
... Они жили и трудились в тяжкие времена, когда всем 
православным христианам Господь ниспослал суровое испыта-
ние их веры, ожидая от каждого твердости в ее исповедании 
и проверяя духовную зрелость церковного священноначалия, 
клира и паствы.

Не все достойно выдерживали это испытание, которое со-
вершалось в условиях гражданской смуты и братоубийственной 
войны, обновленческого раскола Церкви и богоборчества влас-

тей, разрушения национальных устоев жизни и становления 
воинствующего атеистического мировоззрения в среде некогда 
богоносного народа.

Именно поэтому для нас так важен подвиг священномучени-
ков, страстотерпцев и исповедников веры Христовой, совершав-
ших свои спасительные для нашей Церкви и для нашего Отечес-
тва труды в период исторических сумерек нашей Родины.

Из похвального слова Митрополита ФИларета

В  Витебске  состоялось  прослаВление
сВещенномученика  николая,  пресВитера  Витебского,
и  испоВедника  ХристоВой  Веры  Владимира

4 ноября
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Внимание!   продолжается   подписка   на   2008   год

4
10о  грубости

и  фарисейстВе 
соВременныХ 
праВослаВныХ
Даже детство в благополучных семь-

ях не означает, что мы научились любви. 
Ведь любовь это не когда «для меня», а 
когда «я для». Любовь это отдача. Каж-
дый с самых пеленок учится жить для 
себя. Я могу открыть мир веры, я могу 
даже стать священнослужителем, я могу 
принять монашество, но это не значит, 
что я научился любить…

адресоВано
сердцу
Борис Ганаго  — автор 11-ти 

детских книг, на основе которых 
записаны многочисленные аудио, 
видеокассеты. Издано еще 7 книг, 
где он является автором-состави-
телем и редактором. Его книги 
очень востребованы не только у 
нас, но и в России, на Украине, 
в Германии. Общий тираж его 
книг давно перевалил за миллион 
экземпляров.

В  поискаХ
сВободы
«Еще до Церкви хотелось сво-

боды. Душа-то видела фальшь 
и неправду в мире, в котором 
она живет. Конечно же, не зная 
Христа, она пыталась вырваться 
на волю, но искренне искала там, 
где найти ее, конечно, было невоз-
можно», — говорит отец Андрей 
Лемешонок.
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11  íîября

Преподобного Иоанникия 
Великого (1); священному-
ченика Никандра, епископа 
Мирского и Ермея пресви-
тера; преподобного Мерку-
рия Печерского; блаженного 
Симона, Христа ради юро-
дивого, Юрьевецкого (2).

Неделя 24-я по Пятидесят-
нице. Преподобномучени-
цы Анастасии Римляныни 
(1); преподобного Авраамия, 
архимандрита Ростовского 
(2); мучеников Клавдия, Ас-
терия, Неона и Феониллы; 
преподобной Анны.

12  íîября

Апостолов от 70-ти Тертия, Марка (2), Иуста, Артемы; 
мученицы Анастасии Солунской; святого Стефана Милю-
тина, короля Сербского (3), брата его Драгутина и матери 
их Елены (4); Озерянской иконы Богоматери (1).

13  íîября Апостолов от 70-ти Стахия, 
Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула (1); 
мученика Епимаха (2); свя-
щенномученика протоиерея 
Иоанна; преподобных Спи-
ридона и Никодима, про-
сфорников Печерских; пре-
подобной Мавры.

14  íîября Бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Асий-
ских (1) и матери их препо-
добной Феодотии; мучениц 
Кириены (2) и Иулиании; 
мученика Ерминингельда, 
царевича Готфского; муче-
ников Кесария, Дасия.

15  íîября Мучеников Акиндина (1), 
Пигасия, Аффония, Елпиди-
фора, Анемподиста; священ-
номучеников Константина и 
Анании пресвитеров; препо-
добного Маркиана Кириней-
ского; Шуйской-Смоленской 
иконы Божией Матери (2).

16  íîября Мучеников Акепсима епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала диакона; священ-
номучеников Василия, Петра, Василия, 
Александра, Владимира, Сергия, Николая, 
Викентия, Иоанна, Петра пресвитеров и 
Симеона диакона. Обновление храма ве-
ликомученика Георгия в Лидде.

17  íîября

икона мученика аифала диакона

календарь

1 432

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

29 октября

минск 
Очередное заседание координационного совета по 

разработке и реализации совместных программ сотруд-
ничества между Белорусской Православной Церковью 
и органами государственного управления состоялось 
в конференц-зале комплекса, примыкающего к Свято-
Духову кафедральному собору. На заседании, которое 
возглавили Митрополит Минский и Слуцкий Филарет и 
Уполномоченный по делам религий и национальностей 
Леонид Гуляко, обсуждался вопрос о сотрудничестве 
Белорусского Экзархата с государством  в сфере раз-
вития туризма. Речь идет, в частности,  о религиозном 
туризме и паломничествах к белорусским святыням. 
Представители Министерства спорта и туризма Бела-
руси отметили востребованность туристических туров 
к православным святыням, относящимся к памятникам 
истории и культуры, а также необходимость согласова-
ния форм и содержания данных туров. 

Министерству спорта и туризма Беларуси переданы 
туристические маршруты по культовым объектам четы-
рех областей и города Минска, разработанные по заказу 
Уполномоченного по делам религий и национальностей 
специалистами географического факультета БГУ. Леонид 
Гуляко отметил, что разработанная с привлечением 
науки база открыта как для Министерства спорта и 
туризма РБ, так и для религиозных организаций. 

москВа
Вышла в эфир первая радиопередача «Школа бо-

гословия» профессора Московской духовной акаде-
мии  диакона Андрея Кураева (радиостанция «Русская 
служба новостей», частота FM 107,0). Значительная 
часть еженедельной часовой авторской передачи будет 
посвящена общению с радиослушателями. «Насколь-
ко мне известно, это единственный «церковный он-
лайн», — сообщил отец Андрей пресс-службе Московс-
кой Патриархии. — Передача будет выходить в прямом 
эфире и строится она именно на том, что люди задают 
вопросы. Пока такие передачи есть, пожалуй, только у 
церковных диссидентов».

В первой части передачи известный миссионер вы-
ступает с комментарием главных новостей религиозной 
жизни. «Формат передачи предполагает обсуждение 
одной-двух наиболее заметных новостей религиозной 
жизни (причем не обязательно православной), произо-
шедших на неделе. В первой передаче этой новостью 
было то, что у католиков в этот день рукополагался 
новый епископ в Москве», — приводит пример отец 
Андрей. Вторая часть передачи представляет собой 
15-минутный авторский монолог на избранную им цер-
ковную тему. Следующая, самая продолжительная часть 
передачи посвящена общению со слушателями в прямом 
эфире. «Как и сама радиостанция, формат ответов будет 
ориентирован на людей нецерковных», — подчеркнул 
отец Андрей.

В дальнейшем предполагается участие в передаче 
приглашенных гостей. «Они будут разные — как цер-
ковные, так и не церковные, может быть, даже наши 
прямые оппоненты. Я, скажем, с радостью позвал бы 
академика Гинзбурга в прямой эфир, если б он захотел 
и смог», — заявил профессор МДА.

Передача «Школа богословия» будет выходить по 
субботам в 21.05 (время московское). Телефоны прямого 
эфира в Москве: (495) 742-90-42, 956-17-41. Аудиоза-
пись первой передачи можно прослушать на портале 
отца Андрея. 
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В торжествах по случаю канони-
зации священномученика ни-

колая, пресвитера Витебского, и свя-
того исповедника Христова Владими-
ра еленевского принял участие весь 
синод белорусской церкви.

Приезд всех архиереев Беларуси 
стал для Витебска знаменательным 
событием, так как в этом городе 

Синод Белорусской Православной 
Церкви в последний раз собирался 
15 лет назад, в 1992 году. Накануне 
прославления, 3 ноября, в десяти 
православных храмах Витебска бе-
лорусские архиереи провели вечер-
ние богослужения. В этот же вечер 
прошло заседание Святого Синода 
БПЦ. На следующий день, 4 ноября, 

по случаю канонизации в витебском 
Свято-Троицком Марковом мужском 
монастыре состоялись водосвятный 
молебен и Божественная литургия 
с чином прославления святых зем-
ли Витебской Николая Околовича и 
Владимира Еленевского. Литургия 
закончилась крестным ходом вокруг 
монастыря.

мы писали подробно о жизни наших новопрославленных соотечественников
в №15 (2006 год) и в №42 (2007 год).

священномученик
протоиерей
николай
околоВич
(1863–1934)

еще в школьные 
годы получил про-

звище Николай Ми-
ротворец. Позже он 
многое сделал для 
уврачевания внутри-
церковного раскола 
в Витебске в 1919–
1931 годах. Благодаря 
отцу Николаю изъятие 
церковных ценностей 

в 20-е годы в большинстве храмов прошло без кро-
вопролития. А впоследствии священник добился, 
чтобы в Успенский собор вернули изъятые литур-
гические сосуды. Тем не менее, в 1922 году Око-
ловича арестовали по подозрению в организации 
препятствий реквизиции и осудили. Еще раз Николая 
Околовича арестовали в 1931 году. Тогда он был 
настоятелем витебского Свято-Ильинского храма. 
На этот раз престарелого священника обвинили в 
антисоветской и антиколхозной агитации. Виновным 
Околович себя не признал. Его освободили из-под 
стражи, но выслали из Витебска. По свидетельс-
тву его сына Петра, протоиерей Николай Околович 
скончался в 1934 году в заключении. Где он умер и 
похоронен — не известно.

тропарь святому священномученику николаю,
пресвитеру Витебскому, глас 4

Кротость и смирение стяжавый, / любовь Христову 
пастве твоей показал еси, / защитник небоязненный 
Церкве Православныя в годину огненных искушений 
явился еси, / священномучениче Николае, / заточе-
ния и изгнания, страдания и смерть от богоборцев 
претерпел еси. / Венец мученический приявый, / 
на Небеси ныне радуешися. / Моли Милостивого 
Бога, / да сохранит Церковь нашу от нестроений, / 
единомыслие и мир людем Своим дарует // и спасет 
души наша.

кондак, глас 1

Всехвальне священномучениче Николае, / страда-
ния до крове претерпевый, / в себе помышлял еси, / 
яко Господа ради умерщвляеми есмы / и несть наша 
брань к плоти и крови, / но противу миродержителя 
тьмы века сего. / Темже Христу, святее, молися // 
даровати нам мир и велию милость.

Память святого священномученика Николая, пре-
свитера Витебского, празднуется 12 сентября (н.ст.) 

святой
исповедник

Владимир
еленеВский

(1874–1954)

был юристом, пра-
в о з а щ и т н и ко м , 

глубоко верующим че-
ловеком. Когда в 1922 
году началось изъятие 
церковных ценностей, 
следователь Еленевс-
кий открыто высказы-
вал свое отношение к 
тому, что государство 
фактически грабит 
церкви. После этого Владимира Еленевского и его жену 
обвинили в служебных злоупотреблениях. Наказание 
следователь Владимир отбывал в одной камере со свои-
ми недавними подследственными по уголовным делам… 
Вскоре после освобождения Еленевский овдовел и поте-
рял работу. На руках у него было трое детей. Какое-то 
время он зарабатывал частной юридической практи-
кой — до нового ареста и обвинения в антисоветской 
деятельности. В качестве доказательства антисоветской 
пропаганды рассматривались даже тексты стихотворных 
молитв, которые составлял верующий юрист. Его дочь-
школьница еще долгое время после его ареста получала 
предписания заплатить за отца — частного юриста — ог-
ромные суммы налога… Он умер в Витебске в 1954 году. 
Место его погребения также не известно.

