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ЧытайЦе ў нумары:

По случаю празднования 65-летия деятельности 
ОВЦС МП 24 июля в соборе во имя Святых отцов 
семи Вселенских Соборов Свято-Данилова став-
ропигиального мужского монастыря состоялось 
Патриаршее богослужение.

«Огромные задачи стоят перед Отделом внеш-
них церковных связей — стоять насмерть, блюсти 
единство вселенского Православия, преграждая путь 
раскольникам, еретикам, лжемыслящим людям, со-
действуя тому, чтобы вся Православная Церковь во 

всем мире в единомыслии, чистоте, братском обще-
нии трудилась для того, чтобы мир становился дру-
гим», — сказал после литургии Его Святейшество.

В этот же день в конференц-зале гостиницы 
«Даниловская» состоялся торжественный акт, по-
священный 65-летию деятельности Отдела внешних 
церковных связей (на снимке).

В торжествах по случаю 65-летия ОВЦС МП при-
нял участие Митрополит Филарет.

Интервью 
МИтрополИта 
ФИларета 

«поча Дева творИтИ 
чуДеса»

счастье 
человеческое 

11
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блужДать ИлИ ИДтИ: 
ответственная любовь
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Неделя 7-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов. Мученика Емилиана (363); мученика 
Иакинфа Амастридского (IV); преподобномученика Аполли-
нария (1918); преподобного Иоанна Многострадального, Пе-
черского (1160); преподобного Памвы, затворника Печерского 
(XIII); преподобного Памвы пустынника (IV).
Утр. - Ин. XX, 1-10. Лит. - Рим. XV, 1-7. Мф. IX, 27-35. Свв. от-
цов: Евр. XIII, 7-16. Ин. XVII, 1-13.

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Преподобной Макрины, се-
стры святителя Василия Великого (380); обретение мощей 
преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1903); 
Собор Курских святых; благоверного князя Романа Рязан-
ского (1270); блаженного Стефана (1427) и матери его Милицы 
(1405), Сербских.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - 1 Кор. IX, 13-18. Мф. XVI, 1-6. Прп.: 
Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

Пророка Илии (IX в. до Р.Х.); священномучеников Алексан-
дра, Георгия, Иоанна, Сергия, Феодора пресвитеров, препо-
добномучеников Тихона, Георгия, Космы и мучеников Евфи-
мия и Петра (1930); обретение мощей преподобномученика 
Афанасия Брестского (1649); Чухломской (Галичской) (1350) 
и Абалацкой «Знамение» (1637) икон Божией Матери.
 Утр. - Лк. IV, 22-30. Лит. - Прор.: Иак. V, 10-20. Лк. IV, 22-30.

Пророка Иезекииля (VI в. до Р.Х.); преподобного Симеона, 
Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590); 
священномученика Петра пресвитера (1938); преподобных 
Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских 
(XII-XIII). 
1 Кор. X, 5-12. Мф. XVI, 6-12 - за вторник и за среду: 1 Кор. X, 
12-22. Мф. XVI, 20-24.

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I); 
священномученика Фоки (403-404); священномученика Ми-
хаила пресвитера (1918); священномученика Алексия пресви-
тера (1931); преподобного Корнилия Переяславского (1693).
1 Кор. X, 28 – XI, 7. Мф. XVI, 24-28. Равноап.: 1 Кор. IX, 2-12. Лк. 
VIII, 1-3.

Почаевской иконы Божией Матери (1675); мучеников Тро-
фима, Феофила и с ними 13-ти мучеников (284–305); правед-
ного воина Феодора Ушакова (прославление 2001); священ-
номученика Аполлинария, епископа Равеннийского (ок. 75); 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с гроши-
ками) (1888).
Утр. – Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 1 Кор. XI, 8-22. Мф. XVII, 10-18. 
Богородицы: Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Мученицы Христины (ок. 300); святителя Георгия, архиепи-
скопа Могилевского (1795); мучеников благоверных кня-
зей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида 
(1015); священномученика Алфея диакона (1937); святых Ни-
колая (1942) и Иоанна (1951) исповедников, пресвитеров; пре-
подобного Поликарпа, архимандрита Печерского (1182).
Утр. - Лк. XXI, 12-19. Лит. - Блгвв. кнн.: Рим. VIII, 28-39. Ин. 
XV, 17 – XVI, 2. Мц.: 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50. Ряд.: Рим. 
XIII, 1-10. Мф.  XII, 30-37.

 

3 августа                                                        среда

6 августа                                              суббота

5 августа                                              пятница

4 августа                                                                       четверг

2 августа                                                вторник

1 августа                                       понедельник

31 июля                                                воскресенье

Календарь

— Как состоялось Ваше назначение пред-
седателем Отдела?

— Событие тридцатилетней давности не 
отличалось чем-то необычным: мое назначение 
на должность председателя Отдела внешних 
церковных сношений Московского Патриарха-
та состоялось 14 апреля 1981 года по решению 
Святейшего Патриарха Пимена и Священного 
Синода. К тому времени я уже три с полови-
ной года совершал служение в Белоруссии в 
сане митрополита Минского и Белорусского 
и одновременно был Патриаршим Экзархом 
Западной Европы.

Что же касается личной биографии, то 
активное включение в международную дея-
тельность Русской Православной Церкви на-
чалось для меня около полувека назад, вскоре 
после окончания полного курса Московской 
духовной академии. В бытность на разных 
академических послушаниях мне доводилось 
участвовать в работе I, II и V Всехристианских 
мирных конгрессов в Праге и III Всеправо-
славного совещания на острове Родос в Греции. 
К тому же я состоял секретарем Синодальной 
комиссии по христианскому единству, и Свя-
щенный Синод не раз включал меня в состав 
Межправославной богословской комиссии по 
диалогу со Старокатолической Церковью.

Когда в 1965 году совершилось мое руко-
положение в епископский сан и вскоре после 
этого — назначение ректором Московской 
духовной академии, поездки за рубеж для уча-
стия в христианских форумах были важным, 

«на службе Церкви. 
К 65-летию ОВЦС мП»

Интервью Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета
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но не единственным образом внеш-
нецерковных действий того времени. 
Мы принимали в Москве и в Свято-
Троице-Сергиевой лавре, в наших 
Духовных школах многие делегации 
из самых разных стран мира. Деле-
гации эти были очень разнообразны 
по составу и по уровню.

Конечно, все эти посещения ста-
новились возможными только при 
деятельном участии представителей 
государства, которые всегда были 
очень внимательны и — самое глав-
ное! — очень любопытны в простом, 
обыденном смысле слова. Ведь для 
многих советских граждан, а тем 
более государственных служащих, 
Православная Церковь в советском 
Отечестве была «неизведанной тер-
риторией», вызывающей интерес хотя 
бы своей внешней необычностью. И 
мы — я имею в виду и зарубежных 
гостей, и принимающую сторону — 
старались как можно шире раскрыть 
перед этими «сопровождающими» 
наш внутренний мир, этику меж-
христианского общения, мировоз-
зренческие темы бесед и диалогов, 
стиль взаимных отношений…

Сегодня вспоминаю с радостью, 
как вольно или невольно менялись 
эти «государственные» люди, как во 
многих сердцах любопытство или 
даже профессиональная вниматель-
ность перерастали в искренний 
личный интерес, в сочувствие и в 
желание приобщиться к жизни Церк-
ви уже не по службе, а по душе. 
История показала, что эта сторона 
внешнецерковной деятельности была 
чрезвычайно важна, потому что ду-
ховная нива 1988 года во многих слу-
чаях произрастала из семян, которые 
мы сеяли за несколько десятилетий 
до второго Крещения Руси.

И для меня этот опыт также ока-
зался бесценным: когда 28 ноября 
1968 года, будучи епископом Дими-
тровским и ректором МДА, я был 
назначен Святейшим Патриархом 
Алексием (Симанским) и Священ-
ным Синодом на должность второ-
го заместителя председателя Отдела 
внешних церковных сношений Мо-
сковского Патриархата, навык ди-
пломатической деятельности был на-
коплен мною на том уровне, который 
впоследствии получил название «на-
родной дипломатии». А народная ди-
пломатия отличается от дипломатии 
официальной своей искренностью, 
потому что она не декларативна, а 
наоборот — предельно личностна, и 
ее плоды созревают на нивах лично-
го мировоззрения, душевных симпа-
тий и духовных переживаний.

Впрочем, с приходом в ОВЦС мне 
пришлось использовать весь приоб-
ретенный опыт как раз в русле офи-

циальной дипломатической деятель-
ности. И это сочетание мне кажется 
вполне закономерным, когда речь 
идет о межцерковном и межконфес-
сиональном служении.

Во всяком случае, в период с 14 
апреля 1981 по 13 ноября 1989 го-
дов, когда я исполнял послушание 
председателя Отдела, миссионерское 
служение соотечественникам было, 
выражаясь физико-математическим 
языком, константой нашей деятель-
ности.

— Как Вы описали бы то место, 
какое Отдел занимал в системе выс-
шего церковного управления?

— Полагаю, что ответ на этот во-
прос легче всего получить из Устав-
ных определений. Что касается осо-
бенностей статуса ОВЦС в «допере-
строечный» период, то отмечу одну 
особенность, которая обусловлена 
именно социально-политическим по-
ложением дел в СССР.

В то время внешние связи, или 
внешние сношения, означали для 
Церкви, в том числе, и контакты 
с общественными организациями 
страны. Это не было особенностью 
нашего Устава: это было особенно-
стью строя. Коль скоро Церковь от-
делена от государства, она автома-
тически отделялась государством и 
от советского общества. Вот почему 
для системы высшего церковного 
управления Отдел внешних связей 
Церкви имел весьма важное значе-
ние в контактах с государственны-
ми институтами и общественными 
организациями.

— Как Вы оцениваете деятель-
ность своих предшественников на 
посту председателя Отдела?

— Как крестный путь… К со-
жалению, в общественном сознании 
очень трудно преодолеть стереотип-
ное мнение, которое связывает на-
значение на высокую должность или 
ответственный пост исключительно с 
предоставлением больших полномо-
чий и привилегий, как некий успех 
в карьерном росте.

Высокопреосвященный владыка 
Николай (Ярушевич) находился под 
перекрестным огнем критики не с 
одной и не с двух, а со всех сторон. 
Он был первым, кто шел на прорыв 
осады Русской Православной Церк-
ви, — осады, которая по замыслу 
должна была завершиться полной 
ликвидацией отеческой православ-
ной веры. Он был одним из тех, кто 
не боялся «оплевания и заушения» 
ни от своих современников, ни даже 
от потомков…

Потому что владыка Николай 
знал, ради чего он претерпевает не 
только это страдание, но и распятие, 
и оклеветание. Светлое Воскресе-

ние Церкви Христовой по образу Ее 
Главы и Божественного Основателя 
Господа нашего Иисуса Христа — вот 
какова была цель его служения! Вот 
в чем находил он мужество жить и 
служить Богу и людям!

