
Про  Любовь

Привычно крестясь и вторя пев-
чим, она все более и более вверяла 
себя тому теплому чувству умиро-
творения, которое на молитвенном 
стоянии объемлет всякую душу, сми-
ренно уповающую на скорое утешение 
и покой. Лишь единожды запоздалое 
рыдание пресекло ей горло — ког-
да при взгляде на образ Богородицы 
«Взыскание погибших» она отважи-
лась едва слышно попросить:

— Заступница Усердная, поми-
луй мя… и помоги… если можно, 
конечно…

ПросветитеЛь
ЯПонии

В тот день он молился на 
Всенощной. Видимо, в храме, 
во время службы, произо-
шло нечто, о чем святитель 
никому не рассказал, но что 
определило его жизненный 
путь. Скорее всего, имен-
но тогда он почувствовал, 
что Господь призывает его 
проповедовать православ-
ную веру в Японии. Тогда 
же юноша решил принять 
монашество.

восПоминание
адамова  изгнаниЯ

Нынешнее тело человека совер-
шенно иное по сравнению с тем, 
духовным тонким телом, в которое 
был облечен первый Адам, так пи-
шут святые отцы Церкви. А теперь 
заглянем в свою душу… Мы уви-
дим ее, наполненную страстями и 
грехами. Оказывается, то, что мы 
телесно и духовно из себя пред-
ставляем, — это и есть состояние 
«изгнания из Рая».

со  сретением  госПодним !
По  благословению  Патриарха  Кирилла  празднование

сретения  господня  перенесено  на  воскресенье,  14  февраля.
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3
чытайце  ў  нумары: 8 11

тропарь, глас 1:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе 

бо возсия Солнце Правды — Христос, Бог наш, / 
просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче 
праведный, / приемый во объятия Свободителя душ 
наших, / дарующаго нам воскресение.
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Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Мученика Трифона; священно-
мученика Николая пресвитера; мученицы Перпетуи, му-
чеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мучени-
цы Филицитаты; преподобного Петра Галатийского; пре-
подобного Вендимиана, пустынника Вифинийского.
Заговенье на Великий пост.
Утр. - Лк. II, 25-32. Лит. - Рим. XIII, 11 – XIV, 4; Евр. VII, 
7-17. Мф. VI, 14-21; Лк. II, 22-40.

Седмица 1-я Великого поста. СретеНие ГоСПодА 
НАшеГо ииСуСА ХриСтА. (Служба праздника пере-
носится на воскресенье, 14 февраля).
На 6-м часе: Ис. I, 1-20. На веч.: Быт. I, 1-13. Притч. I, 1-20.

Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; 
равноапостольного Николая, архиепископа Японского; 
благоверного князя Романа Угличского; святителя Си-
меона, епископа Полоцкого; пророка Азарии; мучеников 
Папия, Диодора, Клавдиана; мучеников Адриана и Еввула; 
мученика Власия Кесарийского.
На 6-м часе: Ис. I, 19 – II, 3. На веч.: Быт. I, 14-23. Притч. 
I, 20-33.

Преподобного Исидора Пелусиотского; благоверного князя 
Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского; преподоб-
ного Кирилла Новоезерского; священномученика Мефо-
дия, епископа Петропавловского; преподобных Авраамия 
и Коприя Печенгских, Вологодских; мученика Иадора.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. II, 3-11. На веч.: Быт. I, 24 – II, 3. Притч. 
II, 1-22.

Мученицы Агафии; святителя Феодосия, архиепископа 
Черниговского; преподобномученицы Александры, му-
ченика Михаила; мученицы Феодулии и мучеников Елла-
дия, Макария и Евагрия; Елецкой-Черниговской, Дивно-
горской и именуемой «Взыскание погибших» икон Божией 
Матери.
На 6-м часе: Ис. II, 11-21. На веч.: Быт. II, 4-19. Притч. III, 
1-18.

Преподобного Вукола, епископа Смирнского; преподоб-
ного Варсонофия Великого и Иоанна Пророка; святителя 
Фотия, патриарха Константинопольского; мучениц Доро-
феи, Христины, Каллисты и мученика Феофила; мучениц 
Марфы, Марии и брата их преподобномученика Ликарио-
на отрока.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. III, 1-14. На веч.: Быт. II, 20 – III, 20. Притч. 
III, 19-34.

Великомученика Феодора Тирона; преподобного Парфе-
ния, епископа Лампсакийского; преподобного Луки Ел-
ладского; священномученика Александра пресвитера; свя-
щенномученика Алексия пресвитера; мучеников 1003-х 
Никомидийских.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. I, 1-12; 2 Тим. II, 1-10. Мк. II, 23 – III, 5; Ин. XV, 17 – XVI, 2.

 

17 февраля                                             среда

20 февраля                               суббота

19 февраля                              пятница

18 февраля                                     четверг

16 февраля                               вторник

15 февраля                                   понедельник

14 февраля                                    воскресенье

КаЛендарь КаЛендарь
веЛиКого  Поста

15 февраля – 3 апреля

14 февраля — Неделя сыропустная. Вос-
поминание Адамова изгнания. Прощеное вос-
кресенье. Последний день, когда разрешается 
употреблять скоромную пищу. Вечером совер-
шается Чин прощения. 

15-21 февраля — первая седмица Великого 
поста. В понедельник, вторник, среду и четверг 
во время вечерней службы читается покаянный 
канон святого Андрея Критского.

19 февраля (пятница) — после утреннего 
богослужения совершается чтение канона свя-
тому великомученику Феодору Тирону и освя-
щение колива (отварной пшеницы с медом). 

21 февраля — Неделя (воскресенье) 1-я Ве-
ликого поста. Торжество Православия. Во вре-
мя богослужения торжественно произносится 
Символ веры, объявляется анафема всем иска-
жающим истины Православия, провозглашается 
«вечная память» всем скончавшимся защитни-
кам веры и «многая лета» — живущим.

28 февраля — Неделя 2-я Великого поста. 
Церковь вспоминает святителя Григория Пала-
му, архиепископа Фессалонитского. 

7 марта — Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная. В центр храма выносится 
для поклонения Святой Крест и находится на 
аналое в течение всей четвертой седмицы (до 
14 марта).

14 марта — Неделя 4-я Великого поста. Цер-
ковь вспоминает преподобного Иоанна Ле-
ствичника. 

17 марта (среда пятой седмицы) — вече-
ром совершается «стояние Марии Египетской». 
Во время службы прочитывается полностью 
Великий покаянный канон Андрея Критского 
и житие преподобной Марии.

20 марта (суббота пятой седмицы) — Суб-
бота Акафиста. На утрени в пятницу вечером 
читается акафист Божией Матери «Похвала 
Пресвятой Богородицы». 

21 марта — Неделя 5-я Великого поста по-
свящается памяти преподобной Марии Еги-
петской. 

27 марта — Лазарева суббота. Воспомина-
ние воскрешения Господом Иисусом Христом 
праведного Лазаря. 

28 марта — Вербное воскресенье. Вход Го-
сподень в Иерусалим. 

29 марта – 3 апреля — Страстная седмица.
Субботы 2-й (27 февраля), 3-й (6 марта) 

и 4-й (13 марта) седмиц Великого поста — дни 
особого поминовения усопших.

Также в среды, пятницы или воскресенья 
Великого поста во многих храмах совершаются 
пассии, во время которых читается Евангелие 
о крестных страданиях Спасителя. 
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Событие, которое мы вспоминаем сегодня, 
очень многое определило в жизни всего че-

ловечества и каждого из нас. Адамово изгнание, 
изгнание из Рая — называют в Церкви это страш-
ное событие. Оно непосредственно относится и к 
нам, и к нашим очень родным людям — Адаму и 
Еве. Они действительно очень родные нам — ведь 
именно их кровь течет в наших жилах. Каждый из 
нас имеет их своими прародителями. От них пошел 
весь человеческий род, все народы в мире.

Тогда, очень давно, произошло нечто такое, что 
определило поворот в жизни всего человечества — 
грехопадение и вслед за ним изгнание из того места, 
куда изначально наш Отец Небесный, Господь Бог 
определил и жить, и совершенствоваться, и вос-
ходить к Богу весь человеческий род. В Библии 
это прекрасное место называется Эдемом. Оно на-
ходилось на территории нынешнего Ирака, между 
Тигром и Евфратом. Именно оттуда наши предки 
Адам и Ева должны были наполнять своим потом-
ством всю Вселенную.

Но произошло, — хотелось сказать «непоправи-
мое», — нет, поправимое, но страшное, трагическое 
событие в истории всемирной человеческой семьи. 
Адам был создан свободным: он мог, по образу и 
подобию Божию, избирать тот путь жизни, который 
сочтет нужным. Был путь, предложенный Богом, — 
путь сыновнего благодарного послушания, исходя-
щего из доверия, любви, созерцания неизъяснимой 
человеческими словами Божественной красоты и 
красоты первозданного мира. Это был путь устрем-
ления к Богу.

Но было и нечто другое. Тоже послушание — по-
тому что юный человек неизбежно был в состоянии 
ученика, — но послушание обманщику, убийце и 
злодею — дьяволу.

Адам был наделен Господом Богом, так же как и 
мы с вами, свободной волей. Это величайший, но и 
очень ответственный дар. Как испытание свободного 
выбора, как утверждение верности Отцу, в Рае рос-
ло древо познания добра и зла. Конечно же, и оно 
тоже было предназначено для человека, но Господь 
предрек и указал, что о добре и зле еще не при-
шло время знать юному Адаму. Он еще не окреп, 
не усовершенствовался и поэтому, если вкусит от 
этого древа, то умрет.

Адам жил в мире Божественного совершенства, в 
общении со своим Отцом и Создателем, и действи-
тельно не знал ничего о несравненно более низшем 
мире, о другом, как мы теперь понимаем, варианте 
развития человеческой истории, где наряду с добром 
будут торжествовать зло, болезни, печали, неспра-
ведливость, коварство, страдания.

Сатана, дьявол предложил ему и его жене Еве: 
если вкусите от этого древа, то будете как боги. 
Сразу! А у Адама, действительно, была эта цель — 
быть как Бог. Он и создан был по образу и подобию 
Божию и, совершенствуясь, шел именно в этом на-
правлении. Но сатана сказал: «Зачем ждать? Давай 
сразу. Вкуси от запретного плода — и сразу же бу-
дешь как бог!». Наследники такого искушения, лжи 
и сейчас рядом с нами. Когда вы грешным делом 

заглядываете в телевизор, то обязательно видите 
произведение, которое называется рекламой. Вам 
говорят: «Съешьте таблетку и сразу похудеете», или 
«Купите это средство и тут же будете здоровыми», 
«А вот эту таблетку съешьте — и сразу станете мо-
лодыми». Обман. И все об этом, конечно же, дога-
дываются. Но как много людей поддаются этому!

Вот, если можно так сказать, такой же самой 
пошлой рекламе — «Вкусите и будете как боги!» — 
поддались и наши прародители. Нет ничего нового 
под солнцем.

Но тогда, в Эдеме, произошло, конечно, несрав-
ненно большее. Люди не просто ослушались Бога, 
они, пусть опрометчиво, пусть не подумав, но из-
брали самый страшный путь, который только мож-
но представить на этой земле — противления воле 
Божией. А что в этом мире может противиться 
воле Божией? Ничего: противление воле Божией 
невозможно! Противление воле Вседержителя, все-
могущего Бога — это смерть. И вот на эту смерть 
обрекли себя родные нам люди, наши предки, пра-
родители Адам и Ева.

