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сЕДмиця

Бути лікарем – це не професія. 
Бути лікарем – це покликання і 
високе служіння, в основі якого 
лежать милосердя, співчуття і 

діяльна любов до людини. Ось чому у 
цій великій професії таким важливим 
є моральний вимір. 

У цього служіння немає ні 
свят, ні вихідних: при першій 
необхідності лікар повинен бути 
готовий пожертвувати заради 
блага пацієнта і своїм вільним 
часом, і відпочинком, і сном. Ви-
соту лікарського служіння, при-
значення справжнього цілителя 
добре визначив ще Гіппократ: 
«Згоряючи сам, світи іншим». 
Вважаю, що ця чудова теза, це 
гасло, мала б допомогти дуже 

Духовні школи повинні бути 
повністю визнані державою 
і суспільством – як сучасні 
конкурентоспроможні розви-

нені науково-інтелектуальні гуманітарні 
центри, які готують не просто когорту 
священиків, але академічно освічених 
гуманітаріїв. Саме до такого результату 
повинна привести освітня реформа.

Ми не повинні замикатися на гума-
нітарних науках. Як для фізиків може 
виявитися корисним знання з теології 
(принаймні, дотик до цього знання 
допоможе зруйнувати стереотипи і 
рудименти атеїстичного минулого), так і 

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил:

Лікар покликаний  
бути милосердним самарянином

Святішому Патріарху Кирилу присвоєно звання почес-
ного професора Російського наукового центру хірургії 
ім. академіка Петровського. Предстоятель РПЦ отримав 
орден та мантію почесного професора «за духовне лі-
кування, жертовне служіння і проповідь християнської 
моральності». Виступаючи на церемонії нагородження, 
Патріарх підкреслив, що заняття наукою, як і служіння 
Церкві, вимагає подвигу, повної самовіддачі. Тим більше 
у такій галузі як медицина.

багатьом, і не тільки лікарям, 
усвідомити сенс того, що є слу-
жіння ближнім своїм.

Але, щоб світити по-справжньо-
му, необхідно багато сил. У нас є 
вислів «згорів на роботі» – в жод-
ній іншій мові, принаймні, в тих, 
які я у якійсь мірі розумію, такого 
не існує. Так кажуть про тих, хто 
через величезний стрес, емоційні 
й фізичні навантаження втратив 
душевні сили. Лікар у деякому 
сенсі «згоряє» кожен день, відда-
ючи всього себе своїм пацієнтам. У 
цьому й полягає сенс лікарського 
служіння, в якому на дії втілюється 
вищий моральний ідеал Євангелія 
– ідеал любові до людини.

Я хотів би провести деяку па-

ралель зі служінням у Церкві. Там 
теж доводиться віддавати себе 
повністю. Дійсно, іноді відчуваєш 
спустошення, виснаження сил – 
фізичних і духовних. Але ось яку 
закономірність я вивів для себе: 
чим більше ти віддаєш, тим біль-
ше отримуєш. Від такої віддачі не 
можна померти, як можна помер-
ти, надірвавшись, на якійсь іншій 
роботі, піднімаючи, наприклад, 
вагу і завдаючи непоправної шко-
ди своєму фізичному здоров’ю. 
Там, де ми духовно, морально, 
емоційно себе спустошуємо в 
ім’я іншої людини, там ми запов-
нюємося енергією. Я називаю цю 
енергію Божественною енергією, 
Божественною благодаттю. Кожен 
із вас добре це знає – коли абсо-
лютно втомленим, розбитим за-
кінчуєш робочий день, а на ранок 
встаєш і розумієш, що зроблене 
тобою вчора мало таке велике 
значення! І сили відновлюються 
– на емоційному, духовному та 
фізичному рівнях.

На жаль, іноді трапляється так, 
що лікар, регулярно стикаючись 
з болем і стражданням, поступо-
во до них звикає, сприймаючи 
нещастя ближніх як невід’ємну 
частину свого життя і роботи. До 
людей, котрі прийшли за допомо-
гою, він починає ставитися як до 

чергового «медичного випадку», 
за яким необхідно зробити ви-
сновок і призначити ефективне 
лікування, забуваючи, що за знім-
ками і результатами аналізів стоїть 
жива людина, котра потребує під-
тримки. Коли лікар відчуває щось 
подібне, необхідно негайно бити 
тривогу. Адже якщо проігнорувати 
цей «дзвіночок» – перші симпто-
ми байдужості й скам’яніння серця 
– то відбувається тиха трагедія: 
душа втрачає чуйність і здатність 
відгукуватися на горе і радість 
іншої людини.

Про небезпеку цього явища 
попереджали багато відомих 
лікарів. Так, наприклад, чудовий 
хірург, професор медицини, ав-
тор низки наукових досліджень з 
гнійної хірургії та анестезіології 
архієпископ Лука (Войно-Ясе-
нецький), прославлений Цер-
квою в лику святителів, особливу 
увагу своїх колег звертав на те, 
що у пацієнтові треба бачити 
насамперед особистість. «Для 
хірурга не повинно бути «випад-
ку», а тільки жива страждаюча 
людина», – писав він. 

Лікар покликаний бути для 
свого пацієнта милосердним 
самарянином з євангельської 
притчі. Відчуваючи таке до себе 
ставлення, пацієнт обов’язково 

відгукнеться на нього довірою 
і щирою вдячністю. Саме через 
таке почуття лікар передає, у тому 
числі, і свою внутрішню духовну 
енергію. Адже іноді кажуть: «До-
сить поговорити з цим лікарем, 
і вже краще себе почуваєш». Я 
своїми очима бачив, перебуваючи 
у лікарні, як під час лікарського 
обходу з пацієнтами відбувалося 
маленьке диво.  Добрий, розум-
ний, авторитетний, вдумливий 
лікар, розмовляючи з хворим, 
творить чудо на очах. Людині від 
однієї розмови кращало. Вона 
збирається з думками, почуттями 
і після обходу лікаря каже: «Я від-
чуваю себе краще». Я був свідком 
такого явища і переконаний, що 
причина подібного впливу – не 
навіювання, не гіпноз, а передача 
внутрішньої енергії, у тому числі 
внутрішнього переконання у тому, 
що пацієнт дійсно видужає.

