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	 	 	 		 	В	 Минске	 открылась	 ВыстаВка
«ПраВослаВная	 икона	 россии,	 Украины,	 БеларУси»
30	 сентября

Перед	 тем,	 как	 прибыть	 в	 национальный	 художественный	 музей	
республики	 Беларусь,	 выставка	 с	 мая	 по	 сентябрь	 экспонировалась
в	 третьяковской	 галерее	 и	 киево-Печерской	 лавре.
основная	 цель	 проекта	 —	 показать	 своеобразие,	 а	 главное,
родство	 в	 области	 изобразительного	 искусства	 трех	 братских	
народов,	 имеющих	 одни	 корни,	 общие	 истоки
и	 общего	 наставника	 —	 Византию.
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Материал	 читайте	 на	 с.	 7

«Во	Все	ВреМена
челоВекУ	страшно
Без	Бога»

Один из парадоксов современного мира 
состоит в том, что человек, с одной сторо-
ны, забывает о Боге, а с другой стороны, 
обращаясь к нему вследствие самых раз-
ных причин, уже не помнит или вовсе не 
знает, каков Он, его Бог и Творец. 

Современный человек склонен скорее 
наделять Господа своими личными черта-
ми и качествами, чем самого себя выстра-
ивать по образу и подобию Божию.

сВои,
родные

Свои дети выросли, и я по-
чувствовала какое-то одиночес-
тво, какую-то пустоту. Сыновья 
живут и учатся в других горо-
дах, дочка тоже самостоятель-
ная. Когда уходит с друзьями, 
я одна остаюсь в квартире… 
На работе отвожу душу с моими 
подопечными детками, а при-
хожу домой — опять пустота. 
И вот однажды я сказала мужу: 
«Давай заберем к себе мальчика 
из моей группы»…

ПрограММа
ВыстаВки-ярМарки	
«Пакроўскі	кірМаш»

Это краткий список-путево-
дитель по обширной программе 
проводимых в рамках традици-
онной выставки-ярмарки встреч, 
семинаров, презентаций, концер-
тов и других мероприятий с ука-
занием времени и места их про-
ведения. Организаторы выставки 
приглашают всех читателей га-
зеты посетить минский «Дворец 
искусств» (ул. Козлова, 3) с 11 по 
19 октября 2008 года.
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12	 октября

календарь

13	 октября Преподобного Григория 
Пельшемского, Вологодско-
го чудотворца (1); святителя 
Михаила, первого митропо-
лита Киевского (2).
Еф. 4, 25-32; 5, 20-26; Евр. 7, 
26 – 8, 2. Лк. 6, 24-30; 37-45; 
Ин. 10, 9-16.

14	 октября

15	 октября Священномученика Кипри-
ана, мученицы Иустины (1) 
и мученика Феоктиста; бла-
женного Андрея, Христа ради 
юродивого; праведного воина 
Феодора Санаксарского (2). 
Еф. 5, 25-33; 1 Тим. 1, 12-17. 
Лк. 6, 46 – 7, 1; Ин. 10, 9-16.

Святителей Московских Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермоге-
на, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия 
и Макария; священномученика Дионисия, 
епископа Александрийского (на иконе); пре-
подобной Харитины, княгини Литовской.
Евр. 13, 17-21; 1 Кор. 15, 39-45. Мф. 5, 14-
19; Лк. 5, 27-32.

Неделя 17-я по Пятидесят-
нице. Преподобного Кири-
ака отшельника (1); свя-
щенномученика Иоанна, 
архиепископа Рижского; 
мучеников Дады, Гаведдая 
и Каздои (2). 
2 Кор. 6, 16 – 7, 1; Гал. 5, 22 –6, 
2. Лк. 6, 31-36; 17-23.

ПоКРов ПРЕСвяТой вЛАдычИцы НАшЕй Бого-
РодИцы И ПРИСНодЕвы МАРИИ (1). Апостола от 
70-ти Анании (2); преподобного Романа Сладкопевца (3); 
преподобного Саввы Вишерского (4). Празднование в 
честь Хитона Господня и Столпа Животворящего.
Евр. 9, 1-7. Лк. 10, 38-42; 11, 27-28.

16	 октября Преподобного Дионисия, 
затворника Печерского (1); 
преподобного Иоанна Хо-
зевита, епископа Кесарий-
ского (2).
Еф. 5, 33 – 6, 9; Деян. 17, 16-34. 
Лк. 7, 17-30; Мф. 13, 44-54.

17	 октября Святителей гурия Казанско-
го и варсонофия Тверского; 
благоверного князя Влади-
мира Ярославича Новгород-
ского (1); мучениц Домнины 
и дщерей ее Виринеи (Веро-
ники) (2) и Проскудии.
Еф. 6, 18-24. Лк. 7, 31-35.

17	 октября
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22	 октября	 (среда)
14.00. Программу празднований откроет при-

несение мощей святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира в минский Свято-Духов 
кафедральный собор. Святыня будет пребывать 
в соборе до 16.00 25 октября. Поклонение мощам 
крестителя Руси будет совершаться круглосуточ-
но.

23	 октября	 (четверг)
15.00. Международный круглый стол на тему 

«Крещение Руси в судьбах России, Украины и 
Беларуси» начнет свою работу в Национальной 
библиотеке Беларуси. В это же время в здании 
Национальной библиотеки состоится открытие 
выставки редкой книги и современной богослов-
ской литературы.

24	 октября	 (пятница)
9.00. Божественная литургия в минском Свято-

Духовом кафедральном соборе, которую возглавит 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II.

16.30. Торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные 1020-летию Крещения Руси, 
состоятся в Большом зале Дворца Республики.

25	 октября	 (суббота)
10.00. Посещение участниками торжеств вы-

ставки «Православная икона России, Украины и 
Беларуси» в Национальном художественном музее 
Республики Беларусь.

16.00. Изнесение мощей святого равноапос-
тольного князя Владимира из минского Cвято-
Духова кафедрального собора.

Программа пребывания в Минске Святейшего 
Патриарха Алексия II предусматривает, что Высокий 
гость уделит внимание Торжественному собранию в 
Большом зале Дворца Республики, посвященному 
1020-летию Крещения Руси; международному 
круглому столу на тему «1020-летие Крещения 
Руси в судьбах народов России, Украины и Бе-
ларуси»; выставке «Православная икона России, 
Украины и Беларуси» в Национальном художес-
твенном музее Республики Беларусь; минскому 
Свято-Духову кафедральному собору, где в этот 
период будут находиться мощи святого благовер-
ного князя Владимира; Дому милосердия в граде 
Минске; храму в честь иконы Божией Матери 
«Державная» и Свято-Елисаветинскому женско-
му монастырю г. Минска; строящемуся храму-
памятнику в честь Всех Святых и в память о 
безвинно убиенных в Отечестве нашем, а также 
расположенной рядом Свято-Троицкой церкви 
(ул. Калиновского).

Планируется встреча Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II с Президентом Респуб-
лики Беларусь А. Г. Лукашенко.

ПрограММа	 	 торжестВ
в	 честь	 1020-летия	 крещения	 руси,

которые	 состоятся	 в	 Минске
с	 22	 по	 25	 октября
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Впервые Синод собрался в восстановленной Сино-
дальной палате официальной Патриаршей рези-

денции в Свято-Даниловом монастыре. 6 октября Пат-
риарх Алексий II освятил зал, в котором расположены 
портреты предстоятелей Русской Церкви. Теперь, кроме 
резиденции Патриарха в Чистом переулке, заседания 
планируется проводить в историческом здании Синода 
в Санкт-Петербурге и в Синодальном зале храма Христа 
Спасителя в Москве.

Члены Священного Синода приняли ряд важных 
кадровых решений, в частности, о переводе ректора 
Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии 
архиепископа Тихвинского Константина (Горянова) на 
должность правящего архиерея Курганской епархии. На 
место архиепископа Константина был назначен епископ 
Бронницкий Амвросий, викарий Московской епархии. 
А епископ Магнитогорский Феофилакт, викарий Челя-
бинской епархии, был назначен епископом Бронниц-
ким, викарием Московской епархии, 
с поручением управления приходами 
Патриаршего благочиния в Республи-
ке Туркменистан.

Священный Синод благословил 
открыть новые монастыри в Сергие-
вом Посаде, Пензенской и Петербург-
ской епархиях и в Молдове.

Решением архиереев в сонме свя-
тых Русской Православной Церкви 
добавились новые имена — архиман-
дрита Ардалиона, священника Сергия 
и послушницы Марии, священника 
Василия.

Московский Патриархат и став-
шая теперь его частью Русская За-

рубежная Церковь составят единый список новомуче-
ников, пострадавших за веру. С этой целью Священ-
ный Синод постановил создать рабочую группу для 
рассмотрения вопроса о почитании новомучеников 
и исповедников Российских ХХ века, канонизиро-
ванных Русской Православной Церковью Заграницей 
в период разделения. Архиереи приняли решение 
лишить сана епископа Чукотского Диомида. Таким 
образом, Синод окончательно у твердил решение 
Архиерейского собора Русской Православной Церкви 
о лишении мятежного иерарха сана за его непослу-
шание священноначалию и попытки организовать 
раскол в Церкви. Теперь бывший епископ становится 
обычным монахом. Кроме того, Синод принял ре-
шение об извержении из сана нескольких клириков 
Чукотской епархии, поддерживавших Диомида. Вре-
менное управление епархией по-прежнему поручается 
архиепископу Хабаровскому Марку.

состоялось	 заседание	 сВященного	 синодасобытия

1	 октября

МоскВа
Частицу мощей святого Януа-

рия передал Святейшему Патриарху 
Алексию II архиепископ Неаполи-
танский кардинал Крещенцио Сепе. 
Произошло это в домовом храме 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших, Патриаршей резиден-
ции в Свято-Даниловом монастыре. 
Святой Януарий, почитаемый и пра-
вославными, и католиками, принял 
мученическую смерть при импера-
торе Римской империи Диоклетиане 
в начале IV века.

Частица мощей помещена в бо-
гато украшенный крест-мощевик 
XIX века. Кардинал Крещенцио 
Сепе выразил надежду, что эта свя-
тыня станет «символом связи меж-
ду мученичеством святого Януария 
и многочисленных новомучеников 
Русской Православной Церкви». 
Принимая святыню, Святейший 
Патриарх Алексий поблагодарил 
архиепископа Неаполя и отметил 
особое значение сегодняшнего со-
бытия: «Я воспринимаю передачу 
мощей мученика единой неразде-

ленной Церкви как символ добрых 
взаимоотношений между нашими 
Церквями». Затем Патриарх внес 
крест-мощевик в алтарь домового 
храма.

2	 кастрычніка

Мінск
Узведзены купал на храм-пом-

нік у гонар «Усіх Святых і ў памяць 
бязвінна забітых у Айчыне нашай». 
А перад гэтым тры купалы асвяціў 
Мітрапаліт Філарэт. Хутка будуць 
узведзеныя яшчэ два купала. На ўра-
чыстай падзеі прысутнічаў старшы-
ня Мінгарвыканкама Міхась Паўлаў. 
Свяцейшы Патрыярх Маскоўскі і 
ўсяе  Русі Алексій II падчас свайго 

візіту ў беларускую сталіцу плануе 
наведаць храм-помнік. 17 гадоў таму 
Патрыярх заклаў камень у падмурак 
царквы.

