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Святейший  патриарх  Кирилл:

«ЦЕРКОВНАЯ жИЗНЬ ДОЛжНА БЫТЬ СЛужЕНИЕМ»

НЕ ЗАБуДЬТЕ пОДпИСАТЬСЯ НА ИЮНЬ
Напоминаем, что идет подписка на второе полугодие

«Если мы начнем служить друг другу, поддерживать 
друг друга и нести друг за друга ответственность — 

тогда мы достигнем жизненно важного для нас 
единства перед лицом нынешнего кризиса».

О проблемах и успехах Церкви, о том, что уже сделано, что 
предполагается сделать и каков церковный взгляд на отношения 
с обществом, государством и миром, в интервью представите-
лям прессы рассказал Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

— Ваше Святейшество, что оказалось самым тяжелым и са-
мым радостным для Вас после избрания Патриархом?

— Самым сложным стало ощущение многократно возросшей 
ответственности, а самым радостным — та помощь словом и 
делом, которую я ощущаю ежеминутно. Особенно я благодарен 
всем православным христианам, поддержавшим меня главным — 
своими молитвами.

— Поместный Собор центральной задачей объявил преодо-
ление разрыва между христианством номинальным и настоя-
щим. Насколько велик этот разрыв? Почему он возник? Ведь 
атеистический режим рухнул давно, открыты храмы, более 
20 лет служители Церкви — желанные гости в газетах и на 
телевидении. Чего не хватает для успешной проповеди?

— Не будем забывать, что разрушение Церкви шло в нашей 
стране почти столетие, а возрождать что-либо всегда сложнее 
и дольше, чем рушить.

Читайте на с. 4.

НАчИНАТЬ НАДО —
С РАДОСТИ

Очень часто ключевое слово 
в нашем диалоге с молодежью — 
«нет». Нет — абортам. Нет — блуду. 
Нет — наркотикам. Нет — «раз-
влекухе». Нет — бездумно му карье-
ризму. Все это правильно, но по-
лучается, что мы только отбираем, 
но ничего не даем взамен. А ведь 
у многих и нет ничего больше в их 
жизни, а теперь и это отнимают... 
Не без подсказок из-за левого плеча 
Церковь предстает для них «вели-
ким отнимателем», и они инстин-
ктивно шарахаются от нее…

пРАВЕДНЫ
іААН КАРМЯНСКі

У свой час айцец Іаан гаварыў: 
«Будуць скакаць на мне, ды труна 
моцнай будзе». Так і выйшла: у 1950-я 
гады храм спалілі, а ўсё, што застало-
ся ад пажару, у тым ліку надмагільныя 
пліты і крыжы, згрэблі бульдозерам 
у роў. На роўным месцы наладзілі 
футбольнае поле і пляцоўку для 
танцаў. І толькі ў 1997 годзе пры рас-
копках фундамента царквы закранулі 
труну... Вось тады людзі і ўспомнілі 
пра свайго забытага пастыра…

«пЕРЕСТРОЙКА
В ЦЕРКОВЬ»

Так называется новая книга из-
вестного миссионера протодиако-
на Андрея Кураева. Несмотря на 
то, что автор адресует эту книгу 
в первую очередь семинаристам, 
ее сюжеты интересны для самых 
разных людей. Эта книга о том, 
как сегодня вести разговор о вере 
с тем, кто уже готов спрашивать 
о ней, но еще не готов с ней согла-
ситься. Как считает отец Андрей, 
нельзя манипулировать людьми. Не 
должно быть никаких технологий 
воцерковления.
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27 мая                                                                                                                         среда

30 мая                                                                                                                    суббота

29 мая                                                                                                                   пятница

28 мая                                                                                                                    четверг

26 мая                                                                                                                   вторник

25 мая                                                                                                                      понедельник

24 мая                                                                                                                                  воскресенье

КАЛЕНДАРЬ пЕРЕВОДЫ  БОГОСЛужЕБНЫх  пЕСНОпЕНИЙ 
предназначены для домашнего использования, 
а не для чтения в храмах

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Священномученика 
Мокия; равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских; равноапостольного Ростис-
лава, князя Великоморавского; священномученика 
Александра, архиепископа Харьковского; святителя 
Никодима, архиепископа Сербского.
Утр. - Ин. XX, 11-18. Лит. - Деян. XVI, 16-34; Евр. 
VII, 26 – VIII, 2. Ин. IX, 1-38; Мф. V, 14-19. 

Седмица 6-я по Пасхе. Святителя Епифания, епи-
скопа Кипрского; святителя Германа, патриарха 
Константинопольского; священномученика ермо-
гена, патриарха Московского и всея России, чу-
дотворца; преподобного Дионисия Радонежского; 
праведного Симеона Верхотурского; святителей 
Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епи-
скопа Ринокирского. 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Деян. XVII, 1-15; Евр. XIII, 
17-21. Ин. XI, 47-57; X, 9-16.

Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лао-
дикия, стража темничного; священномучеников 
Василия, Александра и Христофора пресвитеров; 
преподобномученика Макария, архимандрита 
Каневского, игумена Пинского, Переяславского 
чудотворца; мученика Александра Римского.
Деян. XVII, 19-28. Ин. XII, 19-36. 

Отдание праздника Пасхи. Блаженного Исидора, 
Христа ради юродивого, Ростовского чудотвор-
ца; преподобного Никиты Печерского, епископа 
Новгородского; мученика Максима; преподобного 
Серапиона Синдонита; святителя Леонтия, патри-
арха Иерусалимского; Ярославской иконы Божией 
Матери.
Деян. XVIII, 22-28. Ин. XII, 36-47. 

Вознесение Господне. Преподобного Пахомия Ве-
ликого; святителя Исаии, епископа Ростовского; 
благоверного царевича Димитрия, Угличского 
и Московского; преподобного Исаии Печерского; 
преподобного Пахомия Нерехтского; преподобного 
Евфросина и ученика его Серапиона, Псковских; 
преподобного Ахилия, епископа Ларисийского.
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - Деян. I, 1-12. Лк. 
XXIV, 36-53. 

Преподобного Феодора Освященного; преподобного 
Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца; 
преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских; 
священномученика Александра, епископа Иеруса-
лимского; мучеников Вита, Модеста и Крискентии; 
блаженной отроковицы Музы; святителя Георгия 
II, епископа Митиленского.
Деян. XIX, 1-8. Ин. XIV, 1-11.

Апостола Андроника и святой Иунии; преподоб-
ной Евфросинии, великой княгини Московской; 
мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона 
воинов; святителя Стефана, патриарха Констан-
тинопольского.
Деян. XX, 7-12. Ин. XIV, 10-21. 

Иисус, проходя от святилища, обрел человека, слепого от 
рождения, и, сжалившись, положил смесь из глины на очи 
его и сказал ему: «Иди, умойся в Силоаме». И, умывшись, он 
прозрел, славу воссылая Богу. Ближние же его говорили ему: 
«Кто отверз глаза твои, которых никто из видящих не смог бы 
исцелить?» Он же возгласил, говоря: «Человек, называемый 
Иисус, Он мне сказал: «Умойся в Силоаме», — и я прозрел. 
Он — воистину Тот, о Ком говорил Моисей в законе, как 
о Христе-Мессии; Он — Спаситель душ наших!»

Всех Владыка и Творец, проходя, обрел на пути сидевшего 
слепого, плакавшего и говорившего: «Не видел я в своей 
жизни ни солнца сияющего, ни луны, все светом озаряю-
щей. Потому взываю к Тебе: Родившийся от Девы, чтобы все 
просветить! Просвети меня, как милосердный, дабы я вос-
клицал, припадая к Тебе, Владыка Христе Боже: Согрешений 
прощение мне даруй, по множеству милости Твоей, Единый 
Человеколюбец!»

Слепым родившийся в своем уме так рассуждал: «Неуже-
ли я за грехи родителей родился без очей? Не из-за неве-
рия ли народов я родился им во обличение? Не могу уже я 
спрашивать: когда ночь, когда день? Не в силах уже мои ноги 
о камни претыкаться: ведь не видел я ни солнца сияющего, 
ни Создателя моего во образе человеческом. Но молю Тебя, 
Христе Боже, призри на меня и помилуй меня!»

Даруй мне поток премудрости неизреченной и вышнего 
познания, Христе, Свет пребывающим во тьме и заблуж-
дающимся Наставник, чтобы я смог о том поведать, чему 
божественная книга Евангелия мира ясно научила, — о чу-
дотворении со слепым: как бывший от рождения слепым 
чувственные очи получает и душевные, с верою взывая: 
«Ты — пребывающим во тьме свет пресветлый!»

Чудеса преславные совершая, исцелил Ты, Избавитель, 
и слепого от рождения, смесью из земли помазав его очи 
и сказав: «Иди и умойся в Силоаме, да познаешь Меня, Бога, 
по земле ходящего, плоть носящего по сострадательности 
сердца Своего».

Дал Ты очи, Господи, из утробы слепым рожденному, 
сказав: «Иди, умойся и прозри, славя Мое Божество».

Очи Ты отверз не видевшему света чувственного, и души 
его взоры просветил, и Тебя славить подвиг его, познавшего 
в Тебе Творца, по милосердию явившегося человеком.

Смесь сделав из земли, очи слепого от рождения Ты ей 
помазал и даровал ему прозреть, чтобы воспевал он неиз-
реченную Твою силу, Слово, которой Ты спас мир.

С поврежденными очами души я к Тебе, Христе, прихожу 
как слепой от рождения, в покаянии взывая Тебе: «Ты — 
пребывающим во тьме свет пресветлый!»

Смесью из земли помазал Ты слепому очи и идти ему 
к Силоаму повелел; умывшись же, он прозрел, воспевая 
Тебя, Христе, Царь всего.
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12 мая

НЬЮ-ЙОРК
Река Иордан, где принимал кре-

щение Христос, настолько загряз-
нена, что купание в ее водах запре-
щено. Она стала похожа на «сточную 
канаву», отмечается в докладе ООН. 
Библейская река загрязняется сель-
хозотходами израильских фермеров, 
живущих на Западном берегу, быто-
выми отходами палестинцев, а так-
же сточными водами из Иордании 
и Сирии.

Только за последние 40 лет объем 
водотока сократился почти в 15 раз 
в основном из-за интенсивного сель-
скохозяйственного производства 
фермеров-израильтян, выращиваю-
щих фрукты на экспорт. 

Само место крещения сейчас окру-
жено минными полями. Там установ-
лены знаки «Осторожно: мины!» на 
арабском, иврите, английском и рус-
ском языках, пишет британская газе-
та «Таймс».

Накануне визита Папы Римского 
Бенедикта XVI на Ближний Восток 
представители экологических органи-
заций обратились к нему с просьбой 
способствовать решению проблемы и 
призвать к очистке реки.

14 мая 

МИНСК
Местом проведения торжеств, по-

священных 10-летию образования 
Отдела Белорусского Экзархата по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами Республики Беларусь, стал 
Свято-Петро-Павловский собор. Ме-
роприятия открылись праздничным 
молебном, который совершил Ми-
трополит Филарет. Ему сослужили 
священнослужители, ответственные 
за взаимодействие с Вооруженны-
ми силами в епархиях Белорусского 
Экзархата. В празднествах приняли 
участие представители Министер-
ства обороны Республики Беларусь, 
Пограничного комитета Республики 
Беларусь, Внутренних войск МВД 
РБ, представители Уполномоченного 
по делам религий и национально-
стей РБ.

15 мая

МОСКВА
Претензия гомосексуалистов на 

публичность является преступлением 
против детей, заявил профессор Мо-
сковской духовной академии прото-
диакон Андрей Кураев. Так  отец Ан-
дрей прокомментировал намерение 
сексменьшинств устроить в Москве 
гей-парад. Как отметил отец Андрей, 
«когда двадцать лет назад эти «па-

радчики» начинали свой бесславный 
путь, они говорили о том, что нуж-
но отменить соответствующую ста-
тью Уголовного кодекса, так как то, 
что происходит в закрытой комнате 
между двумя взрослыми людьми, не 
должно никого касаться. Мы им по-
верили и статью отменили. Теперь 
они заявляют, что это должно ка-
саться всех».

«Хотели темной комнаты — там 
и оставайтесь. Зачем при этом вы-
лезать на улицу?» — задает вопрос 
отец Андрей. 

16 мая

ТБИЛИСИ
Грузия стремится к возвращению 

в страну мощей святой мученицы 
царицы Кетеван. Планируется, что 
этим летом в Грузию прибудет офи-
циальная делегация из Индии, кото-
рая представит доказательства того, 
что хранящиеся в Индии мощи дей-
ствительно принадлежат святой ца-
рице. Речь идет о кисти руки царицы 
Кетеван, которая хранится в городе 
Роа. Царица была казнена в 1642 года 
в Персии. Части ее тела были вы-
сланы ее сыну царю Теймуразу. Они 
хранились в церкви Алавердели, од-
нако позже были утеряны. Согласно 
проведенному анализу ДНК, кисть 
руки действительно принадлежит 
святой царице.

