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На ступенях храма Святого Семейства — БарселонаНа ступенях храма Святого Семейства — Барселона

...Наши дни подают нам множество поводов для вопроса: 
имеет ли силу и смысл наша молитва? Не тщетно ли наше 

упование? Не оставил ли Господь мир, так усердно избегающий Еван-
гелия?.. Где почерпнуть разум и силу для христианского свидетельства 
о правде? 

Сам Господь дает ответ на наши вопросы: «праведный своею верою 
жив будет» (Авв. 2, 4). И «все возможно верующему» (Мк. 9, 23).

В одном из своих поучений преподобный Максим Исповедник пи-
шет о том, что вера есть не просто способность человека. Она есть 
Божий дар. И потому вера, пребывая в нас, есть сила, превосходящая 
нашу ограниченность, нашу малость. Вера есть таинство, благодать 
Святого Духа, вопиющего в нас «Авва, Отче!» (Гал. 4, 6). Вера потому 
является щитом, что Сам Господь сражается за нас... 

Из проповеди Митрополита Филарета в Барселоне 3 октября

ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:

«ВСТРЕЧА  МОЛИТВЫ  О  МИРЕ»  В  БАРСЕЛОНЕ«ВСТРЕЧА  МОЛИТВЫ  О  МИРЕ»  В  БАРСЕЛОНЕ

читайте на с. 3–5
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20 октября20 октября                                                                                  средасреда

23 октября23 октября                                                                            субботасуббота

22 октября22 октября                                                                          пятницапятница

21 октября21 октября                                                                                                                      четвергчетверг

19 октября19 октября                                                                              вторниквторник

18 октября18 октября                                                            понедельникпонедельник

17 октября17 октября                                                    воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Священномученика 
Иерофея, епископа Афинского; святителей Гурия, ар-
хиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Твер-
ского; священномучеников Николая, Михаила, Иакова 
и Тихона пресвитеров, преподобномученика Василия; 
благоверного князя Владимира Ярославича Новгородско-
го, чудотворца; мучениц Домнины, Виринеи (Вероники) 
и Проскудии; Собор Казанских святых.
Утр. - Ин. XXI, 1-14. Лит. - Гал. II, 16-20. Лк. VI, 31-36. 

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Мученицы Харитины; 
святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия 
и Макария, Московских и всея России чудотворцев; 
преподобной Харитины, княгини Литовской; препо-
добных Дамиана пресвитера, целебника, Иеремии и Мат-
фея прозорливых, Печерских.
Утр. - Ин, X, 9-16. Лит. - Кол. II, 13-20; Евр. XIII, 17-21. Лк. 
VI, 24-30; Мф. V, 14-19.

Апостола Фомы; священномученика Иоанна пресвите-
ра.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Кол. II, 20 – III, 3; 1 Кор. IV, 
9-16. Лк. VI, 37-45; Ин. XX, 19-31.

Мучеников Сергия и Вакха; священномученика Николая; 
преподобного Сергия Послушливого, Печерского; препо-
добного Сергия Нуромского; преподобного Мартиниана 
Белоезерского; мученицы Пелагии Тарсийской; мученика 
Полихрония; Псково-Печерской иконы Божией Матери 
«Умиление».
Кол. III, 17 – IV, 1. Лк. VI, 46 – VII, 1. Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк. 
XXI, 12-19.

Преподобной Пелагии; священномучеников Димитрия, 
архиепископа  Можайского, и иже с ним; преподобного 
Досифея Верхнеостровского, Псковского; преподобного 
Трифона, архимандрита Вятского; преподобной Таисии; 
святой Пелагии девицы. Собор Вятских святых.
Кол. IV, 2-9. Лк. VII, 17-30.

Апостола Иакова Алфеева; преподобных Андроника 
и Афанасии; праведных Авраама праотца и племянника 
его Лота; мучеников Еввентия и Максима воинов; святой 
Поплии исповедницы, диаконисы Антиохийской; препо-
добного Петра Галатийского; Корсунской иконы Божией 
Матери.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Кол.  IV, 10-18; 1 Кор. IV, 9-16. 
Лк. VII, 31-35; Лк. X, 16-21.

Мучеников Евлампия и Евлампии; святителя Инно-
кентия, епископа Пензенского; преподобного Амвро-
сия Оптинского; святителя Амфилохия, епископа 
Владимиро-Волынского; блаженного Андрея, Христа 
ради юродивого, Тотемского; мученика Феотекна; препо-
добного Вассиана; преподобного Феофила исповедника. 
Собор Волынских святых.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Гал. V, 22 – VI, 2; 2 Кор. V, 1-10. 
Лк. VI, 17-23; Лк. V, 27-32.

11 октября

МОСКВА 
В Москве в храме Христа Спасителя состоя-

лось открытие IV международного фестиваля 
православных СМИ «Вера и слово».

Перед началом форума был совершен молебен 
на начало доброго дела, который возглавил управ-
ляющий делами Московской Патриархии митро-
полит Саранский и Мордовский Варсонофий. 

В открытии фестиваля приняли участие пред-
седатель Синодального информационного отдела 
В.Р. Легойда и президент «МедиаСоюза», главный 
редактор журнала «Эксперт» В.А. Фадеев. 

В своем выступлении перед участниками фе-
стиваля митрополит Варсонофий указал на осо-
бое внимание, которое Священноначалие уделяет 
укреплению присутствия Церкви в информа-
ционном пространстве. Владыка подчеркнул, 
что одной из задач созданного в прошлом году 
Синодального информационного отдела является 
помощь церковным информационным ресурсам, 
и призвал работников епархиальных СМИ «под-
держивать постоянные рабочие контакты для 
совместного решения проблем». Митрополит 
Варсонофий рассказал также о методическом 
пособии для работников епархиальных пресс-
служб, подготовленном совместно Управлением 
делами Московской Патриархии и Синодальным 
информационным отделом. 

«О чем бы ни говорили православные СМИ, 
их выступление всегда должно быть свидетель-
ством веры, а единственная война, которую мо-
жет вести Церковь, — это война с грехом», — 
заявил на открытии форума В.Р. Легойда. 

«Средства массовой информации и особенно 
церковные СМИ под жестким бюрократическим 
давлением просто-напросто не могут развивать-
ся, да и функционируют с трудом и не способны 
делать то, что от них ожидается», — сказал пред-
седатель Информационного отдела, отметив, что 
от православных журналистов ждут «не «хож-
дения строем, а конструктивного партнерского 
сотрудничества и понимания основных задач 
православной журналистики». 

Фестиваль «Вера и слово» продлится три дня. 
12 октября с его участниками встретится Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

/sobor.by/ По материалам patriarchia.ru
Подробнее о работе фестиваля читайте ма-

териалы наших корреспондентов в следующем 
номере газеты (ред.).
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С 3 по 5 октября 2010 года в Барселоне (Испания, 
автономный округ Каталония) проходила между-
народная ассамблея «Встреча молитвы о мире». 
Нынешняя Встреча продолжила серию форумов, 
ежегодно проходящих по инициативе Общины 
святого Эгидия в различных точках Европы.

Тема Встречи-2010 — «Жить вместе в эпоху кризиса. 
Семья Божья, семья человеческая». Наряду с Об-

щиной святого Эгидия в качестве организатора форума 
выступил архидиоцез Барселоны (Римско-Католическая 
Церковь). 

В этом году делегацию Московского Патриархата Рус-
ской Православной Церкви на форуме возглавил Митро-
полит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси. 

Митрополит Филарет прибыл в Барселону 2 октя-
бря. Владыка посетил строящийся храм Святого Семей-
ства — всемирно известный шедевр архитектора Анто-
нио Гауди.

3 октября Митрополит Филарет присутствовал за бо-
гослужением, которое проходило в базилике Санта Ма-
рия дель Мар. Торжественное собрание возглавил Кар-
динал Луис Мартинес Систах, Архиепископ Барселоны. 

Затем Владыка Филарет принял участие в торже-
ственном приеме, который проходил в здании торговой 
палаты Каталонии. За праздничным обедом Митрополит 
Филарет приветствовал Архиепископа Барселоны Кар-
динала Луиса Мартинеса Систаха и вручил ему памятный 
дар — наперсный серебряный крест с украшениями.

В тот же день Его Высокопреосвященство принял уча-
стие в торжественном открытии международной ассам-
блеи «Встреча молитвы о мире», состоявшемся в боль-
шом зале Дворца каталонской музыки.

В форуме участвовали представители Поместных 
Православных Церквей, Глобальной лютеранской феде-
рации, религиозных, миротворческих и правозащитных 
кругов. Ассамблея собрала более 300 участников из раз-
ных стран мира. 

4 октября работа ассамблеи протекала в форме 
тематических секций. Делегация Московского Патри-
архата приняла участие в секции «Писание и верую-
щие», где Предстоятель Белорусской Церкви высту-
пил с докладом.

МЕЖХРИСТИАНСКАЯ  И  МЕЖРЕЛИГИОЗНАЯ
АССАМБЛЕЯ  В  БАРСЕЛОНЕ
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Доклад  Митрополита  ФИЛАРЕТА на ассамблее в Барселоне:
«ПРЕСВЯТАЯ  ТРОИЦА   И   СВЯТОЕ  СЕМЕЙСТВО
КАК  ОБРАЗЫ  БЫТИЯ  И  СПАСЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  РОДА»

Досточтимые участники и ор-
ганизаторы настоящего фо-

рума!
Сердечно приветствую всех вас 

и благодарю за предоставленную 
возможность поделиться некото-
рыми размышлениями о том, что 
означают для нас образы семьи в 
духовной, личной и общественной 
жизни.

Прежде всего, мне хотелось бы 
подчеркнуть, что из всех значений 
такого слова, как «образ», я имею 
в виду понятие «икона»: в христи-
анской лексике русского языка они 
являются абсолютными синонима-
ми. Именно это и помогает нам не 
терять свою личность в мире, ко-
торый наполнен фальшивыми об-
разами потребления, удовольствий 
и успеха любой ценой. 

Все мы в своих странах и обще-
ствах становимся свидетелями того, 
как содержание и смысл современ-
ной жизни превращаются в товар 
и обесцениваются. Бытие человека 
утрачивает свою изначальную зна-
чимость как образа и подобия Са-
мого Бога — Творца и Вседержите-
ля всего, что Им сотворено. 

