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В своем обращении к студенчеству владыка 
Филарет, в частности, сказал:

«Возлюбленные братья и сестры, досточтимое 
белорусское студенчество, уважаемые первокурс-
ники главного университета страны!

Многого хочется пожелать вам в эту минуту! 
Всю мудрость мира хочется донести до вас здесь 
и сейчас, чтобы никто из вас не пропустил самого 
важного, самого главного — того, что возвыша-
ет человека от меры к мере, что поднимает его 
со ступени на ступень по лестнице духовного, 
гражданского и интеллектуального совершенство-
вания. Вот почему из всего опыта построения 
личной жизни человека и общества — опыта, 
который накоплен тысячелетиями человеческой 
истории, — я произнесу лишь одну истину, ибо 
она универсальна: «Дух в человеке и дыхание 
Вседержителя дает ему разумение», — так сви-
детельствует Писание (Иов 32, 8)…

Следите же за тем, чтобы дух ваш не был 
осквернен себялюбием и гордыней, не был рассла-
блен ленью и самонадеянностью, не был омрачен 
безразличием и безнравственностью.

Для этого постарайтесь ощутить в себе дыхание 
Вседержителя! Узнав его, храните память о нем и 
учитесь всей душой, всем сердцем дышать одним 
дыханием с Богом, Который нас сотворил. Шествуй-
те с Богом по студенческим стезям вашей жизни, и 
да будут ваша вера, ваша честь и ваш разум добрым 
триединым посохом на этом пути! Аминь».

«Шествуйте  с  Богом 
по  студенческим  стезям
ваШей  жизни»

1 сентября митрополит  Филарет:в минском свято-духовом 
кафедральном соборе 
митрополит Филарет возглавил 
молебен перед началом 
учебного года.

помолиться перед началом 
учебы собралось около 
250 студентов Бгу и других 
вузов, из которых более ста — 
студенты института теологии. 
также на молебен пришли 
деканы всех факультетов Бгу.

агрессивное  
миссионерство?

«Вообще-то, христианин 
всегда не готов. Мы не готовы 
к Причастию, к Исповеди, к по-
ступлению в семинарию, к при-
нятию монашеского пострига, 
к священству, к смерти, к браку 
мы тоже не готовы. То есть если 
я себе накануне какого-то важ-
ного рубежа ставлю пятерку: 
«готов 100%-но», то возникает 
вопрос в доброкачественности 
моей христианской рефлек-
сии», — считает протодиакон 
Андрей Кураев.

прападоБнамучанік
сераФім  жыровіцкі

Аб ’ е х а ў ш ы  Ус х о д н ю ю  Б е л а р у с ь , 
архімандрыт Серафім (Шахмуць) стаў пер-
шым летапісцам тых пакутаў, якія выцерпелі 
служыцелі Праваслаўнай Царквы у перы-
яд бальшавіцкага тэрору. Праз нейкі час 
прапаведнік і  сам быў арыштаваны. 
Савецкія ўлады прад’явілі яму абвінавачанне 
ў супрацоўніцтве з акупацыйнымі карнымі 
органамі СД і іншых надуманых злачын-
ствах. На допытах архімандрыт Серафім 
трымаўся мужна, не хаваючы сваіх поглядаў 
і перакананняў.

иоанно-
кормянский
монастырЬ

В послевоенные годы в Кор-
му из деревни Серовка часто 
приходила блаженная Евфро-
синия. Она ходила по домам 
и просила милостыню на мона-
стырь, указывая на храм. Мест-
ным жителям часто повторяла: 
«Корма — монастырь, мона-
стырь». Все над ней посмеи-
вались, говоря: «Какой здесь 
монастырь? Его здесь и при 
Царе-батюшке не было, а тем 
паче при советской власти».
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26 августа

БоБруйск
Книга, посвященная Бар-

колабовской иконе Божи-
ей Матери, издана Свято-
Никольским кафедральным 
собором в честь 350-летия 
святыни. В книге также 
рассказывается о возрож-
дающемся Барколабовском 
Свято-Вознесенском женском 
монастыре, сообщает сайт 
Бобруйской епархии.

27 августа

женева
Новым генеральным секретарем Всемирного 

совета Церквей на закрытой сессии Центрального 
комитета этой организации избран пастор Нор-
вежской Лютеранской Церкви Олав Фюксе Твейт. 
В своей речи после избрания О. Твейт пообещал 
сделать все возможное, чтобы Церкви вместе слу-
жили миру.

Преподобный О. Твейт с 2002 года являлся 
генеральным секретарем Совета Церкви Нор-
вегии по межхристианским и международным 
отношениям.

Всемирный совет Церквей объединяет более 
340 православных, протестантских, англиканских 
и других Церквей в более чем 110 странах, в кото-
рых проживает в общей сложности 560 миллионов 
христиан. Русская Православная Церковь вступила 
в эту организацию в 1961 году.

Патриарх Кирилл поздравил О. Твейта с избра-
нием на пост генерального секретаря Всемирного 
совета Церквей и выразил убеждение в том, что «в 
основе межхристианского диалога должна лежать 
верность традиционному пониманию евангельских 
ценностей и идеалов».

29 августа

москва
В российскую школу необходимо вернуть «ра-

боту над совестью», считает протодиакон Андрей 
Кураев. Известный православный богослов видит 
одну из главных задач школьного предмета по 
основам православия в том, чтобы ребенок смог 
больше узнать о своей душе.

«Думаю, что разочарую многих богословов, 
но я исхожу из того, что человек сам прочитает 
Библию, если поймет, что эта книга и про него 
самого. Но прежде мой собеседник-школьник 
должен познакомиться с самим собой — со 
странным существом, которое живет в его теле 
и называется душа», — пишет в своем интернет-
дневнике отец Андрей, который недавно был 
назначен руководителем редакционной комиссии 
по подготовке учебника «Основы православной 
культуры». 

По его признанию, он вовсе не против, чтобы, 
например, «60% детей ходило на светскую эти-
ку, и только 30% — на православную. Пусть еще 
10% — на другие религии… Главное — в школу 
должна вернуться работа над совестью», — под-
черкнул профессор.

9 сентября                                    среда

12 сентября                               суббота

11 сентября                              пятница

10 сентября                               четверг

8 сентября                             вторник

7 сентября                                 понедельник

6 сентября                                   воскресенье

календарЬ
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Священномученика 
Евтихия; святителя Московского Петра, всея России 
чудотворца; преподобного Арсения Комельского; 
мученицы Сиры, девы Персидской; преподобномученика 
Серафима Жировичского; преподобного Георгия 
Лимниота; равноапостольного Космы Этолийского; Собор 
Московских святых; Петровской иконы Божией Матери.
Утр. - Мк. XVI, 1-8. Лит. - 1 Кор. XVI, 13-24; Евр. VII, 26 – VIII, 
2. Мф. XXI, 33-42; Ин. X, 9-16. 

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Апостола Варфоломея; 
апостола от 70-ти Тита, епископа Критского; 
преподобномученика Моисея; священномученика 
Владимира пресвитера; святителей Варсиса и Евлогия, 
епископов Едесских, и Протогена исповедника, епископа 
Карийского; святителя Мины, патриарха Цареградского.
2 Кор. XII, 10-19; Тит. I, 1-4; II, 15. Мк. IV, 10-23; Мф. V, 14-19. 

Сретение Владимирской иконы Божией Матери;   
мучеников Адриана и Наталии; святого Георгия 
исповедника, пресвитера; блаженной Марии Дивеевской; 
священномученика Виктора пресвитера, мучеников 
Димитрия, Петра и святого Романа исповедника, пресвитера; 
преподобного Адриана Ондрусовского; Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 2 Кор. XII, 20 – XIII, 2; Флп. II, 
5-11. Мк. IV, 24-34; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Преподобного Пимена Великого;  священномученика  
Михаила пресвитера и с ним 28-ми мучеников; 
священномученика Стефана пресвитера и с ним 18-ти 
мучеников; преподобных священномучеников Кукши и 
Пимена постника, Печерских; святителя Осии исповедника, 
епископа Кордувийского; мученицы Анфисы; преподобного 
Саввы; праведного Иоанна Кормянского.
2 Кор. XIII, 3-13; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. IV, 35-41; Мф. IV, 25 – V, 12. 

Преподобного Моисея Мурина; преподобного Иова 
Почаевского; преподобномучеников Казанских Сергия, 
Лаврентия, Серафима, Феодосия, Леонтия, Стефана, 
Георгия, Илариона, Иоанна, Сергия; Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих; 
преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского; праведной 
Анны пророчицы; мученицы Шушаники. 
Гал. I, 1-10, 20 – II, 5; Гал. II, 6-10; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. V, 1-20; 
Мк. V, 22-24, 35 – VI, 1; Лк. VI, 17-23. 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. День постный.
Утр. - Мф. XIV, 1-13. Лит. - Деян. XIII, 25-32. Мк. VI, 14-30

Святителей  Александра, Иоанна, Павла Нового, патриархов 
Константинопольских; благоверного князя Даниила 
Московского; благоверного князя Александра Невского; 
преподобных Христофора Римлянина; преподобного 
Фантина чудотворца, в Солуни; святителей Сербских 
Саввы I, Арсения, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, 
Даниила архиепископа, Иоанникия II, Ефрема II, 
Спиридона, Макария, Гавриила I, патриархов, Григория 
епископа.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Гал. V, 22 – VI, 2; 1 Кор. IV, 1-5. Мф. 
XI, 27-30; Мф. XXIII, 1-12.
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Учебник планируется сдать в феврале 2010 года. За-
тем, как предполагает отец Андрей, все лето уйдет на 
его экспертизу со стороны государства, а после этого — 
доработка и печать.

«К апрелю 2011-го надеемся выпустить его ограни-
ченным тиражом и начать его «обкатку». И пусть нас 
раскритикуют в пух и прах. Попробуем учесть замечания 
и заново переписать книгу. В 2012-м, если опыт будет 
положительным, распространить его на всю страну», — 
пишет протодиакон А. Кураев.

Он также выразил мнение, что уроки по основам 
религий и светской этике «не могут превращаться в яр-
марки конфессионального тщеславия».

«Я считаю недопустимым ни в учебнике, ни на уро-
ках критику любой живой религии, действующей в РФ. 
Слово «еретик» будет табуировано в этом учебнике. 
Никакого превознесения одной религии над другой 
в этом учебнике я не предполагаю. Первейшее требова-
ние к этому учебнику — не быть травмоопасным», — 
заявил отец Андрей. 

По словам отца Андрея, для преподавания основ 
православия предстоит создать «целую библиотечку», 
которая будет состоять из четырех книг.

«Чтобы родители осознанно сделали выбор, для них 
нужно сделать краткий путеводитель по миру религий. 
Во-вторых, нужна книга для учителя. В-третьих, нужен 
учебник как таковой. В-четвертых, хрестоматия, к кото-
рой могут обращаться в поисках нужного материала все 
три стороны учебного процесса — и ребенок, и учитель, 
и родители. Хрестоматия должна быть наполнена стиха-
ми, рассказами, играми», — пишет богослов.

30 августа

лондон
Представители британской общественности начали 

кампанию, требуя от властей дать христианам отдыхать 
в воскресный день, согласно евангельской заповеди. 
В числе их требований — закрывать все магазины и шко-
лы по воскресеньям и сделать воскресенье Днем семьи.

«В более чем миллионе семей с детьми по крайней 
мере один родитель работает в выходные. Это озна-
чает, что он не может проводить достаточно времени 
со своими детьми», — заявил один из участников 
кампании, слова которого приводит британская га-
зета «Christian Today». По его словам, три четверти 
британских матерей работают в выходные. При этом 
подавляющее большинство из них утверждают, что, 
будь у них возможность не выходить на работу, они 
бы ею воспользовались.

31 августа

минск
Открылся Форум религиозных организаций Европы 

и Средней Азии в области народонаселения и развития.
В форуме, организатором которого выступает Фонд 

ООН в области народонаселения (ЮНФПА), принимают 
участие религиозные лидеры и представители христиан-
ских, мусульманских и иудейских организаций из более 
чем двадцати стран, представители ЮНФПА, а также 
сотрудники белорусских министерств и аппарата уполно-
моченного по делам религий и национальностей.

Основные темы обсуждения участников встречи — 
здоровье, молодежь, семья. Представители ЮНФПА 
и религиозных организаций обменяются опытом ре-
шения проблем в этих сферах, определят направления, 
по которым религиозные организации и ЮНФПА будут 
совместно работать в 2010 году. 

Подобная встреча на региональном уровне в Европе 
и Средней Азии проходит впервые. В беседе с журна-
листами Митрополит Филарет выразил убеждение, что 
«форум будет серьезным явлением, весьма полезным 

для Республики Беларусь и в целом для общества, для 
народонаселения земного шара».

