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Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»
можно с любого месяца

в любом отделении связи.
Стоимость подписки

на 1 месяц — 4500 руб.,
на шесть месяцев —

27000 руб.
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29 êàñòðû÷íiêà

45-летие  архиерейской  хиротонии  Митрополита  Минского
и  Слуцкого  ФИЛАРЕТА,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси 

24  октября

Митрополит ФИЛАРЕТ: «Не нам,
Господи, не нам, но имени Твоему дай
славу». Славу за все, что совершаем мы
здесь на земле, мы — грешные, слабые
люди. Но в служении своем, укрепляе-
мые благодатью Святого Духа, мы что-
то совершаем и полезное для Матери-
Церкви и для нашего Отечества. Пусть
Господь примет эти наши скромные по-
сильные труды».

ПРАВОСЛАВИЕ
И  СОВРЕМЕННОСТЬ

В  ЦЕРКВИ  НИКОГДА  
НЕ  ПОДАВЛЯЛОСЬ  
РАЗНОМЫСЛИЕ

О  СМИРЕНИИ
И  ДОСТОИНСТВЕ

НА  МЕСТЕ  УПОКОЕНИЯ  
ПРАВОСЛАВНЫХ  ВОИНОВ  
ПОЯВИТСЯ  ЧАСОВНЯ

ПОРТРЕТ  ИСТЕРОИДНОЙ 
ЛИЧНОСТИ  В  ИНТЕРЬЕРЕ  
ПРИХОДСКОЙ  ЖИЗНИ

БОГ  МНЕ
ПРОДЛИЛ  ЖИЗНЬ…



2 №43, 2010

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста 
Луки; преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотвор-
ца; священномучеников Андрея, Сергия, Николая и Сергия 
пресвитеров, мученицы Елисаветы; мученика Марина; пре-
подобного Иулиана; великомученицы Златы (Хрисы).
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - Еф. II, 4-10; Кол. IV, 5-9, 14,
18. Лк. VIII, 5-15; Лк. X, 16-21.

Седмица 24-я по Пятидесятнице. Пророка Иоиля; мучени-
ка Уара и с ним семи учителей христианских; преподобного
Иоанна Рыльского; священномученика Сергия пресвите-
ра; блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна; священному-
ченика Садока, епископа Персидского, и 128 мучеников.
1 Сол. II, 20 – III, 8. Лк. IX, 18-22.

Великомученика Артемия; священномученика Николая 
пресвитера; священномучеников Германа, епископа Ала-
тырского, Зосимы, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Николая, Лео-
нида, Иоанна, Александра пресвитеров, Михаила и Петра 
диаконов, мученика Павла; праведного отрока Артемия 
Веркольского.
1 Сол. III, 9-13; 2 Тим. II, 1-10. Лк. IX, 23-27;77 Ин. XV, 17 –  XVI, 2.

Преподобного Илариона Великого; священномучеников 
Павлина, архиепископа Могилевского, Аркадия, епископа 
Екатеринбургского, и с ними Анатолия и Никандра пресви-
теров, мученика Киприана; преподобного Илариона, схим-
ника Печерского; преподобных Феофила и Иакова Омуч-
ских; мучеников Дасия, Гаия и Зотика.
1 Сол. IV, 1-12; 1 Сол. V, 1-8; 2 Кор. IX, 6-11. Лк. IX, 44-50; Лк. 
IX, 49-56; 6 Лк. VI, 17-23.

Казанской иконы Божией Матери. Равноапостольного 
Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; семи от-
роков, иже во Ефесе; священномученика Серафима, ар-
хиепископа Угличского; мучеников Александра епископа, 
Ираклия воина и мучениц Анны, Елисаветы, Феодотии и 
Гликерии; Андрониковской и Якобштадтской икон Божией 
Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 
27-28.

Апостола Иакова, брата Господня по плоти; праведного 
Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца; святи-
теля Игнатия, патриарха Константинопольского; священ-
номучеников Николая, Владимира, Александра, Николая, 
Емилиана и Созонта пресвитеров; преподобномученицы 
Евфросинии; преподобного Елисея Лавришевского.
1 Сол.  V, 9-13, 24-28; Гал. I, 11-19. Лк. X, 1-15; Мф. XIII, 54-58.

Димитриевская родительская суббота. Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». Мученика Арефы и с 
ним 4299 мучеников; священномучеников Лаврентия, епи-
скопа Балахнинского, Алексия пресвитера, мученика Алек-
сия; преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников 
Печерских; блаженного Елезвоя, царя Ефиопского; святите-
ля Афанасия, патриарха Цареградского.
2 Кор. XI, 1-6. Лк. VII, 1-10. За упокой: 1 Сол. IV, 13-17.77 Ин. V, 
24-30.

3 ноября3 ноября средасреда

6 ноября6 ноября субботасуббота

5 ноября5 ноября                                       пятницапятница

4 ноября4 ноября четвергчетверг

2 ноября2 ноября вторниквторник

1 ноября1 ноября понедельникпонедельник

31 октября31 октября воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЛАДЫКУ  ФИЛАРЕТА!

24 октября, в день 45-летия своей архиерей-
ской хиротонии, Митрополит Филарет воз-
главил Божественную литургию в Минском
Свято-Духовом кафедральном соборе, сообща-
ет официальный портал БПЦ church.by.

Патриаршему Экзарху сослужили архиепи-
скоп Новогрудский и Лидский Гурий, епископ
Бобруйский и Быховский Серафим, духовен-
ство Минской епархии, кафедрального собора
и города Минска. По окончании Божественной
литургии архиепископ Гурий огласил поздрав-
ление Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, в котором, в частности, говорилось:

«Господь судил Вам взойти на высшую сту-
пень иерархического служения в непростое
время стояния за веру и Правду Божию… Ви-
карное служение и труды на посту ректора
Московской духовной академии, управление
западноевропейскими епархиями и председа-
тельство в Отделе внешних церковных связей,
участие в Синодальных комиссиях и научно-
богословская деятельность — во всяком служе-
нии Церкви Вы стремились являть себя «дела-
телем неукоризненным» (см.: 2 Тим. 2, 15).

И ныне пребывая на ответственном посту 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Вы рев-
ностно утверждаете веру в народе, укрепляете
благочестие клира и паствы, возвещаете исти-
ну, воспитываете в подрастающем поколении
непоколебимую преданность Церкви».

От лица духовенства Экзарха приветствовал
секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич, ко-
торый передал в дар Его Высокопреосвященству 
архиерейское облачение: «В нынешний благо-
словенный и святой день… мы воздаем благода-
рение Богу, благословившему белорусскую землю
Вашим служением...

Где бы Вы ни совершали свое архипастыр-
ское делание в течение этих сорока пяти лет,
— оно всегда становится подвигом, который
воспламеняет веру в душах людей. Российские
и западноевропейские города, веси, знающие
времена  Вашего служения, хранят тепло Ва-
ших молитв и стремятся сохранять и преумно-
жать плоды, которые приносит виноградник
Христов: в одних местах возделанный Вашим
Высокопреосвященством, а на белорусской
земле насажденный Вами в пределах епархий,
монастырей и приходов нашего благословенно-
го Экзархата Матери-Церкви».

В своем ответном слове Владыка выска-
зал надежды на то, что Господь и далее дарует
силы, духовные и телесные, для несения архие-
рейского служения на белорусской земле.

Поздравления в адрес Патриаршего Экзарха
направили также Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко, Уполномоченный
по делам религий и национальностей Леонид
Гуляко, Митрополит Минско-Могилевский
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава Мин-
ского городского исполнительного комитета
Николай Ладутько, министр образования Ре-
спублики Беларусь Александр Радьков.

Сотрудники редакции «Царкоўнага слова»
присоединяются ко всем пожеланиям и сердечно

поздравляют владыку со знаменательной датой.
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При этом тема Православия 
и современности в опре-

деленной степени парадоксальна, 
ибо мы знаем высказывание того 
же святого апостола, написав-
шего в своем послании к евреям 
города Рима девятнадцать с лиш-
ним столетий тому назад: «Иисус 
Христос вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр. 13, 8). К сожалению, 
эта парадоксальность создается 
самим человеком. Бог неизменен, 
но изменчив человек в отноше-
нии к своему Творцу, Который от 
начала времен не перестает быть 
Промыслителем всего человече-
ского рода.

Так, например, у апостола 
Иакова мы читаем о праведном 
Аврааме, который жил около че-
тырех тысяч лет тому назад и 
которого мы почитаем как отца 
всех верующих во Единого Бога: 
«Веровал Авраам Богу, и это вме-
нилось ему в праведность, и он 
наречен другом Божиим» (Иак. 2, 
23). А последние по меньшей мере 
триста лет люди по всей земле с 
нарастающей дерзостью говорят 
уже не о доверии Богу, бытие Ко-
торого прежде не оспаривалось, 
но о вере в само существование 
Бога, которое ставится под сомне-
ние. При такой постановке вопро-
са доверие Господу и всему, что 
Он заповедал людям, отходит как 
бы на второй план…

Православие как термин гово-
рит само за себя, ибо «Правосла-
вие» — это правильное прослав-
ление Бога. Тема Православия и 
современности неисчер паема по-

тому, что поиск правого, то есть 
правильного способа прослав-
ления Бога является неотъемле-
мой, если угодно, онтологической 
частью человеческого существа. 
Ведь человек, осознает он это или 
нет, является образом и подобием 
Божиим. И поэтому, как прекрас-
но заметил блаженный Августин, 
сердце человеческое мятется, до-
коле не успокоится в Господе.

И сегодня, в нашей современ-
ности, нам чрезвычайно важно 
понять православие праведного 
патриарха Авраама, научить-
ся правому славословию Бога у 
царственного псалмопевца Да-
вида, всем сердцем постигнуть 
православ ную проповедь апо-
стола язычников Павла и руко-
водствоваться в наших размыш-
лениях богословием правильно-
го прославления Бога, которое 
положили в основание Христи-
анской Церкви ее святые Отцы и 
Учители.

«Прежде нежели был Авраам, 
Я есмь, — сказал Господь наш Ии-
сус Христос. — Авраам... рад был 
увидеть день Мой; и увидел и воз-
радовался» (Ин. 8; 58, 56). Этими 
словами Бог Сам свидетельствует 
о том, что Он вечен и неизменен. 
Но какая же при этом радость 
бывает на Небесах, когда во вто-
ром ли тысячелетии до Рождества 
Христова или же в третьем тыся-
челетии по Рождестве Господа на-
шего Иисуса Христа какой-то че-
ловек, достигнув определенного 
этапа на своем жизненном пути, 
однажды воскликнет в удивле-

нии: «Истинно Господь присут-
ствует на месте сем; а я не знал!» 
(Быт. 28, 16).

