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Однажды я летел в самолете, как вдруг заметил, как подсевший в
соседнее кресло человек, достал из своей дорожной сумки... Библию! Я,
набравшись смелости, спросил:
- Вы - верующий?
- Да, - ответил незнакомец спокойно, но настороженно.
Я судорожно сглотнул. Но, хотя я и был еще молодым верующим, я уже
знал: нужно быть предельно предусмотрительным.
- Признаете ли Вы непорочное зачатие?
- Безусловно.
- Божественность Христа?
- Вне всякого сомнения.
- Крестную смерть Иисуса?
- Он умер за всех людей.
Неужели рядом со мной сидел настоящий христианин? На всякий случай
я продолжил проверку:
- Состояние человека?
- Грешник, нуждающийся в благодати.
- А что такое благодать?
- Бог дает человеку то, чего тот не в состоянии заслужить сам.
- Второе пришествие?
- Внезапное.
- Библия?
- Богодухновенна.
- Церковь?
- Тело Христово.
Я начал приходить в возбуждение:
- Консервативный или либеральный?
Моему соседу тоже становилось все интереснее:
- Консервативный.
- Направление?
- Южноконвенционный Диспенсационный Тринитарный Альянс Великого
Поручения.
И я оттуда же!
- Ответвление?
Предтысячелетнее,
поствеликоскорбное,
клеточногрупное,
нехаризматическое, бескосыночное, с ежемесячным причастием из общей
чаши.
Мои глаза увлажнились. У меня оставался последний вопрос:
- А чаша у вас хрустальная или металлическая?
- Хрустальная, - ответил он.
Я отпрянул назад и, отвернувшись, сухо бросил: "Еретик!". Больше я с
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Служба в храме - это наша соборная молитва, заповеданная нам Самим
Господом: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них"
(Мф.18:20). Молитвенные песнопения, безусловно, возносят ум верующего
к мыслям духовным, но, наверное, еще лучше, если эти молитвенные
песнопения исполняются самими верующими, тогда сосредоточенность ума
на молитве оказывается максимальной.
Литургическим уставом, помимо
На наш взгляд, выходом из
воскресного дня, выделяется также
сложившейся ситуации является
и субботний. Богослужение субботы
"братская литургия": Божественная
предполагает особые заупокойные
литургия, в которой на возгласы
молитвословия.
Эти
молитвы
священнослужителя отвечает не хор,
присутствуют, в том числе, и в
а сам молящийся народ. Такую
составе литургии. Поэтому очевидна
практику планируется начать на
важность совершения Божественной
нашем приходе в ближайшие
литургии в субботний день. На
недели. В качестве молитвенных
нашем
приходе
существует
песнопений
будут
браться
многолетняя практика служения
несложные обиходные напевы,
субботним утром. Это предоставляет
такие, к которым смог бы довольно
возможность помолиться и прибыстро
привыкнуть
каждый
частиться тем людям, которые,
молящийся.
Будут
напечатаны
ввиду переполненности нашего
брошюры с текстом литургии,
молитвенного помещения, не могут
которые будут раздаваться всем
сделать этого в воскресенье.
присутствующим в храме на время
Однако, такой распорядок подраслужбы. Конечно, такой способ
зумевал определенную трудность:
совершения службы требует от
певчие нашего хора трудятся,
прихожан определенных навыков,
помимо нашего храма, также и в
однако мы понимаем, что никакое
других местах. Если субботним
благое дело не бывает без труда.
вечером и воскресным утром они
Более
того,
практика
такого
имеют возможность посетить наш
служения существует в минской
приход, то субботним утром это
епархии довольно давно. Так, в
сделать довольно трудно.
соборе святых Петра и Павла ранняя
Божественная
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Божественная
литургия
воскресенье
совершается
народном пении.

в
при

Выражаем надежду на поддержку
этой инициативы среди наших
прихожан. Подобное сосредото-

ченное участие человека в богослужении, завершающееся причастием Святых Тела и Крови
Христовых, позволит нам наиболее
глубоко пережить Таинство Евхаристии.

