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чытайЦе ў нумары:

Сегодняшний праздник обычно называют 
днем рождения Церкви. Действительно, 

с того знаменательного дня, когда воскресший 
и вознесшийся Господь исполнил Свое обещание 
и даровал Своей Церкви Духа Святого, Церковь 
начала свое шествие в истории, являя силу бла-
годатного Царства Божия все новым поколениям 
спасаемых.

С Пятидесятницы началось великое дело апо-
стольской проповеди по заповеди Господней: 
Шедше, научите вся языки, крестяще их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19). С этого 
времени разногласия, вызванные национальными, 
языковыми и культурными различиями, стали 
преодолеваться во Христе. Преграды, разделявшие 
по диавольскому наущению род человеческий, 
упразднились законом любви Христовой…

Из Слова Святейшего Патриарха КИрИлла
в день Святой Троицы

c  Праздником  Святой  троиЦы!  c  ПятидеСятниЦей!12 июня

обновление
духом  Святым

«троиЦа.
картинки
из  детСтва»

канонизирован 
Священник 
конСтантин
Жданов

Почему
Жены  Плачут
от  ПравоСлавных 
муЖей?

«Помогите  Созреть
внутреннему
человеку»

общее
дело

Соловки — обитель
на  белом  море



2 №23, 2011

Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Преподобного Исаакия испо-
ведника, игумена обители Далматской (383); священ-
номученика Василия пресвитера (1942).
Утр. - Ин. XX, 19-23. Лит. - Деян. II, 1-11. Ин. VII, 37-52; 
VIII, 12.

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). День 
Святого Духа. Апостола от 70-ти Ерма (I); мученика 
Ермия (II); священномученика Философа пресвитера 
и мучеников Бориса и Николая (1918); мученика Фи-
лософа (III). Тупичевской и Кипрской икон Божией 
Матери.
В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, 
поста нет.
Еф. V, 8-19. Мф. XVIII, 10-20. 

Мученика Иустина Философа и иже с ним (166); пре-
подобного Дионисия, игумена Глушицкого (1437); 
священномученика Василия пресвитера, мученицы 
Веры (1940); праведного Иоанна Кронштадтского 
(прославление 1990); преподобного Агапита Печер-
ского, врача безмездного (XI). 
Рим. I, 1-7, 13-17. Мф. IV, 25 – V, 13.

Святителя Никифора исповедника, патриарха Кон-
стантинопольского (828); великомученика Иоанна 
Нового, Сочавского (1330–1340); праведной Иулиа-
нии Вяземской, Новоторжской (1819); Киево-Братской 
иконы Божией Матери (1654).
Рим. I, 18-27. Мф. V, 20-26.

Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия, мученицы Павлы девы (270–275); препо-
добномученика Киприана (1934); священномученика 
Михаила пресвитера (1938); благоверного царевича 
Димитрия Угличского (1606); священномучеников 
Лукиана епископа, Максиана, Иулиана, Маркеллина 
и Сатурнина в Бельгии (81–96).
Рим. I, 28 – II, 9. Мф. V, 27-32.

Святителя Митрофана, патриарха Константинополь-
ского (ок. 326); преподобного Мефодия, игумена 
Пешношского (1392); мучеников Фронтасия, Севери-
на, Севериана и Силана (I); мученика Конкордия (ок. 
175); священномученика Астия, епископа Диррахий-
ского (II); преподобного Зосимы, епископа Вавилона 
Египетского (VI). 
Рим. II, 14-29. Мф. V, 33-41.

Отдание праздника Пятидесятницы. Священно-
мученика Дорофея, епископа Тирского (ок. 362); бла-
говерного князя Игоря Черниговского и Киевского 
(1150); блаженного Константина, митрополита Ки-
евского и всея Руси (1159); преподобных Вассиана и 
Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599); 
преподобного Дорофея, из обители аввы Серида (VI); 
Игоревской иконы Божией Матери (1147).
Рим. I, 7-12. Мф. V, 42-48.

 

15 июня                                        среда

18 июня                                 суббота

17 июня                                пятница

16 июня                                                       четверг

14 июня                                  вторник

13 июня                          понедельник

12 июня                               воскресенье

календарь В современной церковной практике этот празд-
ник называется также Днем Святой Троицы. 

Последнее название объясняется тем, что сошестви-
ем Святого Духа на апостолов открылась освящаю-
щая деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, 
и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге 
и участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве 
спасения человеческого рода достигло совершенной 
ясности и полноты. 

В третьем часу (по нашему — в девятом часу утра) 
в Сионской горнице (Деян. 1,13), где находились по-
сле Вознесения Христа в постоянной молитве апо-
столы, внезапно послышался шум с небес, который 
наполнил весь дом и был слышен далеко за его пре-
делами. В воздухе появилось множество огненных 
языков, они на мгновение опустились на головы 
апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе с эти-
ми внешними явлениями последовало внутреннее, 
совершившееся в душах апостолов — «исполнишася 
вси Духа Свята». И Дух Святой навсегда наполнил 
Собою души апостолов. 

Будучи бестелесным, Святой Дух избрал чув-
ственное знамение, чтобы тем ощутимее явить Свое 
присутствие. «Ибо, — рассуждает святитель Гри-
горий Богослов, — как Сын Божий явился на зем-
ле видимо, то и Духу Святому надлежало явиться 
видимо». Но «да не подумает кто-либо, — поучает 
святой Лев Великий, — что в том, что было види-
мо телесными очами, явилось самое Божественное 
существо Святого Духа». «Взор человеческий как 
не может зреть Отца и Сына, так не может видеть 
и Святого Духа».

Как только огонь Божественный возгорелся 
в душах апостолов, они вознесли к небу слово хва-
лы и благодарения Великому в Своих благодеяниях 
к роду человеческому Богу. И каждый из облагодат-
ствованных начал говорить на каком-нибудь до сих 
пор ему неизвестном языке той страны, где он ни-
когда не был. Это знание для апостолов было даром 
Духа Святого, необходимым для распространения 
Евангельской Истины во всем мире. 

Между тем, шум с неба привлек к Сионской 
горнице множество иудеев. Они были по-

ражены неожиданным для них явлением: ученики 
Христовы, галилеяне по происхождению, люди неу-
ченые и необразованные, вдруг заговорили на ино-
земных языках. И, как ни разнообразна была толпа 
собравшихся по их происхождению и языку, каждый, 
однако, слышал какого-нибудь одного проповедни-
ка, который прославлял Бога на языке его страны. 
Удивление многих перешло в ужас, но нашлись и не-
честивые, которые, «насмехаясь, говорили», что апо-
столы «напились сладкого вина» (Деян. 2,13). Тогда 
святой апостол Петр произнес первую проповедь, в 
которой указал в славном событии, совершившемся 
в сей день, на исполнение древних пророчеств и за-
вершение того великого дела спасения людей, кото-
рое исполнил на земле распятый и воскресший Го-
сподь Иисус Христос. Проста и кратка была первая 
христианская проповедь, но так как устами апостола 
Петра вещал Дух Святой, слова его проникли в серд-
ца слышавших и победили их упорство. Выслушав 
его, «они умилились сердцем и сказали Петру и про-
чим апостолам: что нам делать, мужи братия?» «По-
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кайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго 
Духа», — отвечал им Петр. После сего «охотно при-
нявшие слово» немедленно покаялись, уверовали, 
крестились, и к Церкви Христовой «присоединилось 
в тот день душ около трех тысяч» (Деян. 2, 37–41). Так 
полным торжеством Святого Духа над неверующими 
окончилось это событие. Троекратно Иисус Хри-
стос даровал ученикам Духа Святого: прежде стра-
дания — неявно (Мф. 10, 20), по воскресении через 
дуновение — явственнее (Ин. 20, 22), и ныне послал 
Его существенно. 

Сошествие Святого Духа на апостолов, собствен-
но говоря, есть проявление силы Его в них, открытие 
в них Его особенного присутствия. Святой Дух дей-
ствовал и прежде в роде человеческом: Он был в па-
триархах, пророках, во всякой душе чистой; без него 
никогда не совершалось ни одного истинно доброго 
дела. Но явление силы Его в апостолах было самым 
важным для всего рода человеческого. Пришел Дух 
Святой, чтобы завершить то, что начато было Спаси-
телем: сделать апостолов способными к проповедо-
ванию Евангелия всему миру, усвоить роду человече-
скому те Божественные дары, которые приобретены 
для него страданиями Сына Божия. 

Праздник Святой Троицы установлен апосто-
лами. После дня сошествия Святого Духа они 

начали ежегодно праздновать День Пятидесятни-
цы и заповедали вспоминать это событие всем хри-
стианам (1Кор.16,8), (Деян.20,16). Святая Церковь 
возносит общее славословие Пресвятой Троице и 
внушает нам, чтобы мы воспевали «Безначальнаго 
Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго 
и Пресвятаго Духа» — «Троицу Единосущную, Рав-
носильную и Безначальную». 

В IV веке святым Василием Великим были со-
ставлены коленопреклоненные молитвы, читаемые 

доныне на праздничной вечерне. Чтобы сохранить 
верующих в благоговейном состоянии и сделать их 
способными, по примеру апостолов, к целомудрен-
нейшему совершению коленопреклонений и молитв 
в честь Святого Духа, к достойному принятию бес-
ценных даров благодати Божией, вечерню положено 
проводить вслед за литургией. 

День Святой Пятидесятницы издревле считался 
днем рождения Церкви Христа Спасителя, созданной 
не тщетой человеческих толкований и умствований, 
но Божественной благодатию. 

На Троицу принято украшать храмы и дома ветка-
ми деревьев, травой и цветами. Так праздновала Пя-
тидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, 
была украшена и Сионская горница в тот благосло-
венный день. На этот обычай могло иметь влияние 
и явление Бога в виде трех странников праотцу Ав-
рааму у дуба Мамврийского, где была куща (шатер) 
патриарха. 

Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, 
усвоила ему и новое значение: теперь молодая зелень 
и цветы не только символизируют приношение Богу 
начатков возобновляющейся весны, но и саму Цер-
ковь Христову, которая процвела, по слову церковно-
го песнопения, яко крин (цветок), а также указывает 
на обновление людей Духом Святым. 

Сайт храма Христа Спасителя (xxc.ru)

тропарь 
Благословен еси, Христе Боже наш, Иже прему-

дры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми 
уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Всесвя-

таго Духа Твоего, Егоже от Отца, послал еси боже-
ственным учеником Твоим. 