БаБрУЙск
Урачыстасці, прысвечаныя двац-

цацігоддзю асвячэння Свята-Міко-
ла-Сафійскага храма горада Баб-
руйска, узначаліў Мітрапаліт Мінскі 
і Слуцкі Філарэт, паведамляе сайт 
Бабруйскай епархіі. Пасля літур-
гіі ўладыка наведаў Духоўны цэнтр 
у гонар прападобнамучаніцы Елі-
саветы, які знаходзіцца на тэры-
торыі прыхода. Яго адмысловасць 
у тым, што дзеці тут навучаюцца 
па незвычайнай школьнай праг-
раме. Усе прадметы выкладаюцца 
з праваслаўным ухілам. У цэнтры 
праводзяцца заняткі для дарослых 
па духоўна-маральнаму выхаванню. 
Гісторыя ўтварэння Свята-Мікола-
Сафійскага прыходу пачынаецца 
ў канцы 60-х гадоў XX стагоддзя. 
Менавіта ў гэты час у прыватную 
хату на вуліцы Шмідта былі пера-
несены богаслужбовыя прылады з 
зачыненых у горадзе праваслаўных 
храмаў. Неўзабаве будынак пера-
рабілі для набажэнстваў і пачалі 
праводзіць у им літургіі. Затым на 
месцы хаты была пабудавана царк-
ва. Асвяцілі яе ў 1988 годзе.
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— Ваше Высокопреосвященство, в 
1988 году праздновалось 1000-летие 
Крещения Руси. Нынче — 1020-ле-
тие. Как Вы, Владыка, оцениваете 
переходный период от советского 
прошлого к нынешней непростой 
ситуации? Что он дал Церкви?

— 1000-летие Крещения Руси — 
это центральное событие 1988 года, 
и его последствия показали, что Рус-
ская Православная Церковь жива и 
твердо стоит на ногах. Советская 
власть так и не смогла уничтожить 
генетическую память о родовом и на-
циональном православном прошлом 
народа. Вспомните, какой огромный 
интерес в те годы был проявлен к ис-
тории Отечества, как люди собирали 
подписи под призывами переиздать 
собрания исторических сочинений 
Соловьева, Ключевского и митропо-
лита Макария!

Наконец, празднование 1000-ле-
тия Крещения Руси дало Церкви воз-
можность ввозить в страну, издавать 
и переиздавать духовную литературу, 
в первую очередь Библию, богослу-
жебные книги, жития святых…

О «перестройке» тогдашней влас-
ти можно сказать словами евангель-
ской притчи: «Никто не приставляет 
заплаты к ветхой одежде, отодрав 
от новой одежды; а иначе и новую 
раздерет, и к старой не подойдет за-
плата… никто не вливает молодого 
вина в мехи ветхие; а иначе молодое 
вино прорвет мехи, и само вытечет, и 
мехи пропадут» (Лк. 5, 36-38). Власть 
не менялась, потому что не была 
способна к переменам, но менялись 
люди, в том числе власть имущие. 
Помню наши встречи с Горбачевым, 
визит Рейгана в Даниловский мо-
настырь.

Уверен, что многие советские ли-
деры и деятели высших и средних 
государственных эшелонов не были 
убежденными атеистами. Помню, как 
годы спустя после церемонии откры-
тия мемориала на Прохоровском поле 
в кулуарах прозвучало благодарение 
Богу и священноначалию за то, что 
вчерашние гонители Церкви нередко 

интервью	 с	 Митрополитом	 Минским	 и	 слуцким	 Филаретом,
Патриаршим	 Экзархом	 всея	 Беларуси

«Во	 	 Все	 	 ВреМена
челоВекУ	 	 страшно	 	 Без	 	 Бога»
становятся ее чадами и не на словах, 
но на деле доказывают искренность 
своих убеждений.

После 1988 года в Русской Пра-
вославной Церкви произошли важ-
нейшие события: был определен 
путь решения административных 
вопросов церковного управления в 
ее канонических пределах. Чтобы 
проиллюстрировать это, напомню, 
как была образована Белорусская 
Православная Церковь.

Синод Русской Православной 
Церкви на заседании 6 июля 1989 
года принял постановление восста-
новить Полоцкую, Могилевскую и 
Пинскую епархии с последующим 
утверждением на предстоящем Архи-
ерейском Соборе. До этого времени 
всю территорию Белоруссии объеди-
няла одна Минская епархия, а у меня 
был титул Митрополит Минский и 
Белорусский.

Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви, посвящен-
ный празднованию 400-летия учреж-
дения Московского Патриаршества 
и проходивший 9–11 октября 1989 
года в Свято-Даниловом монастыре, 
принял определение об образовании 
Белорусского Экзархата Московско-
го Патриархата и утвердил решение 
Синода об образовании трех упомя-
нутых исторических епархий.

16 октября 1989 года на очеред-
ном заседании члены Синода Рус-
ской Православной Церкви во испол-
нение определений Архиерейского 
Собора меня назначили Экзархом 
Белоруссии и постановили впредь 
иметь титул Митрополит Минский 
и Гродненский, Патриарший Экзарх 
всея Белоруссии.

Решения этого Архиерейского Со-
бора были утверждены Поместным 
Собором Русской Православной Цер-
кви, проходившим в Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавре 7-8 июня 1990 
года. Так была образована Белорус-
ская Православная Церковь наряду 
с существовавшим уже десятилетия 
Украинским Экзархатом — Украин-
ской Православной Церковью.

Таким образом, Церковь своим 
примером показала путь админист-
ративной реорганизации, при кото-
ром сохранялось церковное единство 
и церковный канон.

— Вы долгое время возглавля-
ли Отдел внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата. Как 
оцениваете нынешнее состояние 

межхристианских отношений? Дейс-
твительно ли, как считают многие, 
христианский экуменизм прошлого 
столетия должен смениться в ны-
нешнем веке каким-то иным типом 
взаимоотношений и взаимодействия 
между христианами разных испове-
даний?

— Межхристианские отношения 
в последние годы были и остаются 
весьма неоднозначными. Мы помним 
кризисную ситуацию, возникшую в 
вопросе об участии Русской Право-
славной Церкви во Всемирном Совете 
Церквей (ВСЦ). К счастью, остроту 
этой проблемы удалось преодолеть 
и вывести процесс в конструктивное 
русло. Тем более что в советский 
период, зачастую благодаря именно 
ВСЦ, положение Русской Православ-
ной Церкви в Советском Союзе не 
ухудшалось, а, наоборот, станови-
лось предметом пристального вни-
мания мировой христианской об-
щественности. Мы помним об этом 
с благодарностью.

Межхристианские разделения — 
это не только печальные, но во мно-
гом тревожные явления. Ведь при-
чиной напряженности стали уступ-
ки человеческим порокам, которые 
секулярное общество настойчиво, а 
порою и небезуспешно, навязывает 
христианству.

Но я не могу не отметить и по-
ложительные процессы в области 
межхристианских отношений. Еще 
в 1970 году начался богословский 
диалог с представителями Евангели-
ческо-Лютеранской Церкви Финлян-
дии, который не только выдержал 
испытание временем, но и набрал 
силы для начала нового этапа наших 
богословских встреч.

После Второй мировой войны 
лютеране одними из первых среди 
западных христиан посетили Москву. 
С того времени представители наших 
Церквей регулярно обменивались ви-
зитами, укрепляя дружеские отноше-
ния. Эти связи способствовали до-
стижению взаимопонимания между 
верующими Запада и Востока, под-
держивали Русскую Православную 
Церковь в трудное для нее время.

Отдельная страница этой летопи-
си — отношения Русской Православ-
ной Церкви и Евангелической Церкви 
в Германии, которые также развива-
ются на всех уровнях — от церков-
ного руководства до духовных школ, 
приходов, братств и сестричеств.
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Несмотря на сложности в отноше-
ниях с Римско-Католической Церко-
вью, мы, представители Православ-
ной Церкви в Беларуси, никогда не 
прерывали воистину братского об-
щения с германскими и североиталь-
янскими католическими епархиями и 
приходами, монастырями и учебными 
заведениями. Сегодня это заключа-
ет в себе очень важный потенциал, 
который может быть направлен на 
улучшение взаимоотношений с Рим-
ско-Католической Церковью по всему 
спектру вопросов и проблем.

Что касается какого-то иного типа 
взаимодействия между христианами 
разных исповеданий, то я не считаю 
необходимым изобретать какие бы 
то ни было экзотические формы со-
трудничества. Действительно, перед 
христианством встают новые по своей 
форме вызовы времени и новые угро-
зы со стороны антихристианских сил. 
Но наше противостояние им целиком 
и полностью лежит в сфере чистоты 
нашего исповедания христианской 
веры, нашей верности Евангелию и 
нашей твердости в испытаниях стихи-
ями века сего. «Иисус Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот же», — ска-
зал апостол Павел. А затем добавил, 
как будто прозрев будущие соблазны 
человеческого рода, «учениями раз-
личными и чуждыми не увлекайтесь» 
(Евр. 13, 8-9).

— Не секрет, что и межправо-
славные отношения в настоящее 
время являются непростыми. Что, 
на Ваш взгляд, можно и нужно сде-
лать для консолидации православия 
и усиления его свидетельства в сов-
ременном мире?

— Одним из важнейших шагов 
в этом направлении стала разработ-
ка и принятие «Основ социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви». Это лишь на первый взгляд 
кажется, что данный документ акту-
ален только для Московского Пат-
риархата. На деле его вниматель-
нейшим образом изучили во всем 
христианском мире и в первую оче-
редь в Поместных Православных 
Церквях. Он помог не только нам 
самим определиться в отношениях 
с секулярным миром, но и вырабо-
тать в православном мире соборную 
позицию по самым злободневным 
вопросам современности. 

Сенсации нужны лишь праздной 
публике, а для вдумчивых людей на-
стоящую ценность имеют кропотли-
вые и упорные труды, почти всегда 
остающиеся вне области внимания 
средств массовой информации. Но 
именно упорно, настойчиво и скром-
но совершается укрепление всепра-
вославного единства, какие бы труд-
ности и удары ни испытывали По-
местные Церкви извне и изнутри.

Вопрос о сложностях в межпра-
вославных отношениях связан по 
большей части с вновь возникающим 

присутствием Константинопольского 
Патриархата, на сей раз в деле уми-
ротворения межконфессиональной 
ситуации и восстановления право-
славного единства на Украине. Что 
ж, Русская Православная Церковь 
вновь предостерегает и светские 
власти на Украине, и представителей 
Вселенского Патриарха об опасных 
последствиях их необдуманного во-
влечения в украинскую религиозную 
ситуацию. Напомню, что напряжение 
в этой сфере возникло в результате 
прямого и беспардонного вмеша-
тельства тогдашних руководителей 
украинского государства и Ватикана 
в религиозную жизнь народа Украи-
ны. Неужели не ясно, что вмешатель-
ство еще одной силы лишь усугубит 
недуг, а не приблизит исцеление?

— Вы являетесь председателем 
Синодальной Богословской комис-
сии Русской Православной Церкви. 
Что находится в центре внимания 
комиссии в настоящее время? Ка-
кие богословские проблемы пред-
ставляются Вам наиболее важными 
в современных условиях жизни и 
свидетельства Церкви? 