Владыка Никодим (Ротов) был 
искуснейшим защитником Церкви 
в неравной борьбе с государством 
за выживание народа Божия, когда 
курс партии и правительства пред-
полагал в ближайшей исторической 
перспективе показать по телевиде-
нию последнего священнослужителя 
на территории огромной страны. И 
напрасно сегодня кто-то сомневается 
в реальности этой цели: просто ее 
ревнители не предполагали, что сила 
Божия «совершается в немощи» (2 
Кор. 12, 9). И потому, говоря словами 
святого апостола Павла, митрополит 
Никодим благодушествовал в немо-
щах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа, ибо, когда 
он казался в чем-то немощным, на 
деле он становился сильнее (См.: 2 
Кор. 12, 9–10).

Благодаря владыке Никодиму Рус-
ская Православная Церковь обрела 
голос, звучавший во всем мире, и 
поэтому разрушать ее тело властям 
было уже не так-то просто.

Митрополит Ювеналий (Поярков) 
принял в управление Отдел, который 
за три десятилетия своего бытия уже 
сформировался как действенный и 
хорошо отлаженный механизм цер-
ковной жизни. Владыка сумел его 
сохранить и развить в той мере, ко-
торая была возможна в 70-х годах 
прошлого столетия.

— Какие, по Вашему мнению, на-
правления деятельности ОВЦС в 
1981–1989 годах были приоритет-
ными?

— К числу приоритетных направ-
лений, — если так вообще можно 
выразиться в контексте историче-
ской деятельности Отдела! — отно-
силось обеспечение безупречной по-
вседневной работы по всем уставным 
пунктам. Благодарю Бога за то, что 
каждый год того десятилетия прино-
сил все больше и больше работы: это 
и прямо, и косвенно свидетельство-
вало об усилении значения Матери-
Церкви в жизни христианского мира 
и Отечества.

Братское общение и согласование 
позиций с Поместными Православ-
ными Церквами становилось в те 
годы неотъемлемой частью нашей 
жизни — пока еще на внутрицер-
ковном уровне, о расширении ко-
торого на все наше общество мы 
мечтали и молились открыто и в 
тайне сердец.

Особое значение обретали бо-
гословские диалоги с инославием: 
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именно они позволили воспрянуть 
богословской мысли в нашей Церкви 
и заложили основы для принятия 
тех исторических документов, ко-
торые на рубеже XX и XXI веков 
выразили стратегию мысли, слова и 
дела Русской Православной Церкви 
в третьем тысячелетии от Рождества 
Христова.

А самым главным направлени-
ем, конечно же, стала подготовка к 
празднованию 1000-летия Крещения 
Руси.

Спустя чуть более четырех меся-
цев после вступления в должность 
председателя Отдела я был назна-
чен заместителем председателя (по 
должности) постоянного Рабочего 
президиума по подготовке и прове-
дению юбилея 1000-летия Крещения 
Руси и, в частности, главой рабочей 
группы по участию в праздновании 
других Церквей и по общественным 
проблемам. Что бы мы ни делали в 
те годы, под каждым нашим действи-
ем проступала мысль о грядущем 
торжестве.

Я бы сравнил это состояние жиз-
ни с процессом фотопечати: помни-
те, как она совершалась раньше? При 
соблюдении всех предосторожностей 
и условий, тщательно заботясь о вы-
держке, погружая все свои слова и 
действия в молитвенную среду, мы 
видели, как проступают очертания, 
полутона и, наконец, полноценное 
и желанное изображение того, чему 
Господь уготовал совершиться на на-
шей земле!

— Какие бы Вы выделили вехи 
в истории ОВЦС в период Вашего 
руководства Отделом?

— Мне сложно определять какие-
то вехи в общем ходе событий того 
десятилетия: все представляло со-
бой цельный процесс, логичный и 
необыкновенно интересный. Вехи 
уместно определять там, где есть 
долгосрочные перспективы… А в 
80-х годах деятельность Отдела раз-
вивалась вглубь и вширь, — Церковь 
набирала силы для коренных пере-
мен в своем положении в стране и 
в мире.

Не хочу выглядеть так, как будто 
уже в те времена мы с сотрудниками 
предполагали демонтаж советского 
строя… Во-первых, нам было не до 
этого в нашей повседневной деятель-
ности, а во-вторых, никто из нас 
не тешил себя иллюзиями свободы, 
а каждый день нашей работы был 
наполнен преодолением тесноты, 
в которой пребывала вся полнота 
Церкви.

Для меня важной вехой стало 
назначение на Минскую кафедру в 
октябре 1978 года. До этого я пять 
с половиной лет был архиепископом 

Берлинским и Среднеевропейским, 
Патриаршим Экзархом Средней Ев-
ропы. А тогда мне предстояло при-
нять в управление епархию, равную 
по размерам целой союзной респу-
блике, а также — весь Западноевро-
пейский Экзархат.

Поэтому в моем личном вос-
приятии вехой явилось само пред-
седательское послушание в Отделе. К 
слову, во многом оно стало важней-
шим инструментом по управлению 
Минской епархией, потому что мо-
сковские и европейские связи весьма 
содействовали укреплению позиций 
Православной Церкви в Белоруссии, 
которую в свое время на общесо-
юзном уровне решили сделать «пер-
вой безрелигиозной республикой» 
в СССР.

— Какие трудности в работе 
Отдела Вам приходилось преодоле-
вать?

— Усталость… Штат сотрудников 
был невелик, а работы — предоста-
точно. И мы следовали Евангель-
скому наставлению, которое гласит: 
«Жатвы много, а делателей мало; 
итак, молите Господина жатвы, что-
бы выслал делателей на жатву Свою» 
(Лк. 10: 2).

Очень много времени приходи-
лось проводить в дороге, а значит, 
следовало уметь работать и в поезде, 
и в автомобиле, и в самолете. Од-
нажды я заметил, как мои нынешние 
молодые сотрудники как-то во вре-
мя разговора пришли в искреннее 
замешательство, осознав, что всю 
нашу работу в 80-е годы мы совер-
шали, имея в распоряжении только 
пишущие машинки — даже не всег-
да электрические. Ни интернета, ни 
компьютеров, ни мобильных теле-
фонов…

Удивительно, как меняется окру-
жающий мир! Впрочем, «по плодам 
их узнаете их» (Мф. 7: 16); нынешние 
технологии существенно экономят 
время, но вопрос состоит в том, с 
какой пользой это сэкономленное 
время употребляется.

— Как бы Вы описали ситуацию 
в государственно-церковных отноше-
ниях в период Вашего руководства 
Отделом?

— В начале 80-х со стороны го-
сударства чувствовалась самоуверен-
ная успокоенность: Церковь взята 
в плотное кольцо, атеистическое 
воспитание общества поставлено на 
поток, рано или поздно этот «пере-
житок прошлого» исчезнет сам со-
бой… При этом, оценки жизнеспо-
собности Церкви как социального 
института были в глазах государства 
равны почти нулю. Но — не в глазах 
общества! В народе Православие не 
растворилось материалистической 

идеологией и революционной про-
пагандой, потому что на уровне 
личной жизни человека становится 
отчетливо видно, что же в его жизни 
является внешней шелухой, а что — 
сокровенной сердцевиной, становым 
хребтом личности.

Многие государственные деятели 
полагали, что Отдел служит свое-
образным регулятором церковного 
напряжения, а терпимость к его 
деятельности способствует положи-
тельному образу советского госу-
дарства на мировой арене. Казалось 
бы, это — приемлемый компромисс 
для обеих сторон. Но нет! Путь вза-
имных уступок, может быть, и был 
приемлем для государства, но он не 
был в равной степени приемлем для 
Церкви.

Мы могли не вступать в дискус-
сии по поводу «опиума для народа», 
но мы не молчали, когда речь шла о 
христианских корнях многовекового 
национально-культурного достояния, 
об истории народа и Отечества, ко-
торая немыслима без участия Церк-
ви, о национальном характере и, на-
конец, о контексте мировой цивили-
зации, в котором Православие имеет 
огромный удел.

Мы не могли идти на компромисс, 
основанный на нарушении Евангель-
ских заповедей, и нам приходилось 
искать параллели между нашей верой 
и тем, что здравомыслящий человек 
считает моралью, нравственностью, 
патриотизмом…

И еще: мы не забывали, что го-
сударственные чиновники, служащие 
всех рангов — это наши соотече-
ственники. Штатский и военный слу-
живый люд в советские годы с осо-
бой благодарностью воспринимал то, 
что его не считают «винтиком» госу-
дарственной машины или классовым 
врагом или «одним из миллионов» 
советских граждан. Наша сила, сила 
Церкви была и остается в том, что 
каждый, — подчеркиваю! — каждый 
человек по-христиански воспринима-
ется как неповторимая, уникальная, 
бесценная личность, которая не мо-
жет не стремиться к осмыслению 
своей неповторимости во времени 
и в вечности. Может быть, это про-
звучало несколько высокопарно, од-
нако на практике мы чувствовали 
эту благодарность гораздо чаще, чем 
может представляться со стороны 
несведущему человеку.

Чудо преображения народа, на-
чавшееся в праздновании 1000-летия 
Крещения Руси, было закономерным 
следствием неисчислимой совокуп-
ности обстоятельств, которые нака-
пливались годами и десятилетиями. 
Из них ничто не пропадает и не за-
бывается, но все приносит плод в 
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свое время. И я, и мое церковное по-
коление вместе с предшественниками 
знаем это на личном опыте и из ле-
тописи истории Русской Православ-
ной Церкви XX – XXI столетий.

— С каким государственным ве-
домством Вам приходилось больше 
контактировать: с Советом по де-
лам религий (отдел по международ-
ным связям) или с МИД? Можно ли 
говорить об определенной конкурен-
ции между этими двумя ведомства-
ми при курировании внешнеполити-
ческой деятельности религиозных 
организаций СССР?

— «Конкуренция при курирова-
нии» — это звучит забавно… Пола-
гаю, не стоит сегодня задаваться во-
просами, ответы на которые не име-
ют никакого практического смысла. 
«Иных уж нет, а те — далече»… К 
тому же понятие «внешнеполити-
ческая деятельность религиозных 
организаций» имеет исключительно 
секулярное происхождение. В Церк-
ви нет политики — в Церкви есть 
Евангелие и Евангельская миссия: 
«Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа» (Мф. 28, 19). Господь наш Ии-
сус Христос не был ни политиком, 
ни дипломатом, — но именно Он 
спас мир, явил Собой путь, истину 
и жизнь в их наивысшем выраже-
нии.

Вообще, я признаю лишь один 
аспект дипломатии: это умение до-
стигать мира, не поступаясь выс-
шими принципами и сохраняя чи-
стую совесть. Не считаю себя ни 
политиком, ни дипломатом, потому 
что стараюсь не допускать в круги 
моей деятельности все остальные 
свойства и особенности политики и 
дипломатии.

— Как Вы сегодня оцениваете ми-
ротворческую деятельность Русской 
Православной Церкви в те годы?

— Отдел внешних связей Москов-
ского Патриархата формировался в 
послевоенный период, когда желание 
мира преобладало над всеми ины-
ми помыслами. «Лишь бы не было 
войны!..» — смысл этого присловья 
пронизывал всякий частный разго-
вор, всякую официальную речь. И 
потому борьба за мир стала именно 
той деятельностью, которая в Со-
ветском Союзе выражала всеобщее 
чаяние.

