
8РЫЦАРЬ 
ПЕЧАЛЬНОГО  ОБРАЗА
Сервантес не боялся смерти, 

однако он боялся, что не выдер-
жит унижений и побоев и уро-
нит свое достоинство христиа-
нина перед варварами-иноверца-

ми. Любопытно, 
что своим долгом 
М и г ел ь  с ч и т а л 
вовсе не христи-
анское смирение, 
а борьбу против 
поработителей до 
последней минуты 
жизни.
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×ûòàéöå ¡ íóìàðû:

       митРОПОЛит  ФиЛАРЕт 
       ПРиНяЛ  уЧАстиЕ  в  кОНФЕРЕНЦии,
ПОсвящЕННОй  ПРАвОсЛАвНОму  вОсПитАНию
в  дОшкОЛЬНЫх  и  шкОЛЬНЫх  уЧРЕждЕНиях

Не  забудьте  подписаться  на  нашу  газету  на  четвертый  квартал

26 сентября

кОНтОРА  иЛи 
ЕвхАРистиЧЕскАя 
ОБщиНА?
Потребительский дух, господствую-

щий в современном обществе, творит 
себе в религиозной жизни форму при-
хода конторского типа, в котором при-
хожанин может удовлетворить свои 
«религиозные», реже эстетические и 

интеллектуальные 
потребности. Хрис-
тианский же дух 
должен творить себе 
иную форму прихо-
да — евхаристичес-
кую общину…

стАду  хРистОву
стРАж  НЕусЫПНЫй
Патриарх Тихон предложил ему 

принять постриг, священство и 
стать патриаршим помощником в 
делах церковного управления. Рас-
сказывая об этом предложении бра-

ту, Петр Полянский 
сказал: «Я не могу 
отказаться. Если я 
откажусь, то буду 
предателем Церкви, 
но, когда соглашусь, 
я знаю, я подпишу 
сам себе смертный 
приговор».
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календарь

7  îêтября

Священномученика Григо-
рия епископа, просветителя 
Великой Армении (1); свя-
тителя Михаила, первого 
митрополита Киевского (2); 
мучениц Рипсимии, Гаиании 
и с ними 35-ти святых дев.

Неделя 19-я по Пятидесят-
нице. Первомученицы рав-
ноапостольной Феклы (1); 
священномученика Василия 
диакона; священномучени-
ков Андрея и Павла пресви-
теров; святого Владислава 
Сербского; Мирожской ико-
ны Божией Матери (2).

8  îêтября Преподобной Евфросинии 
Александрийской; препо-
добного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России 
чудотворца (1); святителя 
Германа, архиепископа Ка-
занского (2); преподобной 
Досифеи затворницы.

9  îêтября Апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова (1); святите-
ля Тихона, патриарха Мос-
ковского и всея Руси (2); 
священномученика Влади-
мира пресвитера; священно-
мученика Афанасия пресви-
тера; преподобного Ефрема 
Новгородского.

10  îêтября Мученика Каллистрата и 
дружины его; преподобного 
Савватия Соловецкого; свя-
щенномученика Петра, мит-
рополита Крутицкого (1); 
апостолов от 70-ти Марка (2), 
Аристарха и Зины; священно-
мученика Димитрия.

11  îêтября

Преподобного Харитона Исповедника (1); преподобных 
Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радо-
нежского (2); Собор преподобных отцев Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах; праведной Иулиании Ольшанской 
(3); благоверного князя Вячеслава Чешского (4).

12  îêтября Преподо бного Кириака 
отшельника (1); священ-
номученика Иоанна, ар-
хиепископа Рижского (2); 
мучеников Дады, Гаведдая и 
Каздои; преподобного Фео-
фана Милостивого.

13  îêтября
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16–23 сентября

ПиНск
Региональная духовно-просветительская выставка-

ярмарка «Беларусь православная» проводилась 16-23 
сентября в городском дворце культуры. Главной осо-
бенностью пинской выставки был крестный ход от 
кафедрального собора к дому культуры, где проходила 
ярмарка. На открытии присутствовали послы Сербии и 
Вьетнама, приехавшие по приглашению архиепископа 
Пинского и Лунинецкого Стефана. Сразу после тор-
жественного открытия состоялась презентация книг 
сербских богословов: святителя Николая Сербского, 
преподобного Иустина (Поповича) и Его Святейшества 
Патриарха Сербского Павла.

В программе выставки-ярмарки также состоялись 
фестиваль «Поет Беларусь православная», лектории для 
детей, молодежи и родителей, презентации, встречи и 
беседы, выставка творчества народных мастеров Пинска 
и произведений учащихся приходских воскресных школ. 
На ярмарке традиционно продавались церковная утварь 
и литература, произведения народного творчества, суве-
ниры и подарки, одежда и предметы быта, исполненные 
в православных традициях, продукция пчеловодства и 
целебные травы.

Вскоре, с 10 по 18 ноября, «Беларусь православная» 
побывает и в Гродно.

В Пинске, по словам младшего редактора изда-
тельства Белорусского Экзархата Бориса Кукушкина, 
«выставка вызвала необычайный интерес, выше всех 
ожиданий. Была очень высокая посещаемость. Многие 
приходили несколько дней подряд. Когда выставка по-
дошла к концу, люди просили, чтобы мы остались еще 
на несколько дней, говорили: завтра будет пенсия или 
зарплата, и мы придем еще».

На вопрос о популярности книг среди покупателей 
Борис ответил: «Сложно об этом говорить, потому 
что всякая литература пользовалась спросом, начиная 
от сугубо богословской и заканчивая детской. Если 
говорить о книгах нашего издательства, то в первую 
очередь можно назвать книги Бориса Ганаго, «Детям о 
Рождестве Христовом», «Маленький молитвослов».

Нужно отметить, что и такие серьезные издания, как 
наша «Толковая Библия» в трех томах и трехтомные 
«Жития святых» святителя Димитрия Ростовского тоже 
пользовались спросом.

Что касается российских изданий, то особый интерес 
был к изданиям сугубо богословским, а также к сборни-
кам писем святых отцов, естественно, в первую очередь 
известных, оптинских старцев, например, к собранию 
сочинений святителя Игнатия Брянчанинова. Это что 
касается дорогих книг. Вместе с тем популярны были 
и недорогие брошюры, особенно те, которые касаются 
отношения Церкви к снам и магии».

17 сентября

жЕНЕвА
В результате продолжения спонсирования концерном 

«Форд» гомосексуальных инициатив правозащитные ор-
ганизации снова возобновили бойкот против Форда и 
призывают не покупать автомобили Форд, равно как и 
автомобили Линкольн, Меркури, Мазда, Вольво, Ягуар 
и Ленд Ровер, входящие в концерн Форд.

«Просто представьте, что люди перестанут по-
купать автомобили производства компании Форд. 
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В таком случае Ford Motor Company будет продолжать 
интенсивно терять клиентов только потому, что под-
держивает гомосексуалистов, — говорится в пресс-
релизе American Family Association. — Уже в августе 
Форд сообщил о 14,4% падении продаж, которое про-
должается уже не первый месяц. Вместо того, чтобы 
занять нейтральную позицию в культурной войне, 
Форд решил пожертвовать своими прибылями и начать 
поддерживать группы гей-активистов, целью которых 
является легализация однополых браков и уголовное 
наказание за нетерпимость к гомосексуализму для 
всех людей. В то время как другие производители авто 
держатся на плаву (General Motors даже увеличил свои 
продажи в августе), Форд продолжает терять позиции 
месяц за месяцем. Уже сейчас становится очевидно, что 
гомосексуалисты, на которых Форд сделал ставку, не 
способны обеспечивать достаточный уровень продаж 
автомобилей».

18 сентября

мОсквА
Правительство РФ приняло решение о передаче 

Церкви всех памятников на Соловецком архипелаге, в 
том числе музея-заповедника. В то же время директор 
музея Михаил Лопаткин указал на проблему, связанную 
с тем, что «тотальная передача памятников потребует 
вывода из их стен музейных фондов, экспозиций, всех 
служб музея». «На Соловках для такой «эвакуации» 
помещений нет», — сказал он. В свою очередь, веду-
щий специалист комитета по культуре администрации 
Архангельской области Игорь Репневский отметил, 
что «Соловки представляют собой не только духов-
ный центр, не только символ периода репрессий, но, 
в первую очередь, музей», заявив о важности доступа 
к подобным памятникам «всем гражданам Российской 
Федерации, а также иностранным туристам». Мно-
гих тревожит подогреваемое СМИ предположение М. 
Лопаткина о том, что с передачей всего соловецкого 
имущества Церкви архипелаг автоматически станет 
закрытой зоной, доступ туда будет возможен лишь 
православным паломникам. В свою очередь, юрискон-
сульт Московской Патриархии Ксения Чернега заявила, 
что передача расположенных на архипелаге памятников 
истории и культуры религиозного назначения в безвоз-
мездное пользование или собственность Церкви «не 
повлечет тех катастрофических последствий для музея 
и местного населения Соловков», на которые намекает, 
по ее словам, М. Лопаткин. 

Она также опровергла опасения главы муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Соловецкое» 
Д. Лугового, что якобы ставится вопрос о ликвидации 
музея и переселении местного населения Соловков 
на материк. Как подчеркнула К. Чернега, обеспечить 
использование православных храмов по их целево-
му (религиозному) назначению может только Русская 
Православная Церковь. «В этой связи ничего, кроме 
недоумения, не вызывает соглашение от 23.09.2005, 
заключенное между Соловецким музеем и монастырем 
и предусматривающее распределение между ними хра-
мов-памятников», — заявила юрисконсульт. Так, по ее 
словам, ряд храмов и часовен, например храм святого 
Андрея Первозванного на Большом Заяцком острове, 
часовню Александра Невского в Макарьевской пустыни, 
предлагается сохранить в исключительном пользовании 
музея. «И это в наше время, когда повсеместно культо-
вые здания — храмы и часовни — передаются не только 
в исключительное пользование, но и в собственность 
Церкви», — добавила К. Чернега.

21 сентября

мОсквА
В 627-ю годовщину Куликовской битвы посох героя 

сражения, святого Александра Пересвета, был привезен 
из Рязани в московский Богородице-Рождественский 
храм в Старом Симонове. В праздник Рождества Пре-
святой Богородицы посох был доставлен из Рязанского 
государственного историко-художественного музея-запо-
ведника в храм, где с XIV века покоятся мощи препо-
добных иноков Александра Пересвета и Андрея Осляби. 
У раки с мощами святых и у памятного знака в честь 
выдающегося российского военачальника и дипломата 
Федора Головина во дворе храма был отслужен молебен, 
а московские призывники получили благословение на 
служение Отечеству.

Согласно легенде, накануне сражения Пересвет мо-
лился в часовне Димитрия Солунского недалеко от 
Куликова поля, где и оставил свой монашеский посох. 
Позже реликвия стала храниться в построенном на месте 
часовни мужском монастыре. При Петре I молодые дво-
ряне при поступлении на воинскую службу поднимали 
посох и размахивали им, испытывая свою силу.

ЛОс-АНджЕЛЕс
Выход третьего фильма «Хроник Нарнии» отложат. 

Компания Disney объявила, что премьера третьего филь-
ма по фэнтэзи-циклу Клайва Льюиса «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари, или Плавание на край света» состо-
ится в мае 2010 года, на год позже намеченной даты. 
Ранее было объявлено, что третьи «Хроники» выйдут 
на экраны 1 мая 2009 года. Однако, как уточняет BBC 
News, начало съемок откладывается на лето 2008 года. 
По словам представителя Disney, это произошло из-за 
«напряженного графика молодых актеров», занятых в 
«Хрониках».

Американская премьера второго фильма серии — 
«Принц Каспиан» намечена на 16 мая 2008 года. Она 
также была отложена на пять месяцев, так как продюсер-
ская компания, работающая над «Нарнией», выпускает 
в декабре другой фильм, в котором заняты несколько 
ведущих актеров из «Хроник».

