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7 марта                                                                среда

10 марта                                                       суббота

9 марта                                                      пятница

8 марта                                                                                 четверг

6 марта                                                        вторник

5 марта                                               понедельник

4 марта                                                            воскресенье

календарь
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Преподобного Льва, епископа Катанского (ок. 780); преподоб-
номучеников Валаамских (1578); благоверного князя Ярослава 
Мудрого (1054); преподобного Агафона Печерского (XIII–XIV); 
преподобномученика Корнилия Псково-Печерского (1570); свя-
щенномученика Садока, епископа Персидского (342–344); пре-
подобного Агафона, папы Римского (682); иконы Божией Матери 
Кипрской в селе Стромынь Московской области.
Литургия святителя Василия Великого. 
Утр. — Лк. XXIV, 12-35. Лит. — Евр. XI, 24-26, 32 – XII, 2. Ин. I, 
43-51.

Седмица 2-я Великого поста. Преподобного Тимофея в Сим-
волех (795); святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского 
(337); священномучеников Александра, Даниила и Григория пре-
свитеров (1930); священномучеников Константина пресвитера, 
Павла диакона (1938); святителя Георгия, епископа Амастридско-
го (802–811); Козельщанской иконы Божией Матери (1881).
На 6-м часе: Ис. IV, 2 – V, 7. На веч.: Быт. III, 21 – IV, 7. Притч. III, 
34 – IV, 22.

Мучеников, иже во Евгении (395–423); священномучеников Иоси-
фа и Владимира пресвитеров, Иоанна диакона и мученика Иоанна 
(1918); мучеников Маврикия и 70-ти воинов (ок. 305); преподобных 
Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V).
На 6-м часе: Ис. V, 7-16. На веч.: Быт. IV, 8-15. Притч. V, 1-15.

Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (167); 
священномучеников Алексия, Николая, Михаила пресвитеров 
и мученика Сергия (1938); преподобного Поликарпа Брянского 
(1620–1621); преподобного Александра монаха, начальника обите-
ли «Неусыпающих» (ок. 430).
Литургия Преждеосвященных Даров.
 На 6-м часе: Ис. V, 16-25. На веч.: Быт. IV, 16-26. Притч. V, 15  – VI, 
3. Предтечи: 1. Ис. XL, 1-3, 9; XLI, 17-18; XLV, 8; XLVIII, 20-21; LIV, 
1; 2. Мал. III, 1-3, 5-7, 12, 17-18; IV, 4-6; 3. Прем. Солом. IV, 7, 16-17, 
19-20; V, 1-7. 

Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи. 
Преподобного Еразма Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160).  
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. — Лк. VII, 17-30. На 6-м часе: Ис. VI, 1-12. На веч.: Быт. V, 
1-24. Притч.VI, 3-20. Лит. —  2 Кор. IV, 6-15. Мф. XI, 2-15.

Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского (806); 
священномученика Александра пресвитера, преподобномученицы 
Мстиславы (1938); священномученика Николая пресвитера (1945). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. VII, 1-14. На веч.: Быт. V, 32 – VI, 8. Притч. VI, 
20 – VII, 1.

Святителя Порфирия, архиепископа Газского (420); священно-
мученика Петра пресвитера (1930); преподобномученицы Анны 
(1937); священномучеников Иоанна, епископа Рыльского, 
и Иоанна пресвитера (1938); преподобного Севастиана Поше-
хонского (ок. 1500).
Поминовение усопших.
Литургия святителя Иоанна Златоуста. 
Евр. III, 12-16. Мк. I, 35-44. 1 Сол. IV, 13-17. Ин. V, 24-30. 

Первое воскресенье Великого 
поста называется на протяжении 
уже более 1000 лет неделей тор-
жества Православия. Событие это 
имело начало в конкретных фак-
тах истории Церкви, но, конечно 
же, выходит за пределы просто 
исторического воспоминания 
того, что совершилось в iX веке 
от рождества Христова, когда по-
сле вторичного ее подъема ересь 
иконоборчества была окончатель-
но побеждена. и в знак торжества 
Православия, истинной веры над 
всеми заблуждениями был уста-
новлен этот чин — чин недели 
торжества Православия.

Он знаменовал собой, что пери-
од истории Церкви, когда лу-

кавый воздвигал все новые и новые 
ереси с тем, чтобы исказить истину 
христианского вероучения, в каком-то 
смысле подошел к своему завершению. 
Это не означало, конечно, что потом 
не будет новых ересей или расколов 
и разделений церковных. Мы знаем, 
что пройдет лишь около ста лет, и в XI 
веке произойдет крупнейшее и самое 
трагическое разделение за всю историю 
Христианской Церкви, когда большая 
часть западного христианского мира 
отпадет от единства веры Вселенско-
го Православия. Мы знаем, что будут 
возникать расколы и ереси и в по-
следующие века, вплоть до настояще-
го времени. И мы знаем о расколах, 
которые происходят и вокруг нашей 
Церкви, в частности, самый извест-
ный и самый трагический раскол на 
Украине. Мы знаем и о ересях, которые 
возникают теперь, о лжеучениях, о сек-
тах, им же имя суть легион. Подлинно, 
в XX–начале XXI столетия число их 
умножилось до крайности.

Но все же это Торжество Право-
славия означало, что ничего нового 
с той поры лукавый уже придумать не 
сможет. По сути дела, это действитель-
но так. Все, что имело место потом, 
есть соединение в разных сочетаниях 
тех древних еретических заблуждений, 
которые за эпоху Вселенских Соборов 
были до конца и вполне опровергнуты 
соборным разумом Вселенской Право-
славной Церкви. Подлинно, если мы 
откроем еретические книги Лютера, 
или Кальвина, или других протестан-
тов, мы увидим в них, скажем, те же 
ереси иконоборчества, которые были 
опровергнуты на VII Вселенском Собо-
ре. Если мы обратимся к заблуждениям 
в учении Католической Церкви, то уви-
дим, что они так или иначе связаны с 
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заблуждениями древних еретиков-духоборцев или 
других древних еретиков, которые уже были обли-
чены Вселенскими Соборами. То же можно сказать 
и о любой ныне существующей ереси и о всяком 
доныне имеющем место быть расколе. Так что Тор-
жество Православия в этом смысле имеет место не 
только как факт истории Церкви, но и как то, что 
относится к Церкви Торжествующей, иконе Церкви. 
Не к Церкви как человеческой организации или 
как к институту, существующему в истории, но как 
к Богочеловеческому организму.

Однако же, когда мы говорим о Торжестве Пра-
вославия, мы не только это, конечно, должны иметь 
в виду. В Евангелии, которое читалось сегодня 
на Божественной литургии, мы слышали слова, 
обращенные апостолом Филиппом к Нафанаилу, 
который также станет учеником Христовым и апо-
столом. Это слова, которые потом много раз по-
вторились и отозвались в сердце многих и многих 
людей. Он сказал ему: «Прииди и виждь», указы-
вая на Того, Кого он почитал как своего Учителя, 
и Кого он сумел потом познать как своего Бога 
и Спасителя. 

«Прииди и виждь» — то же самое каждый из 
нас может и должен сказать о святой Православ-
ной Церкви. Да, мы знаем, что ее бытие в истории, 
конечно же, сопровождалось и сопровождается 
человеческими немощами. Мы можем иметь скор-
би и о тех или иных сторонах сегодняшней цер-
ковной жизни в ее фактическом преломлении, то, 
как мы знаем тех или иных церковных людей. Но 
самое главное то, что мы можем повторить вместе 
с апостолом Филиппом сказанные им Нафанаилу 
слова. Можем сказать: «Прииди и виждь». Ибо мы 
знаем, что в этой Истинной, Святой, Соборной 
и Апостольской Церкви пребывает Сам Христос 
Спаситель. И мы знаем, что в этой Святой, Собор-
ной, Апостольской, Воистину Православной Церкви 
подлинны Таинства Христовы. То есть те Таинства, 
в которых человек достигает действительную, не 
философическую, не умозрительную, не мировоз-
зренческую, а совокупно-жизненную, всего его 
и тела и души касающуюся встречу с Богом. 

И это самое главное. И это — единственно глав-
ное. И это есть наша проповедь о Церкви. И это 
есть Торжество Православия. Что бы ни случалось 
в истории, какие бы бури не проносились, как бы 
ни умалялось и не возрождалось количественное 
бытие церковного народа, — не это важно. Важ-
но, что всегда об этой Церкви, Церкви Христо-
вой, можно сказать словами апостола Филиппа: 
«Прииди и виждь». Здесь Истина, здесь Путь, здесь 
Жизнь, которая есть Сам Христос, и которую Он 
указывает нам в Евангелии. И это есть, на самом 

деле, единственное, но и конечное Торжество 
Православия. 

Все остальное более чем относительно. Союзы 
с государствами, симфония Византии и Руси — все 
это может преходить и кончаться. Были славные 
Поместные Церкви, от которых ныне ничего не 
осталось на бурях веков. Была великая Северо-
африканская Церковь, Карфагенская, от которой 
ныне только пески. Были церкви в Малой Азии, 
где проходили главные Вселенские Соборы. И что 
там? Бродит магометанин дух, и нет ни одного 
православного храма. Не это важно. Важно то, 
что Истина Христова всегда будет храниться в Его 
Церкви. И это есть единственное Торжество Пра-
вославия. И это то, к чему каждый из нас должен 
внутренне прилепляться и никогда не смущаться 
ни человеческими немощами людей церковных, ни 
торжеством зла, или неправды, или полуправды 
в истории мира. Потому что можно сказать об 
этой Церкви: «Прииди и виждь».

Протоиерей Максим Козлов

4 марта — неделя торжества Православия

торжеСтВо ПраВоСлаВия: 
«Прииди и Виждь»
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Мачихина Светлана влади-
мировна, Минск: Здравствуй-
те! Какие ограничения в пище 
должны быть у беременной во 
время Великого поста? У меня 
сейчас 21 неделя. На Рождествен-
ский пост меня благословили по-
ститься только без мяса в среду 
и пятницу, а также полный пост 
на полдня перед Причастием. Но 
сейчас более строгий пост. Как 
быть мне теперь? Хотела от-
казаться от мяса, но у меня был 
критический уровень гемоглоби-
на (83), сейчас немного выше, но 
постоянно пью препараты желе-
за. Помогите мне, пожалуйста, 
найти золотую середину, чтоб 
и ребенку не навредить, и себя не 
баловать. Спасибо.

Отец Евгений Свидерский: 
Самое главное условие — не на-
вредить себе, поэтому такой ка-
тегории нашей паствы мы всегда 
рекомендуем обращаться к свя-
щенникам. Если же, к примеру, 
в вашем населенном пункте храм 
один, а найти священника в удоб-
ное для себя время достаточно 
трудно, то мы дадим общие реко-
мендации для беременных.

Конечно же, нужно всегда со-
размерять свои возможности 
с условиями поста. Беременным 
достаточно приходить на Прича-
стие натощак.