Миротворческая деятельность 
быстро стала идеологическим поли-
гоном власти, но даже при этом она 
не утратила для людей своего лич-
ностного смысла. Слишком дорогой 
ценой был добыт мир для нашего 
народа, и по сравнению с пережи-
тым ужасом последней войны все 
эти идеологические, политические, 

дипломатические конструкции так и 
не смогли заслонить пронзительной 
остроты восприятия мира как вели-
чайшего блага.

Именно поэтому Русская Право-
славная Церковь с чистой совестью 
участвовала во всесоюзном и все-
мирном миротворческом движении, 
и я оцениваю это движение очень 
высоко. Могу предположить, что 
сегодня уже трудно поверить, как 
часто и как близко к краю ядерной 
пропасти оказывался человеческий 
род в течение второй половины 
XX века. И потому всевозможные 
общества дружбы с народами дру-
гих стран, миротворческие форумы 
регионального и планетарного мас-
штабов, национальные движения в 
защиту мира совершенно естествен-
но включали в себя церковную миро-
творческую миссию.

Мы можем сегодня иронизиро-
вать над проявлениями советского 
формализма, который был способен 
вызвать оскомину даже у самого за-
каленного идеологического бойца, но 
куда разумнее было бы исследовать 
влияние миротворческого движения 
на формирование единого европей-
ского пространства и — главное! 
— на реальное устранение угрозы 
ядерной войны, которое произошло 
отнюдь не только благодаря «оружию 
сдерживания» или геополитическому 
переделу сфер влияния.

Для Русской Православной Церк-
ви миротворческое движение дало 
возможность выступать на уровне 
всемирных форумов. И это требо-
вало от Церкви мобилизации ин-
теллектуальных, кадровых, научно-
богословских сил. Это был тот самый 
опыт, который позволил со знанием 
дела формулировать наше социальное 
credo в обновленном Отечестве.

— Каковы, по Вашей оценке, ме-
сто и значение богословских собеседо-
ваний 1960–1980-х годов с Православ-
ными Церквами и с представителями 
инославия в деятельности Русской 
Православной Церкви тех лет?

— Пытаясь кратко ответить на 
этот многоплановый вопрос, мне 
хотелось бы подчеркнуть главное: 
человеческий род не вправе утра-
тить Богооткровенную Истину. Бо-
гословские собеседования — это не 
школьное «повторение пройденного» 
в новой аудитории, но обоюдная воз-
можность для собеседников сформу-
лировать свои ответы на жизненно 
важные вопросы веры и бытия че-
ловеческой личности.

Тот, кто перечитывает Евангелие, 
кто выполняет молитвенные прави-
ла, кто раскрывает для вдумчивого 
чтения книги Писания, — тот зна-
ет, как десятки и даже сотни раз 

повторенная фраза способна вдруг 
обрести такое звучание, такой смысл, 
который до этого мгновения не от-
крывался уму и сердцу. В таких от-
крытиях выражается чудо духовно-
го совершенствования, живой плод 
самостоятельного постижения Ис-
тины.

Так и богословские собеседования 
с единоверными и инославными со-
беседниками дают нам возможность 
совершенствоваться в своих умо-
заключениях и открытиях, в своем 
навыке доносить личную и общецер-
ковную веру и позицию до сознания 
другого человека.

Практический смысл богослов-
ских собеседований состоит в том, 
чтобы открыть для себя новые пути 
и способы миссионерской пропо-
веди, чтобы изучить на примере со-
беседников ту форму религиозного 
сознания и поведения, которая от-
лична от собственной. Зачем? Чтобы 
жить вместе на этой земле, «доколе 
не приидет Примиритель, и Ему по-
корность народов», как сказано в 
Писании (Быт. 49, 10).

К тому же носители религиоз-
ного сознания живут в среде сво-
их народов, подчас весьма разных, 
мировоззрение которых нередко 
трудно совместимо по самым раз-
ным причинам. Но если мы хотим 
понять душу народа, самую суть 
его, то нам естественно задать во-
прос: «Како веруеши?» И должен 
заметить, что такое желание есть 
не только у Русской Православной 
Церкви по отношению к другим, 
но и у других — по отношению к 
нам. Так что, богословский диалог 
— это процесс высокой взаимной 
ответственности: ответственности 
религиозной, патриотической, гу-
манитарной.

В 60–80-х годах прошлого века 
Русская Православная Церковь же-
лала быть услышанной и у себя в 
стране, и за ее пределами. Богослов-
ские диалоги были одним из самых 
естественных путей к этому.

Более того: сегодня русский пра-
вославный опыт этого времени ока-
зывается удивительно актуален для 
современных европейских христиан. 
Они в нынешнее время по-своему 
испытывают давление и тесноту, 
ущемление в правах и уменьшение 
численности, поругание и поношение 
со стороны радикальных атеистиче-
ских слоев общества.

Это открывает в современной 
истории богословских собеседований 
новую страницу нескончаемой лето-
писи поисков Истины в лабиринтах 
земного мира.

Официальный портал Белорусской 
Православной Церкви
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5 августа — празднование в честь 
Почаевской иконы Божией матери

Почаевская икона Божией матери принадле-
жит к числу наиболее чтимых святынь русской 
Церкви. Она известна всему славянскому миру: ее 
чтут в россии, в Боснии, Сербии, Болгарии и дру-
гих странах. наряду с православными на поклоне-
ние чудотворному образу Пресвятой Богородицы 
приходят и христиане других исповеданий.

В середине XVI века на Волыни, недалеко от 
Почаева, в поместье Орел жила православная 

помещица Анна Ерофеевна Гойская, оставшаяся 
вдовой после кончины своего мужа Василия Бог-
дановича Гойского, бывшего земского судьи. 

В ту пору через Волынь проезжал греческий 
митрополит Неофит, ездивший, как и многие вос-
точные иерархи того времени, за помощью в ще-
друю православную Москву. В 1559 году, проезжая 
через имение Гойской, он по усиленной просьбе 
«ее милости» остановился в ее доме. «Богобой-
ная» Гойская сердечно приняла у себя высокого 
гостя и по обычаю оказывала ему самое глубокое 
уважение и «всякое угодие». В благодарность за ее 
гостеприимство митрополит Неофит на прощание 
благословил ее древней иконой Богоматери с Пред-
вечным Младенцем, которую привез с собой из 
Константинополя. Должно быть, он взял эту икону 
как родовую заветную святыню в благословение 
на дальний путь, когда ездил к патриарху, а затем 
по его поручению отправился в Россию и всегда 
хранил икону при себе, пока Промысел Божий не 
подсказал оставить ее на Волыни у радушной по-
мещицы. 

Лет тридцать простояла полученная Гойской 
икона в ее замковой молельне. Но вот постепенно 
домашние Гойской стали замечать, что от иконы 
исходит какой-то необычный свет. Слуги известили 
об этом помещицу, но она долго не хотела верить 
их рассказам, пока, наконец, сама не увидела во сне 
икону «в великом свете». Узнав чудодейственную 
силу иконы Божией Матери после исцеления своего 
слепорожденного брата Филиппа, Анна Гойская 
в 1597 году передала эту святыню Почаевскому 
монастырю.

«Фундушеная запись», составленная Гойской в 
начале 1597 года на устройство Почаевского мона-
стыря и имеющая силу завещания, кладет начало 
общежительному монастырю на горе Почаевской, 
вместо пустынной обители, существовавшей здесь 
уже веками. С того же года чудотворная икона на-
ходится в Почаевском монастыре. 

Празднование в честь Почаевской иконы Бо-
жией Матери 5 августа (по новому стилю) было 
установлено в память избавления Успенской По-
чаевской лавры от турецкой осады 20—23 июля 
1675 года.

Летом 1675 года во время Збаражской войны 
с турками, в царствование польского короля Яна 
Собесского (1674—1696), полки, состоящие из та-
тар, под предводительством хана Нурредина, че-
рез Вишневец подступили к Почаевской обители, 
обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская 
ограда, как и несколько каменных зданий обители, 
не представляла никакой защиты для осаждаемых. 
Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и 
мирян обратиться к небесным заступникам: Пре-
святой Богородице и преподобному Иову Почаев-
скому. Иноки и миряне усердно молились, при-
падая к чудотворному образу Божией Матери и к 
раке с мощами преподобного Иова.

Утром 5 августа (23 июля по старому стилю) с 
восходом солнца татары держали последний совет 
о штурме обители, игумен же велел петь акафист 
Божией Матери. С первыми словами «Взбранной 
Воеводе» над храмом внезапно явилась Сама Пре-
чистая Богородица, «омофор белоблистящийся 
распуская», с небесными ангелами, держащими 
обнаженные мечи. Преподобный Иов находился 
близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о за-
щите обители.

Татары приняли небесное воинство за при-
видение, в смятении стали стрелять в Пресвятую 
Богородицу и преподобного Иова, но стрелы воз-
вращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас 
охватил неприятеля. В паническом бегстве, не раз-
бирая своих, они убивали друг друга. Защитники 
монастыря устремились в погоню и захватили 
многих в плен. Некоторые пленные впоследствии 
приняли христианскую веру и остались в обители 
навсегда.

В 1791 году икону переносят в Успенский со-
бор. 

В 1869 году икону украшают золотой ризой, 
усыпанной драгоценными камнями, и вставляют 
в звездообразный киот, лучи которого выложены 
жемчугом и изумрудами. Размеры иконы 30х23 см. 
Написана она темперой, древним византийским 
письмом, на липовой доске, подбитой снизу двумя 
дубовыми шпунтами. На иконе есть семь миниа-
тюрных изображений святых на клеймах: справа 
— пророк Илия, под ним — мученик Мина, слева 

«Поча дева творити чудеса» 
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— первомученик Стефан, под ним — преподобный 
Авраамий; внизу иконы — лики трех святых жен: 
великомученицы Екатерины, мученицы Параскевы 
и мученицы Ирины. 

В Почаевской обители чудотворная икона пре-
бывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от 
святой иконы, многочисленны и засвидетельство-
ваны в монастырских книгах записями верующих, 
с молитвою обращавшихся об избавлении от не-
излечимых недугов, освобождении от плена и вра-
зумлении грешников.

Во время Великой Отечественной войны, когда 
Почаев заняли фашисты, икону прятал у себя дома 
и сберег ее протодиакон Стратоник (†1985), шесть-
десят лет прослуживший в Почаевской лавре.

Более полувека назад, 17 июня 1950 года, в 
Почаевской лавре произошло чудесное исцеление 
монахини Варвары (в миру Елена Константинов-
на Путятина), у которой в течение 48 лет были 
парализованы обе ноги. Она приехала из города 
Чкалов (ныне Оренбург), с трудом передвигаясь 
на костылях при помощи своей спутницы иноки-
ни Марии. Приложившись к списку чудотворного 
образа Божией Матери, монахиня тотчас встала на 
ноги. Оставленные ею в обители костыли до сих 
пор стоят у иконы святой Богородицы, свидетель-
ствуя о происшедшем чуде.

Известно около 300 чудотворных икон с образом 
Богоматери «Почаевская».

По материалам открытых источников интернета

Тропарь, глас 5-й:
Пред святою Твоею иконою, Владычице, / 

молящиися исцелений сподобляются, / веры 
истинныя познание приемлют, / и агарянская 
нашествия отражают. / Темже и нам, к Тебе 
припадающим, / грехов оставление испроси, / 
помыслы благочестия сердца наша просвети, / 
и к Сыну Твоему молитву вознеси / о спасении 
душ наших.

