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чытайЦе  ў  нумары:

праслаўленне прападобнага Ляонція, архімандрыта Віленскага, 
адбудзецца 15 мая 2011 года ў Свята-Петра-Паўлаўскім са-

боры г. Мінска, які мае даўнія сувязі з Віленскім Свята-Духавым 
манастыром. Мінскі мужчынскі петра-паўлаўскі манастыр (1612) 
будаваўся з удзелам манахаў Віленскага Свята-Духавага манастыра, 
як і іншыя праваслаўныя манастыры, у XVII ст. ён знаходзіўся 
ў падпарадкаванні Віленскай архімандрыі. памяць Ляонція, 
архімандрыта Віленскага, як аднаго з заснавальнікаў гістарычна 
ўшаноўвалася ў прыходзе мінскага петра-паўлаўскага сабора.

Царкоўнае ПраСлаўленне
ПраПадобнага ляонЦія, вызнаўЦы

15
мая

о  Страдании

молодежный 
ПаСхальный
креСтный ход

можно  ли
СПаСтиСь
вне Церкви?

Стать
родными 

детСкая
Страничка 

оСобенноСти 
оСвещения 
ПравоСлавной 
тематики
в  Сми 

минСкое
духовное
училище 



2 №19, 2011

 

18 мая                                                                  среда

21 мая                                                         суббота

20 мая                                                        пятница

19 мая                                                                                   четверг

17 мая                                                           вторник

16 мая                                                   понедельник

15 мая                                            воскресенье

календарь
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.  Святителя Афа-
насия Великого, архиепископа Александрийского (373); 
благоверных князей Российских Бориса и Глеба, во 
Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115); свя-
тителя Афанасия, патриарха Цареградского (1654); муче-
ников Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула (II); бла-
говерного и равноапостольного царя Бориса (Михаила) 
(907); праведной Тавифы (I). путивльской иконы Божией 
Матери (1635).
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Деян. IX, 32-42; Рим. VIII, 28-39. 
Ин. V, 1-15; Ин. XV, 17 - XVI, 2.

Седмица 4-я по Пасхе. Мучеников Тимофея и Мавры (ок. 
286); преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского 
(1074); преподобного петра, епископа Аргосского (X); икон 
Божией Матери Успения Киево-печерской (1073), пе-
черской (с предстоящими Антонием и Феодосием) (1085) 
и Свенской (1288).
Утр. - Лк. VI, 17-23. Лит. - Деян. X, 1-16; Евр. XIII, 7-16. Ин. 
VI, 56-69; Мф. XI, 27-30.

Мученицы пелагии, девы Тарсийской (ок. 290); преподоб-
ных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановых в Новгороде (XIV–XV); священномуче-
ника Еразма, епископа Формийского (303); священномуче-
ника Сильвана, епископа Газского (311); Старорусской ико-
ны Божией Матери (1570).
Деян. X, 21-33. Ин. VII, 1-13.

Преполовение Пятидесятницы. Великомученицы Ирины 
(I-II); преподобного Иакова Железноборовского; икон Бо-
жией Матери Моздокской, Дубенской-Красногорской (XVII) 
и «Неупиваемая Чаша» (1878).
Деян. XIV, 6-18. Ин. VII, 14-30.

праведного Иова Многострадального (ок. 2000-1500 гг. до 
Р.Х.); преподобного Михея Радонежского (1385); преподоб-
ного Иова почаевского (XVII); мучеников Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362); мученика Варвара, 
бывшего разбойника; мученика Вукашина (1943).
Деян. X, 34-43; Гал. V, 22 – VI, 2.  Ин. VIII, 12-20; Мф. XI, 
27-30. 

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иеруса-
лиме (351). Мученика Акакия сотника (303); преподобного 
Нила Сорского (1508); преподобных Иоанна Зедазнийского 
и учеников его (VI); преподобного Нила Мироточивого, 
Афонского (1815); Любечской (XI) и Жировичской (1470) 
икон Божией Матери.
Деян. X, 44 - XI, 10; 1 Кор. I, 18 – II, 2. Ин. VIII, 21-30; Ин. XIX, 
6-11, 13-20, 25-28, 30-35. 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117); пре-
подобного Арсения Великого (449–450); мученика Ники-
фора (1942); преподобного Арсения трудолюбивого (XIV) 
и пимена постника (XII), печерских. Собор новомучени-
ков, в Бутове пострадавших.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Деян. XII, 1-11; 1 Ин. I, 1-7. Ин. 
VIII, 31-42; Ин. XIX, 25-27; XXI, 24-25.

ХРЫСТОС  УВАСКРЭС!

пасхальная радасць, якую мы ў гэтыя дні 
перажываем, яшчэ больш узмацняецца 

ад таго, што новая светлая зорка загараецца ў 
сузор’і беларускіх святых. 

Кіруючыся запаветам святога апостала 
паўла — памятаць пра настаўнікаў на-

шых, якія прапаведавалі нам слова Божае, і пе-
раймаць веру іх, мы сёння нагадваем усім бела-
русам пра подзвіг мужнага і цвёрдага стаяння 
ў веры праваслаўнай нашага славутага земляка 
— архімандрыта Ляонція (Карповіча), якога мы 
праслаўляем як прападобнага айца і вызнаўцу 
праваслаўя. 

Архімандрыт Ляонцій — у міры Лонгін 
Фёдаравіч Карповіч — нарадзіўся ў пін-

ску каля 1580 года і паходзіў са шляхецкага 
роду. Бацька яго быў свяшчэннікам. Адука-
цыю Лонгін Карповіч атрымаў у Астрогу або ў 
Вільні, ён меў глыбокія веды ў багаслоўі, дыя-
лектыцы, логіцы, рыторыцы, ведаў некалькі моў 
і пры гэтым вызначаўся ціхмянай набожнасцю 
і руплівасцю ў веры праваслаўнай.

На пачатку XVII стагоддзя ўніяты захапілі 
Свята-Троіцкі манастыр у Вільні 

і выцеснілі створанае пры ім праваслаўнае 
брацтва, арганізаваўшы замест яго сваё ўніяц-
кае і намагаючыся прысвоіць усе маёмасныя 
і юрыдычныя правы праваслаўных. Спрабую-
чы абараніць правы Віленскага праваслаўнага 
брацтва ад несправядлівых дзеянняў уніятаў, 
Лонгін Карповіч разам з іншымі братчыкамі 
адпраўляецца ў студзені 1609 года ў Варшаву 
на пасяджэнне сейма Рэчы паспалітай. Лонгін 
Карповіч паўстае тут як актыўны міранін, яко-
га сярод іншых віленцаў патрыяршы экзарх 
Кіеўскай мітраполіі пратапоп Нестар Казменіч 
ставіць у прыклад у сваім пасланні да пінскага 
духавенства ад 4 студзеня 1609 года.

Вярнуўшыся з Варшавы, Лонгін Карповіч 
працягвае сваю энергічную дзейнасць па 

абароне праваслаўя. Ён узначальвае друкарню 
Віленскага праваслаўнага брацтва, дзе ў 1610 
годзе выходзіць знакамітая кніга Мялеція Сма-
трыцкага «Фрынас, або плач адзінай кафалічнай 
апостальскай Усходняй Царквы з тлумачэннем 
догматаў веры». У кнізе падрабязна і грунтоўна 
абвяргаюцца лацінскія догматы аб верхавенстве 
папы, аб зыходжанні Святога Духа і ад Сына, 
аб чысцілішчы, адзначаецца няправільнасць 
ужывання праснакоў пры служэнні Еўхарыстыі, 
на памылковасць прычашчэння міран пад ад-
ным відам. Аўтар дае выразную карціну стра-
шэннага заняпаду веры і набожнасці ў пап-
скай сталіцы Рыме і заклікае адступнікаў ад 
праваслаўя апамятацца і пакаяцца, вярнуцца да 
сваёй Маці-Царквы, адкінуць усе рымскія ерасі 
і памылкі. Кніга зрабіла глыбокае ўражанне як 
на праваслаўных, так і на ворагаў праваслаўя, 
якія абрынулі ўвесь свой гнеў і лютасць на 
выдаўцоў. У Вялікую Суботу 7 красавіка 1610 
года ў друкарні быў зроблены вобыск, у час 
якога галоўнага друкара і карэктара Лонгіна 
Карповіча арыштавалі і без суда і следства 
кінулі ў турму. Два гады вызнаўца правёў 
у кайданах, яго вадзілі з аднога суда на другі, 
пераводзілі з адной турмы ў другую, штодня 
ўчынялі допыты, білі, здзекваліся, прымушаючы 
адмовіцца ад праваслаўя і прыняць унію, але ён 
непахісна адстойваў права народа захоўваць род-
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нае праваслаўе. На целе святога падзвіжніка ад кайданоў 
утварыліся язвы, сляды якіх былі заўважны нават пасля 
яго праведнага спачыну.

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

стаўшы шырока вядомы як адважны вызнаўца і пакут-
нік за веру. Затым Лонгін Карповіч прыняў манашаскі 
пострыг з імем Ляонцій і дзякуючы свайму высокаму 
аўтарытэту неўзабаве стаў на чале Віленскага Свята-
Духавага манастыра  ў сане архімандрыта. Нягледзя-
чы на падарванае ў турме здароўе архімандрыт Ляонцій 
з нязменнай энергіяй працягвае сваю пастырска-
асветніцкую дзейнасць. У брацкай друкарні, якую ён 
па-ранейшаму ўзначальвае, выдаюцца новыя кнігі: 
«Евангелле вучыцельнае», Малітваслоў, Служэбнік, 
Трэбнік, «Вертаград душэўны» святагорца Фікарды. 
У апошнім выданні змешчана прадмова архімандрыта 
Ляонція Карповіча. Узначальваючы Свята-Духаў 
манастыр і праваслаўнае брацтва, архімандрыт 
Ляонцій становіцца яшчэ і рэктарам брацкай школы, 
выхоўваючы моладзь у духу вернасці праваслаўю.

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

якія, карыстаючыся блізкай адлегласцю, амаль што дня 
кідалі ў манахаў Свята-Духавага манастыра камяні, 
пускалі стрэлы. падчас аднаго з такіх нападаў у 1614 
годзе пінскі ўніяцкі епіскап паісій Анікеевіч і вя-
домы ўніяцкі дзеяч Іасафат Кунцэвіч, знаходзячыся 
ў Свята-Троіцкім манастыры, сталі кідаць цагліны 
ў архімандрыта Ляонція і сур'ёзна паранілі  яго.

