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чытайЦе  ў  нумары:

В заседании Священного Синода участвовал Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет. Иерархи оценили итоги состоявшихся на про-

шлой неделе XIX Международных Рождественских чтений и пленума Меж-
соборного присутствия. Кроме того, были обсуждены вопросы проведения 
Архиерейского Собора, который состоится в Москве 2-4 февраля.

в моСкве СоСтоялоСь заСедание Священного Синода
руССкой ПравоСлавной Церкви

31 января

Семинар 
ПравоСлавной 
молодежи
в  минСке

голоС
ПеССимиСта

что  мне  делать
Со  Своей
Судьбой?

может  ли 
человек
узнать
волю  божию
о  Себе?

владимир 
маковСкий

воПроС–ответ
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Неделя 37-я по Пятидесятнице.  Преподобной Ксении 
(V); блаженной Ксении Петербургской (XIX); блажен-
ной Валентины Минской (1966); мученика Николая 
(1918); святителя Герасима Великопермского (1441); муче-
ника Иоанна Казанского (1529); мучеников Вавилы Сици-
лийского и учеников его Тимофея и Агапия (III); препо-
добномученика Анастасия Персянина (VII).
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - 1 Тим. IV, 9-15; Гал. V, 22 – VI, 
2. Лк. XIX, 1-10; Лк. VI, 17-23.

Седмица 38-я по Пятидесятнице. Святителя Григория 
Богослова, архиепископа Константинопольского (389); 
преподобного Анатолия Оптинского, Старшего (1894); 
священномученика Владимира, митрополита Киев-
ского (1918); иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
(1640). 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - 1 Пет. II, 21 – III, 9; 1 Кор. XII, 7-11; 
Евр. XIII, 7-16. Мк. XII, 13-17; Ин. X, 9-16; Ин. X, 9-16.

Преподобных Ксенофонта, Марии, Аркадия, Иоанна 
(V-VI); преподобного Ксенофонта Робейского (1262); пре-
подобного Симеона Ветхого (390); преподобного Феодора, 
игумена Студийского (845); благоверного Давида III Воз-
обновителя, царя Иверии и Абхазии (1125).
1 Пет. III, 10-22. Мк. XII, 18-27. 

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - 1 Пет. IV, 1-11; Евр. VII, 26 – VIII, 2. 
Мк. XII, 28-37; Ин. X, 9-16.

Преподобного Ефрема Сирина (373-379); преподобного 
Феодосия Тотемского (1568); священномученика Игнатия, 
епископа Скопинского (1938); преподобного Ефрема Но-
воторжского (1053); преподобного Палладия пустынника 
(IV); преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийско-
го (VII); Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.
1 Пет. IV, 12 – V, 5; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. XII, 38-44; Мф. 
XI, 27-30.

Священномученика Игнатия Богоносца (107);  священ-
номучеников Иоанна и Леонтия пресвитеров, Констан-
тина диакона и с ними 5-ти мучеников (1920); святителя 
Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туров-
ского (1194); святителей Герасима (1441-1467), Питирима 
(1455), Ионы (1470), епископов Великопермских, Устьвым-
ских; мучеников Сильвана епископа, Луки диакона и Мо-
кия чтеца (312). 
2 Пет. I, 1-10; 2 Тим. II, 11-19; Евр. IV, 14 – V, 6. Мк. XIII, 1-8; 
Лк. XVIII, 2-8; Мк. IX, 33-41.

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 20-ти (III); блаженной Пе-
лагии Дивеевской (1884); мученика Стефана (1945); пре-
подобного Зинона, постника Печерского (XIV); мученика 
Феофила Нового (784); благоверного Петра, царя Болгар-
ского (967).
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - Евр. XIII, 7-16. Мф. V, 14-19.

 

9 февраля                                        среда

12 февраля                                     суббота

11 февраля                                    пятница

10 февраля                                                          четверг

8 февраля                                     вторник

7 февраля                             понедельник

6 февраля                       воскресенье

календарь

Пленум  межСоборного
ПриСутСтвия  руССкой

ПравоСлавной  Церкви
28 и 29 января в москве 

под председательством Патриарха 
кирилла впервые прошел 

пленум межсоборного присутствия 
русской Православной Церкви. 

Как подчеркнул в своем выступлении Па-
триарх, Межсоборное присутствие — но-

вый орган церковного управления, в котором 
«клирики и миряне соделались соработниками 
епископов». Для этого органа, по словам Па-
триарха Кирилла, выбрана экклезиологически 
верная форма работы, очень точно выраженная 
святителем Киприаном Карфагенским: «Смирен-
номудрие, и учение, и самая жизнь наша требуют, 
чтобы предстоятели, собравшись с клиром в при-
сутствии народа... могли распорядиться во всем 
по общему соглашению».

Положение о Межсоборном присутствии Рус-
ской Православной Церкви утверждено на засе-
дании Священного Синода Русской Православной 
Церкви, проходившем 27 июля 2009 года под пред-
седательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Киеве (журнал № 55).

В числе членов Межсоборного присутствия — 
епископат, духовенство и монашествующие Рус-
ской Православной Церкви, а также обществен-
ные деятели, представители научных и творче-
ских кругов. 

Белорусскую Православную Церковь в со-
ставе Межсоборного присутствия представляли: 
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Па-
триарший Экзарх всея Беларуси; архиепископ 
Гомельский и Жлобинский Аристарх; епископ 
Бобруйский и Быховский Серафим, первый про-
ректор Института теологии БГУ; архимандрит 
Иоасаф (Морза), ректор Минских духовных ака-
демии и семинарии, сообщает church.by.

Подводя предварительные итоги первого 
года работы Межсоборного присутствия, Па-
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триарх Кирилл сообщил, что каждая из тринадцати 
комиссий Присутствия представила в президиум не 
менее одного документа, в том числе проекты соборных 
или синодальных решений, концептуальные материалы 
для рассмотрения Собором или Священным Синодом, 
а также материалы для проведения общественных дис-
куссий. Восемь проектов были приняты в первом чте-
нии на заседании президиума Присутствия в декабре 
2010 года, а затем направлены на отзыв в епархии 
и размещены в интернете с целью проведения обще-
ственной дискуссии.

«Мы получили 54 епархиальных отзыва и более пяти-
сот откликов в интернете. Все это свидетельствует о не-
поддельном интересе многих людей к развитию церковной 
жизни. Рад, что взвешенные, точные комментарии остав-
ляли как священнослужители, так и миряне», — приводит 
комментарий Предстоятеля РПЦ Патриархия.Ru. 

Святейший Патриарх Кирилл особо отметил вклад, вне-
сенный в дискуссию епархиями, и перечислил наиболее 
активные. Среди них — Московская (областная), Санкт-
Петербургская, Минская, Барнаульская, Белгородская, 
Владивостокская, Вологодская, Воронежская, Гродненская, 
Екатеринбургская, Ивановская, Казанская, Калужская, 
Майкопская, Новгородская, Новосибирская, Пермская, 
Рязанская, Саранская, Саратовская, Симферопольская, 
Тамбовская епархии.

«Мне приходилось слышать такие реплики, что Мо-
сква живет, мол, сама по себе, придумывает предпи-
сания и инструкции, которые регионам не приносят 
пользы, а только все осложняют. Епархиальные отзывы 
и комментарии опровергают это мнение. Присутствие 
позволяет включить в соборное делание всех без ис-
ключения — всех, кто живет везде даже до края земли 
(см. Деян. 1, 8)», — добавил Его Святейшество. 

решения пленума
межсоборного присутствия

русской Православной Церкви: 
  
1. Одобрить проект документа «Общественная 

деятельность православных христиан» и предста-
вить его на Священный Синод для последующего 
рассмотрения на Архиерейском Соборе. Просить 
Священный Синод разработать документ, опреде-
ляющий порядок получения церковного благо-
словения общественными организациями.

2. Одобрить проект документа «Практика за-
явлений и действий иерархов, духовенства и ми-
рян во время предвыборных кампаний. Проблема 
выдвижения духовенством своих кандидатур на 
выборах» и представить его на Священный Синод 
для последующего рассмотрения на Архиерей-
ском Соборе.

3. Одобрить проект документа «Отношение 
Русской Православной Церкви к намеренному 
публичному богохульству и клевете в адрес Церк-
ви» и представить его на Священный Синод для 
последующего рассмотрения на Архиерейском 
Соборе.

4. Одобрить проект документа «О принци-
пах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви» и представить его на Свя-
щенный Синод для последующего рассмотрения 
на Архиерейском Соборе. Поручить комиссии 
Межсоборного присутствия по вопросам орга-
низации социальной деятельности и благотво-
рительности разработать документ, касающийся 
организации деятельности братств и сестричеств 
диаконической направленности.

5. Одобрить проект документа «О мерах по со-
хранению памяти новомучеников, исповедников 
и всех невинно от безбожников в годы гонений 
пострадавших» и представить его на Священ-
ный Синод для последующего рассмотрения на 
Архиерейском Соборе. Отметить многообразие 
подвига лиц, пострадавших от безбожников, от 
инославных и иноверных гонителей в разных 
странах канонической ответственности Москов-
ского Патриархата на протяжении ХХ века.

6. Одобрить проект «Временного положения 
о материальной и социальной поддержке священ-
нослужителей, причта, сотрудников церковных 
учреждений и их семей» и представить его на 
Священный Синод для последующего рассмотре-
ния на Архиерейском Соборе.