Але, крім полегшення фізич-
них страждань та запобігання їм, 
люди чекають від лікаря і духов-
ної підтримки. Правда, не завжди 
лікарі можуть надати таку під-
тримку через зайнятість, велику 
кількість пацієнтів, безліч зо-
бов’язань. І тут я хотів би сказати 
про те, що на допомогу лікарям 
повинні приходити священики. 
Священик не прийде до людини, 
яка скаже: «Я не хочу бачити свя-
щеника», – адже це завжди віль-
ний вибір. Але ви знаєте зі свого 
власного досвіду, що абсолютна 
більшість людей потребує такої 
духовної підтримки. І як чудово, 
коли це відбувається, коли поруч 
з лікарем – людина, яка здатна 
передати частину своєї духовної 
енергії страждаючому пацієнтові 
та дійсно допомогти йому!

Церква сприятиме підвищенню духовного рівня 
священнослужителів

Патріарх Кирил закликав духовенство підвищувати свій культурний 
рівень і застеріг суспільство від спроб створити ідеальний образ свя-
щеника. Ці слова Предстоятеля прозвучали на засіданні Вищої  
Церковної Ради у Москві, головною темою якого стала освітня рефор-
ма в Руській Православній Церкві.

випускникам семінарії потрібно розумі-
ти, яка сучасна наукова картина світу, які 
сучасні досягнення в теоретичній фізиці 
й у багатьох інших галузях світських 
знань, які мають дуже значні філософські 
імплементації в життя.

Священик покликаний бути різносто-
ронньо розвиненою людиною, адже він 
спілкується з людьми різних професій і 
з кожним повинен вміти говорити його 
мовою. Тому вважаю важливим розвивати 
співпрацю з природничо-науковими ву-
зами, запрошувати їх професорів читати 
лекції в наших навчальних закладах. Зі 
свого боку, ми також готові, відгукуючись 

на відповідні прохання, читати лекції 
або навіть курси у тих світських вузах, 
включаючи вузи технічні, у яких є інтерес 
до отримання відомостей про сучасну 
богословську науку.

Наше суспільство сьогодні багато 
чого чекає від священиків: зразкової 
поведінки, високої культури думки, 
високої культури слова. Вміння давати 
відповіді на гострі запитання нашого 
життя – морально-етичні, суспільні. 
Звичайно, не треба потурати спробам 
створювати образ ідеального священ-
нослужителя. Це не так, і так ніколи не 
буде. Священики – люди, і вони роблять 
помилки. Це люди, які володіють різ-
ними талантами, різними здібностями, 
різними знаннями, різним рівнем 
освіти. Але якщо священик, особливо 
виступаючи публічно, погано освіче-
ний і при цьому ще й прагне повчати 

всіх і вся, суспільство відразу формує 
карикатурний образ. Ми не маємо на-
міру виправдовувати негідну поведінку 
наших побратимів, але вважаємо за 
необхідне робити все для того, щоб 
підвищувати духовний, культурний 
рівень нашого духовенства.

Наші духовні школи якраз і є тими 
місцями, де готується закваска духов-
ного життя нашого суспільства. У цьому 
сенсі на них – велика відповідальність. 
Апостол Петро каже: «Пасіть Боже стадо, 
…добровільно, по-Божому; не для ли-
хого зиску, а доброхіть, і не як пануючі 
над вибраними, але будучи зразком для 
стада» (1 Петр. 5:2-3). Цими богодухно-
венними словами має бути пронизана 
уся система нашої духовної освіти, бо 
в реалізації цього повчання полягає її 
справжній сенс.

Патріархія.Ru

Pa
tr

ia
rc

hi
a.

ru



12

рубрика

№6 (138) • червень • 2013

сЕДмиця
В РУССКОй ПРАВОСЛАВНОй 

ЦЕРКВИ ОБъяВЛЕН СБОР 
ПОМОщИ ДЛя СИРИИ

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в специальном обра-
щении в связи с трагическими событиями 
в Сирии призвал верующих помочь по-
страдавшим в результате вооруженного 
конфликта в этой стране.

«На протяжении почти двух лет в Си-
рии продолжаются военные действия. За 
это время в стране погибли десятки тысяч 
человек, среди которых немало стари-
ков, женщин, детей – мирных граждан. 
Значительную часть сирийского народа 
составляют наши с вами единоверцы», – 
говорится в обращении. 

«В городе Дамаске находится центр 
одного из древнейших православных Па-
триархатов – Антиохийского. И сейчас на 
улицах этого города, помнящего апостола 
Павла, подвиги и труды древних святых, 
проливается человеческая кровь», – по-
дчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви напомнил, что на библейской земле, 
где бок о бок в мире жили православные 
христиане и мусульмане, сегодня оскверня-
ются святыни, предаются поруганию храмы, 
христиан изгоняют из их жилищ, преследу-
ют, а нередко – мучают и убивают.

«Наш народ совсем недавно пережил 
подобное. В годы революции, граж-
данской войны и гонений на Церковь 
тысячи наших соотечественников были 
уничтожены. Мы не должны безразлично 
смотреть на то, как ныне вновь пролива-
ется невинная кровь. Мы с вами не можем 
остановить эту войну, но можем усердно 
молиться о ее скорейшем прекращении 
и оказать помощь страждущим людям, в 
том числе и нашим братьям-христианам», 
– отметил Святейший Владыка.

