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ЧЫТАЙЦЕ Ў  НУМАРЫ: Началась подписка на газету
«Царкоўнае слова»

на 1-ое полугодие 2011 года.
Подписка принимается 

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 5000 руб.,
на 3 месяца — 15000 руб.,
на 6 месяцев — 30000 руб.

Подписной индекс 

63130
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голос говорить с другими цивилизационными
мощными полюсами современного мира», — ска-
зал Патриарх на открытии IV Ассамблеи русского
мира в Москве 3 ноября.

По его словам, если в прошлом стратеги-
ей выживания русского мира была его со-

циализация, то сегодня в условиях глобализации
оптимальной формой может стать «интеграцион-
ное сотрудничество равноправных суверенных го-
сударств, организовавших на пространстве Святой
Руси свою жизнь».

«Страны русского мира имеют все возмож-
ности для создания пространства, где не

будет первосортных и второсортных народов,
в котором будут уважаться и развиваться языки,
культуры, религиозные традиции, а обществен-
ная жизнь будет строиться на основе служения
и помощи слабым, в котором будут защищаться
свобода и нравственность, воплощаться в жизнь
принципы справедливости и законности», — ска-
зал Патриарх.

Он подчеркнул, что русский мир должен быть
«не столько воспоминанием о прошлом,

сколько деятельным, мобилизующим началом по-
строения лучшего будущего для великого много-
национального объединения, живущего в мире
с собой и остальным миром».

осква, Киев, Минск, Кишинев, Астана
должны стать центрами не просто от-

дельных государств, но общей могучей цивили-
зации, от имени которой они способны во весь
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17 ноября17 ноября средасреда

20 ноября20 ноября субботасуббота

19 ноября19 ноября                 пятницапятница

18 ноября18 ноября                           четвергчетверг

16 ноября16 ноября вторниквторник

15 ноября15 ноября понедельникпонедельник

14 ноября14 ноября воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и пре-
подобной Феодотии; священномучеников Иоанна 
епископа и Иакова пресвитера, в  Персии постра-
давших; мучениц Кириены и Иулиании; мученика 
Ерминингельда, царевича Готфского; мучеников Ке-
сария, Дасия и с ними пяти.
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - Еф. IV, 1-6; 1 Кор. XII, 27 – 
XIII, 8. Лк. VIII, 26-39; Мф. X, 1, 5-8.

Седмица 26-я по Пятидесятнице. Мучеников Акин-
дина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста; 
священномучеников Константина и Анании пресвите-
ров; преподобного Маркиана Киринейского; Шуйской-
Смоленской иконы Божией Матери.
1 Тим. I, 1-7; Еф. VI, 10-17. 77 Лк. XI, 29-33; Мф. X, 16-22.

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера 
и Аифала диакона; священномучеников Василия, Пе-
тра, Василия, Александра, Владимира, Сергия, Николая, 
Викентия, Иоанна, Петра, Александра, Павла, Космы 
пресвитеров и Симеона диакона; мученицы Евдокии; 
преподобного Акепсима; праведной Снандулии.
1 Тим. I, 8-14; Еф. VI, 10-17.77 Лк. XI, 34-41; Лк. XXI, 12-19.

Преподобного Иоанникия Великого; священномучени-
ка Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвите-
ра; преподобного Меркурия Печерского; преподобного
Никандра Городноезерского; блаженного Симона, Хри-
ста ради юродивого, Юрьевецкого.
1 Тим. I, 18-20; II, 8-15; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XI, 42-46;6 Мф.
IV, 25 – V, 12

Мучеников Галактиона и Епистимии; святителя Ионы,
архиепископа Новгородского; святителя Тихона, па-
триарха Московского и всея Руси; священномученика
Гавриила пресвитера; апостолов от 70-ти Патрова, Ерма,
Лина, Гаия, Филолога; святителя Григория, архиеписко-
па Александрийского.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - 1 Тим. III, 1-13; Евр. VII, 26 
– VIII, 2 Лк. XI, 47 – XII, 1; Ин. X, 9-16.

Святителя Павла, патриарха Константинопольского,
исповедника; преподобного Варлаама Хутынского;
преподобного Луки, иконома Печерского; святителя
Германа, архиепископа Казанского; преподобного Вар-
лаама Керетского; мучениц Текусы, Александры, По-
лактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны.
1 Тим. IV, 4-8, 16; Гал. V, 22 – VI, 2; Евр. VII, 26 – VIII, 2.
Лк. XII, 2-1 Лк. VI, 17-23; Лк. XII, 8-12.

Мучеников в Мелитине; преподобного Лазаря Гали-
сийского; преподобного Зосимы Ворбозомского; пре-
подобного Кирилла Новоезерского; мученика Феодота
корчемника; мучеников Меласиппа и Касинии и сына
их Антонина; мучеников Авкта, Тавриона и Фессалони-
кии; иконы Божией Матери «Взыграние», Угрешской.
Гал. V, 22 – VI, 2; Гал. III, 8-12. Мф. IV, 25 – V, 12; Лк.
IX, 1-6.

2 ноября

ГРОДНО
Митрополит Филарет посетил Гродненскую

епархию, встретился с руководством Гродненской
области и возглавил работу конференции по вос-
становлению  Коложской церкви.

«Отрадно, что воссоздавать  Ггодненскую свя-
тыню предполагается совместными  усилиями под
объединяющим девизом «Восстановим Коложу 
вместе», — отметил владыка в своем выступлении
в УП «Институт Гродногражданпроект».

4 ноября 

МОСКВА
В скором времени может появиться единый

каталог духовной литературы на базе Издатель-
ского совета Русской Православной Церкви.
Темы внедрения новых технологий, организации
межбиблиотечного сотрудничества, оцифровки
и доступности редких книг обсудили участники
круглого стола «Электронная книга в контексте
православного книгоиздания», который состоялся
в рамках IX церковно-общественной выставки-
форума «Православная Русь — к Дню народного
единства».

«Книга, печатная и электронная, должны до-
полнять друг друга», — отметил председатель
Издательского совета митрополит Калужский
и Боровский Климент. По его словам, электрон-
ная книга приобретает сегодня миссионерское
значение. Внедрение новых технологий в сферу 
православного книгоиздания направлено на то,
чтобы вернуть интерес к чтению, потеря которого
приводит к «деформации ценностей и утрате ми-
ровоззренческих ориентиров», указал архипастырь.
При этом он напомнил, что привычка к чтению
закладывается в семье.

В настоящее время Издательский совет про-
водит работу по формированию единого библио-
течного каталога, модернизации архивов духовной
литературы, оцифровке редких книг и развитию
межбиблиотечного сотрудничества. По мнению
митрополита Климента, благодаря формированию
электронных каталогов, развитию печати по требо-
ванию репринтов редких древних книг приходские
библиотеки и духовные учреждения должны пре-
вратиться в подлинные духовные центры.

5 ноября

МОСКВА
Две книги Издательства Белорусского Экзархата

удостоены высших наград конкурса «Просвещение
через книгу» в Москве. 

Книга Патриарха Кирилла «Церковь призы-
вает к единству», составленная и выпущенная
в Издательстве Белорусского Экзархата, удостоена
диплома 1-й степени и памятного приза в номи-
нации «Лучшая духовно-просветительская книга».
Книга «Дорогами Православной Беларуси» полу-
чила диплом 3-й степени в номинации «Лучшее
справочное издание».

Награды вручалі председатель Издательского
совета Русской Православной Церкви митрополит
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Калужский и Боровский Климент 
и председатель Комитета Госдумы 
России по делам общественных объ-
единений и религиозных организа-
ций Сергей Попов. Открытый кон-
курс изданий «Просвещение через 
книгу» проводится в 5-й раз по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в рамках церковно-общественной 
выставки-форума «Православная 
Русь — к Дню народного единства», 
сообщает sobor.by.yy

ПАРИЖ
Католические епископы Франции 

начинают играть все более актив-
ную роль в общественных дебатах, 
отмечает французское католическое 
ежедневное издание «La Croix».

Сначала французская католи-
ческая иерархия высказалась рез-
ко против применения властями 
Франции суровых мер в отношении 
незаконных иммигрантов, и осо-
бенно изгнания румынских цыган 
из страны.

Теперь же епископы принимают 
активное участие в национальных 
дебатах по этическим аспектам 
биологических исследований. От-
дельные епископы также проявили 
готовность высказаться по таким 
проблемам, как брак, обнародо-
вав соответствующее заявление 
и встречаясь с политическими 
лидерами. 

В стране, где издавна атеизм ча-
сто заставлял замолчать голос ре-
лигиозных лидеров, новый подход 
епископата к актуальным пробле-
мам в жизни страны свидетельству-
ет о заметных изменениях в со-
циальной стратегии католической 
иерархии.

6 ноября

ПОЛЬША
В польском 

городке Свебод-
зин завершилось 
возведение самой 
высокой в мире 
стат уи Христа. 
Общая высота 
статуи, включая 
пьедестал, состав-
ляет 51 метр. Она 
на девять метров 

выше статуи Спасителя из Рио-де-
Жанейро, вошедшего в список семи 
новых чудес света. Возводили ста-
тую в несколько этапов, по частям, 
с помощью специальной техники. 
Идея возведения статуи возникла 
еще в 2007 году, но осуществить ее 
удалось лишь спустя 3 года: про-
ект финансировался из частных по-
жертвований.

7 ноября

МОСКВА

Российский фильм «Ночь дли-
ною в жизнь» режиссера Николая 
Хомерики удостоен гран-при VII 
международного благотворитель-
ного кинофестиваля «Лучезарный 
ангел». 

Духовным попечителем фестива-
ля является Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, киносмотры 
проходят в рамках выставки-
форума «Православная Русь» и под 
патронатом супруги президента РФ 
Светланы Медведевой, которая при-
сутствовала на церемонии.

Выступая перед гостями, С. Мед-
ведева отметила, что «Лучезарный 
ангел» получил широкое признание 
и стал настоящим событием в куль-
турной жизни России. «С каждым 
годом фестиваль привлекает все 
больший интерес и расширяет свою 
географию. Сегодня киносмотры 
под названием «Свет «Лучезарного 
ангела» проходят как в российских 
городах, так и в Европе», — сказала 
С. Медведева.

Всего в этом году на фестивале 
было показано более 200 фильмов 
из разных стран, в том числе из Бе-
ларуси, а его программы посетило 
более 15 тысяч человек.

БАРСЕЛОНА
Папа Римский Бенедикт XVI 

в ходе визита в столицу Каталонии 
Барселону освятил собор Святого 
Семейства. Таким образом, отны-
не, спустя 128 лет после закладки 
первого камня в основание храма, 
здесь будут проводиться регуляр-
ные богослужения и совершаться 
таинства. На мероприятии собра-
лось более 6 тысяч человек.

