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К  святой  игумении 
полоцКой

Читайте  материал  на  стр. 12

Крестовоздвиженскому собору
спасо-евфросиниевского монастыря — 110 лет

×ûòàéöå ¡ íóìàðû:
вселенсКий 
проповедниК любви
У него было впечатление, что 

он проповедует людям, для кото-
рых христианство 
стало лишь модной 
одеждой. «Из чис-
ла с толь многих 
тысяч, — говорил 
он, — нельзя найти 
больше ста спаса-
емых, да и в этом 
сомневаюсь»...

церКовь —
заботливая мать!
Оглашение перед Крещением необ-

ходимо для души человека так же, как 
внутриутробный пе-
риод развития необ-
ходим для форми-
рования тела... Тот, 
кто должен «питать-
ся от крови матери» 
через пуповину, не 
сможет воспринять 
ее молоко…

10платон міКалаевіЧ 
ЖуКовіЧ
Быўшы сынам праваслаўнага 

свяшчэнніка,  П.М. Жуковіч, ад-
нак, не пайшоў па 
шляху свайго бацькі, 
не прыняў свяшчэн-
ны сан, а прысвяціў 
сваё жыццё навуковай 
і  выкладчыцкай дзей-
насці. Лепшыя працы 
даследчыка звязаны 
з гісторыяй Беларусі...
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Календарь

23  сентября

Великомученицы Евфимии всехвальной (1); святителя 
Московского Киприана, всея России чудотворца (2); 
мученицы Севастианы; мучеников Виктора и Сосфена; 
преподобного Дорофея Египетского; мученицы Люд-
милы, княгини Чешской (3); иконы Божией Матери 
«Призри на смирение» (4).

Неделя 17-я по Пятидесят-
нице. Мучениц Минодоры, 
Митродоры и Нимфодоры 
(1); преподобного Павла 
Послушливого; апостолов от 
70-ти Апеллия, Лукия и Кли-
мента; благоверной царицы 
Греческой Пульхерии (2).

Пр еподо бног о  Си л уа на 
Афонского (1); преподобных 
Сергия и Германа Валаамс-
ких; преподобной Феодоры 
Александрийской; мучеников 
Диодора и Дидима, Сирских; 
мученицы Ии; Каплуновской 
иконы Божией Матери (2).

Отдание праздника Рождес-
тва Пресвятой Богородицы. 
Священномученика Авто-
нома, епископа Италийско-
го; преподобного Афанасия 
Высоцкого, Серпуховского 
чудотворца (1); праведного 
Симеона Верхотурского (2).

Память обновления (освящения) храма 
Воскресения в Иерусалиме (Воскресение 
словущее); священномученика Корнилия 
сотника; священномучеников Стефана, 
Александра и Николая; преподобного Пет-
ра в Атрое; великомученицы Кетевани, 
царицы Кахетинской (на иконе).

ВоздВижеНие честНо-
го и жиВотВорящего 
креста госПодНя (1). 
Святителя Иоанна Златоус-
та (2); Леснинской иконы 
Божией Матери. День пос-
тный.

Великомученика Никиты (1); 
священномучеников Андрея, 
Григория, Григория, Иоанна; 
преподобного Игнатия испо-
ведника; первомученика архи-
диакона Стефана; Новоникит-
ской иконы Богоматери (2).

24  сентября

25  сентября

26  сентября

27  сентября

28  сентября

29  сентября

1 432

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

11 сентября

мосКва
В Марфо-Мариинской обители милосердия гото-

вится открытие центра для трудных подростков-дево-
чек, а также специальная школа для них. Произойдет 
это к столетнему юбилею монастыря, который будет 
праздноваться в 2009 году. После реставрации Марфо-
Мариинская обитель будет открыта для посещения, но 
при этом там будут и закрытые зоны, где живут сами 
сестры и послушницы.

Марфо-Мариинская обитель — это особый в мос-
ковской архитектуре ансамбль, удивительным образом 
сочетающий усадебную застройку середины XIX века 
и храмовый комплекс начала ХХ столетия, построен-
ный по проекту известного архитектора Алексея Щусе-
ва с использованием художественных приемов модерна 
и мотивов новгородско-псковского зодчества.

Казань
Фильм «Остров» показали во внеконкурсной про-

грамме на III международном фестивале мусульманс-
кого кино «Золотой минбар». Фестиваль проходит под 
девизом «Через диалог культур к культуре диалога». 
«Этот фильм не является мусульманским по своим 
параметрам, но этот православный фильм учит добру 
и миру, прощению. В ленте ярко, тонко и точно отра-
жены человеческие отношения, ответственность за свои 
поступки — гордость, лицемерие — за грехи, совер-
шенные ранее», — подчеркнул генеральный директор 
фестиваля Зауди Мамиргов. Он отметил, что картина 
П. Лунгина отвечает всем параметрам и требованиям 
кинофестиваля.

12 сентября

румыния
Состоялись выборы на 

Первосвятительскую кафед-
ру Румынского Патриарха-
та, вдовствующую с момента 
кончины Патриарха Феоктис-
та 30 июля сего года. Колле-
гия выборщиков, состоящая 
из 180 епископов, клириков 
и мирян, из трех кандида-
тов, выдвинутых Священным 
Синодом Румынской Пра-
вославной Церкви, избрала 
Предстоятелем Румынской 
Православной Церкви мит-
рополита Молдовы и Буковины Даниила (Чоботя).

Новоизбранный Патриарх Румынский Даниил (Чобо-
тя) родился 22 июля 1951 года в Румынии. В 1970–1974 
годах учился в Богословском институте в Сибиу, после 
чего поступил на богословский факультет Страсбург-
ского университета (Франция), а затем университета 
во Фрибурге (Германия).

В 1979 году был удостоен степени доктора богословия 
Страсбургского университета, а в 1980 году — степени до-
ктора богословия Богословского института в Бухаресте.

В 1980-1988 годах преподавал в Экуменическом ин-
ституте в Боссэ (Швейцария), заместителем директора 
которого он являлся с 1986 по 1988 годы.

В 1988–1990 годах состоял советником Патриарха 
Румынского по вопросам экуменизма. 4 марта 1990 года 
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хиротонисан в викарного епископа архиепископии Ти-
мишоара и вскоре возведен на кафедру архиепископа 
Ясского, митрополита Молдовы и Буковины.

С 1992 года является профессором Богословского 
факультета в Яссах.

Полный титул: Блаженнейший Даниил, архиепископ 
Бухарестский, митрополит Мунтенский и Добруджий-
ский, наместник Кесарии Каппадокийской, Патриарх 
Румынский.

новоКузнецК
На городском кладбище были осквернены могилы 

монахов, сосланных в Сибирь в годы репрессий. На 
памятниках расстреляны фотографии, сделаны оскор-
бительные надписи, сожжены кресты. Надругательс-
тво обнаружили сестры милосердия Новокузнецкого 
православного сестричества, которые ухаживают за 
могилами.

В годы сталинских репрессий в городском районе 
Форштадт десять ссыльных монахов и монахинь создали 
монашескую общину и даже приспособили небольшое 
хозяйственное помещение под храм святого Николая 
Угодника. В конце девяностых умер последний из ино-
ков. Все они похоронены на городском кладбище.

Два года назад при благоустройстве могилы схи-
монахини на срезе дерева был найден нерукотворный 
крест, сообщает сайт Патриархия.ру. После этого нача-
лось паломничество жителей Кузбасса и других облас-
тей к монашеским могилам. Православные люди здесь 
получали исцеление от болезней, решение жизненных 
проблем. «Это плевок в душу всех горожан, — говорит 
отец Алексей Шульгин, который служит в Новокузнецке, 
— потому что в каком-то смысле монахи были духовны-
ми покровителями Новокузнецка. Мы надеемся, что это 
преступление не только будет раскрыто милицией, но и 
привлечет внимание широких масс к проблеме упадка 
нравственности в обществе».

13 сентября

мосКва
«Мораторий на клонирование человека должен 

быть продлен», — полагает старший преподаватель 
курса биомедицинской этики миссионерского фа-
культета Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета диакон Михаил Першин. 
«Клонирование человека, в том числе терапевтическое, 
неприемлемо потому, что Церковь защищает человека 
на всех стадиях его развития, включая эмбриональ-
ную. Недопустимо превращать человеческую жизнь 
в сырье», — заявил он. «Человек — это не агрегат, 
который можно разбирать на запчасти, не топливо 
для развития науки», — подчеркнул отец Михаил. По 
его словам, нравственные нормы не устаревают с раз-
витием биотехнологий, и поныне актуален древний 
завет Гиппократа «не навреди», «который он распро-
странял и на человеческие зародыши». «Прежде всего, 
клонирование — это эксперимент. А эксперимент, 
в котором испытуемым является человек, недопустим 
без его согласия. В случае клонирования человека ис-
просить согласие невозможно, поскольку этот человек 
(эмбрион) сам появляется в результате эксперимента. 
Здесь попирается право человека не быть заложником 
манипуляций с его жизнью», — подчеркнул отец диа-
кон. Он также отметил, что у него нет возражений 
против выведения новых пород животных, создания 
человеческих органов и тканей, но при этом отец Ми-
хаил назвал недопустимым эксперименты над самой 
человеческой жизнью.

В России истек пятилетний мораторий на клониро-
вание человека. На практике федеральный закон России 
«О временном запрете на клонирование человека» от 
20 мая 2002 года, принятый на пять лет, действовать не 
мог, поскольку ни в одной из статей УК ответственность, 
на которую есть ссылка в документе, не предусматри-
вается. Иными словами, клонирование человека было 
запрещено, но ненаказуемо.

Первое в мире клонирование осуществил еще в 1940-х 
годах российский эмбриолог Георгий Лопашов, который 
разработал метод пересадки клеточного ядра в яйцек-
летку лягушек. В 1950-е годы американские эмбриологи 
Роберт Бриггс и Томас Кинг повторили эксперимент 
Г. Лопашова и обрели всемирную славу. Британский 
доктор Джон Гердон усовершенствовал эту технику, 
после чего заговорили о возможности создания точной 
копии взрослого организма. В настоящее время рабо-
ты по созданию клонированных животных разрешены 
в большинстве стран.

А в начале сентября этого года в Великобритании 
разрешены опыты по созданию гибридных эмбрионов 
человеческого и животного происхождения. 

Заявка на такие исследования поступила от уче-
ных университета Ньюкасла и Королевского коллед-
жа в Лондоне. Они аргументировали заявку тем, что 
исследования могут помочь терапии таких серьезных 
заболеваний, как болезни Паркинсона и Альцгеймера. 
«У нас нет намерений создавать гибридное чудовище 
или быкочеловека, мы хотим использовать эти клетки 
для того, чтобы понять, как мы можем укрепить ство-
ловые клетки человека», — заявил в эфире Би-Би-Си 
доктор Лайл Армстронг из университета Ньюкасла.

14 сентября

берлин
Немецкий журналист и писатель Норберт Кухинке, 

сыгравший роль профессора Билла в фильме «Осенний 
марафон», строит под Берлином Свято-Георгиевский 
мужской монастырь. Решение об открытии этого монас-
тыря было принято на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви, прошедшем 21 августа. 
Поместье Гёттендорф в федеральной земле Бранденбург 
было приобретено Берлинско-Германской епархией 
Московского Патриархата в 2006 году за символичес-
кую цену в один евро, но при условии капитального 
ремонта. Инициатором покупки выступил многолетний 
корреспондент журналов «Штерн» и «Шпигель» в СССР 
Н. Кухинке. Власти земли Бранденбург поддержали 
идею создания монастыря и православного духовного 
центра в имении Гёттендорф, который в будущем может 
стать местом встречи христиан Германии, а также всех 
интересующихся русской православной духовностью и 
культурой. С целью сбора средств для строительства 
обители и духовного центра при ней было создано 
Общество друзей монастыря в честь святого Георгия. 
По примерным подсчетам, в ремонтные и строитель-
ные работы необходимо вложить минимум 6 млн. 
евро. В ближайшее время предполагается возведение 
на территории усадьбы храма в честь великомученика 
Георгия, библиотеки и трапезной, а также реконс-
трукция усадебного дома и двухэтажного здания под 
братский корпус.