Средства массовой информа-
ции, массовой культуры и массо-
вой рекламы с малых лет приучают 
человека к тому, что образ его лич-
ности подобен одежде: варианты 
своего внешнего и внутреннего об-
раза легко создавать и примерять, 
обновлять и радикально изменять. 
Да и сама жизнь для многих подоб-
на игре, во время которой можно 
запросто войти в какой угодно об-
раз… Вот только не из всякого об-
раза можно с легкостью выйти, а 

маска зла, порока или безумия мо-
жет накрепко прирасти к лицу. 

И в результате для человека уже 
не остается смысла в том, чтобы 
стремиться быть чем-то цельным 
и кем-то определенным, потому что 
достаточно всего лишь казаться им 
в зависимости от обстоятельств. 

Не случайно среди русских на-
родных присловий есть дельный 
совет: «когда что-то кажется, надо 
перекреститься». То есть вспомнить 
о Боге.

Смысл христианской жизни — 
быть достойным образом и подо-
бием нашего небесного Отца. Образ 
совершенного человека явил нам 
Сын Божий — Сын Человеческий 
Иисус Христос. Именно Он научил 
нас обращаться к Богу «Отче наш» 
в главной христианской молитве 
(Мф. 6, 9–13)); именно Он ободрил 
нас на все последующие века и ты-
сячелетия, сказав, что «Дух Святый, 
Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему» (Ин. 14, 26).

С тех пор и по сей день цель нашей 
жизни и нашей веры состоит в том, 
чтобы жизнь и вера были насыще-
ны Святым Духом. И это возможно 
в том случае, когда мы становимся 
способными ощутить дыхание Бога 
в другом человеке. Как говорил ви-
зантийский богослов святой Максим 
Исповедник, проникновение Бога 
в человека и взаимное проникнове-
ние людей в самую суть друг друга в 
поисках Бога — это и есть любовь, о 
которой повествует Писание.

Священное Писание — это бо-
гочеловеческая реальность; это от-
нюдь не человеческая речь о Боге, 
но само Божие Слово, обращенное к 
людям. Книги и главы, откровения 
и стихи, обличения и пророчества 
Священного Писания о любви есть 
не что иное, как плод синергии, или 
«сотрудничества» людей и их Твор-
ца. При этом Божие Слово вынуж-
дено быть в определенной степени 
ограничено пределами человече-
ских способностей воспринимать 
его и передавать услышанное дру-
гим людям. 

Каждый человек находится 
в конкретных социально-культур-
ных рамках. И поэтому его религи-

озность всегда будет связана с его 
культурным окружением. В свою 
очередь, и Божественное Благо-
вестие, выражаясь человеческим 
языком, облекается в образные и по-
нятийные формы определенной на-
циональной культуры. 

Пророк не сможет передать лю-
дям содержание ниспосланного ему 
откровения, если оно не будет свя-
зано с контекстом культуры, в кото-
рой живет и сам избранник Божий, 
и адресат откровения. А таким адре-
сатом, как свидетельствует история, 
может быть группа людей, народ или 
весь род человеческий.

Прежде чем Откровение станет 
Священным Писанием и сделается 
достоянием людей, оно должно быть 
сформулировано на национальном 
языке и облечено в конкретный 
культурный контекст. Именно поэ-
тому религия всегда глубоко укоре-
нена в личной ситуации человека, 
в географическом пространстве его 
народа и во времени его истори-
ческого бытия. И в этом контексте 
религия обретает то или иное вы-
ражение своего исторического лика, 
черты которого проступают в зем-
ной Церкви.

А смысл исторического бытия 
человека как раз и заключается 
в той любви, о которой говорят свя-
щенные книги Библейских религий: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею 
и всем разумением твоим… возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф. 22, 37; 39).

В способности проявлять такую 
любовь Православие видит цель 
жизни, называя ее «обожением». 
Святой Максим Исповедник гово-
рит о нем так: «Обожение есть все-
объемлющее начало и граница всех 
времен и веков и того, что есть во 
времени и в веке». А затем он до-
бавляет очень важную мысль: «…
это и выход из того, что по природе 
ограничено».

Преодоление ограничений… 
Это — мечта человека возноситься 
в небо и погружаться в глубины, 
знать все обо всем и все уметь. Ины-
ми словами, это мечта о возвраще-
нии в потерянный рай, где для че-
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ловека не было никаких пределов, 
кроме предупреждения о том, что 
есть смерть.

История и пример Святого Се-
мейства представляют собой образ 
преодоления всех преград, стоящих 
на пути встречного движения Бога 
и Человека Друг ко другу. 

Жизнь всех и каждого из членов 
Святого Семейства — это сама лю-
бовь в ее наивысшем проявлении, 
какое только возможно в мире лю-
дей. Эта любовь преодолела все со-
мнения в себе и в родном человеке, 
потому что не допускала сомнения 
в Боге. Она преодолела опасности, 
тревоги и боль, потому что доверяла 
Богу и Его любви. Она стала в пол-
ном и в буквальном смысле Боже-
ственной любовью и потому оказа-
лась способной охватить весь мир.

Позволю себе вспомнить имя 
богослова ХХ века Ханса Урса фон 
Бальтазара. Он говорил, что две тай-
ны лежат перед человеком: тайна 
вечности и тайна времени. Первую 
раскрывает нам Святая Троица, вто-
рую — жизнь Святого Семейства. 
Здесь вечность вступила во время, 
и время было приглашено в веч-
ность. Какой болью о мире наполне-
ны его слова о том, что время, отде-
ленное от вечности, убивает! Сколь-
ко мужественного смысла в его сло-
вах о том, что вечность, отделенная 
от времени, не живет!.. 

Два великих ума Восточной и За-
падной Церкви, два великих христи-
анских сердца — Максим Исповед-
ник и Ханс Урс фон Бальтазар подают 
друг другу руки через века, богослов-
ствуя о любви и солидарности в их 
высшем смысле и проявлении.

Господь наш Иисус Христос Своей 
земной жизнью, крестной смертью и 
тридневным Воскресением призыва-
ет человеческий род к внутренней со-
лидарности и к единству с Творцом. 
Именно поэтому христианское по-
нимание человеческой солидарности 
имеет сотериологическое измерение, 
которым в свою очередь утверждает-
ся церковная практика в сферах об-
щественного служения и социальной 
ответственности. 

Латинское слово «solidus» пере-
водится как «прочный». Это дает 
нам право утверждать, что проч-
ность христианских позиций в мире 
во многом зависит от того, насколь-
ко сами христиане солидарны друг 
с другом. 

Мы можем активно сочувство-
вать нашим мнениям, образам дей-

ствий или пониманию интересов 
или принципиально не соглашаться 
с ними, спорить и отстаивать свое 
видение проблем и способов их ре-
шения. Но все это не должно под-
рывать корневую основу нашей хри-
стианской прочности, нашей вну-
тренней и внешней солидарности.

В Новом Завете мы находим од-
нозначную иерархию принципов, 
которые являются залогом прочно-
сти наших христианских позиций 
в земном мире и в земном времени: 
«Теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь», — свидетельству-
ет святой апостол Павел. А затем он 
уточняет: «Но любовь из них больше» 
(1 Кор. 13, 13).

Мы все ратуем о справедливо-
сти, но она бывает весьма спорной 
и даже легко превращается в наси-
лие там, где ее пытаются утверждать 
без любви. Причем, речь не идет 
о любви человеческой: от нее до 
ненависти, как известно, один шаг. 
Справедливость извращается там, 
где забывается божественное изме-
рение любви к человеку.

Мы не можем быть столь же 
долготерпеливы и милостивы, как 
наш Бог. Мы хотим утверждения 
нашей правды здесь и сейчас! Такой 
бескомпромиссности требует наша 
вера, основами которой мы не по-
ступимся ни перед кем и ни перед 
чем. И мы не можем не надеяться на 
торжество справедливости еще при 
нашей земной жизни, потому что 
мы — земные люди, а вера и надеж-
да — это самые глубинные свойства 
наших человеческих сердец.

Но только одно из всех пережи-
ваемых человеком состояний свой-
ственно также и Богу: любовь. По-
тому она больше и надежды, и веры. 
И я уверен, что когда мы воскресим 
в памяти свое самое сокровенное 
воспоминание о семье в своей соб-
ственной жизни, мы увидим в ней 
ценность рая как отчего дома, места 
покоя и любви, места мечты — меч-
ты осуществленной и одновременно 
неисчерпаемой.

Собор Святого Семейства в этом 
прекрасном городе Барселоне, его 
история и его будущее да будут сви-
детелями искренности наших стрем-
лений жить единой семьей с Богом 
и со всем человеческим родом!

Благодарю за внимание.
4 октября, Барселона, Испания.

По материалам официального 
портала Белорусской
Православной Церкви

11 октября

МИНСК 
В Центральной научной библи-

отеке имени Якуба Коласа Нацио-
нальной академии наук Беларуси 
7 октября открылась выставка 
«Библия — книга на все времена». 
Познакомиться с историей изда-
ния книг на церковно славянском 
языке может любой желающий 
в течение месяца. На выстав-
ке представлены оригинальные 
книги, которые были изданы в 
белорусских, российских и укра-
инских типографиях в XIV–XX 
веках. Самая «ранняя» книга в 
экспозиции — «Евангелие учи-
тельское» 1569 года. Это сборник 
«бесед» с толкованиями евангель-
ских текстов, изданный Иваном 
Федоровым и Петром Мстислав-
цем в Заблудове. Книга считается 
первым печатным Евангелием на 
территории Великого княжества 
Литовского. 

Однако одной из самых ценных 
книг, которая выставляется, счи-
тается редкое издание «Евангелие 
напрестольное», напечатанное в 
Вильно в 1575 году. Как отметила 
заведующая сектором книговеде-
ния отдела редких книг и руко-
писей Центральной научной би-
блиотеки имени Я. Коласа НАН 
Беларуси Елена Титовец, эта книга 
не только красива, но еще и более 
чем информативна. Дело в том, 
что на первой странице книги со-
хранилась запись бывшего вла-
дельца, которая говорит о ценно-
сти Священного Писания, о том 
как относились к книгам в общем, 
и, в частности, к Евангелию. 

