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ВСех  ПреПодобных  и  богоноСных  отЦоВ,
Во  СВятой  горе  афонСкой  ПроСияВших

26 июня
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Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Мученицы Акилины (293); святителя Трифиллия, 
епископа Левкусии Кипрской (ок. 370); преподобной Александры 
Дивеевской (1789); священномученика Александра пресвитера (1918); 
священномученика Димитрия пресвитера (1940); преподобных Ан-
дроника (1395) и Саввы (XV) Московских. Всех преподобных и бого-
носных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших. 
Утр. - Мк. XVI, 1-8. Лит. - Рим. II, 10-16. Мф. IV, 18-23. Свв.: Евр. XI, 
33 – XII, 2. Мф. IV, 25 – V, 12.

Седмица 3-я по Пятидесятнице. Пророка Елисея (IX в. до Р.Х.); свя-
тителя Мефодия, патриарха Константинопольского (847); священно-
мученика Иосифа пресвитера (1918); священномучеников Николая, 
Александра, Павла пресвитеров и Николая диакона (1938); благо-
верного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского (1180); 
преподобного Мефодия, игумена Пешношского (XIV); Собор Ди-
веевских святых.
Рим. VII, 1-13. Мф. IX, 36 – X, 8. Прор.: Иак. V, 10-20. Лк. IV, 22-30.

Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудо-
творца (1461); пророка Амоса (VIII в. до Р.Х.); преподобного Иерони-
ма Блаженного, Стридонского (420); преподобного Феодора Сикеота, 
епископа Анастасиупольского (ок. IX); благоверного князя Сербского 
Лазаря (1389); блаженного Августина, епископа Иппонийского (430). 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. – Рим. VII, 14 – VIII, 2. Мф.  X, 9-15. Свт.: Евр. 
XIII, 17-21. Ин. X, 9-16.

Святителя Тихона, епископа Амафунтского (425); преподобного 
Тихона Медынского, Калужского (1492); преподобного Тихона Лу-
ховского, Костромского чудотворца (1503); преподобного Моисея 
Оптинского (1862); священномученика Гермогена, епископа То-
больского (1918); перенесение мощей святителя Феофана Затвор-
ника (2002).
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Рим. VIII, 2-13. Мф. X, 16-22. Свт.: Евр. VII, 
26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16. Прп.: Гал. V, 22 – VI, 2. Лк.  VI, 17-23.

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила (362); священномученика 
Аверкия пресвитера и преподобномученика Никандра (1918); пре-
подобномученика Максима исповедника (1934); мученицы Пела-
гии (1943).
Рим.  VIII, 22-27. Мф. X, 23-31. Мчч.: Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79); преподобномучени-
ка Никанора, священномучеников Василия, Александра, Василия и 
Сергия пресвитеров (1938); преподобного Леонтия, канонарха Печер-
ского (XIV); Боголюбской (1157) и Пюхтицкой, именуемой «У источ-
ника» (1946), икон Божией Матери. 
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Рим. IX, 6-19. Мф. X, 32-36; XI, 1. Богоро-
дицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28. Мч. Леонтия: Деян. XII, 1-11. 
Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80); святителя Иова, патриар-
ха Московского и всея Руси (1607); святителя Иоанна Максимови-
ча, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966); препо-
добного Варлаама Важского, Шенкурского (1462); мученика Зосимы 
(II); преподобного Паисия Великого (V); преподобного Иоанна от-
шельника (VI); преподобного Паисия Хилендарского (XVIII).
Утр. – Ин. XXI, 15-25. Лит. - Ап.: Иуд. I, 1-10. Ин. XIV, 21-24. Ряд.: Рим. 
III, 28 – IV, 3. Мф. VII, 24 – VIII, 4.

 

29 июня                                                              среда

2 июля                                                                  суббота

1 июля                                                                пятница

30 июня                                                                              четверг

28 июня                                                      вторник

27 июня                                              понедельник

26 июня                                                       воскресенье

календарь удел  божией  матери

Святая Гора Афон находит-
ся на северо-востоке Греции 

и представля ет собой выступ полу-
острова Халкидики, вдавшийся в воды 
Эгейского моря приблизительно на 80 км 
в дли ну и около 12 км в ширину. В юго-
восточной части Афонского полуострова 
возвышает ся гора Афон высотой 2033 м.

В языческой древности Афонс кую 
Гору знали как Аполониаду (по храму 
Аполлона), позднее на вер шине Горы 
стоял храм Зевса, кото рый назывался по-
гречески Афос (по-русски — Афон).

Церковное предание повествует, что 
Божия Матерь, приняв благодать Свя-
того Духа в день Пятидесятницы, го-
товилась по жребию отправиться для 
проповеди в Иверскую землю (Грузию), 
но получила известие Ангела, что труд 
апостольства Ей предстоит на дру-
гой земле. Корабль, на котором Божия 
Матерь с апостолами направлялась на 
остров Кипр к епископу Лазарю, по-
пал в бурю и причалил к Афонской 
Горе. Народ языческий принял Божию 
Матерь и слушал Ее проповеди, затем 
уверовал и крестился. Многие чудеса 
совершила там Божия Матерь, прежде 
чем отплыть на Кипр. Она поставила 
там начальником и учителем одного из 
апостольских мужей и сказала: «Сие 
место будет Мне в жребий, данный Мне 
от Сына и Бога Моего». Потом, благосло-
вив народ, присово купила: «Благодать 
Божия да пребу дет на месте сем и на 
пребывающих здесь с верою и благого-
вением и со блюдающих заповеди Сына 
и Бога Моего. Потребные к жизни на 
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земле блага будут им с малым тру-
дом в изо билии, и жизнь небесная 
уготовится им, и не оскудеет ми-
лость Сына Моего от места сего до 
скончания века. Я же буду заступ-
ница места сего и теплая о нем хо-
датаица пред Бо гом».

С тех пор Афон вступил в эру 
христианской истории. Он нахо-
дился под владычеством Рима, 
пре следовавшего христиан до 313 
года, когда император Констан-
тин Вели кий издал указ о дарова-
нии хрис тианам права граждан-
ства и свобо ды вероисповедания. 
К этому вре мени христианство на 
Святой Горе было довольно разви-
то. Появились монастыри, расцве-
ло иночество. Существует преда-
ние, что в 422 году Афон посетила 
дочь Феодосия Ве ликого — царевна 
Плакидия, но войти в монастырь 
Ватопед ей вос препятствовал голос 
от иконы Божией Матери. С того 
времени отцы Афона положили за-
кон, за прещающий доступ на Свя-
тую Гору женщинам, что позже за-
крепилось и царскими указами.

В VII веке завоевание Егип-VII веке завоевание Егип- веке завоевание Егип-
та, Пале стины и Сирии арабами-
мусульма нами вынудило христи-
ан поки нуть эти страны. Многие 
из них согласно постановлению 
VI Вселенского Собора определи- Вселенского Собора определи-
лись в монастыри Византии, в том 
чис ле и на Афоне.

К IХ веку царская грамота да-IХ веку царская грамота да-Х веку царская грамота да-
ровала инокам право преимуще-
ственно вла деть Афоном. Числен-
ность их тогда увеличивается; по-
является и право славное славян-
ское иночество: рус ское, сербское, 
болгарское. Во време на Крестовых 
походов, периода упад ка царской 

власти (1204–1261 гг.) Афон терпит 
гонения и разорения со стороны 
римского папства, а также насиль-
ственное насаждение церков ной 
унии с Римом.

XIV столетие — время вос   -
становитель ных работ разр ушен-
ных латиня нами обителей. В этом 
помогают благочестивые импе-
раторы Анд роник II и Андроник 
III Палеологи, много благотворит 
сербский царь Стефан Душан.

С 1453 года — крушения Визан-
тии — наступил период турецкого 
владычества, но Святая Гора со-
хранила за собой свободу право-
славной веры и строй самоуправ-
ления при обязанности платить 
подушную по дать. С того времени 
освободивша яся от татарского ига 
Россия мате риально помогает оби-
телям Святой Горы. Только в 1830 
году Греция стала независимой. 
Для Афона наступил мирный пе-
риод.

Сейчас Святая Гора находится 
под юрисдикцией Константино-
польского Патриарха, являясь ча-
стью греческого государства. Не-
смотря на это, она имеет факти-
чески полную админист ративную 
независимость от светской власти 
и строго хранит свою внутреннюю 
самостоятель ность. 

Всего на Афоне 20 монастырей, 
в которых проживает около 1500 
монахов, включая келлиотов (жи-
тели множества уединенных кел-
лий с храмом (3-5 человек) и калив 
(1-2 пустынника) — ред.) и скитских 
на сельников. 

Из книги С. Р. Бегияна 
«Православные святыни мира», 

2007 г.

корни  руССкого
монашеСтВа

История Русской Православ-
ной Церкви связа на с исто-

рией афонского монашества.
Так, в первой половине XI века на 

Афоне близ мо настыря Эсфигмен 
подвизался и принял постриг рус-
ский монах Антоний — будущий 
великий пре подобный. С Афона 
он вернулся на Русь, где стал осно-
вателем Киево-Печерского мона-
стыря и ро доначальником всего 
русского монашества.

В разное время на Афоне побы-
вали или подви зались там извест-
ные русские подвижники: киево-
печерский архимандрит Досифей, 
новгород ский игумен Иларион, 
преподобный Арсений Коневский, 
иеродиакон Зосима и Епифаний 
Прему дрый из Троице-Сергиевой 
обители, Иона Угреш ский, игумен 
Савва Вишерский, преподобный 
Иннокентий Комельский и многие 
другие.

В XV веке на Афоне в течение 
10 лет подвизал ся инок Нил, бу-
дущий знаменитый преподобный 
Нил Сорский (+1508). В Россию 
Нил вернулся после глубокого изу-
чения афонского подвижничества 
приверженцем священнобезмол-
вия (исихии) и основал на берегу 
реки Соры небольшой скит со сво-
им уставом, став родоначальником 
скитского жития на Руси.

