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  С точки зрения вечности, что Напо-
леон, что обыкновенная кухарка, – не-
большая разница, как для нас малень-
кий микроб. Один действует в триста 
крат сильней чем тот, который считает-
ся маленьким или негодящим. Для нас 
людей это все не отличительно, едва 
различимо. И в сущности мы смотрим 
на то, как он действует – разрушитель-
но или созидательно, благодарно или 
деструктивно. Так и Бог смотрит на 
человеческое сердце, а не на величие 
земных свершений. Мы знаем, что они 
то появляются, то исчезают. Появляют-
ся великие Царства, Великие Империи, 
потом они сокращаются, уменьшаются 
и вообще исчезают, а Господь смотрит 
на то, что принадлежит вечности.
  Другими словами, Бог любит веч-
ность, в которой поместил наше 
сердце, и наши души. Это то малое, 
та евангельская закваска, из которой 
вырастает Церковь, из которой вы-
растает великая Культура, великая 
Цивилизация, великая Государствен-
ность и великая История. Которая, 
в сущности, у нас и была, и которую 
мы сейчас постоянно растериваем, по 
полтора, по два миллиона человек в 
год на совместной территории Украи-
ны, России и Белоруссии. Возникает 
вопрос, который мучает всех адек-
ватных нормальных людей со вре-
мен товарища Чернышевского: «Что 
делать?». А потом идет динамика, по 
Льву Николаевичу Толстому: «Кто ви-
новат?» («Кто виноват» – роман А. И. 
Герцена – прим. ред.) Правда, третий 
я забываю, в духе матроса Желез-
няка: «За что?» Когда тебя отводят к 
стенке и начинают расстреливать без 
суда и следствия. Это есть та единая 
цепь, которая связывает безумие, без-
божие, дезориентированность и выход 

человека за пределы Церковной огра-
ды. Если же мы задаем вопрос «что 
делать?», мы должны помнить и знать, 
что наша цивилизация, наша культура, 
наша жизнь и, в конце концов, наша 
личность –  христоцентричны. В центре 
нашего существа всегда Иисус Хри-
стос, совершенный Бог и совершенный 
Человек.
  Вы обращали внимание: и в совет-
ские времена, и в перестроечные, и 
сейчас не так часто говорят о Боге, как 
это бы представлялось важным, спаси-
тельным и нужным, и говорят редко о 

Боге не потому, что Его нет, а потому, 
что это не принято. Начиная с собра-
ний духовенства и кончая собраниями 
приходской интиллигенции. Решаются 
коммерческие вопросы, вопросы хо-
зяйственные, решаются вопросы орга-
низационные и прочие, но о Боге, что 
мы о Нем думаем, как мы Ему молим-
ся, как мы богословствуем на каждый 
день, на каждый час своей жизни, и что 
Господь о нас думает, что от нас Го-
сподь хочет, и как наилучшим образом 
это можем исполнить, мы не говорим. 
Вот это есть то наше отрицательное 
богословие, в которое, к сожалению, 
всей массой мы откатываемся. Второй 
момент: у нас сохраняется фермент по-
раженчества. Мы согласились априори, 
что мы слабые, негодящие, опрокину-
тые, униженные, оскорбленные. Одним 
словом, некачественные, гаденькие, 
из неудавшихся, а думать по другому, 

вроде как псевдохристианское смире-
ние нам запрещает. В сущности гово-
ря, это и есть, ни что иное, как сдача 
и предательство того первородства, к 
которому призвал нас Христос, сдача 
и предательство того исторического 
Пути, той исторической миссии, к кото-
рой нас призвал Господь. Мы, в сущ-
ности, отказываемся от своего креста, 
и говорим: «Да, мы не можем понести. 
Мы маленькие, неудавшиеся, забьем-
ся себе в угол и будем тихо плакать. 
Мы смиряемся».
  Но подлинное смирение, и об этом 
говорят святые отцы, заключается не в 
этом. Не в ущербности, не в задолбан-
ности, не в растерянности, не в какой-
то неадекватности, а в подлинном 
величии, когда универсальные, все-
ленские задачи решаются здесь и сей-
час милостью Божией, даром Божиим 
и вашими руками. Чтобы увидеть этот 
объем проблем, увидеть те невероят-
ные вселенские задачи, которые стоят 
не перед кем-то, а перед вами лично, 
нужно напрячь свою историческую па-
мять.
  И здесь требуется вспоминать не 
только вчерашний день, не только 
историю своей тусовки, своего скво-
речника или своего болота, но вспо-
минать и ту цивилизационную модель, 
из которой происходит сегодняшний 
день. История Великого средневеко-
вого христианства, драматическое 
прошлое нашего отечества – это все 
то, что есть историческая память, не 
рассмотрев которую, увидеть, понять 
происходящее, мы не сможем. И стало 
быть не сможем быть полноценными, 
самостоятельными, свободными, твор-
ческими, действующими христианами. 
В этом колоссальная проблема.

 (Продолжение на след. странице)

  Новомученики и исповедники 
российские

Христианином быть, а не казаться
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   (Окончание.  
   Начало на первой странице).

   Мы постоянно хотим увести, смик-
шировать наши мысли, наши чувства 
до какой-то конкретной, локальной за-
дачи: вот я соблюдаю среду, пятницу, 
матом не ругаюсь, все хорошо, а даль-
ше все Господь за нас сделает. Не хочу 
ничего знать. «Я ничего не знаю – моя 
хата с краю». То есть ты выводишь 
себя из центра событий, из смыслового 
сгустка, из средостения исторических, 
смысловых, духовных, интелектуаль-
ных путей куда-то в маргинальное сча-
стье, на край: мистический культурный, 
цивилизационный, личный. И в этом 
смысле поговорка представляется чем-
то культурно нигилистическим, выводя-
щим тебя из столбовых дорог Истории 
куда-то на обочину. Вот и хочется ска-
зать такому человеку: «Ты ничего не 
знаешь, а я знаю. Твоя хата с краю, вот 
сиди в ней и не вылазь, а чтобы было 
надежнее, я ее гвоздиками забью, там 
будешь доживать, перемучишься и 
умрешь».
  Какой вывод из этого мы можем де-
лать? Если ты не думаешь о политике 
– о ней будут думать другие люди, твои 
оппоненты и твои враги. Если не дума-
ешь о культуре – не думай. Вольному 
воля, скаженному степь! Но о культу-
ре будут думать другие люди, которые 
стоят не на христианских и не на цер-
ковных позициях. Если ты не думаешь 
об экономике – нет проблем, об этом 
будут думать другие люди. Если ты 
не будешь думать о своей вере, сво-
ей Церкви, о своем уповании, то, мой 
дорогой, об этом будут думать другие 
люди!
  Вы помните, как человек начала мо-
дернового общества, принц Датский 
Гамлет думал: «быть или не быть». Об-
ратите внимание, что средневековому 
человеку подобный вздорный вопрос 
не мог бы прийти в сознание по опре-
делению. Представьте крестьянина, ко-
торый работает в поле, у которого пять, 
шесть детей, приходит домой и гово-
рит; Матрона, вот не знаю, быть или не 
быть? Действие психически здорового 
человека – прагматическое. Воздей-
ствие на мужа сковородой или чем то 
другим. Ты чего?! Болезный мой! Детей 
нарожал, что это значит...? Так вот, хри-
стианин – это тот, кто утверждает свое 
бытие и осуществляет его. Вот это и 
есть то действие, та амбиция, то на-
мерение, которое Господь принимает, 
целует, и которое по своему усмотре-
нию может вызвать к жизни в полном 
объеме дела превышающие самые 
смелые ожидания человека. Собствен-
но говоря, из всех кризисов, которые 
мы пережили за эти двадцать лет, са-
мым страшным оказался не политиче-
ский, не экономический, не культурный, 
даже не нравственный, а кризис нашей 
идентичности. Мы усомнились в своем 
первородстве. Мы усомнились в своем 
избранничестве. Мы усомнились в том, 
что мы есть мы, а не кто-то другой. От-

