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торжеСтво   ПравоСлавия13 марта

Обычай отмечать в первый воскрес-
ный день Великого поста Торжество 

Православия восходит к первой половине 
IX века, когда был составлен особый чин 
Торжества Православия, в котором утверж-
дается не только православное учение об 
иконопочитании, но и все догматы и по-
становления семи Вселенских Соборов. Бла-
гословляются не только иконопочитатели, 
но и все живущие и отошедшие ко Господу 
в вере и благочестии отцев. Особое место 
в этой службе занимает чин анафематство-
вания. Анафема (подразумевает не прокля-
тие, а подтверждает, фиксирует, констатирует 
фактическое отпадение человека от Церкви) 
провозглашается не только иконоборцам, 
но всем, кто совершил тяжкие прегрешения 
перед Церковью. 

Этот праздник учрежден в память о побе-
де над иконоборчеством на VII Вселенском 
Соборе, что состоялся в 787 году, и одно-
временно в память о победе Церкви над 
многими другими ересями, которые пред-
ставляли огромную опасность для внутрен-
ней жизни Церкви и для ее миссии в первом 
тысячелетии. 

С тех пор каждое первое воскресенье Ве-
ликого поста мы вспоминаем все эти зна-
менательные события; и каждое из таких 
воскресений дает нам повод подумать о том, 
что есть церковное единство…

Каждый  ноСит
в  Себе  образ
живого  бога 

о  Протоиерее 
георгии 
дзичКовСКом 

Свет  и  тени 
ЦерКовной
эСтетиКи 

о  воПроСах 
внутренней 
и  внешней 
деятельноСти
рПЦ

они
ПроСят
внимания

Поэзия
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Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Препо-
добного Василия исповедника (750); преподобного Кассиана 
Римлянина (435); священномученика Арсения, митрополита 
Ростовского (1772); священномученика Протерия, патриарха 
Александрийского (457); преподобных жен Марины и Киры (ок. 
450); Девпетерувской (1392) и Кипрской в селе Стромынь иконы 
Божией Матери.
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. - Ин. XX, 19-31. Лит. - Евр. XI, 24-26, 32 – XII, 2. Ин. I, 43-51.

Седмица 2-я Великого поста. Преподобномученицы Евдокии 
(ок. 160–170); преподобномученицы Ольги (1937); преподобно-
го Мартирия Зеленецкого (1603); мучеников Нестора и Триви-
мия (III); мученицы Антонины (III–IV); мучеников Маркелла и 
Антония; преподобной Домнины Сирийской (ок. 450–460).
На 6-м часе: Ис. IV, 2 – V, 7. На веч.: Быт. III, 21 – IV, 7. Притч. 
III, 34 – IV, 22.

Иконы Божией Матери «Державная» (1917); священномуче-
ника Феодота, епископа Киринейского (ок. 326); святителя Ар-
сения, епископа Тверского (1409); мученицы Евфалии (257); 
мученика Троадия (III); преподобного Агафона Египетского (V); 
мучеников 440 Италийских (579).
На 6-м часе: Ис. V, 7-16. На веч.: Быт. IV, 8-15. Притч. V, 1-15. 

Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308); препо-
добномученицы Марфы и мученика Михаила (1938); преподоб-
ной Пиамы девы (337); святых Зинона и Зоила; Волоколамской  
иконы Божией Матери (1572).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. V, 16-25. На веч.: Быт. IV, 16-26. Притч. V, 15 – VI, 3.

Преподобного Герасима Иорданского (475); преподобного Ге-
расима Вологодского (1178); благоверного князя Даниила 
Московского (1303); благоверного князя Василия Ростовского 
(1238); преподобномученика Иоасафа Снетногорского (1299); 
мучеников Павла и Иулиании (ок. 273); благоверного князя Вя-
чеслава Чешского (938); святителя Григория, епископа Констан-
ции Кипрской.
На 6-м часе: Ис. VI, 1-12. На веч.: Быт. V, 1-24. Притч. VI, 3-20.

Мученика Конона Исаврийского (І); благоверных князей Фе-
одора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярос-
лавских (1463); преподобномученика Адриана Пошехонского 
(1550); мученика Онисия (І); мученицы Ираиды; преподобного 
Марка (V); иконы Божией Матери «Воспитание».
Литургия Преждеосвященных Даров. 
На 6-м часе: Ис. VII, 1-14. На веч.: Быт. V, 32 – VI, 8. Притч. VI, 
20 - VII, 1.

Мучеников 42-х во Амморее; преподобного Иова (Иисуса) Ан-
зерского (1720); обретение Честного Креста и гвоздей святою 
царицею Еленою во Иерусалиме (326); преподобномучеников 
Конона и сына его Конона (270–275); преподобного Аркадия 
Кипрского (ок. 361); Ченстоховской, Шестоковской и «Благодат-
ное небо» икон Божией Матери.
Поминовение усопших.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. III, 12-16. Мк. I, 35-44. За упокой: 1 Сол. IV, 13-17. Ин. V, 24-30.

 

16 марта                                                среда

19 марта                                             суббота

18 марта                                            пятница

17 марта                                                                    четверг

15 марта                                              вторник

14 марта                                      понедельник

13 марта                              воскресенье

Календарь

28 февраля

женева 
Россия предлагает Совету по правам че-

ловека ООН принять резолюцию, которая 
позволит увязать концепцию прав человека 
и традиционные ценности. «На нынешней 
сессии Совета ООН по правам человека мы 
вместе с соавторами планируем внести про-
ект соответствующей резолюции. Надеемся 
на ее консенсусное одобрение», — сказал 
министр иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров, выступая на сессии Совета по правам 
человека в Женеве. По словам министра, 
«чтобы права человека стали неотъем-
лемой частью нашей жизни, необходимо 
по-новому взглянуть на их нравственное 
измерение».

1 марта

моСКва
11 белорусских проектов вошли в чис-

ло победителей конкурса «Православная 
инициатива-2011». 

В храме Христа Спасителя под председа-
тельством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла на заседании 
Координационного комитета по поощрению 
социальных, образовательных, информаци-
онных, культурных и иных инициатив под 
эгидой Русской Православной Церкви были 
подведены итоги первого этапа конкурса 
«Православная инициатива-2011».

Основная цель конкурса — развитие со-
трудничества между Русской Православной 
Церковью, православной общественностью, 
представителями деловых кругов и государ-
ством, реализация социальных инициатив 
по достойному устроению жизни.

2 марта

моСКва
Первый в России реабилитационный 

центр для несовершеннолетних на терри-
тории воспитательной колонии организует 
Русская Церковь при поддержке Федераль-
ной службы исполнения наказаний и Мин-
юста РФ.

Центр планируется создать в Кол-
пинской колонии Петербурга, где пред-
ставители Центра социальной адапта-
ции имени святителя Василия Великого 
с 1996 года регулярно проводят культурно-
реабилитационные мероприятия, однако до 
сих пор у сотрудников центра не было воз-
можности постоянно заниматься с детьми 
в самой колонии, сообщает сайт синодаль-
ного Отдела по благотворительности.

В программу реабилитации включены 
занятия в театральной студии, спортивные 
тренировки и чтение.
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Мы празднуем сегодня день 
Торжества Православия; 

о каком тор жестве идет речь? Ког-
да мы сейчас озираемся вокруг, ког-
да смотрим в глубины родного нам, 
дорогого Православия — сколько 
мы видим по бежденности, удруче-
ния, как мало, казалось бы, причин 
торжествовать.

Но мы не торжествуем только, 
или, вернее, мы вовсе не торже ствуем 
о видимой славе Православия; тор-
жество Православия мы ви дим в 
двух вещах. Во-первых, в том, что 
православные люди, рассеян ные по 
лицу земли или собранные в плот-
ные народные общины, не смотря 
на гонения, несмотря на громадные 
трудности, сохранили в чистоте свою 
веру, сохранили благоговейно свое 
богослужение, сохра нили путь ду-
ховный, который нам завещан Хри-
стом в Евангелии и отцами Церкви 
в течение всех веков нашей церков-
ной жизни. Мы можем ликовать об 
этом; мы можем благоговеть перед 
людьми, кото рые в течение всех ты-
сячелетий устояли в вере чистого 
исповедания, в духовности подлинно 
евангельской, и сохранили нам наше 
драгоцен ное, глубокое, поучительное 
богослужение.

Но мы знаем, что как бы ни 
хотел человек быть верным, 

сколько бы ни напрягал он свои 
силы, он бывает легко побеждаем, 
если не Сам Господь даст ему силу, 
если не благодать Божия будет сра-
жаться за него. И, в конечном ито-
ге, Торжество Православия, о ко-
тором ликует наше сердце, потому 
что оно и на будущее исполняет 
нас надежды, — это победа Божия 
в немощи человеческой, над нами и 
в нас, среди нас, в течение уже про-
шедших тысячелетий. Торжество 
Православия — это день, когда мы 
ликуем, что Бог остался непобеж-
денным человеческим грехом, гре-
хом ума, холодностью и неустойчи-
востью сердца, колебаниями воли, 
грехами плоти. Бог остался непо-
бедим в Церкви Христовой, Бог 
остал ся непобедим в отдельных, 
конкретных личностях — в этом 
великая наша радость.

Но Торжество Православия 
было учреждено по более частно-
му случаю: после VII Вселенского 
Собора, когда Православием была 
окончательно одержана победа над 
иконоборчеством, было установле-
но это празднество. О чем оно го-
ворит?

О том, что Церковь отстояла 
право, отстояла и долг наш покло-
няться иконам Христа, Божией Ма-
тери и святых. Она этим отстояла 
и истину Боговоплощения, истину, 
что Бог Себя являет, Себя откры-
вает образно; может быть, несо-
вершенно, но Он открывается нам 
в тех об разах, которые мы о Нем 
составляем. Эти образы — не толь-
ко иконы; это также словесные 
иконы, как говорит о них Андрей 
Критский, — в догматах Церкви, 
в учении отцов, в наставлении, ко-
торое мы получа ем. И, в конечном 
итоге, опять-таки образно, откры-
вается нам Бог в людях, потому что 
каждый из нас носит в себе образ 
Живого Бога.

Литургия святого Василия Вели-
кого говорит о Христе, что Он — 
печать равнообразная, открываю-
щая нам в Себе Отца. Он — об-
раз совер шенный, Он есть Истина, 
Он есть совершенный Бог, так же 
как и совершенный Человек. Но 
и в нас пребывает сияние и пе-
чать этого образа. И ликуя сегод-
ня о Торжестве Православия, мы 
радуемся, что воплощением Сына 
Божия Бог открывается нам пло-
тью во Христе; ликуем, что наш 
тварный мир таков, что полнота 
Божества может оби тать среди нас 

телесно, что через это Бог может 
стать выразимым об разно и что, 
вглядываясь в иконы, и прежде 
всего — в живые иконы, каковыми 
являются люди, если мы только 
умеем отстранить челове ческую не-
мощь, затемняющую наше зрение, 
зрячими глазами, как бы прозрач-
но, видеть через человеческую не-
мощь пребывающий образ Божий, 
мы можем поклоняться Живому 
Богу среди людей, в людях. Не на-
прасно отцы Церкви говорили: Кто 
видел брата своего, тот видел Бога 
Своего...