тропарь святому исповеднику Христову
Владимиру, глас 4

По слову пророка Давида, / благолепие Дома 
Божия паче жизни возлюбивый / и от безбожных 
гонение, заточение и судище претерпевый, / без 
страха за Православную веру пострадал еси, / Свя-
тый исповедниче Владимире, / моли Христа Бога и 
нам сию крепость веры стяжати, // и пребывати в 
ней непоколебимо.

кондак, глас 2
Мужество твое, исповедниче Владимире, воз-

славляюще, / чистоту веры превозносим, / и дару 
мудрости твоея удивляемся, / яко от небес приял еси 
Божественную благодать // наставляти и защищати 
стадо Христово.

Память святого исповедника Христова Владимира 
празднуется в день его блаженной кончины — 8 ап-
реля (н.ст.) и в 3-ю неделю по Пятидесятнице.

В  Витебске  3–4  ноября  состоялось
прослаВление  дВуХ  ноВыХ  белорусскиХ  сВятыХ
событие
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начало
Я не был с детства верующим — 

крестился в 1978 году. Но уже к это-
му времени я знал, что Бог есть, 
душа проживала минуты близости 
Бога. И вопросы о смерти и жиз-
ни, о вечности — они меня очень 
волновали. Еще до Церкви хотелось 
свободы. Свобода понималась как 
освобождение от той рутины мне-
ний, каких-то отношений, которые 
постоянно мешали человеку думать, 
говорить, делать так, как он хочет.

Душа-то видела фальшь и неправ-
ду в мире, в котором она живет. 
Конечно же, не зная Христа, она 
пыталась вырваться на эту свободу, 
но, к сожалению, наверное, искрен-
не искала там, где найти ее, конеч-
но, было невозможно. Было такое 
движение хиппи. На то время оно 
было для меня жизнью. Я верил, 
что человек может жить красиво и 
независимо ни от кого, быть самим 
собой. Потом, конечно, понял, что 
все это иллюзии.

А потом произошла моя встреча 
с Евангелием, правда, в редакции 
Толстого. Я и сегодня помню тот 
момент, когда я почувствовал, что 
есть бессмертие, когда внутренне его 
пережил. И радость от этого была 
огромной.

Я тогда общался с ребятами, кото-
рые были духоборами, толстовцами 
из разных городов. Да и движение 
хиппи не было однородным. Кому-
то нужно было просто жить, ни за 
что не отвечая и как хочешь, а кто-
то все-таки искал путь к красоте, к 

вечности, к Богу. И многие из таких 
становились потом священниками, 
монахами.

Тут же был момент увлечения 
восточной философией, все это было 
так вперемежку. Помню, был у меня 
друг, который пришел к Церкви 
раньше. Он учился в университе-
те на истфаке и был такой воинс-
твенный церковный человек. Меня 
это всегда страшно раздражало, я 
не мог с ним разговаривать, когда 
он начинал рассуждать о Церкви, о 
христианстве. Я тогда говорил: «Это 
несвобода».

Для меня это был очень не-
простой период жизни, когда я не 
мог понимать, зачем нужно обяза-
тельно христианство, и зачем нуж-
на Церковь. Казалось, что и святые 
отцы так узко смотрят, казалось, что 
можно в любой религии искать Бога, 
казалось, что везде есть путь к свету. 
Но были какие-то моменты, которые 
запоминались надолго, — момен-
ты встречи с Богом. Хоть я еще не 
осознавал этого, но чувствовал, что 
я — частица целого, единого чего-то. 
И душа тогда проживала какую-то 
полноту жизни, хотя я и был к тому 
времени еще некрещеный.

Ну и потом творчество. Для меня 
было очень близко. Я считаю, что 
очень большое влияние на меня ока-
зали фильмы Тарковского и прочи-
танное еще в школе «Преступление 
и наказание» Достоевского. Не могу 
сказать, что все это понимал по-
настоящему — я ведь был нецер-
ковный. Это было что-то другое. И 

оно волновало, ночью читалось и 
переживалось.

Еще со школы мы с приятелями 
собирались у кого-нибудь на квар-
тире и говорили на важные для нас 
темы. У нас было любимым погово-
рить о жизни в плане философском, 
и эти беседы были на то время са-
мым интересным, что привлекало. Я 
тянулся к этому, понимая, что есть 
в жизни что-то более важное и зна-
чимое, чем та обыденность, кото-
рую ты видишь вокруг себя. Часто 
наши мысли выражались в музыке, 
которую мы слушали. И эта музы-
ка, а тогда казалось, что это и есть 
наша жизнь, и многие музыканты 
искренне жили этой жизнью. Они, 
может, и ошибались, конечно, но 
это была искренность, это был поиск 
Бога. Я тоже так могу сказать, ведь 
я слушал это.

первый раз
в храме
Вот это был момент, когда я за-

шел в храм — в кафедральный собор 
— еще некрещеный. И тогда я, навер-
ное, стал уже верующим человеком. 
Тогда Господь дал мне возможность 
прикоснуться к вечной жизни по-на-
стоящему. Я почувствовал, что могу 
любить, и эта любовь — Бог, и никто 
от меня этой любви не отнимет.

Я анализировал тогда, что же со 
мной произошло, и подумал, что 
даже если меня сейчас будут убивать, 
я не потеряю этой любви и у меня не 
будет никакого зла к кому-то. Такой 
это был удивительный момент. Я 

В поискаХ
сВободы

он был хиппи.
работал в кукольном театре. крестился.

тринадцать лет проработал сторожем
в минском кафедральном соборе…

теперь он духовник 
свято-елисаветинского женского

монастыря в новинках.

пятнадцать лет назад,
14 ноября 1992 года был рукоположен

в священники отец андрей лемешонок.

люди церкви
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подошел еще некрещеный к пома-
занию и после этого почувствовал, 
что своды купола — их нету. Есть 
небо. Есть вечная жизнь. Вот это 
была радость! Все говорили: «Что с 
тобой случилось?» А я никому ни-
чего не мог объяснить. Хотелось, 
чтобы меня не трогали и спрятаться 
куда-то.

И потом после крещения были 
такие же моменты, когда уже я 
крестился, то, конечно, тогда уди-
вительная была благодать Божия, 
ощущение жизни новой, реаль-
ной — что ты начал жить по-но-
вому, и все новое.

крещение
А креститься тогда было очень 

трудно, потому что священники бо-
ялись крестить, особенно молодежь, 
чтобы власти справку не забрали у 
священников, лишили места. Меня 
крестил отец Иоанн из минского 
Александро-Невского храма. Он 
один не испугался из минских свя-
щенников крестить меня. А так ос-
тальные боялись, это реально было 
в той жизни, потому что власти за 
это могли выгнать, лишить места. А 
после крещения я уже прикоснулся 
к творениям святых отцов. Сделать 
это можно было только в отделе ред-
кой книги в Ленинской библиотеке.

Первой православной книгой, 
которую я прочитал, были «Аске-
тические опыты» Брянчанинова, я 
ее переписал в библиотеке от руки. 
Ведь книг не было, и когда я увидел 
каталог, а там «Луг духовный», Ио-
анн Дамаскин и другие отцы...

Я приходил каждый день туда, 
переписывал все в общие тетра-
ди. Глаза горели, помню, такая ра-
дость была от этого. Все это было 
так живо и реально. Позже, когда я 
работал в кукольном театре, я уже 
ездил в библиотеку с портативной 
печатной машинкой и перепечаты-
вал все, что можно. Уже в те годы у 
меня была маленькая православная 
библиотека.

сторож в соборе
В то время я ходил в храм каж-

дый день, утром и вечером — я не 
мог представить, что можно не пой-
ти в храм, такое состояние души 
было — праздник! Были и ошибки в 
этом состоянии — я не видел ближ-
них, они страдали от этого, конеч-
но. Потом пришел в Минск владыка 
Филарет, поменялся настоятель ка-
федрального собора, и меня взяли 
сторожем в собор. Я никогда так 
вообще не волновался, и не мечтал о 
таком счастье, это было выше всяких 
мечтаний. И вот ночь, и я в соборе 
один, стою и молюсь перед Минской 
иконой Божией Матери всю ночь. И 
так было какой-то период, когда я 
читал перепечатанные мною книги 
и богослужебные целый день.

Прошло какое-то время, и я стал 
петь на клиросе. Это было в те годы 
очень непросто. Более того, петь в 
хоре тогда было практически невоз-
можно для кого-то нового. Собор-
ный хор — это была какая-то каста, 
которая не пускала внутрь никого — 
ни петь, ни даже читать. Но была 
такая там схимонахиня Серафима, 
которая ко мне хорошо относилась 
и взяла меня под свое крыло, ска-
зала: «Не трогайте». Поэтому я там 
пел, всеми голосами, какими только 
можно. Позже в собор пришел отец 
протодиакон Николай Авсиевич, ко-
торый создал новый хор. У нас у 
всех тогда такой творческий порыв 
был. Женщины после работы при-
ходили и преображались, станови-
лись молодыми, до ночи все сидели, 
многие — не зная нот. Так это было 
вдохновительно.

Но был потом момент, когда бла-
годать ушла, и тогда стала мука, ко-
торая длилась, может, семь лет до 
встречи с отцом Николаем Гурьяно-
вым с острова Залит. Это был духов-
но ключевой момент, в том смысле, 
что если бы не было этой встречи, 
если бы я не увидел красоту Божию 
в этом человеке, то, наверное, я бы 
не устоял, я ушел бы из храма. Но 
Господь открыл мне эту красоту. И 
я на протяжении двадцати лет ездил 
потом к батюшке Николаю. Даже в 
последние годы, когда уже трудно 
было находить время, я ездил, это 
было для меня поддержкой.

За тринадцать лет работы в храме 
сторожем и на клиросе много чего 
было — это жизнь, целая жизнь. Я 
видел, как люди могли быстро стать 
священниками и быстро потерять 
веру, как люди присваивали Божие 
себе и думали, что это они такие, 
что это им руку целуют. Так можно 
перепутать духовность с душевнос-

тью, грубость и хамство с духовнос-
тью… Все это так печально было, 
поэтому я священником просто ка-
тегорически не хотел быть. А отец 
Николай при первой встрече сказал, 
что «Будешь священником. И пропо-
веди будешь говорить». Но я к этому 
тогда отнесся с недоверием…

Много времени прошло, и когда 
разрешили богослужения в Петро-
Павловском соборе, отец Георгий 
Латушко мне предложил служить в 
нем. Я не хотел, но отец Николай 
сказал: «Грех будет. Надо тебе быть 
священником».

Хиротония
А до этого тоже момент был, ког-

да меня в 82-м году хотели рукопола-
гать, но когда узнали, что мой отец 
работает в партшколе, отца выгнали 
с работы, вообще была масса не-
приятностей. Но Господь тогда по-
миловал меня, я б погиб тогда. Я 
видел, как погибали люди, которые 
не готовы были — ну не погибали 
физически, но что-то случалось с 
людьми, которых вот так вот ру-
кополагали без опыта, без навыка 
смирения, без того, что я увидел у 
отца Николая. 