Дьявол прекрасно знал об этом, он сам был 
в состоянии вечной смерти, вечного гниения 
и злобы, и поэтому его главной целью было увлечь 
в свою погибель и первых людей, и будущий че-
ловеческий род.

Но в отличие от падших духов в душе челове-
ческой оставалось и добро. У них, у падших духов, 
добра уже не существует. Они полностью преданы 
злу, противлению Богу. В человеке же и после гре-
хопадения осталось доброе, но в нашу сущность 
привнесено было и противление, зло. Апостол Па-
вел в Послании к римлянам говорит: несчастный 
я человек, то доброе, что хочу сделать, не могу, нет 
у меня на это сил, нет у меня на это воли, хотя 
умом я понимаю, что люблю и хочу делать добро. 
А то злое, что делать не хочу, к этому устремляют 
меня мои страсти и моя плоть.

Итак, люди неминуемо должны были погибнуть, 
разбиться насмерть о скалу противления Воле Бо-
жией. Но Господь, всем человекам хотящий спастись 
и к познанию истины прийти, по бесконечной 
любви к созданному Им человеку, к будущему че-
ловеческому роду, к каждому из нас (ведь Господь, 
по всемогуществу и всеведению Своему создавая 

14 февраля восПоминание  адамова  изгнаниЯ
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Адама, создавал и любил всех многочисленных его 
потомков), избрал другой путь для людей. Путь 
пусть долгого, пусть нелегкого, но спасения челове-
ческого рода от вечной смерти. Как же начиналось 
это спасение?

В Библии мы читаем: Господь облек людей 
в кожаные ризы и изгнал их из Рая. Что это та-
кое? Как это понять — «изгнание из Рая»? А это 
вот как раз и началось наше спасение. Но что 
это за «кожаные ризы»? А опустите глаза и по-
смотрите сами на себя. Наше тело — это и есть те 
самые ризы. Нынешнее тело человека совершенно 
иное по сравнению с тем, духовным тонким телом, 
в которое был облечен первый Адам, так пишут 
святые отцы Церкви. А теперь заглянем в свою 
душу… Мы увидим ее, наполненную страстя-
ми и грехами. Оказывается, то, что мы телесно 
и духовно из себя представляем, — это и есть 
состояние «изгнания из Рая». А находясь в Эдеме, 
человек имел совершенно иное тело и иную не-
поврежденную душу.

Да, мы с вами очень хорошо знаем, что такое 
«изгнание из Рая»! «Со скорбью.., в поте лица своего 
будешь есть хлеб (свой)». Конечно же, жизнь чело-
веческая — это великое счастье, но люди среднего 
и старшего поколения знают, что все же до 45–50 лет 
человек живет трудами, потами, скорбями, а потом 
начинаются болезни, особые возрастные проблемы, 
потом болезнь смертная и самая смерть… Бывает 
и иное, когда человек в более молодом возрасте за-
болевает и умирает… Но так или иначе человек пере-
ходит из этой временной жизни в непостижимую и 
страшную для него смерть. «Земля еси, и в землю от-
ыдеши». Множество сложностей, проблем, трудностей, 
которые надо испытать человеку в жизни, неминуемы 
для каждого. И все это — «изгнание из Рая». Только 
в юном, совсем неразумном возрасте, мы еще льстим 
себя надеждами, что все будет безоблачно именно 
у нас, что мы-то уж проживем совсем по-другому. 
А позже, если мы люди церковные, то вспоминаем 
слова Псалмопевца: «человек, яко трава дни его и яко 
цвет сельный, тако отцветет». Труд, скорби — это и 
есть удел изгнанников. Недаром и в ектеньях, и на 
Божественной литургии, и на всенощном бдении мы 
молимся «о недугующих, страждущих, плененных и о 
спасении их. О еже избавитися нам от всякия скорби, 
гнева и нужды…» и прочее и прочее.

Когда Адам ввел в свое сердце дух противления, 
дух дьявола, он уже не смог просто так, как и рань-
ше, жить перед лицом Божиим. Эта двойственность, 
это причастие дьяволу и смерти сразу стало просто 
разрывать его. Помните, в Библии описывается, что 
Адам и Ева, после того как вкусили плод от дре-
ва познания добра и зла, буквально сломя голову 
сбежали, спрятались, услышав голос Бога. Они не 
могли выносить присутствия Божия и по сути сами 
себя изгнали из Рая, прежде чем Господь Бог выслал 
Адама из сада Эдемского.

Господь отправляет человека, Свое создание, 
в долгий путь с одной лишь целью — для спасе-
ния его от вечной смерти. И Сам, в лице Своего 
единственного Сына, Единосущного Отцу, Господа 
 Иисуса Христа, тоже отправляется в путь, навстречу 
этому блудному сыну, чтобы, пусть не сразу, пусть 
через долгое время, пусть ценой мучений и смерти 
Господа Иисуса Христа, Бога, Самого Себя, совер-
шить это спасение.

Бог избрал особый путь спасения человека.
Вот что мы вспоминаем с вами сегодня. В песно-

пении за всенощной поется: сидел Адам напротив 
Рая и оплакивал свое грехопадение, оплакивал уже 
запоздалыми слезами. Каждый из нас тоже имел не-
мало случаев вслед за Адамом оплакать свои ошиб-
ки. Но, к счастью, мы видим, как по милосердию 
Своему Господь и эти ошибки претворяет в наше 
спасение. И самые падения человеческие Господь 
Бог использует для покаяния и изменения человека. 
Адам, конечно, плакал не только о себе самом, но и 
о многочисленном своем потомстве, среди которых 
и мы с вами. Он видел, на что обрек сонмы людей, 
и что не все из них, даже благодаря крестной жертве 
Господа Иисуса Христа, будут спасены.

Вот к этой древней, и в то же время личной, 
повторяющейся для каждого из нас, в нашей соб-
ственной судьбе, истории возвращает нас Святая 
Церковь накануне Великого поста. От этой точки 
грехопадения и изгнания самих себя из Рая к на-
шему общему печальному, падшему состоянию на-
чинается сегодня вхождение в пост и покаяние.

Cегодня читалось Евангелие, где простыми сло-егодня читалось Евангелие, где простыми сло-
вами говорилось о том, что если мы простим ближ-
нему от всего сердца его грехи, то и Господь про-
стит нас. Простая, кто-то даже скажет — азбучная, 
заповедь. Да, она простая, это так. Но заповедь эта 
— Божественная. Посмотрите, Господь не требует 
от нас очень многого, Он предлагает нам то, что 
мы, каждый из нас может сделать — простить от 
всего сердца, и этим уподобиться Богу: Господь по 
милосердию Своему прощает каждому кающемуся 
всякий грех.

И еще сказано в сегодняшнем Евангелии: не 
собирайте себе сокровищ на земле, сокровищ для 
наших кожаных риз, которые болеют, ветшают, ко-
торые мучают нас и мучаются сами на протяжении 
нашей жизни. Не собирайте для них сокровищ, со-
бирайте сокровища там, в Эдеме, в той стране, на-
следниками которой вы по-настоящему являетесь, да 
только забыли об этом или не знали. В той стране, 
откуда изгнаны были наши предки, но в которую 
мы должны вселиться. И не просто в Эдем, а в бес-
конечно совершенное, чем Эдем; в Новом Завете это 
называется Новым Иерусалимом. Каждый человек 
должен, если приложит к этому усилия, не только 
вернуться в первое, до грехопадения, состояние, но 
более — стать наследником Самого Бога. Это то, 
ради чего сотворил человека Господь Бог. Недаром 
ведь Адам был прельщен лукавым обещанием стать 
«как бог». Но ведь это и есть цель Бога по отноше-
нию к человеку — возвышение наполненного верой 
во Христа человека до бесконечного Божества. Это 
и есть цель творения.

Сразу, конечно, об этом всего не расскажешь. 
Но Великий пост — удивительно удобное время 
для углубления в вопросы духовной жизни. По-
трудимся, приложим усилия и для познания, и для 
покаяния, и для изменения жизни, для спасения 
души и соединения с Богом. Для исправления, по 
мере сил, наших ошибок, а через это, хотя бы от-
части и ошибки нашего праотца.

Цель поста — не жестко исполнять уставы и 
правила, а бороться с нашими страстями. Изгонять 
дух противления из нашей души, тот самый дух, 
который вселился в нас тогда в Эдеме...

Архимандрит Тихон (Шевкунов)



5№7, 2010 

Вчера зашел ко мне мой со-
сед — душу облегчить. Он 

посидел у меня с полчаса, долго рас-
куривал свою прокуренную тру-
бочку и под конец рассказал о са-
мом важном, что у него лежало на 
сердце.

«Мой отец, знаете, был очень 
доб рый человек. Он давно уже скон-
чался, но как вспомнишь его, так на 
душе теп ло и светло сделается. Он 
был, понима ете, портной; хороший 
портной, мастер своего дела; так 
умел построить кос тюм, что просто 
заглядение. К нему из соседних го-
родов франты приезжали и всегда 
бывали очень довольны: так — по-
смотришь, будто нет ничего особен-
ного, а приглядишься — ну просто 
художе ство. И всегда обо всех лю-
дях болел. Сам шьет, что-то груст-
ное напевает, а потом вдруг скажет: 
«Нехорошо вчера соседи Митревну 
изобидели, зря, все виноваты перед 
ней»; или: «Петру-то Сергеевичу 
в праздник надеть нечего, надо бы 
ему справить»... И опять шьет.

Бывало, разволнуется и начнет 
мне о «тка ни» рассказывать; а он 
никогда не говорил «матерьял» или 
«сукно», а всегда «ткань». «Присмо-
трись, — говорит, — Николаша, к 
людям. Ведь мы все одна ткань. Вот, 
гляди, каждая нитка к другой при-
никла и держит ее; все сплелись друг 
с другом, все вместе к един ству све-
дены. Вот выдерни из этого суконца 
одну нитку, и всю ткань повредишь. 
Если только одна ниточка не уда-
лась, сплоховала, истончилась или 
порвалась, так весь кусок выхолит в 

брак. Ни один хороший мастер эта-
кую больную ткань не возьмет, ни 
один за казчик и смотреть на нее не 
станет. Так и гля ди, выбирая, чтобы 
не промахнуться, чтобы больной 
ткани и в заводе у меня не было.

Вот и с людьми так же. Мир от 
Господа так устроен, что мы все — 
одна сплошная ткань.

Все друг к другу приникли, все 
друг друга держим и друг другом 
держимся. Если одно му плохо, то 
всем нехорошо, а люди этого не 
разумеют: глупы, близоруки. Ду-
мают: «Что мне до него, когда мне 
самому хорошо»... А на самом-то 
деле не так. Если одному кото-
рому-нибудь плохо, то он мучается 
и болеет; и его мука от него во все 
стороны распрост раняется. Ходит 
угрюмый и других угрюмит. От его 
беспокойства всем неуютно. От его 
страха у всех раздражение дела-
ется. Люди друг к другу злым ме-
стом повертываются: не доверяют, 
подозревают, обижают, ссорятся. 
И все чувствуют, что это от него 
идет и на него за это раздражают-
ся. И он это чует, от вернется, в себя 
уйдет, ожесточится. Ему любовь 
нужна, а они к нему с раздраже-
нием. И никто не видит его муку, 
а видят только его угрюмость, же-
стокость, сварливость; и не любят 
его... И вот уже разрыв, порвалась 
ткань, врозь идет, расползается. 
Надо скорей чинить дыру; а ни-
кто за это не берется: «Мне, — го-
ворят, — какое дело? его беда, он 
и чини». А разрыв все растет — и 
ткань испор чена. А чинить можно 

о  боЖией  тКани
Иван  ИльИн

14 февраля — Прощеное  воскресенье

вечером в Прощеное воскресенье служба завершается тем, 
что молящиеся подходят и просят прощения сначала у священ-
нослужителей, потом друг у друга. Это — чин прощения. Про-
топресвитер александр Шмеман назвал этот особенный, совер-
шаемый один раз в год, обряд, которым начинается великий 
пост, «актом любви, единения и братства». у замечательного 
христианского философа писателя и публициста ивана ильина 
(1883-1954) есть «Книга тихих созерцаний», а в ней глава, кото-
рую мы хотим предложить вашему вниманию. думается, что 
она поможет глубже осознать и прочувствовать суть единения 
и братства, к которому призывает нас церковь.

