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Неделя 28-я по Пятидесятнице. Апостолов от 70-ти Филимона 
и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии; благоверного 
князя Михаила Тверского; священномученика Иоасафа, епи-
скопа Могилевского, и иже с ним; преподобной Параскевы испо-
ведницы; благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского, 
мученицы Киликии (Цецилии) и мучеников Валериана, Тивур-
тия, Максима; праведного Михаила воина, болгарина.
Утр. - Лк. XXIV, 36-53. Лит. - Кол. I, 12-18; Флм. I, 1-25. Лк. XII, 
16-21; Лк. X, 1-15.

Седмица 29-я по Пятидесятнице. Святителя Григория, еписко-
па Акрагантийского; благоверного князя Александра Невско-
го; святителя Митрофана, епископа Воронежского; священно-
мученика Бориса, епископа Ивановского, Елеазара пресвитера, 
мученика Александра; мучеников Сисиния, епископа Кизиче-
ского, и Феодора Антиохийского.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Евр.  III, 5-11, 17-19; Гал. V, 22 – VI, 2. 
Лк. XVII, 20-25; Мф. XI, 27-30.

Великомученика Меркурия; великомученицы Екатерины; му-
ченика Меркурия Смоленского; священномученика Евграфа 
пресвитера; мученицы Августы, мучеников Порфирия Страти-
лата и 200 воинов; преподобной Мастридии; преподобного Си-
мона Сойгинского. 
Евр. IV, 1-13; Еф. VI, 10-17. 77 Лк. XVII, 26-37; 77 Лк. XXI, 12-19.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. Священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, 
архиепископа Александрийского; священномученика Серафи-
ма, архи епископа Смоленского; мученика Николая; преподоб-
ного Петра молчальника.
Евр. V, 11 – VI, 8; Евр. IX, 1-7; Флп. III, 20 – IV, 3. Лк. XVIII, 15-17, 
26-30; Лк. X, 38-42; XI, 27-28; Мф. V, 14-19.

Преподобного Алипия столпника; святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского; священномучеников Николая, Иоанна, 
Георгия, Назария, Василия, Василия, Илии, Василия, Даниила, 
Михаила, Николая пресвитеров, преподобномученика Тихона; 
мученика Петра; преподобного Иакова отшельника. 
Евр. VII, 1-6. Лк. XVIII, 31-34.

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»: Курской-
Коренной, Абалацкой, Царскосельской, Серафимо-Поне-
таевской, Верхнетагильской, «Корчемная». Знамение Пресвятой 
Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. Велико-
мученика Иакова Персянина; преподобного Палладия; святите-
ля Иакова, епископа Ростовского; благоверного князя Всеволода 
Новгородского, Псковского чудотворца. Преподобномучеников 
монахов 17-ти в Индии.
Утр. – Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Евр. VII, 18-25; Евр. IX, 1-7;77 Еф. VI, 
10-17.77 Лк. XIX, 12-28; Лк. X, 38-42; XI, 27-28; Ин. XV, 1-7.77

Преподобномученика и исповедника Стефана Нового; мучени-
ка Иринарха и святых семи жен; священномученика митропо-
лита Серафима; священномучеников Петра, Алексия, Алексия, 
Василия пресвитеров, преподобномучеников Рафаила, Викен-
тия и мученицы Анисии; святителя Феодора, архиепископа Ро-
стовского.
2 Тим. I, 8-18; Еф. II, 11-13. Мф. X, 23-31; Лк. X, 19-21.

8 декабря8 декабря средсреда

11 декабря11 декабря субботасуббота

10 декабря10 декабря пятницапятница

9 декабря9 декабря четвергчетверг

7 декабря7 декабря вторниквторник

6 декабря6 декабря понедельникпонедельник

5 декабря5 декабря воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

Была очередная наша программа по
местному телевидению. Прямой

эфир. Тема, естественно, о грядущем Рож-
дественском посте. Договорить об истории
поста, его необходимости и святоотеческом
происхождении по существу не дали. По-
шли звонки…

Вопросы именно те звучали, которые
ожидались, о том, что уже говорилось
и для того, чтобы позволить себе не по-
ститься. Или, по крайней мере, исключе-
ния для себя любимого сделать.

Из года в год практически одно и то же.
Одна лишь радостная разница — звонков
больше. Значит, семена проповедей прорас-
тают и уже не вызывает неподдельный ужас
сознание того, что Новый год — это день
постный. Вот только ростки эти сорняками
суеверий и камнями незнания окружены,
поэтому и силы в них мало, и сомнения
«выживем ли» одолевают.

Сколько ни говори о том, что пост два
крыла имеет: телесное и духовное, все еди-
но, большинство вопрошений: что кушать,
когда кушать и почему не кушать.

Любим тело, просто обожаем. Холим
его, мазями и благовониями удобряем,
модными одеждами и драгоценностями
украшаем….

И правильно делаем!
Бог человека красивым создал. Только

вот двусоставен человек, кроме тела Го-
сподь еще и душу дал, не менее прекрас-
ную. И если гармонии или симфонии (кому 
как нравится) между телом и душой не бу-
дет, то и красоты не останется. В этом мире
тебя любить люди не будут, так как душа
гнилая, и в «том» не примут, кому среди
райского творческого блаженства грязная
и мерзкая душа нужна?

Именно для того и благословила ве-
ками своими Церковь четыре по-

ста многодневных, по четырем граням года
расположенных, чтобы гармонию тела с ду-
шою выправлять и ужас разделения между 
ними ликвидировать.

Невозможно в постовой практике раз-
делять телесное и духовное. Можно бла-
гополучно прожить на хлебе и воде Рож-
дественскую четыредесятницу, похудеть
и очистить организм от шлаков, стать
статным и гибким, поразить воображе-
ние сослуживцев и приобрести новых по-
клонников, но в итоге потерять себя как
человека. Ведь сослуживцы отвернутся, а
поклонники сгинут, когда из прекрасного
тела начнет струиться зловоние неочи-
щенной души…

Протоиерей
Александр АВДЮГИН
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Знаете, как трудно разговаривать 
или исповедовать молодого краси-
вого человека, изо рта которого не-
приятно пахнет, а на языке лишь 
злословие? Именно так и выглядят 
те, кто видит в посте лишь диету 
и телесное воздержание.

Тело преобразится и станет до-
стойным встретить рожденного 
Младенца Христа лишь тогда, когда 
его смиришь постом и омоешь мо-
литвой покаяния. Удивительно это 
преображение! Оно даже наимено-
вание имеет библейское — «паче сне-
га убеленное». Не белее белого и не 
чище чистого, а ярче и прекраснее 
блестящего на солнце первого снега. 
Его цветового определения и в язы-
ке нашем не существует, так же, как 
не можем мы языком человеческим 
райские пажити описать. Только 
псалмопевец Давид и смог опреде-
лить: «паче снега убеленное».

Итак, пост восстанавливает 
в человеке — человеческое, соеди-
няет внутреннее и внешнее, но это 
отнюдь не означает, что для всех 
должно быть единое правило и аб-
солютно равный регламент.

Разные мы все. И по силе. И по 
духу. Крест у каждого свой, да и та-
ланты по численности не одинако-
вы. Помните апостольское: «по мере 
удела, какой назначил нам Бог в та-
кую меру, чтобы достигнуть и до 
вас» (2 Кор. 10, 13)? Именно поэтому 
самостоятельно взваливать на себя 
«неудобоносимое», как и ограничи-
вать «в подвигах постовых», не нуж-
но, да и опасно.

Опасно потому, что за самочин-
ным рвением к «сплошному аске-
тизму» и монашескому посту по 
канонам афонской обители веков 
минувших стоит гордое «я смогу» 
и преувеличение собственных сил. 
Обычно это заканчивается срывом 
не только установленного самим со-
бою постового правила, но и всего 
поста в целом. Разочарование в себе в 
подавляющем большинстве случаев 
сопровождается безнадежным: «все 
едино, толку с меня нет», унынием, 
человек бросается во все тяжкие…

Не менее опасно и противопо-
ложное: «Я немощен, слаб, болен, 
и у меня работа нервно-тяжелая». 
Результат — постоянное потакание 
своим греховным наклонностям 
и калейдоскоп страстей, которые 
пляшут за скорбно-постным выра-
жением лица.

Так как же поститься? Это от-
нюдь не риторический вопрос, 

хотя ответ прост: «Посоветуйтесь с 
батюшкой». Ведь он знает вашу меру 

и ваши возможности. Он 
ведает, что с вашим, напри-
мер, гастритом никак без 
елея (масла) нельзя, а со 
здравием другого и его 
предрасположением к блу-
ду можно и понедельник 
сухоядным сделать.

Особое отношение 
правил постовых к боль-
ным и детям. Нам из-
вестно, что болящим пост 
ослабляется, а иногда во-
все отменяется. В дале-
ком далеко мне пришлось 
наяву с этим примером 
столкнуться в одном из 
великих монастырей на-
шей Церкви.

В первые годы воз-
рождения обители ее намест-

ником был удивительный по своим 
душевным и духовным качествам 
архимандрит, ныне он уже архиепи-
скоп. В этом пастыре душ монаше-
ских было особое качество (навер-
ное, и сегодня оно присутствует): 
он всех любил строго. Обычно наша 
любовь подразумевает попущение и 
особое прощение. Наместник про-
щал всех, а вот попускать грех не 
позволял, как не разрешал и само-
чинно брать на себя «повышенные 
молитвенные обязательства». Это 
касалось не только монахов и по-
слушников, но даже постоянных 
трудников при монастыре, и тех, 
кто стремился в братию.

