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Внимание!   Продолжается   подписка   на   2008   год
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международная  научная  конференция 
«Диалог  христианстВа  и  ислама
В  услоВиях  глобализации»
прошла  в  минске
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По Промыслу божию 
я Прошел горнило 
сВетской науки…

Мне привелось работать рядом с вы-
дающимися учеными мира. Я был, ко-
нечно, молодым специалистом, тем не 
менее, общался с ними, видел их отно-
шение к религии, к Богу. Многие из них 
были глубоко верующими людьми. Этот 
опыт очень помог мне…

ВосстаноВят ли
В минске
казанскую
церкоВь? 

В престольный праздник чле-
ны этой общины приходят помо-
литься о восстановлении Свято-
Казанской церкви в столичный 
кафедральный собор. Здесь хра-
нится икона, до 1930 года нахо-
дившаяся в разрушенной в совет-
ское время святыне…

ЧуДеса
В колесе

Чудеса, которые подтолкнули 
меня к пониманию их источника, 
были связаны с автомобилями. 
Ключик оказался подобран исклю-
чительно умело — за рулем я не 
без удовольствия провожу доволь-
но много времени, а мой первый 
автомобиль отличался таким нра-
вом, что мои мысли были посто-
янно заняты его укрощением.

митрополит Филарет: «сегодня человеку необходим навык добрососедства 
с инаковерующими... Всем членам мирового сообщества следует учиться веротерпимо 
жить друг рядом с другом, культурно обогащать друг друга в процессе религиозного 
диалога, не отказываясь при этом от собственной религии и связанных с ней убеждений 
и нравов, правил и условий, традиций и требований».
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календарь

4  íîября

Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница (1); 
святителя Арсения I, архиепископа Сербского (2); пре-
подобного Иова Почаевского (3); святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского (4); священномученика Кири-
ака, патриарха Иерусалимского.

Неделя 23-я по Пятидесятни-
це. Казанской иконы Божией 
Матери (1). Равноапостольно-
го Аверкия, епископа Иера-
польского, чудотворца; муче-
ников Александра епископа, 
Ираклия и мучениц Анны, 
Елисаветы; Андрониковской 
иконы Богородицы (2).

5  íîября Апостола Иакова, брата Гос-
подня по плоти (1); преподоб-
ного Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца; 
священномучеников Нико-
лая, Владимира; святителя 
Игнатия, патриарха Констан-
тинопольского; преподобного 
Елисея Лавришевского (2).

6  íîября Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (1). Му-
ченика Арефы и с ним 4299 
мучеников; священномуче-
ников Лаврентия, епископа 
Балахнинского, Алексия пре-
свитера, мученика Алексия; 
святителя Афанасия, патри-
арха Цареградского (2).

7  íîября Мучеников Маркиана и Мартирия; пре-
подобной Матроны; преподобных Мар-
тирия диакона и Мартирия затворника 
Печерских; мученика Анастасия; правед-
ной Тавифы.

8  íîября Великомученика Димитрия 
Солунского (1); преподоб-
ного Феофила Печерского; 
мученика Луппа; препо-
добного Афанасия Миди-
кийского; преподобного 
Димитрия Басарбовского, 
Болгарского (2).

9  íîября Мученика Нестора Солун-
ского (1); преподобного 
Нестора Летописца (2); 
благоверного князя Андрея 
Смоленского; мучениц Ка-
питолины и Еротииды; му-
ченика Марка и иже с ним.

10  íîября

икона преподобного мартирия
диакона Печерского

«Диалог христианстВа и ислама
В услоВиях глобализации» 

международная научная конференция под таким 
названием прошла в Минске. Начала она свою 

работу 25 октября в здании Минского епархиаль-
ного управления. Помимо духовенства Белорусской 
Православной Церкви во главе с Митрополитом 
Филаретом, участниками конференции стали предста-
вители других конфессий и религий Беларуси — като-
лики, протестанты, мусульмане, иудеи. В частности, в 
мероприятии приняли участие мусульмане из Беларуси, 
России, Польши, Азербайджана, Турции, Ирана и Ка-
захстана. Мусульманскую группу участников возглавил 
председатель Духовного управления мусульман Кавка-
за Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде (Азербай-
джан). В числе приглашенных на форум были также 
христианские деятели стран СНГ (Россия, Украина) и 
Дальнего Зарубежья (Ватикан, Германия, Польша, Ве-
ликобритания, Италия, Бельгия, Австрия, Швейцария, 
Финляндия, Латвия). Делегацию Ватикана возглавлял 
архиепископ Станислав Хочевар. На конференции 
присутствовали представители дипломатического кор-
пуса, аккредитованного в Республике Беларусь, а также 
ученые и религиоведы Беларуси, стран Ближнего и 
Дальнего Зарубежья. В открытии собрания принял 
участие заместитель главы администрации Президента 
Беларуси академик А.Н. Рубинов, известный своей 
статьей «Наука и общество», опубликованной в газете 
«Советская Белоруссия» в декабре 2006 года, где он 
выступил с резкими нападками на религию и призвал 
ограничить участие Церкви в жизни общества. На этот 
раз он был более мягок и политкорректен.

26 октября с участниками конференции встретился 
Президент Беларуси А.Г. Лукашенко. В своем выступле-
нии он подчеркнул, что республика является «уютным 
домом для представителей 140 наций и 25 вероиспове-
даний», а также «землей обетованной для беженцев из 
тех стран, где разгорелись вооруженные конфликты». 
Президент также отверг утверждения о том, что в рес-
публике притесняют представителей каких-либо нацио-
нальностей или вероисповеданий. «Если кто-то скажет, 
что в Беларуси процветает антисемитизм или мы здесь 
угнетаем мусульман, то вы этому не верьте, — заявил 
Лукашенко. — Это только недруги Беларуси могут го-
ворить такие вещи».

Трехдневная конференция была призвана помочь 
в установлении контактов между христианскими и 
мусульманскими богословами, налаживании конструк-
тивных отношений между представителями научных 
кругов и научно-исследовательских центров обеих ре-
лигий; а также укреплении дружественных отношений 
между самими христианскими богословами различных 
конфессий и светскими исследователями, специализи-
рующимися в области христианско-мусульманского 
общения. Основной задачей организаторы и участники 
форума заявили поиск путей диалога и взаимодействия 
при взаимном уважении различий; установление как 
общего, так и различного в позициях по актуальным 
проблемам современного глобализирующегося мира; 
определение методологических возможностей и содер-
жательного общения христиан и мусульман.

Мероприятие было организовано Институтом рели-
гиозного диалога и межконфессиональных коммуника-
ций при Синоде БПЦ МП и Христианским образова-
тельным центром им. свв. Мефодия и Кирилла. Под-
держку в организации конференции оказали Папский 
Совет по христианскому единству и Папский Совет по 
межрелигиозному диалогу.
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22 октября

москВа
Духовные академии и семинарии 

в России должны иметь дипломы го-
сударственного образца. Об этом на 
встрече с преподавателями и студен-
тами Московской духовной академии 
в Троице-Сергиевой лавре заявил 
первый вице-премьер России Дмит-
рий Медведев. «Выглядит странно и 
несправедливо, когда те, кто окончил 
духовные высшие учебные заведе-
ния, не имеют права госпризнания 
своего документа об окончании ака-
демии либо семинарии, — заметил 
Д. Медведев. — Мы говорим не о 
государственном статусе религиоз-
ных организаций, а чтобы в рамках 
этих организаций те курсы, которые 
читаются, получили государствен-
ную аккредитацию». Первый вице-
премьер также заявил, что намерен 
продолжать посещение религиозных 
учебных заведений, так как убежден: 
образовательная среда, вне зависи-
мости от того, где получается обра-
зование — в государственном или 
религиозном учреждении, — должна 
прежде всего быть нравственной.

23 октября 

курск
Построить храм в память о по-

гибших в море земляках предложили 
местные ветераны Военно-морского 
флота. В нем будут размещены па-
мятные доски с именами погибших 
и выставлены флотские реликвии. 
Городские власти отнеслись к ини-
циативе благосклонно и выделили 
для строительства земельный учас-
ток. Так как спонсорских пожерт-
вований пока немного, инициаторы 
строительства храма  выступили с 
призывом всенародного сбора по-
жертвований.

италия
Храм в Неаполе передан в безвоз-

мездное пользование Московскому 
Патриархату. Это событие произо-
шло во время визита митрополита 
Смоленского и Калининградского 
Кирилла, председателя Отдела вне-
шних церковных связей Московского 
Патриархата, в Неаполь на ежегод-
ную встречу «Религии и культуры 
в диалоге», организуемую извест-
ной католической миротворческой 
и благотворительной организацией 
«Община святого Эгидия».

Митрополит Кирилл встретился с 
архиепископом Неаполитанским кар-
диналом Крещенцио Сепе, который 
в торжественной обстановке вручил 
ему ключи от храма Святой Марии 
Блаженного Успения. Выступая на 

торжественной церемонии, кардинал 
 К.Сепе подчеркнул, что этот жест по-
мощи верующим Русской Православ-
ной Церкви, проживающим в Неаполе 
и не имеющим своего храма, направ-
лен на развитие добрых отношений и 
диалога между двумя Церквями. Осно-
ву прихода составляют люди, приехав-
шие в Италию из России, Украины и 
других стран СНГ.

москВа
В интернете открылся сайт об-

щественной организации «Русское 
афонское общество» www.afonru.ru. 
Общество, созданное в сентябре 2005 
года, «объединило людей, неравно-
душных к судьбе России», стремя-
щихся «сохранить переданные нам 
поколениями наших предков пра-
вославные и культурные ценности, 
играющие основополагающую роль 
в духовном развитии личности и 
общества в целом», говорится на 
первой странице сайта.

Русское афонское общество раз-
вивает связи с монашескими общи-
нами Святой Горы Афон, помога-
ет в восстановлении монастырей и 
церквей как на Афоне, так и в Рос-
сии. Посетители сайта смогут узнать 
много интересного. Так, например, в  
рубрике «Путеводитель по Афону» 
содержится полезная информация 
об афонских монастырях и палом-
ничестве на Святую Гору. Богатая 
иллюстрациями фотогалерея сайта 
особенно будет интересна женщи-
нам, ведь им въезд на Афон запре-
щен уже много веков.

24 октября 

санкт-Петербург
Состоялась премьера третьего 

фильма о митрополите Антонии Су-
рожском. Режиссер Валентина Мат-
веева представила зрителям послед-
нюю часть своей документальной 
трилогии «Апостол любви» — об 
архиерее, полвека возглавлявшем 
Русскую Православную Церковь в 
Великобритании и снискавшем ува-
жение верующих во всем мире. Тре-
тий фильм рассказывает о поездках 
митрополита на историческую ро-
дину — в Россию и включает ред-
кие кадры его проповедей, встреч с 
друзьями и знакомыми.