пекин
Впервые за последние полвека в Китае освящен пра-

вославный храм во имя святителя Иннокентия Иркут-
ского в городе Лабдарин (автономный район Внутренняя 
Монголия на севере Китая). Освящение храма совершил 
иерей Михаил Ван, старейший клирик Китайской Авто-
номной Православной Церкви.

Прихожанами храма в Лабдарине станут потомки 
русских, которые начали обживать этот отдаленный 
район Китая еще в конце XIX века. Сейчас в Китае на-
считываются тысячи православных верующих. Большей 
частью они проживают в Пекине, Шанхае, провинции 
Хэйлунцзян, автономных районах Синьцзян и Внутрен-
няя Монголия.

москва
Патриарх Кирилл молится о выздоровлении епископа 

Могилевского и Мстиславского Софрония, на которого 
23 августа напали в храме с ножом.

«Не сомневаюсь, что постигшее Вас испытание Вы пе-
ренесете с христианским достоинством, ибо крепкая вера, 
всепобеждающая надежда и усердные молитвы клира 
и паствы дают силы нести свой крест с терпением», — го-
ворится в послании Патриарха владыке Софронию, текст 
которого публикует сайт Московской Патриархии.

Предстоятель Русской Православной Церкви по-
благодарил врачей «за их оперативную, действенную 
помощь и человеческое участие». Он выразил надежду 
на то, что медики, а также родные и близкие епископа 
сделают все возможное, чтобы помочь ему «в этот не-
легкий период жизни».

«Возношу молитвы ко Господу и Царице Небесной 
о даровании Вам душевных и телесных сил, терпения и 
скорейшего выздоровления», — сказано в патриаршем 
послании.

1 сентября

москва
Предложение создать компьютерную программу по 

изучению Православия в формате игры-симулятора 
поступило в канцелярию Московского Патриархата, 
сообщает сайт Infox.ru.

Автор проекта, монах Максим, убежден в необходи-
мости нового онлайн-проекта, который теми же спо-
собами, что и компьютерные игры, поможет молодежи 
в увлекательной форме узнать о Церкви. Согласно про-
екту, пользователь создает своего персонажа, выбирает 
его пол, возраст и внешний вид. Далее этот персонаж 
развивается от уровня к уровню, причем его светская 
жизнь основана на заповедях — положительным пове-
дением он зарабатывает поощрения, а за неправедные 
поступки «терпит» некие лишения.

При этом можно выбрать путь развития и в цер-
ковной сфере: женские персонажи могут становиться 
сестрами милосердия, монахинями или игуменьями 
монастырей, мужские — семинаристами, священниками, 
епископами.

«Молодежь в любом случае проводит время в вир-
туальном мире, и будет лучше, если они будут учиться 
не «стрелять и убивать», а развиваться в духовном 
плане», — полагает монах Максим.

Кроме того, проект предусматривает квесты (жанр 
онлайн-игры, требующий от игрока решения умствен-
ных задач для продвижения по сюжету) — путешествия 
в библейские времена, в древний Иерусалим, Галилею, 
в места проповеди апостолов, в древнюю Русь. Отдель-
ным квестом автор хочет сделать участие в богослуже-
нии, для изучения литургики и церковного устава.
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25 гадоў  саБору  Беларускіх  святых
6 верасня дзенЬ  памяці  

прападоБнамучаніка  сераФіма, 
архімандрыта  жыровіцкага

Прападобнамучанік Серафім 
(свецкае імя Раман) нарадзіўся 

15 ліпеня 1901 года ў вёсцы Падлес-
се Ляхавіцкага раёна ў шматдзетнай 
сям’і сялян-беднякоў Рамана і Алены 
Шахмуцяў. З дзяцінства хлопчыка 
цягнула да царквы, дзе ён многа 
і старанна маліўся. Нягледзечы на 
беднасць і дачасную смерць бацькі, 
Раману ўдалося закончыць двухгадо-
вую школу ў Ляхавічах. У 1916 годзе 
ён паступіў паслушнікам у Мінскі 
Свята-Духаў мужчынскі манастыр. 
Але праз год, у 1917 годзе, вымуша-
ны быў вярнуцца ў роднае Падлес-
се, каб дапамагаць аўдавелай маці. 
У 1921 годзе Раман здаў экзамен на 
псаломшчыка і некаторы час служыў 
у царкве Нараджэння Багародзіцы 
ў вёсцы Вяляцічы каля Пінска.

Праз два гады ў Жыровіцкім 
Свята-Успенскім манастыры 

адбыўся чын пастрыжэння яго ў ма-
нашаства з імем Серафім. Некалькі 
гадоў у манастыры ён нёс паслушанне 
рэгента і ўстаўшчыка, адрозніваўся 
цудоўным голасам. У 1926 годзе 
Серафіма (Шахмуця) рукапалажылі 
ў іерадыякана. У гэтым сане пэўны 
час ён кіраваў манастырскім хо-
рам, выконваў абавязкі экано-
ма. Карыстаўся вялікай павагай 
і аўтарытэтам сярод манастырскай 
браціі. У 1935 годзе ўзведзены ў сан 
іераманаха.

У 1935 годзе айцец Серафім быў 
накіраваны ў вёску Курашова, 

што каля Гайнаўкі (цяпер Польшча), 
дзе праваслаўны прыход апынуўся 
ў цяжкім становішчы ў сувязі 
з актывізацыяй неауніятаў. За два 
гады малітоўнай і падзвіжніцкай 
працы іераманах Серафім дамогся 
значнага паляпшэння стану храма 
і прыхода, заўважна ўмацаваў дух 
праваслаўных вернікаў.

У 1930-я гады айцец Серафім 
пазнаёміўся з архіепіскапам 

Па нцеляім а нам (Ражноўскім) , 
які ў той час пражываў на пакоі 
ў Жыровіцкім манастыры. Менавіта 
пад уплывам уладыкі Панцеляімана 
айцец Серафім паступова сфармаваўся 
як манах высокага духоўнага жыц-
ця. У мижваенны перыяд разам 
з Грыгорыем Кударэнкам, будучым 
архімандрытам Жыровіцкім, ён 
удзельнічаў у місіянерскіх хрэсных 
ходах з Жыровіцкай іконай Божай 

Маці па заходнебеларускіх гарадах 
і вёсках, дзе асабліва адчуваўся 
ўплыў рыма-каталіцызму. У канцы 
1939 г. уладыка Панцеляіман узвёў 
айца Серафіма ў сан ігумена, крыху 
пазней — у сан архімандрыта.

З пачаткам вайны, у жніўні 
1941 года, з благаславен-

ня архіепіскапа Панцеляімана 
архімандрыт Серафім і іерэй Грыго-
рый Кударэнка пакінулі Жыровіцкі 
Свята-Успенскі манастыр і выехалі 
ў напрамку Мінска. Ім было даруча-
на заняцца арганізацыяй царкоўна-
прыходскага жыцця ва Усходняй 
Беларусі, дзе яно было амаль цалкам 
разбурана ў даваенны час.

Па дарозе ў Мінск яны наведалі 
шэраг вёсак Капыльскага, Слуц-
кага і Уздзенскага раёнаў. У кож-
ным паселішчы місіянеры збіралі 
сярод веруючых прашэнні на імя 
ўладыкі Панцеляімана з просьбай аб 
адкрыцці прыходскіх цэркваў; усюды 
адпраўлялі богаслужэнні, аглядалі 
храмы, якія захаваліся, выбіралі 
будаўнічыя камітэты для іх рамонту, 
хрысцілі дзяцей, адпявалі памерлых, 
нястомна прапаведавалі.

Пр ы б ы ў ш ы  ў  М і н с к , 
архімандрыт Серафім і ай-

цец Грыгорый нядоўгі час служылі 
ў Спаса-Праабражэнскай царкве бы-
лога жаночага манастыра. Але ўжо 
ў студзені 1942 года адправіліся 
на Віцебшчыну з той жа мэтай 
місіянерскай пропаведзі. Затым яны 
наведалі Быхаў, Жлобін, Магілёў, Ба-
бруйск і Гомель. У мясцовасці Чонкі 
аднавілі жаночы манастыр, у якім 
пасялілася 30 сясцёр.

Аб’ехаўшы Усходнюю Беларусь, 
архімандрыт Серафім (Шах-

муць) стаў першым летапісцам тых 
пакутаў, якія выцерпелі служыцелі 
Праваслаўнай Царквы ў перыяд 
бальшавіцкага тэрору.

Вярнуўшыся ў Мінск, некаторы 
час місіянеры служылі ў царк-

ве Святога Духа ў Мінску. У чэрвені 
1944 года ў сувязі з набліжэннем лініі 
фронта яны выехалі ў Гродна, дзе 
знайшлі прытулак у манастыры На-
раджэння Багародзіцы.

6 верасня таго ж года абодва 
прапаведнікі і місіянеры былі арыш-
таваны. Савецкія ўлады прад’явілі 
ім абвінавачанне ў супрацоўніцтве 
з акупацыйнымі карнымі органамі 

трапар, глас 2
Полымем веры разгарэўшыся, / 
ты з’явіўся свяцільнікам Белару-
скай Царкве, / заззяўшы ў абіцелі 
Жыровіцкай. / Як пастыр до-
бры, / які веруючых да спасення 
настаўляў, / і жыццё сваё за Хры-
ста палажыў, / прападобнамучанік 
Серафім, // малі за нас Усяшчо-
драга Бога.

у час місіянерскага падарожжа 1941–1944 гадоў 
па усходняй Беларусі айцамі серафімам (Шахмуцем) 

і грыгорыем кударэнкам было адкрыта 74 храмы

СД і іншых надуманых злачын-
ствах. На самой справе прычы-
най арышту была іх падзвіжніцкая 
і місіянерская дзейнасць. Арышта-
ваных пратрымалі пад «следствам» 
роўна 10 месяцаў, так нічога і не 
дабіўшыся. На допытах асуджаныя 
трымаліся мужна, не хаваючы сваіх 
поглядаў і перакананняў.

Абодвум вязням 7 ліпеня 
1945 г.ода вынеслі прысуд аб 

пазбаўленні волі тэрмінам на 5 гадоў 
з адбываннем пакарання ў канцла-
геры. Іх адправілі ў Горкаўскую во-
бласць, размясцілі ў розных мес-
цах, на адлегласці 12 км. Менш чым 
праз год пасля вынясення прыгавору 
архімандрыт Серафім загінуў у лаге-
ры пры невядомых абставінах.

Святар Грыгорый Кударэнка, 
адбыўшы тэрмін зняволення, 

вярнуўся ў Жыровіцкі Свята-Успенскі 
манастыр, праз нейкі час прыняў 
манашаскі пострыг з імем Ігнацій. 
У 1984 годзе ва ўзросце 89 гадоў ён 
у сане архімандрыта  мірна адыйшоў 
да Госпада. Незадоўга да смерці ён 
сведчыў, што ў час місіянерскага па-
дарожжа 1941-1944 гадоў па Усходняй 
Беларусі ім разам з айцом Серафімам 
было адкрыта 74 храмы.

Мучанік архімандрыт Серафім 
быў кананізаваны Беларускай 

Праваслаўнай Царквой у 1999 годзе 
як адзін з навамучанікаў Мінскай 
епархіі. Яму ўстаноўлены і асобны 
дзень памяці — 6 верасня, у дзень 
арышт у, які стаў пачаткам яго 
мучаніцкага подзвігу.
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Первая деревянная церковь в 
честь Покрова Пресвятой Бо-

городицы была сооружена на средства 
прихожан в 1760 году при въезде в 
Корму со стороны Добруша. В 1869 
году возле церкви построили дере-
вянную колокольню. В начале ХХ века 
прежняя церковь пришла в ветхое 
состояние, и было решено строить 
новый каменный храм. Бывший в то 
время духовником 3-го Гомельско-
го округа протоиерей Иоанн Гашке-
вич — святой праведный Иоанн Кор-
мянский — посоветовал настоятелю 
провести три дня в молитве и посте, 
чтобы Господь Сам указал место но-
вого храма. Прихожане и настоятель, 
отец Петр, поступили по совету про-
зорливого старца: в центре деревни, 
на бугорке, вечером сами собой заго-
рались свечи, там и решили строить 
храм. Закладку, а затем и освящение 
его — в 1907 году — совершил про-
тоиерей Иоанн Гашкевич.

Бо г о с л у ж е н и я  в  С в я т о -
Покровской церкви соверша-

лись до 1926 года, а потом она была 
закрыта. Здание сначала использова-
лось как зерносклад, в 1941 году при 
отступлении советской армии — как 
госпиталь, а во время оккупации 
немецкими солдатами — как конюш-
ня.

