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Протаіерэй  сергій  Гардун

«Беларускія святыя — найвы-
шэйшы духоўны скарб, найвы-

шэйшы духоўны здабытак нашага на-
рода. Таму свята беларускіх святых, калі 
ў кожным храме — і ў вялікім горадзе, 
і ў маленькай вёсачцы — ідзе богаслу-

жэнне, і мы разам успамінаем нашых беларускіх святых — яно 
сапраўды нас і аб’ядноўвае, і злучае вакол іх.

Я думаю, што станаўленне гэтага свята мае важнае значэнне 
ў далейшым духоўным развіцці нашага народа. Бо для бела-

рускага народа Сабор Беларускіх святых — гэта падстава асэнсаваць 
сябе як народ Божы.

Дзень Сабора Беларускіх святых — гэта нацыянальнае свя-
та, таму што ўшаноўваюцца лепшыя людзі нашага народа. 

Не тыя, якіх мы прыдумалі сабе самі, а тыя, на каго Бог указаў», 
— кажа протаіерэй Сергій ГАРДУН, дацэнт Мінскай духоўнай 
акадэміі і Інстытута тэалогіі БДУ.

28 чэрвеня   сабор беларускіх святых
«Гэты  дзень  Павінен  стаць
дзяржаЎныМ  нацыянальныМ  святаМ»

чытайце на с. 4.

трапар сабора беларускіх святых, глас 5
Ушанаваў Гасподзь Беларускі край святымі, што добра дагадзілі 

Яму: свяціцелямі, мучанікамі, прападобнымі і праведнымі, якія 
верна Госпаду паслужылі і ўзнагароду за подзвіг атрымалі; да іх 
жа цяпер і мы ўсклікаем: за нас маліцеся Госпаду, каб мы ў веры 
і справах плод добры прынеслі.

Грязные
деньГи

Она приходила в детдом на 
свидания к ребенку, кормила его 
дешевыми слипшимися леденца-
ми и горько оплакивала, утирая 
несвежим носовым платком от-
ечное свое багровое лицо. Усажи-
вая Мишку к себе на колени, мама 
часто жаловалась сыну на боли 
в сердце и регулярно обещала бро-
сить пить. Сын нежно гладил ее 
по морщинистым щекам, но слова 
утешения давались ему нелегко. 
К своим шести годам Мишка го-
ворил мало и неразборчиво.

свяшчэннаМучанік 
архідыякан  нікіфар

Экзарх Нікіфар ушаноўваецца 
Праваслаўнай Царквой як несум-
ненны мучанік, які ўсё сваё жыццё 
змагаўся за веру і ісціну. У подзвігу 
гэтага святога ёсць асаблівасць — 
у ім адсутнічае нацыянальнае пры-
страсце. Нікіфар — грэк, аднак яму 
аднолькава былі дарагія і грэкі, і мал-
даване, і рускія, і палякі. Ён змагаўся 
за Царкву ў поўным асэнсаванні яе 
звышнацыянальнай прыроды, дзе 
няма ні эліна, ні іудзея, ні скіфа, ні 
варвара.

«я  боГаче  всех —
у  Меня  есть  храМ»

Белокаменный Свято-Троицкий 
собор оказался неподвластен време-
ни. Теперь, как 135 лет назад, стоит 
он на площади, твердыня веры пра-
вославной, о которую, словно о ка-
менный утес, разбиваются бурные 
волны моря житейского. Иногда 
сядет 80-летний седовласый старец 
на скамейку возле храма и подол-
гу смотрит на него. За прошедшие 
полвека храм и пастырь настолько 
переплелись и сроднились, что их 
существование уже немыслимо друг 
без друга.
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Неделя 3-я по Пятидесятнице, Собор Белорусских 
святых.
Святителя Ионы, митрополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца; пророка Амоса; преподобного Феодора 
Сикеота, епископа Анастасиупольского; благоверного кня-
зя Сербского Лазаря; блаженного Августина, епископа Ип-
понийского. Празднество всем преподобным отцам Во-
логодским. Собор Новгородских святых. Собор Псков-
ских святых. Собор Санкт-Петербургских святых.
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - Рим. V, 1-10; Евр. XIII, 17-21. 
Мф. VI, 22-33; Ин. X, 9-16. 

Седмица 4-я по Пятидесятнице. Святителя Тихона, епи-
скопа Амафунтского; преподобного Тихона Медын-
ского, Калужского; преподобного Тихона Луховско-
го, Костромского чудотворца; преподобного Моисея 
Оптинского;священномученика Гермогена, епископа То-
больского; святителя Феофана Затворника.
Рим. IX, 18-33; Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 2-15; Лк. VI, 17-23. 

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила; священномучени-
ка Аверкия пресвитера и преподобномученика Никандра; 
преподобномученика Максима; мученицы Пелагии.
Рим. X, 11 – XI, 2; Еф. VI, 10-17. Мф. XI, 16-20; Лк. XXI, 
12-19.

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; преподобному-
ченика Никанора, священномучеников Василия, Алексан-
дра, Василия и Сергия пресвитеров; преподобного Леон-
тия, канонарха Печерского; Боголюбской, Пюхтицкой, 
именуемой «У источника» икон Божией Матери. 
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Рим. XI, 2-12; Флп. II, 5-11; 
Деян. XII, 1-11. Мф. XI, 20-26; Лк. X, 38-42; XI, 27-28; Ин. XV, 
17 – XVI, 2. 

Апостола Иуды, брата Господня; святителя Иова, патри-
арха Московского и всея Руси; святителя Иоанна, архие-
пископа Шанхайского и Сан-Францисского; преподоб-
ного Варлаама Важского, Шенкурского; мученика Зосимы; 
преподобного Паисия Великого; преподобного Иоанна от-
шельника; преподобного Паисия Хилендарского.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Рим. XI, 13-24; Иуд. I, 1-10. Мф. 
XI, 27-30; Ин. XIV, 21-24.

Священномученика Мефодия, епископа Патарского; благо-
верного князя Глеба Владимирского; святителя Гурия, ар-
хиепископа Казанского; мучеников Инны, Пинны, Риммы; 
мучеников Аристоклия пресвитера, Димитриака диакона и 
Афанасия чтеца; святителя Левкия исповедника, епископа 
Врунтисиопольского; святителя Мины, епископа Полоц-
кого; Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.
Рим. XI, 25-36. Мф. XII, 1-8. 

Мученика Иулиана Тарсийского; священномученика Ио-
анна пресвитера; преподобного Георгия исповедника; свя-
щенномучеников Алексия, Павла, Николая пресвитеров; 
мученика Никиты; преподобного Максима Грека; священ-
номученика Терентия, епископа Иконийского; преподоб-
ных Иулия пресвитера и Иулиана диакона; мученика Арчи-
ла II, царя Иверского, и Луарсаба II, царя Карталинского. 
Гал. V, 22 – VI, 2; Еф. VI, 10-17; Рим. VI, 11-17. Лк. VI, 17-23; 
Лк. XXI, 5-7, 10-11, 20-24; Мф. VIII, 14-23.

1 июля                            среда

4 июля                       суббота

3 июля                      пятница

2 июля                       четверг

30 июня                      вторник

29 июня                          понедельник

28 июня                        воскресенье

календарь
16 июня

ханоЙ
Власти Вьетнама разрушили несколько католи-

ческих монастырей в стране в ходе кампании по 
экспроприации собственности Католической Церкви. 
На месте разрушенных монастырей планируется по-
строить отели для туристов.

В начале июня по распоряжению правительства 
был снесен монастырь Общины Братьев Святого Се-
мейства в Лонг Ксуене, а также женский монастырь 
Сестер св. Павла Шартрского в Винь Лонге.

Монастырь Братьев Святого Семейства, построен-
ный в 1971 году, был в хорошем состоянии, сообщают 
представители Католической Церкви во Вьетнаме. 
Местная епархия не была предупреждена о наме-
рениях властей снести его, правительство также не 
поставило католическую иерархию в известность 
относительно своих планов на землю, которую зани-
мало здание. Обломки дома, вместе с находившимся 
в нем имуществом, статуями святых и священными 
сосудами из церкви, оказались на свалке.

Община Братьев Святого Семейства была осно-
вана в Камбодже в 1931. В 1970 году община пере-
селилась во Вьетнам. В 1984 году все монахи общины 
были арестованы по обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности», монастырь экспроприирован а 
его насельники годами оставались в заключении без 
суда и следствия.

В мае этого года Нгуэн Тхань Ксуан, замести-
тель правительственного комитета по делам религий, 
заявил, что правительство не собирается возвращать 
конфискованное имущество Католической Церкви 
или других религиозных организаций.

Как сообщает сайт Viet Catholic, власти вьетнам-
ского города Хошимин также решили конфисковать 
землю и здания, принадлежащие женской монаше-
ской общине Возлюбленных Креста. 11 июня местные 
власти сообщили сестрам о выселении.

Община действует в пригороде Хошимина (ра-
нее — Сайгона) с 1840 года. Раньше ей принадле-
жало 40 га земли, которые были конфискованы, и 
сейчас монахини продолжают жить и работать на 
территории площадью менее чем 1 га. На этой земле 
сестры построили свой монастырь, церковь, клинику 
и две школы, в том числе начальную для 400 детей 
из малоимущих семей.

17 июня

санкт-ПетербурГ
Районный суд Санкт-Петербурга принял решение 

о недопустимости переливания крови пациентке, тре-
бовавшей проводить ей операцию без переливания 
крови. Больная принадлежит к религиозной организа-
ции «Свидетели Иеговы». Соответствующий иск был 
подан Российским институтом микрохирургии имени 
Поленова, в котором пациентке предстояла операция 
по поводу опухоли головного мозга.

«Я предупредил пациентку: если что — умрете. 
Она сказала: «Ну и что, я согласна». К счастью, 
операция прошла успешно, большой кровопотери не 
было, и переливание не потребовалось», — рассказал 
главный врач института Игорь Яковенко.

«Мы были вынуждены обратиться в суд, посколь-
ку перед ними встала дилемма: уголовное преследо-
вание за неоказание медицинской помощи или за 
нарушение федерального закона об охране здоровья, 
по которому пациент может отказаться от лече-
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ния, — сообщил Яковенко. — Необходимо устранить 
этот пробел в законодательстве. Получается, что леча-
щего врача можно привлечь к ответственности, как бы 
он ни поступил».

Запрет на переливание крови под страхом отлучения 
от общины для последователей «Свидетелей Иеговы» 
был введен в 1961 году. По данным организации, сейчас 
в России у этой секты 150 тысяч последователей.

18 июня

Минск
Нача ли работ у V Межд ународные Свято-

Пантелеимоновские чтения, сообщает sobor.by. На 
открытии проекта в Белорусской медицинской академии 
последипломного образования выступил Владыка 
Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский. С 
приветственным словом к участникам также обратился 
председатель оргкомитета чтений Игорь Рыбин. 
Нынешний проект собрал вместе более 150 ученых, 
врачей, представителей духовенства из Беларуси, России, 
Украины. Участники обсудят ряд злободневных тем, среди 
которых — опасность внедрения оккультизма и магии 
в медицину, психологию и педагогику; медицинские и 
духовные проблемы иммунопрофилактики; патогенное 
влияние трансгенных продуктов на окружающую среду 
и здоровье человека; биотехнологии в свете Священного 
Писания; медицинский и духовный аспекты игровой 
зависимости. 

20 июня

иерусалиМ
В Святой Земле найден подземный монастырь, 

размещенный в пещерах времен первых христиан. 
Археологи Хайфского университета заявили об 
обнаружении большой искусственной подземной 
пещеры времен земной жизни Христа, которая, по 
предположению ученых, впоследствии на протяжении 
500 лет служила монастырем.

Площадь пещеры, расположенной в Иорданской 
долине примерно в 40 километрах от города Иерихон 
на глубине 10 метров под землей, составляет 
4 000 квадратных метров.

Главный зал имеет в длину около трех метров, его 
потолок поддерживают около 20 каменных колонн. 
На стенах археологи обнаружили изображения 
христианских символов, в том числе — кресты, которые, 
по предварительной оценке, датируются 350 годом н.э., 
а также 350 гербов римских легионеров. 

Руководитель раскопок профессор Адам Зерталь 
считает, что это место может в конечном итоге 
превратиться в один из крупнейших подземных 
туристических объектов на Святой Земле.

21 июня

Москва
Первым среди российских лент на 31-ом Московском 

кинофестивале показан фильм о знаменитом «стоянии 
Зои», сообщает Седмица.ру. По мнению режиссера 
Александра Прошкина («Холодное лето 53-го», «Живи 
и помни», «Русский бунт»), фильм «Чудо» должен стать 
встряской для переоценки себя и своих поступков.

В основу фильма положено реальное событие, прои-
зошедшее в Самаре в 1956 году и известное как «Стоя-
ние Зои». Героиня фильма на празднике, не дождавшись 
своего жениха, приглашает на танец святителя Николая 
Чудотворца — берет в руки икону, но застывает с ней 
на месте. Это невероятное событие, которое обрастает 
слухами и домыслами, становится объектом тщательного 
расследования на самом высоком уровне.

