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Внимание!  Продолжается  подписка  на  2008  год

Димитриевская
роДительская суббота

3 ноября

4
8Почему ты меня

не ВсПоминала?
Сейчас всегда, когда в церковь 

хожу, поминаю умерших. Я почув
ствовала там, что ушедшим родствен
никам надо, чтобы их вспоминали 
здесь, на земле, чтобы ходили в цер
ковь и записочки подавали, свечечки 
ставили. Им там от этого легче…

«однажды ГосПодь 
сделал меня
Верующим»
Тогда отец Иоанн Крестьянкин 

предсказал Игорю Коростелеву, что 
через два года он будет священни
ком. Это было на Успение Богороди
цы. Самое интересное, что на слова 
старца он и внимания тогда не об
ратил. Игорь Коростелев вообще не 
думал становиться священником.

жизнь ПраВослаВноГо 
христианина
В соВременном мире
Христианство — вещь практичес

кая; оно должно, говоря современ
ным языком, «работать». По большей 
части же оно сегодня в мире (и Рос
сия, кстати — отнюдь не исключение) 
как раз «не работает»; христианство 
в мире «тает», как весенний снег. 
Почему так?
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Календарь

28  îêтября

Димитриевская родитель-
ская суббота. Преподобного 
Илариона Великого (1); свя-
щенномучеников Павлина, 
архиепископа Могилевско-
го (2), Аркадия, епископа 
Екатеринбургского; мучени
ков Дасия, Гаия и Зотика.

Неделя 22-я по Пятидесят-
нице. Преподобного Евфи
мия Нового, Солунского; 
святителя Афанасия испо
ведника, епископа Ковров
ского (1); мучеников Сар
вила и Вевеи; 23-х новому-
чеников земли Белорусской; 
иконы Божией Матери «Спо
рительница хлебов» (2).

29  îêтября Мученика Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господни 
(1); священномученика Евге
ния; священномученика Ио
анна; благоверной княгини 
Евпраксии Псковской (2); 
преподобного Лонгина Пе
черского.

30  îêтября

Пророка Осии (1); преподобномученика Андрея Критс
кого (2); мучеников и бессребреников Космы и Дамиана 
(3); праведного Лазаря Четверодневного; икон Божией 
Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и 
«Избавительница» (4).

31  îêтября Апостола и евангелиста 
Луки (1); преподобного Ио
сифа, игумена Волоцкого (2); 
священномучеников Андрея, 
Сергия, Николая и Сергия, 
мученицы Елисаветы; муче
ника Марина; преподобного 
Иулиана; великомученицы 
Златы (Хрисы).

1  íîября Пророка Иоиля (1); мучени
ка Уара; преподобного Ио
анна Рыльского (2); священ
номученика Сергия; блажен
ной Клеопатры и сына ее 
Иоанна; священномученика 
Садока и 128 мучеников.

2  íîября Великомученика Артемия (1); 
священномученика Николая 
пресвитера; священномуче
ников Германа, епископа Ала
тырского, Зосимы, Иоанна, 
Иоанна, Иоанна, Николая, 
Леонида, Иоанна и Алексан
дра; праведного отрока Арте
мия Веркольского (2).

3  íîября
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11 октября

соФия
Один из основных вопросов, обсуждавшихся в ходе 

очередного заседания Священного Синода Болгарской 
Православной Церкви, — введение религиозного 
образования в болгарских школах и его форма. На 
рассмотрение болгарских иерархов была предложена 
концепция религиозного образования, разработанная 
Варненской и Великопреславской митрополией по 
инициативе правящего архиерея митрополита Кирил
ла. Предложенная концепция предусматривает кон
фессиональное разделение религиозного образования 
в школах в соответствии с вероисповеданием детей 
и их родителей. Если Священный Синод одобрит эту 
концепцию, то она может быть выдвинута в проти
вовес разработанной в прошлом году Общественным 
консультативным советом Болгарии концепции, со
гласно которой религиозное образование должно 
носить надконфессиональный характер.

Концепция религиозного образования должна быть 
представлена болгарскому Министерству образова
ния в декабре, с тем чтобы осенью 2008 года предмет 
«Религия» был введен как обязательный в болгарских 
школах. 

12 октября

сШа
Американские критики осудили решение некото

рых религиозных деятелей использовать в приходской 
практике для привлечения молодежи новую «игрушку» 
от «Майкрософта» — Halo3. Эта игра предназначена 
для лиц старше 17 лет, поскольку игрок, «сражаясь» 
с космическими пришельцами, использует широкий 
арсенал оружия. Интересно, что всего за полмесяца 
новинка успела собрать около 300 миллионов долларов. 
Наверно, этот факт и привлек к игре повышенное вни
мание находчивых представителей церковных общин. 
По их мнению, сначала молодым людям необходимо 
дать возможность поиграть в Halo3 в церковных при
ходах, а по мере того, как молодежь настреляется по 
пришельцам, заводить разговор на христианские темы. 
Президент некоммерческого Института религии и де
мократии Джеймс Тонквич, один из критиков данной 
идеи, заявил, что с таким же успехом можно было бы 
привлекать молодых людей в храмы порнографией и 
алкогольными напитками. 

13 октября 

Брюссель
Теме «Роль религии в публичной сфере» были 

посвящены V Консультации представителей Церквей
членов Конференции европейских церквей (КЕЦ), 
ответственных за церковнообщественные отношения. 
В Консультациях участвовали около 50 человек из 
разных государств, представители Сербской и Эллад
ской Православных Церквей, а также Православной 
Церкви Чешских Земель и Словакии. В Консультациях 
от Русской Церкви участвовали священник Георгий 
Рябых, помощник председателя Отдела внешних цер
ковных связей Московского Патриархата, священник 
Владимир Селявко, клирик Виленской и Литовской 
епархии, и другие. 

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с 
реализацией принципа разделения Церкви и государс
тва, статусом религиозных организаций, соотношением 
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прав религиозного меньшинства и большинства, соци
альным партнерством Церкви и государства. Участники 
заседания обменялись информацией о состоянии дел 
по указанной проблематике в своих странах. Во время 
Консультаций были также приняты к сведению доклады 
сотрудников Комиссии «Церковь и общество» по таким 
направлениям работы организации, как права человека, 
европейская интеграция, глобализация, наука и техноло
гии, межкультурный и межрелигиозный диалог, согласие 
и примирение в Европе.

В рамках программы мероприятия прошла встреча 
представителей христианских Церквей Европы с но
воназначенными сотрудниками кабинета председателя 
Европейской комиссии Жозе Баррозу — Педро Симб
роном и Жозе Сезаром дас Невесом, ответственными 
за поддержание контактов с религиозными общинами. 
Представители одного из главных европейских инсти
тутов от имени Ж. Баррозу заверили участников Кон
сультаций в намерении Европейской комиссии и впредь 
развивать диалог с религиозными общинами Европы. В 
ходе дискуссии было замечено, что в ближайшем буду
щем европейские институты совместно с религиозными 
организациями должны определить области, механизм 
и формы сотрудничества.

15 октября

Германия
Заседания российскогерманского форума «Петер

бургский диалог» с участием политиков, предпринимате
лей, ученых, руководителей общественных объединений, 
религиозных деятелей двух стран прошли в городе 
Висбадене. Впервые в рамках форума работала секция 
«Церкви в Европе». 

В своем выступлении протоиерей Всеволод Чаплин, 
заместитель председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата,  подчеркнул, что 
Россия и Германия являются частями одной европей
ской цивилизации, истоками которой, с чем недавно 
согласился председатель Европейской комиссии Ж.М. 
Баррозу, являются христианские традиции: восточ
ная — Православная и западная — Католическая и 
Протестантская. Народы, выросшие в этих традици
ях, имеют похожие, но во многом и различающиеся 
взгляды на устройство общества, право и политику. 
Общеевропейский процесс должен учитывать эти раз
личия, в том числе в деле церковногосударственных 
отношений, считает заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата. 
«Не надо делать из русских — немцев, а из немцев 
— русских, — заявил отец Всеволод. — Наши народы 
в равной степени привержены идеалам народовластия, 
под которыми часто понимается признание важности 
простых людей в принятии властных решений, ведь 
механизмы реализации этого идеала могут быть весь
ма различными». Выступавший отметил, что в пра
вославных традициях присутствует сильное чувство 
единства Церкви, народа и власти, а также особое 
уважение к ценностям веры, святынь и Отечества, ко
торые необходимо гармонизировать в ценности прав и 
свобод человецка. Отец Всеволод призвал объединить 
усилия Церквей Европы в диалоге с другими религи
ями и приверженцами секулярного мировоззрения, 
укрепить сотрудничество по расширению традицион
ного участия Церквей в образовательной, социальной 
и других сферах жизни общества.

На пленарном заседании, где присутствовали 
В.В.Путин и А. Меркель, выступал архиепископ Клин
ский Лонгин, представитель Московского Патриархата 
в Германии, который представил итоги работы секции 
«Церкви в Европе». В отчете было отмечено, что в обе
их странах более чем две трети населения исповедуют 
христианство, и Церкви являются существенной силой 

в гражданском обществе: они питали систему ценностей 
как в Германии, так и в России, являясь составными 
частями Европы.

На секции «Церкви в Европе» говорили о необходи
мости активизации участия Православной, Католической 
и Протестантской Церквей в социальной сфере и о 
вкладе в формирование общественного мнения с точки 
зрения нравственности. Кроме того, была выражена 
убежденность в том, что принципиальные проблемы 
настоящего времени (такие, как охрана климата и вопрос 
о пределах научных исследований) могут быть разреше
ны лишь в том случае, если будет учтено религиозное 
измерение человека.

В качестве проекта участники секции предложили 
форуму исследовать церковногосударственные отно
шения, в том числе в сфере образования.

Работа секции получила позитивную оценку в вы
ступлениях президента России Владимира Путина и кан
цлера Германии Ангелы Меркель. В обоих выступлениях 
было отмечено, что в Висбадене существует русская цер
ковь во имя святой Елисаветы, построенная в середине 
XIX века. Российский президент выразил надежду, что 
православные общины в Висбадене и других городах 
будут активно участвовать в развитии всего спектра 
российскогерманских отношений.

16 октября

минсКиЙ раЙон
Первый именной кирпич положен в восстанавлива

емый СвятоНикольский храм в деревне Станьково, в 
котором была крещена блаженная Валентина Минская, 
сообщает сайт  прихода иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» www.sobor.by. Иерей Александр 
Микицкий, настоятель СвятоНикольского прихода, 
отслужил у разрушенного храма перед иконой святителя 
Николая Чудотворца молебен перед началом доброго 
дела. После молебна настоятель положил первый кир
пич в стену — в ознаменование начала восстановления 
храма Божия, поруганного и разрушенного безбожными 
властями.

СвятоНикольский храм был построен в 1858 году. Во 
времена гонений при советской власти в храме устроили 
зернохранилище, а в 1960–63 годах храм был полураз
рушен. В СвятоНикольском храме служил еще прото
иерей Феодор Чернявский, отец блаженной Валентины 
Минской. Сама же блаженная приняла здесь Святое 
Крещение и несла певческое послушание. Фундатором, 
то есть благотворителем храма был граф Эмерик фон 
ГутенЧапский (1828–1897). 

мосКВа
Благодаря русской иконе пришел к вере священник 

Паоло Пецци, недавно назначенный новым главой 
Католической кафедры в Москве. Во время встречи с 
митрополитом Смоленским и Калининградским Ки
риллом, главой Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, отец Паоло рассказал, что 
в свое время проходя службу в армии, он получил в 
подарок репродукцию иконы Андрея Рублева «Спас 
Звенигородский». И хотя потом, в Италии, у него не 
было опыта общения с православными, отец Паоло 
считает промыслительным, что Господь привел его в 
Россию.