И невдомек порою тому чело-
веку, который встретил Бога, уви-
дел и узнал Его, что те же слова 
произнес ветхозаветный правед-
ник Иаков, внук Авраама, увидев 
во сне Лестницу, возводящую че-
ловека в Царство Божие. Не знал 
в свое время и сам Иаков, что его 
откровение спустя три тысячеле-
тия будет изображаться на право-
славных иконах Божией Матери.

Изменчив мир людей, но не-
изменны законы жизни, которые 
положил Творец в его основание.

«Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твое» (Втор. 30, 19), 
— умолял свой народ Боговидец 
и Законодатель Моисей, который 
был научен Самим Богом, как 
право славить Отца Небесного.

«Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, — заповедал 
Своим ученикам и последовате-
лям Сын Человеческий, — и это 
все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Поиск той правды Божией 
дает смысл жизни как отдельно-
му человеку, так и челове ческому 
роду и всей вселенной. Не в том 
наша забота, чтобы доказать со-
временность Православия. Но 
чтобы жизнь наша была всегда 
правой, то есть православной 
в очах Божиих.

ПРАВОСЛАВИЕ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ
Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ,ТТ

Патриарший Экзарх всея Беларуси

«Православие и современность» — это воистину
неисчерпаемая тема. Она столь широка, что охватывает 

и сокровенную сферу личной духовной жизни отдельного 
человека, и в то же время расширяется до уровня всего 

человеческого сообщества. Эта тема включает в себя 
высокие богословские размышления о Церкви Небесной, 

о торжествующем Царстве Божием — и одновременно 
рассматривает повседневные проблемы Церкви зем ной — 

воинствующей, по словам апостола Павла,
«против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).
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Газета «Логос», Якутия: Ваше Святейшество, Вы
часто посещаете епархии Русской Православной Церк-
ви, в том числе самые отдаленные. Скажите, пожалуй-
ста, изменилось ли в ходе Ваших пастырских визитов
Ваше видение церковной жизни и ее основных проблем? И 
если да, то как повлияли на это Ваши поездки?

— Я сейчас скажу вещь, которая, может быть, с иро-
нией воспринимается в светском обществе. Когда меня
спрашивают, какова цель моего визита, я отвечаю: «Я
хочу вместе с людьми помолиться». Это часто вызывает
кислую реакцию на лицах журналистов. Патриарх, на-
верное, что-то скрывает, говорит одно, а думает другое.
Он приехал сюда с какими-то политическими целями,
как это было в случае с Украиной или с какими-то адми-
нистративными решениями, о которых никто не знает. 

На самом же деле, для меня огромное значение имеет
совместная молитва с людьми. И когда это происходит
при очень большом стечении народа, то чувствуешь то,
чего ты никогда не смог бы почувствовать, сидя у себя в
кабинете. И это самый яркий опыт в моей патриаршей
жизни. Через общение с людьми открывается то, чего
ты не знал и, может быть, даже представить себе не мог. 

Последнее мое путешествие было связано с посеще-
нием очень дальних районов России, практически само-
го восточного острова, находящегося в гряде Алеутских 
(или Командорских) островов — острова Беринга. Мы
летели туда с большими трудностями, в семибалльный
шторм, над холодным океаном, в облачности. Думалось:
сейчас прилетим и увидим что-то такое, ну уж очень от-
личающееся от всего того, что есть в России...

Насколько я был удивлен и тронут, когда я увидел
алеутов и русских со светлыми лицами, без явных следов
алкоголизма. Когда увидел многодетных мам, каждой из
которых дал премию, подарок и орден. Когда почувство-
вал теплоту молитвы людей в момент закладки храма,

Патриарх Кирилл:
В  ЦЕРКВИ  НИКОГДА
НЕ  ПОДАВЛЯЛОСЬ
РАЗНОМЫСЛИЕ
Ответы  Патриарха  Московского
и  всея  Руси  КИРИЛЛА  на  вопросы  участников
IV  международного  фестиваля
православных  СМИ  «ВЕРА  И  СЛОВО»

который они там построят. Когда посетил замечатель-
ную школу, совсем недавно построенную по указанию
нашего премьера — Владимира Владимировича Путина. 

Но школа могла быть красивой и хорошо оснащен-
ной, а вот дети… У них уровень московских школьни-
ков. Я понял, что уж не так много и нужно, чтобы под-
держать эту жизнь. Конечно, целый ряд технических 
проблем существует, и о них я сейчас говорить не буду.
Собственно говоря, это не было моей задачей — выяв-
лять технические проблемы жизни людей. А вот в ду-
ховном плане нужно, конечно, активизировать духов-
ную жизнь, нужно обеспечивать возможность изучать
основы православной культуры, нужно, чтобы священ-
ник тесно работал с этими людьми. 

Из каких бумаг и документов можно было все это
почерпнуть? Да невозможно! Только из того, что сам
увидел. Я мог бы сказать то же самое о Корякии, о Пе-
тропавловске, о Сахалине, о Якутии… 

«Вестник РПЦЗ»: Вот уже три года продолжается 
процесс воссоединения Русской Православной Церкви и
Русской Православной Церкви Зарубежом. Очень хоте-
лось бы знать: какие шаги Ваше Святейшество счита-
ет необходимыми и планирует для дальнейшего объеди-
нения двух частей одной Церкви?

— Самое главное, что Церковь объединилась, что
мы молимся вместе, вместе причащаемся. Когда гово-
ришь это светской аудитории — они недовольны от-
ветом. Они хотели бы видеть немедленное решение
административных, хозяйственных, организационных 
вопросов. А ведь в Церкви принято все-таки упование
возлагать на волю Божью.

Сейчас мы не делаем ничего такого, чтобы очень
сильно стимулировало процесс интеграции. И нужно
ли это делать, когда долгие десятилетия люди жили са-
мостоятельно, отдельно? Всякое повышенное желание
интегрироваться в приходах, епархиях может вызывать
у людей обратную реакцию. И вроде бы как ничего не
происходит, а на самом деле происходит очень многое. 

Я вспоминаю принесение в Курск Курской-Коренной
иконы Божией Матери. Колоссальной силы духовный
опыт для всех — для нас, для людей, живущих в Зару-
бежье. Увидеть больше 300000 людей в Курске, которые
коленопреклоненно встречали чудотворный образ…
Тут даже каменное сердце не выдержит. И я думаю, что
это принесение имело огромное значение для преодо-
ления каких-то рудиментов разделения, которые еще
существовали, потому что все мы сегодня чувствуем
себя одной Церковью, а из этого проистекают и соот-
ветствующие действия.

Так, митрополит Иларион, Первоиерарх Русской За-
рубежной Церкви, сейчас является членом Священно-
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го Синода. Владыка Берлинско-Германский Марк вме-
сте с владыкой Иларионом участвует в межсоборных и
межправославных инициативах Русской Церкви. Мы
обсуждаем вопросы, связанные с оказанием многопла-
новой поддержки приходам Русской Зарубежной Церк-
ви, и это происходит настолько естественно, что даже
трудно сказать, что же в нашем сознании изменилось за
такой короткий промежуток времени. Мы уже не делим
ничего, и забота о любом приходе Русской Зарубежной
Церкви воспринимается нами так же, как забота о при-
ходах, традиционно входивших в нашу юрисдикцию.

Думаю, так все и будет развиваться дальше, и Господь
приведет нас к тому, что некие канонические аномалии,
которые еще существуют (например, параллельные
епархии), со временем будут урегулированы, по мере
того, как все это будет реально востребовано людьми.
Никаких реформ и революций на пути дальнейшего
укрепления единства не предвидится.

Белорусский православный информационный пор-
тал sobor.by: Наш портал старается освещать наибо-
лее интересные церковные события, чтобы голос Церкви
как-то звучал, чтобы мы были источником информа-
ции о Церкви, а не светские СМИ. Но бывает, что свя-
щеннослужители и архиереи говорят, что добрые дела
нужно делать в тайне, «пиар» Церкви не нужен, а ин-
тернету они вообще не доверяют. Как поступать в та-
ких ситуациях? 

— Смотря что подразумевать под словом «пиар».
Если пиар направлен на достижение материальных и
политических целей, личной выгоды, что, к сожалению,
нередко просматривается в деятельности отдельных ие-
рархов и священнослужителей, — тогда это вызывает у 
людей скрытое неприятие, а иногда и открытое. Говорят
так: «Он сам себя пиарит». Такого, конечно, в Церкви не
должно быть. Поэтому, когда священнослужитель, ие-
рарх выступает, он всегда должен помнить, какова глав-
ная цель его публичного выступления. А цель должна
быть тесно связана с его непосредственным служением,
с главной целью его жизни — с проповедью Христа. 

В конце концов, и многотомное собрание трудов Ио-
анна Златоуста кто-то может представить как пиар. Но
не было бы этого «пиара» — не было бы святоотеческого
наследия. Но никому же в голову не придет сказать: «Вот
Иоанн Златоуст какой! Никто столько не написал, как
он. Давайте-ка посмотрим, что он делал. А, конфликт с
императором! Так вот что! Ему нужна была поддерж-
ка общества». А сейчас таким образом представляют
иногда выступление тех или иных иерархов. Для того,
чтобы этого не было, как я уже сказал, не должно при-
сутствовать личного измерения. А это трудно, потому 
что у каждого человека есть какое-то честолюбие, есть
стремление двигаться вперед. 

Я думаю, очень важно, чтобы в Церкви вырабатыва-
лась новая психология, новое отношение к служению. И
движение вперед, и честолюбие, помогают людям очень
многое делать, кстати. Это такая внутренняя пружина,
которая, в том числе, заставляет человека работать, и
если ее нет — то плохо. Но все это должно корректиро-
ваться нашим христианским отношением к самому себе
и к окружающим. 

А теперь о пиаре, который может показаться пиа-
ром. Некоторые говорят: «Добрые дела нужно делать
так, чтобы правая рука не знала, что делает левая». Я
вспоминаю свое участие в одном мероприятии, которое
было организовано не Церковью. Там были представи-
тели ученого мира, властей и разных конфессий. И вот
один ученый, имя его не буду называть, он хорошо из-
вестен, религиовед выступил с критикой Православной
Церкви. Суть критики сводилась к тому, что: «Вот вы всё

говорите о социальной работе, а на самом деле ничего не
делаете. А вот смотрите, пятидесятники…» И начал пе-
речислять, что они сделали. «Вот вы можете конкретно
перечислить, что вы сделали?»

