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чытайЦе  ў  нумары:

Патриарх Кирилл возглавил церемонию от-
крытия XIX Международных Рождествен-

ских образовательных чтений в Москве 24 января. 
В президиуме форума присутствовал Митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет

Как отметил Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви, Рождественские чтения постепенно 
из скромной площадки для обсуждения вопро-

сов образования и воспитания со временем стали 
«масштабным событием, имеющим важное значе-
ние не только для церковной, но и общественной 
жизни».

В Рождественских чтениях помимо духовенства 
приняли участие чиновники, работники системы 
образования, музейного сообщества, ученые, пред-
ставители общественных организаций.

Церковь и государство:
СоработничеСтво
в решении общих задач

родители
Сергия 
радонежСкого

голоС
ПеССимиСта

Правила  Приема
в  минСкую
духовную 
Семинарию

Церковная
музыка
алекСея
туренкова

алфавит
духовный

хью  лори: 
«невыноСимая 
легкоСть  бытия»

творчеСтво
наших  читателей
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Неделя 36-я по Пятидесятнице. Преподобного Анто-
ния Великого (356); преподобного Антония Дымского 
(1224); священномученика Виктора пресвитера (1931); 
священномученика Павла пресвитера (1938); преподоб-
ного Антония Черноезерского (XVI).
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - 1 Тим. I, 15-17; Евр. XIII, 17-21. 
Лк. XVIII, 35-43; Лк. VI, 17-23. 

Седмица 37-я по Пятидесятнице. Святителей Афанасия 
(373) и Кирилла (444), архиепископов Александрий-
ских; преподобных Кирилла и Марии, родителей пре-
подобного Сергия Радонежского (ок. 1337); праведного 
Афанасия Наволоцкого (XVI–XVII).
Иак. II, 14-26; Евр. XIII, 7-16. Мк. X, 46-52; Мф. V, 14-19.

Преподобного Макария Великого, Египетского (390-
391); святителя Марка, архиепископа Ефесского (1444); 
блаженного Феодора Новгородского (1392); преподоб-
ного Макария Римлянина, Новгородского (XVI–XVII); 
преподобного Саввы Сторожевского (1652). День ин-
тронизации Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.
Иак. III, 1-10; Иак. III, 11 – IV, 6; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. XI, 
11-23; Мк. XI, 23-26; Мф. XI, 27-30.

Преподобного Евфимия Великого (473); священному-
ченика Павла пресвитера (1940); преподобных Евфимия 
схимника (XIV) и Лаврентия затворника (XIII–XIV), 
Печерских;  преподобного Евфимия Сянжемского, Во-
логодского (ок. 1465); мучеников Инны, Пинны и Рим-
мы (І–ІІ); мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида 
(303).
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Евр. XIII, 17-21. Лк. VI, 17-23. 

Преподобного Максима исповедника (662); мученика 
Неофита (303–305); мучеников Евгения, Кандида, Ва-
лериана и Акилы (ІІІ); преподобного Максима Грека 
(1556); Ктиторской (IV) и именуемой «Отрада» (807) Ва-
топедских икон Божией Матери.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Иак. IV, 7 – V, 9; Евр. XI, 33 – 
XII, 2; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. XI, 27-33; Лк. XII, 8-12; Лк. VI, 
17-23.

Апостола Тимофея (96); преподобномученика Анаста-
сия Персянина (628); преподобного Макария Жабынско-
го (1623); священномучеников Иоанна, Иакова, Иоанна, 
Николая, Иоанна, Петра, Иоанна, Евфимия пресвитеров 
(1938); преподобномученика Анастасия, диакона Печер-
ского (XII).
1 Пет. I, 1-2, 10-12; II, 6-10; 2 Тим. I, 3-9. Мк. XII, 1-12; Лк. 
X, 1-15.

Священномученика Климента, епископа Анкирского, 
и мученика Агафангела (312); святителя Феоктиста, ар-
хиепископа Новгородского (1786); святителя Павлина 
Милостивого, епископа Ноланского (431); Собор Ко-
стромских святых; воспоминание VI Вселенского Со-
бора (680–681). 
Евр. XIII, 7-16; 1 Сол. V, 14-23. Ин. X, 9-16; Лк. XVII, 3-10.

 

2 февраля                                     среда

5 февраля                                  суббота

4 февраля                                 пятница

3 февраля                                                       четверг

1 февраля                                   вторник

31 января                          понедельник

30 января                     воскресенье

календарь

17 января

минСк
Институт теологии БГУ и минская гимназия 

№11 будут сотрудничать. Договор подписали епи-
скоп Бобруйский и Быховский Серафим, первый 
проректор Института теологии БГУ, и директор 
гимназии №11 Ольга Бойко, сообщает sobor.by.

Данный договор предусматривает сотрудни-
чество в сфере профессиональной ориентации 
учащихся, обеспечении педагогической прак-
тики студентов, а также научно-методическое 
обеспечение работы православного духовно-
образовательного проекта «ЛОГОС», действую-
щего с февраля 2005 года на базе гимназии №11 
в рамках Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством образования Республики Бела-
русь и Белорусским Экзархатом. 

21 января

Сухуми
Правительство Аб-

хазии передаст мест-
ным религиозным ор-
ганизациям в безвоз-
мездное бессрочное 
пользование объекты 
историко-культурного 
наследия. Абхазской 
Православной Церк-
ви будет передано 42 
храма, католической 
общине Абхазии — 
приход святого апо-
стола Симона Кано-
нита в Сухуме, Еван-
гелической Лютеран-
ской Церкви — кирха 
святого Иоанна также в Сухуме.

Как уточнил в беседе с корреспондентом 
«Кавказского узла» начальник Управления 
историко-культурного наследия Абхазии Де-
мур Бжания, все эти объекты переданы не 
в собственность, а в безвозмездное бессрочное 
пользование. «Кроме этого, с религиозными 
общинами, которым переданы объекты, будут 
заключаться договоры, определяться охранные 
зоны. Поскольку все эти объекты являются 
памятниками историко-культурного наследия 
Абхазии», — отметил он.

По словам Бжании, инициатива передачи 
объектов принадлежит Абхазской Православ-
ной Церкви, обратившейся с соответствующим 
письмом в правительство. Затем этот вопрос 
обсуждался на собрании научно-методического 
совета в Управлении историко-культурного на-
следия Абхазии.

«Православная Церковь хотела, чтобы ей пере-
дали более 80 памятников, но мы решили пере-
дать те объекты, которыми сегодня пользуются, 
и те, что были построены в начале XX века. 
Древнейшие объекты не передаются», — уточнил 
Демур Бжания.
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религиозную культуру в школе, учебные пособия по 
данному курсу получают одобрение как со стороны 
государства, так и со стороны религиозных органи-
заций.

Говоря о православных образовательных учреж-
дениях, Патриарх Кирилл указал на то, что Церкви 
необходимо выстроить «систему непрерывного пра-
вославного образования от детского сада до вуза». 
Он заявил и о важности лицензирования образо-
вательной деятельности воскресных школ, которое 
позволит «преодолеть их изоляцию и обособленность 
в российском образовательном пространстве».

Патриарх Кирилл коснулся и темы миграции, от-
метив, что необходимо создать систему интеграции 
мигрантов, позволяющую им изучать язык, религи-
озную традицию большинства коренного населения. 
Это послужит «средством упрочения межэтнического 
мира и достижению общественного согласия».

Наряду с этим Патриарх упомянул закон об не-
коммерческих организациях, который предписывает 
в приоритетном порядке оказывать поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, в том числе и тем, которые работают в области об-
разования, просвещения, науки, культуры, искусства.

«Православные образовательные учреждения того 
или иного региона не должны остаться в стороне от 
этого процесса. Необходимо наладить прозрачный 
механизм участия православных проектов во всех 
программах, реализуемых в рамках данного зако-
на», — подчеркнул он.

моСква
Недавно Европарламент сделал беспрецедентный 

шаг — принял резолюцию «О положении христиан 
в свете защиты свободы религии». Впервые суще-
ствование гонений на христиан в мире было при-
знано одним из важнейших политических органов 
Европейского Союза.

Как отметил председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион, «резолюция Европар-
ламента является революционной в силу нескольких 
обстоятельств. Впервые европейские парламентарии 
в полный голос высказались по проблеме, которую 
до сих пор предпочитали замалчивать». Принятие 
упомянутой резолюции, по словам владыки, означа-
ет, что существование гонений на христиан в мире 
признано одним из важнейших политических орга-
нов Евросоюза. «Ранее лишь отдельные политики 
ограничивались разговорами об отдельных нару-
шениях прав христиан в той или иной стране», — 
утверждает митрополит.

Теперь же, по его словам, открыто говорится «о 
реализации стратегии некоторых террористических 
организаций и фундаменталистских движений, на-
правленной на уничтожение или вытеснение христиан, 
живущих в исламских странах, как «пятой колонны» 
Запада».

Кроме того, продолжил митрополит Иларион, 
впервые было обращено пристальное внимание на 
работу лиц, которые занимаются сбором объек-
тивных сведений о гонениях на христиан в мире. 
В частности, впервые на политической площадке 
столь высокого уровня были официально озвучены 
данные, согласно которым, в последние годы на каж-
дые 100 жертв, погибших в результате проявлений 
религиозной нетерпимости, приходится 75 христиан. 
«Это ошеломляющая статистика», — подчеркнул 
митрополит.

22 января

варшава
В Польше состоялась XXII церемония вручения 

премии имени князя Константина-Василия Острож-
ского за выдающиеся заслуги в деле развития право-
славной мысли, культуры и духовности, а также за 
усилия, направленные на объединение христиан. 

Среди награжденных жюри во главе с Евгени-
ем Чиквиным, главным редактором ежемесячного 
журнала православных мирян Польши «Przegląd 
Prawosławny» («Православное обозрение») — бело-
русский иконописец  Виктор Довнар, автор монумен-
тальной фресковой живописи в православных храмах 
Беларуси, Польши, Черногории, сообщает church.by.

23 января

гродно
Уникальные реликвии из фонда единственного в 

Беларуси музея истории религии в городе над Неманом 
стали доступны посетителям. В музее открылась первая 
очередь экспозиции «Религия и культура Беларуси», 
сообщила директор музея Людмила Корнилова.

Эта экспозиция станет главной в музее, открыв-
шемся в 2009 году после длительной реставрации. Со-
трудникам музея удалось составить ее первую очередь 
в шести залах. Реликвии относятся к архаическим 
верованиям и культуре населения Беларуси в старо-
давний период, к периоду зарождения христианства.

