
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!Ó Ä , Î , ÓÞ Î ÓÞ Ó, Î Î

15 (409),  2010  ã. 
Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

9 êðàñàâiêà

3

4

8

10

12

ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:

Подписаться на газету

«Царкоўнае слова»
можно с любого месяца

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 4500 руб.,
на три месяца —

13500 руб.
Подписной индекс 

63130

ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:13 апреля — Радоница
СО  СВЯТЫМИ
УПОКОЙ

20  ЛЕТ  ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ГОМЕЛЬСКОЙ 
ЕПАРХИИ

ПАСХАЛЬНОЕ  ДИТЯ 
(РАССКАЗ) 

БЫТЬ  ЛИ 
ПРАВОСЛАВНОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ
В  БЕЛАРУСИ

ХРИСТИАНСТВО —
ЭТО  ОЧЕНЬ
НЕУДОБНО
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14 апреля14 апреля                                        средасреда

17 апреля17 апреля                                субботасуббота

16 апреля16 апреля                                пятницапятница

15 апреля15 апреля                                                                  четвергчетверг

13 апреля13 апреля                                вторниквторник

12 апреля12 апреля                понедельникпонедельник

11 апреля11 апреля                воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Антипасха. Неделя 2-я  по Пасхе, апостола 
Фомы. Мучеников Марка, епископа Арефу-
сийского, Кирилла диакона и иных многих; 
святого Михаила исповедника, пресвитера; 
преподобного Иоанна пустынника; святи-
теля Евстафия исповедника, епископа Ви-
финийского; преподобных Марка и Ионы 
Псково-Печерских.
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - Деян. V, 
12-20. Ин. XX, 19-31.

Седмица 2-я по Пасхе. Преподобного Иоанна 
Лествичника; святителя Софрония, еписко-
па Иркутского; пророка Иоада; апостолов 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епаф-
родита; святой Еввулы; преподобного Иоан-
на безмолвника; преподобного Зосимы, епи-
скопа Сиракузского, и иных. 
Деян. III, 19-26. Ин. II, 1-11.

Радоница. Поминовение усопших. Священ-
номученика Ипатия, епископа Гангрского; 
святителя Ионы, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца; святителя Инно-
кентия, митрополита Московского; препо-
добного Ипатия целебника, Печерского; пре-
подобного Аполлония Египетского; священ-
номученика Авды, епископа Персидского.
Деян. IV, 1-10. Ин. III, 16-21.

Преподобной Марии Египетской; преподоб-
ного Евфимия, архимандрита Суздальского; 
преподобного Варсонофия Оптинского; му-
ченика Авраамия Болгарского, Владимир-
ского чудотворца; преподобного Макария, 
игумена Пеликитской обители; мучеников 
Геронтия и Василида; праведного Ахаза. 
Деян. IV, 13-22. Ин. V, 17-24.

Преподобного Тита чудотворца; мучеников 
Амфиана и Едесия; мученика Поликарпа.
Деян. IV, 23-31. Ин. V, 24-30.

Преподобного Никиты исповедника, игу-
мена обители Мидикийской; мученицы 
Феодосии девы; преподобного Иллирика; 
мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Га-
лика; иконы Божией Матери «Неувядаемый 
Цвет».
Деян. V, 1-11. Ин. V, 30 – VI, 2.

Преподобного Иосифа песнописца; препо-
добного Георгия, иже в Малеи; преподобно-
мучеников Вениамина и Никифора; священ-
номученика Николая, епископа Вельского; 
преподобного Иосифа Многоболезненного, 
Печерского; преподобного Зосимы Ворбо-
зомского; мученицы Фервуфы девы.
Деян. V, 21-33. Ин. VI, 14-27.

30 марта

ВАТИКАН
Ватикан объявил о намерении сделать цифровые копии 

всей своей коллекции манускриптов. Пилотные работы 
по оцифровке Ватиканской библиотеки уже начались. По 
данным газеты «L’Osservatore Romano», при сканировании 
рукописей используется передовая технология, изначально 
разработанная для американской космической программы.

Ватиканская би-
блиотека — одна из 
старейших в мире, 
ее коллекция вклю-
чает в себя 75 000 
рукописных книг 
(около 40 млн. 
страниц). Оциф-
ровать планирует-
ся всю коллекцию, 
но на реализацию 
проекта потребу-
ется около 10 лет. Для начала будут оцифрованы 23 ману-
скрипта (75 000 страниц).

Самые знаменитые раритеты, хранящиеся в библиотеке 
ценностей, — Ватиканский кодекс IV века — старейшая из-
вестная полная рукопись Библии, а также «Тайная история» 
Прокопия Кесарийского — памфлет VI века, критикующий 
императора Юстиниана.

1 апреля

МОСКВА
Актеру Олегу Янковскому посмертно присуждена нацио-

нальная премия «Ника» — за роль митрополита Филиппа 
в картине Павла Лунгина «Царь».

Вручение старейшей российской кинематографической 
премии прошло уже в 23-й раз в Московском театре опе-
ретты. Вторым лауреатом, получившим премию за лучшую 
мужскую роль первого плана, стал Владимир Ильин (фильм 
«Палата №6»), сообщает НТВ.

Триумфатором нынешней церемонии стала картина Ан-
дрея Хржановского «Полторы комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину», посвященная поэту Иосифу 
Бродскому. Картина завоевала три статуэтки — за лучший 
игровой фильм, лучшую режиссуру и лучшую сценарную 
работу.

Роль митрополита Филиппа в «Царе» оказалась для Олега 
Янковского последней. Перед съемками он брал благосло-
вение у Патриарха Алексия II, а на съемочной площадке 
впервые в жизни надел нательный крест.

ЛОНДОН 
В Британии выходит документальный сериал «Бог: новые 

свидетельства», в котором делается попытка привести новые 
доказательства Божественной теории сотворения мира.

Как отметил продюсер картины Дэвид Каучман, за послед-
ние 50 лет ученые обнаружили множество «поразительных 
фактов», указывающих на то, что мир был создан «специ-
ально для того, чтобы мы в нем жили».

Фильм содержит свидетельства ученых-христиан, таких 
как, в частности, бывший профессор математической физи-
ки Кембриджского университета Джон Полкингхорн, став-
ший англиканским священником, пишет британская газета 
«Christian Today».
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Земная любовь рождается там 
же, где и слезы, — в глазу. 

Нужно видеть, чтобы любить, и по-
словица «Глаз не видит — и сердце 
не болит» в этом отношении оправ-
дана. Но это не главный вид любви. 
Куда дороже чувство, не зависящее 
напрямую от зрения. С таким чув-
ством связана вера. Мы не видели 
Христа телесными глазами, однако 
любим Его. Слово о Нем через слух 
вошло в наше сердце, и с тех пор 
наша жизнь самым серьезным об-
разом изменилась. Глаза здесь не 
при чем. Это вполне относится к 
усопшим, к людям, которых мы не 
видим, но продолжаем любить.

Для любящего человека умерший 
подобен уехавшему в далекую и дли-
тельную командировку. Ты не видишь 
его, но ведь сердце не обманешь. Оно 
чувствует, что любимый тобою жив. 
Оно зовет тебя молиться. 

Мне всегда жутко думать о том, 
что миллионы людей, верующих во 
Христа, не молятся об усопших. 
Это протестанты. Они оправдывают 
свою позицию тем, что в Евангелии 
нет прямых повелений для такой 
молитвы. Как будто Христос имел 
целью строго регламентировать 
нашу жизнь. Как будто Он при-
нес нам не дух свободы, а новые 
законные требования, тысячу но-
вых «можно» и «нельзя». Неужели 
Он Сам не сказал, что Бог наш не 
есть Бог мертвых, но Бог живых? 
Ибо все живы у Бога (Мф. 22, 32). 
А если так, то разве есть запрет на 
молитву о живых? 

Граница между живущими здесь 
и ушедшими «туда» протестантам 
представляется непреодолимой ка-
менной стеной. Дескать, человек 
прожил свою жизнь, и теперь не-
возможно повлиять на его участь, 
бесполезно Богу о нем молиться. 

На самом деле граница между 
нами и ими весьма прозрачна. 
Сквозь нее видно все, что делает-
ся по обе стороны, если духовное 
зрение обладает достаточной остро-
той. Неумирающее чувство любви 

к усопшим заставляет молиться 
Богу, Который и Сам есть Любовь, 
о милости к закончившему земную 
жизнь человеку. 

В духовном мире, кроме Христа 
и Богоматери, еще нет целых людей. 
Там есть только людские души. Душа 
без тела — это не человек, но лишь 
душа человека. И тело без души — 
всего лишь тело человека. Смерть 
разрывает нас на части, и снова 
целыми мы станем не раньше, чем 
начнется Страшный суд. Еще никто 
не выслушал из уст Христовых окон-
чательное слово. Никто не отослан 
в ад. Никто вполне не блаженству-
ет. Только после воскресения тел 
вечность вступит в свои права, и 
одних людей обнимет огонь, а дру-
гих встретит торжествующий голос 
ангельских хвалений. 

До этого часа души предчувству-
ют будущее и предвкушают, одни — 
радость, другие — муку. Молитва 
в это время нужна как никогда. 

В Апокалипсисе Христос назван, 
кроме прочего, имеющим ключ Да-
видов. Если Он затворит, то никто 
не отворит. И наоборот, отворен-
ное Им никто не может затворить. 
Протестанты спешат затворить для 
усопших двери Божьего милосер-
дия, хотя чаша долготерпения еще 
не полна, времена благодати про-
должаются, и Сам Христос еще не 
сказал последнего слова о конкрет-
ном человеке. 

Ладно бы речь шла о людях, не 
молящихся вообще. Их много та-
ких, не могущих разлепить уста, 
чтобы сказать: «Господи, помилуй». 
Но в случае с протестантами речь 
идет о людях верующих. Они чи-
тают Писание, призывают Отца, 
стараются исполнять волю Сына. 

Исключить же из своих молитв 
братьев и сестер, умерших раньше 
нас — все равно, что выколоть себе 
глаз или отрезать руку. Тогда нужно 
перестать молиться о ком бы то 
ни было. Пусть каждый в полной 
мере отвечает за себя. Болеет че-
ловек — пусть болеет. Такова воля 

Божия, пусть страданием искупает 
грехи. Но ведь мы так не делаем. 
Мы научены носить тяготы друг 
друга и так исполнить закон Хри-
стов. Мы научены вступаться друг 
за друга, и лучшим способом по-
мочь, защитить, вмешаться всегда 
была молитва. 

Церковь — это Тело. Живые и 
усопшие не видят один другого, как 
и волосы на голове не видят кожу 
на подошвах ног. Но все тело, от те-
мени до пят, питается одной и той 
же кровью. Церковь — это Лоза. Не 
все ягоды прикасаются друг к другу, 
но все питаются одним и тем же 
соком. Усопшие христиане — члены 
того же Тела Христова. Лишать их 
молитвы — то же, что отбирать 
хлеб у детей. Они и беспомощны, 
как дети. Их глаза, во много раз 
превосходящие количество звезд, 
сияющих на небе, из духовного 
мира с мольбой и ожиданием смо-
трят на нас. 

