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Доклад о назначении викарного епископа в Минскую епархию представил 
Митрополит Филарет.

Наречение и хиротонию во епископский сан архимандрита Вениамина 
(Тупеко) решено провести в Москве.

Наша справка: наместник Благовещенского монастыря в Лядах архи-
мандрит Вениамин, в миру Виталий Иванович Тупеко, родился в 1968 году 
в г. Лунинце Брестской области. После окончания в 1992 году Белорусского 
государственного университета поступил в Минскую духовную семинарию, 
которую закончил в 1996 году со степенью бакалавра богословия. В 1999 году 
окончил Минскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 

В 2009 году был делегатом на Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви от монашествующих Минской епархии. Является преподавателем 
нравственного богословия в Минской духовной семинарии. 

Продолжение на с. 3.

Викарием  минской  еПархии  с  титулом  «еПискоП  БорисоВский»  
изБран  архимандрит  Вениамин  (туПеко)5 марта

Постановление об этом принято на заседании священного синода русской Православной церкви, 
который прошел 5 марта в санкт-Петербурге под председательством Патриарха кирилла

не забудьте подписаться на второй квартал!

соБороВание

В магии и сказках так бы-
вает: прочитали что-то, чем-то 
напоили — стал козленочек Ива-
нушкой. В Православии иначе. 
Отношения человека и Бога — 
это соработничество: мы вместе 
с Ним трудимся над моим не-
совершенством, где Соборова-
ние — одно из многих общих 
с Богом дел…

«Пусть  Все  Будут 
разными»

Собственное решение о сте-
пени поста очень часто неис-
полнимо. «Я хочу провести пост 
вот так». Но мы обычно себе 
всегда планку поднимаем. Поэ-
тому нужен совет священника. 
Благословляет — стремимся, не 
благословляет — планку опу-
скаем ниже. Ни в коем разе не 
общее правило для всех. Мы 
слишком разные. У нас у каж-
дого своя мера, свой крест.

астрожскія
чытанні

Удзельнікі чытанняў, а гэта — 
прыхаджане, братчыкі, курсанты ва-
еннай акадэміі, удзельнічалі ў няд-
зельнай літургіі, якую ўзначаліў 
клірык Свята-Духава сабора Мінска 
протаіерэй Сергій Гардун. Сваё вы-
ступленне на чытаннях ён прысвяціў 
жыццю і подзвігу архімандрыта 
Ляонція Карповіча — славутага 
прапаведніка, асветніка, першага 
архімандрыта Віленскага Свята-
Духава манастыра.
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Неделя 4-я Великого поста. Преподобного Иоанна Лествични-
ка. Преподобномученицы Евдокии; преподобномученицы Оль-
ги; преподобного Мартирия Зеленецкого; мучеников Нестора 
и Тривимия; мученицы Антонины; мучеников Маркелла и Ан-
тония; преподобной Домнины Сирийской.
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. -  Ин. XX, 1-10. Лит. - Евр. VI, 13-20; Еф. V, 8-19. Мк. IX, 17-
31; Мф. IV, 25 – V, 12.

Седмица 5-я Великого поста. Иконы Божией Матери «Дер-
жавная»; священномученика Феодота, епископа Киринейского; 
святителя Арсения, епископа Тверского; мученицы Евфалии; 
мученика Троадия; преподобного Агафона Египетского; муче-
ников 440 Италийских.
На 6-м часе: Ис. XXXVII, 33 – XXXVIII, 6. На веч.: Быт. XIII, 12-18. 
Притч. XIV, 27 – XV, 4.

Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; преподобному-
ченицы Марфы и мученика Михаила; преподобной Пиамы 
девы; святых Зинона и Зоила; Волоколамской  иконы Божией 
Матери.
На 6-м часе: Ис. XL, 18-31. На веч.: Быт. XV, 1-15. Притч. XV, 7-19.

Преподобного Герасима Иорданского; преподобного Гераси-
ма Вологодского; благоверного князя Даниила Московского; 
благоверного князя Василия Ростовского; преподобномученика 
Иоасафа Снетногорского; мучеников Павла и Иулиании; благо-
верного князя Вячеслава Чешского; святителя Григория, еписко-
па Констанции Кипрской.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLI, 4-14. На веч.: Быт. XVII, 1-9. Притч. XV, 
20 - XVI, 9.

Мученика Конона Исаврийского; благоверных князей Феодо-
ра Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских; 
преподобномученика Адриана Пошехонского; мученика Они-
сия; мученицы Ираиды; преподобного Марка; иконы Божией 
Матери «Воспитание».
Литургия Преждеосвященных Даров. 
На 6-м часе: Ис. XLII, 5-16. На веч.: Быт. XVIII, 20-33. Притч. 
XVI, 17 – XVII, 17.

Мучеников 42-х во Амморее; преподобного Иова (Иисуса) Ан-
зерского; обретение Честного Креста и гвоздей святою царицею 
Еленою во Иерусалиме; преподобномучеников Конона и сына 
его Конона; преподобного Аркадия Кипрского; Ченстоховской, 
Шестоковской и «Благодатное небо» икон Божией Матери.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLV, 11-17. На веч.: Быт. XXII, 1-18. Притч. XVII, 
17 – XVIII, 5.

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Священ-
номучеников, в Херсонесе епископствовавших; священномуче-
ника Николая пресвитера; преподобного Павла Препростого; 
святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского; препо-
добного Емилиана Италийского и иных; иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница грешных». 
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. IX, 24-28; Евр. IX, 1-7. Мк. VIII, 27-31; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

 

17 марта                                                среда

20 марта                                   суббота

19 марта                                 пятница

18 марта                                        четверг

16 марта                                  вторник

15 марта                                      понедельник

14 марта                                        воскресенье

календарь

2 марта

минск
Белорусский Экзархат передал в собра-

ние Национального исторического музея 
Беларуси (г. Минск, ул. К. Маркса, 12) ряд 
экспонатов. 

С о в р е м е н н ы е 
предме ты лит у р-
гического предна-
значения — в том 
числе архиерейские 
ризы — переданы в 
собрание музея, рас-
полагающее старин-
ной богослужебной 
утварью, впервые, 
сообщае т church.
by. Передача музею 
экспонатов, олицетворяющих преемствен-
ность духовных традиций на Белорусской 
земле, стала новым шагом вперед в деле 
сотрудничества Белорусской Православ-
ной Церкви и отечественного научного 
сообщества. Предметы культового оби-
хода были переданы в музейный фонд 
и Минско-Могилевской архидиоцезией 
Римско-Католической Церкви. 

Ознакомиться с этими экспонатами 
можно на выставке «Экспонируется впер-
вые», которая будет открыта до 29 мая 
2010 года.

Полоцк
Полоцк  оказался древнее, чем он упо-

минается в летописях, сообщает БЕЛТА. 
Сенсационная находка археологической 
экспедиции Института истории НАН Бела-
руси позволяет утверждать, что Полоцк су-
ществовал уже в первой половине ІХ века, 
сообщил руководитель экспедиции канди-
дат исторических наук, научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси Марат 
Климов. 

Впервые Полоцк упоминается в ле-
гендарной «Повести временных лет» под 
862 годом. Однако материальных под-
тверждений — остатков культурного пла-
ста с артефактами, по которым можно 
было бы подтвердить или опровергнуть 
эту дату, до настоящего времени найти 
не удавалось. 

Во время археологических раскопок на 
территории древнего городища, первона-
чального центра города, которые прово-
дились летом 2009 года, в слое пожарища 
были обнаружены 4 фрагмента арабских 
серебряных монет — дирхемов. Монеты 
имели повреждения, однако при помо-
щи нумизмата Святослава Кулешова, со-
трудника Эрмитажа (Санкт-Петербург), 
недавно была установлена дата чеканки 
монет — 800–825 годы. «Таким образом, 
монеты засвидетельствовали, что Полоцк 
на несколько десятков лет старше, чем 
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состоялось  заседание
сВященного  синода

Продолжение. Начало на с. 1.

Священный Синод принял ряд решений, касаю-
щихся внешней церковной деятельности. Так, 

в руководстве РПЦ созданы три новых структуры. 
Ими стали: Синодальный отдел Московского Патри-
архата по тюремному служению, Патриарший совет по 
культуре и Синодальный комитет по взаимодействию 
с казачеством.

Отдел по тюремному служению выделен из состава 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными органами. Его 
возглавил епископ Иринарх, ранее возглавлявший 
Пермскую епархию, а сейчас переведенный в Москву 
с титулом «Красногорский».

Патриарший совет по культуре будет действовать 
под председательством самого Патриарха. В компе-
тенцию нового органа включены вопросы диалога 
и взаимодействия с государственными учреждения-
ми культуры, творческими союзами, общественными 
объединениями граждан, работающих в сфере куль-
туры, а также со спортивными и иными подобными 
организациями в странах канонического пространства 
Московского Патриархата. Ответственным секретарем 
Совета назначен наместник московского Сретенского 
монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов).

Также был создан Синодальный комитет по взаи-
модействию с казачеством, его председателем был 
назначен епископ Павлово-Посадский Кирилл, ранее 
вошедший в Президентский совет по казачеству.

Кроме того, викарий Московской епархии ар-
хиепископ Сергиево-Посадский Феогност, на-

местник Троице-Сергиевой лавры, возглавил Сино-
дальную комиссию по делам монастырей. Митрополит 
Воронежский и Борисоглебский Сергий освобожден 
от руководства Синодальным отделом по благотво-
рительности и социальному служению, на его место 
назначен протоиерей Аркадий Шатов. 

Архиепископ Дубоссарский и Тираспольский Юсти-
ниан назначен управляющим патриаршими приходами 
в США и викарием Московской епархии, а его место в 
Приднестровье займет епископ Красногорский Савва. 
Архиепископ Костромской и Галичский Александр 
переведен на Астанайскую и Алма-Атинскую кафе-
дру, а митрополит Мефодий назначен управляющим 
Пермской епархией. Костромскую епархию возглавит 
архиепископ Орехово-Зуевский Алексий. 

По результатам заседания прошел брифинг, на ко-
тором председатель Синодального информаци-

онного отдела Владимир Легойда говорил о конфликт-
ных ситуациях, связанных с церковными ценностями, 
находящимися в ведении музеев. Он подчеркнул, что 
закон о передаче религиозным организациям церков-
ного имущества, проект которого рассматривается в 
Госдуме, не коснется музейных фондов. 

По словам председателя информационного отдела, 
Патриарх Кирилл считает, что СМИ искусственно соз-
дали конфликт между деятелями культуры и предста-
вителями Церкви, в то время как те и другие озабочены 
общим делом сохранения народного достояния. 

Владимир Легойда упомянул Торопецкую икону Бо-
жией Матери, недавно переданную Русским музеем 
на временное хранение в подмосковный храм. По его 
данным, святыне, хранение которой осуществляется 
на высшем уровне, уже поклонилось более 30 тысяч 
человек.

принято считать согласно первому летописному 
упоминанию», — отметил Марат Климов.

Археологическая экспедиция работала в По-
лоцке в соответствии с Комплексной программой 
развития города на период до 2012 года. В 2010 году 
работы будут продолжены, а к 1150-летию города 
ученые собираются издать труд о своих находках 
во время раскопок.

