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не забудьте подписаться на второй квартал   по 24 марта!

После литургии состоялось освящение 
и поднятие пятого креста на купол мин-

ского собора в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Чин освящения совершил 
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. После 
поднятия купола в конференц-зале прихода состо-
ялась пресс-конференция, посвященная оконча-
нию очередного этапа строительства собора. Как 
сообщил настоятель прихода протоиерей Игорь 
Коростелев, четыре креста были изготовлены на 
пожертвования прихожан, а расходы на изготов-
ление пятого креста взяло на себя издательство 
Белорусского Экзархата.

В  минске  осВящен  и  устаноВлен  последний 
надкупольный  крест  конкафедрального  собора

15 марта

фото александра мизея

sobor.by

достучаться  до души 
каждого  осужденного

Епископ Артемий 25 октября 2001 года 
совершил освящение церкви в честь 
преподобного Серафима Саровского на 
территории ИК-11. Эта служба поло-
жила начало ежемесячному проведению 
Божественной литургии на территории 
колонии. За время существования пра-
вославной общины многие осужденные 
приняли крещение, искренне уверовали 
в Господа, изменили образ жизни.

к народу 
нужно идти

«Деятельность Церкви теперь 
нужно оценивать не только по 
числу храмов и монастырей, но 
и по влиянию, которое Церковь 
оказывает на жизнь людей и об-
щества», — сказал Патриарх Ки-
рилл, выступая с докладом при 
посещении Тульской епархии.

будаўнік  гарадоў
і  цэркВаў

С в я т ы  к н я з ь  Р а с ц і с л а ў 
(у хрышчэнні Міхаіл) з’яўляецца 
адным з выдатных дзяржаўных 
і царкоўных дзеячаў сярэдзіны 
ХII стагоддзя. Князь Смаленскі, 
вялікі князь Кіеўскі, ён яшчэ пры 
жыцці заслужыў вялікі аўтарытэт 
і павагу сярод народа, а за асаб-
лівую багалюбнасць яго называлі 
Набожным.
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календарь

25 марта        среда

28 марта                 суббота

27 марта                пятница

26 марта                 четверг

24 марта                вторник

23 марта       понедельник

22 марта         воскресенье
Неправильно по-прежнему воспринимать 

приход как место, куда люди приходят сами
Святейший Владыка подчеркнул, что история 

Русской Церкви в дореволюционное время, а также 
в годы советской власти содействовала формирова-
нию определенных стереотипов пастырской деятель-
ности: «До революции Церковь была государствен-
ной, во главе ее был император. Церковь пользова-
лась многими привилегиями, но могла действовать 
лишь настолько, насколько это соответствовало 
пониманию властей и государственной политике. 
Народ в стране был православный: абсолютное боль-
шинство людей было связано с Церковью, хотя бы 
один раз в год они причащались. Поэтому одной 
из главных задач Церкви было строить храмы, что-
бы столь многочисленные православные верующие 
могли посещать богослужения. Задача заключалась 
в том, чтобы построить храм, организовать при-
ходскую жизнь, дабы люди могли приходить на 
службу, не преодолевая большие расстояния. Так 
сформировалась идея прихода. Само это русское 
слово подразумевает, что люди в храм приходят. 
Сформировался и определенный образ действий 
священника: он находится в храме и ждет, когда 
к нему придут прихожане. И поскольку почти все 
были верующими, раз в неделю в церковь приходило 
немалое число людей. Такая схема функционировала 
в рамках замечательной во многом традиции, кото-
рая предполагала практически абсолютную религи-
озность народа. Но потом произошла революция, 
начались гонения на веру, были закрыты храмы и 
монастыри, народ был оторван от Церкви. Люди 
приходили в эти дни в немногочисленные открытые 
храмы, чтобы помолиться. Многие не могли при-
ходить открыто, так как опасались, другие же, не-
смотря ни на что, посещали церковь. И храмы были 
переполнены, что опять создавало иллюзию некоего 
благополучия, а ведь на самом деле общество было 
во многом оторванным от веры и Церкви».

Когда же наступили новые времена, одной из 
первых задач Церкви было строительство и вос-
становление храмов, и многое за прошедшие 20 лет 
было сделано, подчеркнул Святейший Патриарх. При 
этом до настоящего времени сохраняется традиция 
воспринимать храм как место, куда люди сами нахо-
дят дорогу: «Каждый священник считает, что глав-
ная его задача заключается в том, чтобы совершать 
богослужение и проповедовать. Предполагается, что 
народ придет и заполнит эти храмы. Пока это еще 
происходит во многом еще и потому, что у нас храмов 
недостаточно, особенно в крупных городах. Ведь для 
того, чтобы вести пастырскую работу, нужно знать 
свою паству. А разве возможно знать всех прихожан 
в храме Христа Спасителя в Москве? …Священни-
ку необходимо знать своих прихожан, а для этого 
должно умножиться количество храмов. Но чтобы во 
все эти храмы пришел народ, требуются действия и 
с нашей стороны».

Святейший Владыка подчеркнул, что неправиль-
но по-прежнему воспринимать приход как место, 
куда люди приходят сами. Он напомнил, что, со-
гласно статистике, почти 80% населения крещено в 
православной вере, 60% респондентов заявляют, что 
считают себя православными. «Где оставшиеся 20%? 
Они крещены, но в церковь не ходят и не заявля-
ют, что они православные. Из 60% православных 
в среднем по стране постоянно в храмы ходят не 
больше 10%. Ну, а где же остальные 70% приняв-
ших Крещение?» — ставит вопросы Предстоятель 
Русской Церкви.

«Конечно, в какие-то моменты жизни многие люди 
приходят в храм — на очень большие праздники или 
если нужно крестить детей, венчаться. Когда проис-

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 40 му-
чеников Севастийских; священномучеников Михаила, 
Алексия, Димитрия, Сергия, Сергия пресвитеров и Нико-
лая диакона, преподобномучеников Иоасафа, Наталии и 
Александры; Албазинской иконы Божией Матери «Слово 
плоть бысть».
Литургия Василия Великого
Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1-10. Лит. — Евр., 311 
зач., IV, 14 — V, 6. Мк., 37 зач., VIII, 34 — IX, 1. Мчч.: 
Евр., 331 зач., XII, 1-10. Мф., 80 зач., XX, 1-16.

Седмица 4-я Великого поста. Мучеников Кодрата,  Кип-
риана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, 
Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Сера-
фиона, Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Ва-
силиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих. 
На 6-м часе: Ис. XIV, 24-32. На веч.: Быт. VIII, 21 — IX, 
7. Притч. XI, 19 — XII, 6.

Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святи-
теля Евфимия, архиепископа Новгородского; преподоб-
ного Патрикия исповедника; священномученика Пиония, 
пресвитера Смирнского; мученика Епимаха; святителя 
Софрония, епископа Врачанского.
На 6-м часе: Ис. XXV, 1-9. На веч.: Быт. IX, 8-17. Притч. 
XII, 8-22.

Преподобного Феофана исповедника, Сигрианского; свя-
того Александра исповедника, пресвитера; праведного 
Финееса; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; 
преподобного Симеона Нового Богослова; Лиддской не-
рукотворной (на столпе) иконы Божией Матери. 
Литургия Преждеосвященных Даров
На 6-м часе: Ис. XXVI, 21 — XXVII, 9. На веч.: Быт. IX, 
18 — X, 1. Притч. XII, 23 — XIII, 9.

Святителя Никифора, патриарха Константинопольского; 
священномученика Николая пресвитера; священномучени-
ка Григория пресвитера; священномученика Михаила пре-
свитера; мученика Савина; мучеников Африкана, Публия 
и Терентия; мученика Александра; мученицы Христины 
Персидской.
На 6-м часе: Ис. XXVIII, 14-22. На веч.: Быт. X, 32 — XI, 
9. Притч. XIII, 20 — XIV, 6.

Преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогнос-
та, митрополита Киевского и всея России; благоверного 
великого князя Ростислава-Михаила Киевского и Смо-
ленского; святителя Евсхимона исповедника, епископа 
Лампсакийского; Феодоровской иконы Божией Матери.
Литургия Преждеосвященных Даров
На 6-м часе: Ис. XXIX, 13-23. На веч.: Быт. XII, 1-7. Притч. 
XIV, 15-26.

Мученика Агапия и с ним мучеников Пуплия, Тимолая, 
Ромила, двух Александров, двух Дионисиев; священному-
ченика Алексия пресвитера; священномученика Михаила 
пресвитера; священномученика Александра, иерея в Сиде; 
мученика Никандра.
Поминовение усопших
Евр., 313 зач., VI, 9-12. Мк., 31 зач., VII, 31-37. За упокой: 
1 Кор., 163 зач., XV, 47-57. Ин., 16 зач., V, 24-30.
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ходят какие-то важные общественные события, число 
людей, посещающих церковь, возрастает. Однако это 
не постоянные прихожане храмов. Поэтому возникает 
вопрос: как же сделать, чтобы эти 80% крещеных людей 
или хотя бы 50% населения приходило в храм?» — ска-
зал Святейший Патриарх Кирилл.

деятельность церкви теперь нужно оценивать 
не только по числу храмов и монастырей, но и по 
влиянию, которое церковь оказывает на жизнь 
людей и общества

«Вот сегодня в Тулу приехал Патриарх, и кафедраль-
ный собор во время богослужения был переполнен, 
— сказал Первосвятитель в продолжение речи к свя-
щеннослужителям епархии. — Такая картина создает 
ощущение благополучия. Но это очень опасная иллюзия: 
в Туле полмиллиона населения, и если хотя бы 60% из 
них называют себя православными, то сколько человек 
должны были прямо или косвенно принять участие 
в нашей общей молитве? Никаких храмов не хватило 
бы. Поэтому первое, что мы должны сегодня с вами 
понимать, — картина не такая благополучная, как нам 
кажется». Это неблагополу-
чие острее всего ощущают 
священники на бедных и 
малолюдных деревенских 
приходах, подчеркнул Свя-
тейший Владыка.

Он также напомнил 
присутствующим о появ-
ляющихся время от време-
ни публикациях, в которых 
проводится мысль, что Рус-
ская Церковь сегодня об-
рела очень сильное положение в обществе, открылось 
много монастырей и приходов. При этом поднимается 
вопрос, почему же в стране не сокращается количест-
во разводов и абортов, почему не все благополучно с 
общественной нравственностью, почему не снижается 
число преступлений. «Разве в советское время тему 
общественного благополучия или неблагополучия свя-
зывали с Церковью? Нет. Потому что в сознании обще-
ства Церковь была лишь местом, где люди встречаются 
и вместе молятся, но к обществу, к жизни народа в 
сознании большинства людей Церковь не имела ни-
какого отношения, — отметил Святейший Патриарх 
Кирилл. — Однако за последние 20 с лишним лет про-
изошло, может быть, самое главное: люди начали свя-
зывать свою жизнь, свое благополучие, нравственное 
здоровье страны с Русской Православной Церковью. 
Какая же колоссальная теперь на нас ответственность!» 
По мысли Святейшего Владыки, деятельность Церкви 
теперь нужно оценивать не только по числу храмов и 
монастырей, но и по влиянию, которое Церковь оказы-
вает на жизнь людей и общества, в том числе и в таких 
сферах, как профилактика преступности, сохранение 

семей, защита жизни нерожденных младенцев. «Вот по 
каким показателям мы должны сегодня оценивать свою 
деятельность, иначе общество разочаруется в Церкви. 
У нас с вами была скидка на наше неблагополучие, 
на нашу тяжелую историю: Церковь была ослаблена 
десятилетиями гонений; семинарий и храмов не хва-
тало. И сейчас еще мы не решили эти вопросы, у нас 
по-прежнему остается проблема недостатка храмов, 
священников, но сегодня общество уже ожидает от 
Церкви большего».

«Конечно, мы все уповаем на помощь Божию, и Гос-
подь должен нам помочь, мы ведь еще очень слабые: не 
хватает священников, к тому же нужно повысить общий 
уровень богословского образования, чтобы каждый 
священнослужитель умел сопрягать свои богословские 
знания с реальной пастырской работой, чтобы каждый 
священник понял, что богословие — это не отвлечен-
ные знания, но то, что ему жизненно необходимо, ибо 
в противном случае он не сможет дать правильного 
ответа на вопрошания людей. Нам многое еще нужно 
сделать и большой путь пройти», — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл.

