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Свято-Михайловскому  храму
в  Сынковичах

600 лет

30  сентября

Слушай
Свое  Сердце
Вспомните себя, свои пережи-

вания, свои страхи и проблемы в 
детстве или совсем недавно, когда 
Вы, уже взрослый мужчина или 
женщина, со своей верой или ма-

ловерием искали 
помощи у таинс-
твенного Бога, 
плакали от боли 
физической или 
душевной. Как час-
то Вам было горь-
ко и одиноко…

КаноничеСКие
уСловия  подготовКи
К  Крещению
Очень многие крещеные люди 

открыто пренебрегают молитвенно-
евхаристической жизнью Церкви, то 
есть Крещение, хотя и должно быть 

таинством вхож-
дения в Церковь, 
но в повседневной 
действительности 
таковым не явля-
ется (и это не что 
иное, как профана-
ция Таинства).

«личная  жизнь»
ирины  дениСовой
Я настолько была удивлена, ду-

мая потом о своем воцерковлении: 
как Господь все-таки стерпел это 
все, и как сохранил мне жизнь, и как 
таким способом удивительным при-

вел к вере, и оста-
вил мне еще сына 
живого в награду 
неизвестно за что! 
По моим деяниям 
тогдашним этого 
отнюдь не предпо-
лагалось…
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Календарь

30  сентября Неделя 18-я по Пятиде-
сятнице. Мучениц Веры, 
Надежды, Любови и мате-
ри их Софии (1); мученика 
Иоанна; мучениц Феодотии 
и Агафоклии; мучеников 
Пелия, Нила, Зинона, Па-
термуфия, Илии; Цареград-
ской (2) и Макарьевской 
икон Божией Матери.

Зачатие Иоанна Предтечи; 
святителя Иннокентия, мит-
рополита Московского (1); 
преподобных жен Ксанфип-
пы и Поликсении; мученицы 
Ираиды; Словенской иконы 
Божией Матери (2).

Преподобного Евмения, 
епископа Гортинского; пре-
подобной Евфросинии Суз-
дальской (1); преподобно-
го Илариона Оптинского; 
мучениц Софии и Ирины; 
Молченской (2) и Старорус-
ской икон Божией Матери.

Благоверных князей Фео-
дора Смоленского, Давида 
и Константина Ярославс-
ких (1); преподобного Алек-
сия Зосимовского; благовер-
ного великого князя Игоря 
Черниговского (2).

Великомученика Евстафия 
Плакиды (1) и иже с ним; 
мучеников и исповедников 
Михаила, князя Черниговско-
го, и болярина его Феодора; 
преподобного и благоверного 
князя Олега Брянского (2); 
Собор Брянских святых.

Отдание праздника Воз-
движения Животворящего 
Креста Господня. Апостола 
от 70-ти Кодрата (1); святи-
теля Димитрия Ростовско-
го (2); преподобномученика 
Маврикия и с ним мучени-
ков Василия и Владимира.

Пророка Ионы (1); священномученика Фоки, епископа 
Синопийского (2); блаженной Параскевы Дивеевской; 
преподобного Ионы Яшезерского (3); праведного Петра, 
бывшего мытаря; преподобного Макария Жабынско-
го (4); Собор Тульских святых.

1  октября

2  октября

3  октября

4  октября

5  октября

6  октября

1 432

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

14  сентября

МоСКва
Заместитель председателя Отдела внешних цер-

ковных связей протоиерей Всеволод Чаплин считает 
оптимальной для России европейскую модель препода-
вания в школе знаний о религии, которая предполагает 
добровольное обучение с учетом мнения различных 
мировоззренческих групп. «Я считаю, что вводить 
обязательное изучение предметов по религиозной 
тематике не надо, в том числе и тех, которые говорят 
о религии скептически, воспринимая ее лишь как 
некий придуманный людьми, сугубо социальный фе-
номен», — заявил отец Всеволод. Точно так же, по его 
мнению, «нельзя заставить человека быть верующим 
против его воли, ведь так не поступает даже Сам Бог, 
создавший человека свободным». Добровольное же 
изучение религий, в том числе при государственной 
поддержке, «почти нигде в мире не воспринимается 
как нарушение принципа светскости образования», — 
отметил священник. Так он прокомментировал слова 
Владимира Путина, который накануне заявил, что 
приказом сверху нельзя вводить обязательное изуче-
ние в школах предметов «по религиозной тематике», и 
призвал найти приемлемую для всего общества фор-
му воспитания детей в духе традиционных религий. 
При этом отец Всеволод выразил мнение, что найти 
такую форму подобного воспитания, которая была бы 
приемлема абсолютно для всех, «вряд ли возможно в 
принципе». «На мой взгляд, нельзя не учитывать, что 
большинство общества — за такое воспитание, но 
некоторая часть элиты — против», — констатировал 
священник. Есть, по его словам, и такие люди, которые 
вообще считают, что «воспитание в школе не нужно, 
и мораль, а тем более вера, опасна». «Эти люди пыта-
ются насадить в школе мировоззрение безграничной 
свободы, потребительства, утилитарного отношения 
к знаниям. Это мировоззрение подчас пренебрегает 
моральными принципами и даже объявляет их не-
нужными. А потому оно противоположно взглядам 
верующих людей, которые, конечно, с его привитием 
в школе никогда не согласятся», — подчеркнул отец 
Всеволод. Он отметил, что в обществе есть разные 
мировоззренческие группы, и школа «не может и не 
должна чесать их всех под одну гребенку. Поэтому, 
на мой взгляд, лучшей для России была бы наиболее 
распространенная в Европе модель: согласно ей, люди 
разных религий и мировоззрений образуют в школь-
ной системе группы, где дается воспитание именно в 
духе их мировоззрения. Естественно, делается это по 
свободному выбору. Наличие таких групп не разделя-
ет людей, а сглаживает общественные противоречия. 
Разделяет как раз попытка навязать что-либо людям 
помимо их воли».

18  сентября

МинСК
Власти Беларуси рассматривают возможность за-

ключения конкордата (договор между представителя-
ми светской и духовной власти) с Ватиканом, сооб-
щает Патриархия.ру. Об обсуждении проекта такого 
соглашения сообщил председатель Комитета по делам 
религий и национальностей при Совете министров 
Беларуси Леонид Гуляко. «Такой вопрос в последнее 



3№ 39, 2007

время неоднократно поднимался на уровне аппарата 
Комитета по делам религий и национальностей, и в 
скором времени он будет обсужден в Совете минис-
тров», — сказал Л. Гуляко после заседания коллегии 
Комитета по делам религий и национальностей. В 
аппарате Комитета отказались от дальнейших ком-
ментариев по этому вопросу, сославшись на неосве-
домленность, но сообщили, что вскоре вице-премьер 
правительства Беларуси Александр Косинец будет 
встречаться с руководителями основных конфессий, 
и на встрече, «возможно, и будет озвучено то, о чем 
говорил Леонид Гуляко». Ранее А. Косинец в интер-
вью «Интерфаксу» заявлял, что между государством 
и Католической Церковью в Беларуси достигнут «вы-
сокий уровень взаимопонимания», и достигнутые 
«позитивные договоренности по всем направлениям» 
дают возможность «снять любые проблемы, которые 
существовали». А. Косинец также отметил, что Като-
лическая Церковь в Беларуси имеет «очень мощную 
материально-техническую базу», развитию которой 
способствует и государство. По его словам, между 
правительством страны и Католической Церковью 
«достигнута договоренность ежеквартально подводить 
итоги взаимодействия».

Секретарь посольства Ватикана в Беларуси ксендз-
прелат Ежы Цудны подтвердил, что в настоящее время 
посольство обсуждает с белорусскими властями «воз-
можность диалога по обсуждению вопросов, касаю-
щихся соглашения», однако подчеркнул, что вопрос о 
конкордате «может решаться только на уровне Ватика-
на». Отец Е. Цудны положительно оценил стремление 
властей Беларуси «к диалогу с Римско-Католической 
Церковью, чтобы снять проблемные вопросы». Однако, 
по его мнению, «пока рано говорить по этой теме что-
то конкретное. Нельзя конкретно говорить о доме, если 
он еще не построен».

Глава комиссии по правам человека, национальным 
отношениям и СМИ Палаты представителей Националь-
ного собрания Беларуси Юрий Кулаковский заявил, что 
возможный конкордат с Ватиканом даст Католической 
Церкви в стране «новые перспективы для развития, 
дополнительные преимущества». «Я думаю, что Ватикан 
будет заинтересован в том, чтобы заключить соглашение 
с белорусским государством», — отметил Ю. Кулаков-
ский, напомнив, что католики в Беларуси являются 
второй по численности и значимости конфессией.

За последние 12 лет количество приходов Римско-
Католической Церкви в Беларуси увеличилось в четыре 
раза. Сегодня в республике насчитывается 432 прихода, 
объединенных в четыре епархии. По данным опросов, к 
католикам себя относят около 17% от числа верующего 
населения республики.

20  сентября

СиМферополь
«Бесцеремонным шантажом» назвал предложение 

о принятии Косово в НАТО епископ Рашко-При-
зренский и Косово-Метохийский Артемий (Сербская 
Православная Церковь), выступая на международной 
конференции «НАТОвский или внеблоковый вектор 
для Украины: перспективы и риски», проходившей в 
Симферополе (Крым) 19-20 сентября 2007 года. На 
конференции епископ Артемий выступил с докла-
дом «НАТО в действии. Случай Косово и Метохии». 
«Сербский народ считает, что лучше ему исчезнуть с 
лица земли, нежели согласиться на это, ибо человек 
(и народ) без чести и самоуважения, без чувства собс-
твенного достоинства есть пустое место, оплеванная 

тряпка и больше ничего», — сказал владыка. «С таким 
навязанным решением, подразумевающим отделение 
Косово и Метохии от государства Сербии, Сербия и 
весь сербский народ, где бы он ни жил, никогда не 
согласятся», — подчеркнул он. Владыка Артемий так-
же обвинил Североатлантический альянс в геноциде 
сербов: «Несмотря на то, что власть ООН все еще при-
сутствует и действует в Косово и Метохии, и несмот-
ря на то, что вооруженные силы НАТО (16,5 тысяч 
солдат) все еще расположены в своих базах в Косово 
и Метохии, там продолжают беспрепятственно гулять 
сотни и тысячи террористов и злодеев, довершая свое 
чудовищное злодеяние — полное истребление сербов-
христиан в Косово и Метохии». По его словам, «мно-
гие из этих злодеев сидят во временных косовских 
учреждениях, с которыми международное сообщество 
легально сотрудничает». Архиерей отметил также, что 
под прицелом террористов оказались не только хрис-
тиане — сербы «и другие неалбанцы, их имения, дома 
и святыни, но даже христианские кладбища». «НАТО 
пришло в Косово, чтобы принести мир, между тем 
оно создало настоящий ад для всех, кроме шиптаров 
(албанцев — Ред.). Шиптары получили все, а сербы 
и представители других национальностей — только 
страдания, гонения и истребление», — сказал он. По 
словам епископа, НАТО сегодня стремится всеми си-
лами «довершить все злодеяния в Косово и Метохии, 
совершенные под их мощной защитой албанскими тер-
рористами, то есть наградить злодеев за их злодеяния 
над сербами и подарить им независимое Косово воп-
реки всем международным конвенциям, резолюциям 
и действующему международному праву».