Я ему, конечно, перечислил навскидку все то, что
я знал, и увидел реакцию: он был удивлен, он этого не
знал. А потом я подумал: куда же смотрят все наши
СМИ церковные? Если мы не будем говорить людям
о важных делах, которые совершает Церковь, значит, не
будет положительных примеров, не будет информации,
не будет понимания того, какую важную роль сегодня
Церковь играет в общественной жизни.

Ну, представьте себе, если в случае тушения пожаров
наше общество не знало бы о роли Православной Церк-
ви. Это было бы хорошо или плохо? Я глубоко убеж-
ден, что очень плохо. Потому что знал бы только очень
узкий круг людей, а многие, особенно там, где пожаров
не было, никогда бы не узнали и сказали: «А где была
Церковь?» 

Поэтому, когда мы говорим о том, чем сегодня зани-
мается Православная Церковь, мы не хотим сказать, ка-
кие мы хорошие, потому что делаем мы еще очень мало.
Мы говорим о том, что мы на пути, и что каждый шаг
делается с трудом, но он делается во славу Божию. 

Я думаю, что эта информация должна помогать лю-
дям, чтобы они, отталкиваясь от добрых примеров, пы-
тались в жизни своей повторить то, что делают другие. 

Журнал «Отрок»: Ваше Святейшество, в право-
славной среде бытует мнение, что воцерковленный
человек должен читать или Священное Писание, или
святых отцов, или другую серьезную литературу.
Насколько правильно такое утверждение? Нужны ли
воцерковленным людям православные средства мас-
совой информации — газеты, журналы, интернет и
тому подобное?

— Ответ однозначный: нужны. Конечно, чтение
газет не может заменить чтения Священного Пи-
сания, святых отцов и, вообще, душеспасительной
литературы. К сожалению, процент читающих людей
в нашем обществе, а также и в Церкви, оставляет же-
лать лучшего. Но таков уж, как говорят, культурный
кризис современного рода человеческого. Люди больше
воспринимают информацию через видимые образы,
а не через тексты. И в этом смысле электронные СМИ
и газеты могут давать не только текст, но и образ
в виде фотографий, каких-то видеорепортажей.

Но что самое главное, именно в наших церковных 
газетах, направленных на православного верующего
человека, Слово Божие и святоотеческая письменность
должны оживать. Из текстов, созданных в глубокой
древности, несущих на себе культурную печать того
времени, а потому не всегда понятных для разуме-
ния, через СМИ, в том числе и светские, эти тексты
должны быть понятными и включенными в контекст
современной жизни.

Когда я задумывался о том, что мне сказать в сво-
ем слове после интронизации, я решил, что нужно
сказать о том, что наша проповедь сегодня должна
актуализировать христианское послание и актуали-
зировать все Священное Предание Церкви.

Только если современный человек почувствует, что
все сказанное имеет прямое отношение к нему, к его
жизни, к его соседям, к его коллективу, к его стране,
к роду человеческому, — только тогда его вера станет
сознательной и сильной. А в осознанном исповедании
веры люди воцерковленные нуждаются не меньше, чем
невоцерковленные.

Поэтому было бы большой ошибкой считать, что
наши православные церковные СМИ должны быть
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«заточены» исключительно на неофитов или сомне-
вающихся. Они должны быть рассчитаны и на вну-
треннего потребителя, помогая ему осознать свою
веру и стать действительно воином Христовым.

Журнал «Нескучный сад»: Есть ли сегодня у РПЦ 
четкое представление о социальном и демографическом
составе ее нынешней паствы и каков социальный пор-
трет современного верующего?

— Институт общественного проектирования соз-
дал пакет документов, который называется «Реальная
Россия», в котором дается очень интересная характери-
стика: детей в православных семьях, имеющих высшее
образование, на 5% больше, чем во всех остальных. Это
не статистические наблюдения Церкви, это статистиче-
ские наблюдения внешних исследователей. 

Что мы можем наблюдать? Понижение среднего
уровня. Когда я был молодым человеком, учился в семи-
нарии, то огромное количество людей посещало храмы
Петербурга, потому что на весь Петербург было всего 14
храмов. В день Александра Невского в соборе собира-
лась толпа до 12000 человек. Можете себе представить.
Собор был набит битком, и люди стояли еще снаружи.
Я тогда иподьяконствовал у покойного митрополита
Никодима, стоял с елеем во время помазания и считал
молодых людей. Вот на эти 12000, может, 4-5 молодых 
человек, которые стояли в народе и не были одеты в сти-
хари. И большинство — девушки.

Когда сейчас совершаешь службу, особенно в дни
праздников, в пасхальную ночь, поражаешься тому, что
перед тобой не пожилые люди, не молодые, не среднего
возраста, а перед тобой — народ. В точно тех же пропор-
циях, в которых люди ходят по улицам. Причем иногда
удивительное впечатление, когда молодые родители с
детьми три с лишним часа стоят, держат ребенка на ру-
ках с тем, чтобы причастить его в пасхальную ночь. Вот
это для меня сильнее всякой статистики.

Конечно, в будние дни вы увидите больше пожилых 
людей, пенсионеров, которым не надо спешить на рабо-
ту, в воскресные дни уже гораздо больше людей средне-
го возраста, молодого. Другими словами, Церковь омо-
лаживается. 

Есть такие статистические прогнозы, что в течение
20 лет в нашей стране (если вера будет развиваться так,
как сейчас) у нас должно быть 40 миллионов постоян-
ных прихожан, то есть воцерковленных людей. Дай Бог!
Не будем ориентироваться на какие-то цифры, просто
будем делать свое дело. Но идет процесс омоложения.
И все это должно влиять на характер нашей проповеди,
нашего пастырского служения.

Газета «Крестовский мост», Москва: Мы в своей
работе часто сталкиваемся с тем, что в разных хра-
мах, даже стоящих по соседству, очень по-разному от-
носятся к социальным и церковным событиям, о кото-
рых мы пишем. Например, проповедь на рок-концерте.
Одни священники считают ее необходимой, другие —
недопустимой. Или мы публикуем рецензию на какой-
либо новый фильм и сталкиваемся с тем, что в одном
храме этот фильм прихожанам советуют посмотреть,
а в другом храме настоятель считает его антицерков-
ным. Как Вы к этому относитесь? И что посоветуете
газетчикам, которые ориентируются на широкие слои
верующих.

— По слову апостола Павла, должны быть разно-
мыслия. Говоря о том, что должны быть разномыслия в
Церкви, апостол не призывал к разномыслиям, а, види-
мо, этой замечательной фразой авторизовал факт на-
личия разномыслий. Если они исчезают, то общество
перестает быть человеческим обществом — либо оно

жестко регулируется, управляется, либо в нем подавля-
ются человеческие свободы. Поэтому в Церкви никог-
да не подавлялось разномыслие. Церковь вела борьбу с
расколами, то есть с тем видом разномыслия, который
провоцирует и разрушает церковное единство. Но Цер-
ковь никогда не входила в те вопросы, решение кото-
рых зависит, в том числе, и от людей, от их взглядов на
жизнь, их богословских убеждений, от их мироощуще-
ния.

Вы коснулись темы проповеди на рок-концертах.
Одни священники считают, что это правильно и нужно,
другие считают, что этого не нужно делать. Те, которые
считают, что не надо, у них нет, видимо, желания про-
поведовать вот в этой среде.

У Церкви нет приказов: «С завтрашнего дня все иди-
те на рок-концерты!» Кто-то может сказать: «А у нас в
Корякии не бывает рок-концертов». — «Нет, вы, пожа-
луйста, найдите этот рок-концерт и выступите!» Такого
никогда не будет. Так мы никогда не скажем священ-
нику, который нашел общие слова с огромным количе-
ством молодежи, посещающих эти рок-концерты, и ви-
ден реальный результат этих слов, видимо обращение
людей ко Христу: «Слушай, ты не ходи туда, потому что
батюшка с соседней улицы против».

Миссия по своей природе сопряжена с риском, пото-
му что она предполагает некую инкультурацию, вхож-
дение в другую культуру. Ведь те же самые риски были
и у Кирилла и Мефодия, у князя Владимира, у апосто-
ла Павла. У всех огромные риски, связанные с сопри-
косновением с другой культурной средой. Если другая
культурная среда должна вас понять, то вы должны
стать для нее понятными. 

Есть тончайшая грань. Те, кто видят эту грань и не
переходят границ, те осуществляют деятельность безу-
пречно. Те, кто грани не видит и от проповеди в той или
иной среде переходит к апологии той или иной среды,
к пропаганде той или иной среды, кто себя непременно
отождествляет с той или иной средой, эту грань пере-
ступают.

Миссия на рок-концерте не означает для священни-
ка, собственно говоря, признание этой культуры важ-
ной лично для него. Мне приходилось два раза в жиз-
ни выступать на рок-концертах, и я понял две вещи: ни
о какой проповеди и речи быть не может, потому что
разогретая публика никакой логики повествования
не уловит, улавливается только логика ритма и шума.
Значит, любое логическое повествование контрпродук-
тивно. Значит, в такой среде вы можете говорить толь-
ко лозунгами, говорить одну-две минуты. Этот лозунг
должен лечь на сознание людей, но обратить их мысль
к Богу. Если это происходит — слава Богу! Если этого
не происходит, то священнику надо отказаться от того,
чтобы в этом участвовать.

Вот почему я считаю, что такого рода миссионер-
ские эксперименты не могут жестко предлагаться всей
Церкви в виде, допустим, Синодальных постановлений.
Хотя меня к этому кое-кто в свое время подталкивал.
Не будем одобрять, не будем благословлять, но и не бу-
дем мешать тем, кто находит возможность будить в лю-
дях религиозность, поддерживать то, что, может быть,
уже затухло где-то там, на глубине сердца, через умное
и правильное слово, обращенное, в том числе, и в кон-
тексте такого рода выступлений.

То, о чем Вы у меня спросили, отображает многооб-
разие нашего мира. Если мы научимся жить с нашими
разнообразиями внутри Церкви, сохраняя единство
в главном и давая возможность во второстепенном
быть свободными, но во всем пребывать в любви, тогда
мы непременно научимся преодолевать те проблемы и
дилеммы бытия, которые Вас волнуют. 
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Каждое понятие христиан-
ства сочетает несочетаемое. 

На этом, кстати, весь Честертон 
построен. Возьмем, скажем, смире-
ние и достоинство. Вот мир дума-
ет так: или смирение, но тогда нет 
достоинства, или достоинство, но 
тогда нет места смирению. А часто 
бывает, что нет ни того, ни друго-
го, только одна пустая амбициоз-
ность.

