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чыТАйЦЕ ў НУМАРы:

425 ГАДОў САБОРУ 
БЕЛАРУСКіх СВяТых

Наша газе та 
ў гэтым годзе будзе 
друкаваць матэры-
ялы аб усіх канані-
заваных беларускіх 
святых. Нагадваем 
пра тое, што павод-
ле рашэння Святога 
Сінода Беларускай 
Праваслаўнай Цар-
квы ў дзень памяці 
кожнага з беларус-

кіх святых яму належыць служыць 
поліелейную службу.

ДЕСяТь ПРИчИН…
Почему священники ездят на 

дорогих машинах, почему некото-
рые батюшки выпивают, почему 
Церковь все запрещает? Подобные 
вопросы и претензии приходится 
часто слышать любому христиани-
ну, который живет среди неверу-
ющих... Пытаться защищаться — 
всегда проигрышный вариант. Но 
Церковь свята и непорочна, и все 
упреки в ее адрес происходят не 
от того, что человек что-то увидел, 
а от того, как он посмотрел.

ТАйНА
ВЛАДыКИ ПЕТРА

Спокойс твие? 
Достоинство? Ве-
личие? Скажу одно: 
в его высокой, ху-
дощавой,  почти 
бесплотной фигу-
ре чувствовалась 
такая внутренняя 
сила, что я спросил 
у стоявшего рядом 
доктора В-ского:

— Кто это?
И услышал в ответ:
— Это владыка Петр.
Так я в первый раз увидел это-

го человека. И таким он останется 
в моей памяти, пока я жив.

6
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Делегаты прошедшего 
в Москве Поместного Собора 

избрали новым, 16-м по счету, 
Патриархом Московским и всея 
Руси митрополита Смоленского 

и Калининградского Кирилла.

В ходе выборов, прошедших во 
вторник на Поместном Соборе, 

он набрал 508 голосов (72%) участников 
этого форума, то есть более половины, 
как положено по Уставу.

Другой кандидат на патриаршест-
во — митрополит Калужский и Боров-
ский Климент — получил 169 голосов 
(24%) участников Собора.

Третий претендент на патриар-
ший престол — Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет — примерно за два 
часа до голосования снял свою канди-
датуру в пользу митрополита Кирилла. 
Владыка Филарет объясняет свой посту-
пок заботой об укреплении единомыслия 
среди соборян: «Мы должны быть единодушны, поэтому я и снял свою кан-
дидатуру. Это не знак какого-то негатива, протеста». Кроме того, Митрополит 
Филарет рассказал, что знает владыку Кирилла 20 лет, знает «его качества 
и дарования, его целеустремленность к интересам Церкви. Собор исполнен 
единодушия и устремлен в будущее с любовью и с дерзновением. Мы верим, 
что Господь укажет самого достойного, самого нужного для Церкви в этот 
момент человека... Общее настроение на Соборе хорошее, духовное, трезвое. 
Все немного озабочены, немного нервничают, и это понятно. Я не первый раз 
принимаю участие в Соборе, и то волнуюсь».

Всего участие в голосовании приняли 702 человека — именно столько 
делегатов было зарегистрировано мандатной комиссией. Было выдано 

702 бюллетеня, из урн изъято 700 бюллетеней, из них 677 признаны действи-
тельными, 23 — недействительными.

Об избрании 16-го Московского Патриарха возвестила звонница храма 
Христа Спасителя. Сначала раздались удары Царского колокола, а затем зазвучал 
исторический перезвон XVII века всех остальных колоколов. В это же время 
в Кремле зазвонил благовест один из древнейших кремлевских колоколов по 
имени «Реут».

После оглашения результатов голосования делегатов Поместного Собора, 
избравших на Патриарший Престол митрополита Смоленского и Калининград-
ского Кирилла, все участники собора стоя пропели стихиру «Днесь благодать 
Святаго Духа нас собра, и вси, вземше Крест Твой, глаголем: благословен 
Грядый во имя Господне, осанна в вышних».

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир вопросил 
избранного Патриарха: «Преосвященный Кирилл, Поместный Собор избрал тебя 
Патриархом Московским и всея Руси. Принимаешь ли ты это избрание?»

«Избрание меня Поместным Собором Русской Православной Церкви при-
емлю, благодарю и ничтоже вопреки глаголю», — прозвучал ответ.

Чин интронизации новоизбранного Святейшего Патриарха состоится 
в воскресенье, 1 февраля.

ПАТРИАРхОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕя РУСИ
ИзБРАН МИТРОПОЛИТ  КИРИЛЛ

27 января

Избранный и нареченный Святейшим 
Патриархом митрополит КИРИЛЛ:
«Предстоятели Церкви несут крест 
Патриаршего служения, хотя он не 
по силам одному человеку, потому 
что вместе с ними его несут архи-
пастыри, пастыри, народ Божий»
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Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Преподобного Макария Великого, Египетско-
го; святителя Марка, архиепископа Ефесско-
го; блаженного Феодора, Христа ради юроди-
вого, Новгородского; преподобного Макария 
Римлянина; преподобного Макария, постника 
Печерского; преподобного Саввы Сторожевс-
кого; мученицы Евфрасии девы; преподобного 
Макария Александрийского.

Преподобного Евфимия Вели-
кого; священномученика Павла пресвитера; 
преподобных Евфимия схимника и Лаврентия 
затворника, Печерских; преподобного Евфи-
мия Сянжемского, Вологодского; мучеников 
Инны, Пинны и Риммы; мучеников Васса, 
Евсевия, Евтихия и Василида. 

Преподобного Максима испо-
ведника; мученика Неофита; мучеников Евге-
ния, Кандида, Валериана и Акилы; преподоб-
ного Максима Грека; священномученика Илии 
пресвитера; мученицы Агнии девы; мученика 
Анастасия; Ктиторской и именуемой «Отрада» 
Ватопедских икон Божией Матери.

Апостола Тимофея; преподобно-
мученика Анастасия Персянина; преподобного 
Макария Жабынского, Белевского чудотворца; 
преподобномученика Анастасия, диакона Пе-
черского; мучеников Мануила, Георгия, Петра, 
Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоан-
на, Леонта, Парода пресвитеров.

Священномученика Климента, 
епископа Анкирского, и мученика Агафангела; 
преподобномученика Серафима, преподоб-
номучениц Евдокии и Екатерины, мученицы 
Милицы; преподобного Геннадия Костромс-
кого; Собор Костромских святых; святителя 
Павлина Милостивого, епископа Ноланского; 
воспоминание VI Вселенского Собора. 

Преподобной Ксении; блажен-
ной Ксении Петербургской; блаженной Ва-
лентины Минской; мученика Николая; свя-
тителя Герасима Великопермского; мученика 
Иоанна Казанского; мучеников Вавилы Си-
цилийского и учеников его Тимофея и Ага-
пия; преподобного Македония, сирийского 
пустынника; преподобномученика Анастасия 
Персянина.

Святителя Григория Богослова, 
архиепископа Константинопольского; пре-
подобного Анатолия Оптинского, Старшего; 
священномученика Владимира, митрополита 
Киевского; священномученика Петра, архи-
епископа Воронежского; священномученика 
Василия, епископа Прилукского; святителя 
Моисея, архиепископа Новгородского; муче-
ницы Филицаты и сыновей ее; иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали».

Календарь

1 февраля

2 февраля

3 февраля

4 февраля

5 февраля

6 февраля

7 февраля

20 января

РИГА
Причиной созыва Собо-

ра Латвийской Православной 
Церкви (Московского Патри-
архата — прим. ред.) стало 
принятие закона о Латвийской 
Православной Церкви сеймом 
страны. Закон, который будет 
регулировать церковно-госу-
дарственные отношения в те-
чение многих десятилетий, 
принимается впервые в исто-
рии Латвии.

В связи с принятием зако-
на были внесены уточнения 
в Церковный Устав Латвий-
ской Православной Церкви. 
Решение об этом было едино-
гласно принято членами Собо-
ра — клириками и мирянами.

Закон признает каноничес-
кую власть правящего архипас-
тыря Латвийской Православ-
ной Церкви во всем объеме, 
предусмотренном церковны-
ми каноническими правилами, 
а также признает недопусти-
мость обжалования решений 
церковного суда в светских 
судебных инстанциях. Что 
очень важно, закон придает 
Валгундской Спасо-Преобра-
женской пустыни статус об-
щегосударственного святого 
места (в законе — «Святое 
место в Валгунде») и делает 
возможным оказание государс-
твом материального содействия 
Церкви.

21 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В северной российской сто-

лице появился экскурсионный 
маршрут «Религиозная жизнь 
блокадного Ленинграда. Пра-
вославие». Разработан он в Го-
сударственном музее истории 
религии к 65-летию полного 
освобождения города на Неве 
от вражеской блокады. Авто-
бусная экскурсия продолжает-
ся четыре часа. В ходе поездки 
горожане и гости Санкт-Пе-
тербурга смогут узнать о ранее 
неизвестных фактах взаимо-
отношений верующих, Церкви 
и власти; о той роли, которую 
сыграла Русская Православная 
Церковь в годы блокады Ле-
нинграда; о храмах, которые 
работали тогда в городе; судь-
бах представителей духовенс-
тва и верующих горожан.

Экскурсия предполагает по-
сещение Князь-Владимирского 
собора, Николо-Богоявленского 

(Морского) кафедрального со-
бора, Спасо-Преображенского 
собора, церкви святого Нико-
лая Чудотворца на Большеох-
тинском кладбище, Блокадного 
храма Успения Пресвятой Бо-
городицы на Малой Охте.

22 января

ВАШИНГТОН
Федеральный судья Реджи 

Уолтон отказал группе атеис-
тов и агностиков в их требо-
вании убрать из инаугурацион-
ной клятвы президента США 
слова «Да поможет мне Бог». 
Считается, что впервые слова 
«Lа поможет мне Бог» к тексту 
присяги из 35 слов, который 
занесен в Конституцию США, 
добавил Джордж Вашингтон на 
своей инаугурации в 1789 году. 
С тех пор многие президенты 
также произносили эти слова 
во время клятвы.

МОСКВА
Фильм архимандрита Ти-

хона (Шевкунова) «Гибель им-
перии. Византийский урок» 
удостоен кинопремии «Золо-
той орел». Показ фильма на те-
леканале «Россия» в прошлом 
году вызвал огромный интерес 
и оживленную дискуссию среди 
самых разных слоев зрителей. 
(В №№ 11-14 «ЦС» за 2008 год 
мы опубликовали закадровый 
текст к фильму). Кинокартина 
«Гибель империи. Византийский 
урок», переведенная на английс-
кий, испанский, португальский, 
греческий и сербский языки, 
была показана во многих стра-
нах мира, охватив аудиторию 
в десятки миллионов человек.

МОСКВА
На портале «Православная 

книга России» www. pravkniga.ru 
появился новый раздел «Бес-
тселлеры». В разделе будет 
содержаться информация о 
том, какие книги пользуются 
наибольшим спросом в пра-
вославных книжных магази-
нах России. Подобное иссле-
дование впервые проводится 
в православном интернете. 
При этом посетители портала 
«Православная книга России» 
сами могут принять участие 
в составлении рейтинга книг, 
издательств и книжных мага-
зинов, упоминаемых на сайте. 
Для этого необходимо найти 
в каталоге нужную книгу, из-
дательство или магазин и пос-
тавить оценку по 5-балльной 
шкале. Планируется, что раздел 
рейтингов «Бестселлеры» будет 
обновляться ежемесячно.
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ЕРЕВАН
Совместная комиссия Минис-

терств иностранных дел Армении 
и Грузии определит принадлежность 
храмов на спорном участке госу-
дарственной границы. Спор между 
двумя странами возник по пово-
ду участка границы в 150 км, на 
которой находятся средневековые 
армянские храмы. Так, например, на 
одном из отрезков «спорной» грани-
цы находится средневековый монас-
тырь Хоракерт, датируемый XII-XIII 
веками. Храм занесен наряду с 24 
тысячами памятников истории и 
культуры Армении в список особо 
охраняемых объектов республикан-
ского значения.

Изучающая архитектуру армян-
ских памятников организация RAA 
предоставила для ознакомления сто-
ронам исторический документ — 
карту 1929 года, согласно которой 
граница между Грузией и Арменией 
совершенно иная, чем потом она 
очерчивается в картах сталинских 
времен. Согласно этой карте, храм 
был расположен на территории Вос-
точной Армении. Хоракерт находит-
ся в лесу на западном склоне горы 
Лалвар. Главная церковь Хоракер-
та — купольного типа — построена 
в 1260 году.

23 января

МОСКВА
Конференция домовых храмов 

при вузах впервые пройдет в марте 
нынешнего года. Об этом сообщил 
настоятель храма святой мученицы 
Татианы при Московском государс-
твенном университете протоиерей 
Максим Козлов. «В России сущес-
твует несколько десятков домовых 
храмов при вузах, и весной мы впер-
вые решили собраться все вместе, 
чтобы обсудить насущные вопро-
сы», — рассказал священник.