В XVI веке по просьбе велико-XVI веке по просьбе велико- веке по просьбе велико-
го князя Васи лия III Иоанновича 
из Ватопедского монастыря в Мо-
скву для перевода на русский язык 
греческих духовных книг был на-

афонЕсть на свете горы 
и выше, и величествен-

нее. но нет более значимой 
в истории человечества, чем 
эта, Святая. ибо у ее под ножья 
уже более тысячи лет обита-
ют особые люди, не похожие 
на нас. они живут как будто 
вдали от мира, но одновре-
менно на него влияют (впро-
чем, про самих себя они не го-
ворят, что обитают или живут, 
они — спасаются). их главное 
дело — приближение к богу 
ради спасения себя и мира. 
По-славянски таких людей 
зовут иноками, то есть ины-
ми, дру гими. и всё в истории 
и облике афона иное, зага-
дочное для непо священных. 
Все здесь полно чудесами… 

М. Талалай, «Русский Афон» монастырь григориат
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правлен преподобный Максим 
Грек (+1556). На Руси он прожил 
40 лет, до своей кончины, пре-
терпев тяжелые испытания и го-
нения. В то же время многие его 
мысли легли в основу постановле-
ний Стоглавого собора, пе реводы 
же духовных книг, начиная с Тол-
ковой Псалтири, имели большое 
значение для Русской Церкви.

В 1648 году в Россию по 
просьбе архимандрита Ново-
спасского монастыря Никона, 
будущего пат риарха, прибыла 
написанная на Афоне копия чу-
дотворной иконы Божией Мате-
ри «Иверская», ее благодатное 
присутствие на Русской земле 
засви детельствовано многими 
чудесами и исцелениями.

В XVIII веке Петр Величков-XVIII веке Петр Величков- веке Петр Величков-
ский, будущий ста рец Паисий 
(+1794), покинув стены Киевской 
ду ховной семинарии, устремил-
ся на Афон в поис ках духовного 
руководства и Божественного 
про светления. Водворившись 
здесь, в 1747 году в святогорском 
уединении он обрел источник 
спаси тельного наставления — 
писания отцов-подвиж ников, за-
печатлевших опыт богообщения. 
После дующую свою жизнь ста-
рец Паисий во многом посвятил 
собиранию этих произведений 
и духов но точному переводу их 
на славянский язык, про ложив 
путь к созданию антологии свя-
тоотеческой аскетики, получив-
шей название «Добротолюбие». 
Более чем в 100 обителях Русской 
Право славной Церкви (Вала-
амский монастырь, Оптина пу-
стынь, Глинская пустынь и др.) 
впоследствии подвизались уче-
ники преподобного Паисия, сея 
добрые семена его учения.

Из книги диакона Александра 
«Гора Афон — гора святая»

очерки  
об  афоне

русский монастырь

Пантелеимоновский мона-
стырь был тогда, во время 

моего первого приезда на Афон 
(летом 1981 года), в страшном за-
пустении. Как брошенный, опусто-
шенный город. В начале века там 
жили около трех тысяч монахов. 
Но после революции пополнения 
почти не было, разве что только из 
числа эмигрантов. Правда, в начале 
семидесятых годов на Афон впер-
вые отпустили небольшую груп-
пу монахов из Советского Союза, 
а незадолго до моего первого при-
езда туда прибыла вторая группа. 
Выпускать из СССР их не хотели, 
потому что монахи, которые се-
лились на Афоне, получали грече-
ское гражданство, а это фактиче-
ски означало эмиграцию. С дру-
гой стороны, и греческие власти 
с большой подозрительностью 
относились к выходцам из Совет-
ского Союза. В итоге в огромном 
монастыре жили в то время лишь 
около двадцати монахов, половина 
из которых были очень стареньки-
ми. Поэтому поддерживать поря-
док на всей огромной территории, 
во всех зданиях, было невозмож-
но. Несколько громадных корпу-
сов стояли выгоревшими после 
страшных пожаров и смотрели на 
мир почерневшими пустыми про-
емами окон.

Немногочисленных гостей мона-
стыря селили в гостинице, которая 
тогда была в ужасном состоянии — 
вроде нью-йоркских трущоб. Теперь 
уже отремонтирована, сияет кафе-
лем и побелкой и до краев заселена 
паломниками. Здание гостиницы 
расположено за пределами монасты-
ря. Но поскольку я был, во-первых, 

русский, а во-вторых, студент ду-
ховной академии, то меня пустили 
в сам монастырь, и жил я в мона-
шеской келии.

Помещений было, как мне по-
казалось, многовато даже для 
трех тысяч человек, корпуса, кор-
пуса, корпуса... А сколько там 
было гостевых комнат и апарта-
ментов для самых почетных па-
ломников! По коридорам можно 
было бродить бесконечно: захо-
дить, например, в гостиную, где 
принимали генералов, в специ-
альные великокняжеские апарта-
менты, архиерейскую приемную... 
Ничего с тех пор не изменилось: 
те же портреты висели на стенах, 
те же бумаги лежали разложен-
ными на столе; можно было про-
сто доставать, листать, смотреть 
какие-то записи, дотрагиваться 
до вещей, которые оставались 
в неприкосновенности с тех 
пор... В монастырской библиотеке 
я мог листать рукописные книги 
X, XI века, написанные на перга-
менте, с иллюстрациями, — то, 
что хранится в музеях под пуле-
непробиваемым стеклом. Мне до-
велось прочесть рукопись воспо-
минаний будущего архиепископа 
Брюссельского Василия (Криво-
шеина), который в период между 
двумя войнами был насельником 
монастыря и исполнял послуша-
ние библиотекаря. Эти тетрадки, 
исписанные четким и ясным по-
черком выдающегося богослова 
современности и будущего ар-
хиерея, я читал день или полтора 
напролет, оторваться было не-
возможно. Конечно, сейчас этот 
труд уже издан, и найти его и 
прочесть может каждый. Но то 
была первая — самая непосред-
ственная, по свежей памяти, ре-
дакция книги — рукопись афон-
ского монаха. 

братия скита апостола 
иоанна богослова. 2002 г. русский Свято-Пантелеимонов монастырь
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Цветок в стакане

Ощущение этой особости ме-
ста приходит еще и оттого, 

что каждый человек старается ис-
полнить желание другого, до того, 
как это желание будет высказано 
вслух. В ответ вы тоже стараетесь 
угадать желание другого челове-
ка, исполнить его с опережением. 
И такое служение ближнему до-
ставляет удивительную, особую 
радость. Мне вспоминается один 
эпизод. Мы прибыли на Афон вме-
сте с моим другом православным 
американцем Джеффри Макдо-
нальдом (то была моя вторая по-
ездка, летом 1982 г.). 

Одну ночь мы провели в мо-
настыре Пантократор. Мы заси-
делись на балконе допоздна — то 
есть до тех пор, пока совсем стем-
нело, — разговаривали с насельни-
ком монастыря — греческим мо-
нахом. Потом разошлись по своим 
кельям, и когда мы уже ложились 
спать, в дверь вдруг постучали. 
Открываем — оказывается, тот 
самый монах, который с нами раз-
говаривал. Он принес нам стакан 
с водой, а в стакане — огромный, 
закрытый еще бутон цветка. Он 
сказал: «Вы поставьте его на окно. 
Утром, когда рассветет, он рас-
кроется, и первое, что вы увиди-
те, когда вернетесь в келью после 
литургии, — это раскрывшийся 
цветок». С этим монах ушел. 

Это было настолько удивитель-
но, настолько не так, как во внеш-
нем мире... На Афоне же совершен-
но естественно воспринималось 
то, что человек хотел просто пора-
довать гостей красотой цветка. 

«обнаженные 
отцы»

А ведь на Афоне 
есть множе-

ство исключитель-
ных подвижников. 
Во многих монасты-
рях вам расскажут 
об «обнаженных отцах», уединен-
но живущих в пещерах на недо-
ступном скалистом южном окон-
чании полуострова и много лет 
не имеющих никаких контактов 
в людьми (кроме избранного бра-
та, приносящего им Причастие), 
так что даже и всю одежду изно-
сили уже. Непременно расскажут 
о том, как какие-нибудь немецкие 
туристы случайно забрели в одну 
из таких пещер и увидели там сле-
ды скудного жилья, но не нашли 
обитателей. Потом они, дескать, 
рассказали об этом в ближайшем 
монастыре, взялись продемон-
стрировать эту пещеру, но уже не 
смогли ее отыскать...

На вершине горы Афон мы 
с Джеффри обнаружили нечто по-
добное — даже не пещеру, а щель 
между двумя глыбами мрамора. 
Там лежала соломенная подстил-
ка, а рядом стояла железная бочка 
с ржавой водой, в которой плавал 
полиэтиленовый мешок с листья-
ми салата. Когда мы спускались, 
мы встретили жителя вершины — 
сравнительно молодого (черная бо-
рода) монаха в стареньком выцвет-
шем подряснике. Он поднимался 
наверх, неся глиняный кувшин с 
питьевой водой (ближайшая к вер-
шине питьевая вода на уровне 1200 
метров). Мы попросили его благо-

словения, спросили его имя (ока-
залось, монах Дамаскин) и пред-
ложили остававшиеся у нас хлеб и 
оливки, которые он, к нашей радо-
сти, принял. Вот такая мимолетная 
афонская встреча...

главное дело на земле

Возможно, после моего рас-
сказа, после других расска-

зов об Афоне создается впечатле-
ние, что это довольно удаленное 
от реальной жизни место. Это 
не так. Афонская жизнь, на мой 
взгляд, — самая реальная жизнь 
из того, что есть. Скорее даже, 
это мы все живем какой-то полу-
реальной жизнью, в постоянном 
беге, в постоянной занятости, 
стрессах, попытках удовлетво-
рить потребности, строить планы, 
реализовать мечтания, которые 
почему-то не реализовываются... 
На Афоне живут, выражаясь со-
временным языком, очень «кон-
кретной» жизнью. Очень земной, 
конкретной, наполненной жизнью. 
И занимаются афонские монахи 
самым главным на земле делом — 
молитвой обо всех и за всех. Кто 
знает, не было бы Афона и афон-
ской молитвы, продолжался ли бы 
еще наш мир?..

Александр Дворкин

Афонские монастыри — хранители большого числа свя-
тынь: чудотворных икон, святых мощей, древних книг, ману-
скриптов и других реликвий христианского мира. На фото 
ежегодный крестный ход с иконой Божией Матери «Достойно 
есть» (празднование — 24 июня).

Похороны и последующая эксгумация остан-
ков со ставляют характерную афонскую особен-
ность... Тело усопшего, обвитое мантией, без гро-
ба (тела тут буквально предаются земле) покоится 
на братском кладбище в течение 3-х лет, после 
чего останки изымаются из могилы и переносятся 
в костницу. Подобные усыпальницы имеет каждая 
святогорская обитель. 

