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ВНИМАНИЕ!  Подписка  на  II  полугодие заканчивается 26 июня

ПРЕПОДАВАНИЕ 
РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ —
НЕ  ДАНЬ  ТРАДИЦИИ,
А  ЖЕСТКИЙ
ПРАГМАТИЗМ 
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состоялись  торжества  по  случаю  100-летия  перенесения
мощей  преподобной  Евфросинии  Полоцкой
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16 июня16 июня                                                            средасреда

19 июня19 июня                                                    субботасуббота

18 июня18 июня                                                    пятницапятница

17 июня17 июня                                                                                              четвергчетверг

15 июня15 июня                                                      вторниквторник

14 июня14 июня                                      понедельникпонедельник

13 июня13 июня                  воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Белорус-
ских святых. Собор Вологодских святых. Собор 
Новгородских святых. Собор Псковских святых. 
Собор Санкт-Петербургских святых. Апостола 
от 70-ти Ерма; мученика Ермия; священномученика 
Философа пресвитера и мучеников Бориса и Нико-
лая; мученика Философа.
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - Рим. V, 1-10. Мф. VI, 22-
33.

Седмица 4-я по Пятидесятнице. Мученика Иусти-
на Философа и иже с ним; преподобного Диони-
сия, игумена Глушицкого; священномученика Ва-
силия пресвитера, мученицы Веры; праведного 
Иоанна Кронштадтского; преподобного Агапита 
Печерского, врача безмездного. 
Рим. IX, 18-33. Мф. XI, 2-15.

Святителя Никифора исповедника, патриарха Кон-
стантинопольского; великомученика Иоанна Ново-
го, Сочавского; праведной Иулиании Вяземской, 
Новоторжской; Киево-Братской иконы Божией Ма-
тери.
Рим. X, 11 – XI, 2. Мф. XI, 16-20.

Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия, мученицы Павлы девы; преподобно-
мученика Киприана; священномученика Михаи-
ла пресвитера; благоверного царевича Димитрия 
Угличского; священномучеников Лукиана еписко-
па, Максиана, Иулиана, Маркеллина и Сатурнина в 
Бельгии.
Рим. XI, 2-12; 2 Тим. II, 1-10. Мф. XI, 20-26; Ин. XV, 
17 – XVI, 2.

Святителя Митрофана, патриарха Константино-
польского; преподобного Мефодия, игумена Пеш-
ношского; мучеников Фронтасия, Северина, Севе-
риана и Силана; мученика Конкордия; священному-
ченика Астия, епископа Диррахийского; преподоб-
ного Зосимы, епископа Вавилона Египетского. 
Рим. XI, 13-24. Мф. XI, 27-30.

Священномученика Дорофея, епископа Тирского; 
благоверного князя Игоря Черниговского и Киев-
ского; блаженного Константина, митрополита Ки-
евского и всея России; благоверного князя Феодора 
Ярославича, Новгородского; преподобных Вассиана 
и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев; 
преподобного Дорофея, из обители аввы Серида; 
Игоревской иконы Божией Матери.
Рим. XI, 25-36. Мф. XII, 1-8.

Преподобного Виссариона Египетского; преподоб-
ного Илариона Нового; святителя Ионы, епископа 
Великопермского; преподобного Паисия Угличско-
го; преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Со-
санны; Пименовской иконы Божией Матери. 
Рим. VI, 11-17. Мф. VIII, 14-23.

В здании Духовно-просветительского центра По-
лоцкой епархии 4 июня состоялось заседание 

Святого Синода Белорусской Православной Церкви 
под председательством Митрополита Филарета. Си-
нод обсудил наиболее важные вопросы церковно-
общественной жизни в Белорусском Экзархате. 

В тот же день вечером Митрополит Филарет возгла-
вил всенощное бдение в Свято-Крестовоздвиженском 
соборе Спасо-Евфросиниевского Полоцкого женско-
го монастыря. 

Торжества по случаю 100-летия перенесения 
мощей святой преподобной Евфросинии По-

лоцкой продолжились 5 июня.
В первой половине дня было отслужено че-

тыре Божественных литургии. Раннюю литур-
гию в Свято-Крестовоздвиженском храме Спасо-
Евфросиниевского женского монастыря возглавил 
епископ Друцкий Петр, викарий Витебской епархии. 
Вторую литургию в трапезном храме монастыря 
в честь святой преподобной Евфросинии, игумении 
Полоцкой, — архиепископ Пинский и Лунинецкий 
Стефан. 

Божественная литургия была также отслуже-
на в Софийском соборе г. Полоцка. Богослужение 
в одном из древнейших храмов Беларуси возглавил 
архиепископ Лидский и Новогрудский Гурий в со-
служении епископа Могилевского и Мстиславского 
Софрония и епископа Борисовского Вениамина, 
викария Минской епархии. По окончании литур-
гии состоялся крестный ход от Софийского собора 
к Свято-Евфросиниевскому монастырю. 

Позднюю Божественную литургию в Свято-
Крестовоздвиженском соборе монастыря возглавил 
Митрополит Филарет. Патриаршему Экзарху сослу-
жили: архиепископ Истринский Арсений, викарий 
Московской епархии; архиепископ Черниговский 
и Новгород-Северский Амвросий; архиепископ Ви-
тебский и Оршанский Димитрий; архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Феодосий; епископ Гродненский 
и Волковысский Артемий; епископ Брестский и Ко-
бринский Иоанн; епископ Туровский и Мозырский 
Петр; епископ Речицкий Леонид. За Литургией моли-
лось также духовенство Белорусского Экзархата.
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За торжественным богослужением Владыка Ми-
трополит удостоил настоятельницу монастыря игу-
мению Евдокию (Левшук) правом ношения креста 
с украшениями.

По окончании Божественной литургии служа-
щие архиереи и духовенство во главе с Владыкой 
Экзархом направились к Спасо-Преображенскому 
храму обители, где состоялась встреча крестного 
хода из Софийского собора г. Полоцка.

Его Высокопреосвященство поздравил клир 
и многочисленных молящихся с торжеством:

«Для православных жителей Белорусской земли 
празднование памяти преподобной матери нашей 
Евфросинии стало событием не только всерадост-
ным, но и привычным — в самом добром смысле 
этого слова.

Мы счастливы тем, что из года в год полоцкие 
торжества обретают все большую значимость 
в нашей современной жизни:

— мы стали свидетелями и посильными участ-
никами возрождения храмов и зданий Полоцкого 
монастыря; 

— нам выпала великая честь быть вовлечен-
ными в святое дело восстановления Креста пре-
подобной Евфросинии и сооружения раки для 
мощей княжны-игумении;

— мы молитвенно сопереживаем и радуемся 
раскрытию древних фресок Спасского храма…

В этих делах, как в зеркале, отражается основ-
ной смысл и главная цель нашей повседневности, 
которые выражены словами Псалтири: петь Госпо-
ду во всю нашу жизнь, петь Богу нашему, доколе 
мы есть (см.: Пс. 103, 33).

Придет время, когда и наши будни станут уделом 
истории. Тогда отсеется, как мякина, всякая суета, 
и останутся зерна тех дел, которыми будет оправ-
дываться наше время и спасаться наши души.

Мы празднуем 100-летие перенесения мощей свя-
той покровительницы Белой Руси — преподобной 
игумении Евфросинии — из Киева в Полоцк…

Именно сегодня мы с особенной ясностью мо-
жем почувствовать, какую радость испытыва-
ли сто лет назад дети, чья преподобная матерь 
и духовная родительница вернулась домой после 
долгих столетий исторического паломничества во 
Святую Землю и молитвенного уединения в Ки-
евской Лавре.

Именно сейчас, помолившись и сосредоточив-
шись на единстве духа, единстве веры и единстве 
помыслов со своими далекими предшественника-
ми, мы можем привнести в наше время их лю-
бовь к Богу и к Отечеству, их доверие к святым 
угодникам и заботу о своих ближних, их высокое 
почтение к минувшему и молитвенное попечение 
о грядущем».

Приветственный адрес от лица главы государ-
ства Александра Лукашенко зачитал вице-

премьер Республики Беларусь В. Потупчик. 
Поздравление от лица Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла огласил архие-
пископ Истринский Арсений, викарий Московской 
епархии. От всей полноты Украинской Православ-
ной Церкви присутствующих приветствовал ар-
хиепископ Черниговский и Новгород-Северский 
Амвросий, огласив поздравление Митрополита Ки-
евского и всея Украины Владимира. 

По окончании торжественных речей Митро-
полит Филарет вновь приветствовал всех 

паломников и гостей праздника, поблагодарив за 
совместные молитвы в обители святой преподобной 
Евфросинии, игумении Полоцкой. 

По материалам church.by.
Фото Игоря КАМИНСКОГО

В  ПОЛОЦКЕ  СОСТОЯЛИСЬ  ТОРЖЕСТВА
ПО  СЛУЧАЮ  ПРАЗДНОВАНИЯ  100-ЛЕТИЯ  ПЕРЕНЕСЕНИЯ

МОЩЕЙ  ПРЕПОДОБНОЙ  ЕВФРОСИНИИ  ПОЛОЦКОЙ
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Григорий  ДОВГЯЛЛО:
«ПРЕПОДАВАНИЕ
РЕЛИГИОЗНОЙ  КУЛЬТУРЫ —
НЕ  ДАНЬ  ТРАДИЦИИ,
А  ЖЕСТКИЙ  ПРАГМАТИЗМ»

Окончание,  начало в № 23

Юридически закрепленный особый статус тради-
ционных вероисповеданий не отменяет равен-

ства всех религий перед законом. Да, перед законом — все 
равны. Но не между собой. 