Посетители музея смогут узнать об истории пра-
вославия, католицизма, ислама, иудаизма в Беларуси, 
об эпохе атеизма и религиях современной Беларуси, 
сообщает sobor.by.

24 января

моСква
Патриарх Кирилл 

выступает за повсе-
местное преподава-
ние курса «Основы 
религиозных куль-
тур и светской эти-
ки». «Нам всем еще 
многое предс тоит 
сделать, разработать 
практические шаги 
на будущее, когда 
религиозная культу-
ра будет повсеместно 
изучаться в светской школе независимо от региона», 
— сказал Патриарх на открытии XIX Рождественских 
чтений в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме того, по его словам, Русская Церковь счи-
тает необходимым, чтобы федеральный закон «Об 
образовании» в новой редакции гарантировал воз-
можность духовно-нравственного воспитания детей 
на основе исторических и культурных ценностей 
православия и других традиционных для России ре-
лигий по выбору родителей «в течение всего времени 
обучения ребенка в школе».

«Такая практика является общепринятой во мно-
гих демократических государствах. Следует восстано-
вить этот компонент общего образования и в рос-
сийской школе, положив в основу воспитания наших 
детей традиционные духовно-нравственные ценно-
сти», — сказал Патриарх Кирилл.

Он также призвал использовать уже имеющийся 
положительный отечественный и зарубежный опыт, 
при котором кандидатура учителя, преподающего 
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До нас не дошли подроб-
ные свидетельства ни о их 

родителях, ни о детских и отро-
ческих годах, ни о времени всту-
пления в супружество. Известно 
лишь, что благочестивые супруги 
Кирилл и Мария принадлежали к 
знатному боярскому роду. В на-
чале XIV века они жили недалеко 
от Ростова Великого, в неболь-
шом селении Варницы, где на-
ходилось их поместье. Преподоб-
ный Кирилл состоял на службе 
у ростовских удельных князей. 
Тяжелые были тогда времена. За 
грех междоусобных кровопроли-
тий Русь пала под ударами мон-
гольской Орды. 

Князьям то и дело приходи-
лось ездить на поклон в Орду. 
Не раз и боярин Кирилл со-
провождал своего князя в этих 
опасных путешествиях. Перед 
отъездом обычно писали заве-
щание и прощались с близкими, 
так как многие русские люди там 
и головы свои слагали за веру 
православную. Можно только 
догадываться, сколько скорби 
испытывала преподобная Мария, 
провожая мужа каждый раз как 
бы на смерть, сколько слезных 
молитв возносила она к Богу 
о нем и малолетнем их сыне 
Стефане. И не тщетны были эти 
молитвы. Господь хранил препо-
добного Кирилла. 

Супруги строго соблюдали 
все уставы церковные, люби-
ли храм Божий, особенно за-
ботились о делах милосердия: 
помогали бедным, принимали 
странников, раздавали щедрую 
милостыню. Суете княжеского 
двора они предпочитали про-
стую уединенную жизнь в сво-
ем поместье, не пренебрегали 
и обычными сельскими труда-
ми. Впоследствии на том месте, 
где, по преданию, находился дом 
преподобных Кирилла и Марии, 
ростовский архимандрит Ефрем 
основал в 1427 году монастырь 
с соборным храмом в честь Жи-
воначальной Троицы.

Необыкновенное знамение 
предшествовало рождению вто-
рого сына в благочестивом се-
мействе. Однажды, когда его мать 
была в церкви, ребенок, к вели-
кому изумлению всех присут-
ствовавших, трижды воскликнул 
громким голосом в материнском 
чреве: в начале чтения Еванге-
лия, перед чтением Херувимской 
песни и в момент, когда священ-
ник возгласил: «Вонмем, Святая 
святым!» 

3 мая 1314 года праведных 
родителей посетила великая ра-
дость: Господь дал им сына. После 
Варфоломея у Кирилла и Марии 
родился третий сын Петр. Сво-
их детей супруги воспитывали 

в Законе Божием, благочестии 
и целомудрии. 

Благочестивый боярин Кирилл 
под старость стал терпеть нема-
лую нужду… Земля Ростовская 
истощена была частыми набегами 
татар, а неурожайные годы вко-
нец довершили оскудение. Мно-
гие ростовские жители стали по-
кидать родные места, в числе их 
переселился и боярин Кирилл со 
всем своим семейством — в село 
Радонеж.

По обычаю того времени, Ки-
рилл должен было получить по-
местье, но сам он, по старости, 
уже не мог нести службы, и по-
тому обязанность эту принял на 
себя старший сын его Стефан, 
который, вероятно еще в Ростове, 
женился. Младший из сыновей 
Кирилла Петр также избрал су-
пружескую жизнь, Варфоломей 
же всей душой стремился к жиз-
ни подвижнической… 

В то время на Руси среди лю-
дей всех сословий был распро-
странен благочестивый обычай 
принимать под старость мона-
шество, чтобы приуготовить 
и очистить душу свою для жизни 
вечной. Последовали этому обы-
чаю и праведные супруги. В трех 
верстах от Радонежа находился 
Покровский Хотьков монастырь, 
который при недостатке монасты-
рей в Московском княжестве в то 

вот уже шесть столетий 
глубоко почитаемы русским 
народом преподобные кирилл 
и мария. Сия святая двоица 
явилась благочестивым корнем, 
давшим русской земле и всему 
миру чудный плод свой — 
Сергия великого, печальника 
и молитвенника о душах наших. 
яркий пример христианского 
благочестия, целомудренного 
супружества, воспитания 
детей в вере и благонравии 
доныне являют они нам своим 
богоугодным житием.

родители  Сергия  радонежСкого

память преподобных кирилла и марии,
родителей преподобного Сергия радонежского31 января
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время был обителью и старцев, 
и стариц. Здесь, приняв сначала 
монашеский постриг, а затем схи-
му, преподобные Кирилл и Ма-
рия в непрестанной молитве и 
богомыслии проводили последние 
годы своей жизни…

Отягощенные болезнями и ста-
ростью схимники-бояре недолго 
подвизались в своем новом зва-
нии. Около 1337 года они с миром 
отошли к Господу. Дети почтили 
их слезами сыновней любви и по-
хоронили под сенью той же По-
кровской обители, которая с того 
времени сделалась последним 
приютом и усыпальницей рода 
Сергиева. Здесь же впоследствии 
был погребен и младший сын пре-
подобных Кирилла и Марии — 
Петр с супругой Екатериной.

…Летопись Покровского Хоть-
кова монастыря приводит сви-
детельства о том, как молитвен-
ное обращение к преподобному 
Сергию и его святым родителям 
спасало людей от тяжких недугов. 
Трижды молитвами их Хотьков 
монастырь был избавлен от хо-
леры во время свирепствовавших 
эпидемий в 1771, 1848, 1871 годах. 
С конца XVIII века преподобные 
Кирилл и Мария почитались как 
местные святые, с этого времени 
их уже изображали с нимбами 
и читали перед мощами угодни-
ков Божиих особую молитву. 

Предание говорит о том, что 
преподобный Сергий заповедал, 
прежде чем идти к нему в Троиц-
кую обитель, зайти в Покровский 
монастырь и помолиться об упо-
коении его родителей… И сейчас 
еще можно встретить старые об-
разки, на которых преподобный 
изображен в иерейском облачении, 
молящимся у гроба своих родите-
лей, с кадилом в руке. Это памят-
ник его сыновней любви к роди-
телям, которым он послужил до 
самой блаженной кончины. 

В год 600-летия преставления 
преподобного Сергия (1992 год) 
Архиерейский Собор РПЦ при-
числил преподобных местночти-
мых Радонежских святых к лику 
святых угодников Божиих для 
общецерковного почитания. 

По материалам книги иерея 
Никона Рождественского «Жития 
преподобных Сергия Радонежского 
и родителей его, схимонахов Ки-
рилла и Марии»

родители  Сергия  радонежСкого

24 января

моСква
В московском аэропорту 

«Домодедово» произошел взрыв. 
По предварительным данным, 
жертвами теракта стали более 
тридцати человек.

«Человеческая жизнь есть 
дар Божий, и посягательство на 
нее есть преступление не только 
против человека, но и против 
Творца. Люди, совершившие та-
кое злодеяние, поставили себя 
вне закона не только человече-
ского, но Божиего», — заявил 
в связи со случившимся Патри-
арх Кирилл. 

«О том, что теракт был на-
правлен против мирного населе-
ния, говорит место взрыва, аэ-
ропорт, откуда люди выезжают 
в рабочие поездки и на отдых. 
Подобной преступной агрессии 
нет и не может быть никакого 
оправдания. Сегодня всему на-
шему народу необходимо спло-
титься в борьбе против бесче-
ловечных атак, уносящих жизни 
ни в чем не повинных людей. 
Все силы государства и обще-
ства должны быть направлены 
на обеспечение надежной за-
щиты наших граждан», — под-
черкнул Патриарх.

25 января

моСква
«На имя Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси 
Кирилла, в различные церковные 
учреждения поступает немало 
писем, в которых люди выска-
зывают озабоченность разного 
рода проблемами. Это и пробле-
мы абортов, и темы, связанные 
с отношениями семьи и госу-
дарства, в частности, с вопросом 
о ювенальной юстиции, и многое 
другое, — отмечает протоиерей  
Всеволод Чаплин. — Поступает 
немало писем, в которых говорит-
ся о сложностях межнациональ-
ных отношений. Мы обсуждали 
с вами не раз эту тему в связи 
с последними событиями в Мо-
скве и в целом ряде регионов Рос-
сии. Люди пишут и звонят, буду-
чи обеспокоены тем, что все чаще 
и чаще происходят столкновения 
между людьми разных националь-
ностей, которые, в принципе, ча-
сто возникают как бытовые кон-
фликты, бытовые столкновения, 
но которые в нынешней нелегкой 

и тревожной обстановке могут легко 
перерасти в самые настоящие межна-
циональные бои.

Ответ на вопрос о том, кто ви-
новат и что произошло, наказание 
виновных — это дело чести наших 
правоохранительных органов, это 
тест, если хотите, на их честность, 
бесстрашие и на их эффективность. 
И озабоченность людей, которая 
выражается в письмах и звонках, 
направляемых в Церковь, вполне 
понятна и ясна. Церковь всегда бу-
дет печаловаться, то есть ходатай-
ствовать о нуждах людей, особенно 
тех, которые к Церкви обращают-
ся. А обращаются они все больше 
и больше. Как я уже сказал, обраща-
ются с самыми разными вопросами, 
в первую очередь адресованными к 
власти. Церковь не является властью, 
но она может и должна доносить до 
власти озабоченность людей, их боль, 
их страдания, их вопросы, их поже-
лания, которые касаются настоящего 
и будущего нашей жизни. И Церковь 
всегда будет это делать».

