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Неделя 21-я по Пятидесятнице. Преподобного Евфимия 
Нового, Солунского (889); преподобномученика Лукиана, пре-
свитера Антиохийского (312); святителя Афанасия исповед-
ника, епископа Ковровского (1962); мучеников Сарвила и Ве-
веи (II); святителя Савина, епископа Катанского (760); Собор 
новомучеников и исповедников земли Белорусской (XX); 
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (XIX).
Утр. — Ин. XXI, 1-14. Лит. — Гал. II, 16-20. Лк. VIII, 5-15.

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Мученика Лонгина сотни-
ка, иже при Кресте Господни (I); святого Георгия исповедни-
ка, пресвитера (1931); священномученика Евгения пресвитера 
(1937); священномученика Иоанна пресвитера (1942); благо-
верной княгини Евпраксии Псковской (1243); преподобного 
Лонгина Печерского (XIII-XIV).
Кол. II, 13-20. Лк. IX, 18-22. 2 Тим. II, 1-10. Мф. XXVII, 33-54. 

Пророка Осии (820 г. до Р.Х.); преподобномученика Андрея 
Критского (767); священномученика Александра, архиепи-
скопа Семипалатинского (1937); преподобного Антония Ле-
охновского, Новгородского (1611); мучеников бессребрени-
ков Космы и Дамиана (287 или 303); праведного Лазаря Чет-
веродневного (898); икон Божией Матери «Прежде Рождества 
и по Рождестве Дева» (1827) и «Избавительница».
Кол. II, 20 – III, 3. Лк. IX, 23-27.

Апостола и евангелиста Луки (I); преподобного Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца (2001); священномучеников 
Андрея, Сергия, Николая и Сергия пресвитеров, мученицы 
Елисаветы (1937); мученика Марина (IV); преподобного Иу-
лиана (IV); великомученицы Златы (Хрисы) (1795).
Утр. —  Ин. XXI, 15-25. Лит. —  Кол. III, 7 – IV, 1.  Лк. IX, 44-50. 
Кол. IV, 5-9, 14, 18. Лк. Х, 16-21.

Пророка Иоиля (800 г. до Р.Х.); мученика Уара и с ним семи 
учителей христианских (ок. 307); преподобного Иоанна 
Рыльского (1238); священномученика Сергия пресвитера 
(1937); блаженной Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320); 
священномученика Садока, епископа Персидского, и 128 му-
чеников (342).
Кол. IV, 2-9. Лк. IX, 49-56. 

Великомученика Артемия (362); священномученика Ни-
колая пресвитера (1918); священномучеников Германа, 
епископа Алатырского, Зосимы, Иоанна, Иоанна, Иоан-
на, Николая, Леонида, Иоанна и Александра пресвитеров, 
Михаила и Петра диаконов, мученика Павла (1937); пра-
ведного отрока Артемия Веркольского (1545).
Кол. IV, 10-18. Лк. X, 1-15. 2 Тим. II, 1-10. Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Димитриевская родительская суббота. Преподобного Ила-
риона Великого (371-372); священномучеников Павлина, 
архиепископа Могилевского, Аркадия, епископа Екатерин-
бургского, и с ними Анатолия и Никандра пресвитеров, му-
ченика Киприана (1937); преподобного Илариона, схимника 
Печерского (XI); преподобных Феофила и Иакова Омучских 
(ок. 1412); мучеников Дасия, Гаия и Зотика (303).
2 Кор. V, 1-10. Лк. VII, 1-10. 1 Сол. IV, 13-17. Ин. V, 24-30.

 

31 октября                                                                    среда

3 ноября                                             суббота

2 ноября                                             пятница

1 ноября                                                                      четверг

30 октября                                              вторник

29 октября                                                    понедельник

28 октября                                                              воскресенье

Календарь Сердечные вСтречи
игумен монастыря ватопед архиман-

дрит ефрем получил памятные письма 
из Беларуси

При посещении представителями Бе-
лорусской Православной Церкви 

Святой Горы Афон настоятель прихода ико-
ны Божией Матери «Всецарица» в г. Мин-
ске иерей Кирилл Шолков передал игумену 
монастыря Ватопед архимандриту Ефрему 
официальные письма от белорусских парла-
ментариев и представителей государствен-
ных органов в память прошлогоднего ви-
зита игумена Ефрема в Беларусь, сообщает 
church.by.

Также архимандриту Ефрему было пере-
дано благодарственное письмо от руко-
водства Минского суворовского училища 
за учрежденные Ватопедским монастырем 
премии лучшим в учебе суворовцам.

Настоятель прихода иконы Божией Ма-
тери «Всецарица» поблагодарил игумена 
Ефрема за молитвенную поддержку и ак-
тивное участие Ватопедской обители в деле 
организации прихода. Отец Кирилл расска-
зал афонитам об утешении, которое получа-
ют белорусские онкологические больные от 
молитвы перед списком чудотворной иконы 
Божией Матери «Всецарица». Список про-
славленного образа был передан в Минск 
братией Ватопедской обители, где хранится 
оригинал иконы. 

В ответном слове архимандрит Ефрем 
отметил, что он с особой теплотой вспоми-
нает посещение Беларуси, встречи в Палате 
представителей, Министерстве образования, 
монастырях, светских и духовных учебных 
заведениях. Отцу Ефрему очень запомни-
лись живые, искренние беседы с парламен-
тариями, преподавателями и студентами.

Игумен Ватопеда также выразил благо-
дарность государственным органам Белару-
си за внимание, сострадание и милосердие 
к людям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, и за помощь, которую они 
оказывают в организации прихода иконы 
Божией Матери «Всецарица».
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12 октября

моСКва
Издательство Московской Па-

триархии выпустило в свет первый 
том Собрания трудов Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Издание будет содержать слова 
и речи Первосвятителя по актуаль-
ным вопросам церковной и обще-
ственной жизни. Интерес к слову 
Его Святейшества растет, что осо-
бенно актуально в свете последних 
событий.

Открывает собрание серия «Сло-
во Предстоятеля», содержащая ма-
териалы официального характера. 
В ныне вышедшем в свет первом 
томе этой серии отражено Патри-
аршее служение за первые три года 
со дня интронизации.

14 октября

Киев

Завершился юбилейный Х Меж-
дународный кинофестиваль пра-
вославного кино «Покров».Тор-
жественная церемония закрытия 
и вручение наград состоялись 
в столичном Доме кино на празд-
ник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы.

Главный приз фестиваля — пер-
вую премию в номинации «Игровое 
кино» — получил фильм «Дири-
жер» режиссера П. Лунгина.

В номинации «Документальное 
кино» первое место получила лента 
«Архимандрит» белорусского ре-
жиссера из Польши Г. Калины.

Лучшей короткоме тражной 
работой жюри фестиваля назва-
ло фильм «Мальчики» режиссера 
И. Казанкова.

В жанре анимационного кино 
победила «Повесть временных лет», 
режиссер М. Ховенко.

Приз зрительских симпатий по-
лучила картина «Хлебный день», 
режиссер М. Мехеда.

Фильмом закрытия Х Междуна-
родного фестиваля «Покров» ста-

ла лента «Искупление» режиссера 
Александра Прошкина.

Две ленты, снятые на студии 
в честь исповедника Иоанна Во-
ина при Свято-Елисаветинском 
монастыре г. Минска, отмечены 
наградами фестиваля. Фильм «Аз-
бука церковнославянская» Елены 
Борушко стал обладателем II пре-
мии в номинации «Анимационное 
кино».

Третью премию в номинации 
«Короткометражное кино» взяла ра-
бота режиссера Виталия Любецкого 
«Трое вас — трое нас» (третья кино-
новелла из фильма «Притчи-2»).

Всего на фестиваль в этом году 
поступило 150 документальных 
фильмов. Среди них жюри ото-
брало 40 работ из Украины, Рос-
сии, Беларуси, Грузии и Польши. 
В программе также соревновались 
8 игровых, 5 анимационных и 8 ко-
роткометражных лент.

16 октября

моСКва 
Православные будут нести де-

журство в качестве приходских 
консультантов в храмах при мо-
сковских железнодорожных вокза-
лах, передает «Интерфакс-религия». 
Такое решение принято на миссио-
нерском совещании Центрального 
и Южного викариатств столицы. 

«В самое людное время на вок-
залах будут присутствовать про-
фессионально обученные люди, ко-
торые смогут проконсультировать 
желающих по вопросам православ-
ной веры и дать им минимальные 
текстовые материалы для ознаком-
ления, например, листовки или 
миссионерские буклеты», — заявил 
глава Миссионерской комиссии 
при Епархиальном совете Москвы 
иеромонах Димитрий (Першин).

Начиная с ноября, по пятни-
цам в вокзальных храмах будут 
дежурить выпускники Общеепар-
хиальных миссионерских курсов 
и миссионерского факультета Пра-
вославного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета.

18 октября

минСК
Минский приход храма апостола 

Андрея Первозванного организовал 
проект «Благовест» — sms-рассылку 
на духовную тематику. Главная цель 
проекта, проводимого по благо-
словению Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, — донести 
слово Божие до каждого современ-
ного человека в удобной и простой 
для восприятия форме, сообщает 
сhurch.by.

Не секрет, что многие люди, 
считающие себя христианами, дале-
ко не каждый день уделяют внима-
ние чтению Священного Писания 
или творений святых отцов. После 
появления такой рассылки у них 
появляется возможность каждое 
утро получать небольшой текст, 
размышляя над которым можно 
возрастать в вере.

Отправить запрос на рассылку 
можно с любого мобильного опе-
ратора Беларуси. Для этого нужно 
набрать слово «Благовест» и от-
править его на короткий номер 
5050 (для абонентов Velcom и Life) 
или на номер 5005 (для абонен-
тов МТС). Стоимость подписки на 
30 дней для абонентов Life состав-
ляет 6900 рублей, для абонентов 
МТС и Velcom — 9900 рублей без 
учета НДС.

Средства, полученные от реали-
зации этого проекта, пойдут на под-
держку нуждающихся и строитель-
ство духовно-просветительского 
центра при храме апостола Андрея 
Первозванного г. Минска.

