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Союзу  сестричеств  милосердия  БПЦ — 10 лет
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ДАР БОЖИЙ»
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23 июня23 июня                                                                                      средасреда

26 июня26 июня                                                                                субботасуббота

25 июня25 июня                                                                              пятницапятница

24 июня24 июня                                                                                                                              четвергчетверг

22 июня22 июня                                                                                  вторниквторник

21 июня21 июня                                                                  понедельникпонедельник

20 июня20 июня                                            воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Мученика Феодота Ан-
кирского; священномученика Андроника, архиепископа 
Пермского; священномученика Маркеллина, папы Рим-
ского, мучеников Клавдия, Кирина, Антонина; священ-
номученика Маркелла, папы Римского; мучениц Валерии 
(Калерии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской. 
Собор Ивановских святых. Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских.
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Рим. VI, 18-23. Мф. VIII, 
5-13.

Седмица 5-я по Пятидесятнице. Великомученика Феодора 
Стратилата; святителя Феодора, епископа Суздальского; 
благоверных князей Василия и Константина Ярославских; 
преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского;  препо-
добного Зосимы Финикийского; Ярославской и Урюпин-
ской икон Божией Матери.
Рим. XII, 4-5, 15-21; 2 Тим. II, 1-10. Мф. XII, 9-13; Мф. 
X, 16-22.

Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского; пре-
подобного Кирилла, игумена Белоезерского; праведного 
Алексия Московского; преподобного Александра, игумена 
Куштского; мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.
Рим. XIV, 9-18; Гал. V, 22 – VI, 2; Евр. XIII, 7-16. Мф. XII, 
14-16, 22-30; Лк. VI, 17-23; Мф. V, 14-19.

Священномученика Тимофея, епископа Прусского; святи-
теля Василия, епископа Рязанского; святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского; Собор Рязанских святых; 
Собор Сибирских святых; священномучеников Николая, 
Василия пресвитеров и мученика Павла; преподобного 
Силуана, схимника Печерского; мучеников Александра и 
Антонины девы; преподобного Феофана Антиохийского. 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Рим. XV, 7-16; Евр. XIII, 17-21. 
Мф. XII, 38-45; Ин. X, 9-16.

Апостолов Варфоломея и Варнавы; преподобного Вар-
навы Ветлужского; преподобного Ефрема Новоторжского; 
иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»).
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Рим. XV, 17-29; Деян. XI, 
19-26, 29-30. Мф. XII, 46 – XIII, 3; Лк. X, 16-21.

Преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра 
Афонского; благоверной княгини Анны Кашинской; пре-
подобного Арсения Коневского; преподобного Онуфрия 
Мальского, Псковского; преподобного Стефана Озерского, 
Комельского; преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона, 
Феофила.
Рим. XVI, 1-16; Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XIII, 3-9; Мф. XI, 
27-30.

Мученицы Акилины; святителя Трифиллия, епископа Лев-
кусии Кипрской; преподобной Александры Дивеевской; 
священномученика Александра пресвитера; священномуче-
ника Димитрия пресвитера; преподобномученицы Пелагии; 
преподобных Андроника и Саввы Московских; мученицы 
Антонины; преподобных Анны и сына ее Иоанна.
Рим. VIII, 14-21. Мф. IX, 9-13.

 4 июня

МОСКВА
Факсимильное издание Слуцкого Еван-

гелия, подготовленное Издательством Бело-
русского Экзархата, признано победителем 
Международного конкурса «Искусство книги 
2010» в номинации «Отпечатано в Содру-
жестве». На конкурсе были представлены 
государства-участники Соглашения о созда-
нии Межгосударственного совета, а также 
страны Балтии. 

6 июня

КАСТОРЬЯ
Состоялся визит епископа Бобруйского 

и Быховского Серафима в греческий город 
Касторья, название которого можно пере-
вести как Бобруйск. Дружественный визит 
стал возможен благодаря приглашению Вы-
сокопреосвященнейшего Серафима, митро-
полита Касторийского, с целью расширения 
дружественных контактов.

5, 6 июня в храме в честь святого Ника-
нора Касторийского на праздник иконы Бо-
жией Матери «Троеручица» оба архипастыря 
совершили Всенощное бдение и Божествен-
ную литургию, сообщает сайт Бобруйской 
епархии.

7 июня

ЛОНДОН
Инспекторы британских школ пришли 

к выводу, что преподаватели не обращают 
внимания на убеждения своих учеников-
христиан, но при этом очень бережно отно-
сятся к взглядам школьников, исповедующих 
другие религии. 

По данным инспекторов, даже библей-
ские истории используются преподавателями 
только для того, чтобы научить детей выра-
жать свои чувства и проявлять сострадание 
к слабым и немощным, при этом религи-
озная составляющая напрочь исключается. 
Так, один учитель утверждал, что цель расска-
за об исцелении Христом слепого — понять, 
каково это — быть слепым, и даже предложил 
ученикам написать сочинение о том, что они 
потеряют, если не смогут видеть.



3№25, 2010

По мнению бывшего епископа 
Рочестера Майкла Назира-Али, 
британская культура в целом стес-
няется открыто говорить о христи-
анстве, что, однако, не относится 
к другим вероисповеданиям. Он 
также выразил опасения, что учи-
теля могут представлять религию 
как «смесь интересных ритуалов 
и праздников».

9 июня

МИНСК
Общественный совет по нрав-

ственности не выступает против 
концерта Элтона Джона в Минске, 
однако планирует обратиться к его 
организаторам с просьбой о предо-
ставлении видеозаписи предыду-
щих выступлений Элтона Джона, 
рассказал глава Совета Николай 
Чергинец.

Он напомнил, что перед кон-
ц е р т ом  г р у п п ы  « Ра м ш т а й н » 
в Минске  в марте месяце Обще-
ственный совет по нравственности 
также изучал записи предыдущих 
выступлений группы. «То, что нам 
показали про «Рамштайн», это 
просто ужас. И мы очень пра-
вильно сделали, что подняли тогда 
этот вопрос, и организаторы в 
результате обратились с требова-
нием к «Рамштайн» не допускать 
тех выходок, которые они допу-
скали в других местах», — рас-
сказал Н. Чергинец.

По его словам, Общественный 
совет не выступает против концер-
та, однако, подчеркнул Н. Чергинец, 
«мы против того, чтобы издевались 
над моралью, издевались над на-
шими детьми, которые идут туда, 
мы требуем, чтобы не показывали 
непристойные вещи, на которые де-
тям, да и взрослым тоже, смотреть 
не надо».

Концерт Э. Джона в Минске 
в рамках мирового турне запла-
нирован на 26 июня и станет един-
ственным в рамках турне на пост-
советском пространстве. 

9 июня

МОСКВА
Начал работу сайт Отдела Мо-

сковского Патриархата по взаимо-
отношениям Церкви и общества 
www.ovco.org.

О с н о в н а я  з а д ач а  н о в о г о 
интернет-ресурса — освещение 
деятельности Отдела в целом и 
недавно образованных структур: 
Совета «Экономика и этика» при 
Святейшем Патриархе и Совета 
православных общественных объ-
единений. Также разработчики ста-
вили цель предоставить информа-

цию о храме святителя Николая на 
Трех горах, настоятелем которого 
является глава Отдела протоиерей 
Всеволод Чаплин.

На сайте Отдела будут публи-
коваться как общецерковные ново-
сти, так и материалы, касающиеся 
исключительно деятельности От-
дела. Читателям будут доступны 
тексты, видео- и аудиоматериалы 
с актуальными комментариями 
по поводу текущих событий, ма-
териалы СМИ, опубликованные 
официальные письма, проповеди, 
полезная информация, фотоаль-
бомы. 

10 июня

МОСКВА
Власти Москвы собираются де-

монтировать наружную рекламу во-
круг церквей и религиозных цен-
тров, передает Седмица.Ru. 

В рамках программы по опти-
мизации рекламного пространства, 
которая началась два года назад, 
столичные власти очистили от на-
ружной рекламы несколько зон, 
внесенных в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО: территорию 
вокруг Кремля, Новодевичьего мо-
настыря и парка Коломенское. 

11 июня

МОСКВА
Русская Церковь будет выпу-

скать свои марки, конверты и от-
крытки. Договор о сотрудничестве 
заключили Синодальный отдел Мо-
сковского Патриархата по взаимо-
отношениям Церкви и общества 
и ООО «Церковная почта».

Продукция будет посвящена 
в том числе православным празд-
никам, юбилейным датам и событи-
ям в жизни Русской Церкви, право-
славным святым и иерархам, свя-
тым местам и храмам, чудотворным 
иконам. Продукцию можно будет 
использовать как для коллекций, 
так и для почтовых отправлений.

МОСКВА 
Папа Римский Бенедикт XVI вы-

ступил в защиту безбрачия като-
лического духовенства. Обращаясь 
к десяти тысячам священнослужи-
телей на площади Святого Петра 
в Ватикане, понтифик признал, что 
«для мира, в котором нет Бога, обет 
безбрачия — это вызывающее явле-
ние, обреченное на исчезновение». 

В то же время, подчеркнул он, це-
либат — это «акт веры и верности» 
Богу. В своем выступлении Папа 
Римский прямо не упомянул о круп-
нейшем скандале вокруг обвинений 
священников в педофилии, который 

Католическая Церковь переживает 
в последние месяцы. Однако он от-
метил, что пониманию обета безбра-
чия мешают «вторичные скандалы 
вокруг наших грехов и наших неу-
дач». Понтифик пообещал молиться 
об избавлении от подобного рода 
«вторичных скандалов».

Бенедикт XVI также добавил, 
что критика целибата «выглядит 
очень неожиданно в момент, когда 
отказ от семейных уз все больше 
входит в моду».

МОСКВА 
Придет время, когда в Католи-

ческой Церкви отменят целибат, 
а священникам разрешат заводить 
семью, считает глава Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоко-
ламский Иларион. 

«Я думаю, что рано или поздно 
в Католической Церкви тоже бу-
дет введено женатое священство, 
потому что в этом нет никакого 
новаторства», — сказал владыка 
в эфире программы «Церковь и 
мир» на телеканале «Россия-24». Он 
напомнил, что в древней Церкви 
священники и даже епископы были 
женатыми.

По мнению владыки, наличие 
женатого священства «минимизиру-
ет те проблемы, которые существу-
ют и остро стоят сегодня в Като-
лической Церкви».

Недавно десятки итальянских 
женщин, которые имели близкие 
отношения с католическими свя-
щенниками и монахами, живущими 
в миру, в открытом письме обрати-
лись к папе Римскому Бенедикту 
XVI с призывом отменить обяза-
тельный целибат для священно-
служителей.