«Идея фильма принадлежит автору сценария — Юрию 
Арабову («Молох», «Телец», сериалы «Дело о “Мертвых 

душах”», «Доктор Живаго», «Завещание Ленина») глу-
боко религиозному человеку, — рассказал Александр 
Прошкин. — Но картина, скорее, не церковная, она 
о нравственном срезе советского общества времен 1956 
года, особого года в истории страны. Это ХХ съезд, 
крутой поворот в жизни СССР. Это время жестоких 
репрессий против Церкви».

«В нашей обычной жизни мы многое себе прощаем, 
скатываемся в монотонно-рутинное существование. Мы 
не ощущаем страха наказания. Нужно чудо, необходима 
встряска для того, чтобы произошла переоценка себя и 
своих поступков, чтобы исчезло чувство безнаказанно-
сти за грехи. Нужно ощутить Бога, чтобы пробудилась 
совесть. Ведь Бог — это не только любовь и добро, но 
и неотвратимость наказания за грехи. Я думаю, что этот 
разговор очень важен и нужен сегодня», — отметил 
Прошкин.

Фильм снимался в Туле, неподалеку от имения Льва 
Толстого «Ясная Поляна». Главную героиню сыграла 
дебютантка в кино Мария Бурова из Екатеринбурга. 
Это, как сказал режиссер, было принципиально важно, 
поскольку актрисе, мелькающей в сериалах, так на-
зываемому медийному лицу, не было бы веры в таком 
фильме.

«Собственно, само чудесное событие — лишь повод 
поговорить о нас сегодняшних, тех, которым, чтобы 
выйти из нравственного тупика, подчас нужен, необхо-
дим какой-то знак сверху, — пояснил Прошкин. — Мне, 
честно говоря, сложно очень говорить об этой картине, 
и кажется, что каждый, посмотрев, должен вынести для 
себя что-то свое. И этот фильм, прежде всего, я обращаю 
к русскому зрителю».

В фильме снимались такие известные артисты, как 
Константин Хабенский, Полина Кутепова, Сергей Мако-
вецкий, Александр Потапов.

В основном конкурсе ММКФ 16 фильмов, среди 
которых еще две российские ленты — «Петя по дороге 
в Царствие небесное» Николая Досталя и экранизация 
чеховского рассказа «Палата №6» Карена Шахназарова.

Оценивать картины будет жюри, которое возглавляет 
Павел Лунгин («Остров», «Царь»).

22 июня

Пакистан
Христианин поплатился жизнью за чашку чая в 

мусульманском кафе. В одной из деревень провинции 
Пенджаб молодой христианин Иштиак Масих был убит 
радикалами во время посещения местного кафетерия.

Автобус, в котором ехал Иштиак, остановился у дере-
венского кафе, где молодой человек с другими пассажи-
рами решил выпить чаю. Когда он начал расплачиваться, 
хозяин кафе, заметив на шее юноши нательный крест, 
схватил его и начал звать помощников, сообщает сайт 
«Christian News Wire».

Как выяснилось, вина молодого человека состояла 
в том, что он не заметил вывешенный у входа плакат 
с предупреждением, что все посетители кафе, не ис-
поведующие ислам, обязаны сообщать об этом хозяевам. 
Изображенный на плакате череп означал, что игнориро-
вание этого правила чревато лишением жизни.

Хозяин кафе и 14 радикально настроенных жителей 
деревни избили Иштиака камнями, железными прутьями 
и дубинками, нанесли ему множественные удары кухон-
ными ножами, несмотря на просьбу того о пощаде. Юно-
ша скончался от потери крови в деревенской больнице, 
куда был в итоге доставлен вмешавшимися в инцидент 
пассажирами автобуса и прохожими.

Родственники погибшего христианина обратились 
в полицию, однако все виновные исламисты до сих пор 
находятся на свободе, несмотря на то, что убийство 
на религиозной почве по законам Пакистана является 
тяжким преступлением.
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— Ці памятаеце вы, як пачалося 
святкаванне Сабора беларускіх свя-
тых?

— Упершыню дзень беларускіх 
святых святкаваўся ў 1985 годзе. А за 
год да гэтага, у 1984-м, Патрыярх 
Маскоўскі і ўсяе Русі Пімен даў бла-
гаславенне на святкаванне гэтага дня, 
і ён быў уведзены ў наш царкоўны 
каляндар. Канешне, ініцыятыва 
сыходзіла ад Мітрапаліта Філарэта, 
які звярнуўся з такой просьбай да 
Патрыярха.

Ідэя вылучыць Сабор Беларускіх 
святых як асобнае свята ў тыя 

часы, калі мала яшчэ хто пра гэта 
гаварыў і думаў, спрыяла росту 
нацыянальнай самасвядомасці 
праваслаўных беларусаў. Царква 
імкнулася да таго, каб нагадаць, 
што мы як праваслаўны народ маем 
сваіх святых, якія ў найбольшай 
меры і паўнаце адлюстроўваюць 
самае светлае, самае добрае, самае 
чыстае, што ёсць у нашым наро-
дзе. Гэта сапраўды гонар і слава на-
шага народа. З іх мы павінны браць 
прыклад. Сабор святых — тое, што 
нас павінна злучаць, аб’ядноўваць, 
кансалідаваць, на што мы павінны 
раўняцца. Прыкладна такая ж зада-
ча, толькі шырэйшая, заключана і ў 
святкаванні Дня ўсіх рускіх святых.

Трэба памятаць, што ў Сабо-
ры ёсць не толькі тыя святыя, 

якія нарадзіліся на 
землях Беларусі. 
Сярод іх ёсць і тыя, 
якія праславіліся 
ў служэнні белару-
скаму народу, хаця 
маглі паходзіць з 
іншых краёў, напрыклад, свяціцель 
Георгій, архіепіскап Магілёўскі і 
Беларускі. Ён паходзіў з Украіны, 
але асноўнае яго служэнне было ў 
Беларусі. З другога боку, у Сабор 
уваходзіць, напрыклад, прападоб-
ны Генадзій, архіепіскап Магілёўскі 
і Любімаградскі, які паходзіў з 
Магілёва. Там ён атрымаў адукацыю 

і сфарміраваўся як асоба, і толькі по-
тым, у пошуках подзвігаў духоўных, 
паехаў у Расію.

Калі гавораць пра свецкую 
гісторыю, кажуць, кожны 

народ мае сваю гісторыю, свае сла-
вутыя імёны. Часам падставай для 
ўзвышэння той ці іншай асобы да 
рангу героя могуць быць яго щчынкі, 
выгадныя ў пэўных гістарычных 
абставінах. І за гэта чалавек можа 
праслаўляцца і ўспрымацца як ге-
рой. Але не 
заўжды ацэньва-
ецца яго духоўны 
воблік. Дык вось 
у адносінах да 
святых, канеш-
не, мае значэнне 
ўся асоба цалкам. 
Гэта не пэўныя 
заслугі ці подзвігі, 
бо імёны многіх 
іншых людзей могуць успрымацца 
як імёны слаўныя, як імёны вядомыя. 
Напрыклад, Францыск Скарына для 
Беларусі — безумоўна, імя вядомае і 
слаўнае, і тое, што ён зрабіў — вельмі 
важна для Беларусі. Але калі мы га-
ворым пра святых, то, па-першае, 
яны праслаўляюцца Богам, у тым 
ліку і праз цуды, якія здзяйсняюц-
ца па малітвах да іх. Рускі філосаф 
Іван Ільін сказаў: «Важна не тое, 
што кожны народ думае аб сабе сам, 

а важна тое, што 
Бог думае аб тым 
ці іншым на-
родзе». Калі мы 
вывучаем той 
ці іншы народ, 
яго гісторыю, 

менталітэт, яго духоўны воблік, то 
трэба яго вывучаць праз святых, 
праслаўленых Богам. Толькі так мы 
зможам пазнаць народ у яго найболь-
шай паўнаце, ацаніць яго найвышэй-
шыя дасягненні. Гэта тое, чым народ 
павінен жыць, на што раўняцца, і 
радавацца сваім высокім духоўным 
здабыткам.

— Якім павінен быць ідэал свят-
кавання Сабора Беларускіх святых, 
да якога нам трэба імкнуцца?

— Я думаю, што гэты дзень павінен 
стаць дзяржаўным нацыянальным 
святам, тым больш што яно заўсёды 
бывае ў нядзелю, таму не трэба буд-
зе рабіць дадатковы выхадны дзень. 
Канешне, і па радыё, і па тэлебачанні 
павінна быць не толькі інфармацыя 
пра тое, што ў гэты дзень адзнача-
ецца Сабор Беларускіх святых, але і 

перадачы пра тое, 
хто яны, гэтыя 
беларускія свя-
тыя, пра іх жыц-
цёвы шлях, пра 
іхняе служэнне, 
пра тое, чаму яны 
вучылі, пра што 
прапаведавалі, чым 
яны займаліся, што 
яны далі нам, якая 

ад іх засталася духоўная спадчына. 
Гэта могуць быць самыя разнастай-
ныя перадачы: і гутарка, і інтэрв’ю, 
і цэлы мастацкі фільм — чаму б не 
зрабіць фільм пра свяціцеля Кірыла 
Тураўскага ці пра свяціцеля Георгія 
Каніскага? Гэта можа быць і «круглы 
стол» з дыскусіяй.

Я ўспамінаю перадачу, якую 
я з цікавасцю глядзеў па 

расійскаму каналу — «Імя Расія», 
дзе былі  дыскусіі пра розныя 
гістарычныя асобы, найбольш знач-
ныя ў гісторыі Расіі. Ідэя цудоўная, 
і перадача была вельмі цікавая, таму 
што і людзі, і меркаванні былі роз-
ныя. Гэта была размова не пра не-
шта павярхоўнае, а размова пра сваю 
гісторыю і пра сваіх гістарычных 
дзеячаў. Канешне, такую передачу 
можна зрабіць і ў Беларусі. Але калі 
параўноўваць гістарычных дзеячаў 
і святых таго ці іншага народа, то, 
канешне, святыя павінны стаяць 
вышэй. Таму, калі мы гаворым пра 
святкаванне Дня беларускіх святых, 
то такога роду дыскусіі і размовы 
павінны быць пра кожнага святога. 

МеркаваннеМеркаваннеМеркаванне

«беларускія святыя —
наЙвышэЙшы  духоЎны  скарб

нашаГа  народа»
як пачалося святкаванне сабора беларуских святых

і якім яно можа быць у будучыні?
на гэтыя пытанні адказвае протаіерэй сергій Гардун, 

клірык мінскага свята-духава кафедральнага сабора.

сабор святых — тое, што нас 
павінна злучаць, аб’ядноўваць, 
кансалідаваць, на што мы павінны 
раўняцца.

Калі мы вывучаем той ці іншы на-
род, яго гісторыю, менталітэт, яго 
духоўны воблік, то трэба яго выву-
чаць праз святых, праслаўленых 
Богам. Толькі так мы зможам 
пазнаць народ у яго найбольшай 
паўнаце, ацаніць яго найвышэй-
шыя дасягненні.
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Недастаткова знаць толькі імя — 
Кірыл Тураўскі, Еўфрасіння Полац-
кая. Многія, нажаль, іх і не ведаюць. 
Многія нашыя суайчыннікі не ве-
даюць іх жыццёвага шляху, іх слу-
жэння, тых ідэй, думак і пачуццяў, 
якімі жылі святыя. Калі гэта данесці 
да людзей, адкрыць людзям гэтую 
таямніцу — яно будзе пераймацца, 
будзе ўплываць на нас. Калі мы веда-
ем жыццёвы шлях святога ўгодніка 
Божага, для нас ёсць больш падстаў 
звярнуцца да яго з малітвай, і сувязь 
Царквы зямной з Царквою нябеснай 
будзе мацнейшай.

— Калі б быў праект «Імя — 
Беларусь», каго са святых вы б 
прадстаўлялі?

— Для мяне найбліжэйшы во-
браз святога прападобнамучаніка 
Афанасія Брэсцкага, таму што 
ў ім злучаецца ўсё — і аскетычныя 
подзвігі, і апалагетычная дзейнасць, 
і дзейнасць юрыста-дыпламата, аба-
ронцы Царквы перад уладамі. І, на-
рэшце, мучаніцкая смерць, стаянне 
за ісціну да канца, да смерці. І ўсё 
гэта — у асобе аднаго чалавека: ён 
і падзвіжнік, аскет, малітвеннік, 
і актыўны царкоўны дзеяч, які 
стараўся падтрымліваць храмы, бу-
даваць новыя, рамантаваць мана-
стыры, і абаронца ісціны і Царквы ад 
нападак ерэтыкоў. Ён жа і мучанік, 
які сваёю крывёю, сваёю смерцю 
даказаў сваю любоў да Хрыста і да 
Царквы.

— Можа так стацца, што ў гэты 
дзень не ва ўсіх храмах Беларусі 
будуць сапраўды ўшаноўваць Са-
бор Беларускіх святых. Могуць 
нават не ўзгадаць аб гэтым у про-
паведзях. Як даць нейкі імпульс 
сапраўнаму ўшанаванню?

