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Свято-Покровскому
кафедральному собору в Гродно 

100  лет

14 октября
Патриарх алекСий II 
ПоСетил ФраНцию

Р а з р у ш е н и е 
н р а в с т в е н н ы х 
норм и пропа-
ганда нравствен-
ного релятивизма 
может подорвать 
мировосприятие 
европейского че-
ловека и привес-
ти народы конти-
нента к черте, за 

которой — потеря европейскими 
народами своей духовной и куль-
турной идентичности, а значит и 
самостоятельного места в истории.

10

12«личНая жизНь»
ириНы ДеНиСовой

Там мы пели 
на буднях: мы 
вдвоем и священ-
ник служащий, и 
нет в храме нико-
го. Но зато была 
молитва. Как они 
м ол я т с я ! . .  О н 
шестопсалмие чи-

тает так, что слезы текут — это от 
шестопсалмия, которое слышано-
переслышано тыщу раз…

МилоСти хочу,
а Не жертвы

Не нужно бо-
яться того, что 
конструктивная 
позиция Церкви, 
требующая реаль-
ного нравствен-
ного изменения 
жизни, отпугнет 
людей.  Напро-
тив, люди всегда 

понимают заботу, даже если она 
проявляется в строгости. И именно 
отсутствие строгости сейчас вос-
принимается как слабость и рав-
нодушие Церкви.

читайте материал на с. 4
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календарь

14  îêтября

Мучеников Сергия и Вакха 
(1); священномученика Ни-
колая; преподобного Сергия 
Нуромского; преподобного 
Мартиниана Белоезерского; 
мученицы Пелагии Тарсий-
ской (2); Псково-Печерс-
кой иконы Божией Матери 
«Умиление».

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
(1). Апостола от 70-ти Анании; преподобного Романа 
Сладкопевца. Празднование в честь Хитона Господня 
и Столпа Животворящего; Люблинской, Псково-Пок-
ровской, Касперовской (2), Браиловской, Гербовецкой 
(3) и Барской (4) икон Божией Матери.

15  îêтября Священномученика Кип-
риана, мученицы Иустины 
(1) и мученика Феоктиста; 
блаженного Андрея, Христа 
ради юродивого (2); благо-
верной княгини Анны Ка-
шинской; мучеников Давида 
и Константина.

16  îêтября Священномученика Диони-
сия Ареопагита (1), Русти-
ка и Елевферия; святителя 
Агафангела, исповедника, 
митрополита Ярославского 
(2); преподобного Дионисия; 
преподобного Иоанна Хо-
зевита, епископа Кесарий-
ского.

17  îêтября Священномученика Иерофея, 
епископа Афинского (1); свя-
тителей Гурия, архиепископа 
Казанского, и Варсанофия, 
епископа Тверского (2); свя-
щенномучеников Николая, 
Михаила, Иакова и Тихона; 
Собор Казанских святых.

18  îêтября Мученицы Харитины; святи-
телей Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и 
Макария Московских и всея 
России чудотворцев (1); пре-
подобной Харитины, кня-
гини Литовской (2).

19  îêтября Апостола Фомы; священномученика 
Иоанна пресвитера.

20  îêтября

1 432

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

икона
апостола Фомы

во время этой поездки Святейший Патриарх вы-
ступил перед европейскими парламентариями в 

Страсбурге, отслужил молебен в соборе Парижской 
Богоматери, а также панихиду на русском кладбище 
Сен-Женевьев де Буа, встретился с президентом Фран-
ции и пообщался с русскими эмигрантами. Наблюда-
тели отмечают, что визит выполнил сразу три задачи: 
политическую, межконфессиональную и пастырскую. 
Программа поездки была очень насыщенной.

«Я удовлетворен возможностью выступить в Парла-
ментской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и сказать 
о необходимости сохранения нравственных и духов-
ных ценностей, — сказал Святейший. — Потеряв их, 
народы Европы могут потерять все». Также Патриарх 
отметил, что рад был поклониться святыням собора 
Парижской Богоматери — Терновому Венцу Спасителя, 
части Животворящего древа Креста и гвоздю, которым 
было пронзено тело Спасителя.

«С особым чувством я молился о тех, кто был вынуж-
ден покинуть родину и оказался на чужбине, — подчер-
кнул Патриарх Алексий II. — Я неоднократно выражал 
благодарность Франции за то, что она милостиво приняла 
русскую эмиграцию, которая нашла здесь вторую родину». 
«Мы имеем великий дар, дар молитвы, которая не знает 
ни границ, ни расстояний. Будем молиться друг о друге 
и тем самым укреплять каждого из нас в нашем жизнен-
ном пути и в том служении, которое мы осуществляем 
на благо Церкви Христовой, на благо наших ближних, на 
благо Отечества», — добавил он.

Патриарх отметил, что «после подписания Акта о 
каноническом общении между Русской Православной 
Церковью и Русской Православной Церковью Загра-
ницей многие представители второго и третьего поко-
ления русской эмиграции духовно вернулись к своей 
Матери-Церкви.

По словам настоятеля Трехсвятительского подворья 
в Париже иеромонаха Нестора, «визит Патриарха во 
Францию — это великое духовное событие, потому 
что в страну приехал не просто глава Русской Право-
славной Церкви, а глава возрожденной, восставшей из 
пепла Русской Церкви».

В ходе визита в Страсбург 2 октября Святейший Пат-
риарх выступил на сессии ПАСЕ перед парламентскими 
делегациями 40 стран, входящих в Совет Европы.

Во вступительном слове председатель Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден 
назвал визит Предстоятеля Русской Православной Цер-
кви историческим, подчеркнув, что он стал итогом 
ряда встреч и мероприятий, проходивших в последние 
годы. Также председатель ПАСЕ напомнил об участии 
Святейшего Патриарха Алексия в межхристианском 
диалоге, о создании по его инициативе Межрелигиоз-
ного совета России, а также о том, что во время его 
патриаршества состоялось воссоединение Зарубежной 
Церкви с Московским Патриархатом. «Послание мира, 
которое несет Святейший Патриарх Алексий, ведет 
Россию и другие страны к тому, чтобы люди смогли 
жить вместе в мире», — подчеркнул он.

После молебна в соборе Парижской Богоматери Патриарх 
поблагодарил настоятеля храма за возможность покло-
ниться терновому венцу Господа нашего иисуса христа, 
а также за то, «что православные христиане регулярно 

могут совершать здесь молитву и богослужение».
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Благодарю за приглашение обратиться к столь высо-
кому собранию, переданное мне от вашего имени 

председателем Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы господином Рене ван дер Линденом. С большой 
радостью пользуюсь сегодня возможностью донести до 
парламентариев стран-членов Совета Европы наше ви-
дение прошлого, настоящего и будущего Европейского 
континента — нашего общего дома.

В последнее время Совет Европы предпринял новые, 
беспрецедентные шаги по налаживанию взаимодействия 
с религиозными общинами. Мы видим в этом долго-
жданный ответ на призывы к диалогу, неоднократно 
звучавшие со стороны религиозных лидеров.

Одной из важных тем такого диалога могла бы быть 
тема человека, ибо вокруг проблем антропологии возни-
кают сегодня наиболее острые дискуссии и порой даже 
противостояние, связанное с различиями во взглядах на 
этот предмет между религиозными традициями и светским 
гуманизмом.

европейский континент испытал влияние многих 
культур, которые представлены на нем и сейчас. Но 

именно в рамках христианской системы ценностей было 
сформировано представление о высоком достоинстве 
человека и об условиях его реализации. Христианство 
научило все европейские народы, что человек создан по 
образу и подобию Божию. Но одновременно оно всегда 
подчеркивало, что только если человек будет следовать 
путем нравственной жизни, то станет другом Божиим 
(Ин. 15, 15) и обретет свободу (Ин. 8, 32).

Это послание не только ставит человека на большую 
ценностную высоту, но и говорит об условиях пребыва-
ния на этой высоте. Человек легко склоняется к плохим 
поступкам, а значит, отвергает свое достоинство, если пос-
тоянно не заботится о возделывании собственных мыслей 
и чувств. Как раз направление этих трудов задают нравс-
твенные нормы, которые служат ориентиром для определе-
ния допустимого и недопустимого в человеческой жизни. 
Христианские идеи достоинства, свободы и нравственности 
в своей взаимосвязи создают уникальный код европейского 
сознания, обладающий неиссякаемым созидательным по-
тенциалом в личной и общественной жизни.

любой честный исследователь истории Европы засви-
детельствует, что благодаря христианскому отноше-

нию к человеку было осуждено и уничтожено рабство, 
сформировалась процедура объективного суда, вызрели 
высокие социально-политические стандарты жизни, оп-
ределилась изящная этика межличностных отношений, 
получили развитие наука и культура. Более того, сама 
концепция прав человека — важнейшая политическая 
идея Европы — возникла не без влияния христианского 
учения о достоинстве человека, его свободе и нравствен-

Состоялся первый
официальный визит

Святейшего Патриарха
алекСия II во Францию
Большинство СМи упоминают о том, что это не просто пер-

вый визит его Святейшества во Францию, но первое
подобное событие за 1000 лет Православия на руси.

Патриарха во Франции принимали с почестями, соответ-
ствующими протоколу приема главы правительства. одна 

из главных целей нынешнего визита Патриарха — увидеть 
жизнь своей паствы во Франции, где действует корсунская 
епархия Московского Патриархата, насчитывающая 14 при-

ходов, и ближе познакомиться с нуждами верующих.

Событие

выступление Святейшего Патриарха алексия II
на очередной сессии (ПаСе)

ной жизни. С самого своего зарождения права человека 
развивались на почве христианской нравственности 
и составляли с ней своеобразный тандем.

однако сегодня происходит губительный для европей-
ской цивилизации разрыв взаимосвязи прав человека 

и нравственности. Это наблюдается в появлении нового 
поколения прав, противоречащих нравственности, а также 
в оправдании безнравственных поступков с помощью прав 
человека. В связи с этим хотел бы напомнить всем нам о 
том, что в Европейскую конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод включено упоминание нравственности, 
с которой должна считаться правозащитная деятельность. 
Убежден: создатели данной конвенции включили в ее текст 
нравственность не как туманное понятие, а как вполне 
определенный элемент всей системы прав человека.

Не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы 
не считаемся со свободой. Нравственность представляет 
собой свободу в действии. Это свобода, уже реализованная 
в результате ответственного выбора, ограничивающего 
себя ради блага и пользы самой личности или всего обще-
ства. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие 
общества и его единство, достижение которого является 
одной из целей Европейской конвенции о защите прав 
человека. Разрушение же нравственных норм и пропа-
ганда нравственного релятивизма может подорвать ми-
ровосприятие европейского человека и привести народы 
континента к черте, за которой — потеря европейскими 
народами своей духовной и культурной идентичности, а 
значит, и самостоятельного места в истории.

Одновременно я уверен: никакое государство не долж-
но вмешиваться в личную жизнь человека. Быть мораль-
ным или аморальным — это, в конце концов, следствие 
свободного выбора личности. Однако в публичной сфере 
общество и государство должны поддерживать и по-
ощрять нравственность, приемлемую для большинства 
граждан. Поэтому они должны направлять свои усилия 
через средства массовой информации, систему социаль-
ных и общественных институтов, систему образования 
на воспроизводство нравственных идеалов, связанных с 
духовной и культурной традицией европейских народов.

убежден, что для сохранения европейской культурной 
идентичности, особенно в ее соприкосновении с иными 

культурными и цивилизационными стандартами, чрезвы-
чайно важно сохранить нравственное измерение, которое 
одухотворяет и облагораживает жизнь европейцев. Или, 
по крайней мере, с опорой на государственные институты 
не следует ни пропагандировать, ни поощрять все то, что 
ослабляет или разрушает моральные устои общества.