Первый фильм серии — «Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и платяной шкаф» собрал в мировом прокате 744 
миллиона долларов при бюджете в 180.

23 сентября

БЕЛГОРОд
Освящение восстановленного пещерного монастыря в 

честь Игнатия Богоносца совершил архиепископ Белго-
родский и Старооскольский Иоанн. Обитель находится в 
Валуйском районе Белгородской области. Общая протя-
женность пещер составляет более 650 метров на высоте 
свыше 100 метров над уровнем реки Оскол. Централь-
ным местом комплекса является храм в честь святого 
Игнатия Богоносца. Помещение пещерного комплекса 
повторяет контуры любого надземного храма, вокруг 
него выложены проходы для совершения крестного хода. 
Пещерный комплекс подземного монастыря Игнатия 
Богоносца был безвозмездно восстановлен работниками 
ряда белгородских предприятий. Комплексную очистку 
монастыря от мусора и многолетних наложений осущес-
твили члены Белгородской региональной организации 
«Поиск». Работы по восстановлению пещерного монас-
тыря были начаты в 2005 году. 

Подземный монастырь Игнатия Богоносца основан 
в начале XVII века. В конце XIX — начале XX была 
проведена его реконструкция. Но в начале 30-х годов 
прошлого столетия монастырь подвергся разграблению, 
а монахи были изгнаны из обители.
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Отказ от евангельских норм вы-
нуждает нас принимать секуляр-

ные основания устроения приходс-
кой жизни. Если проанализировать 
состояние современной храмовой 
жизни, то можно выделить ряд при-
знаков секулярного приходского ук-
лада. Объединив эти признаки, мы 
получим модель прихода. Назовем 
эту модель «приходом конторского 
типа», или, по словам одного батюш-
ки, «бюро обрядовых услуг».

В основу деятельности прихода, 
организованного по конторскому 
типу, ложится расписание бого-
служений и список обязанностей 
сотрудников, то есть на основе 
расписания служб и перечня обя-
занностей собираются сотрудники 
храма и выполняют свою работу. 
Богослужения в этом случае начина-
ют восприниматься как специфичес-
кие мероприятия, организованные 
для удовлетворения религиозных 
и иных потребностей заказчиков. 
Люди нуждаются в удовлетворении 
своих потребностей, приход пре-
доставляет им эту возможность. 
Приход конторского типа заинте-
ресован, чтобы было больше посе-
тителей богослужений. Посетители 
заинтересованы, чтобы их более ка-
чественно обслужили, помогли им 
отдохнуть душой, решить внутрен-
ние или семейные проблемы при 
помощи обрядовых средств. Если 
посетителей не устраивает качес-
тво оказываемых им «религиоз-
ных услуг», то они идут в другую 
подобную организацию в поисках 
необходимого. Их неудовлетворен-
ность и переходы мало беспокоят 
сотрудников прихода, потому что 
для «бюро обрядовых услуг» важна 

не каждая отдельная личность, а 
наличие определенного количест-
ва людей-заказчиков «религиозных 
услуг», обеспечивающих существо-
вание организации. Прихожане в 
этом случае не воспринимаются 
как «братия святаго храма сего». 
Их так и поминают в ектениях и на 
Великом входе: отдельно «братию» и 
отдельно «прихожан». Взаимодейс-
твие посетителей богослужений и 
священно-церковносл у жителей 
осуществляется только в плоскос-
ти удовлетворения религиозных и 
иных потребностей. Между сами-
ми прихожанами отношения могут 
быть, но они всегда поверхностны: 
либо на уровне приветствий при 
встрече, либо на уровне обмена 
сплетнями. Приход, организован-
ный по конторскому типу, не берет 
на себя ответственность заботиться 
о пожилых, необеспеченных, мно-
годетных прихожанах. Таким при-
ходам свойственна миссионерская 
слабость: приходская среда не толь-
ко не привлекает, но зачастую от-
талкивает искренне стремящихся ко 
Христу людей. Другой их характер-
ной чертой являются поверхностные 
и сомнительные представления о 
православной вере у прихожан, ши-
рокое распространение среди них 
различных суеверий.

Потребительский дух, господс-
твующий в современном обществе, 
творит себе в религиозной жизни 
форму прихода конторского типа, в 
котором прихожанин может удов-
летворить свои «религиозные», реже 
эстетические и интеллектуальные 
потребности. Христианский же дух 
должен творить себе иную форму 
прихода — евхаристическую общи-

ну, в основе деятельности которой 
лежат евангельские нормы взаимо-
отношений и духовной жизни.

В настоящее время повсеместно 
наблюдается тенденция возвращения 
приходской жизни к каноническим 
основам. Иногда это стремление 
проявляется в виде обновленчест-
ва, сутью которого является вне-
шнее подражательство древности без 
следования духу древней Церкви. 
В  том случае решить проблему об-
мирщения приход пытается неко-
торыми поверхностными мерами, 
которые создают иллюзию духовного 
оживления.

Однако появляется все больше 
обычных приходов, общины кото-
рых, избегая соблазнов обновлен-
чества, организуют свою жизнь так, 
чтобы она в большей или меньшей 
степени соответствовала святоо-
теческому духу. Трудность устрое-
ния таковой общины заключается 
в отсутствии преемства духовного 
опыта и опыта организации пра-
вильной приходской жизни. На дан-
ный момент, имея разнообразные 
более или менее успешные образцы 
организации общинной жизни в от-
дельных приходах, нельзя указать 
конкретную форму, подходящую 
для всех. Миссионерская концеп-
ция РПЦ на 2005-2010 годы под-
черкивает необходимость созидания 
«евхаристических общин по приме-
ру первоапостольской, созданной 
Самим Христом». Но апостольская 
община дает только принципы, к 
которым нужно подобрать формы, 
подходящие для современного че-
ловека. Поэтому вопрос о евхарис-
тической общине XXI века остается 
пока открытым.

современное богословие

кОНтОРА
иЛи

ЕвхАРистиЧЕскАя
ОБщиНА?

иерей Георгий
кАЗАНЦЕв

Представьте себе круг... Предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга — Бог; радиусы 
же... суть пути жизни человеческой. Итак, насколько святые входят внутрь круга, желая приблизиться к 
Богу.., столько приближаются и друг к другу; и сколько приближаются друг к другу, столько приближаются 
и к Богу. Так разумейте и об удалении... Таково естество любви: насколько мы находимся вне и не любим 
Бога, настолько каждый удален и от ближнего.

Преподобный авва Дорофей
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Необходимо сказать о некоторых 
миссионерских аспектах рассмат-

риваемой проблемы в связи с так на-
зываемой «внутренней» миссией.

Дело в том, что канонические 
нормы, выражая естественные за-
коны исторического бытия Церк-
ви, направлены на создание в ней 
оптимальной обстановки для осу-
ществления миссии. Отступление 
от важнейших канонов неизбежно 
приводит к серьезным затруднениям 
в миссионерской деятельности.

Перед миссионером на практи-
ке стоят три основных вопроса, без 
ответа на которые невозможно осу-
ществление миссии: КОГО, КУДА и 
КАК нужно привести.

КОГО — это вопрос об ауди-
тории приложения миссионерских 
усилий. Для осуществления «внут-
ренней» миссии на этот вопрос 
ответить фактически невозможно. 
Подавляющее большинство носите-
лей христианской культуры являют-
ся крещеными людьми. Вследствие 
того, что современный церковный 
обычай постулирует необязатель-
ность напряженной аскетической и 
евхаристической жизни для получе-
ния церковной правоспособности, 
таким людям не обязательно жить 
по-христиански. Им и так доступ-
на полнота церковного общения. 
Они при полном отсутствии ду-
ховной жизни формально имеют 
возможность пользоваться теми же 
благами, что и верные христиане. 
Фактически, таким людям не к чему 
стремиться, им незачем обременять 
себя «лишней» нагрузкой, которая 
будет отнимать часть времени и 
сил. Получается тупик: миссионе-
ру нужно обращать в христианство 
людей, которые уже считают себя 
христианами и числятся членами 
Церкви! Нелегкая задачка.

КУДА — это вопрос о христианс-
ком сообществе, способном воспри-
нять новых членов Церкви. Таковым 
сообществом должна являться ев-
харистическая община при храме. 
А для того чтобы быть способной 
принимать людей из мира, община 
должна иметь людей, ответственных 
и заинтересованных в этом. Человека 
нельзя просто привести в храм и 
бросить на произвол судьбы. Приве-
ду пример. В течение Великого поста 
в 2005 году мне довелось оглашать 

одну девушку. Занятия проходили 
раз в неделю, после воскресной ли-
тургии. Девушка посещала (и сейчас 
посещает) всенощную и литургию в 
воскресенье. Согласно договорен-
ности, во время литургии верных 
она выходила из храма и до кон-
ца службы помогала в трапезной. 
После службы был обед и беседа. 
Со временем на беседы и на служ-
бы начал ходить и жених девушки. 
Так прошел весь пост. В Великую 
субботу девушка была крещена. 
Интересно, что за все время, пока 
она помогала в трапезной, никто из 
прихожан, трудившихся на кухне, 
не сделал попытки познакомиться с 
ней и поговорить. Церковные держа-
лись несколько обособленно. Через 
несколько месяцев эта девушка со 
своим женихом решили обвенчаться. 
Обед после Венчания организовали 
в трапезной нашего храма. Накану-
не дня Венчания одна из сотрудниц 
нашего храма недоуменно спросила 
меня: «Батюшка, а почему они у нас 
обед будут делать? Какое отношение 
они имеют к нашему храму?» При-
шлось объяснять недоброжелатель-
ной сотруднице, что они — практи-
чески единственные в нашем храме 
прихожане, вошедшие в приход за-
конным каноническим путем. Вот 
такие парадоксы приходской жизни 
у нас случаются. На сегодняшний 
день такое настороженное отноше-
ние к новым людям характерно для 
многих приходов. Иногда можно за-
метить даже замкнутость, подобную 
сектантской.

Обычно миссионерством назы-
вают деятельность харизматичес-
ких личностей, которые успешно 
проповедуют истины веры в миру. 
Соответственно, ключевой миссио-
нерской единицей считается пропо-
ведник. На мой взгляд, важнейшую 
миссионерскую роль должна играть 
евхаристическая община, более или 
менее соответствующая евангельским 
нормам. Проповеднику без общины 
некуда приводить новообращенных. 
А община, даже без харизматических 
проповедников, способна привлекать 
и вводить в молитвенную жизнь но-
вых людей. И вот эта-то важнейшая 
миссионерская единица у нас сейчас 
— большая редкость. А чтобы в об-
щине конкретные люди отвечали за 
новообращенных и помогали им — 

это на грани фантастики. А между 
тем для успеха миссионерства — это 
один из главных вопросов.

КАК — это вопрос о методах 
приведения людей в Церковь. В пла-
не методов миссионерства сейчас 
имеются разногласия. Не вдаваясь 
в них, нужно обозначить принци-
пиальные, на мой взгляд, но еще не 
разрешенные проблемы методологии 
миссии.