В данной ситуации речь идет 
о женщине с низким гемоглоби-
ном. Я думаю, ей не стоит отка-
зываться и от мясной пищи, ведь 

ее пост заключается в том, чтобы 
родить здорового ребенка. Поэто-
му пища должна быть здоровой, 
необходимо следовать советам 
врача, ну а священник поможет 
определить, в чем должно быть 
воздержание. Ведь воздержание 
в первую очередь должно быть 
духовным, а не только в пище, 
поэтому, возможно, этой женщи-
не будет достаточно отвлекаться 
от тех телепередач, которые могли 
бы повлиять на психологическое 
состояние. Необходимо обращать 
внимание на духовную сторону 
поста. 

Татьяна, Минск: Обязан ли 
верующий в первую неделю Вели-
кого поста каждый вечер ходить 
в храм, когда читают канон Ан-
дрея Критского? 

Диакон Дмитрий Шило: Веру-
ющий должен стремиться к тому, 
чтобы в первую неделю строже 
провести пост и, в первую оче-
редь, быть в храме в те дни, когда 
канон Андрея Критского читает-
ся, это первые четыре дня: поне-
дельник, вторник, среда, четверг. 
Можно к этому относиться как 
к обязанности православного 
человека, потому что чтение ка-
нона Андрея Критского как раз 
помогает нам правильно подго-
товиться и нести пост в духовном 
плане, потому что канон Андрея 
Критского — это такое духовное 
произведение, которое нам гово-
рит и подсказывает о том, как мы 

должны разбираться в своем вну-
треннем мире, в своей душе. Это 
очень красивый канон, который 
описывает состояние души греш-
ника, и как правильно мы долж-
ны оценивать свои грехи, и как 
правильно каяться. Через мно-
гие образы Священного Писания 
преподобный Андрей Критский 
подсказывает нам, с кем и с чем 
мы можем сравнить себя в на-
шей греховности и как из этого 
плачевного состояния мы можем 
выйти, обратившись к Богу. По-
этому, конечно, для православно-
го человека побыть на службе, по-
слушать этот канон — это очень 
важно и нужно. 

Отец Евгений Свидерский: До-
бавлю, что если кому-то тексты на 
церковнославянском языке бого-
служения не совсем понятны, вы-
пускаются брошюрки, где Великий 
канон Андрея Критского предло-
жен с параллельным переводом на 
русский язык. Пользоваться этим 
пособием не только желательно, 
но даже рекомендуется. 

ольга, витебск: Правда ли, что 
Церковь запрещает показывать де-
тям мультики во время поста? Как 
вообще проводить пост ребенку? 

Отец Евгений Свидерский: 
Лично я не запрещал. Хотя в са-
мую строгую первую неделю поста 
и в последнюю мы телевизор не 
смотрели. Запрет должен быть для 
ребенка таким, чтобы он воспри-
нимал правильно его цель. Нуж-

как  ПраВильно 
ПроВеСти  Великий  ПоСт?

на этот и другие вопросы 
о Церкви и православной 
вере ответили во время 
онлайн-конференции, 
организованной Белорусским 
телеграфным агентством 
(Белта), уполномоченный 
Белорусского Экзархата 
по связям со средствами 
массовой информации 
священник евгений 
СВидерСкий и клирик храма 
во имя святой праведной 
Софии Слуцкой (минск) 
диакон дмитрий шило.
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но прививать ему любовь к храму, 
и запрещение для него должно 
быть не в том, что, к примеру, за 
просмотр телевизора ему придет-
ся идти отмаливать грехи в храм, 
а наоборот, что за эту провинность 
он не пойдет на Причастие. Только 
тогда, когда он будет это осозна-
вать, вы достигнете того, что ре-
бенка можно будет в чем-то огра-
ничить. 

Диакон Дмитрий Шило: Здесь, 
скорее всего, речь шла о рекомен-
дациях. Когда в книгах ставится 
вопрос о том, как ребенку соблю-
дать пост, некоторые священники 
говорят, что задача поста — нау-
чить ребенка тому, что в жизни 
есть ограничения и что ради своей 
веры можно отказываться от при-
ятных для себя вещей, а таковы-
ми для детей являются мультики 
и сладости. Поэтому данный за-
прет носит рекомендательный ха-
рактер. Смысл в отказе, а не в за-
прете. 

Сергей, Мозырь: Почему Ве-
ликий пост называют Четыреде-
сятницей? Он же не длится сорок 
дней. 

Диакон Дмитрий Шило: Вели-
кий пост называют Четыредесят-
ницей в память о сорокадневном 
посте, который переживал Иисус 
Христос перед началом Своего 
служения. Церковью установлено 
так, что постные дни, в сущности, 
призывают нас пережить скорб-
ный опыт богооставленности.

Великий пост длится 6 недель до 
Страстной недели, вернее, до Лаза-
ревой субботы накануне Вербно-
го воскресенья. Если из этих 42-х 
дней исключить 2 — эти самые Ла-
зареву субботу и Вход Господень в 
Иерусалим, — то как раз и получа-
ется 40 дней. Это время внутрен-
ней работы над собой, наполнен-
ное печалью о том, насколько мы 
далеки от Господа. В эти дни Цер-
ковью не включено воскресенье, 
которое можно назвать малень-
кой Пасхой как явлением Господа 
для каждого верующего. Однако 
в воскресенье пост не отменяется, 
потому что для организма скачки 
с разговлением и входом в состоя-
ние поста вредны и также не на 
пользу пойдут стойкости духовно-
го состояния. Вторую часть Вели-
кого поста составляет Страстная 
седмица, установленная в память 
последних дней земной жизни 
Спасителя, и те 2 дня накануне ее, 
о которых мы уже говорили. 

Медведева ольга Алексан-
дровна: Насчет строгости по-
ста. В православном календаре 
27 февраля и 13 апреля помечены 
как дни, в которые следует полно-
стью воздерживаться от пищи, в 
продолжение всего поста расти-
тельное масло разрешено только 
в субботние и воскресные дни, еще 
12 апреля, а рыба — только 7 и 8 
апреля. Однако слышала мнение, 
что так строго устава придер-
живаются только в монастырях. 
Как все же быть мирянам? И надо 
ли смотреть содержание продук-
тов в печенье, батоне, шоколаде 
и подобном, ведь там может со-
держаться сухое молоко, расти-
тельное масло, яичный порошок и 
проч. Как, с одной стороны, быть 
спокойным насчет того, что ты 
не нарушаешь пост, а с другой — 
не зацикливаться на этом? Чему 
отдавать приоритет? 

Отец Евгений Свидерский: 
Если каждый раз смотреть на со-
держание белков, жиров, углево-
дов в продуктах, есть опасность 
впасть в так называемое фари-
сейство, довести себя до крайнего 
изнеможения. Думаю, во время 
поста в плане пищи мы должны 
пользоваться, в первую очередь, 
рассудительностью. Пост заклю-
чается не только в составе пище-
вого продукта, но и в его количе-
стве. Что касается первой части 
вопроса, то в церковных календа-
рях нам предлагается соблюдать 
монашеский устав поста, приня-
тый палестинскими монахами. 
Давно уже идет речь о том, что 
нужно выработать приходской 
устав поста, чтобы легче было тем 
жителям, которые не могут в силу 
своих условий вести строгую мо-
нашескую жизнь. Но я вам скажу, 
что это и хорошо, что есть какая-
то высшая планка, к которой 
можно стремиться, но придер-
живаться ее могут далеко не все. 
Однако это не значит, что сегодня 
строгого устава придерживаются 
только в монастырях, знаю это из 
опыта общения со своими прихо-
жанами. Тем не менее, мы не при-
зываем к этому всех. Пост должен 
быть по силам, обязательно бла-
гословение приходского священ-
ника на это, и человек должен сам 
выбирать себе то, что по силам. 
Без растительного масла, думаю, 
будет трудно обойтись, особен-
но тем, кто живет в городах, та-
ких крупных центрах, где чело-
век тратит много сил на работу и 

передвижение в транспорте, и так 
далее... И дома еще что-то нуж-
но приготовить... Конечно, уже в 
первую неделю поста без опыта 
можно почувствовать упадок сил. 
Поэтому все-таки здесь важно об-
ратить внимание на то, что, если 
мы не можем придерживаться той 
строгости, которая предлагается 
церковным уставом, мы должны 
пойти к священнику и попросить 
содействия в связи с нашими усло-
виями быта, работы. Есть случаи, 
когда даже священники благослов-
ляют на мясную пищу. Для людей, 
которые заняты тяжелым физиче-
ским трудом, у которых есть опре-
деленные телесные недуги, обяза-
тельно нужно послабление. 

вячеслав, Брест: Что такое су-
хоядение? Так питаются в пост? 

Отец Евгений Свидерский: 
Сухоядение — это не вареная 
пища, в основном, орехи, сушеные 
фрукты, свежие овощи и фрукты. 
Поэтому придерживаться этой 
строгости поста могут далеко не 
все. Люди, которые ведут строгую 
духовную жизнь, всегда связыва-
ют пост с искушениями, которые 
можно усмирить только с помо-
щью Божьей, постоянными сове-
тами с опытными духовными на-
ставниками. 

владимир, Могилев: Как пра-
вильно готовиться к посту? Какой 
день поста самый важный? 

Отец Евгений Свидерский: 
Правильно готовиться к посту 
нужно таким образом, чтобы вы 
сразу осознали его цель. Потому 
что если вы просто будете воздер-
живаться от пищи, то это будет 
называться диетой, и она совер-
шенно не будет приносить духов-
ных плодов. Поэтому прежде все-
го необходимо перечитать основы 
поста и каким он должен быть. 
Сейчас достаточно не только цер-
ковной литературы, но и сайтов, 
на которых представлена вся не-
обходимая информация. 

Прежде чем приступить к по-
сту, нужно получить благослове-
ние священника. Сейчас церков-
ным руководством организация 
приходской жизни строится та-
ким образом, чтобы практически 
в каждом храме был священник, 
который смог бы отвечать на во-
просы своих прихожан. Тогда лю-
дям будет намного понятнее, как 
необходимо поститься. 
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Что касается важного дня по-
ста, то самым важным может 
быть тот, когда человек поймет, 
что попостился достойным обра-
зом в духовном и телесном плане. 
Церковью же предусматриваются 
определенные недели поста. Пер-
вая неделя должна быть достаточ-
но строгой (тогда читается канон 
Андрея Критского), и необходимо 
так устроить свой рабочий гра-
фик и личные дела, чтобы бывать 
по возможности на всех службах 
первой недели. Кроме того, стро-
гими являются четвертая неде-
ля — Крестопоклонная, а также 
Страстная. 

Сергей Иванович, орша: Как 
относится Церковь к супружеским 
отношениям во время поста?