сюда возникают слова: «Молодое поко-
ление выбирает Пепси». Дети асфаль-
та решили, что История и прошлое нам 
не нужны. Нам говорят: «Европейский 
выбор должен победить». Что значит 
«европейский выбор»? У нас есть один 
выбор, и мы выбираем Христа Иису-
са и Его Святую Церковь, которую Он 
основал своею Кровью, и врата ада ее 
не разрушат. Это неотзывный, подлин-
ный, от нашего сердца, от нашего со-
знания, выбор.
   Чем является народ? Нам говорят; на-
род сказал, народ проголосовал, народ 
выбрал и т.д. Один из проницательных, 
демократических мыслителей очень 
правильно заметил, что голоса должны 
не столько считаться, сколько взвеши-
ваться. Согласитесь, посчитали голо-
са наркоманов, алкоголиков, тяжело 
больных людей, извращенцев, а часть 
людей вообще не понимает что про-
исходит (когда голосуют за килограмм 
масла и два килограмма сахара, кото-
рые раздает тот или иной политиче-
ский кандидат), это будет один резуль-
тат. Но когда мы взвешиваем голоса, 
мы понимаем, что голос профессора, 
доктора наук, епископа, священника, 
весит намного больше, чем мальчика 
который вчера отметил восемнадцати-
летие. Это действительно подтасовка, 
некая ложь, и некая фальш. Когда мы 
говорим о национальном выборе, когда 
говорим о голосовании, то, как замечал 
выдающийся русский политический 
мыслитель Иван Солоневич, «голосо-
вание является наихудшим, лошади-
ным способом выявления своей воли». 
Когда человек как лошадь выходит на 
тротуар и начинает топтаться. Ну да, 
видимо это создает какое то впечатле-
ние недовольства, выявляет его взгля-
ды, его горе и т.д.
   Но если посмотреть глубже, то мы уви-
дим, что за определенный выбор наше-
го будущего и настоящего "голосовали" 
все величайшие мужи нашей Истории: 
и Князь Владимир, и преподобный Фе-
одосий, и Александр Невский, и препо-
добный Сергий, и первосвятители Мо-
сковские, и, в конце концов, Серафим 
Саровский и новомученики Российские 
вплоть до святителя Луки – одного из 
последних святых XX века. Они под-
тверждали свой выбор и жизнью, и 
страданием, и лагерями, исповедани-
ем вплоть до крови и мученической 
кончины. Они говорили, что это так, и 
никак не иначе. Неужели мы не при-
слушаемся к этим голосам, неужели 
мы их тоже будем считать с теми, кто 
деградировал, опустился, самоликви-
дировался в культурном, религиозном, 
интеллектуальном плане? Вряд ли! От 
того подлинным народом  являются те 
люди, которые вмещают дух нации, 
вмещают в себя народный дух. В этом 
смысле Пушкин – более народ, чем 
стадион не совсем адекватных людей 
которые кричат «гол, гол, гол!» В этом 
смысле Достоевский – больше народ, 
чем толпа на вокзале, потому что он ак-
кумулирует, собирает и выражает волю 

национального целого, национальной 
души более адекватно, чем толпа не-
понятно зачем собравшихся людей. И 
в этом смысле воля святых, воля му-
чеников, воля исповедников и препо-
добных имеет особый смысл и особое 
содержание, потому что их воля вы-
мерялась, выстраивалась, образовы-
валась и обнаруживалась в согласии с 
небом, с промыслом Божиим. Каждый 
шаг, каждое слово, каждый поступок 
всегда соотносился с тем, кто он, что 
он, и зачем он, куда он идет, за что он 
должен бороться, и где он должен оста-
новиться, понимая, что он должен быть 
здесь и сейчас вместилищем благода-
ти Духа Святого. Подлинные люди – 
это и есть главное богатство любой 
страны, любого государства. Это оче-
видно. Конечно же, важно оружие, важ-
ны ресурсы, важны финансы, важна 
территория, важно еще очень много 
других вещей, но еще важнее – это дух, 
дух воина, дух человека, той личности, 
которая способна принимать решения, 
и которая способна делать единствен-
но правильный выбор.
  Вот пример выбора в русской исто-
рии. Евпатий Коловрат спешит со сво-
ей дружиной к городу, который был об-
ложен Батыем. Они не успели, увидели 
горы трупов, разоренный город, но они 
не ушли, не спрятались, они заняли 
город и стали его оборонять. И вот 
Батый посылает туда полк, они ниче-
го сделать не могут. Посылает другой, 
там всего семь тысяч человек, но они 
со стотысячной армией ничего не мо-
гут сделать. Батый спрашивает; что вы 
хотите? Приходите ко мне служить, вы 
очень мужественные, смелые воины, 
мне такие нужны. Они говорят: нет, мы 
этого не хотим. Он спрашивает: что вы 
хотите? На что Евпатий Коловрат, воз-
главляющий дружину, говорит: «Мы 
хотим умереть за отечество». С точки 
зрения нерелигиозного, неверующего 
человека – иррациональный, непрага-
матичный, бессмысленный шаг. Но с 
точки зрения верующего человека они 
демонстрируют себя абсолютно сво-
бодными людьми. Да, мы знаем что 
такое блага земной жизни, но мы зна-
ем не только это, мы знаем еще что-то, 
чего не знаете вы, и мы, в своей сво-
боде, свободном выборе, предпочита-
ем смерть ради Отечества потому, что 
это есть рождение для будущего века. 
«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя».
  Эти примеры можно предлагать еще и 
еще, но все это делается для того, что-
бы разбудить в нас волю к жизни, волю 
к победе, волю к тому героическому, 
подлинно христианскому началу, кото-
рым жили мученики первых трех веков, 
и ту волю «быть», а не «казаться», ко-
торой была исполнена воля и душа но-
вомучеников XX века.

