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В родном городе 
великого святого — 
Мирах (нынешняя Тур-
ция) во дворе церкви 
во имя святителя ему 
установлен совершен-
но неожиданный па-
мятник — Николай 
Чудотворец в окру-
жении детей… Даже 
можно сказать — свя-
той буквально облеп-
лен детьми…

Память  сВятителя  николая,
архиеПискоПа  мир  ликийских, 
чудотВорца

19 декабря

Дорогие читатели! Благодаря Вам к дню святого Ни-
колая Чудотворца, которого во всем мире почитают как 
покровителя детей, онкобольные детки получили при-
близительно 130 детских Библий, около сотни детских 
молитвословов и около 40 книжек духовного содержания 
для детей, а также свечи, иконки, крестики. Общая сум-
ма денежных пожертвований составила 1 500 000 рублей 
и 100 долларов. И это чудо сотворили Вы! Пока Господь 
дает нам время, силы и возможность доброделания, надо 
спешить. Ведь скоро Рождество Христово…

катехизация
В  церкВи
У нас пока не создано даже обще-

церковной системы подготовки лю-
дей к крещению. Любое предложение 
подготовительных занятий воспри-
нимается большинством людей как 

причуды отде-
льных священ-
ников. Вообще, 
вся работа по 
катехизации де-
ржится на энту-
зиастах.

«няхай  будзе 
благаслаВёны
дзень  і  час...»
У 1926 годзе айцец Іаасаф (Жава-

хаў) быў рукапаложаны ў архіерэйскі 
сан і прызваны на епіскапскае служэн-
не. Многія архіерэі да таго часу былі 
забіты, яшчэ больш іх пакутавала ў 

ссылках і лагерах. Але 
былы князь не адмовіў-
ся ад прапанаванага 
яму крыжа. Адразу 
пасля хіратоніі пача-
лося яго хаджэнне па 
пакутах — турэмныя 
заключэнні, ссылкі.

небесный
ПокроВитель
аВиатороВ
Святого  Николая почитают  

своим покровителем путешест-
венники, плавающие по водам, а 
в наше время и те, кто пересека-
ет океан воздушный, — авиаторы. 

Поэтому, когда 
в поселке Сокол 
решили строить 
церковь, вопро-
сов, кому она 
будет посвяще-
на, даже не воз-
никало.



2 № 50, 2007

календарь

22  äåêàбря Зачатие праведной Анною 
Пресвятой Богородицы; про-
рочицы Анны, матери про-
рока Самуила (1); святителя 
Софрония Кипрского; иконы 
Божией Матери «Нечаянная 
Радость» (2).

16  äåêàбря Неделя 29-я по Пятидесят-
нице. Пророка Софонии (1); 
преподобного Саввы Сторо-
жевского (2); священному-
ченика Андрея пресвитера; 
священномученика Николая 
пресвитера.

17  äåêàбря Великомученицы Варвары 
(1) и мученицы Иулиании; 
преподобного Иоанна Да-
маскина; преподобного Ио-
анна, епископа Поливотс-
кого; святителя Геннадия, 
архиепископа Новгородс-
кого (2).

18  äåêàбря Преподобного Саввы Освя-
щенного (1); преподобно-
мученика Геннадия; святого 
Сергия исповедника, пре-
свитера; святителя Гурия, ар-
хиепископа Казанского (2); 
мученика Анастасия.

19  äåêàбря Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.

20  äåêàбря

Святителя Амвросия, епископа Медиоланского (1); пре-
подобного Нила Столобенского (2); преподобного Ан-
тония Сийского (3); святителя Амвросия исповедника, 
епископа Каменец-Подольского (4); преподобного Павла 
Послушливого; Селигерской иконы Божией Матери.

21  äåêàбря Преподобного Патапия (1); 
преподобного Кирилла Чел-
могорского; апостолов от 
70-ти Сосфена, Аполлоса, 
Кифы, Тихика, Епафродита, 
Кесаря и Онисифора; муче-
ницы Анфисы в Риме (2).
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Практически весь христианский мир почитает 
того, к которому мы, православные христиане, 
обращаемся как к ПраВилу Веры — святителю ни-
колаю, архиепископу мирликийскому. В честь его 
названы многие церкви и костелы по всему миру. 
В той же германии немало евангелических церквей 
названо в честь святителя. В наших домах практи-
чески у всех есть икона николая чудотворца и есть 
много свидетельств о его помощи в наши дни. но 
не все знают о том, что в родном городе великого 
святого мирах (нынешняя турция) во дворе церк-
ви святителя николая ему установлен совершенно 
неожиданный памятник — николай чудотворец в 
окружении детей… даже можно сказать — святой 
буквально облеплен детьми… Вот, оказывается, 
что еще мне надо в своей вере глубоко осмыслить, 
утвердить и практиковать в своей жизни, если для 
меня почитание великого святого не только хресто-
матийная традиция, а живое ПраВило Веры — это 
отношение к детям… 

собственно говоря, я сейчас 
пишу слова признательнос-

ти и благодарности тем читатель-
ницам и читателям «Царкоўнага 
слова», кто отозвался на мою пуб-
ликацию «Слушай свое сердце» 
в №39 от 28 сентября сего года. 
Действительно, все годы на пери-
одически публикуемые материалы 
об онкобольных детях я не полу-
чала отклика и для себя решила, 
что «Слушай свое сердце» будет 
моим последним печатным воз-
званием… Но случилось то, что 
принесло столько радости за Вас, 

дорогие, добрые, сердечные и отзывчивые люди, — пошли 
пакеты, пакетики, бандерольки, звонки и письма… Стали 
присылать даже денежные пожертвования… Иногда без 
имени, а просто, например, «бабушка Валя»… В одном 
конверте было 50000 рублей и это письмо: «Дорогая сестра 
Вера! Высылаю немножко денежек для деток из онкоцен-
тра. Я не знаю, сколько стоит детская Библия, но если 
получится, купите две, или хоть для одного ребеночка. 
К сожалению, сама я пришла к вере в Бога не так давно, 
а дети мои тоже выросли без веры. Но я надеюсь, что 
придет время, и они тоже обретут Бога. Если можно, по-
мяните их в своих молитвах — Евгению и Василия. Храни 
Вас Бог, и всех деток больных. Раба Божия Наталья». Я 
немедленно поехала на книжный рынок и купила четыре 
Библии для детей, а пятую продавец, узнав, за какие де-
ньги и для кого покупаю, подарил сам… Каждое письмо 
от Вас давало силы и приносило радость, оно зачитыва-
лось мамам и деткам. И настолько важно, что благодаря 
детским молитвословам мамы начинают делать первые 
молитвенные шаги, вместе с сыночком или доченькой в 
больничной палате читать слово Божие.

Перечислить имена всех Вас просто невозможно, 
но все же отдельно слова благодарности приношу сес-
тричествам милосердия. Дорогие сестрицы, так хорошо 
понимаю Ваши нужды в Ваших местах служения, и 
Вы все равно поделились и прислали больным деткам 
что могли. Это так согрело душу — Ваше понимание 
и реальный отклик.

общее дело

ПраВило Веры
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кто он? Богослов? Мы знаем, что 
есть Григорий Богослов, Иоанн 

Богослов, Симеон Новый Богослов. 
Но святитель Николай не оставил 
никакого литературного наследия, 
никакого богословского учения. 
Простой епископ в Мирах Ликийс-
ких — маленьком провинциальном 
греческом городе. И вместе с тем он 
величайший чудотворец, величай-
ший угодник Божий. Церковь назы-
вает его «правилом веры и образом 
кротости», «учителем воздержания», 
то есть эталоном веры, подлинной 
христианской жизни. Это истинный 
христианин, в котором нет лжи, нет 
фальши.

И, конечно, стоит задуматься: ка-
кая фальшь может быть в христи-
анстве? На этот вопрос нам отвечает 
Евангелие. Евангелие — это Книга 
жизни, это Благая Весть, слово жи-
вого Бога. И здесь мы можем найти 
ответ на любой вопрос жизни. 

И вот Евангелие нам говорит, 
что Христос был возведен духом в 
пустыню, где он 40 дней и ночей 
постился, а напоследок взалкал. И 
явился дьявол, который искушал 
Его, желая направить по ложному 
пути Его миссионерского служения 
по спасению рода человеческого. Мы 
прекрасно знаем эти искушения. В 
сущности, это искушения христианс-

кой жизни в современном мире. 
Дьявол говорит: прыгни вниз. 

Ведь Ты — Сын Божий, Тебя анге-
лы понесут. То есть он предлагает 
покорить людей каким-то внешним 
трюком, каким-то внешним психо-
логическим воздействием. Это ме-
тодика современных тоталитарных 
сект. Но этот момент существует и 
в церковной жизни православных. 
Многие пастыри стараются не ко 
Христу привести людей, а к себе. 
Человек же, который привлекает к 
себе, а не к Богу, напрочь перечер-
кивает сущность церковной христи-
анской жизни.

Сейчас люди стремятся к вне-
шним эффектам, идет искание чудес, 
чего-то сверхъестественного. А Бог 
никогда не творит чудеса без како-
го-то смысла. Если есть необходи-
мость какого-то сверхъестественного 
воздействия на человека, то только 
ради его пользы, ради врачевания, 
но не для того, чтобы произвести 
впечатление на массы людей и на 
основании такого страха, ажиотажа 
владеть массами.

Истинный пастырь, каким явля-
ется святитель и чудотворец Нико-
лай, тоже никогда подобными вне-
шними эффектами не пользовался. 
В нем была любовь — самое главное 
христианское свойство. Духовность. 

И вот этой духовностью он сам шел 
ко спасению, будучи пастырем, а не 
жрецом. 

Сейчас священника часто вос-
принимают как жреца. Но он не 
жрец — а пастырь! В древности 
пастырь в горах шел впереди стада, 
а за ним уже шли овцы. Если впере-
ди был какой-то хищник, то первым 
с ним встречался пастырь, оберегая 
стадо, вверенное ему Богом. Приме-
ром именно такого пастыря для нас 
является святитель Николай. 

И неслучайно на иконе Николай 
чудотворец изображен с Евангелием 
в руках, потому что вся его сила, вся 
его духовность, вся сверхъестествен-
ность — в Евангелии! В том, что он 
сам себя направил по евангельскому 
пути и всецело подражал Христу. 
Он прекрасно знал слова апосто-
ла Павла: «Подражайте мне, как я 
Христу» (1 Кор. 4, 16). И, видимо, 
Николай чудотворец имеет полное 
право сказать: подражайте мне так, 
как я подражал Христу.

19 декабря   память святителя николая чудотворца

В нем была
любоВьепископ гродненский

и Волковысский артемий

ныне церковь совершает память святителя
и чудотворца николая. Вы прекрасно знаете, как наш народ

почитает этого великого угодника божия. и невольно каждый
из нас задает вопрос: в чем величие этого святого?

В итоге мы получили от Вас всех, 
дорогие братья и сестры, на 9 декабря 
приблизительно 130 детских Библий, 
около сотни детских молитвословов 
и около 40 книжек духовного со-
держания для детей, а также свечи, 
иконки, крестики. Изъявили желание 
постоянно оказывать материальную 
поддержку больным деткам два че-
ловека, и даже с этой целью было 
организовано посещение больных де-
тей. Общая сумма денежных пожерт-
вований составила 1 500 000 рублей 
и 100 долларов. По мере получения 
Ваши подарки мы незамедлитель-
но передаем нуждающимся детям, 
но часть детских Библий как самые 
дорогие подарки дети получат на 
Рождество Христово.