Отец Евгений Свидерский: 
Апостол Павел в одном из сво-
их посланий говорит: «Не укло-
няйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упраж-
нения в посте и молитве, а по-
том опять будьте вместе, чтобы 
не искушал вас сатана невоздер-
жанием вашим» (1 Кор. 7, 5). То 
есть готовность к воздержанию 
должна быть взаимной. Если же 
одна из сторон к этому не гото-
ва, нужно руководствоваться за-
коном любви. Любовь превыше 
поста. В любви растворяется все, 
только бы люди не заменяли этим 
словом то, что является угожде-
нием страстным желаниям. Су-
пружеские отношения должны 
быть продолжением того, что 
происходит между людьми в ду-
ховном плане, ведь мы говорим о 
целостном образе человека. В су-
пружеской жизни меру должны 
назначать себе сами супруги. По-
водом же для раскаяния может 
стать только осознанное невоз-
держание обоих. С другой сто-
роны, если в отношениях есть 
гармония, то этот вопрос даже не 
возникнет. Супруги сами найдут 
ответ без советов посторонних. 
К помощи священника стоит 
прибегнуть только в том случае, 
если возникнет вопрос о том, 
каким образом поступать, если 
вторая половина не хочет воздер-
живаться. В итоге, важнее всего 
сохранить любовь и уважение 
в семье, учитывать, что супру-
жеский долг — это обязанность, 
возложенная институтом брака. 
Но опять же, в идеале и в этой 
стороне поста нужно стремиться 
к полному воздержанию. 

Екатерина, Беларучи: Почему 
в пост не венчают? В какие дни 
вообще можно венчаться, в какие 
нельзя, и почему? 

Диакон Дмитрий Шило: Вен-
чание в дни поста отменяется, 
потому что это праздник любви 
двух людей. Однако для верующих 
постные дни — период скорби. Во 
время поста не венчают еще и для 
того, чтобы не вводить верующих 
в соблазн по поводу яств на празд-
ничном столе. Не проводится об-
ряд и в период святок после Рож-
дества, Светлой седмицы после 
Троицы. По значимости церковные 
праздники в любом случае превос-
ходят мирские. Альтернативы для 
верующего быть не может.

Обряд венчания может быть 
осуществлен в понедельник, среду, 
пятницу, воскресенье. 

Алесь, Пинск: Правда, что во 
время поста есть такие дни, ког-
да Церковь разрешает пить алко-
голь? 

Диакон Дмитрий Шило: Пря-
мого запрета на алкоголь, насколь-
ко я знаю, нет как такового. Речь 
идет об умеренности, а алкоголь не 
является постным продуктом, ска-
жем так. Когда такие вопросы воз-
никают, в первую очередь хочется 
вернуть вопрошающих к смыслу 
поста и тому, как мы его понима-
ем. Уже исходя из этого общего 
понимания каждый должен делать 
выводы, в какой степени и в чем он 
будет себя ограничивать. Пост мы 
должны рассматривать в таком 
сравнении, которое есть и у свя-
тых отцов, о том, что наше делание 
духовное и пощение сравнимо со 
спортивными состязаниями, толь-
ко мы желаем получать не кубки, а 
духовные приобретения и награ-
ду на небесах. Это сравнение со 
спортом помогает правильно от-
нестись к сложностям. 27 февраля 
и 13 апреля — те дни, когда Цер-
ковь рекомендует воздержаться от 
пищи вообще в знак скорби о том, 
что произошло в истории наше-
го духовного спасения. В спорте 
также есть очень высокие планки 
для достижения звания чемпиона 
мира, для победы в Олимпийских 
играх. Конечно, не все могут до-
стигнуть таких высоких результа-
тов, но это не значит, что из-за вы-
соких планок не нужно занимать-
ся спортом вообще. Есть рекомен-
дация заниматься спортом всем, 
потому что это полезно, и каждый 

в меру своих сил и возможностей 
должен свое тело поддерживать 
в нормальной физической форме. 
Точно так же и пост: есть высокие 
планки, к которым нужно стре-
миться, даже если этого достигают 
не многие, не значит, что этим не 
нужно заниматься вовсе.

Отец Евгений Свидерский: 
Я хочу добавить насчет алкоголя, 
так как к этому вопросу многие 
относятся чувствительно. Если 
в рационе будет алкоголь, то вряд 
ли можно будет достичь хороше-
го поста. Да, во время поста есть 
дни, когда на столе благословля-
ется вино. Нельзя сказать, что 
в другие дни алкоголь находится 
под грифом запрета. Если человек 
употребил алкоголь, играет роль 
также — сколько и в каких услови-
ях. Но хочу вас предупредить, что 
все это испытывает нашу совесть. 
Если человек чувствует, что посту-
пил неправильно, он идет и кается. 
Кроме того, употребление алкого-
ля может привести к тому, что че-
ловек почувствует, что то, чего он 
достиг до этого какими-то своими 
духовными подвигами, уменьша-
ется, а его состояние далеко не то, 
которым было до употребления 
алкоголя. Поэтому я рекомендую 
все-таки воздерживаться от алко-
голя в посте. 

Святослав, Борисов: Многие 
авторы православных книг в пост 
не рекомендуют посещать кон-
церты, называют их развлечени-
ем. А если это не для развлечения, 
а для развития и самообразования? 
Например, концерт классической 
фортепианной музыки. 

Отец Евгений Свидерский: 
Если человек задается этим вопро-
сом, то ему нет смысла запрещать. 
Может быть и такой случай: кто-то 
давно мечтал побывать, например, 
в опере, а гастроли выпадают на 
время поста, то, думаю, что и это 
вполне допустимо. Вопрос только: 
каков сюжет постановки и какова 
цель похода в театр. Уникальность 
поста заключается в том, что то, 
что для одного может быть хоро-
шо, для другого — плохо.

Для верующего с высокой сте-
пенью духовного сознания вопрос 
о воздержании от посещения кон-
церта даже классической музыки 
не возникнет. Для него совершенно 
естественным покажется воздержа-
ние от всех развлекательных про-
грамм на время Великого поста. 

(Публикуется в сокращении)
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С 12 по 18 февраля в Санкт-
Петербурге состоялся междуна-
родный молодежный фестиваль 
«Братья», на который съехалось 
около 150 молодых людей из рос-
сии, украины и Беларуси. Свои-
ми впечатлениями о фестивале 
поделились побывавшие там 
представители минского брат-

ства в честь священномученика Владимира Хираско 
при приходе храма в честь иконы Божией матери 
«Всех скорбящих радость» ольга матушкина и ната-
лья Буйко (на снимке).

Ольга: В каждом из уже проведенных 11 фестивалей 
«Братья» есть своя изюминка. Этот фестиваль прошел под 
знаком паломничеств. Конечно, на такой ход событий по-
влиял, прежде всего, город проведения фестиваля, его  не-
повторимая архитектура и богатое культурное наследие. 
Поэтому организаторы хотели нам показать как можно 
больше красот этого величественного града Петра, право-
славных святынь. Мы почтили память блаженной Ксе-
нии Петербургской, преподобных Иоанна Кронштадтско-
го и Серафима Вырицкого, побывали в Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавре, в Сергиевой Пустыни. И, ко-
нечно же, много гуляли по прекрасным улочкам Питера. 

Молодежный православный фестиваль не может обой-
тись без молитвы и святого Причастия, ведь это фундамент 
нашей веры. Мы участвовали в литургиях в разных храмах, 
но особенно нам запомнилась литургия в Казанском собо-
ре на Сретение, после которой мы крестным ходом пошли 
по улицам с хоругвями, иконами и песнопениями на моле-
бен в Исаакиевский собор. Этот молодежный крестный ход 
был просто незабываем.

На зимнем фестивале, в отличие от летнего, участни-
ков обычно меньше, но в этом есть и свои плюсы. Зимний 
фестиваль прежде всего отличается своей семейной атмо-
сферой, практически все успевают перезнакомиться, под-
ружиться. Таких интересных людей в одном месте, и ми-
рян, и священнослужителей, я не встречала нигде.

Наталья: Мне фестиваль запомнился знакомством 
с северной столицей России. Петербург — великий город, 
и этим все сказано. Организован форум был на высочай-
шем уровне. Программа была очень насыщенной, было 
много интересных бесед, лекций, творческих и интеллек-
туальных заданий.

Организаторы приготовили массу сюрпризов, одним из 
которых была очень интересная игра «Найди свой храм», 
где ребята в команде из пяти человек по ребусу и фотогра-
фии должны были отыскать из сотни храмов Питера один 
храм, выпавший им по жребию. Нам достался храм в честь 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Служит там 
известный батюшка — протоиерей Иоанн Миронов, кото-
рый основал общество трезвения.

Игра оставила неповторимые чувства, удивительным 
образом каждому выпал тот храм, где он узнал нечто но-
вое и нашел ответы на те вопросы, которые волновали его 
в этот момент.

На фестивале было много неформального общения. Мо-
лодые люди могли свободно подойти к священнослужите-
лям, которые тоже приехали на фестиваль, задать вопрос, 
который их волнует, и получить исчерпывающий ответ. 
Общение проходило в теплой дружественной обстановке 

и способствовало укреплению церковного един-
ства среди молодежи.

Ольга: На фестивале не обошлось без традици-
онного концерта. Еще хочется отметить Сретен-
ский бал, который проходил в удивительно кра-
сивом Митрополичьем корпусе в Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавре. И хотя многие прие-
хали издалека, никто не поленился взять с собой 
бальные платья и костюмы. Это был удивитель-
ный вечер, который, я уверена, запомнился всем 
участникам фестиваля! Было в нем все, чего желает 
утонченная душа, — и прекрасная живая музыка, 
и соответствующий интерьер, и, конечно, искрен-
не переживающие молодые люди. Одухотворен-
ные лица этих людей я запомню надолго. Большое 
спасибо за реализованную мечту многих молодых 
людей. Этот подарок от питерцев дорогого стоит!

Фестиваль закончился, и мы, вернувшись до-
мой, в разные страны и города, привезли с собой 
бесчисленное количество впечатлений, удивитель-
ных воспоминаний, любви и доброты. Приглашаем 
православную молодежь принять участие в гряду-
щем летнем фестивале. Друзья, почувствуйте сами 
невероятную «братскую» атмосферу!

записал Сергей МАКАРЕНКо

Церковь  и  молодежь

ФеСтиВаль «Братья»

Закрытие  молодежного  фестиваля  «Братья» 
состоялось  в  князь-Владимирском  соборе

крестный ход по улицам Петербурга
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инна БориСоВа,
педагог-психолог 
(из интервью газете «Звязда»):

Среди суицидальных мотивов 
у детей на первом месте стоят 

реакции протеста против незаслужен-
ного наказания, нанесенной обиды, 
жесткого, авторитарного стиля вос-
питания. Даже во внешне нормальных 
семьях у детей могут наблюдаться суи-
цидальные настроения. В 72 процен-
тах попыток детских и подростковых 
суицидов лежат конфликты в семье. 
Неразделенная любовь, недопонима-
ние между одноклассниками также 
становятся причиной суицидов, но на-
много реже. Когда ребенок находится 
в состоянии сильного продолжитель-
ного стресса, никто не знает, что мо-
жет стать последней каплей: это могут 
быть недоразумения с учителем, чрез-
мерные нагрузки в школе, разрыв с лю-
бимым человеком, ссора с родителями, 
разочарование в друзьях…

Исследования показывают, что 
примерно у каждого пятого подрост-
ка время от времени возникают се-

рьезные мысли о том, чтобы оборвать 
свою жизнь. Психологи утверждают, 
что дети, которые решаются на суи-
циды, считают, что они погибнут не 
навсегда, а только напугают своих 
родителей или, например, накажут 
их таким образом. Но и демонстра-
ционные суицидальные попытки 
также могут привести к трагическо-
му финалу…

игумен 
аГаФанГел (Белых):

В 2000-2002 годах мне довелось 
работать в обычной сред-

ней школе учителем. Я преподавал 
«Основы и ценности православия»: 
был тогда включен в учебный план 
Белгородских школ за счет так на-
зываемого регионального компо-
нента такой вот экспериментальный 
предмет. Все было как полагается: по 
одному уроку еженедельно в 9–11-х 
классах. Несколько раз мы выезжали 
на экскурсии в разные монастыри, 
купались, было дело, зимой в источ-
никах. Ко второму году работы я уже 

хорошо знал всех ребят, и в сентябре 
встретился с ними как с добрыми 
друзьями. С некоторыми мы пере-
писываемся до сих пор, хотя это уже 
взрослые, семейные люди под трид-
цать лет.