В стоящий в Корме немецкий от-
ряд прибыл лютеранский пресвитер 
и предложил очистить здание храма, 
чтобы использовать его для богослу-
жения по лютеранскому обряду. По 
приказу немцев храм привели в поря-
док. Было принесено несколько икон 
Богоматери, в том числе и половинка 
Владимирского образа, находившегося 
ранее в часовне над колодцем. Эта 
часть иконы чудным образом сорва-
лась со стены и ударила лютеранскому 
пресвитеру по голове. Пастор уразумел 
в этом наказание Богоматери и ска-
зал, что «здесь Хозяйка — Мадонна, 
и храм должен быть православным». 
Вскоре немецкие солдаты привезли 
православного иеромонаха Иерофея 
из деревни Лысые, что километрах в 
15-ти от Кормы, на Брянщине, кото-
рый и служил долгое время в кормян-
ском храме.

Во время хрущевских гонений 
с храма были сняты купола, 

но закрытия святыни народ не допу-
стил. В послевоенные годы в Корму 
из деревни Серовка часто приходила 

блаженная Евфросиния. И поныне 
многие прихожане вспоминают ее 
предречения. Она ходила по домам 
и просила милостыню на монастырь, 
указывая на храм. Подходя к церков-
ному порогу, кланялась на церковь, 
а потом на запад, говоря: «Один 
поклон Богородице, другой поклон 
игуменье», а местным жителям часто 
повторяла: «Корма — монастырь, мо-
настырь». Все над ней посмеивались, 
говоря: «Какой здесь монастырь? Его 
здесь и при Царе-батюшке не было, а 
тем паче при советской власти».

Но шли годы, и все менялось. 
В 1990 году настоятелем хра-

ма был назначен иеромонах Стефан 
(Нещерет) — ныне епископ Туров-
ский и Мозырский. В 1991 году им 
были обретены нетленные мощи про-
тоиерея Иоанна Гашкевича. Мощи 
угодника Божия были перенесены 
в Корму и положены в каменном 
склепе за алтарной апсидой Свято-
Покровской церкви.

Алтарницами храма в то время 
были монахини Феодосия и Сергия, 
которые приняли постриг в 1991 
году. Это были первые ростки бу-
дущего монастыря. Примечательно, 
что матушка Феодосия, почившая в 
июне 2006 года в возрасте 100 лет, 
помнила, как в детстве видела отца 
Иоанна.

Ко времени канонизации правед-
ного Иоанна Кормянского в 1998 
году возле храма в малом домике 
жили три послушницы: Лидия, Нина 
и Евфросиния. Из разных городов 
приезжали будущие насельницы и 
поселялись под кровом Богородицы 
и праведника Божия Иоанна. С нача-
ла Великого поста 1999 года сестры 
начали читать монашеское правило в 
храме. 8 августа 2000 года Синодом 
Белорусской Православной Церкви 
было принято решение об учрежде-
нии при Свято-Покровском приходе 
Свято-Иоанновского Кормянского 
женского монастыря.

Но прежде, чем пришла игуме-
ния земная, новую обитель 

посетила Игумения Небесная: в храм 
чудным образом была принесена ико-
на Богородицы «Скоропослушница». 
Образ был написан в Русском Пан-
телеимоновом монастыре на Афоне в 
1901 году, привезен в Россию и долгое 
время находился в Свято-Введенском 
храме деревни Дубровка Добрушского 

района. Во время гонений на Церковь 
икону изъяли из храма и поставили в 
подвал вместо засека для картошки. 
Неверующий человек, который это 
сделал, испугался, когда увидел про-
явившиеся на иконе масляные пятна, 
и отдал ее верующим людям, которые 
и сохранили ее.

В воскресный день 6 августа 
2000 года у Свято-Покровского 

храма в Корме собралось около ты-
сячи человек. По окончании литур-
гии крестный ход последовал за село, 
на самое высокое место. Народ со 
слезами радости приветствовал при-
ход Божией Матери в новую обитель 
как знак Небесного благословения на 
ее устроение. Радости, казалось, нет 
границ: и стар и млад, и верующие 
и неверующие жители села вышли 
Богоматери навстречу…

Вскоре на церковном дворе был 
выстроен корпус на 15 человек. 

На первом этаже устроены домовая 
церковь в честь Сретения Господня, 
трапезная, кухня, мастерская. На вто-
ром этаже — кельи для сестер.

В настоящее время в монастыре 
проживает восемь сестер, настоя-
тельницей является игумения София 
(Демчик). Насельницы монастыря 
несут различные послушания, в том 
числе — опекают больницу и интер-
нат для престарелых в д. Огородня.

Среди святынь монастыря — 
ковчег с частицами мощей 

угодников Божиих (их в нем более 
пятидесяти, а кроме того — частицы 
Древа Креста Господня и Гроба Го-
сподня), чудотворные иконы Божией 
Матери Владимирская и «Скоропос-
лушница».

Со дня прославления угодника 
Божия Иоанна Кормянского еже-
дневно утром совершается молебен 
с акафистом у его мощей.

Ангелина ДобровольскАя

ДОЕХАТЬ ДО МОНАСТЫРЯ МОЖНО:
из Гомеля с автовокзала (7-я пло-

щадка) автобусами или маршрутны-
ми такси (идут через каждый пол-
тора часа), билеты в кассе брать 
до ДОБРУШСКОЙ (!) Кормы:

«Гомель — Корма», «Гомель — 
Красный Партизан», «Гомель — 
Хорошевка», «Гомель — Уборок».

Выходить в Корме в центре, на-
против храма.

память  праведного  иоанна  кормянского

свято-иоанно-кормянский  монастырЬ

закладку и освящение главного монастырского храма 
совершил сам праведный иоанн кормянский

О святом Иоанне Кормянском наша газета уже писала в 21-м номере. 
Теперь мы расскажем о монастыре, названном в его честь.

9 сентября
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— Отец Андрей, что такое «агрессивное миссионер-
ство», что значит в этом словосочетании слово «агрес-
сивное»?

— Поскольку я являюсь автором этого термина, то на-
стаиваю на своем праве его истолковывать. Агрессивное 
миссионерство — это просто впечатывание в чужой текст 
нужных мне смыслов. Это не цепляние к людям на улице, 
а кабинетная герменевтическая работа (герменевтика — 
теория и искусство истолкования текстов древних лите-
ратурных произведений;  — прим. ред.).

Это спасение чужого текста для нашей общины путем 
проецирования в него или обнаружения в нем тех смыс-
лов, которые дороги именно нам, и к которым могли быть 
равнодушны даже создатели этого текста. Например, 
позднеантичные богословы объявили философию «слу-
жанкой богословия», и тем самым сказали церковным 
цензорам: «Вот эта — со мной, пропустите ее, не трогай-
те!». Так они дали античной философии право на пропи-
ску в христианском монастыре.

А вот текст, который иудеи называют Танах, а мы 
его называем «Священное Писание Ветхого Заве-

та». С точки зрения иудеев, христиане — воры: мы у них 
украли их священное писание, и нагрузили его своими 
смыслами. Честно скажу, я не могу поверить, что Мои-
сей, рассказывая историю про Авраама, Сарру и Агарь, 
осознавал, что он противопоставляет свою Церковь гря-
дущей новозаветной. Но апостол Павел именно это там 
увидел и предложил такое толкование.

«Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве 
вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух 
сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который 
от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, 
тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два 
завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, 
который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в 
Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, пото-
му что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иеруса-
лим свободен: он — матерь всем нам. Ибо написано: возве-
селись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не 
мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо 
более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братия, дети 
обетования по Исааку. Но, как тогда рожденный по пло-
ти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит 
Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет на-
следником вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы 
дети не рабы, но свободной» (Гал. 4. 21-31).

Это типичное агрессивное миссионерство — некий 
текст используется для того, чтобы с его помощью 

донести те смыслы, которые сам автор, может быть, даже 
не предполагал. Апостол Павел именно так цитирует тек-
сты языческих философов и поэтов. Например, «для меня 

смерть есть приобретение» — слова из «Апологии Сокра-
та» Платона [1] . Но контекст там следующий: Сократ раз-
мышляет о том, что после смерти либо происходит про-
должение моего сознания, работы моей души, либо нет. 
Если ничего для нас за гробом нет, то тогда смерть — это 
ничто, тогда со мной ничего не происходит. Представьте 
себе ночь, в которую ты не увидел никаких сновидений. 
Просто лег, закрыл глаза, и все. Не скажешь ли ты, что 
это самая счастливая ночь в твоей жизни? И если смерть 
действительно такова, тогда для меня смерть — это при-
обретение. Честно скажем, это позиция атеистическая.

Но апостол Павел, взяв красивую фразу, наполнил ее 
совсем другим смыслом. Для него смерть есть выход ко 
Христу, а не к Харону [2]. В этом случае смерть — приоб-
ретение. Со всеми другими случаями цитат из языческих 
источников апостол Павел поступает точно так же. За это 
на любом современном филфаке ему просто поставили 
бы двойку и исключили из университета за такое обра-
щение с первоисточниками. Но апостол Павел не экзамен 
сдает, он убеждает людей принять лекарство, потребное 
для их же спасения. И поэтому в знакомый им пузырек 
наливает другой, целебный, смысл.

Но это некий предельный случай, и сегодня вряд ли 
можно действовать именно так.

Однако есть случаи более мягкие, и вот они как раз 
более интересны для меня.

Во-первых, истолкователь должен быть настойчив 
(агрессивен), когда предлежащий ему текст сам по 

себе вполне христианский, но современный читатель по 
определенным причинам не может заметить его христи-
анской нагрузки. Это постоянно происходит с произведе-
ниями классической европейской и русской литературы. 
Значит, здесь нужна, говоря словами Фихте, «попытка по-
нудить читателя к пониманию». Агрессией является лю-
бая педагогика. Любой учитель приковывает внимание к 
тексту и навязывает определенное его понимание. Прохо-
дится в школе «Война и мир» — для всех девочек интерес-
ны только бальные сцены, для всех мальчиков — только 
батальные, а бедная Мариванна должна что-то рассказы-
вать про этику и историософию Льва Николаевича Тол-
стого. В педагогике (даже самой игровой и диалогичной) 
не обойтись без делания стоп-кадра: «вот об этом давайте 
подумаем, вот на эту деталь обратите внимание».

Второй повод к агрессивному миссионерству — 
если автор сам сознательно замаскировал христи-

анский подтекст в произведении. Не все читатели дохо-
дят до подтекста. Значит, комментатор должен вскрыть 
видимость, чтобы показать сокровенность.

Думаю, во многих произведениях советской литера-
туры присутствует такое криптохристианство (утаенное, 
скрытое христианство — прим. ред.). А еще это Толкин. 

агрессивно  ли  агрессивное  миссионерство?
дискуссия о том, какой должна быть сегодня миссия, не утихает. 

каковы самые действенные способы сделать так, чтобы как можно 
больше людей узнали о христе и церкви, чтобы люди решились 
переменить свою жизнь и жить по заповедям? немало споров 
сегодня вокруг термина «агрессивное миссионерство», введенного 
протодиаконом андреем кураевым в новой книге «перестройка 
в церковь». отец протодиакон рассказал об основах, секретах 
и проблемах современного миссионерства.

[1] «Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или 
перестать быть чем бы то ни было, так что умерший не ис-
пытывает никакого ощущения от чего бы то ни было, или же 
это есть для души какой-то переход, переселение ее отсюда в 
другое место, если верить тому, что об этом говорят. И если 
бы это было отсутствием всякого ощущения, все равно что 

сон, когда спят так, что даже ничего не видят во сне, то смерть 
была бы удивительным приобретением». Платон, «Апология 
Сократа».

[2] В греческой мифологии — перевозчик мертвых душ че-
рез реку Стикс в царство мертвых.
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О нем мы точно знаем, что Толкин — убежденный хри-
стианин. Но прямо в его книгах имя Христа ведь нигде не 
упоминается… Такая же ситуация с Джоан Роулинг (ну, 
правда, в отличие от Толкина, она все же несколько раз 
прямо цитировала Писание в своей сказке). В дискуссиях 
вокруг таких текстов мы можем показывать явные и не-
явные цитаты из нашей христианской культуры и веры.

— Но возникает опасность привнести в текст то, что 
в нем отсутствует, «за уши притянуть» автора помимо, 
возможно, его воли в Православие? Это тоже очень ча-
сто происходит с курсами, например, «Православия и 
русской литературы»…

— Совершенно верно, такое нередко бывает. Такого рода 
вещи лечатся только вкусом. Здесь нет однозначного рецеп-
та, никакую границу провести четко нельзя. Тем более, что 
есть и третье поле для агрессивного миссионерства.