В те годы доставалось монахам. 
Службы велись практически под 
открытым небом или в холодном 
летнем соборе. Плюс тяжелейшие 
физические нагрузки. Монастырь 
тогда представлял собой одну 
сплошную руину. Естественно, про-
стывали многие, да и старые боляч-
ки одолевали. Некоторые в боль-
ницу попадали. И однажды я стал 
свидетелем, как поехал отец намест-
ник в городской лазарет проведать 
болящего инока. Увидев в палате не 
поправляющееся худое и немощное 
монастырское чадо, отец наместник 
слезно сокрушался и даже начал се-
товать на медицинских работников.

Тут доктор в палату вошел и так-
же возмущаться начал:

— Так, отказывается он от пищи 
нашей. Монах ваш. Пост, говорит, 
у него.

И добавил:
— Так и я помру, если есть ниче-

го не буду.
Знаете, что такое праведный 

гнев? Вот в тот момент я его видел 
на лице наместника.

— Как не ест?
И уже обратившись к больному 

иноку, продолжил.
— Значит, так, отец. Здоровье — 

дар Божий. Его беречь надо, чтобы 
свое предназначение исполнить.

И в сердцах добавил:
— Нет для тебя поста!

Конечно, болезнь болезни 
рознь, поэтому паки и паки 

призываю тех, у кого что болит, что-
то колет, где-то стреляет, щемит или 
крутит, перед постом сходите к сво-
ему священнику и вместе с ним ре-
шите, какова мера телесного поста 
будет полезна и благодатна для вас.

Детский же пост дело слож-
ное, и он имеет прямое отношение 
к тому воспитанию, которое вы 
дали своему дитяти. Ребенок сам 
должен желать поститься, то есть 
его пост возможен лишь тогда, когда 
он им осознан и, конечно, если он не 
вредит его здоровью.

Есть еще одна грань поста, кото-
рую за рассуждениями о еде как-то 
и не видно.

Все мы обладаем некоторыми 
не очень хорошими привычками, 
в обиходе называемыми «стра-
стишками». Очень часто попуская 
их существование «по немощи на-
шей», мы привыкаем к ним и уже 
даже за грех не признаем.

Пост именно и есть то время, ког-
да от них можно избавится. Вот тог-
да действительно можно говорить 
о «постовом подвиге», и именно при 
этом условии и при благом стремле-
нии стать внутренне и внешне чище 
Господь увидит наше желание до-
стойно встретить Его Рождество.

Увидит и помилует.
Увидит и дарует несравненно 

больше того, что мы заслужили.
С Рождественским постом!

ГАРМОНИЯ  РОЖДЕСТВЕНСКОГО  ПОСТА
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— Отец Алексий, чем руковод-
ствоваться современному челове-
ку в духовной жизни? Все серьез-
ные книги написаны для монаше-
ствующих, как же быть простому 
сегодняшнему мирянину? 

— Духовную жизнь современ-
ному человеку прежде всего нужно 
выстраивать по Евангелию.

У нас любят читать книги, что-
то говорящие о духовной жизни, 
но все ответы на все вопросы есть 
в Евангелии. Поэтому, если человек 
живет или, по крайней мере, стара-
ется жить по Евангелию, то он на 
правильном пути.

Евангельские тексты или Еван-
гельские заповеди в контексте 
нынешней жизни могут вызывать 
какое-то недоумение или пред-
ставление о том, что современно-
му человеку их выполнить невоз-
можно. Но, по сути своей, если 
человек не ставит перед собой 
евангельской планки, то ни о ка-
кой духовной жизни в принципе 
говорить нельзя.

Жизнь по Евангелию — это одна 
составляющая духовной жизни, 
другая — стремление жить жизнью 
Церкви, то есть жить в церковном 
богослужении, хорошо его зная. 
Для многих людей церковное бого-
служение — как книга за семью пе-
чатями. Не потому что оно написа-
но на церковно-славянском языке, 
не потому что оно очень сложное, 
а потому что человек просто не ста-
вит перед собой цели его узнать, не 
утруждает себя ничем. Ему доста-
точно выстоять службу, вычитать 
правило.

Когда человек так относится 
к своей духовной жизни — «вы-
стоять» и «вычитать» — тогда, ко-

в средние века святыми отцами, со
вершенно непонятны и недоступны,
либо даже просто вредны, потому 
что основа духовной жизни у него
не заложена.

Основа духовной жизни закла-
дывается через Евангелие и бого-
служебную жизнь в Церкви, когда
человек участвует в богослужении,
любит и чувствует богослужение,
когда человек сознательно прича-
щается и для него жизнь Евхаристи-
ческая, жизнь церковная — совер-
шенная необходимость, не потому 
что он должен получить какую-то
меру благодати от Бога или что-то
еще такое получить, а потому что
это для него совершенно очевидное
соединение со Христом.

— А почему книги, написанные 
в средние века святыми отцами, 
могут нанести вред?

— Потому что там написано об
очень высоких духовных состояни-
ях: какой должна быть настоящая
молитва, каким светом должен быть
просвещен человек.

В Добротолюбии говорится о не-
престанной молитве, там написаны
поучения таких великих святых от-
цов, как преподобный Симеон Но-
вый Богослов. Духовный уровень
в человеке созревает постепенно,
а если человек, не прошедший опре-
деленные этапы духовной жизни,
начинает пробовать и эксперимен-
тировать, то он может помрачиться
рассудком или впасть в ложное ду-
ховное состояние.

Если последования Евангелию
и погруженности в богослужеб-
ную жизнь Церкви нет, то ни о
какой аскетике речи быть не мо-
жет, тогда все будет превращено в
формальность. А когда в человеке
зарождается желание молиться на
службе, причащаться, радоваться,
наполняться богослужением, знать
стихиры, слышать слова канона,
хорошо знать тексты Псалтири, ко-
торые поются и читаются на служ-
бе, — тогда это и будет той основой,
с которой начнется настоящая мо-
литва.

Человек не может хорошо мо-
литься домашним правилом, если
он в то же время совершенно не по-
нимает, что происходит во время
вечерни, утрени или Литургии. Это
те вещи, которые совершенно не со-

у д у
бокой, то, в первую очередь, он дол-
жен наладить свою богослужебную
жизнь. Для этого есть масса воз-
можностей, написано много книг,
пособий, которые можно использо-
вать во время службы.

Вот мы специально приобрели
богослужебные сборники, очень
подробные и хорошо написанные,
в достаточном количестве, что-
бы всем хватило. Они всегда лежат
у входа в наш храм, где продаются
свечи.

Было проведено несколько заня-
тий с прихожанами, чтобы они зна-
ли, как с этой книгой разбираться,
в течение нескольких месяцев у нас
был специальный человек, который
раздавал эти книги на вечернем бо-
гослужении и показывал, какое ме-
сто на службе происходит. А теперь
я вижу, что с этими книжками стоят
на службе только один-два человека.

— Выучили?
— Да не выучили! Просто лень,

просто равнодушие, такое вот от-
ношение к богослужению: «Я при-
шел на вечернюю службу, потому 
что в начале службы — исповедь,
я должен поисповедоваться». Или:
«Я пришел на вечернюю службу,
потому что без нее в воскресе-
нье к Причастию не допускают.
И я должен службу отстоять».
И это очень прискорбно…

О какой аскетике может идти
речь, о каких постах, о каких мо-
литвах?! Прежде всего ЭТО. А вот
если ЭТО есть, тогда человек посте-
пенно начинает читать и духовную
литературу, святоотеческую, не ту 
литературу, которую все любят чи-
тать, например, брошюрочки «Как
провести правильно пост», «1000
ответов священника», а настоящую
литературу.

Для начала, для первых шагов
очень хорошо читать Патерики —
настоящие хорошие истории из
жизни подвижников первых веков,
поучения преподобного Антония
Великого, вполне доступные для
обычных людей. Вообще, то, что на-
писано в первом томе Добротолю-
бия, вполне доступно для любого
христианина, который сознательно
живет церковной жизнью. Далее
идет, конечно, книга Аввы Дорофея
«Душеполезные поучения», которая,

нечно, для него книги, написанные
в средние века святыми отцами, со-

четаются. Если человек хочет, чтобы
у него домашняя молитва была глу-
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в моем представлении, должна быть 
льной книгой каждого право-
ого христианина. Она написа-
нахом, но не только для мона-
для всех христиан.

постепенно приобретается 
чтению духовной литерату-

иходит понимание: что такое 
ная борьба, что такое неви-

брань, что такое настоящая 
молитва. Это не значит, что человек 
уже умеет это делать — может, он 
никогда и не научится молиться, как 
это делали святые отцы. Ведь никто 
таких мерок к человеку не предъяв-
ляет, ни у кого нет такой цели. Необ-
ходимо знать, каким образом этот 
опыт дается.

А без желания жить по Еванге-
лию во чтобы то ни стало и без зна-
ния и любви к богослужению — это 
все только самообман.

— Как быть с молитвой? Молит-
ва в метро и Серафимово правило 
— реальность для работающего 
человека? Или надо что-то менять 
в современном правиле и отноше-
нии к нему? 

— По этому поводу сказано очень 
много и отцами древности, и под-
вижниками современности.

