
14 мая в минске пройдут торжества по случаю 
10-летия создания отдела белорусского экзархата 
по взаимодействию с вооруженными силами 
Республики беларусь
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мы Родныя
пРаз шанаванне
віленскіх мучанікаў

Напярэдадні дня памяці Віленскіх 
мучанікаў ікону з часцінкамі мошчаў 
мучанікаў Антонія, Іаана і Яўстафія 
пранеслі па месцах асаблівага шана-
вання гэтых святых — па гарадах, 
мястэчках і вёсках Валожынскага 
і Смаргонскага раёнаў… Як сказала 
адна з удзельніц паломніцтва, за гэ-
тыя дні давялося перажыць пасхаль-
ную радасць ва ўсёй паўнаце. Кожны 
дзень быў напоўнены радасцю сустрэч, 
радасцю яднання вакол святыні.

«я не жнец,
а збіРаю каласы»

Асабліва шырока разы-
шлася слава пра епіскапа 
Тураўскага Кірыла дзякую-
чы яго дару боганатхнёнага 
прапаведніцтва. Пропаведзі 
яго распаўсюджваліся вус-
на, запісваліся і змяшчаліся 
ў рукапісных зборніках побач са 
старажытнымі святаайцоўскімі 
творамі. Сучаснікі называлі 
тураўскага свяціцеля «рускім 
Златавустам».

сотРудничество
цеРкви и аРмии 

Возрождение взаимодействия Бело-
русской Православной Церкви и ар-
мии началось в 1990-х годах. Что 
удалось сделать в этой сфере за про-
шедшие 10 лет? Как изменилось за 
эти годы отношение военнослужащих 
к вере? Об этом рассказывают про-
тоиерей Сергий Кузьменков, предсе-
датель отдела Белорусского Экзархата 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами, и священники в епархиях, от-
ветственные за пастырскую работу 
среди военных.

Фото михаила бут-гусаима
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Апостола и свя-
щенномученика Симеона, сродника Господня; священно-
мучеников Павла и Иоанна пресвитеров, мучеников Петра, 
Николая, Авксентия, Сергия и мученицы Анастасии; 
преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа 
Владимиро-Волынского; праведного Евлогия страннопри-
имца; праведной Тавифы.
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Деян. IX, 32-42. Ин. V, 1-15. 

Седмица 4-я по Пасхе. Апостолов от 70-ти Иасона и 
Сосипатра, Керкиры девы; мучеников Дады, Максима 
и Квинтилиана; мученицы Анны; святителя Кирилла, 
епископа Туровского; мучеников Саторния, Иакисхола, 
Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, 
Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия.
Деян. X, 1-16. Ин. VI, 56-69. 

Девяти мучеников Кизических; преподобного Мемнона 
чудотворца; преподобного Нектария Оптинского; пре-
подобного Амфилохия Почаевского; мучеников Диодора 
и Родопиана диакона; святителя Василия Острожского; 
трехсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати по-
страдавших.
Деян. X, 21-33. Ин. VII, 1-13.

Преполовение Пятидесятницы. Апостола Иакова Зеве-
деева; святителя Никиты, епископа Новгородского; свя-
тителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского; 
святителя Доната, епископа Еврии; священномученика 
Василия, епископа Амасийского. Моздокской и Дубенской-
Красногорской икон Божией Матери.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Деян. XIV, 6-18. Ин. VII, 14-30. 
Ап.: Деян. XII, 1-11. Лк. V, 1-11. 

Пророка Иеремии; преподобного Пафнутия Боровского; 
священномученика Макария, митрополита Киевского; 
преподобного Герасима Болдинского; благоверной Тама-
ры, царицы Грузинской; преподобномучеников Афонских 
Евфимия, Игнатия и Акакия. Царевококшайской (Миро-
носицкой), Андрониковской и «Нечаянная Радость» икон 
Божией Матери.
Деян. X, 34-43. Ин. VIII, 12-20. Прор.: 1 Кор. XIV, 20-25. 
Лк. IV, 22-30.

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Алексан-
дрийского; благоверных князей Российских Бориса и 
Глеба; святителя Афанасия, патриарха Цареградского; 
мучеников Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула; 
благоверного и равноапостольного царя Бориса (Михаила). 
Путивльской иконы Божией Матери.
Утр. - Лк. XXI, 12-19. Лит. - Деян. X, 44 - XI, 10. Ин. VIII, 
21-30. Свт.: Евр. VII, 26 - VIII, 2. Мф. V, 14-19. Блгвв. кнн.: 
Рим. VIII, 28-39. Ин. XV, 17 - XVI, 2. 

Мучеников Тимофея и Мавры; преподобного Феодосия, 
игумена Киево-Печерского; преподобного Петра чудо-
творца, епископа Аргосского; священномученика Николая 
пресвитера; святителя Феофана Перифеорийского. Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших. Икон Божией Ма-
тери Успения Киево-Печерской, Печерской и Свенской.
Утр. - Лк. VI, 17-23. Лит. - Деян. XII, 1-11. Ин. VIII, 31-42. 
Прп.: Евр. XIII, 7-16. Мф. XI, 27-30. 

13 мая                                                                                                                         среда

16 мая                                                                                                                    суббота

15 мая                                                                                                                   пятница

14 мая                                                                                                                    четверг

12 мая                                                                                                                   вторник

11 мая                                                                                                                      понедельник

10 мая                                                                                                                                  воскресенье

календаРь пеРеводы  богослужебных  песнопений 
предназначены для домашнего использования, 
а не для чтения в храмах

тропарь, глас 3
Да веселится все небесное, да радуется все земное, 

ибо явил могущество руки Своей Господь: попрал смертию 
смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада из-
бавил нас и даровал миру великую милость.

кондак, глас 3
Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел не-

должных тяжко расслабленную, воздвигни божественным 
Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты не-
когда, дабы я, спасенный, взывал Тебе: «Слава, Христе 
Милостивый, могуществу Твоему!»

При Овечьей купальне человек лежал в немощи и, 
увидев Тебя, Господи, взывал: «Человека не имею, чтобы, 
когда возмутится вода, он вверг бы меня в нее; когда же 
я прихожу, другой меня опережает и получает исцеление, 
я же в немощи лежу». И тотчас, сжалившись, Спаситель 
говорит ему: «Ради тебя Я человеком стал, ради тебя в 
плоть облекся, и ты говоришь: человека не имею? Возьми 
свою постель и ходи!» Все для Тебя возможно, все Тебе 
послушно, все подчинено. Всех нас помяни и помилуй, 
Святой, как Человеколюбец.

В притворе Соломоновом лежало множество немощных, 
и на середине праздника нашел Христос тридцать восемь 
лет лежавшего расслабленным, и властным голосом гово-
рит ему: «Хочешь ли стать здоровым?» Болящий отвечал: 
«Господи, нет у меня человека, который, когда возмутится 
вода, вверг бы меня в купальню». Он же говорит ему: 
«Возьми постель твою (и ходи); вот, ты стал здоров, больше 
не согрешай!» По молитвам Богородицы ниспошли нам 
великую милость!

Господи, расслабленного не купальня исцелила, но 
Твое слово обновило, и даже многолетний недуг не вос-
препятствовал ему; ибо сильнейшим гласа Твоего действие 
явилось, и неудобоносимую тяжесть сбросил он, и бремя 
ложа своего понес, во свидетельство множества милостей 
Твоих! Слава Тебе!

Явился Человеколюбец и всемилостивый Господь у 
Овечьей купальни для исцеления недугов наших; обрел же 
там человека, долгие годы лежавшего, и к нему возгласил: 
«Возьми постель свою, и иди на пути правые!»

Как расслабленного Ты воздвиг, Христе, так даруй здра-
вие и душе моей, преступлениями своими изнуренной, и 
помоги мне ходить по Твоим прямым путям.

Силою Божественною некогда расслабленного словом 
Твоим, Христе, укрепивший, и повелевший ложе свое взять 
ему, долгое время в немощи пребывавшему, тяжко болящую 
душу мою исцели.

В купальню Овечью некогда Ангел сходил, и одного 
исцелял по временам; ныне же крещением божественным 
очищает бесчисленные множества Христос.
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28 апреля

Рим
Александр Лукашенко 26–28 апре-

ля совершил визит в Итальянскую 
Республику и Государство Ватикан, 
сообщает официальный портал 
Президента РБ. Приветствуя Папу 
Римского Бенедикта XVI, Прези-
дент отметил, что очень рад этой 
встрече. «Наша встреча затянулась, 
но наконец-то мы встретились», — 
сказал он. 

Беседа Президента и Понтифика 
длилась чуть дольше запланирован-
ного протоколом. В ходе ее была за-
тронута и тема дальнейшего разви-
тия сотрудничества между Республи-
кой Беларусь и Римско-Католической 
Церковью. 

По завершении встречи Алек-
сандр Лукашенко и Бенедикт XVI 
обменялись подарками. Папа вручил 
памятную медаль по случаю встречи, 
в свою очередь Александр Лукашенко 
преподнес в качестве подарка икону 
белорусского мастера.

Присутствовавший на встрече 
младший сын главы белорусского го-
сударства также подарил Понтифику 
свой подарок — серебряную суве-
нирную монету «Крест Евфросинии 
Полоцкой» и свой букварь.

Прощаясь с Папой Римским, 
Александр Лукашенко предложил 
встретиться в следующий раз с Бе-
недиктом XVI в Беларуси. «Если Вы 
найдете время, мы встретимся на 
белорусской земле, если на то будет 
воля Божья», — сказал глава бело-
русского государства. 

Перед вылетом в Минск Алек-
сандр Лукашенко пообщался с бело-
русскими и итальянскими журнали-
стами и подвел итоги состоявшегося 
визита. 

Глава белорусского государства 
высказал готовность провести в Бе-
ларуси встречу Папы Римского Бене-
дикта XVI и Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Об этом, как 
заявил журналистам Президент, шла 
речь накануне во время его встречи 
с Понтификом. 

«Я сказал на встрече, что сегодня 
есть уникальный шанс сблизить по-
зиции, чтобы Папа Римский и Па-
триарх могли встретиться и обсудить 
общие проблемы. Если такая встреча 
состоится, то пусть она будет в Бела-
руси, потому что это не только центр 
Европы, но и страна, где соприкаса-
ются две конфессии — Православие 
и Католицизм», — сказал Александр 
Лукашенко.

По словам главы государства, 
Папа Римский знает об этой идее. 
«Видел его заинтересованность, — 
отметил Президент, — и он мне 
сказал: «Господь, возможно, откроет 
эту дверь, и мы в скором времени 
встретимся»».

Вспоминая беседу с Бенедиктом 
XVI, Александр Лукашенко отметил, 
что были обсуждены вопросы взаи-
моотношений Православной и Като-
лической Церквей, а также положения 
Беларуси в мире. «Время пролетело 
мгновенно. Папа — удивительный, 
добрый и порядочный человек, с ним 
очень приятно беседовать», — до-
бавил Президент. Он рассказал так-
же Бенедикту XVI о своей встрече с 
Патриархом Кириллом, на что глава 
Римско-Католической Церкви заме-
тил, что это его хороший друг.

3 мая

иеРусалим
Президент Израиля Шимон Перес 

склоняется к тому, чтобы согласить-
ся на требование Ватикана передать 
Святому Престолу суверенитет над 
рядом объектов в Иерусалиме и на 
севере Израиля. Католическая Цер-
ковь требует передачи под ее непо-
средственную юрисдикцию шести 
объектов на территории Израиля. 
Речь идет, прежде всего, о базили-
ке Благовещения в Назарете, като-
лическом храме Преображения на 
горе Фавор, месте Тайной вечери на 
горе Сион в Иерусалиме («Сионская 
горница») и ряде почитаемых хри-
стианами мест на Елеонской горе 
и в районе Капернаума.