Конечно, почившие люди по-
теряли возможность деятельного 
изменения. Для них прошло время 
трудов. Но их души не лишились 
способности впитывать благодать, 
и для них еще не настало время 
воздаяния. 

До чего ты красива, кроткая 
и простая, не любящая много гово-
рить, знающая толк в вещах самых 
главных, Святая Церковь Право-
славная! Благодаря тебе на Страш-
ном суде мы услышим благодар-
ность от всех тех, о ком с любовью 
молились. Мы и сами по смерти 
надеемся утешаться молитвами тех, 
кто нас любит и верит в Бога. 

Впрочем, главная наша надежда 
на Иисуса Христа — Праведника, 
на Его Крест и Воскресение. А все 
остальное — десерт на Его трапезе. 
Зато какой вкусный десерт, и до 
чего слепы те, кто не хочет есть 
сладкое из рук Великого Господина, 
приготовившего великий пир.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ, 
настоятель храма 

прп. Агапита в Киеве 

СО  СВЯТЫМИ  УПОКОЙ
Радоница — от слова «радость», ведь праздник Пасхи про-

должается. Этот день специально установлен Церковью для 
особого поминовения усопших. В этот день она предлагает 
всем христианам молиться за них и посетить кладбище, чтобы 
разделить пасхальную радость с близкими нам людьми, ушед-
шими в вечность. Панихида в этот день насыщена пасхаль-
ными песнопениями и рождает в сердце радостное, светлое 
чувство, а не скорбь. Горько становится на кладбище, когда 
видишь, как люди празднуют Радоницу. Празднуют как любой 
светский праздник, насыщая чрево и упиваясь вином, позабыв 
о самом главном, что нужно умершим, — о молитве.

Редакция
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Вновь образован-
ная епархия по-

началу включила в себя 
всю территорию Гомель-
ской области. Приходов 
насчитывалось менее 60. 
Но очень быстро их чис-
ло начало расти. И уже 
в 1992 году возникла по-
требность в разделении 
епархии на две части. Так 
была возрождена древняя 
Туровская кафедра. 

Уменьшение терри-
тории Гомельской епар-
хии не уменьшило забот 
для владыки Аристарха. 
Напряженная работа по 
возрождению приходов 
продолжалась. И к нача-
лу XXІ века здесь насчи-
тывалось уже более 100 
приходов. Стараниями 
епископа (с 2001 года — 
архиепископа) были от-
крыты четыре монасты-
ря: мужской Никольский в Гомеле и 
три женских — в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери в Гомеле, 
во имя святого праведного Иоанна 
Кормянского в селе Корма Добруш-
ского района и в честь Успения Пре-
святой Богородицы в селе Казими-
рово Жлобинского района. Продела-
на большая работа по возрождению 
воскресных церковно-приходских 
школ, распространению печатного 
православного слова.

Все началось  в  Стрешине

С самого начала своего служе-
ния на Гомельщине влады-

ка Аристарх стал часто бывать на 
Жлобинщине. Памятным стал его 
приезд 28 июля 1991 года в Стре-
шин в связи с большим освящением 
местного Свято-Покровского хра-
ма. Хлебом-солью, колокольным 
перезвоном и с цветами в руках его 
встречали сотни верующих. 

Возрождение Жлобинщины пра-
вославной началось именно в Стре-
шине. Тогда на волне празднования 
1000-летнего юбилея христианства 
на Руси (1988 год) Белорусской Пра-
вославной Церкви был возвращен 
закрытый еще в 1930-е годы мест-
ный белокаменный храм, построен-
ный в 1807 году. Возрождать приход 

20  лет  возрождения  Гомельской  епархии

новь образован-
ная епархия по-

чалу включила в себя

ЖЛОБИНЩИНА  ПРАВОСЛАВНАЯЖЛОБИНЩИНА  ПРАВОСЛАВНАЯ
НА  РУБЕЖЕ  ТЫСЯЧЕЛЕТИЙНА  РУБЕЖЕ  ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

взялся священник из Рогачева отец 
Василий Пилипенко (впоследствии 
благочинный Жлобинского округа, 
митрофорный протоиерей). Это был 
хотя и молодой (1959 года рожде-
ния) человек, но уже обладающий 
большим жизненным опытом. В 
свое время отец Василий служил в 
составе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, не 
раз смотрел смерти в глаза. У себя 
на родине, в Рогачевском районе, 
ему посчастливилось встретиться с 
известным в Беларуси духовным па-
стырем — архимандритом Павлом 
(Войтовичем), под его влиянием в 
1988 году принял сан священника. 
Принимал активное участие в воз-
рождении православных приходов 
на Рогачевщине. Строительство 
церкви в Довске под его руковод-
ством стало первой подобной ак-
цией на Гомельщине после долгой 
большевистской ночи. А затем был 
Стрешин. Жлобинская районная 
газета «Камуніст» по этому пово-
ду писала: «В годы воинствующе-
го атеизма не осталась в стороне от 
этой широкой кампании и церковь 
в Стрешине. Ох, и досталось же 
ей! Какое-то время здесь, под тон-
ко выписанными ликами святых, 
хранились мешки с удобрениями. 

Затем храм пустовал, и 
тут хозяйничали голуби, 
которые успели загадить 
его не меньше человека. 
А потом сюда пришли 
реставраторы из област-
ного центра. Не столько 
возродили, сколько на-
портили. Во время одной 
из «реставраций» (их 
церковь претерпела три) 
были сняты кресты, под-
чистую были уничтоже-
ны фрески… Вот так и 
стояла она долгие годы, 
бесславно сносила изде-
вательства над своей уни-
кальностью, со временем 
вообще оказавшись на за-
дворках. Стрешинцы по-
строились вокруг плот-
ным кольцом, и рядом с 
ней оказались помойки, 
свалки, поленницы, туа-
леты. А однажды через 
поселок случайно проез-

жал священник Василий Пилипен-
ко. Издалека заметив церковные 
купола, заинтересовался. Увиден-
ное до боли растревожило душу, 
крепко засело в памяти. Разбитые 
окна, исковерканные решетки, об-
лупленная побелка… Быстро при-
нял решение: «Если не я, то кто 
же…». И стал здесь не только свя-
щенником, но и прорабом».

Свято-Троицкий  храм

В августе 1991 года в Жлоби-
не в старом Свято-Троицком 

молитвенном доме прошло общее 
собрание верующих, на котором 
окончательно был решен вопрос о 
выборе места строительства ново-
го каменного собора. Возводить 
его решили на месте разрушенно-
го в 1941 году храма, что по улице 
Карла Маркса (бывшей Церковной). 
Это самое видное (высокое) место 
в городе. Кроме того, здесь был 
простор для возведения других 
церковных построек. Это решение 
поддержали владыка Аристарх 
и тогдашний председатель Жло-
бинского горисполкома Владимир 
Ерофеев, которые также приняли 
участие в собрании.

От закладки первого камня (2 но-
ября 1992 года) и до большого освя-

28 июля 1990 года в Минском кафедральном 
Свято-Духовом соборе состоялось наречение ар-
химандрита Аристарха (Станкевича) во епископа 
Гомельского и Мозырского. На следующий день 
в Свято-Успенском соборе Жировицкого мона-
стыря — его хиротония. Так у возрожденной Го-
мельской епархии появился архипастырь, кото-
рого ждала впереди огромная работа.

Жлобинский  Свято-Троицкий  храмЖлобинский  Свято-Троицкий  храм
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ЖЛОБИНЩИНА  ПРАВОСЛАВНАЯ
НА  РУБЕЖЕ  ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

АРИСТАРХ,  архиепископ 
Гомельский  и  Жлобинский

щения нового храма прошло всего 
три года. В то сложное политиче-
ское и экономическое время этот 
срок можно считать рекордным. 

Многим жлобинчанам запом-
нился тот ноябрьский морозный 
день 1992 года. В церемонии за-
кладки первого камня приняли 
участие сотни человек, несмотря на 
морозную погоду. 

Настоящим праздником назвал 
это событие в своей проповеди епи-
скоп Аристарх: «Православие, — от-
метил владыка, — всегда было той 
опорой, которая помогла нашим 
дедам и прадедам выдержать все 
испытания, выпавшие на их долю. 
Православная вера помогла выстоять 
в нелегкий час и нашему поколению. 
Вера в силу Святого Духа, свидете-
лями победы Которого над силами 
тьмы мы сегодня являемся, поможет 
объединить весь наш народ…» 

О том, как шло строительство, 
с какими проблемами пришлось 
столкнуться при этом, регулярно 
сообщала «районка». Она писала: 
«Храм возводится на пожертвова-
ния верующих. Весомую финан-
совую поддержку оказали произ-
водственные коллективы, местная 
власть <…> В стройуправлении 
№ 162 (производственный участок 
стройтреста № 40 — Н. Ш.) долго 
и тщательно определялись, кому 
строить церковь. Условия, постав-
ленные настоятелем Жлобинской 
Свято-Троицкой церкви отцом 
Василием, были такие — каждый 
строитель должен иметь опыт ра-
боты, высокую квалификацию, 
придерживаться христианских 
норм морали. И такие люди на-
шлись. <…> Кроме стройтреста 
№ 40, существенную помощь (а по 
многим позициям и решающую) 
при строительстве оказал Бело-
русский металлургический завод, 
а также — ПО «БелФА», «Метал-

лургстрой», другие организации». 
Весомыми в этой общей кассе ока-
зались и личные пожертвования. 
Так, супружеская пара из Жлобина 
Людмила и Николай Каракулины 
перечислили одну тысячу рублей. 
В те годы это была ощутимая сум-
ма для семейного бюджета.

И вот наступил долгожданный 
день 21 октября 1995 года. Стояла 
по-осеннему холодная и ветреная 
погода, но это, опять же, не испуга-
ло жлобинчан. Многие приехали 
из окрестных деревень. В торже-
стве принял участие и Митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет. Же-
ланными гостями в Жлобине стали, 
конечно же, епископ Гомельский и 
Жлобинский Аристарх, многочис-
ленные священнослужители из дру-
гих приходов Беларуси. На празд-
ничном богослужении присутство-
вали председатель горисполкома 
Владимир Ерофеев и председатель 
райисполкома Сергей Котов. В этот 
день произошло еще одно важное 
событие. Руководитель города тор-
жественно вручил отцу Василию 
«Акт», в котором подтверждалось 
право местной православной общи-
ны на вечное пользование церков-
ной землей.

Усилия тех, кто принял участие 
в строительстве храма, не остались 
не замеченными Святейшим Па-
триархом Алексием II — они были 
награждены орденами и медалями 
РПЦ, а протоиерей Василий Пили-
пенко удостоен митры. 