7. Одобрить проект документа «О хиротонии 
безбрачных лиц, не состоящих в монашестве» 
и представить его на Священный Синод для 
последующего рассмотрения на Архиерейском 
Соборе.

8. Продолжить изучение многочисленных от-
зывов и предложений, поступивших по проекту 
документа «О принятии в лоно Церкви обращаю-
щихся из расколов», при участии представителей 
комиссии Межсоборного присутствия по вопро-
сам противодействия церковным расколам и их 
преодоления, а также редакционной комиссии 
Межсоборного присутствия.
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Семинар «Служение православной молодежи 
города минска» состоялся 29 ноября в доме 
паломника Свято-елисаветинского монастыря 
по благословению  митрополита Филарета.

Организатором семинара выступила моло-
дежная группа воскресной школы в честь 

святых мучениц Веры, Надежды, Любови  и матери 
их Софии Свято-Елисаветинского монастыря при 
поддержке Объединения молодежи  Белорусской 
Православной Церкви.

В семинаре приняли участие представители  мо-
лодежных организаций  различных приходов города 
Минска, а также гости из Витебска, из братства 
в честь святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского. В работе семинара участвовали и священ-
ники: иерей Георгий Арбузов, председатель мис-
сионерского отдела Минской епархии, настоятель 
столичного Свято-Воскресенского храма; иерей 
Андрей Малаховский, духовник воскресной школы 
Свято-Елисаветинского монастыря; иерей Виталий 
Кубарь, настоятель храма  в честь святого Архи-
стратига Михаила.

Участники семинара рассказали о деятельности 
своих организаций, о видах молодежного служе-
ния в них, делились проблемами, с которыми они 
сталкиваются, а также обсудили пути их решения. 
Кроме того, обсуждались перспективы взаимодей-
ствия молодежных организаций с миссионерским 
отделом Минской епархии. «Итогом семинара ста-
ло создание рабочей группы по взаимодействию  
православных  молодежных организаций города 
Минска, состоящей из их представителей, а также 
была выработана схема информирования молодеж-
ных организаций о событиях, происходящих или 
планируемых в разных молодежных группах», — 
подытожил Николай Кобылинский, руководитель 
молодежной группы воскресной школы в честь 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии Свято-Елисаветинского монастыря.

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора 

Фоторепортаж

Семинар  ПравоСлавной  молодежи  в  минСке
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ежегодный слет омбПЦ 

Пр и б л и -
ж а е т с я 

праздник Сре-
тения Господня, 
а значит, при-
ближается время 
ежегодного сле-
та Объединения 
молодежи Бело-
русской Право-
славной Церкви!

В этом году, 
по благослове-
нию Высокопре-
освященнейшего 
Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси слет пройдет 11–13 февра-
ля в Доме межцерковного общения 
«Кинония».

Приглашаем вас принять участие 
в слете, главной темой которого на 
этот раз станет «Молодежное слу-
жение»!

Слет ОМБПЦ — это замечатель-
ная возможность для общения между 
представителями молодежных орга-
низаций, возможность подвести ито-
ги предыдущего года и запланировать 
общие мероприятия на текущий год, 
встретиться с интересными людьми. 
Самой важной частью слета станет 
совместное участие во Всенощном 
бдении и ночной Божественной Ли-
тургии. После Литургии будет празд-
ничная агапа.

Начало работы слета — пятница 
11 февраля, 18.00; окончание — вос-
кресенье 13 февраля, 12.00.

На слете также будет обсуждаться 
календарь работы Объединения на 
2011 год в связи с чем просим вас 
подготовить ваши предложения по 
мероприятиям, которые можно бу-
дет включить в программу работы 
ОМБПЦ.

Обращаем ваше внимание, что эти 
предложения должны быть предвари-
тельно обсуждены в вашем братстве 
(сестричестве) и получить одобрение 
духовника вашей организации. Также 
мы будем благодарны за ваши поже-
лания и рекомендации по улучшению 
работы Объединения.

Просим сообщить о представи-
телях вашей организации, которые 
примут участие в слете, в секрета-
риат ОМБПЦ по электронной почте 
info.ombpc@gmail.com или по теле-
фону +375 29 658-74-45 (Евгений) 
не позднее 7 февраля 2010 г. Обра-
щаем ваше внимание, что при себе 
участникам необходимо иметь ков-
рик/спальник (или комплект по-
стельного белья). Регистрационный 
взнос (за питание и проживание) — 
30000 рублей.
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вечный  мотив 
 или  личности

с  навязчивостями

Особое внимание стоит уде-
лить людям, в силу своих 

психологических особенностей цеп-
ко хватающимся за внеш нюю, об-
рядовую сторону любого церковного 
явления. Речь пойдет об обсессивно-
компульсивном (obsession — «одер-
жимость идеей», compulsion — «при-
нуждение» — ред.) типе характера, 
или личностях с навязчивостями. Ду-
ховные корни подобных личностных 
расстройств не столь очевидны, как у 
истероидных типов (тщеславие) или 
у людей, подверженных депрес сиям 
(духовная пассивность, чрезмерная 
надежда на собст венные силы с по-
стоянными разочарованиями).

Вот что пишет по этому поводу 
немецкий психиатр Ф. Риман: «Все 
мы желаем продления своего суще-
ствования и даже бессмертия; все 
мы ищем чего-то бесконечного и 
испытываем глубокое удовлетворе-
ние, когда вновь находим вещи, к 
которым привыкли, но которые по 
различным причи нам утратили. В 
этом плане мы понимаем и страсть к 
коллекционированию: что бы мы ни 
собирали — почтовые марки, моне-
ты или фарфор, — нами руководит 
неосознанный мотив вечности, не-
кая гарантия бессмертия».

Естественно, все мы ищем, чему 
(кому) поклониться. И если душа 
сбивается с пути к Богу, Которому 
только и следу ет поклоняться и Кто 
только и может дать вечность, то 
она находит суррогат на земле.

Склонность к обрядоверию часто 
основана на стремле нии этого типа 

людей оставить все по-прежнему. 
Перемены в форме, содержании, от-
ход от усвоенных понятий могут вос-
приниматься со страхом, поскольку 
означают крушение при вычного об-
раза мира. «В связи с этим... они пы-
таются най ти или восстановить уже 
изведанное и проверенное. Когда 
что-либо изменяется, они расстраи-
ваются, становятся беспокойными, 
пытаются отделаться от изменений, 
уменьшить или ограничить их, а 
если они происходят — помешать 
им или преодолеть их».

«При таких состояниях мнения, 
опыт, установки, главные правила и 
привычки удерживаются железной 
хват кой на основе действующего прин-
ципа и неизменного правила — все 
настоящее превращать в "закон вечно-
сти"». Для православного человека, ко-
торый дышит живительным воз духом 
Церкви, не может быть страшным 
восприятие чего-то нового, перемена 
взглядов в связи с осознанием соб-
ственных ошибок. Но человек с на-
вязчивостями склонен воспринимать 
лишь то, что считает для себя пра-
вильным, отгораживаясь от осталь-
ного. Такие люди считают для себя 
обязательным ве рить в то, что они 
считают истинным, и всякая другая 
мысль кажется им невероятной.

«Поэтому они так упрямо дер-
жатся за принципы и формулы, 
для них нет ничего страшнее, чем 
необходимость изменить что-либо 
в своей собственной личности. Их 
отличительную черту составляет ма-
гическое мышление; предохранение 
с помощью правил и запретов и со-
блюдение уста новившегося порядка 
помогают преодолеть страх».

На самом деле христианство, 
и в первую очередь пра вославное, 
предполагает определенный риск, 
которого так страшатся данные лич-
ности. И. А. Ильин говорил о пользе 
религиозного сомнения в том смыс-
ле, что настоящее сомне ние, убедив-
шись, что привычные представления 
являются неверными, готово при-
нять этот новый опыт.

«У личностей с навязчивым 
развитием всегда сущест вует опас-
ность довести до абсурда имеющиеся 
у них пра вильные познания и воз-
зрения, превращая все действитель-
ное в мертвую схему».

Современный психиатр по это-
му поводу приводит сле дующую 
печальную шутку: «Один человек, 
попав на небо, увидел две двери с 
табличками: «Дверь в Царство Не-
бесное» и «Дверь на лекцию о Цар-
стве Небесном». Он подумал и во-
шел во вторую дверь».

Для описания данного личност-
ного типа психологи ис пользуют 
термин «ригидность» (негибкость) 
различных его характеристик. От-
носится это «к неподвижности тела, 
поведенческому социальному стерео-
типу и общей тенденции следовать 
прежним путем, оказавшимся непод-
ходящим или даже абсурдным».

...Приведем отрывок из беседы 
в лавке православной ли тературы, 
свидетелями которой оказались ав-
торы.

Женщина лет пятидесяти, 
приехавшая в Мо скву из 

провинции по делам прихода, пы-
тается найти среди множества книг 
те, которые бы ответили на давно 
интересующий ее вопрос.

— Есть ли у Вас книга о Н-ской 
церкви, ее истории? — спрашивает 
она продавца.

Неожиданно к разговору подклю-
чаются двое мужчин неопределенного 
возраста. Один, с редкой бородкой, 
одет в длинный черный плащ, так что 
не понятно, кто он — монах, священ-
ник или мирянин. Другой в куртке, 
но с длинной и широкой бородой и 
«хвостиком» из волос.

— Н-ская церковь — еретики! 
Общаться с ними — страшный грех! 
Это нарушение N Правила М-го со-
бора, — говорит тот, что в плаще.

