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Форум был приурочен к международному Дню 
православной молодежи, который отмечается 

в праздник Сретения Господня.  
В этом году главной темой на слете стало мис-

сионерское и социальное служение православной 
молодежи. Сегодня формы и методы молодежного 
миссионерства могут быть самыми разнообразны-
ми — это и волонтерство, и паломничества, и обмен 
опытом на молодежных форумах, и участие в спор-
тивных и интеллектуальных состязаниях, использо-
вание  в просветительских целях интернета и СМИ.  
Центральным тезисом выступлений стала важность 

прихода  Православной Церкви и  ее молодых актив-
ных членов в детские дома, хосписы, школы и другие 
образовательные учреждения, о том, как это сделать 
эффективнее.

Представителей братств и сестричеств со всей 
Беларуси, собравшихся в Братском доме «Кинония» 
под Минском, ожидала насыщенная программа: 
творческие вечера, презентации, показ интересных 
просветительских фильмов. Кульминацией же слета  
стала ночная литургия и агапа (совместная трапеза 
и общение).

Продолжение на с.3

12–14
февраля

состоялся  слет
православной  молодежи  Беларуси

БолЬШие  дела
для  маленЬКиХ  детей

Как и положено настояще-
му деду Морозу, которого ни-
кто никогда не видел в глаза, 
наш сказочный герой тоже не-
видимка. Конечно, очень хоте-
лось взглянуть на него хотя бы 
одним глазком, не говоря уже о 
том, как хотелось написать о та-
ком герое материал в газету. Не 
сбылось. Зато состоялась встре-
ча с обитателями этого дома — 
маленькими жителями и теми, 
кто о них заботится.

пимен 
многоБолезненный

Преподобный с детства был 
инвалидом, просил родителей 
отпустить его в монастырь, 
но они были против. Когда он 
очень сильно заболел, родители 
привезли его в монастырь, что-
бы о нем молились монахи. Но 
сам Пимен молил Бога послать 
ему еще большую болезнь, так 
как боялся, что в случае вы-
здоровления ему придется по-
кинуть обитель.

«Бдите
и  молитесЬ»

Даже искушения греховные идут 
нам на пользу. Преподобный Антоний 
Великий говорит: «Отними искуше-
ния — и спасаемых не будет». Что 
это значит? То, что вызовы греховные 
не надо принимать, а надо бороться 
с ними до крови, как говорит апостол 
(Евр. 12, 4), и тогда человек обретет 
благодать Божию. Но они же свиде-
тельствуют, что весь мир в грехе и 
что он должен спасаться.
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Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Велико-
мученика Феодора Стратилата; пророка Захарии Серповидца, 
из 12-ти; священномучеников Симеона, Андрея, Сергия и Петра 
пресвитеров; святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского; ико-
ны Божией Матери Кипрской в с. Стромынь.
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Евр. XI, 24-26, 32 – XII, 2. Ин. I, 43-51.

Седмица 2-я Великого поста. Мученика Никифора; святителя 
Иннокентия, епископа Иркутского; священномученика Васи-
лия пресвитера; священномученика Иоанна пресвитера; препо-
добного Панкратия Печерского; преподобных Никифора и Ген-
надия, Важеозерских; священномученика Маркелла, епископа 
Сикелийского.
На 6-м часе: Ис. IV, 2 – V, 7. На веч.: Быт. III, 21 – IV, 7. Притч. III, 
34 – IV, 22.

Священномученика Харлампия и с ним мучеников Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц; благоверной княгини Анны Новгород-
ской; преподобного Прохора Печерского; преподобного Лонгина 
Коряжемского; святой Галины; мучениц дев Еннафы, Валентины 
и Павлы и иных; иконы Божией Матери «Огневидная».
На 6-м часе: Ис. V, 7-16. На веч.: Быт. IV, 8-15. Притч. V, 1-15.

Священномученика Власия, епископа Севастийского; благо-
верного князя Всеволода Псковского; преподобного Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского; праведной Феодоры, царицы Гре-
ческой.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. V, 16-25. На веч.: Быт. IV, 16-26. Притч. V, 15 – VI, 3.

Иверской иконы Божией Матери; святителя Мелетия, архие-
пископа Антиохийского; святителя Московского Алексия, 
всея России чудотворца; святителя Мелетия, архиепископа 
Харьковского; преподобной Марии и отца ее Евгения; святителя 
Антония, патриарха Константинопольского.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. VI, 1-12. На веч.: Быт. V, 1-24. Притч. VI, 3-20. 
Утр. - Лк. I, 39-49, 56 или Ин. X, 9-16. Лит. - Флп. II, 5-11. Лк. X, 
38-42; XI, 27-28 или Евр. XIII, 17-21. Лк. VI, 17-23.

Преподобного Мартиниана; священномученика Сильвестра, 
архиепископа Омского; преподобных Зои и Фотинии (Светла-
ны); преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского; 
преподобного Стефана, царя Сербского, Мироточивого; свя-
тителя Георгия, архиепископа Могилевского.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. VII, 1-14. На веч.: Быт. V, 32 – VI, 8. Притч. VI, 
20 - VII, 1.

Преподобного Авксентия; равноапостольного Кирилла, учите-
ля Словенского; священномученика Онисима, епископа Туль-
ского; преподобного Исаакия Печерского; благоверного князя 
Михаила Черниговского и болярина его Феодора; преподобного 
Марона, пустынника Сирийского; святителя Авраамия, еписко-
па Каррийского. Поминовение усопших. 
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. III, 12-16. Мк. I, 35-44. За упокой: 1 Сол. IV, 13-17. Ин. V, 
24-30.

 

24 февраля                                                  среда

27 февраля                                    суббота

26 февраля                                  пятница

25 февраля                                          четверг

23 февраля                                    вторник

22 февраля                                        понедельник

21 февраля                                         воскресенье

КалендарЬ

7 февраля

минсК
В Институте теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла БГУ завершила ра-
боту международная консультация «Хри-
стианская миссия в XXI веке. Право-
славный взгляд». Консультация явилась 
своеобразным вкладом в празднование 
столетия Всемирной миссионерской кон-
ференции в 1910 году в Эдинбурге. В ра-
боте консультации приняли участие более 
50 православных миссиологов и прак-
тиков миссии из Беларуси, России, Бол-
гарии, Польши, Украины, Кении, США, 
Финляндии, а также гостей из Велико-
британии, Венгрии и Италии.

10 февраля

минсК
В рамках белорусско-латвийского про-

екта «Белла Двина» разработан трансгра-
ничный маршрут «Вдоль Западной Двины 
по следам предков», сообщает БЕЛТА. Про-
тяженность маршрута составит 350 км, 
его можно проехать на автомобиле или 
автобусе. Путешественникам предлагают 
посетить белорусские и латвийские го-
рода, в том числе Витебск, Бешенковичи, 
Полоцк, Дисну и Верхнедвинск. Особо от-
мечается, что в Витебске туристы смогут 
посетить храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы. А в Бешенковичах путеше-
ственники увидят храм святого пророка 
Илии, в Полоцке — Софийский собор 
и Спасо-Евфросиниевский монастырь. 
В самом маленьком белорусском горо-
де — Дисне (население 2,2 тысячи чело-
век) — их вниманию предложат, в том 
числе, Воскресенскую церковь. В Верх-
недвинске можно будет посетить обелиск 
памяти войны 1812 года и храм святителя 
Николая Чудотворца.

11 февраля

мосКва
Весной 2010 года в Ватикане прой-

дут Дни русской духовной культуры. По 
мнению Патриарха Кирилла, христианам 
необходимо найти «новый язык и новые 
творческие пути для проповеди христи-
анских ценностей в современных усло-
виях постоянно меняющегося мира для 
того, чтобы эта проповедь была услы-
шана и должным образом воспринята». 
«Думаю, что сфера культуры является 
той областью, в которой конструктивный 
диалог Церкви и общества может быть 
особенно эффективен. И здесь я вижу 
возможность плодотворного взаимо-
действия христиан, придерживающихся 
традиционных ценностей», — считает 
Патриарх.
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По мнению многих участников слета, с каждым 
годом молодежный форум проходит гораздо 

интереснее и динамичнее.     
— Тема молодежного миссионерства сегодня для 

православных одна из приоритетных, — считает 
диакон Сергий ТИМошеНКоВ, руководитель мо-
лодежного миссионерского братства  в честь препо-
добной Евфросинии Полоцкой МинДиС, выступление 
которого на слете было одним из самых ярких. — 
В обществе есть мнение, что православные с молоде-
жью работают недостаточно. У нас многие батюшки 
загружены на приходах, поэтому на молодежь не 
всегда есть силы. К счастью, сейчас в современной 
Белорусской  Православной Церкви есть те, кто ра-
ботает с молодежью. Просто они не так сильно себя 
афишируют, как те же протестанты. Есть же уни-
кальный опыт по работе с молодежью в Витебске, 
Лиде, Бресте, Гродно. Стараемся что-то сделать и мы 
силами нашего братства. 

елена агафонова,
братство святого праведного
Иоанна Кронштадтского,
г. Витебск.
— Я думаю,  что у православного молодежного 

движения в Беларуси огромное будущее. По-моему, 
главное предназначение слета — чтобы молодежь 
встрепенулась, чтобы мы поняли, как много нам 
предстоит сделать. Когда «варишься» в пределах соб-
ственного прихода, происходит застой. 

игорь новиКов,
студент Института теологии.
— ОМБПЦ сегодня является стержнем, вокруг 

которого собираются молодежные братства  и дру-
гие молодежные  организации со всей Беларуси. Не 
секрет, что в некоторых приходах молодым людям не 
хватает общения со своими сверстниками. На таких 
форумах мы понимаем, что мы есть, что нас много, 
что мы — огромная сила. Здесь, во время слета, еще 
больше осознаешь ценность Церкви для нас.

церковь и молодежь

таКая  важная
миссия

вадим БеляцКий,
братство в честь мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери
их Софии при Свято-
Елисаветинском монастыре.
— Такие встречи очень нужны, поскольку жизнь во 

Христе — это жизнь во всей полноте. Самой большой 
радостью для нас стали праздничное богослужение, 
ночная литургия, когда мы почувствовали единение, 
нашу общность. После слета у меня появилось много 
новых друзей.

Свою работу слет заканчивал 14 февраля. Делая 
акцент на дате и возрасте участников, мы поин-

тересовались у  исполняющего обязанности секретаря 
Объединения молодежи Белорусской Православной 
Церкви (ОМБПЦ) Евгения Лобанова, считают ли 
православные молодые люди День православной мо-
лодежи альтернативой светскому празднику — Дню 
всех влюбленных.

— Наш слет был приурочен к Сретению Господ-
ню — встрече с Христом и во Христе. Про светский 
праздник мы как-то и не вспоминали, — улыбнулся 
Е. Лобанов. — По-моему, у нас нет и не может быть 
никакого противопоставления — День православной 
молодежи или День влюбленных. А какой-то аль-
тернативой Дню святого Валентина у православной 
молодежи вполне может стать День святых Петра 
и Февронии. 

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора, священника Николая БОгдАНОвА, 

Евгения ЛОБАНОвА

подведя итоги года минувшего, участники 
слета наметили план мероприятий на 

текущий год. стоит отметить, что сделано 
это было предельно демократично: 

представители каждого братства могли 
предложить что-то важное и стоящее на 

их взгляд. в итоге, список предстоящих 
мероприятий  получился впечатляющим. 

Это и проведение различных тематических 
семинаров, организация масштабных 

крестных ходов, православного 
краеведческого лагеря, интеллектуальных 

игр «Щит веры» и даже вечеров 
православной поэзии. Кстати, в этом 

году впервые планируется проведение 
пасхального слета. 
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за компанию
— Ирина, расскажи, как ты при-

шла к вере?
— Я так не могу сказать: вот, я 

пришла. Правильней — Бог меня 
привел. Через людей. Во-первых, 
я очень благодарна моей бабушке 
Аполлинарии Тихоновне, которая 
«по совместительству» была также 
моей крестной. Она настоятельно 
советовала моей маме водить меня 
хотя бы раз в год в храм к Испове-
ди и Причастию. Сам образ ее по-
ведения без слов свидетельствовал 
о чем-то высоком, как бы ручался за 
истинность ее убеждений. А бабуш-
ке моей веру передала ее мама, моя 
прабабушка, которой довелось жить 
во время гонений на Церковь. 

