТотемской 
иконы Божией Матери.
Литургии не положено. 
На 6-м часе: Иоил. II, 12-26. На веч.: Иоил. III, 12-21.

Священномученика Игнатия Богоносца;  священно
мучеников Иоанна и Леонтия пресвитеров, Константина 
диакона и с ними 5ти мучеников; святителя Лаврентия, 
затворника Печерского, епископа Туровского; святите
лей Герасима, Питирима, Ионы, епископов Великоперм
ских, Устьвымских; мучеников Сильвана епископа, Луки 
диакона и Мокия чтеца. 
Утр. - Ин.  X, 9-16. Лит. - Иуд. I, 11-25; Евр. XIII, 7-16. Лк. 
XXIII, 1-34, 44-56; Мф. V, 14-19.

Собор вселенских учителей и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; свя
щенномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, 
Савина, Хрисии девы и прочих 20ти; блаженной Пелагии 
Дивеевской; мученика Стефана; преподобного Зинона, 
постника Печерского; мученика Феофила Нового; благо
верного Петра, царя Болгарского.
Литургии не положено.
На 6-м часе: Зах. VIII, 7-17. На веч.: Зах. VIII, 19-23.

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Бессре
бреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц 
Афанасии и дщерей ее  Феодотии, Феоктисты и Евдоксии; 
святителя Никиты, епископа Новгородского; мучеников 
Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Сера
пиона и Папия; мученицы Трифены Кизической.
Рим. XIV, 19-26. Мф. VI, 1-13. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30.

 

10 февраля                                             среда

13 февраля                               суббота

12 февраля                              пятница

11 февраля                                     четверг

9 февраля                               вторник

8 февраля                                   понедельник

7 февраля                                    воскресенье

Календарь

25 января 

мосКва
Митрополит Филарет принял участие 

в XVIII Международных Рождественских об
разовательных чтениях. Тема Рождественских 
чтений в этом году — практический опыт 
и перспективы церковногосударственного 
сотрудничества в области образования. Пле
нарные заседания прошли в Государственном 
Кремлевском дворце. Митрополит Филарет 
выступил с докладом на тему: «Современное 
состояние и перспективы развития духовного 
образования в Беларуси». Подробнее читайте в 
следующих номерах нашей газеты.

27 января

минсК
Национальный художественный музей Бе

ларуси пополнил свои коллекции cоломенным 
экспонатом «Царские врата», который был сде
лан белорусской мастерицей Ларисой Лось, со
общает sobor.by.

Еще 200 лет назад на Полесье в храмах из со
ломы делали иконостасы и венцы для венчания. 
Именно такой экспонат — «Царские врата» — 
и пополнил экспозицию Художественного му
зея. История этих «Врат» такова: после войны 
белорусские ученые нашли на Полесье врата, 
которые служили в храме в деревне Лемешевичи 
еще в XIX веке. Их очистили, а за реставрацию 
в середине 70х взялась самая прославленная 
белорусская мастерица Лариса Лось. Те рестав
рированные врата сегодня выставлены в филиале 
Художественного музея в Раубичах. А Лариса 
Николаевна сделала их точную копию, которую 
и приобрел музей для своей основной экспо
зиции. Кстати, иностранные коллекционеры до
статочно долго уговаривали мастерицу продать 
«Царские врата», но она не согласилась. 

«Древняя традиция соломоплетения в Бела
руси живет. Наши мастера сделали из соломы 
даже митру для владыки Филарета. Такую же 
митру подарили во время визита в Беларусь 
Патриарху Алексию. Смотрятся они как золо
тые», — рассказал директор музея Владимир 
Прокопцов. 

28 января

минсК
В столичный храм во имя святого препо

добномученика Афанасия Брестского достав
лен список чудотворной иконы Божией Матери 
«Всецарица» 

Святыня была доставлена в белорусскую 
столицу из монастыря Ватопед на Святой 
горе Афон. Перенесение иконы в Минск со
стоялось при содействии православных хри
стиан из Польши. По словам настоятеля Свято
Афанасиевского храма протоиерея Александра 
Бутько, список чудотворного образа был на
писан иеромонахомафонцем и освящен воз
ложением на первообраз. 
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Не будем думать, будто дела 
наши ограничиваются пре

делами настоящей жизни, но ста
нем верить, что будут не пременно 
суд и воздаяние за все, что мы 
здесь делаем.

Если бы этого не было, то для 
чего бы Бог распростер столь вели
кое небо, подостлал землю, расши
рил море, раз лил воздух, явил такую 
промыслительность, если бы Он не 
до конца хотел иметь о нас попече
ние? Не видишь ли, сколь многие из 
живших добродетель но претерпели 
многочисленные бед ствия и отошли, 
не получив ничего доброго; а другие, 
напротив, жили весьма нечестиво, 
похищали чужое имущество, гра
били и притесняли вдов и сирот, 
на слаждались богатством, роскошью 
и бесчисленными благами и отош
ли, не потерпев ни малейшего зла? 
Итак, ког да же и первые получат 
награду за доб родетель, и последние 
понесут нака зание за нечестие, если 
дела наши оканчиваются со здешнею 
жизнью?

Если Бог с уществуе т,  как 
и действи тельно существует, то 
всякий скажет, что Он Праведен; 
если же Праведен, то надобно со
гласиться, что тем и дру гим воз
даст по достоинству. Если же Бог 
имеет воздать тем и другим по до
стоинству, а здесь никто из них не 
по лучил: тот — наказания за грехи, 
а этот награды за добродетель, — 
то ясно, что будет еще время, когда 
и тот, и другой получат должное 
воздаяние.

«Сядет же судить нас Испы
тующий сердца и внутренности» 
(Откр. 2, 25). «Слово Божие живо 
и действенно и острее всяко го меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов 
и моз гов, и судит помышления и 
намерения сер дечные» (Евр. 4, 12). 
«Тогда не некоторых только немно
гих из многих, но всех увидишь 
открыто такими, каковы они дей
ствительно, и ни волка не скроет 
ове чья кожа, ни окраска гроба — 
внутрен ней его нечистоты, пото
му что нет твари, сокровенной от 
Него, но все обна жено и открыто 
перед очами Его» (Евр. 6, 13). Это 
Павел, объясняя коринфянам, го
ворил: «Не судите никак прежде 
време ни, пока не придет Господь, 

Который и ос ветит скрытое во 
мраке и обнаружит сер дечные на
мерения» (1 Кор. 4, 5)…

Будем же иметь в уме это суди
лище и представим, что оно 

теперь су ществует, что Судия сидит 
и все открывается и выставляется 
на вид. Ибо нам нужно будет не 
только предстать, но и открыть ся. 
Неужели вы не смущаетесь? Неуже
ли не трепещете? Не решаемся ли 
мы часто лучше уме реть, нежели 
открыть перед по чтенными друзья
ми наше тайное преступление? Как 
же будем чувствовать себя тог да, 
когда грехи наши откроются пред 
всеми ангелами и всеми людьми и 
пред станут пред нашими глазами? 
«Изобличу тебя, — говорит Го
сподь, — и представлю пред глаза 
твои (грехи твои)» (Пс. 49, 21). Если 
же тогда, когда еще нет самого собы
тия, а только оно предполагается и 
изоб ражается словами, мы терза
емся сове стью, — то что мы будем 
делать, когда оно наступит, когда 
будет присутство вать вся вселенная, 
и ангелы, и архан гелы, и начала, и 
власти, когда будут непрерывно зву
чать трубы, когда пра ведники будут 
подняты на облаках и будет великий 
плач грешников? Какой тогда страх 
обнимет оставшихся на зем ле? Ибо 
сказано: «Один берется, а другой 
оставляется... одна берется, а другая 
ос тавляется» (Мф. 24, 4041). В ка
ком состоянии будет душа их, когда 
они уви дят, как другие отводятся с 
великою честью, а они оставляются 
с великим стыдом? Невозможно, по
верьте, невоз можно выразить словом 
этого страда ния.

Общее буде т воскресение 
всех — и грешных и праведных; 
всех вместе бу дет судить Судия. 
Представь же тех, которые в скорби 
и печали будут ввергаемы в огнь, 
тогда как другие бу дут увенчаны. 
«Приидите, — скажет Он, — благо
словенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от соз
дания мира»; а другим: «Идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам 
его» (Мф. 25, 34, 41).

Если бы даже не было геен
ны, то быть отвергнутым от 

такой светлости и отойти с бесче
стием — каким будет наказанием? 
Или, вы думаете, малым будет на

казанием — не быть поставлен ным 
наряду с другими в том сонме, не 
удостоиться неизреченной славы, 
быть удаленным и остаться далеко 
от того торжества и неизглаголан
ных благ? Но если кроме того будут 
и мрак, и скре жет зубов, и узы не
разрушимые, и червь неумирающий, 
и огонь неугасающий, и плач, и сте
нание, и языки, му чимые жаром, 
как у богача, когда будем вопить — 
и никто не услышит, будем стенать 
и плакать от страда ний — и никто 
не станет внимать, бу дем смотреть 
во все стороны — и ни кто нисколь
ко не утешит, — то как судить о на
ходящихся в таком состоя нии? Что 
может быть несчастнее этих душ? 
Что горестнее?

Вел и к а я  с л а в а  ож и д а е т 
праведни ков, такая, какую 

невозможно изобразить словом. 
Ибо они, восприняв не тленные 
тела по воскресении, просла вятся 
и будут царствовать вместе со Хри
стом.

Если мы прежде дня Господня 
уми лостивим Судию, чтобы Он от
пустил нам согрешения, то не бу
дем подлежать суду. В противном 
случае каждый из нас пред лицом 
всей вселенной приве ден будет на 
суд, и мы не будем иметь никакой 
надежды получить прощение. Ни
кто из живущих на земле, не полу
чив разрешения во грехах, по пере
ходу в будущую жизнь не может 
избежать истязаний за них.