Для того чтобы понять, что та-
кое смирение не на полу, а на воде 
(прим. ред. — имеется в виду один 
из евангельских эпизодов — «хож-
дение по водам» [Мф. 14, 28-31]. На-
талия Леонидовна считала, что хри-
стианин тот, кто решается «идти по 
воде», то есть готов целиком отдать 
себя в Божьи руки.), человек, при-
ходящий в Церковь, должен знать, 
чему оно не противоречит. Это не 
обязательный метод, но это важ-
но — сразу видишь, что все Еван-
гельские понятия двойные, они не 
такие, как мирские. Это неэвклидо-
ва геометрия — в миру эти линии 
не сходятся, а здесь сходятся.

Вот представьте себе, можно так 
соединить все цвета, что получит-
ся белый цвет — это то смирение, 
которое не противоречит досто-
инству. А можно просто смешать 
все акварельные краски и выйдет 
грязь. Это соединение другого рода. 
И вот человек чаще всего находится 
именно здесь, где нет ни смирения, 
ни достоинства, и, приходя в Цер-
ковь, он перемещается, как правило, 
либо в сторону достоинства при от-
сутствии смирения, либо в сторону 
смирения при отсутствии достоин-
ства, причем в первую чаще, потому 
что мирская добродетель тяготеет к 
ценностям стоического типа. Пола-
гают, что смирение — это какая-то 
пришибленность. Это не приши-
бленность, оно иной природы, не от 
мира сего.

Когда человек приходит в Цер-
ковь и остается на полу, он думает: 

О  СМИРЕНИИ  И  ДОСТОИНСТВЕ

Наталия
ТРАУБЕРГ

«Ну, еще ничего! Я хоть не под пол
провалился». Но это, как сказать.
В подполе легче перескочить наВ подполе легче перескочить на
воду — там жить нельзя, а когда ты
на полу, так и будешь всю жизнь ду-
мать, что ты в порядке. Вот в этом
несчастье нашего обращения.

Я знаю священников, кото-
рые принимают этот вариант «на
полу». В проповеди непременно
надо говорить, что это дом, по-
строенный на песке, а с конкрет-
ным человеком, если он на воду не
перешел, поспорить невозможно,
и требовать от него иного часто
жестоко и бессмысленно. Католи-
ки, кстати, так действуют всегда.
Если человек пришел как сиро-
финикиянка (Мк. 7, 24-30), то есть
знает про себя, что живет не по-
Божьи, но просит Бога пощадить
его, католический священник так
и будет его вести (прим.ред. – буду-
чи православной, Наталия Леони-
довна хорошо знала католичество,
много лет прожив в Литве, обща-
ясь и дружа с католиками).

В советские годы люди были
дико униженные. Когда они ока-
зывались в Церкви, то, прежде все-
го и главным образом, хотели са-
моутверждения, и получалось, что
шли они не просто куда-то вбок от
обращения, а прямо наоборот. По-
чувствовать себя блудным сыном
— об этом не могло быть и речи.
Вообще, притча о блудном сыне
— это Евангелие в Евангелии. Она
про всех нас без исключения, толь-
ко не все мы еще поняли это, и не
все припали к Отцу.

Я думаю, почему Бог выпустил
меня сейчас говорить, вести радио-
передачи? Я же не хочу говорить!
Мне это очень сомнительно и со-
блазнительно. Слава Богу, не тем,
что было бы в молодости до 30. По-
слушайте, я вам сейчас расскажу,
это будет совершеннейшая притча.

Мой бедный папа измерял все
в категориях мирского успеха,
и он безумно боялся, что дочка
окажется неудачницей. Атмосфе-
ру этого мира искусства, особен-
но у киношников, нельзя назвать
даже тщеславной, это за преде-
лами, чистое безумие, и очень
страшно, как всякая страсть.

А я была тогда, естественно,
жутко творческой девицей, писа-
ла там что-то и думала, что когда-
нибудь я буду ТАК писать!

И вот я очень тяжело заболела, 
причем заболела странной болез-
нью, которую никак не могли раснью, которую никак не могли рас-
познать. Начались дикие подъемы 
температуры, и три месяца мне 
было очень худо. Жила я тогда 
ужасно, просто умирала, боялась 
всего — мамы, советской власти, 
дико страдала, была вся в каких-
то фурункулах. И у меня была та-
кая отдушина — писать. Если бы 
в то время этот кумир остался, то 
от меня бы остались сейчас только 
«рожки да ножки».

И вот, когда я так заболела, 
я в этом диком жару поняла, что 
этот кумир надо отдать. Несколько 
кумиров — счастливую влюблен-
ность, желание писать и науку. Их 
все надо отдать. Я отдала. Отдала, 
выздоровела очень быстро. Меня 
отвезли в 1-ую Градскую, там сде-
лали анализ, увидели заражение 
крови, но это лечить умеют — 
переливания плазмы, антибиоти-
ки. Вслед за этим я вышла замуж, 
буквально через 2 месяца. С моим 
будущим мужем мы были знако-
мы 23 дня. Я отдала счастливую 
влюбленность, и — «прими, вот 
тебе брак». А переводы у меня 
всегда были, просто я думала, 
что это временно, что я перевожу, 
руку, так сказать, разрабатываю, а 
буду писать сама. И ровно 30 лет 
не писала ничего. Стала писать 
тогда, когда для меня это сдела-
лось чисто служебным — надо 
объяснить мне про Честертона, 
вот я и пишу.

Это все я рассказываю не для 
автобиографии, а для свидетель-
ства. Это механика того, как дей-
ствует Бог. Эти кумиры — жуткая 
вещь. Проповедовать, «пасти наро-
ды», как говорила Ахматова, — не 
дай Господь! «Не многие делайтесь 
учителями» (Иак. 3, 1). И та стран-
ность, что меня, такого слабого че-
ловека, такого нелепого, который 
нигде не имеет власти, Господь 
поставил говорить, по-видимому, 
дана для того, чтобы я какое-то 
время передавала опыт этой дико-
сти. Не собственных достижений, 
у меня их нет, а вот этой дикости, 
которую у нас очень мало знают.

Записала и подготовила
О. В. ФИЛИППОВСКАЯ

About humility and advantage
N.L. Trauberg
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Вопрос с увековечением памя-
ти воинов, павших во время 

Первой мировой войны и погребен-
ных на воинском кладбище в Мин-
ске в районе Сторожевки, близится  
к своему логическому завершению. 
Проект православной часовни, раз-
работанный группой архитекторов 
из института «Минскпроект», прак-
тически готов и после экспертизы 
будет передан заказчику — УКС 
(Управлению капитального строи-
тельства) Центрального района го-
рода Минска.

Впрошлом веке наша респу-
блика пережила две ката-

строфические по своим послед-
ствиям войны — Первую мировую 
и Великую Отечественную. К сожа-
лению, о Первой мировой мы сегод-
ня вспоминаем все реже. И то лишь 
тогда, когда появляется информа-
ционный повод.

Эта война принесла много стра-
даний белорусскому народу. Около 

двух с половиной лет линия фронта 
проходила через Беларусь. В дей-
ствующую армию было мобилизо-
вано более 630 тысяч человек (по-
ловина трудоспособных мужчин 
Беларуси). В результате Первой ми-
ровой войны наша республика ока-
залась расчлененной на две части, 
причем граница прошла там, где 
она никогда не проходила.

Сначалом активных боевых 
действий на фронтах Первой

мировой войны население Минска 
резко возросло: в городе размести-
лись около 150 тысяч военных. По-
всюду возводились казармы, скла-
ды, лазареты. 

Приняла раненых и  Минская
духовная семинария (ныне здание 
суворовского училища) — там  от-
крылся походный санитарный ла-
зарет духовно-учебных заведений 
Российской империи во имя пре-
подобного Серафима Саровского. 
«Возглавил его отец Николай — 

в то время единственный в России
врач-монах, — пишет об этом газе-
та «Минский курьер». — Семина-
ристы организовали специальные
дружины, призванные переносить
прибывающих раненых с вокзалов
в лазарет. И подошли к этому делу 
весьма ответственно. Несмотря на
неблизкий путь — почти четыре
километра, они старались нести
каждого пострадавшего как можно
аккуратнее. В сильные морозы пар-
ни даже укрывали раненых, сняв
с себя верхнюю одежду.

Тысячи солдат получали меди-
цинскую помощь в городских боль-
ницах и госпиталях — частных,
а также полевых, передислоциро-
вавшихся из разных уголков Рос-
сийской империи. К сожалению,
спасти всех раненых было невоз-
можно.

Вопрос о захоронении умерших 
поднимался в государстве на са-
мом высоком уровне. И находился

НА  МЕСТЕ  УПОКОЕНИЯ  ПРАВОСЛАВНЫХ  ВОИНОВ
ПОЯВИТСЯ  ЧАСОВНЯ

Димитриевскую субботу Православная Церковь стала отмечать 
более 600 лет назад как молитвенное поминовение воинов, погиб-
ших в знаменитой Куликовской битве в 1380 году. Еще она приу-
рочена ко дню святого великомученика Димитрия Солунского, 
в честь которого, собственно, и получила название. В эту субботу 
в храмах служатся вселенские панихиды по «на брани убиенным».

На этом месте будет часовняНа этом месте будет часовня Проект  часовни
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в компетенции Александровского ко-
митета о раненых. Было принято ре-
шение: во всех городах захоронение 
военных вести лишь на специально 
отведенных кладбищах, дабы напо-
минать потомкам о жертвах мировой 
войны. В Минске под такое кладби-
ще была выделена территория между 
двумя трактами — Виленским (ныне 
Старовиленский) и Долгиновским 
(улица Червякова). Хоронили на нем 
лишь солдат и офицеров православ-
ного вероисповедания в отдельной 
могиле и в гробу. Братских же могил 
в современном понимании там не 
было. Братским кладбище назвали 
в честь воинского братства».

После Великой Отечественной 
братское военное кладбище 

начали активно застраивать частны-
ми домами, для чего вырывали кре-
сты, снесли церковь. Часть его занял 
знаменитый у минчан Сторожевский 
«птичий» рынок.

В середине 1996 года рынок и окру-
жившие его частные дома начали 
сносить. Но не для того, чтобы тер-
риторию кладбища взять под госу-
дарственную охрану как уникальный 
исторический памятник, а чтоб про-
ложить дорогу и возводить многоэ-
тажные элитные дома. 

Под давлением общественности 
строительство было остановлено, а го-
родские власти согласились возводить 
мемориал. Мингорисполком объявил 
открытый конкурс на лучший проект 
мемориальной композиции на терри-
тории бывшего Минского братского 
военного кладбища 1914-1918 годов.

Поначалу городские власти хоте-
ли видеть в центре мемориала  скуль-
птурную композицию. Однако затем 
они прислушались ко мнению Бело-
русской Православной Церкви, ко 
мнению Владыки Филарета, который 
просил возвести часовню.