Режиссер Валентина Матвеева 
познакомилась с митрополитом Ан-
тонием в конце в 1980-х годов во 
время его визита в СССР. С тех пор 
она занималась сбором материалов 
для трилогии, бывала в Лондоне, где 
служил владыка. Два первых фильма 
цикла «Апостол любви» стали лау-
реатами Международного фестива-
ля православного кино «Покров» в 
номинациях «За вклад в развитие 
православного киноискусства» (2005 
год) и «За верность духовному пас-
тырю» (2006 год).

москВа 
В Московском Патриархате на-

деются, что инициатива группы 
депу татов Госдумы ужесточить 
контроль за абортами не останет-
ся предвыборным обещанием. «Для 
того, чтобы наше общество выжило 
и процветало, такую инициативу 
необходимо поддержать», — отме-
тил священник Георгий Рябых, ис-
полняющий обязанности секретаря 
по взаимоотношениям Церкви и 
общества Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патри-
архата. Отец Георгий подчеркнул, 
что в ходе избирательной кампа-
нии ее участникам «легко набирать 
очки, но очень важно, чтобы зако-
нопроект об ужесточении ответс-
твенности медиков за аборты без 
медицинских показаний не остался 
бы лишь элементом предвыборной 
агитации». Священник напомнил, 
что в сегодняшней России проблема 
рождаемости очень велика, и подоб-
ная законотворческая инициатива, 
по его мнению, «вполне могла бы 
заполнить существующую брешь в 
сфере контроля над воспроизвод-
ством населения».

По данным статистики, в Рос-
сии ежегодно от абортов погиба-
ет 1,6–1,7 млн. нерожденных детей. 
При этом количество убиваемых 
таким образом детей в России зна-
чительно превышает количество 
рождающихся. «Это не только тра-
гедия для страны и ее будущего, но 
и большой грех народа, за который 
он несет ответственность перед Бо-
гом и который не может пройти 
бесследно. Страна, которая убивает 
своих детей, не может существо-
вать», — заявил отец Георгий.

25 октября 

ноВосибирская
область
Массовое захоронение репрес-

сированных священнослужителей 
обнаружено возле села Волчанка 
Доволенского района Новосибир-
ской области. По сведениям пожи-
лых жителей села Волчанка, в конце 
1920-х годов, в период «красного 
разгула», здесь было убито более 
60 человек. Пока из земли извлече-
ны  останки 18 человек, тела других 
пока не найдены. Местные жители 
рассказывают, что земля на месте 
казни еще долго шевелилась, так как 
многих людей побросали в ямы и 
закопали еще живыми. Теперь при-
хожане местного храма под руко-
водством священника Андрея Гусева 
отпели погибших и перезахоронили 
найденные тела. На месте нового 
захоронения установили поклон-
ный крест. Позже здесь появится 
часовня.
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— Ваше Высокопреосвященство, 
расскажите, пожалуйста, о себе, 
о том, как начинался Ваш путь 
к вере.

— Родился я в 1943 году в г. Бату-
ми, в семье военнослужащего. В годы 
моего детства наша семья, следуя за 
отцом, путешествовала по разным 
городам Советского Союза. Отец 
был  офицером войск ПВО, а под-
разделения этого рода войск всегда 
располагались в крупных населен-
ных пунктах. Поэтому мы избежали 
тех испытаний, которые выпали на 
долю других военнослужащих. Нам 
довелось жить в больших и красивых 
городах, таких как Батуми, Симферо-
поль, Днепропетровск, Одесса, Рига. 

В советское время, как известно, 
открытое исповедание веры было 
практически исключено — обще-
ство было глубоко безрелигиозным. 
Но в нашей семье не было не толь-
ко безбожия, но  и религиозного 

безразличия. Мать моя, врач-не-
вропатолог, была человеком верую-
щим, но малоцерковным. Отец же, 
будучи офицером советской армии, 
не мог ни в церковь пойти, ни при 
людях лоб перекрестить, однако 
как-то сказал мне: «Ты в Бога ве-
руй, но в церковь не ходи, потому 
что с меня погоны снимут». В доме 
были иконы, иногда мы ходили в 
храм. Моя бабушка по материнс-
кой линии была человеком глубоко 
верующим. Она обладала большим 
авторитетом в семье и именно она 
смогла вселить в наши сердца веру 
в Бога.

— Что же там, в советской 
атеистической действительности 
так повлияло на Вас, Владыка, что 
Вы стали священнослужителем? 

— В детстве и в годы юности я 
был вполне светским человеком. И 
это закономерно, ведь воспитывал-
ся-то в советском обществе. Но в 
мире действует Промысел Божий. 
И каждому от Бога дано призва-
ние. 

В юности у меня были жизнен-
ные цели совершенно далекие от 
Бога и от Церкви. Я очень любил 
науку, технику, увлекался спортом 
и много усилий прилагал на этом 
поприще. Что-то получалось, что-
то нет. А один мой друг говорил: 
ты хочешь везде быть первым...

— Но все же больше всего Вам 
довелось потрудиться в области 
науки. Из Вашей биографии мне 
известно, что Вы работали в Ин
ституте низких температур, а 
также в Институте радиофизи
ки и электроники Академии наук 
УССР…

— Да, это было. Но Господь звал 
меня на иное служение. Первый 
раз это случилось, когда я был 16-

летним подростком. В церковь я 
тогда ходил с опаской, не в центре 
города, чтобы меньше на глаза по-
падаться. Но меня в храме приме-
тили — довольно часто приходил 
— и предложили прислуживать в 
алтаре. Я удивился этому предло-
жению и отказался, потому что был 
тогда совсем светским человеком, 
хотя и верил, и молился. Но стать 
вдруг церковнослужителем!..  Ког-
да я вернулся домой и рассказал 
маме о том, что мне предлагали, 
она спросила: «А что ты ответил?» 
— «Отказался». И она с укором 
воскликнула: «И ты отказался?!» 

Позже был еще такой случай. 
У меня был очередной отпуск, и 
я приехал в гости к матери. Тог-
да уже явного гонения на Церковь 
не было, и мы с мамой пошли в 
храм, который она постоянно по-
сещала. После всенощного бдения к 
нам неожиданно подошел дьякон и 
спросил у мамы: «Это ваш сын?» — 
«Да». — «А он не хочет учиться в 
семинарии? У меня есть знакомый, 
который может помочь ему». 

Придя домой, мы с мамой долго 
размышляли над этим предложе-
нием. И я, в конце концов, сказал: 
«Ну, как Бог даст, пусть так и бу-
дет».

И после этого год меня Господь 
вел.

— Это был год сомнений и ко
лебаний?

— Нет, это был год реально-
го ощущения присутствия Бога во 
всем! Это была такая благодать! 
Потому что буквально каждый день 
был насыщен какими-то маленьки-
ми чудесами, какими-то большими 
или малыми проявлениями при-
сутствия Божия в мире. За этот год 
мне было дано столько духовного 

2007 год для архиепископа Полоцкого и глубокского Феодо-
сия (в миру — бильченко Павел захарович) — знаменатель-
ный. 6 ноября исполняется 30 лет со дня рукоположения его в 
сан священника. но эта круглая дата не единственная в этом 
году — это лишь одно звено из целой цепи памятных вех, эта-
пов церковного служения Владыки. Дело в том, что в далеком 
1977-м году состоялась не только его иерейская хиротония, 
но и постриг в монашество. а в августе нынешнего года (мы 
уже писали об этом) исполнилось 10 лет с того момента, как 
архимандрит Феодосий был возведен в сан епископа. Все 
вышеизложенное и побудило нас побеседовать с Владыкой 
о его жизненном пути.

люди церкви

Павел бильченко. 1975 г.

2007 год для архиепископа Полоцкого и глубокского Феодо-
сия (в миру — бильченко Павел захарович) — знаменатель-
ный. 6 ноября исполняется 30 лет со дня рукоположения его в 
сан священника. но эта круглая дата не единственная в этом 
году — это лишь одно звено из целой цепи памятных вех, эта-
пов церковного служения Владыки. Дело в том, что в далеком 
1977-м году состоялась не только его иерейская хиротония, 
но и постриг в монашество. а в августе нынешнего года (мы 

Владыка Феодосий — почетный 
гражданин Полоцка. 2007 г.
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опыта, сколько, наверно, я потом за 
всю свою жизнь не получил. 

Я как бы читал книгу Божию, 
которая была широко раскрыта пе-
редо мной. Я понял, что все мои 
действия читаемы на небесах, что 
Господь все видит, слышит, и на 
все мои действия от Него следует 
соответствующая реакция. Я ре-
ально ощущал и награду, и наказа-
ние. Мне стало очевидно, что все 
мы ходим перед Богом, перед Его 
очами, понимаете. Куда ни пой-
дешь — везде Бог, который уко-
ряет, вразумляет и в то же время 
обнадеживает и помогает. И это 
открытие настолько потрясло мою 
душу! В конце того года я готов 
был бегом бежать в семинарию! 

Но в то время поступить в се-
минарию было большой проблемой, 
поскольку после подачи докумен-
тов сразу сообщали на работу, за-
бирали паспорт, военный билет. 
Мне пришлось уволиться с работы, 
сняться с воинского учета, выпи-
саться с места жительства. И я, 
будучи «гол как сокол», «вылетел» 
в семинарию. Риск, конечно, был 
большой: если бы мне не удалось 
поступить в семинарию, то опять 
нужно было бы куда-то устраи-
ваться на работу и прописываться. 
Но я поступил с первого раза. Это 
было в 1970 году. Закончив семина-
рию, пошел в академию. Закончил 
ее в 1978-м. 

— После завершения учебы Вас 
сразу же назначили преподавателем 
гомилетики в Московских духовных 
школах. Что послужило поводом 
для этого?

— Обычно одного-двух человек 
с курса, которые по успеваемости 
шли в первой десятке, оставляли 
преподавать. В тот год оставили 
семерых — у нас был сильный 
курс — в том числе и меня.

— Наверное, 1977 год был для Вас, 
Владыка, особенным. В этом году 
состоялось Ваше рукоположение, и в 
этом же году Вы приняли монашест
во. Как созрело это решение?

— Я всегда был склонен к бо-
лее замкнутой жизни, не любил 
шумные компании, не стремился 
иметь широкий круг друзей. Лю-
бил уединение, где можно было бы 
отдохнуть душой и телом. Многие 
мои коллеги-ученые занимались 
спортом, и у нас сложился узкий 
круг друзей, с которыми ходили в 
походы, занимались спортом. Но 
даже от этого я уставал. 

А монашество… Я прекрасно по-
нимал, что это великий подвиг, очень 
великий. Поэтому предполагал прос-
то вести уединенный образ жизни.

— Но постриг все же состоялся…
— Другого пути не было. В 

Московских духовных школах была 
жесткая линия: или женитьба, или 

монашество. И на 3-м курсе ака-
демии я избрал монашество, хотя 
и боялся его. 