При открытии могилы монахи уделяют особое 
внимание цвету костей: белый цвет для них озна-
чает, что инок спасен, желтый — что он особо уго-
дил Господу, черный (темный) — что душа почив-
шего отягощена грехами и требует усиленных за 
нее молитв. Осо бую тревогу вызывает загробное 
состояние монаха, тело которого за три года не 
разложилось («земля не приняла») и которого 
вновь приходится хоронить.

М. Талалай
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— Мы поздравляем Ваше Высо-
копреосвященство и в Вашем лице 
всю Витебскую епархию с этим 
историческим событием — от-
крытием Витебской духовной се-
минарии. Расскажите, пожалуй-
ста, как шла подготовка, как воз-
никла эта идея?

— Начнем с того, что в Витеб-
ске была раньше духовная семина-
рия. Вообще, в XIX веке в Витеб-
ске сложились богатые традиции 
духовного образования: в 1810 
году начало работать мужское 
духовное училище, в 1856 году из 
Полоцка в Витебск переводится 
духовная семинария, в 1864 году 
открывается женское духовное 
училище. 

 Когда в 1992 году была вос-
становлена Витебско-Оршанская 
епархия, мы образовали бого-
словско-пастырские курсы, кото-
рые впоследствии стали основой 
для духовного училища. Идея от-
крыть духовную семинарию воз-
никла достаточно давно, но для 
ее воплощения требовалось про-
вести большую подготовительную 
работу. Мы тесно сотрудничали 
с Учебным комитетом Москов-
ского Патриархата, представите-
ли которого неоднократно посе-
щали Витебск, прислушивались 
к их рекомендациям и советам. 
В итоге 16-17 мая 2011 года Ви-
тебское духовное училище (ВДУ) 
посетили представители Учебного 
комитета под председательством 
протоиерея Максима Козлова. Со-
стоялась встреча с профессорско-
преподавательским составом ВДУ 
и преподавателями специально-
сти «Теология» Витебского госу-
дарственного университета имени 
П.М. Машерова. Комиссия Учеб-
ного комитета представила свои 
положительные выводы в Священ-
ный Синод, который на заседании 
30 мая 2011 года принял решение 
Витебское духовное училище пре-
образовать в духовную семинарию.

 Обучение в семинарии будет 
проходить шесть лет: по окончании 
четырех курсов студентам будет 
присваиваться степень бакалавра 
богословия, по окончании шести 
курсов — магистра богословия.

— Чем будут отличаться про-
граммы обучения в училище и семи-
нарии?

— В духовной семинарии соз-
даны четыре научные кафедры: 
богословских, библейских, истори-
ческих и церковно-практических 
дисциплин. Программа расширена 
и дополнена согласно требованиям 
высшего духовного образования.

16 июня

минСкая облаСть
Региональная встреча рабочей 

группы международного проекта 
«Примирение в Европе и задачи 
Церквей Восточной Европы» от-
крылась в Доме межцерковного 
общения «Кинония» под Минском, 
сообщает church.by. Целью встречи, 
которая прошла под руководством 
председателя проекта «Примире-
ние» архиепископа Вроцлавского 
и Щецинского Иеремии (Польская 
Православная Церковь) стала под-
готовка международной конферен-
ции. Провести ее запланировано  
в ноябре этого года в Минске. Тема 
предстоящего форума — «Церков-
ная помощь нуждающимся: воз-
можности сотрудничества с нецер-
ковными организациями».

Ожидается, что в ходе конфе-
ренции пройдет смотр церковных 
благотворительных организаций 
Беларуси и их наработок. Будут 
обсуждены правовые аспекты вза-
имодействия Церкви в благотво-
рительной сфере с общественны-
ми организациями, государством, 
бизнес-структурами.

17 июня архиепископ Иеремия 
в качестве ректора Христианской 
богословской академии (Варшава) 
встретился с руководством Инсти-
тута теологии БГУ. Стороны дого-
ворились о начале сотрудничества 
Института и Академии.

моСкВа
Межсоборное присутствие Рус-

ской Православной Церкви подго-
товило четыре варианта процедуры 
выборов Патриарха Московского 
и всея Руси.

Проект этого документа будет 
разослан в епархии для получения 
отзывов и опубликован с целью 
дискуссии. На сайте Богослов.ru 
и в официальном блоге Межсо-
борного присутствия всем желаю-
щим предоставляется возможность 
оставлять свои комментарии по по-
воду этого текста.

Согласно опубликованному на 
официальном сайте Русской Право-
славной Церкви документу, вариан-
ты сводятся к следующим: Патриарх 
избирается Поместным Собором 
(в нем участвует не только духо-
венство, но и миряне) из кандида-
тов, представленных Архиерейским 
Собором, но Поместный Собор не 
имеет права выдвигать своих кан-
дидатов; Архиерейским Собором 

(или Архиерейским совещанием 
в составе Поместного Собора) из 
кандидатов, представленных По-
местным Собором; Архиерейским 
Собором из кандидатов, опреде-
ленных на самом Архиерейском 
Соборе, или же Поместным Со-
бором из кандидатов, представ-
ленных Архиерейским Собором, 
согласно процедуре Соборов 1990 
и 2009 гг.

Кроме того, предлагается из-
бирать нового Патриарха не позд-
нее 40 дней по освобождении 
Патриаршего престола (сейчас 
— не позднее шести месяцев).

Межсоборное присутствие 
Русской Православной Церкви — 
орган, созданный два года назад 
для обсуждения актуальных про-
блем церковной жизни в период 
между Поместными Соборами. 
Его участники избираются Сино-
дом из числа архиереев, клири-
ков и мирян. При этой структуре 
действует 13 комиссий.

Основная задача органа — 
предварительное изучение вопро-
сов, которые выносятся на По-
местные и Архиерейские Соборы, 
и подготовка проектов решений 
по этим вопросам. Межсоборное 
присутствие обсуждает вопросы, 
относящиеся к сфере богословия, 
церковного управления и права, 
богослужения, миссии, духовно-
го образования и просвещения, 
взаимоотношений Церкви, обще-
ства и государства.

17 июня

моСкВа
«Православие на Ближнем 

Востоке под угрозой», — считает 
глава синодального Отдела внеш-
них церковных связей митропо-
лит Волоколамский Иларион.

«Эскалация христианофобии 
в некоторых странах Ближнего 
Востока чревата очень серьез-
ными последствиями для Право-
славия, ставя под угрозу жизнь 
паствы древнейших поместных 
Церквей и обрекая их на бесправ-
ное существование», — заявил 
владыка Иларион в интервью 
порталу «Интерфакс-Религия».

По его словам, велики опа-
сения за сохранность общехри-
стианских святынь, сконцентри-
рованных на этих исконно хри-
стианских территориях.

«Если власти ближневосточ-
ных государств не примут осо-
бых мер по защите христиан, 
то мы в скором времени будем 
свидетелями очередной волны их 
исхода в эмиграцию», — сказал 
владыка.



7№25, 2011

— Где будет располагаться се-
минария?

— Пока в здании духовного 
училища. Хотя в Витебске сохра-
нилось здание духовной семина-
рии — это большой трехэтажный 
корпус рядом со Свято-Успенским 
кафедральным собором, сейчас 
там располагается Витебский го-
сударственный станкоинструмен-
тальный колледж. Еще в 1998 году 
во время визита Святейшего Па-
триарха Алексия II в Беларусь я об-
ращался к Президенту А. Г. Лука-
шенко с просьбой передать нам это 
здание. На данный момент духов-
ное училище по договоренности 
с колледжем пользуется там спор-
тивным залом. 

— Расскажите о педагогическом 
составе семинарии.

— У нас великолепный педаго-
гический состав. Уже много лет, 
с 2002 года, мы сотрудничаем 
с Витебским университетом, где на 
историческом факультете открыта 
специальность «Теология» и пре-
подают наши священнослужители 
(епископ Друцкий Петр, протоие-
рей Дмитрий Савич, протоиерей 
Константин Изофатов и другие), 
а преподаватели университета 
(профессор В. А. Космач, М. В. Ма-
крицкий, В. А. Уткевич), соответ-
ственно, читают лекции в духов-
ном училище. Более того, сыграет 
свою роль хорошее географическое 
расположение города Витебска — 
мы будем приглашать преподава-
телей для прочтения курса лекций 
из Минска, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Киева.

Также необходимо отметить, 
что наша семинария будет спе-
циализироваться на подготовке 
священнослужителей для работы 
в системе исполнения наказаний 
и в Вооруженных силах Респу-
блики Беларусь. Для этого будут 
приглашаться соответствующие 
специалисты, проводиться спецсе-
минары и практикумы. Я думаю, 
что это направление будет востре-

бовано в нашем обществе. Я как 
Председатель Отдела по взаимо-
действию Белорусской Православ-
ной Церкви с МВД и Департамен-
том исполнения наказаний МВД РБ 
могу отметить, что работа право-
славных священников, уже столь-
ко лет посещающих места лишения 
свободы, нуждается в специальной 
подготовке.

Вопросы финансирования се-
минарии, зарплаты преподавате-
лям и стипендии студентам мы 
хотели бы решить так же, как это 
решено в Минских духовных шко-
лах, — частично за счет государ-
ственного бюджета.

— Какое количество студентов 
сможет принять Витебская семи-
нария?

— Сейчас на богословско-
пастырском отделении духовного 
училища обучается 37 человек из 
всех регионов Беларуси, есть сту-
денты из России. В семинарию мы 
будем принимать всех достойных 
желающих — будет их 40, 50 или 
более. Если их будет больше того 
количества, которое мы сможем 
разместить, то желающих будем 
без экзаменов направлять в дру-
гие семинарии РПЦ, где будет со-
гласован этот вопрос, например, 
в Николо-Угрешскую и другие.

архиепископ Витебский и оршанский димитрий: 

делателей  на  ниВе  духоВной
еще  очень  мало

Постановлением Священного Синода русской Православной 
Церкви (журнал № 59 от 30.05.2011) 30 мая 2011 года 
Витебское духовное училище преобразовано в семинарию. 
ректором Витебской духовной семинарии назначен 
архиепископ Витебский и оршанский димитрий.

— Владыка, ответьте скеп-
тикам, которые говорят, что для 
Беларуси достаточно и одной семи-
нарии.