Наше стремление вычитывать 
от корки до корки все, что напи-
сано в молитвенном правиле в мо-
литвослове, поставило людей в та-
кие условия, что правила именно 
вычитываются. Правило стало для 
нас как суббота для еврея. Святи-
тель Игнатий Брянчанинов писал: 
«Молитвенное правило — для че-
ловека, а не человек — для пра-
вила: оно должно способствовать 
достижению человеком духовного 
преуспеяния, а не служить бреме-
нем неудобоносимым (тягостной 
обязанностью), сокрушающим те-
лесные силы и смущающим душу. 
Тем более оно не должно служить 
поводом к гордостному и пагубно-
му самомнению, к пагубному осуж-
дению и унижению ближних. Бла-
горазумно избранное молитвенное 
правило, соответственно силам 
и роду жизни, является большим 
подспорьем для подвизающегося 
о своем спасении». (Епископ Иг-
натий Брянчанинов. Сочинения. 
Аскетические опыты. СПб., 1865 
т.2, с. 181–191).

Я не уверен, что все хорошо по-
нимают смысл прочитанных мо-
литв. И здесь опять же никто не 
мешает людям разобраться с теми 
молитвами, которые они читают. 
Даже произнося «Царю Небесный», 
многие думают, что «вся исполня-
яй» значит, что Дух Святой все для 
нас должен исполнять, а в церковно-
славянском языке глагол «испол-
нять» означает «наполнять собою».

Хотя разбираться в молитвах 
и знать смысл произносимого — 
первейшая необходимость для хри-
стианина.

Почему у нас такое стремление 
все формализовать? Почему у нас 
такая непоколебимая вера в то, что 
сама форма, само прочитывание-
вычитывание в любых условиях от 
корки до корки, от звонка до звон-
ка имеет хоть какой-то смысл? Что 
такое люди, сидящие в толкучке 
метро с молитвословами? Кому это 
нужно? Кому, ради кого, ради чего? 
Вычитывание правила или акафи-
стов в метро, в суете, в беготне — 
кому нужна такая молитва?

Неужели непонятно, что, если 
у тебя есть возможность помолить-
ся пять минут, а не пятнадцать, то 
ты помолись пять минут, ПОМО-
ЛИСЬ! Ведь написано в молитво-
слове, что если ты предстоишь пред 
Богом, то постой немножечко, по-
дожди, пока твои чувства придут в 
норму, и от сердца тихонечко про-
изнеси: «Боже, милостив буди мне, 
грешному!» Ведь, если у тебя есть 
пятнадцать минут на молитву и ты 
за это время не успеваешь прочи-
тать все правило, то прочти пять 
молитв хорошо, а не пятнадцать 
молитв плохо. Прочти три молитвы 
хорошо, а не пять молитв плохо.

Никто же не высчитывает коли-
чество, важно, КАК ты предстоишь 
перед Богом, как твое сердце пред 
Богом открывается, как ты в этот 
момент способен сосредоточиться. 
А если ты даже не способен сосре-
доточиться, то, по крайней мере, 
скажи об этом Богу, попроси у Него 
помощи или сокрушись. Но зачем 
же молиться формально, мы Кого 
обманываем?

Одно дело, когда человек едет 
в метро, у него есть возможность 
тихонечко про себя произносить 
коротенькую молитву по четкам, 
чтобы беречь свой взгляд, беречь 
свои мысли, беречь свои уши в той 
толпе, в том шуме, гуле, гомоне.

Конечно, без молитвы нельзя 
ехать в метро. Но это совсем дру-
гая молитва. Конечно, без молитвы 
нельзя идти по улице. Но это совсем 
другая молитва, иные формы молит-
вы, совсем другое сосредоточение.

А когда мы говорим об утренних 
и вечерних молитвах… Все должно 
стоять на своих местах. Никому не 
нужны акафисты в метро. Это ложь 
и формализм. И молитвенное пра-
вило должно быть таким, в каких 
условиях живет человек. В монасты-
ре — одно молитвенное правило, 
у священника — другое молитвен-
ное правило, у многодетной мате-
ри — третье молитвенное правило, 
у шахтера — четвертое.

У каждого человека — свое мо-
литвенное правило, в зависимости от 
того, как строится его жизнь, каким 
образом он ее наполняет. Просто не 
должно быть ни лжи, ни лицемерия. 
Почему мы так любим форму? По-
чему мы так за нее держимся? Поче-
му именно форма, а не содержание 
становится успокаивающим для нас 
моментом: «Все в порядке, мы по-
молились, мы отдали, мы заплатили, 
мы ничего больше Богу в данный 
момент не должны, уфф, ура!» Сбро-
сили с себя ношу, сбросили с себя 
груз, молитва больше не помеха в на-
шей жизни, мы от нее освободились, 
все! Теперь можно обо всем забыть 
и жить по-человечески. Вот что это 
значит — молитвословы в метро. По-
другому я понять не могу.

— В машине еще можно прави-
ло выслушать. 

— Да, слушает человек в маши-
не молитвы, вдруг его подрезали, 
он тут же в крик: «Ах, ты гад такой-
сякой!»

— Хотя некоторые священники 
советуют хоть так молиться.

— А зачем?
Святой праведный Иоанн Крон-

штадтский те же проблемы обсуж-
дает, в своих дневниках он пишет 
(Иоанн Кронштадтский. «Священ-
нику. Извлечения из дневниковых 
тетрадей»), что трудно священ-
никам служить утром и вечером 
и в течение череды недельной 
каждый день служить Литургию. 
И вот священники вычитывают 
правило в то время, когда идет ве-
черняя служба. Там читают свои 
каноны, свои песнопения, а свя-
щенник стоит в алтаре и вычиты-
вает свое молитвенное правило. 
Иоанн Кронштадтский пишет, что 
священник не может постоянно 
вычитывать правило, иногда до-
статочно прочитать одну-две мо-
литвы, ведь должна быть истинная, 
живая настроенность на молитву.

Но мы боимся, что, если мы все 
не вычитаем, то будет что-то не то, 
а если вычитаем все, то все будет 
в порядке — получим пропуск на 
причастие! 

— Отмечают, что пост — это 
самое острое время. Достаточно 
в интернет заглянуть — как пост, 
так самые сокрушительные дис-
куссии. Да и сам пост превратился 
в диету.

Какие сложности вы видите 
в постовом уставе? Как сегодня 
постятся и должны поститься пра-
вославные? А Петров пост — нет 
ли смысла сделать его неподвиж-
ным? 

— В моем представлении наша 
Церковь перегружена количеством 
постов.

в моем
настол
славно
на мон
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Эти посты складывались посте-
пенно и в течение веков наросли на 
теле Церкви неким бременем. По 
Уставу эти посты исполнять в прин-
ципе невозможно, если не живешь 
в условиях монастыря, да и в мо-
настыре какие-то вещи исполнять 
трудно.

В этом году 206 постных дней. 
Соответственно, непостных — 159. 
Чуть больше трети, даже не поло-
вина — дни, когда православные 
живут вне поста. Но надо еще за-
метить, что плюс ко всему наши 
люди постятся и перед Причастием. 
И тогда непостных дней для людей, 
которые регулярно причащаются, 
еще на месяц меньше. У людей оста-
ется такое количество непостных 
дней, что смысла не поститься нет. 
Просто всем надо становиться мо-
нахами.

Два поста приходятся на лето, 
когда у людей после долгой рус-
ской зимы появляется возможность 
куда-то поехать отдохнуть с детьми, 
где-то провести свой отпуск.

Я понимаю, что понятие «от-
пуск» ни в Византии не существова-
ло, ни в средние века никто в отпуск 
не уходил, но мы живем в других 
условиях, люди сейчас другие, эко-
логия сейчас другая и болезни сей-
час совсем другие.

Конечно, в этом смысле какие-то 
дисциплины поста требуют опреде-
ленного пересмотра, хотя что-то 
невозможно и неправильно уни-
чтожать.

Снисхождение к немощи чело-
веческой позволяет немножко ино-
го отношения к Петровскому посту. 
Опять-таки надо помнить о том, 
что Петровский пост в истории 
христианства был постом замести-
тельным — Петровским постом по-
стились те, кто по каким-то усло-
виям не мог исполнить Великий 
пост. Потом пост заместительный 
превратился в пост обязательный. 
Почему — совершенно непонятно. 
Рождественский пост возник толь-
ко в XIV веке, до этого Церковь 
такого поста не знала. Успенский 
пост — тоже достаточно позднего 
происхождения.

Конечно, есть о чем подумать. 
Великий пост — очевидный и по-
нятный, все постятся Великим по-
стом. Но Петровским постом сейчас 
постятся немногие. Либо этот пост 
надо резко ослаблять, либо делать 
его также заместительным, либо де-
лать его обязательным для монахов 
и священников, например, а для ми-
рян делать его необязательным, но 
по желанию. Хотя бы так.

И еще я полностью убежден, что 
христиане, которые регулярно при-
чащаются Святых Тайн и постятся 

в среду и пятницу, не должны со-
блюдать никаких дополнительных 
постов перед Причастием.

— Все привыкли поститься в
субботу перед Причастием.

— А зачем? Тем более, что реше-
ние Седьмого Вселенского Собора
запрещает пост в субботу.

Это сложившиеся стереотипы
и неистребимая вера в формализм.
Чуть что — сразу шум, как будто
это касается основ христианской
веры. Мне кажется, что чрезмерная
внешняя дисциплина совершенно
бессмысленна, потому что такое
большое количество постов обе-
сценивает посты в среду и пятницу,
они соблюдаются только в еде и то в
самой меньшей мере.

— Что такое послушание, ка-
ково его место в духовной жизни?
Какие проблемы стоят за этим по-
нятием? 