И вот однажды, придя утром на 
урок, я узнал трагическую новость: 
десятиклассник из нашей школы на-
кануне покончил с собой. Обычный 
парень 16-ти лет, в меру веселый, 
в меру дерзкий, согласно возрасту. 
Спортсмен.

Причиной трагедии послужила 
публичная размолвка с родителями, 
произошедшая в тот день в школе: 
за какие-то его провинности роди-
тели были вызваны к директору, 
и мать, не сдержавшись, закатила 
сыну оплеуху в присутствии мно-
гих учителей и резко приказала 
идти домой, а сама задержалась для 
разговора. Когда, спустя полчаса, 
она вошла в квартиру, то увидела 
в прихожей сына в петле.

Выяснилась и еще одна подроб-
ность: ровно год назад, в этот же день, 
также в прихожей их квартиры совер-
шил самоубийство его старший брат, 
к которому очень сильно был привя-
зан погибший подросток. Как расска-
зала школьный психолог, в подростко-
вом возрасте суицид имеет характер 
заразной болезни, особенно, если его 
совершает кто-то из друзей и близких. 
В древности, в Карфагене, случались 
целые эпидемии самоубийств среди 
молодых девушек, которые удавалось 
прекратить, только выставляя тела по-
гибших на площади обнаженными.

К сожалению, в наше время по-
добные способы профилактики уже 
невозможны — они просто не сра-
ботают. Другое отношение к стыду, 
к мнению общества и старших. А те-
левидение и сетевые СМИ служат не 
предотвращению, а пропаганде под-
росткового суицида, делая известным 
на всю страну чуть ли не каждый вто-
рой трагический случай.

Публичное смакование подрост-
ковых самоубийств в телепередачах, 
обсасывание деталей, записок, по-
смертная «слава» этих несчастных 
детей служат только недоброй рекла-
ме суицида, внедряя в сознание мо-
лодых людей мысль о простоте и лег-
кости такой возможности привлечь к 
себе всеобщее внимание. Люди дела-
ют привычную работу, извлекая при-
быль своим телеканалам на чужом 
горе и вряд ли задумываются над 
тем, что работают злу.

Я хорошо помню эту школьную 
историю, хотя прошло более десяти 
лет. У меня есть чувство вины перед 
этим парнем, потому что я препода-
вал в его классе основы православия 
и, видимо, мои слова не дошли до его 
сердца… 

Ребенок больше всего 
нуждается в вашей любви 
как раз тогда, когда он мень-
ше всего ее заслуживает. 

Эрма Бомбек

«даВай жить, детка!»
В последнее время россию захлестнула волна подростковых суици-

дов. В феврале в российских Сми прошла серия сообщений о самоубий-
ствах среди подростков. По словам уполномоченного при президенте 
рФ по правам ребенка Павла астахова, они стали настоящей эпидеми-
ей. россия занимает первое место в европе по уровню подростковых су-
ицидов и первое место в мире по количеству суицидов среди несовер-
шеннолетних. За россией в списке стоит Беларусь. Вообще, наша стра-
на стабильно входит в десятку государств с самым высоким уровнем 
самоубийств в мире. По информации директора рнПЦ психического 
здоровья Сергея игумнова, в настоящее время в республике Беларусь 
сохраняется достаточно высокий, по мировым стандартам, уровень су-
ицидальной активности населения. неблагополучна ситуация и в плане 
суицидального поведения подростков.

Почему уходят наши дети? что толкает их на этот страшный шаг? 
можно ли предотвратить трагедию? 
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Священник 
андрей лорГуС, 
ректор института 
православной психологии:

Причины самоубийств у под-
ростков и взрослых людей 

одинаковы, но нужно иметь в виду, 
что подход подростка и взрослого 
к суицидальным мыслям очень раз-
ный. Говорить о серьезности намере-
ния подростка очень трудно, потому 
что в его характере есть черты детско-
го подхода к своим чувствам и мыс-
лям, но нет взрослой позиции — нет 
ответственности, и это самое главное, 
что отличает подростка от взрослого 
человека.

У подростка сильные элементы 
игры, у подростка очень перемен-
чиво эмоциональное состояние. Но 
главное, что мы должны понимать: 
подростки, оставленные на произвол 
судьбы, предоставленные сами себе, 
способны на очень неадекватные дей-
ствия. Подросток в компании, под-
росток на улице, подросток в подъ-
езде — это всегда источник тревоги 
и родителей, и общества.

С другой стороны, подросткам 
нужна определенная свобода, для 
того чтобы они развивались и осва-
ивали свою ответственность — их 
нельзя просто засадить дома. Но есть 
опыт: оставлять их наедине действи-
тельно опасно.

Надо помнить, что подростки не 
до конца оформили свои ценностные 
системы, они еще находятся в поис-
ке, и поэтому мысли о суициде у них 
носят поисковый, испытательный и, 
что представляет особую проблему, 
игровой характер.

Подростки активно обсуждают 
свои суицидальные намерения, свою 
игру в смерть в интернете, на специ-
ально созданных сайтах — существу-
ет целая культура, работающая на 
подростков, включающая заигрыва-
ния с духами, черепами, Хэллоуин, 
фильмы и игры…

Противостоять этому должен 
взрослый зрелый человек. Филосо-
фия, Церковь, педагогика. 

Еще хотел бы обратить внимание 
на такую деталь. В сообщениях об 
очередном самоубийстве подростка 
часто подчеркивается, что это дети 
из благополучных, нормальных, 
успешных семей. Использовать такие 
термины — большая ошибка. И вот 
это как раз стоит обсуждать в сред-
ствах массовой информации. Суще-
ствует старая советская мерка: если 
есть мама и папа, достаток в семье 
нормальный, никто бутылки на ули-
цах не собирает и мебель из окошек 
не выкидывает — то это нормальная 
семья. Это ошибка.

В семье, где есть доверие, тепло 
и любовь, где между взрослыми и деть-

ми существуют отношения, пусть не 
всегда гладкие, пусть конфликтные, — 
это нормально! — крайне редко под-
росток задумывается о суициде. Ка-
чество семьи измеряется наличием 
любви, близости и понимания, хотя 
бы в чисто временном аспекте: сколь-
ко времени родители проводят вместе 
с подростками, занимаясь чем-то, кро-
ме учебы и мытья посуды.

70% проблем подростка — это 
проблемы в семье.

ксения ПаВина, 
частный психолог:

Как предотвратить самоубий-
ства подростков? Помимо 

климата в семье, элементарной заин-
тересованности друг другом, у под-
ростка с детства должно быть воспи-
тано четкое понимание греха. Здесь 
не имеет значения глубина воцерков-
ленности. Можно вообще в церковь 
не ходить, но человек должен с глу-
бокого детства знать, что самоубий-
ство — очень плохой и непорядочный 
по отношению к близким поступок, 
настолько же плохой, как убийство, 
за который ты никогда не сможешь 
попросить прощения. В решающую 
минуту это может остановить.

Сергей БелоруСоВ,
православный 
врач-психотерапевт:

Беда взрослых, беда нас, родите-
лей, что порой своими назида-

ниями мы уже воспитали аллергию 
на себя, что в нас дети видят только 
«регуляторов» жизни, только «пред-
писывателей», «указателей» и «реко-
мендателей» — и это в лучшем случае, 
а в худшем — просто безразличных 
чужих людей. Они отгораживаются 
от нас. 

…Если человек тебе действитель-
но небезразличен: ты его родитель, 
или ты его брат, или ты с ним в одном 
приходе, то прежде всего следует на-
чинать с того, чтобы идентифици-
роваться с ним, не «приподнимать» 
его до себя, а побыть вместе с ним. 
Христос, прежде чем воскреснуть, 
спустился во ад. И для того, что-
бы помочь кому-то реально, нужно 
спуститься в его страдания, и толь-
ко оттуда начинать восхождение. 
Поэтому, для начала, человек, кото-
рый хочет помочь депрессивному, 
унылому, угрюмому, не интересую-
щемуся ничем человеку, должен раз-
делить с ним его угрюмость, причем 
реально — побыть с ним, поскучать 
с ним…

Побыть вдвоем в тишине и по-
молчать оказывается жутко сложно! 
Ни у кого из нас не находится време-
ни побыть со своим ребенком, когда 
он ничего не делает. Мы стараемся 
его быстро чем-то занять и говорим: 

«Ну-ка, сделай это, я в твои годы был 
вот таким, а ты вон какой,» — то есть 
мы начинаем предлагать некие заме-
нители внутренней работы, которые 
для него неубедительны. Потому что 
учить и выводить из таких состоя-
ний, по сути, имеет право тот, кто их 
сам испытал и нашел выход. Если ро-
дители этого делать не умеют — это 
беда родителей.

…Тут абсолютно четко работает 
евангельская истина: смерть вообще 
и суицид в частности побеждается 
только одним — любовью, именно 
родительской любовью. И беда в том, 
что нас не учат или мы сами не зна-
ем, не прислушиваемся к тому, как 
правильно любить детей. И вместо 
любви получается торговля и полная 
духовная глухота.

…Если бы близкий мне человек по 
каким-то причинам — из-за болез-
ни или из-за отчаяния — находился 
в таком состоянии, я бы удержал его 
словами: «Я хочу быть с тобой. По-
дожди меня». Здесь требуется снять 
первичный порыв, нужно выиграть 
время, для того, чтобы человек при-
шел в себя. И второе — я уверен, что 
человек, который может опереться на 
чью-то любовь, который действитель-
но знает сладость любви — такой, ка-
кая она есть — любви как принятия, 
как неравнодушия, как знания, что 
кому-то будет очень больно, если он 
уйдет из жизни — он не переступит 
через любовь, не уйдет.

На одном интернет-форуме была 
история, когда суицид начался бук-
вально в прямом эфире. Каждый го-
ворил свое: «Где ты?», или: «Не делай 
этого!», или даже: «А слабо ли тебе 
сделать это?», но никто не сказал: 
«Мы вместе», никто не попытался 
солидаризоваться с ним и не сказал: 
«Я тебя люблю». И человек никому не 
поверил и ушел.