4 марта

могилеВская оБласть
Старинный православный храм в Горках спасен 

от крупного пожара благодаря бдительности граж-
дан и оперативности сотрудников Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Сообще-
ние о возгорании в Спасо-Вознесенском храме 
города Горки поступило 3 марта около полуночи 
от случайного прохожего. Сотрудники МЧС неза-
медлительно выехали на место происшествия, через 
4 минуты после звонка они прибыли в храм и об-
наружили задымление внутри здания. Очаг пожара 
находился в перекрытии помещения топочной. 

Храм был построен предположительно в 1845–
1850 годах. Отапливается здание котлом на твер-
дых видах топлива. Предполагаемая причина 
пожара — трещина дымохода. К счастью, ущерб, 
причиненный старинной церкви пожаром, — ми-
нимальный, сообщает БЕЛТА.

5 марта

рим
Европейский суд по правам человека собирает-

ся рассмотреть апелляцию правительства Италии 
о возвращении распятий в школы. Как передает 
ватиканская газета «L´Osservatore Romano», это 
решение было с радостью встречено итальянскими 
политиками и Католической Церковью.

Распятия в итальянских школах были запреще-
ны осенью прошлого года после жалобы, поданной 
в Европейский суд одной жительницей Падуи. 
Правительство страны обратилось в суд с апел-
ляцией, которая была признана уместной. При 
этом Европейский суд подчеркнул, что распятие 
для Италии — символ не только религиозный, но 
и государственный, поскольку Церковь упомянута 
в итальянской Конституции.

7 марта

логойский район
Митрополит Филаре т 

освятил храм в честь Успения 
Божией Матери в с. Беларучи 
Логойского района Минской 
области и возглавил в нем 
первую Божественную ли-
тургию. За богослужением 
владыка Филарет возвел на-
стоятеля храма священника 
Вячеслава Юхновича в сан 
протоиерея.

Архипас тырь вру чил 
грамоты и благодарности 
Патриаршего Экзарха осо-
бо потрудившимся в возведении нового храма, 
а также поблагодарил всех, кто принял участие 
в строительстве. На молитвенную память прихо-
ду Митрополит Филарет передал Иверскую икону 
Пресвятой Богородицы.
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священник
михаил зайцеВ 

Тут есть несколько фундамен-
тальных моментов нашей 

жизни. Первое — Соборование, 
если так можно сказать, гораздо 
ниже по благодати, по силе присут-
ствия Бога стоит, нежели Причастие. 
Выше Причастия нет ничего. Евха-
ристия — это полнота присутствия 
Бога. В полной мере Господа мы 
принимаем в Таинстве Причастия.  
Второе. Бог в нас без нас ничего не 
делает. Однозначно. Ничто в Церкви 
не бывает механически, как в меди-
цине, к примеру: если ранку йодом 
помазал — обязательно произойдет 
дезинфекция. В Церкви нет магии, 
чисто автоматически Таинства не 
действенны, ничто не совершается 
без веры и покаяния. Вера — уве-
ренность в истинности и милости 
Бога, готовность принять от Него 
все, что бы Он ни послал. Покая-

ние — искреннее осознание своей 
греховности: «Господи, я совсем 
плохой человек, по моей жизни мне 
больше страдать должно». Это не-
обходимый минимум, без которого 
Бог нам помочь не сможет (желания 
быть бодрым и здоровым мало). 

В магии и сказках так бывает: 
прочитали что-то, чем-то напои-
ли — стал козленочек Иванушкой. 
В Православии иначе. Отношения 
человека и Бога — это соработниче-
ство: мы вместе с Ним трудимся над 
моим несовершенством, где Собо-
рование — одно из многих общих с 
Богом дел, основной смысл которых: 
«Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и все это приложится 
вам» (Мф. 6, 33). Тоска по Богу, Его 
красоте, поруганной во мне, — вот 
что вводит человека в поток Божией 
благодати. 

Любое Таинство, совершаемое 
без веры и покаяния, может стать 
для нас губительным: и Соборование 
может усугубить болезнь, и на Ис-
поведи могут грехи не отпуститься, 
и даже Причастие при всей его по-
трясающей силе, по словам апостола 
Павла, может быть нам в осуждение, 
болезнь и смерть. А уж если При-
частие при определенных условиях, 

как теперь говорят, «не работает», 
тем более — Соборование. 

То, о чем Ирина пишет, — это 
страшная беда нашего времени, да 
наверное, и не только нашего, когда 
языческое переживание мира, себя и 
Творца нагло вторгается в церковную 
жизнь. Это язычество стопроцентное 
— сделать что-то внешнее и тешить 
себя иллюзиями, что внутреннее уже 
совершено. А ничего не совершается. 
Может быть так: причастился — за-
болел и умер, исповедовался — и 
скрутило, а еще после смерти в Веч-
ности оказался вне Бога. Если чело-
век не положил начало покаянию, 
Богу нам и помогать-то не в чем, нет 
точки, куда бы Он своей благодатной 
силой мог опереться, чтобы нас под-
толкнуть. 

Вглядитесь в лица присутствую-
щих на Соборовании: во многих ли 
глазах живет укоренившаяся долгая 
и тяжелая боль, с которой человек 
сжился в смирении и доверии Хри-
сту? Не чаще ли наталкиваешься 
на уверенный, спокойно-деловой 
взгляд, характерный для здоровых 
людей? Попробуйте спросить при-
шедших собороваться: «Кто (что) 
для тебя Бог? Зачем Он тебе? Что 
ты готов отдать Ему? Что больше 
именно сейчас мешает тебе быть с 
Ним «на ты»?» Ответы (чаще их от-
сутствие по причине непонимания 
вопросов) потрясают до холодной 
боли в груди… 

Мы идем за дарами к Тому, Кто 
в лучшем случае для нас на втором 
плане, а чаще в повседневной жизни 
нам до Него вообще нет дела — «…
Ибо, к стыду вашему скажу, некото-
рые из вас не знают Бога» (1 Кор. 15, 
34). Господь по-прежнему «нищий, 
ожидающий от нас небольшую ми-
лостыню любви». 

Автоматическое выполнение 
внешней формы (зачастую непонят-

соБороВание

Великим постом в храмах бывает таинство 
соборования (елеосвящения). для многих это 

особенное таинство, особое священнодействие, 
хотя бы потому, что совершается оно в течение года 
крайне редко, а еще… окружено разнообразными 

домыслами и предрассудками, которые 
пересказывают друг другу околоцерковные искатели 

чудес. однако и у людей церковных не всегда 
имеется четкое понимание сути и предназначения 

таинства елеосвящения. на вопрос одной из молодых 
прихожанок отвечает священник свято-казанского 
храма города нерюнгри (якутско-ленская епархия) 

отец михаил зайцев.

Люди приходят на Таинство Соборования для того, чтобы исце-
литься. Но не является ли это со стороны некоторых из них попыткой 
обмануть Бога, и если да, то чем она может кончиться? Насколько я 
понимаю, Соборование имеет целью излечение от болезней, которые 
даются по грехам. Причем, это те грехи, которые человек не видит в себе 
или забыл и по этой причине их не исповедовал, а потому благодать 
святого Причастия их как бы не «прижгла». Остался грех — осталась 
вызванная им болезнь. Тогда по молитвам собравшихся священников 
и мирян чудо исцеления и происходит — если не физическое, то не-
пременно духовное, когда Господь дает силы легко и с радостью жить 
и нести болезнь. А если человек не то что на Исповедь — в церковь-то 
не приходит, а потом является на Соборование в надежде получить 
прощение за грехи, в которых он даже не хочет каяться… Будет ли 
такое прощение получено? 

Ирина
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ной для присутствующих) во многих 
храмах поставлено на поток. И что-
то произошло с нами в этой ошиб-
ке, мы не замечаем явных вещей. В 
нынешнем понимании Соборования 
видна логика сугубо мирская, когда 
само по себе телесное здравие рас-
сматривается как высшая самоцель, 
здесь уже не до Христа. Банальный 
магизм, только уже в церковной сре-
де. Плоды таких отношений с Богом 
налицо — у нас масса религиозных 
людей, находящихся в психиче-
ских расстройствах, неадекватных в 
проецировании евангельской правды 
на повседневную жизнь, живущих 
в страхе и поиске врагов… Может, 
все-таки задуматься и хоть немного 
поменять свой подход к христиан-
ской жизни? Если грабли в триста 
восьмой раз ударили по лбу, может, 
попробовать обойти их? 

Нет, мы из года в год соборуемся, 
а все болезни, и телесные и духов-
ные, на месте. Зачем все это? Все эти 
массовки на Соборовании вызывают 
только боль и скорбь, потому что я не 
вижу, чтобы люди исцелялись. Да, на 
недельку-две облегчение страданий, 
как правило, бывает. Но ни физиче-
ского, ни духовного исцеления ни 
разу не наблюдал у людей, не имею-
щих покаяния и веры. 

Очень редко я видел случаи, когда 
человек получал исцеление полное, 
то есть вот так, чтобы болел — и 
перестал, дальше живет здоровым. 
Только там, где для христианина 
Бог и Его правда становятся самым 
желанным (пусть и в болезни), слу-
чается чудо встречи с Творцом. Я 
знаю такие примеры, их немного, 
но они, слава Богу, есть. Это про-
исходит с теми, кто болезнь свою 
принял: «Господи, буду терпеть! Я 
приду, пособоруюсь, а Ты, Господи, 
насколько возможно, облегчи мою 
боль». Обычно исцеление проис-

ходит с теми, кто не ставит целью 
излечиться, кто хочет стать ближе к 
Богу, потому что, например, ожидает 
скорой смерти. 

Знаю такой случай. Женщина 
умирала, уже гроб заказали. Священ-
ник пособоровал (но там вся семья 
во время Соборования молилась), 
и на второй день встала, хотя долго 
прикована была к постели. Человек 
принял болезнь как данность: «Го-
споди, я Тебе верю, Ты дал болезнь, 
ее надо нести, я только Тебя прошу, 
дай мне силы достойно понести, 
могу завтра умереть. Прости меня!» 
А Господь оставил ее. Вот в таких 
людях я видел силу действия Божией 
благодати. Всмотритесь в это: какая 
пронзительная сила веры, красота 
жизни и умирания, свет встречи с 
Творцом. 

Кардинальное исцеление не надо 
путать с некоторым физическим об-
легчением, которое бывает почти у 
всех. Часто говорят: «Я на Соборо-
вании был, и после легко как-то ста-
ло». Естественно, ведь это Таинство, 
во время которого благодать Божия 
изливается особо. Но насколько ты 
ее сохранишь, и какие будут в конеч-
ном итоге последствия? Я знаю лю-
дей, которые на протяжении долгих 
лет соборуются, и что в духовном от-
ношении — никаких перемен, что в 
физическом — ходят и охают. 

Что Соборование?! Человек, при-
чащаясь, принимает в себя Источник 
всех Божественных энергий, Самого 
Бога со всей Его Любовью, Красотой, 
Силой, в том числе той, которая про-
является в Соборовании. Ты прича-
щаешься каждый месяц — и что из 
себя представляешь? Где твоя радость 
и любовь, обращенная на людей? Ты 
даже в храме Божием разговаривать 
доброжелательно не можешь. Какое 
Соборование?! От чего исцелять? Пра-
вильно Ирина рассуждает, в Писании 

об этом сказано — болезнь, страдание 
вошли в мир через грех. И если чело-
век не положил основания борьбы с 
грехом, не о чем говорить. Только моя 
воля может хоть как-то его всколых-
нуть, потом уже Господь, конечно, 
будет помогать. Пока человек ищет 
решения проблем своего физического 
здоровья или любых других вне себя, 
ему никто не поможет — весь мир ему 
не поможет, Сам Бог не поможет. Он 
умрет в боли, неудовлетворенности, 
в кризисе, и понятно, что за порогом 
этого мира его ждет. 