— Поясните, пожалуйста. 
— В честь дачного сезона приведу одну аналогию. Раз-

нообразие религиозного спектра в отдельно взятом госу-
дарстве сравнимо с разнообразием садовых растений — 
деревьев, кустарников, трав. Мудрый садовник не будет 
косить свой сад под уровень травы, чтобы ни одно расте-
ние не возвышалось над другим. Скошенные под уровень 
травы деревья и кусты вряд ли выживут, но вслед за ними 
погибнет и трава: корни насильно укороченных деревьев 
не будут притягивать влагу к земле, и трава лишится пита-
тельных веществ. Точно так же и в религиозном ландшафте. 
Так распорядилась история, что есть религии-лидеры, су-
ществующие здесь в течение веков. Это — деревья, возвы-
шающиеся над религиозным ландшафтом нашей страны. 
Есть и новые религиозные движения, пришедшие сюда. Я 
говорю здесь не о деструктивных сектах, а о конфессиях, 
которые не вошли в перечень традиционных и, тем не ме-
нее, легально действуют в Беларуси. Надеюсь, что сравне-
ние с травой их не оскорбит: никто не говорит, что траву 
нужно уничтожать. Трава тоже полезна, тоже нужна. Речь 
о другом: абсурдно превращать сад в некую искусственную 
степь. 

— А не получится ли так, что активность предста-
вителей Православной Церкви в попытках расширить 
партнерские отношения с государством повлечет за со-
бой дискриминацию других традиционных вероиспо-
веданий? 

— Как раз наоборот. Но здесь разъяснению поможет 
пример. 

1988 год. Большая страна на подступах к перестройке. 
И вот Православная Церковь ставит перед руководством 
Советского Союза вопрос о важности празднования 1000-
летия Крещения Руси как общенационального торжества. 
И, несмотря на 75 лет фактических гонений на Церковь, 
руководство Союза идет навстречу Патриархии. Годов-
щина Крещения была отмечена в разных регионах, и это 
на деле открыло шлюзы для легитимизации религиозной 
жизни, ее признания в качестве полноправной составля-
ющей жизни общества в целом. Объективно вышло так: 
инициатива исходила от православных, праздник имел 
преимущественное отношение к православию, — но по-
сле этого стало легче и католикам, и протестантам, и буд-
дистам, и мусульманам. Точно так же и в нашей ситуации. 
Не надо бояться, что кто-то лидирует, кто-то первым ис-
пытывает некие механизмы. Если Православная Церковь 
находит новые формы сотрудничества с государством, — 
это не ущемляет в правах другие Церкви и религии, а от-
крывает для них возможность самим вступить в будущем 
на этот путь… 

Учеников, равнодушных к религии, или атеистов 
никто не вправе обязать ходить на религиоведческие 
уроки.

И еще. Давайте расставим наконец точки над i: Цер-
ковь выступает за светское преподавание. Что это значит? 
Мы не собираемся превращать учебные классы в молит-
венные комнаты и просим наших оппонентов на этом 
не спекулировать. Для нас очевидно, что школу следует 
оградить от обрядовой стороны религии. 

Мы за то, чтобы преподавание религиозной культу-
ры не носило дисциплинарно-дидактического характера. 
Ученик воскресной школы, скорее всего, приходит на за-
нятия с готовой установкой: приобщиться к абсолютной 
Истине. Но урок религиозной культуры в общеобразо-
вательной школе должен строиться не как возвещение 
«истины в последней инстанции», а как приглашение к 
размышлению над религиозным материалом, адресо-
ванное развивающейся и ищущей личности. Конечно, в 
этих обстоятельствах педагог должен соблюдать баланс 
между методической грамотностью и честностью перед 
конфессией, от лица которой он преподает. Поэтому мы и 
настаиваем на двойной — церковной и государственной 
— сертификации таких преподавателей. Повторю, что 
это делается с оглядкой на европейскую образовательную 
модель: логичнее, наверное, обратиться к имеющемуся 
опыту, чем самим изобретать велосипед. А в Европе эн-
ная часть бюджета расходуется на преподавание основ 
религии в школах. Кроме уже упомянутой Германии, это 
есть в Италии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Польше, 
Литве. Пожалуй, только секулярная Франция составляет 
здесь исключение. И то имеется исключение из исключе-
ния — регион Эльзас-Лотарингия, где в государственных 
школах также обучают религиозной культуре.      

— За этим просматриваются усиленные меры по за-
щите европейской идентичности, чья кристаллизация 
началась вместе с введением христианства…

— И эти меры — отнюдь не далеко идущие, но наце-
ленные на ближайшую перспективу. Понимаете, совре-
менный глобализирующийся мир, особенно под влияни-
ем финансового кризиса, будет искать новые пути эконо-
мической активности. Эти пути в регионах, спаянных в 
единый экономический организм, будут сопровождаться 
интенсивными миграционными потоками специалистов 
разной степени квалификации. Кроме того, мы будем 
свидетелями очень мощных взаимных инвестиций. На-
верное, нам придется решать вопросы пенсионного обе-
спечения за счет приглашения трудовых мигрантов. Все 
это создает возможность того, что многие из нас — жите-
лей Европы, и особенно Восточной, — окажутся в близ-
ком контакте с носителями иных культур: они просто-
напросто станут нашими соседями по лестничной клетке. 
Как известно, жизнь за пределами родины обычно моби-
лизует людей на сохранение своей культурной традиции, 
которая в большинстве случаев неотделима от традиции 
религиозной. Религиозность даже у людей, в меньшей 
степени склонных к ней у себя на родине, будет усили-
ваться на чужой территории. Факт, теперь уже широко 
известный: религиозность наших соотечественников, 
эмигрировавших на Запад, очень сильно возросла. Это — 
констатация западных социологов, исследовавших пра-
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вославные приходы в Европе. Более того, у религиозных 
мигрантов нередко включается комплекс мессианства. 
За программой-минимум — сохранением религиозного 
элемента самобытности народа — следует программа-
максимум: проповедь за пределами диаспоры. Вспомним 
девиз русского зарубежья ХХ века: «Мы не в изгнании, 
мы в послании».    

Поэтому, возможно, грядет наша встреча с иной силь-
ной религиозностью, предположительно не менее актив-
ной, чем наша собственная. Привнесенная извне куль-
тура, и религиозность в том числе, может нас обогатить, 
— а может нас просто поглотить, растворить в себе. И 
все-таки мы не должны бояться встречи с другими куль-
турами. Это естественный ход развития современной 
информационной, глобализирующейся цивилизации, 
цивилизации взаимодействующего соседства. Истериче-
ская ксенофобия (нетерпимость к кому-либо или чему-
либо чужому, незнакомому, непривычному — ред.) — это 
путь в никуда. Но если мы хотим приветствовать у себя 
появление других культур и при этом не утратить своего 
лица, своего положения гостеприимных, но уверенных в 
себе хозяев своей земли — то нам следовало бы культи-
вировать нашу традиционную религиозность. С другой 
стороны, это нужно, чтобы предотвратить даже гипоте-
тическую возможность столкновения на межэтнической, 
межрелигиозной почве. Если мы не научим своих детей 
знать и уважать свою культуру и религию, они не будут 
уважительно относиться к чужой, да и сами будут выгля-
деть как те, кто не стоит уважения. 

Эти реалии и служат поводом к тому, что во многих 
странах Восточной и Западной Европы, во-первых, пре-
подаются основы религиозной культуры в школах, а 
во-вторых, в штаты ведомств по охране национальной 
безопасности включаются консультанты по религиозным 
вопросам.

— И эти консультанты — именно теологи, а не свет-
ские религиоведы? 

— Скажем так, не только религиоведы. Позитивист-
ский взгляд на религию, взгляд извне, тоже хорош, если 
он сочетается с научной совестью. И мы от этого взгляда 
не отказываемся, тем более что концепция светскости и 
учение позитивизма — тоже часть европейского куль-
турного наследия. Но все-таки преимущество теолога, 
признающего реальность религиозного опыта, перед 
светским религиоведом — это преимущество орнито-
лога, который изучает поведение птиц в природе, перед 
таксидермистом (изготовителем чучел птиц). Любой фе-
номен — фауны, флоры, культуры — полезнее познавать 
в движении, в развитии, чем в статике. 

В качестве образца укажу хотя бы на то, что доктор 
теологии Йорн Тиссен, пастор, был в течение четырех лет 
личным референтом министра обороны ФРГ Шарпинга, 
затем — директором института социальных наук Бундес-
вера. Пример д-ра Тиссена — только вершина айсберга в 
том, что касается Германии: там в Бундесвере и Мини-
стерстве внутренних дел существуют должности анали-
тиков, специалистов по связям с общественностью, по 

кадрам и т.д., которые занимают люди либо с дипломом 
специалиста в области теологии, либо со степенью док-
тора теологии.