Продолжение на с. 8.
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Будаўніцтва храма 

Падрыхтоўка да царкоўнага бу-
даўніцтва пачалася ў Гродзенскім 
гарнізоне яшчэ да руска-японскай 
вайны. Потым яна прыпынілася, але 
пасля заканчэння вайны, пад уплы- 
вам настрояў смутку і гонару за ге-
рояў значна актывізавалася. Больш  
таго, гарадское кіраўніцтва палічыла 
неабходным уладкаваць пры храме 
музей і невялікі мемарыял у памяць 
герояў вайны, дзе гродзенцы маглі б 
ушанаваць забітых сяброў і сваякоў. 
Так нарадзілася ідэя храма-помніка. 

Будавалі гарнізонную царкву як 
грамадзянскія, так і вайсковыя спе-
цыялісты. Праект быў распрацаваны 
інжынерным кіраваннем Віленскай 
вайсковай акругі. За аснову быў узя-
ты тыпавы праект, аднак мясцо-
выя інжынеры ўнеслі ў яго новыя 
архітэктурныя элементы, выкарыс-
талі новыя будаўнічыя матэрыялы, 
дзякуючы якім царква набыла свае 
непаўторныя рысы. Аўтарам пра-
екта быў архітэктар М. Позараў. 
Будаўніцтва вяла гродзенская ін-
жынерная дыстанцыя, а ахова была 
перададзена 101-му Пермскаму пал-
ку. Кіраваў работамі гродзенскі вай-
сковы інжынер-капітан Іван Яўгра-
фавіч Савельеў. 

Стыль храма — рымская базіліка. 
Вышыня званіцы з крыжом складае 
39,5 метраў. На званіцы змяшчалася 
9 званоў вагой у 485 пудоў (1 пуд 
прыблізна 16 кг — рэд.). Храм мае 

насычанае дэкаратыўнае ўбранне.
30 верасня (па ст. ст.) 1907 года 

новая царква была асвячона ў гонар 
Пакрова Прасвятой Багародзіцы. У 
памяць аб гераізме воінаў, што за-
гінулі, было вырашана перадаць у 
новы храм рэліквіі вайны: палкавыя 
іканастасы і іконы, якія былі з сал-
датамі падчас баёў. Гродзенскі цар-
коўна-археалагічны Камітэт абвясціў 
пра збор узнагарод, асабістых рэчаў, 
фотаздымкаў, дакументаў тых, хто 
загінуў, і іншых сведчанняў подзвігаў 
гродзенцаў у руска-японскай вайне. 
На жаль, лёс гэтага збору цяпер не-
вядомы. 

У той час у шматлікіх прыходскіх 
храмах па ўсёй імперыі з’явіліся па-
мінальныя дошкі. Гродзенцы таксама 
зрабілі дзве дошкі з белага мармуру. 

за польскім часам 

Калі Гродна апынуўся ў нова-
створанай Польскай дзяржаве, новае 
кіраўніцтва адразу пачало ўмешвац-
ца ў рэлігійныя пытанні жыцця краю 
і горада. Адразу ж Сафійскі кафед-
ральны сабор быў вернуты Каталіц-
кай Царкве, якой належаў з моманту 
пабудовы і да 1808 года. Пакроўскі 
сабор, як самы вялікі, атрымаў ста-
тус кафедральнага. Менавіта тады ў 
яго перанеслі з Сафійскага сабору 
цудатворную ікону Казанскай Маці 
Божай. Таксама ў сабор быў перане-
сены вобраз вялікамучаніка Панце-
ляімана, які быў падораны афонскімі 
манахамі ў ХІХ стагоддзі. У час, калі 

польскія ўлады праводзілі палітыку 
паланізацыі, сабор з’яўляўся ледзь не 
адзінай непахіснай духоўнай цвярды-
няй праваслаўных.  

у савецкай дзяржаве 

У 1939 годзе, у першыя месяцы 
савецкай улады, пачаўся наступ на 
вернікаў і Царкву. Але хутка пача-
лася Вялікая Айчынная вайна. 

Падчас нямецкай акупацыі была 
выдадзена пастанова, якая забара-
няла правядзенне богаслужэнняў 
у будзённыя дні, а ў нядзелю яны 
павінны былі канчацца не пазней 
за восем гадзін вечара. Тым не 
менш, Гродзенскі епіскап Венедзікт 
Бабкоўскі шматлікімі наведваннямі 
камендатуры дабіўся дазволу на што-
дзённыя малебны ў саборы. Такім 
чынам і падчас вайны сабор быў 
адзіным у сваім родзе рэлігійным 
цэнтрам у краі. 

16 ліпеня 1944 года Гродна быў 
вызвалены Чырвонай Арміяй. Пас-
ля вызвалення горада ў Пакроўскі 
сабор былі перанесены мошчы свя-
тога мучаніка дзіцяці Гаўрыіла Бе-
ластоцкага. 

Пасляваенны перыяд пакінуў у 
жыцці Гродзенскай епархіі балючы 
след: арышты, вобыскі ды судовыя 
пераследы праваслаўных святароў 
набывалі ў гэтыя гады надзвычайны 
характар. Толькі на працягу лістапа-
да-снежня 1944 года былі арышта-
ваныя савецкімі органамі амаль усе 
пастыры Пакроўскага сабора. Арыш-

Святыні  Беларусі
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Напрыканцы хІх — пачатку хх стагоддзя царскі 
ўрад актывізаваў будаўніцтва крапасных, 
гарнізонных і палкавых цэркваў. у 1900 годзе 
асобай камісіяй, створанай пры Галоўным 
штабе арміі, быў распрацаваны ўзорны праект 
вайсковай царквы. такім праектам стала 
пяціглавая царква з трапезнай і высокай 
шатровай званіцай, выкананая ў «цагельным» 
стылі. у Гродне ўзорны праект быў узяты
за аснову, аднак мясцовыя інжынеры ўнеслі
ў яго новыя архітэктурныя элементы, 
дзякуючы якім царква набыла
свае непаўторныя рысы.
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Накануне юбилейных торжеств 
корреспондент нашей газеты 
и съемочная группа телепрограм-
мы «Існасць» посетили Свято-
Покровский собор и побеседова-
ли с архиереем, возглавляющим 
Гродненскую епархию, а также с 
настоятелем и мирянами, кото-
рые активно участвуют в жизни 
кафедрального храма.

епископ
Гродненский
и волковысский
артеМий

— Владыка, когда 
мы отмечаем юби-
лейную дату со дня 
возведения какого-

либо храма, мы, конечно же, заду-
мываемся о значении храма в жизни 
верующего человека…

— Да. Сооружение храмов имеет 
свое основание в Библии, Богооткро-
вении. Мы знаем из Священного Пи-
сания, как Бог повелел устроить осо-
бое место, где израильский народ мог 
бы общаться с Ним. И по большому 
счету, первым храмом можно назвать 
ту Скинию (палаточный храм), кото-
рую Моисей соорудил в пустыне.

Первый каменный храм был со-
оружен в Иерусалиме. Мы знаем, что 
Сам Христос приходил в него со Сво-
ими учениками и проповедовал там 
Евангелие. И нынешний, современный 
храм своим устройством напоминает 
иерусалимский.

Первым христианским храмом в 
полной мере можно назвать ту гор-
ницу, в которой совершалась Тайная 
Вечеря. В этой же горнице благодать 
Духа Божия сошла на апостолов. И 
день Пятидесятницы стал днем рож-
дения Церкви. 

Церковью мы называем Богоче-
ловеческий организм. Церковью на-
зываем мы и храм, где совершаются 

таинственные священнодействия, бо-
гослужения, которые дают нам благо-
дать, соединяющую нас со Христом. 

Храм можно также назвать лест-
вицей, по которой человек поднима-
ется к Богу. И апостол Павел пишет 
в своих Посланиях: «Разве не знаете, 
что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас?» (1 Кор. 3, 16). 

Образцом вот такого Богоедин-
ства, Богоподобия является Матерь 
Божия, Которая еще здесь, в этой 
жизни стала одушевленным храмом 
Божиим, через Которую Христос 
явился в мир, через Которую Хрис-
тос соединился с человеком. И вот 
наш кафедральный собор, который 
ныне празднует свое 100-летие, тоже 
посвящен Матери Божией.

— А какие святыни особо почи-
таемы в Покровском храме?

— Самая большая святыня — это 
человеческие души, которые к нам 
приходят. Самое главное — когда 
человек приходит в храм и чувству-
ет, что здесь он может быть с Богом, 
что Бог его здесь слышит.

И храм не должен быть «фабри-
кой ритуальных услуг», где человек 
участвует в церковном таинстве как 
в неком обряде, мертвом ритуале, 
совершенно не задумываясь о том, 
что без участия его сердца, насильно, 
благодать Божия его не изменит.

Вот, например, Мария Египетская 
не имела никаких святынь, никаких 
икон чудотворных, не имела никаких 
мощевиков, но, по-видимому, ник-
то из нас не сможет молиться так, 
как молилась она. Дай Бог хотя бы 
тысячную долю той молитвы, той 
веры, той силы, той благодати, ко-
торую имела эта простая женщина 
в пустыне.

Конечно, иконы нужны. В нашей 
жизни они играют большую роль. 
Только мы должны относиться к это-
му серьезно, вдумчиво: Бог исцеляет 
нас, а не икона. Через иконочку мы 
обращаемся к Богу. И это дано нам 
для того, чтобы через образ легче 
осмыслить Первообраз.

Самой большой нашей святыней, 
конечно, является Казанский образ 

ты ішлі і ў іншых прыходах епархіі. 
Царкве рабіліся ўсе магчымыя пе-

рашкоды ў ажыццяўленні яе дзейнас-
ці. Нягледзячы на гэта, напрыканцы 
1940 — 1950-х гадоў рэлігійныя святы 
ў Гродне адбываліся пры вялікіх на-
плывах вернікаў. У 1940-х гадах шы-
рока практыкаваліся хрэсныя хады. 
Напрыклад, на Хрышчэнне хрэсны 
ход праходзіў праз увесь горад. Па-
чаўшыся ад сабора, ён цягнуўся да 
Нёмана, дзе епіскап асвячаў ваду. 
У гэтым шэсці прымалі ўдзел 4–5 ты-
сяч чалавек. На навагоднюю службу 
1952 года, якую праводзіў архіепіскап 
Мінскі і Беларускі Піцірым, у сабор 
прыйшло 1600 чалавек — амаль у 10 
разоў болей, чым звычайна. 

Сітуацыя змянілася ў 1960-я гады. 
Так, у 1962 годзе быў забаронены 

царкоўны звон, службы праводзіліся 
толькі тры разы на тыдзень. 

Найноўшая гісторыя  

Разам з атрыманнем незалежнасці 
Беларусі ў краіне быў уведзены новы 
царкоўна-тэрытарыяльны падзел. 
Была створана Гродзенская епархія, 
а Свята-Пакроўскі сабор зноў стаў 
кафедральным. Лягчэй стала дыхаць 
вернікам. 

Напрыканцы снежня 1993 года 
традыцыя памінання загінуўшых 
воінаў была ўзноўлена — у саборы 
адбылося ўрачыстае асвячэнне і ад-
крыццё новай мемарыяльнай дошкі 
ў памяць воінаў-інтэрнацыяналістаў, 
якія загінулі ў Афганістане ў 1979-
1989 гадах. 

24 ліпеня 1995 года ў саборы ад-
былася вялікая ўрачыстасць у сувязі 
з візітам Патрыярха Маскоўскага 
і ўсяе Русі Аляксія ІІ. Пасля бо-
гаслужэння вернікі выйшлі з сабо-
ра і хрэсным ходам накіраваліся да 
хрысцільнай царквы, пабудаванай 
побач з саборам. Гэта быў дзень 
памяці святой роўнаапостальнай 
княгіні Вольгі, і новую царкву асвя-
цілі ў яе гонар. 