— Те, кто высказывает такое 
мнение, не всегда учитывают, что 
Господь прямо и четко говорит: 
идите и научите. Когда я вступил 
на витебскую кафедру в 1992 году, 
у нас было на всю епархию 9 хра-
мов и 12 священнослужителей. 
Сегодня же только в самом Витеб-
ске более 30 приходов. И украша-
ет город восстановленный Свято-
Успенский собор. 

Такая же ситуация была и с под-
готовкой священнослужителей. По-
чему мы и до сих пор не можем от-
крыть достаточное количество вос-
кресных школ, почему не можем от-
крыть православную гимназию, где 
будут преподавать наши подготов-
ленные пастыри и миряне. Да и тем 
священникам, которые ныне несут 
свое служение, необходимо повы-
шение квалификации. Что ни го-
вори, а делателей на ниве духовной 
еще очень мало. Нуждаются в па-
стырском окормлении и церковные 
средства массовой информации, 
различные братства и сестричества, 
молодежные организации.

Беседу вела 
Марина роМАновскАя

Витебская духовная семинария 
начнет свою работу в здании духовного училища
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Заканчэнне. Пачатак у №24

Здаецца, нічога не змянілася 
з тых часоў. Я падыхожу да 

галоўнага месца Кувукліі, да сэрца 
Храма Гроба Гасподняга — пліце, 
дзе ляжала цела Хрыста. Мяне 
ахоплівае цэлая гама невядомых 
раней пачуццяў і ўзнікае выразная 
і радасная думка: «Ён тут ляжаў 
і адсюль уваскрэс!» Я ведаю, што 
затрымацца тут не магчыма, але 
паспяваю сфатаграфаваць мар-
муровую пліту, якая сапраўды 
пасярэдзіне расколатая. Мяне 
ахінае асаблівае пачуцце, якое, 
пэўна, і завецца благадаццю.

Наступны дзень — субота. Гэта 
не простая субота, а Вялікая. Вялікая 
Субота ў Іерусаліме пры свечана ад-
ной падзеі — сыхо джанню Благадат-
нага Агню. Толькі на праваслаўную 
Пасху, у суботу паміж дванаццац-
цю і чатырнаццаццю гадзінамі Га-
сподзь яўляе нам цуд і сведчанне 
Ягонай Любові — Ён пасылае нам 
Агонь, які завецца Благадатным, 
бо як яшчэ назваць Агонь Яго 

Любові — ён зусім не апальвае, 
над ягоным полымем можна спа-
койна трымаць руку. У першыя 
хвіліны Агонь самазапальваецца 
ў свечках, якія трымаюць людзі, 
і імгненна распаўсюджваецца па 
ўсім Храме, па ўсім Старым горадзе 
Іерусаліме, імкліва выбягае за муры 
і распаўсюджваецца па ўсёй Святой 
Зямлі, па ўсім свеце.

Яш ч э  ў  М і н с к у  н а с 
папярэдзілі, што прабрац-

ца ў Вялікую Суботу да месца 
сыхо джання Благадатнага Агню 
— вельмі няпростая задача, амаль 
немагчымая. Праўда, нам трохі 
спрыялі аб‘ектыўныя ўмовы на-
шага месцазнаходжання. Нас 
размясцілі ў гасцініцы за два 
крокі ад вежы Давіда. А гэта 
зусім блізка ад Храма Гроба — 
пяць хвілін хады па Хрысціянскай 
вуліцы. Аднак гэтая акалічнасць 
нас не выратавала. Мы падняліся 
вельмі рана і ўжо а сёмай гадзіне 
раніцы накіраваліся ў Храм. Ад-
нак нам не далі нават выйсці 
на вуліцу Давіда, якая была ў 
дваццаці метрах ад нашага гатэлю. 
Паліцыя ачапіла ўвесь Стары го-
рад і перакрыла ўсе падыходы да 
Храма. Пачаліся блуканні ўздоўж 
муроў Старога Іерусаліма, былі 
наняты праваднікі (за 50 даляраў 
з чалавека), якія мусілі правесці 
нас  пр а з  кардоны па ліцыі . 
Рабілася гэта рознымі спосабамі. 

Невялікая частка нашых лю дзей, 
напрыкла д,  па дамоўленасці 
з  арабам-гаспа даром крамы, 
якая знаходзілася на «даступнай» 
вуліцы, праз гэтую краму выбра-
лася на суседнюю вуліцу, якая 
ўжо знаходзілася ў зоне доступу 
да Храма. Безвынікова зрабіўшы 
два кругі вакол Старога гора-
да са сваім «сталкерам», боль-
шая частка людзей, у тым ліку 
і я з жонкай, засталася чакаць 
Благадатнага Агню каля аднаго 
з уваходаў у Стары горад — каля 
Яфскай Брамы. Ужо гадзінам 
к дзесяці на плошчы каля Яф-
скай брамы скапілася вялізная 
колькасць людзей. Улады зага-
дзя расставілі па ўсёй тэрыторыі 
плошчы некалькі соцень лёгкіх 
пластмасавых крэслаў і накрылі 
ўсю тэрыторыю вялізным тэнтам, 
які добра дапамагаў схавацца ад 
пякучага паўднёвага сонца.

У чатырнаццаць гадзін і сем 
хвілін гэта адбылося! Благадат-
ны Агонь сышоў і пачаў імклівы 
бег ад Храма Гроба Гасподняга. 
Вось з Яфскай брамы выскачыў 
чалавек з пучком свечак, якія 
палалі незямным Благадатным 
Агнём, і імгненна гэтае полы-
мя распаўсюдзілася па ўсёй Яф-
скай плошчы. Людзей апанава-
ла незвычайная радасць, хтосьці 
плакаў, хтосьці смяяўся. Агонь 
быў асаблівы — ласкавы, добры. 
Спачатку нават не адчувалася 
гарачыні палаючых свечак, і мож-
на было трымаць пальцы над імі 
не адчуваючы тэмпературы.

Адразу пасля гэтай галоўнай 
падзеі Вялікай Суботы ўвесь 
Іерусалім ахапіла радасць Пасхі, па-
чалося агульнае святкаванне, пры-
чым, самае дзіўнае — святкавалі 
ўсе — нібыта ў Іерусаліме ўсе як 
адзін былі хрысціянамі. Вуліцы 
былі забітыя людзьмі настолькі, 
што шлях да гатэлю ў 150 метраў у 
нас заняў паўтары гадзіны. Часам 
мы траплялі ў неймаверную даўку, 
перыядычна шукалі паратунку ад 
напору натоўпу ў праёмах дзвярэй 
шматлікіх крамаў, што ланцугом 
цягнуліся ўздоўж вуліцы Давіда.

Нам не ўдалося трапіць 
у сам храм, дзе непасрэдна 

адбываецца таінства сыходжан-
ня Благадатнага Агню. Потым мы 
даведаліся, што шмат з тых, хто 

нататкі  з  іеруСаліма

анатоль
аСтаПенка

назарэт. Царква архангела гаўрыіла
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ўсё ж прабраўся ў храм, вярнуліся 
з гематомамі, пераломамі рэбраў 
і іншымі фізічнымі траўмамі, бо 
трапілі ў страшэнную цісканіну, 
у якой прастаяць некалькі гадзін 
не кожны і здолее. Людзі гублялі 
прытомнасць, падалі. Натуральна, 
што пра хуткую дапамогу ў такіх 
умовах гаварыць не даводзілася… 
Зразумела, што гэтыя людзі паз-
ней расказвалі пра тое, як яны 
ўладкаваліся ў той даўцы і дзе 
стаялі, а не пра тое незямное, вы-
сокае пачуцце, што ахоплівае люд-
зей, калі Гасподзь пасылае да нас 
знак Сваёй Любові — Благадатны 
Агонь!

Гасподзь, несумненна, пасылае 
нам цуды. I для мяне гэтым цу-
дам было ўжо тое, што я апынуўся 
ў светлыя пасхальныя дні ў са-
мым с эрцы хрысціянства — 
у Іерусаліме. Толькі цудам можна 
назваць мой удзел у самай галоўнай 
літургіі свайго жыцця, якая адбы-
лася ў наступную пасхальную ноч 
у Храме Гроба Гасподняга.

Літ ургія пачалася роўна 
ў  г а дз ін у  ночы ў  с а-

борнай грэчаскай царкве, якая 
знаходзіцца якраз насупраць ува-
ходу ў Кувуклію. Добра ведаючы 
сэнс і паследаванне праваслаўнай 
літургіі, я даволі няблага разумеў 
усе дзеі таго начнога богаслужэн-
ня, тым больш, што ў некаторыя 
моманты, у прыватнасці, чытання 
Евангелля, гучалі тэксты і на сла-
вянскай мове, дзякуючы рускаму 
святару, які ўдзельнічаў у гэтым 
святочным богаслужэнні. Увесь час 
гучаў і гучаў галоўны пасхальны 
трапар: «Хрыстос анэсці эк нэкрон, 
фанато фанатон пацісас, кі ціс 
эн ціс мнімасі зоін харісамэнос!» 

Царкоўнаславянскі тэкст трапара 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав!» спа-
чатку сугучна паўтараўся ў дум-
ках, але паступова засталіся толькі 
грэчаскія словы.

Кул ь м і н а ц ы я  л і т у рг і і  — 
Еўхарыстыя. I вось дзіва! Пасля 
літургіі аглашэнных усе ўдзельнікі 
богаслужэння ўрачыстай працэсіяй 
перамяшчаюцца да часоўні — 
Кувукліі, святары заходзяць унутр, 
і тут пачынаецца галоўная частка 
літургіі — літургія верных. Уся 
Кувуклія становіцца алтаром, 
пліта, дзе ляжала цела Спасіцеля, 
становіцца прастолам, і тут рых-
туецца бяскроўная ахвяра. Потым 
Чаша выносіцца з часоўні і непа-
срэдна каля яе ўваходу пачынаец-
ца прычашчэнне вернікаў.

Хвіліны той незвычайнай 
літругіі незабыўныя. Ніколі так 
блізка і так радасна не гучалі сло-
вы «Христос Воскресе!», «Хрыстос 
Анэсці!»