— Гэта складанае пытанне. Цяж-
ка прымусіць свяшчэнніка пра-
паведваць на тую ці іншую тэму. 
Але ў практыцы царкоўнай (не 
ў апошнія дзесяцігоддзі, калі на 
прапаведніцтва ўвагі належнай, на 
жаль, не звярталася, а калі браць 
практыку ранейшую, напрыклад, 
ХІХ стагоддзе), былі часы, калі бла-
гачынны павінен быў сачыць, каб на 
кожным прыходзе кожную службу 
свяшчэннік гаварыў пропаведзі, на-
ват тэма пропаведзі прадпісвалася. 
Гэта адзін шлях. Прычым, у пропа-
ведзях можна гаварыць аб усім Са-
боры, можна выдзеліць каго-небудзь 
аднаго са святых, можна расказаць 
пра адну рысу характару. Да таго ж 
архіерэй кожнай епархіі можа даць 
такое прадпісанне свяшчэннікам, 
а можа, нават, як на Вялікдзень ці 
Ражджаство, скласці святочнае пас-
ланне і разаслаць яго па епархіі.

Бяседу вёў Сяргей АРЛОЎ

22 июня

Москва
В телецентре «Останкино» 

появится православный храм. 
Домовую церковь в честь святого 
Порфирия запланировано открыть 
к следующему празднику Пасхи, 
которая будет отмечаться 4 апреля 
2010 года. Храм возводится по 
инициативе работников предприятия 
т е л е ц е н т р а  « О с т а н к и н о » . 
Церковь возводится на частные 
пожертвования, ее смогут посещать 
все желающие, отметил собеседник 
агентства.

22 июня

риМ
В Италии издана новая книга о 

Туринской Плащанице. «Секреты и 
тайны Плащаницы Иисуса» — так 
звучит заголовок книги итальян-
ского журналиста Марко Тозатти, 
вышедшей на днях в издательстве 
Пиемме. Автор предлагает анализ 
исследований Плащаницы, про-
веденных к настоящему времени, 
сообщает Радио «Ватикан».

Наука еще не в состоянии 
объяснить, каким образом образ 
Спасителя появился на льняной 
Туринской Плащанице. На основе 
научных экспериментов некоторые 
ученые из организации Энеа — 
Дело новых технологий, Энергии 
и Окружающей среды — предлага-
ют такое объяснение: образ возник 
благодаря излучению очень мощ-
ной энергии.

«Мы обнаружили, что опыт с 
углеродом-14 содержит настолько 
значительную погрешность в мате-
матических расчетах, что этот опыт 
нельзя считать приемлемым. Пре-
жде всего, на основании этого теста 
нельзя утверждать, как раньше, что 
Плащаница является средневековой 
подделкой — именно в силу не-
однородности образцов и резуль-
татов. Возможным объяснением 
неоднородности может служить 
следующее: внутри одной нити 
Плащаницы, рядом с местом, под-
верженным анализу радиоактивно-
го углерода, был обнаружен хлопок, 
а также смолистое вещество, быть 
может, резина, — все это подтверж-
дает гипотезу о том, что мы имеем 
дело с результатом средневековой 
штопки; ее выдвигали несколько 
лет тому назад некоторые ученые. 
Естественно, это изменило бы все 
данные, все результаты», — указы-
вает Марко Тозатти.

Результаты исследования 1988 
года прокомментировал Пьерлу-
иджи Конти, доцент кафедры ста-

тистики в Римском университете 
Ла Сапиенца: «Можно утверждать, 
что данные двух лабораторий (Ок-
сфордской и Цюрихской) не выяв-
ляют никакой проблемы. Данные же 
лаборатории в Аризоне несколько 
противоречивы, потому что они раз-
нородны между собою, слишком раз-
нородны по отношению к приемле-
мой погрешности в самом процессе 
измерения. По той же причине ари-
зонские результаты не совпадают с 
результатами других лабораторий».

Марко Тозатти продолжает: «Мож-
но поставить под вопрос употребле-
ние метода углерода-14 для датиров-
ки предмета, когда не знаешь ни его 
истории, ни мест, через которые он 
прошел… Мне кажется, что следует 
заново поставить вопрос о возоб-
новлении научных, междисципли-
нарных исследований о Плащанице, 
используя материал, еще имеющийся 
в распоряжении, при этом не трогая 
лен, который будет выставлен в на-
ступающем году».

«Вот все, что мы знаем о Пла-
щанице: в нее был обвит убитый 
человек, она имеет особые характе-
ристики — соткана из льна, по всей 
вероятности, в первом веке; и целый 
ряд других сведений. Думаю, что не 
существует проблемы между наукой 
и верой. Плащаница ничего не до-
бавляет к вере: если человек верит, 
то у него есть вера, и точка! Однако, 
она является предметом большого 
вдохновения, интереса, и ее нетрудно 
связать с ликом Христа», — утверж-
дает автор новой книги.

Профессор Эмануела Маринелли, 
эксперт по Плащанице, отмечает: 
«Недавно в ватиканском секретном 
архиве исследователем Барбарой 
Фрале был обнаружен документ, 
свидетельствующий о том, как мо-
лодого тамплиера вводили в зал, 
чтобы поклониться полотну с от-
печатком тела Христа, и он должен 
был трижды поцеловать ноги этого 
образа. Это — еще одно доказатель-
ство того, что Плащаница была в 
распоряжении тамплиеров. Значит, 
история Плащаницы не настолько 
покрыта мраком, как ее представ-
ляли. У нас много свидетельств, с 
самого начала, о существовании 
Плащаницы. Разумеется, не может 
быть постоянного обновления ин-
формации, день за днем, согласно 
современным критериям. Поэтому 
постепенные открытия новых фак-
тов вокруг Плащаницы весьма ин-
тересны. Человек ищет, а Бог учит. 
Ничего легкого нет, но удовлет-
ворение приходит от трудностей. 
Увлеченный поиск доказательств, 
документов, следов этого таинствен-
ного савана ведет нас каждый раз 
к открытию новой частички почти 
уже завершенной мозаики, и все 
это, безусловно, говорит в пользу 
ее подлинности».
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25 гадоў  сабору  беларускіх  святых
28 чэрвеня   адзначаецца  ПаМяць 
свяшчэннаМучаніка  архідыякана 
нікіфара  кантакузена

31 мая

Нікіфар Парасхес-Кантакузен, 
Экзарх Канстанцінопальскага 

П а т р ы я р х а ,  с т а р ш ы н с т в у ю ч ы 
праваслаўнага Брэсцкага сабора 
1596 года, — знакаміты, але неза-
служана забыты дзеяч Царквы. Пра 
яго захавалася няшмат звестак, але 
нават тыя, што дайшлі да нас, апа-
вядаюць пра зямны шлях Нікіфара 
як пра шлях нястомнага ваяра за 
веру Хрыстову, абаронца чысціні 
Праваслаўя, рупліўца пра царкоўнае 
добраўладкаванне.

Святы Нікіфар нарадзіўся ў 
Канстанцінопалі, у багатай сям’і. Да-
кладная дата яго нараджэння невя-
дома, мяркуюць, што ён нарадзіўся 
ў 40-х гадах XVI стагоддзя. Адука-
цыю атрымаў у Італіі ў Падуанскім 
універсітэце, дзе вучыліся многія 
праваслаўныя грэкі. Пасля заканчэн-
ня універсітэта ён застаўся ў Падуі 
як выкладчык грэчаскай мовы. У 
агульных рысах юнацтва Нікіфара 
нагадвае жыццёвы шлях прападобна-
га Максіма Грэка, які таксама правёў 
маладосць у Італіі. Сваю вернасць 
Праваслаўю Нікіфар пацвердзіў 
тым, што прыняў сан дыякана і 
сем год праслужыў прапаведнікам 
у праваслаўным саборы у гонар свя-
тога Марка ў Венецыі.

На пачатку 1580-х гадоў ён 
апынуўся ў Асманскай імперыі і 
неўзабаве заняў важнае месца ў 
Канстанцінопальскай патрыярхіі. Хут-
ка ён становіцца адным з актыўных 
змагароў з царкоўнай уніяй. Экзарх 
Нікіфар спачатку выступіў супраць 
уніяцкіх планаў католікаў у Малдавіі. 
З адпаведнай энергіяй ён арганізаваў 
асуджэнне уніі на сабо-
ры ў г. Ясы летам 1595 
года, што парушыла 
планы католікаў. Па 
ініцыятыве Нікіфара 
быў нізложаны епіскап 
Георгій Магіла, які 
праводзіў уніяцкую 
л інію.  Адначас ов а 
рашэнні Яскага сабора, 
у якіх унія рэзка і сурова асуджала-
ся, з’явіліся важнай падтрымкай для 
праваслаўных у Рэчы Паспалітай.

Прыбыццё Экзарха Нікіфара ў 
Брэст у 1596 годзе, каб узначаліць 
праваслаўны сабор, мела выключнае 
значэнне для ходу тагачасных падзей. 

гады пасля судовага працэсу, Нікіфар 
памёр у вязніцы голоднай смерцю.

Экзарх Нікіфар ушаноўваецца 
Праваслаўнай Царквой як несумненны 
мучанік, які ўсё сваё жыццё змагаўся 
за веру і ісціну. Яго настойлівая ба-
рацьба з уніяй нагадвае подзвіг яго 
сучасніка — свяціцеля патрыярха 
Гермагена, які цвёрда стаяў у веры 
і таксама загінуў галоднай смерцю. 
Але ў подзвігу экзарха Нікіфара ёсць 
асаблівасць — у ім адсутнічае нацыя-
нальнае прыстрасце. Нікіфар — грэк, 
аднак яму аднолькава былі дарагія 
і грэкі, і малдаване, і рускія, і палякі. 
Ён змагаўся за Царкву ў поўным 
асэнсаванні яе звышнацыянальнай 
прыроды, дзе няма ні эліна, ні іудзея, 
ні скіфа, ні варвара.

Экзарх Нікіфар — асоба вялікага 
маштабу, несумненны падзвіжнік 
і святы, які яўляе нам прыклад 
жыцця па веры і бясстрашнай, 
бескампраміснай вернасці Царкве, 
магчымай толькі праз благадатнае 
садзеянне Духа Святога.

У 2001 годзе свяшчэннамучанік 
Нікіфар быў кананізаваны па 
ініцыятыве Львоўскай епархі і 
Украінскай Праваслаўнай Царк-
вы, а ў 2002-м далучаны да Сабору 
Беларускіх святых.

Ён  нарадзіўся  ў  канстанцінопалі,
а  памер  у  заключэнні  ў  замке

на  землях  рэчы  Паспалітай

тропарь, глас 5
Земли Греческия отрасль пре-

славная священномучениче ар-
хидиаконе Никифоре, латинских 
лукавствий обличителю, веры пра-
вославныя утверждение, за Хри-
ста быв гладом уморен, на небеси 
песнь Ему поеши дивную; о нас 
моли спастися душам нашим.

кондак, глас 3
На соборе Берестейстем, Ни-

кифоре премудрый Экзарх, от-
ступивших от веры Православ-
ныя посрамил еси, ныне же во 
граде небеснем у Христа Царя 
со ангелы ликуеши.

Менавіта Нікіфар з яго вялікім во-
пытам і розумам здолеў арганізаваць 
і правесці паседжанні праваслаўнага 
сабора так, што дзеянні уніятаў былі 
асуджаны, а рашэнні праваслаўных 
атрымалі законную сілу.

Адразу пасля заключэння уніі 
пачаліся, як вядома, ганенні на 
праваслаўных. У гэтых умовах 
Нікіфар працягваў весці сябе не-
залежна і бясстрашна. Калі Кірыл 
Лукарыс (Патрыярх Александрыйскі 
(1602-21) і Канстанцінопальскі (1621-
1638)) і іншыя грэкі спешна пакінулі 
краіну, Нікіфар застаўся, працяг-
ваючы арганізоўваць супраціўленне 
уніі, рассылаючы пасланні, падбад-
зёрваючы і пераконваючы маладуш-
ных. Хаця ён знаходзіўся ў землях 
князя Канстанціна Астрожскага і 
выкладаў у Астрожскай акадэміі, 
яму было зразумела, што рана ці по-
зна ён будзе схоплены. Таму ўчынкі 
Нікіфара нельга растлумачыць інакш, 
як тым, што інтарэсы Царквы для 
яго былі вышэй за ўласныя, і ён быў 
напоўнены рашучасцю пастаяць за 
ісціну «нават да смерці».

Такі выпадак неўзабаве надарыўся. 
Нікіфар быў абвінавачаны ў шпіянажы 
на карысць Турцыі і прыведзены ў 
суд. Абвінавачвалі Нікіфара не толькі 
ў шпіянажы, але і ў іншых злачын-
ствах, якія забяспечвалі яму смярот-
ную кару. Усе гэтыя абвінавачанні не 
мелі пад сабой ніякай глебы, а толькі 
выкрывалі нянавісць да Нікіфара з 
боку арганізатараў уніі. Ён трымаўся 
на судзе незалежна і свабодна, ра-
шуча абвяргаючы ўсе паклёпніцкія 
нагаворы.