БоБруйСК
Бобруйский центр поддержки 

семьи и материнства «Покрова» 
обу страивает приют, в котором 
смогут найти временное пристани-
ще женщины с детьми и беремен-
ные женщины, оказавшиеся в тяже-
лой жизненной ситуации, передает 
sobor.by. Как сообщил координатор 
центра Андрей Зубенко, по бла-
гословению епископа Бобруйского 
и Быховского Серафима для этих 
целей Центру передано здание по 
улице Спартаковской площадью 
700 кв.м. Будущий приют разме-
стится по соседству с гимназией, 
интернатом, социальным приютом 
и женской консультацией. Благотво-
рительный фонд Василия Великого 
уже выделил средства на покупку 
оборудования. Сейчас необходимо 
выполнить ремонтные работы. Как 
только здание будет введено в экс-
плуатацию, в нем появятся первые 
жильцы, которые смогут находить-
ся в Центре до 1 года.

Оказать помощь в благоустрой-
стве кризисного центра можно пе-
речислив средства на счет Центра.

Центр «Покрова» ведет актив-
ную деятельность в поддержку се-
мьи и детства на территории города 
Бобруйска. Специалисты и волонте-
ры проводят доабортное консульти-
рование (уже спасены жизни более 
30 младенцев). На улицах города 
установлены баннеры с социальной 
рекламой. В ближайшее время пла-
каты и наклейки в поддержку семьи 
и материнства разместят и в обще-
ственном транспорте.
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— Ваше Высокопреосвящен-
ство, на недавнем праздновании 
перенесения мощей мученика 
Гавриила Белостокского Митро-
полит Варшавский и всея Поль-
ши Савва в своей проповеди 
сказал, что с момента появления 
мощей в Польше православные 
перестали бояться. По-Вашему, 
о каком страхе говорил Его Бла-
женство?

— Общеизвестно, что в совет-
ское время отношение к Церкви 
было весьма отрицательное. Хуже 
того, если кто-либо узнавал, что 
ты посещаешь храм, то на тебя на-
чинали смотреть как на врага на-
рода. Иконы, да и вообще любые 
святыни были запрещены. Над 
ними смеялись и издевались, как 
это, например, произошло с мо-
щами преподобной Евфросинии 
Полоцкой — их попросту топтали 
ногами.

Это, без сомнения, античело-
вечное и даже скорее бесовское от-
ношение к христианской святыне. 
И поэтому все эти гонения попро-
сту заложили панический страх 
внутрь души многих верующих. 
Всякое приобщение к церковной 
жизни было неизбежно связа-
но со страхом, с большой опа-
ской за свою собственную жизнь 
и жизнь своих близких.

А когда владыка Савва откры-
то и без всякой боязни перенес 
в Белосток мощи святого, то это, 
конечно, стало настоящим знаме-
нием того, что пришло время под-
нять головы, и, как сам он сказал, 
«перестать прятаться и выгляды-
вать из-за углов».

Кроме того, в личности само-
го младенца Гавриила сочетают-
ся две весьма важные черты. Во-
первых, Сам Христос заповедовал: 
Истинно говорю вам, если не об-
ратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное 

(Мф. 18, 3). Быть христианином — 
значит быть чистым, открытым, 
непосредственным. А значит, и ре-
агировать на все так же искренне 
и непосредственно, не кривить 
душой и, самое главное, не идти 
на компромиссы с чем-либо, что 
противно внутренним убеждени-
ям, но сулит внешнюю пользу.

А сегодня мы все хамелеоны. 
Прежде чем что-либо сказать, де-
сять раз подумаем, как бы чего 
не вышло, и как бы это сказать 
так, чтобы было максимально вы-
годно и безопасно. Ребенок же, на-
против, всегда говорит именно то, 
что думает. И именно это является 
христианским подходом к жиз-
ни — ничего не бояться, потому 
что с тобой Христос.

С другой стороны, святой 
Гавриил — не только младенец, 
но и мученик. Мы зачастую даже 
в советский период и даже в цер-
ковном отношении занимались 
простым приспособленчеством, 
оправдываясь тем, что надо со-
хранить храмы, надо сохранить 
жизнь священников и прихожан, 
и для этого были готовы идти 
на любой компромисс, на любые 
уступки, порой и в ущерб нашему 
духовному состоянию.

Мученичество говорит об об-
ратном — никаких компромиссов, 
никаких уступок, только всецелая 
отдача себя Правде Божией. Толь-
ко так можно остаться христиани-
ном, когда ты не мимикрируешь 
под переменчивую конъюнктуру.

Не надо переживать за Церковь 
сверх меры — Христос дал обеща-
ние, что врата ада не одолеют ее 
(Мф. 16, 18), а значит, и Сам помо-
жет и защитит ее. На крови муче-
ников стоит Церковь, а не на при-
способленчестве. Приспособлен-
чество как раз и рождается из не-
доверия к Богу. Это не что иное, 
как потеря надежды, попытка 

«уладить» все самим, без Его по-
мощи.

Есть и еще один примечатель-
ный фактор. Младенец Гавриил, 
по большому счету, погиб от рук 
сатанистов. А такие секты и объ-
единения, в том числе и атеисти-
ческого характера, которые были 
в нашей стране, остались и до сего 
дня. Европа здесь не является ис-
ключением. Совсем недавно к нам 
в епархию приезжала группа не-
мецких сектоведов. И по их сло-
вам, даже в Германии тема ново-
мучеников не рекомендована для 
общественного обсуждения.

А тут православные Польши, 
которых на самом деле считанные 
крупицы, встрепенулись и сме-
ло пронесли свою святыню через 
множество городов и сел, свиде-
тельствуя о своей вере, об исто-
ричности Православия на этих 
землях. И после советского застоя, 
который коснулся всей нашей 
истории, православные стали сме-
ло смотреть в глаза другим людям. 
Вот именно о такой свободе гово-
рил Блаженнейший Савва.

Вообще же, свобода — это осно-
ва христианской жизни. Христиан-
ство — это религия счастья, кото-
рая дает свободу. Человек и стано-
вится счастлив, будучи свободен. 
Он никого и ничего не боится. Как 
говорит апостол Павел: что может 
отлучить нас от любви Божией?  
(см. Рим. 8, 39). Смерть? Гонения? 
Нищета? Голод и холод? Да ничто 
из этого не способно! Что каса-
ется смерти, то это только повод 
для радости, это событие, сулящее 
скорую встречу с возлюбленным 
Христом.

— Не могли бы Вы вкратце 
обозначить некоторые отличия 
Польской Церкви от Русской?

— В первую очередь, православ-
ные поляки в абсолютном мень-
шинстве среди остальных своих 
сограждан-католиков. И, надо ска-
зать, это им во многом помогает. 
Да, именно помогает. Осознание 
собственного меньшинства застав-
ляет людей теснее держаться друг 
друга. Их церковные общины — 

«церКовь Стоит на Крови мучениКов, 
а не на ПриСПоСоБленчеСтве»

архиепископ Гродненский и волковыс-
ский артемий о сути мученического подвига 
святых, о свободе и компромиссах с совестью, 
о страхе  смерти и верности Христу.

28 октября — Собор новомучеников и исповедников земли Белорусской
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это общины в подлинном смысле. 
Постоянные личные контакты, 
живое, по-настоящему братское 
общение — все это характерно для 
польского Православия.

На моих глазах встречались 
люди из двух абсолютно разных 
уголков страны, не видевшиеся 
уже достаточно времени, но встре-
тившиеся, как будто расстались 
только вчера. Я был в храмах, ко-
торые полностью содержат вместе 
со священником только несколько 
семей. Мы себе не можем такого 
представить, несмотря на то, что 
номинально количество прихожан 
и «заполняемость» церквей у нас 
намного больше.

Это самосознание также помо-
гает верующим находиться в по-
стоянном напряжении, не дает 
расслабиться и уснуть в мягких 
креслах комфорта. Может быть, 
поэтому Польской Церкви уда-
лось в их ситуации не скатиться 
в пресмыкательство, не жаловать-
ся на свое ущемленное положение 
и жить подачками, а отстоять свои 
права и практически уравнять-
ся в них с самой многочисленной 
конфессией в государстве.

Как видите, это вновь нас под-
водит к мысли о том, что принци-
пиальностью и верностью самому 
себе, как это ни парадоксально, 
приобретается то, чего пытают-
ся добиться через уступки. Страх 
и боязнь, которые становятся 
причиной человеческого конфор-
мизма, в итоге приводят к послед-
ствиям намного более тяжелым, 
чем те, от которых человек хотел 
спастись, решившись на сделку 
с совестью. Так что, перефразиро-
вав известную поговорку, можно 
сказать, что трус платит дважды.

При этом нужно понимать, 
что Церковь никогда не была сто-
ронником революционных, ради-
кальных жестов. Говоря о свободе, 
христианство не подразумевает 
восстаний и экстремизма. Всем 
известно, что это тупиковый путь, 
как говорится, революция поеда-
ет собственных детей. Подлинная 
свобода христианина — это му-
жество быть самим собой, всегда 
и во всем оставаться верным Хри-
сту. Это та самая детская, наивная 
непосредственность, когда в че-
ловеке нет лицемерного дуализма 
мыслей и дел.

Беседовал 
Дмитрий ПАВЛЮКЕВИЧ

Кавказа». Скульптура должна 
стать самой крупной в России. 
Ее высота вместе с часовней-
пьедесталом составит более 20 ме-
тров. Идея воздвигнуть каменный 
образ Спасителя принадлежит Пя-
тигорской и Черкесской епархии. 
Планируется, что он появится уже 
к Рождеству. В дальнейшем на 
этом месте планируется создать 
комплекс сооружений по образу 
и подобию святынь Иерусалима. 

«Когда здесь построили храм и 
начали осваивать территорию, она 
оказалась очень похожа на мест-
ность Святой Земли — гора, та-
кой, несколько аскетичный вид, — 
и приняли решение воссоздать 
места, связанные с Евангельской 
историей: Рождества Христова, 
Воскресения Христова, решили 
здесь сделать некое подобие Но-
вого Иерусалима. И начнем со 
строительства часовни Воскрес-
шего Христа Спасителя», — ска-
зал епископ Феофилакт.

монтевидео
Католическая Церковь Уругвая 

отлучила 17 депутатов, проголосо-
вавших за новый закон о декри-
минализации абортов, сообщает 
газета El Observador.

Епископ Эриберто Бодеант, се-
кретарь Конференции католиче-
ских епископов, пояснил, что по 
причине того, что мнения депу-
татов, отстаивавших аборты, от-
личаются от учения Католической 
Церкви, политики отлучены от 
Церкви. Отлучение имеет значе-
ние только для практикующих ка-
толиков, поскольку они лишаются 
возможности литургического об-
щения с общиной, в т.ч. участия 
в Евхаристии, пояснил Бодеант.