Он рассказал о том, как в 
начале 90-х годов в ходе бесед 
с некоторыми зарубежными 
представителями инославного 
мира ему приходилось слы-
шать вопросы: вот теперь вы 
свободны, но ведь у вас нет 
ни семинарий, ни школ, ни 
духовенства, ни храмов, — 
как вы сумеете сделать все, 
что вы хотите сделать? Ответ 
был таков: «По-человечески 

мы с этими задачами справиться не можем, но разве за 
2000 лет существования Церкви она справлялась со сво-
ими задачами, опираясь только на человеческие силы? Да 
от Церкви тогда ничего не осталось бы! Господь всегда 
помогал. Вот и сейчас надежда на Него».

если мы сегодня хотим научить наш народ, 
то должны пойти к нему

Однако Бог приклоняет Свою милость в ответ на 
наши усилия, напомнил Святейший Владыка: «Не при-
клонится милость к священнику, который считает, что 
он должен ждать, пока к нему народ придет, что его 
служение должно замыкаться только в пределах храма, 
что все остальное его не касается. Поэтому мы должны 
очень серьезно воспринять удивительные слова Господа, 
которыми завершается Евангелие от Матфея: Шедше 
научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына, 
и Святого Духа (Мф. 28. 19). В семинариях во время 
занятий по экзегетике мы обращали внимание на фразу 
«крестите во имя Отца и Сына, и Святого Духа», толко-
вали эту часть текста, но никогда не обращали внимание 
на слово «идите» — идите и научите все народы. Спа-

к народу нужно идти
«если ядром приходской жизни будет богослужение

и молитва, а вокруг него будет формироваться обра-
зовательная и социальная деятельность, то приходы 

у нас станут центрами не только богослужебной,
но и общественной жизни»,

одним из первых визитов святейшего патриарха кирилла 
стал визит в тульскую епархию. В ходе встречи с местным 
духовенством 12 марта 2009 года предстоятель поделился 

размышлениями о различных аспектах жизни церкви, 
о пастырской работе в современных условиях

C������� ������������ ����� ���� ���������� ����������� ������������ ����� ���� ���������� ����
щ��� в ���в����в��й в����� 6��� ������д����в 
з���в���ю��� ��� �����ю� ��б�� ���в����в�ым�. «Гд� 
����вш����� 2���? О�� ���щ��ы�� �� в ц����вь �� 
х�д��� � �� з���в���ю��� ��� ��� ���в����в�ы�. Из 
6��� ���в����в�ых в ���д��м �� ������ ������
����� в х��мы х�д��� �� б��ьш� 1���. Ну�� � �д� ж� 
�����ь�ы� 7��� ������вш�х К��щ����?» — ���в�� 
в�����ы П��д��������ь Ру����й Ц���в�.
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ситель не сказал ученикам: сидите там, в Галилее, к вам 
придут люди, вы крестите их, и все будет в порядке. Он 
велел: идите и научите. Если мы сегодня хотим научить 
наш народ, то должны пойти к нему».

Обратившись к теме стратегии миссионерской и 
пастырской работы, Святейший Патриарх Кирилл под-
черкнул: «Во-первых, мы должны помнить, что ничего 
не получится без нашей горячей веры и духовной жиз-
ни, без любви к людям. Никакое красноречие, никакие 
технологии, никакие деньги не помогут нам в нашем 
служении, если мы сами пусты». Он напомнил, что, 
например, у западных христиан есть и блестящее обра-
зование, и большие финансовые средства, и прекрасные 
миссионерские методики, но у них пустые церкви, их 
христианство оказалось на задворках западного обще-
ства. «Не нам судить других, мы о себе должны думать, 
но, размышляя об этом опыте, должен сказать, что 
главная причина такой ситуации — утрата реальной 
духовной жизни, без которой слово пастыря не убеди-
тельно», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Для того чтобы идти к людям и говорить с ними, 
нужно иметь внутреннюю силу, а внутренняя сила свя-
зана с реальным религиозным и молитвенным опытом, 
отметил Предстоятель Русской Церкви. «Сила слова 
всегда связана с силой молитвы, — свидетельствует 
Святейший Патриарх. — Священник не может пропо-
ведовать, используя какие-то схоластические приемы и 
схемы… Душа человека откликается на проповедь, когда 
он чувствует, что священник, говорящий нечто, сам это 
пережил. Если вы говорите от своего опыта, если это 
ваши мысли, соединенные со святоотеческими творени-
ями, со словом Божиим, — то ваше слово становится 
убедительным».

Именно поэтому, подчеркнул Святейший Владыка, 
сегодня самым важным приоритетом является внут-
ренняя духовная, молитвенная жизнь: «Тогда мы будем 
сильными, тогда Господь приклонит к нам милость, 
тогда, выходя за пределы храма, мы будем убедительны 
для нашего народа».

Говоря о направлениях миссионерской работы, Пат-
риарх выразил убеждение, что основной точкой при-
ложения сил должна быть школа. Он назвал важным 
приоритетом воспитание молодежи.

Святейший Патриарх Кирилл напомнил расхожее 
выражение о том, что за молодыми будущее, отметив 
при этом: «Однако нельзя говорить, что одно поколение 
имеет какие-то преимущества перед другим — ценность 
человеческой души от возраста не зависит. Неправильно 
считать, что ценность души молодого человека больше, 
чем ценность души человека, находящегося перед лицом 
смерти. И в этом смысле подрастающее поколение пред 
лицом Божиим не обязательно будет более ценным, чем 
поколение предыдущее». Тем не менее, подчеркнул Пер-
восвятитель, важно нести слово о Христе молодым имен-
но для того, чтобы изменилась жизнь народа, поэтому 
работа с детьми и молодежью является приоритетной.

«мы должны помнить о тяжелых и неправильных 
обстоятельствах нашей церковной жизни, которые 
в какой-то мере привели к трагедии революции»

До революции в каждом классе преподавался Закон 
Божий, отметил Патриарх Кирилл, обращаясь к духо-
венству Тульской епархии. Он поведал, как его отец, 
который родился в 1907 году и в школу пошел еще до 
революции, рассказывал, что дети на занятия бежали 
наперегонки, потому что тот, кто первым входил в класс, 
имел право зажечь лампадку перед иконой: «Устраива-
лись целые соревнования — школа-то была далеко от 
дома, в нескольких километрах. И детишки зимой в 
тулупчиках и валенках бежали к школе, чтобы зажечь 
лампаду. Это было в 1916 году. А через несколько лет эти 
подросшие дети участвовали в закрытии и разрушении 
храмов, сбрасывании крестов с куполов».

Это означает, что пропаганда, которая обрушилась на 
этих детей, оказалась сильнее того, что делала Церковь, 
сказал Святейший Патриарх Кирилл. «Вот поэтому мы 
должны помнить и об этих тяжелых и неправильных об-
стоятельствах нашей церковной жизни, которые, может 
быть, в какой-то мере привели к трагедии революции, 
— заявил он. — Поэтому сегодня важно не только фор-
мально прийти и встретиться с молодежью — нужно 
научиться вести правильный разговор с молодыми 
людьми. Это не всегда легко дается духовенству, в том 
числе и в силу того, что священники заняты на при-
ходах, они действительно ведут большую пастырскую 
работу. Поэтому очень важно привлекать мирян к работе 
с молодежью».

Очень важно организовать обучение мирян, считает 
Святейший Владыка. И в этом смысле учительский кор-
пус обладает очень большим потенциалом, потому что 
многие из учителей готовы работать с представителями 
молодого поколения, им только нужно дать соответству-
ющие знания, подчеркнул Патриарх.

если ядром приходской жизни будет богослуже-
ние, а вокруг него будет формироваться образова-
тельная и социальная деятельность, то приходы 
станут центрами не только богослужебной, но и 
общественной жизни

Среди задач, которые нужно решать на уровне прихо-
да, идя навстречу людям, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл назвал социальное служение, 
работу с одинокими людьми.

«Мы должны понять, что не только суббота, воскре-
сенье и праздники — рабочие дни для священника», 
— сказал Святейший Патриарх. А почему бы не оста-
вить понедельник для встреч с одинокими пожилыми 
людьми, вторник — для встреч с молодежью, в среду, 
например, — с молодыми людьми, которых называют 
«неблагополучными», предложил он.

«Если ядром приходской жизни будет богослужение 
и молитва, а вокруг него будет формироваться образо-
вательная и социальная деятельность, то приходы у нас 
станут центрами не только богослужебной, но и обще-
ственной жизни», — подчеркнул Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

«Кто-то, может быть, скажет, что все это фантазии, 
у нас-то сейчас все иначе. А разве не фантазией каза-
лось восстановление храма Христа Спасителя, открытие 
Киево-Печерской лавры, Валаамского монастыря? Все то, 
о чем мы говорим с вами, — не фантазии, а реальность. 
Больше того, это некий план нашей работы. Мы должны 
идти по этому пути, если хотим действительно влиять 
на жизнь нашего народа, если хотим, чтобы «статисти-
ческие православные» превратились в реальных право-
славных, чтобы вместе с этим превращением изменилась 
к лучшему жизнь наших людей», — заявил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Говоря о принципах организации прихода, Патри-
арх, в частности, сказал: «У нас сейчас практически не 
существует «двадцаток», как было раньше, хотя сама 
идея приходского ядра очень хорошая. Но можно было 
бы иметь попечительский совет при приходе, в котором 
принимали бы участие представители местной интелли-
генции, учительства, бизнеса, кто-то из местных властей. 
Попечительский совет должен собираться не только 
для того, чтобы решать какие-либо финансовые вопро-
сы, — он должен заботиться о приходе, об организации 
миссионерской работы, работы с молодежью».

«мы никогда ничего не решим, если будем ждать 
указаний из москвы или из епархиального центра»

Приходские активы необходимы, поскольку священ-
нику самому не справиться со столь большим объемом 
работы, уверен Патриарх Кирилл. Он напомнил, что в 
штатном расписании небольшого прихода есть только 
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священник. Там, где приход побольше, есть также диа-
кон, псаломщик, регент.

По мысли Его Святейшества, православный приход 
должен строиться таким образом: священник, диакон, 
если нужно — регент, псаломщик, а также катехизатор 
и социальный работник, которые работали бы не в ка-
честве добровольцев, но получали бы зарплату. «Для 
того, чтобы организовать работу, нужен специалист. 
Вот почему перед нашими учебными заведениями се-
годня стоит задача подготовки не только священников 
и богословов, но и церковных социальных тружеников, 
образовательных работников — катехизаторов», — ска-
зал Предстоятель и подчеркнул, что подготовка актива, 
который профессионально работал бы на уровне при-
хода, — важный вопрос повестки дня.

«Для того, чтобы в масштабах Церкви решить эту за-
дачу, понадобится очень много времени, но мы никогда 
ничего не решим, если будем ждать указаний из Москвы 
или из епархиального центра. Я глубоко убежден в том, 
что каждый архиерей будет поддерживать такого рода 
начинания настоятелей приходов, монастырей», — ска-
зал Предстоятель Русской Православной Церкви.

Всякая ли монашеская обитель является центром 
духовной жизни?

Особое внимание Святейший Патриарх Кирилл уде-
лил монастырям. Отметив, что в настоящее время в 
Русской Православной Церкви насчитываются сотни мо-
нашеских обителей, он ска-
зал: «Монастыри — очень 
важные центры духовной 
жизни. Благочестивый на-
род наш устремляется в 
монастыри, чтобы полу-
чить духовную поддержку. 
И я думаю, что во многом 
благодаря монастырям ме-
няется атмосфера в Церк-
ви и в обществе. Но вся-
кая ли монашеская обитель 
является центром духовной 
жизни? Для меня это боль-
шой вопрос. Я имею личный 
опыт управления епархией 
и могу сказать, что далеко 
не в каждом монастыре в полной мере можно увидеть 
духовное благополучие. Очень часто монастырское на-
чальство стремится к тому, чтобы решить какие-то мате-
риальные вопросы, — многое необходимо восстановить, 
построить, отремонтировать, позолотить, насыпать до-
рожки, посадить цветы, устроить подсобное хозяйство. 
Все это нужно, но очень важно, чтобы монашествующие 
люди не превращались просто в работников, когда ис-
полнение хозяйственных послушаний затемняет самое 
главное — духовную жизнь человека. Поэтому работа в 
монастырях по воспитанию молодых монашествующих 
и послушников очень важна, и у нас есть прекрасные 
примеры такой работы. Но, к сожалению, повсеместной 
заботы о духовном состоянии монашествующих мы не 
имеем. Поэтому считаю большой и важной задачей 
Церкви усилить духовную составляющую монастырской 
жизни».