«Воскресные литургии в нашем соборе поют все молящиеся, без хора,
что соответствует древней церковной практике. Специально для этих
служб издательским отделом Свято-Петро-Павловского собора выпущена
брошюра «Божественная Литургия для пения народа в храме», которую
можно приобрести в свечном киоске».
С сайта Свято-Петро-Павловского собора в Минске.
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«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто
ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее»
(Деян.4:32). С самого начала бытия Церкви Христовой мы видим, что одним
из главных принципов ее жизни является общинность. Каждый христианин
идет в свое Небесное отечество не сам по себе, а вместе с другими
братьями и сестрами во Христе. Сохраняем ли мы это сознание сегодня?
К сожалению, большие и, казалось
бы, процветающие приходы в плане
миссионерской, издательской, социальной деятельности, все же болеют
недостатком
общинного
духа.
Конечно, это обусловлено наличием
в таких храмах значительного
количества "захожан" - людей, по
сути не являющихся воцерковленными и посещающих храм лишь
время от времени. Однако, несмотря
на наличие определенного костяка
постоянных прихожан, все же
чувствуется некая разобщенность.

Один из священников в контексте
этой темы назвал Церковь комбинатом духовно-бытовых услуг.
Человек приходит в храм для
получения
духовной
помощи,
благодати, чтобы духовно подзарядиться, решить какие-либо
недоуменные вопросы и... уйти до
следующего раза, духовная жизнь в
этом плане выступает строго
индивидуальным деланием. Нельзя
сказать,
что
вышеприведенные
мотивы посещения храма неверны,
наоборот человек за тем и приходит
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В Церковь. Но сегодня нам важна
другая грань вопроса. Каждую
службу мы стоим и молимся рядом с
такими же, как и мы, братьями и
сестрами, а знаем ли мы их имена, а
обеспокоимся
ли
мы,
когда
постоянно приходивший человек
вдруг исчез на продолжительное
время, и вот уже третье воскресенье
подряд его нет на Божественной
литургии, жив ли он, здоров ли?
Здесь нам есть чему поучиться у
протестантов, которые не только
знают телефонные номера друг
друга, но не преминут и заглянуть
друг к другу в гости, если какой-то
брат или сестра вдруг не появились
на службе.

В любом случае, данная статья - не
призыв к внезапному всплеску
общинных отношений. Мы смотрим
на раннюю Церковь, узнаем, как это
было тогда, и сравниваем с тем, что
имеем сейчас. И в этом случае мы
больше консервативны, чем революционны. А о том, что мы должны
быть вместе, заодно и едины
говорил Сам Христос, вся семнадцатая глава Евангелия от Иоанна
посвящена молитве Иисуса о
единстве Его учеников. А что для нас
может быть более свято, чем воля
Спасителя?

Кто-то возразит, говоря, что он
хотел бы, чтобы, наоборот, в храме
его никто не знал, чтобы он мог
прийти, побыть наедине с Богом,
поставить свечу. Однако так говорят,
по большей части, как раз те, кто не
являются постоянными прихожанами и навещает храм лишь иногда.
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Откуда возникла эта традиция – освящать жилища?.. Традиция освящать
жилища, и вообще все места, где живет, трудится, просто бывает человек,
относится к глубокой древности. Первоначально, конечно, не было такого
продуманного чинопоследования, обряда, какой существует сегодня.
Верующие люди просто брали святую воду и кропили ею дома, амбары,
скот. Или просто читали молитву, обходя помещения. На Востоке, где для
наполнения домов благоуханием с древности использовали специальные
ароматические смолы – ладан, верующие люди читали молитву над этим
ладаном, клали его в специальную чашу, как бы мы сегодня сказали –
кадильницу, и обходили помещение с кадильницей. Ароматный дым,
наполнявший помещение, символизировал здесь благодать Божию,
наполняющую жилище. На вопросы отвечает священник Константин
Пархоменко.
Сколько раз нужно освящать
После этого я участвовал в
квартиру?
освящении небольшого фарфорового завода. А на будущей неделе
Вообще один раз, но после
предстоит освятить один из отрестакапитального ремонта можно еще
врированных петербургских парков.
раз освятить. Мы знаем, что после
Так что молимся везде, где
осквернения заново освящают храм.
благочестиво живет и трудится
Если в вашем доме произошло чточеловек.
то нехорошее (избави Вас от этого
Бог), также можно освятить. Но
Вы сказали: благочестиво…
вообще один раз.
Именно так! Мы не пойдем
Вы говорите: дом, жилище?
освящать зал игровых автоматов, где
Только ли их освящают, или можно
эксплуатируются особенности психиосвятить, например, офис?
ки человека и из него «выкачивают»
деньги, не пойдем освящать
Конечно. Мы как раз с этого
табачную фабрику, sex-shop, стрипначали: любое место, где живет,
клуб и проч. Но пойдем в любой
трудится человек, можно освящать.
другой магазин, на завод, в школу
Недавно священнослужителей нашеили больницу.
го собора пригласили освятить
кондитерскую фабрику «Пекарь».
-8Мы отправились туда всем причтом