Санкт-Петербург
Сохранить для потомков скуль-

птурные композиции Исаакиевского 
собора в Санкт-Петербурге помо-
гают методы защиты от коррозии 
корпусов атомных подлодок ВМФ, 
разработанные специалистами 
ЦНИИ имени академика Крылова. 
Они используются при реставраци-
онных работах в храме, сообщает 
сайт «Вода Живая».

В соответствии с соглашени-
ем о техническом сотрудничестве 
между музеем и институтом вы-
полнен первый этап этих работ — 
антикоррозионная защита уникаль-
ных скульптурных композиций на 
кровле собора. 

Речь идет о скульптурах «Апо-
стол Павел» и «Ангелы со светиль-
ником», созданных выдающимся 
мастером XIX века Иваном Витали 
с применением метода гальванопла-
стики на основе первых открытий 
в области электрохимии. Для со-
хранения скульптур предложены 
специальные методы защиты, раз-
работаны оригинальные матема-
тические модели с программным 
обеспечением проекта.

Архитектурный шедевр Огюста 
Монферрана строился в северной 
столице в 1818-1858 годах, пере-
жил войны, ленинградскую бло-
каду и теперь требует серьезной 
реставрации с учетом современных 
достижений отраслевой и фунда-
ментальной науки. 

В этой сложнейшей и кропотли-
вой работе наряду с корабелами уча-
ствуют ученые и специалисты СПбГУ, 
а также некоторых НИИ города.
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ответ 
православного психолога 

Чтобы правильно ответить на 
поставленный вопрос, следует 

учитывать два момента. Во-первых, 
многое зависит от личности самого 
вопрошавшего, а во-вторых, следует 
при знать, что проблема действитель-
но существует, и нужно нау читься 
ее решать.

Распространенная ошибка неофи-
та — считать всех ве рующих людей 
святыми. Это бывает в период вхож-
дения в Церковь,  когда все видится 
в розовом свете, молитва журчит 
ручьем, все духовные цели кажут-
ся близкими и легко дости жимыми, 

любой душевный подъем восприни-
мается как искра благода ти. 

Чаще всего уже с первых шагов 
в храме верующий уз нает о великом 
значении смирения. Однако смире-
ние — это дар Божий, приобретае-
мый после многолетнего подвига. 
Го раздо легче освоить определен-
ные правила и ритуалы, стан дартные 
фразы, которые помогут показать 
себя «своим» че ловеком.

В любой общине, к сожалению, 
есть люди, которые так и не вышли 
из периода «религиозного детства». 
Действие призывающей благодати 
ими уже утрачено, а духовный опыт 
еще не приобретен. Многие так и 

«я разочаровался в верующих. Этим людям дано так много, но 
они далеко не соответствуют высоте полученного дара. С тех пор 
как я стал хо дить в церковь, я не встретил ни одного нормально го 
человека. даже самое простое умение слушать — где оно? такое 
впечатление, что эти люди слу шают только самих себя, они на
полнены чрезвы чайной значимостью событий, в том числе проис
ходящих внутри них самих. они постоянно выиски вают и обсуж
дают «искушения», «кресты», трудно сти. охвачены собственными 
проблемами настоль ко, что удивляешься тому, как они зашорены. 
огля нуться, посмотреть вокруг, вдохнуть воздух полной грудью — 
все это невообразимо трудно для них. Приходя в Церковь, я хотел 
обрести внутреннюю свободу, но встретился с огромным количе
ством ограничений, предписаний, обрядов и обычаев, ко торые свято 
чтутся верующими людьми. невыпол нение малейшего из них грозит 
самыми настоящи ми гонениями. Причем гонения со стороны верую
щих, «мнящих творити службу богу» (ин. 16, 2), как я мог убедиться, 
носят утонченный и просто невы носимый характер. от многочтения 
отеческих книг у таких людей возникает острое чутье на грех и не
правду. однако отсутствие смирения обращает это искание правды 
не внутрь себя, а наружу, превращаясь в рассмат ривание ближнего 
как в анатомическом театре. я все время ощущаю слежку: «тут он 
поступил не по смирению. здесь в нем говорит тщеславие»...

Эта атмосфера слежки и придирок очень ме лочна и тягостна. я не 
хочу отворачиваться от бога, но с такими «верующими» мне тяжелее, 
чем с обыч ными нецерковными людьми. Это невольно отталкива
ет меня от общения с ними, от их непрестанных разговоров про 
батю шек, матушек, чёточки, молитовки и святые места. каков же 
выход? что предпринять в такой ситуации?»

остаются в состоянии не коего ин-
фантилизма. На этой почве пыш-
ным цветом произ растают различ-
ные психопатологические явления. 
Наш ге рой, возможно, встретился 
с группой прихожан именно тако го 
свойства. Они крепко держатся за 
внешнюю, ритуально-обрядовую сто-
рону православия, не осознавая, что 
при всей ее значимости есть более 
глубокие пласты.

Любой выход за рамки ритуала 
воспринимается груп пой как бунт. 
Такого беглеца быстро усмиряют, 
а если он не поддается, то изгоня-
ют из группы. Налицо групповой 
стерео тип поведения как результат 
коллективной несвободы от суще-
ствующих установок. Отличительная 
черта таких сте реотипов — их все-
общее почитание, культивирование 
и на вязывание.

Даже при беглом знакомстве 
с творениями святых от-

цов заметно, что они в один голос 
утверждают: самый тяже лый грех — 
гордыня, самая высокая доброде-
тель — смирение. И вот новые чле-
ны общины, еще незрелые духовно, 
пребы вают в постоянном стремлении 
(иногда доходящем до навязчивых, 
тревожных состояний) не выделить-
ся своим несмире нием и отличиться 
смирением.

Так, распространенным стереоти-
пом является мнение, что выражать 
свои желания и предпочтения — это 
грех. При ведем наглядный пример.

В сторожке при храме собрались 
верующие для общей трапезы. Одно-
го из собравшихся спра шивают: «Вы 
кашу как едите — с маслом или без?» 
Следует ответ: «Как благословите».

Конечно, подобный ответ чаще 
всего рождается не из глубокого вну-
треннего чувства смирения, как это 
бывало у подвижников благочестия. 
В данном случае человеком дви жет 
боязнь осуждения окружающими. 
Причем дома или в какой-то иной 
обстановке тот же самый человек 
весьма ак тивно и конкретно выра-
жает свои вкусы и предпочтения, 
не редко даже отстаивая их в споре. 
Но здесь — другое дело! Кстати, дан-
ный человек не задумывается о том, 
что таким ответом ставит в трудное 
положение того, кто предложил ему 
масло.

У митрополита Антония (Блума) 
в книге «Три беседы о Церк ви» есть 
хорошая иллюстрация к этой теме. 
Как-то к нему приехал Никодим (Ро-
тов), тогда еще архимандрит (митро-
полит Никодим (Ротов) — митропо-
лит Ленинградский в 1963-1978 годах. 
Известный церковный деятель).

 На все вопросы владыки: «Хоти-
те лимона? Вам чай с сахаром? По-
ложить Вам варенья?» — он отвечал 

голоС  ПеССимиСта
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стандартной фразой: «Как благо-
словите». В конце концов митропо-
лит Антоний не выдержал и сказал: 
«Отец Никодим, я Вас благословляю 
правду сказать!»

Игумен Евмений (Перистый) счи-
тает подобные ответы проявлени-
ем безответственности. «Для того 
чтобы найти оправдание безответ-
ственности, собственное нежелание 
отвечать за свои мысли, действия, 
поступки, среди церков ных лю-
дей существует очень интересное 
оправдание. Чело век, не желающий 
ответственно принимать решение, 
ответственно жить, находит в за-
мечательном и глубоко ду ховном 
принципе послушания оправдание 
собственной без ответственности. 
В современной церковной среде это 
вы лилось в классическую формулу: 
«Как благословите...» И здесь важно 
понять: когда речь идет действитель-
но о по слушании, а когда о нежела-
нии принимать ответствен ность за 
то или иное решение. 

За словами «Как благословите» 
(сами-то слова пре красны!) очень ча-
сто пря чется просто нежелание само-
му решать, самому думать. Поэтому, 
если посмотреть на судьбу современ-
ных пасты рей, то чаще всего целы-
ми днями они занимаются тем, что 
направо и налево решают вопросы 
своих пасомых, не имею щие никако-
го отношения к собственно духовной 
жизни. Не редко можно увидеть ду-
ховных чад, «повисших» на духовни-
ках. Вопросы их личной жизни, по их 
убеждению, должны решать пастыри, 
постольку, поскольку под предлогом 
«жизни в полном послушании» те 
совершенно разучились брать на себя 
ответственность.

В современной церковной среде 
мы нередко видим лю дей, которые 
без устали повторяют «как благосло-
вите», пряча за этими словами свое 
нежелание брать ответствен ность за 
собственную жизнь, за собственные 
действия и поступки».

Истинное чувство смирения в 
подобных ситуациях правед-

ные люди проявляли иначе. Когда 
новоначальные слишком пытаются 
преуспеть в смирении или другой 
добро детели (внешней, конечно), ре-
зультат бывает плачевным. Слишком 
уж часто придумываются правила 
внешнего пове дения с единственной 
целью: убедить себя и окружающих 
в собственной духовной «продвину-
тости». У святых отцов, в частности 
у святителя Игнатия (Брянчанино-
ва), смирение понима ется совсем 
иначе. Это прежде всего умение 
быть снисходи тельным к немощам и 
недостаткам ближних, великодушно 
переносить обиды, оказывать все-
возможные услуги и т.п.