А когда я училась в пятом клас-
се, соседка записала свою дочку в 
церковную школу и спросила меня, 
как бы между прочим: «Что, Ира, 
может, и ты с ней ходить будешь за 
компанию?» Я согласилась. 

— Помнишь свои тогдашние впе-
чатления?

— Конечно. Забыть это невоз-
можно, до того все увиденное и 
услышанное поразило меня тогда. 
Понимаете, я внезапно поняла… или 
почувствовала, — не знаю даже, как 
правильно сказать, — что Бог реаль-
но существует! Я как бы  встретилась 
с Ним… Это невозможно описать… 
Душа перевернулась от встречи с 
Богом… Я в храм как в совершенно 
иной мир вошла, как будто для меня 
вдруг раскрылось небо на земле. 
Вместе со мной в церковную школу 
начали ходить и папа с мамой. И, по-
степенно, тоже пришли к вере... 

постхристианская эпоха
— Как ты думаешь, почему в 

наше время так много неверующих? 
— Мы сегодня живем в постхри-

стианскую эпоху. Раньше люди не 
слышали о Христе, а до них дохо-
дила Благая весть — многие откли-

кались на Божий призыв…. Теперь 
ситуация совершенно иная: люди 
все знают — и не откликаются. Бо-
лее того: сознательно отказываются 
от Христа. Просто так проще, легче 
жить. Точнее: людям кажется, что 
так легче… Большинство ведь даже 
не пытаются понять, где ложь, где 
истина, как-то разобраться в проис-
ходящем и в самом себе. 

Еще в православный храм людей 
не пускают предрассудки. При жела-
нии кучу самооправданий найдешь.

Кроме того, как мне кажется, мо-
лодежь сегодня целенаправленно 
осуществляет хитро подброшенный 
и постоянно навязываемый ей в раз-
ных формах лозунг: «Бери от жиз-
ни все! И — прямо сейчас!». А под 
этим «все» понимаются, само собой, 
какие-то материальные блага, вещи, 
недвижимость, деньги наконец… 
Так что молодой человек сегодня 
«послан в сторону иную», противо-
положную Церкви.

зачем идем в храм?
— Но вот человек стал верую-

щим, он идет в храм. Зачем?
— По слову отца Дмитрия Смир-

нова, ходить в храм и спасаться — 
разные вещи… Как мне кажется, 
большинство из нас идет к Богу как 
к какому-то магу или волшебнику… 
просить себе тех же материальных 
благ. А в храм за спасением идти 
нужно, а не за чем-то иным. А таких 
людей в Церкви, как говорят неко-
торые священники, — три процента 
от всех приходящих и молящихся. 

— А что такое — «спасаться»?
— Думаю, что это означает — по-

кориться воле Божией. Не просить: 
дай мне то или это, а молиться так: 
«Господи, делай со мной что хочешь, 
только спаси!» Конечно, эту молитву 
произнести нетрудно, но действи-
тельно покориться воле Божьей все-
таки непросто.  А самое главное, как 
мне кажется, — почувствовать, как 
благ Господь, как Он любит нас. И 
если мы вдруг поняли это, тогда с 
радостью предадим себя в надежные 
руки Божии.

— Ну, а как человеку узнать волю 
Божию о себе?

— Думаю, что это уже от лукаво-
го — стремление все разложить по 
полочкам, все рационально спро-
граммировать… Не получится. 
Надо просто, по-детски обращаться 
к Нему, и Господь Сам найдет спосо-
бы донести до нас Свое определение 
о нашей жизни. Например, вдруг 
услышишь ответ в проповеди свя-
щенника. А бывает, и прозорливого 
человека пошлет Господь… Главное 
же — идти к Нему через Таинства 
Покаяния и Причащения. 

— Что лично для тебя означает 
покаяние, какие мысли влекут тебя 
на Исповедь?

— Желание избавиться от вну-
тренней грязи. И еще одно очень 
важное обстоятельство, которое мы 
часто упускаем из вида: дело в том, 
что после настоящей Исповеди че-
ловек получает реальную силу для 
борьбы с грехом. А если бы не так, 
это походило бы на беседу с психо-
логом. А разница-то — огромная.

«а ты, какой ты
след оставишь?...»

— Но у молодежи, как утвержда-
ет реклама, «есть предлог» для радо-
сти и вне храма. Причем не один…

— Это действительно так, но это 
веселье совсем иного рода и тоже 
очень кратковременное. Телу, может, 
и приятно, но душа голодает. А глав-
ное в человеке — это, все-таки, душа. 
Поэтому, пользуясь случаем, я хочу 
обратиться к своим сверстникам: 
не прожигайте бессмысленно свою 
жизнь, не тратьте сил попусту. Нам, 
молодым, кажется, что у нас в запа-
се еще много времени. На самом же 
деле время идет очень быстро. Огля-
нитесь вокруг — может быть, кому-
то нужна ваша помощь? Задумай-
тесь — какой след останется после 
вас? Как сказал Леонид Мартынов: 

След, 
Чтобы вытерли паркет 
И поглядели косо вслед, 
Или 
Незримый, прочный след 
В чужой душе на много лет?

Беседу вел
владимир ПЕТРОвСКИЙ

«главное  в  человеКе —  дуШа»
«не та теперь пошла молодежь, не туда сегодня идут 
молодые…», — извечная «мелодия» старшего поколения… 
но определив — «не та» и «не туда», необходимо добавить: 
«молодые нашего времени такие-то, и идут они туда-то…». 
а может, не будем строить домыслы, а просто выслушаем 
молодых людей? знакомьтесь: ирина моЩуК, член 
молодежного православного общества во имя святителя 
николая в городе Бресте. она оказывает помощь сотрудникам 
специализированной библиотеки для слабовидящих.



5№8, 2010 

«главное  в  человеКе —  дуШа»

Из  бесед  на  молодежном  съезде  в  монастыре
преподобного  Иова  Почаевского  в  Мюнхене  (1984–85 гг.)

Я знаю, что каждый день своей жизни сдаю экза-
мен и что могу потерять или получить вечность. 

Это то, о чем говорит нам Христос: «Бдите и молитесь» 
(Мф. 26, 41). Все время надо быть бдительным и откры-
тым. Приведу шутку на сей счет. Нам товарищи из пар-
тии говорят: «Есть враги, они всегда бдят, и нам нужно 
не спать». Тогда, по словам одного юмориста, мы, хри-
стиане, все страдаем бессонницей.

Я хочу сказать, что Христос поощрял внимание 
человека. У человека силы не бесконечные. Вот греки 
учили: «Познай самого себя — и ты будешь совершен-
ным», а христиане говорят: «Мы даже себя не можем 
узнать хорошо, но человек может внимать себе». Как 
это себе представить? На примере игры. В детстве я 
очень любил играть в футбол. А у ребенка, как извест-
но, действия просты, не контролируемы разумом, не 
технологизированы, не тоталитарны, и именно в дет-
стве проявляется свобода, поэтому если дитя не хочет 
играть, то это нехорошо. И вот порой в игре команда, 
которая в два раза меньше соперника, действительно 
может победить, благодаря вниманию, напряжению, 
благодаря творческому превосходству именно через 
внимание.

Христос этого и просит: «Бдите и молитесь». 
А успеем мы или не успеем — это дело Божье. Но мы 
можем бдеть. И если мы в бдении, напряженном тру-
де, в нашем подвиге даже потерпим поражение и уй-
дем из этого мира, то, как говорит авва Мартиниан, 
Бог нас может принять и наградить больше, чем тех, 
которые достигли успеха. И авва Исаак Сирин гово-
рит, что нужен подвиг, нужны открытость и готов-
ность, а не ожидание результатов. Не надо забывать 
слово евангельское: «Один сеет, а другой жнет!» (Ин. 
4, 37). Плоды иногда оказываются не в наших руках. 
Они в руках Божьих или следующего поколения. Ска-
жем, мать, воспитывая детей, вся выкладывается и, 
кажется, ничего не успевает. Но после ряда лет все это 
все равно вернется, и тот мальчик, который раньше, 
казалось бы, не поддавался воспитанию, будет порой 
возвращаться к урокам матери и будет благодарен 
ей. Надо только верить, что добро, посеянное в этом 
мире, не пропадет.

искушение

Мир нас побуждает, поощряет, приглашает, 
провоцирует, если можно так сказать, спа-

сать его. В этом смысле явления мира, которые могут 
быть искушениями, не всегда являются негативны-
ми. По крайней мере, мы не должны их так воспри-
нимать. К примеру, для Церкви в XX веке большим 

вызовом стало такое явление, как марксизм или со-
циализм. И, по-моему, Церковь Православная ока-
залась не готовой встретиться с таким искушением. 
Но оно разбудило нас. Этот вызов стал посещением 
Божьим, даже своего рода даром Божьим, давшим 
начало глубокому духовному возрождению. То, что 
пережила Россия со многими своими жертвами, по-
казывает, что Бог нас любит и что мы выдержали 
экзамен на Его суде. Я боюсь, что многие другие не 
выдержали бы такого. Из трагического времени мы 
все-таки вышли победителями.

Хочу повторить еще раз, что мир нас вызывает, про-
воцирует в хорошем смысле слова. Таково библейское 
понимание. Библия говорит, что когда Кир персидский 
напал на Иудейское царство, на еврейский избранный 
народ, то это было посещение Божие, и Библия называ-
ет Кира слугой Божиим (ср. Ис. 44, 28; 45, 1-8), напом-
нившим о том, что было нужно народу. Или вспомним 
Давида, гонимого собственным сыном Авессаломом. 
Только его малочисленные друзья пошли с ним. И ког-
да они проходили через деревню, мальчик начал бро-
сать камни в Давида и ругаться ему. Друзья Давида хо-
тели отмстить обидчику, но царь сказал им: «Нет-нет, 
оставьте его. Это не он, а Бог меня посещает. Оставьте 
его, он хорошо делает» (ср. 2 Цар. 16, 5-12). Давид понял, 
что таким способом Бог его приглашает спасаться.

Так что, дорогие мои, даже искушения греховные 
идут нам на пользу. Преподобный Антоний Великий 
говорит: «Отними искушения — и спасаемых не бу-
дет». Что это значит? То, что вызовы греховные не надо 
принимать, а надо бороться с ними до крови, как го-
ворит апостол (см. Евр. 12, 4), и тогда человек обретет 
благодать Божию. Но они же свидетельствуют, что весь 
мир в грехе и что он должен спасаться.

Если нас порой постигает сильное искушение, то 
это служит доказательством того, что у нас самих 
внутри есть ранимое и слабое место. Один мой друг 
однажды рассказал: «Каждый вечер к моему соседу 
приходят молодые люди. Они играют, слушают гром-
кую музыку, пьют. Мне это сильно мешало. А потом я 
понял, что я тоже такой же, как и они, и, может быть, 
даже более страстный, чем эти молодые люди». Или 
еще один пример. 15-16-летнему юноше во время вой-
ны дали сумку с большой суммой денег, чтобы он 
их отвез одному военному. В какой-то деревушке он 
оказался на маленькой железнодорожной станции со-
всем один. Вокруг лес. «И вдруг, — рассказывает он, 
— мне пришла мысль: а что если кто-то возьмет эту 
сумку с деньгами и убежит? Меня она так потрясла, 

«Бдите  и  молитесЬ»
архиепископ  афанасий  (евтич),

профессор  богословия  Белградской  духовной  академии

Христианская жизнь — это подвиг особый и всегда 
открытый. она требует внутренней стойкости, поскольку 

мы знаем, что держимся и живем верою и надеждою. 
Большей стойкости нет в этом мире. стоять в вере 

и надежде — это значит все время проверять себя, 
все время проходить через суд,

«ныне суд миру сему» (ин. 12, 31).
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что я задумался (а был тот юноша христианином и 
молитвенником): зачем этот страх? Кто может прийти 
сюда, ведь рядом никого нет? И я понял, что подсо-
знательно сам готов взять сумку и бежать. И тогда я 
открыл самому себе, что я вор». Искушение открыло 
ему, что он имел такую склонность. «Тогда я взял себя 
в руки и сказал: вот где вор!». 