Студенческие храмы есть в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Красноярске, 
Омске, Саратове, Екатеринбурге и 
других городах России. В 2003 году 
по благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Алексия II при МГУ была создана 
ассоциация домовых храмов при 
учебных заведениях. Целью созда-
ния этой организации стала помощь 
вновь открывающимся университет-
ским приходам.

Первым домовым храмом при 
университете считается московский 
храм мученицы Татианы при МГУ. 
В 1837 году храм впервые был ос-
вящен московским митрополитом 
Филаретом (Дроздовым). Решение 
освятить храм во имя мученицы Та-
тианы было принято в связи с тем, 
что именно в день памяти этой свя-
той — 25 января по новому сти-
лю — в 1755 году императрица Ели-
завета подписала указ об основании 

Московского университета. С тех пор 
эта святая считается покровительни-
цей российского студенчества.

В Беларуси в прошлом году дейс-
твовали два прихода во имя святой 
мученицы Татияны — в Витебске и 
Минске.

ПАРИЖ
Атеистическая «автобусная» кам-

пания постепенно выходит за преде-
лы Великобритании — страны, где 
она стартовала, и распространяется 
по другим европейским государс-
твам.

Так, автобусы с надписями на ка-
талонском языке «Бога, возможно, 
нет. Не беспокойся и получай удо-
вольствие от жизни» на днях уже 
появились в Барселоне. Атеисты 
Испании обещают распространить 
такую рекламу на автобусах по всей 
стране.

Планировалось, что в начале 
февраля к атеистической кампа-
нии подключится Италия. Однако 
рекламное агентство в городе Ге-
нуя отказалось принимать заказ 
на изготовление щитов с надписью 
«Плохая новость — это то, что Бога 
нет, хорошая новость — что мы в 
Нем не нуждаемся». Как считают 
организаторы кампании, агентство 
отказалось от заказа под давлением 
властей и Римско-Католической Цер-
кви. По мнению представителя Со-
юза научных атеистов и агностиков 
Италии, «нигде в Европе влияние 
Церкви на политику и повседневную 
жизнь не ощущается так сильно, как 
в Италии».

В Лондоне же по маршрутам го-
рода ездят уже десятки автобусов с 
безбожной рекламой, размещение 
которой профинансировала Британ-
ская ассоциация, называющая себя 
«гуманистической». Переговоры 
о проведении аналогичной кампа-
нии проводят также атеистические 
круги Австралии и Канады.

ЛОНДОН
В лондонском кафедральном со-

боре святого Павла появится виде-
оалтарь. Заказ на две постоянные 
видеоинсталляции получил амери-
канский художник Билл Виола. Один 
из видеообъектов, созданных при 
помощи проекторов и плазменных 
панелей, будет посвящен Богоматери, 
второй — мученичеству. Другие де-
тали, а равно и дата открытия про-
екта Виолы, пока неизвестны.

Виоле уже приходилось созда-
вать видеообъекты на священные 
темы: например, в 1996 году он де-
монстрировал в кафедральном со-
боре Дарема (север Англии) проект 
«Посланник», транслировавшийся 
на экран. В 2007 году его работа 
«Безбрежный океан» была показана 
в рамках Венецианского биеннале 

современного искусства в здании 
церкви Сан Галло.

Билл Виола считается одним из 
пионеров видеоарта. Его работы 
выставлялись практически во всех 
крупнейших музеях мира.

24 января 

ВАТИКАН
Папа Римский Бенедикт XVI от-

менил решение об отлучении от 
Католической Церкви последовате-
лей консервативного французского 
епископа Марселя Лефевра, в том 
числе его преемника Бернара Фел-
ле. Этот «акт прощения», принятый 
в ответ на официальное обращение 
Фелле, возвращает в лоно Церк-
ви четырех опальных епископов, 
принадлежащих к Братству святого 
Пия Х, которых Лефевр рукопо-
ложил во епископы без папского 
мандата 30 июня 1988 года. После 
этого акта, фактически означавше-
го раскол, Иоанн Павел II принял 
решение об отлучении лефевристов 
от Церкви.

Лефевр, представлявший цер-
ковных ультраконсерваторов, ак-
тивно выступал против решения 
Второго Ватиканского собора и, в 
частности, ратовал за повсемест-
ное сохранение богослужений на 
латинском языке. Ни сам Лефевр, 
ни его последователи никогда не 
признавали это отлучение от Цер-
кви действительным. Находясь де-
факто вне канонического общения 
с Понтификом и официальными 
структурами Римско-Католической 
Церкви, лефевристы во время бо-
гослужений неизменно поминали 
Папу Римского. После своего из-
брания на престол святого Петра 
Бенедикт XVI сделал ряд шагов к 
восстановлению единства с лефев-
ристами. Важнейшим шагом стала 
публикация в 2007 году апостоль-
ского письма Summorum Pontificum, 
которым Папа разрешил повсемес-
тное использование латинского об-
ряда, что было одним из главных 
условий к примирению между Ри-
мом и традиционалистами.

БЕРЛИН
И з о б р а ж е -

ние знаменитого 
Домского собора 
в Кельне в 2011 
году появится на 
европейской мо-
не те  до с тоинс-
твом в 2 евро. Об 
этом сообщило Министерство фи-
нансов ФРГ. Всего предполагается 
выпустить 30 миллионов монет с 
изображением кельнского Домского 
собора, считающегося самой попу-
лярной достопримечательностью в 
среде паломников и туристов Гер-
мании.
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Паходзіў прападобны з Літоўскай Русі. 
Нарадзіўся ў пачатку XVI стагоддзя у го-

радзе Магілёве. Быў адзіным сынам у заможнай 
сям’і зямяніна Івана і яго жонкі Алены, пры 
хрышчэнні бацькі назвалі сына Грыгорыем.

З дзяцінства прападобны адрозніваўся бо-
габаязнасцю, з вялікай стараннасцю наведваў 
царкоўныя службы, спяваў на клірасе. У юнацтве 
Грыгорый надоўга пакідаў бацькоўскі дом, «на 
крыле царкоўным жывучы, дзень і ноч маліўся 
Богу». Заможныя бацькі былі незадаволены гэ-
тым, бо жадалі яму багацця і зямнога шчасця. 

Аднойчы Грыгорый пакінуў бацькоўскі дом, 
каб пасяліцца ў адным з манастыроў. Пэўны час з іншымі вандроўнікамі 
ён падарожнічаў па Літоўскай зямлі, пакутуючы ад нягод і злых людзей. 
Праз нейкі час прападобны прыйшоў у Маскву, дзе сустрэўся з юнаком 
Фёдарам і разам з ім пачаў шукаць месца для манашаскага пострыгу. Так 
яны дайшлі да Валагодскіх лясоў, дзе жыў шырока вядомы сваім падзвіжніц-
твам старац Карнілій Валагодскі. Тут Грыгорый прыняў манашаскі пострыг 
з імем Генадзій і стаў насельнікам гэтай абіцелі. Атрымаўшы паслушэнства, 
выпрабоўваў сябе пастом і цяжкай фізічнай працай. Затым, імкнучыся да 
духоўнага ўзрастання, прыняў абет маўчання. 

У хуткім часе Генадзій адыйшоў у пустыннае месца і паводле дабрасла-
вення старца Карнілія стварыў новы манастыр. Уладкаваўшы святую абіцель, 
прападобны Генадзій праславіўся руплівасцю, любоўю да Госпада і пабож-
насцю. Але зайздрасць і інтрыгі насельнікаў вымусілі яго пакінуць абіцель 
і пайсці ў глухія лясы на Сурское возера. Тут у бязлюдным дзікім месцы 
заснаваў прападобны новую абіцель, куды неўзабаве перабраўся і старац 
Карнілій. Ціхае і мірнае жыццё заахвочвала і іншых манахаў да сумеснага 
пражывання пад ігуменствам прападобнага Генадзія. 

У 1529 годзе па загаду вялікага князя маскоўскага старац Карнілій вяр-
нуўся ў ранейшы Белаазерскі манастыр, пакінуўшы прападобнаму Генадзію 
запавет пабудаваць Свята-Праабражэнскую царкву. Гэты запавет хутка быў 
выкананы, і ў манастыры сталі дзейнічаць ужо дзве царквы — Праабра-
жэнская і ў імя прападобнага Сергія Раданежскага. Прападобны Генадзій 
з вялікай любоўю ўпрыгожваў манастырскія цэрквы, з асаблівым стараннем 
займаўся іконапісам. Ён нястомна накіроўваў духоўных братоў на ўзрастанне 
ў духу, сам даючы прыклад посніцтва і малітоўнасці.

Яшчэ пры жыцці прападобны праславіўся шматлікімі прароцтвамі і 
цудамі ацалення хворых. Па малітве святога Генадзія ў 1559 годзе атрымаў 
ад Госпада выздараўленне і епіскап Валагодскі Кіпрыян.

Спачыў прападобны Генадзій 23 студзеня 1565 года, пакінуўшы насель-
нікам манастыра духоўнае завяшчанне, якое не страціла значэння і для 
сучаснікаў. Пахавалі прападобнага на манастырскім падворку, і адразу пасля 
смерці ён стаў ушаноўвацца сваімі духоўнымі дзецьмі. Праз 50 гадоў быў 
пабудаваны храм, асвячоны ў гонар святога. Яшчэ раней ігуменам Аляксіем 
было складзена жыціе і служба святому. У 1644 годзе пры капанні рову 
пад царкву былі аднойдзены мошчы прападобнага і з пашанай пакладзены 
ў царкве святога Аляксія — чалавека Божага. Цяпер нятленныя мошчы 
прападобнага спачываюць у Кастраме. 

Трапар, глас 4
Яко пустыннолюбивая горлица, / от суетнаго и многомятежнаго мира 

в пустыню удалився, / чистотою и говением, молитвами и труждением / 
прославил еси Бога в душе и телеси своем. / И тако благочестно пожив, 
/ явился еси, преподобне Геннадие, пустыни Любимоградския украше-
ние, / иноком честнаго жития образ / и теплый молитвенник за всех, // 
притекающих к тебе с верою.

25 гадоў  САБОРУ  БЕЛАРУСКіх  СВяТых
Наша газета ў гэтым годзе будзе друкаваць матэрыялы 
аб усіх кананізаваных беларускіх святых. Нагадваем 
пра тое, што паводле рашэння Святога Сінода Беларускай 
Праваслаўнай Царквы ў дзень памяці кожнага з беларускіх 
святога яму належыць служыць поліелейную службу.

ПАМяЦь ПРАПАДОБНАГА ГЕНАДзія,
МАГіЛёўСКАГА ЦУДАТВОРЦА

5 лютага

БЛАЖэННАя
ВАЛяНЦіНА

МіНСКАя
Памяць святой блажэннай 

Валянціны Мінскай, кананізаванай 
у 2006 годзе, роўна праз 

сорак гадоў пасля спачыну, 
Праваслаўная Царква малітоўна 

ўшаноўвае 6 лютага. У цяжкія 
часы агульнага бязвер’я, калі 

Царкву гналі і храмы разбуралі, 
яна захоўвала ў сваёй душы 

неацэнны скарб веры, памнажала 
гэты скарб, перадаючы яго 

людзям і запальваючы любоўю 
Божай людскія сэрцы.

 

Нягледзячы на атэістычныя 
часы, яшчэ пры зямным 

жыцці не зарастала сцежка да невя-
лічкага доміка святой у вёсцы Коскі, 
што ў Дзяржынскім раёне Мінскай 
вобласці. Тут блажэнная Валянціна 
несла свой подзвіг малітвы і ўпа-
коранасці волі Божай. Нарадзілася 
блажэнная Валянціна 7 красавіка 
1888 года ў сям’і свяшчэнніка, на-
стаяцеля Свята-Мікалаеўскага хра-
ма сяла Станькава Мінскага паве-
та протаіерэя Фёдара Чарняўскага. 
Маці Валянціны, Соф’я Пятроўна, 
таксама паходзіла са святарскай 
сям’і, якая мела сваяцтва са ста-
ражытным праваслаўным родам 
князёў Свірскіх. 

Атрымаўшы хрысціянскае вы-
хаванне і адукацыю ў Мінскім 
жаночым духоўным вучылішчы, 
Валянціна рыхтавала сябе да пе-
дагагічна-асветніцкай дзейнасці. 
Аднак Першая сусветная вайна і 
рэвалюцыя парушылі мірны ход 
жыцця, а ў хуткім часе шквал 
ганенняў абрушыўся на Царкву, 
закрануўшы найперш сем’і свяш-
чэннаслужыцеляў.

У пачатку 1930-х гадоў муж 
Валянціны Фёдар Сулкоўскі быў 
арыштаваны і сасланы ў лагер, паз-
ней ён загінуў. Мучаніцкую смерць 
ад бязбожнай улады прынялі і мужы 
родных сясцёр Валянціны.

Цяжкія жыццёвыя абставіны, 
перажытыя Валянцінай з вялікім 
душэўным болем, сталі гарнілам 
выпрабаванняў, у якім яна ўма-
цоўвалася духам. У пачатку 1930-х 
гадоў Валяеціна аказалася прыка-
ванай да ложка цяжкай цялеснай 
немаччу. Але, па слову святога 
апостала Паўла: «Сіла Божая ў 
немачы здзяйсняецца» (2 Кар. 12, 
9), Гасподзь зрабіў яе Сваёю вы-
бранніцай дзеля нясення асаблівага 
малітоўнага подзвігу.