— Но мне интересна история... — 
пытается возразить женщина.

— От этого до экуменизма — 
один шаг. Мы погибаем, предавая 
святые заповеди отцов Все ленских 
Соборов. Антихрист только и ищет 
того, чтобы мы не отличали пра-
вильную веру от ереси.

— Но я хотела сделать доклад 
в воскресной школе...

— Следы антихриста всюду! — 
грозно обры вает ее бородатый. —  

голоС  ПеССимиСта
окончание.

начало в № 4, 2011 «ЦС»
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Ересей всегда было много, теперь 
же отступление приняло страшные 
масштабы. Штрих-код — это цве-
точки. Скоро всем присвоят номера, 
а мы и не заметим...

Обратим внимание на то, что 
наши «учителя» говорят как 

бы поверх своей собеседницы, не 
возражая ей по сути, не реагируя на 
ее реплики. У людей нетерпеливых 
общение с навязчивыми личностя-
ми вызывает раздражение, поскольку 
кажется, что на собеседника совсем 
невозможно повлиять, так как ко всем 
«новым фактам и другим точкам зре-
ния... они проявляют ригидность».

«Одной из возможностей придать 
легитимность (т.е. законное обоснова-
ние — авт.) сво ей агрессивности, не 
выражая ее вовне, и даже рассмот реть 
ее как достоинство для лиц с навяз-
чивым развитием является адекват-
ный выбор профессии. В этом случае 
они приобретают право бороться со 
всем тем, что считают запретным 
для самих себя. Так появляются фа-
натики — не умолимые, бескомпро-
миссные и беспощадные в своей 
борьбе в любых областях, будь то 
гигиенические правила, подавле ние 
инстинктов, соблюдение морали или 
религиозность... Они направляют 
свою агрессию не на самих себя, но 
на внешние проявления и делают это 
с чистой совестью, буду чи убеждены 
в том, что это необходимо».

В православии такие люди часто 
находят свое «призвание» в постоян-
ном поиске инакомыслящих, «ерети-
ков», «обновленцев» и т.п. Сами они 
занимают пози цию, которую приня-
то называть ультраконсервативной, 
хотя можно вспомнить выражение 
святителя Григория Богослова: «Чрез 
меру православные». «В религии они 
склонны к ортодоксальности и дог-
матизму, а также, соответственно, к 
нетерпимости к дру гим вероиспо-
веданиям. В представлениях о Боге 
у них доми нирует аспект строгого 
и мстительного Бога-Отца, обла-
дающего, прежде всего, качествами 
патриарха, требующего безусловного 
послушания и веры. Вместе с тем, 
они нередко суеверны и придержи-
ваются магических представлений... 
Молитвенники и четки, помогающие 
концентрировать вни мание и вспо-
минать, становятся как бы шабло-
ном, предпи санием, требующим 
безусловного исполнения...»

Очевидно, что обсессивные лично-
сти нечутки к на строю в окружающем 
обществе, состоянию и личным пере-
живаниям собеседника. Склонность 
фокусировать внимание на перифе-
рийных (здесь: второстепенных) явле-
ниях сопровождается у них заметным 
напряжением воли, направленной на 
выбранные аспекты, совпадающие с их 

понятиями. Но, увы, они склонны упу-
скать именно то, что отличает одного 
человека от другого, одну ситуацию 
от ряда других. Не замечая черт, при-
дающих явлению неповторимость, они 
рискуют окружить себя уны лым ми-
ром стереотипных событий. Их пред-
ставления о Боге и Церкви могут быть 
чрезвы чайно «умными» и детализиро-
ванными, а знание Устава и вообще 
обрядовой стороны — впечатляющим. 
Но жизнь духа не может теплиться 
в темнице запретов. «Носители бюро-
кратической набожности, такие люди 
главным образом вы ступают ПРО-
ТИВ чего-нибудь и редко борются 
ЗА что-либо».

Духовная основа описываемого 
явления — страх перед безгранич-
ной свободой, данной человеку, свое-
образная бо язнь открытых духовных 
пространств. Бог кажется им стро-
гим учителем, требующим выполне-
ния всех установок и предписаний 
(типичное фарисейство)! Энергия 
страха, нака пливаясь, перерождается 
в агрессию. Обсессивный человек 
«критикует других, перенося на них 
собственное беспокой ство и пытаясь 
их исправить». Он любит устанав-
ливать себе сроки и давать обеты, 
как бы пытаясь совершить сделку с 
Богом. Сроки ус танавливаются со-
вершенно сознательно и свободно: 
«К Пас хе выучу наизусть первую 
кафизму». Изнурять себя зазубри-
ванием, постоянно думать об обе-
щании, волноваться — это совер-
шенно в их стиле. При этом можно 
заметить искажение направленности 
воли. Дав обещание выучить деся-
ток стра ниц церковно-славянского 
текста, этот человек направит волю 
не на достижение результата, а на 
самого себя, поскольку он только и 
интересен себе самому.

Если истероидная личность ха-
рактеризуется «выпячиванием» 
эмоциональных черт человека, ши-
зоидная — мыслительных, то на-
вязчивая — чрезмерным развити-
ем и неправильной направленно-
стью волевого начала. Обсессивно-
компульсивный тип живет в состоя-
нии постоянного воле вого напряже-
ния. Быстро усвоив, что подобает, 
а что нет верующему человеку, он 
ежеминутно принуждает себя чув-
ствовать и думать «то, что надо»... 

Психологи отмечают, что обсес-
сивные личности как бы играют вы-
бранную роль (точнее, заставляют 
себя это де лать), представляя из себя 
то «рабочего», то «любящего му жа», 
то «верующего на вечернем прави-
ле», то «паломника». При этом они 
приказывают себе вести себя так, как 
должен выглядеть человек на работе, 
дома, в поездке по святым местам, 
воплощая многочисленные детали 

образа. При этом они с гордостью 
заметят вам, что постоянно застав-
ляют себя что-то делать, поскольку 
в Церкви они получили множество 
предписаний. Если священник даст 
такому прихожанину оп ределенное 
правило, то оно будет исполняться 
в мельчайших подробностях, а ком-
пульсивно акцентуированный еще 
и со берет всю информацию на дан-
ную тему. А если ему предос тавить 
свободу выбора, то исчезнет необхо-
димое для него ощущение внешнего 
принуждения, обязательности. Ведь 
для принятия даже самого простого 
решения человеку с навязчи востью 
необходим твердый принцип.

Склонность к «рассуждательству» 
и самокопанию — также нередкая 
черта их облика, причем эти само-
угрызения не имеют ничего общего 
с подлинным покаянием, поскольку 
кроме обвинения себя оно обязатель-
но должно сочетаться с верой в не-
изреченную милость Божию, нена-
вистью ко греху и твердым желанием 
исправиться. Обсессивную же лич-
ность более интересуют обстоятель-
ства и мотивы своих собствен ных 
поступков, ощущения и мысли при 
их совершении. Все это рождает осо-
бый тип исповеди: многочисленные 
подроб ности выкладываются священ-
нику, который призывается сопере-
живать и анализировать все детали 
совершённого греха и возникавшие 
при этом чувства. Но ведь на испове-
ди главным должно быть покаяние, 
а подробности греха не рекомендует-
ся воспроизводить даже в памяти, 
поскольку это вредит как исповед-
нику, так и духовнику. Догматизм 
и неуверенность в себе — две сто-
роны од ной медали, поскольку «дог-
матизм появляется, чтобы побо роть 
сомнение и неуверенность и компен-
сировать их». «Человек с навязчивым 
синдромом постоянно стремится за-
страховать и защитить себя. Поэтому 
он так упрямо держится за принци-
пы и формулы; для него нет ничего 
страшнее, чем необходимость изме-
нить что-либо в своей собственной 
личности. Его отличительную черту 
составля ет магическое мышление: 
предохранение с помощью правил 
и запретов и соблюдение установив-
шегося порядка помога ют преодо-
леть страх. Болезненная привычка 
сотни раз про верять двери и краны, 
до бесконечности повторять молит-
вы, пересчитывать на улице машины 
или многократно ос мысливать какое-
либо слово перед тем, как совершить 
сле дующий шаг, дает ему чувство, 
что можно прожить без страха по 
крайней мере несколько часов».

А. БОчАРОв, А. чЕРНышЕв 
«Очерки современной церковной 

психологии»
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Вера Шарапова: Отец Алек-
сандр, может быть, воля Божья — 
это и есть то, что люди называют 
судьбой?

иерей александр 
тылькевич,
г. Шилка
читинской области: 

— Такое понятие 
как судьба вообще не 
должно для нас суще-

ствовать. Человек сам рулит своей 
жизнью, у него для этого есть соб-
ственная воля и полная свобода дей-
ствий. Господь всегда знает, что для 
нас лучше, но ни к чему не принуж-
дает. Он просто подсказывает нам 
лучший вариант. А согласимся ли 
мы с Ним или нет — вопрос другой. 
Мы привыкли делить жизнь на белые 
и черные полосы. Но мы забываем 
о том, что с Господом жизнь может 
быть только светлой. И если у кого-то 
она полосатая, то это только потому, 
что он то становится на путь истин-
ный, то сходит с него. Даже взрослый 
человек иногда не в состоянии уви-
деть связь между своими действиями 
и тем, что происходит в его жизни. И 
воспринимает жизнь как ребенок, ко-
торый приходит из школы и говорит: 
«Эта злая учительница поставила 
мне тройку!» И приходится ему объ-
яснять: «А сам ты что сделал, чтобы 
этой тройки не было? Вчера весь день 
гулял вместо того, чтобы уроками за-
ниматься!»

