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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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«ХРИСТИАНСТВО — ЭТО ЖИЗНЬ»

15 ноября в Москве открылась VI Международная богословская конференция Русской Православной
Церкви «Жизнь во Христе: христианская нравственность, аскетическое предание Церкви и вызовы
современной эпохи». В работе конференции приняли участие представители всех Поместных
Православных Церквей, отечественные и зарубежные ученые-богословы. Читайте на с. 3

КАКИЕ  ОНИ,
АНГЕЛЫ?

ПАТРИАРХ  ПАВЕЛ: 
«БУДЕМ  ЛЮДЬМИ!»

ДВА  ПУТИ
СПАСЕНИЯ

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ДОЛЖНО  
ПОКАЗЫВАТЬ
КРАСОТУ  БОГОМ 
СОЗДАННОГО  МИРА» 

МОТИВ  ДЕПРЕССИИ 
В  ПОЛИФОНИИ 
ДУХОВНОЙ  ЖИЗНИ

ПИСЬМО
МАТЕРИ
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Неделя 26-я по Пятидесятнице. Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гав-
риила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила. Священномученика Павла пресвитера.
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Еф. V, 8-19; Евр. II, 2-10. Лк. VIII,
41-56;6 Лк. X, 16-21.

Седмица 27-я по Пятидесятнице. Мучеников Онисифора
и Порфирия; преподобной Матроны; преподобного Ониси-
фора Печерского; мученика Александра Солунского; муче-
ника Антония; преподобного Иоанна Колова; преподобных 
Евстолии и Сосипатры; святителя Нектария, митрополита
Пентапольского, Эгинского чудотворца; иконы Божией
Матери «Скоропослушница».
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 1 Тим. V, 1-10; Флп. II, 5-11. Лк. XII,
13-15, 22-31; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Ку-
арта и Тертия; мучениц Ольги и Феоктисты; священномуче-
ника Прокопия, архиепископа Одесского; священномучени-
ка Августина, архиепископа Калужского; мученика Ореста
врача; мученика Константина, князя Грузинского; великому-
ченика Георгия.
1 Тим. V, 11-21 Лк. XII, 42-48.

Великомученика Мины; мученика Виктора и мученицы Сте-
фаниды; мученика Викентия; преподобного Феодора Студи-
та, исповедника; блаженного Максима, Христа ради юроди-
вого, Московского чудотворца; священномученика Евгения
пресвитера; преподобного Мартирия Зеленецкого; мученика
Стефана Дечанского.
1 Тим. V, 22 – VI, 11; Еф. VI, 10-17; 77 Евр.  XIII, 17-21. Лк. XII,
48-59; Мф. X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30; Мф. IV, 25 – V, 12.

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрий-
ского; преподобного Нила постника; священномучеников
Константина, Владимира, Александра, Матфея, Димитрия
пресвитеров; мученика Бориса; блаженного Иоанна Власато-
го, Ростовского; пророка Ахии; преподобного Нила Мирото-
чивого, Афонского; иконы Божией Матери «Милостивая».
1 Тим. VI, 17-21; 2 Тим. I, 1-2, 8-18; Евр. IV, 14 – V, 6. Лк. XIII, 1-9;
Лк. XIII, 31-35; Лк. VI, 17-23.

Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константи-
нопольского; мучеников Антонина, Никифора и Германа;
мученицы Манефы. 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16.

Апостола Филиппа; священномучеников Димитрия, Алек-
сандра, Виктора, Алексия, Михаила, Михаила, Феодора, Пе-
тра, Алексия, Сергия, Николая, Василия, Александра, Ни-
колая, Димитрия, Димитрия, Порфирия, Василия, Георгия,
Василия, Сергия, Александра пресвитеров; преподобного
Филиппа Ирапского; правоверного царя Иустиниана и ца-
рицы Феодоры; святителя Григория Паламы, архиепископа
Феcсалонитского.
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 1 Кор., IV, 9-16; Гал. V, 22 – VI, 2.
Ин. I, 43-51; Лк. IX, 37-43.

24 ноября24 ноября                                              

27 ноября27 ноября                                           субботасуббота

26 ноября26 ноября  пятницапятница

25 ноября25 ноября   четвергчетверг

23 ноября23 ноября                                             вторниквторник

22 ноября22 ноября                                     понедельникпонедельник

21 ноября21 ноября  воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

14 ноября

КЛЕЦК
Закончился фестиваль православной 

культуры «Кладезь». В рамках фестиваля 
прошли представления детского куколь-
ного театра «Батлейка», беседы психоло-
га с трудновоспитуемыми подростками, 
встречи проекта «Дети и родители в со-
временном мире», городское собрание ро-
дителей и педагогов с участием психолога 
и православного педагога. В больнице 
сестринского ухода деревни Домотканови-
чи прошла встреча-беседа на тему «Зачем 
человеку старость?» В городской школе 
искусств в рамках проекта «Добрые кни-
ги» совместно с районной библиотекой 
состоялась встреча-беседа с детской пи-
сательницей Татьяной Дашкевич и пре-
зентация книги «Война глазами детей», 
литературно-музыкальная композиция.

В рамках проекта «Доброе кино» прошла 
серия показов духовно-просветительских 
документальных и художественных филь-
мов и телепередач телеканала «Радость 
моя».

Во время работа выставки в Клецке пре-
бывала икона с частицей мощей святого 
мученика младенца Гавриила Белостокского, 
сообщает sobor.by.yy

МИНСК

Международный православный студен-
ческий центр (МПСЦ) создается на базе 
Института теологии имени святых Мефо-
дия и Кирилла БГУ по благословению ру-
ководителя отдела образования и катехи-
зации Минской епархии протоиерея Алек-
сандра Шимбалева. Участниками МПСЦ 
станут студенты учебных заведений Бе-
ларуси и других стран. В рамках Центра 
будут проводиться различные встречи с 
интересными людьми, семинары, конфе-
ренции, слеты, поездки, конкурсы, фе-
стивали, концерты, балы, «флеш-мобы» 
и другие мероприятия. Целью подобных 
встреч организаторы ставят знакомство с 
православной верой, церковной историей, 
информирование о важнейших событиях 
и просто знакомство с единомышленни-
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ками. На первой встрече плани-
руется обсудить план и систему 
работы Студенческого центра, со-
общает sobor.by.yy

15 ноября

МОСКВА
Патриарх Кирилл считает, что 

в ходе реализации реформ в рос-
сийской армии нельзя забывать 
о духовном аспекте сообщает 
«Интерфакс-религия».

«Вооруженные силы проходят 
сейчас через очень важный этап 
реформирования, и мы внима-
тельно следим за тем, что про-
исходит», — сказал Патриарх на 
встрече с министром обороны РФ 
Анатолием Сердюковым. Он вы-
разил глубокое убеждение в том, 
что реформирование Вооружен-
ных сил, «которое предполагает 
целый ряд организационных ре-
шений, научно-технических, про-
сто технических, должно включать 
в себя духовное и культурное из-
мерение».

По словам Патриарха Кирилла, 
от состояния армии зависит без-
опасность Отечества, «но не толь-
ко потому, что армия всегда была 
очень мощной патриотической си-
лой, которая влияла на настроение 
в обществе, самочувствие людей, 
всегда была элитой нашего обще-
ства, в том числе интеллектуальной, 
культурной».

В свою очередь А. Сердюков 
поблагодарил Патриарха за то, 
что он помогал и благословлял 
работу по реформированию ар-
мии. Министр назвал этот процесс 
«сложным, неоднозначным, в том 
смысле, что воспринимается всеми 
по-разному».

Тем не менее, продолжил он, 
реформирование является «обду-
манным, просчитанным и, как по-
казывают первые результаты, до-
статочно результативным».

Также министр обороны РФ Ана-
толий Сердюков сообщил о планах 
открыть центр подготовки священ-
ников для окормления военнослу-
жащих: «Может быть, это будет на 
базе одной из военных академий 
или университета, но не на перифе-
рии, а скорее всего, в Москве».

А. Сердюков также сообщил, 
что министерство планирует соз-
дать рабочую группу, которая 
займется обсуждением вопросов, 
связанных с возведением право-
славных храмов в воинских ча-
стях. Этот вопрос среди прочих 
обсуждался на встрече с Патри-
архом, отметил министр.

Работу форума возглавил Патриарх Кирилл. Обратившись к участ-
никам форума с приветственным словом, Его Святейшество

рассказал о значении богословия в современной жизни Православной
Церкви. Святейший Владыка в своем выступлении подчеркнул, что
христианское учение должно стать частью повседневной жизни чело-
века. «Огромная проблема нашей сегодняшней церковной жизни за-
ключается в неспособности богословия, а значит и проповедничества,
актуализировать христианское послание», — сказал Патриарх Кирилл.
Богословы должны помочь людям понять, что означают божественные
тексты применительно к сегодняшнему дню, какую перспективу они от-
крывают, и это «будет реальным свидетельством на интеллектуальном
уровне о Христе — Спасителе мира». 

Предстоятель Русской Церкви считает, что Церковь должна войти «в
контекст каждодневной жизни человека, помочь ему изнутри, исходя из
его собственной озабоченности, воспринять вечные Божественные запо-
веди, выстроить подлинные приоритеты бытия». Святейший Патриарх 
Кирилл подчеркнул, что христианство — это «не теория, мифология,
идеология, ритуал, а сама жизнь». «И Церковь в целом, и каждый ее член
в отдельности призваны свидетельствовать об этом смысле и о полноте
этой жизни», — сказал Святейший Владыка.

«Важно актуализировать для современного человека аскетическое по-
слание Церкви, помочь понять людям, что вне этой нормы жизни не суще-
ствует вообще человеческой жизни, что выживание человеческой цивили-
зации обусловлено именно таким порядком бытия, который Бог предложил
человеку через Свое Слово», — сказал также Патриарх Кирилл.

Затем прозвучало выступление председателя Синодальной библейско-
богословской комиссии Митрополита Минского и Слуцкого Филарета,
который познакомил присутствующих с программой и порядком работы
конференции.

В конференции, организатором которой является Синодальная
библейско-богословская комиссия, принимают участие представители
Поместных Православных Церквей, отечественные и зарубежные ученые-
богословы. Форум проходит при поддержке Благотворительного фонда
святителя Григория Богослова.