Кондак, глас 1-й:
Источник исцелений и веры Православныя 

утверждение Почаевская Твоя икона, Богороди-
це, явися: тем же и нас, к ней притекающих, 
от бед и искушений свободи, Лавру Твою невре-
диму сохрани, Православие во окрест стоящих 
странах утверди, и грехи разреши молитвенник 
Твоих: елика бо хощещи, можеши.

Молитва:
К Тебе, о Богомати, молитвенно притекаем 

мы, грешнии, чудеса Твоя во святей Лавре 
Почаевстей явленная поминающе и о своих со-
крушающеся прегрешениих. Вемы, Владычице, 
вемы, яко не подобаше нам, грешным, чесого 
просити, токмо о еже праведному Судии безза-
кония наша оставити нам. Вся бо, нами в житии 
претерпенная, скорби же, и нужды, и болезни, 
яко плоды падений наших, прозябоша нам, Богу 
сия на исправление наше попущающу. Темже 
вся сия истиною и судом Своим наведе Господь 
на грешныя рабы Своя, иже в печалех своих к 
заступлению Твоему, Пречистая, притекоша, 
и во умилении сердец к Тебе взывают сице: 
грехов и беззаконий наших, Благая, не помяни, 
но паче всечестныя руце Твоя воздвигши, к 
Сыну Твоему и Богу предстани, да люте со-
деянная нами отпустит нам, да за премногия 
неисполненная обещания наша лица Своего от 
рабов Своих не отвратит, да благодати Своея, 
спасению нашему пособствующия, от душ на-
ших не отъимет. Ей, Владычице, буди спасе-
нию нашему ходатаица и, малодушия нашего 
не возгнушавшися, призри на стенания наша, 
яже в бедах и скорбех наших пред чудотворным 
Твоим образом возносим. Просвети умиленными 
помыслы умы наша, веру нашу укрепи, надежду 
утверди, любве сладчайший дар сподоби нас 
прияти. Сими убо, Пречистая, дарованьми, а не 
болезньми и скорбьми живот наш ко спасению 
да возводится, но от уныния и отчаяния души 
наша ограждающи, избави нас маломощных 
от находящих на ны бед, и нужд, и клеветы 
человеческия и болезней нестерпимых. Даруй 
мир и благоустроение жительству христиан-
скому предстательством Твоим, Владычице, 
утверди православную веру в стране нашей, 
во всем в мире, Церковь Апостольскую и Со-
борную умалению не предаждь, уставы святых 
отец на веки непоколебимы сохрани, всех к 
Тебе притекающих от рова погибельнаго спаси. 
Еще же и ересию прельщенных братии наших 
или веру спасительную в греховных страстех 
погубивших паки ко истинней вере и покаянию 
приведи, да вкупе с нами Твоему чудотворному 
образу поклоняющеся Твое предстательство ис-
поведят. Сподоби убо нас, Пречистая Госпоже 
Богородице, еще в животе сем победу истины 
Твоим заступлением узрети, сподоби нас благо-
датную радость прежде кончины нашея восприя-
ти, якоже древле насельники почаевстии Твоим 
явлением победители и просветители агарян 
показала еси, да вси мы благодарным сердцем 
вкупе со ангелы, и пророки, и апостолы, и со 
всеми святыми Твое милосердие прославляюще, 
воздадим славу, честь и поклонение в Троице 
певаемому Богу Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
во веки веков. Аминь.

Свято-успенская Почаевская лавра
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Я ничего не хочу... Я и так уже 
счастлив. 

«Три встречи», И. С. Тургенев

— Осторожно, двери закрыва-
ются. Следующая станция — «Парк 
культуры».

Я быстро вошла в вагон и с удо-
вольствием плюхнулась на свобод-
ное место. Привычным взглядом 
окинула пассажиров, сидящих на-
против меня. Вдруг сердце знакомо 
вздрогнуло, и я невольно подалась 
вперед. Девушка в легком весеннем, 
оливкового цвета, пальто. Оваль-
ное красивое лицо, кожа изысканно 
светлая, до бледности. Прямой нос, 
большие лучистые глаза-каштаны, 
строгие губы. Все черты тонкие, 
изнеженные. Маленькая родинка у 
правого глаза. Волосы до плеч — 
темные, пышные, вьющиеся. Что-
то греческое, неуловимо строгое, 
древнее.

Неужели Евангелина? Евангели-
на Катранис?

— Ева, — отчетливо произнесла 
я, и напряжение в глазах девушки, 
тоже всматривающейся в меня, сме-
нилось блеском радости.

— Ирочка!
Мы вскочили со своих мест и 

обнялись.
— Я тебя сразу узнала, Ева. Ты 

ничуть не изменилась! — восклик-
нула я.

Мягкий голос объявил название 
станции. Ева встрепенулась.

— Торопишься? Я с тобой вый-
ду: поговорим, — предложила я.

Мы с Евой сели тут же, в метро, 
на скамье. Я крепко сжимала ее 
тонкие руки в своих, и мы смо-
трели друг на друга с восторгом и 
счастьем.

— Ты в Москве теперь живешь 
или нет? — начала я, желая как 
можно скорее узнать о жизни своей 
бывшей одноклассницы.

— Да, в Москве.
— Давно приехала?
— Четыре года назад.
— Четыре года! И я ничего не 

знала, Ева! — почти ужаснулась я.
— Но ведь ты переехала. У меня 

не было твоего нового адреса, — 
с тихой улыбкой говорила Ева.

— Ну да. Просто как-то удиви-
тельно. Сколько бы еще так жили 
рядом и ничего не знали друг о 
друге? — я сжала Евины пальцы 
и неожиданно почувствовала, что 
мне в кожу врезается обручальное 
кольцо подруги.

— Ты замужем? — радостно 
удивилась я.

— Да.
— Поздравляю! Что творится! 

Тебе сейчас двадцать два, а мужу?
— Двадцать шесть.
— Как его зовут? Кем работает? 

Ну, говори же, Ева! — я почти дро-
жала от нетерпения.

— Дима. Он предприниматель. 
Сетевой маркетинг и все из той же 
сферы. У меня есть дочь Леночка.

— Поздравляю! Ева, милая, ну, 
ты оперативно работаешь! — рас-
смеялась я. — Сколько дочке?

— Три года.
— А во сколько ж ты замуж 

вышла? 
— В 18. Я Диму давно знала. 

Когда мы с мамой вернулись из Гре-
ции, мне как раз исполнилось 18. 
Дима почти заставил меня выйти 
за него. Не хотел ждать.

— Ясно. Ева, ты учишься где-
нибудь?

— Пока закончила первый курс 

филфака МГУ. Потом ушла в де-
кретный отпуск.

— Ну ты даешь! — восхищенно 
прошептала я.

Ева посмотрела на часы.
— Ирочка, голубка, мне надо 

ехать. В поликлинику за справкой. 
Врач ждать не будет.

— Конечно, конечно! — мы 
встали.

— А где ты учишься, Ира?
— В медицинском. Первый Мед. 

Безумно нравится.
— Молодец. Запиши мой адрес 

и телефон. Придешь в гости.
Мы с Евой наскоро попроща-

лись, расцеловались.
— До встречи, Ирочка.
— Подожди, — я схватила ее 

за рукав. — Какая теперь у тебя 
фамилия?

— Лазовская.

Я шла по Ленинскому проспекту 
в 1-ю градскую больницу на прак-
тику и думала о Еве. Она училась 
в моем классе несколько лет. Рус-
ская по матери и гречанка по отцу. 
Это он назвал дочку красивым и 
нежным именем Евангелия (по-
гречески), Евангелина (по-русски). 
А мы звали ее просто — Ева, по-
дружески.

Ева до пяти лет жила в Сало-
никах. Затем, после трагической 
гибели отца, вернулась с матерью в 
Россию, поступила в первый класс. 
Она сразу зарекомендовала себя 
как тихая отличница, рассудитель-
ная и умная не по возрасту.

Из-за высокого роста и серьез-
ного, не детского, отношения ко 
всему, она считалась у нас самой 
взрослой, старшей, непререкаемым 
авторитетом, хотя была ровесницей 
многих девчонок.

То ли оттого что Ева была веру-
ющей, то ли просто от природы, от 
особенности характера, у нее была 
потребность все время помогать 
кому-нибудь, утешать, выслушивать 
чужие проблемы; в общем — быть 
нужной, быть необходимой дру-
гим. Странно, но почему-то у нее 
это превосходно получалось. Уже 
в старших классах некоторые мои 
педагоги и старшеклассницы дожи-
дались Еву на переменах либо после 
уроков и о чем-то разговаривали с 
ней, внимательно вглядываясь в ее 
лицо. Ребята из нашего класса ува-
жали Еву и никогда не позволяли 
себе разговаривать с ней небрежно, 
свысока, привалившись к подокон-
нику или засунув руки в карманы 
джинсов. А Ева стояла прямая, с 
расправленными плечами, и что-то 
спокойно, с достоинством отвечала 
собеседнику, глядя в его глаза и 
чуть наклонив голову. Евина «нуж-
ность» была неоспоримой. Наш 
классный руководитель, учитель 
истории, как-то назвал ее талант 
«нейролингвистическим програм-
мированием». Ева долго смеялась 

СЧаСтье ЧелОВеЧеСКОе
елена коровИна
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после его слов, что случалось с ней 
редко, — она и представления не 
имела, что это такое. Мы прислу-
шивались к советам Евы и порой 
как-то бессознательно переклады-
вали различные обязанности и от-
ветственность за «внутриклассные» 
решения на нее; на всех школьных 
собраниях, огоньках, праздниках, 
во всех походах Ева была незаме-
нимой.

Когда умерла моя любимая ба-
бушка, воспитывавшая меня с дет-
ства, мне казалось, что я не смогу 
прожить без нее и дня. Она умерла 
неожиданно — от инсульта, и я 
никак не могла поверить, что ее 
больше нет. Ева не сказала мне 
ни одного слова утешения. Про-
сто обнимала и выслушивала мои 
сбивчивые истеричные рассказы, 
терпеливо снося мои рыдания и 
жалобы.

Она присутствовала со мной на 
похоронах и здесь также молча-
ла, позволяя мне отплакаться. За-
тем настал момент, когда у меня 
не осталось больше слез. Ева это 
почувствовала, и как-то ненавяз-
чиво и просто мы оказались с ней 
в церкви.

«Перекрестись. Повторяй за 
мной: «Упокой, Господи, душу рабы 
Твоей Татьяны…», — шепотом учи-
ла Ева. — Поставь свечку… Еще 
перекрестись…». Я все делала, как 
она говорила. Мне было очень при-
ятно слушаться Еву.

…В ту пору мы учились в вось-
мом классе. А через год она уехала 
с матерью в Грецию — их пригласи-
ли бабушка и дедушка Евы.

Сначала Ева писала моей одно-
класснице, письма приносились в 
класс и читались всеми, затем по-
степенно связь прервалась. Впе-
реди были выпускные экзамены, 
неизведанный запах свободы и, что 
поделаешь?.. Ева далеко-далеко в 
солнечной чужой стране. А теперь! 
Я шла и чувствовала, что душу про-
шивают золотые нити огромной 
радости. Сколько всего произошло! 
Ева живет в Москве! Ева замужем! 
У Евы ребенок! Вот счастливица! 
И завтра я пойду к ней в гости! 
Завтра!