Шло  обустройство

За последующие пятнадцать 
лет территория вокруг со-

бора преобразилась: поставлена 
металлическая ограда, появилась 
беседка, где желающие могут на-
брать святой воды, сделаны скамьи 
для прихожан. В 2001 году на цер-
ковном дворе вырос новый двухэ-

тажный каменный церковный дом. 
В 2005-м завершено строительство 
надворотной колокольни. 

24 сентября 2000 года в Свято-
Троицком соборе состоялось освя-
щение новых церковных колоколов 
(пять штук разной величины). От-
литы они были в Минске. Их звуча-
ние теперь разносится за несколько 
километров от храма. 

Заметные изменения произош-
ли и внутри храма: в 2007 году 
завершилась его внутренняя ро-
спись. Сначала был расписан ал-
тарь. Произошло это в 1998 году. 
Для этого пригласили живописцев 
из Украины. Настенной же роспи-
сью занимались насельницы мест-
ной Казимировской женской пра-
вославной монашеской общины. 
Освятить их работу приехал ар-
хиепископ Аристарх. Он вручил 
награды от Русской Православной 
Церкви тем, кто внес в это дело 
наибольший вклад. Церковными 
орденами, медалями и грамота-
ми были награждены: монахиня 
Иоанна (Ярец), монахиня Мария 
(Чернявская), инокиня Елизаве-
та (Можейко), инокиня Варвара 
(Галынская), инокиня Иулиана 
(Напорко), инокиня Анастасия 
(Казакова). 

В 1992 году при Жлобинском 
Свято-Троицком соборе начала 
действовать воскресная школа. 
Занятиями поначалу руководил 
отец Василий Пилипенко. Же-
лающих изучать Божье Слово и 
постигать азы духовной жизни 
разделили на несколько возраст-
ных групп. Общая численность 
учащихся составляла 100 человек. 
Уже через два года в школе зани-
малось 200 человек. Тогда же нача-
ла действовать воскресная школа 
и для взрослых. Она продолжает 
пользоваться популярностью до 
сих пор. Значительный вклад в ее 

Свято-Покровский  храм 
в  Стрешине 

Отец  Василий  Отец  Василий  ПИЛИПЕНКОПИЛИПЕНКО
на службе  в  честь  200  летия на службе  в  честь  200  летия 

Стрешинского  храма Стрешинского  храма 
Октябрь  2007  года.Октябрь  2007  года.
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становление внес иерей Алексий 
Смотрицкий (ныне благочинный 
Рогачевского благочиния). 

В начале 90-х годов при Свято-
Троицком приходе открылась ду-
ховная общественная библиотека. 
Поначалу в распоряжении читателей 
было всего около четырехсот томов, 
но их число постоянно росло. Пер-
вой смотрительницей библиотеки 
была супруга иерея Алексия матуш-
ка Наталья. В 2006 году библиотека 
перебазировалась в построенную 
надворотную колокольню.

Школа духовной живописи

«Почти сто детей изъяви-
ли желание заниматься 

в первой в Жлобине школе духов-
ного искусства, которая открылась 
второго октября текущего года 
в одном из помещений местного 
Свято-Троицкого православно-
го прихода, — писала в октябре 
1995 года Жлобинская район-
ная газета. — Занятия младших 
и старших групп проводятся поч-
ти ежедневно, в две смены». Пре-
подавателем школы стала Елена 
Харецкая (впоследствии приняла 
монашеский постриг). Тогда же 
поделилась своими планами: «Из 
общей массы своих учеников пла-
нируем со временем выбрать наи-
более талантливых, способных 
к духовной живописи — иконопи-
си. Они будут иметь возможность 
продолжить свое художественное 
образование в одном из духовных 
православных центров, например, 
в Троице-Сергиевой лавре. Кроме 
того, нужно думать и про белорус-
скую православную школу иконо-
писи...» 

Не раз воспитанники школы вы-
ставляли свои работы в городском 
историко-краеведческом музее, вы-
езжали за пределы района.

Слушая
церковное  пение

В середине 90-х годов по бла-
гословению протоиерея 

Василия Пилипенко при соборе 
образовался женский воскресный 
хор. Его костяк составили препо-
даватели городской детской му-
зыкальной школы Лариса Сухан, 
Наталья Кострицкая, Людмила 
Луковникова, Любовь Шевцова 
и Наталья Губанова, а также при-
хожанка Свято-Троицкого храма 
Татьяна Варчалина.

В мае 2000 года хор принял 
участие в V международном фе-
стивале православных песнопений 
и выступил достойно. Наши зем-
лячки были награждены Дипло-
мом участников фестиваля, двумя 
почетными призами. 

Юбилей
Рождества Христова

В 2000 году христианский мир 
торжественно отпраздновал 

2000-летие Рождества Христова. 
По этому случаю по всей Беларуси 
местными православными прихо-
дами были организованы крестные 
ходы. Он состоялся и в Жлобине. 
Было это 21 октября. В нем принял 
участие архиепископ Гомельский 
и Жлобинский Аристарх. Верую-
щие во главе с владыкой, священ-
нослужителями и монашествую-
щими в единой колонне с иконами, 
хоругвями и молитвенным пением 
прошли по улицам города и оста-
новились на Братском кладбище. 
Здесь были пропеты заупокойные 
молитвы, возложены живые цве-
ты. В своей короткой проповеди 
владыка Аристарх отметил: «Мы 
обязаны чтить память наших де-
дов, отцов, матерей, всех тех, кто 
отдал свои жизни в годы войны за 
свободу нашей Родины. Мы долж-
ны молиться за усопших, а усоп-
шие молятся за нас…».

Пасхальный  фестиваль

С 2007 года в Жлобине стал 
проходить ежегодный Пас-

хальный фестиваль, организато-
рами которого выступили Свято-
Троицкий приход и местный райи-
сполком. С 2009 года фестиваль 
вышел за рамки регионального 
мероприятия. Для участия в нем 
в Жлобин приехала большая де-
легация (около 40 человек) из 
Минска — представители Свято-
Елисаветинского монастыря. 

Центральным местом проведения 
мероприятия стали городской Дом 
культуры и площадь Освободите-
лей, где разворнулись православные 
выставки-ярмарки.

Не  забывает
малую  родину

Часто приезжает в Жлобин 
уроженец нашего города ны-

нешний архиепископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий (Да-
нилов). Памятным был его приезд в 
2001 году. Тогда будущий владыка 
приехал вместе с мужским хором 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 

13 июля 2008 года владыка Ге-
оргий привез из Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря 
в дар жлобинчанам икону препо-
добного Серафима Саровского со 
вложенной в нее частицей святых 
мощей Божьего угодника. 

Продолжение следует
Николай ШУКАНОВ,

фото Николая СЕМЕНЦА 
и Вячеслава КОЛОМИЙЦА

1 апреля

МОСКВА 
Московские священники по-

сетили в столичных больницах 
каждого из пострадавших во 
время недавних взрывов на стан-
циях метро «Лубянка» и «Парк 
культуры».

«Многие захотели исповедо-
ваться и причастились», — рас-
сказал на пресс-конференции 
в Москве глава синодального 
Отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению протоиерей Арка-
дий Шатов. Он сообщил, что 
по благословению Патриарха 
Кирилла каждого из пострадав-
ших во время терактов посетил 
священник, раненым были по-
дарены букеты цветов, а тем 
из них, кто исповедует право-
славие, — иконы.

Отец Аркадий также выразил 
мнение, что в подобных случа-
ях «беседы со священником для 
многих гораздо важней, чем бе-
седы с психологом». «Нам важно 
сплачиваться в моменты таких 
трагедий, которые происходят 
в жизни нашего города и на-
шей страны», — отметил отец 
Аркадий.

По его словам, Церковь на-
мерена активно развивать свою 
благотворительную политику 
и добиваться того, чтобы в со-
ответствии с пожеланием Патри-
арха Кирилла «делами милосер-
дия занимался бы каждый член 
Церкви, а не только инициатив-
ные священники». «Задача Церк-
ви сейчас — объединять мирян, 
которые хотят делать добрые 
дела», — сказал отец Аркадий, 
выразив мнение, что акции ми-
лосердия, «возможно, помогут 
многим добровольцам найти 
свое место в жизни».
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В апрельском 
номере «ФОМЫ»

Колонка главного редактора. Почему слово «воцерковлен-
ный» в его нынешнем понимании звучит как разделяющее?  

Интервью номера: Почему олим-
пийская сборная России завоевала 
так мало медалей в Ванкувере, если 
за российских спортсменов молился 
сам Святейший Патриарх? Отвечает 
Владислав Третьяк.

Тема номера: Пасха. Понять ко-
роткий отрезок человеческой исто-
рии — Страстную седмицу — означа-
ет получить ключ к пониманию всего 
остального. 

Также в номере: 
Говорят, люди придумали Бога • 
себе в утешение... Справедливо 
ли это? 
«Самопознание есть необходимый компонент труда хри-• 
стианина, направленного на его спасение, и без него невоз-
можно покаяние». 
Что имел в виду Честертон, когда сказал: «С тех пор, как у • 
меня есть собака, я сильнее ощущаю, что я человек»?
Как защитить свое чадо от вредных интернет-сайтов?• 
Репортаж из СИЗО. • 
Каким в нынешних условиях может быть механизм сотруд-• 
ничества государства и Церкви? 
Роман «Хижина дяди Тома» как образец нравственного бо-• 
гословия. 
Статья «Роман с пионерией» состоит из ответов Наталии • 
Трауберг на вопросы читателей «Фомы». 
Тел. для заказов: 8-029-109-74-37, 8-017-312-29-43.

Апрельский  номер 
«НЕСКУЧНОГО  САДА»

Тема номера: Церковь и музеи — диалог или война? В этом 
году в России Церкви будет возвращена ее собственность. О 
конфликте музейщиков и церковной общественности: что пер-
вично — святыня или памятник культуры?  

Также в номере: 
Иерусалим глазами одного палом-• 
ника и трех гидов.
У Воскресения были свидетели. • 
Как то, что случилось на Голгофе, 
повлияло на их жизнь?
Что мы ждем от духовного настав-• 
ника?
Ответ на вопрос: зачем Церковь • 
проклинает Иуду?
Может ли христианин любить • 
себя, и если может,  то в чем смысл 
этой любви?
В рубрике «Персона»: откуда берутся такие бабушки, рядом • 
с которыми «всегда Пасха»?
Ябеда-корябеда. Как объяснить ребенку, когда жаловаться • 
не надо, а когда — надо все рассказать маме?
Как подростку выжить в современной школе?• 
Карьера и вера. Научите, как не опаздывать?• 
Получат ли бедные помощь в церкви?• 
Жизнь умственно отсталого может быть насыщенная, яркая • 
и счастливая (статья «Ковчег, который построил Жан»). 
«Недетский Чехов». «НС» предлагает перечитать один из са-• 
мых знаменитых русских рассказов «Каштанка».
Как и почему иконописцы изображают Рай. • 
Тел. для заказов: 8-017-255-55-19, 8-029-875-59-09.

