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Внимание!   Продолжается   подписка   на   2008   год

8
10

В  минске  состоялась  церемония 
подписания  Декларации 
социального  партнерства 
христианских  Церквей  Беларуси
в  области  ВиЧ/СПиД

27 ноября

Жить  Без  зрения —
не  Самое  Страшное

Почти 10 миллионов белорусских 
рублей, которые читатели «Царкоў-
нага слова» передали Оле, — для нас 
немыслимые деньги. Словами очень 

трудно выразить в 
полной мере нашу 
благодарность лю-
дям. Нам звонили 
изо всех уголков 
Беларуси, предлага-
ли помощь, многие 
присылали деньги 
прямо в письмах.

иСПоВеДь  Плохого 
СВященника

Конечно, годы служения в сане 
даже у очень плохого священника 
умножают не только грехи, но и 
опыт. Если я скажу, что после ру-
коположения я только лишь ухо-

дил от духовной 
жизни, это не 
будет правдой. 
Но было нечто, 
утраченное мной 
в начале моего 
священства, что я 
не могу вернуть и 
по сей день…

13Программе
«ІСнаСЦь»  15 лет

Разными путями эти люди при-
шли на программу и оказались при-
частными к проповеди христианства 
в светских СМИ. Но всех их объ-
единяет одно — они не равнодушны 
к тому делу, которым занимаются. 
Кто-то из них глубоко верит с де-
тства, кто-то пришел к вере уже в 
сознательном возрасте, кто-то еще 

только сочувс-
твует верующим. 
Но все они ощу-
щают красоту и 
глубину христи-
анства…
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9  äåêàбря

10  äåêàбря

11  äåêàбря

12  äåêàбря

13  äåêàбря

14  äåêàбря

15  äåêàбря

календарь

Пророка Аввакума (1); свя-
щенномученика Матфея 
пресвитера; преподобного 
Афанасия, затворника Пе-
черского; преподобного Исе, 
епископа Цилканского; свя-
того Стефана Уроша, царя 
Сербского (2).

Неделя 28-я по Пятидесят-
нице. Преподобного Алипия 
столпника (1); святителя Ин-
нокентия, епископа Иркутско-
го (2); мученика Петра; препо-
добного Иакова отшельника. 
Освящение церкви великому-
ченика Георгия в Киеве.

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» (1); 
великомученика Иакова Персянина (2); преподобного 
Палладия; святителя Иакова, епископа Ростовского (3); 
благоверного князя Всеволода Новгородского, Псковско-
го чудотворца; блаженного Андрея Симбирского (4).

Преподобномученика и ис-
поведника Стефана Нового 
(1); мученика Иринарха (2) и 
святых семи жен; священно-
мученика митрополита Се-
рафима; святителя Феодора, 
архиепископа Ростовского.

Мученика Парамона и с ним 370-ти муче-
ников; мученика Филумена; преподобного 
Акакия Синайского; преподобного Некта-
рия Печерского; священномученика Авива, 
епископа Некресского.

Апостола Андрея Первозванного; священ-
номученика Иоанна пресвитера; святителя 
Фрументия, архиепископа Индийского.

Пророка Наума (1); правед-
ного Филарета Милостивого 
(2); мученика Анании Пер-
сянина. День тезоименитс-
тва Митрополита Минс-
кого и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси.

1 42 3

1 2

1 2

1 2

1 2

икона преподобного акакия Синайского

икона апостола андрея Первозванного

25 ноября

БориСоВ
На Брилевском поле у монумента русской славы свя-

щенниками борисовского благочиния было совершено 
отпевание останков русских и французских воинов, пав-
ших в сражении под Борисовом, в котором наполеонов-
ское войско потерпело одно из самых сокрушительных 
поражений в войне 1812 года. В будущем здесь будет 
установлен первый в мире памятник неизвестному рус-
скому солдату Отечественной войны 1812 года.

В тот же день под Борисовом состоялась реконструк-
ция Березинской битвы в честь 195-летия переправы 
наполеоновской армии через реку Березина. В мероп-
риятии принимали участие священники борисовского 
благочиния, аккредитованные в Беларуси дипломаты, 
администрация борисовского райисполкома, члены 
военно-исторических клубов униформистов из Бела-
руси, России, стран Балтии, Польши. Перед началом 
театрализованного сражения  у деревни Студенка были 
погребены останки 223 солдат армии Бонапарта, най-
денные в прошлом году.

26 ноября

Болгария
Безрезультатно закончились переговоры предста-

вителей Русской и Румынской Православных Церквей, 
состоявшиеся в Болгарии. «На встрече мы выразили свое 
недоумение и возмущение по поводу того, что Румынская 
Православная Церковь называет активизацией деятель-
ности трех епархий на территории Молдовы и Украины, 
а нами воспринимается как вторжение на каноническую 
территорию Московского Патриархата, — заявил епископ 
Егорьевский Марк, заместитель главы Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата. — Мы, к 
сожалению, столкнулись с очень расплывчатым и не-
традиционным пониманием канонического права, по 
этому вопросу возникли расхождения. Представители 
Румынского Патриархата сказали, что позиция Русской 
Церкви будет рассматриваться на заседании его Синода, 
которое пройдет в ближайшие дни.

харькоВ
Переименовать улицы городов и поселков, которые 

носят имена организаторов голодомора в 1930-х годах, 
предложил губернатор Харьковской области Арсен Ава-
ков. Произошло это на заседании Координационного 
совета по подготовке мероприятий к 75-й годовщине 
голодомора. Выступая там же, харьковский мэр Михаил 
Добкин пообещал рассмотреть в горсовете вопрос о 
переименовании в Харькове проспекта Косиора (одного 
из организаторов большевистской партии на Украине). 
М. Добкин предложил назвать его в честь погибшего 
в тюрьме в 1940 году священномученика Александра 
(Петровского), архиепископа Харьковского. Его имя 
носит храм, недавно построенный на этом проспекте.

27 ноября

лонДон
В Лондоне отметили 50-летие архиерейской хиро-

тонии основателя Сурожской епархии митрополита 
Сурожского Антония. В кафедральном соборе, осно-
ванной им епархии, прошли панихида и литургия с 
поминовением.

Архиерейская хиротония владыки состоялась 30 
ноября 1957 года. В рамках празднования ее 50-летнего 
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юбилея в собор впервые была принесена Курская-Корен-
ная икона Божией Матери. Во время торжеств прошла 
епархиальная ассамблея, участники которой почтили па-
мять первого архиерея Сурожской епархии, а на могиле 
митрополита Антония была отслужена панихида.

По словам клирика Сурожской епархии протоиерея 
Михаила Дудко, митрополит Антоний «умел выражать 
такие сложные мысли таким доступным языком, что 
это было равно понятно и самым сложным людям, и 
самым простым… Он любил Россию и говорил, что 
если бы был моложе и не был связан служением, то 
поехал бы туда». 

Болгария 
В ходе своего визита в Болгарию Константинополь-

ский Патриарх Варфоломей I заявил о готовности при-
знать почетное первенство епископа Рима. В интервью 
болгарскому государственному телевидению глава Кон-
стантинопольской Церкви прокомментировал итоги Х 
пленарного заседания Смешанной православно-католи-
ческой комиссии в Равенне.

В частности, касаясь вопроса о первенстве Римского 
епископа, Патриарх заявил: «Все мы, православные..., 
убеждены, что в первом тысячелетии существования Цер-
кви, во времена неразделенной Церкви, было признано 
первенство епископа Рима, Папы. Однако, первенство 
это было почетным, в любви, не являясь юридическим 
главенством над всей христианской Церковью. Иными 
словами, согласно нашему богословию, это первенство — 
человеческого порядка, оно было установлено из-за необ-
ходимости для Церквей иметь главу и координационный 
центр». Таким образом, христианский Восток никогда не 
разделял представления о первенстве как о божественном 
праве, которое было дано Христом святому апостолу 
Петру, а от него — всем епископам Рима.

Патриарх Варфоломей также сообщил, как он пред-
ставляет себе решение вопроса, оказавшегося в центре 
современного православно-католического диалога, — от-
носительно роли, власти и полномочий Римского Папы 
в структуре всей христианской Церкви. «Мы, православ-
ные, — продолжил Патриарх Варфоломей, — готовы 
принять первенство Рима в том виде, в каком оно было 
истолковано и применено... в первом тысячелетии».

Патриарх Константинополя заявил также, что до 
раскола Церковь Константинополя была второй после 
Римской кафедры, а после раскола первенство в право-
славном мире закрепилось за Константинопольской Цер-
ковью. «Если мы, с помощью Божьей, придем к согласию 
с Католической Церковью в том, что касается значения 
термина «первенство», каким оно было в первом тыся-
челетии, то Вселенскому Патриарху не составит труда 
признать первенство Римской кафедры и занять второе 
место — то, какое он занимал до раскола», — сказал 
патриарх Варфоломей I.

Епископ Венский и Австрийский Иларион, предста-
витель Русской Православной Церкви при европейских 
международных организациях, назвал сомнительными 
положения равеннского документа, описывающие собор-
ность и церковную власть «на «универсальном» уровне, 
то есть на уровне «Вселенской Церкви». По его словам, 
авторы документа начинают говорить здесь не о совре-
менных Католической или Православной Церквях, «но, 
скорее, о некой теоретической Церкви, построенной по 
модели Церкви времен Вселенских соборов».

28 ноября

ПалеСтина
Восточный Иерусалим должен быть столицей Па-

лестины, заявил на ближневосточной конференции в 
Аннаполисе глава Палестинской национальной админис-
трации Махмуд Аббас. «Мы хотим иметь открытые от-
ношения с Западным Иерусалимом, чтобы последователи 

всех верований могли отправлять свои ритуалы и иметь 
беспрепятственный доступ к священным местам на ос-
нове того, что гарантируется международными и гума-
нитарными законами», — заявил в своем выступлении 
президент Палестинской Национальной Автономии.

В то же время действующие в Израиле организации 
евангелических христиан подвергли критике планы 
еврейского государства предоставить Палестинской ад-
министрации контроль над частью Иерусалима. По их 
словам, такой шаг ограничит свободу вероисповедания. 
Например, Ребекка Бриммер из организации «Мосты 
мира» утверждает, что на протяжении 19 лет, когда 
Восточный Иерусалим находился под управлением Иор-
дании, христиане страдали от отсутствия религиозных 
свобод, и только в 1967 году, когда весь город перешел в 
руки Израиля, «этот произвол прекратился». По мнению 
Бриммер, возможный отказ Израиля от контроля над 
Восточным Иерусалимом «создаст большие трудности 
для христиан».

Польша
Католические священники из польского города Люб-

лина впервые в стране предлагают своим прихожанам 
виртуальное участие в богослужениях посредством мо-
бильного телефона. Реализация нововведения состоя-
лась благодаря прихожанину костела Доброго Пастыря 
Анджею Филипповичу, который  работает в одной из 
фирм, занимающихся мультимедийными интернет-ком-
муникациями.

«Мы поместили в костеле видеокамеры и микрофоны. 
24 часа в сутки ведется прямая трансляция. В любой 
момент можно увидеть, что происходит в храме. Этой 
услугой могут воспользоваться все, у кого есть телефон 
с мультимедийным проигрывателем», — рассказал один 
из прихожан. Таким образом, люблинские католики могут 
виртуально участвовать в каждом богослужении приходс-
кого ксендза, независимо от своего местоположения. Дан-
ное нововведение быстро становится популярным — за 
несколько дней после его появления святую мессу пос-
мотрели уже около 1200 человек, что составляет одну 
треть прихожан костела Доброго Пастыря. Такой способ 
участия в богослужениях охотно восприняли также члены 
польской диаспоры в Ирландии и Великобритании.