— Следующим этапом Вашего 
служения Церкви стала хиротония 
во епископа Полоцкого и Глубокского. 
Вам пришлось оставить ТроицеСер
гиеву лавру и поселиться в древнем 
Полоцке. Как это произошло?

— Если о монашестве, хоть с 
опаской, но я иногда думал, то о 
епископстве не помышлял и не 
желал его. Тяготился даже одной 
мыслью принимать этот подвиг. 
Преподавание — это одно, мона-
шество — другое. Но послуша-
ние епископа, когда нужно взять 
на себя великую ответственность 
пред Богом и пред народом, — это 
было самое страшное в моей жиз-
ни! Я всячески избегал этого.

Здесь решающую роль сыграл 
владыка Филарет, Митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси. При нем я 
поступал в Московскую духовную 
семинарию, когда он был ее ректо-
ром. Помню, когда зашел в каби-
нет для собеседования, то во вре-
мя этой первой встречи Владыка 
поразил меня своей открытостью, 
простотой, добродушием.

 И вот в 1997 году, летом, в 
день преподобного Сергия Радо-
нежского, мне сообщают, что меня 
вызывает на прием Митрополит 
Филарет. Все студенты, кто учился 
при Владыке, очень любили его и 
уважали, и потому я с радостью 
пошел на встречу. Владыка спросил 
меня, чем я занимаюсь. Я сказал, 
что преподаю. Он поинтересовался: 
сколько лет? На тот момент уже 18 
лет я трудился. И тут он говорит: 
«Ты уже заматорел в преподавании. 
Давай к нам, в Беларусь».

на уроке гомилетики отца Феодосия
присутствует патриарх Пимен. 1980 г.

монашеский постриг Павла бильченко. 1977 г.
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За год до этого разговора мне 
предлагали стать ректором в Став-
ропольской семинарии. Я тогда от-
казался. Вот и подумалось: «Навер-
но, на этом дело не кончится, если 
я откажусь и сейчас, то на следу-
ющий год будут еще что-то пред-
лагать. Рано или поздно придется 
прощаться с академией». А кроме 
этого, перед встречей с Владыкой, 
были мне некоторые знаки вещие, 
по которым почувствовал: это воля 
Божия — покинуть академию. Как-
то смирился с этим и принял то, от 
чего так долго стремился уйти. 

— Тогда, до августа 1997, Вы 
смотрели на крест архипастыря со 
стороны. А теперь что скажете?

— Я все же благодарен Богу, что 
Он меня призвал, за то, что Он ве-
дет меня и помогает на этом пути. 
Как сказано: сила Божия в немощи 
совершается. Это первое. А второе: 
когда обозреваешь прожитые деся-
тилетия, то понимаешь, что Господь 
тебе во всем помогал. Если какая-то 
мысль о своих достижениях закра-
дывается, то стоит на вечернем пра-
виле открыть Евангелие и прочесть: 
«Без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15, 5) — и подобные мысли 
быстро уходят. Нужно помнить, что 
если что-то и удается сделать, то 
по воле Божьей. Промыслом, бла-
годатью Его мы совершаем подвиг 
своего служения.

Кроме того, для меня большая 
честь и милость Божья быть епис-
копом в Полоцке — древнейшем, 
святом городе. Это духовный центр 
Беларуси, где преподобная Евфро-
синия рядом. Она — помощница во 
всех делах и начинаниях.

— Владыка, а те научные зна
ния, которые Вы получили до по
ступления в семинарию, пригожда
ются Вам сейчас?

— Безусловно. Кстати, мой 
учебник по гомилетике написан с 
учетом знаний светской науки. Я 
думаю так, что Господь по Промыс-
лу Своему не сразу, не с детства 

направил меня на 
путь церковного 
сл у жения,  и  я 
прошел горнило 
светской науки… 
Желая  бы ть  в 
научной элите, я 
совершенно чу-
десным образом 
попа л в  ср ед у 
людей, которые 
у ч а с т в ов а л и  в 
создании сплава 
для первого спут-
ника Земли, начи-
нали разработки 
первых лазерных 
установок. Мне 
привелось рабо-
тать рядом с выдающимися учены-
ми мира. Я был, конечно, молодым 
специалистом, тем не менее, об-
щался с ними, видел их отношение 
к религии, к Богу. Многие из них 
были глубоко верующими людьми. 
Этот опыт очень помог мне.

Окунувшись в среду науки, а 
после, перейдя в область религи-
озную, я понял, что единство мира 
— однозначно. Что во всем есть 
Бог. И потом, когда я стал приоб-
ретать духовные знания, то понял, 
что наука никогда не противоре-
чит религии. Даже можно сказать: 
светская наука в своих фундамен-
тальных положениях полностью 
совпадает с библейским учением. 
Более того, Библия предсказывает 
и предначертывает путь развития 
науки. И наука — лучшая пропо-
ведница Божьей премудрости в 
мире. Около двух тысяч лет на-
зад апостол Петр предвосхитил в 
своих посланиях открытия совре-
менной астрофизики. Он написал: 
«Небеса были вначале, и земля от 
воды и водою составлена Божиим 
Словом» (2 Петр. 3, 5). 

С апостольских времен прошли 
тысячелетия. И вот совсем недав-
но, в конце XX столетия, комета 
Галлея максимально приближается 

к Земле — весь мир 
наполняется слухами, 
догадками, гипотеза-
ми. Был здесь и чис-
то научный интерес: 
из чего состоит ядро 
кометы? Ясно было 
только одно — ве-
щество, из которого 
состоит ядро кометы, 
является реликтовым, 
это первовещество, 
первоматерия. На-
встречу комете за-
пустили несколько 
космических аппара-
тов с новейшим обо-
рудованием. Были 

получены и расшифрованы снимки 
ядра кометы. Каково же было удив-
ление ученых, когда они узнали, 
что ядро кометы составляет лед, то 
есть вода в твердом состоянии. Как 
здесь не вспомнить слова апостола 
Петра «земля от воды и водою со-
ставлена Божиим Словом».

От интересных фактов перей-
дем к выдающимся личностям. 
Вспомнить хотя бы Макса Планка, 
основателя квантовой механики. 
У него лекции были проповедью 
о Боге, представляете! Он гово-
рил, что наука и религия должны 
вести к одной цели — к Богу. Он 
открыл антропный принцип, кото-
рый доказывает целесообразность 
и единство строения мира.

Фундаментальная физика, био-
логия — это две составляющие ве-
ликой проповеди о Боге. Ведь мир 
— это открытая книга премудрости 
Божией. И здесь можно привести 
слова апостола Павла, сказавшего: 
«Ибо невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений ви-
димы…» (Рим. 1, 20).

 Только человек недалекий, че-
ловек с  пробелами в истинных 
знаниях может быть атеистом, мо-
жет быть противником Церкви и 
веры. Но таких людей все меньше 
и меньше. Храмы Божии на наших 
глазах наполняются народом Божи-
им. Это радует души, это утешает 
сердца истинных пастырей Церкви 
и дает им новые силы в подвиге 
служения своему народу, Отечеству 
и Церкви Божией.

Беседовала
Елена  НаслЕдышЕва

Р.S. Редакция газеты «Царкоўнае 
слова» поздравляет Вас, Владыка, 
со всеми памятными для Вас дата-
ми и молитвенно желает всех благ 
и благодатной помощи Господней 
во всех Ваших архипастырских 
трудах.

Первое архиерейское благословение

Пасха 1985 г. богослужение
у раки прп. сергия радонежского.
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найденная в XVI веке на пожа-
рище в Казани икона прослави-

лась как чудотворная покровитель-
ница Руси и стала особенно любима 
в народе. Почти в каждом горо-
де был храм, возведенный в честь 
Казанской иконы Божьей Матери, 
а в Минске до 1930-х годов таких 
было даже два. Первый — деревян-
ный — появился в 1890 году рядом 
с двумя вокзалами — недалеко от 
пересечения улиц Захарьевской и 
Ново-Московской (нынешних Со-
ветской и Мясникова). Средства на 
его строительство собрали служа-
щие Либаво-Роменской и Московс-
ко-Брестской железных дорог. Спус-
тя несколько лет Свято-Казанская, 
или, как ее еще называли, Привок-
зальная церковь, на добровольные 
пожертвования была расширена. Но 
и тогда она с трудом вмещала веру-
ющих, поэтому при церкви учреди-
ли братство, главной обязанностью 
которого  было собирать средства 
на строительство в этом районе  бо-
лее вместительного каменного хра-
ма. И вот, осенью 1914 года епископ 
Минский и Туровский Митрофан 
освятил  новый храм, построенный 
в византийском архитектурном сти-
ле в виде собора. Располагался он в 
центре нынешней площади Мясни-
кова. Деревянную Свято-Казанскую 
церковь приспособили для хранения 
церковной утвари. 

В 1920-х годах начались  притес-
нения верующих. Советские власти 
стали закрывать храмы, монастыри 
и духовные училища, а их здания от-
давать под гражданские учреждения. 
Не избежали этой печальной участи 
и минские храмы. Со Свято-Казан-
ского собора убрали кресты, вывезли 
церковную утварь, а в обезображен-
ной святыне устроили клуб железно-
дорожников. То же самое проделали 
с деревянной Свято-Казанской цер-
ковью — в ней разместился клуб для 
глухонемых.

По праздникам собор украшали 
флагами и огромными портретами 
Ленина. Но и это не спасло святыню 
от уничтожения. В 1936 году, спус-
тя всего неделю после разрушения 
кафедрального собора, приступили 
к подготовке взрыва Свято-Казан-
ского. Чтобы здание построенного 

рядом с храмом Дома 
правительства не по-
страдало, белорусское 
партийное руководство 
пригласило из Москвы 
«специалиста» по под-
рыву церквей, будущего 
советского генерала, а 
затем диссидента Пет-
ра Григоренко. Взрыв 
назначили на шесть 
у тра. Полюбоваться 
на «зрелище» явилась 
вся республиканская 
партийная элита. По-
казательно, что через 
несколько лет почти 
все из присутствовавших при свя-
тотатстве партийных функционеров 
были репрессированы и погибли.

Григоренко «постарался» на сла-
ву: Дом правительства при взрыве 
не пострадал, и подрывник получил 
щедрое вознаграждение. Позже в 
личных мемуарах Григоренко раска-
ется в содеянном (по крайней мере, 
на словах) и сам назовет эти деньги 
«тридцатью серебрениками». Руины 
минского храма быстро разобрали, 
а на образовавшемся пустыре  уст-
роили площадь, названную в честь 
большевика Мясникова. Такой мы 
видим ее и сегодня: с камнем, на 
котором написано, что здесь будет 
установлен памятник этому совет-
скому деятелю.

Деревянная Свято-Казанская цер-
ковь пережила каменную всего на 
четверть столетия. Во время Великой 
Отечественной войны богослужения 
в ней возобновились и продолжа-
лись вплоть до 1961 года, когда цер-
ковь окончательно закрыли, а затем 
снесли. 

