
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà. 27 (574),  2013  ã. 

5 ë³ïеня

14

13

10

8

7

4

чытайце ў нумары:

Открыта подписка 
на 2-е полугодие 2013 г.

Подписаться на газету
«царкоўнае слова»

можно с любого месяца
Стоимость подписки:

на 5 месяцев — 75 250 руб.
на 3 месяца — 45 150 руб.
на 1 месяц — 15 050 руб.

Газете необходима 
ваша поддержка!

Подписной индекс: 

63130читайте на с. 2

рОждеСтвО чеСтнОГО СлавнОГО ПрОрОка, 
Предтечи и креСтителя ГОСПОдня иОанна

7 июля

духОўны 
выбар

наше будущее 
ПОд надежнОй 
защитОй 

еСли 
Один нарОд 
ПОбеждает 
друГОй нарОд

блаГОтвОрительнОСть: 
Причинение
дОбра 

Общее 
делО 

идти 
к Правде 
и иСтине 



2 №27, 2013

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Рождество честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Преподобного Антония Дымского 
(ок. 1224); праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских (1566–
1569); мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, 
Кириака и Лонгина (IV); Коробейниковской-Казанской иконы Бо-
жией Матери.
Утр. — Мк. XVI, 1-8. Лит. —Рим. II, 10-16. Мф. IV, 18-23. Евр. XI, 
33 – XII, 2. Мф. IV, 25 – V, 12. Рим. XIII, 11 – XIV, 4. Лк. I, 1-25, 57-68, 
76, 80.

Седмица 3-я по Пятидесятнице. Преподобномученицы Февронии 
девы (ок. 304); преподобного Никона Беляева (1931); священному-
ченика Василия Милицына пресвитера (1918); благоверного князя 
Петра (в иночестве Давида) и княгини Февронии (в иночестве Ев-
фросинии) Муромских (1228).
Рим. VII, 1-13. Мф. IX, 36 – X, 8. 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50. Гал. V, 
22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12. 

Тихвинской иконы Божией Матери (1383); преподобного Давида 
Солунского (ок. 540); священномученика Георгия Степанюка пресви-
тера (1918); святителя Дионисия, архиепископа Суздальского (1385); 
преподобного Тихона Луховского, Костромского (1569); преподоб-
ного Иоанна, епископа Готфского (VIII); Нямецкой (1399), Седмие-
зерной (XVII)  и Лиддской (Римской) (I) икон Божией Матери.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Рим. VII, 14 – VIII, 2. Мф. X, 9-15. Флп. 
II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

  
Преподобного Сампсона странноприимца (ок. 530); праведной Ио-
анны мироносицы (І); обретение мощей преподобного Амвросия 
Оптинского (1998); священномучеников Александра Сидорова 
и Владимира Сергеева пресвитеров (1918); преподобного Серапиона 
Кожеезерского (1611); преподобного Георгия Иверского, Святогорца 
(1065); преподобного Мартина Туровского (после 1146). 
Рим. VIII, 2-13. Мф. X, 16-22. Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XII, 32-40.

Мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412); пре-
подобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353); 
священномученика Василия Ситникова диакона (1918); преподобно-
мученицы Севастианы Агеевой-Зуевой (1938); преподобного Ксено-
фонта Робейского (1262); преподобного Павла врача; иконы Божией 
Матери «Троеручица» (VIII).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Рим. VIII, 22-27. Мф. X, 23-31. Рим. 
IX, 6-19. Мф. X, 32-36; XI, 1. Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла (67). Святителя Григория, митрополита Ираклийского (1925); Ка-
сперовской иконы Божией Матери (1853-1855).
Утр. – Ин. XXI, 15-25. Лит. – 2 Кор. XI, 21 – XII, 9. Мф. XVI, 13-19.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, 
брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоло-
мея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, 
Симона Зилота и Матфия. Священномученика Тимофея Петропав-
ловского пресвитера (1918); преподобномученика Феогена Козыре-
ва (1939); преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского) 
(1290); святителя Софрония, епископа Иркутского (1918); Балыкин-
ской (1711) и Горбаневской (1786) икон Божией Матери.
1 Кор. IV, 9-16. Мк. III, 13-19. Рим. III, 28 - IV, 3. Мф. VII, 24 – VIII, 4.