в праздник Пятидесятницы святая 
Церковь воспоминает и прославляет 

сошествие на апостолов Святого духа 
в виде огненных языков. название 

Пятидесятницы этот праздник получил 
потому, что это событие совершилось 

в пятидесятый день после 
спасительного воскресения христова. 

Праздник Пятидесятницы отмечался 
и в ветхозаветной Церкви, но связан 
он был с воспоминанием дарования 

Синайского закона, полученного 
евреями через 50 дней по выходе их 

из египта. у иудеев Пятидесятница 
была одним из трех великих 

праздников. в этот торжественный 
и радостный праздник они стекались 

в иерусалим в великом множестве, 
чтобы принести в благодарность богу 

установленную законом жертву. Это 
считали для себя обязательным и те 

иудеи, которые жили в других странах.

12 июня    день Святой троицы. Пятидесятница

обновление  духом  Святым
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Уже за два дня до праздника 
сходили в степь — за цвета-

ми и травою. Лазили по овражкам, 
поросшим весеннею бархатною 
зеленью, рвали душистый чебор 
и длинные желтые медовники, спу-
скались вниз, на дно оврага, и там 
над источником ломали белые бере-
зовые ветки… Сколько было смеха, 
ауканья, беганья! Нарвали полный 
мешок чебора, громадный букет 
желтых медовых цветов, пук бело-
ствольных березок — с зелеными 
узорчатыми листками… 

Устали до изнеможения и — вспо-
тевшие — прилегли в тени дикой 
яблоньки. Душистый чеборовый ме-
шок — в головах, лежим и смотрим, 
как сквозь яблоневые веточки стру-
ится знойный воздух — густой и ду-
ховитый. Где-то по сторонам, в ли-
стве, все время — ш…ш…ш… — 
так спокойно и тихо. Чебор одуряет 
голову, слегка дремлется… Хорошо 
полежать в тени яблоньки!.. А домой 
все же надо идти: пообещали стар-
шим вернуться к обеду… 

С вечера — под Троицу — цер-
ковь обрядили ветками и травою. 

Идешь по церкви — под ногами тра-
ва, по сторонам — деревца. И все 
березки — серебристые и нежные. 
Точно в саду или в степи. И пахнет 
садом — цветами, травой, деревца-
ми. Батюшка — в зеленых ризах — 
ходит по церкви-саду и кадит… 

Мы — в уголке, пред старою ико-
ною, на коленках, — нагнемся, за-
хватим полную горсть травы и мнем 
в руках, потом к носу — как хорошо 
пахнет!.. Солнышко уже ушло из са-
мого крайнего окна, и тень легла по 
храму. Краснеют высоко вверху — 
перед иконою Спасителя — лампадки 
и слабо колышатся, словно они там — 
на высоте — молятся… Свечки раз-
горелись, оплыли, пылают жарко… 

Чуткая-чуткая тишина вокруг. 
Лишь поднимаются от трав и дере-
вьев степные чистые запахи, и вда-
ли, на клиросе, невидимые — тихо 
поют монахини… О чем? О большом 
празднике, празднике зеленых трав, 
белых березок, ясного неба и чего-
то еще — таинственного, незримого, 
далекого, чего никак не может уло-
вить маленький детский ум… Не-
видимые — тихо поют о празднике 
Троицы монахини, благоухают цве-
ты, а люди внимают, и тишина спу-
скается к ним в души, и ласкают их 
белые нежные березки и зеленая яр-
кая травка… 

Утром — еще солнце не встало, 
над землею — предрассветная глубо-
кая тишь, — а мы уже на ногах… Еще 
бы! Идти так далеко — в монастырь! 
И непременно пешком, с букетиками 
золотистых роз, идти туда через весь 
городок, через гору. Как далеко!.. Бе-
гаем, суетимся, волнуемся: 

— Мамочка, скорее! Как бы не 
опоздать! 

— Не опоздаем. Еще рано!.. 
Ах, как долго собираются эти 

старшие! Наконец, собрались и тро-
нулись в путь… 

По улице дома стоят еще с закры-
тыми ставнями — спят. Пыль лежит 
спокойно на дороге. Проезжающих 
нет, но пеших много. Нарядные, све-
жие — идут, как и мы, в далекий мо-
настырь — к Троице… 

В монастыре еще тихо. Пробега-
ют из церкви в кельи клирошанки, 
около святых ворот сидит слепой 
старик и жалобно поет про Лазаря… 
Собор, кельи, деревья в саду — все 
свежо, как само утро… 

Старшие уходят в келью — к зна-
комой монахине, а мы просим по-
зволения остаться на дворе. После 
долгих просьб получаем разрешение 
и убегаем за монастырь, в соседнюю 
березовую рощу… Она уже вся про-
снулась — умылась, приоделась в бе-
ленькие нежные корочки-одежки, 
надушилась запахами своих клейких 
душистых почек… Мы начинаем бе-
гать между молодых стволов, аукать, 
бросаться травой… Вдруг — бом, 
бом, бом… Расплавленное золото, 
блестя и переливаясь, полилось с ко-
локольни… Надо бежать в церковь. 
Кумачи, голубые платки, девичьи на-
ряды — все весело горит на солныш-
ке. Шум, разговор, кое-где легкий 
смешок. У всех — букеты из поле-
вых цветов, перевязанные повете-
лью. Все стоят стеною около церкви 
и ждут… Меж тем незаметно в оди-
нокий звон вплетаются другие ко-
локола, и в воздухе льется тихой ко-
леблющейся волной трезвон. Из со-
бора вышел крестный ход. Золотые 
хоругви, кресты, образа. За ними ба-
тюшки — в зеленых ризах, с легкими 
звонкими кадильцами. Пошли вдоль 
стены собора, блестя и перелива-
ясь. Следом хлынул народ. А мы тем 
временем — в церковь. Проходим 
наперед — к амвону, и здесь стано-
вимся. В соборе — жарко, душно от 
травы и солнца. 

Обедня — какая-то зеленая. Де-
ревца, цветы, чеборок, зеленые ризы 
батюшек, травяной запах, иногда 
песни монахинь о горнице, убранной 
зеленой травою — в далеком святом 
Иерусалиме… И из этих отдельных 
простых черточек составляется осо-
бая жизнь — душистая, зеленая, сол-
нечная — день Троицы… 

Домой!.. Жарко. Степь поблекла 
и дышит сухими ароматными испа-
рениями. По сторонам убегают до-
рожки, телеграфные столбы… Вот 
и улица. Ставни у домов опять за-
крыты — от солнца. Пыль поднялась 
с дороги и стоит неподвижно стол-
бом… Скорее!.. Вот, наконец, и дома. 
В комнатах прохладно, хорошо пах-
нет березкой и чеборком. Расстилаем 
на полу полсть, разуваемся и ложим-
ся отдыхать… Боже, как хорошо!.. 

Милая Троица!.. Золотое далекое 
детство!.. 

роман кумов троиЦа
картинки  из  детства
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лен священник Киприан Климуц 
(1897–1942), совершавший служе-
ние в пределах нынешней Ново-
грудской епархии. Акт канониза-
ции состоится 4 августа 2011 года 
в г. Лиде (Гродненская область).

С целью духовно-нрав ствен-
ного воспитания белорусских 
казачьих объединений образо-
ван Синодальный отдел Белорус-
ской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством. 
Председателем отдела назначен 
настоятель прихода храма ико-
ны Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» г. Минска 

протоиерей Игорь Коростелев, заместителем предсе-
дателя — настоятель минского Свято-Воскресенского 
храма протоиерей Георгий Арбузов. 

Решением Синода образован также оргкомитет 
по подготовке к празднованию 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года. Председателем орг-
комитета определено быть архиепископу Витебскому 
и Оршанскому Димитрию.

тропарь, глас 8:
Верою и благочестием измлада 

воспитан, добрый пастырь явися 
порученному стаду, во иереех му-
ченик Твой, Господи, Константин, 
храм и приход непорочны в руце 
Твоей положи: ихже спасай всегда 
в мире, молитвами Богородицы, 
Едине Человеколюбче.

кондак, глас 6:
Блажен путь, имже шествовал 

еси, отче Константине, званию сво-
ему достойно служение совершая, 
от безбожных поругание и смерть 
приял еси, мученическим венцем 
украсився и цельбоносными мо-
щами освятив землю Полотскую, 
за град и люди ходатай верен пре-
бываеши; молися Богу о всех по-
читающих тя.

величание:
Величаем тя, святый священ-

номучениче Константине, и чтим 
честная страдания твоя, яже за 
Христа претерпел еси.

молитва
О священномучениче отче Кон-

стантине, верный пастырю стада 
Христова и Церкве Белорусския 
новый предстателю! Ты в вере 
и благочестии измлада воспитан-
ный, путем евангельским шество-
вал еси и сподобился великаго 
служения священническаго, егоже 
проходил еси со страхом Божи-
им, благоговением и усердием, яко 
мудрый совершитель Таин Хри-
стовых, проповедник неленостный, 
наставник и врач духовный. При-
ход, тебе порученный, сохранял 

еси от соблазнителей века сего и, 
храм новый созда, поучал еси па-
ству устрояти души и телеса своя 
в жилище Святаго Духа. Настав-
шим гонением от безбожных, не 
убоялся еси злобы сатанинския, 
и, яко добрый воин Христов, муки 
и смерть приял еси. Сего ради стя-
жавый дерзновение пред Госпо-
дем, молишися Ему неотступно 
о спасении верных, вразумлении 
заблуждших, умягчении и обра-
щении злых. И нас, почитающих 
страдания твоя, не остави своим 
предстательством, даруя вся по-
лезная в веце сем, наипаче же до-
стигнути блаженства во Царствии 
Небеснем, идеже с тобою и всеми 
святыми да сподобимся прославля-
ти Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
во веки веков. Аминь.

канонизирован Священник
конСтантин Жданов

4 июня Божественную литургию и чин прославления в храме Вос-
кресения Христова в г. Дисна Витебской области возглавил Патриарший 
Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

По малом входе владыка Филарет огласил определение Святого Си-
нода Белорусской Православной Церкви о прославлении священномуче-
ника Константина Жданова. Похвальное слово в связи с канонизацией 
святого зачитал архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. По 
окончании богослужения Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал 
верующих свято хранить память о новопрославленном угоднике Божи-
ем. (Подробно о жизни и подвиге священника Константина Жданова 
мы рассказывали в «ЦС» №22, 2010 г.)

