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Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»

можно с любого месяца.
Подписка принимается 

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 5000 руб.,
на 3 месяца — 15000 руб.,
на 6 месяцев — 30000 руб.
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чытайЦе ў нумары:

адбыліся ўрачыстасці, прысвечаныя 80-годдзю памяці
мітрапаліта мінскага і Беларускага мелхіСедэка (Паеўскага, 1879–1931) 17 мая

не  Привыкать 
к  Святыне

О  чем  ГОСПОдь 
ГОвОрил
Самарянке

мОжнО ли
СПаСтиСь
вне Церкви?

деятельнОСть
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Смерть  на  СветлОй — 
Светлая  Смерть
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Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Пророка Исаии (VIII в. до 
Р.Х.); мученика Христофора (ок. 250); святителя и чудотворца 
Николая (1087); преподобного Иосифа Оптинского (1911); свя�
щенномученика Василия пресвитера (1938); преподобного Шио 
Мгвимского (VI).
Утр. - Ин. XX, 1-10. Лит. - Деян. XI, 19-26, 29-30; Евр. XIII, 17-21. 
Ин. IV, 5-42; Лк. VI, 17-23.

Седмица 5-я по Пасхе. Апостола Симона Зилота (I). Святителя 
Симона, епископа Владимирского, Суздальского (1226); мучени�
ков Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма (251); пре�
подобной Исидоры юродивой (IV); блаженного Симона, Христа 
ради юродивого, Юрьевецкого (�VI). Киево��ратской иконы �о��VI). Киево��ратской иконы �о�). Киево��ратской иконы �о�
жией Матери (1654).
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Деян. XII, 12-17; 1 Кор. IV, 9-16. Ин. 
VIII, 42-51; Мф. XIII, 54-58.

Священномученика Мокия (ок. 295); равноапостольных Мефо-
дия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских; равноапостоль�
ного Ростислава, князя Великоморавского (870); священномуче�
ника Александра, архиепископа Харьковского (1940); святителя 
Никодима, архиепископа Сербского (1325). День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - Деян. XII, 25 – XIII, 12; Евр. VII, 26 – VIII, 
2. Ин. VIII, 51-59; Мф. V, 14-19.

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Святителя 
Епифания, епископа Кипрского (403); святителя Германа, патри�
арха Константинопольского (740); священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913); пре�
подобного Дионисия Радонежского (1633); праведного Симеона 
Верхотурского (1992); святителей Савина, архиепископа Кипр�
ского (V), и Полувия, епископа Ринокирского (V). 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Деян. XIII, 13-24; Евр. XIII, 17-21. Ин. VI, 
5-14; Ин. X, 9-16.

Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража 
темничного (ок. 177); священномучеников Василия, Александра 
и Христофора пресвитеров (1922); преподобномученика Мака-
рия, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяслав-
ского чудотворца (1678); святых Георгия исповедника с  супру�
гою Ириною и чадами (I�).
Деян. XIV, 20-27. Ин. IX, 39 – X, 9.

Мученика Исидора (251); блаженного Исидора, Христа ради юро�
дивого, Ростовского чудотворца (1474); преподобного Никиты 
Печерского, епископа Новгородского (1108); мученика Максима 
(ок. 250); преподобного Серапиона Синдонита (V); святителя Ле�
онтия, патриарха Иерусалимского (1175); Теребенской (1654) и 
Ярославской (Печерской) (1823) икон �ожией Матери.
Деян. XV, 5-34. Ин. X, 17-28. 

Преподобного Пахомия Великого (ок. 348); святителя Исаии, епи�
скопа Ростовского (1090); благоверного царевича Димитрия, 
Угличского и Московского (1591); преподобного Исаии Печер�
ского (1115); преподобного Пахомия Нерехтского (1384); препо�
добного Евфросина и ученика его Серапиона, Псковских (1481); 
преподобного Ахилия, епископа Ларисийского (ок. 330).
Деян. XV, 35-41; 2 Кор. IV, 6-15. Ин. X, 27-38; Лк. XIV, 25-35.

 

25 мая                                                                           среда

28 мая                                                                 суббота

27 мая                                                               пятница

26 мая                                                                                            четверг

24 мая                                                     вторник

23 мая                                                           понедельник

22 мая                                                      воскресенье

календарь

14 мая

минСк
В Минском Епархиальном управлении 

�елорусской Православной Церкви со�
стоялась встреча Митрополита Минско�
го и Слуцкого Филарета и председателя 
Папского совета по средствам массовой 
коммуникации архиепископа Клаудио Ма�
риа Челли. 

Со стороны �елорусской Православной 
Церкви во встрече приняли участие секретарь 
Минского епархиального управления про�
тоиерей Николай Коржич, пресс�секретарь 
�елорусского Экзархата протоиерей Сергий 
Лепин, протоиерей Александр Шимбалев. 

Католическую Церковь представили 
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, цензор 
книг и религиозных публикаций священник 
Ян Кремис, настоятель прихода св. Иоан�
на Крестителя в Минске священник Игорь 
Лашук. 

Папский совет по средствам массовой 
коммуникации, который отвечает за рас�
пространение христианской веры в СМИ, 
занимается и проблемой этики в интернете. 
Совет был основан в 1948 году папой Пием 
�II как Папская комиссия по назидательным 
и религиозным фильмам. С 1954 года этот 
орган под названием Папская комиссия по 
кинематографии вместе с кино занялся ра�
дио и телевидением. В 1964 году папа Павел 
VI включил в сферу деятельности комиссии 
газеты и журналы. Во время реформы Рим�
ской курии в 1988 году папа Иоанн Павел 
II преобразовал комиссию в Папский совет 
по массовой коммуникации. 

Архиепископ Клаудио Мариа Челли воз�
главляет совет с 27 июня 2007 года. В ян�
варе 2008 года он заявил, что католические 
СМИ не должны стать инструментом ре�
лигиозного или культурного фундамента�
лизма, а должны быть обращены ко всем 
людям — верующим и неверующим, со�
общает church.by. 

15 мая

минСк
В �елорусской Православной Церкви 

канонизирован святой преподобный Леон�
тий, архимандрит Виленский, исповедник. 
�ожественную литургию и чин канониза�
ции в минском Свято�Петро�Павловском 
соборе возглавил Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх 
всея �еларуси. 

За �ожественной литургией Патриарше�
му Экзарху сослужили архиепископ Пин�
ский и Лунинецкий Стефан, архиепископ 
Гомельский и Жлобинский Аристарх, ар�
хиепископ Новогрудский и Лидский Гу�
рий, архиепископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий, викарий Витебской епархии 
епископ Друцкий Петр, епископ Гроднен�
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ский и Волковысский Артемий, епископ 
Могилевский и Мстиславский Софроний, 
епископ �рестский и Кобринский Иоанн, 
епископ Туровский и Мозырский Стефан, 
епископ �обруйский и �ыховский Серафим, 
викарий Гомельской епархии епископ Ре�
чицкий Леонид, викарий Минской епархии 
епископ �орисовский Вениамин, духовен�
ство Минской епархии, клирики Виленской 
епархии, священнослужители из числа при�
глашенных гостей. 

По малом входе Его Высокопреосвящен�
ство Митрополит Филарет огласил опреде�
ление Святого Синода �елорусской Право�
славной Церкви о прославлении архиман�
дрита Виленского Леонтия (Карповича). 

Похвальное слово в связи с канонизаци�
ей святого зачитал архиепископ Гомельский 
и Жлобинский Аристарх. По окончании бо�
гослужения, как сообщает church.by, Влады�
ка Экзарх обратился с приветствием ко всем 
присутствующим: «Взирая на подвиг святых 
угодников �ожиих, которых мы почита�
ем и прославляем, и ныне прославленного 
Виленского исповедника, будем оставаться 
верными Церкви Христовой, не ослабляя 
сил в проведении жизни своей в смирении, 
стяжании любви друг ко другу. Да подаст 
Господь всем нам здравие, спасение души, 
и во всем добром — благое поспешение. 
�лагодарю всех за подвиг молитвы в этот 
день. Да хранит вас Господь». 

17 мая

Цюрих 
Жители Цюриха в ходе референдума 

отвергли инициативу по запрету эвтана�
зии. Это значит, что туристы, приезжа�
ющие в Швейцарию, и граждане страны 
по�прежнему могут добровольно уйти из 
жизни. 

Голосование по запрету «суицидального 
туризма» состоялось в минувшее воскре�
сенье. Инициаторами референдума стали 
швейцарские партии Федеральный демокра�
тический союз и Евангельская партия, кото�
рые выступили против эвтаназии. В голо�
совании участвовали жители Цюриха. 

�олее 75% жителей кантона проголо�
совали против инициативы. Многие не�
излечимо больные иностранцы специаль�
но едут в Швейцарию, чтобы покончить 
с собой. Выбор страны обусловлен тем, 
что в Швейцарии наиболее либеральное 
законодательство об эвтаназии. Ежегодно 
с этой целью в Цюрих приезжает около 
200 иностранцев, но в последние годы их 
число резко возросло. 

Швейцария — одна из очень немногих 
стран, где граждане других государств могут 
по собственному желанию окончить свою 
жизнь. Эвтаназия официально разрешена 
в Швейцарии уже на протяжении несколь�
ких десятков лет и, согласно последним 
опросам, пользуется поддержкой у боль�
шинства населения. Процедура эвтаназии 
также является легальной в Нидерландах, 
Люксембурге, �ельгии и в штате Орегон 
в США, сообщает CNL.

17 мая адбыліся ўрачыстасці, прыс�
вечаныя 80�годдзю памяці Мітрапаліта 
Мінскага і �еларускага Мелхіседэка 
(Паеўскага, 1879–1931) — аднаго 
з аўтарытэтных дзеячаў �еларускай 
Праваслаўнай Царквы ХХ стагоддзя. 