Перес оказывает давление на ми-
нистра внутренних дел Эли Ишая, 
в компетенции которого находится 
передача суверенитета над теми или 
иными объектами на территории 
страны. На данный момент Ишай 
категорически отказывается согла-
ситься на требование главы госу-
дарства.

Напомним, что Папа Римский 
прибудет в Израиль в начале буду-
щей недели. Помимо прочего, он 
встретится с премьер-министром 
Биньямином Нетаньяху.

За последние 60 лет христианское 
население Иерусалима уменьшилось  
с 20 до 2 %. В настоящий момент в 

Иерусалиме проживает всего 14 ты-
сяч христиан (в 1946 — 31 тысяча). 
Из 14 тысяч христиан 2600 — это 
священники, монахи и монахини.

Большинство молодых арабов-
христиан, рожденных в Иерусалиме, 
эмигрирует в США, Канаду и Южную 
Америку.

Количество христиан резко сокра-
тилось в первые 20 лет существова-
ния Израиля. В то же время количе-
ство мусульман в Иерусалиме резко 
выросло и на сегодняшний день  со-
ставляет 230 тысяч человек.

4 мая

москва
«Современные русские богосло-

вы не должны позволить Церкви 
замкнуться в гетто», — заявил Па-
триарх Кирилл, призывая всячески 
содействовать возрождению русско-
го богословия и превращению его в 
«интеллектуальную основу мировоз-
зрения» современников.

«Идет время, возникают новые 
проблемы, которые волнуют наших 
верующих и которые беспокоят мно-
гих людей, и мы должны дать цер-
ковный, православный ответ на них, 
прокладывая тем самым пути, по ко-
торым Церковь будет выходить на 
проповедь и служение, осуществляя 
свою миссию в современном обще-
стве и культуре», — заявил Патриарх 
в понедельник на пленуме синодаль-
ной богословской комиссии Русской 
Церкви.

Он напомнил тем, кто сегод-
ня призывает «закрыться» от мира 
и спасаться «в пещерах», что как 
когда-то Церковь «преобразовала 
старую языческую культуру», так 
и сейчас она «не может отказаться 
от максимальной задачи: созидать, 
строить христианскую культуру и 
христианское общество, духовно 
противостоять разрушительным для 
человека тенденциям неоязычества и 
обезбоживания».

«Но эту задачу нельзя решить, 
находясь в гетто, в самоизоляции, за 
стенами, возводимыми посредством 
отрицания всего, что не принадлежит 
собственной субкультуре», — счи-
тает Патриарх Кирилл. По его сло-
вам, в сегодняшней ситуации, когда 
все больше людей «стоят на пороге 
Церкви или, вступив в нее, делают 
лишь первые шаги», роль богословия 
«чрезвычайно велика».

«Призывая людей, в том числе 
молодых, выросших в новую эпоху, 
войти в Церковь, включиться в ее 
благодатную жизнь, мы должны по-
могать им преодолевать субъектив-
ные, психологические препятствия 
для такового вхождения», — отметил 
Патриарх.



№19, 20094

25 гадоў  сабоРу  белаРускіх  святых
11 мая дзень памяці свяціцеля

кіРыла, епіскапа туРаўскага

Свяціцель Кірыл,  епіскап   
Тураўскі — несумненна са-

мая славутая асоба, якую нарадзіла 
Турава-Пінская зямля. «Блажэн-
ны Кірыл быў нараджэннем і вы-
хаваннем з горада Турава, што ў 
рускім краі, багатых бацькоў сы-
нам», — чытаем у Жыціі свяціцеля 
Кірыла, напісаным, верагодна, яшчэ 
ў XII стагоддзі. Нарадзіўся свяціцель 
каля 1113 года ў арыстакратычнай 
сям’і. Яго бацька, відаць, займаў 
высокую пасаду ў акружэнні вялікага 
князя. Будучы свяціцель атрымаў 
тагачасную класічную грэчаскую 
адукацыю, з дзяцінства дома (або 
пры манастыры) пад кіраўніцтвам 
настаўнікаў-грэкаў «асабліва старанна 
чытаў свяшчэнныя кнігі», глыбока 
асэнсоўваючы іх змест і сутнасць. Яго 
літаратурна-багаслоўская спадчына 
сведчыць, што акрамя славянскай ён 
валодаў грэчаскай мовай, прайшоў 
вышэйшы курс граматыкі, глыбока 
ведаў Свяшчэннае Пісанне, устаўную, 
апакрыфічную, агіяграфічную і 
святаайцоўскую літаратуру.

Яшчэ ў маладым узросце (каля 
1123 года) Кірыл адмовіўся ад 

спадчыны бацькоў і прыняў пострыг 
у тураўскім Мікалаеўскім манастыры. 
Каля 1143 года прыняў святарскі сан, 
стаў іераманахам, а праз год па волі 
браціі стаў настаяцелем Мікалаеўскага 
манастыра ў сане ігумена. Згодна з 
Жыціем, «і многім быў на карысць, 
навучаючы і настаўляючы манахаў 
быць у пакоры і  паслушанні 
да ігумена…, чарнец бо, які не 
слухаецца ігумена, згодна з абетам, 
не можа атрымаць спасення». На 
гэтую тэму напісаны твор «Сказанне 
аб чыне чарнарызца», танальнасць 
якога сведчаць, што свяціцель Кірыл 
рупліва клапаціўся пра манастырскі 
парадак і дысцыпліну, для чаго і 
перавёў з часам сваю абіцель на 
больш строгі Студыйскі статут. Гэта 
выклікала незадаволенасць часткі 
насельнікаў, што, відаць, і стала 
адной з прычын адмовы свяціцеля 
ад ігуменства і адасаблення ад браціі. 
Ён прыняў подзвіг затворніцтва, 
пасяліўшыся ў слупе, г.зн. — асобна 
стаячай вежы, для ўзмоцненага 
малітоўнага подзвігу. 

Ад н а к  к а л я  1 1 5 9  г о д а 
«маленнем князя і народа» 

Кірыл вымушаны пакінуць затвор і 
пайсці на “грамадскае служэнне” — 
ён быў выбраны тураўскім вечам 
на епіскапскую кафедру. Свяціцель 

прыклаў шмат намаганняў па 
ўладкаванні царкоўнага жыцця 
Тураўскай епархіі, змагаўся з ерасямі 
і кананічнымі парушэннямі, займаўся 
прапаведніцкай і літарат урнай 
дзейнасцю. Свяціцель клапаціўся пра 
будаўніцтва новых храмаў, верагодна, 
што пры ім быў узведзены мураваны 
сабор у тураўскім замку, які датуецца 
другой паловай XII стагоддзя і ад 
якога застаўся толькі фундамент. 

Асабліва шырока разышлася 
с л а в а  п р а  е п і с к а п а 

дзякуючы яго дару боганатхнёнага 
прапаведніцтва. Пропаведзі яго 
распаўсюджваліся вусна, запісваліся 
і  з м я ш ч а л і с я  ў  р у к а п і с н ы х 
зборніках побач са старажытнымі 
святаайцоўскімі творамі.  У іх 
выкладзены самыя розныя аспекты 
разумення Бога, чалавека і сусвету, 
хрысціянскай этыкі і эсхаталогіі. 

Схільны да адзіноты, свяціцель 
праз некаторы час пакінуў 

епіскапскую кафедру і, верагодна, 
прыняўшы вялікую схіму, цалкам 
прысвяціў сябе напісанню духоўных 
твораў. Верагодна, што апошнія гады 
свяціцель правёў у тураўскім Барыса-
Глебскім манастыры на Балоні. 
Памёр свяціцель Кірыл у 1190-я 
гады, пахаваны, паводле падання, на 
тураўскіх Барыса-Глебскіх могілках.

Царкоўнае ўшанаванне свяціцеля 
Кірыла пачалося, відаць, 

неўзабаве пасля яго смерці. Ужо ў 
рукапісным «Саборніку» XIII стагоддзя 
ён называецца «святым манахам». 
Магчыма, яшчэ ў XII стагоддзі ў Тураве 
невядомым аўтарам было напісана 
пролагавае Жыціе свяціцеля, а таксама 
складзена царкоўная служба. Дакладна 
невядома, калі адбылася афіцыйная 
кананізацыя святога, але ўшанаванне 
яго хутка распаўсюдзілася «па ўсёй 
зямлі Рускай». 

Захавалася каля 70 твораў 
свяціцеля Кірыла Тураўскага 

розных жанраў. Сярод іх — «Аповесць 
пра беларызца і манаства», «Сказанне 
пра чын чарнарызца», «Слова пра 
паходжанне манаства», напісаныя 
ў час знаходжання свяціцеля ў 
манастыры, а таксама «Аповесць 
пра бяспечнага цара і яго мудрага 
саветніка», прытчы «Пра сляпога і 
кульгавага», «Пра чалавечую душу 
і цела», тры Вялікія каноны, восем 
«слоў-павучанняў», 32 малітвы і інш. 
Яго творы ўключаліся ў папулярныя 
зборнікі і анталогіі («Торжественник», 
«Златоуст»), некаторыя друкаваліся ў 

«Евангеллі вучыцельным» (Заблудаў, 
1569), «Малітвах паўсядзённых» 
(Вільня, 1596; Еўе, 1615; Вільня, 1635) 
і інш. 

Сучаснікі называлі тураўскага 
свяціцеля «рускім Златавустам». 

Пра сябе ён сціпла пісаў: «Я не 
жнец, а збіраю каласы; я не мастак 
у кніжных справах». І разам з тым 
ён заўжды ўсведамляў вышыню 
свяціцельскага служэння, на якое яго 
паставіў Гасподзь. Да сваёй паствы ён 
звяртаўся з такімі словамі: «Калі б я 
казаў ад сябе, то вы рабілі б добра, не 
прыходзячы ў храм. Але я спавяшчаю 
вам Слова Госпада, чытаю вам грамату 
Хрцыстову... Я раздаю словы Божыя, 
даражэйшыя за золата і каштоўныя 
камяні, саладзейшыя за мёд і соты, 
а вы страчваеце іх, не прыходзячы ў 
царкву... але тых, хто прыходзіць, я 
хвалю і благаслаўляю».

Вельмі істотны той факт, што 
мясцовае ўшанаванне свяціцеля 

Кірыла не перапынялася і ў багабор-
чыя часы. Народ беражліва захоўваў 
паданні пра свяціцеля, з пашанай і 
любоўю называў яго «наш Кірылей». 
На тураўскіх Барыса-Глебскіх могілках 
устаноўлены крыж у памяць свяціцеля. 
Побач узведзена капліца, асвячоная 
ў гонар святых Барыса і Глеба. На 
тураўскай Замкавай гары ўстаноўлены 
помнік святому. У яго гонар пабудава-
ны і асвячоны храмы ў Брэсце, Пінску, 
Жабінцы, вёсках Баяры Пінскага і 
Глаўсевічы Слонімскага раёнаў, а так-
сама стараннем беларускай дыяспары 
храм у гонар свяціцеля дзейнічае ў 
Нью-Ёрку.

Падрыхтавала
Лідзія КуЛажанКа

«я не жнец, а збіРаю каласы»

трапар, глас 4
 Набожнасці паборнік і руплівец,/ 

манахаў і  стоўпнікаў пахвала,/ 
свяціцелю Тураўскай паствы слаўны, 
/залатаславесны вучыцелю,/ свет-
лым вучэннем богапазнання свайго 
прасвяціў ты краі рускія,/ у малітве 
да Бога благадатны грэшнікаў 
спрыяльнік,/ Кірыле Багамудры,/ 
малі Хрыста Бога, каб умацаваліся 
мы, суайчыннікі твае,// у Праваслаўі, 
набожнасці і аднадумстве.
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У Сказанні пра святога Мака-
рыя (Кіеў, 1848) месцам нара-

джэння свяціцеля называецца Вялікае 
княства Літоўскае, час нараджэн-
ня — першая палова XV стагоддзя. 
Дасягнуўшы юначых гадоў, Макарый 
з благаславення набожных бацькоў, 
пастрыгся ў манашскі сан. Прыблізна 
ў 1472 годзе Кіеўскі мітрапаліт Сімяон 
узвёў Макарыя ў сан архімандрыта 
і аддаў пад яго кіраўніцтва Свята-
Троіцкі манастыр у сталічнай Вільні. 
У 1495 годзе архімандрыт Макарый 
быў хіратанісаны ў епіскапа і неўзабаве 
прызначаны мітрапалітам Кіеўскім. 