БРАЗИЛИЯ
В стране христианские телепро-

граммы собираются помечать грифом 
«Гомофобия. Не рекомендуется для 
людей в возрасте до 18 лет». Это одна 
из мер программы, которая реализу-
ется секретариатом президента Бра-
зилии по правам человека. Показ та-
ких программ будет разрешен только 
после 11 часов вечера, а в перспек-
тиве их планируется вовсе вытеснить 
с телевидения. 

Бразильский президент Луис Лула 
стремится поставить вне закона лю-
бые высказывания о безнравственно-
сти гомосексуализма или о его вреде 
для здоровья. «Непристойные «уроки 
полового воспитания» в школах, ко-
торые так хвалят гомосексуалисты, 
конечно, никто не считает непод-
ходящими для детей и подростков, 
потому прогомосексуальное социа-
листическое государство их одобря-
ет», — пишет консервативный ак-
тивист Хулио Северо, вынужденный 
бежать из Бразилии из-за обвинений 
в «ненависти к гомосексуалистам». 

«А евангелические и католиче-
ские радио-и телевизионные пере-
дачи теперь будут расцениваться как 
«морально вредные», «гомофобные» 
и  «неподходящие для детей и под-
ростков», — пока общественная мо-
раль еще не созрела для более суро-
вых мер по отношению к тем, кто 
не приемлет новых государственных 

преставлений о приличиях. Мы еще 
дождемся времени, когда таких будут 
просто сажать», — говорит Хулио 
Северо. 

Правительство Луиса Лулы про-
водит последовательную кампанию  
«Бразилия без гомофобии», разрабо-
танную совместно с главным бразиль-
ским гей-активистом Луисом Моттой. 
Лула, в частности, пытается провести 
«антигомофобный закон», который 
запретит любую публичную критику 
гомосексуального поведения. Недавно 
он подтвердил намерение «поставить 
вне закона любые слова или действия, 
которые являются оскорбительными 
для гомосексуалистов».

АФИНЫ
«На шпильках не входить!» — та-

кие таблички вскоре могут появиться 
в Греции. Дело в том, что местное 
Министерство культуры намерено 
запретить туристкам, которые носят 
туфли на высоком остром каблуке, 
посещать исторические памятники. 

Оказывается, эти модницы нано-
сят непоправимый ущерб античным 
храмам и театрам. По вине туристок 
на шпильках древние полы там по-
крываются множеством углублений и 
трещин. Реставраторы считают, что, 
если дамы и дальше будут ходить на 
тонких каблуках, восстановить ста-
ринные напольные покрытия будет 
уже невозможно. 

Поведение туристов уже давно 
возмущает греческих чиновников. 
Например, во время ремонта одного 
из античных театров рабочие собра-
ли под сиденьями 27 килограммов 
жевательной резинки. 

18 мая

БЕЛГРАД
Высший орган Сербской Право-

славной Церкви Священный Ар-
хиерейский Собор, очередной съезд 
которого проходит в эти дни в Бел-
граде, принял решение о том, что 
94-летний Патриарх Павел, несмо-
тря на состояние здоровья, должен 
остаться на своем посту, сообщила 
пресс-служба Сербской Церкви. 

Патриарх уже более года пре-
бывает на лечении в белградской 
Военно-медицинской академии. 8 
ноября прошлого года он подписал 
прошение об отставке, обосновав его 
немощью, а 12 ноября Собор принял 
решение не удовлетворять прошение 
Патриарха. 

Весенний Собор 2009 года под-
твердил свое ноябрьское заявление, 
тем самым опровергнув появившие-
ся спекуляции о возможной смене 
Патриарха по состоянию здоровья. 
Решение о том, что Патриарх Павел 
останется во главе Сербской Церкви, 
было принято, как отмечается в офи-
циальном сообщении, «после долгого 
и всестороннего рассмотрения». 
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По разным соцопросам, от 
60 до 80% наших сограждан 

называют себя православными. При 
этом воцерковлены около 10–12% 
(это те, кто регулярно исповедует-
ся и причащается), для остальных 
Православие остается формой куль-
турной идентичности. Я не думаю, 
что это плохо само по себе, однако, 
восприняв Православие как куль-
турную традицию, важно понять 
и принять ее духовно-нравственное 
основание. От внешнего необходи-
мо двигаться к внутреннему. К этим 
«культурным» православным и об-
ращена сегодня в первую очередь 
миссия Церкви. Конечно, перед нами 
стоит очень непростая задача. На-
ряду с субъективными причинами, 
мешающими приходу современного 
человека в Церковь, есть и какие-то 
особенности сегодняшней церковной 
жизни, которые требуют серьезного 
внимания, а возможно, и изменения. 
И все же количество людей, прихо-
дящих к подлинной вере, растет. А 
значит, исполняется главная задача 
Церкви — проповедь Евангелия и 
приведение людей не просто в храмы 
как памятники истории и шедевры 
искусства, а ко Христу.

— Значит, нашу Церковь ожида-
ют изменения? если да, то какие?

— О реформе вероучения речи 
нет и быть не может, ведь неизменен 
Сам Бог. Другое дело — и это еще 
одна из задач современных миссио-
неров и богословов — мы должны 
научиться озвучивать вечные истины 
применительно к сегодняшнему дню, 
открывая присутствие Христа в со-
временной жизни, в обстоятельствах 
настоящего времени.

Святейший  патриарх  Кирилл:

«ЦЕРКОВНАЯ  жИЗНЬ
ДОЛжНА  БЫТЬ  СЛужЕНИЕМ»

Изменения же могут произойти 
(и происходят) в части администра-
тивного управления, форм и методов 
проповеди, способов миссионерско-
го служения — важнейшей задачи 
Церкви.

Новые ответственные функции 
получил Отдел внешних церковных 
связей — визитная карточка Рус-
ского Православия в межцерковных, 
межрелигиозных и международных 
отношениях. Создана общецерковная 
аспирантура, призванная активизи-
ровать научную и образовательную 
деятельность внутри Церкви. Начал 
работу самостоятельный Отдел по 
взаимодействию Церкви и общества, 
миссия которого будет направлена, 
в том числе, и к тому большинству, 
которое делает пока первые шаги 
в сторону Церкви или внутри нее. 
Церковь должна жить нуждами 
своего народа, привнося духовно-
нравственное измерение в различные 
сферы общественной жизни.

В последнее время в печати появ-
ляется все больше пусть даже порою 
критических, но компетентных и не-
ангажированных материалов о Церк-
ви. Однако большая их часть касается 
внешней стороны церковной жизни, 
а вот говорить языком современной 
журналистики о смысле христианской 
веры получается далеко не всегда. Воз-
никает конфликт форматов. Скажем, 
можно сейчас вкратце объяснить, что 
для христианина главное — вечная 
жизнь и свобода от греха, обрести 
которую человек может, лишь соеди-
нившись с Богом. Но почему Церковь 
верит именно так, и что это означает? 
Для ответов на такие вопросы не хва-
тит и всего интервью, и всей газеты. 
Но в современном информационном 
обществе мы должны научиться го-
ворить понятно и доступно, не утра-
чивая при этом важных смыслов и 
оттенков. Я уверен, что это возможно. 
В том числе и с этой целью создана 
еще одна синодальная структура — 
Информационный отдел.

Все эти изменения должны сде-
лать Церковь более открытой, бо-
лее близкой современному человеку. 
Мы не должны создавать себе уют-
ный мирок «спасительного гетто», 
но обязаны идти к людям, входить 
в их жизнь — проповедью, делом, 
любовью…

— Священники идут сегодня 
даже на рок-концерты. Разделяете 
ли Вы мнение о том, что наше юно-
шество воспитывается с большими 
изъянами? Как привлекать молодых 
к Церкви?

— И Церкви, и России сегодня 
нужна думающая молодежь, способ-
ная принимать решения и критиче-
ски воспринимать ту информацию, 
которую обрушивает на нас совре-
менный мир.

Но это невозможно без получения 
качественного образования, частью 
которого должно стать воспитание 
личности и гражданина. Наша моло-
дежь переживает кризис, она лише-
на четких ценностных ориентиров. 
У Церкви такие ориентиры есть. Яр-
кий пример — история российских 
новомучеников, убедительного сви-
детельства о силе и правде Церкви. 
Всего семьдесят лет назад тысячи 
людей умирали за Христа, сохраняя 
для нас Его Слово и Его Церковь. 
А что знает молодое (да и старшее) 
поколение, например, о Бутовском 
полигоне, где в земле покоятся мощи 
сотен этих святых? А ведь это не 
единственное место, которое долж-
но стать местом памяти, смысловой 
скрепой, соединяющей прошлое и 
будущее.

Мы обеспокоены нравственным 
климатом в школах, формирующих 
личность человека, его представле-
ния о добре и зле. Именно это явля-
ется предметом нашей заботы, а не 
лоббирование какого-то отдельного 
предмета школьной программы, как 
часто пытаются представить. Мы — 
за то, чтобы нравственное воспита-
ние было обязательным, но разные 
мировоззренческие группы получали 
бы его в духе именно своих убежде-
ний. Православные — в православ-
ном духе, мусульмане — в ислам-
ском, неверующие — в духе светской 
этики и так далее. Вместе с тем в 
стране, культурный код которой 
сформирован Православием, подрас-
тающие граждане не могут не иметь 
базовых представлений о православ-
ной культуре. Об иконописи, цер-
ковной архитектуре, историческом 
пути Православной Церкви. Такие 
же знания о других традиционных 
религиях страны могут содержаться 
в курсах истории, обществознания.

Наряду с субъективными причинами, мешающими приходу 
современного человека в Церковь, есть и какие-то особенности 
сегодняшней церковной жизни, которые требуют серьезного 
внимания, а возможно, и изменения.
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А что касается рок-концертов... 
Мы готовы говорить с представите-
лями разных субкультур, в том числе 
и молодежных. И говорить на по-
нятном им языке. Однако Церковь — 
шире и глубже любой субкультуры, 
она является базисом национальной 
культуры нашего народа. И если мы 
говорим на языке молодежной суб-
культуры, мы помним главное — для 
чего мы это делаем. Как говорил 
апостол Павел: «Для всех я сделался 
всем, чтобы спасти по крайней мере 
некоторых» (1 Кор. 9, 22).

— Вы сразу после избрания 
Патриархом в качестве принципа 
церковной жизни провозгласили: 
«В главном — единство, во второ-
степенном — свобода, во всем — 
любовь». Что главное, а что вто-
ростепенное?

— На самом деле это очень древ-
няя христианская формула. Главное 
для Церкви — это вера во Христа, 
наше евхаристическое единство, 
поэтому любые расколы восприни-
маются нами в первую очередь как 
великая трагедия, как победа грехов-
ной человеческой сущности над тем, 
что заповедал Господь.

Вместе с тем немало вопросов 
внутри Церкви требует диалога, и 
мы приветствуем любую дискуссию, 
если она серьезна и ведется в ува-
жительном тоне. Синод недавно по-
становил начать подготовку к созыву 
Межсоборного присутствия — осо-
бого совещательного органа, где не 
только духовенство, но и миряне 
смогут обсуждать важные для Церк-
ви проблемы.

И наконец, я бы просил не за-
бывать о последнем и самом главном 
компоненте упомянутой формулы 
— о любви, но любви не просто как 
эмоции, а как некоего фундаменталь-
ного начала в отношениях между 
Богом и человеком, о той Любви, 
которой Библия называет Самого 
Бога. Без нее единство и разномыс-
лие никогда не смогут сочетаться.

— Под Вашим руководством 
были подготовлены вероучитель-
ные документы, отражающие пра-
вославное понимание свободы. Об 
этом говорится и в «Основах со-
циальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви», и в «Основах 
учения о достоинстве, свободе и 
правах человека». Речь там идет 
о том, что свобода — это прежде 
всего свобода от греха. А нужны 
ли православному человеку поли-
тические свободы, свобода слова, 
собраний, выборы, наконец?

— Политические свободы, конеч-
но, важны, но здесь все опять упи-
рается в те два понятия, о которых 
говорят упомянутые вами докумен-
ты. Церковь говорит о свободе от 
греха, обрести которую можно лишь 

во Христе, а также о свободе выбо-
ра, которая есть у каждого человека 
и является Божественным даром. 
Но стоит помнить, что, делая выбор 
в пользу зла, человек постепенно 
становится его рабом, в конечном 
итоге лишая себя свободы. Без нрав-
ственных ориентиров любая полити-
ческая свобода разрушительна для 
человека.

— еще один актуальный сегод-
ня вопрос — отношения Церкви 
и государства. Говоря об этом, Вы 
не раз употребляли термин «сим-
фония», применявшийся в право-
славной Византии...

— ...Но так ни разу и не вопло-
щенный за всю церковную историю, 
потому что симфония подразумевала 
как раз независимость светской и 
духовной властей друг от друга, их 
сотрудничество, но ни в коем случае 
не слияние. Когда же Петр I отменил 
Патриаршество и сделал Церковь 
государственным министерством, 
ни о какой симфонии и речи не 
могло быть. Тем более в Советском 
Союзе...

— По-вашему, теперь это можно 
исправить?