Направленность
мероприятий
Просмотрев списки мероприя-

тий, которые сегодня повсеместно 
проводятся под рубрикой «Мис-
сия», можно заметить путаницу. 
Культурно-просветительские и об-
разовательные мероприятия везде 
именуются миссионерскими, а ко-
личество собственно миссионерских 
мероприятий весьма ограничено. В 
результате получается, что мероп-
риятий огромное количество, а мис-
сионерского эффекта нет. Если по-
пытаться вычислить миссионерский 
КПД этих мероприятий (соотнести 
количество затраченных усилий и 
средств с количеством обращенных 
людей), то окажется, что он близок 
к нулю. Такая картина везде. И дело 
тут вовсе не в качестве мероприя-
тий. Качество их часто бывает весь-
ма достойным. И как культурно-
просветительские, они, безусловно, 
необходимы. Дело в том, что ни 
одно из общеизвестных меропри-
ятий, проходящих под рубрикой 
«Миссия», не ставит своей целью 
непосредственное обращение людей 
ко Христу или создание и укрепле-
ние евхаристических общин. Сле-
довательно, они не соответствуют 
цели миссии. Соответственно, они 
не должны именоваться миссионер-
скими. Существует острая необхо-
димость создания миссионерской 
обстановки и развития собственно 
миссионерских мероприятий, ста-
вящих своей целью создание, ук-
репление евхаристических общин и 
приведение в Церковь людей.

Необходимость
создания среды,
благоприятствующей миссии
На мой взгляд, важнейшее мисси-

онерское значение имеют не только 
мероприятия, но и четко выражен-

миссиОНЕРский
ПОтЕНЦиАЛ

кАНОНиЧЕских НОРм

...Ближайшая цель миссионерства состоит в созида-
нии евхаристических общин по примеру первоапостоль-
ской, созданной Самим Христом, «до края земли».

Концепция миссионерской
деятельности РПЦ на 2005–2010 гг.
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ная позиция Церкви по вопро-
сам духовной жизни. Особенно 
это относится к такому вопросу, 
как деятельная принадлежность к 
Церкви. Позиция канонов в дан-
ном вопросе однозначна, но она 
не выражена в церковной жизни. 
Каноны требуют сознательного об-
ращения. Обращение — это клю-
чевой момент в миссионерской 
деятельности. Именно ради этого 
момента должна вестись огромная 
работа, которую принято назы-
вать миссионерской. Но парадокс 
в том, что работа есть, а обра-
щений после нее почти нет. Их 
нет, потому что их не может быть 
в условиях, когда не действуют 
канонические нормы членства в 
Церкви и не продуман естествен-
ный порядок вхождения в хрис-
тианскую жизнь. Говоря светским 
языком, процедура воцерковления 
отсутствует. Соответственно, в ме-
тодике миссионерской работы от-
сутствуют рычаги, которые позво-
ляли бы миссионерам работать по 
схеме «проповедь → воцерцковле-
ние». Нет возможности приводить 
и адаптировать людей к церковной 
жизни. Механизмы адаптации ут-
рачены. Из церковного обихода 
изъяты естественные методы 
стимулирования духовной актив-
ности, предусмотренные канона-
ми. Нет возможности работать на 
конкретный результат, и работа 
ведется в стиле приятной беседы 
о высоких материях без практи-
ческой необходимости что-либо 
менять в жизни.

Значимость
таинства крещения
Крещение — это венец мис-

сионерской работы. И вся мис-
сионерская работа должна быть 
сориентирована на сознательное 
Крещение. При этом статус кре-
щеного человека должен быть 
чрезвычайно ценным. Крещение 
и участие в сакраментальной 
жизни Церкви должно быть 
же ланным. Челов ек должен 
стремиться заслужить его сво-
ей жизнью. Только при таком 
подходе он сможет во спасение 
воспринять Таинство и захо-
чет продолжать христианскую 
жизнь. В современной же ситу-
ации открытого попрания боль-
шинства канонов, связанных с 
Таинством Крещения, жизнь по 
православному укладу воспри-
нимается как узколобость.

К вопросу о статусе Крещения 
относится и вопрос о торжествен-
ности совершения самого Таинс-
тва. Сейчас оно — рядовая тре-
ба, которая совершается в менее 

торжественной обстановке, чем 
панихида или молебен. В пани-
хиде и молебне участвуют хор и 
весь приход. А крестит батюшка 
обычно один, без хора и прихожан, 
которые в это время могут даже 
и мешать ему своей суетой. Такой 
образ совершения Таинства гово-
рит о неправильном отношении к 
нему как к заурядному событию. 
Ничто не показывает новокреще-
ному, что Церковь ждет его. Даже 
в момент духовного рождения он 
безразличен всем. Откуда у челове-
ка возникнет желание молиться в 
приходе, жить храмовой жизнью?

Торжественность Крещения, 
участие в нем прихожан будут 
способствовать преодолению их 
ревности: «А какое отношение 
новокрещеные имеют к нашему 
храму?». Торжественность совер-
шения, участие прихожан само по 
себе решит вопрос об отношении 
новых членов к приходу.

Если говорить о миссионерс-
ком значении канонических норм, 
то необходимо признать их огром-
ную важность. Отказ от канони-
ческих основ в приходской жиз-
ни лишает миссионеров опоры. 
Применение канонических норм 
упрощает решение миссионерских 
задач. Ответы на три практичес-
ких вопроса миссионера будут 
следующими.

КОГО приводить в Церковь? 
В Церковь необходимо приводить 
некрещеных людей и отпавших 
от церковного общения. Причем 
отпавшие должны четко осозна-
вать свое положение, а верные 
христиане должны быть проник-
нуты сознанием особой опасности 
отпадения и необходимости де-
ятельной заботы о возвращении 
отпавших.

КУДА приводить людей? В 
евхаристическую общину, кото-
рая готова их принять и имеет 
опыт мягкой адаптации людей к 
церковной жизни. Воцерковление 
человека можно сравнить с пе-
ресадкой нового органа в живой 
организм. Церковный организм не 
должен отторгать новых членов.

КАК приводить людей? Мето-
ды могут быть самыми разнооб-
разными, но все они должны ра-
ботать на изменение образа жизни 
людей и их воцерковление. Все 
дороги стремящегося к Церкви 
человека должны вести его к сис-
теме оглашения и сознательного 
Крещения (или Покаяния, если он 
уже крещен). Любой метод мис-
сионерства должен формировать 
верное, возвышенное представле-
нии о Крещении и звании хрис-
тианина.

священномученик Петр, митрополит 
Крутицкий (в миру Петр Федорович 

Полянский) родился в 1862 году в бла-
гочестивой семье священника села Сто-
рожевое Воронежской епархии. В 1885 
году он закончил Воронежскую духовную 
семинарию, а в 1892 году Московскую 
духовную академию и был оставлен при 
ней помощником инспектора.

После занятия ряда ответственных 
должностей в Жировицком духовном 
училище, Петр Федорович был переве-
ден в Петербург, в штат Синодального 
Учебного Комитета, членом которого 
он стал. Он объездил с ревизиями едва 
ли не всю Россию, обследуя состояние 
духовных школ.

Петр Федорович принимал участие 
в Поместном Соборе Русской Пра-
вославной Церкви 1917-1918 годов. 
После революции до 1920 года служил 
управляющим Московской фабрики 
«Богатырь».

Во время начавшихся гонений на свя-
тую Церковь, в 1920 году Святейший 
Патриарх Тихон предложил ему принять 
постриг, священство и стать его помощ-
ником в делах церковного управления. 
Рассказывая об этом предложении брату, 
он сказал: «Я не могу отказаться. Если 
я откажусь, то буду предателем Церкви, 
но, когда соглашусь, я знаю, я подпишу 
сам себе смертный приговор».

Сразу после архиерейской хиротонии 
в 1920 году во епископа Подольского вла-
дыка Петр был сослан в Великий Устюг, 
но после освобождения из-под ареста 
Патриарха Тихона вернулся в Москву, 
став ближайшим помощником Перво-
святителя. Вскоре он был возведен в сан 
архиепископа (1923 год), затем стал мит-
рополитом Крутицким (1924 год) и был 
включен в состав Временного Патриар-
шего Синода.

В последние месяцы жизни Патри-
арха Тихона митрополит Петр был его 

клеймо иконы «страдания и блаженная
кончина священномученика Петра»
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верным помощником во всех делах 
управления Церковью. После кончины 
Патриарха обязанности Патриаршего 
Местоблюстителя были возложены на 
митрополита Петра. В этой должности 
Владыка Петр был утвержден и Архи-
ерейским Собором 1925 года.

В своем управлении Церко-
вью митрополит Петр шел по пути 
Патриарха Тихона — это был путь 
твердого стояния за Православие и 
бескомпромиссного противодействия 
обновленческому расколу.

В ноябре 1925 года митрополит 
Петр был арестован — для него на-
чалась пора мучительных допросов 
и нравственных истязаний. После 
заключения в Суздальском полит-
изоляторе владыку привезли на Лу-
бянку, где ему предлагали отказаться 
от первосвятительского служения в 
обмен на свободу, но он ответил, 
что ни при каких обстоятельствах не 
оставит своего служения.

В 1926 году владыка был отправ-
лен этапом в ссылку на три года 
в Тобольскую область, а затем на 
Крайний Север, в тундру. Ссылка 
вскоре была продлена на два года. 
Здесь с ним случился первый тя-
желый припадок удушья, астмы. В 
той же ссылке владыка вновь был 
арестован в 1930 году и заключен в 
Екатеринбургскую тюрьму на пять 
лет в одиночную камеру. Затем он 
был переведен в Верхнеуральский 
политизолятор. Здесь ему опять 
предложили отказаться от место-
блюстительства, взамен обещая сво-
боду, но святитель категорически 
отказался от этого предложения.

Ни продление срока ссылки, ни 
переводы во все более отдаленные 
места, ни ужесточение условий за-
ключения не смогли сломить волю 
святителя, хотя и сокрушили мо-
гучее здоровье владыки. На пред-
ложение властей принять на себя 
роль осведомителя в Церкви Пат-
риарший Местоблюститель резко 
ответил: «Подобного рода занятия 

10 октября — 70 лет со дня расстрела
священномученика Петра, митрополита крутицкого

стАду хРистОву
стРАж НЕусЫПНЫй

несовместимы с моим званием и к 
тому же несходны моей натуре». 
И хотя Первосвятитель был лишен 
возможности управлять Церковью, 
он оставался в глазах многих свя-
щеннослужителей, возносивших его 
имя за богослужением, надежным 
островком твердости и верности в 
годы отступлений и уступок бого-
борческой власти.

Условия заключения святителя 
были очень тяжелы. Владыка стра-
дал от того, что, чувствуя себя в 
ответе перед Богом за церковную 
жизнь, он был лишен всякой связи с 
внешним миром, не знал церковных 
новостей, не получал писем. В 1931 
году его частично парализовало. 
Случилось это после визита пред-
ставителя властей, предложившего 
святителю стать осведомителем ГПУ. 
Еще ранее у него началась цинга. В 
1933 году больного астмой престаре-
лого святителя лишили прогулок в 
общем тюремном дворе, заменив их 
выходом в отдельный двор-колодец, 
где воздух был насыщен тюремными 
испарениями. На первой «прогулке» 
владыка потерял сознание. Когда его 
перевели с ужесточением режима в 
Верхнеуральскую тюрьму особого 
назначения, то поместили снова в 
одиночной камере, а вместо имени 
дали № 114.

Владыка Петр, дождавшись дня ос-
вобождения — 23 июля 1936 года — в 
Верхнеуральской тюрьме, вместо сво-
боды получил новый срок заключения 
еще на три года. К этому моменту 
ему было уже семьдесят четыре года, 
и власти решили объявить святителя 
умершим, о чем и сообщили митропо-
литу Сергию (Страгородскому), кото-
рому в декабре был усвоен титул Пат-
риаршего Местоблюстителя — еще 
при живом Местоблюстителе мит-
рополите Петре. Так прошел еще год 
тяжкого заключения для больного 
старца-первосвятителя.

В июле 1937 года по распоряже-
нию Сталина был разработан опера-

тивный приказ о расстреле в течение 
четырех месяцев всех находящихся в 
тюрьмах и лагерях исповедников — 
людей, не отказавшихся от веры. 
В соответствии с этим приказом 
администрация Верхнеуральской 
тюрьмы составила против святи-
теля обвинение: «...проявляет себя 
непримиримым врагом советского 
государства.., обвиняя в гонении 
на Церковь и ее деятелей. Клевет-
нически обвиняет органы НКВД в 
пристрастном к нему отношении, в 
результате чего якобы явилось его 
заключение, так как он не принял к 
исполнению требование НКВД отка-
заться от сана Местоблюстителя».