Будем поэтому хранить благо-
говейное отношение друг ко другу, 
потому что мы — явление, образ, 
икона; будем благоговейно хранить 
нашу веру в догмат о почитании 
святых икон, который выражает 
безу словную веру, что Бог стал Че-
ловеком. И будем ликовать о том, 
что из поколения в поколение Бог 
побеждает в нашей немощи, по-
беждает и покоряет нас Себе, и бу-
дем отдаваться Богу, чтобы эта по-
беда была совершенна, чтобы Он 
победил до конца — не только 
в прошлые века, но ныне, в нас, и 
чтобы сияние Его славы было яв-
лено миру, который лежит в скорби 
и искании. Аминь.

2 марта 1969 г.

13 марта   торжество Православия

Каждый ноСит в Себе
образ живого бога

митрополит  Сурожский  антоний
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Отец Георгий родился 13 октя-
бря 1959 года в городе Бо-

бруйске. Там его отец, Геннадий 
Дзичковский, служил диаконом. По-
том семья переехала в Могилев, где 
Георгий поступил в школу и одновре-
менно начал заниматься музыкой. В 
1974 году отца назначили благочин-
ным в город Барановичи. Дальней-
шая учеба продолжалась в Барано-
вичском музыкальном училище. Там,  
в Барановичах, он и познакомился со 
своей будущей супругой Татьяной. 
Спустя два года отец Геннадий по-
лучает назначение в Витебск, и семья 
опять переезжает. 

В Витебске Георгий заканчивает 
музыкальное училище по специаль-
ности «струнные инструменты». 

«Музыкантом я стать не хотел, 
но образование надо было продол-
жить, — вспоминает сегодня отец 
Георгий. — Был момент, когда я хо-
тел поступать в консерваторию, но 
поскольку по «Научному атеизму» 
и тому подобным предметам у меня 
были тройки, направление мне не 
дали».

Дзичковский был направлен 
в Оршу преподавателем детской му-
зыкальной школы по классу скрип-
ки. Проработал там недолго, ушел 
в армию. После воинской службы 
женился. 15 марта 1981 года был 
рукоположен во диакона. Кстати, 
после этого его жене-студентке при-
шлось забрать документы из ин-
ститута. Время было такое, каждый 
делал свой выбор…

Вся молодость отца Георгия 
прошла в Гомеле. Там родился 

сын Геннадий, затем — дочь Анаста-
сия. Поначалу отец Георгий служил 
в Свято-Никольской церкви, а после 

открытия Свято-Петро-Павловского 
собора был рукоположен во иерея 
и служил там. В начале 90-х годов на 
волне духовного возрождения начали 
открываться ранее закрытые приходы. 
В одном из таких приходов в деревне 
Тереничи Гомельского района Дзич-
ковский восстанавливал церковь.

«Это была прекрасная школа, — 
говорит отец Георгий, — потому что 
там, вдали от городского комфорта, 
я научился очень многому, изучил 
специфику приходской службы. Бы-
вало, служишь в  неотапливаемом 
храме зимой, холодно так, что руки 
примерзают к Чаше… Сам ремонти-
ровал храм, чинил крышу, конопа-
тил окна. И прихожане на селе осо-
бенные. Каждый на виду, никуда не 
спрячешься, сразу видно, кто чего 
стоит. И к батюшке предъявляют 
такие же высокие требования».

В 1994 году отец Георгий был 
назначен настоятелем Свято-

Рождества-Богородицкого храма 
в г.п.Урицкое Гомельского района. 
Он очень многое сделал для хра-
ма и для прихожан, его любили и 
уважали и стар и млад… Но при-
шлось переехать в Минск. В семье 
случилось несчастье. В 1997-м после 
тяжелой болезни умерла сестра отца 
Георгия, муж ее скончался еще рань-
ше, осиротели дети. Их опекуном 
стал дед, отец Геннадий. Надо было 
помочь, и  отец Георгий переезжает 
с семьей в столицу. 

Вскоре его назначают ключарем 
Свято-Духова кафедрального собора. 
В 2000 году отец Георгий поступа-
ет в Минскую духовную академию, 
которую заканчивает в 2003 году со 
степенью кандидата богословия.

— Никогда не думал и не мог 

даже мечтать, что буду служить 
в кафедральном соборе, — призна-
ется отец Георгий. —  В свое время 
я перевелся из Гомельской епархии, 
чтобы быть помощником отцу. Для 
меня он всегда был, есть и будет 
образцом для подражания. Когда-то 
преподобный Амвросий Оптинский 
говорил: «Где просто, там ангелов 
сто». Это про отца Геннадия. От 
него проистекает та простота, кото-
рой, к сожалению, не многие пасты-
ри сейчас отличаются. Конечно же, 
мне есть на кого равняться.

У нас в соборе прекрасный друж-
ный коллектив, и я благодарю Бога 
за то, что мне доводится служить 
в этом храме. Многие  из молодых 
священников, которые набираются 
опыта в соборе, служа «сорокоуст» 
(40 дней непрерывного служения 
после рукоположения — ред.), гово-
рят потом, что это время стало для 
них лучшей церковной школой.

И, конечно, я не забываю, что это 
кафедральный собор, это кафедра 
владыки Филарета. Мудрее человека  
в жизни своей я не встречал.

Отец Георгий много лет явля-
ется духовником Минского  

суворовского военного училища, 
окормляя его воспитанников. Не-
смотря на занятость, отец Георгий  
ведет православную рубрику в жур-
нале «Гаспадыня», давая читателям 
своеобразное напутствие, знакомит 
с православными праздниками 
и традициями.

Семья у священника большая 
и дружная. С матушкой Та-

тьяной отец Георгий уже больше  
трех десятилетий вместе. Сын Ген-
надий служит диаконом в столичном 
Свято-Петро-Павловском соборе. 

Поздравляем!

Протоиерей  георгий  дзичКовСКий
30 лет служения Церкви и людям

Совсем недавно
на страницах нашей газеты 
мы поздравляли
с 75-летием настоятеля 
Свято-духова кафедрального 
собора митрофорного 
протоиерея геннадия 
дзичковского. 15 марта 
славная священническая 
династия готовится отметить 
еще одну дату —
30-летие служения в Церкви 
сына отца геннадия — 
митрофорного протоиерея 
георгия  дзичКовСКого. 
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Вместе с женой Дарьей воспитыва-
ют дочерей Софию и Емилию. Дочь 
Анастасия вместе со своим супру-
гом, диаконом Свято-Александро-
Невской церкви, Виталием Колядой 
подарили дедушке и бабушке троих 
внуков: Варвару, Георгия и Татьяну. 
Анастасия закончила Минское ду-
ховное училище и преподает там 
гласовое пение.

— Буду еще ждать внуков с фа-
милией Дзичковский, — смеется 
отец Георгий. — Конечно, моя меч-
та — чтобы наша церковная дина-
стия продолжилась.

Отец — митрофорный
протоиерей Геннадий
Дзичковский:
«30 лет, отданных отцом Георги-

ем Церкви, — немалый срок. Слава 
Богу за Его милость, за то, что Он 
дает силы для этого служения.

Я никогда не принуждал сына 
пойти по священнической стезе, 
у него всегда была свобода выбо-
ра. Но, конечно же, я счастлив, что 
отец Георгий пошел по моим сто-
пам, стал моей опорой. Желаю отцу 
Георгию служить Богу и людям еще 
много-много лет. Верю, что священ-
ническая династия Дзичковсих про-
должится».

Сын — диакон Геннадий
Дзичковский:
«Отец Георгий очень требовате-

лен к себе и другим. Помню эпи-
зод из раннего детства. Отец привез 
меня в храм, чтобы я посмотрел на 
праздничную службу. А я пошел 
гулять по храму, заглянул в свечной 
киоск, стал помогать бабушкам про-
давать свечи.  За то, что я «потерял-
ся», ушел без спроса, отцом я был 
наказан. А наказание у него обычно 
было такое — отбить 200 поклонов. 
Признаюсь, таким образом я вос-
питывался отцом не раз. 

Но самым требовательным отец 
Георгий всегда был к себе.  Под 
Гомелем он служил в сельском хра-
ме.  В советские времена церковь 
переоборудовали в амбар для хра-
нения зерна, и поэтому его нуж-
но было восстанавливать. Работы 
было очень много, отец все делал 
своими руками, при этом случа-
лись и какие-то травмы. Помню, 
он неудачно спрыгнул с лестницы 
и больше недели пролежал прико-
ванный к постели.

Когда у меня возникают какие-то 
проблемы, я могу подойти к нему 
даже не как к отцу, а как к другу, 
посидеть, поговорить. Он обычно 
говорит: «А ты уверен, что это надо 
сделать именно так? Ну давай, толь-
ко смотри, если взялся, не оплошай, 
иди до конца».

Полковник Михаил Махнач,
с 2005 по 2010 годы
замначальника Минского
суворовского училища
по идеологии:
«Отца Георгия в суворовском 

училище очень любят, уважают. 
Воспитанники суворовского учи-
лища — ребята, которые постоянно 
находятся  в учреждении закрытого 
типа. У них нет возможности  часто 
общаться с родителями и другими 
родственниками. Поэтому у кого-то 
из них происходит непростая адап-
тация. Скажем прямо, порой им не 
хватает домашнего душевного тепла. 
С отцом Георгием общаться легко и 
просто, и самое главное, что после 
общения с ним человек чувствует 
какую-то легкость. Все вопросы, все 
проблемы, с которыми к нему при-
ходят, он воспринимает как свои. 
Та работа, которую проводит отец 
Георгий, нужна прежде всего детям, 
а это дорогого стоит».

Священнослужители
о протоиерее
георгие дзичковском

Священник
Евгений Свидерский: 
«Служу в соборе вместе с отцом 

Георгием сравнительно недавно — 
пятый год. Но и этого времени до-
статочно, чтобы узнать сослуживцев 
и почувствовать поддержку тех, кто 
молится рядом с тобой и за тебя. 
Это целиком и полностью относится 
и к отцу Георгию. Он всегда близко 
воспринимает чужую боль и всегда 
готов прийти на помощь. Его отече-
ская поддержка помогает  пережить 
какие-то житейские сложности. Отец 
Георгий всегда спросит: как дела, по-
чему вдруг невесел. Помню, с каки-
ми заботой и участием он отнесся 
ко мне, когда умер мой отец… Все 
родственники соборных клириков 
всегда записаны в его помяннике,  

и он всех одинаково поминает. Это 
очень характеризует как пастыря, 
который подает пример жертвен-
ного служения и молитвенной под-
держки всех, кого он знает». 