29 ноября

моСкВа
Российский независимый исследовательский центр 

РОМИР опубликовал данные опроса россиян о вере. 
Верующими назвали себя 80% россиян. Из них время 
для молитвы находят «реже чем раз в месяц» — 21% оп-
рошенных, «несколько раз в месяц» — 12%, «несколько 
раз в неделю» — 8%, «раз в день» — 13%, «несколько раз 
в день» — 7%, «затрудняюсь ответить» — 2%, «вообще не 
нахожу» — 37%. Более последовательными в своей вере 
оказались женщины и люди старшего возраста. 54% жен-
щин и 58% представителей старшей возрастной группы 
находят время для молитвы не реже чем несколько раз в 
месяц. Ответ «вообще не нахожу времени для молитвы» 
чаще встречается у мужчин и молодежи.

моСкВа
Святейший Патриарх Алексий стал лауреатом наци-

ональной премии «Человек года-2007», организованной 
Русским биографическим институтом. Среди других 
лауреатов в номинации «Религия. За выдающийся вклад 
в духовное возрождение России»: митрополит Ижевский 
и Удмуртский Николай, сопредседатель Комиссии по 
диалогу с Русской Зарубежной Церковью архиепископ 
Корсунский Иннокентий, наместник Сретенского мо-
настыря архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник 
Ростовского Троице-Сергиева Варницкого монастыря 
архимандрит Силуан (Глазкин).
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Подписание Декларации со-
циального партнерства в 

области ВИЧ/СПИД состоялось в 
здании Национальной академии 
наук 27 ноября — за несколько дней 
до Всемирного дня профилактики 
СПИДа. Это событие стало плодом 
усилий Межконфессиональной мис-
сии «Христианское социальное слу-
жение» при поддержке Программы 
развития ООН в Беларуси. В начале 
церемонии состоялся показ фильма, 
снятого Информационным агентс-
твом БПЦ, о работе в борьбе со 
СПИДом христиан Беларуси.

Подписи под документом постави-
ли представители четырех христианс-
ких конфессий Беларуси. Межцерков-
ное сотрудничество будет осущест-
вляться согласно Межхристианской 
стратегии по проблеме ВИЧ/СПИД, 
которая была разработана в рамках 
проекта «Объединение усилий хрис-
тианских Церквей в ответ на эпиде-
мию ВИЧ/СПИД в Республике Бела-
русь», поддержанного Представитель-
ством ООН/ПРООН в Беларуси.

В своем при-
ветственном 

слове Митрополит 
Минский и Слуцкий 
Филарет отметил, что 
«наша задача — не 
прослеживать мигра-
цию вируса по миру, 

а предупреждать людей о том, чтобы 
они не следовали логике самоуничто-
жения. Ведь именно об этом гибель-
ном пути говорит пророк Исайя: «Увы, 
народ грешный, народ обремененный 
беззакониями… Оставили Господа… 
повернулись назад. Во что вас бить 
еще, продолжающие свое упорство?» 
(Ис. 1, 4–5).

Мы не сохраним христианского 
достоинства, если будем лишь суровы 
и подозрительны ко всем, кто вольно 
или невольно страдает от вируса при-
обретенного иммунодефицита. Наш 
долг — предупреждать неведущих и 
врачевать пострадавших. Образ Божий 
неуничтожим в человеке, и потому на-
дежда наша — не суетна. Евангельская 
любовь и молитва уподобляют челове-
ка Богу и преображают мир!

Нам надлежит исполнить заповедь 
Христа Спасителя о милосердии. «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но 
больные, — напоминает всем нам Гос-
подь и призывает нас: — Пойдите, 
научитесь, что значит: милости хочу, 
а не жертвы» (Мф. 9, 12-13).

С этой целью мы собрались и де-
кларируем нашу общую решимость 
принести добрые плоды духа, по ко-
торым узнают все, что мы — учени-
ки Христовы.»

От Римско-Ка-
толической 

Церкви в Беларуси 
на подписании вы-
ступил архиепископ 
Митрополит Минс-
ко-Могилевский Та-
деуш Кондрусевич. 

Он сказал, что «Хворыя на СНІД 
не могуць быць выкінутыя са сфе-
ры нашых пастырскіх і сацыяльных 
праграмаў. Неабходна асуджаць зло, 
але трэба любіць чалавека. У адказ 
на папрок Хрысту, які ішоў да грэш-
нікаў, Ён казаў, што лекар патрэбны 
хвораму, а не здароваму».

СПиД — еДиная БеДа
христиане Беларуси — партнеры в области борьбы с ВиЧ
«Впервые так консолидировались все хрис-

тианские общины — собрались для подписания 
Декларации, тем самым подводя итог и в то же 
время придавая импульс работе христианских 
общин в этом направлении, — сообщил журналис-
там перед подписанием Декларации социального 
партнерства в области ВиЧ/СПиД митрополит 
минский и Слуцкий Филарет. — можно сказать, 
что это исторический документ, значимость кото-
рого в том, что он принимается совместно всеми 
христианскими конфессиями в нашей стране. При-
нимается с большой надеждой, что все вместе мы 
сможем противостоять этой страшной угрозе». Событие

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 

35), — с этих слов начинается подписанная Декларация. 
«Мы призываем членов наших Церквей, при необходи-
мости, соответствующим образом и своевременно реаги-
ровать на потребности в душепопечении и просвещении, 
в социальном служении людям, нуждающимся в нашей 
поддержке», — эти слова из принятой Декларации ка-
саются каждого из нас, и не только в отношении людей, 
зараженных ВИЧ.

Кроме того, в документе также говорится:
«Мы выражаем надежду, что совместная деятельность 

религиозных организаций и общественных сил способна 
привести к преодолению социального отчуждения ВИЧ-
инфицированных.

Благодаря нашим совместным действиям должны про-
изойти значительные изменения, связанные с поддержкой 
и духовным окормлением … людей, живущих с ВИЧ. Со 
стороны религиозных общин им должна быть, по возмож-
ности, оказана необходимая поддержка на местах…

К нашему сожалению, многие христиане иногда осуж-
дают не только грех, но и в целом всех тех, кто по-

страдал от ВИЧ, не различая обстоятельств, приведших 
к этой трагедии. Такая ситуация искажает свидетельство 
любви и уважения к любому человеку, в основе которых 
лежит почитание образа Божия, неуничтожимого даже 
в состоянии греха и отпадения от Бога.

Поэтому мы признаем, что на нас лежит часть от-
ветственности за социальное отторжение ВИЧ-положи-
тельных людей. В связи с этим мы заявляем совершенно 
открыто: подобная реакция противоречит ценностям, 
проповедуемым в Евангелии.

Развитие в регионах комплексной (духовной и меди-
цинской) помощи ВИЧ-инфицированным может стать 
началом и примером реального сотрудничества Церквей, 
государственных и общественных структур в общена-
циональных программах.

Прежде всего, усилия Церквей должны быть направ-
лены на профилактику и предотвращение эпидемии 
ВИЧ-инфекции, а также на уход за больными с этим 
диагнозом.

Активная деятельность христиан должна помочь 
Церквам в заступничестве о ВИЧ-положительных со-
гражданах пред Богом и людьми».
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Также Декларацию подписали 
генеральный секретарь Союза 

евангельских христиан-баптистов в 
РБ Виктор Никодимович Крутько 
и представитель Республиканского 
религиозного объединения «Союз 
евангелическо-лютеранских общин 
в РБ» пастор Николай Ахремович 
Бадрусев.

Кроме того, на 
цер емонии 

выступил Уполно-
моченный по делам 
религий и нацио-
нальностей Белару-
си Леонид Павлович 
Гуляко. Он отметил, 
что «совместная ра-
бота христианских 

Церквей значительно расширит воз-
можности реализации духовного и 
социального потенциала религиозных 
организаций. И это дает основание 
надеяться, что возрастет эффектив-
ность усилий общества в преодолении 
не только проблемы распространения 
СПИДа, но и причин, его порождаю-
щих, — наркомании, деградации се-
мьи, асоциального поведения».

За в е р ш и л о 
ц е р е м о н и ю 

выступление пред-
с т авителя Бело-
русского общества 
людей, живущих с 
ВИЧ, Андрея Го-
лосова, в котором 
говорилось о том, 

что «проблема ВИЧ может затро-
нуть каждого из нас, наших близких 
и любимых людей, детей и взрос-
лых — инфицироваться ВИЧ может 
каждый, вне зависимости от про-
фессии, вероисповедания, социаль-
ного статуса. Важно, чтобы человек, 
получив ВИЧ-положительный статус, 
по-прежнему был окружен людьми, 
их заботой и пониманием. Важно 
позволить ему по-прежнему быть 
ближним — ближним, который име-
ет право на жизнь и поддержку. Мы, 
люди живущие с ВИЧ, не стремимся 
обратить на себя особое внимание, 
мы не хотим жалости — мы просто 
хотим жить обычной жизнью: лю-
бить, страдать, рожать детей, рабо-
тать, творить, принимать участие в 
церковной жизни... Объединяя свои 
усилия, мы хотим отстоять свое пра-
во на счастье: счастье быть отцом 
или матерью, счастье быть другом 
или подругой, счастье быть коллегой, 
партнером, соседом — счастье быть 
гражданином своей страны.

Мы верим в то, что наступит день, 
когда все ВИЧ-положительные смогут, 
не боясь клейма и позора, открыть 
свой ВИЧ-статус родным, друзьям, 
коллегам, смогут не бояться за насто-
ящее и будущее своих детей и близ-
ких — смогут ощутить себя людьми, 
получившими инфекцию, а не статус 
вечного изгоя».

В разработке Декларации принимала участие Си-
нодальная Богословская комиссия РПЦ, которую 

на церемонии представлял ее секретарь — проректор 
Московской духовной академии священник Владимир 
Шмалий. Он представил Концепцию Православной 
Церкви по борьбе с ВИЧ/СПИДом:

— Наша комиссия, по поручению священноначалия, 
начиная с 2001 года, приступила к разработке позиции 
РПЦ в отношении пандемии ВИЧ/СПИД. На самом 
деле, многие задавали вопросы: «А зачем нужна такая 
специальная концепция, ведь совершенно понятно, как 

Церковь относится к больным? Почему нужно выделять ВИЧ-инфициро-
ванных из общего круга больных?» Это было связано с рядом обществен-
ных предрассудков и штампов, которые, к несчастью, сложились в нашем 
обществе. Я думаю, это касается всех стран СНГ.

Существует в обществе и мнение, что 
христианские Церкви жестко осуждают боль-
ных и способствуют их стигматизации. Яко-
бы Церковь говорит, что все те, кто живет с 
ВИЧ, — грешники, не достойные ни любви, 
ни внимания, и таким образом делает этих 
людей изгоями. Есть и другие общественные 
штампы, например, Церковь якобы отчужда-
ется от больных и осуждает использование 
презервативов. Есть даже такой предрассу-
док, что Католическая Церковь способствует 
распространению ВИЧ/СПИДа тем, что она 
выступает против презервативов. Все эти 
ложные установки препятствуют возможнос-
ти широкого гражданского взаимодействия 
Православной Церкви и других Церквей с 
теми силами, которые выступают за борьбу 
против ВИЧ/СПИДа.

Очевидно, нужна была такая концепция, 
где очень ясно и четко были бы сформулиро-
ваны нравственные позиции Русской Церкви. 
Главное, в ней должно было быть сказано: 

важнейший принцип — любовь к ближнему вне зависимости от того, в 
каком состоянии он находится. Конечно же, необходимо было показать 
и то, что ВИЧ/СПИД является результатом греха в конечном итоге. Но 
отсюда вовсе не следует, что Церковь должна отчуждаться от пострадав-
ших от этой болезни. Эта концепция сыграла очень важную роль в том, 
что состоялось сегодняшнее событие. Благодаря ей оказалось возможным 
широкое взаимодействие Церкви с различными общественными — пра-
вительственными и неправительственными — организациями. Потому 
что Церковь ясно заявила свои приоритеты: необходимо бороться с 
распространением этой серьезной проблемы, развивать деятельное ми-
лосердие, пропаганду здорового, нравственного образа жизни. Ведь сам 
факт этой эпидемии показал, что на самом деле проблемы нравствен-
ности могут приводить к очень серьезным социальным проблемам.