Строительство храма начал зна-
менитый архитектор Антонио Гау-
ди. Оно не завершено до сих пор. 
В законченном виде храм будет 
иметь 18 шпилей, представляющих 
Христа, Деву Марию, четырех еван-
гелистов и 12 апостолов.

Завершить строительство пред-
полагается к 2026 году — к столе-
тию кончины А. Гауди.

Ежегодно собор, внесенный 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, посещают миллионы 
человек из разных стран.

МОСКВА
В историческом центре Москвы 

на Новой площади была совершена 
панихида по всем жертвам событий 
октября 1917 года и последующего 
лихолетья.

Панихида состоялась у алтарной 
части Патриаршего подворья — 
храма святого Иоанна Богослова, 
до сих пор занимаемого Музеем 
истории Москвы.

Заупокойное богослужение со-
вершили председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Все-
волод Чаплин и настоятель Иоанно-
Богословского храма, ректор Россий-
ского православного института свя-
того Иоанна Богослова игумен Петр 
(Еремеев), помощник руководителя 
Административного секретариата
Московской Патриархии иеромонах 
Марк (Святогоров) и преподаватели 
РПИ в священном сане.

В слове перед началом панихиды 
отец Всеволод отметил, что заупо-
койная молитва будет совершаться 
по всем, погибшим в годы лихоле-
тья, — о тех, кто нападал, и о тех, 
кто защищался, о красных и о бе-
лых, сообщает «Благовест-инфо».

Революция 1917 года стала при-
мером насилия над волей народа, 
продолжил священник. Люди, при-
шедшие к власти в октябре 17-го, 
не пользовались поддержкой боль-
шинства населения России и же-
сточайшими методами навязывали 
свой режим.

Одним из последствий боль-
шевистской революции, отметил 
председатель Синодального отдела, 
остается ситуация, когда некото-
рые храмы так и не возвращены 
общинам верующих. Один из таких 
храмов — церковь св. Иоанна Бого-
слова, у стен которой совершалась 
панихида. Ее фронтон до сих пор 
«украшает» «герб несуществующего 
государства» — СССР, на куполе нет 
креста, из него растет дерево. Об-
щина храма — преподаватели и сту-
денты РПИ — вынуждена молиться 
в его дворе. А сам храм до сих пор 
занимает музей Москвы.
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Открыл мероприятие заме-
ститель Уполномоченного 

по делам религий и националь-
ностей Владимир ЛАМЕКО. «Ис-
токи экономического кризиса — 
в кризисе души человека», — 
заявил выступавший. По словам 
В. Ламеко, установка «живи как 
хочешь», воспринятая постсовет-
ским обществом в ходе упрощен-
ного усвоения либеральной пара-
дигмы, не оправдала себя. «Требуя 
свободы личности, мы не должны 
забывать, что настоящая свобода 
всегда связана с нравственной 
ответственностью», — подчер-
кнул заместитель Уполномочен-
ного по делам религий и нацио-
нальностей. Констатировав, что 
сейчас на Западе духовная жизнь 
личности вытеснена в область 
сугубо приватного бытия, высту-
павший отметил, что не считает 
этот принцип оптимальным для 
Беларуси.

«Пожалуй, невозмож-
но назвать темы бо-

лее важной, чем та, которую мы 
призваны обсудить сегодня. 
Духовно-нравственное воспита-
ние является основой основ каж-
дого общества и государства, — 
сказал в своем приветственном 
слове к участникам заседания 
Его Высокопреосвященство Ми-
трополит Минский и Слуцкий, 
Патриарший Экзарх всея Бела-
руси ФИЛАРЕТ. —  Мы хорошо 
осведомлены о многочисленных 
недугах, присущих современ-
ному обществу. Основными из 
них являются ослабление пози-
тивных жизненных ориентиров 
у молодежи, девиантное поведе-

ние подростков, преступность, 
демографический спад, рост 
числа страдающих алкогольной 
и наркотической зависимостью, 
появление новых опасных форм 
зависимости (например, компью-
терной, азартной).

Сегодня не только религиоз-
ные, но и светские деятели, по-
литики высокого ранга призна-
ют, что корень болезней социума 
лежит в духовной области. Не-
здоровые тенденции являются 
следствием духовной опусто-
шенности, смятения души чело-
века. Следовательно, и лекарство 
от этого недуга должно быть ду-
ховным.

Наша школа делает многое для 
того, чтобы взрастить достойного 
гражданина. Но практика пока-
зывает, что поставленные перед 
школой задачи не всегда реализу-
ются в полной мере. По-прежнему 
основной упор в системе нацио-
нального образования делается 
на объем знаний, в то время как 
воспитание личности остается на 
втором плане.

Эта проблема не решится до тех 
пор, пока наша школа решительно 
не повернется к основам бытия 
народа — к его духовным тради-
циям. Какие бы идеологические 
системы ни разрабатывались, они 
не заменят живой духовной связи 
поколений.

Душа человека стремится не 
просто к знаниям, но к познанию 
смысла бытия, к уяснению сути 
всего, что делается в этом много-
мятежном мире. И ничто, и никто 
не даст ей ответа на эти основопо-
лагающие вопросы, кроме живой 

носительницы истины и благода-
ти — Церкви Христовой.

Конечно, Церковь не призы-
вает к навязыванию религиоз-
ного мировоззрения детям или
взрослым. Мы отдаем себе отчет
в том, что подлинная вера может
явиться результатом только осо-
знанного и добровольного выбора
человека.

Однако выбор не может быть
слепым, он всегда на чем-либо
основан. Любой выбор может
быть осознанным лишь тогда,
когда он основан на полноте ин-
формации, доступной человеку.
И здесь следует с прискорбием
констатировать, что и сегодня мы
не можем говорить о достаточной
информированности учащихся
в религиозных вопросах. Да и не
только учащихся, но и учащих.

Порой в освещении данной те-
матики превалируют крайности и
искажения. Мы постоянно стал-
киваемся то с отрицанием рели-
гии как таковой, что вызвано ате-
истическим наследием минувших 
лет; то с преподаванием суррогата
духовности, в котором смешаны
различные философские воззре-
ния, а порой и элементы учений
различных неокультов и сект.

Учитывая ту роль, которую
сыграла Православная Церковь
в формировании традиций бело-
русского народа, стоит признать,
что духовное воспитание под-
растающих поколений в русле
ознакомления с основами хри-
стианской нравственности будет
наиболее эффективным, породит
в душах наших детей чувство ува-
жения к истории своей Родины.

Духовное  воспитание

Митрополит ФИЛАРЕТ: «ЛИШЬ  ЧЕРЕЗ  ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ДУШИ  ПОДРАСТАЮЩЕГО  ПОКОЛЕНИЯ 
МЫ  ПРЕОБРАЗИМ  К  ЛУЧШЕМУ  НАШЕ  ОБЩЕСТВО» 

Заседание координационно-
го совета по разработке и реали-
зации совместных программ со-
трудничества между органами 
государственного управления 
и Белорусской Православной 
Церковью состоялось в стенах 
Минского епархиального управ-
ления 3 ноября. На повестку за-
седания за IV квартал текущего 
года были вынесены вопросы 
церковно-государственного со-
работничества в сфере духовно-
го воспитания. 



№45, 2010 5

Альтернативы духовному вос-
питанию в школе не существует.
Как образно выразился ушедший
от нас Патриарх Алексий II, «если
мы не будем строить храмы, будем
строить тюрьмы».

Поэтому все мы — и педагоги,
и родители, и священнослужите-
ли — призваны созидать в душах 
детей храмы Божии, дабы они
в своей жизни воплотили наши
лучшие надежды.

Прививать духовные ценности
следует с малого возраста, с пер-
вых жизненных шагов маленько-
го человека. Как учит библейская
мудрость: «Наставь юношу при
начале пути его: он не уклонит-
ся от него, когда и состарится»
(Притч. 22, 6). 

Итак, лишь через преображе-
ние души подрастающего поко-
ления мы преобразим к лучшему 
наше общество», — подчеркнул
владыка Филарет, пожелав всем
присутствующим «плодотворной
работы во имя осуществления
этой благородной задачи».

Заместитель председателя
координационного совета,

председатель Синодального от-
дела БПЦ по взаимодействию с
Министерством внутренних дел и
департаментом исполнения нака-
заний МВД Республики Беларусь
архиепископ Витебский и Оршан-
ский ДИМИТРИЙ напомнил со-
р р

бравшимся слова Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла:
«Молодежь — это передовая ли-
ния борьбы не только за будущее,
но и в целом за человека». «Мы
должны работать на то, чтобы до-
брота и сила духа были притяга-
тельны для нового поколения», —
сказал архиепископ. Владыка Ди-
митрий отметил также, что в по-
следнее время в педагогике стал
отчетливее проявляться интерес
к культурологическим аспектам
воспитания и что в условиях Бе-
ларуси этим можно объяснить
интерес педагогов к Православию
как культурообразующему факто-
ру. Отдельное внимание архиепи-
скоп обратил на вопрос духовно-
нравственного воспитания детей
в исправительных учреждениях,
напомнив, что именно среди не-
совершеннолетних правонару-
шителей особенно высок процент
рецидивов. В качестве образца
подобной работы владыка Дими-
трий указал, в частности, на кру-
жок духовно-нравственного вос-
питания при школе в витебской
исправительной колонии №1. 

Первый заместитель мини-
стра информации Респу-

блики Беларусь Лилия АНАНИЧ
выступила с обзором контактов
Белорусского Экзархата и Мини-
стерства информации. К позитив-
ным примерам сотрудничества
выступавшая отнесла деятель-
ность СМИ по освещению важ-
нейших событий жизни Церкви,
посвященные духовной тематике
семинары и круглые столы на базе
пресс-центра столичного Дома
прессы, проведение ежегодного
журналистского конкурса «Бело-
русское Православие: история и
современность», регулярную экс-
позицию БПЦ на выставке «СМИ
в Беларуси», а также опыт уча-
стия представителей Экзархата в
рядах белорусской делегации на
XXIII Московской международ-
ной книжной выставке-ярмарке
(2010 г.). Л. Ананич с одобрени-
ем отметила, что «в белорусские
СМИ в последние годы пришла це-
лая плеяда журналистов, которые
специализируются по духовно-
нравственной теме». 