14 июня

ИСПАНИЯ
Епископ Деметрио Фернандес 

Гонсалес, глава епархии, центром 
которой является южно-испанский 
город Кордова, некогда бывший 
центром мусульманского халифата 
на территории Испании, сказал, что 
он не позволит мусульманам со-
вершать молитву в Кафедральном 
соборе города. 

Собор в Кордове ранее являл-
ся арабской мечетью, которая, 
в свою очередь, была построена 
на месте христианского храма, су-
ществовавшего здесь еще с первых 
веков христианства.

«Поделиться собором с мусуль-
манами», как сказал епископ Фер-
нандес Гонсалес, — это «эвфемизм, 
который означает изгнание католи-
ков отсюда...» 
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Молебен перед началом со-
брания возглавил духовник 

ССМ БПЦ протоиерей Олег Шуль-
гин. Здесь же, в храме во имя пра-
ведного Иова Многострадального, 
он озвучил приветственное слово 
Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета, в котором говорилось: 

«В наши дни служение мило-
сердия воспринимается не только 
в качестве некоей «третьей силы» 
наряду с медицинским и санитарным 
попечением о больных и престаре-
лых людях. Это нечто большее, что 
включает в себя старание о земном 
и о вечном, заботу о страждущем 
теле и страдающей душе, помощь 
в самом насущном и одновременно 
попытку прояснить, что же является 
единым на потребу для тех, кому мы 
служим словом, делом и молитвой».

Кратко очертив значение слу-
жения сестер милосердия в про-
шлом, Его Высокопреосвященство 
указал на важное отличие совре-
менной деятельности сестричеств 
милосердия: «В немалой степени 
чистосердечное служение милосер-
дия является действенной христи-
анской миссией в среде тех, кто еще 
не обрел веру или не утвердился 
в ней. Причем, именно этот вид 
миссионерской деятельности мо-
жет обходиться без слов или тек-
стов прямой катехизации, но осу-
ществляться одним лишь личным 
примером сострадания и доброты, 

жертвенности и надежды, стойко-
сти и целеустремленности».

Тему значимости в современном 
обществе церковного социального 
служения продолжил в зале заседа-
ния руководитель Дома милосердия, 
настоятель Всех-Святского прихода 
протоиерей Феодор Повный: 

«Государственную социальную 
систему, может, и не всегда спра-
ведливо, обвиняли в обезличенности 
и равнодушии к проблемам конкрет-
ного человека… В центре социаль-
ного учения Церкви стоит не ано-
нимный благотворитель и такой же 
анонимный получатель, а конкрет-
ный человек, которого его любовь 
к Богу побуждает творить добрые 
дела как образ жизни и обращать их 
к конкретному человеку, нуждающе-
муся не в помощи вообще, а именно 
в моей помощи, причем не завтра 
или когда-то в свободное время, а 
сегодня и сейчас.

Такая мотивированность цер-
ковной социальной и благотвори-
тельной работы делает ее стабиль-
ной, человечной, одухотворенной, 
исполненной сострадания и жерт-
венной любви к ближнему. В таком 
жертвенном служении — сила со-
циального служения христиан и их 
благотворного воздействия на обще-
ственные нравы».

Кроме приветственных слов на 
собрании прозвучали отчеты пред-
ставителей епархий, доклады спе-

циалистов по узким темам: «Дея-
тельность сестричеств милосердия в 
контексте церковно-государственных 
соглашений о сотрудничестве», 
«Паллиативная помощь как сплав 
медицинской, психологической, со-
циальной и духовной помощи не-
излечимо больным людям», «Соци-
альная концепция РПЦ в отношении 
абортов и контрацепции», «Домаш-
нее насилие — не только семейная 
проблема», «Вопросы социализации 
и реабилитации людей с особенно-
стями в развитии» и другие.

Гостями Общего собрания ста-
ли: Габриэлла Рёттгер, руково-

дитель службы по уходу за больными 
центра «Curanum» (г. Аусбург, Герма-
ния); Елена Камалова, заместитель 
директора Свято-Димитриевского 
училища сестер милосердия, руково-
дитель проектов по работе сестри-
честв и медико-социальной помощи 
при Синодальном отделе по цер-
ковной благотворительности и со-
циальному служению РПЦ, и се-
стра милосердия Светлана Шаталова 
(Москва).

Г. Рёттгер поделилась своими 
впечатлениями о работе белорус-
ских сестер милосердия. Она особо 
отметила, что у женщин, вступив-
ших в сестричества милосердия, 
есть сильная мотивация к их бла-
городному труду, но недостаточно 
знаний и практических навыков. 
Гостья из Германии с сочувствием 

СЛУЖЕНИЕ  СЛОВОМ,  ДЕЛОМ  И  МОЛИТВОЙ

11–12  июня  состоялось  Общее  собрание  Союза  сестричеств  милосердия  БПЦ

В нынешнем году Союз сестричеств (ССМ) отме-
чает свое 10-летие. Тогда, 10 лет назад, собрание 
представителей всех белорусских сестричеств 
проходило также в Минске в здании Дома ми-
лосердия, только еще не благоустроенном, на-

ходившемся в стадии строительства. В столицу 
прибыли более 100 сестер милосердия со всей 
Республики. Разными по численности делегация-
ми были представлены все епархии Белорусской 
Православной Церкви
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говорила о том, какие тяже-
лые условия труда у сестер, 
что у них нет элементарных 
вспомогательных средств для 
ухода за больными, однако, 
к ее изумлению, подвижницы 
милосердия умудряются при-
спосабливать для своей рабо-
ты разнообразные подручные 
предметы. 

То, что госпожа Рёттгер 
увидела в Минске, напомнило 
ей те условия, в которых на-
чинали работать социальные 
работники в Германии. Теперь 
ситуация там кардинально 
другая, и руководитель центра 
«Curanum» выразила надежду, 
что и в Беларуси служение 
сестер милосердия займет 
достойное место. Ведь, по ее 
убеждению, сестры не только 
оказывают практическую по-
мощь больным, старикам и 
всем нуждающимся, но и поддержи-
вают у этих людей, оказавшихся вне 
активной жизни общества, человече-
ское достоинство.

В первый день работы Собра-
ния сестра Светлана Шаталова 

рассказала о том, как было создано 
московское Свято-Димитриевское се-
стричество, о трудах сестер в Первой 
градской больнице и других клини-
ках Москвы, о других направлениях 
их весьма обширной деятельности 
в столичном мегаполисе. 

Елена Камалова передала членам 
ССМ приветствие московских сестер 
и духовника своего сестричества, 
председателя Отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению РПЦ протоиерея Аркадия 
Шатова и добавила:  «Мы познако-
мились с работой ваших сестричеств. 
И насколько я поняла, у каждого из 
них есть какое-то основное направ-
ление деятельности. Мне показалось, 
что эти, данные вам «таланты», вы 
с глубочайшей любовью и терпением 
приумножаете. Хотелось бы выразить 
надежду, что эта конференция послу-
жит решению многих проблем и по-
служит научно-методической и орга-
низационной основой для будущих 
проектов и форм социальной деятель-
ности Православной Церкви».

Выступления старших сестер 
разных епархий БПЦ свиде-

тельствовали, что на данный момент 
попечение православных сестер ми-
лосердия охватывает практически все 
слои населения. Нынче подопечными 
тружениц, стремящихся исполнить 
заповедь Господню о любви к ближ-
нему, являются не только пациенты 
больниц, старики и инвалиды. Это 
и молодежь;  одинокие пенсионе-
ры, престарелые жители отдаленных 
хуторов и деревень; многодетные и 

малообеспеченные семьи; посетитель-
ницы женских консультаций; матери-
одиночки; воспитанники детдомов, 
школ-интернатов; дети и взрослые, 
страдающие онкозаболеваниями, пси-
хическими расстройствами.

Слово духовника Союза се-
стричеств протоиерея Олега 

Шульгина касалось многих сторон 
служения сестры милосердия, но 
особо он обратил внимание собрав-
шихся на жертвенность этого слу-
жения: «Когда подступает усталость 
и лукавые помыслы приходят, что 
нет благодарности за наш труд, мы 
должны вспомнить, что Сам Господь 
служил не только благодарным, но 
и не благодарным».

Отец Олег говорил также о не-
обходимости духовного окормления 
каждого сестричества. Эту тему про-
должил священник Алексей Глин-
ский, духовный руководитель Лид-
ского сестричества в честь препо-
добной Евфросинии Полоцкой. Он 
высказал мнение, что нельзя назна-
чать духовника сестричества, как это 
иногда бывает, крайне важно, чтобы 
это был священник, готовый зани-
маться социальной работой и имею-
щий к ней искренний интерес.

По словам протоиерея Алексея, 
за время работы в социальной сфере 
он испробовал много форм органи-
зации этой работы. 10 лет назад он 
скептически отнесся к форме работы 
сестричеств и к ССМ. Но теперь 
понял, что самая устойчивая форма 
организации социальной работы — 
это именно сестричества. 

Этот опыт священника из Ново-
грудской епархии подтвердила и Ис-
полнительный секретарь ССМ Елена 
Зенкевич. На собрании прозвучал 
ее отчет о деятельности Союза се-
стричеств. В первую очередь, Елена 

Евгеньевна подчеркнула важность 
таких встреч, где происходит обще-
ние сестер, где они могут ощутить 
поддержку друг друга и обменяться 
опытом. В своем выступлении она 
перечислила основные достижения 
и наиболее острые проблемы. 

«Начав свою деятельность око-
ло 10 лет назад с инициативы не-
скольких минских сестричеств, ныне 
Союз сестричеств объединяет в сво-
их рядах около 100 сестричеств ми-
лосердия, — сказала она. — После 
того, как 12 июня 2008 года ССМ 
БПЦ получил официальный ста-
тус, появилась возможность более 
открыто вести информационно-
просветительскую деятельность 
всфере благотворительности и ми-
лосердия, привлекать к этой работе 
заинтересованных людей и матери-
альные ресурсы. Теперь мы можем 
укрепить рейтинг ССМ БПЦ как 
серьезного партнера для церковных 
зарубежных благотворителей, что 
позволит готовить и реализовывать 
более крупные проекты по поддерж-
ке и развитию социальной деятель-
ности сестричеств и приходов БПЦ». 
В качестве подтверждения этих слов 
Исполнительный секретарь перечис-
лила отечественные и зарубежные 
организации, с которыми у Союза 
сестричеств налажено сотрудниче-
ство за прошедшие 10 лет. Список 
содержал около 20 позиций.

ССМ выступил с инициативой 
и провел благотворительные акции 
«Ангел милосердия», направленные 
на привлечение организаций и не-
равнодушных людей к делу милосер-
дия, а также на сбор пожертвований 
для оказания социальной помощи.