— Отчасти, да. Конечно, в на-
шем испорченном грехом мире идеал 
всегда недостижим, но сейчас мы 
имеем возможность максимально 
приблизиться к нему. При всех су-
ществующих трудностях Церковь се-
годня сохраняет, с одной стороны, 
независимость, а с другой — дру-
жественные отношения с государ-
ством. И мы должны использовать 
этот потенциал в самых разных сфе-
рах. К примеру, в образовании или 
в деле защиты прав человека.

Мне кажется важной прозву-
чавшая недавно идея подключить 
православное духовенство к реше-
нию вопроса о помиловании. Тот, 
кто годами посещает колонии, ис-
поведует осужденных, знает души 
этих людей и специфику тюремной 
жизни, может стать таким ходатаем, 
которому доверяют обе стороны: и 
просители, и государство. Кстати, 
у Церкви здесь большой историче-
ский опыт. Церковь издревле об-
ладала правом «печалования», то 
есть заступничества за людей перед 
лицом государства. И сегодня Цер-
ковь готова отстаивать интересы 
своего народа, так же как готова 
помогать государству в его благих 
начинаниях.

— Мы слышали, с какой болью 
Блаженнейший митрополит Влади-
мир призывал молиться за увраче-
вание раскола. Ваше Святейшество, 
поделитесь своей оценкой положе-
ния на Украине.

— Положение на Украине дей-
ствительно сложное в первую оче-

редь потому, что в основе раскола 
там лежит политический расчет, же-
лание некоторых деятелей использо-
вать Церковь и веру людей в своих 
целях, никак не связанных с целя-
ми собственно христианскими. Это 
еще одно доказательство того, как 
аккуратны должны быть политики, 
касающиеся религиозных вопросов. 
И как опасно, когда кто-то пытается 
в своих корыстных политических це-
лях разыграть «церковную карту».

Мы воспринимаем Киев как юж-
ную столицу Русского Православия. 
Отсюда берет начало единая для всей 
восточнославянской цивилизации 
традиция. И сегодня, как никогда, 
православные России, Украины и 
Белоруссии осознают важность ду-
ховного единения исторической 
Руси, разделенной политическими 
границами.

— Вы часто встречаетесь с го-
сударственными деятелями. Зачем 
они к Вам приходят? Просят под-
держки своих инициатив, советов, 
ждут ли утешения, жалуясь на не-
посильное бремя власти?

— Сегодняшнее общество не зря 
называют «постсекулярным»: я ощу-
щаю большое внимание к христи-
анству со стороны различных поли-
тических лидеров. После крушения 
идеологий двадцатого века — фа-
шизма, коммунизма и либерализ-
ма — люди, в том числе и политики, 
стали внимательнее относиться к тем 
ценностям, отказ от которых привел 
мир к эпохе мировых войн и крова-
вых гражданских конфликтов. А эти 
ценности — христианские.

— Будет ли использован эконо-
мический кризис для выработки 
новой этики предпринимательства, 
для нового понимания роли элиты 
в России — не потребителя роско-
ши, а ответственного строителя 
справедливого общества?

— Собственно, такое новое по-
нимание уже предлагалось Церковью 
и рядом общественных деятелей еще 
в 2004 году, когда Всемирный рус-
ский народный собор принял «Свод 
нравственных принципов и правил 
в хозяйствовании». Это довольно 
обширный документ, но я бы хотел 
выделить одно из понятий — служе-
ние. Сам Христос говорил о Своей 
миссии на земле как о служении, и 
Он пошел в нем до конца, приняв 
смерть за всех нас. Служением обя-
зана быть и вся церковная жизнь.

Я был бы очень рад, если бы эту 
формулу усвоило и наше общество: 
от элиты до каждого отдельного 
гражданина. Если мы начнем слу-
жить друг другу, поддерживать друг 
друга и нести друг за друга ответ-
ственность — тогда мы достигнем 
жизненно важного для нас единства 
перед лицом нынешнего кризиса.

А что касается рок-концертов... 
Мы готовы говорить с представите-
лями разных субкультур, в том числе 
и молодежных. И говорить на по-
нятном им языке. Однако Церковь — 
шире и глубже любой субкультуры, 
она является базисом национальной 
культуры нашего народа. И если мы 
говорим на языке молодежной суб-
культуры, мы помним главное — для 
чего мы это делаем. Как говорил 
апостол Павел: «Для всех я сделался 
всем, чтобы спасти по крайней мере 
некоторых» (1 Кор. 9, 22).

— Вы сразу после избрания 

Святейший  патриарх  Кирилл:

«ЦЕРКОВНАЯ  жИЗНЬ
ДОЛжНА  БЫТЬ  СЛужЕНИЕМ»
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Прападобнамучанік Макарый 
Канеўскі нарадзіўся ў 1605 

годзе ў старажытным валынскім 
горадзе Оўручы ў набожнай сям’і 
Такарэўскіх, вядомых сваёй адданас-
цю Праваслаўю. Бацькі выхоўвалі 
хлопчыка ў страху Божым, любові 
да малітвы і храма. Хутка юны 
падзвіжнік, «Збавіцеля Хрыста змо-
ладу ўзлюбіўшы», назаўсёды пакінуў 
бацькоўскі дом і ў 1614 годзе паступіў 
у Оўручскі манастыр у гонар Успен-
ня Прасвятой Багародзіцы. Малітва 
і чытанне святаайцоўскіх твораў сталі 
любімым заняткам маладога інака.

У 1625 годзе Макарый з бла-
гаславення архімандрыта пакінуў 
Успенскі манастыр і выправіўся 
да Пінскага епіскапа Аўраамія, які 
накіраваў яго ў Купяціцкі Пінскі ма-
настыр. Там прападобны праславіўся 
падзвіжніцкім, дабрадзейным жыццём 
і хутка (у 1630 годзе) быў рукапаложа-
ны епіскапам Лазарам (Барановічам) 
у сан іерадыякана, а праз два 
гады — у іераманаха. Тут Макарый 
пазнаёміўся і стаў паплечнікам і ся-
брам будучага прападобнамучаніка 
Афанасія Філіповіча (Брэсцкага).

З 1637 года прападобны Мака-
рый выконваў абавязкі настаяцеля 
Уваскрасенскага манастыра, засна-
ванага мітрапалітам Пятром Магілай 
у горадзе Камянцы. Пры ігуменстве 
Макарыя Камянецкі манастыр 
адбудаваўся і неўзабаве стаў важным 
цэнтрам Праваслаўя, пры ім была за-
снавана школа для навучання дзяцей 
чытанню, Закону Божаму і творам 
святых айцоў. 

З 1656 па 1659 год святы Ма-
карый бы ў нас т аяцелем 

Купяціцкага манастыра пад Пінскам. 
У 1660 годзе, у сане архімандрыта, 
«да збаўлення вечнага праваслаўных 
людзей прыводзячы», святы Макарый 
кіраваў браціяй роднага Оўручскага 
Успенскага манастыра. 

Гэта быў цяжкі час для праваслаўных 
хрысціян Вялікага княства Літоўскага. 
Рым праз каталіцкую Польшчу 
імкнуўся навязаць праваслаўным унію 
і лацінства. Уніяты і манахі-дамініканцы 
неаднойчы нападалі на абіцель прапа-
добнага, рабавалі царкоўную маёмасць, 
наносілі пабоі і абразы браціі. Некато-
рыя з манахаў прасілі дазволу пакінуць 
манастыр, але ўгоднік Божы Макарый 
не падаў духам і падбадзёрваў брацію 
надзеяй на нябеснае заступніцтва. 
«Паўтарайце, паўтарайце часцей сло-
вы прарока Давіда, — гаварыў ён, — 

Гасподзь асвета мая і Збавіцель мой! 
Каго мне баяцца?..» І сэрцы інакаў 
умацоўваліся цвёрдай верай і надзеяй 
на Усемагутнага Бога.

Аднойчы, у час наступу уніятаў 
на абіцель, яны заклікалі святога 
Макарыя перайсці ў унію, але «веры 
праваслаўнай бясстрашны абаронца» 
мужна адказваў: «Якое аб’яднанне маг-
чыма для нас з вамі? Вы адмовіліся ад 
правілаў Усяленскіх Сабораў, прынялі 
паданні ілжы і замест таго, каб быць 
пад Начальнікам Царквы Іісусам Хры-
стом, схіліліся перад зямным уладаром 
— рымскім папам». У адказ езуіты 
разам з казакамі разрабавалі горад і 
абіцель і разагналі ўсіх інакаў. Прапа-
добны Макарый адправіўся ў Кіева-
Пячэрскую лаўру. Там ён правёў у 
подзвігах два гады. Але такі руплівы 
абаронца Праваслаўя патрэбен быў не 
толькі ў Кіеве. Мітрапаліт Кіеўскі Іосіф 
(Нелюбовіч-Тукальскі) прызначыў 
архімандрыта Макарыя настаяцелем 
Канеўскага манастыра. Там угоднік 
Божы, «навучаючы ўсіх сапраўднай 
веры і жыццю богаўгоднаму», 
праславіўся многімі цудамі і дабра-
датным дарам празарлівасці. Мноства 
бедных, хворых і скрушаных людзей 
прыходзілі да яго ў абіцель, каб атры-
маць духоўную параду і ацаленне.

Аднойчы святы Макарый ацаліў 
сляпога жыхара горада Канева, пры 
гэтым сказаўшы: «Вер і маліся Таму, 
Хто даў зрок сляпому». У час богас-
лужэння, калі прападобны чытаў сло-
вы малітвы на асвячэнне вады, сляпы 
ўбачыў каля вачэй яркі прамень святла 
і раптоўна стаў бачыць. Ва ўдзячнасць 
Богу жыхар Канева пабудаваў храм у 
гонар Богаяўлення Гасподняга. 

Вядомы выпадак, калі прападоб-
ны Макарый «лянівага і непас-

лухмянага сына набожнай жанчыны» 
добрай парадай і малітвай звярнуў да 
пакаяння. «Чытай адну малітву «Ойча 
наш», — гаварыў прападобны юнаку, 
— і ў ёй знойдзеш усё — і свет бога-
пазнання, і ўрокі для жыцця, і суця-
шэнне, і сілу для духу». Малітва так 
спадабалася юнаку, што ён стаў часта 
чытаць яе і хутка стаў сумленным і 
дабрадзейным чалавекам.

За два гады да блажэннай канчыны 
прападобны Макарый прадказаў ра-
зарэнне Канева і сваё пакутніцкае за-
вяршэнне жыцця. Нягледзячы на гэта, 
ён нястомна заклікаў цвёрда і мужна 
вызнаваць святое Праваслаўе.

4 верасня 1678 года туркі і татары 
напалі на Канеў і ўварваліся ў мана-

25 гадоў  САБОРу  БЕЛАРуСКіх  СВЯТЫх
26 мая пЕРАНЯСЕННЕ  МОшчАў 

пРАпАДОБНАМучАНіКА  МАКАРЫЯ, 
іГуМЕНА  піНСКАГА

Трапар, глас 4

За Хрыстом, Які дзеля нас 
з нябёсаў сышоў, /ты следам 
пайшоў у подзвігах тваіх, Мака-
рые, ойча наш./

Яго ж малі за нас,  якія 
ўблажаюць цябе, прабачэнне 
саграшэнняў нашых дараваць 
нам,/ любоўю і пакораю сэрцы 
нашыя азарыць / і спасці душы 
нашы.

стыр. З крыжом у руках прападобны 
бясстрашна сустрэў варвараў на па-
перці храма. Татары сталі жорстка 
біць яго, патрабуючы сказаць, дзе 
схавана манастырскае золата  і маё-
масць. «Маё золата на Небе, а не на 
зямлі», — адказваў святы. Ворагі 
сталі збіваць яго палкамі, ламалі 
рукі і ногі жалезнымі прыладамі. 
Але святы Макарый, прызываючы 
імя Госпада, цярпліва пераносіў 
мучэнні. 

Праз два дні (7 верасня 1678 года) 
мучыцелі адсеклі прападобнаму Мака-
рыю галаву, а цела кінулі на плошчы. 
Хрысціяне тайна ноччу перанеслі свя-
тога ў манастырскую царкву і пахавалі 
пад ахвярнікам храма.

У 1688 годзе пры перабудове мана-
стырскай царквы была адкрыта 

труна прападобнага, і ў ёй знойдзена яго 
нятленнае цела. 13 (26) мая 1688 года ад-
былося ўрачыстае перанясенне мошчаў 
у Пераяслаўскую Уваскрасенскую царк-
ву. Цяпер мошчы прападобнамучаніка 
знаходзяцца ў храме у гонар Нарад-
жэння Прасвятой Багародзіцы горада 
Чаркасы ва Украіне.