…Однажды мне приснился сон. 
Грязная и холодная изба, какая-то 
полуразваленная без огня печка, 

просто тоска. Я иду в другую комна-
ту и там прошу о помощи Николая 
Угодника!.. Святой выходит из од-
ной стены, весь в светлом, проходит, 
не обращая никакого внимания на 
меня, мимо и уходит через другую 
стену… Я так просила его о помо-
щи, а он даже не взглянул на меня!.. 
Помню чувство боли во сне… Воз-
вращаюсь обратно в первую комна-
ту. В ней идеальная чистота, печка 
побеленная, и в ней горит огонь, а 
на плите кастрюля, полная свеже-
сваренного борща…

Отче священноначальниче Нико-
лае, моли Христа Бога спастися ду-
шам нашим и будь для каждого из 
нас всегда ПРАВИЛОМ ВЕРы…

Старшая сестра
Свято-Марфо-Мариинского

сестричества Вера ПлющеВа
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среди участников были на-
местник Свято-Данилова 

монастыря архимандрит Алексий 
(Поликарпов), руководитель Шко-
лы молодежного служения ЦДРМ 
игумен Петр (Мещеринов), протои-
ереи Димитрий Смирнов и Алексий 
Уминский, ответственный редак-
тор газеты  «Церковный вестник» 
Сергей Чапнин и другие. Также в 
дискуссии по острым проблемам 
современной практики подготовки 
к крещению участвовали известные 
священники из Московской облас-
ти и Санкт-Петербурга, сотрудни-
ки ЦДРМ, катехизаторы с большим 
опытом практической работы.

На круглом столе была продол-
жена дискуссия, развернувшаяся в 
рамках V Богословской конферен-
ции по церковным Таинствам. Учас-
тники выступали ярко, аргументи-
рованно, но в каких-то вопросах 
их мнения очень различались — об 
огласительных беседах, подготовке 
к Таинству Венчания и Крещении 
младенцев и т.д. Также собравшиеся 
рассказали о своем опыте и отноше-
нии к острым проблемам катехиза-
торской деятельности. Сотрудники 
ЦДРМ представили новое учебное 
пособие для слушателей курсов по 
подготовке катехизаторов, миссио-
неров и церковных педагогов под 
названием «Катехизация в Русской 
Православной Церкви на совре-
менном этапе». Оно составлено 
как сопутствующий материал к об-

щецерковному документу «Задачи, 
принципы и формы организации 
катехизической деятельности Рус-
ской Православной Церкви», разра-
ботка которого ведется с 2005 года, 
но пока не завершена по причинам, 
многие из которых были озвуче-
ны участниками круглого стола: 
нехватка профессиональных кате-
хизаторов, недостаточный уровень 
подготовки самих священнослужи-
телей, отсутствие общецерковной 
системы подготовки людей к кре-
щению и работы катехизаторов с 
новоначальными. Многое держится 
на отдельных энтузиастах. Сотруд-
ник Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации 
РПЦ (ОРОиК) священник Игорь 
Киреев сказал в своем выступле-
нии, что почву для принятия этого 
документа должны готовить «наибо-
лее активные священники», а таких 
немного.

открывая круглый стол, намест-
ник Свято-Данилова монастыря 

архимандрит Алексий (Поликарпов) 
зачитал приветствие Патриарха 
Алексия II, в котором катехиза-
ция названа «важнейшей стороной 
церковной жизни». «Время, в ко-
торое мы живем,— это не только 
время восстановления порушенных 
в прошлом святынь, но и активно-
го поиска дороги к храму нашими 
соотечественниками. На этом пути 
«человеку необходим наставник, 
проповедник, добрым словом и 

личным примером свидетельству-
ющий об Истине», — говорится в 
послании. Подчеркивается, что «в 
особом пастырском и педагогичес-
ком сопровождении при вхождении 
в церковную жизнь» нуждаются не 
только те, кто готовится принять 
крещение, но и крещеные «без под-
готовки, формально», что значи-
тельно расширяет поле деятельнос-
ти катехизаторов.

Ведущий круглого стола, ру-
ководитель Школы молодежного 
служения ЦДРМ игумен Петр (Ме-
щеринов) в своем вступительном 
слове отметил, что по прошествии 
почти двадцати лет восстановления 
церковной жизни задачи катехиза-
ции становятся первоочередными. 
Однако в РПЦ пока не создана 
общецерковная система подготов-
ки людей к крещению, а вся ра-
бота по катехизации держится на 
отдельных энтузиастах. Несмотря 
на их подвижнические усилия, это 
«не делает погоды» в Церкви, и 
предложение подготовиться к Та-
инству Крещения воспринимается 
большинством людей как «стран-
ности» и причуды отдельных свя-
щенников.  Неосознанная вера 
большинства православных, плохо 
разбирающихся в основах своего 
исповедания, приводит к драмам, 
подобным пензенской. «Если бы 
была обязательность катехизации 
и эти люди были под неусыпной 
заботой пастырей, такого случая 

на Плечах энтузиастоВ
катехизация В церкВи

круглый стол на тему «катехизация в современной церкви: вопросы, опыт, пути развития» 
состоялся 29 ноября в свято-даниловом монастыре. его провел Патриарший центр духов-
ного развития детей и молодежи (цдрм) совместно с синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации русской Православной церкви.
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бы не было, или они не могли бы 
ассоциировать себя с православи-
ем», — заключил отец Петр.

сотрудник Синодального отде-
ла религиозного образования и 

катехизации РПЦ (далее — Отдела) 
священник Игорь Киреев согласен, 
что необходимо принятие Священ-
ным Синодом стратегического об-
щецерковного документа «Задачи, 
принципы и формы организации ка-
техизической деятельности Русской 
Православной Церкви». Однако под-
готовка этого документа, чем занят 
Отдел с 2005 года, «пробуксовыва-
ет». Перечислив проблемы и край-
ности, которые могут возникнуть 
при «административном введении» 
катехизации, отец Игорь отметил, 
что почву для принятия общецер-
ковного документа должны готовить 
все те же энтузиасты — «наиболее 
активные священники».

Протоиерей Димитрий Смирнов 
начал свое выступление с не 

очень обнадеживающего заявления: 
оказывается, в катехизации как в 
наставлении в вере нуждаются не 
только невоцерковленные миряне, 
но и «огромное количество священ-
ников, больше половины». Обще-
церковное отношение к катехизации 
выглядит в изложении о. Димитрия 
довольно пессимистично: «понима-
ния необходимости катехизации в 
Церкви нет». По его словам, боль-
шая часть средств по-прежнему тра-
тится на внешнее устроение храмов, 
а не на катехизационные школы и 
курсы; до сих пор у РПЦ нет своего 
ТВ-канала и радио, чтобы прово-
дить масштабную просветительскую 
работу. Тем не менее, в окормляе-
мых им храмах уже в течение 25 лет 
работает целая система катехизации 
для разных категорий, о деталях 
которой отец Димитрий подробно 
рассказал. Опыт этой работы по-
казывает, что подготовка людей к 
Таинству Крещения должна иметь 
«практическое направление»: по-
мимо ознакомления будущих хрис-
тиан с основами вероучения, она 
(подготовка) должна ориентировать 
их на «изменение образа жизни» 
через дела милосердия. Кроме того, 
в ожидании принятия общецерков-
ной концепции катехизации необ-
ходимо издать простые, доступные 
для понимания книжечки по азам 
православия, создавать катехизаци-
онные форумы в интернете, рабо-
тать в малых группах, считает отец 
Димитрий.

Пособие для катехизаторов про-
демонстрировал протоиерей 

Александр Зелененко (Санкт-Петер-
бург). Небольшая книжка, снабжен-
ная видеорядом, предназначена для 
службы приходского консультирова-

ния. Эта система была представлена 
как своеобразное «ноу хау» Санкт-
Петербургской епархии: активные 
образованные миряне, прошедшие 
подготовку в Общедоступном пра-
вославном университете в северной 
столице, работают как консультан-
ты-катехизаторы в приходах. К ним, 
а не только к сотрудницам свечного 
ящика, может обратиться любой че-
ловек со своим вопросом, и такой 
контакт может стать первой ступе-
нью катехизации.

идею отца Димитрия о созда-
нии «Богословия для «чайни-

ков»» — простой книжки «с нуля», 
обращенной к человеку, совершен-
но не вовлеченному в церковную 
проблематику, горячо поддержал 
пресс-секретарь Союза православ-
ных граждан Кирилл Фролов. Он 
считает, что сейчас, когда в Церковь 
приходит все меньше людей, «мож-
но и побегать за ними» — в том 
смысле, что катехизаторам пора оза-
ботиться не только содержанием, но 
и формой своей проповеди, которая 
должна быть интересной, ориенти-
рованной на целевую аудиторию, 
должна учитывать возможности 
современных информационных тех-
нологий и т.д. Это требует высокого 
уровня подготовки катехизаторов 
и их «внутренней солидарности», а 
также поддержки со стороны свя-
щенноначалия. К. Фролов выразил 
надежду, что Архиерейский собор 
2008 года примет об этом решение. 
Кроме того, К. Фролов, не назы-
вая имен, жестко критиковал тех 
церковных публицистов, которые, 
работая в жанре «желтой прессы», 
развернули информационную кам-
панию против активных миссионе-
ров-катехизаторов. Выступавший 
возмущен тем, что представителям 
этой «антимиссионерской идеоло-
гии» «никто не даст по рукам».

«мы молчим, когда надо реа-
гировать», — поддержал К. 

Фролова ответственный редактор 
газеты «Церковный вестник» Сергей 
Чапнин. Он упомянул о десятках 
«деструктивных» внутрицерковных 
издательских проектов, назвав лишь 
некоторые: газета «Дух христиани-
на», агентство «Русская линия». По 
словам С. Чапнина, эти издания 
«инициируют поиски врага» в Церк-
ви, «публикуя доносы» и т.д., что де-
лает информационное пространство 
русского православия «искорежен-
ным». Это, а также разобщенность 
церковных СМИ препятствует кон-
центрации усилий, направленных 
на решение первоочередных задач, 
и, в частности, катехизации через 
СМИ.

тему катехизации молодежи и мо-
лодых семей поднял протоиерей 

Алексий Уминский. По его словам, 
те же задачи, которые пытается ре-
шить РПЦ через введение «Основ 
православной культуры», «гораздо 
проще и эффективнее» решаются 
через подготовку к крещению. Не-
обходимость катехизации взрослых 
«даже не обсуждается, это должно 
быть нормой». А вот при креще-
нии детей важно подготовить взрос-
лых — родителей и восприемников, 
которыми сплошь и рядом стремят-
ся стать вообще некрещеные люди. 
Не надо бояться возможного оттока 
людей из Церкви, зато те, кто при-
дет и подготовится, станут «живы-
ми членами» Церкви, считает отец 
Алексий. Он предложил сделать ог-
ласительные беседы со взрослыми, 
желающими крестить детей, обяза-
тельными. Не менее необходимой 
считает священник катехизацию для 
готовящихся к венчанию, главная 
задача которой — «научить людей 
единству во Христе, чтобы их семья 
стала «малой Церковью».