Достигнута договоренность с не-
мецким церковным агентством Dia-
konishes Werk по поддержке в 2009-

Отец Олег Шульгин вручаетОтец Олег Шульгин вручает
почетные грамотыпочетные грамоты

Отчет  Е.  Зенкевич Отчет  Е.  Зенкевич 
о  деятельности  Союза  сестричество  деятельности  Союза  сестричеств
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ПОЧЕМУ  БОЛЕЮТ  ДЕТИ?

2011 году проекта «Women in action» — «Женщины 
в действии».

Одной из важнейших целей деятельности ССМ Елена 
Зенкевич назвала «информирование общественности 
о благотворительной деятельности церковных организа-
ций, а также привлечение неравнодушных людей к ока-
занию социальной помощи нуждающимся». Руководитель 
ССМ обратила внимание сестер на то, что на данный 
момент о социальной деятельности Церкви, в том числе, 
сестричеств милосердия мало знают в обществе. 

Этот же факт подчеркнула в своем выступлении и Ра-
иса Синельникова, руководитель тематической группы по 
социальным вопросам Минского международного образо-
вательного центра им. Й. Рау. По ее словам, государство 
и общественность не видит, не знает о деятельности се-
стричеств и не относится к ним как к серьезному партнеру 
в сфере социальной помощи населению. Специалист по 
социальным вопросам призвала сестричества показывать 
свою деятельность обществу, чтобы эту работу увидели 
и оценили власти, тогда у церковных организаций, за-
нимающихся делами милосердия и благотворительности, 
появится реальная возможность получить финансовую 
поддержку своих проектов со стороны государства. По 
словам Елены Зенкевич, ей часто приходится сталкиваться 
с тем, что в силу существующих стереотипов чиновники и 
многие рядовые граждане не предполагают, что церковные 
организации обладают уникальным опытом социальной 
помощи нуждающимся.

Также было сказано о том, что имеется большой спрос 
на услуги именно верующих сиделок. Этот пласт работы 
не охвачен сестричествами в должной мере. Создает про-
блемы слабая материально-техническая база сестричеств, 
неподготовленность их к уходу за тяжело больными, не-
достаточная грамотность в духовных вопросах. 

В Москве, например, эти вопросы решаются с помощью 
Свято-Димитиевского училища сестер милосердия. Учи-
лище является государственным образовательным учреж-
дением, по окончании которого выдаются дипломы го-
сударственного образца. Кроме предметов обязательных 
для любого медицинского учебного заведения студенты 
изучают здесь духовные основы милосердия.

У белорусских сестер существует также проблема недо-
статочного внимания церковного руководства к развитию 
социальной работы в регионах. Отсутствуют положения, 
которые бы регламентировали социальную работу БПЦ.

Подытоживая сказанное, Елена Зенкевич отметила: 
«В государственной социальной сфере прорех много, а 
вклад сестричеств в жизнь общества ощутим. ССМ БПЦ  
имеет значительный потенциал для расширения своей 
деятельности и оказания организационной, методической 
и материальной помощи сестричествам и социальным 
службам БПЦ».  

На второй день прошла работа в группах. Оживлен-
ную дискуссию вызвала тема «каким должен быть 

внешний облик сестры милосердия». Начала разговор 
старшая сестра сестричества при Доме милосердия На-
дежда Осинкина, когда познакомила делегатов собрания 
с дореволюционными изображениями сестер милосердия. 
Сестры выразили мнение, что при взгляде на эти фото 
возникает ощущение чистоты, смирения, милосердия, 
сострадания. Все были единодушны в том, что образ и 
современной сестры должен быть не менее позитивным. 

Не менее активное обсуждение вызвал вопрос по по-
воду того, может ли сестра, стоя со скарбонкой или на 
торговой точке, быть в облачении? Сестры из Москвы 
сообщили, что у них подобной практики нет и никто не 
продает церковную утварь, иконы, книги в облачении. 

Общее собрание завершилось принятием резолюции 
и обращения к Синоду БПЦ «Об организации и упоря-
дочении сестринского служения в епархиях».

Елена НАСЛЕДЫШЕВА,
фото автора

Июньский  номер
журнала  «ФОМА»

Колонка главного ре-
дактора: «Детская тема, или 
Совершенно неправильные 
мысли о воспитании детей». 

Вопрос номера: Кем Вы 
хотели бы видеть своих детей 
в будущем? 

Интервью номера: актер 
Егор Бероев рассказал о во-
лонтерах, работающих в Мо-
розовской детской клинической больнице. 

Тема номера: «Ювенальная юстиция: симптом или 
диагноз?» 

Своими мыслями в статье «О поисках счастья» де-• 
лится редактор раздела «Вера» Сергей Худиев.
Протоиерей Александр Авдюгин: «Радости вашей • 
никто не отнимет у вас». 
Марина Журинская в статье «Горе дракону!» о борьбе • 
со злом.  
О священномученике Андронике (Никольском). • 
Какой будет тогда наша память о героях Великой • 
Отечественной, когда всех их не будет в живых? 
«Семейный патерик, или Есть в раю детские пло-• 
щадки?» — размышляет Влад Головин.
В преддверии Всемирного дня донора статья «Мы • 
с тобой одной крови». 
Должно ли кресту — древу, на котором был распят • 
Христос, — быть изысканным украшением? 
В Киеве покоятся останки Ильи Муромца. Существо-• 
вал ли такой человек в действительности? 
Тел. для заказов: 8-029-109-74-37, 8-017-312-29-43.

Июньский номер
журнала

«НЕСКУЧНЫЙ САД»

Эхо событий
В храме мученицы Татиа-• 
ны при МГУ открылась 
выставка современного 
искусства.
Колонка редактора: защи-• 
титься от защитников.
Тема номера: хотим быть 

счастливыми! На вопрос чи-
тателя, есть ли в жизни сча-
стье, отвечают эксперты «НС». 

Также в номере:
Жизнь в Церкви.• 
Православные подданные короля Пхумипхона.• 
Как Евангелие переводили на русский.• 
Паломничество в Угличский «удел».• 
Откуда у прихода деньги?• 
О святом праведном Иоанне Кронштадтском.• 
Почему в некоторых храмах по большим праздникам • 
не допускают к Причастию?
Искусство жены: пилить или вдохновлять?• 
Что делать, если ребенок ругается?• 
Марина Журинская о богопознании, православной • 
публицистике и немного о кактусах.
Карьера и вера: всегда ли прав начальник?• 
Мастер-класс для доноров.• 
О церковной живописи.• 
Тел. для заказов: 8-017-255-55-19, 8-029-875-59-09.
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В мире действуют три свобод-
ные воли: это воля Божия, воля 

человеческая и падшего существа — 
дьявола. То, о чем Вы сказали, вос-
ходит, с христианской точки зрения, 
к одной глобальной проблеме: то, что 
человек смертен. А все болезни, урод-
ства —это проявления смерти, это ее 
отблески, отголоски. Любая болезнь 
человека генетически связана с его 
смертью, из-за нее болезнь человека 
происходит и к смерти ведет. И, со-
гласно христианскому учению, чело-
век стал смертный по своей воле. То 
есть, Господь его сделал способным 
как к бессмертию, так и к смерти.

— Но почему дети должны распла-
чиваться за чьи-то грехи?

— На самом деле на этот вопрос 
такого однозначного ответа нет. Че-
ловек стал смертен. Я подчеркиваю: 
по своей воле, отойдя от Бога. Тем са-
мым обрек себя и своих потомков на 
то, что с ними будет случаться, то, что 
Вы наблюдаете в больнице. Причем, 
как с детьми, так и со взрослыми, как 
с мужчинами, так и с женщинами.

Дети не только от болезней гибнут, 
от голода, от войн, от всякой неспра-
ведливости, от насилия и так далее. 
Эта беда, которая сваливается на го-
лову несчастного ребенка, — все это 
происходит вопреки воле Божией. По-
тому что человек избрал себе вот та-
кой путь, человеческий, изначально, 
через грехопадение Адама. И как раз 
Господь-то сделал все, чтобы человек 
из этого состояния мог вырваться. Он 
пришел, за человека пострадал, умер 
и воскрес. Сам пришел, Сам пережил 
на Своем опыте смерть, страдания, 
боль, умер и воскрес, для того чтобы 
после Воскресения уже никогда этого 
не было. И мы, христиане, ожидаем 
Воскресения, когда плоть человека, 
не только душа, но и плоть, будет бес-
смертна, и уже не будет ни смерти, ни 
болезней, ни страдания.

То, что дети так  болеют, — это 
страшно и на это нет воли Божией! 

Потому что если бы была на это воля 
Божия, Христос не приходил бы и не 
страдал за человека. Нет воли Божией 
на то, чтобы так мучились дети.

Вы совершенно правильно сказали, 
что нельзя думать, что Господь послал 
ему болезнь, чтобы мы научились люб-
ви. Но есть реальность. Мы видим, что, 
несмотря на то, что Господь пришел, 
умер за нас и воскрес, еще продолжает-
ся земная история и еще до конца наше 
избавление от смерти, от страданий 
не произошло. Господь как бы тянет 
это время, для того чтобы как можно 
большее число людей смогли покаять-
ся, могли прийти в себя и заслужить 
Царствие Божие. 

Очень важно каждую вещь назы-
вать своими именами. Есть эта тра-
гедия, мы не можем на нее закрыть 
глаза и объяснять ее, что на все воля 
Божия. 

— А может быть такой вариант, 
что этот ребенок расплачивается за 
грехи именно своих родителей? Допу-
стим, мать и отец вели очень плохой 
образ жизни, это отразилось на генах, 
и вследствие этого родился ребенок 
именно с этой болезнью?

— Священное Писание учит тому, 
что дети не в ответе за своих отцов. 
У нас ответственность только за 
личные грехи. Понятно, что такого 
рода болезни появляются не просто 
так. Это какая-то на генном уров-
не проявившаяся мутация, которая 
потом приводит к такому заболева-
нию. И понятно, что в том числе на 
нее влияет и какая-то неправильная 
жизнь родителей.

Не за грехи родителей ребенок 
страдает, а по причине грехов, но и не 
только. Здесь много разных факторов. 
В том числе, их неправильная жизнь, 
которая повредила их здоровью и по-
мешала им дать здоровье своему ре-
бенку. Но ведь и в совершенно нор-
мальных хороших семьях случается 
такая трагедия, когда ребенок так тя-
жело заболевает.

Поэтому единственное, что мы мо-
жем сделать, если мы находимся рядом 
с этими детьми, — отдать им макси-
мум своей любви и тепла, тем самым 
хоть как-то их страдания уменьшив.