Как учат святые отцы, надо благословлять Бога даже 
в искушении. Конечно, Бог никого не искушает. Апо-
стол Иаков говорит: «В искушении никто не говори: 
Бог меня искушает; потому что Бог не искушает злом и 
Сам не искушает никого, но каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1, 13). 
Значит, если есть искушение, то не надо сразу же ругать 
мир и, позвольте сказать, даже дьявола. Помните, был 
такой случай с монахом, который в своей келлии взял 
яйцо и на свечке хотел испечь его? В это время входит 
игумен и говорит: «Несчастный, что ты делаешь?». Он 
отвечает: «Прости, отец игумен, мне дьявол это под-
сказал». Дьявол из угла выходит и говорит: «Нет, отец 
игумен, я даже не знал этого».

добро и зло

Хочу сказать, что нельзя злоупотреблять миром. 
Бог создал все хорошим, но всем надо и пользо-

ваться хорошо, ибо «Добро, бывающее не добрым спо-
собом, — не добро», — говорит преподобный Симеон 
Новый Богослов. Христос сказал: «Я — Путь, Истина 
и Жизнь» (Ин. 14, 6). Не просто Истина, но и Путь к 
этой Истине, и способ достижения Истины, и Жизнь 
Истины. Добро становится подлинно добрым, когда 
направлено к Богу. В мире нет зла онтологического, 
бытийного, реального. Есть порча добра, злоупотре-
бление добром, и дьявол ничего не делает, как только 
свою хорошую, Богом данную природу и свои огром-
ные способности употребляет на делание зла. Так же и 
человек. В каждом есть столько добра, что можно рай 
строить. Но если это добро в конечном результате об-
ращается на разрушение, а не на строение, то из этого 
всего получается ад. 

И вы видите, как человек иногда бывает очень злым. 
Ведь что такое ненависть, как не свидетельство того, 
что огромный потенциал любви обращается у чело-
века в обратную сторону. В народе так и говорят: там, 
где большая любовь, там порой бывает и большая не-
нависть. Но на примере кающегося великого грешника 
мы видим и обратное. Вспомним Савла. Каким он был 
демоническим человеком, какой пылал адской ненави-
стью к христианам! И вдруг обратился и стал Павлом, 
сделавшим больше всех апостолов. Поэтому не будем 
забывать, что и к грешнику нужно относиться пози-
тивно. Не к его деяниям, а к нему самому. 

И если человек делает хорошие дела, то для нас, 
православных, этого еще недостаточно, чтобы назвать 
его действительно Божьим человеком. Иногда можно 
запутаться и в собственном добре, забыв, что добро не 
самоцель, а Бог — самоцель, и человек с Богом. Ведь 
возможно и так называемое демоническое «добро», 
которое направлено на то, чтобы удалить человека от 
Бога. Скажем, строительство коммунистического рая 
на земле без Христа превратило человеческую жизнь 
в ад. 

Бог и мир

На днях один журналист спросил меня: «Ты пи-
шешь, что не надо идти за духом времени, но 

ведь времена меняются». Я ему ответил, что каждая 
эпоха имеет свой дух времени, свои интересы. И если я 
постоянно буду идти за духом времени, то стану чело-
веком неуравновешенным, мне придется каждый раз 

меняться, я не буду иметь твердости, стойкости и вну-
треннего мира, а буду постоянно ждать, что мне пред-
ложат сильные мира сего. И таким образом, окажусь 
человеком, не имеющим основания, корней.

Дух мира — это различные похоти. Не надо бояться 
этого слова. Но надо знать, что похоти отводят чело-
века от его главной цели. Даже альтруизм или обще-
человеческий гуманизм могут стать для нас похотью 
и препятствием. Вспомним, что человеколюбие Ве-
ликого инквизитора превратилось в предательство 
человека и в ненависть к нему. Так, Достоевский разо-
блачал самозамкнутый, без Христа, без Бога гуманный 
подход к человеку. 

Порой бывает и так, что человек думает, что он 
любит своего собрата более, чем Бог. Старец Силуан 
молился за мир с большим доверием, из-за своей люб-
ви к Богу, к своей молитве, но Христос не отвечал на 
нее и попустил произойти в нем внутреннему перело-
му. Тогда Христос явился к старцу и сказал: «Разве ты 
думаешь, что кто-то другой будет судить мир, а не Я, 
Который распялся за мир?». Тогда старец понял, что 
Христос более любит мир, чем он. 

Мне в жизни тоже бывало нелегко до тех пор, пока 
я не понял, что вся моя любовь к миру в сравнении с 
любовью Христа — это просто ничто. Подобно тому, 
как лягушка видит лошадь и пытается подражать ей. 
Так и я осознал, как бесконечно любит Христос мир!.. 
Какой может быть в сравнении с Ним моя любовь? Она 
может иметь полноту и значение лишь только тогда, 
когда отождествится с любовью Христовою. 

Так что нам не надо не презирать мира, не идти за 
ним, а надо бороться, чтобы его похоть, все равно ка-
кая, не препятствовала нам и другим иметь любовь к 
Богу. А для этого надо иметь дерзновение, внутрен-
нюю силу, целомудрие, надо осудить сначала зло в 
самом себе, а потом и в мире. Это очень трудно — не 
осудить человека — образ Божий, не осудить мир как 
творение Божие. Христос нам постоянно напоминает 
об этом. Вспомним 8-ю главу из Евангелия от Иоанна. 
В ней говорится о женщине, застигнутой в прелюбо-
деянии и приведенной к Христу. Приведшие ее ждали, 
что сделает Христос? Ситуация очень деликатная. И, 
как говорит отец Иустин (Попович — ред.) на основа-
нии святых отцов, Христос совершил божественное 
разделение: Он отсек грех от человека. Не только для 
фарисеев Он сказал: «Кто из вас без греха, пусть пер-
вый бросит на нее камень». Он им сказал, чтобы они 
разделили себя, осудив в себе грех. И тогда они будут 
способны действительно судить эту женщину, но су-
дить спасительно, не осудив ее. И они, конечно, ушли, 
не найдя в себе чистоты. Но потом Христос обращает-
ся к самой женщине: «Иди и не греши больше». Не по-
вторяй. Я осуждаю это, но и ты должна осудить в себе 
грех и будешь спасена. Если бы Христос просто сказал: 
«Вот, дочь моя, никто тебя не осудил, и Я тебя не осуж-
даю, иди». Но Он присовокупил слово, очень важное 
слово: «Иди и не греши больше». Это так глубоко.

Нам порой не хватает сил осудить зло из страха не 
осудить людей. Когда человек отождествляется нами 
со злом, тогда мы его судим. Но судить будет Бог, а мы 
должны судить зло как таковое. Без его внутреннего 
осуждения мы не можем действительно спасительно 
относиться к миру и попадаем под его влияние. Но с 
другой стороны, надо помнить, что мы не осуждаем 
мир как таковой. Мы его судим, но не осуждаем как та-
ковой, а осуждаем то, что в нем греховно, что похотно, 
что портит его, что ему самому вредит. Святые отцы 
говорили, что Бог дал человеку крепкую силу, которая 
называется гнев. Это большая сила в борьбе против зла. 
Это сила позитивная, но мы ею злоупотребляем, когда 
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осуждаем и гневаемся на людей. Гнев нужен в борьбе со 
злом. Об одном афонце наших дней рассказывали, что 
он героически боролся против искушающего его дья-
вола, и Бог попустил ему его видимое явление. В конце 
концов, монаху так надоели его козни, что он однажды 
в гневе бросился на дьявола с кулаками, и тот убежал 
от него, а монах освободился от страсти. 

Большое мужество надо иметь, чтобы осудить зло. 
Мы внутренне должны прийти к тому, к чему приш-
ли евреи в период вавилонского плена: «Дщи вавилоня 
окаянная!.. Блажен, иже возьмет чада твоя и разбиет 
их о камень» (Пс. 136, 8-9). Если мы не готовы убить 
исчадия греха внутри нас, то не можем победить зло 
внутри себя, а тем более — в мире. Надо действительно 
пожертвовать своими «младенцами», то есть своими 
желаниями, своими исчадиями похотей. Любовь не бу-
дет развиваться в нас, если не будет этого внутреннего 
пожертвования. 

Апостол в послании к Евреям в начале 12-й главы 
говорит: «Посему и мы, имея вокруг себя такое обла-
ко свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запи-
нающий нас грех». По-гречески это выражено ярче: 
не просто запинающий, а грех, в который мы очень 
легко впадаем, который к нам повсюду может приле-
питься. «И с терпением, — говорит далее апостол, — 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел Крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную Престола 
Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над Собою 
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сража-
лись, подвизаясь против греха». Действительно, нужна 
внутренняя борьба, нужно подвижничество. На этом 
и сосредоточено Православие.

заповеди

Человек создан Богом с потенциалом духовного 
роста. Ему, как живому существу, нужен рост. 

Святой Ириней Лионский говорит: «Бог поставил Ада-
ма как мальчика, как младенца, и он должен был воз-
растать в общении с Богом». Для этого Бог дал Адаму 
одну заповедь, которая не мешала ему вкушать всех 
плодов Рая, но была для него как ориентир, направ-
ляющий его к любви, к общению с Богом, а не просто к 
стяжанию Рая. Это имеет очень глубокое содержание, 
и только Православие понимает его. Ведь что же такое 
заповеди Божии? Они не просто закон, который дается 
нам со стороны, а зов человека к общению с Богом. Бог 
своими заповедями приглашает нас к себе. К примеру, 
если живут в одном доме муж и жена, и если мужчина 
ничего не заповедывает женщине и никакого общения 
с ней не имеет, то это жизнь не супружеская. 

Но не сами заповеди нас спасут, а отношение к Богу. 
«Не творение заповедей нас спасет, — говорит препо-
добный Симеон Новый Богослов, — ни пост, ни мо-
литва, ни воздержание, ни что другое, но да делаем это 
перед глазами Божьими, и Он, смотря на нас, спасает 
нас». Видя наше желание любви Божьей, Господь дару-
ет ее нам. Но мы нетерпеливы и не понимаем, что если 
стремимся к Богу, то уже пребываем в любви Божией. 
А если мы хотим обладать добродетелями только для 
самих себя, то тем самым ограничиваем себя в обще-
нии с Богом. Вот зачем нужен подвиг в борьбе с миром, 
с его прелестями, искушениями и похотями. Этим мы 
проверяемся, судимся и таким образом спасаемся. 

Негативное влияние мира заключается в том, что 
он нас приглашает к ложному спасению или к ложно-
му счастью, поверхностным удовольствиям. Вот, на-
пример, человек занимается такой деятельностью, как 

спорт. Да, он теряет свое время, но важно, чтобы спорт 
не стал смыслом всей его жизни. Если этого не проис-
ходит, то подобное увлечение еще не грозит человеку 
полной гибелью. 

Мы должны иметь крестное отношение наше к 
миру. Крест имеет две части — вертикальную (любовь 
к Богу) и горизонтальную (любовь к человеку). Не мо-
жем мы быть спасенными, если Бог нас не судит. Это 
истина. Мы в таком состоянии, что нам нужно пройти 
через суд. И даже если бы Бог нас не судил, то мы долж-
ны были бы просить Его об этом, чтобы спастись. 