только любовью: твоя беда — моя 
беда, моя беда — общая»...

А еще отец так говаривал. «Ведь 
это и в хозяйстве так. Бедный че-
ловек не одному себе беден, а всем. 
Нищий человек не у себя просит, 
а других тревожит, о муке своей 
говорит, язву свою обнажает. Где 
беда, там общая беда; где голод, там 
всем хлеб горек. Безработный не 
один скитается, мы все им заболе-
ли. Все равно как зуб заболит; забо-
лит — и весь человек в смятении. 
Несостоя тельный человек, неудач-
ник или пьяница — он свою беду 
во все стороны излучает, всех за-
девает, всех бременит. И опять вся 
ткань испорчена; и надо как можно 
скорее чинить, помогать, дыру за-
делывать. Где ты не можешь, я за 
тебя смогу; где оба не сможем, дру-
гие вывезут».

Сердечнейший человек, знаете, 
был отец. И помогал всем, везде, 
где только мог. «Я, — говорил, — 
«починкою был занят», «дырку за-
штопал»». И так, бывало, делал: со-
бирает отрезки от всех сукон и ко-
стюмов, иной раз прямо выпросит 
остаточек у заказчика, и подбирает; 
вертит, лицует, составляет, под-
гоняет; очень ловко... И потом шить 
начнет. И уж тогда веселые песни 
поет. Глядишь — жилет построил; 
или брюки. А иногда и целый ко-
стюм подберет; завернет аккуратно 
в платок и снесет бедняку. И тому 
запретит рассказывать: этого, гово-
рит, никому не надо знать; молчи, и 
все. И только мы в се мье понимали, 
что происходит. А уж люби ли его, 
как редко кого. И за советом прихо-
дили, и просто поплакать.

Нет, знаете, разбогатеть он не хо-
тел; ни к чему это, говорил. Сами про-
кормитесь. Какое наследство... Вот 
что о ткани говорил, это на следие. 
А как почуял смерть, позвал меня и 
ска зал: «Ухожу, Николаша. Не гру-
сти. Все мы — нити в ткани Божией; 
и пока живем на земле, дано нам эту 
ткань беречь и крепить. По мнишь 
ты, был хитон у Спасителя, несши-
тый, цельный, весь тканый сверху 
донизу. Вот этот хитон нам помнить 
надо. Все мы — нити его и по смер-
ти призваны врасти в него. Помни 
о нем. Это ткань Божия. Береги ее в 
земной жизни: каждую нитку кре-
пи, от сердца рев нуй. Сердце больше 
всего слушай. О чем оно вздохнет, то 
и делай. И все будет хорошо»...

Вот и кажется мне, знаете, что 
он прав был. Все мы — одна ткань. 
И в этом, чуется мне, мудрость 
жизни сокрыта»...
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В своем кратком рассказе о 
современном состоянии и о 

перспективах развития духовного 
образования в Беларуси я хотел бы 
не столько перечислять его формы 
и достижения, сколько подчеркнуть 
системность его основ и принци-
пов. При этом речь будет идти не 
о Духовных школах Белорусского 
Экзархата, но о взаимодействии 
Церкви со светским обществом и с 
белорусским государством в обра-
зовательной сфере. 

Начало совместного упо-
рядочения целей и задач 

просветительской миссии Церк-
ви и национального светского об-
разования было положено в 2002 
году принятием Закона Республи-
ки Беларусь «О свободе совести 
и религиозных организациях». 
Именно в то время в многокон-
фессиональном белорусском обще-
стве закрепилось осознание того, 
что совершенствование системы 
регулирования государственно-
конфессиональных отношений 
необходимо направлять к сотруд-
ничеству государства с теми кон-
фессиями, которые исторически 
традиционны для Белорусси. 

В результате сегодня система 
духовного образования зиждется 
на статьях Конституции Республи-
ки Беларусь и на положениях Зако-
нов Белорусского государства «Об 
образовании», «О правах ребенка», 
«О свободе совести и религиозных 
организациях».

Обретя достаточно твердую по-
чву для совместной работы, Бело-
русская Православная Церковь и 
Республика Беларусь заключили в 
июне 2003 года Соглашение о со-
трудничестве. Этот генеральный 
документ рамочного характера по-
зволил Церкви вместе с министер-
ствами, ведомствами и государ-

ственными учреждениями начать 
разработку предметных программ 
сотрудничества в тех областях, ко-
торые представляют сферу взаим-
ной социальной ответственности. 

Подчеркну, что эти программы 
создавались не только на высших 
этажах власти, но получали свое 
деятельное развитие на региональ-
ных и местных уровнях. В результа-
те они наполнились конкретными 
проектами, делами и мероприятия-
ми, за исполнением которых и Цер-
ковь, и государство ведут строгий 
контроль общей и персональной 
ответственности. 

В рамках этого процесса были 
разработаны Программы сотруд-
ничества Министерства образо-
вания Республики Беларусь и Бе-
лорусской Православной Церкви: 
вначале на период с 2004 по 2006, а 
затем — с 2007 по 2010 годы. На се-
годняшний день в высших учебных 
заведениях Беларуси дисциплина 
«Религиоведение» является курсом 
по выбору, который преподается, 
как правило, в объеме 34 аудитор-
ных часов. 

Однако весьма показательно то, 
что эта дисциплина является обя-
зательной для ряда специальностей 
исторического, филологического и 
педагогического профилей в трех 
ведущих гуманитарных универ-
ситетах Республики (Белорусском 
государственном университете, 
Белорусском государственном пе-
дагогическом университете, Мин-
ском государственном лингвисти-
ческом университете), а также в 
Военной академии и в ряде других 
ВУЗов страны. 

Это очень характерная и важная 
деталь, потому что она помогает по-
нять, насколько живо в обществе и 
в эшелонах власти понимание того, 
что именно Православие стало од-

ним из основных факторов форми-
рования белорусской государствен-
ности, национальной культуры и 
исторического менталитета народа. 
Особо отмечу, что к преподаванию 
этой дисциплины администрация 
стремится привлекать именно свя-
щеннослужителей, представителей 
нашего духовенства. 

Не менее важно и то, что в 
план повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава ВУЗов на 2010 год включены 
курсы по программе «Традицион-
ные и нетрадиционные конфессии 
в Беларуси: история и современ-
ность». За этим стоят твердые пози-
ции государства, которое отстаива-
ет приоритеты национальной безо-
пасности в вопросах, связанных с 
сектантской проблематикой. 

В общеобразовательных шко-
лах православная вера явля-

ется предметом факультативного 
курса «Культура и религия». Его 
программа рассчитана для уча-
щихся 10–11 классов. Среди прочих 
назову и такие факультативы для 
старшеклассников, как «Основы 
религиоведения», «Христианские 
ценности православной тради-
ции и художественная культура», 
«История вероисповеданий и ре-
лигиозных движений в Беларуси» 
и другие. 

Пристальное внимание обще-
ственности и, в особенности, — 
молодых родителей привлекает 
инновационный проект внедрения 
программ, объединенных под на-
званием «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников и млад-
ших школьников на православных 
традициях белорусского народа». 
Проект реализуется второй год, и в 
нем участвуют 10 дошкольных и 9 
общеобразовательных учреждений 
Республики; еще 39 учреждений 

«современное  состоЯние  и  ПерсПеКтивы  развитиЯ
духовного  образованиЯ  в  беЛаруси»

доклад  митрополита  минского  и  слуцкого  Филарета
на  XVIII  международных  рождественских  образовательных  чтениях  в  москве
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образования вовлечены в него в 
рамках исследовательской деятель-
ности по этой проблематике. 

Интересно, что педагоги само-
стоятельно сформировали профес-
сиональное республиканское ме-
тодическое объединение, которое 
работает над совершенствованием 
и внедрением в жизнь программы 
духовно-нравственного воспитания 
юного поколения на православных 
традициях не только белорусского 
Отечества, но всего святорусского 
наследия.

Нет сомнений в том, что такой 
всплеск национального интере-
са к христианскому воспитанию 
детей тесно связан с реализацией 
церковно-государственной про-
граммы под названием «Семья: 
единение и любовь». Эта программа 
имеет форму массовых мероприя-
тий духовного, культурного, про-
светительского и этнографического 
содержания. Она в течение минув-
шего года с большим успехом после-
довательно проводилась в ряде рай-
онов Минской области и теперь вы-
шла на общереспубликанский уро-
вень. Методикой ее организации и 
проведения заинтересовались наши 
страны-соседи, и я от всего сердца 
желаю ей доброго пути по землям 
единокровных и единоверных на-
родов.

Наконец, мы подошли к та-
кому жизненно важному 

вопросу, как проблема кадров. Ми-
ряне, профессионально подготов-
ленные в области духовного обра-
зования, — это ценнейшее достоя-
ние Церкви и общества. Для того, 
чтобы сформировать это достояние 
и приумножить его, в октябре 2004 
года было создано Государственное 
учреждение образования «Инсти-
тут теологии имени святых Мефо-
дия и Кирилла» Белорусского госу-
дарственного университета. 

Это — уникальное юридиче-
ски самостоятельное структурное 
подразделение ведущего высшего 
учебного заведения Республики. Ре-
шение о его создании принималось 
в рамках исторической традиции 
европейских университетов, в кото-
рых всегда существовали факульте-
ты теологии. 

Основная цель деятельности Ин-
ститута теологии — подготовка спе-
циалистов высокой квалификации 
в областях философской антропо-
логии, теологии и религиоведения. 
Потребность в таких специалистах 
объективна: она обусловлена ны-
нешним этапом развития белорус-
ского общества, которое уделяет 
все больше внимания религиозному 
осмыслению проблем человека в со-
временном мире. 

Студенты Института получают 
классическое гуманитарное образо-
вание в области философии, христи-
анского вероучения и культуроло-
гии; они изучают два современных 
иностранных языка и несколько 
древних языков из широкого линг-
вистического спектра. 

Особого внимания заслужи-
вает научно-исследовательская 
деятельность сотрудников Инсти-
тута. Именно ими в сотрудниче-
стве со светскими специалистами 
разработана концепция теолого-
религиоведческого образования в 
Республике Беларусь, определены 
его правовые основы, поставлены 
цели и задачи, утверждены формы и 
содержание. 

На основании этой концепции 
разработан новый Государственный 
стандарт по специальности «Тео-
логия» с квалификацией «Теолог-
религиовед, преподаватель этики, 
эстетики и культурологии». Этот 
Государственный стандарт утверж-
ден Министерством образования 
Республики Беларусь в апреле 2008 
года и введен в действие с 1 сентября 
того же года. 

Кроме того, разработан Типовой 
учебный план специальности «Тео-
логия» и комплект типовых учеб-
ных программ по соответствующим 
дисциплинам. 