— Но эта модель не приложима к Беларуси уже 
в силу того, что у нас нет государственной системы 
аттестации научных кадров по специальности «Тео-
логия». Даже магистерскую подготовку Институт тео-
логии БГУ ведет по специальности «Религиоведение, 
философская антропология, философия культуры», не 
говоря уже об аспирантуре и докторантуре.

— Вот здесь мы выходим на очень значимый аспект раз-
говора. Ведь государственное признание ученых степеней 
теологов могло бы дать ощутимый внешнеполитический 
эффект. Это помогло бы укрепить позиции Беларуси на 
международном рынке образовательных услуг. 

После вступления в Евросоюз ряда православных 
стран (Греция, Румыния, Болгария, Кипр и т.д.) на Западе 
наблюдается всплеск интереса к православию и, как след-
ствие, спрос на подготовку специалистов по православ-
ной теологии. Причем многие из тех, кому любопытна рус-
ская православная традиция, предпочли бы изучать ее на 
территории Беларуси. Свою положительную роль в этом 
сыграл визит главы нашего государства в Ватикан. Так, 
в ИТ БГУ недавно обучались два стажера из Германии и 
Швейцарии, которые были вынуждены защищать свои 
докторские диссертации за пределами Республики Бе-
ларусь. А таких стажеров мы могли бы иметь на порядок 
больше, если бы у нас признавались научные степени по 
специальности «Теология». В 2009 году кардинал Вальтер 
Каспер, председатель Папского совета по христианскому 
единству, высказал пожелание направить к нам на стажи-
ровку несколько молодых исследователей из Ватикана. 
И нам пришлось аккуратно довести до его сведения, что 
у нас нет системы научной аттестации теологов.

Ряд белорусских талантливых выпускников по специ-
альности «Теология» до сего дня лишены перспектив на-
учного роста в Беларуси, а поэтому защищаются за рубе-
жом, где нередко и остаются для постоянного прожива-
ния. Особенно это касается выпускниц-девушек, которые, 
в отличие от выпускников Минской духовной академии 
со степенью кандидата богословия, не могут рассчиты-
вать на место в церковных академических структурах.

К мысли о государственной научной аттестации тео-
логов пришли уже в Украине и России. Пора бы подумать 
об этом и нам. 

— Но у нас нет аттестованных специалистов-
теологов, потому что нет Совета по защите по научной 
специальности «Теология». А Совета по защите нет, 
потому что нет специалистов-теологов. Замкнутый 
круг…

— Прецедент разрыва подобного круга уже известен. 
Это — разовое признание выдвинутых церковью специ-
алистов. Так было в Италии в 1929 году, когда между ита-
льянским государством и Католической Церковью был 
заключен так называемый Латеранский конкордат.

Аналог Латеранского конкордата в белорусских усло-
виях видится представителям Белорусской Православной 
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Вежки

Село Вежки Жабинковского района — одно 
из старейших поселений западной части Бе-

рестейщины. Письменное упоминание относится  
к 1597 году, когда королевский ревизор проводил 
опись Вежицкого двора. Вот некоторые сведения 
оттуда: «В селе Вежки две улицы — Матясовская и 
Пестенецкая. В усадьбе находились пивоварня, ле-
довня, свиронки, баня, бровар, домик для прислуги, 
новый домик для урядника. Все постройки покрыты 
дранкой. В хозяйском доме кафельные печи. Имеет-
ся пасека. Двор имеет 23 волоки пашни и 30 волок 
сенокоса. Есть водяная мельница на речке с назва-
нием Балахва».

В ближайшем соседстве от Вежек упоминается село 
Огородники. Образовалось оно благодаря земельной 
реформе, когда с Вежицкого двора отделили 10 семей 
и дали им земельный надел на огородах. Было это где-
то в 1557 году.

Также недалеко от Вежек находилась двор-усадьба 
Киватичи, которая упоминается  в документах 1532 
года. Принадлежала она некогда Николаю Пацу, позд-
нее его сыну Доминику, подкоморию Берестейскому. 
На сегодняшний день из всего имения сохранился 
только погост на пригорке в центре деревни Кивати-
чи. Рядом с погостом стоял костел в честь апостолов 
Петра и Павла, построенный потомками Пацев в 1610 
году. Этот костел сгорел от удара молнии в 1798 году. 
К 1845-му его отстроили. Окончательно был разрушен 
во время Второй мировой. Сохранилась только звон-
ница, которую отремонтировали. Ныне здесь действу-
ет православный храм. 

Погост Киватичей действительно будоражит вооб-
ражение. Эти захоронения — частица жизни и истории 
нашего края. Там такие неповторимые надгробные из-
ваяния из чугуна и камня! Прекрасно сохранились. 
Легко читаются надписи на польском языке.

Соседнее село Кривляны интересно развалинами 
замка XVII столетия. Замок построен недалеко от бо-
лотной речки Балахва. Собственниками его были кня-
зья Чарторыйские. Сегодня от замка остались только 
фундамент, валы и части бастионов. На замчище мож-
но найти глазурованный кафель и керамику. Всего за-
мок вместе с садом занимал порядка 10-ти гектаров.

Хозяевами вежковского имения в XVII столетии 
были Мария Зигмунт, позднее Мария Руссовская (ро-
дители обеих похоронены в Киватичах). В 1876 году 
имением владела Мария Херсонская.

После войны 1812 года село перешло во владение 
Кароля Шпаковского. В 1820-22 годах в наших краях 
был большой неурожай, из-за этого голод и падеж ско-
та. Но усадьбы Вежки это почти не коснулось. Разу-
мное ведение хозяйства позволило избежать голода. 
К этому времени Шпаковский сумел возвести ориги-
нальный деревянный дом, построил сахарный завод, 
организовав курсы для рабочих нового производства. 
Заложил парк, отдельные деревья сохранились до сих 
пор. 

Позже усадьба будет распродана. Часть земель ку-
пят Домажские, часть — унтер-офицер из Каменца 
Иван Китасовский. Кстати, внук его Владимир — из-
вестный поэт, писавший на русском и украинском 
языках.

Храм

Первое упоминание о Вежковском право-
славном храме датируется 1668 годом, когда 

великий польский гетман Ян Собесский утвердил 

Церкви так: допустимо нострифицировать (признать 
законную силу документов о высшем и послевузовском 
профессиональном образовании — ред.) в статус «Док-
тор теологических наук» и «Кандидат теологических 
наук» 7-10 наиболее авторитетных в Беларуси доктор-
ов и кандидатов богословия. Создать Совет по защите, 
включив в него этих специалистов и наряду с ними — 
5-7 докторов наук по философии, социологии, психоло-
гии и иным смежным гуманитарным специальностям. 
(По той же схеме создать Экспертный совет Высшей ат-
тестационной комиссии). Как нам представляется, соз-
данный Совет смог бы сразу же начинать аттестацию 
на степень кандидата теологии в соответствии с требо-
ваниями ВАК, а защиту докторских диссертаций он мог 
бы проводить на первых порах с привлечением докторов 
бого словия из России, Украины, Западной Европы.

— Григорий Анатольевич, из беседы с Вами на-
прашивается вывод, что проект религиозной состав-
ляющей в системе государственного образования — 
это не почтительный жест в сторону Церкви, не дань 
традиции…

— …а жесткий прагматизм, ближайшая мера по 
развитию и укреплению отечественного гуманитарно-
го фона. Надеюсь, что Кирилло-Мефодиевские чтения 
этого года помогут дальнейшему совместному реше-
нию вопроса. 

Беседу вела Татьяна КУЗНЕЦОВА

Дополнительная информация:

В апреле сего года Белорусская Православная Цер-
ковь направила руководству Парламента Респу-

блики Беларусь на имя Главы Палаты представителей г-на 
В. П. Андрейченко, председателю комиссии по культуре 
и образованию г-ну В. М. Здановичу, а также в Админи-
страцию Президента Республики Беларусь предложение 
о внесении изменений в Закон «Об образовании» и в 
проект Кодекса об образовании в той части, которая ка-
сается регулирования взаимоотношений традиционных 
Церквей и религий и системы светского образования. 
Предлагается сформулировать 3-ю часть 1-й статьи гла-
вы №1 Закона следующим образом: «Для эффективного 
использования в просвещении и образовании учащихся 
духовного потенциала традиционных для Республики 
Беларусь религий учреждения образования могут взаи-
модействовать в сфере научных исследований и учебно-
воспитательной деятельности с зарегистрированными 
религиозными организациями с учетом их влияния на 
формирование духовных, культурных и государствен-
ных традиций белорусского народа. Участие учащихся и 
других субъектов образования в таком взаимодействии 
является добровольным. 

Порядок и условия взаимодействия определяются 
Правительством Республики Беларусь по согласованию 
с Президентом Республики Беларусь, а его содержание 
и формы определяются соглашением о сотрудничестве 
между Советом министров Республики Беларусь или от-
раслевым министерством и республиканским органом 
управления религиозного объединения». 