Згодна з праграмай адбыліся наступ�
ныя мерапрыемствы:

— адкрыццё памятнай дошкі з ба�
рэльефнай выявай Праасвяшчэннага 
Мелхіседэка на будынку Інстытута 
тэалогіі �ДУ (пр�т Незалежнасці, 24); 

— прывітальнае слова Мітрапаліта 
Мінскага і Слуцкага Філарэта;

— ліція ў памяць Мітрапаліта Мелхісэдэка і ўсіх спачылых 
правячых архіерэяў Мінскай епархіі;

— прывіт а льныя словы г асцей і  пра дс т аў нікоў 
грамадскасці; 

— ускладанне кветак да памятнай дошкі;
— знаёмства з выставай «Жыццё і архіпастырскае служэн�

не Мітрапаліта Мелхіседэка (Паеўскага)» у фае актавай залы 
Інстытута тэалогіі;

— навукова�асветніцкія чытанні ў Інстытуце тэалогіі па 
тэме «Мітрапаліт Мелхіседэк (Паеўскі) — царкоўны дзеяч 
і асветнік» з удзе лам навукоўцаў, багасловаў, студэнтаў Інстытута 
тэалогіі �ДУ.

 
кароткая  гістарычная  даведка

Мітрапаліт Мелхіседэк (Міхаіл Паеўскі) нарадзіўся 
15 лістапада 1879 года ў вёсцы Вітуліна �ельскага па�

вета Холмскай губерні (цяпер у Люблінскім ваяводстве Поль�
шчы). Уладыка Мелхіседэк прыняў манашаства ў 1898 годзе, 
а 8 верасня 1916 года быў узведзены ў сан епіскапа. Служыў 
у Мінскай епархіі з 1919 года, спачатку як вікарый Слуцкі, 
а з 1921 года ў якасці правячага архіерэя. Як дзейсны глы�
бокаадукаваны архіпастыр, асветнік і прапаведнік карыстаўся 
вялікім аўтарытэтам сярод насельніцтва. 

Шлях служэння Мітрапаліта Мелхіседэка прыпадае на 
1920�я гады, найбольш трагічныя ў гісторыі ўзаемаадносін 
дзяржавы і Царквы. У тых умовах яго самаахвярная дзейнасць, 
арганізатарскі талент былі накіраваны на захаванне Царквы, 
пераадоленне расколу, прымірэнне варагуючых бакоў, абарону 
мірнага насельніцтва ў час нямецкай і польскай акупацый. 
Дзякуючы яго мудрасці згубны ўплыў абнаўленчага расколу 
ў Мінску быў нязначным у параўнанні з іншымі абласцямі 
�еларусі. Дзеля адмежавання ад абнаўленцаў і захавання паствы 
Ўладыка Мелхіседэк аб’явіў аб утварэнні �еларускай Аўтаномнай 
Царквы. За вернасць пастырскаму абавязку і супрацьдзеянне 
абнаўленцам Мітрапаліт Мелхіседэк тройчы быў арыштаваны 
савецкімі ўладнымі органамі.

Мітрапаліт Мелхіседэк меў вялікі  аўтарытэт асветніка 
і прапаведніка. Храмы Мінска пры ім былі перапоўнены 
веруючымі. Яго называлі «мастаком слова», а прамовы 
і пропаведзі хадзілі сярод народу ў рукапісах. Вышэйшай мэтай 
жыцця Праасвяшчэннага Мелхіседэка было захаванне трады�
цыйнай веры бацькоў, служэнне ідэалам дабра, міласэрнасці, 
міру і браталюбнасці, на гэтых прынцыпах ён засноўваў сваю па�
стырскую і асветніцкую дзейнасць. У Мінску яго доўга памяталі 
як чалавека глыбокай веры, поўнай самаахвярнасці, рэдкага 
асабістага абаяння. 

Апошнія тры гады Мітрапаліт Мелхіседэк служыў на кафе�
дры Енісейска�Краснаярскай, пры гэтым ён заўсёды імкнуўся 
вярнуцца на радзіму, у родную �еларусь. Памёр Праасвяш�
чэнны Мелхіседэк 17 мая 1931 года, раптоўна, у час служ�
бы ў Пакроўскім храме Масквы. Пахаваны на маскоўскіх 
Праабражэнскіх могілках.

church.by

ПамяЦі  мітраПаліта  мелхіСедэка
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Протоиерей
владимир
БаШкирОв,
магистр
богословия

Сначала немного истории. Око�
ло 1036 года провинция Ли�

кия с Мирами подпала под власть 
турков сельджуков. «Они прошли, — 
говорится в летописях, — по всем го�
родам и селам, от Корсуня в Крыму 
до Антиохии и Иерусалима, и при 
этом иссекали мужчин, а женщин и 
детей брали в плен и сжигали дома 
и имущество. Церкви и монасты�
ри опустели, и города перешли во 
власть неверных. Тогда были опусто�
шены и Миры Ликийские, в которых 
почивало тело святителя Николая». 

Святителя Николая уже тогда 
почитали не только христиане, но 
и язычники и мусульмане, и потому 
понятно желание жителей итальян�
ских купеческих городов, торговавших 
с Малой Азией, приобрести мощи Ни�
колая Чудотворца. Ведь он был один 
из самых известных святых и считался 
покровителем мореплавания. 

Но особенно усердствовали власти 
Венеции и �ари. Город �ари располо�

жен на юге итальянского полуострова 
у Адриатического моря в древней об�
ласти Апулия. Они как бы состяза�
лись, кто кого опередит. Корабль из 
�ари пришел в Миры первым. И тут 
произошла история, похожая на при�
ключенческий роман. 

Матросы сразу же двинулись 
в церковь святого Николая Чудо�
творца, благо, она была за стенами 
тогдашнего города. А при церкви 
жило всего четыре монаха. Их за�
пугали и заставили показать место, 
где находились мощи. Найти их было 
непросто, потому что раку с мощами 
прятали под полом. Чтобы монахи не 
подняли шума, баряне связали их, 
раскопали пол, нашли раку, быстро 
вынесли ее из церкви и перенесли 
на корабль. 

И только когда корабль отплыл, 
горожане узнали: иноземцы украли 
мощи. Люди стали сбегаться на набе�
режную, плакали и рыдали, но было 
уже поздно. 

9 мая (по ст.ст.) 1087 года после 
19�дневного плавания мощи при�
были в �ари. Жители города со�
орудили в честь святителя Нико�
лая великолепную церковь, и через 
три года после перенесения мощей 
туда приехал папа Римский Урбан 
II (†1099), который освятил ее и по�
местил в ней мощи. Предполагают, 

что именно он и установил празд�
ник перенесения мощей святителя 
Николая, но как местный, и только 
для Апулии. В других странах под 
юрисдикцией папы его еще долго 
не знали. 

Но как этот праздник появил�
ся на Руси? Ведь у греков его 

нет? Из истории древней русской 
Церкви видно, что он был установ�
лен при митрополите Киевском Ио�
анне II (1077–1089) в 1089 году. 

Почему русские посчитали это со�
бытие праздником, ответить трудно. 
Академик Е. Голубинский предпо�
лагает: русским казалось, что пере�
несением мощей удалось уберечь их 
от иноверных, как тогда называли 
мусульман, и сохранить в христиан�
ских руках. 

Кроме того, православные гре�
ки из Италии, которых в Апулии 
жило много, и которые торговали с 
Киевом вместе с итальянцами, могли 
уверять русских, будто перенесение 
совершилось по их желанию и при 
их содействии, и будто святитель 
Николай пожелал лежать в неправо�
славной Италии именно ради них — 
православных. 

Но если это так, то русские впол�
не резонно видели в перенесении мо�
щей событие радостное, а не скорб�
ное. А множество чудес, которые, 

22 мая   память перенесения мощей святителя николая из мир ликийских в Бари

не Привыкать к Святыне
Способ «перенесения», а скорее похищения мощей, был далеко не самый благовидный, 

хотя и ему есть объяснение. величайшая христианская святыня была в опасности и могла 
просто бесследно пропасть. 

Перенесение мощей свт. николая. Польша. XVII в.
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по слухам, тогда произошли в �ари, 
еще больше убеждали в правильности 
такого мнения. 

Но есть и еще два важных мо�
мента. 

Во�первых, этот праздник свиде�
тельствует о том, что распад церков�
ного единства между христианским 
Востоком и Западом произошел не в 
1054 году, а продолжался довольно 
долго. Известный богослов протоие�
рей Иоанн Мейендорф (†1992) счита�
ет, что раскол по�настоящему начался 
с крестовыми походами и оконча�
тельно закрепился только после 4�го 
крестового похода (1204 г.), когда 
крестоносцы захватили столицу Ви�
зантии Константинополь и устано�
вили параллельную латинскую ие�
рархию, так называемый латинский 
патриархат. 

А Н. М. Карамзин (†1826) вообще 
считает, что русские не чувствова�
ли, что вводят праздник Западной 
Церкви, который отвергают греки. 
«Мы, — говорит он, — имели тогда 
дружелюбные отношения с Римом». 

И второй момент — нравствен�
ный. Перенесение мощей святите�
ля Николая учит нас не привыкать 
к святыне. Они были в Мирах с не�
запамятных времен, жители привык�
ли к ним и потеряли ощущение, что 
это — дивное чудо �ожие, а не до�
стопримечательность их города. 

Так часто бывает и с нами. Я как�
то был в Пскове и долго спрашивал 
прохожих, где храм Одигитрии. Ни�
кто не мог мне толком сказать, хотя 
многие всю жизнь прожили в Пскове 
и много раз проходили мимо него. 
А церковь — шедевр древнерусской 
архитектуры, — как оказалось, на�
ходится в центре города. 

То же самое можно сказать 
и о нашей вере. Много ли мы зна�
ем о ней? Привыкли и успокоились. 
Как�то один уже пожилой человек на 
вопрос, как у него дела с верой, вы�
палил мне в ответ: «Я — крещеный 
с детства!» И он абсолютно уверен, 
что этого вполне достаточно, чтобы 

не Привыкать к Святыне
считать себя не просто верующим, 
а верующим хорошей пробы и со 
стажем. 

Ну, а мы? Многим ли отличаемся 
от него? 

Примечание

Вообще, похищение мощей — 
еще достаточно безобидный 

способ их приобретения. Средневеко�
вая история знала куда более экстра�
вагантные и фанатичные формы: 

«…Телу преставившегося под�
вижника грозила опасность быть 
буквально разорванным на релик�
вии еще до захоронения. Похороны 
св. Авраамия, епископа Карийского 
(умер в первой половине V века), 
описаны так: «Сбежались горожане, 
сбежались чужеземцы и все крестья�
не... У одра стояли многочисленные 
ликторы (охрана), угрозами распуги�
вая тех, кто пытался сорвать с трупа 
одежды и унести их». 