Священномученик митрополит 
Петр был расстрелян в Магнитогор-
ской тюрьме 10 октября 1937 года 
в 4 часа дня. Спустя 60 лет, в 1997 
году он был канонизован Архиерейс-
ким Собором Русской Православной 
Церкви.

По материалам книги
игумена Дамаскина (Орловского) 

«Мученики, исповедники и подвиж-
ники благочестия Русской Право-

славной Церкви XX столетия»

тропарь, глас 4
Божиим смотрением к святи-

тельскому служению/ святым пат-
риархом Тихоном призванный,/ 
стаду Христову явился еси страж 
неусыпный/ и защитник небояз-
ненный,/ священномучениче Пет-
ре,/ жестокая заточения и дальная 
изгнания,/ страдание и смерть от 
богоборцев претерпел еси,/ венец 
мученический прияв,/ на Небеси 
ныне радуешися./ Моли милости-
ваго Бога,/ да сохранит Церковь 
нашу от нестроений,/ единомыс-
лие и мир людем Своим дарует// 
и спасет души наша.

как законный Патриарший местоблюститель он возглавлял
Церковь после кончины Патриарха тихона, твердо стоя

на страже законных прав Церкви. митрополит Петр подвергся чрез-
вычайно жестокому преследованию со стороны властей,

проведя около 12 лет в одиночном заключении в разных тюрьмах. 
в 37-м году он был расстрелян, хотя официальное сообщение о его 

кончине было сделано годом раньше его подлинной смерти,
чтобы вызвать нестроения в Церкви.
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Факты и предположения 

Ксожалению, написанное Сервантесом мы знаем луч-
ше, чем его жизнь, окруженную усилиями других 

сочинителей множеством мифов и небылиц. Достоверно 
о творце «Дон Кихота» известно немногое. Мигель де 
Сервантес родился в 1547 году, предположительно, 29 
сентября — в день святого Михаила, в честь которого 
и был крещен. Сохранилась церковная запись о креще-
нии от 9 октября, и некоторые ученые предпочитают 
считать эту, документально зафиксированную, дату 
днем рождения писателя. Дополнительное имя Саа-
ведра Сервантес добавил себе позднее сам. Сааведра 
в действительности являлось знатным и уважаемым 
родовым именем дальних родственников Сервантеса.  
Следующее документальное свидетельство о Сервантесе, 
примерно двадцать лет спустя, называет его автором 
сонета, обращенного к королеве Изабелле Валуа, третьей 
жене Филиппа II; вскоре после этого он упоминается в 
связи с несколькими стихотворениями на смерть коро-
левы (3 октября 1568). 

Отец будущего писателя — Родриго де Сервантес, 
лекарь-хирург без университетского звания, чтобы про-
кормить большое семейство (Мигель был четвертым 
из семерых детей), часто переезжал из города в город. 
Детские годы Сервантеса прошли в Кордове, Севилье, 
Вальядолиде, Мадриде... Кордова, где находилось «ро-
довое гнездо» Сервантесов — андалусийский город, в 
котором интенсивно шло смешение различных народов 
и культур. Христиан, живших во владениях кордовских 
халифов и эмиров, сохранивших свою веру, но частично 
усвоивших арабскую культуру и образ жизни, в Испа-
нии называли «мосарабами». Есть предположение, что 
род Сервантесов был мосарабским. Некоторые ученые 
считают Сервантеса «новым христианином» — потом-
ком евреев, добровольно или насильственно принявших 
христианство... Другие же видят в нем «чистокровного» 
галисийца… Но независимо от того, кем был автор «Дон 
Кихота» по происхождению, его отношение к Богу, к 
миру и к людям значительно отличалось от поведения 
и образа мыслей так называемых «старых» христиан, 
то есть тех, кто считали себя потомками вестготов и 
испано-римлян, живших на территории Пиренейского 
полуострова до арабского завоевания: он не кичился 
«чистотой крови», не презирал иноземцев и иноверцев, 
не поклонялся идолу «чести», которая понималась как 
строгое следование канонам поведения, сложившимся в 
«старохристианском» обществе. Сервантес всю жизнь, 
начиная с раннего детства, был «маргиналом» — чело-

веком, лишенным прочного социального положения и 
достатка. С нищетой он встретился (чтобы никогда с ней 
не расставаться) еще в родительском доме (неслучайно 
на склоне лет Сервантес вступил в орден францис-
канцев, создатель которого Франциск Ассизский был 
символически «обручен» с Нищетой). 

солдат, раб,..

Всередине 1569 года Сервантес принял, по всей ви-
димости, кардинальное решение относительно своей 

дальнейшей судьбы: он выбрал военную службу. Карьера 
военного, пожалуй, нигде и никогда не считалась столь 
почетной, как в Испании в XVI веке, ставшей главным 
оплотом христианства в Европе. Летом 1570 года в Неа-
поле (Неаполитанское королевство в то время входило в 
состав испанской империи) он завербовался в солдаты, а 
7 октября 1571 года на борту галеры «Маркиза» принял 
участие в знаменитой морской битве при Лепанто, в ко-
торой соединенный флот Испании, Венеции и папского 
престола разбил турецкую армаду, остановив турецкую 
экспансию в Средиземноморье. В этом бою Сервантес был 
ранен в грудь и в предплечье (его левая рука на всю жизнь 
осталась бездействующей). Но ранения не помешали ему 
остаться в строю и еще в течение четырех лет сражаться 
«против турок». Впоследствии герой битвы при Лепанто 
не раз с гордостью вспоминал о своем участии в ней и в 
других морских и сухопутных сражениях.

В конце сентября 1575 года Сервантес отплыл из 
Италии в Испанию, — в надежде получить чин капитана 
он вез с собой рекомендательное письмо от самого Хуана 
Австрийского, главнокомандующего испанской армией в 
Италии. Но галеру, на борту которой находились Мигель 
и его младший брат Родриго, захватили алжирские пи-
раты. Сервантес оказался в алжирском плену, где провел 
пять лет в ожидании выкупа. Всем было известно, что 
делали с тем, за кого выкуп задерживался или не при-
ходил вовсе, — калечили, а то и забивали до смерти. 
Сервантес не боялся смерти, однако он боялся, что не 
выдержит унижений и побоев и уронит свое достоинство 
христианина перед варварами-иноверцами. Любопытно, 
что своим долгом Мигель считал вовсе не христианское 
смирение, а борьбу против поработителей до последней 
минуты жизни. Сервантес организовал четыре попытки 
бегства из плена. Что касается выкупа, то на него пленник 
не надеялся. Его семья огромными усилиями наскребла 
денег на то, чтобы выкупить брата Родриго, хоть за него 
теперь Мигель был спокоен. Второй раз собрать еще 
большую сумму семья, разумеется, не сможет. «Господи, 

9 октября — 460 лет со дня рождения сервантеса
Однажды современник мигеля де сервантеса французский по-

сол дак майен в обществе высокопоставленных особ испании стал 
восхвалять испанскую литературу и особенно сервантеса. «как бы 
мне хотелось познакомиться с ним!» — воскликнул герцог. На что 
ему заметили, что сервантес стар, неинтересен и к тому же беден. 
«и такого гениального человека вы не содержите на государственные 
фонды?» — вскричал потрясенный француз. удивительно, но мигелю 
де сервантесу действительно никто не помогал, разве что однажды, 
выручая из плена… даже после издания его замечательного романа 
о дон кихоте, разошедшегося невиданным по тем временам тира-
жом, — писатель остался небогатым человеком. Богатой и безгра-
ничной в своей любви была лишь его душа.

РЫЦАРЬ  ПЕЧАЛЬНОГО  ОБРАЗА
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сделай так, как Ты захочешь», — эту 
молитву твердил про себя Сервантес. 
После очередной, опять не удавшейся, 
попытки бежать бунтовщик Сервантес 
предстал перед правителем Алжира Га-
сан-пашой, который был известен сво-
ей жестокостью, но до этого почему-
то щадил беглеца. Мигель больше не 
ждал пощады. «Во имя Господа нашего 
Иисуса Христа…» — перекрестился 
Мигель, глядя прямо на правителя. 
С жизнью он давно простился. Вок-
руг улюлюкали толпы арабов, ожидая 
особенно впечатляющей расправы. Что 
касается друзей Сервантеса, то под 
восторженные крики толпы их по-
весили. Сервантес ждал того же. Но 
вдруг — и это совершенно необъясни-
мо — правитель неожиданно приказал 
приковать испанца на пять месяцев к 
каменному полу в одиночной камере. 
Это будет его наказание. Раздались 
возгласы протеста. Правитель поднял 
руку — и все смолкло: «Сто ударов 
плеткой». Сервантес был потрясен. В 
камеру, как ни странно, можно было 
попросить перо и писать. В этих весь-
ма непростых для творчества условиях 
Сервантес снова, как в ранней юности, 
принялся писать стихи во славу Гос-
пода и Девы Марии, кроме того, он 
сочинил послание в стихах к секрета-
рю короля Филиппа — Матео Васкесу, 
излагая свои взгляды на то, как луч-
ше бороться с пиратами у испанских 
берегов. Но и это не все: в рабстве 
Сервантес начал свое первое большое произведение «Га-
латея». По всей видимости, именно здесь он впервые 
почувствовал призвание писателя. 

Мигелю Сервантесу исполнилось 33 года, и он про-
вел в алжирском рабстве ровно 5 лет, когда неожиданно 
пришло избавление. В мае 1580 года в Алжир приехали 
священник Хуан Хиль и монах Антонио де ла Белла с 
официальной миссией выкупить из плена несколько сотен 
рабов — тех, за кого удалось собрать выкуп. Родственни-
ки Сервантеса сумели наскрести только половину денег, 
однако мать Мигеля обратилась к королю со слезной 
просьбой помочь сыну — верному слуге Его Величества, 
— и король милостиво предоставил часть требуемой 
суммы, последнюю недостающую часть дал сам Хуан 
Хиль, обратившись со специальной просьбой к своему 
Ордену. В октябре 1580 года алжирский пленник вновь 
ступил на землю Испании. 

На свободе Мигель де Сервантес опять оказался 
перед выбором: как жить дальше? Он отнюдь не был 
разочарован военным делом и по-прежнему считал 
профессию солдата самым высоким после священника 
предназначением христианина. Сразу по возвращении 
из плена Мигель, словно по инерции, принял участие в 
битве за Азорские острова. В 1582 году Сервантес был 
на знаменитой галере «Сан-Матео» во время решающей 
победы испанцев против объединенных англо-француз-
ских сил на Терсейре.

…писатель, заключенный,
«дон кихот»

С1583 года Сервантес навсегда отдаст предпочте-
ние гражданской службе. Но чем заниматься и на 

что жить? Мигель поселился в Мадриде, по которому 

слонялось множество таких же, как 
он, бывших солдат, покалеченных, 
нищих, не знающих как прокормить-
ся. Он решает заняться «сочини-
тельством». Начинающий писатель 
обращается к самому популярному в 
то время беллетристическому жанру 
— пасторальному роману (первый 
роман Сервантеса «Галатея» был 
опубликован в 1585 году). Одновре-
менно он пытается писать пьесы. 
Однако ж нужда, вечная спутница 
Сервантеса, заставляет его искать 
занятие поденежней. Тем более, он 
уже не один, с ним — молодая жена 
Каталина. 