А что происходит
освящения?

во

время

Мы молимся, чтобы вся нечистая
сила покинула дом и сюда вошел и
остался в этом доме (квартире)
Ангел Хранитель. И чтобы Бог хранил
всех, здесь живущих (если это
квартира), всех, здесь работающих
(если предприятие, фирма).

Но помните: освятив квартиру,
нужно и жизнь вести соответствующую. У одного моего знакомого, ведущего безнравственный образ
жизни,
в
квартире
стали
происходить странные вещи: скрип
половиц, какое-то хождение по
коридорам, когда в квартире никого
не было, на кухне гремели кастрюли.
В общем, типичный полтергейст.
Этот человек попросил освятить
квартиру.
Священник
пришел,
освятил – и все странные явления
прекратились. Этот человек опять за
старое… И через месяц примерно –
опять все то же самое, даже еще
хуже. То есть бесы, которых
освящением выгнали из квартиры, –
вернулись.
Как происходит освящение?
Мой друг, украинский священник
как-то рассказывал: «Пригласили
меня освятить квартиру. Закончил,
собираюсь. Хозяева спрашивают:

собираюсь. Хозяева спрашивают:
“Это все?” Я, в недоумении: “Все”…
Хозяева: “Странно... Когда мы
освящали свой загородный дом,
батюшка пришел с… дрелью.
Сверлил в стенах дыры и
закладывал туда кресты. А вы
почему этого не делали?..».
Думаю, вы понимаете, что
сверлить дыры при освящении,
мягко говоря, лишне. Как же
происходит
освящение?
Это
специальное
чинопоследование,
которое длится около получаса. Если
в двух словах: читаются специальные
молитвы; весь дом особым образом
окропляется святой водой, освященным елеем (маслом) помазываются
стены дома, жилище наполняется
благоуханным кадильным дымом,
символизирующем благодать Духа
Святого.
О чем молится священник в
специально составленных молит-9вах?
О том, чтобы Бог приставил к

вах?

О том, чтобы Бог приставил к
этому месту Ангела Хранителя,
чтобы сохранил в мире, любви,
здравии всех живущих. Чтобы уберег
дом от пожара, воров и иных
катастроф и неприятностей.

меня встретили у метро. Сели в
маршрутку,
беседуем.
И
тут
женщина говорит, что хочет освятить
квартиру, чтобы… продать. Я тут же,
пока
машина
не
тронулась,
выскочил и отправился домой.

А при советской власти квартиры
освящали?

Представьте
себе,
это
же
откровенный обман Бога. Мы
совершаем священный обряд...
чтобы кто-то выгодней устроил свою
сделку. А если в новоосвященную
квартиру поселятся алкоголики,
наркоманы, если там, упаси Бог,
притон
какой-нибудь
будет?
Освященная квартира – в каком-то
смысле, как храм. А тут ежедневно
будет
унижаться
Бог,
Ангел
Хранитель, святыни.

Официально это было категорически запрещено. Священник мог
только служить в храме. А пойти
покрестить на квартире ребенка,
отпеть, освятить жилище – не
разрешалось. Считалось, что любые
действия вне храма – акции
мракобесных церковников, «обрабатывание» религиозным дурманом
советских трудящихся и т.д. Конечно,
священники тайно ходили по домам
прихожан, но к незнакомым не
пошли бы: а вдруг это подставные
люди? И когда что-то служили,
делали это совершенно скрытно от
соседей и знакомых.