Еще одно свидетельство V века — 
это житие святого Ипатия (†446): 
«Толпа начала терзать похоронное 
ложе, желая взять частицы одежды 
себе на благословение. Один разрезал 
ножом саван, другой хватал плащ, 
третий волосы из его бороды…» 

А в житии Даниила Столпника 
(†493): «Народ потребовал, чтобы 
ему перед похоронами показали пре�
подобного, и от того случилось нема�

лое смятение… Архиепископ Евфи�
мий, опасаясь, как бы тело не было 
растерзано толпой, распорядился по�
ложить его в свинцовый гроб…» 

Похороны патриарха Игнатия в 877 
году описываются так: «Насколько свят 
он был для паствы, что даже скамьи, 
которые были поставлены возле одра, 
на котором он лежал, были разобраны 
словно мощи. И покрывало, возлежав�
шее на нем, было разорвано на десят�
ки тысяч частиц и роздано верующим 
как священный дар. Да и само тело 
едва было избавлено от тех, кто его 
хватал, и перенесено в храм велико�
мученика Мины…» 

Мощи скончавшегося святого Ла�
заря Галесиота: «Разделили между 
собой богобоязненные люди, од�
ним досталось одно, другим другое. 
Осталась только его святая голова, 
которая и содержится до сих пор 
в ковчеге при храме Спаса». 

Около 1000 года народ в горах 
Умбрии хотел убить отшельника Ро�
муальда, чтобы только овладеть его 
останками. 

Монахи монастыря Фоссануова, 
где умер Фома Аквинский (†1274), 
из страха, что от них может ускольз�
нуть бесценная реликвия, буквально 
консервируют тело своего учителя: 
обезглавливают, вываривают, пре�
парируют. 

По материалам minds.by

Базилика Сан никола, в которой покоятся 
мощи свт. николая в Бари (италия)

Церковь святого николая в демре (турция), в древности — 
миры, где первоначально покоились мощи святителя. 

Пустой саркофаг в демре

рака с мощами свт. николая 
в базилике Сан никола
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Господь шел пешком из Ие�
русалима в Га лилею, — шел 

в знойную пору, по горам, и устал. 
В жаркий полдень он сел отдохнуть 
у колодца Иаковлева вблизи горо�
да Сихарь в Самарии. И вот сюда 
же пришла женщина�самарянка по�
черпнуть воды из колодца. Иисус 
попросил ее дать Ему пить. Сама�
рянка удивилась: «Как Ты, будучи 
иудей, просишь пить у меня, са�
марянки? ибо иудеи с самарянами 
не сообщаются» (Ин. 4, 9). Господь 
ответил ей удивительными слова�
ми: «Если бы ты знала дар �ожий 
и Кто говорит тебе: дай Мне пить, 
то ты сама просила бы у Него, и 
Он дал бы тебе воду живую» (Ин. 
4, 10). Самарянка ничего не поняла. 
Она считала Господа Иисуса Христа 
обыкновенным странни ком�иудеем. 
Как же это Он говорит, что она сама 
должна просить воды живой? Какой 
воды жи вой? Она с удивлением го�
ворит Господу: «Гос подин! откуда 
же у Тебя вода живая? Тебе и по�
черпнуть нечем, а колодезь глубок; 
неужели Ты больше отца нашего 
Иакова, который дал нам этот ко�
лодезь?» Господь Иисус Христос 
отвеча ет ей: «Всякий, пьющий воду 
сию, возжаждет опять, а кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь 
вечную».

Самарянка и теперь ничего не 
понимает, она думает только о све�
жей ключевой воде. Она по ражена 
тем, что Господь может дать ей та�
кую воду, после которой не нужно 
будет терпеть жажду, и просит Его: 
«Дай мне этой воды, чтобы мне не 
иметь жажды и не приходить сюда 
чер пать». Она совершенно не по�
няла, о какой воде живой говорил 
ей Господь Иисус Христос.

О чем же Он говорил ей? Не 
о простой воде, не о той, 

в которой нужда ется тело наше, 
в которой нуждается все живое, не 
о той, без которой все засыхает, все 
умирает, без которой все пустыни 
остаются бесплодными. Он говорил 
о той воде, о которой не помышляла 
самарянка, которая была ей совер�
шенно неве дома. Он говорил о воде, 
текущей в жизнь веч ную. О ней го�
ворил потом и святой апостол Иоанн 
�ого слов в своем Откровении, изо�
бражая Небесный Иерусалим. В этом 
Небесном Иерусалиме он видел чи�
стую реку жизни, светлую, как кри�
сталл, исходящую от Престола �ога 
и Агнца, и древо жизни, растущее 
по ее берегам, древо, которое при�
носит каждый месяц плоды и этими 
таинственными плодами питает всех 
праведни ков, сподобившихся вой�
ти в Новый Иерусалим. И Господь 
говорил о воде жизни, текущей от 
Престола Отца и Престола Сына. 
Еще раньше говорил Он об этом в 
праздник Преполовения Пятидесят�
ницы в храме Иерусалимском: «Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7, 
37). Кто будет пить воду, которую Он 
даст, у того реки потекут из чрева, 
реки воды, дающей жизнь.

Что же это за вода жизни? 
Что это за чудесная вода, 

о которой говорил Господь Иисус 
Хри стос?

Вы знаете, что без воды не может 
жить ничто живое, что без воды 
невозможна и жизнь тела нашего, 
ибо от воды непосредственно за�
висят те многосложные процессы, 
совершающиеся в теле нашем; где 
все в движении, и это движение 
составляет сущность всех тех про�
цессов, ко торые происходят во всем 
мире, не только в те лах живых.

Во всей природе закон посто�
янного движения есть основной 
закон — все движется, все течет, 
все изменяется, ничто не покоится. 
Даже камень, который кажется не�
подвижным, изменяется, ибо в не�

драх его происходит нескончаемое 
движение. Это движение, для того 
чтобы возникнуть и про должаться, 
должно быть под властью движущей 
силы, от которой исходит всякое 
движение.

Водяные т урбины приводят 
в действие элек трические маши�
ны и рождают электрический ток, 
а электричеством все приводится 
в движе ние. Установлено, что дви�
жение электрическое есть основа 
всякого движения.

И в духе нашем совершается 
непрерывный процесс движения, 
и это движение направлено к жизни 
вечной, направлено к тому, чтобы 
совершенствовался дух наш, что�
бы, совершенст вуясь, приближался 
к Духу �ожию и тем осуществлял 
высшую цель своего существова ния.

Это движение — наш рост духов�
ный, наше движение по пути, ука�
занному Господом Иису сом Христом, 
по пути добра, добродетели, мило�
сердия, преклонения перед �огом. 
Это движение есть высшая форма 
движения во всем мире, и для него 
тоже нужен источник.

Вот об этом источнике жизни 
духа, движения нашего в деле со�
вершенствования духа, и гово рит 
Господь Иисус Христос самарянке. 
О воде, текущей в жизнь вечную, 
которая служит источ ником энергии 
в направлении добра, к Престолу 
�ожию, — о благодати говорил Го�
сподь Иисус Христос самарянке.

Она, конечно, не поняла Его. 
А мы будем помнить и знать, что 
в жизни нашей, в жизни духа на�
шего, должно быть непрестанное 
движе ние — движение, приближа�
ющее нас к Самому �огу, к Духу 
�ожию. Не может и не должен ни 
один христианин оставаться без�
деятельным в духовном отношении, 
не может он не стремиться к непре�
станному движению в направле нии 
к Духу �ожию.

22 мая   неделя о самаряныне

О  чем  ГОСПОдь 
ГОвОрил Самарянке?

можно ли оставаться спокойным или
равно душным, когда слышишь беседу Господа 

иисуса христа с самарянкой? умилением 
наполняются сердца наши, изумле нием перед 

таинственностью и глубиной его слов, в этой 
беседе изреченных. это одна из важнейших 

и глубочайших бесед Господа ии суса христа, 
записанная в евангелии.

Святитель лука (войно-ясенецкий),
архиепископ Симферопольский
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Апостол Павел говорил о себе: 
«Я не считаю себя достигшим». Он 
никогда не считал себя достиг шим, 
он всегда стремился все вперед и 
вперед по пути к �огу. Это запо�
ведь и для нас — заповедь движения 
духа нашего по пути, указанному 
Гос подом Иисусом Христом.

Самарянка ничего не поняла 
о воде живой, но она была 

поражена необычностью слов Го�
спода Иисуса Христа. Он говорил 
ей: «Пойди, позови мужа своего и 
приди сюда». Она отвечала: «У меня 
нет мужа». Иисус говорит: «Правду 
ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо 
у тебя было пять мужей, и тот, ко�
торого ныне имеешь, не муж тебе». 
Самарянка была изумлена: «Значит, 
это пророк, ведь Он сказал все, что 
было в жизни моей». И строй мыс�
лей ее внезапно меняется. Если это 
пророк, то надо говорить с Ним как 
с пророком, Он может устранить 
все мои сомне ния. И она говорит: 
«Господи! Вижу, что Ты пророк. 
Отцы наши поклонялись на этой 
горе, а вы говорите, что место, где 
должно поклонять ся, находится в 
Иерусалиме».

У евреев был один храм — в Ие�
русалиме, и только в этом храме 
должны были совершаться жерт�
воприношения. А самаряне покло�
нялись �огу на горе Гаризим в Са�
марии.

Господь говорит самарянке: «По�
верь Мне, что наступает время, ког�
да и не на горе сей, и не в Иеру�
салиме будете поклоняться Отцу... 
Но настанет время, и настало уже, 
когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и ис тине, 
ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. �ог есть дух, и поклоняющие�
ся Ему должны по клоняться в духе 
и истине» (Ин. 4, 21�24).