К проведению форума было приурочено издание материалов преды-
дущей конференции, которая проходила в 2007 году и была посвящена
учению Церкви о Таинствах.

В первый день форума прозвучали доклады представителей брат-
ских Православных Церквей, в том числе: епископа Авидского Кирилла
(Константинопольский Патриархат); епископа Мареотидского Гавриила
(Александрийский Патриархат); профессора Константина Ниархоса
(Иерусалимский Патриархат), епископа Афанасия (Евтича) (Сербский
Патриархат); профессора Николаэ Мосоиу (Румынский Патриархат);
Димитра Попмаринова Кирова (Болгарский Патриархат); Михаила Спиру 
(Кипрская Церковь); диакона Анастасия Бендо (Албанская Православная
Церковь), архиепископа Белостокского и Гданьского Иакова (Польская
Православная Церковь); профессора протоиерея Яна Шафина (Право-
славная Церковь Чешских земель и Словакии); протодиакона Георгия
Харконена (Финляндская Православная Церковь); архимандрита Иустина
Синаита (Синайская Архиепископия).

Конференция закончила свою работу 18 ноября.

БОГОСЛОВЫ О ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ
15 ноября в Москве открылась VI Международная богослов-

ская конференция Русской Православной Церкви «Жизнь во 
Христе: христианская нравственность, аскетическое предание 
Церкви и вызовы современной эпохи».
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Священник
Константин ПАРХОМЕНКО —
выпускник Санкт-Петербургских
духовных семинарии и академии.
Является штатным священником
собора Святой Живоначальной
Троицы лейб-гвардии Измайлов-
ского полка в Санкт-Петербурге.
Работает на епархиальной ради-
останции «Град Петров» и радио-

станции «Благодатная Мария». Преподает в Право-
славном общедоступном университете. Автор не-
скольких книг и статей, знакомящих читателя с осно-
вами православной веры.

Известно ли, сколько существует невидимых 
духов?

А нгелы — это духовные свободные существа,
созданные Богом до творения видимого 

мира. Ангелов, так же, как и демонов, неисчисли-
мое множество. Древний библейский герой, Иаков,
увидев сонмы Ангелов, воскликнул: это ополчение
(то есть огромное войско) Божие. А в книге про-
рока Даниила сказано еще конкретней: Богу пред-
стоят тысячи тысяч и тьмы тем... (т. е. речь идет о
миллионах Ангелов). Их во много раз больше, чем 
людей.

Священное Писание совершенно конкретно 
указывает, что Ангелы находятся не в равном поло-
жении, но между ними есть большие и меньшие.

В Библии мы находим упоминания нескольких 
различных чинов ангельских существ: Архангелов, 

Херувимов, Престолов, Господств, Начальств, Вла-
стей, Сил. Всего семь.

А почему Бог создал разных Ангелов?

Мы можем только предполагать об этом. Мы
знаем, как поразительно разнообразен наш

природный мир. Святитель Иоанн Златоуст писал,
что изобилие видов животных, рыб, насекомых,
растений и прочего в окружающем нас мире свиде-
тельствует о изобилии благости Божией… В при-
родном мире есть низшее — например, простейшие
одноклеточные, и высшее — млекопитающие,
а между этими полюсами — большое разнообразие
видов, родов животных и живых существ. Пример-
но (очень и очень примерно) то же можно сказать
и об Ангелах.

Нам хотелось бы думать, что высшие Ангелы —
Херувимы, Серафимы — практически равны «про-
стым» Ангелам, нашим Ангелам Хранителям. Но,
возможно, между ними пролегает бездна. Однако
тут мы углубляемся в тайну…

Напомню прекрасные слова святого Августина:
«Что есть Престолы, Господства, Начальства и Вла-
сти в небесных обителях, непоколебимо верую, и
что они различаются между собою, содержу несо-
мненно; но каковы они и в чем именно различаются
между собою, не знаю».

Откуда взялся сатана?

Открывая Библию, читаем: «В начале сотворил
Бог небо и землю. Земля же была безвидна

и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился
над водою…» 

Слово «бездна», в оригинале — техом (древне-
еврейское), напоминает нам о вавилонской богине
Теомат, богине хаоса, богине океанской пучины.

21 ноября     Собор  Архистратига  Михаила  и  прочих  Небесных  Сил  бесплотных

КАКИЕ  ОНИ,
АНГЕЛЫ?

Мы можем описать, исследовать то, что 
доступно органам чувств. Физический мир, 
окружающий нас, мы можем препариро-
вать, «взять анализы» и прочее. Но область 
мира духовного таинственна и практиче-
ски сокрыта от нас. Лишь на уровне лич-
ного духовного опыта мы можем постичь 
этот мир. Но наш опыт, опыт посредствен-
ных, малодуховных людей, — плохой 
ориентир в этом деле. Поэтому за основу 
мы берем опыт высочайших подвижников 
духа, рыцарей веры. Это святые нашей 
Церкви. Примечательно, что их опыт прак-
тически одинаков. А значит, можно что-то 
конкретно сказать о мире духов! На вопро-
сы об ангелах и бесах отвечает священник 
Константин ПАРХОМЕНКО.
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Библейский автор, намекая на Теомат (людям би-
блейского времени этот намек был понятен), хотел 
подчеркнуть, что с первых мгновений миротворе-
ния космосу противостоит неуправляемая разру-
шительная сила.

Так, уже на первой странице Библии мы знакомимся 
с сатаной. В дальнейшем он всегда незримо, но реально 
будет присутствовать в созданном Богом мире.

Однако то, что сатана существует уже при со-
творении мира, доказывает, что он появился раньше 
мира. Это действительно так. Согласно древнему 
общецерковному Преданию, сатана — это один из 
сотворенных Богом Ангелов.

Сатана принадлежал к числу высших Ангелов. 
Священное Писание даже говорит, что это был са-
мый больший, самый лучший Ангел!

И вот этот Ангел, прекрасно осознавая свое могу-
щество, захотел стать еще более могущественным и 
славным — как Бог! Он взбунтовался против Созда-
теля, был побежден, низвержен с Небес. Но не уни-
чтожен. И вот теперь этот крайне злобный побежден-
ный дух, вместе с большим количеством выступивших 
на его стороне и ставших злыми ангелов — демонов, 
пытается навредить делу Божию. А главное дело Бо-
жие — спасение человека и мира. Значит, все силы 
сатаны брошены на то, чтобы помешать человеку жить 
правильно, богоугодно и достигать спасения. 

Как появилось учение Православной Церкви о 
злых духах? 

Это учение изъяснено святыми подвижника-
ми нашей веры. В Библии о сатане написано 

чрезвычайно мало. Этот пункт учения только наме-
чен. Мало теории, но много… практики. Практики 
встреч и борьбы с темными бесовскими силами. 

Христос изгоняет бесов, можно сказать, что Он 
объявил всему бесовскому воинству войну не на 
жизнь, а на смерть. И такую же власть Он дает и 
всем верующим: «Се, даю вам власть наступать на 
змей и скорпионов и на всю силу вражию!» 

И подвижники веры с самых первых времен 
существования Церкви убедились, что эта борьба 
с диаволом — не миф, не благочестивый оборот 
речи, но реальность. И что христианин действитель-
но получает в Церкви силы для борьбы с бесами.

В противостоянии бесовским силам у Церкви 
явилось и знание об этих силах, и знание о душе че-
ловеческой, которая выходит на борьбу с лукавым.

Сталкиваются ли с бесами святые?

Эти встречи неминуемы, если мы приступаем 
к активной духовной жизни. Несколько дней 

назад один мой прихожанин сказал: «Батюшка, что 
такое? Только начну молиться, поститься — забо-
леваю, ссорюсь с женой, начинаются неприятности 
на работе…» Все это — типичные атаки демонов 
против новоначальных христиан.

На путях молитвы, аскезы и доброделания под-
вижники Церкви постоянно встречаются со стран-
ной, противостоящей им злой силой. Эту силу невоз-
можно назвать случайностью, она не подходит под 
определение непознанного бессознательного. Как 
будто кто-то специально, активно злобно действует, 
нашептывает дурные мысли, подталкивает к худым 
поступкам... Стоит начать жить настоящей духовной 
жизнью, и эта злая сила тут как тут. Она лезет изо 
всех щелей жизни, как инфекция, как зараза, прони-

кает в мысли и чувства. Невозможно ее не заметить, 
проигнорировать, потому что это значит не увидеть, 
что кто-то активно тебе мешает в духовной жизни, 
кому-то такая жизнь неприятна.

Сначала бесы, конечно, скрываются. Один древ-
ний автор замечательно сказал, что вечная уловка 
сатаны — убедить людей в том, что его нет. С под-
вижниками, которые преуспели в подвиге и ми-
стической жизни, сатана ведет себя наглее. Он уже 
не скрывается и, бывает, вступает в контакт с под-
вижником совершенно открыто.

С теми молитвенниками, которые достигли вы-
сокой степени духовной жизни, демоны ведут себя 
откровенно злобно. Случается даже, что они набра-
сываются на подвижников веры, избивают их.

Стоит ли боятся бесов, демонов? 

Конечно, нет. «Не следует их (бесов) бояться, 
ибо все их предприятия обращены в ни-

что благодатью Христовой», — говорит святитель 
Афанасий Александрийский. Но и забывать о том, 
что «диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить», тоже не стоит.

Следует помнить, что христианская жизнь — это 
противостояние сатане, это битва с бесами и со все-
ми мыслями и чувствами, которые они хотят в нас 
посеять. И недооценивать противника не стоит.

Где живут Ангелы?

Священное Писание называет местом пре-
бывания добрых Ангелов небо. Конечно, 

это духовное Небо. Никакая локализация, то есть 
определение точных координат их местопребыва-
ния, невозможна. Место их пребывания лежит вне 
категорий нашего тварного мира. Поэтому сказать, 
например, что Ангелы живут на отдаленных пла-
нетах, в глубинах Вселенной, было бы, по меньшей 
мере, наивно.

А где, в таком случае, живут демоны?

Ад как место обитания падших духов — ино-
природен, как и Рай.