Выставка «Библия — книга на 
все времена» открыта в течение 
месяца по адресу г. Минск, ул. 
Сурганова, 15, читальный зал 
отдела редких книг и рукописей, 
6-й этаж (Центральная научая 
библиотека им.Я.Коласа НАН 
Беларуси). /sobor.by/ Анна Копач

КИОТО
В Киото состоялся молебен 

святому равноапостольному 
Николаю Японскому по случаю 
40-летия его прославления

За богослужением в Благо-
вещенском храме города Киото, 
которое возглавил архиепископ 
Токийский, митрополит всей 
Японии Даниил, молились члены 
делегации Русской Православной 
Церкви во главе с митрополитом 
Волоколамским Иларионом.
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Православный военно-патриотический клуб 
«Пересвет»  был создан в 2000 году по благо-

словению архиепископа Могилевского и Мстиславского 
Максима для работы с так называемыми трудными 
подростками. Это был первый опыт подобного рода ра-
боты с молодежью в Беларуси. Были братства, сестри-
чества, исторические клубы, но военно-патриотический 
клуб «Пересвет» был первый в республике. Основными 
целями клуба на начальном этапе стало отвлечение 
подростков от «улицы», привитие им любви к своему 
Отечеству, воцерковление ребят и воспитание у под-
ростков чувства необходимости и почетности службы 
в армии. Как нельзя лучше клубу подошло название 
в честь преподобного Александра Пересвета, являю-
щего собой яркий пример православного защитника 
Отечества. Первоначально была предпринята попыт-
ка набрать в клуб «трудных» подростков из одной 
школы Могилева — было набрано около 30 человек. 
Набор производился по собеседованию, выяснялось 
отношение юноши к православной вере, к службе 
в армии — это основные критерии приема, далее вы-
яснялись личные качества подростка. 

Из числа прихожан, служащих в ОМОНе, были 
выбраны начальник штаба и инструктора по препо-
даванию необходимых предметов. В клубе преподают 
в первую очередь Основы Православия, Историю 

военно-патриотический клуб 
б

««ПЕРЕСВЕТУПЕРЕСВЕТУ»»  —— 10  10 летлет
Отечества, НВП, ОФП, спецподготовку. Через какое-
то время к учебному процессу присоединились ка-
дровые офицеры внутренних войск. Курсанты клуба 
изучают правила противопожарной безопасности, 
умение вести себя в критических ситуациях, учатся 
оказывать первую медицинскую помощь, обучаются 
ориентированию на местности, умению выживать в 
экстремальных условиях, офицеры преподают ребя-
там огневую подготовку, основы рукопашного боя.

При создании клуба, безусловно, встал вопрос 
о его символике. Была составлена эмблема. 

На эмблеме изображен шлем святого князя Дмитрия 
Донского, ниже — две скрещенные ветки лавра и 
дуба; шлем символизирует защиту Отечества, ветка 
дуба — духовную и физическую силу, лавровая ветка 
символизирует воинскую славу. В клубе предполага-
ется знамя с изображением на нем с одной стороны 
образа Спаса Нерукотворного, с другой — эмблемы 
клуба и надписи «За веру и отечество». Имеет клуб 
и свою парадную и полевую форму, летнюю и зимнюю. 
Форма курсантам выдается после 1 года обучения. 
В конце учебного года проходит зачет по предметам 
и выясняется, как курсант посещал занятия в течение 
года, и каким было его поведение (для чего ведется 
учет посещаемости и поведения). После успешного 
прохождения полосы препятствий, которая готовится 
и проходит в месте расположении 5-й отдельной бри-
гады ВВ, в тожественной обстановке вручается форма. 
Форма может выдаваться заранее за особые заслуги, 
т.е. героические поступки (спасение утопающего, спа-
сение при пожаре) или же за отстаивание авторитета 
клуба (участие и победа в спортивных соревнованиях 
и других мероприятиях, способствующих патриотиче-
скому воспитанию молодежи), выдающиеся успехи в 
учебе и примерное поведение. По окончании 2-го года 
обучения курсантам предоставляется возможность 
получения форменного берета. Для этого проводится 
строгий зачет по всем предметам, особенно по Осно-
вам Православия. Курсант должен знать 10 заповедей 
и осмысленно их объяснять, знать три основных мо-
литвы. Далее курсанты, сдавшие теоретический зачет, 
допускаются к зачету по физподготовке (подтягивание 
и отжимание). После успешного прохождения всех за-
четов курсанты допускаются к марш-броску, который 
организуется при содействии сотрудников ОМОНа 
в пригородном лесу. Марш-бросок включает в себя: 
ориентирование на местности по компасу, нахожде-
ние пикетов, преодоление нескольких километров по 
пересеченной местности, переправа по веревке через 
глубокий овраг, демонстрация приемов рукопашного 
боя, перемещение по-пластунски в противогазе при 
сильной задымленности, оказание первой медицинской 
помощи «раненому», эвакуация «раненого», засада, 
организация лесного лагеря, сборка-разборка оружия, 
стрельба из пневматической винтовки, рукопашный 
бой с бойцом ОМОНа. Далее в торжественной обста-
новке курсанты, успешно прошедшие марш-бросок, 
награждаются беретом. 

Учебный процесс в клубе условно делится на 
зимний и летний периоды. В зимний период 

больше внимания уделяется теоретической стороне 
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обучения, организуются встречи с военными офи-
церами, которые рассказывают курсантам о службе 
в армии. Приглашаются медработники для прове-
дения практических занятий по оказанию первой 
медицинской помощи. Обязательно проводится экс-
курсия в краеведческий музей, части МЧС, на базу 
ОМОНа и в другие военные подразделения данной 
местности, где курсанты знакомятся со спецификой 
службы этих подразделений. Летний период обу-
чения характеризуется практическими занятиями 
по организации лесных лагерей, для этого курсан-
ты выезжают в лес на несколько дней, совершают 
частые однодневные походы в лес, практически 
отрабатывают теорию, полученную в зимний пе-
риод. В каждой учебной четверти проводятся со-
ревнования по рукопашному бою. Летом мы ходим 
в водные походы по рекам Беларуси. А желающие 
себя испытать на прочность прыгают в аэроклубе с 
парашютом. В клубе занимаются не только те, кто 
готовится  к службе в армии, но и ребята, которые 
по состоянию здоровья не пойдут служить. Такие 
мальчишки в клубе реализуют себя наравне со все-
ми. В клубе важно не состояние здоровья, с кото-
рым ты пришел, а состояние духа. В клубе ценятся 
дружба, внимание, братство, христианская любовь, 
чувство патриотизма. В клубе строгая дисципли-
на, есть и наказания, например, за слово-паразит 
«блин» нужно 25 раз отжаться, и через какое-то 
время речь исправляется. 

Но кроме активных физических занятий, очень 
много внимания уделяется духовной жизни 

курсантов. Они являются активными прихожанами, 
каждое воскресенье молятся за Божественной литур-
гией, ездят в паломничества по святым местам. В этом 
году мы второй раз побывали в Крыму, и не просто 
у моря, а в древних горных монастырях и других 
святых местах Крымской земли.

География поездок клуба постоянно расширяется:  
мы побывали и в Бресте, и во Владимирской области, 
и в Крыму, и в Заполярье. Наш клуб — частый гость 
в Троице-Сергиевой лавре. Мы дружим со многими 
клубами в России.

Для клуба очень важно сотрудничество с вой-
сковыми частями или силовыми структурами. 

И здесь необходимо отметить и выразить благодар-
ность командованию 5-й отдельной бригады ВВ в лице 
командира бригады полковника Малышевского О.В., 
заместителя командира по идеологической работе 
полковника Белякова О.И. В клубе инструкторами 
трудятся сотрудники подразделения милиции специ-
ального назначения, старший прапорщик Лопато В.С. 
Все они трудятся безвозмездно и на добровольных 
началах в свое личное время. 

В этом году клубу исполнилось 10-лет со дня 
образования. 30 сентября в расположении в/ч 

6713 в клубе прошел вечер, посвященный этой дате. 
На торжества были приглашены все,  кто помо-
гал и помогает нам в работе. Пришли на праздник 
курсанты клуба с родителями и наши выпускники. 
Было приятно видеть, как встретились уже не про-
сто ребята, а возмужавшие молодые люди, кто-то 
в форме офицера, а кто-то по «гражданке». Но все 
были рады встрече и общению. Многие увиделись 
впервые за долгое время.

Для командования войсковых частей, с которыми 
мы сотрудничаем, клуб, безусловно, очень полезен, 
поскольку курсант приходит в войсковое подразде-
ление уже морально и физически подготовленным. 
А командование части уже знакомо с курсантом, 
а часто не один год, что облегчает командирам вос-

питательный процесс с новобранцами. Ведь коман-
диры могут опереться на тех, кого они хорошо знают 
и кто не раз бывал в их воинских частях. Отрадно 
то, что священник в армии уже не воспринимается 
как что-то сверхъестественное, а офицерский состав 
проявляет все больше понимания и внимания ко всей 
важности проводимой в клубе работы.

Протоиерей Сергий ЛОБОДА,
настоятель Крестовоздвиженской

Борисо-Глебской церкви г. Могилева,
ответственный священник

по взаимодействию Церкви с Вооруженными 
силами Республики Беларусь

в Могилевской епархии.
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Окончание. Начало в №40 «ЦС»

Третья опора: мой ребенок на 
самом деле не нуждающийся 

Попробуйте подумать в этом 
направлении... 

Что нас очень сильно угнетает? 
То, что надо заботиться о ребенке 
и что, возможно (а у кого-то опреде-
ленно) надо будет о нем заботиться 
на протяжении всей его жизни. По-
нятно — нелегко нести крест, трудно 
смириться с тем, что на тебе сидит 
и не слезает недетская такая обя-
занность... Но вот в том-то и дело, 
что трудно — пока крест, а как не 
крест — так и ровно по плечу коль-
чужка. И веса не замечаешь как-то.

