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Решит ли ЦеРковь
все ваши
пРоблемы?
Человеческие проблемы и же

лание решить их, избежать их — 
абсолютно законны, и вызывают 
и сочувствие, и желание помочь. 
Но дело все в том, что Церковь ни
какие проблемы не решает, она — 
совсем о другом.

Яшчэ Раз
пРа мову
богаслужэннЯ
Я не згодны з тым, што царкоў

наславянская мова зусім для нашых 
вернікаў незразумелая... Праблема 
тут, безумоўна, ёсць. І вырашыць 
яе можна двума шляхамі: 1) пера
класці богаслужэнне на беларус
кую мову; 2) прыкласці намаганні 
і вывучыць царкоўнаславянскую 
мову. І першая, і другая задача 
маюць свае складанасці.

мост
да астРаўка
духоўнасЦі
У СвятаЕлісееўскі Лаўры

шаўскі манастыр павялічваецца 
паток паломнікаў... Ёсць магчы
масць пачаць будаўніцтва  Дома 
працавітасці. Для гэтага неабход
ны пад’язныя шляхі да манасты
ра — цяперашні мост, які злучае 
дарогу з падворкам, з цяжкасцю 
вытрымлівае нават пешых па
ломнікаў. 

в минске откРылась духовно-пРосветительскаЯ пРогРамма

«искусство и пРавославие»21 января
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27 января

28 января Преподобных Павла Фивей
ского и Иоанна Кущника (1); 
преподобномученика Пансо
фия; преподобных Прохора 
(2) и Гавриила (Сербских).
Евр. 11, 1723, 2731; Гал. 5, 
22 – 6, 2; Мк. 9, 42 – 10, 1; 
Мф. 11, 2730.

29 января Поклонение честным веригам апостола 
Петра; мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, 
Мелевсиппа (на иконе), Леониллы, Неона, 
Турвона и Иовиллы; мученика Данакта 
чтеца.
Евр. 12, 2526, 13, 2225; Деян. 12, 111; 
Мк. 10, 212; Ин. 21, 1525.

30 января

календарь

Преподобного Евфимия Великого; пре
подобных Евфимия схимника (на иконе) 
и Лаврентия затворника, Печерских; му
чеников Инны, Пинны и Риммы.
Евр. 13, 1721; Кол. 1, 36; Лк. 6, 1723; 
Лк. 16, 1015.

Неделя 35я по Пятидесят
нице. Отдание праздника 
Богоявления. Преподобных 
отец, в Синае и Раифе изби
енных (1); равноапостоль-
ной Нины, просветитель-
ницы Грузии (2).
Кол. 3, 1216; 1 Кор. 4, 916. 
Лк. 18, 1827; Мф. 25, 113.

Преподобного Антония 
Великого (1); преподобно
го Антония Дымского (2); 
священномученика Павла 
пресвитера; преподобного 
Антония Черноезерского.
Иак. 1, 118; Евр. 13, 1721; 
Мк. 10, 1116; Лк. 6, 1723.

31 января Преподобных Кирилла и 
Марии, родителей препо-
добного Сергия Радонеж-
ского (1); преподобного 
Афанасия Сяндемского, Во
логодского (2).
Иак. 1, 1927; Гал. 5, 22 –6, 2; 
Евр. 13, 716. Мк. 10, 1727; 
Лк. 6, 1723; Мф. 5, 1419.

1 февраля

Преподобного Макария Великого, Египетского; святи
теля Марка, архиепископа Ефесского (1); преподобного 
Макария Римлянина (2); преподобного Саввы Сторожев
ского (3); преподобного Макария Александрийского (4).
Иак. 2, 113; Гал. 5, 22 – 6, 2. Мк. 10, 2332; Мф. 11, 2730.

2 февраля

1 42 3

1 2

1 2

1 2

1 2

17 января

жлобин
Завершилась роспись алтаря  и внутренних стен 

Жлобинского православного СвятоТроицкого храма, 
сообщает наш внештатный корреспондент Николай 
Шуканов. Эта кропотливая работа началась в 1998 году,  
через три года после освящения церкви. Тогда для рос
писи алтаря пригласили живописцев из Украины (ав
торы, которые изобразили Святую Троицу,  высказали 
пожелание остаться неизвестными широкой публике). 
Затем за дело взялись насельницы местной женской 
православной монашеской общины.

Роспись стен велась на протяжении десяти лет. 
Все эти годы богослужения в храме шли при наличии 
строительных лесов. Но верующих это обстоятельство 
не смущало. Все с пониманием относились к такого 
рода неудобствам и терпеливо ждали окончания работ. 
И вот этот долгожданный момент настал. 

Освятить настенную роспись в Жлобинском храме 
приехал сам глава Гомельской епархии архиепископ 
Гомельский и Жлобинский Аристарх. В богослужении 
приняли участие благочинный Жлобинского округа 
православных церквей отец Василий Пилипенко, его 
родной брат, нынешний благочинный Добрушского 
округа отец Алексий Пилипенко и благочинный Рога
чевского округа, бывший клирик Жлобинского Свято
Троицкого прихода, отец Алексий Смотрицкий.

Сегодня внутренние стены Жлобинского православ
ного храма, наряду с изображением Святой Троицы,  
крупным планом украшают изображения многих святых 
Православной Церкви, в том числе святителя Николая 
Чудотворца, святого Сергия Радонежского, великомуче
ниц Варвары и Екатерины, праведного Иоанна Крон
штадтского, апостола «от 70ти» Аристарха, уроженца 
Жлобинщины праведного Иоанна Кормянского.

По случаю завершения росписи храма владыка Арис
тарх вручил награды от Русской Православной Церкви 
тем, кто внес в это дело наибольший вклад. Орденом 
святой Евфросинии Полоцкой награждена монахиня 
Иоанна (Ярец), медалями святой Евфросинии Полоцкой 
— монахиня Мария (Чернявская), инокиня Елизавета 
(Можейко), инокиня Варвара (Галынская), Почетными 
грамотами — инокиня Иулиана (Напорко), инокиня 
Анастасия (Казакова). 

18 января

гРодненскаЯ область
Знаменитую Сынковичскую церковь ограбили, со

общает портал «Царква». Исчезли около миллиона 
рублей пожертвований и два перстня. Стоит отметить, 
что окнабойницы, кстати очень небольшого размера, 
расположены на высоте около четырех метров. Как 
полагают следователи Зельвенского РОВД, проникнуть 
туда по шесту мог только очень худощавый человек 
или ребенок. Сейчас следствием отрабатываются все 
версии. 

москва
Новая программа «Час доверия» вышла  в ра

диоэфире «Русской службы новостей». Ее ведущие 
— протоиерей Всеволод Чаплин и священник Андрей 
Лоргус. Теперь в ночном эфире слушатели смогут 
вступить в диалог со священниками без какихлибо 
посредников. «Главной задачей программы ее авторы 
видят помощь людям в сложных жизненных ситуациях 
через доверительную беседу, которая будет полезна не 
только самому звонящему, но и широкой радиоауди
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в рамках духовнопросветительской программы со
стоялось заседание круглого стола «Религия и искус

ство», прошли концерты  духовной музыки. В Институ
те искусствоведения, этнографии и фольклора Академии 
наук Беларуси организована выставка православного 
искусства. На ней представлены работы современных 
православных иконописцев и художников, фотографии 
вновь открытых фресок XII века СпасоПреображенской 
церкви Полоцкого СпасоЕвфросиниевского монастыря, 
фотографии «Российская империя в цвете» начала XX 
века фотографа С.М. ПрокудинаГорского, голографи
ческие изображения предметов церковного обихода XIX 
века, экспозиция из церковноархеологического кабине
та Минских духовных школ. Выставка будет работать 
в течение двух недель по адресу: ул. Сурганова, 1. 

Как отметил духовный попечитель программы свя
щенник Сергий Комлик, она была организована в со-
трудничестве с Национальной академией наук Беларуси. 
Ее целью было «раскрыть богатый духовнонравствен
ный потенциал православных традиций и ценностей, 
показать  глубокую взаимосвязь науки, религии и ис
кусства».

Подробный фоторепортаж о событии смотрите на 
сайте sobor. by.

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора и М. РОдОвА

событие пРоповедь
чеРез искусство

с 21 по 25 января в минске проходила духовно-
просветительская программа «искусство
и православие». на торжественной церемонии 
открытия владыка Филарет отметил, что 
ученым и деятелям искусства совместно со 
священнослужителями «надлежит отстаивать 
единство науки и религии в постижении 
тайн вселенной» и своими произведениями, 
проповедью и богослужением повествовать
«о торжестве вечной жизни».

тории», — рассказал отец Всеволод Чаплин. По его 
словам, уже после первого выпуска позвонило немало 
людей: они спрашивали, как заботиться о тяжелоболь
ном друге, как справиться с одиночеством, как вести 
разговор о Боге с атеистом или приверженцем «нового 
религиозного движения». Были и вопросы о церковном 
вероучении. «Формат программы для нашего радио не
обычный — это неспешный разговор, сопровождаемый 
«серьезной», спокойной музыкой. Приглашаем к нему 
всех — и православных христиан, и людей других вер 
или убеждений, и тех, кто, может быть, потерял веру... 
Надеюсь, что для каждого найдется доброе слово 
поддержки или утешения, найдется духовно полезный 
совет», — сказал священник.

Программа звучит в эфире в 00:07 (время москов
ское) в ночь с понедельника на вторник на «Русской 
службе новостей» (частоты в регионах могут быть 
найдены на сайте www.rusnovosti.ru. На этом же сайте 
можно прослушать программу).

токио
Молебен на начало строительства православного 

храма в Токио совершил протоиерей Николай Кацюбан, 
настоятель подворья Русской Православной Церкви в 
Японии. Недавно одна из японских строительных ком
паний приступила к его возведению. Земельный участок 
для возведения храма Александра Невского пожертвова
ла подворью ныне покойная Сусанна Кравцова, русская 
по происхождению. 

Японская Автономная Православная Церковь была 
основана русским миссионером, архимандритом (за
тем архиепископом) Николаем (Касаткиным), который 
прибыл в Японию в 1861 году по решению Священного 
Синода Русской Православной Церкви. В 1870 году он 
основал и возглавил Русскую православную миссию в 
Японии. Перевел на японский язык Священное Писание, 
богослужебные книги, построил в Токио Воскресенский 
собор. В 1970 году святитель Николай был причислен к 
лику святых Русской Церковью. В том же году Москов
ский Патриархат предоставил Японской Православной 
Церкви автономию.

В Японской Православной Церкви три епархии: Вос
точноЯпонская (кафедра в Сендае), ЗападноЯпонская 
(кафедра в Киото) и Токийская (кафедра в Токио). В 
этой Церкви действует одна обитель — мужской монас
тырь Святой Софии в префектуре Тиба. Кафедральный 
храм — собор Воскресения Христова в Токио (при нем 
находится единственная православная семинария).

ФРанЦиЯ
Фильм Павла Лунгина «Остров» вызвал большой 

интерес во Франции. Лента уже при показах для прессы 
вызвала немалый интерес критиков — тем более, что 
Лунгин прекрасно известен во Франции фильмами «Так
сиблюз» и «Бедные родственники». Да и сам режиссер с 
начала 1990х годов живет во Франции и снимает свои 
фильмы при участии французских продюсеров — но, 
прежде всего, в самой России.

Как отмечает рецензент газеты «Монд», в новой 
ленте «Остров» перед французским зрителем «пред
станут ледяной и суровый пейзаж российского севера, 
вода и крики чаек». Французская критика отмечает 
особую строгость ленты, прекрасную операторскую 
работу Андрея Жегалова и явно изменившийся ритм 
киноповествования у самого режиссера. Это признает и 
сам Лунгин. «Ранее я считал, что необходимо букваль
но «впечатывать» в кадр движение, ускорять его для 
придания большей энергии изображению. В фильме 
«Остров» я впервые отдал себе отчет в том, что чем 
сильнее мы замедляли движение в кадре, тем выше 
становилась его энергия», — говорит Лунгин в интервью 
газете «Монд».
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чувствуя, что есть в мире нечто, 
что свободно от этой железной 

предопределенности земного су
ществования — Церковь Христова, 
множество людей, имея религиозное 
чувство и веру в Бога (по большей 
части смутные и неопределенные), 
входят в нее, надеясь, что от этого 
облегчится их жизнь.