В здании Духовно-про светительского центра 
Полоцкой епархии под председательством 

Митрополита Филарета 4 июня состоялось заседание 
Святого Синода Белорусской Православной Церкви. 
Об этом сообщает church.by.

Синод рассмотрел ряд церковно-общественных 
и кадровых вопросов. Согласно постановлению Свято-
го Синода, к лику местночтимых святых будет причис-

СоСтоялоСь заСедание Святого Синода бПЦ

Фото игоря каминского
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— Почему жены плачут от православных мужей?

оксана
СтеПаненко:

Я думаю, по причине негибкости мужа. Православные 
традиции невозможно навязать, если супруга к ним не го-
това. Однако плодами христианской веры, например ра-
достью, муж может увлечь свою супругу, давая ей повод 
для восхищения и являя собой пример для подражания.

Приведу слова святой императрицы Александры 
Федоровны: «Радость — это отличие христианина. Хри-
стианину никогда не следует впадать в уныние. Никогда 
не следует сомневаться, что добро победит зло. Жалую-
щийся и напуганный христианин предает своего Бога. 
Неисчислимыми путями проявляется в жизни слово 
Христа, запавшее в сердце. В беде оно приносит нам 
утешение, а в минуты слабости — силу. Оно заставляет 
лица сиять, делает мужчин патриотами, а женщин тер-
пеливыми и добрыми. Оно приносит в дома благослов-
ление, а в жизнь — красоту…».

татьяна
моСквина-ященко:

Думаю, потому жены плачут от православных мужей, 
что мужья вовсе не православные. Хотя и крещены, ходят 
к исповеди и причастию, пары могут быть венчаны. Но 
посудите сами, будут ли плакать жены, если муж, являясь 
главой православной семьи, где несут тяготы друг друга, 
трудится сам, проявляет заботу о жене, детях, немощных 
сродниках, имеет любовь и терпение? Это идеальная си-
туация. В реальности — все иначе.

Наше поколение, воспитанное при советской власти, 
или захватившее ее на излете, в годы перестройки, не 
имеет элементарных навыков семейной жизни, не говорю 
уже о православной семейной жизни, где коэффициент 
ответственности и жертвенности по определению дол-
жен быть выше.

В наших семьях часто не умеют слушать и слышать 
другого, не откликаются на просьбы, не понимают, сколь 

глубоко сидят в человеке самость, непримиримость, эго-
изм, как трудно себя перестроить, а уж тем более другого. 
Это касается и мужа, и жены. В многопоколенной семье, 
что сегодня редкость, вышесказанное касается и стар-
ших, и младших.

— От многих женщин слышал о пресловутом муж-
ском эгоизме, насколько сильно, по-вашему, мужчина 
подвержен эгоизму?

Оксана Степаненко: Не знаю такого явления. Если 
мужчина любит, то он готов отдавать. Истинная любовь 
всегда отдает самое лучшее любимому человеку. В ней нет 
места эгоизму. Если же любовь женщины сильнее, то она, 
даже осознавая это, дарит свою любовь, и плоды ее радо-
сти от счастливых минут с любимым учат ее вести себя 
по-женски правильно. В таком состоянии любящей души 
она интуитивно найдет способ вызвать у любимого есте-
ственную благодарность и его ответное чувство. Любовь 
подобна доброте, ибо счастливому свойственна живая по-
требность осчастливить всех вокруг и наслаждаться чу-
жим счастьем как отражением собственного.

Ответную дружбу и любовь можно взрастить, тогда эго-
изму просто не останется места. «…Истинная дружба начи-
нается там, где излетевшая искра духа касается чужой огнен-
ной купины и воспринимается ею. За восприятием следует 
ответная искра, которая воспринимается первопославшим 
и вызывает в нем ответ на ответ. Тогда начинается сетевой 
обмен. Искры отнюдь не исчезают в окружающем мра-
ке, а каждая достигает цели и зажигает другого человека. 
Вспыхивают целые снопы света, пламя разгорается, пожар 
растет. Свободные дары, творческое восприятие и светлая 
благодарность… Дух наслаждается своей беззаветной откро-
венностью…», — так здорово описывает известный русский 
философ Иван Ильин механизм возникновения дружбы. Ду-
маю, эти слова можно отнести и к зарождению любви между 
мужчиной и женщиной.

Татьяна Москвина-Ященко: Я не задумывалась о том, 
что есть какой-то особый — мужской — эгоизм, и особый 
— женский. Эгоизм он и есть эгоизм. Для неверующего 
или маловерующего человека эгоизм отчасти становится 
способом самосохранения и защиты от мира, который, 
как пиранья, растаскивает его по кусочкам. Человек мо-
жет чувствовать это интуитивно.

В советском кино, начиная с 60-х годов, появился ге-
рой, который был добрым, светлым, талантливым по на-
туре, но ему не хватало внутреннего стержня. Он хотел все 
успеть, всем помочь, ответить на любовь, а в результате 
терял самого себя.

Так погиб под колесами случайной машины, загля-
девшись на очаровательную прохожую, Гия, одаренный 
композитор, из фильма «Жил певчий дрозд» Отара Иосе-
лиани. Умирал по замыслу сценариста Виктора Мережко 

Почему  Жены  Плачут
от  ПравоСлавных  муЖей?

Публицист андрей Сигутин беседует с киноведом, 
преподавателем вгика татьяной моСквиной-ященко
и психологом оксаной СтеПаненко о том,
почему православный брак может быть несчастным, 
и православный муж — источником ежедневных слез.

Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, оказывая им честь, 
как  сонаследницам  благодатной  жизни» (1 Пет. 3,7).
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Сергей Макаров, которого сыграл Олег Янковский в куль-
товом фильме Валерия Балаяна «Полеты во сне и наяву». 
Герой к сорока годам растратил всего себя в случайных 
отношениях с людьми, обожавшими его. Под стать ему ге-
рой Олега Басилашвили из «Осеннего марафона» Георгия 
Данелия. Самой трагической была смерть Зилова в пьесе 
Вампилова «Утиная охота», по которой Виталий Мельни-
ков снял «Отпуск в сентябре», где главного героя сыграл 
Олег Даль. Его персонаж кончал жизнь самоубийством. 
Незачем было ему жить. Нечем. Ничто не грело душу — 
ни дружба, ни любовь, ни работа. Все было искажено. Не 
за что было зацепиться.

Мужчина такие вещи чувствует, пожалуй, острее, чем 
женщина. Ведь женщина, как жена, сестра, мать, всегда на-
ходит смыслы в жизни. Ей хватает быть верной любимому 
человеку, воспитывать сына или дочь, надеяться на то, что 
ее любят, прощать, принимать всё как есть…

Более полувека безбожной жизни в стране, где коор-
динатой официальной культуры был атеизм, просто так 
из исторической памяти общества и отдельного человека 
не выкинешь. Это время непременно аукнется в семье па-
мятью деда-нквдешника, партийным билетом дядюшки, 
годами комсомольской юности еще молодой мамочки. Все 
они могли быть хорошими, добрыми людьми. Но в голо-
вах хаос, и в душах опустошенность.

— Многие воцерковленные мужья, в основном, ду-
шевные, а не духовные люди. В этой связи, может, им 
стоит изучать психологию для повышения их уровня 
культуры общения в семье?

Оксана Степаненко: Не думаю, что знание инструмен-
тов психодрамы поможет мужчине стать тоньше в отно-
шениях с близкими. Простые истины помогут больше — 
это любовь к ближнему. Если мужчина настроит себя на 
доброе и возвышенное отношение к жене, то он захочет 
делать для нее все самое лучшее. Сменит акцент с «я» на 
«мы». Просто сможет перенаправить фокус своего внима-
ния на нужды любимого человека, а также будет помнить, 
что семья — это всегда нераздельное «мы», а не «я», кото-
рое разделяет целостность союза.

Татьяна Москвина-Ященко: Во-первых, думаю, что 
жены, под стать мужьям, в большинстве своем тоже душев-
ные, а не духовные люди. Это вообще характерно для мирских 
людей, выбравших весьма тернистый и не такой уж прямой 
путь к Богу, а значит — и к духовности, благодати Божьей. 
Будь каждый мирянин по-настоящему человечным, прибли-
зилось бы к нам Царствие Небесное. Но, увы, князей Мыш-
киных на горизонте не видать. А страсти человеческие — не 
что иное, как искаженная душевность (духовность).

Второе — про изучение психологии. Искажения души, 
конечно, можно подправить, изучая психологию, посещая 
групповые или индивидуальные занятия с психотерапев-
тами или семейные клубы трезвости, повышая уровень 
культуры общения в семье. При этом, по опыту могу ска-
зать, следует понимать, что предстоит долгий путь изме-
нения, в первую очередь, себя, путь, требующий огромной 
самоотдачи, времени и сил. Занятия с психологами, как и 
самостоятельное чтение специальной литературы, может 
увести человека в сторону от духовного пути.

Сегодня существует множество разных психологиче-
ских направлений, школ, методик. И арт-терапия, и пси-
ходрама, и психоанализ, и экологический подход и т.д. Тут 
необходимы православные врачи-профессионалы и му-
дрые пастыри, их тесное взаимодействие.

В жизни я встречала таких примеров немного.
Огромная ответственность лежит на самих стражду-

щих, и женах, и мужьях, в чьих семьях нет гармонии, а 
таких семей большинство. Любые нарушения общения в 
семье являются общесемейной проблемой. Потому требу-
ются совместные усилия для нормализации отношений.

— Если бы православные мужья стали еще и хоро-
шими психологами, то их жены меньше бы плакали от 
семейных разногласий?

Оксана Степаненко: Любовь — самый лучший «се-
мейный психолог», и надо просто не бояться и захотеть 
любить. Не бояться этого делать, потому что любовь всег-
да в выигрыше, так как подобна радости, которая светит 
любящему, как солнечный луч, сквозь мрак страданий 
и неудач. В этом случае будут сглаживаться углы семей-
ных разногласий, а значит, и не будет женских слез.

К сожалению, традиция создания и сохранения семьи 
за годы советской власти в России была утеряна. Поэто-
му для желающих разобраться в этом непростом вопро-
се рекомендую почитать книги философа Ивана Ильина 
и святой императрицы Александры Федоровны Романо-
вой, авторов, которых интересовал практический аспект 
сохранения здорового климата в русской семье.