Час, калі святы Макарый пачаў 
служэнне ў архіпастырскім сане, 

быў цяжкім як для самога мітрапаліта, 
так і для ўсёй Кіеўскай праваслаўнай 
мітраполіі. Вялікі князь Аляксандр 
Казіміравіч праводзіў палітыку па 
распаўсюджванні каталіцтва на абша-
рах Літоўскай Русі, выкарыстоўваючы 
і прымусовыя сродкі. Мітрапаліт 
Макарый рашуча адстойваў правы 
праваслаўных, пры гэтым ён імкнуўся 
не дапускаць умяшальніцтва свец-
кай улады ў царкоўныя справы, а 
хацеў мірна ўладкаваць іх. Ён дбайна 
клапаціўся пра добраўпарадкаванне 
храмаў і манастыроў мітраполіі. 

Вясной 1497 года свяціцель 
вырашыў адправіцца ў Кіеў і 

заняцца ўладкаваннем мітрапалічага 
храма Святой Сафіі, які прыйшоў у за-
пусценне. Праплываючы па рацэ Пры-
пяць, свяціцель Макарый спыніўся ў 
сяле Скрыгалава, каб служыць літургію 
ў мясцовым храме. Згодна з паданнем, 
у гэты час была атрымана вестка пра 
нечаканы напад перакопскіх татараў. 
Паведамляючы пра гэта ўладыку, 
праваслаўныя пыталі ў яго: што 

 
14 мая дзень памяці свяшчэннамучанiка

макаРыя,  мітРапаліта  кіеўскага

трапар, глас 8
Бажэственныя Бяскроўныя 

прыносячы Ахвяры, /  кроў 
сваю, бязбожнымі агаранамі 
пралітую, / у ахвяру беззаган-
ную прынёс ты Уладару твайму, 
Пастыраначальніку Хрысту. / Яго 
ж малі, молім цябе, праліць гнеў 
на народы, што хочуць войнаў; / 
хрысталюбнае воінства наша на 
ворагаў умацуй / і статак твой 
ад усялякіх бед непашкоджа-
ным захавай,/ бо цябе як моц-
нага заступніка ўшаноўваем, / 
новы свяшчэннамучанік расійскі, 
свяціцелю блажэнны Макарые.

акадэміі, ураджэнец Беларусі Уладзімір 
Завітневіч, супаставіўшы дадзеныя з 
розных летапісных крыніц, прыйшоў 
да высновы, што мітрапаліт Макарый 
прыняў мучаніцкую канчыну 1 мая 
1497 годзе (па ст. ст.). Гэта адбылося 
ў панядзелак у першы дзень шостага 
тыдня пасля Пасхі. Ім жа, сыходзячы 
з устойлівых мясцовых паданняў, 
было ўдакладнена месца спачыну 
мітрапаліта — урочышча Грычына. 
Ускосным пацверджаннем месца 
гібелі мітрапаліта ў Грычыне стаў 
знойдзены ў канцы мінулага стагоддзя 
ў гэтых мясцінах нагрудны крыж — 
энкалпіён з выявамі — з аднаго боку 
Распяцця, а з другога — архангела 
Міхаіла. Такі крыж мог належаць 
вышэйшаму царкоўнаму іерарху.

У Беларусі, на месцы гібелі 
с вя ц і ц ел я  Ма к а ры я ,  па 

ініцыятыве вучонага і багаслова 
Уладзіміра Завітневіча і жыхароў 
Скрыгалава быў пастаўлены помнік 
свяціцелю. Ён і цяпер узвышаецца 
на высокім беразе Прыпяці і ўяўляе 
высокую цагляную стэлу. Тады ж 
была збудавана капліца, якая такса-
ма захавалася да нашага часу. Пасля 
рэвалюцыі Скрыгалаўская Свята-
Мікалаеўская царква была пераро-
блена пад клуб. У апошнія гады храм 
у Скрыгалаве вернуты праваслаўнай 
абшчыне, у 1999 годзе адбылося яго 
асвячэнне ў імя свяшчэннамучаніка 
Макарыя, мітрапаліта Кіеўскага.

уладзімір КісяЛёў

«я аддаю сябе волі божай…»
рабіць? “Ратуйцеся, дзеткі, — усклікнуў 
свяціцель, — а мне нельга: я аддаю 
сябе волі Божай”. Людзі паспелі раз-
бегчыся. Бязбожныя татары абступілі 
царкву, з крыкамі ўварваліся ў яе і 
мячом адсеклі галаву архіпастыра, які ў 
гэты час здзяйсняў бяскроўную ахвяру. 
Паколькі ў мошчах свяшчэннамучаніка 
Макарыя адсутнічае кісць правай 
рукі, то ёсць падставы думаць, што 
свяціцель у час службы моцна трымаў 
у правай руцэ пацір, і зламыснікі, не 
маючы сілы адняць, адсеклі руку.

Цела свяціцеля было знойдзе-
на ў балоцістай мясцовасці 

паміж рэкамі Прыпяць і Пціч праз 
даволі працяглы час, калі жыхары 
Скрыгалава вярнуліся да сваіх раз-
грабленых жытлаў. Нягледзячы на 
гарачыню, цела свяшчэннамучаніка 
заставалася нятленным.

У хуткім часе вестка пра зда-
рэнне дайшла да Кіева. Згод-

на з паданнем, жыхары Скрыгалава 
разам з манахамі Кіева-Пячэрскай 
лаўры перавезлі нятленныя мошчы 
па Прыпяці і Дняпру да Кіева. Цела 
свяшчэннамучаніка паклалі ў пра-
вым прыдзеле Кіеўскага Сафійскага 
сабора. Менавіта да гэтай святыні 
імкнуўся падзвіжнік Божы, тут яго 
пачэсныя мошчы знайшлі супакаенне. 
Тут жа быў пастаўлены і мітрапалічы 
кіпарысавы крыж.

У 1547 годзе ў часы мітрапаліта 
Кіеўскага, Галіцкага і ўсяе 

Русі Макарыя II свяшчэннамучанік 
Макарый быў далучаны да ліку святых. 
Яму была складзена царкоўная служба. 
Побач з ракай на табліцах змешчаны 
трапар, кандак і малітва свяціцелю. 
Святы Макарый ушаноўваўся на 
абшарах усяго Вялікага княства 
Літоўскага. Штогод 14 мая яго мошчы 
абносіліся вакол Сафійскага сабора.

У 1897 годзе да 400-годдзя 
м у ч а н і ц к а й  к а н ч ы н ы 

свяшчэннамучаніка Макарыя ў Кіеве 
была закладзена царква-школа ў яго 
гонар, але пасля рэвалюцыі яе закрылі 
і ператварылі ў склад. Адраджэнне 
храма адбылося ў 1950-я гады, 
калі была праведзена рэстаўрацыя, 
зроблены насценны роспіс, дубовы 
іканастас. Сюды ж былі перанесены 
часцінкі мошчаў свяшчэннамучаніка 
Макарыя.

У 1947 годзе мошчы святога 
перанеслі ва Уладзімірскі 

кафедральны сабор. І цяпер у новай 
рацы і ківоце мошчы знаходзяцца ў 
паўночнай частцы гэтага сабора.

Яшчэ ў 1890 годзе вядомы 
археолаг, царкоўны гісторык, 

багаслоў, прафесар Кіеўскай духоўнай 
капліца прыхода ў гонар

святога макарыя ў скрыгалаве
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Ідэя такога паломніцтва ўзнікла яшчэ ў жніўні 
мінулага года, калі брацтва праводзіла свой 

чарговы сход у дзень памяці прп. Фёдара Астрож-
скага. Пасля літургіі ў дамовай царкве брацкага 
дома Кінанія, тады абмяркоўвалі мерапрыемствы, 
прысвечаныя юбілею Сабора Беларускіх Святых. Але 
ўшанаванне ўсяго Сабора мае на ўвазе і ўшанаванне 
кожнага святога зямлі Беларускай. Паколькі ж брацтва 
адчувае асаблівую адказнасць за ўшанаванне сваіх 
нябесных апекуноў, то і было вырашана здзейсніць 
паломніцтва з іконай Віленскіх мучанікаў па храмах 
Беларусі. Спачатку планавалі наведаць усе храмы, ас-
вячоныя ў гонар Антонія, Іаана і Яўстафія Віленскіх. 
Але, як высветлілася, адлегласць паміж імі не малая, 
таму, узяўшы арыенцір на два храмы ў гонар Віленскіх 
мучанікаў — у в. Падбярэзь Валожынскага раёна і ў 
г. Смаргоні — вырашылі распрацаваць досыць кам-
пактны маршрут, каб за два дні наведаць некалькі 
населеных пунктаў. 

У канцы верасня адбыўся першы аб’езд маршрута 
для ўдакладнення дэталяў паломніцтва. Тады 

і высветлілася, што традыцыя ўшанавання Віленскіх 
мучанікаў у гэтых мясцінах даўняя і трывалая, пра 
што сведчаць старажытныя іконы святых Антонія, 

Іаана  і  Яўс т афія 
ама ль у  кожным 
храме гэтага рэгіёна. 
Прычым, уражвае 
іконаграфічная раз-
настайнасць абразоў, 
у  с у в я з і  з  ч ы м 
узнікае пытанне пра 
іх паходжанне, час і 
стваральнікаў. Такім 
чынам, ёсць падстава 
для спецыяльнага да-
следвання іканаграфіі 
Віленскіх мучанікаў. 

Св е д ч а н н е м 
г л ы б о к а г а 

ўшанавання святых 
з ’яўляецца і  тое, 

мы  Родныя  пРаз  шанаванне 
віленскіх  мучанікаў

25–26 красавіка адбылося асветніцкае 
паломніцтва, прысвечанае 25-годдзю ўстанаўлення 
свята сабора беларускіх святых. арганізатар 
паломніцтва — брацтва ў гонар віленскіх 
мучанікаў у г. мінску — вырашыла напярэдадні 
дня памяці віленскіх мучанікаў (14/27 красавіка) 
пранесці ікону з часцінкамі мошчаў мучанікаў 
антонія, іаана і яўстафія па месцах асаблівага 
шанавання гэтых святых — па гарадах, мястэчках 
і вёсках валожынскага і смаргонскага раёнаў. 
маршрут паломніцтва праходзіў праз Ракаў, 
доры, валожын, вішнева, падбярэзь, лоск, смар-
гонь, багушы. 

што калі з 1915 года мошчы мучанікаў знаходзіліся ў 
Маскве, жыхары менавіта гэтых земляў — Валожын-
шчыны, Смаргоншчыны, Ашмяншчыны, Лідчыны, Грод-
зеншчыны — настойліва звярталіся да свяшчэннаначалля 
з просьбамі вярнуць святыя мошчы на радзіму. Такія 
лісты з прашэннямі і шматлікімі подпісамі захоўваюцца ў 
царкоўных архівах і сведчаць пра шчыры клопат нашых 
продкаў пра свае святыні 

Калі ў 1993 годзе брацтва здзяйсняла перанясенне ў 
іконе часцінкаў мошчаў мучанікаў Антонія, Іаана і 

Яўстафія з Віленскага Свята-Духава манастыра ў Мінскі 
Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, то якраз у Ашмянах і ў 
Ракаве адбыліся шматлюдныя хрэсныя ходы з пакланен-
нем святыні. Некаторыя прыхаджане ракаўскага Спаса-
Праабражэнскага храма добра памятаюць гэту падзею. 
Ад прыхаджан суседняга Кіявецкага храма мы даведаліся, 
што ў 1946 годзе адбываўся падобны хрэсны ход з іконай 
Віленскіх мучанікаў, народу было вельмі шмат, бо ўсе тады 
хадзілі ў храм. 