Вот текст, вроде бы далекий от христианства, и соз-
дан он вполне секулярным писателем. Но сам писатель не 
отдавал себе отчет в том, какими тысячами ниточек он 
связан с телом европейской христианской культуры. Сам 
себе он может казаться атеистом. Но шолоховская «Судь-
ба человека» — разве чужда христианской этике и антро-
пологии? Хотя спроси у автора напрямую, он скажет: «да 
что вы, я член КПСС!»

Или Лев Толстой. Да, как философ он далек от христи-
анства. Но Толстой как художник и писатель — частица 
нашей русской православной классической культуры.

Четвертое же поле «агрессивного миссионерства» — 
это такие аспекты жизни человека, и, соответствен-

но, такие отражающие их 
страницы культуры, кото-
рые являются общечело-
веческими. Но раз они об-
щие, значит, в том числе, и 
христианские. В таких слу-
чаях бывает уместно заме-
тить: «и нам, христианам, 
тоже это дорого, это и нам 
присуще… Да, и в христи-
анстве тоже есть такое понимание подвига, жертвенности».

Поэтому ранние отцы Церкви упоминали подвиги ан-
тичных героев для того, чтобы христиан понудить к хри-
стианскому подвигу. Есть архетипы религиозного пове-
дения, и есть произведения, где они отражаются, иногда 
даже во внеконфессиональной форме. Поэтому мы имеем 
право сказать, что это вполне созвучно нам.

— Примыкает ли к этим типам такая ситуация: в 
христианской литературе мы можем найти что-то, что 
актуально для людей, не знакомых с ней. Можно рас-
сказать людям, что, оказывается, в Церкви тоже ду-
мали над тем, что вас печалит? Открыть людям право-
славный ответ на их переживания…

— Я бы уже не назвал это агрессивным миссионер-
ством. Это, скорее, миссионерство по Экклезиасту, когда 
говорят: видишь нечто новое под небесами, а на самом 
деле это уже было. И это тоже вполне уместно. Студен-
там, увлеченным экзистенциалистами, я советую почи-
тать очень старую книгу Иова.

— Отец Андрей, Вы пишете в своей книге «Пере-
стройка в Церковь», что агрессивное миссионерство — 
это не приставание к людям на улицах. Есть ли какие-
то границы миссии? Приставания к людям на улице — 
дело запрещенное?

— Один из главных тезисов моей книги в том, что нет 
и не может быть «типикона миссионера».

Главное — личность миссионера, а не его «метод». 
Поэтому, с одной стороны, нигде не стоит заранее вешать 
кирпич «вход в рясах сюда запрещен». Вдруг Господь 
найдет такого человека, который сможет пройти именно 
этим путем? Поэтому отсутствие успешных опытов само 
по себе не есть повод для абсолютного запрета на движе-
ние в этом направлении. Даже неудачный опыт не может 
становиться непреодолимым основанием для табуиро-

вания. Неадекватные попытки проповеди мы видим не 
только у миссионеров-экспериментаторов, но и в телеви-
зоре, и с приходского амвона, и т.д.

Посему надо ждать удач, терпеть чужие не-удачи, и 
воздерживаться от того, чтобы от имени Церкви навсег-
да запрещать какой-то из путей. Ведь и пустошь может 
оказаться таковой вовсе не по причине своего бесплодия, 
а по причине отсутствия пахаря. Если же вдруг пошлет 
Промысл кого-то, кто сможет пойти новым и полезным 
путем — надо церковно его поддержать.

С другой стороны, удачу не надо сразу канони-
зировать. От «можно» до «должно» дистанция 

очень велика.
Надо знать меру. Приправы и специи — они хороши, но 

нельзя есть их ложками. Я могу представить себе, что улич-
ные миссионеры-зазывалы в приходе отца Даниила оказы-
ваются полезны, и реакция на них добрая, но если у каждого 
выхода из метрополитена будет стоять такая парочка — ре-
акция общества будет на них однозначно негативная.

Главное правило миссионерства — «не навреди». Из 
него есть следствие — «что позволено Юпитеру, то 

не позволено быку».
Это означает, что удача одного миссионера не означа-

ет автоматической удачливости для тех, кто попробует 
ему подражать. Более того — и ему самому в десятый раз 
может не удаться то, что удавалось прежде.

Скажем, проповедь на рок-концерте. Да, тут есть уда-
чи. Но заполнять все рок-площадки поповскими рясами 
не надо. Как исключение это интересно и полезно. Став 

правилом и нормой, оно 
станет пошлым.

— А Вы можете на-
звать какие-нибудь удач-
ные миссионерские про-
екты?

— Как ни странно, у 
меня такого каталога нет 
в голове или в компьюте-
ре. Я всем проектам же-

лаю успеха, при этом понимаю, что я сам в весьма малом 
количестве из них смогу поучаствовать. У меня есть своя 
борозда, и я, наверно, уже слишком старый медведь, что-
бы разучивать новые фокусы.

Пока я не готов давать рекомендации и оценки мис-
сионерской работе. Во многом — потому, что я очень рев-
нив: знаете, как невозможно бывает слышать любимое 
стихотворение в исполнении постороннего человека. Или 
человек полюбил какую-то песню в исполнении одного 
певца, а затем слышишь римейк — и все в нем раздража-
ет. Я люблю Православие, и меня часто коробит, когда я 
слышу чужие проповеди. Правда, я и записи своих лек-
ций терпеть не могу слушать.

— А из своих выступлений, поездок есть те, которые 
Вы считаете наиболее результативными?

— Даже одна и та же лекция может звучать по-разному 
в разные дни и разных местах. Смотрите — даже серьезные 
теннисисты проигрывают чаще, чем выигрывают. Он за 
год, может быть, принял участие в 30 турнирах, а выиграл 
только в двух. Я думаю, что нечто подобное и в миссионер-
ской работе. Здесь не должно быть установки, надежды на 
ежедневный, ежеминутный успех. Я прекрасно понимаю, 
что могу запороть и самую лучшую свою лекцию...

— А какая самая лучшая, любимая лекция?
— Вообще, моя самая любимая лекция — «Что значит 

быть христианином?», она вошла в состав книги «Дары и 
анафемы». Она о самом главном и дорогом…

— Отец Андрей, миссионер — это тот, кто высту-
пает перед аудиторией, кто должен заронить некие 
крупицы интереса, или это тот, кто лично с человеком 
работает и доводит человека до храма? И то, и другое, 
это — миссия?

— Конечно, если бы мы речь вели о миссии в джунглях 
Амазонки, то надо было сказать, что миссионер — это тот, 

Главное — личность миссионера, а не его «метод». По-
этому, с одной стороны, нигде не стоит заранее вешать 
кирпич «вход в рясах сюда запрещен». Вдруг Господь 
найдет такого человека, который сможет пройти именно 
этим путем? Поэтому отсутствие успешных опытов само 
по себе не есть повод для абсолютного запрета на движе-
ние в этом направлении.
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кто приводит людей к Христу, то есть миссионер должен 
переходить от миссии к крещению и далее к организации 
местной общины. Как в Деяниях апостолов — Павел начал 
проповедь, создал общину, поставил епископа и ушел.

Но мы на берегах Волги, а не Амазонки. Здесь уже 
есть церковная структура. И поэтому голос миссионера 
никогда не является сольным, никогда не является един-
ственным. У любого жителя России есть некое фоновое 
представление о христианстве. Оно может быть со зна-
ком плюс или со знаком минус. Чаще всего оно пестрое. 
Мол, Евангелие, говорят, добрая книга, но попы почему-
то в мерседесах ездють…

Каждый житель страны (адресат нашей современ-
ной миссии) постоянно слышит другие право-

славные голоса и в принципе знает, где находится бли-
жайший действующий храм.

Это значит, что миссионер может ставить перед со-
бой более скромную задачу, нежели «спасение» или 
«основание Церкви». Потревожить болотце чужой жиз-
ни, пробудить интерес — это уже успех и результат. 
Пусть по итогам нашей 
встречи человек хотя бы 
поставит себе галочку в 
сознании: «выходит, что-
то интересное там есть, в 
этом Православии». Ког-
да эта галочка в жизни 
человека оживет снова и 
взлетит вместе с ним — я 
не знаю, но она в нем по-
селилась — уже хорошо.

Очень важно не ста-
вить перед собой грандиозных задач — обратить 

всех, воцерковить. Поэтому мне не нравится византий-
ская высокопарность нашей официальной Концепции 
миссионерского служения, утверждающей — «Миссия 
Церкви направлена на освящение не только человека, но 
и тварного мира. Православная миссия нацелена на пере-
дачу опыта Богообщения». Зачем отождествлять задачу 
Церкви и задачу миссии?

Миссия — это конкретная, локальная цель. Миссия 
кончается там, где начинается пастырство — у порога 
церкви. Миссии надо уметь ставить локальные задачи и 
их решать, уметь радоваться и небольшому успеху. Нель-
зя приближаться к ребенку с мыслью немедленно воспи-
тать из него достойного гражданина нашего Отечества, 
это была бы шизофрения. В каждую минуту общения с 
ребенком отец решает какую-то локальную задачу. Точно 
так же и в миссионерстве.

— Миссионер, работающий в больнице, должен 
ли продумывать организацию прихода в Церковь тех 
людей, с которыми он говорит? Миссионер рассказал 
больным о Причастии, о том, как надо готовиться, а 
потом священник отказал в Причастии диабетикам, 
которым надо было утром принять лекарство…

— Что касается Причастия больных людей, то это 
вопрос уже патриаршего уровня, я хотел бы услышать 
внятное пастырское слово Патриарха и Синода на эту 
тему. Потому что, конечно, это безобразие, когда от 
больных людей требуют не пить нужное им лекарство 
перед Причастием. В конце концов, Чашу с Причастием 
Христос поднял в завершение Тайной вечери, и первые 
века уже в завершение трапезы поднималась Чаша с За-
ветом. Но дело даже не в этом, а в том, что Христос не 
завещал нам бесчеловечие.

Миссионер должен приводить людей в реальную 
Церковь, а не в Церковь своей мечты. Если же 

миссионер предполагает, что есть опасность слишком 
серьезного расхождения между тем идеалом Церк-
ви, который он будет иконописать перед своим собе-
седником, и той реалией, с которой они столкнутся в 
ближайшем приходе, тогда надо просто осмотреться 
на местности и найти такой приход, где Православие 

явлено в наименее травматичном своем воплощении, и 
людей адресовать именно туда.

Вообще один из законов миссии — после приезда 
миссионера должна остаться или создаться ниточ-

ка связи с местной церковью. Я могу помочь, но не подме-
нить. Для меня очень важно в конце моей лекции выве-
сти на сцену местного батюшку, показать на него пальцем, 
сказать: «Вот, теперь, пожалуйста, к нему обращайтесь, а 
Вы, батюшка, скажите, когда можно в Ваш храм прийти, 
когда у Вас занимается воскресная школа для взрослых, 
когда будет следующая лекция…» У людей должно быть 
понимание, какой шаг для них может быть следующим.

— Получается, что миссионер может вступить 
в двойной конфликт с Церковью, с одной стороны, 
его представления о Церкви могут быть более пра-
вильными, чем у местного приходского священника, 
с другой стороны, он может сам слишком упростить 
христианство…

— У меня сейчас открыт компьютер на книжке отца 
Георгия Флоровского «Пути русского богословия». И по-

следнее, что я прочитал 
перед тем, как Вы вошли 
ко мне в дом, — его мысль 
о том, что экклесиология 
славянофилов, их учение 
о Церкви психологически 
скорее связано с масон-
ством XVIII века, чем с 
укладом жизни дворян-
ских усадеб, как может 
показаться.

Действительно, есть 
опасность создать очень идеальное, возвышенное учение 
о церковной жизни (именно таково навеянное масонским 
морализмом учение Хомякова о Церкви как «организме 
любви»), и потом оно будет травмировать человека. Есть 
известный принцип: «чтобы не разочаровываться, не 
надо очаровываться».

Я лично убежден, что миссионер должен представ-
лять себе богословие лучше, чем приходской свя-

щенник. Его знания богословия, истории Церкви, куль-
туры (у епархиального миссионера, по крайней мере, тем 
более, синодального священника) должно быть выше, 
чем у приходского батюшки. И тем не менее у него же 
должно быть понимание того, что реальную Церковь че-
рез Таинство Христово созидает обычный приходской 
отец Василий.