Цялесная немач была ўспрыня-
та ёю як заклік Госпада выконваць 
апостальскае настаўлене: «…тва-
рыць малітвы, прашэнні, маленні, 
падзякі за ўсіх чалавекаў…» (1 Цім. 
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2, 1). Разам з асаблівым дарам малітвы 
Гасподзь дараваў ёй здольнасць прадба-
чыць і духоўна выпраўляць людзей, а так-
сама ацаляць іх цялесныя хваробы. 

Да ляжачай старыцы неслі хворых дзя-
цей, прасілі памаліцца, прыходзілі за жыц-
цёвымі і духоўнымі парадамі. Сваім пра-
светленым унутраным зрокам яна бачыла 
свет з яго духоўнага, нябачнага для боль-
шасці людзей боку — духам прадбачыла 
жыццё людзей, не запытваючы, хто і дзеля 
чаго прыйшоў, давала адказы на затоеныя 
пытанні. Гэтым яна сцвярджала ў людзях 
веру ў Госпада і Промысел Божы адносна 
кожнага чалавека. Матушка Валянціна су-
цяшала гаротных, разгубленых у жыццёвых 
абставінах, па яе малітвах Гасподзь вяртаў 
здароўе хворым людзям.

Блажэнная Валянціна была не толькі 
змірэннай малітоўніцай, але нярэдка і 
праведнай выкрывальніцай. Нярэдка пад 
поглядам яе вачэй людзі ўсведамлялі сваю 
недасканаласць і станавіліся на шлях па-
каяння і выратавання. 

Больш за трыццаць год праляжала бла-
жэнная Валянціна ў цялеснай немачы. 
Гасподзь не пакінуў яе ў бядзе, паслаўшы 
добрых людзей, якія дапамагалі ёй пера-
адольваць жыццёвыя нягоды. 6 лютага 
1966 года блажэнная Валянціна прадстала 
перад Госпадам, прычасціўшыся перад 
тым Святых Хрыстовых Тайнаў. Пахавалі 
яе на вясковых могілках вёскі Крысава. 

І пасля спачыну блажэнная Валянці-
на не пакідае сваім заступніцтвам пры-
ходзячых да яе сціплай магілкі, якая 
вось ужо шмат гадоў з’яўляецца месцам 
паломніцтва і месцам сугубай малітвы 
многіх…

Трапар, глас 1
От младенства восприявши веру 

Христову в сердце твое, / яко мудрая 
дева пронесла еси чрез все житие пло-
ды ея, / темже и Христос дарова ти 
силу, / целити недуги немощствующих 
и колеблющихся. / Мы же, прославля-
юще тя, блаженная мати Валентино, во-
пием: / слава Давшему тебе крепость, / 
слава Прославльшему тя, / слава Спа-
сающему всех призывающих тя.

25 января

МОСКВА
В храме Христа Спасителя 

состоялся Архиерейский Собор 
Русской Православной Церк-
ви, в котором приняли участие 
198 архипастырей.

Перед началом заседания 
в Зале церковных Соборов 
участники Собора молились об 
упокоении приснопоминаемого 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II за 
литией, которую совершил Мес-
тоблюститель Патриаршего Пре-
стола митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл.

Далее Патриарший Место-
блюститель выступил с докладом, 
в котором осветил важнейшие 
события последних месяцев Пер-
восвятительского служения Свя-
тейшего Патриарха Алексия II.

Члены Архиерейского Собо-
ра утвердили повестку дня, про-
грамму и регламент, предложен-
ные Священным Синодом. Так-
же участники заседания избрали 
Секретаря Собора, проголосовали 
по составу редакционной, мандат-
ной и счетной комиссий, а также 
утвердили порядок избрания Со-
бором кандидатов на Московский 
Патриарший Престол.

В этот же день состоялось 
тайное голосование; бюллетени 
для голосования содержали пол-
ный список возможных кандида-
тов. В соответствии с Уставом 
Русской Православной Церкви, 
кандидатами на Патриарший 
Престол могут быть епископы 
Русской Православной Церк-
ви старше 40 лет, обладающие 
высшим богословским образо-
ванием и достаточным опытом 
епархиального управления.

По итогам голосования были 
названы три кандидата. Ими 
стали:

Местоблюститель Патриарше-
го Престола митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл 
(он получил 97 голосов);

управляющий делами Мос-
ковской Патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент (32 голоса);

Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет (16 голосов).

Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий получил 
13 голосов, митрополиты Киев-
ский и всея Украины Владимир 
и Черновицкий и Буковинский 
Онуфрий — по десять, митропо-
лит Воронежский и Борисоглебс-

кий Сергий — семь, митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы 
Владимир — четыре, митрополит 
Одесский и Измаильский Ага-
фангел — три.

Митрополиты Волгоградский 
и Камышинский Герман, Арген-
тинский и Южноамериканский 
Платон, Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский, первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви 
Иларион, Ташкентский и Сред-
неазиатский Владимир, епископ 
Сыктывкарский и Воркутинский 
Питирим — по одному.

Всего в голосовании приняли 
участие 198 из 202 архиереев.

Архипастыри также приняли 
Определения «О подготовке По-
местного Собора Русской Право-
славной Церкви» и «О кандидатах 
на Патриарший Престол», одоб-
рили Грамоту о созыве Поместно-
го Собора Русской Православной 
Церкви, утвердили Положение 
о составе Поместного Собора, 
рассмотрели и предварительно 
одобрили для последующего ут-
верждения Поместным Собором 
ряд документов, касающихся ор-
ганизации работы Собора.

МИНСК
Книгу «Вопросите Господа за 

меня...» теперь можно прочесть 
в интернете на сайте church.by. 
В издании, подготовленном пресс-
службой владыки, использованы 
интервью, которые он давал бе-
лорусским и 
зарубежным 
СМИ в те-
чение 1988–
2008 годов.

Также на 
сайте досту-
пен полный 
текст книги 
Митрополи-
та Филарета 
«Человек в 
истории». Книга, подготовлен-
ная пресс-службой Патриаршего 
Экзарха к 30-летию архипастыр-
ского служения на белорусской 
земле владыки Филарета, выпу-
щена издательством минского 
Свято-Елисаветинского женского 
монастыря.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Десница святого Иоанна 

Предтечи вновь будет принесе-
на в Россию, Беларусь и Украину 
этой весной. Договоренность об 
этом достигнута на переговорах 
руководства Международного 
христианского фонда десни-
цы святого Иоанна Крестителя 
с митрополитом Черногорским и 
Приморским Амфилохием (Серб-
ская Православная Церковь).
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Для того чтобы упрекать Церковь, нужно сначала 
разобраться, кто и зачем упрекает. Подавляющее 

большинство людей, далеких от Церкви, совершают в сво-
ей жизни множество грехов, но не считают себя людьми 
безнравственными. Достаточно спросить — соблюдаете 
ли вы заповеди? И выяснится, что человек, конечно, 
заповеди соблюдает, но помнит только две — не убий и 
не укради. Другие заповеди считаются необязательными, 
а напоминание о правиле «не прелюбодействуй» вообще 
вызывает нервный смех. Хотя именно в семейной жизни 
наше общество наиболее далеко отстоит от евангельской 
морали. Каждый день в стране регистрируется около 
220 браков и около 100 разводов, то есть больше поло-
вины новых семей очень быстро распадаются. Другой 
пример: все признают, что пьянство — зло. Но признают 
только теоретически. Каждый день в стране от болезней, 
вызванных алкоголем, умирают десятки людей.

Поэтому когда неверующий упрекает христиан или 
священнослужителей в том, что в Церкви что-то не 
так, это выглядит, как если бы больной СПИДом стал 
смеяться над другом, подхватившим простуду. Да, у 
нас, в Церкви, есть и праведники, и грешники. Но 
разница — в масштабе и глубине болезни. Священник, 
который взял деньги за совершение обряда, иной впе-
чатлительной барышне покажется бесчеловечным. А на 
деле может оказаться, что на совести этой дамы — уби-
тых детей больше, чем жертв у маньяка. При этом сами 
убийства для спокойствия совести она будет называть 
не абортами, а вакуумом.

Церковь дает человеку единство с Богом. С самым 
Святым и Непорочным Существом в мире. Поэтому, 
приближаясь к Нему, нужно хотя бы помыть руки и 
очистить душу — признать свои ошибки и грехи. А по-
том уже судить кого-либо. Если хватит дерзости. 

ЛИСТОВКА НЕ ДЛя СЛАБОНЕРВНых

Однако упреки все равно звучат. Один право-
славный сочинил довольно едкую листовку, где 

в юмористической форме приводятся наиболее распро-
страненные отговорки, которыми обыватели оправды-
вают свое прохладное отношение к Церкви.

В каждом пункте листовки — обличение стереотипа 
о Православии. Автор подводит к мысли — если чело-
век видит негатив в Церкви, ему нужно не требовать 
изменить Церковь, а промыть глаза.

Несколько лет назад автор этих строк участвовал в 
акции по раздаче таких листовок. Для того чтобы не 
давать листовки кому попало, мы с друзьями решили 
раздавать их как раз тем, кого можно считать «сом-
невающимися», — тем, кто приходит на Пасху. В сам 
день великого Праздника мы и организовали акцию по 
раздаче этих листовок. Оказалось, многие реагируют 

крайне болезненно — им неприятно читать упреки в 
собственной лени. Ведь, приходя в храм, большинство 
людей считают, что они сделали некое одолжение — лад-
но, так и быть, признаю, что Бог есть, и попробую вы-
полнить несколько несложных обрядов для успокоения 
своей совести. Кстати, именно из этого настроения 
рождаются истории о «злобных старушках» в храмах, 
которые поправляют неправильно перекрестившихся 
прихожан. Если прийти в Церковь не в настроении 
«я, так и быть, приду», а с просьбой ко Христу сде-
лать меня нормальным человеком, то любые упреки 
(как окажется потом — вполне справедливые) будут 
восприниматься иначе.

10 ПРИчИН, ПО КОТОРыМ я НЕ УМыВАЮСь
Меня заставляли умываться в детстве.
Те, кто умывается, — лицемеры; думают, что они 
чище других.
Не могу решить, какое мыло лучше.
Когда-то я умывался, но потом мне это надо-
ело.
Я умываюсь только по большим праздникам — на 
Рождество и Пасху.
Никто из моих друзей не умывается.
Начну умываться, когда стану старым и гряз-
ным.
У меня нет времени на умывание.
Зимой вода слишком холодная, а летом слишком 
теплая.
Не хочу, чтобы на мне зарабатывали произво-
дители мыла.

КОММЕРчЕСКАя ОРГАНИзАЦИя

Увидев «прейскурант» на церковные требы, часть 
людей приходит к простому выводу — это не 

храм, а религиозный супермаркет. Тут все продается и 
покупается. Более грамотные вспомнят при этом даже 
эпизод из Евангелия, когда Христос изгоняет торговцев 
из храма.

Однако у этих «ценников» есть два достаточно се-
рьезных объяснения. Первое — это просто изменение 
формы древней традиции. Верующие всегда жертвовали 
храму — кто десятину, а кто — сколько мог. Но еще в 
XIX веке натуральный обмен занимал значительную 
долю по сравнению с денежным оборотом. Крестьянин 
и даже горожанин дореволюционных времен мог по-
жертвовать священнику хлеб, курицу или любые другие 
продукты — просто потому, что он сам выращивал 
хлеб или разводил кур. Современный горожанин может 
пожертвовать только деньги — в обществе, где нату-
ральный обмен уже полностью замещен деньгами, даже 
пожертвование будет выражаться в денежной форме.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

ДЕСяТь ПРИчИН,
ПО КОТОРыМ
я НЕ УМыВАЮСь
Почему священники ездят на дорогих машинах, почему некоторые 
батюшки выпивают, почему Церковь все запрещает? Подобные 
вопросы и претензии приходится часто слышать любому христианину, 
который живет среди неверующих и не скрывает своих убеждений. 
На все упреки сомневающихся можно найти ответы. Но пытаться 
защищаться — всегда проигрышный вариант. Церковь свята 
и непорочна — об этом говорит и Писание, и Предание. Все упреки 
в ее адрес происходят не от того, что человек что-то увидел, 
а от того, как он посмотрел.
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Кроме того, «ценники» многим нужны. Часть людей, 
которые приходят в храм, просто требуют, чтоб им 
четко указали — «сколько стоит треба». Формулировка 
«пожертвуйте сколько сможете» их только раздражает. 
Угодить всем невозможно. Если убрать все «ценники» — 
будут упрекать в том, что непонятно, что сколько стоит. 
Если поставить — скажут, что здесь все продается. 