Подводя итог сказанному, не 
могу не подчеркнуть, что 

создание эффективной системы ду-
ховного образования должно пре-
следовать совершенно определен-
ную сверхзадачу, должно стремить-
ся к ясной практической цели.

Эта цель не может быть пропи-
сана ни в каких официальных доку-
ментах... Но без ее достижения все 
труды могут оказаться тщетными, 
ибо она — главная.

Это — сознательное, осмыслен-
ное и ответственное участие в Цер-
ковных таинствах и в богослуже-
нии.

Если не ставить перед духовным 
образованием именно такую сверх-
задачу, то в нем не будет просвеще-
ния человека Светом Христовой Ис-
тины.

Если ограничивать понятие «ду-
ховность» узкими рамками интел-
лектуальной осведомленности, — 
будет неизбежен кризис мировоз-
зрения.

А это значит, что каждый, кто 
призван к служению на ниве ду-
ховного образования, должен «всем 
сердцем, и всем умом, и всею ду-
шею, и всею крепостью» своею 
(Мк. 12, 33) следовать заповеди Хри-
ста Спасителя: «Наипаче ищите 
Царствия Божия, и это все прило-
жится вам» (Лк. 12, 31). 

в  гродненсКой
КЛиниКе

ПоЯвиЛсЯ  храм

Митрополит Минский 
и Слуцкий Филаре т 

и епископ Гродненский и Вол-
ковысский Артемий 7 февраля 
освятили храм в честь святителя 
Луки, архиепископа Симферо-
польского, исповедника, на тер-
ритории Гродненской областной 
клинической больницы. 

За торжественным богослу-
жением Владыка Филарет воз-
вел настоятеля больничного 
храма иерея Александра Хомба-
ка в сан протоиерея. Главврач 
Гродненской областной клини-
ческой больницы Святослав Са-
вицкий был награжден орденом 
святителя Кирилла Туровского 
I-степени. 

Патриарший Экзарх поблаго-
дарил руководство и персонал 
Гродненской областной больни-
цы, отметив, что существование 
храма в телесной лечебнице име-
ет великое значение, ибо здоро-
вье наше духовное тесно связано 
с телесным, и не может суще-
ствовать одно без другого. 

Святитель  Лу ка  Войно-
Ясенецкий, знаменитый рус-
ский хирург и архиепископ, 
в 2000 году был канонизирован 
Русской Православной Церковью 
в числе новомучеников и святи-
телей российских. 

Новый храм специально раз-
мещен так, чтобы пациенты 
большинства корпусов больницы 
могли попасть в него, не выходя 
на улицу. Кстати, для огромно-
го больничного комплекса храм 
более чем актуален: ежегодно 
в стационарных отделениях кли-
ники получают помощь до 30 ты-
сяч пациентов.

По словам отца Александра, 
который многие годы окормляет 
пациентов областной клиники, в 
том числе онкобольных, в даль-
нейшем планируется основать 
при храме приход, проводить со-
циальную работу.
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Каков он был, православный миссионер, сумев-
ший посеять семя православия в столь экзоти-

ческой и преданной своим традициям стране как Япо-
ния? Известный востоковед Д. М. Позднеев, близко 
знавший святителя, вспоминает: «Вместе с мягкостью, 
он был железным человеком, не знавшим никаких 
препятствий, практичным умом и администратором, 
умевшим находить выход из всякого затруднительного 
положения. Вместе с любезностью в нем была способ-
ность быть ледяным, непреклонным и резким с людь-
ми, которых он находил нужным воспитывать мерами 
строгости, за что-либо карать или останавливать. Вме-
сте с общительностью в нем была очень большая, дол-
гим опытом и горькими испытаниями приобретенная 
сдержанность, и нужно было много времени и усилий, 
чтобы заслужить его доверие и откровенность. Наряду 
с какой-то детской наивностью веселого собеседника в 
нем была широта идеалов крупного государственного 
ума, бесконечная любовь к родине, страдание ее стра-
даниями и мучение ее мучениями... Широкие и святые 
идеалы, железная воля и неистощимое трудолюбие — 
вот сущность архиепископа Николая». 

Равноапостольный Николай Японский (в миру 
— Касаткин Иван Дмитриевич) родился 1 авгу-

ста 1836 года в селе Береза Вельского района Смолен-
ской губернии в семье сельского диакона. Несмотря 
на крайнюю бедность, мальчика отдали учиться сна-
чала в Вельское духовное училище, а затем в Смолен-
скую семинарию. В 1856 году он блестяще завершил 
обучение и за казенный счет был отправлен в Санкт-
Петербургскую духовную академию, где учился до 
1860 года. 

Именно в этом году Иван случайно заметил в ака-
демии объявление с предложением кому-нибудь из 
окончивших академический курс отправиться в Япо-
нию на роль настоятеля церкви при недавно откры-
том русском консульстве в городе Хакодатэ. В тот день 
он молился на Всенощной. Видимо, в храме, во время 
службы, произошло нечто, о чем святитель никому 
не рассказал, но что определило его жизненный путь. 
Скорее всего, именно тогда он почувствовал, что Го-
сподь призывает его проповедовать православную 
веру в Японии. Тогда же юноша решил принять мона-
шество. 23 июня 1860 года его постригли в монашество 
с именем Николай, а 30 июня он был рукоположен в 
иеромонаха. 

Зиму 1860-1861 года отец Николай провел в 
Николаевске-на-Амуре, где встретился со святителем 

Иннокентием (Вениаминовым), просветителем Си-
бири и Аляски, который благословил его на труды и 
посоветовал вплотную заняться изучением японского 
языка. Видя бедную рясу иеромонаха, святитель купил 
хороший бархат и сам выкроил рясу отцу Николаю, а 
также подарил ему свой собственный наградной на-
персный крест. 

2 июля 1861 года иеромонах Николай прибыл в Япо-
нию. В условиях гражданской войны, нападений на 
иностранцев и строгого запрета на христианство, мо-
лодой проповедник взялся за усердное изучение языка 
«страны восходящего солнца», ее истории, культуры 
и религий — буддизма, синтоизма и конфуцианства. 
Через восемь лет он обладал замечательной эрудицией 
даже по японским меркам. 

Первым японцем, обращенным в православие, стал 
Такума Савабэ, бывший самурай, синтоистский жрец 
и превосходный фехтовальщик, принявший крещение 
вместе с двумя друзьями в апреле 1868 года. 

В том же году произошли перемены, повернувшие 
Японию на путь реформ, ориентированных на евро-
пейские стандарты. Появилась надежда расширить 
проповедь, и иеромонах Николай отправился в Россию 
испросить разрешение Святейшего Синода открыть в 
Японии русскую духовную миссию. В 1870 году импе-
ратор Александр II высочайше утвердил соответству-
ющее определение Святейшего Синода.

В марте 1871 года уже в сане архимандрита отец 
Николай вернулся в Хакодатэ. Проповедь Евангелия 
продолжалась очень успешно, и архимандрит Нико-
лай переехал в Токио, столицу Японии, где вскорости 
приступил к устроению штаб-квартиры Миссии. 

В 1874 году, когда в Токио прибыл епископ Кам-
чатский Павел, чтобы рукоположить в священный 
сан кандидатов из местного населения, при Миссии в 
Токио действовали уже четыре училища — катехиза-
торское, семинарское, женское и причетническое, а в 
Хакодатэ два — для мальчиков и девочек. Во второй 
половине 1877 года Миссией стал регулярно издавать-
ся журнал «Цековный вестник», а к 1878 году в Япо-
нии насчитывалось уже 4115 христиан, существовали 
многочисленные христианские общины. 

В 1879-1880 годах архимандрит Николай посетил 
Санкт-Петербург, Москву, Казань, Киев и Одессу, со-
бирая добровольные пожертвования на строительство 
кафедрального собора в Токио. При активной под-
держке из России собор был освящен 8 марта 1891 года, 
став одним из величайших зданий японской столицы, 

память равноапостольного николая, 
архиепископа Японского16 февраля

ПросветитеЛь  ЯПонии
имя этого миссионера-подвижника известно гораздо меньше, 
чем имя широко почитаемого святителя николая, архиепископа 
мир Ликийских. а ведь благодаря святителю николаю (Касаткину) 
в Японии во второй половине XIX века появились первые 
ростки Православия. в феврале празднуется память этого 
святого, и, конечно же, это повод рассказать о самом святителе 
и о плодах его трудов — Японской Православной церкви. 
а еще одним поводом можно назвать то обстоятельство, что 
в минске планируется возвести храм во имя просветителя 
«страны восходящего солнца». 
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широко известным среди японцев как «Николай-до» — 
«храм Николая». 

30 марта 1880 года в Троицком соборе Александро-
Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Ни-
колая во епископа с титулом Ревельский, викарий Рижской 
епархии. 

Еще находясь в Хакодатэ, епископ Николай начал пере-
вод на японский Нового Завета, сверяясь с греческим, ла-
тинским, славянским, русским, китайским и английским 
текстами Писания, а также с толкованиями святого Иоанна 
Златоуста. Не доверяя инославным переводам, епископ Ни-
колай кропотливо создавал точный православный перевод, 
проводя ежедневно четыре часа за работой вместе со своим 
помощником —японцем Павлом Накаем. 

Важность этого труда сам святитель оценивал следую-
щим образом: «Не перевод Евангелия и Богослужения 
должен опускаться до уровня развития народной массы, а 
наоборот, верующие должны возвышаться до понимания 
евангельских и богослужебных текстов. Язык вульгарный в 
Евангелии недопустим. Если мне встречаются два совершен-
но тождественных иероглифа или выражения и оба они для 
японского уха и глаза одинаково благородны, то я, конечно, 
отдам предпочтение общераспространенному, но никогда не 
делаю уступок невежеству и не допускаю ни малейших ком-
промиссов в отношении точности переводов, хотя бы мне и 
приходилось употребить и очень малоизвестный в Японии 
китайский иероглиф. Я сам чувствую, что иногда мой пере-
вод для понимания требует большого напряжения со сторо-
ны японцев. Но это в значительной мере объясняется новиз-
ной для них самого православия...»

Когда разразилась Русско-Японская война 1904-1905 го-
дов, епископ Николай, единственный из русских под-

данных, остался со своей паствой в Японии и организовал за-
боту о русских военнопленных, чье число достигало 73 000. 

Деятельность епископа Николая во время войны была вы-
соко оценена и в Японии, и в России. Император Николай II 
наградил святителя орденом святого Александра Невского, а 
Святейший Синод возвел его в сан архиепископа Токийско-
го и всея Японии. Среди японцев он приобрел широчайшую 
известность и многими стал уже при жизни почитаться как 
святой. 

3 февраля 1912 года, на 76-м году жизни, святитель мирно 
почил. Похороны прошли при громадном стечении народа, 
как христиан, так и прочих жителей Японии. Даже японский 
император Мэйдзи прислал венок на похороны святителя, 
впервые оказав такую почесть иностранному миссионеру. 

Миссионерское служение святителя Николая продлилось 
50 лет и принесло обильный плод. Его трудами в Японии ста-
ло 34110 человек православных верующих, Кафедральный 
собор в Токио, около 200 церквей, 276 приходов, один епи-
скоп, 34 иерея, 8 диаконов, 115 проповедников. Архиепископ 
Японский был прославлен в лике святых Русской Право-
славной Церковью в апреле 1970 года. 