«Прошу вас последовать призыву 
Христову и помочь нашим ближним, то 
есть тем, кто сейчас особенно нуждается 
в поддержке и участии. С этой целью бла-
гословляю в ближайшее воскресенье во 
всех храмах Русской Православной Цер-
кви организовать сбор средств в помощь 
нуждающимся в Сирии», – заключил 
Святейший Патриарх Кирилл.

Денежные средства, собранные во 
всех епархиях Русской Православной 
Церкви, будут направлены на счета Сино-
дального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению, 
которому поручено координировать 
сбор пожертвований. По завершении 
общецерковного сбора средства будут 
переданы Антиохийскому Патриархату.

Патриархия.Ru

МОЛДАВСКИХ ПОЛИТИКОВ, 
ПОДДЕРЖАВшИХ ЗАКОН 

О НЕДИСКРИМИНАЦИИ, ПРИДАЛИ 
МАЛОМУ ОТЛУчЕНИю ОТ ЦЕРКВИ

Молдавских политиков, участвовав-
ших в принятии «Закона о недискрими-
нации», предполагающего легализацию 
гомосексуализма и однополых браков 
в Молдове, придали малому отлучению 
от Церкви.

Среди отлученных главные инициа-
торы принятия закона – депутаты Влад 
Филат, Мариан Лупу, Влад Плахотнюк, 
министр юстиции Олег Ефрим и прези-
дент Николай Тимофти.

Как подчеркивают в Молдавской 
Митрополии, малое отлучение – это не 
анафема, оно подразумевает запрет толь-
ко на исповедь и причащение. Данное 
решение Митрополия приняла с надеж-
дой, что руководство страны аннулирует 
скандальный закон. В случае, если такое 
предупреждение не подействует, после-
дует большое отлучение. В этом случае 
политикам вообще запретят приближать-
ся к церкви и «если, не дай Бог, человек 
погибнет, его не проведут как человека 
на тот свет», – уточнили в Церкви.

Кроме того, Митрополия готовится 
поднять народные массы на случай, если 
власти не одумаются. Первый шаг – это 

крестный ход, который будет проведен 
вокруг Кишинева и всей Молдавии, вклю-
чая Приднестровье. Вторым шагом станет 
всенародный референдум, на котором 
население самостоятельно проголосует, ну-
жен ли стране закон о секс-меньшинствах

Принятие закона о недискриминации 
было одним из условий Евросоюза для 
выполнения плана действий по либера-
лизации визового режима Молдавии с 
ЕС. В мае прошлого года документ был 
принят как закон «Об обеспечении ра-
венства». О гарантиях прав сексуальных 
меньшинств говорится в главе, запре-
щающей дискриминацию на рабочем 
месте и при приеме на работу.

Седмица.Ru, Православие и мир

ГОСДУМА РФ ЗАПРЕТИЛА 
ОДНОПОЛыМ «СЕМьяМ» 

УСыНОВЛяТь РОССИйСКИХ СИРОТ
Госдума приняла в третьем, окончатель-

ном, чтении закон по вопросам устройства 
сирот, запрещающий усыновление рос-
сийских детей однополыми «семьями».

Документ, внесенный в Думу правитель-
ством, направлен на развитие института вну-
треннего усыновления в РФ. Предусмотрен 
целый ряд мер, упрощающих процедуру 
усыновления для российских граждан.

В частности, сокращен срок вступле-
ния в законную силу решения суда об 
усыновлении – с 30 до 10 дней, упро-
щены система отчетности опекунов и 
порядок получения заключения о во-
зможности быть усыновителем. Сокращен 
перечень заболеваний, которые раньше 
не позволяли людям становиться усыно-
вителями или опекунами. 

Расширяется перечень дополни-
тельных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на медицинское обслуживание – в него 
включается предоставление бесплатной 
высокотехнологичной медпомощи, а 

также направление на лечение за рубеж 
за счет бюджетных средств.

Увеличивается размер единовремен-
ного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также братьев и сестер, 
являющихся кровными родственниками. 
Это пособие составит 100 тыс. рублей на 
каждого такого ребенка (до сегодняшнего 
дня его размер составлял 13 тыс. 87 руб.).

Закон также запрещает усыновлять 
российских сирот однополым «семьям», 
а также незамужним или неженатым 
иностранцам из тех государств, где такие 
«браки» разрешены.

Интерфакс-Религия

ГОСДУМА РФ ОТКАЗАЛАСь 
ОТ СОЗДАНИя МОЛЕЛьНыХ 

КОМНАТ В шКОЛАХ
Госдума РФ отказалась от создания спе-

циальных молельных комнат в школах, при-
няв в третьем чтении поправки, связанные с 
федеральным законом «Об образовании».

Из текста законопроекта исключен 
пункт о «помещениях, специально выде-
ляемых администрацией, по просьбе 
совершеннолетних обучающихся или ро-
дителей». Окончательный вариант закона 
регламентирует совершение религиозных 
обрядов на территории учебных заведе-
ний только в помещениях, «исторически 
используемых» для подобных целей.

Осенью 2012 года законопроект, 
разрешающий по просьбам учеников 
или их родителей создавать в школах 
молельные комнаты, получил поддержку 
Русской Православной Церкви. Однако 
в обществе он вызвал неоднозначную 
реакцию – в частности, инициативу при-
знали излишней в Духовном управлении 
мусульман Европейской части России и в 
Федерации еврейских общин.

Православие и мир

УКРАИНСКИй ПАРЛАМЕНТ
ПРЕДЛОЖИЛ УКРЕПИТь 

СОТРУДНИчЕСТВО ЦЕРКВИ 
И шКОЛы

В Верховной Раде Украины 18 июня 
зарегистрирован законопроект №2340а 
о партнерских взаимоотношений госу-
дарства и Церкви.

Законопроект предусматривает закре-
пление в ряде законодательных актов 
партнерской модели взаимоотношений 
Церкви (религиозных организаций) с госу-
дарством. При этом сохраняется принцип 
невмешательства в дела друг друга.