Ника ко е  до бр о,  хотя  бы 
и маловаж ное, не будет пренебре
жено праведным Судиею. Если грехи 
будут исследовать ся с такою строго
стью, что мы понесем наказание и за 
слова и за желания, то гораздо более 
добрые дела, малы ли бу дут или ве
лики, вменятся нам в то вре мя.

7 февраля    неделя мясопустная, о страшном суде

«сядет  же судить  нас
испытующий  сердца»

из творений святителя иоанн златоуста
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патриарх  Кирилл:

«у  Каждого  прихода
должна быть  своя  
социальная  специализация»
доклад святейшего патриарха московского
и всея руси Кирилла на епархиальном собрании г. москвы

окончание.  начало  в  №№ 4, 5.

общие  вопросы
пастырства

недопустимо освящать ме-
ста, которые могут иметь «двой-
ное назначение», а также учреж-
дения, способные прямо или 
косвенно потворствовать греху: 
ночные клубы, дискотеки, ре-
стораны, магазины, в которых 
продается сомнительная про-
дукция.

Сегодня мы говорим о возрас
тающей роли Церкви в обще

стве, а значит, и о возрастающей на
грузке на священников и церковный 
причт. Встает вопрос об эффектив
ности их работы.

Результативность трудов кли
рика следует измерять не по 

количеству совершенных треб в хра
ме или по вызову. Эффективность 
пастырской деятельности измеря
ется тем влиянием, которое совер
шенное Таинство окажет на жизнь 
пасомого или пасомых. Подводя 
личный итог своего церковного 
года, священник должен уметь 
честно ответить себе на вопрос: 
сколько крещенных мною людей 
воцерковились или оказались на 
пути к воцерковлению, скольких 
женщин я сумел отговорить от со-
вершения аборта?

Приведу еще один пример. По 
данным Федеральной служ

бы государственной статистики за 
2008 год, в России было зарегистри
ровано 1 млн. 178 тыс. браков и 703 
тыс. разводов. Таким образом, мож
но сказать, что 60% браков распада
ются. Что мы делаем для исправле
ния ситуации? Священник призван 
и к профилактике, и к лечению этой 
страшной болезни. Составляя себе 
свой личный отчет, священник дол
жен задаться вопросом: а много ли 
венчанных мною пар строят под
линно христианскую семью? Что я 
сделал для этого? Да и стараюсь ли я 
отслеживать судьбу тех, кого приоб
щил к этому церковному Таинству? 
Много ли пар, уже собирающихся 
разводиться, я сумел отговорить и 

помог им нормализовать семейную 
жизнь?

В связи с поставленными 
проблемами возникает во

прос о методах работы пастырей. 
Как можно надеяться на создание 
крепкой христианской семьи, если 
брачующиеся о Таинстве венча
ния имеют слабое представление, 
а священник их видит в первый и 
последний раз? Принятию церков-
ного Таинства — крещения, бра-
косочетания — должна предше-
ствовать катехизация. Желатель-
но, чтобы она не ограничивалась 
беседой накануне или в самый 
день совершения чинопоследова-
ния, хотя даже такая беседа луч-
ше, чем отсутствие всякой кате-
хизации. Было бы очень полезно 
продумать способы духовного 
сопровождения брачующихся со 
стороны священника, совершив-
шего Таинство. К сожалению, бы
вает и так, что те приходы, где осу
ществляются попытки внедрить 
катехизаторскую практику, сталки
ваются с простой проблемой: пара, 
не желающая утруждать себя таки
ми обременительными условиями, 
попросту идет в храм на соседней 
улице, где нет катехизации, и дого
варивается о венчании там. Такое 
положение требует исправления.

Вместе с тем, следует иметь в 
виду, что возрастание в на

выке душепопечения и пастырского 
окормления возможно тогда, когда 
приходской священник не обреме
нен постоянными поисками средств 
на содержание себя и своей семьи.

Человек, посвящая свою жизнь 
Богу и Церкви, должен ставить это 
служение на первое место, и «не ис
кать своего» (см. 1 Кор. 13, 5). Если 
же он будет всецело погружен в соб
ственные бытовые попечения, в за
боты о наилучшем устроении жиз
ни своего семейства, то скорее всего 
он ничего не достигнет ни в одном 
из своих деланий. Вместе с тем, все
целое посвящение клирика своему 
служению налагает ответственность 
на начальствующих над ним — в 
первую очередь настоятелей, кото

рые должны озаботиться тем, чтобы 
священнослужитель материально не 
бедствовал.

Настоятели должны создавать 
на приходах здоровую атмосферу в 
священническом и причетническом 
братстве. Размеры денежного доволь
ствия старших и младших клириков, 
естественно, будут различаться. Вме
сте с тем, если эти материальные от
личия значительно разнятся, то это 
неизбежно оборачивается нездоро
выми проявлениями неравенства.

Более того, настоятелям следует 
помнить, что невнимательное от
ношение к нуждам клириков по
нуждает их искать дополнительные 
средства к существованию за счет 
требоисполнения, которое поглоща
ет большую часть времени, а порой 
и за счет работы по совместитель
ству на светских должностях. Такие 
управленческие ошибки приводят 
иногда к тому, что батюшки не от
казываются освящать светские объ
екты сомнительного назначения. 
Отмечу здесь особо: недопустимо 
освящать места, которые могут 
иметь «двойное назначение», а так
же учреждения, способные прямо 
или косвенно потворствовать греху: 
ночные клубы, дискотеки, рестора
ны, магазины, в которых продается 
сомнительная продукция. За подоб
ное деяние в этом году мною запре
щен в служении один из клириков 
города Москвы.

Особо хотел бы заметить, что 
богослужения в приходских 

храмах должны быть уставными, не 
спешными, но и не чрезмерно рас
тянутыми. Следует дорожить вре
менем своих прихожан. Патриарх 
Алексий II призывал все духовен
ство к участию во всенощных бдени
ях под воскресенье и праздничные 
дни. Однако, как свидетельствует 
Богослужебная комиссия, не всегда 
это исполняется.

Важно, чтобы настоятели не 
забывали о необходимости 

обеспечивать достойными пенсиями 
клириков и сотрудников, следили за 
своевременностью и размером от
числений в Пенсионный фонд.
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социальная работа
«…у каждого прихода должна 

быть своя социальная специали-
зация, диктуемая не личными 
предпочтениями настоятеля, 
а потребностями города, нуж-
дами ближних».

Главная задача пастыря — ве
сти людей на пути спасения, 

укрепляя их общей молитвой и со
вершая Таинства, через которые Бо
жественная благодать преображает 
человеческие сердца. Вместе с тем, 
как община веры, Церковь призвана 
внутри и вовне совершать то, чему 
научена Господом и Спасителем, — 
дела милосердия.

Сегодня это служение Церкви 
осуществляется в больницах, тюрь
мах, домах престарелых, детских 
домах, в работе с беспризорными 
детьми и лицами, оказавшимися на 
улице без средств к существованию.

В наше время у каждого при
хода должна быть своя соци

альная специализация, диктуемая 
не личными предпочтениями на
стоятеля, а потребностями города, 
нуждами ближних. За каждым при
ходом следует закрепить какуюлибо 
городскую больницу, в которую свя
щенник обязан приходить регуляр
но, а не только по вызову или при
глашению.

К сожалению, сегодня многие 
из таковых вопросов остаются 
без внимания приходов. Назову 
лишь некоторые из них. Это по
мощь подросткам, вышедшим 
из колоний и специальных вос
питательных заведений, а так
же поддержка забеременевших 
девочекподростков, подвергаю
щихся общественному осужде
нию и склоняемых к соверше
нию абортов…

Предлежащий нам фронт ра
боты обширен, встает вопрос 

о подготовке специалистов, способ
ных организовать на приходском 
уровне полноценную социальную 
работу. Очевидно, нам потребуется 
ввести должность социального ра
ботника в каждом приходе. Сейчас 
прорабатывается возможность соз
дания специального центра подго
товки таких кадров на базе одного из 
вузов Москвы.

Однако появление социальных 
работников на приходах не означает, 
что священнослужители могут само
устраниться от непростых социаль
ных послушаний.

Тем более, что социальную работу 
нужно начинать внутри самого при
хода, как это было в апостольские 
времена. Ведь многие из прихожан 
остро нуждаются в моральной или 

материальной поддержке. Именно 
на них, в первую очередь, должно об
ратить внимание духовенство и при
ходская социальная служба.

Знакомясь с расписанием москов
ских храмов, я видел, что на некото
рых приходах Божественная литур
гия совершается только по воскресе
ньям и праздничным дням. Следова
тельно, духовенство имеет время для 
несения послушания в иных сферах 
церковной жизни, в том числе, и в 
социальной.

К социальному служению необ
ходимо активнее привлекать наше 
дьяконство. Напомню, что «диакон» 
с греческого переводится как «слу
житель». Полагаю, что успешный 
опыт неленостного служения диа
конов в тюрьмах, больницах, домах 
престарелых может стать основани
ем для рекомендации на рукополо
жение в сан священника.

…Представляется, что при
ходам необходимо ак

тивнее изыскивать возможности со
трудничества со светскими структу
рами и коммерческими организация
ми. Сейчас под социальные проекты 
выделяются гранты муниципаль
ными, региональными и федераль
ными властями, а также крупным 
и средним бизнесом. Зачастую ком
пании формируют специальные от
делы по этому направлению. Важно 
уметь находить такие организации и 
устанавливать отношения с лицами, 

ответственными за принятие соот
ветствующих решений. Придите к 
ним, расскажите о реальных нуждах, 
покажите конкретные планы и разу
мные, а не раздутые сметы. «Просите, 
и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7).

Взаимодействие с тюрьмами 
и СИЗО сегодня в основном 

сводится к традиционным формам 
попечения: богослужения, подарки 
к праздникам, катехизаторские бесе
ды. А между тем объем работ здесь 
должен быть куда более значитель
ным. Раздача подарков и посылок 
похвальна, но явно недостаточна, от 
нас требуется основательная катехи
заторская работа и душепопечитель
ская практика.