Любое наше психологическое на-
мерение должно быть сформулиро-
вано позитивно. Вместо «Не делай 
этого» надо было говорить «Сделай 
что-то другое», нацелить человека 
на действие — иди, спроси, или иди, 
накорми бабушку, иди, что-то другое 
сделай, что действительно нужно. 
Потом вернешься, если тебе это так 
надо. А мы говорим: «Ой, постой, 
остановись, только не это, только не 
делай…» И это «не» работает хуже, 
чем если бы мы нашли любую, пусть 
даже самую странную, альтернативу.

…Любая сопричастность челове-
ку имеет в основе любовь. Для себя 
понятие любви я формулирую очень 
просто — это радость за бытие дру-
гого человека. Если ты счастлив, что 
этот человек есть на свете — значит, 
ты его любишь, и нужно для начала 
порадоваться тому, что этот человек 
есть, и передать ему эту радость.
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людмила ПетраноВСкая, 
психолог (ее ответ на прислан-

ные по электронной почте вопросы, 
почти панические, родителей: «что 
делать, чтобы предупредить?»):

1. Как ни грустно, надо понимать, 
что гарантий нет и быть не мо-

жет. Подростки нестабильны. У этого 
куча физиологических, психологиче-
ских и социальных причин, которые я 
не буду сейчас анализировать, может 
быть, в другой раз. Кроме угрозы пря-
мого суицида, они подвержены суи-
цидальному поведению (наркотики, 
контрафактный алкоголь, опасные 
забавы типа «прицепинга», преступ-
ные группы), они чаще попадают во 
всякие неприятности и просто тяже-
ло болеют тоже чаще, чем дети млад-
ше 12 и старше 16-17. Попытка строго 
контролировать и обкладывать ватой 
обычно приводит к прямо противопо-
ложным результатам и очень риско-
ванному поведению с полной утратой 
контроля. Если вы не готовы связать 
ребенка в смирительную рубашку 
и заколоть транквилизаторами, то 
надо понимать, что «тащить и не пу-
щать» в форме «запереть дома», «вы-
пороть хорошенько», «водить за руку, 
раз сам не понимает» иногда на время 
помогает, иногда приводит к полному 
развалу отношений и уходу из дома, 
а иногда может спровоцировать суи-
цид или суицидальное поведение.

2. Большему риску подвержены 
дети нескольких категорий:

— истероидные, с демонстратив-
ными чертами. Такие дети живут 
с уверенностью, что просто так им 
любовь и забота взрослых не положе-
ны, их надо «выбивать». Ну, и выбива-
ют. В пять лет падая на пол и рыдая, 
а в пятнадцать — падая из окна. Часто 
у них бывают скорее попытки суици-
да, но чем больше попыток, тем, как 
известно, выше вероятность «удачи». 
Такие дети особенно подвержены 
массовой истерии, «синдрому Верте-
ра», когда множество молодых людей 
совершают самоубийство, например, 
после смерти кумира или после по-
стоянного обсуждения темы в СМИ 
(что, возможно, происходит и сейчас);

— дети с уклоняющимися чер-
тами характера, склонные к панике, 
тревоге, отчаянию, а в любой слож-
ной ситуации — к бегству из нее, без 
попыток решить. Такому ребенку 
кажется, что если он «попал в пере-
плет» — заврался, накопил прогулов, 
оказался в изоляции среди сверстни-
ков, поссорился с родителями или 
с друзьями, «опозорился» перед де-
вушкой или парнем — то сделать ни-
чего невозможно, оставаться в этой 
ситуации непереносимо, и един-
ственный выход — бежать, причем 
бежать радикально. Часто это спон-
танные, не продуманные заранее по-

пытки, предпринятые в состоянии 
измененного сознания «загнанности 
в угол». К сожалению, часто «успеш-
ные», потому что демонстративности 
в них нет ни грамма, а отчаяния и ре-
шимости много;

— зависимые, ведомые — они не-
редко совершают попытки «за ком-
панию», чтобы доказать верность 
друзьям, а инициаторами бывают как 
раз истероидные (см. выше), это осо-
бенно вероятно, если пара подростков 
(друзья или влюбленные) оказывает-
ся в изоляции, их дружбу осуждают, 
или они чувствуют себя «одни против 
мира», при этом каждый из них оди-
нок, в свое время группа «Тату» очень 
этот образ опасно обыгрывала, а во 
всяких разных институтах благород-
ных девиц и прочих закрытых учреж-
дениях это очень часто случалось.

3. Что же делать? Иллюзию, что 
может помочь «контроль со-

циальных сетей школьными психо-
логами» или «программа профилак-
тики», оставим. Я думаю, что реаль-
но помочь могут только отношения. 
Подросток ходит по краю, мы с этим 
ничего поделать не можем. Но если у 
нас прочные отношения привязан-
ности, то есть надежда, что они, как 
хорошая страховка, его удержат.

В этом возрасте все, что было на-
работано и недоработано по части 
привязанности, «выкладывается на 
бочку». Причем создать доверие «с 
нуля» в подростковом возрасте слож-
но, а сломать то, что было, — очень 
просто.

То есть, если у вас есть опасения 
насчет своего подростка, первым 
делом спросите себя, что с вашими 
отношениями. Доверяет ли он вам? 
Уверен ли, что любим, ценен, ну-
жен? Очень часто родителям кажет-
ся само собой разумеющимся, что 
они ребенка любят, а он вовсе в этом 
не уверен, наоборот, считает, что 
«без меня им будет только лучше», 
«я всем порчу жизнь» и т. п. Если 
90% вашего с ним общения — «пи-
леж» и подробные объяснения, что 
он сделал не так и в чем не такой, 
как вам надо, при этом детские ра-
дости вроде ласковых слов, объятий, 
совместных прогулок и подарочков 
«просто так» давно позади, какой 
еще он может сделать вывод?

Еще важный вопрос: уверен ли 
подросток, что вы всегда будете за 
него? Что в любой ситуации поста-
раетесь помочь, понять, выручить? И 
не просто постараетесь, а приложи-
те все силы и сможете? Не боится ли 
он вашей реакции на свои поступки 
больше, чем всех других возможных 
последствий? Причем пугать может не 
только агрессивная реакция, крик и 
наказания, но и беспомощная, если вы 
«рассыпаетесь» при встрече с пробле-

мой, избегаете ее, отрицаете существо-
вание, если сразу начинаете рыдать, 
пить капли и впадать в отчаяние.

Можете ли вы выдерживать силь-
ные, в том числе негативные, чувства 
ребенка? Можете ли их контейниро-
вать, удерживать, не рассыпаясь, не 
заражаясь, не закрываясь? Если вы 
способны выдерживать своего ре-
бенка, только когда он спокоен, по-
кладист и всем доволен, если не по-
могаете ему справляться с разочаро-
ваниями и болью жизни, которая на 
него обрушивается в этом возрасте 
в полной мере, то куда ему деваться 
со своими чувствами?

Я понимаю, как все это непросто. 
Но меня спросили, что можно сде-
лать, я отвечаю. Простого рецепта 
у меня нет.

Главное, помните: НИЧТО НЕ 
ВАЖНЕЕ ОТНОШЕНИЙ. Ни оцен-
ки, ни правила поведения, ни внеш-
ность, ни вежливость, ни чистота 
в комнате, ни будущее. Вы можете 
ссориться и ругаться, но никогда не 
сдавайте ребенка внутри себя. Поду-
майте, если б завтра вам предложили 
его заменить на другого, более умно-
го, вежливого, послушного и ответ-
ственного, вы бы согласились? Или 
вам нужен этот, ваш, какой есть? 
Важно, чтобы он тоже знал ваш ответ 
на этот вопрос.

наталья лоСеВа, заместитель 
главного редактора 
риа «новости» (из письма 
«Для девочки на крыше. 
Ненаписанная колонка» — 
для девочки, шагнувшей в окно):

Наверное, я обязательно напи-
сала бы ей: девочка моя, мы, 

взрослые, виноваты.  Недолюбили, 
недоберегли, недодержали за руку. Не-
доцеловали на ночь, недоприносили 
мишку в кровать тебе, взрослой, недо-
укрывали одеялом голые пятки, недо-
говорили о неприятном, недопрощали, 
недопоняли, недоуважали. Такое вот 
поколение родителей «недо» — у нас 
темп, карьера, интернет, борьба за твое 
будущее. Ты прости, пожалуйста, де-
вочка. Своя или чья-то чужая.

А потом я хотела писать жестко 
и даже зло…

А потом остыла и написала бы 
вот что: знаешь, детка, ты такая же, 
какими были мы, ты легко поддаешь-
ся моде и часто думаешь, что мир не-
справедлив, ты ищешь правду и жи-
вешь максималистски, наотмашь, ты 
страдаешь и боишься неизвестности, 
ты не понимаешь будущего и судишь 
мир по самым высоким счетам. Де-
вочка, мы, взрослые, тебя любим. Да-
вай жить, детка…

По материалам электронных 
и печатных СМИ подготовила 

Гелия ХАРИТоНовА
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храм, была бы тоже вполне умест-
на», — заявил отец Димитрий. Он 
призвал «всем народом начать про-
цесс очищения от подлой коммуни-
стической оккупации».

Священник привел статистику, со-
гласной которой в России 1107 улиц 
Дзержинского, 554 улицы Урицкого, 
131 улица Войкова, 284 улицы Розы 
Люксембург, 5900 Комсомольских 
улиц, 630 — Революционных, 990 
— Коммунистических, около 7000 — 
Октябрьских, 1405 улиц Карла Марк-
са, 110 улиц Свердлова, 3470 улиц 
Кирова, 12 870 Советских улиц «и 
без счету улиц Ленина».

24 февраля

минСк
В Центральной библиотеке Бело-

русского Экзархата, расположенной 
в Центре духовного просвещения и 
социального служения на приходе в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», прошел семи-
нар «Деятельность церковных би-
блиотек Белорусской Православной 
Церкви в современных условиях».

В семинаре приняли участие со-
трудники центральных библиотек 
епархий, приходских библиотек, 
библиотек вузов, Национальной 
библиотеки РБ, гости из других 
стран. Одной из основных тем об-
суждений на нынешнем семинаре 
стало создание сводного электрон-
ного каталога библиотек, в который 
должны войти наименования всех 
изданий, хранящихся в библиотеках 
приходов, монастырей и духовных 
учебных заведений.

Проект прихода в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» «Сводный каталог библиотек 
Белорусского Экзархата Русской Пра-
вославной Церкви» стал победителем 
конкурса «Православная инициати-
ва — 2011», ежегодно проводимого 
Фондом преподобного Серафима 
Саровского. Проект получил грант 
в номинации «Просвещение через 
книгу. Развитие и модернизация би-
блиотечного дела в Русской Право-
славной Церкви». Руководит про-
ектом заведующая отделом редких 
книг библиотеки БГУКИ и главный 
библиограф библиотеки прихода ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» Тамара Самойлюк.