Его святые мощи были преданы земле на кладбище Яна-
ка, одном из самых престижных кладбищ японской столицы. 
Даже через 58 лет после его кончины, когда во время канони-
зации верующие хотели перенести останки святителя в собор, 
им это не разрешили, сказав, что святой Николай принадле-
жит всему японскому народу. Таким образом, мощи равно-
апостольного Николая и по сей день покоятся на кладбище 
Янака, но несколько частиц были переданы в храмы Токио, 
Хакодатэ, Владивостока, Вашингтона и в деревню Береза (на 
родину святого). Имя этого святого почитается не только в 
Японии, ему сугубо молятся верующие в Китае, Корее, Фин-
ляндии, Болгарии, Южной Африке, США.

В каждом храме Японской Церкви во время литургии 
поется тропарь равноапостольному Николаю, в отпусте по-
минается его имя, а также имеется икона или фреска. Есть 
в Японии и несколько храмов, освященных во имя святого 
покровителя этой страны.

ПравосЛавие
в  современной

ЯПонии

По сведениям ежегодного Собора Авто-
номной Японской Церкви 2006 года, в 

стране насчитывается почти 10000 постоянных 
прихожан. Вообще же крещеных православных 
больше. Дело в том, что в Японской Церкви дей-
ствует следующая система: если прихожанин 
регулярно ходит в храм и вносит пожертвова-
ния, его имя вносится в списки постоянных при-
хожан. Таким образом, общее число японцев, 
называющих себя православными, достигает 
примерно тридцати тысяч. Это почти столько 
же, сколько и при святителе николае. Сейчас 
в Японии служат два православных епископа. 

По свидетельству бывшего российского 
консула Василия Саплина (прожил на 

островах 14 лет), современные приходы Япон-
ской Православной Церкви во многом состоят 
из православных династий. Большинство мест-
ных жителей, которые принимают крещение, — 
выходцы из православных семей. Это связано 
с традиционными устоями этого народа: если 
японец воспринял от кого-то что-то хорошее, он 
это хранит всю жизнь и старается передать сво-
им детям. Таким образом, те, кто сейчас ходит в 
Церковь, — потомки тех, кого крестил еще свя-
титель николай или его ученики. Вновь пришед-
ших не так много. Если они приходят, то обычно 
приходят из католичества или протестантизма. 

Пение в православных храмах очень строй-
ное и молитвенное. Одной из ценных тра-

диций Японской Православной Церкви является 
практика раздавать прихожанам во время литур-
гии тексты Евангелия и Апостола, чтобы легче 
было воспринимать Священное Писание. 

Крестные ходы бывают только на Пасху и 
на престольные праздники. Чтобы на Пас-

ху ночью звонить в колокола, священнику необ-
ходимо заранее предупредить соседей, иначе 
они могут выразить недовольство. 

Как утверждает наместник православного 
Свято-никольского монастыря в Токио 

иеромонах Герасим (Шевцов), христианство 
сейчас «модно» в Японии. но, в основном, это 
мода на венчания. В Японии строится большое 
количество католических и протестантских ча-
совен, в которых проводится этот обряд. Япон-
цам он очень нравится, но, к сожалению, боль-
шинство из них дальше этого не идет. Безуслов-
но, есть люди более глубокие, которые, начав 

«николай-до» в токио



10 №7, 2010

серьезно изучать буддийские книги, а также христиан-
скую литературу, тянутся к православию. Японцы — 
приверженцы традиционности, но любопытство — 
основная черта, которая подталкивает их к принятию 
чего-то нового. Они любознательны, и многие заходят 
в православные храмы просто из любопытства. 

Еще один из важнейших моментов, который за-
ставляет японца решиться на принятие право-

славия, — это идея связи с предками. В этой стране 
очень распространен культ предков. например, ши-
роко празднуется буддийский праздник О-бон — День 
поминовения умерших. В буддизме есть и панихиды, и 
дни особого поминовения. В православии тоже есть 
молитва об умерших, поэтому для японца очень важ-
но, что, приходя в Церковь, он поддерживает связь со 
своими предками. «Я думаю, — делится своими наблю-
дениями отец Герасим, — что многие японцы готовы 
принять христианскую проповедь потому, что учение 
о любви, о том, что Иисус Христос пришел на землю, 
чтобы спасти нас, — близки им. 

но есть вещи, которые среднестатистическому 
японцу трудно воспринять, в частности, поня-

тие греха. Японское слово «цуми» означает не столько 
грех, сколько преступление. Им трудно понять, что все 
мы грешники — звучит это как «преступники». Кроме 
того, исторически сложившиеся стереотипы японского 
сознания нередко препятствуют восприятию право-
славия, в частности, понятие о христианском смире-
нии не стыкуется со стремлением не потерять лицо, то 
есть элемент гордости присущ японской культуре. С 
этим связан, например, большой процент самоубийств 
в современной Японии.  Японец привык считать, что 
лучший выход из неловкого положения — это смерть. 
Японскую культуру принято считать «культурой стыда», 
но с православной точки зрения это ложный стыд, за-
мешанный на гордыне и отчаянии».

У католиков и протестантов, число которых в Япо-
нии достигает нескольких сотен тысяч, пред-

ставителей духовенства значительно больше. Като-
личество проникло в Японию еще в XVI веке — его 
принес Франциск Ксавье. Католичество имело огром-
ный успех. По разным данным, во время гонений на 
христианство при Иэясу Токугава, который правил в 
XVI — начале XVII века, погибло до миллиона япон-
ских христиан. Потом, в период Эдо (1600-1868 годы), 
христианская проповедь была запрещена. В это время 
количество христиан резко сократилось. но тайные 
католические общины все равно оставались. В эпоху 
Мэйдзи (1868-1912 годы) Япония была вновь открыта, 
эти общины вышли из подполья, прибыли новые ка-
толические миссионеры и стали проводить активную 
деятельность. В дневниках святителя николая мож-
но прочитать, что количество католических и проте-
стантских миссионеров было несоизмеримо с числом 
православных миссионеров. А он,  по сути, был один. 

Сейчас в Японии отношение властей к Православ-
ной Церкви в целом благожелательное, но, ско-

рее, равнодушное. Общее количество христиан всех 
конфессий составляет менее одного процента населе-
ния страны. А вот сект в Японии — несколько тысяч.

XX век был очень сложным для Японской Право-
славной Церкви, она пережила революцию, 

страшное землетрясение 1923 года, когда был полно-
стью разрушен Воскресенский собор в Токио, войну. 
Перед войной, как известно, в стране происходили го-
нения не только на христиан, но и на традиционный для 
Японии буддизм. несмотря на все это, Японская Цер-
ковь все-таки сохранилась, и дело святителя николая 
продолжает жить.

Подготовила Елена НАСлЕдыШЕвА

из  дневниКов
равноаПостоЛьного
ниКоЛаЯ  ЯПонсКого

27 июня 1893. Фукусима. Токио.

Общее впечатление, что Господь хочет быть Его 
истинной Вере в Японии. Везде по церквям есть... 

хорошие христиане; везде видны следы благодатной 
помощи Божией. Но жатвы много, а делателей мало; их 
бы и достаточно, пожалуй, да плохи очень. <...> Господь 
12-ю Апостолами просветил мир, но у 12-ти человек была 
сила 12-ти тысяч человек. Здесь ныне 120 катехизаторов, 
но у них силы, во всех вместе, нет и 12-ти...

23 июня 1895

Католики дают цену добрым делам пред Богом. Но 
разве добрые дела как некое сокровище человек 

понесет на плечах за гроб? Нет, он не понесет ничего, 
кроме собственной души. Наги все предстанем пред Го-
сподом. Что это значит? А вот что. Я трудился в Японии, 
хоть и плохо, все же трудился, 35 лет; умри сегодня — 
что будет явлено завтра на Суде Божием? Явлено будет, 
нажил ли я смирение или гордость; если последнее, ...то 
Япония, значит, не только не послужила мне самому во 
спасение, но, напротив, погубила меня. Иуда был апо-
стол и спас, вероятно, многих, но это послужило ему к 
тягчайшему осуждению, когда он предстал пред Судом 
Божиим своею нагою душою, такою, как она значится 
в Евангелии...

8 июля 1895

Прочитал в газетах, что меня причислили к ордену 
Владимира 2 степени. Гораздо приятнее было 

бы прочесть, что мы уже выросли до того, что нам все 
эти цацки не нужны. 35 лет тому назад, когда я ехал 
в Японию, в одном месте в Сибири... мне мелькнула 
мысль: хорошо бы навешивать человеку кресты, когда 
он кончает воспитание и вступает в жизнь, и потом, 
по мере исполнения человеком своей службы, снимать 
с него кресты, — так чтобы он ложился в могилу с чи-
стой грудью, знаком, что исполнил возлагавшиеся на 
него надежды, насколько Бог помог ему. Это было бы, 
по крайней мере, разумно...

2 июня 1898

Протестантская миссионерка Престон... пишет: 
«Так как употребление в причащении вина может 

порождать у причащающихся наклонность к пьянству, 
то нужно причащать виноградным соком», и предлагает 
покупать оный по 30 коп. бутылка. Рецепт, доведенный 
до нелепости и кощунства. Напоминает того благочести-
вого пастыря, который предлагал совершать Евхаристию 
на чае, так как, де, если бы Иисус Христос явился в Китае, 
он непременно установил бы причащение на чае.

4 марта 1901

Японский народ — современник древним госу-
дарствам, которых теперь и следа нет, тогда как 

японский народ — жив и полон сил; стало быть, в нем 
есть прочные задатки жизни. Что это? Добродетели, при-
влекающие на японский народ Охранительную Любовь 
Бога и Промыслителя Вселенной?ц Не знают еще японцы 
Истинного Бога, но «естеством законное творят». Три до-
селешние няньки японского народа, каждая воспитала в 
нем нечто доброе: синто — честность, буддизм — взаим-
ную любовь, конфуцианизм — взаимное уважение. Этим 
и стоит Япония. Но пора уже Японии узнать своего Отца 
Небесного, и что она медлит в сем, что холодна к Христи-
анству, это — дурное в ней, и так далее.
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В маленьком городе Кобрине, в 
северной его части, именуе-

мой Лепесы, семейная жизнь у лю-
дей складывается точно так же, как 
и на всем белом свете. Счастливые 
семьи соседствуют с несчастливы-
ми. Периоды мирного сосущество-
вания супругов неизбежно сменя-
ются суровыми временами мелких 
ссор и затяжных конфликтов. В Ле-
песах, как и везде, этому закону не-
совершенной человеческой природы 
подвластны и молодые, и немолодые 
семьи: те, что коротают свой век в 
скромных частных домах, и те, что 
живут через дорогу от них, в панель-
ных пятиэтажках бывшего военного 
городка.

Баба Люба и дед Ксаверий в своем 
приземистом домике у самой дороги 
однажды сочли ни во что те нелег-
кие сорок лет своей жизни, в течение 
которых согласно делили меж собой 
и хлеб на столе, и кров над головой. 
В шумной семейной ссоре по пустя-
ковому поводу они, забыв Бога, не 
стали терпеть друг друга любовию 
и покорились злу, себе в поругание, а 
душе — в погибель. Баба Люба, обыч-
но осмотрительная и сдержанная на 
язык, неожиданно впала в тяжкий 
грех злословия. А дед Ксаверий, омра-
чившись разумом — как был в тапках 
на босу ногу и красных спортивных 
штанах — так впервые в жизни и по-
кинул родной дом на ночь глядя, что-
бы бесследно раствориться затем в 
стылой февральской тьме.