В дискуссии по теме круглого сто-
ла выступили также: священник 

из Калужской епархии Георгий Ка-
занцев, который призывал к систе-
матизации и централизации кате-
хизаторской работы в РПЦ; авторы 
упомянутого выше проекта учеб-
ного пособия для катехизаторов, 
сотрудники ЦДРМ Юрий Беланов-
ский и Алексей Шестаков и другие 
катехизаторы с большим стажем. 
Практик и теоретик катехизатор-
ской работы, магистр богословия 
Владимир Якунцев (его диссертация 
была посвящена именно истории и 
методам катехизации) призвал учи-
тывать серьезный опыт инославных 
в этой сфере.

итогом круглого стола стало об-
щее убеждение в необходимости 

широкого обсуждения темы катехи-
зации на уровне пастырских семи-
наров, священнических съездов, цер-
ковно-общественных конференций 
или в других формах, а также поже-
лание координации работы различ-
ных церковных групп, работающих 
над одними и теми же вопросами. 
В частности, было упомянуто, что 
целый блок вопросов, связанных с 
подготовкой к Таинству Крещения, 
будет рассматриваться Синодальной 
богословской комиссией РПЦ, по 
итогам обсуждения этой темы на 
недавней V Международной бого-
словской конференции РПЦ.

юлия ЗайцеВа

Наша газета планирует более 
подробно рассказать об этой кон-
ференции в нескольких ближай-
ших номерах, а в этом номере 
публикует доклад игумена Петра 
(Мещеринова).
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Вот уже скоро 20 лет, как Рус-
ская Церковь получила свободу, 

в связи с чем в нее вошло большое 
количество людей. Многие связали 
с Церковью всю свою жизнь, стали 
священниками, монахами, церковнос-
лужителями. В конце 80-х и начале 
90-х годов прошлого века это воспри-
нималось как чудо, вызывало эйфо-
рию, восторг по поводу возрождения 
Церкви. Но вот прошло полтора де-
сятилетия. С внешней точки зрения, 
Церковь действительно возродилась 
— восстановлены и построены вновь 
храмы и монастыри, Церковь ста-
ла активным и значимым участни-
ком общественных процессов. Если 
же взглянуть на прошедшие годы 
под другим углом, картина будет не 
столь радужна. Главное для Церкви 
— не храмовые здания, не почетное 
ее положение в государстве, а люди, 
православные христиане, их полно-
ценная церковная, духовная, хрис-
тианская жизнь. И здесь мы сталки-
ваемся с определенными проблемами 
двоякого рода.

Первая проблема более очевидна. 
Она заключается в том, что у 

Русской Церкви нет общей прак-
тики системной катехизации. Ис-
торически такое положение вещей 
понятно. Перед Русской Церковью 
раньше никогда не стояло этого 
вопроса. Церковь сразу по креще-
нии Руси сделалась государственной, 
срослась с обществом, и воцерков-
ление происходило естественным 
образом, «от пелен»; в советское же 
время ни о каком системном воцер-
ковлении не могло быть и речи. И 
вот — свобода… для нас это стало 
неожиданностью; ни к какой внут-
ренней деятельности Церковь после 
периода гонений не была способна. 
Восстановление храмов, обустроение 
материальной стороны церковного 
быта и некоторый «реванш» за угне-
тенное 70-летнее положение Церкви 
зачастую «перевешивали» собствен-
но пастырскую заботу о правиль-
ной катехизации обратившихся к 
Церкви людей. Святейший Патриарх 
Алексий II неоднократно говорил, 
что «хватит созидать стены, пора 
бы начать учиться созидать души 
людей». Но надо констатировать, 
что до сих пор в этой области все 
держится на энтузиастах. Среди них 

катехизация
сегодняигумен Петр (мещериноВ),

директор Школы молодежного служения 
при Патриаршем центре духовного 
развития детей и молодежи (цдрм)

катехизация перед таинствами — явление в храмах 
русской Православной церкви настолько редкое, что 

воспринимается людьми как странность. если бы 
приходы имели такое же попечение о катезхизации, как, 

например, об успешном функционировании иконных лавок, 
положение, я думаю, было бы иное.

прежде всего необходимо назвать 
покойного протоиерея Глеба Каледу. 
Его деятельность, хотя и относится к 
периоду пятнадцатилетней давности, 
по качеству не превзойдена и сегод-
ня. Он первый и единственный на-
писал концептуальный документ про 
катехизацию и также единственный 
концептуальный текст про работу в 
местах лишения свободы.

Но энтузиасты, увы, не делают 
погоды. Я вспоминаю, как на Под-
ворье Данилова монастыря, настоя-
телем которого я являюсь, исполняя 
прямое благословение своего правя-
щего архиерея Патриарха Алексия, 
я пытался завести обязательную ка-
техизацию для просящих крещения 
людей. Реакция, за двумя исключе-
ниями за десять лет, была одна: «а 
чего это тут у вас порядки какие 
странные, чего-то вы требуете, бе-
сед, Евангелие прочитать… вот в 
других храмах ничего подобного 
нет. Мы туда пойдем». И действи-
тельно, в окружающих храмах при 
вопросе людей «а что надо для кре-
щения» следовал ответ: «крестные, 
белая рубаха, крестик и 600 (или 
какая-то иная сумма) рублей». То 
есть получается, что катехизация 
перед Таинствами — явление в хра-
мах Русской Православной Церкви 
настолько редкое, что воспринима-
ется людьми как странность. Если 
бы приходы имели такое же попе-
чение о катехизации, как, например, 
об успешном функционировании 
иконных лавок, положение, я ду-
маю, было бы иное.

Это отнюдь не какое-то теорети-
зирование или брюзжание. Вот на 
наших глазах разворачивается тра-
гическая история в селе Никольское 
(которое жители этого села зовут 
«Погановкой») Пензенской области, 
где под землей ждут по весне конца 
света не какие-то сектанты, а самые 
что ни на есть православные христи-
ане. Диакон Андрей Кураев, анализи-
руя эту ситуацию, совершенно пра-
вильно отметил: «Происходящая на 
наших глазах трагедия в Пензе — это 

черная метка, посланная церковному 
учительству, а церковное учительство 
— это и церковные журналисты, и 
богословы, и духовенство, и еписко-
пат. Это «двойка» нам за нашу безде-
ятельность…» Я думаю, что если бы 
в Церкви была именно системная ка-
техизация, если бы любой верующий 
человек самим устроением церковной 
жизни, то есть пастырскими усилия-
ми всего священства, под неусыпным 
наблюдением архиереев, научался бы 
правому учению Церкви, таких слу-
чаев не было бы, или, если б и были, 
то ни в коем разе они не ассоцииро-
вались бы с православием.

Вторая проблема более тонкая, 
наблюдается она в пастырской 

сфере душепопечения. Вошедшие в 
Церковь в конце 80-х–начале 90-х 
годов люди часто констатируют на 
исповедях и в частных беседах неко-
торую, скажем так, «неудачу» в своем 
христианстве… как будто что-то в 
нем «не сработало». Начинали мы 
все чтением святых отцов, постни-
чеством, некоторые бросали учебу, 
работу, всецело посвящая себя ду-
ховному подвигу… и вот — 10–15 лет 
— и наступило некое разочарование, 
«усталость» от Церкви; многое в ней 
стало для нас рутиной, тяжкой обу-
зой, на подвиги нет сил, а главное 
— не видно плода наших усилий. 
«Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь, и имели с избытком» (Ин. 10, 
10), говорит Господь; но где она, эта 
жизнь? Многие из нас, православных 
христиан, не видят в себе этой жиз-
ни; не обретя ее, некоторые ушли из 
Церкви. Почему же так?

Апостол Павел пишет: «Мы сде-
лались причастниками Христу, если 
только начатую жизнь твердо сохра-
ним до конца» (Евр. 3, 14). Судя по 
всему, современные православные 
причастниками Христу не очень-то 
сделались… иначе не было бы ус-
талости и разочарования в хрис-
тианстве (да и церковная, а может 
быть, и общественная жизнь были бы 
совсем другими). Но совесть людей 
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свидетельствует, что не по умыслу 
или нерадению это произошло; мы 
старались и до сих пор стараемся де-
ржаться церковного уклада, хотя это 
порой не приносит никакой радости 
— скорее, чувство обузы… Видимо, 
все дело именно в «начатой жизни», о 
которой говорит апостол: не здесь ли 
коренятся наши проблемы? Может 
быть, усталость от Церкви, потеря 
живого интереса к ней у немалого, 
надо сказать, числа воцерковленных 
людей — «срабатывание» неверных 
принципов, заложенных при начале 
нашего церковного существования, 
при воцерковлении?

итак, первая обозначенная мною 
проблема говорит об отсутствии 

катехизации, вторая проблема де-
монстрирует неверную катехизацию. 
Вот об этих проблемах я и предла-
гаю порассуждать.

Поводом для нашего круглого 
стола послужило следующее об-

стоятельство. Сотрудники ОРОиК, 
ЦДРМ и молодежных отделов не-
которых епархий составили некое 
практическое пособие для катехиза-
торов, учитывающее те актуальные 
вопросы, которые я обозначил.

В нашей дискуссии хотелось бы 
остановиться на более конкретных 
вопросах. Их обсуждение я бы «за-
вязал» вокруг мнения одного из свя-
щенников, прозвучавшее на недавно 
прошедшей Богословской конфе-
ренции. Вот что он говорил: «Боль-
шинство наших сограждан крещено, 
и не меньшее большинство не верит 
в воскресение мертвых. По своим 
мировоззренческим ориентирам эти 
люди — язычники. Встает вопрос 
— а как их присоединять к Церкви? 
Формально рассуждая — это люди, 
принявшие Христа и отвергнувшие 
Его». С такой точкой зрения я не 
могу согласиться. Можно ли гово-
рить именно о вине отпадения та-
ких людей? Их не испытали в вере, 
их не научили верить, их не ввели 
в церковную традицию. Они не на-
учились верить, не выросли в вере, 
остались младенцами и поэтому с 
легкостью забыли то, что покло-
нялись Христу как Царю и Богу и 
исповедовали обет верности хрис-
товой вере в таинстве Крещения 
(а часто бывает, что никто им и не 
объясняет, что вообще происходит 
в этом Таинстве).

Что делать с этими крещеными, 
но не просвещенными людьми? Как 
их воцерковлять? Куда мы их зовем и 
принимаем? Как созидать общины, в 
которых полученное людьми знание 
о Церкви могло бы реализовываться? 
Что означает на практике «введе-
ние людей в церковную традицию»? 
Каков минимум знаний и практи-
ческих навыков церковной жизни, 
на который нужно ориентироваться 

катехизатору в современных усло-
виях? Во многих приходах уже есть 
определенная педагогическая струк-
тура: воскресные школы, курсы для 
взрослых. Но не очень понятно, что 
можно реально сделать в ближайшие 
годы на приходах, и что хотелось бы 
иметь в идеале. Каковы перспекти-
вы? Как может быть выстроена сис-
тема работы, не в теории, а именно 
исходя из того, что удалось сделать 
за 20 лет?

Жизнь Церкви, менталитет её 
чад в очень большой степени 

определяется менталитетом обще-
ства. Сейчас мы наблюдаем в на-
шем социуме очевидное нежелание 
свободы и боязнь ответственнос-
ти, идеологизацию, базирующуюся 
на «ностальгии по советскому». В 
России формируется неофеодальное 
общество, и церковная катехизация, 
одним из плодов которой должно 
являться формирование свободных 
и ответственных личностей, может 
войти в противоречие с «генераль-
ной линией» общественного курса, 
ориентированного на потребление, 
антигражданственность, стадность и 
низменные инстинкты толпы.