21  сентября

МоСКва
О начале вещания спутникового православного теле-

канала «Спас» в российских тюрьмах было объявлено на 
пресс-конференции в РИА «Новости». Пока телеканал 
будут смотреть только в двух колониях Московской 
области и в учебном центре для персонала ФСИН (Фе-
деральной службы исполнения наказаний), а к концу 
нынешнего года планируется охватить вещанием «Спа-
са» 70% тюрем России, заявил генеральный директор 
телеканала Алексей Батанов. Новшество с энтузиазмом 
поддержал начальник управления воспитательной рабо-
ты ФСИН Виталий Полозюк. Он считает, что более чем 
десятилетнее «очень тесное взаимодействие» ФСИН с 
Русской Православной Церковью принесло свои плоды: 
тот большой процент тюремных сидельцев, которые 
в зоне «пришли к вере и смогли следовать канонам 
православия и духу времени», выходя на свободу, не 
совершают преступления повторно.

Гендиректор «Спаса» рассказал о запускаемых про-
ектах. Это, во-первых, программа «Православная азбу-
ка» — интересующимся расскажут, как вести себя в 
храме, как ставить свечку, написать записку, обратиться 
к священнику, то есть в доступной форме разъяснят 
«те понятия, которыми пользуются не только люди во-
церковленные, но и обычный православный человек». 
Следующий проект — это «видеоверсия» курса «Осно-
вы православной культуры» (ОПК). «Это наш ответ на 
«Письмо академиков» и на законопроект о запрещении 
регионального компонента образования», — заявил 
А. Батанов. Кроме двух названных программ, была пред-
ставлена также интерактивная программа телевещания 
«Спаса», во время которой заключенные будут слушать 
беседу протоиерея Димитрия Смирнова, а потом смогут 
задавать ему вопросы по телефону.
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Специфические черты архитектуры 
этого храма не имеют аналогов в 

мире. Сынковичская церковь являет-
ся тем памятником, в котором худо-
жественные течения Запада (готика) 
и Востока (традиции византийской 
архитектуры) слились в единый синте-
тический ансамбль. Массивные, полу-
тораметровой толщины стены, башни, 
помещение под сводами с бойницами 
сближают сооружение с небольшим 
замком. Его план напоминает планы 
древних византийско-русских церквей. 
Три алтарные апсиды и две восточные 
круглые башни охватывает аркатур-
ный поясок на уровне нижнего яру-
са. Явными готическими элементами 
можно назвать стрельчатые арки про-
емов, высокую двухскатную крышу, 
накрытую гонтом (деревянные тонкие 
пластинки, дранки) и звездчатый свод 
в правой апсиде. Интерьер храма име-
ет вид зала с трехнефным членением. 
Все его нефы имеют одинаковую, че-
тырехметровую высоту и перекрыты 
крестовыми сводами с нервюрами. 
Неглубокие, разнообразные по форме 
и размерам ниши на фронтоне хра-
ма напоминают ниши Мирского за-
мка. Бойницы и машикули (навесные 
бойницы, расположенные в верхних 
частях стен и башен средневековых 
укреплений) сынковичской церкви, в 
первую очередь, служили целям обо-
роны. Все ярусы бойниц придавали 
зданию суровый вид, однако они были 
и немаловажным элементом украше-
ния стен.

Когда и кем был построен храм, 
достоверно неизвестно. Есть толь-
ко легенда, что история этого храма 
связана с именем великого князя Ви-
товта. Великое княжество Литовское 
было разделено между двумя братья-
ми — великими князьями Ольгердом 

и Кейстутом. В 1382 году после смер-
ти великого князя Ольгерда к власти 
пришел его сын Ягайло, который стре-
мился к единоличной, верховной влас-
ти. Жажда господства стала причиной 
многочисленных распрей с соседями 
и родственниками. Однажды князь 
Ягайло пригласил к себе в гости в 
Новогрудский замок своего дядю Кей-
стута с его сыном Витовтом и женой 
Анной. Только вместо теплого приема 
их ждали цепи и ссылка в Кревский 
замок. Там, в заточении, князь Кейстут 
был убит. Та же участь ждала и его 
наследника. Но Витовту удалось спас-
тись: он бежал из замка, переодевшись 
в платье служанки. Преследователи 
предполагали, куда может направить-
ся князь Витовт, поэтому дороги были 
перекрыты воинами Ягайло. Но им 

не удалось схватить Витовта, потому 
что он отправился в противополож-
ную сторону. Убежище он нашел в 
своей древней вотчине, недалеко от 
Слонима, среди дремучих лесов на 
острове посреди реки Березы в «по-
луразрушенном замке или крепости», 
как говорится в летописи. То, что это 
ранее была крепость, подтверждают 
исследования ученых, которые были 
закончены в этом году. Здесь князь 
пробыл больше месяца, пока пресле-
дователи не потеряли его след. Мес-
тные жители во всем помогали ему, 
предупреждая об опасности. Когда 
все успокоилось, он отправился через 
Берестье и Мазовию в Пруссию, за по-
мощью к магистру Ливонского ордена 
крестоносцев Конраду Чольнеру.

После того как великий князь Ви-

загадКи
СынКовичСКого
храМа

Святыни  Беларуси

уже  шесть  столетий  воз-
носятся  молитвы  в  уни-
кальном  храме-крепости  в 
древнем  селе  Сынковичи 
зельвенского  района  грод-
ненской  области.  иссле-
дования  этой  жемчужины 
белорусской  архитектуры 
только  начинаются.  и  пока 
вопросов  гораздо  больше, 
чем  ответов.

звездчатый  свод  в  правой  алтарной  апсиде
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лідзія  КулажанКа,
гісторык

згодна з гістарычнымі дакументамі царква пабудавана ў XV стагоддзі, 
але паданне адносіць яе заснаванне да ранейшых часоў. Царква нагадвае 

сярэднявечныя крэпасці, уяўляе сабой трохнефную, трохапсідную пабудову 
зальнага тыпу з прытворам, узведзеным не пазней за XVI стагоддзе. Ар-
хітэктура Сынковіцкай царквы сведчыць, што яна прызначалася не толькі 
для малітвы, але служыла сховішчам мясцоваму насельніцтву ў час спу-
сташальных войнаў і рабаванняў.

Будынак Сынковіцкай царквы складзены з трывалай цэглы чырвонага 
колеру, кладка ў некалькі слаёў. Па кутках будынка — чатыры вежы, у якія 
вядуць асобныя хады са спецыяльнымі мураванымі лесвіцамі. У падвойных 
сценах знаходзіўся таемны ход, які ішоў вакол усяго будынка і вёў да кож-
най з чатырох кутавых вежаў. З-за вялікай таўшчыны сцен і вострага даху 
грандыёзная звонку царква не вельмі ўмяшчальная ўсярэдзіне. Царкоўныя 
скляпенні абапіраюцца на чатыры квадратныя слупы.

У канцы XIX стагоддзя ў прыходзе дзейнічалі брацтва, царкоўнапры-
ходскае апякунства (з 1870 г.), дзве царкоўныя школы пісьменнасці ў вёсках 
Хадзевічы і Ярнева, адно народнае вучылішча ў Казловічах.

У XIX стагоддзі ў царкве знаходзілася цудатворная Чанстахоўская ікона 
Божай Маці з мноствам яшчэ з даўніх часоў прывесак — знакаў асаблівай 
пашаны вернікаў, якія звярталіся да яе за дапамогай. Памерам ікона была 
вялікая, напісаная на палатне, наклееным на дубовую тоўстую дошку вагой 
да двух пудоў.

У 1890-х гг. Маскоўскім археалагічным таварыствам выдадзены летапіс 
Сынковіцкага храма, складзены святаром Мікалаем Сыантовічам. У 1904г. 
настаяцелем царквы Канстанцінам Нікольскім былі адкрыты яшчэ два 
вучылішчы, у якіх навучалася 158 вучняў.

30 сакавіка 1959 г. улады зачынілі Сынковіцкі храм, нібы з-за «поўнай 
нягоднасці» будынка. Прыход у Сынковічах быў адноўлены ў 1992 г. 
У галоўных рысах (сцены, скляпенні, вежы) Сынковіцая царква захавалася 
да нашага часу, лічыцца помнікам архітэктуры сусветнага значэння.

иван  яСюКевич,
экскурсовод,
студент  III  курса  Минской  духовной  академии

после 1959 года в храме был колхозный зерносклад и овощехранилище. 
Местный председатель колхоза начал застройку близлежащей террито-

рии свинарниками и коровниками, а храм сделал складом. До девяностых 
годов на нем еще стоял инвентарный номер.

Водили экскурсии и в советское время, но никому не говорили, что 
внутри был склад.

Под храмом и рядом с ним, согласно исследованиям, проведенным Ака-
демией наук осенью 2006 года, на глубине 
5–6 метров есть подземные ходы. По мест-
ным преданиям, они ведут в Жировичский 
монастырь.

Местные жители вспоминают, что храм 
был частично расписан, но пока под мас-
ляной краской ничего не найдено.

Иконостас был многоярусным, закры-
вавшим и боковые приделы. Но после 
закрытия храма иконы, которые были 
ценными с точки зрения местных жите-
лей, украли, а остальные разрубили или 
сожгли. По воспоминаниям, две повозки 
икон были вывезены в Жировичский мо-
настырь. Их там видели, но пока иконы в 
храм не вернулись.

Отец Арсений рассказывал, что нашел 
в Гродненском архиве материалы, свиде-
тельствующие о том, что левый придел 
был освящен в честь Ченстоховской иконы 
Божией Матери, центральный — в честь 
Архангела Михаила, а правый — в честь 
святой великомученицы Варвары. 

товт пришел к власти, не забыл он 
о деревне и ее жителях, а также о 
полуразрушенном замке, в котором 
нашел убежище. Уцелевшую баш-
ню этой крепости он перестроил в 
великолепную церковь, в которой 
жители могли не только молить-
ся, но и защищаться от врагов. Из 
церковной летописи известно, что 
спустя 25 лет после своего спасения, 
в 1407 году, князь Витовт вместе 
со своей женой и ближними при-
был на освящение восстановленного 
храма-крепости, меценатом которо-
го он являлся.