В наличной церковной действи
тельности этот импульс получа
ет охотное подхватывание, на нем 
строится наше обычное стихийное 
воцерковление. В проповедях, бро
шюрках, приходских СМИ, в бесе
дах с пастырями людям сообщается, 
что Церковь — это как раз то, что 
им нужно, именно она и решит все 
проблемы, которые привели людей к 
церковному порогу. Мучает челове
ка алкоголизм — молебен мученику 
Вонифатию, акафист Неупиваемой 
Чаше. Нестроения в семье — водичку 
с молебна мученикам Гурию, Самону 
и Авиву взять, кропить в доме, мужу 
подливать в пищу. Не складываются 
отношения с начальником? квартир
ный вопрос? дети распустились? эк
замен сдать? — к блаженной Матроне 
(универсальная помощь от всего). 
Терзают зависимости, страсти? Гене
ральная исповедь, утренниевечерние 
молитвы, обязательно на Всенощную 
в субботу и на Литургию в воскресе
нье. Ну, причащаться почаще; чтобы 
не болеть — пособороваться, а то 
и на отчитку съездить, в паломни
чество, или в почитаемый источник 
окунуться. Уныние, внутри все как 
«заржавело»? Псалтирь читать. Не 
понимаешь? неважно, главное, что 
бесы понимают. И т.д., и т.п.

Я совершенно далек от того, что
бы както смеяться над всем этим. 
Человеческие проблемы и желание 
решить их, избежать их — абсолютно 
законны, и вызывают и сочувствие, и 
желание помочь. Но дело все в том, 
что Церковь никакие проблемы не 
решает, она — совсем о другом. То 
правда, что перемена жизни, обраще
ние к Богу, молитва, отказ от смерт
ных грехов действительно изменяют 
многое в жизни людей; но это есть 
лишь некое следствие (а вовсе не 

игумен петр
(мещеРинов),
директор школы 
молодежного служения 
при патриаршем центре 
духовного развития детей
и молодежи (ЦдРм)

ЦеРковь никакие пРоблемы не Решает.
она — совсем о дРугом

мы живем в падшем, испорченном грехом мире. скорби
и страдания, добывание в поте лица хлеба своего (быт. 3,19) — 

непременный удел всякого человека на земле. внутренняя 
неудовлетворенность, неустроенность души, невозможность 

справиться со своими страстями, нестроения в семьях, 
нескладывающиеся отношения между близкими (и неблизкими) 

людьми; социальная неустроенность, карьерные неудачи, 
недостаточность материального положения; пьянство,

наркомания, разнообразные зависимости; супружеская 
неверность; дети; болезни свои и близких… список может быть 

продолжен до бесконечности. бедный человек, живя на земле, как 
будто попадает в бесчувственный механизм хода вещей, который 

своими постоянно проворачивающимися проблемами делает
нашу жизнь порой невыносимой…

цель) начавшейся церковной жизни. 
Наша приходская катехизация берет 
на вооружение эти действительно 
яркие и многочисленные случаи и 
делает из них вывод, что — вот, это 
изменилось в твоей жизни, значит, 
и все остальное тоже со временем 
изменится так, как тебе нужно, если, 
например, умножить посещение хра
ма, пощение, исполнение молитвен
ного правила и т.п.

Но вот проходят годы, а с ними 
— период неофитства, одна из осо
бенностей которого — отодвигать 
на время страсти и проблемы… и 
они возвращаются. Опыт показы
вает: если человек пил — он опять 
начинает пить, хотя и исповедуется, 
и причащается, и служит молебны. 
Подверженный блудной страсти все 
с большим трудом удерживается от 
грехов, хотя и постится, и молит
ся мученице Фомаиде. Отношения с 
людьми не только не улучшаются, но 
становятся еще хуже, хотя вся жизнь 
выстроена по церковным правилам... 
Бывают, конечно, случаи полного из
бавления в Церкви от тех или иных 
страстей, пороков и недостатков, но 
они очень не часты, — а в массе 
своей, как показывает опыт, после 
некоторой ремиссии все возвращает
ся к тому, чем человек был до своего 
воцерковления, пусть даже он и по
грузился в самые глубины церковной 
жизни, стал, например, монахом или 
священником. Даже если он видит в 
себе такое положение вещей и ста
рается изменить его постом, молит
вами, хождением в церковь, чтением 
святоотеческих книг и прочее — за
траченные усилия дают непропорци
онально малый результат. Наконец, 
руки опускаются, энергия бороться с 
собою вышеуказанными средствами 
иссякает... и бедный человек, чаще 
на уровне чувств, а иногда и созна
тельно, приходит к выводу: раз моя 
проблема не решилась — значит, 
Церковь мне не помогла. Дал нам 
Бог духа... силы, любви и целомудрия 

(2 Тим. 1, 7)... Но где все это? Все 
церковное исполняю, а плода нет... 
Выходит, Церковь обманула меня... 
Отсюда — разочарование, крайнее 
уныние и настоящая духовная тра
гедия, свидетелем чего мне не раз 
приходилось быть на исповеди.

Но никто не сказал приходящим 
к таким тяжелым выводам людям (а 
их немало, увы!) при их воцерковле
нии, что Церковь и не должна напря
мую решать все их проблемы. Прото
пресвитер Александр Шмеман пишет, 
что ошибка — сводить веру «к себе и 
своим проблемам. Суть христианства 
мне всегда, с детства, представлялась 
в том, что оно не разрешает пробле
мы, а снимает их, переводит человека 
в тот план, где их нет. В том же пла
не, в котором они есть, они потому 
и есть, что они неразрешимы» (Днев
ники. М., 2005, стр. 34–35).

катехизическая установка на «ре
шение проблем» снимает с чело

века ответственность, и, в обмен на 
свободу, перекладывает её на Цер
ковь. Но это неверный и, по сути, 
магический подход, непременно об
наруживающий свою ложь и рано 
или поздно терпящий фиаско. Чело
век должен решать свои проблемы 
сам и только сам, своим нравствен
ным и духовным трудом. Безусловно, 
Церковь помогает увидеть эти про
блемы и их корни, укрепляет челове
ка благодатью Божией в свободном 
и ответственном его действовании; 
но главное все же — то, что Церковь 
вводит человека в жизнь Царства 
Христова, в соединение с Богом, в 
небесную реальность, изымает его из 
предопределенности Хода Вещей, в 
свете чего проблемы теряют для че
ловека свое значение проблем и ста
новятся благим и желанным полем 
исполнения заповедей Христовых, 
на котором сокрыта драгоценнейшая 
жемчужина (Мф. 13, 44–46), теми 
неизбежными скорбями, которыми 
нам надлежит войти в Царство Не

проблемы воцерковления  часть 2
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бесное (Деян. 14, 22), игом — но во 
Христе благим, бременем — но во 
Христе легким (Мф. 11, 30)... Если 
бы людям, переживающим вышео
писанное разочарование, об этом 
сказали в начале их церковной жиз
ни, то их духовные усилия были бы 
направлены на другое, и разочаро
вания бы не было. Вероятно, был 
бы почти у всех встречающийся 
кризис, но вооруженный правиль
ным знанием человек без сомнения 
преодолел бы его, обретая в самом 
кризисе ценнейший опыт евангель
ской правды.

Итак, воцерковление не должно 
базироваться на постулате «Церковь 
решит все ваши проблемы». Начи
нать воцерковление нужно совсем 
с другого — с осознания человеком 
получаемой им в Боге свободы и 
неразрывно связанной с ней лич
ной ответственности за свою жизнь. 
И  ужно предупреждать людей, 
что — наоборот, у них могут поя
виться проблемы. Мы нередко видим, 
что человек входит в Церковь — и 
на него откуда ни возьмись навали
ваются ужасные несчастья, скорби и 
беды. Об этом говорит и Священное 
Писание. Когда Моисей благовест
вовал израильтянам избавление от 
рабства, и народ с радостью принял 
эту весть, то фараон, будучи ожес
точен Господом, наложил на народ 
Божий большее и тяжелейшее иго 
(Исх. гл. 5). Катехизация должна на
чинаться с того, что нам в Церкви 
дается другая реальность — Царство 
Божие. За это придётся многим и 
пожертвовать; но именно эта добро
вольная жертва дает человеку силу 
и свободу разобраться в том числе 
и со своими проблемами.

Возразят: но для большинства 
путь к Богу по большей части воз
можен именно через скорби и про
блемы; если не утешать их мнением, 
что эти их проблемы решатся (или 
хотя бы облегчатся), то люди ока
жутся вне Церкви. Важно, конечно, 

воцерковление — процесс не одномерный, 
его особенности зависят от того, по каким по-
буждениям человек вошел в Церковь. Побуж-
дения эти многочисленны и индивидуальны, но 
можно свести их к трем основным.

Почему люди приходят в Церковь?
1. Чтобы Церковь решила их проблемы — 

как внутренние, так и внешние;
2. по национально-патриотическим (реже — 

эстетическим, политическим и др.) соображени-
ям, возвращаясь к «вере отцов»;

3. в силу религиозного искания истины.
Церковь с любовью принимает всякого че-

ловека, по какой бы причине он ни обратился 
к ней; но вместе с тем, к каждой из этих групп 
катехуменов необходим особый подход, чтобы 
воцерковление принесло действительный плод, 
а не взрастило заложенные в перечисленных 
побуждениях содержащиеся в них плевелы 
заблуждений и подмен.

что люди обращаются в 
своих бедах к Богу. Но 
нужно сразу говорить 
им о том, что в Церкви 
речь идет, по совершен
но точному выражению 
протопресвитера Алек
сандра Шмемана, не о 
решении проблем, а о 
снятии их в свете до
стигшего до нас (Мф. 
12, 28) Царства Христо
ва, когда для человека 
любовь ко Христу (и 
— главное — любовь 
Христа к нему) стано
вятся значимее и ре
альнее земного Хода 
Вещей. Ко всем, к каж
дому лично обращена 
заповедь — «ищите же 
прежде Царства Божия 

и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6, 33). Приложится то, что 
надо каждому; бывает, что человеку 
для его пути к Богу как раз необхо
димы проблемы, чтобы он увидел в 
них руку Божию, «перемаливал» их, 
учился поступать в них поевангель
ски, совершенствовал свою душу.

очень важно также, чтобы в Цер
кви звучала только правда. Если 

человеку наобещать от лица Церкви, 
что Бог решит все его проблемы, а 
этого не случится — человек неиз
бежно придет к мысли, что Бог и 
Церковь его обманули. Катехизация 
должна предложить людям не что
то неопределенное (ибо, я думаю, ни 
один даже самый опытный и облаго
датствованный пастырь не дерзнёт со 
стопроцентной уверенностью от име
ни Бога обещать, что Бог непременно 
человеку сделает то, что он хочет), 
но твердое и незыблемое основание, 
которое есть только и исключительно 
Сам Христос (1 Кор. 3, 10–11). Наша 
задача — показать человеку Истину и 
указать точный путь к ней, не умал
чивая и сложностей на этом пути; но 
не предлагать людям «бытовое обслу
живание» при помощи внешней цер
ковности. Ориентировать воцерковле
ние надо исключительно религиозно. 
Другое дело, что к каждому человеку 
нужен индивидуальный подход, у всех 
своя мера и степень религиозности; 
необходимо учитывать и внутрен
нее, и внешнее состояние человека, 
и условия его жизни, и (кстати) его 
проблемы, — но подменять религи
озное бытовым в деле катехизации 
недопустимо.

подытоживая, можно сказать, что 
общая задача воцерковления 

катехуменов этой группы — поста
раться перевести людей с позиции 
«решения проблем» к поиску собс
твенно религиозной истины и духов
ной жизни.