— То что нам доверили эту рабо-
ту, я считаю Божьей милостью, — 
признается Николай Дятко, главный 
архитектор проектов мемориаль-
ного комплекса и часовни. Кстати, 
по проектам Николая Михайлови-
ча построены многие минские хра-
мы. — Конечно, память православ-
ных воинов, погибших за Отечество, 
надо достойно увековечить. Чего не 
хотелось делать — так это мемориал 
советского типа, когда присутствует 
много различных элементов, но они 
скорее декоративные, чем духовные. 
А вот часовня, пусть и небольшая, 
была необходима. Там можно бу-
дет совершать заупокойные службы 
о погибших. И это нужно не только 
погребенным, но и нам с вами, чтобы 
не забывать о своих корнях, о своей 
славной истории.

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ

Наталия КРУЧКОВСКАЯ
г. Минск

* * *
Под кровом Бога и небес
Встал за рекой могучий лес,
Где Елисей в молитве строгой
Просил прощения у Бога.

Века молитвы стены слышат,
Все благодатию здесь дышит.
Молитва, пост и покаянье —
Вот непрестанное деянье.

Слова молитвы льются плавно,
Забыты золото и лавры,
Почет людской и суета…
И не смыкаются уста.

Он жил монахом и святым;
Земное все ушло, как дым.
Приняв монашеский обет,
Он многих охранил от бед.

Пусть все ломается и рвется,
Но место свято остается —
И в дни гонений и невзгод
Туда опять придет народ.

Нас, грешных немощных людей
Зовет к молитве Елисей.
И на земле остатки рая
О Небе нам  напоминают.

5 ноября — память
преподобного

Елисея Лавришевского
ЕВРОПА

ПРОСЫПАЕТСЯ?
Писательница и публицист 

Елена Чудинова, автор 
книги «Мечеть Парижской 
Богоматери», считает, что 

если в европейских странах 
разрешат ношение хиджаба, 

то в будущем им придется 
жить по законам шариата.

«Дело, собственно, не 
в хиджабе как таковом, 

а в том, что за хиджабом потянет-
Д

ся никаб, а за никабом — шариат. 
Это вызывает озабоченность об-
щества», — сказала она в интер-
вью корреспонденту «Интерфакс-
Религия».

Е. Чудинова убеждена, что ин-
теграция мусульман в европей-
скую культуру должна стать более 
интенсивной.

«Ступая на европейскую зем-
лю, любая мусульманская жен-
щина должна знать, что, воз-
можно, ей придется поступиться 
какими-то элементами ее дресс-
кода, но при этом мы никогда, 
ни при каких обстоятельствах не 
позволим забить ее камнями», — 
заметила она.

Писательница обратила особое 
внимание на недавнее выступле-
ние канцлера Германии Ангелы 
Меркель, в котором был признан 
крах мультикультурализма и обо-
значен поворот к христианским 
ценностям. Это, по мнению собе-
седницы агентства, «чрезвычайно 
важный знаковый момент».

Е. Чудинова отметила, что, 
хотя по Конституции Россия — 
многорелигиозное государство, 
она, безусловно, является частью 
Европы и сталкивается с теми же 
самыми проблемами.

По мнению писательницы, Рос-
сийская империя, в составе кото-
рой сложилась Россия «как тако-
вая, как великий народ», была, 
«безусловно, моногорелигиозной 
страной с доминантой правосла-
вия», и этот фактор необходимо 
учитывать.

Европа и Россия как ее часть 
стоят, по мнению Е.Чудиновой, на 
трех китах, а именно на «античной 
культуре, римском праве и хри-
стианской вере».

«Ни одно из этих трех состав-
ляющих нельзя изъять без того, 
чтобы Европа не погибла. Европа 
начинает это осознавать», — под-
черкнула она.
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щих, многочисленный и заметный. 
Конечно, не стоит забывать, что 
степень выраженности подобных 
расстройств бывает разная. От за-
остренности некоторых черт харак-
тера до выраженной психопатии 
— большое расстояние.

«На бытовом уровне истерия ча-
сто встречается не как болезнь, а 
как определенный стиль поведения, 
для которого характерна сильная 
эмоциональность, театральность, 
самолюбование… Истерик очень 
остро переживает отсутствие вни-
мания и пытается добиться его лю-
быми средствами, нередко предпо-
читая негативную реакцию на свое 
поведение — равнодушию. Чело-
век такого склада запросто может 
испортить окружающим праздник 
какой-нибудь выходкой, предпри-
нятой для того, чтобы обратить на 
себя внимание. Он вызовет тем са-
мым злость и раздражение, но в лю-
бом случае ему это будет приятнее, 
чем отсутствие внимания вообще.

…Некоторые считают свои ис-
терические проявления признаком 
оригинальности и непосредствен-
ности и не только не стыдятся 
«истеричности», но, напротив, 
всячески культивируют в себе эту 
самую эмоциональность. Так, не-
редко слышишь, как женщины с 
гордостью рассказывают о том, 
что в той или иной ситуации не 
в состоянии были контролировать 
свои эмоции. Понятное дело, по-
лучая дополнительную подпитку, 
истерия развивается и в конце кон-
цов превращается в действительную 
и довольно опасную болезнь». Кто 
эти люди, выбравшие для себя ис-
тероидный стиль? Каждый из нас 
может вспомнить людей, которые 
на просьбу что-то описать говорят 

р р
его жутко ненавижу!» То есть от-
вет на вопрос содержит не столько 
факты, сколько эмоции. Конечно, 
это яркие впечатления, связанные с 
личными переживаниями, но фак-
ты и конкретная информация здесь 
явно отсутствуют, что характерно 
именно для истероидных личностей. 
Действительно, истероиды вспоми-
нают только эмоциями, и ими же, 
видимо, думают. Это разительно 
отличается от детализированного 
мышления навязчивых личностей, 
описанных в очерке «Голос песси-
миста».

Коснемся духовной стороны 
явления.

Сотворенный в гармонии, но 
несущий в себе последствия перво-
родного греха человек в основе лю-
бого отклонения имеет греховное 
начало — гордость, в различных 
вариантах и обличиях. Одним из 
проявлений этой страсти является 
тщеславие. Характеризуется оно 
чрезмерным самомнением, неадек-
ватной самооценкой, завышенны-
ми притязаниями, склонностью к 
хвастовству, жаждой похвал. Тще-
славию не чуждо лицемерие, лжи-
вость, человекоугодие, ревность 
и зависть. Как видим, описания 
страсти тщеславия и истероидной 
акцентуации почти совпадают.

Наш век замешан на тщеславии 
и вскормлен им. Ребенка чуть ли 
не с рождения учат казаться лучше 
и умнее других, выпячивать свои 
способности и достижения, меч-
тать о карьере и богатстве. Завы-
шая притязания, не соизмеряя их 
со своими силами, человек рождает 
в себе конфликт между «хочу» и 
«могу». Это — прямая дорога к 
неврозам, среди которых, как наи-
более частые, выделяют истерию. 

р
артистичность в поведении исте-
роидов: «В истерии есть момент
комедианства, лжи, игры и т.д. Та-
кого рода психические настроения,
конечно, губительны для духовной
жизни, потому что правды остает-
ся очень мало; человек так запуты-
вается в собственной комедии, что
трудно добиться, чтобы он правди-
во стоял перед Богом. Если он и
исповедоваться придет, он, может,
даже скажет всю правду, но сам
по отношению к этой правде ста-
нет как бы любоваться: настолько
драматично он описывает, какая
он дрянь. И это уже не исповедь,
это бесполезно. Человек не может
каяться, когда, исповедуясь, он
смотрит краешком глаза и думает:
«Какое же впечатление я произ-
вожу? Неужели он не сражен тем
ужасом, который я описываю?» 

Истероидные личности всегда
впереди «на белом коне». Они лег-
ки на подъем, и уж если что реши-
ли, то обязательно этого добьются.
«Они явно стремятся к переменам
и свободе, жаждут всего нового и
раскованного, перед ними открыты
шансы и возможности будущего».
Как видим, эта классическая кар-
тина акцентуации (то есть заостре-
ния обычных, присущих многим
черт характера) встречается до-
вольно часто.

Истероиды очень зависимы от
мнения окружающих, поскольку 
тщеславие любит себя демонстри-
ровать. «Мнение о нас других лю-
дей — вот то зеркало, перед ко-
торым позируют почти все без
исключения. Человек делает себя
таким, каким хочет, чтобы его ви-
дели. Настоящий же, каков он есть
на самом деле, неизвестен никому,
включая часто и его самого, а жи-

стероидные личности — 
особый контингент верую-

примерно так: «Ой, он огромный 
такой, просто страх!» Или же: «Я 

итрополит Антоний Су-
рожский особо отмечает

ПОРТРЕТ  ИСТЕРОИДНОЙ  ЛИЧНОСТИ
В  ИНТЕРЬЕРЕ  ПРИХОДСКОЙ  ЖИЗНИ

По словам епископа Арсения
(Жадановского): «В настоящее время
происходит странная подмена
религиозных понятий. Эксцентричность
принимают за высшую духовную 
силу, простую сентиментальность —
за умиление и любовь». Как разобраться,
что есть что? Предлагаем Вашему
вниманию одну из глав новой книги
«Очерки современной церковной
психологии», посвященную этой теме.
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вет и действует некая выдуманная 
и приукрашенная фигура».

«У истериков сильно развито 
чувство мести; они склонны дра-
матизировать разного рода опыты. 
Божественный опыт легко подменя-
ется личным; собственные желания 
с легкостью выдаются за желания 
Господа. Таким людям необходима 
зависимость, ориентация на силь-
ного собеседника-проводника, ко-
торый придавал бы им выдержку 
и ограничивал бы их».

ом их характера является 
нтрический мотив нахож-
в центре внимания всех 

оотношений» или хотя бы 
к центру внимания. В прак-
рковной жизни это означает 

ближе к батюшке, быть его 
й рукой».

Все феномены истероидного ха-
рактера формируются на основе 
этой «жажды признания».

На хвастуна не нужен нож:
Ему немножко подпоешь,
И делай с ним что хошь...

  Булат Окуджава

Порой такой человек ищет не-
традиционные варианты поведе-
ния в обществе. Причем это не 
всегда вызывающие поступки или 
броская одежда. Быть активным 
членом приходской общины при 
общем скепсисе отношения к ре-
лигии также «неплохой» вариант. 
Главное — гореть поярче, чтобы и 
другим светить.