Эти слова Господни, конечно, 
не вмещались в сознание тог�

дашних людей — и иудеев, и сама�
рян. Ибо древний закон Моисеев 
был в значи тельной мере обрядо�
вым. Он содержал великие истины 
богопознания, великие заповеди, но 
вместе с тем предписывал исполне�
ние множест ва обрядов. Иудеи ду�
мали, что спасение в том, чтобы ис�
полнять все обряды, предписанные 
за коном, один из которых — прихо�
дить на празд ник в Иерусалимский 
храм. Они совсем не пони мали того, 
что существует и другая форма по�
клонения �огу — поклонение в духе 
и истине.

Почему дан был иудеям этот 
древний закон, о котором я гово�
рю, почему в значительной мере 
был он законом обрядовым? Пото�
му, что этот народ был на истори�
ческом пути развития чело вечества 

еще младенческий. Как детей малых 
питают молоком, так и этому мла�
денческому народу надо было дать 
такой закон, который мог быть по�
нят им, — закон обрядовый. Но за 
этими обрядами, в глубинах этого 
закона, таились ве ликие тайны бо�
гопознания.

Что же значит поклоняться �огу 
в духе и ис тине? Как должны мы 
понимать эти великие, глубочайшие 
слова Господа?

�ог есть Дух, и человек есть дух. 
Ограничен ный в теле своем, человек 
есть частица Духа �ожия. Покло�
нение �огу должно быть поклоне�
нием Духу �ожию со стороны духа 
челове ческого. Поклонение должно 
быть в том, чтобы дух человеческий 
входил в общение с Духом �ожиим. 
Поклонение должно совершаться в 
истине. А что такое истина, вы слы�
шали из уст Христа: «Аз есмь Путь 
и Истина и Жизнь». Он — Истина, 
Он — откровение Истины �оже�
ственной в мире.

И служение �огу в истине должно 
быть ше ствием к той вечной �оже�
ственной Истине, ко торую явил миру 
Господь Иисус Христос, долж но быть 
шествием по тому пути страданий, 
по тому пути подвигов духовных, 
который указал нам Господь.

Духом своим, воспламененным 
любовью к �о гу, верой пламенной 
в Господа, любовью к Нему должны 
мы устремляться все вперед и впе�
ред, как устремлялся святой апостол 
Павел, должны входить во все более 
и более тесное общение с Духом 
�ожиим.

А это общение доступно будет 
только тем, кто дух свой очистит 
и освятит покаянием, постоян ной 
молитвой, всегдашним стремлени�
ем испол нять заповеди Христовы. 
Такой дух будет иметь самое непо�
средственное, самое реальное обще�
ние с Духом �ожиим. В этом и будет 
состоять служение �огу в духе и 
истине, о котором говорил Господь 
Иисус Христос. Вот что значат эти 
глубочайшие и святейшие слова 
Христовы.

Несчастные сектанты, погибаю�
щие в гордости своей, понимают эти 
слова Господни совсем не верно. Они 
отвергают всякое богослужение, от�
вергают храмы, Таинства, думают, 
что им, без помощи �ожией, доступ�
но непосредственное об щение с Ду�
хом �ожиим. Они не ищут благодати 
�ожией в Таинствах христианских, 
ушли от Церкви, придумали свои 
способы служения — дикие, неле�
пые. Они не понимают истинных 
слов Христо вых. А мы их понимаем, 
мы всегда будем по мнить о воде 
живой, мы всегда будем помнить 
о том, что без этой воды живой 

невозможна жизнь наша, невозмож�
но приближение духа че ловеческого 
к Духу �ожию. Мы будем всегда ис�
кать этот источник воды живой.

Прекрасные, простые сло�
ва сказал об этом великий 

подвижник благочестия, наш пред�
шественник на архиерейской ка�
федре Тамбов ской, Вышинский за�
творник Феофан: «В Пре половение 
слышится воззвание от лица Гос�
пода: «Жаждай да грядет ко Мне 
и да пиет». Если так, то пойдемте 
все к Нему. Кто чего бы ни жаждал, 
только бы то ни противно было 
духу Господа, непременно найдет 
удовлетворение. Жаждущие зна�
ния — идите ко Господу, ибо Он 
есть единственный свет, истинно 
просвещающий всякого челове�
ка. Жаждущие очищения от гре�
хов и утоления совестного жже�
ния — идите ко Господу, ибо Он 
вознес грехи всего мира на древо 
и рукопи сание их разодрал. Жаж�
дущие покоя сердеч ного — идите 
ко Господу: ибо Он есть сокро вище, 
обладание которым заставит вас 
забыть все лишения и презреть все 
блага, чтобы об ладать Им Единым. 
Сила кому нужна — у Него всякая 
сила. Слава ли — у Него слава пре�
мирная. Свобода ли — Он дарова�
тель истинной свободы. Он решит 
все наши недоумения, рас торгнет 
узы страстей, развеет все скорби, 
даст преодолеть все препоны, все 
искушения и коз ни врага и урав�
няет путь нашей жизни духов ной. 
Пойдемте же все ко Господу!»

Последуем же этому призыву, как 
и призыву святого пророка Исайи, 
который задолго, за 700 лет до того, 
как мир услышал Христовы слова 
о воде живой, тоже говорил о ней: 
«Жаждущие! Идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; идите, 
поку пайте без серебра и без платы 
вино и молоко» (Ис. 55,1). Он зовет 
нас всех к источнику жизни, он зо�
вет нас к тому, чтобы мы без сере�
бра, даром шли пить воду жизни, 
шли черпать из источника спасение 
и жизнь вечную.

Пойдемте же все по этому пути, 
который нам указан пророком Иса�
ией. Да будет наше по клонение �огу 
подлинным поклонением — в ду хе 
и истине.

Да будет жизнь наша постоян�
ным стремлением к истине Хри�
стовой, неустанным движением по 
пути, указанному Господом Иису�
сом Хрис том. Тогда возрастет дух 
наш, тогда приобретет он способ�
ность вечной жизни в Духе �ожием, 
у Престола Самого �ога.

3 июня 1945 г.
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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

Возвращаемся к тому, что вся�
кий грех и хула простятся 

человеку, но хула на Духа Святого 
не про стится. Оказывается, перед 
лицом �ожиим праведник тот, кто 
искренне стремится к истине. Че�
ловек, кото рый старается осуще�
ствить в своей жизни правду, кто 
не противится той истине, которая 
открывается в его душе, — вот кто 
праведник! Неправедник тот, кто 
лу кавит: сейчас поживем, а потом 
покаемся. Потому что это уже есть 
хула на Духа Святого. Праведником 
явля ется человек, кото рый искрен�
не старается, насколько он может, 
испол нить (а в неисполненном ка�
ется) те заповеди �ожии и тот закон 
сове сти, который открыт ему как 
истина, как правда. Это говорит о 
том, что ветхозаветные праведни�
ки приоб щаются телу Христову, 
становятся членами этого орга�
низма Христова. В Церковь вошли 
ветхозаветные пра ведники. Не вне 
Церкви они спаслись, а в Церк�
ви, ибо стали ее членами. Киприан 
Карфагенский говорил: «Вне Церк�
ви нет спасения». Да! Только речь 
идет не о канонических внешних 
границах, а о Церкви как организме 
Христовом, к которому приобщает�
ся каж дый из людей, стремящийся 
осуществить Евангелие в своей 
жизни. Или, если человек не знает 
Евангелия, осуществить заповеди 
�ожии и закон совести.

Священное Писание и Церковь 
открывают нам нечто удивитель�
ное: праведники, не знавшие Хри�
ста по объективным причинам, но 
стремящиеся к Нему, вошли в этот 
организм Христов. Оказывается, 
есть иной способ вхождения в Цер�
ковь. Но для кого открыт этот спо�
соб? Не для того, кто по небрежно�

сти, по лукавству, по лицемерию, 
по развратности и прочим вещам 
не захотел иметь никакого отноше�
ния к Церкви. Этот человек живет 
еще в Ветхом Завете, до него не до�
шла еще проповедь Христа. А для 
тех, кто не слышал о Христе, кто 
по объективным причи нам не знал 
христианства и Церкви, но не поху�
лил Духа Святого.

Оказывается, для многих Вет�
хий Завет продолжа ется и до на�
стоящего времени. В том числе не 
толь ко для народов, которым не 
было проповедано Еван гелие, но, 
увы, и среди народов, которые, как 
кажется, уже давно знают христи�
анство. Во многих странах Европы 
мне прямо говорили: у нас требу�
ются апосто лы, миссионеры, ко�
торые заново возвестили бы нам 
Евангелие. Помню, как нас в Лон�
доне повели в коро левский театр на 
оперу «Иисус Христос�суперзвез�
да». Я возмутился: что вы делаете! 
В качестве аргумента мне ответили: 
может быть, хоть таким образом мы 
заинтересуем людей, и они услы�
шат, что есть Хри стос, может, что�
нибудь почитают. Но, извините, 
карика турой вы ко Христу не при�
ведете. Сегодня Европа дехристиа�
низирована в значительной части. 
Как ни парадоксально, идет дехри�
стианизация нашего мира. Люди 
по своему рождению, воспитанию 
и жизни воз вращаются в Ветхий 
Завет. Вы чувствуете, насколько 
разное в Церкви и мире понимание 
времени? Для гражданской исто�
рии Христос родился в нулевом 
году, и началась христианская эра. 
А в Церкви христианство начина�
ется с того момента, когда человек 
слы шит и узнает о Христе. Тогда 
начинается Новый За вет. Отсюда 

становится понятным и другое. 
Извест ные слова Христовы «Кто 
будет веровать и креститься, спа�
сен будет; а кто не будет веровать, 
осужден бу дет» (Мк. 16, 16) неко�
торые толкуют так: все, кто не ве�
рует — погибнут. Да нет же, нет! 
Речь идет совсем о другом. Речь 
идет о тех, кто услышал о Хри�
сте и христианстве, но не принял. 
Здесь уже верно: кто не имеет веры, 
будет осужден. «Вера от слыша�
ния» (Рим. 10, 17). Это очень важ�
ный момент.