Еще в конце 1980-х годов немецкий журналист ор-
ганизовал гастроли хора Троице-Сергиевой лавры по 
26 городам Германии. Сегодня Н. Кухинке продюсирует 
выпуск дисков с древнерусскими песнопениями. Ему 
также принадлежит одна из лучших на Западе кол-
лекций икон.
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Именно для людей, совершивших плавание по бур-
ному морю, приятно войти в тихую и спокойную 

пристань; для путников приятен отдых на привале 
после тяжелого перехода; для людей, удрученных пе-
чалью, приятна смена печального настроения веселым; 
еще приятнее для больных выздоровление от болезни и 
возвращение сил; враждующим с кем-либо доставляет 
удовольствие прекрцащение вражды и примирение; с 
большим удовольствием встречается всеми наступле-
ние дня после предшествовавшего ему мрака ночи. И 
можно сказать, всякая перемена доставляет тем большее 
удовольствие, чем больше соответствует она пользе и 
желаниям людей. Это относится, между прочим, и к 
тем наслаждениям, какие даны 
нам Богом. И здесь, как не-
трудно убедиться, наслаждение 
обусловливается теми прият-
ными впечатлениями, какие 
возникают в нас при всякой 
наблюдаемой нами перемене, 
совпадающей с нашими же-
ланиями. 

пшеница, конечно, прият-
на сама по себе; но еще 

приятнее становится она, когда, 
брошенная в землю, с трудом 
для нее обработанную, она по-
том сторицею и с большою ра-
достью собирается, обеспечи-
вая довольство в пище. А ведь 
во время сева бросается на 
произвол судьбы одно зерно! 
Так и сок виноградной лозы 
доставляет нам тем большее 
удовольствие, что здесь питье 
получается от дерева путем пе-
ремены — переработки плода. 
В самом деле, ветви и листья ее 
весьма горьки и терпки на вкус, 
так что противно и в рот взять, 
а грозды, произрастающие с 
ветвями и листьями на одном 
дереве, имеют столь приятный 
вкус, что добываемое из них 
питье услаждает всякое горе, 
разгоняет всякую печаль. То же 
самое можно сказать и о мас-
лине, этом вечно зеленеющем 
и вечно юном дереве. В извес-
тное время появляется на нем 
плод, но не так, как обыкно-
венно на других деревьях, а по 
своему — особенным образом. Прежде всего бросается 
в глаза почка, как бы осыпанная мельчайшей пылью, 
а в середине ее заключается, подобно зерну, и самый 
плод, причем, подобно виноградным кистям, плод появ-
ляется сначала в бесчисленном множестве, но по мере 
роста все излишнее отпадает как бесполезное; затем — до 
самого конца этот плод остается горьким на вкус, да и 
попробовать его бывает нельзя, потому что нельзя взять в 
руки. Благодаря этому он сохраняет свою сочность и за то 
уже по миновании горечи приобретает такой приятный 
вкус, что в качестве приправы прибавляется во всякие 
лакомства и в житейском обиходе без него не обходится 
ни одно угощение. 

таким-то образом всевозможные растения и семена 
теми изменениями, какие претерпевают их плоды, 

доставляют всем удовольствие. Если же перемена от 

худшего к лучшему столь приятна, то перейдем и мы 
сейчас же к предмету несравненно более возвышенному 
и посмотрим, скольких благ виновником сделался для 
нас Крест Христов, силою Распятого на нем произвед-
ший столь много перемен. 

всамом деле, если о Кресте Господнем (как орудии 
страданий) слышать печально и тягостно, то тот 

же Крест исполнен для нас светлой радости, раз он 
сделался для нас причиною не страданий, но осво-
бождения от страданий. Если одно имя его служит 
соблазном для иудеев, а проповедь о нем оказывается 
для язычников безумною, то нам, верующим, он на-

поминает о нашем спасении.  
И если в церкви, при чте-
нии о Кресте и воспомина-
нии о крестных страданиях, 
в народе, верующем Кресту, 
возбуждается негодование, 
соединенное с сожалением, 
и возникает ропот, то эти 
чувства относятся не к само-
му Кресту, а к тем, которых 
неверие сделало распинате-
лями. 

Крест есть спасение Церк-
ви, Крест есть похвала воз-

ложивших на него упование, 
Крест — избавление наше от 
одержавших нас зол и начаток 
дарованных нам благ, Крест — 
примирение с Богом его вра-
гов и обращение ко Христу 
грешников. Крестом избави-
лись мы от вражды и Крестом 
утвердились в дружбе с Богом; 
Крестом освобождены мы от 
насилия дьявола и Крестом из-
бавлены от смерти и гибели. 
Потому-то и народ сначала, 
слыша о Кресте, роптал, а по-
том, слушая о Воскресении, 
от ропота перешел к радости,  
громогласно возглашая славу. 
Крест сочетал людей с ликом 
ангелов, сделав их природу 
чуждою всякого тленного дела 
и доставив им возможность 
проводить нетленную жизнь. 
Ведь уже не людьми, но бо-
гами называются они после 
Креста: «Я сказал: вы — боги, и 

сыны Всевышнего — все вы» (Пс. 81, 6), — не рабами, но 
друзьями и братьями они именуются: «буду возвещать 
имя Твое братьям моим» (Пс. 21, 23). 

видишь, какую перемену произвел Крест? Но чтобы 
еще яснее уразуметь силу Креста, представь себе, 

что было до Креста и что после Креста, — и тогда ты 
оценишь его силу и действие. До Креста Сын был в 
неизвестности, а сегодня, когда проповедуется о Крес-
те, и Сын именуется, и Отец через Сына познавается; 
до Креста совершалось поклонение дьяволу, а ныне с 
проповедью о Кресте дьявол низложен, и демоны об-
ращаются в бегство; до Креста мы погрязали в блуде 
и распутстве, а ныне после проповеди о Кресте не 
только отстали от блуда, но и над браком превозно-
симся, а девство, которого раньше не знали, усвояем 
себе и соблюдаем. Когда не раздавалось еще проповеди 

святитель иоанн златоуст

Крест исполнен для нас 
светлой радости

воздвижение Честного
и Животворящего Креста господня

27 сентября

всякая перемена, всякий переход от худ-
шего к лучшему доставляют людям вели-
кую радость и удовольствие. стремление к 
совершенству прирожденно человеческой 
природе, и потому она, естественно, ищет 
лучшего и, когда представляется к тому 
возможность,  спешит воспользоваться. 
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о Кресте, дьявол собрал иудеев против Христа; ныне 
проповедуется Крест — и апостолы тех же иудеев при-
водят ко Христу верою. До проповеди о Кресте смерть 
властвовала над нами; ныне Крест проповедуется — и 
смерть презирается, как бы ее и не существует, а вечную 
жизнь мы возлюбили. До Креста мы были чужды рая, а 
с явлением Креста тотчас же разбойник удостоен рая. 

о, великая сила Креста! Какие перемены произвела она 
в роде человеческом! От такой тьмы привел нас Крест 

к свету незаходимому, от смерти воззвал к жизни вечной, 
от тления возродил к нетлению. Очи сердца нашего уже 
не покрываются тьмою неведения, но Крестом открыты 
свету разумения; уши глухих уже не затворены более 
неверием, потому что глухие услышали слово Господне, 
и слепые прозрели, чтобы видеть славу Божию. Вот что 
совершено Крестом, вот что даровано нам ради Креста! В 
самом деле, какое добро получено нами помимо Креста, 
какое из благ даровано нам не через Крест? Через Крест 
научились мы благочестию и познали силу Божественной 
природы; через Крест уразумели мы правду Божию и пос-
тигаем добродетель целомудрия; через Крест познали мы 
друг друга и, будучи прежде далекими, сочетались Хрис-
ту и приобщились благодати Святого Духа; через Крест 
познали мы силу любви и не отказываемся умереть друг 
за друга; благодаря Кресту презрели мы все блага мира и 
вменили их ни во что, ожидая будущих благ и невидимое 
принимая как видимое. Крест проповедуется — и ве-
ра в Бога исповедуется, и истина по всей вселенной 
распространяется; Крест проповедуется — и мученики 
подвизаются, и исповедничество за Христа утверждается; 
Крест проповедуется и воскресение даруется, и жизнь 
является, и царство небесное удостоверяется, и неверные 
веруют Кресту, — достигают спасения даже и те, которым 
Крест казался непримиримым с жизнью. Виновником 
всего этого для нас является Крест, и благодаря ему же 
мы научились воспевать Бога. Итак, что выше Креста? 
Что полезнее его для наших душ? Не будем же стыдиться 
имени Креста, но со всею смелостью будем исповедывать 
его, так как через него призваны ко спасению и приво-
димся к жизни вечной.

 видишь, какие перемены произвел этот Крест в мире, 
для его спасения? Он положил конец его беззакон-

ным делам, пресек его безбожные учения — и мир не 
угождает уже более дьявольским законам и не связыва-
ется узами смерти. Бог пришел на землю и посек неис-
товство страстей; установил Свои законы и научил нас 
полезному и нужному; утвердил заповедь целомудрия 
и искоренил сладострастие; начертал границы святости, 
оградил невинность законом и беззаконный блуд осудил 
на попрание; освятил правила воздержания и низложил 
господство похоти; Божественным учением ниспроверг 
силу страстей и умалил всякий грех, порождавшийся 
похотью. Так как блуд есть изобретение идолов, и их 
коварством порождается всякая порча, то Он и посекает 
самый корень беззакония, чтобы положить конец пото-
ку нечестия. Он упразднил мерзкое служение идолам, 
уничтожил беззаконные обычаи, рассеял все ухищрения, 
приманки и прикрасы нечестия; Он разоблачил обман 
и неправду и преградил потоки погибели; Он очистил 
души от укоренившихся  в них терний нечестия и по-
добно зернам пшеницы принес семена богочестия, чтобы 
заставить души наши плодоносить плодами правды; Он 
даровал нам изобилие в духовной пище и наполнил наши 
духовные житницы божественными плодами небесной 
мудрости; Он приобщил верных святыне Духа, и благо-

даря ему каждый из нас сделался сосудом Божественного 
освящения и источником Божественной красоты. Все это 
приобрели мы благодаря Кресту, всех этих благ удос-
тоились ради Креста. Все это познали мы через Крест 
и всему этому научились благодаря ему. 

но чтобы вполне оценить силу Креста и те последс-
твия, которых он был причиной, обрати внимание 

на то, что совершилось у его подножия, и ты убедишь-
ся, что действительно это были дела, совершенные 
Божественной силой. Крест водружается против Жиз-
ни, но через Крест даруется жизнь миру и смерть им 
умерщвляется; Крест воздвигается против Истины, но 
благодаря Кресту мир весь наполняется истиной; Крест 
приготовляется для уничижения Владыки, но Владыка 
распростер на нем Свои руки и всех привлек к Себе. 
Христос висит на Кресте — и дьявол умерщвлен; Хрис-
тос распростерт на Кресте — и спасительное знамение 
даровано всему миру; Христос пригвожден ко Крес-
ту — и всякая душа разрешена от уз; Христос томится 
на Кресте — и все создание освобождено от работы 
истления; Христос на Кресте испустил дух — и новое 
чудо явлено миру: свет солнца помрачается. Для невер-
ных в этом знамение, что на день суда им уготовляется 
тьма, а для верных этим знаменуется то, что для них 
тьма сменяется дневным светом. Эта мысль выражается 
и в одном пророческом изречении, которое гласит: «И 
будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат 
солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И 
обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши 
в плач» (Ам. 8, 9-10).  Видишь, возлюбленный, какой 
глубочайший таинственный смысл содержит в себе это 
пророческое слово? Оно равно применимо и к тем, и 
к другим, то есть как к подзаконным иудеям, так и к 
язычникам, вне закона творившим свои беззакония. 
Первые, празднуя по закону, будут проводить свои 
праздники в плач, и место всяких песен у них заступит 
вопль об Иерусалиме. Служение Богу в Иерусалиме 
упразднится и совершение праздницков в нем прекра-
тится, когда наступит конец всему, после пришествия 
Христа и Его искупительных страданий. Потому-то и 
говорит Бог через пророка: «Обращу праздники ваши 
в сетование и все песни ваши в плач». Иудеи лишатся 
своего законного достояния и предадутся в рабство 
всякому народу за то, что не поверили божественной и 
необычайной проповеди Креста. Будут плакать и языч-
ники, исповедуя свои грехи, но будут плакать плачем, 
достойным ублажения. Сказано: «Блаженны плачущие, 
ибо они утешатся» (Мф. 5, 4). И вот они будут опла-
кивать те суетные праздники и нечестивые песни, в 
которых выражалось их служение нечистым демонам. 