21 октября

моСКва
Московский Патриархат соз-

дает крупнейшую современную 
библиотеку, сообщает «Седмица.
ру». Проект реализуется при со-
действии одной из самых совре-
менных библиотек России — Пре-
зидентской. Опыт государственно-
го книгохранилища планируется 
использовать для религиозного 
просвещения.

Президентская библиотека, 
созданная три года назад, распо-
ложена в здании Синода в Санкт-
Петербурге. Ее фонды содержат 
более 190 тысяч материалов, сре-
ди которых есть редкие книги по 
истории православия, жизнеопи-
сания святителей, документы об 
участии Церкви в формировании 
российской государственности.

19 октября

уФа
Сотрудники Национальной 

библиотеки Башкирии обнару-
жили в фондах редкое издание 
Евангелия, сообщает «Правосла-
вие и мир». «Издание является 
уникальным памятником право-
славной религиозной литературы 
и источником изучения языков 
мусульманских народов начала 
XIX века, изданным шотландски-
ми миссионерами», — рассказала 
заведующая отделом рукописей 
и редких изданий библиотеки 
Антонина Гезикова, сотрудники 
которого и нашли издание.

Евангелие, обнаруженное в фон-
дах, издано на западнокыпчакском 
изводе литературного языка тюрки, 
близком и к карачаево-балкарскому, 
и к другим западным кыпчакским 
языкам. По словам А. Гезиковой, 
«перевод очень интересный, сильно 
отличается своей лексикой от пере-
водов того времени».

В начале XIX века Александр I 
разрешил миссионерам Западной 
Европы вести просветительскую ра-
боту среди мусульманских народов 
Северного Кавказа и Средней Азии. 
В 1802 году Шотландское миссио-
нерское общество получило разре-
шение открыть миссию вблизи аула 
Каррас Султанаю (возле Бештау-
Пятигорска). В 1804 году из Шот-
ландии была привезена типогра-
фия, которая по качеству арабского 
и тюркских шрифтов не уступала 
европейским, а в 1815 году обще-
ство открыло миссии в Астрахани 
и Оренбурге. В Астрахань пере ехали 
четыре шотландские семьи.

Эдинбургские миссионеры 
сохранили для потомков уни-
кальные сведения, касающиеся 
истории и культуры туркмен, 
башкир, крымских и астрахан-
ских татар, армян, кабардинцев, 
осетин и греков.

В настоящее время решается 
вопрос о переводе уникальной 
книги в электронный вариант, 
чтобы она смогла стать достоя-
нием общественности без ущерба 
ее целостности.

20 октября

СтавроПольСКий Край 
На въезде в Ессентуки рядом 

с храмом Петра и Павла появит-
ся образ Воскресшего Христа из 
белого камня, передает «Вестник 
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Беседа с игуменом 
Феодором (яблоковым) 

о внешнем убранстве 
могил, православной 
традиции и истинной 

пользе для души. 

— Отец Феодор, Вы, наверное, 
видели: вдоль дорог, на местах ава-
рий, часто ставят памятники, 
иногда даже с оградками. Насколь-
ко это соответствует православ-
ной традиции?

— Традиция ставить кресты вне 
кладбища, устанавливать поклонные 
кресты на особо отмеченных местах, 
например распутьях дорог или при 
въезде в какое-то селение, была на 
Руси испокон веков. Делалось это для 
того, чтобы человек, увидев поклон-
ный крест, задумался и помолился. 
Бывало, на месте трагедии ставили 
храмы. Церковь во все времена ста-
ралась освящать такие места, чтобы 
люди молились здесь с особым чув-
ством, воспоминая Господа и по-
миная усопших — своих погибших 
сродников. Видимо, установка кре-
стов на месте гибели в ДТП имеет 
тот же смысл: чтобы, проезжая ме-
сто трагедии, человек помолился об 
усопших, а заодно и просто снизил 
скорость. Это может уберечь от оче-
редной трагедии. Но, конечно, злоу-
потреблять такими вещами и делать 
дубли кладбищ вдоль дорог не стоит, 
потому как могильный крест подо-
бает устанавливать на месте захоро-
нения, а не на месте гибели. 

— А на кладбищах возлагать 
венки правильно?  

— Однозначно ответить на этот 
вопрос нельзя. Все зависит от того, 
какой смысл вкладывается теми, кто 
приносит венки. У древних римлян 
был обычай в мае возлагать розы на 
могилы умерших предков. К сожале-
нию, эта языческая практика в конце 
XIX века пришла и на нашу землю, 
что привело к тому, что Святейший 
Синод в 1889 году вынужден был за-
претить на похоронах венки и надпи-
си на них. Тогда же было принято ре-
шение и о воспрещении светской му-
зыки при погребении. Пришедшие к 
власти большевики реанимировали 
и укрепили похоронную традицию 

язычников, вытеснив остатки хри-
стианского понимания погребения. 
Например, похороны Ленина больше 
походили на цветочно-веночное шоу, 
несмотря на то что на дворе стояла 
зима, чем на нормальное прощание 
с усопшим человеком. 

Внешне похожая, но по смыслу со-
вершенно иная православная тради-
ция провожать и поминать усопших 
цветами и ритуальными венками бе-
рет свое начало в раннем христиан-
стве. Первые последователи Христа, 
принося к гробам умерших живые 
цветы и венки, выражали надеж-
ду на воскресение и вечную жизнь, 
а также символически подчеркивали 
христианские добродетели умерше-
го. В наше время в особые дни поми-
новения павших воинов Святейший 
Патриарх, архиереи и духовенство 
с большим чувством и молитвой 
возлагают на их могилы венки. Но, 
во-первых, обязательно из живых 
цветов, а во-вторых, обязательным 
элементом цветочной композиции 

венка является крест. Фактически 
возлагается крест из цветов. И в этом 
имеется глубокий смысл — почтение 
памяти и молитва. 

— Вы подчеркнули, что цветы 
должны быть именно живые. Но по 
какому кладбищу ни пройдись — все 
могилы утопают в искусственных 
цветах и венках…

— По установившейся традиции, 
впитавшей в себя дух живой веры, 
живой Церкви, живой любви, цветы 
в храме должны быть обязательно 
живые. Искусственные цветы в доме 
Божием не допускаются. И могилка 
как некая проекция, как малое место 
нашего моления об усопших по ду-
ховному взгляду тоже должна иметь 
в себе только живые цветы, живые 
поминовения. Мы с вами все время 
говорим о том, что наша вера жи-
вая, и что наша любовь должна быть 
живой. Потому что вера Христова 
— это живая вера в исполнении за-
поведей Божиих. И наша живая вера 
желает, чтобы все вокруг нас было 

3 ноября — димитриевская родительская суббота

зачем нужно КладБище 
или БоГатСтвом ГроБа не удивишь БоГа
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живое, в том числе и на могиле усоп-
ших. Испокон веков в России на тра-
урных мероприятиях использова-
лись исключительно живые цветы, 
кустарники и ветви хвойных дере-
вьев. Особое место в траурной тра-
диции занимали ель, сосна, можже-
вельник — вечнозеленые растения, 
символизирующие вечную жизнь. 
А искусственные цветы, венки, как 
и венки без креста, — это уже насле-
дие советского времени. Пластмассо-
вые или тряпичные цветы — символ 
искусственного существования, а не 
живой жизни.

Обычно люди даже не думают 
о том, какие цветы надо приносить 
и какой в этом смысл. Во-первых, 
они живут, не размышляя, по усто-
явшемуся алгоритму. Если бы им 
объясняли, как правильно, возмож-
но, это нашло бы отклик в их душе. 
Во-вторых, причиной может быть 
и нищета, особенно это касается ста-
риков. Несут те цветы, на которые 
хватает денег. Тридцать рублей хва-
тило на искусственный цветочек — 
бабушка его и несет. Но ведь она от 
сердца это делает, хотя и не совсем 
правильно с точки зрения правосла-
вия. Но может, она творит дела ми-
лосердия и молитвы за усопшего, что 
гораздо нужнее его душе, чем живой 
цветочек. 

— Когда и как следует посещать 
кладбище? И есть ли необходи-
мость часто наведываться к ме-
сту захоронения, если родственни-
ки регулярно поминают усопшего 
в церкви?

— Отец Валериан Кречетов, ду-
ховник Московской епархии, однаж-
ды привел такой пример: святитель 
Филарет Московский по смерти сво-
ей явился своим сродникам и сказал: 
«Пожалуйста, придите на мою моги-
лу, наведите там порядок». Таким об-
разом, усопшие просят, чтобы род-
ственники следили за их могилами. 
То есть уход за могилой — это воз-
можность отдать дань памяти усоп-
шим, выразить свои чувства. Но это 
далеко не самое главное средство, 
конечно. Основным остается молит-
ва. Прежде всего — в храме, затем — 
на самой могиле. 

Смерть — это рождение в Веч-
ности. Не случайно само отпевание 
проводится священниками не в чер-
ных, траурных одеждах, а в белых 
облачениях. Сродни отпеванию та-
кое Таинство, как Крещение. Кре-
щение — это рождение в духовную 
христианскую жизнь, а отпевание — 
в жизнь вечную.

Нам, грешным, этого не понять, 
но первые христиане радовались, 
когда кто-то из них умирал. Безу-
словно, смерть близкого напомина-
ет хирургическую операцию: от нас, 

живущих, отсекается какая-то часть 
духовного тела. И это разделение 
приносит много боли. Но духов-
ной задачей человека, пережившего 
смерть родственника и оставшегося 
в Церкви Воинствующей, является 
осознание того, что духовные связи 
с усопшим не прерываются. Рань-
ше здесь, на земле, мы беседовали 
с этим человеком и молились за 
него. Никто не мешает нам любить 
его и после смерти, молясь за его 
душу и совершая дела милосердия. 
Святые отцы говорят, что милосты-
ня и дела, в память усопших совер-
шаемые, приносят им великое уте-
шение. В этом состоит настоящая, 
истинная память об усопших, а не 
в роскошном обустройстве места 
захоронения. 

— Есть люди, которые практи-
чески живут на кладбище: то на 
могилке надо убрать, то привести 
памятник в порядок, то оградку 
поправить. 