— Все равно получается, что вы-
бор у нас незавидный: либо несчастье, 
либо счастье, уже выбранное за нас. 
Вот, скажем, декабрист Рылеев. Го-
ворят, в детстве он сильно болел и 
был на пороге смерти. Мать слезно 
молилась о выздоровлении сына, и Бог 
через сон предупредил ее о том, к чему 
это приведет: она видела своего сына 
взрослым и висящим на виселице…

— Да-да, но молиться не переста-
ла, а наоборот, обещала, что будет 
воспитывать своего сына по совести 
и не допустит такого конца. А в ито-
ге Рылеев участвовал в бунте против 
государя и виселицы не миновал.

— Вот именно. Это вполне со-
гласуется с мыслью о том, что Бог 
знает, что для нас лучше. Однако 
идет вразрез с мнением о свободной 
воле человека и о том, что мы сами 
управляем своей жизнью.

— Это красочный пример того, 
как люди иногда переоценивают 
свои силы. Но все-таки у матери 
Рылеева были все шансы воспитать 
его другим. А главное — он сам, уже 
став взрослым, мог вести себя иначе. 
Соответственно, другими были бы 
его жизнь и смерть.

— А как же это видение с висе-
лицей? Это значит, что все было 
определено заранее, когда будущий 
декабрист еще лежал в колыбели? 
За что же судить человека, если он 
всего лишь исполнял то, что было в 
«сценарии»?

— Да нет у нас никакого сцена-
рия. Повторяю, Бог дает нам воз-
можность жить так, как мы хотим, 
абсолютно свободно. Но Он просто 
знает заранее, что мы выберем, как 
будем себя вести. И не потому, что 
где-то есть секретная книга со сце-
нариями для всех и каждого. Про-
сто мы живем во времени. Каждый 
час, месяц, год происходит что-то 
новое, мы меняемся, меняется наш 
мир. Соответственно, вчера мы 
еще не знали, что будет сегодня, и 
сейчас никто из живущих не знает, 
чем кончится его жизнь. А Господь 
существует вне времени. Он всегда 
и везде, таково Его бытие. И все со-
бытия, для нас растянутые на годы 
и века, для Него как бы происходят 
одновременно.

Александрина Маланина: Мне 
кажется, в слове «судьба» есть что-
то роковое...

иерей лев
Шихляров,
декан философско-
богословского 
факультета рПи 
святого апостола
и евангелиста
иоанна богослова:

— Наше русское 
слово «судьба» — та-

кое мягкое и расплывчатое — не рас-
крывает опасности и противоречия, 
которые есть в его синонимах: рок, 
фатум. Очень важно разобраться, 
что это за понятия.

Мы в своем быту пользуемся от-
голосками греческих представлений 
о фатуме, иногда коверкая их. Напри-
мер, наше слово «фатальный». Мно-
гие думают, что это значит «смертель-
ный». Ничего подобного! Фатальный 
исход — это исход неизбежный. 
А смертельный — это летальный ис-
ход. Изначально в Греции были очень 
серьезные религиозные представле-
ния. Потом древнейшая Греция де-
градировала по ряду исторических 
причин. Постепенно вырождалась 
и ее религия. В конце концов, греки 
наделили своих богов качествами не 
слишком божественными. Вот мифо-
логический пример. Зевс вдруг узнает, 
что в его роду должен родиться муж-
чина — то ли сын, то ли внук, — ко-
торый его убьет. Но Зевс не знает, кто 
его должен свергнуть, и унизитель-
но просит богинь судьбы раскрыть 
ему эту тайну. Когда-то, возможно, 
Зевс и был Громовержцем, но здесь 
мы сталкиваемся с тем, что предво-
дитель богов не знает собственной 
судьбы! Судьба оказывается сильнее 
бога. Представляете? В той системе 
координат, где богами правит судьба, 

что  мне  делать 
Со  Своей  Судьбой?

ответы  известных 
священников 

на  вопросы 
о  судьбе
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что же можно сказать про простого 
смертного, про эту песчинку? Вот так 
рождается в унынии теория судьбы: 
человек бессилен против хаотическо-
го устроения вселенной.

Ничего подобного не может быть 
в Библии, где Бог — источник всяко-
го порядка и гармонии! Наличие Бога 
гарантирует счастливую жизнь чело-
веку, сколько бы ни было испытаний 
в жизни. Если мы оглянемся потом, 
в середине или уже в конце жизни, 
или даже после смерти, то скажем: 
«Вот это — моя судьба». И эту жизнь 
мы принесем на суд Божий.

А судьбу как наперед заданное, 
неизбежное, неотвратимое мы не 
примем, потому что каждый раз 
Господь нам дает выбор. И эту сво-
боду у нас никто не может отнять. 
Поэтому учение о судьбе как о неиз-
бежности противно не только хри-
стианской вере, но и высокому до-
стоинству человека. Это разрушает 
человека, принижает, человек стано-
вится рабом обстоятельств.

Кстати, на этом построено наше 
неприятие прорицателей и колдунов, 
которые, пользуясь тем, что есть ве-
роятная канва, по которой человек 
может пойти, зомбируют этой кан-
вой. И человек забывает о своем сво-
бодном выборе повернуть в другую 
сторону даже в последний момент.

— В какой момент Господь начи-
нает направлять человека?

— Господь близок к человеку с са-
мого его зачатия. Но человек далеко 
не сразу начинает чувствовать Его 
руку. Господь никогда прямо челове-
ка не направляет: где-то ограждает 
от неисправимых последствий, где-
то поддерживает, где-то подсказыва-
ет дуновением ветерка или людьми, 
которые встретились.

Вот пример: человек подходит к 
электричке, ставит ногу в тамбур, 
и вдруг на него накатывает неже-
лание ехать, и он убирает ногу. Он 
злится на себя, не понимает, что с 
ним происходит, садится на другую 
электричку, но и из нее выходит. 
Возвращается домой, его встречают: 
«Как же ты добрался? Там такое слу-
чилось!» Предчувствие? Никакого 
предчувствия! Он всеми силами хо-
тел уехать, а Господь его остановил.

— Как же человеку научиться 
слышать волю Божью?

— Одной говорливой женщине 
митрополит Антоний советовал не-
много помолчать и повязать перед 
лицом Божиим, чтобы услышать Его 
ответ. Чтобы научиться слышать, 
нужно меньше суетиться. И уметь 
обращать внимание на уроки, кото-
рые преподносит Господь, — прият-
ные и неприятные. Опыт строится 
постепенно. Иногда в сердце ответ 
приходит, иногда в голове вдруг 

мысль засияет, иногда случайный 
звонок выход подскажет... И человек 
подумает: «Я же молился, я же про-
сил, вот мне ответ!»

— А если человек стремится к 
чему-нибудь, например, в карьере, но 
никак не может этого достигнуть, 
— это значит, что не следует ему 
этим заниматься или это у него та-
кой трудный путь?

— С духовной точки зрения карье-
ра — вещь двусмысленная. Она будет 
благословлена, если на более высокой 
социальной ступени человек лучше 
раскроется как христианин.

Рядовому милиционеру трудно 
вести себя духовно и нравственно 
в безнравственной системе. А пол-
ковник может построить свой полк 
так, чтобы подчиненные были более 
честными и человечными. Вот в этом 
случае карьера благословляется. Но 
это надо выстрадать, не растерять 
себя в компромиссах...

— А как соотнести судьбу и сми-
рение с волей Божией?

— Волю Божию нельзя использо-
вать как некий трафарет, как оправ-
дание своему бездействию. Фраза 
«на все воля Божия» будет верна 
только тогда, когда она произносит-
ся из глубокого человеческого сми-
рения и веры, что Бог все устроит. 
Человек в этот момент призывает: 
«Да будет воля Твоя». Человек дол-
жен захотеть этой воли, а не без-
вольно опускать руки.

Вера Шарапова: Есть такое 
понятие — «суженый», «вторая 
половинка» — то есть, каждому 
заранее предназначен конкретный 
человек?

Протоиерей олег 
теор, г. Псков:

— Нет, такого 
не бывает. Человек 
и здесь сам делает 
выбор. Бог благо-
словляет брак, если 
есть искреннее обо-
юдное желание соз-
дать семью. Но это не 

значит, что на небесах уже все реше-
но до нас. У нас — полная свобода 
действий.

— Ну а если люди не смогли жить 
вместе, им пришлось расстаться, 
чем это можно объяснить? Они же 
венчались, получили благословение! 
Может быть, все-таки, ошиблись в 
выборе?

— Нет. Просто, делая свой выбор, 
они не поняли, что он уже влечет за 
собой ответственность: если люди 
решились создать семью, то они 
должны вместе переносить и радо-
сти, и печали, стараясь относиться 
с пониманием и помогая друг другу. 
Но многие забывают об этом, а по-

том говорят: это не моя половинка, 
буду искать дальше…

— Но промысл Божий существу-
ет? У Бога же есть планы насчет 
каждого из нас?

— Конечно. Но эти планы можно 
либо принимать, либо нет. Господь 
предлагает лучшее, но человек не 
всегда хочет на это согласиться. А без 
нашего участия Бог нас не спасает. 
Каким-то образом это можно срав-
нить с заповедями Божиими, хотя от-
даленно, конечно. Хочешь спастись? 
Хочешь жить правильно, счастливо? 
Вот тебе инструкция! Ну, а кто реаль-
но эту инструкцию соблюдает — это 
уже другой вопрос. Бог лучше нас 
знает, что нам полезнее, но если бы 
Ему были безразличны наши жела-
ния, то все жили бы по инструкции.