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

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

Шмат сіл архімандрыт Ляонцій аддаваў арганізацыі 
манашаскага жыцця ў родным Свята-Духавым 

манастыры, які дзякуючы менавіта яго аўтарытэту і на-
маганням неўзабаве стаў на чале ўсіх праваслаўных 
манастыроў Вялікага княства Літоўскага. пад уплывам 
і пры дапамозе браціі Свята-Духавага манастыра ў на-
шым краі ўзніклі новыя праваслаўныя абіцелі: Магілёўскі 
Богаяўленскі, Буйніцкі Свята-Духаў, Купяціцкі Увя-
дзенскі, Мінскі петра-паўлаўскі і іншыя.

Усім праваслаўным віленцам архімандрыт Ляонцій 
быў вядомы як боганатхнёны прапаведнік. Яго 

пропаведзі высока цанілі не толькі праваслаўныя, яны 
літаральна былі «залатымі» і для езуітаў, якія скуплялі 
іх за золата, каб спаліць. Менавіта таму з вялікага мно-
ства яго пропаведзяў да нас дайшло толькі тры, пры-
чым такія, у якіх няма ніякай антыўніяцкай палемікі. 
праваслаўныя лічылі архімандрыта Ляонція падобным 
па красамоўству да Іаана Залатавуста. 

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

рукапалажыць для праваслаўнай Царквы мітрапаліта 
і чатырох епіскапаў. Сярод абраных на епіскапскае 
служэнне быў і архімандрыт Ляонцій (Карповіч), на-
рачоны епіскапам Брэсцкім і Уладзімірскім. Аднак 
цяжкая хвароба не дазваляе Віленскаму архімандрыту 
адправіцца ў Кіеў для хіратоніі. прадчуваючы блізкую 
смерць, архімандрыт Ляонцій па просьбе брацтва пасы-
лае да патрыярха свайго пастрыжаніка інака Мялеція 
Сматрыцкага. прабыўшы некалькі месяцаў у Кіеве, 
Сматрыцкі вяртаецца ў Вільню ў сане архіепіскапа 
і ўжо не застае ў жывых свайго настаўніка: 24 верас-
ня 1620 года архімандрыт Ляонцій спачыў, а цела яго 
заставалася непахаваным шэсць тыдняў. Архіепіскап 
Мялецій адслужыў адпяванне прападобнага Ляонція 
2 лістапада 1620 года. У сваім слове пры пахаванні ён 
адзначыў нятленнасць яго пачэсных мошчаў: «Сведчан-
нем цярплівасці гэтага святога вызнаўца і пакутніка 
служаць самі язвы, намуляныя кайданамі на гэтым па-
чэсным целе, якое хоць ужо шэсць тыдняў застаецца 
мёртвым, але благадаццю прысутнага ў ім прасвятога 
і Жыватворчага Духа захоўваецца непашкоджаным 
і не мае паху».

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

яе межамі. У 1633 годзе студэнты Кіеўскай духоўнай 
калегіі віталі свяціцеля пятра (Магілу) з яго ўзыходам 
на мітрапалічы прастол. У прывітальным тэксце, які 
быў яму ўручаны, ёсць такія словы: «Цяпер пажадай 
толькі выправіцца ў Вільню і іншыя гарады рускага 
і літоўскага свету і ўбачыш, як сустрэнуць цябе з ра-
дасцю тыя, кім напоўнены былі турмы, напоўнены былі 
ратушы, напоўнены былі турэмныя падзямеллі за най-
чысцейшую ўсходнюю веру, як сустрэнуць цябе і правя-
дуць да свайго кіраўніка ў прыгнёце, правадыра ў веры 
ісціннай, падобнага да Залатавуста ў красамоўстве, — 
за некалькі гадоў перад гэтым спачылага архімандрыта 
Ляонція Карповіча. Убачыўшы нятленныя мошчы яго, 
убачыўшы бліжніх, за веру пацярпелых, ты адчуеш, 
якою вялікаю справаю паслужыў ты няшчаснаму наро-
ду нашаму». Гэтыя словы пра нятленнасць мошчаў былі 
сказаны ўжо праз 13 гадоў пасля спачыну архімандрыта 
Ляонція. Святы прападобнамучанік Афанасій, ігумен 
Брэсцкі, у сваім «Дыярыушы» таксама называе 
архімандрыта Ляонція святым.

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

Калі нават мошчы святых мучанікаў Антонія, Іаана 
і Яўстафія давялося схаваць ад уніятаў у пячору, дзе 
яны знаходзіліся больш за 150 гадоў, то нядзіўна, што 
адкрытае шанаванне архімандрыта Ляонція (Кар повіча) 
спынілася. Аднак у царкоўнай гісторыі захавалася імя 
яго як мужнага абаронца праваслаўнай веры.

пра яго падзвіжніцкае служэнне Святой Царк-
ве падрабязна апавядае мітрапаліт Макарый 

(Булгакаў) у шматтомнай «Истории Русской Церкви». 
Імя архімандрыта Ляонція згадваецца сярод іншых свя-
тых архімандрытам Леанідам (Кавеліным) у кнізе «Свя-
тая Русь».

У нашы дні, па міласці Божай, шанаванне 
архімандрыта Ляонція аднаўляецца, і мы з вераю 

і любоўю звяртаемся да слаўнага падзвіжніка зямлі на-
шай: прападобны ойча Ляонціе, вызнаўца праваслаўя, 
малі Бога за нас!

Пахвальнае  Слова  на  ПраСлаўленне
ПраПадобнага  ляонЦія,

архімандрыта  віленСкага,  вызнаўЦы
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Как только ты почувствуешь 
себя страда ющим, телесно 

или душевно,— вспомни сей час же, 
что не ты один страдаешь, и что 
вся кое страдание — всякое, без 
исключения — имеет некий выс-
ший смысл. И тотчас же придет 
облегчение.

Ты страдаешь не один, потому 
что страда ет вокруг тебя весь мир. 
Надо только открыть свое сердце и 
внимательно присмотреться, и ты 
увидишь, что приобщен страданию 
все ленной. Все страдает и муча-
ется — то в без звучной тишине, 
скрывая свою боль, замал чивая 
свою скорбь, преодолевая страда-
ние про себя, то в открытых муках, 
которых ник то и ничто не может 
утолить... Томясь в люб ви, взды-
хая от неудовлетворенности, стеная 
в самом наслаждении, влачась в 
борении, в грусти и тоске — жи-
вет вся земная тварь, на чиная с ее 
первого беспомощного деяния — 
рождения из материнского лона и 
кончая последним земным деянием, 
таинственным уходом «на покой». 
Так страдает и человек вместе со 
всею остальною тварью — как 
член мирового организма, как дитя 
приро ды. Страданий нам не избе-
жать; в этом наша судьба, и с нею 
мы должны примириться. Есте-
ственно желать, чтобы они были не 
слиш ком велики. Но надо учиться 
страдать достой но и одухотворен-
но. В этом — великая тайна жиз-
ни; в этом — искусство земного 
бытия…

представим себе на миг иную, 
обратную картину мира. 

Вообразим, что земная тварь осво-
бождена от всякого страдания, до 
кон ца и навсегда; что некий могу-
чий голос ска зал ей: «Делай, тварь, 

все, что хочешь. Ты свободна от 
страдания. Отныне ты не будешь 
знать неудовлетворения. Никакая 
телесная боль не поразит тебя. Ни 
грусть, ни тоска, ни душевное раз-
двоение тебя не посетят. Ду ховная 
тревога не коснется твоей души. 
От ныне ты приговорена к вечному 
и всесторон нему довольству. Иди 
и живи».

Тогда началась бы новая, не-
бывалая эпо ха в истории челове-
чества...

Вообразим, что человек по-
терял навсегда дар страдания. 
Ничто не угрожае т ему не-
удовлетворенностью: одновремен-
но с голо дом и жаждою, этими 
первичными источниками труда 
и страдания, прекратилось и вся-
кое недовольство собою, людьми 
и миром. Чувство несовершенства 
угасло навсегда и угасило вместе с 
собой и волю к совершен ству. Са-
мый призрак возможных лишений, 
доселе ведший человека вперед, 
отпал. Теле сная боль, предупре-
ждавшая человека об опасности 
для здоровья и будившая его при-
способляемость, изобретательность 
и лю бознательность — отнята у 
него. Все проти воестественности 
оказались огражденными и безна-
казанными. Все уродства и мерзо-
сти жизни стали безразличными 
для нового че ловека. Исчезло мо-
ральное негодование, возникавшее 
прежде от прикосновения к злой 
воле. Смолкли навсегда тягостные 
уко ры совести. прекратилась на-
всегда духов ная жажда, уводившая 
человека в пустыню, к великому 
аскезу... Все всем довольны; все 
всем нравится; все всему предают-
ся — без меры и выбора. Все живут 
неразборчивым, первобытным сла-

19 мая   память праведного иова многострадального

одна из книг ветхого завета именуется книгой иова и по-
вествует об удивительном праведнике, который жил задолго 
до рождества христова и который явил потрясающий пример 
терпения перед лицом страданий, выпавших на его долю. Это 
он изрек смиренное: «господь дал, господь и взял; да будет 
имя господне благословенно!» и он же произнес: 

«неужели доброе мы будем принимать от бога, а злого не 
будем принимать?» Слова эти принять и повторить вслед за 
иовом сможет далеко не каждый. так попытаемся вместе с из-
вестным христианским философом осмыслить сокровенный 
смысл страдания и его пользу для человека.

о  Страдании
иван ильин

дострастием — даже не страстным, 
ибо страсть мучительна, даже не 
интенсивным, ибо интенсивность 
возможна лишь там, где силы не 
растрачены, но скопи лись от воз-
держания...

Как описать те ужасные, 
опустошитель ные послед-

ствия, которые обрушились бы на 
человечество, обреченное на все-
стороннюю сытость?..