Одной девушке для перехода из 
протестантской общины в право-
славную понадобился целый спек-
такль. Пригласив на очередное мо-
лодежное собрание двух ничего не 
подозревающих парней, ходящих в 
православный храм, она при всех 
объявила, что уходит из общины. 
Естественно, братья-протестанты 
начали интересоваться причинами: 
«Скажи, мы плохо к тебе относи-
лись?», пытались отговорить ее, 
при этом, конечно, хвалили. Но все 
же она спела в последний раз свой 
любимую христианскую песню и 
ушла. В православном храме де-
вушка в первый же день усиленно 
стала проситься петь на клиросе, 
намекая, что в противном случае 
опять может вернуться в проте-
стантскую общину.

Впрочем, есть еще одна до-
вольно извращенная форма 

тщеславия — гордость своими не-
достатками. Так, нередко приходит-
ся слышать, как человек говорит с 
гордостью: «Да я вообще сволочь 
редкая…» Еще чаще с этим встре-

чаются священники, когда прихо-
жане (чаще прихожанки) говорят
о себе: «Ой, батюшка, грешница-то
я какая великая!» Причем стоит за
этим вовсе не глубокое покаянное
чувство, а все то же тщеславное
желание выделиться, обратить на
себя внимание. Именно эти люди
руководствуются принципом: «Мы
согласны, чтобы нас любили или 
ненавидели, и только равнодушия
к своей особе не прощаем». 

В одном «человеколюбивом»
голливудском фильме главная ге-
роиня (выступающая как положи-
тельный персонаж, несомненно вы-
зывающая сочувствие) «созналась»
в несовершенном ею преступлении
лишь для того, чтобы привлечь к
себе внимание. И такое встречается 
не только в кино. Психотерапевт
С.А. Белорусов указывает, что «в
анналах судебной психиатрии опи-
саны даже самооговоры в несовер-
шенном преступлении, сделанные 
такими людьми с одной целью —
обеспечить общественный резонанс
вокруг собственной персоны». 

Эти люди неспособны к легким
степеням эмоциональных пережи-
ваний. Их чувства всегда накалены
и переполнены. Они охотно при-
нимают все «близко к сердцу», при
этом не любят переживать в оди-
ночку, но обязательно в окружении
сочувствующих взоров.

Особенно часто встречается ис-
тероидный тип поведения у жен-
щин. Поэтому священнику, осо-
бенно молодому, часто приходится
несладко…

Про таких людей можно также
сказать, что у них нет «внутренне-
го стержня», а поведение «сильно
зависит от ситуативных факторов,
в частности от внимания окру-
жающих». То, что подобные люди
быстро попадают под обаяние ав-
торитетных для них личностей, в 
том числе священников, обуслов-
лено повышенной внушаемостью,
склонностью к «мифическому и
мистическому осмыслению дей-
ствительности».

Приходилось видеть, как моло-
дой священник, едва начав служе-
ние, становился жертвой окруже-
ния, которое формирует из него 
кумира. Священник не успевает 
опомниться, попадая в круговорот 
славы. И часто только Господь мо-
жет остановить этот круговорот, 
посылая скорби и испытания для 
того, чтобы привести его к по-
каянию.

Наблюдения показывают, что
истероиды часто бывают неудер-
жимыми фантазерами. Им «скуч-

но» жить в окружающем мире,
они стремятся изменить его своей
фантазией. Вот случай, которому 
мы были свидетелями.

Молодой послушник, явно желая
привлечь к себе внимание, стал рас-
сказывать случай якобы из своей
жизни, как его едва не укусила со-
бака, и только после краткой молит-
вы он сумел избежать нападения.
Причем повествование это во всех 
подробностях совпадало с эпизодом
из жизни преподобного Силуана
Афонского. Через несколько минут
послушник обмолвился, что недав-
но прочел книгу об этом святом.

Всегда любопытно слушать, как
люди с подобными качествами пе-
редают события, искажая очевид-
ные факты в силу своего желания
владеть ситуацией, влияя на слу-
шателей.

Один почтенный человек всегда
с недоумением относился к подоб-
ному качеству своей жены, посто-
янно интерпретирующей по-своему 
все события. Он утверждал, что на
вопрос: «Сколько времени?», если
на часах, к примеру, было 8.30, она
отвечала: «Восемь двадцать пять
или восемь тридцать пять».

По верному замечанию иссле-
дователя, прошли времена, когда
истерики в припадках выгибались
дугой. «В настоящее время многие
психиатры указывают на то, что
истерические реакции теперь ред-
ко выражаются брутальными (яв-
ными и грубыми) проявлениями,
они все чаще обнаруживаются в
утонченном и дифференцирован-
ном виде». 

Особенно способствуют разви-
тию тщеславия и демонстратив-
ности «публичные» профессии:
оратор, актер и т.п.

Элементы публичности есть и в
служении священника. Для склон-
ного к тщеславию (истероидному 
поведению) молодого пастыря есть
опасность угодить в собор «мла-
достарцев». Опасными (и самыми
ранними) симптомами этого мож-
но считать излишнее внимание к
своему одеянию, стремление гово-
рить речи и поучения для людей
(при которых значение имеет не
само наставление, а обстоятельства
его произнесения), склонность к
самолюбованию, нарочитость, за-
висимость от чужого мнения, из-
лишнее стремление к указам: «Это
делай, этого не делай». Рукополо-
жение может означать для такого
человека удовлетворение высоких 
притязаний. Такие священники, по
слову митр. Антония Сурожского,
«воображают, будто рукоположе-
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ние наделило их и умом, и опыт-
ностью, и «различением духов», 
и ... не обладая еще духовной 
зрелостью, не обладая даже тем 
духовным зрением, которое дает 
просто личный опыт, они думают, 
что их научили всему, что может 
им помочь взять кающегося греш-
ника за руку и повести от земли 
на небо». 

Следует отметить, что стрем-
ление к лжестарчеству чаще всего 
встречается именно у истероидов. 
«Некоторые люди, выдающие себя 
за пророков и драматическим об-
разом воздействующие на сре-
ду, оказываются на самом деле 
скорее истерическими натурами. 
Тот, кто играет слишком легко 
и с удовольствием, тем самым 
обнаруживает скорее психиче-
ские недостатки, чем подлинное 
призвание». Ощущая внутреннее 
побуждение, иногда отчетливо 
не осознаваемое, эти люди на-
стойчиво ищут себе проводника. 
Некоторых искреннее желание 
измениться спасает от грубых 
уклонений, многие же находят 
себе подобных, попадая в сети 
лжеучителей всех мастей.

Еще один аспект истероидной 
личности — нереальный мир, в 
котором она пребывает. Психо-
логи знают, как тяжело порой по-
лучить детальный ответ от по-
добного человека, поскольку он 
не способен к интенсивной ум-
ственной концентрации и более 
полагается на свою интуицию и 
вдохновение.

Стремление слушать внутрен-
ний голос (а они склонны ему 
доверять) и нежелание (невоз-
можность?) проверять все его 
советы работой разума может 
сыграть с ними злую шутку. А 
если добавить сюда способ по-
знания посредством быстрых, 
пассивных впечатлений («Ага, я 
уже все понял!»), то становится 
ясно, какие выводы делают эти 
люди в результате поверхност-
ного знакомства с аскетической 
литературой.

Интуитивные предчувствия и 
поверхностные впечатления яв-
ляются для таких личностей пре-
обладающими механизмами их 
познавательной деятельности. Об-
щаться с истероидами непросто 
из-за их одержимости желания-
ми, импульсивности, постоянного 
стремления к моментальному удо-
влетворению своих потребностей. 
«Идеальные установки заставля-
ют пренебрегать логичностью и 
последовательностью своих дей-

ствий». Еще труднее им идти по
пути духовного восхождения.
Привычка жить поверхностны-
ми впечатлениями бывает так
сильна, что не позволяет глубоко
вникнуть в смысл святоотеческо-
го учения о спасении. Им проще
начать коллекционировать творе-
ния Святых Отцов и книги о них,
убеждая себя, что если полки их 
книжных шкафов заставлены ду-
ховной литературой, то уж в этом
интерьере и они таковы же. 

Еще один психологический фе-
номен, характерный для описывае-
мой категории людей, объясняет
окончательно, почему они склон-
ны к поиску «необыкновенных»
духовных руководителей. Дело в
том, что истероиды склонны к
напряженному внутреннему ожи-
данию своего «принца», который
приедет на белом коне и разрешит
все их проблемы. При этом они
проецируют образы святых под-
вижников из аскетической лите-
ратуры на окружающих их людей.
А их склонность к романтической
любви и привязанности позволя-
ет принимать отдельные похожие
черты за целостный образ и не
замечать очевидных недостатков. 

Пастырь грозно предостере-
гает: «Истерия есть разложение
личности, и она освобождает
огромные, пагубные своей раз-
рушительной силой количества
энергии, как в распадающемся
атоме». Тем не менее, избавиться
от истероидного стиля не только
можно, но и необходимо. Свя-
щеннику, «назначая такому при-
хожанину послушание, следует
избегать излишней нагрузки в
физической и психической сфере.
Истерику необходимо запретить
практику каких-либо излишних 
религиозных «подвигов», длин-
ных молитвенных правил, послу-
шаний, подогревающих тщеслав-
ное чувство значимости, могущих 
на короткое время вызвать «раз-
горячение крови», чтобы затем
вновь ввергнуть человека во мрак
уныния при осознании своего не-
постоянства.

Твердость и последовательность
духовника в руководстве таки-
ми людьми дают положительные
результаты. В процессе общения
нужно мягко пресекать капризы,
плаксивость и притворство. Од-
нако люди этого склада, видя, что
их ухищрения и игра не действуют
на священника, легко меняют ду-
ховного руководителя».

А.С.БОЧАРОВ,
А.В.ЧЕРНЫШЕВ

ОСВЯЩЕН КРУПНЕЙШИЙ  
В  НОВОГРУДСКОЙ

 ЕПАРХИИ  ХРАМ

Архиепископ Новогрудский 
и Лидский Гурий освятил 

собор в честь Преображения Го-
сподня, который является самым 
большим храмом на территории Но-
вогрудской епархии.

О существовании Спасо-
Преображенской соборной церк-
ви в Слониме известно с XVI века. 
Бого служения в ней совершались 
ежедневно двумя священниками. 
При храме существовало одноимен-
ное братство, богадельня и шко-
ла, где детей обучали чтению по-
церковнославянски, церковному пе-
нию, счету и письму.

После заключения Брестской 
унии в 1596 году на местах право-
славных храмов или рядом с ними 
польские магнаты и римские монахи 
стали строить костелы и открывать 
католические монастыри. 

Недалеко от Спасо-Пре-
ображенской церкви в 1635–1650 го-
дах также был построен костел. Сама 
же церковь была захвачена униата-
ми. После возвращения униатов в 
Православие Преображенская цер-
ковь вновь стала православной. 