Оказывается, сейчас, когда про�
шло уже две тысячи лет с момен�
та рождения Христа, мы живем 
в двух мирах. Идет Новый Завет, 
однако Вет хий Завет остается еще 
для очень мно гих. И эти многие 
могут быть оцене ны с точки зре�
ния спасения именно по критери�
ям Ветхого Завета, а не Нового. Да 
и это само собой разумеется: не мог 
Христос Своей жерт вой привнести 
новые сложности, новые трудности. 
По этому мне представляется не�
верным утверждение бла женного 
Августина, который говорил, что 
все люди некрещеные, в том числе 
и дети, будут мучиться в том же 
огне, что и сам сатана. Это страшно 
звучит. Но, к счастью, это единич�
ное мнение. И святоотеческий го лос 
нигде не утверждает подобного.

Могли язычники угодить �огу 
или нет? Как гово рит об этом Свя�
щенное Писание? Читаем: «Ибо от�
крывается гнев �ожий с неба на вся�
кое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою. 
Ибо что можно знать о �оге, явно 
для них, потому что �ог явил им. 
Ибо невидимое Его, вечная сила Его 
и �ожество, от создания мира чрез 
рассматрива ние творений видимы, 
так что они безответны. Но как они, 
познавши �ога, не прославили Его 
как �ога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, 
и омрачилось несмысленное их серд�
це» (Рим. 1, 18�21). В Деяниях есть 
такое высказывание: «Но во всяком 
народе боящийся Его и поступаю�
щий по правде приятен Ему» (Деян. 
10, 35). Апостол Павел пишет, что 
«Христос за всех умер» (2 Кор. 5, 15). 
В 1�м Послании Тимофею (глава 4, 
стих 10) апос тол Павел пишет: «Ибо 
мы для того и трудимся и поноше�
ния терпим, что уповаем на �ога жи�
вого, Ко торый есть Спаситель всех 
человеков, а наипаче вер ных». Ту же 
самую мысль он проводит и в по�

Окончание, начало в №19
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слании к Титу, когда говорит: «Ибо 
явилась благодать �ожия, спаси�
тельная для всех человеков» (Тит 2, 
11). Значит, с пришествием Христа 
пришло то, что откры вает спасение 
всем людям. У мученика Иустина 
Фи лософа есть интересные выска�
зывания: «Он (Хрис тос) есть Слово, 
коему причастен весь род человече�
ский. Те, которые жили согласно со 
Словом, суть христиане, хотя бы и 
считались за безбожников. Таковы 
между эллинами Сократ и Гераклит 
и им подобные, а из варваров Авра�
ам, Анания, Азария и Мисаил, Илия 
и многие другие. Таким образом, те 
бывшие, которые жили противно 
Слову, были бесче стными, враждеб�
ными Христу. А те, которые жили 
и ныне живут согласно с Ним, суть 
христиане». Это его Апология (1, 46). 
Никто никогда не возражал против 
этих мыслей, ни один святой отец 
не подвер гал сомнению высказы�
вание святого Иустина�мученика. 
А вот еще одно его высказыва�
ние: «И все, что когда�либо сказано 
и открыто хорошего филосо фами 
и законодателями, все это ими сде�
лано соот ветственно мере нахож�
дения ими и созерцания Сло ва, 
Который есть Христос» (Апология 
2, 10). Климент Александрийский 
писал: «Философия была таким же 
детоводителем эллинов ко Христу, 
каким закон был для иудеев». Все 
согласны с этой формулой, ее час�
то цитируют, но понимают обыч�
но только в плане историческом. 
То есть что философия в лучших 
своих представителях постепенно 
формировала ту основную линию, 
которая давала возможность при�
нять Христа во время Его прише�
ствия. А Закон для иудеев что де�
лал? Порождал праведников, кото�
рые с пришествием Христа вошли в 
Его Церковь. Значит, и философия 
была таким же детоводителем ко 
Христу для эллинов, так же от�
крывала им путь для вхождения 
в Церковь. Речь идет не только об 
эллинах, которые уже услышали 
проповедь Христа, а о тех эллинах, 
для которых эта философия всегда 
была детоводителем. 

Святой Ириней Лионский пи�
шет: «Христос при шел не ради тех 
только, которые уверовали в Него, 
но для всех вообще людей, которые 
желали видеть Христа и слышать 
Его голос». А кто знал о Христе? Ну, 
иудеи, допустим, знали — у них 
пророки говорили. А прочие? Речь 

идет, конечно, не о 
Христе как о кон�
кретной личности, 
п р е д в о зв ещен ной 
даже проро ками, речь 
идет о Том, о Ком пи�
шет Иустин Фило�
соф, — о Христе как 
о той Истине, о том 
Спасителе, Который 
должен придти в мир. 
Поэтому Он гово рит: 
«Не только ради тех 
Он пришел, которые 
уверо вали в Него, но 
для всех вообще лю�
дей, которые желали 
видеть Христа и слы�
шать Его». �олее того, 
он продолжает: «По�
сему всех таковых 
Он во вто ром прише�
ствии Своем прежде 
воздвигнет (воскре�
сит) и поставит в Свое 
Царство».

А вот что пишет 
Григорий �огослов 
о тех, кто не принял 
Крещения (если я не 
ошибаюсь, речь у него идет о де�
тях): «Не приняв шие Крещения не 
будут у пра ведного Судии ни про�
славлены, ни наказаны, потому что 
хотя и не запечатлены, однако же и 
не  худы». Что значит ни прославле�
ны, ни наказаны? Он не объясня ет, 
что именно подразумевается под 
этим состоя нием. Поскольку со�
вершенно очевидно, что состо яний 
принципиальных два: или быть с 
�огом, или во тьме «кроме-шной», 
быть кроме- �ога. Видимо, речь 
идет о том, что и в Самом Царстве 
�ожием будет иная слава Солнцу, 
иная Луне, иная звездам. Но что 
для нас важно: оказывается, — тех 
людей вовсе не ожидает вечная 
мука. А святой Иоанн Златоуст го�
ворит: «Язычники виновны в том, 
что не хотели слушаться собствен�
ных философов и осуди ли Сократа, 
Анаксагора, пифагорейцев и дру�
гих». Даже у Серафима Саров�
ского мы находим выска зывания 
такого рода: «Как и в еврейском 
народе, и в язычниках, не ведущих 
Господа, все�таки сохрани лось ве�
дение �ожие». В данном случае, 
под ведени ем �ожиим по рели�
гиозной терминологии разумеет�
ся то, о чем пишет апостол Павел 
в Послании к римлянам. Тот, кто 
ведает �ога, тот и ведет себя соот�

ветственно. Святитель Феофан (Го�
воров) в тол ковании на Послание 
апостола Павла к римлянам пишет: 
«�ог нелицемерен и будет судить 
всякого по тому закону, который он 
сознавал для себя обязательным». 
Кстати, есть такое известное выска�
зывание старца Нектария Оптин�
ского: «Простой ин дус, верящий 
во Всевышнего и исполняющий, 
как умеет, волю Его, спасется. А 
тот, кто, зная о христи анстве, 
идет индусским мистическим пу�
тем, — нет». Знать христианство, 
но предпочесть ему индусское 
— это уже отступление, которое 
нельзя объяснить неведением. 
Еще приведу вам слова профес�
сора Гусева: «Согласно с мнением 
святителя Иоанна Зла тоуста, я не 
допускаю вечного осуждения и 
гибели даже для язычников, коль 
скоро они не имели средств к по�
знанию истины, но поступали в 
своей жизни по требованиям сво�
ей совести. Тем более я должен 
сказать это относительно ино�
славных хри стиан». Это некото�
рые высказывания, которые под�
тверждают мысли Свя щенного 
Писания. И которые, как мне ка�
жется, дают обоснования для при�
нятия той точки зрения, которую 
мы назвали сотериологической.

кирилл уланов.
Фрагмент иконы «Сошествие во ад». 1713 г.
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Под таким заголовком 12–13 
мая на базе Дома межцер�

ковного общения «Кинония» со�
стоялся белорусско�российский 
семинар, участие в котором в ка�
честве докладчиков приняли го�
сти из Москвы, Санкт�Петербурга, 
Екатеринбурга и Лиды. Слушателя�
ми были священнослужители всех 
епархий �ПЦ, а также активные 
миряне, занимающиеся вопросами 
реабилитации и профилактики ал�
когольной зависимости. В качестве 
организатора семинара выступил 
Координационный центр по проти�
водействию наркомании и алкого�
лизму �ПЦ в честь мч. Вонифатия, 
руководителем которого является 
настоятель прихода иконы �ожи�
ей Матери «Неупиваемая Чаша» 
г. Минска священник Дионисий 
Пясецкий.

Семинар был открыт торже�
ственным молебном в домовом хра�
ме в честь прп. Феодора Острож�
ского и приветственным словом 
Митрополита Филарета, которое 
зачитал протоиерей Георгий Ла�
тушко, настоятель Свято�Петро�
Павловского собора города Минска. 
«Тема нынешнего семинара чрезвы�
чайно актуальна. Попечение о ду�
ховном здравии человека издревле 
являлось заботой Церкви. Здравие 
же духовное и телесное находятся 
в тесной связи. Поэтому проблему 
алкогольной зависимости Церковь 
рассматривает не только как меди�
цинскую, но прежде всего как ду�
ховную.

Алкогольная зависимость раз�
вращает и разрушает человече�

скую душу. В результате человек 
лишается той блаженной вечно�
сти, к которой он предназначен. 
По словам святого апостола Пав�
ла, ни пьяницы, ни прелюбодеи, 
ни злоречивые Царства �ожия не 
наследуют(1 Кор. 6, 10).

Поэтому одной из важных за�
дач Церкви является просвещение 
современного общества с целью 
утверждения его в трезвости и воз�
держания от страстей.

Работа по утверждению трез�
вости как нормы жизни является 
важной и необходимой составляю�
щей в организации деятельности 
каждой православной общины», — 
говорится в приветственном слове 
Митрополита Филарета.

Целью семинара явилось повы�
шение компетентности священно�
служителей �ПЦ в вопросах орга�
низации и ведения профилактиче�
ской и реабилитационной работы 

с алкоголезависимыми людьми. 
Первой ступенью для организации 
и ведения деятельности подобного 
рода является четкое представле�
ние о природе самой зависимости, 
с которой священнику придется 
работать. Доклад о сущности алко�
гольной зависимости, которая имеет 
био�психо�социо�духовные состав�
ляющие, о влиянии этих составляю�
щих на все сферы жизни зависимого 
человека, а также о тех сферах, в вос�
становлении которых может и дол�
жен принимать участие священнос�
лужитель, был представлен руково�
дителем Координационного центра 
по противодействию алкоголизму и 
утверждению трезвости Синодаль�
ного отдела по церковной благотво�
рительности и социальному служе�
нию РПЦ В. К. Доронкиным. 

