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Неделя 18-я по Пятидесятнице
Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афин-
ского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона (96); святи-
теля Агафангела, исповедника, митрополита Ярославского 
(1928); преподобного Дионисия, затворника Печерского (XV); 
преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского (VI); 
блаженного Исихия Хоривита (VI).
Утр.- Ин. ХХ, 1-10. Лит. – 2 Кор. IX, 6-11. Лк. VI, 31-36. Деян. 
XVII, 16-34. Мф. XIII, 44-54.

Седмица 19-я по Пятидесятнице. Священномученика Иеро-
фея, епископа Афинского (I); святителей Гурия, архиеписко-
па Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского (1595); 
священномучеников Николая, Михаила, Иакова и Тихона 
пресвитеров, преподобномученика Василия (1937); благовер-
ного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотвор-
ца (1052); мучениц Домнины, Виринеи (Вероники) и Проску-
дии (305-306); Собор Казанских святых.
Флп. I, 1-7. Лк. VI, 24-30.

Мученицы Харитины (304); святителей Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Пе-
тра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея 
России чудотворцев; преподобной Харитины, княгини Ли-
товской (1281); преподобных Дамиана пресвитера, целебника 
(1071), Иеремии (ок. 1070) и Матфея (ок. 1085) прозорливых, 
Печерских.
Утр. – Ин. X, 9-16. Лит. – Флп. I, 8-14. Лк. VI, 37-45. Евр. XIII, 
17-21. Мф. V, 14-19.

Апостола Фомы (I); священномученика Иоанна пресвитера 
(1937).
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. Флп. I, 12-20. Лк. VI, 46 - VII, 1. 1 
Кор. IV, 9-16. Ин. ХХ, 19-31.

Мучеников Сергия и Вакха (290-303); священномученика 
Николая (1942); преподобного Сергия Послушливого, Печер-
ского (ок. XIII); преподобного Сергия Нуромского (1412); пре-
подобного Мартиниана Белоезерского (1513); мученицы Пе-
лагии Тарсийской (290); мученика Полихрония (IV); Псково-
Печерской иконы Божией Матери «Умиление» (1524).
Флп. I, 20-27. Лк. VII, 17-30. Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк. XXI, 12-19.

Преподобной Пелагии (457); священномучеников Димитрия, 
архиепископа  Можайского, и иже с ним (1937); преподобного 
Досифея Верхнеостровского , Псковского (1482); преподобного 
Трифона, архимандрита Вятского (1612); преподобной Таисии 
(IV); святой Пелагии девицы (303). Собор Вятских святых.
Флп. I, 27 – II, 4. Лк. VII, 31-35.

Апостола Иакова Алфеева (I); преподобных Андроника 
и Афанасии (V); праведных Авраама праотца и племянни-
ка его Лота (2000 г. до Р.Х.); мучеников Еввентия и Максима 
воинов (361-363); святой Поплии исповедницы, диаконисы 
Антиохийской (ок. 361-363); преподобного Петра Галатийско-
го (IX); Корсунской иконы Божией Матери.
Утр. – Ин.  XXI, 15-25. Лит.- 1 Кор. IV, 9-16. Лк. Х, 16-21. 1 Кор. 
XV, 58 – XVI, 3. Лк. V, 27-32.

4 октября

москва
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, возглавил 
заседание Комиссии по вопросам богословия 
Межсоборного присутствия Русской Право-
славной Церкви, проходившее в Большом зале 
Отдела внешних церковных связей Московско-
го Патриархата, сообщает church.by.

В ходе заседания обсуждался проект до-
кумента «Отношение Церкви к существую-
щим разнообразным переводам библейских 
книг». При его рассмотрении были учтены 
замечания и предложения, высказанные в ходе 
общественной дискуссии в интернете, а так-
же поступившие из епархий Русской Право-
славной Церкви в Президиум Межсоборного 
присутствия.

Кроме того, участники заседания рассмотре-
ли новую редакцию документа «Соотношение 
науки и веры». 

слуЦкий район
Епископ Борисов-

ский Вениамин совер-
шил освящение храма в 
честь святого Арханге-
ла Михаила в д. Соро-
ги. Викарию Минской 
епархии сослу жили 
благочинный Слуцкого 
благочиния протоиерей 
Михаил Вейго и на-
стоятель храма иерей 
Александр Щеголютин. 
После богослужения 
владыка Вениамин возглавил крестный ход 
и вручил награды Патриаршего Экзарха ак-
тивным участникам храмостроительства, со-
общает официальный портал Белорусского 
Экзархата.

минск
На сайте с толичного Свято-Пе тро-

Павловского собора (в разделе «Братство свя-
тых Виленских мучеников») http://sppsobor.by/
bractva/vilna опубликованы переводы Священ-
ного Писания, богослужебных текстов и мо-
литвослова на белорусский язык, сделанные 
Библейской комиссией Белорусской Право-
славной Церкви.

Из книг Священного Писания переведены 
Четвероевангелие, Деяния апостолов, Собор-
ные послания, а также Послание к Римлянам. 
Сейчас Комиссия завершает перевод Первого 
послания к Коринфянам.

Некоторые богослужебные тексты и молит-
вы представлены также в формате mp3.

Также на сайте размещены переводы на 
белорусский язык тропарей, кондаков и задо-
стойников двунадесятых праздников, тропа-
рей и кондаков белорусским святым, житий 
белорусских святых и заметок по церковной 
истории.

 

19 октября                                                    среда

22 октября                                           суббота

21 октября                                           пятница

20 октября                                                                   четверг

18 октября                                            вторник

17 октября                                   понедельник

16 октября                           воскресенье

календарь
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Священный Синод удо-
в л е т в о р и л  п р о ш е -

ние Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси, 
об освобождении от должно-
сти председателя Синодальной 
библейско-богословской ко-
миссии. Синод выразил бла-
годарность Преосвященному 
Владыке за многолетнее бес-
сменное руководство комис-
сией, подчеркнув, что за годы 
председательства Митрополита 
Филарета на высоком уровне 
развилась внутрицерковная и 
международная богословская 
дискуссия, организовался се-
рьезный диалог между церков-
ным научным миром и миром 
светской науки, получали свое 
решение богословские вопро-
сы, направляемые в комиссию 
Священноначалием.

Председателем Синодаль-
ной библейско-богословской 
комиссии назначен митропо-
лит Волоколамский Иларион, 
глава Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 
Патриархата. 

Священный Синод РПЦ 
объединил целый ряд 

епархий в десять митрополий.
Во исполнение синодально-

го поручения от 27 июля 2011 
года (журнал № 74)  комис-
сией Межсоборного присут-
ствия по вопросам церковно-
го управления и механизмов 
осуществления соборности 
в Церкви были разработаны 
предложения по координации 
деятельности епархий, находя-
щихся в одном регионе. Члены 
Священного Синода изучили 
и утвердили проект «Положе-

ния о митрополиях Русской 
Православной Церкви», пред-
ставленный комиссией Присут-
ствия.На основании принятого 
документа образованы митро-
полии в Мордовии, в Примо-
рье, в Свердловской, Ростов-
ской, Оренбургской, Рязанской, 
Саратовской и Иркутской об-
ластях, в Хабаровском и Крас-
ноярском краях. Священный 
Синод также определил глав 
этих митрополий.

Назначены правящие архие-
реи на недавно образованные 
кафедры. Епископом Арсеньев-
ским и Дальнегорским избран 
клирик Московской епархии 
иеромонах Гурий (Федоров), 
епископом Бишкекским и Кир-
гизским — клирик Екатерин-
бу ргской епархии игумен 
Феодосий (Гажу), епископом 
Касимовским и Сасовским — 
клирик Рязанской епархии 
игу мен Дионисий (Пору -
бай), епископом Скопинским 
и Шацким — клирик Рязан-
ской епархии иеромонах Вла-
димир (Самохин), епископом 
Балашовским и Ртищевским — 
клирик Саратовской епархии 
игумен Тарасий (Владимиров), 
епископом Покровским и Ни-
колаевским — клирик Сара-
товской епархии игумен Па-
хомий (Брусков), епископом 
Амурским и Чегдомынским — 
клирик Хабаровской епархии 
игумен Аристарх (Яцурин), 
епископом Братским и Усть-
Илимским — клирик Иркут-
ской епархии игумен Макси-
милиан (Клюев), епископом 
Николаевским, викарием Ха-
баровской епархии, избран 
клирик Хабаровской епархии 
игумен Ефрем (Просянок).

состоялось заседание священного синода рПЦ

событие

текст службы новомученикам и исповедникам зем-
ли Белорусской утвержден на основании определения 
священного синода русской Православной Церкви 
от 5–6 октября 2011 года. текст службы будет отправлен 
в Белорусский Экзархат для издания.

5 октября

мадрид
Настоятель прихода в честь Рож-

дества Христова в Мадриде иерей 
Андрей Кордочкин получил офици-
альное разрешение на строительство 
храма Русской Православной Церкви 
в испанской столице.

Подписание соглашения о выде-
лении городскими властями участка 
земли Русской Православной Церкви 
состоялось в июле прошлого года. 
Участок площадью 756 кв.м располо-
жен в престижном районе Мадрида. 
С того времени велась работа над 
архитектурным проектом, согласовы-
вались все необходимые для строи-
тельства формальности.

Проект храма выполнен москов-
ским архитектором А. Р. Воронцовым 
в сотрудничестве с испанским архи-
тектором Хесусом Сан Висенте. Это 
будет первый каменный храм Русской 
Православной Церкви на Иберийском 
полуострове.

Как предполагается, освящение за-
кладного камня состоится в начале 
декабря 2011 года в рамках закрытия 
Года России в Испании.

7 октября

родос
Представители Русской Право-

славной Церкви приняли участие 
в IX сессии мирового форума «Диа-
лог цивилизаций». Форум открылся 
на греческом острове Родос и собрал 
представителей 50 государств.