Одна из задач современной миссии — отбить у лю-
дей тягу к духовной экзотике. Нет ничего легче, 

чем рассказать людям про чудесный огонь в Иерусалиме, 
про чудесных старцев, и тем самым обречь людей на то, 
что они всю жизнь будут мотаться по миру за экзотикой: 
на Благовещение надо слетать на тот греческий остров, 
где змейки в храм выползают, на Афон съездить — по-
смотреть, как лампада под Иверской иконой качается. И, 
ни в грош не ставя обычных попов, искать духоносных 
старцев. Это тупик и путь к раздраю церковной жиз-
ни. Вообще, для современного сознания Бог — это там, 
где чудо. А для нормального традиционного сознания 
Бог — это там, где норма. Вот что поражает библейских 
авторов-псалмопевцев? То, что песок кладет предел моря, 
волны сокрушают все, а песок одолеть не могут. Для нор-
мального традиционного сознания, не травмированно-
го атеизмом, то, что в мире есть законы и есть устой-
чивость — это проявление Бога, его любви и его чуда. 
То, что каждый день солнце всходит на востоке — какое 
удивительное чудо! Вот если бы солнце взошло на запа-
де — это был бы серьезный довод против существования 
Бога: что за хулиганство и непорядок происходят?

Так что во мне, может быть, очень силен пафос Че-
стертона, пафос святой обыденности, но мне он очень 
дорог. И одна из черт этой обыденности — это наша Цер-
ковь с нашими бабушками и нашими батюшками, кото-

Миссионер должен приводить людей в реальную 
Церковь, а не в Церковь своей мечты. Если же миссио-
нер предполагает, что есть опасность слишком серьез-
ного расхождения между тем идеалом Церкви, который 
он будет иконописать перед своим собеседником, и той 
реалией, с которой они столкнутся в ближайшем прихо-
де, тогда надо просто осмотреться на местности и най-
ти такой приход, где Православие явлено в наименее 
травматичном своем воплощении, и людей адресовать 
именно туда.
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рые Сартра не читали, и, тем не менее, это замечательные 
батюшки и замечательные бабушки.

— Есть проблема, которую можно проследить во 
многих миссионерских выступлениях: миссионеры пу-
скаются в две крайности — обличение мира (все пло-
хо, любое отступление сразу же отрезает путь к спасе-
нию, мир летит в тартарары, у нас есть последний шанс 
вспрыгнуть на этот корабль) и второе — любовь ко 
всему мирскому, все хорошо, зло — там оно, где-то — в 
фантазиях паникеров…

— На самом деле, нормально и то и другое. Как в моем 
организме есть органы, вырабатывающие щелочь, и есть 
органы, вырабатывающие кислоту, так и в церковном 
организме должно быть и то и другое. А вот искать меру 
сиюминутного, конкретного сочетания щелочи и кисло-
ты, консерватизма и актуализации (я слово Патриарха 
Кирилла употреблю — недавно на синодальной бого-
словской комиссии он отметил проблему актуализации 
сокровищ Православия) — надо. Эту меру можно найти 
только умея слышать и понимать друг друга. Я против 
партийной вражды внутри Церкви, тем более по вопросу 
о технике миссии. Честно говоря, ситуация у нас измени-
лась с появлением нового Патриарха. Год назад я бы, мо-
жет быть, и сам с удовольствием поучаствовал бы в этом 
регби — команда миссиофобов против команды…

— Миссиофилов?
— Да. И тем самым я бы защищал смысл своей жиз-

ни и смысл своей работы. Сегодня нет угрозы того, что 
решением высшей церковной власти миссионерские экс-
перименты будут прерваны. Поэтому зачем же тогда тра-
тить силы на такого рода полемику?

— Тем не менее, не все встречают многие миссионер-
ские инициативы с радостью, и очень распространен-
ное обоснование — во-первых, мы еще не готовы, сна-
чала надо решить наши внутренние проблемы с нашей 
невоцерковленностью, с приходским строительством. 
С другой стороны, когда нас пригласят, тогда мы и пой-
дем, а без приглашения идти куда-то выглядит вроде 
как лишним.

— Одна из причин миссиофобства в нашей Церкви 
в том, что мы дети тоталитарного общества, то есть мы 
привыкли, что все дела-
ется вместе и по приказу. 
Люди полагают, что если 
где-то вышел батюшка на 
рок-концерт, значит, ско-
ро нас всех заставят мо-
литься под рок-музыку. 
То есть люди настолько не 
доверяют власти (и свет-
ской, и церковной), что не могут допустить, что власть мо-
жет что-то не навязать, а разрешить — как некое марги-
нальное, частное явление, но не как норму, обязательную 
для всех. Вот и приходится объяснить — если открылась 
аптека, то не обязательно покупать все лекарства оптом и 
съедать по 5 кг в день. Но если кому-то (не тебе) какая-то 
(не твоя) таблетка поможет — то и слава Богу!

Теперь насчет неготовности. Вообще-то, христиа-
нин всегда не готов. Мы не готовы к Причастию, 

к Исповеди, к поступлению в семинарию, к принятию 
монашеского пострига, к священству, к смерти, к браку 
мы тоже не готовы. То есть если я себе накануне какого-
то важного рубежа ставлю пятерку: «готов 100%-но», то 
возникает вопрос о доброкачественности моей христиан-
ской рефлексии. Но на примере молитвы перед Причасти-
ем мы видим, что это преодолеваемо. Есть действительно 
много того, на что я не имею права, но что я должен. Я не 
имею права приступить к алтарю, к Чаше, но присту-
паю — «Поелику повелеваеши, да прихожду…»

Нечто подобное и с учительством, и с миссией, и с 
пастырством. Сидеть и ждать 100%-ной готовности — 
все равно что сказать: «пока мы не получим новейший 
комбайн, изготовленный по нанотехнологиям, мы сеять 

не будем». Но надо сеять то, что есть, пусть наше зер-
но не идеально, не на последнем уровне генетической 
моды; пусть земля у нас не черноземна; пусть трактор у 
нас по-прежнему «Беларус» — пшеничку-то надо сеять. 
Так же и с миссионерской пшеницей. Обратите внима-
ние, что Христос совсем не идеальных проповедников 
набрал. Он мог бы явиться в Афинскую академию, взять 
лучших афинских риторов, наиболее подготовленных, 
но Он этого не сделал. Точно так же и апостолов Он на-
брал не из кумранских отшельников и не из аскетичных 
индийских йогов, а из рыбаков и таможенных корруп-
ционеров.

— Отец Андрей, достаточно часто звучит мысль о 
том, что если мы не станем православными, то через 
несколько десятилетий нас ждет установление москов-
ского халифата. Если мы не станем православными, то 
наша страна исчезнет, то есть по сути идет проповедь 
демографии, а не Христа…

— Конечно, проповедовать мы можем только Христа. 
Об остальном мы можем только говорить. Можем что-то 
советовать, на что-то обращать внимание. Труднее все-
го найти повод и тему для разговора. Прямо скажем, не 
всегда то, что дорого для меня, дорого и интересно для 
моих собеседников. Поэтому хотелось бы говорить о сво-
ем, о родном, а приходится говорить о том, чем живут эти 
люди.

А с другой стороны, надо говорить прямо о Христе. 
Хотя для этого случая я бы ввел жесточайший 

фэйс-контроль для тех, кто дерзает говорить прямо о 
Христе. Как Иоанн Лествичник писал: «Дерзающий го-
ворить о любви дерзает говорить о Боге». И если уж ты 
дерзаешь вести речь об этом, оно должно отражаться в 
твоем лице и глазах. Иначе неизбежное для любого про-
поведника расхождение между словом и жизнью может 
оказаться катастрофически большим. Далеко не уверен, 
что сам я этот фэйс-контроль пройду…

— Митрополит Антоний Сурожский говорил, что 
только свет Христов в глазах другого может привести 
человека к вере — но ведь никто не скажет про себя, 
что у меня есть духовное содержание, свет Христов в 
глазах.

— Именно по этой 
причине я для себя избрал 
культурологическую ин-
тонацию разговора. Даже 
о богословии. Культуро-
логическая интонация 
разговора — это попытка 
говорить не «от имени», 
но «о» и тем самым ми-

нимизировать свое присутствие в этом разговоре.
— И все же — проповедь демографии и проповедь 

Христа? Или, скажем, антиалкогольная комиссия, воз-
главляемая отцом Тихоном (Шевкуновым) — в трудном 
положении находятся проповедники — кто-то может 
сказать, что не страшно, что скоро Россия прекратит 
свое существование, Суд страшный грядет, мы все вы-
мрем, да и ладно, тебе-то чего, отец-проповедник?

— Вы озвучили мужскую позицию. А для женщин это 
будет просто ангельский глас. Мне, мол, про царя Давида 
не интересно. Мне бы мужа от бутылки отучить. Расска-
жи как, — я буду молиться хоть тебе, хоть Христу, хоть 
Будде, если ты сможешь вернуть моего мужа из пивнуш-
ки. Поэтому с миссионерской точки зрения это очень 
важно.

— То есть такая проповедь рассчитана на женскую 
аудиторию?

— Думаю, что мужики не пойдут на антиалкогольную 
лекцию.

— Миссия и основы православной культуры: сегод-
ня увидел статью, где священник говорит, что препода-
вание основ православной культуры невозможно, по-
тому что любая проповедь — это проповедь о Христе, 

Вообще-то, христианин всегда не готов. Мы не готовы 
к Причастию, к Исповеди, к поступлению в семинарию, к 
принятию монашеского пострига, к священству, к смер-
ти, к браку мы тоже не готовы. То есть если я себе нака-
нуне какого-то важного рубежа ставлю пятерку: «готов 
100%-но», то возникает вопрос о доброкачественности 
моей христианской рефлексии.
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 а преподавание культуры всегда вторично. А мы вторич-
ное хотим сделать единственным.

— Давайте так. Первична в Церкви только Чаша с При-
частием. Все остальное, включая Синод, вторично. Мы же не 
будем на этом основании требовать ликвидации Синода.

— Ну в Церкви же есть и то и другое. А в школе нет 
Чаши с Причастием.

— Чаши с Причастием нет и в здании Синода. И в зда-
нии управления Патриархии не хранится потир со Святыми 
Дарами. Это ложное представление, что православная куль-
тура — это разговор только об иконографии. Это разговор 
о том, чем живет, чему радуется и о чем скорбит душа хри-
стианина.

— О чем, на Ваш взгляд, сегодня нужно говорить мисси-
онеру в первую очередь? Лет десять назад надо было дока-
зывать, что в Церкви — не только неудачники и старенькие 
бабушки. Что сегодня в первую очередь нужно услышать 
людям?

— Я ставлю вопрос совершенно иначе. Я считаю, что 
миссионерский урок, лекция должны подбираться по прин-
ципу: о чем мне сейчас интересней сказать. Поскольку у нас 
нет сейчас стандарта преподавания ОПК, я говорю препо-
давателю: неважно, с какой страницы Вы откроете Библию 
или книгу Серафима Слободского. Вы начните урок в Ва-
шем классе 1 сентября с того, что Вам наиболее интересно, 
и этим интересом заразите детей. Если это будет Апокалип-
сис — начните с Апокалипсиса. Если это будут древности 
из жизни Афона — начните с афонских древностей.

Есть хороший анекдот, память о котором полезна 
миссионеру. Маленький мальчик лет четырех подхо-

дит к папе и спрашивает: «Что такое аборт?» Папа теряется, 
начинает излагать версию супружеской жизни, беременно-
сти, и т.д. Мальчик слушает, не очень понимает. Тут папа 
догадался спросить, где он это слово слышал. — «Да песен-
ку слышал: «…и за борт ее бросает»».

Любой отец знает, что не на все вопросы ребенка надо 
отвечать. У ребенка десять вопросов в минуту. По-

этому спокойно можно что-то пропустить мимо ушей. Не 
зацикливаться. Точно так же и здесь. На нас наваливают 
массу вопросов. В молодежной аудитории такие — это по-
пытка выпендриться перед коллективом, чем-то заполнить 
время навязанного общения. Подростки понимают, что 
если они не пойдут на встречу со мной, то придется идти 
на банальную математику, химию. Они судорожно вспо-
минают, что они слышали о религии, последнюю сплетню 
по телевизору, и оттуда вытягивают свой вопрос. Поэтому 
можно и нужно уметь навязывать свою повестку дня ауди-
тории, а не всегда жить в режиме реакции.

— Отец Андрей, как Вы считаете, нет ли у современ-
ных разговорных миссий перекоса в субкультурное мис-
сионерство — готы, рокеры.