— Люди плохо себе представля-
ют: что такое послушание, кому по-
слушание, что стоит за этим словом
и как с этим воля Божия соприкаса-
ется.

Мне кажется, что человек должен
сам уметь слышать волю Божию.
Прежде всего, есть Заповеди, в кото-
рых совершенно очевидна воля Бо-
жия, открывающаяся в отношении
каждого из нас в общем и конкрет-
ном. Есть Евангелие — откровение
Бога людям, где Господь полностью
Себя раскрывает — только услышь!

Только прими Евангельские сло-
ва! Только не закрой уши от слов,
которые говорит Христос: «Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною…» (Мф. 16, 24).

Можно не услышать слова: «Итак
не заботьтесь и не говорите: что
нам есть? или что пить? или во что
одеться? потому что всего этого
ищут язычники, и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам» (Мф. 6,
30–33).

Можно не услышать слова: «Лю-
бите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотвори-
те ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да
будете сынами Отца вашего Небес-
ного… » (Мф. 5, 44–45).

Послушание рождается в от-
крытости человека для слушания.
А можно считать себя христиа-
нином, а этих слов не услышать —
сердце не застучало на эти слова, не
отозвалось, можно просто прочесть
глазами и знать, что они написаны в
Евангелии.

— Что такое вообще духовная
жизнь?

Духовная жизнь — это жизнь
с Богом. Все. Больше ничего. Духов-
ная жизнь — это когда человек свою
жизнь выстраивает по Евангелию,
когда он пытается жить так, что-
бы соединиться со Христом, чтобы
быть похожим на Христа. Больше
ничего.

— В чем главная проблема со-
временного православного чело-
века?

— В нем самом.
— Какие грехи сегодня самые

трудные и распространенные?
— У каждого свои. Грехи все те

же. Человек остался человеком, его
природа не поменялась в лучшую
сторону. Те же самые грехи, о кото-
рых писали святые отцы, до сих пор
раздирают человечество, и нет тако-
го греха, который был бы всечелове-
чески побежден, как…

— Как оспа?
— Да. Болезни — раз, и изве-

ли, и больше они не повторяются.
А вот с грехами такого не случи-
лось, ни одного иммунитета от гре-
ха человечество не приобрело.

— Что из грехов самое трудно-
преодолимое?

— Конечно же, самость. Прежде
всего самость, эгоизм, внимание
к себе самому. Все коренится в этом.

— Какие появились новые
грехи?

— Новых? Никаких.
— Цинизм — что это такое?
— Это отсутствие страха Божия,

прежде всего.
— Как строить общение с дру-

гими, в том числе неверующими?
— Так же как с верующими. Со

всеми равно и одинаково. Если че-
ловек будет относиться к верующим
так, а к неверующим по-другому, то
это значит, что у него что-то не в по-
рядке с его душой. Если мы считаем,
что солнце светит и на верующих,
и на неверующих одинаково, что
Господь проливает дожди на всех 
и призывает нас так же относиться
друг к другу и быть совершенными
как Он, то тут ответ опять же лежит
в Евангелии.

— Что такое этика семейного
общения?

— Муж не должен бить жену.
Супруги не должны друг другу из-
менять.

— Что должно быть главным
в семейной жизни?

— Главным в семейной жизни
должна быть любовь. У меня нет ва-
риантов. Именно для этого люди со-
единяются, дают клятвы друг другу,
и если любви нет, то есть сожитель-
ство в семье, а никакой семейной
жизни нет. Главным в семейной
жизни должна быть любовь.

Беседовала Тамара АМЕЛИНА
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Вот уже более четверти века 
проблема распространения 
ВИЧ-инфекции не теряет своей 
актуальности для всего миро-
вого сообщества. Повышение 
эффективности борьбы с ВИЧ/
СПИД невозможно без участия 
религиозных общин. Поэтому 
с 2001 года христианские Церк-
ви Беларуси включились в ра-

боту  в этой сфере с целью просвещения в сфере  профилактики 
ВИЧ, оказывая  помощь и поддержку тем, кому она необходима. 
Самое пристальное внимание уделяется работе  с молодежью, ведь  
почти 70 процентов ВИЧ-инфицированных — люди в возрасте до 
29 лет. А всего по состоянию на 1 ноября 2010 года в  Беларуси 
зарегистрировано 11 562 случая ВИЧ-инфекции. 

Накануне  всемирного дня борьбы со СПИДом Межконфес-
сиональная миссия «Христианское социальное служение» 

(ММ «ХСС») в рамках проекта «Обеспечение всеобщего доступа 
ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилак-
тике, лечению и уходу в связи с ВИЧ» провела ряд мероприятий.

25 ноября состоялся круглый стол «Социальное сопровождение 
в области ВИЧ-инфекции: стандарты предоставления услуг», где 
Ирина Статкевич — координатор центров социального сопрово-
ждения (БОО «Позитивное движение») поделилась опытом работы 
в данной сфере. 26 ноября прошел круглый стол «Молодежь и про-
блема ВИЧ», на котором диакон Дмитрий Романович поделился опы-
том работы по внедрению профилактической программы «ЛадьЯ».

А утром того же дня в столичной гостинице «Европа» состоя-
лась отчетная презентация за 2010 год «Участие Церквей Беларуси 
в решении проблемы ВИЧ». На нее были приглашены партнеры 
и гости ММ «ХСС» — представители христианских Церквей Бела-
руси, негосударственных общественных организаций, Министерства 
здравоохранения, а также ПРООН и Еврокомиссии.   

Директор ММ «ХСС» Николай Матрунчик отметил, что на се-
годня с участием представителей христианских Церквей создается 
система социального сопровождения бывших заключенных, живущих 
с ВИЧ и/или потребляющих инъекционные наркотики, сообщает  
church.by. Соответствующие координационные пункты, куда осво-
бодившиеся люди смогут обратиться по вопросам восстановления 
документов, врачебной помощи, трудоустройства, созданы в Минске 
и Витебске.  

В качестве примеров работы Церквей с людьми из социаль-
ных групп риска Н. Матрунчик упомянул столичные Свято-
Елисаветинский женский монастырь и приход иконы Божией Ма-
тери  «Неупиваемая Чаша», центр при общине ЕХБ в г. Волковыске. 
На данный момент, по словам выступавшего, в Беларуси существует 
около 10 реабилитационных центров, в большинстве своем при-
надлежащих протестантским Церквям. Есть и попытки учредить 
православные реабилитационные центры, но они находятся пока 
на зачаточной стадии.  Как подчеркнул директор ММ «ХСС», 
в норме национальная система возвращения бывших заключенных 
в общество должна быть многоступенчатой и состоять из курса 
медицинской поддержки, пребывания в центре, затем — в доме ре-
интеграции (некоем аналоге общежития, жильцов которого готовят 
непосредственно к жизни и труду на свободе). 

Затем состоялась церемония награждения активных участников 
церковных инициатив по теме борьбы с ВИЧ. Памятными знаками 
были поощрены приход храма Рождества Пресвятой Богородицы 
(д. Старое Село, Минский р-н), Свято-Елисаветинский  женский 
монастырь, общины ЕХБ из Гомеля и Волковыска. В числе персо-
нально отмеченных — Татьяна Синькевич (Бобруйская епархия) 
и Инна Костюкевич (Витебская епархия).

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ

Вот уже более четверти века

Вместе против СПИДаВместе против СПИДа
Христиаанские Церкви Беларуси подвели итоги

« Я — ЕДИНЕНИЕ —СЕМЬЯ
ЕСТВООТЕЧ » в Москве

росветительская про-Духовно-пр
грамма вызвала большой интерес,грамма вызва
получила высокую оценку и при-
знание со стороны руководства
и учас тников Первого Форума
Всероссийской программы «Свя-
тость материнства», состоявшего-
ся 27-28 ноября.

Инициатива проведения Форума
принадлежит Центру нацио-

нальной славы России и Фонду Ан-
дрея Первозванного. Форум, организо-
ванный по благословению Патриарха
Кирилла,  собрал более 1000 предста-
вителей большинства действующих 
в России общественных организаций
и фондов, работающих в сфере защиты
материнства и детства из 53 регионов
России, а также Беларуси, Украины,
Польши, Италии, США.

В зале Церковных Соборов храма
Христа Спасителя была развернута
выставка, рассказывающая о дея-
тельности общественных организа-
ций по защите материнства и дет-
ства из разных регионов России.
От Беларуси на ней присутствовала
духовно-просветительская программа
«Семья — Единение — Отечество»,
которую реализует Издательство Бе-
лорусского Экзархата.

Опыт взаимодействия и соработ-
ничества Церкви и государства в Бе-
ларуси в реализации задач демогра-
фического развития регионов страны
представил на Форуме В. Грозов, ис-
полнительный директор Издательства
Белорусского Экзархата, председатель
Республиканского оргкомитета про-
граммы «Семья — Единение — Оте-
чество». Участникам был показан
видеофильм о программе. 

Выступление В. Грозова вызвало
большой интерес. Заинтересован-
ность, в частности, проявили пред-
ставители отделов по церковной
благотворительности и социальному 
служению, по работе с молодежью
РПЦ. Некоторые слушатели пригла-
сили программу в свои регионы, дру-
гие сделали предложение об апро-
бации в рамках программы своих 
наработок и опыта.
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24 ноября Его Высокопреосвященство посетил 
Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей 
Палестины Феофила III. В ходе встречи, на которой 
присутствовал архимандрит Макарий, Экзарх Иеруса-
лимского Патриархата в Дохе (Катар), Митрополит Фи-
ларет поблагодарил Его Блаженство за гостеприимство, 
возможность совершить Божественную литургию на 
Гробе Господнем и выразил радость, что Иерусалимская 
Православная Церковь живет и процветает.