В ходе встречи, которая состоялась по инициативе 
католической стороны, обсуждалось состояние право
славнокатолических отношений в России. Речь шла о 
необходимости взаимодействия между двумя Церквями 
в пропаганде традиционных христианских ценностей. 
Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию 
диалога и устранению всех тех проблем, которые ему 
препятствуют.
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В городе Пинске живет лилия лучиц. Эта женщина много лет работает в Пинском специализирован-
ном доме ребенка, ухаживает за младенцами, которые стали сиротами при живых родителях. сама 
лилия вырастила троих детей, еще двоих взяла на воспитание из детдома. 

20 лет назад, 19 декабря 1986 года, когда лилия рожала своего первого сына, она оказалась на 
грани жизни и смерти. долгое время после этого трагического события она никому не рассказывала 
о том, что ей довелось пережить. да и как рассказать, если сам не знаешь, что с тобой произошло. В 

то безбожное время лилия и все ее близкие не были людьми верующими и, конечно 
же, ничего не знали о существовании загробного мира. 

Времена меняются. теперь лилия верующий человек, ходит в храм, час-
то молится. но больше всего она молится за умерших, потому что знает: 

это очень важно для них! «о, дивная сила молитв христианских, имиже 
преисподняя озаряется!» опыт лилии лучиц, несомненно, уникален. хо-
чется верить, что он может помочь кому-то настроиться на серьезную, 
ответственную жизнь, где всегда найдется время для молитвы за тех, 
кто отошел в мир иной.

мы предлагаем Вашему вниманию рассказ лилии об увиденном 
ею в состоянии клинической смерти, в сопровождении комментариев 
архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия.

архиепископ
Полоцкий
и Глубокский 
Феодосий

Единственная 
истина, которую 
никто не сможет 
оспорить — это 
то, что все мы 
умрем. И вот эта 

область нашего бытия уже за гро
бовой доской, после жизни нашего 
тела является самой таинственной, 
загадочной, но, конечно же, ре
альной. Церковь хранит учение 
и множество опытов посмертной 
жизни человека. Самый известный 
из них — описание мытарств бла
женной Феодоры.

Был исторический отрезок вре
мени, когда Церковь считалась из
гоем общества, а учение Церкви 
полностью отвергалось. Соответс
твенно, и опыт посмертного суще
ствования был признан мифологи
ческим, считали, что это легенды, 
вымыслы.

В настоящее время отношение 
людей к этому опыту изменилось 
в положительную сторону. Но, тем 
не менее, и до сих пор, возможно, 
сохранился скепсис относительно 
некоторых положений учения Цер

кви. В частности, область мытарств 
и по сей день считают чемто вы
думанным. 

Да, есть люди неверующие, ко
торые отвергают и бытие Бога, и 
бытие вечности, отвергают загроб
ную участь человека. Можно толь
ко сожалеть о таких людях, ибо 
они рано или поздно столкнутся с 
этой вечностью лицом к лицу. Но 
самое страшное, что они будут не 
готовы вступить в эту область. 

И, думается, именно для того, 
чтобы большую часть наших со
временников обратить на путь 
истины, Господь наш Небесный 
Бог и Отец, учитывая психологию 
человека неверующего, воспитан
ного в атеистическом обществе, 
посылает нам новые свидетельства 
о посмертном существовании. Эти 
свидетельства из области медици
ны, которой мы так верим.

Гдето в начале 80х годов поя
вилась сенсационная книга «Жизнь 
после жизни» американского врача
реаниматолога Моуди. Эта книга 
поразила сознание даже верующих 
людей, потому что описанное в ней 
вполне соответствовало тому, чему 
учила Церковь в течение 2000 лет.

И скажу, что опыт профессо
ра Моуди был не единственным. 
Подобные исследования велись в 

Англии, в Индии. А спустя лет 15 
вышла книга Мориса Роулинза «За 
порогом смерти», в которой были 
описаны подобные случаи клини
ческой смерти.

Я ознакомился с опытом пос
мертного существования рабы Бо
жией Лилии и могу  сказать, что 
это уникальное явление. Это от
крытие, но не в плане чегото но
вого, а в плане открытия, которое 
подтверждает учение Церкви. 

Лилия Лучиц
В семье у нас и среди родствен

ников верующих не было. И мо
литвенников как таковых не было. 
Я тоже никогда не ходила в цер
ковь, единственное, еще детьми на 
Пасху возле храма играли. 

Перед моей свадьбой мне при
снился сон. С облака показался 
лик, и голос сказал: «Ты должна 
повенчаться». Три раза сказано 
было мне. Я рассказала об этом 
своему будущему мужу, и он согла
сился повенчаться. Сказали нашим 
родителям. Они начали возмущать
ся, но мы не послушали никого. 
Пошли на Исповедь, на Причастие, 
потом тайком повенчались, чтобы 
никто ничего не знал. 

Через год и три месяца я ро
жала. Роды были тяжелые, и мне 
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Почему ты меня
не ВсПоминала?

Казалось бы, так просто на листок бумаги, 
где значится вверху «за упокой», 
вписать всех тех, кого мы потеряли… 
Но сколько здесь надежды, света и любви! 



�№ 43, 2007

решили сделать кесарево сечение. 
Меня положили на операционный 
стол и сделали укол в вену. Пос
ле этого укола я вдруг увидела 
себя из угла операционной ком
наты. Смотрю и думаю: что это 
там люди столпились? Загляды
ваю — я лежу! Думаю: интересно! 
Потом вижу: достали мальчика, 
промокнули пеленочкой салатово
го цвета, положили его на весы и 
сказали вес: 3800. 

Помню, что боли я не чувство
вала. И чувства страха у меня не 
было, может, изза того, что ничего 
не понимала в происходящем. Но 
было у меня чувство радости. Я 
обрадовалась, когда вынули ребен
ка. Я не осознавала, что это мой 
ребенок, но обрадовалась, что он 
родился. И огорчилась, когда его 
голенького положили на весы: ему 
же холодно. Жалко его стало. 

Дальше вижу: ребеночка унес
ли, а вокруг меня бегают, бегают, 
аппараты свои проверяют, трога
ют. Слышу, говорят: она умерла, 
слишком большая доза наркоза. 
Думаю: как я умерла? И говорю: я 
не умерла! Но никто не оглянулся, 
никто на меня даже не посмотрел. 
Я посмеялась про себя — не услы
шали меня! Подошла к ним ближе, 
потрогала доктора за плечо и го
ворю: я не умерла. Не обращает 
на меня внимания. Я сильней. И 
тут увидела, что моя рука прошла 
сквозь плечо этого доктора. Я на
зад руку убрала и никак не могла 
осознать этого…

Владыка Феодосий: Вот мо-
мент, когда Лилия находилась ввер-
ху, в углу палаты и видела, что 
делается с ее телом, — этот опыт 
подробно описан в книге Моуди. А 
все те частные детали, которые 
приводятся в этом описании, полно-
стью подтверждают учение Церкви. 
Так что можно только радоваться 
тому, что оно сейчас подтвержда-
ется на личном опыте некоторых 
членов нашего общества. 

Л.Л.: Тут меня потянуло вверх, 
я очутилась в трубе и стала под
ниматься. Там появился свет, и я 
вышла из трубы. Меня встретили 
две женщины. Они со мной не раз
говаривали, но видно были, что 
дружелюбные, с радостью взяли 
меня под руки с двух сторон. То 
есть обрадовались моему приходу 
туда. 

И мы стали с ними кудато 
двигаться. Я себя ощущала пол
ностью — с руками и с ногами. Но 
когда мы шли, то почемуто следов 
после нас не оставалось. Вокруг 
были красивые цветы. Не могу ска

зать какие, но очень много цветов 
и зеленаязеленая травка. Слева, 
далекодалеко, церковное пение 
слышалось. И так на душе легко 
было, радостно, душа моя как бы 
парила. И даже аромат какойто 
был, благоухание — дышишь не 
надышишься. 

Потом мы пришли как бы в 
комнату. Там два человека, двое 
мужчин, начали разбирать мои 
грехи. Это сейчас я знаю, что то 
мытарства были. А там ходили 
по комнатам. Не знаю, сколько их 
было, но очень много. В первой 
комнате у меня не было чувства 
страха, но потом, хотя мне и не 
объясняли ничего, я поняла, что 
здесь разбирают всю мою жизнь. 
И мне стало страшно: что будет 
со мной?! Душа сжималась от этой 
неизведанности...

А эти двое мужчин продолжа
ли разбирать мою жизнь, и один 
говорил о плохом, другой — о хо
рошем. На одном мытарстве тот, 
который за плохое, начал прыгать 
от радости, что плохого больше. 
Довольный такой, скачет, а я пере
живаю и думаю: ну, наверно, конец 
мне здесь будет! Но тот, который 
за хорошее, вдруг говорит ему: 
она исповедовалась. Тот, плохой, 
остановился так, присел, а жен
щины взяли меня под руки, и мы 
вышли…

Мы после каждого мытарства 
выходили на улицу, к этим цветам, 
травке. Мне так хорошо было там 
и забывалось, что только что было 
плохо, страшно. Но с женщинами 
я не общалась.

Владыка Феодосий: Описание 
двух мужчин. Один с добрым ли-
цом, другой — со злым. Это ангелы 
— добрый и злой. Злой ангел ждет, 
когда он сможет предъявить свои 
«векселя», то есть плохие дела че-
ловека, на основании которых он 
может увлечь его в свою область 
бытия — в преисподнюю, в ад. Ан-
гел-хранитель, конечно, старается 
найти в жизни человека все доброе, 
что могло бы оправдать его и сде-
лать участником жизни вечной, 
жизни блаженной. 

Л.Л.: Прошли мы мытарства. 
Потом, как на кинопленке, стала 
моя жизнь прокручиваться, начи
ная от беременности, до того мо
мента, как подружке своей гдето 
в семилетнем возрасте я ударила 
лейкой по голове. И вот этот грех 
тоже был мне зачтен. Было очень 
много грехов, которые я забыла 
и которые, вообще, не считала за 
грех. А с левой стороны я увидела 
чаши весов, на которые ложилось 

плохое и хорошее. И опять было 
чувство страха и неизведанности: 
что будет со мной?!

Владыка Феодосий: Те люди, 
которые пережили опыт клини-
ческой смерти, говорят: расска-
зать вам на человеческом языке 
то, что мы испытали, нельзя. Так 
почему же не использовать образы? 
Весы, мужчины, из которых один 
добрый, другой злой… На самом 
деле, и то, и другое — это духов-
ные явления. Но они должны были 
быть воплощены в какой-то образ, 
чтобы мы могли осмыслить. Эти 
образы — это костыли, которыми 
мы можем прокладывать путь в 
духовную область.

С точки зрения Церкви, загроб-
ная область является таинствен-
ной, малоизведанной. Даже апос-
тол говорит, что мы сейчас зна-
ем очень мало из того, что ждет 
нас там, в будущей жизни. Нам 
открывается только миллионная 
доля этих знаний и открывается 
в той мере, в какой нам полезно и 
нужно знать. 

В отношении Священного Писа-
ния есть такой термин — «антро-
поморфизм», он означает, что даже 
обращаясь к Богу, мы обязательно 
используем категории своего чело-
веческого бытия. Например, мы го-
ворим: «Бог простер нам Свою все-
могущую руку». Но у Бога-то нет 
рук! Это всемогущий, чистейший 
Дух. Но мы наделяем Всевышнего 
чисто человеческими свойствами. 
Ибо это наше «рацио», категория 
мышления. И выше мы пока пойти 
не можем. Пока мы в теле и пока 
мы здесь, на земле, мы мыслим ка-
тегориями человеческими. Когда 
же наши души отойдут в область 
духовную, нам откроется что-то 
другое, уже надчеловеческое, надра-
циональное. 

Л.Л.: На мою жизнь вместе со 
мной смотрели мои умершие род
ственники и знакомые. Они сто
яли рядом со мной и сзади меня. 
И каждый меня укорял, тихо так 
говорил: «Ты меня не вспоминала, 
и меня не вспоминала». Они по 
очереди говорили, не перебивая 
друг друга. Один, второй, третий, 
не кричали, а тихонько: «Ты меня 
не вспоминала, почему ты меня не 
вспоминала?» Я слушала их голоса, 
и чувство жалости тогда у меня 
появилось. А как было стыдно! 
Стыдно, что не вспоминала их. 