— Могила — место воскресения 
мертвых в Судный День. И, конечно, 
мы должны содержать ее в чистоте. 
Но постоянно ходить на кладбище 
незачем. Такая поглощенность ме-
стом захоронения может возникать 
у людей, которые не разделяют душу 
и тело. Им кажется, что человека за-
копали целиком. Слава Богу, такое 
искаженное восприятие бывает не 
часто. Плохо, если скорбящие люди 
не осознают своей зависимости от 
посещения кладбища и наведывают-
ся туда чуть ли не каждый день. При 
этом, как правило, в храм они не за-
ходят! Таким людям Бог не нужен, 
и Церковь не нужна. Им нужен толь-
ко их усопший родственник. Прохо-
дя же мимо храма, горюющие, как ни 
странно, категорически не желают 
посетить то место, где можно непо-
средственно помочь душе усопшего.

— Существуют ли какие-то 
правила по обустройству могил?

— Лучше всего на надгробный 
крест поместить иконочку Спасите-
ля, а не фотографию усопшего. Если 
хочется, чтобы фотография усопше-
го была на кладбище, то лучше при-
строить ее на оградку сбоку. Тогда 
не будет возникать такой неудобной  
ситуации, когда священник на пани-
хиде вынужден чуть ли не молиться 
на усопшего вместо икон! Человеку 
необходимо обратиться от созерца-
ния места погребения к созерцанию 
Бога, к молитве и общению с Ним. 
Ведь именно через молитву мы мо-
жем доставить утешение усопшему.

Так же недопустимо помещение 
снимка усопшего дома в иконном 
ряду, рядом с образами! На самом 
деле должно быть четкое разделение: 
Христос, святые Церкви Божией и 
наши сродники, о которых мы мо-

лимся. Для них тоже должно быть 
почетное, но другое место. 

Бывает, родители усопшего 
младенца впадают в другую край-
ность: приносят на могилку ребенка 
игрушки и вместе с ними, получа-
ется, и часть его внутреннего мира. 
Эти вещи, совсем не полезные для 
души, переносятся не только на 
кладбище, но и в собственную душу. 
Они отвлекают родителей от главно-
го — от молитвы. Потому что, придя 
на могилку, на которой множество 
игрушек, невозможно молиться, все 
напоминает об утрате. Куда полезнее 
разместить иконочку, вместо горь-
ких слез — привести батюшку и по-
молиться. На самом деле все души 
младенцев находятся в чине отпева-
ния и именуются как блаженные, то 
есть уже избавленные от страданий. 
Поэтому в поминовении усопших 
младенцев больше нуждаются сами 
родители.

То же можно сказать и по поводу 
дорогих памятников и несметного 
количества венков. Когда мы прихо-
дим в храм Божий и приносим к ико-
не живые цветы, то проявляем нор-
мальное религиозное чувство. Другое 
дело, когда состоятельные люди тра-
тят огромные средства на горы искус-
ственных венков, в которых могилы 
буквально утопают. И саму могилу-то 
за этим «великолепием» на панихиде 
не видно. Но при этом рядом на клад-
бище сидят нищие, мимо которых 
проезжают и не останавливаются ма-
шины с дорогими венками…

Господа не поразишь богатым 
убранством могил. Это должны осо-
знать те люди, которые вместо того, 
чтобы помочь усопшему делами ми-
лосердия, удовлетворяют собствен-
ное тщеславие, питают свои страсти, 
оправдываясь тем, что они таким об-
разом проявляют любовь к усопше-
му. На самом-то деле не усопшего они 
любят, а себя! Прискорбно, когда по-
следний приют близкого становится 
местом самоутверждения и гордыни 
его родных. 

— Есть категория людей, ко-
торые заранее заботятся о ком-
фортном месте на кладбище — 
ближе к выходу или к церкви, на 
центральной аллее, рядом с из-
вестными людьми. Какое отноше-
ние должно быть к выбору места 
на кладбище?

— Если понять, что могила — это 
не последняя квартира, где живет 
умерший, а место воскресения, то 
все встанет на свои места. Ведь Бог 
воскресит с любого места. Причем 
удобство, престижность, богатые 
украшения могил не будут иметь для 
Страшного Суда никакого значения. 
Вся эта мишура нужна исключитель-
но живущим. 
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Мы знаем примеры отношения 
к местам захоронения многих свя-
тых. Например, великий святой 
подвижник, аскет, преподобный 
Нил Сорский, умирая, оставил сво-
им ученикам завещание, в котором 
просил бросить его тело в лесу на 
съедение зверям и предать погребе-
нию без почестей со словами: «Ибо 
много тело согрешило Богу». Мы 
видим, что святые гораздо больше 
заботились об участи свой души, 
чем о месте погребения. Они пони-
мали, что смысл и суть — не в месте 
захоронения.

— Как должен выглядеть па-
мятник, чтобы не противоре-
чить православным традициям?

— Безусловно, это должен быть 
крест. Он может быть деревянный 
или каменный. Крест напоминает 
о том кресте, который нес усопший 
на протяжении земной жизни. Хо-
рошо, если на нем будет написана 
эпитафия с глубоким духовным 
смыслом. В наши дни допускаются 
и каменные надгробья.

Но какой бы памятник ни был, 
надо не забывать, что душам усоп-
ших нужны не надгробия и эпита-
фии, а наши молитвы. Все мы здесь 
временно. И могильные кресты, и 
кладбища не вечны. И памятник 
имеет смысл только на то время, 
пока люди молятся за душу того, 
чей прах лежит под ним. Поэтому 
место захоронения должно быть 
местом, где было бы удобно молить-
ся и где бы все благоприятствовало 
обращению к Богу…

— А эпитафии на памятниках 
имеют какой-то смысл?

— Эпитафия — это замечатель-
ная и нужная традиция. Это не 
набор слов, как кто-то может по-
думать, она написана со смыслом 
и должна заставлять задуматься. 
А еще лучше, если эта фраза от-
зовется молитвой, горячим обра-
щением к Богу. Эпитафия вообще 
имеет смысл только в том случае, 
если пробуждает молитву за умер-
шего. А если слова на памятнике 
обожествляют самого покойного 
или служат посланием умершему: 
«Мы тебя помним» или «Помним. 
Любим. Скорбим», то смысла в этом 
немного. К кому в данном случае 
обращаются? Неужели покойный 
встанет и прочитает написанное? 

Эпитафия же со словами Еван-
гелия обязательно затронет душу 
человека, и он помолится за умер-
шего, чтобы Господь даровал ему 
утешение. Назначение эпитафии — 
призывать людей к молитве о про-
щении грехов усопшего. 

— Обязательно ли нужны огра-
да вокруг могилы и лавки со сто-
лом? На кладбище рядом с вашим 

храмом, например, даже предлага-
ют «ритуальные лавки». Это как? 

— Вот представьте: до нашего 
кладбища от города идти 3 киломе-
тра. Люди шли, чтобы помолиться, 
потрудиться, что-то прополоть. 
Почему бы не сесть и отдохнуть на 
лавочке у могилы? Ничего в этом 
плохого нет. И положить что-то на 
столик при этом, подкрепиться. Но, 
конечно, это надо не для того, что-
бы, сидя на лавке, устраивать воз-
лияние на могиле, а покойнику на 
столике еду оставлять.

— Вам не кажется, что до-
рогие поминки, шикарные гробы 
и памятники — это в какой-то 
степени отголоски язычества? 
Стремление «откупиться» от 
души умершего, умилостивить 
покойного, чтобы он не беспокоил 
с того света? 

— Наверное, бывают и такие 
представления, но полагаю, что 
не часто. Порой близкие умерше-
го считают, что если недодали ему 
чего-то при жизни или обидели, то 
теперь могут компенсировать все 
дорогим памятником или катафал-
ком. То есть в некоторых случаях 
эти подношения приносятся из-за 
чувства вины.

Но в большинстве случаев это 
делается из тщеславных сообра-
жений: чтобы показать уровень 
достатка, подчеркнуть свой обще-
ственный статус. Причем, чем даль-
ше люди от Церкви, тем важнее для 
них эта внешняя сторона.

— Так как же относиться к по-
хоронной индустрии? Ведь имен-
но с нее начинается эта внешняя 
часть.

— Мы, православные, одеваем-
ся в одежды, которые сшила ин-
дустрия, а не монахи в монастыре. 
Пользуемся телефонами, фотоап-
паратами — это тоже налаженное 
производство. Но есть индустрия, 
которая служит благому право-
славному делу, а есть индустрия для 
развращения душ. 

Почему православному человеку 
в тяжелой ситуации не прибегнуть 
к помощи ритуальных агентов или 
фирм, которые профессионально и 
достойно умеют организовать по-
хороны? При подготовке к ритуаль-
ным мероприятиям важно не впа-
дать в крайности и тщеславие. Во 
всем надо знать меру. Ведь как гово-
рит мудрая русская пословица: «Бо-
гатством гроба не удивишь Бога». 
Для души умершего, прежде всего, 
важны молитвы ближних и Церкви, 
а также дела милосердия и творение 
милостыни. Забывать это ни в коем 
случае нельзя. Духовное превыше 
внешнего и материального.

Memoriam.ru

Человек, среди прочего, тем 
и отличается от животных, 

что ему хочется знать, какова дей-
ствительность, не ради пользы, 
а просто так, ради знания. Когда же 
ему этого не хочется, он, по-своему, 
ниже человека. В сущности, я и не 
верю, что у кого-нибудь из вас нет 
этого желания.

Наверное, вы слишком часто 
слышали от глупых проповедни-
ков, что христианство все у вас 
уладит, и забыли, что оно — не 
патентованные таблетки. Христи-
анское вероучение сообщает нам 
некие факты, и если они неверны, 
ни один честный человек не вправе 
им верить, как бы они ни помога-
ли; а если верны, всякий честный 
человек верить в них обязан, даже 
если помощи от них нет.

Когда мы это поймем, мы пой-
мем и другое. Если христианство ис-
тинно, просто не может быть, что-
бы приверженцы его и противники 
были одинаково оснащены для «хо-
рошей, правильной жизни». Пред-
ставьте себе, что вы хотите помочь 
дистрофику. Не зная медицины, вы 
его плотно накормите, и он умрет. 
Нелегко действовать в темноте.

И христианин, и неверующий 
могут желать ближнему добра. Но 
один считает, что люди живут веч-
но, созданы Богом и лишь в Боге 
находят истинную и прочную ра-
дость, а другой считает, что они — 
случайный плод слепой материи, что 
живут они лет семьдесят, счастье их 
зависит от комфорта, удовольствий, 
и т. п., а все на свете — аборты, ви-
висекция, законодательство, воспи-
тание — хорошо или плохо только 
в зависимости от того, способствует 
ли оно такому счастью.