Как сказано в письме за подписью Митрополита Мин-
ского и Слуцкого Филарета: «Нам кажется, что предла-
гаемая формулировка, с одной стороны, не допускает в 
систему образования представителей тоталитарных и 
экстремистских религиозных сект и движений, а с другой 
стороны — дает возможность организовать взаимодей-
ствие Церкви и школы в вопросах духовно-нравственного 
воспитания учащихся по примеру государств-соседей: 
России, Литвы, Украины, Германии и других стран. Уси-
ление текста Закона вышеуказанной формулировкой, на 
наш взгляд, будет своевременной мерой, которая позво-
лит внести вклад в укрепление гуманитарной безопасно-
сти нашей страны».
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СПАСО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ  ХРАМ
В  ОГОРОДНИКАХ

В 1943 году эта церковь сгорела.
А в 1947-м, несмотря на войну, голод, 
разруху, верующие сел Вежки и Огородники 
собрали деньги и восстановили храм.
И простояла эта церквушка целых 53 года!

Устав Вежковской Свято-Успенской церкви. Это 
произошло к концу военной баталии между Ре-
чью Посполитой, Россией и Швецией. Военные 
действия с переменным успехом длились больше 
десяти лет.

Второе письменное упоминание о храме дати-
руется 1789 годом, когда король Польский и ве-
ликий князь Литовский Станислав Август Поня-
товский дал согласие и грамоту священнику Яну 
Железневичу быть настоятелем этого храма. 

Не исключено, что за сотню лет храм ремонти-
ровался, ведь он был из дерева. Есть интересные 
письменные свидетельства 1868 года о том, что 
тогда настоятелем храма был священник Петр Ко-
тович. Известно, что родился он в 1842 году в Вол-
чине (село в 20-ти километрах от Бреста). Окончил 
Литовскую духовную семинарию в 1863 году, по-
сле  преподавал в Кобринском духовном училище 
(бывший Спасский монастырь, в 2009 году возвра-
щен Церкви).

В Вежках в семье священника родились два 
сына — Иван и Антон. Достоверно известно, что 
настоятелем в вежковской церкви отец Петр Кото-
вич был 13 лет, а возможно, и больше.

К концу ХІХ века церковь в Вежках состарилась 
и уже не вмещала верующих. Поэтому в 1912-м году 
ее перестроили и освятили уже в честь Вознесе-
ния Господня. К этому времени село Огородники 
соединилось с Вежками, где в то время работало 
народное училище, в Огородниках двухклассная 
школа. Верующих было порядка 2000. 

ХХ век

Первая мировая достигла Вежек осенью 1915 
года. Но еще в 1914-м здесь было объявле-

но военное положение. Все населенные пункты в 
округе были заполнены военными. А когда  кай-
зеровцы начали наступление, царское правитель-

ство издало указ об эвакуации гражданского населения. 
Немцам оставляли «выжженную землю» — горели села, 
усадьбы.

Церковь в Вежках милостью Божией выстояла. Конеч-
но, ее не миновали кайзеровские войска. Есть сведения, 
что в 1915-18 годах в церкви размещался немецкий воен-
ный госпиталь. Здание было новым, деревянным, с печ-
ным отоплением. Когда в 1990–97 годах велись работы по 
строительству нового кирпичного здания  храма, при рас-
копках фундамента нашли много человеческих останков. 
Это были захоронения кайзеровских солдат. За три года 
оккупации многие из них умерли и были погребены возле 
храма. Их останки перезахоронили.

Однажды во время строительных работ новой церкви 
кран начал проваливаться. Как оказалось, это был склеп, в 
котором находились несколько гробов. Надписей не было. 
Есть предположение, что это захоронение князей Чарто-
рыйских.

Когда закончились военные баталии — Первая миро-
вая, Польско-Российская война 1920 года, — и жители 
Вежек вернулись в свои дома, они заново отстроили свой 
храм. К 1925 году он восстал как Феникс из пепла — боль-
шой, красивого голубого цвета, трехкупольный. Его об-
шитые медью купола были видны со многих окрестных 
деревень. 

Все это великолепие сгорело на четвертый день Пасхи 
1943 года. На обедне и панихиде присутствовало много 
молящихся (несмотря на оккупационный режим фаши-
стов, службы в церкви велись). Были на службе и люди из 
Глинянок. После богослужения все отправились на мест-
ное кладбище, что в паре километров от церкви. Не успели 
подойти к кладбищу, как пришлось бежать обратно — над 
церковью бушевало пламя.

Что-то успели вынести из огня, но многое сгорело. От 
храма осталось пепелище. А случилось вот что. В соседнюю 
деревню в семью с тремя дочерьми на выданье заехали по-
лицаи. Подвыпив, они устроили соревнование по стрельбе, 
а в качестве мишени святотатцы избрали купол церкви. И 
одна из девушек не промахнулась зажигательной пулей… 
Люди до сих пор помнят имена этих «героев». 

Но несмотря на войну, голод, разруху, верующие сел 
Вежки и Огородники собрали деньги и в 1947 году вос-
становили церковь. Ради этого было куплено маленькое 
строение какого-то лесного ведомства. И простояла эта 
церквушка целых 53 года! Хорошо помню ее, когда она 
уже была внутри вновь строившегося в 1990-х большо-
го кирпичного храма. Новую трехкупольную церковь 
со звонницей 7 ноября 1997 года освятил Митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет. Ныне и уже почти 20 лет 
настоятелем Спасо-Вознесенского храма является отец 
Михаил Концевич. 

Нина МАРЧУК, г. Кобрин
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Ответы на детскую страничку №22
Кроссворд:
По горизонтали:
4. Рим. 9. Авраам. 10. Уборка. 11. Гад. 13. Плен. 14. Алоэ. 
15. Нефания. 16. Осада. 19. Кроха. 22. Зимовка. 25. Колесо.  
26. Идумея. 30. Исполин. 31. Смрад. 32. Садок. 33. Гоморра. 
35. Марк.  38. Авив. 40. Сад. 42. Галаад. 43. Амалик. 44. Ком. 
По вертикали:
1. Авел. 2. Каин. 3. Аммон. 4. Рог. 5. Мед. 6. Иудея. 7. Гора. 
8. Окно.  12. Анафор. 17. Сон. 18. Девочка. 20. Ревекка. 21. Хам. 
23. Иисус. 24. Кудри. 27. Сим. 28. Солома. 29. Зло. 33. Груда. 
34. Аврам. 36. Аман. 37. Клад. 38. Адам. 39. Илий. 40. Сок. 
41. Дом. 
Ребус:
Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди 
Божьи и веру в Иисуса.

П
4

2
3
П

8
2
3
4

З
Б

ЧАЙНВОРД
1. Первый мужчина, (Быт. 3). 
2. Патриарх, проживший 969 лет (Быт. 5). 
3. Город в Малой Азии, церкви которой 
направил послание Иоанн Богослов (Откр. 3). 
4. Материал, из которого выстроена стена 
Нового Иерусалима (Откр. 21). 
5. Город, в котором угрожали ангелам 
(Быт. 19). 
6. Один из советников царя Артаксеркса 
(Есф. 1). 
7. Брат Дафана и Авирона (Чис. 26).
8. «Посвященный Богу» —  царь, принявший 
наставления своей матери.
9. Город в Ликаонии, в котором апостол 
Павел явил чудо исцеления (Деян. 14).
10. Место остановки Ноева ковчега (Быт. 8).
11. Сотрудник апостола Павла, трудившийся 
на острове Крит, которому апостол 
написал послание.
12. Ассирийский военачальник, покоривший 
город Азот (Ис. 20).
13. Фарисей, член Синедриона, тайный 
ученик Христа (Ин. 3).
14. Дочь Саула, жена Давида (1 Цар. 18).
15. Город, вблизи которого Иисус Навин 
сделал неслыханное дотоле чудо (Нав. 10).
16. Виночерпий царя Артаксеркса, 
написавший одну из библейских книг.

Библейские слова, чайнворд и ребус взяты
из книги Д. Юнака «Библейские кроссворды»
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Разгадав ребус, вы прочтете
Божий призыв

Р Е Б У С
Разгадав ребус вы прочтетеРазгадав ребус, вы прочтете

Божий призыв

Р Е Б У СР Е Б У СР Е Б У С

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ,  
Волчцы (Быт. 3, 18; Евр. 6, 8) — колючее растение.
Гофер (Быт. 6, 14) — дерево, из которого был построен 
Ноев ковчег.
Купина (Исх. 3, 1-4; Лк. 20, 37) — куст (горящий), 
в кото ром Бог явился Моисею.
Мандрагоры (Быт. 30, 14; П. Песн. 7, 14) — низкорослое 
растение, плоды желтые, схожие с лимоном, ароматные 
и приятные на вкус. Мандрагоры считались яблоками 
люб ви, воздействующими на детородность женщин.
Певг (Ис. 60, 13) — вид сосны, кедра или кипариса.
Рожки (Лк. 15, 16) — стручки рожкового дерева. 
Сикомора (Ам. 7, 14) — египетская смоковница, разно-
видность инжира.
Теревинф (Ис. 6, 13; Ос. 4, 13) — на востоке одно из 
краси вейших деревьев, семейства фисташковых, с очень 
густой листвой. Живет до тысячи лет. Терпентинный сок 
дерева идет на изготовление высокого сорта благовонной 
смолы.
Чернуха (Ис. 28, 25) — пряное растение с черными 
семе нами, которые использовались при выпечке хлеба.

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ  ЗНАЧЕНИЯ  
СЛЕДУЮЩИХ  БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ?