Я тогда всем пообещала: буду 
всехвсех вас вспоминать! И сейчас 
всегда, когда в церковь хожу, по
минаю умерших. Я почувствовала 
там, что ушедшим родственникам 
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надо, чтобы их вспоминали здесь, 
на земле, чтобы ходили в церковь и 
записочки подавали, свечечки ста
вили, не забывали. Им там от этого 
легче, независимо от того, умер 
человек 20 лет назад или 30, для 
них это важно. Они ждут этого. 
И еще я поняла там, что умершего 
можно на земле вымолить, если 
даже он там он за грехи страдает. 
Его можно вымолить! 

Владыка Феодосий: Этот 
факт из посмертного опыта Ли-
лии очень значимый и очень по-
лезный для каждого человека. У 
святых отцов есть высказывание: 
«молись усердно за живых, но, пре-
жде всего, поминай умерших». То 
есть молитва за отшедших долж-
на стоять на первом месте. И то, 
что рассказывает Лилия о встрече 
с умершими, действительно, под-
тверждает истину Божию, что 
у душ, которые ушли в вечность, 
нет безысходности, у них есть на-
дежда выйти из того, может, даже 
плачевного состояния, в котором 
они находятся, посредством Цер-
кви, посредством молитвы.

Вызывают умиление ее слова о 
том, что отшедшие в мир иной 
знакомые и родственники упрекали 
ее, вопрошая: «Почему ты нас забы-
ла, почему ты нас не вспоминала?» 
Ибо они живут нашей молитвой, 
живут молитвой Церкви. 

Я вспоминаю родительские 
субботы, когда я учился в Мос-
ковской духовной академии. Это, 
действительно, были особые дни. 
Все мы — 700 учащихся и 100 пре-
подавателей — в этот день прихо-
дили в академический храм, чтобы 
вспомнить ушедших в тот мир. 
Даже лекции отменялись.

А однажды, как раз в родитель-
скую субботу, моему однокурснику 
архимандриту Иосифу, с которым 
мы жили в одной комнате, при-
снился сон. Он просыпается и гово-
рит: «Ты знаешь, что мне присни-
лось в эту ночь? Мы все приходим 
в храм — а там сотни, тысячи 
людей, и мы всем им даем пищу». 

Разные образы, разные момен-
ты, но суть одна и та же: умершие 
очень нуждаются в нашей молитве. 
Наша молитва за усопших — это 
пища для них, они этой пищей жи-
вут. Более того, это не только 
пища, но и средство улучшить свое 
загробное состояние. 

Л.Л. Как стыдно мне было за 
мои грехи, которые прокручива
лись! Я глаза закрываю, голову от
ворачиваю — а голова сама назад 
идет, глаза открываются. Хочу я 
или не хочу — но должна была это 

смотреть. Но в конце просмотра я 
увидела, что хорошего больше, а 
плохого меньше. 

И тут такой властный, похожий 
на гром, голос сверху сказал: «Ей 
еще рано». Те же самые женщины, 
которые меня сопровождали, подош
ли ко мне, взяли под руки и начали 
меня оттуда уводить. Мне так не 
хотелось уходить! Душа моя парила 
от радости. Я не могу объяснить 
словами всех этих чувств, какие там 
ощущаешь! Я не хочу, упираюсь, а 
одна женщина и говорит мне, это 
были первые ее слова: «Тебе еще 
рано». И я ушла оттуда…

В себя я пришла только на тре
тьи сутки. Около меня сидел док
тор и трогал меня за щеки. Когда 
я открыла глаза, он начал со мной 
разговаривать, задавать вопросы. А 
потом и говорит: «Почему Вы не 
спрашиваете, кто родился?» — «А 
я знаю, мальчик, 3800». — «Откуда 
Вы знаете?» А я подумала: «Как я 
скажу? Ведь я не знаю, как они все 
это воспримут. Подумают еще, что 
я сумасшедшая». И промолчала. 
А врач дальше начал меня рас
спрашивать. Я тогда еще повторила 
слова докторов, которые были ска
заны в операционной. Он: «Откуда 
вы это знаете?» — «Я слышала». 
— «А как вы слышали?» Но я ему 
ничего не могла сказать — сама 
ничего не могла понять.

Выписалась домой и 10 лет ни
кому ничего не говорила, знали 
только муж и мать. Ну и когда 
уже дети подросли, я им расска
зывала. Однажды одна сотрудни
ца принесла на работу брошюрку 
почитать (возможно, книгу Моуди 
— ред.). Я тоже прочла ее. И так 
обрадовалась! Потому что узнала: 
не только со мной это странное 
состояние было. Я поняла, что по
бывала на том свете, что это была 
моя смерть. Тогда уже потихоньку 
стала людям рассказывать. 

Первые 10 лет я не понимала, 
что случилось со мной, и в церковь 
не ходила. А уже после прочтения 
той книжки, наверное, так Бог дал, 
— стала ходить, даже почувствова
ла тягу к церкви. И в храме ко мне 
приходят чувства, похожие на те, 
какие приходили там. 

Теперь знаю, что мне придется 
отвечать за каждый поступок, и 
стараюсь всем своим поступкам 
давать оценку. Ктото на работе 
говорит мне: ты балуешь детей. А 
я не могу с ними иначе, потому 
что все мы перед Богом, который 
все видит.

Что еще хочу сказать. Умирать 
не страшно. Нет, переживши та
кое, умирать не страшно. Страшно 
умереть и со всеми грехами, со 

всем этим грузом пойти туда и 
там отвечать за все. Поэтому са
мое лучшее, когда перед тем как 
умереть человек исповедуется и 
причастится. Самое нужное для 
человека — уйти туда, в жизнь 
вечную, без груза грехов. 

Владыка Феодосий: Опыт Ли-
лии довольно пространен. Клини-
ческая смерть, после которой чело-
век еще может вернуться к жизни, 
исчисляется минутами. А здесь — 
опыт трехдневного пребывания в 
состоянии комы. И мы видим тут 
элементы загробного состояния и 
элементы мытарства. 

В книге «Жизнь после жизни», 
изданной на русском языке, есть 
хорошее послесловие, где прямо 
говорится: что свидетельства 
людей, переживших клиническую 
смерть, — это проявление милос-
ти Божией, еще одно откровение 
человечеству ХХ–ХХI веков. 

До ХХ века тоже были подоб-
ные случаи. Но в те времена они 
не были настолько востребованы 
и актуальны, ибо все люди верили 
и знали, что после смерти насту-
пит жизнь души, что к этому надо 
готовиться. Тогда не было нужды 
в обилии таких опытов. А сей-
час нужда в этом есть, поскольку 
люди стали нецерковные, нерели-
гиозные, бездуховные. Мы увлечены 
вот этой земной жизнью, а каждое 
свидетельство побывавших там, 
за гранью — это еще один звонок 
из вечности: люди, опомнитесь, все 
мы там будем! 

Может быть, опыт Лилии, 
опыт сотен других сыграет для 
окружающих людей большую роль. 
Ведь они о произошедшем рассказы-
вают в семье, знакомым, друзьям, в 
конце концов, издаются книги. 

Все это — призыв Божий к нам. 
Это призыв ко всем живущим на 
земле. Ведь в каждой семье есть 
ушедшие в мир иной — знакомые, 
близкие и дальние люди, которых 
мы знали, за которых мы можем 
молиться. Вспомните пример му-
ченицы Перпетуи (память 14 фев-
раля — ред.): что даже из ада, из 
огня, огня духовного конечно, мож-
но извлечь человека. Как? Усердной 
молитвой. То есть безнадежнос-
ти в христианстве нет и быть 
не может. В христианстве один 
оптимизм, основанный на любви 
Божией к человеку. Потому что и 
на земле можно выйти из адского 
состояния и приобрести рай. И в 
той, вечной жизни тоже можно 
спастись по молитвам тех, кто 
остался жить на земле.

Подготовила
Елена НаслЕдышЕва
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16 октября

уКраина
«Чернобыльскую Литургию» на

писал архиепископ Тульчинский и 
Брацлавский Ионафан. Известный 
духовный композитор  посвятил 
ее памяти жертв аварии на Чер
нобыльской АЭС. «Чернобыльская 
Литургия» предназначена для пра
вославных приходов с украинским 
языком богослужения (в Европе, 
США, Канаде и в Западной Украине) 
и в виде нотного сборника выйдет в 
свет в начале 2008 года. Аудиозапись 
«Чернобыльской Литургии» архи
епископа Ионафана будет осущест
влена одним из ведущих украинских 
столичных хоров в КиевоПечер
ской лавре. До настоящего времени 
были известны лишь несколько ду
ховных сочинений подобного рода 
на украинском языке, в основном, 
музыкантов XIX столетия. 

Финляндия
Золотым крестом увенчан рус

ский православный храм в финском 
городе Турку. Крест освятил епис
коп Егорьевский Марк, заместитель 
председателя Отдела внешних цер
ковных связей Московского Пат
риархата. В честь этого события 
генеральный консул России в Тур
ку Александр Сафронов дал торже
ственный прием, на котором в числе 
других почетных гостей присутство
вал глава Евангелическолютеран
ской Церкви Финляндии архиепис
коп Юкка Парма. 

«В течение нескольких лет храм 
действует в обычном здании старой 
части города Турку, расположенного 
в югозападной части Финляндии 
у Балтийского моря. Теперь цер
ковь получила свое архитектурное 
и символическое для христианско
го храма завершение», — отметил 
епископ Марк.

Русскоязычная община Турку и 
пригорода составляет сегодня более 
3,5 тысяч человек. Еженедельные 
богослужения совершает постоян
ный священник Московского Пат
риархата. Храм, расположенный на 
территории российского консульс
тва, вмещает не более 60 человек. 
Во время пасхальных богослужений 
прихожане заполняют всю приле
гающую территорию. В Финляндии 
сегодня действует шесть общин 
Московского Патриархата. В 1920
е года русские общины появились 
в Хельсинки, теперь  в столице 
страны есть два прихода. В 1990е 
годы с ростом потока переселенцев 
из России новые общины возникли 

в Турку, Пори, Лаппеентранте и в 
Тампере. По разным данным, в Фин
ляндию перебрались от 30 до 60 ты
сяч русскоязычных иммигрантов.

Христианство в Финляндии 
распространялось с XII века как 
с Запада, так и с Востока (из Со
ловецкого и Валаамского монас
тырей). Большая часть жителей 
Финляндии — 89 % — лютеране, 
православных около 1 %. Финлянд
ская Православная Церковь насчи
тывает 25 приходов. Православные 
богослужения в стране, кроме цер
ковнославянского, совершаются на 
финском, английском, эстонском и 
румынском языках.

 
17 октября 

КурсКая оБласть
Памятник на могиле солдатвен

гров, погибших от рук своих союз
никовнемцев в 1943 году, устано
вили возле СвятоТроицкого храма 
города Суджи. Братскую могилу,  
где покоились останки 356 мадьяр
ских солдат, обнаружил в церков
ном дворе во время капитального 
ремонта храма протоиерей Евге
ний Шестопалов. После разгрома 
венгерской армии советскими вой
сками под Воронежем эти солдаты 
отказались воевать дальше, были 
взяты в плен немцами и отконво
ированы в суджинскую церковь. 
Местные женщины тайком носили 
раненым венграм еду. На четвертый 
день немцы подожгли Троицкий 
храм со всеми заточенными в нем 
пленными. По рассказам пожилых 
суджинцев, даже после того, как 
в церкви утих огонь, из нее еще 
долго доносились стоны.

«Они вместе приняли мучениче
скую смерть», — считает отец Ев
гений. Он отпел венгерских солдат 
по православному чину и с тех пор 
во время молитвы поминает их как 
«жестоко убиенных во святом хра
ме». В будущем священник намерен 
устроить в одной из комнат храма 
военный музей, «чтобы люди не за
бывали о христианском отношении 
и к праху, и к трагедии, и вообще 
ко всему, что было в прошлом». По
казательно, что идею увековечить 
память бывших врагов поддержали 
и местные ветераны Великой Оте
чественной войны.