Патриарх Феофил в своем ответном слове поздравил 
Митрополита Филарета с юбилеем, 45-летием архиерей-
ской хиротонии и отметил, что общеизвестен весомый 
вклад владыки Филарета в становление и развитие 
деятельности Русской Церкви в тяжелые времена ее 
существования, в возрождение Церкви в Беларуси и 

МИТРОПОЛИТ  ФИЛАРЕТ  ПОСЕТИЛ  СВЯТУЮ  ЗЕМЛЮ
23 ноября 2010 года с паломническим визитом на Святую 

Землю прибыл Высокопреосвященнейший Митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 
с группой паломников, сообщает сайт Русской духовной 
миссии в Иерусалиме rusdm.ru.

23 ноября

КИЕВ
В Украине  прошли торжества 

в честь 75-летия Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира. С Предстоя-

телем Украинской Православной
Церкви праздник разделили Патри-
арх Кирилл, иерархи Русской Церк-
ви, представители всех Поместных 
Православных Церквей, государ-
ственные и общественные деятели
Украины, России и других стран,
послы иностранных государств.

25 ноября

МОСКВА
За роль в фильме «Поп» ак-

тер Сергей Маковецкий удостоен
церковной награды. Орден свя-
тителя Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского (III
степени), актеру вручил Патриарх 
Кирилл в Москве на заседании на-
блюдательного, попечительского и
общественного советов по изданию
«Православной энциклопедии».
С.Маковецкий награжден «во вни-

мание к усердным миссионерским
трудам, за вклад в становление
православного киноискусства».

В ходе заседания Патриарх Ки-
рилл сообщил, что осенью будуще-
го года на широкий экран выйдет
новый полнометражный художе-
ственный фильм кинотелекомпании
«Православная энциклопедия», по-
священный святителю Алексию, ми-

православного богословия.
Вечером того же дня Митропо-

лит Филарет в гостевом зале Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме 
наградил начальника миссии архи-
мандрита Исидора орденом Бело-
русской Церкви святителя Кирилла 
Туровского II степени и преподнес 
ценные дары.

Воскресную литургию Митрополит Филарет совер-
шил на Гробе Господнем. Ночное богослужение возгла-
вил Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил  
III в сослужении Предстоятеля Польской Православной 
Церкви Митрополита Варшавского Саввы.

В ходе паломничества владыка Филарет посетил 
Горненский женский монастырь в Иерусалиме, Гробницу 
Божией Матери в Гефсимании, подворье Миссии в честь 
святой Марии Магдалины в Тиверии, монастырь Пре-
ображения Господня на горе Фавор, храм Благовещения 
Божией Матери в Назарете, реку Иордан, храм святой 
Фотинии Самарянки в Сихеме, базилику Рождества Хри-
стова в Вифлееме, а также встретился с митрополитом 
Назаретским Кириаком.
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трополиту Киевскому, Московскому 
и всея Руси. Облачение митрополи-
та Алексия, которое использовалось 
в фильме, будет передано музею 
храма Христа Спасителя, сообщает 
«Интерфакс-религия».

26 ноября

ЖИРОВИЧИ
Девятый раз собрались студенты 

высших учебных заведений Бела-
руси и воспитанники Минских ду-
ховных школ в рамках очередного 
молодежного семинара, тема ко-
торого — «В начале было Слово». 
Форум прошел с 25 по 28 ноября 
в стенах Минских духовных акаде-
мии и семинарии. Семинар включил 
в себя не только торжественные 
пленарные заседания, но и работу 
по секциям, и неформальное, ис-
креннее общение молодых людей 
во время дискуссий, концертов, со-
вместных трапез и экскурсии по 
древней Жировицкой обители.

Как сообщили организаторы фо-
рума, в нынешнем году мероприятие 
собрало около 150 студентов, кото-
рые представили 50 вузов страны. 
Гостями семинара стали также  деле-
гаты из ближнего и дальнего зарубе-
жья — Христианской богословской 
академии в Варшаве; Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (Москва, Россия); Бе-
лостокского государственного уни-
верситета (Польша); Московской, 
Санкт-Петербургской и Киевской 
духовных академии и семинарии, 
Свято-Троицкой духовной семина-
рии (Джорданвилль, США).

Официальное открытие семи-
нара состоялось 26 ноября, в день, 
когда Церковь празднует память 
святителя Иоанна Златоуста. Этот 
праздничный день начался с Бо-
жественной литургии, которую со-
вершил викарий Минской епархии 
епископ Борисовский Вениамин.

На пленарном заседании влады-
ка Вениамин озвучил приветствие 
Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета. Также с началом работы 
форума гостей поздравил ректор 
Минских духовных академии и се-
минарии архимандрит Иоасаф, про-
фессор Варшавской христианской 
богословской академии протоие-

рей Мариан Бендза, преподаватель
Военной академии РБ полковник
Иван Саблин.

«Слово — дар Бога», «Значэнне
роднай мовы ў жыцці беларуска-
га народа», «Чистота слова — чи-
стота души», «Кризис слова в со-
временном мире», «Русский язык
и беларуская мова: супрацьста-
янне ці суіснаванне», «Проблемы
современного языка: молодежные
и корпоративные сленги», «Язык
интернета, его влияние на совре-
менные языки», «Роль Церкви в со-
хранении чистоты слова и речи»,
«Внутренние и внешние причины
сквернословия» — такова палитра
тем докладов, прозвучавших на мо-
лодежном форуме.

В рамках IX Международного
студенческого семинара «В начале
было Слово» состоялось праздно-
вание 10-летия журнала «Ступе-
ни», летопись которого неразрывно
связана с историей ежегодных мо-
лодежных семинаров, проходящих 
в Жировичах.

На церемонии торжественного
открытия семинара епископ Бо-
рисовский Вениамин поздравил
бывших и нынешних сотрудни-
ков редакции журнала «Ступени»
с круглой датой и вручил от лица
Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета благодарственные грамо-
ты и награды.

28 ноября

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Патриарх Кирилл освятил храм

Преображения Господня в Звезд-
ном городке и провел там первую
Божественную литургию.

Храм Преображения Господня
в Звездном городке — деревянный
храм с тринадцатью голубыми купо-
лами, созданный по проекту и при
поддержке благотворителей А.Н.
и Г. Н. Кузнецовых. Одновремен-
но напоминает древние постройки
острова Кижи и устремленную в
небо ракету. Во внутреннем про-
странстве храма нет ни одной опор-
ной колонны или иной конструк-
ции, затрудняющей восприятие бо-
гослужения молящимися (нагрузка

шатра распределяется на восемь 
углов). Храм построен из ангарской 
сосны, иконостас исполнен из кедра 
сибирскими резчиками.

МОСКВА 
Патриарх Кирилл приравнял 

служение матери к служению хри-
стианских мучеников и правед-
ников. «Говоря о святости мате-
ринства в контексте христианской 
культуры, мы уподобляем путь 
матери стезе святых мучеников, 
праведников, послуживших Богу 
и Церкви», — отметил Патриарх 
в своем приветствии, оглашенном 
на пленарном заседании форума 
всероссийской программы «Свя-
тость материнства». 

Патриарх Кирилл напомнил, что 
«обычно называют святыми под-
вижников, которые провели жизнь 
в служении Богу и Его Церкви 
или же пострадали за христиан-
скую веру», но, по его убеждению, 
и «мать, воспитывающая детей 
в вере и в уважении к традиции 
предков, тем самым служит Богу 
и Церкви». Он выразил уверен-
ность в том, что «материнство 
свято», но отметил, что «в совре-
менном мире даже в христианских 
странах все чаще институт семьи 
пытаются дискредитировать».

«Развенчивание образа женщины-
матери, равно как и мужчины-отца, 
не только отвращает людей от Бога, 
нарушает замысел Творца о челове-
ке, но и подрывает мощь государств 
и устойчивость национальных куль-
тур», — отметил Патриарх. Он при-
звал всех собравшихся на форум 
к «объединению усилий на попри-
ще сохранения семейных ценностей, 
укрепления институтов материнства 
и отцовства». «Если мы любим свою 
страну и Церковь, если мы нелице-
мерно стремимся к совершенству 
и дорожим святостью, мы обязаны 
сообща противостоять этим раз-
рушительным силам, настроени-
ям, пагубной моде на «жизнь для 
себя»», — подчеркнул Патриарх.

29 ноября

МОСКВА
Церковь Собора Московских 

святых, которая возводится в Биби-
рево, станет самой вместительной 
в России — будет вмещать на 500 
молящихся больше, чем московский 
храм Христа Спасителя.

Она строится по проекту заслу-
женного архитектора России Вик-
тора Захарова, который много лет 
работал в Минатоме, проектируя 
ядерные ускорители, сообщает мо-
сковская православная газета «Кре-
стовский мост».
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Протоиерей Федор БОРОДИН,
настоятель храма Святых бессребреников
Космы и Дамиана на Маросейке,
отец 6-х детей:

— Некоторые считают Евангельский призыв под-
ставить обидчику другую щеку проявлением слабо-
сти. На самом деле, это проявление внутренней силы
и крепости, которую может даровать только Христос.
Любовь к врагу — это вершина христианства, реали-
зованного в человеке. Но достичь этого бесконечно
тяжело. Здесь важно не пытаться перескочить через
ступеньку. Христос сказал: «любите врагов ваших»,
и дальше: «молитесь за обижающих вас» (Лк. 6, 27-28).
И вот, когда человек начнет молиться за обижающих,
он вступит на первую ступеньку, ведущую к вершине,
которая для нас пока недосягаема. Допустим, в классе
есть ученик, который ведет себя неадекватно, всех за-
дирает. Если ребенок найдет в себе силы за него помо-
литься, Господь будет на его стороне и поможет выйти
христианином из этого конфликта, даже если ситуа-
ция сложится так, что придется давать физический
отпор. А может быть — и не придется! С Божией помо-
щью выход из положения часто оказывается намного
лучше, чем мы можем себе предположить.