заметь же, как покаявшийся язычник, прежде праз-
дновавший идолам, ныне обращает свой праздник 

в плач и в покаяние о том зле, какое он творил, и со 
слезами повторяет это пророческое слово: «Мы лежим 
в стыде своем, и срам наш покрывает нас», потому что 
мы умножили нечестие наше (Иер. 3, 25). «Сознаем ... 
беззаконие отцов наших» (Иер. 14, 20). Так-то вот и 
мы, с добрым плачем и сожалением об изображенных 
выше наших пороках, припадем ко Кресту, на него 
возлагая свои надежды, чтобы при руководстве Креста 
и с устремленною к небу мыслью приблизившись ко 
Христу Спасителю нашему, мы удостоены были пре-
бывания вблизи Бога, в царстве небесном, о Христе 
Иисусе Господе нашем, Которому слава и держава во 
веки веков. Аминь.
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Златоуст был прежде всего благовес-
тником, проповедником Евангелия. 

И вместе с тем он был всегда очень 
современным и даже злободневным 
учителем. Последний смысл его учи-
тельства понятен только из живого 
исторического контекста. Это был 
евангельский суд над современнос-
тью, над тем мнимым воцерковлением 
жизни, в котором, по свидетельству 
Златоуста, слишком многие находили 
преждевременное успокоение в хрис-
тианском обществе IV века. В этом 
объяснение той резкости и суровости, 
с какой учил этот вселенский про-
поведник любви. Ему казалось, что 
он проповедует и свидетельствует 
пред мертвыми. Неправда и нелю-
бовь христианского мира открывалась 
для него в катастрофических, почти 
апокалиптических чертах... «Мы пога-
сили ревность, и тело Христово стало 
мертвым»… И легкое иго любви для 
нелюбящего мира оказывалось бре-
менем неудобоносимым. Этим объяс-
няется и скорбная судьба Златоуста, 
изгнанного правды ради... «Сего ради 
ненавидит вас мир»... 

святой Иоанн был родом из Анти-
охии, и по своему духовному скла-

ду, по своему религиозному мировоз-
зрению он был типическим антиохий-
цем. Год его рождения в точности не 
известен, приблизительно сороковые 
годы IV века, между 344 и 354 годами. 
Происходил святой Иоанн из бога-
той и знатной христианской семьи, 
по рождению и по воспитанию при-
надлежал к эллинистическим культур-
ным кругам малоазийского общества. 
Этим объясняется его высокая личная 
культурность, аристократическое бла-
городство его облика, известная светс-
кость его обхождения. От культурнос-
ти Златоуст не отказывался и тогда, 
когда отрекался от мира и от всего, 
что в мире. Он получил блестящее 
и широкое образование. Учился у зна-
менитого Ливания. Мыслителем или 

философом Златоуст не был. В кате-
гориях античного мира его можно 
определить как оратора или ритора. 
Античный ритор — это учитель, мо-
ралист, проповедник. Таким учителем 
был и Златоуст... Он учил всегда о 
нравственной мудрости, о мораль-
ном благородстве. Он мыслил всегда 
в категориях нравственной оценки. 
Но исполнение естественной прав-
ды он видел только в откровенном 
евангельском идеале. Неверно думать, 
будто Златоуст не был мистиком. «Мо-
рализм» не исключает «мистицизма»... 
И самый мистицизм Златоуста имел, 
прежде всего, моральный смысл. Это 
— мистика совести, мистика добра, 
мистика доброделания и добродете-
ли... Гораздо слабее выражены у Злато-
уста эстетические мотивы. И прекрас-
ное было для него скорее этической, 
чем эстетической категорией. Красоту 
видел он прежде всего в деятельном 
добре. Евангелие было для него кни-
гою о красоте добра, явленного в об-
разе Богочеловека. Этим определилась 
тема его жизни... Моральный характер 
Златоуста сложился очень рано, уже 
в юные годы. Пример и уроки матери 
были закреплены и усилены уроками 
священных наставников — Мелетия 
Антиохийского, Диодора, аскета Кар-
терия... Светское призвание не удов-
летворяло Златоуста. И прежде, чем 
он смог уйти из мира, он в самом 
родительском доме предается аскети-
ческим подвигам. Только по смерти 
матери, в 374 или в 375 году, святой 
Иоанн получил возможность удалить-
ся в монастырь неподалеку от Анти-
охии и провел здесь четыре года, а 
потом еще два года в пустыне... Это 
был для Златоуста временный искус. 
Он возвращается в мир, чтобы под-
визаться среди мира. Аскетизм для 
Златоуста означал скорее духовную 
установку, нежели определенные вне-
шние и бытовые формы. Аскетизм 
для Златоуста означал прежде всего 

отречение, то есть внутреннюю свобо-
ду и независимость от мира, от вне-
шней обстановки и условий жизни. 
В этом смысле аскетом он остался на 
всю жизнь. В мир он вернулся про-
поведником аскетизма. Не для того, 
чтобы призывать к внешнему уходу 
из мира, из городов, в этом уходе 
он видел только временную меру... 
«Я часто молил, — говорит Златоуст 
в эти годы, — чтоб миновалась нужда 
в монастырях, и настал и в городах 
такой добрый порядок, чтобы нико-
му никогда не нужно было убегать 
в пустыню»… Златоуст стремился 
преобразовать и жизнь городов на 
евангельских началах, в духе «высшей 
философии», ради этого стал он пас-
тырем и проповедником.

диаконское посвящение святой 
Иоанн принял в 381 году от Ме-

летия Антиохийского, пресвитерское 
— от его преемника Флавиана в 386 
году. О своем новом призвании Зла-
тоуст говорил в знаменитых книгах 
«О священстве» (в действительности 
об епископском служении). Трудно 
сказать, когда он писал их, но не поз-
же пресвитерского рукоположения. 
Он исходил из идей святого Григо-
рия Богослова. Два основных мотива 
Златоуст подчеркивал. Во-первых, 
говорил о высоте священного зва-
ния как призвания к тайнодействию. 
«Священное служение проходится на 
этой земле, но занимает место среди 
властей небесных»... Ибо священс-
тво установлено Самим Утешителем. 
И разве на земле мы остаемся, когда 
видим снова Господа, приносимого 
и мертвого, и как бы обагряемся 
Его кровью. А священник предсто-
ит у жертвенной трапезы... Престол 
священника поставлен на небесах. 
Ему дана небесная власть ключей, 
которая не дана и ангелам... Во-вто-
рых, в священнике Златоуст видит, 
прежде всего, учителя, наставника, 
проповедника, пастыря душ. И об 

1600 лет со дня преставления
святителя иоанна златоуста27 сентября

Жизнь златоуста была трудной и бурной. Это — жизнь подвижника 
и мученика. но подвизался златоуст не в затворе и не в пустыне,

а в житейской суете, среди мира, на епископском престоле,
на кафедре проповедника. и мучеником был он бескровным.

он был гоним не от внешних, но от лжебратий, и кончил жизнь
в узах, в изгнании, под отлучением, гонимый христианами

за Христа и за евангелие, которое он благовествовал
как откровение и как закон жизни. 

вселенсКий
проповедниК любви
георгий Флоровский
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учительном служении священства он 
говорит всего больше. В этом отно-
шении он ставит священника выше 
монаха — в пастырском служении 
больше любви, чем в монастырском 
уединении, и пастырство есть слу-
жение деятельной любви, служение 
ближним... «То именно и извратило 
всю вселенную, что мы думаем, буд-
то только монашествующим нужна 
большая строгость жизни, а прочим 
можно жить беспечно», — замечал 
Златоуст... Сам Златоуст как пастырь 
и пресвитер был прежде всего про-
поведником. Трудно перечислить те 
темы, которых он касался. Из Анти-
охийских проповедей особо следу-
ет отметить знаменитые беседы «о 
статуях» и затем длинный ряд эк-
зегетических бесед на Матфея и на 
Иоанна, на Послание к коринфянам, 
к галатам, к Титу, может быть, к 
ефесянам и к римлянам, вероятно, 
и на Бытие. К этому же времени 
относятся слова против иудеев, про-
тив аномиев... Златоуст никогда не 
говорил на отвлеченные темы. Его 
беседы всегда жизненны и живы, 
он говорит всегда к живым людям. 
По его беседам можно как бы на-
блюдать за его слушателями и за 
самим проповедником. Свою речь 
он всегда ведет к волевым выводам, 
к практическим призывам и, пре-
жде всего, учит любви. Вместе с тем 
всегда требует цельности, призывает 
к ответственности. Златоуст говорил 
со властью, но это была власть веры 
и убежденности. И он сам подчер-
кивал, что это есть преображающая 
власть, сила духа. Но более всего 
это была власть любви. И любовь 
связала Златоуста с его паствою.

в 398 году Златоуст был призван на 
Константинопольскую кафедру, 

и был призван именно как признан-
ный пастырь и учитель. Такова была 
воля и клира, и церковного народа, 
и двора. В Константинополе Злато-
уст продолжал проповедовать. Он 
имел обыкновение садиться среди 
народа на амвоне чтеца, и слушате-
ли теснились вокруг него. Это были 
беседы скорее, чем речи... К этому 
времени относятся толкования Злато-
уста на Деяния, на псалмы, на многие 
Послания апостола Павла. Многие 
из его бесед были стенографически 
записаны за ним, это сохранило всю 
живость устного слова. Задача нравс-
твенного перевоспитания общества 
и народа встали перед Златоустом 
в это время с особою силою. У него 
было впечатление, что он пропове-
дует людям, для которых христианс-
тво стало лишь модной одеждой. «Из 
числа столь многих тысяч, — говорил 
он, — нельзя найти больше ста спа-
саемых, да и в этом сомневаюсь»... 
Самая многочисленность христиан 

его смущала, — «тем больше пищи 
для огня»… И с горечью говорил он 
о наступившем благополучии: «Безо-
пасность есть величайшее из гонений 
на благочестие, — хуже всякого гоне-
ния. Никто не понимает, не чувствует 
опасности, — безопасность рождает 
беспечность, расслабляет и усыпляет 
души, а диавол умерщвляет спящих. 
И голос проповедника становился 
суровым и обличающим, — кругом 
себя он видел сено, годное только 
для огня... Златоуста смущал нравс-
твенный упадок — не только разврат, 
но больше всего молчаливое сниже-
ние требований и идеалов не только 
среди мирян, но и в клире... Златоуст 
боролся не только словом обличения, 
но и делом, делами любви... «Никто 
не остался бы язычником, если бы 
мы были действительными христиа-
нами», — говорил он... Он заботил-
ся о благотворительности, учреждал 
больницы и убежища. Он старался 
привлечь все силы к созидательной 
работе, требовал подвига ото всех. 
Это вызывало противодействие и не-
довольство не только в Константи-
нополе. Вражда к святому Иоанну 
прорывалась не раз. И столкнове-
ние с императрицею Евдоксией было 
только последним поводом для взры-
ва. Враги у Златоуста были везде. 
Прежде всего, в среде клира, осо-
бенно среди бродячих монахов. Затем 
при дворе и среди богатых. Слишком 
сложно рассказывать всю мрачную 
историю низложения и осуждения 
Златоуста на позорном соборе «под 
Дубом»... Нашлись предатели среди 
епископата, во главе их стоял Фео-
фил Александрийский. Среди других 
активно враждовали оскорбленные 
Златоустом Акакий Верийский, Се-
вериан Гавальский, Антиох Птолема-
идский. Обвинений против Златоуста 
было много, среди них и подозрение 
в оригенизме. Златоуст был низло-
жен, и император утвердил приго-
вор. Ссылка Златоуста была недол-
гой. Очень скоро был он возвращен 
и встречен народом с ликованием. 
Однако вражда не улеглась. И про-
тив Златоуста был обращен самый 
факт его возвращения без отмены 
соборного приговора. За это по IV-
му правилу Антиохийского собора 
следует лишение прав, если бы даже 
приговор был несправедлив. Злато-
уст не признавал судивший его со-
бор законным, не признавал (и не 
он один) и Антиохийского правила, 
но требовал собора для оправдания. 
Епископы вторично осудили Злато-
уста. Он продолжал свое служение. 
Волнение возрастало, и в июне 404 
года Златоуст был изгнан вторично 
и отправлен сперва в Кукуз в Ма-
лой Армении, затем в Пициунт. Он 
не вынес тяжести пути и в дороге 

почил 14 (по н.ст. 27-го) сентября 
407 года. Очень скоро открылась вся 
неправда осуждения Златоуста. В 417 
году Константинопольский епископ 
Аттик восстановил его имя в дипти-
хах, ссылаясь на голос народа. Кирилл 
Александрийский резко протестовал: 
«Если Иоанн в епископстве, почему 
Иуда не с апостолами? И если есть 
место для Иуды, то где Матфей?» 
В 419 году уступили и в Александ-
рии. А в 438 году останки Златоуста 
были перенесены в Константинополь 
и положены в храме святых Апосто-
лов. Приговор собора «под Дубом» 
был отменен общим свидетельством 
Церкви.