МОСКВА
Патриарх Кирилл призывает православ-

ных чаще ходить на Причастие. «Сегодня, ког-
да в полной свободе мы имеем возможность 
и учить детей и взрослых, и творить дела 
милосердия, и делать много других добрых дел, 
и взаимодействовать с властью, с государством, 
с обществом, мы должны помнить, что самое 
главное, что мы совершаем как Церковь — это 
святейшее Таинство Евхаристии. Вот почему 
важно, чтобы верующие люди чаще причаща-
лись святых Христовых Таин», — сказал Па-
триарх в Великий Четверг после богослужения 
в храме Христа Спасителя. 

Он напомнил, что в древности, когда кто-то 
из крещеных, находясь на литургии, не при-
чащался, то должен был дать публично объ-
яснение епископу, по какой причине он этого 
не сделал. Сегодня, по словам Патриарха, эта 
традиция ушла «по нашей слабой вере, по на-
шему слабому благочестию».

Предстоятель, слова которого приводит его 
пресс-служба, также напомнил, что в годы 
гонений на Церковь в СССР люди молились 
о стране, о народе, о Церкви, «смиренно прося 
Господа в Таинстве святой Евхаристии даровать 
всем нам прощение грехов и жизнь вечную».

«Через это святейшее Таинство благодать ни-
когда не отнималась от нашего народа, и верим, 
что именно эта открытая дверь в небо помогала 
нам обретать силу Божественной благодати, 
сохранить веру и сохраниться как народу, со-
хранить свое национальное самосознание и свое 
лицо», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

2 апреля

МОСКВА
Историк и писатель Константин Ковалев-

Случевский предлагает вернуть Рублевке 
ее «духовное» название — Звенигородское 
шоссе.

Историк напоминает, что нынешняя Рублев-
ка заканчивалась у стен Саввино-Сторожевского 
монастыря в Звенигороде, и по этой дороге 
ранее «проходили паломники и крестные ходы 
к мощам святого старца, первого ученика пре-
подобного Сергия Радонежского», причем «обя-
зательные паломничества не раз совершали 
все до единого русские правители — великие 
князья, цари и императоры». 

По словам историка, название «Рублевское» 
и «Рублево-Успенское» у шоссе появилось лишь 
в советское время от поселка Рублево, где 
строили «рубленые» дома, «а к рублю, то есть 
к деньгам, оно не имело никакого отношения». 
Сегодня же, после стремительного роста цен на 
землю в этом районе, «название превратилось в 
нарицательное, звучащее иронично, связанное 
с неким «российским гламуром и пафосом»», 
подчеркнул К. Ковалев-Случевский.

Исторически, по словам К. Ковалева-
Случевского, дорога именовалась иначе, по-
разному — Звенигородский тракт, «царский 
путь или дорога царей богоизбранных». При 
царе Алексее Михайловиче Звенигородское 
направление стало «важнейшим в церковной 
жизни России» — в XVII веке здесь были рекон-
струированы все монастырские постройки, воз-
ведены уникальные храмы и стены обители. 
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Родился он как раз в пасхальную ночь. 
И в пасхальную ночь умер. Оттого и звала 
его мать пасхальным дитятком. А жизни 

его было ровно шесть лет.
Если расспросить о нем у посторонних, так, 

пожалуй, можно было бы услышать, что вот был 
у Федотовых сынок уродец, да его, к счастью, скоро 
Бог прибрал. А если бы удалось вам послушать, что 
говорит сама Авдотья Павловна, то узнали бы вы, 
что был у нее сынок — чудо Господне, радость и 
благодать, во всю жизнь незабвенная. И что, если 
спросит ее на том свете строгий судия: «Как ты, 
раба Божия Авдотья, прожила жизнь?» — ответит 
она поклоном и благодарностью. Много было оби-
ды, и горя, и труда сверх сил, и боли, и слез, но все 
покрыло чудо Господне, пасхальное дитятко, младе-
нец Алексей, умом своим, красотою и ласкою.

Вот так — ничего мы друг о друге не знаем. Кто 
из нас зерно благословенное, а кто сорная трава.

Было у Федотовых уже трое детей. Все рыжие, 
крепкие, сытые, здоровые и веселые. Дочь Варюшка 
училась у модистки и уже щурила золотые ресницы 
и подвинчивала шпильками над ушами волосы. Лу-
пила ее за все эти штучки Авдотья Павловна — да 
та в ответ только хохотала. Шел ей всего пятнадца-
тый год. Потом сын Андрюша. Способный малый. 
Будет, как отец, слесарем. Младший Ванька в школу 
бегал. Казалось бы, и довольно троих-то. Но вот 
так вышло, что пришлось ждать четвертого.

И вот, под самый конец этого ожидания — оста-
валось всего недельки две, в страстную субботу 
отправилась она с Варюшкой в церковь. Несла 
Варюшка в салфетке кулич и пасочку. И у самой 
церкви, у боковой улочки, — как это случилось, 
так и потом разобрать не могли, — налетел на 
них автомобиль. Девочка проскочила, а Авдотью 
Павловну подмяло. Вытащили ее без сознания, 
отвезли в больницу, и там родила она четвертого 
своего ребенка — сына Алексея.

От автомобиля она особенно сильно не по-
страдала. Все оказалось цело и на своем месте. 
Нашли врачи только сильное нервное потрясение, 

да сын Алексей увидел свет раньше, чем ему было 
положено.

Ребенок был спокойный, пухленький, белый, 
голубоглазый. Удивляло Авдотью, что, распелена-
тый, не сгибал он коленки, как все грудные дети, 
а лежал, весь вытянувшись.

— Ровно солдат, — говорила она.
Но все-таки было очень странно, что он как 

будто не шевелил ни руками, ни ногами. Снесла 
его к доктору. Доктор осмотрел ребенка, постукал, 
как ихнему брату полагается, молоточком, потом 
вытянул из своего лацкана булавочку и поколол 
мальчику ножки и ручки. Легко поколол — тот 
даже не почувствовал. А врач покачал головой 
и говорит:

— Он у вас паралитик. Вряд ли что можно 
сделать. Ну, да вы не горюйте, такие дети редко до 
семи лет доживают. Не горюйте, — сказал.

А тот, маленький, смотрел на нее, а глаза 
у него синие-синие и все понимают. Волосики 
шелковые, личико беленькое, милое. Вот тебе 
и «не горюйте!».

Началась ее жизнь с младенцем Алексеем. Док-
тора ведь тоже не святые. Не все им знать дано. 
Мальчик белый, толстенький, улыбается. Подрастет 
немножко — надо будет пробовать ставить его на 
ножки. Целые дни она с ним одна. Муж на работе, 
дети — кто работает, кто учится. А этот лежит 
тихо, только глазами водит — смотрит, где мать.

Работы было много. Дела шли неважно. Муж 
покучивал с приятелями, частенько и домой не 
приходил. Старший Андрюша стал грубияном. 
Прежде Авдотья Павловна ходила стирать или по-
могать по хозяйству. Теперь уходить из дому было 
нельзя. Брала кое-какую работу, шитье. Трудно 
приходилось.

Иногда, потеряв терпение, покрикивала на ма-
ленького. Тот обижался, закрывал глаза и переста-
вал есть. Сует она ему в рот ложку с кашей, а он 
ее назад выдувает.

— Злющий ты! — кричит она. — Связал меня 
по рукам и ногам, да еще измываешься! Развалился  

ПАСХАЛЬНОЕПАСХАЛЬНОЕ
ДИТЯДИТЯ Надежда Тэффи
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— и вертись тут вокруг него, пока жилы не лопнут. 
Все вы такие!

Кричит, а у самой сердце исходит кровью от 
жалости, от горя за него, от любви. И чем больше 
кричит, тем острее любовь и жалость.

Поуспокоится, подойдет.
— Ну, чего сердишься? Ты прости. Ты ведь не 

какой-нибудь, ты понимаешь, что не от радости 
я кричу, а что сил нету. Уж не мучай ты меня. По-
жалей! Не серди-ись! Зернышко ты мое отборное! 
Перышко мое разноцветное! Глазок голубиный! 
Изумруд ты мой царский!

Соседи говорили:
— Славные у вас детки, здоровые, веселые, хо-

рошо учатся.
— Да, — рассеянно соглашалась Авдотья Пав-

ловна. — Дети как дети. Ничего себе. А вот млад-
шенький у меня, тот, конечно, особенный. Он 
сейчас еще слабенький, и говорить ему, конечно, 
трудно, и ходить доктора еще не советуют. Но 
такого ума и у взрослого не сыщешь. Все-то, все 
понимает, все чувствует. Уж такой друг, такой друг, 
что не понимаю, как я без него на свете жила. 
Милушка мой, пасхальное дитятко.

Того доктора, который первый сказал, что у ре-
бенка паралич, она остро возненавидела и называла 
его дураком и шарлатаном. И в ту детскую больни-
цу, где он принимал, никогда больше не ходила.

— Морских свинок резать — на это они ма-
стера, — говорила она. — А к человеку у них 
подхода нету.

— Чего же вы обижаетесь, — говорили ей. — 
Ведь он же правду сказал.

— Правду, — повторяла она. — Да только правда 
разная бывает. Что Христа распяли — тоже правда. 
А нужна она нашему сердцу, эта правда?

Махнут рукой и отойдут. Одержимая какая-то.
Жизнь шла. У слесаря Федотова вышли какие-то 

нелады на заводе, где он служил. Пришлось уйти, 
искать места, жить случайной работой. Потом пош-
ли новые дела — Варюшка спуталась с каким-то 
парикмахером. Слесарь ходил морду бить и жало-
ваться хозяину. Наладили свадьбу. Младший сын, 
Ванька, сломал ногу. Лежал в больнице. Хлопот, 
и горя, и слез, и забот навалило на плечи — спину 
согнуло.

А маленький лежал тихо, поворачивал синие 
глазки, следил за матерью, все понимал. И в целом 
свете не было человека ближе его, роднее. Весь 
свой, единственный.

Из-за Варюшкиной свадьбы стали в дом люди 
ходить. Женихова родня. Все это, конечно, в по-
рядке дела, и везде так водится, и в другое время, 
конечно, Авдотья Павловна принимала бы всех 
и с почетом, и от души. Но теперь неприятно 
было, что все они за загородку заглядывали, — 
любопытно им на маленького посмотреть.

И потом начинались расспросы: почему не гово-
рит, да почему не ходит, да надо бы ванны делать, 
да надо бы в больницу отдать. И от этих расспро-
сов ей самой становилось ясно, что время идет, а 
он не говорит и не ходит, и будто бы и надеяться 
уж не на что. А без этих расспросов и разговоров 
в тихой своей жизни словно закрывалась от нее 
злая правда.