В мире возникла бы новая, 
отвратитель ная порода «человеко-
образных» — порода безразборчи-
вых наслажденцев, пребываю щих 
на самом низком душевном уров-
не... Это были бы неунывающие 
лентяи; ничем не заинтересованные 
безответственные лоды ри, без тем-
перамента, без огня, без подъема 
и без полета; ничего и никого не 
любящие — ибо любовь есть, пре-
жде всего, чувство ли шенности 
и голода. Это были бы амораль ные, 
безвкусные идиоты, самодовольные 
ту пицы, развратные Лемуры. Во-
образите их недифференцирован-
ные, невыразительные лица, эти 
плоские, низкие лбы, эти мертвые, 
мелкодонные гляделки, вместо 
бывших глаз и очей, эти бессмыс-
ленно чмокающие рты... Слышите 
их нечленораздельную речь, это 
безразличное бормотание вечной 
пресыщенности, этот невеселый 
смех идиотов? Страшно подумать 
об этой погибшей духов ности, об 
этой тупой порочности, об этом 
унижении ничего-не-вытесняющих 
полулюдей, которые прокляты Бо-
гом и обречены на то, чтобы не 
ведать страдания...

И когда представляешь себе эту 
картину, то видишь и чувствуешь, 
что дарует нам дар страдания; 
и хочется молить всех небесных и 
земных врачей, чтобы они ради Го-
спода не лишали людей этого дара. 
Ибо без страда ния — нам всем, 
и нашему достоинству, и нашему 
духу, и нашей культуре пришел бы 
ско рый и трагический конец.

Вот что оно нам дарует... Ка-
кою глубиною светятся глаза 

страдающего человека! Как будто 
бы расступились стены, закрывав-
шие его дух, и разошлись туманы, 
застилавшие его сокровенную лич-
ность... Как значитель но, как тон-
ко и благородно слагаются черты 
лица у долго и достойно страдав-
шего чело века! Как элементарна, 
как непривлекатель на улыбка, если 
она совсем не таит в себе хотя бы 
прошлого страдания! Какая воспи-
тательная и очистительная сила 
присуща ду ховно осмысленному 
страданию! Ибо стра дание про-
буждает дух человека, ведет его, 
образует и оформляет, очища-
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ет и облаго раживает... Духовная 
дифференциация, отбор лучшего 
и всяческое совершенствование 
были бы невозможны на земле без 
страдания. Из него родится вдох-
новение. В нем закаляется стой-
кость, мужество, само обладание и 
сила характера. Без страдания нет 
ни истинной любви, ни истинного 
счас тья. И тот, кто хочет научиться 
свободе, тот должен преодолеть 
страдание.

И мы хотели бы от этого от-
речься? И мы со гласились бы по-
терять все это?.. И ради чего?

Гегель сказал однажды, что все 
великое на земле создано стра-
стью. Еще большее, еще глубочай-
шее надо сказать о страдании: мы 
обязаны ему всем — и творчески-
великим и творчески-малым. Ибо 
если бы человек не страдал, то он 
не пробудился бы к творческому 
созерцанию, к молитве и духов-
ному оформлению. Страдание есть 
как бы соль жизни; нельзя, чтобы 
соль утрачивала свою силу. И бо-
лее того: страдание есть стремя-
щая сила жизни; главный источник 
челове ческого творчества; тонкий 
и зоркий учитель меры; верный 
страж и мудрый советник; строгий 
призыв к облагорожению и совер-
шенствованию; ангел-хранитель, 
ограждаю щий человека от по-
шлости и от снижения. Там, где 
этот ангел начинает говорить, во-
дворяется благоговейная тишина, 
ибо он взы вает к ответственности 

и очищению жизни; он говорит 
о заблуждениях и соблазнах; он 
требует, чтобы люди опомнились и 
обрати лись; он говорит об отпаде-
нии и дисгармо нии, об исцелении, 
просветлении и о доступ ном нам 
блаженстве...

Страдающий человек вступает 
на путь очищения, самоосвобож-
дения и возврата в родное лоно 
— знает он о том или не знает. Его 
влечет в великое лоно гармонии; его 
душа ищет нового способа жизни, 
нового созерцания, нового синтеза, 
созвучия в многозвучии. Он ищет 
пути, ведущего через ка тарсис к 
дивному равновесию, задуманного 
лично для него Творцом. Его зовет 
к себе со кровенная, творческая му-
дрость мира, что бы овладеть им и 
исцелить его. простой на род знает 
эту истину и выражает ее словами 
«посещение Божие»... Человек, ко-
торому послано страдание, должен 
чувствовать себя не «обреченным» 
и не «проклятым», но «взыскан-
ным», «посещенным» и «призван-
ным»: ему позволено страдать, 
дабы очис титься. И все евангель-
ские исцеления сви детельствуют о 
том с великой ясностью.

Таков смысл всякого страда-
ния. Нере шенной остается 

лишь судьба самого страдающего 
человека: достигнет ли он очище-
ния и гармонии в настоящей зем-
ной жизни, или же эти дары да-
дутся ему через утрату его земного 
телесного облика...

Ст ра дание свиде тельс тву -
ет о расхожде нии, о диссонансе 
между страдающим человеком 
и богосозданной природой: оно 
выра жает это отпадение челове-
ка от природы, обозначая в то же 
время начало его возвра щения и 
исцеления. Страдание есть таин-
ственное самоцеление человека, его 
тела и души: это он сам борется 
за обновление внутреннего строя 
и лада своей жизни, он работает 
над своим преобразованием, он 
ищет «возвращения». Избавление 
уже нача лось, оно уже в ходу; и 
человек должен прислушиваться 
к этому таинственному процес-
су, приспособляться к нему, со-
действовать ему. Можно было бы 
сказать: «Человек, помоги своему 
страданию, чтобы оно верно разре-
шило свою задачу. Ибо оно может 
прекратиться только тогда, когда 
оно спра вится со своей задачей и 
достигнет своей цели»...

поэтому мы не должны укло-
няться от на шего страдания, спа-
саясь от него бегством и обма-
нывая себя. Мы должны стать 
лицом к нему, выслушать его го-
лос, понять и осмыслить его жа-
лобу и пойти ему навстречу. Это 
значит — принять его как есте-
ственное и духовно-осмысленное 
явление. Ибо оно обра щается к 
нам из целесообразности само-
го мира: то, что в нас страдает, 
есть, так сказать, сама мировая 
субстанция, которая стремится 

и. репин. иов многострадальный и его друзья.
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творчески восстановить в нас свое 
жиз ненное равновесие. И если че-
ловек повину ется своему страда-
нию и идет к нему навстре чу, то 
он скоро убеждается в том, что 
в нем самом раскрываются целые 
запасы жизнен ной силы, которые 
ввязываются в борьбу и стремятся 
устранить причину страдания.

Вот почему человеку не следует 
бояться своего страдания. Он дол-
жен помнить, что бремя страдания 
состоит, по крайней мере, на одну 
треть, а иногда и на добрую полови-
ну из страха перед страданием.

Но не подобает делать чело-
веку и обрат ное, т. е. на-

рочно или произвольно вызывать 
в себе страдание. Неправы те, ко-
торые му чают себя, занимаются 
самобичеванием или оскопляют 
себя. Они неправы потому, что на 
них возлагается некая претрудная 
внутрен няя борьба, борьба духа со 
страстью и вмес те с этим душевно-
духовное страдание в этой борь-
бе; а они не хотят принять этой 
борьбы, перелагают это страдание 
в материальную плоть, подменяют 
его телесною болью, заме няют его 
органическим увечием. Градусник 
показывает естественную темпера-
туру; ошибочно и нелепо дышать 
на градусник, взгоняя ртуть квер-
ху, или прикладывать к нему ку-
сок льда, чтобы ртуть опустилась. 
Голод, жажда и любовная тоска, 
вдохнове ние и творчество должны 
приходить сами, в силу естества 
тела, души и духа; возбужда ющие, 
одурманивающие или экстатиче-
ские яды — противоестественны и 
фальшивы. Ошибочно противопо-
ставлять природе — искажающий 
ее произвол. Все хорошее и верное 
возникает как бы по собственно-
му почину, естественно, гармони-
чески, как го ворил Аристотель, 
«через себя самого». Мы призваны 
творчески жить и творчески лю-
бить; спокойно, мужественно и в 
мудром послушании принимать 
прибли жающееся страдание; и — 
главное — творчески преображать 
и просветлять страдание, уже на-
стигшее нас. Ибо страдание есть 
не только плата за исцеление, но 
призыв к пре ображению жизни, 
к просветлению души, оно есть 
путь, ведущий к совершенствова-
нию, лестница духовного очище-
ния. Человек должен нести свое 
страдание спокойно и уверенно, 
ибо в последнем и глубочайшем 
измерении страдает в нас, с нами 
и о нас само Божественное нача-
ло. И в этом последний и высший 
смысл нашего страдания, о ко-
тором нам говорят евангельские 
исцеления.

Вот почему страдающий че-
ловек не дол жен терять тер-

пения или, тем более, отчаиваться. 
Наоборот, он должен творчески 
вос принимать и преодолевать свое 
страдание. Если ему дана телесная 
боль, то он должен найти орга-
нические ошибки своей жизни и 
попытаться устранить их; и в то 
же время он должен настолько по-
высить и углубить свою духовную 
жизнь, чтобы ее интенсивность и 
ее горение отвлекли запасы жиз-
ненной энергии от телесной боли. 
Не следует преда ваться телесной 
боли, пребывать в ней, все время 
прислушиваться к ней и бояться 
ее: это означало бы признать ее по-
беду, отдаться ей и превратиться в 
стенающую тварь. Надо противопо-
ставить плотской боли — духовную 
сосредоточенность и внимать не 
телесной муке, а духовным содер-
жаниям. А если кто-нибудь скажет, 
что он не умеет это го или не может 
вступить на этот путь, то пусть 
он крепко помолится об этом уме-
нии и об этой силе и попытается 
идти по этому пути. Нет челове-
ка, который умел бы все и знал 
бы все искусства, а искусство оду-
хотворять страдание есть одно из 
высших. Ко нечно, для победы над 
своей немощью нуж на некоторая 
высшая мощь, но эта высшая мощь 
может быть вымолена, выработана 
и приобретена. И каждая попытка, 
каждое усилие в этом направлении 
будут вознаграж дены сверх чаяния 
сторицею.