Спустя шесть веков мы видим 
уникальное сооружение, в котором 
воссоединились два стиля древ-
ности — это замковая, крепостная 
и древневизантийская церковная 
архитектура. Когда подъезжаешь к 
храму, кажется, что видишь древ-
нюю крепость или замок, но когда 
обходишь его с другой стороны, 
то можно заметить удивительное 
сходство храма с древнерусскими 
трехапсидными церквями.

Одним из главных исследователей 
этого храма был священник Евста-
фий Михайловский, который служил 
в этой уникальной церкви в XIX веке 
и похоронен рядом с ней. Отец Ев-
стафий сделал последний капиталь-
ный ремонт этого храма в 1881-1892 
годах. При очистке штукатурки, а 
также в некоторых других местах 
им были обнаружены надписи на 
стенах, самые древние из которых 
были датированы первой половиной 
XII столетия, а другие — XIII-XV 
столетиями. Также в храме было два 
древних колокола, на одном из кото-
рых можно было прочесть дату «1460 
год», а на другом — «1689 год».

В национальном архиве Беларуси 
сохранилась докладная записка о 
состоянии храма и находках свя-
щенника Евстафия Михайловского, 
копии выдержек из данной рукопи-
си. Это документ, свидетельствую-
щий о том, что храм действитель-
но был построен не позднее 1460 
года, так как церковные колокола 
выливались уже только после того, 
как строительство храма было за-
вершено. Да и если внимательно 
посмотреть на архитектуру храма в 
настоящее время, то можно видеть, 
что он перестроен из какого-то кре-
постного сооружения. 

За свое многовековое сущест-
вование храм претерпел всяческие 
скорби и уничижения. В XVII веке 
передан был униатам и только в 
1831-1840 годах был возвращен 
Православной Церкви. 

Настоятель храма
во имя святого Архангела 

Михаила в д. Сынковичи
протоиерей Арсений АНАНко

Сынковичский  храм  имеет  форму 
неправильного  четырехугольника
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всвоем слове к прихожанам после 
крестного хода владыка Артемий, 

в частности, сказал:
«Сегодня день ангела вашего 

храма, праздник 600-летия вашего 
прихода. Для нашей Гродненщины 
тоже в этом году маленький юби-
лей — 15 лет возрождения Гроднен-
ской епархии. 30 сентября в сосед-
нем приходе в Сынковичах также 
будет отмечаться 600-летие храма. 
А закончатся юбилейные торжества 
14 октября столетием гродненского 
Свято-Покровского кафедрального 
собора — сердца нашей епархии.

Вспоминая эти торжества, празд-
нуя юбилеи, мы задаем себе вопрос: 
«А зачем нам вообще знать все эти 
круглые даты?» Смысл в этом очень 
большой. У истории мы учимся, 
чтобы не повторять те ошибки и не 
создавать проблемы и сложности, 
которые были в нашем историческом 
прошлом. В истории этого прихода 
много было войн, но храм-крепость 
выстоял. Церковь христианская на-
зывается Церковь воинствующая, а 
мы все — воины Христовы. … Наша 
брань не с плотью и кровью, а с ду-
хом злобы поднебесной. С духами 
злобы воюем мы, христиане. И кре-
пость наша, храм Божий — Царство 
Господа на земле, где Царь — Хрис-
тос.

Мы видим в нашем историческом 
прошлом, что этот храм пере-

ходил из одних рук в другие, была 
вражда между христианами западной 
традиции и восточной, и вообще он 
закрывался. Мы задаем себе вопрос: 

Юбилей
в  Мурованке
в  Свято-пречистенском  храме  деревни  Мурованка  щучинского 

района  21  сентября,  в  день  рождества  Богородицы  прошли  тор-
жества,  посвященные  600-летнему  юбилею  основания  прихода. 
Божественную  литургию  в  этот  день  здесь  отслужил  епископ 
гродненский  и  волковысский  артемий.

«А почему такая древняя святыня 
была закрыта? Почему Господь попус-
тил, чтобы храм был закрыт?» Про-
исходит это оттого, что мы, христи-
ане, закрываем церкви своей слабой 
верой. Не враги, не иноплеменники, 
не свои безбожники — христиане 
закрывают храмы, когда теряют весь 
смысл своей веры.

Мы знаем, что, по сути дела, 
христианской веры даже сегодня еще 
нет. Мы до сих пор живем какими-
то стереотипами Ветхого Завета: «Я 
тебе, Боженька, угожду, что-то хо-

рошенькое Тебе сделаю, а ты мне 
дай благополучие, удачу и комфорт». 
Как в Ветхом Завете: «я Тебе жерт-
ву принесу, а Ты мне дай здоровье 
и богатство». И не больше. Мы не 
поднимаемся дальше этой ступеньки 
Ветхого Завета. Слава Богу хоть за 
такое религиозное понимание. А то 
и вообще религия превращается в 
идеологию и в какую-то культурную 
традицию или наследие. Становит-
ся не Царством Божиим на земле, а 
царством мира сего.

А Господь говорил, что «Царство 
мое — Царство не от мира сего». И 
мы, христиане, должны быть солью 
земли и светом миру, не приспосабли-
ваться к каким-то условиям, а, дейс-
твительно, самим менять эти условия. 
Соль попадет на продукт — и закан-
чивается разложение этого продук-
та. Где христианин — там не может 

быть места распаду и разложению. 
Маленькая зажженная свечка далеко 
видна в темноте. И там, где появля-
ется христианин, там свет Христов 
должен просвещать всех. Мы должны 
об этом помнить. А иначе, если вера 
наша будет мертвая, говорит апостол 
Иаков (см. Иак. 2, 19-20), то эта вера 
бесовская. Тогда храмы закрываются, 
а души опустошаются.

церковь — это не только храм. 
Одна из богословских форму-

лировок говорит о том, что Цер-
ковь — это сообщество верующих 

людей во главе со Христом. То есть 
мы все — одна единая церковная 
сила. История говорит: когда вера 
христианская является основой все-
го общества, всего государства, то 
такая страна, такой народ жизнеспо-
собен. А как только мы теряем веру, 
происходит потеря самобытности и 
культуры народа. И поэтому после 
тяжелых времен, после страшных 
испытаний, когда враг сокрушал 
нашу землю, с чего наши прадеды 
начинали? Начинали строить и воз-
рождать храмы. А когда приходил 
враг на нашу землю, он первым де-
лом старался уничтожить храмы. 
Поэтому наше будущее зависит от 
той жизненной позиции, которую 
мы с вами определили: христианство 
— это жизнь, уход от Бога — это 
самоуничтожение. Поэтому дай Бог, 
чтобы черные страницы, которые 

Из жизни приходов
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Юбилей
в  Мурованке

были в нашей истории, никогда 
больше не повторились.

Мы часто мудрствуем, высоко-
умием своим упиваемся. А Господь 
говорил: «Будьте как дети», у которых 
вся религиозная жизнь идет от сер-
дца, а не от рассудка. Часто малыш 
чувствует и понимает сердцем то, что 
богослов не может воплотить в своей 
жизни. Я помню воскресную школу, 
в которой я преподавал, когда был 
священником, помню детские глаза 
и помню, что часто я у них учился 
вере, а не они у меня. Теперь эти дети 
уже приводят своих детей в храм и 
в воскресную школу.

Сегодня, вспоминая историю ва-
шего прихода, историю церковной 
белорусской жизни, анализируешь 
то, что в нашей жизни было страш-
ного, ужасного, те людские падения, 
которые привели к распаду и безду-
шию. Хочется, чтобы это никогда не 
повторялось. И мы имеем надежду на 
Матерь Божию, Которая Своим пред-
стательством будет молиться за нас, 
грешных, охраняя ваш храм и все 
наше Отечество и весь наш народ». 

представитель Щучинского ис-
полкома, в свою очередь, зачитал 
поздравительный адрес, в котором, 
в частности, говорилось: «Каким бы 
сложным ни было время, Церковь 
всегда оставалась оплотом духовнос-
ти, высокой нравственности и мора-
ли. Щучинский райисполком высоко 
оценивает вклад настоятелей храма в 
это исключительно важное и благо-
родное дело.

Сегодня заметно усиление влия-
ния Церкви и религиозных ценностей 
на жизнь общества. На белорусской 
земле на протяжении многих столе-
тий гарантом единства была Пра-
вославная Церковь. И в наши дни 
она вносит значительный вклад в 
возрождение, сохранение и развитие 
духовного и культурного наследия 
Беларуси, в воспитание патриотизма 
и любви к ближнему.

В настоящее время среди моло-
дого поколения ширится симптом 
безнравственности, апатии и безы-
дейности. Это беспокоит. Но именно 
поэтому мы обязаны совместно с Цер-
ковью продолжать свою миссию мира, 
проповедовать необходимость лично-
го духовного совершенствования».

позже состоялась презентация ро-
мана «Призраки Можейковской 

крепости» и встреча с его автором — 
писателем Славомиром Антоновичем. 
Его книга освещает историю Щучин-
щины, начиная с XIII и заканчивая 
XXI веком, основное внимание в нем 
уделяется храмам в Мурованке и Сын-
ковичах.

Юбилейные торжества
посетил Сергей орлов

сорвать компромиссную инициативу 
спикера парламента Набиха Берри, 
направленную на возобновление диа-
лога между ливанскими лидерами и 
выход из затяжного политического 
кризиса.

22  сентября

СанКт-петерБург
В память погибших на леген-

дарной блокадной «Дороге жизни» 
в поселке Осиновец Ленинградской 
области освящена часовня в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших». В этот день 12 сентября 
1941 года сюда прибыл первый бук-
сир с баржами, доставивший в осаж-
денный город 800 тонн муки и зерна. 
Так начала регулярно действовать 
водная магистраль, которая была не 
менее важной, чем проложенная зи-
мой ледовая трасса. Ее труженики 
и защитники оставались на посту 
до глубокой осени, когда на Ладоге 
встал лед и по нему пошли первые 
машины. Только за период до 22 но-
ября 1941 года по «Дороге жизни» в 
Ленинград было доставлено 60 тысяч 
тонн грузов.

В церемонии открытия часовни 
приняли участие ветераны войны, 
блокадники, члены фонда «Защитни-
ки Невского плацдарма», прихожане 
петербургских храмов. «Освящением 
часовни мы хотим обозначить этот 
священный берег Ладоги, место под-
вига всех, кто трудился в те страш-
ные годы. Подвиг речников Ладожс-
кой флотилии, по моему мнению, до 
сих пор по достоинству не оценен», 
— сказал инициатор акции протои-
ерей Вячеслав Харинов.