Напярэдадні свайго стагоддзя 
Пакроўскі храм быў капітальна ад-
рамантаваны. Так, бяжыць час, але 
духоўныя каштоўнасці застаюцца 
вечнымі. Увасабленнем іх з’яўляецца 
і Свята-Пакроўскі сабор. 

Па матэрыялах
Сцяпана СТУРЭЙКІ

Свята-ПакроўСкаМу
каФеДральНаМу  СаБору
ў ГроДНе 100ãàäî¢

Интерьер храма после капитального ремонта
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Матери Божией. Это одна из древних 
святынь Гродненщины. Также здесь, 
в Кафедральном соборе, имеется 
подобие Евфросиниевского креста. 
Эта святыня по внешней форме, по 
размерам соответствует тому Крес-
ту, который находится в Полоцке, 
но, конечно, это не точная копия. 
В Крест вложены частицы мощей 
некоторых белорусских святых. 

Также в храме находится ковче-
жец с частичкой мощей Гавриила 
Белостокского. Волей судьбы мощи 
святого младенца длительное вре-
мя хранились в этом храме. А 15 
лет назад они были перенесены на 
родину младенца Гавриила — Бе-
лосточчину. 

Также есть у нас старинная икона 
Николая Чудотворца с частицей его 
мощей. Ее мы получили в дар от 
наших братьев из Германии. 

— Владыка, каково в настоящее 
время значение Свято-Покровского 
храма для Гродно, для епархии?

— Кафедральный собор — это 
сердце епархии. Отсюда идут им-
пульсы, здесь кипит кровь и течет 
по всему церковному организму. В 
первый день Рождества и Пасхи мы, 
по возможности, собираем здесь на 
праздничное богослужение духовен-
ство Гродненской епархии. С собора 
начиналась первая библиотека нашей 
епархии,  миссионерские курсы, ко-
торые работают уже более 10 лет.

Свято-Покровский собор по пра-
ву является украшением Гродно, а по 
масштабам Беларуси — это один из 
самых больших кафедральных хра-
мов. Важно отметить, что этот храм 
— не только достояние верующих 
людей. Это наша история, это наше 
всенародное достояние. Покровс-
кий собор является собственностью 
государства, и поэтому, я думаю, 
государство должно заботиться о 
храме. 

Хотелось бы сказать, что с при-
ходом на пост губернатора Влади-
мира Егоровича Савченко в лучшую 

сторону изменилось отношение к 
нашим храмам и, в частности, к Свя-
то-Покровскому собору. Вы видите, 
сделан капитальный ремонт — и все 
это благодаря серьезной помощи на-
ших сегодняшних руководителей.

Дай Бой всем нам жить одной 
церковной семьей, что очень важно. 
Чтобы верующий человек чувствовал 
себя полноправным гражданином в 
нашей стране,  чувствовал, что он 
нужен, что его ценят, о нем заботят-
ся. Поликлиники не строят больные, 
и театры не должны строить люби-
тели искусства. Это забота государ-
ства, которое также должно думать 
и о педагогике, и о медицине, и о 
религии. Если мы об этом не будем 
думать, то потом, как показывает 
история, этот недосмотр вывернется 
где-то каким-то извращением, рели-
гиозным суррогатом. 

отец александр
НозДриН, 
настоятель
собора

Благодарение 
Богу, мы празд-
нуем 100-ле тие 
храма, который 
в этот век лихо-

летий уцелел. Причем изначально 
это была обыкновенная гарнизонная 
церковь, волею судеб в часы гоне-
ний ставшая кафедральным собором. 
Если б не все эти страшные события, 
которые прокатились через нашу ро-
дину, то храмов-юбиляров было бы 
гораздо больше. 

Храм, по сути своей, — ковчег, 
корабль спасения в житейском море. 
Этот корабль тоже, наверное, очень 
многих спасал и сейчас продолжает 
спасать. И в том, что он остается 
на плаву, что он сейчас в хорошем 
состоянии и украшен прекрасными 
парусами, наверное, заслуга все-таки 
наших отцов и прадедов. Мы должны 
неустанно благодарить Бога и наших 
предков, что они создали этот храм.

Мария
еФиМова, 
председатель
Приходского
совета

— Мария Анд-
реевна, Вы актив-
но, со знанием дела, 

участвуете в реставрации собора и, 
вообще, находитесь в центре всех 
событий. Кто Вы по профессии?

— По профессии я инженер-
строитель, закончила Московский 
инженерно-строительный институт 
и 38 лет проработала в Беларуси во-
енным строителем. А в 1993 году, по 
милости Божией, пришла в Церковь, 
служить Богу. 

— Как это произошло?

— У меня была очень верующая 
мама. Это она привила мне веру с 
детства. И папа тоже верил в Бога, 
хотя был членом партии. Мама меня 
маленькую водила в этот собор, я 
выросла рядом с ним. Поэтому он 
мне близок с детства. 

Ну, а потом так сложилось, что 
мне как профессиональному стро-
ителю пришлось помогать строить 
крестильный Ольгинский храм. Пос-
ле завершения строительства мне по-
казалось, что я уже все сделала для 
прихода, и решила уйти. Но митро-
полит Филарет благословил остаться 
при храме и дальше служить. Меня 
избрали председателем Приходского 
совета, и вот уже 12 лет я тружусь 
на этом посту. 

Раньше, когда я трудилась на 
светской работе, всегда завидовала 
тем людям, которые в праздник име-
ли возможность прийти в храм. А те-
перь благодарю Бога, что у меня есть 
такая возможность. Я всем говорю, 
что в первую очередь мы должны 
благодарить Бога за то, что имеем 
возможность каждый день зайти в 
храм, приложиться к иконам, взять 
благословение… 

Я сейчас не мыслю свою жизнь 
без храма. Он для меня — это вся 
моя жизнь. 

— Мария Андреевна, расскажите, 
как начиналась реставрация?

Мы сделали полное обследование 
храма и сначала приступили к купо-
лам. Они с годами пришли в негод-
ность, многие детали сгнили. Кроме 
этого, решили поменять кресты и 
заказали 10 штук в Софрино. 

— Говорят, что с крестами было 
связано чудесное событие…

— Да, это действительно была 
милость Божья. Частично деньги на 
кресты были собраны, но только на 
предоплату. А остальных денег у нас 
не было. И вот я приехала из Софри-
но, встала в нашем соборе, заплакала 
и сказала: «Господи! А на что я буду 
выкупать кресты?!» И тут подошел 
ко мне мужчина и спросил: «Вы Ма-
рия Андреевна?» — «Да». — «Я хочу 
пожертвовать на крест». 

И он полностью оплатил изго-
товление одного креста. Не чудо ли 
Божье?! Чудо. А на остальные крес-
ты мы уже собрали деньги. 

Потом, с Божьей помощью, 10 
куполов покрыли медью и присту-
пили к наружной реставрации собо-
ра. Реставрация эта длилась полтора 
года. Ведь мы снимали штукатурку 
до кирпича и делали новую. Но пре-
жде чем приступить к этому, сняли 
образец штукатурного раствора и 
отправили в минскую лабораторию. 
Оттуда нам дали ответ, какие мате-
риалы можно применить при рестав-
рации этого храма.

— Такой глобальный ремонт тре-
бует солидных денежных средств. 
Как Вам удалось их собрать?

Икона и ковчег с частицей мощей
младенца Гавриила Белостокского
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— Низкий поклон нашим при-
хожанам, которые, видя то, что де-
лается в соборе, стали жертвовать. 
Конечно, и город помогал, спасибо 
губернатору нашему, Владимиру Гри-
горьевичу Савченко. 

александр
ШурСкий, 
председатель
Совета
Свято-Софийского
братства

— Александр, как 
известно, Свято-Со-

фийское братство возникло еще до 
того, как был возведен Покровский со-
бор. Какова его связь с этим храмом? 

— Свято-Софийское братство 
было организовано в 1882 году при 
гродненском Софийском соборе. К 
сожалению, в 1962 году этот собор 
был разрушен.

Членами братства в то время яв-
лялись разные люди, в том числе 
и дворяне. Среди почетных членов 
братства был тогдашний архиепис-
коп, глава Литовской епархии, и сам 
император. Царь Николай II стал по-
четным братчиком в 1914 году.

В круг деятельности братства вхо-
дила просветительская, миссионер-
ская деятельность. Братство открыло 
классы для бедных детей. А в 1894 
году трудами братчиков начала рабо-
ту женская воскресная школа. 

По мере сил и возможностей 
братство старалось оказывать помощь 
строящимся храмам. В частности, во 
время возведения Свято-Покровской 
церкви братчики приняли в этом ак-
тивное финансовое участие. Следует 
отметить тот факт, что они обрати-
лись к Столыпину, который был в 
свое время губернатором Гродно, с 
просьбой о материальной помощи. И 
большую часть средств на строитель-
ство гарнизонная церковь получила 
от Столыпина. 

Софийское братство просущест-
вовало до 1912 года.

— А что собой представляет ны-
нешнее Свято-Софийское братство?

— Свято-Софийское молодежное 
братство организовано при кафед-
ральном соборе 6 лет назад. В ка-
ком-то смысле его можно считать 
наследником прежнего братства.

Наша первая и главная задача — 
помочь молодежи не чувствовать 
себя лишней в храме. Именно для 
того, чтобы дать молодежи круг об-
щения, возможность почувствовать 
себя частью общины, не быть отор-
ванными от церковной реальности, и 
было создано наше братство.

Подготовила
Елена НаслЕдышЕва

Фото автора

1 октября

МоСква
Освящение закладки первого 

камня в основание домового хра-
ма Патриаршего центра духовного 
развития детей и молодежи совер-
шил наместник Свято-Данилова 
монастыря архимандрит Алексий 
(Поликарпов). Интересно, что это 
первая в России церковь, пред-
назначенная исключительно для 
подрастающего поколения. Проект 
храма в честь Сретения Господня 
был разработан архитектурно-худо-
жественными мастерскими Данило-
ва монастыря. В храме будут совер-
шаться богослужения с участием 
детей и молодежи из различных 
подразделений Центра — воскрес-
ной школы, школы молодежного 
служения, молодежного хора, те-
атральной студии, клубов «Стра-
тилат» и «Звезда Вифлеема». На 
церемонии присутствовали члены 
правительства Москвы, строители 
и благотворители строящегося хра-
ма, а также сотрудники центра.

вильНюС
Выставка «Православные хра-

мы Литвы» открылась в Вильнюсе. 
Теперь депутаты литовского Сей-
ма смогут увидеть все православ-
ные храмы Литвы в парламентской 
галерее. Именно здесь открылась 
выставка фотографий священни-
ка Покрово-Никольской церкви в 
Клайпеде Олега Штельмана. Орга-
низовать ее помог земляк священ-
ника-фотографа избранный клайпе-
дчанами депутат Вацлав Станкевич. 
Экспозиция стала плодом четырех-
летнего труда священнослужителя. 
Его добровольными помощниками 
были школьники, с которыми отец 
Олег ездил по стране, делал фото-
графии, а ребята собирали сведения 
об истории того или иного храма, 
записывали рассказы прихожан и 
старожилов. Коллективный труд 
претворился в очерки, которые 
публиковались в печати, а затем 
в выставки, прошедшие в Каунасе, 
Клайпеде, Таураге, Тельшяй. Все-
го в Литве в настоящее время за-
регистрировано 52 православных 
прихода.

2 октября

СтаМБул
Съемки фильма о святителе 

Иоанне Златоусте пройдут на тер-
ритории современной Турции, где 
Иоанн Златоуст совершал епископ-
ское служение, а также в Абхазии, 
где он скончался в ссылке. Фильм 
снимают российские кинематогра-

фисты. Режиссер фильма — Виктор 
Шкурко, получивший немало призов 
на фестивалях православных филь-
мов. Предполагается, что съемочная 
группа побывает в районе Пицунды, 
в Стамбуле (бывшем Константино-
поле, архиепископом которого был 
в конце IV — начале V века Ио-
анн Златоуст), а также там, где он 
служил ранее — в Антиохии (ныне 
турецкий город Антакья, располо-
женный в 30 километрах от Среди-
земного моря.