У 2008 годзе ў гарадах Канеў і Чар-
касы ва Украіне адбыліся ўрачыстасці 
з нагоды 330-годдзя з дня мучаніцкай 
канчыны прападобнамучаніка Мака-
рыя Канеўскага, ігумена Оўручскага 
і Пінскага, у якіх прыняў удзел 
архіепіскап Пінскі і Лунінецкі Сцяфан. 
У Пінскай епархіі дзейнічае храм, ас-
вячоны ў гонар прападобнамучаніка 
Макарыя, яго імя носіць маладзёжнае 
брацтва ў Пінску.
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31 мая ДЗЕНЬ  пРАСЛАўЛЕННЯ  СВЯТОГА
пРАВЕДНАГА  іААНА  КАРМЯНСКАГА

Нарадзіўся Іаан Гашкевіч у 
1837 годзе ў сяле Стрэ-

шын Рагачоўскага раёна Гомельскай 
вобласці. Яго бацька шмат гадоў 
служыў святаром у мясцовым храме 
ў гонар Пакрова Божае Маці. Я г о 
будучае служэнне было перадвыз-
начана Госпадам і адкрыта бацькам 
яшчэ да нараджэння. Аднойчы, калі 
маці будучага праведніка малілася 
ў храме на службе, да яе падыйшоў 
юродзівы, і, нізка пакланіўшыся, 
сказаў прарочыя словы: «Хацеў бы я 
ў яго (дзіцяткі) узяць благаславенне, 
але не дажыву». З ранніх гадоў Іаан 
разам з братам дапамагаў у храме. 
Паслушанне, праца і малітва, а так-
сама спадзяванне на Промысел Божы 
і на Пакроў Царыцы Нябеснай з ма-
ладых гадоў сталі галоўнымі рысамі 
айца Іаана.

Па ч а т к о в у ю  а д у к а ц ы ю 
Іаан атрымаў у царкоўна-

прыходскай школе, затым скончыў 
гімназію і Магілёўскую духоўную 
семінарыю. У 1862 годзе архіепіскап 
Магілёўскі і Мсціслаўскі Яўсевій 
(Арлінскі) рукапалажыў Іаана Гашкевіча 
ў сан іерэя і накіраваў служыць 
у царкву Нараджэння Багародзіцы 
вёскі Шарсцін Рагачоўскага павета. 
Малады 25-гадовы іерэй Іаан з матуш-
кай Марыяй прыехалі на новае месца 
жыхарства напярэдадні Вялікага по-
сту, і гэта сімвалічна адбілася на ўсім 
іх далейшым жыцці, якое прайшло 
ў малітвах і працы, пакаянні і посце. 
За 14 гадоў жыцця ў вёсцы Шарсцін 
у сям’і Гашкевічаў нарадзілася чац-
вёра дзяцей: трое сыноў — Міхаіл, 
Ігнацій, Сімяон — і дачка Таццяна. 
Міхаіл і Сімяон сталі свяшчэннікамі, 
Ігнацій — псаломшчыкам, а Тацця-
на — настаўніцай царкоўнапрыходскай 
школы.

У 1876 годзе ва ўзросце 39 гадоў 
айцец Іаан быў пераведзены 

ў вёску Агародня, дзе атрымаў месца 
настаяцеля. Храм у гонар свяціцеля 
Мікалая ў вёсцы Агародня становіцца 
месцам узмоцненага малітоўнага 
подзвігу айца Іаана. На гэтым месцы 
служэння ў поўнай меры Гасподзь 
раскрыў духоўныя здольнасці Свайго 
выбранніка. 

На новым прыходзе бацюш-
ка прыклаў шмат намаганняў па 
добраўпарадкаванні храма і іншых 
царкоўных пабудоў. Неўзабаве айцец 
Іаан наведаў Кіева-Пячэрскую лаўру, 
дзе атрымаў ад старцаў благаславен-
не весці манашаскі лад жыцця. Ба-
цюшка да смерці не ўжываў мясной 
ежы і трымаў строгі пост у сераду 
і пятніцу, толькі пасля вячэрняга 
богаслужэння дазваляў сабе з’есці 
прасфору і выпіць крыху вады.

Розум свой бацюшка заўсёды 
займаў Іісусавай малітвай, 

навучаючы гэтаму сваіх сыноў 
і духоўных дзяцей. На богаслужэн-
не да яго прыходзілі людзі з суседніх 
паселішчаў, каб наталіцца благадац-
цю ад сумеснай малітвы з «пастырам 
добрым». 

Прапаведуючы слова Божае, 
айцец Іаан заклікаў усіх да 

пакаяння: «Хутка Гасподзь пралье 
на нас чашу гневу Свайго, калі мы 
не пакаемся, як ніневіцяне», — ча-
ста паўтараў ён і прарочыў, што бу-
дучае пакаленне ўбачыць у храмах 
мярзоту запусцення. Гэтыя словы 
збыліся ў хуткім часе пасля яго спа-
чыну. У 1926 годзе храм у Агародні 
закрылі, а свяшчэнніка адправілі 
ў ссылку.

Любоў да бліжняга, якую 
прапаведаваў, айцец Іаан 

пацвярджаў канкрэтнымі справамі, 
часта паўтараючы словы апостала 
Іакава: «Вера без спраў мёртвая» (Іак. 
2, 20). У Агародні і ваколіцах людзі 
памятаюць і перадаюць з пакален-
ня ў пакаленне гісторыі, якія свед-
чаць пра надзвычайную дабрыню, 
міласэрнасць і празорлівасць свай-
го пастыра. Аднойчы айцец Іаан 
заўважыў, што нехта з яго двара бярэ 
ноччу дровы, і вырашыў высачыць 
зламысніка. Калі ж ён заўважыў, 
што прыйшла бедная ўдава, то 
сказаў: «Пачакай, памагу табе, а то 
цяжка падняць». Калі ж жанчына 
ўзмалілася, просячы прабачэння, ста-
рац сказаў: «Бог благаславіць, бяры 
дровы, грэй печку дзецям...»

У 70 гадоў айцец Іаан быў 
узведзены ў сан протаіерэя. 

Быў узнагароджаны набедранікам, 
скуфьёй, камілаўкай, залатым нагруд-
ным крыжам. У 75 гадоў выйшаў 
за штат па ўзросту і стану здароўя, 
саступіўшы месца свайму малодшаму 
сыну Іаану. 

У дзень спачыну праведна-
га Іаана, як ён і прадказваў, 

быў сонечны пагодлівы дзень. Сыны 
перанеслі бацюшку ў храм, дзе ён 
знаходзіўся тры дні. Пахавалі яго 
з правага боку ад алтара.

У свой час айцец Іаан гаварыў: 
«Будуць скакаць на мне, ды 

труна моцнай будзе». Так і выйшла: 
у 1950-я гады храм спалілі, а ўсё, 
што засталося ад пажару, у тым 
ліку надмагільныя пліты і кры-
жы, згрэблі бульдозерам у роў. На 
роўным месцы наладзілі футбольнае 
поле і пляцоўку для танцаў. І толькі 
ў 1997 годзе пры раскопках фун-
дамента царквы закранулі труну... 
Вось тады людзі і ўспомнілі пра 
свайго забытага пастыра.

Трапар, глас 4

Святы Божы, ойча наш пра-
ведны Іаане, / прасвітар слаўны 
статку Хрыстовага, / у святасці 
жыццё сваё правёў ты, / да-
рам празарлівасці і ацалення 
Гасподзь цябе адарыў, / і ця-
пер нятленным целам з намі 
застаючыся, / малі Хрыста Бога 
нашага, / спасці душы тых, хто 
ўшаноўвае, блажэнны, святую 
памяць тваю.

Аднойдзенне мошчаў айца Іаана 
супала з прыездам у Гомель 

Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі 
Аляксія II. Напярэдадні прыезду 
Свяцейшага мошчы былі перанесены 
ў храм Пакрова Багародзіцы ў вёсцы 
Карма Добрушскага раёна. Гэты 
храм айцец Іаан закладаў і асвячаў 
у 1903 годзе. Была створана камісія 
з трох свяшчэннікаў, якая засведчыла 
нятленнасць мошчаў праведнага 
Іаана.  У 1998 годзе адбылося 
ўрачыстае царкоўнае праслаўленне 
Іаана Кармянскага і далучэнне яго 
да ліку святых зямлі Беларускай. 
Часцінкі мошчаў праведнага Іаана 
перанесены ў многія храмы Беларусі, 
што з’яўляецца сведчаннем глыбокага 
шанавання святога царкоўным 
народам. 

У 2000 годзе Свята-Пакроўскі 
прыход у Карме ператвораны 

ў жаночы манастыр у імя святога 
праведнага Іаана Кармянскага. 
Манастыр уключае храмы Пакроўскі 
і ў гонар Стрэчання Гасподняга 
(дамовы), а таксама манашаскі 
корпус і гасцініцу для паломнікаў. 
Пры манастыры стараннем насельніц 
дзейнічаюць бібліятэка, швейная 
і залаташвейная майстэрні. Сёння  
вёска Карма стала месцам шматлікіх 
паломніцтваў з прыходаў Беларусі 
і суседніх краін.
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«пРИВОДИТЬ  ЛЮДЕЙ
В  РЕАЛЬНуЮ  ЦЕРКОВЬ,
А  НЕ  В  ЦЕРКОВЬ СВОЕЙ  МЕчТЫ»

«Что Вы любите в вашей вере?» — так отец 
Андрей ставит основной вопрос православ-

ного миссионерства. Не обличения, не запреты и даже 
не рассказы о чудесах, а именно умение поделиться 
радостью и согреть любовью — основа возможности 
привести кого-то в храм.

И тогда становится понятным, почему целью мис-
сии, согласно отцу Андрею, можно считать «явление 
славы Божией». Явление людям небесной красоты и 
истины.

По мнению отца Андрея, есть две ненужные 
крайности для миссионера, его Сцилла и Ха-

рибда. Первая — быть равным себе самому, не видеть 
себя со стороны, не стараться говорить с людьми 
на понятном им языке. Вторая — наоборот, стать 
«своим в доску», а значит опростить, принизить вы-
соту Благой Вести... Соблазнительно и нехорошо для 
миссионера, по мнению отца Андрея, и превращение 
в пропагандиста или PR-менеджера, использование 
светских рекламных методик…

На вопрос о том, какой он видит идеальную Цер-
ковь, отец Андрей ответил: «Мы должны приво-

дить людей в реальную Церковь, а не в Церковь своей 
мечты. Не надо поощрять реформаторский зуд».

Еще к разговору о проблемах миссии. Выходящим 
на проповедь апостолам не надо было оправдывать 
Христа, а современным миссионерам приходится 
оправдывать Церковь, а иногда и говорить о со-
вершенных церковными людьми грехах… Говорить 
о том, что «Церковь — не собрание лучших, Цер-
ковь — собрание избранных», собрание откликнув-
шихся на призыв Господа.

Какой опыт православной миссии уже есть? По-
чему его не достаточно? Нужны ли миссионеры 

в интернете?...
Откуда уверенность, что Господь «и так все сдела-

ет», и так приведет к Себе людей без нашего труда? 
Какие причины нашей «мистической сытости» и 
успокоенности?.. А простор для миссии у нас в стра-
не — огромный, даже и ехать никуда не надо. Люди 
публичных профессий, сельские учителя, школьники 
и студенты — для каждой группы может найтись 
нужное слово.

На презентации книги в Москве, отвечая на во-
просы о богослужении, отец Андрей упомянул 

о том, что миссионерам нужно отстаивать церковные 
традиции, сохранение богослужебного языка и церков-
ного строя, и также высказал собственные предложе-
ния о двух добавлениях в молитвенные прошения — о 
миссионерах (Мф. 9, 38: «молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою») и о детях, 
об их воспитании в благочестии и чистоте.

Отец Андрей сказал, что надеется в перспективе 
предстоящего года на организацию постоянно дей-
ствующего лектория в Москве.

Много вопросов слушателей на презентации 
так или иначе касались контактов между разными 
конфессиями. В том числе отца Андрея спросили: 
«Можно ли чему-то научиться у католических и про-
тестантских миссонеров?» Протодиакон Андрей от-
ветил: «Православие не может ни с кем объеди-
ниться — оно может только принимать в себя. Но 
при этом можно брать доброе, не сливаясь с тем, 
от кого берешь».

Книжная  полка

Слово «миссионер» 
привычно уже от-

носить к католикам или 
протестантам, американ-
цам или корейцам. Но вот 
перед нами книга, напи-
санная миссионером Рус-
ской Православной Церк-
ви. И это книга не о том, 
что было в былые века, 
а о том, как сегодня вести 
разговор о вере с тем, кто 
уже готов спрашивать о 
ней, но еще не готов с ней 
согласиться. Это книга не 
о чужих победах или по-

ражениях, а о своих. Несмотря на то, что автор эту 
книгу адресует в первую очередь своим студентам 
(семинаристам), ее сюжеты интересны для самых 
разных людей. Ведь речь идет о том, как мы слышим 
или не слышим друг друга. Каждый из нас хотя бы 
иногда — «миссионер». Так как же сделать свои 
взгляды понятными для человека, который заведомо 
их не разделяет?