когда в 1990-х годах по всей 
Беларуси начали возрождаться 

храмы, о своей Привокзальной цер-
кви не забыли и железнодорожни-
ки. С инициативой восстановления 
каменной Свято-Казанской церкви 
выступили несколько православных 
женщин, работниц Минского ваго-
норемонтного завода. У них появи-
лось немало единомышленников. 
Сегодня в Минске зарегистрирован 
приход в честь Казанской иконы 
Божьей Матери. Возглавляет об-
щину, в которой больше двадцати 

человек, Николай Куксачев — стро-
итель  со стажем. За плечами Нико-
лая Степановича многие промыш-
ленные и транспортные объекты, 
дороги и жилые дома, но, уверен 
Куксачев, свой главный в жизни 
объект он еще не построил.

— Фундамент Свято-Казанской 
церкви из бутового камня сохра-
нился на площади Мясникова до 
сих пор, — рассказывает Николай 
Куксачев. — На прежнем месте храм 
теперь восстановить очень сложно, 
потому что площадь Мясникова се-
годня — важная транспортная раз-
вязка города с интенсивным дви-
жением. Поэтому владыка Филарет  
благословил строить храм в другом 
месте — на привокзальной Южной 
площади. 

Увы, стройка пока еще только 
в проектах. Разрешение на строи-
тельство храма Николай Куксачев 
и его единомышленники не могут 
получить уже много лет. В престоль-
ный праздник члены этой общины, 
которые сегодня пока не имеют не 
только церкви, но и своего пастыря,  
обязательно приходят помолиться 
о восстановлении Свято-Казанской 
церкви в столичный кафедральный 
собор. Западный придел собора ос-
вящен в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Икона эта, хранящаяся 
в Свято-Духовом соборе, до 1930 
года находилась в многострадальной 
Свято-Казанской церкви. Давайте же 
о восстановлении святыни помолим-
ся Господу и мы! 

сергей МаКаРЕНКО

таким был минский
свято-казанский собор

празднование в честь казанской 
иконы божьей матери4 ноября

ВосстаноВят ли В минске
казанскую церкоВь?

«тридцатью серебрениками»
назвал впоследствии деньги,
полученные за уничтожение

минского храма, его подрывник
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Настоятель минского Свя-
то-Духова кафедрального 

собора протоиерей Михаил Бугла-
ков, успев за многие годы хорошо 
узнать певчего малого хора Игоря 
Коростелева, однажды спросил его 
об отношении к возможному ру-
коположению во иереи. На такое 
ошеломляющее предложение был 
получен, однако, утвердительный 
ответ. Но дело продвигалось с тру-
дом, постоянно возникали какие-то 
препятствия. И вот однажды, пос-
ле праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, немногословный отец 
Михаил произнес фразу: «Все пош-
ло как по маслу». И тогда Игорь 
вспомнил слова старца Иоанна 
Крестьянкина, которые он сказал 
ему ровно два года назад, на Успе-
ние же. Сбылось. Началось офор-
мление необходимых документов. 
В то время власти контролировали 
тех, кто посещал службы в храме. 
Под особенным надзором находи-
лись люди с высшим образованием. 
Но, как говорит отец Игорь, его ка-
ким-то образом упустили: «Навер-
ное, сбила с толку борода, которую 
я носил будучи архитектором». И 11 
октября 1987 года Игоря, которому 
считанные дни оставались до 40-
летия, рукоположили во диаконы. 
У его матери в этот день был день 
рождения. Но такая новость не при-
несла ей радости. Она считала, что 
сын испортил  жизнь и себе, и жене, 
и собственному сыну...

На работе известие о том, что 
современный молодой человек,  
профорг отдела, пользующийся ува-
жением у сотрудников, вместо того, 
чтобы строить светлое будущее, 

вдруг стал священнослужителем, 
вызвало настоящий шок. Никто не 
мог в это поверить. Руководство 
оказалось в замешатель стве, и Ко-
ростелеву было отказано в уволь-
нении. Узнав о сложившейся ситу-
ации, владыка Филарет спокойно 
прокомментировал ее: «Поздно, 
поезд ушел». Тогда диакон Русской 
Православной Церкви Игорь Ко-
ростелев пошел к директору инсти-
тута и «объяснил» ему, что за такой 
провал в идеологической работе, 
когда руководитель группы архи-
текторов, профорг — вдруг стано-
вится священнослужителем! — его, 
директора, непременно снимут с 
работы. И выход у него, как у руко-
водителя советского предприятия, 
только один — скорее избавиться 
от этой неприятности. 

3 ноября диакон Игорь Корос-
телев был рукоположен во иереи. 
Направление получил в Космо-Да-
миановскую церковь г.п. Узда. 

К тому времени, когда Игорь 
Коростелев стал священ-

ником, его уже не страшили, как 
раньше, вопросы наподобие того, 
«а что я смогу сказать людям о 
вере, о Боге, о Церкви?» «Ведь луч-
шим наставником каждого чело-
века является Сам Господь, — го-
ворит отец Игорь. — И если мы 
будем воспринимать нашу жизнь 
как промысел Божий о нас, если 
научимся понимать, что Господь 
хочет сказать нам, попуская ис-
кушения, беды и болезни, то мы 
научимся и благодарить Его, це-
нить Его безграничную любовь и 
милосердие, мы воистину станем 
мудрыми во Христе». 

В первые годы своего священ-
нического служения у него часто 
возникал недоуменный вопрос: если 
по промыслу Божию ему суждено 
было стать священником, зачем надо 
было столько лет потратить сначала 
на учебу, а потом — на работу ар-
хитектором? Ведь до сих пор, как 
признается отец Игорь, ему снятся 
кошмарные сны, что завтра нуж-
но сдавать курсовой проект, а он 
за него еще и не брался. И только 
много позже, после назначения на 
новый приход, где необходимо было 
строить новый храм, стал понятен 
отцу Игорю промысел Божий. Ведь 
насколько труднее было бы возвес-
ти такой грандиозный комплекс, не 
обладай он теми знаниями специа-
листа, которые Господь помог ему 
получить в свое время.  

«В студенческие годы, когда я 
был еще очень далек от Церкви, 
Господь впервые показал мне, на-
сколько действенным может быть 
обращение к Нему, какой силой 
обладает молитва. В те времена я 
играл в группе, и нам часто прихо-
дилось бывать на свадьбах, а зна-
чит, и выпивать, — делится своим 
пережитым священник. — Начали 
возникать проблемы с алкоголем. 
И тогда я впервые стал молить-
ся. Как мог, своими словами, но 
искренне и в отчаянии. Я просил 
о малом — удержаться от пития 
только в этот день. И Господь по-
мог! На всю жизнь Он «отбил» у 
меня всякую охоту к злоупотребле-
нию спиртным. Причем случилось 
все настолько неожиданно и сразу, 
что я был просто поражен таким 
результатом молитвы. 

Так же резко и вдруг была ре-
шена проблема с курением. Когда я 
пришел из армии, то очень много 

Отец Игорь КОРОСТЕЛЕВ: «господь нам, православным, даровал истину.
а истина сама по себе проста. она не требует никаких сложных

и мудреных доказательств. истина, когда говоришь о ней,
всегда находит отклик в сердце другого человека».

Окончание. Начало в №43 «Цс»

«господь нам, православным, даровал истину.
а истина сама по себе проста. она не требует никаких сложных

и мудреных доказательств. истина, когда говоришь о ней,
всегда находит отклик в сердце другого человека».
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курил, буквально закуривал одну 
сигарету от другой. И тогда я тоже 
обратился к Богу — горячо, от все-
го сердца. До сих пор не выношу 
запаха табачного дыма. Вот такой 
был моментальный ответ Господа 
на мои первые молитвы. 

Вспоминаю такой еще случай. 
На работе мы обсуждали очеред-
ной проект, нас было несколько 
человек, и я с начальником отдела, 
женщиной, очень сильно поспорил. 
Причем так крепко, что ссора на-
чала уже выходить из-под контро-
ля. Я понял, что еще секунда, и я 
не смогу владеть собой. Я вскочил 
и убежал на лестничную клетку 
к выходу на кровлю, где никого 
не было. Стал молиться и просить 
прощения у Господа. Молился за 
себя и за свою начальницу. Вдруг 
резко все волнение, кипение исчез-
ли, буря внутри меня улеглась. И 
так на сердце стало радостно и хо-
рошо. Не передать. Самое интерес-
ное, что, когда я пришел в отдел, 
моя руководительница вела себя 
так, будто ничего не произошло. 
Именно не делала вид, а на самом 
деле — ничего не произошло.  

При многочисленных встречах 
со студенческой и учащейся моло-
дежью я не стесняюсь рассказывать 
об этих случаях. Это личный опыт 
из моей жизни, он показал силу 
молитвы, утвердил меня в вере, дал 
мне почувствовать — как близок 
Господь, как Он чуток к любым 
нашим просьбам, как Он может 
помочь нам побороть любые наши 
пороки и слабости». 

Этот живой опыт дорогого 
стоит. Именно он привле-

кал людей к отцу Игорю, когда 
тот служил в минском Свято-Ду-
ховом кафедральном соборе. Вкупе 
с искренностью, незашоренностью, 
огромным обаянием, а главное 
— верой батюшки он сделал свое 
дело. К священнику пошли люди, 
причем пошли во множестве. Он 
начал исповедовать, к нему вы-
страивалась целая очередь, а в ней 
— очень много молодых людей, 
желающих попасть именно к нему. 
Видимо, от своей боязни чего-то 
не знать и не уметь отец Игорь 
много читал, наблюдал, анализиро-
вал. О нем сложилось мнение как 
о знающем и умеющем батюшке, 
что и стало причиной того, что он 
не поехал в Узду, как было намече-
но, а остался служить в минском 
кафедральном соборе.

В то время начали проходить 
встречи священников с интелли-
генцией, ищущей смысла жизни. 

Собирались в Академии наук, до-
мах культуры, заводских клубах. 
Понятно, православные батюшки 
не отказывались, напротив, шли 
на такой контакт с радостью. Од-
нажды отца Игоря и отца Евгения 
Грушецкого (сейчас он служит в 
Америке) пригласили так назы-
ваемые «восточники» (изучающие 
восточные культы). Целый клуб 
собрался кришнаитов, рериховцев, 
буддистов и т.п. Этим несколь-
ким сотням человек примитивное 
и фольклорное православие было 
не интересно. Их увлекали Бла-
ватская, Рерихи. А священников, 
как потом говорили сами участни-
ки этой встречи отцу Игорю, они 
пригласили для того, «чтобы по-
смеяться над глупыми православ-
ными попами». Отец Евгений был 
кандидатом богословских наук, те-
оретиком, а отец Игорь был прак-
тиком, то есть говорил только о 
том, что им самим пережито. И 
вот они вдвоем пришли в этот 
клуб, в эту «засаду», как шутит 
батюшка, вовсе не подозревая об 
истинной причине приглашения. 
Но в итоге «православные попы» 
сокрушили и разбили оккульти-
стов в пух и прах. 