литературное наследие Златоуста 
громадно. Нелегко определить его 

точный объем. Со временем имя Зла-
тоуста стало настолько славно, что им 
надписывали и чужие беседы и сло-
ва. Можно выделить бесспорные тво-
рения Златоуста, иные заведомо ему 
не принадлежат, но многие остаются 
под вопросом, особенно тогда, когда 
не удается установить точно друго-
го автора. Большая часть творений 
Златоуста — это беседы или слова, 
гомилии. Среди них особенно важны 
экзегетические. Остальные беседы 
имеют самое разнообразное содержа-
ние. Особо нужно назвать слова на 
праздничные дни и в память святых. 
Все это — сказанные слова. Другой 
разряд творений Златоуста — это 
наставления, предназначенные для 
чтения. Особо нужно назвать сочи-
нения на аскетические темы и книги 
о священстве, относящиеся к ранним 
годам. Кроме того сохранилось около 
240 писем, все из второй ссылки. Они 
очень важны как материал для харак-
теристики святой личности Златоус-
та. Очень сложен вопрос о Литур-
гии Златоуста. В древнейшем спис-
ке, в Барбериновом Евхологии (VIII 
в.), нет его имени, хотя о Литургии 
Златоуста есть уже упоминание в VI 
веке. И нелегко выделить, что имен-
но может быть усвоено Златоусту 
в позднейшем чине, связанном с его 
именем. В этом отношении очень по-
учительно сопоставление литургичес-
ких данных из его бесед, особенно 
ранних. Но решения вопроса и это 
не дает. Однако не может подлежать 
спору самый факт его забот об упоря-
дочении Богослужения, в частности 
евхаристического. Влияние Златоуста 
было громадным. Он очень скоро 
стал «вселенским учителем и святи-
телем», на деле раньше, чем по имени. 
С VI века его называют Златоустом, 
в VIII это имя становится обще-
принятым. История литературного 
влияния Златоуста — это одна из 
самых ярких глав в истории христи-
анской письменности и отеческого 
предания.
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15 сентября

ватиКан
Вступил в силу указ Папы Рим-

ского Бенедикта XVI о восстановле-
нии традиции проводить церковные 
службы на латыни. «Необходимо 
осознавать ценность связи прошло-
го и настоящего в жизни Церкви. Не 
будем забывать это прошлое, давайте 
уважать тех, кто хочет, чтобы оно 
жило в сердце и обрядах Церкви», 
— отметил госсекретарь Ватикана 
Тарчизио Бертоне накануне вступле-
ния указа в силу. Отмена обязатель-
ного требования проводить мессы на 
латинском языке стала ключевой ре-
формой, проведенной в 1970-х годах 
Вторым Ватиканским собором. В на-
стоящее время католические службы 
проходят на языке страны, в которой 
расположен храм.

Формально Католическая Цер-
ковь не запрещала служить мессу на 
латыни, но постепенно эта практи-
ка вышла из употребления. Чтобы 
получить право отслужить хотя бы 
одну мессу по прежней традиции, 
священнику необходимо было обра-
титься к своему епископу и получить 
от него персональное разрешение, 
однако этой возможностью почти 
никто никогда не пользовался. Указ 
Папы Римского открывает новые пер-
спективы для ультраконсервативных 
католиков, считают эксперты.

16 сентября

мосКва
При реставрации храма Рождества 

Иоанна Предтечи на Пресне обнаруже-
ны неизвестные ранее холст и фрески 
Виктора Васнецова. Настоятель храма 
— викарий Патриарха Московского и 
всея Руси епископ Бронницкий Ам-
вросий впервые продемонстрировал 
широкой аудитории уникальное по-
лупрозрачное полотно «Отечество», 
предназначенное для «просмотра на 
свет». «У специалистов нет сомне-
ний, что это произведение Викто-
ра Васнецова. Мы нашли его в ходе 
реставрационных работ в ризнице 
храма», — сказал епископ Амвросий, 
напомнив, что Васнецов и художни-
ки его мастерской расписывали храм 
Рождества Иоанна Предтечи в конце 
XIX века. Полотно «Отечество» пере-
дает традиционный сюжет. В верхней 
части холста изображен Святой Дух, 
под Ним — Бог-Отец, сидящий на 
облаках в окружении серафимов, еще 
ниже — фигура распятого на кресте 
Иисуса Христа. Оплакивающие сера-
фимы поддерживают крест с телом 

Христа, другие укрывают его свои-
ми крыльями. Художник использовал 
очень тонкий полупрозрачный холст 
и технику «сухая кисть», поэтому фи-
гуры обретают свои формы и стано-
вятся видимыми лишь на просвет. По 
оценкам специалистов, реставрация 
находки займет около полугода. «Пос-
ле реставрации холст будет выставлен 
в нашем храме, в главном четверике, 
скорее всего, под стеклом. В любое 
время верующие смогут увидеть его 
и помолиться перед ним», — отметил 
епископ Амвросий.

Говоря о неизвестных ранее фрес-
ках, обнаруженных этим летом при 
реставрационных работах в алтаре 
храма, епископ подчеркнул, что они 
«ветшают» и нуждаются в срочной рес-
таврации. «Через год могут быть значи-
тельные утраты», — отметил священ-
нослужитель, ссылаясь на заключение 
экспертов. По словам специалиста по 
монументальной живописи Владимира 
Потапчука, эти фрески были обнару-
жены случайно под более поздними 
слоями живописи и синей краски, на-
несенной на стены предположительно 
в 1954 году. «Нет никаких сомнений, 
что это рука Васнецова. Его творчес-
кая манера, мифологический, сказоч-
ный орнамент, схожий с орнаментом 
церкви в Абрамцево, как известно, 
расписанной Васнецовым», — сказал 
Потапчук. Среди находок — изображе-
ние Эммануила в Силах, выполненное 
в технике масляной живописи. «Нимб 
вокруг головы Спасителя — из мозаики 
сложной техники, такой почти нет ни 
в России, ни за рубежом», — отметил 
реставратор. Работу в алтарной части 
храма мастера планируют закончить 
в сентябре. В ответ на вопрос, почему 
фрески выдающегося художника ока-
зались частично закрашены, клирик 
храма игумен Пимен предположил, 
что манеру Васнецова могли счесть 
в то время «слишком смелой». Эски-
зы росписи храма Рождества Иоанна 
Предтечи хранятся в Третьяковской 
галерее в Москве.

17 сентября

мосКва
Запустить на общероссийских де-

тских телеканалах «Бибигон» и «Те-
леняня» телевизионные версии кур-
са «Основ православной культуры» 
считает необходимым декан социо-
логического факультета МГУ Влади-
мир Добреньков. «Уверен, это был 
бы прорывной проект. В Москве есть 
прекрасные кадры для преподавания 
этого предмета, а телевидение донесет 
их голос до самых отдаленных городов 
и деревень страны, помогая формиро-
вать у детей и молодежи нравственные 
убеждения, воспитывать личность с 
добрыми началами», — сказал он. Те-

левизионная версия «ОПК», по словам 
В. Добренькова, может стать «неким 
образцовым методическим пособием» 
для регионов и покажет, «как соблюс-
ти меру в сочетании традиционной 
ценностной ориентации, глубины под-
хода и соблюдении конфессиональных 
интересов молодых граждан России». 
Он также подчеркнул важность пре-
подавания в школах «Основ право-
славной культуры», отметив при этом, 
что «система религиозных ценностей 
носит общечеловеческий характер 
вне зависимости от национальности 
и страны обитания человека. Однако 
к преподаванию «ОПК» необходимо 
чрезвычайно осторожно подходить: 
очень важна подготовка преподава-
тельских кадров! Это очень важный 
для судьбы страны проект, поэтому ни 
в коем случае нельзя допустить, чтобы 
непродуманная реализация загубила 
его на первоначальном этапе», — от-
метил В. Добреньков.

18 сентября

санКт-петербург
Врачи больницы имени Поленова 

в Петербурге спасли жизнь двухлет-
нему ребенку, несмотря на сопротив-
ление его отца, члена секты «Свиде-
тели Иеговы». «У ребенка большая 
опухоль, отец привез его из Саратова 
в Петербург специально на лечение, 
по квоте. Ребенку два года и восемь 
месяцев. Когда отцу сказали, что для 
операции необходимо переливание 
крови, он забрал ребенка и наотрез 
отказался от лечения», — рассказал 
главврач больницы Игорь Яковенко. 
По его словам, отказ от лечения этот 
человек мотивировал своими религи-
озными убеждениями. Однако, отец 
не мог не знать, направляясь в Пе-
тербург, что для лечения потребуется 
процедура переливания крови. Матери 
у ребенка нет. И. Яковенко отметил, 
что врачи обратились в суд с просьбой 
разрешить оказать помощь без согла-
сия родителей. «Суд принял решение 
без согласия родителей лечить ребенка. 
Если бы суд отказал нам, ребенок бы 
очень скоро погиб», — подчеркнул он. 
В свою очередь, в прокуратуре Пе-
тербурга заявили, что оказали боль-
нице организационную и юридичес-
кую помощь в этом деле, обеспечили 
присутствие в суде прокурорского со-
трудника. Представитель прокуратуры 
добавил, что это не первый случай, 
когда родители отказываются от пере-
ливания крови своим детям, но всегда 
удавалось разрешить ситуацию и спас-
ти ребенка. Hа вопрос, имеются ли 
у прокуратуры Петербурга претензии 
к секте «Свидетели Иеговы» в целом 
или к поступкам отдельных ее адептов, 
собеседник ответил, что «ни проверок, 
ни уголовных дел пока нет».
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для того, чтобы человек мог усво-
ить спасительное действие благо-

дати Божией, не растоптать ее, должны 
быть соблюдены очень важные усло-
вия. Они четко прописаны в кано-
нических правилах. Но прежде, чем 
говорить о канонах, лучше объяснить 
их при помощи сравнений. Одно из 
таких сравнений предлагает прото-
иерей Владимир Воробьев: «Можно 
провести очевидную параллель: когда 
рождается ребенок на свет Божий, 
мы употребляем все усилия для того, 
чтобы все было благополучно, потому 
что мы знаем: от того, как он ро-
дится, может зависеть вся его жизнь. 
Если недоглядеть, если не помочь, он 
может задохнуться или остаться 
уродом. Очень важно, чтобы был по-
мощник, был доктор, чтобы вовремя 
была оказана помощь, чтобы младе-
нец, родившись на свет, тотчас же 
был принят в надежные руки, что-
бы первые моменты его жизни были 
обеспечены надлежащим вниманием и 
любовью. Точно так же рождающий-
ся духовно нуждается в том, чтобы 
рождение было правильно, чтобы оно 
было обставлено наибольшей заботой 
и любовью, чтобы рождающийся чело-
век был бы принят сейчас же в лоно 
Матери Церкви. Чтобы благодать, 
которую он получает как новое дыха-
ние жизни, развивалась в нем, чтобы 
эта жизнь, которая только теплится, 
могла разгореться в настоящее пламя. 
Как младенец в роддоме, так и здесь 
человек может задохнуться от нечис-
тоты, которой везде много, которой 
много даже в храме. Он может быть 
изуродован недолжным отношением 
к нему, он может быть тяжко пов-
режден и остаться инвалидом на всю 
свою жизнь».