Обстоятельства, когда ребенку приходится проти-
востоять агрессии, — серьезный вызов для маленького
христианина. Как поступить? Отец Всеволод Шпил-
лер как-то на вопрос одного мальчика, что делать,
когда к нему в школе постоянно лезет драться другой
мальчик, ответил примерно так: «Когда он начнет при-
ставать к тебе, ты твердо скажи ему: “Отойди”. Если
он будет продолжать, ты еще раз скажи: “Отойди”.
А если он не перестанет, тогда ты размахнись и дай
ему оплеуху — но с большой любовью». Действитель-
но, у ребенка не должно быть раздражения, ненависти.
Можно даже не ударять, а специальными силовыми
приемами удержать хулигана и затем объяснить ему,
в чем он неправ.

Я считаю, что современные мальчики обязательно
должны заниматься какой-то борьбой. В результа-
те тренировок дети становятся уверенными в себе и,
как правило, стараются избегать конфликтов любы-
ми доступными способами, только в самом крайнем
случае применяют физические навыки. Когда ребе-

КАК  ДАВАТЬ  СДАЧИ,  ПОДСТАВЛЯЯ  ДРУГУЮ  ЩЕКУ?
Моему ребенку семь лет, он растет тихим и безобидным, и я очень боюсь, что он может по-

пасть в эту категорию детей, — я неоднократно наблюдала, как его задирают другие ребята. Папа 
учит его давать сдачи и говорит, что парень должен уметь постоять за себя. Но как же совместить 
это с Евангелием, которое учит нас прощать обидчиков?   Наталья. 

нок занимается борьбой, к нему уже не очень захо-
чется приставать: хамство, наглость, желание задеть
другого — обычно удел трусоватых людей, которым
нужно утвердиться за счет слабого. Но если придется
все-таки защищать себя или ближнего, цель у ребен-
ка должна быть — не унизить человека, не высмеять,
не опозорить, а остановить зло, но попытаться сделать
это с любовью. Конечно, это очень сложно. Знаю это по
своим сыновьям — кстати, они все у меня занимаются
борьбой.

Протоиерей Александр ИЛЬЯШЕНКО,
настоятель храма Всемилостивого Спаса
бывшего Скорбященского монастыря
на Новослободской, отец 12-ти детей:

— Чтобы ребенок не становился «мальчиком для
битья», в нем с самого начала нужно воспитывать
чувство собственного достоинства. Оно не имеет от-
ношения к гипертрофированному осознанию своей
значимости, когда человек начинает превозноситься
перед другими, навязчиво демонстрировать свои спо-
собности. Кроме того, ребенок должен понимать, что
чувство собственного достоинства есть и в других лю-
дях, а потому нужно стараться не задеть это чувство,
не отвечать, скажем, какими-то обидными словами во
время спора, даже если покажется, что оппонент оби-
дел первым. Поэтому необходимо воспитывать в ма-
леньком человеке уважение к себе и другим. Все это
начинается с семьи, с того, как родители строят взаи-
моотношения друг с другом и другими людьми.

Что требуется ребенку прежде всего? Любовь. А она
как раз тесно связана с уважением. Любовь несет твор-
ческий заряд, и если ребенка любят, то к нему и отно-
сятся творчески. То есть не навязывают ему какие-то
идеи, а стараются направлять, чтобы он умел себя пра-
вильно вести в любой среде, умел с честью выходить
из трудных положений и, что немаловажно, умел бы не
попадать в эти трудные положения.

А по поводу того, чтобы научить ребенка прощать
тех, кто его обижает и бьет, — мы должны понимать,
что нельзя попасть в Новый Завет, минуя Завет Вет-
хий. Тем более нельзя евангельские вершины подме-
нять псевдоинтеллигентскими разговорами на темы
«непротивления злу». Вспомните святых князей —
они что, занимались такими разговорами? Нет, они
действовали очень решительно и, как сообщают нам
летописи, порой даже жестко. Но ради того, чтобы
служить верой и правдой своему народу, ради Христа.
Очень важны намерения, которыми руководствуется
человек.

Мне кажется, очень важно для ребенка заниматься
каким-либо видом спорта, развивающим благородные
стороны характера, например, фехтованием, плавани-
ем, конным спортом. Физически крепкий и благород-
ный человек сможет постоять за правду и поступать
великодушно по отношению к другим людям. А это
уже шаги на пути к Новому Завету.
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            • • •

Когда Божественный бежал людских речей
И празднословной их гордыни,
И голод забывал и жажду многих дней,
Внимая голосу пустыни,
Его, взалкавшего, на темя серых скал
Князь мира вынес величавый.
«Вот здесь, у ног Твоих, все царство,— он сказал, —
С их обаянием и славой.
Признай лишь явное, пади к моим ногам,
Сдержи на миг порыв духовный —
И эту всю красу, всю власть Тебе отдам
И покорюсь в борьбе неровной».
Но Он ответствовал: «Писанию внемли:
Пред Богом Господом лишь преклоняй колени!»
И сатана исчез — и ангелы пришли
В пустыне ждать Его велений.

           • • •

Чем доле я живу, чем больше пережил,
Чем повелительней стесняю сердца пыл,
Тем для меня ясней, что не было от века
Слов, озаряющих светлее человека.
Всеобщий наш Отец, Который в Небесах,
Да свято Имя мы Твое блюдем в сердцах,
Да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, как в Небесах, так и в земной юдоли.
Пошли и ныне хлеб насущный от трудов,
Прости нам долг: и мы прощаем должников,
И не введи Ты нас, бессильных, в искушенье,
И от лукавого избави самомненья.

                  • • •

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звездный день Твой светлый серафим
Громадный шар зажег над мирозданьем

И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти Твои законы,
Всё пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.

Нет, Ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.

Меж тем как я — добыча суеты,
Игралище ее непостоянства, —
Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

*День покушения на императора Александра II — ред.

• • •

К 190-летию со дня рожденияК 190-летию со дня рождения
поэта Афанасия поэта Афанасия ФЕТАФЕТА

1 марта 1881 года*

День искупительного чуда,
Час освящения креста:
Голгофе передал Иуда
Окровавленного Христа.

Но сердцеведец безмятежный
Давно, смиряяся, постиг,
Что не простит любви безбрежной
Ему коварный ученик.

Перед безмолвной жертвой злобы,
Завидя праведную кровь,
Померкло солнце, вскрылись гробы,
Но разгорелася любовь.

Она сияет правдой новой.
Благословив ее зарю,
Он крест и свой венец терновый
Земному передал царю.

Бессильны козни фарисейства:
Что было кровь, то стало храм,
И место страшного злодейства
Святыней вековечной нам.

   • • •

Ночь тиха... По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
И за Ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.
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По горизонтали: По горизонтали: 
1. В греческой мифологии один 
из героев Троянской войны
с уязвимой пятой.

6. Церковь и жилые помещения 
для монахов или монахинь. 

9. Церковное песнопение
в похвалу святого или праздника.

10. Сын Божий.

14. Ободок, сияние, изображаемое 
на иконах вокруг головы святого.

15. Большая чаша, употребляемая
в христианском обряде. 

16. Двусложная стихотворная
стопа с ударением на первом 
слоге. 

21. Первый еврейский царь. 

22. Жезл. 

23. Колокольня особого
устройства при старинных 
церквях.

26. Школа Платона в садах, 
посвященных памяти героя
Академа.

27. Церковно-славянская буква.

28. Евангелист.

31. Головной убор высшего 
а.а.православного духовенства

льльная32. Святая равноапостоль
КрКрестцарица, отыскавшая Кр

Господень.

ХрХриста.33. Мать Иисуса Хр

шншно-доброе, 36. Великодушн
е е отношение. милосердное 

и и коварные умыслы, 37. Злые и 
леленные против кого-нибудь. направле

То То же, что помолвка.39. То 

0. 0. Общее название нации, 40.
ннародности.н

По вертикали:По вертикали: 
ниние для богослужения.2. Здани

лавлавное христианское богослужение. 3. Гла
ННаводнение, затопившее землю за грехи людей. 4. Н

5.5. а) меч Божий; б) орудие или знамя победы Христовой 5.
над грехом и смертью.
7. Первоверховный апостол. 
8. Как иначе называется плащаница?
11. Священный город христиан, иудеев и мусульман в Палестине.
12. Отсутствие тревог, забот.
13. Среднее учебное заведение для подготовки духовенства. 
17. Сын Авраама и Сарры.
18. «Господи Иисусе Христе, Сыне …, помилуй мя грешного».
19. Живые существа, сотворенные Богом на 5-й день.
20. Небольшой сосуд из фарфора.
24. Картина Рафаэля «Святой …». 
25. Креститель Иисуса Христа.
29. Константинопольский архиепископ IV века н.э.
30. Хлеб, который дал Господь евреям в пищу во время
их странствия из Египта.
34. Мешок, сума.
35. Кто был продан братьями в Египет за 20 сребреников?
38. Место пребывания Бога.