МоСква
Большинство религиозных де-

ятелей — членов Общественной 
палаты РФ — сохранили свои 
полномочия в этой организации 
еще на два года. Соответствующий 
указ подписал Президент России 
Владимир Путин. Таким образом, 
утвержден первый список, в ко-
торый вошли управляющий дела-
ми Московской Патриархии мит-
рополит Калужский и Боровский 
Климент, глава Совета муфтиев 
России Равиль Гайнутдин, главный 
раввин России Берл Лазар, глава 
Буддийской традиционной сангхи 
Дамба Аюшеев и глава Российско-
го объединенного союза христиан 
веры евангельской (пятидесятни-
ков) Сергей Ряховский. Еще двое 
религиозных деятелей — епископ 
Ставропольский и Владикавказский 
Феофан и епископ Саратовский и 
Вольский Лонгин — проходят по 
региональным спискам и будут из-
бираться самими членами палаты 
путем голосования. Состав Обще-
ственной палаты РФ полностью 
сформируется к концу января.

3 октября

МоСква
На картах и спутниковых сним-

ках поисковой системы Google по-
явились обозначения местоположе-
ния российских храмов. В рамках 
сетевого проекта по системати-
зации сведений о православных 
(и старообрядческих) храмах и 
монастырях России данные об их 
местоположении представлены в 
геоинтерфейсах Google Maps и 
Google Earth в виде отметок. Объ-
екты можно увидеть на космичес-
ких снимках либо с помощью циф-
ровых карт в качестве топоосновы 
(Google Maps). Отметки снабже-
ны гипертекстовыми ссылками на 
страницы с информацией о самих 
храмах, их истории, а также фо-
тографиями. Всего в базе данных 
проекта «Храмы России» содер-
жится информация о 3571 объекте. 
Сайт посвящен памяти известного 
историка Петра Паламарчука (1955-
1998), создавшего четырехтомный 
справочник о московских церквях 
«Сорок сороков».
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Окончание. Начало на с. 3.

отказ от моральной оценки действий человека, власти 
и народа делает многие общественные проблемы 

неразрешимыми. Так, в России, в других странах СНГ, 
как и в ряде стран Европы — не только на Востоке, 
но и на Западе, — растет пропасть между богатыми и 
бедными, нивелируется понятие о социальной справед-
ливости. Наша Церковь неоднократно инициировала в 
России обсуждение нищенского положения миллионов 
честных тружеников, с которым соседствует невиданная 
роскошь и расточительство единиц. Отрадно, что сегод-
ня эта инициатива поддержана многими общественны-
ми и политическими силами. Мы видим, что в стране 
 укрепляются предпосылки к принятию соответствующих 
решений в социальной и экономической сферах.

Впрочем, даже самая совершенная правовая и со-
циальная система не может в полной мере ограничить 
жажду обогащения одних в ущерб другим. Милосердие 
не возникает там, где люди не чувствуют своей ответ-
ственности за сограждан. Оно — результат воспита-
ния, в том числе и в духе традиционной христианской 
нравственности.

традиционные моральные принципы — это еще и 
основа для интеграции многокультурного общества, 

коим является современная Европа. Это хорошо показал, 
в частности, Всемирный саммит религиозных деятелей, 
прошедший в Москве в июле прошлого года. Участники 
форума — представители христианства, ислама, иуда-
изма, буддизма, синтоизма, индуизма из 49 стран мира 
— выразили свою общую обеспокоенность деградацией 
морального состояния человечества.

Именно на основе традиционной нравственности, 
уважения к социальным моделям и образу жизни друг 
друга сосуществовали различные религиозные тради-
ции в России, не знавшей религиозных войн. И сейчас 
наша Церковь продолжает укреплять межрелигиозный 
мир, выстроив эффективный диалог и сотрудничество 
с иными традиционными религиозными общинами как 
России, так и других стран СНГ.

как все мы знаем, сегодня в Европе и мире велика 
угроза экстремизма и терроризма, в том числе при-

крывающегося религиозными лозунгами. И питательной 
почвой для этой разрушительной силы является религи-
озная безграмотность, нравственная скудость. Вот поче-
му я убежден: подрастающее поколение должно иметь 
возможность по свободному выбору углубленно изучать 
в общедоступной школе свою религиозную традицию. 
Необходимы базовые знания и о других традициях, ибо 
это создает основу для мирной совместной жизни.

технологический прогресс по-новому ставит вопрос о 
правах человека. И верующим людям есть что сказать 

по вопросам биоэтики, электронной идентификации и 
иным направлениям развития технологий, которые вы-
зывают обеспокоенность многих людей. Человек должен 
оставаться человеком — не товаром, не подконтрольным 
элементом электронных систем, не объектом для экспери-
ментов, не полуискусственным организмом. Вот почему 
науку и технологии также нельзя отделить от нравствен-
ной оценки их устремлений и их плодов.

русская Православная Церковь отдает себе отчет в том, 
что в Европе и в мире существуют другие религиозные 

мировоззрения. И мы готовы к диалогу с их привержен-
цами, равно как и с представителями секулярного взгляда 
на жизнь. Одновременно мы убеждены, что ни одно миро-
воззрение, включая и секулярное, не может настаивать на 
своей монополии ни в Европе, ни в мире. Вот почему мы 
считаем недопустимым изгнание религии из публичного 
пространства. Настало время признать, что религиозная 
мотивация имеет право на существование в том числе и 
в публичной сфере. Для того, чтобы избежать возможных 
столкновений различных мировоззрений, и нужен серьез-
ный межкультурный диалог при самом активном участии 
представителей традиционных религий и секулярного 
мира. Полагаю, что одной из площадок такого диалога 
может быть Совет Европы, имеющий потенциал и опыт 
проведения мировоззренческого диалога о европейских 
ценностях.

Благодарю за внимание.
4 октября Патриарх Алексий II совершил на русском кладбище в Сен-

Женевьев-де-Буа панихиду об упокоении соотечественников, скончавшихся 
вдали от Родины и погребенных на французской земле.

За панихидой Патриарх помянул архипастырей, пастырей, духовенство 
Корсунской епархии, иконописцев, известных богословов и преподавате-
лей Свято-Сергиевского Богословского института, знаменитых генералов, 
адмиралов, командиров русской армии, государственных и политических 
деятелей, губернаторов, министров, писателей (среди которых Иван Бунин, 
Борис Зайцев, Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт, Владислав 
Ходасевич), художников (Василия Кандинского, Константина Коровина, 
Мстислава Добужинского) и других захороненных на кладбище Сен-Же-
невьев-де-Буа эмигрантов.

«Перед их могилами мы живо вспоминаем трагедию русского народа в 
ХХ веке, когда брат восстал на брата и сын против отца. Многие русские 
люди были тогда рассеяны по всему земному шару. Боль утраты Отечества 
они ощущали до самой своей кончины. Эта боль была преумножена страда-
нием от раны церковных разделений. Лишь в нынешнем году мы, по вели-
кому милосердию Божию, сподобились дожить до преодоления важнейшего 
из них», — сказал Предстоятель Русской Церкви после панихиды.

Он также отметил, что Промысл Божий, обративший мученичество 
Церкви в Отечестве в семя ее нынешнего возрождения, положил изгнание 
ее сынов в основу возрастания православной веры в странах Западной 
Европы. Упокоившиеся на этом кладбище иерархи и пастыри, знаменитые 
церковные деятели, воины и простые верующие стали для Франции жи-
выми свидетелями русского Православия и основанной на православной 
вере русской культуры.

«На этом участке земли мы особенно остро ощущаем ту связь, которая 
в ХХ веке установилась между Русской Церковью и Францией, — подчер-
кнул Святейший Патриарх Алексий. — Мы вспоминаем о детях Франции, 
благородно приютивших изгнанных из Отечества россиян. Мы вспоминаем 
и о сынах России, утративших свою Родину, но не впавших в отчаяние 
и даровавших Франции плод своей веры и своих талантов. Да дарует 
вам Господь силу и мудрость, чтобы и сегодня чада Русской Церкви во 
Франции — потомки эмигрантов, недавние переселенцы и православ-
ные французы, взирая на пример своих отцов в вере, продолжали к 
превеликой славе Божией нести подвиг свидетельства, заповеданный 
русскими беженцами».
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4 октября

ПраГа
Чехия обогнала Францию и Нидер-

ланды по темпам продаж пустующих 
церковных зданий. Европа вообще 
переживает бум продаж пустующих 
католических и протестантских хра-
мов. Из-за отсутствия прихожан епар-
хии и церковные общины вынуждены 
выставлять здания как объекты город-
ской недвижимости на торги. В Чехии 
наблюдается самое катастрофическое 
положение из всех европейских го-
сударств. Число прихожан всего за 
десять лет упало здесь почти в два 
раза: с 41% до 27%. На сайте только 
одной чешской католической епархии 
продается более 50 храмов. Самый до-
рогой из лотов, монастырь с участком 
земли в 2,5 тыс. гектаров, стоит всего 
120 тыс. долларов.

Во Франции за последние 30 лет 
из-за отсутствия верующих закрылся 
каждый второй приход. Католическая 
Церковь в Англии за последние десять 
лет потеряла полмиллиона прихожан, 
а в Ирландии посещаемость богослу-
жений с 1992 года снизилась на треть. 
В Нидерландах сегодня действует 
19 тыс. церквей, но каждый год это 
число уменьшается на тысячу. По дан-
ным социологических опросов, Шве-
ция и Норвегия лидируют по числу 
атеистов — здесь всего 11% населе-
ния посещают церкви. По данным по-
следней переписи населения, 10 тыс. 
шотландцев назвали себя жрецами и 
ведьмами и отказались от Церкви. В 
Германии 29% детей в возрасте до 13 
лет уверены, что Рождество — это 
день рождения Санта-Клауса.

НижНий НовГороД
Курсы повышения квалификации 

для клириков открылись в Нижего-
родской духовной семинарии. Пер-
выми приступили к обучению свя-
щенники моложе 40 лет, не имеющие 
духовного или высшего светского об-
разования. Курсы будут продолжать-
ся в течение месяца. Как сообщил 
проректор Нижегородской духовной 
семинарии протоиерей Александр 
Мякинин, цель курсов — повышение 
образовательного уровня духовен-
ства Нижегородской епархии. «Ранее 
аналогичные курсы никогда не про-
водились. Но теперь это будет прак-
тиковаться постоянно», — отметил 
отец Александр.

лоНДоН
Кумранские свитки будут про-

чтены благодаря современным тех-
нологиям. Британские ученые из 
университета Кардиффа приступили 
к реализации уникального проек-

та по прочтению неизученной пока 
части знаменитых свитков Мертво-
го моря, возраст которых достигает 
двух тысяч лет. Метод, предлагаемый 
учеными, основан на использовании 
синхротронного излучения, в качес-
тве источника которого исследова-
тели хотят использовать ускоритель 
Diamond. О своей разработке иссле-
дователи рассказали на прошедшем 
недавно фестивале Британской ассо-
циации развития науки. 

В древности для письма использова-
лись чернила, сделанные из галлов — 
наростов на листьях дуба, называю-
щихся также чернильными орешками. 
Это вещество применялось достаточно 
долгое время, однако оно поврежда-
ет материал, на который наносится. 
Сверхъяркие рентгеновские лучи могут 
свободно проникать сквозь молекуляр-
ную структуру пергамента, но задержи-
ваются на вкраплениях железа в черни-
лах. Специальная программа позволяет 
обрабатывать послойные изображения 
манускриптов и на основе получаемых 
данных определяет наличие на каждом 
уровне неразвернутого свитка надпи-
сей, в результате чего воссоздается не-
видимый ранее текст.