ЖИВОТНЫЙ МИР, 
Акриды (Мф. 3, 4) — одни 
комментаторы относят акриды 
к разновидности саранчи, 
а другие — к корням съедобных 
растений, которыми питался Иоанн 
Креститель.
Анака (Лев. 11, 30) — род ящерицы.
Аспид (Пс. 90, 13) — ядовитая змея.
Василиск (Втор. 8, 15) — рогатая 
змея пустыни, очень ядовитая, 
ядовиты и ее яйца.
Горлица (Иер. 8, 7; Лк. 2, 24) — 
дикий голубь.
Дромадер (Ис. 60, 6) — одногорбый 
верблюд.
Ехидна (Ис. 59, 5; Деян. 28, 3) — 
ядовитая змея.
Камелопард (Втор. 14, 5) — 
жираф; в других
переводах — горный баран.
Левиафан (Ис. 27, 1; Пс. 
103, 25, 26) — змей, 
крокодил, Дракон (Иов 
40, 20—2, 26) и зверь
в тростнике (Пс. 67, 31;
Иез. 29, 3,4; ов 41) — 
олицетворение дьявола.
Лошак (4 Цар. 5, 17) — помесь 
жеребца и ослицы.
Нетопырь (Втор. 14, 18) — летучая 
мышь.
Онагр (Иов 39, 5, 6) — дикий
степной осел.
Орикс (Втор. 14, 5) — антилопа.
Скимен (Пс. 16, 12;
Ис. 31, 4) —
молодой лев,
львенок.
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Петропавловский или Апостольский пост уста-
новлен Церковью в память первоверховных 

апостолов Петра и Павла. А поскольку слово «Пе-
тропавловский» довольно длинное, то в народе этот 
пост стал называться просто и сокращенно — Пе-
тровым.

Апостолы постом и молитвой подготавливали себя 
к всемирной проповеди Евангелия. Кто-то, возможно, 
подумает: а какое это имеет отношение к нам? Да 
самое непосредственное. Благовествование Царствия 
Божьего — это не только обязанность христианина, 
но и его естественное свойство, если можно так вы-
разиться. «Горе мне, если я не благовествую!» — го-
ворит апостол Павел, имея в виду, конечно, не только 
словесную проповедь, но и саму жизнь, поступки, 
которые должны свидетельствовать о чистоте и свя-
тости нашей веры. Конечно, без поста и молитвы 
такое благовествование невозможно.

В этом году Петров пост особенно длинный. Он 
будет продолжаться почти полтора месяца. Связано 
это с тем, что окончание поста всегда приходится 
на 12 июля — день памяти первоверховных апо-
столов, — а начало попадает на вторую неделю по 
Пятидесятнице и, следовательно, связано с Пасхой. 
Чем раньше Пасха, тем длиннее пост.

Считается, что Петров пост не строгий, «легкий», 
но если мы заглянем в Типикон (Церковный устав) — 
окажется, что все не так просто.

По Типикону в Апостольский пост во вторник 
и четверг рыбу мы не едим, но только вкушаем ва-
реную пищу с маслом и выпиваем вина (естественно, 
«сухого» и в самом умеренном количестве). В по-
недельник, среду и пятницу до трех часов дня не 
едим вовсе, а затем вкушаем сырые овощи, фрукты 
и хлеб (сухоядение), да и то не досыта. В субботу 
и воскресенье разрешается рыба. Если в понедельник, 
вторник и четверг служится славословная служба, то 
разрешается вареная пища с елеем, рыба и вино. Если 
славословная служба приходится на среду или пятни-
цу — рыба не разрешается, но только вареная пища 
с елеем. Если же на среду или пятницу приходится 
служба бденная, то разрешается и рыба. Кроме того, 

ЛЕГКОЕ
БРЕМЯ ПОСТА
Священник
Дмитрий ШИШКИН

Персонаж одной сказки горько сетовал: 
«Ах, увы, увы, увы… я утратил вкус халвы!» 

И действительно, проблема нешуточная: 
вот она, — халва, — пожалуйста, ешь, 

но вкуса-то нет!
Беда нашего времени в тотальном 

духовном «нечувствии». Мы утратили 
не только вкус духовной жизни, но 

и само понятие о ней. И ладно, если бы 
только утратили, а то ведь зачастую и не 

приобрели даже, так что содержание 
собственной веры для нас непонятно 

и темно, как кодекс Хаммурапи или 
китайская грамота.

Но есть проверенное средство 
для обретения вкуса духовной жизни — 

это ПОСТ.

рыба разрешается и в дни храмовых праздников, на 
какой бы они ни пришлись день.

Вот так все непросто. Но по устойчивой приход-
ской традиции правила Петрова поста в отношении 
пищи озвучиваются так: в этот пост мясо, молочные 
продукты и яйца есть нельзя, но во все дни, кроме 
среды и пятницы, можно вкушать рыбу (вареная 
пища с елеем тоже не возбраняется). И все.

И вот что удивительно — одинаково правомерно 
и то, и другое правило. Они как бы устанавливают 
верхний и нижний «пределы» Петрова поста. Первое 
правило имеет силу закона «писанного», второе — 
устойчивой, а стало быть, законной традиции.

Здесь уместно вспомнить слова апостола Павла, 
сказанные по поводу отношения к пище: «Кто ест, не 
уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест …, ибо Царствие Божие не пища и не 
питие, но праведность и мир и радость во Святом 
Духе» (Рим. 14, 3,17). 

Кроме того, надо помнить, что Типикон является 
не столько правилом и нормой, сколько идеалом 
и образцом. Что это значит? А то, что Типикон нам 
дан не для безусловного и буквального исполнения, 
а для смирения; для того, чтобы мы, сравнивая 
свою жизнь с высотой жизни святых отцов, при-
ходили в сокрушенное состояние духа. А это и есть 
ценнейшая жертва перед Господом: «Жертва Богу 
дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог 
не уничижит». Более того, соблюдая пост во всей 
строгости и в согласии с Типиконом, на фоне всеоб-
щей «расслабленности», человеку почти невозможно 
удержаться от помыслов самомнения и гордости. 
А помыслы эти лишают пост всякого смысла, по-
тому что «Бог гордым противится». Так что если кто 
и намерен блюсти пост во всей строгости — пусть 
особо трезвится и помнит слова апостола Павла: «Кто 
думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть».
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Но ведь пост заключается не только в воздержании от 
мяса. В принятии постной пищи тоже надо быть воздержан-
ным, и от любимого телевизора хорошо бы отлучить себя 
хотя бы на время, и от патологической болтовни по телефону, 
и от выпивки, и от супружеской близости… словом, от всего, 
что так привычно скрашивает горечь житейских будней.

Кто-то скажет — сурово… Да нет же… Наш пост, даже 
самый «суровый» — с точки зрения канонов и правил мона-
стырского, подвижнического жития — это просто «сладкая 
жизнь». То, что нам кажется суровым постом, для рядового 
монаха XVI–XVII веков, пожалуй, показалось бы отпуском, 
отрадой, отдохновением от трудов. Так мы ослабли, изнемог-
ли по сравнению с нашими предками. И причины здесь не 
только и даже не столько объективные, вроде пресловутой 
«экологии». Дело в нас самих, в нашей «теплохладности», 
в отсутствии решимости жить по Богу.

Есть закон духовной жизни, обойти который не удавалось 
никому и никогда. Закон этот звучит пугающе: «Дай кровь — 
прими Дух». Но если мы не хотим себя хоть немного ущемить 
в плотской жизни, — каждый в свою меру, конечно, — то 
нечего удивляться, что мы «ничего не чувствуем», нечего 
удивляться, что нет у нас живого общения с Богом. Потому, 
что нужно сначала «дать кровь». Не «сдать», заметьте. Речь 
идет не о донорской акции, а о труде, о необходимости до-
бровольного ущемления себя ради приобретения, «стяжания» 
Святого Духа. А ведь это — наша цель, и если мы к ней не 
стремимся, то спрашивается — в чем наше христианство?! 
В ношении крестика только?

Как же жизнь по Заповедям Божьим в этом безбожном 
мире? Ведь это и есть наш главный скорбный, но и радостный 
крест, крест, который надо нести, спасая терпением душу! 
Ведь в безропотном, сознательном и благодарном терпении 
скорбей и трудностей не только телесных, но и душевных— 
заключена великая возможность приобретения благодати. 
И не надо нам искать «утешения» в развлечениях, как мы 
это все обычно делаем, и вообще никакой «награды» искать 
не надо,  а только считать себя «рабами неключимыми» по 
слову Господа. То есть, что бы мы ни делали доброго — это 
всего лишь то, что мы ДОЛЖНЫ были сделать, и не более 
того. Какое хорошее, точное слово «неключимый», вы только 
вдумайтесь. Вот замок — сложнейший, хитрейший, надеж-
нейший, а без ключа он — ничто, кусок железа никуда не 
годный. Вот так и мы, со всеми нашими трудами и «подви-
гами», — ничто без Господа, без Его благодати.