Во многом эти два человека со-
гласятся. Оба считают, что людей 
надо лечить, кормить и одевать. Но 
рано или поздно разница в вере 
начнет сказываться. Например, ма-
териалист просто спросит: «Лучше 
ли от этого большинству?», а хри-
стианин может сказать: «Если и луч-
ше — мы против, ибо это неспра-
ведливо». И вечно, всегда их будет 
разделять черта, четкая, как меч. 
Для материалиста нация, класс, ци-
вилизация важнее человека, так как 
«дней наших — семьдесят лет, а при 
большей крепости — восемьдесят», 
сообщество же может продержаться 
гораздо дольше. Для христианина 
человек важнее всего, ибо он живет 
вечно, и перед ним цивилизации 
и расы — просто однодневки.

Христиане и материалисты по-
разному видят мироздание. Прав 
кто–то один, а тот, кто неправ, не-
избежно станет действовать по за-
кону своего, ложного мира, и при 
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самой доброй воле помощь его бу-
дет ближнему в погибель.

При самой доброй воле… Значит, 
он ни в чем не виноват? Значит, 
Бог (если Он, конечно, есть) с него 
не спросит? Но ведь нас волновало 
не это! Я не верю, что вы готовы 
действовать в темноте всю жизнь, 
сея несметное множество зол, если 
за себя вы спокойны. Не верю, что 
вы, мой читатель, пали так низко. 
Если же пали — и для вас найдутся 
доводы.

Не думайте, что вопрос в том, 
может ли кто-нибудь быть хорошим 
без христианства. Перед каждым из 
нас стоит другой вопрос «Могу ли 
я?». Все мы знаем, что вне христи-
анства были хорошие люди — ска-
жем, Сократ и Конфуций, которые о 
нем не слышали, или Джон Стюарт 
Милль, не веривший в него. Если 
христианство истинно, люди эти 
пребывали в честном неведении или 
в честном заблуждении. Если воля 
их была так добра, как мне кажет-
ся (ведь я, что ни говори, не знаю 
тайны их сердец), мы вправе верить 
и надеяться, что Бог в Своем мило-
сердии сумел исправить и предот-
вратить зло, которое они причинили 
бы по неведению и себе, и тем, на 
кого они влияли.

Но вы, задавший мне этот во-
прос, — в ином положении. Если 
бы вы о христианстве не слышали, 
вы бы и не спрашивали. Если бы, 
услышав, серьезно все обдумали 
и отвергли, вы бы тоже не спросили. 
Значит, на самом деле вы спраши-
ваете: «Стоит ли мне беспокоиться? 
Не проще ли жить, как жил? Раз-
ве мало доброй воли? Разве непре-
менно надо стучаться в страшную 
дверь?»

Прежде всего, я отвечу, что вы 
собираетесь быть хорошим, не зная, 
что такое «хорошо». Но этого мало. 
Незачем спрашивать, накажет ли 
вас Бог за леность и малодушие; 
они сами себя накажут. Ведь вы 
передергиваете. Вы намеренно не 
хотите знать, истинно ли христи-
анство, потому что боитесь, что с 

ним хлопот не оберешь-
ся. Так мы нарочно за-
бываем посмотреть на 
доску объявлений, что-
бы не увидеть там своего 
имени, или зайти в банк 
и справиться, не кончился ли наш 
счет. Так мы избегаем врача, чтобы 
не узнать о своей болезни.

Человек, не верующий по этим 
причинам, не находится в честном 
заблуждении. Он — в заблуждении 
нечестном, и нечестность эта окра-
сит его дела и помыслы, так как 
он утратил девственность разума. 
Честную хулу на Сына Человече-
ского можно простить и исцелить, 
Но если вы просто избегаете Его, 
переходите на другую сторону ули-
цы, не снимаете телефонной труб-
ки, не распечатываете писем — 
это дело другое. Быть может, вы 
и впрямь не уверены, надо ли быть 
христианином, но вы прекрасно 
знаете, что надо быть человеком, 
а не страусом.

Честь разума пала в наши дни так 
низко, что меня спросят: «А какая 
мне польза? Стану ли я счастливее? 
Стану ли лучше? Если вы в этом 
ручаетесь, что ж, приму христиан-
ство». Но я не хочу отвечать на этом 
уровне. Вот — дверь, за которой вас 
ждет разгадка мироздания. Если ее 
там нет, христиане обманывают вас, 
как никто никого не обманывал за 
все века истории. И всякий человек 
(человек, не кролик) просто обязан 
выяснить, как обстоит дело, а по-
том — или всеми силами разобла-
чать преступный обман, или всей 
душой, помышлениями и сердцем 
предаться истине.

Неужели вам безразлично все, 
кроме «правильной жизни»? Лад-
но, скажу уж: христианство помо-
жет вам, и гораздо больше, чем вы 
думаете. А первая помощь будет 
в том, что оно вобьет вам в голову 
очень важную и не очень приятную 
вещь. Все, что вы до сих пор счита-
ли «приличной» или «правильной» 
жизнью, — добропорядочность, 
благодушие и многое другое — со-

всем не так всецелительно, как вам 
казалось. Христианство научит вас, 
что вы и дня не можете пробыть 
«хорошим» без Божьей помощи. По-
том оно научит еще, что если бы вы 
и смогли, вы все равно не достигли 
бы того, для чего вы созданы. Про-
стая «нравственность» — не цель 
жизни. Вам уготовано иное.

Милль и Конфуций (о Сократе 
не говорю, он был гораздо ближе 
к истине) просто не знали, для чего 
мы живем. Не знают этого и те, кто 
задает вопрос, с которого начинает-
ся статья. Если бы они знали, они 
бы поняли, что «порядочность» — 
чистейшая ерунда перед истинным 
замыслом о человеке. Нравствен-
ность необходима; но жизнь в Боге, 
к которой мы призываем, просто 
поглощает, вбирает ее.

Мы должны родиться заново. Все 
кроличье в нас должно исчезнуть — 
и то, что роднит нас с похотливым 
кроликом, и то, что роднит нас 
с кроликом ответственным, поря-
дочным, приличным. Шерсть будет 
вылезать с кровью, и, изнемогши 
от крика, мы вдруг обнаружим то, 
что было под шкуркой, — Челове-
ка, сына Божия, сильного, мудрого, 
прекрасного и радостного.

«Когда же настанет совершенное, 
тогда то, что отчасти, прекратится» 
(1 Кор. 13, 10). Желание «быть хоро-
шим без Христа» зиждется на двух 
ошибках. Во-первых, это вам не под 
силу, во-вторых, это не цель вашей 
жизни. Нельзя взобраться самому на 
высокую гору праведности, но если 
бы мы и взобрались, мы бы погибли 
во льдах и разреженном воздухе. 
Начиная с определенной высоты, 
не помогут ни ноги, ни топорик, 
ни веревка. Нужны крылья; дальше 
придется лететь.

Клайв Стейплз ЛЬЮИС

разве нельзя Быть Хорошим
человеКом и Без ХриСтианСтва?

«разве нельзя быть хорошим человеком и без хри-
стианства?» — нередко спрашивают люди. об этом меня 
попросили написать, и я пишу, но начну я немного изда-
лека. вопрос поставлен так, словно вы думаете: «мне все 
равно, кто прав, христиане или материалисты. мне все 
равно, каково мироздание. я хочу правильно и счастливо 
жить и выберу не то, что верно, а то, что полезно». честно 
говоря, мне такой взгляд понять трудно.
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«…Благословен Господь, твердыня моя, 
научающий руки моя битве и персты 

моя брани, милость моя и огражде-
ние мое, избавитель мой, щит мой — 

и я на него уповаю…» (Псалом 143).

В 2008 году Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил внести в официаль-

ный церковный месяцеслов празднование в честь 
Августовской иконы Божией Матери — 14 сентября 
(по новому стилю). История этой воинской иконы не-
посредственно связана с чудесным явлением Божией 
Матери русским воинам в сентябре 1914 года в Авгу-
стовских лесах. Сегодня этот чудесный образ нахо-
дится и почитается во многих храмах Гродненской и 
Волгоградской епархий, а также в храме Христа Спа-
сителя в Москве.

В апреле 2011 архиепископ Гродненский и Вол-
ковысский Артемий благословил инициативу офи-
церского собрания Гродненской пограничной груп-
пы, поддержанную командиром части полковником 
Игорем Буткевичем, возродить воинскую традицию 
и установить храмовый праздник Гродненской по-
граничной группы — в память о чудесном явлении 
Божией Матери, вдохновившей на ратный подвиг 
воинов.

Инициатива эта не случайна, так как списки ико-
ны находятся в Свято-Преображенском храме насе-
ленного пункта Сопоцкин (настоятель иерей Василий 
Татарчук) и воинской Свято-Владимирской церкви 
г. Гродно (настоятель протоиерей Александр Велисей-
чик) — эти храмы наиболее посещаются погранични-
ками. Кроме того, с иконой «Августовская Победа» 
руководитель епархиального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами протоиерей Аркадий 
Косьяненко ежегодно совершает крестный ход по на-
селенным пунктам приграничья и пограничным за-
ставам, в молитвенных уголках которых присутству-
ют списки с этой иконы.

Освящая комнату боевой славы заставы «Соничи» 
(начальник — капитан Гомон Е.Н.), экспонаты которой 
посвящены совместной работе священнослужителей 
Гродненской епархии и воинов Гродненской погра-
ничной группы, владыка Артемий отметил: «Церковь 
— это все общество верующих… изменения должны 
происходить с «низов» — одними циркулярами «сверху» 
невозможно изменить отношение к вере… Жизнь хри-
стианина — это жизнь с постоянным напряжением 
физических и духовных сил. И этому нужно учиться. Не 
плыть по течению и не сидеть сложа руки. А начинать 
с самих себя».

Возрождение православных воинских традиций 
в Гродненской пограничной группе — уже сложив-
шаяся система совместных мероприятий, ритуалов, 
добрых дел пограничников, священников и просто 
неравнодушных людей. Вся эта работа имеет целью 
возродить ранее существовавшие воинские тради-

церковь и армия

Служить и веровать:

ции, органично вписать их в современную практику 
оперативно-служебной деятельности органов по-
граничной службы, сформировать стойкого и непо-
колебимого воина, надежного защитника границы, 
патриота Беларуси, ответственного за судьбу своего 
государства!