Таму невыпадкова першым населеным пунктам, 
які наведалі паломнікі раніцай 25 красавіка, быў 

Ракаў, дзе быў адслужаны малебен перад  іконай Віленскіх 
мучанікаў, якую ракаўчане віталі ў 1993 годзе. 

Затым аўтобус накіраваўся ў вёску Доры, дзе 
паломнікі разам з мясцовымі жыхарамі адслужылі 

ліцію на месцы спалення жыхароў Дораў і некалькіх на-
вакольных вёсак у драўляным храме. 23 чэрвеня 1943 года 
акупантамі тут былі спалены 146 чалавек, з іх 38 — дзяцей. 
Толькі траім жыхарам удалося ўцячы і пазбегнуць смерці. 
У жніўні 1991 года ў Дорах, на месцы трагедыі, адбылося 
адкрыццё мемарыяльнага комплекса. 

У Валожыне паломнікі наведалі храмы Спаса-
Праабражэнскі і Канстанціна-Еленінскі. Адной з 

галоўных святынь храма ў гонар Праабражэння Гаспод-
няга з’яўляецца каўчэжац з часцінкамі мошчаў Віленскіх 
мучанікаў, перададзеных сюды клопатамі архімандрыта 
Яфрэма, благачыннага Віленскага Свята-Духава манасты-
ра, ураджэнца вёскі Бабровічы Валожынскага раёна. У 
прывітальным слове настаяцель храма протаіерэй Генадзій 
Міхеткін засведчыў, што ў гэтай мясцовасці, а таксама 
па ўсім заходнім краі, Віленскія мучанікі ўшаноўваюцца 
асабліва глыбока. 

На цэнтральнай плошчы Валожына паломнікаў 
сустракаў хрэсны ход, у складзе якога былі пры-

хаджане, жыхары горада і раёна, прадстаўнікі мясцовых 
устаноў культуры і адукацыі. З пасхальнымі песнапеннямі 

ікона віленскіх мучанікаў 
у храме г. валожына
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хрэсны ход накіраваўся да Канстанціна-Еленінскага хра-
ма, дзе сабралася шмат мясцовых жыхароў. Настаяцель 
храма і благачынны Валожынскай акругі протаіерэй 
Дзімітрый Агіевіч у слове да прысутных адзначыў: 
«Нашы продкі не адзін раз хадзілі хрэсным ходам з 
Валожына ў Вільнюс, каб памаліцца і прыкласціся да 
мошчаў, а з Вільнюса ў Валожын зноў ішлі хрэсным 
ходам. Пра гэта сведчыць гісторыя нашага прыхода». 
Прыхаджанка храма Ксенія Калугіна расказала, што яе 
сям’я здаўна ўшаноўвае мучанікаў, яны ездзілі заўсёды 
ў Вільнюс для пакланення мошчам. Таму для іх гэта — 
«спадчыннае свята».

У Канстанціна-Еленінскім храме мы пабачылі тры 
старажытныя іконы Віленскіх мучанікаў. Акрамя 

таго, тут ушаноўваюць спісак з Віленскай іконы Божай 
Маці. Перад ёй штотыдзень чытаюць акафіст, а ў дзень 
святкавання іконы служаць літургію.

Жыхары Валожыншчыны так чакалі святыню, 
што паломнікам часам даводзілася адхіляцца 

ад распрацаванага шляху. Па дарозе да вёскі Вішнева 
мы нечакана ўбачылі святочна прыбраных жыхароў 
вёскі Слайкаўшчына, якія стаялі каля прыдарожнага 
крыжа, чакаючы аўтобус з паломнікамі, каб прыкласціся 
да іконы мучанікаў. Незапланаваным было і наведанне 
храма вёскі Гародзькі, настаяцель якога па тэлефоне 
перадаў шчырую просьбу прыхаджан не абмінуць са 
святыняю і іх храм, паколькі ён знаходзіцца непасрэдна 
па шляху паломніцтва.

«На Вішнеўскай зямлі, цудоўным краі, ад шчы-
рага сэрца мы вас вітаем…» — такімі словамі 

сустракалі паломнікаў прыхаджане Касма-Даміянаўскага 
храма вёскі Вішнева. Мясцовы мураваны храм пабудава-
ны ў 1865 годзе і, відаць, з таго часу мае старажытную 
ікону Віленскіх мучанікаў. 

За 10 км ад Вішнева, у вёсцы Падбярэзь, у 2005 го-
дзе заснаваны прыход у гонар Віленскіх мучанікаў. 

На пытанне, чаму менавіта ў гонар гэтых святых асвя-
чоны храм, айцец Аляксандр Чурыла адказаў: «Даволі 
блізка знаходзіцца Віленскі манастыр, людзі глыбока 
шануюць мучанікаў, а храма ў іх гонар не было».

Цікава, што ў тым самым будынку, дзе ўладкаваны 
храм, з другога ўваходу можна трапіць у 

краязнаўчы музей. Жыхары вёскі заснавалі яго ў 1983 
годзе і за гэты час сабралі ўжо больш за 500 экспанатаў. 
Яны напісалі гісторыю сваёй вёскі, сабралі інфармацыю 
пра вядомых дзеячаў — сваіх землякоў.

У Лоску мы наведалі мураваны Свята-Георгіеўскі 
храм, пабудаваны ў 1856 годзе. Згодна з мясцовым 

паданнем, калісьці ў Лоску налічвалася да 18 цэркваў. 
Непадалёку ад храма знаходзіцца святая крыніца, асвя-
чоная ў гонар велікамучаніка і цаліцеля Панцеляімана. 
Айцец Генадзій Міхеткін гасцінна запрасіў паломнікаў 
пераначаваць у Лоску, размеркаваўшы па хатах прыхад-
жан Пры гэтым святар адзначыў, што ўсе мы «роднімся 
праз шанаванне святых Віленскіх мучанікаў».

Раніцаю наступнага дня паломнікі накіраваліся ў 
Смаргонь. Ад ускрайку горада ўрачысты хрэсны 

ход накіраваўся спачатку да храма ў гонар Віленскіх 
мучанікаў, які часова размяшчаецца ў вагончыку. Пры-
емна ўразіла, што акрамя старажытнай іконы Антонія, 
Іаана і Яўстафія тут ёсць і новая іх ікона, а таксама 
іконы іншых святых зямлі Беларускай. Пасля карот-
кага малебна адправіліся хрэсным ходам да Спаса-
Праабражэнскага сабора, дзе Бажэственную літургію 
ўзначаліў архіепіскап Навагрудскі і Лідскі Гурый. Пра-
сторны, толькі што адбудаваны сабор ледзь умясціў 
усіх жадаючых удзельнічаць у святочным богаслужэнні. 
У храме маюцца дзве вялікія, старога пісьма іконы 
Віленскіх мучанікаў. Пасля літургіі хрэсны ход на чале з 
уладыкам Гурыем зноў накіраваўся да прыхода Віленскіх 
мучанікаў, дзе адбылася закладка капсулы ў падму-
рак будучага храма ў гонар святых Антонія, Іаана і 
Яўстафія. 

Цяпер паломнікаў чакала зваротная дарога ў 
Мінск, бо трэба было паспець даставіць ікону 

ў Свята-Петра-Паўлаўскі сабор на святочнае усяночнае 
трыванне напярэдадні прастольнага свята Віленскіх 
мучанікаў.

Па дарозе паломнікі спыніліся ў вёсцы Новаспаск, 
дзе агледзелі руіны храма XV стагоддзя. У гэтым 

храме беларуска-літоўскія войскі маліліся і атрымлівалі 
благаславенне перад паходам на Грунвальд. 

Свята-Увядзенскі манастыр ў вёсцы Багушы быў 
апошнім месцам паломніцтва. Для насельніц 

манастыра Віленскія мучанікі маюць асаблівае значэнне. 
Ігумення Елісавета падзялілася ўспамінамі пра тое, што 
атрымала благаславенне на манашаскі пострыг якраз у 
дзень памяці мучанікаў. Аповед матушкі пра благадат-
ную дапамогу Божую, якую насельніцы атрымліваюць 
у сваім манастырскім паслушанні, стаў шчырым ад-
крыццём для ўсіх паломнікаў, а асабліва для тых, хто 
ўпершыню ў жыцці ў час паломніцтва прыступіў да 
Таінстваў споведзі і прычашчэння.

Сапраўды, як сказала адна з удзельніц паломніцтва, 
за гэтыя дні давялося перажыць пасхальную ра-

дасць ва ўсёй паўнаце. Кожны дзень быў напоўнены 
радасцю сустрэч, радасцю яднання вакол святыні.

Падрыхтавалі Ганна ЗВЕЗДЗіна, 
Таццяна маТрунчыК

закладка капсулы ў г. смаргоні

жыхары слайкаўшчыны пакланяюцца іконе

хрэсны ход у в. доры
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протоиерей
сергий кузьменков

На данный момент у нас подписаны 
программы о сотрудничестве и с Ми-
нистерством обороны, и с Комитетом 
пограничных войск,  и с Внутренними 
войсками МВД. В каждой епархии 
назначен священник, ответственный 
за взаимодействие с Вооруженными 

силами Республики Беларусь. В настоящее время более 
30 священников постоянно окормляют крупные воин-
ские формирования.

На территории войсковых частей страны действуют 
14 храмов и часовен. Во многих войсковых частях, на 
территории которых нет полковых храмов, обустроены 
молитвенные комнаты — всего в белорусских войсковых 
частях сегодня их почти 30. В молитвенных комнатах 
размещены иконы, духовная литература, молитвословы. 
Молитвенные комнаты используются для богослужений в  
дни церковных и военных праздников, а в будние дни — 
для проведения духовно-просветительской работы.

С самого начала нашего сотрудничества командование 
всех родов  войск просило обратить внимание и на орга-
низацию работы с допризывной молодежью. Поэтому мы 
стали ежегодно проводить слет белорусской православной 
молодежи по военно-патриотическому воспитанию. В 
каждой епархии создаются небольшие молодежные фор-
мирования ребят, которые желают участвовать в жизни 
Церкви, не отделяя себя от нее. В то же время они хотели 
бы связать свою жизнь с армией.

 Слеты православной молодежи приурочиваются к 
дню начала Великой Отечественной войны 22 июня, 
так как очень важно, чтобы у ребят возникло чувство 
преемственности традиции защиты своего Отечества. 
В этот день в 4 часа утра мы совершаем Божественную 
литургию с участием молодежи, ветеранов, курсантов 
и военнослужащих. Это дань памяти тем, кто погиб, 
отдав жизнь «за други своя». Я думаю, общение между 
ребятами и ветеранами — это очень важное дело, это 
духовный мост между поколениями.

Некоторые из прежних участников таких слетов те-
перь учатся в учебных воинских заведениях. То есть, 
видимо, то зерно веры и духовных традиций, которое 
закладывалось в них, дает всходы. Эти ребята — будущие 
офицеры. Можно с уверенностью сказать, что они глубоко 
осознают, что такое христолюбивое воинство и какую 
духовную ответственность налагает это высокое звание. 

Сегодня присутствие священника на торжественном 
принятии присяги военнослужащими, при освящении 

караульных помещений, казарм, на систематических 
занятиях с военнослужащими срочной службы и с 
офицерским составом — неотъемлемая часть в жизни 
многих воинских коллективов. С каждым годом стано-
вится все больше исповедующихся, причащающихся, 
венчающихся офицеров, а военнослужащие срочной 
службы, на мой взгляд, более осознанно участвуют в 
церковных таинствах. 