Священник  Евгений Громыко:
«Отца Георгия мы в соборе знаем 

как очень заботливого и отзывчиво-
го человека. Как ключарь собора он, 
составляя расписание служб, учиты-
вает мнение каждого священника. 
Отец Георгий очень организован 
и целеустремлен, всегда достигает 
поставленной цели. У отца Георгия 
есть талант проповедника и уме-
ние убеждать. Когда он совершает 
богослужение, он настолько прони-
кается духом молитвы, проникается 
каким-то молитвенным состоянием 
и всегда настолько искренне совер-
шает богослужение, и проповеди 
всегда говорит настолько глубокие, 
что действительно видно: человек 
отдается этой проповеди, действи-
тельно, весь погружается в это бла-
говестие Господне». 

Протодиакон
Николай Авсиевич:
«Отец Георгий — прекрасный, 

душевный человек, который до бес-
конечности  любит Церковь и дело, 
которому служит, очень ревностно 
относится к службе. Господь наделил 
его разносторонними талантами, че-
ловек он очень музыкальный, с хо-
рошим слухом, всегда любуешься, 
когда он совершает богослужение. 

У него прекрасная семья — ма-
тушка, дети, внуки. Вообще, для 
всей семьи Дзичковских характерно 
бережное и заботливое отношение 
не только друг к другу, но и ко всем 
окружающим». 

Подготовил
Сергей МАКАРЕНКО

Фото Александра МИЗЕЯ
и из архива редакции

три  поколения  дзичковских
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3 марта

рим
Ватикан осудил убийство паки-

станского министра по делам ре-
лигиозных меньшинств Шахбаза 
Бхатти.

Пресс-секретарь Ватикана отец 
Федерико Ломбарди, отвечая на 
вопросы журналистов, выступил 
с заявлением по поводу убийства 
в Пакистане министра, — сообщает 
Христианский Мегапортал invictory.
org со ссылкой на Радио Ватикана.

«Убийство пакистанского мини-
стра по делам религиозных мень-
шинств Шахбаза Бхатти — это еще 
один чудовищный жест насилия. 
Он показывает, насколько правиль-
ны настоятельные высказывания 
Папы по поводу насилия против 
христиан и против религиозной 
свободы в целом», — заявил Феде-
рико Ломбарди. 

Он подчеркнул, что Бхатти был 
первым католиком, занимавшим эту 
должность, и был принят Святейшим 
отцом в сентябре прошлого года, за-
свидетельствовав свое обязательство 
по мирному сожительству религиоз-
ных общин в своей стране. 

«К молитве о погибшем, к осуж-
дению возмутительного жеста на-
силия, к поддержке пакистанских 
христиан, страдающих от такой 
ненависти, добавляем воззвание 
о том, чтобы все осознали дра-
матическую ситуацию с защитой 
религиозной свободы и христиан, 
жертв насилия и гонений», — от-
метил пресс-секретарь Ватикана.

моСКва 
Ситуация с нравственностью 

и демографией в России ставит под 
вопрос ее будущее, считает гла-
ва синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Во-
локоламский Иларион.

«Я часто говорю, что сегод-
ня очень нужен «стратегический 
альянс» православных с католи-
ками, членами древних восточных 
Церквей, традиционными проте-
стантами, то есть со всеми, кто от-
стаивает истинные христианские 
ценности, а это семья, воспитание 
детей, нерасторжимость брака, цен-
ность человеческой жизни от зача-
тия до смерти», — заявил владыка 
в интервью газете «Комсомольская 
правда». По его словам, все эти 
понятия подвергаются «полному 
переосмыслению, и мы должны 
противостоять этому».

«Иначе и Россия, и христианская 

цивилизация в целом через какое-
то время (не столь большое) поте-
ряют свою «соль», лишатся своего 
облика и останутся лишь предме-
том изучения историков и архео-
логов», — считает иерарх.

Он указал на то, что в России 
«тяжелейший демографический 
кризис», и жители страны «начали 
свыкаться с этим».

«Мне даже доводилось слышать 
от вполне серьезных, любящих свою 
Родину, верующих людей, что сокра-
щение коренного населения России 
необратимо, и главная задача сегодня 
— задуматься, как передать православ-
ную культуру другим народам, кото-
рые, как они считают, через какое-то 
время будут составлять большинство 
на российских землях», — сказал ми-
трополит Иларион.

Отвечая на вопрос о том, что 
может предложить Церковь для 
перелома ситуации, он напомнил 
о недавней масштабной инициати-
ве Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, который выступил с 
комплексом предложений по борьбе 
с абортами, поддержке многодетных 
семей, помощи детям, оставшимся 
без родителей, и принятию новых 
законов о защите семьи и детства.

«Столь конкретные инициативы 
на столь высоком уровне Церковь 
высказывает впервые», — подчер-
кнул митрополит.

В январе Патриарх Кирилл на-
правил руководству России пред-
ложения в сфере поддержки семьи, 
материнства и детства. В области 
противодействия абортам он призвал 
принять ведомственную инструкцию 
Минздравсоцразвития, ставящую пе-
ред врачом в качестве приоритетной 
задачу по сохранению беременности 
и запрещающую врачебные иници-
ативы по ее прерыванию, а также 
предписывающую в обязательном 
порядке и в полном объеме знако-
мить женщин со всеми негативными 
последствиями и рисками при со-
вершении абортов».

Предстоятель также призвал 
ввести в практику медицинских 
учреждений по примеру развитых 
зарубежных стран обязательный 
двухнедельный период ожидания 
после оформления «информирован-
ного согласия» — документа, кото-
рый женщина подписывает перед 
совершением аборта.

Патриарх Кирилл выступил за 
создание сети приютов для одино-
ких матерей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а при каждом 
роддоме — центров кризисной бе-
ременности с участием психолога 
и представителей традиционных 
религий.

Патриарх высказался и за то, 
чтобы вывести операции по пре-

рыванию беременности (за исключе-
нием случаев прямой угрозы жизни 
матери) из системы медицинского 
страхования, исключить совершение 
абортов на средства налогоплатель-
щиков, в том числе принципиаль-
ных противников абортов, ввести 
в образовательные программы сред-
них учебных заведений материалы, 
разъясняющие процесс развития 
ребенка в утробе матери.

В области поддержки много-
детной семьи Патриарх Кирилл 
считает необходимым приравнять 
труд матери по воспитанию детей к 
общественно полезному труду.

4 марта

моСКва 
Польский режиссер Кшиштоф 

Занусси связывает будущее чело-
веческой цивилизации с христиан-
ством. «Мне кажется, что в этом 
будущее человечества, потому что 
только благодаря христианству мы 
пережили и переживаем подъем ци-
вилизации и культуры. Технические 
и научные достижения современно-
го человечества — это ведь тоже 
во многом продукт христианской 
цивилизации», — заявил режиссер 
в интервью газете «НГ-Религии».

По его словам, такое освобож-
дение человека, которое дает хри-
стианство, «где человек являет-
ся Божьим сыном, дает смелость 
и много свежих инноваций».

«Это дает смелость индивиду-
альному мышлению. Именно по-
этому я верю, что в христианстве 
заключается будущее», — сказал 
К. Занусси, который также состо-
ит в Папском совете по культуре.  
Он признался, что его сильно увле-
кает русское православие.

«Вообще, вся история той Евро-
пы, которая ведет свое происхожде-
ние от византийской традиции, мне 
интересна. Мне кажется, что в со-
временном мире православие необ-
ходимо, это важное дополнение к 
общей картине мира. Западная Евро-
па слишком замкнулась в себе, а без 
этих восточных «легких» она не смо-
жет задышать полной грудью, легко 
и свободно», — убежден режиссер.

По его словам, православие по-
могает ему понять в Евангелии «то, 
что у католиков не так сильно вы-
ражено».

«В православии вообще — 
и в греческом, и в русском — очень 
сильно чувствуется сакральное нача-
ло, почитание святых. У нас в като-
личестве тоже, конечно, присутству-
ет сакральное начало, христианский 
мистицизм, но на Востоке Европы, 
в православии, на этом сделан более 
сильный акцент. Мне это интерес-
но», — сказал К. Занусси.
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Прекраснее  сынов
человеческих

— Связаны ли между собой поня-
тия Церковь и красота, христиан-
ство и искусство, Христос и эсте-
тика?

— Красота — это одно из имен Бо-
жиих. Вспомните псалом: «Ты пре-
краснее сынов человеческих; благо-
дать излилась из уст Твоих» (Пс. 44, 
. 3). Это пророчество о Мессии. Благо-
дать прежде всего обозначает красо-
ту, изящество и привлекательность, 
во вторую очередь — внутреннюю 
доброту, благость и только потом 
уже дары, которые являются плодом 
щедрости Божией. Потому понятие 
«благодать Божия» — по сути, поня-
тие, тождественное красоте, так как 
Бог прекрасен, а значит, и все Его 
дары прекрасны. И весь окружаю-
щий мир прекрасен, ибо отража-
ет красоту Творца. В особенности, 
это должно относиться к Церкви, 
к ее богослужению. Об этом вырази-
тельно говорится в псалмах: «Одно-
го просил я у Господа, того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни моей, 
созерцать красоту Господню и по-
сещать святый храм Его» (Пс. 26, 4) 
и «Поклонитесь Господу в благолеп-
ном святилище Его» (Пс. 28, 2).

— Вероятно, Вам, отец Зинон, 
различие между внешней и внутрен-
ней красотой кажется надуманным, 
но в общепринятом представлении 
слова «красота», тем более «изяще-
ство» — это внешние характери-
стики. К тому же есть расхожее 
представление, что внешнее — это 
плотское, материальное, а Церковь, 
Бог — это духовное, «невеществен-
ное». Отсюда противопоставление 
духовного материальному, которое 
выливается в противопоставление 
Церкви и красоты.

— Думаю, что это взгляд оши-
бочный. Я как художник могу ска-
зать, что много раз встречал лица, 
которые внешне, по меркам плот-

ской красоты, некрасивы, но они 
прекрасны, потому что через них 
светится вот эта духовная красота. 
У Ренана (франуцузский писатель, 
историк, филолог, авор «Истории 
происхождения христианства» — 
ред.) встречается утверждение, что 
Христос внешне был непривлека-
тельным, но я думаю, что это не так, 
потому что вышеприведенное про-
рочество о Мессии: «Ты прекраснее 
сынов человеческих» — не может от-
носиться только к внутренней сторо-
не. Он и внешне был привлекателен, 
иначе бы Он не привлекал к Себе 
людей. Как утверждал Чехов, глаза 
есть зеркало души, а душа у Него 
была абсолютно чистой и святой.

— На заре христианства многие 
считали, что Христос был некрасив, 
так как о Мессии в том же Ветхом 
Завете сказано: «нет в Нем ни вида, 
ни величия… Он был презрен и ума-
лен пред людьми» (Ис. 53, 2–3), а о во-
площении мы говорим как об уничи-
жении (см. Флп. 2, 7).

— Это пророчество Исаии гово-
рит о поругании Мессии, о Его обе-
зображенном виде, но это не зна-
чит, что Он не был привлекателен. 
Он был умален — в смысле унижен, 
но это не говорит о том, что красота 
не была ему изначально присуща. 