Опять же расскажу про свое. 
Вставала я, как многие мамки, по 
пять раз за ночь, в четвертый раз — 
уже уставшая, в пятый — прилично 
злая, и весь день, бывало, проводи-
ла уже с утра «никакая». Значитель-
ные деньги растворялись в веренице 
оплаты медуслуг и реабилитации 
для ребенка. Мысли про новые са-
пожки маме — в топку! А затянув-
шимся усталости и раздражению 
нужен «крайний». И кто же этот 
крайний, как не мой малыш? И в чем 
же причина моей усталости, как не 
в том, что я вынуждена растить его, 
помогать ему, всю себя отдавать ему? 
Я люблю его, я — хорошая мама и не 
оставлю его, но как же тяжело все 
время отдавать. А я бы, может, хотела 
по магазинам пошататься, или с под-
ружками посидеть, или роман напи-
сать... Ну и пресловутые сапожки. 
А тут круглосуточное пожизненное 
вынужденное дежурство. С одной 
стороны, героизм и благодетель-
ство, с другой стороны — жертвен-
ность. Нормальная такая распорка... 
И тут заходит ко мне в гости одна 
умная тетенька, и я ей излагаю, в 
какую вечную западню я попала с 

рождением этого ребенка, а она мне 
простенько так отвечает: «А ты на 
самом деле свободна. Не хочешь — 
не ухаживай за ним, да впрочем, и за 
другими детьми тоже... Ты вправду 
хочешь не за ребенком смотреть, а 
книжку писать в красивом домике 
на море? Так и сделай! Отправляйся 
хоть прямо сейчас». «А как же мой 
малыш?» — воплю. А она: «Вот по-
верь мне — как-то будет, и не факт, 
что уж сильно хуже, чем с тобой... 
найдется где ему жить и кому его 
поднимать. Твоя мама, приемная се-
мья, сердобольная нянечка в детском 
доме, наконец... Who knows... — как 
любила говаривать моя преподава-
тельница по английскому». И хи-
тро так добавляет: «Если только ты 
и ПРАВДА хочешь именно этого — 
свободы от своих родных, свободы 
от кашек/утренних зарядок/пам-
персов/занятий по Доману-Петрову-
Сидорову? Если тебе не принципи-
ально — будешь ли ты видеть, как 
ребенок растет, как он первый раз 
осилил какое-то слово или движе-
ние пальчиками? Если тебе не важно 
каждое утро вслушиваться, как со-
пит этот маленький носик... Если это 
так — вставай и иди по своим делам, 
никому не сослужит твоя мучитель-
ная жертвенность». И тут я понимаю, 
что я не понимала главного: я ХОЧУ 
это все — и кашки, и памперсы, и 
усталость, и монотонные упраж-
нения, и носики сопливые... А бла-
женную тишину и суперусловия для 
клацания по клавишам я хочу на 
час и в 15-ю очередь. Я ХОЧУ про-
жить жизнь мамы, и мамы не про-
сто абстрактно-хорошей, а именно 
мамы этого человечка. И он мне эту 
возможность дает! Опа, как все пе-
ревернулось! Оказывается, ОН тоже 
мне ДАЕТ. Так что процесс, как ми-
нимум, стал двусторонним. Ребенок 
перестал быть нуждающимся, он, 

оказывается, все это время был мой 
ПАРТНЕР, просто по скромности не 
набивался и не махал у меня перед 
носом своей должностью. А спокой-
но ждал, пока поумнеет его заносчи-
вый и недальновидный партнер.

А дальше стали приходить мысли, 
что еще не известно кто кому больше 
даст в итоге. Моя жизнь имеет со-
вершенно реальные примеры, что, 
бывает, получаешь откуда не ждал 
и теряешь при казалось бы очевид-
ных перспективах доходности вло-
жений. Ну, здесь я не в чистом виде 
о деньгах, хоть и о них, конечно. Так 
что «Who knows...» 

Четвертый шаг 
к устойчивости: перестать 
сравнивать своего ребенка 

с другими детьми.

Это уже не теоретическая под-
ставочка, это — практическое 

упражнение. Его мало объяснить 
себе один раз, его надо не только 
понять. Это как зарядка по утрам — 
начнет помогать только при посто-
янном применении.

Про то, что корректно сравни-
вать ребенка только с ним самим 
(вчерашним например), и не надо 
равняться на Васю Пупкина — это 
уже нам психологи во всех других 
сферах, касающихся формирования 
личности, рассказали. То есть юной 
свежепекущейся личности совсем не 
на пользу, если ее постоянно приме-
ряют на среднестатистический об-
разец. Но это справедливо не только 
для юной... для перекройки мами-
ного восприятия мира — принцип 
тоже золотой. 

Не надо изводить себя измере-
ниями на прокрустовом ложе. По-
тому как непременно будет что-то 
не так... или ноги длинноваты — от-
резаем, или роста не хватает — шею 
надо вытянуть до неживого хруста 

ЗАПИСКИЗАПИСКИ
ОСОБЕННОЙОСОБЕННОЙ
МАМЫМАМЫ

Эти записи делались особенной мамой 
особенного ребенка по пути следования от 
пункта А, который называется «За что мне 
это?» до пункта В — «Я совершенно счаст-
лива, что эта девчонка выбрала меня своей 
мамой». И путь этот не имеет конца…
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в позвонках. Одна мамочка будет 
сокрушаться, что не ходит (вот, ка-
залось бы, только бы ходил! бы! как 
другие...), другая много бы отдала, 
чтобы интеллект подогнать, и ребе-
нок начал понимать хотя бы простые 
слова, а третья искренне убивается, 
что заикается человечек. И рука если 
не к веревке с мылом — то к рюмке, 
с горя-с горя...

Оно и у совершенно здорового то 
же самое. Всегда есть дитятко в пе-
сочнице (если нет в твоем дворе — 
поищи в соседнем), которое раньше 
или лучше пошло/заговорило/выучи-
ло алфавит/заиграло в теннис. Про-
сто в случае с особенными детьми 
— масштаб другой. Ставка в игре по 
имени «жизнь» взрослая. А принцип 
«сравнения-недовольства» тот же. И 
результат сравнения — извечный ба-
бушкин повод для гордости либо для 
страданий. И очень трудно кулач-
ки разжать и этот повод отпустить. 
Много-много лет на этом принци-
пе общество строится, и общение в 
этом обществе на этом же строится: 
кто лучше, кто хуже... и что бы это 
такое сделать, чтобы переплюнуть 
этого, кто лучше... И эти оценки, и 
эти сравнительные степени сидят в 
нас внутри и как заправские хозяева 
управляют нашими эмоциями, на-
шими ощущениями счастья и горя. 
Зачастую вне зависимости от наших 
настоящих желаний.

Так, о чем это я? Отвлеклась на 
общефилософское... О! О практиче-
ском упражнении на несравнива-
ние. Для того, чтобы перестать при 
беглом осмотре окружения автома-
тически сравнивать своего ребенка 
с образцовыми и в зависимости от 
степени несоответствия сильно или 
немного расстраиваться, НАДО: при-
менить это правило к другим людям, 
перестать сравнивать их с собой, если 
сравнение в твою пользу. 

Сейчас разложу, как это работает. 
Взять и перестать сравнивать «себя, 
когда ты не на высоте» с «тем, кто на 
высоте» — это трудно. Это тот самый 
мертвый совет, который непонятно 
как применять, кроме как на уровне 
прямого запрета. А прямые запреты, 
как известно, не работают. Получа-
ется, что есть некая система ценно-
стей, ты ей не соответствуешь — это 
болит, еще раз примеряешь, снова 
не соответствуешь — снова болит, 
запрещаешь себе думать о несоот-
ветствии, отходишь подальше от си-
стемы ценностей — снаружи ничего, 
вроде бы, а внутри — болит, елки-
палки! А чтобы перестало болеть, 
надо систему ценностей расшатать, 
ценности обесценить. Тогда есте-

ственным путем — не болит, чего из-
за незначимого убиваться? А срав-
нивать себя с другими, когда «ты на 
высоте» — это так приятно, это так 
укрепляет систему ценностей, что 
потом из их лап не вырваться, ты же 
сам этот пьедестал возводил. Не от-
махнешься... Поэтому, пожалуйста, 
перестань подкармливать свое эго 
путем сравнения. Можно быть высо-
ким, не становясь на кого-то как на 
подставочку, а самому, за счет соб-
ственных сантиметров. 

Вот попробуй прямо с сегодняш-
него дня не отметить с удовлетворе-
нием, что твое пальто гораздо более 
модное, чем у Алены (просто — кра-
сивое у меня пальто). И не пожалей 
в душе Марьванну (не знаю, как она, 
бедная, живет на одно пособие! ой, 
я бы не смогла!), не почувствуй об-
легчения, что у тебя денег больше, 
подумай про это с ровностью: живут 
люди на совершенно разные суммы, 
и их внутреннее «хорошо» не прямо 
пропорционально сумме — факт! 
Сюда же относятся и мысли, что 
бывают диагнозы и потяжелее, чем 
твой. Это обратная стороны медали, 
и если тебя утешает то, что их ДЦП 
гораздо «дэцэпее», тебя непременно 
заденет то, что кто-то начал ходить, 
а ты пока еще нет. Это такой вну-
тренний маятник: уберешь плюс — 
минус уйдет сам.

Пятое изобретение: управляй 
фокусом твоего внимания

Человек живет тем и в том, на 
что направлено его внимание.

Понятно, что от реальности не 
отвернешься, но процентное соот-
ношение радостного и грустного 
менять — это точно в наших силах. 
Присмотрись к свекрови после того, 
как ты рассказала трем подругам, 
какая она сякая, что мало помога-
ет ребенка растить, а только при-
читает. Присмотрелась? Она ведь 
стала еще хуже... А пособие? Пере-
живания на тему «попробовали бы 
они (власть имущие и деньги даю-
щие) сами вырастить ребенка на 
такое пособие» совершенно точно 
уменьшают покупательскую спо-
собность этих денег. Вот проведи 
эксперимент — загляни в кошелек 
до и после медитации «денег мало», 
посмотришь: их станет явно мень-
ше, даже если цифра та же самая... 
А можешь попробовать, закрыв 
уставшие за день глазки, перебрать 
в памяти события или людей, где 
ты искренне можешь сказать «спа-
сибо»... Трудно? Можешь приплю-
совать, где искренность не такая уж 
и искренняя, с натяжечкой. Но все 

равно посчитай, нанижи эти хоро-
шие моменты на нитку прожитого 
дня... Даже если день был не самый 
щедрый. Даже если это «спасибо» 
автобусу, который вовремя подо-
шел. Отметь, как уголки твоих губ, 
выражавшие до этого внутреннюю 
решимость преодолевать и превоз-
могать, расслабились и потянулись 
вверх... к состоянию счастья они 
потянулись... Если «лениво ерун-
дой заниматься и ничего от этого 
не изменится», ложись спать так, с 
поджатыми губами, все нормаль-
но, ничего не изменится, утро будет 
стандартно туманное и седое...

Как-то в документальном кино 
о том, как снимался фильм «Мими-
но», меня очень впечатлил Данелия 
своим рассказом, как он хотел за-
кончить этот фильм. Мимино при-
земляется на вершину горы Казбек, 
потом съезжает на заду до самого де-
ревенского аэродрома, естественно, 
рвет штаны. Встает, встречает знако-
мого. Поговорили, разошлись, и тот 
вдруг окликает: «Эй, Мимино! У тебя 
штаны на таком месте порваны!» От-
вет гениален и по-восточному мудр: 
«Посмотри направо — Казбек, по-
смотри налево — Эльбрус. Посмотри 
вверх — синее небо, солнце сияет. 
Красота-то какая! А ты куда смо-
тришь?» И пошел дальше...