ВИЧ/СПИД — это не просто проблема того, что кто-то неправильно 
пользуется упомянутыми уже средствами. Это вопрос внутренней разде-
ленности общества, это проблема семьи, проблема воспитания. И здесь 
Церковь считает просто своим долгом обращать внимание общества на те 
серьезные задачи, которые существуют в обществе. К счастью, находится 
довольно много возможностей взаимодействия Церкви и общества. Я ду-
маю, что эта концепция продолжает вносить свое положительное вклад в 
активную позицию Церкви на территории Украины, России, Беларуси.

— Чем, по-Вашему, ситуация в церковной борьбе с ВИЧ/СПИДом 
в Беларуси отличается от российской?

— Прежде всего само подписание сегодняшней Декларации — яркое 
свидетельство того, что лидеры белорусских Церквей — Православной, 
Католической и протестантских — очень внимательно относятся к этой 
ситуации. Важна серьезность того внимания, которое уделяется белорус-
скими христианами этой проблеме. Мне кажется, что масштаб участия 
христианских Церквей в борьбе с распространением ВИЧ/СПИД в Бела-
руси более солидный, больший, чем, скажем, в России. Поскольку я сам 
вовлечен в теоретические и практические аспекты этой деятельности, могу 
сказать, что христиане Беларуси проявляют больше внимания к ВИЧ-ин-
фицированным, хотя проблема распространения ВИЧ у вас стоит гораздо 
менее остро, чем, например, в России.

СтИгМатИзаЦИей 
(от греч. στíγμα — яр-
лык, клеймо) помимо по-
явления на теле знаков, 
подобных оставшимся на 
теле распятого Христа, 
от креста, гвоздей, вен-
ца сегодня называется и 
навешивание социальных 
ярлыков. В этом смысле 
стигматизация — ассоци-
ация какого-либо качест-
ва (как правило, отрица-
тельного) с конкретным 
человеком или группой 
людей, хотя эта связь от-
сутствует или не дока-
зана. Стигматизация яв-
ляется составной частью 
многих стереотипов.
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— если бы в Ваших руках сейчас оказалась власть и деньги на 
реализацию проекта по борьбе с ВИЧ, что бы Вы в первую очередь 
сделали?

— Во-первых, я бы выделил ресурсы на первичную профилактику 
— на работу с подрастающим поколением. Причем на такую умную ра-
боту. Прежде всего нужно привлечь очень талантливых людей для того, 
чтобы сломать один стереотип. «Пропаганда нравственности» сегодня 
очень часто звучит как что-то очень скучное, нудное, неинтересное. 
Нужно показать молодым людям, что здоровый образ жизни — это 
не что-то отставшее и немодное, а такая ценность, которой интересно 
и престижно обладать. И еще необходимо напомнить молодежи, что 
именно в Церкви можно сохранить эту ценность, что Церковь заботится 
о них. Не о привнесении в их жизнь чего-то чуждого и неинтересного, 
а как раз о самом главном для них.

Во-вторых, мне кажется, что важно преодоление навешивания ярлы-
ков. Ведь некоторые думают, что если мы будем бороться с отчуждением 
ВИЧ-инфицированных, то мы будем как бы поощрять грех. Ничего 
подобного. Потому что ведь на самом деле у нас все общество болеет 
отчуждением, безразличием друг к другу. То есть если у нас появляются 
такие проблемы, как ВИЧ, нужно всем миром собираться и бороться с 
ними. А это возможно только в том случае, если мы не будем отвергать 
ВИЧ-положительных людей. Поскольку я с этим постоянно сталкиваюсь, 
я знаю, насколько тяжелое психологическое бремя у людей, которые 
живут с ВИЧ/СПИДом. Это тяжелейшая жизненная ситуация. Для них 
это гораздо тяжелее, чем собственно физические страдания болезни. 
Ведь они чувствуют себя презираемыми и изгоями.

А ведь нет человека, который живет и не согрешил. То есть все 
мы — грешники. Думать, что мы — праведники, а ВИЧ-инфицирован-
ные — главные и единственные грешники — это глупость совершенней-
шая. Для всякого христианина должно быть совершенно ясно, что мы 
живем и грешим постоянно. В мыслях, в помыслах, в действиях.

Конечно, любая болезнь — это следствие греха. Но в случае с зара-
женным ВИЧ ребенком, например, я полагаю, это достаточно смелая 
гипотеза — считать, что он болен исключительно в следствие собс-
твенного греха. Он не грешник, а жертва греха взрослых. Конечно, за 
всем можно усмотреть грех. Главное, как это интерпретировать. Если 
говорить: «Ты грешник, а мы праведники» — это позиция лицемеров и 
фарисеев, которые чувствуют себя чистыми, благополучными на фоне 
небольшой группы презираемых изгоев, которым можно сказать: «Вы 
несете свое бремя — вот и несите, сами виноваты». Это, конечно, аб-
солютно нехристианская позиция.

мини-футбол против СПиДа

В Борисове в конце ноября состоялся 2-ой межконфессиональный 
турнир по мини-футболу среди любительских команд, приуроченный 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Он проходил на базе 72-го объ-
единенного учебного центра в Печах. В турнире участвовало 15 команд. 
Это более 130 парней и девушек — любителей активного образа жизни. 
Среди команд — 5 составов от церковного клуба «Горизонт» при Свято-
Георгиевском приходе и команда борисовского костела.

Подобные турниры проходят благодаря сотрудничеству между пра-
вославными приходами города с воинскими частями и отделом по фи-
зической культуре, спорту и туризму Борисовского райисполкома.

30 ноября

анкара
Турецкие эксперты призвали Изра-

иль прекратить раскопки у Храмовой 
горы в Иерусалиме. Ранее турецкая 
делегация, посетившая Иерусалим с 
целью осмотреть раскопки у ворот 
Муграби, ведущих на Храмовую гору, 
пришла к выводу, что в ходе работ 
уничтожаются артефакты, принадле-
жащие различным эпохам мусульман-
ской истории Иерусалима. Представи-
тель экспертной группы заявил, что 
раскопки не ведутся в соответствии с 
общепринятыми стандартами и свиде-
тельствуют о том, что Израиль заинте-
ресован в уничтожении мусульманских 
артефактов.

С предложением провести экспер-
тизу раскопок у Храмовой горы, вы-
звавших бурные протесты мусульман, 
выступил в феврале премьер-министр 
Турции Реджеп Эрдоган, принимая в 
Анкаре своего израильского коллегу 
Эхуда Ольмерта. В марте группа из 
семи турецких специалистов побывала 
на месте археологических работ. Отчет 
был подготовлен уже в июле, однако 
правительство Турции приняло реше-
ние не публиковать его, опасаясь ухуд-
шения отношений с Израилем.

2 декабря

МИНСК
Ожидающие «конца света» в доме 

лидера пензенских сектантов Петра 
Кузнецова шестеро белорусских граж-
дан, среди которых двое детей, в бли-
жайшее время могут быть отправлены 
на родину. Об этом сообщило агентс-
тво «Интерфакс», ссылаясь на источник 
в правоохранительных органах страны. 
По словам источника, «если будет при-
нято решение о нецелесообразности 
их дальнейшего пребывания в молель-
ном доме вблизи села Никольское, то 
пройдет процедура административного 
выдворения их с территории России на 
территорию Беларуси».

моСкВа
Ковчег с Ризой Господней впервые 

выставлен для поклонения в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спа-
сителя. Риза Христова до XVII века 
хранилась в Патриаршем храме города 
Мцхета — древней столицы Грузии. 
В 1617 году Грузия была захвачена 
персидским шахом Аббасом, солдаты 
которого разорили храм и передали 
Ризу шаху. В 1624 году он предложил ее 
царю Михаилу Романову. Вскоре Риза 
была доставлена в Москву и помещена 
в Патриарший Успенский собор Крем-
ля. С этого времени было установле-
но празднование Положения честной 



7№ 49, 2007

Новое ЧП потрясло на прошлой 
неделе практически всю страну. В 

Логойском районе пропала 7-летняя 
девочка. 23 ноября Ира Кужельная 
вышла после уроков из Беларучской 
средней школы, но домой так и не 
вернулась. Об исчезновении девочки 
сообщила в милицию ее мать Люд-
мила. Поиски ребенка ведут более 
двухсот спасателей, задействованы 
вертолет и водолазы. Свидетели ут-
верждают, что в день исчезновения 
видели девочку с неизвестным муж-
чиной.  В то же время, по информа-
ции из других источников, Иру виде-
ли в Острошицком городке, где она 
когда-то жила с семьей. Пока поиски 
никаких результатов не принесли. 

Это происшествие очень показа-
тельно для нашего общества. Мать 
воспитывала Иру одна. Отец не-
сколько лет назад покончил с со-
бой. В ходе расследования, пишут 
«Белорусские новости», свидетели 
дали показания о том, что Людми-
ла, отличающаяся вспыльчивостью и 
жестким нравом, девочку не любила, 
часто ее наказывала, била, выгоняла 
из дому. Крики и ссоры в доме были 
обычным явлением. Накануне исчез-
новения Иры Кужельной произошла 
очередная ссора. Мать объяснила 
следствию, что причиной стали мок-
рые сапожки ребенка, за что она 
девочку отругала и оставила одну 
дома. Однако, по показаниям сви-
детелей, «воспитательные меры» на 
самом деле оказались неадекватными 
проступку — мать сожгла все дочки-
ны фотографии, вывела ее за дерев-

ню и оставила там одну. У следствия 
имеются показания доярки, которая 
по пути на работу услышала в лесу 
детский плач, пошла на него и обна-
ружила там Иру, которая объяснила, 
что ее таким образом наказали. 

В 2006 году Ира несколько ме-
сяцев провела в интернате, — тогда 
возник вопрос о лишении Людмилы 
Кужельной родительских прав. Через 
полгода девочку все же вернули ма-
тери, но… С 1 сентября до своего 
исчезновения Ира посещала школу 
всего 10 дней. 

29 ноября Людмила Кужельная 
была задержана по подозрению в 
истязании дочери. 

Спасатели по-прежнему ищут де-
вочку. Дай Бог, чтобы они нашли ее 
живой и невредимой. Что можем 
мы, каждый из нас, в этой ситуации? 
Сейчас, конечно, нам остается толь-
ко молиться и уповать на помощь 
Божию. Но сколько же еще таких 
маленьких девочек и мальчиков в 
нашей стране, которые каждый день 
переживают свою личную трагедию. 
Страшно подумать о  том, что чувс-
твуют они, когда слышат в свой адрес 
только упреки и оскорбления, когда 
получают затрещины и оплеухи от 
тех, кто должен любить и беречь 
их? Кто защитит их, кто вылечит 
истерзанные детские души? 

Рядом встает еще один вопрос, 
ничуть не меньший по важнос-
ти. Хочется просто кричать: SOS! 
Люди! Спасите детей! Ведь все эти 
детские трагедии происходят на гла-
зах взрослых — соседей, знакомых, 

учителей, «доярки, идущей на ра-
боту». Мы становимся свидетеля-
ми разворачивающейся на наших 
глазах драмы, мы слышим ее через 
стенку, видим на улице, чувствуем 
во взгляде, на расстоянии — только 
руку протяни, но… проходим мимо 
детской беды, стыдливо пряча глаза 
и закрывая уши — это в лучшем 
случае. В худшем — мы остаемся 
толерантными (модное ныне словеч-
ко), то бишь равнодушными. «Чу-
жая душа — потемки, а уж семья…» 
— приходилось слышать не едино-
жды. Как это удобно — ни во что 
не вмешиваться, жить по принципу 
«моя хата с краю». «Что мы можем? 
только молиться» — тоже говори-
лось неоднократно, да еще приго-
варивалось: «тут бы со своим ра-
зобраться». Эх, мы! Неужели годны 
только на то, чтобы впоследствии 
дать «свидетельские показания»? а 
как они будут слушаться таМ, на 
Высшем Суде, наши «свидетельские 
показания»?