Продолжение в следующем номере

19 января

антаРктида
Великое освящение воды совер

шено в праздник Крещения Гос
подня на российской станции Бел
линсгаузен на острове Ватерлоо в 
Антарктиде (Южные Шетландские 
острова). Освящение прошло в цер
кви Святой Троицы, которая стала 
первым за всю историю научного 
освоения материка православным 
храмом. По сложившейся доброй 
традиции, на торжественном бого
служении присутствовали не толь
ко россияне, но и приглашенные 
соседи — представители располо
женных по соседству китайской и 
чилийской национальных антарк
тических станций.

Храм был открыт 29 мая 2004 
года в праздник Святой Троицы. 
Самая «южная» православная цер
ковь в мире построена из сибир
ского кедра, высотой 15 метров, 
вмещает до 30 человек. Финан
сировал проект Петр Задиров, в 
прошлом полярник и парашютист. 
Его авиакомпания «Полюс» достав
ляет грузы на полярные станции. 
Иконостас выполнили палехские 
мастера.

Сейчас храм является Патриар
шим подворьем ТроицеСергиевой 
Лавры. Церковь получила постоян
ного священника — отца Георгия, 
полярника с 20летним стажем. 

москва
Русский паломнический центр 

на берегу реки Иордан  будет по
строен уже в этом году, после чего 
его передадут в бессрочное без
возмездное пользование Русской 
Православной Церкви, заявил 
 управляющий делами президен
та РФ Владимир Кожин, передает 
«Интерфакс». По словам В. Кожина, 
на сегодня утвержден и согласован 
проект «очень красивого центра 
паломников», и этот центр уже 
строится.

В феврале 2007 года власти 
Иордании передали в бессрочное 
безвозмездное пользование России 
участок земли на берегу Иорда
на в размере одного гектара — на 
месте, где произошло Крещение 
Господне. Недалеко от этого места 
возведен православный храм во 
имя святого Иоанна Крестителя. 
Президент России Владимир Путин 
в ходе визита в Иорданию в про
шлом году призвал российских биз
несменов оказать помощь Русской 
Православной Церкви в создании 
объектов на реке Иордан.
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киев
Создана уникальная трехмерная 

модель пещер КиевоПечерской лав
ры. Метод лазерного сканирования 
позволил специалистам составить 
точную карту подземелий. На ее ос
нове планируется разработать гео
информационную систему, которая 
в режиме реального времени будет 
контролировать изменения, проис
ходящие под землей, что поможет 
уберечь пещеры от разрушения.

Создать трехмерную модель лавр
ских пещер предложили священники 
КиевоПечерской лавры. По словам 
куратора проекта Корнилия Бори
сова, необходимость в подробной 
карте подземелий возникла в 2005 
году, когда в результате обрушения 
в одной из Нижних пещер образо
валась воронка.

В ходе восстановительных работ 
выяснилось, что существующие пла
ны пещерных лабиринтов, датиро
ванные 1974 годом, имеют серьезные 
погрешности. По словам Корнилия 
Борисова, ориентируясь по ним, 
можно было «спокойно промах
нуться на полтора метра». «Данные, 
которые уже сейчас удалось собрать 
с помощью сканирования, станут 
платформой для дальнейших иссле
дований», — пояснил Борисов. Бла
годаря сканированию погрешности 
в плане пещер теперь составляют 
всего около 5 мм.

Участники проекта пообещали, 
что скоро на основе этой системы 
будет создан «виртуальный музей». 
При этом директор предприятия «Укр
геодезмарк», проводившего работы 
по сканированию Дальних, Ближ
них и Варяжских пещер, Николай 
Билоус сообщил, что оборудование 
настолько точно, что фиксирует все 
выступы и даже росписи на стенах. 
В то же время он добавил, что боль
шая часть пещер еще не обследована, 
поскольку входы в некоторые из них 
пока завалены.

намибиЯ
Первая в истории ЮгоЗападной 

Африки Божественная литургия на 
церковнославянском языке состо
ялась в столице страны Виндхуке. 
По приглашению российского по
сольства в Намибию прибыл насто
ятель русского православного храма 
преподобного Сергия Радонежского 
в городе Йоханнесбург (ЮжноАф
риканская Республика) священник 
Иоанн Лапидус. По согласованию 
с епископом Коптской Церкви Ан
тонием Маркосом, Божественная 
литургия была совершена в копт
ском кафедральном соборе святого 
апостола Марка. 

21 января

москва
Патриарх Алексий II возглавил 

вручение премии Международного 
Фонда единства православных на
родов «За выдающуюся деятельность 
по укреплению единства православ
ных народов» за 2007 год. Церемония 
прошла  в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя. 

Президент Республики Молдова 
В. Воронин, получая из рук Пат
риарха высокую награду, отметил, 
что «семь лет назад, в небольшой 
и разоренной Молдове, лишенной 
природных богатств и зримых мате
риальных ресурсов, мы сказали себе, 
что наш путь утверждения незави
симости — это не борьба «против», 
это борьба «за», это борьба за внут
реннее согласие, за расположение 
других народов и взаимопонимание 
с ними». 

«Православие — это наше об
щее сердце, это единая душа наших 
народов, объединенных не линией 
государственных границ, а линией 
той судьбы, которая направляет нас 
на вечную дружбу, на добрую память 
и признательность, — подчеркнул в 
своем слове глава Молдовы. — Верю 
в то, что новые времена обогатят 
наши отношения новыми духовными 
приобретениями, а самая яркая стра
ница истории дружбы и партнерства 
Молдовы и России лишь только от
крывается».

Министр иностранных дел Рос
сии Сергей Лавров отметил, что 
вручаемая ему награда — это оценка 
роли российской дипломатии в деле 
укрепления связей между странами 
восточнохристианской традиции. 
«Деятельность российской дипло
матии была на протяжении веков 
созвучна с чаяниями Русской Пра
вославной Церкви», — заключил 
Сергей Лавров, особенно подчер
кнув исключительную роль Рус
ской Православной Церкви в деле 
духовного и культурного развития 
России.

Еще один лауреат премии за 2007 
год — принцесса  Катарина — суп
руга престолонаследника Сербии и 
Югославии Александра II Караге
оргиевича, возглавляет благотвори
тельный фонд, который проводит 
общественные акции и мероприятия, 
направленные на увеличение рождае
мости и снижение детской смертнос
ти в Сербии и Черногории, а также 
несет попечение над общехристианс
кой святыней — монастырем святой 
Екатерины на горе Синай.

Православная Патриаршая семи
нария имени архиепископа Кипр
ского Макариоса III в Найроби 
(Александрийский Патриархат) 
удостоилась вручения премии за 
выдающиеся заслуги по укрепле
нию Православия на Африканском 

континенте. Одновременно со своей 
основной деятельностью семинария 
оказывала и оказывает в настоящее 
время гуманитарную и медицинс
кую помощь самым бедным слоям 
населения Кении. По благословению 
Папы и Патриарха Александрийского 
и всея Африки Феодора II премию 
получил представитель Александ
рийского Патриархата при Москов
ском Патриаршем Престоле епископ 
Киринский Афанасий.

петРопавловск-
камчатскиЙ
Документальный сериал «Планета 

Православия» снимается на полуос
трове Камчатка съемочной группой 
телекомпании  «Православная эн
циклопедия». В составе группы 8 
человек, среди них — два артиста из 
Сербии и звезда российского  кине
матографа Ирина Купченко.

Съемки 12серийного фильма 
«Планета Православия» проходят по 
благословению Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Алексия 
II. Сериал планируется снимать бо
лее чем в 40 странах мира, на всех 
континентах. Основная идея картины 
заключается в том, чтобы показать 
многообразие и в то же время единс
тво огромного мира православных 
христиан, которых насчитывается 
более 250 миллионов.

Сериал будет транслироваться по 
одному из российских федеральных 
телеканалов с апреля 2008 года.

кабул
Афганские улемы (исламские 

ученые) потребовали от президента 
страны Хамида Карзая вернуться 
к публичным казням и прекратить 
деятельность христианских мисси
онеров. 

Совет улемов не обладает реаль
ной властью, но является сильной и 
влиятельной организацией в Афга
нистане. В него входят представи
тели различных районов страны. На 
недавней встрече исламских ученых 
с Х. Карзаем улемы призвали главу 
государства прекратить «практи
ку попустительства христианским 
миссионерским группам», которые, 
по их мнению, занимаются обра
щением мусульман в христианство. 
«Совет встревожен деятельностью 
некоторых … миссионерских и 
атеистических групп и считает та
кую деятельность противоречащей 
исламскому шариатскому закону, 
Конституции и политической ста
бильности в стране», — говорится, 
в частности, в заявлении Совета 
улемов. АхмадАли Джебраели, 
член Совета и депутат парламен
та, в интервью агентству Рейтер 
отметил, что иностранные христи
анские миссионеры имеют офисы в 
Кабуле и провинциях и пытаются 
распространять христианство среди 
афганского населения.
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лондон 
Британские чиновники отныне 

будут называть исламский терроризм 
«антиисламской деятельностью», а 
исламских фанатиков — людьми, 
«занимающимися антиисламской де
ятельностью». Министр внутренних 
дел страны Джеки Смит заявила, что 
экстремисты действуют вразрез с 
принципами своей веры, а не во имя 
ислама, пишет газета «Дейли мейл». 
Как отмечает издание, представители 
органов безопасности полагают, что 
связывать напрямую ислам и терро
ризм является подстрекательством 
и грозит привести к отчуждению 
основной части мусульманского об
щества. 

В своей первой речи, посвящен
ной радикализации ислама, Джеки 
Смит неоднократно использовала 
фразу «антиисламский». «Как ука
зывали многие мусульмане в Со
единенном Королевстве и в мире, в 
желании терроризировать нет ничего 
исламского, нет ничего исламско
го в планировании убийств, боли и 
горя», — отметила она. 

Слова британского министра 
были призваны отразить новую стра
тегию правительства, нацеленную на 
то, чтобы заклеймить террористов и 
их агентов. Эти изменения последо
вали за принятым в прошлом году 
решением перестать использовать 
фразу «война с террором», впервые 
употребленную президентом США 
Джорджем Бушем.  Новая страте
гия правительства призвана пока
зывать террористов не более чем 
хладнокровными убийцами, которые 
не сражаются ни за какие религиоз
ные цели.

москва
Более половины россиян (55%) 

считают, что будущий президент 
Российской Федерации среди всех 
религиозных организаций должен 
отдавать предпочтение Русской 
Православной Церкви. При этом 
45% полагают, что ему не обяза
тельно самому быть религиозным 
человеком, но нужно уважительно 
относиться к Русской Церкви, по
могать ей и посещать на праздники 
богослужения, сообщили недавно во 
Всероссийском центре исследования 
общественного мнения (ВЦИОМ). 
Согласно опросу, еще 10% полагают, 
что новый президент должен быть 
религиозным человеком и активно 
поддерживать Православную Цер
ковь. Треть респондентов (34%) счи
тает, что новому президенту следует 
ко всем религиям относиться оди
наково и соблюдать принцип отде
ления Церкви от государства. Этот 
тезис в Москве и СанктПетербурге 
находит больше поддержки (43%), 
чем в других населенных пунктах 
страны (32–34%).

Опрос был проведен ВЦИОМ в 
153 населенных пунктах в 46 облас
тях, краях и республиках России.

23 января

москва
Русская Православная Церковь 

пока не планирует создавать соб
ственный совет по этике в средствах 
массовой информации, наподобие 
существующих в РимскоКатоли
ческой Церкви, сообщил священ
ник Владимир Вигилянский, руко
водитель прессслужбы Московской 
Патриархии. «Думаю, для этого вре
мя еще не пришло», — сказал отец 
Владимир, отвечая на вопрос пред
ставителя Католической Церкви на 
прессконференции в Российском 
информационном агентстве «Но
вости». По его словам, у Русской 
Православной Церкви сегодня много 
серьезных проблем.