Человек обычно всегда гово-
рит о свободе. А на самом деле Го-
сподь эту свободу человеку дал. Все, 
что в жизни происходит, — все по-
настоящему. И мы за все отвечаем. 
Мы хотим на Бога переложить всю 
ответственность: «Господи, давай, по-
могай, исцеляй». Но свобода, которую 
дал Бог, — абсолютна. Поэтому ты 
расхлебывай все последствия своей 
свободы и делай все сам.

Есть больные дети — ты им по-
могай, не сваливай на Бога, делай все, 
что можешь, чтобы им помочь. Очень 
часто больные дети страдают не толь-
ко от болезни, но и от людей, которые 
их окружают.

Есть данность, есть страдания, мы 
можем делать только то, что в наших 
силах, что от нас зависит. И христиа-
не верят, что в страданиях есть смысл, 
потому что Христос страдал. И каж-
дый страдающий человек уподобляет-
ся Христу. Вот такие маленькие Хри-
сты в этой больнице лежат. Он был 
безгрешный и страдал, они безгреш-
ные и страдают.

Наверное, в этом есть какой-то 
смысл, может быть, даже искупитель-
ный. Я не знаю. Но это один из вопро-
сов, где любой человек честно должен 
сказать, что до конца смысла этого не 
понять. И этот вопрос будет мучить 
каждого человека. Но нужно, чтобы 
это мучение не вводило нас в ступор, 
а надо делать все, что от нас зависит.

Из беседы священника Андрея Рах-
новского, координатора работы с мо-
лодежью в Троицком благочинии г. Мо-
сквы, на IV-м православном студенче-
ском форуме «Вера и дело»

Смотрите также главы из книги 
отца Михаила Овчинникова «Терно-
вый венец болезни» на с. 12-14.

ВОПРОШАЮЩИМ   ОТВЕЧАЕМ

Я часто бываю в детской больнице в качестве волонте-
ра. Там есть такое отделение, где дети лечатся от рака 
крови. И часто умирают, причем, мучительно. Почему 
Бог допускает их страдания? Это же все по воле Божией, 
да? Я много читала про то, что такие дети учат нас люб-
ви и состраданию, и это они нам нужны, а не мы им, но 
это же ужасно! Ребенок — не инструмент, для того, что-
бы мы на нем свои приемы милосердия отрабатывали 
и с эгоизмом боролись!

мире действуют три свобод-
ные воли: это воля Божия, воля

человеческая и падшего существа —

Потому что если бы была на это воля
Божия, Христос не приходил бы и не
страдал за человека. Нет воли Божией

Поэтому единственное, что мы мо-
жем сделать, если мы находимся рядом
с этими детьми, — отдать им макси-

ПОЧЕМУ  БОЛЕЮТ  ДЕТИ?ПОЧЕМУ  БОЛЕЮТ  ДЕТИ?
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До «Нового мира» Твардовский 
жил благополучной жизнью 

советского литератора — литератур-
ного генерала. Уже был написан «Ва-
силий Теркин». Но чтобы достичь 
этой планки, ему в самом начале жиз-
ни пришлось покривить душой — 
отойти от родственных уз. Его семья 
как кулацкая была репрессирована 
и выслана в Сибирь. Он в это время 
уже уехал в город, учился и, чтобы не 
портить карьеры, не стал указывать 
своих родственных связей с выслан-
ными кулаками. Впрочем, тогда это 
было единственным спасением.

Думается, этот поступок оставил 
глубокий след в его честной душе 
и тяжелым отголоском аукался при 
каждом случае, камнем лежал на глу-
бине. Как будто в клятву своим загу-
бленным родным, он никогда не писал 
стихов о любви. Словно себе хотел 
доказать, что пожертвовал ими ради 
стоящего дела.

В конце 50-х – начале 60-х журнал 
«Новый мир», который он возглавил, 
стал знаменем оттепели. Благодаря 
Твардовскому в Советском 
Союзе вдруг появилась настоя-
щая русская проза, которая по-
казывала правду жизни. После 
публикаций в журнале романа 
Гроссмана «За правое дело» и 
повести Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича» пар-
тия поняла, что слишком ши-
роко открыла шлюзы правды. 

Интеллигенция с нетерпе-
нием ждала новой прозы. Жур-
нал вырос в тиражах. И хотя в советское 
время идеологи могли ограничивать 
тиражи, даже те, что печатались, ока-
зывались достаточными, чтобы в тру-
довых коллективах возникали обсуж-
дения, споры, чтобы страна заговори-
ла. Партия смертельно боялась этого. 
Поэтому после снятия с поста Никиты 
Хрущева ЦК партии стал восстанавли-
вать «идеологическую чистоту». 

Молодому читателю следует объ-
яснить, что в те времена главный ре-
дактор был всегда партийным, знал 
«свою» колею и никогда не выбивался 
из очерченных рамок. Твардовский по-
сле публикации повести Солженицы-

на больше не хотел замечать этих 
рамок. Он стал считать критерием 
свою собственную совесть. Он го-
ворил: «Все, что талантливо, прав-
диво, — нам на пользу». У партии 
было другое мнение.

Уже после снятия Хрущева 
Твардовский публикует в жур-
нале рассказ Солженицына «Ма-
тренин двор». Только за один этот 
рассказ, в котором говорится о на-
стоящей, а не выдуманной судьбе 
деревенских русских женщин 
эпохи «окончательно» построен-
ного социализма, можно поста-
вить памятник Солженицыну. Но 
Твардовскому, который своевре-
менно напечатал рассказ, — надо 
поставить памятник из золота. 
Вся страна тогда знала о судьбе 
миллионов колхозниц, которые жили 
в нечеловеческих условиях, трудились 
от зари до зари за «палки-трудодни» 
в ведомостях, ничего не получая. По-
скольку вся та Россия вышла из дерев-
ни (а другую расстреляли и выслали), 
то новые горожане плакали над ними, 

ужасалась их уделу быть рабынями 
труда. И только Твардовский, когда 
эта ситуация была реальностью, об-
народовал: да, это правда! Это не про-
шлое, это реальность наших дней.

Могла ли власть вытерпеть это по-
кушение на ее легенду о построенном 
счастливом обществе? Легенду, кото-
рой она жила. Ведь этим женщинам 
она, власть, старалась внушить, что не 
спит днями и ночами в думе о народе. 
Конечно, партии терпеть такое обли-
чение было невмоготу.

Зато она имела арсенал средств 
борьбы с такими «очернителями». Про-
тив «Нового мира» выступил «Огонек». 

Письмо против журнала и его редакто-
ра подписали 11 литераторов. Но Твар-
довский не сдавался. Трудно угадать, 
что он чувствовал, поскольку навер-
няка понимал, что рвет с этой жизнью 
навсегда. Он не подписал письмо писа-
телей к чехословацкой общественности 

после ввода советских танков 
в Прагу в августе 1968-го. 
Когда в 69-м эмигрантский 
журнал «Посев» опублико-
вал без его разрешения его 
поэму «По праву памяти», он 
предложил опубликовать эту 
поэму в СССР, чтобы снять 
все недомолвки. Он не уходил 
с поста главного редактора 
«Нового мира», хотя все во-
круг твердили: надо уйти. Он 

говорил: «Если я стал неугоден — ну 
пусть скажут прямо: уходи». Но ханже-
ская власть не желала говорить в лицо. 
Да и трудно сказать такое в лицо чело-
веку, который имел огромный автори-
тет как среди писателей, так и среди 
простых людей, которые читали и лю-
били «Теркина».

12 февраля 1970 года после того, как 
Союз писателей СССР явочным поряд-
ком перевел на другую работу его заме-
стителей и назначил новых «для укре-
пления редколлегии», он написал заяв-
ление об отставке. В декабре 1971 года 
Александра Трифоновича не стало.

Алевтина АГЕЕВА

АЛЕКСАНДР  ТВАРДОВСКИЙ
И  «НОВЫЙ  МИР»

21  июня    100  лет  со  дня  рождения  поэта

Александр ТВАРДОВСКИЙ — великий русский поэт. Даже на фоне 
появившихся в перестроечное время имен русских поэтов ХХ века 
его поэзия не стушевалась, не поблекла, а достойно и ярко заняла 
свое место. По его «Василию Теркину» можно изучать и быт, и подвиг, 
и дух русского солдата-победителя. Но сегодня особенно хочется 
вспомнить о Твардовском — главном редакторе журнала «Новый мир». 

«Переправа, переправа! 
...Бой идет святой и правый, 
Смертный бой не ради славы, 
Ради жизни на земле». 

А. Твардовский «Василий Теркин»

Был ли Твардовский верующим человеком? «Как отно-
сительно Чехова до сих пор идут об этом споры, точно 

так же и с Твардовским. Изумленная запись Константина 
Симонова где-то в дневнике, что Твардовский знает Но-
вый Завет. Похоже на правду. Возможно, это шло из дет-
ства, от семьи. Но он никогда об этом не говорил. Звук 
уважения к религии — есть. Говорят, что он посмотрел 
фильм Пазолини о Христе и, хотя это фильм не его по сти-
лю, был очень взволнован», — рассказывает Андрей Тур-
ков, написавший биографию поэта, вышедшую в серии 
«Жизнь замечательных людей».
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Дорогие  братья  и  сестры!

С низким поклоном и сердечным трепетом обра-
щаются к Вам прихожане храма в честь священ-

номученика Владимира Хрищановича (Гезгальского), 
который находится на территории колонии-поселения 
для осужденных за различные преступления перед 
Богом, обществом и людьми. Еще отбывая наказание 
в колонии строгого режима г. Волковыска и будучи 
прихожанами храма в честь преподобного Серафима 
Саровского, мы обращались к Вам, добрые люди, че-
рез газету «Царкоўнае слова» с просьбой об оказании 
духовной помощи. Благодаря Вашей неоценимой под-
держке была собрана библиотека литературы христи-
анского содержания, видео- и аудиотека с духовными 
фильмами и песнопениями. Завязалась переписка со 
многими верующими, которая очень помогает не сло-
маться в «узах темничных», поверить в милосердие, не 
растерять социальные связи. 

В особенности хочется поблагодарить за нелицемер-
ную любовь и сострадательность к нам, грешным, бра-
тьев и сестер во Христе Т. Д. Орловскую, прихожанку 
храма Рождества Христова из г. Борисова, членов брат-
ства в честь святой мученицы Юлии при этом храме, 
Н. Е. Брек из г. Заславля, М. К. Щелна и В. П. Лебедскую 
из г. Дятлово, Р. В. Чуль из Малоритского района, Союз 
сестричеств милосердия БПЦ во главе с исполнитель-
ным секретарем Е. Е. Зенкевич, главного редактора га-
зеты «Воскресение» Е. Михаленко.