Протоиерей Николай Доненко.
(Печатается в сокращении).
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    Как вы обращаетесь к приходя-
щим людям, если они – мусульмане, 
как вы говорите с ними и как объяс-
няете разницу между христианством 
и исламом?
    Я думаю, что в любой миссионерской 
работе мы должны досконально знать 
местную культуру и уметь говорить в 
границах данного культурного языка, 
поскольку иначе наше слово может 
быть не услышано и не понято. Так, 
когда вы говорите с мусульманином, 
вы должны понимать образ мыслей 
мусульманина. Даже не пытайтесь в 
речи использовать привычные для хри-
стианина термины, православные по-
нятия, потому что они не будут поняты 
мусульманином. Во-первых, когда вы 
говорите с ними, необходимо делать 
акцент на том, что Бог один. Ведь му-
сульмане обвиняют христиан в том, что 
якобы те верят в трех богов. Вот в чем 
проблема. 
   Есть ли у вас общины, где право-
славные живут совместно и поддер-
живают друг друга во враждебной 
религиозной среде?
   Нет, у нас совсем нет такого типа об-
щин, где люди живут вместе. Мы раз-
бросаны по стране, как и другие хри-
стиане, и мы собираемся в храм для 
богослужения. Но как мы выдержива-
ем в такой среде – в моем приходе мы 
очень серьезно изучаем Священное 
Писание на индонезийском языке. Каж-
дый день мы проводим занятия по Но-
вому Завету перед причащением Свя-
тых Таин. Между утреней и литургией 
всегда проходит занятие. И на моих 
занятиях всегда происходит сравнение 
православия и ислама. Мы стараемся 
быть верными Христу, противоборствуя 
множеству мусульманских атак.
   Вы можете рассказать о том, с ка-
кими трудностями сталкивается хри-
стианин в мусульманской среде? 
  Знаете, живя среди мусульманского 
большинства, иногда опасаешься, что 
кто-нибудь может спросить о твоей 
вере. Христиане, выросшие в мусуль-
манском окружении не всегда могут 
объясниться. И мусульмане всегда 
готовы к нападкам – «три бога», «по-
клонение человеческому существу», 
крест, против всех основных верований 
христианства. Почти каждое утро все 

индонезийские телевизионные каналы 
вещают об исламе. Никакая другая ре-
лигия не имеет такой поддержки. Каж-
дый бомбардируется исламом, мечети 
оборудованы громкоговорителями и 
люди постоянно критикуют христиан-
ство. Полиция не обращает на это вни-
мания. В такой ситуации мы психологи-
чески побеждены. 
     Как бывшие мусульмане, которые 
обратились в Православие, справ-
ляются с семейными ситуациями? 
Принимают ли их?
   Некоторых принимают, некоторых 
нет. В некоторых случаях они возвра-
щаются к своим прошлым верованиям, 
к своим семьям и исповедуют ислам;  
в то же время когда они встречают 
меня, то говорят, что верят во Христа. 
И они действительно верят и втайне 
молятся в своих домах, но не могут 
прийти в церковь. Некоторые поступа-
ют так. Но есть и другие семьи, более 
открытые, терпимые, они позволяют 
быть христианином, не причиняя не-
приятностей. Это разнится в зависи-
мости от людей и местности от одной 
этнической группы к другой. Некоторые 
этносы более фанатичны.
     Как вы наставляете православ-
ных христиан относительно поведе-
ния в такой опасной среде? 
    Я всегда учу их, что если, соблю-
дая общественные законы, отличаясь 
хорошим поведением, все же нет воз-
можности избежать разглашения сво-
ей принадлежности к христианству, и 
вас начнут пытать как неверного, как 
еретика, - тогда ясно, что нет другого 
пути, мы должны принять это. Если ты 
не можешь избежать участи мученика 
- становись им! Иди на мученичество! 
Я учу этому в церкви, даже для себя 
самого, если нет другого выхода. Но 
мы не должны провоцировать других 
людей. Даже если мы проповедуем, мы 
проповедуем мягко, объясняя все так: 
«Это ваша вера, это моя вера». Мы не 
унижаем веру других людей.
       Как устроены общины в Индон-
зии?
    Мы имеем два уровня организации, 
так как Православная Церковь в госу-
дарственном департаменте по религии 
внешне относится к протестантскому 
контингенту. В Индонезии существует 
пять признанных религиозных течений: 
римо-католики, протестанты, ислам, 
индуизм и буддизм. Мы должны быть 
причислены к какой-то из этих катего-
рий, и мы отнесли себя к протестан-
там. Для общения с правительством у 
нас есть свой поверенный. Я выбрал 
мирянина, который отвечает за это. В 
Церкви мы относимся к Гонконгской 
архиепископии Константинопольского 
Патриархата. На уровне приходов есть 
президент приходского совета и я, ду-
ховник. Также есть вице-президент, се-
кретарь, казначей и другие. Мы также 
организовали религиозное обучение, 
и молодежную организацию, которая 
называется «Ханна Архим» на иврите. 
Мы используем названия на иврите, 
чтобы показать мусульманам, что мы 
тоже семитского происхождения, мы не 

западного происхождения. 
      Чем православие в Индонезии от-
личается от западных обычаев? Что 
за обычаи в ваших церквах?
    Конечно, мы отличаемся, во-первых, 
потому что мы не западные люди, мы 
азиаты. Так что мы выражаем нашу 
веру по-восточному. Мы не держим 
скамей в церкви, мы садимся на ци-
новки. Мы снимаем обувь при входе 
в церковь, женщины одевают кафер – 
традиционный индонезийский наряд и 
покрывало. Мы делаем коливо из риса 
– из того, что есть под рукой. Это ти-
пично по-индонезийски, типично для 
Азии. Так что Православная Церковь в 
Индонезии более восточная, чем в Гре-
ции или России или в Европе! Мы не 
должны бояться использовать местные 
формы в православии.
   Вы совершаете церковные служ-
бы на индонезийском или на грече-
ском?
   – Конечно, на индонезийском.
   – А на других языках?
  – Иногда, когда бывают гости, мы чи-
таем что-нибудь по-гречески или по-
английски. Иногда даже по славянски.
     Какие языки и культуры бытуют в 
Индонезии?
   У нас 350 разных языков и диалектов 
в Индонезии, с одним общегосудар-
ственным языком. Я перевел служеб-
ник на индонезийский и сейчас начал 
перевод на яванский, мой родной язык. 
Также мы служим на патлакском языке, 
на котором говорят на Суматре и есть 
планы перевести на балийский язык, 
на котором говорят на острове Бали. 
Но все это двигается медленно.
   Заступничество каких святых вы 
переживали в жизни?
   Мой святой – Даниил Пророк. Я вы-
брал это имя, потому что верю, что он 
имел очень отважное сердце. У него 
была отвага перед царем и перед льва-
ми, я вам скажу, я живу посреди львов. 
Мне нужна его отвага.
   Индонезийские православные бо-
лее прибегают к святым Ветхого За-
вета?
   Это лично я выбрал пророка Да-
ниила, но не все индонезийцы. Я при-
зываю людей быть ближе к своим 
святым. За все это время я вижу, что 
индонезийцы не так сильно интересу-
ются святыми и более заинтересованы 
в изучении Священного Писания. Это 
остается основой. В нашей культурной 
традиции тоже существуют такие явле-
ния как священные места, в частности 
кладбища, места захоронения местных 
«святых». Это не выглядит для нас 
странным, это не новость. Но я опаса-
юсь, что новообращенные будут иметь 
отношение к святым по старой привыч-
ке - усопшие только в прошлом, культ 
предков. Здесь это представляет по-
вод для преткновения, как и во многих 
других местах. Тут я стараюсь более 
делать упор на изучение Священного 
Писания в православном понимании. 