ПольШа
Построить новый храм для пра

вославных солдат и офицеров Войс
ка Польского решило Министерство 
национальной обороны Польши. 
Строительство, на которое выделе
но из военного бюджета около 12 
миллионов злотых (свыше 4 милли
онов долларов), планируют начать 
уже в этом году и закончить через 
5 лет. Православный храм появится 

в районе столичного парка Поле 
Мокотовске, где до Второй миро
вой войны варшавский гарнизон 
проводил военные учения. Слу
жить в храме будет епископ Мирон, 
возглавляющий группу армейских 
православных капелланов, которая 
в настоящее время состоит из 25 
священников, регентов и псалом
щиков.

По данным польских историков, 
в начале XX века в Варшаве насчи
тывалось около 50 православных 
храмов и церквей, многие из кото
рых являлись полковыми. Почти все 
они были разрушены после обрете
ния Польшей независимости в 1918 
году. Главный православный воен
ный храм располагался на площади 
Роздроже. В настоящее время на его 
месте находится фонтан, окружен
ный цветниками. 

Кстати,  месяц назад на средства 
Министерства национальной обо
роны в Варшаве уже началось стро
ительство военного католического 
костела.

18 октября

мосКВа
Директор Института всеобщей 

истории Российской академии наук 
Александр Чубарьян не согласен с 
мнением своих коллег — авторов 
«письма десяти» о том, что обще
ство в России «погружается в кле
рикализм». «Нравственных проблем 
у нас предостаточно. Церковь может 
с пользой участвовать в возрожде
нии моральноэтических ценностей, 
и это соответствует ожиданиям об
щества. Несмотря на сильную поля
ризацию, в массе оно приветству
ет эту идею», — отметил недавно 
А.Чубарьян в интервью газете «Из
вестия». Он заявил, что не видит 
ничего плохого в том, «что Церковь, 
как говорил митрополит Смолен
ский и Калининградский Кирилл, 
не хочет быть вне общества и ищет 
свою “нишу”».

«Гармонию в отношениях между 
светской властью и Церковью не 
следует нарушать. Главное — сле
довать Конституции, по которой 
Церковь отделена от государства. 
При этом нельзя забывать, что 
нравственность общества сильно 
зависит от нравственности власти», 
— считает академик. По его словам, 
нравственность хотя и является 
«исторической категорией», однако 
«всетаки есть некоторые общепри
нятые неизменные принципы, кото
рые названы еще в Библии. Главные 
из них — неприятие насилия, лю
бовь к ближнему, уважение к чужо
му мнению, что сейчас называется 
толерантностью. И в идеале все это 
должно касаться не только частной 
жизни, но и политики».
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Повод для встречи с настоятелем храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
протоиереем Игорем Коростелевым был, и даже 

не один. Батюшка, конечно, заговорил не о себе: нынче 
15 лет с начала богослужений в Радосте-Скорбящен-
ском приходе, 15 же лет церковному хору прихода, 
10 лет как существуют здесь мастерские для людей с 
 ограниченными возможностями: начинали с несколь-
ких человек, а сейчас их — 90. Грядет важнейшее 
событие — 6 ноября, в престольный праздник минс-
кого прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», митрополит Минский и Слуцкий Филарет от-
служит первую Божественную литургию в строящемся 
конкафедральном соборе «Всех скорбящих Радость». 
Что еще? 24 октября исполнилось 60 лет со дня рож-
дения настоятеля собора, и 1 ноября — 20 лет со дня 
его священнической хиротонии. 

«Расскажите, — прошу, — о себе». Ощущение от 
беседы с отцом Игорем — как от глотка свежего воз-
духа (большого глотка, судя по объему получившей-
ся статьи). Он не рассуждал о высоком, духовном. 
Он говорил о своей жизни — о своем опыте, живом 
опыте. Что может быть ценнее? Он и человек такой 
— живой, настоящий. Будь он другим, вряд ли бы су-
мел «оживить» пустырь в пять гектаров, на котором, 
после торжественного освящения закладного камня, 

с медным пятаком в кармане, он остался один 16 лет 
назад. Пустырь, по которому тогда только ветер гу-
лял. А сегодня? Есть ли у нас еще приход, где бы так 
активно велась социальная работа? Перечисляю: вос-
кресная школа, которая начала свою работу задолго 
до того, как в приходе стали проходить богослужения; 
сестричество прп. Евфросинии Полоцкой, при нем 
диаконическая служба: сестры опекают наиболее тя-
желых больных — лежачих и малоподвижных людей; 
мастерские для людей с умственными и физическими 
ограничениями; иппотерапия — метод лечебной вер-
ховой езды для детей-инвалидов — является частью 
и продолжением реабилитационной работы, прово-
димой в приходе с 1991 года; работа с анонимными 
наркоманами и ВИЧ-инфицированными; социальная 
трапезная со столовой для неимущих и развозом 
продуктов на дом для болящих; тюремная церковь; 
Радосте-Скорбященский приход является одним из 
учредителей социальной парикмахерской по обслу-
живанию инвалидов и пенсионеров… На территории 
прихода размещаются Минское духовное училище, 
Школа катехизаторов Минской епархии, Издательство 
Белорусского Экзархата, Информационное агентство 
БПЦ, Школа звонарей… Еще есть красивейший церков-
ный сад — сад Надежды, сад Дружбы… Оно и правда 
— каков поп, таков и приход. А каков же поп?

«ОДНАЖДЫ
ГОСПОДЬ

СДЕЛАЛ МЕНЯ
ВЕРУЮЩИМ»

 
Корни

Отец Игоря Коростелева ро
дом из казачьей станицы Гу

ляйполе. Коростелевы соседствова
ли с Махно. Семья была большая и 
трудолюбивая, поэтому попала под 
раскулачивание, потом — под борь
бу с казачеством как классом. Те
перь часть родственников живет на 
Урале — Челябинск, Магнитогорск. 
Другая часть, по материнской ли
нии — много западнее. Мама отца 
Игоря — коренная москвичка — 
Иванова, ее семья из старообрядцев 
поморского согласия, беспоповцы. 
В Риге жила тетя, которая пела в 
самой большой старообрядческой 
общине в Европе. Такая вот родня. 
Сам Игорь Коростелев родился в 
1947 году в Минске. Младенца сразу 
же крестили, несмотря на то, что 
отец был офицер и коммунист, — 
настояла бабушка, специально при

ехавшая с этой миссией с далеко
го Урала. Крестили в деревянной 
церкви Казанской иконы Божией 
Матери, железнодорожной, которая 
стояла на площади Мясникова. Рас
сказывая об этом, отец Игорь вспо
минает об одном промыслительном 
случае, которых, кстати, в памяти 
батюшки хранится немало, по ходу 
рассказа он ими делился, чем не
обыкновенно украшал повествова
ние. Они — как зарубки на сердце. 
Отец Игоря Коростелева служил 
во внутренних войсках, в Белпол
ку. После войны  дивизия была пе
редислоцирована в Прибалтику. В 
Вильнюсе прошло детство Игоря, 
там он начал учиться. Когда в конце 
50х годов Белполк перевели назад 
в Минск, семьи офицеров поселили 
на улице Обувной, нынешней Коро
ля, как раз рядом с роддомом, где 
родился Игорь. «Я както отправил
ся гулять — знакомиться с новым 
городом, — рассказывает священ

ник. — Был вечер. Обувная фабрика 
светилась огромными окнами огней, 
и, подойдя к ней, я почемуто решил 
повернуть направо. Пошел и уви
дел небольшую деревянную церковь. 
Я вошел внутрь, но там уже была 
уборка, меня попросили выйти, и я 
решил, что через пару дней я сюда 
обязательно вернусь. А когда я через 
два дня пришел снова, то церкви 
уже не было,.. ее снесли. Так Господь 
сподобил меня увидеть ту церковь, 
в которой меня крестили».

После 8го класса Игорь посту
пил в минский архитектурнострои
тельный техникум на архитектурное 
отделение, чтобы скорее получить 
профессию, и если вдруг чтото 
случится с отцом, который был к 
тому времени серьезно болен, смог 
содержать семью. Закончив его, он 
пошел работать и поступил в поли
технический институт на вечернее 
отделение. Много лет работал архи
тектором.

«Царкоўнае слова» поздравляет настоятеля храма в честь иконы Божией матери
«Всех скорбящих радость» протоиерея игоря КоростелеВа
с 60-летием и 20-летием священства. многая лета Вам, отче!
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«Золотые
яблоки»

Большим увлечением молодого 
человека была запрещенная в 

то время западная музыка. Слышать 
ее, правда, нигде было нельзя, но 
по ночам он ловил западные радио
станции и слушал. Все тогда любили 
Элвиса Пресли, Игорю же прети
ла его «голливудская слащавость». 
Кумиром был Билл Хейли. «Если 
Пресли считался королем рокн
ролла, то Хейли — апостолом рок
нролла. Помню, появились у меня 
первые джинсы, а тот, кто был в 
джинсах тогда, считался чуть ли не 
врагом народа. Так вот, я вышил на 
штанине поанглийски «я люблю 
Билла Хейли». Правда, меня быстро 
забрали в милицию, и я там всю 
свою вышивку убирал, — смеет
ся священник. — Позже появились 
«Биттлз», я их тоже не любил, мне 
нравилась музыка потяжелее. «Рол
линг стоунз», например». Тогда де
лала свои первые шаги белорусская 
рокмузыка. Молодежь начинала 
собираться в группы, ребята сами 
выпиливали гитары, делали усили
тели, учились играть, пели — были 
самоучками. Возникали первые рок
группы. Например, «Золотые яблоки 
солнца», где на ударных инстру
ментах играл Игорь Коростелев, в 
то время учащийся техникума. Там 
же начинал будущий «песняр» Лео
нид Борткевич, Ядвига Поплавская 
с братом. Это была не просто игра, 
а — определенный образ жизни, 
образ мыслей. И музыка, которую 
слушали и играли, была не для всех, 
она стала музыкой жизни опреде
ленной группы населения — сту
денческой молодежи. Они все друг 
друга знали, общались, собирались 
вместе. 

После «Золотых яблок» появи
лись «Наследники», «Дисканты». Их 
запретил обком комсомола, были 
проблемы с «органами», при этом 
молодежь буквально прорывалась 
на те площадки, где играли ребята. 
Интересный момент: слушая много
кратно западную рокмузыку, Игорь 
научился петь под английский язык, 
именно под, потому что языка он не 
знал. Пел тяжелый рок, блюз. Груп
пы, в которых он играл, были очень 
популярны. Несмотря на то, что му
зыка эта была запрещена, «органы» 
же — вот парадокс! — приглашали 
ребят играть для иностранцев: тогда 
тоже был обмен студентами, и к нам 
приезжала молодежь изза рубежа. 
Но было все очень строго, и об
щаться с иностранными студентами 
нашим не дозволялось. Им так пря
мо и говорили: «Хочешь доучиться 
в институте — к иностранцам не 
подходи». Позже было движение 
хиппи. Это движение вроде и не 
было против властей, но в те вре

мена — 70е годы — не могло быть 
никакого иного мировоззрения, 
кроме официального, материали
стического. «Очень хорошо помню 
свое странное состояние, когда в 
вихре веселья, в свете прожекто
ров, купаясь в музыке, окруженный 
друзьями и поклонниками, я ощу
щал непонятную тоску, как будто 
находился в холодной и чужой пус
тыне, — вспоминает отец Игорь. 
— Господь, попустив увидеть мне 
так называемые «прелести» мирской 
жизни, уже тогда показал, что все 
это бесплодная суета сует, которая 
не может дать человеку ни настоя
щего счастья, ни радости в жизни. 
И этот собственный опыт очень 
помогает мне сегодня при встречах 
с современной молодежью». Такой 
вот «неформальный» период был в 
жизни будущего священника. 