Однако многим новоначальным 
запоминаются не эти слова, а жи-
тийный рассказ о послушнике, кото-
рый по благо словению старца сажал 
капустную рассаду вверх корнем. К 
этой знаменитой капусте мы еще 
вернемся, а сейчас погово рим о том, 
что имеет самое непосредственное 
отношение к психологии. Мы уже 
отмечали быстро растущий темп 
невротизации населения. В осно-
ве большинства неврозов лежит 
конфликт между притязаниями («я 
хочу», «мне надо») и воз можностью 
их реализации. То, чем человек хотел 
бы себя видеть, чем хотел бы обла-
дать, не всегда достижимо в реаль-
ной жизни. Для любого невротика 
ценны внешние «подпорки» — для 
каждого свои: кто-то напряженно 
ожидает одобрения, похвалы; кто-то 
не менее сильно боится порица ния, 
столкновений. В любом случае, если 
невроз меняет ок раску, словно хаме-
леон и подделывается под «право-
славный» цвет, все равно это будет 
болезнь, жалкое подобие подлинной 
добродетели. Невротик «смиряется» 
карикатурно: жеманни чает, заиски-
вает, ищет особых обстоятельств 
(кто-то должен заметить его смире-
ние!) Другая печальная пародия на 
смирение — невротический страх, 
нерешительность, навязчивое само-
копание, боязнь свободы, «открытых 
пространств» ду ховной жизни.

Социальные психологи утверж-
дают (впрочем, каждый мо-

жет убедиться в этом на собствен-
ном опыте), что для человека имеет 
огромное значение его оценка окру-
жающими, и преж де всего теми, кто 
для него важен, от кого он чувствует 
себя зависимым. Зависимость эта 
формируется с раннего детства. Пер-
выми значимыми для ребенка людь-
ми являются родите ли, именно их 
похвалой или осуждением регули-
руется дет ское поведение. Зачастую 
родители злоупотребляют своей 
значимостью. Как много сил тратят 
православно верующие родители на 
то, чтобы воспитать в ребенке по-
слушание, счи тая это краеугольным 
камнем педагогики. И как редко эти 
родители задают себе вопрос: а кто 
научит наших детей пользоваться 
свободой? Той самой свободой, к 
которой мы призваны, по слову апо-
стола, но которая не должна быть 
поводом для угождения плоти (ср. 
Гал. 5, 13). Чрезмерная перегрузка 
ребенка религиозным воспитанием, 
«духовно стью» без его внутренней 
готовности к этому часто дает об-
ратный результат.

Иногда родители используют 
свою значимость для достижения 
совершенно обыденных целей: «До-
ешь эту кашу, а то я тебя любить 

не буду», или «а то не разрешу тебе 
на велосипеде кататься» (что для 
ребенка равнозначно). И ребе нок, 
чтобы не лишиться любви значи-
мых для него людей, вынужден за-
талкивать в себя эту кашу, которую 
есть не хо чет и вообще терпеть не 
может. Таким образом он учится 
приспосабливаться, при этом де-
зориентируясь в ценностях жизни. 
Именно так формируется психо-
логия алкоголика и наркомана, то 
есть зависимого человека. Но это 
еще не все. Наряду с этим ребенок 
перестает понимать и ощущать целе-
направленность своего жизненного 
движения. Он ломает се бя ради при-
хотей человеческих, уродуется его 
характер. В итоге вырастают как раз 
те «проблемные христиане», которые 
сами себе не рады и над которыми 
всю жизнь довлеют сте реотипы, за-
ложенные в детстве.

Слов нет, весьма отрадно видеть, 
как ребенок во всем испрашивает 
благословение родителей и знает, что 
не во всем нужно слушаться свою 
волю. Но такое поведение должно 
быть естественным следствием его 
убеждений, а не меха ническим ис-
полнением принятого в семье об-
ряда. Главное — не отбить у ребен-
ка вкус к свободе, что порождает 
инфанти лизм, безответственность, 
стремление непременно сделать 
«как благословят». Великий знаток 
христианской психологии святитель 
Феофан Затворник настаивает на 
том, что детей надо не «приучать», 
а «располагать» к этому. А брань с 
грехом, развивающимся в ребенке, 
не должна быть войной с самим ре-
бенком. Быть может, мы все слиш-
ком мало ценим свою свобо ду. Но 
ее ценит Бог, не насилующий волю 
человека, но дающий ему возмож-
ность выбирать. Только выбрать мы 
должны именно то, что приводит 
к вечной жизни. Вспомним слова 
апостола Павла: «Все мне позволи-
тельно, но не все по лезно; все мне 
позволительно, но ничто не должно 
обладать мною» (I Кор. 6, 12).

Эта свобода может быть страшнее 
любой тюрьмы для человека, стре-
мящегося на каждом явлении пове-
сить ярлык с надписью «хорошо» или 
«плохо». Отсюда желание регламен-
тировать свою жизнь, максимально 
ограничиться внешне, замкнуться, 
чтобы как можно реже попадать в 
мучительное состояние выбора.

Обрядоверие — вот имя 
мощнейшему течению в со-

временном православии. В психоло-
гической стороне обрядоверия мож-
но выде лить два основных аспекта: 
«сдвиг мотива на цель» и фено мен 
структурного голода, о которых и 
поговорим подробнее.
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Феномен подмены, или «сдвиг мо-
тива на цель» (классический пример 
«сдвига мотива на цель» из светской 
психо логии: человек изучает ино-
странный язык; сначала — потому, 
что ему нужно ехать за границу; по-
том — просто потому, что язык (или 
процесс его изучения) понравился 
ему сам по себе) харак теризуется 
переносом внимания на процесс до-
стижения не когда значимого резуль-
тата, обстоятельства его формирова-
ния и внешние атрибуты. Удачное 
сравнение делает схимо нах Паисий 
Афонский. Он пишет о людях, рев-
нующих «не в том направлении»: 
«В то время как они, имея тонкое 
сердце, могли бы много преуспеть, 
диавол в конце концов похищает его 
у них. Они идут, например, в лавку 
купить поднос, чтобы на нем были 
цветы. Когда они находят поднос, 
радуются, а сами цветы им уже ни 
к чему».

Наиболее ярко это видно на при-
мере церковного поста. Очень важ-
ными оказываются внешние обстоя-
тельства: сколько раз в день есть, что 
именно, сколько раз в неделю ходить 
на службы и какие именно, какие 
акафисты читать дополнительно. Но 
если поинтересоваться: «Зачем пост 
Вам лично? Что Вы от него ждете? 
Какова духовная цель пoста?», можно 
услышать ответ: «Пост — церковное 
установ ление», или другой ответ, где 
причина смешана со следстви ем.

Другой пример — путешествия 
по святым местам. Помимо великой 
важности православного почитания 
святых, их мощей, иконопочитания 
и т.п., паломничества — это еще 
и своеобразный духовный подвиг. 
Человек отрывается от при вычного 
места, вступает в контакт с незна-
комыми людьми, переносит тяготы 
дороги. Однако при этом он должен 
сохра нить в уме — молитву, в серд-
це — любовь к святыне, уваже ние 
к окружающим людям, прибыть к 
святому месту с тиши ной душевной 
и благоговением. Святитель Фео-
фан строго преду преждал неуемных 
«паломников»: «Искушения здесь 
(то есть дома — авт.) поодиночке 
нападают, в дороге будут напа дать 
десятками, а в Иерусалиме — сот-
нями». Видимо, многих людей ин-
тересует не конечный результат па-
ломничества, а «сам процесс». Цель 
меняется местами со средствами ее 
достижения. Не следует забывать, 
что даже самое святое место на Зем-
ле не гарантирует спасения. «В душе 
надо Афон строить», — советует 
святитель Феофан.

А. Бочаров, А. Чернышев 
«Очерки современной 

церковной психологии». 
Продолжение следует

Минская духовная семина-
рия — высшее духовное 

учебное заведение, учрежденное 
с целью подготовки священно- и 
церковнослужителей, богословов, 
педагогов, специалистов в обла-
сти церковного искусства и дру-
гих работников для служения в 
канонических структурных под-
разделениях, религиозных органи-
зациях Белорусской Православной 
Церкви, Поместных Православных 
Церквей, а также в светских орга-
низациях и учреждениях.

Семинария входит в состав Бе-
лорусской Православной Церкви 
(Белорусского Экзархата Москов-
ского Патриархата) и является ее 
каноническим подразделением.

особенности  приема 
На богословско-пастырское от-

деление дневной формы обучения 
принимаются лица православного 
вероисповедания мужского пола, 
холостые или женатые первым 
браком, имеющие общее среднее, 
профессионально-техническое с 

общим средним, среднее специ-
альное или высшее образование, 
подтвержденное соответствующи-
ми документами. Поступающие 
должны иметь опыт церковно-
приходского послушания не менее 
одного года. 

На богословско-пастырское от-
деление заочной формы обучения 
принимаются священнослужители, 
состоящие на церковном служе-
нии в канонических подразделени-
ях Русской Православной Церкви 
и иных Поместных Православных 
Церквей. Лица, не имеющие свя-
щенного сана, сдают вступительные 
экзамены по программе дневного 
отделения.

На регентское отделение при-
нимаются лица, имеющие об-
щее среднее, профессионально-
техническое с общим средним, 
среднее специальное или высшее 
образование, подтвержденное со-
ответствующими документами. 
Поступающие должны иметь опыт 
церковно-приходского послуша-
ния не менее одного года.

Правила Приема
в минСкую духовную Семинарию

Постановлением Педагогического совета минской 
духовной семинарии от 29 декабря 2010 года, утвержденным 
митрополитом минским и Слуцким филаретом, Патриаршим 
Экзархом всея беларуси, были внесены изменения 
в «Правила приема в минскую духовную семинарию». 
набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год будет 
осуществляться в соответствии с новыми правилами.
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Сроки  приема  и  перечень 
документов,  предоставляемых 

абитуриентами
Документы от абитуриентов при-

нимаются в период с 1 по 31 июля. 
При приеме документов проводится 
собеседование с представителем ко-
миссии по приему документов.

Абитуриентам, не имеющим свя-
щенного сана, необходимо предоста-
вить в канцелярию семинарии: 

Прошение на имя ректора семи-•	
нарии (образец можно получить 
в канцелярии семинарии).
Заполненную анкету (образец •	
можно получить в канцелярии 
семинарии).
Автобиографию.•	
Письменное благословение епар-•	
хиального архиерея.
Письменную рекомендацию при-•	
ходского священника, заверенную 
печатью приходской общины.
Свидетельство о рождении (ори-•	
гинал).
Свидетельство о крещении (ори-•	
гинал).
Паспорт (с отметкой о регистра-•	
ции по месту жительства).
Военный билет или приписное •	
удостоверение (с отметкой о по-
становке на воинский учет).
Копию свидетельства о Венчании  •	
(для состоящих в браке).
Копию свидетельства о заключе-•	
нии брака (для состоящих в бра-
ке).
Справку о семейном  положении •	
(о составе семьи).
Медицинскую справку по форме, •	
установленной Министерством 
здравоохранения.
Две фотографии 3х4 см.•	
Документы об образовании и при-•	
ложения к ним (оригиналы).
Оригинал сертификата о прохож-•	
дении государственного тестиро-
вания по русскому или белорус-
скому языку, проведенного в год 
приема (только для абитуриентов 
богословско-пастырского отделе-
ния дневной формы обучения).
Оригинал сертификата о прохож-•	
дении государственного тестиро-
вания по истории Беларуси, про-
веденного в год приема (только 
для абитуриентов богословско-
пастырского отделения дневной 
формы обучения).