— В самом деле, если бы Христос 
не был красив, то вряд ли Он бы 
услышал от женщины: «блаженно 
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 
питавшие!» (Лк. 11, 27)…

носительница красоты

— Итак, духовная красота не мо-
жет не проявляться во внешно-
сти. В чем же она проявляется? 
— Определить красоту по каким-то 
формулам невозможно. Так же как 
благородство нельзя описать сводом 
жестких правил. Как мы узнаём бла-
городство в каком-то конкретном по-
ступке человека, так же и красоту — 
узнаём, чувствуем, как пчела чувству-
ет аромат цветов, запах меда.

Ощущение красоты в какой-то 
степени можно воспитать. Напри-
мер, если ребенку хотят привить 
хороший вкус к живописи, ему по-
казывают лучшие образцы, и он на-
чинает различать, что красиво, а что 
безобразно. А о конкретных про-
явлениях красоты можно спорить 
до бесконечности: есть поклонники 
авангардного искусства, есть — ан-
тичного. Но каждый человек, имею-
щий чувство прекрасного, найдет 
его в любом виде искусства.

Но мы говорим о красоте, источ-
ником которой является Бог. А Цер-
ковь как присутствие Божие в этом 
мире должна быть носительницей 
этой красоты. Если же понимать ис-
точник красоты как-то иначе, то это 
уже чисто субъективное восприятие. 
Что красиво для одного, то может 
оказаться некрасивым для другого. 
В таком случае вступает в силу по-
словица: «О вкусах не спорят».

— Но откуда берется противо-
поставление красоты внешней, 
плотской и внутренней, духовной?

— Это следствие падения челове-
ка. Страсти помрачили прекрасное в 
человеке. Как у преподобного Иоан-
на Лествичника: «Некто (очевидно, 
это был сам преподобный), увидев 
женскую красоту, прослезился и про-
славил Сотворившего ее, и то, что 
для другого явилось сетью, для него 
явилось поводом к славословию». 
Или, как говорит апостол Павел, «для 
чистого все чисто, для нечистого все 
нечисто». Если красота в человеке 
рождает какие-то дурные желания 
или ассоциации, то порча находится 
в нем самом, а не в красоте.

образ христа
и воображение

— Почему нельзя во время мо-
литвы воображать какой-то образ 
Христа?

— Это одно из правил аскезы. 
Преподобный Симеон Новый Бого-
слов называет три условия молитвы: 

Свет и тени
ЦерКовной  эСтетиКи

архимандрит  зинон (теодор) — один из наиболее 
выдающихся отечественных иконописцев 
последних десятилетий. Предлагаем вниманию 
читателей беседу архимандрита зинона и 
протоиерея александра Сорокина о красоте, 
опубликованную в журнале «вода живая»
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ум должен быть безвидным, то есть 
не представлять никакого образа, 
потому что Бог неописуем. Второе: 
заключать ум в слова молитвы, 
то есть наблюдать внимание. И тре-
тье: молиться не в пространство, 
а внутрь.

— Да, но икона противостоит 
всем трем принципам!

— Совершенно верно. Но икона 
в Церкви существует как утверж-
дение догмата о Боговоплоще-
нии, о присутствии Бога в этом 
мире. Если Бог воплотился, значит, 
Он сделался описуемым и изобра-
зимым. При этом икона должна 
возвысить дух человека, настроить 
на молитву, но это не означает, 
что на нее надо смотреть в упор, 
не спуская с нее глаз. Преподобный 
Серафим советовал для сосредото-
ченности смотреть на пламя свечи 
или вообще молиться с закрытыми 
глазами.

— Конечно, уставившись в икону, 
нельзя молиться. В этом есть даже 
какое-то идолопоклонство.

— Я много раз слышал от верую-
щих людей, что во время молитвы 
выражение лика Богородицы или 
святого меняется. Конечно, если 
уставиться на икону, не сводя с нее 
глаз, образ может меняться. Только 
это не лик меняется, а меняется что-
то в глазах или в голове у самого че-
ловека.

— Но почему, раз Христос пре-
красен и внутренне, и внешне, икона 
не ставит целью передать Его внеш-
нюю человеческую красоту?

— Икона — это не портрет, у нее 
свой язык для передачи прекрас-
ного. Хотя я видел и внешне ве-
ликолепные изображения Христа. 
Но здесь надо различать красоту и 
красивость. Христу была присуща 
именно красота. А красивость — 
это то, что называют смазливостью, 
вызывающей чувства абсолютно не-

духовные. Например, чрезмерное 
использование женщинами косме-
тики — попытка сделать себя луч-
ше, чем ты есть на самом деле. Я бы 
даже назвал это одним из видов 
богоборчества: человек недоволен 
тем, каким его создал Творец. Эта 
«улучшенная» внешность тоже мо-
жет привлекать — порочных людей, 
падких на такие «спецэффекты». 
Но человек, чувствующий высокую 
красоту, не пленится красивостью.

рождение и возвращение

— Как родилось церковное ис-
кусство?

— Во времена гонений Церкви 
было не до искусства. Христиане 
собирались в катакомбах и были 
готовы в любую минуту положить 
свою жизнь за исповедание своей 
веры. Они не слишком заботились 
об украшении мест своих молит-
венных собраний. Когда же времена 
гонений закончились и христиане 
получили возможность строить 
храмы и украшать их, восторг перед 
той красотой, которую принес в мир 
Христос, «выплеснулся» на стены 
и на другие предметы, связанные 
с богослужением. Когда чувство кра-
соты было высоким, высоким было 
и качество церковного искусства. 
Возьмите, например, храмы Равенны 
VI века. Там еще во всем сквозит 
свежесть Евангелия. Если не будет 
восторга и удивления перед Кра-
сотой, ничего доброго не выйдет. 
Потому я считаю, что сейчас стены 
храма вообще расписывать не сле-
дует. Никто не умеет этого делать 
как нужно.

— Неужели сегодняшние христиа-
не не испытывают евангельского 
восторга?

— Наверное, в отдельных случаях 
испытывают. Но тогда был восторг 
всеобщий. Продлилось это довольно 

долго: примерно до XIV века, эпохи 
Палеологов в Византии и Ренессанса 
на Западе.

— А почему после XIV века то вос-
торженное искусство, о котором Вы 
говорите, закончилось? Ведь эста-
фету, так сказать, продолжило 
искусство Возрождения, вышедшее 
за рамки Церкви.

— Это была реакция на тот гнет, 
который Церковь осуществляла 
по отношению к искусству на протя-
жении предыдущих эпох. Вот потому 
и ринулись в противоположную 
сторону — к античности.

— Получается, что церковное 
искусство, родившееся после получе-
ния свободы, само стало предметом 
давления со стороны Церкви?

— Да, когда все окостенело, так 
и получилось. И это повторялось 
неоднократно. Как сказал отец Алек-
сандр Шмеман, монахи сначала от-
реклись от мира и ушли в пустыню, 
а потом вернулись в мир и захотели 
сделать весь мир монастырем. И 
ничего хорошего из этого, конечно, 
не вышло.

— И это отразилось на искус-
стве?

— Конечно. Возьмите русские 
иконы разных периодов и увидите, 
что икона совершенно точно отражает 
все те коллизии, которые происходи-
ли в глубинах церковного сознания. 
Например, новгородский образ Спаса 
«Златые власы» XII века, написанный 
по-византийски с большими глазами. 
Представьте себе новгородский храм, 
полумрак и икону с горящей перед 
ней лампадой. Эти глаза смотрят через 
пространство всего храма как на тех, 
кто стоит впереди, так и на тех, кто 
у входа. Теперь возьмем XV век — 
Дионисия. У него тончайшие плави, 
тончайшие охры, и на расстоянии 
не то что всего храма, а всего пяти 
метров вы уже глаз не увидите, все 
будет сливаться в сплошное пятно.
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— Это о чем говорит?
— О том, что церковное со-

знание в смысле ощущения со-
борности несколько иссякло. Пе-
рестали заботиться о том, чтобы 
икона была видна всем. Точно 
так же и молитвы Евхаристии 
стали читаться шепотом при 
закрытом иконостасе. Случайно 
это произойти не могло, хотя это 
только мое предположение.

— Апогея этот процесс до-
стиг в Синодальный период?

— Да. Не стоит забывать, 
что икона, которую мы сегодня 
называем канонической, была 
тогда атрибутом старообрядче-
ства. А старообрядчество было 
вопросом политическим. Писать 
или говорить в защиту старооб-
рядчества в Российской империи 
XIX века было равносильно тому, 
как если бы в советское время 
кто-либо стал говорить в защи-
ту Белого движения. Например, 
святитель Филарет (Дроздов) при 
всей своей образованности, широте 
взглядов и духовности запретил 
в служении одного из священников 
своей епархии за то, что он в храме 
поместил несколько икон старого 
письма, что было расценено как сим-
патия к старообрядчеству.

Свободу Церковь утратила вместе 
с реформами Петра. Государство, 
подчинив Церковь, стало диктовать 
и то, каким должно быть церковное 
искусство. А установка была простой: 
и в архитектуре, и в живописи, и в 
музыке ориентироваться на итальян-
цев. В Петербурге это очень наглядно 
представлено. Противиться этой 
установке никто не смел. Постепенно 
была утрачена православная тра-
диция в искусстве, примеров здесь 
множество: от Никольского собора 
до Исаакиевского. Лишь в эпоху Ни-
колая I начинает появляться интерес 
к византийским истокам.

— Каким же выглядит в этой 
череде XX век, как известно, век 
самый безбожный?

— XX век был веком всевозмож-
ных крушений, пресечения традиций, 
и сейчас главной задачей является 
воссоединить разорванные нити, об-
рести утерянную Традицию и вжить-
ся в нее. Любой иконописец сегодня 
должен считать себя не мастером, 
а учеником. И учиться еще надо бу-
дет долго. Когда человек уклонился 
в сторону, заблудился, как в лесу, 
чтобы опять выйти на правильный 
путь, нужно вернуться к тому месту, 
где произошло отклонение, разрыв, 
откуда начал блуждать. Ведь литур-
гия у нас византийская, а что было 
потом — произошло в силу обстоя-
тельств. У русских же не появилось 
своей «русской» литургии!

— Как сказать. Как бы мы к это-
му ни относились, мы служим литур-
гию — да, византийскую, Иоанна Зла-
тоуста, — но по-церковнославянски, 
при этом поем и слушаем музыку 
Бортнянского и при этом еще смо-
трим на изделия «Софрино». Это 
факт.

— Факт можно принимать как 
данность и не пытаться ничего ме-
нять. А можно и по-другому: если 
он искажает изначальное, надо что-
то делать.

— Возвращаться к традиции…
— Лучше говорить не о воз-

врате, а о вживании в утерянную 
традицию. Многое из того, что 
мы сегодня имеем в богослуже-
нии, второстепенное, вторичное, 
точнее сказать, производное. Это 
мешает увидеть и услышать из-
начальное. Например, я глубоко 
убежден, что молитву Господню 
«Отче наш» нужно не петь, а чи-
тать всем вместе. Как это, кстати, 
делают греки.