Очень важно, чтобы насельники монастырей полу-
чали богословское образование, подчеркнул Святейший 
Патриарх. «Приезжаешь иногда в монастырь, спрашива-
ешь: сколько насельников закончили семинарию — ока-
зывается, меньшинство. Спрашиваешь иеромонаха, поче-
му не хочет идти в семинарию. А он отвечает: «Да зачем 
она мне нужна, эта семинария?» У него нет потребности 
в богословских знаниях, а отсутствие этих знаний по-
рождает различного рода предрассудки. Мы знаем, что 
иногда из монастырей проистекают какие-то совершенно 
чудовищные, опасные для жизни Церкви идеи. В этом 

нет ничего нового — и в древности тоже часто ереси 
шли из монастырей, и у истоков еретических движений 
древности были ревностные монахи, архиереи, даже 
Константинопольские патриархи. Поэтому правильное 
духовное и богословское образование монашествующих, 
и, что самое главное, — реальный опыт духовной жизни 
во многом являются залогом процветания Церкви, ее 
духовного здоровья, здоровья всего нашего общества».

церковь должна быть объединяющим началом 
для народа 

В завершение Святейший Патриарх Кирилл сказал: 
«Если оценивать всю историю России, то можно отме-
тить, что время, в которое мы живем, — особенное. 
У Церкви никогда не было таких возможностей, она 
никогда не была такой свободной. Сегодня очень 
хорошо складываются отношения Церкви и государс-
тва; взаимоуважительно, без попыток вмешиваться 
в дела друг друга, выстраивается диалог, и это очень 
важно для решения тех задач, которые стоят перед 
страной».

Патриарх подчеркнул, что Церковь должна понимать 
важность общего состояния общества, хранить единство 
народа, содействовать преодолению разделений. Сегодня 
очень многое разделяет людей — имущественные, соци-
альные, национальные, религиозные, партийные факто-
ры. «Очень много соблазнов и поводов для разделений, 
но Церковь должна быть объединяющим началом для 

народа, — заявил Святейший 
Патриарх Кирилл. — Мы не 
должны быть ни с правы-
ми, ни с левыми, мы — со 
своим народом. Мы долж-
ны содействовать преодоле-
нию различных разделений, 
снятию конфронтационных 
настроений, которые могут 
усиливаться сейчас в связи с 
экономическим кризисом».

Предстоятель Русской 
Православной Церкви выра-
зил уверенность, что Россию 
не может поколебать ника-
кой экономический кризис: 
«Но дай Бог, чтобы эти вре-

менные экономические трудности не были использованы 
для провокации политических разделений в стране, для 
создания новых напряжений. Сейчас Россия нуждается 
в спокойном времени для духовного, экономического 
и политического развития. И Церковь не может быть 
в стороне; мы должны помогать нашему народу сохра-
нять спокойствие, помогать людям, которые попадают 
в трудные экономические положения добрым словом, а 
может быть, и делом».

От того, какой будет Русская Церковь, во многом 
зависит облик России, сказал Святейший Патриарх и 
подчеркнул: «Так было всегда: попытались уничтожить 
Церковь — практически уничтожили страну. Опыт 
нашей жизни в XX веке показывает, что происходит, 
когда Церковь уходит с общественной сцены, когда 
она перестает влиять на жизнь народа, — страна, по 
крайней мере, применительно к России, исчезает, что и 
произошло с исторической Россией. Поэтому, я думаю, 
что мы должны значительные свои силы употреблять 
в том числе и для того, чтобы сохранять мир, согласие 
в нашем обществе, единство нашего народа».

«Дай Бог Отечеству нашему процветание, дай Бог, 
чтобы Церковь наша восходила от силы к силе, а залогом 
этого является ваша работа, ваше служение», — сказал 
Святейший Патриарх Кирилл, напутствуя участников 
встречи.

Патриархия.ru

«… Мы д��ж�ы ����ь ���ь�з�� в���������ь уд��
в����ь�ы� ���в� Г����д��� �����ым� з�в��ш������ 
Ев������� �� М��ф���: Ш�дш� ��у���� в��� ��зы���� 
�������щ� �х в� �м�� О�ц� � Сы���� � Св������ Дух� 
(Мф. 2�. 19). В ��м�������х в� в��м�� з������й 
�� э�з������� мы �б��щ��� в��м���� �� ф��зу 
«�������� в� �м�� О�ц� � Сы���� � Св������ Дух�»�� 
�����в��� э�у ����ь �������� �� �����д� �� �б�
��щ��� в��м���� �� ���в� «�д���» — �д��� � 
��у���� в�� ����ды. С�������ь �� ���з�� у�����
��м: ��д��� ��м�� в Г�������� � в�м ���ду� �юд��� 
вы �������� �х�� � в�� буд�� в �����д��. О� в����: 
�д��� � ��у����. Е��� мы ����д��� х���м ��у���ь 
��ш ����д�� �� д��ж�ы ��й�� � ��му».
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Окончание, начало в № 10-11

Великопостный обраЗ жиЗни, быт 

В прежние времена в православных странах само 
общество создавало великопостную атмосферу 

жизни совокупностью обычаев и навыков, как личных, 
так и коллективных, создававшей то, что так хорошо 
выражается русским словом «быт». В течение Великого 
поста все общество подчинялось известному ритму 
жизни, правилам, которые постоянно напоминали 
отдельным членам этого общества о Великом посте. 
В России, например, постоянно напоминал об этом 
особый великопостный звон церковных колоколов; 
театры были закрыты, прекращались великосветские 
приемы. Сами по себе эти внешние правила, конечно, 
не могли возбудить в человеке покаяния и направить 
его на более активную религиозную жизнь. Но созда-
валась известная великопостная атмосфера, которая 
облегчала личное, индивидуальное усилие. Мы слабы, 
нам необходимы внешние напоминания, символы, 
знаки. Конечно, всегда есть опасность, что внешние 
символы сами по себе будут сочтены совершенным и 
достаточным соблюдением поста и, вместо того чтобы 
напоминать о Великом посте, заслонят его истинный 
смысл и значение. Мы уже упоминали об этой опас-
ности, говоря, что внешние обычаи и правила могут 
подменить настоящий личный подвиг. Однако, при 
правильном подходе, видишь, что эти обычаи являются 
как бы передаточным ремнем, соединяющим духовный 
подвиг со всей совокупностью жизни. 

Мы не живем в православном обществе, и поэто-
му общественная жизнь в наши дни не может 

создать великопостной атмосферы. Мир, окружающий 
нас, мир, к которому мы принадлежим, не меняется Ве-
ликим постом. Поэтому от нас требуется новое усилие, 
необходимо еще раз обдумать религиозную связь между 
внешней и внутренней жизнью. Духовная трагедия се-
куляризма, обмирщенности нашей цивилизации в том, 
что они вталкивают нас в подлинную религиозную ши-
зофрению: деление жизни на две части — религиозную 
и светскую, без какой-либо связи между ними. Поэтому 
для замены внешних символов и напоминаний в наши 
дни требуется особенное духовное усилие. Схемати-
чески это усилие можно рассматривать, во-первых, по 
отношению к нашей домашней жизни и, во-вторых, по 
отношению к жизни нашей вне дома. 

В православном мировоззрении домашняя жизнь, 
семья составляют основу христианской жизни, 

применение христианских принципов в ежедневной 
жизни. Основы христианского мировоззрения закла-
дываются в нас именно дома, в быте и духе семейной 
жизни. Не в школе, даже не в церкви, а в семье обра-
зуется то мировоззрение, которое вначале может быть 
даже бессознательным, но, в конце концов, становится 
решающим фактором всей нашей жизни. Старец Зосима 
в «Братьях Карамазовых» Достоевского говорит: «... ибо 
нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от перво-

го детства». Этими воспоминаниями спасен человек на 
всю жизнь. Очень важно, что говорит он это, вспоминая, 
как мать водила его к литургии Преждеосвященных 
Даров, вспоминая красоту этой службы, неподражаемую 
красоту великопостного напева «Да исправится молит-
ва моя яко кадило пред Тобою...» В наших церковных 
школах проводится теперь замечательная работа по ре-
лигиозному образованию детей; но она очень мало что 
может сделать без домашней, семейной основы этого 
образования. Что же должно и может быть сделано 
Великим постом в домашней, семейной жизни? Так как 
невозможно сказать сразу обо всем, что случается в 
семье, я остановлюсь на одном пункте. 

Без всякого сомнения, все согласятся с тем, что 
семейный образ жизни радикально изменил-

ся под влиянием радио и телевидения. Наша жизнь 
переполнена информацией о событиях в мире. Не 
нужно никуда выходить или выезжать, чтобы знать, 
что делается на свете. Весь мир постоянно в пределах 
нашего достижения. И мало-помалу элементарный опыт 
внутренней жизни, красота этого мира, просто исчезает 
из современной культуры. А если не телевидение, то 
музыка: музыка перестала быть тем, что слушаешь; она 
превратилась в какой-то музыкальный фон разговоров, 
чтения, занятий и т. д. Эта постоянная необходимость 
в музыке изобличает неспособность современного 
человека наслаждаться тишиной, воспринимать ее не 
как что-то отрицательное, как отсутствие чего-то, но 
именно как условие для всякого настоящего присутс-
твия. Если христиане прежних времен жили по боль-
шей части в мире тишины и молчания, дававших им 
возможность полностью сосредоточиться на внутрен-
ней жизни, то современные христиане должны делать 
особые усилия, чтобы получить хотя бы существенно 
нужное молчание и тишину, необходимые для сопри-
косновения с высшей реальностью. Таким образом, 
проблема радио и телевидения в течение Великого 
поста — это не побочный вопрос, а в некотором смысле 
вопрос духовной жизни и смерти. Надо понять, что 
невозможно делить нашу жизнь между великопостной 
светлой печалью и переживанием модного фильма 
или спектакля. Эти два переживания несовместимы, и 
одно из них окончательно уничтожает другое. Однако, 
очень вероятно, что последний модный фильм скорее 
одолевает светлую печаль; обратное может произойти 
только с приложением особых усилий. Поэтому первый 
великопостный обычай, который можно предложить, 
это решительное прекращение слушанья радио и те-
левидения Великим постом. В данном случае мы не 
смеем предложить совершенный пост, но хотя бы аске-
тический, который, как мы уже говорили, прежде всего 
означает перемену «диеты» и воздержание. Например, 
ничего нет дурного в том, чтобы продолжать следить 
за передачей информации, или серьезной программы, 
обогащающей нас духовно и интеллектуально. Но что 
должно быть прекращено постом — это прикованность 
к телевизору, растительное существование человека, 

Великий  пост
В  нашей  жиЗни

протопресвитер
александр шмеман

мы посещаем церковные службы, постимся и молимся в определенное время, но всем 
этим мы еще не исчерпываем постный подвиг. для того, чтобы все это было действенным 
и плодотворным, требуется еще поддержка всей нашей жизни. другими словами, требуется 
известный «образ жизни», который не был бы противоположностью посту, не раздваивал 
бы наше существование. 
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прикованного к экрану, пассивно поглощающего все, 
что ему показывают. Когда я был ребенком (это было 
до появления телевидения), моя мать обычно запирала 
рояль на первой, четвертой и седьмой неделе Велико-
го поста. Это сохранилось в моей памяти ярче, чем 
длинные великопостные богослужения, и даже теперь, 
если я слышу музыку, передающуюся по радио постом, 
это оскорбляет меня почти как кощунство. Это личное 
воспоминание служит только иллюстрацией того, ка-
кое впечатление производит в детской душе внешнее 
решение, сознательно принятое взрослыми. Речь здесь 
идет не просто об отдельном обычае или правиле, но 
о живом опыте, оберегающем время Великого поста, о 
котором надо все время помнить, чтобы не потерять, 
не исказить, не нарушить его. Но здесь, так же, как и 
при употреблении постной пищи, одно воздержание 
недостаточно: оно должно иметь свой положительный 
противовес. 