А когда о хиротонии со мной за-
говорил Владыка, у меня было впе-
чатление, что через него говорит 
Христос. И раз уж я такое почувс-
твовал, то уже не мог отказываться. 
Потом я стал диаконом и служил 
уже в Петро-Павловском соборе. 
Это было очень радостно для меня, 
конечно. Творчество было каждый 
день: весь храм молится, и ты чита-
ешь ектенью — такая красота. Мне 
трудно даже передать то ощущение, 
когда душа была в полноте жизни.

И выход из кризиса для меня был 
тогда в том, что я начал причащать-
ся. Потому что до этого уже годы 
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я причащался редко, был момент, 
когда я вообще год не причащался. 
Вначале я причащался каждую неде-
лю, а потом перестал причащаться, 
мотивируя это тем, что многие не 
благословляют часто причащаться, а 
мне и на руку — не надо читать пра-
вило, а потом вообще ничего не надо 
читать, потому что работы много, 
ты еле живой. И это привело меня к 
опустошению. Поэтому когда я стал 
дьяконом и начал часто причащать-
ся — это вдохнуло жизнь, потому 
что без Причастия жить невозможно 
христианину. Может, и возможно, 
для пустынника, а для человека не-
мощного нужна постоянно помощь 
Божия.

священство
Потом я стал священником. На-

чинал служить в Крупцах молебны, 
а потом и литургию. Одно время 
даже стоял вопрос о моем переходе 
в Крупцы.

В то время я много ходил прича-
щать людей — на дому, в больницах. 
И видение того, как Бог помогает 
людям, дает силы и вдохновение, 
давало эти силы и мне. Я считаю, 
у священника должно быть вдох-
новение, потому что превращать 
священническое служение в серые 
будни нельзя. Ведь встреча души с 
Богом — это всегда праздник, это 
всегда неповторимо.

новинки
Потом я стал ходить в клинику 

в Новинках, посещать больных и 
причащать их. И я почувствовал, 
что сгусток вот этого всего состоя-
ния, всех этих людей больных, нуж-
дается в благодати Божией… Я в 
те годы очень много исповедовал в 
Петро-Павловском соборе, и еще с 
того времени, как в Крупцах служил, 
собрались люди, которые регуляр-
но приходили на исповедь — я не 

говорю о «чадах» и «духовничест-
ве» — просто люди, про которых 
ты знаешь, как они живут, знаешь, 
чем они живут, и пытаешься как-то 
переживать за них и делиться тем, 
что я узнавал о Боге.

И у нас появилось желание го-
товить к исповеди людей, которых 
я приходил причащать в Новинках 
и во 2-й клинической больнице. И 
так получилось, что в 96-м году на 
Пасху мы уже прошли с сестрами 
по Новинкам с пением «Христос 
воскресе!» В то время было уже не-
сколько отделений, в которых совер-
шались молебны, и сестры готовили 
людей к причастию. Отец Георгий, 
настоятель Петро-Павловского со-
бора, благословлял и поддерживал 
такие начинания. Это было очень 
здорово, потому что иначе это все 
невозможно было бы сделать. И мы 
по сей день молимся о нем и благо-
дарим отца Георгия за то, что через 
него Господь так действовал, что 
сестричество смогло пустить кор-
ни в Новинках. Сплотились люди, 
а «Христос посреде нас» — это ог-
ромная сила.

Нежданно-негаданно вдруг Вла-
дыка благословляет служить литур-
гию в Новинках. То есть это была не 
наша просьба. Вообще очень много 
было того, что Бог сам устраивал, и 
мы чувствовали, что это уже не твоя 
воля, что ты должен это сделать, 
потому что так хочет Бог.

Первая литургия была на Кресто-
воздвижение, поэтому мы готовимся 
к строительству Крестовоздвижен-
ского храма — самого большого в 
монастыре, в два раза больше Де-
ржавного. И на бумаге он уже есть.

Мы стали искали место, где мож-
но было бы в больнице служить ли-
тургию, и первая литургия была в 
гипнотарии, комнате, где проводят 
сеансы гипноза. С того момента в 
стенах больницы начала служиться 

литургия. А на Пасху мы в то вре-
мя служили в вестибюле. Это было 
очень интересно: люди идут, они 
приехали к своим родственникам, 
а мы рядом совершаем литургию. 
Море людей, многие причащаются. 
Конечно, это были очень празднич-
ные и радостные моменты в нашей 
жизни, когда сестры горели, а ведь 
все время ты гореть не можешь…

До этого был еще момент, когда 
наше сестричество побывало у отца 
Николая, брало у него благослове-
ние. Отец Николай сказал: «Белые 
монашки приехали», там ведь все 
сестры были в белых облачениях, и 
он благословил строительство мо-
настыря. Мы говорим: «Батюшка, так 
ведь денег нету», а он дал малень-
кую купюру, на то время пять тысяч 
российских, и говорит: «Вот вам де-
ньги, а остальные люди добавят». И 
действительно, люди добавляют и по 
сей день. И то, что мы еще только 
строим — а мы строим сейчас очень 
много — это все та «добавка».

мастерские
У нас еще до этого была швейная 

мастерская, еще в Петро-Павловском 
соборе. И она перешла в Новинки. 
Потом иконописцы собрались, люди, 
которые учились в академии, при-
шли к нам вместе с предложением 
создания иконописной мастерской. 
Все происходило, опять же, помимо 
нашей воли, помимо каких-то наших 
планов, оно словно само строилось 
все. Тем более отец Николай ска-
зал: «Молитвами больных вы спа-
сетесь».

А потом еще подворье у нас поя-
вилось. Я думал: «Ну, куда нам под-
ворье? Тут и так все нам надо стро-
ить, а работников нет». И это было 
так непросто, потому что люди к нам 
приходят непростые: и рецидивисты, 
и наркоманы. Теперь чуть не каждую 
неделю нам привозят несколько де-
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30 октября 

молдоВа
Митрополия Молдовы считает 

решение Румынского Патриархата 
восстановить три епархии в респуб-
лике «прямым и агрессивным вме-
шательством в каноническую терри-
торию другой церковной иерархии». 
«Это является новым крестовым по-
ходом против Русской Православной 
Церкви и дестабилизирует внешне-
политическую обстановку во всей 
Западной Европе, — заявил епис-
коп Тираспольский и Дубоссарский 
Юстиниан. — Мы можем только 
радоваться умножению православ-
ных приходов, но только если оно 
происходит добрым, проверенным 
каноническим путем».

Митрополия Бессарабии была уч-
реждена Румынским Патриархатом 
после провозглашения независимос-
ти Молдовы в 1992 году. Правитель-
ство республики до недавнего вре-
мени отказывалось ее официально 
регистрировать, опасаясь раскола 
в Православной Церкви Молдовы 
Московского Патриархата. Однако 
по решению Европейского суда по 
правам человека в 2002 году, власти 
были все же вынуждены зарегист-
рировать митрополию Бессарабии, а 
также признать ее правопреемником 
Бессарабской митрополии, действо-
вавшей на территории страны до 
1944 года. Русская Православная 
Церковь не признает каноничность 
Бессарабской митрополии.

«Складывается впечатление, что 
Церковь Румынии просто является 
игрушкой в руках националистичес-
ки ориентированных политиков, и 
вызывает удивление, что Румынская 
Церковь пошла по этому пути»,  — 
отметил епископ Егорьевский Марк, 
заместитель председателя Отдела вне-
шних церковных связей Московского 
Патриархата. Владыка обратил вни-
мание на то, что епархии, которые 
были учреждены Синодом Румынс-
кой Церкви, касаются не только тер-
ритории Молдовы, но и территории 
Украины, а именно — Буковины и 
Одесской области. Таким образом, 
речь идет «не только о претензии 
создать «великую Молдову»».

 «То, что произошло, это гру-
бейшее нарушение канонического 
порядка, это шаги, направленные 
на разрушение единства святого 
Православия, — заявил митропо-
лит Смоленский и Калининградский 
Кирилл, председатель Отдела вне-
шних церковных связей Московс-
кого Патриархата. — Мы выражаем 
глубокую озабоченность, и, конечно, 
действия Румынского Патриархата 
не останутся без последствий». 

ленинградская
область
Администрация завода «Форд» 

в городе Всеволожске не разрешила 
диакону Андрею Кураеву совершить 
экскурсию на предприятие, будучи 
одетым в рясу. 

29-30 октября по благословению 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира Всеволож-
ское благочиние организовало лек-
ции отца Андрея. Повсеместно, где 
проводились лекции, на них прихо-
дило огромное количество людей. 

Во Всеволожске находится 
единственный филиал российского 
завода, собирающего автомобили 
компании «Форд»,  и потому еще 
за месяц до приезда Кураев захотел 
побывать на заводе. Руководство 
завода в течение месяца медлило с 
ответом и в конце концов отказа-
ло с формулировкой: «Поскольку 
наш рабочий коллектив многона-
ционален, то мы можем допустить 
отца Андрея только при условии, 
что он будет в светской одежде, 
ибо боимся, что вид православного 
священника может оскорбить рели-
гиозные чувства кого-то из наших 
сотрудников».

Кураев отказался от экскурсии на 
таких условиях, объяснив это тем, 
что он бывал на многих предприяти-
ях в России и за рубежом, но нигде 
ему не ставили условия, связанные с 
отказом от духовного платья. По его 
словам, если сам вид православного 
священника может оскорбить кого-
то из сотрудников компании «Форд», 
это означает, что компания должна 
провести серьезную воспитательную 
работу в своем коллективе. 

Как стало известно, решение об 
отказе принималось не во Всево-
ложске и не в Москве, а в Герма-
нии — на уровне руководства евро-
пейского дивизиона американской 
транснациональной компании, со-
общил отец Андрей. В этом случае 
такое решение носит принципиаль-
но-идеологический характер и оно 
означает, что у владык глобальной 
экономики — транснациональных 
корпораций — есть своя тотальная 
и жесткая идеология — идеология 
«политкорректности», которая под 
видом терпимости на самом деле на-
правлена на денационализацию тру-
довых ресурсов. Для таких компаний 
их работники — это не более чем 
их трудовые функции, которым не 
положено иметь национальных куль-
турных и религиозных событий. 

Пресс-служба Московской Пат-
риархии считает инцидент на Все-
воложском заводе печальным не-
доразумением и надеется, что он 
будет истолкован руководством 
американской компании как досад-
ная и случайная ошибка персонала, 
а не как необходимое требование их 
корпоративной идеологии.

сятков бомжей. В начале было просто 
страшно, ужасно за это взяться. До 
того времени, как мы стали служить 
литургию, было очень тяжело, пото-
му что люди срываются, люди обма-
нывают, люди воруют, люди пьют. И 
все-таки Христос их любит, Он их 
собирает, Он нам хочет помочь. И 
все это приобретает такой момент 
постоянной борьбы, с самим собой.

Оглянешься назад: строительство 
храмов, обители, первый постриг в 
монастыре в 1999 году… И все это 
продолжает расти. И где граница?

Конечно, все это требует физи-
ческих сил, а их становится меньше. 
И с каждым годом становится все 
труднее и труднее, вот в чем дело. 
То, что тебе казалось — все, ты боль-
ше не можешь, — ты видишь, что 
Бог дает еще больше, больше трудов, 
больше забот. И нужно не забыть, 
что «сила Божия в немощи соверша-
ется». Нужно помнить, что Господь 
действует, и только бы нам не мешать 
своим недоверием, и по-человечес-
ки не взвешивать и не измерять Его 
возможности.