«Диалог цивилизаций — долго-
срочный проект, направленный на 
укрепление начал дружбы и сотруд-
ничества между людьми различных 
культур и убеждений, — подчеркнул 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл в приветствии, 
направленном участникам форума. — 
Отрадно отметить, что за минувшие 
годы форум получил широкое между-
народное признание, стал важным 
компонентом мировой дискуссии о 
будущем человечества, которое не-
мыслимо без сохранения языкового, 
религиозного и культурного много-
образия».

Среди угроз, с которыми сегодня 
сталкивается мировое сообщество, 
Святейший Владыка выделил игно-
рирование цивилизационных разли-
чий между народами и  навязыва-
ние унифицированных стандартов 
образа жизни. «Надеюсь, что диалог 
цивилизаций и в дальнейшем будет 
эффективным средством сохранения 
собственной веры, культуры и тра-
диций перед лицом меняющегося 
мира», — отметил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви.
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— Алексей Ильич, позвольте 
начать с несколько неожиданного 
вопроса, над которым мы обычно 
не задумываемся: зачем вообще 
человеку ум?

— Мне вспоминается эпизод из 
одного очень интересного диалога. 
В ответ на эволюционную идею Дар-
вина о происхождении видов его друг 
Уоллес присылает ему записку с ко-
ротким вопросом: «А зачем обезьяне 
ум философа?». Дарвин, не найдя от-
вета, начертал на записке лишь гнев-
ное «Нет!». Ему можно посочувство-
вать. Действительно, обезьяна идеаль-
но приспособлена к своим условиям 
жизни, и природе незачем было усо-
вершенствовать ее до существа с умом 
философа.

Ум, прежде всего, и делает человека 
человеком, в противном случае он был 
бы еще одним животным. Именно по-
терей человеком своего умственного 
достоинства был обусловлен и страш-
ный Божий приговор предпотопно-
му человечеству: «Не может Дух Мой 
пребывать в этих людях, так как они 
стали плотью», то есть единственной 
целью их жизни стало удовлетворение 
исключительно животных потребно-
стей: получение пищи и наслаждений. 
(Как все более актуальным становит-
ся это в связи с пропагандируемым 
сегодня образом жизни!) Не потому 
ли и великий древнегреческий фило-
соф Платон был убежден, что обезья-
ны — это бывшие люди, выродившие-
ся в результате чисто животного, без-
умного образа жизни.

— Но ведь ум часто отождествля-
ется с полной свободой познания, а 
у религии есть догматы, от которых 
отступать нельзя и критиковать их 
тоже нельзя. 

— Во-первых, относительно свобо-
ды познания все не так просто, как это 
может показаться на первый взгляд.

Прежде всего, о свободе. Понимае-
мая как беспредельная возможность 

действия — она есть чистая 
фикция. Человек уже в силу 
ограниченности своей при-
роды всегда и везде ограничен 
в своей деятельности.

Если говорить о свободе по-
знания, то здесь нужно просто 
остановиться перед непреодолимой 
бездной, открывающейся на пути че-
ловека. О ней всегда говорили фило-
софия и религия, но теперь об этом 
во весь голос сказала и наука. Можно 
бы привести множество высказыва-
ний ученых по этому вопросу. В ка-
честве примера сошлюсь на крупней-
шего американского физика Ричарда 
Фейнмана, который в одной из своих 
лекций доказывал студентам, «почему 
наука недостоверна», и заканчивал вы-
водом: «а если вы думали, что наука до-
стоверна, — вы ошибались». Один из 
творцов квантовой механики Вернер 
Гейзенберг, говоря о проблемах, свя-
занных с изучением микромира, пря-
мо утверждал, что здесь мы так же, как 
и в других областях, «вплотную натал-
киваемся на непреодолимые границы 
человеческого познания». Наш отече-
ственный ученый Борис Ахлибинский 
пришел к такому заключению: совре-
менное «развитие теории познания 
показало, что никакая форма умоза-
ключений не может дать абсолютно 
достоверного знания». Но если это так, 
то так называемая полная свобода по-
знания оказывается скорее мечтой, не-
жели реальностью.

Теперь в отношении христиан-
ских догматов. Эти истины являются 
для религии такими же постулатами, 
как для естествознания постулаты 
о реальности постигаемого мира, за-
кономерности его устройства и его 
познаваемости человеком — от кото-
рых отступать нельзя и критиковать 
их тоже нельзя. Они недоказуемы и 
являются лишь необходимой верой, 
без которой наука в принципе невоз-
можна. Об этом говорят сами творцы 

науки. Так, Эйнштейн прямо заяв-
лял: «Вера в существование внешне-
го мира, независимого от восприни-
мающего субъекта, есть основа всего 
естествознания». Отец кибернетики 
Норберт Винер писал: «Без веры в то, 
что природа подчинена законам, не 
может быть никакой науки», хотя «не-
возможно доказательство того, что 
природа подчинена законам».

— А положены ли какие-то пре-
делы уму: здесь вот остановись, не 
рассуждай?

— Да, в религии, как и в науке, эти 
пределы есть. Если ученый перестанет 
верить в объективное существование 
мира и его познаваемость, то он боль-
ше ничего не познает. Так и в религии: 
если человек перестанет верить в су-
ществование Бога и возможность Его 
познания, то ему ничего не откроется 
в духовной жизни. И здесь, и там — 
скепсис ума: «Остановись»!

Но есть и другая сторона этого 
вопроса, не менее важная. Современ-
ное состояние научно-технического 
развития уже ставит человека перед 
угрозой самоуничтожения. Акаде-
мик Никита Моисеев предупреждал, 
что в результате этически неконтро-
лируемого развития «могущество на-
шей цивилизации многим начинает 
казаться каким-то монстром, с кото-
рым человечество, его породившее, не 
в состоянии справиться». «Глобаль-
ная катастрофа, — предупреждал 
он, — может подкрасться совершенно 
незаметно и разразиться столь стре-
мительно, что никакие действия лю-
дей уже ничего не смогут изменить».

«Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви» остро 

Без рассуждения
нет доБродетели

существует стереотип о верующих как о 
глупых и недалеких людях, а о Церкви 
как о месте, где не любят умных и вообще 
не советуют прихожанам думать. о том, 
почему такие стереотипы появились, 
так ли уж далеки они от правды и во-
обще — нужен ли христианину разум, 
мы беседуем с известным богословом, 
профессором московской духовной 
академии алексеем осиПовым.

«сон разума рождает чудовищ». 
франсиско гойя. 1797
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поставили вопрос о границах раз-
вития биотехнологии, возможности 
которой вплотную подошли к послед-
нему страшному искушению науки — 
изменению природы самого человека, 
то есть его уничтожению как челове-
ка, как образа Божия. И все это проис-
ходит по вполне очевидной причине: 
человек возомнил себя богом, отверг 
какие-либо пределы деятельности 
своего ума и уже не может остано-
виться. Эта так называемая «свобода» 
ума от нравственных начал жизни, от 
Христа приводит его к самоубийству. 
Как прав был Иван Аксаков, произне-
ся свои пророческие слова: «Прогресс, 
отрицающий Бога и Христа, в конце 
концов, становится регрессом; циви-
лизация завершается одичанием; сво-
бода — деспотизмом и рабством. Со-
влекши с себя образ Божий, человек 
неминуемо совлечет — уже совлекает 
с себя — и образ человеческий и воз-
ревнует об образе зверином»!

Христианство утверждает, что нет 
истины там, где господствует гор-
дость, где нет истинной любви. Здесь 
предел, здесь остановись, ум, иначе 
погибнешь! Потому преподобный 
Каллист Катафигиот сказал: «Ум дол-
жен соблюдать меру познания, чтобы 
не погибнуть» в своих горделивых из-
ысканиях. Этот принцип одинаково 
верен и равно распространяется как 
на работу ума во внешней, научной 
сфере деятельности, так и в религиоз-
ной, в духовной.

грех глупости
— Тогда такой вопрос: является 

ли глупость — грехом?
— С христианской точки зрения, 

спасение определяется не характером 
полученных человеком от природы 
свойств, но тем, насколько правед-
но он использовал их. Поэтому одно 
дело глупость как природная недале-
кость ума, с которой рождается чело-
век, и совсем другое, когда речь идет 
о глупости, в которой он сам виноват.

Рождаются и гении, и люди весь-
ма простые. Среди святых мы знаем и 
мудрейшего святителя Василия Вели-
кого и преподобного Павла, прозван-
ного Препростым. Но совсем другое, 
когда человек приобретает глупость 
своей жизнью по страстям, вполне 
понимая, что он делает. Тогда он уже 
несет ответственность за свою глу-
пость.

Скажем, я сажусь за стол и объ-
едаюсь, понимая, что делаю непра-
вильно, ведь, как говорит пословица, 
сытое брюхо к учению глухо, а тем 
более к молитве. От моего обжорства 
парализуется моя духовная жизнь. 
Глупость я делаю? Да. Еще худшая 
глупость — пьянство. И, наверное, 
самая страшная глупость — полное 

погружение в «суету житейскую», ко-
торая не оставляет мне уже ни мину-
ты задуматься о своей душе, о смысле 
жизни, о Боге и молитве. Суета может 
настолько оглуплять человека, что он 
становится неспособным к самому 
главному — к духовной жизни. Это 
уже в полном смысле слова греховная 
глупость, потому что человек дей-
ствительно сам виновен в ней.

Такой же грех, кстати, совершают и 
богословы, когда забывают о том, ради 
чего пришел Христос, основал Свою 
Церковь и, следовательно, каково 
единственное назначение богословия. 
Ведь его цель — указать верующим 
верный путь спасения, критерии его 
истинности, необходимые средства 
для достижения спасения, опасности, 
стоящие на этом пути. Богословие же 
разрослось в такую грандиозную нау-
ку, в которой эти вопросы фактически 
полностью утонули в океане мертвой 
схоластики. Об этом в XVI веке бле-
стяще написал Эразм Роттердамский 
в своей знаменитой «Похвале глупо-
сти». «Пустословя в школах, — гово-
рит он, — мнят они, будто силлогиз-
мами своими поддерживают готовую 
рухнуть Вселенскую Церковь». Эразм 
пишет о католическом богословии. 
Но на его дрожжах взросло и школь-
ное православное богословие.