Не секрет, что с каждым годом 
все чаще и чаще на учет в нарко�
логический диспансер с диагнозом 

деятельнОСть  Церкви  ПО  утверждению  трезвОСти:
реабилитация  и  профилактика  алкогольной  зависимости
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«алкоголизм» попадают молодые 
люди, не достигшие совершенно�
летия. Также общеизвестен тот 
факт, что болезнь легче предупре�
дить, чем лечить. Поэтому особое 
значение в современном обществе, 
где идет постоянная реклама ал�
когольной и табачной продукции, 
имеет профилактическая работа 
среди молодежи. Об особенностях 
ведения подобной работы с моло�
дежью в школах и других учебных 
заведениях говорил в своем до�
кладе протоиерей Илья Шугаев, 
известный белорусским читателям 
как автор замечательной книги, по�
священной работе с подростками 
«Свобода и зависимость». Также 
им была представлена интересная 
видео�презентация из нескольких 
роликов антиалкогольной рекла�
мы, которые предназначены для 
молодежи и которые, мы надеемся, 
в скором времени увидят белорус�
ские школьники.

Интересный доклад по органи�
зации и работе обществ трезвости 
был представлен председателем 
Иоанно�Предтеченского братства 
«Трезвение» РПЦ, членом церковно�
общественного совета по защите от 
алкогольной угрозы иереем Игорем 
�ачининым из г. Екатеринбурга. 
В нем был затронут такой важный 
момент, как необходимость пропа�
ганды трезвости как нормы жизни 
христианина. Причем было особо 
подчеркнуто, что только безуслов�
ная трезвость пастыря может быть 
залогом успеха приходской работы 
с алкоголезависимыми людьми. 

Опыт работы семейных клубов 
трезвости, привезенный из Юго�
славии и адаптированный для ра�
боты при православной общине, 
был представлен в докладе Екате�
рины Савостьяновой — психоло�
га, сотрудника общины святителя 
Николая Чудотворца с. Ромашково 
Московской области.

Оживленную дискуссию и мно�
жество вопросов вызвал доклад со�
председателя Александро�Невского 

общества трезвости, заслуженного 
врача РФ, профессора, диакона Гри�
гория Григорьева «Методы духовно�
ориентированной психотерапии па�
тологических зависимостей». Речь 
шла о методе принятия зарока от 
употребления алкоголя, а также о ме�
тодах так называемого кодирования. 
Свою точку зрения по этому вопро�
су озвучил и врач психиатр�нарколог 
из г. Лиды Анатолий Финский: «Этот 
метод является мерой допустимой, 
но крайней, как скальпель в руках 
хирурга — можно спасти жизнь, 
а можно и навредить. Многое так�
же зависит и от личности самого 
врача, применяющего данный ме�
тод». Именно соработничество вра�
ча и священника, а также роль врача 
как христианина в процессе работы 
с алкоголезависимыми людьми ста�
ло темой доклада А. М. Финского.

Опыт работы по 12�шаговой 
программе с алкоголе� и наркоза�
висимыми людьми, а также с их 
родственниками был представлен 
в докладах ответственного коор�
динатора по вопросам алкоголиз�
ма и наркомании �ПЦ священни�
ка Дионисия Пясецкого и врача�
психотерапевта, сотрудника обще�
ственной организации «Местный 
христианский благотворительный 
фонд «Родители за трезвость»» 
Т. П. Куприянец.

Хочется отметить, что все докла�
ды вызвали неподдельный интерес 
со стороны слушателей, а докладчи�
ки сумели заразить своим энтузиаз�
мом и желанием активно трудиться 
для спасения ближних, попавших 
в плен тяжелой зависимости от ал�
коголя или наркотиков.

Кульминацией и завершением 
семинара стал молебен и принятие 
обета полной трезвости двенадца�
тью участниками семинара, в числе 
которых шесть священнослужите�
лей, отвечающих за работу с алко�
голезависимыми людьми в своих 
епархиях.

Подготовила
Марина Пясецкая

«СПаСай
взятых на Смерть»

«Спасай взятых на смерть, 
и неужели откажешься от 

обреченных на убиение? 
Скажешь ли: «вот, мы не знали 
этого»? а испытующий сердца 

разве не знает? наблюдающий 
над душею твоею знает это, 

и воздаст человеку по делам 
его». (Притч. 24, 11-12) 

По благословению предсе�
дателя Синодального отде�

ла по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерея Всеволода 
Чаплина пройдет Международная 
акция против абортов «Спасай взя�
тых на смерть». Акция приурочена 
к Международному дню защиты де�
тей, ежегодно отмечаемому 1 июня. 
В этом году он приходится на среду, 
поэтому мероприятия будут прохо�
дить с 29 мая по 5 июня — в тече�
ние недели.  «Убежден в важности и 
своевременности проведения Меж�
дународной акции «Спасай взятых 
на смерть», приуроченной к Дню 
защиты детей, — отметил в своем 
письме к организаторам протоие�
рей Всеволод Чаплин. — Русская 
Православная Церковь неизменно 
приветствует общественные ини�
циативы, направленные на противо�
действие абортам». Свое обращение 
к участникам акции председатель 
Синодального отдела завершил по�
желанием им помощи �ожией.

В Минске акция будет прохо�
дить с 28 мая возле главного входа 
в Центральный детский парк им. 
Горького с 10 часов. Желающим 
присоединиться к мероприятию 
нужно просто прийти 28, 29 числа 
к центральному входу в парк, мож�
но помогать раздавать прохожим 
листовки, брошюры и т.д. Также вы 
можете помочь разносить листов�
ки с информацией о последстви�
ях аборта в женские консультации 
и платные абортарии, в универси�
теты и другие учебные заведения.

Организаторы акции свидетель�
ствуют, что нередко получают от�
зывы от людей, познакомившихся с 
их материалами: они отказываются 
от самой мысли об аборте, а наибо�
лее активные хотят присоединить�
ся к движению в защиту жизни. 
Также в рамках форума «Спасай 
взятых на смерть» в нескольких го�
сударствах пройдут встречи с моло�
дежью, уроки в школах и благотво�
рительный сбор средств для нуж�
дающихся беременных женщин.

По вопросам участия в акции 
звоните: +375 29 337 3321 (Velcom) 
Наталья.
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Всякий раз, завидев в интернете дискуссию на 
религиозную тему, я метко бью себя по рукам 

клавиатурой и иду мыть посуду.
Причин несколько.
Во�первых, мытая посуда всяко лучше грязной. 

Во�вторых, умная история мало знает женщин�
богословов, и я свято верю, что это к лучшему. 
В�третьих, именно религиозные дискуссии отчего�то 
будят в людях самое худшее из имеющегося.

В�четвертых, страна вокруг меня, в основном, 
православная. И дискуссии идут, в основном, на этом 
поле. Стало быть, я со своими воззрениями влезу 
в «чужой монастырь», а это неприлично.

Но вот намедни произошла такая «дискуссия» 
и со мной. Как на грех, и посуды грязной под рукой 
не случилось…

Есть у меня неподалеку от дома такое место, на�
зывается — торговый центр. Там и штаны продают, 
и башмаки, и книжки, и картошку, и мыло, и кофе 
наливают, и РЕЛИГИОЗНЫМ торгуют в уголке. 
С лотка.

Проходя мимо, вспомнила я, что у меня цепочка 
от креста почти совсем сломалась. Подошла.

Все как положено. Иконки, брошюрки, крестики. 
Торгует тетечка такая милая, в платочке.

Выбрала я себе цепочку, дала деньги. Тетечка 
ищет сдачу. Я совершенно машинально говорю:

— Вы же от храма какого�то торгуете? Оставьте 
сдачу на храм.

Тетенька расцветает и начинает речь про свой 
храм, и про �ожественное вообще.

На третьей реплике слышу:
— Господь карает за грехи. Посылает детишкам 

рак и паралич, чтоб они покаялись.
— Кто вам такое сказал? — спрашиваю, изо всех 

сил держа на лице любезную улыбку.
— �ог посылает наказания и мучения, — строго 

говорит тетенька, грозя мне пальцем.
— А шестимесячным младенцам? — спрашиваю, 

медленно закипая и вспоминая больничный бокс 
в отделении онкогематологии РДК� и полугодовало�
го, бледного до синевы, пупса под капельницей.

— А это за грехи родителей �ог дает наказание! 
В церковь не ходят — вот за это.

Дальше и рассказывать стыдно. Что я там ора�
ла — вспоминать не хочется.

Главная мысль была, что она из моего �ога лепит 
злобную сволочь по своему подобию.

Сразу скажу, гордиться нечем: накричала я на 
человека напрасно. Сорвалась. Надо было как�то 
по�другому.

Но не во мне дело, и не в тетеньке.
И даже не в самой теме разговора. Мои сомнения 

на сей счет давным�давно разрешила удивительная 
женщина, настоятельница монастыря кармелиток 

в нии детской онкологии.
маленький пациент пробует
посох Патриарха, тяжел ли. 
Фото: Патриархия.ру

ПО СвОему ПОдОБию
татьяна краСнОва,
руководитель фонда
«конвертик для Бога»,
старший преподаватель
факультета журналистики мГу

в Венеции, с которой я дружу уже без малого двадцать 
лет. Когда�то, услышав от меня брошенное мимоходом: 
«�ог наказал!», она решительно и мягко возразила: 
«Он никого не наказывает! Ты любишь свою дочку? 
Разве можешь ты сознательно причинить ей боль? Да 
ты лучше руку дашь себе отрезать, чем отдашь ее на 
муки! А ведь ты всего лишь человек. Несовершенный 
и слабый. А он — �ог. Отец твой. Что ты, разве можно 
так думать?!»

Из меня, повторю, никакой богослов. Для себя 
я знаю, что мир, в котором тяжко болеют 

и страшно умирают дети, стал таким не от Его на�
казаний. Это мы отравили свой мир, как отравили 
воду наших рек и воздух наших городов. А Господь, 
вместе с нашими детьми, страдает и умирает каждый 
день от тех казней, которые не Он, а мы вызвали на 
свою голову.