— Глаза б мои тебя вовек больше 
не видали! — успела через форточку 
бросить ему вдогонку раздосадован-
ная супруга. Но следовало бы слиш-
ком откровенно пренебречь истиной, 
чтобы всю вину в этой размолвке воз-
ложить целиком на ее слабые женские 
плечи. Многие из претензий бабы 
Любы к мужу все-таки имели под со-
бой некоторое основание. Водопро-
водный кран на кухне действительно 
протекал не менее трех дней кряду. А 
старая тощая крыса, с осени поселив-
шаяся под полом дома и благосклон-
но принявшая от хозяев звучное имя 
Барракуда, как будто бы ни в чем не 
бывало давно уже в открытую позво-
ляла себе ночами прогуливаться по 
их супружеской спальне.

Супруги со скандалом расстались. 
В их опустевшем нетопленом доме во-
царилась сугубая, гнетущая тишина. 
Старенькие настенные часы в спальне 

— и те лишь с большим запозда-
нием решились наконец скрипуче 
отсчитать полночи. Да чуть позже 
громко разбилась о немытую обе-
денную посуду капля воды, об-
роненная неисправным водопро-
водным краном на кухне.

— Истинно, что все злое и 
скорбное в жизни приключается 
нам за возношение наше, — вздох-
нула баба Люба. Искоса бросив взгляд 
на цветной фотопортрет мужа, тор-
жественно установленный не так 
давно на верхней полке громоздкого 
серванта, она мимо воли вернулась в 
памяти к тому роковому событию, ко-
торое нежданно-негаданно отмерило 
начало всех ее нынешних бед. 

Ровно неделю назад, хмурым мо-
розным днем, в магазине, иронически 
именуемом лепесовцами “Прощай — 
Кобрин” за его максимальную удален-
ность от благ городской цивилизации, 
баба Люба как раз присматривалась к 
вновь поменявшимся ценам на хлеб, 
когда две малознакомые ей моложа-
вые особы в своем слишком оживлен-
ном разговоре у кассы приватно упо-
мянули имя деда Ксаверия.

— Не мужик, а картинка, сущее зо-
лото во плоти, хоть и в годах уже! — 
намеренно громко говорила одна 
из них, закатывая под выщипанные 
бровки круглые водянистые глаза. — 
Толковый, справный, руки откудова 
надо растут… Такие, как он, про-
между прочим, на дороге в магазин не 
валяются!

— Что-что, а так оно, в сущности, 
и есть! — щебетала другая, кивая не-
покрытой, по-модному стриженой 
головой в сторону бабы Любы. — На 
руках ее носит! А она его как есть в 
черном теле держит. Ни вздохнуть, 
ни выпить-курнуть нипочем не дает. 
Да и дитенка ни единого за всю свою 
жизнь, уже старости дождамши, так и 
не удосужилась ему родить. С чего бы, 
кажись, такая непомерная любовь-
морковь!

Молодицы, обе пышнотелые и 
разгоряченные, в искусственных нор-
ковых шубках, с откровенным любо-
пытством разглядывали старенький 
пуховый платок на седовласой голове 
бабы Любы и ее удобные для похода 
в магазин, но отнюдь не празднич-
ные сапоги. Забыв о хлебе насущном, 
единственно ради которого и выбра-
лась из дому, баба Люба, не приняв 
вызова, но пылая лицом, малодушно 

Про  Любовь
наталья  КостюК

поспешила покинуть поле несостояв-
шейся битвы.

— Тыщу лет ношу-ношу этот че-
пуховый платок, и все сносу ему нет! 
— чуть не бегом вернувшись домой, 
с порога обвинила она изумленного 
супруга во всех смертных грехах. — 
А если б у тебя руки и вправду росли 
откуда надо, то давно бы провел газ в 
хату, чтоб о печке можно было и ду-
мать забыть!

Целую неделю дед Ксаверий отмал-
чивался в ответ на ее попреки, тайно 
курил в рукав при открытой форточке 
и, уповая на Бога, по-мужски терпели-
во дожидался скорейшего возвраще-
ния жены в разум истины. По всему, ей 
следовало бы, конечно, вознести сми-
ренную молитву ко Господу об укре-
плении немощных сил и произволения, 
которая в таких случаях единственная 
только и может угасить в душе всепо-
жирающий пламень страстей. Но, на-
меренно избегая встречаться взглядом 
с кроткими глазами Христа на иконе 
в простенке между окнами спальни, 
баба Люба демонстративно перенес-
ла свою постель в другую комнату, на 
узкий неудобный диван, втайне отста-
ивая для себя право на безраздельное 
владение мужем по своему, женскому, 
усмотрению и, разумеется — до скон-
чания времен.

— Да сколько ж, Любаша, может 
продолжаться такая свистопляска! 
Какому лихому бесу взбрело на ум 
вселиться в тебя, неуемную? — не 
сдержался в конце концов дед Ксаве-
рий. Его нервный срыв, несомненно, и 
вверг бабу Любу в тот душепагубный 
грех злословия, из-за которого тотчас 
разгорелся весь сыр-бор внутрисемей-
ного конфликта. А самочинный уход 
деда Ксаверия из родного дома подвел 
уже окончательный итог их семейно-
му союзу, заключенному, между про-
чим, на Небесах.

…Для внезапно осиротевшей бабы 
Любы настал тот миг, когда многого 
уныния надлежало исполниться душе 
ее. Не сводя глаз с фотопортрета мужа, 
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она вдруг отчетливо поняла, что ужи-
ном кормить сегодня ей доведется 
лишь то единственное живое суще-
ство в доме, которое отныне и впредь, 
скорее всего, и разделит с нею ее вы-
нужденное одиночество.

— На, поешь, Барракудка! Может, 
как налопаешься от пуза, так меньше 
будешь шастать по хате да ножищами 
своими топотать, — предложила она 
скромное угощение сожительнице, 
выставляя на полу у входной двери 
остатки посиневшей перловой каши в 
старой алюминиевой миске. 

Эта миска, кстати сказать, была 
первой семейной покупкой супругов, 
совершенной, по словам деда Ксаве-
рия, чуть ли не на заре советской вла-
сти, а точнее — в те первые дни после 
свадьбы, когда баба Люба еще могла 
похвастаться осиной талией, а сам 
он — белозубой улыбкой и немереной 
силой большого крепкого тела. 

— Вербочка моя синеглазая! — 
любил в те поры говаривать он, лег-
ко перехватывая ей талию пальцами 
обеих рук. Воспитанный в патри-
архальном духе старой деревни, он 
принципиально не позволял жене 
работать нигде, кроме огорода, и 
самостоятельно содержал семью на 
скудную зарплату дорожного рабо-
чего. Из года в год Лепесы с затаен-
ным интересом ожидали финала их 
бездетного и финансово не обеспе-
ченного супружества. Но время шло, 
а финал все откладывался по не со-
всем понятным для заинтересован-
ной общественности причинам.

 — Всю жизнь жалеет тебя, как не-
знамо кого! — бывало, не раз удивля-
лась ближайшая соседка бабы Любы, 
бывшая машинистка городской газеты 
“Кобринский вестник” и местная зна-
менитость красавица Клара. Смолоду 
причисливши себя к тонкой прослой-
ке лепесовской интеллигенции и лишь 
недавно выйдя на пенсию, она навсегда 
осталась непреклонной в том пункте 
своего жизненного credo, который ка-
сался неизменности ее возраста и скеп-
тического отношения к мужчинам. 

— Пойми, жалость унизительна! 
— снисходительно поучала соседку 
Клара и, хоть догадывалась, сколь 
болезненной может оказаться для со-
беседницы тема их разговора, все же 
настаивала на необходимости сию-
минутного разрешения наболевшей 
проблемы. — Чем так жить, как вы 
с Ксаверием живете, без детей да без 
гроша денег в кармане, то расстаться 
— в сто раз лучше! Отпусти ты мужи-
ка на волю!

Клара знала, о чем говорила. Она 
в разное время, но последовательно и 
безо всяких сожалений отпустила на 
волю всех своих троих мужей и, вру-
чив каждому из них на память о пере-
житом по ребенку, отвоевала в конце 

концов для себя вожделенное право на 
финансовую независимость и строго 
индивидуальный образ жизни. 

Баба Люба не всегда умела уберечь-
ся от нежеланных встреч с Кларой. 
Дружеские назидания ученой соседки 
часто влекли за собой боль сердечную 
и рой мучительных мыслей по ночам. 
После тягостных разговоров с нею 
трудно было найти в себе силы для 
противостояния злу. И, за неимением 
конкретного, ярко обозначенного про-
тивника, баба Люба, впадая в грех, ча-
сто обрушивала всю свою неутешную 
женскую боль на седую голову ни в 
чем не повинного супруга.

— Угомонись, Любаша! Перетер-
пим… — увещевал в таких случаях 
жену дед Ксаверий, осушая носовым 
платком ее синие заплаканные глаза. 
Сидя обнявшись под образами на 
скрипучей супружеской кровати, оба 
вслед за тем долго молчали и вздыха-
ли о множестве своих невзгод, попу-
щенных им Господом, который, гово-
рят, ради долготерпения во скорбях и 
злостраданиях прощает человекам 
все их грехи. Но в тот день, когда баба 
Люба, пламенея, вернулась из “Про-
щай — Кобрина”, где две пышноте-
лые молодки ничтоже сумняшеся 
вовсю перемывали ее белы косточки, 
у деда Ксаверия, как на беду, не оказа-
лось под рукой подходящего носово-
го платка. Эта досадная оплошность 
и лишила супругов тепла их домаш-
него очага, тем более что о нетоплен-
ной с самого утра печке в пылу ссоры 
никто так и не вспомнил. 

…По-зимнему поздний тоскли-
вый рассвет белесым неясным пят-
ном отметился на занавешенном окне 
спальни, которая еще накануне вече-
ром имела основания именоваться 
супружеской. Баба Люба, лежа одетой 
на неразостланной кровати и прислу-
шиваясь к ноющей боли в груди, пе-
ребирала в уме возможные варианты 
местонахождения мужа.

— Лишь бы к куму не пошел, — 
озабоченно вздыхала она. — Если к 
куму в такую стужу посунулся за три-
девять земель в одних тапках, то как 
пить дать по дороге все на свете себе 
поотморозил!

Кум Алексеич, до пенсии води-
тель местного дорожного управле-
ния, жил тремя улицами дальше, у 
самой городской черты, и на этом 
основании был однажды бесцере-
монно отнесен районными властями 
к разряду рядовых сельских жите-
лей. Дед Ксаверий крестил всех детей 
Алексеича и всегда был желанным 
гостем в его добротном бревенчатом 
доме с крышей, крытой в пику вла-
стям на городской манер — красной 
металлочерепицей. В моментально 
созревшем намерении с утра порань-
ше проведать Алексеича в его заго-

родном доме баба Люба засобиралась 
в дальнюю дорогу. 

В сумеречном свете уличных фо-
нарей она не особенно разглядыва-
лась по сторонам и все свое внима-
ние сосредоточила на крыше кумова 
дома, красным цветом обозначавшей 
далеко впереди плавный переход Ле-
песов в непосредственно сельскую 
местность.

— …Нам бы давно пора все рас-
ставить по местам в наших с тобой 
межличностных взаимоотношениях! 
— неожиданно переступила ей доро-
гу, дыхнув в лицо морозным паром, 
чем-то крайне озабоченная Клара. В 
наспех накинутом на плечи полушуб-
ке и со следами вчерашнего макияжа 
на увядшем лице, она диковинным 
привидением возникла перед бабой 
Любой из-за снежного заноса у само-
го края дороги. Судя по плотно утоп-
танной в снегу тропинке к ее неболь-
шому ухоженному дому, который, 
между прочим, по-свойски когда-то 
помогал строить безотказный дед 
Ксаверий, она дожидалась здесь со-
седку уже давно.