«Когда мы произносим слово «Православие», то 
у нас, церковных людей, с этим словом связано вос-
поминание о чувстве легкости и радости после ис-
поведи, о глазах старца, с которым довелось од-
нажды встретиться, о глубине православной мысли, 
к которой довелось прикоснуться, о евангельской 
страничке, которая однажды была «понята»… А ка-
кие ассоциации со словом «Православие» у людей, 
стоящих вне Церкви? Для них это синоним скучной 
проповеди и приходской злюки. Как видим, слово 
одно, но только для разных людей оно сопряжено 
с совсем разными представлениями… И не всегда 
именно они виноваты, что у них сложился именно 
такой ассоциативный ряд…

Отталкивают от Церкви люди, которые вошли 
в Церковь и которых Церковь не изменила. Они от-
талкивают и потому, что ставят под вопрос и мою 
собственную попытку перемениться: «Если это не 
удалось тем, кто прежде меня встал на путь веры, 
причем на этом пути достиг внешних успехов (стал 
семинаристом, священником, монахом, епископом), 
то, наверно, я тоже напрасно потрачу тут время и 
после пары рывков все равно так и останусь в своих 
прежних несвободах и нечистотах…»

протодиакон  Андрей  Кураев  выпустил  книгу
«пЕРЕСТРОЙКА В ЦЕРКОВЬ. Эскиз семинарского учебника по миссиологии».
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МИССИОНЕРСКИЕ  ТЕхНОЛОГИИ
Глава из книги «перестройка в Церковь.

Эскиз семинарского учебника по миссиологии»

Есть перспектива, в которой 
именно несоответствие Пра-

вославия «духу века сего» способно 
делать православие более привлека-
тельным. В качестве примера возь-
мем проблему миссионерских тех-
нологий. Современная цивилизация 
технологична. И воспитанный ею 
человек также всюду ищет техноло-
гии. «Как выучить английский язык 
за 20 уроков?» «Как избавиться от 
запоя за 5 сеансов?” «Как самому 
построить дачный домик за один 
месяц?» «Как попасть в Царствие 
Божие в пять шагов?» А правосла-
вие нетехнологично. В отличие от 
современных сект, у нас нет готовой 
технологии, которую можно было бы 
предложить «клиенту». Поэтому мы 
проигрываем тем, у кого эти техно-
логии есть.

Очень технологичен оккультизм: 
«Хочешь достичь просветления? — 
Вот тебе мантра, вот тебе гуру, вот 
тебе поза; иди и пой!»

Весьма технологичен неопро-
тестантизм. «Ты принимаешь 

Христа как личного Спасителя? Алли-
луйя! Ты спасен! Распишись вот тут 
и поставь дату!» Неопротестант пом-
нит, как его обратили. Он помнит, 
как к нему подошли, как обратились, 
в каком порядке задавали вопросы 
и какие библейские цитаты или ар-
гументы приводили в ответ… А по-
тому обращенный протестант и сам 
в состоянии вопроизводить эту мис-
сионерскую технологию уже в своем 
общении с другими людьми.

Но в православии нет таких 
миссионерских технологий. 

Я сам теряюсь, когда от теоретиче-
ских вопросов мои собеседники пере-
ходят к вопросам практическим. Од-
нажды меня поставил в тупик самый 
простой вопрос: «Что мне сделать, 
чтобы стать православным?» Этот во-
прос мне задал юноша после моей 
лекции в сибирском городе Ноябрьск. 
И я растерялся. Если бы он спросил 
меня об отношении к «Розе мира» 
или о характерных чертах церковно-
го богословия третьего столетия, я 
бы ему ответил… Если бы он меня 
спросил — что почитать, я бы посо-
ветовал… А он спросил о самом важ-
ном… В Евангелии есть ответ Спаси-
теля на аналогичный вопрос. Юноше, 
спросившему, что ему делать (делать, 
а не читать!) ради наследования жиз-
ни Вечной, Христос предложил оста-
вить все и идти за Ним. Но я же не 
Христос… Тем не менее я предложил 
нечто схожее. У меня не было в те 
дни и получаса, чтобы поговорить 

с этим юношей наедине. Но и одной 
минуты хватило, чтобы выяснить, что 
он только что окончил университет и 
приехал на Север искать работу. «Но 
если ты ищешь работу, значит сейчас 
ты безработный?» — «Да». — «Если 
ты безработный, значит у тебя есть 
свободное время?» — «Да». — «Тогда 
цепляйся за мою рясу и походи за 
мной на все лекции, что я буду читать 
здесь в ближайшие три дня… Может 
быть, ты что-то свое расслышишь…» 
На третий день прощаемся — и в по-
лярной ночи я вдруг вижу, что он 
плачет… Представляете: стоит такая 
здоровенная детина и плачет. Что-то, 
значит, сдвинулось в его душе, что-то 
свое он расслышал. А что — я и до 
сих пор не знаю.

Православная проповедь дей-
ствительно нетехнологична. 

Нет в ней ни пиара, ни сознательно 
просчитанного воздействия на под-
сознание. Нет конвейерно-поточной 
«обработки» умов неофитов. Все — 
индивидуально и непредсказуемо, 
негарантированно…

Но именно поэтому она может 
привлекать людей, которые боятся 
технологий. Ведь в обществе, пере-
жившем десятилетия тоталитариз-
ма, естественно, есть немало людей, 
в которых живет страх, присущий 
щенку из одного дивного советского 
мультфильма. Помните, тот щеночек 
всегда боялся — «А меня посчита-
ли!» Эта осторожность перед миром 
технологий и номеров понуждает 
людей сторониться той религиозной 
проповеди, которая откровенно тех-
нологична и в своей откровенности 
не скрывает, что ее интересует лишь 
потребление неким сообществом еще 
одной доверившейся души.

Православие молчит. Оно не зо-
вет и не зазывает. И это тихое пра-
вославие проповедует самой своей 
неслышностью, неагрессивностью.

То, что мы нетехнологичны, 
означает наш проигрыш тех-

нологичным сектам в одном и победу 
в другом. Мы уступаем в массовости, 
во влиянии на сознание обывателей. 
Но оказываемся интересны людям, 
ценящим свободу и сложность. Не-
навязчивое православие вызывает 
больше доверия у тех людей, кото-
рые стремятся защитить свое созна-
ние от идеологической обработки, 
чем агрессивное миссионерское по-
ведение протестантов.

Да, массовое сознание любит про-
стые ответы. А православие нель-
зя вместить в простенький рецепт. 
В православии много сложностей, 

противоречий, неясных вопросов, 
споров… То, что сложно и неяс-
но, может отпугнуть человека, не 
привыкшего к самостоятельному 
интеллектуальному труду. Но это 
же привлечет людей думающих. То, 
что пугает одних, вызывает доверие 
у других. А в результате в крупных 
городах православие превращается 
в религию интеллектуалов. Оно при-
влекательно для людей, у которых 
есть вкус к истории, вкус к мелочам, 
вкус к сложности.

Не надо видеть в людях пред-
мет приложения каких-то 

технологий: риторических, мис-
сионерских, пиаровских… Давайте 
обойдемся без техники. У нас нет 
технологии обращения. Человек при-
ходит сам. Он — прихожанин, а не 
привожанин (как в секте).

Мы можем о чем-то говорить 
человеку, что-то пояснять, но где 
именно и когда в нем произойдет 
смысловое замыкание, я не знаю.

Как-то, еще в годы учебы в се-
минарии, я познакомился 

с юношей, который собирался по-
ступать в католическую семинарию 
и даже документы уже в нее подал. 
Мы полгода с ним общались, в итоге 
он из католической семинарии до-
кументы забрал, перешел в право-
славие. Где-то через год после того, 
как он в православии утвердился, 
я его спросил: «Слушай, а теперь-
то ты можешь сказать, в какой 
именно момент ты понял, что ис-
тина — в православии?» Задаю ему 
этот вопрос, а про себя тщеславно 
думаю, что он мне сейчас скажет: 
«А помнишь, ты мне такой аргумент 
привел?» или: «какую-то книжку дал 
мне почитать»... Ничего подобного. 
«Я как-то приехал к тебе в гости 
в семинарию, — говорит он мне, — 
мы гуляли по семинарскому садику, 
и навстречу нам идут твои одно-
курсники. В тот день выпал свежий 
снег, и ты вдруг наклоняешься, ле-
пишь снежок и запуляешь его в лицо 
своему однокурснику. Он отвечает 
тебе тем же самым. В этот момент 
все во мне перевернулось, и я по-
думал: “Вот она, настоящая свобода! 
Вот она, настоящая любовь!”».

Люди справедливо боятся стать 
жертвами промывки мозгов. Поэто-
му в лексиконе миссионера должны 
отсутствовать комсомольские слова 
типа «работа с молодежью».

Нельзя манипулировать людьми. 
Не должно быть никаких «антропо-
логических» технологий, в том числе 
и технологий воцерковления.
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Курс лекций

Восхищение на небо и «видения семи печатей» (4, 1 — 8, 1)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИеВ)

продолжение. Начало в №№ 1–15, 17-20

12 И когда Он снял шестую пе-
чать, я взглянул, и вот, произошло 
великое землетрясение, и солн-
це стало мрачно как власяница, 
и луна сделалась как кровь.

13 И звезды небесные пали на 
землю, как смоковница, потря-
саемая сильным ветром, роняет 
незрелые смоквы свои.

14 И небо скрылось, свившись 
как свиток; и всякая гора и остров 
двинулись с мест своих.

15 И цари земные, и вельмо-
жи, и богатые, и тысяченачаль-
ники, и сильные, и всякий раб, 
и всякий свободный скрылись в 
пещеры и в ущелья гор,

16 и говорят горам и камням: 
падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от 
гнева Агнца;

17 ибо пришел великий день 
гнева Его, и кто может устоять?

Если снятие первых четырех 
печатей вызывало события, 

которые оставались в рамках зем-
ного исторического опыта (хотя и 
толковались эсхатологически), те-
перь горизонт расширяется до кос-
мической катастрофы. Иоанн следует 
 иудейской апокалиптической тра-
диции, которая рассматривала по-
трясение неба и земли как признак 
приближающегося или уже насту-
пившего Судного дня. Описываемые 
явления гораздо менее напоминают 
современные автору события. Здесь 
пророческое видение именно эсхато-
логических событий Суда Божия.

Однако, цель, разумеется, всего 
этого перечисления бедствий 

не в устрашении и гибели, а в конеч-
ном спасении, которое символизиро-
вано «запечатлением» 144 000 «из всех 
колен сынов Израилевых» (7, 1-17). 
Отражается та же последовательность 
событий, что и в Мк. 8, 38 — 9, 1: 
«Ибо кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами. 
И сказал им: истинно говорю вам: 
есть некоторые из стоящих здесь, 

которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие, пришед-
шее в силе». Сначала возвещается 
Суд неверующим, а затем спасение 
верующим. Та же цель преследуется 
в отрывке Мк. 13, 24-27: «Но в те 
дни, после скорби той, солнце по-
меркнет, и луна не даст света своего, 
и звезды спадут с неба, и силы не-
бесные поколеблются. Тогда увидят 
Сына Человеческого, грядущего на 
облаках с силою многою и славою. 
И тогда Он пошлет Ангелов Своих 
и соберет избранных Своих от че-
тырех ветров, от края земли до края 
неба». Хотя там опускается Суд над 
неверующими и говорится только о 
спасении избранных.

«И я увидел…», — здесь, при 
снятии шестой печати, дает-

ся ответ на вопрошание мучеников в 
пятом видении. Теперь Бог обращается 
против их врагов. Теперь они трепе-
щут от страха. Описываемые косми-
ческие катастрофы — не следствие 
человеческих преступлений, но мета-
фора неограниченной власти Божией. 
В своих описаниях Иоанн опирается 
на ветхозаветные тексты. Сравнение 
солнечного затмения с власяницей 
(траурной одеждой) находится в Ис. 
50, 3 (в Септуагинте, в Синодальном 
переводе: «Я облекаю небеса мраком, 
и вретище делаю покровом их»). На 
формулировку 6, 13 и сл. повлияло 
возвещение суда Божия над Едомом: 
«И истлеет все небесное воинство; 
и небеса свернутся, как свиток 
книжный; и все воинство их падет, 
как спадает лист с виноградной лозы, 
и как увядший лист — со смоковни-
цы» (Ис. 34, 4). Падение звезд с неба 
предполагает античную картину мира, 
согласно которой звезды закреплены 
на тверди небесной. Небо, растянутое 
как шатер («Ты одеваешься светом, 
как ризою, простираешь небеса, как 
шатер» (Пс. 103, 2)), может свиваться 
как кожаный или папирусный свиток. 
Все эти образы неоднократно встре-
чаются в эсхатологических отрывках 
у библейских пророков и в апокалип-
тических иудейских книгах.