Живая икона

Семья Коростелевых была 
нецерковной, как и боль

шинство советских семей. А Игоря 
почемуто тянуло к церкви. «Даже 
свою будущую жену, когда мы толь
ко начали встречаться, я повел в 
АлександроНевскую церковь, сам 
не знаю почему. Хотелось туда, — 
говорит он. — Постепенно тяга и 
интерес увеличивались, и однажды 
Господь сделал меня верующим. Да, 
вот так просто. А когда я стал ве
рующим, то начал интересоваться, 
читать книги о том, что со мной 
произошло и во что же, вернее, в 
Кого я верю». Однако в церковь 
Игорь пришел не сразу. Было время, 
когда ему как архитектору, изучав
шему современное искусство и ар
хитектуру, православие казалось ка
кимто безвкусным, примитивным, 
фольклорным. Он пошел в костел, 
интересовался баптистами. «Но Гос
подь уберег меня от роковой ошиб
ки и привелтаки туда, где воистину 
совершается спасение, — говорит 
батюшка, — я начал ходить в наш 
кафедральный СвятоДухов собор. 
Это была середина 70х годов. Когда 
пришел в первый раз, весь такой 
современный, джинсовый, я очень 
боялся и прятался за первой ко
лонной — как раз перед Минской 
иконой Божией Матери. Я не знал, 
что это именно Она, просто пря
тался, чтобы сзади никто не зашел 
и не увидел меня. Стал молиться 
перед этой иконой и вдруг увидел, 
что Она — живая. Дада. Я даже 
потом приходил специально, мо
лился Ей и вглядывался, как Она 
будет на меня смотреть. Когда были 
очевидные духовные проблемы, Она 
очень строго смотрела, и я пони
мал, что надо чтото предприни
мать. А когда улыбалась — значит, 
сегодня все в порядке». Молодой 
человек был совершенно «темным» 

в вопросах церковной жизни. Что 
за службы были в соборе, как они 
проходят — об этом он не имел ни 
малейшего понятия. Утром Игорь 
приходил в собор, там шла служба, 
потом люди уходили, им на смену 
приходили другие, а он продолжал 
стоять дальше. Так он выстаивал по 
две воскресных литургии. 

В то время в церкви было очень 
мало молодых людей. «Но что уди
вительно, — замечает отец Игорь, 
— почти все мы, тогдашняя моло
дежь из кафедрального собора, стали 
священниками — Валериан Бугаенко, 
Андрей Лемешонок, Виктор Беляков, 
Александр Курко и другие». Позже 
Игорь Коростелев попал в малый 
хор СвятоДухова собора, где пел 
басом. После работы в проектном 
институте он бегом мчался на служ
бу, чтобы можно было попеть. Если 
праздничные службы были посреди 
рабочей недели, он заранее чтото 
придумывал на работе, чтобы по
пасть на утреннюю семичасовую 
литургию. 

В этом месте своего повест
вования отец Игорь рассказал об 
одном опыте из того времени. Для 
наглядности он пальцем на столе 
чертил график: «После службы я 
наполнялся тем, что, как я сейчас 
знаю, называется благодатью Бо
жией (палец священника стреми
тельно двигался вверх). Благодаря 
ей я жил на духовном подъеме, 
который к моменту следующего 
воскресного дня, под давлением 
мирских забот и проблем, шел на 
спад (палец съезжал по наклонной 
вниз). Опять воскресенье — подъ
ем, к концу недели — спад. Потом 
стал замечать, что если праздник 
выпадал на будний день, и я бывал 
в храме среди недели, то амплитуда 
падения была совсем небольшой. 
То есть зависимость духовного со
стояния от молитвы в церкви была 
очевидной».

Преодоление  

Наступил очень тяжелый пе
риод в жизни. Игорь как 

бы и в миру уже внутренне не был 
стопроцентно, как раньше, но и це
ликом церковным человеком еще не 
являлся. И вот это неопределенное 
состояние, когда уже не здесь, но 
еще и не там, было самым трудным. 
Но и его нужно было пережить. Из 
духовной литературы тогда практи
чески ничего не было, болееменее 
доступным был «Журнал Москов
ской Патриархии», который и чи
тал Игорь. «А когда Библию, пом
ню, увидел впервые в церковной 
лавке, такую зелененькую, стоила 
она 110 рублей — очень дорого 
по тем временам — бегом бежал 
домой за деньгами, так боялся не 
успеть купить ее, — вспоминает 
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священник. — А вообще первой 
церковной книгой, которая мне 
попалась, оказалась Псалтирь. Это 
был просто сверток какойто гряз
ной бумаги. Я дома его по листику 
разбирал, каждый смачивал водой, 
расправлял, раскладывал на полу, 
сушил, потом сшил книжкой. А об
ложку мне делали на работе, при
чем страшно боялись. Я сам потом 
надписал ее, хотя букв церковнос
лавянских не знал: например, долго 
говорил кадисма, а не  кафисма. 
Эта книжка до сих пор у меня». 
По ней будущий священник стал 
учить церковнославянский язык, 
буквально заставляя себя, елееле, 
потихонечку, не понимая совер
шенно букв, читал. «Кто меня учил, 
непонятно. Это я сейчас знаю, Кто, 
но тогдато я этого не знал, — при
знается отец Игорь. — Постепенно 
становилось легче. И открылось 
както (?!), как звучат эти буквы, 
какой смысл имеют слова, хотя по
русски я бы перевода не сказал, но 
смысл именно чувствовал, понимал 
слова». Руководитель группы ар
хитекторов Коростелев стал учить 
молитвы, на работу брал ЖМП, 
в обеденном перерыве его читал. 
На его рабочем месте уже была 
иконка, которая, конечно, у коллег 
вызвала шок. 

Вообще,  такое преодоление 
— мнения окружающих, себя, об
стоятельств — весьма полезно для 
утверждения в вере, считает батюш
ка. Ему, человеку по натуре стесни
тельному, каждый раз приходилось 
переступать через себя, ломать себя. 
Однако Господь давал и силы, и 
смелость. В этом смысле кажется 
очень символичной такая картинка 
из прошлого. 1 мая (или 7 нояб
ря). Демонстрация. Раньше Игорь 
принимал в них самое активное 
участие. А когда стал церковным 
человеком, он в этот праздничный 
день шел пешком с ЮгоЗапада че
рез всю огромную, шумную толпу 
в кафедральный собор на службу. 
И молился все время, и уже ощу
щал себя воином Христовым. И не 
одиноким был он в этой толпе, а 
с Богом! 

Зарубки
на сердце
В то время, когда Игорь не мог 

уже жить вне церкви, был 
такой момент, что они с супругой 
Галиной решили уехать в Прибал
тику: там не так преследовали за 
веру, как в Беларуси, и можно было 
спокойно ходить в храм. В Клай
педе они венчались, тайно. И был 
там такой батюшка Александр, в 
свое время бывший келейником у 
известного старца — отца Иоанна 
Крестьянкина. Во время очередно
го гонения на ПсковоПечерский 

монастырь многие монахи получи
ли направления на приходы. Этот 
келейник был назначен в Клайпеду 
настоятелем храма. И вот он взял 
с собой в ПсковоПечерский мо
настырь — пожить, потрудиться 
— Игоря Коростелева. Уже в то 
время к отцу Иоанну попасть было 
практически невозможно. Только 
отец Александр, который приехал в 
монастырь как к себе домой, поспо
собствовал встрече Игоря со стар
цем. Господь сподобил. Тогда отец 
Иоанн предсказал Коростелеву, что 
через два года он станет священ
ником. Это было на Успение Бого
родицы. Самое интересное, что на 
слова прозорливца он и внимания 
тогда не обратил. Игорь Коростелев 
вообще не думал становиться свя
щенником. «Я и помыслить не мог, 
— говорит он, — что можно быть 
священником без образования. Мне 
было даже страшно представить, 
как я выйду в церкви к людям. И 
что я скажу им? А как я крестить 
буду? А если ко мне подойдет ка
койнибудь человек с вопросом, что 
я ему отвечу, если я сам ничего не 
знаю…» Однако то, что предсказал 
отец Иоанн Крестьянкин, исполни
лось в точности. 

К тому времени Игорь Коросте
лев уже много лет посещал служ
бы в соборе, пел в малом хоре. 
По просьбе старосты, для храма 
написал на картонке текст Сим
вола веры. «Так старался писать, 
помню, евангелистов изобразил, 
— рассказывает батюшка, — мне 
очень хотелось это сделать краси
во. Потом, я видел, сделали очень 
красивый киот под этот Символ 
веры. А когда отец Леонид Божко 
сказал, что мне за это надо запла
тить, я прямо ужаснулся — как это 
церковь мне заплатит! Этого не мо
жет быть никогда! И отец Леонид 
сказал: «Ну, тогда мы вас и вашу 
семью запишем на поминание на 
год». Я, помню, тогда прибежал к 
супруге поделиться радостью, для 
нас это было чтото немыслимое, 
огромное счастье… 

Еще помню, как мне дали впервые 
в кафедральном соборе просфорку. 
Что это было! Я на нее наглядеться, 
надышаться не мог. На работе ее 
показывал, дома ее поставил воз
ле иконки. Она была такая другая, 
настолько ИНАЯ, чем все вокруг… 
Удивительно. 

А первое Причастие. Необычное 
оно было. Я смотрю, все идут на 
возвышенное место у иконостаса и 
подходят к Чаше. И мне так захоте
лось тоже быть с этими людьми. И 
я пошел за ними. А в те времена и 
молящихсято в храме было немно
го, причастников — и того меньше. 
Понятно, было видно тех, кто не ис
поведовался. Но я безмерно благода
рен тому батюшке мудрому, который 

причащал тогда и который не задал 
мне не единого вопроса про то, ис
поведовался ли я, готовился ли я. Я 
причастился Святых Таин и… оказал
ся вдруг гдето летающим, парящим в 
высотах. Это непередаваемо. Радость 
была несказанная. Действительно, 
Господь впервые приступающим к 
Нему дарует благодать не за заслуги, 
а по Своему безмерному милосер
дию. До сих пор я считаю: нельзя 
отталкивать человека, искренне при
ходящего к Богу, вопросами, типа 
«а вычитал ли ты каноны». Какие 
акафисты, каноны? Человек пришел 
в храм, душу свою открыл Господу, а 
мы ему — препоны. Каноны, конечно 
же, нужны, чтобы нам потрудиться и 
достойно подготовиться к принятию 
Таинства. Но если  человек впервые 
пришел в храм и еще не знает, что 
такое каноны или акафисты, но оче
видно подходит к Таинству с трепе
том и благоговением —как можно 
его не пустить к Чаше?! К духовной 
радости? К Богу?». 

Тут священник возвращается к 
упомянутому ранее графику — некой 
кардиограмме своей жизни: «Я стал 
замечать, что, когда начал молиться 
среди дня или читать на работе в 
перерывах духовную литературу, — 
график духовного состояния был уже 
иным. Не было резких взлетов и па
дений, линия становилась плавной, 
она выравнивалась. Так я воочию 
смог увидеть воздействие молитвы 
на  духовное состояние человека. 
Хочу сказать, что сегодня стало го
раздо сложнее, чем в то трудное, но 
счастливое время, хранить подобное 
духовное состояние. Господь воз
ложил несение многих церковных 
забот и послушаний. Таков настоя
тельский крест.

Тогда же я жил молитвой и в 
молитве. Очень хорошо помню, что 
после многодневного пребывания 
в монастыре я вышел за ворота, 
и у меня было совершенно четкое 
ощущение, что из настоящей жиз
ни я попал в какойто искусствен
ный мир. Это личное, возможно, 
комуто покажется смешным, но 
я увидел автомобиль и удивился, 
восприняв его как чтото ненасто
ящее, «понарошечное», откуда оно? 
Мне было даровано тогда ощуще
ние близости к Богу, чувство защи
щенности. Я, например, садился в 
троллейбус, молился и чувствовал, 
что нахожусь с Господом, как будто 
в неземном коконе. Вроде и среди 
людей был, но одновременно я и 
не был с ними. В какомто ином 
измерении. Все это происходило 
реально, и этот опыт стал духов
ным фундаментом моего будущего 
священнического служения».