Мы строим как? Нет ничего — 
ни денег, ни материалов, а мы бе-
ремся строить. Мне все время гово-
рят: «Ты сумасшедший». Я говорю: 
«Будем строить. Будем золотить 
купола. Будем одалживать деньги, 
но не будем стоять на месте». Все 
это связано с благословением Вла-
дыки, конечно, — если бы не его, 
даже не его это, а Божье, все-таки 
мы должны к первоисточнику обра-
щаться, — есть Христос, молитвами 
святых, молитвами отца Николая, 
который ушел в вечность, молит-
вами святителя Николая, которому 
мы акафист каждый день читаем, 
и, конечно, через Владыку, монас-
тырь живет и развивается. Влады-
ка Филарет часто нас защищает от 
той не всегда однозначной оценки 
того, что мы делаем. Да и ошибок 
у нас ведь очень много, и их будет 
больше, ведь если человек ничего не 
делает — он не ошибается, а если 
хоть что-то делает, то ошибается; 
хирург, который не делает опера-
цию, — у того никто не умирает на 
операционном столе, а тот, кто бе-
рется за скальпель, — у того могут 
быть и смертельные исходы…

Были моменты очень тяжелые, 
когда, казалось бы, надо было бы 
опустить руки и сказать: «Ну, зачем 
это нужно?» Мне часто говорят: «За-
чем это нужно вам? Служили бы себе 
тихонько». Был момент, когда я ду-
мал как-то отказаться от чего-то, и у 
меня было такое — не знаю, от Бога 
или нет — тогда будешь болеть. По-
этому лучше делать. Будем надеяться, 
будем пытаться что-то созидать и 
дальше с помощью Божией.

Беседовал Сергей ОрлОв
Продолжение следует
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31 октября

москВа
На территории Бутовского по-

лигона организуются экскурсии. 
Двухчасовой программой заплани-
ровано посещение православных 
храмов и захоронения репрессиро-
ванных жертв тоталитаризма, зна-
комство с музейной экспозицией, 
демонстрация кинофильма о со-
бытиях 30-40-х годов XX века. На-
помним, что мемориальный центр 
«Бутово»  был создан в 2002 году 
по инициативе прихожан храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских для координации уси-
лий различных организаций по со-
зданию мемориального комплекса 
на месте бывшей спецзоны НКВД-
ФСБ «Бутово».

киеВ 
Улица, на которой находится Ки-

ево-Печерская лавра, будет пере-
именована в честь гетмана Мазепы. 
За такое решение проголосовал 71 
из 96 присутствовавших депутатов 
на заседании Киевского городского 
совета. Свое теперешнее название 
улица Январского восстания полу-
чила в 1919 году «в честь заговора 
части работников киевского заво-
да «Арсенал» против Центральной 
Рады».

Решение о переименовании ули-
цы в честь гетмана православная 
общественность Украины встрети-
ла с возмущением, увидев в нем «не 
только пренебрежение по отноше-
нию к Украинской Православной 
Церкви, но также и кощунствен-
ный вызов всему православному 
миру». Ряд украинских православ-
ных организаций в совместном за-
явлении напомнили, что гетман 
Мазепа в 1708 году был предан 
анафеме Православной Церковью 
за нарушение данной на Еванге-
лии присяги на верность русскому 
царю, а также за то, что позволил 
осквернять православные храмы 
шведским солдатам, допущенным 
им в пределы Южной Руси.

Кроме того, Мазепа, отмечалось 
в заявлении, был склонен «к пороку 
и безнравственности». «Политики и 
чиновники, избравшие своими геро-
ями когорту многих нечистоплотных 
исторических деятелей, в том числе 
одиозную личность Мазепы, стара-
ются навязать их в качестве идеала 
всему народу Украины. А это, в свою 
очередь, не может не сказываться 
крайне отрицательно на морально-
нравственном уровне всего украин-
ского общества, прежде всего, мо-
лодежи», — считают православные 
граждане Украины.

санкт-петербург
Государственный музей истории 

религии передал на несколько лет 
православным приходам ряд сво-
их экспонатов. Это иконы, мощи, 
церковная утварь, облачение, ко-
торые по решению правительства 
были переданы храмам из музеев 
на временное хранение еще в на-
чале 1990-х годов. Сейчас вышли 
новые законодательные акты, и 
производится переоформление по 
новому регламенту, согласно кото-
рому договоры выдачи экспонатов 
могут заключаться на срок до пяти 
лет. Наибольшее количество бого-
служебных предметов передано в 
Казанский собор в Петербурге и в 
Софийский собор в Пушкине, а в 
целом в документах упоминается 
около десяти храмов.

москВа
Митрополит Смоленский и Ка-

лининградский Кирилл призвал не 
драматизировать ситуацию в отно-
шениях Московского и Константино-
польского Патриархатов. Отвечая на 
вопрос, заданный на пресс-конферен-
ции в агентстве «Интерфакс», глава 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата заявил, что 
в отношениях РПЦ и Константино-
польского Патриархата есть некото-
рые «трещинки», но задача церковной 
дипломатии — сделать все, чтобы 
они не переросли в «трещины, ко-
торые угрожают единству Церкви». 
В вопросе упоминались те проявле-
ния напряженности между Москвой 
и Константинополем, которые стали 
известны в последнее время. 

«Проблемы есть, и о них надо го-
ворить, но я не хотел бы драмати-
зировать, — подчеркнул митрополит 
Кирилл. — При всем расхождении 
взглядов на то, что есть первенство 
в Православной Церкви, мы остаем-
ся единой Церковью, мы объединены 
одной Евхаристией, у нас одна система 
духовных ценностей. И когда кладешь 
на чаши весов то, что нас соединяет, 
в том числе и с Константинопольским 
Патриархатом, и то, что нас разъеди-
няет, — настолько объединяющее на-
чало мощнее!» Глава ОВЦС выразил 
надежду на то, что диалог Московс-
кого Патриархата с Константинополь-
ским будет продолжен «в контексте 
исторической традиции». 

москВа
Режиссер Татьяна Новикова за-

кончила работу над фильмом, пос-
вященным преподобному Андрею 
Рублеву. 52-минутная картина созда-
на на основе свидетельств древних 
летописей и последних изысканий 
искусствоведов. Современные иссле-
дования о жизни преподобного Ан-
дрея Рублева подтвердили указания 
монастырских летописей и житий. 

Сегодня уже не вызывает сомнений, 
что выдающийся иконописец родил-
ся не позднее 1360 года, а скончал-
ся в 1430 году, дожив до глубокой 
старости.

Настоятели храмов, искусство-
веды, реставраторы рассказывают 
в фильме об истории создания до-
шедших до нас произведений ве-
ликого мастера, о влиянии на его 
творчество Куликовской битвы и 
других событий того времени. По-
чувствовать атмосферу, в которой 
творил святой, помогает зрителям 
звучащая в фильме старинная рус-
ская музыка и богослужебные пес-
нопения. Съемки фильма проходи-
ли в Москве, Радонеже, Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавре, Владимире, 
Звенигороде.

Зрителям уже известна преды-
дущая работа Татьяны Новиковой 
— исторический фильм «Житие пре-
подобного Сергия», ее книга «Про-
буждение», публикации в печати о 
творчестве Андрея Рублева и худож-
ников Русского Возрождения.

1 ноября

пскоВ
Возле местного храма Жен Ми-

роносиц установлен памятный знак 
жертвам политических репрессий. 
Это событие специально приуро-
чено к 30 октября, когда  по всей 
России отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. По 
подсчетам историков, в результа-
те репрессий пострадало свыше 60 
тысяч жителей Псковщины, из них 
больше 8 тысяч человек расстреля-
но. На сегодняшний день в Псковс-
кой области осталось в живых око-
ло 3,5 тысяч жертв политических 
репрессий, в том числе в городе 
Пскове — 1 400 человек.

днепропетроВск
Руководство Украины приняло 

решение построить на месте раз-
рушенного взрывом бытового газа 
дома в Днепропетровске православ-
ный храм. Стройка начнется сразу 
же после того, как уцелевшие третий 
и четвертый подъезды дома будут 
демонтированы, сообщил руководи-
тель Днепропетровской обладминис-
трации Виктор Бондарь. Чиновник 
отметил, что это будет место, «куда 
смогут прийти родственники погиб-
ших и почтить их память».

Напомним, что 13 октября в ре-
зультате взрыва бытового газа в де-
сятиэтажном жилом доме погибли 
23 человека.

москВа
В ответ на «письмо десяти ака-

демиков» их коллеги из Российской 
Академии наук выступили со своим 
обращением, в котором призвали 
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не использовать авторитет РАН для 
атак на Церковь. «Названное пись-
мо не выражает мнения всех членов 
Российской Академии наук. Пред-
мет письма не имеет отношения к 
профессиональной специализации 
его авторов, как и к тем областям 
научного знания, где они являются 
признанными авторитетами», — го-
ворится в новом обращении ученых. 
По их мнению, «недовольство по 
поводу «активного проникновения» 
Русской Православной Церкви во 
«все сферы общественной жизни» 
выглядит малообоснованным. Ведь 
изучение религиозной культуры в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждени-
ях, при обеспечении добровольнос-
ти выбора такого учебного курса, 
не нарушает принципа светскости 
государства и светского характера 
образования. При этом ученые на-
поминают, что в государственных 
и муниципальных общеобразова-
тельных школах многих западно-
европейских стран преподаются 
предметы религиозного образова-
ния, а в некоторых государствах, 
например, в Германии, в школах 
преподается обязательный учебный 
курс Закона Божия. 

«Обучающимся предоставляется 
возможность выбрать между таким 
курсом определенной конфессии, 
либо альтернативным курсом не-
религиозной этики, — отмечают уче-
ные. — Никаких отдельных учебных 
курсов «религий мира» в большинс-
тве европейских стран в школах не 
преподается. 

Обращение подписали академики 
Георгий Заварзин, Тимур Энеев, Ге-
оргий Голицын и другие.

москВа
В 2008 году свет увидят 17-й, 18-

й и 19-й алфавитные тома «Пра-
вославной энциклопедии». Об этом 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II рассказал на заседании 
общественного совета по изданию 
энциклопедии, которое прошло в 
храме Христа Спасителя. «Мы взя-
ли на себя обязательство выпускать 
по три тома в год. В этом году уже 
вышли 14-й и 15-й алфавитные тома, 
в ноябре выйдет 16-й, а в 2008 году 
выйдут, соответственно, 17-й, 18-
й и 19-й алфавитные тома “Право-
славной энциклопедии”», — отметил 
Патриарх. В этот же день он принял 
участие в презентации 14-го и 15-го 
томов энциклопедии. 

В интернете по адресу www.
pravenc.ru открылась электронная вер-
сия «Православной энциклопедии» со 
статьями из первых томов издания. 

москВа
Фильм Александра Петрова «Моя 

любовь» назван лучшим христианс-

ким фильмом 2007 года на XII Меж-
дународном фестивале православных 
кино-, теле- и радиопрограмм «Радо-
неж». Александр Петров — извест-
ный современный мультипликатор, 
среди его наград — премия «Оскар» 
Американской киноакадемии за 
мультфильм «Старик и море». Фильм 
«Моя любовь» снят по известному 
роману Ивана Шмелева «История 
любовная».