Смысл поста в том, чтобы воздерживаться от всего, что 
удаляет нас от Бога, от того, что мешает в созидании духов-
ной жизни. И все мы на самом деле хорошо знаем, что именно 
нам мешает, у каждого есть свои «препоны». Для одного это 
склонность к  чревоугодию, для другого гневливость, для 
третьего привычка к осуждению, для четвертого самолюбие, 
гордость… Вот на эти-то личные препятствия и нужно об-
ратить особенное внимание, определить собственное поле 
борьбы. Наша цель не просто соблюсти необходимые пра-
вила, диету, нет. Наша цель — приблизиться к Богу, войти 
в живое, покаянное, но и радостное общение с Ним, стать 
причастником Его благости… И радость, реальная радость 
такого общения с лихвой покрывает все тяготы поста. Не зря 
ведь Господь говорит, что «иго Мое благо и бремя Мое легко 
есть». Ради сердечного сокрушения, ради чувства живого 
присутствия Божьего стоит ведь хоть немного себя смирить. 
И туга, скука, пустота сердечная, происходящие поначалу от 
такого смирения, свидетельствуют лишь о рабстве души, о ее 
покорности плоти. А мы как истинные хозяева души поко-
рим ее духу, напитаем Словом Божьим, наполним молитвой, 
очистимся в Таинстве исповеди, приобщимся Тела и Крови 
Христовой… Душа преобразится, возрадуется, оживет. Толь-
ко так мы ОПЫТНО можем узнать, что же такое духовная 
жизнь. И объяснить это никакими словами невозможно. 
Нужно просто взять и попробовать.

Христос есть, вкусите и видите!

Брань духовная
...Кто не борется (внутренно) со гре-

хом, то внутренний порок, разли-
ваясь постепенно, с приумножением своим 
ув лекает человека в явные грехи, доводит до 
совершения их самим делом, потому что зло, 
как отверстие источника, всегда источает из 
себя струю.

Преподобный Макарий Египетский

Зло не в том... чтобы, сражаясь, пасть, 
а в том, чтобы, упавши, так и оста-

ваться; не то бедственно, чтобы, воюя, быть 
раненным, но то, чтобы после поражения 
отчаивать ся и не заботиться о ране.

Мы побеждаем или бываем побеж-
даемы не вследствие силы против-

ников (бесов) или слабости помощников, 
а по нашей воле. Когда те и другие склоняют 
на свою сторону, святые Ангелы к добру, 
а преступные демоны ко злу, наша воля, по-
чтенная свободою, избирает то, чего хочет, 
потому что ни Бог, почтивший нас свободою, 
не принуждает, ни диавол не имеет над нами 
принудительной силы; по своему решению 
мы или поступаем хорошо, или грешим... 

Святитель Иоанн Златоуст

Как невозможно нагому телом выйти 
на войну, или переплыть большое 

море в одеждах, или жить не дыша, так 
невозможно без смирения и непрестанного 
моления ко Хри сту научиться мысленной 
и сокровенной брани, и искусно преследо-
вать ее и пресекать. 

Преподобный Исихий Иерусалимский 

Не приходи в малодушие, но мужайся, 
храня твердый образ мыслей, ибо 

мужественный, хотя и в ранах будет, несо-
мненно победит, сражаясь и раненный. 

Преподобный Нил Си найский

Раздражительную силу души обуздывай 
любовью; вожделевательную умерщ-

вляй воздержанием; мыслительную воскры-
ляй молитвою — и свет ума никогда не 
помрачится в тебе. 

Преподобный Максим исповедник 

...Невозможно сытому чреву всту-
пить в борьбу внутрен него чело-

века, нельзя сражаться с сильнейшими тому, 
кто может быть низлагаем в более легком 
сражении. 

Преподобный Иоанн Кассиан 

Алфавит
ДУХОВНЫЙ

Б
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Давно я уже мечтал выбраться из этого душного 
города. Давно я уже томился в этой давящей, 

оглушающей уличной жизни, в этом городском суще-
ствовании, полном горя и грязи, где все напрягает, 
выматывает и на каждом шагу ранит сердце. Туда, 
туда, на вольный простор, где все пределы снимаются 
и где даль раскрывает свои блаженные пространства... 
Как я мечтал о море...

И наконец — это состоялось... Тогда, давно, первый 
раз в жизни, когда я приобщился этому счастью.

То, о чем я мог только мечтать, — встало предо 
мною, как живое видение. Далекий, уходящий, 

исчезающий простор; он так тихо раскрывается, так 
легко дается, так ласково зовет. Взор впивается в 
него, ищет его предела и не находит; и радостно 
предчувствует, что и там, дальше, где предел глазу 
— нет предела простору. Здесь нет границ; а ведь 
каждая граница есть запрет и разочарование... Здесь 
нет стен; а ведь каждая стена есть обида и угроза... О, 
как мы привыкли сидеть в клетках! Как мы связаны, 
подавлены, запуганы в нашей жизни! Как мало мы 
можем, как немного мы видим, как урезаны наши 
горизонты, как скудна наша жизнь! Сколь многого 
мы лишены — и даже не замечаем этого!

Но здесь... Здесь — праздник пространства, здесь 
царит Беспредельное, здесь дышит воздух, здесь жи-
вут бесконечные возможности. Я упиваюсь этим 
воздухом, я глотаю его. И сердце мое раскрывается, 
становится огромным и блаженным и наслаждается 
потоком этой разрешающей, зовущей любви... Как 
если бы мир хотел сказать мне великое и благостное 
слово приятия, прощения и примирения...

И только потом, насладившись простором, пом-
ню, я заметил внизу огромное, тихое, но под-

вижное поле воды. Спокойно, мощно катило море 
свои гребни — куда?.. темно-синее, задумчивое, по-
груженное в свои и в небесные мысли... Как будто — 
вялое, с виду — утомленное; и в то же время — 
играющее, легкое, не знающее тяжести, не ведающее 
труда. Огромная живая равнина. С виду — обильное, 
неисчислимое множество; на самом деле — единое, 
дышащее существо. Странное — и приветливое; такое 
многосложное — и такое простое. Само величие — 

в царственной тишине; сама стихия, излучающая 
кротость и благость. Всем; и мне, и для меня... За что 
же мне? О, незаслуженная благодать... О, нежданная 
милость...

В сердце родится тихая грусть... Укор? Раскаяние? 
Почему мне всегда было «некогда»? Почему я впервые 
приобщаюсь к этому счастью? Боже мой, как скудна 
была доселе моя жизнь! Как много я упустил! Ка-
кое богатство я утратил!.. Я вижу, я понимаю: это 
благостное лоно могло прожить без меня еще це-
лую вечность... И все же... Оно как будто бы ждало 
меня, готовило мне дары, оно согласно принять меня 
и осчастливить. И ныне прощает мне — и мое долгое 
отсутствие, и мой поздний приход... Мне будет все 
предоставлено, все открыто, все даровано — если 
только я открою ему мое сердце и буду внимать 
и созерцать...

Какое странное чувство охватывает человека у 
самого края воды... Плещущая волна как будто 

хочет сказать: «досюда и ни шагу дальше» — и тем 
самым она пробуждает в душе потребность, настой-
чивое желание переступить этот предел и проникнуть 
дальше указанного... Она манит и дразнит — и не 
пускает... Нет, она, конечно, пускает и даже пригла-
шает; но только эта нежная влага слегка расступится, 
ласково охватит меня и вымочит... Кто робок от при-
роды, тому надо беречься; тут уже не избежишь, не 
спасешься, сухим не выйдешь: краткий, плещущий 
набег — и кончено, попался... И сразу — робости как 
не бывало... Какое бережливое прикосновение, какая 
гостеприимная встреча, какое любовное обхождение. 
Упоительно и радостно... Успокаивает и возбуждает... 
Единственное в своем роде наслаждение. Но теперь 
предел перейден, дело сделано — и хочется перейти 
его еще раз и еще раз... проверить первое ощущение, 
повторить ласковый прием... И — отдаться этой див-
ной стихии: трогать ее, гладить; ласкать, будоражить, 
дразнить, разбрызгивать, плыть, нырять, глотать ее, 
исчезнуть в ней,— и наслаждаться ею. И все время 
испытывать ее жизнь и ее привет: воспринимать ее 
любовь и отдавать ей свою... Пока не наступит полное 
единение, совершенная близость: пока из блаженной 
игры не возникнет светлая дружба... 

Традиционно лето — время 
отпусков. В это благодатное 
время многие горожане, 
уставшие от суеты, духоты 
и безжизненного асфальта 
вокруг, уезжают на природу, 
чтобы пожить поближе к 
траве, деревьям, небу и 
воде. Кто-то едет в сельскую 
местность, а кто-то стремится 
к морю, и только к морю. 
А задумывались ли они, 
почему их так влечет это 
величественное творение 
Всевышнего? Да, море дарит 
нам множество удовольствий, 
но еще оно (впрочем, как 
и любое творение Божие), 
может рождать мысли и 
чувства, весьма важные для 
нашей души. Вот, например, 
что пришло на ум известному 
христианскому философу 
Ивану Ильину (1883–1954). 

Иван ИльинИван Ильин

У МОРЯУ МОРЯ
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Одеваюсь и ложусь, утомленный, у самого берега 
в тени старой пинии и прислушиваюсь к голосу 

моря. Оно как будто хочет успокоить меня, погасить 
мое возбуждение, может быть, — усыпить меня, чтобы 
я отдохнул от непривычного счастья: от этой глубокой 
дали, которая раскрыла и подготовила мое сердце, и от 
этой ласковой игры, которая его наполнила и опьянила. 
Я закрываю глаза и предаюсь вниманию. Множество 
струящихся и лепечущих голосов шепчут мне о чем-то 
едином: сначала я слышу как будто тихие упреки, но 
они тают в дыхании ласкового прощения; потом я раз-
личаю нежные утешения: от них исчезает последняя 
тень грусти и исцеляется скорбь моего сердца, а потом 
идут надежды и обетования: они исходят из некой 
древней, мирозабвенной глубины и повествуют мне 
о райской жизни и о ее дивной невинности...