Абитуриентам, имеющим священ-
ный сан, необходимо предоставить 
в канцелярию семинарии: 

Прошение на имя ректора семи-•	
нарии (образец можно получить 
в канцелярии семинарии).
Заполненную анкету (образец •	
можно получить в канцелярии 
семинарии).
Автобиографию.•	

Письменное благословение епар-•	
хиального архиерея.
Паспорт (с отметкой о регистра-•	
ции по месту жительства).
Военный билет или приписное •	
удостоверение (с отметкой о по-
становке на воинский учет).
Справку о месте служения.•	
Копии грамот о рукоположении •	
в священный сан, монашеском 
постриге.
Две фотографии 3х4 см.•	
Документы об образовании и при-•	
ложения к ним (оригиналы).

Иностранные граждане к пере-
численным документам, исполнен-
ным на иностранном языке, долж-
ны прилагать их перевод на русский 
или белорусский язык, удостоверен-
ный в нотариальном порядке.

Сроки  и  условия  зачисления
Вступительные испытания про-

водятся в августе месяце. Оценка 
знаний абитуриентов при прове-
дении вступительных испытаний 
осуществляется по пятибалльной 
шкале. Зачисление абитуриентов 
осуществляется по конкурсу на 
основе общей суммы набранных 
баллов, а также результатов цен-
трализованного тестирования (ЦТ), 
собеседования и медицинского об-
следования. 

дополнительная  информация 
для  абитуриентов

Все принятые на учебу на днев-
ную форму обучения обеспечива-

ются стипендией (в зависимости от 
успеваемости), питанием и обще-
житием.

Сведения
о  подготовительном  отделении

При семинарии функционирует 
подготовительное отделение (ПО), 
на котором могут обучаться лица, 
участвовавшие во вступитель-
ных испытаниях на богословско-
пастырское отделение дневной фор-
мы обучения, но не прошедшие по 
конкурсу и рекомендованные Пе-
дагогическим советом семинарии к 
обучению на ПО. 

Срок обучения — 1 год, форма 
обучения — дневная. Слушатели 
ПО обеспечиваются стипендией, 
питанием и общежитием, обучение 
бесплатное. 

Адрес МинДС: ул. Соборная, д. 
55; д. Жировичи Слонимского р-на 
Гродненской обл., 231822. 

Тел./факс: +375 15 629 68 22 (ко-
миссия по приему документов аби-
туриентов).

Web-сайт: minds.by.
E-mail: seminary@minds.by;  info@

minds.by.

Комиссия по приему документов 
работает: 

понедельник–пятница: с 9.00 до •	
17.00; 
суббота и предпраздничные дни: •	
с 9.00 до 13.00; 
выходные: воскресенье и празд-•	
ничные дни.

уСловия  Проведения  конкурСа
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Выдающийся белорусский ком-
позитор, один из основателей 

белорусской композиторской шко-
лы, Алексей Евлампиевич Туренков 
родился в Петербурге 21 января 
1886 года в семье дворника, выход-
ца из ярославских малоземельных 
обедневших крестьян, был самым 
младшим из девятерых детей. 

В шесть лет, после внезапной 
смерти отца, Алеша был отдан ма-
терью в городской приют для детей-
сирот; там и обнаружились его му-
зыкальные способности. В 1895 году 
Алексея переводят воспитанником 
в полковую школу для солдатских 
детей, где готовили профессиональ-
ных музыкантов для полковых ор-
кестров. Там Алексей изучает му-
зыкальную грамоту, обучается игре 
на скрипке и знакомится с игрой на 
духовых инструментах.

В годы учебы Туренков посещал 
полковую церковь, где пел в хоре. 
По рекомендации регента хора му-
зыкально одаренный юноша в 1901 
году поступает на трехгодичные 
курсы при Императорской При-
дворной певческой капелле. После 
окончания этих курсов Алексей дол-
жен был стать полковым хоровым 
регентом. Одновременно А. Турен-
ков учился в школе прапорщиков, 
готовясь к военной службе. В этой 
школе особое внимание уделялось 
музыке, игре на музыкальных ин-
струментах, танцам, изучению дру-
гих видов искусства. 

В годы учебы Алексей Евлам-
пиевич очень увлекался цер-

ковной музыкой: пел в приходском 
хоре, посещал различные концерты, 
на которых звучала светская и ду-
ховная музыка. Он играл и анали-
зировал хоровые партитуры церков-
ных композиторов, сам пробовал 
сочинять. 

Первым опытам сочинения 
церковной м у зыки помог а ли 

к  125летию  со  дня  рождения  композитора
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музыкально-теоретические знания, 
которые  А. Туренков получил на 
регентских курсах у Анатолия Ля-
дова (гармония и контрапункт) 
и Николая Соколова (регентский 
класс). Лядов, отметив музыкальные 
способности ученика, предложил 
Туренкову поступать в Петербург-
скую консерваторию. Однако вме-
сто поступления в консерваторию 
молодому человеку пришлось идти 
в армию.

После демобилизации Турен-
ков тщетно пытался найти 

постоянную работу, давал частные 
уроки музыки, пел в церковном 
хоре. К этому времени все его бра-
тья и сестры умерли, Алексею при-
ходилось содержать больную мать, 
зарабатывать деньги для обучения 
в консерватории. Это были трудные 
годы.

В 1911 году Туренков поступает 
в Петербургскую консерваторию на 
композиторский факультет в класс 
А. Лядова. Но через некоторое вре-
мя,  несмотря на успешную учебу, 
финансовые трудности вынудили его 
оставить занятия в консерватории.

А. Туренков поступил в Пав-
ловский симфонический оркестр 
на должность альтиста. Дирижер 
этого оркестра, выдающийся рус-
ский композитор Александр Глазу-
нов, который служил директором 
Петербургской консерватории, об-
ратил внимание на способного му-
зыканта.   Ознакомившись с  его 
музыкой, Глазунов предложил ему 
восстановиться в консерватории 
с правом бесплатного обучения, 
но с условием, что Алексей Евлам-
пиевич будет играть в студенческом 
симфоническом оркестре.

Казалось, теперь ничто не смо-
жет помешать осуществлению меч-
ты Алексея. Туренков продолжил 
занятия композицией с А. Лядо-
вым и Н. Соколовым. В годы учебы 
А.Туренков подружился со студен-
том консерватории П.Диневым, ко-
торый впоследствии стал известным 
болгарским композитором. Он ока-
зал на Алексея Евлампиевича боль-
шое влияние в духовном развитии. 
Их дружба способствовала тому, что 

Туренков сосредоточил свое внима-
ние на изучении церковной музыки, 
отдавая этому все свободное время. 
Заметим, что А. Лядов и Н. Соко-
лов  оказывали А. Е. Туренкову в 
этом увлечении полную поддерж-
ку. А. К. Лядов познакомил своего 
ученика с известными церковными 
композиторами и регентами Г. Из-
вековым, Е. Азеевым, Н. Лебедевым 
и составителем сборников богослу-
жебных песнопений П. Киреевым, 
которые помогали редактировать 
церковные песнопения начинающе-
му композитору.

В дореволюционный период 
Туренковым было написано более 
45 хоровых сочинений на богос-
лужебные тексты Православной 
Церкви. 

Первая мировая война прервала 
занятия Алексея Туренкова в кон-
серватории. Молодой человек был 
призван в армию и попал на фронт 
в Белоруссию, где он остался жить 
и после демобилизации. С 1918 
года Туренков жил в Гомеле, где 
был одним из организаторов и пе-
дагогов музыкальной школы, руко-
водителем хоровых самодеятельных 
кружков.

С 1934 года композитор живет 
в Минске. В годы советской власти 
Туренков писал разнообразные со-
чинения — вокальные, инструмен-
тальные. Он стоял у истоков совет-
ской массовой песни, стал автором 
одной из первых белорусских опер 
(«Кветка шчасця», после премьеры 
которой в 1940 году получил зва-
ние Заслуженного деятеля искусств 
БССР). 

Композитор создавал и цер-
ковную музыку, что было 

чрезвычайно опасно. Компози-
торская деятельность белорусских 
музыкантов в 1920–1930 годы на-
ходилась под идеологическим давле-
нием. Газеты 30-х годов призывали 
композиторов разгромить троц-
кизм, нацдемовщину, избавиться 
от политических ошибок, которые 
приводят к отрыву от жизни. Кри-
тику вызывали некоторые виды 
композиторской техники, исполь-
зование того или иного приема 
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фактуры. Гармонический склад хо-
ровой фактуры светских хоровых 
произведений вызывал обвинение 
в подражании церковным песно-
пениям. В годы советской власти 
существовал официальный запрет 
на сочинение и распространение 
религиозной музыки. Но в долгие 
годы запретов и репрессий бело-
русские композиторы Н. И. Анцев, 
А. Е. Туренков, Н. Я. Ровенский, М. 
Ф. Маттисон и другие композиторы 
создавали глубоко одухотворенную 
церковную музыку. Глубокое рели-
гиозное чувство, любовь к Церкви, 
храму, богослужению, исповедыва-
ние себя членом Церкви побуди-
ли упомянутых композиторов и их 
преемников писать православные 
богослужебные песнопения.  

Творческая деятельность бе-
лорусских церковных компо-

зиторов расцвела в годы Великой 
Отечественной войны, во время ок-
купации. В период лихолетья огром-
ное количество верующих стали 
инициаторами открытия церквей 
и возобновления в них богослуже-
ния. Оккупанты, заигрывая с на-
селением, поддержали инициативу 
общественности и разрешили вос-
становление церковной жизни. Мно-
гие белорусские музыканты стали 
регентами. Была востребована и цер-
ковная музыка. А. Туренков в период 
оккупации проживал в г. Минске, 
зарабатывая на жизнь сочинением 
музыки. Однако произведения ком-
позитора этого периода, в основном, 
неизвестны, и их названия не фигу-
рируют в современной справочной 
литературе. Записи большей части 
литургических музыкальных произ-
ведений Туренкова сгорели во время 
войны.