— Но не принять Божий промысл 
не всегда удается. Иногда человек 
и рад бы не принять, а  обстоятель-
ства сильнее его…

— Не обстоятельства, а, скорее, 
желание других людей. Вот, напри-
мер, сейчас есть модные и немодные 
профессии. Соответственно, посту-
пить в университет на модную спе-
циальность все труднее. И все боль-
ше ребят, сдающих туда экзамены, 
оказываются не у дел. Спросите: что, 
они не готовились? Или не все силы 
приложили? Конечно, готовились! 
Но дело в том, что готовилось туда 
слишком много народу, конкурс они 
сами и создали — в том числе и те, 
кто в итоге не поступил.

— В жизни бывают случаи, ког-
да оставаться обычным человеком 
невозможно. И приходится вы-
бирать: либо совершать подвиг и 
даже расставаться с жизнью, либо 
трусить… Случается, что человек 
выбирает второй вариант. Зачем 
тогда Бог посылает ему такое испы-
тание, ведь Он видит душу и мысли 
каждого?

— Зачем Бог ставит человека в те 
или иные условия, знает только Он 
Сам. Нам многое недоступно, и пы-
таться объяснить это со своей точ-
ки зрения — дело безнадежное. Но 
нужно всегда помнить, что Господь 
не посылает человеку испытаний 
выше его возможностей. И если хо-
чется предать и убежать, то, может 
быть, мы недооцениваем свои силы? 
В таких случаях становится особен-
но очевидно, что человек — главный 
в своей жизни. Что он выберет? Ре-
шит противостоять злу любой це-
ной или спасует перед ним? Вообще 
скажу, что человек в любом случае, 
в любой борьбе должен идти до 
конца. Православный отступать не 
должен. И если дело благое, нужно 
добиваться своего.

Печатается в сокращении. 
Журнал «Наследник»
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— Мы каждый день говорим в мо-
литве: «Да будет воля Твоя». Но раз-
ве мы готовы эту волю принять? Ведь 
дальше, как правило, звучит: «Да ми-
нует меня чаша сия». То есть подраз-
умевается некое условие — мы примем 
Божию волю, но далеко не всю. 

— Действительно, человек часто не 
понимает, что он просит, когда читает 
молитву «Отче наш». Вообще, молит-
ва «Отче наш» часто почти не осо-
знается. Мы привыкли, что есть эта 
молитва, а какие слова звучат и что за 
этими словами стоит, это как-то не-
множечко отделено. Если задуматься 
над каждым словом этой молитвы, 
все может стать очень серьезным.

Если говорить о словах «Да будет 
воля Твоя», тут у людей возникает во-
прос: «Что такое воля Божия»? Мы 
привыкли думать, что воля Божия для 
человека — какая-то тайна за семью пе-
чатями. И чтобы эту волю узнать, надо 
к старцам каким-то поехать, причем, 
к особенным, кто тебя увидит и сразу 
волю Божию о тебе скажет, а ты еще и 
спросить ничего не успеешь. Такие вот 
представления. Даже паломнические 
туры есть «За советом к старцу».

То есть за всем этим коренится 
очень важная вещь — люди счита-
ют, что воля Божия им не доступна. 
Поэтому мы говорим «Да будет воля 
Твоя» часто почти формально, потому 
что это что-то особенное-особенное, 
то, чего мы о себе не знаем и что о себе 
надо выяснить.

Это проявляется, например, в та-
ком: есть ли воля Божия покупать или 
продавать дом; есть ли воля Божия на 
ремонт в квартире. И, по большому 
счету, разрешение этой проблемати-
ки, как разрешение бытовых проблем, 
очень сильно вошло в христианское 
сознание. Почему-то кажется, что 

именно здесь и есть пик воли Божией. 
Хотя мне кажется, что в этом смысле 
волю Божию искать не надо. Ну, ку-
пишь ты машину, или не купишь… 
«А вот купил без благословения ма-
шину и попал в аварию», — тогда что 
значит, когда люди, покупая машины 
с благословением, попадают в аварии? 
И так во всем.

Мы ищем волю Божию как санк-
цию на какие-то свои идеи, проек-
ты. То есть для себя мы уже решили, 
и нам осталось только эту санкцию 
получить — поставить печать у духов-
ника, священника, старца, чтобы воля 
Божия как-то себя проявила. Мы пол-
ностью ответственность с себя сняли, 
нам легко и просто. Мне кажется, что 
человеку достаточно своей собствен-
ной головы, своей собственной воли, 
чтобы принимать решения и брать 
ответственность за свои поступки. 
«Батюшка, ехать мне в отпуск или не 
ехать?»

Если я вижу, что человек Великим 
постом собрался кататься на горных 
лыжах, то мне кажется, у христиани-
на должно хватать собственного ума, 
что ему дороже — церковная служба, 
духовная настроенность или момент 
развлечения? Хотя бывают обстоя-
тельства, когда нет возможности вы-
бирать время отпуска, то все равно 
всегда возможно сопоставить свой от-
дых со своим духовным миром. Зачем 
спрашивать на это благословение? 
Чтобы кататься на лыжах спокойно, 
ни о чем не думая? А когда я говорю, 
что не надо бы этого делать, мне от-
вечают, что билеты-то куплены и, ба-
тюшка, от Вас уже ничего не зависит, 
как только сказать «Благословляю».

— Послушание — это исполнение 
воли Божией?

— Поиск воли Божией сопряжен 
с понятием послушания. И тогда по-
лучается, что, если человек живет по 
послушанию, то он волю Божию ис-
полняет, а если живет без послуша-
ния, то он воли Божией не исполняет. 
Наверное, это правильно в контек-
сте строгой монашеской жизни, ког-
да человек действительно уготовля-
ет себя в полное отречение от своей 
собственной воли, но это еще не зна-
чит, что, отсекая собственную волю, 
человек гарантированно живет по 
воле Божией. Это вопрос его духов-
ного руководства, которое берет на 
себя духовник.

А что касается жизни других хри-
стиан, которые о послушании знают 
преимущественно через аскетиче-
скую литературу, здесь все немножко 
по-другому. Здесь люди плохо себе 
представляют: что такое послушание, 
кому послушание, что стоит за этим 
словом и как с этим воля Божия со-
прикасается? Мне кажется, что долж-
но быть так, чтобы человек сам умел 
слышать волю Божию. Потому что 
это прошение заложено в молитве 
всех христиан: «Да будет воля Твоя». 
Это значит — воля была и ее надо 
услышать, ее надо принять и по ней 
надо поступить. К этому должна быть 
какая-то готовность у человека.

А слово «послушание» рождается 
в открытости человека для слушания, 
насколько человек может и привык 
слушать не только самого себя. Если 
человек вообще привык слышать дру-
гих людей — слышать и вслушивать-
ся. Это вещи очень серьезные. А если 
человек привык слышать только са-
мого себя — свои собственные про-
блемы, свои собственные боли, свои 
собственные одолевающие желания, 
которые ставятся во главу угла, то как 
человек может слышать что-то дру-
гое? Он не способен к слышанию, зна-
чит, в принципе не способен к послу-
шанию. А слух, он ведь развивается.

Слышание внутреннее тоже способ-
но воспитываться, развиваться. И оно 
воспитывается, конечно, семейно. 
Во-первых, оно воспитывается через 
послушание в семье, через послуша-
ние родителям прежде всего. И здесь 
очень важный момент: послушание — 

может  ли  человек  узнать
волю  божию  о  Себе?

в беседе со спецкорреспондентом 
портала «Православие и мир» тамарой 
амелиной  протоиерей алексий 
уминСкий размышляет о том, как 
искать волю божию, как связаны воля 
божия и послушание духовнику, и о том, 
как преодолевать трудные жизненные 
ситуации и искать бога в самые 
скорбные жизненные моменты.
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оно же взаимное. Когда мы говорим 
о послушании Богу, мы не учитываем 
того, что Бог находится в постоянном 
слышании нас, Он пребывает в посто-
янном послушании у нас.

В седальне 4-го гласа Утрени есть 
замечательные слова обращения 
к Богу: «/ и мне да будут на послу-
шание / Божественная Твоя ушеса.
(Антифон 2, глас 4).

То есть «и да будут мне внимать / 
Божественные уши Твои». Мы же хо-
тим, чтобы Господь услышал не толь-
ко наши молитвы, но и нашу боль, на-
деемся, что Господь слышит и невы-
сказанные наши мольбы, страдания, 
наши несоответствия — то, что мы и 
сказать-то часто не можем, потому что 
в душе, бывает, такое творится, что и 
слов не подберешь. Иногда и слов не 
скажешь, только внутренне соберешь 
свое сердце, чтобы Бог его увидел и 
услышал. И вот этого послушания 
мы от Бога ждем более всего. И в этом 
смысле Бог, можно сказать, находится 
в послушании у человека. В постоян-
ном послушании.

И когда мы говорим о послушании 
в семье, оно примерно так же должно 
складываться: когда родители очень 
хорошо слышат, что творится в душе 
у их собственного ребенка, очень хо-
рошо это понимают. Послушание вза-
имное. Не используют ребенка для 
своих родительских манипуляций, 
не стараются переделать и переламы-
вать ребенка, чтобы получить то, что 
хочется им, а требуют послушания, 
потому что считают это правильным. 
Послушание в открытости, в том, что 
ребенок умеет слышать, слушать, слу-
шаться.