(Продолжение на стр. 8)

«Я живу посреди львов». 
Интервью с первым православным индонезийцем, архимандритом Даниилом (Бамбанг Дви Бьяторо)

Архимандрит Даниил. Божественная 
литургия,  г. Соло, 2002 год.
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   Родился будущий святитель в горо-
де Амафунте на острове Кипре и был 
сыном знатного вельможи Епифания. С 
юности он был воспитан в благочестии 
и страхе Божием. Пришедши в возраст, 
он, по воле родителей своих, вступил 
в супружество и имел детей, но вскоре 
дети и супруга его скончались. Осво-
бодившись от уз брачной жизни, он 
возблагодарил Бога и стал жить по-
иночески, хотя и не был монахом. Он 
усердно служил Господу, упражняясь в 
частой молитве и во всех богоугодных 
делах, особенно прявляя себя мило-
сердным и милостивым ко всем, терпя-
щим бедствия от нищеты. Добродетели 
прославили его среди людей и сам им-
ператор почитал его. 
   

   В 609 году, по кончине патриарха 
Феодора, престол Александрийской 
Церкви остался без пастыря. Тогда им-
ператор Ираклий почтил Иоанна саном 
патриарха, который тот принял вопреки 
своему желанию, но по просьбам импе-
ратора, духовенства и народа. 
   Вступив на патриарший престол, 
святитель Иоанн прежде всего поза-
ботился очистить свою паству от моно-
физитской ереси, возмущавшей стадо 
Христово. 
  Искоренив её, Иоанн всецело по-
святил себя ревностному исполнению 
заповедей Божиих и делам благотво-
рения. В начале своего патриаршего 
служения он приказал учесть нищих и 
убогих в Александрии, которых он на-
зывал своими господами, так как они, 
как он говорил, "могут... ввести меня в 
вечные обители". Их оказалось семь 
тысяч пятьсот человек. Всем этим не-
счастным святитель давал ежедневное 
бесплатное пропитание. Два раза в не-
делю, в среду и пятницу, он выходил к 
дверям патриаршего собора и, сидя на 
паперти, принимал всех нуждающихся: 
разбирал распри, помогал обиженным, 
раздавал милостыню. Два или три раза 
в неделю он посещал больницы, ока-

зывая помощь страдальцам, сам при-
служивал и напутствовал умирающих 
своими молитвами, помогая им при их 
кончине. Кроме сего он часто совершал 
Божественную литургию за умерших и 
говорил, что совершаемая за умерших 
Божественная литургия приносит вели-
кую пользу усопшим. 
  Святитель никогда не отказывал про-
сящим. Однажды по дороге в больницу 
он встретил нищего и велел дать ему 6 
сребреников. Нищий, переменив одеж-
ду, обогнал патриарха и снова стал 
просить милостыню. Иоанн снова дал 
ему 6 сребреников. Когда же нищий в 
третий раз попросил подаяния, и слу-
ги стали гнать назойливого просителя, 
патриарх приказал дать ему 12 сребре-
ников, сказав: "Не Христос ли искушает 
меня?" 
   Два раза святитель давал деньги 
взаём купцу, но тот терпел кораблекру-
шения. Как святитель указал, первое 
произошло от того что купец смешал 
церковное золото с неправедно приоб-
ретенным, а второе – от того что сам 
корабль купца был неправедной на-
живой. В третий раз святитель дал ему 
принадлежавший Патриархии корабль, 
наполненный пшеницей, на котором 
купец совершил благополучное путе-
шествие, нежданно обогатился и воз-
вратил долг. 
   Тяжелая война императора Ираклия 
с персами под водительством Хозроя 
II принесла много бед империи. Персы 
разграбили и сожгли Иерусалим, захва-
тив множество пленных, но святой па-
триарх Иоанн выделил большую часть 
церковной казны для их выкупа. Затем, 
во время нашествия персов в 618 году 
в Александрию собралось множество 
народа, следствием чего был сильный 
голод. Святой Иоанн, милосердствуя о 
голодающих, истратил всё церковное 
имущество и даже остался должен ты-
сячу литр золота. Один второбрачный 
клирик обещал щедро пожертвовать на 
нужды Церкви если патриарх поставит 
его во диакона, но святой укорил его го-
воря, что Бог силен и без неправедной 
наживы прокормить людей во время 
голода. Как раз когда он говорил это, 
явился вестник с сообщением, что из 
Сицилии прибыли два корабля с боль-
шим количеством пшеницы. 
  Святой Иоанн Милостивый был из-
вестен своим кротким отношением к 
людям. Однажды святитель вынужден 
был за какую-то провинность отлучить 
от Церкви одного клирика. Провинив-
шийся озлобился на патриарха. Святи-
тель хотел призвать его для беседы и 
забыл об этом. Во время совершения 
Божественной литургии святой вспом-
нил слова Евангелия: когда приносишь 
свой дар на алтарь и вспомнишь, что 
брат твой имеет что-либо против тебя, 
– оставь дар свой и прежде помирись 
с братом твоим (Мф. 5, 23-24). Святи-
тель вышел из алтаря, призвал к себе 
провинившегося клирика и, пав перед 
ним на колени, всенародно просил про-
щения. Потрясенный клирик раскаялся 

в содеянном и впоследствии стал бла-
гочестивым священником. 
   Один горожанин оскорбил Георгия, 
племянника патриарха. Георгий просил 
святого отомстить обидчику. Святитель 
обещал так воздать оскорбителю, что 
удивится вся Александрия. Это успо-
коило Георгия, и святой Иоанн стал 
поучать его, говоря о необходимости 
кротости и смирения, а затем, призвав 
оскорбителя, объявил, что освобож-
дает его от уплаты церковной дани за 
землю. Александрия действительно 
была удивлена такой "местью", а Геор-
гий понял урок своего дяди. 
   Святой Иоанн, строгий аскет и мо-
литвенник, всегда имел в душе память 
смертную. Он заказал для себя гроб, 
но не велел мастерам доделывать его 
до конца, указав каждый праздничный 
день в присутсвии всех приходить к 
нему и громко спрашивать, не пора ли 
завершить работу. 
    Незадолго до кончины, святитель 
Иоанн вынужден был из-за персидско-
го вторжения оставить свою кафедру и 
отправился в Константинополь. Во вре-
мя пути на корабле больному святите-
лю было знамение: в сонном видении 
ему явился светозарный муж и сказал: 
"Царь царей зовет тебя к Себе". Прибыв 
на Кипр, он не мог продолжать путь, но 
отправился в родной город Амафунт и 
с миром отошел ко Господу. Вероятно 
это произошло 12 ноября 619 года. 
   Святителя похоронили в местной 
церкви святого Тихона, Амафунтского 
чудотворца, вместе с двумя почиваю-
щими там епископами.  
   Мощи его впоследствии находились в 
Константинополе. Оттуда часть их была 
перевезена в Венецию в 1249 году, 
другая часть была подарена султаном 
Баязидом II в 1489 году королю Вен-
герскому Матвею Корвину и была по-
мещена в королевской часовне в честь 
святого, созданной в Будском замке.                                                                                                                                           
     Житие святителя было написано 
его современником епископом Ле-
онтием Неаполисским. В его житии у 
Симеона Метафрста собрано много 
свидетельств о посмертных чудесах 
святителя. В течении веков неослабе-
вала любовь к святителю и на Руси, 
где написано много икон милостивому 
патриарху. 

Тропарь, глас 8 

   В терпении твоем стяжал еси мзду 
твою, отче преподобне,/ в молитвах 
непрестанно терпевый,/ нищыя воз-
любивый, и сия удовливый:/ но молися 
Христу Богу, Иоанне милостиве, бла-
женне,/ спастися душам нашым. 

Кондак, глас 2 

   Богатство твое расточил еси убо-
гим, и небесное богатство ныне вос-
приял еси, Иоанне всемудре: сего ради 
вси тя почитаем, совершающе память 
твою, милостыни о тезоимените!