Подчеркивая важность такой работы, выступая 
перед офицерами Академии Генерального штаба Рос-
сии в 2011 году, Патриарх Кирилл отметил: «Если рели-
гиозный опыт станет достоянием военнослужащего, 
такой человек будет способен на любой подвиг, пото-
му что в религиозном опыте жизни приоритеты сами 
по себе отстраиваются, и самым важным является 

возвращаяСь К иСтоКам

Протоиерей аркадий Косьяненко 
и иерей василий татарчук во время проведения 

крестного хода с иконой Божией матери «августовская 
Победа». Пограничная застава «Соничи», май 2012 года

воины-пограничники пограничной заставы «лесная» 
после беседы и благословения архиепископа 

артемия вручают ему памятный сувенир
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СТРАХ БОЖИЙ … Когда человек понимает, 
что... предательство — смертельный грех, 
уклонение от своих прямых обязанностей, 
нарушение присяги — смертельный грех, 
вот тогда это проникает до глубины чело-
веческой души». 

Родители одного из пограничников, по-
сещая сына в день, когда на пограничной 
заставе на походном Престоле в полевых 
условиях совершалась Божественная литур-
гия, в беседе с начальником заставы отмети-
ли: «Приятно были удивлены присутствием 
в подразделении священнослужителей, пев-
чих хора… Сын повзрослел, на многие во-
просы стал смотреть более серьезно с хри-
стианской точки зрения. Действительно, за-
става — это большая и дружная семья».

Важно и то, что регулярно находит вре-
мя для личного участия в трудах по возрож-
дению воинских православных традиций 
сам архиепископ Артемий. Владыка посе-
щает подразделения, непосредственно охра-
няющие государственную границу, беседу-
ет с воинами-пограничниками, освящает 
молитвенные уголки, вручает личному со-
ставу части хоругви — все это вдохновляет 
стражей границы на дальнейшее духовно-
нравственное возрастание. Особый инте-
рес у пограничников вызывают рассказы 
владыки о его службе в Советской Армии, 
о тех трудностях, с которыми ему пришлось 
столкнуться в период службы, о том, как он 
их преодолевал на пути к Богу.

Сегодня сыновья некоторых священно-
служителей епархии достойно выполнили 
и продолжают выполнять свой гражданский 
долг в рядах воинов-пограничников, стойко 
перенося тяготы и лишения непростой по-
граничной службы. Это Тимофей Ноздрин и 
Алексей Косьяненко. И этот факт — наибо-
лее убедительное свидетельство значимости 
и дальнейших перспектив сотрудничества 
гродненских пограничников и священнос-
лужителей епархии.

Благословляя военнослужащих органов 
пограничной службы в мае 2012 года, в связи 
с Днем пограничника, Митрополит Филарет 
отметил: «…Пограничная служба требует 
высокого воинского профессионализма, обо-
стренного чувства справедливости и твер-
дого патриотизма, ибо она неотделима 
от понятия защиты Отечества и чужда 
понятию агрессии. Именно поэтому служе-
ние пограничников относится к тому виду 
воинской работы, представители которой 
вправе первыми утвердить в своих серд-
цах и умах извечную библейскую мудрость: 
«С НАМИ БОГ!». 

Сегодня понимание духовного смыс-
ла жизни все в большей мере становится 
неотъ емлемой частью современного образа 
Беларуси и воина-пограничника. А образ 
этот веками был неотделим от христиан-
ских ценностей, отеческих православных 
традиций, традиций беззаветного служения 
Родине!

Подполковник  М. В. ЛИВИНСКИЙ, 
преподаватель Государственного 
института Пограничной службы 

Республики Беларусь

Перед началом заседа-
ния в войсковом храме 

преподобного Сергия Радонеж-
ского был отслужен молебен, 
после чего правящий архиерей 
благословил участников встре-
чи на плодотворную работу. 
Совещание открыл Уполномо-
ченный по делам религий и 
национальностей, председатель 
Координационного совета Лео-
нид Гуляко, после чего с ар-
хипастырским приветствием 
к присутствующим обратился 
архиепископ Гурий.

Заместитель председателя 
Государственного погранич-
ного комитета генерал-майор 
Василий Горбатенко поблаго-
дарил архиепископа Гурия за 
работу, проводимую Церковью 
в сотрудничестве с Лидским 
пограничным отрядом. 

Председатель отдела Бело-
русской Православной Церкви 
по взаимодействию с Воору-
женными силами Республики 
Беларусь протоиерей Сергий 
Кузьменков рассказал о ре-
зультатах совместной работы 
и осветил ряд проблем, кото-
рые требуют своего решения. 

Ответственный за взаимо-
действие с ВС РБ в Новогруд-
ской епархии иерей Ростислав 
Лемачко рассказал о мероприя-
тиях по духовно-нравственному 
воспитанию в пограничных во-
инских частях.

С докладом «Об эффектив-
ности взаимодействия Лидско-
го погранотряда с БПЦ и его 
влиянии на процесс форми-

рования личности военнослу-
жащего» выступил начальник 
Управления идеологической 
работы и кадрового обеспе-
чения полковник Игорь Вой-
цехович. 

Настоятель войскового хра-
ма преподобного Сергия Радо-
нежского протоиерей Алексей 
Ивашкевич поделился опытом 
работы с военнослужащими 
Лидского погранотряда. 

Итоги работы подвели Ле-
онид Гуляко и архиепископ 
Гурий. 

«Сотрудничество с Право-
славной Церковью должно 
возрастать, укрепляться и ста-
новиться еще более действен-
ным, — отметил владыка 
Гурий. — Сегодня, подводя 
итоги, радостно констатиро-
вать, что во много раз умень-
шились случаи суицида, число 
потерь от внеуставных отноше-
ний. Это результат нашей со-
вместной работы. Вера в Бога 
и жизнь по Его законам духов-
но дисциплинируют, создают 
надежную, крепкую платформу 
не только для отдельного кол-
лектива, а и всего общества. 
Свидетельство тому налицо». 

В конце заседания коман-
дир Лидской пограничной за-
ставы полковник Юрий Бричак 
наградил почетным нагрудным 
знаком в честь 15-летия Лид-
ского погранотряда архиепи-
скопа Новогрудского и Лидско-
го Гурия и Уполномоченного по 
делам религий и национально-
стей Леонида Гуляко.

на Пользу отечеСтва
управляющий делами Белорусского Экзархата 

архиепископ новогрудский и лидский Гурий 18 октя-
бря посетил лидскую пограничную заставу №1234, 
где состоялось заседание Координационного совета 
по разработке и реализации совместных программ 
сотрудничества между органами государственного 
управления и Белорусской Православной церковью, 
сообщает eparhia.by.
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С этой семьей мы познакоми-
лись в доме отдыха «Логой-

ский» во времена еще советские. 
Домики там были устроены так, 
что одним санузлом пользовались 
отдыхающие из комнат, располо-
женных по разные стороны от это-
го санузла. Когда кто-то из одной 
комнаты входил в это помещение, 
он просто закрывал изнутри дверь 
не только со своей стороны, но и со 
стороны соседей. Вот такой домик 
мы и делили с семьей, состоящей из 
матери и сына. Мать была старше 
меня лет на 25, а мне самой тогда 
как раз 25 и было. Отдыхала я со 
своей мамой, которая подружилась 
с этой женщиной. 

Погода в то лето была дождли-
вая. На крытых террасах перед ком-
натами и проходила вся жизнь от-
дыхающих. Познакомиться мне ни 
с кем не хотелось, потому что этого 
очень хотелось моей маме. Она ак-
тивно общалась с каждым сколько-
нибудь близким мне по возрасту и 
уровню лицом мужского пола и, как 
ей казалось, ненавязчиво представ-
ляла меня. Я в такие моменты чув-
ствовала себя ужасно. Из чувства 
ли противоречия, или нет, но чем 
больше старалась мама, тем меньше 
мне самой хотелось с кем-то знако-
миться.

Мама с соседкой очень подо-
шли друг другу по интересам и, 

как мне виделось, просто наслажда-
лись общением. Из деталей, напри-
мер, помню: выяснилось, что они 
обе одновременно ездили в театр 
в Паневежис, смотрели один спек-
такль — и долго с удовольствием 
обсуждали его. А я коротала дни за 
книгами и, когда мама не пристава-
ла со знакомствами, наслаждалась 
свободным временем, литературой 
и природой. 

Однажды с утра лил особенно 
сильный дождь. Мы с мамой и со-
седями сходили под зонтами на за-
втрак и вернулись в домик. Мама 
с соседкой вытащили на террасу 
кресла и пледы и устроились «ве-
сти светскую беседу». Мальчик, сын 
соседки, как всегда с книгой, был 
усажен поблизости, и обе женщи-
ны время от времени «дергали» его 
заботливыми вопросами. Я видела, 
как ему это надоело: лицо его кри-
вилось всякий раз, когда он слышал: 
«тебе не холодно?», или «может, ему 
одеться теплее?». Я мальчика жале-
ла. Он представлялся мне несчаст-
ным, укутанным в вату существом 
безо всякой личной жизни и воли. 
Был он отличником и пианистом 
(его мама очень сокрушалась по 
поводу отсутствия в местном клубе 
инструмента для занятий. Говорила: 
«потеряется техника»). В то утро, 
о котором я рассказываю, я вдруг 
предложила ему сыграть в шахматы. 

Он не умел, но охотно согласил-
ся учиться. И так заинтересованно 
этим занимался, что и для меня 
в какой-то момент это стало лю-
бимым занятием. Я неплохо играю, 
но мальчик стал выигрывать все 
чаще. В этих поединках я увидела 
его характер. Чем дальше, тем боль-
ше уважала маленького человека. 
Был он настойчивым в собственных 
достижениях и совсем не требова-
тельным к другим. Мягким и не-
обидчивым. Как оказалось, сильным 
и волевым. Когда мы познакомились 
поближе, я узнала, что каждое утро, 
очень рано, он тренируется: отжи-
мается, подтягивается, делает свои 
какие-то упражнения. Мы очень 
подружились. Матери наши не раз 
говорили о том, что рано родилась 
я и поздно — мальчик (разница 
в возрасте — лет 15). Как же меня 
раздражали эти разговоры.

Я хорошо понимаю теперь, что 
единственное, что будил во мне этот 
ребенок, — материнский инстинкт. 
Часто мне хотелось, чтобы наши 
матери просто куда-то исчезли. Хо-
телось заботиться о нем самой, не 
так унизительно, как его мама.