А как оценивать такие факты, ког-
да из-за того, как креститься — двумя 
или тремя перстами, ходить с крест-
ным ходом посолонь или против солн-
ца, сугубить или тригубить аллилуйю 
и прочих подобных вещей, христиане 
ненавидели друг друга, преследовали, 
убивали и прочее? Это разве не глу-
пость, за которую они ответят перед 
Богом?!

— Существует мнение, что 
в Церкви много необразованных 
и глуповатых людей, попросту не-
учей, которые не стремятся к тому, 
чтобы думать. 

— Дело в том, что такие люди есть 
во всех слоях общества. Они есть 
и в Церкви, и не в Церкви. Как есть 
и умные люди и здесь, и там. Сколь-
ко, например, известнейших деятелей 
науки, искусства, литературы, музы-
ки, педагогики, сколько полководцев, 
философов, политиков как на Западе, 
так и на Востоке были искренними 
христианами! Только по откровенной 
неприязни к Церкви или полному не-
вежеству можно говорить о ней как 
о собрании необразованных, глупых 
и невежественных людей, которые не 
хотят ни о чем думать. Достоевский 
писал, что его осанна через горнило 
сомнений прошла. И как много было 
и есть тех, осанна которых Христу 
также прошла и проходит через дебри 
сомнений! Да, таких людей в сравне-
нии с общим числом верующих не 
столь много. Но много ли тех, кото-

рые к неверию пришли через такие же 
внутренние страдания в поисках ис-
тины? Уверен, ничтожно мало.

— В церковной среде распростра-
нено мнение, что раз есть духовник, 
то пусть он и решает все мои пробле-
мы, а дело верующего — исполнять. 
Люди говорят: зачем думать, когда 
можно прийти к духовнику, и он все 
скажет и решит? 

— Это одна из серьезнейших опас-
ностей, перед которой сейчас ока-
залось огромное количество наших 
православных христиан. Действи-
тельно, люди часто пытаются свалить 
на духовника решение практически 
всех проблем, даже бытовых. Совсем 
забыли, что духовник должен решать 
вопросы духовной жизни, а не то, 
козу купить или корову, и где жить — 
в Орле или Херсонесе?

Происходит это часто потому, что 
многие просто не знают, как избира-
ется духовник и каковы должны быть 
правильные с ним отношения. Оба 
эти вопроса чрезвычайно важны для 
нашего времени, когда, с одной сто-
роны, все ищут духовников, а с дру-
гой — спрос рождает предложение, 
и появилось много честолюбцев, 
жаждущих быть таковыми. Конечно, 
ответы на эти вопросы нужно искать 
у несомненных авторитетов — у свя-
тых отцов.

На первый вопрос, как избрать ду-
ховника, с полной определенностью 
отвечает один из великих наставни-
ков духовной жизни, преподобный 
Иоанн Лествичник: «Когда мы… жела-
ем… вверить спасение наше иному, то 
еще прежде вступления нашего на сей 
путь, если мы имеем сколько-нибудь 
проницательности и рассуждения, 
должны рассматривать, испытывать 
и, так сказать, искусить сего кормче-
го, чтобы не попасть нам вместо корм-
чего на простого гребца, вместо врача 
на больного, вместо бесстрастного 
на человека, обладаемого страстями, 
вместо пристани в пучину, и таким 
образом не найти готовой погибели». 
Ответ ясен: с большой осторожностью 
и лишь после тщательного знакомства 
можно вверить спасение наше иному. 
Преподобный Нил Сорский писал: 
«И се убо реша святые отцы: яко и тог-
да едва обреташеся учитель непреле-
стен таковым вещем; ныне же, до зела 
оскудевшим, подобает искати любо-
трудне». Святитель Игнатий, приводя 
эти его слова, подчеркивает: «В наше 
время делателю молитвы необходи-
мо наблюдать величайшую осторож-
ность. Богодухновенных наставников 
нет у нас!». Под богодухновенными он 
подразумевал тех, которые получили 
дар видеть душу человека.

Юрий ПУЩАЕВ («Фома»)
Окончание следует
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Название отряда «Элейсон» 
очень символичное: в пере-

воде с греческого это красивое сло-
во означает «Помилуй». Отряд воз-
ник как протест против убийства 
нерожденных детей. Деятельность 
волонтеров направлена на форми-
рование и утверждение представле-
ний о ценности семьи и родитель-
ства. С этой целью волонтеры про-
водят лекции в столичных вузах, 
помогают воспитанникам детских 
домов.

«Элейсон» был создан в 2006 году 
на базе женского института «Эн-
вила». Постепенно к отряду стали 
присоединяться активные молодые 
люди и девушки из других высших 
учебных заведений. 

Деятельность отряда «Элейсон» 
непосредственно связана с «Клу-
бом молодой семьи», который так-
же существует на базе института 
«Энвила». Современным языком 
говорится о важности хранения 
добрачного целомудрия, о важно-
сти законного и церковного брака, 
о преимуществе многодетной семьи, 
о верности, о любви. 

Ду ховник отряда «Элейсон» 
и «Клуба молодой семьи» — про-
тоиерей Алексий КЛИМОВ, кли-
рик храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». Вот что 
рассказал о деятельности клуба 
сам священник: «Создание семьи 
— это очень ответственное дело, 
и мы настраиваем наших ребят 
и девчат, что это надо сделать без 
проб и ошибок. Поэтому мы за-
ранее стараемся рассмотреть все 
трудные вопросы, опасности, под-
стерегающие на этом пути. И мы 
очень рады, что наши ребята все, 
о чем мы говорим, стараются пре-
творять в свою жизнь. Мы знаем, 
что они никогда не откажутся от 
своих детей. Каждый ребеночек — 
он наш самый любимый, самый 
долгожданный.

Промыслительно, что в нашем 
отряде появилось уже несколько 
семейных пар. И наш старший сын 
Дмитрий встретил в отряде свою 
невесту Инессу».

Корреспондент «ЦС» поинтере-
совался у волонтеров, как они попа-
ли в отряд «Элейсон».

«Я был при-
х о ж а н и -

ном Свято-Петро-
Павловского собо-
ра. Отец Алексий 
тогда там служил, 
и он пригласил меня 

на одну из лекций, проходивших в 
институте «Энвила», — рассказыва-
ет Игорь ПоНяТоВСКИй. — Тема 
была посвящена семье. Присутство-
вавшие там матушка Ирина Кли-
мова и одна из девушек-волонтеров 
Екатерина, ставшая впоследствии 
моей супругой, попросили меня 
поучаствовать в волонтерском дви-
жении, потому что девушек было 
много, а парней не было ни одного. 
(Кстати, парней в последнее время к 
нам приходит много!) Мне это пока-
залось очень интересным.

Вот уже 6 лет я активно уча-
ствую в направлении, которое свя-
зано с общением со студентами. 
Наши волонтеры в течение года 
посещают вузы, где общаются со 
студентами, поднимая актуальные 
вопросы, связанные с тематикой 
гражданского брака, защитой жиз-

дружный отряд «Элейсон»
в одном из недавних номеров мы познакомили наших читате-

лей с центром поддержки семьи и материнства «матуля». сегодня 
мы рассказываем еще об одной организации, действующей на бла-
городной ниве защиты жизней нерожденных и брошенных детей, 
а также пропаганде семейных ценностей — межвузовском волон-
терском отряде «Элейсон».
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ни, борьбой с абортами, делами ми-
лосердия и семьи.

Также мы проводим анкетиро-
вание, чтобы проверить, насколько 
выступление удачное, насколько 
люди воспринимают эту информа-
цию. В целом мы видим, что высту-
пления довольно хорошие, потому 
что ребята не знали, что граждан-
ский брак — это не всегда хорошо, 
а после выступления они меняют 
точку зрения».

«В отряде я 
уже около 

трех лет, — расска-
зывает Александр 
СТЕПАНоВ.  — 
Пришел после зна-
комства с отцом 
Алексием. Уже 
здесь крестился. 

Мне очень по душе атмосфера на-
шего дружного коллектива и то, чем 
мы занимаемся. Одна из моих обя-
занностей — рассылка информации 
в интернете.

Супруги Па-
вел и Свет-

лана ПАНКРАТо-
Вы ,  п р и х ож а н е 
храма иконы Бо-
жией матери «Всех 
с к о р б я щ и х  Р а -
дость», в волонтер-

ском отряде второй год.
«Часто на встречи нашего отряда 

мы приводим наших детей, — рас-
сказывает Павел. — Младший ходит 
в воскресную школу, где препода-
ют отец Алексий Климов и матушка 
Ирина. Наш старший сын, ему сейчас 
17 лет, подготовил видеоролик о том, 
каким он видит наш отряд. Детей на-
ших мы старались ни к чему не при-
нуждать. Когда говоришь: «Ты дол-
жен пойти в храм», возникает вопрос: 
«А почему должен?» Мы поняли, что 
не нужно давить, нужно действовать 
собственным примером. И слава Богу, 
детки вслед за нами тянутся». 

нет ЭксПериментам 
над ЭмБрионами!

Коллективное обращение, 
подготовленное инициа-

тивной группой отряда «Элей-
сон», по поводу проекта Закона 
Республики Беларусь «О вспо-
могательных репродуктивных 
технологиях и гарантиях прав 
граждан при их применении» 
рассмотрено в Постоянной ко-
миссии Палаты представителей 
по охране здоровья, физической 
культуре, делам семьи и молоде-
жи, сообщает портал sobor.by.

«Отдельные из внесенных 
Вами предложений нашли свое 
отражение в тексте законопроек-
та. Так, существенные изменения 
претерпела статья 19 законопро-
екта, устанавливающая ограни-
чения на использование поло-
вых клеток, эмбрионов в случае 
смерти или объявления в судеб-
ном порядке умершим одного из 
супругов. Наряду с этим проек-
том Закона запрещается исполь-
зование эмбрионов в научно-
исследовательских целях», — го-
ворится в письме заместителя 
председателя комиссии С. Д. Ши-
ловой. 