Сердце наполняется сладостным, непонятным сча-
стьем — легким, зовущим и ни к чему не обязываю-
щим. Хочется без конца внимать, только благодарить 
и ничего больше не желать. И каждый миг набегает 
тихий шорох волны: она булькает и ласково шепчет, как 
будто понимает меня и хранит мой покой; она пенится 
и замирает, словно ворожит надо мной; нежно вскипает 
и шелестит, и дышит на меня, будто хочет вызвать во 
мне несказуемые видения — и погрузить меня в бла-
женные сны, и уверить, удостоверить меня, что это не 
сны, а пророчества и обетования...

Я и доселе не знаю, что я тогда, убаюканный ше-
потом волн, спал или бодрствовал? или, может быть, 
я проснулся во сне к новой жизни? То, что было — ис-
чезло и никогда больше не появилось. Но я чувствовал, 
что вечное и благое лоно мира приняло меня в свою 
тихую любовь и раскрыло мне свои чистейшие про-
странства... Мне было позволено взглянуть в эти тайные 
недра бытия, коснуться тех мест, где мы все обитали 
некогда в доверчивой невинности, где нас и доселе 
ждут Божие прощение и Божия любовь... И с тех пор 
я ношу в сердце непоколебимую уверенность, что все 
страдания человека осмысленны и необходимы; что он 
должен выстрадать себе свободный и целостный воз-
врат к Богу; и что всех нас ожидает любовное прощение, 
благостный покров, исцеление к невинности и мудрость 
блаженного созерцания...

Когда я пришел в себя, солнце заходило, исчезая 
в море, и я не знал, долго ли я был в отсутствии. 

Я лежал на берегу под пинией, и все, испытаное мною, 
казалось сном. И только поток счастья владел всем 
моим существом. Это счастье было подобно свету, а свет 
испытывался как любовь, а любовь дарила исцеление 
и упоение. И я чувствовал, что приобщился некой не-
измеримой, неистощимой благости, для которой земле-
рожденные еще не нашли верных слов, а то, что я сам 
мог выразить в словах, казалось мне только преддверием 
святыни, только папертью узренного мною храма...

Мое лицо было влажно. Не слезы ли это? Но тогда 
это слезы исцеленного, слезы счастья и благодарно-
сти... Или, может быть, это был привет моей ново-
древней первородины? Тогда я хотел бы сберечь его 
на всю жизнь и передать его другим людям, чтобы 
они испытали испытанную мною радость прощения 
и обновления.

И теперь, если меня посещает горе или овладевает 
мною тоска, и слезы появляются на глазах, то это уже 
другие, новые слезы, которые я не умею отличить от 
блаженной влаги моей первородины... Ибо я посетил 
некий божественный берег и знаю наверное, что для 
сердечной боли есть мера, а для любви и прощения — 
меры нет; и еще, что всякая боль и всякое горе есть 
только подготовление к блаженству, есть только первая 
ступень к просветлению духа...

Глинянки впервые упоминаются в письмен-
ных источниках в 1563 году. Церкви здесь 

никогда не было. Местные жители посещали хра-
мы соседних деревень Черевачицы, Тевли, Вежки. 
Сейчас в селе насчитывается порядка 100 домов 
и около 250 жителей. 

В наше время попытки построить в Глинянках 
храм предпринимались не один раз. Но не находили 
поддержки местного руководства. И только два года 
назад председатель местного СПК «Батчи» Вик-
тор Владимирович Балабушко поддержал желание 
православных верующих, которых среди местных 
жителей 90%. Выделили часть необходимых средств, 
на которые в течение года в центре деревни, в зда-
нии бывшего правления колхоза, обустроили храм, 
здесь же расположилась воскресная школа. Осталь-
ные средства собрали прихожане.

Божественную литургию в новом храме воз-
главил епископ Брестский и Кобринский Иоанн. 
На торжестве присутствовало около 500 человек, 
среди них не только православные, но и католики, 
протестанты.

По окончании богослужения Владыка передал 
в дар храму икону Жировицкой Божией Матери, 
наградил особо потрудившихся в деле созидания 
храма церковными грамотами. Среди них пред-
седатель СПК «Батчи» В. Балабушко и профессор, 
доктор филологических наук Иван Чарота. На-
стоятель прихода, протоиерей Михаил Концевич, 
награжден правом ношения палицы. Именно бла-
годаря его стараниям всего за один год в деревне 
появился храм. Это не первое строительство в по-
служном списке батюшки — пятнадцать лет назад 
отец Михаил завершил восстановление Спасо-
Вознесенского храма в селе Огородники. 

Торжество завершилось праздничной трапезой, 
на которую были приглашены все присутствующие.

Нина МАРЧУК,
фото Дмитрия Белова

ЗДЕСЬ  ПРЕЖДЕ  НИКОГДА
НЕ  БЫЛО  ХРАМА

В деревне Глинянки Брестской области 31 мая 
освятили новую церковь во имя святого 

праведного Иоанна Кормянского. На 
протяжении последних десяти лет верующие 

Глинянок и окрестных сел часто ездили 
в паломничество в Корму поклоняться 

мощам   этого святого. Много раз получали они 
утешение и помощь, потому и решили освятить 

свой храм в честь Иоанна Кормянского.
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Являясь единственным в ре-
спублике чисто женским 

духов ным учебным заведением, 
Слонимское духовное училище 
помогае т молодым девушкам 
найти свой путь служения Богу 
и людям. Воспитанницы посеща-
ют больных, одиноких пенсионе-
ров, детей-сирот, про водят уроки 
Закона Божия в общеобразова-
тельных школах и дошкольных 
учреждениях. Срок обучения — 
3 года.

Слонимское духовное учили-
ще — средне-специальное духов-
ное учебное заведение, имеющее 
три отделения: 

катехизаторское (готовящее пре-• 
подавателей Закона Бо жия), 
псаломщицкое (готовящее руко-• 
водителей церковных хоров),
иконописное.• 
На катехизаторском отделении су-

ществует заочная форма обучения.
В училище принимаются лица 

женского пола, православного ве-

роисповедания, в возрасте 17-35 
лет, имеющие среднее или выс-
шее образование. Поступившие 
обеспечиваются бесплатным пи-
танием, общежитием и стипен-
дией.

О правилах поступления и по-
даче документов справки по теле-
фонам: 8-01562-2-35-31; 2-53-29; 
2-51-09. Обращаться по адресу: 
231795 Гродненская обл., г. Слоним, 
ул. Виленская, 26, СДУ.

СЛОНИМСКОЕ  ДУХОВНОЕ  УЧИЛИЩЕ
объявляет  набор  воспитанниц  на  2010–2011  учеб ный  год

Семимесячная учебная программа подготови-
тельных курсов рассчитана на подготовку 

слушателей к поступлению в Школу катехизаторов 
и на приобретение обучающимися начального 
церковного образования.

Для поступления на подготовительные курсы 
необходимо иметь устное благословение от свя-
щенника с церковного прихода и прошение на имя 
директора Школы катехизаторов. Прием прошений 
проводится по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 
65, приход в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (на первом этаже воскресной 
школы), по понедельникам с 18.00 до 20.00 в ка-
бинете №14, кроме дней, совпадающих с великими 
церковными праздниками, с 5 июля 2010 г.

Собеседование с поступающими на подгото-
вительные курсы проводится сразу после подачи 
прошения.

Начало занятий по мере комплектования груп-
пы. Занятия проходят в вечернее время с 18.00 до 
21.00 два раза в неделю.

Деятельность Школы катехизаторов осущест-
вляется на благотворительные пожертвования 
обучающихся, заинтересованных граждан и орга-
низаций. Расчетный счет №3015740123018, код 739, 
отделение №539 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
код УНП 101560824.

Справки по тел.: 8-017-253-14-74 в дни и часы 
приема прошений.

ШКОЛА КАТЕХИЗАТОРОВ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ 
объявляет  набор  слушателей  подготовительных  курсов

на  2010–2011  учебный  год

ПРАВОСЛАВНАЯ  ГРУППА
В  ДЕТСКОМ  САДУ

Дорогие братья и сестры!
В микрорайоне «Каменная 

горка» на базе одного из детских 
садов (в рамках реализации ин-
новационного проекта «Духовно-
нравственное воспитание до-
школьников и младших школьни-
ков на православных традициях 
белорусского народа») планирует-
ся создание православной группы, 
которая предусматривает, помимо 
выполнения основной программы 
«Пралеска», работу по программе 
духовно-нравственного развития 
и ознакомления с православными 
традициями нашей страны. 

Приглашаем детей от 3 до 6 
лет, воспитателей, няню. 

Обращаться по тел.: 
8-029-776-92-03 (Юлия), 
8-029-562-53-58 (Анна).