— Потом, — отмахнулась от нее 
баба Люба, не выпуская из виду крас-
ную металлочерепичную крышу ку-
мова дома вдали.

— Нет, сейчас! И здесь! — рыв-
ком развернула ее лицом к себе Кла-
ра. — Между нами отныне не должно 
оставаться никаких недоговоренно-
стей! — и она ненадолго задержала 
дыхание, чтобы справиться с чуть 
дрогнувшим голосом, но вслед за тем 
продолжала уже в ровной и всегда 
свойственной ей назидательной мане-
ре: — Согласись, что Ксаверию будет 
лучше жить со мною! С тобой он всю 
жизнь промаялся. И вообще, ему уже 
давно бы пора сделать выбор между 
нами. Я — красивее тебя и значитель-
но моложе! 

— Как моложе? — не поняла пона-
чалу опешившая баба Люба, но в сле-
дующий миг, и впрямь расставив все 
по своим местам, рванулась из рук 
новоявленной соперницы к калитке в 
металлической ограде ее дома.

— Ксюша, Ксюша, прости меня, 
треклятую! — захлебываясь слеза-
ми, закричала она в глубину темного 
двора, но, удержанная Кларой за полу 
старомодного зимнего пальто, со все-
го размаху упала лицом в снег, так и 
не успев добежать до калитки.

— Послушай, недопустимо же так 
унижать себя! — грузно перепрыгнув 
через павшую и загородив собой про-
ход в сугробе, зло выкрикнула Клара, 
однако, не лишенная способности к 
состраданию, добавила, строго глядя 
на нее сверху вниз: — Посмотри, на 
кого ты похожа! Чучело какое-то ого-
родное, честное слово!

Заплаканная, в съехавшем на 
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плечи пуховом платке и с растрепан-
ной седой косичкой вокруг головы, 
баба Люба беспомощно ползала в сне-
гу у Клариных ног. Силясь подняться 
с колен, она все пыталась ухватиться 
за железные прутья ограды, но в итоге 
ничуть не преуспела, а лишь в кровь 
разодрала себе примерзающие к ме-
таллу руки.

— Ксюша, живи, где хочешь, коли 
тебе без меня лучше — только про-
сти! — вновь закричала она, тяжело 
привалившись обмякшим телом к ре-
шетке ограды. — Всю  жизнь тебе ис-
портила, греховодница злоязыкая!

Подождав немного, насколько 
позволила хлопотавшая вокруг нее 
Клара, баба Люба поднялась наконец 
с колен и, тяжко переступая с ноги 
на ногу, медленно двинулась прочь 
от постылого дома. Что-то вслед ей 
еще кричала Клара; о чем-то, смеясь, 
громко судачили соседки из-за бли-
жайших заборов — она не различала 
долетавших до нее слов. Уже дома, 
сбросив с больных ног сапоги, в без-
временье лежала, вытянувшись, на 
кровати и слушала, как капает вода 
из протекающего кухонного крана 
да ближе к вечеру устраивается в 
подполье на ночлег объевшаяся пер-
ловой каши старая одинокая крыса 
Барракуда.

…В скоро сгустившихся февраль-
ских сумерках особо отчетливо и 
неспроста полыхнул несколько раз 
и тотчас же погас огонек лампады у 
иконы Спасителя в простенке между 
окнами.

— О Господи! — испуганно про-
шептала баба Люба и приподнялась 
на кровати, словно подстегнутая 
внезапной, долго таившейся от нее 
мыслью. — За последнюю неделю 
ни единого разу лба своего медного 
крестным знамением себе не осенила, 
окаянная!

В потемках, не включая света, то-
ропясь и спотыкаясь о собственные 
сапоги, она вторично на дню засоби-
ралась в путь.

— Молитву пролию ко Господу 
и возвещу ему печали моя! — сквозь 
одышку, словно в забытьи, вполголо-
са подбадривала она себя, с трудом 
пересекая пустынную заснеженную 
дорогу и длинный ряд сугробов по-
зади бывших солдатских казарм во-
енного городка. Сюда в это время все 
отчетливей доносились размеренные 
удары колокола Свято-Введенского 
храма, который, говорят, был напут-
ствован на служение не кем иным, 
как благочестивыми старцами, издав-
на подвизающимися на святой горе 
Афон. 

Вечерняя служба в церкви ожи-
далась с минуты на минуту, тотчас 
по приезде настоятеля, отца Викто-
ра, который, как было слышно, уже 

разворачивал во дворе свой автомо-
биль. Но баба Люба, вдруг утратив 
решимость, так и осталась стоять в 
притворе, пока стремительно и шум-
но вошедший с мороза отец Виктор 
по-хозяйски не распахнул перед нею 
внутреннюю дверь храма. 

…Что за чудо — эти незатейливые 
провинциальные церковки! Равно 
чуждые и ослепительному блеску об-
манчивой роскоши, и многоголосому 
шуму столичной суеты, они являют 
благодарному взору мир, именуемый 
горним. …Длинная полосатая дорож-
ка домотканого половичка по свеже-
вымытому полу от самого порога; жар 
оплывающих воском свечей в вос-
ходящей дымке кадильного ладана; 
скорбные лики Святых, исчезающие 
в трепетном мерцании одиноких лам-
пад, и незримое, но почти осязаемое 
реяние Божества, благорастворенно-
го в молчаливом сумраке субботнего 
полиелея…

— Нет, недостойна я, батюшка, 
зрети эту чистоту небесную… греш-
на… — попыталась баба Люба кротко 
предостеречь священника от необду-
манного шага. Но отец Виктор, вто-
рично приглашая пройти, лишь шире 
раскрыл перед нею двери в храм и с 
улыбкой провозгласил нараспев на-
рочито низким голосом:

— Дерзай, чадо, дабы благих спо-
добиться надежд!

— Ах, батюшка... — в глубоком 
поклоне, по-детски укрывая ладонью 
исказившееся лицо, попыталась она 
приложиться к его руке. Но он, не 
став дожидаться и поспешно сбросив 
с себя меховую куртку, в развеваю-
щемся подряснике, уже входил в ал-
тарь, откуда вскоре и возвестил, тор-
жественно и протяжно: 

— Благословен Бог наш всегда-а…!
В немноголюдном, умолкшем 

храме прямая, как свеча, баба Люба 
стояла у престола Божия не смея ни 
переступить с ноги на ногу, ни при-
слониться плечом к стене. Привычно 
крестясь и вторя певчим, она все бо-
лее и более вверяла себя тому тепло-
му чувству умиротворения, которое 
на молитвенном стоянии объемлет 
всякую душу, смиренно уповающую 
на скорое утешение и покой. Лишь 
единожды запоздалое рыдание пре-
секло ей горло — когда при взгляде 
на образ Богородицы “Взыскание по-
гибших” она отважилась едва слыш-
но попросить:

— Заступница Усердная, поми-
луй мя… и помоги… если можно, 
конечно …

В высоком ночном небе над Лепе-
сами мерцали холодные февральские 
звезды. Где-то у самого горизонта, 
ближе к земле, должно было бы све-
титься окно родного дома бабы Любы 
тем теплым немеркнущим огоньком, 

который всегда прежде зажигал для 
нее по вечерам предусмотрительный 
дед Ксаверий. Она и не удивилась по-
началу, когда, отворив калитку, уви-
дела привычный свет в крохотном 
окошке своей кухни, где его со вче-
рашнего вечера зажигать, казалось 
бы, было решительно некому. 

— Ксюша, ты ли? — беспомощно 
застыла она у порога, пока дед Кса-
верий, как и встарь не раз бывало, 
с трудом стаскивал с ее уставших ног 
сапоги. 

Это действительно был он — 
в тапках на босу ногу, красных спор-
тивных штанах и длинном клеенча-
том фартуке, предназначенном для 
растопки печей и починки протекаю-
щего водопроводного крана. 

— Знаешь, — невольно поежился 
он от неприятных воспоминаний, — 
еще б одна такая ночь у Алексеича, и 
можно было бы запросто в ледяную 
глыбу превратиться. Он, видишь ли, 
среди зимы придумал на топливе 
экономить, артист! Вот так, без но-
сков, и пришлось от него сбежать без 
оглядки.

— Так ты у кума ночевал? — бы-
стро переспросила баба Люба, чтобы 
раз и навсегда закрыть для себя эту 
скользкую тему, после чего не коле-
блясь извлекла из потаенных глубин 
своего стародавнего платяного шка-
фа пару новых шерстяных носков и, 
усадив мужа на диван, собственно-
ручно надела их ему на ноги. — Ну 
вот, может, будет тебе теперь хоть не-
много теплее. 

— Мне возле тебя и всегда тепло, 
печечка моя синеглазая. Не могу без 
тебя, Любаша, никак, хоть ты меня 
тресни! — дрогнувшим голосом за-
свидетельствовал дед Ксаверий не-
изменность своих чувств к жене и 
впервые за последнюю неделю бе-
режно обнял ее за податливые те-
плые плечи...

В наступившей вслед за тем ти-
шине было отчетливо слышно, как, 
приближаясь к полуночи, скрипуче 
отсчитывали время старые настен-
ные часы. Потрескивали, осыпаясь 
пламенеющими искрами, дрова в 
раскаленной гудящей печке. Без-
молвствовал один лишь отремонти-
рованный водопроводный кран на 
кухне. Да, пожалуй, вызывала немое 
удивление непочатая пачка папирос 
в мятой алюминиевой миске у по-
рога. Возможно, это старая крыса 
Барракуда надумала таким образом 
отблагодарить хозяев за приют и 
сытную перловую кашу по утрам? 
В простоте своей она не догадыва-
лась, что невзначай обнаружила дав-
нишний дедов схрон и с легким серд-
цем покинула гостеприимный дом, 
где ее отныне уже никто и никогда 
больше не видел. 
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Поздравляем ключаря Свято-Духова 
собора Минска протоиерея Геор-

гия Дзичковского с 20-летием иерейской 
хиротонии, состоявшейся 15 февраля 1990 
года, и с 50-летием, которое батюшка от-
метил 13 октября прошлого года.

В настоящее время, кроме службы в 
Кафедральном соборе, отец Георгий со-
вершает богослужения в храме апостола 
Иоанна Богослова, который находится на 
территории Минского военного суворов-
ского училища, и духовно окормляет вос-
питанников этого учебного заведения.

До принятия сана батюшка окончил 
Витебское музыкальное училище, работал 
в городе Орша преподавателем детской 
музыкальной школы по классу скрипки. В 
возрасте 22-х лет его жизнь кардинально 
изменилась — молодого человека рукопо-
ложили в сан диакона. Но это, конечно, 
не случайно — отец Георгий из семьи 
потомственного священника. Его отец, протоиерей 
Геннадий Дзичковский — служит сейчас настоятелем 
минского Кафедрального собора.

Рукоположение отца Георгия в 
сан священника состоялось в день 
освящения Петро-Павловского со-
бора в Гомеле, возвращенного после 
долгих лет гонений верующим. В на-
чале 90-х годов начали открываться 
ранее закрытые приходы, и молодому 
священнику довелось восстанавли-
вать храмы и церковно-приходскую 
жизнь сначала в деревне Тереничи 
Гомельского района, а потом в г.п. 
Урицкое. Будучи настоятелем Свято-
Рождества-Богородицкой церкви, он 
очень многое сделал для храма и для 
прихожан. Его любили и стар, и млад. 
С октября 1997 года отец Георгий с 
семьей — в Минске. 