13 июля                                           суббота

10 июля                                                                   среда

9 июля                                                                              вторник

12 июля                                            пятница

11 июля                                                                     четверг

8 июля                                                                             понедельник

7 июля                                                                                                   воскресенье

календарь

Сегодня мы радостно празднуем 
вместе с праведными Захарией 

и Елизаветой и всею Церковью день 
рождения младенца, предназначен-
ного к исключительному служению 
Богу и людям. О Захарии и Елизавете 
в Евангелии сказано, что у них не 
было детей, и они были уже в ле-
тах преклонных. За этими краткими 
словами — великое страдание. В Вет-
хом Завете рождение ребенка было 
Божиим благословением. Более того, 
все иудеи надеялись стать отцом или 
матерью чаемого Мессии. Захария 
и Елизавета были благочестивы. И они 
знали примеры бесплодного супруже-
ства в Священной истории: прежде 
всего Авраама и Сарры, родителей 
Исаака, а также Елканы и Анны, ро-
дителей Самуила. Елизавета должна 
была узнать себя в страданиях Анны. 
«Что ты плачешь? И отчего скорбит 
сердце твое? Не лучше ли я для тебя 
десяти сыновей?» — говорил ей любя-
щий супруг. Но Анна была безутешна: 
«Господи, если Ты призришь на скорбь 
рабы Твоей и дашь мне дитя, то я от-
дам его Тебе на все дни жизни его» 
(1 Цар. 1, 11). Бог вспомнил о ней, 
и она зачала сына. Такая же молитва 
не раз, наверное, исходила из уст За-
харии и Елизаветы, но, как в случае 
с Авраамом, Бог, казалось, не слышал 
их. Бог никогда не спешит. Проходили 
годы, и надежда их ослабевала. До дня, 
когда Захария совершал торжественное 
служение в Храме, и ему явился один 
из начальников небесного воинства, су-
губым образом участвующий в истории 
человечества — архангел Гавриил. «Не 
бойся, Захария, ибо услышана молит-
ва твоя, и жена твоя Елисавета родит 
тебе сына, и наречешь имя ему: Иоанн. 
И будет тебе радость и веселие, и мно-
гие о рождении его возрадуются». Так 
Елизавета узнала радость держать на 
руках сына. Родители, друзья и соседи, 
которые собрались в этот день в ее 
доме, исполнились радости и страха 
от этого рождения.

Святой Иоанн Предтеча — дитя 
от Бога, дар Божий, нечаянная 

радость, обретенная сверх надежды 
и ожидания. Сознаем ли мы, что вся-
кий ребенок — дар Божий? Благодарим 
ли Бога за детей, которых Он нам дал? 
Для всех ли сегодня рождение ребен-
ка — источник ожидания и радости? 

Протоиерей 
александр
шарГунОв
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Прежде чем доставить нам утом-
ление и заботы, новорожденный 
младенец — весь улыбка. Прежде 
чем стать трудной обязанностью, 
он просиявает для нас лучом, от-
крывающим смысл жизни. И пер-
вый крик его при появлении на 
свет — молитва. Насколько желан-
ным является сегодня рождение 
ребенка для большинства людей? 
Не слишком ли многие переживают 
его приход почти как несчастье? Не 
является ли он помехой — тем, кто 
разрушает все наши планы? Не в 
нашей ли стране сегодня без конца 
говорят о небывалой демографиче-
ской катастрофе? Каждый день мы 
переживаем невосполнимые утра-
ты. Не нужны никакие войны, 
все идет как бы само собой, и 
слишком многие участвуют в этой 
кровопролитнейшей войне про-
тив собственного народа. Не труд-
но предсказать будущее страны, 
прирост населения которой не-
престанно сокращается. Никакая 
нищета не может быть оправда-
нием убийства еще не рожденных 
детей. Разве в Китае, в Африке, 
в Азии или в Закавказье живут 
намного богаче? Сколько моло-
дых пар откладывают рождение 
ребенка на неопределенное бу-
дущее, чтобы было у них время 
пожить в свое удовольствие. Пока 
где-нибудь годам к сорока не уви-
дят, как страшно не достает им 
в их позолоченной клетке пения 
этих птенцов, одним своим при-
сутствием непрестанно славящих 
жизнь. Сколь многие сегодня со-
знательно отказываются от бра-
ка, чтобы избежать ответственно-
сти за семью. Средства массовой 
информации ведут настойчивую 
пропаганду свободного сожитель-
ства и случайных связей — вместо 
брака. Хотя каждому ясно, что 
разрушение семьи — разруше-
ние самой жизни. Одной из ве-
личайших трагедий для народа, 
для человечества является утрата 
понимания важности и величия 
рождения ребенка. Дети — благо-
словение небес, дарованное земле. 
Может ли быть большая радость 
для семьи и для всего общества? 
Дети — земные ангелы Церкви.

