
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

12 ÷ýðâåíÿ
24(366),  2009  ã. 

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

чытайЦе Ў нумары:

4
12

не  ЗабуДьте  поДписатьсЯ  на  второе  полуГоДие

Преподобная Елисавета, осно-
вавшая после трагической 

гибели мужа Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия, отказалась по-
кинуть Россию, когда к власти приш-
ли большевики. Весной 1918 года 
члены Российского императорского 
дома, находившиеся в Петрограде 
и его окрестностях, были высланы 
на Урал. В мае 1918 года родная 
сестра императрицы Александры 
Федоровны Романовой Елизавета 
Федоровна, арестованная в Москве, 
была выслана в Екатеринбург. Тогда 

же по решению Уральского совета 
она с родственниками и близкими 
ей людьми была помещена под над-
зор алапаевского Совета рабочих 
и крестьянских депутатов и Чрез-
вычайной следственной комиссии. 
В июле 1918 года для сосланных 
ввели тюремный режим.

В ночь на 5 (18) июля 1918 года 
великая княгиня Елизавета Федо-
ровна с родственниками и близки-
ми была убита большевиками: их 
сбросили в шахту Новая Селимская 
в 18 км от Алапаевска.

Все они, кроме застреленного ве-
ликого князя Сергея Михайловича, 
были сброшены в шахту живыми. 
Когда тела были извлечены из шах-
ты, то было обнаружено, что не-
которые жертвы жили и после па-
дения, умирая от голода и ран. При 
этом рана князя Иоанна, упавшего 
на уступ шахты возле великой кня-

гини Елизаветы Федоровны, была 
перевязана частью ее апостольника. 
Окрестные крестьяне рассказывали, 
что несколько дней из шахты доно-
силось пение молитв.

В 1992 году Архиерейским со-
бором Русской Православной 

Церкви великая княгиня Елизавета 
и сестра Марфо-Мариинской обите-
ли Варвара причислены к лику свя-
тых новомучеников Российских.

В декабре 2004 года мощи препо-
добномучениц Елисаветы и Варвары 
были принесены в Минск. Частица 
мощей великой княгини Елисаветы 
находится в Свято-Елисаветинском 
монастыре в Новинках (Минск), 
в храме, освященном в ее честь. Так-
же приходы в честь преподобному-
ченицы есть в Пинской и Витебской 
епархиях.

читайте на с. 3

Генпрокуратура  россии  реабилитировала
великую  кнЯГиню  елиЗавету

8 июня

еще в 1992 году великая княгиня елизавета 
и сестра марфо-мариинской обители 
варвара были причислены к лику святых. 
только сейчас по результатам проведенной 
проверки Генпрокуратурой россии принято 
решение реабилитировать их. также, как 
сообщает интерфакс, реабилитированы члены 
семьи романовых: михаил александрович, 
сергей михайлович, иоанн константинович, 
константин константинович и игорь константинович.

счастье  беЗ  нравственности
невоЗможно

Патриарх КИРИЛЛ: «Идеалы молодости — наиболее правди-
вые, чистые и светлые. Как же сохранить мечту, как сохранить 
идеалы, которые в молодости особенно ярки? Очень важно 
понимать, что является тем компасом, который указывает пра-
вильный путь. Имеет ли вообще человечество такой компас, 
который указывает направление к счастью? Человечество имеет 
такой компас, и он не является результатом приобретенных 
знаний или воздействия среды — Бог, сотворив человека, по-
желал этот компас вложить в его природу…»

нельЗЯ  хотеть  Детей
любой  Ценой

Дети — это не способ решения семейных 
проблем. Очень часто женщины идут на рож-
дение детей вне супружества вплоть до ис-
кусственного оплодотворения, потому что они 
хотят состояться как матери. Это ложь и об-
ман... Женщина реализуется как личность не 
как мать, а как жена. И только как жена может 
реализоваться как мать. Стать матерью, не став 
женой — ошибка. Этого нельзя делать. И во-
обще ребенок не игрушка, он рождается не 
для нас.
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17 июня                                                                                                                         среда

20 июня                                                                                                                    суббота

19 июня                                                                                                                   пятница

18 июня                                                                                                                    четверг

16 июня                                                                                                                   вторник

15 июня                                                                                                                      понедельник

14 июня                                                                                                                     воскресенье

каленДарь перевоДы  боГослужебных  песнопений 
предназначены для домашнего использования, 
а не для чтения в храмах

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Муче-
ника Иустина Философа и иже с ним; преподобного 
Дионисия, игумена Глушицкого; священномучени-
ка Василия пресвитера, мученицы Веры; преподоб-
ного Агапита Печерского, врача безмездного; икон 
Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Неру-
шимая стена».
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - Евр. XI, 33 – XII, 2. 
Мф. X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30.

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Святителя Никифо-
ра исповедника, патриарха Константинопольского; 
великомученика Иоанна Нового, Сочавского; пра-
ведной Иулиании Вяземской, Новоторжской; Киево-
Братской иконы Божией Матери.
Начало Петрова поста.
Рим. II, 28 – III, 18. Мф. VI, 31-34; VII, 9-11.

Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия, мученицы Павлы девы; преподобному-
ченика Киприана; священномученика Михаила пре-
свитера; благоверного царевича Димитрия Угличско-
го; священномучеников Лукиана епископа, Максиа-
на, Иулиана, Маркеллина и Сатурнина в Бельгии.
Рим. IV, 4-12. Мф. VII, 15-21

Святителя Митрофана, патриарха Константинополь-
ского; преподобного Мефодия, игумена Пешнош-
ского; мучеников Фронтасия, Северина, Севериана 
и Силана; мученика Конкордия; священномученика 
Астия, епископа Диррахийского; преподобного Зо-
симы, епископа Вавилона Египетского. 
Рим. IV, 13-25. Мф. VII, 21-23

Священномученика Дорофея, епископа Тирского; 
благоверного князя Игоря Черниговского и Киев-
ского; блаженного Константина, митрополита Ки-
евского и всея России; благоверного князя Феодора 
Ярославича, Новгородского; преподобных Вассиана 
и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев; 
преподобного Дорофея, из обители аввы Серида; 
Игоревской иконы Божией Матери.
Рим. V, 10-16. Мф. VIII, 23-27.

Преподобного Виссариона Египетского; преподоб-
ного Илариона Нового; преподобного Варлаама Ху-
тынского; святителя Ионы, епископа Великоперм-
ского; преподобного Паисия Угличского; преподоб-
номучениц дев Архелаи, Феклы и Сосанны и иных; 
Табынской, «Знамение» Курской-Коренной и Пиме-
новской икон Божией Матери. 
Рим. V, 17 – VI, 2. Мф. IX, 14-17.

Мученика Феодота Анкирского; священномученика 
Андроника, архиепископа Пермского; священному-
чеников Николая и Петра пресвитеров; священно-
мученика Маркеллина, папы Римского, мучеников 
Клавдия, Кирина, Антонина; священномученика 
Маркелла, папы Римского; мучениц Кириакии, Ка-
лерии (Валерии) и Марии в Кесарии Палестинской. 
Собор Ивановских святых.
Рим. III, 19-26. Мф. VII, 1-8.

Всесвятой Дух, ныне сойдя на Апостолов в виде огня, 
ужасом исполнил народов собрания: ибо от говорящих 
языками огненными, каждый слышал собственное наре-
чие, Человеколюбец. Оттого это чудо и представлялось 
неверующим — как опьянение, верным же — как воис-
тину спасительное. Потому мы славим могущество Твое, 
Христе Боже, прося отпущение согрешений ниспослать 
обильно рабам Твоим.

Ныне облекаются свыше силою Христовою Апостолы: 
ибо обновляет их Утешитель, в них обновляемый, та-
инственным обновлением познания. Провозглашая его 
необычными и возвышенными голосами, они научают нас 
почитать вечное и простое в трех Лицах естество благо-
детеля всех Бога. Потому, просвещенные их учениями, 
Отцу поклонимся с Сыном и Духом, молясь о спасении 
душ наших.

Ныне явно языки соделались знамением всем: ибо Иудеи, 
от которых по плоти Христос, впав в недуг неверия, от-
пали от Божией благодати, а мы, призванные из всех на-
родов, божественного света удостоились, утвердившись 
словами учеников, возглашающих славу благодетеля всех 
Бога. С ними сердца и колени склонив, с верою поклоним-
ся Святому Духу, утвержденные Спасителем душ наших.

Ныне Утешитель-Дух на всякую плоть излился: ибо от 
Апостолов ликование начав, от них по причастию Он про-
стер всем верным благодать, и удостоверяет Свое мощное 
пришествие во огненном виде, ученикам раздавая языки 
для песнопения и во славу Божию. Потому мы, сердцами 
разумно просвещаемые, в вере утвержденные Святым 
Духом, молимся о спасении душ наших.

Некогда языки были смешаны за дерзость построения Ва-
вилонской башни; ныне же языки мудрости исполнились 
через славу богопознания. Там осудил Бог нечестивых за 
согрешение; здесь Христос просветил рыбаков Духом. 
Тогда неспособность изъясниться явилась в наказание; 
ныне же обновляется согласие ко спасению душ наших.

Пришедший на землю источник Духа, на огненосные реки 
разделяясь мысленно, Апостолов орошал, к свету их воз-
водя. И стал для них росистым облаком огонь, просвещая 
их и дождем проливая пламя; от них и мы получили бла-
годать через огонь и через воду. Свет Утешителя пришел 
и мир просветил.

Во дворах Твоих, Господи, мы, верные, преклонив колена 
души и тела, воспеваем Тебя, безначального Отца, собез-
начального Сына, и столь же вечного и всесвятого Духа, 
просвещающего и освящающего души наши.
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Церковь  приветствует 
реабилитаЦию  шестерых  членов

семьи  романовых

Государственная реабилитация еще шестерых 
Романовых, о которой сообщила Генпрокура-

тура РФ, должна привести к широкому обществен-
ному признанию заслуг перед Отечеством не только 
царской семьи, но и других дореволюционных 
государственных деятелей, считает зампредседателя 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата протоиерей Георгий Рябых. «Вызыва-
ет удовлетворение тот факт, что для российского 
государства с юридической точки зрения еще не-
сколько членов царской семьи, в том числе великая 
княгиня Елизавета Федоровна, перестали быть 
преступниками. В Русской Православной Церкви 
к ним никогда так не относились. В советское 
время было невозможно говорить историческую 
правду, но как только у Церкви появилась возмож-
ность свободно возвышать свой голос, то появи-
лись и многочисленные публикации в церковной 
среде, посвященные исследованию жизни многих 
членов царской семьи», — сказал он.

«Сегодня многие историки практически еди-
нодушно говорят о том, что члены царской семьи 
и многие дореволюционные деятели России были 
настоящими патриотами своей страны, своего на-
рода», — отметил отец Георгий.

По его словам, их подвиг служения земному 
Отечеству должен становиться все более доступ-
ным и известным для современных россиян и дол-
жен вдохновлять их на бескорыстное служение 
Родине.

«Надеюсь, что за этим юридическим актом го-
сударственной власти последует и широкая обще-
ственная реабилитация не только царской семьи, 
но и многих других государственных деятелей до-
революционной России, которые сегодня остаются 
неизвестными для большинства соотечественников, 
или имена которых в массовом сознании часто свя-
заны с предрассудками советских времен», — ска-
зал отец Георгий. В пример он привел Столыпина, 
Витте, Победоносцева, Горчакова.

«Эта реабилитация имеет большое значение не 
только для современной России, но и для стран, 
которые когда-то входили в ее состав, и для мно-
гочисленных соотечественников, проживающих 
в разных странах мира. Уверен, что подавляющее 
большинство из них очень позитивно оценит этот 
шаг российской власти», — заключил представи-
тель Московского Патриархата.

Генпрокуратура в начале марта получила за-
явление императорского дома Романовых, 

где ставился вопрос о реабилитации еще шестерых 
членов императорского дома. В понедельник офи-
циальный представитель ведомства сообщил, что 
Генпрокуратура их реабилитировала. Такое реше-
ние принято в соответствии с российским законом 
«О реабилитации жертв политических репрессий».

Анализ документов «позволяет сделать вывод 
о том, что все вышеперечисленные лица подвер-
глись репрессии в виде ареста, высылки и нахож-
дения под надзором органов ЧК без предъявления 
обвинения в совершении конкретного преступле-
ния по классовым и социальным признакам», — 
сказала представитель Генпрокуратуры.