«Господь нам, православным, 
даровал истину, — говорит отец 
Игорь. — А истина сама по себе 
проста. Она не требует никаких 
сложных и мудреных доказательств. 
Истина, когда говоришь о ней, всег-
да находит отклик в сердце другого 
человека». Для многих из присут-
ствующих эта встреча стала пере-
ломной. Вот что пишет одна из ее 
участниц, ныне верная помощница 
отца Игоря, искусствовед, препода-
ватель воскресной школы прихода 
«Всех скорбящих Радость» Любовь 
Громыко: «На следующий день я 
пошла в Свято-Духов собор, что-
бы определить новое место своим 
«восточным» представлениям, увя-
зав их с православием. Оказалось, 
что к священникам собирались це-
лые толпы людей, вопрошающих, 
ждущих. К отцу Игорю толпа была 
еще больше. Тратить длительное 
время на беседу с одним челове-
ком было невозможно. Но самое 
примечательное — я поняла, что 
этого и не нужно. Тот или иной 
«космический» вопрос оказывался 
подобным пустому ореху: раско-
лоть легко, а внутри пусто. Каж-
дый раз после короткого общения я 
оставалась с этими пустыми скор-
лупками, из которых, как скоро 
стало мне ясно, и состояло здание 
моих воззрений». Многие из тех, 
кто присутствовал тогда на встре-
че, стали впоследствии духовными 
чадами отца Игоря. 

По благословению Митрополи-
та Минского и Слуцкого Фи-

ларета священник Игорь Коростелев 
стал духовником первого сестриче-
ства милосердия во имя  праведной 
Софии Слуцкой при Свято-Духовом 
кафедральном соборе. Начались по-
сещения больниц, самых тяжелых 
отделений. Как это происходило? 
Приходил в палату и начинал рас-
сказывать о Боге, о том, что такое 
Церковь, о церковных Таинствах. 
Шел в следующую палату, и — то 
же самое. Сутками. Он исповедовал 
и причащал, крестил и напутствовал 
в жизнь вечную. Он посещал детские 
дома, вел занятия по Закону Божию 
в  детском  психоневрологическом 
интернате в Новинках, по благо-
словению Митрополита стал вести 
работу с заключенными в тюрьмах. 
Откуда тогда брались силы и вре-
мя, батюшка не знает, впрочем, это 
очевидно — Господь давал. «Недав-
но посмотрел свое расписание тех 
лет, диву дался, — пожимает пле-
чами священник. — У меня было 
1,5–2 дня выходных в неделю, и 
эти выходные были все расписаны: 
тюрьма, интернат в Новинках, дом 
престарелых в Дражне, госпиталь… 
Сколько лет я посещал отделение де-
тской лейкемии в  1-й  больнице. Бо-
ровляны — детское онкологическое 
отделение — сколько лет отходил. 
В тюрьму на Опанского — сколь-
ко лет. Институт травматологии — 
сколько лет. Господь сподобил быть 
духовником общества инвалидов, 
колясочников и  духовником обще-
ства слепых — по их просьбам». 
Отец Игорь стал вывозить детей из 
интерната в Новинках на службы в 
кафедральный собор. Окружающие 
поначалу боялись, когда священник 
выводил недужных ко Причастию. 

у памятного
камня
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Боялись, что начнутся припадки, 
но ни разу за многие годы в храме 
припадки не случались. Мастерс-
кие для людей с умственными и 
физическими ограничениями, ко-
торые сейчас действуют в Радосте-
Скорбященском приходе, появились 
не просто так, это — логическое 
завершение всей предыдущей рабо-
ты с такими людьми. Отец Игорь их 
искреннее любит. И они ему платят 
тем же — любовью.

Когда началась перестройка, и 
к Церкви отношение властей 

изменилось, то при разработке гене-
рального плана развития города Мин-
ска обратились в епархию, чтобы та 
определила двух священников в груп-
пу проектировщиков для консульта-
ций при выборе места строительства 
культовых зданий.  Митрополит бла-
гословил отца Игоря Коростелева как 
специалиста и отца Георгия Латушко. 
Они вошли в группу проектировщи-
ков института «Минскпроект». По за-
мыслу владыки, в Минске необходимо 
было построить два крупных храмо-
вых комплекса — в районе Запад и в 
районе Восток. А в остальных райо-
нах города — небольшие приходские 
церкви. На Востоке этим комплексом 
стал Всехсвятский приход с Домом 
милосердия. А на Западе… «Владыка 
пригласил меня посмотреть подходя-
щее место для строительства храма во 
Фрунзенском районе Минска, — рас-
сказывает отец Игорь. — Посмотрели 
несколько участков. Потом приехали 
на улицу Притыцкого. В то время 
здесь был пустырь, земли «Зеленс-
троя», на которых  выращивались 
деревья и цветы на рассаду. Стали 
мы с Владыкой на возвышенное мес-
то. Помню, уже вечер был, сумерки, 
вокруг колышется высокая желтая 
трава, рясы развеваются на ветру. 
Митрополит говорит: «Хорошее мес-

то». Я: «Да, Владыка, хорошее». «Ну 
вот и будешь здесь строиться». «Что 
ж, благословите». И все. При этом я 
оставался клириком кафедрального 
собора, и в свои 1,5-2 дня выходных 
организовывал новый  приход. А у 
меня в соборе было так все налажено, 
жизнь размеренная, духовных чад во 
множестве. Но…» 

26 апреля 1991 года на этом поле 
был освящен закладной камень, 
знаменующий начало строительства 
храмового комплекса в честь иконы 
Божьей Матери «Всех скорбящих 
Радость» для молитвенной памяти 
о жертвах Чернобыльской катаст-
рофы. Собрался народ, прошел тор-
жественный акт освящения, было 
произнесено много речей, отцу 
Игорю надарили цветов. Затем все 
разошлись, а он остался. И начал 
строить. 

Как? Дорогу осилит идущий. 
Эту древнюю мудрость священник 
подтверждал буквально. С утра он 
выходил на улицу Притыцкого, 
или любую другую улицу, и шел 
по ней, заходя во все двери, за ко-
торыми размещались магазины, ор-
ганизации, фирмы, — просил денег. 
Подолгу высиживал в приемных, 
ожидая аудиенции с директорами. 
Кто-то смеялся, кто-то называл 
попрошайкой. А кто-то откликал-
ся и помогал. И так многие годы. 
Все, что сегодня мы видим на месте 
бывшего пустыря, построено ис-
ключительно на пожертвования.

А началось созидание нового 
прихода с духовного просве-

щения детей и взрослых. В «одол-
женных» классах общеобразователь-
ной школы №125 зарождалась Вос-
кресная церковно-приходская школа. 
Учеников в ней набралось сразу на 
несколько возрастных групп. Почти 
одновременно с открытием Воскрес-

ной школы, из ее первых учеников и 
их родителей, образовалось Свято-
Евфросиниевское сестричество. А в 
чистом поле, возле камня служились 
молебны, нередко под дождем люди 
промокали до нитки. Встал вопрос о 
какой-нибудь мало-мальской крыше. 
И — о, чудо! — она появилась. Да 
еще какая! 

«Одна из воинских частей пожер-
твовала приходу палатку, вмещаю-
щую в полевых условиях целую роту 
солдат и сделанную из непроница-
емого для дождя и ветра брезента, 
с маленькими оконцами, двумя чу-
гунными печками на зимнее время. 
Сначала предложение сделать в та-
кой палатке храм вызвало большое 
смятение. Подожгут! Порежут! Кто 
будет караулить? Да и кто придет на 
богослужение в какую-то палатку?  
Однако палатку поставили. Было 
лето 1992 года. Вместо пола зелене-
ла трава с весело желтеющими оду-
ванчиками, — рассказывает Любовь 
Громыко. — Настоятель волновался, 
придут ли люди на первую литургию, 
назначенную на Вознесение Господ-
не. Пришло человек 25 — не так уж 
мало для начала».

Приход рос. И «все с нетерпени-
ем поглядывали на медленно расту-
щие вверх стены первого храмового 
сооружения — крестильной церкви 
преподобной Евфросинии Полоц-
кой, — читаю на сайте прихода в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». — Возводи-
лась она из кирпича, приобретен-
ного на деньги Общества слепых, в 
землю врастала фундаментом, кото-
рый оплачен средствами Общества 
инвалидов. И те и другие, равно 
как и чернобыльцы, считают этот 
приход своим».

Вообще, к людям с особенностями 
в развитии в этом приходе и отноше-
ние особенное. «В 90-м году в Минск 
приехала большая группа немцев, — 
рассказывает отец Игорь. — Было 

Палаточная  церковь В  свечной  мастерской
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45-летие окончания войны, и они, 
отягощенные чувством вины, приеха-
ли с миссией по налаживанию контак-
тов с белорусами. Инициировала это 
путешествие Евангелическая Церковь 
Германии. Тогда был устроен прием в 
минском кафедральном соборе. А на 
совещании у Митрополита один из 
гостей поинтересовался, кто из пра-
вославных священников у нас ведет 
социальную работу, точнее, занимает-
ся с людьми, имеющими особенности 
в развитии. Митрополит указал на 
меня, и сразу же после совещания мы 
отправились в интернат в Новинках».   
С этого момента началась помощь из 
Германии. Немцы делились деньгами, 
продуктами, одеждой, различными 
материалами для будущих мастерских 
и  оборудованием для кухни и ти-
пографии. Еще делились опытом. В 
1993 году последовало приглашение 
в город Бетель для детей воскресной 
школы и сестер милосердия. «Этот 
маленький городок, соединившийся с 
большим промышленным Билефель-
дом, вот уже более ста лет специали-
зируется на работе с тяжелейшими 
инвалидами. Тут создана целая индус-
трия по уходу за ними». Результатом 
этого сотрудничества стали созданные 
в приходе мастерские для людей с 
умственными и физическими ограни-
чениями, в которых сегодня работают 
и учатся более 90 человек с ограни-
ченными возможностями.  Немцам 
это в радость. А про нас и говорить 
нечего…

 

Здесь, видимо, повествование 
наше придется заканчивать — 

потому как жизнь прихода в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» — тема большой отде-
льной статьи. Жизнь эта бьет ключом. 
В двух словах о ней не расскажешь. 
Да и настоятелю отцу Игорю недо-

суг уже было со мной разговаривать. 
И так я забрала у него не один час 
бесценного времени. 