Гелия ХаритоНова
Продолжение

в следующем номере
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ФранЦия
 «Парижское движение за помест

ное Православие русской традиции в 
Западной Европе» (OLTR) дало высо
кую оценку состоявшемуся недавно 
по приглашению Католической Цер
кви визиту Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II во Францию, призвав собрать под 
омофором Русской Церкви всех пра
вославных европейцев. «Для широ
кой общественности Франции этот 
визит дал возможность лучше узнать 
подлинное лицо русского Правосла
вия, встретиться с харизматическим, 
выдающимся церковным деятелем», 
— сказано в заявлении этой органи
зации, переданном в агентство «Ин
терфакс». Автор документа, пред
седатель OLTR Серафим Ребиндер, 
говоря о визите Святейшего Патри
арха, особо выделил «поразительное 
возрождение Церкви в России за 
последние 15 лет», которое, по его 
словам, «стало мощной поддержкой 
всему православному миру в деле 
продолжения равноправного, кон
структивного диалога с Католичес
кой Церковью». «Католики видят в 
Русской Православной Церкви очень 
весомого и серьезного собеседника, 
накопившего немалый опыт присут
ствия и работы «в миру». Они высо
ко ценят огромную богословскую ра
боту Русской Церкви. Католические 
иерархия, духовенство и верующие 
встретили Святейшего Патриарха с 
огромной теплотой как в Страсбурге, 
так и в соборе Парижской Богомате
ри», — сказано в заявлении. 

По мнению представителей пра
вославной общественности, «эта 
встреча доказывает, что между обе
ими Церквями установились отно
шения взаимного уважения», кото
рые позволяют надеяться, несмотря 
на все трудности, «на продолжение 
честных, активных и плодотворных 
контактов». «Выступление Патри
арха на заседании Парламентской 
ассамблеи Совета Европы показало, 
что возрождение русского правосла
вия создает для всего христианского 
мира в наш век секуляризации и 
потери смысла существования новые 
возможности для четкого утвержде
ния общих ценностей», — говорится 
в документе.

В то же время С. Ребиндер глу
боко сожалеет «о фальшивой ноте, 
прозвучавшей во время этого визита: 
речь идет о малопонятной позиции 
«архиепископии русских православ
ных церквей в Западной Европе» 
Константинопольского Патриархата»: 
«Руководство этого церковного обра

зования, ссылаясь на «этническую» 
отдаленность от русских корней, от
казывается от очевидного церковно
го родства с Русской Православной 
Церковью». По словам председателя 
движения, эта «враждебная пози
ция» проявилась в том, что перед 
Предстоятелем Русской Церкви двери 
собора святого Александра Невского 
в Париже «оказались закрытыми». В 
прошлом же в собор, как отметил С. 
Ребиндер, приглашались и служили 
все без исключения предстоятели 
Православных Церквей, посещавшие 
Париж. «Последствия этого недру
жественного жеста руководства ар
хиепископии нельзя недооценивать: 
речь идет о новом препятствии на 
пути постепенного мирного урегу
лирования отношений между всеми 
православными русской традиции во 
Франции», — подчеркнул он.

В заключение С. Ребиндер заявил, 
что прежде, чем приступать к строи
тельству подлинной Поместной Цер
кви, необходимо, «и это очевидно, 
собрать воедино всех православных 
людей русской традиции в Западной 
Европе под омофором Московского 
Патриархата, как это было предложе
но в историческом обращении Алек
сия II от 1 апреля 2003 года».

19 октября

ВаШинГтон
В СвятоНиколаевском соборе 

американской столицы будут по
минать православных американцев, 
погибших в войнах последних лет. 
В 1948 году делегаты националь
ного собрания Федерации русских 
православных клубов (the Federated 
Russian Orthodox Clubs, FROC) пред
ложили создать военный мемориал 
при СвятоНиколаевском приходе в 
Вашингтоне в память о православ
ных военнослужащих, погибших на 
полях сражений. В 1963 году состо
ялось освящение вашингтонского 
СвятоНиколаевского собора — на
ционального военномемориального 
храма, и верующие со всех концов 
США передали в собор имена пав
ших православных солдат. С тех пор 
ежегодно усопшие воины помина
ются поименно за Божественной 
литургией, которая совершается в 
ближайшее воскресенье после Дня 
поминовения (официальный нера
бочий день, отмечаемый в память о 
погибших во всех войнах США — в 
большинстве штатов 30 мая). Одна
ко в последние годы список павших 
воинов не пополнялся.

«Теперь мы снова оказались в 
состоянии войны, и ежедневно мы 
слышим о погибших солдатах, — го
ворит протоиерей Константин Уайт, 
настоятель собора. — Мы бы хоте
ли поминать в нашем соборе и тех 
православных воинов, что погибли в 
конфликтах последних лет».

КиеВ
Молебен в палаточном храме у 

Верховной Рады отслужил митропо
лит Киевский и всея Украины Вла
димир. Таким образом глава Украин
ской Православной Церкви  выразил 
поддержку настоятелю захваченного 
раскольниками храма в селе Рох
манив Тернопольской области отцу 
Олегу Сирко. В знак протеста свя
щенник установил у стен Верховной 
Рады палаточный храм. 

Конфликт вокруг захваченного 
членами не признанного в право
славном мире Киевского патриар
хата СвятоТроицкого храма в селе 
Рохманив длится уже более двух лет. 
Несмотря на решение суда, предпи
савшего вернуть храм общине кано
нической Украинской Православной 
Церкви, раскольники продолжают 
удерживать храмовое помещение. 
Ранее отец Олег предпринимал дли
тельную голодовку, обосновавшись 
с прихожанами в палатках у здания 
Рады и пытаясь таким образом вер
нуть храм. После решения суда в 
пользу общины канонической Цер
кви верующие вернулись из Киева в 
родное село. Однако местные власти, 
по свидетельству верующих, отказы
ваются исполнять решение суда.

ПаКистан
Мусульмане из селения Говинд на 

окраине Лахора, административно
го центра пакистанской провинции 
Пенджаб, извинились перед христи
анами за штурм местной церкви. В 
деревне построены восемь мечетей 
и одна христианская церковь, из 10 
тысяч жителей исповедуют христи
анство всего 25 семей. 10 октября 
ожесточенная толпа мусульман ата
ковала храм, избив и ограбив при
сутствующих там христиан. Стены 
здания были измазаны навозом. На
падавшие пытались вскарабкаться 
на потолок, чтобы порвать провода 
громкоговорителя. Поводом послу
жил отказ местной христианской 
общины не использовать громкого
воритель во время утренних молитв, 
совпадающих со временем молит
вы мусульман в мечети неподалеку. 
Около сотни человек, призываемые 
имамами к «войне против невер
ных», маршировали по деревне и 
скандировали антихристианские ло
зунги. В последующие дни исламские 
священнослужители ввели «социаль
ный бойкот», согласно которому му
сульмане ничего не могли продавать 
христианам, включая корм для скота. 
Руководитель местной полиции ор
ганизовал встречу представителей 
мусульманской и христианской об
щин. На ней мусульмане принесли 
христианам письменные извинения 
за совершенную агрессию, однако 
виновные в произошедших беспо
рядках так и не понесли наказания.
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Четвертое, на что необходимо 
нам обратить внимание — это 

экклезиология владыки Антония. 
Я имею в виду, конечно, не отвле
ченное богословствование — оно 
всегда было чуждо владыке; но 
именно духовную жизнь, которая 
опиралась на восприятие Церкви. 
Сегодня можно выявить две «прак
тические» экклезиологии. Первая 
выражается словами столь люби
мого владыкой святителя Феофана 
Затворника: «Божественные стихии, 
Церковь Божию питающие, суть 
Слово Божие и святые Таинства» 
(Собрание писем. Том дополни
тельный, стр. 241). Все остальное 
в церковной жизни — это суббота 
для человека (см. Мк. 2, 27). Такая 
экклезиология дает христианину 
жизнь, хотя и многотрудную, но 
легкую и глубокую («бремя Мое 
легко», Мф. 11, 30), чувства его 
навыком приучаются к различе
нию добра и зла (см. Евр. 5, 14), 
ибо он имеет помазание от Свя
таго и знает все (см. 1 Ин. 2, 20). 
Церковность выявляется в этой 
системе координат в Евхаристии, 
в молитве, личной и общинной, 
объединяющей небесную и земную 
Церковь, и в вере, действующей 
любовью, которая распространяет
ся на всех людей. Суть этой эккле
зиологии — что Христос, Который 
«вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евр. 13, 8), непосредственно при
общает Себе, дает Себя каждому 
человеку в Своем Теле, которое и 
есть Церковь. 

Суть второй экклезиологии — 
что вот этого непосредственного 
«давания» Христа каждому хрис
тианину быть не может. Цер
ковь — это не непосредственное 
богообщение, не Тело Христово, но 
именно «посредство»: только че
рез «чтото» — через традицию, 
дисциплину, аскетику, святых от
цов, определенные исторические 

культурноэстетические формы, 
державничество, имперскость, на
ционализм и т.п. — человек может 
войти в общение с Богом (и само 
это богообщение понимается здесь 
неверно, не похристиански, очень 
«внешне», ветхозаветно). Призна
ки этой экклезиологии: Священное 
Писание не занимает основопола
гающего места, оно объявляется 
всего лишь частью Предания (то, 
о чем писал святитель Филарет), и 
уже даже не только святые отцы, 
но и всякая околоцерковная идео
логема (типа Третьего Рима) оказы
вается гораздо более авторитетна, 
чем Писание. Таинства становятся 
в ряд с аскетикодисциплинарной 
практикой и подавляются ею. Для 
этой церковности характерно вы
пячивание традиции и обряда как 
самоценности. Плоды такой эккле
зиологии — подмена трезвенной 
евангельской реальности неким 
виртуальным, неадекватным миром. 
Человек оказывается в сказочном 
«параллельном» пространстве: он 
погружается в лубочность, играет в 
детский сад со старцами и духовни
ками, ищет врагов, с религиозным 
рвением, достойным иного приме
нения, ждет Царябатюшку, борет
ся с глобализацией, масонством, 
модернизмом, экуменизмом и еще 
тысячью вещей, мечтает вернуться 
в прошлое, и т.д., и т.д. — и все 
это под вывеской «Церковь». Такая 
церковная жизнь становится очень 
тяжелой и плоской для искренних 
сердец; подогревается это еще и на
личием псевдосвятоотеческой идео
логии, согласно которой человек не 
должен жить в ладу с самим собою. 
Я не скажу ничего нового, конста
тируя, что «торжествует» сегодня 
вот это второе «православие»? Вла
дыка же Антоний — несомненно, 
образец и проповедник первого, 
настоящего, подлинного церковного 
мировосприятия.

Тут еще важно вот что. Христи
анство — вещь практическая; оно 
должно, говоря современным язы
ком, «работать». По большей части 
же оно сегодня в мире (и Россия, 
кстати — отнюдь не исключение) 
как раз «не работает»; по меткому 
и образному замечанию Сергея Ду
рылина, уже упоминаемого мною, 
христианство в мире «тает», как 
весенний снег. Почему так? Господь 
говорит, что в Царство Его ведет 
узкий путь: «подвизайтесь войти 
сквозь тесные врата, ибо, сказываю 
вам, многие поищут войти, и не 
возмогут» (Лк. 13, 24). Вот и сбы
вается это слово; действительно, 
многие ищут войти, но не возмога
ют. Для христианской жизни недо
статочно человеческих усилий, оно 
есть синергия — сотворчество Бога 
и человека. Пространство этого 
сотворчества — Церковь; Господь 
определил некоторые условия, ко
торые и делают Церковь Церковью. 
Признак этого — то, что она, в 
ответ на слабые человеческие уси
лия, приносит плод — одному в 
тридцать, другому в шестьдесят, 
а третьему — в сто крат (см. Мф. 
13, 8). Эти самые условия и есть 
наша «первая экклезиология». Если 
она нарушается, то люди не полу
чают от Церкви плода, получают 
же подмену и имитацию Церкви. 
Но если воспринять истинную 
евангельскую экклезиологию, то 
человек на деле видит исполнение 
слов апостола Иоанна Богослова: 
«помазание, которое вы получили 
от Него, в вас пребывает, и вы 
не имеете нужды, чтобы кто учил 
вас; но как самое сие помазание 
учит вас всему, и оно истинно и 
неложно, то, чему оно научило вас, 
в том пребывайте» (1 Ин. 2, 27). 
Именно такой экклезиологией жил, 
и, от полноты своего жизненного 
опыта, учил ей владыка Антоний. 
Это и привлекает к нему: не прос

современное богословие

жизнь ПраВослаВноГо христианина
В соВременном мире на Примере

митроПолита антония

что привлекает к владыке антонию? не просто хорошие
проповеди, которых миллион в христианском мире,

но именно тот плод, который всякий человек может ощутить
сам в себе, если он постарается жить так,

как жил митрополит антоний.