Ранее Верховный суд РФ постановил признать 
необоснованными репрессии и реабилитировать 
царя Николая �� и членов его семьи, расстрелян-�� и членов его семьи, расстрелян- и членов его семьи, расстрелян-
ных большевиками в ночь на 17 июля 1918 года 
в Екатеринбурге.

1 июня

москва

Вручая дипломы выпускникам Сретенской духовной 
семинарии, Патриарх Кирилл обратился к ним со 

словами наставления: «Каким бы ни было отношение мира 
к Церкви, каким бы ни было в глазах мира служение священ-
ника — почетным, великим, возвышенным или никчемным 
и ненужным, — данное служение было, есть и всегда будет 
самым великим делом, которое человек совершает на земле… 
Священник призван молиться, совершать Таинства, но эти 
действия нельзя назвать профессиональными. Конечно, они 
требуют знания и подготовки, однако в первую очередь они 
требуют всей жизни человека, отдачи разума, воли и чувств, 
всего естества, потому что Бог слышит молитву именно того, 
кто, целиком концентрируясь на молитве, отдает все свое 
существо Богу».

Помимо этой прямой обязанности священника подвигать 
народ на молитву, молиться и возглавлять молитву других, 
у него есть еще одно важное обязательство: он должен учить 
людей Божественным истинам, подчеркнул Святейший Патри-
арх Кирилл. «Священник должен помогать людям принять 
и понять Слово Божие, должен научить применять его, чтобы 
люди, опираясь на эту истину, могли жить, мотивировать 
свои поступки, отделять добро от зла, правду от лжи», — 
добавил он, отметив, что священник является «впередсмо-
трящим» для своей паствы: «Раньше на кораблях не было 
электронных приборов, способных различить препятствие 
по курсу, поэтому на матче в любую погоду — в мороз и в 
зной, в бурю и в штиль — стояли люди, которые смотрели 
вдаль, чтобы видеть, куда идет корабль. Священник должен 
быть таким впередсмотрящим для себя и для своих чад, для 
своей паствы».

«Священнослужитель должен уметь прозревать пути, а для 
этого он должен обладать духовным разумением, силой, кото-
рые даются ему в молитве и в учении. Вся жизнь священника 
должна быть обучением… Мы живем в мире, когда люди пере-
стали верить словам. Даже очень убедительно сказанные слова 
могут поражать людей на мгновения, а через некоторое время 
они уходят из памяти, остается лишь какое-то общее впечатле-
ние... Однако жизнь священника — это постоянная проповедь 
делом, потому что дела люди помнят на протяжении почти всей 
своей жизни; они помнят не только то доброе, что получают 
в Церкви, но и злое, с которым здесь встречаются».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
поведал, что не раз встречался с людьми, утратившими веру 
из-за грубости, хамства, злобы, раздражительности, с которы-
ми они столкнулись при первом посещении храма. «Нередко 
ответственность за такое отлучение от Церкви несут наши 
церковные работники, которые продают свечи, оформля-
ют требы, которым недостает ума, такта и культуры, и са-
мое главное — доброго сердца, чтобы по-доброму говорить 
с людьми, приходящими в храм. Но нередко и священник 
не способен достучаться до человеческого сердца и разума, 
потому что он не умеет правильно жить и не является при-
мером для других…

Вместе с дипломами об окончании семинарии вы получаете 
большую ответственность. Дай Бог, чтобы она реализовалась 
добрым и спасительным плодом в вашей жизни».
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Дорогие друзья! Для меня боль-
шая радость встретиться се-

годня с вами. Я сожалею, что свет в 
зале установлен так, что я не могу 
видеть ваших глаз. Но я многое чув-
ствую, даже если глаз не видно; я чув-
ствую ваше настроение. Я понимаю, 
что встреча с Патриархом для многих 
людей сегодня происходит в первый 
раз. Я сознаю ответственность, кото-
рая лежит на мне сегодня, — сказать 
нечто, что реально помогло бы вам в 
жизни.

Сейчас я ехал в машине и ду-
мал: если в какой-то самый 

ответственный момент жизни, когда 
будет решаться ваша судьба, когда 
перед вами будет стоять страшная по 
своей значимости дилемма — посту-
пить так или иначе, — вы, вспомнив 
мои слова, поступите правильно, это 
будет величайшей наградой мне, и не 
только мне, а всем тем, от имени кото-
рых я буду сегодня говорить, а я буду 
говорить от имени многих.

С Петербургом связана лучшая 
часть моей жизни. Я был та-

ким как вы — студентом, школьни-
ком, я здесь учился. Это мой родной 
город, родные улицы, родные силуэ-
ты домов, и поэтому, когда приезжаю 
сюда, я чувствую, что приехал домой. 
Я радуюсь тому, что именно в Санкт-
Петербурге, своем родном городе, я 
впервые выступаю перед столь боль-
шой молодежной аудиторией. Поэто-
му позвольте начать свое слово с вы-
ражения радости по поводу нашей 
встречи, я хотел бы сердечно поблаго-
дарить всех устроителей этой встречи 
и, конечно, всех участников.

Что является самым главным для 
человека? К чему устремляются 

наши помыслы? К чему устремляется 
и на чем фокусируется наша жизнен-
ная энергия? Ответ на эти вопросы 
чрезвычайно важен. Конечно, суще-
ствует много разных ответов на во-
прос о том, что есть главное в жизни. 
Но, наверное, если свести к некоему 

общему знаменателю все частные вы-
боры в пользу того или иного «глав-
ного в жизни», то это понятие можно 
описать одним простым человече-
ским словом: счастье. Если вы спро-
сите человека: «Что вы хотите в жиз-
ни?», один вам ответит: «Я хочу стать 
министром». А другой скажет: «А я 
хочу выйти замуж», или «Жениться, 
иметь большую семью». Третий сооб-
щит: «А я хочу быть богатым процве-
тающим человеком». Ответов может 
быть множество, но если привести их 
к общему знаменателю, то ответ один: 
«Я хочу быть счастливым».

Мне приходится часто встре-
чаться с пожилыми людьми. 

Бывало так, что я как священник на-
путствовал умирающих. Я имел воз-
можность говорить с людьми, кото-
рые прожили уже всю свою жизнь, и 
должен вам сказать, что очень часто 
человек, приближаясь к концу жиз-
ни, не чувствует себя счастливым — 
жизнь прошла, а самая главная цель 
не достигнута. Поэтому я хотел бы се-
годня поговорить с вами о счастье.

Размышляя над этой темой, я 
вдруг неожиданно вспомнил 

замечательные слова Мартина Лютера 
Кинга. Я встречался с этим человеком 
в далеком 1968 году, когда уже была 
достигнута некая победа в борьбе 
«цветного» населения Соединенных 
Штатов за свои права, и слышал его 
выступления. И вот в одном из этих 
выступлений он сказал замечатель-
ную фразу: «У меня есть мечта». Он 
не был мечтателем, он был блестящим 
политиком, оратором, христианским 
пастором. Но у него была мечта, и эта 
мечта привела к совершенно конкрет-
ным свершениям. Я думаю, что сча-
стье, о котором мы с вами рассуждаем 
сегодня, есть то, что возникает в со-
знании человека как, может быть, не-
кая иллюзия, как мечта. Но одни эту 
мечту осуществляют, а другие — нет. 
Более того, считая, что возникшая 
мечта есть реальный образ человече-

ского счастья, люди, достигнув того, о 
чем мечтали, вдруг к удивлению свое-
му сознают, что они очень далеки от 
подлинного счастья.

А теперь давайте подумаем о 
том, как мы себе представля-

ем человеческое счастье. Ну конечно, 
счастье — это благополучие, это здо-
ровье, это хорошая семья, это матери-
альный достаток, это хорошая работа, 
это образование. Из всех этих пара-
метров и складывается некий образ 
счастливой жизни. И это правильное 
представление о счастье — счастье 
действительно определяется многими 
факторами.

Но вот что происходит в реаль-
ной жизни: человек начинает 

свой жизненный путь, в молодости у 
него, как и у Мартина Лютера Кинга, 
есть мечта — своя собственная мечта, 
связанная с профессиональной, обще-
ственной деятельностью, с семейной 
жизнью, с личным успехом. А потом 
вдруг в какой-то момент оказывается, 
что эту мечту невозможно реализо-
вать, и происходит изменение векто-
ра жизни, мечта распадается, идеалы 
разрушаются, и человек становится 
совсем другим — в нем развивается 
цинизм и недоверие к жизни, он под-
вергает самой разрушительной вну-
тренней критике свою мечту, называя 
ее чем-то наивным, нереалистичным. 
Высокие идеалы, которые чаще все-
го связываются с юношеской мечтой 
и вплетаются в понимание молодым 
человеком счастья, с течением лет 
подвергаются осмеянию и забвению, 
и можно слышать: «Ну какими же мы 
были дураками! Во что мы верили!»

Вы помните, конечно, замеча-
тельный роман французского 

писателя-фантаста Жюля Верна, в 
котором речь идет о том, как люди 
путешествуют из одной части света 
в другую; вы помните, как сильно их 
путешествие зависит от такого тех-
нического приспособления, как ком-
пас. Если на компас ничто не воздей-

патриарх  кирилл:

как сохранить мечту, как сохранить идеалы молодости? 
что такое страх божий? о супружеской верности и о том, 
как выбрать правильный курс в жизни, говорил 29 мая 
на встрече с молодежью в ледовом дворце в санкт-петербурге 
святейший патриарх кирилл. на встречу пришли около 
8 000 молодых людей из северной столицы россии.
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ствует, то движение осуществляется 
в правильном направлении, но если 
на компас оказать воздействие со сто-
роны, то стрелка его отклоняется, и 
происходит нечто очень опасное: ко-
рабль сбивается с курса. 

Каждый человек устремляется 
к своему счастью, но как мно-

го сторонних сил, которые воздей-
ствуют на человеческое сознание и 
меняют направление движения! По-
добно компасу, этот чувствительный 
инструмент начинает терять верную 
ориентацию, и стрелка вдруг показы-
вает совсем в другую сторону. И чело-
век, у которого была мечта, который в 
детстве и юношестве эту мечту фор-
мировал, лелеял и желал ее достичь, 
вдруг сворачивает с пути, потому что 
компас показывает в другую сторону 
и нужно следовать туда, куда не хоте-
лось идти. И ведь не разглядеть сразу, 
что явилось причиной этой подмены, 
и почему изменился курс! А курс ме-
няется потому, что на человеческую 
личность оказывается колоссальное 
воздействие внешних сил, и оно часто 
выбивает человека из колеи.

Сегодня мы живем в условиях, 
когда на нас особенно сильно 

воздействует среда: через средства 
массовой информации, через стерео-
типы жизни, через моду. С одной сто-
роны, человек становится все более и 
более свободным; с другой стороны, 
он делается все более и более детер-
минированным в своем поведении, и 
происходит это так, что мы просто не 
замечаем этих решающих для своей 
жизни воздействий со стороны внеш-
ней среды.

Идеалы молодости — наиболее 
правдивые, чистые и светлые. 

Как же сохранить мечту, как сохра-
нить идеалы, которые в молодости 
особенно ярки? Очень важно пони-
мать, что является тем компасом, ко-
торый указывает правильный путь. 
Имеет ли вообще человечество такой 
компас, который указывает направле-
ние к счастью? Позвольте мне сказать: 
человечество имеет такой компас, и он 
не является результатом приобретен-
ных знаний или воздействия среды. 
Он является онтологической частью 
нашей человеческой природы — Бог, 
сотворив человека, пожелал этот ком-
пас вложить в его природу.

Этим компасом является врож-
денное нравственное чувство. 

И когда некоторые ученые говорят 
нам, что нравственность — это нечто 
приобретенное, и на формирование ее 
влияют внешние силы, на это следует 
ответить простым и весьма легко до-
казуемым тезисом: удивительно, но 
где бы ни жил человек, как бы он ни 
воспитывался, — всегда грех отра-
жается в сердце человека болью. Эта 
боль есть голос нашей совести. Когда 
мы поступаем плохо, об этом говорит 
совесть; когда мы поступаем дурно, то 
чувствуем внутренний дискомфорт. 