Руководитель Синодального
отдела БПЦ по религиоз-

ному образованию и катехизации
протоиерей Александр ШИМБА-
ЛЕВ, помимо актуальности духов-
ного воспитания детей и подрост-
ков, отметил текущую востребо-
ванность воскресных школ для
взрослых. «Впрочем, воскресных 
школ не хватает для всех желаю-
щих», — подчеркнул отец Алек-
сандр. По его словам, в деле вос-
питания религия важна тем, что
она убедительнее всего обосновы-
вает необходимость альтруисти-

ческого поведения. Выступавший 
сделал  акцент на том, что движе-
ние в поддержку школьного фа-
культатива по основам религиоз-
ной культуры во многом является 
движением «снизу» (часто — ро-
дительской инициативой). Поми-
мо этого, протоиерей Александр 
Шимбалев отметил, что препо-
давание религиозной культуры 
в школах должно вестись исклю-
чительно в добровольном порядке 
и что имеется возможность раз-
работки вариантов соответствую-
щего курса, ориентированных на 
культурное наследие всех тради-
ционных конфессий Беларуси.

Заместитель начальника
управления социальной и

воспитательной работы Мини-
стерства образования Республики 
Беларусь Сергей МОЛОЧНИКОВ 
обратил внимание собравшихся 
на то, что тема вклада религии 
в мировую и белорусскую куль-
туру присутствует в ряде курсов 
средней и высшей школы. Так, 
история христианской Церкви 
рассматривается в курсах всемир-
ной истории, обществоведения, 
истории Беларуси; дисциплина 
«Религиоведение» входит в про-
грамму факультетов гумани-
тарного профиля БГУ, БГПУ им. 
М. Танка, МГЛУ и других вузов. 
На региональном и общеобра-
зовательном уровнях действует 
около 25 факультативов, так или 
иначе затрагивающих тему духов-
ной культуры и предполагающих 
1–2 часа обучения в неделю. Ком-
ментируя проект курса «Основы 
православной культуры. Святыни 
белорусского народа», представи-
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тель Министерства образования
отметил, что его программа на-
ходится на доработке в силу «от-
крыто религиозного характера
некоторых ее разделов и несо-
ответствия ряда ее утверждений
исторической науке».

Руководитель юридиче-
ской службы Белорусско-

го Экзархата Андрей АЛЕШКО
констатировал, что «именно в
сфере духовного воспитания
церковно-государственное со-
трудничество достигло наиболь-
ших результатов, но это не зна-
чит, что данная сфера свободна
от проблем: скорее наоборот».
Среди проблем выступавший
отметил, в частности, недоста-
точную координацию взаимодей-
ствия между структурами, кото-
рые отвечают за процесс духовно-
нравственного воспитания. 

А. Алешко подробно остано-
вился на формах ознакомления
учащихся с духовной культурой.
По мнению руководителя юри-
дической службы БПЦ, «в со-
временной школе ученики на-
столько загружены, что новый
общеобразовательный предмет
вызовет у них только отторже-
ние». Целиком абсурдной назвал
А. Алешко и идею факультатива
на 9 учебных часов в неделю. Бо-
лее приемлемым, с точки зрения
выступавшего, является метод
чтения разовых лекций в боль-
ших аудиториях. Такие лекции
могли бы читать в разных кон-
цах республики квалифициро-
ванные специалисты. А. Алешко
подчеркнул, что в деле духовно-
го воспитания вдвойне важен
ответственный подход к кадрам:
«Мы не имеем права профани-
ровать этот предмет, отдавая его
на откуп дилетантам».

Проректор Института
теологии БГУ, кандидат

физико-математических наук
Геннадий ПЕТРОВСКИЙ к числу 
ф у

упущений современной систе-
мы воспитания отнес ее акцент
на соблюдении внешних норм.
«Человек вполне может задаться
вопросом: а стоит ли мне воз-
держаться от зла, если я не буду 
наказан? Есть ли смысл делать
добро, если я не буду награж-
ден? Только христианская эти-
ка может обеспечить человека
внутренними регулятивами по-
ведения», — считает проректор
Института теологии. По словам
Г. Петровского, «в школе не сто-
ит слишком увлекаться расска-

зами о религиозных праздниках, 
быте, обрядности. Речь должна 
идти об этической стороне рели-
гии: скажем, если я христианин — 
это обязывает меня так-то отно-
ситься к семье, так-то относиться 
к природе». 

Относительно подготовки ка-
дров Г. Петровский заявил: «Если 
курс основ духовной культуры 
будут читать священники, то им 
надо будет пройти переподготов-
ку по психолого-педагогическим 
дисциплинам. Для светских пе-
дагогов в этом случае будет обя-
зательна переподготовка в обла-
сти теологических дисциплин». 
«Крайне необходимо уточнить по-
нятие светскости. Оно не должно 
определяться лишь отрицатель-
но. Нужно сформулировать, что 
входит в понятие «светский», а не 
только очертить, что находится за 
его границами», — так выглядел 
следующий тезис выступавшего. 
«На занятиях по обществоведе-
нию учеников надо информиро-
вать как о различных религиях, 
так и об атеизме с его мировоз-
зренческой базой. Ни религиоз-
ные, ни атеистические взгляды 
как таковые не должны критико-
ваться в школе. С другой стороны, 
мы — противники экстремизма, 
будь он атеистическим или рели-
гиозным», — сказал в заключение 
проректор Института теологии.

Затем вопросы, поставлен-
ные выступавшими, были 

обсуждены в ходе дискуссии 
с участием представителей Ми-
нистерства внутренних дел, Ми-
нистерства по чрезвычайным си-
туациям, Министерства обороны, 
областных и Минского городско-
го исполнительных комитетов. 
В частности, прозвучало мнение, 
что современных подростков 
«воспитывает» не столько ули-
ца, сколько компьютер. Поэто-
му игнорировать возможности 
компьютера и новейшей техники 
в процессе духовного воспита-
ния — серьезная ошибка.

«Именно соборное пони-
мание важности дела 

духовного воспитания, которому 
мы служим, должно дать нам — 
представителям Церкви и бело-
русского государства — ключ к 
уразумению того, как много нам 
еще предстоит сделать», — отме-
тил в завершение заседания Ми-
трополит Филарет.

По материалам
официального портала

Белорусской Православной Церкви

ОПК в России —
уже не эксперимент

«На сегодняш-
ний день препо-
давание «Основ
п р а в о с л а в н о й
культуры» — это
уже не экспери-
мент, а апроба-
ция результатов

эксперимента, и проводится она
в 19 регионах», — сообщил на
пресс-конференции в Москве за-
меститель Отдела религиозного
образования и катехизации про-
тоиерей Александр Абрамов.

По его словам, «решением
президента РФ в первой

четверти нового учебного года
к введению ОПК в школах при-
соединились еще два региона:
Ярославская область и республика
Марий Эл».

«Самым важным итогом про-
шедшей проверки на практике ста-
ло то, что не оправдались сомнения
противников курса ОПК, которые
говорили, что введение этого пред-
мета в школьную программу вне-
сет рознь в общество», — сказал
отец Александр. — Никакого на-
родного волнения по поводу того,
что наших детей пытаются якобы
насильно учить Православию, не
вышло».

«Курс ОПК преподается не как
вероучительная дисциплина, а как
культурологический курс, — на-
помнил отец Александр. — Что
значит, в данном случае, «куль-
турологический»? Это значит, что
детей вводят в мир Православия,
знакомят с ним, рассказывают об
отличии Православия от других 
религий, не заставляя при этом
ходить в храм, не заставляя де-
лать выбор немедленный: здесь
и сейчас. Я думаю, что это пра-
вильно». Он подчеркнул, что «тот
факт, что во многих регионах вы-
бирают Православие, показывает,
что наше общество готово к тому,
чтобы Православие преподавалось
в школах».

Священник напомнил, что
эксперимент по введению ОПК
в школьную программу заканчи-
вается, и в будущем году будет
принято решение относительно
дальнейшего преподавания курса.
«Впереди есть год, чтобы разо-
браться с реакцией общественно-
сти и посмотреть, как это все рабо-
тает», — сказал отец Александр.

Седмица.Ru
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Вопрос-ответВопрос-ответ

Cвои вопросы вы можете задать по адресу:
220004, г. Минск, ул. Раковская, 4,

редакция газеты «Царкоўнае слова»;
тел.: 8 (017) 203-33-44;
е-mail: tsar.sl@open.by

ПОЧЕМУ  НА  ИКОНАХ
НИКТО  НЕ  УЛЫБАЕТСЯ?

Никогда не видела, чтобы святые на иконах 
изобража лись улыбающимися. Разве они не улы-
бались? Улыбаться — грех? Юлия

Улыбаться, безусловно, не грех. Но улыб-
ка — это естественная, земная эмоция, 

а икона говорит нам о сверхъестественном, это 
образ иной, преображенной реальности, образ 
Царства Небесного. Святые изображают ся на ико-
нах в молитвенно-созерцательном состоянии, они 
предстоят пред Богом, они озарены Его светом. 
Улыбка — реакция душевная, а неземное состоя-
ние — это явление ду ховной природы. Икона не 
портрет, это преображенный иде альный образ че-
ловека, и потому здесь неуместен психоло гизм, ак-
тивная мимика, выражение каких-либо аффектов. 
В иконописной терминологии лицо именуется ли-
ком, по скольку оно являет не природное состояние 
человека. Лик на иконе должен быть как прозрач-
ная гладь воды, в которой отражается лик Христа. 
Словом, содержание иконы весьма далеко от того, 
что допустимо в портретах.

Конечно, это не значит, что всякая эмоция из ико-
ны должна быть изгнана. Эмоция выражается в ико-
нографии через радостно-благословляющий жест 
архангела Гавриила в иконе «Благовещение» или мо-
литвенный жест — воздетые к небу руки — в образе 
Богоматери Оранты (от лат. orans  — молящийся, ред.). 
Прижатая к ще ке рука как выражение страдания — 
так изображается Бого матерь у Креста. Но заметим, 
что лики при этом пишутся бес страстными, спокой-
ными, ясными. В клеймах житийных икон, где изо-
бражается земной путь святого, допустимы бо лее 
эмоциональные образы, но в сдержанной манере.

Икона есть откровение не только о Боге, но и о 
человеке, и человеческая природа в святых раскры-
вается на иконе го раздо более глубоко, чем мы при-
выкли ее воспринимать в нашем обыденном мире.

Ирина ЯЗЫКОВА, искусствовед,
завкафедрой христианской культуры
Библейско-богословского института

апостола Андрея, преподаватель
Коломенской духовной семинарии

НАДО  ЛИ  ПРОСИТЬ  БОГА,
ЧТОБЫ  ЗАКИПЕЛ  ЧАЙНИК?