Библейские авторы считали, что Ангелы находят-
ся на Небесах, за небесным сводом, там, где Трон 
Божий. Люди — естественно, на земле. Значит, бесы 
помещаются в пространстве между землею и небом, 
в поднебесье.

Духами злобы поднебесной называет демонов 
и апостол Павел.

Но такая теория, если понимать ее буквально, вы-
текала из древней библейской космологии, согласно 
которой земля считалась плоской, а над ней прости-
рался твердый небесный свод (твердь небесная).

Естественно, что искушающие человека бесы 
помещались древними авторами в пространство 
между землею и небом. Несовременно?

Однако можно отнестись к священному свиде-
тельству Библии и более вдумчиво. Если мы го-
ворим, что местопребывание ангельских существ 
— духовное Небо, то вполне можно сказать, что 
пространство между землею и духовным Небом 
действительно занимают бесы.

Так и пишут авторитетные авторы современного 
учебника по догматическому богословию: после 
отпадения от Бога «местопребыванием диавола 
сделалась та бездна, которая отделяет наш мир от 
мира святых Ангелов и обитателей Рая».
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Хотя сейчас мы говорим о предметах, совер-
шенно сокровенных и непостижимых для нас.
Вспомним слова святителя Иоанна Златоуста: «Ты
спрашиваешь, где ад, но к чему тебе знать это? Тебе 
следует знать, что ад существует, а не то, где он на-
ходится… По моему мнению, он где-то вне этого
мира… Постараемся же узнать, не где он, а как
его избежать». Посоветовал бы особенно обратить
внимание на последнее предложение Златоуста.

Как выглядят Ангелы?

Они — бесплотные духи, и этим все сказано.
Но, являясь человеку, Ангелы принимают

различный вид, обычно человеческий облик. Это
может быть образ юноши или старца. Вспомним
икону Благовещения Пресвятой Богородице. Ан-
гел в виде златокудрого юноши с пламенеющими
крыльями за плечами слетает к Деве. В его руках 
лилия — символ чистоты. Это традиционное изо-
бражение, хотя, например, святитель Афанасий 
Великий считал, что Марии Ангел явился в виде… 
старца.

Говоря о явлении Ангелов, заметим, что мы име-
ем не только свидетельства Священного Писания,
но и обильные свидетельства Священного Преда-
ния Церкви. Попросту говоря, Ангелы являлись
многим подвижникам нашей веры, и об этом есть
многочисленные свидетельства.

Итак, чаще всего Ангел — это юноша в длинных 
одеждах, с крыльями за плечами, что символизи-
рует быстроту его служения — исполнения воли
Божией.

А могут Ангелы являться простым людям?

Святой Исаак Сирин говорит об известных 
ему людях, очистивших духовное зрение,

так: «Поскольку они, оставив все земное, воз-
любили небесное и сделались подражателями
Ангелов, то и сами Ангелы не скрывали от них 
лица своего и исполняли их всякое желание. По
временам Ангелы являлись им, научая, как им
надлежит жить; иногда объявляли им, что было
непонятно; иногда и сами святые спрашивали
их, что было нужно. Иногда, во время явной
борьбы врага со святыми, Ангелы показывались
им лично и говорили, что они посланы к ним
на помощь, и производили в них отважность,
бодрость и мужество, иногда совершали через
них исцеления...».

Но все же будем помнить, что многие из этих 
откровений — не визуального характера, они из
сферы духовного опыта подвижника.

Скажем, молящийся подвижник возносится
душою до духовных сфер или у него открывается
духовное зрение, то есть он видит невидимый мир,
который как бы накладывается на наш мир. И вот
тут он и встречается с небожителями, а не так,
что Ангел со скрипом открывает дверь его кельи
и бочком, бочком протискивается. 

Можно ли общаться с Ангелами?

Несомненно. Церковь не просто говорит, что
можно, она призывает нас общаться с не-

бесными друзьями. Друзьями потому, что Ангелы
для христиан — друзья, помощники и вдохнови-
тели в духовной жизни. Более того, они и наши
защитники от бесовских нападок.

ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ:
Юрий МАКСИМОВ: Святейший Патриарх Па-

вел — это явление уникальное для нашего времени
и потому, конечно, бессмысленно пытаться делать
его опыт планкой для других патриархов, точно
так же, как, например, опыт святого Филарета Ми-
лостивого или святого Алексия, человека Божия,
делать планкой для большинства современных 
мирян. У каждого своя мера и свой образ подвига.
Мне кажется, можно просто порадоваться, что при
нашей жизни был такой человек в Православной
Церкви.

Известно, что Сербский Патриарх, и будучи на-
делен столь высоким саном, продолжал аскетиче-
ские подвиги и старался держаться очень скромно,
причем это у него выходило очень естественно,
без какого-либо нарочито показаного оттенка. Он
ходил по городу пешком или ездил на обычном
транспорте, среди людской давки, был нестяжа-
тельным и питался так мало, как древние отцы-
пустынники, — просто потому, что он был таков. 

Однажды, подходя к зданию Патриархии, Свя-
тейший Павел заметил много стоявших у входа
иномарок и поинтересовался, чьи это машины.
Ему сказали, что это машины архиереев. На что
Патриарх с улыбкой сказал: «Если они, зная запо-
ведь Спасителя о нестяжательстве, имеют такие
машины, то какие же машины у них были бы, если
бы этой заповеди не было?»

Диакон Небойша ТОПОЛИЧ: Он сам облачает-
ся перед службой и сам разоблачается после службы,
он сам исповедует прихожан и сам причащает их.
Подрясник и рясу он носит с тех пор, как постригся
в ангельский чин (а это произошло пятьдесят лет
назад). И не меняет их. Он сам стирает, гладит и чи-

«БУДЕМ  ЛЮДЬМИ!»

Люди  Церкви
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щу д д р
сказал мне, как из женских сапог сшил себе хорошие 
ботинки, у него есть все сапожные инструменты, он 
может отремонтировать любую обувь. Он часто слу-
жит в разных храмах, и если увидит, что у священника 
порвана ряса или фелонь, он говорит ему: «Принеси, 
я починю ее»… Пребывание рядом с таким челове-
ком — это большое благо для воспитания собствен-
ной души, для духовного возрастания».

При этом Патриарх Павел является доктором бо-
гословия (это звание ему было присвоено еще до Па-
триаршества), он автор нескольких книг…

ИЗ  КНИГИ  ЙОВАНА  ЯНИЧА
«БУДЕМ  ЛЮДЬМИ!»

…Исполнять патриаршее служение ему вы-
пало в один из самых тяжелых периодов 

сербской истории: в период войн, нажима и ульти-
матумов со стороны могущественных внешних сил, 
внутреннего брожения и материального оскудения, 
в то время, когда едва ли не все самое святое оказа-
лось под ударом…

В такой ситуации Патриарх — молитвами, 
просьбами, поучениями, призывами и везде, где 
это было возможно, своим личным участием — де-
лал все от него зависящее, призывая и других де-
лать столько, сколько было в их силах. Он проти-
востоял злу, с какой бы стороны оно ни исходило, 
призывал к благоразумию и местных, и иностран-
ных участников развернувшейся драмы. Он под-
черкивал, что «под солнцем довольно места для 
всех» и что «мир одинаково нужен всем, и нам, 
и врагам нашим». Часто цитировал слова матери 
Евфросиньи из сербской народной песни: «Не го-
вори, дитя, плохо, ни вслед за бабушкой, ни за дя-
дьями, а говори по правде Бога Истинного. Лучше 
тебе головы лишиться, чем грехом душу осквер-
нить». А еще предостерегал такими словами: «Мы 
обязаны и в самой тяжелой ситуации поступать 
как люди, и нет того интереса, ни национального, 
ни личного, который бы мог послужить для нас 
предлогом вести себя как нелюди».

Его часто повторяемые слова — «Будем людь-
ми» — знали даже дети, которые, любя, прозвали его 
«Патриарх Павел — Будем Людьми»! 

А однажды, когда он возвращался на трамвае 
в патриархию, случилось нечто невероятное. 

В переполненном трамвае, который ехал к главному 
городскому вокзалу, кто-то воскликнул: «Вот, смо-
трите, Патриарх!» и стал пробиваться к нему под 
благословение. За ним двинулись и другие, началась 
настоящая давка. Водитель остановил трамвай и 
потребовал, чтобы все, кроме Патриарха, вышли на 
улицу. Оставив открытыми только одни двери, ска-
зал: «А теперь по одному…» И так все, без толкучки 
подходили под благословение Святейшего. 

В патриархии часто вспоминают один диа-
лог между Патриархом и диаконом (который 

ду р д ) р д д у у
в церковь на Бановом холме.

— Как поедем, на машине? — спросил диакон,
подсказывая ответ.

— На автобусе! — решительно ответил Патриарх.
А теплое утро обещало жаркий день. Диакону 

страшно не хотелось ехать городским транспортом.
— Далеко, в автобусе душно, давка… — старался

уговорить Патриарха диакон.
— Поехали! — кратко и твердо отвечал Его Свя-

тейшество, уже шагая вперед, решительно, со зво-
ном, ударяя жезлом по асфальту.

— Но… — семеня за ним, диакон выдвинул но-
вый, как ему казалось неопровержимый аргумент.
— Ваше Святейшество, лето, многие идут купаться
на Аду Циганлию (белградский пляж), в автобусах 
полно полуголых людей…не удобно.

Патриарх на минуту остановился, повернулся
к своему помощнику и сказал:

— Знаете, отче, каждый видит то, что хочет!

ПАТРИАРХ  ПАВЕЛ:

Знаете, есть всего две возможности: или Бог су-
ществует, или не существует. А это, другими

словами, значит: или есть смысл у нашего существо-
вания, или нет. Люди под натиском материализма
дошли до такой ситуации, чтобы немного глубже по-
размыслить, есть этот смысл или нет. Согласно До-
стоевскому, нет ничего важнее хлеба. Кто даст тебе
хлеба, за тем ты и пойдешь. Но если кто завладеет
твоим сознанием, ты отбросишь хлеб и пойдешь за
тем, кто убедит тебя в смысле и цели твоего суще-
ствования. Человек скорее решится на самоубийство,
чем на жизнь без смысла.