В 1587 году отставной солдат 
Сервантес, получив, наконец, очень 
скромную должность комиссара по 
закупке провианта для готовящегося 
похода испанского флота к берегам 
Англии, покидает Мадрид и пере-
езжает в Севилью, столицу Андалу-
сии, большой портовый город, кото-
рый называли «воротами» в Новый 
Свет. В Севилье, сменив должность 
закупщика провианта на столь же 
непочетную должность сборщика на-
логов, Сервантес живет до 1600 года, 
проводя большую часть времени в 
разъездах по андалусийским селам 
и городам. С арифметикой писатель 
был явно не в ладах, равно как и не 
имел никаких навыков в торговом 
деле, в составлении счетов, в офор-
млении бумаг. В 1592 году в селении 

Кастро дель Рио неподалеку от Кордовы его заключают в 
тюрьму, обвинив в совершении недозволенной закупки. 
В 1597 году он вновь оказывается в заключении — в се-
вильской тюрьме — по обвинению в растрате казенных 
денег (банк, в котором он хранил собранные подати, 
лопнул). Во время одного из двух тюремных заключений 
ему и пришел на ум образ безумца, начитавшегося ры-
царских романов и отправившегося совершать подвиги 
в подражание героям любимых книг.

Совсем не многое известно о том, где жил и что 
делал Сервантес, покинув Андалусию, то есть о тех 
годах, на которые пришлась основная часть работы 
над «Историей хитроумного идальго...» Писатель жил 
в Мадриде, в Толедо, в Эскивиасе… Летом 1604 года 
он снял дом в Вальядолиде. Мигелю, кстати, было пре-
красно известно, какого мнения был о нем его успеш-
ный современник — Лопе де Вега: «Нет писателя хуже 
Сервантеса». Однако Сервантесу удалось уговорить 
издателя и книготорговца — Франсиско де Роблеса, и 
роман «Дон Кихот» вышел в свет в январе 1605 года. 
Успех превзошел все ожидания издателя, а поскольку 
скромный автор вовсе не имел никаких ожиданий, то он 
был необычайно удивлен. Тогда же он продал Роблесу 
все права на издание «Дон Кихота». 

На «Хитроумном идальго…» Сервантес не разбо-
гател, хотя роман и вышел небывалым тиражом, но 
приобрел всеиспанскую, более того, всеевропейскую 
известность; и кое-какой достаток, позволивший ему 
прожить последние десять лет жизни в относительном 
покое, нарушаемом лишь семейными неурядицами 
да нападками литературных врагов (самым гнусным 
их деянием было издание подложного продолжения 
первой части). В 1606 году Сервантес вместе со своим 
большим семейством, состоявшим из жены, двух сес-

РЫЦАРЬ  ПЕЧАЛЬНОГО  ОБРАЗА

Памятник Дон Кихоту
и Санчо Пансе в Мадриде
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тер, племянницы и единственной дочери, рожденной 
от внебрачной связи с некой Аной де Рохас, вслед за 
королевским двором перебирается в Мадрид. Успех 
«Хитроумного идальго…» подвигает его на мысль 
об осуществлении когда-то начатых, но отложенных 
замыслов: о создании сборника новелл, о завершении 
авантюрно-сентиментального романа «Странствия 
Персилеса и Сихизмунды», он также не оставляет 
мысль о карьере драматурга (в 1615 году издает соб-
рание своих пьес «Восемь комедий и восемь интерме-
дий»). Судя по всему, за продолжение «Дон Кихота» 
писатель принялся вскоре после завершения работы 
над книгой «Назидательных новелл», увидевшей свет в 
1613 году. В прологе к ней он обещает читателю ско-
рый выход в свет продолжения популярного романа, 
но не очень торопится с завершением второй части… 
Как вдруг в начале 1614 года в арагонском городке 
Таррагоне выходит в свет «второй том» «Хитроумно-
го идальго», на титуле которого стоит имя некоего 
Алонсо Фернандеса де Авельянеды. И хотя сам обычай 
писать продолжения чужих книг в испанской лите-
ратуре XVI-XVII веков был весьма распространен, и 
автор фальшивого «Дон Кихота» в оправдание своего 
поступка мог смело ссылаться на предшественников, 
Сервантес был потрясен и возмущен: Авельянеда 
(точнее, тот, кто скрывался под этим псевдонимом) 
не только полностью исказил дух его романа, но и 
попытался всячески унизить своего «предшественни-
ка». Единственным достойным ответом обидчику было 
скорейшее завершение все время откладываемой на 
потом второй части романа: уже в начале 1615 года 
в той же мадридский типографии, в которой родился 
«Дон Кихот» 1605 года, вышло в свет сервантесовское 
продолжение «Хитроумного идальго...»: в пику Авель-
янеде оно было озаглавлено «Хитроумный кабальеро 
Дон Кихот Ламанчский».

Вторая часть «Дон Кихота» не просто сюжетно про-
должает Первую, но и исходит из того, что роман о Дон 
Кихоте вышел в свет и Дон Кихот теперь совершает 
свой путь как почти всем известный, всеми признанный, 
пускай и книжный, но истинный рыцарь (кабальеро). 

С годами Сервантес все больше углублялся в свои 
сокровенные религиозные размышления, к чему всегда 
был очень склонен. Мигель все чаще находил утешение 
в одинокой молитве. Есть сведения, что в 1609 году 
Сервантес вступил в ряды Братства святейшего при-
частия, членами которого были Лопе де Вега, Кеведо 
и многие высокопоставленные сановники. Под влия-
нием Сервантеса обе его сестры, а вскоре и жена тоже 
постриглись в монахини. В 1613 году Сервантес стал 
членом религиозного братства мирян францисканского 
ордена и накануне смерти принял полное посвящение.  
23 апреля 1616 года Мигель де Сервантес умер.

Алонсо кихано

Приведенные факты дают лишь приблизительное 
представление о жизни Сервантеса. Но о пи-

сателе многое могут рассказать его книги, ставшие 
крупнейшими событиями в его жизни и принесшие 
ему бессмертие. Кроме этого, внимательный читатель 
непременно увидит, как на страницах сервантесовых 
книг лежит отсвет внутреннего мира самого писателя. 
Разве не очевидно, что только благороднейший и доб-
рейший человек мог написать «Дон Кихота»? Чтобы 
понять Сервантеса, прежде всего следует прочесть 
его роман.

Главный герой — пятидесятилетний идальго Алонсо 
Кихано, страстный любитель рыцарских романов, — 
уверовал, что все в них — правда, и сам решил стать 

странствующим рыцарем. Он придумал для себя новое 
имя, которое решил прославить — Дон Кихот. При 
этом идальго-книгочей никак не принимал в расчет, 
что «дон» могли приставлять к своим фамилиям только 
«кабальеро» и «гранды», то есть люди, принадлежав-
шие к испанской знати, а никак не мелкопоместные 
дворяне из Ламанчского села. И все же сеньор Кихано 
своего добился: имя «Дон Кихот» осталось в веках, а в 
русскоязычной традиции приставка «дон» даже стала 
писаться с большой буквы — как часть фамилии! Более 
того, известность Дон Кихота превзошла известность 
его создателя. Герой Сервантеса отделился от романа 
и зажил отдельной жизнью...

Воспоминания о былой славе предков смешались в 
сознании Дон Кихота с впечатлениями, полученными 
от чтения рыцарских романов, которые создавались 
и издавались в огромном количестве в Испании и в 
Португалии на протяжении первой половины XVI 
века. Сотворенный авторами этих романов «миф о 
рыцаре» стал испанским героизированным вариантом 
гуманистического «мифа о человеке», самом совершен-
ном творении Господнем. Он служит Божьей Матери, 
«великой заступнице всех сирот и немощных», всех 
несправедливо обиженных, с превеликим героизмом и 
жертвенностью борется за торжество справедливости. 
Недюжинная физическая мощь героя-рыцаря направ-
лена на служение Добру и борьбу со злом, на помощь 
тем, кто нуждается в защите и чьи права попраны 
грубой силой и беззаконием. Он так печется о славе 
своей дамы потому, что она символизирует Матерь 
Божию. Он превыше всего ставит честь воина. 

Дон Кихот мечтает «воскресить» рыцарство, книж-
ные рыцари для него столь же реальны и достоверны, 
сколь и герои исторических хроник или Священного 
Писания. 

Но хотя идальго Алонсо Кихано уверовал в свое 
звание и положение рыцаря Дон Кихота Ламанчского, 
а крестьянский простачок Санчо Панса на время стал 
влиятельной фигурой, и с ними происходят неверо-
ятные приключения, тем не менее, само следование 
«Хитроумного идальго…» рыцарскому роману являет-
ся формальным. Пародирование рыцарского романа, 
которое видели в «Дон Кихоте» современники Сер-
вантеса,  — второстепенный элемент книги, имеющий, 
скорее, композиционное значение. По существу, «Дон 
Кихот» — роман реалистический, бытовой. 

Необходимость приспособиться к новой жизни 
диктует писателю его реализм, но приспособиться в 
качестве идальго к новой жизни невозможно. Мелкое 
дворянство деклассируется. И эта невозможность 
сохранения рыцарства как социальной группы, труд-
ность приспособления к новому социальному порядку 
питают грусть писателя о прошлом.

Рыцарь, некогда бывший одним из столпов соци-
альной жизни, стал социально ненужным, но он еще 
не осознал этого. Его бытописатель отличается от него 
тем, что сознает объективное положение. Он дает объ-
ективное изображение среды нисходящих, не осознав-
ших своей исторической обреченности и социальной 
ненужности идальго. Они — ветошь истории. Комизм 
всегда неизбежно пронизывает творения писателя, 
который выражает психоидеологию такой социальной 
группы, ибо один из основных законов комического 
— несоответствие между сознанием и возможностями 
изображаемого субъекта. Но Сервантес существенно 
отличается от своих собратьев по перу, чьи произве-
дения подобны идеологическим бомбам, бросаемым 
новым крепнувшим сословием в своего классового 
врага. Они сатиричны, «Дон Кихот» юмористичен. 
Сатира — беспощадность к врагу. Юмор — любовь 
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Церковь и общество

в  миНскЕ  сОстОяЛАсЬ  кОНФЕРЕНЦия, 
ПОсвящЕННАя  ПРАвОсЛАвНОму  вОсПитАНию  

дОшкОЛЬНикОв  и  мЛАдших  шкОЛЬНикОв-

митрополит Филарет принял участие
в научно-практической конференции

«итоги реализации экспериментального проек-
та и задачи внедрения программ духовно-нравс-

твенного воспитания дошкольников и школьников 
на православных традициях белорусского народа». 

Эта встреча прошла 26 сентября на базе минских 
яслей-сада № 380 ОАО «Горизонт». сюда съехались 

директора школ, заведующие детсадами
и воспитатели со всей Беларуси.

Всвоем слове к участникам конференции митропо-
лит Филарет, в частности, сказал: «Это веха ваших 

жертвенных усилий, которые имеют целью возвращение 
образования в русло отечественных духовных тра-
диций. Школа должна передавать новым поколениям 
нравственные ценности, накопленные прежними века-
ми. Поэтому она призвана к тесному сотрудничеству 
с Церковью, которая является живой хранительницей 
нравственного наследия народа. И прежде всего это 
относится к воспитанию человеческой личности.

Ныне время благоприятное для возрождения бога-
тейших отечественных педагогических традиций. Сегод-
ня нам в работе помогают документы, которые приняты 
системой образования и Церковью как на региональном, 
так и на республиканском уровне.

Заслуживает уважения то, что вы сумели найти такие 
формы работы, которые не только позволяют донести 
до детей свет Истины, но и учитывают все требования 
закона».