Авторами документа выступили пред-
ставитель Президента Украины в парла-
менте Юрий Мирошниченко и предсе-
датель межфракционного депутатского 
объединения «За содействие свободе 
совести» Анна Герман.

В документе указано, что «по жела-
нию родителей или лиц, их заменяю-
щих, общеобразовательное учебное 
заведение может взаимодействовать на 
партнерских началах с религиозными 
организациями в части внедрения ду-
ховно–нравственных ценностей.

Целью такого сотрудничества является 
воспитание «религиозной толерантности 
и межконфессионального сотрудни-
чества, восстановления духовности и 
нравственности украинского общества».

Родители или лица, их заменяющие, 
имеют право как инициировать участие 
Церкви (религиозных организаций) в 
воспитательном процессе, так и отказаться 
от участия своего ребенка в конкретных 
духовно-просветительских мероприятиях.

Законопроект был согласован с пред-
ставителями конфессий, которые вошли 
в состав рабочей группы вместе со 
специалистами парламента и эксперта-
ми. Свои предложения предоставили и 
члены Всеукраинского Совета Церквей 
и религиозных организаций.

Фома в Украине

ГЛАВА ОВЦС МП СчИТАЕТ, 
чТО ТЕЛО ЛЕНИНА  

ДОЛЖНО БыТь ЗАХОРОНЕНО
Глава Отдела внешних церковных свя-

зей митрополит Волоколамский  Иларион 
уверен, что тело Ленина, с 1924 года ле-
жащее в московском Мавзолее, должно 
быть захоронено.

В программе телеканала «Россия-24? 
«Церковь и мир» 22 июня владыка Ила-
рион рассказал о своем недавнем разго-
воре в самолете: «Буквально вчера я летел 
в самолете с одним очень известным 
старцем-духовником. Мы в разговоре за-
тронули тему демографии. Говорили, что у 
нас уменьшается численность населения, 
особенно в деревне, на селе. И он мне 
сказал одну вещь, которая сначала меня 
несколько озадачила. Он сказал, что все 
это будет продолжаться до тех пор, пока 
не будет снято проклятие с нашей земли. 
Я спросил: «А что Вы имеете в виду под 
проклятием?» — и получил ответ: «Пока 
труп не будет вынесен с Красной площади. 
Страна не может развиваться, пока над ней 
тяготеет этот грех и это проклятие».

Митрополит Иларион подчеркнул, что 
Мавзолей уже лишен некоего элемента 
сакральности, от него убран почётный 
караул. Нельзя превращать его в музей.  
«Тело должно быть где-то захоронено. 
Для кого-то это будет могила выдающе-
гося политического деятеля, для кого-то 
– могила преступника, но, как и тела 
всех людей, оно должно лежать в земле. 
Примирение, если говорить в христиан-
ской перспективе, подобно исцелению. 
Чтобы исцелить человека от болезни, 
нужно, прежде всего, правильно поста-
вить диагноз. До тех пор, пока не будет 
правильно поставлен диагноз, невозмож-
но начать правильное лечение. Когда мы 
самим себе честно поставим диагноз, 
не стыдясь называть болезнь болезнью, 
причем, серьезной, тогда мы сможем 
нащупать и пути к исцелению».

Православие.By

КИЕВО-ПЕчЕРСКАя ЛАВРА ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТИЕ 
ВОЗРОЖДЕНИя МОНАшЕСКОй ЖИЗНИ

25 июня 1988 года в Киево-Печерской лавре впервые после 27-летнего пе-
рерыва совершили Божественную литургию. В день 25-летия возрождения мона-
шеской жизни в Лавре братия монастыря собрались в храме преподобных Антония 
и Феодосия Печерских (Трапезном) и вознесли благодарственные молитвы Богу. 
Торжественную Божественную литургию в сослужении епископов Шепетовского 
и Славутского Дионисия и Фастовского Дамиана совершил наместник Киево-Пе-
черской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. 

В завершение к братии и прихожанам монастыря обратился епископ Дамиан, 
который является первым пострижеником возрожденной обители: «Братья и 
сестры! Для святой Лавры сегодня юбилейный день. Ровно 25 лет назад мо-
настырь был вновь открыт и на его территории возобновились богослужения. Не 
случайно, что столь знаменательное событие совершилось в день, когда Святая 
Церковь ублажает Пречистую Деву в Ее образе «Достойно есть» и совершает 
память преподобного Онуфрия великого – одного из основателей монашества 
на земле. Ликует сегодня Афон, торжествует Православная церковь в Украине.

Сегодня, вспоминая период страшных гонений на Церковь, за богослуже-
нием мы благодарили Бога за наше благодатное время, за нашу возможность 
свободно исповедовать Господа, совершать свой монашеский подвиг, молить-
ся и трудиться на благо возрождающейся Лавры. Пусть Господь по молитвам 
Пречистой Девы Марии и подвижников Киево-Печерских хранит эту обитель, 
а нас сподобит войти в Царствие Небесное! Аминь».

Православие и мир
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В ВЕРХОВНОй РАДЕ ПРЕДЛАГАюТ 
ПРИЗНАТь ДИПЛОМы ДУХОВНыХ 

УчЕБНыХ ЗАВЕДЕНИй 
В Верховной Раде Украины, 20 июня, 

зарегистрировали законопроект о при-
знании документов об образовании 
и ученых степенях духовных учебных 
заведений.

Согласно законопроекту, духовным 
учебным заведениям предоставляется 
право осуществлять образовательную 
деятельность по специальности «Бого-
словие» и готовить специалистов других 
(нерелигиозных) специальностей, а также 
открывать аспирантуру, докторантуру и 
создавать специализированные ученые 
советы.

Предполагается установить, что ду-
ховные учебные заведения имеют право 
на аккредитацию учебного заведения и 
отдельных его направлений.