ИБог не может спасти того, кто сам не хочет
спастись, ибо это было бы насилием, а Бог не

способен на насилие, как не способен Он ни на ложь,
ни на неправду. Насилие, ложь и неправда суть не
могущество, но беспомощность. Это прекрасно объ-
ясняет св. Василий Великий в IV веке, когда говорит,
что истина, правда, любовь, добро содержат в себе
бытие, существование, сущность. Тогда как, напро-
тив, ложь, неправда, несправедливость, насилие
и ненависть в себе никакой собственной сущности
не имеют. Все их существование — в отрицании ис-
тины, правды и любви. Нет лжи без истины, но есть
истина без лжи. Когда мы с истиной, правдой и лю-
бовью, и в нас самих становится все больше сущно-
сти, существования. 

...Я не знаю, было ли так важно для святых 
апостолов, кто из них будет сидеть ря-

дом с Иудой, а кто не будет, однако знаю, что для них 
было важно, кто станет Иудой, а кто нет. Принцип
этот должен быть важен и для меня, и для Вас, а с кем
рядом будем мы сидеть в трамвае, троллейбусе или
самолете, у нас не всегда есть возможность выбирать.
Но кем будем мы сами, людьми или нелюдями, это
зависит от каждого из нас.

нит их. Он сам себе готовит пищу. Однажды он рас- всюду его сопровождал), перед отъездом на службу 

«БУДЕМ  ЛЮДЬМИ!»
Памяти  Патриарха  Сербского  Павла, отошедшего  ко  Господу  15  ноября  2009  года
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Протоиерей
Константин КУРБАНОВ:

— Отец Константин, есть ли 
«критический» возраст, когда че-
ловек должен окончательно опре-
делиться с выбором жизненно-
го пути — жениться ему или уйти 
в монастырь? Или определяться 
можно всю жизнь?

— В юности каждый человек
пытается осмыслить жизнь, по-
нять, какова она. Началом хри-
стианского осмысления жизни
является понимание того, что
жизнь — непрестанный подвиг.
Что бы ты ни выбрал, монашество
или брак, важно понимание, что
это жизненный подвиг, через ко-
торый ты служишь Богу, от начала
и до конца. Лишь осознав это, сто-
ит рассуждать о выборе жизненно-
го пути.

Монашество — путь избран-
ных. Если в юном возрасте человек
задумывается о монашеском под-
виге, то, конечно, он имеет к это-
му особое расположение. Порядок
монашеской жизни обязательно
предполагает искус, когда духов-
ник следит за полезностью аскети-
ческой жизни для юноши.

Все знают, как трагично закан-
чивается жизнь тех людей, кото-
рые идут в монастырь, руковод-
ствуясь каким-то романтическим
порывом, и затем не выдерживают
видимой жесткости тех абсолют-

ных требований, которые предъ-
являются к монашеской жизни. 
Первые христиане были очень пре-
даны Богу, но впоследствии, когда 
Церковь стала принимать в себя 
все больше и больше людей, такого 
строгого отношения к жизни уже 
не было.

Церковь стала Церковью людей, 
стремящихся к святости, а не Цер-
ковью святых, как по праву гово-
рили о себе христиане первых ве-
ков. Господь так устроил, чтобы 
монастыри стали светочами со-
вершенного образа жизни и были 
ориентирами для людей, еще толь-
ко становящихся на путь святости. 
От понимания великого значения 
монашества во многих любящих 
Бога сердцах возгорается желание 
служить Христу, но на самом деле 
очень немногие действительно ду-
ховно предрасположены к тому, 
чтобы стать на этот совершенный 
путь.

Обычно духовник не отвергает 
человека, стремящегося к мона-
шеству, но испытывает, действи-
тельно ли от Бога его стремление 
и готов ли он к этому пути — или, 
побыв некоторое время на воспи-
тании в монастыре, юноша уйдет и 
исполнит свой христианский долг 
другим образом. А другой образ — 
это семейная жизнь. 

— А когда ты имеешь право 
выбрать этот путь?

— Тут дело не в возрасте. Я уже
говорил, что главное — осознавать
серьезность христианской жиз-
ни, понимать, что в ней не может
быть компромиссов и предатель-
ства. Неправильный пример мира
показывает нам легкомысленное
отношение к браку, когда люди,
устремляясь за своими эмоция-
ми, не хотят нести никакой ответ-
ственности. Для того чтобы стро-
ить семью, христианин должен
иметь опыт победы над своими
страстями. Когда человек умеет
владеть собой, тогда можно поду-
мать и о создании семьи. Сейчас
очень трудно определить возраст
душевной зрелости. Есть довольно
осмысленные браки, заключенные
в возрасте 18 лет, но с другой сто-
роны, есть люди, к 25 годам остаю-
щиеся полностью инфантильными,
абсолютно не готовыми к брачной
жизни. О зрелости свидетельству-
ют поступки человека, его готов-
ность нести ответственность, вы-
полнять свои обещания, как бы это
ни было тяжело. Если такой опыт
есть, то, конечно же, этот человек
способен к развитию такой слож-
нейшей структуры, как семья.

Многим юношам приходит
время жениться, и они не име-
ют сил удерживать свои эмоции.
Разочаровавшись в браке, люди
ищут причину разрушения отно-
шений в «несходстве характеров»,
но на самом деле происходит разо-

ДВА  ПУТИ  СПАСЕНИЯ
Кто-то из отцов сказал, что если у юноши ни-

когда не возникало мысли уйти в монастырь, 
то в его духовной жизни что-то не в порядке. 
В определенный момент любого молодого хри-
стианина посещают мысли о выборе жизнен-
ного пути. И даже если ты уже определил, что 
твое призвание — создать семью и монастырь 
не для тебя, случается, что дни и годы проходят 
в ожидании единственной, но ничего не меня-

ется… И ты в растерянности думаешь, не ошиб-
ся ли в своих ожиданиях, сомневаясь, боясь 
«не узнать» свою настоящую любовь, перепутать 
ее с каким-то мимолетным увлечением… О про-
блеме выбора жизненного пути рассуждают про-
тоиерей Константин Курбанов и архимандрит 
Иона (Черепанов), наместник Киевского Свято-
Троицкого Ионинского монастыря, главный ре-
дактор молодежного журнала «Отрок».
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чарование не в конкретном челове-
ке, а в отношении к делу, за кото-
рое ты взялся. Можно ли браться
за строительство семьи, когда ты
не знаешь законов брака, которые
направлены на бережное хранение
взаимной любви?

Жизнь человека, вступивше-
го на этот путь подвижничества,
в корне меняется. Столько нуж-
но проявить терпения, мудрости!
И это невозможно сделать вне
Церкви, без совета и помощи ду-
ховника. Понятно, что сам чело-
век о себе окончательного вывода
сделать не может. Если это право-
славная семья, необходимо также
посоветоваться с родителями —
не только духовный отец всему ме-
рило.

— Как отличить любовь 
от влюбленности?

— Абсолютное большинство
христиан, как юношей, так и де-
вушек, могут составить достой-
ную пару, если они имеют теплое
отношение друг к другу. Тот, кто
считает, что люди могут стать су-
пругами, если они «влюблены»
друг в друга, — заблуждается, т.к.
слово «влюбленность» выдумано
людьми, которые по-настоящему 
не желают стяжать любовь.

То, что называют влюбленно-
стью, может быть лишь началом
отношений, но без продолжения
в настоящей жертвенной любви
она останется бесплодной и будет
только самообманом. Вернее бу-
дет сказать, что влюбленность мо-
жет присутствовать в отношениях,
но настоящее чувство приобрета-
ется подвигом, самоотречением
и жертвенностью. Кроме того, бы-
вает, что «влюбленностью» оказы-
вается просто страстное влечение,
плоды которого для христиани-
на разрушительны. Для христиан
важно в строительстве семьи хра-
нить теплоту отношений, о кото-
рых мы говорили, развивать, стя-
жать любовь, по слову апостола.
Люди, которые идут друг ко другу,
по-христиански возрастают в люб-
ви; даже внешняя красота раскры-
вается в супругах, когда они живут
подлинной христианской жизнью,
когда начинают все любить друг
в друге. И это, конечно, происхо-
дит только постепенно.

— Стоит ли искать себе из-
бранницу исключительно в пра-
вославной среде? А вдруг юноша 
полюбил не христианку?

— Такие случаи бывают… Но вот
что важно понимать: любовь, ко-
торая «нечаянно нагрянет», — это,
безусловно, выдумка мира. Ты по-

зволил себе полюбить нехристиан-
скую девушку? Знаешь ли, на что
идешь? Чаще всего бывает так:
когда девушка общается с юношей-
христианином, сначала она испол-
няет то, чего он ждет от нее, а после
замужества возвращается к своему 
обычному образу жизни. Священ-
ное Писание повелевает нам вы-
бирать спутника жизни из своей
среды, и это очень мудро. Молодой
человек должен осознавать, что се-
мья — это не ложе романтической
любви. Прежде всего семья — это
строительство тех взаимоотноше-
ний, которые станут основанием,
кораблем, на котором мы пройдем
весь ужас испытаний, отпущенных 
каждому христианину в его жизни.
Супруги — это взаимные помощ-
ники. Будет ли твоя избранница
помощницей в испытаниях тяже-
лейших, будет ли она вместе с то-
бой идти в правильном направле-
нии?

— Что значит идти в правиль-
ном направлении?

— Рассмотрим, к примеру, кто
более прав: мать, имеющая доброе
сердце, все прощающая своим де-
тям и позволяющая им жить гнус-
ной жизнью, или «строгая» мать,
которая помнит, что жизнь на зем-
ле — это всего лишь преддверие
истинной, вечной жизни, и кото-
рая ни за что не даст своему сыну 
умереть для будущей жизни греха-
ми настоящей?

Как важно выбрать по-
настоящему добрую мать своим
детям и истинную помощницу,
подругу и спутницу себе! Тогда,
случись человеку заблудиться в
бурном море духовной жизни,
жена окажется ему компасом —
если он правильно сделал выбор в
свое время. Вот о чем должен ду-
мать христианин, когда он выбира-
ет себе спутницу.