Ева с милой, радушной улыб-
кой открыла мне дверь. Она была 
в темно-зеленом домашнем платье, 
облегавшем ее стройную тонкую 
фигурку. И словно угадывалось 
в этой фигуре, прямой осанке и 
строгом профиле что-то античное, 
греческое. Воинственная Афина-
Паллада. Афродита. Двухкомнатная 
квартира Евы была уютной и про-
сторной. Все как-то мило, просто и 
удивительно радостно из-за боль-
шого количества светлых пейзажей 
на стенах. Засушенные изящные 
цветочки в вазочках, домашние рас-
тения, высокая раскидистая пальма 

в кадке — было такое ощущение, 
словно я попала в цветущий сад. 
В углу, на полке, стояли иконы под 
навесом плюща.

Я протянула Еве свой подарок 
— тортницу и три розы — и спро-
сила, где дочка (для девочки я при-
несла мягкую игрушку).

— Лена спит, — Ева указала 
рукой на закрытую дверь другой 
комнаты. — Это у нас детская.

— У вас так здорово! Словно 
райский сад, — улыбнулась я. — 
Ева, а где твой Адам?

— На работе, — подруга скре-
стила руки на груди. — Бедный, он 
работает с утра до ночи. Ну, идем 
пить чай.

Мы долго пили на кухне чай 
с изумительно вкусным тортом, 
который испекла Ева, и говори-
ли, говорили… Я была совершенно 
очарована ее фотографиями. Гре-
ция, море, древние монастыри, гора 
Афон, сфотографированная с вер-
толета… Свадьба Евы. Безмятежная 
сказочная невеста: редкий контраст 
смугловатой матовой кожи и тем-
ных пышных волос с белоснежным, 
свадебным… Лучистое, счастливое 
лицо и необыкновенно красивое 
платье, похожее на невесомое об-
лако, — из белого сверкающего газа 
и кружева (оно шилось в Греции 
на заказ). Смех, свет, веселье во 
всем облике. Муж Евы — высокий 
симпатичный брюнет со строгим 
взглядом карих глаз. Вот молодо-
жены гостят в Салониках. Вот Ева 
с коляской…

Мы много говорили о свадьбе. Я 
восхищалась фотографиями и как-
то почти бессознательно, по старой 
памяти, начала жаловаться подруге 
на свою несчастную жизнь. Я под-
робно рассказала о своем бывшем 
любимом, о несостоявшейся свадь-
бе.

— И ты, Ирочка, как 15-летняя 
девочка, решила, что на этом твоя 
жизнь закончилась? И больше не 
будет ни одного радостного дня? 
— смеясь, спросила Ева.

— Нет, разумеется, нет. Но это 
было так неприятно, Ева, — вздох-
нула я. — Когда действительность 
идет вразрез с твоими мечтами, 
это очень обидно. Так хочется быть 
счастливой!

Моя подруга вдруг стала серьез-
ной и, положив руки на колени, 
сказала:

— Ирочка, знаешь, как-то жена 
поэта, кажется, Осипа Мандельшта-
ма, стала доказывать ему, что она 
очень несчастлива. И муж спро-
сил ее: «А кто тебе сказал, что ты 
должна быть счастлива?» Вот и я 
хочу спросить тебя: милая Ира, с 
чего ты взяла, что ты должна быть 
счастливой?

Я удивленно посмотрела на под-
ругу. Такого вопроса я никак не 
ожидала. Перебравшись вслед за 

Евой в сферу литературы, я от-
ветила первое, что пришло мне в 
голову:

— Ну, все люди должны быть в 
идеале счастливыми. Вот какой-то 
классик, например, писал, что чело-
век создан для счастья, как птица 
для полета.

— Ну-у, классик! — рассмея-
лась Ева. — А Достоевский, тоже, 
кстати, классик, писал, что человек 
рождается для того, чтобы как сле-
дует пострадать на земле. Вопрос в 
том, к словам какого классика при-
мерять свою жизнь, свои мечты.

— Ева, перестань. Давай свора-
чивать полемику. Спустись ниже. 
Согласись, что любой человек стре-
мится к счастью. Любой. Ты и я 
— мы стремимся создать семью, за-
вести детей. Хотим любить и быть 
любимыми. И у тебя все получи-
лось, Ева. И ты с высоты своего 
счастья смотришь на других людей 
и проповедуешь почему-то стра-
дание, — с легким раздражением 
произнесла я.

— Я счастлива… — неожиданно 
проговорила Ева, и на губах ее воз-
никла странная грустная улыбка. 
— Я счастлива, — повторила она 
как-то безнадежно. И вдруг встре-
пенулась:

— А все-таки, Ирочка, давай 
чуть-чуть порассуждаем. Да, лю-
бой человек стремится к счастью, 
но зачастую он ищет его там, где 
не надо. Можно купить машину, 
квартиру, норковую шубу — и сча-
стья не будет. Это извечная истина. 
И вообще понятие «счастье» лежит 
совсе-е-ем в другой плоскости. И 
изредка пересекается с материаль-
ными благами. Изредка и всего 
лишь на мгновение.

— Да ну что ты говоришь, Ева! 
Это частное мнение. Каждый чело-
век сам определяет, что для него 
является счастьем! — воскликнула 
я.

— Да, но как глубоко несчастен 
тот человек, для которого счастьем 
является покупка новой машины 
или шубы… — грустно заметила 
Ева.

— Ну, это твое мнение! Я, на-
пример, безумно счастлива, что 
купила себе наконец-то тот мо-
бильник, который давно хотела, и 
давай не будем больше спорить, 
— попросила я.

Мы посидели немного молча, и 
я с любопытством спросила:

— А что для тебя является сча-
стьем? Наверное, твоя семья?

— Нет, — сразу же, с готовно-
стью ответила Ева. — Мое счастье 
— это жить в ладу со своей сове-
стью. Совесть — такой судья, от ко-
торого никуда не денешься. Можно, 
конечно, долгое время запихивать 
ее в самый дальний угол души, но 
совесть обязательно когда-нибудь 
встанет во весь рост и потребует 
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за все ответа, — с болью в голосе 
закончила Ева и замолкла.

«Как пафосно. Нет, Ева как 
всегда в своем репертуаре: само 
совершенство, идеал, — подумала 
я и внезапно поняла, что «идеаль-
ный образ» подруги начинает меня 
сильно раздражать. — Такого не 
бывает. Начиталась в свое время 
книг о разумном, добром, вечном; 
о высоких материях. Но мужа, од-
нако, отхватила какого! В тихом 
омуте…»

— Ладно, проехали. Лучше рас-
скажи о свадебном путешествии, 
ты обещала.

Моя подруга неожиданно встала 
со стула и прислушалась.

— Леночка проснулась. Извини, 
я сейчас.

Ева быстро ушла в комнату. Я 
услышала доносящийся из детской 
жалобный писк, хныканье и затем 
голос Евы, успокаивающей дочь. 
Я думала, что подруга выйдет ко 
мне с девочкой на руках, и достала 
игрушку из пакета. Ева, войдя в 
кухню одна, быстро взяла из шкафа 
молочную смесь и включила пли-
ту.

— Сейчас покормлю ее, — улыб-
нулась она, помешивая ложкой 
яблочное пюре и добавляя туда 
творог.

— Ева, ну что же ты не пока-
зываешь мне свое сокровище? — 
удивилась я.

— Ты не думай, я ее не прячу, 
— вдруг печально ответила Ева и 
вытерла руки о фартук. — Просто 
Лена тяжело больна. Очень тяжело. 
Пойдем.

Сколько горя, боли и безыс-
ходности было в глазах и словах 
Евы!

— Чем она больна? — тихо 
спросила я.

— Ты учишься в медицинском. 
Может, этот термин тебе уже изве-
стен, Ир. У Леночки органическое 
поражение головного мозга.

Я застыла в дверях детской. Этот 
термин был мне очень хорошо изве-
стен. Более чем хорошо. Наш врач-
невропатолог, преподаватель анато-
мии и патологии, со свойственным 
многим медикам цинизмом называл 
таких детей «вяло рефлексирующи-
ми кусками мяса». Не знаю, быть 
может, в какой-то степени он и был 
прав. Это дети, которые самостоя-
тельно могут лишь дышать, глотать 
и выделять… И все. Я с ужасом по-
смотрела на Еву, а потом перевела 
взгляд на розовую кроватку… Там 
лежала девочка (на вид она каза-
лась крупным годовалым ребен-
ком) — в ярких ползунках, коротко 
подстриженная, светленькая, с не-
видящим затуманенным взглядом… 
Около нее висели погремушки, цве-
тастые мягкие игрушки. В изголо-
вье стояла маленькая икона.

Окончание в следующем номере

МИНСК
Отдел по делам молодежи 

Минской епархии образован 
определением Митрополита Мин-
ского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Филарета. 
Руководителем отдела назначен 
клирик столичного Свято-Петро-
Павловского собора протодиакон 
Максим Логвинов. 

МОСКВА
Русская православная архитек-

тура нуждается в новых формах, 
считает профессор Московской 
духовной академии протодиакон 
Андрей Кураев.

«Мне бы очень хотелось, что-
бы потомки, когда бы шли по 
улицам городов наших, могли бы 
показывать пальцем и говорить: 
вот это храм XVII века, это ха-
рактерный стиль XVIII века, это 
XIX, а вот это XXI... А мы при-
творяемся, что мы еще в XVII», 
— сказал отец Андрей в эфире 
телеканала «Дождь».

Он признал, что для возрож-
дения «из той пропасти, в ко-
торой церковная культура, ис-
кусство были в советские годы, 
нужно смиренно научиться быть 
копиистами, поставить руку».

«Сначала — освоить канон, 
понять его полноту, осмыслен-
ность, а потом уже задуматься: 
ведь современные материалы по-
зволяют иначе работать с фор-
мой, у людей есть свои запро-
сы — например, современному 
человеку хочется больше света», 
— отметил отец Андрей.

МОСКВА
В Русской Православной 

Церкви приветствуют появле-
ние в России закона о защите 
детей от вредной информации. 
Соответствующий документ под-
писал президент РФ Дмитрий 
Медведев.

По мнению главы Сино-
дального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества 
протоиерея Всеволода Чаплина, 
ограничение распространения 
рекламы среди детей, понятное 
разграничение того, что может и 
что не может показываться или 
даваться для чтения детям, — 
это шаги, которых ждало боль-

шинство родителей и педагогов. 
«Не случайно соответствующий 
законопроект стал плодом ра-
боты юристов, педагогов, пред-
ставителей Церкви и власти», — 
отметил священник.

Глава Синодального отдела 
напомнил о таких острых про-
блемах, как коррупция, педофи-
лия, порнография, в том числе 
детская, широкое распростра-
нение абортов, наркоторговля. 
«Эти проблемы можно и нужно 
решить, и, если это будет сделано 
уже в период, оставшийся до вы-
боров, это поможет преодолеть 
недопонимание между властью и 
народом», — считает он.