Язычество в Церкви проявляется 
еще и в том, что мы даже пытаемся 
наше почитание святых вместить в 
схему пантеона богов (один святой 
— выше, другой «от зубов» помогает, 
третий «глаза лечит»). Этим проще 
оперировать, это к меньшему обя-
зывает. Это больше сулит вроде бы. 
Предлагает легкое решение серьезных 
проблем. И человек доходит до невме-
няемости. Он может десятки лет жить 
якобы православной жизнью без 
всякого результата. Сама церковная 
жизнь превращается не в стремление 
быть рядом с Богом, а в желание вы-
полнить форму, обряд — за этим нет 
уже жажды обрести покаяние, смире-
ние, Христа научиться слышать. 

Мне представляется, что одной 
из главных причин этой профана-
ции Таинства является нежелание 
духовенства работать с людьми, 
объяснять им простые и сильные в 
своей правде вещи. Так ведь проще: 
пришли, записались, отдали деньги, 
быстро пособоровались и все… Ре-
лигиозный порыв человека сведен 
на уровень процедуры, а ведь мож-
но было помочь ему встать на узкий 
путь поиска Царства Небесного. 

Дай нам Господь вжиться в Его 
Правду, поставить Небесное над зем-
ным, вечное над временным, и каж-
дый здесь что-то сделать может. 

«Соборование, или, как оно еще называется, Елеосвяще-
ние, — это церковное Таинство, в котором при помаза-

нии тела специально освященным маслом (елеем) призывается 
на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные 
и телесные. Установление Таинства относится к апостольским 
временам. В послании апостола Иакова говорится: «Болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помо-
лятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он со-
делал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14–15).

Елеосвящение именуется Соборованием потому, что по 
уставу Церкви его полагается совершать семи священни-
кам (собором священнослужителей). Число семь — сим-
волический знак Церкви и ее полноты; именно поэтому 
само последование Таинства состоит в прочтении, после 
определенных молитвословий, семи различных отрывков 
из Апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, об ис-
целении, о необходимости веры и упования на Бога, о со-
страдании и милосердии. После каждого такого прочтения 

и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов 
больного совершается его помазание освященным маслом 
(елеем), смешанным с вином, то есть помазание также со-
вершается семикратно. Впрочем, Церковь допускает со-
вершение Таинства тремя, двумя и даже одним священни-
ком, с тем чтобы он совершал его от лица собора иереев, 
произносил все молитвы, совершал чтения и семикратно 
помазывал болящего».

Протоиерей Максим Козлов, настоятель
Свято-Татьянинского храма МГУ (Москва)

«Если нет болезни или вообще какой-либо немощи, то 
Соборование необязательно, потому что при Соборовании 
молятся об исцелении, молятся о телесном и душевном 
здравии. Телесное здоровье не всем и не всегда дается, 
ибо Господь знает, что для нас полезнее. А душевное — 
всегда подается». 

Преподобный Никон Оптинский соБороВание
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Удзельнікі чытанняў, а гэта — прыхаджа-
не, братчыкі, курсанты ваеннай акадэміі, 

удзельнічалі ў нядзельнай літургіі, якую ўзначаліў 
клірык Свята-Духавага сабора Мінска мітрафорны 
протаіерэй Сергій Гардун у саслужэнні настаяцеля 
храма протаіерэя Сергія Кузьмянкова і іерэя Юрыя 
Залоскі — клірыка Мінскага Петра-Паўлаўскага са-
бора. Асаблівую ўрачыстасць богаслужэнню надавалі 
антыфонныя спевы двух хораў. Да прыходскага хору 
далучыўся ў гэты дзень хор Брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў, які выканаў некаторыя песнапенні на бе-
ларускай мове. 

Пасля літургіі была адслужана заўпакойная ліція 
ў памяць дабравернага князя, а таксама іншых 
прадстаўнікоў гэтага слаўнага роду. Затым адбыўся 
хрэсны ход з ускладаннем вянка да памятнай дошкі 
з барэльефам князя, якая ўстаноўлена на прыходскай 
званіцы Тарасаўскага храма.

Чытанні пачаліся з прывітальнага слова настаяце-
ля, які падкрэсліў, што веды пра выдатных дзеячаў 
нашай Бацькаўшчыны надзвычай важныя для спра-
вы фарміравання нашай гістарычнай і царкоўнай 
свядомасці. 

Паслушніца Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага 
манастыра Вольга Выхаўцава паведаміла пра вынікі 

Падзея

астрожскія  чытанні
чарговыя астрожскія чытанні, прымеркаваныя да дня памяці дабравернага князя канстанціна 

канстанцінавіча (у хрышчэнні Васілія) астрожскага (†13/26.02.1608), адбыліся 28 лютага 2010 года. 
чытанні ўжо другі раз праводзіліся ў прыходзе ў гонар нараджэння Прасвятой Багародзіцы вёскі 
тарасава. у часы астрожскага гэтыя землі належалі яго роду, таму нядзіўна, што мясцовыя жыхары, 
якія цікавяцца мінулым свайго паселішча, ахвотна далучаюцца да падобных мерапрыемстваў. 

даследаванняў жыцця і дзейнасці святой прападоб-
най Еўфрасінні Полацкай, якія праводзяцца ў мана-
стыры. Гэтыя даследаванні асабліва актывізаваліся 
ў апошні час, калі царкоўная грамадскасць рыхту-
ецца да юбілею — 100-годдзя перанясення мошчаў 
прападобнай з Кіева-Пячэрскай лаўры ў Полацк. 
Сястра Вольга пазнаёміла прысутных з выданнямі 
Полацкага манастыра, некаторыя з гэтых выданняў 
былі перададзены ў бібліятэку ваеннай акадэміі.

Протаіерэй Сергій Гардун прысвяціў сваё вы-
ступленне жыццю і подзвігу архімандрыта Ляонція 
Карповіча — славутага прапаведніка, асветніка, 
першага архімандрыта Віленскага Свята-Духавага 
манастыра. Жыццёвы шлях архімандрыта Ляонція 
прыпаў на канец XVI — пачатак XVII стагоддзя, калі 
Праваслаўная Царква пасля заключэння Брэсцкай 
уніі 1596 года апынулася фактычна па-за законам. 
Унія раскалола не толькі заходнерускую Царкву 
на дзве часткі, але і народ: магнатэрыя і шляхта, 
спакусіўшыся прывілеямі, пераходзіла ў каталіцызм, 
а праваслаўе станавілася «верай халопскай». Гэта, 
дарэчы, прызнаваў актыўны праціўнік паланізацыі 
каталіцкага касцёла ў Беларусі ксёндз Адам 
Станкевіч. 

Архімандрыт Ляонцій увайшоў у гісторыю як 
непахісны змагар за правы праваслаўных у Вялікім 
княстве Літоўскім у часы панавання уніі. Захавалася 
нямала звестак пра пасмяротнае царкоўнае і народ-
нае шанаванне архімандрыта Ляонція як «мужа 
святога». Але з-за неспрыяльных гістарычных 
абставін традыцыя ўшанавання гэтага вызнаўца і 
пакутніка за веру праваслаўную, на жаль, перар-
валася. «Сёння, — адзначыў протаіерэй Сергій 
Гардун, — калі па міласці Божай мы маем магчы-
масць свабодна вызнаваць святую праваслаўную 
веру, наш абавязак любові да Царквы заклікае нас 
аднавіць шанаванне гэтага святога ўгодніка Божага ў 
Беларускай Праваслаўнай Царкве. Таму Сінодам на-
шай Царквы і было прынята рашэнне аб падрыхтоўцы 
матэрыялаў да кананізацыі архімандрыта Ляонція 
Карповіча ў ліку прападобных».

Лідзія КуЛажанКа
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Будучы архімандрыт Ляонцій — у міры Лонгін 
Фёдаравіч Карповіч — нарадзіўся ў Пінску 

каля 1580 года і паходзіў са шляхецкага роду. Баць-
ка яго быў святаром. Вучыўся будучы вызнавец веры 
Хрыстовай, на думку даследчыкаў, у Астрогу альбо ў 
Вільні. У паэтычным творы «Лямант», прысвечаным 
памяці айца Ляонція, ёсць радкі, якія сведчаць пра 
цяжкія матэрыяльныя ўмовы яго навучання: «Он о 
нищих, убогих старанье мел, о вдовах, маючи и сам 
выхованье с жебранины ненъдзной» (ён выяўляў кло-
пат пра жабракоў, убогіх, удоў, бо і сам быў выхаваны 
з дапамогай мізэрнай міласціны). Лонгін Карповіч 
валодаў глыбокімі ведамі ў багаслоўі, дыялектыцы, 
логіцы, рыторыцы, ведаў некалькі моў і пры гэтым 
вызначаўся змірэннай набожнасцю і руплівасцю да 
веры праваслаўнай. Архімандрыт Кіева-Пячэрскага 
манастыра Захарыя Капысценскі ў сваёй «Палінодыі», 
напісанай у 1621 годзе, так характарызуе яго: «Блажэн-
ны Ляонцій Карповіч, архімандрыт Віленскі, муж бо-
ганатхнёны, у мове грэчаскай і лацінскай глыбока да-
сканалы, абаронца ісціннай веры».

На пачатку XVII стагоддзя уніяты захапілі Свята-
Троіцкі манастыр у Вільні і выцеснілі існуючае пры ім 
праваслаўнае брацтва, арганізаваўшы замест яго сваё 
уніяцкае, намагаючыся прысвоіць усе маёмасныя і 
юрыдычныя правы праваслаўнага брацтва. Спрабую-
чы абараніць правы Віленскага праваслаўнага брацтва 
ад несправядлівых замахаў уніятаў, Лонгін Карповіч 
разам з некаторымі іншымі братчыкамі выпраўляецца 
ў студзені 1609 года ў Варшаву на пасяджэнне сойму. 
Лонгін Карповіч паўстае тут перад намі як актыўны 
міранін, якога сярод іншых віленцаў ставіць у прыклад 
патрыяршы экзарх Кіеўскай мітраполіі пратапоп Не-
стар Казменіч у сваім пасланні да пінскага духавенства 
ад 4 студзеня 1609 года.