Напомним, что проект Закона 
Республики Беларусь «О вспомо-
гательных репродуктивных тех-
нологиях и гарантиях прав граж-
дан при их применении» внесен 
в Палату представителей Советом 
Министров Республики Беларусь 
20 декабря 2010 года. Согласно 
статье 128 Регламента Палаты 
представителей Национального 
собрания РБ, постоянная комис-
сия по охране здоровья, физи-
ческой культуре, делам семьи 
и молодежи назначена головной 
для подготовки законопроекта 
к рассмотрению Палатой пред-
ставителей. 27 апреля 2011 года 
проект Закона принят Палатой 
представителей Национального 
собрания РБ в первом чтении. 
В настоящее время осуществля-
ется подготовка законопроекта 
к рассмотрению во втором чте-
нии. 

В соответствии с существующи-
ми правилами обращения граждан, 
письмо, содержащее более 30 под-
писей, обязано быть рассмотрено 
на заседании Постоянной комис-
сии. Поэтому данное обращение 
было изучено и учтено.

Юлия ЧИРВА

«Я счастлива, что попала в «Элей-
сон», что познакомилась с отцом 
Алексием и матушкой Ириной. Мы 
с мужем стараемся делать для отря-
да все, что в наших силах», — гово-
рит Светлана.

«Я начал ин-
т е р е с о -

ваться движением 
в защиту жизни 
нерожденных де-
тей через матушку 
Веру Сердюк из 
центра поддержки 
семьи и материн-

ства «Матуля», которая  пришла 
к нам в братство Серафима Саров-
ского, — делится один из новопри-
бывших волонтеров «Элейсона» Сер-
гей ЛяХоВИч. — Поначалу просто 
присутствовал на разных семина-
рах, затем стал выступать со своей 
программой… И вот к нам пришло 
четкое понимание, что без молитвы, 
своими силами невозможно в этом 
деле ничего сделать, потому что эти 
аборты делают люди, у которых же-
стокие сердца. Только путем молит-
вы можно умягчить сердца людей… 
И появилась молитва Богородице 
об обращении противников жизни 
и несовершении абортов, и вот уже 
в этой молитве участвуют больше 
110 человек. Молитва называется 
«Псалтирь за жизнь». «ВКонтакте» 
есть группа с одноименным назва-
нием. Что радует, к нам подключа-
ются люди не только из Беларуси, 
но из России, Украины. Считаю, что 
интернет и социальные сети могут 
и должны как-то способствовать 
продвижению духовных проектов».

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

Для тех, кто хочет присоеди-
ниться к волонтерскому отряду 
«Элейсон», сообщаем контакт-
ные телефоны: 8(017)252-72-91, 
8(025)611-24-27 (Игорь)

дружный отряд «Элейсон»
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В 1987 году на «Песне года» среди яркого, кри-
чащего, блестящего, «звездного» вдруг тихо 

появился стройный молодой человек, заиграл аккор-
деон, и полились дивные, чарующие звуки, уносящие 
куда-то далеко, к нашим древним истокам, и при 
этом таким близким, родным повеяло от смолкших 
у воды «застенчивых ивах». Просто и как-то по-
домашнему он спел «Чистые пруды», которые сразу 
полюбились. «Случилось непредвиденное, — пи-
сал Игорь Тальков в исповедальной книге «Моно-
лог», — судьба неожиданно вынесла мое творчество 
на большую сцену, вывела на контакт с огромными 
аудиториями и предоставила возможность делиться 
своими мыслями и чувствами с людьми через песни, 
которые были написаны задолго до появления этой 
возможности». На большую сцену было отпущено 
совсем не много — 4 года. И хоть «Чистые пруды» 
в то время были знакомы практически каждому, 
большая часть произведений Игоря Талькова была 
совсем не похожа на эту песню. Его песни, говорил 
бард в одном из интервью, это протест — «против 
зла, насилия, умышленного развала моей родины. 
Против тех правительств, что правили ею начи-
ная с 1917 года. Я считаю, что эти правительства 
боролись с Богом за право обладания этой землей 
и служили впрямую сатане». 

Тальков, родившийся в семье репрессирован-
ных, не молчал и в прежние времена, другое дело, 
что не имел сцены. Еще в 75-м в Туле на площа-
ди сказал все, что думал о Брежневе. Ему тогда 
было 18. Затаскали по разным инстанциям, КГБ, 
собирались посадить. Выручил его друг Анатолий 
Кондратьев — известный велогонщик, с которым 
Игорь играл вместе в одной тульской группе, очень 
популярной в то время. Тогда совместными усилиями 
удалось избежать суда. В 1980 году в Москве про-
шло выступление Игоря на дискотеке клуба «Найка». 
После дискотеки к нему подбежал директор клуба, 
совершенно бледный: «Что ты наделал! Ты сообра-
жаешь, что ты спел? Ну, ты меня убил!» Больше до 
1987 года у Талькова не было возможности публично 
выступать, и только после песни «Чистые пруды» 
ему дали сцену. Игорь собирает аудиторию под 

«Чистые пруды», а поет свои песни с острой соци-
альной тематикой, которые делают его популярным. 
В них — боль и страдания человека, осознающего 
глубину трагедии своей родины. Народ потянулся 
к Талькову. Душа его для всех нараспашку, песни так 
же открыты и ясны в каждом слове. «Боже мой, то, 
что делает Игорь, просто уму непостижимо! Сейчас 
появились очень смелые статьи, но они все равно 
не так волнуют душу, не так влияют на разум,.. 
вот сейчас всего за два часа Игорь перевернул мое 
мировоззрение. Если бы можно было найти такую 
огромную аудиторию, которая вместила бы в себя 
миллионы людей, и показать спектакль Игоря, то 
это могло бы изменить судьбу России», — говорила 
семидесятилетняя учительница.

По Центральному телевидению Талькова прак-
тически не показывали. И вот, в августе 1988 года 
программа «Взгляд» пригласила его принять участие 
в концертах, проводимых во Дворце спорта в Луж-
никах. Тальков был очень обрадован: «Наконец-то!». 
Подумал: «Хоть одна передача осмелилась показать 
мои социальные песни». Однако ж спеть было до-
зволено только одну песню и только «Примерный 
мальчик».  Перед выходом на сцену в гримерную 
вбежал администратор и напомнил: «Игорь, ты 
все понял? Только одну песню и только «При-
мерный мальчик». Определив для себя однозначно 
репертуар, певец шел на сцену, точно зная, что 
будет петь, иначе поступить не мог. С ужасом во 
взгляде «Взгляд» наблюдал за тем, что происходи-
ло на авансцене и в зале. Публика ликовала, не 
отпускала, несмотря на неоднократные попытки 
«взглядовцев» прервать выступление. Ночью зво-
нил администратор: «Игорь, тут такое творилось!!! 
Листьев, Любимов и Захаров бегали друг за дру-
гом, ища виноватого в случившемся. Звонили из 
4-го отдела с вопросом, что у них там творится, 
какое безобразие. Кто-то из них сказал, что те-
перь их поснимают с работы, а передачу закроют; 
что песни у тебя «запредельные», что это не твой 
сольный концерт и что ты «перетянул одеяло» на 
себя». Дорога во «Взгляд» теперь ему была заказана. 
Но «мир не без честных и смелых людей! — вспо-

игорь тальков:
«я русский 
Православный
Человек!»

Прошло двадцать лет со дня гибели 
игоря талькова — певца, композитора, поэта, 
гражданина. 6 октября 1991 года его застрелили на 
концерте в санкт-Петербурге (тогда еще ленинграде), 
прямо перед выходом на сцену. Это убийство стало 
шоком для поклонников творчества игоря талькова. 
на похороны в москву из разных городов россии 
приехали тысячи людей, которые считали его 
голосом и совестью страны начала 1990-х.
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минал Тальков в «Монологе». — Владимир Кирил-
лович Молчанов, создатель и ведущий передачи 
«До и после полуночи», рискуя потерять работу, 
наживая себе массу неприятностей, отважился дать 
на всю страну в одной из своих передач мою го-
ремычную, считавшуюся властями криминальной, 
«Россию». Я вздохнул! Молчанов «откупорил» меня 
социального, и Тальков был наконец выпущен из 
тисков амплуа «чистопрудника», став полноценным 
автором-исполнителем разноплановых песен. После 
первооткрывателя Молчанова осмелели и осталь-
ные создатели и редакторы передач: «Песня года», 
«Утренняя почта», «Ступень к Парнасу» и другие.

Огромное Вам спасибо, Владимир Кириллович! 
Благодаря Вам «Россия» не зачахла в столе, как многие 
другие мои песни».

«Россию» — свою самую знаменитую песню — 
Игорь написал всего за два часа, будучи на гастро-
лях в Астрахани. Утром он дал ее почитать своему 
старшему брату Владимиру, тот прочел и сказал: «Ты 
подписал себе смертный приговор».

Священной музыкой времен
Над златоглавою Москвою
Струился колокольный звон,
Но, даже самый тихий, он
Кому-то не давал покоя.
А золотые купола
Кому-то черный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
И, видно, так их доняла,
Что ослепить тебя решили. 
Россия...
Разверзлись с треском небеса.
И с визгом ринулись оттуда,
Срубая головы церквям
И славя красного царя,
Новоявленные иуды…
(«Россия»)

С этого момента страна услышала «социальные 
песни» Талькова, так он сам их называл. Такие, как 
«Кремлевская стена», «Господа демократы», «Роди-
на моя», «Россия», «Бывший подъесаул» и другие. 
С 1987 по 1991 годы Тальков написал двести песен. 
«Россия обескровлена, находится в коматозном со-
стоянии, — писал он в своем «Монологе». — Выход 
из коматозного состояния зависит от того, как скоро 
люди, населяющие территорию России, прозреют 
и потянутся к Правде, к Свету, к Истине, к Богу... 
Я бард. Я пишу и пою песни о том, что меня волнует. 
Мой метод борьбы с несправедливостью и со злом, 
за правду и добро — мои песни. Мой долг — макси-
мально донести до ума и сердца слушателя то, о чем 
болит и кричит моя душа.