Конечно, это ощущение 
можно снять, и для это-
го есть средства: можно 
выпить лишнего и за-
быться со стаканом в 
руках, можно употре-
бить наркотики, а мож-
но просто убедить себя, 
что все это предрассуд-
ки, что никакой совести 
не существует. 

Кстати, мы очень 
ловко стараемся 

себя убеждать; одним 
из самых сильных ар-
гументов, помогающих нам заглушать 
голос совести, является попытка срав-
нивать себя с другими. Совершив что-
то плохое, мы чаще всего говорим: а 
что же я особенного сделал? Вот сосед 
или товарищ по учебе, ведь он такой и 
сякой, и что мои небольшие проступки 
по сравнению с тем, что он делает? Мы 
очень любим осуждать других людей 
за то плохое, что они совершают, тем 
самым оправдывая свои собственные 
поступки. Это очень опасная и вред-
ная методология, которая разрушает 
нравственное чувство; она направлена 
на то, чтобы заглушить голос совести. 
Вот так работает этот голос, и хотя его 
можно разрушить, его можно осла-
бить, но при этом он все равно дей-
ствует, и мы чувствуем дискомфорт 
от зла и неправды, которые совершаем 
мы и которые совершаются в мире. 

Нам всем хорошо известно, что 
движущей силой многих обще-

ственных изменений было неудовлет-
воренное чувство справедливости; 
собственно, борьба за справедливость 
лежала в основе многих обществен-
ных преобразований. А почему люди 
борются за справедливость? Каков 
критерий справедливости, который 
точно указывает, справедливы обще-
ственные отношения или не спра-
ведливы? Нет иного критерия, кроме 
критерия нравственного. Понятие 
справедливости, ставшее социальным 
и философским понятием, на самом 
деле является понятием нравствен-
ным. Мы не соглашаемся с условиями 
жизни, если они несправедливы; люди 
не соглашаются с законами, если ви-
дят несправедливость этих законов. 
А мерилом является нравственное 
чувство, тот самый компас, который 
точно указывает человеку, куда нужно 
идти. Поэтому для того, чтобы не поте-
рять ориентира в жизни, чтобы не по-
терять возможность достичь счастья, 
реализовать мечту, достичь высоких 
идеалов, нужно самое главное — за-
щитить и сохранить свое нравствен-
ное чувство.

Почему мне представляется важ-
ным сказать вам об этом здесь, 

в молодежной аудитории? Потому что 
молодость есть период возрастания 
человека, возрастания и духовного, 
и физического. Природа молодого 
человека сама по себе такова, что он 

впитывает окружающую информа-
цию и поступающие из окружающей 
среды сигналы гораздо сильнее, чем 
человек зрелый. Так Бог устроил. На 
этом основывается весь процесс обу-
чения — пожилым людям тяжелее 
учиться, потому что их сознание уже 
сформировано, они в самих себе уже 
имеют некое мерило для оценки того, 
что происходит. Молодой человек 
часто еще не имеет такого интеллек-
туального критерия, поэтому он от-
крыт для восприятия. Мы посещаем 
лекции, слушаем преподавателей и 
доверяем им, и через усвоение знаний 
мы включаемся в поток человеческой 
мудрости. Но в то же время жизненно 
важно, чтобы вместе с этим потоком 
мудрости мы не усвоили вредные и от-
равляющие сознание и душу идеи. 

Человечество пыталось регули-
ровать эти процессы при помо-

щи законов и власти. Вы знаете, что в 
прошлом существовали господствую-
щие идеологии. Что такое господству-
ющая идеология? Это тоже некий кри-
терий — люди договариваются о том, 
что именно будет их идеологией, а все, 
что направо или налево, — это реви-
зионизм, отступление и ересь; идео-
логические постулаты защищаются 
силой власти, и в этих стереотипах и 
постулатах воспитывается человек.

Так создаются идеологические 
общества, так было устроено 

наше общество. Но никакому госу-
дарству, никакой власти не дано на 
самом деле проконтролировать то, что 
происходит на уровне мысли и чувств 
человека. В конце концов, опыт пока-
зывает, что самые мощные и сильные 
идеологии оставались влиятельными 
в течение жизни двух, максимум трех, 
поколений, а потом эти идеологии ис-
чезали, и люди о них забывали. Мы с 
вами живем в такое время, когда нет 
никаких властных критериев, никакой 
идеологии, никакой государственной 
политики, направленной на их фор-
мирование. Есть только ваши сердца 
и ваши умы и то, что вы сами в себе 
формируете, — это и есть критерий, 
используя который можно отсеять 
добрую информацию от злой, можно 
попытаться оградить себя от ложных 
и опасных для человека влияний, со-
хранить и реализовать свою мечту, до-
стичь счастья.
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— это нравственная категория. Когда 
человек вступает в контакт с Богом, 
тогда действия, направленные против 
Божия закона, становятся для него не-
возможными. Человек понимает, что 
этими действиями он разрушает эту 
дорогую для него связь; понимает, что 
Бог от него отступит и предаст своей 
собственной свободе — живи как хо-
чешь, поступай как хочешь, делай как 
хочешь, — и в конце концов в самый 
тяжелый момент жизни без воли и 
помощи Божией мы вдруг проседаем 
и проваливаемся. Как важно, чтобы 
страх Божий — высочайшая духов-
ная, нравственная категория — при-
сутствовал в нашей жизни! Тогда мы 
много раз подумаем: а следует ли нам 
нарушать Божий нравственный закон, 
жить против совести? Следует ли нам 
предавать любовь, дружбу? Следует ли 
нам искать человеческого счастья не в 
тех великих и светлых идеалах, кото-
рые чаще всего присутствуют в дет-
ском и молодежном сознании? Следу-
ет ли нам подвергаться соблазну тех, 
кто хитроумно передвинул стрелку 
нашего жизненного компаса? Я глу-
боко убежден в том, что вера являет-
ся силой, способной защитить наше 
нравственное чувство.

А теперь о самом главном. По-
чему жизнь, в соответствии с 

нравственным законом, должна не-
пременно приводить нас к счастью? 
Может быть, это очередная выдумка 
или исторический анахронизм? Вот 
сосед живет напротив — дом трехэ-
тажный, машина дорогая — и подлец 
подлецом! А жена-то у него — ужас! 
Как говорят, пробу ставить негде, а ка-
кая благополучная и счастливая, какая 
одежда на ней красивая, и я так хочу! 
Или другой пример, когда не просто 
созерцание благополучия мерзавца, а 
реальное приглашение к жизни иным 
путем начинает доминировать в на-
шем сознании. Нередко случается, что 
подходит к молодому человеку кто-то 
во время перемены и просто так, за-
просто говорит: «Покурить травки не 
желаешь?» А через какое-то время: 
«Кольнуться не желаешь, кольнуть-
ся и забыться?» И ведь огромный со-
блазн — а почему нет, ведь мир ил-
люзий — такой прекрасный мир, он 
уводит от реальности, такой тяжелой 
и скверной! И человек делает в своей 
жизни непоправимый шаг. Или еще 
пример: человек живет в браке или 
желает вступить в брак с любимым 
человеком. И вдруг появляется некое 
искушение — знаете, как иногда чело-
век желает приобрести какую-то вещь 
в магазине, а денег с собой не оказа-
лось; пошел домой за деньгами, прохо-
дит мимо витрины другого магазина, а 
там — вещь не менее привлекательная: 
почему бы эту не купить? Иногда мы 
так поступаем со своими близкими — 
когда, допустим, обещаем вступить 
или уже вступаем в брак, когда свя-
зываем себя величайшими по своему 

знание, свою жизнь; тогда он 
идет к своей мечте и реализу-
ет то, что называется челове-
ческим счастьем. 

Очень большую роль в 
формировании образа 

играет вера. Некоторые гово-
рят, что можно быть челове-
ком добрым и нравственным 
и при этом не быть верующим. 
Это действительно так: есть 
люди и добрые, и нравствен-
ные, и при этом не религиоз-
ные. И ответ на вопрос, поче-
му так происходит, — в том, 

что Бог в наше сердце, в нашу природу 
заложил нравственный закон, и если 
мы не повреждаем этой природы, то 
живем в соответствии с Его законом, 
даже если и не очень много знаем о 
Боге. Но нередко — и чаще всего — 
бывает так, что под влиянием внешних 
обстоятельств, под влиянием факто-
ров, которые сбивают «стрелку компа-
са», человек не способен удержать, со-
хранить в порядке свое нравственное 
чувство, и религия, вера в первую оче-
редь, предназначена для того, чтобы 
помогать человеку его сохранять. Если 
взять языческую религию, то там дело 
обстояло несколько иначе — были 
божества, которым надо было при-
носить жертвы, в некоторых культах 
даже самые страшные жертвы, вплоть 
до человеческих. Это делалось для 
того, чтобы задобрить божество; нуж-
но было расположить божество к себе, 
а в ответ на эти действия, по мнению 
тех, кто так поступал, это божество 
должно помогать человеку в решении 
конкретных утилитарных задач. В 
христианстве совершенно другое от-
ношение к Богу. Именно поэтому хри-
стианская религия, православная вера 
(в данном случае мы будем говорить о 
Православии как религии абсолютно-
го большинства нашего народа) — это 
не способ задобрить Бога; это способ 
войти с Богом в особые отношения. 
Православная вера дает нам возмож-
ность войти в живое соприкосновение 
с Богом, и Бог помогает человеку со-
хранять нравственное чувство.

Замечательные слова звучат в 
ветхозаветном псалме: «Жерт-

ва Богу — дух сокрушенный» (Пс. 50,  
19). Значит, самая лучшая жертва Богу 
— не тельцы, не волы, не петухи, не 
куры, не бараны, а состояние наше-
го духа. И через такую религиозную 
связь с Богом мы входим с Ним в со-
прикосновение, и в ответ на это Бог 
дает нам силу и разумение, Он вос-
питывает нас в страхе. Некоторые, 
может быть, сейчас поморщились: а 
причем здесь страх? Есть такое важ-
ное понятие — страх Божий. Это не 
эмоциональное переживание, это не 
адреналин в крови; это совсем не тот 
страх, который мы испытываем, ког-
да инспектор останавливает водителя 
или когда экзаменатор обнаруживает 
шпаргалку в нашей руке. Страх Божий 

Мне хотелось бы в связи с этим 
сказать еще вот о чем: дей-

ствительно, сегодня особое время, 
когда человек сам определяет в пол-
ной мере свою судьбу. Но, с другой 
стороны, сегодня и очень опасное вре-
мя, потому что информационное про-
странство наполняется различными 
идеями, философскими концепция-
ми и просто жизненными взглядами 
и убеждениями; и для того, чтобы не 
потеряться в этом информационном 
потоке, мы должны сохранять и вос-
питывать в себе единственный объек-
тивный критерий, который существу-
ет вне времени и вне пространства, 
который один и тот же в России и в 
Папуа-Новой Гвинее — нравствен-
ный критерий. Конечно, каждый из 
вас знает, что существуют культурные 
различия между людьми — различия в 
обычаях, в обрядах, но фундаменталь-
ные нравственные ценности человече-
ства едины для всех.

Как же эти ценности сохранить? 
Мы только что говорили о том, 

что нравственное чувство и совесть 
могут быть деформированы пьян-
ством, наркотиками, неправильными 
жизненными установками. Как со-
хранить в чистоте эти нравственные 
силы? Для этого очень важно воспи-
тывать свой ум. Образование есть об-
разование ума, воли и чувств. На пер-
вом месте — ум, потому что сознание, 
если оно неправильно сформировано 
и воспитано, может разрушать нрав-
ственное чувство. Поэтому жизненно 
важно иметь подлинное образование. 
Когда я говорю об этом, я имею в виду 
не только образование, которое завер-
шается получением диплома и обеспе-
чивает доступ человека к той или иной 
профессии, — я говорю о формирова-
нии человеческого образа. А в основу 
этого человеческого образа положен 
образ Божий. Бог возжелал, чтобы мы, 
люди, несли в себе, в своей природе, 
Его образ, Его качества. Таков Его за-
мысел. И если образование, которое 
получает человек, раскрывает этот Бо-
жественный образ, эти силы разума, 
воли и чувств, то человек становится 
очень сильным, он становится не-
победимым. Когда человек способен 
отбирать информацию, критически 
оценивать все, что происходит вокруг 
него, тогда он сам формирует свое со-
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значению обязательствами, и вдруг 
появляется другой человек, внешне не 
менее привлекательный, — почему бы 
не изменить курс, хотя бы на короткое 
время? Как часто мы делаем это и раз-
рушаем свое счастье и свою жизнь!