Татьяна Москвина-Ященко: Если бы православные 
мужья стали людьми духовными, хорошими психолога-
ми, как и их жены, которые тоже стали бы прекрасными 
психологами и людьми духовными, то проблем бы в семье, 
наверно, не было. Повторю: так в идеале.

В действительности каждому нужно пройти свой путь, 
падать и подниматься, протягивать руку помощи и само-
му просить помощь, не отказываться от нее по гордости, 
трезветь во что бы то ни стало.

— Как вы думаете, если муж начнет больше себя це-
нить, то он лучше станет относиться к жене?

Оксана Степаненко: Конечно. Если мужчина ведет себя 
достойно и ощущает себя героем в поступках, как же он не 
будет себя больше ценить и, соответственно, лучше отно-
ситься к жене? Не важно, как кардинально изменились тра-
диции в современном обществе, а уважение мужчины к себе 
растет от череды дел, достойных настоящего мужчины.

Татьяна Москвина-Ященко: Вопрос предполагает си-
туацию, что у мужа заведомо занижена самооценка. А она 
может быть завышена у жены, что тоже проблемно для 
общения в семье.

С этими вопросами следует, на мой взгляд, разбирать-
ся с профессионалом. Вы же не будете вскрывать опасный 
гнойник сами, пойдете к хирургу, правда? Иной раз и боль 
нужно потерпеть, чтобы поправиться. Так и в делах ду-
шевных, и духовных. Кстати, пастыри говорят, что бывает 
трудно отделить одно от другого: больна душа или дух.

Выравнивать самооценку — длительное душевно-
духовное упражнение, научающее навыку видения само-
го себя, что в свою очередь является условием видения 
своих грехов. Это, по сути, воплощение в собственной 
жизни важнейших заповедей Божьих. Чтобы возлюбить 
ближнего, как самого себя, следует возлюбить Господа 
пуще всех, далее — самого себя как образ и подобие Го-
спода. И только потом, возможно, получится возлюбить 
ближнего и даже врага.

Слова можно заучить наизусть, внутренне с ними со-
глашаться. Трудно следовать живому слову в повседнев-
ности, трудно удерживать себя на уровне духовности каж-
дый день и час. Достижению такой цели приходится под-
чинить весь образ жизни. Такой подвиг можно требовать 
только от себя.

— Как вы считаете, изменится ли психологический 
климат в семье, если православный муж совсем отка-
жется от употребления спиртного?

Татьяна Москвина-Ященко: Это принципиально: 
климат в семье непременно улучшится, если муж от-
кажется от употребления спиртного. А заодно с ним 
и жена, родные и близкие, чтобы поддержать человека. 
Злоупотребление алкоголем, тем более наркотиками, как 
и психотропными лекарствами, что бывает свойствен-
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но нервным женам, есть не что иное, как 
расстройство поведения, напрямую ис-
кажающее образ жизни православной 
семьи.

Это и перепады настроения, и мате-
риальные проблемы, и отсутствие дисци-
плины в семье, отказ от ответственности 
за себя и других. Такая ситуация в семье 
разрушает понимание, делает невыноси-
мым общение.

Нормализация ситуации требует, 
повторю, обращения к Богу, к самому 
себе, к духовнику, к профессионалу-
специалисту, и много-много терпения при 
твердом намерении идти в эту сторону.

Оксана Степаненко: Я не вижу связи 
между хорошими отношениями в семье и 
употреблением спиртного. Если имеется 
в виду алкоголизм, который уподобляет 
человека животному, то надо искать при-
чины того, почему произошло «убегание» 
супруга в нереальный мир пьющего чело-
века. Нужно признать вину обоих и начи-
нать согревать родного человека в семье, 
а именно вместе вспомнить, как любить 
и отдавать.

— Должна ли жена указывать мужу 
на его ошибки и пытаться «перевоспи-
тывать» главу семьи?

Оксана Степаненко: Глава в семье 
одна, но сотрудничать нужно обоим. 
Мое глубокое убеждение, что когда Бог 
создавал мужчине помощника и друга, 
Он не вкладывал в женщину желание из-
менять мужа. Мужчина в семье — зако-
нодатель, иначе будет ломаться его при-
рода, а женщине необходимо подстраи-
вается под него. И этот важный момент 
жена должна понимать. Соответственно, 
и семейному мужчине нужно помнить: 
«Мужья, любите своих жен, как Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее» 
(Ефес. 5,23)

Татьяна Москвина-Ященко: Думаю, 
жена обязана учиться этому труднейше-
му делу: ненавязчиво подсказывать мужу 
о его промахах, понуждать его к дей-
ствию, если в семье творится что-то не-
сусветное, например, пьянство. Иначе 
жена будет вольно или невольно соуча-
ствовать во зле, потакать не просто слабо-
стям, а мерзостям — агрессии, безответ-
ственности, распущенности. Тут не пи-
лить нужно, не есть поедом, не угрожать, 
мол, пойду, пожалуюсь батюшке… Если 
нужно и милицию вызвать, и на развод 
подать. Кстати, развенчание допускается 
в случае измены одного из супругов и в 
случае алкоголизма мужа, так как алкого-
лизм приравнивается к сумасшествию.

В заключение хочу сказать, что нет гото-
вых рецептов, что делать, как быть, чтобы 
жены не плакали от православных мужей. 
Каждый раз это особая, индивидуальная 
ситуация, требующая ежедневного, еже-
часного труда, максимального напряжения 
в ее решении. Прежде всего, конечно, укре-
пления в Православии, остальное — при-
ложится.

«Помогите  Созреть
внутреннему  человеку»

беседа с врачом-психотерапевтом, автором книги «детская 
правда», членом республиканского общественного совета 
по нравственности надеждой дробышевСкой.

Окончание.
Начало в №21, 22 «ЦС»

— Я была как-то в числе 
волонтеров в одном из наших 
домов ребенка. Там узнала, что 
на 140 детей почти такое же 
количество обслуживающего 
персонала!

— В том-то и дело, что об-
служивающего, не имеющего 
никакого отношения к воспи-
танию. Весь процесс направлен 
на кормежку. А самая глав-
ная составляющая у нас нигде 
даже и не просматривается. 
Когда будут, наконец, озвучи-
вать, что это нужно, тогда и 
начнется процесс. Будут ду-
мать, в какой форме это сде-
лать и как. А сейчас — детские 
дома, школы-интернаты — их 
полно. А потом уже и центр 
постинтернатной адаптации. 
Абсурд. Это что — они в 
тюрьме были эти годы, если 
после интерната их надо адап-
тировать к жизни? Мы имеем 
примеры из истории, когда в 
дореволюционных детских до-
мах так воспитывали детей, 
что они были полностью под-
готовлены к самостоятельной 
жизни в обществе. А сегодня 
он после интерната выходит, 
а у него из светлых воспоми-
наний только заграница, где 
все давали, повальная лень, 
сигареты, сквернословие. Я 

знаю примеры, когда этим 
детям-сиротам дают жилье, 
а они его превращают в при-
тон. Они семью свою не умеют 
построить, потому что у них 
нет запечатления, нет примера, 
нет опыта. И получается, что 
как снежный ком множится 
социальное сиротство.

— Мне воспитатель дет-
ского дома, из которого я за-
бирала ребенка, рассказывала, 
как она приносила детям бу-
ханку хлеба, луковицу и кусок 
сала. Нарезала все это при 
них, и потом они вместе тра-
пезничали. Во-первых, так она 
хотела порадовать их и соз-
дать хоть какое-то подобие 
«домашности», а с другой сто-
роны, показывала элементар-
ные вещи, потому что эти 
дети понятия не имеют, что 
такое лук и как он выглядит, 
откуда берется хлеб, что он 
не растет в нарезанном виде 
на деревьях. Они целой бухан-
ки хлеба никогда не видели. 
Как же они будут самостоя-
тельную жизнь строить?

— Так это простые вещи. 
А посложнее? Сегодня суета 
такая. Даже я куда-то в ауди-
торию прихожу, а мне выделен 
лимит времени. Мы жалеем 
время на детей. Нам все время 
некогда. А есть такое выраже-
ние, что меньше всего успевает 
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тот, кому всегда некогда. И мне 
любая мама скажет: я-то с вами 
согласна, но мне надо на рабо-
ту идти, и посмотрите, сколько у 
меня обязанностей. Но ведь если 
человеку надо срочно лечиться 
или операцию делать, он откла-
дывать не станет. А вопросы вос-
питания, как правило, откладыва-
ются на потом. Когда потом?.. 

Вот есть евангельское «гне-
ваясь, не согрешайте». Как, на-
пример, реагировать на матер-
ное слово? В гневе хлопнуть ему 
по губам? И в ответ получишь 
еще больше таких слов. А дру-
гое дело — по любви. Однажды 
мальчик один сказал на меня ма-
терное слово. Это было в клас-
се. И воспитательница была. Все 
смотрели, как психотерапевт 
сейчас будет реагировать, по-
тому что там часто реагирова-
ли физически. Мальчик забился 
в угол. Все замерли в ожидании 
моих действий. Я подошла к нему 
и говорю: «Коля, а ведь если бы 
я не была такая, у тебя рот не от-
крылся бы, и язык не повернулся 
бы, и ты бы не сказал. Раз ты ска-
зал на меня такое слово, значит, 
во мне это есть». Реакция моя 
такая для него была совершенно 
неожиданной. И он как закричит 
на весь класс: «Неправда! Это 
я со злости говорил!» А никто не 
слышал моих слов, обращенных 
к нему, кроме самого мальчика. 
И все думают: а что же она ему 
такого сказала, ведь нам же он 
так не говорил никогда…

Понимаете, поменять девиант-
ное поведение детей через про-
говоры — это большое искусство. 
Это долго к тому же. Опять же, 
не хочется никому. Вот я провожу 
семинары для приемных родите-
лей. И там они мне рассказывают, 
что у каждого ребенка доминиру-
ет что-то: один, например, лентяй, 
другой озлобленный и не дружит, 
и никак его не вернуть в нужное 
русло, третий крадет. Вот, допу-
стим, как быть с последним? Не-
которые мамы говорят открытым 
текстом, то есть уличают ребенка 
в воровстве и обличают его. Но 
ведь вопрос не в том, что я об-
наружила, а ты гад. Смысл в том, 
чтобы ребенок осознал. Вот один 
из многих примеров. Я знала, что 
ребенок украл, присела к нему, 
обняла и спрашиваю: слушай, а 
когда бывает, что ребенок может 
украсть? И он начинает про себя 
рассказывать, завуалировано, ко-
нечно, но про себя. Я спрашиваю: 

а можно так украсть, чтобы ни-
кто не узнал. Он говорит: можно, 
и рассказывает. Я спрашиваю: и 
что, никто прям не знает? А вот 
отчего так бывает? Он же не хо-
чет украсть? И ребенок отвечает, 
говорит, раскрывается. А если 
внушения, внушения, внушения, 
то они потом становятся привыч-
кой. Глубокая заноза заложена. 
Я, например, давала детям книж-
ку «Грех и покаяние последних 
времен» и говорила: ребята, по-
смотрите там оглавление, какая 
строчка кому интересна. И что? 
Они же читают про то, что им 
близко. Если ребенок крадет, то 
он читать будет об этом. Я была 
потрясена: у кого что в истории 
болезни написано, то он и выбрал 
себе в этом оглавлении. А дальше 
я начинаю рассказы какие-то ис-
кать соответствующие, духовные. 
Я никогда не говорю напрямую. 
Через примеры. Это более дей-
ственный метод работы.