Вярнуўшыся з Варшавы, Лонгін Карповіч пра-
цягвае сваю энергічную дзейнасць па абароне 
Праваслаўя. У прыватнасці, ён узначальвае друкар-
ню Віленскага праваслаўнага брацтва, у якой у 1610 
годзе выходзіць знакамітая кніга Максіма (у мана-
шастве Мялеція) Сматрыцкага «Фрынас, або Плач 
адзінай кафалічнай апостальскай Усходняй Царквы 
з тлумачэннем догматаў веры». У кнізе падрабязна і 
грунтоўна абвяргаюцца лацінскія догматы аб верха-
венстве папы, аб зыходжанні Святога Духа і ад Сына, 
аб чысцілішчы, адзначаецца няправільнасць ужы-
вання апраснакоў пры здзяйсненні Еўхарыстыі, на 
памылковасць прычашчэння міран пад адным відам. 
Аўтар дае выразную карціну страшэннага заняпа-
ду веры і набожнасці ў папскай сталіцы — Рыме — 
і заклікае адступнікаў ад Праваслаўя апамятацца 
і пакаяцца, вярнуцца да сваёй маці, якая іх нарадзіла 
і выхавала, і адпрэчыць усе рымскія ерасі і заблуды. 
Кніга зрабіла глыбокае ўражанне як на праваслаўных, 
так і на ворагаў Праваслаўя, якія абрынулі ўсё сваё 
абурэнне і раз’юшанасць на выдаўцоў. У Вялікую Су-
боту 7 красавіка 1610 года ў друкарні быў учынены 
вобыск, падчас якога галоўнага друкара і карэктара 
Лонгіна Карповіча арыштавалі і без суда і следства 
кінулі ў турму. Два гады вызнавец правёў у кайда-
нах, яго вадзілі з аднога суда на другі, пераводзілі з 
адной турмы ў другую, штодня ўчынялі допыты, білі, 
здзекваліся, прымушаючы адмовіцца ад Праваслаўя 
і перайсці ва унію, але ён непахісна адстойваў права 
народа захаваць роднае Праваслаўе. На целе свято-

га падзвіжніка ад кайданоў утварыліся язвы, сляды 
якіх заўважныя былі нават пасля яго праведнага 
спачыну.

Не зламіўшы трываласці падзвіжніка, яго 
выпусцілі з турмы, і ён вярнуўся да сваіх 

паплечнікаў, стаўшы шырока вядомы як адважны 
вызнаўца і пакутнік за веру. Затым Лонгін Карповіч 
прымае манашаскі пострыг з імем Ляонцій і дзякую-
чы свайму высокаму аўтарытэту неўзабаве становіцца 
на чале Віленскага Свята-Духавага манастыра ў сане 
архімандрыта, уводзячы ў абіцелі статут агульнага 
манашаскага жыцця паводле чыну свяціцеля Васілія 
Вялікага. Нягледзячы на падарванае ў турме здароўе 
архімандрыт Ляонцій з нязменнай энергіяй працяг-
вае сваю пастырска-асветніцкую дзейнасць. У брац-
кай друкарні, якую ён па-ранейшаму ўзначальвае, 
выдаюцца новыя кнігі: «Евангелле навучальнае», 
Малітваслоў, Службоўнік, Трэбнік, «Вертаград 
душэўны» святагорца Фікарды. У апошнім выданні 
змешчана прадмова архімандрыта Ляонція Карповіча. 
Узначальваючы Свята-Духаў манастыр і праваслаўнае 
брацтва, архімандрыт Ляонцій становіцца яшчэ і рэк-
тарам брацкай школы, выхоўваючы моладзь у духу 
вернасці Праваслаўю.

Як і раней, яму даводзіцца цярпець шматлікія 
крыўды ад уніятаў Свята-Троіцкага манасты-

ра, якія, карыстаючыся блізкай адлегласцю, амаль 
штодня кідаюць у манахаў Свята-Духавага манасты-
ра камяні, выпускаюць стрэлы. Падчас аднаго з такіх 
нападаў ў 1614 годзе архімандрыт Ляонцій ледзь 
застаўся жывы: пінскі уніяцкі епіскап Паісій Анікеевіч 
і вядомы уніяцкі дзеяч Іасафат Кунцэвіч, знаходзя-
чыся ў Свята-Троіцкім манастыры, сталі кідаць цэглу 
ў архімандрыта Ляонція і сур’ёзна паранілі яго.

Паводле сведчанняў іераманаха Ісаіі Трафімовіча, 
архімандрыт Ляонцій меў звычай «на всяк день 

Божественную совершати службу», хаця некаторыя з 
братоў непрыязна да гэтага ставіліся, на што падзвіжнік 
пярэчыў ім: «Як, набліжаючыся да сонечнага святла, ба-
чыш на сабе плямы бруду, нават калі яны вельмі малыя, 
так і прычашчаючыся часта Бажэственным Тайнам, 
бачыш на сабе свае саграшэнні». Увесь час, вольны ад 
працы і богаслужэння, архімандрыт Ляонцій праводзіў 
у келейнай малітве. Ён настолькі любіў малітву, што 
плакаў, калі яму даводзілася перапыняць малітву дзеля 
зямных спраў, хоць і гэтыя зямныя справы патрэбныя 
былі для абароны Святой Царквы.

Шмат сіл архімандрыт Ляонцій аддаваў арганізацыі 
манашаскага жыцця ў родным Свята-Духавым ма-
настыры, які дзякуючы менавіта яго намаганням 
неўзабаве стаў на чале ўсіх праваслаўных манастыроў 
Вялікага княства Літоўскага.

Усім праваслаўным віленцам архімандрыт 
Ляонцій быў вядомы як боганатхнёны 

прапаведнік. Яго пропаведзі высока цанілі не толькі 
праваслаўныя, яны літаральна былі «залатымі» 
і для езуітаў, якія скупалі іх за золата, каб спаліць. 
Менавіта таму з вялікага мноства яго пропаведзяў 
да нас дайшло толькі тры, прычым такія, у якіх няма 
ніякай антыуніяцкай палемікі. Праваслаўныя лічылі 
архімандрыта Ляонція падобным па красамоўству 
Залатавусту. Віленскі прапаведнік не толькі сам 
«выкрываў і абвяргаў» словам пропаведзі, але і іншых 
заклікаў абараняць Праваслаўе. Захавалася яго пас-
ланне на Афон, у якім архімандрыт Ляонцій просіць 

аБ  аднаўленні  царкоўнага  шанаВання 
ПраПадоБнага  ляонція,  архімандрыта  Віленскага,  Вызнаўца
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святагорца Кірыла прыбыць у Вялікае княства Літоўскае 
для падтрымкі Праваслаўнай Царквы: «Занядбаная і 
пакінутая намі Маці наша судзіць нас і асуджае. Што ж 
мы за воіны, калі ўвесь час на адпачынку, а на варце — 
ніколі... Які мне плён ад самотнага жыцця, калі без любові 
яно праведзена будзе? І калі маці хто не любіць, то каго 
такі наогул любіць можа?»

У 1620 годзе Вялікае княства Літоўскае наведвае 
Іерусалімскі патрыярх Феафан, які пагаджаецца 

рукапалажыць для Праваслаўнай Царквы мітрапаліта і ча-
тырох епіскапаў. Паміж абраных на епіскапскае служэнне 
быў і архімандрыт Ляонцій Карповіч, які быў нарачоны 
епіскапам Брэсцкім і Уладзімірскім. Аднак цяжкая хваро-
ба не дазваляе Віленскаму архімандрыту адправіцца ў Кіеў 
для хіратоніі. Прадчуваючы блізкую смерць, архімандрыт 
Ляонцій па просьбе брацтва пасылае да патрыярха свай-
го пастрыжаніка інака Мялеція Сматрыцкага. Прабыўшы 
некалькі месяцаў у Кіеве, Сматрыцкі вяртаецца ў Вільню ў 
сане архіепіскапа і ўжо не застае ў жывых свайго настаўніка: 
24 верасня 1620 года ён спачыў, а цела яго застаецца непа-
хаваным шэсць тыдняў. Архіепіскап Мялецій адслужыў 
адпяванне прападобнага Ляонція 2 лістапада 1620 года. У 
сваім слове пры пахаванні ён адзначыў нятленнасць яго 
пачэсных мошчаў: «Сведчаннем цярплівасці гэтага свя-
тога вызнаўца і пакутніка служаць самі язвы, намуляныя 
кайданамі на гэтым пачэсным целе, якое хоць ужо шэсць 
тыдняў застаецца мёртвым, але благадаццю існага ў ім 
Прасвятога і Жыватворчага Духа захоўваецца непашкод-
жаным, без паху тлення».

Шанаванне прападобнага Ляонція як свято-
га ўгодніка было не толькі ў Вільні, але і за 

яе межамі. У 1633 годзе студэнты Кіеўскай духоўнай 
калегіі віталі свяціцеля Пятра (Магілу) з яго ўзыходам на 
мітрапалічы прастол. У прывітальным тэксце, які быў яму 
прысвечаны, ёсць такія словы: «Цяпер пажадай толькі 
выправіцца ў Вільню і іншыя гарады рускага і літоўскага 
свету і ўбачыш, як сустрэнуць цябе з радасцю тыя, кім 
поўныя былі вязніцы, поўныя былі ратушы, поўныя былі 
вязнічныя сутарэнні за найчысцейшую ўсходнюю веру, 
як сустрэнуць цябе і правядуць да свайго кіраўніка ў 
прыгнёце, правадыра ў веры ісціннай, падобнага да Зала-
тавуста ў красамоўстве — за некалькі гадоў перад гэтым 
спачылага архімандрыта Ляонція Карповіча. Убачыўшы 
нятленныя мошчы яго, убачыўшы бліжніх, за веру пацяр-
пелых, ты адчуеш, якою вялікаю справаю паслужыў ты 
няшчаснаму народу нашаму». Гэтыя словы пра нятлен-
насць мошчаў былі сказаны ўжо праз 13 гадоў пасля спа-
чыну архімандрыта Ляонція. Святы прападобнамучанік 
Афанасій, ігумен Брэсцкі, у сваім «Дыярыушы» таксама 
называе архімандрыта Ляонція святым: «Месцічы гарот-
ныя з Любліна, Сокаля, Оршы, Пінска, Бельска, Кобрына, 
Берасця і з іншых гарадоў ды мястэчак слёзна ляманту-
юць, што не маюць ужо і людзей, з якімі б цэрквы свае 
дагледзець маглі. Не стала айца і мужа святога Ляонція 
Карповіча, архімандрыта Віленскага...»

Надалей, аднак, склаліся неспрыяльныя абставіны 
для шанавання архімандрыта Ляонція. Калі нават 

мошчы святых мучанікаў Антонія, Іаана і Яўстафія да-
вялося схаваць ад уніятаў у пячору, дзе яны знаходзіліся 
больш за сто пяцьдзесят гадоў, то нядзіўна, што імя 
архімандрыта Ляонція Карповіча было забыта. Сёння, 
калі  па міласці Божай мы маем магчымасць свабодна вы-
знаваць святую праваслаўную веру, наш абавязак любові 
да Царквы загадвае нам аднавіць шанаванне гэтага свято-
га ўгодніка Божага ў Беларускай Праваслаўнай Царкве і 
паставіць пытанне аб яго агульнацаркоўным праслаўленні. 
Памяць прападобнага Ляонція, архімандрыта Віленскага, 
вызнаўца, слушна было б адзначаць 24 верасня паводле 
юліянскага календара, у дзень яго праведнага спачыну.

Протаіерэй Сергій Гардун 

В мартовском «Фоме»

«Возлюби ближнего 
своего» — почему 

этот призыв сегодня особен-
но актуален для посетителей 
православных интернет-
сайтов и авторов православ-
ной блогосферы? Колонка 
главного редактора: «Слож-
ные простые вещи».

Отчего в последние годы 
так часто экранизируют 
произведения Достоевско-
го? Тема номера: Возвраще-
ние к Достоевскому.

В феврале начал работу новый орган в структуре 
Церкви — Межсоборное присутствие. Зачем он, из 
каких «ячеек» состоит, чем занимается? 