игумен Петр мещериноВ

окончание, начало в № 42
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то хорошие проповеди, которых 
миллион в христианском мире, но 
именно тот плод, который всякий 
человек может ощутить сам в себе, 
если он постарается жить так, как 
жил митрополит Антоний. Вот что 
особенно ценно в наши дни, когда 
Церковь превращается в безжиз
ненную библиотеку и этнографи
ческий музей. 

Наконец, последнее. Каково се
годня положение воцерков

ленного человека, честного перед 
самим собою и желающего от всей 
души жить во Христе? Вот он уже 
десять лет в Церкви, пережил пе
риод неофитства; он трезво видит, 
что, как совершенно правильно 
говорит наше священноначалие, 
«Церковь нельзя отделить от об
щества». Общество ныне сильнее 
Церкви, и не Церковь обществу, 
но общество, которое, на мой 
взгляд, уже перешло «точку не
возврата» в нравственном разло
жении, диктует Церкви свой, так 
сказать, стиль жизни; это стиль 
стадности, примитивности, «гла
мура», агрессии, грубых страстей, 
безответственности и безбожия, 
ибо на деле наше общество ис
поведует «религию денег», а вов
се никакое не Православие. Еще 
святитель Игнатий в XIX веке 
писал: какое общество — такая 
и Церковь. Подтверждение его 
слов мы и наблюдаем: и традици
онное неуважение к личности, и 
стадность, и отсутствие честного 
нравственного осмысления жизни, 
и проникновение коммерции, и 
многое другое — это обществен
ные проблемы, пересаженные на 
церковную почву. Именно по этой, 
общественной, не церковной при
чине нет у нас сегодня общин: 
они просто никому не нужны, ибо 
стадность парадоксальным обра
зом атомизирует человека, и он 
не в состоянии нравственно обра
щать свое сердце на ближних. 

Итак, христианин видит оче
видный разрыв между учением 
Евангелия и повседневным суще
ствованием большинства клира и 
мирян; почти нет примеров под
линной христианской жизни — по 
причине того, что наш церковный 
организм состоит сегодня преиму
щественно из людей, живущих по 
«второй экклезиологии». В этих ус
ловиях некоторые люди разочаро
вываются и уходят из Церкви. Но, 
к счастью, многих воодушевляет 
на переосмысление неофитских и 
идеологических взглядов, которые 
они ассоциировали с Церковью, 
но которые ею совершенно не яв
ляются, образ владыки Антония. В 

чем «соль» этого воодушевления? 
Дело в том, что митрополит 

Антоний, со своим уважением к 
частной личности, предпочтени
ем ее каким бы то ни было пра
вильным «схемам», с точным и 
ясным чувством, что есть Церковь 
Христова, с евангельской и нрав
ственной основой жизни, очевид
но противоречил «генеральной ли
нии» сегодняшней жизни; он был 
тем, что я, вслед за Иосифом Брод
ским, называю «частным лицом». 
Это совершенно не противоречило 
тому, что он занимал высокие и 
ответственные церковные долж
ности; это внутреннее состояние 
свободы и богообщения. 

Я считаю важным с некоторою 
подробностью пояснить, что имен
но это за «позиция частного лица», 
потому что в современной церков
ной и общественной ситуации я не 
вижу возможности вне ее сохра
ниться просто как порядочному 
человеку, так что она становится 
едва ли не непременным и обяза
тельным аспектом христианской 
жизни. Очевидно, что прежде чем 
погружаться в высокие церковные 
традиции аскетизма, исихазма и 
проч., необходимо состояться как 
личность. Собственно, позиция 
«частного лица» и есть необходи
мое условие для созревания хрис
тианской личности.

Позиция эта характеризуется 
следующим: во главу угла мы ста
вим наше личное богообщение, и 
им определяем нашу церковную 
жизнь. В зависимости от внешней 
и внутренней ситуации каждого 
человека мера этой жизни, на
пример, принятия тех или иных 
сторон церковной идеологии, со
гласия с теми или иными отца
ми может быть разной. Главными 
остаются четыре вещи: 1) Свя
щенное Писание — сверять свою 
жизнь по нему, а не по отцам или 
батюшкам, вещающим все, что им 
придет в голову; наоборот, отцов 
и батюшек сверять со Священным 
Писанием; 2) участие в Таинствах; 
3) молитва; 4) понуждение себя 
на исполнение евангельских за
поведей. Все это потребует от нас 
свободы, ответственности, при
выкания к тому, чтобы думать 
своей головой. Плюс — образо
ванность: необходимо по силам 
изучать догматику, церковную 
историю, литургику, чтобы точ
но знать, что к чему, и откуда, и 
почему в Православной Церкви. 
При этом мы неизбежно пойдем 
против течения, против той псев
доаскетической и идеологической 
стадности (лжесоборности) и при
митивизма, которые наличеству

ют сегодня в нашей церковной 
жизни и заслоняют от нас Христа 
и Его подлинную Церковь. Поз
волю себе еще раз подчеркнуть, 
что в Церкви все существует ис
ключительно для того, чтобы че
ловек обрел Христа и жил Им и с 
Ним, а через Него — и в единстве 
любви с другими людьми. Все: ка
ноны, дисциплина, правила, бо
гослужения — должны служить 
этому, поддерживать и укреплять 
жизнь во Христе. Если они этого 
не делают — грош им цена, они 
превращаются в никому не нуж
ную шелуху. Принцип существо
вания «частного лица» — искать 
в Церкви исключительно жизни 
во Христе; как прекрасно сказал 
мне когдато Ф.Е. Василюк — вы
водить свою жизнь с Богом изпод 
всякой рутины. 

Это вовсе не требует, так ска
зать, выхождения за церковные 
рамки, а, значит, то, что мы пользу
емся всем, что предлагает нам Цер
ковь, — индивидуально, сообразно 
с нашей только что определенной 
целью и нашим устроением, обсто
ятельствами и прочее. На практике 
это значит ровно то, о чем говорил 
преподобный Серафим Саровский. 
Способствует, например, нашему 
богообщению пост — постимся. Не 
помогает — определяем такую его 
свою меру, чтобы наше христиан
ство не превращалось в «религию 
еды». Нас раздражает соприкосно
вение с церковной средой — сво
дим его к минимуму. Наводит тос
ку понуждение себя к учащенному 
посещению храма — определим 
себе такую, опять же, свою, меру, 
чтобы тоски не было, а была ра
дость. И так далее. Возразят: но 
так человек совсем распустится. 
Отвечаю: если он ищет Христа, то 
не распустится, а именно найдет 
свою меру.

Очень важно и то, что если 
такие церковные «частные лица» 
будут общаться друг с другом, 
дружить, поддерживать, помо
гать друг другу, тогда возникнет 
настоящая община. Ценность ее 
будет в том, что она, вопервых, 
будет зиждиться на прочном 
основании — Живом Христе, а 
вовторых, никак не будет про
тивопоставлять себя церковному 
организму, какой он есть сейчас. 
Она просто будет, не обязательно 
территориально локализованным 
образом; и самим фактом своего 
существования поможет решать 
те церковнообщественные про
блемы, о которых я упоминал 
выше.

Позиция «частного лица» со
вершенно исключает какое бы то 

жизнь ПраВослаВноГо христианина
В соВременном мире на Примере

митроПолита антония
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мысли вслух

Осел носит поклажу. Дрессирован
ный пес — хозяйские тапочки. Ве

тер носит обрывки слухов, собачий 
лай и запах далеких пожаров.

Человек носит в груди ощущение 
вечной жизни и чувство собствен
ной уникальности.

«Я не умру». «Таких, как я, не 
было». Эти фразы звучат то и дело 
в душе человека. Этим мыслям про
тиворечит окружающий мир, где все 
штампуется миллионными тиражами 
и ничто долго не живет. Эти мысли, 
как плачущего младенца, пытает
ся задушить подушкой суеты повсе
дневная жизнь.

А они все звучат и звучат. Все 
клокочут в груди человека.

Деньги человек носит в карманах. 
Очки — на носу. В груди человек 

носит мысли. Там, откуда вырываются гортанные звуки — на
слаждения, страха, ненависти...

Все самое главное человек носит в груди. Не в портмоне, не 
в портфеле и не в карманах. 

Портфели хранят в своем чреве деловые бумаги, журналы, 
компроматы, DVDдиски.

Карманы более объемны. Если это карманы шинели, то они 
хранят кубики сахара, облепленные крошками хлеба, табачную 
пыль, пустую обойму. Карман пятиклассника богат рогаткой, 
мятым платком, копейками мелочи.

Карманы юноши — это часто карманы джинсов. Они узки, 
и в них не залезть. Поэтому они бывают пусты, как и мысли 
юноши. Чтобы знать о карманах больше, нужно быть карман
ником. Боже, сохрани!

У нас есть хранилища глубже, чем ямы в огороде, и надежнее, 
чем ячейка в швейцарском банке. У нас есть мышца величиною 
с кулак. Мышца, не знающая отдыха и ежесекундно разгоняющая 
кровь по телу.

На краю земли — дуб, на дубе — сундук, в сундуке — утка, 
в утке — яйцо, в яйце — игла. Игла — это самое главное 
в сказке.

В хвосте галактики — маленькое Солнце. Вокруг маленького 
Солнца летает махонькая Земля. На Земле живет малюсень
кий человек. В его крохотной груди — едва заметное сердце. 
И там — все. Там рай и ад. Великий Бог со Своим Царством 
и страшный грех со своим хаосом. Там места больше, чем во 
всей Вселенной.

Как радиомаяк в открытом океане, сердце человека звучит 
с правильной периодичностью. «Я — вечен». «Такого, как я, 
не было»…

Ветер носит обрывки далеких фраз. Мама носит на руках 
плачущего ребенка и слушает шум дождя за окном.

Невместимо огромный мир пульсирует вместе с человеческим 
сердцем. Иного импульса у него нет...

андрей Макаров
(журнал «отрок»)

ни было непослушание священно
началию, непочтительное отноше
ние к пастырям, презорливое отно
шение к церковным чинам и тому 
подобное. Тем более она не нуж
дается ни в каких реформациях и 
революциях. Смысл ее — сугубо 
личное евангельское осмысление 
своей жизни с Богом и своего по
ложения в Церкви в свете совре
менного положения вещей, а не 
заявление своего превосходства, 
или общественного протеста, или 
чегонибудь в этом роде.

Правильность или неправиль
ность этой позиции проверяется 
по наличию или отсутствию не
осуждения. Позиция частного лица 
отличается именно тем, что осмыс
ление жизни прилагается лично 
и исключительно к нашему лицу, 
но вовсе не к другому человеку. 
Если, приходя к тем или иным вы
водам для себя, мы думаем: «все 
остальные — обрядоверы, фарисеи 
и прочее», то мы — не на правиль
ном пути. Осуждая кого бы то ни 
было, мы не можем пребыть в об
щении со Христом, Который Сам 
не осуждает никого в этой жизни 
и нам велит ни в коем случае не 
делать этого. Лишь любя других 
людей, невзирая ни на что, мы 
уподобляемся Богу и соединяем
ся с Ним. А богообщение и есть 
критерий всего, без него не может 
быть церковной жизни в подлин
ном смысле этого слова.