Вместе с отмечающим 35-летие 
музеем «Дороги жизни» в Осиновце 
часовня составит мемориальный ком-
плекс в честь защитников невской 
твердыни.

24  сентября

Киев
Список Минской иконы Пресвя-

той Богородицы подарил Десятинной 
церкви митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет. Список торжественно 
встретила братия Свято-Успенской 
Киево-Печерской лавры. Затем вла-
дыка Филарет в сослужении епископа 
Бориспольского Антония совершил в 
Трапезном храме лавры Божествен-
ную литургию. После богослужения 
икона была перенесена в храм-ча-
совню на территории возрождаемой 
Десятинной церкви — древнейшего 
каменного храма Русской Православ-
ной Церкви. По преданию, Минский 
чудотворный образ Пресвятой Бого-
родицы некогда находился в древней 
Десятинной церкви.

21  сентября

МоСКва-МинСК
О переводе архиепископа Та-

деуша Кондрусевича из Москвы 
на Минско-Могилевскую кафедру 
объявил Святой Престол. Его мес-
то в Москве займет ректор като-
лической семинарии в Петербурге 
священник Паоло Пецци. В Рус-
ской Православной Церкви счита-
ют смену католического епископа 
в Москве внутренним делом Вати-
кана, сообщает сайт Патриархия.
ру. В Московском Патриархате на-
деются, что при новом главе като-
лической кафедры в Москве будет 
развиваться сотрудничество между 
Русской Православной и Римско-
Католической Церквями.

Стоит напомнить, что епископ  
Тадеуш — уроженец Беларуси. Он 
родился в деревне Одельск Грод-
ненского района. В 1989-91 годах он 
был главой белорусских католиков. 
Благодаря его деятельности было 
открыто более 100 католических 
храмов и Гродненская католическая 
семинария.

 
Бейрут
Убийство депутата-христианина 

парализовало Ливан. Бейрут охва-
чен всеобщей забастовкой после 
теракта, унесшего жизнь восьмого 
по счету политика. Закрыты банки, 
учреждения, учебные заведения, не 
работают магазины и рынки. При-
зыв христианской партии Катаиб 
(«Ливанские фаланги») провести 
акцию протеста против продол-
жающихся политических убийств 
поддержала вся страна.

64-летний депутат Антуан Ганем, 
профессор кафедры права Франко-
фонского иезуитского университета, 
погиб в восточном бейрутском при-
городе,. Убийцы привели в действие 
взрывное устройство с помощью 
дистанционного управления. Вместе 
с Ганемом погибли девять человек, 
еще 75 получили ранения.

Христианские кварталы в тра-
уре, а в мусульманских — отмене-
ны праздничные ифтары, массовые 
вечерние застолья в месяц поста 
рамадан. Взрыв в густонаселенном 
районе вызвал шок у ливанцев, 
ожидавших скорого примирения 
между правящими кругами и оп-
позицией — в преддверии прези-
дентских выборов, намеченных на 
25 сентября. Судя по всему, орга-
низаторы диверсии преследовали 
цель создать атмосферу страха и 
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общее  дело

СНовым годом, теперь уже не учебным, а церковным, 
поздравили мы детей в детском онкоцентре в часовне 

святого Лазаря в Боровлянах. Мальчики и девочки (от 
младенцев и до юношеского возраста) поступают сюда на 
продолжительное и тяжелое лечение из разных областей 
Беларуси и из других республик бывшего Союза. У нас 
собран целый интернационал. Здесь дети не только из 
семей различных христианских конфессий, но и мусуль-
мане. Новый год, несомненно, один из любимых детских 
праздников, и в часовню кто-то пришел самостоятельно, 
кого-то привезли на коляске, многие с капельницами, в 
масках на лицах — привычная и типичная  для нашего 
святого места картина.         

Пятилетний Никита, который только что поступил в 
онкоцентр, как само собой разумеющееся решил, что я в 
белой косынке и есть Снегурочка... Не только для малень-
кого Никиты, но и для родителей было новостью то, что 
существует не только Новый год, старый Новый год, новый 
учебный год, но еще и НОВЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ ГОД!..

целью этой небольшой публикации является не описа-
ние того, что и как происходило в тот день в нашей 

маленькой, но удивительной часовне святого Лазаря. Дети, 
слушающие здесь Слово Божие, — особенные, проходящие 
испытания такие, которые большинство взрослых и пред-
ставить себе не могут (и Слава Богу!)... Цель же состоит в 
следующем.

Вспомните себя, свои переживания, свои страхи и про-
блемы в детстве или совсем недавно, когда Вы, уже взрос-
лый мужчина или женщина, со своей верой или маловерием 
искали помощи у таинственного Бога, плакали от боли 
физической или душевной. Как часто Вам было горько и 
одиноко, как были обделены вниманием или любовью... 
Возможно, Вы боялись смерти или насилия, или операции, 
или у Вас какие-то другие проблемы. У детей вокруг нас 
такая же многосложная жизнь, а у больных и, особенно, 
онкобольных детей она, что совершенно очевидно, еще 

Наша газета уже неоднократно печатала сти-
хи и очерки старшей сестры Свято-Марфо-
Мариинского сестричества Веры Плющевой. 

Эта удивительная женщина 17 лет опекает детей 
из Республиканского научно-практического центра 
детской онкологии и гематологии. Она несет то, 
что далеко не каждому под силу. Когда-то в своем 
слове к сборнику стихов онкобольных детей «Берег 
надежды» сестра Вера писала: «Даже слова «рак», 
«онкология» вызывают страх, а здесь — реальность 
мучительного и продолжительного лечения. Иногда 
думаешь: и как только они, бедные, выносят все эти 
страдания?! Но именно поэтому дети, проходящие 
тяжелые испытания, вызывают глубочайшее уваже-
ние и восхищение. Они дают пример своей жизнью, 
как надо, несмотря ни на что, достойно жить на 
Земле. Как терпеливы, мужественны и благородны 
они в страданиях. Здесь глубже понимаются слова 
Иисуса Христа, призывающего быть как дети, здесь 
острее чувство стыда за ропот в жизни, суетные 
ценности и потерянное время». Каждый день она 
отправляется к этим «мужественным и терпеливым» 
больным детям и их матерям — утешает и подде-
рживает их, неустанно молится и рассказывает о 
Спасителе, плачет с ними и радуется...

Читать ее публикации без слез невозможно, 
оставаться равнодушными — тем более: редко-
го человека не затронет детская боль. Однако за 
долгие годы своего служения в онкоцентре сестра 
Вера, вернее, ее маленькие подопечные, получили 
от нас, взрослых и относительно здоровых людей, 
мизерную помощь. Жертвователей можно пере-
считать по пальцам (это за 17-то лет!), причем они 
вовсе не подходят под категорию «обеспеченных 
граждан»… 

А прямо сейчас произошло удивительное собы-
тие. Очень хочу поделиться с вами. Только что, пока я 
писала эти строки, в редакцию приехала одна бабуш-
ка и привезла очередное пожертвование для Анечки 
Борисюк. Спрашивает меня: «У вас есть минутка? Я 
бы хотела рассказать, откуда эти деньги». И расска-
зала. В г. Хойники Гомельской области живет мальчик 
Женя. 5 сентября ему исполнилось 10 лет. Он копил 
деньги себе на красивые ботинки. Подаренных на 
день рождения и накопленных ранее вполне хватало 
на обновку. Женя прочитал в нашей газете о слепой 
Анечке и решил пожертвовать ей часть своих денег. 
К нему присоединилась и сестричка — 13-летняя 
Виктория, девочка дала 25 тысяч из своих сбере-
жений. А на следующий день мальчик обратился к 
бабушке: «Сегодня во сне мне приснилась слепая 
Анечка. Бабушка, отвези в Минск все мои деньги». 
И мальчуган отдал 100 тысяч. Мама предлагала сыну 
пожертвовать хотя бы половину этой суммы, чтобы 
что-то осталось и на обувь. Но Женя отдал все, что 
было у него в копилке. К своим детям (которыми 
она по праву может гордиться) присоединилась и 
мама — тоже внесла свою лепту… Представляете? 
Читатели наши дорогие, люди милые! Если дети, не 
имеющие так называемого постоянного источника 
дохода, но всегда желающие новую игрушку, книжку, 
куртку и т. д., способны на такую жертву — жертву 
искреннюю, не лицемерную, не дашь-на дашь, — то 
что же мы, взрослые? Останемся ли в стороне?.. Ос-
танемся наедине со своей совестью…

Услышьте то, что скажет вам сестра Вера! 
Гелия Харитонова

Слушай
Свое  Сердце...
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труднее. Они — не «маленькие старички», они мудрые и 
чудные, не от мира сего дети... Пятнадцатилетний Артем 
сказал: «Слава Богу, что у меня обнаружили опухоль 
сейчас, а не в 25 лет, я бы потерял десять лет жизни...». 
Девятилетний Павел: «Все! Начинаю Новую жизнь!». Эти 
дети учат правде. Учат стыду...

уважаемая читательница! Уважаемый читатель! Воз-
можно, ЛИЧНО  у Вас тоже появилось желание 

обновить свою духовную жизнь или начать новую — в 
Новом церковном году. Возможно, появилось желание 
помочь этим тяжело больным детям тоже обрести но-
вую жизнь?... Конечно, Никита и все дети, как всегда, 
получили в часовне подарки. Откуда подарки появляют-
ся — это тема для другой публикации. От нашего сес-
тричества милосердия, представляющего Православную 
Церковь в этом многоконфессиональном месте, свечи, 
крестики, иконки и все остальное все получают только 
в качестве подарков. Чего бы это нам ни стоило... Мы не 
знаем, что такое спонсор. Вот и сегодня ребята постарше 
благоговейно принимали драгоценные подарки — Новый 
Завет с Псалтырью, и каждый давал обещание изучать 
Слово Божие, а вот детям младшего возраста пришлось 
дарить игрушки. Детские Библии очень дороги и, к со-
жалению, в подарок их получали единицы...

В наши дни в продаже есть прекрасные издания де-
тских Библий и молитвословы. Через клинику проходит 
много ребят. Некоторые никогда не были в церкви, ничего 
не знают о Спасителе. Не знают, что воскресение — это 
первый, а не последний день недели, что хлеб в молитве 
«Отче наш» — это не только сухарики, как думают даже 
и некоторые матери... Послушайте свое сердце сейчас... 
Возможно, Вы захотите сделать подарок? Попробуйте! Вы 
получите столько благодати в собственное сердце — подарив 
красивую детскую Библию онкобольному ребенку, который 
жадно хочет знать о том, что Бог хочет ему помочь и дать 
ему жизнь вместо смерти, и жизнь с избытком. Вы можете 
сделать этот подарок с дарственной надписью, с пожеланием 
выздоровления, передать свою веру, проявить свою любовь,  
свое сострадание, свое сочувствие и помочь обрести веру в 
исцеление. Это будет самый замечательный подарок и очень 
востребованный. Все, что дарится детям здесь, — только но-
вое, так как у детей практически «прозрачный» иммунитет, 
и таковы требования врачей, борющихся за каждую детскую 
жизнь. С благодарностью примем также молитвословы для 
взрослых, крестики, свечи, игрушки...