Основная цель проекта — объ-
единение информационных ресур-
сов православных библиотек Бе-
лорусского Экзархата и создание 
корпоративного информационного 
пространства православных би-
блиотечных услуг Беларуси. В ходе 
реализации проекта планирует-
ся объединить совокупный фонд 

православных библиотек в единое 
целое, создав сводный электронный 
каталог православных библиотек 
Белорусского Экзархата, доступ 
к которому будет обеспечен на сай-
те sobor.by. Это позволит восполь-
зоваться богатствами православной 
литературы не только прихожанам, 
но и всем заинтересованным людям 
и организациям, что в итоге послу-
жит делу духовно-нравственного 
просвещения граждан Беларуси.

Как отметил принявший участие 
в фестивале руководитель секрета-
риата информационных технологий 
Издательского совета РПЦ Сергей 
Буянов, проект, реализуемый Цен-
тральной библиотекой Белорусско-
го Экзархата, — это часть большого 
проекта Издательского совета Рус-
ской Православной Церкви, целью 
которого является создание едино-
го реестра книг, имеющих грифы 
Издательских отделов Украинской 
Православной Церкви и Белорус-
ского Экзархата. 

Для реализации задуманного при 
Издательском совете РПЦ создана 
рабочая группа, руководит которой 
епископ Борисовский Вениамин, 
викарий Минской епархии.

На семинаре неоднократно отме-
чалось, что в настоящее время цер-
ковные библиотеки превращаются 
в духовно-просветительские центры, 
в которых, помимо предоставления 
духовной литературы, организуются 
образовательные беседы, просмотры 
кинофильмов, семинары, конферен-
ции, круглые столы. 

Гродно
Завершился XI Международ-

ный фестиваль православных пес-
нопений «Коложский благовест». 
В конкурсной программе фестиваля 
приняли участие 45 певческих кол-
лективов из десятка стран. 

Как в стенах древней Коложи 
отразились мотивы многих архи-
тектурных школ — и балканской, 
и местной, гродненской, так и в фе-
стивале «Коложский благовест» тра-
диционно представлены несколько 
школ церковного пения. Русскую 
традицию представляли белорус-
ские, украинские, собственно рос-
сийские хоры, а также хоровые 
коллективы из стран Прибалтики 
и Польши. Свои певческие тра-
диции представили также Сербия 
и Румыния, и впервые в этом году 
византийскими песнопениями по-
радовал хор из Греции.

Обладателем гран-при стал дет-
ский хор «Вдохновение» москов-
ской музыкально-хоровой школы 
№106, сообщает sobor.by.

21 февраля

моСкВа
Во внимание к трудам на благо 

Русской Православной Церкви Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл наградил главного ре-
дактора Издательства Белорусского 
Экзархата Александра Велько орде-
ном Русской Православной Церкви 
святителя Макария, митрополита 
Московского, III степени. 

Награду вручил Председатель 
Издательского Совета Русской Пра-
вославной Церкви митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент на 
заседании Издательского совета.

Александр Велько выступил со-
ставителем и руководил подготовкой 
к изданию в 2010–2011 годах книг 
бесед, размышлений и проповедей 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла: «Быть верным 
Богу», «Сила нации — в силе духа», 
«Церковь призывает к единству», 
«Храните веру в сердцах», а также 
сборника выступлений и интервью 
председателя ОВЦС МП митропо-
лита Илариона (Алфеева) «Церковь 
открыта для каждого».

Орден святителя Макария, ми-
трополита Московского, учрежден 
в июне 2001 года в ознаменование 
2000-летия Рождества Христова. Им 
награждаются церковные и свет-
ские лица за значительный личный 
научный и организационный вклад 
в развитие церковной науки и ду-
ховного просвещения.

моСкВа
Глава Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Ди-
митрий Смирнов «вернул» улице 
в Москве, на которой расположен 
его храм, историческое название.

Он установил на здании храма 
святителя Митрофана Воронежско-
го на ул. 2-я Хуторская табличку 
с надписью: «Улица Царская, 40», 
сообщил священник в своем блоге.

Такое название улица носила до 
прихода большевиков к власти. По 
словам священника, он 20 лет безу-
спешно добивается переименования 
этой улицы.

«В один период эта улица так-
же называлась «Митрофаньевская». 
«Если слово «царь» вызывает такую 
дрожь, то улица «Митрофаньев-
ская», на которой стоит единствен-
ный в Москве Митрофаньевский 
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Это просто беда нашего време-
ни: при очевидном изобилии 

и разнообразии еды, одежды и «то-
варов народного потребления» — 
словом, всего, что должно, по идее, 
облегчать нашу жизнь, — все больше 
людей впадают в тягчайшее, безвы-
ходное (как им кажется) уныние. 

Конечно, бывают случаи исклю-
чительные, когда человек пережил 
горькую потерю или вошел в «поло-
су» бед, скорбей и напастей, и душа 
его, отягощенная невыносимым (как 
кажется) грузом обстоятельств, впа-
дает в тягчайшее уныние. 

Но ведь существует множество 
других примеров, когда «объектив-
ные» внешние обстоятельства не 
имеют к происходящему в душе че-
ловека прямого отношения. То есть 
человеку именно кажется, что об-
стоятельства его невыносимы, в то 
время как при ближайшем рассмо-
трении они вполне сносны и даже 
при ином расположении сердца мо-
гут служить причиной благодарно-
сти, счастья и радости. 

Удивительно, насколько мы под-
час не умеем ценить то, что имеем! 

Кажется, немалую роль в нынеш-
ней эпидемии уныния сыграл насаж-
даемый повсеместно дух гедонизма, 
наслаждения, стремления к облада-
нию, упоению всеми земными блага-
ми. Причем именно не удовлетворе-
ние тем, что приходит естественным 
образом при разумной и доброй 
организации жизни, а жадное, бо-
лезненное стремление к какому-то 
«среднестатистическому» счастью, 
стремление к такому уровню мате-
риальной жизни, который почему-то 
кем-то когда-то был признан «зо-
лотым стандартом». И как-то мы 
постепенно усвоили мысль, что без 
этого «стандарта» жизнь не может 
считаться ни счастливой, ни состо-
явшейся. 

Говорят, у американцев самое же-
стокое оскорбление — это назвать 
человека «неудачником», то есть тем, 
кто не сумел достичь в жизни это-
го самого «стандарта». И у нас уже 
принято стало оценивать человека 
по его социальному статусу, по сте-
пени материального преуспеяния. 

Но ведь раньше ничего подобно-
го не было, по крайней мере, у нас 
и в широком употреблении. И ни-
когда у русского народа не считалось 
оскорблением назвать кого-то или 
даже назваться самому неудачни-
ком. И мы даже знаем множество 
веселых, неунывающих и сметливых 
таких «неудачников», которые стран-
ствуют по страницам нашей класси-
ческой, да и современной русской 
литературы и горя не знают. 

И это примечательно. Понятие 
счастья, радости, довольства у нас 
как-то никогда не увязывалось пря-
мо с достижением материальных 
благ, а все больше с духовным рас-
положением, с радостной благостью, 
настроенной все приключающиеся 
напасти переносить благодушно 
и стойко. 

Очевидно, корни такого отноше-
ния кроются в православной вере. 
Помните, как у апостола Павла: 
«Я научился быть довольным тем, 
что у меня есть». К слову, апостол 
вовсе не настаивает на внешней ни-
щете как непременном условии бла-
гочестия и продолжает так: «Умею 
жить и в скудости, умею жить 
и в изобилии; научился всему и во 
всем, насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке. Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4, 11–13). 

Удивительный отрывок! То есть 
дело даже не в том, нищий ты или 
богатый, нуждаешься в чем или нет, 
а в том, чтобы во всех обстоятель-
ствах оставаться христианином, быть 

благодарным за то, что есть, и не 
впадать, с одной стороны, в уныние, 
а с другой — в надменное самодо-
вольство. 

Примечательно, что самый ча-
стый, по крайней мере — в приват-
ной беседе высказываемый, аргумент 
такого уныния — это пустота. Непо-
нимание и нечувствование смысла 
жизни. То есть и «завал» житейский 
бывает причиной уныния, но все 
же именно не внешние обстоятель-
ства большей частью, а нежелание 
их терпеть, непонимание, для чего 
и зачем «это все», становится при-
чиной уныния. 

Нас слишком долго приучали 
к безверию. Но, кажется, сама бла-
годать хранила наш народ и в самые 
тягостные периоды истории давала 
ему духовные, нравственные силы 
для преодоления бед и напастей. 

Может быть, это было связано с 
тем, что народ наш после революции 
терпел в известном смысле насилие 
над собой, хотя по рвению сердца, 
по нетерпению и утрате веры сам 
стал причиной такого тяжкого раб-
ства. Но все же, как кажется, в боль-
шинстве своем народ очень скоро 
опомнился от своего «кровавого раз-
гула» и больше новую власть терпел, 
чем радовался ей, воздыхая о своих 
согрешениях и сетуя, что переусерд-
ствовал, «перевернув жизнь». 

Может быть, за эту «подневоль-
ность» Дух Божий не оставлял наш 
народ. 

Но сейчас… 
Сейчас дело иное. Множество, 

именно множество, если не большин-
ство, людей добровольно, с самозаб-
вением бросилось у нас в погоню за 
земным счастьем. И «золотой стан-
дарт» стал в полном смысле нашим 
золотым тельцом. Теперь достижение 
карьерных высот, внешнего благопо-
лучия, достатка и комфорта стало у 

Преодоление
уныния

наша квартирка в старом городе — сырова-
тая, с печным отоплением, панцирными крова-
тями, общей водопроводной колонкой во дворе 
и уборной в дальнем его закутке — внешне не 
была образчиком благополучия. купала нас мама 
в корыте, предварительно нагрев воду в вывар-
ке, в ней же она кипятила белье, которое стирала 
потом вручную… но годы той скудной жизни 

вспоминаются как самые светлые, счастливые 
в жизни. и не только мной, а значит дело не 
только в моей детской беззаботной радости… 

Баба тоня, пережившая все «прелести» граж-
данской войны, коллективизации, оккупации, 
разрухи и голода, приезжая к нам из села, вся-
кий раз с неподдельным умилением и радостью 
говорила: «как же хорошо вы живете!» 
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нас главным мерилом состояния жиз-
ни. И вот это по-настоящему опасно, 
потому что свидетельствует о повсе-
местном духовном оскудении. 

Думается, что это «добровольное 
рабство» как раз и лишает нас бла-
годати Духа Святого — именно по-
тому, что не вызвано никаким внеш-
ним принуждением или насилием. 

А без благодати Божией жить 
человек не может! Жизнь его тогда 
ограничивается плотскими и душев-
ными потребностями и погоней за 
их удовлетворением. Но даже удо-
влетворение этих потребностей не 
доставляет отраду душе, не насыщает 
ее, а, напротив, истощает, потому что 
ничто не может заменить человеку 
общения с Богом в Духе Святом. 

В русском языке есть подзабытое 
ныне или в лучшем случае узко по-
нимаемое слово — целомудрие. 