С у д  с к о н ч ы ў с я 
п о ў н ы м  п р а в а л а м 
абвінаваўцаў.  Аднак 
Нікіфар не быў адпуш-
чаны на свабоду. Без 
усялякага прысуду яго 
адправілі ў Мальбаркскі 
з а м а к .  Ур а д  Р э ч ы 
Паспалітай выкарыстаў 
фактычную безабарон-

насць Экзарха. Хадайніцтва грэчаскіх 
іерархаў, у прыватнасці, Александрый-
скага Патрыярха Мялеція, не былі 
прыняты пад увагу. Князь Канстанцін-
Васілій Астрожскі, які выступаў у аба-
рону Нікіфара, таксама не дамогся 
справядлівасці. У выніку, праз два 

Мальбарк — горад 
на поўначы Польшчы, 
за 80 км ад мяжы 
з Калінінградскай 
вобласцю Расіі. 
Заснаваны ў 1276 годзе 
як замак Марыенбург.



7№26, 2009

Ца р к о ў н а е  ў ш а н а в а н н е 
свяціцеля не а дзначана 

асо бным днём,  а  а дбыв аецца 
яно заўсёды ў 3-ці тыдзень па 
Пяцідзесятніцы, у дзень Сабора 
Беларускіх святых. Гістарычныя 
звесткі пра жыццёвы шлях свяціцеля 
Дзіянісія не захаваліся. Быў ён 
чацьвёртым вядомым нам епіскапам 
Полацкім і ўзначальваў Полацкую 
кафедру пасля епіскапа Казьмы, 
рукапаложанага ў 1143 годзе. А 
пераемнікам епіскапа Дзіянісія 

на Полацкай кафедры стаў грэк 
Мікалай.

Верагодна, што Дзіянісій быў 
спачатку манахам Кіева-Пячэрскай 
лаўры, адкуль паходзіла большасць 
іерархаў Кіеўскай мітраполіі. У 
епіскапскі сан, на думку даследчыкаў, 
быў рукапаложаны ў 1166 годзе. 
У Жыціі Еўфрасінні Полацкай 
апавядаецца, што менавіта ўладыка 
Дзіянісій здзейсніў манашаскі пострыг 
двух стрыечных сясцёр прападобнай. 
З яго благаславення ў падарожжа 

28 чэрвеня   адзначаецца  ПаМяць 
свяціцеля дзіянісія, еПіскаПа ПолацкаГа

на Свят ую Зямлю адправілася 
прападобная Еўфрасіння.

Відавочна, менавіта свяціцель 
Дзянісій з’яўляўся ініцыятарам 
царкоўнага праслаўлення Еўфрасінні 
Полацкай, пры ім былі напісаны 
жыціе і служба святой княжны-
ігуменні.

Памёр свяціцель ,  згодна з 
летапіснымі сведчаннямі, у 1182 
годзе. Невядома, ці ён быў пахаваны 
ў адным з полацкіх манастыроў, ці 
яго мошчы былі перанесены ў Кіева-
Пячэрскую лаўру. Гісторыя не 
захавала звестак і пра кананізацыю 
свяціцеля, аднак царкоўнае паданне 
сведчыць пра глыбокае народнае 
ўшанаванне памяці ўладыкі. Асабліва 
яго шануюць у Спаса-Еўфрасіннеўскім 
манастыры і Полацкай епархіі 
Беларускай Праваслаўнай Царквы.

з яго благаславення ў падарожжа на святую зямлю 
адправілася прападобная еўфрасіння.

Развивая тему сосуществования 
двух мировых религий, отец 

Андрей высказал мнение, что они 
совместимы в том случае, когда «до-
статочно светские». «Для христиан-
ства это не проблема, у нас есть слова 
Христа: «Богу — Богово, кесарю — 
кесарево». В исламе религия не отде-
лена от государства, и всегда найдут-
ся мусульманские богословы, которые 
скажут, что этот общепризнанный 
для Европы принцип, дескать, проти-
воречит Корану. Их тактика понятна: 
пока они в меньшинстве, они говорят 
о светскости и о равенстве, но как 
только мусульман станет больше по-
ловины, они потребуют тотального 
контроля», — считает богослов.

На вопрос: «Выживает ли посыл 
религии любви там, где есть злость?» 
отец Андрей ответил: «Христианин 
не обязан быть кастратом. Не нужно 
быть всегда сладеньким. Гнев, ярость, 
ненависть — это Божьи дары челове-
ку, важно, на что они расходуются, 
как и дар любви. Вопрос в объек-
те гнева, в форме выражения этого 
гнева — и в соблюдении правила 
Екклезиаста: «Время для войны и 
время для мира».

Отвечая на вопрос: «Сегодня Пра-
вославная Церковь часто ассоцииру-
ется главным образом с «мерседеса-
ми», на которых ездит духовенство. 
Хорошо ли это?» протодиакон Ан-
дрей ответил: «Попы в «мерседесах» 
— это сказки. Попов в «мерседесах» 
не бывает, бывают епископы. Это 
представительские машины, и они, 
если честно, необходимы... Мне рас-
сказывал один епископ, что к нему 

пришел богатый спонсор, и епископ 
попросил спонсора купить ему доро-
гую машину. Этот епископ — очень 
праведный монах. Свою просьбу он 
объяснил так: если подъехать к об-
ластной администрации на «запо-
рожце», отношение будет соответ-
ствующее, а если на дорогой машине 
— на тебя посмотрят как на челове-
ка, умеющего вести дела... Так-то ему 
все равно, на чем ездить. Когда мы 
видим священника на дорогой маши-
не, надо разобраться: за церковные 
деньги он ее купил или нет. Бывает, 
что священник где-то работает, по-
лучает большую зарплату, из храма 
не берет ни копейки. Скажем, моя 
зарплата в храме — символическая, 
около 100 долларов, а живу я за счет 
гонораров за книги и статьи.

— Но, наверное, есть и другие 
священники?

— Есть люди с профессиональ-
но атрофировавшимся чувством со-
вести. У нормального священника 
— высокая профессиональная са-
мооценка, он убежден в том, что 
служение литургии есть величай-
шее дело на земле. Это служение не 
партии, не корпорации, а Богу, и ты 
видишь, что людям оно нужно, что 
они меняются. Возникает соблазн 
эту самооценку сделать личностной 
и отождествить всю свою жизнь с 
тем высоким, что в ней есть. Вот 
и получается: вы меня покормили 
в ресторане — вы Христу послу-
жили. Вы мне подарили «мерседес» 
— вы его Церкви подарили. Я беру 
из церковной кассы на постройку 
дачи — так ведь и на даче я молюсь 

о своих прихожанах... Человек сам 
не замечает, как магнитные полюса 
меняются местами, и он начинает 
служить не Богу, а самому себе. Та-
ких священников — довольно много. 
Утешает то, что с евангельских вре-
мен их процент стабилен. Каждый 
двенадцатый — Иуда.

— Когда ваш знакомый епископ 
просил купить ему «мерседес», он 
хотел подать определенный сигнал 
власти. Но прихожанам при этом 
подается другой сигнал — нееван-
гельский…

— Да, и нейтрализовать его свя-
щенник может только, если его глаза 
и объем талии подают противопо-
ложный сигнал. В том случае так 
оно и было.

— Современные подростки чаще 
идут не в Церковь, а в субкультуру, 
становятся толкинистами и ани-
мешниками. Что нужно делать, что-
бы их привлекло православие? 

— Православие как таковое вряд 
ли их привлечет, а вот люди право-
славия — могут. Очевидно, например, 
что толкинистам нужно показывать 
глубочайшие христианские мотива-
ции автора «Властелина Колец». Моя 
задача — сделать толкинистов еще 
больше толкинистами, я им говорю: 
ребята, вы серьезно к Профессору 
отнеситесь!

Евангельские сигналы идут на 
одной частоте, и они одни и те же, 
поэтому люди зачастую теряют вос-
приимчивость к ним. Евангелие — 
очень небольшая книжка, Нагорная 
проповедь — еще меньше. Заметьте, 
вчера на лекции не было ни одного 
вопроса по Евангелию, люди спраши-
вают о каких-то периферийных ве-
щах... Надо сказать еще, что есть вещь, 
которую Бог оставил на нашу ответ-
ственность: как святые банальности 
Евангелия проецировать на пеструю 
ткань современной жизни. Конечно, я 
стараюсь соотносить то, что я говорю 
и делаю, с Евангелием. Но Евангелие 
более сложно, чем толстовство.

Против  восхваления  толерантности
Мнение

«хотелось бы перестать восхвалять толерантность 
и разрешить себе обсуждать, например, 
проблему совместимости христиан и мусульман 
в современном обществе», — заявил протодиакон 
андрей кураев в интервью газете «день за днем».
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снести, но уполномоченный по 
делам религий не дал согласия. 
Свято-Троицкий храм в то вре-
мя был закрыт властями.

Нелегко было отцу Алексею 
противостоять натиску без-
божников. В то тяжелое время 
гонений ему немало пришлось 

перенести: доставляли в районный 
отдел милиции, угрожали, били, сло-
мали ребра и выбили передние зубы. 
Все это было после самовольного 
возведения пристройки: батюшка до-
строил к часовне алтарь.

Неуемная безбожная власть шла 
на любые ухищрения, только бы 
избавиться от «деятельного попа». 
Но молодой священник имел в себе 
огромную духовную силу и не сдал-
ся. Он был крепок в вере и непо-
колебим в достижении намеченной 
цели. Приходилось много трудиться. 
Пристраивал, реставрировал и одно-
временно проводил богослужения 
для немногочисленных тогда при-
хожан, в основном, стариков. По-
могали семинаристы, оказавшиеся 
после закрытия семинарии не у дел. 
Многим из них отец Алексей ока-
зал помощь, приютил, обучал богос-
ловским наукам. Его воспитанники 
стали настоятелями храмов многих 
городов России. 

И все это время он жил надеж-
дой и верой в то, что когда-нибудь 
Свято-Троицкий собор украсят купо-
ла, увенчанные золотыми крестами, 
далеко окрест поплывет колоколь-
ный звон, а внутреннее простран-
ство храма украсит великолепный 
иконостас.

Свято-Троицкий собор, зало-
женный в 1861 году в честь отмены 
крепостного права, строили 12 лет. 
Самый большой колокол храма ве-
сил около 6 тонн. Собор славился 
своими колоколами. Говорят, когда 
в Хотимске звонили, слышно было 
за десятки километров. 

 Каждый раз, проходя мимо 
оскверненной святыни, он останав-
ливался и молча крестился, шептал 
про себя молитвы. Все его мысли 
занимала мечта о возрождении 

храма во всей его былой красоте и 
величии. Батюшка верил, молился 
и… не сидел сложа руки — созда-
вал запас строительных материалов. 
Подготовил письмо местным вла-
стям и начал собирать подписи. Не 
одна тысяча прихожан подписалась 
под прошением, переданным в рай-
исполком.

И дождались! Мечта, казавшая-
ся многим несбыточной, стала явью 
27 сентября 1991 года. Здание собора 
было возращено вновь образованно-
му православному Свято-Троицкому 
приходу. Батюшке пришлось ждать 
этого момента 33 года. К тому време-
ни протоиерей Алексей был постри-
жен в монашество с именем Кирилл, 
а 7 мая 1992 года возведен в сан 
архимандрита.

Начался изнурительный, но 
радостный труд по восста-

новлению изуродованной и осквер-
ненной святыни. Ущерб храму был 
нанесен весьма большой. Стоит упо-
мянуть, что из собора в 1929 году 
были вывезены все ценности, раз-
рушена колокольня, уничтожены 
колокола.   

Сумел батюшка вдохновить на 
труды строителей, нашел едино-
мышленников среди руководителей 
поселка, потихоньку собирались де-
нежные средства. Каждый житель 
поселка старался внести свою по-
сильную лепту на восстановление со-
бора. Работы продвигались медлен-
но, средств не хватало. Когда деньги 
заканчивались, наш не молодой, но 
легкий на подъем настоятель ездил 
по городам Беларуси и России и на 
вокзалах, стоя со скарбонкой, сми-
ренно собирал пожертвования. 

И вот, с Божьей помощью, вели-
чественный храм возродился, восстал 
практически из небытия, стряхнув со 
своих могучих стен прах безбожных 
десятилетий. Вознесся он к небесам 
пятью куполами, словно вырвался 
из-под тяжкого гнета.

Чин освящения состоялся в 1999 
году. Его совершил преосвященный 
Максим, архиепископ Могилевский 

из редакционной почты

«я  боГаче  всех —
у  Меня  есть  храМ»
у нас в хотимске, что в Могилевской епархии,
сразу несколько знаменательных дат: 135 
лет нашему свято-троицкому собору, юбилей 
настоятеля храма архимандрита кирилла (бадича)
и 50-летие его служения на хотимской земле. 

Отцу Кириллу 25 июня испол-
няется 80 лет. Это один из 

старейших клириков Белорусского 
Экзархата, лауреат премии Президен-
та Республики Беларусь «За духовное 
возрождение». Господь послал на Хо-
тимскую землю пастыря, который за 
50 лет своего служения, начиная с 
1958 года, сумел вернуть жителей по-
селка в лоно Православной Церкви, 
возродить храм, отобранный некогда 
безбожной властью.