Тишина, созданная отсутствием светского шума, 
нарушаемая только допустимой передачей но-

востей, должна быть заполнена положительным со-
держанием. Душа наша питается молитвой, но разум 
тоже нуждается в пище; именно разум современного 
человека подвержен непрестанной долбежке телеви-
зора, радио, газет, иллюстрированных журналов и 
тому подобное. Мы предлагаем добавить умственное 
усилие к чисто духовному. Мы пренебрегаем столь-
кими шедеврами, столькими замечательными плодами 
человеческой мысли, воображения и творчества толь-
ко потому, что гораздо легче и проще, вернувшись 
с работы домой, уставши физически и умственно, 
включить телевизор или погрузиться в совершенную 
пустоту иллюстрированного журнала. Было бы хоро-
шо заранее наметить для себя программу для Вели-
кого поста. Составить заранее список полезных книг, 
которые надо было бы прочитать. Нет необходимости, 
чтобы все эти книги были религиозного содержания. 
Не все люди призваны быть богословами. Но в луч-
ших произведениях литературы заложено столько 
богословских мыслей, а все, что обогащает наш разум, 
всякий плод настоящего творчества благословляется 
Церковью и, правильно воспринимаемое, приобретает 
духовную ценность. В предыдущей главе я говорил 
о том, что четвертое и пятое воскресенья поста пос-
вящены памяти двух великих учителей христианс-
кой духовной жизни: святого Иоанна Лествичника 
и преподобной Марии Египетской. Надо понять, что 
в образе этих двух святых Церковь явно указывает 
нам, что постом она ждет от нас обогащения нашего 
духовного и умственного внутреннего мира. Чтение 
и духовное размышление могут помочь нам обрести 
этот внутренний мир и его радость. Современный 
секулярный мир не дает нам вкусить этой радости, 
настоящего призвания человека, проявляющегося 
во внутреннем, а не во внешнем мире; но без этой 
радости, без понимания Великого поста как пути в 
глубину нашего человеческого существа, Великий пост 
теряет свое значение. 

Кроме того, какое значение мог бы иметь Великий 
пост в течение долгих часов, проводимых вне 

дома, во время наших разъездов, когда мы сидим за 
своим столом на работе, занимаемся исполнением про-
фессиональных обязанностей, встречаемся с коллегами 
или друзьями? Тут нельзя дать никакого определенного 
рецепта, но можно привести некоторые общие соображе-
ния и рассуждения. Во-первых, Великий пост — лучшее 
время, чтобы рассмотреть и взвесить невероятно поверх-
ностный характер нашего отношения к людям, к вещам, к 
работе. «Относиться ко всему с улыбкой», «не принимать 
слишком близко к сердцу» — вот советы, ставшие на 
самом деле «заповедями», которым мы радостно под-
чиняемся, а означают они: не связывайте себя, не рас-
спрашивайте, не углубляйте своих отношений с людьми; 

соблюдайте правила игры, которые состоят в соединении 
дружественных отношений с людьми и полного к ним 
равнодушия; думайте обо всем с точки зрения матери-
альной выгоды, прибыли, повышения; другими словами, 
будьте частью того мира, который постоянно употребляет 
великие слова «мир», «ответственность», «осторожность» 
и т. д., а на самом деле следует материалистическому 
принципу, по которому человек оценивается соответс-
твенно его заработку. Великий пост — время искания 
смысла: смысла моей профессиональной жизни с точки 
зрения призвания; смысла моих отношений с другими 
людьми; смысла дружбы; смысла моей ответственности 
в жизни. Нет ни работы, ни призвания, которые хотя 
бы понемногу не могли быть преображены, не с точки 
зрения большей производительности или лучшей ор-
ганизации, но с точки зрения человеческой ценности. 
Необходимо стараться углубить все наши человеческие 
отношения, потому что мы — свободные люди, которые 
стали (часто сами того не сознавая) рабами систем, пос-
тепенно уничтожающих все человеческое в мире. И если 
наша вера имеет какое-либо значение, она должна быть 
соотнесена с жизнью во всех ее сложностях. Множество 
людей думает, что необходимые перемены происходят в 
зависимости от революций, внешних перемен в услови-
ях жизни. Но мы, христиане, должны доказать, что на 
самом деле все вытекает изнутри — от веры и жизни по 
вере. Церковь, когда она вошла в Греко-Римский мир, не 
призывала к революции, указывая на рабство. Но рабство 
стало невозможным под влиянием веры и новой оценки 
человека и всей жизни. Один святой — а здесь святой 
означает просто человека, относящегося серьезно к своей 
вере — больше может сделать, чтобы изменить мир к 
лучшему, чем тысяча напечатанных программ. Святой 
человек — единственный настоящий революционер в 
этом мире. 
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Прибавим еще одно последнее 
замечание: Великий пост — это 

время, когда надо особенно следить за 
всем тем, что мы говорим. Мир наш 
неимоверно многоречив, мы постоян-
но утопаем в словах, которые утрати-
ли свое значение, а следовательно и 
свою силу. Христианство являет нам 
священное значение слова — этого 
воистину божественного дара. Наше 
слово обладает огромной силой, либо 
положительной, либо отрицательной. 
Поэтому мы будем судимы и за наши 
слова: «Говорю же вам, что за всякое 
праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься» (Мф. 12, 36-37). Если 
мы обдумываем и взвешиваем наши 
слова, мы вновь осознаем их глубокий 
и священный смысл и понимаем, что 
иногда невинная шутка, необдуманно 
сказанная, может привести к самым 
бедственным результатам, может стать 
последней каплей, переполнившей чашу 
отчаяния человека и толкнувшей его на 
худшее. Но слово может быть и свиде-
тельством. Случайный разговор через 
стол со своим коллегой может иногда 
лучше передать ему верный взгляд на 
жизнь, на других людей, на работу, чем 
формальная проповедь. Слово может 
заронить в душу возможность другого 
подхода к жизни, желание познания. 
Мы действительно не представляем 
себе, как мы постоянно влияем друг 
на друга словами, всем строем своей 
личности. И, в конце концов, люди 
обращаются к Богу не потому, что кто-
то смог дать им блестящие объяснения, 
но потому, что они увидали в Нем тот 
свет, ту радость и глубину, ту серьез-
ность и любовь, которые одни обна-
руживают присутствие и силу Божию 
в мире. 

Таким образом, Великий пост, 
как мы говорили в самом на-

чале, это время, когда человек как бы 
вновь приобретает веру, но также и 
жизнь, в ее божественном значении, 
в ее священной глубине. Воздержи-
ваясь от пищи, мы вновь узнаем ее 
вкус и научаемся получать ее от Бога 
с радостью и благодарностью. Сокра-
щая развлечения, слушание музыки, 
ненужные разговоры и поверхност-
ные рассуждения, мы вновь понимаем 
величайшую ценность отношений с 
человеком, с человеческой работой и 
с искусством. И понимаем мы все это, 
потому что мы просто снова поняли 
Самого Бога, потому что мы вернулись 
к Нему и в Нем ко всему тому, что 
Он дал по Своей бесконечной любви 
и милосердию. 

И вот почему в Пасхальную ночь 
мы поем: 

Ныне вся исполнишася света,
Небо же и земля и преисподняя;
Да празднует убо вся тварь

восстание Христово,
В Нем же утверждается...

Курс лекций

Пророчества семи Церквам (2, 1 — 3, 21)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИеВ)

продолжение. начало в №№ 1–11

церковь в филадельфии (3, 7-13)

7 И А����у Ф���д��ьф�й��
��й ц���в� ����ш�: ��� ��в��
��� Св���ый�� И�����ый�� �м�ю�
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��в������ — � ����� �� з��в��
����� з��в������ — � ����� �� 
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в���� ����д ��б�ю дв��ь�� � 
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�� уж� �� выйд�� в��; � ����шу 
�� ��м �м�� Б��� М���� � �м�� 
���д� Б��� М������ ��в��� И��у�
����м��� ���х�д��щ��� � ��б� �� 
Б��� М������ � �м�� М�� ��в��.

13 Им�ющ�й ух� д� ��ыш���� 
��� Дух ��в���� ц���в�м.

Город Филадельфия, распо-
ложенный в 40 км юго-вос-

точнее Сард, был назван так по 
имени своего основателя Аттала 
II Филадельфа (159-138 гг. до РХ). Филадельфа (159-138 гг. до РХ). 
Этот маленький город часто раз-
рушался землетрясениями.

Трем обетованиям эсхатологи-
ческого спасения Церкви в стт. 
8, 9 и 10 соответствуют три са-
мообозначения Христа: Святой, 
Истинный (ср. «И возопили они 
громким голосом, говоря: доколе, 
Владыка Святый и Истинный, 
не судишь и не мстишь живу-
щим на земле за кровь нашу?» 
Откр. 6, 10) и имеющий ключ Да-
видов. «Святой» — наиболее час-
тое обозначение Бога в иудействе. 
Здесь оно перенесено на Христа. 
«Истинный» — обычный атри-

бут, характеризующий божествен-
ное бытие и действие (например, 
«И прошел Господь пред лицем 
его [Моисея, — прим. ред.] и воз-
гласил: Господь, Господь, Бог че-
ловеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многоми-
лостивый и истинный…» (Исх. 
34, 6); «Но Ты, Господи, Боже 
щедрый и благосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый 
и истинный» (Пс. 86, 15)). В книге 
Откровения «истинными» и «вер-
ными» называются слова самой 
книги («И сказал Сидящий на 
престоле: се, творю все новое. И 
говорит мне: напиши; ибо слова 
сии истинны и верны» (21, 5); 
«И сказал мне: сии слова верны 
и истинны; и Господь Бог святых 
пророков послал Ангела Своего 
показать рабам Своим то, чему 
надлежит быть вскоре» (22, 6)), 
а также Сам Христос «верный и 
истинный» («И Ангелу лаодикий-
ской церкви напиши: так говорит 
Аминь, свидетель верный и ис-
тинный, начало создания Божия» 
(3, 14); «И увидел я отверстое 
небо, и вот конь белый, и сидя-
щий на нем называется Верный 
и Истинный, Который правед-
но судит и воинствует» (19, 11)). 
«Истинным» Бог был назван в 
обетовании спасения Израилю: 
«и убьет тебя Господь Бог, а ра-
бов Своих назовет иным именем, 
которым кто будет благословлять 
себя на земле, будет благослов-
ляться Богом истины; и кто будет 
клясться на земле, будет клясть-
ся Богом истины, — потому что 
прежние скорби будут забыты и 
сокрыты от очей Моих» (Ис. 65, 
15-16). Этот титул как нельзя луч-
ше подходит к данному посланию, 
которое содержит только похвалу 
и спасительные обетования Цер-
кви. В том же месте Исаии (Ис. 
65, 15) сказано, что рабам Божи-
им будет дано другое имя. Это 
повлияло на образ, использован-
ный в обетовании побеждающему 
(3, 12). Самообозначение Христа 
как «имеющего ключ Давидов» 
напоминает о Ис. 22, 22: «И ключ 
дома Давидова возложу на ра-
мена его; отворит он, и никто 
не запрет; запрет он, и никто 
не отворит». У Исаии речь шла 
о Елиакиме, которому вручается 
полномочие и ключ к царскому 
дворцу. Иоанн интерпретирует это 
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место мессиански. Речь у него идет о 
ключе не к дому, но ко граду Дави-
дову, то есть к Новому Иерусалиму, 
о котором говорится далее, в 3, 12. 
Христос имеет власть принимать в 
небесный Иерусалим и исключать 
из него. Подобное в отношении вос-
кресения мертвых сказано в 1, 18, 
где Христос говорит, что Он имеет 
«ключи ада и смерти».

Христос уже воспользовался сво-
ей «властью ключа». Об этом сказано 
в первом обетовании Филадельфий-
ской Церкви (ст. 8). Он уже открыл 
ей доступ в совершенство народа 
Божия, хотя сама она имеет мало 
силы (ст. 8). В этом состоит награда 
за верность Христу, ибо, несмотря на 
враждебные нападки, Церковь откры-
то исповедала имя Христово.