Обычно под целомудрием пони-
мается половое воздержание, теле-
сная и душевная чистота. Но слово 
это глубже по своему значению. До-
статочно вслушаться в него, чтобы 
понять, что речь идет о какой-то 
сокровенной, особенной мудрости, 
и мудрость эта связана с целост-
ностью. 

Надо понимать, слово это гово-
рит о том, что высшая человеческая 
мудрость заключается в разумном 
единстве жизни: телесной, душевной 
и духовной, соединяющей человека 
с Богом. Об этой целостности, об 
этом единстве с Богом должен чело-
век заботиться более всего осталь-
ного, и эта целостность составляет 
смысл и содержание, полноту чело-
веческой жизни. 

Отсюда главная причина абсолют-
ного большинства «безвыходных» 
уныний — беспечность о духовной 
жизни и наступившая вследствие 
этой продолжительной беспечности 
пустота. 

Здесь никакими самоуговорами 
и убеждениями не поможешь. Здесь 
именно нужно сознательно обра-
титься к свету, распахнуть закрытую 
наглухо «форточку души», чтобы 
свежий воздух благодати наполнил 
жизнь утраченным смыслом и со-
держанием. 

И первое, что нужно сделать че-
ловеку, пребывающему в унынии, — 
это от всего сердца, от всей души 
со слезами раскаяния попросить 
у Бога прощения за то, что так долго 
пренебрегал Его призывом, думал 
прожить «по-своему», сам по себе. 
Чем и обрек себя на тьму, духоту и 
жестокую тоску с унынием. Это на 
самом деле великий грех, совсем не 
малый! И следствие этого греха, как 
видим, тоже не шуточное… 

Невозможно обману ть Бога, 
«спрятавшись» от Него за своим 

неверием, потому что только Бог 
и есть наша жизнь в ее подлинном, 
высшем смысле. 

Нужно, обязательно нужно при-
нести свое покаяние в храм и излить 
на исповеди, а потом приобщиться 
Тела и Крови Христовых, которы-
ми в безумной дерзости своей, мо-
жет быть, так долго пренебрегал. 
И с этого дня все силы души, все 
внимание и усердие обратить к Богу, 
к исканию Его правды, которая от-
крывается в Церкви: и в Священ-
ном Писании, и в опыте жизни свя-
тых отцов, и в возможности общей 
и частной сердечной молитвы… 

Без этого не может быть действи-
тельного и полного исцеления от 
тоски и уныния! 

Но не всегда благодатные пере-
мены происходят с человеком сразу. 
А случается, что и верующие люди, 
посещающие храм и участвующие 
в Таинствах, впадают в уныние. 

Здесь, может быть, дело в том, 
что от человека в делании добра тре-
буется настойчивость и усердие. Тре-
буется понуждение себя и терпение. 
А терпение проявляется, конечно, не 
тогда, когда человеку легко и радост-
но, а тогда, когда трудно и физиче-
ски, и душевно. Словом, благодать 
Божия, желая духовного преуспея-
ния и возрастания человека, иногда 
оставляет его на время, чтобы чело-
век мог проявить свою веру в тер-
пеливом и усердном делании добра 
даже в обстоятельствах душевной 
пустоты и стеснения. Именно такие 
сознательные, порою крайние усилия 
в духовном делании необходимы, 
потому что служат проявлением до-
брой человеческой воли не благода-
ря, а вопреки обстоятельствам. 

Потому и говорит святой Иоанн 
Златоуст, что главное средство от 
тоски и уныния — это благодар-
ность Богу. Пусть даже с усилием, 
и усилием крайним, но сознательно 
приносимая благодарность и есть 
действительное выражение нашей 
веры, и без этого выражения ни-
какой духовной жизни нет и быть 
не может. 

Еще в этой связи святые отцы 
говорят о решимости. О твердом 
намерении переносить все находя-
щие испытания терпеливо и с все-
целым упованием на Бога, на Его 
милость, которая и жесточайшие 
испытания обращает в неизречен-
ные блага при нашем согласии и до-
верии. Это нам очень важно понять 
и помнить! Бог желает нам такой 
исключительной радости, что если 
бы мы могли хоть в малой степени 
почувствовать ее, то, по слову мно-
гих отцов, согласились бы в этой 
земной жизни претерпеть самые 
жестокие мучения. 

И притом все наши скорби и не-
счастья зачастую только кажутся 
нам такими по сравнению с навязан-
ным нам представлением о «золотом 
стандарте» счастья. А на деле все 
наши беды и напасти всего лишь 
нетрудные и нетягостные «труд-
ности», по неизреченной милости 
Божией с великим снисхождением 
предоставляемые нам для спасения, 
которое без трудов и скорбей и тер-
пения никак не возможно. 

И наоборот — внутренняя рас-
слабленность, вялость, вечное ожи-
дание «преференций» от жизни, по-
стоянное недовольство и мучитель-
ные мечты о комфорте и достатке 
парализуют волю, делают человека 
склонным к меланхолии и унынию. 

Дело зачастую совсем не в труд-
ностях, а в отношении к жизни, в ре-
шимости переносить скорби и испы-
тания, во внутренней собранности. 
Вот чему нам нужно учиться самим 
и чему учить детей, чтобы они вы-
росли действительно добрыми людь-
ми, крепкими душой и телом. 

Чехов с присущей ему меткостью 
когда-то сказал: «Перемена жизни 
к лучшему, сытость, праздность 
развивают в русском человеке са-
момнение самое наглое». От этого 
самомнения, от сластолюбия человек 
становится расслабленным, вялым, 
утрачивает терпение — важней-
шее качество полноценной жизни. 
И именно от недостатка терпения 
рождается и зреет в душе человека 
уныние. 

Мы становимся заложниками 
своей расслабленности. Комфорт 
и сытость не приносят счастья. Это 
не значит, что нужно непременно 
спать на голой земле, одеваться в ру-
бище и довольствоваться хлебом 
с водой. Но это значит, что нужно 
с благодарностью принимать то, что 
посылает Господь, искать возмож-
ность для приложения сил — и не 
для своей только выгоды, но во сла-
ву Божию, на пользу людям. 

И самое главное, что нам нужно 
иметь, — это твердое упование на 
милость Божию и такую же твердую 
решимость ради Него переносить 
находящие искушения. А дух уны-
ния нужно гнать от себя с гневом, 
как некую мерзость, приражающу-
юся к душе, но власти над ней не 
имеющую. И слова благодарности, 
сказанные пусть даже через силу 
в самую трудную минуту, даже во-
преки смущенному чувству и разуму, 
— это самые ценные, золотые слова. 
Потому что эти слова — выражение 
подлинной свободы, доверия Богу, 
любящему нас больше, чем мы мо-
жем себе представить. 

Священник 
Димитрий ШИШКИН
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Дванаццаць гадоў жывуць 
і служаць у Мікалаеўшчыне 

айцец Васілій, матушка Надзея 
і  чацвёра іх дзяцей. Вызначэнне 
"служаць" смела можна аднесці 
і да дзяцей. Старэйшая Таццяна 
з пялёнак мела паслушанні. Бацькі 
ішлі на Пасхальную ўсяночную 
(матушка спявае ў царкоўным 
хоры), а яна заставалася адна 
з бутэлечкай на падушцы. Тады 
яны служылі на Браслаўшчыне, 
родных побач не было. Царкоўны 
дом і храм стаялі побач. 

Цікава, што ў царкву ма-
тушка Надзея прыйшла 

раней за айца Васілія. Дзяцей у іх 
сям’і было васьмёра, і дзяцінства 
ўсіх прайшло пад царкоўныя спе-
вы. Маці ўзначальвала прыходскі 
хор і дзяцей заўсёды брала з са-
бою. Таму і царкоўнаславянскую 
мову Надзея вывучыла самастой-
на з маленства. Яна стала вернай 
памочніцай айцу Васілію з пер-
шых дзён яго служэння ў свяш-
чэнным сане. 

Калі бацькі айца Васілія 
і  м ат у шкі  (яны р одам с а 
Століншчыны) дасягнулі паваж-
нага ўзросту, пераехалі бліжэй, 
ат рымаў шы прызначэнне  ў 
Стаўбцоўскі раён. 

Сям’я свяшчэнніка з трыма 
дзецьмі жыла адразу на прыват-
ных кватэрах. У Мікалаеўшчыне 
давялося і царкву будаваць. 
Мат ушка пайшла працаваць 
афіцыянткай у дом-інтэрнат, пры 
гэтым непарушнымі заставаліся 
яе абавязкі спяваць у царкоўным 
хоры. Бухгалтар па спецыяльнасці, 
яна ўладкавалася потым на пасаду 
сакратара ў мясцовай сельскай 
школе. Цяжка было сумясціць до-

гляд за малымі дзецьмі з рэжы-
мам поўнага рабочага дня. І яна 
перайшла на працу тэхнічкай. 

Пачалі будаваць свой дом. 
Дапамагалі родныя айца Васілія 
і матушкі, у яе чацвёра братоў. Усё 
ў доме зроблена з толкам, з па-
няццем, а галоўнае — з любоўю. 
З густам уладкаваны інтэр’ер. 
Упрыгожанне яго — адмысловыя 
з ляжанкамі стаякі і печ. Іх зрабіў 
сваімі рукамі айцец Васілій. Па-
куль у Мікалаеўшчыне не правед-
зены прыродны газ, печкі спаўна 
нясуць сваю службу ў доме.

Заслужаны аўтарытэт у вёсцы 
і наваколлі сям’я свяшчэнніка 
мае не толькі па факту самаах-
вярнага пастырскага служэння, 
але і прыкладам працавітасці, 
гаспадарлівасці,жыццёвай пра-
статы. У двары — качкі, куры, 
ёсць агарод ды іншая гаспадарка. 
Апрацоўваюць 30 сотак зямлі ля 
свайго дома, а яшчэ і суседскі 
ўчастак, ад якога адмовіліся га-
спадары. Да гэтага — участак 
зямлі на калгасным полі. Купілі 
мотаблок нядорага. Айцец Васілій 
давёў яго да ладу — і служыць 
ён як трэба. У цяпліцах вы-
рошчваюцца памідоры. Яйкі ад 
дамашніх курэй, бульбу, моркву, 
памідоры, іншую гародніну з за-
давальненнем купляюць нава-
кольныя дачнікі. Попыт такі, што 
гародніна не паспявае вырастаць. 
Жыццё гэтай сям’і — маленькі 
манастыр, дзе ўсе служаць — 
у царкве і дома — моляцца, пра-
цуюць дружна, жывуць у міры, 
згодзе, любові. 

Сын Аляксей з маленства па-
намарыць. Больш за тое, на ім 
была і прыборка не толькі ў ал-

тары, але і ў храме. Цяпер ён 
студэнт першага курса факуль-
тэта матэматыкі і інфарматыкі 
Б е л а р у с к а г а  п е д а г а г і ч н а г а 
ўніверсітэта. Таццяна — студэнт-
ка апошняга курса Нясвіжскага 
педагагічнага каледжа. У час на-
шай сустрэчы яна праходзіла 
практыку ў Стаўбцоўскай гімназіі, 
выпускніцай якой з’яўляецца. 
Васьмікласніцы Марыі ёсць яшчэ 
час вызначацца ў прафесіі. 