Что же происходит в доме 
Захарии и Елизаветы? Как 

только Елизавета родила, встал во-
прос — каким именем назвать мла-
денца. Все советуют назвать его За-
харией, по отцу. Кажется, Захарии 
это должно было быть приятно. 
Но, несмотря на свою немоту, он 
отвергает это имя. С твердостью 
он просит дать ему дощечку, чтобы 
написать на ней имя, данное Ан-
гелом, — Иоанн. И тогда Господь 
возвращает ему дар слова. Иоанн 
на древнееврейском значит «Божие 
благоволение, Божия благодать». 
Мы знаем, что в Ветхом Завете 
наречение имени было исполнено 
глубокого смысла. Бог изменил имя 
«Аврам» на «Авраам», что означает 
«отец множества», имя «Иаков» на 
«Израиль», то есть «сильный про-
тив Бога». Он дал Своему Сыну 
имя «Иисус» — «Спаситель». И не 
без причины сын Захарии получил 
имя «Божия благодать». Он — бла-
годать для своих родителей, ибо 
Бог явил благоволение к их мо-
литвам. Но он прежде всего тот, 
чье имя открывает, что приходит 
время, когда Бог явит благодать 
Своему народу. Сроки ожидания 
Мессии исполнились, и теперь Он 
осуществляет превечный замысел 
Воплощения. Имя Иоанн дает воз-
можность тем, кто постигает его 
значение, понять, что Бог начинает 
говорить, и спасение приблизи-
лось. Получая имя, Иоанн ясно 
призывается Богом для исключи-
тельного служения. Захария уже 
узнал об этом от Архангела. Он 
будет пророком, подобным Илии, 
оставившим столь глубокий след 
в памяти богоизбранного народа. 
Он будет Крестителем, который 
«возвратит сердца отцов детям и 
непокоривым образ мыслей пра-
ведников». Он будет Предтечей, 
«дабы представить Господу народ 
приготовленный». И он будет тем 
малым светом, который приве-
дет к видению «Света истинного, 
просвещающего всякого человека, 
приходящего в мир».

Подобно Иоанну Предтече, мы 
получили при крещении святое 
имя. Имя христианина. И наше 
призвание — в том, чтобы сле-

довать за Господом, Который по-
казал нам самый прекрасный че-
ловеческий путь на земле. В очах 
Божиих мы, христиане, — особые 
существа в мире. У каждого из нас 
свое служение и свое предназна-
чение. Замысел Божий о нас не 
исполняется автоматически, но Го-
сподь оставляет нам нашу свободу. 
В этом смысле, наше имя может 
быть приглашением следовать по 
предназначенному нам пути, по-
добно тому, как Иоанн последовал 
по своему. Александр — ты будешь 
«защитник людей», Дария — ты 
«побеждающая», Евфросиния — ты 
«радость», Андрей — ты «муже-
ственный». Как бы то ни было, 
мы должны исполнить свое при-
звание, и помочь нашим детям 
увидеть и осуществить замысел 
Божий о них. Будем внимательны 
к тому, чтобы не направить их по 
пути, который не их путь.

Праздник Рождества святого 
Иоанна Предтечи — по старому 
стилю 24 июня — один из самых 
длинных дней года, вершина лета, 
хотя дни уже начинают идти на 
убыль. Иоанн — переход между 
двумя Заветами. Взоры многих 
устремлены на него, но он  на-
правляет всех ко Христу. Потому 
что он призван также умаляться, 
с тем, чтобы истинный свет — 
Христос — воссиял ровно через 
шесть месяцев после его рожде-
ния, и стал расти, подобно тому, 
как растут дни после самых длин-
ных зимних ночей. Надо, чтобы 
каждый из нас, какое бы имя он 
ни носил, мог сказать сегодня со 
святым Иоанном Предтечей: «Мне 
должно умаляться, чтобы Христос 
мог расти во мне».