— Но музыка — это тоже, как Вы 
говорите, свидетельство о красоте 
Божией. Кроме того, пение — это 
еще одно средство выражения собор-
ности Церкви.

— Да, конечно. Но я говорю имен-
но о молитве Господней. Мы поем 
стихиры, тропари, ирмосы. Но как 
можно петь молитву?! Вы же сами 
на литургии возглашаете: «И сподо-
би нас, Владыко, со дерзновением… 
глаголати».

эстетика конвейера

— Как Вы оцениваете сегодняш-
нюю ситуацию в нашей Церкви 
с точки зрения эстетики?

— Кризис эстетики, который 
мы наблюдаем в Церкви,— это 
кризис эстетики вообще. Оби-
лие рекламных и тому подобных 
растиражированных блестящих 
изображений (казалось бы, высо-
чайшего качества, но совершенно 
неестественных цветов) парали-
зовало у людей вкус и ощущение 
благородного колорита. Они идут 
в Эрмитаж и не видят там ничего, 
на их взгляд, красивого: привыкли 
к ярким цветам.

Когда я был в Париже, поинте-
ресовался, как пишут современные 
французские художники, специально 
даже пошел на Монмартр. И в ужас 
пришел. Будь моя воля, я бы изъ-
ял из продажи все яркие краски: 
кадмий желтый, кадмий красный, 
кобальт фиолетовый… У старых 
мастеров палитра была очень скром-
ная, и ярких красок почти не было. 
А натуральные пигменты — это уже 
готовый цвет. Цвет, а не краска. 
Между краской и цветом существу-
ет разница. Хороший мастер цвет 
составляет из красок, чрезмерная 
яркость палитры и пестрота — при-
знак плохого вкуса.

В том и состоит миссия Церкви в 
истории — явить ту красоту, кото-
рой она обладает. Церковь принято 
называть врачебницей. Но часто 
люди, вместо того чтобы от своих 
болезней в ней излечиться, наобо-
рот, их туда приносят. И при этом 
еще и других заражают, как бывает 
в плохих больницах.

Окончание в следующем номере
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28. Освященный Архиерейский 
Собор подчеркивает осо-

бое значение в жизни Русской Пра-
вославной Церкви Художественно-
производственного предприятия «Со-
фрино», которое в 2010 году отметило 
тридцатилетие со времени образова-
ния и долгие годы являлось для все-
го Московского Патриархата един-
ственным поставщиком церковной 
утвари, облачений и свечей. Отрадно, 
что в настоящее время появились 
и новые приходские и епархиальные 
производства, ставшие ощутимым 
подспорьем для местных церковных 
бюджетов. Вместе с тем неправиль-
ной видится ситуация, когда в епар-
хиях или на приходах предпочтение 
отдается продукции частных, нередко 
нецерковных производителей. Собор 
счел полезным расширение ассорти-
мента изделий, выпускаемых пред-
приятием «Софрино», в том числе 
за счет продукции, ранее не произ-
водившейся. При этом важно, чтобы 
взаимодействие епархий и приходов 
с общецерковным предприятием не 
только не убывало, но и получало 
дальнейшее развитие. Священному 
Синоду поручается выработать меры 
по урегулированию порядка этого 
взаимодействия.

29.Освященный Архиерейский 
Собор одобряет разрабо-

танную Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви модель духовно-
го образования, представленную в до-
кладе Святейшего Патриарха Кирилла. 
После подготовки соответствующих 
документов Учебному комитету над-
лежит направить их на утверждение 
Священного Синода вместе с графи-
ком перехода духовных школ на новую 
образовательную систему. Учебному 
комитету следует с неослабевающим 
вниманием контролировать качество 
духовного образования, включая его 
воспитательную составляющую. Тре-
бования к интеллектуальному, куль-
турному и образовательному уровню 
клириков непрестанно повышаются. 
Необходимы принципиальные изме-
нения в подходе к учебному процессу 

как со стороны учащих, так и со сто-
роны учащихся.

30.Развитие и совершенство-
вание церковной науки — 

одна из важнейших общецерковных 
задач. Ключевыми факторами форми-
рования сильной богословской школы, 
являющейся преемницей всемирно из-
вестной в прошлом русской богослов-
ской традиции, должны стать созда-
ние научной инфраструктуры на базе 
духовных школ и церковных научных 
учреждений, а также подготовка вы-
сококвалифицированных научных ка-
дров. Развитие научно-богословских 
исследований внесет важный вклад 
в решение стратегических задач 
в сферах духовного образования, 
церковного управления, пастырства, 
миссии, социального служения. Вме-
сте с тем качественные прикладные 
исследования возможны лишь на 
твердом основании академического 
богословия, в связи с чем требуется 
совершенствование общецерковной 
системы научной коммуникации. Не-
обходимо активизировать деятель-
ность научных журналов и сетевых 
изданий, научных библиотек и баз 
данных, важно регулярно проводить 
общецерковные и региональные богос-
ловские конференции и семинары, ор-
ганизовывать научные командировки 
исследователей, а также участвовать 
в международных программах по об-
мену студентами. Учебному комитету 
совместно с Синодальной Библейско-
богословской комиссией поручается 
разработать проект создания обще-
церковного научно-исследовательского 
института богословия и библеистики 
с последующим представлением Па-
триарху и Священному Синоду. Си-
нодальной Библейско-богословской 
комиссии надлежит также внести на 
рассмотрение Патриарха и Священно-
го Синода предложения по развитию 
инфраструктуры научных исследова-
ний в Русской Православной Церкви, 
а также по совершенствованию диа-
лога и взаимодействия Церкви и свет-
ской науки.

31. Поместный Собор 27–28 ян-
варя 2009 года отметил важ-

ность миссионерско-просветительской 

деятельности: «Миссия, равно как и 
духовное, нравственное воспитание 
личности должны сейчас встать в 
центр нашей деятельности… На про-
светительское служение, особенно сре-
ди детей и молодежи, сегодня нужно 
особо направить общецерковные уси-
лия» (пункт 5 Определения «О жиз-
ни и трудах Русской Православной 
Церкви»). Не оставляя уже соверша-
емых трудов по просветительскому 
служению в отдаленных от церковных 
центров местностях, Синодальному 
миссионерскому отделу надлежит ак-
тивизировать свою деятельность в об-
ласти координации просветительской 
работы епархий и приходов среди тех, 
кто, будучи крещены, еще не в полной 
мере участвуют в церковной жизни. 
Собор считает полезным создание 
миссионерских служб благочиний и 
приходов, организуемых штатными 
сотрудниками — приходскими мис-
сионерами под руководством благо-
чинных и настоятелей. Синодальному 
миссионерскому отделу поручается 
представить на рассмотрение Свя-
щенного Синода соответствующую 
нормативную и методическую базу.

32.Принятию Таинства Креще-
ния издревле предшество-

вала необходимая подготовка, включа-
ющая ознакомление с основами веры, 
во исполнение заповеди Спасителя: 
«Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа» (Мф. 28, 19). Освященный 
Собор полагает своевременным про-
ведение общецерковной дискуссии от-
носительно возобновления практики 
оглашения лиц, готовящихся к Свя-
тому Крещению, и катехизации тех, 
кто приступает к другим Таинствам 
Церкви. Синодальному миссионерско-
му отделу, Синодальному отделу рели-
гиозного образования и катехизации, 
комиссии Межсоборного присутствия 
по вопросам организации церковной 
миссии надлежит внести свои пред-
ложения по данным темам.

33.Собор указывает на не-
обходимость более ответ-

ственного подхода к Таинству Брака, 
совершение которого должно предва-
ряться раскрытием перед желающими 
его принять всей важности создания 
крепкой христианской семьи, осно-
ванной на любви и верности. Это по-
может преодолеть тенденцию к увели-
чению прошений о разводе.

34. Освященный Собор с удо-
влетворением констатирует 

положительный ход апробации пре-
подавания Основ религиозных культур 
и светской этики в школах Российской 
Федерации и выражает надежду, что 
этот опыт будет воспринят в других 
странах канонического ведения Рус-
ской Православной Церкви, где такое 
преподавание еще не ведется. Вместе с 

«о воПроСах внутренней жизни 
и внешней деятельноСти
руССКой ПравоСлавной ЦерКви»

официально

определение освященного архиерейского Собора русской 
Православной Церкви, принятое в москве 4 февраля 2011 года
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тем члены Собора отмечают, что ход 
апробации омрачается отдельными 
случаями давления на свободный вы-
бор школьников и их родителей. Пра-
вящим архиереям следует развивать 
механизмы общественного контроля 
над апробацией нового курса, а также 
обеспечить надлежащее информирова-
ние родителей о содержании вводимо-
го курса. Развитие в рамках данного 
курса преподавания Основ православ-
ной культуры требует переподготовки 
значительного числа педагогов. Важно, 
чтобы епархии приняли деятельное 
участие в этом процессе, налаживая 
взаимодействие с региональными ор-
ганами управления образования. Недо-
пустимо, когда на преподавание Основ 
православной культуры ориентиру-
ются лица, имеющие поверхностное 
представление о Православии или не 
понимающие культурологическую со-
ставляющую предмета. Синодально-
му отделу религиозного образования 
и катехизации надлежит разработать 
необходимые методические и инфор-
мационные материалы, осуществлять 
консультационную поддержку епархий, 
получать от них информацию о теку-
щей ситуации и координировать труды 
по переподготовке педагогов.

Неослабевающее внимание долж-
но уделяться развитию приходских 
и епархиальных воскресных школ. 
Синодальному отделу религиозного 
образования и катехизации надлежит 
разработать стандарт для церковно-
приходских школ, содержащий обра-
зовательный минимум необходимых 
вероучительных знаний и церковных 
навыков.

35. Одной из важных сфер дея-
тельности епархий и прихо-

дов сегодня является проповедь Еван-
гелия среди молодежи и воспитание 
молодых людей в духе христианских 
нравственных ценностей. Епархиям и, 
в рамках их возможностей — прихо-
дам следует разрабатывать ежегодные 
программы в области работы с юным 
поколением, включающие в себя раз-
ного рода проекты, к организации и 
осуществлению которых привлекались 
бы молодые люди. Важно при этом 
учитывать неоднородность молодеж-
ных групп и различную степень во-
церковленности молодых людей. Не-
обходимо развивать и постепенно рас-
пространять во всех епархиях опыт 
создания молодежных объединений 
и советов при приходах города Мо-
сквы. Синодальному отделу по делам 
молодежи надлежит усилить коорди-
национную деятельность и методи-
ческую поддержку соответствующих 
епархиальных отделов.