Священник, всю свою жизнь по-
святивший служению Господу, по-
явился на свет прямо в притворе 
церкви в деревне Рожковичи Пру-
жанского повета Белостокского во-
еводства Польши. Произошло это в 
1929 году в день празднования памя-
ти Онуфрия Великого.

Учиться Алексей (таково его мир-
ское имя) начал в польской школе, 
закончил — в русской. После рас-
кулачивания отца парень скрывал-
ся в Жировичском монастыре, где 
стал послушником. Нес послушание 
в просфорне. Батюшка и по сей день 
сам печет просфоры. С 1950 по 1953 
годы он служил в армии на Даль-
нем Востоке, потом была война в 
Корее.

После службы набожный молодой 
человек возвратился в монастырь. 
В 1954 году поступил в Минскую 
духовную семинарию, закончил обу-
чение в 1958 году, и 14 августа того 
же года был рукоположен в сан диа-
кона, 18 августа состоялась иерейская 
хиротония.

21 августа отец Алексей был на-
значен на приход в Хотимск. Там 
ему предстояло служить в заху-
далой деревянной кладбищенской 
часовне, освященной в честь По-
крова Богородицы. Построена она 
была в 1891 году. Ее хотели и вовсе 
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и Мстиславский. Белоснежный пя-
тиглавый собор стал главным укра-
шением Хотимской земли.

Но среди тринадцати дивных 
колоколов храма не хватало самого 
главного — колокола-благовеста. Его 
заказали в Минске. И 13 мая 2004 
года в Хотимск был доставлен пят-
надцатипудовый колокол, отлитый на 
пожертвования прихожан и местных 
предприятий. Встречали его крест-
ным ходом с иконами и хоругвями. 
16 июня огромный колокол занял 
свое место на колокольне. 

Жемчужину Хотимска — собор 
Святой Троицы — окружают и другие 
церковные здания. Это миниатюрная 
Спасо-Преображенская церковь, ча-
совня в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник», крестиль-
ное помещение, воскресная школа. 
Во всем этом заслуга настоятеля, это 
дело его рук, ума, мужества, терпения 
и непоколебимой веры. Будучи очень 
трудолюбивым, он освоил профессии 
маляра, штукатура, каменщика, плот-
ника, портного, повара. А еще батюш-
ка превосходный цветовод. С детства 
у него особая любовь к цветам. Это 
видно когда подходишь к храму — он 
просто утопает в цветах. 

Очень любит батюшка детей, го-
тов каждого приласкать и пожалеть с 
отцовской любовью. А они отвечают 
ему взаимностью. При храме дей-
ствует воскресная школа, в четырех 
классах которой обучается более 70-
ти детей. С интересом наблюдает он 
за детьми, как они занимаются, как 
они играют, как поют в хоре. Обладая 
приятным певучим голосом, архи-
мандрит Кирилл порой, подойдя во 
время службы к хору, облокотится на 
перила клироса и слушает, как поют 
дети. А потом вдруг начнет подпе-
вать, импровизируя на ходу. А ребята 
улыбаются, мол, не так батюшка поет. 
Он в ответ только рукой махнет: «Во 
мне умер композитор». В том, что 
наш детский хор является дипломан-
том конкурса хоровых коллективов 
и награжден специальным призом 
за вклад в возрождение духовной 
культуры, тоже несомненная заслуга 
отца Кирилла.

Ученики воскресной школы с 
увлечением занимаются резьбой по 

шением Хотимской земли.
Но среди тринадцати дивных 

колоколов храма не хватало самого 
главного — колокола-благовеста. Его 
заказали в Минске. И 13 мая 2004 
года в Хотимск был доставлен пят-
надцатипудовый колокол, отлитый на 
пожертвования прихожан и местных 
предприятий. Встречали его крест-
ным ходом с иконами и хоругвями. 
16 июня огромный колокол занял 
свое место на колокольне. 

«я  боГаче  всех —
у  Меня  есть  храМ»

веры православной или обустрой-
ства храма. Тут он как кремень! Наш 
добрый пастырь является хорошим 
проповедником и отличается духов-
ной мудростью. Вот и тянутся к нему 
люди, а Господь благоволит к своему 
служителю, укрепляя его силы и не 
давая ослабевать его вере. 

Отец архимандрит скромен и не-
прихотлив, довольствуется тем, что 
Бог пошлет. Его дом — церковь, 
семья — прихожане. Не приобрел 
он себе за все это время ни квар-
тиры, ни машины, не был ни разу 
в отпуске. Сам  батюшка весь свой 
трудный и долгий путь охарактеризо-
вал несколькими фразами: «Я богаче 
всех — у меня есть храм, поэтому 
я чрезвычайно благодарен Богу, что 
живу при церкви и для церкви. Слава 
Всевышнему, что он продлевает мои 
дни для служения Ему и моим со-
отечественникам».

И мы благодарим Господа за то, 
что Он послал на хотимскую землю 
такого усердного труженика — мо-
литвенника, подвижника, миссионе-
ра, — который, несмотря на трудно-
сти, сумел восстановить наш древний 
собор, возродить веру в людях и по 
сей день продолжает с отцовской 
любовью наставлять, поддерживать, 
утешать и молиться за всех.

Хочется от всей души поздра-
вить нашего дорого и любимого ар-
химандрита Кирилла с юбилеем и 
молитвенно пожелать ему здравия, 
душевных и телесных сил, терпения 
во всем. Пусть благодать и милость 
Божия всегда пребывает с Вами. 
Многая Вам лета!

С уважением и чувством
глубокой признательности 

прихожане Свято-троицкого
собора г. Хотимска

дереву, рисуют, а еще очень 
любят кататься по большому 
церковному двору на ролико-
вых коньках. Имеется в школе 
хорошая библиотека, собран-
ная отцом Кириллом в течение 
многих лет.

А в храме на особом ме-
сте хранится книга с именами 
воинов, погибших на хотим-
ской земле. Летопись включа-
ет имена, начиная с 1905 года. 
Их более восьми тысяч. Эту 
книгу настоятель составлял 
сам, обходил братские могилы, 
встречался с родственниками 
погибших. Более того, обладая 
острым умом и цепкой памя-
тью, отец Кирилл помнит всю 
историю  райцентра.

Белокаменный Свято-
Троицкий собор ока-

зался неподвластен времени. 
Теперь, как 135 лет назад, сто-
ит он на площади, твердыня 
веры православной, о которую, 
словно о каменный утес, разбивают-
ся бурные волны моря житейского. 
Иногда сядет 80-летний седовласый 
старец на скамейку возле храма и по-
долгу смотрит на него. За прошедшие 
полвека храм и пастырь настолько 
переплелись и сроднились, что их 
существование уже немыслимо друг 
без друга.

Однажды, будучи еще молодым 
священником, взвалил он на себя 
тяжелый пастырский крест и несет 
его с честью вот уже 51-й год. Ис-
поведует, крестит, венчает, отпевает. 
Приезжают к нему люди за советом, 
утешением из соседних городов Рос-
сии и Беларуси. Находят они у него и 
мудрые наставления, и слова, способ-
ные приободрить, вселить надежду. 
Общаясь с отцом Кириллом, стано-
вишься духовно богаче. Исходящее 
от батюшки тепло проникает прямо 
в сердце собеседника. Общение с ним 
— отрада для души. Он привлекает 
своей кротостью, порядочностью и 
простотой. Всегда внимательно вы-
слушает собеседника и обязательно 
поможет. Вместе с тем, отец архиман-
дрит проявляет удивительную твер-
дость характера, когда дело касается 

дом архимандрита кирилла — 
церковь, семья — прихожане.

как и 135 лет назад возвышается
в хотимске белокаменный

свято-троицкий собор
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1 Пятый Ангел вострубил, 
и я увидел звезду, падшую с неба 
на землю, и дан был ей ключ от 
кладязя бездны. 2 Она отворила 
кладязь бездны, и вышел дым из 
кладязя, как дым из большой печи; 
и помрачилось солнце и воздух 
от дыма из кладязя. 3 И из дыма 
вышла саранча на землю, и дана 
была ей власть, какую имеют зем-
ные скорпионы. 4 И сказано было 
ей, чтобы не делала вреда траве 
земной, и никакой зелени, и ни-
какому дереву, а только одним 
людям, которые не имеют печати 
Божией на челах своих. 5 И дано 
ей не убивать их, а только мучить 
пять месяцев; и мучение от нее 
подобно мучению от скорпиона, 
когда ужалит человека. 6 В те дни 
люди будут искать смерти, но не 
найдут ее; пожелают умереть, но 
смерть убежит от них. 7 По виду 
своему саранча была подобна ко-
ням, приготовленным на войну; и 
на головах у ней как бы венцы, 
похожие на золотые, лица же ее — 
как лица человеческие; 8 и волосы 
у ней — как волосы у женщин, а 
зубы у ней были, как у львов. 9 На 
ней были брони, как бы брони же-
лезные, а шум от крыльев ее — как 
стук от колесниц, когда множество 
коней бежит на войну; 10 у ней 
были хвосты, как у скорпионов, 
и в хвостах ее были жала; власть 
же ее была — вредить людям пять 
месяцев. 11 Царем над собою она 
имела ангела бездны; имя ему по-
еврейски Аваддон, а по-гречески 
Аполлион. 12 Одно горе прошло; 
вот, идут за ним еще два горя.

Теперь явно видно усиление 
казней. Это сразу подчер-

кивается очень странным для со-
временного читателя описанием 
бесовской саранчи. Иоанн и здесь 
опирается на традиционные мотивы, 
которые он искусно комбинирует 
для своих целей. В основе лежит 
восьмая казнь египетская: «…Наста-
ло утро, и восточный ветер нанес 

саранчу. И напала саранча на всю 
землю Египетскую и легла по всей 
стране Египетской, в великом мно-
жестве … так что земли не было 
видно, и поела всю траву земную 
и все плоды древесные, уцелевшие 
от града, и не осталось никакой 
зелени ни на деревах, ни на траве 
полевой во всей земле Египетской» 
(Исх. 10, 13–15). Но описание вос-
ходит к видению саранчи («народа 
многочисленного и сильного») у 
пророка Иоиля: «Вид его [этого «на-
рода»] как вид коней, и скачут они 
как всадники; скачут по вершинам 
гор как бы со стуком колесниц, как 
бы с треском огненного пламени, 
пожирающего солому, как сильный 
народ, выстроенный к битве» (Ио-
иль 2, 4–5). Это место  и весь кон-
текст 2-ой и 3-ей глав Иоиля при-
дает демонический и воинственный 
характер саранче, которая теперь 
нападает на людей.

Звезда, которая падает на землю 
со звуком пятой трубы, представ-
лена как некий ангел. Этот ангел 
получает от Бога ключ от бездны, 
чтобы открыть дверь в колодец, со-
единяющий поверхность земли от 
ада, той бездны, где обитают бесы 
(ср. «Ибо, если Бог ангелов согре-
шивших не пощадил, но, связав 
узами адского мрака, предал блю-
сти на суд для наказания…» 2 Пет. 
2, 4). Бездна считалась местом пре-
бывания умерших («послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их 
от могил их» (Пс. 106, 20); «Или 
кто сойдет в бездну? то есть Христа 
из мертвых возвести» (Рим. 10, 7)), 
но здесь бездна — темница злых 
падших духов (например, «И они 
просили Иисуса, чтобы не повелел 
им идти в бездну» (Лк. 8, 31)). Хотя 
на сцену выходят бесовские силы, 
их богоборческая деятельность пока 
еще не упоминается.

Ангел исполняет волю Божию, 
и бесы свершают Божий Суд над 
безбожным человечеством. Символ 
гнева Божия — дым, поднимающий-

Курс лекций

Снятие семи печатей и видения семи труб (8, 1 — 11, 19)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИЕВ)

Продолжение. начало в №№ 1–15, 17-25

Пятая труба.
наказание безбожников (9, 1-12)
до сих пор «казни» касались людей через посредство 

естественных катаклизмов. в пятом и шестом видениях 
труб наказания, «казни», направлены непосредственно 
на людей.

ся из бездны (ср. «И встал Авраам 
рано утром и [пошел] на место, 
где стоял пред лицем Господа, и 
посмотрел к Содому и Гоморре и 
на все пространство окрестности 
и увидел: вот, дым поднимается 
с земли, как дым из печи» Быт. 
19, 27–28). Дело в том, что бездна 
мыслилась полной огня. Поэтому, 
когда она открывается, из нее вы-
рывается дым. От этого дыма по-
мрачается солнце и воздух, и, на-
конец, из дыма вылетает саранча. 
Она получает от Бога власть, какую 
имеют скорпионы. Она нападает не 
на растения, а только на безбожных 
людей. Подчеркнуто, что христи-
ан это не касается (9, 4; ср. 7, 1–8). 
Власть демонической саранчи огра-
ничена: она не смеет убивать свои 
жертвы, но только должна их му-
чить. Во времени ее действие тоже 
ограничено пятью месяцами. Смысл 
этого срока не совсем понятен. Ясно 
только, что пять месяцев должны 
означать длительность мучений.