7 июля — рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и крестителя Господня иоанна

«мне дОлжнО умалятьСя,
чтОбы хриСтОС мОГ раСти вО мне»
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удзельнікі
«круглага стала»:

 
епіскап •	 ВЕНІЯМІН (Тупека), 
вікарый Мінскай епархіі; 

Леанід ГУЛЯКА•	 , Упаўнаважаны 
па справах рэлігій 
і нацыянальнасцяў РБ; 

Аляксандр КАВАЛЕНЯ, •	
акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі; 

Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ,•	  
дырэктар Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі;

Анатолій ЛАЗАРЭВІЧ, •	
дырэктар Інстытута філасофіі 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі;

Ігар КАТЛЯРОЎ, •	 дырэктар 
Інстытута сацыялогіі 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі; 

протаіерэй Сергій ЛЕПІН, •	
дацэнт Мінскай духоўнай 
акадэміі; 

Аляксандр БЕНДЗІН, •	 дацэнт 
кафедры багаслоўя Інстытута 
тэалогіі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта; 

Уладзімір ГРОЗАЎ, •	 выканаўчы 
дырэктар Выдавецтва 
Беларускага Экзархата; 

Алесь МАРЦІНОВІЧ, •	
пісьменнік, рэдактар 
аддзела навукі, крытыкі 
і літаратуразнаўства часопіса 
«Полымя»; 

Аляксандр ЧАРНАЎСКІ, •	
кіраўнік дэпартамента 
Міжнароднага фонду «Сям`я — 
Яднанне — Айчына».

Франсуа аланд 
і князь уладзімір

Аляксандр 
КАВАЛЕНЯ:

 
1 0 2 5 - г о д д з е 

п р ы н я ц ц я 
хрысціянства — 
важная падстава 
для сур`ёзнай раз-
мовы аб вывучэнні 
і захаванні гісторыка-культурнай 
і духоўнай спадчыны беларускага на-
рода і аб тым, што адбываецца ў гра-
мадстве зараз. На жаль, у апошнія 
дзесяцігоддзі нарастае разбурэнне 
нашай духоўнай прасторы. Пад фла-
гам мультыкультуралізму чалавецт-
ву агрэсіўна навязваецца невуцт-
ва, распуста, сквапнасць, грубасць, 
подласць і іншыя парокі. Асабліва 
актыўна падвяргаюцца атакам вечныя 
каштоўнасці, якія тысячагоддзямі 
выпрацоўваліся і былі перанесены 
на інстытут сям`і.

З апошніх прыкладаў — перамо-
га ў сёлетнім Канскім кінафестывалі 
карціны «Жыццё Адэль» пра ка-
ханне дзвюх дзяўчат. Рашэнне 
было невыпадковым, у кантэксце 
падпісання Франсуа Аландам за-
кона аб легалізацыі аднаполых 
шлюбаў у Францыі.

У  н а ш  ч а с  н е а б х о д -
н а  с у п р а ц ь п а с т а в і ц ь 
мультыкультуралізму ганебнасці — 
м у л ьт ы к у л ьт у р а л і з м  д а б р а , 
высакароднасці, сям`і і патрыятыз-
му. Прычым, калі мы жадаем заха-
ваць падрастаючае пакаленне, па-
трэбна мэтанакіраваная дзяржаўная 
ідэйна-палітычная праца.

Лячэнне сучасных духоўных 
хвароб немагчымае без аб`яднання 
на м а г а н н я ў  Ца рк в ы ,  на ву к і 
і сродкаў масавай інфармацыі... 

У нас ёсць вялікія магчымасці 
ўплываць на стан медыйнай пра-
сторы. Галоўнае, каб мы пастаян-
на адстойвалі нашу дзяржаўна-
нацыянальную пазіцыю, свае пры-
ярытэты. Замест нас гэтага ніхто 
не зробіць. Адна з важнейшых 

задач — прыцягнуць на свой бок 
падрастаючае пакаленне.

«Звязда»: Ці ёсць у гісторыі 
прыняцця хрысціянства нашымі 
продкамі прыклад, які можа быць 
цікавым і павучальным для падра-
стаючага пакалення?

Епіскап 
ВЕНІЯМІН: 

З  т а к і х 
прыкладаў склада-
ецца ўся гісторыя 
х р ы с ц і я н с т в а , 
але што тычыц-
ца нашых зямель, 
адным з самых 
с у п я р э ч л і в ы х 
і  ц і к а в ы х 
з`яўляецца вобраз святога кня-
зя Уладзіміра. Ён вельмі любіў 
праводзіць жыццё вясёлае, свабод-
нае ад якіх-небудзь правіл, і гэтым 
падабаўся свайму асяроддзю.