Хотелось бы отметить отсутствие каких-либо кон-
фессиональных притеснений и унижений. Практика 
показала, что к православным священникам иногда 
обращаются и военнослужащие — представители иных 
конфессий. Церковь всегда несет в себе ту сокровен-
ную силу благодати Божией, которая помогает военно-
служащим хранить мир в своих сердцах и тем самым 
укреплять дух воинов.

Не считаясь со своей занятостью в приходах, священ-
нослужители находят время, чтобы посетить воинский 
коллектив и помочь в создании духовной атмосферы, 
повышению нравственности, разобраться в той или иной 
ситуации и принять правильное решение, основываясь 
на христианских ценностях. Хочется сердечно поблаго-
дарить духовенство, за тот нелегкий пастырский труд, 
который помогает на практике раскрывать понятие 
христолюбивого воинства. 

протоиерей
сергий лобода,
могилевская епархия

В нашей епархии, по-моему, уда-
лось наладить такие отношения, что 
в любой воинской части всегда рады 
священнику. Мы часто совместно 
с военнослужащими планируем и 
проводим военно-спортивные со-
ревнования.

В последнее время военнослужащие с большим ин-
тересом общаются со священниками. Многие не стес-
няются носить нательный крестик и на вопрос: «Ты 
верующий?» — отвечать утвердительно. Многие из офи-
церов все чаще обращаются к священнику для духовного 
наставления или за  советом в отношении воспитания 
молодых солдат.

Сотрудничество Церкви и армии исторически при-
носило огромную пользу и государству, и лично каждо-
му солдату. Так и теперь это сотрудничество помогает 
человеку в погонах, будь то офицер или солдат, нести 
нелегкий крест защитника Отечества на благо нашей 
родной Беларуси!

итоги   и   пеРспективы 
сотРудничества
итоги   и   пеРспективы итоги   и   пеРспективы 
сотРудничествасотРудничествацеРковь  и  аРмия:

возрождение взаимодействия белорусской православной 
церкви и армии началось в 1990-х годах. в то время 
армия, как и все наше общество, находилась на духовном 
перепутье. тогда  раздавались голоса, что деятельность 
церкви в армии — это дань традиции, просто красивая 
декорация. сегодня, спустя десятилетие, можно 
с уверенностью сказать, что сотрудничество церкви 
и армии состоялось.
что удалось сделать в этой сфере? как изменилось 
за эти годы отношение военнослужащих к вере? 
об этом рассказывают протоиерей сергий кузьменков, 
председатель отдела белорусского экзархата по 
взаимодействию с вооруженными силами, и священники 
в епархиях, ответственные за пастырскую работу 
среди военных.
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протоиерей
аркадий косьяненко,
гродненская епархия

Работу по взаимодействию с во-
енными постепенно удается сделать 
более систематической, подключать к 
ней все большее количество священ-
ников и офицеров. Воинские части 
закреплены за городскими церквями, 

а пограничные заставы — за близлежащими приходами. 
Очень важно, что священники считают воинов частью 
своей паствы. В свою очередь, проявляют инициативу 
и военные. Военный факультет ГрГУ и 74-й отдель-
ный полк связи оборудуют молитвенные комнаты, 
557-й инженерный полк, 4 отдельный батальон ВВ и 
пограничный отряд собираются это сделать. В Гродно 
будет строиться гарнизонный храм-памятник в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Мы 
приступили к разработке православных методических 
медиакомплексов для облегчения работы священников 
по планам сотрудничества. Предлагаю в таких епархи-
ях, как Гродненская, организовать военные благочиния 
для придания военной миссионерской работе большей 
значимости. 

протоиерей
игорь умец,
брестская епархия

С военнослужащими воинских ча-
стей Брестского гарнизона и гарнизо-
нов епархии удалось наладить хоро-
шие отношения. Активно участвуем в 
жизни воинских частей, что выражает-
ся в духовном окормлении офицеров 

и рядового состава, в их религиозно-нравственном 
просвещении. Очень важным событием считаю строи-
тельство храма-часовни в честь благоверного великого 
князя Димитрия Донского на территории воинской 
части города Бреста. Планируется строительство храма 
в Брестском погранотряде.

За последнее десятилетие в целом изменились люди 
и, в частности, армейская служба. Большинство во-
еннослужащих служат рядом с домом, что способству-
ет искоренению неуставных взаимоотношений. Что 
касается военнослужащих, то и офицеры, и рядовой 
состав, безусловно, стали более религиозными, более 
активными в церковной жизни, военнослужащие чаще 
ходят в храм. 

протоиерей
георгий Фоменко,
туровская епархия
 

Самое главное что удалось сде-
лать — это наладить хороший контакт 
со всеми родами войск, дислоцирую-
щихся на территории нашей епархии. 
Взаимопонимание полное, а это залог 
успешного осуществления совместных 
проектов в будущем.

В последние годы в дни церковных праздников всегда 
можно видеть солдат и офицеров в храме. Многие из 
них принимают участие в церковных таинствах. Меньше 
стало напряженности в общении. Благодаря совместным 
действиям священнослужителей и офицеров действи-
тельно стало меньше случаев неуставных взаимоотно-
шений, предотвращен случай суицида. С каждым годом 
отношения с военнослужащими только улучшаются. 
Растет взаимопонимание, духовно укрепляются люди, 
которым Родина доверила оружие, а это значит, что  
укрепляется боевой дух армии.

иерей
алексий лобацевич,
пинская епархия

С офицерским составом у нас сло-
жились доверительные отношения. 
Военные никогда не отказывают в 
помощи храму, нашему православно-
патриотическому клубу.

Конечно, молодые офицеры гораз-
до охотнее идут на контакт со свя-

щенником, чем их коллеги, служащие еще с советских 
времен. Причем, по-моему наблюдению, воины родом из 
западных регионов Беларуси более религиозны. Религи-
озные взгляды и убеждения формируются у людей еще 
до службы в армии, и здесь особую роль должны играть 
семья и школа. И в Церкви, и в Вооруженных силах 
главное это — человек. Если в армии проходят службу 
люди, считающие себя православными христианами, то 
это уже не сотрудничество, а единая жизнь Церкви и 
Вооруженных сил.

иерей
александр яцкевич,
г. минск

Служу в Свято-Пантелеимоновском 
приходе г. Минска, который террито-
риально расположен в военном го-
родке Уручье, с 2000 года.  Живу в 
этом городке с 1987 года по месту 

прежней службы в Вооруженных силах. Так что жизнь 
нашей церковной общины проходит на моих глазах и 
при живом участии с момента регистрации до сего дня. 
Поэтому самым значимым событием моего служения в 
приходе было освящение храма в 2004 году. Сейчас в 
в/г Уручье есть уже второй православный храм в честь 
преподобномученика Афанасия Брестского. Это на-
глядно свидетельствует о плодотворном сотрудничестве 
Церкви с ВС РБ.

Отношение самих военнослужащих к Церкви и к 
духовной жизни во многом изменилось к лучшему. В 
армию все больше приходит служить молодых людей, 
имеющих хоть мало-мальский опыт церковной жизни, 
многие обучались в воскресных школах и воспитаны 
уже в традициях Православия, а не в духе воинствую-
щего атеизма. 

иеромонах
сергий (константинов),
витебская епархия

Мы организуем нашу работу точно 
так же, как и в других епархиях. Как 
это получается, судить не мне.

Отношение военнослужащих к 
вере изменилось, но об успехах пока 
говорить рано. Исключение составля-

ют пограничные войска. Здесь налицо заинтересован-
ность руководящего состава в совместных усилиях по 
воспитанию военнослужащих. Защита Отечества без 
веры — миф. Вера приходит через слушание слова Бо-
жия, через молитву, через участие в богослужениях. 

иерей
Ростислав лемачко,
новогрудская епархия 

В Новогрудской епархии, по-моему 
мнению, создана хорошая основа для 
дальнейшего развития сотрудниче-
ства Церкви и армии. Отношение к 
Церкви и священнослужителям во 

итоги   и   пеРспективы 
сотРудничества
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всех силовых структурах в пределах нашей 
епархии доброжелательное. Сегодня регулярно 
богослужения совершаются для военнослужа-
щих и членов их семей в четырех из шести во-
инских формирований. Конечно, сложившиеся 
контакты надо расширять. Хотим воплотить в 
жизнь проекты, которые связаны с духовным 
просвещением военнослужащих.

Не секрет, что вера определяет взгляды и 
убеждения человека тогда, когда она становит-
ся смыслом его жизни. Вера часто приходит в 
душу человека, когда устанавливаются личные 
и очень доверительные отношения со свя-
щенником. Поэтому можно сказать, что чем 
теснее и ближе наше сотрудничество с армией, 
тем больше взаимной пользы. Дай Бог, чтобы 
военнослужащие стали костяком наших при-
ходских общин! Думаю, что они могут  стать 
надежной опорой нашей Церкви.

иерей
виктор ледохович,
настоятель храма
в честь мученика
иоанна воина,
в/ч 3310 в околице 

С командованием части 
у нас тесные связи. Точнее, 

мы просто служим вместе в одном армейском 
коллективе, живем едиными заботами, просто 
каждый выполняет свою поставленную задачу 
по воспитанию военнослужащих. Священник 
— свою: проводит занятия, встречается с во-
еннослужащими, служит, исповедует, прича-
щает и т.д., а командиры — свою, но это все 
происходит в согласии, взаимопомощи и взаи-
мопонимании. Учиться быть единым целым, 
наверное, это и есть наша главная задача.

иерей
александр лавицкий,
бобруйская епархия 

В начале сотрудниче-
ства с командованием ча-
стей отношение было на-
стороженным и сдержан-
ным, но теперь нередко 

замполиты и командиры приглашают в части 
провести беседу с военнослужащими или освя-
тить пасхальные куличи и яйца.  Планируем 
создать во всех войсковых частях молитвенные 
комнаты и пополнить библиотеки православ-
ной литературой. В последнее время военно-
служащие перестали скрывать свое отношение 
к вере и стараются быть последовательными в 
своих убеждениях.

иерей
александр шахович,
полоцкая епархия

Военнослужащие сегодня участвуют почти 
во всех мероприятиях, которые организует 
епархия. Совместными усилиями епархии и 
воинских частей организованы два крестных 
хода, в которых приняли участие многие жите-
ли Полоцка, Новополоцка, регионов. О нашем 
сотрудничестве снято два фильма. В целом, 
наши связи с военными углубляются. Батюшка 
в части сегодня явление привычное. 

«Его Высокопреподобию, протоиерею Сергию Кузьменкову, 
председателю отдела Белорусского Экзархата по взаимодействию 
с Вооруженными силами Республики Беларусь, священникам, 
осуществляющим духовное окормление воинских подразделений 
в епархиях Белорусской Православной Церкви

Ваше Высокопреподобие! Всечестные отцы! Дорогие братья!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 

10-летием деятельности отдела Белорусского Экзархата по вза-
имодействию с Вооруженными силами. Наша многовековая 
история свидетельствует, что Православие является духовной 
основой менталитета христолюбивого славянского воинства.