Подмечалось также, что реально 
саранча причиняет вред именно в 
течение пяти месяцев, с весны до 
конца лета. Мучение, которое причи-
няет людям своими жалящими хво-
стами саранча, столь невыносимо, 
что они мечутся в поисках смерти, 
но умереть не могут (ср. «На что дан 
страдальцу свет, и жизнь огорчен-
ным душею, которые ждут смерти, 
и нет ее, которые вырыли бы ее 
охотнее, нежели клад, обрадовались 
бы до восторга, восхитились бы, 
что нашли гроб?» (Иов. 3, 20–22); «И 
будут смерть предпочитать жизни 
все остальные, которые останут-
ся от этого злого племени во всех 
местах, куда Я изгоню их, говорит 
Господь Саваоф» (Иер. 8, 3)).

Описана саранча (9, 7–10) как 
некие демонические существа, с на-
половину звериными, наполовину 
человеческими чертами. Многие 
сравнения в этом отрывке взяты 
из книги Пророка Иоиля: сравнение 
с боевыми конями и колесницами: 
«скачут они как всадники; скачут 
по вершинам гор как бы со сту-
ком колесниц, как бы с треском 
огненного пламени, пожирающего 
солому, как сильный народ, вы-
строенный к битве. При виде его 
затрепещут народы, у всех лица 
побледнеют. Как борцы бегут они 
и как храбрые воины влезают на 
стену, и каждый идет своею доро-
гою, и не сбивается с путей своих. 
Не давят друг друга, каждый идет 
своею стезею, и падают на копья, 
но остаются невредимы. Бегают 
по городу, поднимаются на стены, 
влезают на дома, входят в окна, 
как вор. Перед ними потрясется 
земля, поколеблется небо; солнце 
и луна помрачатся, и звезды поте-
ряют свой свет» (2, 4–10); с львины-
ми зубами: «Ибо пришел на землю 
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Мою народ сильный и бесчислен-
ный; зубы у него — зубы львиные, 
и челюсти у него — как у львицы» 
(1, 6) Прочие черты весьма при-
чудливы — как бы золотые вен-
цы; лица, похожие на человеческие; 
длинные, как у женщин, волосы. 
В ст. 9 игра слов: греческое слово 
thorax означает «грудь» и «броня». 
Все это, вероятно, имеет фольклор-
ное, мифологическое происхожде-
ние. В литературе существует такой 
рассказ одного путешественника 
по Аравии, который передает на-
родное описание саранчи у бедуи-
нов: «голова у саранчи как голова 
лошади, ее грудь как грудь льва, 
ноги — ноги верблюда, тело — змеи, 
хвост — хвост скорпиона, ее уси-
ки — волосы девушки». Это запи-
сано совсем недавно. Иоанн своим 
изображением саранчи достигает 
того, что возникает образ страшной 
угрозы, которая, впрочем, касает-
ся только безбожного мира. Власть 
Божия над творением столь велика, 
что Он может поставить на службу 
Себе даже бесов.

«У саранчи нет царя», — говорит-
ся в книге Притчей (30, 27). А здесь 
у бесовской саранчи есть царь (9, 11). 
Его имя по-еврейски «Авадон». Так в 
Библии называется бездна, царство 
мертвых: «Преисподняя обнажена 
пред Ним, и нет покрывала Авад-
дону… Аваддон и смерть говорят: 
ушами нашими слышали мы слух 
о ней… …это — огонь, поядаю-
щий до истребления, который ис-
коренил бы все добро мое» (Иов 
26, 6; 28, 22; 31, 12 («истребление»)); 
«или во гробе будет возвещаема 
милость Твоя, и истина Твоя — в 
месте тления?» Пс. 87, 12 («место 
тления»); «Преисподняя и Аваддон 
[открыты] пред Господом, тем бо-
лее сердца сынов человеческих… 
Преисподняя и Аваддон — нена-
сытимы; так ненасытимы и глаза 
человеческие» (Притч. 15, 11; 27, 20). 
В Откровении Аваддоном называет-
ся ангел бездны. Подразумевается 
владыка бездны и демонов. Это под-
тверждает греческое наименование 
этого ангела — Аполлион, то есть 
«губитель». Этот перевод напоми-
нает имя греческого бога Аполлона, 
который еще у Эсхила считался, 
помимо всего прочего, богом чумы 
и вестником смерти.

Итак, бесовские силы подчиня-
ются Богу и исполняют приговор 
над безбожным миром. Хотя первое 
горе, которое приносят эти демоны 
очень большое, еще большее горе 
только предстоит (9, 12; ср. 8, 13: 
«Преисподняя и Аваддон — нена-
сытимы; так ненасытимы и глаза 
человеческие»).

читайте в следующем номере:
Шестая труба.

Гибель трети безбожников.

Поздравляем!

Мы, прихожа не  Свято-
Георгиевского храма в го-

роде Несвиже Минской области, 
поздравляем нашего дорогого на-
стоятеля митрофорного протоиерея 
Димитрия Хмеля с 60-тилетием па-
стырского служения.

Его жизненный путь — это не-
престанное и бескорыстное служе-
ние Богу и людям. Тяжелое детство 
в период принудительной коллек-
тивизации, голода и наступления 
воинствующего атеизма на Украине, 
фронтовая юность с ее лишения-
ми и тяжелыми ранениями только 
укрепили характер и веру будущего 
пастыря.

30 июня 1949 года митрополит 
Минский и Белорусский Питирим рукоположил отца Димитрия в сан 
священника и благословил на пастырское служение, которое продолжа-
ется и поныне.

Сломить отца Димитрия и заставить сойти с выбранного пути не 
смогли ни хрущевские гонения на веру, ни массовые закрытия храмов 
во вверенном ему благочинии. Благодаря усилиям батюшки удалось 
сохранить от разграбления и уничтожения все закрытые безбожными 
властями храмы Несвижского благочиния.

Богатый житейский и духовный опыт позволили отцу Димитрию 
приобрести дар врачевания духовных недугов своей паствы. При этом 
батюшка всегда проявляет наполняющую его душу любовь к людям. Его 
отличает глубокое смирение и уважение ко всем, кто приходит к нему 
за советом и благословением. 

Почти 52 года служения отца Димитрия в нашем приходе были от-
мечены многими государственными и церковными наградами, званием 
«Почетный гражданин города Несвижа». Но главной наградой для себя 
он считает любовь и уважение своих прихожан.

Все жители древнего Несвижа поздравляют досточтимого юбиляра и 
желают ему многих лет жизни и крепости телесных и духовных сил.

В одно воскресенье на две-
рях церкви появилось та-

кое объ явление: «Для того, чтобы 
в следующее воскресенье все смог-
ли придти в церковь, мы органи-
зовали особое «воскресенье без 
отговорок».

В ризнице в этот день будут 
поставлены кровати для тех, кто 
говорит: «Воскресенье — един-
ственный день на неделе, когда я 
могу поспать».

Для тех, кому слишком жестко 
сидеть на скамейках, пос тавят це-
лый ряд мягких кресел. Тем, у кого 
глаза устанут от долгого бдения 
у телевизора, предложат специаль-
ные капли.

Тем, кто говорит: «Если я пойду 
в церковь, мне мо жет упасть на 
голову кирпич!», подарят сталь-
ной шлем. Тем, кто жалуется, что 
в церкви слишком холодно, пода-
рят мягкие одеяла; а рядом с теми, 
кто жалуется на жару, поставят 
вентиляторы.

Будут раздавать особые доски 
и мел всем тем, кто любит запи-

сывать людей, которые «в церковь-
то ходят, а сами хуже всех».

Родственников и друзей призо-
вут на помощь всем тем дамам, ко-
торые «просто не могут и в церковь 
ходить, и обед дома готовить!»

Всем, кто опаздывает во время 
сбора пожертвований, раздадут та-
блички со словами: «Я уже давал!»

В притворе будут высажены де-
ревья и цветы для всех, кто ищет 
Бога только в природе.

Врачи и медсестры придут на 
помощь тем, кто болеет только по 
воскресеньям. Они раздадут слу-
ховые аппараты тем, кому не уда-
ется услышать проповедь, а тем, 
кто слышит ее слишком хорошо, — 
предложат затычки для ушей.

Церковь украсят так, какой она 
бывает во время Святок, и в то же 
время так, какой она бывает на 
Пасху, чтобы тем, кто привык ви-
деть ее только в таком виде, было 
приятнее.

Бог дарует нам вечность. Мы же 
отдаем Ему в жизни так мало вре-
мени! Да и то неохотно…

одно воскресенье на две-
рях церкви появилось та-

кое объ явление: «Для того, чтобы 
в следующее воскресенье все смог-

сывать людей, которые «в церковь-
то ходят, а сами хуже всех».

Родственников и друзей призо-
вут на помощь всем тем дамам, ко-

без  отГоворок
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Детдомовские   рассказы

Рабочее утро воспитательни-
цы Светланы Анатольевны 

началось так, как и должно было 
начаться. Она привычно взглянула 
на себя в большое зеркало и по-
могла одеться своим шестилеткам. 
Вялые и притихшие, дети еще не 
успели прийти в себя после сна. 
Светлана Анатольевна любила их 
такими и торопилась насладить-
ся первыми десятью-пятнадцатью 
минутами после их пробуждения. 
Но очень скоро благостная ти-
шина взорвется нескончаемым 
плачем и безудержным криком: 
детдомовские дети не умеют быть 
тихими. 

— Ватоливна, — первой на-
рушила молчание всезнающая 
Соня, — а Мишка сказал, что к 
нему сегодня ночью приходила 
мама и подарила подарок. 

— Как это — ночью? И что 
за подарок? — слабо поинтересо-
валась новостью Светлана Ана-
тольевна, завязывая шнурки на 
чьих-то туфельках. — Миша, что 
там у тебя? 

Болезненный и тщедушный, 
Мишка слишком долго собирался 
с ответом, и Соня успела опере-
дить его.

— Ватоливна, — таинственно 
прошептала она на ухо воспита-
тельнице, — а мама теперь всег-
да будет приходить к нему ночью, 
а днем уже не будет.

Светлана Анатольевна внима-
тельно посмотрела на мальчика. 
Мама часто навещала его в дет-
доме. Мишка был у нее поздним 
и случайным ребенком. Часто 
впадая в запои, она поначалу 
вряд ли и догадывалась о своей 
беременности. Но родившемуся 
сыночку была рада. И в минуты 
просветленного сознания искрен-
не горевала о нем, когда решением 
суда была лишена родительских 
прав. Она приходила в детдом на 
свидания к ребенку, кормила его 
дешевыми слипшимися леденца-
ми и горько оплакивала, утирая 
несвежим носовым платком отеч-

ное свое багровое лицо. Усаживая 
Мишку к себе на колени, мама 
часто жаловалась сыну на боли 
в сердце и регулярно обещала 
бросить пить. Сын нежно гладил 
ее по морщинистым щекам, но 
слова утешения давались ему не-
легко. К своим шести годам Миш-
ка говорил мало и неразборчиво.

Дети все более шумно обсуж-
дали «ночную» Мишкину историю, 
интересовались его подарком. 

— Так что там у тебя, Миша? — 
повторила свой вопрос Светлана 
Анатольевна. 

Мишка охотно приблизился 
к ней и протянул руку. На ма-
ленькой ладони лежала почернев-
шая пятикопеечная монета образца 
1979 года, зачем-то с дыркой по-
средине. 

— Макли, Ватоливна, геньги. 
Помыкь нага, — заклекотал он. — 
Глягныги геньги. Мама погалила.

С в е т л а н а  А н а т о л ь е в н а 
полупоняла-полудогадалась, что 
мама — конечно же, не ночью, как 
уверял Мишка, а, наверное, в свой 
последний приход, подарила ему 
деньги; деньги грязные, и их надо 
помыть. 

— Их надо выбросить, Миша, — 
поставила точку в педагогическом 
разбирательстве Светлана Анато-
льевна, — твоя монета никому не 
нужна. 

— А кнулок для таликмана? — 
растерянно спросил Мишка.

Речь, конечно же, шла о шнур-
ке для волшебного та лисма-
на Аладдина из американского 
мультсериала. Для такого талис-
мана годилось все, во что мож-
но было продеть толстую нить 
или шнурок: колесики, колечки, 
дырявые кусочки пластмассы. 
Черный Мишкин пятак мог бы 
превратиться в чудесный талис-
ман, если бы у Светланы Анато-
льевны нашлось время выбрать 
для него подходящий шнурок. Но 
время было на исходе. Светлана 
Анатольевна с минуту на минуту 
ожидала прихода в группу пред-

седателя детдомовского профкома 
Зинаиды Петровны.

Маленькая верткая Зинаида со-
вершала свой традиционный утрен-
ний обход, собирая самые последние 
новости. Но Светлана Анатольевна, 
дожидаясь ее, сильно нервничала. 
Она знала, что председатель про-
фкома придет сегодня не за но-
востями. В проеме открывшихся 
дверей показался сначала толсто 
перевязанный белоснежными бин-
тами Зинаидин палец. Опершись 
рукой о косяк, председатель про-
фкома широко улыбнулась Светла-
не Анатольевне.

— Представь, — весело со-
общила она, — насколько правы 
люди, когда говорят: не режь хлеб 
в злости! Вот, резала, нервнича-
ла — и отхватила!