— Не говорит — и не надо. И так все понят-
но, что ему нужно, и он все понимает, что ему 

скажешь. Не ходит? Зато и не уйдет никуда. Всю 
жизнь вместе будем. Вон те, старшие, ходили, так 
все и ушли.

И старалась гостей выпроваживать, либо натя-
гивала маленькому на лицо простынку и говорила: 
«спит». А тот, будто понимал, лежал, чуть дышал. 
И он тоже не любил чужих. Хмурился, глаза за-
крывал — не мог ведь, бедненький, убежать от них. 
А потом, ночью, спал плохо и плакал.

Носила она его по разным докторам. И все ко-
лоли булавочкой и утешали, что недолговечен. Но-
сила и на электризацию. Ему уже шестой год шел. 
Тяжелый был. Ведь он не такой, как здоровые дети, 
он не мог руками ухватиться, он весь валился, всей 
тяжестью. И каждый раз, как трогали доктора ее 
дитятко пасхальное, трясло ее всю и в глазах тем-
нело. Измучилась вконец, а пользы для маленького 
не получила никакой. Только что пугаться начал. 
Да плакал по ночам. Так и бросила все.

Справили Варюшкину свадьбу. Ванька попра-
вился. Слесарь место получил. И все это прошло 
для нее как-то стороною. Были эти события не 
в главной жизни. Одно только очень хорошо вы-
шло — сказала она маленькому:

— Папаня-то наш место нашел!
И вдруг маленький засмеялся.
— Да неужто ты и это понимаешь? — ахнула 

она.
А может, он просто ее радостному лицу от-

ветил?..
Она долго всем рассказывала:
— Уж как Лешенька был рад, прямо описать не 

могу. Видно, очень за отца беспокоился.
Умер он совсем неожиданно. Неожиданно для 

нее. Был весь день, как всегда, к вечеру разгорелся, 
застонал, затомился. Она думала, что это простуда, 
укрывала его, поила теплым, только глотать он не 
хотел. Ночью схватили его судороги, и дико было 
ей видеть, как корчится это всегда недвижное 
тельце. Потом сразу затих.

— Кончился! — повторяла она, но умом этого 
слова не постигала.

А на столе стоял куличик, который спекла для 
него и украсила бумажным цветочком, чтобы удиви-
лись его синие глазки. И ничего от него не осталось, 
ни башмачков, как от других детей, ни платьишка, 
ни игрушек. Три рваненьких рубашонки да четыре 
пеленки. Ложечка еще — которой свою кашу ел.

Ушел.
Потом пошла долгая жизнь, пустая и трудная. 

Не освещенная и не освященная. Много людей 
смотрело на нее, и глаза их ничего не говорили 
и ничего не понимали. И слова и дела — все шло 
мимо. Бессмысленно уставало и болело тело. Болела 
и засыпала душа.

И когда удавалось ей поговорить с кем-нибудь 
о своем маленьком, не умела она рассказать о чуде 
любви, дающей силу и разум самой простой и гру-
бой жизни. И, чтобы хоть как-нибудь поняли ее, 
плела она длинные небылицы о пасхальном дитятке, 
о его необычайном уме, о заботе его и помощи.

— И не знаю, как бы я свою жизнь осилила, 
если бы его не было! 

Надежда ТЭФФИ (Надежда Александровна 
Лохвицкая, в замужестве Бучинская) — 
русская писательница (1872–1952)
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Епископ
Гродненский
и Волковысский
АРТЕМИЙ

1)  Перв о е  ме-
сто у меня занимает 
«Союз», этот канал 
мне нравится. Осо-
бенно интересно то, 

что это плод усилий и инициативы 
молодых христиан Екатеринбурга. 

Еще нравится украинский канал 
«Глас». «Спас» в последнее время 
стал интересней, но еще отстает по 
качеству от «Союза» и «Гласа». Еще 
в Украине есть канал «КРТ», там 
бывают хорошие проповеди.

Из программ мне больше всего 
нравятся документальные фильмы 
по истории нашей Церкви, истории 
монастырей, особенно про ново-
мучеников — архиереев, священ-
ников, мирян, — где раскрывается 
их подвиг. 

Вызывает интерес то, что сейчас 
«Союз» и «Спас» показывают хро-
нику служения Патриарха Кирилла 
и его проповеди. Также интересны 
беседы других архиереев, напри-
мер, архиепископа Рязанского и 
Касимовского Павла.

2) В настоящее время белорус-
ские программы серьезно уступают 
российским и украинским.

Причина, на мой взгляд, в том, 
что в их создании не участвует  
инициативная верующая молодежь. 
Если бы выпусники Института тео-
логии, выпускники духовных ака-
демии и семинарии сотрудничали с 

телевидением и работали над созда-
нием христианских программ, то их 
рейтинг бы значительно вырос.

Кроме того, православные про-
граммы выходят в эфир слишком 
рано. Ни один нормальный чело-
век в выходные дни не будет про-
сыпаться в 7 часов утра для того, 
чтобы лоб перекрестить. Поэтому 
эти программы имеют небольшую 
аудиторию и мизерный удельный 
вес среди других передач белорус-
ского телевидения. Сделано все, 
чтобы они были недоступны.

3) По-моему, думающие люди 
сейчас больше работают в интер-
нете. Там гораздо легче найти то, 
что тебя интересует, и более раз-
нообразные мнения представлены. 
В интернете можно найти даже хо-
рошие документальные фильмы. 
Поэтому, в принципе, наиболее 
продвинутые интеллигенты — в 
интернете. И не надо в 7 утра вста-
вать, чтобы включить «Iснасць». 
Но это очень маленький процент. 
Остальная масса наших верующих, 
в общем, инертна.

4) Да, возможно, и канал та-
кой нужен. Но для этого нужно 
серьезно работать, как украинцы 
это делают. Правда, ситуация в 
Украине была такова, что власти 
были против православных Мо-
сковского Патриархата, это и за-
ставило их работать. По благосло-
вению блаженнейшего Владимира, 
Митрополита Киевского, кругло-
суточно работает канал «Глас». Он 
изумительно сделан. Есть перевод 
на русский — это делает его до-

ступным для россиян. А материал 
какой красивый, как технически 
оформлен! И деньги нашлись, и 
люди.

А у нас? Кто это будет делать? 
Во-первых, нужна материально-
техническая база. Чтобы иметь хо-
роший канал, нужно привлекать 
гражданских специалистов, а им 
нужно давать хорошую зарплату, 
тогда и передачи будут хорошие.

Во-вторых, хорошо бы для на-
чала объединить усилия предста-
вителей Церкви и государствен-
ного телевидения и организовать 
выход программы под названием 
«Основы православной культуры». 
В общем, было бы желание — а Бог 
поможет. Господь творит чудеса 
там, где есть вера, настойчивость 
и труд. «Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам».

Священник
Александр ЯКУТИК, 
директор информ-
агентства БПЦ

1) Православные 
каналы доводилось 
смотреть редко, озна-

комительно. Поэтому большого 
развернутого анализа дать не могу, 
но если кратко, то слава Богу, что 
такая работа ведется. Понятно, что 
она не отвечает всем потребностям, 
но каждый из этих каналов — 
«Спас», «Союз», «Радость моя» — 
выбрал свое направление… 

2) Иногда смотрю. Часто мы 
не можем сказать, что эти про-

БЫТЬ ЛИ
ПРАВОСЛАВНОМУ
В  БЕЛАРУСИ?

Завершаем  цикл  публикаций  о  православных  каналах,  вещающих
в  нашей  стране.  В  этом  выпуске  известные  в  православном  мире 
Беларуси  люди  отвечают  на наши вопросы.

1) Какие православные телеканалы Вы смотри-
те или смотрели раньше? Какие из программ этих 
каналов Вы бы отметили в первую очередь?

2) Ваше мнение о качестве православных 
программ на белорусском телевидении, какие 
из них Вам нравятся.

3) Когда белорусов лишали любимого мно-
гими телеканала «Культура», говорили о его 
якобы низком рейтинге. Сегодня существуют 

проблемы и с вещанием православных каналов 
в Беларуси. Почему с нравственными каналами 
сложилась подобная ситуация? Может, право-
славные люди слишком инертны, и нашего мне-
ния никто не учитывает?

4) Возможно ли в ближайшие годы создание 
полноценного православного телеканала в Бе-
ларуси? Что для этого необходимо?

ТВТВ
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граммы чисто православные. Ско-
рее — информационные, я бы 
сказал, исторически-краеведческие, 
культурологические. Бывают и ка-
чественные программы. Это все 
зависит от режиссера, который 
руководит процессом съемок, от 
мастерства оператора, наконец.

3) Конечно, есть такое понятие 
как рейтинг. Но кроме рейтингов 
есть еще какая-то заинтересован-
ность или чисто человеческие при-
страстия руководителей каналов. 
Они, возможно, как-то не ориен-
тируются на рейтинг, а только от-
даются своему желанию и своему 
предпочтению. Я думаю, это во-
прос непосредственно руководи-
телям этих каналов.

4) У нас есть профессионалы, 
но без финансового решения во-
проса ничего не может быть.

Евгений  ЛОБАНОВ, 
и. о. секретаря
Объединения
молодежи  БПЦ 

1) Я телевизор прак-
тически не смотрю, так 
как, с одной стороны, 

нет времени, а с другой — есть 
столько разнообразных вещей, ко-
торыми хочется заняться вместо 
того, чтобы смотреть телевизор. 
Наверное, к сожалению, но ни-
каких православных телеканалов 
я не видел.

2) Запомнились передачи из 
цикла «Планета православия», ко-
торый транслировался по вечерам 
на одном из наших каналов, кажет-
ся, в прошлом году. Было очень 
интересно посмотреть на жизнь 
церквей в других странах. 

3) В целом тенденция на ком-
мерциализацию и «попсовость» 
нашего телевидения очевидна, 
она отвечает запросам и одновре-
менно формирует запросы суще-
ствующего общества потребления. 
Поэтому «сворачивание» коммер-
чески менее выгодных культурно-
нравственных телеканалов вполне 
объяснимо. С одной стороны, это 
очень грустно, так как четко иллю-
стрирует те приоритеты, которые 
господствуют в обществе — мень-
ше думать и больше развлекать-
ся, но с другой стороны, это, на-
верное, подталкивает все большее 
количество людей отказаться от 
телевизора совсем, а это, я думаю, 
очень хорошо. Даже если телеканал 
хороший, то существует масса воз-
можностей более плодотворно и 
насыщенно провести время, чем 
смотреть в экран. Мы постоянно 
жалуемся на то, что мало обща-
емся даже с самыми близкими и 

дорогими людьми — так лучше я 
схожу к кому-то в гости, встречусь 
с человеком, позвоню ему по теле-
фону, или почитаю книгу, схожу на 
службу или поучаствую в жизни 
моей приходской общины, проведу 
время со своими детьми, чем буду 
смотреть телевизор и жить чужой 
жизнью.