В 1848 году, во время пожара 
в Слониме, храм полностью сгорел. 
И только с 1994 года на фундаменте 
взорванного храма стали вестись ра-
боты по его восстановлению. 

В архивах были найдены чертежи 
разрушенного храма, и по ним на-
чали проектировать строительство 
нового собора. 

Трудами настоятеля протоие-
рея Виктора Боковца был построен 
величественный собор с колоколь-
ней, который стал украшением го-
рода, сообщает сайт Новогрудской 
епархии.
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«В2002 году у меня обнаружи-
ли рак груди и предложили 

сделать операцию, — начала моя со-
беседница. — Операцию сделали в 
сентябре.  Прошла химию и облуче-
ние, в мае 2003 закончила лечение. 
Меня поставили на учет и выписали 
домой. Была уверена, что со мной все 
нормально и пила лекарства не пять 
лет, как прописали, а только год. Но 
не тут-то было…

Где-то в июне 2006 года у меня 
нашли метастазы на ноге и в бедре. Я 
так испугалась! Больше всего испуга-
лась за дочку, потому что она ждала 
ребенка, и я так боялась расстроить 
ее. Поэтому дома никому ничего не 
сказала. Таилась как могла — терпе-
ла боль.

А в январе почувствовала, что 
у меня внутри как что-то оборва-
лось — стала готовиться к смерти. 
Все рассказала мужу. Поплакали 
вместе…

С июня 2006-го по май 2007 года 
ездила в институт онкологии. Нако-
нец, врачи сказали, что сделали все, 
что могли, а я как обезумевшая про-
должала ездить к ним: «Помогите, 
сделайте что-нибудь!» Не ради себя 
просила. Пила сильные обезболи-
вающие («трамадол» и другие), ко-
лоли уколы. Пыталась молиться. 
С каждым днем становилось хуже. 
Я так хотела умереть… Тот, кто пьет 
такие лекарства, знает, как это тя-
жело: каждое утро просыпаться 
и идти на кухню, чтобы готовить 
для семьи. Ведь к тому времени 
кроме мужа, дочки и сына жили у 
меня мои родители — забрала их к 
себе из деревни. Мама не вставала 
после того, как в 2001 году сломала 
шейку бедра и перенесла операцию. 
Помню, как однажды я произнесла: 
«Господи, Ты же видишь, что я не 
могу уйти сейчас — мама лежачая, а 
дочь ждет ребенка». Маме и папе го-
ворила: «Может, я до сих пор жива 
только потому, что вы живы». Бы-
вало, встану рано — они все спят, а 
я тихонько делаю работу по дому и 
радуюсь, и душа поет от того, что я 
делаю. Я так люблю готовить и уха-
живать за кем-нибудь!»

БОГ  МНЕ  ПРОДЛИЛ  ЖИЗНЬ…БОГ  МНЕ  ПРОДЛИЛ  ЖИЗНЬ…
Галина не стала писать письмо в редакцию или звонить, 

она специально приехала из своего родного Заславля, 
чтобы рассказать о том, что ей довелось пережить. Когда, 

полистав документы, привезенные ею, я задала простой 
и закономерный вопрос: «Зачем?»  — Галина ответила: 
«Я не знаю, когда уйду, но так хочется помочь кому-то 

поверить в Бога. И сказать, что никогда не надо отчаиваться, 
даже если у тебя страшная болезнь».

Вмае 2007-го во время очеред-
ного, слезного визита к вра-

чам Галине выписали рецепт на еще 
одно лекарство. Хоть и было оно до-
рогим и редким, но, судя по всему, 
выписали его на «авось» — а вдруг 
хоть как-то поможет. Ведь приго-
вор медиками был уже подписан  — 
«сделали все, что могли». 

Галине повезло — она почувство-
вала себя лучше. Чудодейственный 
препарат? Неточный диагноз? Мож-
но расценить это так. Но как часто 
происходит необъяснимое: пациент, 
подающий все надежды на выздо-
ровление, внезапно умирает, а тот, 
кто был безнадежен, — выживает!

В истории болезни нашей герои-
ни не было явных чудес. Главное 
случилось тихо и незаметно для 
окружающих — в глубине ее сердца: 

«Точно знаю, что живу я бла-
годаря Богу. Он мне прод-

лил жизнь! Если бы Он не дал мне 
эту болезнь, я бы не верила в Него 
по-настоящему. Вначале я очень ви-
нила врачей, что не долечили, а те-
перь, когда осталась жива и продол-
жаю жить, благодарю Бога, что Он 
мне послал эту болезнь, иначе я бы 
Его не узнала. У кого-то только го-
лова заболит, и он уже задумается… 
А мне надо было пережить большую 
боль, чтобы стать другой.

Теперь я пью лекарство и молюсь, 
и радуюсь жизни. Ведь я — счастли-
вая. У меня растут внуки — Полина, 
Макарий и Артем. У меня есть работа 
и дом. Сейчас в доме моем десять че-
ловек. Все, что я просила у Бога, по-
лучила. Просила работу — получи-
ла. Просила, чтобы маму досмотреть 
и похоронить, — получила. Просила 
внуков дождаться — дождалась. Что-
бы сын женился — тоже получила. 
Больше у Бога и просить нечего.

После того, как мне полегчало, 
стала чаще ходить в церковь — мне 
там так хорошо! Так хорошо чув-
ствовать, что ты стоишь как будто 
перед Самим Богом и боишься что-
нибудь не так сделать. В церкви так 
и надо — все делать с трепетом, мо-
литься и благодарить, а благодарить 
больше, чем просить.

Сейчас хочу пожить ради Господа 
Бога. А чтобы жить ради Него, нуж-
но выполнять Его заповеди, творить 
добрые дела. Но только теперь я по-
няла: чтобы искупить грехи, надо 
делать добрые дела не только сво-
им детям и внукам, но всем людям, 
кого ты знаешь и кого не знаешь, по-
могать, сострадать, и делать все это 
с любовью.

Я поняла многое. Своей несдер-
жанностью в словах я всех домаш-
них заводила. Думала: воспитаю их. 
А воспитывала криком, злилась, 
нервничала. Думала, что этим сделаю 
их лучше. Как тяжело себя сдержать, 
промолчать! Сейчас, если что-то ле-
зет на язык плохое, начинаю повто-
рять: «Господи, помилуй».

Вообще, какой я раньше была? Все 
спешила ухватить, все мне мало было! 
Сколько нам, людям, ни дай — все 
мало! Хотим грошей нахватать по-
больше, и того, и этого, и тех же ягод 
в лесу. А сейчас поняла: все это — 
прах. Душа-то — вот главное! И как 
бы тебе ни было больно в жизни, ты 
должен держаться и делать добро. 

Мне очень повезло — на своем 
пути я встречала очень хороших лю-
дей, которые мне помогали. Господь, 
видно, видит мою тягу к Нему, к по-
знанию и посылает людей, которые 
мне многое объясняют. Я еще как 
заблудшая овца — иногда проска-
кивают сомнения. Но сейчас живу с 
большой верой в то, что все будет хо-
рошо. И от этого душа поет! На мир 
смотрю совсем другими глазами... Не 
знаю, сколько это продлится, и когда 
будет мой последний день на земле, 
но хочется верить, что нескоро. Про-
сти меня, Господи, грешную и недо-
стойную. Пред Тобой я букашка не-
достойная. На все воля Твоя». 

Записала
Елена НАСЛЕДЫШЕВА
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21 октября

ЖЛОБИН
По случаю 20-летия возрож-

дения Гомельской православной 
епархии в храме Святой Живона-
чальной Троицы прошло торже-
ственное богослужение. По благо-
словению архиепископа Гомель-
ского и Жлобинского Аристарха 
в сослужении клириков Жлобин-
ского и Рогачевского благочиний 
его совершил викарий Гомельской 
епархии епископ Речицкий Леонид. 
Во время богослужения он воз-
вел в протоиерейский сан троих 
священников Жлобинского благо-
чиния — отцов Евгения Межуева 
(Стрешин), Андрея Москаленко 
(Папоротное), Владимира Руден-
ка (Поболово), после богослуже-
ния — вручил группе священни-
ков и мирян юбилейные церковные 
награды — медали и Архиерейские 
грамоты. 

Медали Гомельской епархии 
святого праведного Иоанна Кор-
мянского удостоились председа-
тель Жлобинского райисполкома 
Л.Н. Апанасюк, его заместитель — 
В. Костейков, благочинный Жло-
бинского округа митрофорный 
протоиерей Василий Пилипен-
ко, директор ЧНПУП «ВИС и К» 
В. Зборовский, сотрудник райга-
зеты «Новы дзень» и внештатный 
корреспондент «Царкоўнага слова» 
Н. Шуканов, другие; медали святой 
преподобной матушки Манефы – 
преподаватель воскресной школы 
при Свято-Троицком соборе Т. Му-
рашко.

МОСКВА
В  д е н ь 

у т в е р ж д е н и я 
к а н д и д а т у р ы 
Сергея Собянина 
на пост нового 
мэра российской 
с толицы гла-
ва патриаршей 
п р е с с - с л у жб ы 
протоиерей Вла-
димир Вигилян-
ский выразил 

надежду, что при нем будет реа-
лизована программа строительства 
200 новых православных храмов, а 
священнослужители получат доступ 
в столичные школы. Сегодня, по 
словам отца Владимира, «Москва 
практически единственный город», 
в котором священнослужитель не 
допускается в школу, даже когда 

его туда зовут, и он идет туда не
по своей инициативе».

«Также, конечно, есть надежда
на то, что будет развиваться любая
социальная деятельность, помощь
обездоленным людям, пенсионе-
рам, инвалидам, детям, одиноким
матерям, поддержка семьи. Это та
забота, которая постоянно есть и
у Церкви, и у города», — сказал
священник.

Волнует отца Владимира и не-
решенная проблема с детскими
садами и яслями для маленьких 
москвичей.

«Это дикость, когда на протя-
жении последних двадцати лет в
Москве были проданы под офисы
детские сады и ясли. Большего пре-
ступления не может совершить ни
один градоначальник. Люди стоят
в очереди, и их очереди дойдут,
как говорят, когда они уйдут на
пенсию», — возмутился он. 

По его словам, «если новый мэр
обратит свой взор не к инвесторам,
а к простым людям», это будет «са-
мое большое и самое долгожданное
пожелание Русской Православной
Церкви».

22 октября

МИНСКИЙ РАЙОН
Теме «Возможности и перспек-

тивы участия церковных органи-
заций в развитии пчеловодства и
использование продуктов пчело-
водства в социальных программах»
посвящалось очередное заседание
Межцерковного консультационно-
го совета Межконфессиональной
миссии «Христианское социальное
служение», состоявшееся на базе
Братского дома межцерковного
общения «Кинония». Об этом со-
общает church.by.