В связи с этим также следует 
сказать, что серьезная про

блема при работе в тюрьмах — отсут

ствие доступа к подследственным. 
Довольно распространенная офици
альная причина отказа со стороны 
должностных лиц: «Батюшка, мы 
боимся за Вас и за Вашу жизнь». На 
это следует отвечать: «Это риски на
шего служения. Многие профессии, 
в том числе, и служение священника, 
связаны сегодня с опасностями для 
здоровья и жизни, но возможность 
столкнуться с такими опасностями 
не должна приводить к отказу от вы
полнения своего долга».

о работе с молодежью
работая с детьми и юноше-

ством, особый акцент надо де-
лать на волонтерских проектах, 
привлекать молодых людей к со-
циальной работе, приучать их к 
рутинному, повседневному, буд-
ничному добру.

Следует принять во внимание 
со всей серьезностью, что за 

последнее время молодежь измени
лась хотя бы чисто демографически. 
Нынешние двадцатилетние — это 
люди совершенно другого поколения, 
выросшие в совершенно иной среде, 
нежели те, с кем начинали работать 
наши миссионеры десять и уж тем 
более пятнадцать лет назад, и это не
обходимо учитывать. Когда мы гово
рим, что знаем молодежь, а на самом 
деле знаем нынешних тридцатилет

них, — это лишь демонстриру
ет наше отставание. Говорят, 
что армия всегда готовится к 
предыдущей войне. Но мисси-
онер не имеет права готовить-
ся к работе с предыдущим по-
колением людей.

В Москве, крупнейшем ме
гаполисе страны, одним 

из характерных факторов явля
ется наличие молодежи в хра

мах. Это факт. В спальном районе, за 
воскресной службой — множество 
молодых людей. Мы сегодня реаль
но испытываем дефицит храмов 
и опытных пастырей, а не прихо
жан. И если московский священник 
говорит, что к нему не ходит моло
дежь, сегодня это уже однозначно 
говорит о проблемах священника, а 
не молодежи.

Важно понимать, какая мо
лодежь сегодня стремится в 

Церковь. В первую очередь это об
разованное студенчество, причем 
лучшая его часть, и ее уровню нужно 
соответствовать. Нужно быть гото
вым к ее вопросам, к ее позиции. Не
достаточно сегодня просто придти к 
ректору вуза и договориться о показ
ном мероприятии «для галочки» — 
те, кто потенциально готов войти в 
Церковь, могут даже не придти на 

Составляя себе свой личный отчет, свя-
щенник должен задаться вопросом: а мно-
го ли венчанных мною пар строят подлинно 
христианскую семью? Что я сделал для это-
го? Да и стараюсь ли я отслеживать судьбу 
тех, кого приобщил к этому церковному Та-
инству? Много ли пар, уже собирающихся 
разводиться, я сумел отговорить и помог 
им нормализовать семейную жизнь?
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подобное собрание. А если придут — 
начнут задавать жесткие, серьезные 
вопросы. И в такой ситуации свя
щенник не имеет права не ответить 
или ответить примитивно.

Значит ли сказанное выше, что 
мы должны сосредоточиться 

лишь на элите молодого поколения? 
Нет. Понимая, что именно лучшие 
представители молодежи могут быть 
нашими союзниками, нельзя забы
вать и об остальных, в особенности о 
«проблемных социальных слоях».

Нельзя отворачиваться от та
ких явлений в молодежной 

среде, как экстремизм и антисоци
альное поведение; нужно пытаться 
хотя бы дать им оценку, а в идеале 
постараться както им противодей
ствовать.

Но для того, чтобы оценивать 
и противодействовать, надо знать 
суть проблем. Нельзя, чтобы свя
щенник уподоблялся худшим из 
популистов, для которых все мо
лодежные проблемы сводятся к 
наркомании и современной музы
ке. Социальные процессы в обще
стве, его текущее состояние на всех 
слоях и уровнях, вне зависимости 
от близости его представителей к 
храму — это наука, и священник, 
проповедующий в этом обществе, 
должен ею владеть.

Наконец, особое внимание сле
дует уделить молодежным 

организациям, их инициативе снизу. 
Увы, сегодня существует серьезная 
проблема социальной инертности 
в молодежной среде. Однако мы 
должны понимать, что решить эту 
проблему — серьезнейшая пастыр
ская задача, которую не исправить 
одними только административными 
мерами. И уж тем более ее не пре
одолеть, если не давать развиваться 
сегодня тем росткам гражданского 
общества, которые демонстрирует 
молодежная инициатива.

Работая с детьми и юношеством, 
особый акцент надо делать на 

волонтерских проектах, привлекать 
молодых людей к социальной рабо
те, приучать их к рутинному, повсед
невному, будничному добру.

Помимо вовлечения молодежи 
в богослужебную, образователь
ную или социальную работу прихо
да очень полезным, как показывает 
опыт, является организация круж
ков по интересам, занятия спортом, 
участие в приходских паломниче
ствах.

Надо сказать, что современная 
структура прихода, когда 

штат храма состоит из священника, 
дьякона, регента и псаломщика, яв
ляется наследием прошлого. Сегод
ня надо реагировать на современ
ные потребности Церкви и вводить 

в штат прихода, как уже говорилось 
ранее, позицию социального работ
ника, а также педагогакатехизатора 
и молодежного руководителя с пол
ноценной заработной платой. Важно, 
чтобы за эти направления деятель
ности отвечал не активистлюбитель 
на общественных началах, а профес
сионал. Поэтому наравне с подготов
кой педагоговкатехизаторов, кото
рая осуществляется в некоторых из 
наших церковных образовательных 
учреждений, нам необходимо оза
ботиться и образованием церковных 
социальных работников, о чем уже 
упоминалось, а также приходских 
молодежных лидеров.

о  богословском
образовании
духовенства

Вопрос о недостаточном уров
не богословского образо

вания клириков — это вопрос не 
только к самим этим клирикам, но 
и к настоятелям и к благочинным. 
Именно им надлежит отслеживать 
происходящее в этой области и при
нимать меры к исправлению соз
давшегося положения. Те же лица 
должны особо заботиться о выявле
нии и подготовке достойных канди
датов для обучения в духовных се
минариях. Все желающие поступать 
в духовные школы должны иметь 
возможность подготовиться к всту
пительным экзаменам, в том числе, 
и посредством обучения на подго
товительных курсах при духовных 
семинариях…

Эстетика современной 
церковной архитектуры

Православная традиция вклю
чает в себя, в частности, 

практику благоукрашения и сораз
мерности в убранстве всего, что так 
или иначе связано с богослужением. 
Эстетическая составляющая чрез
вычайно важна для воспитания и 
духовного возрастания человека. 
Поэтому на настоятелях лежит осо
бая ответственность за убранство и 
чистоту в храмах.

В условиях постоянно ведущегося 
строительства новых храмов и мона
стырей, возрождения разрушенных 
святынь необходимо с особым вни
манием следить за благообразием 
возводимых строений.

…При производстве ре
монтных работ в хра

мах нередко меняется внутренняя и 
внешняя окраска здания. При этом 
все это делается «по вкусу» настояте
ля. Известны случаи, когда с прихо
дом нового настоятеля значительно 
изменялось внутреннее убранство 

храма, причем не в лучшую сторону. 
При воссоздании интерьеров пору
шенных церквей настоятелям необ
ходимо согласовывать свои действия 
с комиссией при Епархиальном сове
те, которая и создана для того, чтобы 
помогать им и приходским советам 
в решении весьма непростых вопро
сов, связанных с эстетикой храмово
го пространства.

То же касается проектов храмов, 
часовен, колоколен, домов причта и 
даже церковных оград…

Финансовые вопросы

Нынешняя экономическая 
ситуация и все более серьез

ные налоговые требования вынуж
дают Церковь для собственной фи
нансовой устойчивости нормали
зовать в существующем правовом 
поле взаимоотношения «приход — 
епархия — Патриархия». Решение 
проблемы самофинансирования 
Церкви во многом гарантирует ее 
административную и финансовую 
независимость. Важно, чтобы все 
священнослужители и, в особен
ности, те из них, кто несет матери
альную ответственность, осозна
вали необходимость финансового 
участия в решении епархиальных и 
общецерковных задач…

заключение

…Все указания моего пред
шественника Святей

шего Патриарха Алексия, особенно 
касающиеся дисциплины, благого
вения при совершении богослуже
ний, дежурств священников в хра
ме в течение всего дня, остаются 
неизменными. Все храмы должны 
быть открытыми в течение светлого 
времени суток для всех желающих 
прикоснуться к святыням, при этом 
всегда должен быть дежурный свя
щенник, способный дать ответ при
шедшему к нему по всем вопросам 
духовной жизни и спасения. Именно 
в церкви люди должны получать от
веты на эти вопросы, а не в подзем
ных переходах и не на перекрестках, 
где ведут свою душепагубную работу 
сектанты всех мастей, уловляя в свои 
сети слабые души.

Я призываю всех помнить о на
шей общей великой ответ

ственности перед Богом, Церковью 
и обществом. Пусть ваши труды, со
вершаемые в винограднике Божием, 
станут добрым примером для всех 
окружающих, дабы люди видели 
«ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16), 
и сами возгорались желанием при
общиться к благому и легкому игу 
Христову (см. Мф. 11, 30).
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28 января

вашингтон
Соединенные штаты предоставили политиче

ское убежище немецкой семье Ромайке из Баден
Вюртемберга, члены которой бежали из Германии, 
заявляя о том, что подвергаются на родине пресле
дованию по религиозным мотивам.

Ромайке принадлежат к Евангелистской Церкви. 
Родители, Уве и Ханнелора Ромайке, забрали своих 
пятерых детей из немецкой школы, утверждая, что 
там им прививают ценности несовместимые с хри
стианством и хотели обучать детей дома. 

Глава семьи Уве Ромайке заявил в одном из ин
тервью, что в последние 1020 лет в немецких школах 
наблюдается пугающий упадок христианских ценно
стей. Он также добавил, что изза своих религиозных 
убеждений его дети регулярно сталкивались в школе 
с насилием и обструкцией.