Армия — часть нашего общества, и Церковь никогда не 
оставалась равнодушной к духовным запросам людей в по-
гонах, тем паче, что большинство нашего духовенства прошло 
военную службу и воспринимают армию как родную среду. 
Чтобы ввести в организованное русло взаимодействие армии и 
Церкви, 10 лет назад в Белорусском Экзархате был создан от-
дел по взаимодействию с Вооруженными Силами. За это время 
его председателем протоиереем Сергием Кузьменковым и свя-
щенниками, осуществляющими духовное окормление воинских 
подразделений в епархиях Белорусской Православной Церкви, 
сделано немало. Мы с радостью наблюдаем, как сегодня про-
исходит возвращение нашего воинства к истинно духовным и 
военно-патриотическим ценностям. Военнослужащие, наконец, 
могут открыто проявлять свои религиозные чувства. На тер-
ритории многих воинских частей возводятся полковые храмы, 
в которых регулярно совершаются богослужения. Все чаще 
командиры воинских подразделений обращаются в приходы и 
епархиальные управления с просьбой об организации регуляр-
ных бесед военнослужащих со священнослужителями на самые 
разные темы, волнующие офицерский и рядовой личный состав. 
Все это свидетельствует о внутреннем побуждении военнослужа-
щих самых разных званий и должностей вернуть Вооруженным 
силам нашей страны доброе и славное имя «христолюбивого 
воинства», с которым благочестивые предки наши одерживали 
великие победы. И мы благодарим Господа за то, что Церковь 
и армия сегодня имеют желание и возможность увидеть друг в 
друге соратников и объединить свои усилия в защите великих и 
непреходящих ценностей: мира, добра и справедливости, обере-
гая все наше общество и каждую бессмертную душу от внешней 
и внутренней вражды, беззаконий и пороков, на благо Святой 
Православной Церкви и нашего Отечества».

с благословением, Филарет, митрополит минский
и слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси

«Защита Отечества является высшей доблестью в сознании 
белорусского народа. Этот тезис подтверждается и нашей 

многовековой историей, давшей прекрасные примеры служения 
добру и справедливости, и нашей современной жизнью.

Безусловно, значение духовного фактора для обеспечения 
военной безопасности государства стимулирует необходимость 
постоянной духовно-просветительской и воспитательной работы 
в армейской среде.

Активное участие в этой работе принимает Белорусская 
Православная Церковь. На протяжения 10 лет организацию 
взаимодействия Белорусской Православной Церкви с военным 
ведомством и иными органами системы обеспечения безо-
пасности в решении ответственных задач патриотического и 
духовно-нравственного воспитания умело осуществляет Отдел 
Белорусского Экзархата по взаимодействию с Вооруженными 
силами Республики Беларусь.

Поздравляю отдел Белорусскою Экзархата по взаимодействию 
с Вооруженными силами с 10-летним юбилеем. Счастья вам, 
доброго здоровья, крепости духовных сил и успехов в служении 
благой цели укрепления безопасности Отечества — Республики 
Беларусь».

министр обороны республики Беларусь
генерал-полковник Леонид маЛьцЕВ

поздравляем!
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«На недавно состоявшейся ежегодной встрече с 
Синодом Белорусской Православной Церкви  

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко дал 
высокую оценку взаимодействия Церкви и государства 
в различных сферах жизни общества и выразил мысль, 
что государство и Церковь должны еще более активно 
действовать в совместном решении существующих про-
блем. Это только еще раз подтверждает, что органы по-
граничной службы во взаимодействии с Церковью идут 
в верном направлении.

Соглашение о сотрудничестве между органами по-
граничной службы и Белорусской Православной Цер-
ковью подписано 18 февраля 2003 года. Подводя итоги 
сделанного, следует отметить, что в настоящее время 
уже сложилась система участия священнослужителей в 
традиционных мероприятиях, проводимых в воинских 
частях. В том числе, посвященных Дню погранични-
ка, Дню памяти подвига пограничников в первые дни 
Великой Отечественной войны, дню части, храмовым 
праздникам органов пограничной службы — дню Архи-
стратига Михаила. А также в таких мероприятиях, как 
принятие военной присяги, вручение оружия и боевой 
техники, освящение новых и реконструированных объ-
ектов пограничной инфраструктуры.

Многое из сказанного стало возможным благодаря 
личному участию и вниманию со стороны его Высоко-
преосвященства владыки Филарета, в том числе и созда-
нию в Белорусском Экзархате отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами, который бессменно уже в 
течение 10 лет возглавляет его председатель протоиерей 
С. Кузьменков. Нам повезло вдвойне, ибо отец Сергий 
пограничную службу знает не понаслышке. Срочную 
службу он проходил на пограничной заставе. 

Может быть, и поэтому в копилке результатов со-
трудничества  с Белорусской Православной Церковью 
— не одно мероприятие, которое получило большой 
резонанс не только в органах пограничной службы.  

Это установление небесного покровителя и собствен-
ного храмового праздника 21 ноября в день Архистрати-
га Михаила.  Это вручение органам пограничной службы 
хоругви с ликом Архистратига Михаила, которое мы 
воспринимаем как наше духовное знамя, налагающее 
на нас высокую ответственность за моральный дух по-
граничников. Это духовная эстафета с иконой Божией 
Матери Жировичской  вдоль государственной грани-
цы Республики Беларусь с посещением подразделений 
органов пограничной службы, посвященная 90-летию 
пограничных войск. Это ежегодное  проведение военно-
патриотических, спортивных слетов  православной моло-
дежи на базе органов пограничной службы. Это и при-
нятие совместного решения об учреждении  номинации 
«За вклад в укрепление взаимодействия между органами 
пограничной службы Республики Беларусь и Белорус-
ской Православной Церковью» и многое другое. 

Уверен, что на основе накопленного опыта и взаим-
ной заинтересованности, а она у нас большая, мы сумеем  
углубить наше взаимодействие, чтобы совместными 
усилиями повысить уровень духовно-нравственного 
сознания военнослужащих».

Председатель Государственного пограничного 
комитета республики Беларусь

 генерал-майор Игорь рачКоВсКИй.

«Православная вера с давних времен находи-
ла живой отклик в сердцах людей, несущих 

ратную службу. Священник всегда был не только пред-
ставителем своей конфессии, но и связующим звеном 
между военнослужащими различных верований и Богом. 
В истории военного духовенства много славных страниц. 
Священнослужители собственным примером поддержи-

вали в военнослужащих непоколебимую храбрость и 
героизм. С крестом в руках они вдохновляли солдат и 
офицеров на подвиги, нередко в критические моменты 
поднимая в атаку полки. 

Вера поддерживала воинов не только в боях. И в 
мирное время они находили в храме назидательные 
примеры благочестия, исполнения обязанностей служ-
бы, доброй семейной жизни. Сегодня во Внутренних 
войсках нашей страны возрождена вековая традиция 
сотрудничества Церкви и армии. С 1994 года ни одна 
военная присяга военнослужащих не проходит без бла-
гословения священника на усердное служение своему 
Отечеству. Священнослужители присутствуют на всех 
важных мероприятиях, проводимых в соединениях и во-
инских частях. Внутренние войска и Белорусская Право-
славная Церковь объединили свои усилия, прежде всего 
в патриотическом, духовно-нравственном воспитании 
военнослужащих и членов их семей, социальной и пси-
хологической работе, сохранении историко-культурного 
и духовного наследия. 

Говоря о нашем сотрудничестве, необходимо от-
метить, что в апреле 1999 года по благословению Ми-
трополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси Филарета на территории войсковой части 
3310 в поселке Околица был открыт храм Иоанна Воина, 
освященный Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II. Это первый во Внутренних войсках и 
первый в Беларуси полковой храм. Большую материаль-
ную помощь при его возведении оказали предприятия 
Минска, Новополоцка, Могилева, МВД России, военно-
служащие и частные лица. 

Строительством этой церкви было положено начало 
возведению полковых храмов в других соединениях и 
воинских частях Внутренних войск.   Так, в октябре 
2003 года в войсковой части 7404 открылась часовня 
во имя Иоанна Воина, в августе 2004 года — храм во 
имя святого великомученика и целителя Пантелеимона 
в войсковой части 3214, а в мае 2006 года в войсковой 
части 6713 открыт храм во имя святого Георгия Побе-
доносца. Для военнослужащих, членов их семей и всех 
желающих в полковых храмах проходят ежедневные 
службы, воскресные и праздничные богослужения. На-
стоятели церквей знакомят прихожан с историей рели-
гиозных праздников, благословляют военнослужащих на 
ратный труд. В церквях проводятся обряды крещения и 
венчания, для детей открыты воскресные школы. 

Сегодня наше сотрудничество способствует обо-
гащению духовной и нравственной жизни воинских 
коллективов, воспитанию военнослужащих в духе любви 
к Отечеству, гражданской ответственности и добросо-
вестного отношения к исполнению воинского долга во 
имя благополучия и процветания Беларуси.

В заключение хотелось бы поздравить протоиерея 
Сергия Кузьменкова, председателя отдела Белорусского 
Экзархата по взаимодействию с Вооруженными силами 
Республики Беларусь, и священников с 10-летним юбилеем 
отдела. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, тепла, 
счастья, благополучия и выражаю особые слова призна-
тельности за взаимопонимание и взаимодействие».

Заместитель министра внутренних дел —
командующий Внутренними войсками
генерал-майор Валерий ГайДуКЕВИч.

Спецвыпуск подготовил Сергей Макаренко.
Автор благодарит пресс-центры

Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь,

 Министерства обороны Республики Беларусь,
Внутренних войск Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь за помощь в подготовке материалов
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Восхищение на небо и «видения семи печатей» (4, 1 — 8, 1)
Архимандрит Ианнуарий (ИВЛИеВ)

продолжение. начало в №№ 1–15, 17, 18

1 И я видел, что Агнец снял 
первую из семи печатей, и я услы-
шал одно из четырех животных, 
говорящее как бы громовым го-
лосом: иди и смотри.

2 Я взглянул, и вот, конь белый, 
и на нем всадник, имеющий лук, 
и дан был ему венец; и вышел 
он [как] победоносный, и чтобы 
победить.

3 И когда он снял вторую пе-
чать, я слышал второе животное, 
говорящее: иди и смотри.

4 И вышел другой конь, ры-
жий; и сидящему на нем дано 
взять мир с земли, и чтобы уби-
вали друг друга; и дан ему боль-
шой меч.

5 И когда Он снял третью пе-
чать, я слышал третье животное, 
говорящее: иди и смотри. Я взгля-
нул, и вот, конь вороной, и на 
нем всадник, имеющий меру в 
руке своей.

6 И слышал я голос посреди 
четырех животных, говорящий: 
хиникс пшеницы за динарий, и 
три хиникса ячменя за динарий; 
елея же и вина не повреждай.

7 И когда Он снял четвертую 
печать, я слышал голос четвер-
того животного, говорящий: иди 
и смотри.

8 И я взглянул, и вот, конь 
бледный, и на нем всадник, ко-
торому имя «смерть»; и ад сле-
довал за ним; и дана ему власть 
над четвертою частью земли — 
умерщвлять мечом и голодом, и 
мором и зверями земными.

Со снятием первой печати на-
чинаются изображения по-

следних бедствий. Собственно, бед-
ствия, которые здесь будут изобра-
жены, сопровождают всю историю 
человечества. Но христианами они 
воспринимаются как эсхатологиче-
ские бедствия последних времен. 
Тайновидец понимает запечатанный 
свиток как символ власти.

Эсхатологические события, вроде 
бы, должны начаться только после 
вскрытия всех семи печатей, то есть 
прочтения внутренней части свитка, 
исписанного с обеих сторон. Но мы 
видим, что эти события сопрово-
ждают снятие печатей, и начинаются 
сразу после интронизации Агнца, 
Который принимает власть и господ-
ство над миром и его историей. По-
воротный момент истории — смерть 
и воскресение Иисуса Христа. После 
же вскрытия седьмой печати должен 
наступить собственно конец мира.