Выпускники будут получать доку-
менты, которые приравниваются к 
документам государственных учебных 
заведениях. Планируется также пре-
доставить лицам, которые учатся или 
работают в таких заведениях, те же 
льготы, что и студентам и работникам 
других учебных заведений.

Кабинету министров Украины предла-
гается принять новые нормативно-пра-
вовые акты или внести изменения в 
действующие с целью обеспечения ак-
кредитации направления «Богословие».

Согласно законопроекту, правитель-
ство должно разработать отраслевой 
стандарт высшего образования по 
направлению «Богословие» и внести 
дополнения в Национальный класси-
фикатор Украины, чтобы обеспечить 
трудоустройство выпускников высших 
духовных учебных заведений по данному 
направлению.

Инициаторами законопроекта высту-
пили Л. Гриневич, Ю. Мирошниченко,  
О. Калетник, Г. Павленко, А. Сыч.

Ранее Священный Синод УПЦ обра-
щался к Президенту с просьбой способ-
ствовать созданию механизма государ-
ственного лицензирования и аккреди-
тации духовных учебных заведений и 
защиты социальных прав их студентов, 
выпускников и преподавателей.

В настоящее время в Украине дей-
ствует 202 духовных учебных заве-
дения, в которых обучается 19752 
студента. Их дипломы не признаются 
государством и граждане, учившиеся 
в них на протяжении 4-8 лет, государ-
ственными органами считаются теми, 
кто имеет только общее среднее об-
разование. Зато дипломы украинских 
высших духовных учебных заведений 
признаются за рубежом, что позволяет 
их выпускникам продолжать свое об-
разование в зарубежных вузах (как ду-
ховных, так и светских) на программах 
высшего уровня.

Фома в Украине, РИСУ

БЕЛОРУССКАя ПРАВОСЛАВНАя 
ЦЕРКОВь ВыСТУПАЕТ ЗА ОТМЕНУ 

СМЕРТНОй КАЗНИ
Белорусская Православная Церковь 

обращает внимание на необходимость 
отмены смертной казни в Белоруссии, 
но просит не политизировать данную 
проблему.

«Белорусская Православная Церковь 
настойчиво обращала внимание обще-
ственности на проблему смертной казни 
еще в девяностых годах прошлого века. 
В 1996 году, накануне всенародного ре-
ферендума, на котором, среди прочего, 
обсуждался вопрос о смертной казни, мы 
призвали белорусский народ отказаться 
от такой меры наказания», – говорится 
в обращении митрополита Минского и 
Слуцкого, патриаршего экзарха всея Бе-
ларуси Филарета к участникам проходя-
щего в Минске «круглого стола» «Религия 
и смертная казнь». 

«Мы, христиане, не можем оправ-
дывать смертную казнь, ибо это грех 

убийства... Жизнь любого человека при-
надлежит его Творцу, Богу. Не мы, греш-
ные люди, даровали бытие человеку – не 
нам и лишать человека существования. 
Ведь за жизнь каждого из нас Господь 
Иисус Христос отдал свою жизнь, претер-
пев страдания, унижения, издевательства 
и смерть на Кресте… Государство, казня 
своих граждан, каждый раз заново 
распинает Христа», – отмечает митропо-
лит Филарет. 

«Такой была наша позиция в год 
референдума. На сегодня она осталась 
неизменной», – подчеркнул он. 

Ссылаясь на Основы социальной кон-
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В СПИСОК юНЕСКО ВНЕСЕНы ХЕРСОНЕС ТАВРИчЕСКИй 
И ДЕРЕВяННыЕ ЦЕРКВИ КАРПАТ

В список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесены два новых объекта 
– Херсонес Таврический и деревянные церкви Карпат. Всего список включает 
7 украинских объектов.

Как рассказал министр культуры Леонид Новохатько, делегация Украины, 
которая представляла украинские номинации на заседании Комитета всемир-
ного наследия ЮНЕСКО в Камбодже, «представила наши объекты на высоком 
уровне». «Обсуждение нашей номинации «Деревянные церкви Карпат» про-
должалось до 40 минут. Нас поддержали Индия, Камбоджа, Россия, Япония, 
Китай и другие. И только две страны были против. По Херсонесу Таврическому 
решение было единогласным».

В список вошли 8 украинских храмов: 4 в Львовской области и по 2 в Ива-
но-Франковской и Закарпатской областях. Им более 300 лет. Старейшей является 
церковь Сошествия Святого Духа в с.Потеличи, Жолковского района Львовской 
области, датируемая 1502-1600 годами.

В списке также оставлены национальные заповедники «София Киевская» 
и «Киево-Печерская лавра». Им грозило исключение в связи с застройкой 
буферных зон. По словам Л.Новохатько, во время голосования с критикой 
Украины активную позицию занимали представители Германии и Швейцарии, 
однако Украину поддержали Россия, Япония, Алжир и другие страны. Министр 
отметил, что после голосования этот вопрос окончательно снят с повестки дня.

По материалам портала Главное

цепции Церкви, митрополит отметил, что 
«сегодня многие государства отменили 
смертную казнь по закону или не осу-
ществляют ее на практике». «Помня, что 
милосердие к падшему человеку всегда 
предпочтительнее мести, Церковь при-
ветствует такие шаги государственных 
властей», – добавил он.

Республика Беларусь – единственная 
страна в Европе и СНГ, где применяется 
смертная казнь. На референдуме 1996 
года за ее сохранение выступили 80,44% 
граждан. В Конституции РБ (статья 24) 
указано: «Смертная казнь до ее отмены 
может применяться в соответствии с 
законом как исключительная мера на-
казания за особо тяжкие преступления 
и только согласно приговору суда». В 
2013 году было вынесено 3 смертных 
приговора.