Светлана Анатольевна не торо-
пилась разделить ее радость и дол-
го в молчании расставляла игрушки 
на полке, чередуя резиновых волков 
и овечек.

— Тебе-то с чего нервничать? — 
хмуро спросила, наконец, она и ис-
подлобья взглянула на председа-
теля.

Улыбка медленно исчезла с лица 
Зинаиды. В глазах мелькнуло заме-
шательство. Она помолчала недол-
го и вновь обратилась к Светлане 
Анатольевне, но теперь уже строго 
и по-деловому:

— Деньги сдаешь?
Светлана Анатольевна медлила 

с ответом.
— Ватоливна, геньги! — про-

тянул руку подошедший к ней 
Мишка.

— Миша, не собираюсь я мыть 
твои деньги. А шнурка у меня и 
вовсе нет! — отмахнулась она от 
него.

Зинаида ждала ответа. Отмалчи-
ваться долее не имело смысла.

— И что на этот раз? — вяло 
спросила Светлана Анатольевна. 

Она прекрасно знала, что на 
этот раз Зинаида собирает день-
ги ко дню рождения бухгалтера 
гороно. Дорогой подарок уже 
давно был куплен приглашенной 
на юбилей детдомовской адми-
нистрацией. Но расходы на его 
покупку, как обычно, надлежа-
ло возместить и всем остальным 
членам педколлектива. Светлана 
Анатольевна мучительно сообра-
жала теперь, как бы не сдать день-
ги не заметно для Зинаиды. 

— Ватоливна, геньги! — протя-
нул руку настырный Мишка. 

— Уйди, Мишка, не то дам! Толь-
ко не шнурок, а по одному месту. 
Уйди, не крутись под ногами! — 
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в сердцах вскрикнула Светлана 
Анатольевна и вновь погрузилась 
в тягостные свои думы.

— Сдавай, сдавай деньги, под-
руга, — все еще миролюбиво по-
советовала Зинаида, — тебе же 
лучше будет.

— И чем же это, интересно, мне 
будет лучше? — изумилась Светла-
на Анатольевна. — В прошлый раз 
тоже деньги сдавали все поголовно, 
а на свое новоселье директриса 
пригласила только членов профко-
ма по твоему же списку. И мне от 
этого было лучше?

— Тебе досадно, что меня при-
гласили, а тебя за твои деньги — 
нет? — начала терять терпение Зи-
наида и вплотную приблизилась к 
Светлане Анатольевне. — Карьере 
моей завидуешь?

— Ой, если я завидую твоей 
карьере, то ты — моему небыва-
лому уму и красоте неземной, — 
необдуманно парировала Светлана 
Анатольевна.

Зинаида иронично усмехнулась. 
Разговор зашел в тупик. 

— Ну будь ты хоть немного 
дальновиднее! — вновь начала го-
стья и перебинтованным пальцем 
постучала себя по лбу. — Прекрас-
но же знаешь, что только вызовешь 
недовольство у начальства. 

— И что с того! — неосторожно 
воскликнула Светлана Анатольев-
на. — Этому твоему начальству 
всю жизнь денег не хватает! Так 
и норовит заглянуть в чужой кар-
ман…

— Геньги, геньги! — заклекотал 
снова Мишка. — Вагми, Ватоливна!

— Ничего я у тебя не возьму! 
— взорвалась она. — Сказала же 
— нет у меня никакого шнурка! И 
уйди! Не мешай!

Мишка опасливо отбежал в сто-
рону и натолкнулся на Зинаиду.

— А шел бы ты, дорогой, со 
своим «гынь-гынь» к… логопедам! 
— грозно нахмурила та брови и 
рывком отодвинула докучливого 
мальчишку в сторону.

— Логопеды у нас народ заня-
той, — недобро усмехнулась Свет-
лана Анатольевна, — с детьми ра-
ботать им некогда.

— И точно! — обрадовалась 
Зинаида неожиданно возникше-
му взаимопониманию. — Сегодня 
с утра только и заняты тем, что 
объявление к педсовету цветочками 
да вензелечками разрисовывают.

Согретые общим чувством, жен-
щины примирительно помолчали.

— Ты бери, глупая, пример со 
сменщицы своей молодой, да ран-
ней, — вновь вернулась к разгово-

ру Зинаида и ласково прикоснулась 
перебинтованным пальцем к руке 
Светланы Анатольевны. — Ведь 
вот всего чуть она у нас порабо-
тала, а уже и категория первая, 
и премии самые большие, и тобой, 
дурой старой, походя помыкает. 
А все почему?

— Почему? — наивно расшири-
ла глаза Светлана Анатольевна. 

— А потому! — поучающе пе-
редразнила Зинаида. — Ласковое 
телятко двух маток сосет. Всег-
да знает, когда, как и, главное — 
с чем подойти к начальству. Не 
то что ты!

— А мне противно быть телят-
ком. Я все-таки еще человек, — 
неуверенно, словно сомневаясь 
в собственных словах, произнесла 
Светлана Анатольевна.

— Ой-ой, ты девственницу-то 
орлеанскую кончай из себя кор-
чить! — уже не сдерживаясь, поч-
ти вскричала Зинаида. — Деньги 
сдаешь или нет?

— Ватоливна, на, на! — выныр-
нул откуда-то сбоку со своей про-
тянутой рукой Мишка. 

— Да что ты пристал ко мне, 
как банный лист! — чуть не плача, 
обрушилась на него Светлана Ана-
тольевна. — Избавлюсь я от тебя 
с твоими шнурками и талисмана-
ми когда-нибудь или нет! 

Мишка в испуге отскочил от 
нее и, не удержавшись на ногах, 
спиною навалился на зеркальный 
шкаф. Угрожающе всколыхнулось 
неплотно закрепленное зеркало. 
И Светлана Анатольевна невольно 
поморщилась, увидев в нем свое 
отражение: на бледном испуган-
ном лице бессмысленно морга-
ли маленькие подпухшие глазки, 
в жалцкой попытке улыбнуться 
кривились тонкие губы. «Экое мер-
зопакостное зрелище!» — съязвила 
она своему отражению и ухватила 
Мишку за стиснутую в кулак руку, 
чтобы спешно отойти с ним по-
дальше от зловещего зеркала.

— Так, все, хватит! — нашла, 
наконец, в себе силы для твердого 
ответа Светлана Анатольевна. — 
Никакие начальственные юбилеи 
я оплачивать не стану. Нет у меня 
на это денег!

— Так и передать? — угрожа-
юще тряхнула перебинтованным 
пальцем Зинаида. — Смотри, не 
пожалеть бы потом!

С грохотом захлопнулась за нею 
дверь. Жалобно зазвенели на игро-
вом столе игрушечные чашечки из 
кукольного сервиза. Светлана Ана-
тольевна обвела угасшим взором 
притихших своих детей.

— Ватоливна, — воспользова-
лась наступившей, наконец, тиши-
ной всезнающая Соня, — у тебя 
нет денег, а у Мишки есть деньги 
для тебя.

Мишка высвободил из руки 
Светланы Анатольевны стисну-
тые свои пальцы и разжал их. На 
маленькой розовой ладони тускло 
поблескивал «ночной» его подарок, 
черный дырявый пятак образца 
1979 года…

— На, Ватоливна, геньги. Вагми! 
Тебе!

— О, Господи! — запоздало 
охнула Светлана Анатольевна и за-
жмурила глаза.

Она почувствовала себя бес-
конечно усталой. Хотелось сесть 
и ни о чем не думать… Дотянув-
шись рукою до кресла, она тяжело 
опустилась в него.

Дверь в группу вновь с шумом 
распахнулась. Стоящая на пороге 
Зинаида перебинтованным паль-
цем ткнула в Мишкину сторону.

— У него мать умерла. Сегодня 
ночью. Ты не знала? От сердечного 
приступа. Допилась! — выпалила 
она с жаром и захлопнула за со-
бой дверь.

Светлана Анатольевна торопли-
во встала с кресла и вновь опусти-
лась в него. Зачем-то придвинула 
к себе детский стульчик и тут же 
с грохотом отбросила его назад. 
Все еще не поднимая глаз на Миш-
ку, она привлекла его к себе, но 
продолжала молчать. 

— Сейчас, Миша, сейчас, род-
ной, — глухо проговорила наконец 
она и неловкими пальцами при-
нялась развязывать тесемку, стя-
гивавшую в пучок волосы на ее 
затылке.

Изящно сплетенная из ярких 
ниток тоненькая тесемка, подарок 
дочки к Рождеству, была украше-
на бисерным шитьем и крошеч-
ными разноцветными блестками. 
Светлана Анатольевна продела ее в 
дырку на пятаке и узлом завязала 
на Мишкиной шее, рядом с на-
тельным крестиком.

— Носи, Миша, талисман, — 
сказала она и замолчала на миг, 
чтоб успокоить свое дыхание. — 
Помни про маму. Это — важнее 
всего. 

Последние слова она произнесла 
уже скорее для себя, обняв ребен-
ка и уткнувшись губами в теплый 
его затылок. Мишка два-три раза 
шумно вздохнул и, закрыв глаза, 
успокоенно склонил голову на пле-
чо Светланы Анатольевны.

Наталья КОСтюК
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Природная  ли  это
способность

Природу таланта можно по-
нять только из происхожде-

ния человека: если человека произ-
вела природа, то и талант, естествен-
но, происходит из нее же — и тогда 
это природная способность. Но у 
науки не имеется никаких положи-
тельных данных для того, чтобы сде-
лать вывод о природном, естествен-
ном происхождении жизни, в том 
числе и человека. Скорее, наоборот, 
современная наука показала необо-
снованность прежних представле-
ний о природ ном происхождении 
человека… Ну, а если приро да сама 
не способна произвести даже просто 
живую клетку, а тем более генети-
ческого человека, то как она может 
родить талантливого?

Талант предполагает возмож-
ность управлять при родными спо-
собностями и изменять их. Если бы 
при рода могла породить не толь-
ко способности, но и то, что ими 
управляет и совершенствует их, то 
она была бы самодостаточна, самоу-
правляема и способ на к самозарож-
дению жизни из неживого. Но это 
не так, поэтому корректным будет 
вывод о том, что сама возможность 
управления и изменения природ ных 
способностей находится за предела-
ми приро ды. 

Возникает естественный вопрос: 
«От чего же оттолкнуться в опреде-
лении таланта и где взять ту меру 
которой можно его, хотя бы как его 
наличие, измерить?» Существует по-
нятие «идеал» — это эталон, главное 
мерило, с которым мы сопоставляем 
то, что исследуем. Точно так же и в 
отношении таланта — от того, чем мы 
будем его измерять, зависит и то, как 
мы его будем определять. Если мера 
таланта — при рода, то и талант для 
нас будет природной способ ностью; 
и если это любая способность к чему-
либо, то абсолютно неважно, какая 
это способность и в чем заключены 
наши достижения — в приобрете-
нии ли капиталов, в способности ли 
далеко плевать, прыгать с тридцати-
метровой высоты в ванну, разбивать 

головой груду кирпичей, перескаки-
вать на разогнав шемся автомобиле 
через шеренгу других авто, — важ-
на лишь способность к любому вы-
дающемуся до стижению, даже если 
эти достижения связаны с наруше-
нием нравственного закона. Прин-
цип здесь такой: всякое необычное, 
чтобы не сказать — шокирующее до-
стижение, доводящее какую-нибудь 
фи зиологическую или техническую 
мелочь до уродли вых размеров, ни-
как не соответствующих месту дан-
ного явления в нашей жизни, — все 
равно пред ставляется достижением 
положительным, ибо оно де лает че-
ловека известным рекордсменом, 
звездой. Однако назвать такое до-
стижение проявлением талан та все-
таки нельзя. Каждый, кто обращает-
ся к раз мышлению над сущностью 
таланта, почувствует здесь подвох. 
А ведь все эти «достижения» вполне 
подхо дят под устоявшееся опреде-
ление таланта. Поэтому необходимо 
выделить в понятии «талант» основ-
ное качество — это обращенность к 
значимому, к главному. 

Однако сегодня, к сожалению, 
стремление к лю бому «выдающему-
ся достижению» становится само-
целью — само «достижение» уже 
не имеет никакого смысла, факти-
чески оно лишь показывает всю аб-
сурдность такого рода соревнова-
ния, ибо по сути это соревнование в 
тщеславии и гордыни. Ну, на пример, 
соревнование в том, кто дольше всех 
про сидит на стуле посреди город-
ской площади. Полго да состязались 
два претендента на титул чемпиона 
и вынуждены были согласиться на 
ничью, очевидно, потому, что и сами 
почувствовали бессмысленность 
такого соревнования. Раньше под-
вижники станови лись на столп для 
того, чтобы смирить свою горды ню, 
укротить свои страсти через позор и 
унижение. Сейчас люди садятся на 
стул или залезают на полок в бане и 
соревнуются в длительности тако-
го сиде ния только для того, чтобы 
прославиться, стать звез дой, — в 
конечном итоге для того, чтобы дать 
пищу своей страсти. Но, как это ни 

печально, и общество сегодня ори-
ентировано именно на этот идеал. 
Сред ствами массовой информации 
оно приучено имен но к талантам 
такого рода — оно, можно сказать, 
вскормлено и воспитано уже в дру-
гой культуре, со своими идеалами и 
ценностями. Если раньше в центре 
внимания российского общества 
был идеал святого — жития святых 
были самым популярным чтением, 
то ныне общественный идеал — это 
поп-звезда или топ-модель. Каков 
идеал — так мы и живем. Поэтому 
так важно сегодня восстановить из-
начальные цен ности и идеалы.