минсК
Состоялась международная конференция «Коло

кольный звон — феномен славянской культуры: исто
рия и современность», посвященная 10летию школы 
звонарей Минского епархиального управления.

Выступления участников конференции были раз
делены на две тематические секции: «История коло
кольного звона. Проблема сохранности колоколов» 
и «Колокола в творчестве профессиональных компо
зиторов. Вопросы подготовки звонарей». 

26 января в рамках конференции состоялся кон
церт творческих коллективов и выпускников шко
лы звонарей Минского епархиального управления. 
На следующий день был организован мастеркласс 
по колокольному звону. Завершилась конференция 
праздничным концертом на сцене Большого зала 
Белорусской государственной филармонии. 

29 января

мосКва
Митрополит Филарет принял участие в первом 

заседании президиума Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви. В ходе заседания 
Патриарх Кирилл назначил Митрополита Филарета 
председателем Комиссии по вопросам богословия.

берлин
Евангелическая Церковь Германии (EЦГ) объявила 

о проведении первого общенационального «Дня угне
тенных и преследуемых христиан». Идея его прове
дения была предложена на синоде ЕЦГ, проходившем 
в 2008 году в Бремене.

Отныне ЕЦГ будет отмечать «День угнетенных 
и преследуемых христиан» ежегодно, во второе вос
кресенье Великого поста по западному календарю.

28 февраля этого года день заступничества за 
гонимых христиан будет посвящен трагическим со
бытиям в Ираке, Египте, Малайзии и Нигерии, где 
в последние недели зарегистрировано немало случаев 
преследований верующих и нападений на христиан
ские церкви и молитвенные дома.

Католическая Церковь Германии уже несколько 
лет отмечает «День памяти преследуемых христиан 

во всем мире», который проводится 26 декабря, во 
второй день празднования Рождества Христова по 
западному календарю, в день памяти святого Сте
фана — архидиакона и первомученика христианской 
Церкви.

мосКва
Помощь Русской Православной Церкви в подго

товке ежегодного доклада Госдепа о свободе совести 
в мире предложил послу СшА в России Джону Бай
ерли глава ОВЦС архиепископ (ныне митрополит) 
Иларион. Владыка  назвал важной работу государ
ственного департамента СшА по подготовке еже
годного доклада о реализации религиозной свободы. 
Он также подчеркнул положительную динамику в 
содержании этого документа, которая проявляется 
в последние годы.

минсК
В 2010 году Нацбанк Беларуси выпустит памятные 

монеты, посвященные православным чудотворным 
иконам и православным храмам. Как напоминает 
sobor.by, первые монеты Республики Беларусь были 
выпущены в 1996 году. Дизайн большинства из них 
разработан отечественными художниками. Особой 
популярностью памятные деньги из драгоценных ме
таллов пользуются у коллекционеров. В прежние годы 
на белорусских монетах христианская и православная 
тематики были представлены достаточно широко. 
Например, были отчеканены монеты к 200летию 
христианства, а также посвященные преподобным 
Евфросинии Полоцкой, Серафиму Саровскому, Сер
гию Радонежскому, святителю Николаю Чудотворцу и 
великомученику и целителю Пантелеимону.

мосКва
Протоиерей Всеволод Чаплин призвал право

славных россиян, украинцев, белорусов и молдаван 
не бояться чувствовать себя большинством в своих 
странах, следуя православным нормам жизни во 
всех ее сферах.

Выступая в Москве на Рождественских чтениях, 
отец Всеволод призвал «изменить наше самосознание 
в том смысле, чтобы православные христиане, в пер
вую очередь миряне, находили бы свое место в тех 
сферах жизни государства и общества, в которых 
они трудятся — не поодиночке, не оставаясь людьми, 
которые по воскресеньям и праздникам являются 
христианами, а во все остальные дни, во все осталь
ное время — людьми, живущими по совершенно 
другим законам, по законам мира сего, — а живой 
и действующей общиной людей, поступающих как 
православные христиане в православной стране».

По его убеждению, «у православных христиан 
есть некая соборная, совокупная общественная мис
сия, которую они могут осуществлять, будучи тру
жениками в тех или иных областях, координируя, 
объединяя свои усилия именно в качестве право
славных христиан, позитивно влияя на ту или иную 
сферу жизни общества и жизни государства».

Говоря об этом, отец Всеволод выразил пожела
ние, чтобы влияние православных на общественную 
жизнь стало бы скоординированным. «Мы должны 
ощущать себя Церковью, действующей в мире. Мы 
должны ощущать себя сообществом людей, которые 
вместе, именно вместе, соборно, а не поодиночке 
влияют на творческие процессы, на экономику, на 
государственное управление, на все сферы жизни, в 
которых мы трудимся», — подчеркнул он.
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история находки
Дмитрий Серебрянников: «К тому моменту, когда 

мой друг коллекционер продал мне уже около 30ти 
негативов, я получил информацию, что официальных 
изображений Узмен начала ХХ века нет. И тогда я рас
сказал о приобретении одному из священников наше
го прихода — отцу Андрею Кузьме. При этом признал
ся, что не знаю, как эти фотографии напечатать. Была 
попытка пойти в обыкновенную фотолабораторию, но 
у них ничего не получилось. А батюшка познакомил 
меня с фотографом Владимиром Сутягиным». 

Владимир действительно помог коллекционеру от
сканировать все негативы и получить на компьютере 
фотоизображение. Более того, он подал идею устроить 
выставку из этих уникальных фотографий. Кстати, 
среди негативов оказались не только снимки, сделан
ные в Узменах, но и изображения других населенных 
пунктов; цикл негативов, сделанных во время поль
ской власти в Западной Беларуси; фото периода Пер
вой мировой войны. Самый старый негатив датирован 
1900м годом, а последние снимки сделаны гдето в 
19491953 годах. Представьте: фотолетопись, создан
ная сельским батюшкой, охватывает целых полвека!

Исследователям повезло: на многих негативах были 
подписаны место и время съемки. И потому очень ско
ро историк Владимир Денисов по просьбе Сутягина 
установил имя священника, служившего в Узменах в 
начале ХХ века, — Павел Волынцевич. 

Владимир Сутягин: «Для нас это был праздник 
— нашли имя человека, который все время мелькает 
на негативах. Но оставались одни догадки по поводу 
того, кто же делал снимки? Сам батюшка? Только в са
мом конце исследования мы получили подтверждение 
того, что это так — нам попалось фото (а не негатив), 
где стояла авторская подпись отца Павла.

 А еще пришел негатив, где изображен надгробный 
памятник, на котором надпись: «Дьякон Константин 
Волынцевич. Прослужил в сей церкви 56 лет. Умер 21 
ноября 1906 года». И мы поняли, что это — отец свя
щенника Павла Волынцевича. Таким образом найден
ная нами информация подтвердилась, и нам стало ин
тересно искать дальше». 

«его  личность  показалась  нам
просто уникальной» 

Владимир Сутягин: «Теперь мы уже знаем, что ба
тюшка прослужил в Узменах с 1904 по 1947 год. Знаем 

имена близких родственников, когда они родились, 
когда женились, когда умерли, где похоронены. Мы 
даже нашли внучку батюшки — ей 77 лет, и живет она 
в Минске». 

Дмитрий Серебрянников: «Вообще, когда мы 
вышли на внучку и стали с ней общаться, то личность 
батюшки, его жизнь показалась нам просто уникаль
ной. Его отец, дьякон Константин Волынцевич, рано 
остался сиротой и по милости священника жил при 
приходе. Тут ему дали начальное образование и руко
положили в дьяконы. 

Представьте себе, что в конце XIX века Гроднен
ская губерния была медвежьим углом на Беларуси. А 
почти неграмотный дьякон всех своих троих сыновей 
отправил в Виленскую духовную семинарию учиться. 
Вот какая у него была тяга сделать своих детей образо
ванными!

Отец Павел не только серьезно, основательно увле
кался фотографией, он еще интересовался естествен
ными науками. Внучка рассказала нам, что дедушка 
выставлял свои часы строго по солнечным часам, был 
очень педантичен. Причем, несмотря на свои разносто
ронние увлечения, не только очень ревностно соблю
дал букву церковного закона, но и жил по духу. Никог
да не курил, не пил вина, никогда не ходил в светской 
одежде, только в подряснике. У батюшки было много 
книг самой разнообразной тематики. На фото он часто 
читает газеты, особенно — «Русское слово». Занимался 
пчеловодством. Рисовал картины маслом». 

Еще один интересный момент. В начале ХХ века 
прихожан у отца Павла Волынцевича было немного. 
На тот момент Узмены — это церковь, дом священ
ника, псаломщика и хутора. Глушь… А в этой глуши: 
батюшкафотограф, матушка, которая играет на рояле, 
стоящем в обычном сельском домике, в комнатах этого 
скромного жилища — фикусы, а вокруг — ухоженные 
клумбы. И, думается, не случайно на многих фотогра
фиях рядом с батюшкой — гости, множество гостей, 
особенно молодежи… 

Фотографии
Что чаще всего фотографировал отец Павел Во

лынцевич? Жизнь, которую наблюдал вокруг себя: вот 
прачки, стирающие белье; крестьяне, перебирающие 
морковь; плоты на Двине; стройка нового дома для 
батюшки; гости, приехавшие навестить семью священ
ника… Быть может, время оказалось более беспощад

люди церкви

Фотолетопись
длиною  в  полвеКа

Когда в середине прошлого года в руки минского коллекционера, 
прихожанина храма в честь иконы божией матери «взыскание 
погибших» дмитрия серебрянникова попало несколько 
старинных негативов, датированных началом хх века, 
он и не предполагал, что это станет началом знаменательного 
знакомства с творчеством священника, всю жизнь увлекавшегося 
фотографией, — отца павла волынцевича. сейчас в коллекции 
дмитрия 142 хрупких стеклянных пластины, переживших 
революцию и две войны. вот уже более 100 лет они хранят 
фотокартины из жизни настоятеля церкви в маленькой 
деревушке узмены миорского района витебской области. 
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ным к фото, повествовавшим о жизни прихода в Узменах, но их 
осталось всего несколько штук. 