Протоиерей Владимир Воробьев го-
ворит о чрезвычайной важности мо-
мента духовного рождения человека, 
сравнивая его с обычным появлением 
на свет. Но ведь прежде чем родить-
ся телом, ребенку нужно прожить 
целую жизнь в материнской утробе. 
Эта жизнь существенно отличается 
от нашей. В утробе человек еще не 
дышит самостоятельно, питание по-
лучает через материнскую кровь, его 
кровообращение организовано при-
нципиально иначе, его окружает вод-

ная среда. Несмотря на значительные 
отличия в принципах внутриутробной 
и внеутробной жизни, нельзя признать 
внутриутробный период ненужным. 
Безумно вынимать зародыш из мате-
ринского организма и предоставлять 
ему возможность самостоятельно раз-
виваться. Он мгновенно погибнет.

То же самое и в духовной жиз-
ни. Прежде чем родиться «водою и 
духом», должно произойти своего 
рода духовное зачатие — несомнен-
ное, живое, принятие человеческой 
душой действия призывающей благо-
дати. Это должен быть деятельный 
отклик души, в которой образовался 
зародыш веры. Этот зародыш веры 
еще не может быть основанием пол-
ноценной духовной жизни. Ему пот-
ребно время и забота. Именно с та-
кими зародышами веры и приходят 
люди в храм, прося Крещения, но 
не осознавая своей неспособности 
к нормальной духовной жизни. Что 
должен сделать заботливый врач, 
если к нему пришла забеременев-
шая женщина? Вызвать у нее искус-
ственные роды? Нет. Это называют 
убийством. Но почему мы не даем 
созреть зародышу веры? Пусть че-
ловек не осознает несовершенства 
своей веры, пусть он обижается на 
то, что его не хотят сразу крестить. 
Неужели эти глупые и безоснователь-
ные обиды могут быть основанием 
для нарушения принципа «Не на-
вреди!»? Ведь известно, что в духов-
ной жизни спешка может привести к 
прелести и погибели даже опытных 
аскетов. А здесь перед нами отнюдь 
не опытный аскет, а «духовный за-
родыш». Его нужно оберегать даже 
от его собственного неразумия! Не 
успев сформироваться для духовной 
жизни, он может погибнуть так же, 
как эмбрион, брошенный на свалку.

Оглашение перед Крещением не-
обходимо для души человека так же, 
как внутриутробный период развития 
необходим для формирования тела. 
Церковь должна «вынашивать» своих 
будущих чад как заботливая мать!

Период оглашения должен глубоко 
отличаться от настоящей церковной 
жизни для полноценного усвоения 
всех благодатных даров. Тот, кто дол-
жен «питаться от крови матери» через 

пуповину, не сможет воспринять ее 
молоко. Соответственно, тот, кто еще 
не созрел для принятия Таинств, не 
сможет принять их во спасение. В пе-
риод оглашения человеку еще недо-
ступно полноценное участие в сакра-
ментальной жизни Церкви, но он уже 
начинает отходить от мира. Это очень 
тонкий и уязвимый процесс. Его важ-
но построить грамотно. Здесь нельзя 
спешить, нельзя оставлять человека 
без поддержки и чуткого руководства. 
К делу вхождения человека в созна-
тельную церковную жизнь должны 
участливо относиться верные хрис-
тиане. Будущему христианину нуж-
на и молитвенная поддержка, и на-
учение, и пример праведной жизни 
современных ему людей. В этом деле 
помогают беседы за чаепитием, спе-
циально подобранные книги и филь-
мы. Участие в церковных делах также 
помогает им войти в сознательную 
церковную жизнь.

Конечно, подобный подход требует 
вложения сил и времени, а потому 
сегодня он не в почете. Проблемы 
Крещения обычно рассматриваются 
с точки зрения статистики и бухгал-
терского учета, а не с позиции при-
ведения душ ко Христу. Прискорбно, 
что реально воцерковившихся никто 
не учитывает. Зато количество «мерт-
ворожденных» членов Церкви фикси-
руется в отчетах, и о нем сообщается 
в епархиальное управление. Для чего 
нужна эта статистика крещеных «вы-
кидышей»? Непонятно...

Очевидно, что рождение свы-
ше — это одно из важнейших со-
бытий в жизни каждого человека, 
требующее серьезной подготовки. 
Устранение подготовки неизбежно 
приводит к духовным уродствам и 
смерти. О необходимости подготовки 
с предельной категоричностью гово-
рят каноны Церкви.

современное богословие

церКовь долЖна
«вынаШивать» своиХ будуЩиХ Чад

КаК заботливая мать!

иерей георгий Казанцев

Всякая молитва, в которой не утруждалось тело и не скорбело 
сердце, вменяется за одно с недоношенным плодом чрева, потому 

что такая молитва не имеет в себе души.
Преподобный Исаак Сирин
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«Успамінаю дні старадаўнія,
разважаю пра ўсе справы Твае»

(Пс. 142, 5)

будучы вучоны нарадзіўся ў па-
вятовым горадзе Пружаны Грод-

зенскай губерні ў сям’і мітрафорна-
га протаіерэя Мікалая Міхайлавіча 
Жуковіча, настаяцеля Аляксандра-
Неўскага сабора, чалавека шырока 
адукаванага, які шмат зрабіў на ніве 
народнай адукацыі і дабрачыннасці. 
Першыя ўрокі пісьменства П.М. Жу-
ковіч атрымаў у бацькоўскім доме 
і царкоўна-прыходскай школе, якой 
кіраваў яго бацька. Аднак сістэматыч-
ная адукацыя пачалася ў Кобрынскім 
духоўным вучылішчы, куды будучы 
гісторык паступіў у 1867 г. Вучылішча 
Платон Мікалаевіч скончыў у 1871 г. 
у ліку лепшых вучняў. Ва ўзросце 
14 гадоў паступіў у Літоўскую духоў-
ную семінарыю, дзе навучаўся з 1871 
па 1877 год. 

Час яго вучобы прыйшоўся на 
перыяд дзеяння ў духоўных школах 
Статута 1866 г., па якім узровень ду-
хоўнай адукацыі павінен быў быць 
не ніжэй за свецкі. Літоўская семі-
нарыя ў тыя гады знаходзілася пад 
заступніцтвам і дзейным кіраван-
нем новага Літоўскага архіепіскапа 
Макарыя (Булгакава), працай якога 
і завяршалася пачатая справа пера-
будовы духоўнай адукацыі. 

Па заканчэнні семінарыі Жуковіч 
паступіў у Санкт-Пецярбургскую ду-
хоўную акадэмію, выбраўшы царкоў-
на-практычнае аддзяленне. Ужо на 
трэцім курсе П.М. Жуковіч абраў 
тэму курсавой работы — «Карды-
нал Газій і Польская Царква яго 
часу». На чацвёртым курсе яна пе-
рарасла ў кандыдацкую дысертацыю, 
якую П.М. Жуковіч абараніў у 1881 
г., атрымаўшы ступень кандыдата 
багаслоўя па царкоўна-гістарычным 
аддзяленні. Тэма, звязаная з лёсам 
Каталіцкай Царквы Польшчы ў XVI 
стагоддзі, калі яе існаванню быў 

нанесены сур’ёзны ўдар поспехамі 
рэфармацыі, была падказана яго 
навуковым кіраўніком прафесарам 
акадэміі М.А. Каяловічам, таксама 
ўраджэнцам Беларусі. Цікавасць ву-
чонага да лёсу «літоўскага краю», яго 
грамадска-палітычнага і канфесійнага 
жыцця была выклікана перакананнем 
у неабходнасці ўзнаўлення правоў 
праваслаўнага насельніцтва Беларусі 
і Літвы (Заходняй Русі), страчаных 
у перыяд валадарства каталіцкай 
Рэчы Паспалітай. Гэтыя настроі ён 
передаваў і сваім слухачам. 

Быўшы сынам праваслаўнага 
свяшчэнніка,  П.М. Жуковіч, аднак, 
не пайшоў па шляху свайго бацькі, 
не прыняў свяшчэнны сан, а пры-
свяціў сваё жыццё навуковай і вы-
кладчыцкай дзейнасці. Па закан-
чэнні акадэміі ён быў прызначаны 
выкладчыкам арыфметыкі і геаграфіі 
ў Полацкае духоўнае вучылішча, дзе 
працаваў з 1881 па 1883 г. Працягва-
ючы даследаванне папярэдняй тэмы, 
аўтар дапоўніў яе новым матэры-
ялам і ў 1882 г. выдаў кнігу «Кар-
дынал Газій і Польская Царква яго 
часу», а 16 студзеня 1883 г. абараніў 
магістарскую дысертацыю. 

Пасля абароны П.М. Жуковічу 
была зроблена прапанова ўзначаліць 
адну з кафедр у Кіеўскай духоўнай 
акадэміі. Аднак вучоны вярнуўся 
на месца сваёй папярэдняй працы, 
дзе заставаўся да лістапада 1883 г., 
калі ўказам Свяшчэннага Сінода 
яго перавялі на пасаду наглядчыка 
мужчынскага Віленскага духоўнага 
вучылішча, а ў 1884 г. — выкладчы-
кам царкоўнай гісторыі ў Літоўскую 
духоўную семінарыю па кафедры 
царкоўнай гісторыі. Прычына выба-
ру месца працы вызначалася, перш 
за ўсё, наяўнасцю гістарычнага ар-
хіва ў Вільні, які даваў магчымасць 
займацца «мясцовай гісторыяй» 
і друкавацца «ў мясцовых» перы-
ядычных выданнях. Прыцягвала ву-
чонага і блізкасць alma mater, дзе 

выдаваўся часопіс «Христианское 
чтение». 

Новы віленскі перыяд у наву-
ковым жыцці П.М. Жуковіча быў 
звязаны з вывучэннем гісторыі Ві-
ленскай каталіцкай духоўнай семі-
нарыі. Яе ўплыву на стан духоўнага 
жыцця Заходняй Русі (Беларусі і Літ-
вы) гісторык прысвяціў серыю арты-
кулаў: «Аб заснаванні і арганізацыі 
галоўнай духоўнай семінарыі пры 
Віленскім універсітэце 1803–1832 
гг.», «Аб прафесарах багаслоўскага 
факультэта Віленскага універсітэта 
ў бягучым стагоддзі», «Сенатар На-
васільцаў і Віленскі прафесар Галу-
хаўскі» і «Папячыцель Навасільцаў у 
сетках базыліянскай інтрыгі». 

Школьная справа ў Віленскай ву-
чэбнай акрузе і ў другой палове XIX 
ст., па меркаванні Жуковіча, заста-
валася ў руках католікаў. У абмежа-
ванні каталіцкай адукацыі ён бачыў 
асноўную задачу расійскага ўрада 
ў Паўночна-Заходнім краі, паколь-
кі змест яе быў скіраваны супраць 
расійскай дзяржаўнасці. 

У 1891 г. пасля смерці М.А. Кая-
ловіча на вакантную кафедру рускай 
грамадзянскай гісторыі Саветам ака-
дэміі быў абраны магістр багаслоўя 
П.М. Жуковіч, вучань спачыўшага. 
Так завяршыўся «беларуска-літоўскі» 
перыяд у жыцці П.М. Жуковіча, які 
можна назваць часам станаўлення 
гісторыка. З пераездам у Пецярбург 
у яго жыцці пачаўся новы этап, які 
стаў часам росквіту яго навуковай 
творчасці. 

Менавіта ў гэты час былі ство-
раны лепшыя працы даследчыка. 
Усе яны звязаны з гісторыяй Бе-
ларусі, цікавасць да лёсу якой ні-
колі не пакідала гісторыка. Сярод 
іх — фундаментальнае даследаванне 
«Сеймавая барацьба праваслаўнага 
заходнерускага дваранства з цар-
коўнай уніяй», шэсць тамоў якога 
выйшлі ў 1901–1912 гг. Прысвечаная 
вывучэнню супраціву царкоўнай уніі, 

26 верасня спаўняецца 150 гадоў з дня нараджэння
прафесара санкт-пецярбургскай духоўнай акадэміі
платона мікалаевіча ЖуКовіЧа, лепшыя працы якога
звязаны з царкоўнай і грамадзянскай гісторыяй беларусі.
яго пяру належыць фундаментальнае даследаванне
«сеймавая барацьба праваслаўнага заходнерускага
дваранства з царкоўнай уніяй». Калі б гісторык
не напісаў нічога акрамя гэтай манаграфіі,
ён усё роўна ўвайшоў бы ў лік буйнейшых вучоных
другой паловы XIX — пачатку XX стагоддзя.