Россия — боль моей души.
Социальные песни — крик моей души.
Бой за добро — суть моей жизни.
Победа над злом — цель моей жизни.
Если я кому-то и служу, то только Господу Богу, 

и отчитываюсь за содеянное в этой жизни только 
перед Всевышним».

Ольга Юльевна, мать Игоря, рассказывала о том, 
что после песен ее сына десятки молодых людей шли 
креститься. Это в то-то время! 

Он пропел свои песни «из глубины». Он достиг 
главного: его услышали в народе, и теперь запретить 
указом песни уже было невозможно, он понял это и, 
внутренне предчувствуя, что все равно долго петь ему 
не дадут, бросил открытый вызов.

Почти всегда в белоснежной рубашке, с право-
славным крестом на груди, он выходил и пел свои 
песни, не кичась, не рисуясь.

Природа мудра!
И Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг
На тернистой дороге.
Наступает момент,
Когда каждый из нас
У последней черты
Вспоминает о Боге! 
(«Бывший подъесаул»)

Кончен бал, погасли свечи (черные),
Не успевшие поджечь
Всю планету, и не вечным
Оказался Красный меч,
Пропитавший кровью землю
Невиновной стороны.
Что бельмом сияла белым
В черном глазе сатаны.
(«Бал сатаны»)»

Конечно, автор и исполнитель таких слов не 
мог сам не быть тем сияющим «бельмом». Близ-
кие люди говорят, что Игорь предчувствовал свою 
смерть. Когда-то он успокаивал пассажиров само-
лета: «Не бойтесь со мной лететь. В авиакатастрофе 
я никогда не погибну, меня убьют чуть позже, при 
большом стечении народа, и убийцу не найдут». Что 
это было: предчувствие, предвидение?

Я пророчить не берусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев,
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения 
Страны, вернувшейся с войны.
(«Я вернусь»).

Убийство породило массу домыслов. Убийца, хотя 
и предполагаем, до сих пор не пойман. Но, как пи-
сал Игорь Тальков, «все на Земле продумано и за-
кономерно. Ничто не происходит просто так… Я не 
боюсь смерти. Ее нет. Можно убить тело, но нельзя 
убить душу»…

4 ноября Игорю Талькову исполнилось бы 55 лет…
Подготовила 

Гелия ХАРитОНОВА
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Протопресвитер 
александр Шмеман

Протоиерей 
андрей
ткаЧев

По мысли философа Григо-
рия Сковороды, все зло 

мира творится людьми, занятыми 
не тем, к чему они призваны. Мне 
пришлось однажды видеть живую 
иллюстрацию этих слов. 

Дело было на погребении. Чин 
уже был совершен, а машина-
катафалк еще не приехала. Мы си-
дели кружком вокруг гроба, род-
ственники, соседи и я с псаломщи-
ком. Вначале сидели молча. Затем 
постепенно разговорились (людям 
трудно дается молчание, даже при 
виде незакрытого гроба).

Женщины стали рассказывать 
шепотом друг другу о своих пере-
живаниях, связанных с семейными 
проблемами. У одной внук собрался 
поступать учиться на юриста. «Если 
не получится, — говорит бабуш-
ка, — тогда на врача пойдет». Меж-
ду тем покойник, которого только 
что отпели, умер из-за врачебной 
ошибки. Лечили от рака, а умер 
от запущенного туберкулеза. И вот 
тут же, над едва-едва остывшим 
телом слышишь: «не поступит на 
юриста — станет врачом».

Не такой ли врач лечил покой-
ника? Врач, хотевший быть юри-
стом или еще кем-то? 

Человек, занимающийся не тем, 
к чему призван, не тем, что должно 
было бы получаться у него лучше, 
чем у всех других, такой человек 
по необходимости плодит вокруг 
себя проблемы. И дело здесь не 
ограничивается одной лишь про-
фессией врача.

Зададим себе неудобный вопрос, 
вопрос непривычный и могущий 
показаться дерзким: в отношении 
священства или монашества такое 
занятие «под солнцем» не своего 
места возможно ли?

Если оно возможно, то проблем 
от него будет не меньше, чем в слу-
чае с врачом. Не меньше, если не 
сказать прямо — больше.

Число людей, положивших руку 
на плуг, всегда больше числа лю-
дей, доведших борозду до конца. 

Но это не причина придумывать 
извинения, тем более не причи-
на смотреть на проблему сквозь 
пальцы. Число неудач нужно со-
кращать, поскольку цена каждой 
неудачи — душа человека, за ко-
торого Христос умер.

В дневниках протоиерея Алек-
сандра Шмемана есть про-

странный совет тем, кто спросил 
бы его о приготовлении к монаше-
ству и вступлению в него. Ответ на 
этот гипотетический вопрос весьма 
рассудителен и пронизан желанием 
уберечь человека от поспешного 
и, возможно, ошибочного для себя 
шага. 

Отец Александр советует, во-
первых, поступить на простую 
службу, например, «к окошечку» 
в банк или билетную кассу. Далее, 
на этом незаметном, не питающем 
гордыню месте он советует учить-
ся воспринимать всякого человека, 
клиента и сослуживца как ближне-
го и молиться за него.

Следующий совет касается денег. 
О них у нас не принято говорить, 
считая эту тему «грязной» и «мир-
ской», что не мешает большинству 
из нас, что бельцов, что чернориз-
цев, сребролюбствовать втайне.

Итак, советуется, за вычетом 
платы за скромное жилье и еду, все 
остальное отдавать истинно нуж-
дающимся людям. Людям, семьям, 
а не «фондам». Совет в высшей 
степени важный, поскольку нестя-
жание незаслуженно отодвигается 
на периферию церковного созна-
ния, как будто Иуда не за деньги 
продал Господа, как будто корень 
всех зол — не сребролюбие.

Следующая ступенька — ходи 
всегда в одну и ту же церковь 
и старайся там помочь реально, 
не «учительством», а «тряпочкой». 
Будь церковно в полном послуша-
нии у настоятеля.

Данный пункт очень важен 
в смысле профилактики такой бо-
лезни, как «поиск своего места», 
превращающийся в духовное бро-
дяжничество.

«Бродилова пустынь, Шаталов 
монастырь», — говорят о чернориз-
цах, которых согнал с места диавол 
и которые с тех пор так и не нашли 
места покоя. Это люди, не пускаю-
щие корней, а потому не принося-
щие плода. Они похожи на дезер-
тиров с фронта, на которых одежда 
военная, но погоны сорваны.

«Читай и учись в меру сил, но 
читай не только монашескую ли-
тературу, а шире», — так звучит 
одна из следующих рекомендаций. 
В конце пометка: этот пункт требу-
ет уточнения. Его он действительно 
требует, но в виде отдельного раз-
говора. Идем далее.

«Если друзья и знакомые зовут 
в гости, иди, но с рассуждением 
и не часто. Нигде не оставайся 
более полутора, двух часов. После 
этого самая дружеская атмосфе-
ра — вредна».

Далее идут советы держаться 
простоты в одежде без подчер-
кивания «духовности» видимы-
ми знаками. Избегать разговоров 
на духовные темы, ибо они чаще 
всего — болтовня, подогревающая 
тщеславие. В повелительном накло-
нении сказано затем: не учи!

Предпоследний совет — не ис-
кать самому и специально старцев 
и духовных руководителей. Их по-
сылает Бог в нужное время.

Последние слова заключают 
в себе совет прожить так лет де-
сять, не меньше. Затем просить 
в молитве у Бога ответа: жить так 
далее или что-то менять. А затем 
ждать ответа, ибо он обязательно 
придет, и его приход ознаменуется 
радостью и миром в Духе Святом.

За эти десять лет человек мо-
жет сам узнать о себе многое. 

Этих лет может быть меньше, чем 
десять, но все равно они принесут 
с собой неожиданное доселе само-
познание.

Человек может влюбиться и по-
лучить от Бога, взамен черных риз, 
пару и спутника на всю жизнь. Он 
может домолиться до того состоя-
ния, при котором порывы к мона-
шеству окажутся незрелыми и по-
верхностными. Он, напротив, может 

Читая дневники Шмемана: 
найти свое место
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закалиться в трудах приготов-
ления и превзойти многих мо-
нахов, еще не выйдя навсегда 
из мира. Это будет, в любом 
варианте, великий опыт. 

Ведь не секрет то, что есть 
два рода несчастий. Первое — 
когда мечты не сбываются, 
а второе — когда мечты сбы-
ваются. Человек же не знает 
себя самого и пену на по-
верхности сердечного моря 
склонен назвать глубинным 
течением. Отсюда спешка, 
желание поскорее облечься 
в рясу, приобрести «статус». 
Как быстро все это внешнее 
перестает греть и радовать, 
когда оно уже исполнилось, 
а никаких более глубоких 
стремлений и желаний в душе 
нет. Они не успели вызреть.

Страдать же, в случае не-
правильного и поспешно-
го выбора, человек будет не 
один. Священник, любящий 
рясу, митру и целование рук, 
но не любящий внимательную 
молитву и работу с паствой, 
будет тяготиться каждой служ-
бой. Он будет кружиться на 
месте, как лодка с одним вес-
лом, и всем, кто попал в поле 
его душевного влияния, будет 
уныло и тягостно.

Монах, не разлюбивший 
мир и не познавший себя са-
мого прежде пострига, будет 
тосклив, как птица в клетке. 
Только карьерный рост смо-
жет на время отвлечь его, и 
он будет стремиться к игу-
менству, архимандритству, 
епископству, не ради них са-
мих, а ради спасения от то-
ски, которая рано или поздно 
настигнет и задушит его.