36. Главными задачами Церкви 
являются богозаповеданная 

проповедь Евангелия и совершение 
Таинства Евхаристии в воспомина-

ние о Господе нашем Иисусе Христе. 
Вместе с тем Церковь не остается в 
стороне от жизни общества, прежде 
всего от нужд обездоленных. Когда 
придет Судия, Он обратиться к ми-
лосердным: «Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания 
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 34-36). 
Эти слова Спасителя свидетельству-
ют о том, что благотворительность 
и помощь ближнему являются делом 
каждого христианина. В связи с этим 
Синодальный и епархиальные отделы 
по социальному служению призва-
ны в первую очередь координиро-
вать усилия мирян в области благо-
творительности. Одним из способов 
осуществления этой задачи является 
учреждение добровольческих служб 
на епархиальном, благочинническом и, 
где это возможно, приходском уровне. 
Кроме того, помощь обездоленным 
может осуществляться посредством 
социально-благотворительных ор-
ганизаций, учреждаемых Церковью. 
Синодальному отделу по церковной 
благотворительности и социальной 
деятельности поручается провести 
общецерковный съезд представите-
лей соответствующих епархиальных 
отделов для обсуждения перспектив 
развития социального служения.

37. Освященный Архиерей-
ский Собор одобряет реше-

ния Священного Синода, касающиеся 
введения грифов Издательского совета 
и Синодального информационного 
отдела, и подтверждает, что распро-
странение изданий в системе церков-
ного (епархиального, приходского, мо-
настырского) книгораспространения 
возможно только после получения 
ими одобрительного грифа соответ-
ствующего Синодального учреждения. 
Епархиальным управлениям совмест-
но с Издательским советом и Сино-
дальным информационным отделом 
надлежит в течение 2011 года создать 
механизмы, обеспечивающие реализа-
цию данного решения.

38.Собор поддерживает ини-
циативу Священного Синода, 

учредившего ежегодный День право-
славной книги, приуроченный к 1 
марта — дню выпуска первопечатного 
«Апостола» 1564 года. Всем правящим 
архиереям рекомендуется принять уча-
стие в проведении соответствующих 
мероприятий, координация которых 
поручена Издательскому совету Русской 
Православной Церкви и аналогичным 
структурам в самоуправляемых Церк-
вах. Представляется полезным и разви-
тие в епархиях книжного выставочно-

ярмарочного проекта Издательского 
совета «Радость слова».

39.Особое внимание следует 
уделять освещению деятель-

ности Церкви в средствах массовой 
информации — как православных, 
так и светских, готовых к конструк-
тивному взаимодействию с Церковью. 
Важно, чтобы светские журналисты и 
представители профильных церковных 
структур научились сотрудничеству с 
целью правдивой и своевременной по-
дачи информации о церковной жизни. 
Для эффективного построения инфор-
мационной работы в каждой епархии 
необходимо иметь штатную должность 
пресс-секретаря. Желательно привле-
кать на эту должность квалифициро-
ванных специалистов, имеющих опыт 
работы со СМИ. Пресс-секретарь обя-
зан давать оперативные, взвешенные 
и исчерпывающие ответы на возни-
кающие вопросы.

Делу внутрицерковной коммуни-
кации служат официальные общецер-
ковные печатные и интернет-ресурсы, 
а также епархиальные СМИ. Пред-
ставители церковных средств мас-
совой информации призваны тесно 
взаимодействовать между собой, что-
бы сделать присутствие Церкви в ин-
формационном пространстве более 
значимым и заметным в обществе. 
Одобряя проделанную Управлением 
делами Московской Патриархии и Си-
нодальным информационным отделом 
работу по созданию методических ука-
заний для епархиальных пресс-служб, 
Освященный Собор поручает Инфор-
мационному отделу активизировать 
консультационно-методическую по-
мощь церковным и светским СМИ, а 
также работу по повышению квалифи-
кации сотрудников епархиальных ин-
формационных отделов и периодиче-
ских изданий. План соответствующих 
мероприятий и проектов надлежит 
представить на рассмотрение Святей-
шего Патриарха.

40. Члены Архиерейского Со-
бора приветствуют реше-

ние государственной власти Рос-
сийской Федерации о возрождении 
института военного духовенства. 
С удовлетворением следует отме-
тить, что аналогичный вопрос поло-
жительно решен или решается в ряде 
стран канонической ответственности 
Московского Патриархата, в частно-
сти, в Украине, Беларуси и Молдо-
ве. Правящим архиереям надлежит 
определить пастырей, способных 
нести постоянное служение при во-
енных частях. Синодальному отделу 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами и правоохранительными 
учреждениями и, при необходимо-
сти, соответствующим учреждени-
ям самоуправляемых Церквей по-
ручается в диалоге с епархиальными 
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управлениями и Управлением делами 
Московской Патриархии подготовить 
соответствующие квоты для каждой 
епархии и представить их на рассмо-
трение Священноначалия. Освящен-
ный Собор выражает надежду, что 
примеру создания военного духовен-
ства в Вооруженных Силах Российской 
Федерации последуют другие государ-
ственные институты России, в кото-
рых предусмотрена военная служба, 
и что этот опыт будет востребован 
в тех государствах, находящихся в 
пределах канонической территории 
Московского Патриархата, где подоб-
ные решения еще не приняты.

41.Собор призывает умножить 
усилия, направленные на 

духовное просвещение казачества и 
вовлечение его в различные области 
церковной жизни. Казачество всег-
да было сильно православной верой. 
И сегодня воцерковление является 
главным условием подлинного воз-
рождения казачества.

42.Констатируя неизменно вы-
сокий уровень внимания, 

уделяемого епархиальными архиерея-
ми духовному окормлению заключен-
ных, члены Архиерейского Собора 
призывают светские власти тех госу-
дарств, где эта деятельность не полу-
чила ясного правового оформления, 
предпринять шаги по исправлению 
ситуации. Синодальному отделу по 
тюремному служению и аналогичным 
церковным учреждениям в самоуправ-
ляемых Церквах надлежит вступить в 
диалог со светскими властями с целью 
урегулирования ситуации. Заслужи-
вает положительной оценки иниции-
рованный Федеральной службой ис-
полнения наказаний России проект 
по включению священнослужителей 
в работу исправительных учреждений 
на штатной основе. Эта инициатива 
требует активного участия епархиаль-
ных архиереев, которые, в частности, 
призваны определить священнослужи-
телей, способных нести столь нелегкое 
послушание.

43.Выражая удовле творе-
ние общим состоянием 

церковно-государственных отношений 
на каноническом пространстве Мо-
сковского Патриархата, Собор считает 
важным развитие полномасштабного 
партнерства Церкви и государства в 
сферах образования и воспитания, 
благотворительности и социальной 
работы, сохранения культурного и 
исторического наследия. Полезным ви-
дится заключение соглашений, закре-
пляющих церковно-государственное 
партнерство. Следует особо отметить 
становление системного процесса пе-
редачи церковного имущества в Рос-
сии, в частности, на основе принятого 
закона «О передаче религиозным ор-
ганизациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности». Отрадно, что аналогич-
ный процесс успешно завершился в 
Латвии и Литве. Собор удовлетворен 
фактом принятия закона «О Латвий-
ской Православной Церкви».

44.В ряде государств сохраня-
ются проблемы, касающие-

ся юридического статуса церковных 
институтов, возращения несправедли-
во отнятых у верующих храмов и свя-
тынь, обеспечения права на доступ 
к положительным знаниям о религии, 
возможности создания и использо-
вания домовых храмов в больницах, 
социальных учреждениях, местах за-
ключения. Члены Собора считают не-
обходимым разрешение этих проблем 
на основе церковно-государственного 
диалога, направленного на выработку 
соответствующих правовых и админи-
стративных актов, соглашений и до-
говоренностей.

45.В связи с поступлением мно-
гочисленных обращений ве-

рующих Собор считает необходимым 
проведение переговоров с органами 
государственной власти с целью обе-
спечения добровольности в отношении 
использования электронных средств 
идентификации граждан, в том чис-
ле универсальных электронных карт. 
Люди, не принимающие их, не должны 
подвергаться дискриминации, в том 
числе при получении медицинской по-
мощи и социальных благ.

46. Во взаимоотношениях 
Церкви с различными об-

щественными силами, в первую оче-
редь, с православными гражданскими 
объединениями, Собор определяет в 
качестве приоритетов работу в обра-
зовательной и просветительной сфере, 
дискуссию по вопросам, волнующим 
современников, труды по формули-
рованию и утверждению базовых 
ценностей общества, по разрешению 
межнациональных и социальных кон-
фликтов, по защите прав человека от 
произвола, по отстаиванию интере-
сов Церкви. В странах, где общество 
и Церковь в значительной мере со-
ставляют одни и те же люди, надле-
жит развивать практику системного 
церковно-общественного граждан-
ского действия, затрагивающего все 
сферы народной жизни.

47.А рх и е р е й с к и й  С о б о р 
поддерживает и одобря-

ет усилия Святейшего Патриарха и 
Священного Синода, направленные 
на укрепление единства Святой, 
Соборной и Апостольской Церкви 
посредством усовершенствования 
общеправославного сотрудничества, 
в том числе в рамках процесса под-
готовки Всеправославного Собора. 
Развитие братских и равноправных 
отношений с Православными По-

местными Церквами является важ-
нейшим направлением внешних 
церковных связей. Особое значение 
в этой области имеют состоявший-
ся обмен официальными визитами 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и Святейшего 
Патриарха Константинопольского 
Варфоломея, а также официальный 
визит Святейшего Патриарха Кирил-
ла в пределы Александрийского Па-
триархата. Собор выражает удовлет-
ворение результатами этих визитов, 
а также встреч Его Святейшества с 
Предстоятелями Александрийской 
и Кипрской Церквей, Православной 
Церкви в Чешских землях и Слова-
кии и Православной Церкви в Аме-
рике в ходе посещения ими Русской 
Православной Церкви. Члены Со-
бора приветствуют труды иерархов 
Русской и Грузинской Церквей, спо-
собствующие миру и взаимопонима-
нию между нашими народами, а так-
же отмечают важность поддержки 
Православия в Косовском крае.

48.Главными задачами дея-
тельности в области меж-

христианских связей Собор признает 
совместную защиту ценностей христи-
анской морали, противодействие дис-
криминации христиан и разрушению 
христианской европейской традиции, 
а также выработку по мере возмож-
ности общего отношения к процессам 
либеральной секуляризации и гло-
бализации. Положительный пример 
успешного сотрудничества, особенно 
в области защиты традиционных се-
мейных ценностей, дает, в частности, 
деятельность Христианского межкон-
фессионального консультативного ко-
митета стран СНГ и Балтии.

49.Продолжая исполнять свой 
долг свидетельства об ис-

тине и бережно сохраняя Священное 
Предание, Русская Православная Цер-
ковь со скорбью наблюдает за развива-
ющимся отдалением многих западных 
протестантских общин от норм цер-
ковной традиции, в том числе в сфере 
христианской нравственности.

50.Важной стороной хри-
стианского свидетельства 

миру является межрелигиозный диа-
лог, участие в котором нашей Церкви 
основано на православном представ-
лении об истине, исключающее сме-
шение или искусственное соединение 
различных религиозных традиций. 
Целью этого диалога является поиск 
ответа на общие для всех верующих 
людей вызовы современности, обе-
спечение мирной жизни и сотруд-
ничества людей разных религий, на-
циональностей и культур, совмест-
ное противостояние экстремизму и 
терроризму, равно как и попыткам 
вытеснения религиозного мировоз-
зрения из жизни общества.
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что мы знаем
о причинах отставания

в развитии сирот в интернатах?