платон міКалаевіЧ ЖуКовіЧ

Людзі Царквы
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праца выходзіць за межы, якія акрэс-
лены ў загалоўку. «Сеймавая бара-
цьба» дадзена ў кантэксце не толькі 
царкоўных, але ўнутрыдзяржаўных і 
міжнародных адносін краін Усходняй 
і Заходняй Еўропы ў XVI — першай 
трэці XVII стагоддзя. 

Калі б гісторык не напісаў нічо-
га акрамя гэтага фундаментальнага 
даследавання, ён усё роўна ўвай-
шоў бы ў лік буйнейшых вучоных 
другой паловы XIX — пачатку XX 
стагоддзяў. «Гэта, напэўна, найкаш-
тоўнейшая праца, якая з’явілася 
ў расійскай літаратуры за апошняе 
дзесяцігоддзе па гісторыі ўкраінска-
га і беларускага жыцця таго часу», 
— пісаў пра кнігу ўкраінскі гісто-
рык М.Г. Грушэўскі. Манаграфія ат-
рымала шэраг самых прэстыжных 
прэмій, якія прысуджаліся за дасле-
даванні па гісторыі Царквы: мітра-
паліта Макарыя (Булгакава), П.Н. 
Бацюшкава, Л.П. Стахоўскага, Марыі 
і Васілія Чубінскіх і была прызнана 
навуковай грамадскасцю. «Сейма-
вая барацьба…» была пакладзена ў 
аснову доктарскай дысертацыі П.М. 
Жуковіча, якую ён абараніў 13 кра-
савіка 1901 года. 

Важнай часткай навукова-педа-
гагічнай дзейнасці П.М. Жукові-
ча была яго праца па выхаванні 
маладых даследчыкаў. Пад яго 
кіраўніцтвам прайшло станаўленне 
такіх гісторыкаў, як Б.В. Цытлінаў, 
К.В. Харламповіч, А.В. Ярушэвіч, 
А.В. Карташоў і многія іншыя. Як 
навуковы кіраўнік П.М. Жуковіч 
вызначаўся дэмакратызмам і прас-
татой. Ён заўсёды быў гатовы да-
памагчы не толькі парадай, але і 
неабходнай для працы кнігай, а 
калі-нікалі і архіўнай цытатай ці 
бібліяграфічнай даведкай. Суіскаль-
нікі, якія пісалі ў яго дысертацыі, 
цёпла ўспаміналі сардэчную шчод-
расць свайго навуковага кіраўніка. 

С в а е  ш м атл і к і я  а р т ы к ул ы 
П.М. Жуковіч публікаваў у царкоў-
ным перыядычным друку пачатку 
XX стагоддзя. Сярод буйных дасле-
даванняў гэтага часу варта выдзеліць: 
«Расія пад скіпетрам Раманавых», 
«Нявыдадзенае рускае казанне пра 
Жыровіцкую ікону Божае Маці (у су-
вязі з гісторыяй рускага дваранскага 
рода Солтанаў Жыровіцкіх)», «Рускае 
землеўладанне ў Паўночна-Заходнім 
краі з часоў яго далучэння да Расіі» і 
«Заходняя Расія ў цараванне Паўла».

У 1911 г. у сувязі з выслугай 
30-гадовага тэрміну П.М. Жуковіч 
перадаў кафедру грамадзянскай гіс-
торыі свайму вучню Д.А. Зінчуку, 
застаўшыся толькі прафесарам ака-
дэміі. Вучоны з’яўляўся ганаровым 
членам Імператарскага археалагіч-
нага інстытута, Уладзімірскай гу-
бернскай вучонай архіўнай камісіі 
і Рускага бібліяграфічнага тавары-
ства. Акрамя навуковай дзейнасці 

ў трывожныя гады пачатку XX ст. 
П.М. Жуковіч шмат часу прысвячае 
працы ў кананічнай падкамісіі Пе-
радсаборнай установы, рыхтуючы 
пытанні, якія падлягалі разгляду 
будучага Памеснага Сабора Рускай 
Праваслаўнай Царквы, дэлегатам 
якога ён быў у 1917-18 гг. 

1918 г. стаў пагібельным для 
Петраградскай духоўнай акадэміі. 
Новы ўрад прыняў рашэнне аб яе 
закрыцці. Застаўшыся без сродкаў 
да існавання, П.М. Жуковіч быў 
вымушаны паступіць на службу 
спачатку ў Сінадальны архіў, а по-
тым у публічную бібліятэку. Пасля 
стварэння ў Петраградзе ў 1918 год-
зе Беларускага вольна-эканамічна-
га таварыства, задачай якога стала 
аб’яднанне беларускай інтэлігенцыі 
вакол новай улады, П.М. Жуковіч 
з энтузіязмам паглыбіўся ў працу 
новай грамадска-палітычнай аргані-
зацыі. Займаючы пасаду сакратара 
Праўлення, вучоны праяўляў клопат 
пра бежанцаў, садзейнічаў развіццю 
асветы і навукі. Статут таварыс-
тва высоўваў ідэю аб’яднання куль-
турных сіл Беларусі і ўсебаковага 
вывучэння яе гісторыі. На сваім 
пасяджэнні 22 кастрычніка 1918 г. 
таварыства пастанавіла выдаваць 
часопіс «Белоруссия». Высілкамі 
членаў таварыства была створана 
бібліятэка беларускай школы, у якой 
меркавалася канцэнтраваць архівы 
па беларусазнаўстве. П.М. Жуковіч 
перадаў частку сваіх кніг у фонд 
гэтай бібліятэкі. Астатняя частка кні-
газбору гісторыка была набыта біблія-
тэкай Інстытута беларускай культуры, 
які быў створаны ў Мінску. У да-
лейшым частка кніг П.М. Жуковіча 
апынулася ў складзе бібліятэкі імя 
Леніна (цяпер Нацыянальная біблія-
тэка РБ), у якой яны знаходзяцца 
да гэтай пары. Улічваючы актыўную 
навуковую і грамадскую дзейнасць 
Жуковіча, 8 лістапада 1918 г. ён быў 
абраны членам-карэспандэнтам Расій-
скай акадэміі навук. Апошнія месяцы 
свайго жыцця П.М. Жуковіч прысвя-
ціў складанню бібліяграфіі па гісторыі 
Беларусі, скончыўшы свае выпіскі ў 
той самы вечар, калі яго паступова 
аслабеўшае сэрца перастала біцца.

Вестка пра смерць Платона Мікала-
евіча абляцела ўсё былое акадэмічнае 
асяроддзе. Даведаўся пра яе і Патры-
ярх Ціхан. Пра журботную падзею яму 
было паведамлена лістом паплечніка 
спачыўшага прафесара І.С. Пальма-
вам. Быўшы выхаванцам Пецярбург-
скай духоўнай акадэміі, Свяцейшы 
са смуткам успрыняў гэтую вестку. 
У сваім лісце ў адказ ён пісаў: «Днямі 
ў мяне быў уладыка мітрапаліт і мы 
ўспаміналі Вас і Платона Мікалаевіча. 
Царства Нябеснае лагоднай і мірнай 
душы яго!»

Валянціна ЦяПлоВа,
прафессар МнДаіС 

платон міКалаевіЧ ЖуКовіЧ

из редакционной почты

сКольКо 
одиноКиХ 
Христиан!

в№ 34 прочла статью «Ответс-
твенное христианство». Автор 

удивляется тому, что при огромном 
количестве христиан мало кто по-
сещает храмы. По-моему, причин 
этому много. Одна из них в том, 
что люди приходят на определенную 
программу, как в театре. Закончи-
лась программа — и бегом по до-
мам. Никому нет дела до других. Вот 
поэтому и уходят люди к евангелис-
там, баптистам и в различные секты. 
Там людей не бросают. А у право-
славных самое главное — исполнить 
церковные обряды.

Сколько одиноких христиан! 
Я сама — одинокая 80-летняя стару-
ха. Нет, нет, я не плачусь по поводу 
бедности, нет, — по моим запросам 
мне хватает. Но часто тоска такая, 
что жизнь — не мила. Думаю порой: 
можно умереть, и никто знать не 
будет. Думаете, у меня нет знакомых 
христиан? Есть, и в моем доме есть, 
но им нет дела до меня. По их мне-
нию, главное — почаще причащаться 
и соблюдать посты… То есть они 
делают все необходимое для себя, 
для своего спасения. И это вера?!

Где у нас учат милосердию и со-
страданию? Я ни разу не слышала, 
чтобы после службы священник 
призывал прихожан думать о ближ-
нем, а ведь столько людей нуждает-
ся просто в ласковом слове!!! Вот 
и бегут к протестантам... 

Не пора ли при храмах орга-
низовать группы одиноких людей? 
Или для этого у Церкви нет денег? 
А как же милосердие?

С уважением, Мария, г. Минск

ниКому
не помог

Священник в почтенных летах 
пришел к молодому собрату, 

чтобы понять, как тому удается вес-
ти известную благочестием жизнь, 
да еще в столь юном возрасте?

— Секрет в том, что я отго-
родил себя от мирской суеты, — 
с радостью стал объяснять ему хо-
зяин. — Ведь большинство людей 
занято делами, весьма далекими от 
праведных… 

И все стало ясно тут гостю.
— Когда на улице холодно, — 

сказал он прославленному соб-
рату, — согреться можно двумя 
способами. Либо надеть меховую 
шубу, либо разжечь огонь. Разница 
в том, что шуба будет греть только 
тебя самого, а огонь сможет согреть 
любого, кто в нем нуждается.
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неКоторые  размыШления
о  паломниЧестве 

в5.30 — сбор у храма, в 6.00 — молебен о путешес-
твующих, в 6.30 — выезд…
Сначала очень хочется смотреть в окно. Уже через 

несколько минут движения по трассе для нас, горо-
жан, открывается другой мир. Он кажется спокойным 
и мудрым: вот пастух гонит стадо овечек вдоль дороги, 
бабушка возится в своем огородике, мужчина косит 
траву… Кажется, что запах луговых трав проникает 
даже в автобус на полном ходу.

Здесь же, в автобусе, формируется свой микромир, 
и от того, каким он будет, зависит очень многое. К счас-
тью, наше паломничество — особое, в него отправились 
воспитанники воскресной школы и постоянные прихо-
жане храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» в Саратове. Все мы давно знаем друг друга, 
ходим в один храм не первый год. Более того, «большое» 
автобусное паломничество летом приход организует уже 
в третий раз, поэтому даже среди самых младших есть 
«ветераны», знакомые со всеми трудностями многоднев-
ного пути — а значит, готовые к ним.

Раньше в паломничество принято было ходить 
пешком — ведь надо приложить усилие, совершить 
труд ради Господа. Для современного человека и путе-
шествие в автобусе — нелегкий подвиг. Нам предстоит 
провести в пути четыре дня и две ночи (предусмот-
рена только одна ночевка в монастыре). Практически 
неизбежны «тяжелая голова», боль в спине, отекшие 
ноги, бытовые неудобства, усталость. И есть только 
один способ избежать раздражения, недовольства, то 
есть возможных последствий этой усталости — молит-
ва. Думаю, это подтвердят все, у кого есть подобный 
опыт. Получается, что молитва — цель паломничества, 
но она же — и средство не «растерять» себя в пути, 
а затем — не лишиться тех благодатных даров, которые 
получает верующий человек, прикоснувшись к святыне. 
Поэтому мы молимся в нашем храме «на дорожку» за 
молебном о путешествующих (поют участники хора 
из прихожан), затем в дороге прочитываем утренние 
молитвы (утреннее и вечернее правило в пути совер-
шаются неопустительно), первым поем акафист святи-
телю Николаю, доброму помощнику путешествующих. 
У всех есть с собой акафисты Господу, Божией Матери, 
святой, к которой мы едем.

По пути мы планируем посетить несколько горо-
дов и монастырей, но «вершина» нашего паломничес-

тва — Свято-Евфро-
синиевский женский 
монастырь в Полоцке, 
в Беларуси. Почему 
мы решили отпра-
виться так далеко? 
Дело в том, что мы 
уже знакомы заочно 
и с монастырем, и со 
святой игуменией Полоцкой. Имя преподобной в постри-
ге носит всеми любимая матушка Евфросиния, монахиня, 
несущая послушание в нашем храме. По ее рекомендации 
некоторые наши прихожане уже посетили монастырь, 
отправлялись туда в дни своего отпуска помолиться 
и потрудиться во славу Божию. И не было человека, 
оставшегося равнодушным к Полоцкому монастырю! 
Рассказывали об исцелении по молитвам Преподобной 
от тяжелейших болезней, устроении жизни. Но больше 
всего — о том тепле, которое ощущается в этой обители, 
о любви, с которой их встречали. Удивителен и жизнен-
ный подвиг святой княжны Полоцкой, о которой все мы 
старались узнать побольше, готовясь к паломничеству.