После освобождения Беларуси 
А. Туренков не уехал в эмигра-
цию, как многие другие белорус-
ские композиторы (Н. Ровенский, 
Н. Куликович-Щеглов). В 1945 году 
он был арестован и репрессирован. 
Десять лет провел в ссылке в Ма-
риинске (Кемеровская область Рос-
сии). Известно, что выдающийся 
белорусский композитор руководил 
в эти годы художественной само-
деятельностью и продолжал свою 
творческую деятельность.

 В 1955 году Туренков вернулся 
в Минск, где создал свою послед-
нюю оперу «Яснае свiтанне». 

Алексей Евлампиевич отошел ко 
Господу 27 сентября  1958 года. Че-
рез несколько месяцев после смерти 
был реабилитирован. 

Лариса ГустОвА, доцент, 
кандидат искусствоведения. 

Использованы материалы сайта 
http://biblioteka-regenta.narod.ru
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Алфавит
духовный

Телесно е в оздержание 
— начальная и средняя 

шко ла для нашего христиан-
ского характера; после нее нас 
ждет высшая школа, в которой 
мы учимся воздержанию ума, 
сердца и воли. Если стянем ум, 
то в его тесноте не найдется 
места для блудных помыслов. 
Если обуздаем сердце — то и в 
нем не останется пространства 
для похотливых желаний. Если 
смирим волю, то из нее уйдут 
все лукавые намерения, зверские 
и демонические.

Главная причина войн — 
надменное превозношение 

человека над человеком и народа 
над народом. От кича щегося вы-
сокомерия омрачается ум, и люди 
не видят Бога. А как только они 
потеряют Бога из виду, тотчас 
утрачивают сознание того, что 
человек человеку брат.

«Предотвратить войну» 
— такая цель не до-

стигается внешними средства-
ми в сжатые сроки, потому что 
сна чала надо внутренне преоб-
разить каждого человека. Дело 
это не легкое и не поспешное. 
Дабы исчезли внешние войны 
между людьми и нациями, каж-
дому человеку над лежит развя-
зать войну против самого себя. 
Именно та кую войну заповедует 
Евангелие.

Христово Воскресение го-
раздо менее, чем какое-

либо другое событие всемирной 
истории, может быть предме том 
научных исследований. По боль-
шей части, оно тре бует от нас 
именно веры — и это вполне 
оправданно.

Все вы хотите иметь вос-
питанных детей, но мало 

сре ди вас тех, кто их действи-
тельно воспитывает, потому 
что очень немногие понима-
ют, какой дух необходим для 
со временности. Наша эпоха 
перенасыщена духом техники, 
амбициозных государственных 
переворотов, теплохладного гу-
манизма, полувер и полумер, а 

также тайного сговора со злом. И 
потому нужен совсем иной дух, 
дух поистине мужественного вос-
стания [букв. «революции» — ред.] 
против зла, вдохновленный Духом 
Божиим.

Этот новый дух следует внести 
в воспитание, чтобы мир вдохнул 
свежести и всякое зло было вытес-
нено. Этот новый дух должен все-
литься в дома и школы и изгнать 
всех нечистых духов, которыми в 
наше время техничес кого прогресса 
упивается молодежь.

Обязанность родителей — не 
считать родных детей своей 

исключительной собственностью 
и лишь отчасти воспитывать их 
для себя, а по большей мере для 
обще ства. Природа-мать вдоволь 
научила каждого ребенка эгоизму, 
… матери нечего к этому добавить, 
но есть что отнять.

Осторожность и крайнее вни-
мание воспитателя к вос-

питанникам — главное требование 
науки воспитания людей. Воспи-
танники следят на манерами своего 
воспи тателя во много раз зорче, 
чем сей последний за их пове-
дением. Если воспитатель может 
что-то и упустить, то от взора уче-
ников не ускользнет решительно 
ничего. Они впитывают в себя ма-
лейшие детали жизни своих настав-
ников, ревниво следя за тем, чтобы 
их дидактические выкладки ясно 
отражались в их делах. Малейший 
раз рыв теории с практикой может 
свести на нет даже самые красно-
речивые увещевания. Если же такое 
случится, то в глазах этих юных 
судий падет всякий авторитет.

Живущие с нами под одним 
кровом и чрезмерно хло-

почущие о нашем телесном покое 
и удобствах нередко являются са-
мыми лютыми врагами нашего спа-
сения. Ведь вся их любовь и забота 
обращена не на душу, а на плоть.

Часто, очень часто наши вра-
ги оказываются нашими на-

стоящими друзьями. Их колкости 
служат нам на пользу, их обличе-
ния — к нашему спасению; и то, 
что стес няют они нашу телесную 
жизнь, помогает нам углубить ся 
в себя и разыскать свою душу.

Наши враги порой спасают нас 
от погибели, неволь но уготованной 
нам сродниками, потакающими на-
шим капризам и лелеющими наше 
тело в ущерб душе.

святитель 
Николай серБский
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— Ваша жизнь резко изменилась, когда Вам было 
45 лет. Уехать из родной страны, жить вдали от 
родных, иметь дело с та кими материями, как нео-
споримый успех и всемирная слава...

— Слушайте, в этой моей славе есть что-то аб-
сурдистское, поэтому я и не доверяю ей... Я вообще 
не сразу понял, что доктор Хаус — главный герой. 
Я долго читал сценарий с чувством, что главным 
должен быть доктор Уилсон, онколог. Человек по-
ложительный, приветливый, внимательный к паци-
ентам, добрый и отзывчи вый. Для меня было просто 
шоком, когда «Хаус» стал рейтинговым лидером едва 
не по всему миру. У меня было чувство, что я провел 
шесть лет в коме, неожи данно очнулся, и теперь мне 
хотелось поинтересоваться: «Елизавета по-прежнему 
у нас на престоле? У нас в Британии по-прежнему 
левостороннее движение? У нас все еще фунты или 
уже евро?» Собственно, я до сих пор в каком-то 
смысле пре бываю в этом состоянии. Хаус слишком 
необычен — и как сериал, и как человек. Слишком 
безыллюзорен для телесериала и слишком негерои-
чен и дискомфор тен для героя. Он не может быть 
поп-звездой. А стал. Я контужен этим фактом — моя 
картина мира, основанная на подозрительности, под-
верглась деформации.

— Подозрительности?
— Знаете, я принадлежу к такому типу людей, для 

которых стакан всегда наполо вину пуст. Я, правда, 
не особенно делюсь этим мироощущением — сам 
нытья не люблю и стараюсь свой стакан как-то на-
полнять, но чем лучше идут дела, тем более подо-
зрительным мне кажется ход событий. Мое кредо: 
если все хорошо, то лишь вопрос времени, когда 
ухудшится. «Невыносимая легкость бытия» — за-
мечательное название, гениальная формулировка и 
абсолютно про меня. Легкость бытия — для меня 
нечто невыносимое. Меня вечно муча ет вопрос: до-
стойно ли происходящее глубоких переживаний или 
надо отно ситься решительно ко всему легче? Или, 
наоборот, для полноты ощущения бы тия надо все 
переживать всерьез? В отношении реальности у меня 
слишком много открытых вопросов, и тенденция 

мы предлагаем читателю фрагмент 
интервью, данного журналу Psychology 
далеким от православия актером хью 
лори, исполняющим главную роль в очень 
популярном ныне телесериале «доктор хаус». 
He лишним, нам кажется, будет узнать, как 
живет человек, у которого есть все, кроме 
христа. человек, сумевший честно рассказать 
о своей «экзистенциальной ломке», о жажде 
испытаний, о тоске по подлинному смыслу 
бытия. хью лори 51 год, он вырастил троих 
детей, всю жизнь работал и много думал. 

хью лори:  «невыноСимая
легкоСть бытия»

такова, что их количество не уменьша ется. Моя жизнь 
легка — вы заметили, что я не шахтер? Да я даже и не 
актер — я никогда не учился этой профессии и долго 
занимался ею на «капустническом» уровне... Может 
быть, с этим свя зана моя депрессивность — я не готов 
к побочным эффектам профессии. Ну вроде известно-
сти. Чуждое мне состояние.

...Мне, видимо, не хватает и всегда не хватало 
борьбы. Цели, страсти жиз ни. Я оступался, но у меня 
никогда не было настоящих неудач. Жизнь не испы-
тывала меня, вот в чем дело. Как-то я слышал по радио 
интервью одного зна менитого британского писателя 
и политика, а по натуре солдата и борца. Он тогда 
сказал, что сожалеет лишь об одном — что не удалось 
погибнуть на вой не. Меня поразила эта мысль — в нем 
говорило чувство генеральной, экзистен циальной бес-
смысленности существования. Ему не хватало этого 
вот «умереть за» — как наслаждаться плодами победы, 
за которую другие умерли? Чего стоит наша тепереш-
няя свобода? В чем выражается моя свобода, свобода 
людей мо его поколения? В свободе получить равиоли 
в три часа ночи?

— Что Вам помогает выйти из подобных состоя-
ний?

— Бокс помогает. Дети. И Хаус. На него не воздей-
ствует социальность, он не прикован к ней, он способен 
парить над всеми этими канонами хорошего поведения, 
политкорректности, поверхностного такта. Он — от-
рицание социальной гравитации. Я бы тоже так хотел. 
Но всего лишь езжу на мотоцикле. Это тоже полет. 
Суррогат полета, конечно. Но похоже. У меня же дети. 
Я их люблю, они — главное в моей жизни. Так что не 
задавайте мне тупиковый, но традиционный вопрос 
«Что вас роднит с Хаусом?». Что-то, возможно, и род-
нило бы, если бы мне некого было любить. Но мне есть 
кого. А это, между прочим, похоже на счастье. Но кто 
ска зал, что смысл нашего существования в достижении 
счастья? Сомневаюсь.

— Но разве такого рода сомнения не роднят Вас 
с вашим ге роем?

— Мне нравится в нем совсем другое. В «Звезд-
ном пути» есть такой эпизод. Ка питан Крик смотрит 
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в открытый космос через люк и говорит: «Где-то 
там сей час кто-то говорит три самых красивых 
слова, которые есть в любом языке». Ты думаешь, 
он имеет в виду «я люблю тебя». Но тут капитан 
уточняет: «Помогите мне, пожалуйста». Под тре-
мя самыми красивыми словами он имел в виду 
прось бу о помощи. И прав — в ней заключается 
абсолютная красота, ведь за ней — естественный 
благородный контакт человеческих существ. Вот 
это мне и нра вится в «Хаусе» — там повсюду 
просьбы о помощи, они исходят от всех героев, 
а от Хауса, может быть, в большей степени.