И еще один важный момент:
христианину очень важно сове-
товаться с духовным отцом по
поводу своей избранницы. Люди
бывают несходны характерами,
устремлениями, иногда они очень
нетрезво, мечтательно настроены.
Удобнее всего заметить это со сто-
роны, и как хорошо, если сделает
это человек духовно опытный! Я,
будучи духовником, не имею пра-
ва приказывать, настойчиво учить
их от лица Церкви — они, в конце
концов, имеют свободу и право
выбора. Но когда я вижу подоб-
ные ошибки, могу молиться о них,
стараюсь помочь, воцерковить, на-
править их, чтобы они созидали
свою семью на началах христиан-
ской морали.

— А может ли человек остаться 
один?

— Это бывает очень редко,
и это непростые случаи. В юном
возрасте нужно ориентироваться
на жизнь в браке или в монаше-
ском постриге. Но если человек
не решился ни на один из этих под-
вигов, то пусть он живет чисто, по-
христиански, исполняя свой долг
православного человека. Жизнь че-
ловека мистична, и если Богу угод-
но, Он все укажет в свое время.

Архимандрит
ИОНА (Черепанов):

— Отец Иона, что же все-таки 
движет людьми, когда они прини-
мают монашество? Для чего чело-
век оставляет привычный образ 
жизни и живет по совершенно 
другим законам, совершенно дру-
гим правилам, в отличие от боль-
шинства людей вокруг?

— Преподобный Иоанн Ле-
ствичник говорит, что есть три
причины, по которым стоит идти
в монастырь. Это может быть же-
лание достичь Царства Небесного,
когда человек, подобно евангель-
скому собирателю жемчужин, пой-
мет, что ничего более ценного нет
и за Царство Небесное он согласен
отдать все. Это может быть яркое,
жгучее осознание своей греховно-
сти и желание в покаянии оплаки-
вать перед Богом свои грехи. Это
может быть любовь к Богу, готов-
ность отдать Ему всю свою жизнь,
пойти за Ним куда бы то ни было.
Другой древний отец говорил: кто
не осознает, что в мире существует
только он и Бог, не может быть мо-
нахом. То есть монашество в своей
предельной глубине — это жизнь
один на один с Богом, когда все
остальные люди, все события мира
стали несущественными, растаяли
за горизонтом.

Конечно, некоторые принимают
монашество по другим причинам:
кто-то прельщается тем уважени-
ем, которым окружены монахи,
кто-то ищет душевного комфорта,
кто-то бежит от проблем, кто-то
в неофитском рвении стремится
«стать святым по максимуму», кто-
то считает себя духовно развитым
и одаренным и поэтому достойным
никак не меньшего, чем монаше-
ство. Все эти и подобные им при-
чины не способны долго подпиты-
вать монашеский подвиг. Человек,
который по таким причинам при-
нял монашество, либо столкнется
с непреодолимым кризисом своего
отношения к монашеству, либо мо-
нахом станет только внешне. Впро-
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О  задачах
православного  кино  и  ТВ

Я думаю, документаль-
ное кино и Церковь во

многом похожи. Церковь уже
на протяжении тысячелетий,
конечно, молится за нас, греш-
ных, содержит храмы, но самое
главное, она дает возможность
обратиться к ней за помощью
в любой момент. В тот момент,
когда уже не к кому обратиться,
иметь возможность обратиться
в последнюю инстанцию! Под-
держка и прояснение ума — это
самые главные цели Церкви.

Документальный кинемато-
граф, который я здесь пред-
ставляю сейчас, в общем-то
занят этими же вещами. Че-
ловек, который интересуется
документальным кино и его
снимает, явно на все смотрит
не для того, чтобы развлечься,
и не для того, чтобы себя напу-
гать, или как-то там удивиться
чему-то. Это человек, который
просто хочет быть адекватным.
Который хочет действительно
посмотреть, как живут люди
вокруг. И делает это для того,
чтобы лучше понимать мир,
в котором человек живет.
Собственно для этого и нуж-
но документальное кино. Быть
документалистом — это очень
большая ответственность, по-
тому что можно сделать игро-
вой фильм и сказать там: «я
так вижу». В документальном
кино — такая постановка не-
правильна.

Приведу пример, когда мы
делали телевизионный канал
«Глас», мы обратились к стар-
цу Илию. Мы спросили у него:
«Что нужно показывать на
православном телевизионном
канале?» Старец сказал чест-
но: «красоту Богом созданного
мира. И как человек трудит-
ся телесно и душевно». Я ду-
маю, надо пытаться передавать
такие ощущения. Есть еще
и другие задачи, с которыми
мы, как телевизионщики, так
и документалисты, сталкива-
емся. Конечно, никто из нас
еще не проник в промысел Бо-
жий. Согласитесь, очень труд-
но понять, почему нам дана
именно такая жизнь, почему 
происходят различные собы-
тия, чье это влияние? Вот надо
постараться проникнуть в про-
мысел. Прикоснуться к нему.
Вот в документальном кино,
поскольку оно собирает раз-
ные факты вместе с какой-то
определенной целью, есть цель
поразить зрителя. И если это
делается с попыткой проник-
нуть в промысел, то получа-
ются очень интересное кино
и хорошие передачи. Только
надо все делать по-честному.
Как только это не честно, все
разваливается. Следует, пере-
давать через видео ощущение
какой-то радости. Эти задачи
ставит перед собой докумен-
тальный кинематограф, а также
православное телевидение.

Александр Куприн начинал 
работать в Москве в 1987году 
в качестве помощника режиссе-
ра Юриса Подниекса, снявшего 
картину «Легко ли быть моло-
дым?». Потом по рекомендаци-
ям Подниекса Куприна взяли в 
программу «Огонек» главным 
режиссером. Во время Чечен-
ской войны снимал специальные 
репортажи о военных действиях 
для программы «Взгляд». Потом 

уже в Москве создал Русскую службу Всемирного Христианского 
канала. Также работал на телекомпанию «Глас» (Украина) испол-
няющим обязанности главного режиссера. Был председателем 
на фестивале «Лучезарный ангел». Помимо телевизионной ка-
рьеры Александр Куприн снял более 90 фильмов. Последний 
проект, снятый и запущенный на телевидении, называется 
«Святые» — это цикл о русских святых. В Минске был пред-
седателем жюри на последнем кинофестивале «Лістапад».

чем, тот же преподобный Иоанн гово-
рит, что знал таких монахов, которые
оставили мир из нечистых соображе-
ний, но позже изменили свое отноше-
ние к монашеству на правильное. Ми-
лостивый же Господь ожидает, каким
будет конец их монашеского подвига.

— Многие мирские люди счита-
ют, что в монастырь уходят от не-
счастной любви или житейских не-
взгод. Так ли это?

— Не стоит уходить в монастырь
от несчастной любви. Сделав один
красивый жест, хлопнув на про щанье
дверью, придется остаться за две-
рью на всю оставшуюся жизнь один
на один с самим собой. Не имея той
любви к Богу, которая в монашеском
уединении видит не тоску и не оди-
ночество, а пребывание с Богом, че-
ловек не станет настоящим монахом.
Не стоит убегать в монастырь от жи-
тейских невзгод. Без подвига, без не-
сения скорбей невозможно спастись
ни мирянину, ни монаху. Если кто-то
надеется в монастыре не иметь скор-
бей, он ошибается.

— А все-таки бывают такие слу-
чаи?

— Бывает, Господь через различ-
ные обстоятельства открывает Свою
волю, ведет человека к монашеству.
Но только если человек через несча-
стья и скорби поймет, что все, что ему 
нужно в жизни, — это Бог, только тогда
есть смысл идти в монастырь. Но если
несчастная любовь толкает человека
к монашеству как к некоему красиво-
му виртуальному самоубийству, теа-
тральному жесту, то не будет из такого
человека настоящего монаха.

— Почти каждый молодой че-
ловек мечтает о монашестве, узнав
о величии и красоте этого служе-
ния, но мало кто в результате дей-
ствительно посвящает этому свою
жизнь. Как понять, под силу ли тебе
монашеский подвиг?

— Не нужно понимать, под силу 
или не под силу. Своими силами —
не под силу. Нужно понять, призы-
вает или не призывает Господь к мо-
нашеству. Можно встречно спросить:
а как понять, что именно эта девушка
и есть та, с которой нужно связать
всю свою жизнь? Это тайна вну-
тренней жизни человека. Каждого
Господь призывает по-своему. Глав-
ное быть честным перед судом своей
совести, прислушиваться к обстоя-
тельствам жизни, к словам духовни-
ка, молиться Богу, чтобы Он открыл
Свою волю. И Господь не оставит без
ответа ни одного из тех, кто искренне
к Нему обращается.

Беседовал Дмитрий ДЗЯДЫК

Мнение
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О православном
«реалити»

Второй год мы в Москве 
обсуждаем один очень ин-

тересный проект — такое право-
славное «реалити» о паломниках.

Каждый год происходит свя-
тое для каждого православного 
человека событие — схождение 
Благодатного огня в Иерусалиме 
в храме Гроба Господня. И всегда 
это сопровождается огромным 
количеством паломников. 

И вот мы формируем паломни-
ческую группу, скажем двенадцать 
человек, которые едут на Святую 
Землю бесплатно (или почти бес-
платно) с условием, что они будут 
снимать свой путь к Благодатно-
му огню. При этом мы снимаем 
об этих паломниках маленькие 
очерки, пытаемся разобраться 
в жизни каждого из них (среди 
них могут быть два-три известных 
узнаваемых человека).

Одна из главных интриг для 
зрителей — увидеть, кто из па-
ломников окажется ближе к Ку-
вуклии в храме Гроба Господня, 
куда сходит Благодатный огонь. 
А каково будет разделить с ге-
роями их духовную радость!

Посмотрите, сколько прекрас-
ных задач, которые может решать 
духовный кинематограф, и на-
сколько они сильно отличаются 
от задач, которые ставят перед 
собой люди, делающие это ради 
денег или карьерного роста.

О  православном
кино  для  молодежи

Вы знаете, я работал в мо-
лодежной редакции Цен-

трального телевидения. Так что 
давайте, присылайте мне сце-
нарии. Я смогу  делать фильмы 
о православной молодежи, если 
со мной будет работать коллектив 
молодых православных людей.