МОЛИТВА МЕНЕДЖЕРА

Другой распространенный стереотип — Церковь 
осуждает славу, богатство и успех. Именно так 

может показаться на первый взгляд. Однако история 
христианства доносит до нас удивительные примеры. 
Многие святые были чрезвычайно популярными в на-
роде людьми, другие достигали высокого общественного 
положения, больших воинских званий. Некоторые даже 
распоряжались миллионными состояниями. Но главный 
парадокс состоит в том, что все эти почести получали 
те, кто меньше всего к ним стремился.

Житие Филарета Милостивого изображает его снача-
ла как настоящего современного олигарха: «Были у него 
и многочисленные стада и села, плодоносные нивы и 
изобилие во всем; сокровищницы его были полны вся-
ких земных благ, и многое множество рабов и рабынь 
служили при доме его». Однако все, что имел, святой 
потратил на благотворительность.

Святой Варсонофий Оптинский на момент своего 
поступления в монастырь (в 46 лет) был полковником 
Оренбургского казачьего войска и старшим адъютантом 
штаба Казанского военного округа. Святой Евстафий 
Плакида занимал в современной ему (II век) римской 
армии должность, аналогичную современному генера-
лу, командующему дивизией. В его житии сказано, что 
император Траян поручил ему командование всем рим-
ским войском. Святой Георгий Победоносец не только 
получил в римской армии звание комита, но и успел 
показать себя опытным воином — его очень уважал сам 
император Диоклетиан.

Святой Филипп, бывший долгое время настоятелем 
Соловецкого монастыря, вполне подходит, по совре-
менной терминологии, под определение талантливого 
менеджера или директора большого производства. За год 
до начала его управления монастырь сгорел, и святой 
восстанавливал его из руин в буквальном смысле слова. 
Каменные строения Соловков, дороги, построенные под 
руководством святителя Филиппа, дожили до наших 
дней. Кроме того, он организовал в монастыре про-
изводство кирпичей и систему каналов, соединяющую 
52 озера на острове с морем. Мельницы, построенные 
на каналах, служили как монастырю, так и местным 
крестьянам.

ПРИБЕЖИщЕ НЕУДАчНИКОВ

«Он попал в аварию и после этого ударился в 
религию», — можно услышать от неверующего 

обывателя. Подобные случаи действительно встречаются. 
Но чаще всего не горе делает человека христианином. 
Скорее, наоборот, — предчувствие счастья. Счастья 
большего, чем может человек иметь на земле. Именно 
поэтому Клайв Льюис автобиографию о своем обрете-
нии веры назвал «Настигнут радостью». А преподобный 
Силуан Афонский чаще, чем о покаянии, пишет о том, 
«как много любит нас Господь».

В Церкви находится место всем — и беднякам, и 
миллионерам. Это очевидно для многих прихожан, 
которые обычно хорошо знают друг друга, и кажется 
невероятным для людей, далеких от храма. Но если 
даже доказать, что такой-то приход посещают не какие 
-нибудь неудачники, а вполне успешные в жизни люди, 
сработает другой стереотип. Раз к вам ходят милли-
онеры, значит, это бандиты, которые замаливают свои 
грехи. В общем, опровергать стереотипы — занятие 
бесконечное.

хРИСТИАНСТВО —
ВОИНСТВЕННАя РЕЛИГИя?

Люди, которые более-менее знают историю, любят 
упрекать Церковь за крестовые походы. Чаще 

всего это два типа людей: журналисты, которые виде-
ли фильм английской телекомпании BBC о крестовых 
походах, и адепты секты «Свидетели Иеговы», которые 
читали брошюры, повествующие об ужасах Средневеко-
вья. Уровень грамотности таких упреков уже виден из 
того, что они звучат в адрес Православной Церкви, пос-
традавшей от крестовых походов не меньше мусульман. 
Крестоносцы ограбили православный Константинополь, 
убили многих его жителей. Поэтому православные здесь 
не агрессоры, а пострадавшие.

В истории Православия, к сожалению, также есть 
примеры жестокости во имя светлых идеалов. Так, в 
средневековой Руси еретиков-жидовствующих тоже 
сжигали на кострах. Но такие меры чаще всего прини-
мала не церковная, а государственная власть. Просто 
потому, что царь считал: вера должна быть единой, 
тогда и страна будет сильна. Множество разных вер 
отучит подданных подчиняться власти и ослабит го-
сударство.

Убийство или война во имя всего святого — это 
часть истории всех стран и всех мировых религий. И 
буддисты в Китае убивали друг друга, и мусульмане 
вырезали неверных. Однако в некоторых случаях ре-
лигиозная война освящена самой религией — таков, 
например, ислам. А в других случаях война — явное 
искажение заповедей Божиих. Мы не отрицаем того, 
что в истории православных стран были войны. Мы 
просто не гордимся ими и не считаем их примером для 
подражания.

ПРАВЕДНОСТь
НЕ зАНИМАЕТСя ПИАРОМ

Логика стереотипов зачастую оборачивается 
обманом зрения. В V веке в Египте жил монах 

Виталий. Прожив много лет в монастыре в суровых 
аскетических условиях, он решил пойти в Александ-
рию и попытаться спасти хотя бы некоторых грешни-
ков. Виталий выбрал очень необычный вид подвига. 
За деньги, заработанные на продаже сделанных им 
корзин, он покупал ночь с местной блудницей. И с 
вечера до утра проводил с падшими женщинами, как 
сказали бы теперь, воспитательные беседы. А если 
те не хотели слушать его, просто молился о них. За 
несколько лет ему удалось отвратить от греховной 
жизни многих девушек. Но, боясь услышать похвалы 
от людей, Виталий запрещал блудницам рассказывать 
о том, кто убедил их стать на праведный путь. Это 
и стало причиной его бесчестия. Один из местных 
очень горячих христиан заметил, что Виталий часто 
посещает дом терпимости, и стал страстно обли-
чать его за неподобающее для монаха поведение. Он 
раскаялся в своем осуждении только после смерти 
святого, когда спасенные им от греховной жизни 
девушки объяснили, почему Виталий посещал столь 
непотребные места.

Сколько ни приводить объяснений, упреки будут 
всегда. Ездит священник на машине — значит, подарили 
бандиты. Ходит священник пешком в залатанной рясе — 
скажут: «Что это за бомж! Даже нормально одеться не 
может!» Перевести богослужение на русский, сочувствуя 
жалобам на непонятность церковнославянского, — скоро 
потребуют сократить посты и отменить некоторые запо-
веди, их ведь тоже тяжело исполнять. Так и происходит 
в протестантских конфессиях. Но православие тем и 
отличается от множества рукотворных религий, что не 
мы его сочинили и не нам его переделывать. Нам надо 
до него дорастать.

Владислав ГолоВин
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80 лет преставления священномученика Петра (зверева), 
архиепископа Воронежского7 февраля

ТАйНА  ВЛАДыКИ  ПЕТРА
Повесть о Петре (звереве),
священномученике Соловецком,
архиепископе Воронежском

Год назад, на Светлой седмице, 
я гостила в Т. у известного та-

мошнего краеведа. Его квартиру на 
втором этаже старого деревянного 
дома вполне можно было бы на-
звать «церковно-археологическим 
кабинетом», где на правах хозяйки 
обреталась старина. В красном углу 
висел список с редкого и необычно-
го по виду местночтимого образа 
Казанской Божией Матери, перед 
которым горела лампадка, украшен-
ная по бокам головками херувимов. 
Под иконой красовалась кружевная 
кайма из парчи с потускневшей от 
времени золотой вышивкой — ра-
бота безвестных сестер давно разру-
шенного Т-ского Вознесенского де-
вичьего монастыря. А с фотографии 
на стене смотрела на нас последняя 
игумения этой обители, сгинувшая в 
ГУЛАГе… На полках громоздились 
книги с кожаными корешками, а 
также альбомы и папки с чудом 
уцелевшими документами минув-
ших времен. Все эти свидетели и 
свидетельства давнего и недавнего 
прошлого нашли приют в кварти-
ре В.И., охотно рассказывавшего о 
людях и событиях, с которыми они 
были связаны.

Надо сказать, что он был очень 
ярким и увлекательным рассказчи-
ком, всегда находившим для меня 
что-нибудь новенькое.

Так случилось и на сей раз, 
когда В.И. снял с полки папку, где 
лежало несколько изрядно помя-
тых и загрязненных листков, вы-
рванных из школьной тетрадки в 
косую линейку и исписанных вы-
цветшими от времени чернилами. 
По его словам, он обнаружил их 
случайно, в мусорной куче на месте 
снесенного старого дома. По неко-
торым сведениям, содержавшимся 
в записях, В.И. приблизительно да-
тировал их концом шестидесятых 
годов. C разрешения В.П., привожу 
их текст почти целиком.

Монахиня Евфимия (Пащенко)

«Я видел его всего несколько 
раз. А разговаривал с ним 

только однажды или, скорее, дваж-
ды. Но эти встречи изменили меня 
настолько, что я, можно сказать, 
стал другим человеком. Кем я был 
раньше? Человеком, жившим лишь 
своей наукой, своей семьей, сво-
им умом, мерившим все с позиций 
своего рационализма. Я рассчитал 
свою жизнь на годы вперед и неук-
лонно осуществлял задуманное. Пи-
сал книгу, в которой обобщал свой 
многолетний врачебный опыт, наде-
ясь передать его молодым коллегам. 
А потом был тот донос, следствие 
и — Соловецкий лагерь. Жизнь 
кончилась. От самоубийства меня 
удерживал лишь животный страх 
перед смертью.

И вот тогда-то я впервые увидел 
этого человека. Он шел по дороге, 
ведущей к монастырскому кладби-
щу. Его было очень хорошо видно 
из окна кельи, где жили мы, врачи 
из санчасти. Каждый вечер с клад-
бища раздавался печальный звон 
колокола, и туда тянулись люди. 
Кто — в лагерной одежде, кто 
— в рясах и подрясниках. Иные 
плелись, едва передвигая ноги и 
опираясь на палку… Их лиц я не 
различал. Может быть, именно по-
этому они казались мне мертвеца-
ми, собиравшимися на панихиду 
по самим себе. Ведь я догадывался, 
что это бывшие архиереи, священ-
ники, монахи. Но странно, что я, 
став тогда безразличным ко всему, 
почему-то их — ненавидел. К чему 
лгать? — да, тогда это было именно 
так. Мне казалось безумием так 
цепляться за своего выдуманного 
Бога-Спасителя, Который на самом 
деле не может никого спасти, в 
том числе и тех, кто продолжает 
слепо верить в Него даже на краю 
могилы.

Так вот, как-то раз, провожая их 
глазами, я заметил человека в свя-
щеннической одежде, с посохом в 
руке. Вроде бы внешне он не отли-
чался от тех, остальных. Но все же 
в нем было что-то особенное. Что 
именно? Даже сейчас мне сложно 
определить это одним словом. Спо-
койствие? Достоинство? Величие? 

Скажу одно: в его высокой, худо-
щавой, почти бесплотной фигуре 
чувствовалась такая внутренняя 
сила, что я спросил у стоявшего 
рядом доктора В-ского:

— Кто это?
И услышал в ответ:
— Это владыка Петр.
Так я в первый раз увидел этого 

человека. И таким он останется в 
моей памяти, пока я жив.

…Мой коллега В-ский 
сам был сыном то 

ли священника, то ли дьякона и 
от своей веры, за которую он и 
попал в лагерь, никогда не отка-
зывался. Заметив мой интерес к 
личности архиепископа Петра, он 
охотно рассказал все, что знал о 
нем. А знал он довольно много, 
поскольку был родом из Нижнего 
Новгорода, где тот в свое время 
служил епископом. Надо сказать, 
что здесь меня ожидало разочаро-
вание: биография этого архиерея, 
сына московского священника 
Константина Зверева, показалась 
мне типичной историей русско-
го поповича из многодетной се-
мьи, выросшего при храме и сыз-
мальства игравшего в церковную 
службу, как другие дети играют 
в войну или в казаков-разбойни-
ков. Потом были гимназия, учеба 
в Московском университете, затем 
— в Казанской духовной акаде-
мии, постриг, рукоположение во 
иеромонаха, несколько лет работы 
в духовных семинариях и настоя-
тельства в двух монастырях. В 41 
год епископская хиротония… Вот, 
пожалуй, и все. Но я не поверил, 
что его жизнь сводилась лишь к 
этому. Должно же было быть в 
нем что-то еще — то, что позво-
ляло ему с таким спокойствием и 
достоинством держаться там, где 
сокрушилась не одна воля и угас 
не один разум? И я решил, что 
непременно разгадаю эту тайну.

Потом доктор В-ский вспоминал, 
что в тот день он впервые заметил 
блеск жизни в моих глазах…

…Лишь много позже я 
смог увидеть за все-

ми этими фактами из жизни ар-
хиепископа Петра нечто другое, 



9№5, �009 

куда более значимое, — то, что это-
му человеку постоянно приходилось 
совершать свой жизненный выбор. 
И он всегда избирал самый трудный 
путь. Так было, когда он, вчерашний 
гимназист, решал, чему посвятить 
себя: светской науке или служению 
Богу. А потом окончательно закрепил 
свое решение принятием монашества 
и священства. Причем этот выбор — 
однажды и навсегда — он сделал, 
когда ему было всего 22 года, и впе-
реди еще только открывалась жизнь, 
такая долгая и заманчивая…

Епископом же он стал в 1919 году, 
когда в России уже бесчинствовали 
богоборцы. Между прочим, став Ни-
жегородским викарием, он поселился 
в монастыре, где за несколько меся-
цев до этого расстреляли епископа. 
Безусловно, он понимал, что его тоже 
ждет подобный мученический путь. 
Не всем оказывалось под силу пройти 
его до конца. А он выстоял.