4) Думаю, что это невозможно. 
Создание качественного телеканала 
требует огромных финансовых ре-
сурсов, которые у телеканала могут 
появиться или в случае сторон-
ней поддержки (от государства или 
спонсоров), или за счет рекламы. 
Реклама будет там, где будет очень 
большая аудитория, да и концеп-
ция православного телеканала, с 
моей точки зрения, предполага-
ет изначально менее агрессивную 
рекламную политику, чем у свет-
ских телеканалов. Соответствен-
но, рассчитывать на самоокупае-
мость не приходится. У нас пока 
даже нет ни одной православной 
радиостанции, которая бы вещала 
в FM-диапазоне, а ведь это гораз-
до дешевле и технически проще, 
чем организовать новый телеканал. 
Пока я скорее вижу перспективу в 
появлении достойных православ-
ных передач в сетке вещания госу-
дарственных телеканалов, причем 
в нормальное время, а не в вы-
ходные в 7 утра. 

Елена ЗЕНКЕВИЧ, 
исполнительный 
секретарь Союза 
сестричеств
милосердия БПЦ

1) Собственно, я 
почти не смотрю теле-

визор — слишком загружена на 
работе. Изредка, можно сказать, 
мимоходом, посматривала «Спас», 
когда он шел по «Космос-ТВ», а те-
перь так же изредка смотрю «Союз»: 
чаще поздно вечером, когда уже 
просто ни на что нет сил. Поэтому 
их и могу отметить.

3) Мне кажется, что не следует 
слишком предвзято относиться к 
смене каналов и искать каких-то 
подвохов и антирелигиозных мо-
тивов. ТВ — очень дорогое удо-
вольствие, на мой взгляд, и многое 
зависит от финансовых вопросов.

По поводу инертности — в неко-
торых вопросах, действительно, та-
кое наблюдается. Но в целом — не 
думаю, что это здорово, если  пра-
вославные люди что-то пикетиру-
ют или против чего-то протестуют. 
Если такое и случается (вспомним 
пикетирование фильмов, концертов 
и т.п.), то чаще всего получается 
обратный результат. Поэтому, на 

мой взгляд, если и надо заявлять 
о своем мнении, то делать это надо 
очень грамотно, выдержанно.

4) Прежде всего для этого не-
обходимо наличие квалифициро-
ванных кадров и конкретная заин-
тересованность церковного руко-
водства, выражающаяся в не менее 
конкретной финансовой поддержке 
этой деятельности.

Людмила
МИТАКОВИЧ,
редактор
православных
программ
на Белорусском 
радио

1) К сожалению, никаких. 
У меня нет возможности подклю-
чить «Космос-ТВ», на котором есть 
канал «Союз». Выхожу из положе-
ния тем, что слушаю православные 
радиопрограммы в интернете.

2) Ввиду очень раннего веща-
ния далеко не всегда могу смотреть 
программы моих коллег по ТВ, но 
те, что видела, отражают позицию 
коллектива: говорить доступно 
о Православии, и о проблемах 
жизни в свете Православия.

3) Недавно была в Москве 
и в гостинице с ностальгическим 
удовольствием смотрела канал 
«Культура». Считаю, что лишение 
нас этого канала — нравственное 
преступление. Вместо этого нам 
показывают копии обветшалых мо-
сковских программ, много сериаль-
ного «мыла», а «культурные люди» 
усиленно рекламируют телесную 
и духовную наготу так называе-
мых «культурных звезд». Все это 
с ног на голову переставляет все 
ориентиры и приоритеты и очень 
жестко аукнется на нынешнем по-
колении и нашем будущем. 

Конечно, не только православ-
ные, люди вообще инертны, но 
даже громкий наш крик мало что 
изменит. Они, как глухие, свое дело 
делают, такова «массовая культу-
ра», и это уже показатель дефор-
мированного сознания. Извините 
за пессимизм…

А с другой стороны, если так 
дело идет, зачем его смотреть, этот 
телевизор?! Если нет доступа к пра-
вославным каналам, давайте как-то 
по-иному время организовывать: 
книги читать, в храмы почаще хо-
дить, устраивать просмотры филь-
мов, бесед (хорошо  бы при храмах, 
братствах такие фильмотеки устра-
ивать), отправляться в паломниче-
ства и познавательные путешествия. 
Видимо, жизненные обстоятельства 
предлагают нам более тесное духов-
ное общение друг с другом.
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ХРИСТИАНСТВО —ХРИСТИАНСТВО —
ЭТО  ОЧЕНЬ  НЕУДОБНО ЭТО  ОЧЕНЬ  НЕУДОБНО 

— Наталия Леонидовна, на фоне 
духовного кризиса, переживаемого 
человечеством, многие ждут воз-
рождения христианства. Как, напри-
мер, в 70−е годы, когда в Советском 
Союзе в церкви пошло много народу, 
не говоря уж про 90−е. 

— В 70−е годы в церковь пришла, 
если так можно выразиться, интелли-
генция. И когда она «обратилась», мож-
но было заметить, что она не то что не 
проявила христианских свойств, она, 
как оказалось, перестала проявлять и 
интеллигентские свойства. 

— Что значит — интеллигент-
ские?

— Которые отдаленно что-то 
христианское воспроизводят: быть 
деликатным, терпимым, не хватать 
себе, не отрывать другому голову и 
так далее… Что такое мирской об-
раз жизни? Это — «хочу», «желаю», 
то, что в Евангелии называется «по-
хоть», «похотение». И мирской чело-
век просто живет как ему хочется. 
Так вот. В начале 70−х некоторое 
количество начитавшихся Бердяева 
или Аверинцева стали ходить в цер-
ковь. Но что вы думаете? Они ведут 
себя, как и прежде, как им хочется: 
раздвигая толпу, расталкивая всех. 
Они того же Аверинцева на его пер-
вой лекции чуть не рвут на части, 
хотя на этой лекции он говорит о 
простых евангельских вещах: кро-
тости и терпении. Конечно, можно 
все это осознать и покаяться. Но 
много ли вы видели людей, которые 

приходили каяться не только в том, 
что пили или прелюбодействовали? 
Покаяться в прелюбодеянии — это 
пожалуйста, это единственный грех, 
который они помнят и осознали, что, 
впрочем, не мешает им потом бро-
сить жену… А что гораздо больший 
грех быть гордым, важным, нетерпи-
мым и сухим с людьми, отпугивать, 
грубить…

— Об изменах супругов вроде бы 
в Евангелии тоже очень строго ска-
зано?

— Сказано. Но не все Евангелие 
этому посвящено. Есть один удиви-
тельный разговор, когда апостолы не 
могут принять слова Христа о том, что 
двое должны стать одной плотью. Они 
спрашивают: как так? Это же невоз-
можно человеку? И Спаситель откры-
вает им эту тайну, говорит, что дей-
ствительный брак — это абсолютное 
соединение, и добавляет очень мило-
стиво: «Кто может вместить, да вме-
стит» (Мф. 19, 13). То есть кто может 
понять, тот поймет. Так все перевер-
нули и сделали даже закон в католиче-
ских странах, что нельзя разводиться. 
А вот попробуйте сделать закон, что 
нельзя наорать. Но Христос говорит 
об этом гораздо раньше: «Всякий, гне-
вающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду» (Мф. 5, 22).

— А если не напрасно, а по делу?
— Я плохой библеист, но уверена, 

что здесь слово «напрасно» — интер-
поляция. Христос не произносил его. 

1 апреля    годовщина  смерти  Наталии  ТРАУБЕРГ

Hаталия Трауберг — выдающийся переводчик с английского, 
французского, испанского, португальского и итальянского. 

Человек, открывший русскому читателю христианского 
мыслителя Гилберта Честертона, апологета Клайва Льюиса, 

евангельские пьесы Дороти Сейерс, печального Грэма Грина, 
кроткого Вудхауза, детских Пола Гэллико и Фрэнсис Бернетт. 

В Англии Трауберг звали «мадам Честертон». В России она 
была инокиней Иоанной, членом правления Библейского 

общества и редколлегии журнала «Иностранная литература», 
вела передачи на радио «София» и «Радонеж», преподавала 

в Библейско-богословском институте святого апостола 
Андрея. В годовщину смерти Наталии Трауберг предлагаем 

вашему вниманию последнее интервью с ней, данное 
журналу «Эксперт».

4) Возможно, в далекой пер-
спективе все это и будет. Нужно 
для этого немало: авторитетный, 
не обремененный иными забо-
тами духовный руководитель, 
ему в помощь пару директоров  
и верный коллектив сотрудни-
ков. Конечно, нужны деньги, 
чтобы вся эта машина могла 
двигаться.

Татьяна
СИВАКОВА,
представитель 
редакции
журнала «Фома» 
в Беларуси

1) Для меня знакомство 
с православным телевидени-
ем началось с журнала «Шиш-
кин лес», который производит 
семейный телеканал «Радость 
моя». В сетке вещания этого ка-
нала в основном собственные их 
программы. Сложно выделить 
какую-нибудь конкретную, по-
тому что слишком разнообра-
зен и уникален перечень: это 
и программы по истории для 
мальчишек «Аты-Баты», и про-
грамма о жизни взрослых «Бо-
жьи дети», «Веселая зарядка», 
«Доброе слово», «Домашний 
очаг», «История одной вещи», 
и многое другое.

3) И от нас многое зависит, 
потому что мы можем остав-
лять заявку на трансляцию того 
или иного телеканала, отказы-
ваться мы также имеем полное 
право. Для этого надо писать 
письма-заявки. Тот же кабель-
ный оператор не имеет права 
оставить заявку незамеченной, 
даже в случае отказа должен 
дать подробный письменный 
ответ.

4) Насчет создания полно-
ценного православного телека-
нала в Беларуси сложно гово-
рить, именно в силу огромных 
затрат, необходимых для соз-
дания качественных хороших 
программ. Православное ТВ, 
как и любые другие программы 
нравственного и миссионерско-
го характера, вынуждено либо 
играть по современным пра-
вилам, либо искать источники 
финансирования. Чтобы сде-
лать всего одну качественную 
интересную программу, нужно 
потратить очень много времени 
и денег, а для того, чтобы пол-
ностью заполнить эфир, таких 
программ нужно множество.

Подготовили
Сергей МАКАРЕНКО,

Елена НАСЛЕДЫШЕВА
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ХРИСТИАНСТВО —
ЭТО  ОЧЕНЬ  НЕУДОБНО 

Оно вообще снимает всю проблему, 
потому что всякий, кто гневается и 
орет, уверен, что делает это не напрас-
но. А ведь сказано, что, если «согре-
шит против тебя брат твой … обличи 
его между тобою и им одним» (Мф. 18, 
15). Наедине. Вежливо и бережно, как 
сам хотел бы, чтоб обличили тебя. И 
если человек не услышал, не захотел 
услышать, «…тогда возьми с собою  
еще одного или двух» (Мф. 18, 16) и по-
говори с ним еще раз. И наконец, если 
он и их не послушал, то будет он тебе 
как «язычник и мытарь».