выражаю сердечную благодарность тем, кто отклик-
нулся на последнюю публикацию «На руке, дарящей 

розы, остается аромат». Вот их имена: это врач из Брест-
ской области Василий Васильевич Кичко, приславший 
девятнадцать ящиков свежей клубники; приход строя-
щейся в Минске церкви в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша», пожертвовавший двести тысяч 
рублей и пакет игрушек; сестра (к сожалению, я не 
записала ее имя), приславшая детские книжки; а также 
Гончарук Анатолий, который систематически помогает 
больным детям.

Заранее благодарю каждого, кто уже принял решение 
сделать подарок больному мальчику или девочке... Пусть 
Бог даст средства, время и возможность для осуществле-
ния этой благой мысли. Да благословит нас Бог иметь 
доброе сердце и чуткую душу...

Старшая сестра
Свято-Марфо-Мариинского сестричества

вера ПлЮщевА

Р. S. Подарки можно приносить в редакцию нашей 
газеты. Абсолютно все будет передано сестре Вере.

Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — 
пути Мои, говорит Господь.

Но как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей Ваших и мысли Мои выше мыслей ваших.

Ис. 55, 8-9.

Я не могу ответить на вопрос: 
Ну, почему от нас уходят дети?! 
Как будто их с земли сдувает ветер. 
Уходят на закате и рассвете. 
Уходят девочки и мальчики...
                                  Пометил 
Своей Любовью их Всевышний Бог?!.

Я не могу ответить на вопрос:
Как лучшие на свете человеки
Уходят навсегда от нас, навеки?
Мой разум, наконец, оставил свой допрос.
Пометил их Своей Любовью Бог?!.

Я не могу ответить на вопрос, 
Кто души детские от зла людей уносит? 
Но верю, Матерь Божья Сына просит, 
За тех, кто лишь до Царствия дорос... 
Пометил их Своей Любовью Бог...

Пометил их Своей любовью Бог?! 
И раньше срока детям Он помог 
Покинуть мир жестокий? Кто же знает? 
Но время растворяет все печали... 
Пометил их Своей любовью Бог!

10 августа 2007 г., 2 часа ночи.

уженщины было 
двое детей: но-

ворожденная девоч-
ка и мальчик годами 
постарше. 

Однажды мать уви-
дела, как он сидит у ко-
лыбели сестренки и 
просит ее: 

— Расскажи 
о Боге, а то я 
что-то стал за-
бывать. 

пора
вСпоМнить
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Второе правило I Вселенского 
Собора гласит: «...и оглашенно

му потребно время, и по Крещении 
дальнейшее испытание». Вальсамон, 
толкуя это правило, однозначно ут-
верждает: «...ни один неверный не 
допускается до Крещения прежде 
довольного научения вере, потому 
что при сем нужно время для ис
пытания. Того, кто поступает не
согласно с сим, правило повелевает 
извергать».

О необходимости проявления усер-
дия в вере перед Крещением говорит 
45-е правило Лаодикийского Собора: 
«По двух седмицах четыредесятницы 
не должно принимати к Крещению». 
В древности подготовке к Крещению 
был посвящен весь Великий пост. Это 
правило запрещает принимать на под-
готовку тех, кто пропустил первые 
две седмицы. Комментарии Книги 
правил разъясняют: «Кто с начала 
четыредесятницы, или по крайней 
мере в течение двух первых недель 
ея, не изъявил решительного желания 
принять Крещение и не начал гото
виться: того правило не позволяет 
принимать к Крещению в сию четы
редесятницу, а ожидать дальнейшего 
усмотрения его усердия в вере».

7-е правило II Вселенского Со-
бора указывает на точный порядок, 
по которому нужно принимать лю-
дей в Церковь, и предписывает за-
ставлять оглашенных пребывать 
в храме и слушать поучения: «В 
первый день делаем их христиана
ми, во вторый оглашенными, по
том в третий заклинаем их, с 
троекратным дуновением в лице, 
и во уши: и тако оглашаем их, и 
заставляем пребывати в церкви, 
и слушати Писания, и тогда уже 
крещаем их».

А 46-е правило Лаодикийско-
го Собора требует не просто обу-
чать людей вере, но и постоянно 
проверять, правильно ли они ее 
усваивают: «Крещаемым должно 
изучати веру и в пятый день сед
мицы давати ответ епископу или 
пресвитерам». В толковании на сие 
правило Зонара отмечает очень 
важную для практической пастыр-
ской деятельности мысль. Тщатель-
ная подготовка к Крещению — это 
эффективное средство профилак-
тики попадания людей в секты: «А 
повелевает оно, чтобы просвещае
мые, то есть готовящиеся к про
свещению и оглашаемые, изучали 
таинство веры и в пятый день 
каждой седмицы давали ответ епис
копу или пресвитеру, что узнали в 
течение седмицы. Это бывает для 
того, чтобы не был кто крещен, 
не быв посвящен в наше таинство, 
и, как не утвержденный, не был 
похищен еретиками».

Правила указывают на необходи-
мость изучения веры даже теми, 

кто был крещен в смертельной опас-
ности без подготовки, но избежал 
смерти. 47-е правило Лаодикийского 
Собора: «В болезни приявшим Кре
щение и потом получившим здравие, 
подобает изучати веру и познава
ти, яко Божественного дара сподо
билися». Аристин так толкует это 
правило: «Кто приходит в Церковь 
с тем, чтобы креститься, тот дол
жен изучать веру..., ибо не должно 
крестить их тотчас и прежде, чем 
открыта будет им вера. Кто болен 
и ищет креститься, должен быть 
крещен; потом, восстав с одра болез
ни, он должен изучать веру и позна
вать, что сподобился Божественной 
благодати».

Важно, что мотивы, по кото-
рым человек ищет принятия 

Таинства, должны быть верными 
и предельно чистыми. Неверная мо-
тивация принятия Крещения при 
невызревшем состоянии души делает 
ущербной и всю последующую ду-
ховную жизнь. Это видно из 12-го 
правила Неокессарийского Собора. 
Оно запрещает рукополагать в свя-
щенный сан того, кто был крещен 
в болезни: «Аще кто в болезни про
свещен Крещением, то не может 
произведен быти во пресвитера: ибо 
вера его не от произволения, но от 
нужды (обстоятельств — прим. Г.К.): 
разве токмо ради после открывшейся 
добродетели и веры и ради скудости 
в людях достойных». Аристин пояс-
няет так: «Кто пожелал Крещения не 
по требованию какой-нибудь нужды, 
тот, поелику оно может омыть вся-
кую душевную скверну, может быть 
производим и во пресвитера, и в 
епископа.... А крещеный по причине 
болезни, как пришедший к просве-
щению не по произволению, но по 

нужде, не иначе может быть принят 
во священство, как если будут со-
действовать тому два обстоятельс-
тва — скудость в достойных людях 
и его подвиги после Крещения».

Особенно интересен тот факт, 
что ущербная мотивация Кре-

щения детей, с канонической точки 
зрения, недопустима. Об этом го-
ворит 8-е правило VII Вселенского 
Собора. Правило запрещает крес-
тить младенцев, родители которых, 
будучи иудеями, притворно делались 
христианами: «Поелику некоторые 
из еврейского вероисповедания, блуж
дая, возмнили ругатися Христу Богу 
нашему, притворно делаяся христиа
нами, втайне же отвергаяся Его, 
и скрытно субботствуя, и прочее 
иудейское исполняя: то определяем, 
сих ни во общение, ни к молитве, 
ни в церковь не приимати: но явно 
быти им, по их вероисповеданию, 
евреями: и детей их не крестити...» 
Правило осуждает лицемерие, когда 
веру принимали по политическим 
мотивам, из-за определенных льгот, 
которыми пользовались христиане. 
Евреи, о которых идет речь, тайно 
держались своего вероисповедания. 
Что же говорить о тех, кто явно де-
ржится антихристианского образа 
жизни и убеждений, называя себя 
православным? Их также следует 
«...во общение, ни к молитве, ни в 
Церковь не приимати: но явно быти 
им, по их вероисповеданию...: и детей 
их не крестити...» Главный акцент 
здесь сделан не на национальную 
принадлежность детей, а на искрен-
ность намерений. Мнимое обраще-
ние родителей к вере — это прямое 
каноническое препятствие для кре-
щения их детей. Мы вполне можем 
пользоваться логикой данного пра-
вила, тем более что в истории уже 
есть подобный прецедент. Никодим 
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Милош в толковании на это прави-
ло пишет, ссылаясь на Вальсамона: 
«Относительно этого последнего, то 
есть что не следует крестить детей 
этих мнимообращенных в христианс
тво евреев, Вальсамон в толковании 
настоящего правила замечает, что 
и турки нечто подобное тому, что 
и евреи, делали и приводили своих 
детей к христианским священникам 
для Крещения, смотря на Крещение 
не как на Таинство, но как на не

Современное  богословие

КаноничеСКие  уСловия 
подготовКи  К  Крещению
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непоколебимое содержим постановление сих правил, изложенных от 

всехвальных Апостолов, святых труб Духа, и от святых вселенских со-
боров, и поместно собирающихся для издания таковых заповедей, и от 

святых отцов наших. Ибо все они, от единого
и тогожде Духа быв просвещены, полезное узаконили.

1-е  правило VII  вселенского  Собора

иерей  георгий  Казанцев

кое телесное лекарство. 
В толковании 84го пра
вила Трулльского Собора 
Вальсамон разъясняет, 
как это завелось у ту
рок. Во время патриарха 
Луки (11561159) пришли 
в Константинополь не
которые из турок, заяв
ляя патриаршему синоду, 
что они христиане, ибо 
в детстве были крещены 
в своей земле христиан
скими священниками. На 
вопрос же, как это мог
ло случиться, когда они 
следуют мухаммедову за
кону, отвечали, что су
ществует у них обычай 
крестить своих детей у 
православных священни
ков потому, что, по их 
мнению, во всяком ново

рожденном ребенке находится злой 
дух и смердит, как собака, пока не 
получит христианского Крещения. Из 
этого собор заключил, что креще-
ния, требуемого у христиан невер-
ными, ищут последние не с добрым 
православным намерением, но ради 
телесного лечения, и не как средс-
тво, которое очищает от всякой 
душевной скверны, просвещает и 
освящает человека, но как некое 
лекарство и чародейство. Таковое 

Крещение, совершенно естественно, 
синод патриарший не мог признать 
правильным и потому определил, 
чтобы те турки, буде пожелали бы, 
были вновь крещены. Решение свое 
этот синод обосновал по аналогии 
на 8м правиле VIIго Вселенского 
Собора».