Владимир Сутягин: «Конечно, нельзя сказать, что они очень 
профессиональные, эти фотографии. Но с любительской точки 
зрения — очень хороши и особенно тем, что сняты не предвзя
то. Нужно иметь в виду, что в те времена фотоаппарат был ред
костью, а не так, как теперь — у каждого второго. 

Собственно, батюшка фотографировал для себя, для свое
го фотоальбома. И в этом есть определенная прелесть: люди 
ведут себя естественно, а не позируют. Вот, например, очень 
интересный кадр в движении, который сам батюшка подпи
сал «Приехали». Это приезд в гости к матери отца Павла. Снят 
этот момент с помощью автоспуска. Батюшка часто им поль
зовался, и потому можно увидеть его самого в кадре. В случае 
такой съемки трудно предугадать, где кто станет. Я до сих пор 
не знаю, как он умудрялся это сделать. Обычно батюшка ста
вил аппарат, взводил автоспуск — и когда он сработает, тогда 
и сработает. Поэтому на фото люди очень часто смотрят в раз
ные стороны, ктото голову поворачивает, ктото получался 
с закрытыми глазами. То есть не было команды: «Внимание, 
сейчас птичка вылетит». Автор фотографий стремился к есте
ственности».

Дмитрий Серебрянников: «На этих старинных фото мож
но увидеть, как люди одевались, каков был интерьер их жилищ. 
Когда смотришь на то, как люди жили 100 лет назад, то пони
маешь, что сейчас некоторые из нас, может, и хуже живут. Не в 
плане богатства, а в плане качества жизни… Да, компьютеров, 
телевизоров раньше не было, но радиоприемник у батюшки по
явился, как только появилось радио». 

И всетаки удивительная вещь: хрупкие стеклянные негати
вы (пленок в начале ХХ века еще не существовало) сохранились, 
а фотографии — нет. Вопрос этот сам собой возникает, когда 
рассматриваешь множество негативов, сделанных фотографом
любителем из Узмен.

Оказывается, в 1940м году отец Павел остался один — его ма
тушка умерла. В Узменах он переживает Великую Отечественную, 
немецкую оккупацию. В 1947м  переезжает к сынусвященнику в 
Собакинцы (ныне Первомайское), под Гродно. Перевозит с собой 
все имущество. А в 1948м году, в Чистый четверг, ураган стано
вится причиной большого пожара — все село сгорает. Огонь не 
пощадил и дом священника. Уничтожены фотоаппарат, все фо
тографии, библиотека, картины отца Павла.

После этой трагедии батюшке приходится служить в разных 
местах: Гродно, Крево, шерешево в Брестской области, Волко
выск. И везде, несмотря на свой приличный возраст (ему было 
уже за 70), он пытается фотографировать. В 1956м отец Павел 
приезжает в Узмены, на могилу матушки, а еще… чтобы забрать 
свой архив негативов. Вот вам и сюрприз: они хранятся в доме 
одного из местных жителей. Почему так? Возможно, стеклян
ных пластинок было слишком много, а стекло — очень тяже
лый и хрупкий предмет, и по этой причине фотоархив не был 
перевезен в Собакинцы. Батюшка приезжает в Минск и заново 
печатает свои фотографии.

Дмитрий Серебрянников: «Задумайтесь. Какая жизнь была 
в стране — голод и разруха, власти постоянно давят на Церковь. 
А ктото ради батюшки хранит эти стеклышки почти 10 лет! В 
тех же Собакинцах семья священника жила ожиданием ареста. 
Однажды приходит к ним прихожанка с большим пустым ве
дром. Матушка спрашивает: «А что ты с ведром пришла?» — 
«Капусты у вас набрать. Вам она все равно не нужна — вас за
берут».

Отец Павел умер в сане митрофорного протоиерея, имея все 
возможные для приходского батюшки награды. Похоронен в 
Волковыске. Служение его продолжалось долгих  63 года вплоть 
до самой смерти в 1962м году. Батюшка оставил после себя до
брую память и обширный архив фотографий, дающих нам уни
кальную возможность воочию увидеть и детально рассмотреть 
жизнь белорусской глубинки в начале ХХ столетия.

Елена НаслЕдышЕва

Фотолетопись
длиною  в  полвеКа

дом  священника  и  свято-никольский  храм

Крестный  ход  на  пасху

приехали

чаепитие  с  гостями

двина.  панорама  узмен.
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река  жизни

1 И показал мне чистую реку 
воды жизни, светлую, как кри-
сталл, исходящую от престола 
Бога и Агнца.

2 Среди улицы его, и по ту и 
по другую сторону реки, древо 
жизни, двенадцать раз принося-
щее плоды, дающее на каждый 
месяц плод свой; и листья дере-
ва — для исцеления народов.

3 И ничего уже не будет про-
клятого; но престол Бога и Агнца 
будет в нем, и рабы Его будут 
служить Ему.

4 И узрят лице Его, и имя Его 
будет на челах их.

5 И ночи не будет там, и не 
будут иметь нужды ни в светиль-
нике, ни в свете солнечном, ибо 
Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков.

22, 1–3. В первых главах Кни
ги Бытия мы видим 

древо жизни как символ богооб
щения. Это единственное древо 
жизни, которое возвышалось по
среди рая. Здесь уже вместо одного 
древа — ряды деревьев, растущие 
вдоль реки жизни. Древо жизни — 
это бессмертие. Как вы помните, 
согласно рассказу Книги Бытия, 
человек лишился как духовного, 
так и физического бессмертия. А 
здесь, в последней главе последней 
книги Библии, человек вновь обре
тает и древо жизни, и реку жизни. 
И не будет ничего проклятого (в 
греческом тексте стоит слово «ана
фема», этим словом переводится 
еврейское «херем» — «извергнутое, 
выделенное, отлученное»). Так вот, 
ничего такого больше не будет.

Возникает вопрос: а как же 
в это бытие входят люди, в 

которых, как очень хорошо сказал 

равших братьев (Мк. 12, 1923). В 
том, ином мире — все иначе. В ином 
бытии все строится на других осно
вах, контраст там рождается иным 
образом. Но мы иначе и мыслить не 
можем, поэтому нам совершенно 
бессмысленно это представлять.

свидетельство
об  истине  откровения

6 И сказал мне: сии слова 
верны и истинны; и Господь Бог 
святых пророков послал Ангела 
Своего показать рабам Своим то, 
чему надлежит быть вскоре.

7 Се, гряду скоро: блажен со-
блюдающий слова пророчества 
книги сей.

8 Я, Иоанн, видел и слышал 
сие. Когда же услышал и увидел, 
пал к ногам Ангела, показываю-
щего мне сие, чтобы поклонить-
ся ему;

9 но он сказал мне: смотри, не 
делай сего; ибо я сослужитель 
тебе и братьям твоим пророкам 
и соблюдающим слова книги сей; 
Богу поклонись.

22, 6–7. «Се, гряду скоро» — 
эти слова часто по

вторяются у пророков, и Иоанн 
говорит то же. Следует вспомнить, 
что это «скоро» — в божественном 
смысле, а не в человеческом. Оно 
вовсе не означает «завтра», ведь для 
Бога «скоро» может оказаться и че
рез миллион лет, и это тоже будет 
«скоро». В сравнении с историей 
развития Земли это будет секунда.

22, 8–9. Сцена, когда Иоанн 
пал перед Ангелом и 

Ангел сказал «не делай сего», име
ет отношение к представлениям 
той эпохи, о которых говорилось 
и выше (см. «Я пал к ногам его, 
чтобы поклониться ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; 
я сослужитель тебе и братьям 
твоим, имеющим свидетельство 
Иисусово; Богу поклонись; ибо 
свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества» (Откр. 19, 10)). В то 
время появилось много различных 
оккультных учений, придававших 
огромное значение поклонению 
духовным существам, духам самых 
различных иерархий, поклонению 
звездам и т. п. Против этого ок
культного понимания и выступает 
здесь апостол. Ангел говорит ему, 
что в сущности они братья, и это 
правильно: вся тварь — наши бра
тья. Может быть, Ангел в чемто 
выше человека, но в чемто и нет. 

отец Сергий Булгаков, «внутри жи
вут и овцы, и козлища»? Разделение 
проходит внутри каждого челове
ка, и этот суд — обоюдоострый меч, 
который разделяет сердце и вычле
няет из него все нечистое. Ничто, 
преданное анафеме, ничто нечи
стое не должно войти в Град. И чем 
больше остается у человека подлин
ного, чистого, тем в большей мере 
он будет приобщен к древу жизни, 
а чем больше в нем нечистого, тем 
ущербнее будет его личность в мо
мент разделения.

22, 4. Бог открывается неявно, 
тайно — об этом гово

рится в Книге Иова: Иов сомневал
ся, страдал, вопил, но все разреши
лось для него только тогда, когда он 
узрел лицо Божье. По существу че
ловек всегда только об этом и меч
тает. Вот тутто и возникает раз
деление между понятиями Страш
ного Суда и Парусии*. Для тех, кто 
ждет Христа, Парусия — радостное 
событие, но она может обернуться 
и событием страшным, потому что 
люди «узрят лице Его», а как ска
зано у пророков: «приготовься уви
деть Бога, Которого ты прогневал».

22, 5. Здесь ясно говорится о 
том, что теневая сторо

на жизни исчезнет. Конечно, могут 
прийти на память слова Воланда 
из «Мастера и Маргариты» М. Бул
гакова: «как может быть свет без 
тени, без контраста?» Но это посю
стороннее рассуждение. В этом бы
тии, конечно, так не может быть. Но 
рассуждающие, как Воланд, подоб
ны саддукеям, которые предлагали 
Христу парадокс о женщине, без 
конца выходившей замуж за уми

* Парусия (греч.) — явление Иисуса 
Христа во славе при конце времен.