Когда небо свивается, открывается 
вид на престол Божий на небе. Не-

посредственно предстоит Суд. Взор 
устремляется к небесам. Грешники не 
могут выносить взгляда Бога и гнева 
Агнца. Теперь уже нет разницы между 
бедным и богатым. Все, кто в своей 
жизни вели себя как враги Божии, 
должны бояться Суда Его. В своей 
безнадежной ситуации они скрыва-
ются в пещерах и ущельях (ср. Ис. 2, 
10,19,21: «Иди в скалу и сокройся в 
землю от страха Господа и от славы 
величия его… И войдут [люди] в 
расселины скал и в пропасти земли 
от страха Господа и от славы величия 
его, когда Он восстанет сокрушить 
землю. …чтобы войти в ущелья скал 
и в расселины гор от страха Господа 
и от славы величия его, когда Он 
восстанет сокрушить землю») и мо-
лят горы и скалы, чтобы они упа-
ли на них и спрятали их (ср. Ос. 
10, 8:   «…терние и волчцы вырастут 
на жертвенниках их, и скажут они 
горам: «покройте нас», и холмам: 
«падите на нас»). В День Суда Бог и 
Агнец Христос действуют в единстве. 
Это «великий день гнева его…» (по 
лучшим спискам «великий день гне-
ва Их») (ср. Иоиль 2, 10-11: «Перед 
ними потрясется земля, поколеблется 
небо; солнце и луна помрачатся, и 
звезды потеряют свой свет. …ибо 
велик день Господень и весьма стра-
шен, и кто выдержит его?»; Наум 1, 6: 
«Пред негодованием его кто устоит? 
И кто стерпит пламя гнева его? Гнев 
его разливается как огонь; скалы 
распадаются пред Ним»; Мал. 3, 2: 
«И кто выдержит день пришествия 
его, и кто устоит, когда Он явится? 
Ибо Он — как огонь расплавляющий 
и как щелок очищающий…»). Мы 
видим, что в тексте Иоанна нет поч-
ти ни одного слова, которое не взято 
было бы из пророческих откровений 
Ветхого Завета.

Однако тщетно взывают греш-
ники к горам, чтобы они 

укрыли их, так как горы и остро-
ва уже исчезли («двинулись с мест 
своих» означает именно «исчезли») 
(6, 14б). Отсюда понятным делается 
последний робкий, полный отчаяния 
вопрос: «кто может устоять?». Ответ 
может быть только один: «Никто!». 
Этот ответ может вести к недоразу-
мению. Поэтому в следующей главе 
Иоанн говорит об участи тех, кото-
рые будут спасены. Так он показы-
вает, что Суд Божий страшен только 
для тех, кто пребывает во грехе. Из 
видения пятой печати ясно, что, пре-
жде всего, здесь имеются в виду те, 
кто преследует христиан и лишает их 
жизни. Уже в этом лежит утешение 
для гонимых христиан Малой Азии. 
Бог обрушит всю Свою мощь против 
Его и их врагов. И тем не избежать 
Его Суда. Чтобы сделать это нагляд-
ным, Иоанн использует имеющиеся 
в его распоряжении грандиозные 
образы из Ветхого Завета. Мнимые 
победители в конце оказываются по-
верженными.

шестая печать: гнев Бога и Агнца (6, 12-17)
Когда снимается шестая печать, ряд «казней» приходит к своей 
кульминации. Это показывает хотя бы то, что этот отрывок Иоанн 
начинает с фразы «И я увидел». К сожалению, этот характерный 
для Иоанна сигнал особой значительности последующего видения 
в Синодальном переводе, как правило, игнорируется.
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новый фильм
павла ЛуНГИНА«ЦАРЬ»

Показ фильма состоялся 17 мая в рамках конкурса «Особый взгляд» 
Каннского фестиваля, передает ИТАР-ТАСС. Картина поражает 

своим трагизмом, высочайшим  психологическим накалом и интеллекту-
альной сложностью. В ней решается один из важнейших вопросов чело-
вечества: что такое Вера и высшая земная Власть, и как они соотносятся 
друг с другом. Своей лентой Павел Лунгин дает однозначный ответ: без 
Веры Власть слепа и быстро вырождается. 

В фильме вместе с Янковским прекрасно сыграл Петр Мамонов (Иван 
Грозный). Фактически все действие фильма держится на конфликте этих 
двух великих исторических фигур. В то же время новый фильм датского 
режиссера Ларса фон Триера «Антихрист» был подвергнут обструкции во 
время его премьеры на Каннском кинофестивале. Присутствовавшие на 
сеансе зрители, среди которых было много профессиональных критиков 
и журналистов, сопровождали показ фильма едкими комментариями, 
ироничным смехом, громкими возгласами недоверия и свистом. 

Живая реакция зрителей — не редкость на показах фильмов конкурс-
ной программы, но в случае с «Антихристом» публика выражала свое 
недовольство активнее, чем обычно. После окончания сеанса многие 
критики назвали фильм «вызывающим» и заявили, что не понимают, 
каким образом эта картина могла оказаться в числе претендентов на 
главную награду кинофестиваля. 

Сам Ларс фон Триер назвал «Антихриста» самой важной работой в его 
жизни, являющейся своеобразным «лекарством от депрессии, которой он 
был подвержен два года назад». 

Сюжет картины строится вокруг главных героев, которых играют 
Уиллем Дефо и Шарлотта Геинсбург, теряющих единственного ребенка 
и стремящихся к уединению в доме, находящемся в глухом лесу. 

В 2000 году Ларс фон Триер получил главный приз Каннского кино-
фестиваля за фильм «Танцующая в темноте».

Восторженные отклики 
получила на 62-ом Каннском 
фестивале новая работа 
выдающегося российского 
актера Олега Янковского. Он на 
огромном духовном подъеме 
сыграл роль Митрополита 
Московского и всея Руси 
святого Филиппа в картине 
павла Лунгина «ЦАРЬ». 

18 мая

МИНСК
Белорусская Православная Цер-

ковь и деловые круги Беларуси вы-
шли на принципиально новый уро-
вень взаимопонимания. Такое мне-
ние высказал Митрополит Филарет, 
выступая на совместном заседании 
Белорусской научно-промышленной 
ассоциации, Ассоциации белорус-
ских коммерческих банков и По-
печительского совета Духовно-
образовательного центра БПЦ, со-
общает БЕЛТА. «С этого высокого 
уровня нам становятся виднее не 
только причины внутринациональ-
ных и мировых событий, но и ме-
тоды преодоления трудностей», — 
сказал Владыка. Предстоятель БПЦ 
отметил, что участники заседания 
подводят итоги совместного труда 
православных христиан, «которых 
представляют, с одной стороны, свя-
щенноначалие и клир Церкви, а с 
другой — представители деловых 
кругов нашего общества». Участни-
ки сегодняшней встречи обратились 
к руководителям предприятий и ор-
ганизаций, предпринимателям и всем 
гражданам Беларуси с просьбой «под-
держать устремления руководства Бе-
ларуси, Белорусской Православной 
Церкви и других конфессий, а также 
конструктивных сил гражданского 
общества в духовно-нравственном 
воспитании граждан».  

19 мая

ЛОНДОН 
Библия остается самой попу-

лярной в мире книгой, ежегодно 
в разных странах продается либо 
раздается безвозмездно более 100 
млн. экземпляров Священного Пи-
сания — к такому выводу пришли 
недавно британские исследователи. 
На втором месте по степени попу-
лярности находится Коран. Сегодня 
главами и стихами из священной 
мусульманской книги украшаются 
стены мечетей, автомобильные бам-
перы, шейные амулеты, пишет газета 
«Таймс». 

МИНСК
Белорусские иконы планируют 

представить в Национальном музее 
Франции Лувре, сообщает sobor.by. 
По информации из Национально-
го художественного музея Беларуси, 
разговор об организации такой вы-
ставки будет вестись в июне во время 
приезда в Минск генерального дирек-
тора Лувра Анри Луарета. В рамках 

визита француз также познакомится 
с фондами художественного музея. 
Анри Луарет обсудит и вопросы ор-
ганизации в столице выставки одной 
картины из Лувра.

МОСКВА
Бывший министр здравоохране-

ния России Юрий Шевченко принял 
сан священника. Теперь по субботам 
и воскресеньям он служит в храме 
Святителя Николая при центре име-
ни Пирогова.

Интересно то, что свою карьеру ми-
нистра Юрий Шевченко начал с того, 
что попросил Патриарха Алексия II 
освятить Министерство здравоохра-
нения. Здание Минздрава, в котором 
до революции находилась биржа, в со-

ветское время никогда не освящалось. 
Патриарх решил не передоверять от-
ветственное дело помощникам и согла-
сился провести службу сам. Тогда же 
Патриарх наградил министра орденом 
Милосердия и исцеления. Шевченко 
стал вторым человеком, получившим 
эту награду, учрежденную Российским 
медицинским обществом, — первый 
орден, как известно, был вручен само-
му Святейшему.

О своем новом поприще Юрий 
Леонидович старается не распростра-
няться: «Я экстерном закончил семи-
нарию, учился два года», — скромно 
говорит бывший министр. Теперь 
отец Георгий заботится не только 
о физическом, но и о душевном здо-
ровье своих пациентов.
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«В гости к Богу»: до и после
— Отец Димитрий, в наши дни Церковь ищет и 

нахо дит все новые поводы для встречи с молодежью. 
Священники выступают на рок-концертах, молодежь 
все активнее участвует в православных молодежных 
организациях, растет число молодых людей, назы вающих 
себя православными. Но вот число тех, кто регулярно 
приходит в храм, воцерковляется... таких на порядок 
меньше. С чем это связано?

— Большинство ребят, которых смогли привлечь 
наши миссионеры, сделали пока лишь первый шаг. Они 
сделали выбор в пользу отрицания, поняли для себя, кем 
они точно не будут — ни сатанистами, ни фашистами, 
но до сих пор не знают, кем хотели бы стать.

Более того, они открыли для себя, что Церковь го-
раздо ближе к ним, чем им казалось. С одной сторо-
ны, здесь исповедуются и причащаются такие рок-
музыканты, как Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов 
и Сергей Калугин, с другой — верующие, в том числе 
и священники, участвуют в жизни молодежных лагерей 
и волонтерских организаций.

Однако второй шаг гораздо сложнее, так как 
затрагива ет уже не внешний антураж, а саму нашу 
внутреннюю суть, которую приходится перекраивать 
наново, отбрасывая негодные куски и вставляя, а точнее, 
взращивая новые ее измерения — измерения молитвы и 
любви. Но расставать ся со «старой душой» непросто. С 
одной стороны, здесь свободная воля человека (он сам 
делает выбор), а с дру гой — тайна Промысла, подво-
дящего его к спасению.

Как и кого Господь приводит в Церковь? В Евангелии 
от Иоанна мы видим, что даже проповедь лучшего Про-
поведника в истории мира могла не только не находить 
отклика, но и вызывать отторжение. Когда Иисус сказал, 
что воскресит тех, кто вкушает Его Тело и Кровь, многие 
ученики ушли от Него, недоумевая: «Какие странные 
слова! кто может это слушать?» (Ин 6, 60). Он же не 
только не стал по-толстовски «упрощать» Свою весть, 
но и спросил двенадцать оставшихся с Ним: не хотят 
ли отойти и они? Ко времени Крестных страданий 
всех верных Христу на земле оказалось лишь около ста 
двадцати человек; столько их собралось на первое после 
Вознесения собрание Его учеников (см. Деян 1, 16), но 
именно они стали послами Церкви в миры иудейской, 
эллинской и персидской культуры и преобразили их.

Так что и нам не стоит рассчитывать на массовые 
обращения. Успех — это когда хотя бы один из сотен 
твоих слушателей вдруг расслышит стук в своем сердце 
и при гласит Гостя войти.

— Выходит, здесь ничего нельзя сделать? Нужно про-
сто ждать, когда человек сам примет решение?

— Делать обязательно нужно, но вот что именно — 
это отдельный вопрос. Убедить, заставить, добиться... 

— эти интонации применимы к полемике, когда надо 
понудить оппонента расстаться с теми карикатурными 
взглядами на христианство, которыми он объясняет свои 
антипатии к нему. Но, с другой стороны, знаете, как два 
века назад называли миссионера в Астраханской губер-
нии? Щунатель, то есть тот, кто «щунает»: уговаривает, 
увещевает, стыдит и упрекает. Так вот: нельзя сводить 
свидетельство к тому, чтобы только щунать и щунать.

При всех расхождениях во взглядах не менее важно 
просто быть рядом с человеком, который ждет от нас вни-
мания, заботы и поддержки. И здесь надо быть готовым 
миссионерствовать так, как делал это владыка Антоний 
Сурожский, часами говоривший с людьми безо всякой 
надежды на то, чтобы хоть кто-то из них обратился.

Но сегодня именно в этом плане наша миссия особен-
но слаба. Переданный проповедниками на рок-концертах 
импульс почти никто не подхватывает внутри самой 
Церкви, и получается, что привлекать к храму людей 
мы научились, а вот помогать им переступать его по-
рог — нет. Бывает, что молодые люди сталкиваются в 
приходах с равнодушием, а то и с неприятием...

— И не только неофиты... Есть ведь и другая моло-
дежная проблема: дети из верующих семей, которые 
вырастают и бегут из «православного гетто».

— Это действительно проблема, и тут я бы посовето-
вал всем родителям почитать книгу Наталии Соколовой 
«Под кровом Всевышнего». Это очень светлая авто-
биографическая исповедальная книга, в которой тем 
не менее есть горькие страницы. Автор рассказывает о 
том, как ее родители, известные православные аполо-
геты двадцатого века Николай Евграфович Пестов и 
его супруга, при всем своем благочестии, чуть было не 
отва дили свою дочь от Церкви. А через годы эту же 
проблему пришлось решать уже и ей самой, воспитывая 
пятерых детей, один из которых впоследствии стал епи-
скопом, двое других — священниками, а дочери создали 
замеча тельные христианские семьи. Нам крайне важен 
опыт не только удач, но и ошибок, осознанных вовремя, 
пока они не стали непоправимыми.