не ПрохоДите мимо!

Ризы Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве, которое совершается 23 
июля. Позже Риза была разделена на 
несколько частей, которые оказались 
в Софийском соборе Киева, в кост-
ромском Ипатьевском монастыре, в 
Ярославле и в двух храмах Санкт-
Петербурга.

19 ноября, в дни празднования 
90-летия восстановления Патриар-
шества в России,  фрагмент Ризы 
Христовой Предстоятелю Русской 
Церкви передал президент России 
Владимир Путин. До этого фрагмент, 
заключенный в серебряный скла-
день, хранился в коллекции музеев 
Московского Кремля.

3 декабря

СУДан
Британская учительница Джилли-

ан Гиббонс, приговоренная суданс-
ким судом к тюремному заключению 
за «оскорбление ислама», помило-
вана президентом Судана Омаром 
аль-Баширом. Таким стал результат 

миссии, с которой находятся в Хар-
туме двое британских пэров-мусуль-
ман. Лорд Ахмед, представляющий 
Лейбористскую партию, и баронесса 
Сайеда Варси, входящая в консерва-
тивную оппозицию, встретились с 
главой суданского государства с це-
лью урегулирования «кризиса вокруг 
плюшевого мишки», как окрестила 
пресса арест и судебный приговор 
в отношении англичанки. Она была 
приговорена суданским судом к 
15 дням тюрьмы за «оскорбление ис-
лама» с последующей депортацией из 
страны. «Вина» 54-летней учитель-
ницы младших классов заключалась 
в том, что она предложила своим 
ученикам придумать имя для мягкой 
игрушки, выступавшей в качестве 
учебного пособия. 20 из 23 учеников 
высказались за то, чтобы присвоить 
игрушке — плюшевому медвежон-
ку, принесенному в класс одной из 
девочек, — имя «Мухаммед». Это 
было расценено в Судане как изде-
вательство над священным именем 
пророка — основателя ислама.

4 декабря

германия
В Германском Национальном 

музее Нюрнберга выставлено для 
демонстрации редчайшее рукопис-
ное Евангелие (около 1000 года от 
Рождества Христова), выполненное 
из золота, слоновой кости и дра-
гоценных камней. Выставляемое 
для обозрения один раз в 25 лет 
Евангелие имеет латинское название 
Codex Aureus («Золотой Кодекс») и 
является плодом труда монахов из 
монастыря Ехтернаха (ныне в Люк-
сембурге). Эксперты оценивают это 
Евангелие в 30 миллионов евро и 
называют его «самой дорогой книгой 
Германии». 136 пергаментных стра-
ниц этой книги написаны золотыми 
чернилами, а обложка украшена эма-
лью и резьбой по слоновой кости. 
Специалисты считают, что красками 
для уникальных рисунков послужи-
ли отвар из улиток пурпурного цвета 
и несколько неизвестных сегодня 
других красителей.
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Мы уже писали об Ольге Ковецкой и ее болезни в 
№29 нашей газеты. С тех пор многое изменилось. Де-
сятки писем и телефонных звонков в нашей редакции 
и дома у Оли. А главное — наши читатели собрали 
для Ольги почти 10 миллионов рублей.

С Олей и ее мамой я встретился в специализиро-
ванной школе для слабовидящих, которую она окон-
чила в 2004 году с серебряной медалью. Здесь Оля, 
если чувствует себя хорошо, 2–3 раза в неделю пре-
подает основы работы на компьютере. Со стороны 
это выглядит так: человек уверенно «барабанит» по 
клавиатуре перед выключенным монитором (Оля 
уже три года знает наизусть раскладку клавиатуры и 
может печатать «вслепую»). А компьютерный голос, 
как в фильмах о будущем, озвучивает те операции, 
которые делает человек.

Оля
— Да, это специальная программа, которая все, что 

ты делаешь, поясняет вслух. Надо знать комбинации 
клавиш, ну а так, в принципе, со всеми программами 
можно работать, кроме графики и графически нафар-
шированных программ.

Компьютер вообще очень облегчает мою жизнь, по-
тому что, когда плохо себя чувствуешь, с ним можно 
как-то отвлечься от боли.

А еще я рада, что сама могу здесь, в компьютерном 
центре, помочь незрячим: научу работать на компьюте-
ре, подскажу, как на нужный сайт зайти, что-то найти 
в сети.

— Что изменилось с тех пор, как мы написали о тебе 
в нашей газете?

Оля
В первую очередь, хотели бы поблагодарить всех, 

кто откликнулся на мою просьбу. Очень многие люди 
помогли мне. На все собранные пожертвования мы за-
купили в Москве  для меня «Октанат».

Олина мама
Эти более 100 тысяч российских рублей (почти 10 

миллионов белорусских), которые читатели «Царкоўнага 
слова» передали Оле — для нас немыслимые деньги. 
Сейчас мы закупили необходимые препараты на два 
месяца вперед. Хотя муж и работает, и мы стараемся 
экономить, но мы никогда бы не собрали такие деньги 
дочке на лекарства.

— Вам помогали конкретные люди или какие-то 
организации?

Олина мама
Только частные лица. Даже пенсионеры. Многие при-

сылали деньги прямо в письмах. Я пересказать не могу, 
что я испытывала, когда получала их. Никогда в жизни 
ничего у других не просили и сами старались помогать 
людям, и вот пришла такая беда, что не можем справиться 
с ней в одиночку.  Муж — железнодорожник, на работе 
просил помощи, и  ему  не отказывали. И родственники, 
кто чем может, помогают. Но на эту помощь мы можем 
купить одну, две, ну три ампулы в месяц. 

После публикации в «Царкоўным слове» люди звони-
ли и спрашивали по поводу «Трамадола»: говорили, что 
в аптеках он есть и гораздо дешевле, чем мы говорим.

Приходилось объяснять, что в аптеках есть бело-
русские или российские аналоги, но дело в том, что у 
них очень сильные побочные эффекты. От российского, 
например, у Оли начинается невыносимая головная боль, 
тошнота, рвота. Получается так, что побочные эффекты 
только усугубляют ее болезни.

— Вы говорили, что некоторые лекарства дают в 
клинике.

Олина мама
— Да, государство нам полгода выдавало каждый ме-

сяц по десять ампул необходимых препаратов крови, и 
мы очень благодарны за это врачам. Благодаря докторам и 
интернету мы узнали, что с такими заболеваниями люди 
могут стабилизировать свое состояние с помощью лекарств. 
С большим трудом мы добились получения этих ежемесяч-
ных десяти ампул кровеостанавливающего препарата. Они 
стоят тоже очень дорого, около 250$ каждая. Но  их было 
недостаточно. Ведь если начинается сильное кровотечение, 
то нужно останавливать его сразу и колоть по 1–2 ампулы 
2–3 дня подряд. И десяти ампул в месяц не хватает, поэто-
му приходится докупать.  Но в июне-июле поставки этого 
лекарства в Беларусь вообще прекратились, и мы остались 
совершенно без единой ампулки этого препарата. Если бы 
не ваша помощь… Она была настолько своевременна, что 
вам даже не пересказать.  Ведь до сих пор  концентрата 
восьмого фактора свертывания крови нет. 

Сейчас у Оли в руке постоянно вставлен катетер, 
чтобы каждый раз не портить вены инъекциями. Мы 
знаем: если Оля чувствует, что началось кровотечение 
и мы его остановим сразу, то можем три дня прожить 
без препарата. Если же опоздать с этим, то нужно будет 
колоть каждый день.

Жить Без зрения —
не Самое Страшное

общее дело

некоторые звонят мне и говорят: 
«Почему ты не можешь перетерпеть боль? 
зачем ты постоянно обезболиваешься? 
Ведь, например, люди с онкологией — 
они же терпят».

Сказать просто — терпи… но только 
я знаю свою боль — я и мои родители, 
которые постоянно живут рядом со мной.
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— Какие сейчас у тебя увлечения?
Оля
— Я общаюсь в интернете с другими больными людь-

ми, стараюсь поддержать их. Продолжаю писать песни, 
пою и аккомпанирую себе. Еще слушаю служебные пес-
нопения, читаю православную литературу, особенно в 
последнее время. (Читаю — это значит, что текст ищется 
в интернете или сканируется, а затем специальная про-
грамма озвучивает этот текст). По мере возможности 
хожу в храм — обычно в минский Покровский.

Стараюсь, конечно, отвлекаться, но если боль силь-
ная, как ни отвлекайся: сиди — не сиди, улыбайся 
— не улыбайся (а мне говорят часто: «Почему ты не 
улыбаешься?», а я отвечаю: «Ну как можно улыбаться, 
когда испытываешь адскую боль?») — унять ее можно 
будет только обезболиванием. Многие люди просто не 
понимают, что такое может быть на самом деле. Если 
другие заболевания общеизвестны, даже серьезные за-
болевания — та же самая гемофилия — люди знают, 
что может происходить с человеком, а тут заболевание 
очень редкое и малоизученное — и люди часто даже не 
верят, что это действительно возможно.

Олина мама
— Нам врачи очень долго не верили, говорили: 

«Что у вас может болеть?» Я уже теперь просто беру 
фотоаппарат и фотографирую. Вот на днях у Оли 
кровь шла сразу из ушей и из глаз (Олина мама пока-
зывала фотографии, на которых видны разошедшиеся 
ткани глаза).

Когда без всяких приборов видишь, что вся слизис-
тая расползлась, какие-то заусеницы висят — ты же 
понимаешь, что палец порежешь — болит, или ресница 
в глаз попадет — больно, — конечно, понимаешь, какая 
боль может быть в такой ситуации…

Вначале очень долго мы ходили по врачам, показыва-
ли, что происходит: «Ну что, терпи», — говорят. После 
нескольких лет недоверия, непонимания и подозрений 
в симуляции Оле поставили наконец-то диагноз. Позже 
доктор сказал, что Оля единственная в Беларуси с таким 
диагнозом, когда одновременно у нее два редчайших 
заболевания. Официально диагноз звучит так: болезнь 
пула хранения в сочетании с дефицитом фактора Вил-
лебранда, синдром Эллерса-Данло 6-го типа.

За все эти годы Оле становилось все хуже и хуже. 
Ведь врачи прописывали ей препарат, который проти-
вопоказан при ее болезни вообще, а Оля принимала его, 
и состояние становилось все тяжелее. Мы не знали, что 
делать. Уже потерялась вера в то, что врачи нам могут 
чем-то помочь. Сидели дома. Я возьму ее на руки от 
боли, обниму и не знаю, что дальше делать. Она была 
в таком состоянии, что не могла выйти из дома, а Оля 
очень активной девчонкой была, несмотря на то, что с 
рождения не видит. Раньше она сама ходила в магазин, 
плавала в бассейне, от музыкальной школы выступала 
в камерном зале филармонии...

Оля
— Многие незрячие говорят: «Я не вижу. Это самая 

страшная проблема в жизни». Я не говорю, что без 
зрения жить легко, я сама так думала раньше. Но все 
познается в сравнении, и теперь я понимаю, что жить 
без зрения — это не самое страшное».

Во время нашей встречи Оле стало хуже, и мама 
ввела ей необходимые лекарства.

Мы еще раз публикуем Олин телефон для тех, кто 
может помочь ей: (029) 687-27-16.

а еще Оля просила, чтобы читатели нашей газеты 
помолились о ее здоровье.

Давайте поможем ей нести свою боль.
Пусть это будет наше общее дело.