— Вы так умеете строить 
разговор с ребенком, такие пово-
роты находите неожиданные. Вы 
очень полезный человек в деле вос-
питания детей и могли бы ока-
зать огромную помощь не только 
приемным семьям…

— Я сегодня на пенсии, и моя 
работа могла бы быть востре-
бована где-то. Я, правда, и так 
много куда езжу — на семинары, 
конференции, провожу встре-
чи с детьми и родителями. Но 
считаю, что сегодня при Церкви 
мог бы быть, например, какой-то 
центр помощи семьям, правда, не 
гуманитарной помощи в виде ве-
щей и продуктов, а школа матери, 
например, или школа приемных 
родителей. И он бы спонсировал-
ся кем-то богатым, бизнесменом, 
вокруг которого собирались бы 
какие-то средства. Мне лично не 
надо больших зарплат, но чтобы 
хоть проездной, по городу ездить, 
дали. Потому что поработать во 
славу Божию, как мне часто пред-
лагают, я могу, но когда у меня не 
будет денег на лекарства, больная 
я не буду ни на что годна. Эти 
вещи надо понимать. Трудящийся 
достоин пропитания. Беда в том, 
что у нас-то есть такие богатые 
люди, но у них нет сознания, что 
надо что-то делать в этом направ-
лении и что это выгодно для их 
детей прежде всего, которых они 
считают хорошими. Потому что 
если их хорошие дети станут ру-

ководителями, а в подчинении 
у них будут плохие дети, пережив-
шие депривационный синдром, 
и будут на них работать, то что 
выйдет в итоге? Какие они будут 
работники? То есть воспитывать 
детей — ВСЕХ — это выгодно 
для государства. Есть родители, 
которые говорят, что надо только 
хорошими заниматься, а этих — 
ну их. Ну и что? Они же в обще-
стве остаются. Их же из общества 
никуда не денешь. И хороших от 
плохих не защитишь. А с религи-
озной точки зрения, эти дети нам 
даны для чего-то. 

— Без сомнения. Могу сказать, 
что мой усыновленный ребенок — 
мой воспитатель. Благодаря ему 
я столько о себе нового и нелице-
приятного узнала. Он как зерка-
ло показал мне меня истинную. 
И сегодня, когда основные труд-
ности, я надеюсь, позади, я могу 
сказать, как благодарна я Господу 
за такого ребенка. Но это сейчас. 
А поначалу было ох как тяжело. 
Потому что была не готова. И 
потому что не хотелось мне в 
такое зеркало смотреть. Я ж ду-
мала, что я добрая, хорошая и без 
труда смогу стать мамой этому 
несчастному ребенку…

— Вооот. И в связи с этим 
хочу еще такого момента кос-
нуться. Когда ты приходишь в 
учреждение, а дети облепят тебя 
со словами: мама-мама, то это 
бьет по нашим тонким чувствам, 
и кажется, что я действитель-
но буду ему мамой. Что я тут 
хочу сказать. Когда в семье ре-
бенок растет один, пусть даже 
десять детей, он первое время 
должен приспособиться к маме, 
прививается чувство глубокой 
привязанности к маме, к отцу, 
потом бабушке-дедушке, потом 
братику-сестричке, и насколько 
будет эта среда изолирована, на-
столько будут глубоки чувства 
родственные к своим близким. 
А потом уже ребенка учат, что 
следующие — это тоже наши 
родс твенники,  это хорошие 
люди, воспитывается отношение 
к маме-папе, бабушке-дедушке, 
братьям-сестрам, к прохожим, 
улице, в школе. И воспитывалось 
мирное отношение, дружелюбное. 
Те же дети, которые были от-
вергнуты и не получили этого, 
у них нет этих способностей. 
А в интернате надо приспосо-
биться к огромному количеству 

«Помогите  Созреть
внутреннему  человеку»

беседа с врачом-психотерапевтом, автором книги «детская 
правда», членом республиканского общественного совета 
по нравственности надеждой дробышевСкой.
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детей и взрослых людей. И по-
лучается, что та глубина, которая 
должна быть для маленькой се-
мьи, она растворяется, у этих де-
тей нет глубокой привязанности. 
И если этого нет, а он попадает 
в приемную семью, то как это 
может обнаружиться? А так, что 
вы даете, он все легко принимает. 
А когда вам нужно что-то по-
лучить в ответ, то вы можете не 
получить этого вовсе. Это очень 
серьезные вещи, которые сегодня 
выливаются в катастрофы. Или 
вот убегают дети. Все думают: 
ну что это за дом, из которого 
бегут дети, ведь это очаг тепла, 
доброты, хорошего — кто ж от-
туда побежит? Почему убегают? 
Что-то мы утратили. И не по-
тому, что ему конфету не дали 
и не тот мобильник купили, он 
убегает. А нет глубины, той, ко-
торая должна быть изначально. 
Она невидима, но ребенок це-
плялся за своих родителей, по 
духу. А сегодня у него нет такой 
привязанности. Они легко полу-
чают и легко прощаются. 

— И поэтому они так легко 
к любому человеку идут, да?

— Да. И для людей, не све-
дущих в этих глубинах, созда-
ется впечатление такой прият-
ности: ой, какие дети, они вот 
сразу пошли и мамой назвали. 
Это обольщение. Это происходит 
у детей за счет поверхностного 
их состояния. Еще один момент. 
По желанию их, детей, они как 
бы хотят быть хорошими. И ког-
да мы принимаем их в семьи, 
думаем: ой, да я легко тут справ-
люсь, потому что ж у них такие 
хорошие желания. Но, допустим, 
у меня есть желание что-то ку-
пить себе, но денег нет, и мое 
желание остается только жела-
нием, потому что, чтоб мое же-
лание осуществить, мне нужны 
духовные силы на это осущест-
вление. Порой эти дети выда-
ют желаемое за действительное. 
Иногда на работу принимают ра-
ботника, он говорит: не вопрос, 
я это все легко делаю. Его взяли. 
А он потом никакой, он ничего 
не умеет делать. Смотрите, ка-
кая у нас сегодня должна быть 
бдительность — не подозритель-
ность к людям, а бдительность! 
Поэтому, работая с приемным 
ребенком, в течение, допустим, 
месяца, надо наблюдать — со-
бирать сведения о нем, всю его 

историю, вести дневник: сегод-
ня заметила это, завтра другое, 
пишу просто в дневник. Ничего 
не делаю пока, только наблюдаю и 
пишу. Потом я думаю, как с этим 
работать. Косвенно его спраши-
ваю: а что ты видишь вокруг? 
Это целая система. У нас ничего 
нет. Потому что система образо-
вания — она директивна, все су-
ществующие методы коррекции 
поведения — они устрашающие. 
Ты будешь плохо себя вести — 
у тебя не будет этого. Или ты 
пойдешь на совет профилактики, 
либо потом в комиссию по делам 
несовершеннолетних, потом ин-
спекцию, потом психиатрическую 
больницу. Пугают. А ведь мы им 
даем установку таким образом, 
что ничего хорошего их не ждет. 
На уровне запугивания нельзя 
воспитать. И разве не нужны тут 
профессионалы?

— Нужны! И тогда сразу во-
прос — а где их взять?

— Совершенно верно. Я го-
това, сколько Бог даст мне жиз-
ни, в этом направлении работать. 
Но мало того, что я скажу. Надо, 
чтобы вы в это поверили. Чтобы 
в Церкви кто-то поверил. Ведь 
организовать это все тоже не-
просто. А кроме как поверить, 
надо еще и проверить, выполнить. 
Это тоже трудно. Результат ведь 
хочется сразу. Таблетку принял, 
сразу голова перестала болеть. 
Тут не так, хоть и очень хочется, 
чтобы так. Но какой-то результат 
здесь можно почувствовать че-
рез год-два. Это же подвиг такой. 
Мы сталкиваемся тут опять с тем, 
что в нашем сознании воспитание 
воспринимается как нечто само 
собой разумеющееся, что мы все 
знаем, и что все у нас получится. 
То есть такое вот непонимание. 
И поэтому у нас 30 000 детей-
сирот. Они еще в геометрической 
прогрессии воспроизведут себе 
подобных… 

Мальчик пишет письмо из 
школы-интерната матери в тюрь-
му о том, что он бы лучше с ра-
достью ходил 7 километров от 
дома до школы и обратно, чем 
здесь спуститься со второго этажа 
на первый… Так что детям до-
роги любые родители. Тот акцент, 
который у нас сегодня делается, 
— на устройство детей в семьи, 
он хороший, что мы не бросаем 
детей, кто тут может возражать. 
Но для детей это не есть прояв-

ление любви и заботы. Для них 
проявление любви и заботы — 
это только то, чтобы они были 
с родителями. А осуществить это 
можно только при восстановле-
нии духовно-нравственного вос-
питания. То есть, как ни крути, 
опять мы возвращаемся к тому, 
с чего начали.

Если сравнивать человека се-
годняшнего и человека сто лет 
назад, то я тут люблю приводить 
пример такой. В одном из рас-
сказов Николая Лескова есть бо-
гатая вдова, красивая, мать тро-
их детей. На сегодняшний день 
любая женщина на первое место 
ставит устройство своей личной 
жизни. Что делает та вдова? Она 
имела бы возможность легко вый-
ти замуж, потому что она богата 
и красива. Находятся кандидаты 
в мужья, она им отказывает и го-
ворит: насколько я буду принад-
лежать тебе, настолько не будет 
хватать моим детям. То есть она 
в первую очередь думает о детях. 
При этом она еще и ищет вос-
питателя для детей и у каждого 
спрашивает: что ты будешь делать 
с моими детьми? В итоге она на-
нимает того из них, кто сказал: 
я научу их быть счастливыми, 
когда у них случится несчастье. 
Несчастья еще не случилось. Но 
он будет учить их. Так вот, на 
первое место ставится изменение 
сознания людей. А не то что "мы 
сами знаем, не учите нас". Раньше 
даже говорили, что если ты встре-
тил духовного человека, обивай 
порог его дома. 