Святитель Иоанн Милостивый

Тициан. 
Святой Иоанн Милостивый
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   Некоторые элементы литургии прош-
ли особый путь эволюции и развития. 
Те фрагменты, которые были добавле-
ны в литургию для определенных нужд 
и целей своего времени, сохранялись 
в чине много дольше после того, как 
эти нужды и цели переставали суще-
ствовать. И наоборот, некоторые более 
древние детали чина, обряды  и цере-
монии, которые давным-давно пере-
стали использоваться, сегодня могли 
бы быть более предпочтительными по 
сравнению с заменившими их более 
поздними фрагментами.
   Когда мы изучаем древние свиде-
тельства об антиохийской и византий-
ской литургиях, например, творения 
свт. Иоанна Златоуста, оказывается, 
что литургия начиналась с приветствия 
епископа народу: «Мир всем!» Сразу 
же после ответа на это приветствие 
народ садился, и читалось Священное 
Писание. Однако в сегодняшнем чине 
византийской литургии чтение Апосто-
ла предваряют довольно продолжи-
тельные обряды и молитвы. В особо 
торжественных случаях эти церемонии 
могут длиться около часа.
  Сегодня мы видим в начальной ча-
сти византийской литургии следующие 
элементы: мирная (великая) ектения, 
три антифона, две малых ектении с со-
провождающими их тремя молитвами, 
молитва входа и сам вход, тропари и 
кондаки, Трисвятое. 
     Если мы вернемся во времена Ио-
анна Златоуста и представим себе ли-
тургию так, как она происходила тогда, 
то мы увидим епископа и священников, 
которые входили в церковь и привет-
ствовали народ словами «Мир вам», 
а люди отвечали «И со духом вашим». 
Иначе говоря, здесь мы видим прими-
тивный Вход, не имевший соответству-
ющих песнопений. Народ, священство и 
епископ просто входили с улицы в храм 
безо всякого пения. После приветствия 
клир и народ садились и слушали чте-
ние Писания. Во время чтения клирики 
садились на возвышение в центре церк-
ви, древнюю бему. Верующие также 
садились в нефе, как бы в корабле, по 
сторонам этой бемы, и, таким образом, 
священники оказывались посреди них.
    После IV века стали добавляться 
другие элементы. Один из них – это 
песнь Трисвятого.
    Трисвятое пелось изначально во 
время покаянных процессий, направ-
лявшихся из одного храма в другой, – 
где служилась литургия. Прежде чем 
прийти во вторую церковь, крестный 
ход делал одну или несколько оста-
новок на определенных стациях, что-
бы принести Богу особые прошения. 
Одной из традиционных стаций был 
Константинопольский форум, большая 
площадь города. Здесь произносилась 
специальная молитва – ектения, или 
усердное моление, – которое позже 
было включено в чин самой литургии. 
Усердное моление заканчивалось мо-
литвой на стации, и крестный ход шел 
дальше в сторону церкви, воспевая 

псалом с припеваемым после каждого 
стиха тропарем. 
    В древности тропарем, который пел-
ся на пути в храм, было само Трисвя-
тое, повторяемое народом после каж-
дого стиха избранного псалма. Этим 
псалмом обычно был, как можно пред-
полагать, псалом 79(80): Пасый Израи-
ля вонми, наставляяй яко овча Иоси-
фа, поскольку в наше время именно 
стихами 14-15 из этого псалма епископ 
благословляет народ во время пения 
Трисвятого: Боже сил, обратися убо, и 
призри с небесе и виждь, и посети ви-
ноград сей: и совреши и, егоже насади 
десница Твоя. ( В церковно-славянском 
варианте текст благословения не со-
всем повторяет текст псалма – авт.) 
  Перед выходом крестного хода из 
первого храма патриарх возглашал 
«Молитву Трисвятого».
  В заключение процессии, когда 
она входила во второй храм, пев-
цы, заканчивая псалом, запевали:  

«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу...», 
а Трисвятое повторялось еще дважды. 
Это объясняет, почему сегодня Трис-
вятое после «Славы» повторяется. За-
тем, когда процессия была уже внутри 
храма, как обычно начиналась литур-
гия – с приветствия служащего народу 
«Мир всем» – и чтений Писания.
   Таким образом, мы видим, что рань-
ше Трисвятое пелось во время особых 
процессий. Но, как свидетельствуют 
константинопольские документы VI 
века, Трисвятое пелось даже в те дни, 
когда процессий не было. Когда клири-
ки совершали вход в храм для слеже-
ния литургии, Трисвятое использова-
лось как входной гимн. 
   Вместе с Трисвятым, но, возможно, в 
более позднюю эпоху в состав литур-
гии были включены и два других фраг-
мента крестных ходов: молитва перед 
Трисвятым и сугубая ектения, которая 
заняла место после чтения Евангелия, 
именно так, как это было во время осо-
бо торжественных событий – на оста-

новках на Форуме.
  Постепенно, возможно, для того, 
чтобы избежать однообразия, были 
составлены различные входные гим-
ны, соответствующие определенным 
праздникам или воскресным праздно-
ваниям Искупления. 
  Каждое новое Входное состояло из 
тропаря и соответствующего псалма. 
Для воскресных дней был выбран пса-
лом 94(95): Приидите возрадуемся Го-
сподеви, а тропарем была известная 
молитва Единородный Сыне, в которой 
в сконцентрированной форме изложе-
но все таинство Искупления – от вопло-
жения до победы над смертью:
  «Единородный Сыне и Слове Божий, 
безсмертен Сый, и изволивый спа-
сения нашего ради воплотитися от 
Святыя Богородицы и Приснодевы 
Марии, непреложно вочеловечивыйся, 
распныйся же Христе Боже, смертию 
смерть поправый, Един сый Святыя 
Троицы, спрославляемый Отцу и Свя-
тому Духу, спаси нас».
  Этот тропарь был составлен во вре-
мена Юстиниана и введен этим импе-
раторам в состав литургии до 540 г. 
Постепенно он стал петься также по 
субботам и, наконец, ежедневно, когда 
у дня не было своего входного тропаря. 
  В связи с тем, что тропарь «Единород-
ный Сыне» достаточно длинный, после 
каждого стиха 94 псалма он пелся не 
целиком, а только заключительная 
фраза «Един Сый Святыя Троицы...» 
Целиком же тропарь пели в начале и в 
конце псалма.
  Были также специальные псалмы и 
тропари для праздников. Например, на 
Рождество бы принят псалом 109(110): 
Рече Господь Господеви моему: седи 
одесную Мене; и он сопровождался 
особым тропарем: «Рождество Твое, 
Христе Боже наш, возсия мирови свет 
разума...» 
  После X века под влиянием Пале-
стины как входные для восьми после-
довательных воскресных дней были 
введены восемь особых воскресных 
тропарей (на восемь гласов – напевов), 
псалом же 94 не изменялся. Вот тро-
парь второго гласа:
   Егда снизшел еси к смерти, Живо-
те Безсмертный, тогда ад умертвил 
еси блистанием Божества: егда же и 
умершия от преисподних воскресил 
еси, вся силы небесныя взываху: Жиз-
нодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.
    Как и обычно целиком тропарь пел-
ся только в начале и в конце псалма, а 
после каждого стиха повторялся только 
последний припев «Жизнодавче, Хри-
сте Боже наш...» 
    Введение новых воскресных тро-
парей привело к тому, что прежний 
тропарь «Единородный Сыне» был 
перенесен ко второму антифону, где он 
сейчас и находится.