Скажите, а можно освятить
квартиру, чтобы, например, ее
лучше продать?..
Недопустимо! Однажды меня
попросили освятить квартиру. Для
меня это было далеко, где-то за
проспектом Ветеранов. Приехал,
меня встретили у метро. Сели в

Деликатный
вопрос:
как
оплачивать
труд
священника,
который освятил жилище?
Смущаться
тут
не
стоит.
Священник – это человек, который
живет, в первую очередь, на
пожертвования
верующих.
И
поймите: когда священник идет к
вам домой или в больницу
совершать какую-нибудь требу, он
идет туда не для того, чтобы
зарабатывать деньги, а для того, чтобы
исполнить
свой
долг,
совершить нужное и
-помолиться,
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помолиться, совершить нужное и
важное дело. Бывает, батюшка
приходит в дом причастить человека
– и видит бедную обстановку или
человеческое горе. Тогда он и
вообще не берет денег. Однажды в
наш город по делам приехал один
мой знакомый священник, отец В.
Дела затянулись, и он остался почти
без средств. Он сказал мне, что, если
ко мне обратятся с просьбой
совершить какую-то требу, он был
бы благодарен, если бы я дал его
телефон. Он все сделает как надо и,
может быть, немножко заработает.
Через два дня меня попросили
поехать причастить старушку. Я дал
телефон этого священника, они
созвонились, он поехал и причастил
эту старушку. На следующий день я
позвонил отцу В. и спрашиваю:
– Ну, как все прошло?
– О, отец Константин, спасибо
тебе, познакомился с таким светлым
человеком...
Я спросил, заплатили ли ему чтото.

чтобы все, приглашающие священника на требу, знали: он к вам
идет не из-за денег. Второе: Тем не
менее, совершенно правильно,
жертвовать священнику. Это не
оплата Таинства, и меня передергивает, когда люди спрашивают:
«Сколько это стоит?».
Таинство, благодать Божия –
бесценны! Скажите, сколько вы
заплатите в рублях за то, чтобы в
вашей
квартире
поселился
невидимый
Ангел
Хранитель
жилища? А ведь как раз это и
происходит во время освящения
дома! Или сколько стоит Таинство
Причащения? Когда священник
причащает на дому, то сюда
невидимо приходит Сам Христос и
соединяется с причащающимся.
Можно это измерить в деньгах? Мне
кажется, что всех сокровищ мира не
хватит, чтобы оплатить сошествие в
нашу убогую квартиру, к нам,
грешным, Самого Владыки мира.
Поэтому вопрос нужно ставить так:

– Что ты, эта старушка такая
бедная, заброшенная всеми. Я ей
сам сходил, купил продуктов и своих
денег оставил.
Так что первое, что я хочу, – это
чтобы
все,
приглашающие
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Поэтому вопрос нужно ставить так:
деньги, которые я даю священнику,
я даю ему не за службу, не за
Таинство, а как мое пожертвование
ему за то, что он, оставив все дела,
свою семью (поверьте, священники
очень загружены), пришел ко мне и
молился о моей нужде. Мы
благодарны, что священник молится
за нас, даем ему записку со своими
именами и пожертвование. Сколько
жертвовать? Жертвовать нужно от
всего сердца, сколько можем.
Никакой «таксы» не существует.
Знаете, вы не поверите, но на
практике больше жертвуют бедные
люди. Я представляю себе, как они
откладывают деньги, может быть,
даже в чем-то обделяют себя, чтобы
эти пятьсот рублей или тысячу дать
батюшке. И знаешь, что если
откажешься, очень огорчишь их.
Богатые люди обычно не жертвуют,
в том смысле, какой я вкладываю в
это слово, они оплачивают труд
священника. По тем же тарифам, по
которым они оплатят труд слесаря,
уборщицы. Поработал полчаса –
получи столько-то. Поработал час –
получи больше. Вот это неприятно.
Давать нужно от всего сердца. Если
жадничаешь, лучше не давай, мне
неприятно было бы взять в руки
деньги, о которых десять раз
подумали – давать или не давать…