Православие.Ru, Патриархия.Ru

ИНТЕРНЕТ МОНАХАМ 
«НЕ ПОЛЕЗЕН», УБЕЖДЕНы НА АФОНЕ

На состоявшейся в Сербии междуна-
родной конференции «Афон – уникаль-
ное духовное и культурное достояние 

современного мира» было заявлено, 
что духовенство должно осторожно 
подходить к внедрению в монастырях 
информационных технологий, включая 
Интернет и социальные сети, посколь-
ку для некоторых монахов это может 
стать серьезным препятствием на пути 
их духовного совершенствования. Это 
мнение высказали насельники мо-
настырей Святой горы и другие участ-
ники форума. 

«В монастырях на Афоне есть ком-
пьютеры и современные технологии, 
но их нет в монашеских келиях. У 
монахов нет компьютеров, монах не 

гоняется за миром. Не нужно быть 
чрезмерно привязанным к технологи-
ям», – заявил представитель древнего 
афонского монастыря Симонопетра 
монах Феотокий. 

По его словам, когда однажды афон-
ский монастырь посетили католические 
монахи-бенедиктинцы, то они во вре-
мя общения с братией Симонопетра 
говорили о том, что, «если вы хотите, 
чтобы монах «потерялся», купите ему 
компьютер». 

Как отметил инок афонской обите-
ли, многое здесь, конечно, зависит от 
конкретного человека, и если кто-то 
даже и не вспомнит про возможно-
сти, предоставляемые современными 
информтехнологиями, то другой на-
сельник может начать часами разго-
варивать по мобильному телефону 
или сидеть в Интернете, «забыв о том, 
что он монах, – он становится рабом» 
этих вещей. 

«Нужно отличать правильное упо-
требление вещей от неправильно-
го. Бездумно вводить то, что дает 
современный мир, опасно. Во всем 

должна существовать мера», – сказал 
Феотокий. 

В свою очередь, представитель Рус-
ской Православной Церкви за границей 
(РПЦЗ) архиепископ Берлинско-Герман-
ский и Великобританский Марк отметил, 
что, по его мнению, «Интернет – это 
настоящее вторжение в сердце и душу 
монаха», и, хотя «современные техно-
логии необходимы, нужно этот процесс 
регулировать». 

«Я говорю это, исходя из своего 
опыта и опыта других монахов. Если 
человек умеет вовремя «выключить» 
Интернет, это хорошо, но, к сожалению, 
в наше время люди очень часто не уме-
ют этого делать, не чувствуют, когда они 
должны выйти из Интернета», – сказал 
архиепископ. 

В то же время, заметил он, каждый 
человек волен сам делать свой выбор: 
«От нас зависит, как мы используем 
свою свободу – пользуемся ли мы ею 
для нашего духовного прогресса или для 
распада духовного».

Седмица.Ru

ИЕРОМОНАХА, ВИНОВНОГО В ДТП, 
ПРИГОВОРИЛИ К ТРЕМ ГОДАМ 

КОЛОНИИ И ЛИшИЛИ САНА
Дорогомиловский суд Москвы при-

говорил к 3 годам колонии общего 
режима иеромонаха Илию (Семина). 
Он признан виновным в преступлении, 
предусмотренном ч.5 ст. 264 УК РФ (на-
рушение ПДД, повлекшее смерть двух и 
более лиц). 

По версии следствия, в ночь на 15 
августа 2012 года священник, управ-
ляя личным автомобилем «Мерседес 
Бенц G500», ехал по Кутузовскому 
проспекту со скоростью не менее 140 
км/ч. При этом он проигнорировал 
выставленные дорожные знаки «До-
рожные работы», «Сужение дороги», 
«Объезд препятствия» и в районе 
дома №32 столкнулся с автомобилем 
«Шкода Октавия». После столкновения 
он совершил наезд на троих дорож-
ных рабочих. В результате двое из 
них погибли на месте, третий получил 
травмы средней тяжести. Водитель 
«Мерседеса» бросил свой автомобиль 
и скрылся с места происшествия, но на 
следующий день был задержан.

26 июня Епархиальный суд Мос-
ковской (городской) епархии РПЦ по-
становил лишить иеромонаха Илию 
(Семина) сана. Данное решение утвердил 
Патриарх Кирилл.

«Проступок монаха Илии стоил жизни 
двум невинным людям, родные которых 
понесли безвозвратную потерю. Мы 
разделяем с ними скорбь и молимся 
об упокоении в селениях праведных 
рабов Божиих Николая и Павла. Вечная 
память почившим, – сказано в обраще-
нии Патриарха. – Наши молитвы – и о 
монахе Илие, который подвергнут нами 
строжайшему каноническому прещению. 
Никогда в своей жизни он больше не 
сможет предстоять перед престолом 
Божиим, но призван в сохраняемом 
за ним монашеском звании неустанно 
приносить покаяние в своих грехах. 
Священный сан, как человеческая 
жизнь, единожды дается и единожды 
забирается».

Патриарх отметил, что содеянное 
монахом Илией стало стимулом для 
клеветнических измышлений против 
клириков, абсолютное большинство 
которых честно и жертвенно несет свое 
пастырское служение. 

В заключение Его Святейшество 
напомнил священникам евангельские 
слова «Блюдите, како опасно ходи-
те», призвав «избегать искушений 
и соблазнов века сего», направить 
помыслы и труды на проповедь веры, 
служение ближним, на благо народа и 
Отечества. 

По материалам Православие и мир, 
Интерфакс-Религия
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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II крестил око-
ло 1000 жителей Аджарии в батумском кафедральном 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Прихожане 
начали стекаться к собору с утра 18 июня для прохож-
дения регистрации. По завершении массового крещения 
Патриарх обратился к своим крестникам. Он благословил 
их и передал в дар памятные эпистолы. «Я благословляю 
всех своих крестников, всех, кто принял крещение, кто 
успел подойти ко мне и кто не сумел, все вы приняли 
крещение от меня, да благословит Господь ваших детей, 
ваши семьи и вместе с вами – всю Грузию», – сказал 
Патриарх, обращаясь к пастве. 