Нужно помнить, и я думаю, с 
этой мыслью нужно жить: мы 

не знаем почему, это непостижимо для 
нашего разума, но Бог пожелал, чтобы 
человек был счастлив только в нрав-
ственной системе ценностей. И как 
бы нас ни учили, что нравственность 
относительна, как бы ни разрушались 
наши идеалы, как бы ни помрачалась 
наша мечта от цинизма жизни, какие 
бы учителя и искусители ни говорили 
нам, что все это не так, все это чушь и 
старорежимность, — это вечная и не-
изменная истина: человек может быть 
счастливым, живя в той нравственной 
системе ценностей, которая была соз-
дана Богом и вложена в его природу, и 
другого для нас не дано.

А как же внешние факторы, ведь 
для некоторых внешнее бла-

гополучие является непременным 
условием счастья? Зарплата, машина, 
квартира — деньги, деньги, деньги… 
Да, материальный фактор имеет от-
ношение к полноте человеческой жиз-
ни, и было бы большим искушением, 
соблазном и неправдой утверждать 
иное. Некоторые, к сожалению, очень 
ригористически (чрезмерно строго, — 
прим. ред.) и негативно оценивают роль 
материального фактора. Однако не сле-
дует его так оценивать: материальный 
фактор — важная составляющая чело-
веческого благополучия. Но что проис-
ходит, когда он становится основной 
составляющей? А происходит вот что: 
стал человек хорошо жить, купил одно, 
другое, третье; обзавелся машиной, до-
мом, а потом осмотрелся — и оказы-
вается, что коллеги живут лучше — и 
дом лучше, и машина лучше, а у руко-
водителя — собственный самолет, да 
еще не один дом за границей! И вдруг 
тот самый дом, который был таким 
желанным, первая машина, которая 
казалась пределом счастья, становятся 
вовсе не такими желанными… И если 
нет внутреннего нравственного регу-
лятора этого процесса, он бесконечен. 
Потребление может быть бесконеч-
ным, и тогда оно перестает приносить 
удовлетворение. Я однажды спросил 
очень богатого человека, у которого 
есть все, включая и машины, и самоле-
ты, и яхты, и дома за границей: «А Вы 
бываете счастливы, довольны, когда 
что-то приобретаете?» Он так снисхо-
дительно улыбнулся и сказал: «Да; в тот 
момент, когда чек подписываю». Нет 
радости — все человек имеет, а радости 
от этого внешнего фактора уже не ис-
пытывает. 

Приведу другой пример из жизни 
своей семьи. Мой дед, который 

на излете лет своих стал священни-
ком, был до этого мирянином, защи-
щал Православную Церковь в труд-

ные 20-е — 30-е годы, имел 
большую семью — семь сво-
их детей и приемная дочь. 
Вот этот человек оказался в 
заключении — время было 
тяжкое, и заключение это с 
небольшими перерывами 
продлилось почти тридцать 
лет. Множество тюрем, лаге-
рей, ссылок, жизнь бомжа… 
С внешней точки зрения 
— абсолютно неудавшаяся 
жизнь. Умер мой дед в воз-
расте 91 года, он тогда уже 
стал священником, служил 
в Уфимской епархии, в Башкирии, по-
том стал слепнуть и ушел на покой. 
Перед самой его смертью я встречал-
ся с дедом, это была очень интересная 
беседа, многое из того, что он сказал, 
я в своей памяти храню всю жизнь. Я 
его спросил: «Дедушка, а ты был счаст-
лив?» Странный вопрос к человеку, 
который тридцать лет в тюрьме про-
сидел за веру, потому что боролся за 
единство Церкви против обновленче-
ского раскола, а в страшные тридцатые 
годы защищал храмы от закрытия. Он 
прошел огонь и воду за эти годы за-
ключения. Представьте себе: он не по-
нял моего вопроса. Не понял потому, 
что он был действительно счастливым 
человеком, несмотря на все страдания, 
лишения и скорби. Он меня научил 
тому, что есть человеческое счастье.

И еще пример. Не буду называть 
имя этого всемирно известно-

го человека, я тоже с ним был знаком. 
Это один из самых богатых людей на 
нашей планете, он жил в одной из 
европейских стран, состояние его из-
мерялось десятками миллиардов дол-
ларов — этот человек мог позволить 
себе все. У него был сын — молодой, 
красивый, наследник всей этой колос-
сальной империи, у которого было 
все, о чем мечтают простые люди. Этот 
молодой человек, будучи психически 
здоровым, покончил жизнь самоубий-
ством, не дожив до тридцати лет. Я 
спрашиваю самого себя: дед, проси-
девший значительную часть жизни в 
тюрьмах и лагерях, не желая предать 
Господа, и этот наследник великой фи-
нансовой империи — кто из них был 
более счастлив? А ведь эти примеры 
можно продолжать — в жизни каж-
дого человека есть нечто, что поможет 
ему понять, что означает быть счаст-
ливым.

Еще раз повторю, потому что счи-
таю это архиважным: если мы 

отрываем нравственную составляю-
щую от нашего целеполагания, от на-
шей мечты, то мы обрекаем себя на не-
счастье. И каким бы ни было видимое 
благополучие безнравственного чело-
века, он не может быть счастливым по 
определению, как теперь говорят. Но 
не по человеческому определению, а 
по определению Божию. Это особенно 
важно понимать, мои дорогие моло-
дые друзья, в вашем возрасте, когда с 

легкостью могут подставить магнитик 
под стрелку вашего компаса, — так 
аккуратно, так деликатно, что даже 
не заметите. Старайтесь не допускать 
такой подмены курса, потому что сра-
зу разобраться в том, что произошло, 
будет очень трудно — пройдет какое-
то время, и только тогда, может быть, 
уже на завершающем этапе жизни 
кто-то скажет: а жизнь-то не удалась! 
Не давайте переформатировать свое 
сознание так, чтобы произошла смена 
курса. Вот именно поэтому нужно хра-
нить в сердце веру — потому что вера 
помогает сохранить нравственное на-
чало. Не только в интеллектуальном 
плане — через вероучение передается 
реальная философия жизни, помога-
ющая человеку корректировать свой 
жизненный курс разумом, — но еще и 
потому, что через веру дается человеку 
сила Божия, которая помогает ему де-
лать правильный выбор в жизни.

И сегодня у меня, как у Мартина 
Лютера Кинга, есть мечта. Моя 

мечта о том, чтобы вы и вся молодежь 
нашей страны, и весь народ наш ни-
когда не дали никому возможности 
изменить тот курс, следуя которым, 
мы можем обрести счастье. В истори-
ческом опыте нашей страны — увле-
чение безбожием, нравственным ни-
гилизмом, и именно поэтому не была 
реализована мечта, к которой стреми-
лись наши прадеды, деды и отцы, ведь 
они строили процветающее общество 
без Бога. Дай Бог, чтобы Отечество 
наше, народ наш на основании своего 
исторического опыта сумел сохранить 
и укрепить свою верность тому един-
ственно правильному курсу на чело-
веческое счастье, который коренится 
в нашей человеческой природе, ибо 
сам Бог вложил в нас это.

Я хотел бы всем вам пожелать му-
дрости, силы духа, способности 

защищать свое сознание от тех влия-
ний, которые могут изменить пра-
вильное течение жизни. И одновре-
менно желаю вам осуществить мечту 
— каждому свою. И дай Бог, чтобы 
эти мечты были светлыми и чистыми, 
чтобы они соответствовали тем высо-
ким нравственным идеалам, которые 
только и способны дать человеку под-
линное счастье.

Будьте счастливы и Богом храни-
мы!
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пишет вам жительница поселка Дитва лидского района 
Гродненской области. мне 47 лет. работаю воспитателем в дет-
ском саду. есть двое детей. сыну 23 года, работает электриком 
на заводе. Дочери 26 лет, находится в декретном отпуске — у 
нее двое маленьких дочерей. До 45 лет жизнь моя проходила 
в заботах о детях, в работе. в храме божьем бывала иногда, 
порой ездила на экскурсии в жировичский монастырь. в это 
время со здоровьем особых проблем не было. 

А потом пришла болезнь и бо-
лезнь страшная, описывать ее 

не буду, только скажу, что за полгода 
с 50 килограммов я похудела до 38-
ми, и с каждым днем я все больше 
худела и слабела.

Мой внешний вид пугал людей. 
Если здраво рассудить, мне надо было 
лежать в больнице. Почему этого не 
сделала — сама не знаю, хотя труд 
врачей всегда уважала, обращалась 
за помощью.

Я уже прощалась с земной жиз-
нью. Только вот в один из дней, ког-
да мне было совсем плохо, поехала 
в Жировичи, в монастырь. Господи, 
это была Твоя помощь, это Ты меня 
спасал по молитвам Пресвятой Бого-

родицы и всех святых! Мне тогда не так страшно было умирать, 
сколько отвечать за всю свою жизнь… Позвонила сыну на работу, 
сказала, куда еду, и поехала.

Когда вошла в Свято-Успенский храм, служба уже закончилась. 
Хорошо, спокойно мне было в храме, стояла перед чудотворной 
иконой Пресвятой Богородицы, плакала, просила помощи Царицы 
Небесной, заступления перед Господом. 

Подошла ко мне монахиня, предложила пожить, сколько смо-
гу, в монастыре, сказал, что все бесплатно будет — и питание, и 
проживание. Я стала отказываться — неудобно жить за счет мо-
настыря, да и домой нужно. Но с какой любовью и заботой меня 
просили остаться, словно Сама Пресвятая Богородица приглашала 
в Свою лечебницу. Слава Богу, что я осталась!

Пробыла в монастыре дня два-три. Каждое утро служба в хра-
ме, молебен перед чудотворной Жировичской иконой, Исповедь, 
Причастие, купание в Святом источнике (а ведь всю жизнь боялась 
воды, особенно холодной, и всегда мне было холодно, даже если 
на улице была жара), вечерняя служба. А в течение дня — по-
сильная помощь монастырю на кухне или на клумбах, с цветами. 
В течение того лета я несколько раз приезжала на послушание к 
матушке в святую обитель. И не сразу, постепенно, с Божьей по-
мощью, мне стало лучше. 

Осенью того же года по долгу своей работы я проходила 
врачебную комиссию. Врач, посмотрев записи в моей карточке 
и сравнив их с моим состоянием и весом (на тот момент 58 кг), 
была удивлена и смотрела на меня как на чудо.

Вот уже почти три года как я живу, действительно, живу. Хочет-
ся всех любить, жалеть и всем сказать: радуйтесь жизни, живите 
по заповедям, во всем полагайтесь на волю Божию, молитесь. Бог 
все управит и даст нужное, только нужно попросить и по силам 
благодарить.

Чем я  могу отблагодарить Господа за жизнь? Ведь даже холода 
перестала бояться, мне теперь в любую погоду тепло. Буду славить 
имя святое Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, 
всех святых. И молиться, молиться.

Светлана ПРИХоДЬКо 

из редакционной почты

пишет вам жительница поселка Дитва лидского района 
Гродненской области. мне 47 лет. работаю воспитателем в дет-

чем  отблаГоДарить
ГоспоДа  За  жиЗнь?

Я получил все, 
что нужно

Я поросил у Бога забрать гордыню, и 
Бог мне сказал: «Нет. Гордыню не 

забирают. От нее отказываются».
Я попросил  Бога вылечить дочь, и Бог 

мне сказал: «Нет. Терпение — результат ис-
пытаний. Его не дают, его заслуживают».

Я попросил у Бога счастье, и Бог мне 
сказал: «Нет. Счастье человека зависит от 
самого человека».

Я попросил Бога избавить от страданий, 
и Бог мне сказал: «Нет. Страдания отделяют 
человека от мирских забот и приближают 
к Небу».

Я попросил у Бога духовного роста, но мне 
Бог сказал: «Нет. Дух должен вырасти сам».

Я попросил Бога помочь мне любить 
других так же, как Он любит меня, и Бог 
сказал: «Наконец-то ты понял, о чем надо 
просить!»

Я попросил сил, и Бог послал мне ис-
пытания, чтобы закалить меня.

Я попросил мудрости, и Бог послал мне 
проблемы, над которыми нужно ломать го-
лову.