В качестве ведущих консультан-
тов на заседании выступили спе-
циалисты из Солигорского межрай-
онного общественного объединения
пчеловодов «Бортник». Конфессио-
нальную сторону в ходе меропри-
ятия представили братия Зосимо-
Савватиевской обители (д. Великая
Кракотка, Слонимский р-н), где воз-
рождается практика монастырского
пчеловодства, директор миссии «Car-
itas» Минско-Могилевской архиепар-

хии Римско-
Католической
Церкви отец
Александр Фо-
миных, пред-
ставители Со-
юза евангель-
ских христиан-
б а п т и с т о в
Ре с п у б л и к и
Беларусь. 

Пчеловодство обсуждалось на
заседании как возможный вектор
приложения социальных усилий
белорусских христиан, а также как
перспективный путь реализации
экологического проекта под эгидой
Церкви. Неоднократно подчерки-
валось, что добыча меда освяще-
на церковной традицией, которая
видела в бортническом промысле
благой труд во славу Божию. 

Внимание присутствующих об-
ращалось и на теневую сторону 
массового понятия о «традицион-
ности» церковного пчеловодства,
а именно на то, что спекуляция
на торговле медом сейчас нередко
ведется с привлечением церковной
атрибутики. Сталкиваясь с некаче-
ственным продуктом такого рода,
многие предъявляют претензии
непосредственно Церкви. Поэто-
му, как отмечалось на заседании,
возрождать монастырское и при-
ходское пчеловодство следует не
только с прицелом на изыскание
материальных доходов.

Итоги заседания подвели дирек-
тор ММ «ХСС» Николай Матрун-
чик и координатор проекта Миссии
«Наращивание организационного
потенциала» Александр Шевчук.
Были обозначены вопросы, стоящие
перед церковно-общественным пче-
ловодческим проектом, а именно:
обновление инвентаря и запуск об-
разовательных программ для люби-
телей; информационная поддержка;
оздоровление пчелиного генофонда
и т.д. Особый акцент был придан
возможности приобщения детей и
молодежи к миру пчел, а также тру-
довых акций при участии людей с
ограничениями.

В будущем предполагается раз-
витие контактов представителей
Церкви и профессиональных пче-
ловодов с углублением тематики
встреч.

23 октября

МОСКВА
Глава Синодального информаци-

онного отдела Московского Патри-
архата Владимир Легойда призвал
провести тщательную проверку 
условий жизни детей — воспи-
танников бывшего Боголюбского
приюта — в частных домах непода-
леку от обители, которые в прессе
именуются «скитами».

«Внимательно изучая сообщения
СМИ о последних событиях вокруг
детей из Боголюбского монастыря,
нельзя не заметить, что в материа-
лах фигурируют так называемые
«скиты», где предположительно со-
держались эти дети», — сказал гла-
ва Синодального информационного
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ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ  НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио

1 канал
Каждый  четвергКаждый четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:11.30 11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка

(г. Минск);
• и е р е я А л е к с а н д р а  П о ч е п к о

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

30 октября,  суббота30 октября, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно

на канале «Культура»)
• Итоги IV Международного фести-

валя православных СМИ «Вера и сло-
во».

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

педия»
• Вопросы и ответы о духовной 

жизни.

1 канал
31 октября,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение (Лк. VIII, 5-15; 
Лк. X, 16-21) протоиерея Алексан-
дра Шмырко (п. Раков).

• О принесении в Москву Жи-
ровичской иконы Божией Ма-
тери.

• Апостол и евангелист Лука (память
31 октября).
Православное интернет-радио «София» 
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

30 октября,  суббота30 октября, суббота

1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
• Церковь и МЧС.

31 октября, воскресенье
«Лад»
7.05 «Благовест»
• О торжествах в честь 45-летия ар-

хиерейской хиротонии Митрополита
Филарета.

• К дню памяти новомучеников Мин-
ской епархии (28.10). О священномуче-
нике Иоанне Панкратовиче.

• Продолжение дискуссии о православ-
ном кино. 

7.30 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
• О христианской семье.

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:
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

5–8.11 Святыни Киева
12–15.11 Оптина пустынь, Тихонова пустынь,
Шамордино
19–22.11 Почаев
26.11 Владимир, Муром, Суздаль

Беларусь:
6.11 Православный Минск          28.11 Слуцк, Микашевичи, Туров
7.11 Гродно, Мурованка             30.11 Жировичи, Сынковичи
13.11 Крысово, Станьково         5.12 Жодино, Борисов
21.11 Гомель                           11–12.12 Гомель, Корма

Россия, Украина, Прибалтика:

отдела в беседе с корреспондентом 
портала «Интерфакс-Религия».

По словам В. Легойды, важно 
понимать, что речь идет о част-
ных домах, которые не значатся в 
официальных документах Влади-
мирской епархии. «Это, повторяю, 
просто частные жилища, хозяева 
которых почему-то считают их ма-
ленькими монастырями — скита-
ми», — подчеркнул он.

В прошлом году по результа-
там работы комиссии Управления 
делами Московской Патриархии 
было принято решение о перево-
де находившихся в Боголюбском 
монастыре детей в епархиальную 
школу в Суздале. «Так что сегодня 
детей в монастыре нет, и речь идет, 
насколько мы понимаем, именно о 
так называемых скитах», —сказал 
В. Легойда.

При этом, по его мнению, «оче-
видно, что у епархии нет возмож-
ности влиять на условия жизни 
людей в частных домах, не являю-

щихся епархиальными структура-
ми. Именно поэтому важно, чтобы 
была проведена тщательная про-
верка всех новых данных, получен-
ных от детей, которые содержались, 
насколько я понимаю, именно в 
"скитах"».

26 октября

ЛОНДОН
Англиканская епархия Брэдфор-

да в графстве Западный Йоркшир 
р р ф р

на севере Англии может прекратить 
свое существование в качестве са-
мостоятельной из-за резкого сокра-
щения числа практикующих англи-
кан и стремительного роста числа 
мусульман на ее территории.

Епархиальная комиссия уже 
рассматривает возможность при-
соединения епархии Брэдфорда к 
соседней епархии Райпона и Лидса, 
пишет британская газета «Дейли 
экспресс».

Некоторые представители Церк-
ви предлагают в свою очередь при-

соединить эту епархию к епархии 
Йорка и тем самым образовать 

у р р

большую «суперепархию» во главе 
с архиепископом Йоркским Джоном 

у у р р

Сентаму — заместителем архиепи-
скопа Кентерберийского.

По словам преподобного Рода 
Андерсона, священника местной 
церкви Святого Варнавы, за 16 лет 
его служения в этом храме число 
посещающих воскресную службу 
прихожан сократилось с более чем 
сотни до сорока человек.

Священник также сказал, что за 
последние годы наблюдает в этом 
районе демографические изменения 
вследствие большого притока азиа-
тов, что, по его мнению, сказывает-
ся на численности общин.

В Англии посещаемость церк-
вей в настоящее время снижается 
так стремительно, что, возможно, 
спустя поколение постоянных цер-
ковных прихожан станет меньше, 
чем регулярно посещающих мечети
мусульман, отмечает издание.
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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.

Православный журнал
для молодежи «ОТРОК»

Митрополита Киевского и всея Украины

Читайте в №3
«Откуда приходит грусть?» Размышление•
о том, почему грустит душа человека.
«Исаия — пророк с большой буквы».• 
«Иоанн: русский святой Греческой зем-•
ли».
«Валент и Исаакий». Почему главный храм• 
Российской империи был назван в честь
малоизвестного святого — преподобного
Исаакия Далматского?
«Знаю — не знаю». Нужно ли стремиться•
знать все?
«Два разбойника». История благоразумного разбойника в наше время.• 
«ЖЗЛ. Люди, которые могли стать замечательными, но не стали».•
«Ошибки юности, или сон разума рождает чудовищ». Можно ли спра-•
виться с наркоманией с помощью заместительной терапии?
«День зависимости». Свободны ли мы от вредных зависимостей?• 
«Нормальные люди». Где же та счастливая жизнь христианина, о которой • 
говорит апостол: всегда радуйтесь?
«Баллада о последнем человеке». Как избежать влияния общества по-•
требления?
«Разговор в другом измерении». О гастрономическом отношении к жиз-• 
ни.
«Любовь без аплодисментов». Существует ли, вообще, любовь, и для •
каждого ли она?
«Жизнь по совести». Новый взгляд на роман «Евгений Онегин».• 
«Портрет Дориана Грея». Роман Оскара Уайльда как иллюстрация к сло-• 
вам апостола Павла о человеке внешнем и внутреннем. 
«Зеленая волна». В деле сохранения планеты Земля найдется работа для •
каждого.
Тел. для заказов: 8-017-255-55-19, 8-029-875-59-09.

Б

Алфавит
ДУХОВНЫЙ

Брак

Заботься не на земле оставить 
детей, но возвести на небо; 

не прилепляйся к супружеству 
плотскому, но стремись к духов-
ному, рождай души и воспитывай 
детей духов но.

...Ты, избравший общежи-
тие с женою, не будь 

беспе чен, как будто вправе ты 
предаться миру. Тебе для улучения 
спасения потребно больше трудов 
и осторожности, потому что избрал 
себе жилище среди сетей и дер-
жавы отступни ческих сил, имеешь 
пред глазами побуждения ко гре-
хам, и все твои чувства день и ночь 
напряжены к вожделению их. По-
сему знай, что не избежишь борьбы 
с отступником и не одержишь над 
ним победы без многих трудов на 
страже евангельских догматов.

Святитель Василий Великий

Связанные узами супружества,
заменяем мы друг другу и руки,

и слух, и ноги. Супружество и мало-
сильного дела ет вдвое сильным, до-
ставляет великую радость благожела-
телям и печаль недоброжелателям.
Общие заботы супругов облегчают для
них скорби, и общие радости для обо-
их восхитительнее. Для единодушных 
супругов и богатство де лается при-
ятнее, а в скудости самое единодушие
приятнее богатства. Для них супруже-
ские узы служат ключом це ломудрия
и пожеланий, печатью необходимой
привязанно сти.

Если кто из усердия к добродетели
презирает супружес кую любовь,

то пусть знает, что добродетель не чуж-
дается сей любви. В древности не толь-
ко всем благочестивым лю безно было
супружество, но даже плодом нежной
супружес кой любви были тайнозрители
Христовых страданий, или пророки,
патриархи, иереи, победоносные цари,
украшен ные всякими добродетелями,
потому что добрых не земля из себя
породила... но все они — и порождение,
и слава супружества.

Святитель Григорий Богослов