«Что сказать о главном в стро-
ительстве нашего комплекса и 
созидании в нем духовного цент-
ра? — эти слова отец Игорь сказал 
не мне, а Любови Громыко, в интер-
вью, размещенном на сайте прихо-
да. — Может быть, главное то, что, 
несмотря на годы гонений, мы не 
разучились все делать своими ру-
ками. Арки строить умеем, резать 
иконостасы и киоты умеем, писать 
иконы тоже умеем. И лить колоко-
ла, их сейчас прекрасно отливает 
«Отменное литье», и звонить. И 
петь умеем. Умеем и проповедо-
вать, и учить. Все, что всегда было 
заложено в народе, — все просну-
лось. Упорство уничтожения всег-
да оборачивалось воскрешением.  
Наш приход, клир, все, кто тут 
трудится и молится, — обычный 
православный приход. Однако на-
ших узнают — это, мол, «скорбящен-
ские». Почему? Потому что «каков 
поп — таков и приход». Господь 
подбирает в приход священнослу-
жителей, которым вместе хорошо, 
удобно трудиться. Тогда слагается 
единый дух многих — а это серь-
езная сила. Единым духом и под-
нимаются большие дела.

Мы очень хотели молиться и 
молились в церкви-палатке — Гос-
подь даровал нам Свято-Евфро-
синиевскую церковь. Мы усердно 
молились в Свято-Евфросиниев-
ской церкви — и сегодня число 
верующих в приходе, ищущих Бога, 
многократно возросло. И Господь 
дарует приходу огромный собор. 
Дарует через тех, чьи руки, труд, 
пожертвования тут приложены. Мы 
поставили наш светильник очень 
высоко. Его все видят. Люди идут 
к свету. Чем сильнее будет молитва 
сегодня, тем больше людей придет 
в храм завтра. 

Мы придавали большое значе-
ние православному просвещению. 
Особенно важным это было в на-
чале 90-х, когда тысячи людей вер-
нулись в храмы, будучи лишенными 
простейших знаний о православной 
вере, о Боге. Мы начали занятия в 
нашей воскресной школе задолго 
до первой службы в палатке, — и 
Господь даровал нам за усердные 
труды собственный учебный корпус. 
Сегодня в нем размещаются епархи-
альные учебные заведения, а вос-
кресную школу посещают ежегодно 
от 400 до 700 взрослых и детей. 

Думается, приход живет по еван-
гельской притче о талантах. Помните: 
«всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у не имеющего отнимется 
и то, что имеет…» (Мф. 13, 12). Эти 
слова Господа Иисуса Христа не все 
понимают. Где же справедливость? 
Множество людей, проходящих или 
проезжающих мимо нашего ком-
плекса, удивляются — откуда они 
берут такие средства? А мы богаты 
помощью Божией. Ведь никакие та-
ланты мы не зарывали. Ни одного не 
зарыли. Каждый талант у нас работа-
ет, приумножая духовное богатство 
Святой Православной Церкви. Вот 
мы и богаты, прежде всего, наши-
ми прихожанами. Щедро бросаем 
зерна. И они дают богатые всходы». 
А завтра и впрямь народу будет во 
множестве. 6 ноября, в престольный 
праздник строящегося конкафедраль-
ного собора в  честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
под его сводами соберутся первые 
молящиеся. Первую Божественную 
литургию в главном соборе прихо-
да возглавит Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет. И в  огром-
ном пятикупольном красавце-храме 
вознесется: «Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне 
и присно и вовеки веков».

Гелия ХаРитОНОва 

храмовый комплекс сегодня. справа: строящийся конкафедральный 
собор в честь иконы божией матери «Всех скорбящих радость»
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25 октября

москВа
Российские мусульмане и като-

лики поддержали введение в школах 
страны «Основ православной куль-
туры». Таков итог круглого стола, 
состоявшегося в Отделе внешних 
церковных связей Московского Пат-
риархата, в котором приняли участие 
представители различных конфессий 
России.

Протоиерей Всеволод Чаплин, за-
меститель председателя ОВЦС МП, 
отметил, что ОПК прочно вошли 
в систему преподавания во многих 
регионах и это не вызвало суще-
ственных конфликтов в обществе. 
В школе, по его словам, должна 
быть создана такая система, которая 
учитывала бы мировоззрение детей, 
прививаемое им родителями.

«Католическая Церковь поддер-
жала преподавание в школе «Основ 
православной культуры». Она всегда 
поддерживала и поддерживает вос-
питательную составляющую любого 
образования», — сказал генеральный 
секретарь Конференции католичес-
ких епископов в России священник 
Игорь Ковалевский. Священник так-
же высказал мнение по поводу нашу-
мевшего письма десяти академиков 
РАН, авторы которого обвинили 
Церковь в попытке «клерикализа-
ции» общества. Он считает, что это 
«частное мнение отдельных граждан, 
а не науки как таковой». 

Асламбек Эжаев, директор из-
дательства Московского исламского 
университета, озвучил предложение 
о создании единой методологической 
платформы при разном наполнении 
учебников. Представители Совета 
муфтиев России рассказали о го-
товящемся учебнике под рабочим 
названием «Исламоведение», кото-
рый планируется ввести в школах 
регионов с преобладающим мусуль-
манским населением.

26 октября 

киеВ
Православная общественность 

города требует переизбрать мэра Ки-
ева. Дело в том, что городской глава 
— Леонид Черновецкий — с 1996 
года является прихожанином Церкви 
«Посольство Божье». «У нас проис-
ходят странные вещи: православная 
столица избирает своим председате-
лем пресвитера американской церк-
ви», — удивляется, например, лидер 
украинских коммунистов Петр Си-
моненко. По его словам, нынешнее 
руководство Киева занимается не 
решением проблем жителей столицы 
Украины, а распределением земли.

Церковь «Посольство Божье» 
была основана в 1993 году в Кие-
ве африканцем Сандеем Аделаджа. 
Сегодня она — одна из самых быст-
рорастущих протестантских Церквей 
Европы. 

Палестина
Единственный в Палестине пра-

вославный телеканал с 1 ноября за-
крывается. Как заявил его директор 
Самир Кумсих, это происходит из-за 
постоянных притеснений, угроз рас-
правы, а также сложной экономичес-
кой ситуации.

Телеканал «Рождество», вещав-
ший из Вифлеема, был основан в 
1996 году. Трансляции канала стали 
своего рода голосом христианства 
на Ближнем Востоке, местом встреч 
между христианами, евреями и му-
сульманами. Удивительно, но канал 
транслировал не только христиан-
ские богослужения, но также но-
вости и даже пятничную мусуль-
манскую молитву. Но, тем не ме-
нее, политика канала, осуждающего 
насилие против мирных граждан, 
приходилась палестинским властям 
не по нраву.

27 октября

минская область
Митрополит Минский и Слуцкий 

Филарет в сослужении духовенства 
совершил Божественную литургию 
в Свято-Казанской церкви в деревне 
Околово Логойского района. Затем 
он освятил пристроенный к цер-
кви притвор со звонницей и зда-
ние воскресной школы. В 2003 году 
на месте строительства храма был 
заложен камень, спустя два года 
деревянная церковь Казанской ико-
ны Божией Матери была построена 
и освящена. 

москВа
В столичном католическом со-

боре Непорочного Зачатия архи-
епископ Тадеуш Кондрусевич  ру-
коположил в сан епископа нового 
руководителя католической кафедры 
в Москве Паоло Пецци. На торже-
ственной церемонии заместитель 
главы Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
протоиерей Всеволод Чаплин за-
читал новому главе российских ка-
толиков приветствие Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Патриарх выразил на-
дежду, что пребывание П. Пецци 
на епископской кафедре станет вре-
менем «развития добрых отноше-
ний между Русской Православной 
и Римско-Католической Церквями 
и скорейшего разрешения стоящих 
между нами проблем». «От этого 
зависит действенность свидетель-
ства миру о ценностях христианс-
тва», — подчеркнул Патриарх.

28 октября 

минская область
Митрополит Минский и Слуцкий 

Филарет освятил храм преподобной 
Евфросинии Полоцкой в городском 
поселке Ивенец Воложинского райо-
на. Затем в сослужении духовенства 
владыка совершил Божественную 
литургию. После литургии «за по-
несенные труды» настоятель Свято-
Евфросиниевской церкви священник 
Виктор Перегудов был удостоен сана 
протоиерея, а спонсоры строительс-
тва и потрудившиеся при возведении 
храма были отмечены церковными 
наградами.

В 1913 году в Ивенце был осно-
ван Свято-Троицкий женский мо-
настырь, а в 1915 году был освящен 
главный храм монастыря — церковь 
преподобной Евфросинии Полоцкой. 
В 1952 году церковь была разрушена. 
В 1997 году на месте разрушенного 
храма был освящен закладной ка-
мень, а в 2005 году была освящена 
криптовая церковь святителя Мины, 
епископа Полоцкого, в которой два 
года молились прихожане Свято-Ев-
фросиниевского прихода.

Ватикан
Совершена самая массовая в 

истории Католической Церкви бе-
атификация. На площади Святого 
Петра при стечении десятков ты-
сяч паломников к лику блаженных 
были причислены 498 человек, уби-
тых во время гражданской войны в 
Испании 1936-1939 годов. Все они, за 
исключением семерых мирян, были 
священнослужителями Католической 
Церкви в Испании и стали «жертва-
ми религиозных преследований» со 
стороны республиканцев. Ряд пред-
ставителей испанской общественнос-
ти осудили этот шаг Ватикана, кото-
рый, по их мнению, «таким образом 
признал жертв гражданской войны 
в Испании лишь с одной стороны» 
— то есть сторонников диктатора 
Франко. Официальный же Мадрид 
поддержал намерение Церкви, при-
слав на церемонию своего министра 
иностранных дел. 

иерусалим
Состоялись торжества по случаю 

160-летия Русской духовной миссии 
в Иерусалиме. Главным событием 
стало малое освящение соборного 
храма Всех святых в земле Россий-
ской просиявших в Горненском мо-
настыре. Митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл освятил 
храм и в сослужении духовенства 
совершил в нем Божественную ли-
тургию. По завершении литургии в 
Горненский монастырь прибыл Бла-
женнейший Патриарх Иерусалимс-
кий и всей Палестины Феофил III, 
который совершил в новоосвящен-
ном храме молебен.
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*  *  *
Не дай Божа сэрцам знікнуць
І душой апасці,
Страціць веру і надзею
На жыццё і шчасце:

Бо без веры і надзеі
Ў свеце ўсё пастыла,
Бо, згубіўшы сэрца крэпасць,
Чалавек — магіла.

з Паэмы «сымон-музыка»
Хто рассыпаў у небе зоры
Бяз канца і бяз чысла?
І каму у тым прасторы 
Ночка, дол, лясы і горы
Ў спевах кажуць — чэсць, хвала?
Для каго зарніцы ззяюць
З несказаннай быстрынёй
І цьму ночы разганяюць,
Каго хмаркі выслаўляюць
На усходзе чарадой?
І хацеў бы з імі зліцца
І я, збеглы і малы,
Каб у тахт ўсім памаліцца,
Каб з усімі палучыцца
Ў зыках славы і хвалы.

з Паэмы «ноВая зямля»
Над ціхай талаю зямлёю
Навісла ночка той парою.
Было спакойна і лагодна,
Як бы сама прырода тая
Паважнасць свята адчувае,
З людзьмі жыве супольна, згодна.
Маўчаць хваіны, ані зыку,
Не шэпне гэты бор-музыка,
Стаіць маўчком і разважае,
Відаць, Вялікадня чакае. (...)