 «Фильм Петрова, как и роман 
Шмелева, посвящен теме юношеской 
любви, и это особенно важно в ны-
нешнее время, когда самые низкие 
проявления эротики стали предме-
том самой активной коммерческой 
эксплуатации, — отметил президент 
фестиваля Евгений Никифоров. — 
Важно показать, какой высоты и 
чистоты может достигать чувство 
влюбленности людей, воспитанных 
в христианской среде. Этот фильм, 
безусловно, должны посмотреть ро-
дители, озабоченные будущностью 
своих детей».

иркутск
Свидетельства о первых право-

славных христианах найдены архе-
ологами Центра по сохранению ис-
торико-культурного наследия (ЦСН) 
и Иркутского госуниверситета. При 
раскопках возле старейшего в го-
роде храма Спаса Нерукотворного 
обнаружены остатки приходского 
кладбища конца XVII века.

Нача льник отдела  археоло-
гической службы ЦСН Михаил 
Скляревский отме тил научную 
значимость находки. «Мы нашли 
свидетельства о первых европей-
цах в Сибири, о приходе сюда 
Православия. Скорее всего, погре-
бенные — это второе-третье поко-
ление первопроходцев — казаков, 
которые основали Иркутск». По 
словам специалиста, чтобы про-
должить археологические изыска-
ния и спасти фундамент древней 
церкви, принято решение сразу 
после археологических раскопок 
начать строительные работы и ук-
репить фундамент. 

республика коми
Курс религиоведения для сту-

дентов-медиков разработала Сык-
тывкарская епархия. «Широкая 
пропаганда оккультизма, распро-
странение практик псевдоцелите-
лей, мировоззренческий вакуум 
в современной России привели 
к возникновению такого опасно-
го для общества феномена, как 
«оккультная болезнь», — отметил 
разработчик курса религиоведе-
ния игумен Филипп (Филиппов), 
пресс-секретарь Сыктывкарской и 
Воркутинской епархии, кстати, сам 
доктор медицинских наук. — Сей-
час это явление стало предметом 

целого ряда медицинских наук, 
биоэтики, и, прежде всего меди-
цинской психологии. Возникнове-
ние современных средств массо-
вой информации, использование 
методов и средств манипуляции 
человеческим сознанием привели 
к тому, что опасность «психоло-
гического террора», в том числе 
и со стороны деструктивных ок-
культных сект, стала реальностью. 
Этим и объясняется необходимость 
преподавания подобных учебных 
дисциплин в ВУЗах».

2 ноября 

москВа
В Московском Патриархате до-

пускают возможность созыва По-
местного Cобора, но подчеркива-
ют, что это не является обязатель-
ным правилом. «По канонам цер-
ковным нет понятия «Поместный 
Собор», нигде в канонах вы не 
найдете призыв проводить Соборы 
с участием мирян. С точки зрения 
канонов, Собор — это собрание 
архиереев, преемников апостолов, 
которые несут полную ответствен-
ность за бытие Церкви», — сказал 
митрополит Калининградский и 
Смоленский Кирилл, глава От-
дела внешних церковных связей 
Московского Патриархата на кон-
ференции в Москве, отвечая на 
вопрос о том, почему в России 
не созывается Поместный Собор. 
Владыка напомнил, что впервые 
за всю историю Поместный Собор 
было решено проводить в России 
в начале ХХ века «под влиянием 
революционных событий, роста 
либеральных настроений в Церкви 
и обществе». После России, по его 
словам, аналогичные органы были 
созданы в Болгарии и Румынии.

Митрополит Кирилл отметил, 
что Поместный Собор, который не 
является таковым по канонам, а яв-
ляется, скорее, церковно-народным 
собранием, согласно уставу Русской 
Церкви, решено проводить «по мере 
необходимости, но в любом случае, 
в связи с выборами Патриарха». 
«Это наше, если хотите, снисхож-
дение, понимание важности вклю-
чения мирян в процесс избрания 
патриарха, хотя этого можно было 
бы и не делать с точки зрения ка-
нонов», — подчеркнул митрополит. 
Он напомнил, что папу Римско-
го избирает конклав, глав Право-
славных церквей, кроме Румынии 
и Болгарии, — Архиерейский Со-
бор. «Но мы считаем, что сегодня в 
связи с увеличением роли Русской 
Православной Церкви в жизни об-
щества нужно вовлекать народ и 
в избрание патриарха, а также в 
решение судьбоносных вопросов в 
жизни нашей Церкви», — добавил 
владыка.
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относительно богословских споров я расскажу такую 
историю. В свое время я прочитал записи митро-

полита Вениамина Федченкова, где тот вспоминает, как 
во времена своей юности присутствовал на публичном 
диспуте между православным и старообрядцем и пе-
режил совершенно шоковое состояние. Я не понимал, 
писал он, как это так люди верующие били друг друга 
словом Божиим, как палкой.

Когда занимаешься миссионерской деятельностью, 
обращением к другим людям, на самом деле требуется 
ни много ни мало выполнить правило святителя Ни-
колая Японского: «Сначала полюби того, к кому ты 
обращаешься, потом вызови любовь к себе, и только 
потом что-то ему говори о боге и Христе».

А ведь полюбить — это крайне сложно. Нас любви не 
учат. И даже детство в благополучных семьях не означает, 
что мы научились любви. Ведь как я уже говорил, любовь 
— это не когда «для меня», а когда «я 
для». Не когда любимая существует для 
меня, а когда я для нее. Любовь — это 
отдача. Я с самого детства, с самых пе-
ленок научился жить для себя. Дальше 
я для себя могу открыть мир веры, я 
могу даже стать священнослужителем, 
я могу принять монашество, но это не 
значит, что я научился любить. Я вот 
сейчас об этом говорю, но это не значит, что я научился 
любить. Я научился это понимать, но это еще совершен-
но не относится к реальной конкретной жизни. Но хотя 
бы это понять, что нужно полюбить. А любовь — она 
начинается хотя бы с того, что ты человека принимаешь 
таким, каков он есть, и пытаешься его понять. И если это 
есть, а это очень сложно, то тогда что-то возникает.

— А как вы думаете, возможно это в принципе? 
Особенно врагов, а не вторую половину?

— Конечно, возможно. Парадоксально, но, на самом 
деле, это почти одно и то же. Любим мы одним и тем 
же местом — сердцем, и если мы научились любить, то 
любим, и все. Может быть, это неуместное сравнение, 
но я думаю, что уместное, но я людям говорю — если 
Вы врагов своих не любите, то, значит, вы и жену свою 
не любите. И наоборот. То есть если ты хоть кого-то 
на земле по-настоящему любишь, то ты на самом деле 
будешь любить всех. Если ты хоть кого-то не любишь, 
то значит, ты по-настоящему и никого не любишь.

— Почему нравственные качества людей неверую-
щих зачастую выше, чем у верующих?

— Человек, который в Церковь приходит, стоит толь-
ко в начале пути. То есть это не значит, что человек, 
принявший крещение и начавший ходить в храм, уже 
святости достиг. Такого нет. Почему сказано: «Не судите, 
да не судимы будете» (Мф. 7, 1)? Ведь мы же от природы, 

от Бога все очень 
разные люди, и 
вне нашей веры 
— один добрый, 
д р у г о й  з л о й , 
один раздражи-
тельный, другой 
спокойный, один 
гневливый, другой ласковый. И мы не можем понять 
меру усилия каждого человека в совершении доброде-
телей, глядя на него извне. Ну, например, для закорене-
лого убийцы, маньяка — не убить, а просто, например, 
покалечить — это гигантский нравственный подвиг. А 
для какого-нибудь доброго, хорошего, честного человека 
голос повысить на жену — грех. И вот мы видим — этот 
покалечил, а тот всего лишь наорал. Один из них идет 
к Богу в своем неубийстве, а другой идет в ад в своем 

крике. Потому что исходные данные 
слишком разные.

Церковь — это не общество спа-
сенных, а общество спасающихся. И 
очень часто в Церковь приходят не 
лучшие люди, а люди, которым больше 
пойти некуда. Не в смысле такие бед-
ные и несчастные, а в смысле — это 
единственный выход для него, чтобы 

хоть как-то удержаться, чтобы хоть как-то спастись. Не 
случайно, что вокруг Христа были мытари и блудницы, 
всеми отверженные и презираемые.

Поэтому ожидать в Церкви наличной святости не 
приходится. Церковь только дает возможность нрав-
ственно себя начать созидать. На этом пути много 
ловушек.

Недостаточное количество духовенства, причем ду-
ховенства опытного.

Не сформирована по-настоящему приходская среда, 
где человек приходящий попадает на руки приходу, где 
его знают, любят.

Люди ходят в храм годами и не знают, как зовут 
рядом стоящего человека. Могут здороваться, но ничего 
не знать о его проблемах.

Люди предоставлены самим себе. Например, на ис-
поведи в воскресный день я исповедую больше сотни 
человек за раз. Сколько времени я могу уделить конк-
ретному человеку на исповеди? Пару минут. Бывает, кто-
то подойдет и в другое время, но не каждый подойдет. 
Священник ограничен в своих возможностях. Среды 
приходской еще не сформировано.

Человек не воспитан правильно с детства, как ему 
жить по-христиански, и он по-своему что-то понимает. 
Вот он прочитал «Добротолюбие» и решил быть мол-
чальником. И все равно главная опасность в том, что 

о грубости
и фарисейстВе

соВременныХ
праВослаВныХ

Христиан
почему хромает нравственность христиан, которые вроде бы

должны быть образцом для неверующих, должны преображаться
в евангельского человека? можно видеть много и грубости,

и фарисейства, и самовозношения от людей, называющих себя
православными, нередко даже людей в священном сане.

Отец Максим Первозванский, 
священник храма Сорока Се-
вастийских мучеников, главный 
редактор молодежного журнала 
«Наследник», духовник православ-
ного молодежного объединения 
«Молодая Русь»

Зеркало

«сначала полюби того, 
к кому ты обращаешься, по-
том вызови любовь к себе, 
и только потом что-то ему 
говори о боге и Христе»

Святитель Николай ЯпоНСкий
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сШа
Подвиг русской царской семьи вдохновил принять 

Православие Тимоти Кифера, главу Совета по граж-
данским правам при Министерстве национальной 
безопасности США. Такое неожиданное признание 
высокопоставленный американский чиновник сде-
лал в интервью порталу «Православие и мир». Он 
рассказал, что первым открытием из мира русского 
православия стала прочитанная им в 11 лет по совету 
матери книга о последнем русском царе — «Николай и 
Александра» Роберта Масси. «Книга поразила меня, и 
благодаря ей я заинтересовался Россией. Я был потря-
сен ее образами — благородными и величественными; 
они возносят читателя над обыденным существова-
нием», — рассказал Т. Кифер. Повзрослев, он стал 
активным членом протестантской общины, однако в 
какой-то момент начал осознавать, что ему «чего-то 
не хватает», стал ощущать тревогу и постепенно, по 
его словам, разочаровался в протестантизме. «Когда 
я был почти готов отречься от веры, я вспомнил о 
Православии. И спросил себя: может, они знают что-
то, чего я не знаю?» — признался Т. Кифер. В итоге, 
в Великую Субботу 2003 года он крестился в право-
славном храме.

«Теперь я принадлежу Церкви, которая хранит 
истинную веру 2000 лет, и буду принадлежать ей, 
даже когда меня не будет. Не могу описать словами 
то состояние блаженства, которое посетило меня 
от осознания этого факта», — рассказал Т. Кифер о 
своих первых ощущениях после православного кре-
щения. Он заявил также, что религиозные убеждения 
никак не мешают ему в работе — православная вера 
скорее даже помогает ему «справляться с трудными 
ситуациями».