Но если человеку послано 
душевное стра дание, — а 

оно может быть гораздо тяжелее и 
мучительнее всякой телесной муки, 
— то он должен, прежде всего, не 
бежать от него, а принять его, т. е. 
найти в жизни время и до суг для 
того, чтобы предаться ему. Он дол-
жен стать лицом к лицу со своим 
душевным страданием и приучить 
себя созерцать его сущность и его 
причину. Надо научиться свободно 
и спокойно смотреть в глубь своей 
страдающей души, с молитвою в 
сердце и с твердой уверенностью 
в грядущей победе. Оку духа по-
степенно откроется первопричи-
на страдания, и эту первопричину 
надо назвать по имени и выгово-
рить перед собою во внутренних 
словах и произнести эти прав-
дивые слова перед лицом Божи-
им во внут ренней очистительной 
молитве. Чтобы одолеть свою ду-
шевную муку, надо, прежде все-
го, не бояться ее и никогда не от-
чаиваться; надо не предаваться ее 
страхам и капризам, ее своеволию 
и ее тайным наслаждениям (ибо 
душевная мука всегда прикрывает 

со бою больные наслаждения ин-
стинкта); надо всегда обращаться 
к ней творчески, с власт ным сло-
вом зовущего господина; надо все-
гда говорить с ней от лица духа 
и научиться прекращать ее при-
казом, уходом от нее и творческим 
напряжением; надо рассеивать ее 
туманы, ее обманы и наваждения, 
и превращать ее силу в радость 
божественным со держаниям жизни. 
Это путь из тьмы к просветлению 
и преображению души. Вот поче-
му сокровенный смысл душевного 
страдания можно было бы сравнить 
с младенцем, дремлющим во чреве 
матери и чающим сво его рождения; 
ибо страдание есть не прокля тие, а 
благословение; в нем скрыт некий 
ду ховный заряд, зачаток новых по-
стижений и достижений — некое 
богатство, борющееся за свое осу-
ществление.

Если же человеком овладе-
вает духовное томление, то 

ему надлежит очистить его в мо-
литве, чтобы оно преобразилось 
в истинную и чистую мировую 
скорбь и тем возвело страда-
ющего к Богу: ибо мировая скорбь 
есть в пос леднем и глубочайшем 
измерении — скорбь самого Бога, 
а скорбь вместе с Ним есть «бла-
гое иго» и «легкое бремя» (Мф. 
11, 30).

Вот почему апостол Иаков пи-
шет: «Злостраждет ли кто из вас? 
пусть молится» (Иак. 5, 13). Ибо 
молитва есть не что иное, как воз-
дыхание духа к Богу, то «неиз-
реченное воз дыхание», которым 
«Сам Дух ходатайствует за нас» 
(Рим. 8, 26). Молитва есть зов о 
помо щи, направленный к Тому, 
Кто зовет меня к себе через мое 
страдание; она становится творче-
ским началом творческого преоб-
разования и просветления моего 
существа.

Но совершить все это никто не 
может «за меня» или «вместо меня», 
страдающего: все это мое личное 
дело, мое усилие, мой подъем, мой 
взлет, мое творческое преображе-
ние. Другой человек может помочь 
мне советом; Господь не может не 
помочь мне даровани ем сил и све-
та. Но совершить мое очищение 
и просветление должен я сам. Вот 
почему оно требует свободы и без 
свободы невозмож но. Свободное 
созерцание, свободная лю бовь, сво-
бодная молитва составляют самую 
сущность этой творческой мисте-
рии, мисте рии земного страдания. 
И именно этим оп ределяется вер-
ный путь, ведущий к истин ному 
счастью на земле.

Печатается в сокращении
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В День победы — 9 мая завершился Молодежный 
пасхальный крестный ход «Животворящий крест», 

организованный Объединением молодежи Белорусской 
православной Церкви по благословению Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета и епископа Гродненского 
и Волковысского Артемия, председателя ОМБпЦ. Начав 
7 мая в Раубичах, участники Крестного хода под руковод-
ством отца Александра Ледоховича, клирика Свято-петро-
павловского собора г. Минска, за два дня прошли более 
60 км и посетили при этом около 20 деревень и поселков. 
Острошицкий городок, Боровцы, паперня, Соломоречье, 
Семково, Дофаренция — вот названия некоторых из де-
ревень, через которые прошел Крестный ход и в которых 
мы старались приносить людям радость 
о воскресшем Христе. 

Ос т анавлив аясь  на  к ла дбищах 
и у мест захоронений, мы служили ли-
тии по усопшим людям и вспоминали 
разрушенные храмы и монастыри, нахо-
дившиеся на пути Крестного хода. 

Воскресную литургию участники 
Крестного хода служили в Касыни вместе 
с приходом отца Алексея Наследникова, а 
утром в понедельник мы уже участвовали 
в Божественной литургии в древнем пре-
ображенском храме в г. Заславль, где нас 
тепло принял отец Николай Мозгов. 

Город Заславль стал последним пун-
ктом на пути Крестного хода, а оконча-

ние хода совпало с  Днем победы. после литургии все 
участники Крестного хода вместе со многими жителями 
Заславля, представителями городских властей и солдатами 
Вооруженных сил отправились на городское кладбище, 
где помолились о всех воинах, отдавших свою жизнь за 
веру и отечество. 

Завершением Крестного хода стала установка креста, 
с которым участники прошли весь путь, за алтарем пре-
ображенского храма в Заславле. 

Надеемся, что молодежный крестный ход «Животво-
рящий крест» станет традиционным событием, которое 
будет проходить в пасхальное время в Беларуси. 

Евгений Лобанов 

Нам обещали два дня дождей. Нам говорили, что 
в этих деревнях почти никто не живет. А мы 

все равно в назначенное время отправились в путь.
Лил дождь, было скользко и мокро под ногами, 

а мы шли и пели «Христос Воскресе!». пели упорно, 
весело и непреклонно.

привыкаешь, что пасха — праздников праздник 
и все должно быть ярко, красно, по-праздничному 
и традиционно. Когда же начинает лить дождь, транс-
порт увязает в грязи, но общими усилиями ты все равно 
идешь, поешь и веришь, что все будет хорошо — то это, 
наверное, и есть настоящая дорога к пасхе. 

преодолевая небольшие, но вполне реальные труд-
ности пути, мы становились ближе друг к другу, роднее 
и все  крепче хотели, чтобы солнце засветило, люди 
вышли из домов и порадовались на наше шествие, 
чтобы все вместе мы встретили утро нового дня с ра-
достью и веселием.

И главное, что так и случилось!
Солнце засветило, весь мир расцвел яркими краска-

ми — трава, деревья, небо… Местные жители становились 
все более заинтересованными, с удовольствием читали 
листовки, брали иконки  и улыбались так искренне!...

На сердце стало еще радостнее и светлее.
И вот, ты идешь крестным ходом по деревням и 

селам, любуешься на природу, людей, птиц и даже 

маленьких улиток, и ты вдруг понимаешь, что есть 
польза для каждого человека, который встретил-
ся на нашем пути, будь она огромная или совсем 
маленькая, но она действительно есть. А сам путь 
освятился крестным шествием, и идти по нему легко 
и весело. 

А самое главное, что ты — участник крестного 
хода — ты несешь с собой эту радость. 

Не сразу, а постепенно, но очень ясно ты осознаешь, 
что тебя крепко, по-родственному любят. Не где-то там 
высоко на небе, а где-то здесь — совсем близко. Что все 
испытания на пути — это просто подготовка к тому, 
чтобы по-настоящему осознать — как сильно ты любим 
и дорог Богу, насколько ты для Него родной. 

И ради этого стоит  набивать мозоли, мокнуть под 
дождем и надеяться на самое лучшее.

А еще, пройдя всего пару дней с раньше мало 
знакомыми для тебя людьми-крестоносцами, ты огля-
дываешься на них — и видишь улыбки поддержки 
и одобрения. И это действительно чудо и большая 
радость: у тебя столько друзей! 

Слава Богу, что все усилия, которые мы приложили 
вместе, сделали нас сильнее, дружнее и счастливее. Это 
многого стоит!

Христос Воскресе!
Екатерина Евсюкова

молодежный  ПаСхальный  креСтный  ход
«животворящий креСт»
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Уважаемая Евгения, в качестве 
ответа на поставленный Вами 

весьма сложный  вопрос мы решили 
опубликовать лекцию известного со-
временного богослова Алексея Ильи-
ча Осипова:

«Эта тема волнует многих и не 
имеет окончательного и полного раз-
решения. Мы обсудим наиболее веро-
ятную точку зрения или, лучше ска-
зать, наи более вероятное понимание 
этого воп роса.

Что принесла жертва Христова 
чело вечеству? Чем для человечества 
яв ляется созданная Им Церковь? Это 
человеческое общество, имеющее оп-
ределенное единство убеждений, дис-
циплину, иерархию и так далее, или 
реаль ность, которая выше этого, ре-
альность, находящаяся внутри этой 
формы. Ре альность, которая именует-
ся апосто лом павлом Телом Христо-
вым, то есть организмом Христовым. 
И приобще ние к ней возможно толь-
ко через исполнение тех начал жизни, 
которые оставлены нам во Христе. Ко-
нечно, все мы понимаем, что членом 
Церкви является не тот только, кто 
формаль но, канонически к ней приоб-
щился через Таинство Крещения, а тот, 
кто осуществляет в жизни те принци-
пы, нравственные и духовные, которые 
делают человека подобным Христу и 
таким образом соединяют его с Ним.

Так вот, исходя из этого, возникает 
вопрос: в какой степени приобщенно-
сти находятся люди, которые по раз-
ным объективным причинам не могут 
или не могли вступить канонически 
в границы Церкви? То есть в Церковь, 
понимаемую как общество человечес-
кое. Вот то, что мы назвали с вами ан-
тропоцентрическим пониманием Цер-
кви. Что их ожидает, какое значение 
имеет для них жертва Христова? по-
гибают ли все те, кто не вошел в Цер-
ковь этим путем? Или не погибают?

Одна из точек зрения на этот 
животрепещущий воп рос 

формально-канони ческая, которая 

прямо утверждает: те люди (незави-
симо по каким причи нам), которые 
не приняли Крещение в этой жизни, 
не имеют надежды на спасение. Та-
кая точка зрения существу ет. В ней 
утверждается, что с самых первых 
шагов жизни Церкви, когда она за-
ключалась в маленьком кружке людей 
(буквально несколько десятков чело-
век), все прочие, не успевшие при нять 
христианство (т.е. вступить в кано-
ническую ограду Церкви), погиба ли. 
Всю первую тысячу лет Русь по гибала. 
И о прочих народах та же самая речь. 
Но что-то в этой точке зрения не то. 
Да и в чисто формаль ном плане она 
неверна. Множество мучеников, ко-
торые не успели принять Крещение, 
Церковью рассматри ваются как свя-
тые. Все ветхозавет ное человечество 
тоже не могло при нять Крещение.