— То есть как противник?
— Нет. Это значит: да будет он как че-

ловек, который не понимает такого типа 
разговора. И ты тогда отойди в сторону 
и предоставь место Богу. Эта мысль — 
«предоставьте место Богу» — повторя-
ется в Писании с завидной частотой. Но 
много ли вы видели людей, которые эти 
слова услышали? А много ли мы видели 
людей, которые пришли в церковь и осо-
знали: «Я — пустой, у меня ничего нет, 
кроме глупости, хвастовства, хотений 
и желания самоутвердиться… Господи, 
как Ты это терпишь? Помоги мне испра-
виться!» Ведь суть христианства в том, 
что оно переворачивает всего человека. 
Есть пришедшее из греческого слово 
«метанойя» — перемена мышления. Ког-
да все, что считается важным в мире — 
удача, талант, богатство, свои хорошие 
свойства, — перестает быть ценностью. 
Любой психолог скажет тебе: верь в себя. 
А в церкви ты — никто. Никто, но очень 
любимый. Там человек, как блудный сын, 

оборачивается к отцу — 
к Богу. Приходит к нему, 
чтобы получить прощение 
и какое-то присутствие хотя 
бы во дворе у отца. Отец к 
нему, нищему духом, скло-
няется, плачет и пускает его 
вперед.

— Так вот в чем смысл 
выражения «нищие ду-
хом»?

— Ну да. У мирского че-
ловека всегда что-то есть: 
мой талант, моя доброта, 
мое мужество. А у этих нет 
ничего: они во всем зави-
сят от Бога. Уподобляются 
детям. Но не потому, что 
дети — прекрасные чистые 
существа, как утверждают 
некоторые психологи, а по-
тому, что ребенок беспомо-
щен совершенно. Он не 
существует без отца, он не 

сможет поесть, не научится говорить. 
И нищие духом — такие. Приход в 
христианство означает, что какое-то 
количество людей будет жить невоз-
можной с мирской точки зрения жиз-
нью. Конечно, случится и такое, что 
человек по-прежнему будет делать 
то, что нам, жалким, несчастным и 
смешным, свойственно. Может над-
раться как сивый конь. Может влю-
биться не тогда, когда надо. В общем, 
все человеческое в нем останется. Но 
отсчитывать поступки и мысли ему 
придется от Христа. И если человек 
принял, открыл этому не только серд-
це, но и разум, то обращение в хри-
стианство произошло.

— Большинство христиан знает о 
существовании разных конфессий, 
некоторые интересуются канони-
ческими расхождениями. Это имеет 
значение для повседневной жизни 
христианина?

— Думаю, что нет. А иначе полу-
чается, что, придя в церковь, мы про-
сто пришли в новое заведение. Да, оно 
красивое, да, там дивное пение. Но 
очень уже опасно, когда говорят: мол, 
люблю такую-то церковь, потому что 
там поют хорошо… Уж лучше бы по-
молчали, честное слово, потому что 
Христос-то нигде не пел. Придя в цер-
ковь, люди оказываются в заведении, 
где все наоборот.

— Это в идеале. А на самом деле?
— На самом деле это очень сегод-

ня распространено: наши-ваши. Кто 

круче — католики или православные. 
Последователи отца Александра Меня 
или отца Георгия Кочеткова. Все разде-
лены на крохотные партии. Для одних 
Россия — икона Христа, для других — 
наоборот, не икона. Еще у нас ведь как 
принято, у многих? Причастился, вы-
шел на улицу, всех презираю, кто не 
воцерковился. А ведь мы вышли к тем, 
к кому Спаситель нас послал. Назвал 
нас не рабами, но друзьями. И если 
ради идеи, убеждения и интереса мы 
начинаем гнобить тех, кто живет не 
по нашему «закону», тогда мы не хри-
стиане, правда. Или вот есть статья 
у Семена Франка, где он говорит про 
красоту православных храмов: да, мы 
увидели мир дивной красоты и очень 
его полюбили, и поняли, что это са-
мая важная вещь на свете, но вокруг 
нас люди, которые этого не понима-
ют. И есть опасность, что мы начнем 
с ними бороться. А мы, к сожалению, 
движемся в эту сторону. Например, 
история с чудом Благодатного огня. 
Считать, что мы, православные, са-
мые лучшие, потому что только нам, 
на нашу Пасху Благодатный огонь по-
является, а всем остальным — фиг, это 
же потрясающе! Получается, что люди, 
родившиеся, скажем, во Франции, где 
католичество, отвержены от Бога. От 
Бога, который говорит, что христиа-
нину надо, как солнце человеку, све-
тить на правых и неправых! Какое все 
это имеет отношение к Благой вести?

— По сути, это фарисейство?
— Да. А ведь Христос если кого-то 

и не прощал, то только «самоправед-
ных», то есть фарисеев. Нельзя жизнь 
по Евангелию построить с помощью 
закона: не сходится, это не Эвкли-
дова геометрия. И еще у нас восторг 
перед силой Бога. Но зачем? Таких 
религий полно. Любая языческая 
религия восторгается силой бога, 
магией. Александр Шмеман пишет, 
да может, и раньше писали, что хри-
стианство не религия, а личная связь 
со Христом. Но что происходит? 
Вот молодые парни, улыбающиеся, 
переговаривающиеся, идут к Прича-
стию… А сзади старушки с палочка-
ми, после операции. И парням даже 
в голову не придет пропустить бабу-
шек. И это сразу после литургии, где 
в очередной раз все было сказано! Я 
несколько раз не шла причащаться от 
злости на это все. А потом на радио 
«Радонеж», оно обычно в воскресе-
нье, говорила слушателям: «Ребята, 
сегодня из-за вас не причащалась». 
Потому что посмотришь, и уже в 
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душе делается такое, что не то что при-
чащаться, но стыдно и на церковь смо-
треть. Причастие — не магический акт. 
Это Тайная вечеря, и если вы пришли 
справить с Ним вечно теперь справ-
ляемый вечер перед Его смертью, то 
постарайтесь услышать как минимум 
одну вещь, которую Христос добавил 
в Ветхий Завет и которая переверну-
ла все: «…да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас…»

— Обычно цитируется «Не делай 
того, чего не хочешь себе».

— Да, любовь для всякого хороше-
го человека означает это золотое пра-
вило. Вполне резонное: не делай того-
то и спасешься. Ветхозаветная матри-
ца, которую взяло потом мусульман-
ство. А любовь христианская — это 
душераздирающая жалость. Человек 
может тебе вообще не нравиться. Он 
может быть тебе абсолютно противен. 
Но ты понимаешь, что, кроме Бога, у 
него, как и у тебя, защиты нет. Часто 
ли мы видим даже в нашей церковной 
среде такую жалость? К сожалению, 
даже эта среда у нас пока еще чаще 
всего неприятная. Даже само слово 
«любовь» в ней уже скомпрометиро-
вано. Угрожая девчонкам адским ог-
нем за аборты, священник говорит: «А 
главное — любовь…» Когда это слы-
шишь, даже при полном непротивле-
нии возникает желание взять дубину 
хорошую и…

— Разве аборты — не зло? 
— Зло. Но они — вещь глубоко 

частная. И если главное христианское 
занятие — это борьба с абортами, то 
в этом есть какая-то прелесть — в из-
начальном понимании этого слова. 
Предположим, какая-то девушка за-
хотела, как всякий нормальный чело-
век, любви и попала в положение, в 
котором трудно рожать. И священник 
говорит ей, что если во время аборта 
она умрет, то сразу попадет в ад. А она 
топает ногами и кричит: «Я ни в какую 
вашу церковь не пойду!» И правильно 
делает, что топает. Ну давай, христиа-
нин, иди, запрети аборты и еще пугай 
адом девчонок, которые слышали, что 
выше влюбленности нет ничего и что 
отказывать нельзя никому, потому что 
это старомодно, или не по-христиански, 
или еще пятое-десятое. Ужасно, но у ка-
толиков привычки такие… 

— А у православных? 
— У нас больше по другой части: 

спрашивают, можно ли держать собак 
в доме, где иконы висят, ну и одна из 

главных тем — пост. Какие-то стран-
нейшие языческие штуки. Помню, 
когда только начинала вести переда-
чу на маленьком церковном радиока-
нале, задали мне вопрос: «Скажите, 
пожалуйста, очень ли большой грех, 
если я до звезды на Сочельник поем?» 
Я чуть не расплакалась тогда в эфире 
и два часа говорила о том, о чем мы 
сейчас с вами разговариваем. 

— И как же тут быть?
— Но ничего такого уж страшного 

в этом нет. Когда у нас так долго не 
было понятия греха, а потом за грех 
стали принимать что угодно, кроме 
себялюбия, «умения жить», своево-
лия, уверенности в своей праведно-
сти и настырности, надо все начинать 
заново. Многим приходилось начи-
нать заново. И кто имеет уши слы-
шать, да слышит. Христианство на са-
мом деле очень неудобно. Ну, скажем, 
попустили кому-то быть начальни-
ком, и он должен подумать о том, что 
вести себя по-христиански в такой 
ситуации очень трудно. Сколько ему 
нужно мудрости! Сколько надо до-
броты! Он о каждом должен думать, 
как о себе, а в идеале — как Христос о 
людях. Должен ставить себя на место 
каждого, кто под ним ходит, и печься 
о нем. Или, вот, помню, спрашива-
ли, почему, когда у меня была такая 
возможность, я не эмигрировала. Я 
отвечала: «Потому что этим убила 
бы родителей. Они бы не решились 
уехать и остались здесь, старые, боль-
ные и одинокие». И подобный выбор 
у нас на каждом шагу. Вот, например, 
залил вашу квартиру кто-то сверху, и 
у него нет денег, чтобы компенсиро-
вать вам ремонт… Можно подать на 
него в суд или начать с ним сканда-
лить и этим отравить ему жизнь. А 
можно оставить все как есть, и по-
том, если появится возможность, 
сделать ремонт самому. А еще можно 
уступить очередь… Быть тихим, а не 
важным… Не обижаться… Совсем 
простые вещи. И чудо перерождения 
произойдет постепенно. Бог почтил 
человека свободой, и только мы сами, 
по собственной воле, можем сло-
миться. А потом все сделает Христос. 
Надо только, как писал Льюис, не бо-
яться приоткрыть доспехи, в которые 
мы закованы, и пустить Его в сердце. 
Одна только эта попытка совершенно 
меняет жизнь и придает ей ценность, 
смысл и радость. И когда апостол Па-
вел говорил «Всегда радуйтесь!», он 
имел в виду как раз такую радость — 
на высочайших вершинах духа. 