Один человек из Черногории говорил мне: «Прошу 
Бога, чтобы я мучился перед смертью, ибо все время 
очень хорошо жил и много зла я наделал». Я его понял, 
что он таким способом хочет восстановить общение 
с Богом. Но я хочу сказать, что не надо относиться к 
Богу как к наказателю. Бог не наказывает (см. Иак. 1, 
13). Он любовью Своею делает такую операцию, вер-
шит такой суд крестный, который нужен, чтобы про-
верить и испытать нас. Один греческий духовник го-
ворил молодым людям, которые готовились принять 
монашество: «Просите у Бога многих даров, но не сразу 
просите смирения и любви, потому что они подверга-
ются невероятным испытаниям, а это на первых порах 
будет трудно для вас». Это действительно так.

подвиг 

В мире много зла, но если оно застилает нам глаза, 
и мы видим только его и не любим мира, тогда 

мы плохие христиане. Поэтому я боюсь тех, кто посто-
янно твердит: все, конец, приходит антихрист! Даже 
сейчас слышу, что антихрист уже родился, потому что 
везде рисуют три шестерки. Люди не могут постоянно 
жить в таком психозе. Духовная паника не свойствен-
на Православию. Нужна трезвость. Зло действитель-
но действует мощно. Но не надо бояться, что все за-
кончится вдруг механически или магически и просто 
без нас, что мир одержит победу. Нет, мир никогда не 
одержит победы. Даже во времена антихриста зло не 
будет побеждать окончательно. Поэтому хочу сказать, 
что к миру надо относиться подвижнически. Именно 
это царский путь. Как говорит апостол: «Стяжав Духа, 
способного через подвиг получить дар различия добра 
и зла». Это трудный путь. Это, поверьте, самое трудное 
в жизни православной, но самое достойное для чело-
века. Быть в пути, быть в подвиге есть предвкушение 
Царствия Божьего. В этом смысле православные нахо-
дятся в преимуществе. 

Будут, конечно, и плоды подвига, ибо Бог милостив, 
но для нас самое важное — это труд, наше евангельское, 
крестное путешествие. Когда говорю «крестное», то это 
не значит только скорбное, только грустное, только кри-
тическое, но и радостное от сияющей славы Креста. Как 
бывает в искреннем покаянии, когда после почти отчая-
ния вдруг ясно чувствуешь новую волну радости. С это-
го и начинается жизнь, начинается, а не завершается. 

Это только у современных сектантов покаяние и 
возрождение воспринимается как единственный ма-
гический акт. А что дальше? Невозможно даже разго-
варивать с таким человек, который становится нере-
альным, он просто уходит в прелесть. 

В православном же опыте в Божьем зове только на-
чинается крестный путь, о котором Христос даже на 
горе преображения, когда апостолы говорили: «Го-
споди! хорошо нам здесь быть», сказал: не знаете, что 
говорите, надо на Крест идти (ср. Мф. 17, 1-12; Мк. 9, 
2-12; Лк. 9, 28-36). Вот такое православное отношение 
к миру.

Записал священник
Олег вИЛКО
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фотавыстаўка пад назвай 
«Імгненні жыцця» адкрылася 
8 лютага ў Брацкім доме «Кінанія», 
што ў Калодзішчах пад мінскам. 
выстаўку складаюць фотаздымкі, 
зробленыя аляксандрам 
сільвановічам (1937–2007), 
ураджэнцам Беларусі, дзеячам 
беларускай супольнасці ў зШа. 

Напачатку ў дамовай царкве дома «Кінанія» 
была адслужана заўпакойная ліція ў па-

мяць спачылых праваслаўных дзеячаў, іх сваякоў 
і ўсіх, хто шчыра служыў захаванню і ўмацаванню 
cвятой праваслаўнай веры, жывучы далёка за межамі 
Бацькаўшчыны. 

Затым адбылася вечарына, на якой выступілі 
тыя, хто непасрэдна ведаў Алекса Сільвановіча, 
хто меў судачыненні з ім па розных накірунках 
яго шматбаковай дзейнасці. Бо ў Беларусі ведалі 
спадара Алекса і як актыўнага царкоўнага дзеяча, і як 
арганізатара гуманітарнай дапамогі для пацярпелых 
ад Чарнобыльскай катастрофы, і як прадстаўніка 
беларусаў Паўночнай Амерыкі. 

Падагульняючы развагі пра тыя шматлікія абавязкі, 
якія з неадменнай адказнасцю, паслядоўнасцю 
і самаадданасцю выконваў Алекс Сільвановіч, 
старшыня Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў 
Мікола Матрунчык зазначыў: «Ім заўсёды кіравала 
адчуванне сябе паслушнікам Божым». Старшыня 
Брацтва падзяліўся сваімі ўспамінамі пра сустрэчы 
з суайчыннікамі на тым баку акіяна, пра наведанне сям’і 
Сільвановічаў. Глыбока ўразіла яго тая паслушніцкая 
адказнасць, з якой спадар Алекс на працягу 30 гадоў, 
будучы скарбнікам прыхода ў гонар Жыровіцкай 
іконы Божае Маці ў Гайленд-Парку, штодзень сядаў за 
камп’ютэр і дасканала занатоўваў усе арганізацыйныя 
і грашовыя пытанні, якія ўзнікалі ў прыходзе за 
прайшоўшы дзень. А спраў такіх было нямала, калі 
прыгадаць, што беларускі прыход з’яўляўся ўласнікам 
вялікіх могілкаў, набытых шмат гадоў таму, прыбытак 
ад якіх выкарыстоўваўся на ўтрыманне храма. Усе 
гэтыя і іншыя пытанні, безумоўна, клаліся на плечы 
скарбніка. Але грунтоўнаму і дальнабачнаму стаўленню 
да кожнай справы Алекса навучыў яго бацька. Алекс 
успамінаў, што некалі бацька, выбіраючы месца для 
пабудовы іх дома ў Амерыцы, пільна прыгледзеўся 
да амаль пустэльнай тады мясцовасці, па-гаспадарску 
ацаніў усе яе вартасці і сказаў: «Вось тут і будзем 
будавацца, гэта вельмі выгаднае месца». Словы бацькі 
спраўдзіліся, цяпер дом Сільвановічаў знаходзіцца 
ў мнагалюдным, ажыўленым прыгарадзе Нью-Ёрка. 
Бацькі вымушаны былі з’ехаць з Беларусі ў 1944 
годзе, каб пазбегнуць савецкай калектывізацыі 
і прымусовага атэізму, але на ўсё жыццё захавалі 
і здолелі перадаць сыну любоў да Бацькаўшчыны 
і шчырую праваслаўную веру. У такім самым духу 
выхаваў чацвярых сваіх дзяцей і Алекс. На кожнай 
нядзельнай службе яго сыны чыталі Апостала 
па-царкоўнаславянску. Цяпер яны павырасталі 

і раз’ехаліся з бацькоўскага дома. Гаспадыняю там 
застаецца ўдава Алекса Сільвановіча спадарыня Ніна, 
якая і была ініцыятарам гэтай выстаўкі, пераслаўшы 
Брацтву фотаздымкі і некаторыя матэрыялы з архіву 
спадара Алекса. 

Многія братчыкі з цеплынёю згадваюць сустрэчу 
ў доме «Кінанія» ў маі 1999 года, калі брацкі дом 
упершыню наведаў Мітрапаліт Філарэт, а сярод 
гасцей быў і спадар Алекс Сільвановіч, які з’яўляўся 
сябрам кураторыуму дома «Кінанія». З таго часу 
Алекс і Ніна Сільвановічы пры кожнай нагодзе 
стараліся падтрымаць беларускамоўныя царкоўныя 
выданні Брацтва. І нават цяпер, калі не стала Алекса, 
спадарыня Ніна застаецца адной з самых шчырых 
і зацікаўленых ахвярадаўцаў на выданне «Беларускага 
Праваслаўнага Календара», за што Брацтва глыбока 
ўдзячна ёй, ведаючы, што акрамя таго, яна працягвае 
дапамагаць і сваёй роднай царкве ў Кобрынскім 
раёне, падтрымлівае сувязі і з Вілейскім краязнаўчым 
музеем на радзіме Алекса.

Дырэктар гэтага музея таксама ўдзельнічаў 
у вечарыне. Ён падарыў Брацтву шэраг выданняў, 
прысвечаных славутым людзям Вілейшчыны, ярод 
якіх — акадэмік Санкт-Пецярбургскай акадэміі 
жывапісу, аўтар фрэсак Ісаакіеўскага сабора Нікадзім 
Сільвановіч, 175-годдзе нараджэння якога нядаўна 
адзначылі на яго роднай Вілейшчыне. Магчыма, ён 
быў далёкім сваяком Алекса Сільвановіча, памяць пра 
якога таксама імкнуцца захаваць і перадаць наступным 
пакаленням мясцовыя краязнаўцы. Старшы навуковы 
супрацоўнік музея Вольга Коласава расказала 
прысутным пра малую радзіму Алекса Сільвановіча 
вёску Цынцавічы. Нельга не згадаць, што з гэтай 
самай вёскі паходзіць і яшчэ адзін славуты дзеяч 
беларускай культуры — дырыжор народнага аркестра 
імя І. Жыновіча Міхаіл Казінец. Будучы толькі на 
год маладзейшым за Аляксандра Сільвановіча, ён 
добра яго ведаў і падтрымліваў з ім сяброўскія сувязі. 
Плануецца, што ў музеі будзе падрыхтавана асобная 
экспазіцыя, прысвечаная Алексу Сільвановічу. 

На вечарыну былі запрошаны і фотамастакі. 
Анатоль Кляшчук, фотажурналіст газеты «Звязда», 
упершыню сустрэўся з Алексам Сільвановічам у 
1991 годзе, калі арганізоўваў сваю фотавыстаўку 
ў беларускім цэнтры пры царкве прападобной 
Еўфрасінні Полацкай у Саўт-Рыверы пад Нью-
Ёркам. Алекс тады запрасіў яго дадому, паказаў сваю 
фоталабараторыю, пазнаёміў з хронікай беларускага 
жыцця, якую ён вёў усе тыя гады. Потым яны 
сустракаліся ў Мінску ў час правядзення 1-га З’езду 

паслуШнІК  веры
І  БацЬКаўШчыны
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беларусаў свету ў 1993 годзе. І затым у 1994, калі 
Алекс арганізоўваў сваю першую фотавыстаўку 
на радзіме, у Вілейскім краязнаўчым музеі. «На 
яго фотаздымках шмат спакою, — разважае пра 
творчасць Сільвановіча Анатоль Кляшчук. — 
Гэта тое, чаго ён не змог узяць са сваёй зямлі і 
чаго заўсёды шукаў там, удалечыні ад яе. У яго 
здымках няма мітусні, ён не імкнуўся здымаць 
экзатычнае, ён шукаў тое пачуцце, якое яму, 
можа, снілася, можа, памяталася з дзяцінства… 
Што ім заўсёды кіравала? Магу сказаць: ген 
дабрыні. У яго былі ўсе магчымасці займацца 
творчасцю, але як толькі з’явілася магчымасць 
непасрэдных сувязяў з Бацькаўшчынай, ён стаў 
займацца арганізацыяй гуманітарнай дапамогі, а 
не творчасцю. Аднойчы давялося пачуць ад яго 
такую фразу: чалавек жыве дзеля дзяцей. Адразу 
не ўдалося перапытаць: для якіх дзяцей, сваіх 
ці якіх іншых? Але калі аднойчы разам ездзілі 
ў Магілёўскую абласную бальніцу, я бачыў яго 
шчаслівым, што ён можа дапамагчы дзецям. 
Такім у той момант ён мне запомніўся: шчаслівы 
Алекс з вялікім ружовым сланом у руках…»

Упершыню ўбачыўшы ў «Кінаніі» фотаздымкі 
Алекса Сільвановіча, фотажурналіст «Звязды» 
Яўген Пясецкі, які не быў знаёмы з ім, выказаў 
свае ўражанні: «Зноў і зноў спыняюся на 
здымку васілька, які нябесным колерам пазначае 
нястрымнае каляровае кола здымкаў, кола жыцця. 
Будзь Алекс сярод жывых, я абавязкова даслаў бы 
яму мой здымак той самай кветкі. Яны атрымаліся 
вельмі падобнымі, хаця былі зазнятымі на розных 
кантынентах. І яшчэ паклаў бы ў канверт аркуш 
з вершамі. Напісаныя калісьці дзеля маёй кветкі, 
яны доўга ляжалі ў шуфлядзе, агучаныя толькі 
маім голасам. Цяпер гэтыя вершы, нібы рэхам, 
адгукаюцца ў здымках Алекса:

Калі згіне завейны спеў
      і пральецца цяплынь вясны —
Памяніце усіх, хто смеў
      сярод явы расказваць сны.
Памяніце усіх, хто не рушыў
      клятвы той, што ўслых не давай,
Хто збярог у аснежаных душах
      водар кветак 
       і голас птушак
Адляцелых ў чужынскі край...
      ... ночы зімнія, як вякі —
       дачакаюся, дацярплюся,
каб уплесці свае васількі
      ў косы любай маёй 
           Беларусі».