Вот же ж как. Красиво, да? Бери 
себе в актив. Расскажи вдохновенно 
подругам. Раза с третьего — пове-
ришь и сама. И это станет краси-
вым разноцветным кусочком паззла 
твоей жизни. Мы часто эти кусочки 
друг у друга заимствуем, это хоро-
шо, такой красивый и позаимство-
вать не грех.

Когда совсем нечему радоваться, 
все же еще один подход к снаряду 
сделай, смени угол зрения — из-
менится широта обзора. Двигаться 
вперед и улучшать свою реальность 
физически, ручками — это никто не 
отменял, это все равно тебе самому 
делать, но поднакопить сил к прыж-
ку можно и просто лежа на диване, 
но не бессмысленно щелкая по ка-
налам своих несчастий, а перебирая 
и накапливая свои моменты силы, 
удачные мгновения. А жизнь посте-
пенно подтягивается под твои пред-
ставления о ней.

Ну и напоследок позволю себе 
плеснуть чуть-чуть «колдовства в 
хрустальный мрак бокала»... в кок-
тейль изложенных мыслей.

Попробуй волшебничать, только 
уже если берешься — то по полной, 
не стесняйся. Не проси хоть неболь-
шого улучшения… И вообще, если 
можешь — не проси… Бери свою са-

в позвонках. Одна
сокрушаться, что н
залось бы, только б
другие...), другая м
чтобы интеллект п
нок начал понимать
слова, а третья иск
что заикается челов
не к веревке с мыло
с горя-с горя...

Оно и у соверше
же самое. Всегда ес
сочнице (если нет 
поищи в соседнем)
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мую желанную цель — и проживай 
это состояние, почувствуй, какими 
будут твои эмоции, если эта мечта 
уже сбывается, увидь, кто и что бу-
дет вокруг тебя, когда это случится, 
услышь те самые звуки... А какая ма-
ечка на твоей доченьке в день, когда 
она делает свой первый шажок? День 
знаменательный, подготовься за-
ранее! Собери все это воедино — и 
запули во Вселенную, пусть размно-
жается. Плохое, как водится, само 
размножится, взращивай хорошее, 
действительно желаемое тобой… 
И не переживай — невозможно это 
или труднодостижимо... Это не твоя 
часть работы.

Я себе четко представляла, как 
начнет ползать моя девочка класси-
ческим стилем и непременно в чет-
верг. Ну, мы так с нашим тренером-
массажистом договорились. Сижу 
я как-то на табуреточке, наблюдаю, 
как они с моей красавицей трудятся, 
на второй час пошли уже работать. 
И жалостно так спрашиваю: «Ну, 
когда же она поползет, Владимир Ва-
сильевич?». Он мне отвечает, не ме-
няя выражения лица и без полуто-
на иронии в голосе: «Когда? Думаю, 
что в четверг!» (Бог мне все-таки 
умных людей посылает). Вот отсю-
да я и плясала, когда дату ползания 
назначала в голове своей, а когда с 
четвергом определилась, маечки по-
добрать — плевое дело. А Вселенная 
взяла и пошутила — в пятницу по-
ползла девчонка! (как словами рас-
сказать мощь этого события для 
человечка, в адрес которого самое 
оптимистичное, что говорилось: 
шансов мало? Алисин Бравный день 
по накалу отдыхает. Это для обыч-
ных прекрасных мам объясняю, 
особенные представляют, КАКАЯ 
это радость). Я новую маечку дочке 
купила и дальше цели рисую. И так 
мы уже встретили радостный день 
первого самостоятельного встава-
ния на ноги, держась за шкаф, и еще 
кой-какие хорошие дни... Сейчас 
тренируем встречу дня отпускания 
маминой руки в процессе хождения 
своими ножками…

Может, за время своего опыта 
выращивания невыращиваемой де-
вочки я немножко головой съехала 
(мне так мои верхние образования 
подсказывают), но я искренне верю, 
что направление процессу нашего 
развития задаю Я В СВОЕЙ ГОЛОВЕ, 
а снаружи физикой мы просто дого-
няем, реализуем, так сказать, что за-
думано. 

Вот так и всех зову. Удачи! 

Инга ДУБИНИНА

конвенции о защите прав человека 
гарантирует право на отказ как для 
отдельных лиц, так и для органи-
заций, разделяющих определенные 
нравственные ценности», — гово-
рится в документе. /sobor.by/ По ма-
териалам patriarchia.ru. 

МОСКВА
6 октября Высокопреосвящен-

нейший Филарет, Митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси принял уча-
стие в заседании Священного Сино-
да Русской Православной Церкви. 

Нынешнее первое заседание зим-
ней сессии Синода, проходившее 
в здании рабочей Патриаршей ре-
зиденции в Чистом переулке под 
председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла, было отмечено также уча-
стием Высокопреосвященнейшего 
Илариона, митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского. 
По словам Патриарха Кирилла, это 
первый случай приглашения иерар-
ха Русской Православной Церкви 
Заграницей на заседание Святого 
Синода Московского Патриархата.

Среди вопросов, рассмотренных 
членами Синода, — учреждение но 
вых епархий Русской Православной 
Церкви, открытие новых и преоб-
разование имеющихся духовных 
учебных заведений. 

Решением Священного Синода 
назначен новый председатель Си-
нодального отдела Московского 
Патриархата по делам молодежи — 
Преосвященный Игнатий, епископ 
Бронницкий.

МИНСК 
В рамках выставки «Покровский 

кирмаш» 10 октября в конференц-
зале минского Дворца искусств 
прошла встреча поэта, писателя 
и журналиста Елены Михаленко со 
своими друзьями и поклонниками. 
Творческий вечер с символическим 
названием «Пора…» — попытка под-
вести некоторые итоги творчества в 
кругу друзей. 

В концерте приняли участие акте-
ры театра и кино Ирина Нарбекова, 
Евгений Пименов, Елена Шабад, му-
зыканты Елена Зеленкевич и Ольга 
Михаленко, писатели и поэты Алла 
Черная, Татьяна Дашкевич, Анато-
лий Аврутин и другие. Цикл песен 
композитора Владимира Казбанова 
на стихи Елены Михаленко предста-
вили солисты вокального ансамбля 
«Тимпан». 

С 2004 года Елена Михаленко яв-
ляется главным редактором духовно-
просветительской газеты «Воскресе-
ние». /sobor.by/ Татьяна Сивакова

11 октября

СТРАСБУРГ
В ходе очередной сессии Пар-

ламентской Ассамблеи Совета 
Европы, состоявшейся 4–8 октя-
бря 2010 года, серьезная дискус-
сия развернулась вокруг проекта 
резолюции «Доступ женщин к 
установленному законом медицин-
скому обслуживанию: проблема 
нерегулируемого использования 
практики отказа по религиозным 
и иным убеждениям». 

Инициаторы обсуждения темы 
в крупнейшей панъевропейской 
международной организации, объ-
единяющей 47 государств конти-
нента, подвергли резкой критике 
практику отказа врачей в ряде 
европейских стран от соверше-
ния ряда медицинских процедур, 
прежде всего абортов, исходя из 
своих религиозных убеждений. 
Авторы проекта резолюции, под-
держанной профильным коми-
тетом по социальным вопросам, 
здравоохранению и делам семьи, 
настаивали на жесткой регламен-
тации и ограничении возможности 
медицинских работников отказы-
вать пациентам в совершении тех 
процедур, которые не запрещены 
законодательством. Свою позицию 
они обосновывали статистикой не-
легальных абортов, высокой смер-
тностью женщин, получивших не-
качественные медицинские услуги, 
правами женщины на свободное 
планирование своей семьи. 

Против принятия такого до-
кумента резко выступили пред-
ставительства РПЦ и Ватикана 
в Страсбурге, отмечая, что по-
добные действия приведут к на-
рушению фундаментального права 
на свободу совести. Их позицию 
поддержали депутаты, ориенти-
рующиеся на сохранение традици-
онных европейских ценностей. 

В результате острого и эмо-
ционального обсуждения с мини-
мальным перевесом голосов побе-
дила точка зрения, поддержанная 
представителями христианских 
конфессий. В итоге в документе, 
который стал называться «Право 
на отказ по соображениям со-
вести в рамках предоставления 
медицинских услуг», ПАСЕ под-
твердила, что такое право являет-
ся фундаментальной составляю-
щей свободы мысли, совести и 
религии. «В сфере медицинского 
обслуживания правопримени-
тельная практика по Европейской 
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Средства массовой инфор-
мации Белорусской Право-

славной Церкви, в первую очередь 
печатные — газеты, журналы, 
альманахи, бюллетени и другие — 
стали организовываться в конце 
80-х — начале 90-х годов XX столе-
тия, в момент, когда Церковь вновь 
стала занимать свое место в духов-
ном, культурном, патриотическом 
воспитании народа. Активному 
становлению православных СМИ 
способствовал епископат Белорус-
ской Православной Церкви и лично 
Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси. 

С середины 90-х годов БПЦ нача-
ла издавать ставшие за короткое вре-
мя популярными листки — приход-
ские, монастырские, издания братств 
и сестричеств. В начале 2000-х годов  
только в Минской епархии их вы-
ходило более трех десятков, из них 
только в Минске — свыше двадцати, в их числе «Пре-
ображенский листок» (Спасо-Преображенская церковь), 
«Серафимовский листок» (церковь в честь Собора пре-
подобных старцев Оптинских), «Вербочка» (церковь Вос-
кресения Христова), «Встреча» (Свято-Елисаветинский 
монастырь), «Благовест» (цер ковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, д. Прилуки), «На источнике Богородицы» 
(Воскресная школа Свято-Покровского храма, д. Круп-
цы) и другие.

СМИ занимают очень важное место в современной 
церковной жизни. Кроме собственно информативной 
функции, православные издания служат площадкой 
для обсуждения важных церковных вопросов, а также 
являются средством миссии среди людей невоцерков-
ленных. 

Сегодня простота редакционной подготовки и до-
ступность выпуска небольшого тиража средствами 
«малой полиграфии» дают возможность выпускать 
приходской листок практически любому храму — от 
кафедрального собора до скромного сельского при-
хода. Конечно, такие листки будут различаться — 
тиражом, объемом, периодичностью, даже оформле-
нием, — но это будут все равно издания однотипные, 
адресованные прихожанам конкретного храма. 