Ко всему прочему у родителей есть 
определенная власть, которую они 
могут использовать неправильно, а 
могут использовать во благо. И через 
это в ребенке рождается первейшее 
чувство умения слышать то, что про-
исходит вокруг. Видеть и слышать 
правильно, реагировать на какие-то 
вещи, которые доносятся до слуха, по-
разному. Когда доносится грубость, 
хамство и нецензурщина, уши свои 
закрывать. А когда есть крик о помо-
щи, даже если внутренний, в глазах че-
ловека, на эту помощь сразу спешить. 
Эти вещи связаны со слышанием, они 
тоже связаны с послушанием — со-
стоянием доверия и открытости. И, с 
другой стороны, со знаком различения 
доброго и злого. И следующая степень 
послушания — в Церкви.

И что же еще можно сказать о по-
слушании, о воле Божией? Тайна ли 

воля Божия для нас? Иногда священ-
ник может рассказать человеку некую 
тайну, как, например, врач раскрыва-
ет тайну нашей болезни. Что для этого 
он делает? Чтобы нас выслушать, врач 
говорит нам: «Разденьтесь». Человек 
себя обнажает, и врач тогда его вни-
мательно слушает, потому что человек 
себя открыл, обнажил.

И священник тоже может услы-
шать, если человек способен очень 
честно, очень открыто показать себя. 
Сам себя до конца он не видит, но 
показать себя он может. Священник 
вслушивается в него, вглядывается: 
«А вот это тебе надо срочно удалять». 
Так может сказать священник, как 
врач. Это тоже послушание. А квар-
тиру менять — не менять, поступать 
в институт — не поступать, жениться 
— не жениться… Но ведь как-то же 
другие люди, кто живут вне Церкви, 
— и женятся, и в институты посту-
пают, и квартиры меняют. Почему-то 
они волю Божию не привлекают. Адля 
нас  вот именно в этом воля Божия 
должна быть.

Для меня всегда загадка, почему 
мы ищем волю Божию вот в этом, но 
не ищем ее в другом, что совершенно 
открыто, совершенно доступно и яв-
ственно — в самой ткани жизни Церк-
ви, в молитвах, которые мы читаем, в 
Евангелии, которое мы раскрываем, 
в Таинствах, которые для нас суще-
ствуют. Вот она, воля Божия, кото-
рая постоянно присутствует в нашей 
жизни. Только открой себя для нее, 
только постарайся как-то вслуши-
ваться, постарайся слышать что-то, 
кроме самого себя. И тогда человек 
будет говорить «Да будет воля Твоя», 
понимая, что ВОЛЯ БОЖИЯ — ЭТО 
ТО, ЧТО ВСЕГДА ВЕДЕТ ЧЕЛОВЕКА 
К СПАСЕНИЮ. Это не разрешение 
его сиюминутных проблем, не надо 
пристегивать волю Божию в таком 
утилитарном виде: «Поступаю я по 
воле Божией или против, если я иду 
в магазин покупать что-то или сажусь 
в поезд, чтобы ехать куда-то?» Какое 
это имеет значение? Если сердце твое 
лежит в направлении Горнего Иеру-
салима, тогда понятно, что так или 
иначе будешь вслушиваться в волю 
Божию, чтобы найти тот правильный 
путь в Горний Иерусалим, тогда Го-
сподь тебя поведет. А если человек бу-
дет искать в этой жизни, в этом мире 
удобные места по воле Божией, то это 
совершенно бессмысленно. Уж лучше 
тогда руководствоваться обычным 
жизненным прагматизмом. Когда мы 
говорим: «Да будет воля Твоя», мы 

прежде всего призываем себя к некое-
му послушанию. 

Воля Божия сопряжена с таким 
понятием, как свобода. Для нас по-
нимание воли Божией — это огра-
ничение нашей свободы, потому что 
если воля Божия, то не моя. А если 
моя воля не совершается, то моя 
свобода ограничена. А по большому 
счету, мне кажется, это научение сво-
боде, потому что слова «воля» и «сво-
бода» — синонимы. И когда человек 
просит быть свободным свободой 
Бога, то это очень дерзновенное про-
шение, для этого надо быть свобод-
ным от того, что тебя здесь держит 
крепкими узами. Это может быть и 
грех, и мелкие привычки, да просто 
желание раствориться в житейском. 
Если человек постоянно скрепляет 
себя желанием житейских благ, жи-
тейского устроения, то воля Божия 
тут вообще ни при чем, потому что 
она о другом — она о свободе Горне-
го Иерусалима, она туда нас призы-
вает. То, что мы ищем волю Божию в 
разрешении наших земных проблем, 
значит, что мы чего-то не понимаем, 
когда эти слова говорим.

— Воля Божия… как принять ее, 
если теряешь близких? Недавно по-
сле 9-летней борьбы с раком ушел из 
жизни Александр Стронин, много де-
лавший для других. На его отпевании 
в храме было очень тяжело видеть 
столько горюющих людей, плачущих 
мужчин. Но как многие потом говори-
ли, было поразительно, что на этом 
фоне скорби и горя его жена и сын сто-
яли с какими-то нереально просвет-
ленными лицами. Это было большим 
утешением. И встал вопрос — это 
так потому, что Саша был таким 
человеком, и они рядом с ним обрели 
такой свет?

— Нет, нет. Это то, о чем мы сейчас 
говорили. Господь слышит человече-
ское сердце. И это слышание Богом, 
Божие присутствие так наполняет че-
ловека в минуту горя, что человек так 
переживает, светло переживает. Ни-
кому невозможно это объяснить.

Недавно один человек меня спра-
шивает: «Как же так? Что же Бог? Не-
ужели ему трудно вмешаться?» Или 
когда у человека горе, как это объяс-
нить? Это никак не объяснить.

Если это с тобой случится, ты мо-
жешь задать этот вопрос Богу. И Он 
тебя услышит. А пока это с тобой не 
случилось, и ты пытаешься понять 
за другого, ты никогда этого не пой-
мешь. Это может понять только тот, 

может  ли  человек  узнать
волю  божию  о  Себе?
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кто находится сейчас в этом состоя-
нии. Если он у Бога по-настоящему 
начинает что-то спрашивать, Бог его 
обязательно слышит и обязательно 
ему отвечает. Обязательно! Если чело-
век готов к этому слышанию. Он все 
получает. Он все знает. Он все знает! 
И это внутреннее знание дает ему воз-
можность горе переживать. А иногда 
человек задает вопросы Богу, а отве-
ты слышать не хочет. Потому что он 
не привык слышать в принципе. Он 
только себя слышит. И тогда в горе че-
ловек может дойти до отчаяния, пото-
му что он не слышит и не хочет ничего 
слышать кроме собственной боли.

— А еще люди могут же сказать…
— Человек не ищет у людей ответа 

на эти вопросы. Либо он ищет обмана 
для себя. Люди могут сказать все что 
угодно, особенно те, которые никогда 
не переживали горя. Но с такими во-
просами человек к людям не обраща-
ется, он может к священнику подой-
ти, если не совсем хорошо знает Бога. 
Когда людей спрашивают: «Почему 
это со мной», — значит, этот вопрос 
Богу не задан или человек не хочет по-
лучить правильный ответ на этот во-
прос. И тогда, в принципе, никакой 
ответ ему просто не нужен, ему надо 
постоянно разжигать, разжигать, раз-
жигать в себе это чувство, когда чело-
век в отчаянии, это дает ему ощуще-
ние присутствия жизни.

— А какой совет…
— Нет никаких советов. Здесь ни-

каких советов никому не дашь. Чело-
век, который переживает этот момент 
и который действительно находит 
у Бога ответ, он настолько становит-
ся умным и опытным, что ему никто 
никакого совета дать не может. Он 
и так все знает. Ему не надо ничего 
говорить, он сам все прекрасно зна-
ет. Поэтому этот человек в советах не 
нуждается. Тяжело тем людям, кото-
рые в такой момент не хотят слушать 
Бога и ищут объяснения, обвинения, 
самообвинения. И тогда это тяжело, 
потому что это самоубийство. Уте-
шить человека, не утешенного Богом, 
невозможно. Вот что я хочу сказать. 
Конечно, утешать необходимо, надо 
быть рядом, очень важно в такой мо-
мент быть в окружении людей любя-
щих и слышащих.

УТЕШИТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТО-
РЫЙ НЕ ПРИНЯЛ БОЖЕСТВЕН-
НОГО УТЕШЕНИЯ, НИКОМУ НЕ 
УДАСТСЯ НИКОГДА, ЭТО НЕВОЗ-
МОЖНО.

Владимир Маковский родил-
ся 7 февраля 1846 года в се-

мье Егора Ивановича Маковского, 
известного художника-любителя 
и коллекционера, одного из осно-
вателей Московского училища 
живописи и ваяния. 

Квартира Маковских находи-
лась на набережной Москвы-реки 
с видом на Кремль. С детства 
Владимира окружала атмосфера 
искусства. В доме отца собира-
лись известные люди— Глинка, 
Гоголь, Пушкин, Щепкин, Брюл-
лов… Устраивались литературные, 
рисовальные и музыкальные ве-
чера. В семье было четверо детей 
(Константин, Николай, Владимир 
и дочь Александра), и все они 
стали известными художниками. 
От матери Владимир унаследовал 

красивый голос, учился играть на 
гитаре и скрипке, довольно рано 
начал рисовать. В пятнадцатилет-
нем возрасте Владимир уже на-
писал под руководством отца кар-
тину «Мальчик, продающий квас» 
(1861), в которой ясно ощущается 
преемственная связь молодого ху-
дожника с живописью Василия 
Тропинина, его первого учителя.