В свою очередь, представитель 
Католической Церкви сообщил, 
что при Конференции католичес
ких епископов США, а также в 
ряде других стран есть специаль
ные структуры, ведущие постоян
ный мониторинг культурной жизни 
(прежде всего кино и телевидения) 
и еженедельно публикующие список 
важнейших событий этой сферы, с 
рецензиями. Цель подобных струк
тур — помочь католикам сориенти
роваться, что им стоит смотреть, а 
что — нет.

Как сообщили участники пресс
конференции, в России планиру
ется создать Общественный совет 
по нравственности на телевидении, 
аккумулирующий жалобы зрителей. 
В него должны войти авторитетные 
деятели культуры, науки, искусства, 
политики, вне зависимости от пола, 
возраста, национальности или рели
гиозных предпочтений.
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иваново
Благодаря деятельности право

славного фонда число абортов за год 
сократилось на 20% , а общее число 
новорожденных увеличилось почти 
на 700 человек.

Созданный 6 лет назад верую
щими активистками комитет «Ко
лыбель» проводит собеседования с 
женщинами, решившимися на аборт, 
оказывает материальную поддержку 
матерямодиночкам, желающим со
хранить беременность, обеспечивая 
их ежемесячными денежными посо
биями, наборами продуктов, одеж
дой. Для этого при одном из иванов
ских храмов организован благотво
рительный фонд детских вещей.

москва
Россияне перестали ассоцииро

вать любовь с семейным счастьем, 
а христианское понимание любви 

у них — самое непопулярное. Со
гласно опросу исследовательского 
центра «Superjob», данные которого 
опубликовала газета «Новые извес
тия», более половины респондентов 
(свыше 53%) заявили, что для сов
ременного человека любовь — это 
просто роман с сильными чувства
ми, не обязательно приводящий к 
семейной жизни. При этом только 
2% соотечественников сочли ак
туальным христианское понима
ние любви как заботы о ближних. 
21% опрошенных сводят любовь к 
сексу, и только 17% респондентов 
назвали любовью «многолетнюю 
семейную связь, проверенную ис
пытаниями».

Примечательно, что женщины, 
отвечая на вопрос о том, что они 
понимают под словом «любовь», на 
порядок чаще выбирали ответ «ро
ман с сильными чувствами», тогда 
как мужчины более благосклонно 
отнеслись к вариантам, связанным 
лишь с сексуальными отношениями. 
«Причина этому — традиционное 
устоявшееся отношение у женщин 
к браку, хотя и оно, как показыва
ет практика, претерпевает измене
ния, — заявила психолог Евгения 
Галкина. — Представительницам 
слабого пола психологически труд
нее воспринимать любовь как сек
суальную привязанность, даже если 
глубоких чувств нет». По ее словам, 
женщины хотят чувствовать себя в 
большей степени любимыми, чем 
желанными.

В свою очередь социолог Алек
сандр Шохов также констатировал, 
что восприятие любви «действитель
но сильно деградировало в сознании 
молодого поколения». «В СМИ, в 
литературе и кино культивирует
ся идея отношений без какихлибо 
обязательств и при полной свобо
де действий. Современные девушки 
падки не на красивые отношения, 
а на красивую жизнь, поэтому за
частую выбирают партнера не за 
красивые глаза, а по толщине ко
шелька. Именно это сегодня одна 
из причин распада трех четвертей 
всех заключаемых семейных сою
зов — неискренность и надуман
ность в представлении об основах и 
смысле брака», — заявил он.

Сложившейся ситуацией обес
покоены сотрудники фондов под
держки семьи и детства. «У сле
дующего поколения не будет не то 
что времени на серьезные отноше
ния — у них не будет никакого же
лания», — считает сотрудник фонда 
«Дружная семья» Марина Тумачева. 
Она назвала печальным то, что в 
России «подрастает генерация ро
ботовэгоистов, которые склонны 
заботиться только об удовлетворе
нии своих животных инстинктов», и 
подчеркнула, что «будущего у такой 
цивилизации нет».
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добрую частку шляху нам прыйшлося ісці пешшу, 
што стварыла належны настрой — паломніцтва 

спрадвеку ажыццяўлялася пешым ходам, пераадоль
ваючы перашкоды. Манастырскі астравок аддзеле
ны ад праезджай дарогі воднай гладдзю Нёмана. 
Адзіным сродкам сувязі з манастырскім падвор’ем 
з’яўляецца часовы драўляны мост. Ён плывучы, 
таму і было адчуванне, што знаходзішся на арэлях. 
Напрадвесні, калі Нёман выходзіць з берагоў, манахі 
перавозяць паломнікаў на лодках — як у фільме 
Паўла Лунгіна «Востраў». Мост пакідае рамантычны 
настрой, а для манастыра — гэта аб’ект сур’ёзнага 
непакою, праблема, пра што мы скажам ніжэй.

А пакуль ступім на манастырскі падворак. Ма
настыр знаходзіцца ля падножжа гары, у сасонніку. 
Такіх соснаў мы не бачылі ніколі — ім хапае тут 
прастору, каб роўна цягнуцца да сонца. Аднак 
ствалы іх пагнутыя, скрыўленыя, што прымушае 
кожнага спыніцца перад імі ў роздуме. Пасля Бажэ
ственнай літургіі ад інака Серафіма, даследчыка гіс
торыі манастыра, мы пачулі, што гэта сосны — на 
крыві. Мы нутром адчувалі, што гэта незвычайнае 
месца, тут пранеслася столькі войнаў. Нездарма 
Навагрудак лічыцца гістарычным цэнтрам Бела
русі. Манастырская гара ў час ваенных дзеянняў 
прыцягвала ўвагу як стратэгічны аб›ект, шлях да яе 
пераразалі непраходныя балоты. 

Лёс манастыра трагічны, ён некалькі разоў зніш
чаўся, потым рабіліся спробы аднаўлення. Апошняе 
разбурэнне манастыра звязана з першай сусветнай 
вайной. У другую сусветную немцы знішчылі на 
манастырскай гары векавыя сосны, некаторыя з іх 
былі такой таўшчыні, што ствол з цяжкасцю абхоп
лівалі ўтрох. Сосны, якія растуць цяпер, пасаджаны 
пасля вайны. 

СвятаЕлісееўскі манастыр — адзін з самых ста
радаўніх у Беларусі, яго гісторыя пачалася восем 

мост да астРаўка
духоўнасЦі

для нас было сапраўдным 
адкрыццём — менш за сто 
кіламетраў аддзяляе стоўбцы 
ад навагрудскага раёна, дзе 
знаходзіцца свята-елісееўскі 
лаўрышаўскі мужчынскі манастыр, 
а мы нічога аб ім раней не ведалі. 
гэта яшчэ адно пацвярджэнне таму, 
як мала мы цікавімся гісторыяй 
сваёй краіны, якая ўключае ў 
сябе і гісторыю праваслаўя. для 
прыхаджан стаўбцоўскага свята-
аннінскага храма, якія адправіліся 
ў паломніцкую паездку са сваім 
настаяцелем айцом аляксандрам 
мартынчыкам, былі і іншыя 
нечаканасці, якія пакінулі глыбокае 
ўражанне і абудзілі душу.

адзіная справа

адзіным сродкам сувязі з манастырскім падвор`ем 
з›яўляецца часовы драўляны мост

лаўрышаўскі 
манастыр знаходзіцца 

ля падножжа гары,
у сасонніку

стагоддзяў таму. Заснавальнікам святой абіцелі быў 
прападобны Елісей, святы, які лічыцца нябесным 
апекуном Навагрудскай зямлі. У лістападзе 2007 
года ў Навагрудку з удзелам духавенства, улад і 
грамадскасці быў адкрыты помнік — трохметровы 
манумент святога ў манаскім аблачэнні. 

Пакінуўшы мітуслівасць свету, сын заможнага 
князя, адукаваны на той час чалавек, пасяляецца ў 
пустыні, каб пачаць свой духоўны подзвіг. У пачат
ку ХІІІ стагоддзя на беразе Нёмана, у аддаленым 
ад людзей месцы, ля падножжа конусападобнай 
гары, сярод балот і лесу, ён заснаваў манастыр, 
які пазней сабраў значную колькасць браціі і стаў 
іменавацца Лаўрай, што і дало назву паселішчу — 
Лаўрышава. Трагічны не толькі лёс манастыра, але 
і канец зямнога жыцця Елісея Лаўрышаўскага — у 
1250 годзе ён быў забіты беснаваным юнаком, які і 
ацаліўся потым ад выпадковага дотыку да мошчаў 
святога. Мошчы прападобнага Елісея 250 гадоў 
стаялі адкрытымі ў манастырскай царкве, ад іх 
было шмат ацаленняў. Нашэсце татар у пачатку 
ХVІ стагоддзя пакінула тут крывавы след — вора
гі расправіліся з манахамі, а манастыр зраўнялі з 
зямлёю. Мошчы прападобнага Елісея інакі паспелі 
схаваць у зямлю. 

Сёння мы з’яўляемся сведкамі чарговага ад
наўлення СвятаЕлісееўскага Лаўрышаўскага муж
чынскага манастыра. Манастыр зарэгістраваны ў 
жніўні 2007 года. Адраджэнню яго папярэднічала 
будаўніцтва на месцы святой абіцелі царквыпом
ніка ў гонар прападобнага Елісея Лаўрышаўскага. 
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Храм быў асвячоны ў 2000 годзе і да 2007га вы
конваў функцыі сельскага прыхода вёскі Гнесічы. 
Цяпер храм манастырскі. Сёння ў манастыры 
пяць насельнікаў. Намеснікам з’яўляецца ігумен 
Лазар, а благачынным — іераманах Яўсевій. На 
манастырскім падворку акрамя царквы некалькі 
будынкаў — жылы корпус (складзены з перане
сенай вясковай хаты), трапезная. Манастыр мае 
дзве гасцініцы ў суседніх Гнесічах, для мужчын 
і жанчын, з надзеламі зямлі, апрацоўваць якія 
дапамагаюць вяскоўцы. 

Айцец Яўсевій расказвае гасцям пра будучае 
манастыра. На тэрыторыі святой абіцелі плануецца 
пабудаваць Дом працавітасці для абяздоленых  і 
адкінутых грамадствам людзей. Магчыма, гэта 
будуць састарэлыя, ад якіх адмовіліся дзеці, хво
рыя пасля інфаркту ці пасля інсульту, людзі, якія 
пакутуюць на алкагалізм, наркаманію, і прайшлі 
курс лячэння, хто вярнуўся з месц пазбаўлення 
волі. Тут яны змогуць набыць навык якоганебудзь 
рамяства. Царква, якую мы сёння бачым, будзе 
Купеллю пакаяння, дзе людзям будзе аказана ду
хоўная дапамога, каб любы чалавек праз Таінствы 
Царквы мог зрабіць крок да выпраўлення і выра
шыць сам для сябе: вярнуцца да жыцця ў свет ці 
застацца ў манастыры. 

— У Царквы ёсць шматвекавы вопыт работы з 
такімі людзьмі, — гаворыць айцец Яўсевій. — Ад
крыццё рэабілітацыйнага комплексу, упэўнены, 
прынясе карысць грамадству. Тут асаблівыя ўмовы 
для гэтага — аддаленасць, маладаступнасць месца, 
прыгожая прырода. Людзі змогуць лячыць тут сваю 
душу. Чалавеку неабходна хоць некаторы час пры
свяціць сабе, падумаць аб сваёй душы, адасобіц
ца, памаліцца за родных. Плануецца будаўніцтва 
гасцініцы для паломнікаў. Можна будзе прыехаць 
сюды і пажыць з сям’ёю — не дзеньдва, а ты
дзень, ці нават правесці ўвесь водпуск. Спрадвеку 
Праваслаўная Царква імкнулася аказаць духоўную 
дапамогу гаротным людзям. Дом працавітасці пла
нуецца зрабіць цэнтрам духоўнай і сацыяльнай 
рэабілітацыі людзей, якія маюць жаданне вярнуцца 
да нармальнага жыцця.

У СвятаЕлісееўскі Лаўрышаўскі манастыр па
вялічваецца паток паломнікаў не толькі з Беларусі, 
але і Украіны, Расіі, былі групы нават з Германіі 
і Францыі. Ёсць магчымасць пачаць будаўнічыя 
работы. Для гэтага неабходны пад’язныя шляхі да 
манастыра — цяперашні мост, які злучае дарогу з 
падворкам, з цяжкасцю вытрымлівае нават пешых 
паломнікаў. Пра рух тэхнікі не можа быць раз
мовы. Брація манастыра мае намер звярнуцца за 
дапамогай да мясцовых улад з просьбай аказаць 
садзейнічанне ў будаўніцтве пад’язных шляхоў і 
капітальнага моста. Гэтай праблемай пранікаюцца 
і паломнікі, збіраючы подпісы, каб хадайнічаць 
перад Навагрудскім выканаўчым камітэтам аб 
дапамозе ў правядзенні работ. Было б нядрэн
на, каб мясцовыя ўлады дапамаглі манастыру ў 
вырашэнні гэтай важнай задачы. Манастыр бярэ 
на сябе важную місію сацыяльнага служэння, 
дапамогі ў лячэнні парокаў, якія цяжкім грузам 
ляжаць на сённяшнім грамадстве, і ў праве раз
лічваць на дапамогу.

Спрадвеку народ беражліва захоўваў свае свя
тыні, пад малітоўным пакровам якіх саграваўся ў 
дні смутку і выпрабаванняў. На якім бы месцы 
кожны з нас не нёс сваё служэнне, мы маем абавя
зак вярнуць народу страчанае. Манастыры заўсёды 
мелі выключнае значэнне ў грамадскім жыцці. 
Лаўрышаўскі, напрыклад, быў цэнтрам летапісання 
ў Беларусі, рукапіснае ілюстраванае Лаўрышаўскае 
Евангелле, якое захавалася, цяпер знаходзіцца ў 
бібліятэцы Чартарыйскіх у Кракаве.

Каля 500 гадоў святыя мошчы прападобнага Елі
сея Лаўрышаўскага знаходзяцца ў зямлі, на месцы 
старадаўняга манастыра. Сілай малітваў святога 
суцяшаецца кожны, хто наведвае святую абіцель. 
Паводле падання, святыя мошчы будуць аднойдзе
ны, як толькі адродзіцца манастыр.

Святлана Жыбуль, 
фота аўтара.

P.S. Калі рыхтаваўся матэрыял да друку, стала 
вядома, што ў ноч з 16 на 17 студзеня ў жылым 
корпусе СвятаЕлісееўскага Лаўрышаўскага ма
настыра адбыўся пажар. Па міласці Божай усе 
засталіся жывыя, але будынак згарэў. Калі б да 
манастыра былі пад’язныя шляхі, пажарныя паспелі 
б справіцца з агнём. Машынам прыйшлося ехаць 
у аб’езд не па самай лепшай лясной дарозе. Гэта 
яшчэ адзін сігнал — як патрэбен мост да святой 
абіцелі. А нам усім урок — спяшацца рабіць доб
рыя справы. Заўтра можа быць позна.

Зараз манастыру вельмі патрэбна дапамога бу
даўнікоў, а таксама грошы, вопратка, прадукты. 
Ва ўсе часы багатыя і бедныя людзі лічылі сваім 
абавязкам рабіць ахвяраванні на святыні, нівод
ная ахвяра наша не застанецца незаўважанай у 
Бога. Разліковы рахунак манастыра 3015205150018 у 
ААТ «Белаграпрамбанк», г. Навагрудак, Гродзенская 
вобласць, УНП 590557014, код 449; адрас: 231427, 
Гродзенская вобласць, Навагрудскі раён, в. Гнесічы, 
п.а. Лаўрышава, СвятаЕлісееўскі Лаўрышаўскі муж
чынскі манастыр, тэл. (801597)99886.

паломнікі з айцом Яўсевіем
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на Ваш ліст, накіраваны на імя Мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага Філарэта даручана адказаць мне.

Вы прапануеце нам «выказаць добрую волю для 
супрацоўніцтва і адказаць на некаторыя пытанні». Дзя
куем Вам за прапанову і спадзяёмся наладзіць з Вамі 
супрацоўніцтва.

Пастараюся адказаць на Вашы пытанні, хаця Ваша 
пазіцыя для мяне не зразумелая. Напрыклад, Вы сцвяр
джаеце, што ў праваслаўных храмах служба вядзецца 
на «незразумелай для насельніцтва мове». Якую мову 
Вы маеце на ўвазе? Напэўна, царкоўнаславянскую? Але 
далей Вы пішаце, што царкоўнаславянская мова для Вас 
«нечым падобна да расейскай», напэўна, маючы на ўвазе 
рускую мову (бо слова «расейская» ў сучаснай беларус
кай мове няма). Але калі царкоўнаславянская падобная 
да рускай, то чаму ж Вы называеце яе незразумелай для 
насельніцтва? Наша насельніцтва, на жаль, у пераваж
най сваёй большасці, размаўляе на рускай мове, хоць 
беларусы і складаюць 80% жыхароў нашай краіны. Дык 
калі паВашаму царкоўнаславянская мова падобная да 
рускай, а рускую мову разумеюць усе беларусы, то як 
царкоўнаславянская мова можа быць незразумелай?

А цяпер дазвольце мне выказаць Вам сваё бачанне 
моўнай сітуацыі у нашай Праваслаўнай Царкве. Мо
вай царкоўнага богаслужэння для беларускага наро
да з’яўляецца царкоўнаславянская мова. Яна гучыць 
у нашых храмах ужо больш як тысячу гадоў. На ёй 
маліліся нашы беларускія святыя — Кірыл Тураўскі, 
Еўфрасіння Полацкая, Сафія Слуцкая, Афанасій Брэсцкі, 
Георгій Магілёўскі, а таксама і не святыя, але славутыя 
людзі нашай Бацькаўшчыны — Францыск Скарына, Кан
станцін Астрожскі, Сімяон Полацкі, ды і, у рэшце рэшт, 
усе нашы дзяды і прадзеды, увесь наш народ. І таму 
царкоўнаславянская мова — гэта царкоўная мова нашага 
народа, гэта наша мова, гэта наша духоўная і культур-
на-гістарычная спадчына. І яе нам трэба захоўваць і 

берагчы. Вы згодны з гэтым ці не? Ва ўсякім разе, гэта 
адна з прычын таго, чаму ў беларускіх праваслаўных 
храмах богаслужэнні правяцца на царкоўнаславянскай 
мове. Дарэчы, многія вучоныялінгвісты прыйшлі да 
высновы, што беларуская мова з усіх славянскіх моў 
найбольш захавала старажытную лексіку і таму яна 
больш падобная да царкоўнаславянскай, чым якая іншая. 
Дадам яшчэ, што беларусы — не адзіны праваслаўны 
народ, які ў богаслужэнні выкарыстоўвае не сучасную, 
а старажытную мову. У Грэцыі богаслужэнне правіцца 
на старажытнагрэчаскай мове, у Грузіі — на старажыт
нагрузінскай, а для балгар, сербаў, македонцаў, рускіх, 
украінцаў, беларусаў, чарнагорцаў мовай богаслужэння 
з’яўляецца царкоўнаславянская. Я не згодны з тым, 
што гэта мова зусім для нашых вернікаў незразумелая. 
Напэўна, правільней сказаць, што яна не поўнасцю зра
зумелая. Праблема тут, безумоўна, ёсць. І вырашыць яе 
можна двума шляхамі: 1) перакласці богаслужэнне на 
беларускую мову; 2) прыкласці намаганні і вывучыць 
царкоўнаславянскую мову. І першая, і другая задача 
маюць свае складанасці.

Складанасць першай задачы ў тым, што аб’ём пера
кладу богаслужэння вельмі вялікі — гэта дзесяткі тоўстых 
фаліянтаў. А перакладчыкаў, якія б добра ведалі некалькі 
моў (бо перакладаць трэба не толькі з царкоўнаславянс
кай, а пераважна з грэчаскай — на гэтай мове на пачатку 
складзена было праваслаўнае богаслужэнне), зусім мала. 
Таму хаця пераклад Свяшчэннага Пісання і праваслаўнага 
богаслужэння на беларускую мову і вядзецца, здзяйсняец
ца ён вельмі павольна. Нягледзячы на гэта, богаслужэнні 
на беларускай мове адбываюцца ў некаторых храмах Мін
ска, Віцебска, Гродна і іншых беларускіх гарадоў. Маглі 
б яны служыцца і ў многіх іншых храмах, калі б было 
на тое жаданне прыхаджан. На жаль, яго няма. Чаму? 
Прычыны самыя розныя. Вось Вам канкрэтны прыклад. 
Мая маці з дзяцінства, яшчэ з дашкольнага ўзросту на

«У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб зваротах 
грамадзян» прапаную выказаць добрую волю да супрацоўніцтва і 
адказаць на некаторыя пытанні.

Праваслаўная Царква існуе на Беларусі з 992 года, але да гэтага 
часу служба вядзецца на незразумелай для насельніцтва мове. 
Беларусь з’яўляецца свецкай дзяржавай, а паводле Канстытуцыі 
дзяржаўнымі мовамі з’яўляюцца беларуская і расейская мова. I калі 
расейская мова хоць як, але выкарыстоўваецца (стараславянская, 
альбо царкоўнаславянская мова нечым падобна да расейскай), 
то беларуская мова не выкарыстоўваецца зусім, хоць беларусы 
складаюць 80% жыхароў нашай дзяржавы.

Да прыкладу Каталіцкая Царква ва ўсім свеце вядзе службу на 
мове насельніцтва той краіны, якое ў ёй жыве, а не на лацінскай 
мове, выказваючы тым самым павагу да людзей, і дапамагае ім 
звяртацца да Бога на зразумелай мове.

Таму, ці магчыма правядзенне на Беларусі службаў у Праваслаў-
най Царкве на беларускай мове, і ці не маглі б Вы сваім рашэннем 
увесці такі парадак?

Па-другое, ці можаце Вы адказаць, чаму ў Праваслаўнай Царкве 
ўсе рэлігійныя абрады платныя, больш за тое, з цвёрда ўсталя-
ванымі цэнамі і касавай сістэмай. Як гэта суадносіцца з рэлігіяй 
і мараллю?

Чаму ў Каталіцкім Касцёле абрады не маюць кошту, гэга зна-
чыць робяцца не за грошы, а проста таму, што чалавек проста, да 
прыкладу, хоча ахрысціцца.

Ці магчыма адмяніць гэтую прыкрую практыку, і не браць з лю-
дзей грошы за тое, што яны прыйшлі да Бога.

Выбачайце за рэзкі стыль, мы нікога не хацелі пакрыўдзіць, але 
такая сітуацыя на сённяшні дзень, і яе трэба выпраўляць».

Яшчэ  Раз  пРа  мову  богаслужэннЯ
часта ў мінскае 

епархіяльнае ўпраўленне 
прыходзяць лісты, у якіх 

людзі задаюць разнастайныя 
пытанні адносна жыцця 

праваслаўнай Царквы. адзін 
з такіх лістоў нядаўна быў 

атрыманы з гомеля. паколькі 
пытанні, закранутыя ў ім, 

узнікаюць і ў некаторых 
чытачоў нашай газеты, мы 

публікуем адказ на старонках 
«Царкоўнага слова».

протаіерэй
сергій гаРдун,
кандыдат багаслоўя, 
клірык
свята-духава 
кафедральнага 
сабора
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вучыла мяне маліцца на царкоўнаславянскай мове: «Отче 
наш, иже еси на небесех» і г.д. Канешне, гэтыя словы 
адразу былі для мяне незразумелымі, але ішоў час, я 
хадзіў штонядзелі ў царкву, і царкоўнаславянская мова 
станавілася прывычнай і зразумелай. І, мне здаецца, гэта 
абсалютна натуральна. Ніякі чалавек не нараджаецца з 
веданнем той ці іншай мовы. Мову мы ўспрымаем, чуючы 
яе або чытаючы на ёй, і паступова засвойваем. Канешне, 
далёка не ўсіх нашых прыхаджан у дзяцінстве навучылі 
маліцца і хадзіць у царкву. Але калі чалавек і пазней, у 
20, 30, 40 і нават 50 гадоў пачне рэгулярна хадзіць у храм, 
чытаць Евангелле, маліцца па малітваслову, царкоўнасла
вянская мова паступова стане для яго зразумелай, блізкай 
і роднай. Хіба не так? Скажыце, Вы даўно ходзіце ў храм 
Божы кожную нядзелю і свята, як належыць хрысціяніну? 
Вы чытаеце Евангелле? Вы моліцеся Богу?

Вы ставіце нам, праваслаўным, у прыклад Каталіцкую 
Царкву, «якая ва ўсім свеце вядзе службу на мове на
сельніцтва той краіны, якое ў ёй жыве». Зусім няўдалы 
прыклад у дачыненні да Беларусі! Хіба Вы не ведаеце, 
шаноўны, што на працягу ўсёй сваёй гісторыі Каталіц
кая Царква на Беларусі праводзіла свае богаслужэнні 
на лацінскай і польскай мовах і імкнулася апалячыць 
беларусаў (на жаль, не без поспеху)? Тыя паўмільёна ча
лавек з насельніцтва нашай краіны, якія афіцыйна лічаць 
сябе палякамі, не эмігравалі з Польшчы ў Беларусь, а 
з’яўляюцца нашчадкамі беларусаў, якіх некалі гвалтоўна 
зрабіла палякамі Каталіцкая Царква. Давайце ўспомнім і 
навейшую гісторыю — калі на Беларусі з’явіўся першы 
каталіцкі біскуп Казімір Свёнтак (пачатак 1990х гадоў). 
Што ён заявіў аб праграме сваёй дзейнасці на чале Ка
таліцкай Царквы? «Мая праграма, — казаў ён, — гэта 
пашырэнне польскасці на гэтай тэрыторыі: нам трэба 
як мага больш дзяцей і моладзі адпраўляць у Польшчу 
на экскурсіі, на вучобу, а з Польшчы сюды прысылаць 
ксяндзоў і манахаў, нам трэба арганізоўваць гурткі 
палякаў, курсы польскай мовы…» І гэта ўсё рабілася і 
робіцца! Праўда, на пачатку 1990х гадоў рабілася яшчэ 
іншае: у касцёлах на тэрыторыі суверэннай Беларусі 
былі вывешаны польскія дзяржаўныя сцягі і партрэты 
прэзідэнта Польшчы. Беларускі ўрад мусіў прыняць спе
цыяльную пастанову, загадаўшы павыносіць з культавых 

будынкаў дзяржаўныя сімвалы чужой краіны, у якой, 
дарэчы, тады ўжо пачалі друкаваць геаграфічныя карты, 
на якіх Заходняя Беларусь значылася польскай тэрыто
рыяй. Пра Казіміра Свёнтака польскія кінематаграфісты 
знялі дакументальны фільм, які паказвалі на польскім 
тэлебачанні, і дзе Свёнтак гаварыў пра свае планы па
ланізацыі Беларусі, ні разу не згадаўшы імя краіны, у 
якой ён жыве і працуе. Я памятаю апошні кадр гэтага 
фільма: твар Казіміра Свёнтака на ўвесь экран і яго 
словы: «Jestem polakiem» — «Я — паляк!» Толькі пасля 
таго, як беларускі ўрад выступіў з жорсткай ацэнкай 
такой палітыкі каталіцтва, у касцёлах пачалася «бела
русізацыя». Ці Вы настолькі малады, што не памятаеце 
гэтага, ці тады Вы яшчэ не сачылі за рэлігійнем жыццём? 
Але і цяпер у большасці касцёлаў Беларусі богаслужэнні 
праводзяцца на польскай мове (у адных — толькі на 
польскай, у другіх — на польскай і беларускай), хаця 
польская мова для беларусаў — гэта зусім не тое, што 
царкоўнаславянская. Царкоўнаславянская мова — гэта 
богаслужэбная мова нашых беларускіх сятых і ўсяго 
нашага народа. Польская мова — гэта мова чужая нам, 
гэта мова таго народа, які не раз у гісторыі спрабаваў 
адабраць у нас, беларусаў, нашу мову і нашу нацыяналь
ную свядомасць. Каб не быць галаслоўным спашлюся на 
«Беларускую энцыклапедыю»: «Пасля Люблінскай уніі 
1569 года беларускалітоўская шляхта з мэтай захавання 
свайго палітычнага і эканамічнага становішча імкнулася 
да ўстанаўлення ў ВКЛ важнейшых дзяржаўных інстыту
таў на польскі ўзор. У сярэдзіне семнаццатага стагоддзя 
беларуская мова практычна выйшла з ужытку ў дзяржаў
ных канцылярыях. Юрыдычна гэта было аформлена 
рашэннем усеагульнай канферэнцыі саслоўяў 1696 г.» 
(т. 2, с. 415. Мн., 1996).

Але вернемся да сучаснага стану рэчаў. Калі Вы 
ведаеце такіх людзей у Гомелі, якія хацелі б маліцца 
на богаслужэнні пабеларуску, то збярыце іх подпісы 
і падайце прашэнне на імя архіепіскапа Гомельскага 
і Жлобінскага Арыстарха, бо няма праблемы ў тым, 
каб зверху (ад Мітрапаліта Філарэта) атрымаць на 
гэта дазвол (ён ужо ёсць!), а праблема ў тым, каб на 
месцы гэта арганізаваць. Спадзяюся, што Вы за гэта 
возьмецеся.

Цяпер наступныя Вашы пытанні. Вас цікавіць, чаму 
ў царкве «ўсе рэлігійныя абрады платныя». Гэтае 

пытанне мяне вельмі здзівіла, бо кожны праваслаўны 
чалавек, які рэгулярна наведвае храм, ведае, што гэта 
няпраўда. На Спаса асвячаюць у храме яблыкі, на Верб
ніцу — вярбу, на Вадохрышча — ваду, на Вялікдзень — 
яйкі, мяса, сыр. Хіба за гэта прызначана якаянебудзь 
плата? Найважнейшыя хрысціянскія таінствы — споведзі 
і прычашчэння — таксама ва ўсіх праваслаўных храмах 
праводзяцца бясплатна на працягу ўсяго года. 

Разам з тым пры некаторых свяшчэннадзеяннях, 
якія адбываюцца раз у жыцці — хрышчэнне, вянчанне, 
адпяванне і іншыя — прыхаджане ўносяць ахвяраван
не, памер якога вызначаецца царкоўнай радай храма. 
І гэта «не цвёрда ўсталяваныя цэны», як сцвярджаеце 
Вы, а прыкладныя сумы. Яны могуць быць рознымі 
ў розных храмах (напрыклад, калі храм будуецца або 
рамантуецца, то ў гэты перыяд — большымі, чым у 
суседнім храме). І я не ведаю ніводнага прыкладу, каб 
свяшчэннік адмовіўся ад таго ці іншага свяшчэннад
зеяння зза малой сумы ахвяравання. З другога боку, 
бываюць выпадкі, калі людзі прапануюць і большую 
суму, чым устаноўлена царкоўнай радай, і мы з удзяч
насцю прымаем гэтыя ахвяраванні. Так што цвёрдых 
цэн няма.

Далей Вы пытаецеся, як платныя абрады суадно
сяцца з рэлігіяй і мараллю. Адказваю. Веруючыя людзі, 
як і няверуючыя, павінны самі сябе ўтрымліваць. 
Жывучы ў кватэры, плацім за газ, за электрычнасць, 
за ваду і г.д. Мы робім гэта і разумеем, што ніхто 
іншы за нас плаціць не павінен. Акрамя асабістых 
дамоў, праваслаўныя хрысціяне маюць яшчэ і агульны 
дом — храм Божы, дом для супольнай малітвы. Як 
узнікае новы храм? Збіраецца група праваслаўных 
людзей, якія адчуваюць патрэбу ў стварэнні новага 
прыхода і пабудове храма. Яны ствараюць суполку 
і рэгіструюць яе. Суполка выбірае са сваіх членаў 
старшыню, намесніка старшыні, казначэя. Гэта цар
коўная рада. Яна арганізуе збор сродкаў на пабудову 
храма, а калі храм пабудаваны, то забяспечвае яго 
нармальнае функцыянаванне. У храме, як і дома, 
ёсць электрычнасць, вадаправод, ацяпленне. Хто за 
гэта павінен плаціць? Канешне, веруючыя людзі, якія 
прыходзяць у храм на супольную малітву. Храм трэба 
захоўваць у чысціні, пастаянна прыбіраць яго. Храм 
трэба ахоўваць. Так што патрэбны і прыбіральшчыкі, 
і ахоўнікі. Хто павінен аплачваць іхнюю працу? Ка
нешне, прыхаджане. Нарэшце, у любым храме павінны 
быць свяшчэннаслужыцелі, якія, маючы багаслоўскую 
адукацыю, адказваюць за арганізацыю і правядзен

Ці  тРэба  плаЦіЦь  гРошы  за  РэлігіЙныЯ  абРады?
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не богаслужэнняў. На маю думку, 
іхняя праца таксама вартая ўзна
гароды.

Вы пішаце, што ў каталіцкім 
касцёле абрады не маюць кошту. 
Не буду з Вамі спрачацца, але сум
няваюся, што гэта так, бо ў мяне 
ёсць знаёмыя католікі і ў Мінску, 
і ў Гродне, і ў Слоніме, і я ведаю, 
што яны і пры вянчанні, і пры 
хрышчэнні дзяцей, і пры жалоб
най імшы пэўныя сумы грошай 
у касцёл прыносілі. Я, праўда, не 
пытаўся, колькі. З Вашага ліста 
вынікае, што Вы добра ведаеце 
сістэму фінансавання касцёла. Па 
праўдзе кажучы, я ведаю пра гэта 
мала што. Але я ўпэўнены, што 
не толькі праваслаўныя храмы, 
але і касцёлы таксама плацяць за 
газ, электрычнасць,  ваду, ксёндз 
атрымлівае зарплату, у касцёлах 
праводзіцца рамонт. Калі ў касцёле 
ўсе абрады бясплатныя, адкуль жа 
грошы на ўсё гэта? Можа б Вы, як 
чалавек дасведчаны, напісалі нам 
падрабязна, адкуль касцёл бярэ 
грошы на ўсе свае патрэбы. У на
шых праваслаўных храмах няма 
іншых грошай, акрамя тых, што 
прыносяць людзі, нашы вернікі. 
Калі ў касцёлах ёсць нейкая іншая 
магчымасць атрымліваць грошы, 
не беручы іх ад людзей за тое, як 
Вы кажаце, што яны прыйшлі да 
Бога, напішыце нам пра гэта ў па
радку супрацоўніцтва. Можа, гэты 
каталіцкі вопыт будзе карысным 
для нас, і мы яго пастараемся пера
няць. Я чуў, праўда, што касцёлы ў 
Беларусі атрымліваюць фінансавую 
дапамогу з Польшчы, Італіі і іншых 
краін. Мне гэта не вельмі падаба
ецца. Чаму ксяндзу, які праводзіць 
богаслужэнне для жыхароў Гомеля, 
зарплату павінны плаціць жыхары 
Кракава або Любліна? Мне здаецца, 
гэта не зусім справядліва ў дачы
ненні да іх і не зусім маральна з 
нашага боку. А як Вы лічыце?

На заканчэнне хачу нагадаць Вам, 
што Свяшчэннае Пісанне навучае 
вернікаў матэрыяльна забяспечваць 
сваіх свяшчэннаслужыцеляў. Вось як 
піша пра гэта святы апостал Павел: 
«Які воін служыць калінебудзь на 
сваім утрыманні? Хто, пасадзіўшы 
вінаград, не есць пладоў яго? Хто, 
пасучы статак, не есць малака ад 
статку?.. Калі мы пасеялі ў вас ду
хоўнае, то вялікая рэч, калі пажнем 
цялеснае?.. Хіба не ведаеце, што тыя, 
хто здзяйсняе свяшчэннадзеянне, 
кормяцца ад свяцілішча? Што тыя, 
хто служыць пры ахвярніку, бяруць 
долю ад ахвярніка? Так і Гасподзь 
наказаў тым, хто прапаведуе Еван
гелле, жыць ад дабравесця» (1 Кар. 
9, 7, 11, 1314).

Здаецца, на ўсе Вашы пытанні я 
адказаў, таму з чыстым сумленнем 
заканчваю сваё пісьмо і спадзяюся 
на супрацоўніцтва з Вамі.

на вопросы Федора 
жура из д. пески 
березовского района 
брестской области 
отвечает священник 
Юрий залоско

Почему православные священни-
ки носят бороды, а католические — 
нет?

Наши священники носят бороду в 
силу исторически сложившейся тра
диции. Укоренилась она не сразу, а во 
второй половине первого тысячелетия. 
Белое духовенство стало носить бороды, 
беря пример с монахов, которые,  будучи 
ревнителями благочестия, пользовались 
в Церкви большим духовным авторите
том. Постепенно данный обычай стал 
повсеместным, хотя какогото догмати
ческого или сакраментального смысла 
он не имеет. И при рукоположении ник
то не дает клятвенного обещания в том, 
что будет носить бороду. То есть здесь 
предоставляется право выбора. Просто, 
как правило, православное духовенство 
старается соответствовать благочести
вой традиции и носить бороду.

 А что касается католического ду
ховенства, то, в частности, в Западной 
Европе подобная традиция отпала, хотя 
можно встретить католических священ
нослужителей с бородой. В то же время 
среди православных батюшек бывают и 
не имеющие бороды. 

Когда хоронят покойника, то наде-
вают ему обручальное кольцо, крес-
тик, а в руки дают иконку, а потом 
все это закапывают вместе с гробом. 
Скажите, можно ли все эти ценности 
забрать родственникам?

Похоронные атрибуты, которые мы 
влагаем в руки усопших: икона, крест, 
текст молитвы и саван (с изображением 
креста и молитвой «Святый Боже»), ко
торым покрывают покойника, забирать 
нельзя. Что касается других ценностей, то 
их кладут в гроб по желанию родственни
ков усопшего. Забрать их можно.

Вопрос в другом. Если нет жела
ния погребать с усопшим ценности, 
ювелирные изделия, зачем класть их в 
гроб? Тогда лучше не делать этого. 

Когда человек повесился, его хоро-
нят без священника. А потом можно 
ли в церкви подавать записки за упо-
кой самоубийцы?

В данном случае записки подавать 
нельзя. Их можно будет подавать толь
ко после заочного отпевания, разреше
ние на которое дает только правящий 
архиерей после обращения родственни
ков и выяснения обстоятельств ухода 
из жизни этого человека. До этого раз
решения и после можно возносить мо
литвы за умершего от своего имени. 

— Нина Леонидовна, как дав
но Вы делаете православные сю
жеты на радио?

— Первый материал я сде
лала гдето в 1990х, в начале 
перестройки. Он вышел в рамках 
20минутной программы «Мін
скія навіны». И что интересно, 
тогдашний руководитель нашей 
редакции первый материал про
пустил, а второй снял с эфира. 
Но он сделал это не потому, что 
был воинстующим атеистом, а 
потому, что стиль этой передачи 
ему показался уж очень непри
вычным. Но потом сюжеты стали 
выходить постоянно и длились 
около семи минут. Были у меня 
репортажи с участием священ
ников, были и без них, но всегда 
слушатели воспринимали их хо
рошо, даже эмоционально.

— А как случилось, что Вы 
начали заниматься духовной те
матикой в СМИ? Это был Ваш 
личный выбор, или выпало такое 
послушание?

— Это была моя инициатива: 
просто записала в план работ и 
сделала первый материал. 

— То есть это был порыв 
души: говорить людям о право
славии?

— Да. И в свое время пре
доставилась такая возможность. 
Ведь всегда как журналист ищешь 
интересную тему. А как верую
щий человек даже в программах 
чисто светских стараешься под
готовить для слушателей такой 
материал, который бы показывал 
хороший пример, призывал лю
дей стать лучше. 

— Сколько лет выходит в эфир 
программа «Божие Слово»?

— Уже больше 10 лет. Ее хро
нометраж — 20 минут. За это 
время удается рассказать о боль
ших праздниках, житиях святых, 
освятить актуальные церковные 
события. А с 1 сентября 2007 
года мне дополнительно дали 4 
минуты по будням в программе 
«Добрай раніцы, Беларусь». Моя 
рубрика называется «Праваслаў
ны каляндар» и выходит на бе
лорусском языке.

— Эти короткие сюжеты Вы 
делаете както поновому, или 
они похожи на программу «Бо
жие Слово»?

— Вначале было такое ре
шение: чтобы сюжеты вписы
вались в общий фон вещания, 
делать их с использованием 
классической музыки, а не цер
ковных песнопений. Я попробо
вала один раз, второй, третий 
— не получается. 

Както мои коллеги посовето
вали мне взять «Элегию» Рахмани
нова. Это очень богатое произве
дение, бурное. Эта музыка вызы

вопрошающим  отвечаем
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вает много эмоций, но они не о том, 
это совершенно не те переживания. 
И, в конце концов, я пришла к тому, 
с чего начинала: даже краткие сюже
ты о православии должны сопровож
даться молитвенными песнопениями. 
Ведь разговор идет не о земном, а о 
небесном. И мои коллеги согласились 
со мной, что все материалы о жизни 
Церкви должны сильно отличаться от 
всей другой информации. 

Например, если читается Еванге
лие, то никакая классическая музы
ка не отразит его смысл. Или речь, 
допустим, идет о великомученике. 
Ведь о его кончине, которая была 
ради Христа, нельзя говорить как об 
обычной смерти.

— Ежегодно Вам приходится го
ворить об одних и тех же праздни
ках, одних и тех же святых. Удается 
делать сюжеты оригинальными, по
своему новыми?

— Казалось бы, да, в этом году 
делаешь ту же тему, что и в прошлом. 
И вроде бы основа, канва события та 
же самая. Конечно, помогает литера
тура, и удается найти новые, более 
яркие моменты, высказывания. Но 
главное — заново пережить эту тему. 
Тогда слушатели тоже сопереживают 
сказанному.

И мне кажется, что даже если 
в сердце людском это переживание 
будет длиться не долго, оно зачтется. 
Недавно я нашла высказывание од
ного из святых отцов, где говорится, 
что когда мы вспоминаем подвиг му
чеников и сопереживаем ему, как бы 
участвуем в нем, то на Суде Божием 
это нам тоже зачтется...

— Нина Леонидовна, в Ваших 
программах всегда принимают учас
тие священники. Вы предпочитаете 
приглашать какихто постоянных 
проповедников или стремитесь к 
разнообразию?

— Если вспоминать, кого из свя
щенников я записывала, то, наверное, 
проще сказать, кого не записывала. 
Вообще, участие священнослужите
лей в передаче, тем более Митро
полита Филарета, очень обязывает. 
Рядом с их проповедью я не имею 
права допустить в программе какую
то неточность или сказать чтото 

ошибочное. Свой текст, рассказ о 
собственных переживаниях я всегда 
вводила в передачи с очень большой 
осторожностью. Вообще, прежде, 
чем чтото сказать, я обращаюсь к 
книгам, проверяю себя. 

У программы есть постоянные 
слушатели, в том числе священники, 
а еще мой муж, который работает в 
Минском епархиальном управлении. 
Это меня обязывает и заставляет 
быть очень аккуратной в подготовке 
материала.

— Однако свое, личный религи
озный опыт Вы все же привносите 
в передачи? 

— Я, вообще, не представляю 
себе никакой темы, когда человек 
неискренен. Любую тему нужно де
лать искренне. А как иначе? Если 
нет искренности, то ее невозможно 
изобразить. И слушатель это обяза
тельно почувствует… Наверное, в 
журналистике самое главное — если 
ты пережил нечто, то нужно суметь 
найти четкие, точные слова, чтобы 
все это изобразить.

И еще, какойто ход, какойто 
прием, какаято мысль для програм
мы часто рождается во время бого
служения.

— С каким чувством Вы при
ступаете к созданию духовных про
грамм? Работая над ними, Вы стави
те перед собой какуюто цель?

— К работе приступаю с осозна
нием своего недостоинства. Слава 
Богу, что Он мне поручил этот труд! 
Я же просто стараюсь как можно бо
лее честно и старательно исполнять 
свое послушание. 

А цель… — чтобы в сердцах люд
ских воспламенилась любовь ко Гос
поду. Чтобы состоялось осознание 
того, что мир, окружающий нас, — 
не цель нашей жизни. Небесный мир 
— вот это главное, и это — не меч
тание, не выдумка, а реальность.

— Как Вы считаете, удается ли 
Вам осуществить задачу, которую 
ставите перед собой? Приходилось 
ли слышать отзывы слушателей о 
Вашей работе?

— Можно располагать книгами, 
знаниями, разнообразными аудио
записями, но программа может и 

православие в эфире

честно  и  стаРательно
исполнЯть  свое  послушание

в прошлом году на страницах нашей газеты
мы начали ряд публикаций о православных

радио- и телепрограммах в светских сми. в этом 
номере — интервью с ниной леонидовной ЦиРульник, 

автором и ведущей передачи «божие слово», которая каждое 
воскресенье звучит на радиоканале «сталіца» (укв 72,89).

не получиться… Но обычно выходит 
так, что быстро или медленно (это 
даже от меня както не зависит), но 
в нужный момент все складывает
ся — и программа выходит в эфир. 

А люди звонят. Мы, создатели пе
редач, можем посвоему оценивать 
свое творчество. Но, конечно, самое 
главное, как программы воспринима
ют слушатели. 

Что интересно, я не избегаю слож
ных тем. Да ведь православие само 
по себе очень высокое и сложное! И 
что меня потрясает: люди всегда все 
понимают. И не только понимают, но 
воспринимают сердцем.

Вот в ноябре у меня был трехминут
ный сюжет о святителе Григорие Пала
ме с участием Митрополита Филарета. 
Речь шла о Фаворском свете. Я тогда 
волновалась: а поймут ли люди такую 
сложную богословскую тему? Поняли! 

И когда сегодня некоторые мои 
коллеги говорят, что делают пере
дачи пошлые, примитивные потому, 
что, дескать, этого требует народ, 
— это такая ложь! Такое лукавство! 
Просто автор программ, наверно, 
сам находится на достаточно низ
ком уровне внутренней культуры 
и приписывает это слушателям. Но 
сами понимаете, «горе тем, через 
кого приходят соблазны». 

— Итак, Вы стремитесь «сеять 
разумное, доброе, вечное»…

— Уверена: будь это большая про
грамма или маленький сюжет, рас
сказ о православной выставке или о 
строительстве духовнообразователь
ного центра — не важно. Передача о 
православии ценна только тогда, ког
да это проповедь. Иначе смысла нет. 
Просто не нужно никогда забывать, 
во имя чего она делается.

беседовала
Елена НАСлЕдышЕвА
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Владимир, 52 года, из Витебска: 
для создания семьи познакомится 
с православной женщиной 45–55 лет. 
О себе: люблю церковные службы 
и православные песнопения. Имею 
2 группу инвалидности, плохо вижу, 
сейчас нахожусь на пенсии. Живу 
с родителями.

Звоните: (8029) 5904084 (спро
сить Владимира). 

Мария, 43 года, оператор ЖКХ 
из г. Сморгонь: для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной до 50 лет, 
надежным, стремящимся жить по 
закону Божьему, имеющему собствен
ное жилье. О себе: имею дочь 18 лет, 
работающую. Люблю домашний уют, 
вязание, много читаю, в основном 
духовную литературу.

Звоните: 80159237476 (с 8.00 
до 16.00).

Будем знакомы!

монашеских владений в знак протес
та. Они требуют пересмотреть целый 
ряд судебных решений, по которым 
свыше 8 тысяч гектаров территории 
было отчуждено от светской части 
полуострова в пользу афонских мо
настырей. «Коль скоро монастыри 
не уважают запрет на отчуждение 
наследственного имущества, они не 
имеют права требовать от нас, чтобы 
мы уважали их запрет», — сказала 
одна из демонстранток.

Тяжба жителей окрестных посел
ков с афонскими монахами длится 
уже более двух с половиной десяти
летий. Ближайшее судебное заседа
ние по земельному спору состоится 
в январе в Салониках.

Гора Афон была провозглаше
на священным местом еще в указе 
византийского императора Василия 
Первого в IX веке от Рождества 
Христова. Запрет на посещение 
Афона женщинами, так называе
мый «аватон», освящен многове
ковой традицией. Афон считает
ся «уделом Пресвятой Богороди
цы» — Единственной из женщин, 
всегда незримо присутствующей на 
Святой Горе. 

История сохранила ряд случаев, 
когда неприкосновенность афонских 
владений для женщин нарушалась. 
Так, женщины укрывались здесь 
в числе беженцев после неудачного 
восстания греков против турецкого 
владычества в 1770 году, а также 
во время войны за независимость 
1821 года.

В 30е годы ХХ века на Афон, 
переодевшись мужчиной, проникла 
Алики Диплараку, первая гречанка, 
которая завоевала титул «Мисс Ев
ропа». Побывав на Афоне для того, 
чтобы удовлетворить свое любо
пытство, Диплараку впоследствии 
хвалилась этим поступком. Совсем 
другим было настроение Эвгении 
Пейю, которая оказалась на Афоне 
вопреки своей воле в 1948 году, во 
время гражданской войны. Отряд 
партизанкоммунистов попал в за
саду правительственных сил, и вы
жившие, в том числе и 17летняя 
девушка, спаслись бегством в монас
тыри Афона. Как вспоминала Пейю 
в одном из интервью, она считала, 
что совершила большой грех, пройдя 
на Афон, и глубоко раскаивалась в 
этом поступке.

Греческий Уголовный кодекс пря
мо запрещает женщинам вход на 
Афон, нарушительницам грозит тю
ремное заключение.

Несколько лет назад греческие 
власти негативно отреагировали на 
резолюцию Европарламента, кото
рая требовала отменить аватон в 
порядке обеспечения равноправия 
между мужчинами и женщинами. 
Правительство заявило, что по
прежнему будет уважать древнюю 
традицию.

24 января

москва
Открылся православный сайт 

о суевериях www.sueverie.net. Его 
представило православное обще
ство «Азбука веры». Цель нового 
интернетпроекта — освобождение 
веры от суеверий. Тем не менее, 
на практике они часто идут нога в 
ногу. Символ веры подменяется, ис
кажается и размывается суеверием. 
Богословие и молитва граничат с 
идолопоклонством. Как это возмож
но? Как с этим бороться? Что значит 
верить и не быть суеверным? Ответы 
на эти и многие другие вопросы дает 
новый сайт.

Девизом нового интернетре
сурса, по мнению его создателей, 
вполне могут стать следующие сло
ва диакона Андрея Кураева: «Снова 
обыватели пугают друг друга пор
чами и сглазами, снова бродячие 
шаманы предлагают свои услуги по 
«привороту» и «отвороту». Снова 
вокруг ярмарочное изобилие имен 
и масок различных духов и божеств, 
оккультных словечек, обозначающих 
всевозможные «планы», «зоны» и 
«энергии». Люди забыли, что можно 
просто встать перед Богом и без вся
ких сложных ритуалов, заклинаний 
и велеречивых именований сказать: 
«Господи!».

италиЯ
Конференция католических епис

копов Италии одобрила новый чин 
отпевания — молитвы, которые нуж
но читать в крематории, а также над 
пеплом усопшего перед его развеи
ванием по ветру. Введенное в но
ябре новшество, однако, привлекло 
внимание лишь после получившего 
широкую огласку инцидента в Аосте, 
в итальянских Альпах, когда священ
ник местной церкви отец Кармело 
Пелликоне отказался отпевать че
ловека, перед смертью просившего 

развеять его прах над горами. Вдове 
покойного священник заявил, что 
развеивание пепла противоречит 
христианскому догмату о воскресе
нии тела, поскольку означает стрем
ление к пантеистическому воссоеди
нению с природой после смерти.

Представитель епископской кон
ференции Лучано Пакомио назвал 
подобные взгляды пережитком про
шлого, а католическая газета «Авве
нире» в специальной статье напом
нила, что Католическая Церковь, хотя 
и предпочитает похороны, в опреде
ленных условиях приемлет кремацию 
и разрешает отпевать кремируемых, 
если их не подтолкнули к подобному 
шагу пантеистические взгляды или 
«почитание природы».

Многовековой запрет на крема
цию в 1960е годы на II Ватиканском 
соборе был снят при условии, что 
тело предварительно присутствует 
на отпевании. В 1997 году Ватикан 
даже согласился с возможностью 
приносить в церковь на отпевание 
кремированные останки.

Хотя кремация в Италии стано
вится все более популярной (отчасти 
изза нехватки места на кладбищах), 
многие итальянские священники по
прежнему предпочитают совершать 
обряд над телом, а некоторые до сих 
пор полностью отвергают кремацию, 
называя ее язычеством.

гРеЦиЯ
Греческая полиция выдворила с 

границы монашеской республики 
Афон группу женщин, нарушивших 
тысячелетний запрет на посеще
ние Святой Горы. Нарушительницы 
прибыли к так называемым «вратам 
Афона» неподалеку от древнего ви
зантийского монастыря Зигу, ныне 
заброшенного. Женщины заяви
ли, что совершили «символичес
кое попрание» запрета на доступ 
к мужским монастырям Афона. 
Впрочем, вследствие вмешательства 
полиции им удалось проникнуть 
на запретную территорию лишь на 
считанные метры. 

Нарушительницы рассказали жур
налистам, что переступили границу 
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в животе беременной женщины разговаривают 
двое младенцев. Один из них — верующий, 

другой — неверующий. 
Неверующий младенец: Ты веришь в жизнь 

после родов? 
Верующий младенец: Да, конечно. Всем понят

но, что жизнь после родов существует. Мы здесь 
для того, чтобы стать достаточно сильными и го
товыми к тому, что нас ждет потом. 

Неверующий младенец: Это глупость! Никакой 
жизни после родов быть не может! Ты можешь 
себе представить, как такая жизнь могла бы вы
глядеть? 

Верующий младенец: Я не знаю все детали, но я 
верю, что там будет больше света, и что мы, может 
быть, будем сами ходить и есть своим ртом. 

Неверующий младенец: Какая ерунда! Невозможно 
же самим ходить и есть ртом! Это вообще смешно! У 
нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу 
сказать тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь 
после родов, потому что наша жизнь — пуповина — и 
так уже слишком коротка. 

Верующий младенец: Я уверен, что это воз
можно. Все будет просто немного подругому. Это 
можно себе представить. 

Неверующий младенец: Но ведь оттуда еще 
никто никогда не возвращался! Жизнь просто за
канчивается родами. И вообще, жизнь — это одно 
большое страдание в темноте. 

Верующий младенец: Нет, нет! Я точно не 
знаю, как будет выглядеть наша жизнь после ро
дов, но в любом случае, мы увидим маму, и она 
позаботится о нас. 

Неверующий младенец: Маму? Ты веришь 
в  маму? И где же она находится? 

Верующий младенец: Она везде вокруг нас, мы 
в ней пребываем и благодаря ей движемся и живем, 
без нее мы просто не можем существовать. 

Неверующий младенец: Полная ерунда! Я не 
видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее 
просто нет. 

Верующий младенец: Не могу с тобой согласить
ся. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно 
услышать, как она поет, и почувствовать, как она 
гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая 
жизнь начнется только после родов. А ты? 

Автор текста неизвестен 
(Сайт «Нескучный сад») 

ответы на кРоссвоРды
№1–2008

       

линеЙныЙ чаЙнвоРд
1.Разговение. 2. Евангелие. 3. Елеопомазание. 4. Ере

тик. 5. Конфессия. 6. Язычество. 7. Октоих. 8. Омофор. 
9. Рипида. 10. Аксиос. 11. Святки. 12. Индикт. 13. Тро
парион. 14. Навечерие. 15. Елеон. 16. Неофит. 17. Тит. 
18. Титло. 

кРоссвоРд с Рисунками
По горизонтали:
3. Омар. 4. Богородица. 5. Сион. 6. Вознесение. 10. 

Сподвижник. 12. Дароносица. 15. Санаваллат. 17. Жер
твенник. 19. Паникадило. 23. Евхаристия.

По вертикали:
1.Колоссяне. 2.Предание. 6. Вифсаида. 7. Салим. 8. 

Наин.  9.  Икона. 11. Дарохранительница. 13. Отдание.  

14. Цемараим. 16. Ангел. 18. Нимрод.  20. Авва.  21. 
Авив.  22. Лаис.

 Первыми правильные ответы на наши задания при
слали Александр Амелькович (г. Любань), Илья Сугаков 
(г. Солигорск), Елизавета Макаревич (г. Орша), Влади
мир Нестеренко (г. Ляховичи), а также Борис Нико
димович Солтанов (г. Орша). Благодарим читателей за 
активное участие.

о двух младенЦах
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пРавославные  пРогРаммы 
на  белоРусском  Радио  и  телевидении

Радио
1 канал
каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  пропове-

ди:
• священника Андрея Лемешонка 

(г.Минск);
• священника Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
26 января,  суббота
22.30 «свет души» (одновре-

менно на канале «культура»)
• «Зимний вечер в Семковом Го

родке». Воспоминания о празднова
нии святок Николая Володкевича.

27 января,  воскресенье
7.30 «православная пропо-

ведь»
• Репортаж о духовнопросвети

тельской программе «Искусство и 
православие» (21–25.01).

• Равноапостольная Нина (память 
27.01).

• Проповедь на воскресное еван
гельское чтение (Лк. 18, 1827; Мф. 
25, 113) священника Евгения Сви
дерского (г. Минск).

«сталіца»
8.00 «божие слово»
• Святая равноапостольная Нина 

(память 27.01). Беседа священника 
Святослава Левицкого.

• Святые Антоний Великий 
(память 30.01), Макарий Великий 
(память 1.02), Евфимий Великий 
(память 2.02). Беседа священника 
Сергия Гордуна.

• Репортаж о духовнопросвети
тельской программе «Искусство и 
православие» (21–25.01) (г. Минск, 
Институт искусствоведения, фоль
клора и этнографии).

 телевидение
27 января,  воскресенье
«лад»
7.40 «благовест»
• Репортаж о визите Митрополита 

Филарета в минскую гимназию № 11.
• Интервью с лауреатами премии 

«За духовное возрождение».
• Сюжет о роли Издательства Бе

лорусского Экзархата в обществен
ной жизни Беларуси.

8.10 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел 

Сердюк (г. Минск)
онт
9.05 «воскресная  проповедь»
Ведущий — священник 

Федор Повный (г. Минск)

В  программах возможны  
изменения.

Рэдакцыя  пакідае  за  сабой
 права  друкаваць  аўтарскія

матэрыялы  ў  парадку
абмеркавання,

не  падзяляючы  пункту
гледжання  аўтараў.  Рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца. 

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

беларусь:
27.01 Свято-Никольские храмы Минской 
        епархии
3.02 Жировичи-Сынковичи
6.02 Ляды-Крысово-Станьково
6.02 Барань-Жодино
9.02 Ляды-Липовая Колода-Сокол
10.02 Полоцк-Логойск

Россия и украина:
1–4.02 Москва-Троице-Сергиева лавра
8–11.02 Почаев-Кременец
15–18.02 Харьков-Святогорская лавра
22-25.02 Псков-Пушкинские Горы

зарубежье:
22-25.02 Эстония: Пюхтицы. Вырица
3–10.04, 24.04–1.05 Святая Земля
18–25.05 Прага-Венеция-Лорето-
Ланчано-Бари-Рим-Ватикан-Вена
еженедельно: Греция (Афон) — авиа из 
Москвы

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:
11–18.02 (Сретение);
21–28.04, 
24.04–1.05 (Пасха).

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