Даже е сли  бы т а кая 
беда случилась с одним-
единственным человеком, мир 
был бы отравлен этой скор-
бью одной погибающей души. 
Но таких случаев больше, 
чем один, и поэтому заметка 
в дневнике отца Александра, 
помеченная 20-м января 1981 
года, воспринимается мною 
как письмо в бутылке. Авось, 
кто-то прочтет и, прочитав, 
возьмет сказанное как руко-
водство к действию.

Кто-то из прочитавших 
убережется от незрелого 
монашества и спасет душу. 
А кто-то закалится и тихо 
созреет для монашества ре-
ального, а не бутафорного, 
и тоже спасется, но вместе 
с собой поспособствует спа-
сению тысяч.

Пишет вам мама Ахрамовича 
Матвея. Матюша — наш един-

ственный и любимый ребенок. Когда 
родился Матвеюшка, 1 июня 2005 года, 
мы были самыми счастливыми родите-
лями на свете. В сентябре этого года он 
должен был пойти в первый класс, но 
в июле 2011 года ему поставили страш-
ный диагноз — низкодифференциро-
ванная нейробластома забрюшинного 
пространства с поражением парааор-
тальных лимфоузлов печени, Th7-Th8 
позвонков, N-myc негативная группа 
высокого риска 4 степени. В народе 
это заболевание называют коротко 
и страшно — рак. Это онкологическое 
заболевание — редкая форма рака, по-
являющаяся только у детей.

На сегодняшний день сынок нахо-
дится в детском онкогематологическом 
центре в п. Боровляны, где ему прово-
дят уже четвертый курс химиотерапии. 
Поскольку с этим заболеванием, к со-
жалению, медицина Республики Бела-
русь пока не в силах бороться (опухоль 
сильно переплела важные сосуды), мы 
начали поиск соответствующей клини-
ки. В результате, мы нашли клинику 
университета Мюнхена в Германии, 
в которой достаточно успешно про-
водят лечение данного заболевания, 
а это значит, что детский рак излечим! 
Наши шансы на благополучный исход 
крайне высоки, и в буквальном смысле 
слова — сейчас дорога каждая минута! 
Страшно, когда ты не можешь помочь 
собственному ребенку. Вы, как родите-
ли, конечно же, поймете меня.

Я каждую минуту молю Бога о по-
мощи. Мы верим и надеемся. Но невоз-
можно жить только ожиданием. После 
многочисленных консультаций со спе-
циалистами разного уровня однознач-
но стало понятно, что медлить нельзя, 
и единственный шанс для Матюши 
выжить — это операция и лечение 
в Германии. Заведующая отделением 
И. В. Пролесковская в онкогематоло-
гическом центре, где Матвей лечится, 
подтверждает, что в Германии боль-
шинство проведенных операций за-
канчивается успешно. У них большой 
опыт, и есть необходимые оборудова-
ние и препараты.

Единственный шанс для спасения 
жизни нашего ребенка — это доброта 
и отзывчивость людей, потому что ему 
необходима срочная операция, которую 
берутся провести врачи Мюнхенской 
клиники. Это очень дорогостоящее 

лечение — ориентировочная стоимость 
операции и лечения составляет 352 000 
евро. Это запредельная сумма для нас. 
Собрать ее нужно за 4 месяца.

Благодаря добросердечности и со-
страданию людей нам удалось собрать 
более 25 000 евро. Я и мой муж без-
гранично благодарны всем, кто принял 
участие в спасении нашего сына. Но, 
к сожалению, этих денег не хватает.

Самостоятельно собрать требуемую 
сумму мы не в состоянии, даже если про-
дадим все имеющееся имущество и квар-
тиру моей мамы, в которой мы все вме-
сте живем. Под мою небольшую зарпла-
ту в 1 400 000 рублей требуемый кредит 
я не смогу получить ни в одном банке, 
да и вернуть его своевременно со все-
ми процентами — тоже. Зарплата мужа, 
работающего в частной компании, также 
недостаточна для получения кредита.

Я очень прошу всех отзывчивых лю-
дей оказать нам возможное содействие 
в сборе необходимой суммы для лечения 
Матюши. Ведь если каждый читатель 
пожертвует на спасение нашего сыночка 
хотя бы 1 000 рублей, это сможет ока-
заться неоценимым вкладом для нас. 
Без вашей поддержки нам не справиться 
с этой страшной бедой.

Умоляю вас, не останьтесь безучаст-
ными к моей просьбе. Помогите Матюше 
вновь радоваться солнышку. Да хранит 
вас Господь!

С уважением и надеждой, 
татьяна АХРАМОВич.

Благотворительные счета 
открыты в филиале №514 
ОАО АСБ «Беларусбанк» — г. Минск, 
ул. Сурганова, 47а; УНП 100420097; 
МФО 153001614: 
— белорусские рубли — транзитный 
счет №3819382102369 
на благотворительный счет №000016 
в филиале № 514.
Назначение платежа: для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Ахрамович Татьяны Сергеевны 
для лечения сына Ахрамовича Матвея 
Владимировича.

Для почтовых переводов: 
220070 г. Минск, ул. Ванеева, д.14, кв. 25
Ахрамович Татьяна Сергеевна.

общее дело

дорога 
каждая
минута
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Мои дети. Они действительно мои дети. Осо-
бенно первых два поколения. Никто не вме-

шивался к нам, именно как в семью. Да, проверяли. 
Но проверяли с таким же усердием, как приходят 
классные руководители к своим ученикам из шко-
лы. Да, были особо усердные, но это уже другая 
история. И все равно, они приходили в семью, 
а не в одно из подразделений 
РОНО. И со мной обращались 
как с МАМОЙ. Да и требования 
ко мне были как к обыкновен-
ной маме, чтобы все было как 
в нормальной семье. Старшие 
дети настолько близки и между 
собой, и с нами, родителями, 
что ребятишки, которые по-
падали к нам в семью позже, 
годами не знали — кто есть 
кто. Это мое счастье, моя под-
держка, мои горести. Все как 
в обычной семье. Есть более 
успешные, есть «непутевые», но 
так же дороги, как и остальные, 
которые никогда не исчезают 
из нашей жизни. Им стараются 
ВСЕ помочь, поддержать. Боль-
ше всего меня радует, что они 
одна СЕМЬЯ. И это уже не за-
висит от меня. Это уже продол-
жается жизнь. Они стали крест-
ными для детей у друг друга, 
были свидетелями на свадьбах, 
они собираются толокой копать 
картошку, косить сено, помога-
ют, при необходимости, растить 
ребятишек. Собираются на семейное вече, если воз-
никают проблемы. 

Единственное, что я не люблю, это когда они бе-
рутся за меня. То им не нравится мой гардеробчик. 
И тогда они пытаются одеть и обуть меня, каждый на 
свой лад. И тогда это уже не я, а вешалка для новых 
вещей. Выбрасывают мои любимые сапоги и тапочки, 
уютные старенькие ночнушки и халатики. Я воз-
мущаюсь, что они вторгаются в мою личную жизнь 
и пространство. На что моя старшенькая с некоторым 
ехидством мне напоминает: 

— А помнишь мою любимую кофточку? А джинсы? 
Помнишь, как ты доказывала, что это невозможно 
носить. И что не надо позорить семью?!

Ну вот, как аукнется, так и откликнется.
Среднее мое поколение попало ко мне в тот пе-

риод, когда началось движение «Вы на работе!» Эти 
бесконечные отчеты, посещение «детского семейного 
дома». Строгие вопросы:

— А за чей счет питаются здесь ваши выпусни-
ки? А что они здесь делают? Дети, вам хорошо жить 
у Марьи Ивановны? Вот мамы ваши бросят пить, и вы 
поедете домой.

А мамы годами не звонят, не приходят, не навеща-
ют... А мне пытаются навязать чувство, что я работаю 
в камере хранения забытых вещей, и мне надо всех 
сохранить, пока о них не вспомнят.

Мудрая, умная, чуткая инспектор по опеке перед 
уходом на пенсию сделала мне подарок. Сказала: «Ты 

все равно не успокоишься. Я помогу тебе выбрать 
детей. Бери любых». Так у меня появилось младшее по-
коление. Мои дети. И никто уже не сможет предъявить 
на них претензии. Некому.

А-а-а-а-а!!! А вот терпением мне необходимо 
срочно запастись, иначе точно сорвусь из до-

бропорядочной мамаши в злост-
ную Шапокляк. 

У меня очень активизиро-
валась одна родительница доч-
ки. Я вообще-то реалист. И не 
надо мне на каждом семинаре 
носом тыкать, что это не мои 
собственные дети. Тут и кро-
виночки не всегда хотят быть 
чьей-то собственностью, белыми 
и пушистыми. Брыкаются и воз-
мущаются. А здесь дети, которые 
пришли со своим багажом — да 
еще и каким! Иногда все, что 
там лежит, только спрятано до 
поры до времени. Но я и ничего 
и не требую, я просто их люблю. 
А вот заслужу ли я любовь своих 
детей, это другой вопрос.

Пожаловаться маме я не могу, 
она сразу заголосит:

— А я тебе говорила! А надо 
было мне трупом на пороге лечь 
и помешать тебе!

И это при том, что она всех 
детей привечает, усердно ходит 
на все свадьбы, нянчится с прав-
нуками. 

Подруге точно не пожалуешься, эта «жилетка» нос 
особо вытирать не будет. Выдаст:

— Оно тебе надо было? Тебе в жизни экстрима не 
хватало? Вот и получай! Вот и терпи! Сама захотела!

Так что занимаюсь самоедством. Вернусь к роди-
тельнице. На днях она забрала из лагеря нашу девочку 
на несколько часов. Мы тут у себя друг друга знаем 
как облупленных. Иду в магазин, а мне говорят зна-
комые:

— Там ваша девочка похаживает с мамой и очеред-
ным ее сожителем. Приехали из деревни за покупками. 
Вы об этом знаете?

А я как раз в отдел образования шла по делам. Ну, 
и очень громко возмутилась там:

— Почему без моего ведома? На каком основании? 
И кто в это время за девочку отвечает?