Я расказаў толькі пра пача-
так паломніцкай паездкі на 

Святую Зямлю на Пасху 2011 года. 
Кожны дзень, пражыты на зямлі, 
дзе нарадзіўся, жыў, прапаведаваў, 
быў распяты і ўваскрэс Хрыстос, 
прыносіў незабыўныя сустрэчы 
з Ім, і можна гаварыць пра іх бя-
сконца. Вось Віфлеем. Храм Раж-
джаства Іісуса Хрыста — самы ста-
ражытны храм у свеце. Гэта адзіны 
храм, які застаўся ў тым выглядзе, 
якім ён быў у чацвёртым стагоддзі 
пры яго заснавальніцы — царыцы 
Елене. I працяг паломніцтва: Свя-
ты Вярцеп, знакамітая Віфлеемская 
Зорка — месца, дзе нарадзіўся 
Іісус.

нататкі  з  іеруСаліма

Назарэт. Велічны Храм Бла-
гавешчання. Царква Архангела 
Гаўрыіла і Святая Крыніца Дзе-
вы Марыі... Кана Галілейская. Тут 
Хрыстос пераўтварыў на вяселлі 
ваду ў віно і паклаў пачатак Сваім 
цудам.

А гара Фавор? Ізраільцяне за-
вуць яе «Пупок». Назвалі так, таму 
што яна нагадвае пуп і вылучаецца 
сваёй прыгажосцю сярод іншых 
гор Галілеі. Тут адбылося Хрыстова 
Праабражэнне, тут Пётр, Яго вер-
ны вучань, сказаў Іісусу: «Госпадзі! 
добра нам тут быць; калі хочаш, 
зробім тут тры шатры: Табе адзін, 
і Маісею адзін, і адзін Іліі. ... 
і голас з воблака прамовіў: гэта 
ёсць Сын Мой Узлюблены, Якога 
Я ўпадабаў; Яго слухайце».

А купанне ў рацэ Іардан? Мы 
акуналіся ў тым самым месцы, дзе 
некалі Іаан Хрысціцель хрысціў 
Іісуса. Вада ў Іардане была цё-
плай, амаль непразрыстай — бе-
лай, але вельмі прыемнай, па-
сапраўднаму благадатнай. I яшчэ 
доўга пасля заставаўся святочны 
настрой і ўспамін пра тыя святыя 
хвалі, якія ахіналі цела Хрыста.

Свят ую Зямлю называюць 
у Ізраілі «Пятым евангеллем». 
I гэта становіцца зразумелым 
пасля паездкі. Фактычна, за дні 
паломніцтва я перажыў па-новаму 
Жыццё і Уваскрасенне Сына Бо-
жага, нібы прачытаўшы па-новаму 
Новы Запавет. За час паломніцтва 
я перажыў сапраўдны цуд, які 
запомніцца на ўсё жыццё.

Па вяртанні мяне чакала 
інфляцыя і ўсе іншыя беды, што 
наваліліся на нашае грамадства. 
Але мяне, чамусьці, яны асабліва 
не ўсхвалявалі. I, думаю, ясна 
чаму.

Віфлеем. храм ражджаства  хрыстовага гара фавор
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— Как так получается, что 
наша христианская жизнь незамет-
но вырождается в нечто внешнее? 
Молитва, пост, богослужение при-
сутствуют, но внутренней духов-
ной жизни не ощущается. И что с 
этим делать?

— Проблема в том, что мы 
слишком зациклились на колоколах 
да куполах.

Однажды я задал в воскресной 
школе вопрос: «Если убрать из церк-
ви колокола, купола, кресты, иконы, 
превратить храм в обычное строение, 
убрать церковно-славянский язык, 
священника облачить в гражданскую 
одежду, и оставить только чашу, бу-
дет ли тут православие?» Подавляю-
щее большинство ответило, что в 
таком случае православие кончает-
ся. То есть люди не понимают, что 
православие там, где есть Христос.

Моя точка зрения состоит 
в том, что мы слишком завязаны 
на традицию. Многие благие на-
чинания превращаются в идолов, 
консервируются в силу традиции, и 
уже за рамки этой традиции выйти 
не могут. Мы отошли от Христа. 
Христос в наших разговорах, даже 
среди священников, стоит даже не 
на десятом, а на двадцатом месте. 
Мы не можем реально ощутить 
Спасителя.

— Что мы можем сделать, что-
бы ощутить присутствие Христа 
в своей жизни?

— Понимаешь ли ты, что хотел 
тебе сказать Христос? Как часто 
ты читал Евангелие? И самое глав-
ное, как хорошо ты его понял? Есть 
у тебя вопросы или нет? Вот так 
духовное наставничество должно 
переставить акценты. С соблюдения 
традиции, то есть с вопроса о том, 
сколько ты постился и молился, на 
Самого Христа, на любовь к Нему.

Для себя лично эту проблему 
я начал решать относительно недав-
но, скажу честно. Я просто понял, 
что Христос — это мой Спаситель 
и что Он несет на Себе все мои 
тяготы. Христос способен понести 
мои грехи, мою тяжесть. Главное — 
на Него это возложить. В молит-
ве я могу пожаловаться Ему, об-
ращаясь просто своими словами: 
«Тяжко мне, Господи. Помоги. Вот в 
этом играет страсть моя — гордыня. 
В этом случае я не могу побороть 
себя в тщеславии».

И чувствуется реальная помощь. 
Но обращение к Богу не должно 
восприниматься как фольклор или 
форма заклинания. Молитвы святых 
на церковно-славянском языке — 
это высший пилотаж, но духовное 
воспитание должно начинаться 
с внятного разговора с Богом, а не 
набора заклинаний, который мы на-
зываем утренней и вечерней молит-
вой. Потому что для большинства, 
к сожалению, это так.

И надо предпринять шаги в на-
правлении того, чтобы люди по-
нимали содержание богослужения. 
Поскольку повсеместно ввести ак-
тивный курс церковно-славянского 
языка невозможно, я считаю, что 
необходимо создавать миссионер-
ские приходы, один или несколько 
в городе в зависимости от его вели-
чины. Там людям должны даваться 
хотя бы начальные понятия, навыки 
на родном языке. Для русских на 
русском, для мордвы на мордов-
ском, для татар на татарском.

— Что Вы называете внятным 
разговором с Богом?

— Это такая молитва, когда я 
понимаю, о чем я говорю. Она мо-
жет быть выражена своими слова-
ми, а может быть и в фиксирован-
ной форме, так как человеку свой-

ственно фиксировать свои мысли, 
он даже разговаривает некими го-
товыми блоками, не придумывая 
каждый раз что-то новое. Но даже 
эти зафиксированные формы долж-
ны быть понятны.

Спрашиваешь, например, чело-
века, что такое «грех мой пред То-
бою есть выну», и многие говорят, 
что это значит вынуть очи перед 
Богом, то есть вытащить глаз и по-
ложить. Уже это говорит само за 
себя. Для многих людей духовная 
жизнь — это набор магических ри-
туалов. Если это сломать в людях, 
если перевести отношения людей 
из стереотипов и абстракций в ре-
альную плоскость — ко Христу, ко 
Спасителю, то и дело духовной 
жизни начнет сдвигаться с мерт-
вой точки.

Игумен Петр Мещеринов сумел 
озвучить эти проблемы, но, к со-
жалению, пока они не двигаются 
с места. Человеку удобно жить 
в понятных и привычных формах 
духовной жизни. Он оттарабанил 
утренние и вечерние молитвы, он 
заставил своих детишек отстоять 
на литургии, и через 10–15 лет, 
как сказал отец Петр, он прихо-
дит в позицию духовной усталости, 
и начинает уходить из Церкви.

— А нельзя ли более конкретно 
перечислить, что именно надо де-
лать, чтобы духовная жизнь разви-
валась правильно, а не формально?

— Читать Евангелие. Пытаться 
понять, что сказал Христос. Позна-
вать Христа. Беседовать со Христом 
на личном уровне. Не допускать 
такую неправильную мысль, мол, 
не буду Богу надоедать. Не строить 
отношения с Богом на коммерче-
ской основе: «На Тебе, Боже, свеч-
ку и сделай мне хорошо. Сделаешь 
хорошо, я Тебя еще одной накорм-

тяжко  мне,  гоСПоди.  Помоги
Понимаешь ли ты, что хотел тебе сказать христос? как 
часто ты читал евангелие? и самое главное, как хорошо 
ты его понял? что делать, если не ощущаешь присутствие 
господа в своей жизни? как говорить с богом? 
корреспондент портала «Православие и мир» беседует 
со священником Сергием СтаЦенко, председателем 
ташкентской и Среднеазиатской епархиальной комиссии 
по делам молодежи, председателем просветительского 
отдела ташкентской и Среднеазиатский епархии, 
проректором ташкентской духовной семинарии.
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лю». К сожалению, так строится 
духовная жизнь большинства лю-
дей. И это надо ломать. Хотя здесь 
могут быть препятствием экономи-
ческие интересы Церкви, которые 
пострадают, если прекратить тор-
говлю свечами.

Мое мнение может быть не ти-
пично для большинства священно-
служителей Русской Православной 
Церкви, но хочу сказать, что к тако-
му пониманию я пришел через пот 
и кровь. Через сомнения и нервные 
срывы я понял, что Христос рядом 
со мной, что Его нужно понимать 
именно как Спасителя, а не как 
фигурку на иконе, что Он всегда 
с нами, все дни до скончания века.

— А что Вы сделали, чтобы это 
понять?

— Я не искал каких-то сверхъ-
естественных даров, я просто ис-
кал умиротворения, понимания, 
как двигаться дальше по жизни, 
будучи в сане. Читал книги, но они 
в основном не давали решений, 
а только обозначали некоторые 
вопросы, ответы на которые надо 
было искать самостоятельно. Мне 
повезло, и не без вмешательства 
Господа, я понял, что именно соб-
ственными внутренними потугами 
сделать ничего невозможно. Просто 
я просил Бога: «Дай мне правиль-
но жить. Как правильно жить по 
Тебе?» Эти решения начали смутно 
обозначаться, и в какой-то момент 
я стал понимать, что Христос рядом 
со мной.

— Как можно донести жи-
вую веру во Христа до прихожан: 
и взрослых, и детей?

— Священники должны созда-
вать общины, в которых можно го-
раздо более эффективно наставлять 
людей в нужном направлении. Вне 
общины это невозможно.

— Почему невозможно? Прихо-
дишь к батюшке и получаешь на-
ставление по заданному вопросу, 
разве не так?

— Дело в том, что наставление 
батюшки в условиях стандартной 
исповеди длится максимум минут 
десять. В лучшем случае священ-
ник уделяет вам полчаса из своих 
текущих дел. Ведь любой пресвитер 
буквально растаскан на послуша-
ния. Помимо богослужения, треб, 
он должен и восстанавливать храм, 
и хоть какое-то время уделить се-
мье, окормлять социальные объек-
ты, и т.д. и т.п. В общине настав-
ление более эффективно.