Беседовал Сергей ОрлОв

Накануне сдачи номера в редакцию
пришло письмо от Ольги и ее родителей:

— Здравствуйте, сотрудники «Церковного слова». 
Сегодня мы получили известие о том, что в Германии 
мне был закуплен трамадол на целый год и скоро он 
будет в Минске, а также будет оказана помощь в закупке 
октаната на несколько месяцев.

Дивны дела твои, Господи! Сколько, оказывается, доб-
рых, милосердных людей в этом мире! На публикацию 
в газете «Царкоўнае слова» о моей беде откликнулось 
очень много людей. Словами очень трудно выразить в 
полной мере мою благодарность. Нам звонили изо всех 
уголков Беларуси, предлагая ту или иную помощь — это 
были и денежные почтовые переводы, люди встречались 
с моими родителями и передавали деньги, быстро ухо-
дили, не называя своих имен. Многие приносили пожер-
твования в редакцию «Царкоўнага слова», присылали 
обезболивающие препараты. А сколько теплых, добрых, 
ободряющих слов было сказано в мой адрес! Ведь часто 
бывает, что и слово лечит. Кроме этого, я больше не 
чувствую себя одинокой: несмотря на то, что у меня есть 
мои любящие и заботливые родители, хотелось также и 
дружеского общения — я думаю, что после публикации 
статьи я нашла друзей, и сердце подсказывает мне, 
что настоящих. А еще мне подарили пушистого друга, 
который всегда будет со мной: маленького котенка! Не 
просто котенка, а доброе, нежное, ласковое существо, 
которое вносит в наш дом улыбку и смех и делает мою 
жизнь разнообразнее и интереснее.

Дорогие братья и сестры! На сделанные вами по-
жертвования, которые составили около 10 миллионов 
белорусских рублей, был куплен так необходимый мне 
кровоостанавливающий препарат октанат. Ваша неоце-
нимая помощь оказалась очень своевременной.

Низкий вам поклон, добрые люди, и большая ду-
шевная благодарность за возможность жить хотя бы 
какое-то время без боли, за ваше теплое и интересное 
общение со мной, за ваши молитвы, именно благодаря 
которым я получила долгожданную помощь!

Мир вам, и помоги вам Господи!
Спасибо вам за заботу и внимание. Молитесь, пожа-

луйста, за Олино здоровье.

С уважением, семья КОвецКих
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как  моЖно
«оПроВергнУть  ВерУ» 

— Батюшка! А вы вправду верите 
во все то, что проповедуете, или это 
просто работа такая?

Когда люди, далекие от Церк-
ви, при знакомстве задавали мне 
вопросы такого типа, поначалу я 
реагировал на это как на хамство: 
незнакомого человека безо всяких 
оснований подозревают в бессовес-
тной лжи и лицемерии. Причем на 
мой встречный вопрос: «А Вы сами, 
что — не верите в Бога?» — все 
мне отвечали: «Нет, я-то, конечно, 
в Бога верю, но думаю, что многие 
священники не верят…» Потом, вы-
слушивая высказываемые такими 
случайными собеседниками впе-
чатления от знакомых им батюшек, 
стал понимать, что, наверное, зря 
злюсь. Не то что бы я узнал много 
нового о духовенстве — здесь меня 
трудно чем-то удивить — скорее, 
стал задумываться о том, какие сле-
ды наша… скажем так, снисходи-
тельность к себе оставляет в душах 
окружающих нас людей. «Неверую-
щие не могут опровергнуть веры. 
А верующие могут — не живя по 
своей вере», — архиепископ Иоанн 
(Шаховской).

Когда я был мирянином, я из-
рядно согрешал осуждением свя-
щенников. Причем не только за 
бросающиеся в глаза их грехи (не 
так уж много я их видел тогда), а 
просто мне казалось, что тот или 
иной батюшка «недостаточно духо-
вен». Я был уверен, что, надев рясу, 
стать святым совершенно несложно, 
тем паче ряса обязывает. Просто не 
грешить, и того и гляди духовные 
дарования одно за другим пойдут. 
Когда сам принял иерейский сан, 
осуждать своих собратьев-священ-

ников стал гораздо меньше. (Прав-
да, продолжаю осуждать архиереев, 
но с этим грехом придется искать 
другой способ борьбы.)

Часто вспоминаю один эпизод из 
своего юношества. Было мне чуть 
меньше двадцати лет. Я гневно смот-
рел на отца Н., чье поведение в ал-
таре мне виделось недостойным. В 
ответ на очередную мою «благочес-
тивую» дерзость отец Н. сказал: «Я 
в твои годы был точно такой же. 
Потом вся эта святость куда-то по-
девалась. И я на тебя еще посмотрю, 
когда тебе будет тридцать, а мне со-
рок». Я про себя вспыхнул, — мол, 
нет уж, я таким не буду, — но хва-
тило ума промолчать. Тебе теперь за 
сорок, отец Н. Смотри и убеждайся 
в своей печальной правоте. Я хуже 
тебя, и я это знаю точно. Кроме все-
го прочего, мне не хватило бы кро-
тости терпеть чьи-нибудь выходки и 
прощать так, как ты меня терпел и 
прощал тогда.

лиЦензия
на  УДоВлетВорение
кУльтоВых  ПотреБноСтей

Поскольку мы поставили в загла-
вии слово «исповедь», читатель, на-
верное, ждет описания сотворенных 
мной беззаконий. Пожалуй, герой 
«Декамерона» из меня не получится: 
все обыденно. Господь по милости 
Своей сохранял меня от того, чтобы 
я имел канонические препятствия к 
служению у престола. Но кроме так 
называемых смертных грехов, мож-
но переполнять чашу долготерпения 
Божия еще много чем… И я никому 
не пожелаю испытать то состояние, 
когда душа переполнена мерзостью 
сверху донизу, и ты понимаешь, что 
стать перед престолом ты просто 
не можешь, не сможешь прикос-

нуться к Чаше с Телом и Кровью 
Господа, но — этой Литургии ждут 
твои прихожане, среди которых ты 
более всех недостоин этого Таинс-
тва, а именно ты и должен его со-
вершать…

Мне известна только одна книга 
из мировой художественной литера-
туры, где автор потрясающе глубоко 
проникает в психологию христи-
анского священнослужителя. Грэм 
Грин, роман «Сила и слава». Герой 
книги, не названный по имени ка-
толический священник, под угрозой 
расстрела совершающий служение в 
Мексике во время безбожной дикта-
туры, говорит, что один раз в жиз-
ни ему было страшно приступать к 
совершению мессы — в первый раз 
после совершенного им смертного 
греха (блудодеяния). Вот это важно 
— что только в первый раз… По 
тому, что я уже сказал, понятно, что, 
слава Богу, я не испытал ощущений 
грэм-гриновского героя в полной 
мере (но не благодаря своему благо-
честию — а просто не представляю, 
как я в таком случае смотрел бы 
в глаза жене и нашим маленьким 
детям…), тем не менее, я понимаю, 
почему у грэм-гриновского героя 
этот страх не повторялся. Человек, 
переступая через свою совесть, де-
лает один раз усилие, как бы ломая 
перегородку, в следующий раз идти 
по этому же пути легче — дорожка 
протоптана.

Плата за это — утрата живой, 
действенной веры. Когда загажен-
ное сердце не способно на любовь 
Божию ответить любовью (а это 
бывает тогда, когда нет искреннего 
покаяния — предельной решимости 
вычистить эту грязь, чего бы это ни 
стоило), оно прячется от Божест-
венной любви, как Адам в Эдемс-
ком саду. Для того, чтобы разумом 

иСПоВеДь
Плохого
СВященника
тех, кто будет читать этот текст, покорнейше 
прошу: видя нас, нерадивых пастырей, молитесь, 
чтобы господь простил нам наши грехи и помог 
духовному возрастанию. осуждать, конечно,
легче, — но тех, кто научится не осуждать, гос-
подь обещал не судить за их согрешения. испо-
ведуйте друг другу грехи и молитесь друг
за друга, чтобы быть исцеленными (иак. 5,16) — 
эти слова апостола иакова относятся ко всем 
христианам, и взаимоотношения мирян
и духовенства — не исключение.
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усомниться в бытии Божием или в 
реальности совершаемого Таинства, 
нужно дойти до полного духовно-
го безумия. Это крайний случай. 
Гораздо чаще вера переходит в об-
ласть теоретических убеждений, 
которые никак не отражаются на 
душевных переживаниях. Страшно 
впасть в руки Бога Живого (Евр. 
10, 31), и, поскольку нет ни пока-
яния, ни любви, этот страх уби-
вает молитву: умом мы понимаем, 
что от Всевидящего Ока никуда не 
спрячешься, тем не менее начинаем 
«отводить глаза». Чтение молитв 
становится формальным. Продол-
жительные службы сильно утомля-
ют именно человека не молящегося. 
Так что службы мы сокращаем по 
единственной причине: мы просто 
не умеем молиться. Не умеем — или 
не хотим.

Без молитвенного горения перед 
Господом священнослужение пре-
вращается в ремесло. Данная нам 
в рукоположении власть «вязать и 
решить», возможность совершения 
Таинств силой Духа Святого на-
чинает восприниматься лишь как 
«лицензия» на определенный вид 
деятельности — удовлетворение 
культовых потребностей населения. 
Становясь служителями не алтаря, 
а бюро услуг, мы забываем об от-
ветственности за наше поведение в 
глазах людей: вас же не интересуют 
личные качества нотариуса, к кото-
рому вы приходите за печатью 
на документ (а действительность 
совершенного Таинства, так же, 
как и действительность постав-
ленной печати, от степени на-
шего благочестия не зависит), 
так чего ж вы к нам, попам, 
придираетесь?

И наша… Хотя, собственно, 
почему я перешел на множествен-
ное число? Сам же постоянно объ-
ясняю прихожанам, что, исповеду-
ясь, говорить нужно только о себе; 
сказать «мы грешны» гораздо легче, 
чем «я грешен в этом и этом»… 
Итак, моя грубость и невниматель-
ность к прихожанам — тоже не-
достаток живой веры, потому что 
христианская любовь к ближнему 
и любовь к Богу неразделимы. А 
вера без любви — так бесы веруют 
(Иак. 2, 19)…

Сколько еще тех ДУш…

Как-то меня поразила одна де-
вушка, приехавшая в наш храм из 
села, расположенного километрах 
в двадцати от нас, поразила серь-
езностью и глубиной подготовки к 
Таинствам Исповеди и Причастия. 
Потом я в течение года ничего о 
ней не слышал. Однажды, когда я 
совершал в том селе отпевание на 
дому, подошла ко мне женщина, ска-
зала, что ее дочь умирает от рака, 

и спросила, можно ли ей самой 
будет читать Псалтирь по дочери, 
когда та умрет. В ходе разговора я 
понимаю, что знаю ее дочь. Говорю: 
«Она же год не причащалась, надо 
обязательно причастить ее, пока 
она жива!» Договорились, что за 
мной приедут в ближайшие день-
два. Я не спросил ни их фамилии, 
ни адреса. И был очень расстроен, 
когда прошла неделя, и никто из 
того села за мной не приехал. По-
том я уехал на пару дней в другую 
область, взяв с собой за компанию 
знакомого священника, и уже там 
к слову вспомнилась мне девушка 
из села, и я стал выражать гневные 
эмоции по поводу ее матери. Мой 
собрат мне на это сказал: «Я бы 
на твоем месте поехал в то село, 
выяснил бы, где живет девушка, 
умирающая от рака, и причастил 
бы ее».

Я понимал, что он прав, но по-
жал плечами в ответ. Добираться 
до того села со Святыми Дарами на 
попутках (своего транспорта у меня 
нет; у моего тогдашнего собеседни-
ка, кстати, тоже), ходить по селу и 
у всех спрашивать, где тут девушка 
раком болеет?!..