Также неправильно, как упомя-
нутые в цитате турки, поступают и 
современные русские родители. Они 
тоже крестят своих детей, «чтобы не 
плакал», «чтобы не болел», «чтобы не 
сглазили» и т. п. «Добрые православ-
ные намерения» здесь обнаружить 
можно очень редко.

Обобщая канонические требо-
вания к совершению Таинства 

Крещения, можно сказать, что от 
крещаемых требуется: 1) вера со-
гласно православному Символу 
веры; 2) усердие в делах веры; 
3)  че ткое знание и понимание 
веры, верная мотивация. От тех, 
кто совершает Крещение, требует-
ся сугубая забота о готовящихся к 
Крещению, выраженная в молитве 
за них, тщательном научении и 
испытании веры.

Нарушения канонических основа-
ний и требований церковной жизни 
влечет за собой неблагоприятные 
последствия во всех ее сферах и про-
явлениях.

Церковь — это цельный уравно-
вешенный организм, живущий 

по установленным Богом законам, 
которые выражены в заповедях и 
канонической дисциплине. И на-
рушение отдельных заповедей или 
канонической логики неизбежно 
влечет за собой значительные ис-
кажения во всей церковной жизни. 
Современная практика совершения 
Таинства Крещения — самый яркий 
пример такого нарушения. Святы-
ми отцами установлен естествен-
ный, продуманный, удобный способ 
вхождения человека в практическую 
христианскую жизнь. Этим способом 
вхождения в христианскую жизнь 
является огласительная система, 
предваряющая Крещение. Главная 
задача оглашения перед вхождением 
в церковную жизнь — дать человеку 
урок ответственного отношения к 
своей душе, оторвать его ум от зем-
ных предметов и направить к небес-
ным, научить человека незаметному 
повседневному подвигу, самоогра-
ничению. Уже готовясь к Крещению, 
человек должен получить прививку 
ответственного отношения к духов-
ной жизни. Если человек вступает в 
церковную жизнь, не получив урока 
ответственности, не почувствовав 
духовного напряжения, то ожидать 

от него серьезности и стремления 
к подвижничеству в дальнейшем 
бесполезно. Так оно и получается. 
Очень многие крещеные люди от-
крыто пренебрегают молитвенно-
евхаристической жизнью Церкви, то 
есть Крещение, хотя и должно быть 
таинством вхождения в Церковь, но 
в повседневной действительности 
таковым не является (и это не что 
иное, как профанация Таинства).

Приходят к сознательной церков-
ной жизни очень многие прихо-

жане не через Крещение, а разными 
«окольными путями». В основном 
в Церковь приходят через скорби 
или нужды уже побитые жизнью 
страдальцы. Чаще всего это пожи-

лые люди, большинство из которых 
женщины. И это притом, что Креще-
ние принимают люди в младенчестве 
или в молодом возрасте. Но пока 
человек молод, он чуждается Церкви. 
Причина этого отчуждения не в том, 
что «негодная молодежь» не хочет 
знать Бога. Молодежь не хочет знать 
карикатурную религиозную жизнь. 
Именно карикатурное мнение о цер-
ковной религиозности прочно сидит 
в обывательском сознании.

Однажды я присутствовал на 
открытом уроке в одной из 

школ г. Обнинска. Среди карточек 
с заданиями для ребят была карто-
чка с вопросом: «Разделяете ли вы 
точку зрения культуролога А. Той-

КаКов  почин,
таКов  и  результат

Духовные дарования и все вообще служения существуют в Церкви, по 
мысли апостола Павла, для совершения святых, то есть для нравственного 
возрождения христиан (Еф. 4, 12), «доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова» (Еф. 4, 13). 

Священномученик  иларион  (троицкий)
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нби о том, что с глобальными про-
блемами современное человечество 
может справиться только через 
религию?» Никто из учеников 10-
го класса не согласился с Тойнби. 
Одна девушка, обосновывая свою 
позицию, сказала, что церковная 
религиозная жизнь — это нечто 
неопределенное, внешнее, не ка-
сающееся существа жизни. Хотя 
это были слова десятиклассницы, я 
считаю, что она очень точно выра-
зила отношение к церковной рели-
гиозности большинства современ-
ных деятельных молодых людей. 
Над этим фактом стоит задуматься. 
Каждому священнику приходилось 
сталкиваться с огромным количест-
вом подобных ложных стереотипов, 
которые прочно сидят в головах 
крещеных, но чуждающихся цер-
ковной жизни людей. Почему у 
большинства крещеного населения 
в сознании укоренились стереоти-
пы, несовместимые с христианс-
кой верой? Ответ прост: попраны 
законы взаимоотношений Церкви 
с людьми, ищущими Крещения и 
участия в других Таинствах. Нару-
шен принцип цельности Церкви. 
Нарушение мудрых правил приема 
и адаптации людей к практической 
христианской жизни приводит к 
искажению всей последующей за 
Крещением церковной жизни. Кро-
ме того, данное явление приводит к 
негативным последствиям во взаи-
моотношениях с внешним миром.

В первую очередь, оно разрушает 
духовную жизнь верных христиан. 
Проблемы, связанные с Таинством 
Крещения, во многом определяют 
внутренние проблемы церковной 
жизни. То, с чем человек сталки-
вается при вступлении в Церковь, 
подсознательно воспринимается им 
как норма церковной жизни. Ка-
кое же впечатление о вере у него 
складывается после Крещения? При-
близительно следующее: христиан-
ство — это непонятная архаичная 
вера, далекая от реальной жизни, 
содержащая ненужные ограничения 
и связанная денежными отношения-
ми. Пробубнили непонятные молит-
вы, облили водой, намазали чем-то, 
поводили со свечами, взяли деньги 
и отправили — вот и вся вера. 
Что легко дается, то мало ценится. 
После такого обращения человеку 
чрезвычайно трудно воспринять 
понятия о духовных предметах. Он 
уже имеет опыт соприкосновения с 
сакраментальной жизнью Церкви. И 
этот опыт его не привлекает. Глуби-
на души человека не затронута, не 
воспламенена.

Так формируется вера, о которой 
протоиерей Александр Шмеман 

писал, что «русский человек верит 
в необходимость священника как 
совершителя Таинств, но перестает 
ждать от него чего-либо другого: 
научения, руководства, нравствен-
ного примера». Так мертвеют души. 
Мертвеют не только души людей, 
ищущих участия в Таинствах, когда 
они превращаются в заказчиков ре-
лигиозных услуг. Мертвеют и души 
тех, кто эти «услуги» предоставля-
ет. Вся приходская жизнь начинает 
выстраиваться на противоестест-
венных для Церкви мирских при-
нципах.

Допуская наличие невоцерков-
ленных «членов» Церкви, мы 

подрываем в корне понятие о хрис-
тианском долге перед Богом и перед 
Церковью. Исчезает вообще всякое 
понятие о долге. Осознание того, 
что люди, носящие печать Крещения 
и имеющие благодатное помазание, 
могут жить распутно, чрезвычайно 
ослабляет ревность в христианской 
жизни среди церковных людей. Вер-
ные христиане не видят разницы в 
допуске к церковным Таинствам и 
обрядам фактических язычников и 
настоящих христиан. Человек может 
в течение 10 лет чуждаться церков-
ного общения, не соблюдать посты и 
другие церковные установления, но, 
попостившись 3 дня или седмицу 
(из всего Великого поста), он будет 
наравне со всеми допущен к Причас-
тию. Никого не волнует, что потом 
он опять на 10 лет может забыть 
о Причащении. А для того, чтобы 
собороваться, освящать квартиры, 
машины и т. д., даже поститься и 
исповедоваться не нужно. То же 
самое и с Крещением. Получается, 
что у нас целый ряд священнодейс-
твий совершается вне зависимости 
от принадлежности к Церкви. Поз-
волю себе употребить выражение 
богослова XIX века А.С. Хомякова 
и назвать данные священнодействия 
обрядами и «таинствами мертвой 
веры». В подавляющем большинстве 
своем люди, участвующие в них, 
движимы нехристианскими мотива-
ми. Современный церковный обы-
чай допускает широкое употребле-
ние священнодействий по ложным, 
суеверным мотивам. Таким образом, 
получается, что современный цер-
ковный обычай постулирует необя-
зательность следования христианс-
ким нормам жизни для обладания 
церковной правоспособностью. А 
раз церковный обычай постулирует 
необязательность духовного подви-

га, аскезы для членов Церкви, то 
зачем особенно напрягаться тем, 
кто ведет церковный образ жиз-
ни? Ведь они и так «много» дела-
ют: службы, посты, молитвенные 
правила.... По сравнению с нево-
церковленными «христианами», они 
— уже подвижники. Когда искажено 
понятие о христианском долге как 
таковом, соблюдение простейших 
норм внешнего обрядового благо-
честия воспринимается «сверхдолж-
ными заслугами». Но велика ли цена 
этих заслуг, если дела живой веры 
становятся в разряд необязательных 
(почти клубных) увлечений?

Наличие в среде православных 
христиан ложного понятия о 

церковной правоспособности номи-
нальных «членов» Церкви является 
основанием для формирования пре-
вратных представлений о христи-
анстве в нецерковной среде. Совре-
менный крещеный, но отпавший от 
Церкви обыватель уверен, что он-то 
и есть самый настоящий христиа-
нин, а те, кто соблюдает посты да 
ходит на службы, — фанатики. Это 
заблуждение очень прочно сидит 
в умах, и выбить его почти невоз-
можно. Даже священнику порой не 
удается убедить человека в том, что 
его образ жизни не соответствует 
христианским нормам. Любой пья-
ница может назвать себя «право-
славным», и ни у кого не возникнет 
сомнения, что это не так. Налицо 
фактическая дискредитация звания 
христианина и учения о необходи-
мости внутреннего преображения 
через подвиг. Таким образом, сво-
бодно допуская людей, чуждых Цер-
кви, к полноправному участию во 
всех священнодействиях Церкви, мы 
даем санкцию на все непотребства, 
которые являются нормой в миру.

Необходимо признать двойствен-
ность данного положения. С одной 
стороны, церковный обычай при-
знает любого крещеного грешника 
полностью правоспособным членом 
Церкви. С другой стороны, каноны 
запрещают делать это, так как по-
добное признание является санкци-
ей на греховную жизнь. Остается 
определиться. Если официальную 
церковную позицию выражают ка-
ноны, значит, надо осудить «обычай 
без истины», который «есть только 
древнее заблуждение», и бороться 
с ним. Если официальную пози-
цию Церкви выражает обычай, то 
нужно отменить устаревшие кано-
ны. Неужели нужны архиерейские 
циркуляры, которые запретили бы 
компромисс с грехом?
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детство,
отрочество  и  проч.