Есть так называемая теософская 
точка зрения, которая счита-

ет, что Церковь не просто не нужна, 
она даже бес смысленна. «Нет религии 
выше исти ны», — этот девиз Блават-
ской звучит так радужно и солнечно, 
что лучше го не придумаешь. Теософ-
ская точка зрения имеет широкое 
распростране ние, у нее очень много за-
щитников. Однако если следовать тео-
софской точке зрения, жертва Христа 
теряет всякий смысл, она уже просто 
не нуж на. Да и Церковь сама по себе 
не имеет никакого значения, разве что 
только для христиан. А спасение, ока-
зывается, это не вхождение в Цер ковь, 
не приобщение Телу Христову. почему 
речь идет о Теле Христовом? Христос 
был Богочеловек. И именно человече-
ская природа во Христе при шла в то 
максимальное, полное, пол ноценное, 
максимально возможное единение че-
ловека с Богом, которое требуется для 
спасения. Во Христе осуществилось 
единство человечества с Божеством. 
Человечество во Хрис те соединилось 
с Божеством тем иде альным образом, 
который именуется спасением чело-
века. Таким образом, каждый, входя 

в Церковь, приобщает ся тому же еди-
нению с Богом, кото рое человечество 
имело во Христе. Церковь — тело 
Христово. Речь идет не о телесной, 
физической стороне, а о человечности 
Христа. Только че рез вхождение в это 
Тело, в этот Орга низм, в эту Человеч-
ность возможно единение каждого из 
нас с Богом Сло вом. Вот где полнота 
этого единства, вот где спасение. Тео-
софская точка зрения совершенно иг-
норирует эти принципиальные вещи.

Есть еще одна точка зрения. На-
зовем ее сотериологической 

(от сло ва «сотериа» — спасение). Это 
та точка зрения, которая указыва-
ет вер ные параметры, возможности 
спасения каждого человека. На чем 
она основывается? Она, естественно, 
объявляет эти две указанные точки 
зрения крайностями одинаково па-
губными и одинаково неверными. И 
пытается найти то срединное пони-
мание, тот узкий путь и тесные врата 
или ту золотую середину, о которых 
говорил Христос. Насколько это уда-
ется, давайте с вами  посмотрим.

первое, очень интересное 
и очень важное, фундамен-

тальное высказывание следующего по-
рядка. Христос го ворит: «Всякий грех 
и хула простятся человекам, а хула на 
Духа не простится человекам; если кто 
скажет слово на Сына Человеческого, 
про стится ему; если же кто скажет на 
Духа Святого, не простится ему ни 
в сем веке, ни в будущем.» (Мф. 12, 
31-32). В чисто формальном плане эта 
фраза вызывает, конечно, удивление. 
Кто такой Сын Человеческий? Это 
Христос, то есть Богочеловек. Это вто-
рая Ипостась. почему здесь воз можна 
хула и она простится, а на Духа Свя-
того, третью Ипостась, не простит-
ся? А о первой Ипостаси вообще ни 
слова? Очень странно звучит. Совер-
шенно очевидно, что речь идет не о 
формальном понимании этих слов. 
Речь идет о чем-то другом. И под Свя-
тым Духом разумеется не третья Ипо-
стась, а что-то иное. Действитель но, 
так оно и есть. Я вам приведу две ци-
таты из святых отцов. На самом деле, 
они все идентичны.

Иоанн Златоуст пишет: «Грех про-
тив Духа Святого заключается в про-
тивлении той истине, которую сами 
утверждают тем, что делают и гово рят 
каждый день».

Святитель Феофан (Говоров) го-
ворит: «В сем состоит хула на Духа 
Святого: когда кто делает неправое 
в то самое время, когда ум и со весть 
претят ему и не велят того делать». Все 
святые отцы говорят об одном и том 
же: в каждом чело веке есть голос исти-
ны, голос сове сти, чувство, осознание 
и понимание правды. Мы знаем, что 
такое совестность и что такое бессо-
вестность. У каждого есть определен-

вопрос-ответ

няўжо можа быць так, што справядлівы, спагадлівы ча-
лавек, які праявіў у сваім жыцці самыя лепшыя якасці, але 
не быў уцаркаўлёны, у рай не пападзе?

Яўгенія Чаплінская, Мінская вобласць

можно  ли  СПаСтиСь
вне  Церкви?Профессор московской 

духовной  академии
а. и. оСиПов
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ные по знания истины, когда он видит, 
где истина, а где ложь и неправда. Так 
вот, под хулой на Духа Святого разу-
меется сознательное противление той 
истине, в которой я убе дился, что она, 
действитель но, истина. Я убежден, 
я знаю, что это верно, и я сознатель-
но иду против этой истины. Классиче-
ский пример, когда Синедрион решил 
убить и Лазаря, того, которого Хрис-
тос воскресил в 4-й день, ко торый уже 
смердел. Когда Христос воскресил, 
уже сомнений не было, Кто это есть. 
Мы помним и причины, поче му так 
отнеслись ко Христу. Мотивы были 
чисто земные, материальные. В част-
ности, на тот момент они выразились: 
«придут римляне и поработят наш 
народ». причина понят на: если Он 
будет Царь Израиля, т.е. незаконный 
царь с точки зрения римского импе-
ратора, римской власти, следователь-
но, тут будут соответствующие кары. 
Итак, чему дадим предпочтение? Ясно, 
кто Он. И ясны наши земные инте-
ресы. Это сознательное противление 
воочию открывшейся истине. Вот что 
есть хула на Духа Святого. Это и есть 
то нераскаянное противление, когда 
че ловек знает, что есть истина, однако 
не только не следует, но и противит ся 
ей. Эта нераскаянность человека, оже-
сточение, противление, это состо яние, 
которое не позволяет человеку изме-
ниться, раскаяться, оно и есть хула на 
Духа Святого. В этом состо янии чело-
век знает, что делает, но раскаиваться 
и не думает.

Я привел самый яркий, самый 
пол ный пример. Но все мы 

прекрасно понимаем, что когда мы со-
знательно творим грех, мы вступаем 
на путь про тивления Духу Святому. 
Когда чело век не может уже с собой 
справиться — одна мера греха. Дру-
гая — когда он может справиться, но 
все-таки под дается. Это более глубо-
кая степень падения. Третья, когда 
противление истине и сознательное 
дело зла ста новится его натурой, де-
лом его жизни, стержнем его духа. Это 
после дняя глубина.

Христос сказал, что всякий грех 
и хула простятся, даже хула на Сына 
Человеческого, под которой подразу-
мевается непринятие Его как Христа, 
непринятие Его как Бога и Спасите-
ля. И речь идет не просто о том, что-
бы обругать. Даже хула непринятия 
Его как Спасителя мира простит-
ся, если нет хулы на Духа Святого. И 
мы видим массу примеров в истории 
православной Церкви, когда, действи-
тельно, хула на Сына Человеческого 
прощалась людям. петр отвергся и 
покаялся. Савл гнал Церковь Божию и 
стал павлом. петр по слабости отрек-
ся — совершенно ясно. Савл гнал из 
искреннего убеждения, что он борется 
с врагами Божьими. Он не против ис-

тины выступал, он как раз боролся за 
истину. Это потом ему открылось, что 
он ошибался, но в то время он совсем 
этого не знал. Он не хулил Духа Свято-
го. Вот что важ но: в духовном состоя-
нии он не был тем человеком, который 
противится истине, и в то же время 
хулил откро венно Сына Человече-
ского. Итак, вот что Сам Господь нам 
предлагает. Оказывается, может быть 
прощено все, что не связано с этим 
противлением голосу совести, голосу 
истины, голосу искреннего искания 
этой истины. Вот условие, которое на-
звал Сам Господь Иисус Христос.

Возникает вопрос: только ли к 
членам Церкви относится то, что 

ска зал Спаситель, или к любому чело-
веку? Есть все основания утверж дать, 
что это относится к каждому человеку. 
Мы находим целый ряд высказываний 
как в Священном пи сании, так и у свя-
тых, свидетельству ющих, что это отно-
сится именно ко всем людям.

Апостол петр пишет: «Христос... 
сойдя, проповедал, некогда непокор-
ным ожидавшему их Божию долго-
терпению» (1 пет. 3, 19-20). Слышите, 
кому проповедовал? Речь идет о пред-
потопном человечестве. Тем, которые 
противились, им проповедовал. Ясно, 
что Он не стал бы проповедовать 
тем, от которых уже нечего ожидать. 
В связи с этим высказыванием апос-
тола петра я бы хотел обратить ваше 
внимание вот на что. Христос сошел 
во ад. Что это означает? Означает ли 
это, что в данный момент, в Вели кую 
Субботу сошел во ад и вывел всех пра-
ведников оттуда? Когда вывел? Когда 
воскрес, до воскресенья. И представь-

те себе, что вот Он толь ко вывел, а в 
это время в другом месте скончался 
праведник, который еще не знал Хри-
ста, который жил еще Ветхим Заветом. 
А Христос уже всех праведников вы-
вел. Можно ли так понимать соше-
ствие во ад? Древ няя иконография 
Воскресения Хри стова что нам по-
казывает? Разруше ние ада! Разрушил 
стены. Была тюрь ма, и вдруг отныне 
разрушена эта тюрьма. То есть акт 
схождения Христа во ад не был каким-
то момен тальным, сиюминутным. 
Нет, отныне каждый сходящий туда 
оказывается перед лицом того же Бога, 
Который раньше был закрыт для узни-
ков тем ницы, а теперь открыт! Место, 
преж де огражденное, тюрьма, теперь 
разрушено, открыто. А это об очень 
мно гом говорит. Оказывается, тот пра-
ведник, который умер уже в воскре-
сенье, в день Воскресения Христа, и 
который умер на следующий день, и 
который умер через неделю, и через 
год, и через 1000 лет, и через 3000 лет, 
оказывается в том же положе нии, в 
каком оказались ветхозавет ные пра-
ведники во время схожде ния Христа 
во ад. А в каком же положении нахо-
дились эти правед ники? почему имен-
но праведники были изведены из ада 
и кто они та кие? Вот вопрос. Если мы 
обратимся к праведникам ветхозавет-
ным, то най дем там целый ряд весьма 
серьез ных моментов, которые заста-
вят с не которым недоумением, а мо-
жет быть даже и скепсисом отнестись 
к пра ведности этих праведников. Так 
кто же такие праведники?»