Молимся о Вас, возлюбленные братья и сестры; Ваше 
милосердие и доброта помогают нам сохранять веру и 
приходить к пониманию необходимости покаяния, 
увидеть грязь и язвы свои, возненавидеть прежнюю 
жизнь и никогда не возвращаться в прошлое, жить по 
слову святого апостола Павла: «забывая заднее и про-
стираясь вперед», стремиться к цели (Флп. 3, 13). 

Многие из нынешних прихожан нашего храма ранее 
отбывали наказание в колонии строгого режима г. Вол-
ковыска и за примерное поведение «на зоне» были пере-
ведены на более мягкий режим в колонию-поселение 
№26 д. Гезгалы. Церкви нашей скоро исполнится пять 
лет. В будущем хотелось бы более подробно написать обо 
всех людях, принимавших участие в возведении храма, 
о жизни прихода, большую часть которого составляют 
осужденные. Руководит приходом горячо любимый 
всеми прихожанами, добрый и мудрый, несмотря на мо-
лодость, отец Ростислав Соловьев. Проводимые им бо-
гослужения очень благотворно воздействуют на душу. 
Кроме духовной помощи, отец Ростислав оказывает 
нуждающимся материальную помощь одеждой, продук-

ВАШЕ  МИЛОСЕРДИЕ  ПОМОГАЕТ  НАМ…
тами, деньгами. Благодаря неустанной заботе пастыря 
растет число прихожан, вновь прибывшие на поселение 
живо интересуются святоотеческой литературой, хотят 
изучать Закон Божий. Поэтому, как и ранее, обращаем-
ся к Вам, дорогие братья и сестры, с просьбой помочь 
нам в расширении фондов нашей приходской библио-
теки и фильмотеки. Мы же, грешные, будем молиться о 
Вас в надежде, что молитва кающихся, скорбящих и на-
ходящихся в стесненных обстоятельствах всегда будет 
услышана Господом нашим Иисусом Христом. Пишите 
нам, присылайте свои поминальные записки, приез-
жайте в храм в честь священномученика Владимира 
Хрищановича. Наш адрес: ИКП-26, д. Гезгалы, 231463, 
Дятловский район, Гродненская область. Пишите 
Росликову Сергею Викторовичу. 

Благотворящим Благотвори, Господи Человеколюбче!

Наша справка. Свя-
щенномученик Влади-
мир Хрищанович, при-
численный к лику мест-
ночтимых святых Бело-
русской Православной 
Церкви 28 октября 1999 
г. в Соборе 23-х новому-
чеников, клириков Мин-
ской епархии, родился 
в 1875 году в деревне 
Гезгалы Лидского уезда 
Виленской губернии в 
простой крестьянской 
семье. По окончании 
Слуцкого духовного учи-

лища служил псаломщиком в Никольской церкви 
деревни Горки Бобруйского уезда Минской губернии, 
а в 1930 году был рукоположен во иереи. В декабре 
1932 года батюшку арестовали. Поводом к аресту 
послужила одна из последних проповедей, которую 
он произнес в языльской церкви (Бобруйский район, 
Могилевская область). В ней он сказал: «Братья! Го-
сподь сотворил человека и в Его Воле сделать с ним, 
что захочет; нужно слушать Бога и веровать в Него, 
ходить в церковь и молиться Господу Богу; единствен-
ное наше спасение, это — Господь; человек должен 
переносить все...». По приговору от 12 февраля 1933 
г. семья о. Владимира была сослана на север, а он 
расстрелян вместе с другими служителями языльской 
церкви. Священномученика Владимира Хрищановича 
называют по месту его рождения Гезгальским.  
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— Какая, по-Вашему, самая 
трудная тема в общении с под-
ростками? 

— Лично для меня самой слож-
ной темой была, наверное, тема обя-
зательности для верующего челове-
ка исполнения заповедей. Это ка-
сается и отношений супружеских, 
плотских и прочих. Ведь понятие 
нравственности молодыми не по-

нимается правильно, оно совершенно размыто.
А заповеди? Они тоже не действуют. Сама тема построе-

ния своей жизни по каким-то правилам — сложная тема. 
Как, впрочем, и тема любви. Сколько раз замечал — в разных 
аудиториях, когда начинаешь говорить о том, что любовь — 
это, прежде всего, жертвенное служение,  наталкиваешься 
на непонимание. Это для них является открытием.

Вот, согнали с 4-й пары молодежь — поп пришел. Ты 
им говоришь: будем о любви говорить. Смотришь — вро-
де, оживились. Но когда начинаешь говорить, что любовь 
— это, прежде всего, готовность до смерти послужить дру-
гому, понимаешь, что это вне их мировоззрения. И это пе-
чально. Ведь любовь — это ключевое слово для Евангелия,  
для нашей жизни здесь определяющее. И если мы этого не 
будем осознавать и понимать, то все остальное — лагеря 
летние, концерты, журналы — бессмысленно.

— Подростки часто воспринимают богослужения 
как некий бессмысленный обряд. Говорят родителям: 
что вы ходите туда, зачем совершаете какие-то бес-
смысленные действия … 

— Думаю, особо удачным может быть следующий 
подход. Прежде всего, необходимо, чтобы человек мог 
осознанно исповедоваться — с пониманием того, что 
каждый его поступок, в котором он кается, каждое его 
слово ставит барьер между ним и Богом, между ним и 
Царством Небесным. А исповедь — это тоже богослуже-
ние, Таинство, потому что это невидимое действие благо-
дати Божией. И оно, как и литургия, совершается у нас 
— так, у греков — иначе, в Африке совсем по-другому. 
Но это та же самая литургия, то же самое Тело Христово, 
которое люди принимают везде. Если родители смогут 
подняться над вот таким узким отношением, не заци-
кливаясь на внешнем и сумев все правильно и доступно 
объяснить детям, это принесет свои плоды, и такие во-
просы будут задаваться все реже.

— Если молодые люди все-таки приходят в храм, то 
зачастую смущаются, когда видят какие-то непонятные 
им действия, совершаемые прихожанами — поклоны, 
например. Человеку со стороны кажется, что если он 
сейчас не поклонится так же, не встанет туда же, то все 
— случится что-то страшное. Как ему себя вести? 

— Прежде всего, надо для себя определить два осно-
вополагающих принципа. Первое: не мешать остальным. 
Второе: смотреть, как это делают все, и стараться делать 
так же.

— А если он не хочет на колени становиться? Он 
не переступил еще внутри себя какую-то такую грань 
и не может это сделать вместе со всеми… 

— Если он не может встать на колени, то зачем ему это 
делать? Не нужно смущаться, что все стоят на коленях, а 
он нет — ничего страшного. Пусть себе тихонечко стоит 
в таком месте храма, где его видит меньше народу, и мо-
лится, как умеет… Вдруг кто-то впадет в грех осуждения: 
кто-то что-то скажет. Господь видит все наши помыслы 
— и желания, и смущения, и недоумения, и робость, и все 
остальное. Поэтому главное — стараться ходить перед 
Богом с душой открытой, и все. Это самое главное.

— То есть можно сказать:  если ты не хочешь, ты мо-
жешь не участвовать, можешь просто постоять в сто-
ронке? 

— Да. Стой, молись, как умеешь.
— Родители до определенного момента руководят 

практически всей жизнью детей: сделай уроки, убери у 
себя в комнате, потом иди гулять. В каком-то возрасте 
это делать уже нельзя, когда нужно дать ребенку воз-
можность стать самостоятельным?

— Во-первых, такое руководство, конечно, необхо-
димо. То, что заложено будет в самом начале жизни для 
ребенка, те отношения с родителями и послушание им, 
это останется на всю жизнь. Ведь тот, кто не имеет по-
слушания своим родителям, не может иметь послуша-
ния Богу. А мы забываем об этом постоянно. Нужно так 
строить отношения с ребенком с самого раннего возрас-
та, чтобы понимание было, уважение, любовь. Но не без 
строгости.

Другое дело, что в какой-то период начинаются воз-
растные изменения, когда меняется отношение ко всему 
и вся. Хотя, оказывается, так бывает не у всех. Однажды я 
беседовал с одним моим знакомым священником на тему 
молодежи. Именно о том, что в 15-16 лет отрицают все. 
А он сказал мне: «Нет, батюшка, я этого не знаю, у меня 
такого не было. У нас семеро детей, мы жили хорошо, но 
такого не было!»

Уверен, что нам необходимо уважать личность в ре-
бенке. Ему важно признание. Ему важно, что к нему от-
носятся уже не как к маленькому, и мы можем просить 
осознанного движения навстречу нашим желаниям.

— А если, например, ребенок уходит из школы, ро-
дители могут надавить и сказать: нет, доучись? 

—  Иногда, думаю, можно и надавить — в том, что ка-
сается базового образования, обучения. Есть не так мно-
го вещей, которые  очень важно сделать. Родители несут 

Как объяснить подростку смысл 
обрядов? Как говорить с ним о посте? 

Когда родителям стоит жестко проявить 
свою волю? Что отталкивает детей от 

храма? Об этом и о многом другом мы 
разговариваем с игуменом Агафангелом 

(Белых), преподавателем Белгородской 
миссионерской духовной семинарии.

ПОДРОСТКИ.ПОДРОСТКИ.
САМАЯ  ТРУДНАЯ  ТЕМА — ЛЮБОВЬ
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ответственность за детей до их совершеннолетия и перед 
Богом, и перед законом. Хотя уточню — не надавить, 
а жестко предъявить свою позицию.

— Пример: девочка предъявила родителям требова-
ние обеспечить ей интернет круглосуточно и заявила, 
что в школу ходить не будет… 

— Понятно, раньше же все давали, а теперь — что?.. 
Строить отношения уже поздно на каком-то здравом 
смысле.

Мы очень сильно потерялись сейчас. Хорошо бы по-
нять, что если мы последние 10 лет как-то не так себя 
вели, то за ближайшие 2 недели это не исправим. Вспом-
ним Марию Египетскую, сколько лет она жила в грехе и 
сколько потом подвизалась в пустыне. Так же и в этом 
вопросе. Нам нужно настроиться, что и дальше придется 
с этим жить, но жить, пытаясь многое исправить. И пре-
жде всего на Бога положиться.

— То есть родителям нужно исправляться в первую 
очередь, а потом уже что-то требовать от детей? 

— А как же! Да, конечно. Чтобы что-то отдать, нужно 
что-то иметь, а чтобы иметь, нужно это приобрести.

— Вот подросток воцерковился или процесс во-
церковления уже идет. Но родители хотят, чтобы он 
быстрее начал «поститься – молиться – слушать радио 
«Радонеж»». Начинают давить на него: пошли с нами в 
храм — сегодня же воскресенье, не кушай сосиски — 
сегодня же среда…

— Как часто мои знакомые сетуют: «Что ж такое тво-
рится! Саша, Маша, кто там у нас еще, опять пропустили 
службу воскресную… Как жить дальше?» Прежде всего, 
давайте не забывать о том, что если Саше-Маше, скажем, 
не 10 лет, а 16-17, то это человек, который в той или иной 
степени уже отвечает за свои поступки. В 18 уже доверя-
ют автомат взять в руки.