Но это мое, личное, кухонное, дамское богословие, 
и спросить вас мне хотелось не об этом.

Скажите, почему, узнав из самых достоверных ис�
точников самую светлую и благую Весть, мы выносим 
на улицу, к людям, слова о казнях, карах и наказани�
ях?

Одно из самых моих дорогих христианских пере�
живаний связано именно с Православной Церковью, 
с покойным отцом Георгием Чистяковым. Много лет 
назад в Пасхальную ночь мы оказались возле храма 
Косьмы и Дамиана в Шубине. И вот представьте: ночь, 
за закрытыми дверями храма что�то происходит, во 
дворе стоят люди, зажигают свечки, ждут.

И вдруг дверь распахивается, на порог вылетает 
растрепанный священник, и, набравши в грудь воз�
духу, вопит в толпу: «Христос Воскресе!!!».

Так вопит, как будто сию секунду у него в храме 
воскрес из мертвых Кто�то страшно ему дорогой и 
любимый, и он кричит от радости, и слезы сдержать 
не может.

Христос Воскресе!
Вот с чем надо бы бежать на улицу, хватать людей 

за руки, кричать: «Вы представляете?! Вы представ�
ляете, Он воскрес! Он смерть победил!»

А мы почему�то все больше о том, за какие грехи 
какие язвы положены японцам, американцам и нашим 
собственным несчастным детям…

Может, правда, по своему подобию лепим?
В конце отдельно, крупными буковками хочу на�

писать: Я ЗНАЮ, ЧТО НЕ ВСЕ ТАКИЕ. ЗНАЮ.
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ПО СвОему ПОдОБию

В №8-2011 «ЦС» мы публиковали письмо Наталии Костягиной 
с просьбой о помощи ее сыну Артему. Мальчику семь лет, 

и все эти годы с самого рождения он тяжело страдает. Только 
за первые полтора года своей жизни малыш попадал в реани-
мации больниц Минска 10 раз! «Страшнее всего было видеть, 
как страдает от боли наш малыш. После судорог он не просто 
плакал, он кричал так, что сердце разрывалось на части от 
отчаяния и от того, что мы, родители, ничем не можем ему по-
мочь», — со слезами говорит Наталья. Методов отечественного 
лечения было испробовано очень много. Но все безрезультатно. 
Ребенок принимал десятки разных противосудорожных лекарств, 
но каждый раз результатом очередного изменения лечения было 
лишь временное улучшение (ремиссия до одного месяца), затем 
количество приступов нарастало и приводило к очередным 
эпистатусам, порой с остановкой дыхания и экстренной госпи-
тализацией в реанимацию.

Сейчас диагноз Артема Костягина такой: эпилептическая энце-
фалопатия, проявляющаяся частыми полиморфными припадками, 
стойкими выраженными координаторными нарушениями, гипер-
кинезами, грубой ЗМРР. От частых и тяжелых приступов у ребенка 
уже давно началась субатрофия кортикального слоя головного 
мозга. А от длительного приема больших доз лекарств начались 
проблемы с желудком, печенью, поджелудочной железой. Артем 
не может самостоятельно ходить, передвигается только с опорой, 
координация движения нарушена, нарушена мелкая моторика рук. 
В туалет не просится, навыки самообслуживания слабо сформи-
рованы. Он не разговаривает, может говорить только отдельные 
слова (мама, папа, баба, дед, дай, на и др.). 

В Беларуси мальчику помочь не могут. Но, к счастью, немецкая 
клиника готова принять Артема для диагностики и лечения. Сумма 
лечения составляет 18 000 евро. Из них 13 000 уже собрано, и это 
благодаря вам тоже, дорогие читатели. Пожалуйста, помогите се-
мье Артемушки собрать недостающие деньги. Храни вас Бог!

Благотворительные счета открыты в Беларусбанке
в филиале №514 — г. Минск, ул. Сурганова, 47а;
УНП 100420097; МФО 153001614:
белорусские рубли — транзитный счет №3819382102369
на благотворительный счет №000005 в отделении № 514/271;
Назначение платежа: для зачисления на благотворительный
счет на имя Костягина Юрия Геннадьевича
для лечения Костягина Артема Юрьевича.

Для почтовых переводов: 220131, г. Минск,
ул. Широкая, д. 38, корпус 1, кв. 91. 
Костягина Наталья Васильевна.

Общее дело

чтОБы Сын
не Страдал

Светлая Память!

В №4�2011 «ЦС» было опублико�
вано письмо Татьяны Романенко 

из Могилева «Помогите мне, пожа�
луйста!» Тяжелобольная девушка не 
дождалась лечения в Германии. Она 
умерла в апреле. 21 мая будет 40 дней 
со дня ее упокоения. 

Спаси �ог всех, кто хотел помочь 
Тане, страдавшей врожденным буллез�
ным эпидермолизом. С этим страш�
ным заболеванием, когда все тело — 
одна незаживающая рана, долго не 
живут. Таня прожила до 28 лет. Не�
смотря на постоянные боли и на то, 
что порой у них с мамой (папа Тани 
умер 10 лет назад) не хватало денег 
даже на бинты, и им приходилось 
стирать уже использованные, девушка 
находила радость в жизни. Она за�
кончила с отличием университет. По�
сле операции по разделению пальцев 
на руках она даже научилась выши�
вать и рисовать. А еще Таня мечтала 
о маленькой собачке, которая стала 
бы ей другом...

Ваша жертва, дорогие читатели, 
не была напрасной. Девушка видела, 
какое огромное количество добрых 
сердец откликнулось на ее зов о по�
мощи. «�ольшое всем спасибо за по�
мощь! — благодарила она. — Я очень 
счастлива! Храни вас �ог!» Вместе 
с денежной помощью вы подарили ей 
надежду и поддержку, которые были ей 
необходимы. «Ведь, согласитесь, одно 
дело — умирать в одиночестве, окру�
женной глухой стеной равнодушия, 
и совсем другое — осознавать, что 
много�много людей искренне хотели 
помочь тебе, — сказала одна из мам 
особенного ребенка. — Может, именно 
до этого момента ей стоило дожить». 
По словам мамы Тани, ушла она легко, 
если можно так вообще выразиться 
в подобных случаях. Девушка впала 
в кому и тихо отошла ко Господу, про�
лежав совсем не много. 

Помолитесь о упокоении Татианы.
Подготовила Гелия ХаРИТОНОВа
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Преподобный Иосиф (в миру 
Иван Литовкин) ро дился 2 

ноября 1837 года в семье сельско�
го головы Ефима Литовкина и его 
жены Марии. Четырех лет от роду 
Ваня потерял отца, а в одиннадцать 
лишился матери. Недетская, тяжелая 
началась у него жизнь. Пришлось 
работать и в трактире, и в бака�
лейной лавке, таскать пятипудовые 
мешки и прочие тяжести, сопро�
вождать обозы с товаром. Голодал, 
скитался, бывал бит жестоким хо�
зяином. Но грубая, страшная жизнь 
не развратила и не озлобила его.

Юноша стремился к духовной 
жизни, однако до поры о монастыре 
он и не думал. Но когда наконец поя�
вилось хорошее место у таганрогско�
го купца Рафаилова, желавшего даже 
выдать за него свою дочь, неожиданно 
пришло письмо сестры Александры, 
принявшей к тому времени постриг 
с именем Леони ды в �орисовском 
монастыре. Она советовала идти в 
Оптину пустынь, к старцам.

Преподобного старца Макария 
к тому времени уже не было в жи�
вых, но уже воссиял в Оптиной пу�
стыни новый светильник — препо�
добный старец Амвросий (†1891). 
«�атюшка, благословите в Киев», — 
на эти слова юного Ивана Литовки�
на последовал неожидан ный ответ 
великого старца: «Зачем тебе в Киев? 
Оста вайся здесь». Так 1 марта 1861 
года начался иноческий путь длиной 
в полвека...

По оптинскому обычаю каждый 
новоначальный должен был потру�
диться в трапезной. На этом нелег�
ком послушании обнаружились 
и окрепли добрые качества души 
будущего старца: беспрекословное 
по слушание, трудолюбие, молча�
ливость и беззлобие. Навидавшись 
и натерпевшись всего в миру, он 
пони мал, какой бесценный дар �о�

жий — покой и тишина святой оби�
тели. И вскоре посетил его Господь 
вели ким утешением. �рат Иван был 
определен в келейники к преподоб�
ному Амвросию.

Возможность быть рядом с доро�
гим батюшкой радовала юного инока. 
Но бесконечные толпы посети телей 
тяготили и расстраивали душевный 
покой. Не смея высказать старцу 
свою скорбь, он решил по тихоньку 
уйти к святыням Киева, безмолвию 
Афона. Но прозорливый старец Ам�
вросий остановил его.

Многие скорби и тяготы пере�
нес он в монастыре: и несправедли�
вые упреки, и лишения, и болезни. 
Деся тилетиями у него не было даже 
своего угла, где бы мог он почи�
тать, помолиться, отдохнуть. Спал 
он в прием ной, чуть не до полуночи 
полной посетителями, а в час ночи 
надо было уже идти к утрени...

Но испытания только укрепили 
и очистили душу, сделали Ивана со�
вершенным послушником и мона�
хом. В 1872 году он был пострижен 
в мантию с име нем Иосиф, в 1877 
году — рукоположен в иеродиакона, 
а 1 октября 1884 года за литургией 
в честь торже ственного открытия 
Шамординской женской обители пре�
подобный Иосиф был рукоположен 
в иеромонаха. К этому времени он 
уже был старшим келейником старца 
Амвросия. Тихий, серьезный, выхо�
дил он к по сетителям, внимательно 
выслушивал, в точности пере давал 
ответ старца, ничего не добавляя от 
себя. Но все чаще старец отсылал 
посетителей спросить совета у келей�
ника, и всех поражало, что его слова 
букваль но совпадали с тем, что гово�
рил сам преподобный Амвросий.