— Ну какой перекос? Пока еще нет даже серьезной ра-
боты с этими субкультурами! С рокерами работает только 
один человек, отец Сергий (Рыбко). Даже я с ними не рабо-
таю. Лишь раза два в год на концертах появлюсь, это рабо-
той назвать нельзя. Постоянно с ними работает только отец 
Сергий. Про готов и эмочек идет лишь интернет-разговор: 
мол, да, хорошо бы обратиться к ним… Но я не могу на-
звать ни одной публикации, обращенной к ним. Понятно, 
что нет ни одного человека, который считал бы своей ра-
ботой выход на миссионерский контакт с этими группа-
ми. В эти субкультуры нам еще надо идти. У нас освоены: 
субкультура военных, университетская, студенческая, суб-
культура зэков. Еще мы умеем разговаривать с медиками и 
со спонсорами.

— Что Вы бы сказали человеку, который, столкнув-
шись с грубостью в храме, не хочет идти туда снова?

— Могу сказать только «простите и потерпите». И пре-
достеречь: тот, кто испугался наших бабушек, уж точно 
струсит перед антихристом. Может, поэтому Господь за-
трудняет доступ в храм и порой посылает нам таких бабу-
шек, через которых Он фильтрует наши ряды.

Интервью вели Анна ДАнИловА и виктор суДАрИков

Теперь читатель узнает, в чем причина его преследо-
ваний в настоящее время. Разумеется, мы должны 

быть очень чуткими к сообщениям Апокалипсиса. Иоанн 
описывает, хотя и в символической форме, современную 
ему действительность. Но мы не должны забывать, что 
Апокалипсис — не просто историческое сочинение, кото-
рое дано для удовлетворения нашей исторической любоз-
нательности. Книга предлагает нам Слово Божие, которое 
действенно для всякой эпохи и для всякого географиче-
ского места существования Церкви.

Поэтому, за конкретностью описаний 90-х годов I 
христианского столетия в Римской провинции Асия мы 
должны зорким оком прозревать окружающий нас мир 
и события нашего времени. Для этого служит толкова-
ние Апокалипсиса применительно к каждому конкрет-
ному времени. Однако прежде всякого толкования (а 
их может и должно быть множество, так как времена 
и ситуации меняются), прежде толкований совершен-
но необходимо разобраться в конкретной букве текста, 
понять текст в его конкретной исторической ситуации, 
чем занимается экзегеза текста.

Итак, вначале мы встречаемся с описанием Церк-
ви в ее борьбе с врагами ее и Бога. Прежде всего, 

это некий дракон, то есть сатана, который воюет с Хри-
стом и с Его народом. Мы узнаем, что эта брань не смо-
жет причинить вреда ни Христу, ни Церкви Христовой, 
может быть, только отдельным христианам, которые не 
сохраняют заповеди Божии (12, 17, см. ниже). Таков об-
щий смысл 12-й главы. 13-я глава вводит фигуры двух 
зверей, символизирующих Римское государство и его 
пропагандистскую машину. Они представлены как ма-
рионетки дракона-сатаны. 14-я глава описывает гибель 
дьявольской всемирной власти Вавилона (= Рима). Здесь 
же Иоанн изображает верных христиан. На горе Сион 
стоит Агнец со 144 000 тех, «у которых имя Отца Его на-
писано на челах» (14, 1). Им, верным, уготовано спасение 
(14, 1-5). Но этому должно предшествовать восхождение 
на небо Сына Божия и низвержение в бездну сатаны, что 
предвещает в общих чертах 12-я глава.

В 12-й главе Откровения Иоанн больше, чем 
в других частях своего труда, использовал 

и переработал материал из популярной в то время 
античной мифологии. Однако Иоанна совсем не ин-
тересуют мифы как таковые. Он использует их как 
символы для описания ситуации истинного народа 
Божия, то есть христиан.

В истории существовало несколько основных 
толкований образов 12-й главы. Чтобы из-

бежать ошибочных интерпретаций, необходимо об-
ратить внимание на два основных момента:

1. Во-первых, следует принять во внимание ли-
тературную многослойность повествования 

12-й главы. Здесь мы имеем дело с тем, что на про-
фессиональном языке называется несколько развяз-
ным применительно к библейскому тексту термином 
«бутерброд». Дело в том, что центральная часть рас-
сказа — эпизод в небесах (12, 7-12) — очень важен 
для понимания двух обрамляющих частей рассказа 
в 12, 1-6 и 12, 13-17.

2. Во-вторых, следует обратить внимание на дей-
ствующие фигуры в 12, 1-17 и на их отноше-

ние друг ко другу: дракон сначала представлен врагом 
Сына, затем Жены и, наконец, «прочих от семени ее». 
При толковании обязательно следует принимать во 
внимание этот порядок следования событий.

главы 12-14 открывают ряд видений, которые 
в предельно символической и даже, можно ска-
зать, в зашифрованной форме разворачивают 
содержание притчи о двух свидетелях первой 
половины предыдущей главы. и если в 11-й гла-
ве начинается собственно откровение, то те-
перь, начиная с 12-й главы, можно говорить о 
развернутом откровении.
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Учитывая эти два названных на-
блюдения, можно оценить прежние 
толкования образов главы 12. Сле-
дует отметить четыре основных типа 
интерпретации:

А. В Католической Церкви 
очень долгое время было рас-

пространено и даже преимущество-
вало так называемое мариологическое 
толкование Жены, то есть толкование 
Жены как Пресвятой Девы Марии. 
Поскольку, согласно 12, 5, Жена яв-
ляется Матерью Мессии, Она должна 
быть Матерью Иисуса Христа. Но, на-
ряду с отдельными несообразностя-
ми, такое толкование не выдерживает 
критики хотя бы оттого, что, согласно 
12, 17, Жена является также матерью 

христиан. В настоящее время все со-
гласны с тем, что Жена вообще вряд 
ли может пониматься как индивиду-
альная личность.

Б. Было и такое толкование: 
Жена — Израильский народ. 

В этом случае объясняется то, что 
она — мать Иисуса Христа и мать хри-
стиан. Но ведь в главе 12 в целом речь 
идет вовсе не о судьбе Израиля, но о 
судьбе христиан. Против такого тол-
кования свидетельствует также то, что 
центральная часть главы (12, 7-12) со-
вершенно определенно говорит имен-
но о христианах как о народе Божием.

В. Третье толкование: Жена — 
христианская Церковь в ее 

небесной действительности. Но не 

Курс лекций

Истинный народ Божий и его враги (12, 1 — 14, 20)
Архимандрит Ианнуарий (ИВЛИЕВ)

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-35

видение жены,
ее сына и ее сынов, а также их 

противника — дракона (12, 1-17)

просто Церковь, а Церковь, сошедшая 
с небес, эсхатологическая Церковь 
спасения. С этой точки зрения рожде-
ние Младенца (12, 5) — символ насту-
пления времени Суда и спасения, или, 
говоря иначе, Иисус Христос в Свое 
Второе пришествие. Только так может 
быть сохранен тезис о том, что Жена 
есть Церковь. Ведь земная Церковь 
не могла предшествовать Мессии. Но 
при этом, как и в случае мариологи-
ческого толкования, совершенно не-
понятным остается стих 17. Выходит, 
что Сын обладает той же реально-
стью, что и «прочие от семени» Жены. 
Кроме того, 12, 5 явно указывает на 
будущую задачу Сына, Которому, как 
апокалиптическому всаднику (19, 15), 
«надлежит пасти все народы…»

Г. Наиболее принятое в на-
стоящее время толкование: 

Жена — символ народа Божия в его 
единстве Ветхого и Нового Заветов. 
Это лучше всего подходит к тексту. 
При этом Иоанн видит в Жене истин-
ный Израиль как постоянно пресле-
дуемый народ Божий. Совершенно 
понятно из этого толкования, что из 
народа Божия происходит и Мессия 
и Церковь, как тот же народ Божий. 
Именно такое толкование и следует 
принимать при экзегетическом раз-
боре текста. При этом, конечно, мно-
гое еще потребует объяснения.

Итак, Жена — символ народа Бо-
жия. В Боге, на небе ее начало. 

Этот народ Божий приближается к ис-
тинному народу Божию, произведя из 
себя Мессию. Истинный Израиль воз-
никает из «события Иисуса Христа», 
которое предельно сжато изображе-
но в одном стихе 12, 5. Этот Израиль, 
Церковь, затем порождает всех хри-
стиан (12, 17), которые должны быть 
защищены от всех атак сатаны. Цер-
ковь (Жена), как и Мессия (12, 5), нахо-
дятся под защитой Бога. Она, Церковь, 
конечно, не абстрактная величина, 
которая мыслится без христиан. Нет, 
но ее существование не зависит от от-
дельных христан. Заверение в том, что 
Бог и Его Сын — Спасители истинного 
народа Божия, было утешением и обо-
дрением для христианина, ибо обеща-
ло ему спасение, если он примет уча-
стие в судьбе Христа (12, 11).

В литературном смысле эта глава 
делится на три слоя:

12, 1-6 показывают Жену и драко-
на, а также сообщают о рождении и 
восхищении Сына;

12, 7-12 показывают следствия «со-
бытия Христа» (ст. 5) на небе и след-
ствия событий на небе для жителей 
земли;

12, 13-17 говорят о судьбе истинно-
го народа Божия и о судьбе христиан.

1 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; 
под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. 

2 Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. 
3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон 

с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 
4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. 

Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда 
она родит, пожрать ее младенца. 

5 И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к 
Богу и престолу Его. 

6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место 
от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. 

7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, 

8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 
9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 

диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. 

10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. 

11 Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, 
и не возлюбили души своей даже до смерти. 

12 Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на 
земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается времени. 

13 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал 
преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. 

14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела 
в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение 
времени, времен и полвремени. 

15 И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы 
увлечь ее рекою. 

16 Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила 
реку, которую пустил дракон из пасти своей. 

17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в 
брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и 
имеющими свидетельство Иисуса Христа.

читайте в следующем номере:
От ветхого к новому 

и истинному народу Божию  
(12, 1-6).
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Сразу оговорюсь. Сам я человек не очень склон-
ный к регулярному посещению храма и со-

блюдению всех норм и распорядка церков ной жизни. 
Мне ближе и естественнее ходить в церковь «по по-
требности души», самому опре делять процесс своей 
внутренней работы, стро ить свою жизнь по личному 
творческому плану. К тому же я глубоко уважаю не 
только право славное христианство, но и другие рели-
гии, другие способы работы людей над собой.

В то же время, Православие для меня — главная 
духовно-нравственная основа. Именно в православной 
традиции я черпаю ориентиры, силы и поддержку. 
А святая блаженная Ксения Петербургская особенно 
близка мне, многие годы я обращаюсь к ней с молит-
вой. Посещая ее часовню на Смоленском кладбище, я 
всегда ощущаю какое-то лучшее понимание того, как 
жить, как решать конкретные вопросы воспита ния 
детей.

Церковь всегда была в нашей семье сущест венным 
фактором воспитания.  Мы крестили всех наших детей 
в очень раннем возрасте. Сам же я принял крещение 
только в 27 лет. Поэтому я всегда исходил из того, 
что это не я веду своих детей по пути постижения 
православной веры, а скорее, они ведут меня в этом 
деле. Я не счи тал, что должен тут их чему-то учить, к 
чему-то приучать. Я вырос и сформировался в атеисти-
ческой среде, а для моих детей пребывание в храме, 
Причастие, молитва — все это впиталось с молоком 
матери. Совершенно очевидно, что они гораздо глубже 
ощущают традицию Право славия, чем я.

Моя бывшая жена много лет очень активно и регу-
лярно посещала церковь. Старшая дочка Алена почти 
всегда ее сопровождала, несколько лет пела в церков-
ном хоре, летом ездила с дет ской группой в монастырь. 
Обе они очень мно го молились. Жена читала много 
религиозной литературы, постоянно слушала право-
славное радио. И конечно же, она хотела, чтобы и 
я, и сыновья включились в такой же режим жизни. 
Довольно часто маленькие Тима и Коля хо дили на 
службы вместе с мамой и старшей сест рой. Но я не 
считал тут регулярность обязатель ной. Я просто следил 
за их настроением, пре доставляя им свободу самим 
решать — пойти ли в храм, остаться ли дома, погулять 
ли... Сам же я выстаивал полную службу крайне редко 
(я от этого очень устаю), обычно заходил в церковь 
минут на 15-20.

В целом можно сказать, что я не поддержи вал 
стремления жены с ранних лет ввести детей в полно-
стью церковный образ жизни, так как видел, что это 
не соответствует естественным процессам их роста и 
развития. У нас не было жестких разногласий в семье 
по данному пово ду. Просто мама и старшая сестра 
жили в одном режиме, а мы с мальчишками (а потом и 

мы ходим в храм
алексей карпов

воспитание и обучение не по стандарту

в большинстве семей, где взрослые ходят 
в церковь, встает вопрос: каким образом, как 
час то водить в церковь детей? и главное: как 
вжи вую показать детям и подросткам самую 
суть, самую основу православной веры?