* * *
Итак, в заключение — что глав

ное видится мне в образе и наследии 
митрополита Сурожского Антония? 
Именно то, что (особенно в наших 
условиях тотальной «невзрослости», 
когда человеку и социумом, и налич
ной церковностью внушается страх 
быть самим собою) от него можно 
научиться благородной христианской 
«частности», и о том, как эта «част
ность» плодоносит и оборачивается 
подлинной церковностью — то есть 
зрелостью и самоценностью личнос
ти, с одной стороны, и открытостью 
к общинности, с другой. Сегодня 
очевидно, что христианство (и под
линная христианская культура) ни
когда больше не будет иметь того 
общественного влияния, которое оно 
имело в истории; оно уже стало до
стоянием исключительно частных 
лиц. В дальнейшем эта «частность» 
будет все больше увеличиваться, а 
общественная среда становится по 
отношению к ней все более и более 
чуждой. Поэтому я уверен, что буду
щее — именно за той церковностью, 
образец которой являл владыка Ан
тоний.
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ВатиКан
Выставка «Апокалипсис: послед

нее откровение» открылась в Сик
стинском зале Музеев Ватикана. По 
словам организаторов выставки, 
ее цель — «поновому взглянуть 
на последнюю книгу Нового Заве
та через подборку шедевров, среди 
которых особо выделяется серия 
древних икон». Среди примерно ста 
экспонатов, созданных на протяже
нии шестнадцати веков — с IV по 
XX век, — кодексы, изображения на 
досках и холсте, скульптуры, юве
лирные изделия, гравюры и рисун
ки. Их предоставили крупнейшие 
собрания Европы и Соединенных 
Штатов, в том числе музеи Ватика
на, Лувр, Центр Помпиду, музей де 
Клуни, музей ТиссенБорнемиса в 
Мадриде, Государственная Третья
ковская галерея, национальные му
зеи в Будапеште и Варшаве, а также 
базилика святого Марка в Венеции. 
Среди художников, работы которых 
выставлены в Сикстинском зале, — 
Беатус из Либаны, Педро Берругете, 
Гвидо Рени, Алонсо Кано, Альбрехт 
Дюрер, Эль Греко, Франсиско Сур
баран, Сальвадор Дали, Джорджо де 
Кирико и многие другие. 

Большой раздел экспозиции со
ставляют византийские и русские ико
ны, в том числе образ из монастыря 
святого Иоанна Богослова на острове 
Патмос, где апостол написал заклю
чительную книгу Библии. Историю 
художественного воплощения книги 
Откровения отражают серия циз 16 
гравюр Дюрера, полотно Гвидо Рени 
«Святой Михаил, поражающий сата
ну», «Непорочное зачатие» кисти Эль 
Греко, вдохновленного апокалипти
ческим видением жены, облеченной 
в солнце (Откр. 12, 1), «Спас на Пре
столе» (Новгородская школа), каталон
ские, романские и французские готи
ческие скульптуры. Также на выставке 
представлена книга «Апокалипсис», в 
которую вошли работы семи худож
ников XX столетия. Она была издана 
Жозефом Форе в 1961 году по благо
словению Папы Иоанна XXIII.

мосКВа
Православнокатолический диа

лог не может считаться полно
ценным без учета мнения Русской 
Православной Церкви, считает ее 
представитель при европейских меж
дународных организациях епископ 
Венский и Австрийский Иларион. 
«Отсутствие в диалоге крупнейшей 
Православной Церкви, численность 
членов которой превышает совокуп
ную численность членов всех осталь

ных Православных Церквей вместе 
взятых, ставит под сомнение леги
тимность православнокатолического 
диалога», — заявил владыка Иларион 
в опубликованном недавно интервью 
газете «НГРелигии».

На днях участники X пленарного 
заседания Смешанной православно
католической богословской комиссии 
в Равенне подписали итоговый доку
мент в отсутствие делегации Мос
ковского Патриархата. Последняя 
покинула заседание, выразив протест 
против участия в нем представи
телей так называемой «Эстонской 
Апостольской Церкви», созданной 
в 1996 году Константинопольским 
Патриархатом на канонической тер
ритории Русской Церкви. Как под
черкнул владыка Иларион, «Русская 
Церковь вышла из данного диалога 
исключительно по вине Константи
нопольского Патриархата», и исклю
чительно от позиции Константино
поля будет зависеть ее возвращение 
к диалогу. 

В то же время, оценивая действия 
православного сопредседателя комис
сии митрополита Пергамского Иоанна 
(Зизиуласа) в ходе заседания, владыка 
Иларион заметил, что «Константино
польский Патриархат был, очевидно, 
готов к подобному развитию собы
тий». «В очередной раз интересы Кон
стантинопольского Патриархата были 
поставлены выше интересов всеправо
славного единства. Это вновь ставит 
вопрос о роли Константинопольского 
Патриархата в семье Поместных Пра
вославных Церквей, о его правах и 
обязанностях», — заявил владыка. 

 ВатиКан
Из Ватикана последовала первая 

официальная реакция на призыв к 
диалогу 138 мусульманских улемов. 
Кардинал ЖанЛуи Торан, наиболее 
высокопоставленный уполномочен
ный Ватикана по диалогу с исламом, 
дал интервью  французскому католи
ческому еженедельнику «Круа». В нем 
кардинал отметил, что Католическая 
Церковь давно желает серьезного 
разговора с мусульманами, однако 
при этом не следует избегать раз
личий, существующих между двумя 
религиями. В частности, по мнению 
кардинала Торана, мусульмане избе
гают обсуждения Корана, поскольку 
считают его истинным и аутентич
ным «словом Божьим». При такой 
абсолютной интерпретации трудно 
обсуждать содержание веры. Также 
призыв мусульманских богословов 
обходит фундаментальные различия 
в понимании личностей Иисуса и 
Мухаммада. В данном случае вати
канский иерарх имел в виду их ко
раническую интерпретацию.

Еще одной помехой для диалога 
кардинал Торан назвал невозмож
ность или ограниченную возмож
ность для христиан, живущих на му

сульманских землях, строить храмы, 
в то время как живущим на Западе 
мусульманам эта возможность пре
доставляется.

минсК
В парке у православного храма 

иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» состоялось открытие па
мятного знака «Камень мира Хиро
симы». От Белорусского Экзархата на 
церемонии присутствовали митропо
лит Минский и Слуцкий Филарет, 
секретарь Минского епархиального 
управления протоиерей Николай 
Коржич и настоятель храма иконы 
Божией Матери «Взыскание погиб
ших» протоиерей Павел Латушко. 

Представитель  японской ассо
циации «Камень мира Хиросимы» 
Мичио Умемото поблагодарил руко
водство Беларуси за принятие памят
ного знака и подчеркнул, что данное 
событие свидетельствует о вечном 
стремлении людей к сохранению и 
укреплению мира на планете. В своем 
выступлении глава Администрации 
Президента Беларуси Геннадий Не
выглас отметил, что правительство и 
общественные организации Японии 
за период с 1991 года предостави
ли нашей стране, пострадавшей от 
аварии на ЧАЭС, помощь на сумму 
более 38 миллионов долларов.

20 октября

БараноВичи
 Состоялось освящение храма в 

честь святых женмироносиц. На Бо
жественной литургии митрополиту 
Минскому и Слуцкому Филарету со
служили архиепископ Пинский и Лу
нинецкий  Стефан и епископ Бобруй
ский и Быховский Серафим. В свя
зи с освящением храма Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II направил приветственное 
послание архиепископу Пинскому и 
Лунинецкому Стефану. Кстати, еще 
в мае  2002 года, во время поездки 
по Беларуси, Патриарх совершил чин 
закладки  и заложил капсулу в осно
вание будущего храма.

 «Знаменательным представля
ется Нам освящение храма в честь 
святых женмироносиц в период, 
когда Беларусь отмечала общенацио
нальный День матери, совпадающий 
с праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы, — отметил Предстоя
тель Русской Церкви. — Надеюсь и 
верю, что вместе с Преблагословен
ной Владычицей нашей и Присно
девой Марией святые женымиро
носицы будут покровительствовать 
жителям Беларуси в устроении их 
семей, в развитии и приумножении 
материнских и супружеских добро
детелей белорусских жен и матерей, 
в укреплении духовного мужества 
и гражданской доблести отцов и 
мужей».
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ПраВослаВные  ПроГраммы 
на  БелоруссКом  радио и  телеВидении

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

(г.Минск);
• священника Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
27 октября,  суббота
22.30 «свет души»
• Встреча сестер сестричества во имя 

праведной Софии Слуцкой с родственни
ком блаженной Валентины Минской Ни
колаем Володкевичем. Беседа о духовных 
реликвиях рода.

28 октября,  воскресенье
7.30  «Православная проповедь»
• 28 октября — память новомуче

ников земли Белорусской. О священ
ноисповеднике Михаиле Новицком.

• Проповедь на воскресное еван
гельское чтение (Лк. 8, 515) священни
ка Александра Шмырко (п. Раков).

«столица»
8.00 «Божье слово»
• О новомучениках земли Белорус

ской (память 28.10). Слово священника 
Феодора Кривоноса.  

• Димитриевская родительская суббо
та. Слово священника Сергия Гордуна.

• Воспоминание о пребывании в Мин
ске мощей апостола Луки.

• Ответы на вопросы слушателей (тел. для 
вопросов 2843789).

телевидение
27 октября, суббота
1 канал (Бт)
7.25 «Існасць»
Любое человеческое желание, чувство 

или эмоция могут превратиться в гибель
ную страсть и манию, если становятся са
моцелью. Что такое азарт с точки зрения 
психологии и Церкви? Так ли безвредны 
детские игральные аппараты? О том, как 
не стать рабом греха, расскажут психолог, 
священник и жертвы игорного бизнеса.

28 октября,  воскресенье
«лад»
6.55 «Благовест»
• Сюжет о визите патриарха Алек

сандрийского и всея Африки Феодора 
II в Киев.

• Результаты международного ки
нофестиваля «Покров», прошедшего 
на Украине.

7.25 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
• О кощунстве. Заповедь «не поми

най имени Господа Бога твоего всуе». 
онт
9.05 «Воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Повный 

(г. Минск)
• Православная литература о пробле

мах семьи и воспитания детей.

В  программах  возможны  изменения.

ПраВослаВные ВыстаВКи-ярмарКи В 2007 Году

Внимание!
с 27.10.07 г.

изменяются  наши
банковские  реквизиты

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, 3–10.01.08 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:
27.10 Слуцк-Микашевичи-Туров       10.11 Барань-Логойск
28.10 Православные храмы Минска  11.11 Полоцк-Логойск
3.11 Ляды-Крысово                        17-18.11 Гомель-Корма                      
4.11 Жировичи-Сынковичи              24.11 Гродно-Мурованка

россия и украина:
2–5.11 Санкт-Петербург-Вырица
9–12.11 Оптина пустынь-Калуга
16–19.11 Киев-Чернигов-Даневка
23–26.11 Почаев-Кременец

Внимание!
Братскому дому «Кинония» братства 

в честь Виленских мучеников, располо
женному в поселке Колодищи Минского 
рна, на постоянную работу требуются:
Ø «домашний мастер» (мужчина, пен

сионер, до 55 лет, желательно с личным 
автомобилем). Возможно проживание, 

предоставляется питание, оплачиваются 
расходы по эксплуатации автомобиля;
Ø повар (с санитарной книжкой, со 

знанием православной кухни; работа 
по вызову, в основном по пятницам, 
субботам и воскресеньям). 

Телефоны для контактов: (8-017)-508-
44-04, (8-029)-440-85-62. Адрес для пере
писки: а/я 374,  г. Минск141,  220141.

«Беларусь ПраВослаВная»
С 23 по 30 ноября — г. Гродно, Ле

довый Дворец спорта, ул. Коммунис
тическая, 3а.

«рождестВо христоВо» 
С 28.12.2007 по 5.01.2008 — г. Минск, 

прт Победителей, 14.

В календаре возможны изменения. 
Точная информация по тел.

(8-029-17) 299-82-99,
         273-72-98
email: ortodox@expoforum.by   http://

www.expoforum.by