Когда-то, конечно, к правиль-
ному пониманию этого процес-
са придут, но только при по-
мощи восстановления духовно-
нравственного воспитания в се-
мье и в школе. Безусловно, нельзя 
все навешивать на батюшку. Но 
сегодня нужны духовно ориен-
тированные врачи и педагоги, 
которые помогали бы в этом. 
И я считаю, что потребность 
такая в обществе есть. Вопрос в 
том, как это оформить. Святей-
ший Патриарх Кирилл говорил, 
что это должно быть, и в крупных 
храмах такие люди должны быть 
в штате. Поэтому вопросы по-
добные существуют, но вопроса 
о том, что такая работа необхо-
дима, не может быть. А наша с 
вами сегодня задача — сказать о 
том, что есть проблема. Вдруг кто 
откликнется…

Беседу вела
Гелия ХарИТОНОва
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Письмо мамы:
«В декабре 2010 года Данюше был 

поставлен диагноз — нейробластома 
забрюшинного пространства с пора-
жением костного мозга (более 50%) 
4 стадии. Еще летом он загорал, купал-
ся и бегал с мячом по газону. Местное 
озеро казалось ему огромным морем, 
и он мечтал, что следующим летом 
он обязательно увидит там корабли. 
Но едва Данюше исполнилось четы-
ре года (18 сентября), как он начал, 
не переставая, болеть: поднималась 
температура без видимых признаков 
простуды, стал прихрамывать и перио-
дически жаловаться на боли в животе. 
В детском саду, где Данилушку ста-
вили в пример даже старшим детям, 
он не мог уже, как раньше, активно 
двигаться и играть на свежем воздухе. 
К сожалению, диагноз был поставлен 
не сразу, и мы потеряли много време-
ни. В итоге: последняя стадия рака.

Данюша — третий и поздний ре-
бенок в семье. Две старшие его се-
стрички — студентки Брестских ву-
зов. В своем брате они души не чают. 
Когда мне, его маме, сообщили диа-
гноз — первая мысль, что приходила 
на ум: как сказать детям, мужу, как 
нам всем жить дальше, ведь именно 
он, наш Данилушка, заполнил весь 
наш мир, стал центром вселенной 
и смыслом жизни… 

И вот уже позади шесть блоков 
химиотерапии. Впереди операция, 
«высокодозная» химиотерапия, ко-
торая убивает пораженный костный 
мозг, трансплантация (в условиях 
полной стерильности вживляет-
ся стволовая клетка, чтобы начать 
жизнь с нуля), далее — тяжелый 
и длительный восстановительный 
период. Перед операцией и после 
трансплантации ему необходима 
диагностика за границей, дорого-
стоящие лекарства, особые условия 
и питание. 

Очень сложно говорить о матери-
альных трудностях, но, когда реально 
понимаешь, что решение наших про-
блем в сложившейся ситуации упира-
ется в денежный вопрос, приходится 
поступаться принципом «всегда по-
лагаться на себя». Поначалу мы наде-
ялись, что сами справимся, и справ-
лялись. Силы духа, стойкости и веры 
у нас не отнять, но оказалось — нам 
просто необходима финансовая под-
держка от добрых людей.

У Данюши есть одна основопола-
гающая фраза, которую он услышал, 
видимо, в каком-то мультике, и ко-
торую, как лозунг, повторяем мы все: 
«Ничего невозможного нет». Разве 
мы можем подвести его, обмануть 
его ожидания? Мы так хотим, чтобы 
он стал самым главным капитаном 
на своем корабле жизни. 

Помогите нам, мы будем очень 
благодарны всем, кто откликнется 
и примет участие в его излечении и 
осуществлении его мечты!»

лада СТрашИНСКаЯ

Благотворительные счета открыты 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минска 
в филиале 614 — ул. Червякова, 2/4; 
УНП 600052608; МФО 153001520
— в белорусских рублях: транзитный 
счет № 3819382106084 на благотво-
рительный счет № 000025 в отделе-
нии №614/143
Назначение платежа: Для зачисле-
ния на благотворительный счет на 
имя Страшинской Лады Николаевны 
для лечения Страшинского Даниила 
Павловича.

для почтовых переводов:
225111, Брестская обл,
Жабинковский район,
поселок Ленинский, пер. Дорожный, 6
получатель:
Страшинская Лада Николаевна 

общее дело

ничего  невозмоЖного  нет

гордость

Гордый тех, которые по-
читают его, почитает за 

нич то, а честь, которую они ему 
воздают, дорого ценит.

Первый человек впал 
в грех от гордости, воз-

желав быть равным Богу, и за то 
не удержал и того, что имел... 

Бог ничего так не отвра-
щается, как гордости. 

Пото му-то Он еще изначала так 
все устроил, чтобы истребить 
в нас эту страсть. Для этого мы 
соделались смертными, жи вем 
в печали и сетовании; для этого 
жизнь наша проходит в труде 
и изнурении, обременена не-
прерывною работою.

Святитель
Иоанн Златоуст

Две гордости: первая гор-
дость есть та, когда кто 

укоряет брата, когда осуждает 
и бесчестит его как ничего не-
значащего, а себя считает выше 
его. Таковый, если не опом-
нится вскоре и не постарается 
исправиться, то мало-помалу 
будет приходить и во вторую 
гордость, так что возгордится 
и против Самого Бога, и под-
виги и доброде тели свои станет 
приписывать себе, а не Богу, как 
будто сам собою совершил их, 
своим разумом и тщанием, а не 
помощью Божиею. 

Преподобный
авва Дорофей 

Гордый подобен яблоку, 
внутри сгнившему, а сна-

ружи блестящему красотою.
Гордый монах не имеет нуж-

ды в бесе, он сам сделался для 
себя бесом и супостатом.

Преподобный
Иоанн лествичник

Отсу тствие плача, на-
сыщение самим собою 

и наслаж дение своим мнимо-
духовным состоянием обличают 
гор дость сердца. 

Святитель
Игнатий Брянчанинов

г

Алфавит
духовный



№23, 201112

Итак, паломники отправля-
ются в девятидневное ду-

ховное путешествие. После ноч-
ного переезда первый город на 
пути — Великий Новгород. Город 
былинного Садко впервые упо-
минается в 859 году, расположен 
на реке Волхов. Правый берег 
Волхова называют Торговой сто-
роной. Здесь находится древний 
торг и резиденция князя Ярослава 
Мудрого — Ярославово двори-
ще, один из красивейших архи-
тектурных ансамблей города. Ле-
вый берег — сторона Софийская. 
Тут сердце Новгорода — Дети-
нец, кремль, центр политической, 
культурной и религиозной жизни 
города. В X веке Детинец пред-
ставлял собой небольшую дере-
вянную крепость, а в XI веке она 
расширяется в связи с закладкой 
первого каменного храма на рус-
ском Севере — Святой Софии. 
Вспоминается, что в это же вре-
мя в Полоцке тоже был заложен 
Софийский собор. Строили его 
новгородские мастера! Паломники 
посещают музей деревянного зод-
чества «Витославлицы», место, где 
в 989 году крестился Новгород — 
Перынский скит, Юрьев мужской 
монастырь XII века с уникаль-
ными росписями. А в Михаило-
Клопском монастыре всех ждет 
трапеза: суп со снетками (а эта 
рыба водится только в чистых ре-
ках!) и овощной салат.

К вечеру паломники прибыва-
ют в Варлаамо-Хутынский 

монастырь. Преподобный Варлаам, 
искавший уединения, решил посе-
литься в глухом месте, в 10 верстах 
от Новгорода. Место это называ-
лось Хутынь (худынь, худое место) 
и пользовалось дурною славой — 
считалось, что здесь жила нечистая 
сила. Но ничего не было страшно 
Варлааму, вооруженному крестом 
Христовым. Подходя к Хутыни, 
преподобный увидел светлый луч, 
просиявший из густой чащи леса, и 
понял, что его намерение остаться 
здесь согласно с волей Божией.

После вечернего богослужения 
все идут на горочку преподоб-
ного Варлаама (ее обходят боси-
ком!), чтобы попросить исцеления 
от душевных и телесных недугов. 
Утром — снова в путь.

Из Великого Новгорода едем 
в Ленинградскую область, 

где находятся Введено-Оятский 
и Александро-Свирский монастыри. 
Православие в этот край, где оби-
тали племена народностей карелы 
и веси (вепсы), начало проникать 
в XI веке. Это связано с тем, что 
через Карелию, по Ладожскому озе-
ру, Неве, Вуоксе, Сайме и Финско-
му заливу пролегал торговый путь 
между Западной Европой и Русью. 
Примерно в XI веке в Обонежье 
появляются переселенцы из новго-
родских земель, привлекаемые в эти 
места обилием пушного зверя.

Введено-Оятский женский мо-
настырь расположен на востоке 
Ленинградской области, на берегу 
реки Ояти. Свое название оби-
тель получила от основного хра-
ма, который был освящен в честь 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Монастырь раньше на-
зывался Введенский Островской. 
Время основания его неизвестно. 
Как видно из жития преподобного 
Александра Свирского, монастырь 
этот существовал уже в XV веке. 
Что подтверждается также жало-
ванной грамотой Иоанна Грозно-
го, сохранившейся в библиотеке 
обители. Известно, что родители 
преподобного — схимонах Сергий 
и схимонахиня Варвара — были 
пострижены в Введенском Остров-
ском монастыре и здесь же потом 
были погребены. Сейчас в мона-
стыре находится их рака с мощами 
и целебный источник.

Александро-Свирский мона-
стырь был основан преподобным 
Александром Свирским в малолюд-
ном Олонецком крае среди посе-
лений языческих народов. Вскоре 
у Александра Свирского появились 
ученики. Еще при жизни основа-
теля обитель складывалась из двух 
связанных друг с другом, но неза-
висимо расположенных комплек-
са: Троицкого с братскими келья-
ми и Преображенского — рядом с 
кладбищем. Их связывает дорога, 
идущая рядом с Рощинским озе-

обитель на белом море
Соловки —

Синодальный паломнический отдел бПЦ при-
глашает с 20 по 29 июня и с 22 по 31 августа 
в паломническую поездку на Соловки. маршрут 
был разработан таким образом, чтобы на пути 
в cоловецкую обитель паломники смогли уви-
деть святыни великого новгорода и карелии. 