МОРДОВИЯ
Патриарх Кирилл призвал 

госслужащих развесить в своих 
кабинетах цитаты святых отцов 
Церкви.

«Если мы хотим стать по-
добными Спасителю, должны 
делать общее дело, не ища свое-
го», — сказал Патриарх после 
Божественной литургии в Казан-
ском соборе Саранска, цитируя 
святого Иоанна Златоуста. По 
его словам, «эту одну фразу — 
«должны делать общее дело, не 
ища своего» — нужно золотыми 
буквами выбить, чтобы она была 
в каждой комнате, в каждом ка-
бинете начальника, в каждом 
месте, где люди задумываются о 
благе страны и людей».

МОСКВА
Патриарх Кирилл призвал на-

роды России, Украины и Беларуси 
стать достойными наследниками 
святого князя Владимира.

«Киевская крещальная купель 
навеки связала общей историче-
ской судьбой единокровные на-
роды России, Украины и Бела-
руси. Это поворотное событие 
на столетия определило нацио-
нальную идентичность восточных 
славян, задав вектор их духовно-
нравственного и культурного раз-
вития», — говорится в Патриар-
шем послании духовенству и ми-
рянам Русской Церкви по случаю 
Дня Крещения Руси, который от-
мечается 28 июля, в день памяти 
святого князя Владимира.

Патриарх подчеркнул, что 
в  д у х ов н о - и с т о ри ч е с ко м  и 
религиозно-культурном понима-
нии «все мы, преемники днепров-
ской Иордани, являемся, невзирая 
на разделяющие нас земные гра-
ницы, гражданами единого духов-
ного Отечества — Святой Руси».

18 июля

19 июля

21 июля

22 июля
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Гора Грабарка, расположенная в Мельницкой 
пуще юго-восточной части Белостокского вое-

водства, недалеко от Семятичей (Республика Польша), 
является древней святыней православной Польши. 
Сейчас здесь расположен православный женский мо-
настырь в честь святых Марфы и Марии. 

В исторических документах название «Грабарка» 
появляется в 1710 году. И связано оно с чудесными  ис-
целениями, которые происходили от воды источника 
у подножия горы. Тогда, во время господствующей за-
разы, каждый, кто пил воду из целебного источника, 
остался в живых. Благодарные за спасение люди ре-
шили выстроить на этом месте церковь Преображения 
Господня.

Здесь, в молитвенной тишине, прослушиваются 
особые звуки. Это не шорох трав, не движение деревьев, 
а звуки нового гигантского леса, выросшего за многие 
столетия на Грабарке: это голоса тысяч крестов, с мо-
литвой и надеждой воздвигнутых здесь верующими. 
Традиция эта не знает аналогов в православном мире. 
Паломники ставят кресты не только за почивших, но 
и за живых людей. Гора буквально утопает в разно-
образных крестах: мраморных и железных, огромных 
и крошечных, роскошных и совсем скромных, сбитых 
из дощечек. Одни торжественно водружены в память 
известных всему миру писателей, философов, бого-
словов, музыкантов. Другие — за ныне здравствую-
щих. Среди множества поклонных крестов — кресты  
за маленьких детей... Круглые сутки здешние монахи-
ни смиренно молятся за живых и за усопших.

В конце 60-х годов прошлого века в этом женском 
монастыре подвизалась раба Божия Илария, в миру — 
преподавательница музыки, двоюродная сестра зна-
менитого русского писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова. Эта глубоко верующая женщина приняла 
постриг и скончалась в Марфо-Мариинском мона-
стыре. А в память о своем талантливом и несчастном 
брате, которого она очень любила, матушка Илария 
(Булгакова) поставила здесь крест, на котором начер-
тала последние слова писателя: «Боже, прости меня!». 
Крест этот, воздвигнутый в молитвенную память о 
создателе «Мастера и Маргариты», и по сей день при-
влекает внимание сотен людей.

С Марфо-Мариинской обителью связано и одно ви-
димое чудо. Оно сохранилось в образе вековых защит-
ниц сосен. Во время Второй мировой войны фашисты 
хотели вырубить реликтовый лес у храма Преображе-
ния Господня, на территории монастыря. И на их гла-
зах гигантские сосны вдруг одновременно наклони-
лись в сторону церкви и прикрыли верхушками свою 
святыню. Фашисты в ужасе отступили. А сосны так и 
остались стоять преклоненными навечно…

дела веры

КреСтный  хОд 
К  ПреСтОльнОму 

ПраздниКу

Начиная с 1980 года, каждую весну на Грабарке 
встречается православная молодежь, обсуждает раз-
личные религиозные вопросы, слушает лекции, уча-
ствует в молебнах с акафистами. И после каждого па-
ломничества остается новый освященный крест…

И каждое лето, в день Преображения Господня, на 
святую гору стекаются паломники со всех концов Поль-
ши, Сербии, Болгарии, Беларуси, Украины, России. 
Уникальное явление: толпы людей идут пешком, неся 
на плечах сотни крестов.

В этом году духовное единение православных бело-
русского и польского народов начнет свое шествие в 
польском поселке Беловеж. Из Беловежи польские па-
ломники проследуют через Беловежскую пущу и встре-
тятся с белорусскими участниками Крестного хода: в 
поселке Каменюки (Каменецкий район, Брестская  об-
ласть) будет отслужен общий молебен.

Дальнейший маршрут Крестного хода будет таковым: 
15 августа — Каменюки — Рожковка (12 км); 16 авгу-
ста — Рожковка — Омельянец — Верховичи (27 км); 
17 августа — Верховичи — Пограничное — Клюкови-
чи, РП (25 км); 18 августа — Клюковичи — Грабарка 
(18 км).

По прибытии на святую Грабарку состоится участие 
паломников в праздничном всенощном бдении, после 
которого будет установлен  поклонный крест. Затем же-
лающие смогут принять таинство Исповеди и быть со-
молитвенниками праздничной Божественной литургии.

В паломничестве может принять участие любой хри-
стианин, имеющий шенгенскую визу. Имеющим визу и 
желающим встретить праздник Преображения Господня 
на святой горе Грабарка нужно записаться в молодежном 
братстве, созданном  при Свято-Николаевской (братской) 
церкви г. Бреста: моб. т. +375(29)222-72-22 (МТС).

Ольга РОЛИЧ, г. Брест

С 15 по 19 августа 2011 года
 будет проходить Крестный ход 

на святую гору Грабарку
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Помню, смотрел пару лет на-
зад одно ток-шоу. Их у нас 

так много, что название забыть не-
трудно. Обсуждались темы верно-
сти, измен, блуда. Были, как водит-
ся, психологи, депутаты, артисты. 
Был и известный дрессировщик 
кошек Юрий Куклачёв. От клоуна я 
лично ничего серьёзного услышать 
не ожидал, но вышло иначе.

Обидную чушь и набор баналь-
ностей несли все — психологи, звёз-
ды и депутаты. А вот клоун взял да 
и рассказал историю из цирковой 
практики. Речь шла об артисте, 
который женился на женщине из 
труппы старше его лет на десять–
пятнадцать. Кажется, ему ещё не 
было тридцати, друзья отговарива-
ли его от подобного брака. Дескать, 
ты через десять лет будешь ещё 
«ого», а она, мягко говоря, не очень. 
Но они всё-таки поженились.

Прошли десять лет, о которых го-
ворили друзья. Он в самом деле как 
мужчина оставался «ого», соответ-
ствовала их предсказаниям и она. 
Но чудо заключалось в том, что он 
любил её, и к нежности его отноше-
ния прибавилась бережность. И жа-
лость — в необидном смысле.

Доброжелатели, как обычно, со-
ветовали разводиться или ходить 
налево по причине очевидной раз-
ницы в возрасте, но наш герой 
был верен своей подруге и отве-
чал: «Она же человек». Почти по-
гоголевски — так Акакий Акакие-
вич в ответ на насмешки говорил: 
«Я же брат ваш».

Снимаю шляпу перед клоуном за 
историю о победе совести над гор-
монами. А ещё мудрый клоун, кото-
рый улыбается на сцене и, наверное, 
грустит за кулисами, сказал, что 
слово «блуд» указывает на блуж-
дание, то есть неприкаянность. Не 
нашёл себя человек, вот и блудит 
из стороны в сторону, из постели в 

постель, от эмоции к эмоции. А че-
ловеку нужно найти себя и успо-
коиться, потому что броуновское 
движение неприкаянного искателя 
счастья ранит всех вокруг и его са-
мого впридачу.

Удивительно мы живём, — по-
думалось мне тогда. Князья злодей-
ствуют и лекари калечат. От священ-
ника иной раз слова не услышишь, 
а на правую дорожку тебя скоморох 
наставит. Славянская непредсказуе-
мость. Картина маслом.

И ещё одну историю я вспо-
минаю, когда разговор заходит об 
ответственности за тех, кого мы 
приручили. Это я уже видел не на 
экране, а без помощи технических 
средств, перед своим собственным 
носом. Жила-была молодая и успеш-
ная в мирском смысле супружеская 
пара. Были деньги, был статус, были 
силы. Ребёнок был. Один — потому 
как лучше одному всё дать, чем го-
лытьбу плодить, так ведь? И вдруг 
хрустальный замок превращается 
в груду осколков. Причиной тому 
автокатастрофа. Мужа после ава-
рии парализует. Сначала отнимают-
ся ноги, потом болезнь поднимается 
вверх, угрожая полной беспомощно-
стью. Жизнь превращается в кош-
мар. Поиск врачей, нехватка денег, 
массирование пролежней, утки, 
сиделки. Врагу не пожелаешь. И мо-
лодая жена вскоре говорит парали-
зованному мужу несколько ёмких 
фраз: «Я ещё молодая, я жить хочу». 
Хлопок дверью, и до свиданья.

Я соборовал и причащал этого 
мужчину, и лишь из этических со-
ображений не называю его имя. 
У него на момент нашего знаком-
ства уже была вторая жена. Это была 
хорошая женщина, хлебнувшая горя 
и брошенная своим первым мужем. 
Она связала свою жизнь с калекой. 
Они были нежны друг с другом и 
веселы на людях. Только морщины 

вокруг глаз указывали на то, чего им 
стоило улыбаться.

А что же первая? Та, что хотела 
жить и жалела пролетающую мо-
лодость? Вскоре она попала в ав-
токатастрофу. Разбилась насмерть. 
Самое время поразмыслить. Пере-
брать в уме кубики с надписями 
«случайность», «возмездие», «нрав-
ственный закон», «какой ужас», 
«так и надо». Дело в том, что жизнь, 
как бы кто-то ни желал делать её 
похожей на глянец, кишмя кишит  
подобными примерами, они и есть 
лицо жизни без макияжа. Об этом 
надо говорить и думать. Тогда шан-
сы остаться человеком хоть чуть-
чуть, но увеличатся.

У нас в Православии нет вен-
чальной клятвы, как у католиков. Но 
смысл имеющейся у них клятвы сто-
ит знать. Брачующиеся перед лицом 
Бога обещают быть друг с другом 
вместе всегда: в болезни и здоровье, 
в молодости и старости, в бедности 
и богатстве. Мы этого вслух не про-
износим, но несомненно подразу-
меваем. Крепость брачного союза 
должна быть безусловной и вечной. 
Этого требуют и вера, и совесть. Это 
и есть настоящая жизнь, а не игры 
в погоне за миражами.

Вижу в памяти эпизод из «Иронии 
судьбы». Главный герой возвращается 
домой из Ленинграда, устало присло-
нившись к стеклу вагона, а за кадром 
звучат стихи. Это хорошие стихи.

С любимыми не расставайтесь,
Всем сердцем прорастайте в них.
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг.

Блуждать  или  идти: 
ответственная  любовь

Победа верности и совести над гормонами 
или броуновское движение блуждающей души? 

О любви и ответственности говорит 
протоиерей андрей ткачёв.
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Внуки. Их уже много. А будет еще больше. И если 
«Любить. Нельзя работать», то всех их везут ко 

мне. Потому что я бабушка, самая настоящая. Только вред-
ная, ну, так, немножко Шапокляк. Так получилось, что две 
дочки вышли замуж за единственных сыновей в семье, 
вернее, они единственные дети. У одной родилась дочь, 
и, как вы понимаете, это любимая внучка. Иногда сватья 
«взбрыкивает». Ну, как же! Столько было перспективных 
невест, а тут женился на сиротке. Это бывает очень редко, 
я считаю это так, синдром свёкрушки. Я так понимаю, что 
на какой сын ни женится, все равно мысль проскакивает: 
а вдруг другая бы была лучше. А еще она из той катего-
рии, как у Клары Новиковой: «Ты пылюку сегодня про-
тирала?».

Дочка с зятем очень быстро сбежали от них на квар-
тиру. А потом в общежитие. Как сказал мой зять: «Моя 
любимая мамочка старается прожить жизнь за нас. А мы 
должны делать только то и таким образом, как она скажет. 
Даже в общежитии она залезала раз в неделю на стремян-
ку и протирала «пылюку» во всех флаконах на люстре. 
Но мы же взрослые! И у нас дочь!»

Дочку она им долго не отдавала, все старалась сама 
растить. Результаты воспитания мы почувствовали на 
себе. Она сразу, как только приехали к нам, сказала, что 
будет спать с внучкой. В полночь прибегает ко мне воз-
мущенная Дашка и шипит: «Мама, мы хотим спать. Иди 
и посмотри, что в комнате происходит!»

Тихонько приоткрываю дверь. Сидит моя внученька на 
постели возле бабушки. В руках у нее кукла. А сватья пы-
тается не заснуть раньше любимой внучки. И тут внучка 
со всего размаха бросает куклу на пол и сразу же начинает 
верещать: «Дай куклу!»

Сватья кряхтит, но достает игрушку и отдает внучке. 
Через секунд пять все повторяется с дикими воплями. 
Даша продолжает шипеть: «Мама, этот концерт длится 
уже почти час. Если ей не подают куклу, она дерется, плю-
ется и вопит, как резаная. У меня такое желание прибить 
всех сразу».

Конечно, такое мы не допустим. Пытаюсь вызвать сва-
тью и поговорить. Но она даже не понимает, что я хочу. Для 
нее внучка — это нереализованная мечта в замужестве, ее 
солнце, счастье, кумир, божество. А тут я, мегера, посягаю 
на любимую внучку. Но у меня, кроме внучки (которую я, 
между прочим, очень люблю), есть еще и дети, которые 
хотят спать. Мы так немножко пошипели, с полчаса, друг 
на друга, чтобы остальные не слышали. Победа на правах 
хозяйки осталась за более опытной мамашей и бабушкой. 
Через десять минут все спали. А мы еще долго сидели за 
«мировой» чашкой чая на кухне. Напоследок засыпающая 
сватья почти простонала: «Ну как Вам это удается?». Ну, 
не знаю. Нет времени и сил у меня сто раз поднимать эту 
несчастную куклу и слышать вопли внучки.

А внучку уложила просто. Взяла зеленку и вместе 
с внучкой замазала кукле все «вавки» и «раны», получен-
ные во время швыряния. Немножко поплакала с куклой и 
повозмущалась. А тут внученька вдруг сама и заснула. 

Мама Фима

Общее дело

лизе нужна ПОмОщь
Ба р а б а н о в а 

Лиза роди-
лась 13 января 2000 
года в результате 
сложнейших ро-
дов  — эм б ол и я 
околоплодных вод 
у матери. Малышка 
появилась на свет 
в крайне тяжелом 
состоянии, с оцен-
кой по шкале Апгар 
1. При продолжи-
тельных родах из-
за недостатка кис-
лорода мозг ребенка тяжело пострадал. И мама, 
и дочь стали инвалидами. Лизе поставили диа-
гноз «родовая черепно-мозговая травма». ДЦП 
девочке выставлен в возрасте 9 месяцев. 

Состояние у Лизы стабильно тяжелое на про-
тяжении 11 лет жизни. Сама себя не обслужи-
вает, не говорит, не двигается, взгляд не фикси-
рует, не сидит. Девочку постоянно преследует 
гипертонус. Ест все в протертом виде, с трудом, 
так как постоянно выделяется огромное количе-
ство мокроты, которая вызывает частое воспа-
ление легких и бронхит. Хуже всего, что ребенок 
как уникальное явление на протяжении всех 
лет жизни спит по 2-3 часа за ночь, а иногда не 
спит и сутками, потому как мучают боли. Нель-
зя объяснить словами, какие страдания и муки 
переносит Лизонька и, конечно, ее родители. 
Последняя надежда у них, чтобы облегчить со-
стояние дочери, — это лечение в Германии. 

Просим всех добрых и отзывчивых людей 
помочь в сборе средств для лечения Лизочки. 
Самой семье, где работает только один из роди-
телей, а второй ухаживает за дочерью, собрать 
эти средства не под силу. Сейчас диагноз Лизы 
звучит так: ДЦП, двойная спастическая геми-
плегия 3 степени тяжести, глубокая задержка 
психомоторного развития, псевдобульбарный 
паралич, частичная атрофия зрительных не-
рвов, хронический бронхит на фоне ДЦП. 

Благотворительный счет открыт в филиа-
ле № 511 оао «асб беларусбанк», г. Минск, 
пр. партизанский, 26; унп 100349858; МФо 
153001815:

В белорусских рублях — транзитный счет 
№ 3819382103561 на благотворительный счет 
№ 000029 в отделении № 511/319;

Назначение платежа: на благотвори-
тельный счет барабановой раисы семенов-
ны для лечения барабановой елизаветы 
Михайловны.

Подготовила
Гелия ХаРИтОнОва

из дневника приемной мамы

люБить
нельзя

раБОтать
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Памятаю, як напачатку 1980-х гадоў мінулага 
стагоддзя ў цэрквы хадзілі ў асноўным людзі 

сталага ўзросту. моладзь  была на жыццёвым 
раздарожжы, без аніякіх арыенціраў, няхай 

сабе і лапідарных, як у народных былінах, 
памятаеце: налева пойдзеш...

Але духоўны вакуум не можа існаваць 
працяглы час. Адбываецца пераацэнка 

каштоўнасцей, падчас якой часам бывае так, што 
Дабро і Зло мяняюцца месцамі. Наша эпоха не ста-
ла выключэннем. Мы, здаецца, ужо перажылі той 
час, калі іконы былі звычайным таварам, а тавар 
станавіўся аб’ектам пакланення. Але, што істотна, 
сфарміравалася цэлае пакаленне  людзей, для якіх 
шкала каштоўнасцей зведзена да дзвюх вызна-
чальных велічынь: культа сілы і грошай. І ўсё гэта 
ў значнай ступені дзякуючы моцнаму прэсінгу 
аўдыёвізуальнай масавай культуры. У выніку самая 
вялікая каштоўнасць зямной цывілізацыі — жыц-
цё — перацярпела карэнную дэвальвацыю і сёння 
ставіцца ў адзін шэраг са звычайнымі матэрыяльнымі 
каштоўнасцямі, якія можна купіць, прадаць або 
ўвогуле знішчыць. 

Такія думкі з'явіліся пры выпадковай сустрэ-
чы ў царкве з тымі, хто колькі часу таму рабаваў і 
чыніў гвалт над людзьмі. Думаеце, яны пакаяліся, 
апамяталіся? Напачатку такой думкі быў і я. Калі 
ўбачыў у храме ўчарашняга гвалтаўніка і зло дзея, 
то падумаў, можа, чалавек вырашыў маральна 
ачысціцца,  стаць на правільны шлях. Але дзе там! Ён 
ніколі не каяўся ў сваіх грахах. Ён нават упэўнены, 
што тое, што ўчыніў — не грэх. А трэба ж самаму 
сябе выкрыць,  узненавідзець свой грэх, пакаяцца. 
І перамяніцца. І памятаць пра грахі свае, прайсці 
скрозь пакуты, ачысціцца духоўна.

Зразумела, гэта вельмі няпросты шлях. Як пісаў 
святар Аляксандр Ельчанінаў: «Рамантычна за-
каханы зламыснік? А гэта не што іншае, як свядо-
ма падрыхтаваны яд». Грэшнаму чалавеку не дае 
прызнацца ў сваіх грахах і пакаяцца найперш улас-
ная ганарлівасць. Самаўпэўненасць прыводзіць да 
нецярплівасці, маладушша і непаслухмянасці, злобы 
і раздражнення, зайздрасці і варожасці да людзей, 
жадання прынізіць, нават высмеяць і зняважыць 
іншага.

Мы, хрысціяне, павінны заўжды памятаць, 
штохвілінна мець перад сабою высокую мэту — ба-
чыць перад сабою Ўсявышняга і ў Яго святле ацэнь-
ваць свой шлях і свае ўчынкі. І разумець словы 
свяціцеля Іаана Залатавуста: хто саграшыў і не панёс 
пакарання тут, той самы няшчасны чалавек, бо ён 
згубіў свой шанец не атрымаць пакарання на Страш-
ным Судзе. Але, па Божай міласці, кожнаму чалавеку 
адкрыты шлях да пакаяння.

аркадзь ЖУРаЎЛЁЎ, 
пісьменнік.

ад рэдакцыі. упэўнены, што меркаванне ар-
кадзя жураўлёва не пакіне вас, шаноўныя чытачы, 
безуважнымі. Дасылайце свае лісты, выказвайце свой 
пункт гледжання.

меркаванне

ЦярнІСтым  Шляхам
Выйшлі ў свет 

Да 400-годдзя Свята-Петра-Паўлаўскага 
сабора ў г. Мінску

З выдання юбілейнага буклета-альбома «Свята-
Петра-Паўлаўскі сабор у Мінску. 1612–2012» па-
чалася падрыхтоўка да 400-годдзя Свята-Петра-
Паўлаўскага сабора — самага старажытнага ў 
Мінску дзеючага храма. Новае выданне апавядае 
пра гісторыю храма і існаваўшага пры ім Петра-
Паўлаўскага манастыра, расказвае пра адраджэнне 

ў 1991 годзе ў сце-
нах сабора прыход-
скага жыцця, свед-
чыць пра духоўнае 
і асветніцкае слу-
жэнне свяшчэннікаў 
сабора, прыхаджан, 
брацтваў, моладзі. 
Мастацкае афарм-
л е н н е  в ы д а н н я 
выканаў мас т ак-
дызайнер Сяргей 
Саркісаў.