Я помогаю дочке настраиваться на работу 
над уроками, веря в себя и свои силы. Многие меня 
осуждают, говорят, что верить в свои силы 
нельзя. Действительно, Господь говорит: «...без 
Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Но 
ежеднев но мы убеждаемся, что определенные уси-
лия почти неизбеж но приводят к конкретному 
результату. Если мы поставили чайник на газ — 
вода в нем закипит. Если мы хорошо готови лись 
к экзамену — то почти наверняка получим хоро-
шую оценку, а если лентяйничали — то, скорее 
всего, экзамен про валим. Кажется, что принцип 
причины и следствия работает без сбоев. Как же 
понимать, что без Бога мы ничего не можем де-
лать? Может быть, имеется в виду ситуация, 
когда резуль тат зависит не только от наших 
усилий, но и от природных условий, погоды, как 
в сельском хозяйстве? Или, поставив чай ник на 
газ, необходимо молиться, чтобы Бог помог ему 
закипеть? Виктор

Вответ на ваш вопрос можно вспомнить из-
вестный афоризм Фомы Аквинского: «Мы 

долж ны молиться так, как если бы все зависело 
только от Бога, а работать так, как если бы все за-
висело только от нас». Это не означает, конечно, 
что нужно молиться о том, чтобы Бог по мог чай-
нику закипеть. Но вот результат нашего труда (как 
ин теллектуального, так и физического) далеко не 
всегда строго пропорционален количеству прило-
женных усилий. Иногда мы не можем додуматься 
до каких-то элементарных вещей, что-то не по-
нимаем, иногда выполненную работу приходится 
переделывать заново. Для верующего человека это 
наблю дение — повод на всякую деятельность ис-
прашивать благо словение Божие.

Еще хорошо бы не забывать поблагодарить Го-
спода за по мощь, завершив дело. Даже когда мы де-
лали работу своими руками, есть смысл поблагода-
рить Господа хотя бы за то, что Он дал нам руки.

Положительный настрой ребенку при подготов-
ке уро ков, конечно, необходим. И когда чрезмерно 
благочести вые родители внушают своему ребенку, 
что он никчемный и бездарный, а какие-то плоды 
его трудов — не более чем не заслуженное чудо, на 
мой взгляд, такие родители впадают в крайность. 
Другая крайность — такая вера в свои силы, при 
которой Бог становится не нужен. И наши способ-
ности, и наше здоровье, и судьба плодов нашего 
труда все-таки в Его руках.

Протоиерей Димитрий СТРУЕВ, настоятель храма 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

в Липецке, старший преподаватель
кафедры истории и теории культуры

Липецкого педуниверситета, «Нескучный сад»
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Журнал «Православие и современность», Саратов: 
Среди ваших добровольцев есть разные люди, которые 
по-разному берутся за дело: одни горят месяц-другой, по-
том гаснут и постепенно уходят. Есть и другие, кото-
рые заряжены всерьез и надолго. От чего это зависит?

— Кто-то из святых говорил, что стать святым че-
ловеку мешает отсутствие решимости. Я сам не до конца 
понимаю эти слова. Но трудно здесь на земле жить по 
заповеди любви. И нельзя осуждать тех людей, которые 
не выдерживают. Есть какая-то тайна души...

Вот на Западе легче быть добровольцем, легче уча-
ствовать в делах милосердия — там это считается по-
четным. В Америке, если ты доброволец, то тебя скорее 
примут в университет какой-то или на престижную ра-
боту. У нас все наоборот.

Вообще, идти за Христом, быть с Богом — это труд-
но. Поэтому недаром говорится в Евангелии: «Сын Че-
ловеческий, придя, найдет ли веру на земле?»

И в нашей общине не только с добровольцами, со 
многими сотрудниками происходят какие-то неприят-
ные вещи. Когда мы начинали, у нас в общине было три 
активных мужчины. Один из них ушел в бизнес, но пока 
ходит в храм. Другой бросил семью и перестал к нам 
ходить. Третий тоже бросил семью. В итоге два «трупа» 
и один полуживой, тяжелораненый. Так часто бывает: 
человек начинает что-то делать в области милосердия 
и сталкивается с большими трудностями. Если он готов 
идти до конца, то идет к святости, к Богу, в Царство Не-
бесное. Ведь быть добровольцем — это не просто когда-
то кому-то помочь. Это нужно человека впустить в свое 
сердце, разделить его боль, перестать замечать время, 
которое ты уделяешь этому человеку. Дозированно зани-
маться этим — трудно. Или ты, как можешь, исполняешь 
заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя», 
или, в конце концов, выпадаешь из этого процесса.

— Мы знаем, что спасение души — самое главное для 
человека. Как и какую духовную помощь вы оказываете 
вашим подопечным? И каков механизм оказания такой 
помощи?

— В детских домах для детей-инвалидов, где рабо-
тают наши сестры добровольцы, мы открыли домовые
храмы, там совершается служба, примерно раз в неделю.
Сестры приводят туда детей, неврологических больных,
помогают им быть на службе, помогают причаститься.

В больницах, кроме сестер по уходу, у нас есть треб-
ные сестры, которые помогают священнику при соверше-
нии треб. Эти сестры обходят отделения и спрашивают
у больных, кто хочет поисповедоваться и причаститься. У
нас есть информационные листочки об Исповеди и При-
частии, которые мы раздаем. Патронажных больных обя-
зательно посещает священник, в богадельню раз в две
недели приезжает батюшка и причащает всех, кто там на-
ходится, за исключением одного жителя, который сначала
причащался, а потом сказал, что в Бога верит, а в Прича-
стие не верит.

Добровольцы в округах, когда помогают на квартирах,
обязательно спрашивают у людей пожилых и инвалидов,
которые сами не могут прийти в храм, не нужна ли им по-
мощь священника, и обращаются к батюшке, ответствен-
ному за социальную деятельность в этом районе. И он
или сам приходит, или присылает какого-то батюшку.

В хосписе тоже есть священники. В учреждениях 
мы стараемся открыть храмы, если же не получается, то
причащаем людей, которые хотят. Там работают требные
сестры, иногда приходят миссионеры, диаконы, если
кто-то хочет креститься. На праздники Пасхи, Рожде-
ства, Крещения мы поздравляем не только больных, но
и сотрудников.

Подобная работа важна и нужна и для самих добро-
вольцев. В той же общине святого Эгидия (о ней шла
речь в №44 — ред.) считают очень важным не только
помогать другим, но и вместе молиться Богу. Если че-
ловек начинает помогать другим, то он обязательно дол-
жен как-то активизировать свое общение с Богом: чаще
причащаться, более глубоко исповедоваться, молиться,
изучать Евангелие. Мы обязательно говорим об этом
нашим добровольцам. Потому что если человек отдает
себя другим, то ему нужно больше любви, любви Божи-
ей. И надо больше обращаться к Богу за помощью, что-
бы не выгореть в этом процессе.

Газета «Царкоўнае слова»: Владыка, Вы упомянули 
два случая, когда у волонтеров разрушилась семья, а до 
этого говорили о том, что доброволец должен по мак-
симуму отдавать силы служению милосердия. Как Вы 

ЦЕРКОВЬЦЕРКОВЬ — —
ЭТО УЧИЛИЩЕ

ЛЮБВИЛЮБВИнчание,Окон
ало в №44нача

Ответы епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова), 
председателя Синодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, на вопросы журналистов, 
участвовавших в IV международном фестивале православных 
СМИ «Вера и слово».
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решаете вопрос сочетания этого служения и семейных 
обязанностей? Чтобы одно не вредило другому.

 — Вообще, мне кажется, что если будет укреплять-
ся институт семьи, то тогда наша социальная работа бу-
дет не нужна. Ведь откуда взялись все люди, о которых 
мы сейчас заботимся? Это дети, от которых отказались
родители. Это старики, от которых отказались их дети.
Это больные, которых родные не навещают в больнице.
Это люди, у которых нет родственников, потому что они
жили в семьях, где был один ребенок. Если семья будет
настоящей, крепкой, многочисленной, тогда все, что мы
делаем, окажется ненужным.

Конечно, главное все-таки семья. И одна из задач, ко-
торая стоит перед нашим отделом, — это помогать укре-
плению семьи и помогать многодетным семьям. Сейчас
говорят, что нужно восполнять недостаток населения
в России и других сопредельных странах. Но, к сожа-
лению, многие не понимают, что в наше время иметь
многодетную семью, например, в Москве — это подвиг.
И очень великий подвиг, потому что это не деревня, не
маленький город начала ХХ века, где все было рядом.

Когда к нам приходят добровольцы, то я всегда у за-
мужних женщин спрашиваю: а муж не против? Если он
против, то мы говорим, что надо как-то мужа окружить
любовью, а потом с ним вместе приходить помогать. 

 — А не бывает ли таких случаев, когда человек го-
рит, отдает время, силы, средства на помощь нуждаю-
щимся, а  семью обделяет?

 — Такой случай был с одним человеком, который
очень много отдавал другим и обижал свою семью.
Жена называла его немилосердным. Этого человека зва-
ли святой Филарет Милостивый. Семья Филарета потом
получила даже больше, чем имела до того, как он начал
раздавать свое имение. Правда, житие не сообщает, что
внучка святого, которая вышла замуж за императора,
потом оказалась в разводе. Так что жизнь есть жизнь,
и в ней не всегда все заканчивается счастливо, не всегда
бывает хэппи-энд. Бывают промежуточные передышки,
но потом опять начинаются трудности, борьба.

Церковь все-таки причислила Филарета к лику свя-
тых, хотя он отдавал другим то, что по праву принад-
лежало его семье. Поэтому каждый раз нужно молить-
ся Богу, думать, рассуждать, в каждой ситуации искать
какую-то золотую середину.

Если к нам сейчас приедет такой человек, как Фила-
рет Милостивый, мы его, скорее всего, не примем в до-
бровольцы. Я бы ему, если бы он появился, наверное,
сказал: «Знаешь, ты неправильно делаешь». Мы все же
стараемся заботиться о сохранении семьи. 

«Ставропольский благовест»: У нас уже 6 лет ве-
дется работа с наркоманами. И мы достигли неплохих 
результатов. Но все-таки необходима поддержка на об-
щецерковном уровне. Как Вы к этому относитесь?

 — Сейчас по благословению Патриарха создана ко-
миссия по социальному служению. Она в настоящее
время принимает программу по реабилитации наркома-
нов. Еще мы готовим базу данных по всей Церкви, все,
что делается, стараемся собрать и рассказать об этом,
чтобы люди могли обмениваться информацией, связы-
ваться друг с другом. Это очень важное дело.