Он уехал назад, а я еще на сутки 
задержался в том городе. Возвраща-
юсь на свой приход и узнаю, что, 
пока меня не было, приехал этот 
батюшка в наш храм, взял Святые 
Дары, доехал до того села, где жила 

болящая девушка, нашел ее и при-
частил. Мне рассказывали потом, 
как она светилась, вспоминая об 
этом нежданном посещении. А он 
еще и просил прощения у меня 
при встрече — мол, это он не что-
бы мне досадить, а просто жалко 
стало человека умирающего… Брат 
мой, да ты ведь не только ей оказал 
милость великую. Ты еще избавил 
меня от ответа на Страшном Суде 
за ее душу.

…Сколько еще тех душ, от от-
вета за которые меня никто не из-
бавит?!

И еще по поводу ответствен-
ности.

Примерно за год до моего ру-
коположения меня благословили 
быть крестным отцом моего друга. 
У него было сложное отношение к 
Православию, к Церкви, решение 
креститься далось ему нелегко, а 
мои попытки делиться с ним свои-
ми религиозными переживаниями 
(читай — «грузить») производили 
скорее отрицательный эффект. Од-

нако настал тот день, когда мы с 
ним приехали на приход, в котором 
я в то время служил псаломщиком, 
и накануне совершения Таинства 
остались ночевать в доме при цер-
кви. Он — я видел это — внутренне 
метался; метался и я: а мне-то что 
делать? Какова моя роль в жизни 
моего крестника? Я пытался молить-
ся, как мог. Ища утешения, открыл 
Евангелие; первые строки, которые 
я увидел, были следующие: «Горе 
вам, книжники и фарисеи, лицеме-
ры, что обходите море и сушу, дабы 
обратить хотя одного; и когда это 
случится, делаете его сыном геенны, 
вдвое худшим вас» (Мф. 23, 15).

Пробрало. Но выводов не сделал. 
Зачем мне это было показано, понял 
только спустя несколько лет. Когда 
увидел, какой духовный вред нанес 
человеку…

о  «СВоем  клаДБище» 

Умер в реанимации после авто-
катастрофы один мой давний знако-
мый. Когда он оказался в больнице, 
мне общие с ним друзья сообщили об 
этом, и я, зная о его неправославных 
взглядах, запереживал, что он может 
быть некрещеным. После его смер-
ти это подозрение подтвердилось. 
В реанимации он лежал несколько 
дней в полном сознании. Я был в эти 
дни в том же городе, думал о том, 
что надо бы доехать до больницы и 

попытаться прорваться в реани-
мацию, поговорить с ним — и 
так и не попытался. Не успел 
собраться. Может быть, меня не 
пустили бы. А если бы и впус-
тили, может быть, он отказался 
бы креститься. Может быть. Но 
это «может быть» мне не оправ-
дание. Потому что шанс был.

С жуткой тоской я высказывал 
все это одному из наших с ним об-
щих знакомых, и услышал в ответ: 
«Ты — о ком? О нем? Или о себе?» 
Вопрос понятен. Да, рефлексия бы-
вает разной: часто мы под видом 
покаяния занимаемся саможалением. 
Но моя тоска все-таки больше о нем. 
Я-то крещеный. И у меня теплится 
надежда, что по молитвам тех, кому, 
несмотря на мое негодяйство, удает-
ся меня любить, Господь не попустит 
мне вечной погибели, даст возмож-
ность раскаяния.

Есть, однако, вопрос, противоре-
чащий моей надежде: если окажутся 
души, не нашедшие пути спасения 
по моей вине, — отошедшие от Цер-
кви при виде моего недостойного 
поведения, не получившие духов-
ной поддержки из-за моей невни-
мательности и лени, заблудившиеся 
в результате моих ошибочных со-
ветов, — как будет возможно мое 
спасение, если они будут в муках? 
Вопрос даже не в том, возможно 
ли оно «юридически», а — как бы 

Тогда Иисус начал говорить народу и 
ученикам Своим и сказал: на Моисеевом 
седалище сели книжники и фарисеи; итак 
все, что они велят соблюдать, соблюдайте и 
делайте, по делам же их не поступайте.

Мф. 23:1-3
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оно выглядело на фоне их мук? От 
своих друзей-медиков я услышал 
страшную поговорку: «У каждого 
хирурга свое кладбище». Так вот, 
священник, духовный лекарь права 
на «свое кладбище» не имеет. Иначе 
первая могила на этом кладбище 
— его. Как же нам надо молиться 
за всех, с кем когда-либо свела нас 
воля Божия…

…гоСПоДь  теБе  СкаЖет:
«теПерь  ДаВай  Сам» 
Вскоре после своего рукополо-

жения в священный сан я встретил 
на улице батюшку, которому в пос-
ледние годы перед своим священс-
твом много раз исповедовался. Он 
поздравил меня и сказал: «Сейчас 
тебе легко. За тебя все Господь де-
лает. Так будет полгода, а потом 
Господь тебе скажет: «A теперь да-
вай сам»». Я понял, что он имеет 
в виду. Действительно, совершенно 
особое состояние было в первое 
время после посвящения в сан. Да-
валась без усилий та молитва, 
которая недавно требовала на-
пряжения. Какие-то искушения, 
которые раньше выбивали из 
колеи, теперь проскальзывали, 
не задев. Настолько явственно 
ощущалось присутствие Силы, 
от чего-то защищающей, чему-то 
содействующей — трудно передать 
представление об этом тому, кто 
не испытал подобного. Только вот 
у меня это ощущение продлилось 
месяца два, если не меньше. Не 
думаю, что именно полгода — это 
некое общее правило, скорее всего, 
батюшка (помяни, Господи, душу 
усопшего раба Твоего иерея Евге-
ния) поделился собственным опы-
том. А почему у меня от «хожде-
ния в благодати» следа не осталось 
гораздо раньше, я знаю. Не надо 
было расслабляться на радостях. 
Если раньше стоило мне пропус-
тить утренние или вечерние молит-
вы, позволить себе увлечься чем-
то трудносовместимым с духовной 
жизнью, «ненапряжно» провести 
время в бесшабашной дружеской 
компании — изменение моего ду-
шевного состояния не в лучшую 
сторону не заставляло себя ждать. 
И надо было прилагать покаян-
ные усилия, чтобы восстановить 
утраченный мир, вернуться к мо-
литве. После рукоположения я с 
удивлением обнаружил, что мне 
легко дается молитва, даже когда 
я забываю следить за собой. Нет, 
я не начал вытворять чего-либо 
несусветного, но любой воцерков-
ленный человек знает, что такое, 
когда есть духовная собранность, и 
чем отличается — когда ее нет. А я 
тогда про эту собранность и думать 
забыл, и, несмотря на это, сила 
свыше удерживала мое сознание 
в стабильности. До поры. Однако 

когда человек своим поведением 
упорно демонстрирует, что то, что 
Господь дает ему в подарок, вовсе 
для него не дорого, Господь рано 
или поздно перестает давать… Тот 
мой крестник через месяц после 
крещения пришел ко мне в слезах 
и сказал: «Мне никогда в жизни не 
было так мерзко. Я вообще не знал, 
что человеку может быть мерзко 
до такой степени». Потом еще двое 
из моих знакомых, крестившихся 
взрослыми, через некоторое вре-
мя после крещения сказали мне 
примерно то же самое. Вряд ли 
они испытали что-то из ряда вон 
ужасное; просто, когда в Таинстве 
им была дана неведомая до того 
чистота духа, они не поняли, что 
это, а когда начали ее терять, по-
чувствовали разницу. Но были и 
другие, кому «мерзко» не стало. Те, 
кто серьезно готовился к Таинству. 
Те, кто понял, что семя, вложенное 
в их души Господом, надо взращи-
вать. И приносить плоды.

Меня крестили во младенчестве; 
однако я знаю, что испытали мои 
знакомые, крестившиеся взрослы-
ми, потому что ощущения тех, кто 
принимает крещение, и тех, кто 
принимает сан, отчасти сходны. 
Потому что и крещение, и рукопо-
ложение, и другие Таинства Церкви 
— это соработничество Господа и 
того человека, которому это Таинс-
тво преподается; по крайней мере, 
так должно быть. Но многие из нас 
повторяют друг за другом все те же 
ошибки. А нарабатывать самим то, 
что было получено от Господа да-
ром и без ума растрачено, гораздо 
труднее, чем принять бережно, с 
благодарностью, и сохранить. Если 
бы молодость знала…

Не раз спрашивали меня, не жа-
лею ли я, что выбрал путь священ-
ника, не было ли разочарования. 
Нет, в самом священстве — ни на 
минуту, я не думаю, что подобное 
разочарование вообще возможно 
для верующего человека. Но вот 
в себе, в своей «профпригоднос-
ти»… По прошествии несколь-
ких лет понимаю, что с приняти-
ем сана не нужно было спешить, 
имело бы смысл более серьезно 
подготовиться к этому служе-
нию; хотя бы просто повзрослеть. 
Конечно, годы служения в сане 
даже у очень плохого священника 
умножают не только грехи, но и 
опыт. Если я скажу, что после ру-
коположения я только лишь уходил 
от духовной жизни, это не будет 
правдой. Так или иначе Господь за-

ставляет молиться, когда у само-
го на это не хватает усердия; так 
или иначе, когда люди обращаются 
за духовной помощью, приходится 
вместе с ними делать какие-то шаги. 
Но было нечто, утраченное мной в 
начале моего священства, что я не 
могу вернуть и по сей день.

оБ оСленке,
СтУПающем
По  Пальмам 
Мне не стоит ко всем прочим 

грехам добавлять еще и грех само-
оправдания. Нам остается только 
покаяние, и вместе с возможнос-
тью покаяния нам дана надежда. 
Основанием для надежды является 
любовь Божия, и подтверждения 
того, что мы не оставлены этой 
любовью, мы видим в своей жиз-
ни постоянно. Несмотря на наши 
пороки и немощи, и через нас, не-
достойных священников, действует 
Господь — подчас помимо нашей 
воли. Мне еще в самом начале моего 

воцерковления было дано ощу-
тить на себе явные чудеса, со-
вершенные через священников, 
которых я именно в это время 
осуждал за настоящие либо 
мнимые их грехи. Некоторые 
случаи — внезапное чудесное 

исцеление, неожиданный прямой 
ответ на невысказанный вопрос, о 
котором невозможно было догадать-
ся, — я часто вспоминаю до сих 
пор; вспоминаю и радуюсь тому, 
что у меня хватило ума не сказать 
об этих чудесах самим тем священ-
никам — я уверен, что они даже 
не подозревали, что мне Господь 
явил через них. Уже тогда я боялся 
ввести их этим в искушение, опас-
ность которого потом почувствовал 
на своей шкуре: приписать себе то, 
что, как бы не глядя на наше мало-
верие, творит через нас Господь.

Об этом в своем очень неожи-
данном прочтении евангельского 
отрывка о Входе Господнем в Ие-
русалим говорит митрополит Су-
рожский Антоний: бедный осле-
нок наверняка думал, что это перед 
ним постилают цветы, одежды и 
пальмовые ветви, и ему восклица-
ют «осанна» — он не понимал, что 
на нем едет Господь… Священник, 
слыша слова благодарности или 
свидетельство о результатах свое-
го служения, если будет принимать 
их в свой адрес — уподобится тому 
осленку.

Греша, мы ведаем, что творим. 
Раб, знавший волю господина свое-
го… и не сделавший по воле его, бит 
будет много (Лк. 12, 47). Дай Бог, 
чтобы мои грехи не превысили ту 
меру, за которой я буду непригоден 
Господу даже в качестве осленка… 

Записал С. СтАшКевич

Я не хороший человек, но то, что я го-
ворю о Боге, — правда.