италия
Все детали знаменитой фрески Леонардо да Винчи 

«Тайная вечеря» теперь можно будет рассмотреть в 
интернете — на сайте www.haltadefinizione.com. Высокое 
разрешение фотографии позволяет любителям искусства 
рассмотреть детали этой фрески XV века так, словно 
они находятся в нескольких сантиметрах от нее. Как 
заявил куратор проекта Альберто Артиоли, качество 
изображения не теряется даже при многократном уве-
личении и позволяет рассмотреть буквально каждый 
миллиметр росписи: «Вы можете увидеть то, как Ле-
онардо добивается прозрачности стаканов, — то, чего 
обычно вы не увидите. Кроме того, вы можете увидеть, 
в каком состоянии сейчас находится фреска», — говорит 
Артиоли.

«Тайная вечеря», хранящаяся в трапезной ми-
ланского монастыря Санта Мария делла Грацие, 
была выполнена Леонардо между 1495–1497 годами. 
Фреска считается самым зрелым и законченным про-
изведением да Винчи. Художник применил технику, 
сочетавшую масло с темперой, из-за этого роспись 
стала портиться еще в начале XVI века, и в насто-
ящее время части фрески серьезно повреждены. Не 
предотвратила порчу фрески введенная в действие 
в 1990-е годы система фильтрации воздуха. Однако 
власти Милана заявляют, что приносимая туристами 
пыль не представляет угрозы для «Тайной вечери». 
Каждый год монастырь Санта Мария делла Грацие 
посещают 350 тысяч человек.

человек не готов отдавать, а хочет так или иначе быть 
святым, но для себя. Поэтому самый главный и правиль-
ный путь — это попытка жить не для себя. В том виде 
и в том месте, в котором ты находишься.

— В чем Вы видите причину существования фари-
сейства в современном христианстве?

— Прежде всего, кто такие фарисеи? Древнеиудейс-
кий мир состоял из разных сект. Причем это не такие 
секты, как сейчас, то есть учения, отпавшие от Церкви 
и находящиеся с ней во вражде. В древней Иудее люди, 
исповедующие разные взгляды в пределах иудаизма, 
могли мирно сосуществовать. Те израильские фарисеи, 
которые и сейчас существуют, это люди, которые из са-
мых лучших побуждений, видя, как плохо исполняется 
закон Моисеев, поставили себе целью выполнить его 
вплоть до мелочей. Но, как говорил, обличая их, Христос 
— исполняя все эти мелочи, они забыли о главном. В 
этом вообще всегда есть опасность — выполняя мелочи, 
забыть о главном.

Слово «фарисей» стало именем нарицательным, как 
обозначение любого человека, заботящегося о мелочах, 
о второстепенном, о буквальном выполнении каких-
то правил и забывающего главное. Наше фарисейство 
всегда начинается тогда, когда мы начинаем осуждать: 
не так молится, не так постится и т.д. А вообще логика 
фарисейства очень проста: любой человек склонен к са-
мооправданию и к самовозвеличиванию. Человек хочет 
быть хорошим, а что такое хороший? По сравнению с 
кем быть хорошим? Если я в Церкви, то я хочу быть не 
просто хорошим, я хочу быть святым. Правильно, так 
как Господь сказал: «будьте святы, потому что Я свят» 
 (1Пет. 1, 16). Надо с кем-то себя сравнить. Сравнивать 
себя с настоящими святыми очень невыгодно. Оказыва-
ется, что я плох. Поэтому я сравниваю себя с теми, кто, 
как мне кажется, плох: «Какие все плохие, а я хороший 
по сравнению с ними».

— А почему Христос более других обличал фарисе-
ев, ведь вокруг него были грешники очень разные?

— А потому, что это самое опасное. Первая запо-
ведь блаженства — «блаженны нищие духом, яко тех 
есть Царство Небесное». Вот, например, почему средний 
класс — самая сложно восприемлющая веру прослойка? 
Потому что есть именно такая самодостаточность, когда 
проблемы, которые есть у бедных, они для себя решили, 
а проблемы богатых их не касаются. Когда же ты пришел 
в Церковь, ты уже научился исповедоваться, причащаться, 
знаешь, как надо креститься, когда наклонить голову, как 
войти, как уши держать. Ты уже все схватил, ты само-
достаточен, ты спасен. Это страшно опасно. Даже если ты 
находишься в Церкви — ты находишься не в состоянии 
нищеты духовной. Ты считаешь, что у тебя все есть. Как у 
среднего класса. Такой, знаете, церковный средний класс. 
Только не с материальной точки зрения, а с духовной. Ты 
какое-то богатство стяжал духовное, формы все освоил, 
но любить не научился, смиряться не умеешь.

Лучше всего логику фарисейства мне показал ар-
хиепископ Орехово-Зуевский Алексей, наместник Но-
воспасского монастыря, рассказав анекдот. Стал волк 
христианином, ходит и говорит всем: «Простите, благо-
словите». Идет мимо заяц, он ему: «Здравствуй, заяц», 
тот: «Здравствуй, волк». «Ну, ты меня прости, заяц, я 
был не прав». «Бог тебя простит, волк». Идет дальше, 
навстречу ему гусь, волк говорит: «Ну, ты меня прости, 
гусь, я, может быть, когда-нибудь был не прав, родствен-
ников твоих обижал, и еще что-то». Гусь ему: «Шшш». 
Волк ему говорит: «Гусь, ну ты не гневайся, я все-таки 
так вот и так, прости меня, я теперь другой стал, я 
христианин». А гусь опять: «Шшш». Волк взял его и 
съел. Ему говорят: «Ты что, волк, ты же христианином 
стал», а тот: «А что он на святого шипит?»

С иереем Максимом Первозванским
беседовала Наталья СМИрНОва
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у наших коллег — православной 
духовно-просветительской газе-

ты для учителей, родителей, детей 
и молодежи «Воскресение» — праз-
дник: вышел в свет 100-й номер.

А первый номер «Воскресения» 
появился на Троицу 1999 года. 
Инициатором издания такой новой, 
такой небывалой до этого и ни на 
кого не похожей газеты была Ма-
рия Константиновна Филиппович. 
С ней тогда было лишь несколько 
энтузиастов и 100 долларов, по-
жертвованных одной из единомыш-
ленниц. Газета появилась — не-
ожиданная, трогательная, хрупкая, 
она мягко легла в руки и на душу. 
Дитя, первенец. С тех пор много 
воды утекло. Нет уже в живых пер-
вого главного редактора — Марии 
Константиновны, изменился состав 
редколлегии, другой учредитель… 
Но это по-прежнему единственная 
в своем роде газета: добрый до-
машний собеседник, друг, помощ-
ник мамам, папам и учителям в 
высоком деле православного вос-
питания и просвещения. Ее сегод-
няшние создатели и творцы стре-
мятся к тому, чтобы газета была 
здравомыслящей, показывающей, 
что православие — религия ум-
ных, здоровых, культурных людей. 
«Мы должны показывать читателям 
свет и красоту православной веры, 
православной культуры», — гово-
рят они.

Кто — они? Главным редактором 
после Марии Филиппович стала 
Елена Михаленко — внештатный 
корреспондент газеты. Четыре года 
назад выбор пал именно на нее, 
потому что нужен был человек не 
только пишущий, но и знакомый с 
проблемами школы. А Елена — учи-
тель физики с многолетним стажем. 
Еще она член Союза писателей, из-
дано 5 ее книг, в основном детских. 
Духовник газеты иерей Алексий 

Хотеев — настоятель храма в честь 
преподобного Иоанна Рыльского 
при ЗАО «Атлант» — тоже «пишу-
щий», батюшка ведет две рубрики в 
газете, вычитывает каждый номер. 
Вообще же всех сотрудников «Вос-
кресения» — считанные единицы, и 
все они помимо газеты трудятся в 
иных сферах. Тем не менее, лимит 
времени, кажется, только увеличи-
вает их работоспособность, делает 
еще активнее.  

С некоторых пор «Воскресение» 
перестало быть только газетой. По-
явился целый пласт деятельности, 
называемый общественной рабо-
той. Основным здесь можно на-
звать живое общение с авторами и 
читателями. Так, всем уже полюби-
лись ежегодные, ставшие традици-
онными, рождественские встречи с 
читателями. На них всегда пригла-
шаются почетные гости, устраива-
ется концерт, объявляются авторы 
лучшего материала — из внештат-
ных корреспондентов, или герои 
лучшего материала, с обязатель-
ным вручением призов. При газете 
создана Литературная гостиная. В 
ней — поэты, барды, музыканты, 
артисты. Они становятся участни-
ками вечеров духовной поэзии и 
авторской песни, которые прово-
дятся на православных выставках, 
в учебных заведениях, в рамках 
Фестиваля православных песнопе-
ний. Два года назад стали прово-
дить аналогичные мероприятия для 
деток — детские гостиные, которые 
«погостили» уже во многих горо-
дах. Кстати, много где повидали 
и литературно-музыкальную ком-
позицию, поставленную по книге 
Елены Михаленко о святой Евфро-
синии Полоцкой. У «Воскресения» 
налажено сотрудничество с гале-
реей «Мир глазами православного 
художника». Ее директор — Алла 
Русецкая является автором газеты. 

Сотрудники редакции участвуют 
в православных выставках, ездят 
на встречи с читателями в разные 
города Беларуси. На некоторых ме-
роприятиях они выступают уже не 
только в качестве журналистов, а и 
представляют свои доклады, напри-
мер на Евфросиниевских чтениях, 
проводят семинары.

Такой вид общественной де-
ятельности, пожалуй, не менее 
важен, чем издание газеты, более 
того, эти два вида делания тесно 
переплелись, взаимно дополняя и 
обогащая друг друга. Через подоб-
ные мероприятия нередко обре-
таются талантливые, интересные 
люди, которые впоследствии ста-
новятся новыми авторами «Вос-
кресения» или новыми героями 
интересных материалов. Таким 
образом произошло знакомство 
с замечательной поэтессой Аллой 
Черной — удивительным челове-
ком, пережившим блокаду Ленинг-
рада. Очень почетно, говорит Елена 
Михаленко, что поэт такого уровня 
является участником нашей Лите-
ратурной гостиной. 

В наше время, когда мы прак-
тически разучились писать письма, 
и общение друг с другом зачас-
тую происходит по телефону, такие 
встречи с людьми, к которым стре-
мится газета «Воскресение», очень 
дороги. Наверное, как никогда се-
годня актуальны слова Экзюпери 
о роскоши человеческого общения. 
Сотрудники редакции ищут этой 
роскоши. И рады каждому новому 
обретению, будь то читатель, автор, 
талантливый педагог, просто хоро-
ший человек. 

Мы от всего сердца желаем на-
шим коллегам — газете «Воскресе-
ние» — интересных находок, ода-
ренных авторов, достойных матери-
алов, хороших фотографий. Чтобы 
люди, имеющие к темам воспитания 
и образования непосредственное 
отношение, больше рассказывали 
на страницах газеты о своем опыте, 
щедро делились идеями, методичес-
кими разработками, новыми про-
граммами. Чтобы росло количество 
читателей. А читателям, тем, кто 
еще не знаком с изданием, желаем 
обрести умного собеседника, муд-
рого советчика, хорошего, верного 
друга — газету «Воскресение».