Примерно в одно время 
с «Островом» вышел замеча-
тельный фильм под названием 

«Странник», о котором, к сожа-
лению, мало кто знает. Это на-
стоящее духовное кино.

 Режиссер — Сергей Каран-
дашов, он сам питерский, уче-
ник Алексея Германа. И вот этот 
фильм потом возили по всему 
миру, потому что он очень точ-
ный, очень тактичный, с хоро-
шим взглядом, с конкретными 
наблюдениями, с деталями. Обя-
зательно посмотрите этот фильм, 
если не найдете, обращайтесь ко 
мне (сообщает адрес электронной 
почты).

Подскажу вам, как оценить,
стоящий фильм или нет. У мно-
гих известных, уважаемых ре-
жиссеров есть сайты, посвя-
щенные кинематографу. И там
режиссеры вывешивают свои 
рейтинги фильмов, то, что они 
считают наиболее интересным, 
что оказало влияние на форми-
рование их личности. Пока есть 
возможность, формируйте свою 
фильмотеку, собирайте фильмы, 
которые, с одной стороны, вам 
понравились, а с другой — вы-
соко оцениваются мастерами ки-
нематографа.

О фильме «Царь»

Мне эта картина не понра-
вилась, но в этом фильме 

есть Янковский. Фантастическая 
роль, абсолютно правдивый образ. 
Я от Янковского ожидал, конеч-
но, многого… Но сыграть святого, 
сыграть духовное лицо с такой 
духовной правдой… Я чувствую 
этот ток, эту энергию, эту силу, 
которая идет через святого ко мне, 
через актера, через экран прямо
ко мне, просто удивительно! По 
сравнению с этим все остальное 
в этом фильме не так важно.

Хотя Петр Мамонов мне тоже
очень нравится. Есть такая пере-
дача на российском ТВ, называ-
ется «100 вопросов взрослому». 
Аудитория там  помладше, чем 
ваша. Формат такой: задают во-

просы какому-то известному че-
ловеку, а он должен на них от-
вечать. И он может отказаться
только один раз. И эта передача с
Петей Мамоновым — просто ше-
девр. Ребятам удалось раскрыть и
растрогать его, прямо до слез.

О  белорусских  фильмах
на  кинофестивале

«Лістапад»

На фестивале я был пред-
седателям жюри моло-

дежного кино. Фильм «Главная
роль» — очень профессионально
сделанное кино, этот фильм уча-
ствовал и на «Магнификате», есть
такой фестиваль христианских 
фильмов. Конечно, с фильмом
«Инокиня» его трудно сравнить,
но его и не надо сравнивать.
Потому что маститый режиссер
Галина Адамович, которая сде-
лала фильм «Инокиня» (с виду,
казалось бы, такая хрупкая жен-
щина), уже классик белорусского
кинематографа. Фильм «Иноки-
ня» — мощная работа. Это хоро-
шее духовное кино, которое тебя
поднимает, тебя удерживает на
определенной высоте, героическое
еще кино, потому что мы видим
перед собой женщину, в которой
постоянно и непрерывно проис-
ходил духовный рост.

Некоторые путают православное
кино и кино о православных. По-
казывают батюшку, церковь, свеч-
ки, чтобы в иконах отражались,
чтобы проповедь была, а в на-
чале фильма цитата правильная.
А есть просто фильмы, которые
делаются человеком православным
с православной позицией. И чело-
веку интересно, как реализуется
воля Божья в этом мире. Человеку 
интересна красота человеческой
души и этого мира. Такого рода
белорусские фильмы были на этом
фестивале. И это очень радостно.

Анна КОПАЧ (sobor.b(( yb .),yy
Сергей МАКАРЕНКО

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ  ДОЛЖНО  ПОКАЗЫВАТЬ
КРАСОТУ  БОГОМ  СОЗДАННОГО  МИРА»

Российский режиссер Александр Куприн, снявший более 90 фильмов, как документальных, 
так и игровых, в своей беседе со студентами Института Теологии БГУ коснулся вопроса о за-
дачах духовного кино и телевидения.
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Да не унываем.
Гал. 6, 9

Когда мы говорим о чрезмер-
ном желании человека во

что бы то ни стало найти «старца»,
следует отметить, что не только ис-
терические личности предрасполо-
жены к этому.

Руководствуясь отличными от
истероидов мотивами, вокруг ис-
тинных и мнимых духовников со-
бираются лица с депрессивными
чертами характера. Для них «доми-
нирующим является страх утраты
в различных его проявлениях —
страх перед изолирующим дистан-
цированием, беззащитностью и оди-
ночеством, страх быть покинутым.
Они ищут неограниченной близо-
сти и необыкновенно крепких уз,
связывающих их с другими, именно
в этом находя защиту» от своих 
страхов.

Надо заметить, нам «везло» на
близкое общение с верующими

людьми с выраженной депрессив-
ной акцентуацией. Следует при-
знать, общаться с ними непросто. 
Надо иметь не только особый такт, 
но и сильную внутреннюю защиту, 
поскольку они неосознанно пы-
таются вторгнуться во все сферы 
жизни собеседника, постоянно под-
талкивая его к откровенности нео-
жиданными знаками особого рас-
положения и внимания. Порой они 
долго «обхаживают» выбранного 
человека, пытаясь срастись с ним 
душевно, дабы под сенью крыл его 
обрести покой для себя. При этом, 
несмотря на то, что многие из них 
хорошо владеют навыком манипу-
ляции другими людьми, сами легко 
попадают под чужое влияние и не-
редко становятся жертвой бесцере-
монных личностей, использующих 
их слабость. 

В нашем случае такими бесцере-
монными лицами будут лжепророки 
и лжестарцы, которые, повторим, в 

МОТИВ ДЕПРЕССИИ
В ПОЛИФОНИИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

В №43 «ЦС» мы публиковали главу из вышедшей недавно в 
свет книги психолога А. Бочарова и врача А. Чернышева «Очер-
ки современной церковной психологии». Сегодня мы решили 
продолжить печатать наиболее интересные и познавательные, 
на наш взгляд, части книги. В предисловии к ней авторами 
сказано: «Данная книга скорее пред ставляет собой сборник 
очерков, объединенных общим за мыслом. Кроме того, мы на-
меренно не стали упрощать мате риал, поскольку говорить о 
глубоких явлениях лучше все же на языке профессионального 
психолога. Думается, что для любого человека, интересующе-
гося православной психоло гией, будет полезно войти в мир 
лучших достижений психологической науки. С другой стороны, 
все психологические феномены рассматриваются с точки зре-
ния православной ан тропологии, поэтому в тексте так много 
ссылок на богослов ские работы. Следовательно, книга эта — 
для людей думаю щих и творческих».

большинстве своем — тонкие пси-
хологи и манипуляторы.

Степень выраженности депрес-
сивных расстройств, конечно, раз-
лична. От едва заметной склонности
к созерцательности, стыдливости,
проходя, как через промежуточный
этап, чрезмерную робость и скром-
ность, пассивность к жизненным
ситуациям, и заканчивая апатич-
ностью, меланхолией, унынием,
постоянной праздностью и скукой
(обломовщина!). Как крайняя сте-
пень — коснение в грехе уныния,
полное недоверие к Творцу, отчая-
ние, и как предел — самоубийство.

Тяжело бывает молодым свя-
щенникам, по душевной простоте
и непониманию глубоко допускаю-
щих этих людей в свою личную
жизнь, не заметив, что они даже
ног о коврик не вытерли. Конечно,
присущая таким людям самоотда-
ча — качество ценное. Но в дан-
ном случае она, во-первых, имеет
неверное направление, во-вторых,
чрезмерна, а точнее сказать, несо-
размерна конкретной ситуации. Вся
деятельность таких людей напол-
нена глубоко сокрытыми тревогой
и страхами, в качестве причины
которых нетрудно увидеть всю ту 
же жажду богообщения. Из-за не-
доверия к Богу проистекает их бо-
язнь, которая постоянным фоном
проходит через всю их жизнь. Как
следствие — поиск защиты. «Де-
прессивные личности ищут зави-
симости, которая сулит им безопас-
ность». 

Вместо священника в качестве
«донора» может фигурировать лю-
бая мало-мальски сильная личность.
Вот характерная ситуация.

Глубокий вечер, З. читает молит-
вы на сон грядущим. Неожиданно
раздается звонок в дверь. Появля-
ется В. со словами:

— Мне срочно нужно погово-
рить!

— Проходи...
— Я долго думал, и пришел

к выводу... (глубокий вздох), что
готов отказаться от общения почти
со всеми своими знакомыми (пауза).
Видимо, связи постепенно обрыва-
ются. Зачем поддерживать пустые
отношения? Но два-три человека все
же ценны для меня... (вздох).

Появляется интрига: кого же В.
осчастливит?

— Ну? (З. в замешательстве).
— Я думаю, с тобой у меня очень

тесные отношения. Только тебе
я могу доверить...

— Слушай, у тебя проблемы?
Срочно сходи к отцу Н. Расскажи,
поисповедуйся.

— Я вчера был у него вечером,
говорил часа три. Это был очень
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серьезный разговор... Но... (вздох).
— Что, тебе этого мало? — до-

гадывается собеседник.
И т.д. и т.п.
Обратим внимание, что и эта

беседа, и важный разговор со свя-
щенником происходят в вечернее
время, так как именно тогда обо-
стряются все проблемы депрес-
сивных личностей. Все подобные
затяжные разговоры редко ведут
к улучшению состояния, поскольку 
отсутствует подлинное желание вы-
рваться из порочного круга. Многие
реплики сопровождаются тяжелыми
вздохами.

Далее указанная беседа развива-
ется по типичному сценарию, затя-
гиваясь на несколько часов. Причем
В. поглощен своими проблемами
настолько, что окружающий мир
отодвигается на второй план, туск-
неет. Проблемы его личности ста-
новятся единственным достойным
поводом для разговора.

Как одну из важнейших черт
духовного портрета депрессивных 
личностей можно назвать само-
надеянность, титанические усилия
«стать святым своими собственны-
ми силами». Естественно, это при-
водит к быстрым и глубоким разо-
чарованиям, повергает в уныние,
выбраться из которого своими си-
лами также невозможно (порочный
круг). Отсюда проистекает желание
найти «помощника и покровителя»,
но почему-то среди людей. К сожа-
лению, игнорируется (не на словах,
так на деле) Помощник, способный
исцелить любого человека, доверяю-
щего Ему свою душу без остатка.