Митрополит
Сурожский Антоний 
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галина ДяДиЧкина,
руководитель
программы 

В 1972 году Галина 
Федосовна закончила 
вечернее  отделение 
журфака. Работала в 
то время на минском 
радиозаводе,  парал-
лельно писала для за-
водской многотиражки. 
Увлекалась туризмом. 
С группой заводчан 
объездила почти весь 

Союз. Получила звание мастера спорта по туризму. 
В то время на белорусском телевидении шла программа 
«Ветер странствий». Несколько раз Галине Федосовне 
довелось делать для нее материал о своих походах. Мо-
лодую журналистку заметили и пригласили работать 
на телевидение. 

«Ветер странствий» готовила молодежная редакция 
ТВ. Именно в этой редакции на заре перестройки реши-
ли делать программу, похожую на «Взгляд». Так родился 
«Крок», в рамках которого начали появляться сюжеты 
и о христианстве. Они-то и дали импульс для создания 
самостоятельной духовной программы с названием «Іс-
насць». Она вышла в эфир на Пасху 1992 года — сначала 
католический (католики праздновали Пасху раньше), а 
потом православный выпуск.

— галина Федосовна, Вы можете рассказать под-
робнее о том, как родилась «Існасць»? Как Вы ока-
зались в ней?

— Первый раз религиозная тема в «Кроке» была 
заявлена очень серьезно: на программу был пригла-
шен Митрополит Филарет, пришел представитель 
Католической Церкви ксендз Владислав Завальнюк, 
даже студию по-особенному украсили. Атмосфера 
была праздничная…

Потом почувствовали, что эта тема должна освещать-
ся в отдельной программе. Было получено благословение 
владыки Филарета. Руководство телевидения приняло 
решение, что программа будет рассказывать не только 
о православии, но и о католичестве. Оригинальное на-
звание «Існасць» придумал и подарил нам поэт Борис 
Жанчак, он был и автором первых выпусков программы. 
Главным редактором в то время молодежной, а затем 
научно-популярной редакции, куда перешла творческая 
группа «Існасці», была Нина  Тимофеевна Чайка.  

И я оказалась у колыбели «Існасці», потому что 
работала в «Кроке». Христианство интересовало 
меня, хотелось в этой теме работать. Так по Божьей 
воле и получилось… Стала постоянным редактором 
и автором программы «Існасць». Выходила она два 
раза в месяц по 40 минут. Сейчас — 26 минут каж-
дую неделю.  

— Вы сказали, что христианство интересовало 
Вас, и поэтому Вы стали делать «Існасць». Откуда 
этот интерес? Вы были верующим человеком?

— Мне очень повезло, потому что у меня была 
верующая мама, в отличие от атеиста-отца. И родите-
ли мамы, у которых я часто в детстве гостила летом, 

Программе
«ІСнаСЦь»15 лет

Православие  в  эфиреВ этом году телепрограмма 
«Існасць», что выходит на 

Первом канале Белорусского 
телевидения, отметила свое 

15-летие. Пять лет назад трое 
создателей проекта уже были 

отмечены за свои многолетние 
труды государственной 

наградой  — премией
«за духовное возрождение». 

5 ноября 2007 года уже 
девятерым участникам проекта 
вручены церковные награды — 

медали преподобного кирилла 
туровского и преподобной 

евфросинии Полоцкой. 
Безусловно, значимое 

событие для тружеников 
столь ответственного 

информационного фронта! 

разными путями эти люди пришли на программу и 
оказались причастными к проповеди христианства 

в светских СМИ. Но всех их объединяет одно — они 
не равнодушны к тому делу, которым занимаются. 
Кто-то из них глубоко верит с детства, кто-то пришел 
к вере уже в сознательном возрасте, кто-то еще только 
сочувствует верующим. Но все они ощущают красоту 
и глубину христианства и прикладывают массу уси-
лий, помноженную на свой профессионализм, ради 
того, чтобы слово о Боге прозвучало в каждом доме, 
где смотрят Первый канал БТ.

Конечно, среди награжденных далеко не все те, кто 
принимает или принимал активное участие в жизни 
«Існасці». Кто-то не является штатным сотрудником 
редакции, как например, актер Вячеслав Галуза, кто-то 

в настоящее время работает в другом проекте, как ре-
жиссер Людмила Панкратова. Но жизнь и творчество 
каждого из них соприкоснулись с этой программой, 
оставив там свой особенный след. И одновременно 
работа над духовными темами «Існасці», несомненно, 
оставила глубокий и значимый след в их душе, в их 
жизни.

Юбилей программы дал повод рассказать об ее исто-
рии и хотя бы о некоторых членах творческого коллек-
тива «Існасці». Мне самой крайне интересно было пого-
ворить с ними о том, о чем во время рабочего процесса 
обычно нет времени побеседовать. А ведь мне эти люди 
знакомы вот уже шесть лет — именно столько времени 
я сотрудничаю с программой «Існасць» — и потому знаю 
работу тележурналистов не понаслышке.
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были очень верующими.  У дедушки было старенькое   
Евангелие, и он говорил мне: «Деточка, я плохо вижу, 
почитай мне что-нибудь». И я читала, хотя совер-
шенно ничего не понимала — ведь написано было 
по-церковнославянски. 

Мама, Царство ей Небесное, и в Минске, и в дерев-
не часто водила меня в церковь, там я причащалась. В 
деревне до храма было километров пять. До сих пор 
хорошо помню эту тропинку среди полевых цветов, 
что вела к церкви в Лядах. Сейчас там монастырь. В 
общем, мой путь к храму начался в детстве. Не скажу, 
что он был прямым. Конечно, сейчас, когда мне 60 и 
позади годы работы на «Існасці», многое осмыслено. 
Но... «врата узкие», и я еще недалеко от начала пути… 
Смогу ли дойти?… Дай-то Бог.

— тогда, в 1992-м, кто выбирал темы программы 
«Існасць»? И изменилось ли что-нибудь сейчас?

— В этом отношении полная свобода. Может быть, 
так сложилось потому, что тема эта была новая на 
телевидении. И до сих пор, в общем-то, не многие 
за нее берутся, не все могут в ней ориентироваться. 
Тема очень сложная, ответственность огромная, ведь 
речь идет о духовном. 

Многие пробовали себя в «Існасці». И я порой ви-
дела: для того, кто ближе к Церкви, программа слож-
нее давалась, а тому, кто дальше — проще. Почему? 
Знающий больше старается, чтобы не сказать что-то 
такое, что может зрителей смутить или ввести в за-
блуждение. Хотя, трудно судить… Ведь не заглянешь 
каждому в сердце. 

Помню одного режиссера. Он сделал несколько 
программ и сказал: «Больше не могу — мне тяжело 
делать эту тему, тяжело быть в храме». Хотя он был 
неплохой режиссер. Но он не смог, не пошло… На-
верное, эта тема требует от человека того, чтобы он 
был духовно подготовленным. Иначе у него будет 
возникать в душе какой-то дискомфорт.

— Мне кажется, галина Федосовна, что эта тема 
требует от человека веры, чтобы он был если не ве-
рующим, то, во всяком случае, сочувствующим, ищу-
щим. Я думаю, что и все те, кто давно работает над 
программой, как-то меняются. Вы замечаете это?

— Действительно, тема христианства, тема веры 
такова, что равнодушным быть невозможно. Если 
говорить о себе…  Вот начинаешь делать программу, 
встречаешься со священнослужителем или богосло-
вом и вдруг узнаешь, что суть предмета совсем не 
такова, как ты ее себе представлял. Открываются 
такие глубины, что начинаешь и в себе самом что-то 
переосмысливать. 

А в отношении сотрудников это, наверное, как 
в семье — постоянно рядом, и не замечаешь, как 
меняются люди. Поди, заметь, как твои дети растут! 
Другое дело, когда резко меняется человек. Например, 
как наш старейший оператор Владимир Хромов: всю 
жизнь был некрещеным, а недавно взял — и покрес-
тился. Видно, что человек достиг какого-то внутрен-
него состояния, что-то решил для себя и сделал. И 
еще заметно, когда внештатные авторы к нам прихо-
дят и после работы над программой, можно сказать, 
переосмысливают для себя христианство, уходят от 
каких-то ложных учений... 

— Над каждой программой работает коллектив, 
и от каждого члена этой команды зависит опреде-
ленный этап работы. Их усилия одинаково важны 
или  кого-то можно выделить?

— В любом случае, все начинается с автора — это 
«альфа». Он ищет тему, определяет участников про-
граммы. Редактор фактически несет полную ответс-
твенность за программу.  

Потом режиссер. Мало определить тему програм-
мы, знать, что ты хочешь сказать зрителю. Программу 
надо заранее увидеть. В принципе, редактор и режис-
сер вдвоем строят «здание», и им необходимо взаи-
мопонимание. Но кроме них кто-то должен поставить 
окна, двери, кто-то крышу сделать, прокрасить. Это 
если так, приземленно... А вообще-то, это творчес-
тво, где каждый индивидуален. И в то же время он 
должен подчинить себя общей цели, так что, вернее, 
это со-творчество.

И от оператора тоже многое зависит. Ведь он может 
снять великолепно — и это будет «+» для програм-
мы. А может снять так, что нечего выбрать. Так же 
и звукорежиссер, и музыкальный редактор. Каждый 
человек, который работает над программой, добавляет 
что-то свое… или отнимает. Кто-то больше увлечен 
темой, кто-то меньше. Коллективное творчество тре-
бует компромиссов.

Очень много компонентов в нашей работе. И все  
нужно выдержать на высоком уровне. А то и тему 
можно выбрать очень интересную, а в итоге, после 
воплощения на экране, окажется, что зрителям не 
интересно смотреть. Но телевизионное производство 
— это, в общем-то, конвейер со строго определенны-
ми сроками выхода программы в эфир. И не всегда 
удается сделать то, что хотелось бы…

— так как же подбираются работники для такой 
сложной программы?

— Все-таки Господь помогает. Кто-то сам приходил 
попробовать и оставался. Кого-то мы искали, напри-
мер, на богословском факультете. Но для того, чтобы 
понять — «телевизионный» человек или нет, — ему 
надо года три поработать.

— Много отзывов о программе Вам приходилось 
слышать? Какие они были?

— Интерес к теме, действительно, большой. Хотя 
исследований особых не проводилось, но рейтинг, 
говорят, хороший: и когда днем программа выходила 
в эфир, и сейчас, когда выходит утром. Звонят люди в 
редакцию, пишут. Зритель совершенно разный: школь-
ники, студенты, старики, люди разных профессий. В 
основном, верующие или те, кто ищет смысл жизни, 
но есть даже… атеисты, так они сами о себе говорят. 
А недавно во время съемок программы об игромании 
мы общались с одной сотрудницей казино, которая, 
как оказалось, тоже смотрит «Існасць».

— галина Федосовна, подытоживая сказанное: 
будучи руководителем духовной телепрограммы, как 
Вы для себя определяете цель своей работы?

— Не секрет, что за годы безбожия мы потеряли 
духовные ориентиры. Хочется, чтобы программа «Іс-
насць» помогала людям найти путь ко спасению. Если 
хоть один человек в нашей программе найдет что-то, 
что может привести его к вере, — слава Богу! 

— а людям церковным программа дает возмож-
ность умножить свои знания, ведь далеко не каждый 
может побеседовать и задать вопросы епископу или 
известному богослову. Согласитесь, телепрограмма 
— это замечательная возможность популяризации 
их знаний и опыта.

— Конечно. Тем более, что сейчас люди мень-
ше читают книги, а больше слушают аудиозаписи и 
смотрят видео. Проповедь через радио и телевидение 
становится более востребованной.