У айца Васілія і матушкі даўно 
выспела рашэнне аб прыёмным 
дзіцяці. У Мікалаеўшчынскую 
школу ходзяць дзеці з раённага 
дзіцячага прытулку. Калі двое 
з траіх дзяцей сталі студэнтамі, 
у доме паменшала шуму, смеху. 
Гэты дэфіцыт быў папоўнены 
прыходам дзесяцігадовага Ана-
толя.

Цікава слухаць айца Васілія 
і матушку. Выхаванне — гэта 
не проста работа, гэта абавязак 
перад Богам па выратаванню 
душы. І як патрэбна было ім па-
працаваць, каб стаць для дзяцей 
не толькі строгімі і любячымі 
бацькамі, але і сябрамі: менавіта 
з імі дзеці дзеляцца ўсімі сваімі 
сакрэтамі, няўдачамі, радасцямі. 
Іх тут заўсёды выслухаюць, усё 
рассу дзяць і раскладуць «па 
палічках».

Ужо цяпер дзеці з’яўляюцца 
надзейнай апорай бацькоў. Калі ў 
айца Васілія здарыўся інсульт, уся 
мужчынская работа легла на пле-
чы Аляксея. Ён цяпер ходзіць за 
плугам, чысціць хлявы, абкошвае 
ўчасткі — свой і царкоўны. Тацця-
на таксама ўсё можа выканаць па 
гаспадарцы. А клопаты па пасад-
цы агарода, догляду за ім, убор-

«малая ЦаркВа» айЦа ВаСІлІя каляды

у  ч а с  а д н о й  з  т в о р ч ы х 
камандзіро вак у мікалаеўшчынскі 
дом-інтэрнат для ветэранаў вайны 
і працы, што на Стаўбцоўшчыне, 
супрацоўнікі сацыяльнай установы 
падзяліліся ўражаннямі, што ў час 
летніх канікул у інтэрнаце працуюць 
дзеці мясцовага свяшчэнніка — 
выконваюць пасільную работу на 
кухні, разносяць абеды ляжачым.

уз н і к л а  д у м к а  п а д р ы х та -
ваць матэрыял аб хрысціянскім 
выхаванні дзяцей. атрымаўшы 
благаславенне протаіерэя Васілія 
каляды, падрыхтавала пытанні. 
аднак я іх так і не задала: жывыя 
прыклады выхавання сказалі на-
многа больш.

Сям’я
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ПраВоСлаВные  ПроГраммы  
на  БелоруССком  радио  и  телеВидении

телевидение
3 марта, суббота

«Беларусь 1»
6.35 «Існасць»
• Свято-Александро-Невская 

церковь в Минске в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Воспоминания очевидцев.

«Беларусь 2»

7.30 «Благовест»
• Программа посвящена 10-

летию создания Объединения 
молодежи Белорусской Право-
славной Церкви.

• Православное книгоизда-
ние. Традиции и современ-
ность.

Ведущий — Павел Шемчук.
8.00 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
4 марта, воскресенье

«Беларусь 2»
8.05 «Ступени веры»
Ведущий — иерей Евгений 
Свидерский (г. Минск).

онт
9.05 «Воскресная пропо-

ведь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный
(г. Минск).
В программе возможны 
изменения.

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).

3 марта, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Программа посвящена XIV Междуна-

родной книжной ярмарке в Минске.
«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «Христианская
энциклопедия»
• Торжество Православия. 2-я неделя 

Великого поста.

4 марта, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение.
• О Козельщанской иконе Божией 

Матери.

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

цы ўраджаю, прыгатаўленні запасаў 
на зіму раздзелены паміж усімі. Ана-
толь быў пад вялікім уражаннем, калі 
пабачыў немалую колькасць слоікаў 
з рознымі закаткамі ў склепе. 

Канешне, мне хочацца задаць 
Аляксею і Таццяне пытанне: як уда-
ецца ім у студэнцкім асяроддзі жыць 
па-хрысціянску? Айцец Васілій па-
цвярджае, што Таццяну паважаюць 
і выкладчыкі, і студэнты за яе веру. 
Яна наведвае храм у Нясвіжы, па-
ранейшаму прымае ўдзел у царкоўных 
Таінствах. Аляксей таксама мае 
аўтарытэт сярод студэнтаў. Па-першае, 
ён надзейны таварыш, які і абед пры-
гатуе як трэба, і прытчу раскажа да 
месца. Радасцю для Аляксея было тое, 
што адзін з яго сяброў паліў, а потым 
пакінуў гэтую шкодную звычку.

Гэты год асабліва радасны ў сям’і. 
Айцец Васілій адзначыў 20 гадоў слу-
жэння ў свяшчэнным сане. Парада-
вацца за яго ў гасцінны дом прыехалі 
свяшчэннаслужыцелі Стаўбцоўскага 
благачыння. А тут і Таццяна папрасіла 
благаславення бацькоў на замужжа. 
І ў родзе айца Васілія, і ў родзе матушкі 
Надзеі былі свяшчэннікі. Ды і родны 
брат айца Васілія іерэй Адам таксама 
нясе пастырскае служэнне ў Лепелі. 
А да пастырскай біяграфіі айца Васілія 
не лішнім будзе сказаць, што рука-
паложаны ў свяшчэнны сан ён быў 
у Полацкім Свята-Еўфрасіньеўскім ма-
настыры. У гэты час якраз аднаўлялася 
пасля атэістычнага разгулу святая 
абіцель. Айцец Васілій з удзячнасцю 
Богу ўспамінае гэты перыяд свайго слу-
жэння ў сане.

...Пачаўся Вялікі пост. У айца Васілія 
шмат пастырскіх клопатаў. Акрамя 
Мікалаеўшчынскага, у яго яшчэ два 
прыходы — цэрквы ў Любкаўшчыне 
і Белькаўшчыне. Дарэчы, і гэтыя дзве 
царквы будаваліся пад кіраўніцтвам 
і пры непасрэдным удзеле айца Васілія. 
Акрамя доўгіх вялікапосных службаў, 
ёсць абавязкі паспавядаць нямоглых 
на даму. Айцец Васілій духоўна акарм-
ляе і Мікалаеўшчынскі дом-інтэрнат, 
дзе пражываюць 300 пажылых лю-
дзей. А дома — свае клопаты. Матуш-
ка занята пасевам расады памідораў 
і агуркоў. У яе свае сакрэты, калі і як 
іх высеяць. 

Цяжка было расставацца з ай-
цом Васіліем і матушкай — столькі 
шчырасці, любові, радасці сыходзіць 
ад іх. І столькі мудрасці ў разуменні 
свайго служэння, у выхаванні дзяцей. 
Разважаючы пра гэта, згадваюцца сло-
вы опцінскіх старцаў: «Дзе проста, там 
ангелаў сто». І гэтую духоўную якасць 
патрэбна ўзрасціць у сабе кожнаму.

Святлана ЖЫБУлЬ

анонс

В последнем номере журнала 
«Минские епархиальные ведо-

мости» опубликованы:
краткий обзор решений Священно-• 
го Синода Русской Православной 
Церкви;
постановления Синода Белорусско-• 
го Экзархата, принятые на летнем 
и осеннем заседаниях;
информация о служении Высокопре-• 
освященного Митрополита Филарета 
и Преосвященного епископа Вениа-
мина, викария Минской епархии;
сведения о хиротониях, постригах, назначениях и церковных • 
наградах;
архиерейские послания Патриаршего Экзарха;• 
статьи о событиях церковной жизни Минской епархии • 
и Белорусского Экзархата;
подробное описание посещения Беларуси настоятелем Вато-• 
педского монастыря Святой Горы Афон архимандритом Ефре-
мом, а также текст его беседы с белорусскими депутатами;
богословский доклад Митрополита Минского и Слуцкого • 
Филарета «Экономический кризис как духовный вызов».
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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!
Сделайте Подарок БлиЗким — ПодПиСку на ГаЗету!

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) 
17-25.05, 14-22.12 Италия
3-13.04, 25.09-5.10 Греция, 
Италия
8-15.03, 12-19.04 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

9-12.03 Почаев, Кременец
15-19.03 Дивеево, Владимир, 
Муром
23-26.03 Густынь, Прилуки 
30.03-2.04 Вырица, С.-Петербург
6-9.04 Псков, Печоры, Изборск 

13-16.04 святыни Москвы
20-23.04 святыни Киева
27-30.04 Оптина п., Тихонова п.,
Шамордино, Калуга
4-7.05 Ярославль, Ростов, Годе-
ново. Переславль-Залесский

Беларусь:
  4.03 Греск, Слуцк                        1.04 Полоцк, Логойск
11.03 Жировичи, Сынковичи         7.04 Ляды, Крысово
18.03 Лавришево, Мир                 8.04 Жировичи, Сынковичи
25.03 Жировичи, Сынковичи       14.04 Гродно, Лида 

россия, украина, Прибалтика:

Поздравляем!

Пр и х о ж а н е  С п а с о -
Преображенского храма г. Во-

ложина поздравляют своего настоя-
теля иерея Сергия Орлова с днем 
рождения, который он отмечает 
1 марта.

«Дорогой наш отец Сергий!
Примите искренние поздравления 

и слова благодарности за Ваш не-
устанный труд в просвещении наших 
душ, укреплении нас в вере право-
славной. Вы — служитель Божий 
и всегда находите способ направить 
Ваших прихожан на путь истинный! 
Благодаря Вам люди становятся до-
брее и терпимее друг к другу и ста-
раются искупить свои грехи добрыми 
делами и поступками!

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, мудрости, терпения, крепости 
духовной и телесной, помощи Божией во всех делах и побольше радостных 
минут в жизни. Дай Бог Вам еще многие годы служить Богу и людям в нашем 
храме, где звучит слово Божие, служатся Божественные литургии, молебны 
и акафисты перед частицами мощей святых угодников Божиих, звучит под 
сводом великолепное пение.

Мы мудрость Господню от Вас узнаем,
Болезни души исцеляем.
Слова благодарности в сердце несем, 
Вам помощи Божьей желаем.
И в здравии добром желаем Вам жить,
Нести луч надежды и света,
И Господа славить, и людям служить,
Вам — многая, многая лета!

С любовью и уважением, прихожане»

Однажды в храм во время службы зашел молодой 
мужчина крупного телосложения, по лицу которого 

были видны недобрые намерения. Он прошел вперед всех, 
сел на скамейку и, развалившись, стал лузгать семечки 

и громко ругаться. Шла проповедь. Парень перебивал священника, глумился 
над словами, кидал в него шелуху от семечек. Потом громко смеялся над 
хором. Никто ему ничего не говорил. Служба шла своим чередом. А когда 
она закончилась, к нему подошла старушка с веником и сказала:

— Позволь, сыночек, я подмету вокруг тебя.
Парень после этих слов внезапно заплакал и выбежал. На следующий 

день он вернулся в церковь и покаялся.