Я попросил мужества, и Бог послал мне 
опасности.

Я попросил любви, и Бог послал мне 
нуждающихся в моей помощи.

Я просил благ, и Бог дал мне возмож-
ности.

Я не получил ничего из того, что просил. 
Я получил все, что мне было нужно. Бог 
внял моим молитвам.

читайте в июньском 
«Фоме»:

Колонка главного ре-•	
дактора Владимира 
ЛЕГОЙДЫ «Пока гром 
не грянет, или О том 
как важно креститься 
в хорошую погоду».
Тема номера: •	 Помощь 
семье;
диалог многодетно-•	
го отца, обозревателя журнала «Фома» 
Александра ТКАЧЕНКО с многодетной 
мамой, первым заместителем председа-
теля Комитета Государственной Думы 
РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
Натальей КАРПОВИЧ;
Что положено семьям и как это полу-•	
чить?
«У вас будет ребенок!» — совместный про-•	
ект с программой «ПОКА ВСЕ ДОМА».
Герои номера: •	 Илзе ЛИЕПА, митрополит 
ИЛАРИОН (Алфеев), Павел КРЮЧКОВ, 
епископ Нижегородский и Арзамасский 
ГЕОРГИЙ.
Новый проект «ФОМЫ»:•	  книжная серия 
для детей «НАСТЯ И НИКИТА».
Также в номере Вы найдете ответы на 

вопросы:
- как делаются просфоры;
- кому и зачем нужно прощение;
- что делать, когда ребенок влюбился;
- как относится Церковь к Марии Маг-

далине.
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Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, 
обращайтесь в книжные лавки при храмах, Свято-Елисаветинский монастырь (тел. 8-017-289-89-19) 
или в духовно-просветительский центр «Спутник христианина», где книгу могут Вам переслать 
по почте (тел.: 8-017-254-79-56, 254-79-57, 254-79-58).

книжная полка

проДолжаем  Знакомство
с  побеДителЯми  конкурса  книГ

в № 22 мы опубликовали результаты националь-
ного конкурса «искусство книги–2009» и пред-
ставили вашему вниманию анонсы некоторых 
книг, получивших почетные дипломы в разных 
номинациях. мы продолжаем знакомить вас 
с изданиями, участвовавшими в конкурсе. 

«волшебное  правило,
или  как  стать  настоЯЩим  принЦем» 
(издательство минского свято-елисаветинского монастыря)

Сказка-притча повествует о том, что жил-был на свете принц Фредерик. Принцу 
исполнилось десять лет, но он так и не научился себя вести. И вот однажды 

все изменилось... Фредерик узнал, что если следовать всего лишь одному правилу, 
то жизнь может стать волшебной... 

иерей александр шимбалев
«православные  чуДотворные  иконы

божией  матери»
(издательство бпЦ)

Это миниатюрное издание в трех частях представляет наиболее чти-
мые чудотворные иконы Богородицы. В основу исторических описа-

ний явления икон положены труды, появившиеся в на чале XX столетия. 
Это книги прот. Иоанна Бухарева «Чудотворные иконы Пресвятой 
Богородицы» и Е. Поселянина «Иконы Божией Матери». С момента 
написания этих книг прошло немало времени, многие иконы были 
утеряны, но были явлены и новые. Автор постарался, насколько это 
было возможно, собрать новые сведения о старых образах и добавить 
описания икон, явивших чудеса в прошедшем ХХ столетии.

«волшебное  правило,
или  как  стать  настоЯЩим  принЦем» 
(издательство минского свято-елисаветинского монастыря)

С
все изменилось... Фредерик узнал, что если следовать всего лишь одному правилу, 
то жизнь может стать волшебной... 

«православные  чуДотворные  иконы

«волшебное  правило,
или  как  стать  настоЯЩим  принЦем» 
(издательство минского свято-елисаветинского монастыря)

С
все изменилось... Фредерик узнал, что если следовать всего лишь одному правилу, 
то жизнь может стать волшебной... 

«православные  чуДотворные  иконы

«православнаЯ  икона
россии,  украины,  беларуси»
(издательство бпЦ)

Издание этого богато иллюстрированного альбома было приурочено к откры-
тию в Минске в сентябре 2008 года выставки «Православная икона России, 

Украины, Беларуси». Усилиями Государственной Третьяковской галереи, Нацио-
нального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Национального 
художественного музея Республики Бела русь предпринята попытка на примере 
89 православных икон X�V – первой половины X�X веков показать не только на-
циональное своеобразие, но родство изобразительного искусства трех братских на-
родов, имеющих одни корни, общие истоки и общего наставника — Византию. 

Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, 
обращайтесь в книжные лавки при храмах, Свято-Елисаветинский монастырь (тел. 8-017-289-89-19) 

Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, 
обращайтесь в книжные лавки при храмах, Свято-Елисаветинский монастырь (тел. 8-017-289-89-19) 

Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, Если какую-нибудь из представленных книг Вам захочется приобрести для домашней библиотеки, 

серия из 6 книг-самоделок
«ГраД славЯн»

(издательство бпЦ)

Развивающая игра-конструктор для детей и роди-
телей предлагает вырезать и склеить бумажную 

модель, состоящую из шести частей: «Боярский двор», 
«Деревянная церковь», «Глухая башня», «Воротная 
башня», «Угловая башня», «Крепостная стена и изба». 
Подробное описание всех необходимых действий на-
ходится в каждой из книг-самоделок.
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Курс лекций

Восхищение на небо и «видения семи печатей» (4, 1 — 8, 1)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИеВ)

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-23

снятие седьмой печати
и видения семи труб (8, 1 — 11, 19)

Теперь обнаруживается, как 
важны для автора были пред-

шествующие сцены с запечатлением 
спасенного народа Божия и с изобра-
жением его блаженного состояния 
(7, 1-17). Звуки труб вызывают ката-
строфы, которые касаются только тех, 
кто не имеет печати Бога: «И сказано 
было ей (саранче, — прим. ред.), что-
бы не делала вреда траве земной, и 
никакой зелени, и никакому дереву, 
а только одним людям, которые не 
имеют печати Божией на челах сво-
их» (9, 4). «Все святые», то есть хри-
стиане, возносят свои молитвы к Богу 
(8, 2-6). Ангелы трубят, и эти трубные 
звуки вызывают новые «казни», кото-
рые могут быть поняты как исполне-
ние молитв христиан. Эти молитвы, 
таким образом, несут на себе такую 

более правдоподобно следующее. В 
апокалиптической литературе того 
времени говорилось о тишине, ца-
рившей перед началом Творения Бо-
жия. Говорилось также о том, что 
и перед новым, эсхатологическим 
творением тоже наступит тишина и 
молчание, например, «Тогда носился 
Дух, и тьма облегала вокруг и мол-
чание: звука человеческого голоса 
еще не было» (3 Ездр. 6, 39). Царя-
щая в небе получасовая тишина — 
как бы задержка дыхания, во вре-
мя которой, впрочем, совершаются 
некие действия. То, что описано в 
8:2-6, кажется, происходит именно 
во время этой тишины. Можно по-
нимать эти полчаса и как время кри-
зиса, во время которого происходит 
божественное решение о грядущих 
событиях.

Вводится новая группа ангелов. 
Предполагается, что они известны 
читателю. Они напоминают ту груп-
пу архангелов, которая известна из 
иудейской литературы (ср. «Я — Ра-
фаил, один из семи святых Ангелов, 
которые возносят молитвы святых 
и восходят пред славу Святаго» (Тов. 
12, 15)). Книга Откровения вообще не 
проявляет интереса к именам архан-
гелов. Упоминается по имени толь-
ко Михаил в 12, 7: «И произошла на 
небе война: Михаил и Ангелы его 
воевали против дракона, и дракон 
и ангелы его воевали [против них]». 
Из эфиопской книги Еноха мы узна-

1 и когда он снял седьмую 
печать, сделалось безмолвие 
на небе, как бы на полчаса. 
2 и я видел семь ангелов, 
которые стояли пред богом; 
и дано им семь труб. 3 и при-
шел иной ангел, и стал перед 
жертвенником, держа золо-
тую кадильницу; и дано было 
ему множество фимиама, что-
бы он с молитвами всех свя-
тых возложил его на золотой 
жертвенник, который перед 
престолом. 4 и вознесся дым 
фимиама с молитвами свя-
тых от руки ангела пред бога. 
5 и взял ангел кадильницу, 
и  наполнил ее огнем с жерт-
венника, и поверг на землю: 
и произошли голоса, и громы, 
и молнии, и землетрясение. 
6 и семь ангелов, имеющие 
семь труб, приготовились тру-
бить.

Дальнейшее повествование книги откровения носит централь-
ный и знаменательный характер. снятие седьмой печати в прин-
ципе должно знаменовать конец мира, наступление нового века, 
которому должен предшествовать уже пророчески возвещенный 
суд. но при снятии последней печати не происходит ничего по-
добного тому, что было при снятии остальных печатей. наступает 
получасовая тишина, и в повествование вводятся видения семи 
труб (8, 1-6). такое впечатление, что иоанн именно во время по-
лучасовой тишины в небе видит семь ангелов с трубами. Далее эти 
ангелы начинают трубить (8, 7 — 11, 19). Звуки труб, как и снятия 
печатей, вызывают те или иные катастрофические события.

же функцию в отношении последую-
щих событий, как и жалоба мучени-
ков перед престолом Божиим: «до-
коле, Владыка Святый и Истинный, 
не судишь и не мстишь живущим на 
земле за кровь нашу?» (6, 10).

Царствие Божие должно прояв-
лять себя все больше и больше. За-
метно усиление катастрофических 
следствий от звуков труб по сравне-
нию с тем, что происходило 
при снятии печатей. Пер-
вые четыре печати и, соот-
ветственно, первые четыре 
всадника вызывают гибель 
четвертой части земли. Пер-
вые четыре трубы вызывают 
гибель уже третьей части 
земли, моря и звезд (8, 7-12). 
Последние три трубы вызы-
вают три последних «горя». 
Так комбинируются два сим-
волических числовых ряда: 
семь и три. Вопреки всякой 
видимости торжества зла, 
Бог являет Свою правду на 
земле уже сейчас. И потому 
в конце звучит гимн благо-
дарения Богу (11, 17 и сл.). 
Такова линейная картина по-
вествования. Однако, как мы 
увидим далее, литературная 
композиция книги не совсем 
согласуется с нашим при-
вычным «линейным» про-
чтением.

Тишина в небе и мо-
литвы святых (8, 1-6)

Видение седьмой печати 
говорит уже не о событиях 
на земле, но о событиях на 
небе. Там воцаряется по-
лучасовая тишина. Толко-
ваний этой тишины было 
очень много. Пожалуй, наи-

Седьмая печать означает начало бед-
ствий, которые по существу являются 
расширенным воспроизведением семи 
древних казней египетских. Семь анге-
лов — это те ангелы, которые упоми-
наются в Книге Товита и являются как 
бы свитой Господней в небе, и одно-
временно это семь ангелов, которые 
фигурируют в начале Апокалипсиса. 

На небе наступает безмолвие — при-
знак приближающейся грозы. Провидец 
Патмосский, находясь на скалах этого 
острова, вероятно, не раз мог наблюдать, 
как затихает море, как воздух становится 
тяжелым и неподвижным. Все жители 
Средиземноморья знали, что такое за-
тишье бывает перед бурей. Оно напо-
минает нам ту тишину, в которой при-
шел Господь, когда явился Илье-пророку 
после громов и молний. Приближается 
Бог, перед Ним трубят трубы, возвещая 
суд, трубы, которые звучали на Синае. 
Фимиам перед Господом — это уже не 
собственно фимиам, а молитва святых, 
которая поднимается к небу и оказывает 
воздействие на мир. (Мы это знаем, не-
даром говорят о трех праведниках, на 
которых держится мир). Вот кадильница 
с огнем повержена на землю, и голоса, 
и гром, и молнии, и землетрясение... На-
ступает момент встречи Божьей правды 
с человеческой неправдой. Семь труб 
возвещают семь казней.