Звяры Вялікдзень чуюць, птушкі,
І хвоі гэтыя, і елі,
Ліхія людзі падабрэлі,
Бо святам Божым ўсюды вее;
З нажом разбойнік не пасмее
Залегчы ў лесе срэдзь дарогі,
Бо і заможны, і убогі
Святы Вялікаднік святкуюць
І радасць ў сэрцы сваім чуюць.

 3 лістапада  125 гадоў з дня
нараджэння  якуба  коласа

Обратившись по завершении 
молебна к Патриарху Феофилу III 
с приветствием, владыка Кирилл 
сказал: «Строительство этого хра-
ма началось еще в то время, когда 
благоденствовала Русская Церковь, 
когда благоденствовала Россия. Но 
затем начались трудные времена 
и для Церкви, и для страны. По-
добно народу Израильскому, более 
70 лет мы были в плену. Но плен 
закончился… Усилиями благочес-
тивых православных людей был по-
строен этот чудный храм. Сегодня 
мы совершили малое освящение 
этого храма. Пока здесь стоит вре-
менный иконостас. Я надеюсь, что 
когда все работы будут завершены, 
Вы, Ваше Блаженство, возглавите 
Божественную литургию в день 
Великого освящения храма».

В ответном слове Блаженней-
ший Патриарх Феофил сказал: 
«Мы прославляем Триединого 
Бога, сподобившего нас войти се-
годня в новопостроенный храм, 
посвященный просиявшим в Рос-
сии святым. Сей день радостный 
и праздничный, поскольку завер-
шены работы по возведению здесь, 
во Святой Земле, нового храма, в 
котором будет возвещаться свиде-
тельство веры».

орлоВская область
Необычный храм начал дейс-

твовать в поселке Добрый Орлов-
ской области. Его разработали и 
построили на Волгоградском заводе. 
14-метровая фура за какой-то час-
другой быстро превращается в храм: 
сначала открывается люк и достает-
ся готовая маковка с крестом, затем 
собирается все остальное. 

Высота собранного храма со-
ставляет 7 метров. Внутри нахо-
дятся иконостас, алтарная часть, 
царские и диаконские врата, келья 
и трапезная часть. На 56 квадрат-
ных метрах могут разместиться до 
120 прихожан. Конструкция пере-
движного храма изготовлена по 
троллейбусной технологии. Для обо-
грева используется электроэнергия 
внешней сети или от собственной 
автономной электростанции.

Храм на колесах построен на 
пожертвования благотворителей. 
Его стоимость составила около 
двух миллионов рублей. Как от-
метил настоятель храма на коле-
сах отец Владимир, преимущество 
этой передвижной церкви — в ее 
мобильности. Она может доехать 
в самый дальний уголок Орловс-
кой области, где нет поблизости 
никаких церквей. «Есть еще одно 
немаловажное назначение этого 
храма, — отметил его настоятель, 
— оказывать помощь больным ал-
коголизмом, наркоманией и пос-
традавшим от тоталитарных сект. 
Уже через месяц в Добром в пус-

тующем помещении откроется ду-
шепопечительский центр для таких 
людей».

Новый храм пока разместился 
на центральной площади поселка 
Добрый. В течение трех месяцев 
настоятель храма отец Владимир 
будет проводить здесь службы и 
молебны. После этого храм вновь 
превратится в обычный автоприцеп 
и отправится в другие населенные 
пункты Орловщины.

29 октября 

минск
Архиепископ Тадеуш Кондру-

севич, назначенный Папой Римс-
ким Бенедиктом XVI ординарием 
Минско-Могилевской архиепархии, 
надеется на плодотворное сотруд-
ничество католиков с Православ-
ной Церковью в Беларуси.  С таким 
заявлением он выступил на встре-
че с Митрополитом Минским и 
Слуцким Филаретом, Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси. Иерархи 
обсудили также конкретные на-
правления сотрудничества Право-
славной и Католической Церквей в 
сфере науки и культуры. Владыка 
Филарет выразил удовлетворение 
по поводу того, что Т. Кондрусевич 
вновь будет нести архипастырское 
служение в Беларуси, и выразил 
надежду на продолжение сотруд-
ничества, начатого еще в начале 
1990-х годов. Архиепископ Кондру-
севич отметил, что встреча прошла 
«в духе взаимопонимания друзей и 
соратников».

германия
В городе Баден-Баден прошел 

уже пятый по счету Съезд право-
славной молодежи Германии. Его 
организовал Центр русской куль-
туры и истории при православном 
храме Преображения Господня (Рус-
ская Православная Церковь Загра-
ницей).   

«Наш съезд предоставил воз-
можность студентам и молодым 
людям не только больше узнать о 
таком полифоническом понятии, 
каким является «свобода», но и ре-
ально представить себе само содер-
жание духовной свободы человека 
как образа Божьего. На форуме 
состоялся обмен мнениями о по-
нятии «свобода» с точки зрения 
православной христианской тра-
диции, кроме того, его участники 
глубже познакомились с правосла-
вием, поделились своими сообра-
жениями относительно проблемы 
«виртуальной или компьютерной 
зависимости» в современных усло-
виях. Главное, эти два дня съезда 
молодежь провела в общении и 
молитве», — отметил настоятель 
Преображенского храма протоие-
рей Миодраг Глишнич. 
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Чудеса происходят на каждом шагу. 
Но можно долго отмахиваться 

от чуда: подумаешь, случайность... 
Случайность, как известно, — это 
непознанная необходимость. Обрати 
внимание, с тобой произошло чудо, 
и, поверь, произошло неслучайно. 
Сделай это, и жизнь твоя переменит-
ся — переменится к лучшему.

Теперь, когда мне 32 года, когда 
у меня есть дети и я научился заме-
чать — пока еще не вполне понимать 
— чудеса, я убежден, что чудо — не 
только событие. Чудо — это ключик 
к человеческой душе. Ключик очень 
тонкий, подобранный с любовью и 
умением, он не просто открывает 
эту душу. Он открывает ее вовремя 
и для определенной цели. Цель эта 
становится вполне понятной только 
тогда, когда ты ее достигаешь, когда 
душа твоя полностью раскроется на-
встречу чуду.

Другой любопытный аспект чуда — 
точная, прицельная адресность: кесарю 
достается кесарево чудо, слесарю — 
слесарево. С каждым происходят чу-
деса, предназначенные, заметные и 
доступные только ему одному. Для 
каждой уникальной души — свой уни-
кальный ключ. Несовременно, нераци-
онально, невыгодно — в глобальном 
стандартизированном мире, наполнен-
ном универсальными штампованными 
изделиями, 3 в 1, платишь за 5 — и 
2 бесплатно, такое чудо выглядит от-
жившим свой век... А давно ли этот 
мир стал глобальным и стандартизи-
рованным? Не рано ли с такой меркой 
подходить к тому, что было всегда?

Чудеса, которые подтолкнули меня 
к пониманию их источника, были 

связаны с автомобилями. Ключик 
оказался подобран исключитель-
но умело — за рулем я не без удо-
вольствия провожу довольно много 
времени, а мой первый автомобиль 
отличался таким нравом, что мои 
мысли были постоянно заняты его 
укрощением. Тут я расскажу о двух 
таких чудесах.

Это была одна из моих первых са-
мостоятельных поездок. Я ехал 

из Запорожья в аэропорт Днепропет-
ровска, это рядом. Немногие начина-
ющие водители помнят, что в течение 
двух лет после получения прав нельзя 
превышать скорость 70 км/ч. Я пом-
нил, но спешка, новый автомобиль, 
белый льняной костюм, лето... Ин-
спектор ГАИ, выскочивший на дорогу 
с чем-то полосатым в руке, улыбался 
очень жизнерадостно. Его широкая 
улыбка и еще скорость в момент тор-
можения — 150 км/ч — вот все, что 
успел заметить. Следующий кадр в 
моей памяти — машина стремитель-
но скользит на брюхе по раскисшему 
после дождей полю. Остановилась. 
В зеркало вижу извилистый след по-
перек пашни. Кто-то проехал в узкую 
щель между опорой моста, за которой 
прятался «гаишник», и грузовиком на 
обочине, потом между «ногами» опо-
ры ЛЭП (помню, тогда больше всего 
поразила карикатурная схожесть опо-
ры с Эйфелевой башней). След тянет-
ся к моей машине... Как ни странно, 
из плодородной грязи я выбрался 
без посторонней помощи. Инспектор 
ГАИ, с побелевшим лицом и дрожа-
щими руками, хрипло спросил меня: 
«Вам что, жить надоело?» Впрочем, 

цвет лица и конечности инспектора 
быстро пришли в норму, потом вклю-
чились и профессиональные инстинк-
ты; приняв от меня небольшую мзду, 
он вернул мне права...

Об этом чуде я вспоминал час-
то, но большого значения ему не 
придавал. Тогда я еще был слеп — 
многого просто не умел увидеть. 
Мои отношения со всем чудесным 
строились сообразно ситуации, и 
главным фактором был дух проти-
воречия. В школе, во времена офи-
циально провозглашенного атеизма 
и безбожия, я цитировал Библию в 
сочинениях и спорах с учителями, 
завучами и комсоргами. Они начи-
нали заикаться и вызывали в школу 
родителей. Привлекало не только 
бессилие школы — привлекала сила 
простых слов: «Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо где 
сокровище ваше, там будет и серд-
це ваше» (Мф. 6, 19-21). Массовая 
евангелизация школы в конце 80-х 
толкнула меня в другую крайность 
— я требовал свободы совести, ссы-
лаясь на Всеобщую декларацию прав 
человека. Слишком грубым был этот 
ключ, душа не открывалась такой 
отмычкой... Через несколько лет, в 
университете, я заметил, что вера и 
религия, как и другие чудесные ка-
тегории, стали исчезать из обихода; 
на поверхности покачивалось лишь 
то, к чему можно было прикрепить 
цену. Но этого душа тоже не при-

с детства нам отсекают веру в чудо 
от восприятия реальности: вот сейчас 

почитаем сказку. а все сказки начинаются 
одинаково: жили-были. жили — значит, 

уже умерли? и все чудесное, волшебное и 
милое становится чем-то отдаленным

и нереальным. мертвым.
а жизнь наполнена чудесами. как ре-

зультат целенаправленной деятельности 
чуда высшего порядка, жизнь сама состоит 
из чудес. Вопрос только в том, чтобы заме-
тить эти чудеса. этому приходится учиться.

история одной души
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нимала. Бродячие протестантские 
«ловцы человеков» на улицах от-
пугивали своей навязчивостью, а 
остекленевший взгляд и рекламный 
стиль их речей не внушали реши-
тельно никакого доверия.

Потом были и другие «чудеса в ко-
лесе», но расскажу еще об одном.