С каждым годом все больше людей стре-
мятся попасть на Соловки. их привлекает 

удивительная природа и впечатляющая исто-
рия монастыря. обитель эта веками несла 
свет веры народам Севера и дала миру мно-
жество святых — преподобных, святителей, 
мучеников и исповедников. наибольшую 
пользу от посещения Соловков получит тот, 
кто сумеет хотя бы отчасти постигнуть под-
виг этих людей. 
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ром. В монастыре находится рака 
с мощами преподобного, которого 
сравнивают с ветхозаветным Ав-
раамом, сподобившимся при жизни 
посещения Святой Троицы.

В этот же день к вечеру па-
ломники попадают в Важе-

озерский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь, основанный 
около 1520 года преподобными Ни-
кифором и Геннадием, учениками 
Александра Свирского. Монастырь 
находится среди карельских лесов 
на берегу сапропелевого озера Важе 
(по финно-угорски «олень»). Это 
место, где можно уединиться, по-
молиться, окунуться в источнике, 
выходящем прямо в озеро. На мно-
го километров вокруг — пустынная 
тишина, нарушаемая лишь голосами 
птиц да тихим звоном небольших 
колоколов монастырского храма.

Наутро, после литургии и тра-
пезы, — снова в дорогу! Предстоит 
проехать почти всю Карелию и по-
любоваться ее первозданной при-
родой. А к вечеру, налюбовавшись, 
паломники уже у Белого моря… 
Да, именно там, в поселке Рабоче-
островск Кемского района на под-
ворье Соловецкого монастыря все 
и проводят последнюю ночь перед 
отправлением на Соловки. В этом 
же поселке располагался «Кемский 
пересылочно-распределительный 
пункт» для заключенных, а в 2005–

06 годах проходили съемки фильма 
«Остров». 

…Бушующее Белое море. 
Каменный кремль, как 

страж, встающий посреди моря на 
защиту белоснежных храмов. Ве-
черний звон, сливающийся с кри-
ками чаек. Северный напев мо-
нахов. Пропахшие морем рыбаки 
на литургии. Поучительная и тра-
гическая история, раскрывающая 
подвиги человеческого духа. Все 
это — Соловки, суровая северная 
обитель. При приближении к оби-
тели все паломники собираются 

на носу катера и читают молитвы 
и тропари Соловецким святым.

Соловецкий архипелаг получил 
свое название от слова «соловый», 
что в переводе с саамского значит 
«дымчатый, туманный». Он лежит 
в северной части Онежского зали-
ва Белого моря и состоит из ше-
сти крупных и множества мелких 
островов. «Первооткрывателями» 
Соловков были жители Помо-
рья. А в 1429 году сюда прибыли 
первые иноки — Савватий, уче-
ник преподобного Кирилла Бело-
зерского, и преподобные Герман 

обитель на белом море

варлаамо-хутынский
монастырь

александро-Свирский монастырь

введено-оятский монастырь 

важеозерский монастырь

купель на важе озере



14 №23, 2011

и Зосима. С того времени 
история Соловков стала исто-
рией соловецкого монашества. 
После смерти Савватия дело 
строительства было продол-
жено монахом Зосимой. Рас-
цвет монастыря наступил при 
настоятеле игумене Филиппе, 
выходце из дворянской се-
мьи. Наследие этой эпохи — 
главная церковь монастыря в 
честь Преображения Господ-
ня. Ее возведение началось в 
1558 году и было завершено в 
1566-м. Внушительное здание, 
увенчанное пятью куполами, 
претерпело ряд изменений, но 
общая композиция осталась 
неизменной. Крытая галерея 
соединяет собор с церковью 
Николая Чудотворца.

В 1920 году монастырь 
был закрыт. Здесь был 

устроен самый известный ла-
герь для политических заклю-
ченных Советской России — 
Соловецкий лагерь особого 
назначения (СЛОН, 1923–1939 
годы). Через Соловки прошло 
около 80000 заключенных, по-
ловина их навсегда осталась в 
соловецкой земле. Здесь отбы-
вали заключение лучшие пред-
ставители дворянства, офице-
ры императорской и белой ар-
мии, великие ученые и деятели 
культуры — цвет российской 
нации. Для Русской Право-
славной Церкви Соловки ста-
ли новой Голгофой: эта земля 
обагрена кровью мучеников за 
православную веру. Около 60 
соловецких заключенных (ар-
хиереи, священнослужители, 
монахи и миряне) причислены 
к лику Святых Русской Право-
славной Церкви…

Паломники прибывают на 
Большой Соловецкий остров 
в бухту Благополучия. На этом 
острове и находится Спасо-
Преображенский храм. Палом-
ников встречает паломническая 
служба монастыря. В гости-
нице всем предстоит готовить 
еду самостоятельно в печке! 
Кстати, это единственное по-
слушание, так как на осталь-
ные просто не будет времени и 
сил — за три дня пребывания 
на острове предстоит многое 
увидеть и узнать. 

Примечательно, что на Со-
ловках несколько природных 
зон: тундра и лесная зона, 
поля и луга, соленое море 
и пресные озера (в глубине 
островов) и даже Ботани-
ческий сад, где соловецкие 
монахи вырастили… арбуз! 

А вот ульев на островах нет, 
так как пчел просто сдувает 
ветром.

В программу пребывания 
на Соловках включены пешие 
и автобусные паломнические 
поездки по Большому Соловец-
кому острову, а также — катер-
ные на близлежащие острова 
Анзер и Большой Заяцкий. 

Остров Анзер — второй по 
величине. Здесь преподобно-
му Иову Анзерскому явилась 
сама Пресвятая Богородица 
и указала место основания 
Голгофо-Распятского скита. 
Со временем, проведя ис-
следование, географы удиви-
лись — Голгофо-Распятский 
скит и Голгофа в Иерусалиме 
находятся на одной долготе!

Литургия здесь служит-
ся только в ночь накануне 
Cтрастной пятницы. Возле 
скита, над могилами безвин-
ных страдальцев, растет бере-
за в форме креста. А Большой 
Заяцкий остров, по преданию, 
посетил сам апостол Андрей 
Первозванный, здесь находит-
ся Свято-Андреевский скит.

За время, проведенное 
на Соловках, люди ме-

няются. Чего стоят соловец-
кие истории о преподобных 
Зосиме, Савватии и Германе, 
подвизавшихся в таких суро-
вых условиях! А посещение 
различных скитов, переобору-
дованных во время лагерей в 
тифозные бараки? Тут стано-
вишься свидетелем леденящих 
душу историй о заключенных, 
например, о том, как они не 
выдавали умерших за ночь, 
чтобы согреваться их тела-
ми… Огромная сила духа была 
и у заключенных священнос-
лужителей, которые даже в та-
ких условиях умудрялись ис-
поведовать и причащать!

Силе духа учатся и палом-
ники, путешествуя по Белому 
морю, — погода здесь меняет-
ся каждые полчаса. Но катер 
ведут опытные мореплаватели, 
способные пройти по морю 
даже в шторм. И причалив 
в Рабочеостровске, палом-
ники начинают осознавать, 
что стали чуточку более му-
жественными, терпеливыми 
и смиренными. 

Подготовила
Наталья ОГОрелышева, 

сотрудница
паломнического отдела 

Фото сайта photosigt.ru,
Василия Павловца

и Оксаны Шони 

Под Покровом
ПреСвятой  богородиЦы

всебелорусский крестный ход 
«Под Покровом Пресвятой 

богородицы» вышел из Свято-
евфросиниевского Полоцкого 

монастыря 6 июня 

Перед началом пути в Крестовозд-
виженском соборе архиепископ 

Полоцкий и Глубокский Феодосий воз-
главил молебен о путешествующих, со-
общает sobor.by.

Путь пролегает по четырем об-
ластям Беларуси: Витебской, 

Могилевской, Минской и Гродненской. 
Крестный ход пройдет путь в 1554 км 
за почти три летних месяца. 28 августа 
в праздник Успения Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии паломники завершат свое ше-
ствие в Свято-Успенской Жировицкой 
обители. 

Республиканский крестный ход 
совершается по решению Сино-

да Белорусской Православной Церкви 
и по благословению Владыки Фила-
рета. Духовником крестного хода стал 
протоиерей Александр Ширитон, руко-
водитель Паломнического отдела Бело-
русского Экзархата. Организовал ду-
ховное шествие Экзархат Белорусской 
Православной Церкви. Поддержку ока-
зывают Министерства здравоохранения, 
образования и внутренних дел, местные 
исполнительные комитеты. 

Верующие пронесут с крестным 
ходом список иконы Божией Ма-

тери Жировицкой, икону преподобной 
Евфросинии Полоцкой с частицей мо-
щей и икону священномученика Кон-
стантина, пресвитера Шарковщинского 
с частицей его мощей. Торжества по 
случаю церковного прославления свя-
щенномученика Константина в лике 
местночтимых святых Полоцкой епар-
хии прошли 4 июня в древнем храме 
Воскресения Христова города Дисны. 

Паломники будут проходить за 
день 30-35 км, в храмах насе-

ленных пунктов, через которые пройдет 
крестный ход, будут служиться Боже-
ственные литургии, в памятных местах, 
где нет храмов, отслужат молебны.

Организаторы и участники ду-
ховного шествия надеются, что 

возрождение прекрасной традиции на-
ших предков поможет возродить духов-
ность, найти тот самый благой путь 
всем участникам Всебелорусского крест-
ного хода 2011 года.
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Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
7–14.07, 18–26.08, 15–22.09 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
20.06–1.07, 30.06–11.07 Крым
24.06–10.07, 6–22.07, 18.07–3.08 Болгария
ежемесячно: Грузия (по мере набора группы).