Хуан Матеос.
  В следующем выпуске мы рас-
смотрим развитие трех антифонов 
византийской литургии и молитвы 
антифонов.

Развитие византийской литургии

Бельский И.И. 
Архиерей во время служения литургии
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Севастополь в истории. Ноябрь
 3 ноября 1904 года начались волне-
ния среди матросов в Лазаревских ка-
зармах. Несколько сот человек были 
арестованы, 35 из них преданы суду.
 4 ноября 1975 года было создано 
объединение «Севастопольский мор-
ской завод» ( с 26 апреля 1976 года – 
объединение «Севастопольский мор-
ской завод им. Серго Орджоникидзе»).

 5 ноября 1854 года у входа  между  
Константиновской и Александровской 
батареями был затоплен корабль «Гав-
риил». Это было вызвано тем, что один 
из затопленных ранее – 11 сентября  
1854 года – кораблей, а именно «Сили-
стрия», свежим ветром был разломан 
и над ним образовался проход. Чтобы 
закрыть проход, и был затоплен «Гав-
риил».
  5 ноября 1970 года ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР постановили при-
судить Государственную пемию СССР 
за 1970 год в области науки и техники 
большой группе ученых Морского ги-
дрофизического института за экспере-
ментальные и теоретические исследо-
вания течения Ломоносова и системы 
пограничных течений тропической Ат-
лантики.
 7 ноября 1941 года  группа моряков-
черноморцев 18-го батальона морской 
пехоты в районе селения Дуванкой 
(ныне село Верхнесадовое) соверши-
ла героический подвиг, преградив путь 
15 танкам противника. Состав группы: 
политрук Николай Фильченков, комсо-
мольцы краснофлотцы Василий Ци-
булько, Даниил Одинцов, Юрий Пар-
шин, Иван Красносельский. Всем им 
посмертно было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
   
12 ноября 
1854 года в 
Севастополь 
из Петербур-
га прибыл 
Н.И. Пирогов 
– знамени-
тый хирург, 
академик – и 
группа моло-
дых врачей. 
В Севастопо-
ле Н.И. Пиро-
гов первый в 
мире ввел ин
ститут сестер милосердия. Он первым 
в истории медицины применил, пред-
варительно испытав на себе, метод 
обезболивания парами эфира, ввел 
гипсовую повязку для лечения и транс-
портировки раненых в руки и ноги. В то 

    

время как в армиях других стан мира 
широко практиковались первичные 
ампутации рук и ног как единственное 
средство сохранить жизнь раненому, 
Н.И. Пирогов доказал на практике, что 
используя гипсовую повязку, можно 
сохранить конечности даже при огне-
стрельных переломах. Стремясь из-
бавить раненых от инвалидности, он 
разработал ряд операций (резекция 
суставов, костнопластическое удлине-
ние голени и др.), которые позволяли 
сохранить  поврежденную конечность.
 
12 ноября 
1941 года 
лётчик 32-го 
истребитель-
ного авиаци-
онного полка 
(62-я истре-
б и т е л ь н а я 
авиационная 
бригада, ВВС 
Ч е р н о м о р -
ского флота) 
младший лей-
тенант Иванов 
Я.М. дежу-
рил на своём аэродроме. По сигналу 
тревоги поднялся в небо на самолёте 
МиГ-3 в паре с лейтенантом Саввой 
Н.И. для отражения налёта вражеской 
авиации на главную базу Черноморско-
го флота. При подходе к Севастополю 
они обнаружили 9 бомбардировщиков 
противника He-111. Прикрываясь об-
лачностью, наши лётчики неожиданно 
атаковали врага. Через несколько ми-
нут боя Иванову удалось сбить один 
«хейнкель». Строй бомбардировщиков 
нарушился и они по-одиночке стали 
пробиваться к цели. Сделав боевой 
разворот, Иванов оказался рядом с 
другим «хейнкелем». Вражеский стре-
лок открыл по нему огонь. Дав не-
сколько очередей, Иванов сделал по-
следний решительный заход, поймал 
бомбардировщик в прицел и нажал на 
гашетку, но выстрелов не последовало. 
Тогда он подошёл вплотную и нанёс 
удар винтом по хвосту «хейнкеля». По-
теряв управление, тот камнем пошёл 
к земле и взорвался на собственных 
бомбах. С повреждённым капотом и 
винтом Иванов произвёл посадку на 
своём аэродроме. Через несколько 
дней в воздушном бою сбил ещё один 
самолёт противника. 17 ноября 1941 
года при отражении массированного 
налёта авиации на город в бою с 31 
вражескими бомбардировщиками, со-
провождаемыми истребителями, сбил 
Do-215. Затем атаковал второй. Враже-
ские стрелки открыли по нему огонь со 
всех огневых точек. Меткой очередью 
Иванову удалось подбить «дорнье». 
Повреждённый бомбардировщик по-
пытался уйти в сторону моря. Иванов 
на полном газу догнал его и тараном 
уничтожил. Обломки обоих самолётов 
упали в море. 17 января 1942 года Ива-
нову Я.М. посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награждён 

орденом Ленина. Именем Героя назва-
на улица в городе Чудово Новгородской 
области, на ней установлена мемо-
риальная доска. В пгт Кача Крымской 
области и в Севастополе установлены 
бюсты Героя.
 13 ноября 1905 года было получе-
но повеление императора Николая II  
объявить крепость Севастополь на 
осадном положении.  Главное коман-
дование всеми войсками, сосредо-
точенными в Севастополе для по-
давления восстания, было поручено 
командиру 7-го армейского корпуса 
генерал-лейтенанту барону Меллер-
Закомельскому.
  17  ноября 1941 года по инициати-
ве Лидии Раковой, Натальи Лукиче-
вой, Натальи Боссак, Марии Тимчен-
ко и других в городе развернулось  
патриотическое движение женщин. 
Они стали повсеместно создавать 
бригады помощи фронту «фронто-
вые хозяйки», которые стирали, ре-
монтировали и шили обмундирование 
воинам, оказывали помощь раненым. 
  
 20 ноября 
1993 года  в 
Севастополе 
была создана  
Ассоциация 
национально-
К ул ьт ур н ы х 
Обществ Се-
в а с т о п о л я 
(АНКОС). На 
2010 год в  со-
став АНКОСа 
входило 34 
НКО (хотя в Севастопо-
ле более 97 народностей).
Основные цели и задачи  этого объе-
динения  –  это возрождение тради-
ций народов, изучение национальных 
языков, искусства, развитие межна-
циональных отношений, организация  
благотворительной   деятельности.  