— Этих разных ошибок, наверное, и вправду много, 
но не кажется ли Вам, что их можно свести к некоей 
главной, системной ошибке? Поправьте, если это не так, 
но ведь у нас сегодня действитель но серьезной проблемой 
становится то, что молодому человеку никто не по-
могает понять связь хри стианства с его собственной 
жизнью. Православие для него — это набор обрядов и за-
претов, а вовсе не знание о Боге и об общении с Ним.

— Я думаю, в этом главная причина многих наших 
проблем, из-за которой в прошлом веке развалилась 
Российская империя. Для значительной части людей, 
и прежде всего для молодежи, христианство превра-
тилось в набор нравственных, поведенческих и даже 
админи стративных правил, которые к тому же зачастую 
понима ются как фундамент государственности.

Церковь и молодежь

«В гости к Богу»: до и после — эти интонации применимы к полемике, когда надо 
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Опубликовав в прошлом номере статью 
преподавателя Московской духовной академии 
Юрия Максимова, мы затронули проблемы 
современного миссионерства. продолжает тему 
руководитель информационно-издательского 
управления Синодального отдела по делам 
молодежи Московского патриархата, миссионер, 
много лет работающий с молодежью, иеромонах 
Димитрий (пЕРшИН).

«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4, 19)
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Но, по формулировке Канта, человек не может быть 
средством ни для каких благих целей. Он сам есть цель 
и смысл всего происходящего во вселенной. А при 
голом морализаторстве «от христианства» человек как 
раз вырождается в функцию, в бездумный механизм 
для воплощения правил в повседневность. Естественная 
реакция на это — протест и отказ следовать слишком 
правильным правилам.

Задолго до октябрьской катастрофы преподобный 
Серафим Саровский говорил в беседе с дворянином 
Мотовиловым о цели христианской жизни. Он отме чал, 
что многие, в том числе и лица духовного звания, уве-
рены, будто эта цель — соблюдение заповедей, создание 
семьи, труд и тому подобное. Но это неверно: цель го-
раздо выше — это общение с Богом, стяжание Святого 
Духа. А заповеди и моральные нормы — лишь средства, 
очищающие сердце для этого общения.

Очень часто ключевое слово в нашем диалоге с мо-
лодежью — «нет». Нет — абортам. Нет — блуду. Нет 
— наркотикам. Нет — «развлекухе». Нет — бездумно-
му карьеризму. Все это правильно, но получается, что 
мы только отбираем, но ничего не даем взамен. А ведь 
у многих и нет ничего больше в их жизни, а теперь и 
это отнимают... Не без подсказок из-за левого плеча 
Церковь предстает для них «великим отнимателем», и 
они инстинктивно шарахаются от нее.

На мой взгляд, начинать надо с другого — с радо сти. 
В той беседе со старцем Мотовилов все никак не мог 
понять, что на практике означает «стяжание Святого 
Духа». И тогда преподобный помолился про себя, и 
Мотовилов увидел, что его лицо уподобилось солнцу: 
оно сияло светом предвечной Божественной славы, 
тем светом, который виде ли Апостолы, когда Господь 
преобразился перед ними на горе Фавор. Оказывается, 
и поныне эти дары Христос раздает Своим ученикам 
в ту меру, в какой они могут вместить, и по молитве 
преподобного Серафима Мотовилову была явле на эта 
предвечная слава.

Хорошо бы и нам, общаясь с молодежью, освоить те 
пасхальные интонации Саровского батюшки, который 
каждого приходящего к нему встречал словами: «Радость 
моя, Христос Воскресе!». Если эта радость коснется 
сердца нашего собеседника, ему станет понятно и все 
остальное: как надо стараться жить, чтобы эту радость 
сберечь и не растерять. В переводе с греческого Еван-
гелие — это Благая Весть, и она — в этом, во встрече 
с Богом Креста и Воскресения, а не в правилах благо-
честивой, безупречной жизни как таковых.

Язык молитвы
— Вы говорите, что нужно поделиться с человеком 

самым сокровенным, помочь ему обрести Бога. Но можно 
ли сразу объяснить столь сложные вещи, раскрыть суть 
хри стианства человеку, только входящему в храм?

— Думаю, да. Христос просит Своих учеников: «иди-
те и научите», а Бог не требует от нас невозможного. 
Но дело здесь не только в наших знаниях и церковной 
науке. Есть еще одно — самое важное.

По благословению митрополита Кирилла, нынешнего 
Предстоятеля нашей Церкви, в прошлом году мы провели 
несколько миссионерских встреч с русскими общинами 
на Кипре и оказались в гостях у архимандрита Симеона, 
который продолжает традиции греческого старчества. 
В его монасты ре — богатейший выбор литературы, и не 
только духовной: есть, к примеру, весь Достоевский в 
греческом переводе. Мы спросили его: как проповедо-
вать молодежи? Он не повел нас в библиотеку, не стал 
говорить о необходимости просвещать или становиться 
более понятными. Он сказал просто: «Для начала нам 
нужно самим стать настоящими», а потом препод нес 
нам подарок, который был продолжением его ответа: 
слу жебник с текстами литургии, бутылка вина для ее 
совершения и большая богослужебная просфора.

Есть одна сфера духовной жизни, самая трудная, ко-
торой мы обязательно должны учиться сами и научить 
тех, кому мы проповедуем. Это сфера молитвы. В самом 
деле, можно привыкнуть к посту, к любой аскезе, мож-
но быть сверхобразованным богословом, но, по мысли 
древних Отцов, за молитву, за то, чтобы непреткновенно 
общаться с Богом, нам придется сражаться до конца 
своих дней. На молитву лукавый ополчается больше 
всего, потому что в ней мы — с Богом.

Расслышит ли современная молодежь молитвен ную 
тишину Православия? Во многом это зависит от нас. 
Благотворительность, образование, активность — все это 
хорошо, но как приложение к тому, что дают молитва и 
богос лужение... А ценим ли мы сами эти дары?

— Многими это воспринимается как пустой ритуал, 
театральное действо...

— Но без молитвы Церковь — не Церковь. Изна-
чально литургия понималась как «общее служение» 
(в буквальном переводе с греческого) всех молящихся 
христиан, а не только священнослужителей. А если про-
сто пластинку поставили, отстояли и ушли — христиан-
ство лишается всякого смысла. Это Таинство бесконечно 
выше любых эмоций, это даже не сопереживание, но 
именно со-причастие, приобщение всех верных Вос-
кресшему и Воскрешающему нас.

Владыка Антоний, о котором мы уже говорили, рас-
сказывал о том, как он служил литургию на огромном 
пне в скаутском лагере для детей эмигрантов и сперва 
попро бовал ее просто русифицировать, чтобы облегчить 
пони мание, но это ничего не дало. Слова стали понят-
нее, но он не ощутил молитвенного внимания тех, кто 
их слышал и понимал. В следующий раз он попробовал 
разобрать с детьми то, что происходит во время Литур-
гии, ее ход и символику. И все переменилось: в литургии 
ему молитвен но сослужили (а не просто стояли) все, 
хотя она и шла на церковнославянском.

— Это, кстати, показывает, что механическая руси-
фикация богослужения — не панацея...

— Сама по себе русификация никоим образом не спа-
сет положения. Здесь нельзя рубить с плеча, в приказном 
порядке. Богослужение прежде всего нужно — любить. 
И исходя из этой любви, из этого трепетного чувства 
святы ни, стараться доносить смысл происходящего 
в храме до пришедших в него христиан.

Собственно, и мой путь в Церковь пролегал при-
мерно так же. В далеком 1990-м в мою школу заглянул 
диакон Андрей Кураев. Это был выпускной класс, тем 
не менее, когда он предложил поехать на Рождество 
в Троице-Сергиеву Лавру, я не стал отказываться. Но 
службы в Лавре длинные, и я с другими ребятами 
стоял, перемина ясь с ноги на ногу и мечтая том, что-
бы все закончилось поскорее. У отца Андрея хватило 
терпения не раздра жаться, а пояснять нам, что же все-
таки и почему проис ходит в храме. Бабушки на него 
шикали, но он тихонько продолжал, хотя, наверное, 
и сам был бы не прочь не замечать наших вопросов, 
а молиться. Так вот: из тех ребят многие потом стали 
священниками.

Миссионеру приходится жертвовать своей репута-
цией и даже молитвой — чтобы помочь другим, но для 
этого первой надо пренебрегать, а вторую любить.

В любви и свободе
— Сегодня в обществе наблюдается весьма неодно-

значное отно шение к общественно-политическим моло-
дежным движениям, называющим себя православными. 
Может быть, стоит их игнорировать?

— Если их проигнорируют миссионеры, то их в лю-
бом случае не проигнорируют политики, и эта молодежь 
станет орудием в их руках. Поэтому, я думаю, следует 
помнить о том, что Бог талантли вее любых недобро-
совестных политиков, и пойти навстречу всем этим 
молодежным движениям, положившись на Господа.

рены, будто эта цель — соблюдение заповедей, создание 
семьи, труд и тому подобное. Но это неверно: цель го-
раздо выше — это общение с Богом, стяжание Святого 
Духа. А заповеди и моральные нормы — лишь средства, 
очищающие сердце для этого общения.

Очень часто ключевое слово в нашем диалоге с мо-
лодежью — «нет». Нет — абортам. Нет — блуду. Нет 
— наркотикам. Нет — «развлекухе». Нет — бездумно-

НАчИНАТЬ НАДО — С РАДО СТИ



14 №21, 2009

Мы обязательно должны работать со 
всеми, кто готов нас слушать, даже если 
это политиче ские движения. Но нужно 
четко проводить гра ницу: непосредствен-
но в политике Церковь не участвует. Ина-
че нас будут воспринимать как полити-
ческую опцию, а наше свидетельство как 
агитацию.

Но вот чему мы могли бы поучиться у 
светских движений — это самостоятель-
ности. Меня очень тревожит одна вещь. 
Последнее время у нас наби рает силу по-
требительское отношение к Церкви. При-
чем как вне, так и внутри нее. Все уже 
привыкли, что Церковь организует кон-
церты, посещает больницы, загля дывает 
в тюрьмы и проводит походы. А еще там 
Пасха и Рождество. Но мы как-то за-
бываем, что Церковь — это и есть мы, 
все православные христиане. И даже те, 
кто уже давно посещает храм, участвует 
в приходских мероприяти ях, все равно 
почему-то ждут, что действовать будет 
какая-то «другая Церковь» без их личного 
участия, что «батюшка все организует».

Тем самым мы привлекаем молодежь, 
но не загружа ем ее. И это тоже проблема 
миссии. У нас всегда дол жен быть наго-
тове список дел, в которых молодые люди 
могли бы раскрыть свои таланты и про-
фессиональные навыки. Мне, к примеру, 
сейчас нужны специалисты-гуманитарии 
с хорошим английским, которые могли 
бы читать лекции в нашем Крутицком 
центре диаспоральной миссии для сту-
дентов из Китая и Малайзии. Нам нужны 
спортсмены, инструкторы и вожатые для 
летних лагерей...

Многие проекты вполне осуществимы, 
но не вместо молодежи, что непосиль-
но для священника, а вместе с нею. Мы 
пока все еще просим денег у спонсоров и 
у госу дарства вместо того, чтобы учиться 
зарабатывать их, в том числе получая 
профильные гранты на молодежную и 
социальную деятельность. А ведь в Ев-
ропе, например, пятьдесят-восемьдесят 
процентов всей социальной сферы отдано 
католическим и протестантским орга-
низациям. И надо отдать должное, они 
работают очень хорошо.

Нам стоит у них поучиться. Пришло 
время становиться из просителей мощной 
общественной силой — не полити ческой, 
а именно общественной, открытой, сво-
бодной и нравственно ориентированной, 
судить о которой будут по конкретным 
делам, а не по лозунгам. Не будем стес-
няться того, что мы пока еще многого не 
умеем. Начнем свой путь, а там посмо-
трим. Другого пути, кроме как к молоде-
жи и вместе с ней, — у нас нет.

И не будем опускать руки. В отличие 
от героя мультика про Простоквашино, 
мы не свои собственные дети. У нас есть 
Отец, Который так возлюбил мир, «что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Печатается в сокращении
Беседу вел Алексей СОКОЛОВ
(журнал «Фома» №4, 2009 г.)