приКлюЧения  на  границе 

путь из Смоленска до белорусской границы занимает 
не более двух часов. Неподалеку от таможенного 

пункта «Рудня» мы впервые видим аистов. Их гнез-
до — прямо на столбе линии электропередачи. В гнез-
де — выводок, два подросших птенца. Вначале аистиха 
стоит так неподвижно, что кто-то предполагает, что это 
муляж. Но, слава Богу, в этих местах установка муля-
жей аистов пока не требуется, вскоре птица начинает 
«танцевать» над своими птенцами.

Несмотря на тесные связи России и Беларуси, гра-
ница есть граница. На таможенном пункте — длинные 
вереницы грузовиков в обе стороны. Подходит наша 
очередь…

О том, что произошло дальше, рассказывать очень 
трудно. Вряд ли получится передать то напряжение, в ко-
тором мы провели несколько последующих часов. Через 
границу наш автобус не пропустили. Несмотря на то, что 
при подготовке к поездке организаторы несколько раз 
связывались с белорусским посольством и нам подробно 
объяснили, какие документы должны быть у паломни-
ков, никто не предупредил нас о том, что и у автобуса, 
точнее, автотранспортного предприятия, выполняющего 
рейс, должны быть особые документы…

записки паломника

К святой игумении
полоцКой

главная цель паломничества — встреча со святыней, молитва.
но каждое паломничество дает также возможность многое

узнать и почувствовать. недавно мы, прихожане одного
из саратовских храмов, побывали в полоцке. по возвращении 

были написаны эти заметки, скорее, даже паломнический дневник, 
потому что в нем очень много личного, дорогого. но есть и то, чем 

хочется поделиться, потому такие уроки важны
для каждого верующего человека.
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«Добрые люди» посоветовали попытать счастья на 
«менее строгом» автопереходе. Что стоит за этим со-
ветом, думать не хочется, но это наш последний шанс. 
До этого автоперехода — час пути по плохой дороге… 
и там нас ждет неудача. Возвращаемся на трассу, еще 
час. И что же — ехать домой?

Люди уже измотаны дорогой, расстроены. Все очень 
хотели к преподобной, многие готовились к Причас-
тию. Чувства руководителя группы, настоятеля храма 
игумена Нектария (Морозова) — вообще трудно себе 
представить…

У всех святых отцов есть мысль, которую в перело-
жении для современного человека лучше всего выразил 
старец Паисий Святогорец: «Все проблемы решаются 
только с помощью молитвы». Пытаюсь молиться, но 
чувствую, что теряю надежду. Оглядываюсь вокруг. Все 
молятся. Молятся отец Нектарий и мать Евфросиния… 
Молится Д. впереди меня. Он болен, и ему труднее всех 
дается поездка, но он не выпускает молитвослов из 
рук… Молятся Л.В. и Г.Ю. — женщины, которые рабо-
тают и буквально живут в храме… Группа паломников 
«в хвосте» тихонечко читает акафист. С ними дети лет 
десяти-двенадцати, которые с таким удовольствием 
участвуют всегда в наших общих молитвах, а вчера так 
трогательно настойчиво, по собственному желанию, учи-
ли в проходе тропарь Казанской иконе Божией Матери 
«Заступнице усердная…». Мы ведь собирались встречать 
праздник Казанской в Полоцком монастыре…

В какой-то момент возникает мысль-крик: неужели 
такая молитва не будет услышана?

Отец Нектарий звонит настоятельнице монастыря ма-
тушке Евдокии. Долго не может дозвониться… Наконец, 
она берет трубку, они разговаривают. Я не знаю, о чем, 
но в какой-то момент надежда возвращается в сердце 
мягким теплом. Через несколько минут становится из-
вестно: мы перейдем границу пешком, за нами придет 
другой автобус с белорусской стороны.

Мы еще не знаем, что произошло чудо — чудо мо-
литвы, что нам явлено чудо заступничества преподоб-
ной. Точнее, знаем, но еще во всей полноте на можем 
оценить… Это тот опыт, который запомнится на всю 
жизнь.

И еще вот что очень важно. 49 паломников в авто-
бусе — это довольно большой коллектив. Но не было 
ни слова жалобы, ропота или укора. Очень хочется всех 
за это поблагодарить.

трудолюбивая  беларусь

водители грузовиков с любопытством рассматрива-
ют нашу процессию: в основном дети, женщины 

в платочках…
Место, в которое мы попадаем, перейдя границу, 

называется Заольша. Здесь мы ждем автобус — недолго, 
около часа, автобус, к счастью, идет из Витебска, а не 
из Полоцка, до которого три часа пути.

Хочется немного рассказать о той Беларуси, кото-
рую мы видели из окна автобуса. Для многих из нас 
это первая «заграница». Все очень похоже — и не так. 
Очень зелено, чисто. Вдоль всей дороги — аккуратные 
цветные теремки-остановки, такие же яркие детские 
площадки, беседки на берегах водоемов. Не видели мы 
серых полузаброшенных домов, которые часто встреча-
ются вдоль дорог в России.

Большинство надписей — обозначения населенных 
пунктов, вывески магазинов — на русском. Можно 
встретить двойной указатель: «Оболь» — «Обаль». По 
старой привычке филолога, пытаюсь понять происхож-
дение названия села Лучынаўка, связывая его с «наукой» 
и неведомыми «лучами». Потом догадываюсь, что по-
русски будет просто — Лучиновка.

Вдоль дороги в Витебской (как и в соседней Смолен-
ской) области — множество братских могил советских 
воинов, памятники, поклонные кресты. Многострадаль-
ная земля, по которой прошло несколько кровопролит-
ных войн и нашествий.

встреЧа…

встречи с монастырем ждешь — и все равно он 
возникает перед глазами неожиданно, совсем осо-

бый мир почти посреди обычного города. Кажется, он 
вне времени. Белые храмы и корпуса, много цветов, 
ощущение чистоты и света. Нас радушно встретила сес-
тра-гостиничная, проводила в домик для паломников. 
Оставили вещи — и быстрее в храм, успели к полие-
лею. А вот тут вся беготня и суета наши закончились. 
Служба здесь — неторопливая и какая-то особенно 
мягкая. Понимаешь, что она именно такая, какими 
и должны быть богослужение, молитва — самое важное 
дело в жизни человека. Все мы в теории вроде бы знаем, 
как молиться, кучу книг прочитали. А на практике… 
Здесь же можно почувствовать, постараться перенять то 
устроение, которое подобает молящемуся человеку.

Лично для меня стал самым важным такой момент. 
Ежедневно утром, после полуночницы, в главном Крес-
товоздвиженском соборе обители сестры служат мо-
лебен у мощей преподобной. Рака установлена прямо 
напротив Царских врат, таким образом, преподобная 
лично участвует в каждом богослужении. Так вот, утром 
в какой-то момент в храме наступила тишина. К раке 
подошла монахиня и очень тихо, одна, запела. Она пела 
тропарь: «Подражающее дванадесятолетна дванадесято-
летну Христу»… Затем кондак преподобной, величание. 
И что это была за молитва! С такой любовью, смирени-
ем, доверием можно обращаться лишь к самому близко-
му человеку, к старшему — к матери. Но были в этом 
голосе такие благоговение и глубина, которые возможны 
только при обращении к Господу и Его святым, а о том, 
что так можно молиться, и не догадываешься, пока не 
станешь свидетелем такой молитвы…

Поет матушка настоятельница, игумения Евдокия 
(Левшук). Помолившись преподобной, она открывает 
раку. Начинается молебен, затем — Божественная ли-
тургия.

CоКровенная  Красота

после литургии и трапезы нас ждет экскурсовод, 
мы знакомимся с монастырем и житием препо-

добной.
Святая Евфросиния родилась в 1102 году, она была 

дочерью Полоцкого князя Георгия и правнучкой (в пятом 
поколении) святого равноапостольного князя Владимира. 
Родители дали ей семейное имя Предислава. С само-

Кажется, что монастырь вне времени.
Белые храмы и корпуса, ощущение чистоты и света.
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го раннего возраста 
княжна отличалась лю-
бовью ко храму Божию 
и глубоким понимани-
ем Святого Писания. 
Она была не только 
умна, но и необыкно-
венно хороша собой. 
Благочестивые родите-
ли постарались найти 
ей действительно до-
стойного жениха.

Но, узнав об этом, 
12-летняя Предислава 
тайно уходит из дома 
и принимает иночес-
кий постриг. Игумения 
монастыря, к которой 
обратилась княжна 
с просьбой о постри-
ге, стала уговаривать 
ее отказаться от своего 
намерения, изображая 
ей будущую счастли-
вую семейную жизнь, 

тяготы монашества, и, наконец, тяжкий гнев отца в слу-
чае пострижения. Житие святой сохранило нам удиви-
тельный ответ 12-летней отроковицы: «Госпожа и мать! 
Все в этом мире прекрасно и славно, но вскоре минует, 
яко сон, яко цвет увядает; а наслаждение сокровенной 
красотой и сладостью Бога в священном посте и молитве 
пребывает во веки… Отца моего боишься? Не бойся, 
госпожа моя, убойся более Господа, владеющего всей 
тварию, и не лиши меня ангельского чина».

Житие повествует и о том, как Господь призвал пре-
подобную Евфросинию к устроению девичьей обители на 
месте, называемом Сельце. Около 1125 года она пришла 
сюда с одной монахиней и поселилась при маленькой де-
ревянной церкви Спаса. По Божию произволению и благо-
даря примеру преподобной, сюда начали стекаться девицы, 
искавшие спасения. В середине XII века всего за 30 недель 
в обители был построен новый каменный храм.

Сегодня в древнем Спасском храме проходят рестав-
рационные работы: раскрываются уникальные фрески, 
которые были созданы еще при жизни преподобной. Они 
были закрашены масляной краской, двумя слоями более 
поздней живописи, но что удивительно, сохранились го-
раздо лучше, чем эти поздние наслоения! В течение двух 
с половиной веков (с 1580 по 1820 гг.) обитель находилась 
в руках католиков-иезуитов, пришла в запустение. К этому 
времени относятся многие надписи на латинице, прямо на 
фресках, типа «Здесь был…». Особенно усердствовал некто 
Орловский. Вот оставил о себе память…

Мы поднимаемся по узкой крутой каменной лестнице 
в стене в келью преподобной. Она очень маленькая, бук-
вально два на два шага, в форме креста. Слуховое оконце 
выходит прямо в храм, поэтому преподобная могла быть 
на службе всегда, даже пребывая в келье. Здесь она жила, 
молилась и работала, переписывая Священное Писание 
и богослужебные книги. Предполагается, что отдыхала 
святая на узкой каменной приступочке у дверей кельи, 
и действительно, нет здесь другого такого места, на ко-
тором можно было бы просто прилечь…

Нетленные мощи преподобной Евфросинии (а она 
отошла ко Господу на Святой Земле в 1173 году) ныне 
почивают в Крестовоздвиженском храме, в новой се-
ребряной раке, сделанной по образцу той, которая была 
до революции. В Спасском осталась старая деревянная 
рака. Она устроена так, что паломники по сложивше-
муся здесь обычаю старались не только приложиться, 

но и пролезть под ракой. Делают они это и сейчас, 
с простой и крепкой верой в чудо, надеясь на помощь 
преподобной.

из полоцКа с любовью…
Перед отъездом мы разговариваем с матушкой на-

стоятельницей. Спрашиваем ее, чувствует ли она при-
сутствие преподобной в жизни монастыря.

— Преподобная Евфросиния здесь хозяйка, и мы 
в этом не сомневаемся ни на один грамм, — отвечает 
матушка. У нее мягкая, певучая речь, но в голосе звучит 
такая твердость убеждения, что веришь несомненно: все, 
что говорит матушка, пережито и выстрадано. — И в 
реставрации всех храмов, и в жизни всех сестер, всех 
наших приезжих, и в самых обыденных случаях мы явно 
видим, что преподобная здесь хозяйка, госпожа.