Газета «Благовест» и благотворительный фонд 
святителя Василия Рязанского, Рязань: К нам часто 
обращаются за помощью цыганки, после того, как мы 
помогли одному их мальчику. Они все не замужем, много 
детей... Мы стараемся их не допускать особо, но на душе 
остается неприятный осадок. Трудно понять: обманы-
вают ли они? И в других случаях часто смущаешься: 
куда идут деньги? 

— Это у нас называется работа со случаем. Отка-
зываться от благотворительности мы все-таки не мо-
жем, мне кажется. Но каждый решает эти проблемы
по-своему. У нас были собрания батюшек, которые за-
нимаются социальной деятельностью, и я у них спра-
шивал, кому и как они дают деньги. Батюшки к этому 
творчески подходят, у каждого есть свои методы.

Один священник, например, посылает пять мирян
побеседовать с этим человеком. И если все пятеро го-
ворят, что ему нужно дать денег, он дает. Другой говорит:
у нас же не банк, у нас денег нет, но мы можем вместе
с вами помолиться. Если человек идет с ним и молит-
ся, ему дают денег. Правда, я боюсь, что скоро это пере-
станет работать, потому что у этих людей информация
очень быстро передается, у них есть беспроволочный
телеграф. Отец Дмитрий Смирнов обычно оценивает
историю. Если история необычная, интересная, он дает
много денег. А если не очень, то он говорит: «Ну, это
только на 100 рублей». 

Конечно, ответить на этот вопрос очень сложно.
Все зависит от того, какие у вас есть ресурсы. Если это
фонд, например, у нас собраны деньги благотворите-
лей для погорельцев. Эти деньги мы можем истратить
только на тех, кто пострадал во время лесных пожаров.
Если вы свои деньги даете, то вы можете раздать все.
И Господь говорит: «Просящему у тебя дай» (Мф. 5, 42).
Я должен по заповеди Христа давать каждому, не спра-
шивая. И тут зависит от моей веры: все дать или часть.
Был такой замечательный святой Иоанн Милостивый,
патриарх Александрийский. К нему пришел человек
и попросил денег. Он ему дал, тот еще раз пришел,
только переоделся. Патриарх дал ему еще раз. Человек
третий раз пришел. Слуга говорит: «Он уже третий раз
подходит». Иоанн: «Дай ему в два раза больше, может,
это Господь меня искушает». Нам трудно это вместить.
У нас обычно записывают, и если человек еще раз при-
ходит, говорят: «Ты уже один раз приходил. Мы больше
тебе не дадим».

Каждый раз этот вопрос нужно решать заново, мо-
литься, думать. У меня раньше просили денег бездо-
мные. Я вижу, что они пьяные, и не давал. А как-то раз
подошел один бездомный и говорит: «Я пива хочу вы-
пить». Думаю: «Ну, я же выпиваю иногда, почему ему 
не выпить?» Праздник был какой-то большой. Говорю:
«Ради праздника — на». Верно ли я поступил — не
знаю. Надо действовать по совести, так чтобы она не
осуждала. И действовать нужно по рассуждению обя-
зательно, понимая свои собственные мотивы. Мне гово-
рят: если всем давать, они все станут попрошайками. Но
мы, прежде всего, стремимся исполнить Евангелие.

Конечно, теперь, если подходят пьяные или обман-
щик какой-то, я не даю. Недавно в Троице-Сергиевой
лавре подходит один такой и просит на билет куда-то.
У меня с собой не было мелких денег, и я попросил
своего иподиакона, и он дал 10 рублей. Тот мне вслед
кричит: «Зачем мне твои 10 рублей, возьми их обрат-
но!» Я решил, что все-таки поступил правильно — ведь
не поверил, что этот человек просит именно на билет.
Обычно таким нужен билет до Владивостока.

Если подходят и просят деньги на ребенка, на
больницу, мы всегда говорим: «Скажите — куда, что?»
И иногда сразу отвечают: «Такое-то отделение, такая-
то больница, такая-то палата. Имя, отчество, фамилия
врача». Звонишь: нет такого отделения, нет такой пала-
ты и такого врача. Человек с ходу все это придумал.

Можно дать денег, можно не дать, но самое главное,
как мне кажется, не осудить человека, уделить ему вре-
мя, выслушать его, помолиться о нем. И поступить, ис-
ходя из голоса совести.

Записала Елена НАСЛЕДЫШЕВА
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ТАКАЯ, потому что один из 
их прекрасных детенышей — 

обладатель диагноза «ДЦП». Ну, и 
такой не самый легкий ДЦП у парня, 
вот не то, чтобы только пальчики 
на левой ноге не работают и боль-
ше ничего не видно. Видно, очень 
даже видно, что ДЦП. Были они 
у нас, были, чай пили, разговоры 
говорили, дети наши резвились, чут-
ка выбили стекло в двери — очень 
радостное скакание получилось в 
этот раз, к счастью, никого не за-
дело. Потом прибрали стекла, снова 
попили чайку с тортом, ну — по-
нятное дело — младшой мальчик 
(обладатель ДЦП) не резвился до вы-
бивания стекол в дверях, он на полу 
ползал в доступном ему диапазоне 

и искренне радовался за тех, кому 
все-таки повезло расколотить стек-
ло. И радовался со всеми, что «под
гости» никого за стекло не наказали,
а так себе — пожурили и в итоге
торта дали всем. А ему торта нельзя
было, и его потчевали персиками и
виноградом. И он улыбался, потому 
что виноград был сладким, и вообще
здорово было! А потом поставили
музыку, и он дирижировал под эту 
красивую музыку у папы на руках 
и был счастлив, и папа тоже был
счастлив, потому как парень прямо в
такт попадал. А потом наша Ирушка
демонстрировала, как она ходит от
мамы к папе, и хотя походочка ее
совсем еще не похожа на модельную,
и пошатывает ее как моряка после

шторма, но публика была невредная
и аплодировала радостно, и ребенок
наш сам себе аплодировал. А глаза у 
гостевого папы были по-настоящему 
восхищенные, потому как ходить
ЦЕЛЫХ три шага без поддержки
для такой юной особы двух лет —
это круто! А я представляла, какими
будут у него глаза, когда такие же
три шага сделает его Егорка — и мне
было очень радостно. Потому что я
могу это представить. И шагающе-
го Егора и его восхищенного папу.
Папа, который умеет так искренне,
без зависти, без обиды восхитить-
ся чужой девочкой — сумеет по-
настоящему порадоваться за свое-
го мальчика, сумеет вырваться из
командировки и подбросить героя-
Егора-победителя до самого неба!

В общем, проводили мы гостей,
сели по пятому кругу чайку попить
и начали делиться с мужем и детьми
впечатлениями, какие удивительно
приятные и легкие гости у нас были,
какие веселые и простые, какой шу-
стрый старший и какой умный млад-
ший, какой сильный у них папа и
какая добрая мама. И почему это
мы их раньше в гости не придумали
позвать? А вот теперь будем звать
часто, очень уж хорошо с ними. 

Я тут отступление небольшое сде-
лаю… Я еще помню время, когда
я считала, что счастливые люди —
это такие здоровые, богатые, удач-
ливые люди, у которых есть повод
(или много поводов) для счастья.
Повезло! Ну, или заслужили! Молод-
цы! Хочу быть такой же! Потом ко
мне стало закрадываться подозрение,
что при важности внешних обстоя-
тельств все же надо быть внутри
таким человеком, который способен
быть счастливым. Потому как если
ты не умеешь по своей внутренней
конструкции быть довольным — ни-
какие золотые горы не помогают,
непременно найдется что-то, отчего
тебе несчастливо будет. Вон у соседа
бисер покрупнее, отсюда видать…
и квартира на комнату больше…
надо и мне… Вот когда я это поня-
ла — я перестала скакать из одного
кооператива в другой и сумела стать
довольной своим жильем, даже без
этой дополнительной — относитель-
но соседа — комнаты. Мне хватает?
Ну и все! Зачем мне в следующий
кооператив? А последнее время мне
все настойчивее вырисовывается,
что внутренняя готовность быть до-
вольным — она определяющая, она
больше, чем внешние обстоятельства.
И если ты и вправду хочешь стать
счастливым, надо обратить свои пои-
ски именно сюда — вовнутрь. По
ходу создавая условия для своего
счастья вовне, но фокус внимания
— именно в тебе самом. 

НИЧЕГО  ОСОБЕННОГО
Есть такие семьи, у которых — вдруг! (да, это всегда вдруг) — рож-

дается ребенок, который в обществе называется больным, ребенком-
инвалидом, еще как-нибудь называется. Вот я тут особенным его 
называю. Мне так красивее. Я хочу красивее, потому как и мою де-
вочку тоже надо как-то называть. Я по-прежнему полагаю, что она по 
мере роста будет все меньше отличаться от среднестатистического 
ребенка, то есть постепенно просочится в категорию «нормальные 
дети», а пока же мы в пути… В общем, несмотря на то, что она, по 
мне, совершенно отличная девчонка уже сейчас, для всех других лю-
дей надо какое-то название придумывать, чтобы обозначать, что она 
пока еще не среднестатистическая... Ну, вот пусть будет особенная. 
Инвалид — оно же от английского «негодный». Ничего себе назва-
ние!!! Как это негодный?! Для чего негодный?! И кому он — ребенок 
этот — и чем должен быть годный? В общем, даже мои скромные 
познания английского языка не позволяют мне вот так легко ис-
пользовать наше слово «инвалид». Оно какое-то, по мне, не сильно 
безобидное. Так вот. Есть такие особенные семьи. И вот одна такая 
семья к нам на днях в гости залетала. 