В интервью «Шесть часовен Федора Конюхова» 
о том, как он решил почтить память предков, кото-
рые в советские годы пострадали за веру.

Один день с... автобусом «Милосердие». Этой 
публикацией «Фома» открывает рубрику «Один 
день с...» — серию материалов о тех, кто подкрепляет 
собственную веру делами милосердия. 

«Проповедь на краю земли», христианская Ирлан-
дия в фотографиях — о земле святого Патрика.

Посмотрев фильм «Аватар», иеромонах Дими-
трий (Першин) рассуждает об экологии и христиан-
ском отношении к природе.

Откуда взялась ненависть в Псалтири? Есть ли 
душа у животных? Можно и нужно ли молиться об 
усопшем любимце?

Тел. для заказов: 8-029-109-74-37, 8-017-312-29-43

мартовский номер
«нескучного сада»

Тема номера: Почему 
мы не верим врачам? О чем 
спорят врачи и пациенты, 
имеет ли врач право на 
ошибку, можно ли верую-
щему судиться с врачами?

Также в номере:
Прививки: вред или •	
польза?
Гомеопатия: мистика, •	
шарлатанство или мало-
изученый метод?
Может ли детство, •	
проведенное в стенах монастыря, быть по-
настоящему счастливым? 
У тех, кто делает первые шаги в Церкви, смерть •	
Сына Божия на кресте обычно вызывает много 
вопросов: кто принес жертву, кому, для чего? Не-
ужели невозможно было без нее обойтись?
Преподобный Симеон Новый Богослов — •	
христианин-максималист.
Что делать, если женщине смертельно надоела •	
рутина домашних дел?
Борис Гребенщиков о своем отношении к жизни •	
и творчеству. Смог ли сам музыкант разобраться, 
кто он — буддист или православный? 
Как правильно выбрать школу.•	
Карьера и вера: уволили — что дальше?•	
Иконография Иоанна Предтечи.•	
Тел. для заказов: 8-017-255-55-19, 8-029-875-59-09
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По  горизонтали:

1. Царь израильский, воцарившийся 
на престоле путем заговора и убийства 
Навата. (3 Цар. 15, 25-28)

3. Спаситель мира. (2 Пет. 2, 20)
6. Высочайший ветхозаветный и но-

возаветный праздник. (Чис. 9, 2)
9. Что спросил Иисус, придя в страну 

Гадаринскую, у человека, одержимого 
нечистым духом? (Мк. 5, 9)

10. Горный массив, на одной из вер-
шин которого остановился Ноев ковчег. 
(Быт. 8, 4)

11. Филистимлянка, предавшая Сам-
сона. (Суд. 16, 18-20)

14. Ученик Иисуса, которому Он ска-
зал: «…не пропоет петух, как отречешь-
ся от Меня трижды». (Ин. 13, 37-38)

15. Хриплые сопящие звуки, из-
даваемые лошадьми во время сна. 
(Иер. 8, 16)

19. Что приготовил царь израиль-
ский сирийским воинам по совету про-
рока Елисея? (4 Цар. 6, 23)

21. Дочь Авессалома, мать Асы — 
царя Иудейского. (3 Цар. 15, 9-10) 

23. Левит Мераритянин — сын Иаа-
зии, один из лиц, избранных жребием 
для служения в Доме Господнем. (1 Пар. 
24, 27)

24. Царь, перед которым апостол Па-
вел держал защитительную речь. (Деян. 
26, 1-2)

25. Какой болезнью наказал Господь 
Мариам за упреки Моисею? (Чис. 12, 
1-13)

26. Непримиримый враг евреев во 
времена Есфири. (Есф. 5, 9-14)

27. Куда бросили убитого Авессало-
ма воины царя Давида? (2 Цар. 18, 17)

29. Место, у которого Самсон осли-
ной челюстью поразил тысячи фили-
стимлян. (Суд. 15, 15-17)

33. Идущая от берега низкая и узкая 
полоса земли, на которую попал корабль 
с апостолом Павлом... (Деян. 27, 41)

34. Кого пас Моисей у своего те-
стя, когда явился ему Ангел Господень? 
(Исх. 3, 1-2)

40. Отец Годолии, усиленно старав-
шийся спасти жизнь пророка Иеремии. 
(Иер. 26, 24; 40, 16)

41. Имя спутника, сопровождавшего 
Товию во время путешествия в Раги Ми-
дийские, который назвал себя Азарием. 
(Тов. 5, 1-9, 13; 12, 15)

42. Какую рыболовную снасть имел 
в виду Господь, спрашивая Иова о вы-
лавливании Левиафана (морского чудо-
вища)? (Иов 40, 20)

43. Сестра Матери Иисуса, присутство-
вавшая при Его распятии. (Ин. 19, 25)

44. Город, истребленный Богом. 
(Иер. 49, 18)

45. Заход солнца за линию горизон-
та. В это время умер царь израильский 
Ахав. (2 Пар. 18, 34)

По вертикали:
2. Место кровавых битв и сражений сил зла с Богом. (Откр. 16, 16)
3. Имя, данное Богом Иакову. (Быт. 35, 10)
4. Название месяца, в котором записаны приказания Мардохея Иудеям. 

(Есф. 8, 9)
5. Гора, на которой Моисей получил Заповеди и Закон. (Исх. 19, 20; 

20, 1-17)
6. Римский прокуратор Иудеи. (Мк. 15, 1)
7. Город Мелхиседека — священника Бога Всевышнего. (Евр. 7, 1)
8. Языческая богиня, которой в старости поклонялся Соломон. (3 Цар. 

11, 4-5)
12. Один из потомков Гада, родоначальник поколения Ериева. (Быт. 46, 16)
13. Что отсек мечом Петр рабу первосвященника в Гефсиманском саду, 

когда пришли за Иисусом? (Мф. 26, 36-56)
14. Человек, принявший на себя тяжелый труд или лишения ради 

достижения высокой цели. (1 Кор. 9, 25)
16. Жена Акилы, ученика и сотрудника апостола Павла. (Деян. 18, 2)
17. Царь иудейский, сын и преемник Асы. (3 Цар. 22, 41-42)
18. В каком селении жил Лазарь? (Ин. 11, 1)
20. Ядовитая змея. (Быт. 49, 17)
22. Какие птицы приносили еду пророку Илии у потока Харава. (3 Цар. 

17, 1-6)
28. Царь Салимский, встречавший Авраама после освобождения 

им Лота. (Быт. 14, 13-18)
30. Чем орошалась земля в первое время после ее создания Богом. 

(Быт. 2, 6)
31. Орган обоняния, находящийся на лице человека. (Иез. 8, 17)
32. Один из двенадцати малых пророков. (Авв. 1, 1)
35. Город в Иудее — родина Иисуса Христа. (Мф. 2, 1)
36. Головное священное украшение иудейского первосвященника. 

(Исх. 29, 6)
37. Военачальник, убивший по приказу царя Соломона его брата, 

претендовавшего на престол. (3 Цар. 2, 24-25)
38. Город, в котором был умерщвлен царь иудейский Амасия. 

(4 Цар. 14, 18-19)
39. Сын Ефрафянина, победивший Голиафа. (1 Цар. 17, 4, 12, 41-54)
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— Отец Александр, скажите, 
пожалуйста, что главное в посте? 

— В пост главное соединить 
в себе «я» внутреннее и «я» внеш-
нее.

— Как это можно почувство-
вать? 

— Симфонию внешнего и вну-
треннего? Когда достигаешь этой 
симфонии в душе, то все окружаю-
щие кажутся нормальными людь-
ми. А когда симфонии нет — начи-
нается деление: этот такой, а этот 
— такой… Если священник, к при-
меру, этой симфонии достигает, то 
все прихожане в ипостаси люби-
мых пребывают, а когда симфонии 
нет, то тут же деление происходит: 
это клиросные, это бабушки при 
свечном ящике, это те, кто посто-
янно ходит, это те, кто два раза 
в месяц храм посещает и т.д.

— Как определить для себя меру 
поста? 

— Каждый человек — эксклюзив, 
поэтому и пост у каждого только 
свой. Определяешься сам, по опыту 
и силам, и советуешься со священ-
ником. У кого есть духовник — 
тому проще, то, что он благословил, 
то и исполнять. Необходимо чет-
кое сочетание духовного постового 
подвига и трудов повседневных, ко-
торые имеются у тебя и которые ты 
обязан совершать. Нельзя оправды-
вать нерадение на работе и безоб-
разное отношение к своим обязан-
ностям дома необходимостью более 
частой молитвы и прочими посто-
выми обязательствами.

Собственное решение о степени 
поста очень часто неисполнимо. 
«Я хочу провести пост вот так». Но 
мы обычно себе всегда планку под-
нимаем. Поэтому нужен совет свя-
щенника. Благословляет — стре-
мимся, не благословляет — планку 
опускаем ниже.

Ни в коем разе не общее прави-
ло для всех. Мы слишком разные. 
У нас у каждого своя мера, свой 
крест.

— Отец Александр, нужно ли 
читать на этикетках состав 
продукта? Ведь некоторые гово-
рят, что это фарисейство, а не-
которые, наоборот, скрупулезно 
осматривают покупки на предмет 
отсутствия следов молока в про-
дуктах. 

— Если человек решил прове-
сти пост телесный во всех отноше-
ниях глубокий и доскональный, 
то заглянуть на этикетку ничего 
не мешает. Но я своих прихожан 
никогда к этому не принуждаю. 
Наличие в ингредиентах про-
дукта какой-то малой доли масла 
или молока — не страшно. Это не 
главное для поста. В пост вообще 
не надо акцентировать внимание 
на пище. Я считаю, что не должен 
православный человек вот так 
пунктуально относиться к тому, 
что написано в составе продуктов. 
Это уже фарисейство.

— Женщина после онкологиче-
ского заболевания и прочих серьез-
ных болезней подошла к священни-
ку за благословением на послабле-
ние поста, так как врач предписал 
употреблять молочную пищу. Но 
священник сказал, что может раз-
ве что благословить на раститель-
ное масло и рыбу в пост. А ей нужно 
обязательно питаться молочным. 
И для нее пост превратился в не-
подъемную тяжесть. Но подойти 
к другому священнику с тем же во-
просом уже неудобно — вроде как 
послабление искать. 

— Священников много, и каж-
дый имеет какое-то свое видение, 
но, слава Богу, сегодня мы можем 
найти совершенно адекватных 
священников, которые восприни-

мают прихожан не как общую мас-
су, а как конкретных личностей. 
В данном случае женщина попала 
к священнику, который восприни-
мает прихожан как безличностное 
стадо, где все должны быть одина-
ковы. Этакий постсоветский син-
дром. Ничего, даст Бог — приход 
его воспитает со временем. Если 
человек болеет — однозначно, пост 
должен быть в той мере, которую 
он может понести.

Не приведи Господь свести пост 
к вопросу пищи! Это никак не со-
ответствует православию. Это 
вообще не православие. В конце 
концов, можно благословить этой 
женщине по болезни ее кушать 
все, а за время поста избавиться от 
какого-то греховного пристрастия 
или вредной привычки. Уделять 
же все внимание только вопросу 
потребления какой-то пищи — это 
неправильно.

— А что можно сказать чело-
веку, который, несмотря на свою 
болезнь, хочет поститься в пол-
ную меру? 