17–20.06 Москва Златоглавая
17–20.06 Волынский монастырь, Корицкий 
монастырь, Луцк
20–29.06 Великий Новгород, Лодейное поле, 
Кемь, Соловки

беларусь:
18.06 Лавришево, Турец            26.06 Ляды, Крысово, Станьково
19.06 Лавришево, В. Кракотка       2.07 Гродно, Мурованка
25.06 Могилев, Полыковичи           3.07 Жировичи, Сынковичи 
25–26.06 Глубокое, Браслав         3.07 Заславль, Раков, Воложин

россия, украина, Прибалтика:

ПравоСлавные Программы
на белоруССком радио и телевидении

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

(г. Минск);
• протоиерея Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г. п. Чисть).
11 июня, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• О Пе т ро-Па вловском х ра ме 

в д. Озеро Минского района.

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

педия»
• О празднике Троицы.

12 июня, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение священника 
Димитрия Шульги (г. Минск).

• Слово Митрополита Филарета 
на праздник Пятидесятницы.

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

телевидение
11 июня, суббота
1 канал бт
7.25 «Існасць»
• Туровские мученики. О го-

нениях на Церковь во времена 
советской власти.

12 июня, воскресенье
1 канал бт
8.45 Слово митрополита Фи-

ларета на праздник Пятидесят-
ницы.

«лад»
7.45 «благовест»
• Репортаж о прославлении но-

вомученика Константина Жданова, 
которое состоялось в Полоцке.

• О праздновании памяти препо-
добной Евфросинии Полоцкой.

8.10 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
• О Пятидесятнице.
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О Дне Святой Троицы.

В программах возможны изменения.

Слонимское Духовное училище 
— средне-специальное духов-

ное учебное заведение, имеющее три 
отделения: катехизаторское (готовящее 
преподавателей Закона Божия), пса-
ломщицкое (готовящее руководителей 
церковных хоров) и иконописное.

На катехизаторском отделении су-
ществует заочная форма обучения. 
Срок обучения — 3 года. Поступив-
шие обеспечиваются бесплатным пи-

танием, общежитием и стипендией.
В училище принимаются лица жен-

ского пола, православного вероиспове-
дания, в возрасте 17–35 лет, имеющие 
среднее или высшее образование. 

Являясь единственным в респу-
блике чисто женским духовным учеб-
ным заведением, училище помогает 
молодым девушкам найти свой путь 
служения Богу и людям. Воспитанни-
цы посещают больных, одиноких пен-

сионеров, детей-сирот, проводят уроки 
Закона Божия в общеобразовательных 
школах и дошкольных учреждениях.

О правилах поступления и по-
даче документов справки по теле-
фонам: 8(01562) 2-35-31; 2-53-29; 
2 - 5 1 - 0 9 ,  М Т С  8 ( 0 3 3 ) 6 8 9 - 7 0 - 1 8 , 
VELСОМ 8(029)181-86-24. Обращать-
ся по адресу: 231795, Гродненская обл., 
г. Слоним, ул. Виленская, 26, СДУ.

СлонимСкое духовное училище 
объявляет набор воспитанниц на 2011–2012 учебный год

вниманию
абитуриентов 2011!

Государственное учреж-
д е н и е  о б р а з о в а н и я 

«Институт теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла» 
Белорусского государствен-
ного университета объявляет 
прием на 1-й курс по специ-
альности «Теология». Инфор-
мация о вступительных ис-
пытаниях имеется на сайте 
института inst.by. Студенты 
института обеспечиваются 
общежитием. Студенты бюд-
жетной формы обучения по-
лучают стипендию.

Тел. для справок:
289-11-61, 227-64-65.

«млд–групп» 
ПаломничеСтво на Святую землю

Дорогие братья и сестры!
Туристическая компания «МЛД-Групп» совместно с Паломническим центром «Ие-

русалим» приглашает вас в поездку «Преображение господне на Святой земле».
Срок поездки: с 16 по 23 августа 2011 года.
За 8 дней паломничества вы посетите Иерусалим, Гефсиманский сад, Вифлеем, 

Назарет, Храм Гроба Господня, Голгофу, Кану Галилейскую.
Примете участие в ночном богослужении в монастыре Преображения Господ-

ня на горе Фавор. Совершите обряд омовения в реке Иордан. Пройдете по Виа 
Долороса (Дорога Скорби) — путь, по которому шел Спаситель к месту Своей 
Крестной смерти.

наш адрес: г.минск, ул. кропоткина, д. 44 оф. 606.
тел. (017)334-32-31, (017)334-65-41, (029) 635-68-24           www.mldtour.com



газета «Царкоўнае слова»
мінскай епархіі

выдаецца па благаславенню
яго  высокапраасвяшчэнства

мітрапаліта
мінскага і Слуцкага

ФІларЭта,
Патрыяршага Экзарха

ўсяе  беларусі

Свои пожертвования вы можете
 перечислить на расчетный счет газеты:

№ 3015000004189
в филиале №510 г. минск
оао аСб «беларусбанк»,

код 603, 
ул. куйбышева, 18, г. минск

унП 600180011 
редакция газеты

«Царкоўнае слова».

Наш подписной индекс:

63130
В подписном каталоге с. 96

наш адраС: 220004,
г.  мінск, вул.  ракаўская,  4,
Свята-Петра-Паўлаўскі сабор,

рэдакцыя газеты
«Царкоўнае слова».

тэл/факс:  203-33-44. 
e-mail: tsar.sl@ sppsobor.by,

tsar.sl@open.by. 
www.sppsobor.by

газета «Царкоўнае слова»
выдаецца 1 раз у  тыдзень

 на рускай і  беларускай мовах.
аб’ём 2 друкаваныя аркушы. 

тыраж выпуска 5000.

газета надрукавана
ў друкарні «знамение»

г. мінск, вул. каржанеўскага, 14.
ліцэнзія лП №02330/0150475

ад 25.02.2009 г.
заказ № 564

нумар падпісаны да друку
7 чэрвеня 2011 года.

зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

галоўны рэдактар
харытонаў андрэй юр’евіч

заснавальнік: Мінская епархія
Беларускай Праваслаўнай Царквы, 

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская праваслаўная
газета «Царкоўнае слова»

№ 23, 10 чэрвеня 2011 года

Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

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.

Яркое солнце поднималось над 
крышами домов и пронизывало 

своими лучами густые кроны деревьев. 
Летнее воскресное утро обещало быть 
теплым и ясным. Город еще спал. Лишь 
немногие прохожие встречались на 
пути. Завернув за угол, поднимаю глаза 
к небу и улыбаюсь: солнечный луч ра-
достно отражается в куполе храма.

Идея открыть Свято-Татианинский 
приход при Технологическом универси-
тете появилась у бывшего выпускника 
ВУЗа — отца Александра Сироткина. 
20 апреля 2001 года стал днем осно-
вания общины. Через год решением 
Витебского горисполкома общине был 
выделен земельный участок возле ВГТУ. 
А 25 января 2002 года на праздник свя-
той мученицы Татианы был отслужен 
молебен с установлением и освящени-
ем Креста на месте будущего храма. 
В мае 2005 года началась подготовка 
к возведению храма. На время строи-
тельства рядом был поставлен храм-
палатка, где в день церковной памяти 
Царственных страстотерпцев 17 июля 
2005 года была отслужена первая Бо-
жественная литургия. 13 октября 2006 
года, в канун Покрова Пресвятой Бого-
родицы Митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет заложил символический 
камень с грамотой в основании Свято-
Татианинского храма. А 9 сентября 
2010 года над храмом был возведен 
красавец-купол.

Это не только первый белорусский 
храм в честь святой мученицы Татиа-
ны, но и пока единственная в стране 
обособленная церковь при учебном 
заведении.

Церковь еще строится, поэтому 
службы проходят в нижнем храме 
в честь мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии. Спускаюсь 
вниз по ступенькам. Иконы, свечи, цве-
ты, приятная прохлада — здесь хорошо 
укрыться от июньского зноя. Вскоре 
среди прихожан началось волнение — в 
храм вошел настоятель — протоиерей 
Александр Сироткин. Все заспешили 
взять благословение. Отец Александр 
облачается и дает возглас на «Часы»...

Наши прихожане любят свой храм и 
своего батюшку. Многие вместе с ним 
начинали закладку храма. Вначале 
у Креста на холме пели акафисты и мо-
лебны; потом служили в палатке и лишь 
затем спустились в нижний храм.

16 июня настоятелю нашего храма 
протоиерею Александру Сироткину  
исполняется 50 лет.

Непросто построить дом, еще 
сложнее построить дом Божий. Ведь 
храм — это не только внешние стены, 
а еще и внутреннее содержание, и оно 
во многом зависит от настоятеля.

Чтобы быть объективной, я рас-
спросила прихожан о характере батюш-
ки; о его конкретной помощи ближним, 
о пожеланиях в юбилейном году и ка-
ким видится будущее прихода.

«В отце Александре мне открылся 
глубокий, ищущий, немногословный 
человек, который умеет выслушать; хри-
стианин с безоговорочной верой, всеце-
ло стремящийся к познанию, нетребо-
вательный в быту». Другая прихожанка 
почувствовала силу его молитвы, стро-
гость и требовательность, монашескую 
аскезу. Прихожане отметили доброту и 
силу воли отца Александра. Духовное 
окормление прихожан — важнейшее 
дело батюшки. Его молитвенную по-
мощь ощутили на себе многие. 

Исполнение треб, деликатные бесе-
ды с недугующими, послушание в ко-
лонии, работа с молодежью, настоя-
тель строящегося храма, с декабря 2009 
года благочинный Центрального округа 
г. Витебска и многое другое — вот не-
полный перечень конкретных дел про-
тоиерея Александра Сироткина, ведь 
«вера без дел мертва».

В своих пожеланиях отцу Алексан-
дру все были единодушны: Божьей 
помощи в строительстве храма, здо-
ровья, физических и духовных сил, 
преданных и целеустремленных по-
мощников.

В приходской жизни хотелось бы 
пожелать организованности, дисци-
плины, активности, мира и благопо-
лучия.

Святитель Василий Великий гово-
рил: «Так будем жить, чтобы прошед-
шее не было лучше будущего или на-
стоящего».

Золотом на солнце купола —
Это вера наша засияла. 
Она прямо из уютных залов 
В Царствие Небесное звала. 

Купола на фоне голубом 
Общие надежды отражают, 
Чаянья и мысли выражают 
В ореоле золотым Крестом.

Солнце улыбнулось в куполах,
И любовь согрела мою душу.
Я перед ненастием не струшу,
А Крестом развею в сердце страх.

Купола — вы венчики Церквей.
На семи столпах стоит София,
Божией Премудростью Россия
К Православию вела детей.

регент е. ФеДЯева
и прихожане храма святой

мученицы Татианы 
г.витебск
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