 
У заключным слове да ўдзельнікаў вечарыны, 

прысвечанай памяці Алекса Сільвановіча, наста-
яцель мінскага Свята-Петра-Паўлаўскага сабора 
протаіерэй Георгій Латушка, якому даводзілася 
сустракацца з нашымі суайчыннікамі і ў Аме-
рыцы, прымаць іх і тут у Беларусі, сказаў: «У 
час адраджэння 1990-х гадоў якраз нашы замеж-
ныя суайчыннікі, сярод якіх, безумоўна, адной 
з самых значных і незабыўных постацей быў 
Алекс Сільвановіч, аказалі вельмі важны ўплыў 
на многіх беларусаў Бацькаўшчыны, бо яны 
сведчылі, што захаванне сваёй нацыянальнай 
і культурнай ідэнтычнасці немагчыма без той 
духоўнай асновы, якою з’яўляецца Царква».

Таццяна МАТРуНчыК

паслуШнІК  веры
І  БацЬКаўШчыны

православие
в белорусских сми

митрополит филарет наградил победителей ре-
спубликанского творческого конкурса

республиканских и региональных сми
«Белорусское православие: история

и современность», сообщает church.by.

Конк у р с пр ов о-
дился в рамках 

реализации Программы 
сотрудничества между 
Белорусской Православ-
ной Церковью и Мини-
стерством информации 
Республики Беларусь. В 
этом году в систему кон-
курса была введена новая 
номинация — «Телерадиовещательные СМИ».

Нынче участие в конкурсе приняли коллективы 75 га-
зет из столицы, областных и районных центров Беларуси, 
а также творческие группы более чем десятка телерадиове-
щательных средств массовой информации.

«СМИ призваны содействовать стремлению белорусского 
народа жить духовно богато. Ибо и сегодня в нашей жизни 
есть место молитве, любви к Богу и к людям, добрым делам 
и ответственному служению земному Отечеству; есть место 
нравственному подвигу, есть место встрече человека со 
Христом. Этот духовный навык говорить о Церкви языком 
современника необходимо развивать каждому, кто желает 
говорить о ней заинтересованно и убедительно», — сказал 
перед церемонией награждения Митрополит Филарет. 

В ходе мероприятия во внимание к трудам на благо 
Белорусской Православной Церкви была награждена ме-
далью преподобной Евфросинии Полоцкой обозреватель 
газеты «Звязда» Ольга Медведева. 

Затем состоялось вручение дипломов и премий лау-
реатам конкурса. Среди коллективов печатных СМИ были 
награждены: 

дипломом I степени — редакция газеты «Вечерний •	
Минск» за глубокую разработку конкурсной тематики, 
всестороннее освещение церковной жизни белорусской 
столицы в рамках выпуска духовно-нравственной стра-
ницы «Звонница»; 
дипломом II степени — редакция газеты «Астравецкая •	
праўда» (г.п. Островец, Гродненская обл.) за значительную 
работу по освещению актуальных духовно-нравственных 
проблем общества; 
дипломом III степени — редакция газеты «Рэспубліка» •	
за большой вклад в пропаганду духовного наследия 
белорусского народа. 
В номинации «Телерадиовещательные СМИ» стали лау-•	
реатами: 
диплома I степени — Александр Елопов, автор и веду-•	
щий православной духовно-просветительской програм-
мы «Ключ разумения» (телерадиокомпания «Гомель») за 
большой личный вклад в дело духовного просвещения 
общества, утверждение высоких нравственных идеалов; 
диплома II степени — автор и ведущий православной •	
духовно-просветительской программы «Свет веры» 
Ефросинья Боголюбова (учреждение «Редакция про-
граммы ”Навагрудскія навіны”») за большой личный 
вклад в дело духовного просвещения общества; 
диплома III степени — телерадиокомпания «Гродно» за •	
создание высокопрофессиональных произведений доку-
ментального киноискусства духовной тематики в рам-
ках программы «Карані» (телефильмы «Обитель души» 
и «Манастыр у Супраслі»). 
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Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче 
звезды,
Чем глубже скорбь, 
тем ближе Бог... 

А. Н. Майков

Преподобный Пимен родил-
ся, видимо, с какой-то не-

излечимой болезнью, возможно 
даже, с церебральным параличом; 
во всяком случае, он нуждался в 
постоянном уходе. Но эта телесная 
болезнь не дала в нем места болез-
ни духовной: он с детства был чист 
от пороков. Неоднократно просил 
он своих родителей, чтобы они по-
зволили ему уйти в монастырь, но 
из-за сильной любви к нему они 
не соглашались на эти просьбы. 
Однажды Пимен так сильно за-
болел, что даже не надеялся на 
выздоровление. Повинуясь необ-
ходимости, родители принесли его 
тогда в Печерский монастырь и 
просили насельников помолиться 
об избавлении их сына от болез-
ни. Но усердные молитвы иноков 
не принесли исцеления болящему. 
Ведь сам он не просил себе здоро-
вья у Господа, но молил о продол-
жении болезни, зная, что если он 
выздоровеет, то родители увезут 
его из монастыря.

В одну ночь, когда родители его 
были погружены в глубокий 

сон, вошли к нему светлые ангелы, 
одни из которых были в образе пре-
красных юношей, другие как игу-
мен и братия. Они несли в руках 
святое Евангелие, свечи, власяницу, 

пимен
многоБолезненный

живший в XI веке, он родился и рос больным. родители его 
очень сокрушались о своем единственном сыне, которого хо-
тели воспитать в роскоши и довольстве и после своей смерти 
оставить ему значительное состояние. но не так думал их сын. 
он втайне молился, чтобы господь продолжал вести его путем 
болезней и скорбей и удостоил иноческого звания. 

мантию, куколь и все остальное, 
нужное при пострижении. «Жела-
ешь ли, чтобы мы постригли тебя?» 
— спросили они преподобного. Он 
с радостью отвечал: «Ей, хочу! Бог 
послал вас; молю: исполните же-
лание моего сердца». Они тотчас 
же начали задавать вопросы, со-
вершая все, что положено в уставе 
иноческого пострижения. Так они 
постригли его в великий ангель-
ский образ, облекли в мантию и 
куколь, нарекши Пименом. Вручив 
же ему, по обычаю, свечу горящую, 
сказали: «Сорок дней и ночей не 
угаснет свеча эта». Вместе с тем 
они предсказали ему всегдашнее 
страдание от телесных болезней, 
а выздоровление будет знамением 
наступления смерти.

Иноки, находившиеся в ближ-
них келиях, слыша пение, 

разбудили прочих, полагая, что или 
игумен с кем-то из братии постри-
гает болящего, или он преставился. 
Все вместе они отправились в келию, 
где лежал преподобный. Но придя, 
нашли всех спящими: отец, мать и 
слуги также спали. Между тем иноки 
заметили, что келия полна благоуха-
ния, а болящий полон радости и ве-
селия и облечен в иноческую одежду. 
«От кого, брате, принял ты постри-
жение? И что за пение мы слышали 
здесь, которого, однако, не слыхали 
твои родители?» — спросили они, 
обращаясь к преподобному. «Я так 
понимаю, — отвечал он, — что меня 
постриг, нарекши Пименом, игумен, 
пришедший сюда с братией; они-то 
и пели, как вы слышали. Власы же 
мои положив в плат, они удалились 
в церковь».

Услышав это, иноки поспе-
шили в церковь, но она 

оказалась запертой. Разбудив по-
номарей и дознавшись у них, что 
в церковь после вечерней молитвы 
никто не входит, так как и самые 
ключи от нее не у них, а у еккле-
сиарха, иноки отправились к нему. 
Но и екклесиарх никому не давал 
ключей и сам ни с кем не входил 
в церковь. Тогда, взяв ключи, они 
все вместе пошли в храм, где на 
гробе преподобного Феодосия, 
действительно, нашли лежащие в 
плате волосы. Тогда для всех ста-
ло очевидно, что пострижение, 
по повелению Божию, совершили 
святые ангелы. Долго рассуждали 
игумен и братия: вменять ли чу-
десное пострижение как обычное, 
совершенное по уставу. Но так как 
имелись ясные доказательства дей-
ствительности совершенного над 
ним: власы, чудесно перенесенные 
на гроб преподобного Феодосия, и 
свеча, для которой было доволь-
но суток, чтобы сгореть, а она не 
угасала в течение сорока дней и 
ночей, игумен с братиею сказали: 
«Довольно, брат Пимен, тебе: ты 
от Самого Бога получил иноческий 
образ и нареченное имя».

Случилось как-то, что один 
больной, страдавший таким 

же недугом, как и преподобный 
Пимен, принесен был в Печерский 
монастырь и пострижен. Иноки, на 
которых лежала обязанность слу-
жить больным, внесли его к блажен-
ному Пимену, чтобы служить обоим 
вместе и равномерно. Но, небреж-
но относясь к своим обязанностям, 
они часто забывали о них, так что 

24 февраля
900 лет преставления преподобного
пимена многоболезненного,
печерского, в Ближних пещерах

тропарь пимену многоболезненному, глас 5: 
Богоноснаго Антония смиренномудрием подражая, / терпением 

Иову подобяся, / не исцеления от болезни, но паче протяжения тоя 
/ желал еси себе, терпеливодушне Пимене, / да не како, здрав быв 
/ и от места сего родительми исторжен, / сожития преподобных и 
чина их лишишися, / тем паче надежды от самих Ангел пострижен 
был еси, / с нимиже моли Христа Бога / спастися душам нашим.
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больные по временам изнемогали 
от жажды. Тогда блаженный Пимен 
сказал лежавшему с ним больному: 
«Так как прислуживающие нам гну-
шаются нами по причине смрада, 
исходящего от нас, то захотел ли бы 
ты, брат мой, нести их обязанности, 
если бы тебя восставил Господь?» 
Больной обещался преподобному с 
усердием служить до самой смерти. 
Блаженный Пимен сказал на это: 
«Вот Господь отнимает болезнь твою 
от тебя и, сделавшись здравым, ис-
полни обещание твое, служа мне и 
подобным мне. На нерадивых же 
о таковом служении Господь наве-
дет болезнь лютую, чтобы они, на-
казанные так, получили спасение». 
Больной тотчас поднялся совершен-
но здравым и начал служить пре-
подобному Пимену, а прежние его 
прислужники, гнушавшиеся своего 
дела — служения больным, были 
объяты недугом, по слову блажен-
ного. Исцелившийся от недуга брат 
служил усердно, но, побыв немно-
го в таковом деле, и он уклонился 
от Пимена вследствие мерзкой его 
болезни, и оставил его без хлеба и 
воды. Уйдя, он поселился в другой 
келии. И вот внезапно, как огнем, 
охватил его сильный жар, и не имея 
сил подняться, он три дня мучился 
от жажды и наконец стал кричaть: 
«Ради Бога сжальтесь надо мною, 
ведь я умираю от жажды!» Услыхав 
его, иноки, находившиеся в ближай-
шей келии, пришли к нему, и увидев 
его болезнь, сообщили о ней препо-
добному Пимену: «Брат, служивший 
тебе, умирает». — «Что сеет чело-
век, — отвечал преподобный, — то 
и пожнет: он бросил меня голодного 
и жаждущего, и сам потерпел то же, 
солгав Богу и призрев мое недосто-
инство. Но мы научены не воздавать 
за зло злом, поэтому идите и скажи-
те ему: тебя зовет Пимен, встань и 
иди к нему».