Протоиерей Александр Мень
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ем имена всех семи архангелов. Сам 
Бог вручает каждому из них по трубе. 
Здесь Иоанн примыкает к ветхозавет-
ной и иудейской апокалиптической 
традиции, согласно которой звук тру-
бы возвещает близость Судного дня 
Яхве:

«Трубите трубою на Сионе и бей-
те тревогу на святой горе Моей; да 
трепещут все жители земли, ибо на-
ступает день Господень, ибо он бли-
зок» (Иоиль 2, 1);

«День гнева — день сей, день 
скорби и тесноты, день опустоше-
ния и разорения, день тьмы и мра-
ка, день облака и мглы, день трубы 
и бранного крика против укреплен-
ных городов и высоких башен» (Соф. 
1, 15-16);

ср. «и пошлет Ангелов Своих с 
трубою громогласною, и соберут из-
бранных его от четырех ветров, от 
края небес до края их» (Мф. 24, 31);

«Сам Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и трубе Божи-
ей, сойдет с неба, и мертвые во Хри-
сте воскреснут прежде…» (1 Фес. 4, 
16);

«Говорю вам тайну: не все мы 
умрем, но все изменимся вдруг, во 
мгновение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскрес-
нут нетленными, а мы изменимся» 
(1 Кор. 15, 51-52);

эсхатологического возвращения 
Израиля и явления Мессии:

«и будет в тот день: вострубит ве-
ликая труба, и придут затерявшиеся 
в Ассирийской земле и изгнанные в 
землю египетскую, и поклонятся 
Господу на горе святой в Иерусали-
ме» (Ис. 27, 13);

«И явится над ними Господь, и, 
как молния, вылетит стрела его, и 
возгремит Господь Бог трубою, и 
шествовать будет в бурях полуден-
ных» (Зах. 9, 14). «Труба» — условный 
перевод. Речь идет, скорее всего, об 
особом духовом инструменте — шо-
фаре, кривом бараньем роге.

Прежде чем ангелы начинают тру-
бить (8, 6), сообщается еще об одном 
важном событии на небе. Появляет-
ся еще один ангел с золотой кадиль-
ницей, которую он затем разжигает. 
Вместе с фимиамом к престолу воз-
носятся молитвы святых, то есть ве-
рующих. Такое молитвенное посред-
ничество ангела известно уже из Вет-
хого Завета (ср. Тов. 12, 15 (см. выше) 
— Рафаил; «Впрочем я возвещу тебе, 
что начертано в истинном писании; 
и нет никого, кто поддерживал бы 
меня в том, кроме Михаила, князя 
вашего… И восстанет в то время 
Михаил, князь великий, стоящий 
за сынов народа твоего; и наступит 
время тяжкое, какого не бывало с тех 
пор, как существуют люди, до сего 
времени; но спасутся в это время из 
народа твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге» (Дан. 
10, 21; 12, 1) — Михаил; «И когда он 

взял книгу, тогда четыре живот-
ных и двадцать четыре старца 
пали пред Агнцем, имея каждый 
гусли и золотые чаши, полные фи-
миама, которые суть молитвы свя-
тых» (Откр. 5, 8)). О содержании мо-
литв прямо не сообщается. Судя по 
контексту, это молитвы притесняе-
мых на земле христиан. Они, как и 
души убиенных мучеников на небе 
(«И возопили они громким голосом, 
говоря: доколе, Владыка Святый и 
Истинный, не судишь и не мстишь 
живущим на земле за кровь нашу?» 
(6, 10)), просят Бога о том, чтобы Он 
скорее осуществил Свое Царствие и 
правосудие. 

Это подтверждается воздействи-
ем молитвы. Бог слышит ее. И тог-
да ангел с жертвенника, на котором 
перед этим приносился в жертву 
фимиам вместе с молитвами хри-
стиан, берет огненный жар, то есть 
угли, наполняет ими кадильницу 
и повергает этот огонь на землю. 
Образ углей, бросаемых на землю, 
восходит к Иез. 10, 2: «И говорил 
Он человеку, одетому в льняную 
одежду, и сказал: войди между ко-
лесами под Херувимов и возьми 
полные пригоршни горящих уго-
льев между Херувимами, и брось 
на город…» Там ангелу отдается 
приказ бросить на обремененный 
грехами Иерусалим горящие угли 
с жертвенника. Низвержение огня 
и пламени — символ проявления 
гнева Божия («Уже и секира при 
корне дерев лежит: всякое дере-
во, не приносящее доброго пло-
да, срубают и бросают в огонь. Я 
крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я 
не достоин понести обувь его; Он 
будет крестить вас Духом Святым 
и огнем; лопата его в руке его, и 
Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а со-
лому сожжет огнем неугасимым» 
(Мф. 3, 10-12); «…в пламенеющем 
огне совершающего отмщение не 
познавшим Бога и не покоряю-
щимся благовествованию Господа 
нашего Иисуса Христа…» (2 Фес. 
1, 8) и образ грядущих катастроф 
как предвестий Последнего Суда. 
Раздается гул и гром, появляются 
молнии и происходят землетрясе-
ния — ветхозаветные образы тео-
фании, богоявления.

После этого сказано, что семь 
ангелов приготовились трубить 
в свои трубы. Звуки труб вызывают 
дальнейшие «казни». Они затраги-
вают только грешников и не при-
носят вреда верным христианам, 
чьи молитвы как раз и исполняются 
с наступлением этих казней.

Читайте в следующем номере:
первые четыре трубы: 

природные катастрофы (8, 7-13)

1 июня

липеЦк
Приза и диплома «За лучший право-

славный фильм» на XV��� Междуна-
родном кинофестивале «Золотой Ви-
тязь» удостоена белорусская анимация 
«Старинная повесть о жизни и любви», 
созданная Ириной Кодюковой. «Золотой 
Витязь» в этом году проходил в россий-
ском городе Липецке с 22 по 31 мая. На 
нем было представлено 200 картин из 
24 стран мира, сообщает sobor.by.

Гомель
Смерч сорвал купол церкви и кров-

ли двух домов вместе со стропилами 
в деревне Глазовка Буда-Кошелевского 
района. Сильным ветром также была 
повреждена шиферная кровля 16 до-
мов. Один сарай разрушен полностью 
и 11 — частично, сообщает belapan.com. 
Человеческих жертв нет, на месте ЧП ра-
ботает специально созданная комиссия. 
Как уточнили в облгидромете, 1 июня 
на территории Гомельской области был 
зафиксирован только умеренный ветер. 
«То явление, которое произошло в Буда-
Кошелевском районе, можно назвать 
смерчем. Он имеет локальный характер 
и перемещается круговыми движения-
ми, — прокомментировали метеороло-
ги. — Смерч может возникнуть из-за 
контраста температур в определенной 
местности, и его практически невоз-
можно зафиксировать. Судя по послед-
ствиям, скорость ветра в его эпицентре 
достигала 25-30 метров в секунду».

7 июня

бобруйск
Ушел из жизни один из самых мо-

лодых клириков Бобруйской епархии 
иеромонах Никодим (Артимович), по-
лучивший тяжелые травмы в ДТП под 
Бобруйском, о котором наша газета пи-
сала в прошлом номере. Земной путь 
священнослужителя завершился на 
27-м году жизни в День Святой Трои-
цы, сообщает сайт Бобруйской епархии. 
Чин отпевания, совершенный в Свято-
Иверском храме г. Бобруйска, возгла-
вил епископ Бобруйский и Быховский 
Серафим.

8 июня

бобруйск
Серебряные изделия на сумму свы-

ше 3,3 млн. белорусских рублей (около 
1200 долларов) похитили неизвестные 
из храма в честь Сретения Господня. 
Кража была совершена ночью, когда 
злоумышленники взломали двери храма, 
расположенного на Ульяновской ули-
це, сообщил представитель отделения 
информации и общественных связей 
УВД Могилевского облисполкома. УВД 
Бобруйска возбудило уголовное дело, 
ведется следствие.
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— Бездетность — это испыта-
ние, наказание, крест? Если в семье 
нет детей, как супругам относиться 
к этому? 

— К этому всегда нужно отно-
ситься с благодарностью, как к воле 
Божией. Но при этом надо иметь 
в виду, что очень часто причины 
бездетности при видимом желании 
иметь детей могут крыться в самой 
личности. И вот об этом нужно го-
ворить, потому что это поправимые 
вещи. Вот один из случаев, который 
мне известен как пастырю. В хорошей 
семье, где супруги очень любят друг 
друга, все беременности заканчива-
лись выкидышами. Причем семья 
очень благополучна, с хорошим до-
статком. Швейцарские клиники, луч-
шие врачи, психологи — и все беспо-
лезно. Причина была не медицинская, 
а духовная и психологическая. 

Дело в том, что, как известно, 
духовные и психологические состоя-
ния отражаются в телесных, сомати-
ческих проявлениях. Если человек 
нервничает, у него сердце болит или 

поднимается давление. И здесь точ-
но так же. Если женщина не любит 
мужа, скрывая это даже от себя, не 
хочет детей, бессознательно боится 
детей или вообще испытывает какой-
либо страх, все ее женское естество 
сжимается так же, как сжимаются 
сосуды при нервных нагрузках. И 
если с медицинской точки зрения 
все нормально, она может не зачать. 
Организм может «слушаться» ее под-
сознательной команды. 

В случае, о котором я рассказы-
ваю, был страх оказаться несостоя-
тельной перед мужем. Она боялась, 
что не выносит, неправильно вос-
питает, допустит какую-то оплош-
ность. Этот страх вызывал серьезные 
физиологические нарушения в ее ор-
ганизме, и беременность все время 
срывалась. Но в других случаях мо-
гут быть и другие причины. 

Супружеская пара не хотела при-
знавать, что у них есть такие пробле-
мы. Это часто бывает. Супруги игра-
ют роль приличной, благочестивой 
семьи, не желая признавать, что у 

них серьезные личностные и духов-
ные проблемы. Могут быть и другие 
причины: заболевания, наследствен-
ность, психологическая травма, тяже-
лый труд, экология. Причин множе-
ство. В основе всех — человеческий 
грех, но далеко не всегда личный 
или грех семьи, часто — это грех 
всех нас, всего человечества. 

— Как Вы относитесь к совре-
менным медицинским технологиям, 
помогающим бездетным парам об-
рести детей? 

— Лечиться или не лечиться 
— вопрос не духовный. Если есть 
болезнь, надо лечиться. Нельзя 
презирать врачей и медицину как 
таковую. Другое дело, как и зачем 
использовать современные техно-
логии. Не значит ли это реализо-
вать свою страсть к детям, желание 
«заполучить» детей любой ценой. 
Мне известен случай, когда молодая 
женщина, прожив три года в браке, 
пришла на искусственное оплодот-
ворение. Как врач ее ни убеждала 
подождать, ведь три года — это так 

нельЗЯ  хотеть  Детей
любой  Ценой
в нашей стране ежегодно людей умирает больше, 
чем рождается. например, по данным национального 
статистического комитета рб, уже за первый квартал 
2009 года в стране родилось 26 887 человек, 
а умерло — 35 860. то есть нас, белорусов, стало 
меньше на 8 973 человека. образно выражаясь, за 
три месяца с лица земли исчез такой по численности 
город, как миоры или чериков. 

И это при том, что за последние три года в де-
мографической ситуации Беларуси наметились 
позитивные сдвиги. В 2007 году впервые за по-
следние 15 лет количество новорожденных пре-
высило 100 тысяч и составило 103,6 тысяч детей, 
в 2008 году число родившихся составило 107,9 ты-
сяч детей. Но этот рост несколько иллюзорен: в про-
шлом году суммарный коэффициент рождаемости 
(число родившихся детей в среднем на одну жен-
щину в возрасте 15-49 лет) составил 1,424. Это обе-
спечит замещение поколений родителей их детьми 
только на 66,2%. Для простого же воспроизводства 
населения он должен составлять 2,15 (уровень се-
редины 70-х годов). Позитивная тенденция к росту 
рождаемости продлится еще некоторое время, по-
лагают в Национальном статистическом комитете, 
но после 2010-2011 годов начнет уменьшаться. 
Государство ищет пути повышения рождаемости. 
В ход идет пропаганда многодетности, увеличива-
ются денежные выплаты на детей… 

А что думают об этом сами жители Беларуси? 
Некоторые считают, что количество детей в семье 
стоит ограничивать, их обычные девизы: «Нечего 

нищету плодить» и «Лучше иметь одного, но у него 
будет все». Другие вообще не хотят «обзаводиться 
потомством», называя себя «childfree» («свободными 
от детей»). Третьи рожают столько детей, сколько 
Бог дает. Но есть люди, которые хотят детей, но по 
каким-либо причинам не могут их иметь. В послед-
ние годы диагноз «бесплодие» ставится врачами все 
чаще и чаще. Бытует мнение, что зарождение жизни 
в основном зависит от здоровья будущей матери. На 
самом деле это не так. Доказано: из 100 бездетных 
пар около 40% не имеют детей по причине мужского 
бесплодия. Причин для этого много: инфекционные 
заболевания, неблагоприятная экологическая обста-
новка, бесконтрольное применение лекарственных 
средств, психологические проблемы. Сухая статисти-
ка, за которой — человеческие судьбы. 