Преследования, вынудившие Цер-
ковь к исповедничеству, исходят от 
иудеев, которых было много в городе. 
Упрек в их адрес почти буквально 
повторяет то, что уже было сказано 
о них в 2, 9 («…злословие от тех, 
которые говорят о себе, что они 
Иудеи, а они не таковы, но сборище 
сатанинское»). Христос отказывает 
иудеям в названии «синагога (то есть 
собрание) Бога», ибо они, хотя и на-
зывают себя иудеями, таковыми не 
являются. Они служат сатане, и пото-
му лжецы, и их собрание — «синагога 
сатаны». Однако забота Иоанна вовсе 
не об этих людях. Его интересуют 
христиане в Филадельфии, которым 
угрожает опасность со стороны этих 
«лжеиудеев». В своем втором обето-
вании (ст. 9б) Иоанн воспроизводит 
заверение ветхозаветного пророчес-
тва, согласно которому языческие 
народы в конце времен притекут в 
Иерусалим, чтобы покориться народу 
Божию (ср. «Так говорит Господь: 
труды египтян и торговля ефи-
оплян, и Савейцы, люди рослые, 
к тебе перейдут и будут твоими; 
они последуют за тобою, в цепях 
придут и повергнутся пред тобою, и 
будут умолять тебя, [говоря]: у тебя 
только Бог, и нет иного Бога» (Ис. 
45, 14); «И будут цари питателями 
твоими, и царицы их кормилица-
ми твоими; лицом до земли будут 
кланяться тебе и лизать прах ног 
твоих, и узнаешь, что Я Господь, 
что надеющиеся на Меня не пос-
тыдятся» (49, 23) и т.д.). Ведь хрис-
тиане, как и иудеи, претендуют на 
свою непрерывную преемственность 
от ветхозаветного народа Божия: 
«И придут к тебе с покорностью 
сыновья угнетавших тебя. И падут к 
стопам ног твоих все, презиравшие 
тебя. И назовут тебя городом Гос-
пода, Сионом Святого Израилева» 
(Ис. 60, 14). Иоанн использует спаси-
тельное обетование Ветхого Завета о 
паломничестве народов в том смысле, 
что теперь в Иерусалим притекут не 
только язычники, но также иудеи 
придут к истинному народу Божию 
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и падут к стопам ног его. При этом, 
правда, он не говорит об обраще-
нии иудеев. Но, оглядываясь на все 
прошедшее, они поймут, что не они 
(ср. «Так как ты дорог в очах Моих, 
многоценен, и Я возлюбил тебя, то 
отдам [других] людей за тебя, и на-
роды за душу твою» (Ис. 43, 4)), но 
христиане — возлюбленные Бога и 
Христа (ср. также «...Ему, возлюбив-
шему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своею…» (1, 5б)).

Верность и выдержка Филадель-
фийской Церкви (ср. «Я, Иоанн, брат 
ваш и соучастник в скорби и в царс-
твии и в терпении Иисуса Христа, 
был на острове, называемом Патмос, 
за слово Божие и за свидетельство 
Иисуса Христа» (1, 9)) будет возна-
граждена. В третьем обетовании ей 
возвещается, что она будет сохранена 
от искушений последнего времени 
(ст. 10), которые охватят всю землю. 
Речь идет о решающей битве между 
Богом и сатаной, о времени зверя (гл. 
13), которое будет предшествовать 
времени окончательного спасения. 
Сохранение Церкви в час (годину) 
бедствий и испытаний, скорее всего, 
подразумевает не то, что искушения 
ее совсем не коснутся, но что она по-

лучит силу выдержать их, как она уже 
и выдерживала их прежде (стт. 8б, 
10а). Иначе в ст. 11 не было бы ска-
зано, что Церковь должна быть бди-
тельной, чтобы, когда придет Хрис-
тос, никто другой не получил вместо 
нее венца победителя. То есть уже 
дарованное спасение даже для этой 
образцовой Церкви не есть что-то 
неотъемлемое. Ей тоже еще предстоит 
испытание верности и годности.

Неотъемлемым спасение бу-
дет только в эсхатоне (от греч. 
ἔσχατον — «конечный», «послед-
ний» — жизни), в конце, как это 
подчеркивает обетование побеждаю-
щему (ст. 12). Побеждающий займет 
выдающееся место в Церкви, достиг-
шей совершенства и спасения. Это 
показывает образ «столпа» в храме 
Божием. Здесь говорится о небес-
ном храме, который поддерживают 
колонны (столпы). Подобно тому, 
как Апостолы почитались «столпа-
ми» («…узнав о благодати, данной 
мне, Иаков и Кифа и Иоанн, по-
читаемые столпами, подали мне 
и Варнаве руку общения, чтобы 
нам [идти] к язычникам, а им к 
обрезанным» (Гал. 2, 9); ср. «Итак 
вы уже не чужие и не пришель-

стамбул (константинополь)

алашехир (филадельфия)
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цы, но сограждане святым и 
свои Богу, быв утверждены на 
основании Апостолов и про-
роков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным [кам-
нем], на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает 
в святый храм в Господе, на 
котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом» (Еф. 2, 
19-22); «…и сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство свя-
тое, чтобы приносить духов-
ные жертвы, благоприятные 
Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 
2, 5)) и несли на себе строе-
ние первоначальной Церкви, 
«побеждающие» должны стать 
«столпами» в эсхатологическом 
строении небесной Церкви спа-
сенных. Здесь, правда, может 
возникнуть вопрос о небесном 
храме. Дело в том, что в 21, 22 в 
видении Небесного Иерусалима 
сказано: «Храма же я не видел 
в нем; ибо Господь Бог Вседер-
житель — храм его, и Агнец». 
Противоречия здесь нет, так 
как Иоанн и здесь и там ис-
пользует представление о храме 
образно. В одном случае это 
образ Церкви, эсхатологичес-
кого спасенного народа Божия. 
В другом случае он говорит, 
что на небе не может быть хра-
ма наподобие земного.

Далее побеждающему обеща-
ется, что он станет собственнос-
тью Бога. Ибо он носит Его имя 
(«И взглянул я, и вот, Агнец 
стоит на горе Сионе, и с Ним 
сто сорок четыре тысячи, у ко-
торых имя Отца его написано 
на челах» (14, 1)). Как член со-
вершенной Церкви святых, он 
принадлежит также граду Бо-
жию (носит имя града Божия). 
Этот город есть то место, где 
Бог непосредственно живет сре-
ди спасенных. Побеждающий 
будет иметь вечное гражданс-
тво в Новом Иерусалиме, ко-
торый в конце времен сойдет с 
неба (ср. «И я, Иоанн, увидел 
святый город Иерусалим, но-
вый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего» 
(21, 2)). Новым для него будет 
также имя Христа (ср. «И уви-
дят народы правду твою и все 
цари - славу твою, и назовут 
тебя новым именем, которое 
нарекут уста Господа» (Ис. 62, 
2)). В этом особая награда, так 
как это имя сейчас знает только 
Христос («[Он] имел имя на-
писанное, которого никто не 
знал, кроме его Самого» (19, 
12)), оно даст побеждающему 
власть, так как больше никто 
этого имени не знает.

25 гадоў  сабору  беларускіх  сВятых
27 сакавіка

Святы князь Расціслаў (у хрыш-
чэнні Міхаіл) з’яўляецца ад-

ным з выдатных дзяржаўных і царкоў-
ных дзеячаў сярэдзіны ХII стагоддзя. 
Князь Смаленскі, вялікі князь Кіеўскі, 
ён яшчэ пры жыцці заслужыў вялікі 
аўтарытэт і павагу сярод народа, а за 
асаблівую багалюбнасць яго называлі 
Набожным. У гісторыю князь увай-
шоў як дзяржаўны дзеяч, заснавальнік 
самастойнага Смаленскага княства і 
дынастыі смаленскіх князёў, а такса-
ма як міратворац, апякун і будаўнік 
храмаў і манастыроў. Паходзіў ён з 
сям’і вялікага князя Кіеўскага свято-
га Мсціслава Вялікага (†1132, памяць 
15/28 красавіка), братам яго быў святы 
князь Усевалад (Гаўрыіл) (†1138, памя-
ць 11/24 лютага, 22 красавіка/5 мая і 
27 лістапада/10 снежня).

З імем князя Расціслава звязана 
ўмацаванне і ўзвышэнне гора-

да Смаленска і Смаленскага княства, 
якое ўключала ўсходнія раёны су-
часных Віцебскай і Магілёўскай аб-
ласцей. Да ХII стагоддзя Смаленская 
зямля была часткай адзінай Кіеўс-
кай дзяржавы. Пачатак яе палітыч-
най самастойнасці быў пакладзены ў 
1125 годзе, калі святы князь Мсціслаў 
Вялікі, пераняўшы ад свайго баць-
кі, Уладзіміра Манамаха, кіеўскі вя-
лікакняжацкі стол, аддаў Смаленск 
у трыманне свайму сыну Расціславу. 
Дзякуючы працы і подзвігам свято-
га Расціслава, Смаленскае княства, 
якім ён правіў больш за 40 гадоў, 
дасягнула свайго росквіту, уключала 
гарады Оршу, Копысь, Лучын. Святы 
Расціслаў заснаваў гарады Мсціслаў, 
Рослаў, Ізяслаў, Крычаў, Васільеў і 
іншыя. Смаленская зямля забудоўва-
лася гарадамі і сёламі, упрыгожвала-
ся храмамі і манастырамі, набывала 
ўплыў на агульнарускія справы.

У 1136 годзе святы Расціслаў да-
могся заснавання асобнай Сма-

ленскай епархіі, якой былі падараваны 
вялікія ўладанні. Статут князя Рас-
ціслава аб наданні даходаў на карысць 
епіскапіі згадвае воласці Смаленскага 
княства, размешчаныя на тэрыторыі 
сучаснай Беларусі — Копысь, Лучын, 
Басея, Мірачыцы, Вітрына, Прупой 

(Слаўгарад), Крэчут (Крычаў). Першым 
яе епіскапам стаў Мануіл, пастаўлены 
ў сакавіку-маі 1136 года мітрапалітам 
Кіеўскім Міхаілам. Акрамя таго, 30 ве-
расня 1150 года спецыяльнай граматай 
святы Расціслаў пацвердзіў перадачу 
Смаленскай кафедры Саборнай гары ў 
Смаленску, на якой стаяў кафедральны 
Успенскі сабор і іншыя епархіяльныя 
будынкі.

Сучаснікі высока ацэньвалі 
царкоўнае будаўніцтва князя 

Расціслава, асабліва тое, што «гэты 
князь Святую Багародзіцу будаваў у 
Смаленску». Гэтыя словы варта ра-
зумець не толькі ў сэнсе перабудовы 
і пашырэння пры князю Расціславе 
Успенскага сабора, узведзенага яго дзе-
дам Уладзімірам Манамахам у 1101 
годзе (перабудаваны сабор быў асвячо-
ны епіскапам Мануілам 15/28 жніўня 
1150 г., на Узнясенне). Князь Расціслаў 
быў будаўніком Царквы ў шырэйшым 
сэнсе: ён забяспечыў Смаленскі Успен-
скі храм матэрыяльна, ператварыўшы 
ягоз гарадскога сабора ў царкоўны 
цэнтр вялікай Смаленскай епархіі. 
Святы князь Расціслаў быў будаўні-
ком Смаленскага крамля і Спаскага 
сабора Смядынскага Барыса-Глебска-
га манастыра, заснаванага на месцы 
забойства святога князя Глеба (†1015, 
памяць 5/18 верасня). Пазней яго сын 
Давід, верагодна, выконваючы жадан-
не свайго бацькі, перанёс на Смядынь 
з Кіеўскага Вышгорада драўляныя ракі 
святых Барыса і Глеба, у якіх іх мошчы 
знаходзіліся да перакладання ў камен-
ныя ракі ў 1115 годзе.