Православие и мир
Горячее обсуждение в Греции вызвало предложение 

Министерства развития разрешить работать торговым 
заведениям и в воскресный день, который традиционно 
в этой стране является выходным. За это нововведение 
выступает и «тройка» кредиторов Греции. Однако эта 
идея встретила отпор в лице торговых ассоциаций. Мне-
ние Элладской Православной Церкви по этому поводу 
выразил Дионисий, митрополит Коринфский, представи-
тель Афинской Архиепископии по связям со средствами 
массовой информации, в коммюнике Священного Синода. 
Элладская Православная Церковь считает, что воскрес-
ный день посвящен Господу Богу и должен оставаться 
нерабочим, никто не может отнять у христианина право 
посещать воскресные богослужения и отдыхать после 
рабочей недели. 

Седмица.Ru
Запланированный на 22 июня в болгарской столице 

содом-парад был отменен. Полиция и городские власти 
заявили о том, что не могут гарантировать безопасность 
участников этого мероприятия. Ранее перед зданием 
правительства в Софии проходили акции протеста, ос-
новной причиной которых было намерение провести 
в Троицкую родительскую субботу в городе шествие 
секс-меньшинств. Накануне Священный Синод Болгар-
ской Церкви сделал специальное заявление, в котором 
призвал отменить проведение парада, угрожающего 
общественным устоям, здоровью детей и всей болгар-
ской нации. Особое недовольство отменой этого меро-
приятия выразил Хельсинский комитет, стоявший за его 
организацией. 

Православие.Ru
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениа-

мин учредил премию «В защиту жизни нерожденных 
детей». Обладатели премии с 2014 года будут опреде-
ляться в конкурсном порядке. Основные задачи конкур-
са – привлечение женских консультаций, психологов 
и врачей акушеров-гинекологов к активному участию 
в предупреждении абортов, а также открытие новых 
кабинетов предабортного консультирования. Конкурс 
проводится на протяжении каждого отчетного года среди 
женских консультаций медучреждений города Влади-
востока и Приморского края на основании результатов 
работы за год. Итоги оглашаются в преддверии Между-
народного дня защиты детей до 1 июня каждого года. В 
нынешнем году премия присуждена родильному дому 
№3 г. Владивостока за деятельность кабинета предаборт-
ного консультирования и мероприятия по профилактике 
абортов. Ориентировочный размер премии 30 000 руб. 

Православие и мир
Семьям священнослужителей Хабаровской епархии 

будет выплачиваться единовременная материальная 
помощь при рождении ребенка. Выплату помощи благо-
словил митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий. 

Православие и мир
При Никольском храме с. Сидоровское Одинцовского 

района открылся мини-стадион. Открытие спортивного 
сооружения стало возможно в результате взаимодей-
ствия администрации г. Голицино и Одинцовского бла-
гочиния в деле воспитания подрастающего поколения 
и молодежи. Стадион состоит из футбольного поля и 
баскетбольной площадки со специальным покрытием, 
гимнастического комплекса, стола для игры в настоль-
ный теннис. На спортивном объекте смогут заниматься 
не только воспитанники православной гимназии «Све-
точ», но и все желающие. 

Православие и мир
25 июня начал работу Православный центр худо-

жественной и документальной фотографии при Свя-
то-Троицком Ионинском монастыре. Занятия в центре 
будут проходить каждый вторник с 16.00 до 18.00 в 
помещении монастырской чайной. Целью создания 
фотоцентра является формирование единой команды, 
способной реализовывать мощные фотографические, 
издательские и выставочные проекты. В рамках занятий 
планируется проведение творческих встреч с фотохудож-
никами, беседы о смысле бытия и его отображения на 
фотографии, обмен опытом. На еженедельные встречи 
также приглашаются начинающие фотографы для обуче-
ния азам художественной и документальной фотографии. 

Фома в Украине

РУССКИй МОНАСТыРь В ИЕРУСАЛИМЕ 
ПОДВЕРГАЕТСя НАБЕГАМ АРАБСКИХ ХУЛИГАНОВ

Проживающие вблизи русского Елеонского мо-
настыря в Восточном Иерусалиме (арабской части 
города) досаждают обители.

«Окна пробивают в нашем заборе, делают две-
ри, чтобы вышли и – прямо в монастырь со своей 
квартиры. И пугали, и в кельи лазили. Так я келью 
не запираю теперь», – рассказал проживающий на 
территории обители монах Поликарп (Агабабов).

«Когда ко мне влезли, слава Богу, что она была 
у меня не заперта – они бы сломали дверь, и я бы 
дверь еще ремонтировал. А так они зашли, все пере-
вернули. Что у монаха брать?» – сказал он.

Раньше отец Поликарп был артистом оперетты и 
возглавлял музыкальный театр в Москве. Побывав 
на Святой Земле в качестве паломника, принял 
монашество.

Участок на вершине Елеонской горы, где, по пре-
данию, совершилось Вознесение Христово, приобрел 
начальник Русской духовной миссии архимандрит 
Антонин (Капустин) в 1860-е годы. Затем он построил 
здесь величественный Вознесенский храм.

Интерфакс-Религия

В ЕйСКЕ ПОяВИЛИСь СВИДЕТЕЛьСТВА 
О САМОВОЗГОРАНИИ ЛАМПАД В ХРАМЕ
В храме Архангела Михаила г. Ейска, по словам цер-

ковнослужителей, в течение нескольких дней дважды 
произошло чудо. Сначала без чьего-либо вмешатель-
ства загорелись лампады перед иконой св. Сергия 
Радонежского. В следующий раз подобное случилось 
в одну из ночей уже у лика св. Матроны Московской.