Во время конференции гости ознакомились с ра-
ботой детского сада №380, в котором сегодня четыре 
группы работают в рамках инновационного проекта 
по внедрению программ духовно-нравственного вос-
питания дошкольников и младших школьников. Ру-
ководители проекта — декан факультета психологии 
Минского педуниверситета, кандидат психологических 
наук Л.В. Финькевич и директор центра православного 
просвещения преподобной Евфросинии Полоцкой г. 
Минска А.В. Бройко. По словам директора детского 
сада Л.Г. Гребенниковой, «в саду проводились психоло-
гические срезы, результаты которых свидетельствуют, 
что в православной группе дети гораздо дружнее, чем 
в контрольной, они больше друг другу сопереживают. 
То есть наше субъективное мнение подтверждается 
научными методиками». 

На встрече были подведены итоги работы экспери-
ментальных площадок во многих городах Беларуси.

и боль за слабости родного. В противоположность 
сатирику, который не желает «понять и простить», 
— ибо дело идет о прощении врага, Сервантес «пони-
мает и прощает», он пишет о своей среде. Он любит 
ее и сострадает ей, и через эту любовь, сострадание 
и понимание поднимается до вершин «Дон Кихота». 
Эта любовь определяет то, что «Сервантес окружил 
своего рыцаря «печального образа» ореолом поэти-
ческого сияния» (В. Фриче), она диктует писателю 
лиризм финала его романа.  

В конце романа Сервантес приводит своего героя 
к осознанию, что он «не странствующий рыцарь Дон 
Кихот Ламанчский, а обыкновенный идальго Алонсо 
Кихано, прозванный «добрым» за его кроткий нрав». 
Осознав свое безумство, он тем самым освобождается 
от своего комизма. Дон Кихот признает и принима-
ет свою обреченность и перестает быть жалким, он 
становится рыцарем «печального образа», становится 
трагическим: он умирает не жалким безумцем, а сми-
ренным христианином, и «мир изумлялся, ибо он жил, 
как безумец, и умер, как мудрец».

Разоблачение идальго как безумца Дон Кихота и 
прославление его как мудреца Алонсо Кихано-доб-
рого — такова была задача писателя обедневшего 
дворянства. И в этом был социально-исторический 
смысл романа.

Ряд современников и ближайших литературных 
потомков Сервантеса создавали многочисленные 

подражания его роману, где продолжали описывать 
похождения Дон Кихота. Многие писатели в после-
дующие века продолжали в новом аспекте и с точки 
зрения их эпохи творить вариации на тему «Дон 
Кихота». Истолкованием этого образа занимались не 
только крупные историки литературы, но и философы, 
и классики литературы, и критики. При всем разли-
чии толкований почти все писавшие о Дон Кихоте 
сходились на утверждении, что Дон Кихот является 
общечеловеческим образом, выражающим вечные 
свойства человеческого духа, причисляли его к «веч-
ным спутникам» человечества (Мережковский).

Взгляды на Дон Кихота как на фигуру величествен-
ную, а не комическую развивались Байроном, Гюго, 
Гейне, Тургеневым. Для Байрона нет прекрасней тех 
задач, которые Дон Кихот поставил перед собой. Для 
Тургенева Дон Кихот — «высокое начало самопожер-
твования». Он и Гамлет образуют вместе «два конца 
той оси, на которой вертится человеческая природа». 
«Когда переведутся такие люди, как Дон Кихот, пус-
кай закроется навсегда книга истории: в ней нечего 
будет читать».

Однако ж вопреки всему сказанному выше «Дон 
Кихот» Сервантеса одно время входил в «Список за-
прещенных и вредных книг», начатый испанской инк-
визицией еще в 1559 году. Список этот, кстати сказать, 
просуществовал аж до 1966 года. А еще в 1480 году, до 
появления списка инквизиции, была введена цензура, 
которую должны были проходить все издававшиеся 
тогда книги. Из-за этого в «Дон Кихоте» была убрана 
фраза, в которой Сервантес устами одного из своих 
персонажей утверждал, что если богоугодные дела, 
творимые из милосердия, делаются без щедрости, 
они не заслуживают уважения и ничего не стоят.

Дела и жизнь Дон Кихота Ламанчского, человека 
«голубиного сердца» и «необыкновенной доброты», 
по-видимому, заслуживают уважения и чего-то стоят, 
коли они продолжаются в сознании читателей многих 
поколений во всем мире.

Подготовила
Гелия ХаРИтОНОва
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Продолжение. Начало в № 39

Ну и что?

…Вообще, сны обсуждать не 
люблю, пустое дело. Но 

тогда! Я вела дневники снов, горы тет-
радей исписаны были. Ну, можете себе 
представить, что снится одержимому 
человеку! Я их записывала, а он, лука-
вый, и рад, только подкидывай матери-
ал — такие были многосерийные сны. 
Это сейчас я их не запоминаю и не при-
даю значения — ну, приснилось и при-
снилось, зачем это смаковать? И вещих 
снов у меня нет уже лет десять... Но в 
этой связи расскажу один случай. 

Однажды мне приснилось, что у 
моего бывшего одноклассника 26 нояб-
ря день рождения. Потом встречаю его 
в Лицее и спрашиваю: «Сережка, у тебя 
день рождения когда?» — «Опозда-
ла — вчера был!» Вчера — 26 ноября. 
Это было еще в начале моего воцерков-
ления, и я спросила у отца Андрея Ле-
мешонка: «Ну, вот как это расценивать? 
Это же правдой оказалось?!». С точки 
зрения астрологии — я знала, что это, 
но мне необходимо было объяснить 
это теперь уже с духовной точки зре-
ния. Отец Андрей сказал: «Ну, а что ты 
хотела? Конечно, он многое знает о нас. 
Просто не придавай этому значения, 
которого нет, и скажи мысленно – ну 
и что?». А ведь действительно — ну и 
что?! Подумаешь, великая информация 
выдана человеку — день рождения!..

Боровляны

Апо поводу болезни Игната… Гос-
подь знал, что Он Игнашу ис-

целит — но я-то этого не знала! Я 
благодарна себе тогдашней, что я, 
экстравагантная интеллектуалка, за-
блудшая, плотская женщина — что я 
на ровном месте, ничего не зная, не 
готовясь — смогла просто поверить 
и пойти в Церковь. В Церковь сразу! 
Не так, как часто бывает — ну, да, 
Бог в душе, надо пойти, свечку пос-
тавить — а прямо на исповедь.

Онкологию Игнату поставили 
сразу. Опухоль 10 на 14 см сидела на 
почке. Четыре годика ребенку: пред-
ставляете, сколько места эта опухоль 
занимала в его тельце! 

…Люди такие, какими их Господь 
дает видеть. Иногда, из-за своей собс-
твенной греховности, я не вижу людей 
хорошими, но на самом деле человек 
такой, каким его задумал Бог, а не 
такой, каким он почему-то стал. Я 
тогда всех видела с такой благодат-
ной стороны, все врачи мне казались 
профессиональными, добрыми, отзыв-
чивыми — да я уверена, что они таки-
ми и были. Исключительные, особые 
люди — врачи детской онкологии… 
Они же понимают, что не надо ли-
шать надежды человека, иначе он не 

сможет ухаживать за своим ребенком. 
А потом мы так сдружились с нашими 
врачами…

Наш хирург, который оперировал 
Игната, мусульманин Рейман Садеко-
вич Исмаил-заде, на концерте Игната 
потом все повторял: «Это чудо, чудо 
было. Его Бог спас!». И наш лечащий 
врач, Галина Яковлевна, потом уже, 
спустя годы, говорила, что шансов 
на выживание они ему практически 
не давали. В пять лет Игнаша весил 
12 килограммов. Я его носила на 
плече, где он повисал, как тряпочка. 
Из блока в блок, по бесконечным 
коридорам и длиннющим подземным 
переходам я исхаживала километ-
ры… Боровляны — это крест, и у 
каждого свои Боровляны.

Как я понесла это? Я сама сейчас 
не понимаю, если еще учесть, что 
через три месяца мы выписались, и 
от меня ушел муж. 

…Не будем обсуждать этих пап, 
которые уходят. Мужчины, они… 
Говорят — они другие. Но можно 
быть другим, быть мужчиной — мо-
нахом, священником, они тоже со-
вершенно другие, чем мы, женщины 
— но они… сильные.

Иногда даже «завидую» себе тог-
дашней: такая благодать была от 
Бога! А сейчас… Когда, как говорит 
отец Андрей, на свои ножки Господь 
поставил, чтоб сама ковыляла — так, 
наверное, и не понесла бы. 

 
мысли о смерти

Их не было, совсем. Потом уже, 
по выздоровлении, метастазов 

боялась, каждого рентгена, каждого 

УЗИ.  Метастазы — это же хватит 
одной микроскопической клетки, что-
бы выросла опухоль. А у него там 
этих клеток… На все воля Божья, 
а я верю, что Господь Своих даров 
назад не забирает. Однажды я возила 
отца Алексия Климова причащать 
умирающего от метастазов мальчика 
и по дороге поделилась с ним своими 
опасениями, мол — а вдруг и к Игна-
ту вернется болезнь. Он мне ответил: 
«На самом деле ваш сын близок к 
смерти не более, чем мой. Потому 
что на моего может завтра упасть 
пресловутый кирпич, а ваш может с 
такой болезнью прожить долгие годы. 
Шансы у них равны. Если мы веру-
ющие люди, надо веровать». Меня 
это убедило.

Почему при моей склонности 
воображать и преувеличивать у 
меня не было мыслей о смерти? — 
один Бог знает. Я не могу сказать: 
я была уверена, что мой сын выжи-
вет. Это глупо, как можно! Просто 
ко мне ни разу не подступало ощу-
щение смерти. Я плакала один раз 
— когда узнала диагноз. Его, слава 
Богу, поставили сразу: разорвалась 
опухоль, и пошла кровь. Доктор не 
кокетничал, сказал — точно, онко-
логия, показал снимок, рассказал, 
как действовать дальше, и отпра-
вил в Боровляны. 

Через несколько дней я позвонила 
Лене Дихтиевской и сказала, что мне 
необходимо срочно с ней встретиться. 
Она спросила: «Случилось?» Я гово-
рю: «Случилось». «Ну, приходи». Я 
пришла: «Ты говорила что-то об ис-
поведи, о причастии — мне вот туда 
надо, срочно. У меня у сына рак чет-
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вертой стадии». Она говорит: «Слава 
Богу!» — в том смысле, что я обрати-
лась. А 31 декабря 1992 года я впервые 
причастилась. Конечно, исповедь моя 
была такая, что я только рыдала, крес-
тилась неправильно и сказала каких-
то три слова, но они были, наверное, 
самыми главными. Ну, потому что все 
уже, Господь повел.

как мы лечились

Отец Сергий Храпицкий, протои-
ерей из Свято-Елисаветинского 

монастыря, удивительным образом 
оказался у истоков этой истории. 
Мы сидим в вестибюле в Боровля-
нах — и вдруг Сережа проходит. 
А мы давние друзья,  еще когда 
он учился в БГУ, пел в хоре моего 
мужа, а я концертмейстером была. 
«Вы что тут делаете?» — «А ты?» 
— «А я вот на работу устраиваюсь». 
Так и устроились в один день — мы 
в палату, он на работу. Компьютер-
щиком. Он так опекал нас, помо-
гал: то водичку святую из Жировиц 
принесет, то иконку, да и молился 
уже тогда за нас… Ну, а потом уже 
стал тем, кем он стал. 

Так вот, он как раз присутствовал 
при том, как перед второй операци-
ей ребенку заталкивали зонд — не 
через рот, потому что уже было не-
возможно, а через нос. Я ору, Игнат 
орет, отец Сергий меня сзади за руки 
держит. И все, на стол в экстренном 
порядке. Сказали, еще бы 2 часа, и не 
спасли б. Теперь-то я знаю, что этого 
не могло быть, Богом не предусмот-
рено было, чтоб «не спасли».