для нас важно не оставить в сто-
роне церковное сопровождение 

молодых людей на пути создания 
семьи и на первых этапах семей-
ной жизни. Так же, как катехизация 
(хотя бы в теории) есть пастырс-
ко-педагогическое сопровождение 
вступающих в Церковь, так же 
должно быть и пастырско-педаго-
гическое сопровождение желающих 
создать семью — малую Церковь. 
В церковной истории мы вряд ли 
найдем примеры такой катехиза-
ции — помощи желающим создать 
семью и помощи на начальных эта-
пах семейной жизни. В древности, 
можно полагать, такую роль выпол-
няли христианские общины и сама 
традиционность семьи. В наше вре-
мя, в силу изменения социального 
статуса подростков и молодежи, в 
силу кардинального изменения ста-
туса женщины и иного, чем прежде, 
подхода к половой жизни и проч. 
— было бы желательным оказывать 
гораздо большую заботу со стороны 
Церкви о христианах, желающих 
создать семью, чем прежде. Сегод-
ня эта забота проявляется в мини-
мальном случае в виде беседы перед 
совершением требы — венчания, в 
максимальном — в духовном окор-
млении священником молодой пары, 
а впоследствии и семьи.

В идеале нужны курсы для жела-
ющих создать семью. На них хорошо 
бы рассматривать не только церков-
ные вопросы, но и темы знакомства, 
любви, влюбленности, принятие от-
ветственного решения о создании 
семьи, беременности, начального 

воспитания. К этому надо, конечно, 
привлекать специалистов, психоло-
гов, педагогов. Задача пастыря (кате-
хизатора) здесь — открыть молодым 
основы христианского учения о бра-
ке и, что очень важно, дать понятие 
и навыки практического приложения 
этой «высокой философии».

Совершенно необходимо, хотя бы 
на пастырских совещаниях, вместе 
договориться о соотнесении высо-
кого православного учения о бра-
ке и тех вопросов, на которые мы 
должны ответить сегодня. Например: 
семейная жизнь и аскетизм; примеры 
семейной жизни; семья и Евхаристия 
(о причастии всей семьи); воспита-
ние и духовное окормление детей 
(и исповедь детей тоже); вопросы 
восприемников и их роли и т.д.

Проблема сегодня в том, что 
не только христианская, но даже и 
обычная семья все больше становит-
ся экзотикой для нашего общества. 
Трудно сейчас найти традицию, сле-
дуя которой, «плывя по течению», 
человек смог бы создать и подде-
рживать семью. Не только обычная 
семья, воспринимая дух времени, 
теряет некую традиционность уклада 
жизни — и прочность, и безогово-
рочную ответственность за себя и за 
детей, и тому подобные фундамен-
тальные семейные ценности. Этому 
же настроению в той или иной мере, 
увы, могут подпадать и семьи хрис-
тианские. Что мы могли бы ответить 
на такой вызов времени?

одна из важных областей кате-
хизации — формирование ин-

формационного пространства для 
новообращеных. Люди черпают ин-
формацию из книг, отражающих, 
как правило, опыт прошлого. Се-
годняшний день Церкви представ-
лен именно в СМИ, поэтому трудно 
переоценить их роль в деле катехи-
зации как не только мостика, связы-
вающего традицию и современность, 
но и как информационной пищи, 
которой живет человек. И вот тут 
возникают проблемы не только про-
фессионального, но и этического 
плана. К чему, к какому мировоззре-
нию новообращенных приобщают 
церковные СМИ? Многие печатные 
и нтернет- издательства все боль-
ше походят на желтую прессу, они 
«как гробы окрашенные» — кра-
сивые, праведные и благочестивые 
снаружи, внутри же полны всякой 
нечистоты: сплетни, подлоги, мифы, 
замалчивание неприглядной прав-
ды, межрелигиозная и межконфес-
сиональная ненависть и упорное 
стремление очистить Церковь от 
«неправильных» православных. Как 
нам тут быть? Каковы перспективы 
этого процесса?

Обсудить обозначенные пробле-
мы мы и собрались на этом Круглом 
столе.
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Жавахавы — руская галіна старадаўняга грузінскага 
княжацага роду Джавахавых. У XVIII стагоддзі 

яны прынялі расійскае падданства і пасяліліся ў 
Палтаўскай губерні. За паўтара стагоддзя парадніліся 
з многімі мясцовымі дваранскімі родамі, у тым ліку 
з Гарленкамі.

Будучы епіскап Магілёўскі — князь Уладзімір 
Давыдавіч Жавахаў — нарадзіўся ў 1874  годзе. 
Скончыўшы юрыдычны факультэт Кіеўскага 
універсітэта, распачаў звычайную для людзей яго 
кола кар’еру чыноўніка губернскага ўзроўню. Пры 
гэтым Жавахаў быў сябрам некалькіх царкоўных 
брацтваў і дабрачынных таварыстваў. У 1911 годзе 
ўдзельнічаў ва ўсерасійскім праслаўленні свяціцеля 
Белгародскага Іаасафа (Гарленкі), паколькі па маці 
знаходзіўся ў сваяцтве з гэтым угоднікам Божым. 
Тым не менш, князь наўрад ці думаў тады пра 
магчымасць самому стаць на шлях святарскага 
служэння.

Усё перамяніла рэвалюцыя і грамадзянская вайна. 
Новая ўлада неаднаразова пагражала князю расправай, 
але Гасподзь кожны раз ахоўваў свайго абранніка — і ў 
час арышту ЧК, і ў турмах, на валаску ад смерці...

Па выхадзе на волю ў 1924 годзе Жавахаў 
звярнуўся да Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і 
ўсяе Расіі Ціхана і папрасіў благаславення прыняць 
манаскі пострыг. Гэты крок быў незвычайным для 
«новай эры», якая непазбежна наступала. Духавенства 
цярпела жорсткія ганенні, а князь (па тэрміналогіі 
тагачасных уладаў — «контра», «з былых») такім 
выбарам толькі «ўзмацніў сваё небяспечнае 
становішча». Як юрыст князь разумеў немінучасць 
рэпрэсій, але як хрысціянін вырашыў да канца быць 
разам са Хрыстом.

Манаскі пострыг адбыўся ў Звярынецкім скіце 
горада Кіева. Гэта было невыпадкова. Раней 
там існавалі пячоры, накшталт вядомых Кіева-
Пячэрскіх. Але даўно тое месца было закінута і 
забыта, а адраджэнне яго пачалося толькі ў 1911 
годзе. Тады  князь Уладзімір Жавахаў стаў асноўным 
дабрачынцам Звярынецкага скіта. За свае сродкі ён 
арганізаваў раскопкі старажытных пячор і пабудову 
надпячорнага храма, які быў асвячоны ў гонар 
Нараджэння Багародзіцы, а адзін прыдзел — у імя 
свяціцеля Іаасафа Белгародскага. І вось у гэтым 

скіце князь Жавахаў стаў на манаскі шлях, падчас 
пострыгу атрымаўшы новае імя — Іаасаф.

У 1926 годзе айцец Іаасаф (Жавахаў) быў 
рукапаложаны ў архіерэйскі сан і прызваны на 
епіскапскае служэнне. Многія архіерэі да таго часу былі 
забіты, яшчэ больш іх пакутавала ў ссылках і лагерах. 
Але былы князь не адмовіўся ад прапанаванага яму 
крыжа. Адразу пасля хіратоніі пачалося яго хаджэнне 
па пакутах — турэмныя заключэнні, ссылкі.

У 1930-я гады епіскап Іаасаф атрымаў указ аб 
прызначэнні  ў Магілёў, але прыехаць у горад на 
Дняпры ён не змог. Тым не менш, тытул епіскапа 
Магілёўскага заставаўся за ім, а паводле некаторых 
дакументаў, ён іменаваўся таксама і Мінскім. 
Пражываў жа архіерэй у Белгарадзе, а потым 
у Баровічах Ленінградскай вобласці.

У 1937 годзе ўладыка зноў быў арыштаваны. 
Курскі аддзел НКВД пачаў грандыёзную кампанію 
па раскрыццю «контррэвалюцыйнай фашысцкай 
арганізацыі царкоўнікаў». Згодна з планамі 
энкавэдыстаў, Жавахаву адводзілася роля аднаго 
з «кіраўнікоў арганізацыі». Акрамя антысавецкай 
агітацыі яго абвінавачвалі ў «падрыхтоўцы 
тэрарыстычнага акта на чыгуначнай станцыі Белгарад 
з мэтай узарваць цягнік з таварышам Сталіным 
і іншымі бальшавісцкімі правадырамі». Епіскап 
Іаасаф, нягледзячы на катаванні, вінаватым сябе 
не прызнаў. Згодна з пастановай  «тройкі» ён быў 
расстраляны ў Курску 4 снежня 1937 года, на свята 
Ўвядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы.

Царкоўнае праслаўленне свяшчэннамучаніка 
Іаасафа (Жавахава) адбылося ў 2002 годзе. Дзень 
памяці адзначаецца 5 снежня па новым стылі.

Сярод мноства хрысціянскіх малітваў ёсць 
асобая, якую склаў свяціцель Іаасаф Белгародскі. 
Яе штодня паўтараў і свяшчэннамучанік Іаасаф 
Магілёўскі. Малітва пачыналася словамі: «Няхай 
будзе благаславёны той дзень і час, калі Гасподзь 
мой Іісус Хрыстос дзеля мяне нарадзіўся, распяцце 
перацярпеў і да смерці пакутаваў...» Калі мы 
прамаўляем яе сёння, то ўсялякі раз праслаўляем 
Бога — Подзвіганатхняльніка навамучанікаў 
і вызнаўцаў, шанаванне якіх дапамагае нам «не 
знемагаць і не саслабець душамі» (Яўр. 12,3).

Протаіерэй Георгій Сакалоў  

«няхай будзе
благаслаВёны дзень і час...»
5 снежня споўнілася 70 гадоў з дня смерці
свяшчэннамучаніка іаасафа, епіскапа магілёўскага

Жыццёвы шлях епіскапа іаасафа (Жавахава) незвычайны для 
архіерэяў рускай Праваслаўнай царквы, якія прынялі епіскапскі сан 
пасля 1917 года. калі ў расійскай імперыі здаралася, хаця і зрэдку, 
што выхадцы з арыстакратычных родаў станавіліся манахамі і 
свяшчэннікамі, то пры новай уладзе такі выбар заўсёды адкрываў 
шлях на галгофу. нягледзячы на гэта, менавіта такі шлях свядома 
абраў князь уладзімір Жавахаў, які назаўсёды ўвайшоў у гісторыю
як епіскап магілёўскі і, па некаторых звестках, мінскі.
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5 декабря

Пенза
По решению суда выдворены на 

родину шестеро граждан Беларуси, 
ожидавших «конца света» в молель-
ном доме под Пензой. Это жители 
Жабинковского района Брестской 
области, среди них трое несовершен-
нолетних. Расходы на железнодорож-
ный транспорт, которым добирают-
ся шесть жителей Жабинковского 
района, оплатило государство. Также 
вернулся в Минск депутат Палаты 
представителей Национального соб-
рания Беларуси Николай Дубовик, 
который более недели находился в 
Пензенской области.

В то же время психиатры со-
ставили примерный план работы 
с оставшейся группой сектантов, 
добровольно укрывшихся в землян-
ке в селе Никольское Пензенской 
области. «Мы стремимся каким-то 
образом убедить людей выпустить 
детей. Пока неизвестно, удастся 
нам это или нет. Точно одно: ни о 
каком силовом решении не может 
быть и речи», — заявил замести-
тель директора Института пси-
хиатрии имени Сербского Зураб 
Кекелидзе. Он считает, что случай 
с затворниками сложный, поэто-
му торопить события не стоит. По 
мнению профессора, добиться ре-
зультатов можно, однако работа 
должна вестись поэтапно. Врачи 
считают, что первым делом необ-
ходимо изменить отношение от-
шельников к окружающему миру, 
перебороть чувство конфронтации 
к нему. Кроме психиатров, рабо-
ту ведут спелеологи. С помощью 
специальных приборов они изучи-
ли состояние земной поверхности 
в том месте, где находятся люди. 
Ученые планируют создать карту 
пещеры на случай непредвиденной 
ситуации, к примеру, завала.

5 декабря

москВа
Проведение регулярных всепра-

вославных совещаний для решения 
возникающих между Поместными 
Церквями спорных вопросов, в том 
числе для выработки общего по-
нятия канонической территории, 
считают необходимым в Русской 
Православной Церкви. «Это позор 
для православного мира — что мы 
не можем решать наши проблемы 
через братский диалог друг с дру-
гом», — сказал замглавы Отдела 
внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата протоиерей 
Всеволод Чаплин на церковно-на-
учной конференции в Москве. Он с 

сожалением отметил, что зачастую 
единственной площадкой, где пред-
ставители Православных Церквей 
сегодня получают возможность 
для диалога, оказываются заседа-
ния Всемирного Совета Церквей, 
преимущественно протестантской 
по своему составу организации. 
Между тем Константинопольский 
Патриархат в свое время, особым 
образом проинтерпретировав ряд 
канонических правил, заявлял о 
том, что «только он имеет право 
созывать всеправославные сове-
щания», напомнил отец Всеволод. 
Однако «уже несколько десятиле-
тий механизмы межправославных 
консультаций не работают», под-
черкнул он. «Те, кто заявил о своем 
исключительном праве созывать 
всеправославные совещания, фак-
тически остановили этот процесс, 
как только речь в его рамках до-
шла до попытки добиться ясности 
в вопросе о правах равных друг 
другу Поместных Церквей», — за-
явил представитель Московского 
Патриархата. Результатом нынеш-
него кризиса межправославных 
отношений, находящихся в стадии 
«тяжкой и хронической болезни, 
таящей смертельную опасность», 
становится, по его словам, появ-
ление параллельных епархий «не 
только в диаспоре, но и на кано-
нических территориях отдельных 
Церквей». «И посему жизненно не-
обходимо вновь обратиться к апос-
тольскому идеалу уважения еписко-
пами пастырской ответственности 
друг друга, основой чего является 
территориальное деление, а иногда, 
в условиях диаспоры, деление на 
юрисдикции Поместных Церквей», 
— отметил отец Всеволод. Именно 
«во внутриправославном контекс-
те», по его словам, «должен быть 
вновь осознан принцип канони-
ческой территории, относящийся 
к этому контексту в максимально 
возможной степени, поскольку речь 
идет об одной Церкви».

6 декабря

минск
Межконфессиональный круглый 

стол «Святой Николай объединяет 
Европу» состоялся в Свято-Духовом 
кафедральном соборе г. Минска. В 
работе круглого стола принимали 
участие священнослужители Пра-
вославной и Католической Церк-
вей, дипломаты европейских стран, 
сотрудники паломнического отдела 
Минской епархии, студенты Инсти-
тута теологии им. свв. Кирилла и 
Мефодия. В дружеской атмосфере, 
за чашкой горячего чая участники 
рассказывали о чудесных случаях 
помощи святителя Николая, сооб-
щает сайт Института теологии им. 
свв. Кирилла и Мефодия.

6 декабря

турция
Турецкие власти разрешили со-

вершить Божественную литургию в 
храме святителя Николая в Мирах 
Ликийских. Произошло это после 
пяти лет непростых переговоров 
с турецкими властями Патриарха 
Константинопольского Варфоломея 
I. Город Миры в исторической про-
винции Ликия на средиземноморс-
ком побережье Малой Азии носит 
ныне название Демре. Основанный 
здесь в IV веке храм, носящий имя 
святителя Николая Чудотворца, 
епископа Мир Ликийских, преоб-
разован в музей и находится сей-
час на реконструкции. В течение 
многих лет Церковь добивалась 
от турецких властей разрешения 
служить литургию в историческом 
храме в Мирах Ликийских. Однако 
власти отказывали в проведении 
богослужений даже в день памя-
ти святителя. В храм можно было 
войти только в сопровождении экс-
курсовода по билету, купленному в 
турецком агентстве по туризму. Од-
нако это никогда не останавливало 
верующих — и немногочисленных 
местных христиан, и паломников, 
особенно из России. Только в пер-
вой половине 2007 года, по данным 
турецкой газеты Hurriyet, здесь по-
бывали 250 тысяч россиян.

Как отмечает агентство AsiaNews, 
правительство не только разреши-
ло совершить литургию в храме 
в Демре, но и выделило 40 тысяч 
турецких лир (около 25 тысяч евро) 
на завершение ремонта базилики. 
В зимне-весенний период базилику 
затапливает дождевая вода (ее пол 
находится на три метра ниже уров-
ня улицы), нанося большой ущерб 
мозаикам и фрескам в крипте, где 
в древности находился саркофаг 
мирликийского святителя. 920 лет 
назад, в 1087, через 16 лет пос-
ле вторжения в Малую Азию ту-
рок-сельджуков, мощи святителя 
Николая были перевезены из Мир 
Ликийских в итальянский город 
Бари, где продолжают оставаться 
по сей день.

7 декабря

минск
В Беларуси введена в обращение 

серия марок, посвященная коло-
колам Белорусской Православной 
Церкви. Торжественная презента-
ция и церемония памятного спе-
циального гашения новой серии 
марок прошла в минском прихо-
де иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». В работе над 
серией в качестве эксперта прини-
мал участие директор школы зво-
нарей Минской епархии магистр 
искусств Богдан Березкин.
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накануне своего приезда в Со-
кол я попросил священника 

Сергия Комлика, настоятеля Свя-
то-Никольской церкви, пригласить 
на нашу встречу несколько чело-
век из числа самых первых прихо-
жан. После воскресной литургии 
на беседу остались около сорока 
человек! Пришли целыми семья-
ми, с детками! «Очень хорошо, что 
все они считают себя причастными 
к истории нашего прихода», — об-
радовался батюшка.

из сибири с любоВью

мог ли представить себе лет 
тридцать назад Сергей Ком-

лик, обычный паренек из поселка 
в Иркутской области, что станет 
священником в далекой Беларуси?

— В Сибири Православию был 
нанесен страшный урон, — вспо-
минает годы своей юности отец 
Сергий. — Вокруг нашего поселка 
в радиусе пятидесяти километров 

храм В честь 
небесного

ПокроВителя
аВиатороВ

когда в поселке сокол задумали 
строить церковь, посвятить ее решили 

святому николаю чудотворцу — 
покровителю  авиаторов

из жизни приходов

не было ни одного действующего 
храма. Эти «духовные раны» не 
зажили до сих пор. Вспоминаю, 
как лет десять назад, когда я при-
езжал в родные места, зашел в 
местную школу, заглянул в один 
из классов. Говорю: «Ребята, под-
нимите руки, кто из вас некреще-
ный». Взметнулся целый лес рук… 
Так что я благодарен своим ро-
дителям, которые смогли сберечь 
свою  православную веру. Был у 
них стержень, да и воспитание 
сказалось, наверно. Один из моих 
дедов был церковным старостой 
на Украине. Оттуда, из Сумской 
области, после Великой Отечес-
твенной войны и перебрались в 
Сибирь в поисках лучшей жизни 
мои родители…

Закончив московский вуз и по-
лучив физико-техническое обра-
зование, Сергей остался работать 
по распределению в Подмосковье. 
Занимаясь наукой, он лишь ук-
репился в вере. Говорит, думал 

примерно так же, как ученый Луи 
Пастер, которому принадлежат 
следующие слова: «Чем больше я 
занимаюсь изучением природы, 
тем более останавливаюсь в благо-
говейном изумлении пред делами 
Творца».

В Подмосковье Сергей встретил 
свою будущую жену — белоруску 
Наталью. Через несколько лет пе-
реехали на постоянное жительс-
тво в Беларусь. Знаменательным 
для будущего священника стал 
1984 год, когда в кафедральном 
соборе его крестил отец Игорь 
Коростелев. После этого для него 
во всей полноте открылся мир 
Православия, вместе с супругой 
он стал регулярно ходить в Свято-
Александро-Невскую церковь, ез-
дить в паломничества. По словам 
батюшки, очень большую роль в 
его духовном становлении сыгра-
ли священники Виктор Бекаревич 
и Василий Литвинко. А однажды 
отец Виктор сказал ему тоном, не 
терпящим возражения: «Готовь-
ся, через неделю будешь читать 
псалмы».

на нашу беседу пришли десятки прихожан
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Взлет сокола

Всего лет десять назад не каж-
дый столичный житель знал, в 

какой же именно стороне находится 
Сокол. Первые жилые дома появи-
лись в поселке в середине 1980-х, с 
началом строительства Националь-
ного аэропорта «Минск-2». Сегодня 
Сокол — красивый микрорайон, с 
развитой инфраструктурой и насе-
лением более четырех тысяч чело-
век — включен в состав Минска.

Церковь в Соколе небольшая, но 
уютная, по-настоящему домашняя. 
Сюда охотно приезжают  и минча-
не, и жители окрестных поселков. 
А православная община появилась 
здесь в 1996 году. Тогда налаживать 
духовную жизнь в приходе влады-
ка Филарет благословил дьякона 
Сергия Комлика. Через несколько 
месяцев отца Сергия рукоположили 
в священники. Поначалу для мо-
литв собирались в частном доме 
одного из прихожан. Весной 1997 
года, незадолго до Пасхи, Белорус-
ская железная дорога передала об-
щине  вагон. Обустраивали храм в 
вагончике всей общиной, охотно 
помогали даже дети, прибегавшие 
после занятий в школе. Это было 
замечательное время, общее дело 
сплотило и сблизило всех! Первая 
литургия в храме-вагончике со-
стоялась в праздник Воскресения 
Христова. Богослужения проходили 
там на протяжении нескольких лет, 
пока шло строительство основного 
храма. В 2003 году в престольный 
праздник Николая Чудотворца со-
стоялось его освящение.

— Николай Угодник недаром 
один из самых любимых в нашем 
народе святых, — с чувством го-
ворит отец Сергий. — Ему русские 
люди молятся о помощи во всех 
трудных обстоятельствах своей 
жизни. Святого Николая почита-
ют своим покровителем путешес-
твенники, плавающие по водам, а 
в наше время и те, кто пересекает 
океан воздушный, — авиаторы. По-
этому, когда в поселке Сокол реши-
ли строить церковь, вопросов, кому 
она будет посвящена, даже не воз-
никало. И во время строительства 
святыни, и сейчас мы ощущаем его 
помощь. В Николин день приходите 
в храм, помолитесь,  и «заступник, 
в скорбях скорый помощник» не 
оставит, поможет!

Сергей МакаРеНко
Фото автора

Редакция «Царкоўнага слова» 
сердечно поздравляет прихожан 
и настоятеля Свято-Никольской 
церкви поселка Сокол с пре-
стольным праздником!

8 декабря

ВаШингтон
«Страстная седмица» русского 

композитора Александра Греча-
нинова (1864–1956) в исполнении 
американских мастеров духовного 
хорового пения выдвинута на со-
искание одной из наиболее пре-
стижных музыкальных наград — 
«Грэмми». Всего в борьбе в ка-
тегории «Классический альбом» 
участвуют пять соискателей, в том 
числе Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. «Страстную 
седмицу» Гречанинова, жившего 
после 1925 года во Франции и 
США, исполняют хоровые коллек-
тивы Канзас-сити и Феникса под 
управлением дирижера Чарльза 
Браффи. Победители будут объяв-
лены на 50-й церемонии вручения 
премий «Грэмми» 10 февраля 2008 
года в Лос-Анджелесе. «Грэмми» 
ежегодно с 1958 года присуждают-
ся Национальной академией зву-
козаписи США, которая объеди-
няет 20 тыс. представителей мира 
музыки. Всего награды вручаются 
в 108 категориях.

9 декабря

лондон
Более четверти взрослых бри-

танцев не знают, где родился 
Иисус Христос, — об этом сви-
детельствуют данные опроса, про-
веденного общественной теоло-
гической организацией Theos. В 
исследовании приняли участие 
свыше тысячи совершеннолетних 
жителей Великобритании. Многие 
из них показали явное незнание 
знаменитого библейского сюже-
та. В частности, 27% опрошенных 
не смогли назвать Вифлеем в ка-
честве места рождения Иисуса, а 
среди 18–24-летних этот показа-
тель еще выше и достигает 36%. 
Свыше четверти респондентов не 
знали, кто именно сообщил Деве 
Марии благую весть о предстоя-
щем рождении Сына. Более поло-
вины людей не смогли ответить, 
в каком родстве состояли Иисус 
Христос и Иоанн Креститель. Од-
нако самые большие затруднения 
вызвал вопрос о том, куда именно 
бежали Иосиф, Мария и Младе-
нец Иисус, преследуемые царем 
Иродом. Правильный ответ на 
него не смогли дать 78% участ-
ников опроса, чаще всего назы-
вая вместо Египта Назарет. Пра-
вильно ответить на все четыре 

вопроса по библейской истории 
о рождении Иисуса смогли лишь 
12% человек.

«Тот факт, что молодежь на-
именее осведомлена об истории 
Рождества, может служить отра-
жением снижения внимания к изу-
чению Библии в школе и уменьше-
ния популярности традиционных 
пьес о рождении Иисуса», — так 
прокомментировал итоги опроса 
директор Theos Пол Вули. «Сегод-
ня уже никто не думает, что быть 
британцем — это то же самое, что 
быть христианином. Но в то же 
время, если мы серьезно говорим 
о социальном сплочении, то мы не 
можем игнорировать истории и сю-
жеты, которые объединяли нас в 
культурном смысле более тысячи 
лет», — добавил он. 

В то же время на Рождественс-
кие праздники в Великобритании 
будет показан новый телесериал 
«Страсти» о земной жизни Ии-
суса Христа. Новая экранизация 
земной жизни Христа будет транс-
лироваться по общенационально-
му телевидению Великобритании. 
Как сообщает лондонская газета 
«Таймс», впервые за три деся-
тилетия религиозная тема вновь 
возвращается на телевизионные 
экраны Великобритании в один 
из наиболее важных праздников 
христианского календаря.

Кроме того, Католическая Цер-
ковь Англии и Уэльса проводит в 
этом году кампанию под названи-
ем «Приди домой на Рождество», 
которая должна помочь бывшим 
католикам вернуться в Церковь. 
Организовавший эту кампанию 
священник Стивен Бултер призы-
вает католиков, не посещавших 
церковь в течение длительного 
времени, вернуться в храм. В сво-
ем обращении он ободряет веру-
ющих, испытывающих чувство 
вины, и призывает не допустить 
того, чтобы их сомнения помеша-
ли им возвратиться к христианс-
кой практике.

10 декабря

Волгоград
Р е а б и л и т и р о в а н  е п и с к о п 

Нижне-Чирский Николай (Ор-
лов), арестованный в 1922 году 
за сопротивление изъятию цер-
ковных ценностей. Произошло 
это после обращения митропо-
лита Волгоградского и Камы-
шинского Германа в прокуратуру 
Волгоградской области. Вместе с 
владыкой Николаем были реаби-
литированы и несколько других 
священнослужителей и мирян, 
проходивших по тому же делу 
и приговоренных к одному году 
лишения свободы. Епископ Ни-
колай (Орлов) умер в тюрьме.
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Продолжение, начало в №49

Владимир хромоВ,
оператор

В следующем году Владимиру 
Александровичу исполнится 70. Но 
только в этом году он вышел на пен-
сию, проработав на Белорусском те-
левидении 42 года. Однако, несмотря 
на такой солидный возраст, он все 
еще в гуще событий и, естественно, 
с камерой — снимает для Информа-
гентства БПЦ. 

Редкая профессия оператора дала 
Владимиру Александровичу возмож-
ность оказаться в таких местах 
и в таких ситуациях, куда многие 
из нас вряд ли когда-нибудь попа-
дут. Ему приходилось снимать на 
Олимпийских играх и далеко в море 
на рыболовном траулере; в глубокой 
шахте и в палате роддома. А еще он 
хорошо помнит экстремальные усло-
вия при съемках бурана на Сахалине 
и в отсеках подводной лодки.

Около 10 лет назад для Влади-
мира Александровича открылась 
совершенно новая область деятель-
ности — съемка программ и сюже-
тов о христианстве.  Эта работа 
заставила его по-новому взглянуть 
на жизнь, на опыт, накопленный за 
долгие годы. И одним из итогов это-
го внутреннего, сокровенного процес-
са стало то, что Владимир Хромов 
принял крещение.

— Владимир Александрович, ка-
кой след в Вашей жизни оставила 
программа «Існасць»? 

— Профессия, сама жизнь опера-
тора очень емкая, такая, как поэзия: 
четыре строчки написал — и целый 

роман вместил… У каждого операто-
ра есть какие-то определенные вехи: 
что снимал, кого снимал. Раньше я 
гордился тем, что снимал Рокоссов-
ского, Хрущева... А вот во время 
съемок хиротонии епископа Стефана 
мне вспомнились торжества в честь 
900-летия Минска. На богослужении 
было 15 епископов и Митрополит 
Филарет. А тогда, в 1967-м, на праз-
днике города были первые секретари 
всех 15-ти республик СССР и Бреж-
нев. Теперь мне было намного проще 
снимать — опыт громадный, ладош-
ки от волнения уже не потели… Но 
вот эта параллель возникла в связи 
с тем, что ценности как-то переос-
мысливаются… Теперь для меня как 
оператора в Церкви нашлись такие 
личности, которые стали значимыми. 
Это Митрополит Филарет, владыка 
Феодосий, владыка Артемий. Они 
все разные, но у них есть одно об-
щее: когда я снимал их и слушал 
их, то безоговорочно верил тому, 
о чем они проповедовали… И что 
для меня «Існасць»? Эта программа 
подтолкнула меня креститься. Вот 
это — главное. Представьте, я стал 
крещеным всего-навсего три года 
назад! 

— В Вашей жизни программа 
сыграла важную роль. А приходи-
лось слышать, что зрители говорят 
о ней?

— Иногда на съемках люди, узнав, 
откуда мы, благодарят за программу. 
А однажды был такой забавный слу-
чай. Мальчишки лет 12-ти подошли, 
спрашивают: «А что вы тут снима-
ете?» — «Для программы «Існасць». 
— «Ой, «Існасць»! А можно у Вас 
автограф?»

А у меня ни ручки, ни бумаги. 
Так они нашли ручку и дали мне 
денежную купюру, крупную — на 
ней я и расписался. И не пожалели 
мальчишки деньги, за которые мож-
но было то же мороженое купить!

— Вы уже давно не волнуетесь 
во время каких-то ответственных 
съемок. А как Вам даются съемки 
церковных торжеств — это для Вас 
сложно или нет? 

— На съемках в храме прихо-
жане часто шикают, и священники 

некоторые, не все, конечно. Кто-то, 
наоборот, помогает. Это понятно: 
служба идет по строго определен-
ному чину, а оператор, естественно, 
не вписывается, мешает. Фотографу 
проще: он щелкнул и тут же ушел. 
А я остаюсь на одном месте ка-
кое-то время или перемещаюсь с 
камерой — и невольно привлекаю 
к себе внимание окружающих. Поэ-
тому в храме я часто чувствую себя 
«папарацци», мне неловко. А хоте-
лось бы как-то раствориться среди 
присутствующих, быть как все. 

Вообще-то, мне сейчас хочет-
ся снимать только все церковное. 
В шахте снимать или в «Комму-
нарке», в школе или в подводной 
лодке — эти шишки я уже набил. 
Это повторы, повторы, повторы… 
А в церкви много нового, непоз-
нанного.  

леонид рузоВ,
режиссер

Закончил академию искусств в 
Минске по специальности режиссер 
телевидения. Из своих 60 лет 40 
трудится на телевидении. Работал 
ассистентом оператора, оператором 
1-й категории, снимал художествен-
ные, документальные фильмы. После 
вернулся к специализации режиссера 
в редакции научно-популярных про-
грамм. На «Існасці» 7 лет.

— Я и не помышлял, что буду 
работать на такой программе, и не 
мог представить тех высот, кото-
рые она откроет передо мной. Мне 
кажется, это было дано свыше. А 
началось все с того, что руководи-
тель программы Галина Дядичкина 
пригласила меня попробовать себя в 
«Існасці». Я попробовал и… остался 
в проекте, больше того, он стал для 
меня моим, родным. 

Конечно, не все так просто дава-
лось. Мне казалось, что знаю много, 
у меня все-таки высшее образование. 
А тут… Стал внимательно читать 
Библию — совсем не так как рань-
ше. Вникать. Работа над программой 
дала мне новые знания. 

И как любому журналисту-до-
кументалисту посредством режис-
суры, съемок, монтажа мне хо-
чется рассказать зрителю о том, 
что очень заинтересовало меня, 

Программе
«існасць»15 лет

Православие  в  эфире

В прошлом номере мы начали разговор о телепрограмме «існасць» 
и представили некоторых членов ее творческого коллектива, которые, 
используя образный язык и технические средства телевидения, расска-
зывают зрителям о христианстве, его истории и современности. Про-
цесс создания программ трудоемкий и подразумевает коллективное, 
совместное творчество многих специалистов. что это за люди? чем 
живут, чем дышат? знакомство с творческой группой продолжается.
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и разъяснить какие-то моменты. 
Например. Недавно я делал про-
грамму об азарте. Все знают, что 
в этом переживании есть некото-
рый негатив. Но я не представлял, 
что человек под действием азарта 
может дойти до того, что станет 
играть уже не ради денег, а ради 
самого азарта. И это становится 
болезнью, зависимостью. Как ока-
залось, христианство предупреж-
дает человека о пагубности азарта 
и имеет средства избежать этого 
недуга.

Я считаю, что непереводимое на 
русский язык слово «існасць» оз-
начает  высшую истину, которую, 
насколько это возможно, должен 
постигнуть каждый творческий че-
ловек. 

александр ВилисоВ,
инженер видеомонтажа

Закончил Белорусский государс-
твенный университет информатики 
и радиоэлектроники. Работает на 
телевидении 8 лет. Все это время 
участвует в создании программы 
«Існасць».

— Мне очень интересно делать 
эту программу. В первую очередь, с 
технической точки зрения. Там слож-
ный монтаж, и я сомневаюсь, что 
еще кто-то на телевидении делает 
программы такого уровня. Прос-
той монтаж подразумевает исполь-
зование одних и тех же приемов, 
и выдержать восьмичасовую смену 
практически без перерывов не так-
то просто. А при сложном монтаже 
время незаметно пролетает. 

Кроме этого, во время работы 
какие-то вопросы задаешь режис-
серу и автору, которые присутству-
ют при монтаже, расширяешь свой 
кругозор. Можно сказать, что я 
много знаний почерпнул для себя, 
приобщился к христианству. И если 
раньше я позволял себе сказать 
не «батюшка», а «поп», то сейчас 
я уже не могу себе позволить та-
кого. А еще давно хочется зайти в 
храм. Но мне неловко — кажется, 
что могу повести себя как-то не-
правильно. Я бы предложил делать 
программы для новоначальных. И 
такие программы нужны — об эле-
ментарном.

тамара соберайская,
музыкальный редактор

Закончила Белорусскую консерва-
торию по классу цимбал. На те-
левидении — 35 лет, с программой 
«Існасць» сотрудничает уже 10 лет. 
Тамара Павловна была крещена еще в 
детстве, но в храм первый раз осоз-
нанно пришла по настоянию дочери, 
когда той исполнилось 16 лет. 

— Очень важно, чтобы музыка в 
программе была созвучна словам и 
картинке. Чтобы музыкальное слово 
звучало в унисон им и не разрушило 
концепцию программы. 

Вообще, я считаю, что существо-
вание музыки — это тоже промысел 
Божий. Хотя музыка придумана раз-
ная: есть такая, которая разрушает, а 
есть та, что возвышает душу. В про-
граммах «Існасць» у меня есть счас-
тливая возможность на совершенно 
диком фоне того, что сейчас предла-
гает массовая культура, приобщать 
зрителей к высокому искусству. 

Сочетание слова, музыки, изобра-
жения в духовной программе, дейс-
твительно, воспитывает и формирует 
человека. Да и моя работа в про-
грамме воспитывает меня и влияет 
на состояние души. Чувствуется, что 
ты становишься другим человеком и 
уже не можешь работать в рекламе 
или шоу-бизнесе. 

Иногда задаешься вопросом: по-
чему я, почему именно мне доверена 
такая работа? И понимаешь, что, дейс-
твительно, это очень большое счастье 
в жизни — работать над христиан-
ской программой! Спасибо судьбе и 
программе, потому что у меня отпало 
множество сомнений, меньше стало 
вопросов «почему?». Отсюда и эмоций 
ненужных стало меньше, какой-то суе-
ты… И теперь очень заметна фальшь, 
и не только в музыке.

Раньше, когда я читала Библию, 
многого не понимала. А сейчас есть 
тот опыт, который мы получаем бла-
годаря программам и который не 
смогли бы прожить сами. Это такая 
школа! Многие жизненные трудно-
сти, которые казались такими значи-
мыми, видятся теперь смешными!

Еще раз через газету хочется по-
благодарить и Владыку, и духовного 
попечителя программы отца Алек-
сандра Якутика, и всех, кто оценил 
мой скромный труд.

татьяна сергуШеВа,
звукорежиссер

В юности собиралась поступать 
во ВГИК — мечтала стать режис-
сером. Но судьба повернула в иное 
русло: закончила Ленинградский инс-
титут киноинженеров. Пришла на 
Белорусское телевидение почти 30 
лет назад — в 1978 году. Участвует 
в работе над «Існасцю» с момента 
создания программы.

— Татьяна Васильевна, Вы уже 
много лет работаете за пультом, 
благодаря которому телепрограм-
ма в буквальном смысле начинает 
звучать. Какие впечатления от оз-
вучения «Існасці»?

— Звук — очень сложный компо-
нент в программе, и потому работа 
звукорежиссера на 50% техническая, 
на 50% творческая. Работать над 
этой программой —  очень сложно, 
во всех отношениях. Ведь у нас и 
техника не очень совершенная, и 
звукорежиссер практически никог-
да не бывает на съемках, хотя, по 
идее, должен бы быть. И получается 
так, что во время озвучки вместо 
того, чтобы больше времени и сил 
посвятить творчеству, приходится 
заниматься техническими вопроса-
ми. Иногда бывает, что все не кле-
ится. А иногда такое ощущение, что 
Кто-то нами все-таки руководит и 
помогает. Например, случается так, 
что какая-то музыкальная фраза ук-
ладывается в нужный отрезок вре-
мени секунда в секунду, как будто 
бы ее точно для этого фрагмента 
написали! 

«Існасць» — программа очень 
«душевная». И часто бывает какая-то 
легкость, радость во время работы 
над ней. Особое состояние души. 
Конечно, не все программы так за-
хватывают, но очень многие запали 
в душу.

Всегда под очень большим впе-
чатлением остаюсь после трансляции 
рождественских и пасхальных служб 
— несмотря на то, что очень мно-
го сложностей с ними. После, когда 
приходишь домой, спать не хочется, 
чувствуешь себя настолько радостно! 
А ведь ты напряженно работала и не 
могла участвовать в службе как все, 
пришедшие в храм...

—  Вам лично что-нибудь дала 
работа на «Існасці»? 
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— Я больше узнала о христианс-
тве. Пока о нем не знаешь ничего, 
то и интерес не проявляется, а когда 
узнаешь что-то, то интерес становит-
ся совершенно другим.

— Расскажите о каком-нибудь 
ярком, запавшем в душу моменте 
Вашей работы. Были такие?

— Однажды на съемках в Жиро-
вичах нам нужно было писать фо-
нограмму хора семинаристов. А это 
не так просто: нужна тишина. Что 
если в это время войдет экскурсия? 
Да просто разрешение нужно было, 
чтобы работать. И я обратилась к 
случайно вошедшему священнику, 
даже не знаю, кто это был — на-
стоятель или просто монах. Но то, 
как человек улыбнулся, как отнесся 
к просьбе… От него исходило нечто 
такое… Это настроило меня на бла-
гостную волну, и я почувствовала, 
что все будет хорошо. Он действи-
тельно помог нам, и мы спокойно 
сделали запись. 

Происшедшее произвело на меня 
такое впечатление, что вечером, ког-
да мы снимали службу, мне в храме 
было так хорошо! И несмотря на то, 
что там была полутьма, на душе было 
так светло… Я не чувствовала, что 
работаю, хотя стояла с тяжеленным 
микрофоном в вытянутой руке. Было 
такое ощущение, что я не работаю, а 
нахожусь на службе и молюсь. 

— Наверное, Вас очень трону-
ла полученная в связи с 15-летием 
«Існасці» награда?

— Это что-то необыкновенное. 
Все были поражены и счастливы та-
ким уровнем награды! Я работала и 
не смогла попасть на прием у влады-
ки Филарета, хотя мне очень хоте-
лось — ведь когда еще в жизни будет 
такой повод пообщаться с Владыкой, 
лично получить благословение. Мно-
го лет я, можно сказать, тружусь по 
заочному благословению…

Но хочется сказать так: да, мы 
всегда за кадром, но душа-то наша 
все равно в нем присутствует, поэ-
тому мы отчасти и в кадре.

Вячеслав галуза,
актер

Это звучит, наверное, довольно 
странно, но родился он в концлагере. И 
до сих пор не знает — на территории 
какого государства это произошло. 
Мама по разным причинам боялась 

ему об этом рассказывать. Одно из-
вестно ему точно, что крещен он был 
сразу после рождения — слишком мало 
было надежды на то, что младенец 
выживет. И мать хотела, чтобы он 
умер обязательно крещеным. До сих 
пор Вячеслав не знает, в каком храме 
был он крещен. Однако всю жизнь, как 
только стал думать о вере, осознавал 
себя православным.

По-своему удивительно в жизни 
Вячеслава и то, как он выбрал свою 
профессию. Ведь скорее профессия вы-
брала его, а не он ее. Мать Вячеслава 
мечтала, что сын ее станет докто-
ром. Но тот был не совсем покла-
дистым подростком и освоил только 
специальность токаря на Минском 
автозаводе. А однажды друг попро-
сил Вячеслава поприсутствовать и 
поддержать его на прослушивании 
— собрался поступать на актерское 
отделение. Вячеслав пошел, а там 
один из членов приемной комиссии 
неожиданно предложил юноше по-
пробовать себя и сымпровизировать 
что-нибудь… В итоге актером стал 
Вячеслав Галуза, а не его друг…

  * * *
Подобно свету в глубине сапфира
Мерцает суть произнесенных фраз:
Ваш голос снова в синеве эфира
О вечном и святом ведет рассказ.

Внимаю слову с чувством изумленья:
Ужель сейчас Вы только лицедей?
Но могут ли уста без Вдохновенья
«Глаголом жечь сердца людей»?

— Вячеслав, это стихотворение 
я посвятила Вам. Ведь много раз 
мне приходилось наблюдать за тем, 
как Вы работаете перед микрофо-
ном. И мне кажется, что во время 
чтения Вы не играете, а живете 
этим, и Вы верите… 

— Я почитаю Бога, стремлюсь 
хоть какой-то маленькой частью са-
мого себя соответствовать Его запо-
ведям. Насколько лучше, чище можно 
стать через это! Наверное, все самое 
лучшее, что хотел бы человек видеть 
в себе и к чему он должен стремить-
ся — в этих заповедях: «Не убей, 
не укради, не прелюбодействуй»… 
И, наверное, каждый нормальный 
человек не может их опровергнуть. 
А вот тянуться к ним всю жизнь 
— это очень тяжелый труд, но без 
него я не представляю, как можно 
называть себя человеком.

Работая в «Існасці», как ни стран-
но, я меньше всего думаю о своих 
актерских навыках. Я здесь как с 
чистого листа. Может быть, во мне 
присутствует школа, выучка Белорус-
ского театрально-художественного 
института, но я этого не ощущаю.

Мне сейчас 62 года — пора подво-
дить какие-то результаты. И мне до 
обидного жалко, что я поздно при-
шел сюда — на «Існасць». Потому что 

в театре мне не довелось испытать 
катарсис (в переводе с греч. «очище-
ние» — ред.). Может быть, те люди, 
которые играли в великих произве-
дениях классиков, где-то и ощущали 
это, но я этого не замечал. Мне того 
великого чувства духовного обновле-
ния, какого-то озарения не досталось. 
А вот на «Існасці» это случилось.

— Сколько лет Вы работаете 
здесь? По-моему, Вас можно уже 
назвать «голосом программы».

— Я еще работал в Русском театре 
имени Горького, когда отец Александр 
Якутик пригласил меня на «Існасць». 
Недаром говорят, что «пути Господни 
неисповедимы» — я попал в програм-
му, когда у меня в жизни была полоса 
не очень хорошая… До моего прихода 
озвучивал Михаил Китель, потом еще 
кто-то был, много актеров работало. А 
я здесь уже точно больше пяти лет. И 
все равно ощущение досады: как поз-
дно я сюда пришел! Потому что физи-
ческие возможности уже не те…

— Но лучше ведь поздно, чем 
никогда! Пусть силы физические 
не те, зато есть мудрость?

— Есть великое изречение: «Если б 
молодость знала, если б старость мог-
ла». Я чувствую, что физически не могу 
уже соответствовать некоторым тре-
бованиям — изношенность, усталость 
жизненная мешает. И, конечно, горько 
от этого, и хочется момент заверше-
ния отодвинуть подальше. Конечно, 
можно сказать себе самому: «Давай, 
остановись, скажи, что ты больше не 
можешь». А потом думаешь: «Господи, 
а что же я буду делать? Ведь «Існасць» 
— это самое хорошее, что я сейчас в 
жизни делаю. Без нее уйдет какая-то 
очень мощная двигающая сила в моей 
жизни. Тогда, вообще, зачем жить? 
Только пить, есть, спать, как бы отжи-
вать оставшийся кусок жизни?» Ведь 
эта программа дает мне многое: она 
делает мою жизнь осмысленной и не 
бесцельной. И я благодарен Богу, что 
мне посчастливилось попасть в эту 
программу. 

Ведь я изменился даже в быту. По 
крайней мере, стараюсь измениться. 
Пытаюсь вести себя иначе в семье и 
с окружающими. По-моему, я стал 
более сдержанным, терпимым. 

— То есть Вы стараетесь то, 
о чем говорите в программах, во-
площать в жизни?

— Да. Сначала я это как-то неосоз-
нанно делал, а потом начал анализи-
ровать: почему у меня уже нет того 
«взъерошенного» состояния, которое 
раньше часто бывало? Может, устал 
от жизни? Нет. Я понял, что начал 
к людям более терпимо относиться. 
Раньше очень часто давал какие-то 
категорические оценки, иногда прямо 
в лоб, а теперь понял, как это неспра-
ведливо. Ведь бывают ситуации, когда 
такой подход, в общем-то, ничего не 
решает. Теперь в таких ситуациях я 
веду себя совершенно иначе.
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Благодаря этой работе я начал 
вдумываться в смысл слов и больше 
ценить их. Теперь я понимаю, как мы 
бросаемся словами. а слово должно 
быть произнесено не всуе, особен-
но в контексте такой программы, как 
«Існасць». Оно должно звучать напол-
ненно, весомо. А насколько это уда-
ется — это уже судить не мне. Но 
одно могу сказать, что всегда после 
озвучения я недоволен, мне кажется, 
что можно было сделать лучше. Это 
можно объяснить самоедством, но все-
таки здесь совсем другое. У меня даже 
жадность какая-то появилась к тому, 
что я делаю, потому что понимаю: это 
единственный, уникальный шанс что-
то сказать людям. И как это должно 
быть весомо! 

— Вячеслав, когда мы вместе с 
Вами работали в студии озвучения, 
я часто поражалась тому, как порой 
удивительно точно Вы попадаете в 
интонацию написанного мною тек-
ста. Как Вам это удается? 

— Все мы — люди, и в этом по-
хожи друг на друга. И если вдруг 
мы внутренне попадаем в унисон, то 
это не случайность. В принципе это 
должно быть так. Мы все должны 
чувствовать внутреннее состояние 
друг друга и, в каком-то смысле, вхо-
дить в резонанс. Ну, а как иначе пи-
сать и произносить слово о вечном? 

Конечно, не всегда получается 
прочесть так, как ты хочешь. И если 
слово не получилось — это ужас-
но. Но если удается вникнуть в суть 
написанного автором слова, понять 
его и произнести так, как хочется, 
чтобы оно звучало, — это счастье! 
Это такое удовольствие! Получаешь 
невыразимую радость, которую не 
могу сравнить ни с чем!

— Но могут ли уста без Вдохно-
венья «глаголом жечь сердца лю-
дей»? Не кажется ли Вам, что это 
угадывание, этот резонанс не толь-
ко наша, человеческая заслуга?

— Иногда думаю: как это у меня 
так получилось? Начинаю размыш-
лять и понимаю, что Нечто помогло 
мне, что это было не мое, не я сам, не 
только я. Я все чаще и чаще ощущаю, 
что во время работы над текстом в 
студии создается какая-то атмосфера, 
которая помогает проникнуться су-
тью слов, связанных с верой, с Богом. 
А уж если ты почувствовал слово, то 
это уже половина работы. 

— Вячеслав, как Вы думаете, 
телепрограмма «Існасць» и подоб-
ные ей программы могут послужить 
духовному оздоровлению нашего 
общества?

— Я на это надеюсь. А иначе зачем 
все это делать? Человек живет надеж-
дой, и мы надеемся, что с помощью 
веры и слова Божьего в ком-то что-то 
изменим к лучшему. Главное, чтобы 
нас слушали и слышали.

Беседовала елена НаСледышеВа
Фото автора

12 декабря

зВенигород
Вскоре при Саввино-Сторожев-

ском мужском монастыре в под-
московном Звенигороде появится 
первый в мире музей церковного 
вина. «В музее будет представлена 
коллекция вин, которые с момента 
Крещения Руси и по сегодняшний 
день использовались в богослужеб-
ной практике Русской Православной 
Церкви», — говорит насельник оби-
тели иеродиакон Лазарь (Гришунов). 
По его словам, экспонаты коллекции 
будут сопровождаться подробными 
историческими справками, описыва-
ющими всю хронику употребления 
вин из разных стран в литургической 
практике Православной Руси, — на-
чиная от греческих и фряжских вин 
в допетровский период и заканчивая 
крымскими винами и французским 
кагором. Музей и дегустационный зал 

при нем разместятся в отдельном зда-
нии, которое будет специально пост-
роено рядом с обителью на месте, где 
некогда располагался каретный двор. 
Помощь в строительстве музея и ор-
ганизации коллекции окажет одна из 
крупных российских управляющих 
компаний, регулярно поддерживаю-
щих Саввино-Сторожевскую обитель. 
Мэр Звенигорода Леонид Ставицкий 
также заявил о своей полной подде-
ржке будущего проекта. Открытие 
музея церковного вина планируется в 
августе 2008 года. Однако первичная 
презентация музейной коллекции, 
как сообщил отец Лазарь, состоится 
на подворье Саввино-Сторожевского 
монастыря в Москве уже на днях, в 
рамках юбилейных торжеств в честь 
600-летия преставления преподобно-
го Саввы Сторожевского. «Это будет 
единственный и первый в мире му-
зей подобного рода. Каждое вино, 
которое будет у нас в коллекции, 
само по себе является целой леген-
дой в богослужебной истории Рус-
ской Православной Церкви», — от-
метил отец Лазарь.

ПодПиШите
на  наШу  газету

сВоих  близких
озабочены тем,

что подарить
на рождество?

Подарите подписку
на «церковное слово».

конечно, хочется, чтобы рождественский подарок как-то приблизил на-
ших детей, родителей или друзей к Церкви. Но часто получается, что 

когда мы им дарим фигурки ангелов или книги о вере, те просто пылятся 
на полках. А ведь так хочется раскрыть красоту веры для своих близких.

Мы понимаем, что наше бездействие чревато.
Мы чувствуем, что в неинтересе наших близких к вере есть и наша вина. 

Ведь сами став верующими, мы часто замыкаемся в себе, отдаляемся от 
своих знакомых и приятелей, пытаясь силком затащить их в храм и читая 
нравоучения, отталкиваем их, а иногда даже рвем с ними отношения.

Поэтому неудивительно, что узнать, как живет Церковь, для многих 
возможно только из редких репортажей по ТВ и радио, отражающих в 
основном, официальную и праздничную стороны жизни верующих.

И в том, что тиражи газет с астропрогнозами, гаданиями и рецептами 
знахарей в десятки, если не в сотни раз превышают тиражи церковных 
изданий, — есть и наша вина.

Именно поэтому сегодня важно быть миссионерами и у себя в стране, 
и в городе, и в доме, и в семье…

Мы знаем, что многие православные белорусы даже не знают о сущест-
вовании нашей газеты. Вы можете помочь своим ближним познакомиться 
с ней. И не только ближним. У каждого из нас есть человек, которого 
мы оттолкнули от Церкви, — вольно или невольно. И мы понимаем, что 
просто словами его не вернуть. А возможно, Вы знаете семью, которая бы 
с удовольствием читала нашу газету, но не может себе этого позволить. 
И таким людям Вы можете сделать сюрприз на Рождество — подарок, 
который будет напоминать о себе каждую неделю. Только прислушайтесь 
к себе, что Вам ближе. И пусть в чьем-то безмолвии и пустоте появится 
живительный глоток «Церковного слова».

Подписка на январь заканчивается 25 декабря.
не опоздайте!

В рождественском номере —
цветной церковный календарь на 2008 год.



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).

15 декабря,  суббота
22.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• «Случай на Николу зимнего». Инс-

ценировка рассказа священника Григория 
Пономарева.

16 декабря,  воскресенье
7.30  «Православная проповедь»
• Святая великомученица Варвара 

(память — 17.12).
• Из писаний старца Паисия Свя-

тогорца: «О милостыне».
• Проповедь на воскресное евангель-

ское чтение (Лк. 18, 18-27) священника 
Александра Почепко (г. Борисов).

«столица»
8.00 «божье слово»
• О великомученице Варваре.
• Святитель Николай Чудотворец 

(память 19.12).

• История появления молитвы 
«Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный».

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

телевидение

16 декабря,  воскресенье
«лад»
6.55 «благовест»
• Ко дню тезоименитства Митро-

полита Филарета. Род Вахромеевых в 
Ярославле.

• Святыни Ярославля.
• Репортаж из пострадавшего от по-

жара Свято-Ксениевского монастыря в 
Барани.

7.20 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Ложь и обольщение астрологии.

онт
9.05 «Воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Пов-

ный (г. Минск)
• Во что играют наши 

дети. Компьютерные игры. 
Часть 3-я.

В  программах
возможны  изменения.
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Внимание!
с 27.10.07 г.

изменились наши
банковские  реквизиты

ПраВослаВные  Программы 
на  белорусском  радио и телеВидении

беларусь:
15.12 Гродно-Ивье                       
16.12 Полоцк-Логойск
19.12 Свято-Никольские 
        храмы Минской епархии
23.12 Жировичи-Сынковичи 
7.01, 13.01 Рождественский Минск
19.01 Белыничи-Могилев
19.01 Жировичи, Сынковичи
20.01 Полоцк-Логойск
27.01 Свято-Никольские 
        храмы Минской епархии

россия и украина:
21–26.12 Муром-Дивеево-Боголюбово
2–5.01.08 Вырица-Санкт-Петербург

зарубежье:
9–10.01.08 Святыни Вильнюса
3–10.01.08, 17–24.01.08, 14–21.02.08, 
3–10.04, 24.04–1.05 Святая Земля
18–25.05.08 Прага-Венеция-Лорето-Лан-
чано-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:
4–11.01.08 (Рождество Христово);
18–25.01.08 (Крещение); 
11–18.02.08 (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

Cергей, 38 лет, рост 164 см, вес 63 
кг, учитель физкультуры из г. Жодино: 
для создания семьи хотел бы познако-

Будем знакомы! миться с верующей девушкой 28–35 лет. 
О себе: по характеру спокойный, доб-
рый, хозяйственный, люблю домашний 
уют. Увлекаюсь спортом.

Звоните: моб. тел. 8-029-9518663.