Вопрос другой. Сейчас выросло поколение детей, ро-
дившихся в начале девяностых, т.е. в период возрождения 
церковной жизни. Многие с детства с папой-мамой ходи-
ли в храм, учились в воскресных школах. А сейчас им по 
18 лет, и их нет в храмах. Почему? Они выросли, и им от-
крылся весь мир с его соблазнами. Должно пройти время, 
чтобы они вернулись в храм. Ведь у нас, взрослых, тоже был 
период открытия своей веры и Церкви. Пускай даже путем 
какой-то ломки себя, своих представлений. И мы знаем, что 
процесс воцерковления длительный. Начинается переоцен-
ка ценностей. Господь им открывается в таинствах, в мо-
литве. Когда подросток все это имел с детства, как данность 
некоторую, ему трудно это оценить. Входя в этот мир с воз-
растом, он все больше и больше открывает какие-то другие 
ценности, с которыми ему надо что-то сравнивать. Поэтому 
отход здесь, может быть, даже неизбежен.

Я бы советовал в этом случае дать какое-то время чело-
веку почувствовать свое безбожие. Душа-то все равно будет 
болеть, она будет проситься обратно. Из-за протестного 
мышления какая-то часть подростков перестанет регуляр-
но появляться на богослужениях, поститься, молиться и 
все прочее. И здесь, повторюсь, очень важно не давить! Не-
вольник — не молитвенник. Молиться, конечно, за челове-
ка необходимо. Но очень важно, чтобы подросток понимал, 
знал и видел — родители переживают, но уважают его вы-
бор. Нужно дать ему вот эту пустыню почувствовать.

— Как быть, если ребенок спрашивает, почему 
именно столько раз нужно вставать на колени? Поче-
му столько читать молитв? Почему не минус один или 
плюс один? 

— Можно по-разному отвечать. Например, первое, 
самое главное: такова традиция, усвоенная тем обще-
ством людей, которое верует во Христа и идет с Ним ко 
спасению. И я доверяю вот этим людям.

Мы можем молиться с воздетыми руками и безмолв-
но пребывать в духе Истины, но если у нас такая мысль нач-

нется на самой первой стадии хождения в храм, это будет 
чистой воды прелесть, ложное духовное делание. Будет не-
верно, неправильно. Поэтому давайте сначала будем поль-
зоваться традицией тех людей, которые опытно постигли 
правильное молитвенное делание. А оно, прежде всего, 
должно начаться с внешних каких-то действий, жестов и 
знаков, во-вторых, с соблюдения условленного уже порядка 
слов и предложений, которые были кем-то когда-то написа-
ны. И чтобы молитвы вдохновили, мы должны обязательно 
добавить свои слова, чтобы у нас не было бессмысленного 
повторения, потому что Церковь живет Духом и смыслом. 
Вот так, поупражнявшись в таком виде молитвы, мы с вами 
можем потихонечку и дальше двигаться.

Ведь если человек захочет научиться водить машину, 
он не сядет сразу за руль и не поедет. Он сначала выу-
чит правила, составленные другими людьми. Затем об-
ратится к авторитетному наставнику, который покажет, 
как сцепление выжимать, скорость переключать и проч. 
И только потом будет сам ездить, как захочет. Такая вот 
метафора.

— Бывает, что родители пытаются все же заставить 
недавно воцерковленного ребенка поститься хоть как-
то. Нам часто приходят письма с вопросом — можно 
ли ребенка подталкивать к посту или это должно быть 
только его решение? 

— Я думаю, это должно быть чисто его решение. 
Мне кажется, что для поста важно не какое-то там стро-
гое выполнение предписаний пищевых, а сознательное 
стремление к очищению себя от какой-то страсти, от гре-
ха и, как следствие этого, ограничение себя в чем-то. До-
пустим, в интернете, в играх, в телевизоре. Ну, и может 
быть, в каких-то вкусностях тоже. Но главное, конечно 
же, чтобы это было сделано осознанно.

Если для ребенка 10-2 лет, когда с ним вся семья по-
стится, это может вообще пройти незамеченным, то для 
подростка 15-17 лет, который имеет свое мнение, это уже 
должно быть свое решение, решение осознанное. «Вася, 
ты собрался причащаться, ты должен приготовиться и 
молитвенно и телесно» — чтоб он все это понимал. Да-
вить нельзя, нужно четко обозначать свое мнение.

— А как молодым людям объяснять цель поста? 
— Поскольку у молодежи всегда завышенная само-

оценка (точнее, такие колебания — от завышенной до 
всех комплексов, которые есть) — конечно, как самосо-
вершенствование, как улучшение себя, как личности. Я 
постигаю Бога, Господь хочет видеть нас такими белыми 
и пушистыми. И пост — такое специальное время, ког-
да мы можем сугубо постараться и сделать себя чуточку 
белыми и слегка пушистыми. Для этого нам нужна вера 
в Бога, доверие Ему и личное усилие воли. А оно как раз 
реализуется через ограничение себя в каких-то удоволь-
ствиях, которые нас обычно наполняют.

— Отец Агафангел, а что может оттолкнуть юношей 
и девушек от храма, кроме этого болезненного перехо-
да от детской веры к взрослой? 

— Ригоризм (от лат. rigor (строгость) — суровое, 
непреклонное соблюдение каких-либо принципов, правил 
нравственности, предписаний; ред). Отсутствие любви 
во внешнем. Когда по нам не видно, что мы христиане 
— нет в нас света. Отсутствие любви между нами, хри-
стианами современными. Некая зашоренность полити-
ческими проблемами.

А еще молодому человеку всегда хочется ощущать 
себя частью чего-то. Даже когда его отторжение от се-
мьи, от родителей бывает в пользу коллектива свер-
стников, для него важно ощущать себя частью чего-то 
большого, для него авторитетного. То, что молодой че-
ловек не может себя ощутить частью Церкви, это, мне 
кажется, один из главных факторов, который отторгает 
его от храма.
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Действительно, болезнь — это 
дар борьбы с собой. Имен-

но борьбы, потому что, даже уже 
начиная осознавать ее духовный 
смысл, человек снова и снова воз-
вращается к «проклятым» вопро-
сам: «за что?», «мог ли я избежать 
этого?». Не раз говорил об этом с 
теми, кто находится на лечении в 
онкологическом диспансере. Я вме-
сте со многими переживал непро-
стые стадии осо знания болезни.

— Это ошибка! — самая рас-
пространенная эмоцио нальная ре-
акция на тревожное сообщение. 
— Со мной (или с близким мне 
человеком) это никак не может 
про изойти!

Так многие люди утешают себя 
все время, пока длят ся исследова-
ния. Но вот гистологические ана-
лизы го товы. Теперь у врачей есть 
все основания утверждать: «Это, к 
сожалению, не ошибка».

Конечно, любое онкологическое 
новообразование проходит свои 
стадии развития, и очень многое 
зависит от того, насколько рано 
начато лечение. Но независимо от 
прогноза сам факт онкологического 
заболевания чаще всего приводит 
человека в эмоциональный шок.

Иногда наступает психологиче-
ский ступор, когда все в душе как 
бы останавливается, человек пере-
стает за мечать окружающее — и 
мир и людей. Назойливые мыс ли 
вьются вокруг одного стержня: «За 
что мне такое? Сколько лет, меся-
цев, а быть может, недель мне еще 
отведено прожить?»

О вопросе «за что?» и о потен-
циальном сроке на шей жизни — 
разговор пойдет несколько позже. 
А пока... Сколько я повидал бе-
долаг, которые, сидя в палате на 
соседней койке, в истерике выпле-
скивают в простран ство свой ужас 
от происходящего:

— Мне страшно, мне тошно от 
всех этих мыслей! Никого не хочу 
видеть!

Через некоторое время истерика 
становится безмолв ной, наступает 
невыносимая депрессия...

Все эти безысходные настрое-
ния объединяет одно — наше не-
понимание причины происходящей 
беды и уди вительная беспомощ-
ность, которой мы себя подчиня-
ем. Но какая польза оттого что, 
услышав слово «рак», человек зара-
нее сдается, ничего не попробовав 
предпри нять.

Меня тоже, дорогие мои, все 
это коснулось — в боль шей или 
меньшей степени: и удручающий 
диагноз, и скорбь, и душевная сму-
та, и серьезные внутриполостные 
операции, и мучительные этапы 
оживания, а затем долгое восста-
новительное лечение. Честно при-
знаюсь: возникало иногда ощу-
щение, что жизнь заканчивается, 
что больше терпеть и бороться 
невозможно. И только любящий 
Господь укреплял мою слабую 
волю, посы лая поддержку через 
стольких людей!

Известно, что при тяжких, из-
нуряющих болезнях у человека не 
так уж редко встречается желание 

и даже готовность умереть. Должен 
признаться, что и у меня было не-
сколько подобных моментов, хотя, 
казалось бы, у священника таких 
негативных эмоций и быть не дол-
жно. Но ведь священник такой же 
грешный человек, как и другие 
люди, и его в тяжкие минуты по-
сещают по мыслы уныния. Другое 
дело — как преодолеть это иску-
шение.

После второй операции я до-
вольно тяжело выходил из 

наркоза. Как в тумане, но вполне 
отчетливо помню то состояние: 
веки полуприкрыты, не могу ше-
вельнуть ни рукой, ни губами, ни 
глазами. Ясно вижу людей в белых 
халатах, которые, делая что-то во-
круг меня, при зывают:

— Дышите, батюшка, дышите!
Мысли мои при этом вполне 

осознанны и даже чет ки: «Дыха-
ние — моя жизнь. Для меня эта 
жизнь — оче редная лавина боли, 
страданий. Сколько же я их вытер-
пел!.. Не хочу я этого! Не хочу ни 
дышать, ни жить, ни видеть никого 
из вас».

В тот момент передо мной 
всплывает лицо матуш ки Людми-
лы, которая, переживая перед опе-
рацией, про сила:

— Ты только держись, не уми-
рай! 