«Я лично проверяю все лампады и свечи перед 
закрытием храма. Приблизительно в 23.00 сработала 
сигнализация на храме. Зашли, проверили все, ни 
одна лампада не горела за исключением Матроны, 
у нее загорелась», – утверждает Артем Коняшин, 
рабочий при ейском храме Архангела Михаила.

Самого момента, когда зажигались лампады, никто 
не видел и никак не запечатлел. Почему сработала 
противопожарная сигнализация, неизвестно. Но 
прихожане храма считают появление огня чудом.

Епископ Ейский и Тимашевский Герман заявил, 
что никакой информации, устного или письменного 
рапорта о происшедших в Михаило-Архангельском 
храме событиях от настоятеля храма, архимандрита 
Серафима, в Ейское епархиальное управление не 
поступало. Поэтому до тщательного изучения вопроса 
епархиальной комиссией ни о какой достоверности 
событий, ни уж, тем более о чуде, говорить невозможно.

Православие и мир

ГЕРМАНСКИЕ ПРОТЕСТАНТы ОПУБЛИКОВАЛИ 
ДОКУМЕНТ С НОВыМИ ВОЗЗРЕНИяМИ НА БРАК

Евангелическая Церковь Германии опубликовала 
новое руководство по семейным вопросам. 

Называя однополые партнерства такой же семьей, 
как и гетеросексуальные пары, ЕЦД предлагает 
по-новому взглянуть на вопрос понимания семьи 
и отвергнуть «теологическую односторонность» в 
толковании соответствующих мест из Библии. По 
мнению германских протестантов, семейные отно-
шения для христианина означают, прежде всего, 
«надежное сотрудничество». 

«Любые семейные отношения, в которые свобод-
но вступают люди, беря на себя ответственность друг 
за друга, строя их на взаимном уважении, должны 
находить поддержку в Евангелической Церкви», 
поясняет документ.

Председатель совета ЕЦГ Николаус Шнайдер, 
представляя документ в Берлине, заявил, что он 
не является «вероучительным в высоком тоне», но 
призван «обратиться к действительности». Несмотря 
на то, что Библия выступает против гомосексуализма, 
трактовать данные места Писания нужно, исходя из 
высказываний Иисуса Христа и в свете научных ис-

следований, утверждает Шнайдер. Мнение о том, что 
человек должен отказаться от однополых «браков», 
чтобы сохранить традиционный брак, председатель 
совета ЕЦГ назвал «глупостью».

Некоторые немецкие католические епископы уже 
высказали критические мнения о новом документе 
ЕЦГ. Епископ Лимбурга Франц-Петер Тебарц ван Эльст 
обеспокоен «релятивизмом» протестантов в вопросах 
семейной политики. Представления о семье как о свя-
занных отношениями сотрудничества людях епископ 
считает односторонним, формальным и далеко не ис-
черпывающим содержание отношений в семье.

Седмица.Ru

НА АФОНЕ ВНОВь ОТКРОЕТСя АПТЕКА 

В городе Кариес вновь открывается аптека, которая 
будет обслуживать монахов Афона и паломников, 
приезжающих на Афон. 

Последняя аптека, существовавшая когда-либо на 
Афоне, была закрыта в 1944 году и руководствовалась 
она академиком – фармацевтом г.Булала. Работала 
Афонская аптека на основании лицензии, выданной 
Константинопольским Патриархатом. 

Православие.Ru

ЕВРОСОюЗ ПРИНяЛ ДИРЕКТИВы 
ПО ПРОДВИЖЕНИю И ЗАщИТЕ ПРАВ ЛГБТ
Совет министров иностранных дел Европейского 

союза принял директивы в защиту прав секс-мень-
шинств. Этот документ объемом двадцать страниц 
определяет ЛГБТ как уязвимое меньшинство, права 
которого особенно часто попираются. Директивы 
определяют политику стран ЕС по продвижению и 
защите прав ЛГБТ.

«Права лиц ЛГБТ охраняются действующим междуна-
родным правом в области прав человека, – отмечается в 
документе. – Представители ЛГБТ имеют такие же права, 
как и другие люди, – никакие новые права человека не 
созданы для них, и ни в каком праве человека им не может 
быть отказано. ЕС стремится к принципу универсальности 
прав человека и подтверждает, что культурные, тради-
ционные или религиозные ценности не могут служить 
оправданием для любой формы дискриминации, включая 
дискриминацию в отношении ЛГБТ». 

«ЕС глубоко обеспокоен, что сексуальная ориента-
ция и гендерная идентичность продолжают исполь-
зоваться для оправдания серьезных нарушений прав 
человека по всему миру, – говорится в директивах. 
– Представители ЛГБТ составляют уязвимую группу, 
которая по-прежнему подвергается преследованиям, 
дискриминации, запугиванию и жестокому обраще-
нию, часто с применением крайних форм насилия, 
включая пытки и убийства». 

«ЕС особенно обеспокоен тем, что в некоторых 
странах сексуальные отношения между совершенно-
летними лицами одного пола считаются преступными, 
наказываются лишением свободы или смертной казнью, 
– отмечается в документе. – В других странах правитель-
ства активно стремятся ограничить свободу собраний, 
ассоциаций и свободу выражения лиц ЛГБТ».

Директивы ЕС определяют лиц, работающих по 
продвижению прав ЛГБТ, как правозащитников, и их 
деятельность будет рассматриваться при мониторинге 
ситуации с правами человека в третьих странах.

ЕС в своей внешней политике намерен активно 
продвигать и защищать все права ЛГБТ на основе 
действующего международного права в этой области, 
использовать имеющиеся у него рычаги воздействия, 
в том числе финансовые. 

Вместе с тем в документе отмечается «чувствитель-
ность» этой проблемы во многих странах, включая 
страны ЕС. Поэтому подчеркивается необходимость 
предметного и уважительного подхода к продвиже-
нию прав ЛГБТ, «учета местных реалий, в которых 
правозащитники должны вести свою борьбу».
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