— У меня есть прихожанка, ко-
торая на ладан дышит, ее качает уже. 
Я, говорит, пощусь. Я кулак ей под 
нос: еще раз попостишься — буду 
сам приходить к тебе домой и мо-
лочком поить. Спрашивает: какой 
бы мне, батюшка, пост придумать? 
А я ей придумал: с соседкой своей 
помирись! Она сразу за голову хва-
тается, мол, невозможно это. В кон-
це концов помирились. И молоко 
не помешало. Так что для спасения 
важнее — молоко или мир?

Священник это должен видеть и 
больше внимания обращать на сво-
их прихожан. Мы же, к сожалению, 
чаще стройками занимаемся, хо-
зяйство приходское обустраиваем 
вплоть до того, что крыс по подва-
лам гоняем, то есть делаем то, что в 
Уставе церковном никогда не было, 

Протоиерей  александр  аВдюгин:

«Пусть  Все  Будут  разными»
что главное в посте? как определить лично для себя меру поста? Почему 
нам так трудно подойти к посту творчески? об этом — беседа с протоиереем 
александром авдюгиным, настоятелем двух храмов — свято-духова в селе 
ребриково и храма-часовни св. прав. иоакима и анны в г. ровеньки луганской 
области, главным редактором православного портала svetilen.ru.
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да и нашей присягой священниче-
ской никак не предусматривалось. 
Будем заниматься прихожанами 
постоянно, а не в свободное от хоз-
работ время — тогда все правильно 
поститься будут.

— Можно перед началом поста 
решить: вот я хочу побороть в себе 
такой-то грех? 

— Например, я не буду смотреть 
остальные 185 серий вот этого се-
риала. Для наших женщин, осо-
бенно бальзаковского возраста, 
выключить телевизор на любимом 
сериале — это кошмар. Или, к при-
меру, ежедневное обязательное си-
дение на скамеечке перед домом 
или подъездом с семечками и со-
седками. Попытайтесь отказаться! 
Для многих это большая пробле-
ма. А ведь в пост лучше это вре-
мя книжке духовной отдать. И все, 
больше ничего не надо.

Естественно, это еженедельное 
(можно и чаще) посещение празд-
ничных служб и служб воскресных. 
Надо решить: я в этот пост буду 
посещать все праздники, которые 
красным написаны в календаре. 
Или причащаться буду на каждой 
службе. Вот это будет пост. А то, 
что она выпьет стакан молока, по-
тому что здоровье плохое и боляч-
ки одолели — в этом никакого греха 
совершенно нет.

— Если человек не может сто-
ять всю службу, имеет ли смысл 
приходить на полчаса? 

— Имеет. Единственно, надо 
так подгадывать, что если прихо-
дишь во время литургии, то хотя 
бы к Херувимской и побыть до 
конца. В конце концов, в каждом 
храме есть четкое определенное 
время службы, и можно прибли-
зительно определить с точностью 
до 5–10 минут центр службы, ее 
кульминацию. Аналогично и со 
Всенощным бдением, у которого 
тоже есть центр — полиелей. Пол-
часа всего он занимает от силы, но 
ты был в самом центре этого Все-
нощного бдения, когда Евангелие 
читали, когда смог к праздничной 
иконе подойти, тебя освященным 
маслицем помазали. Дальше уже 
смотришь сам, по состоянию свое-
го здоровья.

Я думаю, что нельзя человека 
распинать за то, что он полностью 
не выстаивает службу. Тем паче, 
если это в большом городе. Если ему 

нужно отработать, потом добрать-
ся до храма, потом доехать домой, 
да еще и при неважном здоровье 
или в преклонные годы. Но это не 
должно стать системой! И, конечно, 
такое послабление ни в коем разе не 
может быть во время подготовки 
к Причастию.

— Как можно провести пост, 
чтобы не чувствовать, что он про-
шел впустую, что это была только 
диета? 

— Я, например, тем прихожанам, 
которые мало читают, рекомендую 
прочесть что-то конкретное. На-
пример, если человек только-только 
пришел в храм, я посоветую про-
читать Нилуса. Не того, где Апока-
липсис сплошной, а например, его 
первые книжки — «На берегу Бо-
жьей реки» или «Великое в малом». 
Федченкова полезно и нужно чи-
тать. Письма преподобного Амвро-
сия Оптинского хороши.

А для тех, кто немножко постар-
ше в духовном плане, классики-
богословы в стороне не должны 
остаться: Игнатий Брянчанинов, 
Феофан Затворник, толкования 
на Евангелие Гладкова, но толь-
ко не литературу апостасийного 
характера, а что-нибудь духовно-
полезное и в то же время красивое 
и доброе.

Хорошие сборники жизнеопи-
саний старцев издают в крупных 
наших монастырях. Патриархия 
следит за качеством выпускаемой 
у себя литературы. Вот только к 
провинциальным епархиальным 
издательствам надобно осторожно 
относиться, там, к сожалению, пока 
можно всякое встретить, вплоть до 
духовно вредного.

В пост можно и нужно чаще 
быть в церкви, чаще прибегать к 
Исповеди и Причастию. Но каж-
дый эксклюзивен, у каждого мо-
жет быть свое правило постовое. 
У меня, например, есть парниш-
ка, которого детвора слушается с 
одного взгляда. Вот я ему советую 
во время поста больше детьми за-
ниматься.

— Отец Александр, как Вы дума-
ете, почему людям сейчас тяжело 
дается изменение меры поста для 
себя относительно тех правил, ко-
торые обычно указывают в кален-
дарях? 

— Это советское. «Вы мне ска-
жите, как поступать, я так и буду 

действовать» — вот это до сих пор 
осталось. Для того, чтобы выве-
трить, надо лет сорок. Как Моисей 
сорок лет по Синайскому полуо-
строву водил всю свою толпу, чтобы 
она забыла, что такое рабство, так и 
у нас — для избавления от стадного 
рефлекса и понятия, что мы всего 
лишь «винтики» и «шурупы» — 
нужен не меньший срок. Надобно 
понять, что каждый — значимость 
и сокровище. У нас же пока вбита 
в головы система, что всем всё и вся 
нужно одинаково. Пока многим не-
понятно, почему Господь оставляет 
стадо и идет за одной овечкой и от-
чего Он за ней пошел-то, а девяно-
сто девять бросил.

Стадный рефлекс действует. Как 
в магазин заходишь — все берут вот 
эти носки, и ты покупаешь, и уже, 
идя домой, думаешь: зачем они мне 
нужны? Они мне вообще не подхо-
дят. Но все брали — и я взял. Это 
у нас впиталось в кровь, и это очень 
долго нужно выводить. Одинаковые 
одежды, одинаковые авторы. Все 
читают Улицкую — и ты читаешь 
Улицкую. Подойдите к книжной 
полке, возьмите что-то, прочитай-
те пару абзацев, купите и читайте. 
Пусть вы ошибетесь, но это будет 
ваш выбор. А так все толпой поку-
пают одно и то же. Я ничего не имею 
против Акунина, Марининой и т.д., 
но пока мы кинулись это читать, мы 
столько прозевали настоящих брил-
лиантов, прекрасных писателей. Они 
прошли мимо, потому что все чита-
ют Акунина, Маринину, Донцову и 
прочих немногих, но коллективно-
единых авторов.

— Страшно выделиться из толпы? 
— Да. Вспомните первых на-

ших поэтов начала двадцатого века. 
«Я сразу смазал карту будня, плес-
нувши краску из стакана». Он был 
один, который так сказал. Кому-то 
понравилось, кому-то — нет, но там 
была индивидуальность. По два-
три человека организовывали свои 
группы. У нас два-три человека — 
это ерунда, а вот две тысячи — это 
фактор и…. мы все бегаем за Мари-
ниной или за Акуниным. Резуль-
тат — серая толпа. Диск «Пинк 
Флойд» «Стена» — помните? Мар-
шируют такие одинаковые моло-
точки. Так не должно быть. Пусть 
все будут разными.

Беседовала Мария Обушкина 
(«Православие и мир»)

«Пусть  Все  Будут  разными»
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аз, буки, веди…

Такое в жизни бывает: учатся 
ученики, а вместе с ними 

учатся и учителя. Когда препода-
ватель ИЗО Василиса Святославов-
на Поленкова начала вести в на-
чальных классах кружок «Основы 
православной нравственности», 
она обратилась за помощью к отцу 
Димитрию (он тогда был дьяконом 
в Свято-Андреевской церкви).

— А вы просто придите с ребя-
тами в наш храм, — неожиданно 
предложил отец Димитрий.

И вот ученики второго класса 
(многие тогда впервые в жизни) 
оказались в таинственном мире 
икон и свечей. Со всех сторон на 
них взирали лики святых, в глазах 
которых было столько доброты, 
что она разливалась вокруг как 
солнечный свет, как радуга.

А потом второклассники узнали, 
для чего люди ходят в церковь, кто 
такие святые и почему ангелы не-
видимы. Отец Димитрий посещал 
почти все занятия кружка, стал 
для Василисы Святославовны как 
палочка-выручалочка. Особенно 
ребятам нравилось слушать би-
блейские истории. А затем Васи-
лиса Святославовна давала задание: 
нарисовать тот или иной сюжет. 
Получалось здорово! И главное — 
запоминалось… Нравилось и бесе-
довать с отцом Димитрием. О чем? 
О том, например, почему надо 
слушаться родителей и учителей, 
что это одна из заповедей Божиих. 
Нельзя обманывать и завидовать, 
потому что тот, кто совершает та-

кие неблаговидные поступки, тоже 
нарушает заповеди Божии, — и это 
называется в грехом!

Ребята слушали внимательно. 
А для Вани Яковлева это было как 
повторение пройденного. Он уже 
не первый год ходит в воскресную 
школу при Свято-Георгиевском 
храме, где директором работает 
его мама; она еще поет в церков-
ном хоре. Так что Ваня во многих 
вопросах церковной жизни человек 
«продвинутый», но хвастаться этим 
не любит. А вот объяснить что-то 
непонятное своим одноклассни-
кам — всегда пожалуйста!

Сейчас эти ребята учатся уже 
в пятом классе. Оцень любят за-
нятия в кружке. Многие ходят со 
своими родителями в церковь и 
не раз уже исповедовались и при-
чащались.

— В кружке мы выучили мо-
литвы к Господу и Пресвятой 
Богородице, — рассказала Алина 
Петрашкевич. — Перед контроль-
ной работой прочитали в классе 
молитву, и все написали хорошо!

— Когда я готовилась к При-
частию, то вспоминала свои грехи: 
кого обидела в школе или дома, 
как поленилась выучить урок, — 
призналась Лиза Самкович. — И 
решила, что я обязательно исправ-
люсь. Ведь я это сказала Богу!

Иван Яковлев сравнил занятия 
в кружке с изучением алфавита. 
Только буквы изучают для того, 
чтобы уметь читать и писать, а 
Закон Божий — чтобы уметь пра-
вильно жить…

имя дружины

Можно сказать, что пио-
нерская дружина в школе 

№123 переживает сейчас второе 
рождение. Недавно у дружины 
появилось новое имя — святого 
благоверного князя Константина-
Василия Острожского, который 
в XVI веке, когда на нашей зем-XVI веке, когда на нашей зем- веке, когда на нашей зем-
ле силой насаждались униатство 
и католицизм, все свое влияние 
и богатство направил на защиту 
православной веры и просвещение 
христиан. Для белорусов имя этого 
святого — такой же символ, как 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского для России.