Когда заболевшему передали 
это, он тотчас сделался здо-

ров и, вставши, без всякой помощи 
пришел к преподобному. Блаженный 
Пимен долго увещевал его, говоря: 
«Маловер, вот ты здоров; смотри, 
опять не согрешай! Разве ты не зна-
ешь, что равную награду будут иметь 
как болящий, так и служащий ему. 
Терпение униженных не останется 
бесплодно: испытывающие тут крат-
ковременную скорбь и тяготу, будут 
испытывать радость и веселие там, 
где нет ни болезней, ни печалей, ни 
воздыханий, но жизнь бесконечная. 
Ради этого и терплю все. Бог, через 
меня избавивший тебя от твоего 
недуга, может и меня восставить 
от этого одра и исцелить мою не-
мощь, но я сам не хочу, ибо сказал 
Господь: «претерпевший же до кон-

ца спасется» (Мф. 10, 22). Лучше в 
этой жизни я сгнию весь, чтобы в 
будущей тело мое было нетленно; 
лучше здесь переносить смрад, что-
бы там наслаждаться неизреченным 
благоуханием. Величественно, брат 
мой, церковное служение в светлом, 
чистом и святом месте, где богоу-
годно и сладостно с невидимыми 
ангельскими силами возносить мо-
литвы к Богу, почему церковь и на-
зывается земным небом, а стоящие в 
ней почитаются за стоящих на небе. 
Это же темная и смрадная келия 
не прежде ли суда суд? Не прежде 
ли бесконечной муки мука? Сам 
Господь увещевает нас, брат мой, 
говоря: «терпением вашим спасайте 
души ваши» (Лк. 21, 19)». Настав-
ленный таковым увещанием блажен-
ного, брат был глубоко тронут и с 
тех пор неотступно служил святому 
Пимену.

Доблестный страдалец и до-
стойный подражатель пра-

ведного Иова, воссылая непре-
станные благодарения Богу, лежал 
одержимый страданиями своими в 
продолжении двадцати лет. Когда 
пришло время преставления пре-
подобного, в Печерском монасты-
ре явилось знамение. Ночью над 
трапезною показались вдруг три 
огненные столпа, которые потом 
перешли на верх храма. В тот день 
преподобный внезапно почувство-
вал себя здоровым и узнал час ис-
хода своего, как предсказали ему 
постригавшие его. Восставши от 
одра своего, преподобный Пимен 
обошел все келии, поклонился всем 
и простился с братиею смирен-
но. Болящим же братьям сказал: 
«Друзья мои и братья! Встаньте 
и проводите меня». И тотчас, по 
слову его, болезни их исчезли, и 
сделавшись здравыми, они по шли 
со своим благодетелем. Преподоб-
ный Пимен, войдя в церковь, при-
частился Божественных Таин, и 
после этого, взявши погребальный 
одр, без постороннего указания 
пути понес его к пещере, в которой 
никогда не был и которую не видел 
от рождения своего. Войдя в пеще-
ру, он поклонился гробу преподоб-
ного Антония  и указал место, где 
желал быть положенным.

Здесь в пещере преподобный 
Пимен сопровождавшей его 

братии поведал чудную тайну, 
указывая на гробы некоторых из 
братий, лежащих вблизи: «Вы по-
ложили в этом гробу двух братьев, 
одного без схимы, а другого в схи-
ме. Первого инока, положенного без 
схимы, вы найдете в схиме. Он при 
жизни неоднократно хотел принять 
ее, но все откладывал, дела же яв-
лял достойные этого образа, поэто-

му Господь даровал ему схиму по 
смерти. Другого же брата, положен-
ного в схиме, найдете без нее: он 
не хотел схимы во время жизни, не 
показал и дел, достойных ее, а го-
ворил только: «Когда увидите, что я 
покидаю этот мир, тогда постригите 
меня в схиму». Поэтому и отнята 
у него схима и дана показавшему 
дела, достойные ее. Третий брат, — 
продолжал преподобный, — много 
лет положен здесь и весь истлел, 
но схима его осталась нетленной: 
она блюдется для его осуждения и 
обличения в день Страшного суда. 
Ибо он совершал дела, недостой-
ные этого образа: всю жизнь про-
вел в лености и грехах, не помня 
зов Господа: «И от всякого,  кому 
дано много, много и потребуется» 
(Лк. 12, 48). Пострижение в схиму 
не приносит никакой пользы тем, 
которые не совершают добрых дел, 
избавляющих от вечных мук».

Преподобный на время за-
молчал и потом, обра-

тившись к братии, торжественно 
сказал: «Вот, братие, пришли по-
стригавшие меня для принятия 
моей души», — и вслед за этими 
словами возлег на одр и отошел ко 
Господу. С великою честию братия 
возложили его на показанном ме-
сте в пещере.

После кончины преподобно-
го братия убедилась в его 

прозорливости. Откопавши гробы, 
о которых рассказал преподобный, 
они нашли, как он и говорил, трех 
черноризцев. Погребенный в схиме 
оказался лишенным ее, а на друго-
го она была возложена. Третьего 
брата, уже давно умершего, нашли 
истлевшего, одна только схима его 
были цела.

Небесное знамение, явив-
шееся в виде трех огнен-

ных столпов в день преставления 
преподобного Пимена, описано 
в летописи под 24 февраля 1110 
года. Поэтому и день памяти пре-
подобного празднуется в этот день. 
Мощи преподобного Пимена почи-
вают в Антониевой пещере.

Кондак, глас 6:
Долговременную болезнь бла-

годарне претерпевшаго, прииди-
те сошедшеся восхвалим Пимена 
многотерпеливаго, иже бо ино-
гда за смрад болезни бе гнушаем, 
сей ныне благоухание испущает, 
с верою к раце мощей его при-
ходящим, и прогонит злосмрадие 
страстей от вопиющих: прииди, 
Пимене, к нам, и ничтоже успеет 
враг на ны

Подготовил диакон
Сергий Орлов
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Вы бывали когда-нибудь 
в доме ребенка? Если аб-

страгироваться от сути этого пе-
чального явления нашей жизни, 
то с виду само здание, в общем-
то, ничем не отличается от того 
же детского сада. Те же площад-
ки на улице с качелями, горками, 
лесенками и грибочками. Те же 
расписанные нескучными краска-
ми стены внутри помещения. Тот 
же аппетитный запах с кухни, за-
полняющий собой все коридоры, 
лестницы и закутки (он очень по-
хож на запах моего детсадовско-
го детства, за десятилетия не из-
менился, удивительно). Сходства 
много. Но в отличие от детского 
сада сюда вечером после работы 
не придет за своим чадом мама 
и не поведет его за ручку домой. 
И на ночь этот дом не опустеет. 
И на выходные. Здесь дети жи-
вут — едят, спят, играют, растут. 
До 3 лет. Потом большинство из 
них «следуют по этапу» дальше — 
в детский дом, интернат… Созна-
тельно написала «большинство», 
а не «все» — потому что иногда 
в этом доме случаются радостные 
события: то одумавшаяся роди-
тельница заберет-таки свое дитя 
домой, то усыновители приглядят 
себе дочку или сынка... 

Но бывают еще и другие свет-
лые дни в этом грустном доме. 
И делают их светлыми светлые 
люди. Без лозунгов и громких за-
явлений, тихо и незаметно для 
окружающих они творят большие 
дела для маленьких детей. 

В один из таких дней я напро-
силась в попутчики к тем, 

кто вовсе не из праздного любо-
пытства посещает дома ребенка, 
больницы и детские дома. Хоте-
лось своими глазами видеть до-
броделающих людей, познакомить-
ся с ними. С таковыми на моем 
жизненном пути Господь позволил 
встретиться не раз. Знакомство 

с каждым человеком большого 
сердца пополняет мою «сокровищ-
ницу Встреч» и несказанно помо-
гает жить мне самой. Люди эти 
на вес золота. Их гораздо меньше 
тех, кто нуждается в их помощи. 
В Борисовском доме ребенка, на-
пример, таких 137 души. Души эти 
страдают, обитая в крошечных те-
лах, часто худеньких и немощных. 
И какими бы всемогущими и со-
страдательными не были добро-
творители, им, увы, не под силу 
найти 137 мам для деток. Зато под 
силу многое другое. Например, со-
творить новогоднюю сказку. А по-
том — ее продолжение.

Надо сказать, что перед Бо-
рисовским сказка пришла 

в гости в Витебский дом ребенка. 
Поверить в нее было трудно даже 
взрослым людям. «Как все взрос-
лые, я не верю в чудеса и деда 
Мороза, — рассказывает Наташа, 
мама троих деток и одновремен-
но волонтер, опекающий Витеб-
ский дом ребенка. — Не верила. 
До этого момента. Нашего деда 
Мороза так и зовут — дед Мо-
роз. У него много помощников. 
Эти люди с огромным любящим 
сердцем подарили моим деткам из 
дома ребенка огромное количество 
подарков. А это — более 100 пачек 
памперсов, 10 колясок для двойни, 
5 одноместных колясок, шезлонги 
для деток-инвалидов, стульчики 
для кормления, ходунки, комплек-
ты в кроватки, рулоны ткани для 
пошива постельного белья и по-
лотенец — всего на сумму около 
30 000 000 (миллионов) белорус-
ских рублей. И все — новое! С че-
ками и гарантией. Только пред-
ставьте!..» Тем, кто оказался свиде-
телем такого новогоднего чуда, не 
верится до сих пор. «До последнего 
казалось, что это чья-то жестокая 
шутка», — говорят волонтеры. 

Не успели они прийти в себя, 
как дедушка Мороз снарядил но-

вые сани. На этот раз — в Бори-
совский дом ребенка. Туда — три 
холодильника, пять магнитофонов, 
стульчики для кормления, манежи, 
коляски, ходунки, постельное белье 
и бесценные в таких заведениях 
памперсы. Много памперсов. Ра-
дости нянечек, за все время своей 
работы не видевших такого количе-
ства детских подгузников, не было 
предела. А лицо главного врача 
Светланы Анатольевны Дятко в тот 
момент, когда она смогла охватить 
взглядом всю привезенную быто-
вую технику, описать невозможно! 
Для того, чтобы лучше понять всю 
значимость и ценность «подарка», 
скажу, что к моменту его достав-
ки в Борисовский дом ребенка там 
в наличии не оказалось ни одного 
нормального стульчика для корм-
ления, только пара цельнолитых 
пластмассовых, у которых твердое 
сидение, ничего нигде не регули-
руется, поэтому малыш, сидевший 
в таком стуле, комфорта явно не 
испытывал. Манежи — только дере-
вянные, которые пробовало на зуб 
не одно поколение детей. Или со-
ветские, тоже порядком погрызен-
ные и зашитые. Ходунков нормаль-
ных была лишь парочка, осталь-
ные — клеенные-переклеенные и 
уже подлежат утилизации. Новое 
оборудование оказалось там очень 
кстати, и переоценить этот подарок 
вряд ли возможно. 

Как и положено настоящему 
деду Морозу, которого ни-

кто никогда не видел в глаза, наш 
сказочный герой тоже невидимка. 
Конечно, очень хотелось взглянуть 
на него хотя бы одним глазком, 
не говоря уже о том, как хотелось 
написать о таком герое материал 
в газету. Не сбылось. Зато состоя-
лась встреча с обитателями этого 
дома — маленькими жителями и 
теми, кто о них заботится.   