Курс лекций

Последний призыв:
«ей, гряди господи иисусе!» (22, 1-21)

оКончание. начало в №№ 1–15, 17-52 за 2009 г., 2, 4, 5 за 2010 г.

двадцать вторая глава, как и предыдущая, — это словно ико-
на грядущего, картина преображенного мира, видение человече-
ства и всего космоса, которое вновь описано красками древних 
пророчеств. оно действительно похоже на прекрасную икону 
с яркой радугой красок, с многочисленными символами, кото-
рые несут в себе очень глубокий смысл.
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«Я сослужитель тебе», потому что 
и пророк, и Ангел — служители.

10 И сказал мне: не запечаты-
вай слов пророчества книги сей; 
ибо время близко.

11 Неправедный пусть еще 
делает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святый да 
освящается еще.

12 Се, гряду скоро, и возмез-
дие Мое со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его.

13 Я есмь Альфа и Омега, на-
чало и конец, Первый и Послед-
ний.

14 Блаженны те, которые со-
блюдают заповеди Его, чтобы 
иметь им право на древо жизни 
и войти в город воротами.

15 А вне — псы и чародеи, и 
любодеи, и убийцы, и идолослу-
жители, и всякий любящий и де-
лающий неправду.

ответственность
праведного

и  неправедного

22, 10. Этот стих направлен 
против тех, кто, как 

мы уже говорили, считает Апока
липсис запечатанной книгой: «Не 
запечатывай слов пророчества 
книги сей; ибо время близко». Это 
написано для нас. Апокалипсис — 
это не просто какойто ребус или 
иероглиф, который ктото про
чтет через миллион лет. Как можно 
увидеть в процессе чтения, очень 
многое тут ясно и непосредственно 
адресовано нам.

22, 11. Вмешательство Божье, 
или Божественное втор

жение, если можно употребить этот 
термин, вовсе не должно немедлен
но все преобразить. «Неправедный 
пусть еще делает неправду», то 
есть в мире все идет так, как позво
ляет человеческая свобода. Парал
лель к этому — в притче о сеятеле: 
когда сеятель сеял, враг подмешал 
ему сорняков, и когда он засеял все 
поле, то выросли и сорняки, и пше
ница. Слуги ему говорят: «хочешь 
ли, мы пойдем выберем их?», а он 
ответил: «Оставьте расти вместе то 
и другое до жатвы» (Мф. 13, 28–30). 
Здесь говорится о том же самом. 
Пусть жизнь идет своим чередом, 
а в конце все завершится, и Тво
рец своей силой и красотой осенит 
мироздание. В этом основа нашей 
веры, и все, что есть прекрасного во 
всех других мировоззрениях, явля

ется лишь осколком, отголоском 
этого глобального ожидания.

22, 13. «Я есмь Альфа и Оме-
га, начало и конец». 

Альфа — это ГосподьСоздатель, 
Омега — ГосподьОсвятитель и 
Примиритель. Он уже сейчас дей
ствует в этом мире, именно поэто
му мы должны еще раз отбросить 
как нехристианское чувство страха 
перед концом мира. Апокалипсис 
заканчивается словами: «Ей, гряди, 
Господи Иисусе» (22, 20). Христиа
не ждали Христа, хотя и сознавали 
себя грешниками. Но почемуто 
у современных христиан вошло в 
моду считать, что пришествие Хри
ста будет чемто настолько ужас
ным, что от этого можно получать 
даже какоето мстительное удо
вольствие. При всех своих ужасах 
Апокалипсис — книга бесспорно 
светлая. Видите, к чему приходит 
вся история — ко Граду. Она при
ходит к нему через ряд катаклиз
мов, и это неудивительно, так как 
все время возрастали оба царства.

Тейяр де шарден [француз-
ский теолог и философ, ка-

толический священник, (1881-1955), 
— прим. ред.], Н. Федоров [русский 
религиозный мыслитель и философ-
футуролог, (1829-1903), — прим. 
ред.] и некоторые другие считали, 
что переход в будущее будет глад
ким. Это некоторая иллюзия, так 
как история полна катаклизмов, и 
Царство Божье тоже приходит че
рез катастрофы. Но всетаки духу 
Апокалипсиса ближе религиозный 
оптимизм Тейяра и Федорова, чем 
апокалиптический ужас, свой
ственный скорее дохристианским 
апокалипсисам, страшным проро
чествам Сивиллы, языческим ожи
даниям конца всего или даже древ
негерманской вере в гибель богов и 
смерть мироздания.

22, 14–15. Идти к древу жиз
ни — значит идти к 

богопознанию.

призыв:  «ей,  гряди,
господи  иисусе!»

16 Я, Иисус, послал Ангела 
Моего засвидетельствовать вам 
сие в церквах. Я есмь корень и 
потомок Давида, звезда светлая 
и утренняя.

17 И Дух и невеста говорят: 
прииди! И слышавший да скажет: 
прииди! Жаждущий пусть при-
ходит, и желающий пусть берет 
воду жизни даром.

18 И я также свидетельствую 
всякому слышащему слова про-
рочества книги сей: если кто 
приложит что к ним, на того на-
ложит Бог язвы, о которых напи-
сано в книге сей;

19 и если кто отнимет что от 
слов книги пророчества сего, у 
того отнимет Бог участие в книге 
жизни и в святом граде и в том, 
что написано в книге сей.

20 Свидетельствующий сие 
говорит: ей, гряду скоро! Аминь. 
Ей, гряди, Господи Иисусе!

21 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь.

22, 16. Возможно, здесь идет 
речь об Иоанне, ведь 

«ангел» значит «посланник».

22, 17–21. Это начало эпилога: 
«И Дух и невеста го-

ворят: прииди!» Невеста — это Цер
ковь, а Дух — та божественная сила, 
которая действует в Церкви, то есть 
Дух Церкви. Они говорят «прииди», 
так как Парусия — самый вожделен
ный момент истории. Если человек 
умирает, переживая смерть как ве
личайшую радость, и по ту сторону 
жизни открывает какието бесконеч
ные сверкающие миры, то все равно 
это еще не полнота, это ущербное 
существование. Ведь мы ждем боль
шего, безмерно большего: возрож
дения, реального бытия творения, 
бытия каждого человека, как об этом 
говорится в Символе веры — «Чаю 
воскресения мертвых и жизни бу
дущего века». И как бы подтверждая 
это желание Церкви, желание свер
шения, апостол заканчивает возгла
сом: «Гряди, Господи Иисусе!» Апо
калипсис, несмотря на свои грозные 
страницы, несмотря на страшные 
картины, бесспорно является книгой 
самой светлой надежды, отвечающей 
на все чаяния и воздыхания Ветхого 
Завета. «О, если бы Ты расторг небе-
са и сошел!» (Ис. 64, 1) — восклицает 
пророк Исайя, а Псалмопевец гово
рит: «Как лань желает к потокам 
воды, так желает душа моя к Тебе, 
Боже» (Пс. 41, 2). Эти два возгласа 
Ветхого Завета, важнейшие, иду
щие из глубины сердца слова, на
ходят ответ, вопервых, в явлении 
Христа и, наконец, в том Царстве, 
которое Он основал и созидание 
которого Он завершит. «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!»

По материалам толкования
на Апокалипсис

протоиерея Александра Меня
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«я был крещен в младенчестве моей няней»

Отец поэта художник Леонид Осипович и мать 
пианистка Розалия Исидоровна не были креще

ными. «Я не был связан с традиционной еврейской об
рядностью, но, глубоко веря в Бога, никогда не позволил 
бы себе и думать о крещении в корыстных целях», — 
так ответил Леонид Осипович инспектору Училища 
живописи, ваяния и зодчества князю А. Е. Львову, об
ратившемуся к нему с приглашением занять место пре
подавателя училища. Поблагодарил и указал на свое ев
рейское происхождение, которое тогда было преградой 
к карьерному росту.

Однако сыну Борису с няней не запрещал посещать 
православную церковь. «То, что он ходит с няней в цер
ковь, тоже было незаконным и уязвимым, — пишет сын 
поэта Евгений Пастернак. — Видимо, она посвоему это 
преодолела. Окропив его во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, она уверила его, что нет препятствий к его участию 
в службе. Детская память жадно впитала в себя напевы 
и слова, безотчетно создавая глубокое чувство причаст
ности. Далее оно развивалось и менялось по внешним — 
историческим и собственным — душевным причинам. 
Тщательно таимое, остающееся предметом жажды, ис
точником вдохновения, а не спокойной привычкой, — 
это чувство никогда его не оставляло». 

О своем крещении Борис Пастернак рассказал в пись
ме от 2 мая 1959 года к Жаклин де Пруаяр: «Я был крещен 
в младенчестве моей няней, но вследствие направленных 
против евреев ограничений и притом в семье, которая 
от них избавлена и пользовалась в силу художественных 
заслуг отца некоторой известностью, это вызвало неко
торые осложнения, и факт этот всегда оставался интим
ной полутайной, предметом редкого и исключительного 
вдохновения, а не спокойной привычки. Но я думаю, что 
здесь источник моего своеобразия. Я жил больше всего в 
моей жизни в христианском умонастроении в годы 1910
1912, когда вырабатывались корни, самые основы этого 
своеобразия, моего видения вещей, мира, жизни...».

«он  оградится  от  забот  шестой  главою
от  матфея»

Пастернак поступает в Московскую консервато
рию, где изучает теорию композиции, однако 

в 1910 году увлекается философией. Проучившись не
которое время на историкофилософском факультете 
Московского университета, он в возрасте 23х лет едет 
в Марбургский университет, где в течение летнего семе
стра занимается у главы марбургской неокантианской 
школы профессора Германа Когена. 