НУЖЕН
ВОСПИТАТЕЛЬ

В де тский сад № 94 
по ул. Рафиева (Ма-

линовка)  пригла шае тся 
воспитатель в православ-
ную группу. Требования 
к кандидатам: образова-
ние педагогическое (пред-
почтительнее дошкольное), 
добросовестность, нели-
цемерная любовь к детям, 
отзывчивость, ответствен-
ность. Справки по тел.: 
8-029-355-21-78.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КЛАСС

C 1 сентября 2010 г. в рамках 
соглашения между Минобра-

зования и БПЦ, на базе СШ №181 по 
пр-ту Газеты «Известия» начинает 
работать 1-ый класс, в котором, по-
мимо выполнения обычной обще-
образовательной программы, дети 
будут изучать основы православной 
культуры. Вас ждет опытный, во-
церковленный учитель и контингент 
детей из верующих семей. Докумен-
ты принимаются до 30 июня!

Справки по тел. 8-029-181-42-78.

Объявления

Людмила, 36 лет, соци-
альный работник из Мин-
ска, для создания семьи 

познакомится с мужчиной до 45 лет, верующим.
О себе: замужем не была. Люблю природу, домашний досуг.
Звоните: тел. моб. (8 029) 394-86-00.

Будем знакомы!
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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:
8–15.07, 15–22.08 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
30.06–16.07, 12.07-28.07, 24.07-9.08 Болгария
по 19.09 Черногория (цикличные заезды)
23–26.07 Польша (Белосток, Супрасль, Грабарка)

18–21.06 Псков, Снетогорск, Изборск
18–21.06 Орел, Задонск, Елец
25–28.06 Владимир, Муром, Дивеево
25–28.06 Киев, Чернигов
25–27.07 Вильнюс (Виленских мучеников)

Беларусь:
13.06 Жировичи, Сынковичи         3-4.07 Полоцк-Логойск
19–20.06 Мозырь, Юровичи, Пинск  4.07 Ляды-Липовая Лолода
26.06 Лавришево, Мир                  10.07 Туров-Микашевичи-Слуцк
27.06 Жировичи, Сынковичи           10.07 Крысово-Станьково

Россия, Украина, Прибалтика:

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио
1 канал
Каждый  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

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

сов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
12 июня,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• Репортаж с XIV Всемирного Русского 

Народного Собора, прошедшего в Москве 
25-26 мая. 

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• О Соборе Белорусских святых.
1 канал
13 июня,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Мф. VI, 22-33) протоиерея Алексан-
дра Шмырко (г. п. Раков, Воложинский 
район).

• О возрождении храма в честь Рож-
дества Богородицы в д. Семков Городок 
(Минский район).

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

Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение
12 июня,  суббота
1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
• К 350-летию Барколабовской иконы 

Божией Матери. 
13 июня, воскресенье
«Лад»
7.25 «Благовест»
• Репортаж о торжествах в честь 100-

летия перенесения мощей преподобной 
Евфросинии Полоцкой из Киева в По-
лоцк.

7.50 «Мир вашему дому»
Веду щий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Суета и спасение души.

ОНТ

9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Почему так важно освящать дом?
В  программах  возможны  изменения.

 1 июня

МОСКВА
Постоянным участником 

новой программы «Земля и 
люди» на телеканале «Мир» 
стал глава синодального От-
дела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин.

«Недавно возникла идея 
вести на телеканале «Мир» 
серьезную дискуссию по те-
мам, которые волнуют наше 
общество, но иногда слишком 
поверхностно и эмоциональ-
но обсуждаются в СМИ», — 
рассказал отец Всеволод. Это, 
в частности, темы, связанные 
с эвтаназией, отношением к 
мигрантам в обществе и их 
интеграцией, вопросы о том, 
много ли нужно морали в со-
временной культуре и СМИ, 
и другие.

Еще один постоянный 
участник программы — руко-
водитель радио «Голос России» 
Андрей Быстрицкий, который 
будет представлять светскую 
точку зрения.

В программе будут и экс-
пертные комментарии, и теле-
мосты со странами СНГ. Она 
будет выходить в эфир по 
вторникам в 23.20 по москов-
скому времени. Первый вы-
пуск транслировался 1 июня 
и был посвящен эвтаназии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Первый в России детский 

хоспис открылся в Санкт-
Петербурге. Инициатором его 
создания выступила Русская 
Православная Церковь. Мед-
персонал, психологи, педаго-
ги и священники во главе с 
директором — протоиереем 
Александром Ткаченко — будут 
бесплатно обеспечивать всесто-
роннюю поддержку больных 
детей. В хосписе есть домовый 
храм, который, как ожидает-
ся, освятит Патриарх Кирилл. 
Церемония открытия хосписа 
была приурочена к Междуна-
родному дню детей. 

Каждый пациент сможет 
провести в хосписе 21 день. 
За это время ему будет ока-
зана медицинская, матери-
альная и психологическая 
поддержка. По необходимо-
сти срок пребывания может 
быть продлен. При хосписе 

работает выездная служба оказания 
помощи на дому.

2 июня

МОСКВА
Фильм «Поп» получил главный приз 

XIX Международного кинофорума 
«Золотой витязь», который проходил 
в рамках одноименного Славянского 
форума искусств.

В конкурсе среди полнометражных 
документальных фильмов «Бронзового 
Витязя» получил фильм «Дар» белорус-
ского режиссера Г. Адамовича.

На церемонии закрытия фести-
валя духовник кинфорума настоя-
тель храма святой Софии протоие-
рей Владимир Волгин отметил, что 
«во всех картинах, представленных 
на форуме, чувствуется духовность, 
свет, любовь». «Кинофорум созида-
ет в нас те нравственные принци-
пы, которые были потеряны в те-
чение восьмидесяти безбожных лет. 
Это вклад в созидание единства 
славянских народов, и эта скре-
па, которая нас объединяет — есть 
Православие», — заключил отец 
Владимир. 
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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.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Патриарх Кирилл надеется, что 

трагические события, произошедшие 
в Катыни, послужат историческому 
примирению России и Польши.

«Пусть это общее страдание, об-
щая боль и общая кровь примирят 
нас поверх всех тех историософских 
и прочих разногласий, которые су-
ществуют», — сказал Патриарх Ки-
рилл при посещении мемориального 
комплекса «Катынь». По его словам, 
«ничто не примиряет людей так, как 
общее страдание».

Во время посещения Катыни он 
осмотрел макет строящегося храма-
памятника в честь Воскресения Хри-
стова, первый камень в основание 
которого был заложен в апреле это-
го года премьер-министрами России 
и Польши.

Патриарх выразил надежду, что 
этот храм в будущем станет «местом 
горячей молитвы для всех, кто будет 
посещать Катынь».

6 июня

МИНСКИЙ РАЙОН

3 июня

СТРАСБУРГ
10 из 47 государств Европы при-

соединились к Италии, подавшей 
ходатайство в Европейский суд по 
правам человека об отмене своего 
решения по делу итальянки финско-
го происхождения Сойле Лаутси. В 
нем суд постановил, что отображе-
ния распятия в школьных классах 
«противоречат праву родителей на 
воспитание своих детей в соответ-
ствии со своими убеждениями и 
праву детей на свободу вероиспо-
ведания». 

Показательно, что ни одно евро-
пейское государство не выступило 
в поддержку этого решения после 
ходатайства Италии о его отмене. На-
против, помимо Италии еще 10 стран 
выступают против данного решения 
суда: Армения, Болгария, Кипр, Гре-
ция, Литва, Мальта, Монако, Румы-
ния, Россия и Сан-Марино. 

4 июня

МОСКВА
Поэт Ан-

дрей Возне-
сенский (на 
снимке) стал 
православным 
лишь незадол-
го до смерти. 
Об этом со-
общил глава 
Патриаршей 
пресс-службы 
п р о т о и е р е й 
Владимир Ви-

гилянский. «Я уговаривал его кре-
ститься, но Андрей Андреевич долгое 
время считал, что ему это не нужно, 
потому что у него особые отношения 
с Богом — без посредников. Он по-
крестился лишь несколько лет назад, 
когда уже был очень болен», — рас-
сказал отец Владимир в интервью 
порталу «Интерфакс-Религия».

Он познакомился с А. Вознесен-
ским более 20 лет назад, потом они 
стали соседями в подмосковном Пе-
ределкино и часто общались. 

«Он был, безусловно, очень даро-
витым и вдохновенным, а вдохнове-
ние дается только Богом и больше 
никем. Вдохновение — тот дар, ко-
торый он с благодарностью прини-
мал от Бога. И, конечно, у него были 
очень яркие прорывы такого сти-
хийного религиозного сознания», — 
вспоминает отец Владимир.

Митрополит Филарет освятил 
храм в честь Рождества Христова 
и возглавил Божественную литур-
гию в Свято-Христорождественском 
приходе деревни Большое Стиклево, 
сообщает church.by.

За богослужением настоятель хра-
ма иерей Михаил Рукаль был удостоен 
Владыкой Экзархом сана протоиерея 
и права ношения палицы. Иерей Сер-
гий Маслов и иерей Сергий Мовсесян 
были награждены правом ношения 
золотого наперсного креста. 

По окончании Божественной ли-
тургии Владыка Митрополит вручил 
ордена и медали Белорусской Право-
славной Церкви, а также грамоты Па-
триаршего Экзарха особо потрудив-
шимся в деле строительства Свято-
Христорождественского храма. 