У пяцідзесятыя гады ХII стагод-
дзя святы Расціслаў быў уцяг-

нуты ў працяглую барацьбу за Кіеў, 
якую вялі прадстаўнікі дзвюх мацней-
шых княжых груповак — Вольгаві-
чаў і Манамахавічаў. Хоць асноўным 
прэтэндэнтам на вялікае княжанне 
з боку Манамахавічаў быў дзядзька 
Расціслава Юрый Далгарукі, Смален-
скаму князю, аднаму з самых магут-
ных уладароў Рускай зямлі, нярэдка 
належаў вырашальны голас у вайс-
ковым і дыпламатычным суперніц-
тве. З’яўляючыся для ўсіх адначасова 
небяспечным супернікам і жаданым 

памяць дабраВернага
Вялікага княЗя расціслаВа смаленскага (†1167)

будаўнік  гарадоў  і  цэркВаў
святы расціслаў заснаваў гарады мсціслаў, рослаў, ізяслаў, крычаў, Васі-
льеў і іншыя. у 1136 годзе ён дамогся заснавання асобнай смаленскай 
епархіі. святы расціслаў вылучаўся сярод сучаснікаў дзяржаўнай муд-
расцю, строгай справядлівасцю, безумоўным паслушэнствам старэйшым, 
глыбокай павагай да царквы і яе іерархіі. для многіх пакаленняў ён стаў 
увасобленым носьбітам праўды і праведнасці.
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саюзнікам, ён аказаўся ў цэнтры 
падзей. На гэта, відаць, была воля 
Божая, таму што святы Расціслаў вы-
лучаўся сярод сучаснікаў дзяржаўнай 
мудрасцю, строгай справядлівасцю, 
безумоўным паслушэнствам старэй-
шым, глыбокай павагай да Царквы і 
яе іерархіі. Для многіх пакаленняў ён 
стаў увасобленым носьбітам праўды 
і праведнасці.

Пасля смерці брата Ізяслава ў 
1154 годзе святы Расціслаў 

на кароткі час стаў вялікім князем 
Кіеўскім, але валодаў Кіевам сумесна 
са сваім дзядзькам Вячаславам Усе-
валадавічам. Пасля смерці апошняга 
(у канцы таго ж года) ён вярнуўся 
ў Смаленск, саступіўшы Кіеўскае 
княжанне другому свайму дзядзьку 
— Юрыю Далгарукаму. Такім чынам 
ён ўхіліўся ад актыўнага ўдзелу ў 
кровапралітных княжых міжусобі-
цах. Другі раз ён стаў княжыць у 
Кіеве ў 1159 годзе і заставаўся вя-
лікім князем да самой смерці (†1167). 
Народ сустрэў яго з вялікай радасцю. 
У гісторыі захаваўся факт раздачы 
князем вялікакняжай казны бедным, 
сабе ж ён узяў толькі залаты крыж, 
прывезены з Візантыі.

Гады кіравання святога Рас-
ціслава прыходзяцца на адзін 

з самых складаных перыядаў у гісто-
рыі Рускай Царквы. Старэйшы брат 
Расціслава князь Ізяслаў Мсцісла-
вавіч, прыхільнік аўтакефаліі Рускай 
Царквы, абраў вучонага манаха Клі-
мента Смаляціча і загадаў паставіць 
яго мітрапалітта Кіеўскім і ўсяе Русі 
саборам рускіх епіскапаў, без бла-
гаславення Канстанцінопальскага 
Патрыярха. Гэта адбылося ў 1147 
годзе. Руская іерархія ў асноўным 
падтрымала мітрапаліта Клімента і 
князя Ізяслава ў іх барацьбе за цар-
коўную незалежнасць ад Візантыі, 
але некаторыя епіскапы на чале з 
Ніфантам, свяціцелем Наўгародскім 
(памяць 8/21 красавіка), не прызналі 
аўтакефальнага рускага мітрапаліта 
і ўхіліліся ад зносін з ім, ператва-
рыўшы свае епархіі ў своеасаблівыя 
самастойныя царкоўныя акругі. Так 
паступіў і епіскап Мануіл Смаленскі. 
Святы Расціслаў разумеў небяспеку, 
якую ўтойвала ў сабе ідэя аўтаке-
фаліі ў той час, ва ўмовах раздробле-
насці Русі. Пастаяннае суперніцтва за 
Кіеў, якое вялі князі, ускладнілася б 
суперніцтвам за кіеўскую мітрапалі-
чую кафедру паміж прэтэндэнтамі, 
якіх высоўвала тая або іншая княжая 
групоўка.

Прадбачанне святога Расцісла-
ва поўнасцю апраўдалася. 

Юрый Далгарукі, які прытрымліваўся 
візантыйскай арыентацыі, заняўшы ў 
1154 годзе Кіеў, пазбавіў мітрапаліта 
Клімента кафедры і паслаў у Царград 
за новым мітрапалітам. Ім стаў святы 
Канстанцін (памяць 5/18 чэрвеня), але 
ён прыбыў на Русь толькі ў канцы 
1156 года, за паўгода да смерці Юрыя 

Далгарукага. А яшчэ праз паўгода, 
калі ў горад уступіў пляменнік свя-
тога Расціслава Мсціслаў Ізяславіч, 
свяціцель Канстанцін вымушаны быў 
пакінуць Кіеў, і на мітрапалічую ка-
федру вярнуўся Клімент Смаляціч. 
Урэшце на Русі аказалася два мітра-
паліты. Уся іерархія і духавенства 
апынуліся пад забаронай: мітрапаліт-
грэк забараніў тых, хто падтрымліваў 
Клімента, а Клімент забараніў усіх 
стаўленікаў і прыхільнікаў грэка. Для 
спынення спакусы святы Расціслаў і 
Мсціслаў пастанавілі выдаліць абод-
вух мітрапалітаў і прасіць у Патры-
ярха пастаўлення на рускую кафедру 
новага першасвяціцеля.

Але складанасці на гэтым не 
скончыліся. Мітрапаліт Феа-

дор, які прыбыў у Кіеў увосень 1161 
года, памёр вясной наступнага года. 
Па прыкладу святога Андрэя Бага-
любскага (памяць 4/17 ліпеня), які 
спрабаваў у той час правесці ў мітра-
паліты свайго паплечніка епіскапа 
Феадора, святы Расціслаў высунуў 
свайго кандыдата, якім ізноў апынуў-
ся Клімент Смаляціч. Той факт, што 
вялікі князь змяніў свае адносіны 
да мітрапаліта Клімента, прасякну-
тага ідэяй рускай аўтакефаліі, тлу-
мачыцца ўплывам Кіева-Пячэрскага 
манастыра і асабліва архімандрыта 
Палікарпа. Архімандрыт Палікарп, 
захавальнік пячэрскіх традыцый (у 
1165 годзе ён стаў настаяцелем абі-
целі), быў самым блізкім да князя 
Расціслава чалавекам.

Святы Расціслаў меў набожны 
звычай запрашаць па суботах 

і нядзелях Вялікага посту да свайго 
стала Пячэрскага ігумена з дванац-
цаццю манахамі і сам ім прыслугоў-
ваў. Князь не раз выяўляў жаданне 
пастрыгчыся ў манахі ў манастыры 
прападобных Антонія і Феадосія і 
нават загадаў пабудаваць сабе там 
келлю. Пячэрскія манахі падтрым-
лівалі ў князю думку аб незалеж-
насці Рускай Царквы. Тым больш, 
што епіскапы з грэкаў былі ў тыя 
гады на Русі нават пад падазрэннем 
адносна іх праваслаўнасці, у сувязі з 
вядомай спрэчкай аб пастах («ляон-
цева ерась»). Але набожнае жаданне 
святога Расціслава дамагчыся ў Пат-
рыярха благаславення на служэнне 
мітрапаліта Клімента не ажыццявіла-
ся. Грэкі лічылі права прызначэння 
мітрапаліта на Кіеўскую кафедру 
сваім найважнейшым правам, што 
тлумачылася не столькі царкоўны-
мі, колькі палітычнымі інтарэсамі. 
У 1165 годзе ў Кіеў прыбыў новы 
мітрапаліт — грэк Іаан IV, і святы 
Расціслаў з пакоры і царкоўнага 
паслушэнства прыняў яго.

Новы мітрапаліт, падобна 
свайму папярэдніку, кіраваў 

Рускай Царквой меней года (†1166). 
Кіеўская кафедра зноў засталася ва-
кантнай, а вялікі князь быў пазбаўле-
ны айцоўскай рады і духоўнай апекі 

з боку мітрапаліта. Адзіным духоў-
ным суцяшэннем яго былі зносіны з 
ігуменам Палікарпам і кіева-пячэр-
скімі старцамі, а таксама насельнікамі 
кіеўскага Фёдараўскага манастыра, 
заснаванага яго бацькам.

Вяртаючыся з паходу на Ноўга-
рад вясной 1167 года, састарэ-

лы князь Расціслаў занямог. Калі ён 
даехаў да Смаленска, дзе княжыў яго 
сын Раман, родныя ўгаворвалі яго 
застацца ў Смаленску, але вялікі князь 
загадаў везці яго ў Кіеў, дзе ён хацеў 
прыняць манашаскі пострыг. «Калі 
памру па дарозе, — казаў ён, — пак-
ладзіце мяне ў бацькавым манастыры 
святога Фёдара. Калі Бог ацаліць мяне 
малітвамі Прачыстай Сваёй Маці і 
прападобнага Феадосія, пастрыгуся ў 
Пячэрскім манастыры».

Але Богам не суджана было 
збыцца даўняму жаданню Рас-

ціслава — скончыць жыццё манахам 
святой абіцелі. Святы князь памёр на 
шляху ў Кіеў 14 сакавіка 1167 года. 
Цела яго, паводле завяшчання, было 
пакладзена ў Кіеўскім Фёдараўскім 
манастыры.

Ужо ў XVI стагоддзі Расціслаў 
пачаў ушаноўвацца як святы, 

ён згаданы ў «Ступеннай кнізе», а ў 
народнай памяці з пакалення ў па-
каленне перадаваліся песні і казанні 
пра яго. Дабраверны князь Расціслаў 
лічыцца нябесным апекуном зямлі 
Мсціслаўскай.

трапар, глас 6
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Это слова епископа Илариона 
(Алфеева) о посте. А теперь 

две иллюстрация к ним. Первая: 
письмо Марии Ильиничны Деркач. 
Она была инициатором возрождения 
Свято-Георгиевского прихода в с. Та-
расово, а также активной участницей 
научно-творческой экспедиции «Да-
рога да святыняу» с Благодатным Ог-
нем от Гроба Господня. 17 марта 2005 
Мария Ильинична отошла ко Господу. 
По воспоминаниям людей, знавших ее, 
она была искренней и неравнодушной 
христианкой. Убедиться в этом позво-
ляет письмо Марии Ильиничны, кото-
рое мы предлагаем вашему вниманию. 
Она писала его в тюрьму — человеку, 
обвиняемому в убийстве, коего он не 
совершал (впоследствии его невинов-
ность была доказана). 

«Владимир Дмитриевич!
Пересылаю Вам священ-

ную книгу Псалтирь, которая после 
Евангелия на все времена и для всех 
народов служила и служит утешени-
ем, просвещением, успокоением.

Молитесь, чтобы Господь про-
стил, помиловал и сохранил Вам 
жизнь; чтобы сошел в сердце Хрис-
тос во всей Своей славе и сиянии и 
изгнал лукавого, который завывает, 
рвет и вопит чрезмерно. Внутрен-
няя молитва — подвиг. Она укреп-
ляет в борьбе с диаволом. Призы-
вайте Господа и от врагов своих 
спасетесь. Бог создал сердца всех 
и вникает во все дела их. Господь 

«желает всем спастись и в познание 
истины прийти».

Пусть пока несколько искр из 
этого письма вспыхнут своим незем-
ным блеском, исцелят и возвратят к 
жизни. Молитесь усиленно. Читайте 
псалмы. Между ними найдете многие 
точно для Вас написанные. Пусть 
Вы будете плакать, но плакать пред 
Богом; Ваши слезы скоро сменятся 
внутренним миром и утешением в 
Господе, при содействии Духа Его. 
Ограждайте свою душу от искушений 
и подкрепляйте ее молитвою и бла-
гоговейным размышлением о делах 
Божиих, и Вы научитесь благодарно 
терпеть и уповать на Господа, ожидая 
от Него помощи и утешения.

Мое твердое убеждение в том, что 
Вы не могли совершить плохой пос-
тупок и преодолеете все трудности.

Молимся за вас. Пусть сохранит 
и укрепит вас Господь Бог.» 