— Фундаментальная и одновре-
менно вечно актуальная пробле-
ма — учение о Церкви и человеке. 
В последние годы в этой области 
проведены глубокие научно-бого-
словские исследования. Синодальная 
богословская комиссия организовала 
и провела масштабные форумы с 
участием известных богословов и 
светских ученых из разных Церквей 
и стран мира. Но жизнь Церкви и 
жизнь человека в Церкви и мире 
каждый год выдвигает на передний 
план новые проблемы, требующие не 
только социологического или психо-
логического исследования, но имен-
но богословского осмысления. 

Один из парадоксов современно-
го мира состоит в том, что человек, 
с одной стороны, забывает о Боге, 
а с другой стороны, обращаясь к 
нему вследствие самых разных при-
чин, уже не помнит или вовсе не 
знает, каков Он, его Бог и Творец. 

Современный человек склонен 
скорее наделять Господа своими лич-
ными чертами и качествами, чем 
самого себя выстраивать по образу 
и подобию Божию. Эта особенность 
проявляется и в безграмотных спе-
куляциях на тему Евангелия и но-
возаветной истории, в религиозном 
экстремизме и даже терроризме, 
который осуществляется с именем 
Господа на устах… 

Поэтому результаты богословс-
ких трудов и исследований могут и 
должны становиться сегодня верным 
лекарством от личных и социаль-
ных недугов. Это касается именно 
прикладного значения богословия в 
современном обществе. Здесь основ-
ным принципом могут быть слова 
Священного Писания: «Бог нелицеп-

риятен, но во всяком народе боя-
щийся Его и поступающий по правде 
приятен Ему» (Деян. 10: 34-35). 

Богословие остро востребовано во 
многих внутрицерковных дискусси-
ях и в обществе в целом. Без учас-
тия богословов было бы невозможно 
сформулировать принципы отноше-
ний Русской Православной Церкви к 
инославию, основы нашей социальной 
концепции. В системе духовных учеб-
ных заведений классическое богослов-
ское образование сегодня также весь-
ма востребовано. Интеллектуальный 
уровень нашей паствы требует высо-
кой степени образованности пасты-
рей, и это уже не просто отвлеченная 
научная задача, но вопрос широкой 
приходской практики.

Светская часть общества также 
настойчиво обращается к богословс-
кой мысли. Круг ее вопросов весьма 
широк, начиная от необходимости 
осмысления фундаментальных про-
блем и открытий, которые пережива-
ет современная наука, и заканчивая 
повседневными вопросами обще-
ственной жизни.

— Среди своих учителей Вы не-
изменно называете митрополита Ни-
кодима (Ротова). Владыка Никодим 
отошел ко Господу более тридцати 
лет назад, но его имя по-прежнему 
на устах… Расскажите, Ваше Вы-
сокопреосвященство, об истории 
Ваших отношений с митрополитом 
Никодимом.

— От святого Крещения до своей 
кончины этот человек жил в Церкви. 
Придя в сознательный возраст, он 
жил исключительно жизнью Церк-
ви, именно поэтому о нем так легко 
молиться. 

Впервые я увидел владыку в 
1956 году в Патриаршем Богоявленс-
ком соборе в Москве. По-видимому, 
это было 25 февраля — день тезои-
менитства Патриарха Алексия I. На 
службе появился молодой иеромонах 
с огромной «бородой Аароновой» и 
длинной косой. Он приехал из Ярос-
лавля со своим правящим еписко-
пом и был представлен Святейшему 
Патриарху, который напутствовал 
его на послушание в Иерусалим в 
качестве члена Русской Духовной 
миссии. Свидетелем как раз этого 
момента я и оказался.

В один из его приездов из Свя-
той Земли в Троице-Сергиеву лавру 
он неожиданно появился на втором 
этаже главного монастырского кор-
пуса и направился ко мне в келью. 
Для меня, молодого иеродиакона, это 
было весьма неожиданно и необыч-
но. В дверь входит мощный коре-
настый архимандрит и спрашивает: 
«Над чем работаешь?»

А я как раз работал на своей 
кандидатской диссертацией на тему 
«Пастырское душепопечительство 
митрополита Филарета (Дроздова) 
по его письмам».
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Так мы познакомились. Да-
лее наши встречи имели деловой 
характер. Русская Православная 
Церковь в 1961 году вступила 
во Всемирный Совет Церквей и 
имела свою программу широкого 
молодежного участия в христи-
анской церковной жизни. Мне 
вместе с несколькими выпускни-
ками Московской духовной ака-
демии посчастливилось прини-
мать участие в Первом Пражском 
мирном конгрессе.

Владыка Никодим привез меня 
на родину моих отцов, познако-
мил с Ярославлем. Я весьма бла-
годарен ему за это, а также и за 
благословение, чтобы не забывал 
землю отцов. С тех пор я дейс-
твительно стал более внимательно 
относиться к своему роду.

Будучи инспектором Мос-
ковской духовной академии, я 
приезжал на выпускные акты 
Ленинградских духовных школ, 
приветствуя наши школы-сестры 
от лица Московской духовной 
академии и семинарии. Митро-
полит Никодим жил интересами 
академии и семинарии. Думаю, 
многие знают и помнят по свое-
му личному опыту, как внима-
тельно он относился к молодежи 
и поддерживал ее.

Позже, когда я уже был рек-
тором Московской духовной ака-
демии, митрополит Никодим как 
председатель ОВЦС испросил у 
Святейшего Патриарха благосло-
вение, чтобы ректор Московских 
духовных школ был вторым за-
местителем председателя Отдела 
внешних церковных сношений. 
Владыка Ювеналий тогда был 
первым заместителем, а я стал 
вторым. Но, признаться, Святей-
ший Патриарх Алексий I был не 
очень этим доволен: «Он дол-
жен быть в академии! Это вто-
рое послушание будет отвлекать 
его от главных обязанностей...» 
Поэтому назначение состоялось 
с формулировкой «с временным 
оставлением в должности ректо-
ра». И я семь лет был в должнос-
ти ректора «временно».

Викарием митрополита в Ле-
нинграде я был в течение семи 
месяцев, и это дало мне очень 
много. Владыка часто отсутство-
вал, находился в командировках, 
он уже начинал тяжело недомо-
гать, поэтому в его отсутствие 
мне приходилось продолжитель-
ное время наблюдать за жизнью 
епархии. Иногда владыка Нико-
дим делал небольшие замечания, 
давал советы, которые запомни-
лись мне столь хорошо, что я по 
сей день ими руководствуюсь.

Владыка с вниманием отно-
сился к молодым кандидатам 
во епископы и к молодым епис-

копам, всем старался помочь и 
подсказать, как следует в наше 
время служить Церкви и не бо-
яться трудностей.

Мне бы также хотелось с лю-
бовью вспомнить митрополита 
Волоколамского и Юрьевского 
Питирима. В семинарии он был 
моим классным наставником в 
течение четырех лет, и с тех пор 
мы были дружны. Я пользовался 
его добрыми советами и богатым 
опытом, у нас были общие ду-
ховные отцы. Владыка Питирим 
любил бывать в Белоруссии, не 
раз читал лекции в Минской ду-
ховной семинарии.

«В память вечную будет пра-
ведник», — эти слова мы про-
износим, с любовью вспоминая 
обоих митрополитов. Это были 
подвижники, но не в пустыни 
или в келье, а в житейской пу-
чине. Сохранить такую крепкую, 
несомненную веру и не забыть 
при этом о своих наставниках и 
учениках, о своем архипастырс-
ком долге — это подвиг.

— опираясь на жизненный 
опыт и на опыт архипастырско-
го служения, как бы вы кратко 
определили призвание христиа-
нина в современном мире?

— Во все времена челове-
ку страшно без Бога. И сегод-
ня, в век высоких технологий 
и информатики, человек в еще 
большей мере чувствует пустоту, 
когда не осознает и не ощущает 
присутствия Творца. Поэтому он 
начинает искать Его в фантазиях, 
экзотических культах и мистике.

Евангельское свидетельство 
сегодня должно быть школой до-
верия Богу. Но именно этому не 
научился современный человек, 
и нередко даже христиане про-
являют неспособность всецело 
доверять Тому, Кого исповеду-
ют. Это чаще всего проявляется 
в том, что Богу, бытие Которо-
го не оспаривается, отводится 
лишь строго определенное место 
в жизни: например, на воскрес-
ном богослужении или во время 
чтения утренних и вечерних мо-
литв. А в остальное время чело-
век старается не зависеть от Бога, 
соблюдая свой суверенитет.

Однако, на мой взгляд, хрис-
тианское свидетельство должно 
заключаться в том, чтобы каж-
дый день, каждый час быть для 
окружающих частью той вселен-
ной, где Премудрость создала 
себе дом, который есть Святая 
Церковь, и провозгласила, что 
«начало мудрости — страх Госпо-
день, и познание Святого — ра-
зум» (Притч. 9, 1-10).

Интервью провел
М. СМИрнов

4	 октября

греЦия
Ковчег с частью мощей преподобного 

Серафима Саровского доставлен в Грецию. 
Подобное событие в истории Русской Пра-
вославной Церкви происходит впервые. 
Пребывание мощей святого приурочено 
к празднованию 180-летия установления 
дипломатических отношений между Росси-
ей и Грецией. Проект осуществляется при 
поддержке Фонда Серафима Саровского и 
Месогийской и Лавреотикийской епархии 
Элладской Православной Церкви.

санкт-ПетерБУрг
В Эрмитаж подбросили украденую 

ранее икону Богородицы «Знамение» в 
золотошвейном окладе. В 2006 году в ходе 
весенней плановой проверки наличия экс-
понатов в Эрмитаже было обнаружено ис-
чезновение 221 предмета. С этого момента 
некоторые коллекционеры и антиквары 
стали возвращать в правоохранительные 
органы экспонаты, находящиеся в списке 
пропавших из музея. Несколько предметов 
были подброшены неизвестными прямо к 
зданиям правоохранительных органов.

5	 кастрычніка

слаўгарадскі	 раЁн

Сад міру і згоды закладзены ў вёсцы 
Лясная. Ён закладзены ў гонар 300-год-
дзя перамогі рускіх войскаў над шведа-
мі падчас Паўночнай вайны. У пасадцы 
дрэў удзельнічалі прадстаўнікі шведскага 
і расійскага пасольстваў, госці з Палтавы 
і мясцовыя ўлады.

Тры стагоддзі назад у Лясной разгар-
нулася адна з самых грандыёзных бітваў 
Паўночнай вайны. Рускія палкі на чале з 
Пятром І перамаглі 16-тысячны корпус 
шведскага генерала Левенгаупта. Гэтую 
перамогу цар Пётр назваў першай «маці 
Палтаўскай баталіі».

«Бітва каля Лясной» — такую назву 
мае маляўніча ілюстраваны альбом, вы-
пушчаны нядаўна выдавецтвам Беларуска-
га Экзархата па благаславенні Мітрапалі-
та Філарэта. Гэта адно з выданняў серыі 
«Слава Бацькаўшчыны», прысвечанай 
гераічным падзеям хвалебнага мінулага 
братэрскіх славянскіх народаў.
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Значнай падзеяй  урачыстасцей у гонар 1020-год-
дзя Хрышчэння Русі стала  адкрыццё  30 верасня 

ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь 
выстаўкі «Праваслаўная ікона Расіі, Украіны, Беларусі». 
Выстаўка арганізавана Міністэрствам культуры Расій-
скай Федэрацыі, Федэральным агенцтвам па культуры 
і кінематаграфіі (Расія), Дзяржаўнай Траццякоўскай 
галерэяй, Нацыянальным мастацкім музеем Рэспублікі 
Беларусь.