Если говорить о воскресных 
школах, то приходится буквально 
ломать стереотипы преподавателей 
в сторону того, чтобы они не опи-
рались, как это принято в классиче-
ских школах, на знания. Я считаю, 
что они должны говорить больше 
о Спасителе, о том, что Он при-
шел. Это может показаться сектант-
ством, но сектантство начинается 
там, где есть разговор о Христе, но 
нет Его Самого. Благо мы родились 
в Православии, где мы Христа име-
ем регулярно в Таинстве Причастия, 
это великая вещь. Но должны быть 
и разговоры о Христе. Святые го-
ворили на языке, к которому не-
возможно подойти сразу. К нему 
нужно подходить постепенно, чтобы 
хоть немного понимать те категории 
и термины, которые они применяют 
в своих писаниях.

Я стараюсь перевести занятия 
в воскресной школе, которую веду 
в Ташкентском кафедральном со-
боре, в клубную атмосферу. Дети 
не должны «загружаться» тем, что 
их будут спрашивать, что надо от-
ветить преподавателю какую-то 
информацию, выговорить знания, 
которые они не понимают. Клубная 
атмосфера нужна для того, чтобы 
можно было говорить о вере. Если 
нужны знания, то в юношеском 
возрасте за год можно освоить все 
воскресное богословие, а, может, 
даже и больше.

Существует проблема ухода мо-
лодежи из воскресных школ. Ког-
да мы практиковали классические 
школы, то после трехгодичного 
цикла оставалось трое, четверо 
ребят. Сейчас будем смотреть, как 
разговор о любви Божией, о стрем-

лении к Нему, а не голые знания, 
которые вторичны, помогут людям 
познать Христа.

— Вы не замечали, что о Христе 
вообще говорить сложно?

— У нас есть Евангелие, ко-
торое говорит о Христе, а не мы. 
Евангелие самодостаточно. Если 
стремление человека в познании 
искренне, то Дух Святой начина-
ет его просвещать. Здесь как раз 
действует синергия — Божия за-
бота о человеке, если у него есть 
искренность и некоторое усилие 
в освоении Священного Писания. 
Это действительно срабатывает.

И чтение Евангелия должно быть 
с молитвой. Просто просить Бога 
своими словами, чтобы открыл 
смысл, а он не всегда открывается 
полностью, хотя бы в силу возраста. 
Для каждого возраста есть свой уро-
вень восприятия Священного Пи-
сания. Каждый возраст имеет свое 
понимание, и в этом тоже сила и 
красота Евангелия. Слова Христа не 
ограничиваются легким буквализ-
мом, который может понять и стар 
и млад. Евангелие многоуровнево, 
многогранно, и познавать его можно 
бесконечно. Об этом говорят многие 
святые отцы.

— Что означает для Вас жизнь 
во Христе?

— Жизнь по Евангелию, жизнь 
в любви к Богу, а потом еще 
и к людям, которая происходит от 
любви к Богу. Это может звучать 
достаточно абстрактно для тех, кто 
этого не прочувствовал, но пойми-
те, что Христос всегда здесь.

Беседовала
наталья сМирновА

тяжко  мне,  гоСПоди.  Помоги
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игумен Савва 
(мажуко), 
Свято-никольский
мужской монастырь
в гомеле

Запертый сад — сестра моя, невеста,
заключенный колодезь, запечатанный источник.
Песн. 4, 12

Хмурый осенний вечер. Брестский вокзал. 
В укромном уголке «весь в чемоданах» сидит мо-

лоденький монах и пугливо перебирает четки. Мимо гу-
ляет мужичок со скучающим видом. Заметил монаха:

— Как дела, девственник?
Обычно, когда я это рассказываю, все смеются или на 

худой конец улыбаются.
Смешно. Смех всегда рождается там, где есть тонкая 

и деликатная ситуация. Все, что связано с полом, всегда 
деликатно, поэтому пока живы люди, львиная доля юмора 
будет приходиться на «половые» анекдоты.

Или по-другому: смех можно рассматривать как меха-
низм психической защиты, — там, где человек слишком уяз-
вим, то есть в сфере пола, смех — последняя оборона, и это 
нужно принять как факт, нуждающийся в осмыслении.

Подвиг девства, — когда люди умные и здоровые берут 
на себя крест блюсти себя в чистоте не какое-то время, 
а всю жизнь, и несут этот труд вызывающе открыто — 
это деликатная ситуация. Когда есть молодые люди, во-
преки моде и даже мнению взрослых соблюдающие себя 
в чистоте до брака, а в браке живущие вызывающе чест-
но и чисто — это тоже деликатная ситуация, а значит, она 
имеет риск быть осмеянной.

В наше время разговор о девстве, как это ни стран-
но, — серьезный разговор о смешном, и с этим ничего не 
поделаешь: само слово девство для большинства из нас 
обитает исключительно в ироническом контексте. Юро-
дивое слово. И это справедливо не только для светской 
лексики. Можем ли мы себе представить, чтобы Патри-
арх обратился с посланием к девственникам? Понятно, 
что для нашего времени это совершенно невозможно — 
свои не поймут, чужие поглумятся.

Но ведь в древней Церкви такие послания были обыч-
ным делом, и почти у каждого святителя тех времен есть 
такие тексты. Просто само слово так обросло двусмыс-
ленностями, что не удивлюсь, если совсем скоро его бу-
дут стыдиться произносить в приличном обществе, если 
таковое еще останется.

Болезнь профанации святого, заподазривания свя-
щенного началась не сегодня, и еще в начале XX века 
Н.А. Бердяев с горечью писал, что «любовь так искаже-
на, профанирована и опошлена в падшей человеческой 
жизни, что стало почти невозможным произносить сло-
ва любви, нужно найти новые слова».

СмыСл
деВСтВа

Старые слова нельзя сдавать без боя, тем более что 
интуитивно мы все, даже неверующие, понимаем, что 
девство — это святыня и чудо красоты. Одно из песнопе-
ний в честь Божией Матери начинается словами «красо-
те девства Твоего удивляются ангелы».

Девство — это красота, и именно красотой покоря-
ют нас жития святых подвижников и подвижниц. 

Никакие книги и статьи о пользе девства и целомудрия 
не способны так заразить красотой девства, как прав-
дивая история святой девы или сияющего чистотой 
аскета.

Нас утешают эти истории, и может быть, то чувство 
«тишины неизглаголанной» (по слову Епифания Пре-
мудрого), которое переживаешь над страницами житий, 
и есть опыт встречи с красотой девства.

«Сам Христос, — пишет священномученик Мефодий 
Патарский, — восхваляя твердо пребывающих в девстве, 
говорит: что лилия между тернами, то возлюбленная 
моя между девицами (Песн. 2, 2), сравнивая дар девства 
с лилией по чистоте, благоуханию, приятности и кра-
соте. Подлинно девство есть весенний цветок, нежно 
произрастающий на своих всегда белых листьях цвет 
нетления» («Пир десяти дев или о девстве» VII, 1). Ли-
лии, нежность, весна, цветение — вот какими словами 
дышит святитель, когда говорит о девстве.

Но мы спрашиваем себя: возможно ли это, — чтобы 
здоровый молодой человек хранил себя в чистоте? Вы-
пишем фамилии: Декарт, Паскаль, Спиноза, Юм, Кант, 
Ньютон, Лейбниц. Это не перечисление столпов фило-
софии нового времени, это имена людей, пребывавших 
в безбрачном состоянии и при этом не замеченных в из-
вращениях. История запомнила их честными учеными, 
преданными своему делу, любящими философию так 
сильно, что эту любовь у них не получалось изводить 
на кого-то еще.

Все эти люди выросли в христианской Европе, 
и то, что навык тратить силу любви на духовный труд 
был для них естественным навыком, — в этом заслу-
га христианства. «Путем вековых образовательных 
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упражнений, — утверждает К. Г. Юнг, — христианство 
добилось очень значительного ослабления животных 
инстинктов-влечений, свойственных эпохам варварства 
и античности, так что большое количество инстин-
ктивной энергии (жизненных сил) высвободилось для 
построения цивилизации».

Получается, наша цивилизация и культура являются 
плодом воспитания в целомудрии. Если это так, то ци-
вилизация далась христианам слишком дорогой ценой, 
потому что лилия девства весьма капризна и требует 
особого ухода, и когда мы читаем в житиях о подвигах 
преподобных, страшно даже подумать, какой крови 
стоила им борьба за чистоту.

«Устремляясь к духу, отцы-пустынники умерщвля-
ли свою плоть, чтобы убежать от крайней огрубелости 
декадентствующей римской культуры, — продолжает 
К. Г. Юнг. — Аскетизм — есть форсированная сублима-
ция, и он всегда имеет место там, где животные влечения 
настолько еще сильны, что их приходится исторгать 
насильственно». Вот древние подвижники и несли свой 
тяжкий крест подвига среди строптивого и развращен-
ного рода (см. Флп. 2, 15).

И конечно же, если говорить о пользе общественной, 
о роли в истории — это прекрасно и похвально, но — 
вот молодой человек, вступающий в жизнь, — как же 
будут жалеть его и близкие, и дальние, как будут от-
говаривать, если узнают, что он решил пойти в монахи! 
Откуда этот испуг у вполне церковных людей? Почему 
девство пугает?

Призрак Вод

Благочестивые миланские тетушки и мамушки не 
пускали своих дочерей в церковь, если там пропо-

ведовал святитель Амвросий Медиоланский: он так гово-
рил о девстве, что девушки оставляли женихов, — самые 
удачные партии, — забывали свет, роскошную жизнь и 
вступали в число девственниц.

Однако современного читателя вряд ли тронут речи 
святителя Амвросия. Замечательный русский философ 
Б. П. Вышеславцев находил бездарным классический 
текст о девстве священномученика Мефодия Патарского 
«Пир десяти дев». В. В. Розанов называл послание святи-
теля Климента Римского к девам «посланием к старым 
мухоморам».

Конечно, можно сказать, что такие тексты еще надо 
научиться читать, но в юном возрасте, когда уже надо 
что-то решать с девством, просто нет еще надлежащего 
навыка чтения серьезной литературы, а уж когда навык 
появляется, бывает, что и хранить уже нечего — не все 
процессы обратимы!