Общее  дело
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Как хорошо я это понимала сей-
час, когда уехали мои гости. У них 
может сто пятьдесят причин быть 
расстроенными и обиженными, 
быть усталыми и злыми. А они так 
друг другу улыбаются, так спокойно 
перехватывают друг у друга с рук на 
руки малыша, по очереди обуваясь 
в прихожей, так нежно — как мо-
лодожены прямо — подливают друг 
другу чай, подшучивают над своей 
необходимостью собирать по знако-
мым и незнакомым людям деньги на 
реабилитацию сыну… Они делают 
это обыкновенно, даже легко. Я бы 
сразу так и написала «легко», без 
«даже», но просто я от них скорее 
ожидала «нелегко», жалоб ожидала 
(справедливых, ведь и правда, на 
мой взгляд, нелегко им), сетований 
хотя бы, ну хотя бы мешков под 
глазами. Поэтому написала «даже». 
Потому что необычно. А ведь я сама 
это все прошла, в той или иной 
мере, но прошла. И меня поначалу 
скрутило на страшное горе. И горе-
вала я сильно и, по моим меркам, 
долго. НО. Сейчас пойдет мое уди-
вительное открытие. Но: когда от-
пустило, и жизнь понемногу вошла 
в свое русло, оказалось, что горя 
какого-то особого и нет. Привыкли 
как-то. К новому человеку, к но-
вой нагрузке. Привыкли так же, как 
привыкает простая семья к новому 
члену семьи или переходу папы на 
работу, связанную с командиров-
ками. Это здорово — привыкать, и 
не находиться на пике эмоций ни-
когда, ни в клокочущем счастье, ни 
в надрывном горе. И дальше снова 
просто жизнь. С такими, как у всех, 
заботами/походами в школу/готов-
ками ужинов/вылазками в отпуск/
победами в виде хорошей оценки 
или медали на соревнованиях и так 
далее. Более того, когда ты понима-
ешь, что этот первый шаг (шаг моей 
Ирушки без поддержки я имею в 
виду) в твоем случае запросто мог 
никогда и не быть — КАК ты ему 
радуешься! Ну вот совершенно чест-
но: я намного больше и чаще стала 
радоваться с тех пор, как у меня 
получилось горе. Можно сказать, 
что это вот такая адаптация пси-
хики, вот такое приспособление к 
горю, да что хочешь можно сказать, 
да какая разница — что сказать, 
но моя жизнь стала реально ярче, 
красивее, звонче, насыщеннее, тре-
петнее как-то.

Но вот как интересно. Себе я раз-
решаю снова быть счастливой, а вот 
глядя на эту семью — удивляюсь. 
Понятно, что по-доброму и с радо-
стью за них — но ведь удивляюсь. 
Значит, где-то окраиной мозга я не 
ставлю их в один ряд со мной? Я — 
счастлива, но я же сильная, и горе у 

меня не такое уж и горькое. А они? 
Что ли, тоже счастливы? При их-то 
большом горе? С их-то ношей? Вот 
уж не может быть! Кого же мне тогда 
жалеть, если все — такие умные — 
будут наравне со мной счастливы?

А знаете, почему родились эти 
размышления? Они родились после 
свежей попытки поделиться с неосо-
бенной стороной человечества, что 
есть такая славная счастливая семья. 
Сначала «да-да, конечно, молодцы». 
А потом «ну, вот какая им ноша на 
всю жизнь». Не дословно, но суть. 
И на мои попытки «а им не ноша, 
они вполне справляются» ответ «не, 
ну ты хочешь, что ли, сказать, что им 
так же, как и всем?». Ну да, я имен-
но это и хочу сказать! И собирать 
деньги на квартиру кто-то другой 
может с более серьезным лицом 
и в более сильных ломках и стра-
даниях, чем эти ребята собирают, 
по сути, на жизнь своего ребенка. 
И передавать 10 кг с рук на руки 
можно НОРМАЛЬНО, а перестанет 
быть нормально передавать — бу-
дут катать в коляске, НОРМАЛЬНО 
будут катать в коляске. Если вы — 
окружающие — конечно, позволите. 
Делать это все нормально!

Я понимаю, что не так часто, 
не сплошь и рядом в нашей жиз-
ни встречаются семьи с детьми-
инвалидами. Я понимаю, что в на-
шем обществе — это вообще что-то 
редко-невиданное, вот прямо «по 
улицам слона водили, как видно, на-
показ». Я понимаю, что инерционно 
и ассоциативно первое, что приходит 
в голову, когда ты соприкасаешься 
с инвалидностью — это жалость. 
И неловкость. 

Но, люди, дорогие мои, хорошие! 
Пожалуйста, попытайтесь все же до-
пустить мысль, что они ТАКИЕ ЖЕ, 
как и вы. И семьи у них такие же. 
В смысле, с таким же содержанием 
горя и радости (я уже прописала, что 
радости в этих семьях гораздо боль-
ше становится, чем раньше было, но 
допустите хотя бы, что столько же 
радости и столько же горя). И за-
бот у них столько, сколько и у вас. 
Вот ровно на 24 часа в сутках. Не 
больше. А если все-таки вы точно 
знаете, что радости у вас больше, 
чем у них, так перенаправьте эту 
радость в мудрость. На то, чтобы 

воздержаться от любопытного во-
проса «и что вам врачи говорят?» 
или «а что — еще не сидит?» или «а 
что он нового умеет делать?». Вот 
забегите свободной от ИХ труда ча-
стью вашего мозга на ИХ сторону и 
попытайтесь сами на такой вопрос 
ответить. Сначала (пока еще болит) 
трудно отвечать, потому что душат 
слезы, потом (когда душить переста-
ет) трудно отвечать, потому как те-
ряется смысл вопроса. У этих людей 
просто меняется система координат. 
И начинаешь зависать: «а что вам 
в ту прежнюю систему координат 
перевести…» Ну вот, например, сын 
сегодня с совершенно новым вы-
ражением глаз посмотрел на маму. 
Но вам же это в вашей системе не 
подойдет? По-вашему, новое — это 
если пошел и заговорил… Не, пока 
не пошел… уж извините.

Вот как бы так изловчиться и от-
нестись к ним и на равных, и при 
этом понимая, что у них отток де-
нег на ребенка в разы больше, чем 
у вас на вашего, помочь им с при-
током этих самых денег. Вот не пове-
сти плечами, что всем сейчас трудно, 
а достать последние оставшиеся до 
получки 50 тысяч и передать этим 
людям, потому как они на равных, 
но им именно СЕЙЧАС надо ребенка 

у р

поднимать, а не потом, когда кто-то 
сможет передать свободные 50 тысяч. 
Вот как-то так суметь бы. Без жалости. 
Но с поддержкой. Не можешь с под-
держкой — о какой жалости с твоей 
стороны может идти речь? Положи 
гордыньку в карман и иди домой.

Наверное, весь этот разговор мож-
но свести к тому, что все мы люди, 
и все мы под Богом ходим. И жа-
лость каждого человека (и особенного 
и неособенного) обижает, а не под-
держивает. Поддерживает доброта. 
И обязательно — в паре с чуткостью 
и тактичностью. И если кому-то стало 
близко и понятно то, о чем я рассу-
ждаю, и родился внутри такой живой 
импульс совершить добрый поступок, 
то внизу — реквизиты счетов для по-
мощи Егорке. Пусть доведется до конца 
этот поступок. Добрый, чуткий, и при 
этом совершенно обычный поступок 
для обычного человека с живой душой. 
Вот так и живем — ничего особен-
ного…

Инга ДУБИНИНА

Благотворительные счета открыты в филиале №529 АСБ «Беларусбанк» — 
г.Минск, ул.Сурганова, 11; УНП 100348175; код 720 — №9004000000041 в от-
делении № 529/245 (транзитный счет №3819382100776 для перечислений 
юридическими лицами)

Назначение платежа: На счет Станкевич Екатерины Владимировны, 
для лечения Станкевича Егора.

Для почтовых переводов: 220114 Минск, ул. Калиновского 78 – 63 
Станкевич Екатерине Владимировне.

P/S Большая просьба — не перечислять деньги на расчетный счет газеты.
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Іосіф  ГАШКЕВІЧ

Справа ў тым, што ў 1993 годзе мне
пашчасціла рыхтаваць для «Астравецкай

праўды» цыкл матэрыялаў, заснаваных на копіях 
дакументальных сведчанняў пра жыццёвы шлях 
першага рускага консула ў Японіі Іосіфа Гашкевіча.
Гэтыя копіі здабыў для раённай бібліятэкі прафе-
сар Адам Восіпавіч Мальдзіс пры сустрэчы ў Ма-
скве з пісьменнікам Віталіем Гузанавым — аўтарам
кнігі «Адысей з Белай Русі». Зараз дакументы
захоўваюцца ў Мальскай сельскай бібліятэцы
і складаюць аснову музейнай экспазіцыі, прысве-
чанай І. Гашкевічу.

З іх вынікала, што будучы консул нарадзіўся
ў 1815 годзе (паводле некаторых сведчанняў —
у 1814-м, дакладная дата дагэтуль не вызначана)
у сям’і сельскага святара Антонія Гашкевіча. Пры-
ход знаходзіўся ў сяле Якімава Слабада Рэчыцкага
павета Мінскай губерні. У сям’і быў яшчэ адзін
сын — Іван, які таксама стаў святаром і служыў 
у Кіеве ў сане протаіерэя. Іосіф таксама вырашыў 
абраць шлях служэння Богу і ў 1828 годзе паступіў 
у Мінскую духоўную семінарыю. У 1834 годзе
ў ліку двух лепшых семінарыстаў накіроўваецца
для працягу вучобы ў Санкт-Пецярбургскую
духоўную акадэмію.

У 1839 годзе Іосіф Гашкевіч друкуе
літаграфічным спосабам пераклад Бібліі са
старажытнаяўрэйскай мовы, на тытульным лісце
названа прозвішча перакладчыка Гашкевіча (гэ-
тым вызначаецца 1-е выданне ад 2-га і 3-га). За-
вяршае выданне кандыдацкае сачыненне на
тэму «Гістарычны агляд Таінства пакаяння».
Заключэнне прафесара акадэміі Расціславава:
«Разважанні вельмі добрыя».

1 жніўня таго ж года Гашкевіч заканчвае поўны
курс Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі
са ступенню магістра багаслоўя, а 9 жніўня
яго залічваюць «згодна з выказаным жаданнем
кандыдатам у 12-ю Расійскую духоўную місію
ў Пекіне» (склад місіі: іераманахі Інакенцій
(Няміраў), Паладзій (Кафораў) і Гурый (Карпаў),
студэнты І. А. Гашкевіч, В. В. Горскі, І. І. Захараў 
і прыкамандзіраваны да місіі ўсходазнаўца
В. П. Васільеў). Місія ў Пекіне доўжылася з 1839
па 1850 год.

Пасля вяртання з Кітая Іосіф Гашкевіч удастой-
ваецца ўзнагароды — ордэна св. Ганны 3 ступені
(раней яму быў дараваны ордэн св. Станіслава,
а пазней і ордэн святога роўнаапостальнага
князя Ўладзіміра ІІІ ступені) і чына калежскага
асэсара. Яго пакідаюць драгаманам (пераклад-
чыкам) VІІІ класа пры Азіяцкім дэпартаменце
Міністэрства замежных спраў.