Из отдела образования сразу позвонили в лагерь. 
Директор лагеря, а это дневной лагерь у нас в городке, 
с удивлением ответила на этот вопрос: 

— А что тут такого? Она же мама! Такая поря-
дочная женщина… У нее на руках маникюр… Она 
написала заявление.

Я все понимаю, и если случается такое чудо, что 
родственники вспоминают о детях, я всем разрешаю 
встречаться и общаться, и писать письма, и стихи, 
и романы. Если это все на пользу детям — то пожалуй-
ста. Но меня-то можно было поставить в известность? 
Кстати, эта порядочная мама в марте этого года сбежа-
ла из роддома, оставив там своего четвертого ребенка. 

из дневника приемной мамы

люБить
нельзя
раБотать
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И задолженность по деньгам, по так называемому 
декрету президента о возмещении денежных средств 
родителями, достигла критической суммы.

Доня в это время с мамой два часа просидела 
в парикмахерской, пока та красила себе волосы, 
делала прическу и очередной маникюр. Потом они 
пошли на рынок, где мама себе выбирала обновы. 
Это ее сожитель получил получку. Там дочку и за-
брала вожатая. Директор послала за ней после 
звонка из отдела образования.

А потом пошли звонки телефонные домой. 
Я каждый раз честно зову и не выспрашиваю, 
о чем они разговаривают. Но иногда очень даже 
слышно:

— А чего это ты в ягодах была? Вас там что, 
в лес за ягодами заставляют ходить?

Это они на даче смородину на кустах соби-
рали.

— А вы что, там работаете? Какое дежурство по 
очереди? Она вас там понабирала из-за выгоды...

Ох, эта пресловутая выгода.
Конечно, я все понимаю. Мы просто ревнуем  

друг ко другу девочку. Я пытаюсь это скрыть, мне-
то нужно быть мудрой и тактичной, на меня дети 
смотрят. Они-то ни в чем не виноваты. Но звонки 
делают свое дело.

Доне все-таки дали какие-то деньги. Она ку-
пила пару наборов ногтей. Наклеила их. И сразу 
превратилась, по ее мнению, в гламурную томную 
барышню. Гряды полоть она не пошла:

— Я ногти сломаю. Знаете, как они дорого стои-
ли? 

Очередь пришла туалеты убирать? Фу, не обяза-
ны мы это делать!

Это же такой труд — специальной щеткой на 
длинной ручке повозить по унитазу, политому спе-
циальным средством! Да еще в 15 лет — прямо-таки 
младенческий возраст.

Но тут подключаются мои старшие детишки. 
Я даже не успела особо отреагировать.

— Не хочешь туалеты убирать? Ну и не надо. 
Только ходи тогда в уличный туалет. Ишь ты, хи-
трая, как ходить в чистый, так пожалуйста. А вы-
мыть раз в две недели, так она не будет! — это воз-
мущался один из сыновей, который за пять минут 
справился с этой нехитрой работой.

— А-а-а, как за добавкой салатика из огурцов 
так ты летишь, а как полототь их, так у тебя ног-
ти сломаются! — это уже верещали мои донечки, 
которые пропололи огурцы и насобирали их оче-
редное ведро.

Пришлось устраивать перемирие. Ох, и любят 
у меня все эти перемирия. Они всегда у нас с пи-
рогами и чаепитием и, самое главное, разговорами 
«за жизнь».

А дочка расплакалась:
— Мама, я ее так люблю, а она сказала, что за-

бирать нас не будет...
У дочки еще и брат у меня, но на него почему-то 

внимание матери не распространяется. Дети у нас 
живут три года. Чуть успокоила дочку. Мы-то ее 
все любим. Она очень хорошая. Вот это мы ей 
и сказали. 

Мама ФиМА

9 октября

каир
В египетской столице произошли крупные бес-

порядки. Начались они с нападения неизвестных на 
демонстрацию христиан-коптов, сообщает Associated 
Press.

Акция христиан была направлена на защиту строи-
телей церкви в городе Асуан. Собравшиеся возле зда-
ния государственного телевидения были атакованы 
неизвестными лицами в гражданской одежде, которые 
начали забрасывать христиан камнями и обстреливать 
их из ружей.

Провокация привела к тому, что разъяренные де-
монстранты обрушили свой гнев на полицейских, ко-
торые должны были защищать их. Возникла массовая 
драка. Позже демонстранты заявляли, что напавшие на 
них были сотрудниками военной полиции Египта. 

В результате столкновений погибли 24 человека — 
как гражданские, так и военнослужащие. Более 150 по-
лучили ранения.

Недавно мусульмане-радикалы устроили беспорядки 
в Асуане, выразив недовольство планами христианской 
общины города построить церковь. Исламистов не 
остановило даже то, что руководство Коптской Церк-
ви пошло навстречу требованиям мусульман убрать 
с церкви кресты. После этого губернатор Асуана ге-
нерал Мустафа Камель аль-Сайед заявил, что участок 
земли, где планируется строительство церкви, принад-
лежит одной из гостиниц города, а потому создание 
храма на этом месте незаконно. Слова градоначальника 
вызвали еще большее недовольство коптов, чем на-
падки мусульман-радикалов.

Христиане-копты составляют примерно 10% от 
80-миллионного населения Египта. Между ними и му-
сульманским большинством страны в последнее время 
участились конфликты.

Европейский Союз осудил насилие против коптов 
в Египте.

10 октября 

Белград
Сербия лидирует в Европе по числу религиозных 

граждан, сообщает Седмица.ру  со ссылкой на серб-
ское издание «Вести-Онлайн». По данным статистики, 
около 95% граждан Сербии позиционируют себя как 
верующие.

В Сербской Патриархии объясняют подобные циф-
ры тем, что «после десятилетий навязывания атеизма 
народ обернулся к Церкви». «Этому способствуют 
и искушения, переживаемые нашим государством, 
которые укрепляют веру», — так прокомментировали 
данные статистики в канцелярии Сербской Право-
славной Церкви.

Возможно, что росту числа верующих Сербской 
Церкви в последнее время способствуют иностранцы, 
которые переходят в Православие из других религий.  
Точного числа перешедших в Православие в Серб-
ской Церкви не знают, но сообщили, что каждый год 
в Православие переходят работающие в Сербии  китай-
цы. Среди новообращенных есть японцы, американцы 
и представители стран Западной Европы.



14 №41, 2011

На самом деле, на Украине ведется организо-
ванная, хорошо продуманная и разноплановая 

работа с православной молодежью. Эпицентром всех 
событий является Свято-Ионинский монастырь в Кие-
ве, во главе с епископом Ионой и несколькими его 
талантливыми соработниками (о. Иоасаф Перетятько, 
о. Николай Могильный, о. Иоанн Тронько, о. Валериан 
Головченко, психолог Анна Лелик и др.). Они — из-
датели журнала «Отрок», неизменные руководители 
Ионинской «молодежки» и движения «Молодость не-
равнодушна».

«Молодость неравнодушна» — это волонтерская 
организация, которая предлагает молодежи множество 
интересных инициатив, в которых можно принять дея-
тельное участие, стать ответственнее и неравнодушнее, 
поделиться теплом и радостью (http://molodost.in.ua).

И вот, попав в атмосферу Свято-Ионинского мона-
стыря год назад, напитавшись идеями и почувствовав 
высоту планки, которую ионинцы выдерживают в своей 
работе, мы очень вдохновились. Благодаря этому вдох-
новению, уже в феврале 2011 года на слете ОМБПЦ 
мы снова были с киевлянами, которые любезно со-
гласились приехать в Беларусь и рассказать о том, что 
они делают.

Теперь несколько слов о самой конференции.
Около 100 человек — представителей епархи-

альных отделов по делам молодежи Украинской Право-
славной Церкви, активистов православных молодежных 
организаций и несколько приглашенных гостей из 
Беларуси собралось на базе санатория-профилактория 
«Чембало» в г. Балаклава (АР Крым). Молодежный 
форум, организованный Синодальным отделом УПЦ 

Церковь и молодежь

наШи на конференЦии в Балаклаве
иногда получается так, что ты абсолют-

но неожиданно попадаешь в какое-то место, 
встречаешь там людей и понимаешь, что все 
складывается как нельзя лучше, что все эти 
встречи — это подарок! вот именно такое 
впечатление «неожиданного подарка» оста-
лось у меня от II-й конференции по вопросам 
молодежного служения уПЦ в крыму. мно-
жество интересных людей собралось в одном 
из красивейших мест украины — Балаклаве, 
чтобы обсуждать, как работать с православ-
ной молодежью.

по работе с молодежью, продолжался с 26 по 30 сен-
тября 2011 года.

27 сентября, на праздник Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, все участники 
собрались на Божественную литургию в храм в честь 
Двенадцати апостолов в Балаклаве. Возглавил бого-
служение глава Синодального молодежного отдела 
епископ Обуховский Иона (Черепанов). Ему сослужили 
участники конференции — священники, работающие 
с православной молодежью. Те, кто не поместился в ал-
таре, молились с народом в храме. Местное население 
с благодарностью смотрело на них — действительно, 
столько священства одновременно Балаклава еще не 
видела.

После литургии все вместе служили молебен на на-
чало доброго дела, открыв таким образом молодежную 
конференцию.

Далее епископ Иона представил доклад о работе Си-
нодального молодежного отдела. Деятельность ведется 
активно, есть несколько очень интересных проектов. 
В частности, планируется создать интернет-сообщество 
по продвижению православных ресурсов Украины 
в поисковых системах — Правнет. Не так давно был 
открыт сайт-каталог всех приходов и монастырей Укра-
ины — pravoslavie.ua. Помимо виртуальных проектов, 
есть спортивные, театральные, киноинициативы: кубок 
Украинской Православной Церкви по футболу, конкурс 
православных театров, кинофестиваль, при отделе 
действует апологетический центр имени святителя 
Иоанна Златоуста.