— В идее преодоления как смысла существования 
звучит что-то очень британское — завоеватель-
ное, колониалистское. К тому же Вы сыграли Берти 
Вустера и прочих английских аристокра тов. Так 
до какой степени Вы англичанин, со всем этим на-
циональным комплектом: иронией, сно бизмом, тща-
тельно скрываемым «золотым серд цем», страстью к 
покорению новых пространств, желанием побеждать, 
напористостью, благовос питанностью?

— То есть до какой степени мне свойственно англи-
чанство? Я не верю в национальный характер в совре-
менном мире. Я верю только в акцент. Для того чтобы 
стать стопроцентным аме риканцем Хаусом — со всем 
его опытом исторических и культурных разочаро-
ваний — мне надо было обмануть... язык.

— Но Вы получили подлинно британское вос-
питание: пресви терианские аскетические ценности 
в семье, потом школа — престижный Итон, потом 
Кембридж...

— А мне кажется, что важно другое. Я вырос 
в семье врача и спортсмена. Мой отец был невероят-
но деликатным, невероятно воспитанным человеком, 
врачом, ис ключительно преданным своим пациентам, 
подлинным атлетом — он ведь выиг рал золотую 
медаль по парной гребле на Олимпийских играх 
в Лондоне в 48-м. И я хотел быть похожим на него. 
Но одно временно отрицал его — и его тактичность, 
и его честность. Я был дурным подростком, этаким 
противным тинейджером... Но все мы обречены осо-
знавать себя лишь ухудшенной версией своих отцов... 
И вот чем кончилось: притворяясь врачом Хаусом, 
я зарабатываю в десять раз больше, чем зарабатывал 
бы он, будь он жив. Журналисты спрашивают, не 
жалко ли мне, что отец умер еще до «Хауса». Нет, 
не жалко — возможно, мне было бы стыдно за это 
притворство. Но мне жаль, что отца нет в живых. 
Я так и не смирился с его смертью, мне не хвата-
ет — и этой его деликатности, и преданности. 

— Переезд в США не сделал Вас меньшим пес-
симистом? Ведь все-таки принято считать, что 
Америка — страна оптими стов-жизнестроителей.

— Послушайте, когда я закрываю за собой дверь 
у себя в Англии, я вхожу в свою крепость. В со-
лидное каменное вместилище жизненных основ. 
А когда я хлопаю дверью в доме в Лос-Анджелесе, 
содрогаются стены! Здесь все хлипко, все вре менно, 
никто не думает о постоянстве. Здесь строят, но 
так, не зацикливаясь, чтобы было удобно сейчас. 
В целом, мне нравится этот американский принцип 
жизни. Нечего заявлять миру о себе как о чем-то 
непреходящем!

— Но как, имея склонность к депрессии, Вы столь-
ко лет игра ли в комедиях и сами писали сценарии 
комедий и скетчи, то есть смешили людей?

— Да ведь я всего лишь депрессивный тип, а не 
мизантроп. Мне нравятся люди. И они знают об этом 
— никто обо мне не скажет дурного слова. Поэтому 
дурное я говорю о себе сам.

заметки на полях одного интервью

В чем секрет популярности «Доктора Хауса»? От-
чего жизнь порой ка жется бессмысленной даже самым, 
казалось бы, состоявшимся лично стям? В чем смысл 
боли и страдания? Обо всем этом размышляет архи-
мандрит Иоасаф (Перетятько).

Уже больше ста лет мир кричит о толерантности, 
о любви всех ко всем, и все больше эта любовь 

становится какой-то бесхребетной. А ведь даже в Еван-
гелии любовь показана «с характером», с кулаками. Мир 
устал уже от этой сладкой любви ко всем и вся, от сахара 
либерализма и политкор ректности. Вот тут и появляется 
Хаус, которому наплевать на приличия, на правила, на 
себя, даже на закон, если этим он спасет человека.

Миру, в котором уже, кажется, ничто не называет-
ся своими именами, все-таки хочется правды, как бы 
неприглядно она ни выглядела. Всем нам нужна такая 
правда, когда на наши попытки оправдания всех сво-
их неудач хоть один человек скажет прямо: ты врешь. 
Врешь себе и врешь мне. Врешь, чтобы выглядеть 
белым и пушистым, чтобы ничего не менять в жизни. 
Хо рошо в этом смысле людям церковным: существуют 
священники, которые докапываются до наших неправд. 
Но пока мы врем, ни священник, никто другой не 
поставит правильный духовный диагноз. Лишь когда 
человек перестанет лгать — себе, в первую очередь, — 
становится возможным ду ховное выздоровление.

Так и у Хауса. Пока люди лгут о себе, сложно по-
ставить медицинский диагноз. Только правда, даже са-
мая жестокая, помогает спасать челове ка. Хаус достает 
«скелеты из шкафа» — у своих пациентов и параллель но 
у зрителей, давая им пищу для размышлений. Кто из 
нас знает себя досконально? Если человек считает, что 
он вполне познал себя и теперь ему осталось только 
исправляться, — этот человек и есть первый лжец. 
Процесс познания самого себя занимает всю жизнь, 
если мы отважива емся его начать.

Классик сказал, что понять боль другого человека 
может только тот, кто сам по-настоящему испытал 
боль. Хаус как инвалид постоянно страда ет от боли. 
Интересен такой момент: когда на некоторое время 
страдания оставили его, он очень сильно испугался, 
ведь боль позволяла ему настраи ваться на одну волну 
с больными, которым он должен был ставить диа-
гноз. Как это напоминает нашу жизнь! Мы стремимся 
уйти от боли, и нам кажется, что без нее мы станем 
счастливее — но это самообман. Господь, посылая 
нам скорби, таким образом нас самих настраивает 
на одну волну с теми, кто вокруг нас. Ведь только 
пройдя через боль жизни, мы сможем быть чуткими 
к страданиям других.
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«Дорогие друзья! Пишет вам Татьяна Романенко из 
Могилева. Я пишу это письмо с большой надеждой, 

что кто-то поможет мне, ведь вы замечательные люди и мно-
гим помогаете. Мне 28 лет. Закончила с отличием университет. 
Теперь я экономист-менеджер. Но не работаю. Я инвалид пер-
вой группы. Живу с мамой. Папа умер 10 лет назад. Ему было 
52 года. Но Бог помог мне пережить это несчастье. У меня 
проблемы со здоровьем с детства, и я постоянно нуждаюсь 
в медицинской помощи. У меня bulosa epidermolis — врож-
денный буллезный эпидермолиз. Это проблемы с кожей, из-за 
этого и мои пальцы на руках были соединены. Пенсии моей 
мамы (она пенсионерка) и моей пенсии по инвалидности едва 
хватает на питание и плату за квартиру. Я всю жизнь нужда-
юсь в бинтах и мазях. Иногда мы даже стирали бинты, потому 
что не могли купить их. В Германии мне сделали операцию 
по разделению пальцев. Одна организация пригласила меня 
и нашла спонсора. Я была очень счастлива, потому что я ни-
когда не могла поверить в чудо. Теперь я могу взять ручку, 
ложку. Могу писать, есть, пользоваться компьютером, брать 
некоторые вещи своей рукой. Я никогда не могла мечтать 
о руке с пальцами, потому что все доктора сказали: «Это 
невозможно». Это — чудо для меня. 

В Германии я была с мамой, потому что нуждаюсь в ее по-
мощи. Теперь я нуждаюсь каждый год в лечении кожи в Гер-
мании, после него чувствую себя значительно лучше. И потом 
живу с мечтой, чтобы посетить Германию в следующий раз. С 
некоторых пор такое лечение стало невозможным, потому что 
эта благотворительная организация закрылась. И я пробую 
сама найти добрых и отзывчивых людей, кто может помочь 
с деньгами для поездки и лечения в Германии. Само лечение 
в клинике стоит около 4000 евро, плюс дорога.

Даже ваша небольшая помощь будет большой помощью 
для меня. Я буду очень благодарна Вам! Да благословит вас 
Господь!»

К письму Татьяны прилагались фотографии. По этиче-
ским соображения мы не рискнули публиковать те 

из них, где видно, что ее тело — одна большая рана, любые 
прикосновения к которой причиняют боль и страдания. Если 
вы можете помочь этой мужественной девушке и облегчить 
ее страдания, то отправляйте средства по адресу:

для почтовых переводов: 212008 г. Могилев, ул. Крупской 
д.133, кв.129. Романенко Татьяне Геннадьевне.

Благотворительные счета открыты в филиале №700 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Могилев, ул. Первомайская, 71; 
УНП 700007079; МФО 153801536: в белорусских рублях — 
транзитный счет №3819990021213 на благотворительный 
счет №000004 в отделении № 700/27. Назначение платежа: 
для зачисления на счет Романенко Татьяны Геннадьевны для 
прохождения курса лечения в Германии.

«Легкость бытия»... Человечество столетиями 
упрощает себе жизнь, чтобы больше времени осво-
бодить для чего-то главного, глубинно го. Раньше 
семья занималась уборкой целый день, сейчас — 
полча са. Но чем она занята остальное время?.. Мы 
упрощаем нашу жизнь, но времени больше не ста-
новится. И уж конечно, смысл бытия не ста новится 
от этого ближе.

В чем здесь причина? Избирая упрощение жизни, 
человечество идет не по пути преодоления труд-
ностей, а по пути их избегания. Это начина ется 
с быта — и распространяется на всю нашу вну-
треннюю жизнь. Мы бе жим от борьбы с лишними 
усилиями — и таким образом убегаем от борьбы с 
собой. Стоит ли удивляться, что умному человеку 
в такой жизни видит ся мало смысла?

Разумеется, это не значит, что нужно отказать-
ся от достижений прогрес са. Но если мы ищем 
смысла, должна произойти переоценка ценностей: 
что бы прекратилась погоня за легкостью бытия, 
чтобы человек всего себя отдал на борьбу с собой, 
со своими бесконечными желаниями. Заметим: 
люди, пе режившие кризисные ситуации — войну, 
голод, концлагеря, — вспоминают о них как о по-
воротных моментах своей жизни. Там была борьба 
за смысл жизни, за саму жизнь. И жизнь эта имела 
огромную цену!