Впоследствии я встречался с 
несколькими людьми, знавшими 
владыку Петра. Записываю то, что 
особенно запомнилось из их рас-
сказов.

В молодости, еще будучи насто-
ятелем Белевского монастыря (Туль-
ской епархии), он часто встречался 
с Оптинскими старцами. Почитал 
преподобных Амвросия и Серафима 
Саровского. Не раз бывал в Дивеев-
ской обители, у блаженных Праско-
вьи (Паши) и Марии Ивановны. По 
образному выражению рассказчицы, 
«сидел у их ножек». В свою очередь, 
старцы посылали к нему людей для 
духовного руководства. А одна из 
дивеевских юродивых, кажется, Прас-
ковья Ивановна, подарила ему холст 
из собственноручно спряденных ни-
ток, из которого он сшил себе погре-
бальное облачение. Надо сказать, что 
блаженные, будучи прозорливыми, 
смотрели не на сан и звание сво-
их посетителей, а на то, что у них в 
душе, и вели себя с ними по-разному. 
Рассказывали, что вышеупомянутая 
Мария Ивановна сочинила частушку 
про одного архиерея, который-де по-
шел разгуливать по улице в красных 
штанах. Кто посмеивался, а кто и 
возмущался, пока не случилось то, 
что было дано предвидеть только ей: 
тот архиерей примкнул к обновлен-
цам, «красным попам»), что помогали 
богоборцам разрушать Церковь. А 
вот владыку Петра, который всегда 
помнил и почитал Марию Ивановну, 
она привечала и давала ему советы. 
Как говорится, «сердце сердцу весть 
подает», а святые узнают тех, кто 
близок им по духу.

Или еще такая история. Уже став 
епископом, он жил в старинном, 
если не сказать — древнем, монас-
тыре. И вот перед ранней Пасхой 
кто-то из прихожан заметил, как 

некто в подряснике убирает снег на 
монастырском дворе. А подойдя по-
ближе, с изумлением увидел, что это 
их епископ. Оказалось, что он ре-
шил к Пасхальному крестному ходу 
привести в порядок двор и лично 
занялся этим. В другой раз, устро-
ив уборку в соборе, владыка Петр 
первым взобрался под потолок с вед-
ром и тряпкой в руке… Вроде бы 
мелочи. Но в них как нельзя лучше 
виден характер этого человека — он 
подавал пример духовным детям не 
столько словами, сколько своими 
делами, и первым шел туда, где было 
труднее, считая себя не «владыкой», 
а пастырем. 3апомнилось из про-
читанного где-то: «Величие — дитя 
смирения».

Рассказывали, что он никогда не 
сокращал богослужений и не любил, 
когда это делали другие. Однажды, 
отслужив Всенощную в храме, где 
имели обыкновение не прочитывать 
полностью положенных по уставу 
кафизм, сказал настоятелю: «Почему 
не любишь царя Давида? Люби царя 
Давида». Сам он всегда служил чин-
но и истово, а поэтому и долго, не 
допуская того, чтобы дело Божие со-
вершалось с небрежением. И удиви-
тельно, что эти многочасовые служ-
бы вовсе не отпугивали людей, а, 
наоборот, привлекали, так что храм 
всегда оказывался полон. Между 
прочим, пели на них не профессио-
нальные хористы, а сами прихожане. 
Вообще владыку Петра очень люби-
ли именно простые люди: крестьяне, 
рабочие. И еще — дети, которым 
он всегда рассказывал что-нибудь 
из Священной истории или житий 
святых. А иногда — о каких-нибудь 
забавных и поучительных событиях 
из собственного детства. Например, 
как он, мальчишкой, втайне от стро-
гого отца, решил научиться курить. 
И как Бог не допустил его войти 
в храм после выкуренной папиро-
сы. И слыша, как из-за закрытых 
дверей раздается его любимое ве-
ликопостное песнопение, он сидел 
и плакал на пороге, как изгнанный 
Адам — у райских врат…

Говорили, что он обладал даром 
утешать людей и ради них готов 
был пожертвовать последним. Так 
было во время голода в Поволжье, 
когда он делал все что мог, чтобы 
помочь голодающим, хотя сам в ту 
пору нуждался в самом насущном… 
Но, когда речь шла о защите веры, 
этот добрый и жертвенный человек 
становился бескомпромиссным. По-
этому его так ненавидели и бого-
борцы, и их пособники-обновленцы. 
В итоге — четыре ареста, ссылка в 
Туркестан, а потом — Соловецкий 
лагерь. Бывало, что даже от одного 
страха перед тюрьмой и возможной 
расправой люди отрекались от сана 

или переходили к обновленцам. Он 
же остался верен Богу до конца.

А вот еще одно свидетельство о 
нем. Во время второго ареста (ка-
жется, в 1921 году) он сидел в мос-
ковской тюрьме в одной камере с 
каким-то матросом. О чем они го-
ворили — неведомо. Известно лишь, 
что этот матрос уверовал в Бога. 
Тогда епископ снял с себя нательный 
крестик и подарил ему. Духовный 
сын владыки Петра, который мне 
об этом поведал, вспоминал, как 
при последнем свидании с ними он 
вдруг сказал им: «Как хотел бы я 
открыть вам свое сердце и пока-
зать, как страдания очищают его». 
Вот и сейчас, записывая эти сло-
ва, я с трудом сдерживаюсь, чтобы 
не заплакать, как тогда плакал тот 
человек. Сколько же надо было вы-
страдать и какую силу веры иметь, 
чтобы не озлобиться и не отчаяться, 
а полюбить страдание! Господи, если 
бы хоть перед смертью Ты даровал 
мне это!..

…Еще раз я встретил его. 
Он был в том же под-

ряснике и скуфье. Длинные волосы 
развевались по ветру. А в руке у него 
была метла. В Соловецком лагере та-
кое практиковалось частенько — от-
править «опиума» (священнослужи-
теля) на лесоповал или заставить 
выполнять какую-нибудь грязную и 
унизительную работу. Вдруг во дворе, 
цинично ругаясь и хохоча, появились 
трое пьяных охранников. Увидев их, 
я невольно сжался, вспомнив, как 
на моих глазах один из них, Н., при-
стрелил заключенного, не успевшего 
уступить ему дорогу. Они шли прямо 
на владыку Петра… и вдруг осеклись 
и молча прошли мимо. Я заметил, 
как один из них чуть склонил голову, 
словно приветствуя его, а епископ в 
ответ поднял руку и сделал легкое 
движение — вверх, вниз, потом в 
стороны. Позднее я узнал, что оз-
начал этот жест. А Н. отвернулся и 
ускорил шаг, точно этот арестант в 
обтрепавшемся подряснике внушал 
ему страх… Но почему? И я снова 
недоумевал: что за тайна скрыта в 
этом человеке, и откуда в нем эта 
непостижимая внутренняя сила?

В тот же вечер я попросил В-ско-
го отвести меня в церковь. Потому 
что, никогда не бывав в православ-
ных храмах, не знал, как там следует 
себя вести. Он был изумлен и обра-
дован тем, что у меня вдруг возник 
интерес к вере, и охотно исполнил 
просьбу. Так я впервые в жизни пе-
реступил порог церкви. Она была 
маленькой и темной. Шла какая-то 
служба (теперь я знаю, что это была 
всенощная). Внутри было так много 
народу, что место оставалось только 
у дверей. Но и оттуда я разглядел 
впереди человека в архиерейском 

ТАйНА  ВЛАДыКИ  ПЕТРА



10 №5, �009

облачении, как видно, возглавляв-
шего богослужение. И узнал в нем 
архиепископа Петра. И опять в его 
облике и жестах я уловил то зага-
дочное, что так привлекало меня к 
нему. Кажется, тогда я впервые на-
шел нужные слова, чтобы обозначить 
это: внутренняя сила, сила духа. А 
потом, приглядевшись к молящимся, 
я увидел и на их лицах отражение 
этой внутренней силы. Так, выходит, 
их вера не была безумием, и их Бог 
действительно слышал их молитвы 
и помогал им! И я ошибался, считая 
их живыми мертвецами. Это я был 
мертв, а они живы! И эту жизнь 
давала им их вера.

…Теперь у меня было мно-
го вопросов к В-скому. 

На некоторые из них он ответил. 
Про другие сказал, что их я должен 
задать священнику. Но как я мог 
это сделать, если не знал ни одного 
священника? Да и сомневался: ста-
нет ли кто-то из них разговаривать 
с незнакомым человеком, вполне 
способным оказаться доносчиком? 
С чужаком, да вдобавок еще и ате-
истом? И я всю жизнь благодарен 
покойному В-скому, что он нашел 
такого священника. Несколько дней 
спустя он сказал, что нас ждет к 
себе владыка Петр. Как я уже упо-
минал, он знал его еще по Нижнему 
Новгороду.

В то время тот работал счетово-
дом на складе и жил при нем вместе 
с другим заключенным, тоже из архи-
ереев. Туда и приходили к нему все, 
кто желал его видеть и побеседовать 
с ним. Сейчас я понимаю, что с его 
стороны это было очень рискованно, 
ведь задушевный собеседник и вни-
мательный слушатель мог оказаться 
доносчиком, а что дальше — пред-
положить нетрудно… Владыка Петр 

не мог не знать этого. Но, как я уже 
говорил, он был и до конца остал-
ся пастырем, «полагающим душу за 
люди своя».

Как сейчас помню ту полутем-
ную комнатушку, деревянный стол 
посредине, жестяные кружки с го-
рячим чаем, даже блюдце с каким-то 
вареньем. Помимо нас, там было еще 
несколько человек, кто с бородой и 
длинными волосами, кто — бритый. 
Кто-то уходил, но на смену ушедшим 
являлись другие. Не знаю, сколь-
ко времени прошло, пока, наконец, 
владыка Петр не заговорил со мной. 
Я задал ему свой самый главный 
вопрос, без ответа на который все 
остальное просто не имело смысла. 
Как мне жить дальше, когда все по-
теряно? Когда рукопись по медици-
не — труд всей моей жизни — без-
возвратно пропала при обыске, а 
путь в науку мне теперь навсегда 
заказан? Когда после ареста родные 
поспешили отречься от меня? Когда 
я утратил все, что имел. Так ради 
чего мне теперь жить? Я не скрыл 
от него, что я — некрещеный и не-
верующий. И не надеялся, что он 
ответит мне.

Но он ответил:
— Нет, Яков Семенович, хотя Вы 

и называете себя атеистом, на самом 
деле это не так. И Ваша душа ищет 
веры. А когда Вы ее найдете, то уви-
дите, что не может человек утратить 
все, когда с ним Бог — Источник 
жизни. Он и укажет, ради чего Вам 
следует жить.

Потом он благословил нас, и мы с 
В-ским отправились восвояси. Боль-
ше я никогда не видал архиепископа 
Петра. Хотя нет, видел. Но об этом 
позже.

И опять придется писать о себе 
горькую правду. Тогда я не поверил 
его словам. Я решил, что он просто 
утешает меня, как это принято у свя-
щенников. Да и как мне найти этого 
Бога? Где Он? Неужели и впрямь на 
небе, как в это верят дети и старухи? 
И способен ли Он услышать меня? 
Я поднял голову… и вдруг среди 
черных облаков увидел огонек. Это 
была звезда. Совсем крохотная и еле 
заметная. Но с ней тьма уже не ка-
залась беспросветной, и я понял, что 
Бог услышал меня и отвечает мне. 
Много позже в Псалтири я нашел 
слова, которыми можно было бы вы-
разить суть этого ответа: «Взыщите 
Бога, и жива будет душа ваша» (Пс. 
68, 33). И это оказалось правдой.

А спустя три дня владыку Петра 
арестовали. Я ужаснулся, узнав, что 
на него из зависти донес такой же 
заключенный, как и он. Потом его 
перевели на остров Анзер, в штраф-
ную команду. Через несколько меся-
цев мы узнали, что он заболел тифом 
и в тяжелом состоянии увезен в быв-

ший Голгофский скит. В больницу, 
ставшую его Голгофой…

Как я хотел спасти его! Но это 
было невозможно. И тогда я впервые 
в жизни стал молиться Богу, чтобы 
Он помог мне сделать это. Вдруг у 
меня выросли крылья, и я полетел 
над морем, а волны полыхали огнем, 
обжигая меня. Потом появился вла-
дыка Петр, светлый и радостный.

Он благословил меня и сказал: 
«Меня Господь к Себе призывает». 
Я умолял его взять меня с собой, но 
он ответил: «Нет, отец Исаия, Вам 
еще рано. Вы еще послужите Богу 
и напишете книгу о Соловках». И 
тут он взмыл вверх, а меня объяла 
смертная тьма.