28 сентября участники конференции смогли позна-
комиться с новой книгой по работе с молодежью — 
««Молодежка», или опыт проведения православных 
внебогослужебных встреч с молодежью».

Ее автор — игумен Валериан (Головченко) — имеет 
богатый опыт ведения Ионинской «молодежки», на 
основе которого он создал методическое пособие, бо-
гатое по содержанию, легкое и доступное в понимании. 
Само представление книги отцом Валерианом вдохно-
вило многих и никого не оставило равнодушным.

Интересно еще одно направление работы с моло-
дежью — музыкальное. Оно было представлено отцом 
Никитой Панасюком из Донецкой епархии, который 
играет на 26 музыкальных инструментах, включая ги-
тару и губную гармошку. Именно это прекрасное соче-
тание инструментов он продемонстрировал участникам 
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конференции. Все признали, что подобная 
форма работы с молодежью действенна — 
на лицах сияли улыбки, общее настроение 
повысилось на несколько тонов.

Далее шел блок, посвященный вопро-
сам эмоционального выгорания в работе 
волонтеров и «молодежных» священников. 
Психолог Анна Лелик и протодиакон Иоанн 
Диденко ввели всех в тему, осветили важней-
шие проблемы и пути их решения.

В завершение этого дня протоиерей Ио-
анн Тронько рассказал о своем уникальном 
опыте работы со скаутами и анонсировал 
предстоящий октябрьский лагерь.

29 сентября настало время и нам, бе-
лорусам, поделиться своими наработками. 
Мы поведали о предстоящем 28-30 октября 
молодежном форуме «QUO VADIS. Молодой 
человек XXI века: как мы себя видим?», 
следопыты во главе с о. Александром Ледо-
ховичем рассказали о краеведческих планах 
на лето, представители Гродненской и Брест-
ской епархий поведали о многих интересных 
акциях.

Затем выступали представители епархий 
Украины — священнослужители и молодежь. 
Достойным завершением конференции по-
служил благодарственный молебен и празд-
ничный ужин.

Мне кажется, что, оказавшись рядом 
с такими людьми и подружившись 

с ними, ты сам поневоле становишься та-
лантливым, сильным и готовым на реализа-
цию самых интересных инициатив — стоит 
только взяться! Поэтому, надеемся, что с Бо-
жьей помощью это одно из первых наших 
совместных мероприятий с дружественным 
профильным учреждением Украинской Пра-
вославной Церкви. Все только начинается, 
и начинается очень хорошо!

Слава Богу за все!

Екатерина ЕВСЮКОВА

молодежный оБразовательный
форум «Quo vadIs?»

Дорогие братья и сестры!
Информируем вас о том, что сейчас идет 

подготовка очень интересного мероприятия — 
Молодежного образовательного форума «Quo 
vadis?».

Тема форума: «Молодой человек XXI века: 
как мы себя видим».

Форум «Quo vadis? — это интеллектуальная площадка 
для обсуждения насущных вопросов, которые волнуют со-
временную молодежь. Что нам предлагает общество и какие 
ожидания от этого общества у современного молодого человека? 
Не становится ли православная молодежь субкультурой в со-
временном обществе? Что значит быть православным человеком 
в современном обществе? Мы попытаемся разобраться в этих 
вопросах и показать светский и православный взгляд.

Что будет на форуме: общие и мини-беседы с интересны-
ми людьми, неформальное общение, концерты, совместные 
богослужения.

На форум должна приехать большая делегация молодежных 
братств из Украинской Православной Церкви, включая пред-
ставителей и ведущих «молодежки» Ионинского монастыря, 
в том числе владыку Иону и архимандрита Иоасафа.

Планируемые даты проведения форума: 28–30 октября 
2011 года. Место проведения — Нарочь! Ожидаемый реги-
страционный взнос для белорусских участников (покрытие 
расходов на питание, проживание, организационные рас-
ходы) — 150 000–175 000 бел. рублей.

Организаторы форума — Объединение молодежи Белорус-
ской Православной Церкви (ОМБПЦ) и Синодальный отдел 
по делам молодежи Украинской Православной Церкви. 

В ближайшее время будет начата регистрация участников. 
Отъезд из Минска на Нарочь планируется на утро 

28 октября!

Секретариат ОМБПЦ.
По всем вопросам, связанным с проведением мероприя-

тия, вы можете обращаться по телефону: +375 (29) 658-74-45 
(Евгений). 

анонс

Православные  Программы  на  Белорусском  радио  и  телевидении
телевидение
15 октября, суббота
1 канал Бт
7.00 «Існасць»
• О крестном ходе с Августовской ико-

ной Божией Матери.

16 октября, воскресенье
«лад»
9.10 «Благовест»
• Серия сюжетов о выставке «Пакроўскі 

кірмаш». 
 Ведущий — Артем Махакеев.
9.35 «мир вашему дому»
• О святости.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
• О радости. Ч. II.
Ведущий — протоиерей Феодор 
Повный (г. Минск).
В программе возможны изменения

радио
1 канал

Каждый четверг
11.30–11.40 звучат пропо-

веди:
• протоиерея Андрея
        Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея Александра
          Почепко (г. Борисов);
• священника Александра
        Иванова (г. п. Чисть).

15 октября, суббота

1 канал
8.30 «свет души» (одновре-

менно на канале «культура»)
•  В с т р е ч и  на  в ыс т а в ке 

«Пакроўскі кірмаш». 

«сталіца» (72,89 FM)

8.10 «Хрис тианская энци -
клопедия»

• В передаче речь пойдет о вну-
треннем устройстве храма.

16 октября, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение священника 
Петра Демьянчука (Минск).

• О благотворительном конкурсе 
«Красота души твоей» для детей-
инвалидов. 

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



мнение
Церковнославянский язык 

нас оБъединяет
мое внимание привлекла за-

метка в вашей газете по поводу 
языка богослужения(«Царкоўнае 
слова» № 39, 2011 г.)

Всех, кто против церковносла-
вянского языка как богослу-

жебного, приглашаю хоть раз по-
бывать в г. Смоленске 10 августа на 
празднике «Одигитрия».

В этом году храм был полон людей. 
В крестном ходу Витебск-Смоленск 
принимали участие паломники из 
Крыма, Одессы, Киева, Бреста, Пин-
ска, Витебска, Минска, Калининграда, 
Москвы, Камчатки, Чукотки, Санкт-
Петербурга, Калуги и многих других 
городов. И вот когда весь храм запел 
акафист Смоленской Божией Матери 
на церковнославянском — едином 
богослужебном языке, — у всех воз-
никло чувство единения. А если бы 
все пели каждый на своем — бело-
русском, украинском, русском, мол-
давском? Был бы Вавилон.

Никто не возбраняет дома мо-
литься на родном языке. А в храмах, 
считаю, должен звучать церковно-
славянский.

С уважением, 
Надежда АГУРцОВА, 

г. Витебск

событие
гран-При уеХал 

в Беларусь
гран-при открытого фестива-

ля документального кино «рос-
сия» удостоен фильм «инокиня» 
белорусского режиссера галины 
адамович. фестиваль проходил 
в двадцатый раз с 1 по 5 октября 
в екатеринбурге.

Документальная картина, снятая 
студией во имя святого испо-

ведника Иоанна Воина — творческой 
мастерской Свято-Елисаветинского 

женского монастыря в г. Минске  — 
повествует о судьбе монахини Иу-
лиании (Денисовой).  Из фильма 
мы узнаем, что подвигло известного 
белорусского композитора Ирину Де-
нисову — успешную женщину и мать 
троих детей — надеть на себя мона-
шеское одеяние.

Беларусь на кинофоруме была 
представлена также картиной «Ан-
дрей» режиссера Виктора Аслюка, 
героем которой стал неизвестный 
художник Андрей Белов. 

Упомянутый фестиваль является 
самым представительным в России 
ежегодным творческим смотром до-
кументального кино. Его учредите-
ли — Союз кинематографистов РФ, 
Российский фонд культуры, Нацио-
нальная академия кинематографи-
ческих искусств и наук России. Из 
примерно 300 картин было отобрано 
29 финалистов. В состав интерна-
ционального жюри, возглавляемого 
первым заместителем председателя 
Союза кинематографистов России 
Сергеем Лазаруком,  вошел и пред-
ставитель нашей страны — Предсе-
датель Белорусского союза кинемато-
графистов Виктор Васильев.

 «В этом году впервые за по-
следние 5–7 лет на фестивале были 
представлены работы авторов из всех 
стран СНГ», — сказал директор фе-
стиваля кинорежиссер Георгий Не-
гашев. Он отметил, что целью этого 
кинофорума «является сохранение 
кинематографического поля на пост-
советском пространстве». 

Тем не менее, большинство на-
град завоевали москвичи. Приме-
чательно, что в этом году отличи-
лись фильмы, авторами которых 
являются женщины. Три из шести 
премированных картин сделаны 
женщинами-режиссерами, двум 
кинолентам, поставленным вновь-
таки женщинами, был присужден 
операторский приз.

Вадим ЯНчУК
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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!

синодальный паломнический отдел БПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция 
(Афон, Салоники) 
14–22.12 Италия
ежемесячно Грузия 
(по мере набора 
группы) 

21-24.10 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино
21-24.10 Волынский монастырь, 
Корицкий монастырь, Луцк 
28-31.10 Дивеево, Санаксары, Муром
28-31.10 Густынь, Прилуки, Полонка

18,21.10 Крым православный
4-7.11 Псков, Крыпицы, Печеры
4-7.11 Киев, Чернигов
11-14.11 Почаев, Кременец
18-21.11 Тихвин, Великий Новгород
25-28.11 Вырица, С.-Петербург 

Беларусь:
16.10 Полоцк, Логойск     30.10 М. Горка, Осиповичи, Бобруйск
16.10 Греск, Слуцк                          5.11 Крысово, Станьково
22-23.10 Гомель, Корма                  6.11 Минск православный
23.10 Слуцк, Микашевичи, Туров      12.11 Полоцк, Логойск

россия, украина, Прибалтика:


