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Внимание!   Заканчивается  подписка  на  январь 2008  года
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на пути
соЗидания семьи

Я не могу понять, почему до сих 
пор многих из нас беспокоит, что 

наш отказ в креще-
нии вызовет обиду 
и отход человека от 
Церкви. Церковь же 
не «духовная служба 
быта», где все жела-
ния людей должны 
быть исполнены за 
соответствующую 
плату.

В  поселке  БороВляны
под  минском  Был  осВящен 
БлагоВещенский  храм

16  декабря

оБретение
смысла

Православные святые и муче-
ники — главные персонажи поло-
тен художника Сергея Симакова, 
посвященных судьбе России, из-

древле почитавшей 
духовный подвиг 
человека самым со-
вершенным. Жиз-
ненный путь Сима-
кова удивительный.
Теперь он монах 
Рафаил  и служит  
не музе — Богу…

онуфриеВская
оБитель

Со словами «Не бойся, чадо, я 
Онуфрий и послан Богом указать 
тебе дорогу» старец вывел княжича 
Юрия на лесную тропинку и стал 

невидим. В благо-
дарность за спасе-
ние сына Мстис-
лавский князь Си-
меон Ольгердович 
основал на месте 
явления препо-
добного Онуфрия 
православный мо-
настырь.
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календарь

23  äåêàбря

Пророка Аггея (1); священ-
номученика Владимира пре-
свитера; священномучеников 
Аркадия, епископа Бежецко-
го, Илии, Павла, Феодосия, 
Владимира, Александра пре-
свитеров; мученика Марина; 
блаженной царицы Феофа-
нии (2).

Неделя 30-я по Пятидесятнице. Мучеников Мины (1), 
Ермогена и Евграфа; святителя Иоасафа, епископа Бел-
городского (2); преподобного Фомы; блаженного Иоанна 
и родителей его блаженного Стефана (3) и блаженной 
Ангелины (4), правителей Сербских.

24  äåêàбря Преподо бного Даниила 
Столпника (1); священному-
ченика Феофана, епископа 
Соликамского (2); священ-
номученика Николая пре-
свитера; преподобного Ни-
кона Сухого, Печерского.

25  äåêàбря Святителя Спиридона, епис-
копа Тримифунтского, чу-
дотворца (1); преподобного 
Ферапонта Монзенского; 
священномученика Алексан-
дра, епископа Иерусалимс-
кого (2); мученика Разумни-
ка (Синезия).

26  äåêàбря Му че н и ков  Е в с т р ат и я , 
Авксентия, Евгения, Мар-
дария и Ореста (1); муче-
ницы Лукии; преподобного 
Аркадия Новоторжского (2); 
преподобного Арсения; пре-
подобного Никодима.

27  äåêàбря Мучеников Фирса, Левкия, Каллиника; 
мучеников Филимона, Аполлония, Ариана 
и Феотиха; священномученика Николая 
пресвитера; святителя Вассиана исповед-
ника, архиепископа Тамбовского.

28  äåêàбря Священномученика Елев-
ферия (1), матери его му-
ченицы Анфии и мученика 
Корива епарха; святителя 
Стефана, архиепископа Су-
рожского; преподобного 
Трифона Печенгского (2); 
собор Крымских и Кольских 
святых.

29  äåêàбря
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икона мученика аполлония

6 декабря

гомель
Прошел круглый стол с участием специалистов об-

ластной наркологической службы и духовенства Бе-
лорусского Экзархата Русской Православной Церкви. 
Темой обсуждения на встрече стали проблемы реаби-
литации наркозависимых. У православных приходов 
накопился большой опыт успешной работы в этой 
области. Духовенство заинтересовано в расширении 
подобной практики и готово оказать необходимую 
помощь медицинским работникам. По итогам заседа-
ния, инициаторами проведения которого выступили 
кризисный центр для созависимых при Гомельском 
областном наркологическом диспансере и Гомельская 
епархия, было принято решение о создании совместной 
рабочей группы, которая в ближайшее время наметит 
перспективный план сотрудничества областной нар-
кологической службы и Церкви. Кроме того, отныне 
священнослужители будут входить в состав групп по-
мощи созависимым.

7 декабря

санкт-петерБург
Мемориал «Тихвинская Голгофа» российским ново-

мученикам открыт в Ленинградской области. Памятник 
посвящен священникам и монахам, расстрелянным в 
Тихвине 70 лет назад — в начале декабря 1937 года, 
накануне праздника Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Пятиметровый крест освящен в центре го-
рода Тихвина напротив возрождающегося Введенского 
женского монастыря. К этому месту были совершены 
крестные ходы из нескольких тихвинских храмов. Среди 
расстрелянных по ложному обвинению были игумен 
Тихвинского Успенского монастыря Арсений и игуменья 
Тихвинского Введенского монастыря Иоанникия. Вместе 
с другими новомучениками они были канонизированы 
Русской Православной Церковью несколько лет назад.

11 декабря

москВа
Церкви не возвращены еще около десяти тысяч 

храмовых зданий, тысячи же переданных нуждаются 
в восстановлении, сообщил управляющий делами Мос-
ковской Патриархии митрополит Калужский и Боров-
ский Климент на пресс-конференции в РИА Новости. 
Он также сказал, что 58 российских епархий в прошлом 
году обратились в Патриархию с просьбой оказать 
помощь на восстановление храмов в размере 9 мил-
лиардов 707 миллионов рублей. За последние 17 лет, 
по данным митрополита, количество храмов Русской 
Церкви в России увеличилось в пять раз, и большинс-
тво из них — храмы, возвращенные Церкви «в руин-
ном состоянии». Церковь благодарна правительству за 
помощь в их восстановлении, но нуждается в большем, 
и не только в чисто материальном плане. «Работы по 
восстановлению храмов, утраченной живописи должны 
вести высококвалифицированные специалисты. И мы 
надеемся, что государство и в будущем будет готовить 
хороших реставраторов», — сказал митрополит Кли-
мент. По его словам, сегодня существуют определенные 
проблемы реставрации памятников: старое поколение 
опытных реставраторов уходит, а молодежь не прояв-
ляет к этой специальности особого интереса.

Директор федерального агентства по культуре и 
кинематографии Михаил Швыдкой подтвердил, что 
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девяностые года прошлого столетия «дали провал в 
реставрационных школах». «Сегодня школы в Сузда-
ле, Владимире, Томске переживают довольно сложный 
период — есть проблемы с людьми, которые работа-
ют по белому камню, дереву», — признал Швыдкой. 
«Я надеюсь, что отношения государства и конфессий 
будут развиваться в том же духе, как они развивались 
последние 15 лет, причем в последние 8 лет — с особой 
поддержкой государства. Россия сегодня уже не страна, 
где обезглавлены храмы и разрушены купола», — отме-
тил Швыдкой. По его словам, если в 2004 году число 
восстанавливаемых объектов не превышало 50, а объем 
государственного финансирования составлял порядка 
200 миллионов рублей, то в 2007 году речь идет уже 
о 364 объектах и 1,5 миллиардах рублей. Принятый в 
этом году бюджет на 2008-2010 годы предусматривает 
выделение 6 миллиардов рублей на сохранение памят-
ников истории и культуры, переданных в пользование 
религиозным организациям. Ежегодно на эти цели будет 
выделяться по 2 миллиарда рублей. Список объектов, 
подлежащих финансированию уже в 2008 году, формиру-
емый, в том числе, управлением делами Московской Пат-
риархии, будет утвержден в ближайшее время. Особое 
внимание в 2008 году будет уделено реставрационным 
работам в рамках подготовки к празднованию 450-летия 
Астрахани (2008 год) и 1000-летия Ярославля (2010 год). 
Кроме того, значительная доля средств выделяется для 
реставрации объектов Северного Кавказа и Зауралья 
(в 2006-2007 годах — 190 миллионов рублей).

Швыдкой особо отметил, что большая часть бюджет-
ных средств идет на восстановление именно православ-
ных объектов, потому что «исторически так сложилось, 
что около 70% памятников связаны с Русской Право-
славной Церковью».

12 декабря

душанБе
В Таджикистане будут штрафовать за гадание и 

колдовство. Нижняя палата парламента Таджикистана 
единогласно одобрила законопроект, налагающий круп-
ные штрафы на лиц, оказывающих услуги гадания или 
колдовства. Размер штрафа — от 30 до 40 минималь-
ных размеров зарплаты. «Те же действия, совершенные 
повторно в течение года, влекут наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 50 до 70 минимальных 
размеров заработной платы», — добавил он.

В настоящее время минимальный размер зарплаты 
в Таджикистане составляет 20 сомони (около 13 000 
белорусских рублей), а средняя заработная плата не 
превышает 185 сомони в месяц. При этом колонки 
объявлений в газетах, как и у нас в Беларуси, пестрят 
предложениями от лиц, оказывающих оккультные ус-
луги. Жители сельской местности при возникновении 
проблем со здоровьем зачастую предпочитают обра-
титься к местному колдуну, чем в больницу. Принятый 
нижней палатой законопроект вступит в силу после 
одобрения верхней палатой и последующего подписания 
президентом.

13 декабря

Белград
Правящий архиерей Косово подписал декларацию 

с призывом сохранить суверенитет Сербии над этим 
краем. Епископ Рашко-Призренский Артемий, глава 
комитета по делам Косово и Метохии в парламенте 
Сербии Владимир Мелентиевич и представители косов-
ских сербов передали парламентскому спикеру Оливеру 
Дуличу декларацию с призывом сохранить суверенитет 
Сербии над этим краем. Документ подписали около 71 
тысяч сербов и представителей других нацменьшинств, 
проживающих на территории Косово. «Мы сообщили 
Оливеру Дуличу, что не согласимся ни с какими фор-

мулами, которые подразумевают независимость Косово, 
к примеру, с обменом части территории на развитие 
отношений с ЕС и вступление в этот Союз», — заявил 
представитель Демократической партии Сербии Марко 
Якшич. По его словам, «это означало бы, что Сербия 
вступает в интеграцию со странами, которые признают 
независимость Косово, и становится, таким образом, 
соучастницей в деле отделения 15% собственной терри-
тории». По словам М. Якшича, сербскому государству 
необходимо защитить жителей в Косово и Метохии. 
В. Мелентиевич отметил, что декларация соответству-
ет Конституции Сербии, резолюции СБ ООН №1244, 
а также Уставу ООН. Цель этой декларации, добавил 
он, заключается в том, чтобы все руководители Сербии 
поняли, что европейская интеграция менее важна, чем 
сохранение сербского суверенитета над Косово.

13 декабря

тБилиси
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II передал в 

подарок всемирно известной оперной певице Монсер-
рат Кабалье копию креста святой благоверной царицы 
Тамары и икону с изображением храма Святой Троицы. 
«Господь дал Вам такой дар, как неповторимый голос, и 
я благодарю Бога, что мы можем Вас слушать», — под-
черкнул Илия II.

«Для меня большая честь быть здесь, рядом с Вами, 
и этот крест будет всегда рядом со мной. Правда, мой 
уход не так далек, но все же этот крест даст мне силы», 
— сказала Монсеррат Кабалье, благодаря Католикоса-
Патриарха всея Грузии. Во время встречи для Кабалье 
были исполнены религиозные песнопения, автором 
которых является сам Патриарх Илия II. Монсеррат 
Кабалье прибыла в Грузию по приглашению международ-
ного благотворительного фонда «Иавнана», учредителем 
которого является всемирно известный оперный певец 
Паата Бурчуладзе. 14 декабря Кабалье, вместе со своей 
дочерью Монсеррат Марти, приняла участие в благо-
творительном концерте в Тбилисском театре оперы и 
балета. Все вырученные средства от концерта пойдут в 
помощь детям, лишенным родительской опеки.

13 декабря

ереВан
«Именно в Армении хранится копье, пронзившее 

распятого Христа», — настаивает Верховный Патриарх-
Католикос всех армян Гарегин II. Он считает несостоя-
тельными аргументы против подлинности хранящегося в 
Эчмиадзине копья, которым римский легионер пронзил 
грудь распятого Иисуса Христа. «Мы не имеем офи-
циальных документов, доказывающих древность этой 
реликвии, но целый ряд косвенных признаков говорит 
в нашу пользу. В любом случае никаких экспертиз про-
водить мы не собираемся. Для ученых это, возможно, 
и важно, но не для верующих», — заявил Гарегин II в 
интервью газете «Новые известия».

Между тем еще три европейских города — Вена, Рим 
и Краков — заявляют о том, что настоящая реликвия 
хранится именно у них. Однако армянский Католикос 
отказывается считать «весомыми» аргументы против 
подлинности копья в Эчмиадзине.

«Мы верим, что это копье соприкоснулось с чудом, 
им был пронзен Христос. И этого достаточно», — заявил 
предстоятель Армянской Апостольской Церкви.

Он подчеркнул, что «Копье судьбы» (одно из 
распространенных названий копья, пронзившего 
Спасителя) не является «музейным экспонатом», но 
используется в церковных ритуалах — им освящают 
святое миро, применяемое при крещении. Другие ко-
пья, по словам Гарегина II, «не имеют практического 
применения».
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Последнее время мы очень на-
стойчиво, иногда даже яростно 

отстаиваем преподавание в школах 
«Основ православной культуры». 
Многие люди введение этого пред-
мета воспринимают как катехизацию 
нашего народа, сам предмет воспри-
нимают как культурологическое зна-
комство наших детей с основами 
православной веры и нравственнос-
ти. На ОПК было затрачено и до сих 
пор тратится очень много средств 
и сил. При всем этом часто упус-
кается из виду, что привитие основ 
православной культуры и, тем более, 
основ православия и детям, и взрос-
лым гораздо проще и эффективнее 
осуществлять через катехизацию 
перед святым крещением и перед 
венчанием.

Неоднократно говорилось, что кре-
щеными и православными людь-

ми себя признают около 80% наших 
сограждан. Все эти люди так или 
иначе обращались или обращаются 
в православный храм и к православ-
ному священнику для того, чтобы 
им было «преподано Таинство», пре-
жде всего — это крещение и вен-
чание, но так же хоть раз в жизни 
многие люди прибегают к исповеди 
или даже причастию. Приступая к 
крещению, люди обязаны не только 
засвидетельствовать о своей вере во 
Христа Спасителя, но и отречься от 
сатаны и принести клятву верности 
Богу, после чего и может быть совер-
шено благодатью Святого Духа само 
Таинство Крещения — приобщение 
их к Церкви. Именно тут мы видим 
и некоторую мотивацию людей и, 
что очень важно, церковное требова-
ние подготовить их к вступлению в 
Церковь. Это, по моему убеждению, 

уникальная возможность так или 
иначе просветить человека и при-
общить его к основам нашей веры 
и нравственности.

Например, крещение младенцев. 
По моим наблюдениям, взрослых лю-
дей сейчас крестится не много, по 
сравнению с концом прошлого столе-
тия. Количество крещений взрослых 
людей будет постепенно убывать до 
некоторого определенного, вполне 
небольшого, значения. В основном 
мы сейчас уже, и тем более в бу-
дущем, будем крестить младенцев. 
Как правило, для этого приходят как 
минимум пять человек — это отец, 
мать, крестные родители и младе-
нец. Казалось бы — это прекрасная 
возможность познакомить этих лю-
дей с основами православия. Вполне 
можно обойтись без школьного учеб-
ника, без «лоббирования» законов в 
Думе, без каких-то особых средств. 
Надо просто поставить перед такими 
людьми некоторые вопросы и неко-
торые условия. Если пришедшие «за-
писаться» на крещение засвидетель-
ствуют, что верят в Бога и желают 
воспитать в вере своего ребенка, то 
вполне разумно уточнить, читали ли 
они Евангелие и каковы их знания 
о христианстве. Если не читали и 
мало чего знают, то вполне естест-
венно предложить в качестве условия 
крещения младенца некоторое ми-
нимальное научение и знакомство с 
богослужебной и общинной жизнью 
конкретного прихода.

Кстати, очень важно сказать же-
лающим крестить младенца, что 

Православная Церковь крестит ма-
леньких детей в виде исключения. 
Это звучит резко, но это действитель-
но так. Единственным обоснованием 

крещения младенцев является беско-
нечное доверие со стороны Церкви 
родителям младенца и церковной 
общине в лице крестных родителей, 
то есть поручителей за христианское 
воспитание новокрещеных. Церковь 
идет на такой колоссальный шаг до-
верия, потому что без поручительс-
тва родителей и общины невозможно 
крестить тех, кто ничего не понима-
ет, кто не исповедует никакой веры 
и не выражает личного согласия на 
крещение. Мы крестим детей как бы 
«в кредит». И если родители и крест-
ные хотят, но не могут гарантировать 
«оплату» по этому кредиту, то есть 
не обладают даже минимальными 
знаниями о христианстве, то пря-
мая задача священника и общины 
откликнуться на их запрос и дать им 
возможность какие-то знания обрес-
ти и познакомиться с богослужением 
и общиной.

Если мы так будем подходить к 
обсуждаемому вопросу, то, вполне 
естественно, Церковь понесет мате-
риальный ущерб, поскольку катехи-
зация и материальный доход от «кон-
вейерных» Таинств несовместимы. 
Понятно, что введение катехизации 
приведет к конфликту, во-первых, с 
теми, кто привык просто получать 
деньги, и, во-вторых, с теми, кто 
научен нами же, что деньги и есть 
эквивалент церковной благодати. Но 
я убежден, что вводить катехизацию 
необходимо, необходимо ставить пе-
ред людьми указанное условие. Дру-
гой вопрос — как к этому прийти 
и как корректно это осуществить. 
Совершенно понятно, что при та-
ких условиях многие люди поймут, 
что это им не нужно и откажутся 
от крещения. Их дети, повзрослев, 
сами решат, нужна им такая вера 

на пути соЗидания семьи
о церковном сопровождении молодых людей
на пути создания семьи и на первых этапах
семейной жизни

круглый стол «катехизация в современной Церкви: вопросы, опыт, пути развития»

Протоиерей Алексий УмиНсКий,
настоятель храма Живоначальной Троицы
в Хохловском переулке

я знаю по опыту: участие в катехизации не является
гарантом воцерковления, но это тот шаг, с которого
по-настоящему начинается церковная жизнь.
если этот шаг не сделан, то ни о каком воцерковлении
речь не может идти, кроме исключений, соответствующих 
вероятности случайного события.
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или нет. Благом для Церкви или нет 
обернется отток людей, отказ от та-
кого неформализованного крещения? 
Ответить на этот вопрос однозначно 
нельзя. Но очевидным положитель-
ным аспектом будет то, что решив-
шие креститься или крестить детей 
будут живыми и реальными членами 
церковных общин. Я знаю по опыту: 
участие в катехизации не являет-
ся гарантом воцерковления, но это 
тот шаг, с которого по-настоящему 
начинается церковная жизнь. Если 
этот шаг не сделан, то ни о каком 
воцерковлении речь не может идти, 
кроме исключений, соответствующих 
вероятности случайного события.

Просветительская работа перед 
крещением взрослых — это дело 

для меня очевидное и не требующее 
объяснений. Недопустимо крестить 
людей без веры во Христа, пришед-
ших креститься из-за болезни, тра-
диции или еще чего-нибудь. Мне 
вспоминается случай, произошедший 
с Константинопольским патриархом 
Геннадием. К нему обратились тур-
ки-мусульмане, говоря, что их дети 
когда-то из-за болезни были кре-
щены. Родители недоумевали, кто 
же теперь их дети — мусульмане 
или христиане? Патриарх Геннадий 
сказал им прямо, что если к кре-
щению детей принесли без веры во 
Христа Спасителя, если Сам Господь 
не является примером жизни для 
пришедших, то ни о каком Таинстве 
речи нет. Крещение не совершилось 
и не могло совершиться там, где нет 
личной человеческой воли к едине-
нию со Спасителем.

Конечно, нас радует, что многие 
люди искренне сами приходят в 

Церковь. Я не могу понять, почему 
до сих пор многих из нас беспокоит, 
что наш отказ в крещении вызовет 
обиду и отход человека от Церкви. 
Церковь же не «духовная служба 
быта», где все желания людей долж-
ны быть исполнены за соответству-
ющую плату. Церковь — это нечто 
гораздо большее, и она вправе тре-
бовать не только свободного и от-
ветственного решения о вступлении 
в нее, но и определенной подготовки 
к крещению.

Все сказанное не меньше относит-
ся и к Таинству Венчания. По-

чему государство дает три месяца 
жениху и невесте на обдумывание, 
испытание и подготовку, а в Церкви 
все определяется наличием государс-
твенной регистрации и уплаченной 
суммой? Получается, что Церковь 
доверяет предбрачной государствен-
ной «катехизации»? Я не говорю, что 
это плохо, поскольку такая норма 
хоть как-то защищает брак, но при 
этом за бортом остается понима-
ние, что венчать мы можем тех, кто 

хочет создать христианскую семью, 
венчать можем только христианина 
и христианку.

Трудность тут еще в том, что с 
просьбой о венчании к нам обра-
щаются люди, по их мнению, уже 
состоящие в браке, что порой оз-
начает «гражданский брак», то есть 
сожительство. Как тут быть? Для 
христиан такое сожительство грехо-
вно, и от христиан требовалось бы 
прекратить эту греховную связь. Но 
порой эти люди живут вместе уже 
несколько лет и даже имеют детей. Я 
понимаю, что в нашем обществе со-
вершенно размыто понимание брака; 
тем не менее люди ищут единства, 
стремятся к нему.

Недавно ко мне пришла молодая 
пара. Юноша крещен, девушка 

— татарка, формально с детства 
принадлежащая к исламу. Девушка 
хочет креститься. Эта пара хочет 
пожениться через год-полтора, но 
при этом они уже некоторое время 
живут вместе. Что мне с ними де-
лать? Я не могу эту молодую жен-
щину крестить, поскольку она со-
жительствует с молодым человеком. 
Я им говорю, что сначала им надо 
решить эту проблему и пожениться. 
В ответ слышу, что они не готовы. 
Я действительно хочу, чтобы из этой 
пары получилась нормальная семья. 
Мы начали с ними встречаться, бе-
седовать, прежде всего, о семье. Ре-
бята готовы хоть год ходить ко мне. 
Эта пара хочет, чтоб у них все было 
«правильно», но очень трудно им 
объяснить, что они начали с ошиб-
ки, поскольку они не могут понять, 
что же они сделали неправильно с 
точки зрения личного отношения 
друг к другу: любви, преданности, 
нежности, ответственности. Труд-
ность в том, чтобы им дать понять 
что-то. Но чтобы это было не фор-
мально, надо не только встречаться, 
надо и нам всем молиться, и им надо 
что-то пережить, сердцем и разумом 
понять что-то. Ведь в конце концов 
мне их надо подготовить к причас-
тию, без которого, по моему убеж-
дению, невозможно венчание. И по-
этому подготовка к венчанию — это 
тоже введение людей в Церковь, в 
христианскую общину, приобщение 
к понятию и опыту истинного единс-
тва, единства во Христе.

Раскрытие перед новобрачными 
понимания семьи как единства 

в Боге и с Богом, семьи как малой 
Церкви — является одной из клю-
чевых задач подготовки к венчанию. 
Господь сказал о Церкви, что врата 
адовы не одолеют ее. То же относит-
ся и к семье, если она станет малой 
Церковью. Отсутствие такой не-
простой составляющей в подготовке 
к венчанию, отсутствие первичного 
опыта как малой Церкви у молодых 

семей, по моему мнению, приводит к 
распаду многих христианских семей. 
При подготовке своего выступле-
ния я вспоминал те семьи из моего 
прихода, которые распались. Должен 
признаться, что такие трагедии про-
изошли и в моей общине, хотя мы, 
слава Богу, никого не венчали без 
подготовки.

следует сказать и о некоторых 
проблемах церковных браков. 

Было бы прекрасно, если бы все 
семьи создавались внутри общин, 
было бы очень хорошо, если бы 
семьи создавались православными 
христианами между собой, но круг 
не только общин, но и православной 
молодежи вообще сильно ограничен. 
Люди понимают это, и в то же время 
боятся помыслить о создании семьи 
с человеком не из их общины, не 
православным. В итоге люди остают-
ся одни, или создаются семьи не по 
любви, а просто потому, что пришло 
время. Как быть в этой ситуации, 
я не знаю, но убежден, что именно 
катехизация, церковная подготов-
ка к браку могла бы помочь здесь, 
поскольку у человека нецерковного, 
вступающего в брак с церковным, 
появляется серьезная возможность 
узнать что-то о своем избраннике 
как о церковном человеке, узнать 
что-то о Церкви и нашей вере.

Очень остро для нашего времени 
встает вопрос о том, какое место 

при создании семьи может занимать 
священник, ведь есть соблазн для 
пастырей сделать минимальное уси-
лие и подтолкнуть, а то и принудить 
молодых людей к браку. Есть масса 
несчастных семей, которые появи-
лись по воле священника. В таких 
семьях главой семьи становится свя-
щенник, именно он решает все их 
проблемы, вплоть до регламентации 
супружеских интимных отношений.

Таким образом, главные темы семьи 
— тема любви, тема взаимного 

единства и тема личной ответствен-
ности друг за друга и за детей, от-
ветственности перед Богом — часто 
уходят на второй план в нашей цер-
ковной проповеди. Если это происхо-
дит, то никто не может гарантировать, 
что у православных автоматически 
будет хорошая семья. Никакие схемы 
в Церкви не работают, от распада 
семьи не спасает наличие верующих 
супругов, их периодическое посе-
щение храма и молитва. Я убежден, 
что темы любви, ответственности, 
отношений с духовником, тема се-
мьи как малой Церкви должны стать 
первостепенными при подготовке к 
браку. Нельзя забывать и о таком 
очень важном вопросе, как испыта-
ние будущих супругов временем их 
дружбы. Я убежден, что хотя бы год 
люди должны знать друг друга.
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москВа
Патриарх Алексий II поддержи-

вает предложение первого вице-пре-
мьера Дмитрия Медведева Владими-
ру Путину возглавить правительство 
РФ по истечении его президентского 
срока. По словам Патриарха, в этом 
случае «будет обеспечен тот курс, ко-
торый в течение восьми лет проводил 
Владимир Владимирович». Патриарх 
отметил, что за время президентства 
В. Путина в России произошли зна-
чительные перемены, увеличилось 
влияние страны на международной 
арене. «За восемь лет мы не узнаем 
Россию, и насколько стали считаться 
с Россией в мировом сообществе», 
— сказал он. Алексий II добавил, что 
«по-человечески, может быть, трудно 
человеку, который был первым лицом 
государства, национальным лидером, 
сразу же взять и возглавить прави-
тельство Российской Федерации. Но, 
зная Владимира Владимировича мно-
гие годы, я могу свидетельствовать, 
что им никогда в его деятельности не 
владело честолюбие и гордость».

Также Святейший Патриарх на-
деется, что «при новом президенте 
России сохранятся партнерские от-
ношения между Церковью и госу-
дарством». По словам Патриарха, 
«Церковь отделена от государства, 
но Церковь не может быть отделена 
от общества, потому что народ и 
составляет Церковь».

Предстоятель отметил, что мно-
гие вопросы Церкви и государству 
сегодня «приходится решать совмес-
тно — и в социальной области, и 
в сохранении памятников, и в со-
хранении межнационального мира 
и согласия между разными слоями 
нашего общества».

Комментируя кандидатуры перво-
го вице-премьера Дмитрия Медведе-
ва и президента России Владимира 
Путина в качестве президента и пре-
мьера после выборов нового главы 
государства в марте 2008 замглавы 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата протоие-
рей Всеволод Чаплин заявил: «Оче-
видно, что и Владимир Владимиро-
вич Путин, и Дмитрий Анатольевич 
Медведев — это эффективные госу-
дарственные деятели, пользующиеся 
доверием людей. В Церкви знают их 
как добрых партнеров по диалогу и 
совместным трудам». «И если они 
будут работать вместе как прези-
дент и премьер, это придаст власти 
стабильность и широкую базу дове-
рия», — отметил священник. В то же 
время отец Всеволод подчеркнул, что 
Церковь бы поступила вопреки при-
нятым ею правилам, если бы вклю-

чилась в предвыборную агитацию: 
«Пусть люди сделают свободный и 
осознанный выбор», — заявил со-
беседник агентства. Он также назвал 
очень важным, чтобы за месяцы, ос-
тавшиеся до президентских выборов, 
«произошел реальный диалог между 
кандидатами и обществом».

«Тот, кто станет президентом, 
должен хорошо знать волю и на-
строение народа, его пожелания, ви-
дение будущего России. Это касается 
и поведения России в мире, и эко-
номической, социальной политики, 
и роли религии в жизни общества, 
нравственного облика нации и дру-
гих вопросов, которые волнуют мил-
лионы наших сограждан», — под-
черкнул священник. «И чем больше 
решения власти будут основываться 
на воле народа, тем более стабиль-
ной, сильной и эффективной она 
будет», — добавил он.

москВа
Лидер пензенских сектантов со-

вершил неудачную попытку суици-
да. Петр Кузнецов, духовный лидер 
группы сектантов, ожидающих «кон-
ца света» в землянке в Пензенской 
области, попытался повеситься в 
туалете психбольницы. Из петли, 
сооруженной из рукава больничной 
рубашки, лжемессию успел вынуть 
санитар. Придя в себя, Петр Кузне-
цов разрыдался и начал жаловаться 
санитару на то, как он одинок и что 
от него отвернулись самые близкие 
люди, на то, что сектанты не пошли 
на его уговоры выпустить из пеще-
ры детей, обвинив своего бывшего 
«гуру» в предательстве. «Мне стало 
искренне жаль Петра. Ведь я и сам 
через многое прошел в своей жизни 
и тоже был близок к самоубийству. 
Ничего, выдержал. Все ходим под 
Богом, и только Он определяет, когда 
пробьет твой смертный час. Расска-
зал Кузнецову о своей жизни, вижу 
— он стал успокаиваться», — рас-
сказал работник психиатрической 
клиники. По его словам, Петр Кузне-
цов в конечном счете поблагодарил 
за спасение и пообещал больше не 
совершать попыток самоубийства.

До попытки суицида Петр Кузне-
цов вел активную переписку со сво-
ими последователями на воле. «Если 
вы истинные мои последователи, по-
могите бежать! Конец света и дьявол 
рядом. Ройте пещеры, спускайтесь под 
землю. Там лукавый не найдет. А я 
вам помогу. Меня держат за толстыми 
стенами и решетками. Вытащите меня 
из этого ада, и я помогу вам спас-
тись!» — говорится в одной из запи-
сок Петра Кузнецова, перехваченной 
медперсоналом. Лжемессию поймали с 
поличным, когда он передавал записку 
через оконную решетку клиники ни-
щенке, стоящей на улице.

«Трудно сказать, сколько по-
добных записок удалось Кузнецову 

переправить на волю, но по пере-
хваченному письму вполне можно 
судить о серьезности намерений 
пациента», — заявили в клинике. 
Лечащий доктор Петра Кузнецова, 
заместитель главврача больницы Ва-
силий Сапегин не исключает, что его 
пациент в своих записках описывал 
план побега из психбольницы. «При 
большом желании, а также наличии 
помощников за стенами больницы 
обвести вокруг пальца «охрану» не 
так уж сложно. Правда, до сегод-
няшнего дня у нас таких случаев не 
было», — считает он.

15 декабря

минск
В Доме межцерковного общения 

«Кинония» Братства в честь Вилен-
ских мучеников в поселке Колодищи 
13-15 декабря 2007 г. состоялся се-
минар на тему «Основы социального 
предпринимательства», организован-
ный Межконфессиональной миссией 
«Христианское социальное служе-
ние». В работе семинара приняли 
участие представители нескольких 
епархий Белорусского Экзархата, в 
том числе священнослужители, от-
вечающие за проведение социальной 
работы в своих епархиях, а также 
представители других конфессий. 
Один из организаторов семинара 
координатор программы «Наращи-
вание потенциала» референт Братс-
тва в честь Виленских мучеников 
Александр Шевчук, приглашенные 
тренеры и специалисты изложили 
слушателям основные правила со-
здания такого рода предприятий, 
рассказали об особенностях зако-
нодательства Республики.

«Тема социального предприни-
мательства является актуальной для 
большинства религиозных организа-
ций, которые стремятся заниматься 
социальной деятельностью, в том 
числе оказанием помощи и услуг 
различным малообеспеченным кате-
гориям граждан и людям с ограни-
ченными возможностями. Создание 
и организация социально ориенти-
рованных (то есть не имеющих сво-
ей целью исключительно получение 
прибыли) малых предприятий поз-
волило бы в значительной мере ре-
шить многие социальные проблемы 
(организация производства товаров 
и услуг по доступным ценам, трудо-
устройство людей с ограниченными 
возможностями) и способствова-
ло бы росту влияния и авторитета 
христианских Церквей. Кроме того, 
организованная таким образом со-
циальная деятельность религиозных 
и общественных организаций позво-
лила бы в значительной мере отка-
заться от упования на гуманитарную 
(в том числе зарубежную) помощь и 
традиций социального иждивенчес-
тва», — сказал один из участников 
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семинара, заместитель председателя 
совета Братства в честь Виленских 
мучеников Георгий Гахович.

тБилиси
Грузинская Православная Церковь 

готова «взять под духовную опеку 
каждого третьего ребенка в семьях 
граждан Грузии». Об этом говорит-
ся в распространенном 15 декабря 
Патриархией заявлении Католикоса-
Патриарха всея Грузии Илии II. В 
документе отмечается, что, «в случае 
желания семьи, крестным отцом каж-
дого третьего ребенка любой семьи, 
независимо от этнической прина-
длежности, станет лично Католикос-
Патриарх». Первое такое крещение 
пройдет 19 января 2008 года в Ка-
федральном соборе Святой Троицы 
в Тбилиси. В документе отмечается, 
что «в фонде Католикоса-Патриар-
ха будет открыт специальный счет, 
куда желающие смогут перечислить 
любую сумму денег», которые впос-
ледствии будут распределяться между 
крестниками Католикоса-Патриар-
ха в каждый праздник Крещения». 
В заявлении подчеркивается, что с 
этой инициативой Илия II выступил 
«с учетом сложной демографической 
ситуации в стране».

Грузинские ученые заявляют о 
том, что с конца 1990-х годов по-
казатели рождаемости и смертнос-
ти в стране сравнялись и, если эта 
тенденция продолжится, а также не 
уменьшится отток граждан за пре-
делы Грузии, то к 2050 году ее насе-
ление составит всего 3 млн человек. 
Сокращение численности грузин-
ского населения и его «старение» 
началось еще с 1990-х годов в связи с 
социально-экономическими трудно-
стями. В соответствии с проведенной 
в 1989 году переписью населения, в 
Грузии проживало 5,5 млн человек, 
в настоящее время — 4,5 млн.

москВа
Исполнилось 30 лет со дня гибе-

ли известного русского барда и дра-
матурга Александра Галича. В пол-
день в церкви Косьмы и Дамиана 
в Столешниковом переулке Москвы 
состоялась панихида, на которой 
собрались близкие и почитатели та-
ланта А. Галича. Известность к нему 
пришла еще в середине 1940-х годов 
вместе с песнями «Улица мальчиков», 
«Вас вызывает Таймыр», «Морская 
тишина». В 1950-е годы приобрели 
популярность лирические комедии 
А. Галича «Пути, которые мы вы-
бираем», «Походный марш». Однако 
настоящую славу поэт приобрел как 
автор диссидентских стихов и песен, 
исполняемых под обычный гитарный 
аккомпанемент («Леночка», «Про ма-
ляров, истопника и теорию относи-
тельности», «Закон природы», «Право 
на отдых», «Баллада о прибавочной 

стоимости», «Красный треугольник», 
«Отрывок из радиотелевизионного 
репортажа о футбольном матче»).

Откровенная оппозиционность и 
выступления в поддержку академика 
Андрея Сахарова привели к исклю-
чению А. Галича из всех творческих 
союзов и его эмиграции в 1974 году. 
Спустя три года, 15 декабря 1977 
года, поэт трагически погиб в Па-
риже от удара электрическим током. 
Существует версия, что это было 
убийство, не исключался также вари-
ант суицида. А. Галич был похоронен 
в Сен-Женевьев де Буа.

В октябре 2007 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II во время своего визита 
во Францию совершил панихиду на 
этом знаменитом русском кладби-
ще, где похоронены многие наши 
соотечественники, в том числе вы-
дающиеся представители русской 
эмиграции.

При жизни, еще в СССР, А. Га-
лич был прихожанином Сретенско-
го храма в подмосковном поселке 
Новая Деревня, где в то время слу-
жил протоиерей Александр Мень. 
Об этой церкви поэт впоследствии 
напишет:

Когда я вернусь,
я войду в тот единственный дом,

Где с куполом синим
не властно соперничать небо,

И ладана запах,
как запах приютского хлеба,

Ударит в меня и заплещется
в сердце моем.

16 декабря

минск
Освящение храма в честь Благо-

вещения Пресвятой Богородицы со-
стоялось в поселке Боровляны под 
Минском. Как сообщил настоятель 
храма священник Андрей Крутелев, 
его строительство продолжалось около 
5 лет. Храм построен в псковском сти-
ле. Высота его около 28 метров. Вре-
менный храм, в котором шли службы 
до сих пор, будет использоваться как 
крестильный. Интересно, что в новом 
храме есть верхний ярус — своего рода 
балкон, на котором смогут находиться 
верующие во время служб.

19 декабря

нижний ноВгород
Выставка «В защиту жизни», пос-

вященная проблеме абортов, вот уже 
несколько месяцев работает в Ниже-
городской области. Выставка состоит 
из нескольких разделов. Первый на-
правлен на то, чтобы показать чудо 
человеческой жизни. Фотографии, 
сделанные с помощью самой совре-
менной аппаратуры, наглядно пока-
зывают развитие младенца в утробе 
матери с первых дней жизни до са-
мого рождения.

Экспозиция второго раздела осве-
щает историю вопроса, рассказывая 
об отношении к абортам в разные 
периоды в разных странах.

Третий раздел выставки но-
сит название «Аборт без страха и 
боли». Он отгорожен от остальной 
экспозиции, при входе вывешено 
предупреждение о том, что раздел 
содержит шокирующие фотоматериа-
лы. Здесь представлены фотографии 
абортированных детей. По мнению 
организаторов выставки «В защиту 
жизни», это попытка показать про-
блему абортов и создать у общества 
правильное отношение к ней.

«У нас в обществе сложилось 
мнение, что аборты не являются 
проблемой, — говорит руководи-
тель выставки священник Михаил 
Зазвонов. — Между тем только в 
Нижегородской области соверша-
ется 100 абортов в день. По ста-
тистике, на три беременности у 
нас приходится два аборта. Наш 
долг христиан предупредить: аборт 
— это убийство». Отец Михаил 
рассказал, что для молодежи од-
ного осмотра экспозиции выстав-
ки недостаточно. Поэтому работа 
проводится следующим образом: 
сначала ребята слушают лекцию с 
презентацией, затем осматривают 
экспозицию, а после — смотрят 
фильм о внутриутробном развитии 
ребенка «Чудо жизни». 

«Просто удивительно, как это 
действует на молодежь. После такой 
просветительской работы дети на-
чинают серьезно относиться к про-
блеме, начинают жалеть этих детей», 
— рассказывает отец Михаил.

По его мнению, профилактика — 
очень важное направление работы. 
Но в настоящее время на государс-
твенном уровне она не проводится. 
Это должна быть комплексная систе-
ма — социальная реклама, кабинеты 
кризисной помощи подросткам и, 
конечно, социальная поддержка.

Например, в Белгородской облас-
ти за четыре года проведения такой 
работы число абортов снизилось в де-
сятки раз. Выставка «В защиту жиз-
ни» — только первый шаг к этому.

В 2007 году эта переездная вы-
ставка работала более чем в десяти 
городах и поселках Новгородской 
области.

Выставка создана по аналогии с 
нижневартовской выставкой «Мол-
чаливая революция», победившей 
на конкурсе Фонда преподобного 
Серафима Саровского «Православ-
ная инициатива». Экспозиция подго-
товлена совместными усилиями Ни-
жегородского православного центра 
детства и родовспоможения во имя 
преподобного Серафима Саровско-
го и Союза православных граждан. 
Экспозиция ориентирована на мо-
лодежь, а также на преподавателей 
школ и вузов.
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Все мы являемся свидетелями пе-
чальной истории, которая сейчас 

происходит в селе Никольском Пен-
зенской области: в ожидании конца 
света 29 человек, среди которых есть 
и маленькие дети, замуровали себя 
под землей. Архиепископ Пензенский 
и Кузнецкий Филарет направил в Бе-
ковский район авторитетных священ-
ников. «Мы установили рядом с мес-
том заточения походную церковь, где 
совершается ежедневная литургия, там 
постоянно находятся священнослужи-
тели, — рассказал он. — Те, кто ушел 
под землю, смущены неправильны-
ми представлениями об эсхатологии, 
втором пришествии». Действительно, 
пензенские затворники стали жерт-
вами ложной идеи о том, что ИНН 
(индивидуальный номер налогопла-
тельщика) — это печать антихриста, 
и принявший его не имеет надежды 
на спасение.

События в селе Никольском застав-
ляют еще раз обратиться к вопросу о 
том, почему не стоит доверять мифам 
об ИНН. На эту тему высказывалось 
множество богословски грамотных, 
уважаемых в православном мире лю-
дей. Они призывали верующих не вни-
мать ложным доводам сторонников 
борьбы с ИНН. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
в обращении к своей пастве убеждал 
не поддаваться панике и не вносить 
раскол в церковную жизнь, его мнение 
остается однозначным и по сей день: 
ИНН не является печатью антихриста 
или признаком его пришествия. Одна-
ко до сих пор находятся как те, кто, 
неверно толкуя Священное Писание, 
подгоняя его под свои сомнительные 
аргументы, упорствует в этом заблуж-
дении, так и те, кто ему легковерно 
поддается. А потому возникла необ-
ходимость еще раз разъяснить, в чем 
состоит это заблуждение.

Сторонники «борьбы с ИНН» рас-
пространяют ложное мнение, будто 

В последнее время значительно увеличилось количест-
во писем в редакцию, где задается один и тот же воп-
рос — вопрос об ИНН. Можно определенно сказать, что 
пошла очередная волна ажиотажа и истерических стра-
хов перед «печатью антихриста» и концом света.

Например, Людмила, жительница Зельвенского района, 
написала о том, что она не доверяет мнению молодого 
приходского священника, да и вообще далеко не каждому 
священнику верит, однако слову неких «псевдостарцев» 
поверила и уничтожила свой новый паспорт.

Другая наша читательница — из Пинска — про-
цитировала в своем письме весьма противоречивые 
сообщения из различных церковных изданий и обрати-
лась к нам с настойчивой просьбой разъяснить это 
несовпадение: «Поясните, пожалуйста, тем, кто делает 

первые шаги в храме, какова официальная позиция Церкви 
по поводу ИНН, новых паспортов, карточек, электронных 
документов, штрих-кодов. Поясните, почему в православ-
ных изданиях печатаются столь взаимоисключающие 
сведения?! 

И еще. Я ни разу не слышала в храме проповеди по 
этому поводу. А ведь большинство людей, пришедших в 
храм недавно, могут принять частное мнение «церков-
ных» людей за истину».

Мы надеемся, что статья духовника Спасского и 
Ново-Тихвинского монастырей, напечатанная в офици-
альной газете Московского Патриархата «Церковный 
вестник», поможет тем, кого захлестнул поток проти-
воречивой информации о «печати антихриста», найти 
верные ориентиры в своей духовной жизни.

еще раЗ оБ инн
и кончине мира

схиигумен авраам
(рейдман)

люди, отвергающие инн, дошли уже до того, что стали 
утверждать, будто спасение в наше время состоит только

в одном — не принимать инн. можно грешить, вести себя 
безнравственно — Бог все простит. а если кто-то принял инн, 

то ему уже ничто не поможет, даже если он молится и ходит
в церковь. но святые отцы учат противоположному.

бы в штрих-коде ИНН содержится 
апокалиптическое число 666, при этом 
само появление ИНН они связывают с 
пришествием антихриста и кончиной 
мира. Такое предположение возник-
ло из-за невежества людей, которые 
пытались расшифровать штрих-код, 
опираясь на собственное, весьма раз-
мытое представление о нем. В этом 
проявляется болезненное желание 
увидеть в технических достижениях 
современной цивилизации нечто явно 
содержащее в себе признаки прихода 
антихриста. Это было бы не так опас-
но, если бы подобные предположения 
исходили от обыкновенных людей. 
Однако на эту тему высказываются 
люди духовные, имеющие благодать, 
обладающие духовными дарования-
ми. И даже если они говорят нечто 
ошибочное, личный авторитет таких 
людей вынуждает большинство веру-
ющих принять их точку зрения без 
всякого рассуждения.

однако святые отцы заповедали нам 
во всем следовать Священному 

Преданию и не доверять человеческо-
му мнению, рознящемуся с ним, даже 
если мнение это исходит от того, кто 
пользуется заслуженным уважением 
в среде верующих. Подтверждение 
этому мы находим и в апостольских 
посланиях. Богодухновенный Павел, 
обращаясь к галатам, писал: «Но если 
бы даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафе-
ма» (Гал. 1, 8).

Уместно вспомнить также изре-
чение Самого Спасителя о том, как 
мы должны относиться к духовным 

руководителям: «А вы не называйтесь 
учителями, ибо один у вас Учитель 
— Христос, все же вы братья; и отцом 
себе не называйте никого на земле, 
ибо один у вас Отец, Который на не-
бесах; и не называйтесь наставниками, 
ибо один у вас Наставник — Христос». 
Господь говорит о том, что всякий 
наставник и учитель может претендо-
вать на это возвышенное звание лишь 
постольку, поскольку проповедует Его 
учение. Если же человек говорит от 
себя, не сверяясь с евангельским уче-
нием, то он может ошибиться. И мы 
знаем такие примеры, когда даже свя-
тые люди допускали ошибки в очень 
серьезных вопросах. Например, пре-
подобный Иоанн Дамаскин погрешил 
в предсказании кончины мира. Он 
считал, что мир должен просущество-
вать семь тысяч лет, а восьмая тыся-
ча — это уже будущий век. Сейчас по 
византийскому летоисчислению (ко-
торое признавал преподобный Иоанн 
Дамаскин) идет семь тысяч пятьсот 
пятнадцатый год.

можно сделать первый вывод: вы-
сказывания всякого человека не-

обходимо проверять по Священному 
Писанию и Церковному Преданию. 
Нисколько не умаляя авторитета лю-
дей действительно духовных, не теряя 
к ним уважения и любви, мы все же 
должны признавать ошибочными те 
их мнения, которые не соответствуют 
учению Церкви и которые они сами 
приняли, будучи введены в заблуж-
дение.

Какие еще аргументы в доказатель-
ство своей правоты приводят сторон-
ники «борьбы с ИНН»? Они апеллиру-
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ют к тому месту в Священном Писа-
нии, в котором говорится о числе 666, 
и пытаются доказать, что эти цифры 
скрыты в штрих-коде. «Кто имеет ум, 
тот сочти число зверя, ибо это чис-
ло человеческое, число его шестьсот 
шестьдесят шесть». Святые отцы под 
этим числом понимали некий шифр, 
содержащий слово, — имя зверя, они 
по-разному пытались его разгадать, но 
при этом всегда делали оговорку, что 
в этом вопросе необходима осторож-
ность и нельзя утверждать что-либо с 
определенностью.

Если святые отцы были столь ос-
торожны, то тем более мы не имеем 
права ничего утверждать, пока не со-
вершатся описанные в Апокалипсисе 
события. Пришествие антихриста не 
будет тайным. И когда наступят апо-
калиптические времена, тогда най-
дутся и люди, способные объяснить 
смысл Откровения, понять значение 
числа 666 и всех предостеречь. Мне-
ние же о том, что число зверя — это 
три шестерки, содержащиеся в ИНН, 
абсурдно. Даже если бы в штрих-коде 
и были три шестерки, в этом нет ни-
чего страшного. Шесть — это такая же 
цифра, как все остальные. Получается, 
те, кто предостерегает против ИНН, 
опасаются не имени зверя, а самого 
числа.

распространение «борьбы с ИНН» 
связано с тем, что мы живем в 

таком обществе, где человек может 
безнаказанно высказывать любые 
взгляды, даже оппозиционные по от-
ношению к действующей власти. Сей-
час появилось очень много «смелых» 
людей, которые говорят о том, что они 
против антихриста и никогда ему не 
поддадутся, проявят твердость, и про-
чее, и прочее. Но это лишь гордость 
и самонадеянность. Ведь на них нет 
таких гонений, какие были, например, 
на новомучеников в ХХ веке. В самом 
худшем случае человека, не принима-
ющего ИНН, могут уволить с работы 
за недисциплинированность. Считать 
это гонением за Христа — по меньшей 
мере, неразумно.

Мы должны понимать, что в че-
ловеческой истории все совершается 
исключительно по воле Божией. Пред-
положение, будто конкретные люди 
— экономисты, создавшие систему 
ИНН, налоговики, члены правитель-
ства — могут ускорить кончину мира 
или сознательно организовать при-
шествие антихриста, — такое предпо-
ложение противоречит взгляду Право-
славной Церкви на этот предмет. Если 
мы каемся и живем добродетельно, то 
Господь ради нашего покаяния отод-
вигает кончину мира и устраивает так, 
чтобы христианство распространялось 
и чтобы как можно большее число 
людей было привлечено к покаянию. 
А если наше нерадение и грехолюбие 
умножаются, то, соответственно, мы 
ускоряем кончину мира, хотя явно 
этого и не видим.

Люди, отвергающие ИНН, этого не 
понимают, они дошли уже до того, что 

стали утверждать, будто спасение в 
наше время состоит только в одном — 
не принимать ИНН. Можно грешить, 
вести себя безнравственно — Бог все 
простит. А если кто-то принял ИНН, 
то ему уже ничто не поможет, даже 
если он молится и ходит в церковь. 
Но святые отцы учат противополож-
ному. Апостол Павел говорит, что в 
последние времена люди будут иметь 
вид благочестия, а силы его отрекутся. 
А в чем сила благочестия? В нравс-
твенности, в молитве, в любви. Если 
ничего этого нет, то в чем состоит 
наше христианство? Необходимо забо-
титься не о том, чтобы «высчитывать» 
антихриста, а о том, чтобы стяжать 
благодать. Иначе может получиться 
так, что, занимаясь отцеживанием ко-
мара в виде ИНН, мы не заметим, как 
поглотим верблюда в виде безнравс-
твенности, нерадения и невежества. 
И вот следующий вывод: не следу-
ет легкомысленно увлекаться произ-
вольным и ошибочным толкованием 
одного места Священного Писания, 
говорящего о сокровенном пока для 
нас пророчестве, отвергая при этом 
Новый Завет в целом.

апостол Павел в послании Солуня-
нам сказал: «Молим вас, братия, о 

пришествии Господа нашего Иисуса 
Христа и нашем собрании к Нему, 
не спешить колебаться умом и сму-
щаться ни от духа, ни от слова, ни 
от послания, как бы нами посланного, 
будто уже наступает день Христов» (1 
Сол. 2, 1-2). Cлова — «ни от слова, ни 
от послания» — относятся к самому 
апостолу Павлу, так как случалось, 
что ему приписывали слова, которых 
он не говорил. А в наше время газета 
«Русский вестник» написала, будто 
отец Иоанн (Крестьянкин) и отец 
Николай Гурьянов утверждали, что 
нельзя принимать ИНН. Отец Иоанн 
позже публично разоблачил эту газе-
ту, сказав, что никогда ничего такого 
не говорил. А отец Николай Гурья-
нов со свойственной ему простотой 
удивился: «Что такое ИНН? Я ничего 
не знаю, дорогие мои. Что требуется 
исполнять, надо исполнять законно». 
То, что сторонники «борьбы с ИНН» 
прибегли к подлогу, уже говорит о 
безнравственной подоплеке этой борь-
бы. Итак, слова апостола Павла до сих 
пор актуальны.

как же мы можем противостоять ан-
тихристу? Самое главное — иметь 

любовь к истине. Кто имеет ее, тот 
устоит против искушения и выдержит 
все испытания, а кто не имеет, тому, 
как сказано у апостола, Господь пош-
лет действие заблуждения, так что он 
будет верить лжи.

Истина открыта в Предании Пра-
вославной Церкви. То, что ему соот-
ветствует, мы принимаем, а то, что 
противоречит, — отвергаем; то, о чем 
Предание умалчивает, считаем вещью 
нейтральной. ИНН — это всего лишь 
новое технологическое средство для 
более удобного сбора налогов, или, 
как раньше говорили, податей. Ведь 

государство функционирует в основ-
ном за счет налогообложения.

господь Своим собственным приме-
ром показал нам, что подчиняться 

государству необходимо. В древней 
Иудее во времена Спасителя был очень 
простой способ учета налогоплатель-
щиков: в определенное время каждый 
должен был прийти в тот город, из 
которого он был родом, и записаться. 
И это тоже был своего рода ИНН. 
Иосиф Обручник вернулся в Вифлеем 
для переписи, и в это время произош-
ло Рождество Христово. Как говорил 
отец Иоанн (Крестьянкин), «и Спаси-
тель вошел в мир с переписью насе-
ления». Богомладенцу было присвоено 
определенное порядковое число, и та-
ким образом Он подчинился законам 
Римской империи, в состав которой 
входила Иудея. Привычное нам слово 
«номер» в переводе с латинского как 
раз и означает «порядковое число». 
Как во времена, о которых повествует 
апостол Лука, людям присваивалось 
определенное порядковое число ради 
удобства налогообложения, так и в 
наши времена это делается с той же 
целью, просто теперь присвоение чис-
ла производится более совершенным 
способом.

Уместно вспомнить, что, даже бу-
дучи уже взрослым человеком, Спа-
ситель также не уклонялся от пода-
тей. Когда к апостолу Петру пришли 
собиратели дидрахм, Господь Иисус 
Христос не отказался внести пожер-
твование, хотя этот сбор был доб-
ровольный. Он поступил так, чтобы 
не соблазнить людей. Так и мы не 
должны соблазнять других своим по-
ведением.

итак, борьба с ИНН, новыми пас-
портами, переписью населения 

— это следствие недопонимания и 
произвольного трактования Священ-
ного Писания людьми, несведущими в 
нем. Священное Писание и входящее 
в него Откровение Иоанна Богослова 
не содержат в себе даже намека на то, 
о чем говорят эти люди.

Нам же важно помнить, что единс-
твенный способ спастись —быть в 
Православной Церкви, доверять ее 
соборному мнению. Очень опасно 
пытаться произвольно толковать Свя-
щенные Книги. Тем, кто хочет лучше 
понимать Священное Писание, мож-
но прежде всего посоветовать читать 
толкование на Евангелие и Апостол 
блаженного Феофилакта Болгарско-
го и на Апокалипсис — святого Ан-
дрея Кесарийского, а также другие 
святоотеческие творения. Однако 
следует помнить, что никакое теоре-
тическое знание не заменит нашего 
собственного труда. Молитва, следо-
вание заповедям Господа нашего Ии-
суса Христа и всецелое упование на 
Него — такая благочестивая жизнь 
способна привлечь благодать Божию, 
с помощью которой и надлежит спа-
саться православным христианам во 
все времена.

11.12.2007
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Однажды юный Мстиславский 
княжич Юрий отправился на 

охоту в лес. Опьяненный прекрасной 
погодой и подгоняемый охотничьим 
азартом, не заметил он, как оторвал-
ся от свиты и заехал на своей лошади 
слишком далеко. Юноша опомнился 
лишь когда голоса сопровождавшей 
его прислуги уже не были слышны. 
Вокруг был только лес. В сердце три-
надцатилетнего отрока стала появ-
ляться тревога. Это чувство усили-
лось с наступлением темноты, когда 
величественный лес превратился из 
прекрасного храма природы в пуга-
ющую ночными шорохами темницу. 
Только Всевидящий Бог, промышля-
ющий о каждом человеке, видел Свое 
чадо, заблудившееся в лесу, и готовил 
ему чудесное спасение.

Не спал в ту ночь и отец отрока 
— Мстиславский князь Симеон Оль-
гердович (второе имя его — Лугве-
ний). Юрий был единственным ре-
бенком овдовевшего к тому времени 
князя, единственным наследником 
княжеского престола. Жена Симео-
на — Мария Дмитриевна, дочь мос-
ковского князя Дмитрия Донского 
— умерла в 1399 году, и уже шесть 
лет князь один воспитывал сына. 
Весь княжеский двор был поднят на 
поиски пропавшего отрока, но никто 
не находил его. Оставалось надеяться 
только на Бога.

Семь дней, по словам предания, 
блуждал Юрий по лесу и, наконец, 
выбившись из сил, пал на колени и 
начал горячо молить Бога о спасении. 
В это время явился перед ним ста-
рец с длинной, до земли, бородой и 
обратился к отроку со словами: «Не 
бойся, чадо, я Онуфрий и послан 
Богом указать тебе дорогу». С эти-
ми словами святой Онуфрий вывел 
Юрия на тропинку и стал невидим. 

Вскоре люди князя замети-
ли обессилевшего от голода, 
но вдохновленного чудесным 
видением отрока.

Невольно возникает воп-
рос: «Почему княжичу явился 
именно преподобный Онуф-
рий?» Вероятно, этот святой 
был особо почитаем в кня-

жеском доме, и ему молились во вся-
ких нуждах. Или день явления святого 
был днем его памяти (25 июня н. ст.), 
и во время Божественной литургии 
князь со всем мстиславским духо-
венством горячо молился о спасении 
потерявшегося сына. Об этом можно 
только догадываться. Интересна еще 
одна деталь. В этом же году отош-
ла ко Господу родная бабушка Юрия 
— жена благоверного князя Дмитрия 
Донского — Евдокия Дмитриевна, пе-
ред кончиной принявшая монашество 
с именем Евфросиния. За доброде-
тельную жизнь преподобная Евфроси-
ния причислена к лику святых. Нельзя 
оставлять без внимания и молитвы 
бабушки о своем внуке.

В благодарность за спасение сына 
князь основал на месте явления пре-
подобного Онуфрия православный 
монастырь в честь этого святого. 
Предание относит эти события к 1407 
году. Некоторые источники датируют 
основание Онуфреи 1380-м годом. 
Но если учитывать, что князь Си-
меон обвенчался с княжной Марией 
только в 1393 г., а Юрий родился уже 
после женитьбы, то эта дата не соот-
ветствует историческим фактам.

Симеон Ольгердович особо по-
кровительствовал Онуфриевско-
му монастырю, наделил его селами 
и земельными угодьями. Когда на 
мстиславский престол вступил сам 
Юрий, он продолжил покровитель-
ствовать обители. Вместе со своей 
женой Софией увеличил отцовский 
фундуш, записав за монастырем в 
1453 г. деревни Головчино, Коляни-
ков и Комаровичи с их подданными. 
Юрий привез в обитель с Афона ико-
ну святого Онуфрия, в нижней части 
которой был изображен молящимся 
на коленях в виде отрока он сам. Сын 
Юрия — следующий Мстиславский 

князь Иоанн Юрьевич — приписал к 
фундушу обители село Гостынь и еще 
некоторую собственность. Принимая 
эти пожертвования, монахи должны 
были молиться за весь род князей 
Мстиславских на вечные времена.

Изначально монастырь был фунда-
торским и не подчинялся епархиаль-
ному начальству. Мстиславские князья 
сами заботились о его благосостоянии, 
удовлетворяли всяческие нужды, учас-
твовали в избрании новых настояте-
лей и имели право совершать суд над 
провинившимися монахами. Епископы 
имели право суда над братией обите-
ли лишь в духовных вопросах и при 
обязательном присутствии владельца-
князя. Так было до тех пор, пока не 
прервался на Мстиславском престоле 
род Лугвеничей.

В конце XVI века Свято-Онуфри-
евский монастырь был передан коро-
лем Сигизмундом III в управление 
князю Богдану Озерецкому-Друцко-
му. Однако после отказа последнего 
принять духовный сан и вступить 
в управление обителью канцлер Ве-
ликого Княжества Литовского Лев 
Сапега соединил Онуфрею под одно 
управление с Черейским монасты-
рем, находившимся под патронатом 
самого Сапеги.

После Брестской церковной унии 
Онуфриевский монастырь вместе с 
Пустынским и Николаевским На-
горным был захвачен униатами. А в 
1617 г. униатский епископ Иосафат 
Кунцевич передал Онуфрею ордену 
базилиан. Наступило более чем двух-
сотлетнее владычество униатов, из-за 
чего Онуфрею нередко впоследствии 
называли «польским монастырем». 
Этот период хорошо освящен в иссле-
дованиях бывшего директора Мстис-
лавского краеведческого музея С. Кли-
мова. Он пишет, что в середине XVII 
в. Онуфрея упоминается в документах 
как архимандрия. В то время монас-
тырь был приписан к Смоленской 
униатской архиепископии. 

Древний деревянный храм свято-
го Онуфрия был перестроен на пять 
алтарей. Первый — в честь Божией 
Матери. В нем хранилась старинная 
икона Богородицы из Назарета, да-

святыни Беларуси

онуфриеВская оБитель
600 лет забытому монастырю

В благодарность за спасение сына, который 
заблудился в лесу, мстиславский князь симеон 
ольгердович основал на месте явления преподобного 
онуфрия православный монастырь в честь этого 
святого. предание относит эти события к 1407 году.

так выглядит
свято-онуфриевский храм сегодня
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тируемая 4052 годом от сотворения 
мира. Надпись указывала на то, что 
она была пожертвована монастырю 
в 1407 г. В конце XIX в. неизвестно 
кем средняя часть иконы была вы-
резана, и вместо нее вставлена напе-
чатанная на бумаге Казанская икона, 
прикрытая серебряным окладом. От 
древнего образа сохранились лишь 
изображения херувимов в нижней 
и верхней части доски.

Второй алтарь был освящен в 
честь преподобного Онуфрия, там 
хранилась привезенная с Афона 
князем Юрием икона. Третий — в 
честь святителя Николая Чудотвор-
ца. Четвертый алтарь, вероятно, был 
посвящен одному из Богородичных 
праздников. Пятый — в честь святи-
теля Василия Великого, покровителя 
ордена базилиан. В определенные 
дни алтарная икона святителя Васи-
лия заменялась изображением Иоса-
фата. Во всех алтарях были устроены 
каменные престолы.

После возвращения Смоленска Рус-
скому государству по Андрусовскому 
перемирию 1667 г. «на вечные време-
на», униатская кафедра переместилась 
из Смоленска в Польшу, а восточная 
резиденция архиепископов, теперь 
лишь номинально называвшихся 
Смоленскими, перенесена в Онуфрею. 
Так, с 1671 г. монастырем управлял 
«Смоленский» архиепископ Митрофан 
Друцкий-Соколинский. В начале XVIII 
в. монастырь утрачивает статус уни-
атской архимандрии. Когда в октябре 
1711 г. Михаил Гротус был посвящен в 
архиепископа Смоленского, он просил 
у базилиан Онуфрею, с обещанием не 
переводить монастырь в ранг архи-
мандрии. Этот статус вернулся оби-
тели при преемниках Гротуса. 

В Онуфрее окончил свой жизнен-
ный путь последний Смоленский уни-
атский архиепископ Иосиф Лепковский 
(+1778 г.). После его смерти обитель пе-
решла во владение племянника Лепков-
ского — Ираклия Лисовского, будущего 
митрополита униатских церквей в Рос-
сийской империи. Во время его правле-
ния в монастыре был построен новый 
храм святого Онуфрия — каменная 
однонефная базилика, сохранившаяся 
до нашего времени. С. Климов отмеча-
ет, что Лисовский даже сам изготовил 
башенные часы для нового храма. 
Возведение базилики с высокой пя-
тиярусной колокольней было начато в 
конце XVIII в. Однако Отечественная 
война 1812 г. и некоторые внутрен-
ние нестроения в самой архимандрии 
прерывали строительство. Храм был 
достроен и освящен лишь 29 августа 
1825 г. По предписанию российских 
властей в нем устроен иконостас, а 
также перенесены иконы и утварь из 
ветхой деревянной церкви. По сви-
детельству Краснянского, некоторые 
иконы «подверглись варварской рес-
таврации какого-то невежественного 
живописца».

Рядом с большим 
неотапливаемым хра-
мом, получившим от 
этого название «холод-
ный», было построено 
одноэтажное каменное 
здание с «теплой» цер-
ковью в честь святите-
ля Николая Чудотворца, 
покоями архимандрита, 
канцелярией и трапез-
ной. С левой стороны от 
базилики располагался 
братский корпус с кух-
ней и кладовой, содержались архив и 
библиотека. 

В архиве, помимо монастырс-
ких документов, хранились грамоты 
древних русских князей в листах. 
Два тома этих документов были пе-
реданы, с разрешения священнона-
чалия, судье Андрею Булгаку для 
Литовского архива. Монастырская 
библиотека, состоявшая из книг по 
богословию, гомилетике, философии, 
истории, а также художественной 
литературы и поэзии, насчитывала 
около 300 фолиантов. Имелся алфа-
витный указатель книг. 

Помимо величественного храма, 
братского и административного кор-
пусов, в монастыре были конюшни, 
каретная и другие хозпостройки спра-
ва от церкви в сторону речки Натопы. 
С востока, на небольшом плато, рас-
полагались фруктовый сад и огороды. 
Помимо этого у монастыря было 10436 
десятин земли, 1325 десятин леса, три 
фольварка, семь водяных мельниц и 
винокуренный завод. На свои средства 
обитель содержала небольшую при-
ходскую школу, в которой помимо 
Закона Божия преподавались русская 
и польская грамматика, церковное пе-
ние. В начале XIX в. школа насчиты-
вала около 10 детей.

После войны 1812 г., когда рос-
сийское правительство занималось 
вопросами военных поселений, не-
которые земли Онуфреи, а также 
часть построек были переданы воен-
ному ведомству. Весной 1815 г. здесь 
разместились части 11-й пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта Цвили-
нева. Велось строительство жилья 
для расквартировки военных.

Когда в результате первого раздела 
Речи Посполитой (1778 г.) восточные 
земли Могилевщины были присоеди-
нены к России, население этих райо-
нов желало вновь вернуться в право-
славие. Так и не привыкши за 200 лет 
к унии, люди стремились обрести веру 
своих предков. В 1835 г. священник 
посельного батальона Фома Бакаревич 
ходатайствовал перед Могилевским 
епископом о возможности передачи 
Свято-Онуфриевского храма для нужд 
военных поселян. Отец Фома аргу-
ментировал свое прошение тем, что 
приходская церковь военных поселян 
в Старосельи теснится в каланче, а 
величественный храм монастыря, пос-

Здание бывшей «теплой» церкви
в честь святителя николая чудотворца

троенный по православным канонам 
алтарем на восток, используется уни-
атами для своих целей.

Ходатайство рассмотрели в епар-
хии. Архиепископ Могилевский и 
Мстиславский Гавриил обратился к 
Могилевскому губернатору Бажанову 
с просьбой командировать в Онуф-
рею для освящения униатского храма 
благонадежного чиновника. Проше-
ние объяснялось желанием тамош-
них униатов перейти в православие. 
В монастырь был послан начальник 
IV военного округа подполковник 
Крагельский с группой офицеров 2-й 
саперной бригады, а также благочин-
ный священник Венедикт Самбор-
ский. Так, незадолго до соборного 
присоединения униатов к Православ-
ной Церкви в 1839 г., построенный 
униатами на месте древнего монас-
тыря Свято-Онуфриевский храм стал 
приходским для «пахотных солдат». 
Монастырь после этих событий пе-
рестал существовать.

После Октябрьского переворота, 
в 1918 г., храм закрыли. В здании 
«теплой» церкви была устроена вось-
милетняя школа, а базилику приспо-
собили под спортзал. Но во время 
Великой Отечественной богослуже-
ния были возобновлены. 

В феврале 1946 г. в деревне Онуф-
риево был зарегистрирован православ-
ный приход. Однако летом этого же 
года, решением Мстиславского райис-
полкома, отремонтированное верую-
щими здание зимней церкви, где со-
вершались богослужения, отдано снова 
под школу. Прихожанам отдавалось 
сильно пострадавшее во время вой-
ны от фашистского артобстрела зда-
ние Свято-Онуфриевской церкви. До 
середины 60-х годов XX в. там еще 
совершались богослужения. В 1959 г. 
приход был окончательно упразднен. 
Жестяную крышу базилики разобра-
ли местные мужики. Оставшиеся без 
кровли кирпичные своды под воздейс-
твием влаги и холода рухнули. 

Сейчас в деревне Онуфриево, рас-
положенной по трассе Кричев-Мсти-
славль, возвышается полуразрушен-
ный храм — остатки древней оби-
тели, отметившей в этом году свое 
600-летие и еще ожидающей своего 
Воскресения.

Священник Андрей ИгнАтушко,
бакалавр богословия 
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сергей Борисович Симаков одарен совершенно удиви-
тельной судьбой. Именно поэтому мы, его близкие 

и друзья, всякий раз особенно чутко прислушиваемся к 
его словам, пристально всматриваемся в его картины, не 
переставая восхищаться его делами и поступками.

Рожденный в 1949 году, он вошел в первое после-
военное поколение, принявшее от своих родителей и 
страны всю силу горечи потерь и одновременно надежд 
на мирное процветание.

Его отец-фронтовик начал служить в армии в 1940 году 
в Ленинграде, пережил блокаду, а после выхода из госпиталя 
продолжил воевать артиллеристом на бронепоезде «Иосиф 
Сталин». По окончании войны закончил вуз, аспирантуру 
и свою новую жизнь посвятил семье и работе в системе 
высшего образования в Томске, затем в Воронеже.

Мама, коренная москвичка, переезжала вслед за му-
жем по стране, получала высшее образование в вузах 
трех городов и растила двоих детей. Последние двад-
цать лет бережно помогает сыну устраивать выставки 
и активно участвует в жизни прихода церкви Михаила 
Архангела что в Бору, настоятелем которой теперь яв-
ляется ее сын.

Сергей с детства увлеченно занимался скульптурой, 
живописью и рисунком. Окончил знаменитый Москов-
ский архитектурный институт, встретил там будущую 
жену — Елену.

Стал не архитектором — художником.
И пошел в жизни дорогой, где с самого начала было 

предельно мало конформизма.
Сейчас он вспоминает, что основной проблемой со-

здания семьи были неуверенность в будущем и страх 
стать репрессированным: Симаков передавал письма 
Солженицына, входил в группу 20 московских худож-
ников, ставшую всемирно известной после выставок на 
Малой Грузинской улице в семидесятые годы XX века. 
Этот период творчества художника отражает интерес к 
авангарду как нарушению жестких канонов «социалис-
тического реализма» в живописи.

Дорога жизни неожиданно повернула в 1983 году.
Тогда для летней мастерской Сергей и Елена купили 

старый дом под Угличем в деревне Загайново. Особенно 
им понравилось то, что в трех километрах от деревни, 
в отдалении от жилья, на поляне в глухом лесу стояла 
церковь Михаила Архангела. У ее стен — старый погост, а 
на одной из могил — крест с надписью, повествующей о 
кровавых событиях, разгоревшихся здесь в 1 б 10 году.

Это необычное место и изменило судьбу художников 
Симаковых, искренне проникшихся православием.

Однажды в московском метро они повстречали при-

ятеля-художника, ставшего, как выяснилось, священни-
ком. Приятель оказался уже известным к тому времени 
в Москве о. Геннадием — настоятелем Храма Вознесения 
Господня, что напротив Московской консерватории. 
Тесно общаясь с отцом Геннадием, художники сначала 
крестились, а затем и обвенчались.

Церковь и искусство

оБретение
смысла
Вечный мир в творчестве
сергея симакова
дорогие читатели! В № 1 нашей газеты за 2008 год по сложившейся 
доброй традиции мы приготовили Вам подарок — цветной 
настенный календарь. В этот раз его украсит картина «святые 
мученики Виленские антоний, иоанн и евстафий» художника 
сергея симакова (в иночестве — иеромонаха рафаила). судьба 
этого человека удивительна. и нам захотелось, чтобы Вы тоже 
смогли узнать о том, каков был его жизненный путь.

прп. сергий радонежский благословляет
блгв. князя димитрия донского. 1988.
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Все дольше и дольше задержи-
ваясь в Загайново, супруги стали 
помогать в полуразрушенном храме 
настоятелю отцу Иоанну по службе 
и в делах хозяйственных: художник 
— пономарем, жена — чтецом и пса-
ломщицей. Храм прихожане не осо-
бо баловали вниманием. Часто на 
службе бывало всего три человека: 
они да отец Иоанн.

В искусстве нередко мотив отре-
чения от земных благ связан с об-
разом дороги, а путь символизирует 
нравственное преображение. Работы 
последнего периода творчества ху-
дожника целиком посвящены имен-
но этой теме. Теперь его интересует 
движение не физическое, а духовное. 
Именно в этом выражается кредо 
художника, который пытается уви-
деть смысл человеческой жизни в 
контексте вечного мира. Православ-
ные святые и мученики — главные 
персонажи его замечательных поло-
тен, посвященных судьбе России, из-
древле почитавшей духовный подвиг 
человека самым совершенным.

В период с 1984 по 1991 годы 
Сергей Симаков написал маслом девятнадцать картин 
довольно большого формата, сложившихся в выставоч-
ный проект «Под Благодатным Покровом», объехавший 
всю страну с благотворительной целью возрождения 
храма Михаила Архангела что в Бору.

Так получилось, что со временем 
супруги постепенно стали менять мес-
то, изменившее их. Они почувствовали 
свое предназначение в том, чтобы воз-
родить славу этой святой обители.

8 марта 1991 года Сергей Борисо-
вич закончил свою последнюю кар-
тину «Соловецкие святые» и уехал 
в Ярославль учиться новому делу 
— священству. В этом же году архи-
епископ Ярославский и Ростовский 
Платон рукоположил Сергея Бори-
совича в священники.

Четыре года, пока не появилась 
первая лошадь, настоятель храма 
вместе с матушкой пешком ходили 
на службу и обратно — почти восемь 
километров в день.

В 2004 году отец Сергий возведен в 
сан протоиерея. Его супруга незадолго 
до своей кончины (†24.09.2004) приняла 
монашеский постриг с именем Анна. 
Прошел год, и отец Сергий также при-
нял монашеский постриг с именем Ра-
фаил, постригал его владыка Кирилл.

Основное собрание своих работ 
художник передал в дар Угличскому 
государственному историко-художес-
твенному музею (УИХМ), где они 
находятся в специально построенном 
для них здании, в центре Углича.

Святая обитель возрождается: воз-
водится фундамент монастыря. Сюда 
едут и едут люди. Окружающая церковь 
земля поступила в церковное владение. 
Отреставрирована церковь, реставриру-
ется 40-метровая колокольня рядом с 
ней. Работает пилорама. Строятся дома, 
скотные дворы. Здесь, как и когда-то 
прежде, находят приют скитальцы. А 

книжная полка

священник феодор криВонос

«у Бога мертВых нет» 

Книга, посвященная истории Минской епархии 
в ее довоенный период (1917–1939 годы), 

вышла в свет в этом году. Она повествует о 
событиях, связанных с массовыми гонениями 
на Православную Церковь Беларуси, которые 
были порождены стремлением к построению бо-
гоборческого общества. К великому сожалению, 
об этом времени и этих событиях мало что из-
вестно даже сегодня, при всей информационной 
насыщенности, свойственной текущей жизни. 
Оригинальным, творчески продуманным воспол-
нением данного пробела является эта книга.

На основе изучения архивных материалов КГБ РБ, воспоминаний очевид-
цев событий тех лет, а также многих публикаций, вышедших ранее, автор 
книги — священник Федор Кривонос — сумел воспроизвести живую, впе-
чатляющую картину того сложного и во многом полузабытого времени.

Читатель узнает, как в угаре богоборческой политики разрушались пра-
вославные храмы, столетиями украшавшие собою земли Белой Руси; как по 
надуманным, нелепым обвинениям арестовывались духовенство и миряне, 
до конца дней своих сохранившие верность однажды избранному в жизни 
пути. Подвиг их мученичества и исповедничества открыл возможность для 
восстановления церковной жизни в наше время, когда вновь строятся храмы, 
собирающие под своими сводами новое поколение верующих людей. 

Как в годы Великой Отечественной войны погиб каждый четвертый жи-
тель Белоруссии и не было таких семей, в которых кто-либо не пострадал 
бы от захватчиков, так и в период довоенных репрессий редко какой бело-
русской семье удалось избежать ареста кого-либо из родных и близких.

За время работы над книгой, соприкасаясь с судьбами немалого числа 
людей и прозревая их боль и страдания, отец Федор стремился понять 
происходившие тогда события, используя не только научный метод, но 
сопереживая тем, кто в них участвовал. К подобному же сопереживанию 
автор призывает и читателя.

св. леонтий ростовский.1987.

художник, когда бывает время, работает над монумен-
тальной росписью храма и создает для него иконы.

Теперь он служит не музе — Богу…
н.В. неСтероВА, академик
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— Людмила Сергеевна, как на-
чалась Ваша работа над право-
славными программами?

— Наше руководство поручи-
ло мне заниматься православной 
тематикой в 1995 году. Моя про-
грамма сначала называлась «Путь 
к Истине», а позже, в 2001 году, 
получила наименование «Свет 
души». Вторая программа «Пра-
вославная проповедь» открылась 
еще позже.

В тот момент, когда довелось 
заняться этими программами, у 
меня уже была своя тема на радио 
— «История белорусской музыки». 
А как говорить о православии, я 
просто не знала, и поэтому было 
очень страшно.

Не скажу, что я была неверу-
ющим человеком, нет. Верила я с 
детства, ведь и семья у нас была 
верующая, а особенно бабушка, 
которая жила в Полоцке и пела в 
церковном хоре. 

Только, став взрослой, в цер-
ковь я уже не ходила. И прошел 
довольно большой период, прежде 
чем я вернулась к храму и снова 
открыла для себя его двери. И мне 
кажется, что именно по молитвам 
моей бабушки случилось так, что 
я не только вернулась в Церковь, 
но и стала делать православные 
радиопрограммы.

А тогда, на рубеже 1980–90-х 
годов появилось много литературы 
о «духовности». Стали открываться 
всякие курсы, секции, кружки. Я 
стала посещать некоторые. Это по-
тому, что многое в моей жизни не 

складывалось, и я пыталась найти 
ответ на вопрос «почему?». Мне 
казалось тогда, что если составить 
гороскоп, то можно рассчитать 
свою жизнь и увидеть, где и что 
подкорректировать…

Но когда я читала всю эту ок-
культную литературу, то никак не 
могла понять, где же слово «Бог»? 
Какой Он у них? Там был «свет», 
«огонь». А вот светлой, созидающей 
Силы в этих учениях я так и не 
ощутила…

И наконец, я прочла Евангелие. 
Потом Псалтирь. В чтении псал-
мов я нашла какое-то чисто ду-
ховное утешение в своих поисках 
и терзаниях. Когда я читала их, 
то чувствовала благодать, которая 
касалась моего сердца и согревала. 
Да, именно псалмы помогли мне, и 
я очень люблю их до сих пор. Все 
это было до того, как я начала вес-
ти духовные программы. Однако в 
то время, где бы я ни была, особен-
но в туристических поездках, везде 
посещала храмы. Тем более, что 
всегда это было легче сделать там, 
где тебя не знают. Консерватория, 
где я училась, стоит напротив хра-
ма. Но попасть в этот храм было 
гораздо сложнее…

— А те программы, которые 
Вы стали делать, сыграли какую-
то роль в Вашем воцерковлении?

— Конечно. И так происходит 
до сих пор. Не знаю, может быть, у 
кого-то это происходит по-другому, 
но я считаю, что если ты хочешь 
сердечно, искренне и тепло сде-
лать передачу, способную зажечь 

другого человека, то это можно 
сделать, отвечая на свои собствен-
ные вопросы. Те, которые волнуют 
тебя сейчас. Не абстрактно: вот я 
сделаю сейчас программу о том-
то… Нет. Тема должна волновать 
тебя самого! 

Иногда не знаешь, о чем делать 
следующую программу. Бывает, 
что открываешь какую-то книгу и 
вдруг касаешься слов, от которых 
загорается сердце. И мне кажется, 
что раз ты такие слова нашел, то 
они затронут тех людей, которые 
будут тебя слушать. Они это по-
чувствуют.

— Интересно, Вам не по своей 
воле пришлось заняться духовны-
ми программами, но в итоге это 
обернулось Вам во благо…

— Да, это какая-то веха в моей 
жизни… Наверное, если бы я оста-
лась в прежней моей профессии му-
зыковеда, то многое в ней было бы 
мне уже не интересно. Некоторые 
коллеги говорят: как тебе повезло, 
что ты занимаешься духовными 
программами! Действительно, это 
многое дает мне самой.  

— Людмила Сергеевна, навер-
ное, Ваше образование музыкове-
да все же помогает в работе?

— Оно очень много дает в про-
фессиональном плане. Ведь передачи 
строятся не только по принципу бе-
седы. У нас еще мало священников, 
которые могли бы вести эти про-
граммы, поэтому приходится выдер-
живать их в художественной форме: 
с ведущими, с музыкой. Знания, по-
лученные в консерватории, помогают 

православие в эфире тема должна
ВолноВать
теБя самого!

наверное, трудно найти такого человека, который ни 
разу не слышал на первом канале Белорусского радио 
негромкий, но приятный голос людмилы митакович, 
которая ведет передачи «свет души» и «православная 
проповедь». работать на красную, 4 в 1977 году она 
пришла сразу после консерватории, где получила 
специальность музыковеда. и потому закономерно, 
что у этой журналистки есть и другие программы, 
например, о белорусской музыке. 

однако целых 12 лет из 30-ти, проведенных на 
Белорусском радио, отданы именно духовной тематике. 
а совсем недавно труды людмилы сергеевны были 
отмечены очередной наградой — дипломом лауреата 
за 2-е место на конкурсе по лучшему журналистскому 
материалу о принесении с афона мощей апостола 
луки. Этот конкурс был проведен в москве Центром 
национальный славы россии и фондом апостола 
андрея первозванного.
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Благодатный дом —
Пресвятая Богородице в нем,
И Спаситель пребывает, 
Яко с нами Бог.

Благодатный дом —
Святителю отче Николае*** в нем,
И Спасителъ пребывает,
Яко с нами Бог.

Благодатный дом

подобрать стилистику музыки, чтобы 
она совпадала с тем текстом, который 
читается. Это очень важно. И музыка 
в итоге играет очень важную роль. 
Иной раз только благодаря соедине-
нию совершенно «сухого» текста с 
музыкальной темой удается донести 
его до слушателя.

— А Вам приходилось слышать 
отклики слушателей о Ваших про-
граммах?

— Редко. Но бывает, что слу-
чайно сталкиваешься с человеком, 
который слушает твои передачи, и 
тогда начинаешь осознавать всю 
важность того места, где ты тру-
дишься. Ведь нас слушают и ду-
ховные лица, и интеллигенция, и 
простые люди. В этом-то и слож-
ность: как быть интересным для 
всех? Например, радио «Радонеж» 
работает на воцерковленную ау-
диторию. А нам сложнее, пото-
му что аудитория у Белорусского 
радио шире: его слушают все, у 
кого включен приемник. И потому 
приходиться постоянно быть на 
острие между храмом и миром. 
И надо суметь сказать о духов-
ном так, чтобы человеку, который 
сейчас в церковь не ходит, что-то 
запало в душу, чтобы лед внутри 
его растопить как-то.

— И как же Вы решаете эту 
задачу? 

— Во-первых, надо говорить 
просто. Здесь мудрить нельзя. 

Во-вторых, для программ надо 
выбирать людей с горячим серд-
цем, искренних, глубоко верующих, 
которые могли бы своей верой 
убедить других. Это может быть 
и священник, и ведущий, и любой 
другой верующий человек. 

— Я знаю, что в программах, 
которые Вы готовите, участвуют 
профессиональные актеры — Анд-
рей Душечкин и Олег Винярский. 
Почему именно они?

— Я, может быть, и хотела бы 
расширить круг дикторов, но это до-
статочно сложно. Потому что с этими 
актерами был пройден определенный 
путь вхождения их в этот материал. 
Актер есть актер — он стремится 
играть. А здесь нельзя. Здесь нужно 
верить и выбирать соответствующую 
интонацию, темп речи.  

Для этих актеров тема право-
славия небезразлична — я убе-
дилась в этом благодаря беседам 
с ними между записями. Иногда 
даже думаю: так хорошо они го-
ворят, вот если бы это записать и 
выпустить в эфир! Заметно, что в 
процессе работы Андрей и Олег 
духовно растут.

— Людмила Сергеевна, а, вооб-
ще, трудно ли Вам готовить свои 
передачи?

— Почти каждый раз бывают 
сложности. Хотя бы потому, что 
многое приходится делать самой: 
начиная с выбора темы и до ее 
воплощения. Я сама собираю ма-
териал — хожу к людям, с кото-
рыми нужно побеседовать, — сама 
монтирую, подбираю музыку, со-
чиняю тексты. Можно, конечно, 
позвать героя в студию, но лучше 
общаться с ним на его территории, 
чтобы увидеть, в какой среде он 
живет. Это особенно важно, если 
делаешь одну большую переда-
чу о человеке или о приходе. То 
есть везде требуется время. И на 
каждом этапе масса технических 
нюансов, с которыми тоже могут 
возникнуть проблемы.

— Это сложности. А радости 
бывают? 

— Во время создания програм-
мы ты какой-то этап жизненный 
проходишь, отвечаешь на свои воп-
росы и испытываешь от этого… не 
знаю, как сказать…

— Вы хотите сказать, что в 
процессе поиска материала для 
какой-то темы можно для себя са-
мого совершить какое-то важное 
открытие?

— Я имею в виду, что все не слу-
чайно. Потому что часто открыва-

ешь книгу именно на той странице, 
на которой надо. 

Бывает так, что ищешь, ищешь 
тему в одной области… и вдруг то, 
что ты неожиданно прочитаешь, 
развернет и повлечет тебя в совер-
шенно другом направлении. В итоге 
делаешь программу совершенно о 
другом. И чувствуешь, что это не 
случайно. 

Иногда нервничаешь: никак не 
достучаться, не дозвониться — че-
ловек не отвечает на звонки. И 
думаешь: не хочет, что ли? Что же 
делать? А потом в нужный момент 
все устраивается: тебе приведут 
людей и прямо в руки дадут нуж-
ную литературу. В общем, если 
программа нужна — она, несмот-
ря на все трудности, получится. 
И это понимание налагает особую 
ответственность за то, что ты де-
лаешь. 

Беседовала
елена нАСледышеВА

Р.S. Людмила Сергеевна, прими-
те поздравления в связи с доста-
точно серьезным успехом в москов-
ском конкурсе. Хочется пожелать 
Вам творческих успехов в Ваших, 
действительно, миссионерских тру-
дах во славу Божию.

тема должна
ВолноВать
теБя самого!

По многочисленным просьбам наших читателей редакция возоб-
новляет рубрику «Богогласник». Надеемся, что духовные песнопения, 
предложенные Вашему вниманию, принесут Вам утешение и радость 
о Господе. 

*** В последующих куплетах в этом месте 
вставляются имена небесных покровите-
лей каждого из присутствующих.

Благодатный дом —
Вси святии в нем,
И Спаситель пребывает,
Яко с нами Бог.

Богогласник



газета
«Царкоўнае  слова»

мінскай  епархіі
выдаецца  па  благаславенні

яго  Высокапраасвяшчэнства
мітрапаліта

мінскага  і  слуцкага
фІларЭта,

патрыяршага  Экзарха
ўсяе  Беларусі

свои  пожертвования  вы  можете
 перечислить  на  субсчет  газеты:

№  3015563370019
в  отделении №517 г. минск

оао  «Белинвестбанк»,
код  739, 

пл. свободы,17, г. минск
унп  600180011 

редакция  газеты
«Царкоўнае  слова».

Наш  падпісны  індэкс:  63130

наш  адрас:  220004,
г.  мінск,  вул.  ракаўская,  4,
свята-петра-паўлаўскі  сабор,

рэдакцыя  газеты
«Царкоўнае  слова».

тэл/факс:  203-33-44, 
e-mail: tsar.sl@open.by,

www.sppsobor.by

газета  «Царкоўнае  слова»
выдаецца  1  раз  у  тыдзень

 на  рускай  і  беларускай  мовах.
аб’ём  2  друкаваныя  аркушы. 

тыраж  выпуска  5900.

газета  надрукавана
ў  друкарні  «Знамение»

г. мінск,  вул.  каржанеўскага,  14.
ліцэнзія  лп  №02330/0131538

ад  04.10.2005 г.
Заказ  № 1516

нумар  падпісаны  да  друку
18 снежня  2007  года.

Зарэгістравана
міністэрствам  інфармацыі

рэспублікі  Беларусь.  пасведчанне
аб  дзяржаўнай  рэгістрацыі

№  815. 

галоўны  рэдактар  а.  харытонаў
Заснавальнік: мінская  епархія

Беларускай  Праваслаўнай  Царквы

Беларуская  праваслаўная
газета  «Царкоўнае  слова»
№ 51; 21 снежня 2007 года

Цана  ў  розніцу  свабодная.

рэдакцыя  пакідае  за  сабой
 права  друкаваць  аўтарскія

матэрыялы  ў  парадку
абмеркавання,

не  падзяляючы  пункту
гледжання  аўтараў.  рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца. 

Внимание!
с 27.10.07 г.

изменились наши
банковские  реквизиты

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

Зарубежье:
9–10.01 святыни Вильнюса
3–10.01, 17–24.01, 14–21.02. святая Земля
18–25.05.08 Прага-Венеция-Лорето-Ланчано-
Бари-Рим-Ватикан-Вена
еженедельно: Греция (Афон) — авиа из москвы

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 
Беларусь:
23.12, 19.01 Жировичи-сынковичи    
19.01 могилев-Белыничи-Полыковичи-Быхов            
20.01 Полоцк-Логойск
27.01 свято-Никольские храмы минской епархии

россия и украина:
2–5.01. Вырица-санкт-Петербург
11–14.01 Киев-Даневка-Чернигов
18–21.01. истра-Звенигород-москва
25–28.01. Оптина Пустынь-Шамордино-
Калуга-Тихонова пустынь

272-11-96  272-06-45 адрес: минск, ул. Космонавтов, 24

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).

22 декабря,  суббота
22.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Обзор последнего номера журнала 

«Ступени» сделает преподаватель Минс-
ких духовных школ Павел Бубнов. Тема: 
«Искусство общения».

23 декабря,  воскресенье
7.30  «православная проповедь»
• Сотрудник издательства Бело-

русского Экзархата Виктор Попов 
представит книгу В. Лосского «Бо-
говидение».

• Проповедь на воскресное еван-
гельское чтение (Лк. 17, 12-19; 21, 12-19; 
Ин. 10, 9-16) священника Александра 
Почепко (г. Борисов).

«столица»
8.00 «Божье слово»
• О святителе Спиридоне Тримифунт-

ском (память 25.12). Беседа священника 
Виктора Белякова (г. Минск).

• Об открытии в Минске выставки-
ярмарки «Рождество Христово» расска-
жут организаторы А. Савин и Т. Ерчак.

телевидение
23 декабря,  воскресенье
онт
9.05 «Воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Пов-

ный (г. Минск)
24 декабря, понедельник
1 канал (Бт)
7.25 «Існасць»
Когда в нашу жизнь приходит Гос-

подь, мы робко и с благоговейным 
трепетом начинаем познавать Его. 
Это наша первая любовь, мы живем 
ею и дышим, но постепенно любовь 
перерастает в привычку. Как не дать 
ей угаснуть? В программе участвуют 
преподаватель Минских духовных 
школ отец Сергий Лепин, отец Анд-
рей Лемешонок.  

«лад»
6.50 «Благовест»
• Об истории Свято-Никольского 

и Николо-Софийского храмов в Боб-
руйске.

• Бобруйчане рассказывают о чу-
десах по молитвам святителя Николая 
Чудотворца.

• Репортаж об освящении церкви в 
честь Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы в п. Боровляны.

7.15 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник 
Павел Сердюк (г. Минск)
• О сквернословии. Хотим 

ли мы от него избавиться?
В  программах
возможны  изменения.

праВослаВные  программы 
на  Белорусском  радио и телеВидении

рождестВенская
ВыстаВка  

C 27 декабря 2007 г. по 5 января 2008 г. 
в Минске пройдет 6-я духовно-

просветительская выставка-ярмарка 
«Рождество Христово». 

Информационно-просветительская 
программа будет включать лекции, бе-
седы, встречи со священниками; пре-
зентации, семинары, показы видео-
фильмов; мастер-классы по звонарному 
и декоративно-прикладному искусству, 
по искусству сервировки праздничного 
стола; выступления церковных хоров и 

звонарей, воскресных школ и детских 
коллективов; художественные и фото-
выставки, выставку детских поделок 
и другие мероприятия. 

Выставка будет работать по адресу 
г. Минск, пр. Победителей, 14 (выста-
вочный павильон).

Время работы:
27 декабря — 4 января — с 10.00 до 20.00
1 января — выходной
31 декабря, 5 января — с 10.00 до 15.00

Более подробная информация
по тел. (8-017) 299-82-99,
     273-72-98, 273-70-36;
e-mail: ortodox@expoforum.by 