Продолжение в следующем номере

дуччо ди буонисенья. Сошествие во ад
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В летний лагерь вожатой я поехала на прак-
тику, а совсем не потому, что хотела. Лагеря 

я не люблю с детства. Рассказывать о самой смене, 
в общем-то, нечего. Работала, потому что должна 
была работать. Да, дети приятные были большей 
частью, но чтобы мне, как некоторым нашим во-
жатым, плакать хотелось на вожатском концерте 
в конце смены — нет, я радовалась, что еще сут-
ки — и я свободна! планы на лето были гранди-
озные, среди ближайших — поход с друзьями по 
Березине на байдарке (и у меня, и у друзей роди-
тели ходили на байдарках с самого раннего нашего 
детства — для нас это как для кого-то продолжать 
смотреть сериал). И друзья ждали именно меня,  
все могли и несколько раньше выдвинуться. 

В день отъезда детей я сама попросила педа-
гога своего отряда дать мне возможность ехать с 
детьми, чтобы там их раздать и быть свободной, в 
то время как она разберется с постельным бельем 
и уборкой корпуса.

Всех детей раздавали под расписку, потому что 
отряд у меня был младший. И одного — не забра-
ли. Мы с ним сидели на скамейке еще несколько 
часов после того, как все разошлись. Сказать, что 
я была на него зла, — это ничего не сказать. К тому 
же ребенок был из самых неприятных в отряде — 
с вечными зелеными соплями, которые он время 
от времени шумно втягивал в себя, неаккуратный, 
одетый так, наверно, чтобы после лагеря не жалко 
было выбросить.

Осознав, что никто уже не придет, я отправи-
лась с мальчиком по адресу, который был записан 
у меня в тетради из путевки еще в начале смены. 
Ему ничего не говорила, просто сказала: «Ладно, 
поехали сами», и он, как овечка, послушно по-
брел за мной, волоча большую сумку. Сумку я у 
него взяла и, помню, ужасалась, представляя, как 

выгляжу со стороны с этим саквояжем 70-х годов 
прошлого века, еще и грязным. Всю дорогу думала, 
что буду делать, если никого не окажется дома. 
Решила тогда искать ближайшее к дому отделе-
ние милиции — и отдать туда, под какой-нибудь 
документ (это же милиция — явно что-нибудь 
предусмотрено на такой случай).

Дома оказались его отец и бабушка. Отец был 
в крайней степени алкогольного опьянения — 
просто дрова. Бабушка — в крайней степени 
старости: ну, просто непонятно было, как у та-
кой старой бабушки может быть восьмилетний 
внук. Я подумала, что это прабабушка, наверно, 
и поняла, что ребенка оставить здесь не могу — 
бабушка эта только что дверь смогла открыть 
минуте на десятой звонков. И я пошла в ми-
лицию. Там, узнав, что ребенок был в лагере, в 
журнал что-то записали про причину, почему я 
не смогла его оставить дома, но принять ребенка 
отказались, сказали: сотрудников нет, и дали мне 
адрес, по которому я ребенка должна была отвез-
ти, кажется, в приемник-распределитель. Я только 
представила себя снова через весь город с этим 
саквояжем и решила просить помощи. позвонила 
папе. У него как раз рабочий день заканчивался 
(он научный работник, в полпятого обычно уже 
свободен). папа подъехал за мной через полчаса, 
все это время мы с мальчиком сидели на скамей-
ке возле милиции, и он все это время уже пла-
кал, размазывая по лицу грязь и сопли рукавом. 
Честно говоря, меня все это время уже на рвоту 
тянуло. папа сказал, что договорился с мамой за 
продуктами для моего похода, а там неизвестно, 
сколько мы задержимся, поэтому лучше сначала 
забрать маму, а потом уже, вместе, отвезти по 
адресу ребенка. (Мама работает музыкальным 
работником в детском саду).

Стать родными
мне очень радостно от того, что еще кому-то понятно 
и близко это явление — «стать родными». благодаря 
вашей поддержке многие из этих — реальных — людей 
смогли прийти к своему счастью. очень часто для того, 
чтобы ребенок нашел родителей и семью, многие 
люди из окружения этих родителей должны хотя бы 
не мешать и не осуждать. и это уже — поддержка. 
каждый делает в этом свое дело. умная соседка, не 
делающая квадратными глаза при встрече с вашим 
приемным ребенком и не спрашивающая прямо при 
нем: «С детдома взяли? и сколько табе дали на яго?», 
не подкарауливающая ваше солнышко с замусоленной 
конфетой, чтобы у него спросить: «а ты сваіх батькоў 
помнишь?» — уже строит этому ребенку новую, 
счастливую жизнь. очень благодарна вам — тем, в ком эти 
истории вызывают чувство сопричастности. вы часто, не 
имея своих приемных детей, помогаете нашим поверить 
в то, что жизнь — для счастья. ну, а тем, у кого они уже 
есть, такие дети, — просто привет! напишите, пожалуйста, 
про ваше рождение! а я пока еще историю расскажу.

хочетСя  Показать  вСем,  что  он — наШ
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Короче: отвезли мы ребенка, ушла я в поход с друзьями, 
вернулась через 11 дней, а ребенок этот сидит у нас на 
кухне, чистенький такой, во всем новеньком и ест печенье 
с соком. Он меня увидел — и у него такой ужас на лице 
отразился, что я подумала тогда: «Что это я — чудовище 
какое, что меня дети так боятся?». И еще — меня домой 
привез парень, с которым я хотела родителей познакомить, 
в этом походе у нас сложились отношения такие (сейчас 
я за ним замужем). Я спрашиваю у мальчика: «Ты что, 
один дома?» А он боком слезает с табуретки, и глаза уже 
на мокром месте. Я постаралась как можно ласковее: «Ты 
кушай, я сама», в этот момент, к счастью, заходит мама 
с мусорным ведром (мусоропровода в нашем доме нет, 
контейнеры во дворе). Ну, я все-таки познакомила маму 
с мужем будущим, как хотела. проводила его, должна была 
вымыться, как всегда после похода, и спать. Но какой сон? 
пошла я маме вопросы задавать, а мама просит: «Давай 
вечером обо всем поговорим», и с мальчиком этим куда-то 
собирается. Ладно, думаю. Вымылась и свалилась спать до 
полудня завтрашнего. просыпаюсь — дома никого. пошла 
осматриваться: в шкафу в коридоре — полка с вещами 
на мальчишку. Остальное все — как было. Ну, еще пару 
игрушек по квартире разбросаны — машинки, водный 
пистолет, маленький тетрис… Тут парень мой звонит — 
будущий муж — и предлагает ехать к его друзьям на дачу. 
Я родителям записку оставила и поехала. Как-то даже 
желания позвонить им не было. Вернулась на следующее 
утро в субботу. Все в полном составе: родители и маль-
чик. Спрятался за маму и смотрит на меня как на врага 
народа, из-за ее спины. Я от досады даже не хотела дома 
оставаться — конечно, ласково со всеми, но как можно 
быстрее снова удрала. 

Забрали, короче, мои родители мальчика совсем. Я вскоре 
уехала, как и собиралась, с подругой в Мариуполь к ее тетке, 
и муж мой будущий поехал с нами, дикарем там устроился 
поблизости. А потом в моей жизни очень быстро все завер-
телось — осенью свадьба, в апреле — сын родился. Мне не 
до родителей с их ребенком приемным было тогда.

Но — удивительное дело — как только у меня родился 
малыш, чувство брезгливости к мальчику родительскому 
пропало. Я помню все свои чувства — как только что рас-
сказала, но теперь их не испытываю. Да еще и родители 
очень много с ним занимаются, мама сама — фортепиано, 
и в музыкальной школе он у нас — на виолончели. папа 
тренирует не по-детски. Родители с ним еще в конце того 
лета впервые сходили на байдарках, а теперь он у нас уже 
продвинутый турист. Учится в гимназии лингвистической, 
хорошо, уже такие тексты у них там на английском! Он 
меня уже не боится, конечно, — мы с ним друзья. Но так, 
как с мамой, он ни с кем — он ее просто ни на шаг не 
отпускает, все время за руку держит, как будто боится, 
что она куда-то от него денется. Глупенький! Родители его 
так любят, что мне иногда кажется, что он у них родился 
и мне родной брат. И теперь я считаю нашего мальчи-
ка спасением, потому что родители моего мужа живут 
в Германии, и мы готовимся уехать к ним. А если бы мои 
оставались одни, я бы на это не пошла. Теперь же их не 
страшно оставлять — они и выглядеть стали как родите-
ли десятилетнего ребенка и, по-моему, очень счастливы. 
Соплей никаких в помине не осталось — ребенок такой 
красивый, никогда не скажешь, что приемный. Когда мне 
случается бывать где-нибудь с ним, меня обычно гордость 
за него распирает, всем хочется показать, что он — наш. 
Я вспоминаю тот день, когда мы приехали из лагеря, с 
легким стыдом и снисходительностью — к себе, глупень-
кой. Хорошо, что родители у меня умные оказались.

Записала мама кира
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Тел. для заказов: 8(017) 312-29-43, 

8(029)109-74-37.

Тема номера: воз-
можна ли христианская 
политическая система?

Реформа духовного •	
образования.
Северный Кавказ по-•	
делили между тремя 
епархиями.
Миссия среди му-•	
сульман.
Венчание: решитель-•	
ный шаг в любовь.
почему я не ушла из Церкви.•	
Замуж по переписке.•	
Как обличать с пользой.•	
Как спасти русскую деревню.•	
Как пишут фрески.•	
правда и мифы о войне.•	

Тел. для заказов:  8(017)255-55-19, 
8(29)875-59-09.

«наследник» 
православный молодежный журнал, №2

О том, зачем России •	
нужен космос.
Мучительная мель-•	
ница любви. Что 
выходит из-под ее 
жерновов?
Кто такие масоны? •	
Есть ли в России •	
русский народ?
Тр е тий лишний. •	
почему самым со-
кровенным не обя-
зательно делиться 
даже с лучшей подругой?
почему печатный двор не издал ни •	
одной бюрократической бумаги?