В мировоззрении современно-
го человека отсут ствует понятие — 
«грех», но тем не менее грех-то су-
ществует — он оставляет отпечаток 
на всей нашей жизни, в том числе 
и на мировоззрении. Парадок сально 
и одновременно трагично, что чело-
век, ко торый не признает греха, а на-
зывает его добродете лью, начинает 
смотреть на мир сквозь призму греха: 
он принципиально не может увидеть 
мир таким, ка ким он является на са-
мом деле, — у него не сформи ровался 
орган правильного зрения, он созрел 
урод ливо и потому все уродливое 
кажется ему красивым. Только этим 
можно объяснить тот феномен, что 
признак талантливости ныне припи-
сывают всему — даже способности к 
совершению преступления названы 
сегодня криминальным талантом. 
Но это стало воз можным только тог-
да, когда талант стал считаться при-
родной способностью, а не даром 
Бога — ведь невозможно назвать 
даром от Бога то, что Он за прещает 
Своею заповедью.

Не в избавлении от греха, не в 
преображении жизни видит совре-
менный человек ее смысл, а в са-
мораскрытии и самореализации. Но 
это только поверхность глубинного 
мировоззрения, и на этой поверхно-
сти не нашлось места Богу. Сначала 
в за падном богословии Бог перестал 
присутствовать в мире в Своих энер-
гиях, затем деисты вообще выве ли 
Его из мира («Он создал мир и почил 
от дел Сво их»), а потом все творче-

если талант — природная способность, то чело век 
никому не обязан его возвращать, ведь это его 
личное качество — он имеет право использовать 
талант для себя. если же талант — дар свыше, то его 
необходимо отдавать другим, приумножать.

таланту  нужна
чистая  обитель

Природная  ли  это
способность

головой груду кирпичей, перескаки-
вать на разогнав шемся автомобиле 

священник  владимир  соколов
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ские и производительные функции 
приписали природе — и Бог вообще 
оказался, по словам людей науки, 
«ненужной гипотезой». Если раньше 
талант считали духовным даром Бога 
человеку, то в эпоху Просвещения 
талант стал даро ванием природы 
(«природной способностью»).

У Святых Отцов и речи нет ни о 
каком природном даровании — все 
они считали таланты даром Бога. Вот, 
к примеру, что писал о происхожде-
нии таланта святитель Филарет Мо-
сковский: «Бог невидимо нам раздает 
многоценные таланты, внутренние и 
внешние... Будь верен Царю Небес-
ному, которому, кроме того, что при-
надлежишь по праву естественному, 
как Творцу и Господу всего, сверх того 
добровольно вписался ты в службу, 
ког да вступил в Христианство; будь 
же неизменно и по стоянно верен Его 
имени, Его повелениям, Его служ бе, 
Его дарованиям и талантам, которые 
Он вверяет нам». Да и само понятие 
«дар» в христианском созна нии свя-
зано с Богом — в послании апостола 
Иакова сказано: «Всякий дар совер-
шенный нисходит свыше, от Отца 
светов» (Иак. 1, 17).

вернуть  талант  богу!

Критика бессмысленна, если 
мы не знаем, что нам поста-

вить на место разрушенного нами 
стерео типа. Поэтому придется все-
таки дать положитель ное определе-
ние таланта. Но сложность заключа-
ется в том, что талант принадлежит 
Вечности и реально являет Беско-
нечность жизни, по этой причине 
вряд ли возможно дать короткое и 
исчерпывающее его толкование. Са-
мое общее определение таланта, на-
верное, звучало бы так: «Дарован-
ная Богом чело веку способность 
отражать и реально воплощать 
Вечность и Бесконечность жизни». 
Однако это определение требует 
раскрытия. Придется дать не одно, а 
много определений таланта, описы-
вая различные его грани и творче-
ские признаки, но, даже прибегнув к 
такой полифоничности, мы не смо-
жем исчерпать всей полноты этой 
необъятной темы. Впро чем, прори-
совка основных подходов к пробле-
ме — это уже внесение принципи-
альной ясности в столь запутанную 
тему, как талант.

Первоначально слово «талант» 
означало «весы», а затем то, что 
взвешивалось на этих весах, значит, 
основной смысл этого слова заклю-
чался в некой мере, которую мы при-
лагаем к тому, что пытаемся взве-
сить или оценить, то есть талант и 
сам был не кой мерой, своеобразным 
идеалом, мерилом высших способ-
ностей, а не вообще любых способно-
стей. И там, где этот идеал исчезает 
из нашей жизни или мельчает, там 
и сама общественная и культурная 

жизнь быстро затухает, а ею начина-
ют управлять люди, обладающие уже 
совершенно определенны ми способ-
ностями к кощунству, вероломству, 
убий ству, воровству и т.д., то есть, 
как принято ныне выражаться, кри-
минальными талантами.

Так о каком же идеале-мериле идет 
речь в опре делении таланта? Очень 
многие люди ссылаются на евангель-
скую притчу о талантах. Но о тех ли 
талан тах, которые мы сегодня ищем, 
говорит Спаситель? Нет, Он говорит 
о других талантах — талантах рели-
гиозных, помогающих человеку спа-
саться самому и помогать спасаться 
другим, искать прежде Царствия Не-
бесного, а потом уже всего остально-
го; искать Сла вы Божией и никогда 
не искать своей. Святитель Иоанн 
Златоуст библейский талант называл 
символом духовного дара человеку 
от Бога. Значит, в Еван гелии речь 
идет именно о дарах Духа и они, по 
сло вам апостола Павла, являются 
в слове мудрости, в слове знания, в 
пророчестве и чудотворении (см. 1 
Кор. 12, 8-10). Эти дары у человека по-
являются не от природы, а от Бога по 
мере его духовного со зревания. Вот 
это и есть тот идеал, которым можно 
измерять все другие таланты, — там, 
где эта мера отсутствует, там талант 
мельчает, заужается и вырож дается 
в погоню за чем-то необычным, 
экстравагант ным.

Чтобы понять, каким образом 
идеал соотносит ся с прочими талан-
тами и способностями, необхо димо 
показать, как проявляется талант ре-
лигиозный.

Открытие Божиего замысла о 
мире и человеке, постижение Воли 
Божией, понимание действия Про-
мысла и соработничество во всем 
этом с Богом — есть творческая зада-
ча человека. И талант в этом смысле 
есть способность к такому творческо-
му бескорыстному и бескомпромисс-
ному труду, в кото ром доступными 
для человека средствами выра жается 
Божий замысел о мире.

Талантливый человек стремится к 
освобождению от своего «я», от все-
го чисто человеческого, случай ного 
в нем — для того, чтобы обрести в 
себе непрехо дящее Божественно-
человеческое начало. И здесь талант 
раскрывается еще в одной своей важ-
ной гра ни — способности к жертве, к 
отречению от себя, к служению Богу. 
Или, иначе говоря, это способ ность 
к забвению в себе случайного для 
обретения себя подлинного в само-
стоянии пред Богом. Человек вообще 
может состояться как человек только 
в этой самоотдаче. Это его неотъем-
лемое качество как существа, нося-
щего в себе образ и подобие Божие. 
Поэтому и талант как совокупность 
высших качеств, присущих людям, 
— это способность к самоотдаче и 
жертве, ибо жертвенность есть ка-

чество священное — и этой жертвою 
освящается человек. В этом жерт-
венном служении он и становится 
подлинным чело веком.

Но служить Богу можно только 
определенными способностями — 
нельзя, например, служить Богу 
способностью к дальнему плевку 
или способностью съесть больше 
всех куриных окорочков и выпить 
больше всех кружек пива. Значит, 
талант — это не всякая спо собность, 
а только та, кото рой можно служить 
Богу. Талант — это дар, исходя щий 
от Бога, — и поэтому он и должен 
быть возвращен Богу, умноженным 
соработничеством с Ним. Ибо чело-
век не только обла датель таланта, но 
и его созидатель. Талант — это спо-
собность к духовной деятельности, 
которая про двигает к высшему и 
саму творческую личность, и тех, кто 
пользуется плодами творческого тру-
да, но именно поэтому талант не мо-
жет быть природной способностью, 
ибо сама природа и все, что от нее 
рождается, занимает в мироздании 
совсем не выс шую ступень.

Греховная  жизнь
убивает  талант

Талант — это также и способ-
ность к благогове нию перед 

тайной и красотой иного мира, перед 
Премудростью Божией. Восхищение 
тайной и красотой Божиего мира 
рождает в человеке смирение, пото-
му что его высокое призвание к сора-
ботничеству с Богом наиболее ярко 
иллюстрирует ему неготовность и не-
способность к этому в своем нынеш-
нем состоя нии. Человек ясно осозна-
ет, что без Бога он не спо собен к из-
менению, поэтому главный признак 
талан та — это смирение перед Боже-
ственной волей. А творчество в этом 
смысле — есть смиренное служе ние 
Богу, потому что любое подлинное 
творчество предполагает бытие Того, 
Кто создал этот мир и уп равляет им. 
Вера в существование Бога является 
не обходимым условием всех подлин-
ных творческих усилий, открытий и 
реальных достижений челове чества, 
что подтверждается опытом выдаю-
щихся людей науки, искусства и дру-
гих отраслей культуры. 

Талантливый человек должен об-
ладать живой, способной к отклику 
на Божественные призывы и укоры 
совестью, ибо бессовестный человек 
не мо жет родить ничего неподдель-
но талантливого, он способен только 
на создание суррогатов и подража-
ний, по той простой причине, что 
его творчество будет только имити-
ровать Божественное руководство и 
участие, но никогда не будет являть-
ся таковым по существу, ибо голос 
совести, учат нас Святые Отцы, это 
призывы и укоры Бога к человеку.

Продолжение следует
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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:
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:
28.06 Жировичи-Сынковичи          18.07 Полоцк, Логойск
4.07 Барань, Жодино                   19.07 Гольшаны, Крево, Богуши
5.07 Могилев, Мстиславль, Пустынка  26.07 Жировичи, Сынковичи
12.07 Жировичи, Сынкович           2.08 Ляды, Крысово, Витовка

россия и украина:
3–6.07 Киев
8–19.07 Соловки, Варлаамо-Хутынский
мон-рь, Александро-Свирский мон-рь,
Введено-Оятский мон-рь
17–20.07 Задонск   24–27.07 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).
27 июня,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

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

святых.
28 июня,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Мф. VI, 22-33; Ин. X, 9-16) протоиерея 
Александра Шмырко (д. Раков).

• Святые земли белорусской: о Полоц-
ких святителях.

• О Боголюбской иконе Богоматери 
(празднование 1.07).

«сталіца» (72,89 FM)
8.00 «божие слово»
• О Соборе Белорусских святых.
• Житие мучеников Вита, Модеста и 

Крискентии питательницы (память 28.06).
• О подготовке к изданию Слуцкого 

Евангелия.
«радио-Минск» (92,4 FM)
9.00 «Мирница» (вещание на Минск, 

витебск, Могилев; повтор в понедель-
ник в 21.35)

• Колдуны, гадалки, экстрасенсы. Кто 
они?

телевидение

27 июня,  суббота
1 канал (бт)
7.10 «існасць»
• О воспитании молодежи в Церкви. 

Опыт прихода во имя Георгия Победонос-
ца в Борисове.

28 июня, воскресенье
«лад»
8.10 «благовест»
• Репортаж о летнем богословском 

институте.
 • Презентация детских книг изда-

тельства Белорусского Экзархата, полу-
чивших награды на различных книжных 
конкурсах.

 8.40 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Что значит быть настоящим христиа-

нином.
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О сквернословии. Часть 3.

В  программах  возможны  изменения.

в  витебске  объявлен  конкурс  на  создание
Проекта  ПаМятника  александру  невскоМу 
Конкурс на создание проекта памятника святому 
благоверному князю Александру Невскому объявили 
Витебский горисполком и Витебская епархия БПЦ.

Как сообщили в отделе культуры горисполкома, 
к участию приглашаются профессиональные скуль-

пторы, архитекторы и художники. Конкурсанты должны 
предложить свой художественный проект, раскрывающий образ Александра Не-
вского, а также место, где будет установлен памятник.

Конкурс пройдет с 1 июля по 1 декабря. Имена победителей и призеров 
планируется назвать до 24 декабря. Победитель получит право реализовать свой 
проект, а также денежную премию в 3,5 млн. рублей. Авторы проектов, заняв-
ших второе и третье места, будут награждены премиями в 2 и 1,5 млн. рублей 
соответственно.

В 1239 году новгородский князь женился на полоцкой княжне Параскевии (Алек-
сандре), дочери Брячислава Полоцкого. По некоторым сведениям, Александр Невский 
венчался в Витебске, в Свято-Благовещенской церкви (по другим данным, венчание 
проходило в Торопце). Кроме того, в Витебске княжил его сын Василий.