Почему женщина не может зачать или выносить ре-
бенка? Бесплодие — трагедия и наказание или нужно 
благодарить Бога и за это? Можно ли усыновлением 
решить проблему собственной бездетности? На эти и 
другие вопросы отвечает священник Андрей Лоргус, 
декан факультета психологии Российского православ-
ного университета святого Иоанна Богослова. 
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мало, она все равно прошла эту про-
цедуру трижды. Ничего не получи-
лось, а на пятом году супружества 
она зачала естественным путем и 
благополучно родила. 

Думаю, проблема в «голове», а не 
в теле. У меня как у антрополога и 
психолога есть серьезные основания 
полагать, что искусственное осемене-
ние, и вообще любое искусственное 
вмешательство в зачатие, неизбежно 
отразится на детях и на супругах. 

Во-первых, сама процедура ЭКО 
нарушает интимное пространство 
супругов. 

Во-вторых, нельзя забывать 
о том, что современные методики 
не могут исключить множественное 
оплодотворение. Врачи потом произ-
водят редукцию, то есть уничтожают 
«лишних» детей. Это ужасная про-
цедура. Недавно один доктор, про-
водящий ЭКО, сказала священнику 
в свое оправдание: «Я редукцией не 
занимаюсь! Я для этого другого док-
тора приглашаю». Ведь она понимает, 
что это зло, что это убийство, и как 
Церковь к этому относится, поэтому 
делает это чужими руками! 

А каков процесс рождения и выха-
живания детей у этих пар? Я присут-
ствовал в отделении, где выхаживают 
недоношенных детей. Я крестил там 
четырех младенцев у супружеских пар, 
прошедших через ЭКО. Дети весом 
в четыреста граммов! А те, кто весит 
800 граммов, считаются большими. 
Родителей рядом нет. Они, конечно, 
могут приходить, но сидеть там бес-
полезно. Это заводской цех. Трубки, 
провода, гудит что-то, дети в прозрач-
ных кювезах накрыты пеленками, ле-
жат там, как в норках, подключенные 
к приборам. Вот мое эмоциональное 
впечатление — это ад. Это «детский 
ад». Это мы его создали. Но люди, вра-
чи и медсестры, работающие там, — 
настоящие подвижники. 

Современные исследования пре-
натальной психологии показывают, 
что дети запоминают все, даже в этом 
возрасте, хотя и на бессознательном 
уровне, в телесно-физиологической 
памяти. И этот период жизни не 
проходит бесследно: он проявляется 
впоследствии, иногда тяжелыми со-
матическими и психическими забо-
леваниями. Супружеские пары, кото-
рые устраивают такое своим детям, 
берут на себя ответственность за 
их души. Я не могу как пастырь и 
психолог им запретить это делать, 
но и советовать не стану. 

— Может быть, люди просто 
хотят испробовать все возможно-
сти? 

— Нельзя хотеть детей любой 
ценой. Если супруги во что бы то 
ни стало хотят детей — это уже па-
тология с точки зрения психолога. 
Это отклонение личности, это уже и 
грех, и страсть. Именно потому, что 
дети не являются смыслом брака и 

смыслом жизни человека. Смыслом 
жизни человека является он сам, 
его бессмертная душа. К сожалению, 
очень часто супруги хотят «детьми» 
закрыть брешь в своем супружеском 
существовании. Они хотят за счет 
рождения детей решить какую-то 
свою супружескую проблему. А этого 
никогда нельзя делать. Если супруги 
не любят друг друга, у них нет мира, 
они не могут дружить, они не умеют 
наладить отношения, то рождение 
детей ничего им не добавит, наобо-
рот, может усложнить, отдалить их 
друг от друга. Когда рождается ребе-
нок, жена полностью переключается 
на него. Муж начинает ревновать. 
Возникает причина для еще одного 
конфликта. 

Вообще, дети — это не способ 
решения семейных проблем. Очень 
часто женщины идут на рождение 
детей вне супружества вплоть до 
искусственного оплодотворения, 
потому что они хотят состояться 
как матери. Это ложь и обман, по-
тому что они пытаются рождением 
ребенка разрешить свою внутрен-
нюю пустоту и несостоятельность. 
Женщина реализуется как личность 
не как мать, а как жена. И только 
как жена может реализоваться как 
мать. Стать матерью, не став же-
ной — ошибка. Этого нельзя делать. 
И вообще, ребенок не игрушка, он 
рождается не для нас. 

Дети — не вещь, которую «заво-
дят», приобретают, как машину, как 
коттедж. Детей нельзя заводить, их 
можно только встретить. Рождение 
своего ребенка — это встреча с но-
вой личностью, а не воспроизведе-
ние себе подобного. Когда я вижу 
свою новорожденную дочь или сына, 
я встречаюсь с новым человеком. 
Он похож на меня, он впоследствии 
говорит как я, он делает те же самые 
глупости и грехи. Но он другой. 

Когда дети вырастают и уходят, 
супруги нередко впервые за 20-30 
лет встречаются лицом к лицу. И тут 
начинается новый конфликт. Ока-
зывается, что они потеряли любовь 
друг к другу, переругались, нажили 
себе массу всяких обид и проблем 
друг с другом. А ведь это — самое 
замечательное время супружества. 
Зрелое супружество должно вклю-
чать в себя и нежность, и заботу, и 
дружбу, и аскезу, и духовную бли-
зость. Это золотая пора для супру-
гов. Тем более что могут уже и внуки 
появиться. А внуки — это совсем 
иное. Внуки — это радость без от-
ветственности и без страха. 

— После многих попыток само-
стоятельно родить детей, многие 
супруги решаются на усыновление, 
возможен ли такой выход из сложив-
шейся ситуации? 

— Вопрос усыновления не реша-
ет главную проблему. Если супру-
ги хотят усыновить ребенка просто 

для того, чтобы у них были дети во 
что бы то ни стало — это страсть. 
Наша пастырская задача заключает-
ся в том, чтобы остановить таких 
супругов, сказать, что есть только 
одна причина, чтобы усыновить де-
тей, — избыток любви. Духовная, 
пастырская задача состоит в том, 
чтобы выяснить, зачем супруги бе-
рут детей. Часто говорят — вот дети 
в детдомах страдают, надо помочь. 
Всякий раз, когда говорят, что хо-
тят спасти из детского дома детей 
безродных и голодающих, меня как 
психолога и пастыря это настора-
живает, потому что за этими кра-
сивыми словами чаще всего стоят 
человеческие страсти, среди которых 
главная — неудовлетворенность сво-
ей личной жизнью. Детям помогать 
надо, но только не так. Потому что 
усыновление — это вещь спорная. 
У каждого человека есть биологи-
ческие родители. Они являются и 
онтологическими родителями. Их 
бытие основано на том, что у них 
есть мать и отец. И каждому чело-
веку эти мать и отец необходимы 
так же, как вера в Бога, небо над 
головой, жизненное пространство. 

Я служу в интернате, где очень 
много так называемых отказных 
детей. Я свидетельствую всем сво-
им многолетним опытом, что все 
мало-мальски осознающие себя дети 
ищут своих настоящих родителей. 
Я раньше думал: зачем это нужно? 
Им не надо встречаться со своими 
родными родителями, они их не про-
стят, будут их обвинять и прочее. 
Но нет. Они им нужны. Каждому 
человеку нужно знать, что у него 
есть мать и отец. Может быть, про-
сто переписываться с ними, просто 
знать, как их зовут. 

Одна девочка долго искала свою 
мать и говорила — я никогда ее не 
прощу за то, что она меня броси-
ла. Сколько она проявила упорства, 
воли! Нашла, встретилась с ней и...  
вернулась обратно в интернат. Теперь 
она спокойна. Она не хочет с ней 
жить, но она увидела ее и простила, 
она знает, что у нее есть мать, что она 
такой же человек, как и все. 

Когда супруги усыновляют чужих 
детей, то они очень часто хотят за-
менить им природных родителей. 
А этого делать нельзя. Когда дети 
вырастают, принимая своих прием-
ных родителей за родных, у них ока-
зываются некие тайные личностные 
проблемы. Они не знают и не могут 
знать истоки этих проблем, которые 
могут определять всю их дальней-
шую жизнь. 

Вот когда люди берут на усынов-
ление детей, желая только предо-
ставить им возможности лучшие, 
чем в детском доме или интернате, 
а не заменить им родных родителей, 
это — здоровая ситуация. Я думаю, 
дело идет к тому, что государство 

мало, она все равно прошла эту про-
цедуру трижды. Ничего не получи-
лось, а на пятом году супружества 
она зачала естественным путем и 
благополучно родила. 

Думаю, проблема в «голове», а не 
в теле. У меня как у антрополога и 
психолога есть серьезные основания 
полагать, что искусственное осемене-
ние, и вообще любое искусственное 
вмешательство в зачатие, неизбежно 
отразится на детях и на супругах. 

нельЗЯ  хотеть  Детей
любой  Ценой
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и общество налаживают серьезное 
отношение к усыновлению в виде 
специализированных школ. Но шко-
ла должна не только учить пеленать, 
она должна быть психологической 
школой. Прежде всего, надо выяс-
нить духовные основания — зачем 
люди это делают, что это за люди, 
понимают ли они, что такое семья, 
супружество, детско-родительские 
отношения. Надо останавливать 
людей, хотящих усыновить детей, 
чтобы у них «были дети». Но есть 
другие ситуации, когда усыновле-
ние оказалось делом случая. Умерли 
родственники, кто-то подбросил им 
детей — тогда, конечно, надо брать. 
Но это уже совсем другое, это — 
Божий промысел. 

— Как можно помочь бездетным 
супругам с духовной точки зрения? 

— Для этого нужно только 
одно — чтобы пастыри и богосло-
вы перестали повторять традицион-
ную, но сомнительную фразу о том, 
что целью семьи являются дети. Это 
ложная установка, взятая еще из 
древнего, эллинистического, дохри-
стианского мира. К сожалению, из 
Евангелия наше современное осмыс-
ление супружества взяло только одну 
фразу о том, что «жена чадородием 
да спасется». Но есть много других 
примеров. Множество библейских 
пар были бездетными или долгое 
время не имели детей. И не Господь 
их осуждал, а общество, народная 
молва. Вот если мы, как представите-
ли русского православия, откажемся 
от этой идеи, то, по крайней мере, 
люди верующие не будут так стра-
дать от своей бездетности. Кстати, 
покровители супружества в русском 
православии — святые Петр и Февро-
ния — бездетная пара. И это никого 
не смущает. Наоборот, они пример 
и образ именно супружеской, хотя и 
бесплодной (в смысле детей) любви. 

Но тогда возникает сущностный 
вопрос — а в чем смысл семьи? 
Среди многих православных людей 
существует мнение, что смысл се-
мьи — в рождении детей. И допу-
стимость, как они говорят, сексу-
альных отношений основана только 
на зачатии. С их точки зрения, без-
детные пары вообще живут в блуде, 
потому что они детей не рожают, 
а сексуальную жизнь ведут. Едва 
ли это христианская позиция. Такой 
подход может завести многие пары 
в тупик, к духовным страданиям. 
Потому что супруги, чувствующие, 
что их супружество неполноценно — 
страдают. Нужно говорить, что дети 
являются следствием супружеских 
отношений, но не смыслом. Дети 
не только не единственный смысл 
семьи — это не смысл семьи вообще. 
Не смысл, а плод, плод любви. 

С моей точки зрения, смысл се-
мьи — это создание малой Церкви, 
чтобы «двое стали как одна плоть». 

Вот это создание вышеличного со-
юза и есть главный смысл супру-
жества. «Нехорошо быть человеку 
одному» — эти библейские слова 
указывают путь каждому человеку. 