По возвращении в Москву зимой 1913 года поэт уста
навливает связи с видными представителями символиз

ма и футуризма, знакомится с Владимиром Маяковским. 
В 1914 году вышла первая книга стихов Бориса Пастерна
ка «Близнец в тучах», через три года — вторая «Поверх 
барьеров»… 

В первые дни революции Пастернак некоторое время 
работал в библиотеке Народного комиссариата просвеще
ния. В 1921 году его родители с дочерьми эмигрировали 
в Германию, а после прихода к власти Гитлера переехали 
в Англию. Борис и его брат Александр остались в Москве. 
Вскоре Пастернак женился на художнице Евгении Лурье, 
у них родился сын. В 1931 году последовал развод и но
вый брак — на Зинаиде Николаевне Нейгауз. Большую 
часть жизни Борис Леонидович жил в Переделкине — 
дачном поселке писателей под Москвой. Поэт говорил на 
нескольких языках и в 30е годы, лишившись заработка, 
переводил на русский язык классиков английской, не
мецкой и французской поэзии. Его переводы трагедий 
шекспира считаются лучшими на русском языке…

Однако «тщательно таимое, остающееся предметом 
жажды, источником вдохновения» нетнет да и проры
валось, как в стихотворении «Бальзак», посвященном 
изнурительным трудам и тяжким житейским заботам 
французского писателя:

Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
шестой главою от Матфея?

В шестой главе — часть Нагорной проповеди, где Го
сподь дает совершенный образец молитвы и указывает 
путь к спасению: «Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам».

«следы  любви  самоотверженной»

Слово, вера и дело у Пастернака были чемто трие
диным и нераздельным. В этом человеке не было 

лукавства, он всю жизнь оставался ребенком. Как вер
но заметила Анна Ахматова: «Он награжден какимто 
вечным детством». А Лидия Чуковская в своих записках 
приводит такие слова поэтессы: «Борис Леонидович че
ловек благородный, добрый; помогает многим ссыльным 
и не ссыльным» (запись 14 мая 1953 года). 

В стихотворении «Смерть сапера» поэт говорит о бес
смертии воина, который жертвует своей жизнью ради 
других: 

Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья, —
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью…

10 февраля     120  лет  со  дня  рождения  поэта  бориса  пастернаКа

«здесь  источниК
моего  своеобразия…»

можно долго восхищаться чеканными строками пастернака,
однако важнее другое… «здесь источник моего своеобразия» —
сказал поэт о своей православной вере.
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Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь… 

«был  готов  пойти  на  смерть»

«Ни единой долькой не отрекаться от лица», — 
этому правилу Борис Пастернак не изменил до 

конца жизни… 
«Оградиться от забот» в конце 30х годов ХХ века 

было непросто. В печально знаменитом 1937м руковод
ство писательской организации собирало подписи лите
раторов под петицией с одобрением смертного приговора 
Тухачевскому, Якиру и другим видным военачальникам, 
которых Иосиф Сталин определил к ликвидации. Ясное 
дело — формальность: хорошую мину при жуткой игре 
вождь изобразить приказал. Все равно расстреляют — 
кто этого не понимал? И «инженеры человеческих душ» 
ретиво ставили закорючки под бумагой, которая готови
ла погибель душ…

Конечно, легко сегодня об этом рассуждать, — неиз
вестно, как бы мы поступили тогда, когда искусственно 
созданный великий ужас висел над страной несколько 
десятилетий. Но тем ярче высвечивает подвиг поэта: он 
отказался подписаться!

 Позже Борис Ленидович рассказал Ольге Ивинской 
в одном из писем: «Меня начали уламывать, я стоял на 
своем. Тогда руководство Союза писателей приехало в 
Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда 
вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход 
угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговари
вать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел 
домой… В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, 
я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Это со мной 
всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг». 

Однако 15 июня 1937 года «Известия» опубликовали 
обращение писателей «Не дадим житья врагам Совет
ского Союза», под которым в числе других была подпись 
Пастернака. 12 марта 1942 года Борис Леонидович писал 
Корнею Чуковскому: «Пять лет назад я отказывал Став
скому в подписи под низостью и был готов пойти за это 
на смерть, а он мне этим грозил и всетаки дал мою под
пись мошеннически и подложно». Узнав об этом, он сра
зу же поехал к В. П. Ставскому и требовал опровержения, 
которого, конечно, не последовало…

«я  готов  принять  любое  страдание»

В 1958 году шведская академия присудила Борису 
Пастернаку Нобелевскую премию по литературе. 

«Чрезвычайно благодарен, тронут, горд, изумлен и сму
щен», — Борис Леонидович в этой телеграмме, как всегда 
— ребенок: никакой позы ни в горе, ни в радости… 

 Тут же центральные «Правда» и «Литературная 
газета» обрушились на поэта, называя его «изменни
ком», «злобным обывателем», «клеветником», «Иудой», 
«вражеским наймитом»... Бориса Леонидовича братья
«письмэнники», как выразился в своей песне Александр 
Галич, исключили из Союза писателей и вынудили отка
заться от премии!..

 «В силу того значения, которое получила присужден
ная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, 
я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление 
мой добровольный отказ», — последовало вскоре вслед 
за первой телеграммой в адрес шведской академии…

Во время горбачевской перестройки «Огонек» на
печатал фото поэта того периода: безжизненное лицо, 
повисшие, будто парализованные, руки, поникшая 
фигура. «Как Вы себя сегодня чувствуете?» — спра
шивает корреспондент зарубежной газеты. «Так, как 

если бы через меня прошла автоматная очередь», — 
отвечает Борис Леонидович… Казалось бы, сломали 
человека!... Но нет, еще раз явили величие души вели
кого художника.

Следует отметить, что работу над романом «Доктор 
Живаго» Пастернак воспринимал как свой христианский 
долг и видел в этом Божественную волю. И вот над писа
телем во всеуслышание готовится расправа за публика
цию романа за границей, а Пастернак отправляет письмо 
заведующему Отделом культуры ЦК КПСС Д. А. Поли
карпову: «Люди, нравственно разборчивые, никогда не 
бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом 
раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не 
в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что 
думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может 
быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, 
я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он
то оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свы
ше, и таким образом, дальнейшая судьба его не в моей 
воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую 
я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов 
принять любое»… 

«далекий  отголосок  хора
мне  слышать  иногда  дано …»

Сын поэта Евгений Пастернак пишет: «20 октября 
его увезли в Боткинскую больницу с обширным 

инфарктом миокарда. Он пробыл там до 6 января 1953 
года… В разных письмах и стихах Пастернак старался 
передать пережитое им в больнице чувство близости 
смерти. Он подробно записал, как остро ощутил он в 
эти минуты реальное присутствие Бога, горячее желание 
славить и благодарить его. Он рассказывал, что больнич
ная няня, сидевшая неподалеку, припоминала вместе с 
ним слова различных церковных служб, удивляясь тому, 
как многое он знал. Кроме запомненных с детства мо
литв, в бумагах Пастернака сохранились стертые на сги
бах листки с выписками из служебных текстов, которые 
он носил с собою в церковь и постепенно учил. Он любил 
тихонько подпевать вместе с хором»… 

Все это позволяет с полной уверенностью и без малей
ших натяжек утверждать: не чужой был Борис Пастернак 
в Православии, не чуждо ему было наше великое живое 
Учение. Однако это не значит, что, например, стихи из 
«Доктора Живаго» мы должны отнести к духовным… 
Или искать в его произведениях какихто богословских 
откровений… Отнюдь. У всякого большого поэта — свой 
мир. И судить его нужно только по законам, им самим 
введенным в своем поэтическом «государстве».

В конце жизни поэт писал:

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.
…
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
B слезах от счастья отстою.

Борис Пастернак — певец «второго Евангелия» — 
природы. Тут — самая суть всего его творчества: от 
«Февраль. Достать чернил и плакать…» до последних 
стихов: «Божий мир», «Единственные дни»… Да, этот 
поэт только изредка подпевал «далекому отголоску» 
небесного хора, однако так, как он, Божий мир не ви
дел никто... 

владимир ПЕТРОвсКИЙ

«здесь  источниК
моего  своеобразия…»
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борис пастернак
учись  прощать 
Учись прощать… Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.

Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.

Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.

Учись прощать. В прощеньи радость скрыта.
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб был прощен ты сам.

магдалина 
(отрывок)
У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои. 

шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу изза слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.
Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Иисус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл. 
Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне. 

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста. 

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ? 

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

30 января

париж 
Рядом с Эйфелевой башней во французской столице 

может появиться русский собор. «Управление делами 
президента России от лица Российской Федерации вы
ступило в конкурсе на приобретение земельного участка 
в Париже. В случае выигрыша будет построен российский 
духовный и культурный центр», — заявил пресссекретарь 
управделами Виктор Хреков.

По данным издания, речь идет об участке земли в са
мом центре Парижа рядом с Эйфелевой башней. Другим 
претендентом в конкурсе на землю выступает Саудовская 
Аравия, желающая построить здесь дипломатическое 
здание и мечеть.

Кроме того, в конкурсе участвуют Канада с проектом 
строительства посольства и группа частных инвесторов, 
намеренная возвести здесь гостиницу.

Сам участок земли, на котором расположен комплекс 
зданий метеорологической службы Франции, был выстав
лен на продажу правительством страны.

31 января

мосКва
Православный священник должен быть современным 

и ответственным, заявил Патриарх Кирилл в интервью 
телеканалу «Россия».

«Нам иногда говорят — вот, неправильно батюшка 
себя ведет, он слишком современный или както слишком 
просто общается с народом. Но Спаситель разве не был 
современным, когда Он общался с мытарями, грешниками, 
простыми людьми?» — отметил Патриарх.

Священник, по словам Предстоятеля, «в любой стра
не, любом народе и в любое время должен подражать 
Христу». В то же время Патриарх Кирилл убежден, что 
священник «должен постоянно сознавать ответственность 
за то, что он говорит и делает». 

«Можно и нужно быть простым, нельзя создавать ис
кусственное средостение между собой и народом. Но при 
всем этом священник должен постоянно контролировать 
свои слова и даже свои мысли», — сказал Патриарх.

Главная обязанность для любого священника «и у нас 
сегодня в России, и в Римской империи 2000 лет назад», 
по словам Патриарха Кирилла, — молитва, в ответ на 
которую «Господь подскажет, как строить отношения 
с людьми». «И люди будут чувствовать: этот батюшка не 
подведет», — считает Патриарх.