У жніўні 1852 года атрымана згода Яго
Імператарскай Вялікасці на адкамандзіраванне
ў Японію  асоб, прапанаваных Міністэрствам за-
межных спраў: архімандрыта Аввакума (Д. С. Част-
ной) і калежскага асэсара Гашкевіча, і 7 кастрычніка
таго ж года Іосіф Антонавіч адпраўляецца ў складзе
экспедыцыі віцэ-адмірала Я. В. Пуцяціна ў Японію.
У 1857 годзе ён прызначаецца першым консулам
Расійскай імперыі ў Японіі і працуе на гэтай па-
садзе да 1865 года, потым вяртаецца ў Пецярбург.
У ліпені 1867 года атрымлівае паведамленне аб
тым, што ў сувязі з ліквідацыяй пасады консула ён
звальняецца са службы з мундзірам і пажыццёвым
пенсіёнам у 1000 рублёў серабром у год, апроч 500
рублёў пенсіі за місіянерскую службу ў Кітаі. 

Пад канец жыцця Іосіфу Антонавічу і яго дру-
гой жонцы Кацярыне Сямёнаўне Матчынай (пер-
шая, Лізавета Сцяпанаўна, памерла ў Японіі, паха-

ДЗВЕ
СЛАВУТЫЯ
ПОСТАЦІ

Даўно  чытаю  і  выпісваю  
беларускі  праваслаўны  

штотыднёвік  «Царкоўнае  слова». 
У  № 39  наткнулася  на  артыкул  
пра  першага  рускага  консула  ў  
Японіі.  Яго  аўтар  Ніна  Марчук  

сцвярджала,  што  Іосіф  Гашкевіч  
быў  стрыечным  братам  святога 

праведнага  Іаана  Кармянскага — 
пры  жыцці  протаіерэя  Іаана  
Гашкевіча.  Публікацыя  стала  

для мяне  нечаканасцю  і  пабудзіла  
пакапацца  ва  ўласных  архівах.

Вяртаючыся  да  надрукаванага
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вана ў г. Хакадатэ на праваслаўных могілках) і іх 
нашчадкам было даравана патомнае дваранства, 
што давала пэўныя прывілеі. Праўда, карыстаўся 
імі Гашкевіч нядоўга — у 1875 годзе памёр ад 
хваробы лёгкіх. Жылі Гашкевічы ў набытым 
уласным маёнтку Малі пад Вільняй. У 1872 год-
зе ў іх нарадзіўся сын Іосіф. Стаўшы дарослым, 
ён скончыў Імператарскі Аляксандраўскі ліцэй 
і слыў выдатным, высокаадукаваным юрыстам. 
Памёр ў 1911-м у 39-гадовым узросце.

Усім, каго цікавіць асоба «белавалосага кон-
сула», раю пачытаць дакументальную аповесць 
Віталя Гузанава «Адысей з Беларусі», якая ў 1993 
годзе была перакладзена на беларускую мову 
пісьменнікам Янкам Саламевічам.

Але вернемся да публікацыі ў «Царкоўным 
слове». Аўтар памылкова ўказала, што пахаваны 
Іосіф Гашкевіч на праваслаўных могілках у вёсцы 
Малі, «магіла яго дагледжана. Там устаноўлены, 
праўда, не так даўно, надмагільны камень-
помнік». Сапраўды, пахаваны Іосіф Гашкевіч 
быў на парафіяльных могілках, але дзе канкрэт-х
на, дагэтуль невядома. Мажліва, на даўнейшых 
астравецкіх, мажліва — у Малях. Старажылы вёскі 
ўспаміналі, што ў савецкія часы месца старадаўніх 
пахаванняў было адведзена пад кар’ер, з якога 
бралі пясок для будаўніцтва аўтадарогі...

Што датычыцца памятнага каменя, то ён, вы-
раблены скульптарам Рычардам Грушам з Ліды, 
устаноўлены каля адміністрацыйна-культурнага 
цэнтра сельскагаспадарчага вытворчага каапера-
тыва імя Гашкевіча, у будынку якога знаходзіцца 
і экспазіцыя, прысвечаная выдатнаму вучонаму-
усходазнаўцу, аўтару першага японска-рускага 
слоўніка (на 1650 слоў).

Цяпер аб радзінных сувязях Іосіфа Гашкевіча 
і Іаана Кармянскага (Іаан Гашкевіч). Гаварыць пра 
іх можна гіпатэтычна, але з вялікай доляй допуску. 
Найхутчэй, вучоны даводзіўся святару дзядзь-
кам, а не стрыечным братам — Іосіф Антонавіч 
нарадзіўся ў 1814 ці 15 годзе, Іаан Кармянскі — 
у 1837-м, у вёсцы Стрэшын Рэчыцкага павета 
Мінскай губерні ў сям’і сельскага бацюшкі, так-
сама Іаана, які, мажліва, і быў братам Іосіфа. 
Прынамсі, месца нараджэння абодвух — Рэчыцкі 
павет — дае нам падставы так меркаваць. А дас-
ледчыкам айчыннай гісторыі адкрывае шлях да 
пошукаў.

Святы  праведны
 Іаан  КАРМЯНСКІ

Будучае служэнне было прадвызначана Госпа-
дам і адкрыта бацькам яшчэ да нараджэння 

сына. Аднойчы, калі маці будучага праведніка, 
як звычайна, малілася ў храме на службе, да яе 
падышоў юродзівы, нізка пакланіўся і вымавіў 
прарочыя словы: «Хацеў бы я ў яго (дзіцяці) узяць 
блаславенне, але не дажыву». З гэтага дня бацькі 
ведалі, што ў іх народзіцца другі сын і таксама ста-

не свяшчэннікам, як бацька, а потым і старэйшы 
сын Мікалай.

Пасля заканчэння царкоўнапрыходскай школы 
Іаан паспяхова вучыцца ў духоўным вучылішчы, 
затым паступае ў Магілёўскую духоўную 
семінарыю. У 1859 годзе яго накіроўваюць на пра-
цу законанастаўнікам ў царкоўнапрыходскую 
школу вёскі Агародня, дзе ён знаёміцца з дачкой 
спачыўшага настаяцеля Нікольскай царквы Філіпа 
Трусевіча, бярэ з ёю шлюб, а неўзабаве архіепіскап 
Магілёўскі і Мсціслаўскі Яўсевій пасвячае (рукапа-
лагае) Іаана Гашкевіча ў іерэі і накіроўвае служыць 
у храм Ражджаства Багародзіцы ў вёску Шарсцін 
Рагачоўскага павета. Праз некаторы час бацюшка 
пераводзіцца на вызваленае месца святара ў Ага-
родню, цяпер ужо назаўсёды. Разам з матушкай Ма-
рыяй яны выхавалі сямёра дзяцей, чацвёра сыноў 
сталі свяшчэннікамі, адзін — псаломшчыкам, дочкі 
таксама шмат працавалі ў храме. Пасля нараджэння 
апошняга сына 48-гадовы айцец Іаан здзейсніў сваю 
мару: наведаў Кіева-Пячэрскую Лаўру і атрымаў 
благаславенне весці манаскі лад жыцця: да самай 
смерці не ўжываў мясной ежы, трымаў строгі пост 
у сераду і пятніцу, толькі пасля вячэрняга богаслу-
жэння браў просфару і трохі вады. Розум свой ба-
цюшка займаў Ісусавай малітвай, навучаючы гэта-
му сваіх сыноў і духоўных дзяцей. На богаслужэнне 
да яго прыходзіла вялікая колькасць людзей з роз-
ных вёсак.

Зямное жыццё святога праведнага Іаана 
Гашкевіча, падзвіжніка святасці нашай зямлі, скон-
чылася восенню 1917 года. Бацюшка не дажыў да 
кастрычніцкай рэвалюцыі, але прадказаў яе. Яшчэ 
ён прадказаў будучыню людзей, якія звярталіся да 
яго па параду, сваіх дзяцей, лёс Свята-Нікольскага 
прыхода. Ён гаварыў: «Памру — сонейка свяціць 
будзе, дзень ясны. Век не ездзіў на машыне, а пасля 
смерці пакатаюць. Будуць скакаць па мне, ды труна 
моцная будзе». Сапраўды, падчас канчыны бацюшкі 
быў цудоўны сонечны дзень. Сыны — святары 
Сімяон, Іаан, Міхаіл і Платон — абмылі дома цела 
старца і перанеслі яго ў храм. Развітацца з бацюшкам 
прыязджалі людзі з усёй акругі. На трэці дзень труну 
з целам спачыўшага пад звон званоў і спевы абнеслі 
вакол храма і пахавалі з правага боку ад алтара. Так 
протаіерэй Іаан Гашкевіч, годна завяршыўшы свой 
зямны шлях, перайшоў у Царства Нябеснае.

 У 50-х гадах храм спалілі, рэшткі бульдозе-
рам ссунулі ў роў, пліты і крыжы таксама знеслі, 
а на роўным месцы зрабілі футбольнае поле 
і танцпляцоўку. Але труна сапраўды аказала-
ся моцнай, і мошчы прападобнага Іаана ўцалелі. 
Знаходжанне іх адбылося 9 верасня 1991 года, 
падчас прыезду ў Гомель Патрыярха Маскоўскага 
і Усяе Русі Алексія ІІ. Мошчы былі перанесены 
ў храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы вёскі 
Карма Добрушскага раёна, дзе зараз і знаходзяц-
ца. Пакланіцца яму прыязджаюць вернікі з усіх 
куточкаў Беларусі і з-за яе межаў.

Падрыхтавала Таіса СЯМЁНАВА,
г. п. Астравец
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Ноябрьский номер
«НЕСКУЧНОГО  САДА»

Эхо событий
Ленин навсегда?•
Наука ли богословие?•
Тема номера: Что такое ересь и 

почему жив страх быть за нее на-
казанным (или желание наказать)? 
Где граница между частным бого-
словским мнением и ересью? Как 
сегодня Церковь относится к ере-
тикам.

Новейшая ересь: царебожие.•
Ересь — преступление не уголовное.•
Еретики ли католики?• 
Что значит сегодня древний запрет общаться с еретиками?•
Также в номере:
Казаки возвращаются.•
Финансовая основа русского Православия.•
Ликбез: архиерейское богослужение.• 
Кем была настоящая княжна Тараканова?• 
Отшельник в швейцарских горах: иеромонах Габриэль•
Бунге.
Вопросы веры: почему на иконах святые не улыбаются?• 
Сама виновата!• 
Уважение = любовь?• 
Телеведущий Феликс Разумовский: Россия — страна архи-•
тектурная.
Детский вопрос: как давать сдачи, подставляя другую• 
щеку?
Карьера и вера: железной рукой загоним сотрудников ко•
спасению?
Призыв: что будет с армией?• 
В Москву вернулся патронат.• 
Объектив: шок во спасение.• 
«Милосердие.ру»: Ольга + Николай.•
Церковь и Толстой: русская драма.•
Книга: Ледяной дождь.• 
Писатель, который «гнушался плотью».• 
Учимся читать икону: обороты образа.•
Прогулки: и узко, и ясно.•

Тел. для заказов: 8-017-255-55-19, 8-029-875-59-09.