…Это был тиф. Когда я стал 
поправляться, В-ский 

сказал мне, что седьмого февраля вла-
дыка Петр умер. Что его друзьям уда-
лось добиться у лагерного начальства 
разрешения похоронить его в отде-
льной могиле, совершив над ним чин 
погребения. Что они нашли его тело в 
яме, куда бросали трупы умерших за-
ключенных, и, облачив в архиерейские 
одежды, похоронили под крестом.

Вот так, не в бесчестии и забвении, 
а в силе и славе Христовой завершил 
свой земной путь владыка Петр, свя-
щенномученик Соловецкий.

Я чувствовал себя в долгу перед 
ним. И решил, что должен выжить 
хотя бы ради того, чтобы написать 
книгу о Соловках, как он завещал 
мне. Потому что до сих пор не верю, 
что наша последняя встреча над 
огненным морем была всего лишь 
тифозным бредом. Ведь последние 
слова владыки Петра, которые он, 
умирая, писал на больничной стене, 
были именно такими: «Меня Господь 
к Себе призывает». Значит, тогда я 
действительно его видел. Правда, 
я никак не мог понять, почему он 
назвал меня другим именем, да еще 
и каким-то «отцом», тем более что 
в крещении мне оставили прежнее 
имя — Яков. Лишь спустя почти 
тридцать лет, когда Господь призвал 
меня к монашеству и священству, я 
во время пострига услышал свое но-
вое имя, то самое, которым он тогда 
назвал меня, — Исаия. И узнав, что 
оно значит «Бог спасающий», понял: 
владыка Петр избрал его для того, 
чтобы укрепить мою веру в то, что 
человек никогда не бывает одинок и 
несчастен, когда с ним Бог. Я молюсь 
ему как святому. И верю, что он слы-
шит меня. А еще я понял, в чем была 
его тайна. Она проста, как его имя 
«Петр» — камень. Это раньше, не 
веря в Бога, я не мог понять, откуда 
в этом слабом на вид человеке такая 
несокрушимая внутренняя сила. Те-
перь знаю: эту силу давал ему Бог, 
как дает и другим людям, твердо 
стоящим «на камне веры».
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Вышел в свет №2 журнала
«НЕСКУчНый САД» за 2009 год

Тема номера:
О Святейшем Патриар-
хе Московском и всея 
Руси Алексии II, о том, 
как он сам понимал 
свое служение, и как 
разные люди воспри-
нимают роль пятнад-
цатого Предстоятеля 
Русской Церкви в рос-
сийском обществе; 
о выборах, правах и обязанностях Патри-
арха.

Также в номере:
По мнению специалистов, православным 
приходам пора подумать о профессиональ-
ной охране. В 2008 году из православных 
храмов России было похищено 40000 икон.
Могут ли уживаться рядом монахи и турис-
ты? Метеорские монастыри стали одним из 
самых посещаемых туристами мест в Гре-
ции.
Почему святого Игнатия называют Бого-
носцем? 
Может ли грешник стать святым? Что зна-
чит — быть святым? На вопросы НС отве-
тил профессор МДА, известный апологет 
и богослов Алексей ОСИПОВ.
Церковные правила запрещают молиться 
с инославными. В чем смысл такого запрета, 
не устарел ли он?
Вопросы веры: зачем Церковь, если Бог в ду-
ше; грех ли венчаться беременной?
С какого возраста ребенку начинать пос-
титься? 
Исповедь провинциального доктора Макси-
ма Осипова, который приехал из Москвы в 
маленький провинциальный городок и за 
короткий срок создал в местной больнице 
современное кардиологическое отделение. 
Школьный вопрос: что делать, если одно-
классники унижают ребенка из-за того, что 
он не такой, как все?
Карьера и вера: может ли женщина быть 
хорошим начальником?
Что можно сделать, чтобы биография тя-
желого инвалида не укладывалась в четыре 
пункта: дом ребенка — детский дом — пси-
хоневрологический интернат — кладбище?
Есть на телевидении одна передача, участие 
в которой — не пустая трата времени в ту-
совке, а реальное доброе дело. Волонтером 
передачи «Жди меня» может стать каждый. 
Возможен ли уважительный диалог автора 
с цензором? Сегодня тема цензуры — одна 
из самых обсуждаемых в России. 
Отпустят ли «Троицу» в храм? Недавно с но-
вой силой вспыхнула дискуссия между му-
зейщиками и церковной общественностью. 
Язык Церкви: Евхаристический канон — за 
что мы благодарим Бога? 
Как устроен храм: зачем во время службы 
тушат свет?
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26 января

ЛОНДОН
Нов о е справ очно е ру-

ководство для сотрудников 
национальной службы здра-
воохранения, предписыва-
ющее уважать религиозные 
убеждения пациентов, издано 
в Британии. Этот справоч-
ник предписывает уважать 
религиозные убеждения ве-
рующих медиков и пациентов 
и обязательно оборудовать 
все больницы молельными 
комнатами, вмещающими не 
менее 20 верующих с учетом 
хранения предметов религи-
озной утвари, специальными 
холодильниками для хранения 
халяльной, кошерной и вегета-
рианской пищи, а еще иметь 
в наличии халаты в виде 
абаи — традиционной верх-
ней одежды мусульманок.

Врачи и медсестры обяза-
тельно должны знать, что та-
кое грех, одержимость бесами, 
экзорцизм, иметь представле-
ние о языческих и шаманс-
ких учениях и уметь помочь 
пациентам в удовлетворении 
их религиозных потребностей. 
Справочник также советует 
уважать мировоззрения ате-
истов. В то же время в нем 
советуется работодателям ин-
формировать кандидатов на 
трудоустройство, что ношение 
религиозных символов не до-
пускается в клиниках, и они 
должны решить, согласуется 
ли выбранная ими профессия 
с их религиозными убежде-
ниями.

Новый 66-страничный до-
кумент был написан в свя-
зи с выходом нового закона 
«О равенстве и правах чело-
века», защищающего свободу 
каждого гражданина от дис-
криминации на религиозной 
почве. Справочник призван 
уберечь медицинские учреж-
дения от правовых споров с 
теми сотрудниками и паци-
ентами, которые считают, что 
их религиозные чувства не 
встретили должного уваже-
ния. Например, недавно по-
теряла работу мусульманка-
рентгенолог, потому что не 
соблюдала в больнице прави-
ла гигиены, предписывающие 
поднимать рукава одежды 
выше локтя, а один дантист 
был обвинен в «плохом пове-
дении», так как сказал одной 
пациентке, что не будет ее 
лечить, пока она не оденется 

в соответствии с исламской 
традицией.

Согласно справочному ру-
ководству, верующему пер-
соналу больниц должно вы-
деляться время на молитву. 
Справочник также обязывает 
все медицинские учреждения 
иметь у себя календари праз-
дников всех основных рели-
гий. Врачи психиатрических 
клиник должны знать, что 
верующие пациенты могут 
считать причиной своей бо-
лезни «нападения демонов» 
или «грех».

27 января

ЛОНДОН
Церковь Англии выразила 

глубокую тревогу в связи с 
выходом закона о правах чело-
века, который можно по-раз-
ному истолковать, пишет га-
зета «Дейли телеграф». В пос-
лании архиепископа Кентер-
берийского Роуэна Уильямса 
содержится опасение, что этот 
закон приветствует индивиду-
ализм, поощряет религиозную 
и расовую нетерпимость и, 
кроме того, открывает дорогу 
атеистам и либеральным си-
лам. Архиепископ поддержи-
вает идею равенства и прав 
человека, но предупреждает, 
что новый закон может быть 
использован в политических 
целях и также может поощ-
рять моральный релятивизм. 
«Если мы говорим о правах 
человека, то в первую очередь 
должны вспомнить о мораль-
ных ценностях», — подчерки-
вает глава англикан.

Многие  пр едс т авители 
Церкви обратили внимание 
на то, что документ ставит 
слишком сильный акцент на 
равенстве всех религий. В 
обществе тоже по-разному 
расценили этот закон. Одни 
христиане возлагают на него 
большие надежды, полагая, 
что смогут свободно испо-
ведовать свою веру, носить 
религиозные символы, а дру-
гие, наоборот, опасаются, что 
закон ограничит свободу их 
вероисповедания. В связи с 
этим видные представите-
ли духовенства заявили, что 
христианам следует восполь-
зоваться новым законом и 
добиваться, например, того, 
чтобы им разрешали где угод-
но носить нательные кресты. 
Они также призвали помнить, 
что взгляд правительства на 
права человека и отношение 
властей к вере может не сов-
падать с мнением Церкви.
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Биологические папаши все 
чаще отказываются воспи-

тывать своих детей, и хотя мы не 
знаем ни войны, ни эпидемий, мы 
живем в эпоху почти тотальной 
безотцовщины. Спросите друг дру-
га: где твой отец? — и от людей, 
выросших не в интернате и не в 
колонии, в семи случаях из деся-
ти вы услышите: мой развелся с 
матерью, мой спился, мой умер. А 
восьмой из этих десяти скажет: мой 
не умер и не развелся, но видеть я 
его не хочу. 

Большинство из нас — насто-
ящие сироты, толком никому 

не нужные. В этом смысле Благая 
Весть возвещает нам нечто радос-
тное. Настоящий Отец у нас есть, 
только не на земле. Записанные 
Иисусом Христом в одну большую 
семью, мы поднимаем глаза к небу 
и зовем Папу, Авву, сильного и 
доброго, могущего всегда прийти 
на помощь и от любой беды за-
щитить. Мы обращаемся к Нему 
так, как Его единственный родной 
Сын научил нас к Нему обращаться: 
Отче наш! Да святится имя Твое, 
да приидет Царствие Твое, да будет 
воля Твоя...

И все же Он на Небе, а мы на 
земле. Мы часто бываем так мало на 
Него похожи. Ведь мы — беспризор-
ники, нас воспитала улица. Мы то 
бежим к Нему в дом, чтоб помыться 
и поесть, то опять убегаем туда, в 
темные подворотни, где нас ждет 
привычная шантрапа и где под гита-
ру поют похабные песни. Я говорю 
о том, что всякий верующий чело-
век часто в жизни ощущает себя си-
ротой и странником. Он утешается 
верой и находит силы в молитве, 
но все же живет в стране изгнания 
и горькую чашу временной жизни 
должен допить до конца. Именно 
поэтому чужое сиротство и чужая 
бездомность, чья-то брошенность и 
ненужность должны быть хорошо 
понятны верующему человеку. Ведь 
мы жалеем больных, потому что 
сами болеем, и молимся об усоп-
ших, потому что сами умрем. Мы 

должны думать о сиротах, потому 
что сами в известной степени ими 
являемся. Да и Сам Небесный Отец, 
живущий вовеки благословенный 
Бог в псалмах называется Отцом 
сирот и Судией (то есть защитни-
ком) вдов (Пс. 67, 6). Его Сын и 
наш Спаситель говорил ученикам: 
«Не оставлю вас сиротами, приду 
к вам» (Ин. 14, 18). 

Ребенок, забытый родителя-
ми в детском садике, горько 

плачет и стоит у забора. Он вы-
глядывает маму и всматривается в 
лица взрослых, идущих по улице. 
Всех детей уже забрали, а он в это 
время чувствует себя сиротой. И 
молодой солдатик на первых ме-
сяцах службы пишет маме нежные 
письма, хотя еще совсем недавно 
он заставлял ее нервничать, при-
ходил поздно, дерзил и иначе как 
«мамашей» за глаза не называл. Он 
сейчас тоже сирота, и это чувство 
ему полезно. Значит, если нашему 
сердцу понятны боль и тоска, свя-
занные со словами «сиротство» и 
«одиночество», мы должны думать о 
тех, для кого эти слова являются не 
приправой к еде, а главной чертой 
существования.

Они такие же, как мы, эти дети, 
вырастающие в приютах. Из-за сво-
ей неестественной жизни они могут 
быть грубее и жестче, чем обычные 
дети. Но им больше, чем обычным 
детям, хочется ласки и заботы. Им 
хочется слышать свое имя, произно-
симое с родительской любовью. 

Мы, помню, однажды служили 
литургию в детском доме. Пока 
расставляли все необходимое, об-
лачались, дети были на прогулке. 
Потом они высыпались, как горох, 
с улицы в комнату, румяные, хохо-
чущие, опрятно одетые (это была 
дошкольная группа). Увидев перед 
собой незнакомого дядю в необыч-
ной одежде, бородатого, блестяще-
го, обступили священника со всех 
сторон. В нескольких десятках де-
тских глаз читались удивление и 
любопытство. «Это Дед Мороз», — 
сказал один мальчик. «Да, это Дед 

Мороз!» — подхватили остальные. 
Но одна девочка думала иначе. Она 
взяла священника за руку и, глядя 
на него снизу вверх, сказала: «Это 
не Дед Мороз. Это папа». 

Эх, привести бы туда всех отцов 
и матерей, сбросивших своих детей 
на руки доброго государства (по 
отношению к этим детям оно доб-
рое), заставить бы их посмотреть в 
глаза этой девочки. Если души их 
способны на человеческие чувства, 
в тот же день они забрали бы своих 
малышей. 