Что еще сказать? «Існасць» для меня — как дитя. И 
переживаешь за каждую передачу, чтобы она состоя-
лась, вышла на экран и нашла своего зрителя. Вообще, 
на телевидении мало программ, которые прожили так 
долго. 15 лет — солидный и удивительный срок. Все 
это, я думаю, с Божьей помощью.
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Дмитрий легУш,
режиссер

Пришел в «Існасць» в 2002 
году, сразу после учебы в Бе-
лорусской государственной 
академии искусств. К тому 
времени имел опыт работы 
на творческом объединении 
«Телефильм». В настоящее 
время кроме «Існасці» учас-
твует в создании программы 
«Мир вашему дому» на теле-
канале «Лад».

Еще когда я учился на 3-м курсе, меня приглашали 
на «Існасць». Но я не пошел. Для меня тогда это было 
что-то совершенно новое. Только спустя время, после того 
как я покрестился, пришел работать на эту программу. 
И думаю, так сложилось не случайно.

Я считаю, что работа в СМИ — это ответственность. 
А работа в программе «Існасць» — это огромная ответс-
твенность. Я помню, как однажды об этой ответственности 
во время съемок нам сказал владыка Феодосий. Действи-
тельно, если кто-то из героев программы скажет ересь, 
какую-то неправду, а мы дадим это в эфир, то мы тоже 
будем причастны к тому, что эта неправда будет растира-
жирована. Понятно, что это можно сделать по незнанию, 
ведь мы не можем все знать. А если по халатности? Это 
уже другое. Мы не должны работать отстраненно: при-
ехать, записать интервью, не вникая в тему, и пустить в 
эфир. По-моему, профессиональные обязанности как раз 
и заключаются в том, чтобы проверить, уточнить всю 
полученную информацию. 

Многие из нашего коллектива попробовали себя на 
других проектах. И я делал до «Існасці» светские про-
граммы. Могу засвидетельствовать, что при всей слож-
ности работы там, в духовной программе помимо всего 
добавляется особая трудность: здесь нельзя работать не 
в полную силу. Через «Існасць» много людей прошло, но 
не каждый задержался. Наверное, люди на интуитивном 
уровне осознают эту особую ответственность и если не 
могут ее понести — уходят. 

Вот я много раз собирался уходить с телевидения. Но 
почему остался? Из-за «Існасці». Я уже сросся, сроднился 
с этой программой. Уверен, что для меня лично приход 
в «Існасць» был промыслительным — для укрепления 
моей веры. Ведь пришел на этот проект новоначальным 
христианином. 

Да, можно было бы давно уйти на проекты более 
выгодные, но что-то держит! Для меня «Иснасць» — это 
среда постоянного общения с православными христиа-
нами. Сначала ты снимаешь человека, потом интенсивно 
работаешь с этим материалом, и за время этой работы 
тот, чье интервью было записано, становится для тебя 
родным и близким. 

И еще. Например, когда я делал программу о Софии 
Слуцкой, то к концу работы ощутил, что произошла 
какая-то перемена, что эта святая стала мне ближе и 
дороже, нежели была раньше. Конечно, я к ней обращал-
ся с молитвой, просил помощи в работе. И в итоге она 
выделилась из сонма всех святых. Потом были програм-
мы о великомученице Варваре, о святых Вере, Надежде, 
Любови — и то же самое произошло.

Не хочу говорить про нездоровую мистику, но здоровая 
в нашей работе присутствует. Это я про то, как иногда 
смиряют обстоятельства: бьешься, бьешься, а монтаж не 
идет, и время, отведенное тебе, заканчивается. Уходишь в 
расстроенных чувствах — все, завал, программы не будет… 
А на следующий день все чудесным образом устраивает-
ся: и время появляется, и силы. Мы, люди, не можем все 
обстоятельства предвидеть, ведь дни съемок и монтажа 
заказываются заранее. А Господь все видит и устраивает 

так, как Он считает нужным, а не как ты. Я с этим не 
раз сталкивался: лучше всего программа получается тогда, 
когда смиряешься. Конечно, можно молитвенно просить: 
«Господи, хочу быть инструментом в Твоих руках». Но 
не всегда это выходит, потому что наша воля встревает, 
какие-то профессиональные амбиции, тщеславие. А Гос-
подь управляет таким образом, что потом, спустя какое-то 
время, понимаешь: так, как получилось, — лучше.

Вы знаете, именно искусство, в частности, кино за-
ставили меня задуматься о вечном. Например,  фильмы 
Андрея Тарковского. Чем мне близко творчество этого 
режиссера? Его поиском. Вот его фильм «Солярис» — это 
настолько христианское кино! Это же киноверсия притчи 
о блудном сыне. 

Понятно, что можно совершить ошибку, можно заиграть-
ся. Но я считаю, что сегодня необходимо использовать и та-
кой вид проповеди — через искусство. Проповедь в церкви, 
с амвона — это само собой. Но ведь каждый христианин 
может проповедовать. Нет, мы не должны, как протестанты, 
бегать по улице, но у апостола Петра написано: «Будьте 
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением».

Возможна ли проповедь через художественные об-
разы? Да. Более того, я убежден, что она нужна! Только 
нести ее должен человек верующий, и делать это разум-
но, с молитвой. Замечательно сказано у Аристотеля, что 
искусство призвано не развлекать, а возвышать человека. 
Очищать, исправлять его, но ни в коем случае не развле-
кать. А у нас сегодня через искусство в лучшем случае 
развлечение, а в худшем — развращение.

Задумайтесь, почему Господь говорил притчами? Об-
раз больше запоминается, он более действенен, нежели 
множество слов! Иногда один грамотно построенный 
кадр, один образ может вытащить человека из болота 
потребительства и обыденности. 

Кроме всего прочего, работа на «Існасці» отрезвляет. 
Ведь сегодня СМИ, массовая культура очень агрессивно 
внедряются в наш внутренний мир и не дают человеку 
остаться наедине со своими мыслями. А что нам на-
вязывается? Какая-то иллюзорная картина жизни, не 
соответствующая действительности. 

Работая на «Існасці», ты имеешь возможность сопос-
тавлять и понимаешь, в чем «соль», в чем смысл жизни. 
Именно это понимание я пытаюсь донести до зрителей, 
которые большей частью не православные, достучаться 
до них. Мне хочется поделиться с ними радостью пребы-
вания со Христом. Ведь я помню, как я жил без Христа, 
когда был вне Церкви, — это одна жизнь. И я ощущаю, 
какова моя другая жизнь, — она наполнена смыслом. Но 
я никому не навязываю свое знание, я просто делюсь. 

Это такая уникальная возможность: благодаря те-
левидению мы входим в каждый дом! Если бы можно 
было максимально использовать возможности СМИ для 
проповеди о Христе! Смотрите: у нас в Республике три 
государственных канала, и всего лишь четыре христи-
анских программы — «Існасць», «Мир вашему дому», 
«Благовест» и «Воскресная проповедь». На самом деле, это 
мизер. Совершенно непропорционально по отношению к 
другим программам. Капля в море! Тем более, что и время 
выхода программ в эфир неудобное для зрителя.

Но, слава Богу, что есть такие программы, что есть 
«Існасць», которой уже 15 лет. И дай Бог ей еще долгих 
лет жизни. Но, в принципе, суть-то не в этом. Суть в том, 
что это за проект.  

Я не знаю, как сложится будущее, но дай Бог, чтобы 
как можно больше открывалось таких же христианских 
программ, как «Існасць». Пусть у них будут другие на-
звание, но главное, чтобы існасць, сущность их была 
христианской. Главное то, что ты проповедуешь своим 
творчеством.

Подготовила
елена НАСлеДышевА

Продолжение в следующем номере
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Внимание!
С 27.10.07 г.

изменились наши
банковские  реквизиты

Паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

зарубежье:
16–23.12 Салоники-Каламбака-Метеоры-Бари-Пат-
ры-Эгина
3–10.01.08, 17–24.01.08, 14–21.02.08 Святая 
Земля
15–22.12, 18–25.05.08 Прага-Венеция-Лорето-
Ланчано-Бари-Рим-Ватикан-Вена

Паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

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

Беларусь:
8.12 Ляды-Сокол-Липовая Колода  19.12 Свято-Никольские 
9.12 Жировичи-Сынковичи           храмы Минской епархии
15.12 Гродно-Ивье                      23.12 Жировичи-Сынковичи 
16.12 Полоцк-Логойск                 7.01 Рождественский Минск

россия и Украина:
14–17.12 Москва-Троице-Сергиева лавра
21–26.12 Муром-Дивеево-Боголюбово
2–5.01.08 Вырица-Санкт-Петербруг
9–10.01.08 Святыни Вильнюса

ПраВоСлаВные  Программы 
на  БелорУССком  раДио и телеВиДении

радио
1 канал
каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• священника Андрея Лемешонка 

(г.Минск);
• священника Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

8 декабря,  суббота
22.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Репортаж о торжествах в Новогруд-

ке, посвященных 690-летию образования 
Новогрудской епархии и 750-летию пре-
ставления преподобного Елисея Лаври-
шевского (5-11.11).

9 декабря,  воскресенье
7.30  «Православная проповедь»
• О священномученике Серафиме 

Чичагове (память — 11.12).
• Проповедь на воскресное евангель-

ское чтение (Лк. 13, 10-17) священника 
Александра Почепко (г. Борисов).

«Столица»
8.00 «Божье Слово»
телевидение

8 декабря, суббота
1 канал (Бт)
7.25 «Існасць»
Как мгновение короткая жизнь 

9-летнего Сережи Старка, его смер-

тельная болезнь, глубина его веры, 
его мужество открыли всем, кто знал 
этого маленького христианина-под-
вижника, что духовная зрелость не 
имеет возраста, что придти к Богу 
можно только любя Его искренне, бе-
зоглядно, всем сердцем...  

9 декабря,  воскресенье
«лад»
7.05 «Благовест»
• Престольный праздник в Свято-

Введенском храме г. Осиповичи.
• Беседа епископа Бобруйского Се-

рафима о празднике Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

• О Таинстве Крещения. Почему 
православные крестят младенцев.

•  Толгский монастырь в честь Вве-
дения во храм Богородицы. 20-летие 
возрождения обители.

7.30 «мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
онт
9.05 «Воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Пов-

ный (г. Минск)
• Во что играют наши 

дети. Компьютерные игры. 
Часть 2-я.

В  программах
возможны  изменения.

Поздравляем!

У отца александра ВеРБИЛО, настоятеля храма Рождества 
Христова г. Борисова, 6 декабря день Ангела.
Уважаемый отец Александр! Своей молитвой и добрым сло-

вом Вы объединяете нас, наставляете и воодушевляете на доб-
рые дела. Вы указываете путь к храму, где в Святых Таинствах 
мы получаем утешение и благодатную помощь, черпаем духов-
ные силы для совершения своего жизненного пути. Церковная 
молитва укрепляет нас, делает более мужественными. Когда 
мы с Господом и Господь с нами, нам не страшны трудности и 
испытания. Вы учите нас, как жить, чтобы быть православным 
христианином не только по имени, но и по жизни.

В день Вашего тезоименитства желаем Вам, батюшка, здо-
ровья, крепости душевных и телесных сил, помощи Божией 
во всех Ваших делах. А мы постараемся бережно хранить в 
себе благодать Божию, чтобы она всегда озаряла наши мыс-
ли и чувства, направляла наш жизненный путь к обретению 
Царства Небесного.

Прихожане церкви рождества христова г. Борисова

объявление

Издательство Белорусско-
го Экзархата объявляет 

конкурс на замещение вакан-
тной должности дизайнера. 
Обращаться по телефонам: 
(8-017) 254-79-56, 254-79-57 
(просить соединить с редак-
цией); сот. 8-029-834-88-70 
(Сергей Сапронов, редактор), 
8-029-778-77-15 (Виктор 
Попов, редактор).

Сотрудник Издательства 
Белорусского Экзархата 

снимет однокомнатную квар-
тиру или комнату в г. Минс-
ке. Обращаться по телефону: 
сот. 8-029-8348870.