Изделия советского автопрома 
не отличались долговечностью, как 
постсоветский автосервис не отли-
чается добросовестностью. Почти 
все я привык делать своими рука-
ми, потому что почти все, сделанное 
чужими и за плату, было откровен-
ной халтурой. Но самому поменять 
сгнившие за 14 лет части кузова мне 
было не под силу. Когда дочка ста-
ла говорить: «У нас машина вся в 
дырочку» — я озаботился поиска-
ми мастера. Мне порекомендовали 
одного, «кристального старика», ко-
торый в кратчайшие сроки, за уме-
ренную плату и качественно мог все 
сделать. Мы ударили по рукам, и 
работа закипела... Только через два 
месяца я разыскал мастера, кото-
рый «со товарищи» удалился «под 
сень струй» — пил горькую где-то 
за городом. С трудом, но он все-
таки вспомнил меня; воспоминания 
о моем автомобиле и полученном 
авансе дались ему значительно труд-
нее. К вечеру мы разыскали и маши-
ну. Узнать ее было можно лишь по 
номеру кузова. Под навесом стоял 
обглоданный корпус на колесах, без 
двигателя, дверей, капота и всего, 
что обычно к корпусу крепится... С 
хватающей за сердце медлительнос-
тью механики разыскивали недоста-
ющие (потерянные и разворованные) 
части и кое-как крепили их к кузо-
ву. Многое пришлось докупить; над 
тем, что сохранилось, основательно 
потрудились чьи-то нещепетильные 
руки. Украли даже дешевые свечи 
зажигания. Как оказалось позже, 
подменили карбюратор и коробку 
передач. Ни времени, ни денег на 
восстановление машины уже не ос-
талось. И вот на этом автомобиле 
мне, моей жене и трехлетней дочке 
предстояло совершить автопробег 
Херсон — Запорожье — Киев. Ты-
сяча километров. 

На первой же сотне километров 
под капотом завелся какой-то дя-
тел, который мерно долбил метал-
лическим клювом по металличес-
кому дереву на четвертой передаче. 
Временами что-то взвизгивало так, 
что ныли зубы, а дочка спрашивала: 
«Папа, ты что, переехал кошку?» 
В Запорожье нам освятили маши-
ну, однако дятел стал стучать и на 
второй и третьей передачах. Под 
Полтавой дятел улетел; очевидно, 
его спугнули сумасшедшие кузне-
цы, устроившие профессиональный 
турнир под капотом. С каждым ки-
лометром мы двигались все медлен-

нее. Стемнело, пошел дождь. Дочка 
громко томилась на заднем сиде-
нии. Последние 200 км до Киева мы 
«проползли» со скоростью черепа-
хи, страдающей артритом коленных 
суставов. Уже в Киеве у нас совсем 
пропала вторая передача, а от гро-
хота под капотом срабатывали сиг-
нализации других автомобилей. Но 
мы добрались! 

Когда на СТО вскрыли коробку 
передач, из нее посыпались детали 
подшипников: шарики были раз-
рублены надвое, многие имели явно 
квадратное сечение и больше похо-
дили на кубики. Мастера не верили, 
что на этом можно было доехать из 
Запорожья.

А мы не на этом доехали!
Путь от Запорожья до Киева пре-

вратился для меня в 600-километро-
вую молитву — первую в моей жизни, 
сбивчивую, несвязную, неожиданно 
обрывавшуюся и полную повторений. 
Никогда я не молился до этого, и ни-
когда после этого я не молился так го-
рячо. Иначе не могу сказать — имен-
но горячо, потому что я физически 
ощущал исходящий от молитвы жар 
(можно было бы сказать, что молитва 
имеет высокую нравственную темпе-
ратуру, но я ощущал этот жар как 
вполне материальный, и не до кра-
сивых оборотов мне было). Вот тогда 
я по-настоящему ощутил силу веры 
и силу молитвы... Теперь, вспоминая 
эту историю, искренне говорю, — на 
ангельской тяге добрались!

Ни чтение Библии, ни размышле-
ния о Боге и смысле жизни, ни 

беседы с уже воцерковившимися дру-
зьями не имели такого воздействия 
на мою душу, как эти чудеса. По-
пытки рационализировать, объяснить 
или организовать чудо обречены на 
провал — планирование чудес осу-
ществляем не мы.

Вот и мое первое Причастие не 
пошло по моему плану. Я понял, что 
наступило мое время принять это 
Таинство. Мне посоветовали свя-
щенника, который весьма популя-
рен среди тех, кто впервые идет к 
исповеди. Я долго собирался с ним 
созвониться, и все что-то мешало. 
Вряд ли это были вражеские про-
иски. Меня мучила аналогия: есть 
модные стилисты, дантисты, а тут 
модный врачеватель душ. Вероятно, с 
таким бременем нельзя приближаться 
к Таинствам. Наконец, по телефону 
мы договорились о встрече, однако 
цифровая связь имеет одну... чудес-
ную особенность: при помехах слова 
исчезают из разговора полностью, 
а не частично. В итоге мы ожидали 
друг друга в разных местах. 

Была зима, и через час на легком 
ветерке при двенадцатиградусном мо-
розе я так замерз, что не мог даже 
говорить (к счастью для него, свя-
щенник, невольно ставший жертвой 

заботящегося обо мне Провидения, 
ожидал меня внутри храма). Зато на 
следующий же день я с легким серд-
цем и большой охотой отправился в 
ближайшую к дому церковь, пока-
ялся в накопленных за тридцать лет 
грехах, и батюшка допустил меня ко 
Причастию... Как все оказалось прос-
то: ощутил такую потребность — иди 
прямо в церковь, не мудрствуй! Когда 
душе нужно начинать свой спаси-
тельный труд, помоги ей — начни с 
самого простого.

Подобранный к моей душе ключ 
сработал — теперь я один из мно-
гих, чающих воскресения. Я осоз-
нал, сколько чудес со мной уже про-
изошло, стал замечать их еще больше. 
Жизнь стала другой — точнее, я уви-
дел, что жизнь — другая.

Чудеса — словно заботливо рас-
ставленные вдоль нашего пути 

дорожные знаки: предупреждающие, 
информирующие, запрещающие. 
Опытный водитель не станет их 
игнорировать, он знает, что знаки 
установлены для его блага. Мы иг-
норируем чудеса, потому что видим в 
них ограничение нашей свободы воли 
(тоже, кстати, чудесный дар). А чу-
до — никакое не ограничение, это 
предложение сделать выбор, — иначе 
зачем нам свобода воли? Наверное, 
смысл свободы воли в том и состоит, 
что нам предлагается выбор, а делаем 
его мы сами. И пока человек жив, 
выбор делать не поздно, никогда не 
поздно. Тот, Кто нам предлагает вы-
бор, 2000 лет назад выбора не имел. 
Он это знал и предрешенности этой 
страшился... Поэтому нам дарована 
свобода воли и возможность делать 
свой выбор.

Наш главный выбор — пове-
рить, — и он нас тоже пугает, он му-
чителен. Уверовав, я понял, что муки 
причиняет не выбор, а неверие. Душа 
словно сделала свой первый, радост-
ный и глубокий вдох — так вдыхает 
тонущий, вырываясь из объятий тем-
ных холодных вод, еще не осознав, но 
уже ощутив свое спасение.

...В Киеве очень трудно найти 
место для парковки, особенно в 
центре. Вот недавно на Васильков-
ской пытался встать вдоль обочины 
между двумя машинами. Будто бы 
и места достаточно, и машина ма-
ленькая, а никак не могу прижать-
ся к бордюру. И так пробовал, и 
эдак, — ну никак! Ладно, думаю, я 
ненадолго, улица широкая — нико-
му не помешаю. Оказалось, что все 
эти маневры совершались на самом 
краю открытого стока ливневой ка-
нализации — его чугунная решетка 
обвалилась внутрь, — еще бы чуть-
чуть — и...

Итак, чудеса продолжаются. К че-
му бы это?

Максим ФЕдОРЧЕНКО
(журнал «Отрок»)
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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).

3 ноября,  суббота
22.30 «свет души»
• Христианские основы в творчестве  

Я. Коласа. В передаче принимают участие 
племянница поэта М. Мицкевич и про-
фессор В. Конон.

• Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет о Димитриевской родительской 
субботе.

4 ноября,  воскресенье
7.30  «Православная проповедь»
• О преподобном Елисее Лаври-

шевском (память 5.11).
• Сотрудник издательства Бело-

русского Экзархата Виктор Попов: 
обзор литературы о духовной исто-
рии Беларуси.

• Проповедь на воскресное евангельское 
чтение (Лк. 16, 19-31; 11, 27-28) священни-
ка Александра Шмырко (п. Раков).

«столица»
8.00 «божье слово»
• 6.11 — престольный праздник  

минского храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». Бе-
седа с настоятелем, священником Иго-
рем Коростелевым.

• Казанская икона Богородицы (праз-
днование 4.11). Беседа со священником 
Павлом Боянковым (Минск).

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

теледение
3 ноября, суббота
1 канал (бт)
7.25 «Існасць»
В этом году отмечается 125 лет со дня 

рождения народного поэта Якуба Кола-
са. Его жизнь была примером служения 
своему народу, его творчество прониза-
но христианским мировоззрением, кото-
рое он не скрывал даже в годы атеизма. 
В программе принимают участие сын по-
эта М. Мицкевич, профессор И. Чарота, 
филолог О. Козлова.

4 ноября,  воскресенье
«лад»
6.55 «благовест»
• Репортаж с конференции «Диа-

лог христианства и ислама в условиях 
глобализации», прошедшей в Минске 
25-27.10.

• Освящение храма в г.п. Ивенец 
(Воложинский р-н).

• Сюжет о несохранившемся мин-
ском храме в честь Казанской иконы 
Богородицы.

• Анонс о предстоящей 4.11 кано-
низации в Витебске двух новых бело-
русских святых.

7.20 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
онт
9.05 «Воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Повный 

(г. Минск)
• Ответы на письма телезрителей

В  программах  возможны  изменения.

Внимание!
с 27.10.07 г.

изменились наши
банковские  реквизиты

беларусь:
3.11 Ляды-Крысово-Станьково
4.11 Жировичи-Сынковичи
10.11 Мир-Новогрудок-Турец-Кореличи
11.11 Полоцк-Логойск
17–18.11 Гомель-Корма
24.11 Гродно-Мурованка
25.11 Жировичи-Сынковичи

россия и украина:
9–12.11 Оптина пустынь-Шамордино-Калуга
16–19.11 Киев-Чернигов-Даневка
23–26.11 Почаев-Кременец
23–26.11 Москва-Серпухов-Троице-Сергиева  
             лавра

зарубежье:
1–8.12 Египет 
16–23.12 Салоники-Каламбака-Метеоры-
Бари-Патры-Эгина
3–10.01.08, 17–24.01.08 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

Дорогие  братья  и  сестры!
Туристическая компания МЛД-групп 

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

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

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

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

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

ПаломниЧестВо
на  сВятую  землю