Свитки, обнаруженные в 1947 году 
в местности Вади-Кумран на пустын-
ном, ненаселенном берегу Мертвого 
моря, были написаны во времена 
зарождения христианства. Однако 
значительное количество этих руко-
писей так и не было расшифровано 
из-за предельной ветхости материа-
ла — при развертывании пергамент 
может просто рассыпаться.

5 октября 

МоСква
Пленарное заседание Синодальной 

Богословской комиссии в расширен-
ном составе состоялось под предсе-
дательством митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета. На заседании 
рассматривался ряд важных вопросов: 
ход подготовки к Богословской конфе-
ренции Русской Православной Церкви 
«Православное учение о церковных 
Таинствах», которая состоится 13-16 
ноября сего года; о выработке позиции 
Московского Патриархата по вопросу 
о первенстве во Вселенской Церкви; 
обсуждение доклада Совместной пра-
вославно-лютеранской комиссии по 
богословскому диалогу «Тайна Церкви: 
Святая Евхаристия в жизни Церкви», 
переданного для изучения Богослов-
ской комиссии Священным Синодом.

БолГария
С 2009 года в Болгарии в удосто-

верения личности гражданина будет 
включаться информация о его веро-
исповедании. В новом удостоверении 
будет вставлен чип, на котором бу-
дут записаны фамилия, имя, отчество 
гражданина, ЕГН (единый гражданс-
кий номер), отсканированы фотогра-

фия и отпечатки пальцев, указаны 
рост, цвет глаз и вероисповедание. 
Подобная информация уже сейчас 
указывается в паспортах подданных 
Греции, хотя греческое правительство 
несколько лет добивается отказа от 
графы о вероисповедании, так как 
считает ее поводом для возможной 
дискриминации. Традиционно настро-
енные на сохранение православных 
корней греки бурно реагируют на все 
попытки нового правительства Греции 
опять поднять вопрос об отмене ука-
зания вероисповедания гражданина 
в государственных документах.

6 октября

МиНСк
Международная конференция 

«Православные старообрядцы — хра-
нители древнерусских церковных и 
бытовых традиций» прошла в кон-
ференц-зале прихода иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». 
На нее приехали старообрядцы раз-
личных согласий из России и Бе-
ларуси. Настоятель прихода иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей Игорь Коросте-
лев зачитал участникам конференции 
обращение митрополита Минского и 
Слуцкого Филарета, в котором влады-
ка подчеркнул важность сохранения 
христианских ценностей и традиций 
в семейных отношениях.

7 октября

львов
В деревянных бараках и корпусах 

бывших заводов проводят богослуже-
ния православные общины Львова, 
не имея возможности строить пол-
ноценные храмы. К примеру, в одном 
из спальных районов священник и 
прихожане построили церковь всего 
на 40 человек из березовых отходов, 
оставшихся от производства фанеры. 
По словам местных верующих, более 
вместительный православный храм 
«боевики раскольников быстро спа-
лят или раскатают по бревнышку».

Православную церковь, располо-
женную в одноэтажном цехе бывшего 
завода «Кинескоп», в народе называют 
«партизанской». Само здание прина-
длежит местной предпринимательнице, 
выкупившей цех у завода. Таким обра-
зом, храм фактически является част-
ной собственностью. Единственным 
полноценным храмом Львова сегодня 
остается Свято-Георгиевская церковь. 
Во время богослужений она не спо-
собна вместить всех желающих, и ве-
рующие вынуждены стоять на улице, 
слушая молитвы из динамиков.

«Если спросить жителей Косово, не 
обижают ли их сейчас, они бы, навер-
ное, ответили, что, может, и не оби-
жают, но и жить не дают. У нас похо-
жая ситуация», — считает архиепископ 
Львовский и Галицкий Августин.
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«Милости хочу, 
а  не  жерт-

вы» — именно этими 
словами, произнесен-
ными Христом, обыч-
но пытаются оправ-
дать людей, желающих 

принять Таинство Крещения, но не 
намеревающихся жить по-христиан-
ски. Такой подход весьма странен. 
Ведь если быть последовательным, 
нужно по этому же принципу до-
пускать и к другим Таинствам, на-
пример, к Евхаристии. Бог может 
всех силой благодати привести к 
сознательному христианству. Зачем 
же чинить препятствия для людей 
на пути к Богу? Зачем отталкивать 
их от Церкви? Ведь сколько сотен и 
тысяч людей можно было бы при-
чащать за каждым богослужением, 
если бы не было обычая готовиться 
к Причастию молитвою, постом и 
исповеданием грехов. Абсурдность 
такого подхода очевидна. Понят-
но, что подготовка нужна тем, кто 
готовится к участию в Таинствах. 
Подготовка — это не пустые 
требования, а духовная помощь 
человеку. Так почему же лишение 
человека духовной помощи назы-
вается «милостью»? Почему чело-
векоугодие, потакание страстям и 
порокам называется «проявлени-
ем любви», «икономией»? Почему 
принцип икономии (снисхождение к 
человеческим немощам и слабостям 
в церковно-практических и пастыр-
ских вопросах, не носящих догма-
тического характера — прим. ред.) 
сейчас работает против Церкви, а 
не на благо ей? Почему икономи-
ей называют попрание канонов о 
подготовке к Крещению, а любое 
упоминание о них становится акри-
вией (способ решения вопросов с 
позиции, не терпящей отступления 
от основных начал христианского 
учения — прим. ред.)? 

Слова Христа «милости хочу, а не 
жертвы» говорят только о милос-

ти к кающимся и изменяющим свою 
жизнь, приносящим достойные пло-
ды покаяния. Но они не имеют ни-

какого отношения к детям, которых 
мнимообращенные родители хотят 
крестить, «чтобы не плакали». Они 
не имеют отношения к тем, кто не 
желает узнавать основы веры и чуж-
дается участия в богослужении. «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но 
больные», — сказал Господь. Только 
те, кто ищет Христа как Спасителя 
от духовной смерти, нуждаются в Его 
милости. Остальные, считающие себя 
«здоровыми», здесь не при чем. И 
пастырский долг каждого священника 
— воспрепятствовать всякому, кто, не 
имея искренних намерений жить по-
христиански, пытается проникнуть в 
ограду Церкви. Напротив, каждому 
«больному», ищущему духовного вра-
чевания, должны быть даны все необ-
ходимые средства духовной помощи 
(соответствующей обстоятельствам 
его жизни и потребностям). 

Подвести итог сказанному выше 
можно словами священника 

Константина Пархоменко: «…если 
для какой-либо партии иметь мер-
твые души даже иногда выгодно 
(для статистики), то для живого 
Тела Христова, для Богочеловеческо-
го организма иметь мертвые члены 
— значит страдать и болеть. 

Если грех любого члена Церкви 
— страдание для Тела Христова, то 
какое же страдание Телу причиняют 
миллионы формально, по Крещению, 
принадлежащих Церкви оккультис-
тов, сектантов, колдунов, экстра-
сенсов…. 

Именно поэтому следует непре-
менно вернуться к практике обяза-
тельного курса оглашения для жела-
ющих креститься, существовавшей 
в Древней Церкви». 

Причем в данном случае речь 
идет не о принципе «древнее — зна-
чит, хорошее», а о принципе целесо-
образности с учетом современных 

условий. История Церкви просто 
дает уникальный опыт, которым мы 
не имеем права не воспользоваться. 
К тому же у нас есть не только древ-
ний опыт. Уже накоплено много сов-
ременного опыта. В нашей епархии 
оглашение практикуется в Жиздрин-
ском, Людиновском, Малоярославец-
ком, Обнинском благочинии. Есть 
концептуальные и методические раз-
работки, интерес к которым прояв-
ляют даже в других епархиях. 

Не все древние практики при-
менимы в сегодняшних условиях. 
Но хорошо адаптированная, обка-
танная практика оглашения — одно 
из первых, простейших и эффек-
тивнейших средств противостояния 
явлениям обмирщения в современ-
ной Церкви. 

Вторым простым и эффективным 
средством стимулирования ду-

ховной активности является введе-
ние дифференцированного подхода 
в доступе к участию в Таинствах 
и обрядах Церкви для верных 
христиан и отпавших от Церк-
ви. Необходимо ввести в обычай 
современную норму, следуя кото-
рой можно было бы считать чело-
века верным христианином. Крайне 
вредной для духовной жизни нуж-
но признать неопределенность 
человека в отношении к церков-
ным обязанностям. Верным чле-
ном можно признавать только того 
человека, который признает свои 
обязанности по отношению к Цер-
кви, евангельским заповедям и ее 
канонам. Внешним критерием при-
надлежности к Церкви должно быть 
членство в конкретной приходской 
общине, подразумевающее участие 
в ее молитвенно-евхаристической 
жизни. Духовным «прожиточным 
минимумом» для христианина мож-
но признать участие в Евхаристии 

Современное  богословие

иерей  Георгий
казаНцев

«МилоСти  хочу,
а  Не  жертвы»

…Если мы предпочитаем жизнь
во грехах, ни Божественное
Крещение, ни последующие

за ним Божественные Таинства
не избавят от вечного осуждения.

Свт. Григорий Палама 

Мф. 12, 7
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один раз в пост. Неправильно будет 
буквально применить к современ-
ным христианам требования 80-го 
правила VI Вселенского Собора. Но 
безусловно вредным нужно признать 
и категорическое неприменение это-
го правила. Еще священномученик 
Иларион (Троицкий) писал: «Ведь 
за каждой политической партией 
признается неотъемлемое право 
отлучать от себя членов, которые 
изменили партийным взглядам и 
начали действовать во вред этой 
партии. Только Церковь Православ-
ная почему-то не может отлучать 
того, кто сам далеко ушел от нее 
и стал ее врагом! Только Церковь 
почему-то в своих недрах должна 
держать своих прямых врагов!». 

Сегодня можно говорить о неко-
торой патологической боязни 

священнослужителей сообщить че-
ловеку о том, что его жизнь не со-
ответствует христианским нормам. 
Поэтому именно на священнослужи-
телях лежит значительная доля от-
ветственности за столь частое отпаде-
ние людей от Церкви. Мы сохранили 
осознание того, что умирающему от 
болезни человеку полезнее знать, что 
его смерть близка. Это осознание дает 
ему возможность достойно подгото-
виться к встрече с Богом. Но неужели 
в достойной подготовке к встрече с 
Богом нуждаются только умирающие? 
Неужели здоровые телом не долж-
ны знать, что умирает и страдает их 
душа? Должны! Для них это знание 
важно тем, что они могут принести 
достойный плод покаяния. Еще это 
важно потому, что эти люди, начав 
дело своего спасения, могут еще пос-
лужить Церкви, если помочь им рас-
каяться. И наш долг — оказать им 
эту подлинную милость и заботу. 

Для того чтобы отпавшие раска-
ялись, недостаточно просто ждать 
этого. Иначе мы будем похожи на 
законников, о которых Господь гово-
рит: «Горе вам, законникам, что вы 
взяли ключ разумения: сами не вош-
ли и входящим воспрепятствовали» 
(Лк. 11, 52). Неверно толкуя Закон, 
древние книжники и фарисеи учили, 
что спасение наследуют исполните-
ли его обрядовых постановлений, за 
что были осуждены Богом. Оставив 
попечение о спасении душ в Боге, 
они говорили, что для спасения до-
статочно обрезания, как видимого 
знака принадлежности к Израилю, 
субботства и выполнения много-
численных (613 пунктов) обрядовых 
предписаний (по принесению уста-
новленных жертв и т.п.). Законники 
понимали веру как совокупность 
обрядовых постановлений, почему 
и «сами не вошли». Вряд ли нам се-
годня стоит повторять их печальный 
опыт. Обязательное научение истин-
ной вере — вот «ключ разумения», 
который необходим людям. 