Нет, пионерская дружина не 
отказалась одним махом от сво-
их лучших традиций — а это и 
и тимуровская работа, и посадка 
деревьев, и сбор металлолома и 
макулатуры, но к ним прибавились 
и такие новые, как паломнические 
поездки по святым местам, по-
мощь храму. В пионерском уголке 
в каждом классе лежит житие свя-
того князя Константина-Василия. 
Каждый ученик, прочитав его, 
может задуматься: а что доброе я 
могу сделать для бабушки и дедуш-
ки, для мамы и папы, для родной 
школы, для страны?..

В прошлом году летом пионе-
ры жили в палаточном лагере под 
Логойском и помогали батюшке в 
строительстве церкви в честь свя-
тителя Николая Чудотворца. Ездили 
с подарками, с песнями в Ратомку 
в детский приют, чтобы порадо-
вать больных ребятишек. Пионеры 

сегодня уже, наверное, никому не кажется 
странным такое выражение: «зачем нужна 
та дорога, если она не ведет к храму?» не 
только многие бабушки и дедушки, мамы 
и папы почувствовали необходимость 
в духовном образовании, без которого 
очень трудно плыть по житейскому морю. 
совершенно другими глазами посмотрела 
сейчас на этот вопрос и современная 
школа. например, несколько лет связывает 
договор о сотрудничестве минскую школу 
№ 123 и храм в честь святого апостола 
андрея Первозванного, что в микрорайоне 
серебрянка. а директор этой школы 
зоя николаевна антипович недавно 
стала лауреатом рождественской премии 
«христианские традиции в культуре 
и образовании», которую вручил ей 
митрополит минский и слуцкий Филарет.

знание — дар Божий
священник  Владимир  шейдак — частый  гость

в  школьном  кабинете  Православной  культуры
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Алфавит
духоВный

Б

часто встречаются и бе-
седуют со священником 
Владимиром из Свято-
Андреевского храма, 
просят благословение на 
свои добрые дела. Выпу-
скают они и школьную 
газету «ПеньОК», у ко-
торой девиз — «Не будь 
деревянным!» Как рас-
сказал координатор газе-
ты, педагог-организатор 
Евгений Юшко, темы им 
подсказывает школьная 
жизнь. А она очень ин-
тересная! Но обязатель-
но в каждом выпуске — 
страничка, посвященная 
православным празд-
никам, рубрики — «С 
днем рождения», «Учи-
тель глазами учеников», 
«Школьный критик», 
«Лидер месяца».

— Раньше наша школьная газета 
писала о конкурсах, типа «мисс» и 
«мисочки», празднике Хеллоуин… 
Стыдно даже об этом вспоминать!

— Получается, что новое имя 
вашей  пионерской дружины из-
менило содержание газеты?

— И не только! Изменились мы 
сами. В школе за последние не-
сколько лет не отмечено ни одно-
го правонарушения. Ребята стали 
вежливее, аккуратнее, культурнее. 
Это отмечают не только учителя, 
но и родители. А наша пионерская 
дружина — она выросла в три раза! 
Впервые в этом учебном году она 
пополнилась четвероклассниками 
сразу на сто пионеров! Ребята хо-
тят быть пионерами, потому что 
это снова стало интересно.

сердце школы

Есть в школе и свой духовный 
и образовательный центр — 

кабинет Православной культуры, 
с музейной экспозицией и релик-
виями.

— Это сердце нашей шко-
лы, — говорит Зоя Николаевна 
Антипович. — Все собиралось по 
крупицам. Иконы, старые книги, 
церковная утварь. Бабушка одно-
го из учеников подарила музею 
«Псалтирь» середины ХIХ века. 
А учительница Татьяна Радкевич 
связала крючком икону святителя 
Николая Чудотворца. Здесь ребя-
та беседуют с батюшкой. Здесь, 
как в храме, звучит молитва, и 
душа наполняется благоговейным 
чувством. И кабинет постоянно 
пополняется новыми экспоната-

знание — дар Божий
ми, которые ребята привозят из 
паломнических поездок, которые 
передают родители и прихожане 
храма: книгами, альбомами, от-
крытками, фотографиями.

— Зоя Николаевна, сегодня ча-
сто говорят о молодежи как о по-
терянном поколении.

— А кто в этом виноват? Мы 
сами и виноваты! Современные 
СМИ навязывают молодежи культ 
денег и потребительских ценно-
стей. Компьютерные игры, которы-
ми заражено сейчас большинство 
подростков и детей, отрицательно 
воздействуют на их психику. Уже 
давно говорилось о том, что это — 
как мина замедленного действия. 
Мы очень надеемся на тот обра-
зовательный проект по духовно-
нравственному воспитанию уча-
щихся на православных традици-
ях, который реализуется в нашей 
школе. Думаю, что мы находимся 
на правильном пути!

А еще мне запомнилось аз-
бучное послание, которое 

директор школы любит повторять 
перед своими учениками и учи-
телями. Это напутствие оставили 
нам создатели славянской азбуки 
святые равноапостольные Мефодий 
и Кирилл:

— Я знаю буквы, письмо — это 
достояние. Трудитесь усердно, ми-
ряне, как подобает разумным лю-
дям, постигайте мироздание. Неси-
те слово убежденно — знание есть 
дар Божий. Дерзайте, вникайте, 
чтобы сущего свет постичь!

Валерий  КаСтрючин

учащиеся  и  директор  школы
№ 123  у  храма-памятника

в  честь  Всех  святых  в  минске

Бог наказывает человека не 
потому, что Ему [якобы] достав-
ляет удовольствие причинять 
ему скорбь [букв. «уничтожать», 
«уничижать» — ред.]. Причины 
наказа ния лежат в области Боже-
ственной целесообразности (до-
мостроительства) бытия мира; две 
самые очевидные из них — это (1) 
посредством наказания исправить 
греш ника и наставить его на путь 
спасения и (2) показать дру гим, к 
чему приводит греховная жизнь.

Святитель
Николай  СербСкий

Бог есть существо неограни-
ченно великое, всесовершенное, 
Создатель и Воссоздатель челове-
ков, полновластный Владыка над 
человеками, над Ангелами, над 
демонами, над всею тварью, види-
мой и невидимой. Это понятие о 
Боге научает нас, что мы должны 
предстоять перед Богом с молит-
вой в глубочайшем благоговении, 
в величайшем страхе и трепете, 
устремляя к Нему все внимание 
наше, сосредоточивая во внима-
нии все силы ума, сердца, души, 
отвергая рассеянность и мечта-
тельность как нарушение внима-
ния и благоговения, как наруше-
ние правильности в предстоянии 
Богу, правильности, настоятельно 
требуемой величием Бога.

Святитель
игнатий  бряНчаНиНов

Богу никто не может ни пори
цанием повредить, ни славосло
вием доставить большую славу, но 
Он всегда остается в своей сла ве, 
не возвеличиваясь от славо словий 
и не умаляясь от хулений; и те из 
людей, которые прослав ляют Его 
по достоинству, — впрочем, ни-
кто не может про славлять Его по 
достоинству, а только по своей 
силе, — полу чают себе пользу от 
этого славо словия. Те же, которые 
хулят и уничижают Его, вредят 
собствен ному спасению. Изрече-
ние «кто бросает камень вверх, 
бросает его на свою голову» (Сир. 
27, 28) сказано о богохульниках.

Святитель  иоанн  ЗлатоуСт
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как  молиться?
расскажите, пожалуйста, как возникли молит-

вы? кто авторы молитв? обязательно ли молиться 
на церковнославянском языке? можно ли молить-
ся своими словами (изменять тексты молитв)? 
имеет ли значение где молиться? молиться нужно 
вслух или про себя? как молиться при посещении 
храма? допустимо ли «наговаривание молитв» на 
воду, а потом ее употребление? 

Пранник Анатолий, г.п. Шарковщина

Уважаемый Анатолий, благодарю Вас за вопро-
сы. Вы интересуетесь тем, без чего не может 

быть настоящей христианской жизни.  Ваши вопросы 
о молитве могут показаться кому-то чрезвычайно про-
стыми, но именно простые вопросы вызывают наи-
большее затруднение в ответе. 

1. Как возникли молитвы? Кто авторы молитв?
Ошибочно было бы предполагать, что существуют 

специалисты по сочинению молитв на разные случаи 
жизни. Молитва — это живое общение с Господом.  
«Сама молитва есть возникновение в сердце нашем 
одного за другим благоговейных чувств к Богу» — 
объясняет святитель Феофан Затворник. В общецер-
ковное употребление входят молитвословия подвиж-
ников христианской жизни — как восприятие их до-
брого опыта Богообщения. 

2. Обязательно ли молиться на церковнославян-
ском языке?

Наверное, можно сказать — необязательно. Но если 
на этом  остановиться, то получится, что мы себя об-
воровываем. Богослужение в Русской Православной 
Церкви ведется на церковнославянском языке в его 
весьма позднем и весьма русифицированном изво-
де, но неизменно придерживаясь древней формы. Так 
же к богослужебным текстам относятся греки, нем-
цы, французы и другие народы, которые для переда-
чи важности и высоты смысла используют во время 
молитвы слова, вышедшие из повседневного употре-
бления, чтобы подчеркнуть важность произносимого. 
Проблема выбора — молиться или не молиться на цер-
ковнославянском языке — не в том, что он непонятен 
и требует усилий для понимания. А в том, что просто 
необходимо прилагать усилия для чтения и понима-
ния этого языка. Ведь в нем содержится богословский 
смысл того, что мы слышим на богослужении или чи-
таем дома в «Молитвослове».

3. Можно ли молиться своими словами (изменять 
тексты молитв)?

Нужно. Одно не исключает другого, более того, и 
молитвословия, составленные святыми, могут претво-
ряться в свои собственные.

«Навыкаем мы молиться по Молитвенникам, — 
молясь посредством готовых молитв, переданных нам 
Господом и святыми отцами, преуспевшими в молит-
ве. Но на этом одном останавливаться не должно; надо 
далее простираться и, навыкнувши умом и сердцем 
обращаться к Богу со стороннею помощию, надо де-
лать опыты возношения к Нему и своего собственнаго, 
доходить до того, чтоб душа сама своею, так сказать, 

ВоПрошающим   отВечаем
речью вступала в молитвенную беседу с Богом, сама 
возносилась к Нему, и Ему себя открывала и испове-
дывала, что есть в ней и чего желательно ей. Ибо как 
из сосуда — переполненного — сама собою изливается 
вода, так из сердца, посредством молитвословий ис-
полнившегося святых чувств, сама собою начнет ис-
торгаться своя к Богу молитва», — так наставляет нас 
святитель Феофан Затворник.

4. Имеет ли значение где молиться? 
Молится можно везде. Но относиться к этому нуж-

но серьезно, ведь молитва это — время, посвященное 
общению с Богом. Хорошо, когда есть время стать и, 
как написано в молитвослове, в начале утренних мо-
литв привести свои мысли и чувства в порядок, а за-
тем приступить к молитве. Особенно важно молиться 
в храме за общим богослужением.

5. Молиться нужно вслух или про себя?
Важно иметь и ту и другую практику. Когда семья 

или просто близкие люди собираются для молит-
вы, — естественно,  нужно  молиться вслух. Если же 
Вы можете кого-то привести в смущение, стать со-
блазном для другого человека — очевидно, что лучше 
молиться про себя. 