Православный
журнал

для молодежи
«ОТРОК»

Читайте в № 4:

Тема номера:
«Открытие Америки».

«Старые раны Но-•
вого Света». Что 
представляет со-
бой Америка? Мы 
знаем расхожие
образы Америки, 
а как подобрать ключ к ее тайне?
«Мне стали слишком малы твои тертые •
джинсы…» О свободе по-американски.
Коллекция рекламных слоганов, которыми•
протестантские Церкви в Америке привле-
кают прихожан.
«Современный протестант».•
««Страшная тайна» куклы Barbie».•
«Куда приводят мечты?»•
«Великая Американская мечта». Фрагмент •
из книги Евгения Гришковца «А….а».

Также в номере:
«Основание жизни». Как не потерять веру.•
«Трудности перевода». Как относиться к•
новым переводам Библии?
«Всеправославный епископ». О святителе •
Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском.
«Родственник». Случай чудесного исцеле-•
ния по молитве к святителю Иоанну.
«Пояс Богородицы». Исцеление привело•
протестантов к Православию.
«В ответе за дар свободы». О иеромонахе •
Серафиме (Роузе).
«Тоска недостаточности». О художнице•
Мэри Кассат.
«Долгая дорога к Хэппи-Энду». Почему •
так хочется, чтобы у каждой истории был 
счастливый конец?

Тел. для заказов: 
8-017-255-55-19, 8-029-875-59-09.

Патриарх Кирилл считает, что 
принятие закона о передаче ре-
лигиозным организациям иму-
щества религиозного назначения 
восстановит справедливость.

«Совершенно кощунственно 
звучат сегодня призывы 

некоторых, кто называет себя ин-
теллигентами, не отдавать Церк-
ви то, что было захвачено кровью 
и безумством человеческим, с 
попранием всех законов и прав, 
с попранием всякого человеческо-
го достоинства и свободы», — ска-
зал Патриарх по окончании литур-
гии, которую совершил 7 ноября 
в освященном им храме в честь 
Казанской иконы Божьей Матери 
в Богородице-Рождественском мо-
настыре Москвы.

Напомнив, что сейчас гото-
вится принятие упомянутого за-

кона, он отметил, что, «попросту 
говоря, речь идет о возвращении
храмов». 

Предстоятель выразил надежду 
на то, что «тысячи храмов, которые
еще стоят заброшенные, полураз-
рушенные, оскверненные, как и те,
что уже восстановлены, но до сих 
пор не возвращены Церкви, будут
возвращены по этому справедли-
вому закону».

Он указал на то, что Церковь
возвращает свои порушенные хра-
мы «не для того, чтобы деньги на
них зарабатывать, как иногда по-
ворачивается у кого-то язык такое
говорить». 

«Мы возвращаем свои храмы
для того, чтобы в этих храмах,
отреставрированных, возвращен-
ных к жизни, совершалась молит-
ва Божия. А если речь идет о па-

мятнике архитектуры, имеющем
значение для всего общества, то
кому как не Церкви заботиться
сегодня о возрождении культу-
ры? И разве когда-нибудь Цер-
ковь мешала людям приобщаться
к культурному наследию?» — за-
дал вопрос Патриарх. Он надеет-
ся, что при поддержке Госдумы,
всего общества «закон будет при-
нят, и справедливость будет вос-
становлена».

«Если мы действительно хотим
иметь страну процветающую, мир-
ную, благополучную, в которой все
бы жили свободно и имели воз-
можность раскрывать свой потен-
циал, мы должны преодолеть са-
мые безобразные и кощунственные
последствия нарушения человече-
ской справедливости»,— подыто-
жил Предстоятель.

ЦЕРКОВЬ  ВОЗВРАЩАЕТ  СВОИ  ПОРУШЕННЫЕ  ХРАМЫ 
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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).

13 ноября, суббота13 ноября, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно

на канале «Культура»)
• «Путь к храму». Рассказ Бориса Га-

наго.

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

педия»
• Ответы на вопросы.

1 канал
14 ноября, воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение (Лк. VIII, 
26-39; Мф. X, 1, 5-8) протоиерея 
Сергия Гордуна (г. Минск).

• Преподобный Варлаам Хутын-
ский (19.11).

• Директор издательства Бело-
русского Экзархата Владимир 

Грозов о программе «Семья — едине-
ние — Отечество».

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

ТелевидениеТелевидение

13 ноября, суббота13 ноября, суббота
1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
• О д у ховных связях Беларуси с

другими славянскими народами. Во-
лынская икона Божией Матери.

14 ноября, воскресенье
«Лад»

6.55 «Благовест»
• О праздновании 110-летия Гроднен-

ской епархии.
• Акция «Восстановим Коложскую цер-

ковь вместе».
• Репортаж о престольном празднике

минского прихода в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».

7.20 «Мир вашему дому»
Ведущий  — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
у

• О домах престарелых.

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий  — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)

у р ру р

• Психология толпы.
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

19–22.11 Почаев
26.11 Владимир, Муром, Суздаль
3–6.12 Святыни Москвы
10–13.12 Густынь, Прилуки
17–20.12 Троице-Сергиева лавра, Москва

Беларусь:
21.11 Гомель                               11–12.12 Гомель, Корма
28.11 Слуцк, Микашевичи, Туров     19.12 Сокол, Привольный,
30.11 Жировичи, Сынковичи           Шабаны, Логойск
5.12 Жодино, Борисов                  25.12 Крысово, Станьково

Россия, Украина, Прибалтика:

В

АлфавитАлфавит
ДУХОВНЫЙ

Вера

Врассуждении сказанного Го-
сподом не должно прихо дить

в колебание и сомнение, но несо-
мненно принимать, что всякий гла-
гол Божий истинен, всесилен, хотя
бы в противном уверяла природа.
Ибо в этом — и подвиг веры.

Святитель
Василий Великий

...Твердость веры твоей
обнаруживается не тог-

да, как тебе прислуживают, и вы-
слушиваешь ты льстивые речи, но
когда переносишь гонения и по-
бои.

Преподобный Ефрем Сирин

Вера же дела свои вменяет
благодати,  потому и не мо-

жет превозноситься...
Преподобный Исаак Сирин

...Великое благо — вера,
когда она бывает от го-

рячего сердца, от многой любви и
пламенной души. Она делает нас
мудрецами; она прикрывает ни-
чтожество человеческое и, оставляя
умствования земные, любомудр-
ствует о вещах небесных; даже бо-
лее: чего мудрость человеческая об-
рести не может, то она с избытком
постигает и совершает.

Святитель Иоанн Златоуст

Веру... должны проповедовать
паче дела, нежели слова...

Ибо делами, а не словами должно
быть обнаружи ваемо сокровенное.

Преподобный Исидор Пелусиот

Вера получает и то, чего не
смеет надеяться, как пока зал

это пример благоразумного разбой-
ника на кресте. 

Верующий не тот, кто думает,
что Богу все возможно, но

кто верует, что получит от Него
все, чего просит. 

Преподобный Иоанн Лествичник

...Как ни орудия без худож-
ника, ни художник без

ору дий не могут сделать никакого
сосуда, так ни вера без делания за-
поведей, ни делание заповедей без
веры не об новляют и не воссози-
дают нас, или не делают новыми
из ветхих. Когда же стяжеваем оба
сии сердцем нераздво енным, т. е.
и веру, и заповеди, и делаемся для
Владыки Христа благопотребным
сосудом, гожим для приятия ду-
ховного мира; тогда и Господь…
обновляет в нас благодать Святаго
Духа, делает нас из ветхих новыми,
восставляет живыми из мертвых,
рассеивает тьму, проводит ум наш
об ону страну тьмы оной и дает
ему благодать...  

Преподобный
Симеон Новый Богослов
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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.

Серафима Бестова, г. Орша

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ
Все получится,все получится,
Открывают стучащему двери.
Коль возьму я себе в попутчицы
Доброту,  справедливость и веру.

Всё получится, всё получится.
Терпеливою буду, как прежде.
Коль возьму я себе в попутчицы,
Возносящую к жизни надежду.

Всё получится,всё получится,
За дела бы мне взяться вновь.
Коль возьму я себе в попутчицы
Негасимую к жизни любовь.

* * *
Калі ад няўдач я стамлюся, зламлюся,
Мяне не завіце дачкой Белай Русі.
Калі ад сваіх каранеў адракуся,
Мяне не завіце дачкой Белай Русі.
Калі я святыням не пакланюся,
Мяне не завіце дачкой Белай Русі.
Каля ля нямоглых прайду, адвярнуся,
Мяне не завіце дачкой Белай Русі.
Калі са слязою чужой размінуся,
Мяне не завіце дачкой Белай Русі.
Калі за пакрыўджаных не заступлюся,
Мяне не завіце дачкой Белай Русі.
Калі да сіротак не прыгарнуся,
Мяне не завіце дачкой Белай Русі.

Сергей Коцевич, г. Брест
ДОБРО И ЗЛО
В любом из нас есть и добро, и зло.
Всю жизнь враждуют эти два начала.
И для того, чтоб совесть не молчала,
Дай Бог, чтоб и с умом нам повезло.

В былые времена стальная грань
Делила четко два понятья,
Но почему сейчас, хочу понять я,
Они смешались, как хвала и брань?

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ
Печально, что наш трудный, сложный век
Между добром и злом стирает грани.
Моральный взлом на этом поле брани
Свершает уж давно сам человек.

Он сам определяет для себя,
Что есть добро? Как все иметь в итоге?
Но только для него, а не для многих.
Во всем лишь только выгоду любя.

Грядет духовный и моральный крах,
Он грани стер между «нельзя» и «можно»,
Добром и злом, и правдою, и ложью,
Разбив надежды многих в пух и прах.

И как ни трудно, выход все же есть:
Добро есть Бог, к добру ведет молитва.
С молитвой будет выиграна битва
Со злом за правду, совесть, ум и честь.

Владимир Грищенко, г. Гомель

ЛЮБИТЕ
Любите всех: тех, кто вас обожает,
И тех, кто вас порою обижает,
И тех, кто вас терпеть совсем не может,
И незнакомых вам любите тоже.

Прощайте всем обманы и обиды,
Прощайте искренне, а не для виду.
Друзей прощайте и врагов прощайте,
И никому плохого не желайте.

Любите и прощайте неустанно.
Не забывайте, что вы — христиане.
Любите, как завещано нам Богом,
Блюдите завещание то строго.

Любите всех, любите и прощайте.
Обиды все людские забывайте.
Всегда любите: днями и ночами.
Любите так, как Бог нас любит с вами.