Очевидно, что в сегодняшней 
ситуации нужна продуманная 

система мер: во-первых, по возрож-
дению евангельских оснований ук-
лада церковной жизни; во-вторых, 
по возвращению крещеных людей 
в лоно Церкви. Первым шагом по 
возвращению людей должно быть 
признание их отпавшими и нуж-
дающимися в особой заботе об 
их воцерковлении. Вторым шагом 
должен стать дифференцированный 
подход в допуске к участию в свя-
щеннодействиях Церкви для верных 
и отпавших (Крещение детей, Венча-
ние, отпевание, освящение машин, 
квартир, икон, крестиков). Разница в 
подходе должна зависеть от степени 
участия человека в молитвенно-ев-
харистической жизни Церкви. На-
пример, тех, кто желает креститься, 
но не проявил усердия в посещении 
богослужения, достаточно посвящать 
только в чин оглашенных. Каждое 
совершение треб с отпавшими долж-
но сочетаться с обязательной, доста-
точно продолжительной, 3–4 встречи 
с беседами (а не получасовой), кате-
хизацией. После катехизации должно 
быть присоединение. Проще всего 
присоединять через Исповедь. Тре-
тьим шагом должна быть разработка 
комплекса мероприятий по разви-
тию общинной жизни на приходах. 
Одновременно с этим необходимо 
развивать институт приходских «ку-
раторов новообращенных» (своего 
рода восприемников). Таков пример-
ный перечень практических шагов 
по возвращению отпавших. 

Не нужно бояться того, что кон-
структивная позиция Церкви, 

требующая реального нравствен-
ного изменения жизни, отпугнет 
людей. Напротив, люди всегда по-
нимают заботу, даже если она про-
является в строгости. И именно 
отсутствие строгости сейчас вос-
принимается как слабость и равно-
душие Церкви. Первыми на изъяны 
жизни Церкви обращают внимание 
ее противники. Сторонники либе-
ральных ценностей в официальных 
обращениях к архиереям указыва-
ют на незначительное количество 
верных христиан как на основа-
ние для ограничения нравствен-
ного влияния Церкви на общество. 
То есть даже некоторые недруги 
Церкви не признают номинальных 
«христиан» христианами. Иные, 
напротив, пытаются показать ее 
слабость, признавая номинальных 
членов полноценными. От мусуль-
ман можно услышать высказывания 
о том, что Православная Церковь 
слишком слаба, раз не оказывает 
реального нравственного влияния 
на людей, считающих себя хрис-
тианами. 

Необходимость выраженной за-
боты и строгого влияния Церкви 

на духовно-нравственное состоя-
ние людей высказывается даже в 
современной художественной ли-
тературе. Елена Чудинова в своем 
романе «Мечеть Парижской Бого-
матери» высказывает мысль о том, 
что Православная Церковь сегодня 
идет по стопам Католической, пов-
торяя ошибки католиков. Причем, 
по мнению Е. Чудиновой, именно 
стремление католиков к послабле-
ниям приводит к быстрому распро-
странению ислама среди коренных 
европейцев. Свои рассуждения пи-
сательница подтверждает реальны-
ми статистическими данными, над 
которыми стоит поразмышлять. 
Словами героя своей книги католи-
ческого священника Лотара из 2048 
года автор обращается к читателям: 
«Как католику мне довольно горько 
об этом думать. Был момент, ког-
да православие могло спасти Европу 
от ислама. Все те же грабли, на ко-
торые наступил Второй Ватикан: 
когда Церковь идет путем послабле-
ний, чтобы удержать паству, люди 
в один прекрасный день начинают 
тосковать по жестким регламен-
тациям. (Текст сноски: «Только в 
одной Дании в период 1990-2000 гг. 
ислам приняло, по самым скромным 
подсчетам, от 3000 до 5000 европей-
цев. Первый канал датского телеви-
дения начал в 2004 году трансляцию 
пятничных проповедей из мечети 
Копенгагена. Последняя судорога ду-
ховности: скажите мне, чего нельзя! 
На датском языке проповедует имам 
Абдольвахид Бедарссен, датчанин. 
В Германии число обращенных в ис-
лам этнических немцев составляет 
от 13000 до 60000 человек, причем 
число обращенных за 2003 год вдвое 
увеличилось в сравнении с 2002 го-
дом»)». Динамика налицо. 

Факты свидетельствуют, что мы 
живем в переломный момент 

истории, дальнейший ход которой, 
как и наша вечная участь, зависит 
от того, как мы сегодня сориенти-
руемся. Следуя заповеди Спасителя, 
мы должны устраивать свою личную 
духовную жизнь и уклад церков-
ной жизни на прочных основаниях: 
«строить дом на камне» деятель-
ной веры. Причем в деле устроения 
церковного уклада важна роль не 
только священнослужителей, но и 
мирян. Правильные рассуждения 
и красивые обряды, за которыми 
скрывается беспринципность в ду-
ховных и нравственных вопросах, не 
способны реально влиять на нашу 
собственную жизнь и души окружа-
ющих нас людей. Ответственность 
перед Богом, Церковью и ближними 
требует сегодня от каждого христи-
анина определить свое отношение 
к наиболее болезненным вопросам 
повседневной приходской жизни и 
принять участие в их решении. 

Современное  богословие

иерей  Георгий
казаНцев

«МилоСти  хочу,
а  Не  жертвы»

…Если мы предпочитаем жизнь
во грехах, ни Божественное
Крещение, ни последующие

за ним Божественные Таинства
не избавят от вечного осуждения.

Свт. Григорий Палама 

Мф. 12, 7
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Судьба человека

 Окончание. Начало в №№ 39, 40

хор

Петро-Павловский собор тем вре-
менем разрастался, богослужения 
каждый день, и нужен был профес-
сиональный хор. К тому времени 
Лена вместе со своим хором уже 
пела в Крупцах, где ее муж, Олег 
Дихтиевский, начал строительство 
Покровского храма. А здесь тоже 
нужно было кому-то петь. 

Это была осень 1996 года. При-
гласил меня к себе отец Георгий 
и сказал: «Не попробуете ли вы?» 
Я говорю: «Ну, что ж, давайте по-
пробуем». И начала делать хор. На-
чала я его делать со своей верной 
подруги Веры Густовой (она сейчас 
регентует у нас по понедельникам), 
Марины Пороховниченко, Тани Ко-
товой, Алины Рулинской. Кстати, 
это все ведущие преподаватели на-
шего Лицея, мои коллеги и друзья, 
редкие музыканты. Как в советские 
времена говорили? «Кадры решают 
все». Главное — кто поет. Ни одно-
го лишнего или хоть в чем-то сом-
нительного человека. Бывает, и до 
сих пор приходят, просятся, спра-
шивают: какие у вас требования? Да 
никаких, в сущности, требований: 
мы берем только тех, кого знаем, и 
то — с испытательным сроком. Сна-
чала нас было 6 человек. Потом мы 
стали расти: мы же все «училки», у 
нас много талантливых учеников, 
мы их вырастили, воспитали и себе 
взяли. Ну, а они были не против 
такого «насилия»! 

У нас хор исключительный, изу-
мительный и уникальный, других 
таких в Минске и в мире нет. Мы 
все друзья, мы дружим семьями, 
мы связаны неразрывно, знаем, у 
кого что происходит, ходим друг 
к другу в гости, крестим, венчаем, 

отпеваем близких и родных. За 10 
лет у нас родилось 17 детей! Из 
такой семьи трудно выпасть, поэ-
тому даже если кто-то уходит, он 
все равно остается в нашей жизни. 
Когда какой-то концерт — мы 1-2 
раза в год сподвигаемся, вздрагива-
ем и что-то эдакое выдаем — тогда 
все набегают, ходят на репетиции, 
хоть и трудно выкроить время, — и 
стоят на сцене все, как свечки. На 
последнем концерте в филармонии 
25 человек было! 

…Когда поешь? Нет, что вы, 
очень трудно молиться, когда по-
ешь. Это только снизу кажется, что 
там наверху сплошные «иже херу-
вимы». Впрочем, молиться вообще 
трудно. Но вот сейчас в Приозер-
ском монастыре мы пели вдвоем 
с Катей Улановой. Игнат с нами 
два дня попел, и батюшка его от-
правил на сено, и слава Богу. Хоть 
немного пожил среди настоящих 
мужчин, которые с утра до ночи 
трудятся и в храме служат — вот 
и вся их жизнь. И они настоящие. 
От них можно стерпеть даже и: 
«Ну-ка, бабы, кыш! Чего стали!..». 
А от наших мужчин не стерпишь 
со смирением.

Так вот там мы пели на буднях: 
мы вдвоем и священник служащий, 
и нет в храме никого. Но зато была 
молитва. Как они молятся!.. Он шес-
топсалмие читает так, что слезы те-
кут — это от шестопсалмия, которое 
слышано-переслышано тыщу раз…  

Я не требую от певчих непре-
менного исповедничества своего 
православия. Помню, отец Георгий 
как-то мне сказал: «Мы не вправе 
требовать от людей объяснения их 
мотивов — почему они тут поют». 
Пришел — слава Богу, может через 
10 лет воцерковится. И даже некре-
щеный один есть, и тоже настоятель 
сказал — ничего, пусть поет. В конце 

концов, мы же все в Церковь вхо-
дим некрещеными! Главное, выйти 
крещеными… 

Что-то, конечно, с ними проис-
ходит… я не знаю, я тут ни при 
чем — но на последнюю Пасху при-
чащалось человек 10.

Дети

С воцерковлением детей про-
изошло так. 11-летний Клим безо-
говорочно и сразу начал со мной 
ходить в церковь, приступать к 
Таинствам Исповеди и Причастия. 
Ездил со мной сначала, а потом уже 
и один, в Валаамский монастырь. 
Тоже переделываться приходилось. 
Раньше у нас одна музыка звуча-
ла, а потом наступил период, когда 
мама даже классику слушать не хо-
тела — только церковную музыку 
слушала дома. Сразу всюду в доме 
появились иконы. Клим на все это 
откликался и везде был со мной. 
Кстати, он единственный в семье 
не музыкант. В семьях музыкантов, 
пожалуй, само собой разумеется, 
когда дети идут по стопам роди-
телей. Клим нарушил этот строй. 
Он, правда, попытался поиграть на 
виолончели и фортепиано. Ксюша к 
тому времени уже изнемогала под 
давлением родителей заниматься 
на этом инструменте. Я решила, 
что «добью» Ксюшу, а на Клима у 
меня уже сил не осталось. У Клима 
своя особая судьба. Он женился в 
18 лет, очень счастливо, закончил 
«иняз», работает в преуспевающей 
компании...

У Ксюши был другой путь, бо-
лее замысловатый. В этом году мы 
отметили 10-летие нашего коллек-
тива, она в нем певчая. Сейчас все, 
наконец, сложилось в ее семейной 
жизни — любимый муж, 10-месяч-
ный малыш. И на самом деле, никуда 

я так люблю звучание это-
го хора,  что даже если бы он 
был не мой, я бы все рав-
но говорила, что это самый 
лучший хор в мире! я и им 
говорю об этом. иногда оста-
навливаю хор и говорю: «Ну, 
это  просто так гениально, 
что невозможно слушать!» 
такой кристальный строй, ка-
кой есть у этого хора, — это 
такая редкость, это жемчу-
жина, которую нужно вылав-
ливать со дна моря, тысячу 
раз туда нырнув.«Личная жизнь»

ириНы ДеНиСовой
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уже ей не деться от церковной дейс-
твительности. 

А Игнат хотел играть на «литаб-
рах», как он говорил тогда. Сейчас 
он и играет — и на литаврах, и на 
барабанах, и на маримбе, и еще на 
десятке других инструментов. 

личная жизнь

Знаете, теперь очень трудно пред-
ставить себе, что Господь хочет для 
меня повторения такого же креста. 