Под руковод-
ством пред-
с е д а т е л я 
АНКОСа В.А. 
М и л о д а н а 
деятельность 
национально-
к ул ьт у р н ы х 
о б щ е с т в 
С е в а с т о п о -
ля признана 

одной из лучших в Украине. За 
17 лет деятельности количе-
ство обществ, объединенных в 
АНКОС, выросло с 10 до 34, 
национально-культурными общества-
ми проведено более 700 значитель-
ных мероприятий, в числе которых 
научно-практические конференции, 
семинары, фестивали культур, концер-
ты, литературные вечера, дни памяти 
и скорби депортированных народов.
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   Здравствуй, мой друг! Надеюсь, 
ты рад нашей встрече? Ноябрь 
хотя и осенний месяц, но радует 
теплом. Синоптики грозят непо-
годами, но  пока светит солнце –  
не прогуляться ли нам? Сегодня 
дорога наша лежит на Восток, в 
страну, которая подарила нам 
чай, бумагу, чернила, водяные 
часы и многое другое. Да, мы 
«идем» в Китай, чтобы узнать 
как там раньше учились.
  Давным-давно, задолго до обра-
зования Русского государства, су-
ществовал на востоке Китай. Там 
было много всего интересного, в 
том числе ишколы.
   Учиться начали в Китае еще  в XVI 
веке до нашей эры, когда изобрели 
иероглифы. За века существования 
китайского алфавита в нем накопи-
лось 90 тысяч иероглифов, хотя в 
школе изучали только 2 тысячи.
  Лет с пяти их и начина-
ли изучать. Писали тогда 
бамбуковыми кисточками 
и тушью по шелку и бам-
буковой пластинке. 
 

  Занятия начинались с 
раннего утра  и до позд-
него вечера. 
  Учились дети без перерывов и 
выходных. Отыхать ученикам по-
лагалось только во время еды и 
сна. Единой учебной программы не 
было: ученики проходили индиви-
дуальные курсы. Учитель задавал 
задание, и каждый, стараясь пере-
кричать соседа, зубрил свой урок. 
В классах стоял жуткий шум, кото-
рый прекращался на время опроса. 
Учитель вызывал учеников по оче-
реди к своему столу, а те отвечали, 
повернувшись спиной к нему, чтобы 
не иметь возможности заглянуть в 
тексты, лежавшие на учительском 
столе. А рядом с текстами лежала 
бамбуковая палка – символ власти 
учителя и весьма эффективное 
средство воздействия на лентяев.
Тогда в школах учились только 
мальчики.
  

9 этапов написания иероглифа 
«Море»
 К сожалению, дети бедняков не 
могли постигать все премудрости, 
потому что у многих не было денег 
на учебники, да и сама учеба была 
платной. Но и те, кто смог накопить 
на школу, не получали обширных 
знаний, так как считалось, что бед-
някам не к чему много знать. Про-
учившись в школе 8 лет, выпускники 
не знали ничего о других странах и 
твердо верили, что Китай заключа-
ет в себе весь мир. В школе не изу-
чали  ни биологию, ни  математику, 
ни художественную литераруту – к 
чему они ремесленникам.
  В I в. до н.э. жил в Китае замеча-
тельный ученый-педагог Конфуций, 
который написал много трудов по 
истории, музыке, этикету. Он гово-

рил о том, чтобы человек мыслил 
самостоятельно и творчески подхо-
дил к делу. Но после его смерти эти 
заветы позабылись. Всех учащихся 
заствляли учить  только труды Кон-
фуция и  практически наизусть. Так 
прододжалось много веков подряд   
без поправок на время, которое 
шло вперед и требовало новых зна-
ний.   После многолетней зубрежки 
конфуцианских текстов выпускник 
уже не мог думать саостоятельно, 
творчески мыслить, а высказывать 
свое мнение и вовсе запрещалось.
  Получить ученую степень  было  
тоже очень трудно из-за экзамена-
ционной системы. Экзамены на по-
лучение  ученой степени проходи-
ли раз в три года. На каждом этапе 
сдавали небольше трех экзаменов 
(на один экзамен отводильсь три 
дня), а нужно было сдать всего 9 
экзаменов.  
 Только немногие люди достигали 
вершин образования и станови-
лись учеными, но и они  не меняли 
ничего в образовании, а наоборот 
стремились еше больше его ослож-
нить, чтобы создать себе исключи-
тельное положение в обществе. 
  Но не смотря на  несовершенство 
образования китайские дети всегда 
любили учиться, стремились полу-
чить знания, преодолевая все труд-
ности.
   Вот как об этом говорится в сказке.

Упорный Юн Су
   Когда-то жил близ Фучжоу ма-
ленький мальчик по имени Юн Су. 
Отец его умер, остался он один с 
матерью. В доме у них было бедно 
и пусто. Иной раз нельзя было най-
ти даже горсточки риса.
  Пришло время Юн Су учиться, а 
у него не было ни бумаги, ни туши, 
ни кисточки для письма. Однако Юн 
Су твёрдо решил: «Буду учиться!» 
И стал придумывать, как обмануть 
нужду. 
   Наутро он пришёл к богатому со-
седу и сказал:
  – Я слышал, вы ищете работника 
в дом. Возьмите меня! Лет мне не-
много, это правда, да ведь я много-
го и не прошу: позвольте мне изред-
ка лишь смотреть, как учатся ваши 
сыновья, и я буду доволен.
  Богач обрадовался: пришёл бес-
платный работник! И согласился.
  С утра до вечера трудился Юн Су 
в доме богача. Всю грязную и тя-
жёлую работу оставляли ему. Но 
зато Юн Су мог изредка загляды-
вать в книги, по которым учились 
дети хозяина. А иногда удавалось 
прослушать и целый урок: придёт 
учитель,  а Юн Су спрячется в угол 
и слушает. 
 

   Так и учился.Через год начал уже 
сам разбирать слова. Но вот беда – 
писать не умел! Не на чем было. 
Задумался Юн Су: как тут быть? И 
придумал.
  Жил Юн Су со своей матерью в 
маленьком домике на самом бере-
гу моря. Волны целый день ровня-
ли тонкий морской песок. И вот Юн 
Су взял длинную палку и пришёл на 
берег моря. Быстро нарисовал на 
песке слово. Накатилась волна  – 
и всё смыла. Нарисовал опять –  
и опять всё смыла другая волна. 
Так он мог бесконечно писать без 
кисточки и бумаги.
 Но теперь стало ему не хватать 
книг.
  Однажды Юн Су подошёл к свое-
му богатому хозяину и сказал:
   – Я работал на вас бесплатно – 
теперь хочу просить о плате. Одна-
ко, если вы разрешите мне читать 
ваши книги, я согласен работать у 
вас так же ещё год. Хозяину жаль 
было терять такого выгодного ра-
ботника, и он разрешил. Теперь 
у Юн Су были книги. Очень часто 
ему приходилось работать дотем-
на, а учиться только ночью. Он был 
так беден, что не мог купить даже 
масла для лампы. Однако Юн Су 
не сдавался. Когда светила луна, 
он читал и писал при лунном свете. 
А когда луны не было, Юн Су наби-
рал в траве светлячков и клал их в 
бумажные фонарики.
При слабом 
свете живых 
светлячков 
упорный Юн 
Су продол-
жал читать по ночам.Прошло мно-
го лет. Юн Су добился своего - он 
стал великим учёным. И до сих пор 
люди вспоминают упорство ма-
ленького бедняка Юн Су.

***
Китайские пословицы  

о пользе учебы:
  Не будешь торопиться в учении — 
можешь совсем упустить его. 
  Три дня не будешь читать книг – 
твоя речь потеряет прелесть.
  Хорошему надо учиться три года, а 
дурному – и одного утра довольно.
                            
Сюжет какой 
сказки сдесь 
изображен? 
П о д с к а з к а : 
сказка о Китае, 
а написал ее 
известный 
европейский 
писатель. 
                                                

                                             
Что изобра
жено на этом 
р и с у н к е ? 
В с м о т р и с ь 
хорошенько.