господь ведет каждого человека особым, 
в полной мере ведомым лишь ему путем. 
поэто му нет и не может быть однозначных 
рецептов. я просто опишу, как это происходи-
ло в нашей семье.

с кро шечной Машей) — в другом. Но, конечно, была и 
целостность, единая психологическая и духов ная линия, 
определенная атмосфера.

Вообще в любой моей педагогической рабо те я сле-
дую принципу: наблюдать ребенка, по нимать ребенка, 
следовать за ребенком. Суще ствуют подходы, когда 
взрослый более активно выполняет роль ведущего — и 
это, конечно, тоже работает (если делается разумно и с 
любо вью). Но мой стиль — мягкий, сопровождаю щий, 
поддерживающий.

Я с детьми часто ходил гулять в Мурино — при-
городный поселок, находящийся в получасе ходьбы от 
нашего дома. Там есть замечательная церковь. Мы захо-
дили туда, ставили свечки, ки дали монетки в ящик для 
пожертвований, сиде ли на лавочке, смотрели вокруг, 
слушали тиши ну почти пустого храма... Я ненадолго 
отходил помолиться перед иконами. Мы находились в 
церкви столько времени, сколько хотелось — как-то так 
согласно решали все вместе, когда идти домой. Иногда 
это было 10 минут, ино гда — полчаса, иногда — час.

Временами мы попадали на службу и стояли некото-
рое время. А в хорошую погоду мы еще обычно гуляли 
около храма или сидели на лавочке, глядя на купол с 
крестом на фоне голубо го неба и белых облаков.

Все это происходило не по обязанности, не по рас-
порядку, без какой-либо спешки или суе ты. Мы про-
сто проживали посещение церкви как некое особое 
внутреннее действие, как со прикосновение с чем-то 
таким, что просто так в обычном мире не встретишь. 
И выходя из хра ма снова на улицу, возвращаясь пеш-
ком домой, глядя по сторонам, мы ощущали, что все 
вокруг словно бы изменилось, мы ощущали изменение 
нашего душевного состояния.

На много лет такие посещения храма в Мурино ста-
ли для меня, Тимы, Коли и Маши естест венной частью 
обычного процесса жизни. Еще издали мы любовались 
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простыми, но удивитель но точными архитектурными 
линиями церкви, ее красотой в любую погоду, при 
любом осве щении, с любого ракурса... Храм, он ведь 
может быть и на фоне ясного неба, и на фоне низких 
тяжелых туч, и в круговерти снежных хлопьев, и в 
обрамлении желто-красных осенних деревь ев... И мы 
входили внутрь с благоговением, с пониманием того, 
что здесь — особое место, осо бые возможности для 
души.

Мне сложно судить о том, как в тот период скла-
дывались отношения с Православием у стар шей дочки. 
Ведь мы в этом плане, как ни стран но, не очень пере-
секались. Но мне кажется, что она увлекалась внешней 
стороной и не очень задумывалась о внутреннем. Она 
столь ревност но и активно жила церковной жизнью, 
что это приводило, на мой взгляд, к серьезной диспро-
порции в остальных сферах ее развития и к тому 
же порождало мнение о себе самой как о человеке, 
живущем «особой, духовной жиз нью». А обычные 
жизненные дела любви усколь зали. Например, она 
совершенно не помогала по дому и с Машенькой, от 
мальчишек в этом плане было гораздо больше толку и 
реальной помощи.

К сожалению, я не сумел повлиять на эту си туацию 
с Аленушкой. У нас с ней были очень разные интересы, 
да и вообще я тогда плохо умел понимать девочек. Она 
была гораздо бли же с матерью. Поэтому я мог толь-
ко иногда го ворить какие-то вещи, но, как известно, 
дети и подростки не очень любят нравоучительные 
разговоры.

Когда жена и старшая дочка насовсем уеха ли в 1999 
году в другой город (к матери жены), мы продолжали 
посещать храм примерно в том же режиме. Постепенно 
мальчишки взрослели и уже без меня иногда ходили 
на праздничные службы с кем-то из знакомых. А по-
том Коля стал сам регулярно посещать богослужения 
и воскресную школу.

Режим семейного обучения очень облегчал Коле 
этот процесс. Ведь распорядок занятий мы могли ва-
рьировать по своему усмотрению. Да и времени учеба 
занимала гораздо меньше (за счет индивидуального 
подхода), чем обычно бы вает в школе. Поэтому Коля 
мог ходить на ут ренние службы и в будние дни, мог 
выделять время на молитвенное правило, мог спокойно 
посвящать субботний вечер и воскресенье присут-
ствию на службах. Ведь выспаться, погулять, поиграть, 
поучиться он мог в другое время.

Я предоставил Коле полную свободу решать все, 
касающееся его режима посещения храма и домашних 
молитв. Я видел, что со служб он возвращается более 
уравновешенным, более доброжелательным, более по-
слушным. Хотя, конечно, нельзя сказать, что его по-
ведение ста ло идеальным. Я следил, чтобы и учеба не 
запа дала у него, и другие дела.

Для Коли церковный распорядок жизни на много 
лет стал естественным. При этом он ориентировался 
не только на форму, но и на сущ ность происходящего 
в храме. Со временем его пригласили помогать в ал-
таре. Потом он стал посещать другой храм — тот, где 
настоятелем служит его духовник.

Иногда мы бывали на службе всей семьей. Но чаще я, 
Тима и Маша заходили в храм в прежнем режиме — ино-
гда и ненадолго. Време нами Маша ходила на службы со 
знакомой бабулькой. Периодически Тима и Маша посе-
щали вместе с Колей воскресную школу. На праздни ки 
(Рождество и Пасху) там бывал и я — смотрел вместе 
с другими родителями праздничное пред ставление, 
которое готовили дети. Мне было очень приятно, что 
несмотря на то, что я не был активным прихожани-
ном, меня всегда встреча ли очень доброжелательно и 
тепло.

Сейчас сыновья выросли. Они очень загру жены 
учебой, много общаются со сверстника ми. Поэтому 

в храме они бывают реже. Но та внутренняя связь с 
Православием, которая сфор мировалась у них в дет-
стве, сохранилась.

У старшей дочки сложилось по-другому. По сле 
переезда она еще продолжала какое-то вре мя актив-
но посещать церковь. Но в последнем классе школы 
резко забросила это дело и сме нила сферу интересов. 
Она стала жить примерно той жизнью, которой живет 
большинство молодых людей, не ориентируясь уже на 
цер ковные нормы. Мы очень мало общаемся, и мне 
трудно судить, что у нее в душе. Но конечно, я пере-
живаю за нее, так как мне кажется, что она идет не 
той дорогой.

Мне кажется, что в ситуации с Аленушкой сыгра-
ла роль существенная передозировка ак тивных форм 
церковной жизни. А потом про изошла закономерная 
с психологической точки зрения «отмашка маятни-
ка» в другую сторону. Одно дело, когда для ребен-
ка глубокое погру жение в каноническую структуру 
Правосла вия — это нечто естественное. Другое дело, 
ко гда ребенок просто следует внешнему интересу и ак-
тивному поощрению взрослых («Ах, какая ты молодец, 
что в церковь на все службы хо дишь!»; «Ах, ты просто 
ангел!» и т.п.).

В переходном возрасте человек склонен пе-
ресматривать те установки, которые раньше просто 
принимал на веру, доверяя взрослым. И он либо 
начинает в них более осознанно верить сам, либо 
отбрасывает их (иногда просто из чув ства протеста, 
обиды, усталости, чрезмерной дисциплинированности 
и т.п.).

Взрослые люди, пришедшие к вере, уже «на хлебались» 
плодов хаотической жизни, ведомой страстями и чисто 
интеллектуальными идеями. Но ребенок, подросток 
еще не сформировались, они еще не приобрели необ-
ходимого исходного жизненного опыта. Им нужен и 
активный опыт общения с самыми разными людьми, 
и знаком ство с современной светской культурой, и 
оп робование своих сил в социальном пространст ве... 
Без этого личность не сформируется полноценно, а 
будет слабой, инфантильной, зави симой от малейших 
колебаний окружающего психологического климата. 
Без этого человек просто не сможет подготовиться к 
реальной са мостоятельной взрослой жизни.

Кого мы хотим вырастить — тепличное рас тение 
или закаленного бойца? Православие име ет в себе 
огромные силы. Оно может не только оберегать и за-
щищать, утешать и лечить. Оно может еще и давать 
силу сильным, активным, выносливым — тем, кто 
призван решать разно образные социальные задачи. 
Мне кажется, ро дителям (а особенно чрезмерно за-
ботливым и опекающим мамам и бабушкам) не стоит 
забы вать об этом.

Конечно, мне трудно судить о данном вопро се пол-
ноценно — ведь сам я не придерживаюсь церковного 
канона. Я, скорее, подхожу с точки зрения хорошо из-
вестных педагогических прин ципов, предполагая, что 
и к обучению ребенка в Церкви их в общем можно 
применять. И как пе дагогу мне ясно: то, что для взрос-
лых — норма, естественный строй жизни и действий, то 
для детей может быть гораздо менее естественным, может 
не соответствовать детской душевной организации.

Поэтому, по-моему, следует быть очень чут ким и 
внимательным в каждом конкретном слу чае. Вот хотя 
бы в вопросе максимального окру жения детей атрибу-
тами православной церков ной культуры (количество 
икон в доме, открыт ки с ангелами, христианская му-
зыка и фильмы и т.п.). По-моему, тут нет принципа 
«чем боль ше, тем лучше». Ведь в результате такого 
подхо да родителей многим детям и особенно подрост-
кам делается в Церкви просто скучно. Им не хватает 
обычных жизненных впечатлений, в ко торых душа 
растет и развивается.
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Конечно, мы растим наших де-
тей в очень сложное время в очень-
очень сложном месте. Конечно, мы 
переживаем за наших детей. Ко-
нечно, мы от чего-то обязаны их 
оградить. Но наверное, не стоит 
забывать, что и вне Церкви есть 
много хороших людей, от которых 
наши дети могут многому научить-
ся, что церковная и светская жизнь 
глубоко переплетены.

Для меня главное в Правосла-
вии — это лю бовь. А все кано-
нические формы я понимаю как 
средства, призванные нам помо-
гать разви вать в себе это умение 
любить. Все религии так или ина-
че учат человека любви, говорят 
о внут ренней работе, о Боге. Но 
Православие дает че ловеку нечто 
совершенно особенное в данном 
плане. У нас есть живой Христос, 
показавший реальный путь любви 
Своей жизнью.

Я всегда иду в храм для того, 
чтобы почерп нуть силы для любви, 
чтобы укрепить свою душу на дела 
любви в нашем трудном мире. Но 
конечно, сил всегда меньше, гораздо 
меньше, чем хочется. Мои дети — 
мои учителя на том пути, хотя вро-
де бы это я их опекаю и воспиты-
ваю. Ведь сказал Спаситель: «Будьте 
как дети». Для меня эти слова из 
Евангелия — одни из са мых глав-
ных, одни из самых близких.

Естественно, опыт моей семьи 
не может слу жить ни образцом, ни 
основанием для каких-то глобаль-
ных обобщений. Я просто описал 
его не много, не вдаваясь чрезмерно 
в слишком лич ные детали. Мне хо-
телось, в первую очередь, по делиться 
тем, как важно в таком деликатном 
и таком сущностном вопросе, как 
посещение храма, понимать детей, 
чувствовать их внут ренний ритм, 
чувствовать их разнообразные по-
требности роста, чувствовать их 
способ ми роощущения.

Разумеется, я не могу приводить 
своих тро их младших детей как 
пример «особо грамотно го христи-
анского воспитания». Да и сам я не 
та кой уж «специалист» в данном 
вопросе. Я не знаю, как дальше 
сложатся отношения моих де тей с 
Церковью — а это ведь история на 
всю жизнь.

Я не знаю очень многого в Пра-
вославии. Как открываются его со-
кровенные глубины для ка ждого 
человека? Что при этом можем мы, 
роди тели? Как нам помочь нашим 
детям? Как не по мешать растущей 
душе в ее отношениях с Бо гом? Во-
просов гораздо больше, чем отве-
тов. Точнее, мы знаем многие отве-
ты умом, но ведь надо их прожить, 
реализовать в конкретных ус ловиях. 
И как бы мы ни старались, только 
милость Божия ответит нам на все.

Продолжение следует

В день Успения Пресвятой Бо-
городицы, 28 августа, испол-

нилось 25 лет со дня вступления 
в должность настоятеля Свято-
Троицкой церкви в деревне Долги-
ново Вилейского района протоиерея 
Иоанна ЛИННИКА.