После распада СССР США объ-
явили «декаду мозга» — тогда 

возникла экономия бюджета за счет 
сокращения средств на вооружения 
и появилась возможность направить 
деньги на нечто более важное — на 
исследования в области мозга. Огром-
ные средства были вложены в исследо-
вания, посвященные вопросу, почему 
дети, живущие в закрытых учрежде-
ниях, такие маленькие по росту и весу, 
плохо развиваются, несмотря на то, 
что в домах ребенка их достаточно 
кормят, есть игрушки и специалисты. 
Выбрана для исследований была Ру-
мыния, где при Чаушеску запретили 
аборты, и на момент падения режима 
Чаушеску детские дома в Румынии 
были переполнены. Туда хлынул поток 
журналистов, гуманитарной помощи 
и усыновителей, которые брали детей, 
а потом не знали что с ними делать.

Выяснилось, что дети, которые 
провели много времени в этой си-
стеме, оказались такими, что им уже 
недостаточно было просто любви, им 
требовалась профессиональная по-
мощь. Это было тяжелым открытием, 
которое показало, что те изменения, 
которые с маленьким человеком 
при длительном проживании в за-
крытой системе происходят, могут 
быть необратимы. Часть детей после 
длительного проживания в интерна-
тах не смогли адаптироваться в от-
крытом мире и закончили свои дни 
в закрытых психоневрологических 
заведениях, и таких примеров в США 
и Европе множество.

Создавая и поддерживая такие 
учреждения, мы специфическим об-
разом калечим детей. Вот последний 
скандал в Павловске: дети похожи 
на скелеты. Дело не только в том, 
что у ребенка букет болезней или 
персонал ворует еду. Даже если еду 
не воруют, ребенок маленький из-за 

специфических условий проживания 
— он испытывает постоянный стресс 
от отсутствия рядом близкого чело-
века, то, что он съел, он не усваивает. 
По данным исследований, примерно 
за три месяца жизни ребенок теряет 
один месяц роста и веса. 

Вот представьте себе, что вы не 
знаете, где ваш близкий человек, он 
вам не позвонил, пропал. Есть не 
хочется, вас трясет, вы не можете 
сосредоточиться — в организме 
выделяется кортизол и другие гор-
моны стресса. Стресс нарушает три 
основных жизненно важных про-
цесса: нарушается переваривание 
и усвоение пищи, снижается со-
противляемость инфекциям и сни-
жается способность к обучению. 
Это мы ярко и видим на примерах 
последних скандалов, в том числе 
и в Павловске.

Мы видим худого ребенка, все 
больше отстающего в развитии 
и часто болеющего. При переводе 
ребенка в семью за год большинство 
детей набирают необходимый рост и 
вес вне зависимости от сопутствую-
щих нарушений развития. 

Исследования мозга, проведен-
ные американскими коллегами, по-
казали, что очень специфическим 
образом мозг начинает подстраи-
ваться под ту ужасную ситуацию, 
в которой находится ребенок. То 
есть постоянный стресс приводит к 
отмиранию определенных участков 
мозга, которые, в первую очередь, 
отвечают за понимание собственных 
эмоций и намерений других людей. 
И есть критический возраст, после 
которого изменения к лучшему не 
то чтобы невозможны, а требуют 
очень много времени, денег и уси-
лий. Эти изменения были учеными 
зафиксированы.

Мы видим серьезные изменения 
в когнитивном (от англ. cognitive — 
развитие всех видов мыслительных 
процессов — ред.) развитии — ис-

следования в России и за рубежом 
показывают, что ребенок за месяц 
пребывания в подобном учрежде-
нии теряет один пункт IQ, а за год 
12. Есть определенный порог, когда 
терять больше нечего и худеть некуда. 
Ребенок с изначально нормальным 
IQ к определенному возрасту будет 
иметь проблемы с интеллектом, 
а если есть изначальное поражение 
головного мозга, то проблем с интел-
лектом прибавится еще больше. Пере-
вод ребенка в семью приводит к тому, 
что показатели интеллектуального 
развития начинают выравниваться.

Но остается проблема, о которой 
мы уже упоминали выше, связанная 
с отмиранием тех клеток мозга, ко-
торые связаны со способностью по-
нимать себя, других и устанавливать 
индивидуальные отношения. Если 
этих отношений долго не было, то 
потом мы видим развитие поведен-
ческих проблем, с которыми часто 
сталкиваются наши усыновители 
и приемные родители. Это дети, 
которые поджигают, убегают, вору-
ют, проявляют немотивированную 
агрессию и т.д. И у нас в стране 
продолжают в связи с этим обвинять 
родителей, говоря, что они непра-
вильно воспитывают детей, а это на 
самом деле результат содержания 
ребенка в учреждении. И вместо 
того чтобы обвинять родителей, 
надо было бы обучать специалистов, 
чтобы они им помогали.

Иногда нарушения психического 
здоровья оказываются столь тяже-
лыми, что даже с профессиональной 
поддержкой с ситуацией справить-
ся невозможно. Очень жаль, что 
в СМИ практически не встречаются 

они  ПроСят  внимания

не так давно в российских Сми было опубликовано шокирую-
щее фото ребенка из Павловского дома-интерната для детей с тя-
желыми нарушениями. мальчик илья выглядел на нем сущим 
узником концлагеря — кости, обтянутые кожей. Прокуратура 
Санкт-Петербурга завершила четвертую прокурорскую и 81-ю 
по счету ведомственную проверку детдома и вынесла вердикт: 
детей голодом не морили, хоть и имеются административные 
нарушения. но ответа на государственном уровне на вопрос, 
что же надо этим детям, кроме ухода, еды и медицинского об-
служивания, так и нет. 

эксперты в области психического здоровья детей клиниче-
ский психолог татьяна морозова и детский невролог Святослав 
довбня рассказывают о том, что происходит с такими детьми.

Фото Д. Маркова
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комментарии о том, что это дети, 
с которыми не всякий человек во-
обще способен справиться, и при-
емные родители в отчаянье и не 
знают что делать.

Когда у ребенка тяжелая дезор-
ганизованная привязанность, это 
означает, что пока он находится в 
группе, он мало чем отличается от 
других, он ходит строем, у него есть 
руки-ноги, он способен отвечать на 
какие-то вопросы. Но когда с ним 
начинают устанавливать отношения, 
это приводит к тому, что он эти 
отношения не может переносить. 
Он начинает постоянно проверять 
взрослого, он пытается посмотреть, 
правда ли его любят, а что будет, 
если он ударит, укусит и т.д. С его 
истериками невозможно справиться 
и т.д. Либо это ребенок, который 
привык, что на него внимание об-
ратят, только если он что-то сделает 
«не так», и он это «не так» делает, что 
вызывает шок взрослых. А он просто 
таким образом пытается привлечь к 
себе внимание, он других способов 
не знает.

чем могут помочь 
волонтеры?

Волонтер не должен заниматься 
всеми детьми сразу. Задача 

волонтера — установление индиви-
дуальных отношений с определенным 
ребенком. И вот достаточно стан-
дартная ситуация: ребенок, живущий 
в доме ребенка с диагнозом «органи-
ческое поражение головного мозга» 
и имеющий серьезные нарушения 
в развитии, в три года весит 7 кг, хо-
дить не умеет. Волонтер два раза в не-
делю приходит к этому ребенку. Через 
полгода после начала волонтерского 
сопровождения ребенок, который 
стоял в весе последние полтора года, 
прибавляет три килограмма, начина-
ет ходить, и у него появляется речь. 
Есть большая вероятность того, что 
этот малыш при переводе в детский 
дом, а сейчас он там уже, не войдет 
в 30-40% детей из домов ребенка, 
которые погибают в течение первого 
года после перехода. Мы надеемся, 
что он выживет. 

Другая ситуация — девочке пол-
тора года, она практически не име-
ет собственных нарушений, но не 
прибавляет в весе, а это показатель 
тяжелого психического страдания, 
того, что на профессиональном язы-
ке называется «тяжелое нарушение 
привязанности, проявляющееся в 
форме апатии и ухода в себя». Де-
вочка, которая в начале программы 
помощи не реагирует ни на кого, 
как будто она слепоглухая, через 
несколько месяцев после того, как 
волонтер начал с ней работать, зна-
чительно прибавила в весе, начала 

ходить и говорить, и уже сейчас 
она в семье.

Волонтерская работа — это не 
подтирание носов и не дублирование 
работы нянечки и санитарки. В том 
же Китае наняли огромное коли-
чество преподавателей, которые за 
государственные деньги посещают 
детские дома и занимаются с группой 
от двух до четырех детей. В Болгарии 
эту проблему пытаются решить по-
другому: бабушки-пенсионерки ходят 
к детям, занимаются с одним-двумя 
детьми. Результаты такие же — дети 
дают прибавку в весе, улучшается 
их развитие и физическое состоя-
ние. Бабушкам платят за то, что они 
с детьми занимаются, а не дублируют 
работу нянь. У них яркие футболки. 
У них есть санитарные книжки. Это 
их работа — они строят с ребенком 
индивидуальные отношения. Конеч-
но, специалист может объяснить и 
помочь, какими игрушками лучше 
играть, как лучше заниматься, как 
гулять, особенно если у ребенка мно-
жественные нарушения.

отсутствие близкого —
это эмоциональное насилие

Есть диагноз в Международ-
ной классификации болез-

ней — «эмоциональные нарушения 
и задержка развития, обусловленные 
пренебрежением потребностями и 
насилием над ребенком», а для детей 
раннего возраста используется диа-
гноз «нарушение привязанности».

Насилие и пренебрежение не 
обязательно бывает физическим, 
есть также эмоциональное насилие 
и пренебрежение. К важнейшим 
эмоциональным потребностям ре-
бенка можно отнести потребность 
в установлении постоянных близких 
отношений со взрослым, возмож-
ность играть, возможность выражать 
свои потребности. Для того чтобы 
выражать свои потребности, речь 
очень важна, но вовсе не обязатель-
на — есть дополнительные средства 
коммуникации — жесты, картин-
ки — символы, написанные слова 
и т.д. Именно эти эмоциональные 
потребности часто не удовлетво-
ряются при нахождении ребенка в 
системе закрытых учреждений.

Почему четырехлетний ребенок, 
выходя из дома ребенка, часто уже 
так сильно отличается от сверстни-
ков — меньше ростом, весом и не 
говорит, хотя калорий получает до-
статочно? Это нарушение привязан-
ности, но этот диагноз не ставится, 
а ставятся множество других. А если 
бы стояли адекватные диагнозы, по-
мощь была бы нужна другая. Наше 
государство и спонсоры заботятся о 
детях, практически во все дома ре-
бенка и интернаты были поставлены 

сенсорные комнаты — это дорого-
стоящее оборудование стоимостью 
в несколько тысяч долларов. Но все 
эти комнаты без индивидуальных от-
ношений совершенно бессмысленны. 
Представьте себе домашнего ребенка, 
которому не хватает внимания, а мы 
его приносим в какую-то комнату без 
окон, где мерцают огонечки, но нет 
рядом мамы. И он пугается и плачет. 
Мы не против сенсорных комнат, но 
мы за то, чтобы потребности ребенка 
адекватно определялись и средства 
выделялись туда, где они действи-
тельно необходимы.