В 1888 году преподобный Иосиф 
сильно просту дился и заболел. Его 
отвезли в больницу и 14 февраля, 
по благословению старца Амвросия, 
постригли в схиму. По молитвам 
преподобного Амвросия смертельная 
болезнь отступила. В 1890 году ста�
рец Амвросий, уезжая в Шамордино, 
впервые не взял с собой вер ного 
помощника. «Тебе нужно здесь оста�

ваться, ты здесь нужен», — сказал 
ему старец.

1891 год был последним в жизни 
старца Амвро сия. Теперь преподоб�
ный Иосиф остался один. На него 
легли обязанности скитоначальни�
ка, духовника оптинской братии 
и шамординских сестер. Несмотря 
на слабое здоровье и непосильные 
труды, он не позво лял себе никаких 
послаблений: был строгим постни�
ком, очень мало спал, носил старую 
и бедную одежду.

Он стяжал от Господа полноту 
духовных даров, и многие испытали 
на себе его дар прозорливости и ис�
целений. Он ни с кем не вел длинных 
бесед, умея в нескольких словах выра�
зить самое главное, на ставить и уте�
шить. Сила его благодатной молит�
вы была выше и драгоценнее любых 
слов. Известен такой случай. Одна 
женщина, живя в Оптиной, сильно 
забо лела. Она попросила отвести ее 
в «хибарку» к препо добному. Он ее 
принял и, дав ей в руки свои четки, 
пошел в спальню, сказав: «Подожди». 
А когда он вышел, она совершенно 
забыла про свою болезнь.

Многим помогал преподобный 
Иосиф. Некая кре стьянка была боль�
на, у нее очень опухли околошейные 
железы. Два раза ей делали операцию, 
но опухоль еще больше увеличилась, 
так что нельзя было повер нуть шею. 
Крестьянка обратилась к преподоб�
ному за советом: делать операцию 
или нет? Он ей сказал: «Операцию 
не надо делать, а отслужи молебен 
велико мученику Пантелеимону и так 
поправишься». Она отслужила моле�
бен и полностью исцелилась.

Преподобный Иосиф в течение 
20 лет был скитоначальником и ду�
ховником братии, но к 1905 году 
начал болеть и ослабевать. Он долго 
болел, терпеливо перенося все посы�
лаемое от Господа и тихо отошел ко 
Господу 9 мая (22 по н.ст.) 1911 года. 
Когда, спустя три дня, соверша лось 
погребение, рука усопшего была мяг�
кой и теплой, как у живого.

«Православный
церковный календарь»

100 лет со дня преставления
преподобного иосифа Оптинского22 мая

Он Был немнОГОСлОвен
Он стяжал от Господа полноту духовных даров, 
и многие испытали на себе его дар прозорливости 
и исцелений. Он ни с кем не вел длинных бесед, умея 
в нескольких словах выразить самое главное, на ставить 
и утешить. Сила его благодатной молитвы была выше 
и драгоценнее любых слов.
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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:
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

27–30.05 Почаев
27–30.05 Оптина пустынь-Шамордино
3–6.06 Глинская пустынь, Чернигов
3–6.06 Владимир, Муром, Дивеево
3–8.06 Вырица, Санкт-Петербург, Валаам

Беларусь:
29.05 Жировичи, Сынковичи        11.06 Новогрудок, Турец
31.05 Корма                                 12.06 Мир 
4.06 Слуцк, Микашевичи, Туров     18–19.06 Могилев, Мстиславль,
5.06 Полоцк, Логойск                  Пустынка, Белыничи

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).
21 мая, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• О перенесении мощей святителя Николая 

Чудотворца.
• О паломнических маршрутах Синодально�

го паломнического отдела �ПЦ.
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• О святителе Николае Чудотворце.
22 мая, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангель�

ское чтение священника Николая Курен�
кова (г. Минск).

•  Пра ў рачыс тасці ,  п рысвеча ны я 
80�годдзю памяці Мітрапаліта Мінскага 
і �еларускага Мелхіседэка (Паеўскага, 
1879–1931). 

• Письмо слушательницы о чудесной 
помощи святителя Николая во время 
Великой Отечественной войны.

• Протоиерей Андрей Ткачев (Киев) о свя�
тителе Николае.

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

телевидение

21 мая, суббота

1 канал Бт
7.25 «існасць»
• О старинном храме в Стрешине. Здесь 

служили предки святого праведного Иоанна 
Кормянского.

22 мая, воскресенье
«лад»
7.25 «Благовест»
• Репортаж из Свято-Петро-Павловского 

храма Минска о прославлении преподобного 
Леонтия, архимандрита Виленского. 

• Урачыстасці, прысвечаныя 80�годдзю 
памяці Мітрапаліта Мінскага і �еларускага 
Мелхіседэка.

7.55 «мир вашему дому»
В е д у щ и й  —  и е р е й  П а в е л  С е р д ю к 

(г. Минск).
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Ответы на вопросы.

В программах возможны изменения.

30 апреля 2011 года, в субботу Светлой 
седмицы, на 48�м году жизни и 19�м году 
пастырского служения, скоропостижно скон�
чался настоятель Свято-Николаевского гар-
низонного собора в крепости города Бреста 
протоиерей Игорь УМЕц.

Отец Игорь был одним из тех священ�
нослужителей, к которым испытываешь 
неподдельное чувство уважения. Кандидат 
богословия, личность высокой эрудиции, он 
был отзывчив и внимателен, умел доходчиво 
и простыми словами объяснить, как на деле 
применить в своей жизни заповеди Христо�
вы. Его проповеди были лишены чрезмерно�
го пафоса, но были содержательны, интересны и искренни. 
Наверное, поэтому отец Игорь был так любим и популярен 
не только среди простых прихожан, но и в сердцах людей, 
занимающих высокие служебные ранги.

В �рестской епархии священник Игорь Умец возглав�
лял отдел по работе и взаимодействию с Вооруженными 
Силами, пограничными войсками и МВД. Восстановление 
Свято�Николаевского гарнизонного собора в �рестской 
крепости — личный подвиг отца Игоря.

Именно его стараниями в 1994 году собор был воз�
вращен Православной Церкви и начались работы по его 
реставрации. Сегодня Свято�Николаевский гарнизонный 
собор практически восстановлен, нижний храм его устроен 
в честь мученика Иоанна Воина. А недавно рядом с со�
бором построено и освящено здание, в котором действует 
воскресная школа для детей прихожан.

Родился отец Игорь 21 марта 1964 года 
в городе �ресте. В 1981 году окончил сред�
нюю школу № 10 города �реста. С 1982 
по 1984 года служил в рядах Советской 
армии.

По окончании Санкт�Петербургских ду�
ховных семинарии и академии (со степенью 
кандидата богословия), 11 апреля 1993 года 
митрополитом Санкт�Петербургским и Ла�
дожским Иоанном (Снычевым) под свода�
ми Николо��огоявленского кафедрально�
го собора Санкт�Петербурга рукоположен 
в сан священника.

В августе 1993 года назначен настоя�
телем Свято�Параскевинской церкви села Чернавчицы 
�рестского района. В 1994 году по совместительству 
(а с 1999 года — постоянно) назначен настоятелем Свято�
Николаевского гарнизонного собора в �рестской крепости. 
18 апреля 1997 года за усердные труды во славу святой 
Православной Церкви возведен в сан протоиерея.

Похоронен на Гарнизонном кладбище �реста. Отпевание 
новопреставленного протоиерея Игоря Умца 2 мая совер�
шил епископ �рестский и Кобринский Иоанн в сослужении 
духовенства епархии.

Пусть Всемилостивый Господь упокоит душу верного 
раба Своего протоиерея Игоря в селениях праведных 
и подаст мир и тишину сердцам матушки, детей и всех 
его близких.

Ольга РОлИч, г. Брест

Смерть на СветлОй — Светлая Смерть
Он Был немнОГОСлОвен
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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.

андрей Палей, г. новополоцк

за  БеССмертием  к  чаШе
Ни капли из прошлого нам не вернуть. 
Не стоит и думать об этом. 
Что дважды нам в воду

одну не шагнуть, 
Расскажут на склонах Тибета.

О, мудрость земли, ты — слепая вода, 
Холодного, злого рассудка. 
У времени в церкви своя череда, 
Свои сокровенные сутки.

Нас ангелы, время пронзая крылом, 
Несут сквозь пространства тугие. 
Туда, где впервые за длинным столом 
Господь даровал Литургию.

Вечеря. Апостолы. Жало льстеца... 
И хлеб преломляет Сладчайший. 
И мы, окуная в бессмертье сердца, 
Христа принимаем из Чаши.

владимир ШиманОвич,
д. черниковщина,
дзержинский район

             * * *
�лагословен будь день и час, 
Когда, за всех за нас страдая, 
Христос с креста глядел на нас, 
Грехи нам наши отпуская.

Когда разбойника простил, 
В Него поверившего свято, 
И грех кровавый отпустил, 
Иудой преданный, распятый.

О, да! Глумливою толпой 
Ты был осмеян, �ожий Сыне. 
Но я молю, чтоб Ты со мной 
Во веки, присно был и ныне!

Когда вознесся во плоти, 
Спаситель наш, Ты, Сыне �ожий, 
Прости детей своих, прости, 
За то, что мы Тебя тревожим.

За то, что часто мы грешим. 
Ты все и вся на свете знаешь. 
Но милосердием Своим 
Ты все же людям помогаешь.

За то, что рушили Твой храм 
И веру в �ога осквернили, 
Христос, грешили! Знаешь Сам. 
Прости за то, что так грешили…

александр рОГачев,
д. янушковичи, логойский район

             * * *
Твоя земная жизнь к концу 
Приблизится когда�то. 
Душа отправится к Творцу, 
Откуда нет возврата.

С тобой исчезнут навсегда 
Твои земные дали, 
Твоя заветная звезда, 
Надежды и печали.

Душа растает, как заря,
В высоком синем небе...
...Чтоб на земле прожить не зря,
Не думай лишь о хлебе.

Пусть смерть мелькает на пути, 
Как вечная загадка. 
Спасая душу, посвяти 
Жизнь �огу без остатка.

Оставь глубокий светлый след 
На этом белом свете. 
Чтоб помнил много�много лет 
Тебя он после смерти.

твОрчеСтвО наШих читателей