Вряд ли какой другой текст От-
кровения окрылял фантазию тол-
кователей так, как видение четырех 
всадников. Особенно вдохновляло 
это видение различных художников. 
Достаточно вспомнить знаменитую 
гравюру Альбрехта Дюрера (1498). 
Его изображение повлияло на то, 
что первый всадник практически 
перестал толковаться как Иисус Хри-
стос. Именно так, христологически, 
толковалась эта фигура начиная со 
святого Иринея Лионского (Против 
ересей 4,21,3). Основная причина та-
кого толкования в том, что Иисус 

Христос в 19, 11 появляется на белом 
коне: «И увидел я отверстое небо, и 
вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воин-
ствует». Другой вариант толкования 
первого всадника — победоносное 
возвещение Евангелия (так у свя-
того Андрея Кесарийского в VI-VII 
веках) с опорой на Мк. 13, 10: «И во 
всех народах прежде должно быть 
проповедано евангелие». Встреча-
лось и совершенно противоположное 
толкование первого всадника — как 
Антихриста. Однако анализ текста 
показывает неоправданность обоих 
этих направлений в толковании.

Первые четыре видения печатей 
представляют собой литературное 
единство. Это показывает совершен-
ная параллельность в их описаниях. 
Поэтому непозволительно отождест-
влять всадника на белом коне (6, 2) 
со Христом на белом коне из (19, 11 
и сл.). Христос не может быть подо-
бен всадникам, несущим войну, голод 
и смерть.

Конь и всадник в каждой из че-
тырех сцен призывается последова-
тельно одним из четырех животных 
перед престолом. Животное громо-
вым голосом приказывает всаднику: 
«Иди!» (В Синодальном тексте «иди 
и смотри», как если бы животное 
отдавало приказ Иоанну). Приказ от 
престола Божия делает понятным, 
что эти всадники не представляют 
собой антибожественные силы. На 
это указывает также повторяющееся 
выражение «дано было ему» (так на-
зываемый �������� �������, страда-�������� �������, страда- �������, страда-�������, страда-, страда-
тельный божественный залог). Это 
говорит о том, что всадники име-
ют то или иное поручение от Бога. 
(Это, кстати, говорит также о том, 
что первый всадник не может быть 
антихристом). Уже масть коней — 
сигнал того бедствия, которое при-
ходит с ними.

В первых четырех видениях печа-
тей Иоанн намекает на ночные ви-
дения Захарии, в которых он видит 
четырех коней («…было слово Го-
сподне к Захарии… пророку: видел 
я ночью: вот, муж на рыжем коне 
стоит между миртами, которые в 
углублении, а позади него кони ры-
жие, пегие и белые, — и сказал я: 
кто они, господин мой? И сказал 
мне Ангел, говоривший со мною: 
я покажу тебе, кто они. И отвечал 
муж, который стоял между миртами, 
и сказал: это те, которых Господь 
послал обойти землю. И они отве-
чали Ангелу Господню, стоявшему 
между миртами, и сказали: обошли 
мы землю, и вот, вся земля населе-
на и спокойна…» (Зах. 1, 7-11)) и 
четыре колесницы («…четыре ко-
лесницы выходят из ущелья между 
двумя горами… В первой колеснице 
кони рыжие, а во второй колеснице 
кони вороные; в третьей колеснице 

видение семи печатей (6, 1 — 8, 5)

После того как в главах 4-5 было выяснено, Кто есть Владыка 
эсхатона, конца мира сего, начинаются описания событий «по-

следних времен». Агнец вскрывает 7 печатей, и это сопровождается 
бедствиями на земле. Но те, кто «запечатлен» Богом, среди всех этих 
«казней» обретают спасение. С помощью традиционных образов и 
символов Иоанн толкует современное положение гонимых христиан в 
провинции Асия. Они могут узнать себя среди мрачных апокалиптиче-
ских картин, узнать себя и в то же время обрести уверенность. Вопреки 
всякой видимости (ср. 5-ую печать) проигравшими сражение будут в 
конце не они, а враги Божии (6-ая печать). Они же будут причислены 
к спасенным, чье блаженство не будет иметь границ (7, 1-17). Толкуя 
современное положение христиан, Иоанн выступает как пророк, а не 
как апокалиптик. Но как апокалиптика его больше интересует будущее. 
Причем будущее и современность у Иоанна сливаются. Дело в том, 
что он с другими авторами Нового Завета разделяет убеждение, что 
с Христом будущее уже началось. Поэтому христианская Церковь — 
это эсхатологический народ Божий, который идет навстречу своему 
исполнению и совершенству в Небесном Иерусалиме.

четыре «апокалиптических всадника» (6, 1-8)
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кони белые, а в четвертой колесни-
це кони пегие, сильные. И, начав 
речь, я сказал Ангелу, говорившему 
со мною: что это, господин мой? 
И отвечал Ангел и сказал мне: это 
выходят четыре духа небесных, ко-
торые предстоят пред Господом всей 
земли» (Зах. 6, 1-5)), которые по воле 
Божией должны перед концом выйти 
на землю. Захария (6, 5) отождест-
вляет коней и колесницы с четырьмя 
ветрами. Красные кони движутся на 
восток, черные на север, белые на 
запад и пегие (пестрые) на юг. Окрас 
коней говорит также об угловых пла-
нетах космоса: Меркурий (красный), 
Сатурн (черный), Юпитер (белый) 
и Марс (зеленый) (Венера — пятая 
планета «пестрая»). Эти астрально-
мифологические представления очень 
древние, но для Иоанна, конечно, не 
играют никакой роли. Остается лишь 
символика числа четыре и отсылка к 
видению пророка Захарии, что по-
зволяет Иоанну подчеркнуть то, что 
действия всадников объемлют весь 
мир (надо учесть, что их посылают 
четыре животных, которые символи-
зируют ангелов всего творения).

В Откр. 6, 1-8 кони и всадни-
ки — символы эсхатологиче-

ских бедствий на всей земле. Но при 
этом четыре всадника и их гибельные 
действия отражают опыт христиан 
конца I века. Каждый из всадников 
несет то или иное бедствие, которые 
перечислены в восьмом стихе: меч, 
голод, мор («и придет ко Мне оттуда 
ветер сильнее сего, и Я произне-
су суд над ними… если же скажут 
тебе: «куда нам идти?», то скажи 
им: так говорит Господь: кто [об-
речен] на смерть, иди на смерть; и 
кто под меч, — под меч; и кто на 
голод, — на голод; и кто в плен, — 
в плен» (Иер. 4, 12; 15, 2 и др.). Из 
этой схемы выпадает только первый 
всадник. Не сказано, какое бедствие 
несет он. Следовательно, в первом 
всаднике выражено некоторое рас-
ширение или обобщение традици-
онных представлений. Большинство 
современных экзегетов видит в нем 
актуализацию традиции.

Белый цвет победы показывает 
первого всадника как победоносного 
захватчика. В то время, когда писалась 
книга Откровения, Рим постоянно 
находился в опасности от Парфии. 
Первый всадник мог напоминать 
парфянскую конницу. Парфянский 
царь Вологез в 62 году одержал со-
крушительную победу над римлянами, 
и с того времени парфянские вой-
ска постоянно нарушали восточные 
границы Римской империи. Первый 
всадник имеет лук — символ парфян-
ской военной силы. «И вышел он как 
победоносный, и чтобы победить» 
— здесь Иоанн выражает мысль о 
дальнейшем продвижении начавшихся 
эсхатологических бедствий. Далее в 
книге Откровения появятся и другие 

намеки на парфян («Шестой Ангел 
вострубил, и я услышал один голос 
от четырех рогов золотого жертвен-
ника, стоящего пред Богом… Шестой 
Ангел вылил чашу свою в великую 
реку евфрат: и высохла в ней вода, 
чтобы готов был путь царям от вос-
хода солнечного» (9, 13; 16, 12 и пр.)). 
С первым всадником не связано ни-
какое специфическое бедствие. Он 
приносит нечто общее — победонос-
ную войну, которая сопровождается 
разными специфическими «казнями»: 
убийствами, голодом, эпидемиями. 
Все всадники вместе представляют 
собой некое единое событие, общее 
бедствие на земле, на которой гибнет 
четвертая часть человечества.

Второй всадник несется на ры-
жем (красном) коне. Цвет взят 

из традиции (Зах. 1, 8 (см. выше); 
«И сильные вышли и стремились 
идти, чтобы пройти землю; и он 
сказал: идите, пройдите землю, — и 
они прошли землю» (6,7)), но здесь, 
конечно, намекает на кровь. Этому 
всаднику дан меч, он несет убийство 
и взаимное истребление, возможно, 
гражданскую войну.

Вороной конь приносит третье 
бедствие — вздорожание и го-

лод. Весы — символ нормирования 
продуктов питания (ср. «хлеб, под-
крепляющий [человека], истреблю 
у вас; десять женщин будут печь 
хлеб ваш в одной печи и будут от-
давать хлеб ваш весом; вы будете 
есть и не будете сыты» (Лев. 26, 26); 
«И сказал мне: сын человеческий! 
вот, Я сокрушу в Иерусалиме опору 
хлебную, и будут есть хлеб весом и 
в печали, и воду будут пить мерою 
и в унынии, потому что у них будет 
недостаток в хлебе и воде…» (Иез. 4, 
16 и сл.). Звучит голос, как бы крик 
продавца на базаре: «Хиникс пшени-
цы за динарий, и три хиникса ячме-
ня за динарий!» Можно сравнить с 
сообщением Цицерона о нормальной 
цене этих продуктов: 12 хиниксов 
пшеницы за динарий и 24 хиникса 
ячменя за ту же цену. Это, конечно, 
не предел голода, но для простых 
людей это весьма ощутимое бедствие, 
если подумать о том, что стоимость 
одного хиникса (примерно одного 
литра) пшеницы или трех хиниксов 
ячменя составляет один динарий, то 
есть дневной заработок неквалифи-
цированного рабочего («…и, догово-
рившись с работниками по динарию 
на день, послал их в виноградник 
свой…» (Мф. 20, 2)).

Загадочно замечание о том, что 
елею и вину нельзя причинять 

вреда. Объясняют это по-разному, но 
предпочтительнее других следующее 
объяснение. В Малой Азии произво-
дилось очень много оливкового масла 
и вина, а зерно ввозилось из заграни-
цы. Во время войн подъездные пути 
были закрыты, так что зерно в стра-
ну ввозиться не могло, что вызывало 

вздорожание и даже нормирование, 
а вино и масло всегда оставались в 
перепроизводстве.

Четвертый всадник на бледном 
коне олицетворяет смерть 

(трупный цвет). При этом подразуме-
вается массовая смерть по причине 
эпидемии чумы или другого мора. 
За смертью следует ад, изображен-
ный как некая бесовская сила. Ад 
собирает для своего царства урожай 
смерти. В 6, 8 повторяются орудия 
смерти: меч, голод и мор. Опуска-
ется боевой лук первого всадника, 
заменяясь «зверями земными». Здесь 
Иоанн следует Иез. 14, 21: «четыре 
тяжкие казни Мои: меч, и голод, и 
лютых зверей, и моровую язву (в 
греческом переводе «смерть») пошлю 
на Иерусалим». Так эсхатологические 
бедствия находят себе подтвержде-
ние в Писании. Истребительная сила 
всадников ограничена четвертью че-
ловечества, что, разумеется, нельзя 
понимать буквально. О символиче-
ском значении этой четверти нам 
придется говорить далее. 

Итак, четыре всадника и их 
гибельные действия отража-

ют опыт христиан того времени. Но 
образы не предназначены описывать 
лишь ограниченные исторические 
события и факты. Этими образами 
Иоанн хочет эсхатологически истол-
ковать для христиан их собственную 
ситуацию. Так, четыре «апокалипти-
ческих всадника» доказывают, что 
посылаемые ангелами на землю силы 
погибели бессильны против Бога и 
Христа. Они не производят впечат-
ления отсутствия Бога в этом мире. 
Бог и Христос владеют ситуацией и 
господствуют над гибельными со-
бытиями. Поэтому для христиан нет 
причины отчаиваться в их бедстви-
ях. Скорби — доказательства того, 
что Христос уже приступил к осу-
ществлению Своего господства.