На что я отвечал с улыбкой:
— Мы, офицеры, не сдаемся! Так 

что не переживай: жить буду...
Думаю, привели меня в чувство 

и просьба любимой жены, и мое 
обещание. К тому же вовремя 

Рядом с нами жи-
вут тяжелоболь-

ные люди. Возможно, 
и многие из вас стра-
дают тем или иным 
недугом.  Особенно 
распространились в 
последнее время он-
кологические заболе-
вания. О том, как жить 
с этой болезнью — 

раком, имеют право рассуждать только те люди, 
которые сами имеют подобный опыт. Думается, 
вряд ли у здорового человека повернется язык 
говорить болящему, что на то была воля Божия, что 
не надо унывать и отчаиваться, и что страдания 
очищают душу. Из уст «брата по несчастью» эта 
правда будет восприниматься по-иному, без обид. 
Поэтому книга протоиерея Михаила Овчинни-
кова «Терновый венец болезни», выпущенная в 
этом году «Даниловским благовестником», может 
стать другом и утешителем онкобольным (и не 
только таковым) людям.

Пережив в 1999 году страшную автокатастрофу, 
имея травмы, не совместимые с жизнью, перенеся 
несколько клинических смертей, отец Михаил чудом 
был возрожден к жизни. Но ему было уготовано новое 
испытание — рак. В своей книге батюшка, обраща-
ясь ко всем читателям «родные мои», рассказывает 
о своем опыте преодоления смертельной болезни, 
размышляет о причинах онкологических заболева-
ний. Уже по опыту можно сказать, что книга эта по-
может тяжко болящему человеку пережить шок, она 
предлагает задуматься о том, чем болезни могут нам 
помочь, куда они нас ведут. Написанная искренним, 
горячим сердцем, она говорит об исцеляющей силе 
страдания, способного преобразить душу и всю жизнь 
человека. Книга побуждает читателя к размышлению 
о своих поступках, помыслах, об ответственности за 
свою жизнь. Автор всей своей жизнью убеждает: надо 
здесь и сейчас, достойно неся терновый венец своей 
болезни, приближаться к Царствию Небесному.

Мы надеемся, что читая выбранные главы из 
этой книги в нескольких последующих номерах 
нашей газеты, вы почерпнете для себя некоторую 
пользу и утешение.

«БОЛЕЗНЬ  ВАША — ВЕЛИКИЙ  ДАР  БОЖИЙ»
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мысль по явилась: «Друг милый! 
Ты христианин или нет? Чего это 
ты дышать не хочешь? Самоубий-
ством попахива ет это». Наверное, 
это молитвы ближних достучались 
до меня... Наконец, я набрался сил 
и тихонечко захри пел, делая первые 
«вздохи».

И в этот миг услышал радост-
ное: 

— Молодец, батюшка, дыши, 
дыши дальше! 

Стыдно стало в этот момент: «Да 
какой я вам моло дец? Знали бы вы, 
как я только что ни дышать, ни ви-
деть вас, ни жить не собирался».

Вот вам реальная, на себе пере-
житая ситуация, как может человек 
умереть вполне осознанно, если не 
по лучит молитвенной и дружеской 
поддержки. Родные мои, болящие 
люди, задумайтесь над этим. Жи-
вите!.. Живите во славу Божию 
и в радость ближним вашим! Ну, 
а как ответить на стон и крик бо-
лящего чело века, возникающий не 
только в начале, но на разных эта-
пах болезни: «Почему у меня рак? 
Что за напасть такая — онколо-
гия?! Почему именно мне — такая 
чудо вищная несправедливость!»! 
Случается, что после этих вопро-
сов появляются иные мысли, можно 
сказать, ко щунственные: «Почему 
Бог допускает такое?» Попытаемся 
разобраться.

«Родной» онкоцентр... Не 
спеша передвигаю ноги по 

потрескавшемуся асфальту боль-
ничной аллейки, вды хая запах ли-
ствы и каких-то растений, радуюсь, 
что здесь, на окраине Симферополя, 
довольно чистый воз дух. Подхожу 
к скамеечке, на которой расположи-
лась группа мужчин в спортивных 
костюмах, халатах, тапоч ках — это 
явно мои страдающие соратники. 
Знаю, что ведут они (в который уже 
раз!) свои бесконечные больничные 
беседы...

Средь них явно выделяется ли-
дер разговора — муж чина средних 
лет с перебинтованной шеей. С тру-
дом поворачивая к собеседникам 
голову, он продолжает, оче видно, 
давно начатый, разговор:

— Понимаете, человек создан 
по образу и подобию Бога. И мы, 
чтобы хоть чуточку познать Его, 
познаем самих себя. Человек — это 
огромная сумма клеток. Все эти 
клетки в целом работают на благо 
организма. Каж дая исполняет свою 
роль. А проявляет заботу и надзор 
за ними — по воле Божией, наш 
организм...

Его собеседники настроены про-
тиворечить — осо бенно один, нос 
и щеки которого сплошь закрыва-
ют пластыри. Морщась от боли, он 

говорит о том, что вол нует, 
наверное, многих:

— А вы никогда не зада-
вали себе вопрос: нужны ли 
мы миру, людям и Богу?

— Сошлюсь на целителя 
Малахова, — отвечает лидер 
беседы. — Он говорит, что 
свою «нужность» каждый че-
ловек ежедневно доказывает 
своим образом жизни. Если 
человек погряз в своем узком 
мирке, делает все только 
для себя и ему дела нет до 
остального, то и «остально-
му» до него дела нет.

— С такими взглядами, 
дорогие мои, нельзя согла-
ситься, — вступаю я в разго-
вор. — Выходит, что какой-то 
человек вроде бы и не нужен 
Богу?! Взгляды Малахова да-
леки от христианских, более 
того — они пропитаны вос-
точным оккультизмом: карма, 
перевоплощение. Мож но ли 
согласиться (не говорю уж с 
точки зрения христи анской, 
даже просто с позиций морали), что 
какой-то человек может быть вре-
ден для Господа, как раковая клетка 
для организма?!

— А может быть, мы, живу-
щие своими заботами, за бывшие 
о Боге, — с горечью заметил пожи-
лой мужчина, всем телом опершись 
на спасительную палочку, — мо жет 
быть, мы и вправду не нужны Соз-
дателю?

— Знаете, я думаю, человек так 
поставил себя в этой жизни, что его 
действия Богу не нужны, — про-
должил мысль седовласый мужчи-
на в элегантном свитере. — И не-
нужного человека, как ненужный 
волос, убирают с помощью его же 
порочного образа жизни, порочных 
мыслей, порочных дел.

— Нет, братья, простите! — не 
соглашаюсь я. — Это совсем не 
так. Вспомните, как Господь с бес-
конечной любовью искал одну по-
гибающую заблудшую овцу, ос тавив 
сотни благополучных. Нет у Господа 
ненужных людей. Заблудшие сы-
новья — есть, но мы помним по 
евангельской притче, как встречал 
Отец это свое за блудшее дитя...

О многом тогда говорили мы, 
в том числе и о том, что не 

только священники, но и врачи все 
чаще прихо дят к выводу: очень ча-
сто рак — это расплата человека 
за разрушительные эмоции, мысли 
и дела. Но здесь очень важно под-
черкнуть: не наказание, не кара, 
а имен но расплата. Так же, как 
разрушение организма, напри мер, 
алкоголика — не кара «свыше», а 
неизбежное след ствие отравления.

Оказывается, неспособность 
человека контролиро вать свои от-
рицательные эмоции увеличивает 
даже вре мя заживления ран, не го-
воря уже о более серьезных недугах. 
К такому выводу пришли сотрудни-
ки Государственного университета 
Огайо в результате эксперимента 
с участием 98 добровольцев. Как 
выяснилось, у раз дражительных 
людей раны заживали значительно 
медленнее по сравнению с теми, кто 
обладал более спокойным характе-
ром. По мнению авторов исследо-
вания, замедленное заживление ран 
может быть связано с по вышенным 
уровнем гормона кортизола. Ученые 
от мечают также, что полученные 
ими данные подтвер ждаются ре-
зультатами предыдущих исследова-
ний. В частности, некоторое время 
назад было установлено, что на 
скорость восстановления повреж-
денных в резуль тате травм тканей 
могут влиять такие факторы, напри-
мер, как семейные ссоры. Таким об-
разом, даже научные исследования 
под тверждают, что болезнь является 
следствием того, что человек (иногда 
сам того не подозревая) нарушил и 
исказил свою связь с Источником 
Жизни, с Вседержителем.

Православные христиане счи-
тают, что болезнь яв ляется 

своеобразным предупреждением: 
восстанови нарушенные связи, по-
думай, как ты живешь?

Как только человек приходит 
к осознанию этого предупрежде-
ния, начинают восстанавливаться 
связи. И если в дальнейшем пре-
обладают добрые мысли, дела во 

Образ Богородицы «Всецарица»,
перед которым традиционно молятся

об исцелении от онкологических заболеваний
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славу Божию, на благо людей, если 
человек переста ет разрушать свое 
здоровье (соблюдает Богом данный 
ритм жизни организма — питание, 
движение, распоря док дня и т. д.), 
болезнь постепенно отступает.

Когда же человек упорствует 
в своем невежестве, эгоизме и усу-
губляет свои ошибки — думает, что 
его вылечат за деньги, то «урок» 
преподается в более «по нятной» 
форме, вплоть до физического 
разрушения орга низма. Примеров 
тому — миллионы.

Исходя из этого, становит-
ся понятным, почему су ществует 
так много способов лечения рака. 
У каждого онкологического боль-
ного нарушены те или иные свя-
зи (очень индивидуальные) либо 
сумма этих связей. Если приме-
нить для их восстановления весь 
комплекс тех или иных средств 
(в первую очередь, духовных), мо-
жет на ступить полное выздоровле-
ние. Если же происходит частичное 
восстановление — значит, человек 
«застрял» в болезни. Ну а если «ле-
чишься не в том направлении», то 
и результат получишь нулевой или 
отрицательный.

Особенно важно понять, в ка-
кой из двух «частей» организма 
преимущественно произошло нару-
шение — в духовной форме жизни 
(из-за эгоистических эмоций, от-
сутствия любви, например), либо 
в физическом теле (от внутрен-
ней грязи из-за запоров, парази-
тов и т.п.). В соответствии с этим 
надо и выбрать лечение, начи нать 
работать над собой.

Но чаще всего происходит на-
ложение одного фактора на другой, 
усугубляющее болезненное состоя-
ние организма. В любом случае мы 
должны понять, что рак — это не 
некое «наказание» за неправильную 
жизнь. Рак — это следствие того, 
что мы долгие годы жили в ката-
строфическом, трагическом несо-
гласии с собой, в конфликте своего 
«Я» с волей Божией.