Вспоминаю себя, тогдашнюю: я 
всю жизнь хотела любви, искала того 
единственного. И очень любила свои 
прошлые любовные истории, холи-
ла их, лелеяла, романтизировала их 
бесконечно. Это была моя «реаль-
ность». Потому что жить в постсо-
ветское время по карточкам с тремя 
детьми… Ту Иру Денисову я сама 
сейчас вспоминаю с большим уваже-
нием, что ли, я бы так не смогла: в 
одной квартире 10 человек, когда ни-
чего не было вдоволь, как сейчас… 
Поэтому мне нужно было все время 
что-то себе придумывать. Пока не 
было веры, эта ниша была не за-
полнена. Потребность в творчестве 
выражалась в том, что я идеализи-
ровала что-то, чего на самом деле 
не имела в жизни. И никто меня в 
действительности так не любил, как 
я мечтала быть любимой. Ну, не до-
сталось мне этой любви — так что, 
давайте будем посыпать голову пеп-
лом? — Ах, любви у нее не было, все, 
жизнь не удалась!.. Как сейчас один 
монах сказал, когда его спросили: 
«Так у вас никакой личной жизни?». 
«Почему, — говорит, — у меня очень 
богатая личная жизнь. Монашество 
— это глубоко личная жизнь». Мы 
посвящаем себя кому-то и хотим от 
кого-то любви, и вот это — наша 
личная жизнь. А тут мы посвящаем 
себя Богу и хотим от Бога этой люб-
ви… Впрочем, если бы я это могла 
полностью сказать о себе, я бы уже 
давно была в монастыре.

Хор, Церковь, моя работа, мои 
ученики, то, что я пою, читаю, то, 
что я пишу… Конечно, того, что 
традиционно называется личной 
жизнью, — у меня этого нет, и я 
очень счастлива, что у меня это-
го — наконец-то! — нет. Ибо на 
самом деле, мужчина и женщина — 
это трудное, порой трагическое со-
существование, и этих трагических 
моментов непонимания не избежать 
никогда. Жить с верующим челове-
ком мне не довелось, но я наблю-
даю других и вижу, что все равно 
проблема есть, любовь иссякает. 
Наверное, и потому, что «нелогич-
но» было бы со стороны Господа 
лишить людей возможности спа-
саться через семейные искушения, 
чтоб так все было хорошо и глад-
ко — сплошное «благоденственное 
и мирное житие!». Так не бывает. 

Если только какой-то идеальный 
вариант себе представить, когда 
юноша и девушка, оба девственни-
ки, оба верующие, повстречались, 
причастились, поженились… А так, 
за что нам, за какие такие заслуги 
нашей прошлой жизни нам такое 
безмятежное счастье? Мы же поем 
на венчании «святии мученицы» 
— так какие это венцы? Мучени-
ческие венцы, не царские же, еще 
не дожили!..

Награды

С наградами отношения очень 
плохие. Сначала я все время рыдала. 
Как похвалят, бежала на исповедь: 
«Ой, они меня назвали «звездой»! 
ой, они встали, 1000 человек  като-
ликов 10 минут стоя аплодировали… 
Как теперь жить после этого?!». Это 
не бравада. Искушения тут разного 
рода. С одной стороны, хоть и не хо-
чешь, и «бдишь», но невольно что-то 
принимаешь на свой собственный, а 
не на Божий счет. А с другой сторо-
ны, когда начинаешь думать обще-
принятое «это не твое, это Господь 
дал» — в этом тоже обнаруживается 
нечто искусительное: «ой, ой, это 
все не я, это все Господь, а я вся 
такая осененная благодатью, я всего 
лишь инструмент в руцех Божиих!». 
Так тоже не хочется. Ну, приходится 
говорить как-то: «слава Богу, что 
вам понравилось, спаси Господи, что 
пришли нас послушать»…

Да и кто о них помнит, о твоих 
наградах? Сам не вспоминай, никто 
и не потревожит. Один раз толь-
ко я надела орден святого Кирилла 
Туровского, и то отец Александр 
Якутик настоял — он же мне его и 
вручал от имени Владыки. Встретил 
меня внизу — у нас был престоль-
ный праздник: «А где награда?» — 
«В сумке». — «Надеть!». И надел 
опять собственноручно. «А когда ж, 
— говорит, — носить? Вот на таких 
праздниках и носите».

А в остальном… Да неохота мне 
про них и говорить, честное слово, 
не думается мне об этом. Меня го-
раздо больше, если уж говорить о 
моменте гордыни, волнует, что я 
иногда думаю, что мой хор — са-
мый лучший хор в мире. Но я так 
люблю звучание этого хора,  что 
даже если бы он был не мой, я бы 
все равно говорила, что это самый 
лучший хор в мире! Я и им гово-
рю об этом. Иногда останавливаю 
хор и говорю: «Ну, это  просто так 
гениально, что невозможно слу-
шать!» Такой кристальный строй, 
какой есть у этого хора, это такая 
редкость, это жемчужина, которую 
нужно вылавливать со дна моря, 
тысячу раз туда нырнув. Это удиви-
тельный организм! Выучить и сла-
женно спеть, сделать какую-то кон-
цепцию — громче-тише, быстрее-

медленнее — есть много хороших 
хоров в этом отношении. Но чтобы 
был такой строй… Я не говорю, что 
всегда он у нас есть, мало ли чего 
бывает. Но когда хороший состав 
— это идеальное звучание. Вот есть 
сбалансированное питание, а есть 
сбалансированное звучание прекрас-
ных, чистых, не фальшивых голо-
сов. Их не надо было учить петь, 
они меня сами учат. Я им никогда 
не показываю «как». Я им говорю: 
мне нужно вот это, это и это, и чтоб 
результат был такой-то. А теперь 
вы мне скажите, как это сделать, 
вы у меня дипломированные ма-
гистры, бакалавры — вот извольте 
сделать «имиже весте судьбами». 
И делают. Изначально важно, кого 
принимать. Бывает такое: вроде и 
голос есть, и слух — но не встает 
вот эта клавиша в этот строй, и все 
тут. И приходилось отказываться 
от людей, обижались… Тут очень 
бережно нужно. Поэтому я сто раз 
отмерю, все разузнаю про человека, 
сто раз ему скажу, что я тебе ничего 
не обещаю, ты только, пожалуйс-
та, прости, если придется с тобой 
расстаться. И если человек очень 
хочет — тогда он идет на это. 

разное

Светская сторона творчества 
началась еще до церковного пе-
ния, и это были стихи.  Потом 
я написала две повести. Сначала 
дала почитать самым близким и 
фамилию мою просила называть 
на ушко и шепотом. Я тогда не то 
чтобы стеснялась, но боялась, что 
если меня опять начнут хвалить, 
то это повредит моему и без того 
хлипкому духовному здоровью. Я, 
собственно, продолжаю бояться, но 
я уже отпустила это дитя, и оно 
где-то там ходит своими кругами, 
и вдруг ко мне приходит какое-
нибудь известие… Например, одна 
коллега говорит — тебе поклон от 
зубной поликлиники №1. Я говорю 
— как, от всей поликлиники? Да, 
говорит, я лечила зубы, смотрю 
— твоя книжка лежит — «Кое-что 
о флебологии», отксерокопирован-
ная. Я, говорит, спрашиваю — от-
куда у вас книжка Ирины? — А вы 
что, знаете Иру?.. ну, и т.д. То же 
и с песнопениями. Я даже говорю, 
например: «Поем ре-минорное Три-
святое», а не мое Трисвятое. Я уже 
и забыла, что я его написала. Или 
«Дни мои», этот православный 
«хит», как кто-то сказал, — из ка-
ких только уголков Земли меня не 
просили ноты прислать…

Самое интересное, что я вот, на-
пример, написала эти две повести, 
и все. В этом жанре мне больше не 
работается. Последнее церковное 
песнопение я написала 5 лет назад. 
Видимо, все выплеснулось из души. 
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Причем ведь я писала помногу, за-
лпом, несколько десятков песнопений 
в год, а потом вдруг раз — и все 
закончилось. Стихи тоже были таким 
блоком, а сейчас — не хочется. Сей-
час меня очень увлекает оркестровая 
музыка. Пишу пьесы, аранжировки, 
обработки для нашего знаменитого 
Концертного оркестра Лицея. 

Еще у нас есть традиция — еже-
годный вечер встречи выпускников. 
Он, в принципе, есть во всех шко-
лах, но у нас это приобретает осо-
бые масштабы. Люди приезжают со 
всех концов, у нас ведь выпускники 
по всему миру, во всех крупней-
ших оркестрах. Это эксклюзивное 
учебное заведение мирового уровня, 
поэтому Большой зал всегда забит. 
Торжественная часть, воспоминания 
— и капустник, который делается, 
практически, силами хора Петро-
Павловского собора, где все — вы-
пускники Лицея.  Для  этих вечеров 
я пишу каждый раз какую-то новую 
песню — о музыке, о музыкантах, о 
Лицее, о детстве. 

После песнопений родился цикл 
песен «Минорная душа» для голоса 
и инструментального состава. Мои 
слова, музыка и аранжировка, а ис-
полнила их наша солистка Марина 
Пороховниченко. Это такая точка в 
моих взаимоотношениях с мужем, 
своего рода  заживление раны. Оно 
тоже выплеснулось, и потом уже не 
было необходимости накладывать 
пластыри на душу — залечилось че-
рез творчество. 

Бог знает, почему оно у меня та-
кими наплывами — то музыка, то 
стихи, то проза. Сейчас вот сценарий 
написала, и поставили мы выпускной 
спектакль моего любимого класса, где 
Игнат Матюхов сыграл одну из глав-
ных ролей. «Лицейский цирюльник» 
называется.  А в будущем мечтаю 
снять кино…

Что это,  скажете,
не личная жизнь?

 Это счастье,
которое невозможно скрыть.

 Да я и не скрываю.

 в «личную жизнь»
вторгалась

Гелия ХариТОНОва

8 октября

италия
Проблему первенства во Вселен-

ской Церкви обсудили участники 
заседания Смешанной православно-
католической комиссии в Равенне. 
От Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата в рабо-
те комиссии участвовали епископ 
Венский и Австрийский Иларион, 
представитель РПЦ при европей-
ских международных организаци-
ях, и священник Игорь Выжанов, 
секретарь Отдела внешних церков-
ных связей по межхристианским 
отношениям. Участники комис-
сии, половина из которых назна-
чается Ватиканом, а другая поло-
вина — руководством поместных 
Православных Церквей, намерены 
закончить работу над документом 
«Экклезиологические и каноничес-
кие последствия сакраментальной 
природы Церкви». Этот документ 
был подготовлен комиссией в 1990 
году в Москве, однако не был об-
сужден на ее пленарном заседании, 
поскольку члены комиссии в связи 
с серьезным обострением межкон-
фессиональных отношений в ряде 
стран Восточной Европы сочли не-
обходимым перейти к обсуждению 
темы унии.

На заседании комиссии в Бел-
граде 24 сентября 2006 года серь-
езные разногласия возникли между 
участниками по одному из пунк-
тов документа, утверждавшему, что 
после разрыва церковного общения 
между Востоком и Западом в XI 
веке созыв Вселенского собора в 
строгом смысле слова стал невоз-
можен, однако «обе Церкви про-
должали созывать «общие» соборы, 
в которых участвовали епископы 
поместных Церквей, находящихся 
в общении с Римским престолом, 
и поместных Церквей, находящихся 
в общении с Константинопольским 
престолом». Как отметил тогда 
епископ Иларион, в православной 
традиции «общение с Константи-
нопольским престолом» никогда 
не воспринималось столь же обя-
зательным условием соборности, 
каким для западных Церквей стало 
«общение с Римским престолом». 
Модель устройства Православной 
Церкви принципиально отличается 
от римско-католической церковной 
модели, и патриарх Константинопо-
ля никогда не играл в Православ-
ной Церкви той роли, которую в 
Католической Церкви играет епис-
коп Рима.