И уже после этого Игнаша долго 
ездил в колясочке, лысый, ничего есть 
не хочет. Трудно было… Только сде-
лали операцию — на следующий день 
надо начинать курс облучения, а это 
же — тошнит! Их там всех, бедненьких, 
тошнит, особенно от «химии». Тогда у 
нас не было еще нужных лекарств, 
но кто нам только ни помогал — из 
Греции, из Германии друзья присыла-
ли дорогостоящие препараты. Деток 
этих несчастных лихорадит, рвет, они 
покрываются потом, сыпью — такая 
реакция идет на эту химиотерапию. 
Это самое страшное, и это же все в 
вену! Венки у них прячутся, медсестра 
ищет, тычет, а им больно…  Катетеры 
ставят — и в ручку, и под ключицу, а 
это наркоз. Игнат, кажется, 5 наркозов 
перенес…

И столько смертей… Все умерли, 
с кем нам делали операции — и пер-
вую, и вторую. Поминаю, конечно, 
всех деток…

В Боровляны постоянно приезжа-
ли американские миссионеры, дарили 
подарки, «Новый завет», играли с 
детьми. Но эти протестантские 
песенки под гитару мне тогда уже 

были не близки. Мне не нужно было 
это утешение, мне хотелось пла-
кать о грехах и каяться. Они го-
ворили «Христос любит вас!», а у 
этой матери только что, может 
быть, ребенок умер. Ей нужно объ-
яснить, почему это происходит, и 
что дальше ей делать, ради чего ей 
теперь жить. Да, многие матери 
озлоблялись, роптали очень…

А Игнат… Я пришла к нему в 
бокс, он там лежит… 4 годика ему 
было. Лежит на боку, голенький, в ка-
тетерах весь, уже глазки открыл, но, 
видимо, еще в пограничном состоя-
нии. А перед этим, когда он впервые 
услышал слово «операция», оно его 
очень напугало. Он у меня спросил: 
«Мам, а мне не будут делать эту са-
мую операцию, правда же?» Мне его 
так жалко было, у него все болело, и 
я ему солгала: «Нет, сынок, не будут». 
Больше он не спрашивал. 

И вот я ему говорю: «Игнаша, 
прости меня, пожалуйста, ты же по-
нимаешь, что я вынуждена была…» 
— что-то стала лепетать ему такое 
оправдательное, что «я не сказала 
тебе, потому что боялась, что ты 
будешь плакать». Он меня прервал 
и говорит: «Мама. Не надо. Я ВСЕ 
ЗНАЮ И ВСЕ ПОНИМАЮ».  То есть 
он меня уже простил, и он же меня 
и успокаивал. Видно, ему ТАМ, пока 
он был между жизнью и смертью, 
что-то уже было дано знать, может 
быть, Бог ему что-то сказал…

Начало

Очень быстро шел процесс воцер-
ковления. Меня просто Господь 

«колпаком» накрыл от всего — как-
то надо же было вести эту жизнь 
мирскую, не больничную, мужа от-
дирать от души по-живому, потому 
что я-то его любила. И ходили при-
чащаться сюда, в наш собор.

С хором все шло помимо меня. 
Разве это можно запланировать, 
придумать? 

Но сначала я пришла к Елене 
Петровне, к подруге своей. Ну, 
пели мы тогда не лучшим образом, 
потому что — кто пел? Энтузиасты, 
«физики и лирики», не за страх, а 
за совесть пели. Там музыкантов-то 
было 3-4 человека, и все. А осталь-
ные… Но всех, кто хотел, — всех 
как-то Лена призрела, взяла к себе 
под крыло, никому не отказывала. 
И получился такой разношерстный, 
разновозрастный, но неповтори-
мый коллектив. 

Это были годы моего церковного 
детства — училась любить людей, 
которые тебе даны, и всем право-
славным истинам. Я же ничего не 
знала — как свечку ставить, как 
просить благословения у священ-

ника, что на чтении Евангелия не-
льзя сидеть! Со всеми вопросами 
бегала к Лене — она моя крестная 
мать фактически. Потом настоятель 
нашего собора благословил «подни-
мать» Крупцы, а нас — петь молебны 
на источнике. Сначала был просто 
крест, постепенно стал строиться 
храм Покрова Божией Матери. 

Однажды Лена заболела, и мне 
пришлось ее заменить. Я до этого 
никогда не была дирижером, я в жиз-
ни руку не поднимала на человека! И 
первый блин вышел комом — я что-
то напортачила, пошла на исповедь 
с этим, а отец Андрей Лемешонок 
говорит: «Ничего, ничего, регентом 
будешь». Вот я и стала им. 

Поначалу, в самом деле, было 
очень трудно руку поднять — одну, 
а уж две… и говорить не приходит-
ся. Надо было решиться. Всякие 
движения, конечно, можно произ-
водить. Но смысл руководства и 
дирижерства в том, чтобы хор 
шел за тобой, чтобы ты опере-
жал буквально на какую-то йоту 
и показывал, куда идти. Чтобы 
ты предслышал, что сейчас должно 
прозвучать.

Потом, в том же году, начались 
паломнические поездки в Валаамс-
кий монастырь, в Приозерск, где мы 
пели Патриаршую службу. А в этом 
году — с Игнатом поехали. Я очень 
хотела этого, молилась — и оно состо-
ялось — повезти его туда, где, можно 
сказать, вымаливала его у Бога. 

игнат

Он вообще удивительный послан-
ник Божий в моей жизни. Гос-

подь так устроил, что через него я 
стала верующей. И потом, он своей 
жизнью мне постоянно показыва-
ет пример простого православно-
го существования. При том, что он 
творческий человек, талантливейший 
музыкант — только что поступил в 
Московскую консерваторию, первым 
номером, — а творческой личности 
очень трудно от лицедейства  в жиз-
ни избавиться.

Это подарок Божий, не каждой 
женщине достается, не знаю, за что 
мне… В него «встроены» простота, 
благородство, прямодушие. И то, что 
о нем все время говорили препо-
даватели, мои коллеги по Лицею: 
«какое счастье его учить» — я даже 
не скажу, что мне искусительно было 
это слушать. Я могла сказать только 
одно — а вы еще не знаете, какое 
счастье с ним жить!..

Сопереживала
Гелия ХаРИтОНОва

На фото: Ирина с сыном Игнатом

Окончание в следующем номере
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мне 34 года. 7 лет назад я ста-
ла инвалидом 1-й группы, и с 

тех пор состояние моего здоровья 
непрестанно ухудшается. Был и у 
меня период «никомуненужности» 
и возникали такие же обиды, пока 
однажды не пришла мысль: «прежде 
чем упрекать других — посмотри на 
себя. А ты, когда была здорова, наве-
щала стариков, инвалидов? Состояла 
в сестричестве? Активно ли участво-
вала в жизни прихода?» Честно от-
ветив «нет» на все вопросы совести, 
расхотелось упрекать кого-то.

Теперь мне очень хочется спро-
сить бабушку Марию, да и не только 
ее: «Что вы сделали для своего при-
хода, когда были силы? Чем послу-
жили?»

Болит душа, видя иждивенчес-
кие настроения среди большей части 

православных. Все им кто-то должен 
поднести на блюдечке. Да, нужно 
опекать одиноких, больных, сирот. 
Но почему это должен делать кто-
то, а не я? Не пора ли задуматься и 
покаяться?

Я люблю свой храм, прихожан; с 
радостью делаю, что могу, и докучаю 
батюшке своими планами: «Благо-
словите организовать библиотеку. А 
собрать деньги на книги? А можно 
еще?..» И с благословения все дела-
ется: и воскресная школа работает, и 
библиотека, и паломнические поездки 
проходят, и чаепития… А одиночес-
тво? Оно исчезло.

Через газету хочу обратиться к 
автору напечатанного письма: «Ба-
бушка Мария, я думаю, что нам с 
Вами никто и ничего не должен. Это 
мы должны всем: Богу, Церкви и 

ближним. Давайте не себя жалеть, 
а отдавать долги. Пусть нашим де-
визом станут слова: «Если не я, то 
кто же?»

Недавно посмотрела докумен-
тальный фильм «Мироносицы». Его 
героиня — Ваша ровесница. Хорошо 
бы всем нам поучиться ее деятельной 
любви. Поймите, не важно сколько 
тебе — 30 или 80, — не важно, бо-
лен ты или здоров; важно, чего ты 
хочешь: отдавать или получать и 
пользоваться. И если мы настроены 
только брать, то стоит ли удивляться 
одиночеству?»

Бедная наша Церковь! Ее болячки 
видны всем. Как легко ее бить упре-
ками! Мы требуем себе милосердия, 
а относимся к Матери-Церкви как 
жестокие и эгоистичные дети. Что 
мы дали ей, чтобы упрекать и беско-
нечно канючить: «Дай! Хочу!»?

Если Господь открыл нам глаза 
и дал увидеть недостатки внутри-
церковной жизни, давайте не будем 
перекладывать груз дел на чьи-то 
плечи, а, взяв благословение, поти-
хоньку начнем трудиться на благо 
Церкви. Разве трудно пригласить 
знакомых и соседей на чаепитие? 
Или придумать что-либо другое? 
Главное — захотеть и начать. И с 
Божьей помощью все получится.

С уважением, Елена РИНяК 

Пишу вам потому, что болью отозвалось в моем сердце письмо уважа-
емой бабушки Марии, напечатанное в № 38, в котором она высказывает 
обиду на православных христиан за свое одиночество и упрекает их в 
отсутствии милосердия. Только жаль мне не автора, а тех, кого упрекают, 
и саму нашу Матушку-Церковь. Наверное, после этих слов и меня можно 
отнести к «немилосердным», но прошу: выслушайте.

из редакционной почты

ЕсЛи НЕ я, тО ктО жЕ?

нется государственной как минимум 
до следующих парламентских выбо-
ров. Приятной неожиданностью для 
многих верующих в Греции стало и то, 
что впервые в греческий парламент 
прошла правая националистическая 
партия «Народный православный со-
бор» (ЛАОС) во главе с Йоргосом 
Карадзаферисом. Православные кон-
серваторы набрали 3,79% голосов и 
получили 10 мест из 300 в будущем 
парламенте. В то же время главная 
оппозиционная партия «Всегречес-
кое социалистическое движение» 
(ПАСОК) во главе с бывшим мини-
стром иностранных дел и нынешним 
председателем Социалистического ин-
тернационала Георгиосом Папандреу, 
который является одним из главных 
сторонников отделения Церкви от го-
сударства, набрала лишь 38,12% голо-
сов (102 места против 117 в прошлом 
парламенте).

Напомним, что в последнее время 
в Греции все сильнее разворачивается 
антицерковная кампания, направлен-
ная на отделение ЭПЦ от государс-
тва. Недовольство существующим 
положением дел, когда Православие 
является в Греции государственной 
религией, а Предстоятель Элладской 
Церкви — фактически вторым ли-
цом страны, вызывает все большее 
раздражение анархистов, социалис-

тов, прочих левых и так называе-
мых «правозащитников». Не желая 
прислушиваться к голосу Церкви, 
депутаты парламентской группы коа-
лиционной левой партии Греции «Си-
наспизмос» развернули настоящую 
войну против священноначалия ЭПЦ, 
еще во второй половине 2005 года 
внеся в парламент законопроект об 
отделении Церкви от государства.

В ноябре в поддержку этой идеи 
выступили также Греческая ассоци-
ация прав человека и председатель 
партии ПАСОК Георгиос Папандреу. 
В конце мая 2006 года Греческий пар-
ламент лишил Православную Церковь 
традиционного права распоряжаться 
строительством храмов других религий.  
Ранее греческие парламентарии, также 
вопреки мнению Церкви, приняли за-
кон, разрешающий в Греции кремацию 
усопших.