И вместе с тем для большинства наших современ-
ников не так очевидно, что девство вообще обладает 
какой-то ценностью. Не уродство ли это — сдерживать 
природный импульс, естественное, надо сказать, стрем-
ление к продолжению рода и к нормальной потребности 
в телесных радостях? Кто возьмет на себя власть отби-
рать природное право человека на радость тела? И если 
эта радость естественна, то противоестественно-то как 
раз хранение девства, оно — извращение, задержка раз-
вития, болезнь, зараза на теле человечества.

Разве Христос завещал хранение девства? Не сказал 
ли апостол: относительно девства я не имею повеления 
Господня (1 Кор. 7, 25)? И не есть ли вся эта проповедь 
воздержания, развернутая монашеским христианством, 
преступлением перед человечеством, и не в нем ли при-
чина разного рода недугов семьи, несчастий — не от 
этой ли скованности, зажатости, страха перед телесным 
общением? — Вот как можно поставить вопрос, и так его 
в свое время ставил В. В. Розанов!

Василий Васильевич мучился этой темой в начале XX 
века и чаял избавления от засилья монашеского «бессемен-
ного» типа святости ради иного религиозного идеала — 
плодовитости, семейности, солнечной религии пола.

Сейчас начало XXI века: народ раскрепостился, мона-
стыри опустели, христианство не имеет прежнего влия-
ния, и тем не менее — рождаемость падает, семьи разва-
ливаются; без целомудрия Европа вымирает быстрее.

Есть, правда, вариант примирения, предложенный 
известным немецким девственником И. Кантом: хранить 
целомудрие — полезно: «целомудренность (pudicitia) — 
самопринуждение, скрывающее страсть, — все же как 
иллюзия очень полезна, дабы сохранить между тем 
и другим полом известное расстояние, необходимое для 
того, чтобы не сделать один пол простым орудием на-
слаждения другого. — Вообще все, что называют благо-
приличием (decorum), именно таково, а именно есть не 
более как красивая видимость».

Целомудрие — добродетель общественная, и появи-
лась она в определенный момент развития человечества 
как необходимое условие комфортного сосуществования 
людей. Но для читателя-христианина очевидно, что эта 
реплика запечатлела смену идеалов: мера, в которую рос 
человек, называлась святостью, то есть органической, 
бытийной пронизанностью Божественными энергиями; 
когда христиане равнялись на образ святого, добродете-
ли были настоящими и живыми, а протестантизм и ра-
ционализм поставили на место человека святого челове-
ка приличного.

Но подойдут и спросят: неужели это плохо — быть 
приличным человеком? Нет, это нормальная и необхо-
димая ступень нравственного развития человека, но мы 
призваны к большему, к лучшему, и разве мы можем на-
звать преподобного Серафима или преподобного Сергия 
приличными людьми? Христа мы можем назвать при-
личным человеком? Они святы, их лики источают свет, 
свет живого добра, а не его имитации.

Можно сказать, что Кант — это этический номина-
лист: для него целомудрие — только имя, для христи-
анских же писателей-аскетов был характерен этический 
реализм: целомудрие есть реальное приобщение к свя-
тости и подлинной чистоте. Ведь если целомудрие — 
только имя, красивая видимость, иллюзия, не имеющая 
под собой ровным счетом ничего, то и хранение девства 
есть только вид кокетливой игры в добродетель — что ж 
и держаться за такой фантик?

Тогда и отношение к целомудрию и к святости дев-
ства становится иным: «Женщины, священники и евреи 
обычно не напиваются, по крайней мере тщательно из-
бегают показываться в таком виде, так как в граждан-
ском отношении они слабы и им необходима сдержан-
ность (а для этого, безусловно, нужна трезвость). В са-
мом деле, их внешнее достоинство покоится только на 
вере других в их целомудрие, набожность и обособлен-
ные законы».

Кант, правда, уточняет, что «для нас должна быть 
дорога даже видимость добра в другом человеке, ибо из 
этой игры притворства, быть может, незаслуженно сни-
скивающей уважение, в конце концов может получиться 
нечто серьезное». Только ведь иллюзии не греют, да и сам 
кенигсбергский старец говорил, что 100 талеров в моем 
воображении еще не есть 100 талеров в моем кармане, 
потому-то образ целомудренного человека, рожденный 
договорной моралью, благополучно развалился под уда-
рами психоанализа.

«То, что блестело в XIX веке, — писал Юнг, — конеч-
но, не всегда было золотом, это касается в равной мере 
и религии. Фрейд был великим разрушителем, но насту-
пление нового века предоставило столько возможностей 
для ломки, что для этого было недостаточно даже Ниц-
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ше. Фрейду осталось еще недоломанное, чем он занялся 
основательно. Пробудив целительное недоверие, он тем 
самым косвенным образом подтолкнул к обострению 
чувства подлинных ценностей. Грезы о благородном че-
ловеке, владевшие головами публики с тех пор, как она 
перестала воспринимать догмат о первородном грехе, 
развеялись в определенной степени под воздействием 
идей Фрейда».

Итак, человек приличный рассыпался, и те, кто видел в 
нём предел человеческой святости, бросились клеить раз-
битый идол и ругать разрушителя. А может быть, все это 
попущено Промыслом, чтобы люди стали искать подлин-
ного добра и призрак вод обратился в озеро (см. Ис. 35, 7)? 
Что же мы должны такого важного узнать о девстве? Пре-
жде всего то, что ценить его придумали не христиане. 

ПуСтой мир

Дохристианский мир четко различал девство 
естественное и девство мистическое. Первое нам 

очень понятно: девушка должна хранить себя до брака. 
Но — почему?

Историки чаще всего дают объяснение в ключе право-
вых и имущественных отношений. Хозяин, то есть муж, 
должен быть уверен, что первенец, которому перейдет 
все, будет его сыном. Поэтому невеста должна быть 
девственницей по определению.

Само наше древнее слово «невеста», которое часто 
расшифровывают как «незнаемая», «непознанная», — 
нам подсказка. Когда в древности за невесту вносился 
выкуп, покупалось именно девство, за него шел торг. 
В одной из своих свадебных песен Катулл (Гай Валерий 
Катулл (ок. 87 до н.э. – ок. 54 до н.э.) — один из наиболее 
известных поэтов древнего Рима — ред.) передает слова 
родителей, укоряющих свою дочь-невесту:

Девственность вся ли твоя? В ней есть и родителей доля:
Третья часть от отца, и также у матери третья,
Третья лишь часть у тебя! Так против двоих не упорствуй,
Коль над тобою права с приданым отдали зятю.
(Катулл 62, 60–65)

На девственность заявляются права, как на недвижи-
мость, и есть соблазн считать, что к этому юридическому 
моменту все и сводилось. Но девственность — это еще 
и красиво, а в древности красоту умели ценить не хуже 
нашего. У приснопамятного Катулла, которому никогда 
не ставили в вину излишнюю целомудренность стихов, 
тем не менее есть такие строки:

Но лишь завянет цветок, подрезанный тоненьким ногтем,
Юношам он уж не люб, и девушкам боле не люб он.
Девушка так же: доколь не тронута, все ее любят.
Но лишь невинности цвет оскверненное тело утратит,
Юношей больше она не влечет, не мила и подругам.
(Катулл 62, 43–45)

Заметим два момента: поэт-язычник говорит о кра-
соте девства как об очевидном факте, не объясняя как 
умный человек, почему девство считают прекрасным. 
Второе: тело, утратившее девство — осквернено, поругано, 
спрофанировано. То есть красота девства сакральна, свя-
щенна. А это уже язык не правовой, а религиозный. Здесь 
естественное девство совпадает с девством мистическим, 
и мне кажется, что соблюдение девства до брака не столь-
ко было связано с требованиями права, сколько несло 
в себе глубинную интуицию девства как хранения силы 
любви, творческой силы, а значит — силы мистической, 
которая была необходима для созидания семьи и рода, 
считалась исчерпаемой, а потому нуждалась в обереге.

Жрицы Весты были девственницами. Веста — 
древняя римская богиня домашнего очага, 

богиня земли, богиня-дева. Хранение семьи и благопо-
лучия римского государства поручалось девам. Весталки 
пользовались глубоким уважением у римлян, о чем сви-
детельствуют их необычные привилегии: куда бы ни шла 
весталка, ее всегда сопровождал ликтор, расчищавший 
ей путь, если она выступала свидетелем, с нее не требо-
вали клятвы, если ей случайно встречался преступник, 
ведомый на казнь, ему оставлялась жизнь, весталки 
имели право быть погребенными в черте города.

Внешне весталки походили на монахинь: их посвя-
щали через постриг, они носили особое аскетическое 
одеяние.

Однако святость весталки напрямую связывалась 
с ее непорочностью, и за нарушение обета девства жрицу 
могли живой закопать в землю, потому что нарушение 
девства сулило несчастья римской республике. Тело 
весталки почиталось священным, и хотя жрицам по-
зволялось после 30-летнего служения вступать в брак, 
мало кто из них, как писал Плутарх, пользовался этим 
правом, «да и те, которые сделали это, не принесли себе 
никакой пользы, большинство же провело остаток своих 
дней в раскаянии и унынии, причем навели на других 
такой религиозный ужас, что они предпочли до старости, 
до самой смерти девство супружеству».

Природа Весты — огонь, она, бестелесная богиня-
дева, требовала служительниц, подобных себе. Но разве 
случайно, что семью хранила девственность? В Греции 
Весте соответствовала Гестия, покровительница домаш-
него очага. Религия инков знала алькас — «девственниц 
солнца», хранительниц солнечного огня — они жили 
в особом храме, и только им позволялось шить одежду 
для императора и готовить для него пищу.

Подобную связь девства и брака демонстрирует 
и культ Артемиды. С одной стороны, она покровитель-
ница в родах, охранительница брака, с другой — богиня-
дева и защитница целомудрия. Девушки перед свадьбой 
жертвовали ей локон в честь Ипполита, пострадавшего 
за свое целомудрие. Герой Еврипида Ипполит, хранящий 
девство ради Артемиды, приносит ей венок с девствен-
ного заповедного луга, которого не касался серп, на 
котором не пасли коз. Ипполит живет, как монах: он 
не ест «ничто дышавшее», изучает пророческие книги, 
участвует в мистериях. Религия Митры тоже знала своео-
бразное монашество, причем и женское, и мужское.