Но и здесь мы должны огово-
риться. Множество современных мо-
лодых людей не вступают в брак не 
потому, что они не хотят, а потому, 
что не могут. Этих молодых людей 
нельзя осуждать как нарушающих 
заповеди, современное падшее чело-
вечество таково, что не только детей 
родить не может, а и брак создать 
не может по многим причинам — 
духовным, психологическим, семей-
ным. Часто люди бывают так воспи-
таны в своих семьях, что они просто 
не могут вступить в брак. Поэтому 
мы не можем никого осуждать и 
критиковать. 

Мы можем сказать: «брак — это 
благодатный дар, Богом данный вы-
шеличный союз, малая Церковь, это 
творчество двух личностей». Однако 
не всем это дано. Да, разумеется, 
в браке  раскрытие личности, ее 
реализация совершается в большей 
полноте. Возможен и монашеский, и 
безбрачный, и многодетный, и без-
детный путь человека. Но брачный 
для всех предпочтительней, кроме 
тех избранных, что призваны к мо-
нашеству Христа ради. 

Путь женской личности так же 
многообразен, как и всякий другой. 
Женщина — не домохозяйка, не фа-
брика по производству детей, это 
— личность, у которой есть своя за-
мечательная и таинственная жизнь. 
Главное для всякого человека — это 
он сам, это спасение его бессмертной 
и бесценной души. Это — союз души 
с Богом, богоподобие. 

— Многие умом это понимают, 
но все равно страдают. 

— Да, женщины страдают очень 
тяжело, и часто это у них проявля-
ется на соматическом уровне в виде 
сердечно-сосудистых и гинекологи-
ческих заболеваний. Конечно, жен-
щина, не имеющая в браке детей, 
будет страдать. Ей можно помочь, 
если она согласится признать, что 
смысл супружества не дети, а ее 
муж. И что главное — это любовь, 
а не зачатие. 

И второе — мы должны пропо-
ведовать ипостасность нашего чело-
веческого бытия. То есть личность 
человека превыше природы. Кстати, 
этот же мотив, о личностности бы-
тия, о значении собственной лично-
сти женщины, возникает совершенно 
в другой проблеме — это страдания 
женщины-матери, когда дети вырас-
тают и уходят. И она оказывается 
покинутой, как иногда кажется ма-
терям: «Я вас растила, а вы теперь 
забыли про мать?» 

Надо помнить, что смысл жизни 
женщины не в детях. Двадцать лет, 
пока дети растут, так быстро прохо-

дят, и в пятьдесят лет женщина дума-
ет — а что я теперь? Профессии нет, 
в семье пусто, дом никому не нужен, 
я готовлю борщ, а его никто не ест, 
я стираю, а никто не замечает, никто 
не скажет «спасибо» и прочее. И вот 
такой женщине надо напомнить, что 
смысл ее бытия не в детях, а в ней 
самой как в личности. Это важно го-
ворить и женщине, у которой дети вы-
росли и ушли, или погибли. Сколько 
сейчас погибает детей! А что сказать 
в утешение матерям, чьи дети погиба-
ют в армии в мирное время? 

Мужчины в меньшей степени 
страдают от бездетности, потому что 
принято считать, что это не их зада-
ча. А на самом деле совсем наоборот. 
Бесплодие очень часто бывает муж-
ское, а не женское. И причины могут 
быть и психологические, и физио-
логические, и духовные. Мужчины 
страдают. Но, к сожалению, муж-
чины реже себе в этом признаются, 
не обращаются ни к священнику, ни 
к психологу. Чаще они идут просто 
к врачу. У мужчин есть миф, что 
они могут забыться в работе. Ког-
да мужчина в 40-50 лет достигает 
успеха в своем деле, он оказывается, 
как и женщина, у разбитого корыта, 
потому что его все это не удовлет-
воряет. И он говорит себе — а кому 
я передам все это? Наследника нет. 
Отцовство для мужчины — такая 
же важная вещь, как и материнство 
для женщины, потому что рождение 
ребенка — это шанс встречи с самим 
собой в новых условиях. Я убежден, 
рождение моих детей позволило мне 
себя узнать с другой стороны. У без-
детных нет этой возможности. 

Далеко не все в нашей жизни по-
лучается так, как мы хотим. Бывает 
так, что Господь посылает детей, когда 
родители их уже не ждут. Это озна-
чает, что люди ничего не хотели при-
обрести. Если они этого пугаются и 
отказываются — это страшно. А когда 
они этому радуются и принимают как 
дар Божий — это замечательно. Они 
будут награждены. 

Я бы сказал — хотеть детей не 
надо. Нельзя от детей отказывать-
ся, это грех. Надо просто их ждать. 
Ждать, как ждут встречи с любимым 
человеком. Конечно, хочется, чтобы 
были дети. Но хотеть надо в смысле 
ждать, а не в смысле добиваться. 

Демографические проблемы в 
нашей стране — лишь следствие за-
тяжной болезни нашего общества. 
Болезнь эта — распад семьи и брака. 
Симптомы ее — утрата способности 
любить, привычка жить «в свое удо-
вольствие», «брать от жизни все». 
Ее истоки — потеря смысла жиз-
ни, как личной, так и родовой, се-
мейной. Пока не устраним причину 
этой болезни, все экономические и 
административные меры будут мало-
эффективны.

Беседу вела Анна ИвАновА
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школа катехиЗаторов минской епархии
объявляет набор слушателей  на 2009–2010 учебный год

Обучение двухгодичное. Для поступления в Школу катехизаторов 
необходимо подать письменное прошение на имя правящего архие-

рея о благословении обучаться в Школе катехизаторов. К прошению при-
лагаются следующие документы: 1. Рекомендация священника, заверенная 
печатью. 2. Две фотографии 3x4 см. 3. Анкета (бланк выдается Школой 
катехизаторов). 4. Автобиография. 5. Свидетельство об образовании (копия). 
6. Справка о состоянии здоровья. 7. Справка из психоневрологического 
диспансера.

После получения благословения на обучение в Школе катехизаторов по-
дается прошение на имя директора Школы катехизаторов о допуске к всту-
пительным экзаменам с приложением вышеназванных документов.

Поступающие в Школу катехизаторов сдают вступительный экзамен по 
Священному Писанию и проходят собеседование. Зачисление проводится 
по результатам экзамена и собеседования. 

Прием документов проводится с 1 июля по 26 августа по адресу: 
г. Минск, ул. Притыцкого, 65, приход в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (на 1-м этаже воскресной школы, по средам с 16.00 
до 20.00 в каб. №14).

Вступительные экзамены — 31 августа с 15.00.
Начало занятий — со 2-го сентября 2009 года, три раза в неделю, с 18.00 

до 21.00.
Окончание учебного года — в июне месяце.
По успешном окончании Школы катехизаторов выпускникам выдается 

диплом катехизатора.
При Школе катехизаторов работают подготовительные курсы. 
Деятельность Школы катехизаторов осуществляется на благотворительные 

пожертвования обучающихся, заинтересованных граждан и организаций.
Наш расчетный счет № 3015201230011, код 764,
филиал «МГД» ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, код УНП 101560824.
Справки по тел. 253-14-74 в дни и часы приема документов.

июньский  номер
«нескучноГо  саДа»
Тема номера: 

надо ли выглядеть 
«православно»?

Совместимы 
ли элегантность 
и православие? 
Есть ли у верую-
щего право оде-
ваться так, как 
он хочет? 

А т акже в 
номере:

«От чего я хочу защитить де-•	
тей?»
Решением Священного Синода •	
РПЦ образованы новые структу-
ры Московской Патриархии. Ру-
ководители новых структур рас-
сказали «НС» о своих планах.
Троица: день рождения Церкви. •	
Почему это пятидесятый день 
после Пасхи?
На каких языках после Пятиде-•	
сятницы заговорили апостолы?
Почему в день Пятидесятницы •	
на аналое икона Троицы, хотя 
точный исторический смысл 
этого праздника передает икона 
Сошествия Святого Духа?
«Библия — сборник древних ми-•	
фов — давно уста-
рела». Насколько 
справедливо такое 
суждение?
Опасно ли право-•	
славному человеку 
заниматься йогой? 
Можно ли в воскре-
сенье заниматься до-
машними делами? 
Свекрови и тещи. •	
Почему одним уда-
ется стать настоя-
щей родней, а дру-
гим — нет? 
Стоит ли отправ-•	
лять ребенка на ка-
никулы в лагерь? 
Злой начальник — •	
подчиняться или 
бороться? 
Десятина — пере-•	
житок прошлого 
или нет?
Можно ли мать-•	
кукушку заставить 
любить своего ре-
бенка с помощью 
суда? 
Переломным откры-•	
тием математики 
ХХ века были тео-
ремы о неполноте 
Курта Геделя. В его 
рукописях найдено 
логическое доказа-
тельство существо-
вания Бога... 
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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.

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

Зарубежье:
9–16.07, 13–20.08, 23–30.08, 17–24.09, 8–15.10, 
12–19.11, 3–10.12 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
15–22.12 Италия

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 
беларусь:
14.06 Сморгонь, Крево, Лоск, Раков    22.06 Гродно, Лида
15.06 и 21.06 Проща, Осиповичи,      28.06 Докшицы, Глубокое,
Блонь, Марьина Горка                      Долгиново, Крайск
21–22.06 Слуцк-Туров-Пинск-Лунинец 29.06 Жировичи-Сынковичи

россия и украина:
20–27.06 Валаам, Псково-Печерский 
мон-рь, о. Залит, Санкт-Петербург, Вырица
3–6.07 Киев, Чернигов
8–19.07 Соловки, Варлаамо-Хутынский
мон-рь, Александро-Свирский мон-рь

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

православные  проГраммы
на  белорусском  раДио  и  телевиДении

радио
1 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
13 июня,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
•	Путь	к	храму.	Гость	программы	гитарист	

Денис Асимович.
14 июня,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
•	Проповедь	на	воскресное	Евангельское	

чтение (Мф. X, 32-33, 37-38; X�X, 27-30) про-
тоиерея Александра Шмырко (д. Раков).

•	 Интервью	 с	 директором	 Издатель-
ства Белорусского Экзархата Владимиром 
Грозовым о духовно-просветительской 
деятельности издательства.

•	Петров	пост.
•	Святитель	Николай	Сербский.	Мысли	

о добре и зле.

«сталіца» (72,89 FM)
8.00 «божие слово»
•	О	 неделе	 Всех	 святых.
•	Петров	 пост.
•	О	Слуцком	Евангелии.	Беседа	с	про-

тоиереем Виктором Беляковым.

«радио-минск» (92,4 FM)
9.00 «мирница» (вещание на минск, ви-

тебск, могилев; повтор в субботу в 9.30)
•	О	финансовом	 кризисе.

телевидение
13 июня,  суббота

1 канал (бт)
7.15 «Існасць»
•	Духовный	 аспект	 в	 творчестве	 Гоголя.	

14 июня, воскресенье

«лад»
8.10 «благовест»
•	 О	 визите	 архиепископа	 Лионского	

кардинала Филиппа Барбарена.
	 •	 О	 праздновании	 дня	 Святой	 Троицы	

Православной и Католической Церквями.

8.40 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
•	О	 целомудрии.

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	О	 сквернословии.	 Часть	 1.
В  программах  возможны  изменения.

объявления

Приходской совет храма преподобной Евфросинии Полоцкой в г.п. Иве-
нец Воложинского района Минской епархии приглашает на постоянную 

работу в приходской Дом милосердия трудолюбивую одинокую женщину, же-
лающую посвятить свою жизнь служению Богу и ближним. Возможно одинокую 
женщину с детьми.

Дом милосердия находится в уединенном и живописном месте, имеет свое 
хозяйство и огород, живет трудами своих насельниц. Основное послу шание — 
помощь одиноким старушкам и детям-инвалидам. Поможем с жильем, одеждой 
и питанием.

Звоните: 8(029) 675-36-74, 8(029) 324-10-35, 8(01772) 53-674.

Просим оказать помощь выпускникам минской спецшколы-интерната №7. 
После окончания школы детям-сиротам с ограниченным интеллектом 

очень трудно влиться в общество. Многие из них не способны освоить какую-
либо специальность, некоторые имеют внебрачных детей. Выпускники интерната 
имеют право на социальное жилье, но не имеют средств его обустроить. Они 
нуждаются в одежде, обуви, мебели.

Контактный тел. 8(029) 373-88-01, Светлана.