Кроссворд составил Анатолий Леонович Рябушко, г. Витебск.
Библейские слова и ребус взяты из книги Д. Юнака «Библейские кроссворды»
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По вертикали:

СЛЕЗЫ
РАЗНЫЕ  БЫВАЮТ

Слезы разные бывают,
чутЛюди часто в жизни плачуут.

наМожет, в мире кто-то знанает,
наЧто для всех нас это знаначит?

т бПлачем часто мы отт боли,П
ишОт какой «не видишишь света»,О

т е всегда хватает т воли Не
паСовладать с наппастью этой.Со

отПлачем мы отот состраданья,
ехНе для всехех оно типично.

жаБоль чужажая — наказанье,
бМожет, ббольше боли личной.

стОт стстыда мы можем плакать —
дтБудтдто вся природа плачет.

СлСлСлез таких не надо прятать —
НННе уснула совесть, значит.

Если камень лег на сердце 
И душа в тиски зажата,
От тоски не видишь средства —
Слезы льют как из ушата.

Если зависть — слез причина,
Для души прескверно это.
Выбирайся из трясины,
Ввысь стремись, к огню и свету.

В злости слезы лить не надо,
Злость, обида — все убого.
Дар прощать — уже награда,
Ты проси об этом Бога.

От бессилия порою
Нервы могут расшататься.
Совладать стремись с собою,
Чем слезами умываться.

Плачем часто из-за горя, 
Например, ухода близких.
Слез пролиться может море,
Небо опуститься низко.

От отчаянья не плачьте,
Потерпите, подождите.
А в раскаяньи иначе,
В слезах Господа хвалите.

Лучше все же слезы счастья,
Слезы радости небесной.
Когда Бог Своею властью
Даст душе твоей воскреснуть.

Тимофеева Екатерина
пос. Свислочь (Могилевская обл.)

РЕБУСРЕБУС
Разгадав ребус, вы  прочтете пословицу, Разгадав ребус, вы  прочтете пословицу, 

которую полезно знать и христианам

Ответы на детскую страничку №44
КРОССВОРД: 

онПо горизононтали: 7. Авимелех. 8. Вартимей. 9. Енном. 11. Садок. 
ни12. Бичеваниие. 15. Валаам. 18. Иессей. 19. Потифар. 20. Адорам.

а. 21. Амесса. а. 24. Маслина. 26. Неемия. 27. Михаил. 31. Коварство.
аз.33. Алмазз. 34. Слюна. 35. Виноград. 36. Веретено.

вПо ввертикали: 1. Авинадав. 2. Амвон. 3. Мессия. 4. Ваалис. 5. Тиран.
во6. Иевовосфей. 10. Аварим. 13. Македония. 14. Иерусалим. 16. Ионафан.

М17. ММаммона. 22. Алтарь. 23. Веселиил. 25. Сидоняне. 28. Колчан.
9. 29. . Авигея. 30. Дагон. 32. Плоть.

РЕБУС: Се, гряду скоро и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его.

Ответты на детскую страничку №44Ответы на детскую страничку №44

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ  ЗНАЧЕНИЯ  
СЛЕДУЮЩИХ  БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ?

Сикера (Втор. 14, 26; Притч. 20, 1; Лк. 1, 15) — 
спиртные напитки из меда, фруктового сока, зерна (кроме 
виноград¬ного вина).
Словопрение (1 Тим. 6, 4) — спор.
Смиренномудрие (1 Петр. 5, 5) — смирение.
Снедь (Евр. 12, 16) — еда. 
Снурок (3 Цар. 7, 15) — шнурок.
Сонм (1 Цар. 10, 5) — собрание, толпа.
Сретение (1 Фес. 4, 17) — встреча. 
Стезя до(Иов 30, 13; Мф. 3, 3) — путь, тропа, додорога.
Стихии ьн(2 Петр. 3, 10) — первоначальньное состояние 
материального мира нашей планеты.

аяСтупица (3 Цар. 7, 33) — центральнаяая часть колеса. 
Сума мк(1 Цар. 9, 7; Лк. 22, 35) — сумкмка.
Сходбище ни(Иез. 33, 31) — собраниние. 
Тать — (Зах. 5, 4; 2 Петр. 3, 10) —— вор.
Тварь ни(Мк. 16, 15) — творениние Божие.
Тенета 11(Иез. 12, 13; Рим. 1111, 9) — сеть, ловушка на диких 
животных и птиц.
Течение  —(2 Тим. 4, 7) —— бег (странствование).
Тьма Е(Пс. 143, 13; ЕЕвр. 12, 22) — в исчислении  «десять 

вотысяч», множествово.
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Мои родители живут в маленькой деревне. 
Раньше они жили в райцентре, но выйдя 

на пенсию, перебрались в эту деревушку, потому 
что всегда хотели собственный дом, а выросли мы 
с братом в родительской двухкомнатной квартире 
без участка. Я вышла замуж за человека, который 
в этой самой деревушке и родился, и вырос. Думаю, 
понятно, каким образом родители нашли и купили 
дом именно там. Муж и сам бы оттуда не уезжал, но 
найти работу рядом практически невозможно, а мы 
с мужем учились вместе, и специальность у нас 
сугубо городская. Поэтому мы живем в «большом 
городе, областном центре». Все шесть отпусков нашей 
совместной жизни провели у моих родителей (мужа 
растила одна мама, и она, к несчастью, уже умерла). 
Места там мне нравятся настолько, что я и сама за-
думываюсь о том, как счастливо мы с мужем прове-
дем там время после выхода на пенсию. По характеру 
люди мы не «тусовочные»: для мужа нет любимее 
занятий, чем рыбалка и грибы, а я после рождения 
нашей «принцессы» ничего не люблю больше, чем 
заниматься собственным ребенком.

В то лето я уехала к родителям, как только погода 
стала достаточно теплой для переезда с двухмесячной 
дочуркой. Муж остался работать в городе, мы ждали 
его только в отпуск — через два месяца. Скучали, 
перезванивались, но не виделись все это время.

Вот за эти два месяца и случилось все, о чем 
я хочу рассказать. 

Моя малышка спала только днем, мама сказала: 
«день с ночью перепутала». А я никак не могла при-
норовиться, чтобы успевать отдыхать. И родители 
помогали, и сама не много делала, но только как 
вывезу днем коляску с уже спящей доченькой в сад, 
так и сваливаюсь рядом на одеяле на траве — только 
тогда мне и спалось.

Однажды просыпаюсь от дочиного плача — а ко-
ляску качает незнакомая девочка. Я только глаза 
открыла и приподнялась, а малышка уже замолчала, 
и девочка мне говорит тихонько: «Вы спите! Это 
она из-за птицы проснулась!» Мне спать не хотелось 
уже, когда по саду чужие люди ходят, пускай и дети. 
Я не очень довольно сказала ей «спасибо» и покатила 
коляску ко входу в дом. Девочка тут же пошла на 
дорогу, но на дороге довольно долго стояла и смо-
трела на наш сад. В следующий раз я встретилась с 
ней в магазине. В нашей деревне магазина нет, он 
есть в соседней — километра 2-3 от нас. Девочка 

ратно идти. Я, честно говоря, тоже обрадовалась — не
скучно идти. Деревня очень маленькая, людей моего
возраста и нет — обрадуешься любой компании. Вот
за эти минут 40 мы с ней и подружились. Помню,
что весь этот первый разговор был посвящен всем
малышам-грудничкам и моей дочурке, в частности.
Девочка больше спрашивала про уход, а потом при-
зналась, что у нее только одна мечта — скорее вырасти
и ребеночка родить. Я была очень удивлена. Ей на вид
нельзя было дать больше десяти лет. Мне казалось,
что девочки в таком возрасте не мечтают еще о соб-
ственных детях — о чем я ей и сказала. Она помолчала
(думала, наверно), а потом очень рассудительно объ-
яснила, что, конечно, сестренку еще лучше было бы,
но это невозможно, потому что «бабушка очень старая
родить, а больше некому».

Вечером мама рассказала про мою новую знакомую,
что это — единственный зимующий ребенок в деревне,
ходит в школу за три километра, подруг здесь нет, вот
и ищет общения девочка. Живет с бабушкой, родители
неизвестно где — мама их за то время, что провела
в деревне, ни разу не видела. А спросить — неудобно,
да и не интересовало ее это…

Малышка моя тогда была еще в том возрасте, когда
ребенок мало играет, а больше спит, ест и плачет. Днем,
когда она больше спала, я часто проводила часы со
своей новой подружкой, все больше к ней привыкая.
Однажды нарисовала ей бумажную куклу и несколько
одежек к ней (это мое любимое занятие было в дет-
стве). Куклу нарисовала младенцем, и одежки соответ-
ствующие. Принесла ей из дома в сад на стол, когда
она пришла в очередной раз и села за этот стол на
скамейку. Никогда не забуду эту сцену! Она смотрела
на куклу долго-долго, наверно, минуту целую. Потом
тронула рукой, приложила одежку, и повернулась ко
мне такой красавицей! У нее глаза сияли, а улыбка
была такая открытая — на все лицо! И она не просто
кукле так обрадовалась, потому что сказала: «Это Вы
для меня нарисовали? Сами? Специально для меня?»
Мне вдруг так захотелось ее обнять и поцеловать,
и я не смогла сдержаться. Обняла ее сзади, сидящую,
повернутую ко мне, чмокнула в макушку и сказала:
«Ты же у меня здесь лучшая подруга!» В этот момент
послышался мамин голос: «Давайте-ка, подруги, бу-
дем ужин собирать!» — и уговорила девочку ужинать
с нами (она явно стеснялась, что оказалась не к месту).
После этого иначе, чем «твоя подруга», мне в семье ее
никто не называл.