Очень хотелось бы, чтобы помощь 
детям с нарушениями в нашей стране 
оказывалась та том же уровне, что и в 
других развитых странах. У нас хоро-
шо развита хирургия, травматология 
и другие направления медицины, но 
в развитии программ помощи детям 
мы пока явно отстаем.

Надо уйти от абстрактных терми-
нов «любовь к детям», «гуманность». 
Пока мы будем находиться на суще-
ствующем уровне понимания и об-
суждения этого вопроса, мы никуда 
не сдвинемся в решении проблемы. 
Это болезнь, которую надо лечить — 
это отсутствие взрослого, с которым 
можно общаться, который был бы 
рядом, жил, знал и понимал ребенка. 
Пока такого человек не будет, любые 
вливания: финансовые, материаль-
ные — они, к сожалению, достаточно 
бессмысленны. 

Группа волонтеров, которая 
через нашу газету обращалась ко 
взрослым людям за помощью де-
тям, оставшимся без родительского 
попечения, снова просит помочь. 
В больницы, где находятся отказные 
дети, в дома ребенка и детские дома 
очень нужны:

НОВЫЕ:
памперсы — размеры 3, 4, 5•	
влажные салфетки•	
крем под подгузник, детский •	
крем, масло, шампунь, пенка для 
купания (производства «Белита»)
ползунки производства «Свита-•	
нок» — размеры 62-74
трусики и маечки — размер 56-60 •	
(28-30)
колготки — рост 74-134•	
сандалики — размер 22-32•	
пеленки или ткань для пеленок •	
(фланель, бязь)
простынки размером 100х120 см •	
или ткань для простынок
ходунки, манежи, карусельки, •	
растяжки и подвески в кроватку 
(можно б/у) 
Контактные телефоны:
8-044-765-58-78 (велком) Ирина 
8-029-357-91-45 (велком),
8-029-705-65-28 (МТС) Юля
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Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
3–10.04, 21–28.04, 9–16.06 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.04.2011 Вена, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Патры, Афины, Метеоры, Салоники, Сучава
17–25.05.2011 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Рим, Ватикан, Вена

18–21.03 Святыни Москвы
18–21.03 Владимир, Муром, Суздаль
20–24.03 Дивеево, Владимир, Муром
1–4.04 Вырица, Санкт-Петербург
1–4.04 Cмоленск, Орша

беларусь:
13.03 Жировичи, Сынковичи       7.04 Ляды, Крысово
20.03 Орша, Толочин                 9.04 Витебск
27.03 Сынковичи, Слоним          10.04 Жировичи, Сынковичи
3.04 Лавришево, Мир                16.04 Слуцк, Микашевичи, Туров

россия, украина, Прибалтика:

4 марта

вашингтон
Ислам стал самой освещае-

мой религией в США, сообща-
ет Седмица.ru. 

Внимание американских 
СМИ к религии в 2010 году 
удв оило сь по сравнению 
с 2009-м: религиозные ново-
сти заняли около 2 процентов 
общего новостного потока про-
тив 1 процента годом ранее. 
При этом около 40 процентов 
сообщений, связанных с рели-
гией, были посвящены исламу, 
который опередил католичество 
в качестве самой освещаемой 
конфессии. Таковы основные 
выводы совместного исследо-
вания Pew Research Center. 

Религия заняла четвертое 
место среди тем американских 
СМИ, традиционно уступив 
политике (11,9 процентов за-
меток в прессе и сюжетов на 
ТВ и радио), международным 
отношениям (9,3 процента) и 
экономике (8,3 процента), но 
опередив науку и технологии 
(1,7 процента), образование и 
проблемы иммиграции (по 1,6 
процента), расовые и гендер-
ные проблемы (1,1 процента). 

Главными американскими 
религиозными новостями на-
званы проект строительства 
исламского центра вблизи 
Ground Zero, инициатива па-
стора Терри Джонса (он на-
меревался отметить годовщину 
терактов 11 сентября публич-
ным сожжением Корана) и соб-
ственно годовщина 9/11. 

Американская блогосфера, 
согласно выводам исследова-
телей, уделяла религиозным 
новостям больше внимания, 
чем СМИ. В течение 12 недель 
2010 года темы, связанные с 
религией, были среди самых 
обсуждаемых блогерами. 

5 марта

моСКва
Патриарх Кирилл считает 

полезным опыт реформ Алек-
сандра II для современных пре-
образований в России.

«Манифест (об отмене кре-
постного права) содержит ори-
ентиры, которые вполне могут 
быть учтены при проведении 
современных преобразований, 

а именно: социальная ответствен-
ность имущих перед малоимущи-
ми, забота имущих о неимущих, 
добровольный отказ от части пре-
ференций и материальных выгод 
состоятельных людей — все это 
было неким залогом успешного 
осуществления реформ», — сказал 
Патриарх на заседании, посвящен-
ном 150-летию отмены крепостного 
права в России. 

По его словам, проведенные под 
началом Александра II реформы «и 
сегодня могут служить образцом 
того, как ответственная власть спо-
собна реагировать на необходимость 
глубоких общественных перемен».

Он заявил, что в шестидесятых 
годах XIX века правящему классу Рос-
сии «хватило мудрости на то, чтобы 
отказаться от части своих наслед-
ственных привилегий», и это опро-
вергает часто повторяемый тезис о 
том, что «люди способны руковод-
ствоваться только своим корыстным 
интересом, что общество есть баланс 
эгоизмов, уравновешиваемый балан-
сом сил».

«И ныне преобразования не мо-
гут быть выгодны всем без изъятия, 
кому-то придется поступиться лич-
ной выгодой ради блага других, это 
потребует и мудрости, и мужества. 
Но без способности разделять с дру-
гими свои ресурсы — интеллекту-
альные, материальные — невозмож-
но осуществить глубокие преобра-
зования, которые столь необходимы 
сегодня нашей стране», — убежден 
Патриарх Кирилл.

Давая оценку реформам Алексан-
дра II, Предстоятель отметил, что 
они были призваны содействовать 
восстановлению социальной спра-
ведливости, дать право на свобод-
ный труд, справедливый заработок, 
достойную жизнь. Манифест был 
толчком последующим реформам 
в области народного просвещения, 
земского управления, городского 
суда и военного дела.

При этом он заметил, что в жиз-
ни России и других стран подобные 
преобразования нередко сопрово-
ждались смутами, кровавыми стол-
кновениями, революциями, граж-
данскими потрясениями, «но в те 
годы в России реформа произошла 
без смуты, братоубийства, мирно 
и упорядоченно».

Как напомнил Патриарх, в лице 
святителя Московского Филарета, 
литературного автора манифеста, 
епископат принял «прямое и дея-
тельное участие» в подготовке это-
го документа, «а потом на Церковь 
легла вся тяжесть ответственности 
за то, чтобы народное сознание вос-
приняло эти реформы».

«Впервые в послепетровской Рос-
сии модернизация национального 
масштаба не была связана с механиче-
ским копированием чужого опыта го-
сударственного управления, социаль-
ного устройства, технического осна-
щения, но осуществлялась с опорой 
на нравственные нормы, духовную, 
культурную традицию народа. Это 
удачный опыт гармонизации нова-
торства и традиции, государственно-
го мышления и полной преданности 
промыслу Божьему», — сказал он.

Вместе с тем Предстоятель под-
черкнул, что модернизация без нрав-
ственного измерения превращается 
«в безудержную погоню за мирски-
ми благами и удовольствиями, без-
душный технократизм, порождает 
изуродованные отношения между 
людьми».

Он убежден в том, что, хотя дей-
ствия государственной власти для 
преодоления существующих в России 
проблем «абсолютно необходимы», 
эти проблемы не могут быть решены 
«исключительно сверху, без участия 
самих людей, без пробуждения твор-
ческой активности простого челове-
ка, без способности людей к само-
организации, к созданию того, что 
сегодня мы называем институтами 
гражданского общества».
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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.

Иван Пехтерев, г. Могилев
СПаСенье  еСть!
Приснилось время праведного Ноя,
Увидел я (совсем не так, как в снах),
Как гибло человечество больное
В волнах потопа, в яростных волнах.
Метались чайки, как погибших души,
Кричали птицы сирые в беде,
Ведь не было нигде желанной суши,
Ведь даже горы скрылися в воде.
Крепчали волны в бешеном набеге,
И опускалась и мутнела высь…
Лишь существа, что в Ноевом ковчеге
Нашли приют, от гибели спаслись.
Иной потоп придет в крутом набеге,
Но мы не можем точно знать: когда.
Придет! Но есть спасения ковчеги —
Христовы храмы. Поспешим туда!

мой  белый  храм
Когда увижу я твои кресты,
Мой белый храм, душе всегда открытый,
То в знаменье слагаются персты
Для вознесения святой молитвы.
Мой храм! Ты рощ березовых белей,
Коль даже свет их всех собрать в единый,
Твой хлеб насущней хлеба всех полей
Земли заморской и земли родимой.
Мой храм! Впервые мама привела
Меня под сень твою, а значит — к Богу.
Где б ни был я — твои колокола
Подскажут мне всегда к тебе дорогу.

Валентина Советова, г. Минск
* * *
Сначала я ждала: вестей,
Любви, цветов, друзей, гостей…
Я бесконечно жизнь любила,
И многим часть души дарила.

Ах, как прекрасно было жить!
Не брать, не клянчить, а дарить,
Любить, надеясь на взаимность…
Всё! Хватит! Кончилась наивность.

Теперь мечтать я перестала,
От ожидания устала.
Все уж давно перегорело,
Все отшумело, улетело.

Сейчас сама с собой в ладу,
И ничего уже не жду.
Всегда Господь со мною рядом,
И это — лучшая награда.

Тамара Лознюха, г. Пинск
* * *
Доносится шум заоконный
В преддверье грядущего дня.
Молюсь пред святою иконой
В лампадном сиянье огня.

А жизнь-то была не безгрешной.
О Боже! Как сердце болит.
Умоюсь слезой безутешной,
Пусть душу она обелит.

Раскаянья хлынут лавиной,
Мечту о прощенье храня.
Предстать бы светло и безвинно
Пред ликом, зовущим меня.

на Крылах жыЦЦя
Шчыра сонейка ў вокны струменіць,
Я хвалююся, нібы дзіця:
— Дзякуй, Божа, за шчасця імгненні
З палацінкай на крылах жыцця.
За званы калакольныя ўранні,
Покліч іх нас да праўды вядзе!
За вясну ў белым шлюбным убранні,
Захапляючым сэрцы людзей.
За жытнёвага поля раздолле,
За валошкавую прыгажосць…
Каб гасцей сустракаць хлебам-соллю,
Несці крыж свой такім, які ёсць.