Чехов писал, что у каждого 
дома, в котором живут счас-

тливые люди, должен стоять человек 
с молоточком. Он должен периоди-
чески стучать этим молоточком в 
дверь, и этот стук должен звучать 
напоминанием о том, что не все в 
мире счастливы и что счастливый 
обязан помогать несчастному. На-
верное, для того здоровый здоров, и 
богатый богат, и умный умен, чтобы 
полученные от Бога дары не удер-
живать в себе, но распространять 
на тех, кто рядом.

В народе говорят: не строй цер-
ковь, пристрой сироту. Эта мысль 
родилась из евангельских слов: Кто 
примет одно такое дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает (Мф. 18, 5). Об 
этом стоит думать всем — и моло-
дым любящим друг друга семейным 
парам, которым Бог почему-то не 
дает детей, и многодетным семьям; 
и тем, кто богат, и тем, кто живет со 
средним достатком. В конце концов, 
не так уж многого они от нас хотят, 
эти маленькие брошенные ангелы, 
рискующие озлобиться на весь мир 
и превратиться в зверенышей. Они 
хотят любви. Такое простое челове-
ческое желание! 

Только не бегите сразу в бли-
жайший детский дом, прочитав эти 
строки. Сначала хорошо подумайте 
и рассчитайте свои силы и помоли-
тесь Богу, потому что человек — не 
игрушка, и если он привяжется к 
вам, то станет родным. Родных бро-
сать нельзя. Мы в ответе за тех, 
кого приручили.

Стать родными

НЕ  ОСТАВЛЮ  ВАС 
СИРОТАМИ…
Люди, впервые зашедшие в храм, спрашивают, где продаются свечи
и где их можно поставить за здравие, а где — за упокой. Люди,
второй раз зашедшие в храм, спрашивают, как можно освятить машину
или квартиру, или нательный крестик. Люди, в десятый раз зашедшие 
в храм, спрашивают, где и как можно найти духовного отца. И если быть 
честным, а честным быть надо, то ответ звучит грустно: духовного отца
вы нигде не найдете, если, конечно, Бог вам его не подарит. Духовных 
отцов мало, их на всех не хватает. Да и как может хватить на всех 
духовных отцов, если даже простых земных отцов на всех не хватает? 

Протоиерей
Андрей Ткачев
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Мальчик жил в семье уже полтора года. Но 
привыкнуть к нему так, чтобы чувство-

вать себя совершенно свободно, не получалось. 
Очень раздражали всякие неприятные его при-
вычки. В какой-то момент мне стало казаться, что 
ничего не получится, что мы так и промучаемся 
рядом, пока не выйдет друг от друга избавиться. 
От того, чтобы отдать его обратно, удерживало 
только то, что на курсах для приемных родителей 
предупреждали об ответственности. Сама ответс-
твенность как-то не вырастала. 

Я решила все-таки сходить к психологу — к то-
му, вернее, той, с курсов. О чем говорили, я сейчас 
уже и не помню. Но вышла с твердым реше-

нием — постараться 
увидеть, как ему тре-
вожно и неуютно из-
за того, что нет нико-
го, кто любил бы его 
со всеми недостатка-
ми. Я честно стара-
лась думать об этом, 
замечать его выраже-
ние лица, смотреть в 
глаза, когда желала 
«спокойной ночи». 
Помню чувство бес-
силия, когда легла 
сама: «Да это невоз-
можно! Родного мож-
но только родить!» 

А  н о ч ь ю  п ри -
снился сон: мы на озере, недалеко от дома. Со 
мной дети, рядом чужие бегают, все смеются, 
и мальчик мой веселый такой! Я смотрю на 
него, и впервые он мне нравится, но совсем 
немножко. А рядом с нами какой-то старый 
остов троллейбуса (да! именно троллейбуса!) И 
дети вокруг него играют в прятки. Мой маль-
чик забегает в троллейбус — и вдруг эта ма-
хина сползает мгновенно в озеро! Я бегу за 
всем этим и — не приближаюсь. Вокруг крики 
ужаса, кто-то пытается нырнуть, выныривает 
и кричит: «Бесполезно! Засосало в трясину!»…
Проснулась я от больного кома в горле и собс-
твенного какого-то воя, еще секунды испытывала 
состояние страшной, невосполнимой потери. 
Успела поймать мысль — «счастье мое погибло с 
тобой!», и поняла, что это — сон. Как влетела к 
нему в комнату, схватила в охапку (это девяти-
летнего-то!) — и счастье просто хлынуло! Отку-
да слова взялись! Я-то себя просто неспособной 
к нежности считала, а тут! Целую его, плачу и 
причитаю: «Прости, сыночка! Никому не отдам!» 
Испугала ребенка, потом сама же успокоила, уло-
жила — и люблю до сих пор. Столько счастья 
у нас с ним было! Он и школу уже закончил, а 
я все еще греюсь об это чувство.

Записала мама Кира

Зашла я как-то по делам рабочим к директору 
школы-интерната №4. Теперь его нет в горо-

де, а тогда он еще работал на Менделеева. Кабинет 
директора располагался на первом этаже, недалеко 
от входа. Визит у меня был оговорен заранее, по-
этому, зная что пришла на 10 минут раньше и не 
застав директора в кабинете, я стала ждать у окна 
в коридоре напротив директорской двери. Даже по-
думать еще ни о чем не успела, дверь, следующая за 
директорской, распахивается, и в коридор вылетает 
мальчишка, по-настоящему вышвырнутый взрослой 
рукой. Мальчишка лет 7–8 пролетает коридор (всего 
метра 3 или еще меньше) и поднимается на ноги у 
следующего за моим окна. Смотрит в него. Бурчит 
что-то под нос. Я думаю: сейчас жаловаться будет  
(так, мне казалось, все дети в интернатах себя ве-
дут). Смотрю в его сто-
рону. И он посматрива-
ет в мою. У меня само 
как-то сказалось, почти 
против воли: «Ну, что 
ж ты так учительницу 
довел?». И жду в ответ 
что-нибудь типа: «А она 
сама придирается», или 
«это не я, это Иванов 
виноват...» А он гово-
рит: «Да я не знаю,.. 
опять как-то довел, да... 
вот каждый день думаю: 
буду хорошо себя вести, 
и все равно как-то все 
испорчиваю». Я услы-
шала это «испорчиваю», 
увидела глазищи его честные и — утонула. 

В этот момент идет директор, милая такая женщи-
на. И говорит, увидев меня с мальчиком (он подошел 
немного, и я к нему подвинулась): «А Вы кто ему?» 
А я говорю: «Никто... пока». И излагаю суть дела, 
далекого от детей, с которым пришла. Пригласила 
меня директор в кабинет, а я уйти не могу — кажется, 
оторву взгляд и не смогу найти потом. Захожу одной 
ногой в кабинет, оглядываясь на мальчика, и гово-
рю: «А этого ребенка можно усыновить?» Директор 
как шла, остановилась и медленно так повернулась: 
«Это Вы что, сейчас решили?» А я только кивнуть 
уже смогла. Позвала директор тут же его в кабинет, 
спросила: «Пойдешь к этой тете в гости?» А он — ше-
потом, мне: «А я сразу понял, что ТЫ за мной!»

Через 2 часа я привезла разрешение забирать 
мальчика к себе, за две недели оформила опеку, 
а директору по сей день благодарна — она, на свой 
страх и риск, отпустила его со мной сразу, под га-
рантию того общего дела, по которому я изначально 
пришла. Я вышла за разрешением — уже с сыном. 
Была я тогда очень молодая и одинокая. С ним и 
замуж вышла, и еще одного родила. И не чувствую 
никакой разницы в своем к сыновьям отношении. 
До сих пор только одного жалко — тех первых его 
лет, что мне не достались. Но какое счастье, что хоть 
в восемь нашелся!

Вы КТО ЕМУ? И СчАСТьЕ
ПРОСТО хЛыНУЛО
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После эпистолярного начала, которое заканчива-
ется прославляющими Иисуса Христа словами, 

следует возглас предстоятеля христианского собрания, 
пресвитера или епископа. Этот возглас — так называ-
емая доксология, то есть славословие Христу, которое 
мы рассмотрим ниже.

Итак, после эпистолярного введения в книгу (1, 4-
5а), то есть адреса и приветствия, следует славословие 
Христу, возглашаемое, по-видимому, предстоятелем цер-
ковного собрания (1, 5б-6). Похожие славословия (так 
называемые «возгласы») сохранились в православном 
богослужении и поныне (в конце молитв, ектений). 
Это славословие прославляет Христа как Искупителя. 
Большинство исследователей предполагает, что когда-то 
это славословие звучало во время совершения Таинства 
Крещения. В наш Синодальный перевод, правда, следует 
внести некоторые поправки. Если следовать древним 
и лучшим рукописям Апокалипсиса, перевод должен 
быть таким:

«Любящему нас и избавившему нас от грехов на-
ших Кровию Своею и сотворившему из нас царство, 
священников Богу и Отцу Своему, Ему слава и держава 
во веки веков».

Эти, на первый взгляд, почти незаметные изменения 
на самом деле имеют большое значение. Так, например, 
привычнее встречать в тексте выражение: «Бог (или 
Христос), возлюбивший нас» (в прошедшем време-
ни). Но здесь Иоанну очень важно подчеркнуть для 
преследуемых христиан, что Христос и сейчас любит 
их (настоящее время!) и не оставляет их. Эта любовь 
доказала себя смертью Иисуса на Кресте («Кровию Сво-
ею»). Спасительное следствие Его смерти в Крещении 
проявляется как избавление, освобождение от грехов. 
Таким образом, происходит новое творение.

Здесь употреблен не глагол «делать», как в Сино-
дальном переводе, а именно «творить», который всегда 
говорит о творческом акте Бога. Бог Своим Словом не 
«делает», а «творит». Не сказано «В начале Бог сделал 
небо и землю», но «В начале Бог сотворил…» Вот и 
здесь речь идет о творении нового мира и нового че-
ловека. Через крещение во Христа люди умирают для 
ветхого и воскресают для нового мира, входят в Царс-
твие Божие, представляют собой это Царствие. Христи-
анам в Крещении придается достоинство священников, 
то есть служителей Божиих, имеющих через Христа и 
во Христе доступ к Богу, которого лишены люди в их 
ветхом состоянии. Здесь Иоанн вспоминает о том обе-
товании, которое Бог на Синайской горе через Моисея 
дал Израилю: «Вы будете у Меня царством священни-
ков и народом святым» (Исх. 19, 6). Это обетование 
осуществилось на христианах. То, что некогда было 
справедливо для иудеев, — теперь иудеи, как будет далее 
сказано, «синагога сатаны» (2, 9; 3, 9), — переходит ныне 
к христианам. Это они — истинный Израиль.

В Церкви царствует Бог и Хрис-
тос, и в ней богопротивные силы 
принципиально лишены своей смер-
тельной власти. Христиане из всех 
народов уже введены в священни-
ческое и царственное достоинство. 
Но активное со-царствование со 
Христом предстоит только в буду-
щем. Об этом будет, например, ска-
зано в 5, 10: «Ты сотворил из них 
(то есть из всех народов) царство 
и священников Богу нашему, и они 
будут царствовать на земле». Это 
произойдет только после Второго 
Христова пришествия. (Перевод 
снова приводим по Критическому 
тексту. В дальнейшем нам так часто 
придется сталкиваться с неточнос-
тями в тексте нашего традицион-

ного перевода, и мы больше не будем упоминать, что 
исправления сделаны по Критическому греческому 
тексту Нового Завета, отразившему вековую работу 
над сотнями древних рукописей).

На возглас предстоятеля весь собравшийся народ от-
вечает подтверждающим «Аминь». Сейчас это во время 
богослужения делает хор.

Если в возгласе 1, 5б-6 взор был устремлен на 
достигнутое во Христе спасение, то в 1, 7 взгляд 
направлен в будущее. Звучит гимн пророческого ха-
рактера. Возможно, его пел «хор», но возможно, что 
этот стих произносил церковный пророк (вспомним, 
что все чтения и пророчества, собственно, не «произ-
носились», а пелись). Пророческий гимн открывается 
пророческим же «се». Что это означает по-русски, 
вряд ли кому-нибудь сейчас понятно. Но в греческом 
тексте никакого «се» нет. Там, как и во множестве 
других мест Нового Завета, где в Синодальном пере-
воде стоит это маловразумительное «се», стоит слово, 
которое всегда означает, что сейчас последует какое-
то Божественное откровение. Буквально переводится: 
«смотри, гляди!»