поздравляем!

Благодаря батюшке наш храм стал 
духовным центром не только Долги-
нова, но и окружающих деревень. 

За время служения отца Иоанна 
здание церкви преобразилось: оно 
красиво окрашено внутри и снару-
жи, крыша покрыта нержавеющей 
жестью, сооружены новые кресты, 
приобретена церковная утварь, ре-
ставрирован церковный вал. 

Отец Иоанн и матушка Тамара 
вырастили и воспитали двух достой-
ных дочерей — Татьяну и Таисию.

Прихожане Свято-Троицкой 
церкви поздравляют Вас, дорогой 
отец Иоанн, с 25-летием служения 
в нашем храме. Благодарим Бога за 
то, что Он послал нам такого благо-
честивого и ревностного пастыря.

Искренне желаем Вам и Вашей 
семье здоровья и долголетия. Низкий 
поклон за самоотверженный труд на 
ниве служения Богу и людям.

Прихожане

Иерею Александру ВАБИщЕ-
ВИЧУ 9 сентября исполня-

ется 35 лет. Вот уже 15 лет служит 
он в сане священника, 8 из которых 
— в нашем Свято-Троицком храме 
д. Оздамичи Столинского района 
Брестской области.

Отец Александр — грамотный 
священник, добрый, справедливый 
человек. Очень терпелив, умеет про-
щать и молиться за своих недругов, 
трудолюбив — все в храме делает 
своими руками, он — и художник, 
и плотник, и каменщик.

От всей души поздравляем отца 
Александра с днем рождения. Желаем 
здоровья, духовных и телесных сил. 
Пусть ангел-хранитель оберегает Вас.

Прихожане и клирос

В нашем православном приходе, 
который находится в дерев-

не Прозороки Глубокского района, 
этот год наполнен значительными 
для нас событиями. Нашему Петро-
Павловскому храму исполнилось 
100 лет. Этот уютный небольшой 
белокаменный храм, окруженный 
красивой белой оградой, скромно и 
достойно возвышается своими купо-
лами над окружающими деревьями.

Господь сохранил его от осквер-
нения и разрушения в безбожное 
время. Теперь он, как звенящий жи-
вительный родничок, питает наши 
души, наполняя их радостью обще-
ния с Богом, очищает, освещает и 
поддерживает в трудные минуты. 
Сколько людей приехало и пришло 
на этот великий для нас праздник! 
Был солнечный теплый день, рас-
цвеченный красками середины лета. 
После торжественного богослужения 
состоялся крестный ход по деревне 
под звон движущихся на автомашине 
колоколов. Благодать Божья осенила 
всех, создавая атмосферу праздника, 
который надолго останется с нами.

Под стать нашему храму и его 
настоятель — иерей Константин 
КОЛяДА, наш любимый батюшка. 
12 сентября ему исполнится 60 лет. 

От всей души поздравляем Вас, 
отец Константин, с юбилеем! Креп-
кого Вам здоровья, духовного совер-
шенствования и долгих лет жизни на 
благо служения своей пастве. Будьте 
таким же скромным и строгим, обая-
тельным и отзывчивым, терпеливым 
и доступным для всех, кто нуждается 
в Вашем совете и напутствии. 28 лет 
Вы служите в этом храме, благодаря 
Вам он расцвел и преобразился. Мно-
гая лета Вам, дорогой батюшка!

с уважением, прихожане 
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— Отец Николай, расскажите, 
пожалуйста, каким был Ваш путь 
к церковному служению?

— Родился я в Саковичах Грод-
ненской области. Отец мой — свя-
щенник, мама — псаломщик, поэтому 
уклад жизни у нас был церковный: 
молитва, храм, школа. Никаких пре-
пятствий для принятия веры у меня 
не было. Я всегда был при церкви: 
утром и вечером. Так нас, детей, 
научали молитве. Для большинства 
же дорога в церковь была закрыта: 
власти не разрешали. Нам же это не 
запрещалось, поскольку мы были из 
семьи священника.

В 1970-м году я закончил школу и 
хотел сразу же поступить в Москов-
скую духовную семинарию, но меня 
туда не пропустили. Позже я узнал, 
что сдал все экзамены на «5», но 
очень серьезным препятствием было 
то, что я — сын священника.

— Но логичнее предположить, 
что детей священников уже трудно 
перевоспитать?!

— Стоящие у руля власти стара-
лись не допускать преемственности 
в семьях священников. Таким обра-
зом, после неудачной попытки посту-
пления мне пришлось работать. После 
этого снова пытался поступать в Мо-
сковскую семинарию — и снова меня 
не приняли. Потом так случилось, что 
не поступивших в семинарию набирал 
к себе архиепископ Новосибирский 
Павел (Голышев). Владыка сказал мне: 
«Будешь иподиаконом при соборе». 
Было это в 1971 году. В Новосибир-
ске я пробыл с сентября до марта 
следующего года.

В марте владыку вдруг переве-
ли на Вологодскую кафедру. Вместе 
с собой он пожелал взять и меня. 
В Вологде я был иподиаконом где-
то с марта до августа. Оттуда ре-
шил поступать в Одесскую духовную 
семинарию — и поступил! После 
ее окончания меня без экзаменов 
взяли в Московскую духовную ака-
демию (МДА). В семинарском ди-
пломе у меня была единственная 
«четверка» по катехизису, остальные 
— «пятерки». Академию я закончил 
со степенью кандидата богословия.

«на  служБе  чувствуЮ
БлизостЬ  к  Богу»
в сентябре исполняется 30 лет служения протодиакона 
николая авсиевича в минском кафедральном соборе

В 1978 году женился, а в следую-
щем году меня рукоположили в сан 
диакона. Через непродолжительное 
время я подал прошение на имя рек-
тора МДА митрополита Дмитровско-
го Владимира, ныне Блаженнейше-
го Митрополита Киевского и всея 
Украины, от которого я принимал 
диаконскую хиротонию, рукополо-
жить меня во священника, но по-
лучил ответ: «Нет! Тебя ждет Ми-
трополит Минский и Белорусский. 
Он хочет с тобой поговорить». Когда 
я встретился с приехавшим в Мо-
скву владыкой Филаретом, он мне 
сказал: «Ты мне нужен в Минске и 
регентом, и диаконом».

— У Вас было музыкальное об-
разование, или просто имелся хоро-
ший опыт управления церковным 
хором?

— При Академии действовал ре-
гентский класс, который я закончил 
с «серебряным камертоном». Моим 
руководителем был известный регент 
храма на Ордынке в Москве Нико-
лай Васильевич Матвеев. Прибыв 
в Минск, я понял, почему владыка 
Филарет меня пригласил. Ситуация 
с хоровым пением в соборе была 
достаточно плачевная. Большой хор 
еще как-то пел, а вот пение малого 
повседневного хора, который пел по 
будням, представляло собой «пища-
ние» двух-трех человек. Люди они 
были не «нотные», и на спевках при-
ходилось повторять одно произве-
дение около 20 раз, чтобы добиться 
хоть какого-нибудь результата. Но 
уже через год хор запел.

Я  н е с  т о г д а  п о с л у ш а н и е 
псаломщика-диакона. На ранней ли-
тургии я управлял хором, а на позд-
ней служил с Митрополитом. Кроме 
того, в 1989 году владыка назначил 
меня директором духовного учили-
ща, первого на то время не только 
в Беларуси, но даже в России.

В первую очередь мы заботились 
о том, чтобы на приходах появились 
люди, которые умели бы читать и 
петь за богослужениями, уставлять 
по богослужебным книгам. При пер-
вом наборе было 70 поступавших. 
Владыка сказал: «Господь всех при-
вел. Давай всех их и учи».

С самого открытия Минской ду-
ховной семинарии преподаю здесь 
церковное пение.

— Вы можете выделить какой-то 
особенный, яркий эпизод в своей 
жизни?

— Самый яркий период моей 
жизни связан с Троице-Сергиевой 
лаврой — все 4 года учебы. Особен-
но приятное воспоминание о пении 
в хоре отца Матфея. В академическом 
храме я пел два года. Но особенно мне 
нравилось петь в лавре. Каждое утро 
начиналось с благословения у пре-
подобного Сергия, и день проходил 
как-то легко-легко. Вот это и был «зо-
лотой» период моей жизни.

— Для Вас не играет роли место 
служения, или все же есть храм, 
к которому Вы особенно располо-
жены?

— Нет, везде я одинаково настра-
иваюсь на службу. Конечно, особенно 
мне дорог Кафедральный собор. Лю-
бое место, где приходится служить 
с владыкой, всегда вдохновляет. Он 
зажигает молящихся своим пламенем 
веры, а глядя на тягу их веры, и ты 
не можешь быть теплохладным. Поэ-
тому когда архиерейская служба — 
у меня всегда хорошее настроение.

— Хорошее пение на клиросе 
влияет на Ваше молитвенное рас-
положение?

— Да, это сразу чувствуется. Если 
нет хорошего пения, то это лишает 
особенного внутреннего пережива-
ния молитвы. И, конечно, хорошее 
пение зажигает дух. 

— Есть ли у Вас какие-то инте-
ресы, которые приносят Вам удо-
влетворение, помогают отвлечься 
от той постоянной напряженности, 
которая присутствует при служении 
в церкви?

— Я на службе чувствую бли-
зость к Богу, особенную радость, а не 
напряжение. Мне просто привычно 
внимательно следить за собой, за 
каждым своим шагом, за своими диа-
конами, поэтому и ухожу со службы 
одухотворенным, радостным. С тех 
же семинарских лекций я не усталым 
выхожу, а напротив, они мне дают 
заряд бодрости.

— У Вас появлялось желание 
быть священником?

— Нет, не появлялось! Настолько 
величественное диаконское служение 
при архиерее, что иного я не желал. 
Может быть, если бы я служил без 
архиерея, то оно и появилось бы. Но 
так вот Бог судил, что теперь даже 
и не хочется.

беседу вел
иерей Евгений свИДЕрскИЙ.

По материалам
журнала «ступени»
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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:
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 

россия и украина:
11–14.09 Киев, Чернигов
18–22.09 Оптина пустынь-Шамордино
25–28.09 Серпухов
2–5.10 Почаевская лавра
9–12.10 Троице-Сергиева лавра

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).

5 сентября,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно на канале 

«культура»)

6 сентября,  воскресенье
7.30 «духовное слово»

«сталіца» (72,89 FM)
8.00 «Божие слово»

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

могилев; повтор в понедельник в 21.35)
 телевидение
5 сентября,  суббота
1 канал (Бт)
7.20 «існасць»
6 сентября, воскресенье
«лад»
8.20 «Благовест»
8.50 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

Беларусь:
12.09 Барань, Жодино                26.09 Мир, Новогрудок, Турец
13.09 Ляды, Крысово, Станьково   27.09 Полоцк, Логойск
19–20.09 Брест, Хмелево             4.10 Белыничи, Могилев, Быхов
21.09 Гродно, Мурованка        10.10 Ляды, Крысово, Витовка

М ы, прихожане храма Всех Святых города Молодечно, душевно поздрав-
ляем нашего настоятеля иерея Анатолия Пашкевича с 35-летием и ма-

тушку Инну с днем Ангела! Желаем всему семейству здравия, благоденствия. Да 
укрепит Господь Бог Ваши духовные и телесные силы в пастырском служении 
на многия лета.

с уважением и любовью о Господе, прихожане

поздравляем!

в минске археологи раскопали святыню XI века

Первый минский храм обна-
ружен недалеко от станции 

метро «Немига», сообщает сайт 
«Столичного телевидения» ctv.by. 
Работы по поиску велись две неде-
ли. Особенность минского храма — 
он первый был сделан из камня, 
все остальные на Руси строились 
из плоских кирпичей. Зарубежные 
мастера так и не успели достроить 
святыню. Заложили только фун-
дамент. Впервые храм откопали в 
конце сороковых годов прошлого 
века. Вместе со святыней на поверх-
ности оказались мостовые, насти-
лы, остатки домов. Исследовать все 
было невозможно. Не хватало ни людей, ни денег на поиски. Поэтому минское 
замчище законсервировали. Для потомков исторический центр накрыли пластом 
земли и вспомнили о нем только сейчас. Кто строил первый минский храм — 
до сих пор неизвестно. По одной легенде, инициатором возведения церкви был 
князь Глеб Всеславович. Во время войны с южнорусскими князьями он попал 
в плен к Владимиру Мономаху и умер в заточении в Киеве. Поэтому святыня 
осталась недостроенной. По другой версии, каменный фундамент заложил отец 
Глеба — полоцкий князь Всеслав Чародей.