Сказать по правде, переступать 
порог было страшновато. Никогда 

два эти дома в городе Борисове стоят совсем рядышком. 
в них обоих появляются и живут какое-то время 
дети. но в одном доме почти каждый новый жилец — 
это радость. в другом появление новичка вызывает 
печаль и боль. в одном — дети с мамами. во втором — 
малыши без мам. первый — родильный дом. второй — 
дом ребенка. и бывает, что первое путешествие в жизни 
крошечного человечка оказывается совсем кратким — 
из родильного сразу в дом ребенка. минуя тот 
самый важный в жизни дом, который мог бы стать 
малышу родным.

БолЬШие  дела  для  маленЬКиХ  детей
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не знаешь, как откликнется твое 
сердце на несчастных деток. Бы-
вает, что слезы сами собой льются 
и льются без остановки, — это 
когда страдания детские очевидны. 
На этот же раз мои опасения, к 
счастью, не оправдались, и впе-
чатления от Борисовского дома 
ребенка остались самые что ни 
на есть положительные (хотя, чест-
но говоря, само это предложение 
режет слух: словосочетание «дом 
ребенка» и слово «положительный» 
рядом как-то совсем не становят-
ся). Первый человек, который вы-
шел нам навстречу, была Светла-
на Анатольевна. Улыбчивая, очень 
приятная внешне, она здесь явно 
на своем месте и занимается своим 
делом. Судите сами: главный врач 
знает почти всех (за единичным 
исключением) своих воспитанни-
ков по именам, а их, напомню, 137 
человечек. Держит в памяти воз-
раст, в котором поступил малыш, 
что он любит-не любит, чем боле-
ет (больных деток в доме ребен-
ка немало), где сейчас находятся 
мама-папа. Светлана Анатольев-
на рассказала, что лишь 40 деток 
имеют статус на усыновление. От 
52 малышей родительницы напи-
сали временный отказ «в связи с 
тяжелым материальным положе-
нием». Подавляющее количество 
«временщиц» сюда и носа не ка-
жут. Правда, есть и такие детки, 
которых сама главврач не хочет 
отпускать от себя, как,  например, 
двух братишек из семьи алкоголи-
ков, мотивируя тем, что тут у них 
больше шансов людьми вырасти, а 
то и просто — остаться в живых. 
С радостью показывает и расска-
зывает о детках, которые дожи-
вают в доме ребенка последние 
дни: их усыновляют. Симпатич-
ные братик с сестричкой переедут 
в священническую семью. Друго-
го мальчика, имеющего серьезное 
заболевание, заберет новая мама, 
которая сердцем выбрала это дитя. 
Узнав о диагнозе малыша, ничуть 
не смутилась: «Никого другого 
и смотреть не буду, — говорит, — 
этот — МОЙ сын. Да вы только 
посмотрите: мы же с ним — одно 
лицо»... Кстати, пока мы гостили в 
доме ребенка, приехала еще одна 
потенциальная мама. Было видно, 
как она волновалась. И не мудрено: 
дело-то архиответственное, это как 
родить! Бог даст, и еще один ребе-
ночек покинет стены этого дома. 
В прошлом году из Борисовского 
дома ребенка усыновители забрали 
37 детей, 9 малышей ушло в при-
емную семью, и трое — под опеку. 
Но, увы, места эти хоть и не святы, 
но пусты не бывают. При нас по-

ступили две крохи, один из них 
прямо из соседнего — родильно-
го — дома. Он лежал, крошечный, 
беспомощный и одинокий, на пе-
ленальном столике, вокруг сгруди-
лись члены «приемной комиссии» 
Борисовского дома ребенка и по 
очереди ласково разговаривали 
с новичком. Жалели, гладили по 
животику, улыбались и агукали. 
А он все искал губами… Соску. 
Маму. Утешение…

Персонал здесь подобран 
без случайных людей. Слу-

чайные не задерживаются: либо 
сами уходят, либо «их уходят», 
например, за недоброе отношение 
к ребенку или за воровство. Сво-
их нынешних работниц Светлана 
Анатольевна охарактеризовала 
так: «Эти не растащат, они еще и 
свое принесут». Они и несут — 
что могут, что по силам. Да и мир 
вокруг не без добрых людей. Кто 
отдал коляску, кто купил несколь-
ко кроваток, кто столы-стулья, 
кто шкаф, кто оборудование для 
детской площадки. Даже окна по-
меняли частные благотворители. 
Правда, не все, поскольку это 
очень дорогостоящее дело. Раз-
ница чувствуется: в группах, где 
установлены стеклопакеты, го-
раздо теплее, чем там, где стоят 
старые окна. В одной из таких 
игровых комнат было настолько 
холодно, что детки вместе с вос-
питателями и игрушками переме-
стились в раздевалку — там они 
нас, гостей, и принимали. 

Лишь только у заведения по-
являются деньги — ремонтируется 
самый аховый участок. Поэтому он 
и выглядит, Борисовский дом ре-
бенка, весь как будто из лоскутков: 
где-то сделан ремонт и есть новая 
мебель, а где-то заклеенный скот-
чем линолеум на полу и огромные 
щели, почти дыры, идущие по все-
му периметру потолка. Смотришь 
на это, и невольно возникает во-
прос: как же тогда выглядело то, где 
ремонт делался в первую очередь, 
если это — было лучшее? Правда, 
сейчас есть надежда, что совсем 
скоро лучше станет еще много где: 
дед Мороз снарядил сюда бригаду 
строителей, в наш приезд в дом 
ребенка они как раз делали замеры 
и рассчитывали грядущие работы. 
Сейчас мастера уже вовсю трудятся 
не покладая рук. Причем с радо-
стью — для деток же…

Следуя со строителями за глав-
врачом, показывающей наиболее 
нуждающиеся в ремонте участки, 
мы побывали во всех группах. 
И везде видели улыбчивых вос-
питателей, нянечек, медсестер, ло-
гопедов. Сыграть это им вряд ли 

удавалось, потому что еще более 
улыбчивыми были детки, а они уж 
точно не играют. И  это — очень 
показательно. Поскольку обычно 
в таких заведениях дети улыба-
ются крайне редко. Не с чего им 
это делать… Здесь во всех груп-
пах есть проблемные детки, и вез-
де с нами делились маленькими 
и большими успехами малышей: 
кто-то наконец-то сам начал есть 
в два с половиной года, до этого 
питаясь исключительно через зонд, 
кто-то взрослых бояться перестал. 
А в одной группе к нам за игруш-
кой уверенными шагами протопал 
малышок, про которого Светла-
на Анатольевна сказала: «А ведь 
у него ДЦП стоит в карточке, — 
и не без гордости добавила: — 
Наши девочки выходили». Спору 
нет, чтобы выходить, надо иметь 
много любви. И чтобы без конца 
шить, перешивать, латать и чи-
нить, как это здесь делается, тоже 
надо очень любить тех, для кого 
это все перешивается и чинится. 
Одна нянечка в группе грудничков, 
доставая из недр цветного постель-
ного белья проснувшуюся кроху, 
поделилась с нами: «Я из роддома 
сюда перешла работать. Очень мне 
этих малышат жалко. Ну, посмо-
трите, как можно не хотеть быть 
рядом с таким чудом», — и она 
прижалась губами к нежной щечке 
девчушки. 

…Мы совсем налегке 
возвращались до-

мой. Было очень холодно, а я все 
грелась в воспоминаниях, было 
хорошо и тепло от того, что есть 
на свете такие люди. И как же за-
мечательно, когда они оказывают-
ся в нужное время в нужном ме-
сте — именно там, где в них боль-
ше всего нуждаются. Где простые 
нянечки с зарплатой в 300 тысяч 
и непростые деды Морозы с подар-
ками по 30 миллионов, движимые 
одной и той же силой сострада-
ния и милосердия, могут показать 
нам, каким красивым может быть 
человек. Какими можем — и при-
званы — быть мы с вами…

Редакция газеты по просьбе 
волонтеров Ирины и Веры благо-
дарит всех читателей и их друзей, 
кто принимал участие в подго-
товке новогодних подарков для 
детской инфекционной больницы 
и дома ребенка. Вашими стара-
ниями подарков оказалось бо-
лее чем достаточно, они были 
отправлены также в Витебский и 
Борисовский дома ребенка, где 
многих малышей согрела частич-
ка вашего тепла.

гелия ХАРИТОНОвА

БолЬШие  дела  для  маленЬКиХ  детей
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Алфавит
дуХовный

Берегитесь астрологии, ведь по своей 
сути она озна чает слепой фатализм. 

Согласно христианскому учению, человек 
выше звезд (см. Пс. 8, 4-5; Евр. 2, 5-6).

Святитель Николай Сербский

Как домашний пес служит тому, кто 
питает его, боится и трепещет его, 

а если вдруг увидит его с лицом, запач-
канным сажею или покрытым чужою ма-
скою, то бросается на него, как на чу жого, 
и покушается растерзать его, — так было 
и с Адамом: доколе он сохранял чистым 
лице свое, созданное по образу Божию, 
дотоле звери подчинялись ему, как рабы, 
а когда он запят нал лице свое непослу-
шанием, то они не узнали его и стали 
враждовать про тив него, как чужого.

Святитель Иоанн Златоуст

Стремление к деньгам есть стрем-
ление к магическому, внешнему 

овладению вещами и людьми... «Все ку-
плю, — сказало злато». Мечта алхимиков 
о превращении всякой мате рии в злато 
осуществляется и осуществлялась уже в 
их дни, хотя они этого не понимали. Есть 
что-то алхимическое во всякой продаже 
и во всякой покупке. Легкий и быстрый 
со здатель всего внешнего и медиатор — 
деньги; это легкий превратитель «все-
го» — во «все», быстрый, почти сказоч-
ный осуществитель человеческой воли... 
Вот отчего кланяются мамоне богатства. 
Надежда на мамону, а не на Бога, есть 
как бы «нормальная атмосфера» этого 
мира, личных, общест венных и государ-
ственных расчетов. Удивительно ли, что 
сгорают эти расчеты...

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский 
(Шаховской)

Ангелы и Архангелы — сии вель-
можи Царя — во время молитвы 

твоей взирают на тебя, с каким прошением 
обратишься к Владыке их; и изумляются, 
и радуются, когда видят, что ты — земной 
— оставил плоть свою и просишь небес-
ного; и, напротив, огорчаются, смотря на 
того, кто оставил небесное и просит гноя 
(земного — ред.). Не проси у Бога того, что 
сам Он без прошения дает нам по Своему 
промышлению, и дает не только Своим и 
возлюбленным, но и тем, которые чужды 
ведения о Нем… Сын у отца своего не 
просит уже хлеба, но домогается наиболь-
шего и высшего в доме отца своего.

Преподобный Исаак Сирин

11 февраля

БоБруйсК
Бобруйскую епархию по-

сетил известный пу теше-
ственник Федор Конюхов. 
Именно с Бобруйском свя-
заны некоторые жизнен-
ные вехи известного мо-
реплавателя: в 70-х годах 
он проходил обучение в 
одном из профессионально-
технических училищ города.

Путешественник — право-
славный христианин, он пре-
подаватель в православной 
классической гимназии при 
Свято-Алексиевском монасты-
ре Ярославской епархии. Фе-
дор Конюхов был награжден 
орденом Георгия Победонос-
ца I-ой степени Украинской 
Православной Церкви.

Кстати,  после каждой 
крупной своей экспедиции 
мореплаватель устанавливает 
часовню. В грядущих планах 
Федора Филипповича строи-
тельство храма-корабля: «Мы 
буквально хотим воплотить 
утверждение, что Церковь — 
это корабль в житейском 
море. Если человек в море 
спасает свое тело, находясь на 
корабле, то на берегу спасает 
свою душу в Церкви». 

Во время посещения Федо-
ром Конюховым бобруйского 
художественного колледжа 
   № 15, воспитанники учебного 
заведения преподнесли в дар 
известному путешественни-
ку православный поклонный 
крест. Чин освящения креста 
совершил настоятель Свято-
Николо-Софийского храма 
г. Бобруйска иерей Дмитрий 
Баркарь.

В память о погибших мо-
ряках мореплаватель планиру-
ет установить православный 
крест в Южной Америке на 
мысе Горн (Чили), где распо-
лагается кладбище затонув-
ших кораблей, сообщает сайт 
Бобруйской епархии.