Значение приходской печати огромно. Приходская 
газета — это в первую очередь — летопись прихода. 
Газета дает прихожанам возможность ощущать жи-
вость приходской жизни, находясь и за пределами 
храма. Кроме этого, на страницах приходских лист-
ков читатель может найти информацию о церковных 
праздниках, проповеди, статьи о духовной жизни. 
Пожалуй, одной из главных проблем этих изданий 
является нехватка православных авторов. Это ведет 
к заполнению печатных объемов перепечатками из 
центральных церковных изданий и интернета.

На мой взгляд, многим приходским изданиям не 
хватает обратной связи с читателем. Тут я солидарен с 
Е. Панюковой, которая анализирует ситуацию с выпу-
ском приходских листков  в русских приходах Право-
славной Церкви в Германии (журнал «Альфа и Оме-
га» № 2(24) 2000)): «Редакциям приходских листков 

ПРИХОДСКАЯ  ПЕЧАТЬ  И  ДУХОВНОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ГОВИН
Степан Васильевич,

доцент кафедры истории 
журналистики Института 
журналистики БГУ. кан-
дидат исторических наук. 
Автор более 200 работ по 
истории, теории и практи-
ке белорусской журнали-
стики. С 2002 года ведет 
курс «Конфессиональная 
печать в Беларуси». Он ав-
тор одноименной книги (издана в 2008 году), 
а также ряда статей по конфессиональным 
СМИ в Беларуси.

полезно иногда проводить опросы своих читателей, 
хотя бы среди постоянных прихожан, и просить их 
честно ответить на простые вопросы: удалось ли им 
прочитать хотя бы один номер приходского листка 
полностью? Читают ли они его вообще? Нужен ли он 
им? Что им больше всего нравится? Что не нравится? 
Что можно улучшить? Такая анкета во многом разъ-
яснит ситуацию с целесообразностью дальнейшего 
выпуска приходского листка или поможет улучшить 
его качество, — ведь даже хорошо задуманная вещь 
может быть плохо сделана. Лучше вообще не иметь 
приходского листка, чем иметь хоть какой-нибудь, 
но скучный. Приходской листок должен быть дверью 
и окном в Церковь, а не еще одним неприступным 
забором вокруг нее».

Церковно-приходская печать Белорусской Право-
славной Церкви, несмотря на материальные трудно-
сти, недостаток профессиональных журналистских 
и технических кадров, должна развиваться и совер-
шенствоваться. Она уже доказала свою состоятель-
ность и заслужила дальнейшего  развития своим  
большим вкладом в духовное воспитание белорус-
ского народа.

Степан ГОВИН
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 — Отец Димитрий, человек прихо-
дит в храм к Богу, открывает для себя 
христианскую жизнь и испытывает 
чувство большой радости, которой 
хочется поделиться с окружающими. 
Стремясь рассказать всем о вере, мы 
редко приносим пользу…

— Да, не пользу мы приносим, а 
нередко вред. Истинная радость не 
может причинить вреда. Радость, 
о которой вы говорите, — это пока 
только эмоции, которые пережива-
ет новообращенный христианин, но 
еще не истинная радость о Господе 
Иисусе Христе. Такой человек счита-
ет вполне духовными свои душевные 
переживания, и среди них — далеко 
не свободное от страсти тщеславия 
чувство большой радости о своем 
новом состоянии. Можно назвать 
страстью, наверное, и стремление 
всех выровнять по своему образцу. 
Если этого стремления не замечать за 
своими словами и делами, то можно 
действительно много вреда принести 
людям.

— Нужно ли говорить близким лю-
дям о вере, о Боге и как это делать, 
чтобы не вызвать раздражения у лю-
дей?

— Говорить с еще не верующими 
близкими людьми о Боге просто по-
тому, что «от избытка сердца глаго-
лют уста», может быть, и оправданно, 
но мало полезно для главной цели 
— их обращения к вере. Дело в том, 
что слово становится действенной 
побудительной силой только в устах 
личности, обладающей авторитетом 
у конкретных людей и в конкретных 
вопросах.

 Опыт показывает, что говорить-
то как раз нужно поменьше. Нужно 
действовать согласно той новой ре-
альности, которую человек ощуща-
ет как член Церкви Христовой. Эта 

новая реаль-
ность в пер-
вую очередь 
подразумевает 
покаяние. По-
каяние не как 

эмоции, а как реальный труд над сво-
ей душой, с задачей — измениться. 
Напомним, что греческий вариант 
слова «покаяние» буквально озна-
чает «перемена». То есть покаяние 
значит: я каюсь, и, cледовательно, из-
меняюсь. Мы сегодня все в духовном 
смысле «непричесанные»: гневливые, 
страстные, где-то злобные даже. И 
вдруг происходит обращение к вере, 
и человек меняет эту свою «неприче-
санность» на духовное благообразие. 
Если он реально изменяется в луч-
шую сторону на глазах близких лю-
дей, то едва ли что-нибудь иное смо-
жет вызвать более сильную реакцию, 
чем вид этой перемены.

Не это ли самое главное, в отличие 
от тех слов, которые мы всегда готовы 
проповедовать? По-настоящему силы 
в наших словах еще нет: сила слова 
возникает вместе с опытом. И у ново-
начального христианина нет такого 
опыта. Поэтому если человек больше 
озаботится переменой в составе сво-
ей души и она реально совершится и 
принесет плоды, то именно эти явле-
ния в отношении к окружающим и 
будут красноречивее любых слов.

— С коллегами по работе тоже 
хочется хотя бы затронуть тему 
веры. Ведь люди могут заинтересо-
ваться!

— Нужно стараться различать 
деятельный интерес, праздное лю-
бопытство и лукавое совопросниче-
ство.

Вы должны понимать, что если 
при обсуждении духовных предметов 
возникает недобрая реакция, к при-
меру, произносится богохульство, то 
лучше удалиться от такого разговора 
или переменить тему, удержав свое 
миссионерское рвение, ибо сказано, 
«не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями» (Мф. 7, 6).

Если же вы видите заинтересован-
ного слушателя, который, возможно, 
применит ваши слова к действию, 
можно и нужно говорить.

Но, во-первых, лучше делать это 
не в рабочее время, то есть букваль-
но не во время труда; для этого есть 
перерывы в работе.

Во-вторых, нужно стараться 
представить возможную реакцию 
на ваши слова, и поэтому не только 
самому говорить, но и слушать че-
ловека, «вслушиваться» в него, что-
бы по-настоящему понять, что ему 
нужно. И, конечно, речь не идет о 
том, чтобы слушать последователей 
ложных учений, но если человек 
ошибается просто по заблуждению, 
то нужно попытаться понять, чего 
он ищет: истину или самооправда-
ние. Всякий сеятель должен пони-
мать, в какую почву он бросает семя, 
чтобы делать это не без пользы.

— Батюшка, о чем лучше всего 
говорить с человеком, если он готов 
слушать и слышать?

— Начинать надо с простого. Это 
общий принцип всякого обучения 
— от простого к сложному. Мож-
но начать говорить в православном 
контексте о понятиях материально-
го и духовного, небесного и земного, 
плотского и душевного. В согласии 
со своим миросозерцанием идти 
дальше, говорить о Боге, о творении, 
об ангелах, о душе человека, о нечи-
стых духах. В общем, во всем — своя 
постепенность. Словом, нет никаких 
запретных тем, кроме того, что мы 
не знаем сами, не пережили своим 
опытом, или, может быть, каких-то 
высоких тайн, к открытию которых 
не готово сердце слушающего. И не 
нужно со всеми бездумно делиться 
самым сокровенным: какие вы ис-
пытываете чувства при посещении 
храма, какую благодать вы ощуща-
ли от Причастия или от прикоснове-
ния к какой-либо святыне. В лучшем 
случае вас просто не поймут, в худ-
шем — вы можете вызвать недоуме-
ние или даже соблазн.

ЖДАТЬ,  КОГДА  ГОСПОДЬЖДАТЬ,  КОГДА  ГОСПОДЬ
ПОСЕТИТ  ЧЕЛОВЕКАПОСЕТИТ  ЧЕЛОВЕКА

О  неверующих  ближних
Как совместить нашу духовную 
жизнь с теми, самыми нашими до-
рогими людьми, которые пока еще 
не пришли в храм, для которых по-
сещение нами храма или молитва 
представляются либо данью моде 
либо фанатизмом. Как сохранить с 
ними мир? Как одновременно вести 
христианскую жизнь и не сердить 
близких? Об этом интервью с отцом 

Димитрием ТУРКИНЫМ, клириком храма святителя 
Николая у Соломенной Сторожки (Москва).
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— Батюшка, бывает, что ближ-
ние очень благостно относятся к пе-
ремене, происходящей с домашним, и 
на этом останавливаются. Им нра-
вится, какой у них православный че-
ловек в семье, они положительно от-
носятся к православию, но духовной 
жизни нет…

— Тут нужно терпение, нужно 
ждать, когда Сам Господь посетит эту 
рабу Божию или раба Божия, о кото-
рых мы так печемся. Потому что в ду-
ховной жизни не может быть одной 
схемы на всех, общего инструмента 
или «приемчика», который можно 
было бы применить: вот сейчас мы 
— раз, подковырнем немножко, и 
человек сдвинется с места и пойдет в 
храм. Обращение может быть очень 
неожиданным. Митрополит Анто-
ний Сурожский рассказывал, как к 
нему после богослужения подошел 
человек и говорит: «Я зашел случайно: 
мне нужно было передать одну вещь. 
И я что-то почувствовал. Объясните 
мне, почему мне стало вдруг так не-
спокойно. Мне это мешает. Верните 
мне прежнее мое состояние. Я пони-
маю, что это, наверное, на меня по-
действовал запах ладана, сами богос-
лужебные песнопения. И, вероятней 
всего, это меня как-то эмоционально 
возбудило. Откройте мне храм, когда 
службы не будет, я вот посижу там, 
подумаю, наверно, все пройдет». Так 
он и сделал. И мало того, что он не 
переменил своего настроения, оно 
еще более утвердилось, укрепилось 
в нем. Впоследствии он перешел в 
Православную Церковь и потом даже 
стал священником. С одной стороны, 
человек вроде бы противился этому 
новому чувству, но он был честным 
перед собой, перед той новой духов-
ной реальностью, которая его по-
сетила. И его обращение было есте-
ственно. То же самое надо стараться 
наблюдать в своих ближних. Если 
там каменная стена, то зачем в нее 
биться головой? Но чтобы правильно 
это оценить, нужен опыт, а если его 
нет, то не нужно торопиться быть 
миссионерами.