…Это разве интересно? Вот мне 
никогда не интересно, как именно 
человек стал таким, каким он стал. 
Стал, и слава Богу!.. Но, если вы 
настаиваете…

Мне кажется, в моем детстве 
нет ничего необыкновенного. Я 
шла по заранее предначертанному 
пути, который диктовали рано про-
явившиеся способности, поэтому у 
родителей альтернативы не было. 
Я и не противилась: ну, как можно 
противиться, когда легко дается? 
А раз легко дается, то и нравится, 
остается время и погулять, и по-
читать, и посочинять. Сочинялось 
всякое, но композитором я себя 
не мыслила никогда, и сейчас не 
считаю, это очень локальная сфе-
ра — церковная музыка. 

Что сказать о школе? Как толь-
ко она не называлась: ССМШ при 
БГК, Музыкальный лицей, потом 
какой-то Комплекс, теперь, наконец, 
Гимназия-колледж. Я там училась, я 
там работаю, я там живу. Я там, в 
общей сложности… на днях «стук-
нет» 43 года. С перерывом на 5 лет 
обучения в Ленинградской консер-
ватории.

Странно, почему все всегда меня 
«заталкивали» в композицию? В 
школе, в консерватории… А у меня 
был внутренний протест, меня не 

устраивал преднамеренный диссо-
нанс современной музыки. Диссо-
нанс — это неблагозвучие, и оно 
мне было не близко.

Но я отвлеклась от детства, 
мысль скачет и будет скакать, она 
у меня дискретна, но главное, чтоб 
она была, правда?..

Абсолютный слух диктует воз-
можность подобрать на фортепи-
ано все что угодно в любой то-
нальности, поэтому я была вечным 
и повсеместным аккомпаниатором. 
Очень я была общественная лич-
ность, вечно в редколлегиях (ри-
совала неплохо), в какой-то само-
деятельности пионерской, любила 
песни, которые тогда пели — а тог-
да, в моем детстве, в 60–70-е годы, 
пели хорошие песни. Они были не 
о пошлом, как сейчас. 

В общем, у меня счастливо сло-
жилось: то, чему я училась, мне 
нравилось. То, кем я работаю, где я 
работаю и с кем я работаю — мне 
нравится. Я даже вам скажу боль-
ше, только не сочтите за гордыню, 
я сейчас объясню — мне нравится 
то, что я сочиняю. А какой смысл 
сочинять, если оно тебе самому не 
нравится? Почему оно должно по-
нравиться другим? Не логично. Мне 
же не заказывают! Я же не компози-
тор, который — хочешь, не хочешь, а 
пиши, это твоя работа. Тебе заказали 
«Здравицу», вот и изволь писать, а 
есть у тебя настроение, посетило 

уже  не  единожды  замечала: 
когда  в  Свято-петро-павлов-

ском  соборе  на  литургии  поет 
хор  ирины  денисовой,  моля-
щиеся  люди  время  от  времени 
поворачивают  головы  в  поисках 
источника  такого  удивительного 
звучания.  и  не  находят.  Музы-
канты стоят на хорах — на самом 
верху.  их  не  видно.  Когда  мне 
доводится  оказаться  там  же,  на-
верху,  я  не  могу  удержаться  от 
того, чтобы не подсматривать за 
певчими.  Это  нетактично  с  моей 
стороны, но отвести глаза от них 
бывает  очень  трудно.  особенно 
от  регента.  наблюдать  за  ири-
ной денисовой могу до бесконеч-
ности:  за  ее  руками-птицами,  то 
взмывающими  вверх,  то  плавно 
уходящими  в  сторону;  за  ее  ли-
цом,  каждая  черточка  которого 
поет  вместе  с  хором;  за  ее  гла-
зами,  подсказывающими,  ожи-
дающими, запрещающими… для 
меня  все  это  —  лишь  крохотная, 
видимая,  частичка,  за  которой 
стоит  целый  мир. 

Этот мир включает в себя мно-
го  всего.  имя  ирины  денисовой 
хорошо  известно  в  музыкальных 
кругах.  ее  хор  —  один  из  луч-
ших.  он  является  лауреатом  и 
дипломантом  многих  междуна-
родных  конкурсов,  почти  все  его 
участники  —  профессиональные 
музыканты.  С  большим  успехом 
коллектив  выступал  в  разных 
странах мира. издано 12 компакт-
дисков в пяти государствах. Сама 
ирина  денисова  —  выпускница 
теоретико-композиторского  фа-
культета ленинградской государс-
твенной  консерватории  —  уже 
много  лет  преподает  в  лицее  при 
Белорусской  академии  музыки. 
она  автор  около  ста  церковных 
песнопений,  гармонизаций  и  об-
работок.  ее  сочинения  звучат  в 
репертуаре  самых  различных  хо-
ров,  а  также  в  храмах  Беларуси, 
Санкт-петербурга, Москвы, других 
стран.  имеет  награды,  последняя 
из них — медаль святителя Кирил-
ла туровского «за усердные труды 
во  славу  Святой  церкви»  —  была 
вручена  ирине  в  апреле  этого 
года,  можно  сказать  —  в  ознаме-
нование юбилейных дат: 10-летия 
хора  и  50-летия  его  регента. 

ух! Казалось бы, не подступить-
ся.  Как  робеешь  подойти  к  вели-
чественному замку. но попадаешь 
внутрь и обнаруживаешь, что есть 
в нем и торжественная зала, и по-
тайные комнатки, и кухня с уютно 
кипящим  чайником  и  улыбчивой 
кухаркой. и от этого внешняя кра-
сота  замка  наполняется  теплом, 
светом  и  оживает…

«Личная жизнь»
ирины  дениСовой

Судьба  человека
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тебя вдохновение, есть ли здоровье, 
в семье что-то случилось? — все 
равно пиши. Поэтому я — не ком-
позитор. Так, «периодический автор» 
церковных песнопений.

Да, на заре своего воцерковле-
ния я настолько была увлечена этой 
новой, открывшейся для меня стра-
ницей — церковной музыкой! И эта 
моя страница жизни была вызвана 
тем, что когда мы начинали, здесь, 
в Петро-Павловском соборе, с Еле-
ной Петровной Дихтиевской (я у нее 
тогда в хоре пела), тогда не было та-
кого количества нотного материала, 
как сейчас, по крупицам собирали 
там и сям… До этого очень скудные 
отголоски доходили до нас, это нам 
почти не преподавали. Я, музыковед 
по образованию, и не предполагала 
тогда, что это настолько огромный 
пласт! А вот мировую (то бишь, 
католическую) церковную музыку 
нам очень даже преподавали. Бах, 
Гендель, Моцарт, Гайдн — они же 
все были верующие, писали мессы, 
оратории, Бах был «правоверным» 
протестантом. Но то, что это есть 
и в нашей жизни, тщательно скры-
валось и вуалировалось: ведь если 
есть «песни», посвященные Богу, то, 
наверное, народ может задуматься, 
что и Бог есть. А тут вдруг откры-
лось, и такое!.. 

А начала я писать следующим 
образом. Однажды обнаружилось, 
что нет приличного кондака Покро-
ву Пресвятой Богородицы. Лена 
говорит: ну, напиши. Я: как?! ой! 
разве можно? разве современные 
люди пишут?.. Но дерзнула и на-

писала — это было мое первое 
песнопение. Я вдруг поняла, что 
— да, можно! Можно даже «Гос-
поди, помилуй» написать! Раньше 
казалось, что к этому нельзя даже 
прикасаться своими мирскими, 
грешными руками…

Блюдечко
с  голубой  каемочкой

Понимаю, неизбежный вопрос 
о приходе к вере. Конечно, отвечу, 
даже могу назвать точную дату: 
конец декабря 1992 года. 

У меня было «внезапное» во-
церковление. Хотя, вообще-то, 
ничего внезапного и случайного 
в духовной жизни не бывает. Если 
проанализировать ретроспектив-
но, перелистывая страницы жизни 
в обратном порядке, — все к этому 
шло, было много знаков Божест-
венного Промысла, когда Господь 
показывал: сюда иди, туда не надо. 
А я все равно шла по своему грехо-
вному пути — ну, и «пришла».

Покрестилась я в 89-м, вместе 
со своими детьми, бездумно. Ну, 
надо — значит, надо. Детей крес-
тить тогда было «модно», а мать, как 
мне сказали, должна быть креще-
ной. А дальше… В Евангелии мудро 
сказано, что если место очистить, 
изгнать оттуда беса и ничем бого-
угодным не заполнить, то придут 
еще худшие семеро. Вот они и при-
шли. До этого жила я тихо-мирно, 
меня как-то особо и не трогали. Как 
когда-то говаривал в шутку Василь 
Василич, наш уставщик, а ныне за-

мечательный Крупецкий батюшка 
отец Василий Дубойский, когда его 
спрашивали об искушениях, как 
преодолевать их: «А меня лукавый 
не трогает — я же так ему усердно 
служу!». Он тогда уже был «мудрый 
старец», так смиренно говорил…

Меня он, который с рожка-
ми, тоже не трогал, а вот когда 
покрестилась, тут все и началось. 
Ведь многие, рассказывая о своей 
жизни, отмечают, что с крещения 
начинаются испытания. Некоторые, 
по неверию, отходят. Те, кого я та-
щила на аркане в церковь… Сейчас 
уже понимаю, что никого никуда не 
затащишь. Человек должен не прос-
то поддаться тебе, но сам проявить 
инициативу, сказать — давай, веди 
меня! Тогда он будет и в состоя-
нии преодолеть все то, что потом 
начнется, потому как так просто 
покреститься и жить себе припева-
ючи — так уже не получится!