Автор книги «Невидимая брань»
(Никодим Святогорец — ред.) по это-
му поводу указывает: «Погрешают
те, которые почитают добродетелью
чрезмерную печаль, бывающую у них 
после учинения греха, не разумея,
что это происходит у них от гордости
и самомнения, утверждающихся на
том, что они слишком много надеют-
ся на себя и на силы свои. Ибо думая
о себе, что суть нечто не малое, они
взяли на себя многое, надеясь сами
справиться с тем. Видя же теперь
из опыта своего падения, что в них 
нет никакой силы, они изумляются,
как встречающие нечто неожиданное,
мятутся и малодушествуют; ибо ви-
дят падшим и простертым по земле
тот самый истукан, т.е. самих себя, на
который возлагали все свои чаяния
и надежды».

Глубоко исследуя внутренний
мир своей души, они боятся при-
знаться себе, что они таковы, ка-
ковы на самом деле, трусливо вы-
тесняя из сознания правду.

Без сомнения, это не единствен-
ный механизм развития депрессии

вообще. Но мы ведем разговор о
депрессивных личностях — людях 
с конкретной акцентуацией, склон-
ных к реализации указанных меха-
низмов.

Характерной психологической
особенностью течения де-

прессии можно считать измененное
восприятие времени.

«...Время воспринимается де-
прессивными больными как затор-
моженное, замедленное. По мере
углубления депрессии больные по-
вторяют: «Как медленно тянется
время». Причины депрессии глу-
боко скрыты от самого человека
в недрах его души. У депрессивных 
личностей механизм самообмана,
вытеснения срабатывает автомати-
чески. Эти люди не хотят открыто
встретить разочарование, неудачу,
печаль. Надо честно сказать: «Да,
я возлагал все свои надежды на эти
отношения (этот поступок), но я,
именно я, оказался несостоятелен,
и из-за этого ничего не получилось.
Самонадеянность моя привела к
краху, и я вижу, что без Божией
воли ничего совершить нельзя». Со-
временный психотерапевт Д. Хелл
замечает: «Если человек не в силах 
признаться самому себе, что поте-
рял то, что имело для него особую
ценность, то он замыкается, отво-
рачивается от цели, стремясь найти
новые ориентиры. Тем самым он
подвергает себя опасности пере-
жить новые утраты и разочарова-
ния вследствие своих нереалисти-
ческих ожиданий».

Очень важным фактором
в деле духовной реаби-

литации таких прихожан являет-
ся личность духовника. Опытный
и честный священник, конечно,
попытается сделать все возможное
для того, чтобы помочь страдальцу 
(депрессия — мучительная вещь!),
при этом не заслоняя собой Христа.
Но если на пути такого искателя
встретится человек, склонный ма-
нипулировать другими, то может
произойти трагедия.

Следует учитывать и другое:
депрессивные личности, как и ис-
тероиды, склонны идеализировать
окружающих людей, особенно —
значимых для себя (нереальный
мир). А это создает предпосылки
для создания психологической зави-
симости. Даже понимая, что с ними
происходит что-то неладное, они
не способны к «праведному гневу»,
ставя свою зависимость во главу 
угла и боясь проявить характер (во-
левые качества которого порой уже
атрофированы). Агрессивность у 
них проявляется в замаскирован-
ных формах (она редко направлена
вовне): в бесконечных сетованиях,

причитаниях, жалобах на судьбу, со-
провождаемых глубокими вздохами.
Все это делается с целью вызвать со-
чувствие и сострадание. Порой они
путают смирение и печаль о грехах 
со своей депрессией. «Разве вы не
знаете, что Бог заповедал нам сми-
рение и самоуничижение?» — порой
говорят они. На деле это смирение
мнимое, в основе его лежит тон-
кое самолюбие. «Они ищут ошибки
только в своем собственном поведе-
нии и постоянно заняты только со-
бой», порой переводя чувство вины
в самонаказание.

Из возникающего чувства пе-
чали надо выкристаллизовать плач
о грехах, печаль по Бозе, отбросив
пессимизм, саможаление, угнетен-
ность чувств. Чувства также надо
«воспитывать», освобождая их от
ненужных наслоений. А вот уже
просветленным чувствам, поставлен-
ным на службу духу, следует отвести
достойное место. Ведь наши чувства
означают «более чем фундамент, на
котором формируется разум, обла-
ченный в вербальную форму. Наши
чувства связывают нас друг с другом
теснее, чем наши мысли». 

Как, быть может, и всякая бо-
лезнь, депрессия может приводить
к более глубокому пониманию сво-
ей жизни и своего предназначения.
«Все великие отцы Церкви, начиная
с Павла, позднее Августина и вплоть
до Лютера, прошли через душевную
катастрофу. Я указываю на это, не
желая просто приравнять их пере-
живания к клинической депрессии.
Они пережили свое несчастье как
глубочайшую истину», — пишет
западный исследователь.

Однако «застревание» на фазе
непродуктивного самообвинения,
характерное для этих людей, не ве-
дет к выходу из тупика. Верующий
человек, постоянно, с напряжением
клянущий себя за одно и то же, ви-
димо, не может просто сказать себе:
«Да, я это сделал». А с этого момен-
та всегда и начинается осознание
своего подлинного положения. По-
является и надежда на милосердие
Божие, без которой человек не мо-
жет расти духовно. Повторим, что
такие прихожане любят донимать
священника бесконечными разго-
ворами, часто об одном и том же,
порой смакуя подробности своих 
переживаний. Ф. М. Достоевский
отмечал, что это люди, «которые
даже в самом чувстве унижения по-
сягнули отыскать наслаждение». 

Депрессивное состояние должно
стать сигналом, звонком о том, что
в душевной и духовной жизни че-
ловека существуют серьезные про-
блемы.

Окончание в следующем номере
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Денис родился здоровым маль-
чиком, рос и развивался как

все дети. Но 31 июля 2005 года маль-
Д

чик заболел: поднялась температура,
опухла щека, на теле появилась не-
большая сыпь. Врачи «скорой помо-
щи» ничего страшного не обнаружи-
ли, но все же отвезли нас в больницу 
к стоматологу, так как было подо-
зрение на то, что все это от зуба.
Стоматолог, осмотрев, сказал, что это
не от зуба, и отправил нас к отола-
рингологу. Лор тоже сказал, что по его
части все нормально, и скорее всего
это все-таки от зуба. Тогда мы сами
отвезли Дениса в детскую областную
больницу. Но и здесь, осмотрев Де-
ниса, ничего страшного не обнару-
жили, хотя попросили нас написать
расписку о том, что мы отказываемся
от госпитализации. На следующий
день мы отвезли Дениса в детскую
стоматологическую поликлинику, где,
сделав снимок, зуб удалили. Назна-
чили уколы линкомицина. В рану от
удаленного зуба поставили резинку 
для отведения гноя. Каждый день мы
возили Дениса на осмотр к врачу. На
наш вопрос, почему у ребенка не па-
дает температура, отвечали: организм
борется. Вызывали врача на дом, но
за все это время никто не отправил
нас на сдачу анализов. И через 4 дня
после удаления зуба — 4 августа 2005
года в 11.00 ребенок попадает в реа-
нимацию, а уже в 15.00 мы узнаем,
что наш сын может умереть. Денис
перестал сам дышать, начались силь-
нейшие судороги.

Через две недели безуспешного
«лечения» нас из Гродно перевели в
Минск. В итоге — 2,5 месяца ребенок
в коме при постоянных судорогах.
Прогнозы врачей были удручающи-
ми, что, мол, он будет как растение.
Но вопреки всему Денис сначала на-
учился сидеть, а затем и потихонечку 
ходить. Хотя ходит он очень плохо
из-за переломов ноги, которые слу-
чились впоследствии из-за судорог.
Именно судороги на данный момент
нас больше всего и беспокоят. Мо-
жет быть, если бы их не было, то
Денис развивался бы лучше и бы-

стрее. Может, к нему 
и речь вернулась бы.
А так только мы его
чему-нибудь научим,

как судороги возвращают нас опять
к нулю, и приходится всему учиться
заново. Живем в постоянном страхе.
Оставить Дениса без присмотра нель-
зя, так как при судорогах он теряет
сознание и падает, поэтому может
пораниться или, что еще хуже, сло-
мать себе что-нибудь.

На сегодняшний день диагноз  зву-
чит  так: последствия перенесенного
вирусного энцефалита с двусторонней
пирамидной недостаточностью, выра-
женными интеллектуальными наруше-
ниями, тотальной афазией, эпилепсия
симптоматическая в виде частых по-
лиморфных припадков. Денис болеет
уже больше 5-ти лет, и за эти 5 лет
мало что изменилось, разве что сы-
нок  вырос, стал взрослее. А ведь мог
бы ходить в школу, как и все дети. И
все эти 5 лет невозможно вспоминать
без слез то страшное утро, когда мы в
последний раз слышали голос своего
сына: «Мама, я буду одеваться сам!»,
хотя это у него уже плохо получалось;
те 15.00, когда мы узнали, что Денис
впал в кому, что он перестал сам ды-
шать и что он может умереть. Мы не
понимали, что значит «начались судо-
роги»… Но как же больно и страшно
смотреть на то, как твоего единствен-
ного ребенка трясет и выворачивает
наизнанку, как, понимая и видя, что
он страдает и ему больно, хочется выть
от собственного бессилия и беспомощ-
ности, потому что в этот момент ты

ничем не можешь ему помочь!!! Как
больно смотреть на переломы, которые
очень долго срастаются. И на то выра-
жение боли у него на лице, когда мы
в очередной раз учимся сделать хоть
один шаг. Больно вспомнить 2,5 месяца
комы, за которые хороший, красивый
мальчик превратился в худенького,
постоянно спящего маленького че-
ловечка, на нем только и видно, что
трубочки и присоски от медицинского
оборудования.