ВіНшуЕМ!
22 мая споўнілася 15 гадоў як настаяцелем 

храма «Усіх тужлівых Радасць» г. п. Шаркоўшчына 
стаў іерэй Віктар ВАлАШЧУК. Для царквы, якая 
перанесла здзекі бязбожнай улады —  гэта прык-
метны адрэзак часу, за які адбыўся выхад з за-
няпаду, крокі па арганізацыі прыхадскога жыцця. 
Наш храм быў пабудаваны ў 1897 годзе, у 1948-м 
зачынены мясцовымі ўладамі. Будынак храма быў 
прыстасаваны пад клуб, потым тут размяшчаўся 

магазін. У лютым 1990 года царква была вернута праваслаўным.
Дзякуючы намаганням айца Віктара, які 15 год таму пачаў адрад-

жэнне храма, наш прыход жыве і працуе! Удасканальваецца  знешні 
выгляд храма. У храм прыйшлі інтэлігенцыя, моладзь. Набыццё ведаў, 
духоўнае адраджэнне стала для многіх з іх нормай жыцця.

Айцец Віктар сваёй шчодрай, чыстай і светлай душой заваяваў 
любоў і павагу прыхаджан. У яго чулыя, спагадлівыя адносіны 
да людзей, яго пропаведзі абуджаюць сумленне, а добрая парада, 
маральная і матэрыяльная 
падтрымка бацюшкі не раз 
дапамагалі многім у цяжкія 
хвіліны жыцця.

Дарагі наш бацюшка! Мы 
ад душы жадаем здароўя, 
духоўнай крэпасці Вам і Вашай 
шчырай, сціплай і памяркоўнай 
матушцы Ірыне, усёй Вашай 
сям’і. Пашлі Гасподзь моцы і 
трываласці ўсім!

З вялікай павагай і любоўю, прыхадскі савет
і прыхаджане храма «Усіх тужлівых Радасць» 

пОМОГИТЕ
ВОССТАНОВИТЬ  хРАМ

Обучение дву хгодичное. 
Для поступления в Шко-

лу катехизаторов необходимо 
подать письменное прошение на 
имя правящего архиерея о бла-
гословении обучаться в Школе 
катехизаторов. К прошению при-
лагаются следующие документы: 
1. Рекомендация священника, за-
веренная печатью. 2. Две фото-
графии 3x4 см. 3. Анкета (бланк 
выдается Школой катехизаторов). 
4. Автобиография. 5. Свидетель-
ство об образовании(копия). 
6. Справка о состоянии здоровья. 
7. Справка из психоневрологиче-
ского диспансера.

После получения благословения 
на обучение в Школе катехизато-
ров подается прошение на имя 
директора Школы катехизаторов 
о допуске к вступительным экза-
менам с приложением вышеназ-
ванных документов.

Поступающие в Школу кате-
хизаторов сдают вступительный 
экзамен по Священному Писанию 
и проходят собеседование. Зачис-
ление проводится по результатам 
экзамена и собеседования. 

Прием документов проводится 
с 1 июля по 26 августа по адресу: 

г. Минск, ул. Притыцкого, 65, при-
ход в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (на 1-м 
этаже воскресной школы, по сре-
дам с 16.00 до 20.00 в каб. №14).

Вступительные экзамены — 
31 августа с 15.00.

Начало занятий — со 2-го сен-
тября 2009 года, три раза в не-
делю, с 18.00 до 21.00.

Окончание учебного года — 
в июне месяце.

По успешном окончании Шко-
лы катехизаторов выпускникам 
выдается диплом катехизатора.

При Школе катехизаторов рабо-
тают подготовительные курсы. 

Деятельность Школы катехи-
заторов осуществляется на бла-
готворительные пожертвования 
обучающихся, заинтересованных 
граждан и организаций.

Н а ш  р а с ч е т н ы й  с ч е т 
№ 3015201230011, код 764, фили-
ал «МГД» ОАО «Белинвестбанк» 
г. Минск, код УНП 101560824.

Справки по тел. 253-14-74 
в дни и часы приема доку-
ментов.

шКОЛА КАТЕхИЗАТОРОВ МИНСКОЙ ЕпАРхИИ
объявляет набор слушателей  на 2009–2010 учебный год



15№21, 2009

В мае 2007 года был заложен 
фундамент (15 на 16 м) новой 

церкви, тогда же завезли лесомате-
риалы и начали строительство. На 
данный момент возведены стены, 
начаты кровельные работы. По сло-
вам отца Сергия, жители Горно ис-
пытывают искреннюю радость по 
поводу возрождения своей церкви. 
В близлежащих селах нет храмов, 
посему ожидается, что и жители 
этих деревень, в том числе много-
людного Задорья, станут посещать 
Благовещенскую церковь. 

К сожалению, для завершения ра-
бот жителям маленького Горно не 
хватает средств. Строители храма 
будут благодарны за любую посиль-
ную помощь в их благом начинании! 
Имя каждого жертвователя не будет 
забыто, и сколько будет существо-
вать Свято-Благовещенский храм — 
столько будет здесь возноситься мо-
литва о всех благотворителях. 

Реквизиты для пожертвований: 
Получатель: приход в честь 

Б л а г о в е щ е н и я  П р е с в я т о й 
Богородицы УНН 601063261, 
р/с 3015006700846 в филиале 611 
АСБ «Беларусбанк» в г. Логойске, 
код 518.

Контактный телефон: отец 
Сергий Барилюк, 8-029-303-25-38.

ГіСТАРЫчНАЯ ДАВЕДКА

Першая з вядомых нам цяпер, 
драўляная аднакупальная 

царква у гонар Благавешчання Пра-
святой Багародзіцы, існавала ў вёс-
цы Горна ў XVIII ст. Фундуш царкве 
быў нададзены яснавельможнымі 
князямі  Міх а лам і  Брыг і т а й 
Завішамі. Пры царкве захоўваўся 
фундушовы дакумент, выдадзены 
уніяцкім мітрапалічым архівам 
3.05.1756 года. Прыпісныя капліцы 
меліся ў вёсках Харошае і Амнішава. 
Акрамя таго, ў парафію ўваходзілі 
вёскі Задор’е, Чарапоўшчына, Вейна, 
Пячное, Засоўе, Літвічы, Слабада, 
Лонва.

Пазней, у 1817 годзе, памешчыкам 
Іосіфам Валовічам у Горне быў 
пабудаваны новы храм.

Пасля ўз’яднання былых уніятаў 
з Праваслаўнай Царквой настая-
целем горнаўскай царквы айцом 
Іакавам Андрэеўскім супраць ксяндза 
акалоўскага касцёла айца Аўгусціна 
Скачкоўскага была распачата шмат-
гадовая цяжба з мэтай вяртання 
ў праваслаўе былых уніятаў, нібыта 
прыняўшых у свой час каталіцкі 
абрад. Справа тычылася 111 пры-
хаджан і 62 прыхаджанак акалоўскага 
касцёла, якія пражывалі ў вёсках 
Чарапоўшчына і Вейна. Следства 
па гэтай справе цягнулася да 1850-х 
гадоў і не прынесла ніякіх вынікаў. 
Урэшце рэшт айцец Іакаў Андрэеўскі 
і тагачасны акалоўскі ксёндз Мараўскі 
падпісалі «міравую», а сяляне-каталікі 
засталіся пры сваёй веры.

4 мая 1860 года падчас агля-
ду прыходаў Барысаўскага па-
вета Горнаўскую царкву наведаў 
архіепіскап Мінскі і Бабруйскі Міхаіл 
(Галубовіч). Магчыма, што менавіта 
пасля асабістага знаёмства ўладыкі 
Міхаіла са становішчам спраў у пры-
ходзе было прынята рашэнне аб 
будаўніцтве новай царквы. У час 
будаўніцтва новага Горнаўскага 
храма богаслужэнні адпраўляліся 
ў прыпісной капліцы вёскі Харошае, 
якая для гэтага была адноўлена і 
29 чэрвеня 1863 года асвечана.

У 1864 годзе ў Горне будуецца 
коштам казны новы храм, таксама 
драўляны. Па стане на 1864 год пры-
ход належаў да 6-га (найніжэйшага) 
класа, меў прыхаджан мужчынскага 
полу 480 душ і жаночага 420 душ. 
Царкоўнай зямлі 40 дзесяцін.

У 1866 годзе з дазволу архіепіскапа 
Мінскага і Бабруйска-
га Міхаіла ва ўрочышчы 
Боры была збудавана 
прыпісная да горнаўскай 
царквы капліца ў імя свя-
тога князя Аляксандра 
Неўскага.

Вяс ной  1 8 8 6  г од а 
прыход наведаў епіскап 
Мінскі і Тураўскі Вар-
лаам. У сувязі з гэтым 
«Минские епархиальные 
ведомости» так апісвалі 
Горнаўскую царкву: «...Не 

вместительна, устроена равносто-
ронним крестом, с одним открытым 
куполом на средине и колокольнею 
во фронтонной части... С внешней 
стороны церковь удовлетворитель-
на. Иконостас двухъярусный, срав-
нительно приличный, состоит из 
9 икон новейшего письма. Утварью, 
особенно ризницею, все содержит-
ся в надлежашей чистоте и поряд-
ке... В приходе имеются три школы 
грамотности — в деревнях Изби-
ще, Мацееве и Задорье. Учащихся 
30 мальчиков».

На гэты час у прыходзе меліся 
тры прыпісныя царквы: Свята-
Петра-Паўлаўская ў вёсцы Харошае, 
святога Аляксандра Неўскага ў вёс-
цы Ізбішча, святога Іаана Прадцечы 
ў вёсцы Мацеева. 

Акрамя т аго,  на  1901 год 
у прыходзе меліся тры прыпісныя 
драўляныя царквы. Прыход уключаў 
у сябе 13 вёсак з колькасцю прыхад-
жан 1286 мужчын і 1312 жанчын. 
Царкоўнай зямлі 40 дзесяцін. Мелася 
царкоўна-прыхадская школа.

19  мая 1914  года  прыход 
наведаў епіскап Мінскі і Тураўскі 
Мітрафан (Краснапольскі), будучы 
свяшчэннамучанік.

Апошняя згадка пра Горнаўскі 
прыход знойдзена ў дакументах 
Горнаўскага сельсавета ад 21 лістапада 
1929 года: «…Служачых рэлігіёзных 
культаў у раёне сельсавета не маец-
ца, бо служыцелі Горнаўскай царк-
вы — поп знаходзіцца ў ГПУ як 
арыштаваны, а дзяк ад службы сам 
адмовіўся, ужо каля чатырох месяцаў 
прайшло часу».

Макет будущего храма

Общее дело

пОМОГИТЕ
ВОССТАНОВИТЬ  хРАМ

С хVIII века в деревне Горно Логойского района 
Минской области существовал деревянный храм 

в честь Благовещения пресвятой Богородицы. 
В годы советской власти он был разрушен. 

православные жители Горно под руководством 
иерея Сергия БАРИЛЮКА начали восстановление 

храма.
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БЛАГОДАРИМ
ЗА  пОжЕРТВОВАНИЯ

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

паломнический  отдел
Минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

Зарубежье:
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:
30–31.05 Гомель, Корма          8.06 Жировичи, Сынковичи
31.05 Жировичи, Сынковичи    14.06 Сморгонь, Крево, Лоск, Раков
5.06 Полоцк, Логойск             15.06 Проща, Осиповичи, Блонь, 
7.06 Столовичи-Новогрудок     Марьина Горка 

Россия и украина:
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
3–6.07 Киев, Чернигов

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).
23 мая,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• К 25-летию Собора Белорусских свя-

тых. Репортаж о крестном ходе с иконой 
святых Виленских мучеников, прошедшем 
25-26.04.

24 мая,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Ин. IX, 1-38; Мф. V, 14-19) иерея Алек-
сандра Новикова (г. Фаниполь).

• Представление участников Х Между-
народного фестиваля православных пес-
нопений. Хор из Армении.

• В. Никифоров-Волгин. «Отдание 
Пасхи».

• Слово Митрополита Филарета на 
праздник Вознесения.

«Сталіца» (72,89 FM)
8.00 «Божие Слово»
• Слово Митрополита Филарета на 

праздник Вознесения Господня.
• Репортаж о крестном ходе и богослу-

жении на минском Замчище в честь памяти 

равноапостольных Кирилла и Мефодия.
• О хоровых коллективах Белорусского 

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

Витебск, Могилев; повтор в субботу 
в 9.30)

• О милостыне. Гость студии — иерей 
Евгений Громыко (г. Минск).

Телевидение
23 мая,  суббота
1 канал (БТ)
7.15 «існасць»
• Программа посвящена памяти про-

топресвитера Виталия Борового. 
24 мая, воскресенье
«Лад»
8.10 «Благовест»
• О праздновании в честь Жировиц-

кой иконы Богоматери (20.05).
 • Сюжет о гомельском клубе байкеров, 

оказавшем помощь в строительстве храма.
8.35 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Почему люди верят экстрасенсам?
ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

НОВЫЙ хРАМ В жЛОБИНЕ

В Жлобине планируют построить второй православный храм, 
который собираются освятить в честь святого мученика Иоан-

на Воина, сообщает sobor.by. Как рассказал настоятель этого прихода 
иерей Михаил Маркосян, местом для возведения церкви выбрано поле 
в медгородке Жлобина. Рядом стоит уже построенная и действующая 
поликлиника, роддом и больница. Известно, что в июне прошлого года 
архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх освятил камень, на 
месте которого в дальнейшем появится Престол и Крест — знак-символ 
православной веры.