— Он еще говорил «плачьте с пла-
чущими»… 

— Штука в том, что радоваться 
умеют только те, кто умеет плакать. 
Разделяет с плачущими их горести 
и печали и не убегает от страданий. 
Христос говорит, что плачущие бла-
женны. Блаженны — значит счаст-
ливы и имеют всю полноту жизни. 
И Его обещания отнюдь не небесные, 
а земные. Да, страдания ужасны. Од-
нако когда люди страдают, Христос 
предлагает: «Придите ко Мне, все 
страдающие и обремененные, я успо-
кою вас». Но с условием: возьмите 
иго Мое на себя и обретете покой ду-
шам вашим. И человек действительно 
обретает покой. Причем покой глу-
бинный, а совсем не то, что он будет 
как замороженный какой-то ходить: 
просто он начинает жить не в суете, 
не в раздрызге. И тогда состояние 
Царствия Божьего наступает здесь и 
сейчас. И может быть, узнав его, мы 
сможем помочь и другим. И вот тут 
очень важная вещь. Христианство — 
не средство спасения. Христианин — 
не спасаемый, а спасающий.

— То есть он должен проповедо-
вать, помогать ближнему? 

— Не только. Самое главное — 
он вносит в мир крохотный элемент 
другого типа жизни. Вот моя крест-
ная, нянечка, внесла такой элемент. 
И я забыть не смогу никогда, что 
видела такого человека и знала его. 
Она была совсем близкой к Еванге-
лию. Безденежная слуга, она жила 
как совершенная христианка. Нико-
му никогда не сделала зла, не сказала 
обидного слова. Но такого не бывает 
почти: «встать на голову», по Честер-
тону, и так жить.

— Какой же смысл во всем этом, 
если только единицы становятся 
христианами?

— А ничего массового и не было 
предусмотрено. Христос не случайно 
же говорил такие слова: «закваска», 
«соль». Такие крохотные отмеры. 
Но они меняют все, они меняют всю 
жизнь. Держат мир. Держат любую се-
мью, даже ту, где дошли до абсолютно-
го безобразия: где-то, кто-то, какими-
то молитвами, каким-то подвигом. 
Там же целый мир этого на первый 
взгляд странного открывается: когда 
легко — делай, когда трудно — гово-
ри, когда невозможно — молись. И это 
работает. И еще смирение, с помощью 
которого только и можно преодоле-
вать торжествующее вокруг зло.
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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

16–19.04 Москва (храм Христа Спасителя, 
Св.-Угрешский и Данилов монастыри)
16–19.04 Вел. Новгород (Софийский с-р, 
Варлаамо-Хут., Юрьев и Клеопский м-ри)
23–26.04 Серпухов
30.04–3.05 Курск-Золотухино-Белгород

Беларусь:
11.04 Слуцк, Туров              25.04 Белыничи, Могилев, Полыковичи
17.04 Богуши, Крево, Гольшаны  2.05 Ивье, Юратишки, Вишнево
18.04 Полоцк, Логойск           9.05 Жировичи, Сынковичи
25.04 Жировичи, Сынковичи  11.05 Тарасово, Ратомка, Заславль

Россия и Украина:

«МЛД–групп» 
Паломники, начиная со второго века нашей эры, поклонялись местам, где Иисус 

Христос провел Свою земную жизнь. Многое изменилось на Святой Земле со времен 
первых паломничеств, не изменились лишь святость этих мест и стремление всякого 
христианина посетить их. Туроператор по Израилю «МЛД-групп» совместно с Палом-
ническим центром «Иерусалим» на протяжении 7 лет организует поездки на Святую 
Землю в Израиль. Продолжительность программ – 8 дней. Вылет из Минска: 

май 2010 — Вознесение Господне, День Святой Троицы,
июль 2010 — Рождество Иоанна Предтечи,
июль 2010 — память первоверховных апостолов Петра и Павла,
август 2010 — Преображение Господне,                              Адрес: Минск, 
август 2010 — Успение Пресвятой Богородицы,             Кропоткина, 44-606
сентябрь 2010 — Рождество Пресвятой Богородицы.             8-017-334-32-31

На 75-м году жизни 16 февраля 
перестало биться сердце Дмитрия 

Сергеевича Багуцкого, пенсионера, подпол-
ковника в отставке, прихожанина Свято-
Преображенского храма деревни Занарочь. 
Боль сердечная от потери истинного хри-
стианина.

Разными путями приходят люди к Богу. 
Одни в детстве, кто-то в юности или в 
зрелые годы, кто-то в старости. Иные не 
приходят никогда, открывая Бога после 
смерти, когда уже поздно изменить что-
то, и остаются в вечной отверженности от 
Бога. Он пришел в зрелые годы. Задумался о вечной, 
бессмертной душе. Успел!

И каким он был христианином — примером для мо-
лодых. Скромный молитвенник, он посещал все воскрес-
ные и праздничные службы, вечерни. Соблюдал посты, 
несмотря на возраст и болезни. В последний год своей 
жизни освоил скутер и подъезжал к храму, вызывая 
улыбку восторга у молодых и желание последовать его 
примеру — осваивать новое. Он по-дружески беседовал 
с мальчиками, учащимися воскресной школы, учил их, 
как вести себя в храме, учил мастерству звонаря. Он 
был как большое зеленеющее дерево, в тени которого 
подрастало молодое поколение.

Пока оно вырастет — сколько лет пройдет… А он 
был как драгоценный камень, самородок земли Наро-
чанской. Редко встречаются самородки. Велика потеря 
и, может быть, невосполнима. Дмитрий Сергеевич внес 
большой вклад в строительство, ремонт и газификацию 
Свято-Преображенской церкви в деревне Занарочь. Он 
был правой рукой настоятеля по хозяйственной части. 

Грамотный, интеллигентный, искренне ве-
рующий, любил храм, любил молиться. 
Щедрый жертвователь. Мастер на все руки 
— плотник, резчик по дереву, сварщик. 
Многое в храме и вокруг него он сделал 
своими руками — нет такого места, ко-
торого не коснулись бы его умелые и за-
ботливые руки.

При въезде в Занарочь каждого встреча-
ет поклонный крест, сделанный Дмитрием 
Багуцким. По службе — военный инженер, 
в быту — портной, пчеловод, садовод. Хо-
роший семьянин. Ежедневно он слушал 

по старому радиоприемнику христианские передачи. 
Кроме Библии читал много православной литературы. 
Его душа, как волны радиоприемника, была постоянно 
настроена на восприятие Божественных истин.

Он умер неожиданно, сразу после праздника Сретения 
Господня. Произошла встреча его души с Богом в веч-
ности. Написано в Библии, что век человеческий 70-80 
лет. О, если бы люди осознали, как быстротечно время 
и как быстро кончается век человеческий, то берегли бы 
время и друг друга, живя в любви и согласии. 

Так неожиданно пришла смерть к Дмитрию Сергее-
вичу, когда он был полон планов. Так неожидан был 
его уход в вечность, как нужен он здесь, на земле! Как 
не хватает сейчас его отеческой заботы о прихожанах 
храма и его молитв!

Пусть светлая память о Дмитрии Сергеевиче Ба-
гуцком останется в наших сердцах, а наши молитвы 
помогут ему в вечности.

Прихожанка Свято-Преображенского
храма Людмила ЯРМАКОВИЧ

Поздравляем!

Нашей многоуважаемой 
мат ушке Валентине 

Гончаровой 12 апреля испол-
нится 55 лет. Она  — очень 
добрый, отзывчивый человек, 
настоящая помощница наше-
го батюшки Димитрия. У них 
прекрасная семья, они воспи-
тали хороших дочерей и явля-
ются примером для окружаю-
щих. Матушка всегда готова 
прийти на помощь и словом, 
и делом.

У нее в нашем храме очень 
много послушаний, самое 
главное из них — руководить 
церковным хором. У ее по-
мощниц 4 апреля тоже были 
знаменательные даты: Татьяне 
Сапегиной исполнилось 55 лет, 
а Елене Стрингель — 20. Хо-
чется всем им пожелать Божи-
ей помощи в делах и здравия 
на многая лета.

С уважением, приходской 
совет и прихожане

церкви святого
великомученика Георгия 

Победоносца, г. Гомель

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  ДМИТРИЯ  БАГУЦКОГО
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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.

  Ирина ПИЛЕЦКАЯ,  г. Полоцк

* * *
Я сегодня принесла из храма
Благодать в душе, как свет свечи…
И давай болтать не будем, мама,
А давай с тобою помолчим…
Помолчим…

Чтобы слово праздное, пустое,
Как сквозняк, проникнувший извне,
Не украло у души покоя,
Не задуло негасимый свет…
Негасимый свет…

Божий дар мне сердце согревает,
Улетает прочь забота, грусть…
Как приходит теплота такая —
Объяснить не знаю, не берусь…
Не берусь…

Благодать не передать словами,
Как в руке не удержать воды…
Ее отсвет — на иконах в храме, 
В детском смехе и в глазах святых…
И в глазах святых…

* * *
Когда настанет час расплаты, 
Смогу ли я глаза поднять?
Ведь Богом данные таланты 
Успела в землю закопать.

Была глуха я к просьбам ближних,
Была нема для теплых слов,
Была слепа, когда твердила:
Не вижу я в себе грехов.

И не спешила я на помощь,
И не протягивала рук,
Хотя о том просила совесть;
Но лень была мне лучший друг…

Зачем же дал мне Бог здоровье,
Способность слышать, созерцать,
Когда жила я не любовью,
А жаждой ближних осуждать?!

О, дар великий и опасный,
Могучий друг и страшный враг!
Язык мой обоюдоострый!
Ты служишь мне и так, и так.

Но чаще для того, чтоб жалить,
Чтоб побольнее уколоть
Любого, кто придет на память,
Того, кого создал Господь.

И, празднословя часто, много,
Не усмиряя свой язык,
Служу тому, кто против Бога,
Тому, чье имя — клеветник.  

* * *
Давайте открывать сердца друг другу
И закрывать глаза на недостатки.
Распутывать клубок противоречий
Своих ошибок, комплексов, тревог,
Чтобы внутри себя найти росток,
Который этой сетью искалечен,

Чтоб протянуть нервущуюся нить
К далеким ближним.
Чтоб сердца соединить.
Простить обиды.
И подняться выше.

Лидия  АДАМОВИЧ,  г. Минск
ПОКАЯНИЕ
Я в Твой храм приду тихо, спокойно,
Я к иконам Твоим прикоснусь.
На душе и светло, и покойно;
Как смогу, я Тебе помолюсь.

Упаду пред Тобой на колени,
Только, Господи, Ты помоги!
Все часы проводить бы в моленье
За содеянны мною грехи!!!

Попрошу у Тебя я прощенья
За долги, за запретну любовь.
Может, вымолю я снисхожденье —
Дай мне силы придти сюда вновь!

Поклонюсь я Тебе, Матерь Божья,
Доверительно так прошепчу:
В мире нашем Тебе все возможно —
Исцели, убери боль мою!

А еще я скажу не скрывая:
Не оставь в мире этом одну,
Укажи мне дорогу до рая,
Ведь на грешной земле я живу!

Из   творчества   наших   читателей