Поздравляем Вас, отец Георгий, 
со знаменательными датами в Вашей 
жизни, желаем доброго здравия и бла-
годенствия. Да хранит Вас Господь и 

дарует Свою благодатную помощь во всех трудах во 
славу Святой нашей Матери-Церкви! 

Прихожане Свято-духова собора г. Минска

ваШа  КаПЛЯ
в  море  доброты

Жизнь Нау-
кович Ва-

лерии зависит от 
своевременно ока-
занной медицин-
ской помощи. Но 
оплатить стоимость 
лечения для родных 
и близких — нере-
ально. Но мы ве-
рим, что любую беду 

можно побороть всем миром. Только 
помощь и поддержка окружающих — 
ближних — помогут одолеть болезнь.

Родители девочки обращаются к Ва-
шим сердцам. Помогите не остановить-
ся этому маленькому, но такому добро-
му сердцу! Диагноз — лимфобластная 
лейкемия — не приговор, если доброта 
и взаимопомощь идут рука об руку. 
Даже маленькая капля милосердия мо-
жет увеличить море доброты.

Средства можно перечислять: 
филиал 403/99 ОАО «АСБ Бела-•	
русбанк», код 760, УНП 700189758, 
р/с 3819382110915 на счет 000000042 
Науковичу Александру Михайловичу 
для лечения Наукович Валерии;
или пересылать по адресу: 213800,  •	
Могилевская область, г. Бобруйск, Мо-
лодежный бульвар, д. 3, к. 1, к. 917, 
Наукович Ирине Анатольевне. 

В №2 «ЦС» в рубрике «Общее дело» был опубликован матери-
ал «8 лет с болью, но появился шанс». Речь шла о мальчике 

по имени Виталий, который 8 лет из своих 13 борется со страшной 
болезнью — эпилепсией. Многочисленные обследования и лечение 
за эти годы не принесли никакого улучшения. Напротив. Болезнь 
прогрессирует, особенно в последние пару лет. Прогноз врачей 
жесток: мальчику грозит постепенная парализация и медленная 
гибель. В минувшем декабре Виталик прошел дорогостоящее 
обследование в нейрохирургическом отделении клиника Мара в 
  городе Билефельде (Германия). По его результатам врачи реко-
мендуют операцию, которая жизненно необходима в ближайшие 
сроки. Стоимость операции и реабилитации — 35 000 евро. Мама 
Виталия — Татьяна Пахомчик — обращалась за помощью в раз-
личные фонды. И к читателям нашей газеты тоже. 

И вот — радостная новость. Деньги на лечение Виталия 
Пахомчика собраны. «От всей души хочу поблагодарить всех, 
кто помог в сборе средств на лечение Виталия. Я признательна 
всем, кто смог помочь! Мое чувство благодарности бесконечно! 
Огромное СПАСИБО и низкий поклон вам, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!

Отдельные слова благодарности нашему благотворительному 
фонду «Шанс», который оказал существенную помощь и стал нашим 
добрым АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ. Всем благотворителям хочется 
пожелать здоровья и благополучия! Храни вас ГОСПОДЬ!

С уважением и признательностью, Пахомчик Татьяна». 

многаЯ  Лета,  отец  георгий!

общее  дело Шанс  на  новую  Жизнь
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Февральский номер
«несКучного сада»

тема номера: Зачем мирянину 
аскетика? 

Христианство в действии. Аске-
тика — для всех или для избранных? 
Что общего и различного в аскетике 
монашествующих и мирян? Какие 
опасности подстерегают мирянина 
на пути христианской аскезы?

штурм неба или релаксация? В чем 
принципиальная разница подвижни-
чества йогов и христианских аскетов?

Преодолеть — не значит пода-
вить, или Почему аскеты не становятся невротиками.

Черно-белые сестры. 
Что пользы в поклонах? 
Зачем нести свой крест?
Ангельская работа. Легко ли быть алтарником?
Кризис среднего возраста — враг или друг? 
шпаргалки по Закону Божию. Записки бывшего пре-

подавателя воскресной школы, оставшегося неудовлетво-
ренным своей работой и ее результатами.  

Мать я дрожащая или право имею? Можно ли застав-
лять ребенка поститься или прислуживать в алтаре? Кто 
и за что изымает детей из семей?

работу давай! — лозунг трудоголиков. А еще — инва-
лидов…

Путешествие по диким джунглям информации.  
Молчать о Боге.  
Приобрести журнал можно в Минском духовном учили-

ще. Тел. 8-017-255-55-19, моб. 8-029-875-59-09.

читайте
в февральском «Фоме»:

тема номера: Церковь: итоги года.
«Главный итог церковной жизни за 
истекший срок» — подводят друзья и 
читатели «Фомы». 

Семь острых вопросов о церковной •	
жизни — отвечает председатель 
Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей 
Всеволод ЧАПЛИН. 
Как идет работа по введению в •	
школах ОПК — рассказывает 
председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации Московского Патриархата 
епископ Зарайский МЕРКУРИЙ. 
Как я писал учебник по ОПК — вспоминает протодиакон •	
Андрей КУРАЕВ. 
Православный взгляд на концепцию «Русского мира» •	
— рассуждает заместитель председателя Одела внешних 
церковных связей МП иеромонах ФИЛИПП (Рябых). 
Вызовы западного мира и ответ Православия — •	
размышляет философ Татьяна ГОРИЧЕВА. 

Также в номере вы найдете ответы на вопросы: 
зачем верующему Церковь; •	
надо ли пересматривать обычаи Церкви, которых нет •	
в Библии; 
не рано ли 18-летним в монастырь; •	
как православному относиться к занятиям спортом.•	
Подписка на журнал по тел. моб.  8-029-109-74-37.

Существуют правила трапезы, определяе-
мые Церковным уставом, — они очень 

строгие и обычно исполняются в монастырях, а 
также некоторыми мирянами по благословению 
духовника. Эти правила можно найти в Право-
славном церковном календаре, ежегодно изда-
ваемом Русской Православной Церковью.

Для мирян существует несколько степеней 
послабления поста — это зависит от возраста 
человека, его рода занятий, состояния здоро-
вья и многих других факторов.

Ниже приведена примерная схема трапезы 
в пост. Жирным шрифтом выделено то, что 
можно вкушать по уставу, курсивом — что 
можно вкушать мирянам как послабление 
устава.

Масленица: мясо есть нельзя, но всю неде-
лю во все дни можно вкушать молочную пищу 
и яйца.

Весь Великий пост: нельзя есть мясную, 
молочную пищу и яйца.

Болящим, ослабленным людям церковными 
правилами пост послабляется.

1, 4, 7 седмицы Великого поста с понедель-
ника по пятницу включительно — сухоедение, 
пища даже без растительного масла. 

Мирянам разрешается вкушать вареную 
пищу, в виде исключения разрешается рас-
тительное масло.

2, 3, 5, 6 седмицы с понедельника по пятни-
цу: по уставу — вареная пища.

Мирянам разрешается пища с расти-
тельным маслом. в виде исключения в поне-
дельник, вторник, четверг мирянам можно 
вкушать рыбу.

В Великую (Страстную) Пятницу по уста-
ву ничего не едим.

Мирянам — сухоедение.

В Великую Субботу — сухоедение, 
пища даже без растительного масла.  
Мирянам разрешается вкушать вареную 
пищу, в виде исключения разрешается рас-
тительное масло.

По субботам и воскресеньям по уставу 
разрешается пища с растительным маслом.

Мирянам в виде исключения можно вку-
шать рыбу.

В Вербное воскресенье по уставу разреша-
ется рыба.

о  траПезе
в  веЛиКий  Пост
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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.

ПравосЛавные  Программы
на  беЛоруссКом  радио  и  теЛевидении

радио
1 канал
Каждую  среду  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Бо-

рисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

13 февраля,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
•	Репортаж	о	бале	православной	молоде-

жи, прошедшем в Минске 24 января.
•	Обзор	материалов	 январского	 номера	

журнала «Ступени».
 
«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
•	 Прощеное	 воскресенье.
Начало Великого поста.

1 канал
14 февраля,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
•	 Проповедь	 на	 воскресное	 Евангель-

ское чтение (Мф. VI, 14-21; Лк. II, 22-40) про-
тоиерея Геннадия Михеткина. 

•	 Архимандрит	 Ианнуарий	 Ивлиев.	
Сретение Господне.

•	 Митрополит	 Антоний	 Сурожский.	
О прощении.

Православное интернет-радио «софия» 
слушайте на сайте radiosofia.by

Круглосуточно

телевидение
13 февраля,  суббота

1 канал (бт)
7.30 «Існасць»
•	 О	 традициях	 празднования	 Масле-

ницы. Начало Великого поста.
14 февраля, воскресенье

«Лад»
6.45 «благовест»
•	Освящение	нового	храма	в	Гроднен-

ской областной больнице.
•	 Продолжение	 сюжетов	 о	 святых	

источниках Беларуси.

7.10 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
•	 Накануне	 Великого	 поста.	 Как	 по-

ститься?

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	Неделя	 сыропустная.	 О	 прощении.
В  программах  возможны  изменения.

Паломнический  
отдел
минской  епар-
хии

Паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

272-11-96  272-06-45 адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
11–18.03, 1–8.04 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники)
17–25.05.2010 Прага, Турин, Венеция, лоретто, 
ланчано, Бари, Рим, Ватикан, Вена

19–22.02 Владимир, Муром
26.02–1.03 Киев
5–8.03 Оптина Пустынь, Тихонова 
Пустынь, Шамордино
12–15.03 Почаев

беларусь:
14.02 Могилев                          14.03 Витебск
21.02 Слуцк, Микашевичи, Туров  14.03 Жировичи, Сынковичи
28.02 Жировичи, Сынковичи        20–21.03 Брест, Хмелево
7.03 лавришевский монастырь     28.03 Жировичи, Сынковичи

россия и украина:

«мЛд–групп» 

8-017-334-32-31 адрес:  Минск, ул. Кропоткина, 44-606

Туристическая компания «МЛД-групп», организующая в течение 5 лет па-
ломнические поездки, приглашает принять участие в уникальной поездке 

в Турин (Италия). 
С 10 апреля по 23 мая впервые за последние 25 лет в Турине будет выставлена для 

поклонения знаменитая Туринская плащаница. После научных исследований, прошедших 
в ХХ веке, Святыню стали называть «Пятым Евангелием», так как она явилась непрелож-
ным свидетельством современному миру о Страстях Господа нашего Иисуса Христа. 

Вы посетите: Польшу (Краков: Вавельский холм, Кафедральный собор), Австрию 
(Вена: собор святого Стефана, дворец Хофбур, Ратуша), Италию (Турин), Чехию (Прага: 
Вацлавская и Староместская площади, собор святого Витта, Ратуша). 

С 1 апреля по 8 апреля приглашаем встретить Светлое Христово Воскресение 
и Благовещение Пресвятой Богородицы на Святой Земле. За время поездки наши 
паломники посетят Вифлеем, Назарет, Иерусалим, Гефсиманию, храм Гроба Господ-
ня, Голгофу, Свято-Троицкий собор Русской духовной миссии в Иерусалиме, при-
мут участие в крестном ходе и в ранней литургии в храме Архангела Гавриила над 
источником Девы Марии, поднимутся на гору Фавор, совершат обряд омовения 
в святых водах реки Иордан.