Вот и у меня тоже так не по-
лучилось. Я покрестилась, и мне 
сразу, через месяц буквально, на 
блюдечке — которое с голубой ка-
емочкой — принесли абонемент 
в астрологическую школу Глобы. 
С другой стороны, на аналогичном 
блюдечке — кассетку с лекцией о 
Рерихах, «Живую этику». В общем, 
к концу всего этого страшного дела 
у меня была обширная оккультная 
библиотека, солидные наработки, 
я уже сделала персональные горос-
копы для всей семьи, друзей… Во-
обще, это действительно страшное 
дело, потому что оно как бы пахнет 
правдой, особенно для нас, интелли-
генции, не обремененной знаниями 
о религии, а не то что верой в Бога! 
Вот мы и попались с большим успе-
хом на эту удочку, потому что они 
как бы говорят о вечных истинах и 
как бы не отрицают Бога. У Глобы 
на кафедре даже Евангелие лежало, 
свечку они нас отсылали поставить 
в храм «за то, за се» — то есть раз-
бавляли элементами, которые сами 
по себе не являются показателями 
веры. А уж столько там было пре-
словутой игры интеллекта, что я, 
конечно, с головой в это ушла…

И вот началась бесовщина. При-
чем, удивительно, что я не пони-
мала — ведь вижу, что плохо все: 
такие были бесовские нападения, 
такие галлюцинации с открытыми 
глазами, такие страхи… Дети на-
чали болеть — все больницы го-
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рода Минска были «мои», а сама 
я с ножом под подушкой спала и 
с молитвословом — одновременно. 
Это сейчас мы знаем, что есть не-
видимый мир ангелов и невидимый 
мир демонов — а тогда я не знала 
и не хотела знать, что за меня де-
моны взялись.

Когда мне говорят — все же в 
этом (в астрологии) чтото есть, 
я отвечаю: безусловно. А почему 
бы дьяволу нам не диктовать такие 
вещи, не подавать такую как бы 
правдочку? Ему, в конце концов, 
много тысяч лет. Он многое про 
нас знает (кроме того, что с нами на 
самом деле будет), у него наблюда-
тельность, я думаю, зрелая, поэтому 
он в эти игры с нами играет легко и 
просто. Помните Льюиса, «Письма 
Баламута», где старый бес поучал 
молодого, как с нами, людьми, надо 
в такие игры поигрывать? А пос-
кольку мы люди «непростые», мы 
же интеллигенция — правильно Ку-
раев свой труд назвал: «Оккультизм 
для интеллигенции». Абсолютно 
в точку, бьет по всем стрункам. 

И вот когда мера Божьего терпе-
ния уже была превышена в отноше-
нии меня… Но, наверное, Господь 
знал, что это идет по незнанию, 
по невежеству моему глубочайше-
му: хотелось докопаться до самой 
Истины — просто копала не там. 
И все-таки Господь Милостивый 
меня привел… Даже не знаю, как 
описать, когда у меня открылись 
глаза. Я настолько была удивлена, 
думая потом о своем воцерковлении: 
как Господь все-таки стерпел это все, 
и как сохранил мне жизнь, и как 
таким способом удивительным при-
вел к вере и оставил мне еще сына 
живого в награду неизвестно за что! 
По моим деяниям тогдашним этого 
отнюдь не предполагалось…

знаки

Я вам расскажу то, что, на мой 
взгляд, важно в связи с моей жиз-
нью. 

В школе нас было три подруги: 
Лена Дихтиевская — ныне регент 
хора Покровского храма в Крупцах, 
яркая личность на церковно-музы-
кальном небосклоне, я и Оля Чер-
няк — известный наш иконописец, 
работает в храме «Всех скорбящих 
Радость». (И, кстати, у нас в соборе, 
справа в иконостасе праздничные 

иконы, и Спаситель в терновом 
венце, что у нас всегда в Великий 
пост на аналое лежит — это все ее 
иконы. А при этом — она музыкант 
по образованию, брат ее был вы-
дающийся пианист и композитор 
Игорь Паливода). 

Мы так дружили, мы были «не 
разлей вода» лет 10 — и как-то наши 
пути вдруг разошлись… Потом я по-
няла: они были уже верующие люди, 
а я нет. Ведь психология меняется, 
и выбор тех, с кем хочется и мож-
но общаться, а с кем нет — он сам 
собою происходит, это неизбежный 
отсев. И, видимо, мы «отсеялись» 
друг от друга. А тут вдруг, в этот 
год, они почему-то стали проявлять-
ся, сниться мне постоянно…

 Был еще такой сон. Сумерки, 
дымно. Выжженная земля того 
времени, когда Христос приходил. 
Крест деревянный, страшный такой, 
и гвозди приготовленные: должны 
меня распять. И мне так страш-
но стало, что это же так больно 
— мне в руки будут гвозди вбивать. 
Я не хочу этого, не хочу умирать, 
я боюсь! И вдруг все отменилось, 
и слышатся такие слова: «Вместо 
тебя вот Его распнут». И показан 
был Спаситель. Через месяц после 
этого я впервые причастилась, но 
об этом чуть позже. 

А еще позвонила Лена Дихтиев-
ская, которая до этого не звонила 
года три, спросила чей-то телефон, и 
мы полтора часа с ней проговорили. 
Она сказала, что она — регент. «Это 
что такое?» — я даже слова такого 
не знала. Она рассказала мне о себе, 
о том, что собор на Немиге откры-
вается, молебны служатся уже. От 
нее я тогда впервые услышала слова 
— грех, исповедь, причастие… Она 
заронила мне в душу что-то такое… 
я даже не понимала, почему это мне 
так важно казалось.

Я ей: «Ну, ладно, принеси мне 
Булгакова или Флоренского почи-
тать». Ужасное лицемерие — это 
единственные фамилии, которые я 
знала в этой сфере! И она мне сми-
ренно принесла, хотя это не прос-
то тогда было найти. Как она мне 
потом говорила — ну, хоть что-то, 
если человек проявляет хоть ка-
кой-то интерес, значит, надо ему 
это дать. Полистала я Флоренского, 
ничегошеньки не поняла, разумеет-
ся: мне-то не Флоренский, а «Ос-
новы православной веры» нужны 

были! Затуманенное сознание…
…Еще один важный «знак». Мы 

повезли учеников на экскурсию 
в Ростов Великий. Там уже были 
храмы открыты, монахи, звонница 
знаменитая в окно гостиницы вид-
на. И что-то начало поворачиваться 
в душе… Помню, как я рыдала в 
Борисо-Глебском монастыре… эти 
красные, кирпичные, полуоблупив-
шиеся стены, этот вид с монастыр-
ской стены на русскую землю непо-
нятно какого века — убогая телега 
какие-то дрова тащит, крестьянки в 
платочках… Сейчас я понимаю, что 
это действие благодати, потому что 
у меня потекли слезы, и только одно 
в душе: я русская, я русская! Надо 
было сказать — я православная, я 
этого тогда еще не понимала, но, 
видимо, именно это имела в виду. 

У меня есть стихотворение, как 
память о том периоде жизни. Это 
был вопль человека, который не зна-
ет, Кого ищет, это призыв Бога… 

 
Сердце спит в оковах скуки —
Видно так ему уютней.
И ничто его не тронет,
Не освободит от плена:

Ни раздумье о печальном,
Ни известие о тайном.
Даже смерти лик ужасный 
Ото сна его не будит.

Я от сердца отделилась —
Вот живу, пою, стенаю,
Причитаю, как торговка,
О всеобщем равнодушьи,

Растреклятым спящим сердцем
Ничего не ощущая,
Не мечтая, не страдая,
Зная все уж до могилы.

Как легко мне притворяться,
Что в груди огни и бури!
Это мне труда не стоит —
Все «обманываться рады».

Знаю: с сердцем беспробудным,
С онемевшею душою
Я накличу столько горя,
Сколько прежде не знавала.

Знаю: беды — не ошибки,
Их исправить невозможно.
Где же Тот, Кто не позволит
Сердцу больше не гореть?!

 7. 12. 92 (за 3 недели до обращения)

Слушала Гелия ХАриТоНовА
Продолжение

в следующем номере



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

(г.Минск);
• священника Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

29    сентября,    суббота
22.30 «Свет  души»

• Святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София (память 
30.09). Беседа священника Андрея Ле-
мешонка (г. Минск).

30    сентября,    воскресенье
7.30    «православная  проповедь»

• О святителе Димитрии Ростовском 
(память 4.10).

• Сотрудник издательства Белорус-
ского Экзархата Виктор Попов о но-
вой литературе, посвященной истории 
Белорусской Православной Церкви.

• Проповедь на воскресное еван-
гельское чтение (Мк. 8, 34–9, 1) свя-
щенника Сергия Лебедя (д. Новый 
Свержень).

«Столица»
8.00  «Божье  Слово»

• Пророк Иона (память — 5 октяб-

ря). Беседа священника Святослава Ле-
вицкого (г. Минск).

• Об иконе Божией Матери «Цели-
тельница» (празднование 

• Священник отвечает на вопросы слу-
шателей (тел. для вопросов 284-37-89).

телевидение
29  сентября,  суббота
«лад»
7.35  «Благовест»
• Репортаж с православной выстав-

ки «Беларусь православная», прошедшей 
в Пинске. Анонсы будущих выставок.

• О молодежном движении в Польской 
Православной Церкви и Львовской епар-
хии Украинской Православной Церкви.

30  сентября,    воскресенье
«лад»
7.45  «Мир    вашему    дому»
Вед у щий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Пагубные последствия скверно-

словия.
онт
9.05  «воскресная    проповедь»
Ведущий — священник Федор Повный 

(г. Минск)
• Цикл бесед о браке. О выборе же-

ниха и невесты.
В  программах  возможны  изменения.
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за    пожертвования
За  всех  вас  мы  молимся:

имена записываются на
сорокадневное  поминовение

в  Свято-Петро-Павловском  соборе. 

Свои    пожертвования    вы    можете
  перечислить    на    субсчет    газеты:

№    3015203580014
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галоўны    рэдактар    а.   харытонаў
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рэдакцыя  пакідае  за  сабой
 права  друкаваць  аўтарскія

матэрыялы  ў  парадку
абмеркавання,

не  падзяляючы  пункту
гледжання  аўтараў.  рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца. 

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

Беларусь:
29.09 Слуцк-Микашевичи-Туров    7.10 Жировичи-Сынковичи
30.09 Сынковичи                       13.10 Белыничи-Могилев-Быхов
6–7.10 Брест-Хмелево                 14.10 Полоцк-Логойск
6.10 Ляды-Крысово-Витовка

россия  и  украина:
5–8.10 Москва, Троице-Сергиева лавра
12–15.10  Киев-Чернигов-Даневка
19–22.10  Оптина пустынь-Боровск
19-22.10 Почаев, Кременец

правоСлавные    програММы 
на    БелоруССКоМ    радио  и    телевидении

поздравляем!

настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Слобода Смолевич-
ского района иерею Геннадию ПеТРашеВичу 23 октября исполняется 

40 лет. Ровно десять лет отец Геннадий служит на нашем приходе. Немало 
трудов положил он вместе со своей матушкой на восстановление храма, ведь 
начинать приходилось с нуля.

Дорогой батюшка! Поздравляем Вас с юбилеем. Пусть Господь благословит 
все Ваши богоугодные дела и ниспошлет Вам Свою помощь, укрепит и сохранит 
Вас на многая лета и дарует спасение души.

С уважением, прихожане Свято-Покровского храма