подумали – давать или не давать…
С чем связано, что все больше
людей обращается к Богу? Мода это
или
возвращение
к
старым
традициям?
На заре перестройки, в начале 90-х
годов прошлого века, это была мода.
Но люди, хлынувшие в Церковь,
скоро поняли, что чудодейственных
и быстрых рецептов счастья Церковь
им не предлагает. А предлагает
начать длительную работу по
очищению и исправлению души, по
приобретению добрых нравственных качеств. Люди хотели здоровья,
денег, успехов на работе, словом, –
будем говорить начистоту, – чтобы
Бог помогал, а они сами ничего не
делали. А Церковь говорит словами
Христа: «Ищите, прежде всего,
Царствия Небесного, а остальное
приложится вам». Обратите внимание: прежде всего Царствия
Небесного! Остальное, может быть,
Бог тоже даст: и здоровье и мир в
семье, но... сначала ищите Царствия.
Регулярно ходите в храм, поститесь,
творите добро. Вот это-то и
охладило рвение многих из тех, кто
пришел в Церковь в те годы. И
большинство ушли.
Сегодня никакого религиозного
не наблюдается. Но хорошо
-«бума»
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«бума» не наблюдается. Но хорошо
хотя бы то, что большинство россиян
называют себя верующими. Пусть
человек пока не вошел в ограду
Церкви,
не
стал
церковным
человеком, но то, что уже это не
отрицает, может иногда зайти
поставить свечку, помолиться, как
может, хочет жить в освященном
жилище и проч. – это уже, пусть
маленький, но шаг к Богу. Это уже
неплохо. Еще не хорошо, но уже не
плохо.

святой водой… Освящение жилища
стоит в ряду этих вот второстепенных по важности дел. Это
непринципиально
для
нашего
спасения. Но если соблюдаем
главное, почему бы не озаботиться и
второстепенным?..
Храни всех Бог.

Что бы Вы пожелали нашим
читателям?
Наверное, классический священник из наших старых советских
фильмов должен был бы воскликнуть: «Освящайте жилища! Побольше жертвуйте!» Настоящий, а не
карикатурный священник скажет
иначе: Бог от нас ждет, чтобы мы
были добрыми людьми, чтобы
строили свою жизнь по Заповедям
Божиим, чтобы не забывали, если
мы верующие, ходить в храм и там
бы исповедовались и причащались.
Это главное! Второстепенное или
даже третьестепенное: освящать на
Пасху яйца и куличи, носить на шее
крестик, съездить в Святую Землю,
иметь в портмоне иконку, а в
кухонном шкафчике – бутылку со
святой водой… Освящение жилища
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Абсолютным потрясением для научного мира стало выступление
известного профессора философии Энтони Флю. Ученый, которому сегодня
далеко за 80, долгие годы был одним из столпов научного атеизма. На
протяжении десятилетий Флю издавал книги и читал лекции, построенные
на тезисе о том, что вера во Всевышнего неоправданна.
Однако серия недавних научных открытий заставила великого защитника
атеизма изменить свои взгляды. Флю публично заявил, что ошибался, а
Вселенная не могла возникнуть сама по себе — она, очевидно, была
создана Кем-то более могущественным, чем мы можем себе представить.
По словам Флю, ранее он, как и
прочие атеисты, был убежден, что
когда-то давным-давно из мертвой
материи попросту появилась первая
живая
материя.
«Сегодня
невозможно себе представить
построение атеистической теории
возникновения жизни и появления
первого организма репродуцирования», — говорит Флю.

Британский физик Мартин Джон
Рис, который стал лауреатом
Темплтоновской премии этого года,
считает, что Вселенная — очень
сложная штука. Ученый, на счету
которого более 500 научных работ,
получил $1,4 млн. за то, что доказал
существование Творца. Хотя сам
физик является атеистом, добавляет
издание "Корреспондент".

По словам ученого, современные
данные о строении молекулы ДНК
неопровержимо свидетельствуют о
том, что она не могла возникнуть
сама по себе, а является чьей-то
разработкой. Генетический код и
буквально
энциклопедические
объемы
информации,
которые
хранит
в
себе
молекула,
опровергают возможность слепого
совпадения.

"По
заявлению
директора
Международного института теоретической и прикладной физики,
академика РАЕН Анатолия Акимова,
существование
Бога
доказано
научными методами", - сообщает
ИНТЕРФАКС. «Бог есть, и мы можем
наблюдать проявления Его воли.
Это мнение многих ученых, они не
просто верят в Создателя, а
опираются на некие знания», —
сказал он в интервью, которое
- 14
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«Московский комсомолец».