Гелия ХарИтОНОва
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поздравляем!

Православному детскому писателю Борису Ганаго 
14 ноября исполняется 80 лет. Мы, прихожане 

Свято-Александро-Невского храма, знаем Вас, Борис 
Александрович, как писателя и педагога, наделенного 
от Бога душевной щедростью и огромной работоспо-
собностью. Вы, как деятельный и пытливый человек, 
являетесь поистине проводником слова Божия, мас-
тером короткого рассказа. Мы любим читать Ваши 
книги вместе с детьми. В них мы находим умного 
собеседника, мудрого советчика, верного друга. Не-
навязчиво, просто и уважительно обращаясь к юному 
читателю как образу Божьему, Вы помогаете ему ра-

зобраться и дойти до истины в самых, казалось бы, 
сложных жизненных ситуациях. Ваши рассказы учат 
детей любить красоту нравственных поступков, они 
утешают и вдохновляют на поиск доброго, светлого, 
вечного.

В наше неспокойное, тревожное время Ваше опти-
мистическое творчество призывает к самому главному 
на земле — миру и согласию между людьми (как в 
семье, так и в обществе).

Спасибо Вам, Борис Александрович, за Ваши труды. 
Поздравляем Вас с юбилеем и молитвенно желаем 
крепости духовной, здоровья, Божьего благословения 
в творчестве. Ждем новых произведений.

Прихожане Александро-Невского храма г. Минска

как-то при встрече с псалом-
щиком Александро-Невского 

храма я восторженно отозвалась 
о полюбившемся мне и моим вну-
чатам авторе. «Так это наш при-
хожанин, я Вас познакомлю». Как 
сейчас помню, Борис Александро-
вич пришел на вечернюю службу 
в храм с супругой Любовью Ива-
новной. Я невольно залюбовалась 
этой супружеской парой — так 
трогательны и бережны их отно-
шение друг к другу. «Прожили мы 
вместе более 50 лет, ни разу не 
поссорились, — признается Лю-
бовь Ивановна. — Это, наверное, 
и значит найти свою половинку. 
Бог помог».

Прошу Бориса Александро-
вича рассказать о себе. «Моя 
биография делится на две части, 
или эпохи, — до пенсии и после 
нее, причем вторую часть считаю 
лучшей».

Отец будущего писателя, пре-
подаватель русского языка и ли-
тературы, умер рано. Мать, быв-
шая библиотекарем, осталась без 
средств к существованию с тремя 
малолетними сыновьями. Дед Ми-
хаил и дядя были священниками. 
Брат Михаил умер на руках Бо-
риса от контузии, полученной на 
фронте. А еще ему памятен сле-

пой нищий, предсказавший даль-
нейшую судьбу: «Жили мы тогда 
в Омске. Время было военное, 
голодное. Однажды, встретив-
шись со знакомыми сверстника-
ми на площади возле храма, уви-
дел старичка — палочкой дорогу 
прощупывает. Подойдя к нам, он 
попросил милостыню. Но что мы 
тогда могли дать? Сообща мы все-
таки наскребли какую-то мелочь 
и подали нищему. «А ты напрас-
но легко одетым ходишь, просту-
диться можно, — вдруг сказал он. 
— Вот и характер у тебя такой: 
вспыхнешь и остынешь». И глядя 
в невидимую даль, слепой словно 
по книге читал о том, что было 
с Борисом: перелом ноги, потеря 
отца, голодное детство. Самыми 
удивительными были пророчест-
во старца о том, что отрока ожи-
дает впереди отъезд из Омска, и 
фраза: «Ты будешь говорить лю-
дям слово, от которого им будет 
лучше жить».

В Минск Борис Александро-
вич приехал по окончании ак-
терского и режиссерского фа-
культетов Ленинградского ин-
ститута театра музыки и кине-
матографии. Работал в театре 
имени Я. Купалы, в ТЮЗе, на 
телевидении, пытаясь через ис-

кусство преобразить мир. «Искал 
истину в марксистских науках, в 
йоге, пока не понял, что спастись 
можно только благодаря Спаси-
телю». Весь этот период жизни, 
по глубокому убеждению Бориса 
Ганаго, был подготовительным 
к самому главному — несению 
людям духовного слова.

К православной вере он при-
шел будучи на пенсии. Не имея 
богословского образования, са-
мостоятельно и весьма тщатель-
но изучал основы православия. 
«Однажды, — вспоминает Бо-
рис Александрович, — группу 
в составе нескольких человек, 
куда вошел и я, пригласил к себе 
владыка Филарет. Он предложил 
мне тогда попробовать препода-
вать в первой воскресной шко-
ле при Свято-Духовом кафед-
ральном соборе. Благословение 
Владыки трудиться на духовной 
ниве я воспринял с огромной 
радостью и воодушевлением. А 
его ходатайство о награждении 
меня в 2006 году премией «За 
духовное возрождение» — это 

«Духовность — это не посе-
щение культурных заведений и 
просмотр телепередач, а связь с 
высшим духовным миром через 
молитву, богомыслие, совесть»

Б. Ганаго

адресоВано сердцу
борису ганаго — 80 лет

Все начиналось с цикла радиопередач «духовная нива», где 
борис александрович ганаго был автором и ведущим. тогда мы 

задыхались от многочисленных «измов» и ловили каждое доброе 
духовное слово, как глоток воздуха. до сих пор спокойный и раз-
меренный голос бориса александровича помнят дети и взрослые. 

и сейчас чувствуется ностальгия по этим передачам. «передачи 
имели большой успех, — вспоминает автор. — В редакцию стали 

поступать отзывы, и постепенно начали появляться книги». первая 
детская книжка «будем как дети» была написана на основе сюжетов 
радиопередач, она сразу очень понравилась читателям, выдержала 

несколько изданий. личностью автора заинтересовались.
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высокая оценка моих трудов».
Преподавание в воскресной 

школе поначалу было непростым. 
Первое время дети играли на за-
нятиях… в фантики. «И все мои 
уговоры, чтобы они были внима-
тельны, пролетали мимо их ушей. 
И что делать, как им объяснить, 
к примеру, что такое вера? Слова 
апостола Павла «вера же есть осу-
ществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом» — не каждый 
взрослый поймет. И тогда я им 
говорю: «Деточки, а вы в жмур-
ки играли?» — «Да!» — оживают 
они. — «Ну-ка, закройте глазки 
крепко-крепко. Вы меня види-
те?» — «Нет» — отвечают они. — 
«Но вы уверены, что дядя в очках 
тут, рядом с вами?» В ответ друж-
ное «да!» «Откройте глазки. Вот так 
и Бога мы не видим, но уверены в 
том, что Он есть, что всегда рядом. 
Вот это и есть вера…»

Основы православной веры не-
возможно преподавать при помо-
щи зубрежки. «Здесь нужны обра-
зы, — поясняет писатель. — Как 
говорил Феофан Затворник: «Об-
раз образом побеждается». В нас 
живут многочисленные образы, 
которые моделируют наше поведе-
ние, влияют на вкусы и поступки, 
создают всевозможные оценочные 
критерии. И если мы сумеем со-
здать такой образ, который чита-
тель полюбит, он (читатель) смо-
жет расстаться с прежними вкуса-
ми, дурными помыслами, то есть 
грехом. Не зря ведь литературу 
называют “душой народа”».

И тогда Борис Александрович 
обратился к своему архиву, кото-
рый состоял из интересных фактов, 
историй, наблюдений. «Лет сорок 
собирал поразившие мое вообра-
жение истории — и они пригоди-
лись! И вот, чтобы как-то увлечь 
ребятишек, я рассказывал им по 
несколько интересных историй, 
вовлекая их в рассуждения. Ребята 
забыли о фантиках и с нетерпением 
ждали следующих занятий.

Я понял тогда: для успешной 
работы необходимо соединить 
драгоценные крупицы педагоги-
ческого опыта отцов-богословов, 
современную педагогику и ны-
нешнее мировосприятие. Ведь 
дети сегодня мыслят совсем по-
другому! Они обладают так назы-
ваемым монтажным мышлением. 
Ты начинаешь говорить, а они 
уже строят догадки, чем же все 
это закончится. 

Сам Господь Иисус Христос, 
общаясь с простыми людьми, го-
ворил притчами, то есть сюжет-
ным, ассоциативным языком. Он 
не делал выводов, оставляя всегда 
человеку право домыслить, пере-
жить услышанное. Тогда это ста-
новится его открытием, личной 
позицией, духовным кредо.

Беда нашей педагогики в том, 
что она во многом схоластична — 
запомни, пойми, закрепи в созна-
нии, — она адресована уму, а не 
сердцу. Православная же педаго-
гика адресовывается сердцу».

Наряду с детскими книгами 
Борис Александрович разработал 
и издал «Методику преподавания 
катехизиса». И это пособие было 
использовано в программе обуче-
ния Института теологии, Школы 
катехизаторов и Слонимского ду-
ховного училища.

Борис Ганаго  — автор 11-ти 
детских книг, на основе которых 
записаны многочисленные аудио, 
видеокассеты. Издано еще 7 книг, 
где он является автором-соста-
вителем и редактором. В течение 
многих лет он выступает как ме-
тодист и публикует свои разра-
ботки в журнале «Минские епар-
хиальные ведомости». Его книги 
очень востребованы не только у 
нас, но и в России, на Украине, в 
Германии.

В Школе катехизаторов, где пи-
сатель проработал более 10 лет, 
отобрали тех выпускников, у ко-
торых проявился не только педа-
гогический дар, но и писательские 
способности, и таким образом со-
здали литературное объединение 
«Духовное слово», действующее 
и сейчас.

Каждое лето из Москвы на 
летние каникулы приезжают мои 
внуки, едем на дачу. Первым 
делом Володя спрашивает: «Ба-
бушка, а новая книжка Бориса 
Александровича есть?» — «Да». 
Протягиваю очередную книжную 
новинку. Внук «залпом» прочи-
тывает ее, а ложась спать, кла-
дет под подушку. «Почему ты 
так делаешь?» — спрашиваю. 
«Чтобы было продолжение… во 
сне». — «Продолжение будет, мой 
мальчик, не только во сне, но и 
наяву!»

Сейчас писатель работает над 
двумя книгами и для детей, и для 
молодежи. Что это будет, автор 
пока держит в секрете. 

алина ракИтИНа

2 ноября

москВа
Председатель Государственной 

Думы России Борис Грызлов вы-
ступает за возврат Русской Право-
славной Церкви всего недвижимого 
имущества, принадлежавшего ей в 
прежние годы. Об этом он заявил 
на заседании общественного совета 
по выпуску «Православной энцик-
лопедии». Также Борис Грызлов от-
метил, что «было бы правильно и 
справедливо» выделить бюджетные 
ассигнования на переезд музеев и 
других организаций, занимающих 
помещения, которые подлежат пе-
редаче Церкви.

киеВ
Украинские раскольники в борь-

бе с Московским Патриархатом 
пытаются заручиться поддержкой 
американских сенаторов и конг-
рессменов. С этой целью Филарет 
Денисенко, лидер самопровозгла-
шенного Киевского Патриархата, 
встретился с сенаторами-респуб-
ликанцами Джорджем Войновичем 
и Сэмом Браунбеком, а также с 
конгрессменом Гасом Билираки-
сом — главой группы содействия 
Греческой Православной Церкви в 
Палате представителей. 