Продолжение следует

а. дюрер. четыре всадника 
апокалипсиса. 1498 г.
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ответы на кроссворд «путь к пасхе»,
опубликованный в № 16

Тема номера: Архиерейский и По-
местный Соборы Русской Православ-
ной Церкви и интронизация Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

вышел  новый  номеР  жуРнала
«минские  епаРхиальные  ведомости»

Читайте в официальной части:
о заседаниях Святого Синода Бе-• 
лорусской Православной Церкви;
о встрече членов Святого Синода • 
Белорусского Экзархата с Пре-
зидентом Республики Беларусь 
А.Г.  Лукашенко;

А также:
о событиях церковной жизни • 
Минской епархии за первый 
квартал года;
интервью с настоятелем храма в • 
честь Марии Магдалины города 
Минска протоиереем Иоанном 
Хорошевичем. Известный па-
стырь рассказывает о возрожде-
нии Православной Церкви в Бе-
ларуси и о важнейших событиях 
церковной жизни Минска и Бе-
лорусского Экзархата последних 
тридцати лет;
о жизненном пути преподобно-• 
мученика Маврикия Полетаева, 
расстрелянного в 1937 году. Ие-

рей Игорь Васько повествует в 
своем материале о родственных 
узах, связывавших архимандрита 
Маврикия со святым праведным 
Иоанном Кронштадтским, 100-
летие со дня преставления кото-
рого в этом году отмечает Русская 
Православная Церковь;
о защите протоиереем Владими-• 
ром Башкировым диссертации на 
соискание степени доктора богос-
ловских наук в Минских духов-
ных школах;
о происхождении и становлении • 
современного диптиха, то есть 
списка Предстоятелей автоке-
фальных Православных Церквей. 
Автор материала, известный цер-
ковный историк протоиерей Вла-
дислав Цыпин предваряет свой 
исторический обзор кратким рас-
сказом о том, что понималось 
под термином «диптих» в разные 
исторические периоды;
о статистических данных по Мин-• 
ской епархии на начало 2009 года.

В основу творчества известной русской поэтес-
сы Юлии Друниной (1924–1991 годы) лег опыт 
участия в Великой Отечественной войне. В воз-
расте 17 лет она ушла на фронт. Участвовала в 
боях и на территории Беларуси.

     * * * 
Мне уходить из жизни —
С поля боя...
И что в предсмертном
Повидаю сне,
В последний миг
Склонится кто — ко мне?
Кем сердце успокоится?
Тобою,
Твоею сединою голубою,
Прищуром глаз,
Улыбкою родною...
Я б с радостью покинула
Земное
Постылое прибежище свое,
Когда бы верила
В другое бытие —
Во встречу душ...
Лишили этой веры,
Сожгли как инквизиторы,
Дотла...
День за окном
Больной, угрюмый, серый,
Московский снег
Порхает как зола...
И все-таки я верю,
Что ко мне
Ты вдруг придешь
В предсмертном полусне,-
Что сердце успокоится
Тобою,
Твоею сединою голубою,
Что общим домом
Станет нам могила,
В которой я
Тебя похоронила...

10 мая 85 лет со дня рождения поэтессы 
юлии дРуниной
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Отделом религиозного образования и катехиза-
ции Московского Патриархата в сотрудничестве 

с отделом образования Православной Автокефальной 
Церкви Америки издан комплект пособий по катехиза-
ции детей. Комплект состоит из четырех книг — двух-
годичные пособия для детей 7–12 лет по катехизации на 
основе изучения Священного Писания, православного 
вероучения и богослужения:

1. «НАША ЖИЗНЬ С БОГОМ», пособие по ка-
техизации для детей младшего школьного возраста 
7–10 лет, уроки 1–18, первый год обучения (первое 
полугодие). Часть 1. 

2. «НАША ЖИЗНЬ С БОГОМ», пособие по ка-
техизации для детей младшего школьного возраста 
7–10 лет, уроки 19–36, первый год обучения (второе 
полугодие). Часть 2.

3. «С НАМИ БОГ», пособие по катехизации для де-
тей среднего школьного возраста 11–12 лет, уроки 1–18, 
второй год обучения (первое полугодие). Часть 1.

4. «С НАМИ БОГ», пособие по катехизации для де-
тей среднего школьного возраста 11–12 лет, уроки 19–36, 
второй год обучения (второе полугодие). Часть 2.

Книги рекомендованы Отделом религиозного 
образования и катехизации Московского Па-

триархата для церковно-приходских воскресных школ, 
православных учебных заведений и факультативных 

книжная полка

Отделом религиозного образования и катехиза-
ции Московского Патриархата в сотрудничестве 

с отделом образования Православной Автокефальной 

пособие
для  воскРесных  школ

занятий в общеобразовательных школах по «Основам 
православной культуры». 

Пособия дают прекрасную возможность изучить 
Священное Писание, Ветхий и Новый Завет. 

Полный курс первого года обучения дает учащимся на-
чальное представление об основных событиях Священ-
ной истории, от сотворения мира до Пятидесятницы. 
Основная тема второго года обучения — земная жизнь 
и служение Господа нашего Иисуса Христа.

С благословения его Высокопреосвященства Митро-
полита Минского и Слуцкого, Патриаршего Эк-

зарха всея Беларуси Филарета по вопросам приобретения 
комплектов пособий обращаться в Издательство Белорус-
ского Экзархата: тел. (8-017)254-79-56, 254-79-57, 254-79-58 
(г. Минск, ул. Притыцкого, 65); или в Православное 
братство в честь Виленских мучеников Антония, Иоан-
на и евстафия: тел. (8-017)226-98-15 (г. Минск, Свято-
Петро-Павловский собор, ул. Раковская, 4).

• Колонка первого заместите-
ля главного редактора Владими-
ра ГУРБОЛИКОВА «Как звучит 
«человек»:

«… Ели мы хотим на самом 
деле сделать человека счастливее, 
то прежде всего надо перестать 
идеализировать абстрактного 
«Человека», ради которого мож-
но ненавидеть, отрицать и уни-
чтожать человека конкретного, 
грешного, но живого. Которо-

го — всякого! — Христос принимал, вопреки ярости 
иудейских партий».

• Вопрос номер один: Может ли революция быть 
справедливой? (мнения историков, журналистов, фи-
лософа, депутата и музыканта).

• Тема номера: Социальный протест и Христи-
анство 

Председатель Синодального отдела Всеволод 
ЧАПЛИН: «Революция делает из проблемы ката-
строфу»; 

• Семь вещей, которые нужно знать, рассуждая о 
христианстве и социализме.

• «У вас будет ребенок!» — совместный проект 
с программой «ПОКА ВСЕ ДОМА».

• Герои номера: Наталья ТРАУБЕРГ, Илья КОР-
МИЛЬЦЕВ, Йозеф ГАЙДН, Сергей АКСАКОВ, Алек-
сей ГУСЬКОВ.

Также в номере Вы найдете ответы на вопросы: 
кто такой Авраам;• 
простил ли Бог Иуду;• 
зачем соблюдать заповеди;• 
как дружить со свекровью.• 

вышли майские номера журналов «Фома» и «нескучный сад»
Тема номера: нужны ли Церкви 

реформы?   
Как за формой церковной жизни, 

изменчивой и порой противоречивой, 
увидеть жизнь Святого Духа? Почему 
одни изменения в Церкви происходят 
как бы сами собой, а другие порождают 
вековые расколы? 

Также в номере:
Агрессивное миссионерство: даешь • 
молодежь в Церковь? 
О Университетском храме при По-• 
морском госуниверситете (Архангельск) рассказывает 
настоятель протоиерей Евгений Соколов. 
Благословенный остров в донских степях. • 
Смиренный не значит смирный. Мнения православных • 
христиан. 
Где учатся звонари и кто ими может стать? • 
Мефодий и Кирилл: почему азбука названа именем млад-• 
шего из братьев? 
Вопросы веры. Почему мы умираем? Быть или не быть • 
крестным? Как правильно вешать иконы в комнате? 
Карьера и вера: как успеть все и не разорваться? • 
Должны ли мы ожидать «кризисной» волны самоубийств • 
и что делать, если в отчаяние впал ваш близкий? 
Семьдесят процентов российских детей-сирот, покидая • 
детский дом, попадают в криминальную среду, а около 
половины — в места лишения свободы. Карельский обще-
ственный деятель Александр Гезалов собирает «Клуб успеш-
ных выпускников», чтобы изменить эту ситуацию. 
Святой антифашист. • 
О песнопениях, с древности сопровождающих восход и • 
закат солнца. 
Как устроен алтарь и что там находится. • 
Разговор об Иисусе Христе философов и ученых. • 

вышел  новый  номеР  жуРнала
«минские  епаРхиальные  ведомости»
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Рэдакцыя  пакідае  за  сабой  права  
друкаваць  аўтарскія  матэрыялы

ў  парадку  абмеркавання, не  падзяляючы  
пункту  гледжання  аўтараў.  Рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца. 

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:
4–11.06, 9–16.07, 13–20.08, 23–30.08, 17–24.09, 
8–15.10, 12–19.11, 3–10.12 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
15–22.12 Италия

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 
беларусь:
10.05 Туров, Микашевичи             храмам Минской епархии
17.05 Греск, Слуцк                        24.05 Витебск
20.05 Жировичи, Сынковичи         31.05 Жировичи, Сынковичи
22.05 По Свято-Никольским          30–31.05 Гомель, Корма

Россия и украина:
22–25.05 Киев, Чернигов
2–8.06 Дивеево, Владимир, Санаксары
12–15.06 Оптина Пустынь-Шамордино
20–27.06 Валаам, Псково-Печерский мон-
рь, о. Залит, Санкт-Петербург, Вырица

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).
9 мая,  суббота
8.30  «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Русская Православная Церковь в годы 

Великой Отечественной войны.
10 мая,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Ин. V, 1-15) протоиерея Георгия Тюхлова 
(с. Плисса, Смолевичский район). 

«сталіца» (72,89 FM)
8.00 «божие слово»
• Неделя о расслабленном. Слово про-

тоиерея Святослава Левицкого (г. Минск).
• Память святителя Кирилла Туровского. 

Слово архимандрита Иоасафа, ректора Мин-
ских духовных академии и семинарии.

• О просветительской деятельности Из-
дательства Белорусского Экзархата.

«Радио-минск» (92,4 FM)
9.00 «мирница» (вещание на минск, ви-

тебск, могилев; повтор в субботу в 9.30)

• Об эвтаназии. Беседа с кандидатом ме-
дицинских наук С. Куницкой.

телевидение

9 мая,  суббота
1 канал (бт)
7.10 «існасць»
• Служение Богу и Отечеству. Судьба 

священника, пережившего ужасы войны. 

10 мая, воскресенье
«лад»
8.10 «благовест»
• Сюжет о лауреатах Х Международного 

фестиваля православных песнопений.
• Сюжет о духовно-просветительской 

выставке-ярмарке «Радость Пасхи», про-
ходящей в Новополоцке с 4 по 12 мая.

• О праздновании дня жен-мироносиц 
в Гродно.

8.40 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Размышления в день Победы.
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О старце Силуане Афонском.

В  программах  возможны  изменения.

Владыка прибыл в Минск как почетный гость 
Х-го Международного фестиваля православ-

ных песнопений. Помимо участия в проекте, епископ 
29 апреля встретился с членами Комиссии по между-
народным делам и связям с СНГ Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь. 
В этот же день он выступил на факультете филологии 
Белорусского государственного университета, расска-
зав студентам о трагедии в Косово. 2 мая сербский 
архипастырь совершил литургию в минском храме 
Покрова Пресвятой Богородицы. На следующий день 
в минском Свято-Духовом кафедральном соборе вла-
дыка Артемий сослужил за Божественной литургией 
Митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету. После 
службы оба владыки посетили прием в Посольстве 
Сербии в Беларуси.

состоялся  оФициальный  визит  в  белаРусь
епископа  Рашко-пРизРенского  и  косово-метохийского  аРтемия