Теперь, когда я рассказала, 
как возник мальчик в моей 

жизни, я хотела бы рассказывать 
дальше более коротко. Не могу спо-
койно вспоминать эту часть нашей 
жизни.

Инициатором продолжения от-
ношений с этой семьей после отъ-
езда стала я. Сознательно стала об-
щаться больше с мамой мальчика 
перед отъездом и предлагать виды 
совместных мероприятий в Мин-
ске. Вытащила свою маму на день 
рождения мальчика — поздравлять. 
Приехали только поздравить и так 
и остались на весь вечер, потому 
что других гостей не было. Именно 
в этот день рождения женщина ска-
зала, что ей срочно нужно в боль-
ницу, а сына оставить не с кем — 
она совершенно одна. (Родила она 
его уже сорокалетней, для себя — 
без отца). Я, несмотря на проте-
стующие мамины взгляды, твердо 
взяла на себя заботу о ребенке. Мы 
сразу оговорили все детали, и маме 
ничего не оставалось как делать 
вид, что она рада, что у меня по-
лучается помочь.

А больница была в Боровлянах… 
Когда мы с мальчиком приехали на-
вестить его маму в очередной раз, 
медсестра сказала мне, как един-
ственной проведывающей женщину 
взрослой, зайти в ординаторскую 
к врачу. В те времена больным ни-
когда не говорили диагнозы самим. 
Оперировать было поздно, множе-
ственные метастазы — практиче-
ски весь организм. Не хочется опи-

Стать родными

Ливень
Художник С. Воронина
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сывать, как все было дальше. Всего 
4 с половиной месяца, хотя изначаль-
но не предполагалось и двух.

Я долгое время чувствовала себя 
виноватой. Как будто то мое желание 
остаться с мальчиком одной и раздра-
жение на то, как она с ним обраща-
ется, сыграло в судьбе какую-то роль. 
Сразу оформила опеку. Год ребенок 
был в состоянии горя, и ничем нель-
зя было его обрадовать. Я страдала 
вместе с ним. С мамой серьезно по-
ссорилась после того, как она бабушке 
по телефону сказала: «вообще никогда 
не выйдет замуж с такой обузой».

Я переселилась вместе с мальчи-
ком в квартиру, где он жил с мамой. 
Очень много хлебнула обид от соседей 
(«на квартиру позарилась»). В конце 
концов мы сняли квартиру поближе 
к его музыкальной школе, а его квар-
тиру стали сдавать. В той квартире 
перед переездом отметили годовщину. 
Конечно, пришла моя мама и несколь-
ко коллег несчастной женщины по ра-
боте. Посидели, вспомнили. Мальчика 
я от себя не отпускала — я весь этот 
год обращалась с ним как с хрусталь-
ным, продумывала каждый жест, не 
то что слово. 

А на следующий день мы перееха-
ли на квартиру. Я отвела его в му-
зыкальную школу (показать новую 
дорогу, раньше он сам ездил, я ведь 
работала). А обратно он должен был 
прийти сам. На улице начался ли-
вень, и я решила идти его встречать 
с зонтиком. Разминулись. Я пошла 
по пройденной вместе дороге, а он 
решил срезать путь через дворы. 
Пришел, а дверь закрыта. А я ключ-
дубликат сделала, но не успела еще 
отдать (первый день в новом жилье). 
До сих пор не знаю, что он там поду-
мал, только я его увидела не в подъ-
езде, а во дворе — до нитки мокрого, 
плачущего так, что у меня сердце за-
шлось. Во дворе никого — ливень. 
И он в голос плачет, и дождь шумит. 
Я не могу передать эту сцену — такая 
она была разрывающая. И мне пока-
залось, что в этот момент у меня вну-
три как что-то прорвалось. Мне вдруг 
стало так понятно все: как жить, как 
с ним разговаривать. Я как будто на-
перед годы увидела. Так просто все 
стало. Как давно это было! А я буд-
то со стороны вижу, как мы с ним 
стоим там во дворе, зонтик рядом 
валяется, я его обнимаю, целую: «Ну, 
успокойся, мой маленький! Ну, чего 
ты испугался?» А он прижимается — 
и плачет за весь предыдущий год 
сразу. А потом, после ванны, сидит 
за столом, и я вдруг ему говорю: 
«Тебе не холодно?», и, не дожидаясь 
ответа, кутаю его в свою шерстяную 
шаль. И мне это уже не кажется ни 
глупым, ни унизительным.

Записала мама Кира

важней вСеГо
ПоГода в доме

Круглый стол «мир в доме» состоялся в минске 12 октя-
бря в рамках духовно-просветительской выставки-ярмарки 
«Пакроўскi кiрмаш». Священнослужители и светские эксперты, 
представители общественных и государственных организаций 
говорили о том, что важно для каждого: о семейных ценностях, 
о гармоничных отношениях и способах их достичь. 

— Мы постараемся сказать 
о том, какой должна быть семья 
и какие в семье могут быть про-
блемы, — говорит Елена Зенкевич, 
исполнительный секретарь Союза 
сестричеств милосердия Белорус-
ской Православной Церкви (орга-
низатора круглого стола). — Нам 
важно не только дать информа-
цию, но и увидеть, кого интересует 
данная тема, кто придет на кру-
глый стол и с какими вопросами, 
чтобы лучше понять ситуацию. 

Круглый стол проходил в откры-
том формате, то есть принять уча-
стие в нем мог любой желающий. 

— Мир в семье — это самый ак-
туальный вопрос. Сегодня в семьях 
его, к сожалению, нет, — делится 
мнением участник круглого стола 
Павел Кургей, который пришел на 
мероприятие вместе с сыном Са-
шей. — Мы пришли, чтобы услы-
шать о том, что важно для нас, 
узнать, как достичь мира в доме. 

Выступающие говорили о взаи-
моотношениях супругов, приво-
дили примеры из богословия и из 
личной практики. 

— Муж, любя свою жену, лю-
бит ее бескомпромиссно, — объ-
ясняет кандидат богословия, отец 
Сергий Мовсесян. — Он не гово-
рит: вот, я принес тебе зарплату, и 
поэтому ты должна готовить мне 
вкусный обед... Нет! Муж не по-
купает жену за свою зарплату. Он, 
любя жену, отдает всего себя ей. И 
у жены, в свою очередь, в центре 
внимания, на самом важном месте 
в жизни — не родители и не дру-
зья, а ее муж. Если жена не успе-
вает постирать пеленки и просит 
мужа помочь, то ты, муж, не бойся 
пожертвовать чем-то и знай, что, 
стирая пеленки, ты совершаешь 
священнодействие. И когда жена 
готовит трапезу для мужа, когда 
варит макароны или чистит кар-
тошку, — это священнодействие.

Одной из ключевых тем ста-
ла проблема домашнего насилия 
как «болезнь семьи». Священни-
ки рассказали об опыте работы 
с людьми, столкнувшимися с этой 

проблемой. По словам руководи-
теля Отдела социального служе-
ния Минской епархии протоиерея 
Олега Шульгина, нередко любовь 
понимается как то, что муж го-
сподствует и не считается с женой. 
Насилие в семье неприемлемо. 

— Если на исповеди мне гово-
рят о случаях домашнего насилия, 
я говорю о том, что терпеть никак 
нельзя, ситуацию нужно менять, — 
говорит отец Олег. — И если даже 
вы настроены терпеть, подумайте 
хотя бы о детях, о том, что они 
будут копировать такую модель 
поведения со своими детьми. Хо-
тите ли вы такого счастья для них, 
хотите ли, чтобы они взяли при-
мер насилия из вашей семьи? 

По мнению протоиерея Оле-
га Шульгина, мужчинам, прояв-
ляющим насилие по отношению 
к женам, трудно самостоятельно 
преодолеть стереотип, взятый из 
собственной семьи. В этом случае 
необходима помощь специалистов. 
Психологи, социальные работни-
ки, юристы работают не только 
с пострадавшими от домашнего 
насилия, но и с теми, кто не смог 
справиться с собственной агрес-
сией. Получить помощь бесплатно 
можно по телефону горячей линии 
для пострадавших от домашне-
го насилия, а также в Городском 
центре социального обслужива-
ния семьи в Минске и в терри-
ториальных центрах социального 
обслуживания населения, рабо-
тающих во всех областных и рай-
онных центрах страны. В Лиде на 
базе православного сестричества 
действует кризисный центр помо-
щи жертвам домашнего насилия, 
где можно найти приют в труд-
ной ситуации. Телефоны центра: 
8(033)688-40-49, 8(029)151-95-22.

Напомним, горячая линия для 
пострадавших от домашнего на-
силия действует по номеру 8-801-
100-8-801, звонки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 20.00, пока 
только со стационарных телефонов 
республики.

По материалам unfa.by
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Они верят, что найдутся от-
зывчивые и добрые люди, кото-
рые не останутся равнодушными 
к беде их семьи и захотят помочь. 
Ваш взнос — цена жизни малень-
кого ребенка.

Благотворительные счета
открыты в центре 
банковских услуг №722 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Осиповичи, 
ул. Сумченко, 42; 
УНП 700189758; 
МФО 153801760: 

в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382110915 
на благотворительный счет 
№000048 в центре 
банковских услуг
№ 722/ОПЕРО, бессрочный.

Назначение платежа: 
для зачисления средств 
на имя Сохоневича Дмитрия 
Владимировича на оплату 
лечения и реабилитации 
сына Сохоневича 
Ивана Дмитриевича.

Для почтовых переводов:
213765 Могилевская область, 
г. Осиповичи, 
ул. Черняховского, д. 48, кВ. 44 
Сохоневичу 
Дмитрию Владимировичу.

Уточнение:  В материале 
«Помогите Настеньке», опу-
бликованном в № 42 «ЦС», 
указанный благотворительный 
счет не актуален, так как от-
крывался на один год, нужно 
переоформление. Пока деньги 
можно перечислять по ука-
занному там же адресу для 
почтовых переводов, либо на 
кошелек EasyPay: 21858529 — 
деньги на этот кошелек можно 
положить в любом отделении 
почты. 