Все это четко подметил Хью Лори. Человек, у ко-
торого есть все, о чем мож но мечтать, и даже больше, 
ищет, оказывается, смысл жизни в испытани ях. Как 
продукт западного мира он почувствовал этот нерв 
современности: в ситуации расцерковленности и не-
кой метафизической растерянности че ловек ощущает 
тяжесть легкости бытия. И здесь одни склоняются к 
циниз му и отвержению любых идеалов, другие по-
гружаются в депрессию. Потому актер совершенно 
прав в том, что человеку необходима борьба.

Когда я служил в Ираке в миротворческом кон-
тингенте, там, в обста новке смертельной опасности, 
никто не впадал в депрессию. Это, однако, не означа-
ет, что нам нужны искусственные трудности и беды. 
Сосредото чить бы свой потенциал преодоления на 
борьбе со страстями — и счастье, и смысл жизни, 
возможно, окажутся не так далеко.

Журналист спрашивает Лори о таком качестве, 
как завоевательство, жажда побед... Очевидно, что 
именно этими свойствами человечество ис покон 
веков подменяет Богом данную потребность во 
внутренней борьбе. Человек направляет свою жаж-
ду борьбы на карьеру — и не получает на сыщения. 
Потому что обрести смысл можно только в битве 
с самим собой.

«Помоги мне, пожалуйста». Почему Лори вы-
брал эти три слова как самые красивые? Почему 
не слова любви? Говоря «я тебя люблю», человек 
под разумевает, что готов жертвовать собой. А когда 
человек просит о помо щи, он тем самым взыва-
ет к жертвенности того, к кому обращается. Это 
и называет Лори естественным благородным чело-
веческим контактом. Когда возникает контакт сер-
дец, тогда и реализуется весь смысл чело веческого 
бытия. Ведь мы созданы Богом для жертвенности. 
И жертвен ность не вписывается в «легкость бытия», 
и именно просьба о помощи делает меня челове-
ком, призывая преодолеть свои желания, послужить 
другому, отдать всего себя без остатка. Так мать не 
спит ночами у колы бели младенца. Никто не видит, 
не слышит, не обещает платы, но она не сет свой 
подвиг и не считает это чем-то особенным. В этом 
и заключает ся укрощение страстей.

Помогите  мне,
ПожалуйСта!

общее дело
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ПравоСлавные Программы 
на белоруССком радио и телевидении

Паломнический 
отдел
минской епар
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

2721196, 2720645 адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
17–24.03 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.04.2011 Вена, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Патры, Афины, Метеоры, Салоники, Сучава
17–25.05.2011 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Рим, Ватикан, Вена

4–7.02 Вырица, С.-Петербург
11–13.02 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск
18–21.02 Владимир, Муром, Суздаль
25–28.02 Святыни Киева
28–31.02 Троице-Сергиева лавра, Москва

беларусь:
5.02 Могилев                          20.02 Монастыри Минщины
6.02 Барань, Жодино                27.02 Жировичи, Сынковичи
6.02  Крысово, Станьково          6.03 Гродно, Мурованка
13.02 Жировичи, Сынковичи      13.03 Жировичи, Сынковичи

россия, украина, Прибалтика:

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).

29 января, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на кана

ле «культура»)
• 	 Пр е з ен т а ци я 	 ви де о с т у д ии 	 Свя то -

Елисаветинского монастыря. Репортаж о пре-
мьерном показе фильмов студии «Инокиня» 
и «Притчи».

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
•	О	 заповедях	 Божиих.

30 января, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
•	 Проповедь	 на	 воскресное	 Евангельское	

чтение священника Георгия Волковицкого 
(г.Минск).
•	 Презентация	 белорусского	 православного	 ка-

лендаря на 2011 год.
•	О	 преподобном	Антонии	 Великом.

Православное интернетрадио «София» 
слушайте на сайте radiosofia.by
круглосуточно

телевидение

29 января, суббота
1 канал бт
7.30 «Існасць»
•	 Великие	 подвижники	 XIX	 века.	 Смысл	 под-

вижничества.

30 января, воскресенье
«лад»
7.20 «благовест»
•	О	 святых	 криницах	 Беларуси.
•	 О	 реконструкции	 Свято-Никольского	 храма	

в д. Станьково.

7.45 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	О	 счастье.	 Часть	 1.
 
В программах возможны изменения.

Протоиерею Павлу ХоДАКоВСКоМу, настоятелю храма Покро-
ва Божией Матери в деревне Красное Молодечненского района, 

30 января исполняется 50 лет.
Отец Павел служит в нашем храме более 20 лет. В своих проповедях 

батюшка учит нас любить Бога и ближних, хранить чистоту православия, 
призывает к исполнению заповедей Божиих. 

Труды отца Павла не ограничиваются службой в церкви. Батюшка от-
носится с любовью ко всем болящим, исповедует и причащает, посещая 
немощных на дому, никому никогда не отказывая. За что и любят нашего 
отца Павла не только прихожане нашего храма, но и многие верующие 
из Молодечно, Минска и других городов и весей Белой Руси. 

С почтением и любовью поздравляем Вас, отец Павел, с юбилейной 
датой и молитвенно желаем Вам и Вашей семье мудрости духовной, до-
брого здравия на долгие годы, нести крест своего служения с радостью, 
кротостью, смирением и терпением. И пусть Господь посылает Вам теле-
сные и духовные силы для дальнейшего служения на ниве Христовой.

клир и прихожане 
свято-Покровской церкви д. красное

Поздравляем!

Учреждение образования 
«Вите б ский гос удар-

ственный университет имени 
П. М. Машерова» в 2011 году 
планирует прием абитуриентов 
на дневную форму обучения по 
специальности «Теология». Срок 
обучения 5 лет. Вступительные 
испытания: 1. История Беларуси 
(ЦТ). 2. Обществоведение (ЦТ). 
3. Белорусский (русский) язык 
(ЦТ).

Выпускникам присваива-
ется квалификация: Теолог-
религиовед. Преподаватель эти-
ки, эстетики, культурологии. 

Адрес: 210038 г. Витебск, Мо-
сковский пр-т, 33 (ауд.614). Теле-
фон: (8-0212) 21-97-38; е-mail: 
ifdecan@vsu.by.

новая СПеЦиальноСть

конкурс

Межконфес-
сиональная 

миссия «Христи-
анское социальное служение» 
объявляет конкурс инициатив 
религиозных организаций Бе-
ларуси по проблеме ВИЧ.

В конкурсе могут принять 
участие зарегистрирован-
ные межконфессиональные 
и религиозные организации. 
Приоритетные направления 
конкурса: профилактика ВИЧ 
среди молодежи, оказание 
помощи и поддержки ВИЧ-
положительным и членам их 
семей, развитие межконфес-
синального, межсектораль-
ного сотрудничества в обла-
сти ВИЧ, а также обобщение 
имеющегося опыта и издание 
информационно-справочных 
материалов. 

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 15 марта 
2011 года.  Более подробную 
информацию и консультацию 
можно получить по тел./фак-
су:  +375 172 51 22 65 или об-
ратиться на адрес электронной 
почты  brt@nsys.by  с пометкой 
«Конкурс».

Условия проведения кон-
курса и форма заявки опу-
бликованы также на сайте 
ММ «ХСС» www.imcss .org 
и размещены в сетевой би-
блиотеке Миссии. 
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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.

Александр Кравцов, 
заключенный СТ №8, г. Жодино

          *  *  *
Который год пишу я сам себе
И сам с собой о жизни размышляю.
Пишу о непонятной мне судьбе,
О тех мирах, где по ночам «летаю».

Пишу о том, что видится во снах, 
Все сокровенное бумаге доверяю.
О счастье, что пригрезилось 
                             в мечтах. 
Земного счастья я не понимаю.

Я не прошу о милости людской,
Им не известны узника страданья.
С улыбкой Небу помашу рукой
И прошепчу: «До скорого свиданья».

Андрей Лойко

ПогаСшая Свеча
Свеча горела у икон,
Там, где и в полночь свет не гаснет,
На полке, в камере сырой 
Приговоренных к смертной казни.

Здесь небо — потолочный свод,
И солнце — лампочка у входа,
А ветер тут — дверная щель,
Беспеременная погода.

Сейчас не знаю: день иль ночь,
Не спится, будит каждый шорох,
В молитве прожитый денек
Становится бесценно дорог.

Минуты жизни, как года,
Летят, и времени ничтожно мало,
Что принесу тебе Христе?
Уж настигает смерти жало!

Прости! Взахлеб рыдаю я,
И слезы вновь текут рекою,
Их Богородица утрет
Своею нежною рукою.

Тамара Лознюха, 
г. Пинск

С хриСтианСкой любовью
Слово Пастыря греет кого-то. 
И из сердца уходит зима. 
Четверть века бессменной работы —
Благодати, души и ума.

Нелегко быть избранником Божьим 
С добротой чудотворной в глазах. 
Этот труд год за годом итожит 
Сам Господь в голубых небесах.

Православия верный учитель, 
Светлой истины знающий суть! 
Пусть всегда добрый Ангел-хранитель 
Помогает с пути не свернуть.

Ана Дудаш
Пераклад з сербскай мовы Івана Чароты

ПСалом
Госпадзі,
развей страх той, што існасць маю 
                                   знішчае,
надаючы ёй зусім іншае аблічча.
Уратуй мяне ад згубы, што ўсё 
                               спакушае —
кліча ў палёт матыльковы, 
                            у мігі світання.

А там жа толькі прывіднасць, якая 
цягне на заблытаныя сцежкі, 
і хараство падманнае знікае, 
нібы смяротны бляск маланкі.

Госпадзі,
няхай вядуць мяне рукі Твае туды,
дзе любоў не знікае чыстая,
дзе святло з’яўляецца вечнае,
ад якога ўсім цеплыня
і дзе пануе цішыня.

Госпадзі,
прашу, дай мне сілы няўтомнай,
каб устояць на шляху, вызначаным 
                                    Табой,
каб вытрываць спакусы 
                        ашалелага свету
і годна прычасціцца з чашы Тваёй.

Антон Еўсеенка, 
г. Мінск

Царква
Іду ў царкву, каб памаліцца Богу,
Каб замаліць прад Ім сваі грахі.
Я ведаю адну толькі дарогу,
Куды вядуць усе ў жыцці шляхі.
А ўсе шляхі вядуць толькі да Бога.
Да белай, быццам снег, царквы, 
      царквы!
Я ведаю адну толькі дарогу,
Дарогу праўды, веры і любві.

творчество  наших  читателей