Есть еще и другой аспект: девство как условие 
приобщения к мудрости и знанию. Девственницей 
(παρθένος) была весьма почитаемая в Греции совоокая 
Афина, богиня мудрости, покровительница творчества и 
дарительница красоты. В храме Афины было помещение, 
где прялась одежда для ее статуи — эту работу доверяли 
только девицам. Знаменитая пророчица Кумская сивилла 
была девственницей. В древней Индии как только юноша 
вступал в возраст ученика и отдавался на воспитание 
брахману, он непременно должен был давать обет цело-
мудрия, потому что считалось, что человек, утративший 
девство, уже теряет способность вынашивать знание 
и созревать духовно. Обучение прекращалось тут же, 
как только узнавали о нарушении обета целомудрия. 
Воздержанию от общения с женами ради сохранения 
мудрости учили Пифагор и Эмпедокл.

В любом случае, девственное всегда считалось луч-
шим, потому религии, знавшие человеческие жертвопри-
ношения, отдавали предпочтение нетронутым молодым 
людям: майя приносили в жертву красивых девственниц 
для умилостивления богов дождя; инки в конце года 
закапывали живьем в землю около 500 девственных 
юношей и девушек.

Продолжение следует
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общее дело

С добрыми пожеланиями и с 
надеждой на положитель-

ное внимание к нашим нуждам  
к Вам обращаются Приходской 
совет и прихожане православной 
общины деревни Велута Лунинец-
кого района Брестской области. 
Просим Вас оказать посильную 
помощь в благородном деле — 
сборе средств на строительство 
храма. В этом деле нет далеких 
и близких, своих и чужих.

Пожертвования принимаются 
также любыми стройматериалами 
и другими материальными цен-
ностями.

Да хранит Вас Господь на мно-
гая и благая лет жизни!

расчетный счет:
р/с 3015206670013 в отделении 
ОАО «Белагропромбанк»
г. Лунинец ул. Советская, 7 
код 150501415 УНП 201005865
Получатель: приход храма 
Святой Живоначальной Троицы 
д. Велута.

Для почтовых переводов:
Беларусь, 225655, 
Брестская область, 
Лунинецкий район, д. Велута. 
Ходотчук Любовь Федоровна 
(на строительство храма).

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).

25 июня, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Жизнь Церкви в первые месяцы 

Великой Отечественной войны.
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• О праздновании в честь Всех свя-

тых, в земле Российской просиявших. 
Ответы на вопросы.

26 июня, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение протоиерея Григория 
Черепенникова (г. Узда).

• Репортаж о перенесении иконы 
бла женной Валентины Минской 
в д. Станьково.

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

телевидение
25 июня, суббота
1 канал бт
7.25 «існасць»
• Свято-Никольский собор — сердце 

Брестской крепости.

26 июня, воскресенье
«лад»
7.40 «благовест»
• Сюже т о V I сле те военно-

патриотических православных клубов 
в Полоцком погранотряде.

• О помощи молодежи из БРСМ 
в строительстве храма во имя свя-
тителя Феодосия Черниговского 
в д. Петришки (Минский р-н).

• Репортаж с выставки «Беларусь пра-
вославная», проходящей в Борисове.

8.05 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
• О проблеме педагогического вос-

питания в современной школе.
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О зависти. Продолжение.
В программах возможны изменения.

ства. Недавно местные охотники за 
металлом, воспользовавшись метал-
лоискателем, «засекли» боеприпас, 
после чего попытались докопаться 
до находки. На глубине одного ме-
тра обнажилось оперение бомбы, но 
дальше копать не рискнули.

Чтобы не рисковать, подрыв 
специалисты МЧС решили про-
извести там же, где и нашли — 
в церкви. Обложив бомбу взрыв-
чаткой, сверху накрыли толстым 
слоем грунта, чтобы свести раз-
рушение здания к минимуму. Не-
многочисленных жителей ближай-
ших домов увели на безопасное 
расстояние. В результате подрыва 
70-килограммовая авиабомба 75-
го калибра наконец-то переста-
ла существовать. У заброшенной 
церкви — повреждения кровли.

моСкВа
Третьяковская галерея приоб-

рела коллекцию работ Николая Ге 
на христианскую тему. Более века 
эти графические произведения 
находились в частных собраниях 
Швейцарии, сообщает «Интерфакс-
Религия».

В коллекцию входят эскизы, 
этюды и наброски к живописным 

произведениям разных лет, серия 
подготовительных рисунков на 
евангельские сюжеты для неосу-
ществленного издания «Краткого 
изложения Евангелия» Льва Толсто-
го, рисунки на тему «Распятие».

Представляемая коллекция Н. Ге 
после его смерти была собственно-
стью сына художника. В 1900 году 
он переселился в Швейцарию и вы-
вез туда принадлежавшую ему часть 
наследия отца. В 1930-х годах сын 
составил завещание на имя Беатри-
сы де Ваттвилль, владелицы замка 
Жэнжэн, по которому в обмен на 
пожизненную ренту передавал это 
наследие в ее собственность. Новая 
владелица разместила коллекцию 
произведений в специально отве-
денном для нее зале замка. 

В 1936 году экспозиция была от-
крыта для публичного обозрения. 
После смерти Б. де Ваттвилль ее 
имение было продано с аукциона, 
и следы наследия Н. Ге надолго 
затерялись. В 1974 году собрание 
рисунков художника было приобре-
тено на «блошином» рынке Женевы 
его последним владельцем.

Подробно о жизни и творчестве 
художника Николая Ге мы расска-
зывали в «ЦС» №8, 2011.

20 июня

архангельСкая облаСть
В  д е р е в я н н о й  М и х а й л о -

Архангельской церкви, построенной 
в XIX веке в деревне Пачепельда в 
Онежском районе Архангельской 
области, нашли… бомбу.

В Великую Отечественную войну 
деревню бомбили немецкие само-
леты. Старожилы помнят, как после 
войны неразорвавшиеся снаряды на-
ходили в домах, сараях, на огоро-
дах. Как оказалось, одна из таких 
авиабомб попала в церковь, пробила 
крышу, но не взорвалась, а ушла 
глубоко под землю. Попытки найти 
бомбу неоднократно предпринима-
лись, но безрезультатно. Житель-
ница Пачепельды Зинаида Михай-
ловна вспоминает, как в 60-е бегала 
с друзьями на танцы… в церковь, 
которая волей большевиков была 
превращена в клуб. Можно сказать, 
люди плясали на минном поле!

За годы, проведенные в земле, 
бомба не растеряла свои боевые каче-
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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.

дорогие  читатели!  Поддержите  нашу  газету
В  Столь  неПроСтое  Время — ПодПишитеСь  на  нее!

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
18–26.08, 15–22.09 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
30.06–11.07, 10–21.07 Крым
6–22.07, 18.07–3.08 Болгария
ежемесячно: Грузия (по мере набора группы).

26.06–8.07 Одесса православная 
1–4.07 Густынь, Прилуки 
1–4.07 Тихвин, Великий Новгород
8–11.07 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск
8–11.07 Муром, Дивеево, Суздаль

беларусь:
2.07 Гродно, Мурованка             16.07 Крысово, Станьково, Витовка
3.07 Жировичи, Сынковичи          17.07 Монастыри Минщины
3.07 Заславль, Раков, Воложин   17.07 Жировичи, Сынковичи
9–10.07 Святыни Полесья        19.07 Гольшаны, Крево, Богуши

россия, украина, Прибалтика:

«млд–групп» 
ПаломничеСтВо на СВятуЮ землЮ

Дорогие братья и сестры!
Туристическая компания «МЛД-Групп» совместно с Паломническим центром «Ие-

русалим» приглашает вас в поездку «Преображение господне на Святой земле».
Срок поездки: с 16 по 23 августа 2011 года.
За 8 дней паломничества вы посетите Иерусалим, Гефсиманский сад, Вифлеем, 

Назарет, Храм Гроба Господня, Голгофу, Кану Галилейскую.
Примете участие в ночном богослужении в монастыре Преображения Господ-

ня на горе Фавор. Совершите обряд омовения в реке Иордан. Пройдете по Виа 
Долороса (Дорога Скорби) — путь, по которому шел Спаситель к месту Своей 
Крестной смерти.

наш адрес: г. минск, ул. кропоткина, д. 44, оф. 606.
тел. (017)334-32-31, (017)334-65-41, (029) 635-68-24           www.mldtour.com

«Бог хочет, чтобы человек жил, 
и поэтому мы объединяемся в 

этой войне за наш народ. Это семинар 
для всех людей доброй воли. Мы за-
щищаем не только неродившихся детей, 
но и женщин. Поэтому волонтеры этой 
программы — своего рода воины Хри-
стовы», — сказал настоятель прихода 
храма святителя Николая Японского 
иерей Павел Сердюк. Представители 
Православной, Католической и проте-
стантских Церквей, которые собрались 
в костеле святых Симона и Елены, были 
согласны с тем, что в решении пробле-
мы абортов должны объединить свои 
усилия различные конфессии. 

Проект помощи женщинам, которые 
собираются делать аборт, называется 
«Вместе в защиту жизни». В рамках 
проекта определено шесть эксперимен-
тальных площадок в клиниках Минска. 
Одну из групп волонтеров возглавит 
матушка Вера Сердюк, руководитель 
центра «Матуля» при приходе святи-
теля Николая Японского. На семинаре 

матушка Вера подчеркнула, что если 
уменьшится количество абортов в этих 
клиниках, то эксперимент удался. 

Один из организаторов меропри-
ятия — республиканская духовно-
просветительская программа «Семья — 
Единение — Отечество». 

В июле планируется провести се-
минар, на котором волонтеры получат 
сертификаты о том, что они могут кон-
сультировать женщин перед абортами. 
В ноябре организаторы проведут ис-
следования, дал ли эффект этот экс-
перимент. 

Кстати, подобный опыт уже име-
ется в Беларуси. В одном из регионов 
Гродненской области в соответствии 
с соглашением между Министерством 
здравоохранения и Православной Цер-
ковью начата работа по «предаборт-
ному» консультированию женщин со 
священником. Проект еще не завершен, 
но, по предварительным результатам, 
удалось снизить количество абортов на 
70 процентов, сообщает sobor.by.

ВмеСте В защиту жизни 
Второй семинар «Помощь женщинам в кризисной беременности», 
цель которого — подготовка консультантов для оказания психоло-
гической и духовной помощи женщинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и стоящим перед выбором относительно пре-
рывания или сохранения беременности, прошел в минске. 