— Что делать, если домашние го-
ворят, что Бог у них в душе и в храм 
им ходить не нужно?

— Вопрос касается не только на-
ших ближних, которых мы хотим об-
ратить во что бы то ни стало в свою 
веру. Допустим, пришел человек в 
храм, поставил свечку. Вот рядом 
стоит священник. Отчего бы не спро-
сить: «Батюшка, а нужно ходить в 
храм-то? Я вот свечу поставил, и мне 
хорошо».

Как убедить человека в том, что 
нужно ходить в храм? Да и что зна-
чит: ходить в храм?

На самом деле нужно даже не 
просто стоять на службе и слушать 

молитвословия, а нужно быть дея-
тельным участником богослуже-
ния. Только деятельность во время 
богослужения у прихожан больше 
внутренняя. И не только в храме, но 
и на всяком месте и во всякое время 
жизни человека происходит некое 
действие, в котором участвует, в пер-
вую очередь, таинственно и невиди-
мо — Бог, а во-вторых, явно и видимо 
— человек.

Храм — это как школа, в которой 
мы проходим обучение следованию 
воле Божией. Здесь все построено по 
Его воле — таинства, богослужения, 
церковная живопись, песнопения, все 
в них соответствует канонам, установ-
ленным Духом Святым через святых 
отцов Церкви. Но нам-то большую 
часть жизни приходится жить вне 
храма и даже порой вдали от храма. 
Но и там должна быть та же гармония, 
то же соответствие канонам и то же 
благоговение, что и в храме. В миру, 
конечно, нет Евхаристии, но Бог–то 
везде Один и Тот же. Поэтому, когда 
мы хотим, чтобы пришел человек в 
храм и здесь принес свои молитвосло-
вия, свое покаяние, насытился благо-
датью, Святыми Дарами, мы должны, 
прежде всего, подумать о том, чтобы 
человек возжаждал богообщения не 
только в храме, но и вне храма. Чтобы 
он почувствовал, что он страдает без 
этого. А в храме это имеется в избыт-
ке, здесь для него как бы источник, как 
ключ живой святой воды. Доказать 
необходимость этого никак нельзя.

Но можно рядом с близким че-
ловеком проводить молитвенную 
жизнь, в нравственном смысле яв-
лять собой добрый пример, смирить-
ся перед ним, терпеть его недостатки. 
Во всяком случае, не себе казаться, а 
реально быть лучше него, сделаться 
лучше по-евангельски, т.е. стяжать 
добродетели, о которых вы знаете из 
Священного Писания.

Человеку свойственно подражать. 
И в первую очередь — подражать хо-
рошему. Когда человек станет подра-
жать лучшему в вас, то он неизбежно 
потянется к той церковности, кото-
рая есть в вас. Если она реальна, а не 
случайна; как иногда бывает: приве-
ли человека «за ручку» еще в детстве 
в храм, и он по привычке туда ходит. 
Только ваша истинная церковность 
сможет подействовать на ближнего, 
когда пропитает вас насквозь, все 
ваши дела и поступки.

— Как объяснить человеку, в чем 
состоит церковная жизнь?

— Если человек готов к этому, то 
можно объяснить уже по канонам и 
правилам Церкви.

В первую очередь, церковь (храм) 
есть место встречи христиан с Богом. 
По преимуществу, это место, где со-
вершаются Таинства — Крещения, 

Евхаристии, Покаяния, Венчания 
и прочие Таинства. Нигде в ином 
месте вы их не увидите. Поэтому кто 
лишает себя церковного общения, тот 
лишает себя Таинств Божиих. Нуж-
но постараться объяснить отличие 
между внешним видом — обрядом и 
внутренним содержанием — Таин-
ством и то, что в Таинстве соверша-
ется великая тайна Божия, когда Сам 
Бог входит в жизнь человека.

Если человек захочет, возжаждет 
этого, то это и откроется ему. Вы мо-
жете приоткрыть эту завесу тайны 
своими словами, как вы ее понимае-
те. Но большее все равно совершит-
ся тогда, когда человек сам придет в 
храм.

Во-вторых, объясните, что цер-
ковной жизни не может быть без 
исполнения заповедей Божиих, пра-
вил Церкви (регулярного посещения 
храма, домашней молитвы, соблюде-
ния поста и так далее), без проведе-
ния нравственной жизни и делания 
добрых дел.

— А если человека в свое время 
каким-то образом прогнали из хра-
ма? Как говорил один известный мо-
сковский батюшка, «лучшее средство 
антирелигиозной пропаганды — это 
грехи верующих людей». Как посту-
пить в случае, если человек, из опыта, 
получил негативное представление о 
верующих?

— Плохо, если человека обидели 
в церкви, но еще более печально, ког-
да человек сам ищет отрицательные 
моменты в жизни Церкви, оправды-
вая свое нежелание принять Церковь 
такой, какая она есть, и не судить ее. 
Если человек уже настроен на эту от-
рицательную волну, то все, что бы-
вает неблагообразного в церковной 
жизни или грешного в церковных 
людях, все для него — «лыко в стро-
ку». Как такое отношение к Церкви 
победить? Кажется, нужна сама бла-
годать Божия, чтобы пришла и осе-
нила человека.

Всегда можно определить: чело-
века просто обидели, и он не может 
переступить через эту обиду сам или 
же он уже злокачественно поврежден 
грехом осуждения, и тогда едва ли 
возможно ему помочь.

Если человека просто обидели — 
утешьте его. И, поверьте мне, искрен-
нее сердце всегда на утешение отзовет-
ся. Если это произойдет, постарайтесь 
подружиться с ним. И потом постепен-
но откройте, что ваши добрые качества 
неотъемлемы от церковной жизни, без 
Церкви вы были бы совершенно дру-
гим. Тогда вернете и ему радость цер-
ковной жизни.

— Человек новообращенный часто 
допускает по отношению к окружа-
ющим несдержанность. Например, 
если у домашних в другой комнате 
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телевизор громко работает, человек 
хлопает дверью и говорит: «Все вы 
тут нечестивцы!» — и так далее.

— Вежливому человеку должно 
быть понятно, что если в такой си-
туации хлопать дверьми, то молитва 
ваша едва ли будет услышана. Можно 
действовать и по-другому: выйти и 
дверочку тихонько прикрыть. Зачем 
ей хлопать-то? «Папочка, мамочка, 
простите меня грешного, мне хочет-
ся тишины немножко. Можно я при-
крою дверь?» Если нет возможности 
уйти самому — уйдите в молитву. 
Когда человеку некуда уйти, даже 
на кухню, можно молиться в той же 
комнате, где работает телевизор, хотя 
это крайне трудно. Мы не можем от 
ближних потребовать, чтобы они 
жили по-другому. Пока они сами 
не поймут необходимость перемен, 
ваши требования не принесут пользы 
ни им, ни вам. Пускай вы не так долго 
помолились, важно, что вы при этой 
молитве никого не искусили, никого 
не обидели. Если вы молитесь с не-
мирным духом, то от этой молитвы 
вам будет только хуже. Так что луч-
ше уж две-три молитвы произнести 
Господу в чистоте сердечной, нежели 
прочитать акафист, на всех озлобясь.

Митрополит Антоний Сурожский 
вспоминал: «Я постился до полусмер-
ти, молился до того, что дома сводил 
всех с ума, и так далее. Обыкновенно 
так и бывает, что все в доме делаются 
святыми, как только кто-нибудь за-
хочет карабкаться на небо, потому что 
все должны терпеть, смиряться, все 
выносить от «подвижника». Помню, 
как-то я молился у себя в комнате в са-
мом возвышенном духовном настрое-
нии, и бабушка отворила дверь и ска-
зала: «Морковку чистить!» Я вскочил 
на ноги, сказал: «Бабушка, ты разве не 
видишь, что я молился?» Она ответи-
ла: “Я думала, что молиться — это зна-
чит быть в общении с Богом и учиться 
любить. Вот морковка и нож”».

— А если отец препятствует 
тому, чтобы водить детей в храм? 
Часто даже бабушки и дедушки мо-
гут говорить: «Там же инфекция!»…

— Случай сложный. Может, не са-
мый частый, но достаточно трудный 
для осмысления… То есть, если вы 
оказались в супружестве с не просто 
атеистом, но активным богоборцем, 
то тут, как говорится, надо просто 
опустить руки и молиться в глубине 
сердца. А если какая-то надежда есть 
на перемены в будущем и возмож-
ность компромисса, то надо в рамках 
этого компромисса и действовать. 
Возможна договоренность: сегодня 
мы пойдем в храм, завтра мы с тобой. 
Если категорически не разрешает при-
чащать — значит, пока не причащать.

Нужно всегда спрашивать себя: 
«А что будет, если я…?» То есть мыс-

ленно представлять себе, каковые 
вас ждут последствия, если вы буде-
те действовать вопреки очевидному 
неприятию вашей веры. Конечно, 
можно сказать словами апостола, 
что нужно в первую очередь Бога 
слушать, а не человека. Но хорошо 
бы еще знать эту волю Божию. Если 
вы сейчас своими активными дей-
ствиями, как вам кажется по ревно-
сти Божией, вдруг отторгнете от себя 
близкого человека, супруга, который 
во всех отношениях, кроме принятия 
вашей веры, готов с вами жить в со-
гласии, то не торопитесь ли вы? Не 
предвосхищаете ли вы волю Божию? 

Если вы хотите сохранить доро-
гую для вас семью, надо найти такой 
компромисс, который может вас всех 
привести ко спасению. Значит, его 
нужно искать, может быть, выстра-
дать, но не вопреки вашей вере.

— Если человек старается жить 
по-христиански, в любви к ближним, 
смиряться, а сталкивается с тем, 
что коллеги начинают сердиться, 
когда человек не участвует в празд-
ных разговорах, осуждениях и пере-
судах. Или люди живут, не соблюдая 
нравственных законов в отношении 
к работе, берут взятки и так далее. 
Как в таком случае поступить пра-
вославному человеку?

— Могут быть крайние случаи. 
Например, у вас на работе все устрое-
но не просто в отсутствии доброде-
тели, а на грехе: карьеризм, взятки, 
подсиживание, коварство, подлость, 
обман, сплетни и так далее. Такую 
работу можно и нужно без сожале-
ния оставить. Но бывает и так, что 
все прогнило, а человек стремится 
приносить пользу и на таком месте. 
Да и духовник благословляет дер-
жаться этого места работы, чтобы 
быть хотя бы лучиком света в «тем-
ном царстве».