***
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5(23), пт

6(24), сб
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10(28), ср

11(29), чт

12(30), пт

13(31), сб

14(1), вс

15(2), пн

16(3), вт

17(4), ср
18(5), чт

19(6), пт

20(7), сб
21(8), вс

22(9), пн

23(10),вт

24(11), ср

25(12), чт

26(13), пт
27(14), сб

28(15), вс

29(16), пн

30(17), вт

Прор. Иоиля, мч. Уара. Пе-
ренес. мощей прп. Иоанна 
Рыльского. Блж. Клеопатры.
Вмч. Артемия. Прав. отрока 
Артемия Веркольского.
Прп. Илариона Великого.
Казанской иконы Божией 
Матери.
Ап. Иакова, брата Господня 
по плоти. Свт. Игнатия Кон-
стантинопольского.
Димитриевская родитель-
ская суббота. Иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость».
Мчч. Маркиана и Мартирия.
Прав. Тавифы.
Вмч. Димитрия Солунского.
Мч. Нестора Солунского. Прп. 
Нестора Летописца.
Прп. Иова Почаевского.  
Свт. Димитрия Ростовского.
Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Анны.
Сщмч. Зиновия Егейского и 
сестры его мц. Зиновии.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула.
Бессребренников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Асий-
ских и матери их прп. Феодотии
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аф-
фония, Елпидифора, Анемпо-
диста и иже с ними.
Мчч. Акепсима епископа, Ио-
сифа пресвитера и Аифала 
диакона. Прав. Снандулии.
Прп. Иоанникия Великого.
Мчч. Галактиона и Епистимии. 
Свт. Ионы Новгородского.  
Свт. Тихона, патр. Московского.
Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, 
Лина, Гаия, Филолога.
Свт. Павла Константинополь-
ского.
33 мучеников в Мелитине.
Собор Архистратига Михаи-
ла и прочих Небесных Сил 
бесплотных.
Прп. Матроны. Иконы Божией 
Матери «Скоропослушница».
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Куарта и 
Тертия. Мч. Ореста врача.
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. 
Стефаниды. Мч. Викентия. 
Прп. Феодора Студита.
Свт. Иоанна Милостивого. 
Прп. Нила постника.
Свт. Иоанна Златоуста.
Апостола Филиппа.  
Свт. Григория Паламы. 

Заговенье на  
Рождественский пост.

Мчч. и испп. Гурия Самона и 
Авива. Прп. Паисия Велич-
ковского.
Апостола и евангелиста 
Матфея.
Свт. Григория Неокесарийско-
го. Прп. Никона Радонежско-
го.

Церковный календарь.
Ноябрь

Отцы-пустынники
смеются

  ***
  Один молодой монах спросил у 
старца:
   – Отче, должен ли я теперь пол-
ностью отречься от мира?
   – Не беспокойся, – отвечал ста-
рец, – если твоя жизнь действи-
тельно будет христианской, мир не-
медленно сам от тебя отречется.

***
 Несколько братьев, живших на 
краю Скитской пустыни, обнаружи-
ли однажды у себя корзину. В кор-
зине плакал чернокожий младенец, 
который, несомненно, был подкинут 
эфиопским караваном, проходив-
шим тут накануне. Растроганные 
таким непредвиденным подарком 
небес, братья стали усердно кор-
мить и заботиться о младенце.
Шло время. И вот как-то один из 
братьев, весьма озабоченный, ска-
зал:
- Нужно, чтобы кто-нибудь из нас 
выучил эфиопский язык.
- Но почему? - воскликнули изу-
мленные братья.
- Потому что скоро младенцу ис-
полнится год, и он начнет говорить, 
а никто из нас не знает его языка.

***
    Молодой человек, недавно посту-
пивший в монастырь, увидел как-то 
настоятеля, который, склонившись 
на пороге кельи, чистил свои баш-
маки.
- Отче, - сказал он, - ты чистишь 
свои башмаки?
- С тех пор, как я настоятель, я не 
могу чистить чужие, - отвечал тот.

***
    Однажды авва Пресонций полу-
чил урок. Когда он стоял на молит-
ве в своей келье, кто-то постучал в 
дверь его хижины:
- Прости меня, авва, - сказал про-
хожий. - Не можешь ли ты указать 
мне дорогу в Алеппо?
- Нет, - отвечал авва, - но я знаю 
дорогу в Небо.
- Как я могу поверить, что кто-то 
знает дорогу, ведущую так далеко, 
если он не знает дороги в окрест-
ностях? - сказал тогда путник.

***
   Один старец заметил: «Все в жиз-
ни происходит так: когда вы стано-
витесь достаточно большим, чтобы 
дотянуться до горшочка с медом, 
вам этого уже не хочется».

(Окончание. Начало на стр. 3)
    
   Что бы вы еще могли сказать лю-
дям, читающим наше интервью?
    Я хотел бы призвать православных 
по всему миру ощутить единство пра-
вославия. Это плохо, что православие 
так разделено культурными и этниче-
ским барьерами. Я хотел бы видеть 
православное ощущение единства: 
когда православные люди в Греции, в 
России, в Индонезии, слыша о стра-
даниях других, могли бы сказать: «Это 
наши братья». Не скажут: «Вы греки, а 
я русский», или: «Извините, я индоне-
зиец». Что это за православие? Это не 
кафолично, не вселенско. Обособление 
православия – это не православие.
  
    С архим. Даниилом беседовал Томас 
Халберт. Перевод с англ. Василия То-
мачинского. По публикации в журнале 
Road To Emmaus (No.6, 2001). 
Публикуется в сокращении.
    
    ...Перед проповедью Православия в 
Индонезии стоит ряд трудностей. Ша-
риатские законы  запрещают работу 
миссии любой Церкви в Индонезии. 
Мусульманам не будет позволено об-
ращаться в христианство, в то время 
как любые средства могут быть задей-
ствованы для обращения христиан в 
мусульманство.
   Ситуация складывается крайне тре-
вожная. С 1977 года более семисот 
церквей было сожжено и уничтожено, 
некоторые пасторы сгорели живьем в 
горящих храмах. В канун Рождества 
2000 года несколько бомб было взор-
вано в церквях в разных городах, что 
привело к человеческим жертвам. Бой-
ня христиан «Армией Джихада» на 
острове Малуку  в 2000 году еще очень 
свежа в памяти. Христианам не легко 
получить разрешение на строитель-
ство церкви. Но даже если разрешение 
официально получено, постройку уни-
чтожают террористы. В этом случае 
ждать помощи неоткуда. 
  Однако, после двенадцатилетней 
миссионерской работы в Индонезии 
ныне существует десять православ-
ных храмов, в которых служат девять 
священников. Православная община 
Индонезии насчитывает две тысячи 
верующих; семеро студентов, будущих 
священников, обучаются за границей. 
   Православная миссия продолжа-
ет расти. Несмотря на возрастающие 
насилие и беспорядки отец Даниил 
продолжает дело проповеди. Он по-
прежнему остается оптимистичным и 
исполненным надежды человеком, с 
энтузиазмом пересказывая случаи об-
ращения в христианство из ислама, 
буддизма или индуизма.

по материалам сайта  
www.Pravoslavie.ru

Православие в  
Индонезии