1 февраля

мосКва
Патриарх Кирилл возвел в сан митрополита предсе

дателя Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата архиепископа Волоколамского Илариона.

На Божественной литургии в храме Христа Спасителя 
в рамках торжеств в честь первой годовщины интрониза
ции Патриарха Кирилла также состоялось возведение в сан 
митрополита управляющего делами Московской Патриархии 
архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия.

Кроме того, Патриарх Кирилл возвел в архиепископы 
секретаря Московской Патриархии по связям с зарубеж
ными приходами епископа Егорьевского Марка и епископа 
Сурожского Елисея, который руководит епархией Русской 
Церкви в Британии.
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Алфавит
духовный

Бог от начала принимал множе ство мер, чтобы 
насадить в нас любовь; Он даровал всем нам одну 

главу — Ада ма. Для чего все мы не происходим из земли? 
Для чего не происходим совер шенными возрастом, как 
он? Для того, чтобы рождение, воспитание и проис
хождение друг от друга привязывали нас друг к другу.

святитель Иоанн Златоуст

Слышишь благоприятное пе ние или в церкви, или 
в ином месте, вспомни тогда, что Анге лы на небе 

так воспевают Созда теля и Бога нашего (см. Ис. 6, 3). 
Подражай и сам Ангелам свя тым и воспевай на земле 
Созда теля и Бога твоего, да и на небе сподобишься 
некогда воспеть Его с ними. Присоединяйся и ты 
к святым певцам и песнь свою с песнью их связывай. 
А чтобы пение твое Богу благоприятно было, чистотою 
и житием сле дуй небесным Чинам и, воспевая устами, 
пой и сердцем. Сладка музыка, когда голоса хороши 
и между собою согласны. Так бла гоприятна Богу песнь 
бывает, когда певец свято живет, и доб рый нрав имеет, 
и с устным пением сердечное согласует, и с устами 
и сердце его поет.

Ангельское дело — петь Бо га. Ибо Ангелы не иное 
что на небе делают, как непрестан но Бога воспевают. 
И мы, ког да Бога воспеваем, Ангелам подражаем и их 
дело творим.

святитель Тихон Задонский

Почитая Ангелов, мы сродня емся с тем 
животворным для жизни убеждением, что есть 

другой мир разумных существ, совершенно чистых, 
простых, бестелесных, и что, значит, су ществование 
души нашей по смерти есть дело не только воз можное, 
но и действительное, существующее. А почитая свя
тых, привыкаем опять к той мысли, что есть жизнь 
для нас после смерти, что добродетель и святость по 
смерти награждают ся, — значит, если и мы будем жить 
добродетельно, то будем также награждены, что зло 
наказывается, как это представле но в евангельской 
истории о бо гатом и Лазаре, — значит, и мы будем 
наказаны за зло, какое здесь сделаем. Вообще почитание 
Ангелов и святых не отзывается никаким многобожием, 
совершен но в нашей природе и ведет к су щественной 
душевной пользе.

святой праведный Иоанн Кронштадтский

Отпав от Бога, Адам не покаялся, но все же 
устыдился, устрашился. И отсвет этого первого 

райского стыда и стра ха лежит на человеческой жизни, и 
в этом является человеч ность человека. Мы все бываем 
около Рая, когда осознаем не только близость Божью к 
себе, но и свою отдаленность от Бога, и бесконечную 
справедливость этой отдаленности, отлученности своей 
от Лица Божия. Человек научился в ис тории скрываться 
в свою нищету, схватываясь трепетом близости Рая во 
Христе.

архиепископ Иоанн сан-Францисский (шаховской)

в  руссКой  православной  церКви
готовят  новый  Катехизис

об этом на XVIII рождественских чтениях 
сообщил архиепископ (ныне митрополит) 
волоколамский иларион — председатель 
овцс мп. выступая на конференции 
« К атех и з ато р с к а я  де яте л ь н о с ть  р п ц 
на современном этапе», он подробно 
описал особенности будущего Катехизиса, 
необходимость создания которого, по его 
словам, очевидна.

Будучи, согласно определению Священного 
Синода РПЦ, председателем рабочей груп

пы по подготовке современного Катехизиса РПЦ, 
архиепископ Иларион хорошо представляет себе 
объем работы, которая, по его мнению, продлит
ся не один год. Говоря о необходимости создания 
нового Катехизиса, он отметил, что сейчас в РПЦ 
пользуются Катехизисом, составленным святителем 
Филаретом (Дроздовым). Этот текст, которому 
скоро исполняется 200 лет, уже очевидно «уста
рел» — и по языку, и по форме изложения, и по 
некоторым темам. Разве актуален для современного 
человека раздел о недопустимости дуэлей, привел 
пример архиепископ. Таким образом, прежний 
Катехизис не спасет «поновление»; необходимо 
создание нового текста. 

Новый Катехизис должен удовлетворять не
скольким критериям: «быть подробным и 

всеобъемлющим», затрагивать не только вероу
чительные вопросы, но сведения о православном 
нравственном учении, о церковной структуре, 
давать представление о церковной оценке некото
рых современных проблем (например, из области 
биоэтики и т.д.). Предполагается, что Катехизис 
будет содержать 4 больших раздела с рабочими на
званиями: «Бог и человек», «Церковь и ее богослу
жение», «Жизнь во Христе» (о личной и семейной 
нравственности, аскетизме и молитве), «Церковь 
и современный мир». Создатели Катехизиса будут 
опираться на текст «Основ социальной концепции 
РПЦ». Как рассказал архиепископ Иларион, если 
содержание первых двух разделов не нуждается в 
специальном обсуждении, достаточно его «просто 
изложить», то 3й и 4й разделы будут создаваться 
с помощью экспертов и утверждаться в ходе дис
куссии. Например, вопрос о том, что можно или 
нельзя есть во время постов, пока не регламенти
рован никаким официальным документом (только 
о допустимости рыбы во время Рождественского 
поста существует несколько мнений), отметил вы
ступавший. «Тут нам придется искать консенсус 
или констатировать наличие разных практик», 
— сказал архиерей, добавив, что  необходимо 
приводить эти разные практики «к общему зна
менателю».

Предполагается, что новый текст не будет 
придерживаться традиционной для Катехи

зиса формы «вопросответ», но каждая тема будет 
изложена в нем «систематически и последователь
но». Поскольку объем излагаемого материала весь
ма значителен, то планируется создать как полную, 
так и краткую версию Катехизиса. 

По завершении работы над текстом (а на это 
уйдет, по оценке архиепископа Илариона, 

несколько лет) новый Катехизис будет соборно 
обсужден и принят Архиерейским собором РПЦ. 
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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. Бо-

рисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

6 февраля,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• О случаях чудесной помощи по молит

вам к блаженной Валентине Минской рас
сказывают члены прихода в д. Станьково. 

 
«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопе-

дия»
• О поминальных субботах.
1 канал
7 февраля,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангель

ское чтение (Мф. XXV, 3146; Лк. XXI, 819) про
тоиерея Георгия Тюхлова (с. Плисса Смо
левичского района).

• Сотрудник редакции журнала «Не
бесные врата» представляет материалы ян
варского номера, посвященные Таинству 
Крещения.

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

Круглосуточно

телевидение
6 февраля,  суббота

1 канал (бт)
7.20 «Існасць»
• Духовный путь настоятеля минского 

храма во имя святой праведной Софии 
Слуцкой иерея Анатолия Мозолевского.

7 февраля, воскресенье

«лад»
7.15 «благовест»
• Сюжеты о трех святых источниках 

Беларуси.
• Репортаж о фестивале колокольного 

звона, состоявшегося в Минске в конце 
января.

7.40 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Неделя о Страшном Суде.
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:
11–18.03, 1–8.04 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники)
17–25.05.2010 Прага, Турин, Венеция, Лоретто, 
Ланчано, Бари, Рим, Ватикан, Вена

12–15.02 Псков, Снетогорск, Изборск
19–22.02 Владимир, Муром
26.02–1.03 Киев
5–8.03 Оптина Пустынь, Тихонова 
Пустынь, Шамордино

беларусь:
8.02 Крысово, Станьково             7.03 Лавришевский монастырь
14.02 Могилев                          14.03 Витебск
21.02 Слуцк, Микашевичи, Туров  14.03 Жировичи, Сынковичи
28.02 Жировичи, Сынковичи        20–21.03 Брест, Хмелево

россия и украина:

«млд–групп» 

8-017-334-32-31 адрес:  Минск, ул. Кропоткина, 44-606

Туристическая компания «МЛДгрупп», организующая в течении 5 лет па
ломнические поездки, приглашает принять участие в уникальной поездке 

в Турин (Италия). 
С 10 апреля по 23 мая впервые за последние 25 лет в Турине будет выставлена для 

поклонения знаменитая Туринская плащаница. После научных исследований, прошедших 
в ХХ веке, Святыню стали называть «Пятым Евангелием», так как она явилась непре
ложным свидетельством современному миру о Страстях Господа Иисуса Христа. 

Вы посетите: Польшу (Краков: Вавельский холм, Кафедральный собор), Австрию 
(Вена: собор святого Стефана, дворец Хофбур, Ратуша), Италию (Турин), Чехию (Прага: 
Вацлавская и Староместская площади, собор святого Витта, Ратуша). 

С 1 апреля по 8 апреля приглашаем встретить Светлое Христово Воскресение 
и Благовещение Пресвятой Богородицы на Святой Земле. За время поездки наши 
паломники посетят Вифлеем, Назарет, Иерусалим, Гефсиманию, храм Гроба Господ
ня, Голгофу, СвятоТроицкий собор Русской духовной миссии в Иерусалиме, при
мут участие в крестном ходе и в ранней литургии в храме Архангела Гавриила над 
источником Девы Марии, поднимутся на гору Фавор, совершат обряд омовения 
в святых водах реки Иордан.