Муж приехал к самому грибному сезону. И поч-
ти все время пропадал в лесу и на речке (3 км от
нас — там же, где и магазин). Я понимала, как он
устал на своих двух работах, и старалась отпустить
его каждый день, пока была погода. Он, оказывается,
был знаком с девочкой, она называла его «дяденька».
И частенько составляла ему компанию за грибами.
Я очень ревновала, но не так, как может показаться,
а наоборот — я внутренне сердилась на мужа, что мне
приходится делить с ним внимание и привязанность
нашей маленькой подруги.

Стать родными

стояла в магазине, когда я туда вошла. Она явно об-
радовалась, поздоровалась и попросилась вместе об-
ратно идти Я честно говоря тоже обрадовалась не

БУДЬ НАШЕЙ ДОЧКОЙ
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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).

4 декабря, суббота4 декабря, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души (одновременно

на канале «Культура»)
• О приходе в честь Богоявления Го-

сподня (г. Минск).

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

педия»
• О празднике Введения во 

храм Пресвятой Богородицы.
• Ответы на вопросы.

1 канал
5 декабря, воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение (Лк. XII, 16-
21; Лк. X, 1-15) иерея Георгия Ло-
пухова (г. Минск).

• Об итогах заседания Святого 
Синода БПЦ в Мозыре. Интер-
вью с епископом Бобруйским 
и Быховским Серафимом.

• О страстях человека: обида.
• Новости православной жизни.

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

ТелевидениеТелевидение

4 декабря, суббота4 декабря, суббота
1 канал (БТ)

7.15 «Існасць»
• О празднике Введения во храм Пре-

святой Богородицы.
7.40 Слово Митрополита Филарета

на праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

5 декабря, воскресенье
Лад»
6.35 «Благовест»
• Репортаж с зимнего слета военно-

патриотических клубов.
• О сотрудничестве пограничных 
войск РБ и БПЦ.

7.00 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
у

• Какой должна быть детская игрушка?

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:
6–13.01, 10–17.02 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.04.2011 Вена, Венеция, Лоретто, Ланчано,
Бари, Патры, Афины, Метеоры, Салоники, Сучава
17–25.05.2011 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано,
Бари, Рим, Ватикан, Вена

10–13.12 Густынь, Прилуки
17–20.12 Троице-Сергиева лавра, Москва
7–10.01 Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь,
Шамордино
14–17.01 Святыни Москвы

Беларусь:
11–12.12 Гомель, Корма           26.12 Гродно
19.12 Сокол, Привольный,        8.01.2011 Рождественский Минск
Шабаны, Логойск                    9.01 Жировичи, Сынковичи
25.12 Крысово, Станьково        16.01 Заславль, Раков, Воложин

Россия, Украина, Прибалтика:

Подходил к концу август и отпуск мужа. И в одно 
утро (помню, был понедельник) к нам во двор зашли 

щины и стали спрашивать про девочку и ее 
 Я сначала ответила про бабушку, что ни разу 

дела. А одна из женщин сказала: «А вот Ваши 
говорят, что девочка у Вас тут все время». 
ердила, что с девочкой вижусь часто, но она 

иходит, и бабушка никогда ее не ищет, девочка 
, ответственная, сама вовремя возвращается. 
ы поговорили еще с моей мамой, и из этого 
а я поняла, что бабушка от девочки отказыва-

ется и просит, чтобы с 1 сентября ее забрали учиться 
в интернат. Мама поохала, когда женщины ушли, 
и занялась моей дочкой, а я даже дочкой заниматься 
не могла — сослалась на головную боль, чтобы по-
думать можно было спокойно. На мужа я совсем не 
надеялась. Как-то мы смотрели по телевизору передачу 
про усыновление в России, и в ответ на мое: «А ты 
бы взял?» он сказал: «Вот еще! Тут своих бы вырас-
тить в такой экономической обстановке!» А мне ТАК 
хотелось забрать себе эту девочку. Я поревела слегка 
под одеялом, а потом стала мечтать, как бы я ее оде-
ла и причесала — и домечталась до того, что забыла 
действительность. Мою ее в своих мечтах в ванне в 
городе — она вся в пенке, смеется своей чудесной 
улыбкой... И тут меня обнимает муж. И ласково так 
спрашивает: «Что мой зайчик пригорюнился?» Я как 
зареву, как ему на шею полезу — и сквозь рев гово-
рю, как я эту девочку полюбила, как я о ней мечтаю, 

про женщин, про интернат. А он меня сильно-сильно
к себе прижал и говорит: «Это моя дочь»…

Вот тогда только я узнала, почему мой муж, рабо-
тающий «от зари до зари», так немного зарабатывает.
А в деревне никто даже не знал об этом, потому что
случилась беременность у девочкиной мамы во время
проводов моего мужа в армию, женщина была старше
его лет на 15 и замужем, поведения не самого пример-
ного. Деньги, которые муж переводил ей на ребенка
после того, как она ему (еще при жизни его матери)
рассказала, чья у нее дочь, она никогда не отдавала
своей матери, у которой и оставила девочку. Прав
была лишена давно, а деньги получала все это время
в нашем же городе переводами от мужа. Он только
был уверен, что деньги ребенку достаются — мать
все же.

Все устроилось, даже в школу дочка наша стар-
шая пошла в тот год рядом с нашим городским до-
мом, правда, не 1, а 20 сентября. Мы не сказали ей
о тайне ее рождения, мы так решили. Когда у меня
бывают нелегкие моменты в жизни, стоит мне только
вспомнить ее личико, когда мы, сидя в нашем саду 
на скамейке с двух от нее сторон, сказали ей: «Будь
нашей дочкой! Мы тебя будем любить и никогда не
обидим!» — и все мрачное больше не кажется безыс-
ходным, а я вспоминаю — как я счастлива! А детей
скоро будет трое, потому что мы еще мальчика хотим.
И средства позволяют уже.

Записала мама Кира

две женщ
бабушку.
ее не вид
соседи г
Я подтве
сама при
хорошая
Женщин
разговор
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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.

Вышел №4(95)
«МИНСКИХ  ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ВЕДОМОСТЕЙ»

Официальная часть журнала знакомит 
читателя с:

▶ решениями Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви;

▶ архиерейскими служениями, совершен-
ными правящим и викарным архиереями
Минской епархии в 3-м квартале 2010 года;

▶ масштабным международным симпо-
зиумом, собравшем в Минске ученых из
Европы и Америки, занимающихся иссле-
дованием Нового Завета;

▶ итогами семинара «Обучение тюремных 
священников и сотрудников исправительных 
учреждений по проблеме ВИЧ/СПИДа» и пун-

ктами социального сопровождения бывших заключенных, живущих с ВИЧ; 
▶ международными конференциями и семинарами, участие в которых 

приняли представители Белорусского Экзархата;
▶ текст доклада Митрополита Филарета на X Международных Успен-

ских чтениях в Киеве.
В неофициальной части:
▶ Митрополит Филарет делится воспоминания о Патриархе Московском

и всея Руси Пимене. Статья приурочена к 100-летию со дня рождения
и 20-летию со дня смерти Патриарха Пимена;

▶ Статья профессора Минской духовной академии, магистра богословия
протоиерея Владимира Башкирова «Сердце в Священном Писании и аске-
тической литературе»;

▶ протоиерей Виталий Антоник в статье, посвященной храму Архистра-
тига Божия Михаила в Сынковичах, излагает оригинальную точку зрения на
правомерность определения этой церкви как «храма оборонного типа»;

▶ перечень дел закрытых храмов, хранящихся в Минском епархиальном
архиве. Очерк историка Лидии Кулаженко по истории создания, ведения и со-
временного состояния церковных архивов — в частности, архива МЕУ. 

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по тел. 8-017-204-86-34

Студенческому  журналу
Минских  духовных  академии
и  семинарии  «СТУПЕНИ» — 10 лет

Читайте в № 40
▶ «Открывая слово миру». Каково место 

слова в современном мире? Как его воспри-
нимает новое поколение? На эти вопросы 
отвечает профессор И. Чарота.

▶ «Предвечный Логос». Слово — одно из 
имен Господа нашего Иисуса Христа. Почему 
Евангелие и святые отцы именуют так во-
плотившегося Сына Божия?

▶ «Слово, лишенное смысла».
▶ «Жить словом живым…» О литургиче-

ской молитве по творениям ученика препо-
добного Силуана Афонского.

▶ Материал к 10-летию журнала.
▶ «Вышел сеятель сеять…» Что общего 

между словом и семенем, сердцем и землей? Почему именно эти слова Го-
сподь выбрал для своей притчи?

▶ «Псалмы часов: продолжение». Об одном из самых маленьких чинов 
богослужения.

▶ «Навучаючы, я і сам вучуся». Інтерв’ю з дацэнтам Мінскай духоўнай 
акадэміі Алесем Каралём.

▶ Иерей Владимир Борисевич. «Современная Коложа».
▶ «Тайну понять невозможно». Интервью с известным кинорежиссером 

Кшиштофом Занусси.
▶ «Лампада Белой Руси». О Лавришевском монастыре.
▶ «Ценность православия». Как живет православная община на Западе? 

Беседа с архимандритом Иовом (Геча).
Подписной индекс 74936, для организаций 749362.