Усім вядомая трагічная гісторыя 
жаніцьбы князя Уладзіміра з по-
лацкай князёўнай Рагнедай. Узя-
тая гвалтам, яна была не першай 
жонкай князя-язычніка, які і пас-
ля працягваў жыццё разгульнае, 
а яе з сынам пасяліў у вёсцы пад 
Кіевам і наведваў вельмі зэдка. Ад-
нойчы, калі князь прыйшоў да Раг-
неды і заснуў, полацкая князёўна 
асмелілася забіць свайго мужа. Яна 
ўзнесла нож, але ў гэты момант 
Уладзімір прачнуўся. 

Несумненна, гэта быў Божы 
Промысел адносна будучага гэ-
тага ча лавека — нягле дзячы 
на такое неспакойнае жы ццё 
ён змог шмат карысці прынесці 
не толькі Кіеўскай зямлі, але 
і ўсім бліжэйшым княствам, якія 
засталіся яго дванаццаці сынам.

Пасля замаху князь павінен быў 
аддаць Рагнеду на смерць. Ніхто 
не меў права яе пакараць, акрамя 
самога князя. Калі князь зайшоў 
з мячом да сваёй жонкі, малы сын 
Ізяслаў (яму тады было толькі во-
сем гадоў) устаў паміж маці і татам 
і спыніў забойства.

Погляд

духОўны выбар
выбар, зроблены вялікім кіеўскім князем уладзімірам больш за 10 стагоддзяў таму, паўплываў 

на тое, якая беларусь сёння. але і цяпер кожны з нас робіць выбар: як жыць, да чаго імкнуцца, што 
лічыць галоўным і найбольш важным у сваім жыцці. Пра тое, як першае звязана з другім і як буду-
чыня нашых дзяцей залежыць ад нашага асабістага выбару — размова ў рэдакцыі газеты «звязда» 
за «круглым сталом», прысвечаным 1025-годдзю хрышчэння русі.
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Хутка пасля гэтага адбыўся 
істотны пералом у жыцці князя, 
і звязаны ён быў з хрышчэннем. 
Вяртаючыся з Корсуні, дзе Уладзімір 
вянчаўся з дачкой візантыйскага 
імператара Ганнай, ён аб`явіў Рагне-
дзе, што цяпер яму, як хрысціяніну, 
належыць мець толькі адну жонку. 
Рагнеда таксама хрысцілася і стала 
адной з першых манахінь на нашых 
землях.

Перамены, якія адбыліся з кня-
зем Уладзімірам, настолькі ўразілі 
яго супляменнікаў, што ў былінах 
яго сталі называць Чырвонае 
Сонейка. На прыкладзе князя 
Уладзіміра мы можам весці гаворку 
пра тое, што значыць хрысціянства 
для нашага народа. Як князь, які 
прытрымліваўся язычніцтва, змяніў 
лад свайго жыцця пасля прыняцця 
праваслаўя, так і славяне, былыя 
вогнепаклоннікі, прыняўшы Свя-
тое Хрышчэнне, сталі зусім іншым 
народам.

Сям`я і цывілізацыя

Уладзімір 
ГРОЗАЎ: 

К а л і с ь ц і 
знакаміты рускі 
п і с ь м е н н і к 
Мікалай Ляскоў 
к а з а ў :  « Р у с ь 
была ахрышча-
на, але не была 
асветлена». З-за 
недастатковасці хрысціянскай ас-
веты мы сёння маем усё тое ж 
язычніцтва ў выглядзе неакультаў, 
астралагічных прагнозаў, акультыз-
му. Настала вострая патрэба ўзняць 
імунітэт нашай нацыі праз адука-
цыю, праз далучэнне да духоўных 
каранёў.

Сёле та было прэзентавана 
факсімільнае выданне Полацкага 
Евангелля ХІІ стагоддзя — першай 
кнігі беларускай нацыі. Гэта — 
прадмет гонару беларускага народа. 
Але што пра яго ведае моладзь?

Стварэнне факсімільнага вы-
дання стала магчымым дзякуючы 
аб`яднанню намаганняў Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі, На-
цыянальнай бібліятэкі, Беларускай 
Праваслаўнай Царквы і Расійскай 
нацыянальнай бібліятэкі. Спадзяю-
ся, што актыўнае супрацоўніцтва 
Праваслаўнай царквы,  высо-
кай навукі, розных акадэмічных 
інстытутаў дасць імпульс шы-
рокаму распаўсюджанню ў на-
шым народзе духоўнай культуры. 
Гэта — бяспека нашага заўтра, 
бо без умацавання культуры буяе 
бескультур`е або прыходзіць куль-

тура чужародная. Святое месца 
пустым не застаецца.