В 1861 году Владимир начи-
нает обучение в Москов-

ском училище живописи и вая-
ния. Спустя пять лет Маковский 
окончил училище и был удосто-
ен Большой серебряной медали 
и звания классного художника за 
картину «Литературное чтение».

Продолжая свое образование 
в Академии художеств, Маков-

владимир маковСкий
к 165-летию со дня рождения художника

маковский — один из популярнейших русских художников 
второй половины XIX века. он известен как автор многочис-
ленных картин, правдиво и разносторонне показывающих 
жизнь самых различных слоев русского общества своего 
времени.

в своем творчестве художник неоднократно обращался к би-
блейским сюжетам. в 1870-е годы художник участвовал в роспи-
си храма христа Спасителя в москве, в 1894 году работал над 
убранством храма христа Спасителя в борках, под харьковом, 
на месте крушения поезда российского императора алексан-
дра III. в числе исполненных им икон указывается и «моление 
о чаше» (в алтаре). также эта композиция была исполнена ху-
дожником для собора Преображения в городе Сумы.
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ский в 1869 году за картину «Кре-
стьянские мальчики в ночном сте-
регут лошадей», по сюжету пере-
кликающуюся с рассказом Турге-
нева «Бежин луг», получил золотую 
медаль и звание художника первой 
степени.

В 1873 году за картину «Лю-
бители соловьев» Маковский был 
произведен Академией художеств 
в академики. Картина была выстав-
лена на Всемирной выставке в Вене, 
где привлекла всеобщее внимание. 
Федор Достоевский писал о ней: 
«…если нам есть чем-нибудь погор-
диться, что-нибудь показать, то уж, 
конечно, из нашего жанра… в этих 
маленьких картинках, по-моему, 
есть даже любовь к человечеству, 
не только к русскому в особенно-
сти, но даже и вообще».

В это же время художник на-
писал 21 жанровую картину для 
альбома «Эпизоды Севастопольской 
жизни 1854–1855 годов».

В 1872 году Маковский стал чле-
ном Товарищества передвижных 
художественных выставок. С само-
го начала был одним из наиболее 
деятельных членов Товарищества, 
участвовал почти во всех выстав-
ках, а с 1874 года его избрали чле-
ном правления.

На своих полотнах худож-
ник часто обращается к те-

мам человеческой несправедливо-
сти, униженным и оскорбленным. 
В картинах «Посещение бедных» 
(1874), «Толкучка» (1875), «В перед-
ней» (1884), «Ожидание. У остро-
га» (1875), «Ночлежный дом» (1889) 
и других художник показывает убо-
гую жизнь бедноты, яркие контра-
сты между нищетой и достатком. 

Огромной силой воздействия 
обладает знакомая каждому с дет-
ства картина «Свидание», сюжет 

которой перекликается с чеховским 
«Ванькой». Лаконично изображает 
в ней Маковский грустную сцену 
свидания матери-крестьянки с от-
данным в обучение ремеслу сыном. 
С материнской жалостью смотрит 
она на босоногого одетого в лох-
мотья изголодавшегося мальчика, 
с жадностью набросившегося на 
принесенный ею калач.

Насколько искренним и се-
рьезным художником был 

Маковский, можно судить по та-
кому факту. В 1896 году ему было 
поручено выполнить ряд рисунков 
для коронационного альбома Ни-
колая II. Художник сделал несколь-
ко натурных зарисовок, но когда 
разразилась страшная трагедия на 
Ходынском поле, он пишет потря-
сающее своим драматизмом полот-
но «Ходынка».

«Я не сгущал красок действи-
тельности. Я и не писал бы картины, 
если бы не имел непосредственных 
наблюдений… я не считал бы себя 

художником, если бы не воплотил 
в образах глубоко поразивших меня 
впечатлений», — говорил Маков-
ский. По цензурным соображениям 
картину долгие годы не разрешали 
показывать на выставках.

До 1894 года Маковский жил 
и работал в Москве. С 1882 

по 1894 год он вел натурный класс 
в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества. Активно рабо-
тающий художник, человек передо-
вых взглядов, он пользовался боль-
шим авторитетом среди учеников.

Перебравшись в 1894 году в Пе-
тербург, он не оставлял своих заня-
тий музыкой. В столице с 1894 по 
1918 год Маковский руководил 
мастерской жанровой живописи 
в Академии художеств.

Умер Владимир Маковский 
21 февраля 1920 года и был похо-
ронен в Петрограде на Волковском 
кладбище.

Подготовил
Сергей НИКОЛАЕв

чудо в кане (Витебский областной краеведческий музей)

молебен на Пасху

моление о чаше
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что означает «широта и долгота, и глубина 
и высота», о которых говорится в послании ефе-
сянам: «для сего преклоняю колени мои пред от-
цем господа нашего иисуса христа, от которого 
именуется всякое отечество на небесах и на зем-
ле, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться духом его во внутреннем человеке, 
верою вселиться христу в сердца ваши, чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, могли по-
стигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, 
и глубина и высота».

N, г. браслав

В третьей главе послания святого апостола Пав-
ла к Ефесянам говорится о необъятной любви 

Божией. Поэтому слова «широта и долгота, и глубина 
и высота» многие толкователи понимали как полноту 
этой любви к человеческому роду. Можно сказать, что 
в своем протяжении в ширину любовь Христова охва-
тывает всех людей всех народов, всех возрастов; в сво-
ей долготе любовь Христова содержит Крест; в своей 
глубине она опустилась, чтобы познать даже смерть; 
в своей высоте Он любит нас и возводит на небеса. 
Любовь Божия охватывает каждого везде.

Святитель Фотий Константинопольский говорит: 
«Долгота Его есть познание, что домостроительство 
спасения от век предопределено. Широта, что благоде-
яние Его простирается на всех, — и на тех, кои прежде 
закона, кои в законе и по законе, и на живых, и на умер-
ших, на иудеев и еллинов, на варваров и на все народы, 
на небесное и земное… Глубина, — что неизреченная 
сила Его и благодеяние низошли до глубин ада, разру-
шив и пленив ад, а плененных им искупив и освобо-
див, а высоту, — что сшедый — Той есть и восшедый, 
Который превыше небес возвел начаток наш, превыше 
всякого Начала и Власти, Силы и Господства. Видишь 
ли неизреченную высоту домостроительства Христова 
и разумения Его? — Все это постигнуть им и уразуметь 
молится апостол».

Святитель Григорий Нисский видит в словах «ши-
рота и долгота, и глубина и высота» Крест Христов — 
символ Божией любви: верхняя часть Креста указывает 
на высоту; нижняя — на глубину; а поперечные пере-
кладины указывают на ее безграничный горизонт.

Протоиерей Александр вЕЛИСЕйчИК, 
настоятель Свято-владимирской церкви г. Гродно

вопрос-ответ

в

Алфавит
духовный

воля  божия

От души исповедовать Христа и творить 
волю Его кажутся только двумя делами 

различными; в существе же это одно и то же дело, 
а не два. 

Преподобный Симеон Новый Богослов

Господь часто промыслительно скрывает от 
нас волю Свою, ведая, что мы, и познавши 

ее, преслушались бы и заслужили бы сим большее 
наказание. 

Преподобный Иоанн Лествичник

Кто исполняет волю Господню, но не так, 
как хочет сего Бог, и не по чувству любви 

к Богу, делает это беспо лезно. 
Святитель василий великий

Предпочитай ее (Божию волю) всякой му-
дрости чело веческой и признавай оную 

полезнейшею всех человеческих разумений. 
Преподобный авва Исайя

Никогда так не трудно ска зать от сердца: да 
будет, Отче, воля Твоя, — как в сильной 

скорби или в тяжкой болезни, особенно при не-
правдах от лю дей, при наваждениях или коз нях 
врага. Трудно от сердца сказать: да будет воля 
Твоя, — и тогда, когда мы сами сдела лись вино-
вниками какого-либо несчастья, ибо, думаем мы, 
это не Божия, а наша воля постави ла нас в такое 
положение, хотя ничто не бывает без воли Божи-
ей. Вообще трудно поверить сердечно, что воля 
Божия есть страдание наше, когда сердце знает 
и по вере, и по опыту, что Бог есть блаженство 
наше, а по тому трудно и говорить в несча стье: да 
будет воля Твоя. Мы думаем: неужели это воля 
Бо жия? Отчего же Бог нас мучит? Отчего дру-
гие покойны и счаст ливы? Что мы сделали? Бу-
дет ли конец нашей муки? и т.д. Но когда раст-
ленной природе на шей трудно бывает признать 
над собой волю Божию, без коей ничто не бывает, 
и покориться ей со смирением, тогда-то пусть она 
и покорится ей, тогда-то пусть и принесет Госпо-
ду свою драгоценнейшую жертву — пре данность 
Ему сердечную не толь ко в покое и счастье, но 
и в скорби и несчастье; свое суетное, оши бочное 
мудрование да покорит премудрости Божией 
совершен ной, ибо как отстоит небо от земли, так 
отстоят помышления наши от мысли Божией (ср. 
Ис. 55, 8-9). Да принесет всякий чело век своего 
Исаака, своего едино родного, своего возлюблен-
ного, своего обетованного (которому обещаны 
покой и блаженство, а не скорбь) в жертву Богу и 
да покажет Ему свою веру и свое послушание, да 
будет достоин даров Божиих, которыми он поль-
зовался или будет пользо ваться.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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ПравоСлавные Программы 
на белоруССком радио и телевидении

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
17–24.03, 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

11–13.02 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск
18–21.02 Владимир, Муром, Суздаль
25–28.02 Святыни Киева
28–31.02 Троице-Сергиева лавра, Москва
4–7.03 Оптина Пустынь-Шамордино

беларусь:
13.02 Жировичи, Сынковичи           13.03 Жировичи, Сынковичи
20.02 Монастыри Минщины            20.03 Орша, Толочин
27.02 Жировичи, Сынковичи           27.03 Сынковичи, Слоним
6.03 Гродно, Мурованка                 3.04 Лавришево, Мир

россия, украина, Прибалтика:

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).