Набыць буклет-альбом можна ў кніжнай лаўцы 
Свята-Петра-Паўлаўскага сабора. 

Зборнік паэзіі вернікаў
Выйшаў у свет падрыхтаваны выдавецкім аддзе-

лам Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў зборнік 
вершаў «Пад залатым купалам». У склад зборніка 
ўвайшлі творы як прафесійных літаратараў — 
Віктара Шніпа, Галіны Каржанеўскай, Людмілы 

Рублеўскай і іншых, так і вершы 
паэтаў-аматараў. Але ўсіх яднае 
роздум пра духоўнае, пра асабісты 
шлях да збаўлення і скіраваны да 
Бога шлях народа. Дызайнерскае 
афармленне зборніка выканаў ма-
стак Ігар Гардзіёнак, выкладчык 
Беларускай акадэміі мастацтваў. 

Набыць зборнік можна ў 
кніжнай лаўцы Свята-Петра-
Паўлаўскага сабора альбо ў Брацт-
ве (тэл. 226-98-15). 

«Прославление преподобного Леонтия, 
архимандрита Виленского, исповедника»

Інф арма цыйным а г енцтв ам Беларуска й 
Праваслаўнай Царквы падрыхтаваны DVD-фільм 
«Прославление преподобного Леонтия, архиман-
дрита Виленского, исповедника». Фільм занатаваў 
для гісторыі падзею, якая адбылася 15 мая 2011 
года ў Свята-Патра-Паўлаўскім саборы г. Мінска: 
праслаўленне ў ліку святых 
Беларускай Праваслаўнай 
Ц а р к в ы  п р а п а д о б н а г а 
Ляонція Віленскага — перша-
га архімандрыта Віленскага 
Свята-Духавага манасты-
ра,  славу тага асве тніка, 
красамоўнага прапаведніка, 
нястомнага змагара за заха-
ванне Праваслаўнай Царк-
вы на землях Вялікага кня-
ства Літоўскага ў першыя 
дзесяцігоддзі пасля ўвядзення 
уніі.
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ПраВОСлаВные  ПрОГраммы  на  БелОруССКОм  радиО  и  телеВидении
радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Леме-

шонка (г. Минск);
• протоиерея  Александра 

Почепко (г. Борисов);
• священника  Александра 

Иванова (г. п. Чисть).
30 июля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одно-

временно на канале «Куль-
тура»)

• О принесении мощей святых 
Петра и Февронии в Минск. 

телевидение

30 июля, суббота
1 канал Бт
7.00 «Існасць»

31 июля, воскресенье
«лад»

9.00 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
Онт

9.05 «Воскресная проповедь»
• Размышления о катастрофах.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
в программах возможны изменения.

«Сталіца» (72,89 FM)

16.00 «христианская энци-
клопедия»

• Протоиерей Игорь Коростелев. 
Беседа о современном мире.

31 июля, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение священника Геор-
гия Лопухова  (г. Минск).

• О списке Почаевской иконы 
Божией Матери, которая находит-
ся в поселке Мир.

П р а в о с л а в н о е  и н т е р н е т -
радио «София» слушайте на сай-
те radiosofia.by
Круглосуточно

Поздравляем!
Священнику Илье ГОНЧАРУКУ, который служит в 

храме Святой великомученицы Параскевы деревни Гоцк 
Солигорского района, 31 июля исполняется 30 лет, а 2 
августа у батюшки именины. За время своего пастыр-
ского служения отец Илья заслужил любовь и уважение 
жителей деревни. На его плечи легла работа по завер-
шению строительства храма. Отец Илья создал вос-
кресную школу, где сегодня занимается много детишек. 
Наш батюшка очень добрый, всегда поможет отеческим 
советом, поддержит в трудную минуту. Мы благодарны 
Богу за то, что он послал нам такого пастыря.

У отца Ильи и матушки Веры замечательная семья, 
подрастают две дочери. Старшая дочка, окончив всего 
два класса, уже поет в хоре. 

Дорогой наш батюшка, желаем Вам здоровья и благо-
денствия. Да укрепит Господь Ваши духовные и теле-
сные силы в подвиге пастырского служения на многие 
лета!

Клирос и прихожане.

требуется на работу
Православной организации требуется сотрудник на по-

стоянное место работы (с 9.00 до 18.00):
— воцерковленный мужчина, 
— с высшим образованием, 
— до 35 лет, 
— устойчивые навыки вождения автомобиля категории 

В, 
— знание компьютера (эл. почта, Интернет, Corel, основы 

видеомонтажа, свободный набор текста в Word), 
— цифровые фото- и видеосъемка, 
— коммуникабельность, 
— точность, исполнительность, 
— инициативность, творческий подход к делу, 
— опыт и навыки управленческой работы, 
— аналитичность и стратегичность мышления, 
— работоспособность, трудолюбие, самоотверженное слу-

жение, 
— желательно знание английского языка (уровень раз-

говорного). 
Организация гарантирует интересную многоплановую 

творческую работу, достойное применение данных талантов, 
достойную оплату труда (включая и социальный пакет).

Резюме (фото обязательно) присылать по адресу: 
teleginc@bk.ru

Ко дню Крещения руси
В столичном доме прессы организаторы го-

товящихся в Минске празднований в честь 
дня Крещения Руси рассказали об основных празд-
ничных мероприятиях. Торжества пройдут по 
инициативе представителей Русской Православной 
Церкви при поддержке общественных организа-
ций: БРСМ и Дома Москвы. По словам протоиерея 
Георгия Арбузова, старшего епархиального мис-
сионера Минской епархии, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл призвал духовен-
ство Киева, Минска и Москвы организовать моло-
дежные концертно-просветительские программы, 
приуроченные памяти о судьбоносном для нашей 
общей Родины решении князя Владимира обратить 
Русь в Святую Православную веру.

О с н о в н ы е  м е -
роприятия начнут-
ся 28 июля в 17.00 
в концертном зале 
Дома Москвы. Го-
стям и участникам 
празднования будет 
предоставлена воз-
можность как по-
знакомиться с право-
славной культурой, 
посетить выставку 
православной жи-
вописи и побывать 
на концерте право-
славных исполни-
телей,  так и лично 
пообщаться со свя-
щенниками, задать 
представителям Пра-
вославной Церкви 
свои личные вопросы. 

Как отметил о. Георгий, это мероприятие долж-
но стать молодежным, качественно подготовлен-
ным и социально-просветительским по своей на-
правленности. 

В тот же день наряду с минчанами свидетелями 
массовых торжеств станут жители Москвы и Кие-
ва. Это вселяет в представителей Русской Право-
славной Церкви надежду на то, что таким образом 
мы все приблизимся к осознанию тех духовных 
основ, которые объединяют наши страны. 

алексей СКИЖЕнОК
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Цана ў  розніцу свабодная.
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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.

дОрОГие  Читатели!  ПОддержите  наШу  Газету
В  СтОль  неПрОСтОе  Время — ПОдПиШитеСь  на  нее!

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел БПЦ
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 www.piligrim.by      адрес: Минск, ул. космонавтов, 24

зарубежье:
18–26.08, 15–22.09 святая Земля
еженедельно: греция (афон, салоники) 
30.07–15.08, 5–21.08, 11-27.08, 23.08-8.09 бол-
гария (свято-георгиевский м-рь, с послушанием)
ежемесячно: грузия (по мере набора группы).

29.07–1.08 оптина пустынь, тихонова пустынь, 
шамордино
29.07–1.08 святогорская лавра
 

Беларусь:
31.07 Марьина горка–бобруйск    6.08 полоцк, логойск
31.07 жировичи, сынковичи     13.08 крысово, станьково, витовка

россия, украина, Прибалтика:

Здравствуйте. У нас верующая 
семья, мы регулярно ходим в храм. 
Причащаем дочку с рождения прак-
тически каждую неделю (ей 3 года). 
Церковь  рядом, и когда мы идем туда 
в воскресенье, нас видят практически 
все местные мамочки. Недавно одна 
из них поставила меня в тупик: «Что 
толку, что ты ребенка по церквям 
тягаешь. Ты с ней за три года пять 
раз в больнице лежала, из болячек не 
вылезаешь, в сад отдать не можешь. 
Малая нервная (после бесконечных 
больниц и уколов). Сводила бы ты ее к 
бабке лучше. Вон, я свою свозила, так 
горя теперь не знаю». Я ответила, 
что бабка не мой вариант. 

Как вообще реагировать? Дей-
ствительно, почему мой ребенок, ко-
торый регулярно причащается, боле-
ет, а у родителей, которые бегают 
по бабкам, — нет?

Ольга.

Отвечает священник 
андрей дудЧенКО.

Спасибо, Ольга, за действительно 
серьезный вопрос. Дело в том, 

что на самом деле никто нам не обещал 
беззаботную и безболезненную жизнь.

Случается такое, что мамы воспри-
нимают Причастие для своих детей как 
своего рода «пилюлю» от болезней, бес-
покойства и прочее. Но это недопусти-
мый утилитарный подход к Причастию! 
Давайте вдумаемся: что такое Прича-
стие? Согласно Новому Завету и вере 
Церкви, это есть Тело и Кровь Господа 
нашего Иисуса Христа, и причащаю-
щиеся соединяются с Самим Господом. 
Можно ли это воспринимать как СРЕД-
СТВО (для здоровья, благополучия), а 
не как ЦЕЛЬ? Нет!

Причащение — Таинство, которое 
делает нас едиными с Богом. Конечно, не 
«автоматически» — для того чтобы при-
чащаться, надо реально быть христиа-
нином, исполнять Божии заповеди. И 
вот, можно болеть или быть здоровым, 
но быть при этом с Богом. В недуге или 

ПОЧему  не  ПОмОГает  ПриЧаСтие?

здоровье — со Христом. Что уже дальше 
— это уже Бог Сам решит, даровать ли 
благодатную помощь в выздоровлении 
этому человеку или действовать через 
обычные врачебные средства.

Еще бывает часто так, что родите-
ли причащают детей, а сами при этом 
подолгу не причащаются. И это тоже 
непонятно: для чего же они причаща-
ют детей, если сами своим примером 
показывают детям, что взрослым при-
чащаться не надо?! Ребенка учить вере 
лучше всего собственным примером 
жизни, а не рассказами. Методика «де-
лай, как я» всегда эффективнее, чем «де-
лай, как я сказал». 

Что касается болезней. Болезни — 
следствие того, что наша природа чело-
веческая повреждена грехом. Не всегда 
это «наказание» за какой-то конкрет-
ный грех (хотя может быть и так, но тут 
судить могут только сами люди, знаю-
щие свою жизнь, а не кто-то внешний). 
И лечиться от болезней надо комплек-
сно: исцеляя душу и тело. Такой подход 
в таинстве Соборования (Елеосвяще-
ния): там просят о всецелом исцелении 
человека, о прощении грехов и выздо-
ровлении от телесных недугов. И кроме 
молитвы и церковных средств, важна 
медицина – ведь через врачей  действу-
ет Бог.

А вот «бабка» — это путь в никуда. 
Это путь магии, тьмы или шарлатан-
ства. Для христианина это – измена 
Богу, один из самых серьезных грехов 
наравне с убийством или прелюбодея-
нием.