13 февраля

пуХовичсКий  район
Митрополит Филарет освя-

тил храм в честь святого бла-
говерного князя Александра 
Невского, а также криптового 
храма в честь Успения Пре-
святой Богородицы в горо-
де Марьина Горка, сообщает 
church.by.

За торжественным богослу-
жением владыка Филарет на-
градил настоятеля прихода про-
тоиерея Александра Целкова 
правом ношения креста с укра-
шениями, иерея Игоря Целкова 
— правом ношения набедрен-
ника и скуфии. По окончании 
службы Митрополит Филарет 
вручил церковные награды и 
грамоты отличившимся при 
строительстве храма.

Сегодня д у ховенс твом 
прихода ведется активная 
миссионерская,  д у ховно-
просветительская и соци-
альная работа. При храме 
действует воскресная школа, 
в которой обучается более 100 
воспитанников; открыт музей 
прихода, проводятся катехи-
заторские занятия для взрос-
лых, осуществляется сотруд-
ничество с клубом пожилых 
людей города, ведется работа 
с детьми-сиротами «SOS — 
Детской деревни», налажено 
активное взаимодействие с во-
инскими подразделениями на 
территории Марьиной Горки.

15 февраля

гродно
Гран-при гродненского 

фестиваля «Коложский Бла-
говест» получил женский ан-
самбль из Еревана, сообщает 
БЕЛТА. Женский ансамбль 
монастыря святого Гегарда 
(художественный руководи-
тель Мгер Навоян, регент 
Анаит Папаян) представил на 
конкурсе раннехристианские 
распевы IV–VIII веков в об-
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что  таКое  «теология»?
Хотелось бы узнать, что озна-

чает слово «теология», его проис-
хождение, какие знания, о чем 
включает в себя эта наука, когда 
и где она появилась впервые?

александр рабенок, д. уза, 
Буда-Кошелевский район

Греческий термин «теология» 
образован от двух слов — 

«теос» (Бог) и «логос» (речь, уче-
ние), в русском языке аналог этого 
понятия — «богословие». Термин 
появился в Древней Греции до Рож-
дества Христова и обозначал либо 
мифологические и поэтические по-
вествования о богах Олимпа (Гомер, 
Гесиод), либо философские учения 
о первопричине сущего (Платон, 
Аристотель), либо государственные 
предписания относительно испол-
нения религиозных культов. 

Христианская мысль во II веке 
заимствует этот термин для обо-
значения учения о сущности и атри-
бутах Бога-Троицы, то есть о Боге 
в Самом Себе. Параллельно исполь-
зуется термин «икономия» для обо-
значения учения о домостроитель-
стве Божием — о действиях Бога 
как Творца и Спасителя (священная 
история Ветхого и Нового Заветов). 
Источником христианского бого-
словия является Откровение Божие 
во Христе, хранимое Священным 
Писанием и Преданием. В Древней 
Церкви имени «Теолог» («Богослов») 
с большой буквы удостоились лишь 
трое святых — апостол и евангелист 
Иоанн Богослов, святитель Григо-
рий Богослов и преподобный Си-
меон Новый Богослов. 

Термин «теология» входит в 
массовое употребление в Средние 
века, по мере распространения 
университетов, где были факуль-
теты теологии. На этих факуль-
тетах изучали и комментировали 
Священное Писание, христианскую 
догматику, нравственное учение. 
Теология включала и философские 
рассуждения о бытии Божием. 

В настоящее время «теология» 
представляет собой ряд богослов-
ских дисциплин, изучаемых в ду-
ховных семинариях и академиях, а 
также на факультетах теологии в 
светских учебных заведениях (ву-
зах). Главные из них — библеистика 
(науки о Библии), история Церкви, 
догматическое и нравственное бо-
гословие, церковное право, литур-
гика, гомилетика. 

Сегодня наиболее часто под те-
ологией понимают рациональное 
осмысление и представление хри-
стианского вероучения, исходя из 
Священного Писания и Предания. 

Отвечал иерей Юрий ЗАЛОСКО

 КаК  устроитЬ  дома 
молитвенный  уголоК?

где лучше разместить крас-
ный угол? обязательно ли на вос-
точной стороне? в головах или 
в ногах кровати? можно ли ста-
вить иконы на книжную полку? 

михаил

Есть традиция молиться на вос-
ток, делать иконный уго лок в 

правом углу комнаты. Но это не всегда 
возможно, поэтому строгих церков-
ных правил на этот счет нет. Важнее 
другое: в каком месте висят иконы. 
Можно ли это место по святить Богу, 
отдать Ему во владение?

Очевидно, что рядом с телеви-
зором иконы лучше не ста вить, так 
как телепрограммы далеко не всегда 
бывают нрав ственно нейтральны. 
Так же неуместно соседство икон 
с большим зеркалом или туалетным 
столиком. Это вряд ли на строит нас 
на молитву. Можно выделить под 
иконный уголок книжную полку, но 
важно, какие книги стоят и на этой, 
и на соседних полках. Например, у 
меня дома есть и атеистиче ская ли-
тература, и сектантская — она необ-
ходима мне для преподавательской 
работы, но если я рядом с этими 
книга ми поставлю иконы, будет не-
красиво по отношению к Богу. Если 
ставить иконы на книжную полку, 
то рядом с духовной или хотя бы 
классической литературой.

Можно повесить иконы и рядом с 
кроватью. Давайте по думаем, как бу-
дет лучше разместить их — у головы 
или у ног? Дорогого гостя мы всегда 
стараемся посадить на лучшее ме сто. 
Так же и к иконам надо относить-
ся — выбирать для них лучшее из 
возможных мест. Наверное, если ве-
шать над кро ватью, то уместнее над 
головой или сбоку, а не в ногах. С дру-
гой стороны, все скверное исходит из 
сердца и из головы, но не из ног. Так 
что большого значения этому прида-
вать не сто ит. Главное, чтобы иконы 
висели в доме не для украшения, а 
для молитвы. Главное — чтобы было 
удобно молиться.

Протоиерей Борис БАЛАШОв

вопроШаюЩим   отвечаем
работке национального компо-
зитора. 

По словам председателя жюри 
фестиваля протоиерея Андрея 
Бондаренко, эти песнопения были 
особенно интересны как новый 
пласт духовной культуры. Кро-
ме того, слушатели тепло при-
ветствовали сербский церковный 
хор «Бранко» под руководством 
регента Сары Цинцаревич. Кол-
лектив отмечен званием лауреата 
и дипломом II степени в катего-
рии «Церковные хоры и церков-
ные ансамбли Гродно и других 
областных центров». В этой же 
категории дипломом I степени на-
гражден архиерейский хор Свято-
Успенского кафедрального собора 
(город Владимир, Россия).

Звания лауреатов и дипломы 
I степени в различных категори-
ях также получили хор собора 
святого великомученика Георгия 
Победоносца (Лида, регент Еле-
на Тарарако), детский хор вос-
кресной школы в честь Собора 
всех белорусских святых (Грод-
но, регент Алина Артамонова), 
а также мужской вокальный ан-
самбль «Благовест» издательства 
Белорусского Экзархата (Минск, 
руководитель Сергей Аграно-
вич).

В этом году жюри решило 
учредить несколько специальных 
призов. Так, в номинации «Луч-
ший дирижер фестиваля» награж-
ден регент архиерейского хора 
Свято-Успенского кафедрального 
собора (Владимир, Россия) Татья-
на Оганян. «Лучшим солистом 
фестиваля» признан иерей Зоран 
Филиппович из Сербии (церков-
ный хор «Бранко» кафедрального 
собора города Ниш).

Как отметил епископ Гроднен-
ский и Волковысский Артемий, 
гродненский фестиваль право-
славных песнопений — голос 
Православной Церкви в совре-
менном мире, это одна из форм 
свидетельствования обществу о 
Христе и вере. Фестиваль слу-
жит стимулом для творческого 
и духовного развития певческих 
коллективов и целых приходов и 
таким образом влияет на куль-
турный и нравственный уровень 
общества в целом. 
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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.

православные  программы
на  БелоруссКом  радио  и  телевидении

радио
1 канал
Каждую  среду  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Бо-

рисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

20 февраля,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
•	История	почитания	икон.
•	Иконы	в	моей	жизни.	Беседа	с	препо-

давателем Несвижской гимназии Ириной 
Курочкой.

 «сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
•	 О	 празднике	 Торжества	 Правосла-

вия. Значение икон. Как в посту отме-
чать праздники?

1 канал
21 февраля,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
•	 Слово	 Митрополита	 Филарета	 на	

праздник Торжества Православия. 
•	 Репортаж	 о	 награждении	 лауреатов	

Республиканского конкурса «Белорусское 
Православие: история и современность».

•	Интервью	с	лауреатом	конкурса	редак-
тором радиопрограммы «Ключ разумения» 
Александром Елоповым (г. Гомель).

•	Дневники	 свт.	 Георгия	Конисского.
•	 Архимандрит	 Иоанн	 Крестьянкин.	

Слово о малом доброделании.
православное интернет-радио «софия» 

слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение
20 февраля,  суббота

1 канал (Бт)
7.20 «Існасць»
•	О	 работе	 с	 детьми	 с	 особенностями	

развития в православных приходах.
21 февраля, воскресенье

«лад»
9.30 «Благовест»
•	О	Неделе	 Торжества	Православия.
•	 Архиепископ	 Полоцкий	 и	 Глубок-

ский Феодосий о Великом посте.
•	О	работе	над	факсимильной	копией	

Полоцкого Евангелия.

9.55 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
•	Истинный	 смысл	 счастья.

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	 Великопостный	 образ	жизни.
В  программах  возможны  изменения.

паломнический  
отдел
минской  епар-
хии

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
1–8.04, 9–16.05, 10–17.06, 8–15.07 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
28.03–5.04 Бари-Мотола (авиа)
17–25.05.2010 Прага-Бари-Рим-Вена (авто)
6–22.06, 18.06–4.07, 30.06–16.07 Болгария

26.02–1.03 Киев
5–8.03 Оптина Пустынь, Тихонова 
Пустынь, Шамордино
12–15.03 Почаев
19–22.03 Святыни Москвы

Беларусь:
28.02 Жировичи, Сынковичи         20–21.03 Брест, Хмелево
7.03 Лавришевский монастырь      28.03 Жировичи, Сынковичи
14.03 Витебск                            4.04 Барань, Жодино
14.03 Жировичи, Сынковичи         10.04 Заславль, Раков, Воложин

россия и украина:

«млд–групп» 

8-017-334-32-31 адрес:  Минск, ул. Кропоткина, 44-606

Туристическая компания «МЛД-групп», организующая в течение 5 лет па-
ломнические поездки, приглашает принять участие в уникальной поездке 

в Турин (Италия). 
С 10 апреля по 23 мая впервые за последние 25 лет в Турине будет выставлена для 

поклонения знаменитая Туринская плащаница. После научных исследований, прошедших 
в ХХ веке, Святыню стали называть «Пятым Евангелием», так как она явилась непрелож-
ным свидетельством современному миру о Страстях Господа нашего Иисуса Христа. 

Вы посетите: Польшу (Краков: Вавельский холм, Кафедральный собор), Австрию 
(Вена: собор святого Стефана, дворец Хофбург, Ратуша), Италию (Турин), Чехию (Прага: 
Вацлавская и Староместская площади, собор святого Витта, Ратуша). 

С 1 апреля по 8 апреля приглашаем встретить Светлое Христово Воскресение 
и Благовещение Пресвятой Богородицы на Святой Земле. За время поездки наши 
паломники посетят Вифлеем, Назарет, Иерусалим, Гефсиманию, храм Гроба Господ-
ня, Голгофу, Свято-Троицкий собор Русской духовной миссии в Иерусалиме, при-
мут участие в крестном ходе и в ранней литургии в храме Архангела Гавриила над 
источником Девы Марии, поднимутся на гору Фавор, совершат обряд омовения 
в святых водах реки Иордан.