При этом ученый отметил, что и в
прошлые века очень многие ученыефизики верили в Бога. Более того, до
времен Исаака Ньютона разделения
между наукой и религией не
существовало, наукой занимались
священники, поскольку они были
самыми образованными людьми.
Сам Ньютон имел богословское
образование и часто повторял:
«Законы механики я вывожу из
законов Божьих».
Когда ученые изобрели микроскоп
и стали изучать, что происходит
внутри клетки, процессы удвоения и
деления хромосом вызвали у них

деления хромосом вызвали у них
ошеломляющую реакцию: «Как
такое может быть, если б все это
не
было
предусмотрено
Всевышним?!»
«Действительно, — добавил А.
Акимов, — если говорить о том,
что человек появился на Земле в
результате эволюции, то с учетом
частоты мутаций и скорости
биохимических
процессов
для
создания человека из первичных
клеток понадобилось бы времени
много больше, чем возраст самой
Вселенной».
"Кроме того, - продолжил он, были выполнены расчеты, показавшие,
что количество квантовых
- 15
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завшие, что количество квантовых
элементов в объеме радионаблюдаемой Вселенной не может быть
меньше, чем 10155, и она не может
не обладать сверхразумом".
«Если все это единая система,
то, рассматривая ее как компьютер, спросим: а что же не под силу
вычислительной системе с таким
количеством элементов? Это же
неограниченные
возможности,
больше самого навороченного и
современного
компьютера
в
несоизмеримое число раз!» —
подчеркнул ученый.

А. Акимов крестился в 55-летнем
возрасте. «Вы поверили в Бога?» —
спросил его священник, когда он
пришел в церковь. «Нет, я просто
понял, что его не может не быть!»
— ответил ученый.

По его мнению, то, что разными
философами называлось Всемирным Разумом, Абсолютом, это и есть
сверхмощная
система,
которая
отождествляется
у
нас
с
потенциальными
возможностями
Всевышнего.
Анатолий Акимов — доктор
физико-математических наук,
директор Международного
института теоретической и
прикладной физики, академик
РАЕН.

«Это, — считает А. Акимов, — не
противоречит основным положениям Библии. Там, в частности,
говорится, что Бог вездесущ, он
присутствует всегда и везде. Мы
видим, что это так: Господь
обладает неограниченными возможностями воздействия на все,
что происходит».
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Психическое расстройство, которому подвержены посещающие Иерусалим
паломники и туристы, именуется иерусалимским синдромом (или
иерусалимской горячкой). Страдающий этим синдромом человек обычно
воображает себя одним из персонажей священных писаний (мания
величия), наделенным сверхъестественными способностями и призванным
совершить некую высшую миссию (например, спасти мир или построить
Третий Храм). Расстройство сопровождается бредом, галлюцинациями и
другой продуктивной симптоматикой (то есть представляет собой психоз) и
предполагает госпитализацию в психиатрическую клинику.
Особенностью этого синдрома
является то, что туристы или
паломники,
страдающие
им,
проделывают долгий путь через весь
мир до Иерусалима, и когда
добираются до него, начинают вести
себя на городских площадях и
святых местах так, словно обладают
божественными или пророческими
силами. Театральность, характеризующая их поведение, привлекает
внимание окружающих. Иногда их
поведение доходит до крайностей, и
представляет опасность для них
самих
или
окружающих,
и
появляется необходимость в насильисторические места присутствия
ственной госпитализации, пока не
Иисуса Христа) вызывает значительминует период опасности их
ное ухудшение состояния.
поведения. Среди страдающих от
этого синдрома наблюдались как
Одно из самых ранних описаний
иудеи, так и христиане, у которых
особенного опьянения во время
долгожданная встреча со святыми
паломничества к иерусалимским
для них местами (например,
святыням оставил средневековый
17
исторические места присутствия