Очень важные мысли по это-
му поводу высказывает мо-

сковский священник Артемий Вла-
димиров: «Какой главный наш грех 
в отношении Господа Бога? Мне 
кажется, что это черная неблаго-
дарность. Мы, словно эгоистичные 
дети, бездумно пользуемся дарами 
Божиими, часто в жертву своим 
страстям принося естество, нимало 
не заботясь о последствиях. И ча-
сто начинаем ценить здоровье, этот 
ценный Божий дар, только тогда, 
когда его потеряем. По рус ской по-
словице «Что имеем — не храним, 
потерявши — плачем». Тем, кто не 
хочет болеть, порекомендовал бы 

(помимо главного — исполнения 
заповедей Божиих — не прелюбо-
действуй, чти отца и матерь твою, 
не произ носи имя Божие всуе) бла-
годарить Господа за дар здо ровья. 
Ибо человек, благодарящий Бога, 
становится способным вместить 
в себя милость Господню. Благо-
даря Господу, мы учимся ценить 
Его к нам благодеяния и не рас-
трачивать их понапрасну.

Впрочем, совершенно здорово-
го человека не найти. Неслучайно 
и в Писании сказано: «Многими 
скорбями (а значит, и болезнями) 
надлежит войти в Царствие Небес-
ное» (см. Деян. 14, 22). Но не то это 
значит, что Богу угодны наши бо-
лезни. Нет. Часто мы сами являемся 
виновниками недугов, постигающих 
нас. Бог хочет, чтобы каждый из нас 
был здоров. Прежде душа, а потом и 
тело. И так уж выходит: страдая те-
лом, мы перестаем гре шить душой. 
Тело, борясь с недугом, удержива-
ет душу от многих безрассудных 
поступков. Вот почему и сказано: 
врача не отвращайся, но прежде 
принеси Богу исповедание твое... И 
неслучайно Церковь именуется вра-
чебницей и человеческого духа, и 
страждущего тела. Все без исключе-
ния Таинства Церкви (от Крещения 
до Елеосвящения) совершаются «во 
исцеление души и тела»».

Многие зададут вопрос: как 
же отнести вышеска занное 

к детям, заболевшим раком? У них-
то какой мо жет быть разлад с со-
бою? Они же невинны.

Во-первых, надо понимать, что 
основными факто рами, способству-
ющими развитию злокачественных 
опухолей у детей, являются нару-
шение внутриутробно го развития, 
влияние неблагоприятных экологи-
ческих факторов, профессионально 
вредная работа родителей.

Во-вторых, родители должны 
задать вопрос «за что страдают 
дети?» самим себе и со всей чест-
ностью про анализировать, всегда 
ли они жили и живут по запове-
дям Божиим. Не курила ли мама 
во время беременности? Соблю-
дала ли целомудрие до брака или 
«наградила» чадо по следствиями 
блуда? Не обращалась ли к бабкам-
зна харкам, не носила ли дитя к 
экстрасенсам? Это очень серьезные 
грехи, ведь Церковь отлучает на 
6 лет от Свя того Причащения тех 
христиан, которые идут к «бабуш-
ке», пусть и прикрывающейся пра-
вославными иконами. Родители, 
изменяющие друг другу, также 
подвергают сво их детей серьезной 
опасности...

У любого человека достаточно 
сил и духовных воз можностей для 

того, чтобы познать себя и уме-
ло подчи нить воле Божьей, чтобы 
с помощью Господа успешно спра-
виться с любым недугом, в том 
числе и с онкологи ческой болез-
нью.

Один древний подвижник 
IV века, приняв римско го сенатора-
христианина, сказал ему, что если 
бы он и его домочадцы по вос-
кресным дням причащались Свя-
тых Христовых Тайн, то в дом его 
не вошла бы ника кая болезнь.

Так что, родные мои, от болез-
ни можно получить пользу, 

может быть, гораздо большую, чем 
от абсолют ного здоровья, которое 
человека расковывает, дает ему воз-
можность жить по своим страстям. 
Во время болез ни человек волен 
выбирать: биться головой об стену, 
проклинать всё и вся или смирить-
ся и перестать гре шить. Тому, кто 
тяжко заболел, надо понять, что 
все тай ны — почему и для чего 
дана болезнь — откроются после 
смерти. Здесь нужно довериться 
Богу, понять, принять, смириться. 
Но смириться — не значит опу-
стить руки: есть лечение, есть Та-
инства и святыни...

Очень интересное свидетель-
ство о воле к исцеле нию привел 
доктор медицинских наук иеро-
монах Ана толий (Берестов): «...
Нельзя отрицать, что единичные 
спонтанные исцеления под влия-
нием внушения или самовнуше-
ния возможны. Я знаю о таком 
случае, произошедшем в со ветское 
время. Пожилая женщина попала 
в больницу с раком кишечника, 
все внутренности были поражены 
метастазами. Врачи сказали, что 
лечению она не под лежит, и собра-
лись выписать ее домой умирать. 
В этот момент женщина получает 
известие, что в ав токатастрофе 
разбилась ее дочь, и остался в жи-
вых грудной ребенок. Эта женщи-
на сказала себе: я должна жить 
для того, чтобы вырастить внучку. 
Она, выпи савшись из больницы, 
собрала всю силу воли, несмотря 
на боли и недомогания стала вос-
питывать девочку. Когда несколько 
месяцев спустя больная появилась 
у врачей, то — о чудо! — никакой 
раковой опухоли у нее не было об-
наружено. Конечно, в этом случае 
наверняка была и помощь Божия: 
Господь, видя решимость этой 
женщины жертвенно нести крест 
для спасения мла денца погибшей 
дочери, мог послать ей исцеление, 
даже если она была неверующим 
человеком».

Протоиерей Михаил
ОВЧИННИКОВ
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Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 

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

Зарубежье:
15–22.08, 26.08–4.09, 17–24.09 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
11–14.06, 23–26.07, 20–23.08, 24–27.09 Польша
12.07-28.07, 24.07-9.08 Болгария
30.06–11.07, 10–21.07, 20–31.07 Крым с отдыхом

23–26.06 Киев, Чернигов
23–26.07 Глинская пустынь, Чернигов
25–27.07 Вильнюс (Виленских мучеников)
30.07–2.08 Владимир, Муром, Дивеево
30.07–2.08 Орел, Задонск, Елецк

Беларусь:
26.06 Лавришево, Мир              10.07 Туров-Микашевичи-Слуцк
27.06 Жировичи, Сынковичи      10.07 Крысово-Станьково
3-4.07 Полоцк-Логойск            11.07 Ратомка, Узда, Сенница
4.07 Ляды-Липовая Колода       17–18.07 Гомель, Корма

Россия, Украина, Прибалтика:

Как и где приобрести 
нашу газету 

или подписаться на нее
1. Приобрести га-

зету можно в храмах 
г. Минска (Свято-Петро-
Павловский собор, хра-
мы в честь св. Алексан-
дра Невского и иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»).

2. Подписаться мож-
но в почтовых отделениях 
РУП «Белпочта» по всей 
республике. Подписка на 
1 месяц стоит 4500 руб., 
на 3 месяца 13500 руб., на 
6 месяцев — 27000 руб. 
При получении газеты 
непосредственно в почто-
вых отделениях подписка 
дешевле: соответственно 
4210, 12630 и 25260 руб. 
Информация о подпи-
ске на стр. 101 Катало-
га изданий Республики 
Беларусь.

3. В Минске мож-
но оформить подписку 
в киосках «Минскгор-
союзпечати». Стоимость 
ее — 3740 руб. на месяц, 
11220 руб. на 3 месяца, 
22440 руб. на 6 мес.

4. Приходы могут по-
лучать нашу газету по 
почте (простая или за-
казная бандероль), но не 
менее 20 экземпляров.

63130

63130

Царкоўнае слова

Царкоўнае слова

9

10

10

Уточнение

В №24 «ЦС» в материале 
о торжествах в Полоцке по 
случаю 100-летия перенесе-
ния мощей преподобной Ев-
фросинии Полоцкой произо-
шла ошибка. На 2-й странице 
в первом абзаце (снизу) в де-
сятой строке следует читать 
«епископ Туровский и Мо-
зырский Стефан». Редакция 
приносит Владыке Стефану 
свои извинения.

 Выставка  «БЕЛАРУСЬ  ПРАВОСЛАВНАЯ»  в Орше
Выставочное общество «Экспосервис» и Витебское епархиальное управление проводит очередную 

региональную духовно-просветительскую выставку-ярмарку. Она  пройдет 20–27 июня в городе 
Орша Витебской епархии в здании Городского Центра культуры по адресу ул. Ленина, 39. Время ра-
боты: с 10.00 до 20.00.

В программу выставки входят встречи со священнослужителями, Круглые столы, концерты духовной 
поэзии и авторской песни, презентации книг, документальных и кинофильмов, а также программа, 

посвященная 100-летию перенесения мощей преподобной Евфросинии Полоцкой, акция «Свеча памяти», 
посвященная 65-летию Великой Победы; мультимедийный проект по проблемам алкоголизма и наркомании 
«Береги себя»; акция «Звезды читают детям»; образовательная программа «Планета Православия» 

В рамках выставки пройдет Круглый стол на тему «Социальное служение Церкви», организованный 
редакцией газеты «Царкоўнае слова». Приглашаем Вас, дорогие читатели, на эту встречу, которая состоится 
20 июня (воскресенье) в 14.00 в здании музея Владимира Короткевича (улица Ленина, 26).
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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.

Мир прессы
СОЦИАЛЬНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Девочка, родившаяся без рук, окончила школу, институт, стала препо-
давателем, сама чистит картошку, готовит сырники и даже вышивает 

ногами... Девушка, неудачно упав с высоты и сломав позвоночник, пересела 
в инвалидную коляску и… завоевала «золото» на Параолимпийских играх… 
Эти истории о тех, кто стал героями публикаций еженедельника «Вместе!», 
даже людей очерствевших, заботящихся только о своих проблемах, заставляют 
задуматься и сопереживать...

Газета «Вместе!» — единственное в Беларуси  специализированное издание 
для инвалидов. Она имеет ярко выраженную социальную направленность. 
Здесь собрана самая необходимая информация, которая нужна людям с огра-
ниченными физическими возможностями. В последнее время на страницах 
газеты — материалы не только о жизни инвалидов. Рубрики «Вам ответит 
юрист», «Вопрос – ответ», «Мир всем!», «Наша беседка», где можно поделиться 
своими личными переживаниями, рассказать о любимом человеке или найти 
свою вторую половинку, очень востребованы.

Вместе со своими подписчиками сотрудники редакции обращаются в раз-
личные государственные учреждения, добиваясь положительного решения 
назревших проблем. В газете вы также найдете  советы врачей, рецепты 
кулинаров, курьезные новости.

Подписаться на газету «Вместе!» можно с любого месяца. Подписной ин-
декс — 63866. Стоимость подписки на три месяца — 11250 рублей.

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ

РадиоРадио
1 канал
Каждый  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
19 июня,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
1 канал
20 июня,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

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

Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

19 июня,  суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»

20 июня, воскресенье

«Лад»
7.20 «Благовест»
7.45 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк
(г. Минск)

ОНТ

9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.