А вот и вторая иллюстрация. Она 
— из онкоцентра в Боровля-

нах. Автор этой зарисовки-наблюдения 
(равно как стихотворения и фотогра-
фии) — сестра Вера Плющева:

«Эти строки — всего лишь 
небольшой комментарий 

к фотографии. Девочки сидят на 
скамейке в часовне святого Лазаря: 
Анечка, Лиана и Наташа. Мы прос-
то беседуем. На мой вопрос, что 
каждая просит в молитве у Небес-
ного Отца, Анечка сказала: чтобы 
выздороветь и скорее забыть боль-

постоВые будни
«П� ���в�м ��������� ���� з���ю������� в ��м�� ���бы �д��ь �������� ������

м��ь ����д������ ��зд����ь х��б �в�й � б��ж��м�. Сущ����ь ����� вы��ж��� 
в ���в�х: “��д�й ����д��му душу �в�ю”. П��� — э�� в��м���� ���д� мы д��ж�ы 
з�бы�ь � ��б��� ��у���ь��� ж���в�в��ь ��б�ю ��д� д�у��х. В��м�� В������� ����� 
д��� ��м �м���� д��� ������ ���бы мы �����м������ �в�ю ж�з�ь в э��й �����
�����в�. Э�� ����зд� в�ж��� � ����зд� ��уд����� ��м ������ в�зд��ж�в��ь��� �� 
����й��� ��щ�. Е��� в ����б�юд���� ����� ��������� мы ����д�� м�ж�м ��й�� 
��б� ����вд���� (б���з�ь�� �у��ш���в���� ��д������� м�������ь�ых ���д��в � 
�. д.)�� �� в ��м�� ��� мы �� ��б����м ����������щ�му ��д �в��й душ�й�� ��д �в��м 
���дц�м�� ��м ��� �зв�������. 

О �мы��� �������� ��дв��� ����м���ю� ��м ���ж� ���х��ы�� �����ы� ��ю���� 
в ������ В������� �����: 

Б������� �������ь ��������� буд�м ������ь��� � дух�в��: ��зв��ж�м в������ ��юзы 
�����вды�� ���������м ���������в��� � ���бх�д�мым �зм�������м�� ��з��в�м ���
���в�д�ы� ���������� д�д�м ���ущ�м х��б � ���ю��м ��щ�х � б�зд�м�ых�� д�бы 
���у���ь �� Х����� в����ую м�����ь... П��д����� в��ующ���� � буд�м в� �в��� 
д����ь д��� Б�ж���� ��� д��м�� буд�м х�д��ь �������� б�����б��з���� �зб�в�м��� 
�� ������в�д��в��� �бв������� б��ж������ �� ��������ь ������у�ь ��� � �у�� �� 
��б��з� д�у��м. О���в�м ���д��������� ������� в�з�����м д���ы� ��ш�й душ� д��
��в������� � �����у��м �� Х����у�� в ��������� взыв���: Б�ж� ��ш�� ��м��уй ���. 

Ц����вь ���зыв��� ��� ��������ь � ����у �в�������: “в�з�����м д���ы� 
��ш�й душ� д���в�����”. П��� — э�� в��м���� ���д� мы вы�в�б�жд��м ��б�� д��� 
������ ���бы душ� ��ш� �����ы���ь �� ����ш���ю � Б��у�� � Ц���в� � � �юд��м. 
В�����й ���� э��му ���б���� ��м�����. Н� ��у��й�� �� �� в��м��� вы��д��� �� 
в���у. В ������� ��д� �����д� ���х�д�� ����д�����ый ц���: в�з���������� з���м 
цв�������� з������ь�� ув��д���� � д������ �з�у�����ь���� з�м�. Э�� м�ж�� ���в���ь 
� ����������м ��ш�й душ�. Быв�ю� в��м����� ���д� душ� ��ш� в�з��жд�������� 
���цв������� �� ����м ���в� �х��д�в����� мы �����в�м��� ��в��душ����� ������з��м 
в ��ш�х з�м�ых д���х: ����у���� ����ь�� з���м з�м� душ�. Н� в�����й ��з В����
��й ���� ���х�д�� ��� ��в��� дух�в���� в������ д�в��� ��м в�зм�ж����ь дух�в�� 
�б��в��ь����� ���цв���� цв���м� д�б��д�����й�� �������� ���ды ����������».

ницу. Лиана ответила, что, конечно, 
здоровья, и чтобы нашлась мама ее 
подруги Насти, которая пропала… 
Наташа (она в маске и с капель-
ницей), даже не вспомнив о себе, 
произнесла: «Чтобы все-все дети на 
Земле были здоровы!»

Потом неожиданно для себя я 
сказала: «А как вы думаете, если бы 
все это вы сказали, а перед вами был 
Сам Христос. Он бы сразу выполнил 
просьбу каждой из вас? Или молча 
ушел? Или что-то ответил? Как ду-
мает каждая из вас?»

Девочки стали напряженно ду-
мать (эта работа ума и сердца так 
ярко проявлялась на их лицах, что 
тут я их и сфотографировала)… 
Сдалась маленькая Анечка: «Не 
знаю!!!» Лиана, немного помолчав, 
как бы рассуждая сама с собой, 
сказала: «Наверное, Бог сказал бы, 
что надо самой тоже стараться и 
трудиться…» «Конечно, надо самим 
работать!» — быстро и твердо доба-
вила Наташа. Ответы этих девочек 
были замечательные, но я видела 
по их лицам, что они ждут и моего 
ответа. А я предложила пригласить 
в часовню взрослых и послушать, 
как думают они… Первые же три 
сотрудницы охотно согласились при-
соединиться к нам, и им был задан 
тот же вопрос… Я не буду описы-
вать ответы взрослых (и хороших!) 
женщин… Одно скажу: их ответы 
не были такими короткими и кон-
кретными, как у этих маленьких и 
мудрых девочек. Им я и посвятила 
свое стихотворение…»

Старшая сестра
Свято-Марфо-Мариинского сес-

тричества Вера ПлющеВа

В���д� ��� ��жд����
  К�жд�му в д��
Тв���ц ����ь щ�д�� 
  Н��ы��� ��м���:
Зд���вь���� ���������
  Ум��� ������ы…
Б������в�м в��м э��м
  В��д��шь � �ы…
И ���� з�х���шь��
  Т� вы������ ���д��
Н� д��ж�� �����ь �х �� д�ждь��
  А �в�й ���…

11 марта 2009 г
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поЗдраВляем!оЗдраВляем!

Архиепископу Пинскому и лунинецкому СТефАНу 
25 марта исполняется 65 лет.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Стефан! 
Сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем 
и молитвенно желаем обильных милостей Божиих в Вашем 
дальнейшем служении Святой Церкви.

Много лет трудитесь Вы в винограднике Христовом, 
с усердием исполняя ответственные послушания, и всегда 
являете пример ревности и стойкости духа, стремясь на 
месте своего служения «представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно преподающим слово ис-
тины» (2 Тим 2, 15).

Полагаясь на силу Божию, Вы со смирением и терпением 
принимали на себя ответственность за порученное Церковью 
дело, руководствуясь словами Священного Писания: «Никто 
сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом» 
(Евр. 5, 4).

 65 лет — это особое время в жизни человека. Конечно, 
каждая дата по-своему ценна и значима, но это тот отрезок 
времени, когда человек, умудренный огромным жизненным 
опытом, исполненный плодами жизни духовной, может осо-
бенно ясно увидеть действие Промысла Божия как в своей 
жизни, так и в жизни Церкви Христовой.

Имея такой благодатный опыт и дар, Вы, дорогой наш 
архипастырь и отец, как никогда нужны всем нам, всей 
Вашей пастве. Ведь ничто преходящее не может заменить 
глубокой мудрости, проницательности и духовной опыт-
ности, которые присущи Вам во всей полноте. Именно эти 
качества являются самой лучшей основой для благоуспешных 
деланий на ниве церковной.

 Говоря о Вас как о человеке, нельзя не отметить, что Вы 
хорошо знаете жизнь 
и людей, умеете найти 
верное и взвешенное 
решение, как в церков-
ной, так и в личной 
жизни Ваших пасомых. 
Вам чужда и несвойс-
твенна авторитарность, 
властность, нетерпи-
мость. Ваше спокойное 
и величественное слу-
жение в храме Божием 
полюбилось прихожа-
нам епархии, где бы 
Вы ни возносили свои 
молитвы. Вам свойс-
твенно умение сопере-
живать человеческому 
горю и страданию. Вам 
характерна умеренность 
во всем, позволяющая 
избегать крайностей и 
держаться золотой сере-
дины в делах Церкви. 

 Желаем Вам, доро-
гой Владыко, многой и 
обильной помощи Божи-
ей, здоровья, крепости 
душевных сил для даль-
нейших архипастырских 
трудов во славу Божию, 
на благо Святой Матери 
Церкви и вверенного на-
рода Божия. 

Священнослужители 
и миряне Пинской 

епархии 
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По велению сердца, искренне 
хотим выразить благодар-

ность и глубокую признательность 
всем соотечественникам, оказавшим 
помощь нашему храму преподобного 
Серафима Саровского в исправитель-
ном учреждении №11. Спасибо за 
литературу духовного содержания, 
молитвословы, акафисты, кассеты с 
духовными песнопениями.

Со многими верующими налади-
лась духовная переписка. Мы, пра-
вославные, находящиеся в местах 
лишения свободы, низко кланяемся 
всем братьям и сестрам, написав-
шим сюда. Спасибо, что нашли в себе 
силы и возможность преодолеть лож-
ный страх и мнение, что в тюрьмах и 
колониях находятся изгои общества, 
отщепенцы, люди «второго сорта». 
Да, мы нарушили закон, совершили 
различные по своей тяжести про-
ступки. Но многие из нас нашли в 
себе силы раскаяться, увидеть грех 
и начать жизнь заново. Простите 
грешников, которые содержатся под 
стражей в тюремных узах!

Нас, отбывающих наказание, 
очень радуют и воодушев-

ляют шаги, которые предпринимают 
Церковь и государство ради преодо-
ления преступности. Благодаря этому 
сотрудничеству в колониях, в том 
числе и нашей, совершаются богослу-
жения, Таинство Исповеди. 

После того, как в 1996 году в ИК-
11 была организована православная 
община, интерес осужденных к пра-
вославной вере постоянно возрастал, 
и численность общины увеличивалась, 
администрация ИК-11 поддержала 
инициативу верующих о постройке 
православного храма на территории 
колонии. Благодаря энергии и личному 
примеру старосты общины Александра 
Морозова стало возможным перестро-
ить отдельное здание в храм.

25 октября 2001 года владыка 
Артемий в сослужении священства 
Волковысского благочиния совер-
шил освящение новой церкви в честь 
преподобного Серафима Саровского. 
Эта служба положила начало ежеме-

тюремное служение

достучаться  до  души
каждого  осужденного
В исправительной колонии № 11 г. Волковыска по благословению 
епископа гродненского и Волковысского артемия в 1996 году
была создана община православных христиан. В 2001 году
здесь появилась не просто молитвенная комната, а целый храм
в честь преподобного серафима саровского. обустроили
и украсили его сами заключенные. 

сячному проведению Божественной 
литургии на территории колонии. 
Настоятелем владыка назначил про-
тоиерея Виктора Колосовского, ему 
помогают иерей Андрей Бородулин 
и иерей Александр Вечорко.

С тех пор резко уменьшилось 
количество нарушений режи-

ма среди осужденных, посещающих 
храм. А многие после освобожде-
ния продолжают посещать церков-
ные службы, работать при храмах, в 
частности, при церкви в г. п. Россь, 
настоятелем которой является отец 
Виктор Колосовский. За время су-
ществования православной общины 
в ИК-11 многие осужденные приня-
ли крещение, искренне уверовали в 
Господа, изменили образ жизни.

Состав прихожан храма Серафи-
ма Саровского постоянно обновляет-
ся. Особенно радует то, что община 
наша растет за счет бывших неверу-
ющих. Сейчас нас более 40 человек. 
В храме стало тесно, поэтому силами 
осужденных под руководством свя-
щенников были произведены работы 
по расширению площади храма. Бла-
годаря инициативности и мастерс-
тву нового старосты храма Виктора 
Шишкина были достроены дополни-
тельные помещения, изготовлен ико-
ностас и произведены внутренние 
работы по благоустройству храма. 