5 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на кана-

ле «культура»)
• Ко дню памяти блаженной Валентины Мин-

ской. Свидетельства о чудесной помощи святой.

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• О заповедях Божиих (продолжение). О мире 

невидимом. О суевериях.

6 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение 

священника Георгия Волковицкого (г.Минск).
• Итоги Архиерейского Собора РПЦ.
• Репортаж о семинаре «Служение православной 

молодежи г. Минска».
• «Зажечь другого». Глава из книги протоиерея 

Андрея Ткачева. 
Православное интернет-радио «София» 

слушайте на сайте radiosofia.by
круглосуточно

телевидение

5 февраля, суббота

1 канал бт
7.30 «Існасць»
• Симеон Полоцкий. Духовно-историческое 

значение жизненного пути.

6 февраля, воскресенье

«лад»
8.00 «благовест»
• Репортаж об общегородском родительском 

собрании в г. Дзержинске в рамках фестиваля 
«Кладезь». Тема: «Как уберечь ребенка от игро-
вой зависимости».

• Репортаж о семинаре «Служение православной 
молодежи г. Минска».

8.30 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• О гражданском браке.

онт

9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О счастье. Часть 2.
 
В программах возможны изменения.

вечные
ЦенноСти

Свод российских 
ценностей разработали 
в синодальном отделе 
по взаимоотношениям 

Церкви и общества 
и призывают к широкому 

обсуждению этого 
документа. 

«Это плод дискуссий, кото-
рые мы имели с рядом 

политических партий, обществен-
ных слоев нашей страны, — расска-
зал глава отдела протоиерей Всево-
лод Чаплин, представляя Свод на 
круглом столе в Москве. — В даль-
нейшем мы были бы благодарны 
за реакцию на этот список, что-то, 
может быть, в него стоит добавить, 
что-то в нем стоит, очевидно, мо-
дифицировать, может быть, что-то 
из него стоит исключить».

По признанию самого священ-
ника, название документа «Веч-
ные ценности — основа россий-
ской идентичности», под кото-
рым объединены общественные 
приоритеты, является «достаточно 
амбициозным». При этом речь не 
идет о ценностях, которые важны 
в силу своей давней истории или 
эффективности в текущий поли-
тический и экономический мо-
мент. Критерием истинности этих 
ценностей стала «их укоренен-
ность в Божией правде и в том 
опыте жизни, который, несмотря 
на все консервации и модерниза-
ции, оставался для России кон-
стантой».

Возглавляет список СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ, понимаемая как 
политическое равноправие, чест-
ность судов, ответственность 
руководителей. Справедливость 
в понимании авторов документа 
реализуется как социальные га-
рантии, она требует преодоления 
бедности и коррупции и предпо-
лагает достойное место для каж-
дого человека в обществе и для 
всей нации в системе междуна-
родных отношений. Согласно 
этому принципу, распределение 
ценностей — духовных и матери-
альных, созданных трудом людей, 
должно быть справедливым и за-
служенным.

Вторая ценность — СВОБО-
ДА, причем речь идет о личной 
и индивидуальной свободе — 
свободе предпринимательства, 
свободе слова, вероисповедания, 
выбора места жительства и рода 
занятий, о свободе общей, на-

циональной — о самостоятельности, не-
зависимости, самобытности российского 
народа.

Третья ценность — СОЛИДАРНОСТЬ, 
понимаемая как способность разделить с 
другими бремя их забот, трудности, бо-
лезни, скорби, а также общенациональная 
солидарность как сила, связывающая на-
род, обеспечивающая единство нации, ее 
целостность, жизнеспособность.

Четвертая ценность — СОБОР-
НОСТЬ, под которой подразумевается 
единство власти и общества в работе на 
благо страны и людей, единство разно-
образных культур, гармоничное соче-
тание духовных устремлений и матери-
альных интересов личности и общества, 
нравственная ответственность личности 
перед ближними и обществом.

Пятая ценность — САМООГРАНИ-
ЧЕНИЕ И ЖЕРТВЕННОСТЬ, то есть 
отказ от эгоизма, потребительского отно-
шения к ближним и окружающему миру, 
способность жертвовать личным ради 
блага ближнего и Отечества. 

Следующая ценность — ПАТРИО-
ТИЗМ, вера в Россию, глубокая привя-
занность к родному краю, его культуре, 
готовность трудиться ради Родины.

Далее следует ценность блага чело-
века, его БЛАГОСОСТОЯНИЕ И ДО-
СТОИНСТВО. Духовное и материальное 
благополучие человека понимается как 
основной приоритет социального разви-
тия и соблюдение прав человека.

Завершают список семейные ценно-
сти — ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ, ЗАБОТА 
О МЛАДШИХ И СТАРШИХ.
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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.

29 января

хартум
В Судане в результате референду-

ма большинством голосов победили 
сторонники отделения Юга страны, 
населенного преимущественно хри-
стианами, сообщает Радио Ватикана. 
Председатель Южной избирательной 
комиссии Хан Реек Мадут сообщил, 
что число граждан из 10 заинтересо-
ванных областей, проголосовавших 
за образование нового автономного 
и независимого государства, превы-
сило 99 процентов.

30 января

каир
Представитель Патриарха Мо-

сковского и всея Руси при Патриар-
хе Александрийском и всей Африки 
архимандрит Леонид (Горбачев) ока-
зывает помощь соотечественникам, 
находящимся в объятом беспоряд-
ками Египте.

30 января 2011 
года отец Леонид 
перевез несколько 
прихожан храма 
святого Димитрия 
Солунского в Каи-
ре в дома рядом 
с российским по-
сольством; сре-
ди этих людей — граждане России и 
гражданка Украины. «Пока ехал, меня 
останавливали семь или восемь раз, 
непонятно кто, просто люди с оружи-
ем. С эстакады сверху бросали камни, 
по машине били палками. У других 
водителей картина не лучше: машины 
разбиты почти у всех, стекла выбиты. 
Люди не были морально готовы к та-
ким событиям, в их глазах ужас», — 
рассказал священнослужитель в интер-
вью порталу «Православие и мир».

Он подчеркнул, что держит на 
контроле информацию обо всех чле-
нах общины храма — и россиянах, 
и украинцах, и других.

Ситуация в Каире ухудшается: 
«Продолжают стрелять, продолжа-
ются грабежи, летают боевые само-
леты ВВС Египта, народ в страхе. 
Некоторые посольства эвакуируют 
людей. Мы формируем списки наших 
соотечественников, которых нужно 
будет эвакуировать в случае, если 
будет принято такое решение».

Храм святого Димитрия Солунско-
го — подворье Русской Православной 
Церкви при Александрийском пре-
столе — сейчас закрыт. От мародеров, 
которых много появилось во время 
беспорядков, его охраняют три сто-
рожа — семья христиан-коптов.

31 января

рига
В Латвии церкви все чаще ста-

новятся объектами посягательств 
преступников. В некоторые храмы 
преступники стали наведываться 
регулярно, как на работу. Эксперты 
в области теологии отмечают, что 
в кризисные времена люди теряют 
внутренние барьеры, позволяя себе 
совершать кражи в местах, где при-
хожане собираются для обращения 
к Богу. 

Как отмечает газета «Diena», Риж-
скую лютеранскую общину Лютера 
взяла в осаду банда малолетних пре-
ступников цыганской национально-
сти. По словам наставника общины 
Каспара Симановича, к кражам при-
частны дети в возрасте от 5 лет, ко-
торые во время богослужений ходят 
вдоль рядов и похищают кошельки. 

Летом 2010 года подростки из этой 
же банды крали листы меди, которой 
покрыта крыша церкви. Весь металл 
воры сдают в пункт приема, при этом, 
даже если хулиганов задерживают, им 
удается избежать уголовной ответ-
ственности. Именно этот факт и по-
зволяет воришкам продолжать свою 
преступную деятельность. 

В начале января с вором столкну-
лась и католическая община в Лени, 
где священник Андрейс Мединьш 
решил пожалеть спящего в сугро-
бе юношу и разрешил ему пожить 
в церкви. В итоге юноша «отблаго-
дарил» общину тем, что украл ящик 
с пожертвованиями. 

Отчаявшись справиться с вора-
ми, в церкви святого Иоанна, рас-
положенной в самом центре Вецриги, 
ящик для пожертвований уже при-
шлось прикручивать специальными 
болтами к полу. 

Кроме того, в Латгальском реги-
оне воры регулярно наведываются 
в храмы и молельные дома старове-
ров, откуда похищают древние иконы 
и распятия. 