Матушка Евдокия рассказывает о бесчисленных слу-
чаях помощи святой игумении молящимся:

— Когда я была благочинной, я много лет дежурила 
у мощей. И не было такого дня, чтобы кто-то приходил 
к преподобной, искренне просил помощи — и ее бы 
не получил.

Матушка сама провожает нашу группу, молится за 
нас, отвечает на вопросы, благословляет, и вдруг рас-
сказывает:

— А вы знаете, вчера чудо совершилось. Когда отец 
Нектарий позвонил, у меня была раба Божия из Витеб-
ска, директор предприятия, которое напрямую сотруд-
ничает с автопарком. В автопарке ни одного свободного 
автобуса не было — здесь, в Полоцке, было какое-то 
большое мероприятие спортивное. А она так попросила, 
по знакомству: «Я вас очень прошу, очень, люди стоят 
на границе…». И сняли автобус с рейса! Явное чудо!

У женщины, которая так нам помогла, недавно умер 
сын двадцати лет. Она скорбит, приехала в монастырь 
за утешением. Матушка Евдокия помогала ей подгото-
виться к первому в ее жизни принятию Святых Хрис-
товых Таин:

— Это очень большой шаг на пути ко спасению. 
И вот дал ей Господь совершить такое доброе дело.

Мы уезжаем, сохраняя в себе слова матушки:
— Приехать в Полоцк из Саратова — огромнейший 

подвиг. И вы все, родненькие мои, поверьте мне, по-
лучите награду, получите благодать от преподобной! Я 
очень всех вас люблю!..

поЧему  я  люблю  паломниЧества?
Мы возвращаемся домой. Прошедшие три дня кажут-

ся такими насыщенными — событиями, впечатлениями, 
что и время кажется спрессованным. Очень о многом 
увиденном хочется подумать: о том, как прекрасен мир, 
созданный Творцом («Вся премудростию сотворил еси» 
(Пс. 103, 24)), о том, какие разные и в то же время 
похожие верующие люди и церковная жизнь в других 
странах, городах, монастырях, храмах…

Рядом люди, которые стали по-настоящему близкими. 
Я знаю, что у каждого из них есть своя боль. Иногда 
точно знаю, какая, иногда только догадываюсь по вы-
ражению глаз, пророненным словам. Никто из людей 
не может пройти свой путь без скорбей и болезней. Но 
сейчас все — немного другие: утешенные, умиренные, 
согретые, укрепленные той силой, которую подает Господь 
по молитвам Своих святых угодников за нас и которая 
действует так явно. Сохранить бы это ощущение подоль-
ше, как и теплое чувство благодарности преподобной 
Евфросинии. Воистину, дивен Бог во святых своих.

Наталья ГореНок
Фото елены Наследышевой, 

андрея Петрашкевича

нетленные мощи преподобной
евфросинии ныне почивают

в Крестовоздвиженском храме



1�№ 38, 2007

православные  программы 
на  белоруссКом  радио и  телевидении

радио
1 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• священника Андрея Лемешонка 

(г.Минск); • священника Александра По-
чепко (г. Борисов); • священника Алек-
сандра Иванова (г.п. Чисть).

22  сентября,  суббота
22.30 «свет души»
• Преподобный Силуан Афонский 

(память 24.09).
23  сентября,  воскресенье
7.30  «православная проповедь»
• Праздник Крестовоздвижения.
• Из творений архиепископа Сан-

Францисского Иоанна (Шаховского).
• О святой мученице Людмиле, 

княгине Чешской (память 29.09).
• Проповедь на воскресное еван-

гельское чтение (Ин. 3, 13-17; Мф. 
15, 21-28) священника Сергия Лебедя 
(д. Новый Свержень).

«столица»
8.00 «божье слово»
• О празднике Крестовоздвиже-

ния священник Сергий Гордун (г. 
Минск).

• Мученицы Вера, Надежда, Любовь 
и матерь их София (память 30.09).

телевидение
21 сентября, пятница
1 канал (бт)
6.50 слово митрополита Филаре-

та на праздник рождества пресвятой 
богородицы.

22 сентября, суббота
«лад»
7.35 «благовест»
• Репортаж о жизни Польской Пра-

вославной Церкви.

1 канал (бт)
7.25 «існасць»
Во все времена человечество пы-

талось очертить схему счастья, при-

менимую для всех поколений. Деньги, 
здоровье, власть издревле считались 
неизменными ее атрибутами. Согласно 
же Евангелию, напротив, счастливыми 
становятся плачущие, нищие духом, 
кроткие... Каков христианский взгляд 
на понятие счастья? В чем смысл еван-
гельских заповедей блаженств?

23 сентября,  воскресенье
«лад»
7.45 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
• О празднике Воздвижения Крес-

та Господня.
онт
9.05 «воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Пов-

ный (г. Минск)

27 сентября, четверг
1 канал (бт)
слово митрополита Филарета на 

праздник Крестовоздвижения.

В  программах  возможны  изменения.

паводле падання, ікона цудоўным 
чынам была яўлена ў 1631 годзе 

пры заснаванні мужчынскага Куцеін-
скага Богаяўленскага манасццтыра 
каля Оршы, на беразе ракі Куцеінкі. 
Доўгі час яна лічылася апякункаю 
гэтай абіцелі. 

Па некаторых звестках, цуда-
творны вобраз Аршанскай Богама-
ці адыграў значную ролю ў жыцці 
прападобнамучаніка Афанасія Брэсц-
кага, які ў канцы 1620-х — пачатку 
1630-х падвізаўся ў Куцеінскім ма-
настыры.

Таксама асветнік Спірыдон Со-
баль, які заснаваў пры манастыры 
друкарню, у час пакутлівых ваган-
няў і цяжкасцяў, звязаных з наладж-
ваннем выдавецкай справы, атрымаў 
ад цудадзейнай іконы падтрымку 
і суцяшэнне. Паводле царкоўнага 
падання, Маці Божая неаднойчы яў-
лялася яму ў сне.

Некаторыя даследчыкі сцвярджа-
юць, што падчас пераезду ў 1655 
годзе ігумена Іаіля і манахаў свя-

тыня разам з іншымі куцеінскімі 
іконамі і часткай царкоўнай маё-
масці трапіла ў Іверскі манастыр 
пад Ноўгарадам. Так гэта было ці 
не так — невядома,  але з гэтага 
моманту ніякіх звестак пра лёс ста-
ражытнага вобраза не вядома. Толькі 
ў Аршанскім Успенскім манастыры 
засталася копія згубленай святыні, 
якая таксама валодала цудадзейнымі 
ўласцівасцямі. Благадатны пакроў 
і дапамога Божай Маці ў жыцці ма-
настыра адчуваліся ва ўсім — абі-
цель квітнела,  колькасць інакінь к 
пачатку ХХ стагоддзя складала амаль 
100 манахінь і паслушніц. Каля цу-
датворнай іконы Багародзіцы адбы-
валіся шматлікія ацаленні хворых. 

Пасля кастрычніцкага перавароту 
ў 1918 годзе манастыр быў зачыне-
ны, будынкі яго разбураны. Спісак 
Аршанскай іконы апынуўся ў Мінс-
кім Свята-Духавым саборы. 

У 2000 годзе Свята-Успенскі жа-
ночы манастыр быў адноўлены. Праз 
год, у 2001-м, спісак Аршанскай іко-

ны Багародзіцы ўрачыста перанесе-
ны з Мінска ў Оршу: спачатку ікона 
была дастаўлена ў Віцебск, а потым 
пешу, хрэсным ходам прынесена 
ў аршанскі храм прарока Іліі, побач 
з якім пачалося аднаўленне абіцелі.

У мінскім Кафедральным саборы, на 
тым жа самым месцы, дзе захоўвалася 
старадаўняя святыня, можна пабачыць 
новую копію Аршанскай іконы.

Святкаванне ў гонар Аршанскай 
іконы ў Свята-Успенскай абіцелі па 
благаславенні архіепіскапа Віцебс-
кага і Аршанскага Дзімітрыя адбы-
ваецца 2 жніўня і 18 верасня (у дні 
шанавання Афанасія Брэсцкага).

Падрыхтавала
алена Букша

адказваем  на  пытанні

была б вельмі рада прачытаць у вашай газеце падрабязны рас-
каз пра аршанскую ікону божае маці. Шукала звесткі пра яе, але 

акрамя некалькіх кароценькіх радкоў нічога не знайшла.
Тамара Будай, г. Мінск
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беларусь:
23.09 Жировичи-Сынковичи-Слоним
27.09 Раков-Вишнево-Ивье-Лида
29.09 Слуцк-Микашевичи-Туров
9.09 Залесье-Сукневичи-Гольшаны
30.09 Сынковичи
6-7.10 Брест-Хмелево
6.10 Ляды-Крысово-Станьково-Витовка

россия и украина:
28.09–1.10 Почаев-Кременец
5–8.10 Москва, Троице-Сергиева лавра
12–15.10 Киев-Чернигов-Даневка
19–22.10 Оптина пустынь-Калуга-Боровск
зарубежье:
17–24.11, 1–8.12 Египет 
11–18.11, 16–23.12 Салоники-Каламбака-
Метеоры-Бари-Патры-Эгина
11-18.11 Салоники-Афон (для мужчин)
29.11–6.12 Святая  Земля
15–22.12 Прага-Венеция-Лорето-Ланчано-
Бари-Рим-Ватикан-Вена

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

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

дорогие  братья  и  сестры!
Туристическая компания МЛД-групп 

приглашает вас в паломнические поез-
дки на Святую Землю в Иерусалим. Все 
паломнические группы отправляются на 
Святую Землю на период 8 дней и сопро-
вождаются представителями православ-
ного духовенства.

график заездов на святую землю:
12–19.10  (Покров);
2–9.11;  16–23.11.

Стоимость — от 849 у.е.
Паломнические туры на Афон. Допускают-

ся только мужчины. 
Стоимость — от 575 у.е.
отправление  каждую  среду.

наш  адрес:
г. Минск,  ул. Кропоткина, 44-108
тел. (8-017)-334-32-31, 
факс 334-65-41,
моб. 8-029-635-68-24;
        8-029-878-67-14

паломниЧество
на  святую  землю

Камень для дома Господня
Гранит для храмов и иных церковных строений из китайских месторожде-

ний —  вместе с фирмой «Chinaland International Traders Ltd».
«Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке 

и тени смертной... На гранит налагает он руку свою,.. и все драгоценное видит 
глаз его» (Иов. 28; 3, 9–10).

Деятельный опыт сотрудничества без посредников в течение четырех лет 
с православными приходами Минской епархии: Свято-Покровским в Дроздах, 
Рождества Христова в Стиклево, Свято-Елисаветинским монастырем в Новинках 
и иными.

Ваш заказ Вы получаете на свое имя напрямую из Китая — без риска 
и без проблем, связанных с организацией международной поставки, прямо 
к вратам храма.

Юридическую помощь при оформлении международного контракта, банков-
ских, транспортных и таможенных документов осуществляет от Вашего имени 
представитель китайской компании в нашей республике.

Китайский гранит не имеет аналогов по своей экологической чистоте, тех-
ническим характеристикам и декоративным свойствам, что доказано сертифи-
катами, выданными Министерством здравоохранения и НИИСМ РБ.

Наша компания обладает широкими возможностями.
Вы можете сделать заказ не только на модульные облицовочные и насти-

лочные плиты, но и на мозаику по Вашим эскизам, колонны и балюстрады, 
ступени и подоконники, фризы, а также любой сложности резные изделия из 
камня, в виде скульптур, фонтанов, беседок (Альтан) и памятников.

Работая без посредников, Вы получаете возможность приобрести товар вы-
сокого качества по ценам в два раза ниже рыночных.

Подробности о поставках и другую консультацию Вы получите по
тел. 8-029-694-43-97, в Минске 8 (017) 5444397,
e-mail: casaprimma@mail.ru. Наш адрес: 220004, г. Минск, ул. М.танка, 22а.

в гродно готовятся
К Фестивалю песнопений
Состоялось заседание оргкомитета 

VII Фестиваля православных песнопений 
Гродненской епархии. На встрече, в част-
ности, была определена дата его проведения: 
27 февраля — 1 марта 2008 года. Принимают-
ся заявки для участия. Бланки заявок, а также 
общую информацию о фестивале можно най-
ти по адресу: orthos.org/grodno/fest.htm.