До недавнего времени ма-
ленький житель Осипови-

чей трехлетний Ванечка Сохо-
невич радовал своих родителей 
улыбками, любознательностью, 
активностью. С огромным удо-
вольствием он каждый день при-
мерял отцовскую фуражку и го-
ворил: «Я буду военным, как 
папа…»

Казалось, счастье будет посто-
янным. Но 26 мая 2012 года мир 
этой семьи перевернулся с ног на 
голову. Началось все с мелочи. 
В тот майский день Ваня с диа-
гнозом «острое отравление» попал 
в инфекционную больницу. В те-
чение суток ребенок ничего не 
пил и не ел. А на следующий день 
машина скорой помощи с воем си-
рены и мигающими сигнальными 
огнями уже мчалась из Осиповичей 
в Бобруйск… Накануне у малы-
ша начались судороги, и он впал 
в кому. Мама Ванечки всю дорогу 
молила Бога только об одном: что-
бы ребенок остался жив.

«Медуллобластома, рак голов-
ного мозга» — этот диагноз, по-
ставленный в Бобруйске врачами, 
поверг родителей в шок. 28 мая 
трехлетнего малыша госпитали-
зировали в нейрохирургическое 
отделение столичной Городской 
клинической больницы скорой 
помощи.

В течение трех суток мальчик 
находился в коме. Люди в белых 
халатах делали все что могли. Но 
врачи — не Боги. Они не всесиль-

ны. Никаких обещаний родителям 
Ванечки они дать не могли…

Однако желание малыша жить 
оказалось сильнее страшной бо-
лезни, и 29 мая Ваня вернулся 
к жизни. Уже на следующий день 
ему частично удалили гематому 
задней черепной ямки, а через 
неделю провели вторую опера-
цию — по субтотальному удале-
нию опухоли.

Спустя 10 дней ребенка пере-
вели в Республиканский научно-
практический центр детской он-
кологии и гематологии. И на кон-
трольной магнитно-резонансной 
томографии были выявлены ме-
тастазы в спинном мозге.

На сегодняшний день Ванечке 
Сохоневичу уже провели четыре 
блока химиотерапии. К сожале-
нию, на их фоне было отмечено 
прогрессирование гидроцефалии. 
20 сентября ребенку поставили 
шунт, выводящий лишнюю жид-
кость из головного мозга. Впере-
ди — сеансы высокодозной хи-
миотерапии с трансплантацией 
стволовых клеток.

То, что кажется таким про-
стым и естественным для любого 
трехлетнего мальчишки — ка-
таться на велосипеде, съезжать 
с горок, играть с мячом, для это-
го малыша сегодня лишь мечта. 
Вот уже в течение четырех ме-
сяцев Ваня прикован к больнич-
ной кровати: у мальчика началась 
атрофия мышц.

Теперь все зависит от лекар-
ственных препаратов, которые 
должен получать ребенок, и от 
строгого соблюдения протокола 
лечения. Шансы на выздоровле-
ние может дать только полное 
удаление опухоли.

Родители Ванечки — Ирина и 
Дмитрий Сохоневичи — сейчас 
ищут клинику, в которой смогут 
спасти их ребенка. Они делают 
все возможное для того, чтобы 
их единственный сыночек остал-
ся жив. Верят, что задорный дет-
ский смех когда-нибудь вернется 
в их дом, они смогут гулять с Ва-
нечкой в детском парке и через 
три года отведут сына 1 сентября 
в школу.

общее дело

чтоБы ванечКа жил
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ПравоСлавные  
ПроГраммы  

на  БелоруССКом  радио  
и  телевидении

радио
1 канал

Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея 
Лемешонка (г. Минск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов);
• священника Александра 
Иванова (г. п. Чисть).

27 октября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«Культура». в субботу 
в 21.30 на канале «Культура» 
повтор программы)
• О программе возрождения 
источников «Живая вода». 

28 октября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• «Церковный календарь». 
Апостол Лука.

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

телевидение
27 октября, суббота

«Беларусь 1»
6.35 «Існасць»
• О Свято-Воскресенском при-
ходе г. Минска.

«Беларусь 2»
6.40 «Благовест»
• О храмах Слуцкого благо-
чиния.
28 октября, воскресенье

онт
9.05 «воскресная проповедь»
• Об одеянии священнослу-
жителей.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Поздравляем!

Храни ваС ГоСПодь, отец СерГий
Поздравляем нашего батюшку, настоятеля храма Святой Живона-

чальной Троицы д. Подороск Гродненской епархии иерея Сергия 
БЫРА с 20-летием пастырского служения в нашем храме. Стараниями 
батюшки сделан ремонт в храме, подведено отопление, благоустраивается 
территория, проводятся занятия в воскресной школе, при храме создана 
библиотека. Храм украшен новыми иконами.

Своим служением отец Сергий завоевал любовь и уважение прихожан. 
Его проповеди поучительны, глубоки и доступны каждому. 

От всей души благодарим Вас за Ваши труды, терпение и доброту. 
Хочется пожелать отцу Сергию милости и помощи от Господа, Покрова 
Пречистой Богородицы. Пусть Господь хранит Вас, матушку и Ваших 
детей и Своей благодатной помощью укрепит Ваши силы для дальней-
шего служения на ниве Христовой на многая и благая лета.

Прихожане храма Святой Живоначальной Троицы д. Подороск 
и прихожане храма великомученицы Параскевы д. Сидельники

Тема номера — «Не убий» — шестая 
заповедь Закона Божия.

Заповеди Божии — это правила сча-
стья, путь жизни для каждого человека. 
Шестая заповедь — самая короткая, как 
коротка драгоценная жизнь каждого 
человека. Размышляя над тем, как ис-
полнить и не нарушить эту заповедь, 
авторы «Ступеней» обсуждают самые 
острые проблемы жизни современного 
человека.

Святитель Николай Сербский, рас-
сказывая нам удивительную реальную 
историю, напоминает, что жизнь дру-
гого человека — это наша жизнь.

Закон евангельского совершенства — 
«правило левой щеки» призывает нас не 
отвечать злом на зло, отказаться от при-
вычного образа действий и тем самым 
сойти с пути гнева, в конце которо-
го — грех убийства. К таким выводам 
нас приводит размышление над словам 
Христа в Евангелии от Матфея (5, 39-41) 
вместе со студентом Минской духовной 
академии Максимом Козловым.

Насельник Жировицкой обители 
иеромонах Евстафий (Халиманков) 
раскрывает нам учение отцов Церкви 
об опасной связи гордости и уныния, 
нередко приводящих человека к от-
чаянию и самоубийству.

Как узнать настоящую любовь? 
Преподаватель воскресной школы Алла 
Медвецкая беседует с молодежью и 
пытается помочь найти верные ориен-
тиры для правильного ответа на этот 
непростой вопрос.

Может ли наука привести к вере? 
Положительный ответ на этот вопрос 
дает гость рубрики «Семинария в ли-
цах» профессор Владимир Кириллин, 
который именно через научное изуче-
ние древнерусской литературы пришел 
к познанию веры наших предков.

анонс
вышел №3 (47) 2012 

журнала «СтуПени»

В рубрике «За тридевять земель» мы 
продолжаем путешествие к египетским 
монастырям преподобных Павла Фи-
вейского и Антония Великого вместе с 
доцентом Виталием Акимовым.

Преподаватель Минской духовной 
семинарии священник Сергий Тимо-
шенков рассказывает об отношении 
отцов Церкви к духовной силе жен-
ской красоты, а корреспондент Сергей 
Палатников — о деятельности Центра 
реабилитации алкоголиков и наркома-
нов «Анастасис», действующего в Сло-
нимском районе.

«Ступени» — журнал о православ-
ной вере и церковной жизни. Издается 
преподавателями и студентами Мин-
ских духовных академии и семинарии 
в Свято-Успенском Жировичском мо-
настыре. Выходит с 2000 года четыре 
раза в год.

Подписка — в любом почтовом от-
делении. Подписной индекс 74936.

Продажа — в магазинах и киосках 
«Союзпечати», православных храмах и 
церковных магазинах.

Адрес в интернете: minds.by.
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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.

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) 
14-21.12  Италия
8-15.11, 29.11-09.12 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

2-5.11 Хотьково, 
Троице-Сергиева лавра
2-5.11 Почаев, Кременец
8-12.11 Дивеево, Владимир, 
Муром
16-19.11 Вырица, С.-Петербург

23-26.11 Оптина пустынь, 
Тихонова пустынь, Шамордино, 
Калуга
30.11-3.12 святыни Москвы 

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

28.10 Жировичи, Сынковичи
28.10 Мир, Несвиж
3.11 Могилев
4.11 Слуцк, Микашевичи, Туров

11.11 Жировичи, Сынковичи
18.11 Лавришево, Мир
21.11 Сынковичи, Слоним
25.11 Полоцк, Логойск

дороГие  читатели!  Поддержите  нашу  Газету!
Сделайте ПодароК БлизКим — ПодПиСКу на Газету!

образовательный форум «Quo vadis?»
Очередной международный молодежный образовательный 

форум «Quo vadis?», который организуется Объедине-
нием молодежи Белорусской Православной Церкви совместно 
с Синодальным отделом по делам молодежи Украинской Право-
славной Церкви, пройдет 9–11 ноября 2012 года.

Тема форума: «Церковь и общество».
Место проведения: озеро Нарочь, Беларусь.
Что будет на форуме: панельные дискуссии с участием ин-

тересных выступающих из разных стран, беседы, презентации 
проектов и инициатив, неформальное общение, концерт, со-
вместное богослужение.

Форум «Quo vadis? — это интеллектуальная площадка для обсуждения на-
сущных вопросов, которые волнуют современную молодежь.

К участию в форуме приглашаются представители православных молодежных 
братств и приходских групп. От участников ожидается активное участие в обсуж-
дении тем на форуме. Каждому зарегистрированному участнику будет выслана 
подготовительная информация по тематике форума, с которой необходимо будет 
предварительно ознакомиться.

Регистрационный взнос для участников (стоимость проживания в гостинице, 
питание и орграсходы): 400.000 белорусских рублей (40 евро).

Для ограниченного количества представителей белорусских молодежных братств 
и приходских групп ОМБПЦ готово будет компенсировать часть взноса, и таким 
образом для этих участников взнос составит 300.000 белорусских рублей. Если 
вы в состоянии заплатить полный взнос, то сделайте это, пожалуйста — и тем 
самым вы поможете другим людям, которые не могут заплатить полный взнос.

Срок подачи заявок на участие — до 1 ноября 2012 г.
Подробнее читайте на официальном блоге ОМБПЦ http://ombpc.blogspot.com 

а также в группах вКонтакте: http://vk.com/ombpc, http://vk.com/forum.quo.vadis.
Справки по тел.: 8(029) 658 74 45, 8(029) 318 59 00, 8(029) 850 34 87 или 

e-mail: info.ombpc@gmail.com.