Этот гимн состоит из смешанного вольного ис-
пользования Дан. 7, 13 и Зах. 12, 10-14. Книга 

пророка Даниила вообще является одним из основных 
источников апокалиптических образов. В Дан. 7, 13 
говорится о том, что в конце веков, после крушения 
всех боговраждебных «звериных» царств земли, на-
станет Царствие Божие, которое принесет на землю 
Мессия — Сын Человеческий: «Видел я в ночных ви-
дениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын 
Человеческий.… И Ему дана власть, слава и царство…» 
А в таинственном пророчестве Захарии Господь Бог 
предрекает, что произойдет в судный День Господень: 
«И будет в тот день, Я истреблю все народы, напада-
ющие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они 
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о 
Нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как 
скорбят о первенце» (Зах. 12, 9-10). Это место с древ-
нейших времен понималось как пророчество о Мессии, 
о Пастыре народа Божия, Которого этот же народ и 
«пронзил». Но в День Господень Он явится как Судия, и 
пронзившие Его «возрыдают» в раскаянии: они поймут, 
что действовали себе на погибель. У Захарии (13, 1) 
далее говорится, что в тот день «откроется источник», 
который смоет грех и нечистоту с раскаявшегося наро-
да. Иоанн понимает это место иначе. У него «племена 
земные» (не жители Иерусалима!) вовсе не скорбят о 
Том, Которого «пронзили», но со страхом взирают на 
Него в день Его парусии. Все племена земные рыдают 
не о Нем, но о собственной судьбе в Судный День. 
Здесь мы видим типичное пророческое «изречение о 
суде» над грешным человечеством. Если мы достаточ-

Наименование Альфа и Омега встречается в книге ровно 7 раз 
(если считать, что этому наименованию тождественны другие: Пер-
вый и Последний и Начало и Конец). это символическое число 7 не 
случайно. числовые модели имеют в Книге Откровения богословское 
значение. 7 — число полноты. 7 случаев именования Бога указывают 
на полноту Божественного существа. Так в ткань литературной ком-
позиции у Иоанна вписан богословский смысл.

Курс лекций

Эпистолярное начало (прескрипт) (1,4-8)
Архимандрит Ианнуарий (ИВЛИЕВ)

Продолжение. Начало в № 1–4
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но подробно остановились на этом в целом понятном 
гимне, то только затем, чтобы продемонстрировать, 
как вольно в древности вообще, и в Апокалипсисе в 
частности, обходились с буквой Писания. Сейчас наше 
отношение к «букве» более щепетильное, но менее 
свободное и менее одухотворенное.

На пророческий гимн собравшийся народ снова 
отвечает утвердительным возгласом, который в нашем 
переводе тоже звучит хотя и понятно из контекста, но 
все же маловразумительно: «Ей!». В оригинале это гре-
ческое νή, что означает усиленное утверждение в клятве: 
«Воистину это так! Да будет так!», что и передается 
следующим еврейским словом «Аминь».

Итак, были возвещены скорые события: «чему 
надлежит быть вскоре» 

(1, 1), «время близко» (1, 3), 
Сын Человеческий «грядет с 
облаками» (1, 7). Теперь в про-
роческом оракуле (1, 8) возве-
щается, что во Христе «грядет» 
Сам Бог. Оракулом называется 
пророческое изречение от име-
ни Бога (в оракуле «Я», хотя и 
произносится пророком, есть Я 
Бога, как, например в Ис. 41, 4; 
41, 10; 41, 13 и т. д.). Бог Сам 
открывает Себя как Грядущий 
и подтверждает сказанное до 
сих пор о «близком времени» 
Его пришествия во Христе.

Приводим стих 8 по Крити-
ческому тексту (здесь это очень 
важно для анализа структуры 
книги Апокалипсис): «Я есмь Альфа и Омега, говорит 
Господь Бог, Который есть и был и грядет, Вседержи-
тель». Здесь даны три из четырех важнейших в книге 
Апокалипсис наименований Бога:

1. Альфа и Омега (= Первый и Последний = Начало 
и Конец); 

2. Сущий и был и грядущий; 
3. Господь Бог … Вседержитель;
4. Сидящий на престоле. С ним мы встретимся, на-

чиная с 4-й главы.
Здесь же мы имеем первое самопровозглашение Бога 

в книге. Второе место, где Бог говорит Сам о Себе, 
находится в конце, в 21, 6. Эти два самоназвания Бога 
соответствуют двум аналогичным самоназваниям Иисуса 
Христа: тоже в начале (1, 17) и в конце книги (22, 13). 
Иоанн уделяет большое внимание числам в тексте и 
расположению ключевых слов.

Рассмотрим вначале наименование Альфа и Омега = 
Первый и Последний = Начало и Конец. Расположим в 
таблицу перечисленные нами самопровозглашения Бога 
и Иисуса Христа. Во-первых, мы увидим, что наимено-
вание Альфа и Омега встречается в книге ровно 7 раз 
(если считать, что этому наименованию тождественны 
другие: Первый и Последний и Начало и Конец). Это 
символическое число 7 не случайно. Числовые модели 
имеют в Книге Откровения богословское значение. 7 — 
число полноты. 7 случаев именования Бога указывают 
на полноту Божественного существа. Так в ткань лите-
ратурной композиции у Иоанна вписан богословский 
смысл.

Если поначалу читатель может подумать, что у Бога 
и Христа разные имена: Бога зовут Альфа и Омега, а 
Христа — Первый и Последний, то в конце книги мы 
видим, что Бог расширяет Свое имя: «Я есмь Альфа 
и Омега, Начало и Конец», а имя Христа (Первый и 

Последний) «вставляется» в имя Бога. Таким образом, 
сознательно подчеркивается эквивалентность всех трех 
наименований. Бог — вечен в отношении к миру, 
Он — Творец и Завершитель. Но это же утверждается 
и для Христа. Иисус Христос в Своем существе (а имя 
всегда отражает существо) тождествен Богу Отцу. 
Таким непривычным для нас образом Иоанн строит 
свое богословие.

Нелишне будет посмотреть на происхождение 
имени «Альфа и Омега». Разумеется, всякий 

знает, что эти буквы — начало и конец, первая и пос-
ледняя буквы греческого алфавита. Но история этого 
наименования глубже. Иоанн связывает фразу «Альфа и 
Омега» с великим Именем Бога, то есть со священным 

тетраграмматоном.
Эти четыре буквы הוהי /

JHWH/ произносить было не-
льзя. Они и не произносились. 
Но этот запрет касался только 
законопослушных иудеев. Но 
для пытливых и не очень за-
конопослушных иудеев, а тем 
более для язычников, всегда 
было интересно узнать, как же 
произносится Имя Божие. Один 
из древних вариантов его произ-
несения был таким: /Jahoh/.

Этот вариант произнесения 
произволен и фантастичен, но 
не менее фантастичен, нежели 
встречающееся в Синодальном 
переводе произнесение Иегова. 
Итак, /Jahoh/. При передаче гре-

ческими буквами это выглядело как /ΙΑΩ/.
Буква י /йота, йод/ часто условно заменяла весь 

тетраграмматон הוהי /йод-ха-вав-ха/ и сокращенно озна-
чала Имя Божие или Бога. Таким образом, получалось: 
«Бог-Альфа-Омега». В контексте иудейского богословия 
Имени этот факт — появление первой и последней бук-
вы алфавита в Имени Бога — подтверждал, что само 
Имя скрыто содержит в себе мысль о превечности Бога. 
Α и Ω означает «превечный Бог».

Во втором самообозначении Бога «Сущий и был 
и грядущий» («Который есть и был и грядет») пов-
торяется вариант Имени Божия из 1, 4. Только здесь 
акцент ставится на том, что Бог — «грядущий», то есть 
«приходящий» в Иисусе Христе.

Наконец, третье самообозначение Бога — Вседер-
житель. Вообще говоря, полное библейское наимено-
вание — Господь Бог Вседержитель. Оно здесь и дано, 
только разбито вставкой «Сущий и был и грядущий». 
Смысл такого разбиения — выделить и подчеркнуть 
слово Вседержитель. Это имя в его полной форме встре-
чается в Апокалипсисе ровно 7 раз. Снова и снова сим-
волика! Имя Вседержитель тоже связано со священным 
тетраграмматоном, ибо есть перевод развитой формы 
Имени Божия תׁואָבְצ יֵהֹלֱא הוהי /JHWH elohe zebaoth/, 
т.е. «JHWH Бог множеств», в Синодальном переводе 
«Господь Бог Саваоф» (например, в 2 Цар. 5, 10).

 по-еврейски означает «множества», то есть תֹןאָבְצ
все вещи. Речь идет о власти JHWH над всеми вещами, 
а потому и о Его господстве над ходом исторических 
событий. Наши переводчики не стали долго задумы-
ваться и восприняли слово «множества» как личное 
имя «Саваоф», что абсолютно лишено смысла. Древние 
переводчики на греческий язык были более вдумчи-
выми и перевели תׁואָבְצ по смыслу как Пантократор, 
Вседержитель. Иоанн использует это греческое слово в 
Откровении. Это обозначение Бога говорит не столько 
об абстрактном «всемогуществе», сколько о реальном 
контроле Бога над всеми вещами — Вседержитель.

На этом оракуле (1, 8) заканчивается предисловие 
к собственно книге Откровения.

ТЕТРАГРАММА, или ТЕТРАГРАММАТОН 
 написание — (с греч. — четырехбуквие) הוהי
священного Имени Божьего еврейским консо-
нантным (передающим только согласные зву-
ки) письмом. Тетраграмма состоит из четырех 
букв (JHWH). В некоторых еврейских текстах 
Библии в тетраграмму вставлены гласные из 
слова Адонай (Господь), чтобы напомнить 
читателям о непроизносимости священного 
Имени и замене его словом Господь. Не зная 
этого, христианские библеисты с XVI века 
стали читать тетраграмму как Иегова. В XIX 
веке на основе святоотеческих свидетельств 
немецкий библеист Эвальд предложил чтение 
ИАГВЕ (ЯХВЕ), которое с этого времени стало 
общепринятым в библейской науке. 
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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.

Паломнический  отдел
Минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

зарубежье:
5–12.03, 2–9.04, 16–23.04, 24–31.05 Святая Земля
Еженедельно: Греция-Италия (авиа из Москвы)
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
18–25.05.2009, 15–22.12.2009 Италия

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 
Беларусь:
6.02 Барань, Жодино                   1.03 К святыням Гродно
8.02 Полоцк, Логойск                   8.03 Жировичи, Сынковичи
15.02 Могилев, Белыничи, Быхов   8.03 Полоцк, Логойск
22.02 Жировичи, Сынковичи        14–15.03 Гомель, Корма

Россия и Украина:
6–9.02 Почаев
13–16.02 Православные святыни Киева
20–23.02 Тихонова Пустынь, Оптина Пустынь
6–9.03 Троице-Сергиева лавра, Хотьково, 
Москва

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

ПРАВОСЛАВНыЕ  ПРОГРАММы
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ

Радио
1 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).

31 января,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«Культура»)
• Обзор январских номеров газеты «Царкоў-

нае слова».
1 февраля,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное евангельское чте-

ние (Лк. 19, 1-10; Мф. 11, 27-30) протоиерея Геор-
гия Тюхлова (д. Плисса, Смолевичский район).

• Святыни Костромской земли.
• О святом с тарце Феодоре Ку зьм и че 

Томском.
«Сталіца»
8.00 «Божие Слово»
• О блаженной Ксении Петербургской (па-

мять 6.02).
• О прославлении блаженной Валентины Мин-

ской (память 6.02).
• Репортаж с православной выставки «Се-

мья — единение и любовь», состоявшейся в 
г. Жодино.

«Радио-Минск» (92,4 FM)
9.00 «Мирница» (вещание на Минск , 

Витебск, Могилев; повтор в субботу в 9.30)

• Как христианину относиться к славе? 
Можно ли совмещать веру с работой в шоу-биз-
несе? Интервью с Александром Тихановичем.

Телевидение
1 февраля, воскресенье
«Лад»
7.40 «Благовест»
• Итоги работы Поместного Собора, состо-

явшегося в Москве. 
• Сюжет о музее народного творчества в 

г. Ветка (Гомельская область), получившем в этом 
году премию «За духовное возрождение».

8.10 «Мир  вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Размышления о том, как мы праздновали 

Крещение Господне. О недопустимости хамства 
в храме.

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)
• О Символе веры (продолжение).
1 канал (ОРТ, Россия)
9.00 Трансляция чина интронизации Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси.
РТР-Беларусь
7.45 Трансляция чина интронизации Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси.
В  программах  возможны  изменения.

Простите
В прошлом номере газеты по техническим причинам произошло досадное 

недоразумение: материал «Простите» вышел без подписи автора — Гелии ХАрИ-
ТОНОВОй. Приносим свои извинения за двусмысленность ситуации.

Выставка «Беларусь православная»
По благословению архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия в городе 

Лида с 14 по 21 февраля будет проведена 2-я духовно-просветительская выстав-
ка-ярмарка «Беларусь православная». Экспозиция подготовлена Новогрудской 
епархией БПЦ, районным исполнительным комитетом и выставочным 
обществом «Экспосервис» и разместится по адресу: ул. Янки Купалы, 1 
(районный Дом культуры). Выставка посвящена году Родной Земли.

Время работы: с 10.00 до 20.00, последний день до 18.00.
Подробную информацию о выставке можно прочитать на сайте 

pravoslav-expo.by или узнать по тел. в Минске: (8-017) 299-82-99, 
273-72-98, 273-72-98.