монах-доминиканец Феликс Фабер
из Цюриха. Англичанка Марджери
Кемп пережила видения религиозного характера у храма Гроба
Господня в начале XV века. Первый
официально
зафиксированный
случай
иерусалимской
горячки
наблюдался в 1870 году, когда некий
австриец по прибытии в Иерусалим
вообразил себя пороком Элиягу
(Илия).
Иерусалимский синдром был
признан самостоятельным заболеванием после публикации в 2000 году
работы
врачей
иерусалимской
психиатрической больницы «КфарШауль» (исследование вышло в
авторитетном издании British Journal
of Psychiatry). Специалисты центра
«Кфар-Шауль» занимаются изучением иерусалимского синдрома с
начала
80-х
годов
прошлого
столетия и за годы наблюдений
накопили любопытнейший материал. Так, в период с 1980 по 1993 год
было зафиксировано 1200 случаев
психических расстройств, вызванных
посещением Иерусалима; в больницу обратились 470 человек. К
настоящему времени иерусалимский синдром наблюдается примерно у ста человек ежегодно, при этом
в больницу поступает примерно 4
десятка туристов.

десятка туристов. Известно три типа
иерусалимского синдрома:
I тип — пациент страдает
психическим
расстройством
до
прибытия в Иерусалим, и в городе
оно проявляется с большей силой;
II
тип
—
связанный
с
идиосинкразией (необычная реакция на некоторые неаллергенные
раздражители, проявляющаяся в
виде головной боли, головокружения, тошноты, рвоты, психического возбуждения);
III тип — у человека без
подтвержденных психических расстройств начинается психоз во время
пребывания в Иерусалиме. Расстройство проходит либо спустя
некоторое время жизни в городе
(несколько недель), либо после
отъезда из Иерусалима.
Последний тип иерусалимской
горячки наблюдается особенно
часто и имеет следующие признаки:
состояние
взволнованности,
желание гулять в одиночестве,
повышенное внимание к чистоте
тела (слишком частое посещение
душа,
обрезание
ногтей),
изготовление тоги или набедренной
повязки
(обычно
из
белой
простыни), желание декламировать
- 18 религиозные
тексты.
Если

религиозные тексты. Если заметившие аномальное поведение туриста
люди (гиды, персонал гостиницы,
полиция) не привлекают специалиста-психиатра, больной стремится
торжественно пройти к святым
местам и произнести проповедь.
Врачи
клиники
«Кфар-Шауль»
зарегистрировали 42 случая проповеди за 13 лет.
Иерусалимский синдром может
наблюдаться
у
представителей
любой религии, но христиане и
иудеи страдают им гораздо чаще,
чем мусульмане (у мусульман
похожие расстройства психики могут
возникать при посещении Мекки).

Существуют и другие психозы,
связанные с определенным городом
— синдром Стендаля (описан
Стендалем в 1817 году, наблюдается

Стендалем в 1817 году, наблюдается
при посещении музеев Флоренции, в
первую очередь галереи Уффици) и
Парижский синдром (описан в 2004
году,
психиатрический
журнал
Nervure; в группе риска — японские
туристы).
Страдающие
иерусалимским
синдромом могут представлять
опасность для окружающих. Так, 21
августа 1969 года паломникхристианин Деннис Майкл Рохан из
Австралии поджег иерусалимскую
мечеть Аль-Акса. Пожар нанес
серьезный ущерб третьей по
значимости святыне ислама и стал
причиной
беспорядков.
Рохан
считал, что послан Богом для того,
чтобы расчистить место для Третьего
Храма, после возведения которого
случится второе пришествие Христа.
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Духовно-просветительское издание прихода храма
святой мученицы Татианы в Минске

Монастырь святой Екатерины на Синае
Монастырь Святой Екатерины - один из древнейших
непрерывно действующих христианских монастырей в мире.
Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у
подножья горы Синай (библейская Хорив). Укреплённое
здание монастыря построено по приказу императора
Юстиниана в VI веке. Насельниками монастыря в основном
являются греки православного вероисповедания.
Первоначально именовался монастырём Преображения или
монастырём Неопалимой Купины. С XI века, в связи с
распространением почитания святой Екатерины, мощи
которой были обретены синайскими монахами в середине VI
века, монастырь получил новое название - монастырь Святой
Екатерины.
В 2002 году монастырский комплекс был включён ЮНЕСКО в
список объектов Всемирного наследия.
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