6. Как молиться при посещении храма? 
Храм — это не только дом молитвы. Это место осо-

бого присутствия Христа, Который пребывает в Свя-
тых Дарах на престоле в алтаре. Поэтому входить в 
церковь, выходить из нее и стоять в ней следует с бла-
гоговением. Входя, мы осеняем себя крестным знаме-
нием. 

Войдя в храм, мы подходим к иконе, стоящей на 
столике (аналое) посреди храма, вновь осеняем себя 
крестным знамением и прикладываемся к иконе. Это 
так называемая праздничная икона. Она изображает 
событие из Священной истории или святого, память 
которого в этот день совершается. Мы можем, по на-
шему желанию, ставить свечи к иконе праздника или 
к любой другой иконе, находящейся в храме, молясь 
при этом о себе или о своих ближних. Есть практика 
подавать записки о здравии и о упокоении для поми-
новения их за богослужением. 

Самая важная служба из всех совершающихся 
в храме — литургия (в просторечии — обедня), а са-
мый важный момент в ней — Таинство Евхаристии, во 
время которого совершается пресуществление Святых 
Даров. Во время Божественной литургии православ-
ные христиане причащаются Тела и Крови Господа  
нашего Иисуса Христа. Литургия — это время самой 
главной молитвы в жизни христианина.

7. Допустимо ли «наговаривание молитв» на воду, 
а потом ее употребление? 

Молитва — это разговор с Богом. У  Господа мы 
просим благословения на любое доброе дело, таким 
образом, мы освящаем и посвящаем Творцу наши на-
дежды, время, свою жизнь. Осеняя крестом, благо-
словляем пищу и питие. Во время богослужения ис-
пользуются различные вещества: вода — в день Бого-
явления, Крещения Господня; елей (масло) — во время 
соборования; хлеб и вино — в Евхаристии. Таким об-
разом, через природу видимого мира Господь благо-
датно действует для укрепления наших духовных сил, 
обновления человека, исцеления от греха. Христианин 
может участвовать во всех Таинствах Православной 
Церкви, принимая эту благодатную помощь Божию. 
Поэтому не следует изобретать что-либо еще. Можно 
попасть в различные искушения, которые не принесут 
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ничего хорошего. Нужно доверять Богу, с благо-
дарностью прибегать к участию в церковном Бо-
гослужении и, конечно же, не оставлять посиль-
ного домашнего молитвенного правила.

Уважаемый Анатолий, надеюсь, мне удалось 
ответить на Ваши вопросы. Хочу также дать до-
брый совет: не пренебрегайте общением с мест-
ным духовенством. Ведь именно в живой беседе с 
пастырем, окормляющим Ваш приход, Вы сможе-
те услышать не только ответы на интересующие 
Вас вопросы, но и получить рекомендации, как 
лучше приступить к деятельной духовной жизни.

С уважением, протоиерей
александр ЛедОхОВич 

о  наших  неБесных
ПокроВителях

я хотел бы побольше узнать о небесной 
покровительнице моей жены — мученице 
зое, память которой совершается 31 декабря 
и 15 мая.

Синяков Николай, г. Орша

Уважаемый Николай! Дело в том, что в году 
есть три дня, когда празднуется память 

святой Зои. Но это не одна и та же подвижница! 31 
декабря празднуется память мученицы Зои, кото-
рая пострадала за Христа в Риме при императоре 
Диоклетиане около 287 года. 15 мая — память свя-
тых мучеников Еспера, его супруги Зои и их сы-
новей Кириака и Феодула, которые пострадали во 
II веке, в гонение Адриана (117-138 годы). 26 фев-
раля совершается память еще одной Зои — препо-
добной, которая жила в V веке и последние годы 
провела в монастыре святой Павлы (Вифлеем).

Дорогие читатели, будьте внимательны! Если в 
церковном календаре дважды, трижды или более 
раз приводится имя святого, которое совпадает 
с Вашим, не спешите делать вывод, что это одна 
и та же личность и праздновать свои именины 
несколько раз в году. Сначала уточните, кто это: 
преподобный, святитель, мученик или преподоб-
номученик и так далее. 

Затем обратите внимание на даты жизни или 
смерти святого. Они указываются далеко не в 
каждом церковном календаре, поэтому нужно 
найти такое издание, где они есть. В случае если 
даты совпадают (как это часто бывает у новому-
чеников, пострадавших в 1937-38 годах), можно 
заглянуть в конец календаря, там обычно имеется 
список святых, в котором можно уточнить фами-
лию святого или наименование местности, где он 
жил или служил в сане священника, иеромонаха, 
епископа. Это бывает крайне важно, когда Вы хо-
тите узнать житие или найти икону святого с та-
ким распространенным именем, как Иоанн или 
Николай. Святых с такими именами насчитыва-
ется даже не десятки, а сотни!

Но есть и такие святые, память которых празд-
нуется более одного раза в году. Это святитель 
Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радо-
нежский и прочие.

Подготовила елена наСЛедышеВа

книжная  полка

Книга «Настоящая любовь. 
Тайны любви до брака и в 

браке» (издательство «Дар», Мо-
сква, 2009 год) — это попытка рас-
крыть законы настоящей любви, 
рассказать о секретах счастливой 
семейной жизни, а также предо-
стеречь читателя от возможных 
ошибок в построении отношений. 
В книге — непридуманные истории 
реальных людей, которые коммен-
тируют священники, психологи и писатели.

Составитель — Дмитрий Семеник — известный пи-
сатель, один из создате лей семьи тематических сайтов, 
помогающих найти выход из самой трудной жизненной 
ситуации. Каждый читатель сайта может поделиться 
историей из своей жизни: предостеречь от ошибок, 
рассказать о том, как ему удалось решить пробле мы. 
Там же публикуются комментарии психологов, советы 
священников, интервью людей, добившихся в жизни 
успеха. Кроме сайта «Заговор.ру» (zagovor.ru), давшего 
материал для книги, в эту семью входят сайты «Настоя-
щая любовь» (rea�ove.ru), против самоубийства — «Побе-rea�ove.ru), против самоубийства — «Побе-.ru), против самоубийства — «Побе-ru), против самоубийства — «Побе-), против самоубийства — «Побе-
дишь.ру» (pobedish.ru), о том, как пережить расставание 
«Пережить.ру» (perejit.ru), и о том, как быть, когда умер 
близкий человек «Мемориам.ру» (memoriam.ru).

7 марта

ВаршаВа
В Польше противники абортов решили применить 

новую шоковую тактику пропаганды своих взглядов, 
разместив на одной из улиц Познани огромный ре-
кламный щит с изображением Гитлера, сообщает поль-
ское издание «Газета выборча». Польские активисты 
поместили портрет фюрера рядом с фотографиями 
окровавленных человеческих эмбрионов и сопроводили 
надписью «Аборты для полек ввели при Гитлере 9 марта 
1943 года». Длина билборда составила 200 метров. По 
мнению организаторов акции, приуроченной к Между-
народному женскому дню, «мягкая тактика в борьбе с 
абортами больше не работает».

Власти Польши при поддержке Католической Церкви 
ввели практически полный запрет на аборты в 1993 году, 
однако, по данным правозащитных организаций, еже-
годно в Польше делается 180 тысяч нелегальных абортов, 
число легально прерванных не превышает 300.

лондон
В попытке вытеснить христианство из жизни стра-

ны во имя политкорректности обвиняет британское 
правительство бывший архиепископ Кентерберийский 
лорд Джордж Кэри. Лорд Кэри призвал всех христиан 
Британии крепко стоять за свою веру: «Если христианин 
будет вести себя как тряпка, то пусть не удивляется, 
что к нему относятся соответствующим образом. Нам, 
действительно, пора возвращаться в жизнь общества».

Бывший духовный лидер англикан также выразил 
озабоченность в связи со всевозрастающим давлением 
на церковные школы, согласился с введением ограни-
чений на эмиграцию в Британию и подверг критике 
развитие исламского образования в стране. 
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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 марта,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
•	 Обзор	 февральских	 номеров	 газеты	

«Царкоўнае слова». 
 «сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»

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

ское чтение (Мк. IX, 17-31; Мф. IV, 25 – V, 12) 
протоиерея Геннадия Михеткина. 

•	О	 преподобном	Иоанне	Лествичнике	
(память 14 марта).

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

круглосуточно

телевидение
13 марта,  суббота
1 канал (Бт)
7.05 «існасць»
•	 О	 традициях	 минской	 Школы	 зво-

нарей.
14 марта, воскресенье

«лад»
7.00 «Благовест»
•	 О	 святынях	 Полоцкого	 Спасо-

Евфросиниевского монастыря.
•	 160-летие	Свято-Покровского	 хра-

ма в г. Дзержинске. Репортаж об освя-
щеннии престола.

•	 Продолжение	 сюжетов	 «Святые	 кри-
ницы Беларуси».

7.25 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
•	О	вреде	зависимостей:	курение	и	нар-

котики.
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	 Великопостная	 молитва	 святого	 Еф-

рема Сирина. Часть 1.
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:
9–16.05, 10–17.06, 8–15.07 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
18.05–27.05 Греция-Италия
17–25.05.2010 Прага-Бари-Рим-Вена (авто)
6–22.06, 18.06–4.07, 30.06–16.07 Болгария

19–22.03 Святыни Москвы
25–30.03 Владимир, Муром, Дивеево
2–5.04 Вырица, Санкт-Петербург
2–5.04 Смоленск-Орша
9–12.04 Орел, Задонск, Елец

Беларусь:
20–21.03 Брест, Хмелево          11.04 Слуцк, Микашевичи, Туров
28.03 Жировичи, Сынковичи     17.04 Богуши, Крево, Гольшаны
4.04 Барань, Жодино               18.04 Полоцк, Логойск
10.04 Заславль, Раков, Воложин  25.04 Жировичи, Сынковичи

россия и украина:

Восьмая ВыстаВка «ВерБны кірмаш»

Выставочное общество «Экспофорум», Белорусская Православная 
Церковь, ООО «Экспосервис» проводят 8-ю предпраздничную 

духовно-просветительскую выставку-ярмарку «Вербный кирмаш», ко-
торая состоится с 20 по 27 марта по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 
(Дворец искусств).

В информационно-просветительской программе: лекции, беседы, встречи 
со священниками; презентации, семинары, показы видеофильмов; мастер-классы 
по звонарному и декоративно-прикладному искусству; выступления церковных 
хоров и звонарей, воскресных школ и детских коллективов; художественные 
и фотовыставки, выставки народного творчества. 

Время работы: 20–26 марта: с 10.00 до 20.00; 27 марта: с 10.00 до 19.00.
Адрес организатора: 220021 г. Минск, ул. Челюскинцев, 15
Телефон/факс: 8-017-273-72-98, 299-82-99, сайт: pravos�av-expo.by

Будем знакомы! Наталья, 45 лет, менеджер из Минска, для 
создания семьи познакомится  с серьезным 
образованным мужчиной православного ве-

роисповедания. О себе: хочу создать семью для творческого созидания, служения 
Господу. Разведена, дети взрослые, самостоятельные, живут отдельно.

Звоните: тел. 3158851 (Велком), 9083818 (Лайф).
Пишите: KZOG@tut.by.