Тел. для заказов:  8(017)255-55-19, 
8(29)875-59-09.
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Детская страничка

По горизонтали:
4. Ручной инструмент для до
бычи горных пород.
10. Картина И. Н. Крамского 
«… в пустыне». 
11. Древнеславянское имя — 
«дар Божий».
12. В греческой мифологии 
богиня судьбы.
14. Книга для священников 
и дьяконов.
15 .  Церко вно с лу жите л ь , 
в обязанности которого вхо
дит читать и петь при бого
служении на клиросе.
17. Возвышение перед ико
ностасом.
18. Патриарший Экзарх всея 
Беларуси.
19. Бестелесный дух, испол
няющий волю Бога.
23. Высокогорная страна, ав
тономный район Китая.
24. Что сотворил Бог из ниче
го, одним Своим словом?
26. Наводнение, затопившее 
землю за грехи людей.
29. Католический священник.
30. Стихотворение в четыр
надцать строк.
32. Поездка, путешествие.
33. Районный центр в Гродненской области.
34. Одна из стоянок израильтян в пустыне (Чис.).
35. Место пребывания Бога.
37. Имя Богородицы.
39. Обращение к священнику.
40. Поэтическое название Иерусалима (Ис. 29).
41. Титул монархов в некоторых восточных странах.
42. Одно из государственных учреждений.
43. Время от рождения до смерти человека.
48. Большое полотно на длинном древке с иконой, 
обычно используемое при крестном ходе.
49. Религиозная группа, отделившаяся от основного 
религиозного направления.
52. Земля обетованная.
54. Название восьмого дня по Пасхе как окончания 
Светлой седмицы.
55. Недостаток в чемлибо, бедность, нищета.
56. Жена Исаака.
57. Небольшая доска, на которой художник смешивает 
краски во время работы.
58. Русский зодчий, создавший в 1555–1560 годы со
вместно с зодчим Постником храм Василия Блаженного 
в Москве.

По вертикали:
1. Автор картины «Последний день Помпеи».
2. Строгое неодобрение, порицание.
3. Полудикий сорт пшеницы, точнее, группа ви
дов пшеницы с ломким колосом и пленчатым 
зерном.
5. Православный монах.
6. Друг апостола Павла в Троаде.
7. Один из пророков Ветхого Завета.
8. Автор стихотворений «Ветка Палестины», 
«Молитва».
9. В Иудее член религиознополитической партии 
зажиточных слоев городского населения, отличав
шийся фанатизмом и лицемерием в выполнении 
внешних правил благочестия.
12. Древнее государство на северозападе совре
менного Ирана.
13. Христианский отшельник, проводивший жизнь 
в строгом воздержании.
16. Мученик … Кесарийский (память 30.03).
20. Один из ангельских чинов.
21. Мудрый царь еврейского народа.
22. Живописное изображение Бога или святых.
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криптограмма

Правильно разгадав значения в задании крип
тограммы и заменив в клетках фигуры цифры на 
соответствующие буквы, вы прочтете известное 
изречение и имя автора этого изречения.

I. 1, 2, 3,4, 5 — Брат Авраама.
II. 6, 7, 8 — Сын Ноя.
III. 9, 10, 11,5 — Хвойное дерево, произрас-

тавшее на Ливане.
IV. 12, 13, 14, 2 — Заразная болезнь.
V. 15, 2, 5, 16 — Титул правителя государ-

ства.
VI. 17,18, 2 — Горный город на юге колена 

Иудина.

ответы на детскую страничку №16, 2011 г.
кроССворд: 

По горизонтали: 3. Епископ. 7. Икона. 8. Пасха. 9. Храм. 11. Адам. 
13. Илирик. 14. Даниил.  15. Тук. 16. Лот. 19. Скиния. 22. Сутана. 
24. Репин 25. Исаак. 26. Амвон.  

По вертикали: 1. Риза.  2. Скит. 3. Елена. 4. Пилат. 5. Фекла. 
6. Исход. 9. Христос. 10. Марк. 11. Анна. 12. Молитва. 17. Андрей. 
18. Стефан. 20. Кси. 21. Ядвига. 22. Самсон. 23. Ной.

головоломка: 
Возможный список имен: 1. Амессай (2 Пар. 17, 25). 2. Амадаф (Есф. 

3, 1). 3. Амнон (1 Пар. 3, 1). 4. Аман (Есф. 9, 24). 5. Хам (Быт. 5, 32). 
6. Адам (Быт. 3, 20). 7. Амрам (Исх. 6, 18). 8. Авраам (Быт. 18, 29). 
9. Елмодам (Лук. 3, 28). 10. Иеровоам (3 Цар. 11, 26). 11. Гадорам (Быт. 
10, 27). 12. Валаам (Чис. 22, 5). 13. Иорам (2 Цар. 8, 10). 14. Арам (Быт. 
10, 22). 15. Рам (Иов. 32, 2). 16. Амос (Амос 1, 1). 17. Аммон (Пс. 82, 2). 
18. Амврий (3 Цар. 16, 16). 19. Аморрей (Суд. 11, 23).

23. Богослужебный обряд, совершаемый 
по нужде одного или группы верующих.
24. Член религиозной общины, давший обет 
вести аскетическую жизнь по установленным 
правилам.
25. Автор картины «Крестный ход в Курской 
губернии».
27. Принятое в истории дипломатии и между
народных отношений наименование прави
тельства (канцелярии великого визиря и ди
вана) Османской империи, распавшейся после 
Первой мировой войны.
28. Церковнославянская буква.
30. Сын Ноя.
31. Хвойное дерево из семейства кипарисо
вых.
36. Теплое помещение для выращивания рас
тений.
38. Высшая степень познавательной деятель
ности человека.
39. Религиозный обряд, совершаемый над 
умершими.
43. Башня, возвышающаяся над мечетью.
44. Креститель Иисуса Христа.
45. Река в Беларуси.
46. Длинная одежда священнослужителей.
50. Философское учение о нравственности 
и правилах поведения человека.
51. Гора, на которой Моисей получил от Бога 
десять заповедей.
52. Биополе.
54. Отец Каина и Авеля.

Кроссворд составил Анатолий Леонович Рябушко, г. Витебск
Криптограмма взята из книги Д. Юнака «Библейские кроссворды»

Православная  энциклопедия
Святáя горá афóн (греч. Άθως; 

в Греции — греч. Άγιο Όρος — «Святая 
Гора») — географически полуостров 
в Восточной Греции, в районе Халки
дики (Македония), представляющий 
собой гору высотой 2033 м над уров
нем моря.

Административно — особая едини
ца Греческой Республики, самоуправ
ляемое сообщество 20ти православ
ных монастырей в непосредственной 
церковной юрисдикции Константино
польского Патриарха (с 1312 года).

Суверенитет Греции над полуостро
вом закреплен Лозаннским договором 
1923 года; режим самоуправления ис
ходно базируется на положениях пер
вого Устава Святой горы Афон («Тра
гос»), утвержденного хрисовулом (ука
зом) императора Иоанна Цимисхия в 
972 году. В отличие от остальной части 
Константинопольского Патриархата, 
на Афоне используется исключитель
но юлианский календарь, в том числе в 
административных документах.

Для православных всего мира — 
одно из главных святых мест, почитает
ся как земной удел Богородицы. Объ
ект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Круглый стол по та-
кой теме состоял-

ся в рамках XV между-XV между- между-
народной выставки «СМІ 
ў Беларусі». Участниками 
стали представители Ми-
нистерства информации, 
Аппарата уполномоченно-
го по делам религий и на-
циональностей, Белорусско-
го Экзархата, журналисты 
светских и православных СМИ, гости из польши. От-
крыла мероприятие заместитель начальника управле-
ния печатных СМИ и внешних связей Министерства 
информации Валентина Мещерская. Напомнив о том, 
что Министерство информации придает большое зна-
чение сотрудничеству с Белорусской Церковью, чему 
способствует подписанная обеими сторонами програм-
ма сотрудничества, Валентина Викторовна подчеркнула 
актуальность заданной темы и определила цель круглого 
стола — оказать практическую помощь журналистам, 
освещающим православную тематику в СМИ.

Священник Евгений Свидерский, ответственный по 
связям со СМИ Минской епархии, обращаясь к участ-
никам, посетовал на то, что «нам не хватает теплого 
семейного круга, где бы обсуждались наши совместные 
проблемы и огрехи», и высказал несколько пожеланий 
журналистам. «Нужно больше контактировать с нами, 
— сказал священник. — Согласитесь, что про догмати-
ческие истины или церковную историю стоит узнавать 
у знающих людей. Обидно бывает, когда в телесюжете 
или газетной публикации наблюдается смесь из рас-
сказов о церковных Таинствах с приметами народного 
календаря, языческими верованиями, причем последним 
отдано явное предпочтение. порой нелепые ошибки 
вызывают смущение и даже возмущение православных 
читателей. поэтому нам нужно объединяться. Объеди-
нение позволит делиться тем, что накоплено Церковью 
столетиями». при этом отец Евгений отметил возросший 
уровень качества тех материалов, которые сейчас выходят 
в СМИ. «Сегодня в каждом регионе республики есть 
издания, которые можно поставить в пример. И есть 
целая плеяда журналистов, которые сами исповедуют 
православную веру и могут интересно и качественно 
изложить материал», — сказал священник. 

представительница такой плеяды — комментатор, 
автор и ведущая ряда духовно-просветительских про-
грамм на первом национальном канале Белорусского 
радио Людмила Митакович поделилась своим видением 
особенностей освещения православной тематики в СМИ. 
«Важно — иметь личную веру. Тогда мы движемся. Тогда 
мы душу свою растим и совершенствуем. Все, о чем пи-
шем или говорим в эфир, применять к себе — как я бы 
поступил, — считает Людмила Сергеевна. — И говорить 
надо не только о церковных праздниках, святых, но и о 
насущных, больных вопросах общества — алкоголизме, 
наркомании, сиротстве, одиночестве огромного количества 
людей… Говорить с точки зрения православного человека. 
Высказывать свое отношение к проблемам мира. И очень 
важно — думать о том человеке, которому ты адресуешь 
свое слово». 