Господь милосердный! Как бы мы
хотели снова услышать родной голос
нашего сыночка. Какое счастье было
бы снова услышать «МАМА»!!! И как
же это невыносимо тяжело — жить
в постоянных вопросах, знает ли ре-
бенок о том, что мы его родители,
в догадках о том, болит ли у него что-
нибудь, хочет ли он есть или пить...

Мы никогда больше не хотели бы
вспоминать всю эту историю и эти
5 лет, вычеркнутые из нашей жизни и
жизни Дениса, хотя он вряд ли после
того, что с ним произошло, помнит о
своих 4,5 годах здорового детства. Мы
верим, что когда-нибудь это произой-
дет, и у нас будет все хорошо. К нашей
радости недавно мы вышли на клини-
ку в Германии, где нашему мальчику 
постараются помочь. Но без ВАШЕЙ

у р у уу

помощи нам туда не попасть, так как
лечение стоит немалых денег, при-
близительная стоимость обследования
и  лечения — около 18 тысяч евро.
Поэтому мы просим Вас о помощи.
Подарите Денису шанс!

Заранее огромное ВСЕМ СПА-
СИБО! 

Благотворительные счета открыты в филиале № 400 ОАО «АСБ Беларус-
банк» код 752 г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 УНП 500156630; МФО 752

Бе лорусские рубли:  (код ва люты 974)  — транзитный счет
№ 3819382100034

на благотворительный счет № 000018.
Российские рубли: (код в а лют ы 6 43)  — т р анзи т ный сче т

№ 3819382100047
на благотворительный счет № 000008.
Доллары США: (код валюты 840) — транзитный счет № 3819382100047
на благотворительный счет № 000037.
Евро: (код валюты 978) — транзитный счет № 3819382100047
на благотворительный счет № 000003. 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: на имя Кулак Татьяны Станиславовны для лечения

сына Кулака Дениса Александровича.
Для почтовых переводов: 230021 Гродно, ул. Белые Росы, д.41, кв.46,
Кулак Татьяна Станиславовна.

Общее  дело

ПИСЬМО МАТЕРИ
Этого мальчика зовут Денис. В 2005 году он пере-
нес очень тяжелое заболевание — вирусный эн-
цефалит. У него сильно пострадал головной мозг
и центральная нервная система, и в связи с этим
мы обращаемся к вам с мольбой о помощи!
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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).

20 ноября, суббота20 ноября, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно

на канале «Культура»)
• История Петро-Павловского храма

в с. Озеро Минского района.

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

педия»
• Ответы на вопросы: Как вести 

себя в храме? Что значит «нести 
свой крест»? Что значит покаять-
ся? О милостыне.

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

Евангельское чтение (Лк. VIII, 41-
56; Лк. X, 16-21) протоиерея Евге-
ния Свидерского (г. Минск).

• Святой Архистратиг Михаил 

(память 21.11).
• Святитель Нектарий Эгинский (па-

мять 22.11).
• Икона Божией Матери «Скоропос-

лушница» (празднование 22.11).

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

ТелевидениеТелевидение

20 ноября, суббота20 ноября, суббота
1 канал (БТ)
7.00 «Існасць»

21 ноября, воскресенье
«Лад»

7.10 «Благовест»
• Сюжет из Санкт-Петербурга о под-

готовке факсимильного издания По-
лоцкого Евангелия.

• О Свято-Евфросиниевских чтениях,
прошедших в Минске.

7.35 «Мир вашему дому»
Ведущий  — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
у

• О проблеме алкоголизма. 

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

у р ру р

• Ответы на вопросы.

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, 6–13.01, 10–17.02 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
18–19.12 Вильнюс
15–22.12 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, Бари, 
Рим, Ватикан, Вена

26.11 Владимир, Муром, Суздаль
3–6.12 Святыни Москвы
10–13.12 Густынь, Прилуки
17–20.12 Троице-Сергиева лавра, Москва
7–10.01 Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь,
Шамордино

Беларусь:
28.11 Слуцк, Микашевичи, Туров     19.12 Сокол, Привольный,
30.11 Жировичи, Сынковичи           Шабаны, Логойск
5.12 Жодино, Борисов                  25.12 Крысово, Станьково
11–12.12 Гомель, Корма                26.12 Гродно

Россия, Украина, Прибалтика:

ли оскорбить чувства верующих ка-
толиков, считает судья. Между тем, 
исламские активисты утверждают, 
что собор Кордовы должен быть до-
ступным не только для католических 
богослужений, но и для исламских 
ритуалов.

Собор Кордовы уже давно стал 
предметом споров между католи-
ками и мусульманами. В качестве 
обоснования этого поднимается 
факт тысячелетней давности: в пе-
риод оккупации пиренейского по-
луострова арабами-мусульманами в 
VIII-XIII веках на месте существо-
вавшего древнего собора была по-
строена мечеть. В ходе Реконкисты 
мечеть в 1236 году по приказу ко-
роля Фердинанда III Святого была 
снова обращена в храм и освящена. 
С тех пор она является католиче-
ским кафедральным собором. 

16 ноября

БРЮССЕЛЬ
Известный российский сектовед 

Александр Дворкин, которого на-

кануне не пустили в Европарламент 
на слушания о свободе религии в 
России, считает, что организато-
ры конференции «боялись услы-
шать правду о деятельности рели-
гиозных сект». Об этом сообщает 
«Интерфакс-религия».

А. Дворкин подал заявку на 
участие в слушаниях, однако ему 
было отказано в участии по при-
чине якобы опоздания с подачей 
заявки. В свою очередь, сотрудники 
постпредства РФ при ЕС заявили, 
что это не соответствовало дей-
ствительности.

«Мое участие в этих слушаниях 
представлялось довольно ограни-
ченным. Максимум мне бы удалось 
задать там пару вопросов. Но даже 
эта возможность вызвала у органи-
заторов панику и истерику. Это по-
казывает тоталитаризм их мышле-
ния, с одной стороны, и отсутствие 
профессионализма — с другой. Они 
хотели разразиться очередной кри-
тикой в адрес России, используя на-
думанные «факты» и вымышленные 
ситуации», — сказал А. Дворкин.

15 ноября

МАДРИД
Испанский суд не счел вино-

вными мусульман, совершивших 
вторжение в Кафедральный собор 
Кордовы во время Страстной сед-
мицы. Суд постановил, что демон-
страция, организованная мусульма-
нами внутри собора в марте этого 
года, не была оскорбительной для 
католиков, передает CWN.

Насильс твенное вторжение 
демонстрантов-мусульман в собор 
Кордовы суд не счел нарушением 
закона и преступлением на рели-
гиозной почве. Предпасхальное вы-
ступление мусульман, по мнению 
судьи, было всего лишь «нарушени-
ем общественного порядка». 

Мусульмане, которые пытались 
совершить намаз в соборе во время 
Страстной седмицы, вовсе не хоте-
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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»

Читайте в №5:
«Дом твоей души». Построить дом, посадить •
дерево, вырастить сына — вот «три кита», на 
которых зиждется уверенность человека в том, 
что жизнь прожита не напрасно. При этом не 
принято упоминать о главной «стройке» нашей 
жизни — о строительстве дома духовного.
«Царство Небесное: попытка не промахнуть-•
ся». Царство Небесное, Рай, Эдемский сад, Гор-
ний Иерусалим. Чаще всего наш современник 
поставит между этими понятиями знак тожде-
ства… и ошибется.
Священная история. Иеремия, печальный про-•
рок.
«Сидеть спокойно». Есть люди, готовые горы свернуть, лишь бы сделать•
мир лучше. Они часто обвиняют в равнодушии тех, кто не разделяет их 
жажды перемен.
Путешествие внутрь себя. •
Наука о душе. Детский мир.  •
«Целого мира мало?» Если мало, то сколько тогда миров нужно для счастья?•
А если хватит и одного мира, то сколько человеку будет достаточно в этом
мире?
«Жизнь как цветущий сад». Умеем ли мы ценить свою жизнь и наслаждать-•
ся в любом возрасте этим даром Творца?
В рай через забор.•
Мир моими глазами. Грузинские зарисовки.•
Дева-апостол. Святая Нина.•
«Странник поневоле». О владыке Димитрии (Абашидзе), в схиме Антонии.•
Глазами литературы. Маленькие герои большой литературы.•

Конкурс  «ПРАВОСЛАВНАЯ  ИНИЦИАТИВА» 

По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла Благотвори-

тельный Фонд преподобного Серафима Саровского
объявил новый конкурс «Православная инициа-
тива». Сбор заявок начался с 1 октября 2010 года.
Основная идея конкурса — развитие сотрудничества
между православной общественностью, Церковью,
предпринимательством и государством, реализация

социальных инициатив по достойному устроению жизни. Конкурс прово-
дится по следующим направлениям: 

1. Образование и духовное становление личности.
2. Социальное служение. 
3. Вечные ценности в зеркале СМИ.
4. Просвещение через книгу.
В рамках конкурса принимаются проекты, в основе которых стоит реаль-

ная деятельность людей, направленная на объединение всех слоев современ-
ного общества вокруг традиционных православных ценностей.

Условия проведения конкурса и форма заявки опубликованы на сайтах:
bfss.ru, patriarhia.ru, nne.ru.

Информацию о конкурсе и консультацию по написанию заявки также
можно получить у регионального координатора Фонда и помощника коор-
динатора.

Координатор Благотворительного Фонда преподобного Серафима Саров-
ского в Беларуси — Артем Махакеев: тел. 8 (029) 636-43-14, 8 (029) 573-33-
23, почтовый адрес: г. Минск, ул. Тимирязева 92/71, e-mail: blagovestminsk@
gmail.com, blagovestminsk@mail.ru.

Помощник координатора — Матвей Родов: тел. 8 (029) 776-99-49, 8 (029)
341-32-41, e-mail: info@sobor.by. 

Заявки также можно отсылать по адресу дирекции конкурса: 603086,
г. Нижний Новгород, Ярмарочный проезд, д. 10, тел/факс: (+7 831) 2467911,
(+7 831) 2465087, e-mail: konkurs2011@bfss.ru.

Дата окончания приема заявок — 15 декабря 2010 года.
Как сообщает sobor.by, ориентировочно 25 ноября в Минске состоитсяyy

выездной семинар БФСС. О месте и времени проведения семинара можно
будет узнать у регионального координатора и его помощника.