Василий Анисимов, пресс-секретарь 
канонической Украинской Православ-
ной Церкви напомнил, как во время 
своего визита в страну Предстоятель 
Греческой Православной Церкви ар-
хиепископ Христодул сказал, что при-
знает митрополита Владимира (УПЦ 
МП) преемником апостольской бла-
годати на Украине. «А если предста-
витель Греческой Церкви встречался с 
Денисенко, то архиепископ Христодул 
отлучит от Церкви его самого», — от-
метил В. Анисимов.

москВа
В Московском Патриархате срав-

нили врачей, которые делают абор-
ты, с «битцевским маньяком».

Протоиерей Димитрий Смир-
нов, глава синодального Отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами, руководитель медико-про-
светительского центра «Жизнь» 
назвал аборт «сумасшествием на-
родным», которое нужно лечить. 
«И, конечно, сразу не вылечишь. 
Нужна очень длительная программа 
психотерапии с нашим сумасшед-
шим народом, который сам себя 
уничтожает», — заявил священник 
в эфире телеканала «Ren TV».

Как отметил отец Димитрий, 
который также является сопред-
седателем церковно-общественного 
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совета по биомедицинской этике, 
сейчас у всех на устах «битцевский 
маньяк» Александр Пичушкин, но 
любой врач, который делает аборты, 
по его словам, «похуже этого Пи-
чушкина, потому что многократно 
превышает цифру в 60 человек. И 
поэтому какая разница — убивать 
взрослых или ребенка?»

В свою очередь, депутат российс-
кой Госдумы Александр Крутов при-
ветствовал инициативу Минздрава 
сократить перечень показаний для 
искусственного прерывания беремен-
ности (кроме медицинских причин, 
в списке социальных показаний на 
проведение аборта остались только 
два пункта: сожительство с родствен-
никами и беременность, наступившая 
в результате изнасилования). «То, что 
сегодня предлагает Минздрав, это, 
конечно, не панацея от абортов, но 
это хотя бы маленькая часть того, 
что мы можем спасти очень многих 
нерожденных детей», — сказал он. 

москВа
В российских тюрьмах и колониях  

растет число верующих, сообщает 
пресс-служба Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) Рос-
сии. Согласно результатам анкети-
рования среди осужденных, 84,4% 
из числа опрошенных считают себя 
верующими, из этого числа право-
славными христианами считают себя 
76% опрошенных. Между тем два 
года назад эти показатели составля-
ли соответственно 70,4% (верующие) 
и 62,4% (православные).

Исследования показали также, что 
более половины осужденных (55,6%) 
посещают богослужения раз в месяц, 
а примерно каждый пятый — раз в 
неделю. Ежедневно присутствуют на 
богослужении примерно 4% осуж-
денных, сообщили в пресс-службе. 
«Значительная часть опрошенных 
осужденных — порядка 21% счита-
ют, что благодаря приходу к вере у 
них произошла переоценка ценнос-
тей. Почти половина осужденных 
обрела душевный покой, а порядка 
20% открыли для себя смысл жизни», 
— отмечается в сообщении ФСИН.

Сегодня в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы России 
действуют 436 церквей (в 1999 году — 
272), 741 молитвенная комната (в 1999 
году — 561). Еще в 1999 году между 
Министерством юстиции РФ и Русской 
Православной Церковью было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве.

З ноября

минск
Конференция на тему «Церковь 

и государство: история, современ-
ность и перспективы» прошла в 
Минском международном образо-
вательном центре имени Иоханнеса 
Рау. Конференция, организованная 

межконфессиональной рабочей груп-
пой при ММОЦ им. И. Рау, собрала 
священнослужителей, богословов, 
историков и философов различных 
христианских конфессий Беларуси 
и Германии для научного диалога 
и обмена взглядами на проблемы 
истории христианства на Беларуси и 
современное поликонфессиональное 
белорусское общество. 

4 ноября

ноВосибирск
«Двойку» за отказ изучать аст-

рологию получил четвероклассник 
в городской школе. Об этом рас-
сказала православная прихожанка, 
обратившаяся в Новосибирский 
информационно-консультационный 
центр  по вопросам сектантства при 
Александро-Невском соборе. По сло-
вам женщины, на уроке учительница 
попросила ее сына ответить на воп-
рос, касающийся астрологии, и опре-
делить свой знак Зодиака. Мальчик 
отказался это сделать, заявив, что он 
верующий человек и ему неприятно 
говорить на эту тему. В результа-
те, учительница поставила ребенку 
«неуд». «А на следующем уроке детей 
будут учить аутотренингу!» — сооб-
щила мама ребенка.

«У меня нет претензий к учитель-
нице: учебник «Окружающий мир. 
Человек и человечество.» утвержден 
Министерством, и она обязана учить 
по нему детей, — сказала женщи-
на. — Хотя, конечно, странно, что 
культурный и образованный чело-
век, каким должен быть учитель, 
требует от школьников ответа на 
такие вопросы. Меня волнует дру-
гое: почему все, как по команде, 
ополчились против преподавания в 
школе культурологического предмета 
«Основы православной культуры» и 
начали знакомить детей с основами 
оккультизма и учить самогипнозу!»

«Я не думаю, что над учебником 
работали компетентные в вопросах 
религии люди, — считает руководи-
тель центра по вопросам сектантства 
Олег Заев. — В противном случае, 
они бы знали, что астрология отно-
сится к оккультизму и в настоящее 
время стала одним из основных ув-
лечений неоязыческого движения 
“Нью-Эйдж”».

Помимо христианства, иудаизма 
и ислама, в учебнике представлены 
нетрадиционные для России миро-
вые религии, такие как конфуцианс-
тво, индуизм, даосизм и прочие, при 
знакомстве с которыми, по мнению 
специалистов Центра, «у детей мо-
жет голова пойти кругом». При этом 
авторы раздела дали каждой религии 
краткую формулировку, по их мне-
нию, претендующую на истину, а 
на деле совершенно примитивную, 
размытую и никак не раскрывающую 
суть религиозного течения.

 «В учебнике, который заявлен ав-
торами как «Вводный курс истории 
и обществознания», ничего не гово-
рится об истории как таковой, — 
считает директор Новосибирского 
отделения «Центра религиоведчес-
ких исследований» протоиерей Алек-
сандр Новопашин. — О России в 
учебнике сказано очень мало, тем 
более нигде ни слова не говорится 
о любви к Родине, о патриотизме, о 
великом подвиге самопожертвова-
ния, свойственном русскому народу. 
Народ, наделенный такими качес-
твами, непобедим, и именно такой 
народ являются гарантом сильного 
государства».

5 ноября

Великобритания
Около 400 тысяч представите-

лей традиционного крыла англикан 
из разных стран мира намерены 
перейти в католицизм. В частнос-
ти, пополнить ряды Католической 
Церкви решили англикане из трех 
приходов Ирландии. Это решение 
было принято на пленарном засе-
дании ассоциации под названием 
«Традиционное англиканское сооб-
щество» в Портсмуте. Цель данной 
организации — защита веры и про-
тивостояние обмирщению Церкви. 
В частности, члены ассоциации тра-
диционных англикан выступают ка-
тегорически против рукоположения 
женщин в священный сан, которое 
практикуется в либеральном крыле 
англиканского сообщества.

В Канаде англикане, придержи-
вающиеся консервативных взгля-
дов, рассматривают возможность 
создания отдельной организации, 
которая была бы «ближе к биб-
лейским канонам». Инициатива 
была выдвинута после того, как 
епархиальный синод принял ре-
шение о благословении однополых 
браков, что вызвало негодование 
консервативной части привержен-
цев Англиканской Церкви Канады. 
Состоявшаяся в Оттаве встреча, 
организованная группой «Англика-
не — за основы веры» рассматрива-
ла целый круг актуальных сегодня 
вопросов: от усилий по сохранению 
церковных традиций до вопроса 
о роли священников. По словам 
председателя группы Тони Коппла, 
решение о благословении однопо-
лых браков — «еще одно свиде-
тельство того, что Церковь заняла 
неверные позиции в отношении со-
циальных вопросов». Как заявил 
один из участников встречи, «мы 
не перестаем быть приверженцами 
англиканства, однако мы не желаем 
быть членами Церкви, которая не 
следует библейским заповедям».

Сегодня Англиканская Церковь 
объединяет около 70 миллионов ве-
рующих в 164 странах. 
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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).

10 ноября,  суббота
22.30 «свет души»
• Интервью с руководителем Социаль-

ного отдела Минской епархии священ-
ником Олегом Шульгиным. О проблемах 
социального служения.

• Интервью с главным редактором 
газеты «Воскресение» в связи с выходом 
100-го номера.

11 ноября,  воскресенье
7.30  «православная проповедь»
• Новости православной жизни.
• О старце Троице-Сергиевой лав-

ры архимандрите Тихоне Агрикове.
• Проповедь на воскресное евангель-

ское чтение (Лк. 8, 26-39) священника 
Александра Яцкевича (г. Минск).

«столица»
8.00 «божье слово»

теледение

10 ноября, суббота
1 канал (бт)
7.25 «Існасць»
Кроткие, милостивые, миротворцы… 

Стяжавшие эти добродетели, согласно 
евангельским заповедям блаженств, ста-
новятся счастливыми и способны дарить 
счастье окружающим. Как исполнить 
эти заповеди и стать счастливым — об 
этом расскажет программа. В ней примут 
участие прихожане минских храмов.

11 ноября,  воскресенье
«лад»
7.15 «благовест»
• Подведение итогов конференции 

«Диалог христианства и ислама в ус-
ловиях глобализации», прошедшей в 
Минске 25-27.10.

• Первая служба в конкафедральном со-
боре в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (г. Минск, 6.11).

• Репортаж с Международной науч-
но-практической студенческой конфе-
ренции «Наука и религия», состоявшей-
ся в Институте теологии (2-3.11)

7.45 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел Сердюк 

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

ный (г. Минск)
• Детские игры. Во что играют наши дети.
В  программах  возможны  изменения.

Внимание!
с 27.10.07 г.

изменились наши
банковские  реквизиты

Зарубежье:
1–8.12 Египет 
16–23.12 Салоники-Каламбака-Метеоры-Бари-Пат-
ры-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

беларусь:
10.11 Барань-Логойск             25.11 Жировичи-Сынковичи
11.11 Полоцк-Логойск             1.12 Могилев-Белыничи-Быхов
17-18.11 Гомель-Корма            2.12 Полоцк-Логойск          
24.11 Гродно-Мурованка          2.12 Барань-Жодино

россия и украина:
16–19.11 Киев-Чернигов-Даневка
23–26.11 Почаев-Кременец
23–26.11 Москва-Серпухов-Троице-Се-
ргиева лавра

В  борисоВе  состоялся  перВый
межконфессиональный  турнир

по  мини-футболу

В город на Березине съехались 12 команд 
парней и девушек, которые давно нахо-

дятся под опекой Свято-Георгиевского при-
хода Борисова, а также костелов из Борисова 
и Жодино. Про Свято-Георгиевский приход 
города Борисова и его настоятеля — свя-
щенника Андрея Шабаловского — в нашей 
газете мы писали не раз. Отец Андрей — 
духовник борисовского клуба по мини-фут-

болу «Горизонт», в котором занимаются десятки ребят, среди которых немало 
и тех, кого называют «трудными». При поддержке прихода в городе даже со-
здана мини-футбольная лига. Сейчас отец Андрей, совместно с католическими 
священниками из Борисова и Жодино, планирует также организовать турниры 
по волейболу  и настольному теннису.