На ўрачыстым акце адкрыцця прысутнічалі Высо-
капраасвяшчэнны Філарэт, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, 
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, Міністр культуры 
Рэспублікі Беларусь Уладзімір Матвейчук, Генераль-
ны дырэктар Траццякоўскай галерэі Валянцін Радзіво-
наў, Генеральны дырэктар Кіева-Пячэрскага гісторыка-
культурнага запаведніка Сяргей Кралявец, дырэктар 
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Пракапцоў, Упаўнаважаны па справах рэлігій 
і нацыянальнасцей Леанід Гуляка. 

Ва ўступным слове У. Пракапцоў назваў выстаўку 
«вялікім духоўным святам трох братніх народаў, якое 
ўмацоўвае генетычныя і гістарычныя сувязі  рускіх, 
украінцаў, беларусаў». Са словам прывітання да пры-
сутных звярнуўся Мітрапаліт Мінскі і Слуцкім Філарэт, 
які падкрэсліў важнасць сумесных культурна-духоўных 
акцый дзеля ўмацавання еднасці адзінаверных і адзіна-
кроўных народаў. Ад імя  Беларускай Праваслаўнай Цар-
квы ў сувязі з 1020-годдзем Хрышчэння Русі  Уладыка 
ўзнагародзіў арганізатараў выставы ордэнамі свяціцеля 
Кірыла Тураўскага і Юбілейнымі граматамі. 

Першая думка, якая прыходзіць у час агляду выстаўкі, 
— пра тых людзей, якія нягледзечы на багаборчыя часы 
змаглі захаваць  хоць бы частку таго багацця, спадчын-

нікамі якога мы можам сябе 
лічыць. Затым, паглыбля-
ючыся ў свет вобразаў,  
пераконваешся, што ікона 
сапраўды плод духоўнай 
традыцыі, яна знітоўвае 
бачнае і нябачнае, нябеснае 
і зямное, гістарычнае і су-
часнае, яна яднае чалавека 
з Богам. 

Наведвальнікі выстаўкі 
змогуць пабачыць рэдкія 
іконы XIV–XVI стст. са збо-
раў Траццякоўскай галерэі, 
у тым ліку «Свяціцель Мі-
калай» (XIV ст.), «Серапіён» 
(1447), «Успенне» (XV ст.), 
«Пакроў Божае Маці» (XV 
ст.) і інш. Гэтыя старажыт-
ныя іконы прадстаўляюць 
усю разнастайнасць мас-
тацтва старажытнарускіх 

іканапісных цэнтраў — Яраслаўля, Суздаля, Вялікага 
Ноўгарада, Пскова, Масквы XIV–XVI стагоддзяў. 

Арганізатары выстаўкі лічаць важным паказаць 
агульныя для трох культур іконаграфічныя ізводы — 
«Маці Божая Уладзімірская», «Адзігітрыя», «Маці Божая 
Ільінская Чарнігаўская», «Успенне» і інш. Адначасова 
помнікі наглядна сведчаць і пра асаблівасці мастацкіх 
іконаграфічных школ. Напрыклад, наўгародскі «Дэісісны 
чын» XVI ст., складаная кампазіцыя «Ражство Хрыстова» 
другой паловы XVII ст., «Іканастас» XIX ст. адлюстроў-
ваюць асаблівасці рускага іконапісання. 

Уключаныя ў экспазіцыю іконы Украіны даюць маг-
чымасць прасачыць шляхі развіцця іканапісу на працягу 
XVI–XIX стст. ад поствізантыйскага часу да эпохі ба-
рока — часу росквіту нацыянальнай культуры. Кіева-
Пячэрскі гісторыка-культурны запаведнік прадстаўляе 
іконы з розных рэгіёнаў Украіны — Валыні, Галіцыі, 
Кіева і Кіеўшчыны, Чарнігаўшчыны, якія з’яўляліся знач-
нымі мастацкімі цэнтрамі на розных этапах эвалюцыі 
нацыянальнай школы іканапісу.

Прадстаўленыя на выстаўцы беларускія іконы дэ-
манструюць разнастайнасць стыляў і напрамкаў — ад 
помнікаў, якія захоўваюць візантыйскія традыцыі, да 
твораў перыяду барока і класіцызму. Пад уплывам заход-
нееўрапейскага мастацтва ў беларускім іканапісу XVI ст. 
назіраўся пошук новых выяўленчых сродкаў на шляху да 
стварэння больш «жыццёвай» трактоўкі выяў святых. У 
стылявых адносінах гэтыя самабытныя творы беларускіх 
майстроў нясуць у сабе рысы позняга Рэнесансу і ран-
няга барока. Многія з беларускіх іканапісцаў — выхадцы 
з народнага асяроддзя — захавалі паэтычна-непасрэднае 
ўспрыняцце духоўнага свету.

Да выстаўкі выдадзены каталог, які адкрываецца пры-
вітальнымі словамі 
Свяцейшага Пат-
рыярха Маскоўска-
га і ўсяе Русі Аляк-
сія II, Мітрапаліта 
Кіеўскага і ўсяе 
Украіны Уладзіміра, 
Мітрапаліта Мін-
скага і Слуцкага 
Філарэта, а таксама 
дырэктараў трох 
музеяў — Трац-
цякоўскай галерэі, 
Кіева-Пячэрскага 
гісторыка-куль-
турнага запавед-
ніка, Мастацкага 
музея Рэспублікі 
Беларусь.

Падрыхтаваў 
Сяргей Арлоў

ПраВаслаўная	 ікона
расіі,	 Украіны,	 БеларУсі
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Семья. Такое привычное и 
такое важное слово. Для 

каждого! Вот если спросить кого-
либо: хотел ли бы он появиться 
на свет, например, в пробирке или 
инкубаторе и после расти в некоем 
интернате, где никто из воспитан-
ников не знает ни отца, ни мате-
ри, никогда не общался со своими 
бабушками и дедушками, родными 
братьями и сестрами? Где все друг 
другу чужие?.. Вряд ли кто-то от-
ветит утвердительно! Это же сущий 
кошмар! Который, кстати сказать, 
все чаще маячит на страницах сов-
ременных фантастических романов 
и в сценариях подобных же кино-
фильмов.

Разумеется, все слышали и знают 
о ценности семьи… Но далеко не 
каждый помнит, а многие и вовсе 
не ведают о том, что в идеале своем 
семья, союз, объединяющий мужчи-
ну и женщину в одно целое, — это 
удивительно премудрое, священное 
установление Божие. И библейские 
тексты, и творения святых отцов 
Церкви свидетельствуют нам об этом 
единогласно. И, думаю, никто не бу-
дет спорить, что семья — это такой 
уютный, ничем иным не заменимый 
мир, где лучше всего рождаться и 
взрослеть нашим детям.

Но… «мир во зле лежит», и все 
в нем так изменилось, исказилось 
грехом с того момента, как Господь 
привел к Адаму его жену и произнес 
Свое благословляющее: «плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте зем-
лю, и обладайте ею». Плодиться-то 
мы плодимся, только вот не каждое 
дитя, рожденное в этом мире, имеет 
семью и любящих родителей. К вели-
кому сожалению, природа человечес-
кая серьезно поражена низменным 
эгоизмом, безответственностью и 
стремлением к беззаботному сущес-

твованию. И посему существование 
абортов и детских домов, где ли-
шенные любви и тепла дети кое-как 
делают свои первые шаги в мире, 
где им никто не рад, — все это не 
очень-то и волнует общественность. 
В угаре своих страстей и вожделений 
люди и не вспоминают о священ-
ности брака, о том, что зачатие и 
созидание ребенка в утробе матери 
есть величайшее из чудес! Если б 
только мы задумались! Если б взяли 
в руки Псалтирь и прочли слова, с 
восхищением сказанные человеком 
Богу еще в глубокой древности: «Ты 
устроил внутренности мои и соткал 
меня во чреве матери моей. Славлю 
Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это». 

И, конечно, кроме равнодушия 
и преступного эгоизма, есть 

в жизни замечательные примеры ми-
лосердия. Именно о таком примере 
сострадательной и жертвенной люб-
ви, которая, по слову Господа, ска-
завшего «друг друга тяготы носите», 
стремится помочь нуждающемуся, 
пойдет речь.

Мы уже писали об этой женщине. 
В прошлом году накануне Димитри-
евской родительской субботы (в № 
43-м «ЦС») был опубликован рассказ 
жительницы Пинска Лилии Лучиц о 
том, что она пережила, оказавшись 
на грани жизни и смерти. В тот день 
Лилия рожала своего первенца. По-
явление на свет младенца могло сто-
ить ей жизни, но эта мужественная 
женщина проявила качества истин-
ной матери и не испугалась — она 
подарила жизнь еще двум детям. 

В этом году старшему сыну Ли-
лии Денису исполнится 22 года, Рус-
лану —  20, а дочери Алесе — 16 лет. 
Казалось бы, дети выросли, и теперь 
можно пожить в свое удовольствие, 

как говорят, «для себя», тем более 
что вот-вот могут появиться вну-
ки, и тут уж покоя не жди! Однако 
два с половиной года назад семья 
Лучиц совершила неожиданный и 
далеко не всем понятный поступок 
— из Пинского специализированно-
го Дома ребенка, где Лилия работает 
воспитателем, она взяла на попече-
ние двух малышей.

Первая моя встреча с Лилией про-
изошла где-то три года назад. Тогда 
я приезжала к ней, чтобы подробно 
расспросить о том, что она пережи-
ла во время клинической смерти. 
И вот еще один повод для встречи 
— теперь разговор о семье Лилии, о 
ее детях. Снова передо мной этот ис-
кренний, светлый человек, который с 
какой-то детской открытостью дове-
ряет мне свои сокровенные чувства 
и мысли. Спрашиваю: «А почему 
именно сейчас Вы взяли деток на 
воспитание? Вы ведь и раньше могли 
это сделать?»

«Свои дети выросли, и я почувс-
твовала какое-то одиночество, ка-
кую-то пустоту. Сыновья живут и 
учатся в других городах, дочка тоже 
самостоятельная. Когда уходит с дру-
зьями, я одна остаюсь в квартире… 
На работе отвожу душу с моими 
подопечными детками, а прихожу 
домой — опять пустота.

И вот однажды я сказала мужу: 
«Давай заберем к себе мальчика из 
моей группы». А он в ответ: «Давай 
заберем!» 

Я считаю, что мой жизненный 
потенциал еще не реализован. Ведь 
я с детства была настроена иметь 
много детей, так и говорила: у меня 
будет шестеро детей! Родила троих 
— всех через кесарево сечение. Боль-
ше, по медицинским показаниям, 
нельзя, а так рожала бы еще… Ну 
и работаю-то в детском доме, вижу 

семья

дети	 лилии	 лучиц	 выросли,	
и	 теперь,	 казалось	 бы,	 можно	

пожить	 в	 свое	 удовольствие,	
как	 говорят,	 «для	 себя»,	 тем	

более	 что	 вот-вот	 могут	
появиться	 внуки…	 однако	 два	
с	 половиной	 года	 назад	 семья	

лучиц	 совершила	 неожиданный	
и	 далеко	 не	 всем	 понятный	

поступок	 —	 из	 Пинского	
специализированного	 дома	

ребенка,	 где	 лилия	 работает	
воспитателем,	 она	 взяла	 на	

попечение	 двух	 малышей.

сВои,	 родные
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этих деток, их глазки… Любишь и 
жалеешь их».

Лилия вот уж 22 года работа-
ет в Пинском Доме ребенка. 

Здесь находятся здоровые дети в воз-
расте до 3-х лет и инвалиды до 4-х 
лет (это малыши с ДЦП, врожденны-
ми физическими аномалиями). Сюда 
доставляют детей-«отказников» и тех, 
чьи родители лишены родительских 
прав. Процент сирот очень неболь-
шой. В Брестской области только 
один такой детский дом, рассчитан 
он на 100 мест, но реально здесь жи-
вут 110-120 подопечных. Более того, 
имеется постоянная очередь: прежде 
чем попасть сюда, малыши находят-
ся в больницах — до того момента, 
когда освободится место.

Помнится мне один советский 
фильм. К сожалению, не знаю его 
названия, но в главной роли — еще 
молодой Анатолий Папанов. Он иг-
рает врача, много лет работающего в 
роддоме. У этого доктора трое сыно-
вей, а в конце фильма он усыновляет 
еще одного мальчика, от которого 
отказывается юная мать-одиночка. 
Герой долго пытается уговорить ее не 
совершать этот поступок… А после 
ухода матери печально констатирует, 
что это четвертый (!) случай отказа 
в его многолетней практике. В итоге 
становится понятно, что все дети 
этого врача не родные, а усынов-
ленные, те самые «отказники» из его 
отделения. Всего четыре ребенка за 
много лет! 

А сейчас? Даже если учесть, что не 
так уж все гладко было в советские 
времена, и что в этой картине, скорее 
всего, действительность приукраше-
на, все равно, в то время с помощью 
киноискусства людям показывали 
идеальную семью и идеальных роди-
телей, которые самозабвенно любят 
своих приемных детей и всю душу 
вкладывают в их воспитание. В этом 
фильме замечательный по силе при-
зыв не бросать своих детей и пример 
сострадательной любви, которая не 
хочет мириться со страданием не-
винного существа и готова сделать 
все, лишь бы избавить дитя от этого. 
А ныне много ли таких воодушев-
ляющих примеров в литературе и 
в кино? Да что кино, реальность, в 
которой мы живем, порой просто 
обескураживает, и сердце наполняет 
горечь от осознания того, сколько в 
мире обездоленных детей… 

Лилия работает воспитателем в 
группе, где живут малыши  в возрас-
те от годика до двух лет. На каждого 
сотрудника в детдоме приходится 
обычно по 12-16 детей. И думается: 
разве можно успеть такому коли-
честву детей одного возраста уде-
лить достаточно внимания?! Каждого 
переодеть, покормить, вынести на 
прогулку, пообщаться?

«Практически невозможно всех 
согреть, — подтверждает моя собе-

седница. — Одного возьмешь 
на руки — другой, третий 
руки тянет, кто-то плачет… 
Это физически невозможно 
— не возьмешь же ребенка и 
не уйдешь в другую комнату, 
чтобы там его тайком полас-
кать. Ласкаешь одного — все 
остальные завидуют. Кто-то 
придет, головку положит на 
колено, другой руку целует. 
Все хотят любви, тепла… Но 
всех пожалеть не получается. 
Если бы в детдоме штат был 
побольше! — сетует Лилия. 
— Больше можно было бы 
сделать для этих детей». 

Несомненно, это так. Но 
все же… Не могу избавиться 
от мысли, что каждому из 
этих маленьких страдальцев 
нужна мать и только мать, 
материнская любовь и за-
бота. И никакая роскошная 
гуманитарная помощь не за-
менит ее! И никакой самый 
замечательный воспитатель, 
приходящий в этот дом только на 
время своей рабочей смены, не за-
менит брошенным детям семью и 
родителей.

Наверное, Лилия и сама это пре-
красно понимает, потому и решила 
хоть кому-то из детдомовцев дать то, 
в чем они так отчаянно нуждаются.

«Пашу (имена приемных детей 
по просьбе Лилии изменены — ред.) 
никто не хотел усыновлять, все ви-
дели, что он не русский. А он здо-
ровенький мальчик, только аллергия 
есть. Павел вначале был не в моей 
группе, но когда я его увидела, то 
как-то сразу к этому малышу сер-
дцем «прикипела». Попросила пе-
ревести его ко мне в группу. И все 
искала ему маму хорошую. Придут 
усыновлять, а я давай нахваливать 
этого мальчика». 

И вот одна семья из Бреста ре-
шила его забрать. Тут я задумалась: 
все, этого ребенка не будет рядом, 
я его больше не увижу. И у меня в 
душе что-то перевернулось… Но эти 
люди так и не пришли оформлять 
документы. Вот тогда и созрело ре-
шение забрать Пашу».

«А как на второго малыша ре-
шились?»

«Все, кто впервые видел Мишу, 
говорили: ох, какой мальчик некра-
сивый, какой смешной! И конечно, 
из тех, кто приходил усыновлять, 
никто не хотел его брать…

Но я как-то не теряла надежды, 
что его кто-то заберет. Этого ребенка 
особенно жалко было… А ведь он 
такой добрый, такой трудолюбивый, 
отзывчивый. Жалко мне было, что 
люди не видят в нем его душевных 
качеств! И, в конце концов, я его 
забрала к себе. Ему было два с поло-
виной годика. Думаю: вырастет, ста-
нет красивым. И Вы знаете, недавно, 

лилия	 с	 мужем,	 дочерью	 алесей,
Пашей	 и	 Мишей	 на	 даче

когда я пришла с ним в Дом ребенка 
на утренник, все удивлялись:  Миша? 
Неужели это Миша?!»

И еще Лилия с гордостью за при-
емного сына рассказывает случай, 
который трогательно и убедительно 
свидетельствует, что его золотой ха-
рактер — не преувеличение: «Рвала 
я виноград у нас на даче. Сначала, 
чтобы не наклоняться, попросила 
Павла подержать мне тазик повыше. 
Держал, держал, потом говорит: «Не 
могу!» Поставил его и убежал.

Мишу попросила. Он взял, подер-
жал немного, потом тоже говорит: 
«Я не могу!» Ушел. Но не надолго, 
вернулся, поднял тазик и держит — 
маме же тяжело наклоняться. Да, он 
— молодец. Он даже предугадывает, 
чем надо помочь. Не только сообра-
зительный, но и предупредительный 
малыш. Усердие, трудолюбие и стрем-
ление угодить, помочь, показать себя с 
хорошей стороны у этого некрасивого 
мальчика было заметно еще в детском 
доме. Я уверена, что из него вырастет 
хороший человек. А как он мне сейчас 
по миллиону раз в день руки целует 
и приговаривает: “Мамочка!”»

Сколько благодарной и нерастра-
ченной любви в ребенке! Маленький, 
а, небось, понимает, чувствует, какое 
благодеяние оказала ему эта женщи-
на, которую он теперь с радостью 
называет «мама». Какой все-таки 
глубокий и, может быть, до конца 
не заживающий след оставляет в сер-
дце даже самого маленького ребенка 
ощущение того, что у него нет семьи, 
что он брошен! Лилия долго будет 
помнить, как, придя на утренник в 
детдом, Миша все время плакал и 
просил ее: «Пойдем домой!»

Дети во время нашей бесе-
ды увлеченно играют, но все 

норовят забежать на кухню, видно, 
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слышат, что разговор идет о них… 
Остальных домочадцев сейчас нет 
дома, но хозяйка подробно расска-
зывает, как старшие дети и муж 
относятся к новым членам семьи.

«Против них никто не был. Мой 
муж Александр из многодетной се-
мьи — и он нормально воспринима-
ет, что мы взяли мальчиков. Он их 
так жалеет, так любит, так играет с 
ними! Со своими детьми не вел себя 
так, как с этими. Они для него как 
свои, родные. 

Я уже много лет работаю в де-
тдоме, и мои дети не раз приходили 
ко мне на работу. Когда они были 
маленькими — часто играли с детдо-
мовскими малышами. Позже, когда 
повзрослели, помогали мне в работе. 
И конечно, жалели, обнимали моих 
воспитанников.

И это стало для моих детей хоро-
шей школой милосердия. Потому что 
одно дело услышать или прочитать о 
брошенных детях, о сиротах, а другое 
дело — когда воочию это увидишь. 

Мне кажется, что было бы очень 
полезно разрешить школьникам по-
сещать детдом и помогать его сотруд-
никам. Это был бы такой урок для 
подрастающего поколения! И таким 
образом многие бы души спаслись».

Опыт работы Лилии в Доме ре-
бенка, действительно, огромен. И что 
особенно вызывает уважение — сер-
дце ее не очерствело. Она не стала 
равнодушной к чужим детям и не 
озлобилась по отношению к тем, кто 
лишил их своей любви.

«У каждого своя ситуация, — со 
вздохом рассказывает Лилия. — 
Когда рождается ребенок-инвалид, 
бывает, что не только плохие мамы 
отказываются. Их семьи, в боль-
шинстве своем, разрушаются — 
мужчины уходят… И получается, 
что женщина остается один на один 
со своим горем. Как ей вырастить 
своего неполноценного ребенка? 
Ведь работать она не может, а на 
инвалида одних памперсов сколько 
нужно! А лекарств?

Если бы государство давало доста-
точную материальную поддержку… 

лилия	 со	 своими	 подопечными	 малышами
в	 доме	 ребенка

крещение	 Паши

щие понимают нас, не понимают, 
что можно чужих детей полюбить… 
Были такие, что говорили: «Взяла 
ради денег, ради льгот». А самое 
странное мнение было у женщины, 
которая сказала (не в лицо, конеч-
но): «Это же надо было так нагре-
шить, чтобы взять еще двоих чужих 
детей!» 

Первое время это вызывало у ме-
ня протест, даже гнев. Расстраива-
лась, сердилась: разве я что-то плохое 
делаю? Почему люди так говорят? 
Мне сейчас всего 170 тысяч платят 
на одного ребенка. И льгот не так 
уж много. Потом подумала: нет, не 
буду обращать внимания. И теперь в 
душе только сожаление: бедные, они 
не понимают!» 

У Лилии не было возможности, 
как говорится, впитать веру 

с молоком матери. Никто из родных 
не был верующим. Но удивительным 
промыслом Божиим, который про-
вел ее через тяжкий опыт клиничес-
кой смерти, вера пришла. Ныне эта 
многодетная мать постоянно ходит 
в храм и очень любит читать молит-
вы за своих деток — и взрослых, и 
маленьких. Только очень жалко ей, 
что теперь, когда в доме малыши, 
совсем некогда читать свой любимый 
молитвослов.

«Вот взяла мальчиков и уже не 
хожу так часто в храм, как раньше — 
времени и сил нет, — вздыхает Ли-
лия. — А душа требует молитвы. Но 
раз в месяц все же получается вместе 
с детьми сходить в храм. Главное 
для меня — этих малышей причас-
тить и с детства приучить к Церкви. 
Старших детей я тоже раньше водила 
исповедаться и причащаться, а сейчас 
мне им об этом не надо напоминать. 
Сами ходят». 

Двое жизнерадостных малы-
шей по-прежнему резвятся 

где-то в соседней комнате. Предла-
гаю сфотографировать их вместе с 

Пособие-то маленькое (по приблизи-
тельным подсчетам, государственное 
пособие матерям-одиночкам, которые 
ухаживают за ребенком-инвалидом, не 
превышает 450 тысяч рублей, причем 
сумма эта после достижения ребен-
ком возраста в 1,5 года уменьшает-
ся — ред.). Поэтому некоторые из-за 
безысходности отдают своих детей-
инвалидов в детский дом.

А еще у нас есть дети тех, кто сам 
воспитывался в Доме ребенка. И та-
ких детей много. Родственников у 
таких мам нет, значит, и помощи ма-
териальной нет. А на материальное 
пособие для матери-одиночки (око-
ло 250-300 тысяч рублей — ред.) не 
прожить: надо и за жилье заплатить, 
и одеться, и поесть... Пенсионер и то 
получает в два раза больше. А тут 
пособие на двоих. Такие малообес-
печенные тоже порой отдают своих 
детей в детский дом». 

Эмоционально, с неподдельной 
болью и радостью рассказыва-

ет Лилия о маленьких страдальцах, и 
кажется, для нее нет своих или чужих 
детей — все свои. Какое любвеобиль-
ное сердце! И невольно примеряешь 
эту ситуацию на себя: нет, я бы так 

не смогла! Однако 
недаром сказано в 
книге Премудрос-
ти Иисуса, сына 
Сираха: «Если ты 
приступаешь слу-
жить Господу Богу, 
то приготовь душу 
твою к искуше-
нию».

« Не  я  о д н а 
взяла двоих де-
т е й .  В о т  од н а 
наша няня тоже 
взяла двоих де-
ток, причем инва-
лидов. Медсестра 
взяла одного. Но 
не все окружаю-
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мамой. Пока ищем подходящее 
место и усаживаем детей, Лилия 
делится: 

«В трудную минуту они для 
меня как отдушина. «Мамочка, 
ты плачешь?» — Миша с одной 
стороны тянет за руку, Паша — 
с другой. Целуют, жалеют... 
И думаешь: «А кто бы меня так 
пожалел? И каково было бы этим 
детям, если бы они остались в 
детском доме? Мои дети встали 
на ноги, не так нуждаются во 
мне. А этим малышам я очень 
нужна…» 

И разве не права Лилия? Что 
сетовать или клеймить позором 
тех, кто отказывается от своих 
собственных детей, отдавая их 
в детские дома и лишая, собс-
твенно, детства? Конечно, мла-
денцы-инвалиды, практически 
лишенные шансов на выжива-
ние, — это отдельный разговор. 
Но здоровые дети? 

Не стоит строить иллюзий 
по поводу того, что мы можем 
изменить мир и абсолютно во 
всех людях воспитать благого-
вейное отношение к семье и к 
детям как к чему-то освящен-
ному Божиим благословением. 
Нам это не под силу. Но помочь 
тем маленьким страдальцам, ко-
торых жестоко лишают права 
на любовь и семейный уют, мы 
можем. И здесь Церковь, ве-
рующие люди, движимые уче-
нием Христа-Спасителя, могут 
оказать значительную помощь 
государственным социальным 
учреждениям. Самый действен-
ный способ помочь — взять 
детдомовцев на попечение, как 
сделала это Лилия Лучиц, или 
усыновить. Другой способ — по-
мочь детским домам и приютам 
материально. 

А есть еще один вариант. 
И возможность его осуществле-
ния, наверное, стоит обсуждать 
с государственными структура-
ми. Представьте, что в детский 
дом имеют возможность при-
ходить сестры милосердия или 
волонтеры, которые лаской и 
общением, жизненно необходи-
мыми любому малышу, согреют 
их души и сердца, тем самым 
избавив их от чувства одино-
чества и ненужности в этом 
мире. Ведь дела милосердия и 
социальная помощь заключают-
ся не только в пожертвовании 
денежных средств, обеспечении 
нуждающихся пищей, одеждой и 
медикаментами, но и в простом 
человеческом участии, внимании 
и добром слове.

Елена нАСлЕдышЕвА,
фото автора и из архива 

семьи лучиц

В № 39 (материал «Живопись 
иглой») мы уже писали о том, 

что в помещении центра духовного 
просвещения и социального служения 
прихода «Всех скорбящих Радость» 
пройдет выставка современной цер-
ковной вышивки мастерской лицевого 
шитья Иконописной школы при Мос-
ковской духовной академии. Откры-
тие выставки состоялось 5 октября. 
Работы мастерской, которая вот уже 
10 лет работает в Сергиевом Посаде, 
представляли трое мастериц во гла-
ве со своим руководителем Мариной 
Владимировной Бирюковой. Экспози-
цию составили около 30 работ самых 
разных размеров.

Прежде чем оказаться в Минске, 
выставка этим летом экспонировалась 
в польских городах Супрасль (в по-
мещении музея иконы Свято-Благове-
щенского Супрасльского монастыря) 
и Гнезно — городе-побратиме Серги-
ева Посада.

Произведения московских 
вышивальщиц вызвали боль-
шой интерес — помещение 
галереи «Мир православного 
творчества» не смогло вмес-
тить всех пришедших на от-
крытие, и многим пришлось 
наблюдать за происходящим, 
стоя у входа. По отзывам мос-
ковских гостей, прием, ока-
занный им в Минске, оказал-
ся пронизан необыкновенным 
сердечным теплом.

Во время встречи приветс-
твенные слова произнесли 
минские вышивальщицы, по 
инициативе которых была ор-
ганизована выставка, и гости 
из Сергиева Посада, состоялся 
концерт духовной музыки и 
поэзии.

В интервью после завер-
шения торжественной части 
Марина Бирюкова особо под-
черкнула: «Искусство лицево-
го шитья было утрачено 300 

тВорчестВо,	 	 соединенное
с	 МолитВоЙ

лет тому назад, но ныне происходит 
его возрождение. И мне думается, что 
этот процесс является символом того, 
что церковное возрождение вышло на 
какой-то новый этап».

Отвечая на вопросы по поводу 
условий поступления и сроков обуче-
ния в мастерской, Марина Владими-
ровна рассказала: «Многое зависит от 
того, какая у каждой девушки началь-
ная подготовленность. Если она уже 
занималась вышивкой, то обучение 
происходит гораздо быстрей. 

Основные приемы золотного ши-
тья мы осваиваем первые полгода. 
Приемы лицевого шитья — во вто-
ром полугодии. Но за это время де-
вушки все же не успевают вышить 
готовую работу и продолжают шить 
ее на протяжении второго курса или 
же до окончания школы, то есть еще 
три года». То, что лицевое шитье 
представляет собой очень трудоем-
кий процесс, свидетельствует хотя 
бы такой удивительный факт, что 
свою работу — пелену Божией Ма-
тери «Знамение» Марина Бирюкова 
вышивала целых 12 лет! Конечно, 
не всегда мастерицы затрачивают 
такое огромное количество времени 
на исполнение своего произведения. 
Однако результаты их кропотливой 
и искусной работы — изумительны. 
Это оценили все посетители выстав-
ки. Строго говоря, описать словами 
красоту икон, созданных с помощью 
искусства лицевого шитья, невозмож-
но, это нужно просто видеть!

Елена БукшА

Марина	 Бирюкова
вышивала	 эту	 пелену	 12	 лет
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Владимир	 	 дагУроВ светлой	 памяти	 деда	 моего
Бориса	 Васильевича	 тимофеева

историческая	 	 ПоВесть

Продолжение, начало в №39-40

В ту ночь Савелий глаз не сомк-
нул. «Томка, кровинушка род-

ная, что ж ты наделала — отца с 
матерью на охламона променяла!.. 
Прокляну нечестивую... Завтра же 
с топором за ней пойду... Верну в 
семью... Убью кобеля?..»

Злоба горячила голову, и мысли 
одна другой страшнее сшибались в 
воспаленном местью сознании.

Жена подсела к нему в изголовье 
и взяла его руку в обе ладони:

— Оставь их, Савелий, в покое. 
Дело молодое и уже решенное. Том-
ка мне сегодня открылась, что дите 
ждет... Буду, гуторит, женой и мате-
рью чего бы мне это ни стоило... Тут 
мы ничего уже поправить не смо-
жем... Гриша — парень душевный...

— Паскуда он — слышать не 
хочу! — взорвался Савелий так, что 
аж подпрыгнул на кровати, но это 
была уже последняя вспышка ярос-
ти. Известие о Томкиной беремен-
ности, словно ледяной водой, вне-
запно окатило голову, и он оцепенел 
от ужаса, что его отцовская власть 
сникла перед ее назревающим мате-
ринством. Он хребтом почувствовал, 
что теряет дочь навсегда, и страх 
холодными мурашками прошелся по 
всему телу.

Жена спала, а он, прикрыв веки, 
трезво обдумывал, как поступить те-
перь с дочерью — отвернуться совсем 
или благословить... Странное дело, но 
про себя он даже злорадствовал, что 
Томка забеременела — не терпелось 
сучке! — пусть пеленки полощет... 
Жаль ему было не ее, а себя: все раз-
валивается, никто его ни в грош не 
ставит, дочь родная из дому сбежала 
к прохвосту, Федор как самогонщика 
на позор выставляет...

Вспомнив о председателе сельсо-
вета, он окончательно потерял сон. 
Отношения с ним были для Савелия 
особенно важны: именно он при-
ютил их в селе в тот голодный год, 
самую лучшую избу выделил и склад 
доверил. Но вот поди ж ты — тре-
щина прошла между ними. И все 
Григорий, подлец, — ведь зазывал 
его в тот день Савелий одного: хотел 
за угощением об одолжении попро-
сить — гвоздей наковать для сарая. 
Так нет, привел с собой Федора... Вот 

и принимай гостей — ни самогона, 
ни гвоздей...

От складной мысли Савелий по-
веселел и тут же подумал: «С Томкой 
дело сделано, надо о себе позабо-
титься, с председателем помириться. 
Но как?» И тут он вспомнил, что 
больно уж раздражает Федора поп 
Борис, что председатель очистить 
село хочет от религиозного дурмана. 
«Помогу я тебе, мой покровитель 
— ох, помогу! Сам в должниках хо-
дить будешь — дочь свою ради тебя 
не пожалею! Жизнь, она сама узелки 
завязывает и сама же распутывает, 
если с ней ладить...»

Наутро Савелий отправился в 
кузницу. Григорий уже вовсю стучал 
по наковальне. Хотя он тоже ночь 
провел без сна, но сил как будто 
прибыло после Томкиных ласк, и 
работалось даже с азартом.

Увлеченный ковкой, он не сра-
зу заметил подошедшего Савелия, 
а когда разглядел, руки сами собой 
опустились. Ничего хорошего он не 
ждал от Савелия, но тот смотрел ему 
в глаза вроде спокойно.

— Здорово, Григорий.
— Доброе утро.
— Горячая у тебя работа, потому, 

наверное, и сам горяч.
— Работа как работа.
— А где Тома?
— Тому, Савелий Петрович, я в 

жены взял. У нас согласие и лю-
бовь.

— Сказывала мне матушка, не 
только любовь, но и дите уже носит.

— Она мне жена, будут и дети...
— Вот что, Григорий... я всю ночь 

не сомкнул глаз из-за вашей любви... 
Я ж тоже человек. Томе отец родной, 
все понимаю... Но как-то все не по-
хорошему получается... Вроде как ты 
украл ее у нас... И мы не для того ее 
холили-берегли, чтобы так по-раз-
бойному все вышло. Дело ваше моло-
дое, понятное, по-всякому случается, 
но все ж таки в этом разе по-людски 
надо, по-божески начинать.

Кузнец исподлобья с любопытс-
твом смотрел на Савелия, никак не 
ожидая услышать такие слова, но 
еще больше он был поражен спо-
койно-рассудительным тоном, каким 
они были сказаны.

— Мы, Григорий, с хозяйкой про-
жили тяжелую жизнь, всякое бы-

вало, но жили честно и праведно. 
Нелегко было детей растить, но, сам 
знаешь — выросли они у нас хо-
рошие... Люди мы православные... 
между нами, во всем Бога чтим... В 
церковь не ходим, а иконе молимся... 
Раз уж грех приключился, не буду 
поперек дороги стоять, но условие 
мое такое: в церкви надобно обвен-
чаться... Предстаньте перед Господом 
нашим как два голубка... А потом 
и свадьбу сыграем с родительского 
благословения. Все честь no чести, 
по-людски, по-Божески будет. Жизнь 
по-разному складывается. Рано, ко-
нечно, девку взял... Ей бы еще го-
дочка два-три погулять до спелости, 
а то несовершеннолетняя ведь еще, 
мала девка, что и говорить... Да, отцу 
Борису не вздумай ляпнуть, что во-
семнадцати нет. Говори, уже испол-
нилось зимой. Если кого боишься, 
попроси тайно обвенчать, сунь ему 
деньги — вот я тут приготовил вам 
сто рублев... Попы на деньги падки... 
— Савелий положил на наковальню 
кошелек.

Григорий мрачно молчал, затем 
выдавил из себя:

— Зачем это... Мы ж молодые...
— Если мое условие не примешь, 

— Савелий повысил голос, — в суд 
на тебя подам за согрешение с мало-
леткой... дочь прокляну... ворота де-
гтем вымажу... жить не дам... Меня, 
что, уже нет на свете — можно и не 
считаться? Соглашайся, Григорий, 
Бог милостив — Он все поймет и 
простит... Грех с души сними и нам 
с матушкой дай пожить покойно. 
Христом-Богом молю тебя — об-
венчайтесь по-доброму... А деньги 
бери-бери, это вам с Томой от нас, 
родителей... Своих-то, поди, нет еще, 
а там все равно дать надо, обычай 
такой. Уж ты уважь, Гриша, сыном 
будешь...

...После ухода Савелия Григорий 
долго не мог приступить к работе, 
все думал: «Ну, чудеса Господни — 
тут намедни всю голову себе сломал, 
всю душу болью вытравил, а оно, 
поди ж ты, как все просто обходит-
ся — долго ли обвенчаться. Томе 
даже понравится такое условие... До 
чего же пожилые люди за старые 
привычки держатся!.. Зато заживем 
мы с Томой в ладу со всеми, свадьбу 
сыграем в доме — на весь Бугор!»
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На третий день после разговора 
с Савелием в кузницу привел коня 
сам батюшка. Нужно было подковать 
гнедого на все четыре ноги. Случай 
выдался удобный, и Григорий его не 
упустил. После того, как дело было 
сделано, и батюшка вывел любимо-
го коня наружу, Григорий осмелился 
обратиться:

— Борис Васильевич, просить вас 
хочу...

— О чем, сын мой? Рад всегда 
выслушать...

— Жениться я надумал на Тамаре, 
дочери Савелия Ткачука... По-цер-
ковному хочу обвенчаться. Вы меня 
крестили, Борис Васильевич, вы и 
брак наш освятить не откажите...

— А невеста согласна венчаться? 
Григорий кивнул.

— И отец с матерью тоже?
— Конечно, согласны.
— С благословенья, значит, в 

брак вступаете... Так, так... А в ка-
ком возрасте невеста? Вроде как у 
них молоденькая дочка.

— Зимой восемнадцать исполни-
лось, вот родители и разрешили...

— А кольца обручальные есть, 
Гриша? — по-свойски подмигнул Бо-
рис Васильевич.

— Пока нет, но будут...
— Я пошутил — что тебе, куз-

нецу, отковать их? Но, пожалуйста, 
не хлопочи... Есть у меня для тебя и 
суженой — правда, не золотые, но 
есть... Не чужие вы нам, Дорофее-
вы — славная династия кузнецкая... 
Приходите с красавицей после заут-
рени в воскресенье...

— А можно в будний день? Уж 
больно много народу будет в вос-
кресенье, со всей округи соберутся... 
Мне б среди своих...

— Ну что ж, оно и верно. При-
ходите через неделю, да поспешите 
— скоро Успенский пост начнется. 
Успеет невеста фату пошить, а?

— Спасибо, батюшка, за нарядом 
дело не станет. Вот и за венчание де-
ньги примите, — Григорий протянул 
было кошелек, как Борис Васильевич 
решительно остановил его руку и 
ожег взглядом.

Попрощавшись, он взял коня под 
уздцы и неторопливой походкой по-
вел его к церкви. Гнедой зацокал 
новыми подковами и, видно от удо-
вольствия, громко заржал, взмахнув 
гривой.

...На венчании людей было не-
много: со стороны жениха — братья 
и сестры с матерью да два соседа-ро-
весника, а со стороны невесты — ее 
подружка и брат. Родители не появи-
лись к удивлению Григория.

В церковь вошли по двое в ряд: 
впереди всех младшие, затем ново-
брачные, а за ними взрослые. Батюш-
ка и дьячок встретили их у входа в 

облачении, с крестом и святой во-
дой и, благословив их, пошли перед 
ними. Мать Григория, взяв за руки 
жениха и невесту, повела их к Царс-
ким Вратам и поставила на венчаль-
ное место, покрытое малиновым бар-
хатом, перед амвоном. Напротив них 
был аналой с Евангелием, крестом и 
двумя венцами на сияющем блюде. 
Во время благословения брака над 
женихом венец держал Петр, а над 
невестой — сосед Григория, за улыб-
кой прятавший озорство. Батюшка 
сочным баритоном читал Евангелие 
и опрашивал новобрачных, любят ли 
они друг друга и согласны ли они 
быть мужем и женой. Хор с упоени-
ем пел «Многая лета».

От церкви Тамара, уже в звании 
жены, гордо неся цветы, шествовала 
под руку с мужем по знакомой дороге, 
ведущей к мосту. Здесь шумная ватага 
на минуту остановилась. Друг Григо-
рия, тот, что держал венец над невес-
той, вдруг зычно крикнул: «Горько!», 
и под всеобщую радость молодые по-
целовались на виду у всего села. Один 
из букетов невеста бросила в воду, и 
цветы, распавшись, медленно поплыли 
по речке в неведомую даль. От моста 
дорога вела на Бугор, где ждала Томку 
новая желанная жизнь...

- III- 

Поздним вечером, когда все в 
доме уснули, сидел Савелий 

Ткачук за столом и при желтом свете 
керосинки писал на листке, вырван-
ном из амбарной книги.

«г.Тула, прокурору области.
В нашем селе Синявино есть поп 

Тимофеев Борис Васильич. Он денно 
и ночно сеит мракобесие для трудо-
вова народа. Крестит детей против 
воли родителей. Ходит по избам и 
смусчает чесной народ бесовскими 
словами против нашей родной со-
ветской власти. А намедни в августе 
восимнадцатова дня обвенчал не со-
виршенолетную девицу Тамару Тка-
чук с насильником кузницом Гриш-
кой Дорофеевым. Он девицу опозо-
рил и на пару с попом застращал. 
Свещеник против воли родителей и 
против советскава закону обвенчал 
их и вытребавал с девицы большие 
деньги 100 рублев. Доколе будем тер-
петь притеснение над крестянами 
чесными советскими людями? Тре-
бую попа Бориса посадить в тюрму 
как врага трудовова народа и нашей 
советской власти!»

Савелий поскреб затылок от 
удовольствия, что складно выразил 
мысли и внизу подписал: «Чесный 
советский человек», поставил дату, 
перечитал, сложил листок вчетверо 
и вложил в заранее приготовлен-
ный конверт с письмом к тульскому 
другу-большевику, следователю Мар-

келову. В этом письме он просил его 
как ответственного работника НКВД 
помочь избавить село от «контр-ре-
волюционой гидры» в образе мест-
ного попа и умолял друга ни в коем 
случае не разглашать его имя — ина-
че «кулацкие выродки и верующие не 
дадут покойной жызни и даже могуть 
порешить».

Заклеив конверт крахмалом, Саве-
лий задул керосиновую лампу и с сы-
тым чувством лег спать. Рано утром 
он на телеге отправился в Плавск, 
чтобы собственноручно отослать 
письмо почтой. Накануне он всем 
сказал, что поедет за гвоздями.

...Через десять дней Бориса 
Васильевича арестовали. 

Глухой ночью, когда в селе все огни 
погасли, к дому подъехала черная 
автомашина с брезентовым верхом. 
Шофер остался снаружи, а двое в 
военной форме постучались в дом 
священника. На стук вышел сам ба-
тюшка с лампой в руках.

— Кто там?
— Милиция.
— Что вам надо ночью?
— Открывай, а то дверь выса-

дим! — грозно прозвучало приказа-
ние. Борис Васильевич отодвинул за-
сов, и тут же дверь так резко распах-
нулась, что чуть не задуло лампу.

— Вы священник?
— Я.
— Оружие есть?
— Господи помилуй, какое ору-

жие? Кто вы есть?
— Мы оперуполномоченные 

НКВД, — ответил высокий и пока-
зал какой-то документ, но свет был 
слишком тусклый, и Борис Василь-
евич от волнения ничего не разо-
брал. — Арест с обыском... На сборы 
десять минут, ясно?

— Нет, не ясно, — попыталась 
было вмешаться, встав с кровати, Пе-

Борис	 Васильевич	 тимофеев
с	 женой	 Пелагеей

в	 день	 бракосочетания.	 тула,	 1913	 г.
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лагея Ивановна, но, грубо отстранив 
ее рукой, высокий спросил:

— Контрреволюционная литера-
тура есть?

— Что вы себе позволяете? — 
снова преградила ему путь попа-
дья. — В доме дети спят.

Никто ее не слушал.
— Зови понятых! — обратился 

второй через распахнутую дверь к 
шоферу.

В ту ночь старших детей в доме 
не было: Сергею удалось устроиться 
в Москве на силикатный завод, а 
Леля поступила в Московский облас-
тной пединститут и накануне уехала 
на учебу.

Младшие, Вовка и Галя, просну-
лись от непонятного шума и испу-
ганно забились в угол.

— Все-таки можете по-челове-
чески объяснить, чем вызвано ваше 
появление? — вновь попробовал 
заговорить со старшим Борис Ва-
сильевич.

— Сказано, собирай шмотки! — 
заорал высокий. — Разговаривать 
после будем, гражданин поп. Там вам 
все объяснят...

Дети, как по команде, заревели. К 
ним кинулась мать, обняла их, что-
то приговаривая. Затем опомнилась 
— ведь надо было тотчас собрать 
еду и одежду мужу. Она металась 
от детей к комоду, от кухни к при-
хожей, от шкафа к сундуку. Руки ее 
дрожали, не слушались, ноги под-
кашивались. Нужные вещи куда-то 
вмиг подевались, она хватала что-то 
цепкими пальцами, но это оказыва-
лись ее вещи. Где лежал хлеб — и то 
вылетело из головы. Она, как полоум-
ная, шарила по подоконникам, роняя 
на пол зеркала и флаконы, и детей 
спрашивала: «Где хлеб? Где хлеб?». 
Затем споткнулась о стул и забилась 
на полу в рыданиях, причитая:

— Что деется? За что тебя, Боря?! 
Этого не может быть! Что же с нами 
будет? Деточки мои, без отца мы 
пропадем! Совсем сгинем! За что же 
такая напасть?..

Тем временем, не дожидаясь по-
нятых, оба оперуполномоченных 
приступили к обыску. Они вытаски-
вали и опрокидывали на пол ящики 
комода; раскрыв шкаф, ощупывали 
одежду; отодвигали от стен мебель 
и сундук; переворачивали матрасы и 
подушки; раскрывали каждую книгу 
и веером рассыпали страницы; под-
нимали иконы и шарили рукой под 
ними и даже заглянули внутрь фис-
гармонии — действовали они быстро 
и методично, молча и решительно, с 
будничной скукой на лицах.

Дети в ночных сорочках, сбив-
шись в кучу, плакали. Растрепанная 
попадья бормотала в полубреду от 
ужаса и чем-то напихивала мешоч-

ки: один с едой, другой, побольше, 
с одеждой. Сам Борис Васильевич, 
мрачнее тучи, обувал сапоги и на-
тягивал фуфайку.

Тут на шум прибежал с фона-
рем насмерть перепуганный Михаил. 
Увидев перевернутую вверх дном ме-
бель, опешил.

— Понятой? — зло спросил его 
старший. Михаил растерялся и еле 
выдавил:

— Дьячок я...
— Не годится в понятые, — от-

резал высокий.
Борис Васильевич старался как 

можно спокойнее отдать дьячку пос-
ледние распоряжения, но, поняв, что 
Михаилу ничего не идет в ум, горес-
тно махнул рукой.

Вскоре явились Федор Лукич и 
его старший сын. Лицо председателя 
сельсовета выражало ужас и доса-
ду одновременно. Необъяснимость 
происходящего толкнула его к свя-
щеннику:

— Что же случилось, Борис Ва-
сильевич?

— Молчать! — немедленно раз-
дался окрик оперуполномоченно-
го. — Понятым стоять в прихожей!

Федор попятился и, глотая воздух 
как рыба, сел на скамью.

— Еду надолго брать? — поинте-
ресовался отец Борис.

— Еда лишней не бывает, — съяз-
вил младший.

— Можно мне с ним? — суну-
лась к старшему попадья и в ответ 
услышала:

— Нельзя! Здесь останьтесь... 
пока.

Прозвучавшее «пока» передер-
нуло лицо священника, он тут же 
подошел к детям. Каждого из них 
отец приподнимал от пола и цело-
вал троекратно, а затем троекратно 
перекрещивал:

— Господи, будь милостив... Спа-
си и сохрани...

— Пошли, пошли, контра! — про-
звучало в сенях. Борис Васильевич, 
воздев огромные огненные глаза к 
иконе Божьей Матери в красном 
углу, рухнул на колени и выдавил 
в отчаянье:

— Защити, Заступница, детей 
моих и жену!

Дюжий оперуполномоченный, 
двумя руками схватив за шиворот 
отца Бориса, резким движением под-
нял его с колен и, обхватив, потащил 
из дому.

— Боря, вернись живым! — огла-
сил ночную мглу душераздирающий 
выкрик попадьи, павшей на колени 
перед черной машиной. «... Жи-
вым!» — вернулось эхо от стен бе-
лого храма...

Продолжение следует

никоМУ	
нет	 конЦа

текст	 обращения
отца	 андрея	 кураева	

к	 залу	 на	 концерте	
группы	 «ддт» 

Меж д у  з е м л е й 
и небом вой-

на. Война без особых 
причин.

Именно они — Небо и Земля —  
сошлись в войне на Кавказе. Не два 
народа стреляли друг в друга. Дра-
лись само-убийцы. Первая жертва 
любой войны — это я сам.

Нажатием на курок я из моей 
жизни выдавливаю кусочек Неба, 
который до этого был во мне. Я вы-
давливаю Небо из себя за то, что 
Оно стало мне мешать. А мешает 
оно потому, что я больше чем Небо и 
больше чем душу возлюбил вон тот 
соседний кусочек земли. И ради зе-
мельной сотки объявил войну Небу. 
В борьбе за землю предков можно 
оставить свою душу сиротой

Жертва — это тот, кто стрелял. 
Но убийца это не только тот, 

кто стрелял. 
Человек вообще не может убить 

человека. Рука не поднимается. По-
этому чтобы убить кого-то, надо 
его расчеловечить, лишить челове-
ческого статуса. Поэтому сначала 
человека отрицают словом. Его сво-
дят к обидной кличке, неприятной 
черте. А потом стреляют. Челове-
ка убить нельзя. Что ж, убивают 
жида или москаля, беляка, негра 
или чеха.

И поэтому среди убийц не толь-
ко снайперы, но и те, кто аплодиро-
вал им. Те, кто сидя в тылу у теле-
визоров, болели за своих и кричали: 
«Не останавливайся, добей гадину! 
Мы слишком долго терпели, но вот 
теперь покажем им!»

Таких не простит Небо и не 
простит им земля. 

Ибо какой урожай может дать 
земля, засеянная зубами дракона? 
На завоеванной земле, на земле, 
политой кровью, разве можно вы-
растить просто огурцы? Нет, с этой 
земли ты будешь собирать глаза 
убитых детей и их слезы. Мерзок 
такой урожай!

А потому, когда в твоей душе 
начинает шевелиться гад и начи-
нает требовать «Убей!» да «До-
бей!», вспомни простую истину: 
никому нет конца, даже тем, кто 
не с нами.

А значит, с тем, кого ты лишь 
долю секунды видел в прицеле, с 
ним тебе еще придется провести 
целую вечность — в гостях у наше-
го общего Бога. Радостна ли станет 
такая твоя Вечность? Нет? Ну, зна-
чит, не стреляй!

24 сентября 2008 года
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Паломнический	 	 отдел
Минской	 	 епархии
приглашает	 	 совершить
паломничество	

зарубежье:
30.10–6.11,	 27.11–4.12	 Святая Земля
еженедельно:	 Греция-Италия (авиа из Москвы)
15–22.11,	 13–20.12 Египет (Синай-Александрия)
еженедельно:	 Греция (Афон) — авиа из Москвы
15–22.12 Италия

Паломнический	 отдел	 Минской	 епархии
приглашает	 совершить	 паломничество	
Беларусь:
11.10 Гольшаны-Крево-Богуши     25.10 Слуцк-Микашевичи-Туров
12.10 Полоцк-Логойск               	 26.10 Жировичи-Сынковичи
18.10 Толочин-Орша                  
19–20.10 Гомель-Корма

россия	 и	 Украина:
17–20.10 Троице-Сергиева лавра, 
             Радонеж, Хотьково
24–27.10 Оптина пустынь, Шамордино
7–10.11 Киев, Чернигов
14–17.11 Санкт-Петербург, Вырица

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

БлагодариМ
за		ПожертВоВания

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

ПраВослаВные	 	 ПрограММы	 на	 	 БелорУсскоМ	 	 радио	 	 и	 	 телеВидении
радио
1	 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40	 	 звучат	 	 проповеди:
• священника Андрея Лемешонка (г. Минск);
• священника Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).

11 октября,  суббота
8.30 «свет	души»	(одновременно	на	 кана-

ле	 «культура»)
• Возрождение древних традиций. Интервью 

с вышивальщицами из мастерской лицевого 
шитья иконописной школы при МДА.

• 14 октября — День матери. Беседа с мно-
годетной матерью.

12 октября,  воскресенье
7.30	 «духовное	 слово»
• Проповедь на воскресное евангельское чте-

ние (Лк. 6, 31-36; 17-23) священника Геннадия 
Тороповича (г. Минск).

• О празднике Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

• Слово Митрополита Филарета о празднике 
Покрова Пресвятой Богородицы.

• Интервью с организаторами выставки «Па-
кроўскі кірмаш».

«сталіца»
8.00	 «Божие	 слово»
• Беседа Митрополита Филарета о празднике 

Покрова. 

• Интервью с организаторами выставки о про-
грамме «Пакроўскага кірмаша».

• Ответы на вопросы слушателей. Отвечает 
священник Сергий Гордун (г. Минск).

телевидение
11 октября, суббота
1	 канал	 (Бт)
7.20	 «існасць»	
О празднике Покрова Пресвятой Богоро-

дицы.
12 октября,  воскресенье
«лад»
8.20	 «Благовест»
• Сюжеты о начале празднования в Бела-

руси 1020-летия Крещения Руси.
• Cюжеты из жизни Львовской епархии.
• Репортаж о праздновании 300-летия бит-

вы у Лесной (5.10).
8.50	 «Мир	 	 вашему	 дому»
Веду щий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
• О святом равноапостольном князе Вла-

димире. 
онт
9.05	 «Воскресная	 проповедь»
Ведущий — священник
Федор Повный (г. Минск)
• О смирении. Часть 2-я. 
В  программах  возможны  изменения.

Поздравление!

Настоятелю храма в честь Рож-
дества Христова в г. Орша, 

благочинному железнодорожного бла-
гочиния, протоиерею Александру Хар-
ламову 12 октября исполняется 50 лет, 
а 14 октября у него день Ангела.

В свое время отец Александр был 
назначен настоятелем прихода, который 
только-только начинал свою жизнь. 
Сначала молились в приспособленном 
автофургоне, а потом трудами батюш-
ки и прихожан списанный пассажирс-

кий вагон был превращен в настоящий 
храм. Сейчас батюшка дополнительно 
несет очень нелегкое послушание по 
окормлению заключенных. Своим че-
ловеколюбием, искренностью, усерди-
ем отец Александр заслужил любовь 
и уважение прихожан.

Дорогой отец-настоятель! От всего 
сердца поздравляем Вас с юбилеем и 
днем Ангела. Желаем Вам и Вашей семье 
благодатной помощи Божией, мудрости, 
терпения, благоденствия и здравия на 
многие лета. Да хранит Вас Господь!

Прихожане

Просим оказать помощь выпускникам минской спецшколы-интерната №7. 
После окончания школы детям-сиротам  с ограниченным интеллектом 

очень трудно влиться в общество. Многие из них не способны освоить какую-
либо специальность, некоторые имеют внебрачных детей. Выпускники интерната 
имеют право на социальное жилье, но не имеют средств его обустроить. Они 
нуждаются в одежде, обуви, мебели.

Контактный тел. 8-029-373-88-01.