Закономерно встал вопрос о журналистской этике. И 
об этом высказал свою точку зрения пресс-секретарь Мин-

ского епархиального управ-
ления протоиерей Сергий 
Лепин. «Хотелось бы, что-
бы священник в кадре был 
священником. И вопросы, 
задаваемые ему, касались 
бы веры, Церкви, но не по-
литики или иных далеких 
проблем, которые могли бы 
внести смятение и раздор в 
души зрителей». Отец Сер-

гий подчеркнул, что православная тематика требует от 
журналиста глубокого погружения, изучения, осмысления. 
«Ведь если вы хотите писать о балете или о теннисе, вы 
должны разбираться в этой области искусства или спорта. 
православие гораздо масштабнее и глобальнее балета и 
тенниса. поэтому непременно нужен контакт с каким-
либо священником, кто помог бы журналисту и разделил 
с ним ответственность». пресс-секретарь МЕУ обратил 
также внимание присутствующих на целостность подачи 
материала, на контекст: «Священник, бывает, отклады-
вает свои прямые обязанности, когда его приглашают 
участвовать в какой-нибудь передаче. Он не кинозвезда, 
волнуется, готовится долго, а в итоге сюжет состоит из 
пары незначительных слов. А бывает и того хуже, когда 
в кадре остаются фразы, вырванные из контекста, тогда 
искажается весь смысл и эффект выходит совсем иной… 
Давайте работать так, чтобы и дальше хотелось этого 
сотрудничества». Отец Сергий призвал учиться отличать 
главное от второстепенного: «пасха — это не тема яиц и 
куличей. пасха — это тема Христа. Он — главный. Всегда. 
А то целый разворот в газете про пасху, а про Христа ни 
слова. И у читателя формируется неверное представление 
о православии, о Церкви. Бережнее надо относиться к 
выбранной вами тематике, к выбору материала. А за по-
мощью зову вас обращаться к нам». Священнослужитель 
поблагодарил тех журналистов, которые выбрали своей 
тематикой православие.

Отец павел Сердюк, ведущий программы «Мир 
вашему дому» на телеканале «Лад», напомнил о том 
начинании, которое когда-то имело место быть, — это 
организация курсов по православной тематике при 
факультете журналистики. Священник видит в такой 
организации большую пользу делу. при этом отец па-
вел, уже не один год активно вращающийся в медийной 
сфере, отметил, что жизнь в ней способствует развитию 
гордыни и тщеславия, и часто одновременно с этим на-
блюдается непрофессионализм. Священник привел при-
мер, когда журналистка, делавшая репортаж об одном 
из белорусских монастырей, просто высмеяла весь образ 
иноческой жизни: «Монахини перед ней распахнули 
двери, а она их осмеяла». «И это даже не отсутствие 
образованности или профессионализма, — поддержал 
отца павла протоиерей Сергий Лепин, — это духовное 
нечувствие. Не должно быть в такой сфере случайных 
людей. Не может человек сегодня писать о птицефа-
брике, а завтра о монастыре. пусть будут журналисты, 
которые разбирались бы в религии. Не только в право-
славной, но и в других конфессиях. Это нужно».

Валентина Мещерская, поддерживая предыдущих 
ораторов, высказалась за то, что 2–3 семинара в год 
для журналистов, курсы повышения квалификации в 
данной сфере были бы куда как хороши и полезны. 

особенности освещения
православной тематики в Сми
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Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
9–16.06, 7–14.07, 18–26.08 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
28.05–4.06,  Святые места Грузии 
31.05–11.06, 10–21.06, 20.06–1.07 Крым
12–28.06, 24.06–10.07 Болгария

20–23.05 Святыни Москвы
20–23.05 ПереславльЗалесский, Ярославль
27–30.05 Почаев
27–30.05 Оптина пустыньШамордино
3–6.06 Глинская пустынь, Чернигов

беларусь:
20.05 Жировичи, Великая Кракотка    31.05 Корма
21.05 Домашаны, Ляды                 4.06 Слуцк, Микашевичи, Туров
22.05 Сокол, Шабаны, Логойск        5.06 Полоцк, Логойск
29.05 Жировичи, Сынковичи          11.06 Новогрудок, Турец

россия, украина, Прибалтика:

ПравоСлавные Программы 
на белоруССком радио и телевидении

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).
14 мая, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«культура»)
•	 Московский	 пасхальный	 фестиваль	 в	 Минске.	

Интервью с главным дирижером Мариинского теа-
тра Валерием Гергиевым.
•	О	выступлении	ансамбля	издательства	Белорус-

ского Экзархата «Благовест» на фестивале духовной 
музыки в Лоретто.

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
•	Ответы	 на	 вопросы	 о	 духовной	жизни.
15 мая, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
•	 Проповедь	 на	 воскресное	 Евангельское	 чтение	

священника Николая Куренкова (г. Минск).
•	Интервью	с	архиепископом	Полоцким	и	Глубокским	

Феодосием о предстоящем прославлении в лике святых 
священника Константина Жданова.

•	 О	 прославлении	 в	 лике	 святых	 преподобного	
Леонтия, архимандрита Виленского.

Православное интернет-радио «София» слушай-
те на сайте radiosofia.by
круглосуточно

телевидение
14 мая, суббота
1 канал бт
8.30 «існасць»
•	Жировичи	—	история	и	современность	древ-

ней обители. 
15 мая, воскресенье
«лад»
7.40 «благовест»
•	 О	 Пасхальном	 крестном	 ходе	 молодежи	

«Животворящий крест». 
•	 Сюжет	 о	 строящемся	 Свято-Георгиевском	

храме в д. Яглевичи Ивацевичского района.
8.05 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)

В программах возможны изменения.

Слонимское Духовное училище — средне-
специальное духовное учебное заведение, 

имеющее три отделения: катехизаторское (готовя-
щее преподавателей Закона Божия), псаломщиц-
кое (готовящее руководителей церковных хоров) 
и иконописное.

На катехизаторском отделении существует заоч-
ная форма обучения. Срок обучения — 3 года. по-
ступившие обеспечиваются бесплатным питанием, 
общежитием и стипендией.

В училище принимаются лица женского пола, пра-
вославного вероисповедания, в возрасте 17–35 лет, 
имеющие среднее или высшее образование. 

Являясь единственным в республике чисто 
женским духовным учебным заведением, учили-
ще помогает молодым девушкам найти свой путь 
служения Богу и людям. Воспитанницы посещают 
больных, одиноких пенсионеров, детей-сирот, про-
водят уроки Закона Божия в общеобразовательных 
школах и дошкольных учреждениях.

О правилах поступления и подаче документов 
справки по телефонам: 8(01562) 2-35-31; 2-53-29; 
2 - 5 1 - 0 9 ,  М ТС  8 ( 0 3 3 ) 6 8 9 - 7 0 - 1 8 ,  V E L С ОМ 
8(029)181-86-24. Обращаться по адресу: 231795, 
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Виленская, 26, СДУ.

СлонимСкое духовное училище 
объявляет набор воспитанниц на 2011–2012 учебный год

представитель Министерства 
информации выразила надежду 
на сотрудничество с Церковью 
в этом конкретном вопросе. 

Рассказали о своем опыте 
польские гости. Отец Ян Койло, 
директор православной радио-
станции «Радио Ортодоксия», 
поведал присутствующим, что 
при их условиях, когда лишь 
2% населения польши — право-
славные, а остальные католики, 
они умудряются вещать каждый 
день 4 часа. А совсем скоро пла-
нируется и 5-часовое вещание. 
В будущем году радиостанция 
отметит свое 10-летие. «Это тя-
жело делать, — сказал священ-
ник, — но как мы это делаем, ка-
кими средствами — знает только 
Бог». Отец Ян выразил согласие с 
предшествующими выступления-
ми и отметил: «Ошибки были, 
есть и будут. Не надо обсуж-
дать и осуждать только журна-
листов. Часто ошибки делают 
люди Церкви. Нужно работать 
над собой». Его тут же поддер-
жали белорусские священники. 
«Без сомнения, у нас много за-
мечаний к себе, — сказал про-
тоиерей Сергий Лепин, — мы 
тоже не всегда умеем ладить и 
контактировать со СМИ. Это 
правда. Будем взаимным образом 
совершенствовать свои навыки 
и плодотворно сотрудничать». 
В заключение польский священ-
ник выразил пожелание того, 
чтобы в обозримом будущем на 
просторах Беларуси появилось 
православное радио. «Если уж 
мы при таком малом количестве 
православных смогли это сделать 
в своей стране, то сможете и вы. 
С Божией помощью»!

Гелия Харитонова
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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  СвятоПетро
Павловском соборе г. Минска.

Как все начиналось
В 1988 году ходатайством 

Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета перед 
Священным Синодом Рус-
ской православной Церкви 
открыто Минское духовное 
училище.

С 1989 года открытие од-
ногодичных курсов псалом-
щиков, в 1995 года — пре-
образование в двухгодичное 
учебное заведение, а с 1998 
года — училище становится  
трехгодичным.

Кто мы сегодня
В нас тояще е  вр емя 

в училище успешно рабо-
тают три отделения: трех-
годичное дневное; двухгодичное заочное регентское и вечернее певческое 
отделения.

На дневном отделении обучение бесплатное, выплачивается стипен-
дия. На заочном и вечернем отделениях обучение за благотворительные 
пожертвования учащихся.

Для студентов строится общежитие.

Наш уровень
преподаватели с высшим богословским и музыкальным образовани-

ем. Хор училища неоднократно занимал первые места на православных 
международных фестивалях.

Нашему дорогому абитуриенту
Чтобы поступить и учиться, необходимо пройти собеседование и 

сдать экзамены. 
На экзамене Вас попросят: прочесть некоторые молитвы из утренне-

го и вечернего правила, прочесть из псалтири на церковно-славянском 
языке, исполнить несколько церковных песнопений.

Прием документов
25 июля – 20 августа — прием документов,
1–20 августа — подготовительные курсы и консультации (бесплатно),
22–23 августа — вступительные экзамены.

Наш адрес
220121, г. Минск, ул. притыцкого, 65, приход храма иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость», 2 этаж приходского здания.

Канцелярия училища: 8-029-875-59-09.
Сайт училища: mindu.orthodoxy.ru.

минСкое духовное училище
Православное 

учебное заведение, 
осуществляющее 

подготовку 
специалистов 

в области церковно-
певческого дела.