По данному пункту на встре-
че комиссии в Белграде прийти 
к консенсусу не удалось. Однако 

спорные вопросы были разрешены 
в ходе заседания редакционного ко-
митета Смешанной комиссии в марте 
2007 года в Риме. «Вопрос прима-
та — один из наиболее дискуссион-
ных, и при его обсуждении серьезные 
разногласия неизбежны. Причем раз-
ногласия будут возникать не только 
между православными и католиками, 
но и среди православных членов ко-
миссии, поскольку единого понима-
ния примата на уровне Вселенской 
Церкви у поместных Православных 
Церквей нет», — отметил влады-
ка Иларион. — Все Православные 
Церкви признают первенство чести 
Константинопольского патриарха, 
но мы не можем согласиться с тем 
расширительным толкованием этого 
первенства, на котором настаивает 
Константинопольский Патриархат».

9 октября 

кеМеровСкая оБлаСть
Стартовал проект «Доброе дело», 

направленный на помощь тем, кто 
нуждается в социальном обслужи-
вании на дому. Проект будет осу-
ществляться совместно социальным 
и молодежным отделами Кемеров-
ской епархии и администрацией 
Кемеровского района. Волонтера-
ми проекта станут молодые люди 
— члены дружины «Кемеровоград» 
Братства православных следопытов. 
Представители епархии на встрече 
в районной администрации получат 
списки адресов людей, нуждающихся 
в социальном обслуживании. А за-
тем адреса распределят между собой 
патрули православных следопытов и 
раз в неделю будут их посещать — 
ходить в магазин за лекарствами и 
продуктами, делать уборку квартиры, 
читать книги и т.д.

Экспериментальный срок реали-
зации проекта — полгода. Затем ор-
ганизаторы подведут итоги, и если 
они окажутся успешными, — проект 
стартует в масштабах всей области в 
тех регионах, где уже есть отделения 
Братства православных следопытов.

10 октября

СаНкт-ПетерБурГ
«Православное радио Санкт-Петер-

бурга» выиграло конкурс на частоту 
828 кГц средних волн и намерено во-
зобновить вещание в северной столи-
це, которое было прервано в марте 
2007 года. Вместе с радиостанцией на 
этой же волне возобновит вещание ра-
диогазета «Слово», редакция которой 
также выпускает в эфир православные 
программы. Ориентировочно начало 
вещания назначено на 1 ноября. Пра-
вославное радио, которое слушатели 
называют «народно-патриотическим», 
намерено вернуть себе аудиторию, 
которая до закрытия вещания оцени-
валась в один миллион слушателей. 
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одна Картофелина уродилась 
страшной злюкой.

— Эй, подвиньтесь, — закричала 
она сразу своим братьям и сестрам, 
— что вы со всех сторон сдавили 
меня, как в автобусе!

— Кисейная барышня! — попро-
бовала заикнуться маленькая Кар-
тофелинка.

Но Картофелина так зло посмот-
рела на нее, что бедняга съежилась 
со страху.

Чем больше Картофелина вырас-
тала, тем она становилась злее и злее. Всем была недовольна, всего ей 
было мало. И места, и тепла, и влаги... И однажды она сказала:

— Не хочу больше с вами, картофелины, в тесноте жить, выберусь 
наверх.

Сказано — сделано. Вот лежит Картофелина под кустом, пузечко на 
солнце греет.

— Эх, хорошо!.. Эх, славно!.. Не то что под землей. Не то что рядом 
со всеми. Одной лучше живется на свете. Дождик идет для меня, солнце 
светит только мне. Я на виду. Я... ах, какая я!

Раз дождь шел целых три дня подряд, и Картофелина насквозь про-
мокла.

— Перестань сейчас же! — крикнула она дождю.
Но тот почему-то не послушался ее. Пошел еще пуще.
Картофелина рассердилась и топнула ножкой.
— Уймешься ты наконец, или я...
Неизвестно, что бы сделала она, но дождь вдруг перестал идти. Вовсе, 

конечно, не потому, что испугался. Просто устал.
Засветило солнце, и стало жарко, как в печке.
Картофелине это тоже не понравилось.
— Ступай за облако! — приказала она солнцу.
Но то и глазом не моргнуло.
— Глупое светило! — позеленела от злости Картофелина.
Так все лето она ссорилась то с солнцем, то с ветром, то с дождем. 

Ссорилась и зеленела все больше и больше.
Наконец наступила осень.
В один прекрасный денек, которые редко выпадают в эту пору, в 

поле пришли люди. Они стали копать картошку. Крупную бросали в 
кошелки, а маленькую — в ведра. Ведра были почти пустыми, потому 
что вся картошка была как на подбор — с кулак.

— Уродилась на славу! — говорили все.
«Вы еще до меня не дошли! Вы еще меня не видели! То ли еще ска-

жете!» — радовалась про себя злая Картофелина.
И вдруг ее заметила маленькая девочка в голубой в горошек косы-

ночке.
— Глядите-ка, глядите, — закричала она, — какая чудесная карто-

фелина — вся зеленая!
— Глупышка, — сказала девочке мама. — Эта картофелина вовсе не чу-

десная. Она невкусная, ядовитая. В ней много зла. Выбрось ее в канаву...
Всю картошку погрузили в машины. А дома засыпали в погреба. Те-

перь ее, душистую, разваристую, подают к столу и на обед, и на ужин. 
В мундире — в одежке, значит, и так, без одежки. Дети и взрослые едят 
ее с превеликим удовольствием.

А про зеленую Картофелину никто и не вспоминает. Кстати, она 
давно уже сгнила в канаве.

Но сколько, сколько еще таких «зеленых картофелин» на двух ножках 
ходят по свету, забывая о том, что Господь не любит гордых и надменных 
и, наоборот, любит тихих и смиренных.

Семейное чтение

зелеНая
картоФелиНа

валерий
каСтрючиН

Сказка

В отсутствие эфира петербуржцы ве-
щали в сети интернет — это помогло 
сохранить редакционный коллектив и 
архив передач.

11 октября 

Грузия
Оппозиция страны поддерживает 

идею Католикоса-Патриарха Грузии 
Илии II о возможном введении в 
стране конституционной монархии. 
По мнению многих политиков, лишь 
такой строй выведет Грузию из кри-
зиса, поможет восстановлению терри-
ториальной целостности и приведет 
страну к процветанию.

Лидер партии «Путь Грузии», экс-
министр иностранных дел Саломе Зу-
рабишвили заявила журналистам, что 
«всегда была сторонницей конститу-
ционной монархии». Она напомнила, 
что «такая форма государственного 
устройства существует во многих 
демократических странах». Предста-
витель парламентской оппозиции 
депутат Звиад Дзидзигури считает, 
что в Грузии не должно быть пре-
зидентской власти. По его мнению, 
Грузия должна стать парламентской 
республикой, «а конституционная мо-
нархия лишь придаст парламентской 
республике полноценную форму». 
«“Царь” не означает, что это будет 
правитель-диктатор, — считает ли-
дер партии «Свобода» Константин 
Гамсахурдиа. — Наоборот, он будет, 
с одной стороны, символом грузин-
ских традиций, с другой — сможет 
стать гарантом территориальной це-
лостности страны». «Новые правые» 
также поддерживают введение в Гру-
зии конституционной монархии. «Го-
сударственным устройством Грузии, 
исходя из сегодняшней ситуации и 
инициативы патриарха, должна быть 
конституционная монархия, — заявил 
лидер этого движения Давид Гамк-
релидзе. — Это форма правления, 
когда монарх является главой госу-
дарства, но реально правит страной 
избранный народом парламент. Пра-
ва монарха в Конституции должны 
быть строго ограничены. Царь будет 
иметь лишь моральное воздействие 
на правительство, но в то же время 
будет символом единства, справед-
ливости».

В свою очередь, власти страны 
пока делают осторожные коммента-
рии. В частности, министр образо-
вания и науки Грузии Каха Ломая 
отметил, что анализом того, какая 
форма правления может быть лучше, 
должны заниматься политологи. «Я 
представитель власти, не политолог, 
чтобы делать сравнительный анализ 
различных систем государственного 
устройства — будь то парламентская 
республика или конституционная мо-
нархия. У Грузии есть Конституция, и 
пока мы живем в рамках этой Конс-
титуции», — отметил министр.
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Міністэрствам  інфармацыі

рэспублікі  Беларусь.  Пасведчанне
аб  дзяржаўнай  рэгістрацыі

№  815. 

Галоўны  рэдактар  а.  харытонаў
заснавальнік: Мінская  епархія

Беларускай  Праваслаўнай  Царквы

Беларуская  праваслаўная
газета  «Царкоўнае  слова»

№ 41;  12 кастрычніка 2007 года

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

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:
14.10 Полоцк-Логойск
20.10 Залесье-Сукневичи-Гольшаны
21.10 Глубокое-Докшицы-Логойск
27.10 Слуцк-Микашевичи-Туров

россия и украина:
19–22.10 Оптина пустынь-Боровск
19-22.10 Почаев, Кременец
26-29.10 Псков-Печеры-Старый
 Изборск

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).

13 октября,  суббота
22.30 «Свет души»
• О воссоединении Русской Православ-

ной Церкви Заграницей с Русской Право-
славной Церковью Московского Патриар-
хата. Интервью с митрополитом Минским 
и Слуцким Филаретом и епископом Вен-
ским и Австрийским Иларионом.

14 октября,  воскресенье
7.30  «Православная проповедь»
• О празднике Покрова Пресвятой 

Богородицы.
• Святитель Лука Войно-Ясенецкий. 

О Покрове Пресвятой Богородицы.
• Проповедь на воскресное еван-

гельское чтение (Лк. 6, 31-36; 10, 38-
42; 11, 27-28) священника Александра 
Шмырко (п. Раков).

«Столица»
8.00 «Божье Слово»
• Праздник Покрова Пресвятой Бого-

родицы. Беседа с митрополитом Минским 
и Слуцким Филаретом. 

• Репортаж с выставки «Покровский 
кирмаш».

• Ответы на вопросы слушателей (тел. 
для вопросов 284-37-89).

телевидение
13 октября, суббота
1 канал (Бт)
7.20 «Існасць»
Праздник Покрова Пресвятой Богоро-

дицы глубоко почитается на наших землях. 
Множество храмов названы Покровскими, 
среди них и гродненский кафедральный 
собор. В программе история и современ-
ность гродненского собора.

14 октября,  воскресенье
1 канал (Бт)
11.45 Слово митрополита Филарета 

на праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы. 

«лад»
7.00 «Благовест»
• Сюжет о 100-летии Свято-Покров-

ского кафедрального собора в Гродно.
• О возрождении после разорения 

униатами Свято-Покровского прихода 
в  г. Турка Львовской области.

• Супрасльский монастырь. История 
и современность.

7.25 «Мир  вашему  дому»
Вед у щий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
оНт
9.05 «воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Повный 

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

жены.

В  программах  возможны  изменения.

внимание!
Колокольный класс при ДМШ №9 приглашает детей и подростков, желающих 

овладеть древним искусством звонаря. Справки по тел.: 280-52-68 канцелярия, 
285-69-31 директор, 8-029-624-65-23 Березкин Богдан Владимирович.

в МиНСке ПройДет
«ПакроўСкI кIрМаШ»

С 12 по 19 октября 2007 года будет 
проходить 4-я духовно-просве-

тительская выставка-ярмарка «Па-
кроўскi кiрмаш». Экспозиция размес-
тится по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 
3 (Дворец искусств). Время работы:  
с 10.00 до 20.00.

Торжественное открытие выставки 
состоится 12 октября в 12.00. 

Полную информацию о программе 
выставки можно посмотреть на сай-
те Выставочного общества «ЭКСПО-
ФОРУМ» http://www.expoforum.by 
или получить по телефонам:
 (8 017) 273-72-98,
 (8 017) 299-82-99,
 (8 017) 273-70-36.

E-mail: ortodox@expoforum.by