При нашей церкви собрана и ра-
ботает православная библиотека, в 
которой более 1000 книг. Постоян-
но поступают газеты и христианские 
журналы. Есть своя видеотека. Многие 
прихожане храма обучаются основам 
православной веры при Центре духов-
ной поддержки Свято-Тихоновского 
православного университета. Все это 
благодаря нашим батюшкам, которые 
организовали дистанционное обучение 
по сети интернет. Кроме того, ежене-
дельно священники проводят духов-
ные беседы в клубе. Проповеди епис-
копа Артемия, когда он посещает 
нашу колонию, никого не оставляют 
равнодушными и вызывают большой 
резонанс в среде осужденных. 

Несмотря на то, что основное 
внимание при организации 

православного просвещения в ИК-11 
уделяется верующим, священнослу-
жители не забывают и про неверую-
щих, а также помогают сотрудникам 

цколонии, ведь тюрьма — учрежде-
ние с тяжелым психологическим кли-
матом для всех, кто там находится. 

В свою очередь, сотрудники 
воспитательного отдела оказывают 
поддержку как верующим, так и ко-
леблющимся осужденным, которые 
не могут преодолеть барьер греха и 
придти к покаянию. Ради этого ад-
министрация колонии совместно со 
священнослужителями широко ос-
вящают жизнь православной общи-
ны в стенгазетах «Слово Правосла-
вия», «Воскресение», «Православный 
вестник», в радиогазете «Да новага 
жыцця». Еженедельно по кабельно-
му телевидению транслируются ду-
ховно-познавательные программы 
христианского содержания. 

Достучаться до души каждого 
осужденного — основная цель ду-
ховных наставников храма преподоб-
ного Серафима Саровского, которые 
совместно с сотрудниками испра-
вительного учреждения формируют 
в человеке, совершившем преступ-
ление, чувство ответственности за 
свои поступки, хотят привести его 
к раскаянию в содеянном, помочь 
сформировать жизненные планы, не 
противоречащие моральным при-
нципам. И чем больше вчерашних 
осужденных «с миром изыдут» из 
мест наказания, не озлобленными, 
не жаждущими отмщения, но прими-
рившимися с самим собой, с Небом и 
людьми — тем меньше тюрем пона-
добится обществу для поддержания в 
нем мира и благополучия. И значит, 
не зря стоит в ИК-11 храм в честь 
преподобного Серафима Саровского 
чудотворца!

P.S. Через месяц Виктор Шишкин 
освобождается и уезжает на родину 
в Свердловскую область. А еще, 22 
марта у него день рождения. Хоте-
лось бы, чтобы там, в России, он 
помнил о нас, своих друзьях, помнил 
о Беларуси, которая стала для него 
второй родиной, и где он обрел Бога, 
начал новую жизнь.

Сергей Росликов, заключенный

От редакции: И мы поздравляем 
Виктора Шишкина с предстоящим 
освобождением и желаем, чтобы 
жизнь его отныне была честной, со-
весть чистой, а сердце с Богом.
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Совсем недавно пришлось 
столкнуться со случаями не-

выполнения постановлений Свя-
щенного Синода, когда, например, 
на ектениях в период межпатриар-
шества не произносились утверж-
денные Синодом возгласы, не везде 
поминался Патриарший Местоблюс-
титель (хотя в нашей газете, напри-
мер, и были напечатаны постанов-
ления Синода по этому поводу). 
Кому-то может показаться, что это 
мелочи: «Не выписывают газет, и 
ладно. Можно и без этого спастись». 
Но не похоже ли это на ситуацию, 
когда мы сами разваливаем наш 
большой церковный корабль на 
тысячи маленьких лодочек и пыта-
емся спастись во время шторма по-
одиночке, отдельными общинами и 
приходами, часто стараясь обогнать 
соседей или даже потопить их?

С другой стороны, давайте за-
думаемся, что получится, если 

в едином организме появится неже-
лание всех частей тела подчиняться 
мозгу, выполнять его решения? Что 
будет, если каждая клетка тела начнет 
жить своей жизнью, а не жизнью 
всего тела? Можно ли назвать та-
кой организм здоровым? Смогут ли 
глаза, печень, сердце, не желающие 
подчиняться голове, противостоять 
вирусам? Не станут ли обособленные 
клетки развиваться неконтролируемо, 
подобно раковой опухоли?

О важности единства нашей Цер-
кви постоянно говорил покой-

ный Патриарх Алексий II, говорили иII, говорили и, говорили и 
говорят нынешний Патриарх Кирилл 
и наш Владыка Митрополит Филарет. 
Свою лепту в поддержку единства 
Церкви вносят, без сомнения, и цер-
ковные СМИ, в том числе и наша 

единый  корабль  или  тысяча  лодок?

9 сакавіка ў Вільні спачыў вядомы царкоўны, куль-
турны і грамадскі дзеяч Літвы і Беларусі Леанід Ада-
мавіч Мурашка.

Нарадзіўся Леанід Адамавіч Мурашка 27 жніўня 1924 
года ў вёсцы Сіняўка Клецкага раёна Мінскай вобласці. 
Вучыўся ў беларускай гімназіі ў Вільні, куды пераехала 
жыць яго сям’я. Бацька служыў дыяканам і рэгентам 
Свята-Духавага манастыра. Пасля вызвалення Беларусі 
ў 1944–1946 гадах Леанід Мурашка спяваў у Дзяржаўным 
ансамблі песні і танцаў БССР пад кіраўніцтвам Р. Шырмы. 
Затым вучыўся ў Літоўскай дзяржаўнай кансерваторыі, 
якую скончыў у 1950 годзе па спецыяльнасці оперны спя-
вак, педагог. З 1950 па 1988 год Леанід Мурашка — саліст 
Дзяржаўнага акадэмічнага тэатра оперы і балета Літоўскай 
ССР. Апошнія дваццаць гадоў працаваў рэгентам архіерэй-
скага хору Віленскага Свята-Духавага манастыра. Вёў 
актыўную грамадскую дзейнасць: з’яўляўся старшынёй 
Згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы, уваход-
зіў у раду Згуртавання беларусаў свету, актыўна займаўся 

справай пашырэння бела-
рускай адукацыі ў Літве. 
Ніколі не губляў сувязяў 
са сваёй малой Радзі-
май — вёскай Сіняўкай 
і Клецкам. У лістападзе 
2007 года было падпісана 
пагадненне аб культурным 
і грамадскім супрацоўніц-
тве паміж Клецкім раёнам 
і Згуртаваннем беларускіх 
грамадскіх суполак Літвы.

Леанід Адамавіч Му-
рашка назаўжды заста-
нецца ў нашай памяці 
як сапраўдны хрысціянін, 
шчыры беларус, чалавек высокай культуры, шчодрай 
душы і вялікага таленту, які ён цалкам прысвяціў 
служэнню Богу і Бацькаўшчыне.

Вечная памяць

Вместе тянуться к небу!

газета: мы печатаем общецерковные 
документы, стараемся публиковать 
материалы о самых важных событи-
ях и животрепещущих проблемах в 
Церкви — образно говоря, описывать 
— как, куда и зачем плывет наш цер-
ковный корабль. Конечно, вклад наш 
не так велик. Но, как говорил Чехов 
(эту цитату часто приводит диакон 
Андрей Кураев): «Есть большие со-
баки и есть маленькие собаки, но 
маленькие не должны смущаться су-

ществованием больших: все обязаны 
лаять — и лаять тем голосом, какой 
Господь Бог дал»…

Конечно, наша газета — не па-
нацея от серьезных болезней, 

а простая таблетка (или витаминка 
даже). Но надеемся, что обычные 
«простуды», «насморки» и «повы-
шенную температуру» мы все-таки 
можем подлечить.

Правда, для этого нужно хотя бы 
принять лекарство.

не забудьте подписаться на нашу газету на �� квартал.�� квартал. квартал.
давайте вместе встретим пасху!
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Б����у���й  П��в����ў��й  Ц���вы

Б����у�����  ���в����ў����
��з���  «Ц����ў���  ���в�»

№ 12; 2� ����ві�� 2��9 ��д�

Ц���  ў  ��з�іцу  �в�б�д����.

Рэд��цы��  ���ід��  з�  ��б�й  ���в�  
д�у��в�ць  �ў�����і��  м��э�ы���ы

ў  ����д�у  �бм����в������� ��  ��дз�����ю�ы  
�у���у  ���дж�����  �ў����ў.  Ру���і�ы

��  �эцэ�зуюцц�  і  ��  в�����юцц�. 

благодарим
За  пожертВоВания

К � ж д ы й  м � � �� ц  � � д � � ц � �� 
���у���� �� ��������й �����ь�ы� 
��ж���в�в�����. Э�� ��м�щь д��� 
��� б��ц����. Н� �м��� �� �д���� 
���������� мы вых�д�м в �в�� 
б����д���� �м���� э��й ��дд��ж��.
З� в��х В�� мы м���м���: �м��� 
з����ыв�ю���� �� ������д��в��� 
��м���в���� в Св�����П�����
П�в��в���м ��б��� �. М�����.

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

Зарубежье:
24–31.05, 4–11.06, 9–16.07, 13–20.08, 23–30.08, 
17–24.09, 8–15.10, 12–19.11 Св������ З�м���
еженедельно: Г��ц��� (Аф���� С�������) — �в�� 
�з М���вы
18–25.05, 15–22.12 И������

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 
беларусь:
21.03 Б��уш��� К��в��� Г��ьш��ы      4.04 М���ш�в����� Ту��в��
22.03 Ж���в����� Сы���в���          О�ьм���ь
28.03 Св���ы�� М�����в���й            7.04 Л��ды�� К�ы��в��� В���в��
����х��                                      12.04 Л�в��ш�в���й м��.�� Ту��ц

россия и украина:
3–6.04 С�����П����бу���� Вы��ц�
10–13.04 О����� Пу��ы�ь�� Т�х���в� Пу��ы�ь��
Ш�м��д���
22–28.04 Д�в��в��� В��д�м���� С�������ы
1–4.05 М���в��� Т���ц��С�����в� ��в��

272-11-96  272-06-45 адрес:  М������ у�. К��м���в��в�� 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).

21 марта,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно на канале 

«культура»)
• Обзор свежего журнала «Ступени», тема 

которого «Пастырство».
22 марта,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангелие (Мк. 8, 

34 – 9, 1; Мф. 20, 1-16) протоиерея Геннадия Ми-
хеткина (г. Воложин).

• 40 Севастийских мучеников (память 22.03).
• Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский 

(память 25.03).

«сталіца» (72,89 FM)
8.00 «божие слово»
• Крестопоклонная неделя.
• Протоиерей Сергий Гордун о святителе 

Григории Двоеслове.
• Протодиакон Николай Авсиевич о 40 му-

чениках Севастийских.

«радио-минск» (92,4 FM)
9.00 «мирница» (вещание на минск, Витебск, 

могилев; повтор в субботу в 9.30)

• Беседа с иконописцем Виктором Дов-
наром о его творчестве.

телевидение
21 марта, суббота
1 канал (бт)
7.15 «існасць»
• О святой великомученице Варваре.
22 марта, воскресенье
«лад»
8.10 «благовест»
• Крестопоклонная неделя. Слово протои-

ерея Григория Пилипчука (г. Ивацевичи).
• Сюжет об освящении и установке на 

ку пол минского конкафедра льного собора 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» последнего креста.

• Об эксперименте РУВД Заводского райо-
на г. Минска, где воспитательные беседы с ал-
коголиками проводили священники Свято-
Георгиевского прихода.

8.40 «мир  вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• О Крестопоклонной неделе Великого 

поста.

онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О молитве святого Ефрема Сирина «Господи 

и Владыко живота моего» (продолжение).
В  ������мм�х  в�зм�ж�ы  �зм�������.

«Вербны  кірмаш»

Седьмая духовно-просветительская выставка-ярмарка «Вербны 
кірмаш» состоится с 3 по 11 апреля по адресу: г. Минск, ул. 

Козлова, 3 (Дворец искусств).
Выставочные стенды представят подарки и сувениры к Пасхе. Ин-

формационно-просветительская программа будет традиционно состоять из лекций, 
бесед, встреч со священниками; презентаций, семинаров, показов видеофильмов; 
мастер-классов по звонарному и декоративно-прикладному искусству; выступлений 
церковных хоров и звонарей; художественных и фотовыставок. 

Контактные телефоны: (8-017) 299-82-99, 273-72-98, 273-72-98, 
e-mail:  pravoslav@expoforum.by