Но у всего должна быть мера. На-
пример, ваши сотрудники далеки от 
благочестия, но когда вы пытаетесь 
взывать к их совести, они смеются 
над вами. Могут даже пойти к началь-
нику и сказать: «Да вообще не нужна 
нам, мягко говоря, такая притворщи-
ца». Что вы тут можете сделать?

Если вы — начальник, а подчи-
ненные вам люди на таких позициях 
находятся и вы попытаетесь их вра-
зумить, наставить на путь истинный, 
то и это нужно делать не во что бы 
то ни стало, а до определенной сте-
пени. Попробуйте. Никто вам руки 
не связывает. Но вы должны наблю-
дать: есть ли плоды ваших усилий. 
Если они имеют место — слава Богу. 
Хоть одного человека исправить — и 
то хорошо. А если вы действуете раз-
умно, но при этом «бьетесь как рыба 
об лед» и толку никакого, то совесть 
ваша пускай будет спокойна.

— Как общаться с неверующими 
друзьями? Можно ли?

— Я считаю, что можно, да и нуж-
но общаться. Проблема в том, на ка-
кой основе происходит это общение. 
Какую ценность вы считаете самой 
главной в своей жизни? Когда вы 
входите в церковную жизнь, то уда-
ляетесь от круга интересов мирских 
приятелей. Но дружба с ними для 
вас еще существует и вы не можете ее 
бросить. И все же постепенное рас-
хождение с прежними друзьями не-
избежно.

Если у друзей такая тема: куда 
пойти в свободное время? Может, на 
природу — шашлык поесть, выпить 
водочки?.. Или в кино, на дискотеку?.. 
Задача стоит — погулять, повесе-
литься. Но человек через церковную 
жизнь очень меняется. Ну нельзя же 
продолжать ходить с дискотеки на 
богослужение или обратно, это бу-
дет какое-то раздвоение сознания. 
Естественно, что вы расстаетесь с 
обществом, которое находит для себя 
смысл жизни в развлечении.

При этом конфликты, ссоры, вза-
имные оскорбления не являются не-
избежными. Это иногда происходит, 
если ваше мировоззрение восприни-
мают в штыки. Но важно другое: вы 
не должны конфликтовать. Вы сами 
не имеете права ставить себя таким 
образом, что с вами приходится кон-
фликтовать. Вы должны быть для 
своих друзей светом Христовым. 
«Вы — свет миру, — говорит Хри-
стос, — вы соль земли».

— Солнышки, как отец Алексий 
Мечев говорил.

— Да, солнышки. Если же вы кон-
фликтуете — значит, вы не соль и не 
свет. Но это уже от вас зависит, а не 
от друзей.

— Получается, что когда род-
ственники собираются по большим 
церковным праздникам на кладбище 
выпить, то можно с ними ехать?

— И тут какая-то мера должна 
быть. Водку там не пить, а посто-
ять и помолиться. Они свое действо 
совершают, а вы стойте и молитесь 
мысленно. Если возможно, пропой-
те песнопения заупокойной литии.

Компромисс позволителен там, 
где он не искажает правду Божию. 
А там, где происходящее входит 
в противоречие с заповедями Бо-
жьими, с благочестием, церковными 
правилами, там вы должны быть, 
конечно, бескомпромиссны, но дей-
ствовать, опять-таки, не в конфлик-
те с людьми, а согласно заповеди 
любви к ближним. Даже отдаляясь 
от их жизни, нужно оставлять их в 
своем сердце, любящем и молящем-
ся за них. 

«Православие и мир»
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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).

 16 октября,  суббота
18.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• О императрице Марии Федоровне
• О Белорусско-Датском обществе 

«Дагмария»

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энцикло-

педия»
• Ответы на вопросы слушате-

лей о духовной жизни

1 канал
17 октября,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение (Лк. V, 1-11) отца 
Сергия Маслова (г. Минск).

• Об апостоле Фоме.
• О преподобном Амвросии 

Оптинском.

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

ТелевидениеТелевидение

16 октября,  суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
• О введении в школах «Основ пра-

вославной культуры».

17 октября, воскресенье
«Лад»
7.45 «Благовест»
• Об итогах Международного фестиваля 

православного кино «Покров» в Киеве.

• Репортаж об освящении скульптур-
ной композиции Покрова Божией Ма-
тери перед Свято-Покровским собором 
в Гродно. 

8.10 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
• «Если Бог у меня в душе, то зачем 

мне ходить в церковь?».

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Цикл передач о моде.

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:
11–18.11, 2–9.12 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
18–19.12 Вильнюс
15–22.12 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, Бари, 
Рим, Ватикан, Вена

22–25.10 Великий Новгород
22–25.10 Глинская пустынь, Чернигов
29.10–1.11 Псков, Снетогорск, Печеры
29.10–1.11 Новый Иерусалим
5–8.11ё святыни Киева

Беларусь:
17.10 Лавришево, Мир                 6.11 Православный Минск 
23.10 Крысово, Станьково             7.11 Гродно, Мурованка
24.10 Могилев, Быхов                  13.11 Крысово, Станьково
31.10 Жировичи, Сынковичи          14.11 Жировичи, Сынковичи

Россия, Украина, Прибалтика:

Общее дело

ЛЕЧЕНИЕ
НЕ ЗАКОНЧЕНО

В №37 «ЦС» мы обратились 
к Вам с просьбой «Помо-

гите Лере долечиться».8-летняя 
Лерочка — красивая большегла-

зая девочка с нежной улыбкой… Никогда не скажешь, 
что ее здоровье разрушает тяжелая болезнь. Диагноз 
звучит так: «Вирусный энцефалит, тяжелое течение, 
частые прогрессирующие приступы с остановкой ды-
хания и мнестическими нарушениями». Были случаи, 
когда спасти ребенка удавалось чудом. Три года семья 
без устали искала пути решения этой беды. Но врачи 
только разводили руками и советовали смириться с 
ситуацией.

Благодаря отзывчивости добрых людей появился 
шанс попасть в клинику Германии, где медики дали  
надежду на выздоровление. В клинике Лере провели 
полную диагностику, вывели из организма препараты, 
которые, оказывается, ухудшали ситуацию, и начали 
лечение, чтобы детонька не мучилась от сильнейших 
приступов. Доктор объяснил родителям, что лечение 
просто необходимо продолжить, иначе можно пере-
черкнуть все то, что уже сделано. А сделано немало: 
Лерочка постепенно возвращается к жизни. Но лечение 

не закончено. Родители получили счет из клиники за 
дополнительное пребывание и на продолжение лечения, 
который составляет 9500 евро. Пришлось вернуться в 
Минск. Для родителей эта сумма не подъемна. Поэтому 
они снова обращаются за помощью к людям, которые 
могут принять чужую беду как свою. И просят оказать 
материальную помощь для спасения своей доченьки. 
Ведь каждый ВАШ вклад — это огромная надежда на 
выздоровление Лерочки. Огромное ВАМ спасибо и 
низкий поклон!

Благотворительные счета открыты:
в ОАО «Беларусбанк» в филиале № 500
г. Минск пр-т Держинского 69/1, УНП100603596,
МФО153001601, код 601
В белорусских рублях: №000000004
(Транзитный счет №3819382101009, для юридиче-

ских лиц)
В долларах США: № 8400000000003
(Транзитный счет №3819382100000, для юрлиц)
В евро: № 9780000000003
(Транзитный счет №3819382100000, для юрлиц)
Назначение платежа: на благотворительный счет 

Малкиной Елены Валерьевны для лечения дочери 
Малкиной Валерии.

Для почтовых переводов: Беларусь, г. Минск, 
220025, ул. Есенина 22-101, Малкина Елена Валерьевна
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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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нашему батюшке иерею Вячес-
лаву ВАБИЩЕВИЧУ 20 октя-

бря исполняется 35 лет. 11 октября 
у батюшки были именины. А в авгу-
сте исполнилось 10 лет с тех пор, как 
отец Вячеслав служит в храме во имя 
Иосифа обручника села Ижа (на фото 
вверху) и в Свято-Успенском храме 
деревни Спягло Вилейского района (на 
фото внизу (до ремонта, ред.)).

У отца Вячеслава подрастает пятеро 
детишек. Наряду с семейными забота-
ми и совершением богослужений отец 
Вячеслав постоянно занимается ремон-
том и украшением храмов, в которых 
служит. За прошедшее время с Божьей 
помощью обновлен храм Иосифа Об-
ручника — засияли новые купола, бла-
гоустроена территория, проведено ото-
пление. Построена новая часовня в де-
ревне Королевцы. Идет к завершению 
строительство храма в деревне Лыцеви-
чи. Чудом Божиим можно назвать то, 
что обновляется церковь в отдаленном 
Свято-Успенском приходе села Спягло. 
Там уже почти нет постоянных жителей 
(на зиму остается 5–6 старушек). Но 
местный храм никогда не закрывался. 
Он такой намоленный, уютный. В по-
следнее время службы там совершались 
редко — казалось бы, уже не для кого 

служить. Однако немногочисленные 
прихожане задумали в начале августа 
перекрасить храм снаружи. Промыс-
лом Божиим нашелся спонсор — Зе-
нон Кузьмич Ломать. Он родом из этих 
краев, его предки молились в Свято-
Успенском храме.

И вот ко дню престольного празд-
ника были поставлены новые купола, 
обновили крышу, окна, двери, благоу-
строили церковный двор. На богослу-
жении в этот день присутствовал сам 
благотворитель, районное и местное 
начальство. Давно уже здесь не было 
столько молящихся! Теперь идет ре-
монт внутри храма.

Дорогой отец Вячеслав! Молитвен-
но желаем Вам, матушке Алле, Вашему 
большому семейству долгоденствия, 
душевного покоя и духовной радости, 
здравия на многая и благая лета.

От всей души благодарим Вас за 
то, что Вы сделали и делаете во славу 
Божию и нашего ради спасения. Пусть 
Сам Господь благословит Вас и все дни 
Вашей жизни, а Ваш небесный покро-
витель, князь Вячеслав Чешский, будет 
неотступным ходатаем и молитвенни-
ком за Вас пред Господом и Царицей 
Небесной.

С низким поклоном и уважением, 
Ольга СИЛИЦКАЯ,
певчие и прихожане 