В феврале 2007 года борьба за вы-
теснение Церкви из общественной 
жизни Греции приняла недопусти-
мый и откровенно кощунственный 
характер. 30 января группа студентов-
анархистов, возмущенная активной 
церковной позицией по социальным 
вопросам и планируемой реформой 
образования, которая должна сущест-
венно ограничить неприкосновенность 
университетов для правоохранитель-
ных органов, бесцеремонно ворвалась 

25 сентября

вАшиНГтОН
Госдепартамент США обещал 

поддержать Константинопольский 
Патриархат в борьбе за открытие 
духовной школы на острове Халки, 
которая была закрыта турецкими 
властями в 70-е годы прошлого века. 
Заместитель государственного секре-
таря США Николас Бёрнс заявил об 
этом во время встречи с Патриархом 
Константинопольским Варфоломе-
ем I. «Мы надеемся, — подчеркнул 
Бёрнс, — что Анкара начнет перего-
воры со Вселенским Патриархатом, 
не ставя предварительных условий. 
Мы убеждены, что прогресс в этом 
вопросе будет достигнут». Бёрнс так-
же высоко оценил миротворческую 
и экологическую деятельность Конс-
тантинопольского Патриархата.

26 сентября

АФиНЫ
На досрочных парламентских вы-

борах в Греции победили противники 
отделения Церкви от государства. Это 
значит, что Элладская Церковь оста-
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в храм Трех Святителей в студен-
ческом городке Политехнического 
института в Афинах и потребовала 
прекратить совершение Божествен-
ной литургии. Бунтующая молодежь 
«в знак протеста» тогда осквернила 
еще ряд православных храмов.

мОсквА
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, 

который был недавно назначен Па-
пой Римским Бенедиктом XVI главой 
Минско-Могилевской архиепархии, 
подчеркнул важность диалога с Рус-
ской Православной Церковью. «Наде-
юсь, что наша общая озабоченность в 
связи с угрозой отказа от традицион-
ных христианских ценностей станет 
надежным фундаментом для дальней-
шего сотрудничества Русской Право-
славной и Католической Церквей на 
месте моего нового служения — в 
Беларуси», — говорится в послании 
архиепископа главе Отдела внешних 
церковных связей Московского Пат-
риархата митрополиту Смоленскому и 
Калининградскому Кириллу. Как отме-
тил Т. Кондрусевич, обеспокоенность 
современным состоянием общества, 
выраженная митрополитом Кириллом 
на III Европейской межхристианской 
ассамблее, прошедшей недавно в ру-
мынском городе Сибиу, «разделяет-
ся российскими католиками». «Они 

поддерживают призыв к объедине-
нию усилий христиан. Действительно, 
построение системы солидарности в 
Европе на основе евангельской морали 
может стать последней возможностью 
для христиан совместными усилиями 
«вернуть душу» Европе», — сказано 
в послании.

В то же время заместитель пред-
седателя Отдела внешних церковных 
связей епископ Егорьевский Марк 
считает, что смена руководства ка-
толической епархии в Москве может 
стать признаком некоторых измене-
ний политики Ватикана в отноше-
нии России. «Кадровые перестанов-
ки — это рабочий момент, однако 
мы рассчитываем, что за этим шагом 
последует изменение политики Римс-
ко-Католической Церкви», — сказал 
он. Владыка напомнил, что за послед-
ние годы накопилось немало проблем 
в православно-католических отноше-
ниях. Среди них — повышение ста-
туса католических епархий в России 
и образование новых без уведомле-
ния Русской Православной Церкви, 
а также распространение структур 
греко-католиков в традиционно пра-
вославных областях Восточной Укра-
ины. Эпоха 16-летнего руководства 
католической митрополии Москвы 
архиепископом Тадеушем Кондрусе-
вичем, по мнению епископа Марка, 

была отмечена «рядом шерохова-
тостей». В частности, в Патриар-
хате вызвала недоумение критика 
Кондрусевича по поводу введения 
Основ православной культуры в 
российских школах. «Я вынужден 
был обратиться за разъяснением к 
представителю Ватикана в Москве 
архиепископу Антонио Меннини, 
который заверил, что официаль-
ная позиция Святого Престола 
полностью совпадает с мнением 
Русской Православной Церкви по 
вопросам изучения христианских 
ценностей в школе», — сказал вла-
дыка Марк.

28 сентября

мОсквА
Епископ Егорьевский Марк 

прокомментировал отказ Ген-
прокуратуры в реабилитации 
членов царской семьи. Напомним, 
что суд обязал Генпрокуратуру 
рассмотреть заявление Марии Ро-
мановой о реабилитации членов 
российского императорского дома 
в порядке, установленном статьей 
8 закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий». «В ходе 
соответствующей проверки было 
установлено, что достоверных 
свидетельств существования ка-
ких-либо официальных решений 
судебных или внесудебных ор-
ганов, наделявшихся судебными 

функциями, о применении к погиб-
шим репрессий, не имеется. Наличие 
соответствующего решения является 
одним из обязательных условий для 
решения вопроса о реабилитации», 
— говорится в сообщении Генпро-
куратуры. Соответствующее заклю-
чение Генпрокуратура направила в 
судебную коллегию по уголовным 
делам Верховного суда РФ для рас-
смотрения по существу.

«Решение Генпрокуратуры РФ яв-
ляется незаконным, поскольку арес-
танты советской власти (члены царс-
кой семьи), которые содержались без 
всякого обвинения под стражей, под-
верглись политическим репрессиям», 
— заявил РИА «Новости» адвокат 
Герман Лукьянов. По его словам, Ген-
прокуратура до сих пор не уведомила 
его о принятом решении.

Русская Православная Церковь, в 
свою очередь, спокойно относится к 
заявлению Генпрокуратуры, посколь-
ку члены царской семьи признаны 
Церковью святыми страстотерпцами. 
«Мы спокойно относимся к решению 
Генпрокуратуры, поскольку оно не 
привносит ничего нового в отноше-
ние Церкви к императору Николаю 
II и его семье», — сказал РИА «Но-
вости» зампредседателя ОВЦС МП 
епископ Егорьевский Марк. «Церковь 
причислила императора Николая II к 
лику святых как страстотерпца и тем 
самым возвела его на высшую степень 
достоинства для сознания верующего 
человека», — пояснил епископ. По 
его словам, в истории были случаи, 
что люди, которых государство или 
его представители рассматривали в 
качестве своих врагов, затем прослав-
лялись Церковью как святые. «При 
этом Церковь не стремилась к тому, 
чтобы обязательно добиться реаби-
литации этих людей в светском мире, 
поскольку Церковь смотрит на собы-
тия земной истории с точки зрения 
вечности». Кроме того, владыка Марк 
напомнил о проведении «пышного пе-
резахоронения останков», обнаружен-
ных в Екатеринбурге и приписывае-
мых царской семье. «Государственная 
власть выразила свое отношение к 
личности императора, похоронив его 
с государственными почестями в Пет-
ропавловской крепости в усыпальнице 
российских императоров», — сказал 
он. И хотя вопрос о принадлежности 
этих останков семье Николая II для 
Церкви остается открытым, государс-
тво, по словам епископа, организова-
ло торжественное перезахоронение, 
признавая останки принадлежащими 
царской семье. «Поэтому можно го-
ворить о вполне определенном отно-
шении к личности императора и его 
семье со стороны подавляющей части 
российского общества. На этом фоне 
все остальное — уже второстепенные 
детали», — заключил владыка Марк.

Поздравляем!
У нашего батюш-

ки, иерея Виктора 
ПеРеГудОВа, на-
стоятеля храма во 
имя преподобной 
Евфросинии Полоц-
кой, 8 октября юби-
лей. Ему исполняется 
50 лет. А 24 октября 

исполнится 14 лет со дня его священни-
ческой хиротонии. И еще — 28 октября 
наш приход будет принимать митропо-
лита Минского и Слуцкого Филарета, 
который совершит освящение верхнего 
престола храма.

К этому событию мы шли вместе с 
отцом Виктором 10 лет. Когда в своих 
духовных и житейских нуждах мы обра-
щались к батюшке, то никогда не полу-
чали отказа с его стороны. Его участие, 
добрый совет, молитва помогали нам в 
трудный час.

Для нас отец Виктор — образец 
высокого служения Господу, добросо-
вестности, ответственности, челове-
колюбия.

Молитвенно желаем нашему пасты-
рю доброго здоровья. Пусть Господь 
дарует ему Свои богатые милости на 
многая и благая лета жития.

Прихожане храма преподобной
Евфросинии Полоцкой

в г.п. Ивенец



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).

6 октября,  суббота
22.30 «свет души»
• Обзор последних номеров газеты 

«Царкоўнае слова».
7 октября,  воскресенье
7.30  «Православная проповедь»
• О праздновании 600-летия Свято-

Михайловского храма в Сынковичах.
• Святая праведная Иулиания Оль-

шанская (память 11.10).
• Проповедь на воскресное еван-

гельское чтение (Лк. 5, 1-11) священ-
ника Георгия Тюхлова (д. Плисса).

«столица»
8.00 «Божье слово»
телевидение
6 октября, суббота
«Лад»
7.30 «Благовест»
• Репортаж о праздновании 600-

летия Свято-Михайловского храма в 
Сынковичах.

7 октября,  воскресенье
«Лад»
7.50 «мир  вашему  дому»
Вед у щий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Ответы на письма зрителей.
ОНт
9.05 «воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Повный 

(г. Минск)
• Цикл бесед о браке. Обязанности 

мужа.

В  программах  возможны  изменения.

Газета
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мінскага  і  слуцкага
ФІЛАРЭтА,

Патрыяршага  Экзарха
ўсяе  Беларусі

БЛАГОдАРим
ЗА  ПОжЕРтвОвАНия
За  всех  вас  мы  молимся:

имена записываются на
сорокадневное поминовение

в  Свято-Петро-Павловском  соборе. 
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ОАО  «Белинвестбанк»

код  493,
уНП  600180011 
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Нумар  падпісаны  да  друку
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Зарэгістравана
міністэрствам  інфармацыі

Рэспублікі  Беларусь.  Пасведчанне
аб  дзяржаўнай  рэгістрацыі

№  815. 

Галоўны  рэдактар  А.  харытонаў
Заснавальнік: Мінская  епархія

Беларускай  Праваслаўнай  Царквы
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Цана  ў  розніцу  свабодная.

Рэдакцыя  пакідае  за  сабой
 права  друкаваць  аўтарскія

матэрыялы  ў  парадку
абмеркавання,

не  падзяляючы  пункту
гледжання  аўтараў.  Рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца. 

ПРАвОсЛАвНЫЕ  ПРОГРАммЫ 
НА  БЕЛОРусскОм  РАдиО и  тЕЛЕвидЕНии

Беларусь:
6–7.10 Брест-Хмелево
7.10 Жировичи-Сынковичи
13.10 Белыничи-Могилев-Быхов
14.10 Полоцк-Логойск
20.10 Залесье-Сукневичи-Гольшаны
21.10 Глубокое-Докшицы-Логойск
27.10 Слуцк-Микашевичи-Туров

Россия и украина:
12–15.10 Киев-Чернигов-Даневка
19–22.10 Оптина пустынь-Калуга-Боровск
19-22.10 Почаев, Кременец
26-29.10 Псков-Печеры-Старый Изборск

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:
30.11–7.12  (Введение во храм Богородицы);
14–21.12;  4–11.01.08 (Рождество Христово);
18–25.01 (Крещение); 11–18.02 (Сретение).

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

уважаемые  читатели!

Если кто-нибудь из Вас знает что-либо 
или сам был свидетелем истории Свято-

Петро-Павловского собора (Екатерининской 
церкви) г. Минска в период 20-60-х годов 
прошлого столетия (возможно, Вы или Ваши 
родственники ходили в этот храм в годы 
Великой Отечественной войны, или кто-то 
из близких рассказывал об этом, имеются 
какие-либо архивные документы, фотографии 
этого периода), просим обратиться в редакцию нашей газеты к Гелии 
Харитоновой. Будем признательны Вам за любую информацию.