Н а д з в ы ч а й  в а ж н а ,  к а б 
хрысціянская духоўная культура 
прыйшла ў сям`ю. Разам з Акадэміяй 
н а в у к ,  ш э р а г а м  г р а м а д с к і х 
аб`яднанняў мы распрацавалі пра-
граму: «Культ сям`і — нацыяналь-
ная ідэя Беларусі». Бо духоўная 
культура, якая прыйдзе ў сям`ю, 
прынясе добры плён і ў грамадстве, 
эканоміцы, абароназдольнасці.

Аляксандр
ЧАРНАЎСКІ:

К а л і  к н я з ь 
Уладзімір прыняў 
хрысціянства, ён 
змяніў стаўленне 
да сваіх блізкіх. 
У выніку на на-
шых землях быў 
зменены інстыт у т сям`і. Гэта 
— ключавое звяно ва ўсіх пера-
менах, якія адбыліся пасля 988 
года. Святасць сям`і — падмурак 
праваслаўнай цывілізацыі.

Зараз ва ўсіх краінах мы назіраем 
крызіс сям`і. Разам з тым, на 
славянскіх землях самай пасіянарнай 
праслойкай стала бацькоўская гра-
мадскасць. Калі сталі ўводзіць 
ювенальную тэхналогію, калі сталі 
разбураць сям`ю, народ паўстаў. 
Сям`я — апошняя святыня.

І сёння сапраўды Беларусь можа 
стаць цытадэллю хрысціянскай 
цывілізацыі па абароне традыцый-
ных сямейных каштоўнасцяў. 

Тут створаны пэўны прэцэ-
дэнт, удалося захаваць чалавечы 
капітал. Культ сям`і можа стаць 
ідэалогіяй, якую падтрымаюць усе 
славянскія і хрысціянскія краіны. 
З гэтым згодны нават далёкія ад 
хрысціянства людзі. Культ » гэта 
нейкая сакральная прастора, гэ-
тае слова ляжыць у аснове паняц-
ця «культура». Тэма культу сям`і 
вартая навуковай распрацоўкі 
і падтрымкі СМІ.

царква і дзяржава

«Звязда»:  Ці дастаткова 
дзяржаўных высілкаў у справе 
падтрымкі Праваслаўнай Царквы?

Леанід 
ГУЛЯКА: 

П а - п е р ш а е , 
т р э б а  а д з н а -
чыць, што ў нас 
8 5  п р а ц э н т а ў 
а д  к о л ь к а с ц і 
в е р н і к а ў  — 
п р а в а с л а ў н ы я , 

12,5 працэнта — католікі, і астатнія 
вернікі адносяць сябе да іншых 24 
канфесій або рэлігій. Дзяржава да 
ўсіх ставіцца з павагай, але боль-
шасць ёсць большасць. Таму мы 
кажам, што ў нас — праваслаўная 
краіна. І гэта вымагае адпавед-
ных высілкаў з боку дзяржавы, яе 
кіраўніцтва.

Што тычыцца дастатковасці гэ-
тых высілкаў, то частковым адка-
зам на гэтае пытанне з`яўляецца 
правядзенне 6-7 чэрвеня ў Акадэміі 
навук міжнароднай канферэнцыі, 
прысвечанай 1025-годдзю Хры-
шчэння Русі. Сам выбар Беларусі 
для такога значнага форуму свед-
чыць аб досыць высокай адзнацы 
дзяржаўна-царкоўных адносін у на-
шай краіне.

Па-дру го е ,  паміж Белару-
скай дзяржавай і Праваслаўнай 
Царквой яшчэ 10 гадоў таму 
было падпісана Пагадненне аб 
с упрацоўніцтве.  Потым былі 
падпісаны 16 такіх пагадненняў на 
ўзроўні міністэрстваў і ведамстваў, 
потым — паміж Экзархатам і ўсімі 
аблвыканкамамі і Мінскім гарвыкан-
камам, Нацыянальнай акадэміяй на-
вук, Саюзам пісьменнікаў Беларусі. 
Потым многія гарвыканкамы і рай-
выканкамы падпісалі пагадненні 
з благачыннямі Праваслаўнай 
Царквы.

У 2004 годзе як юрыдычна са-
мастойная структура Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта быў ство-
раны Інстытут тэалогіі. Ён мае ўсе 
правы дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Стыпендыі студэнтаў і заробкі 
выкладчыкаў у ім фінансуюцца 
з бюджэту. Дзяржава ўзяла на 
сябе выплату стыпендый студэнтам 
і заробкаў выкладчыкам Мінскай 
ду хоўнай семінарыі,  Мінскай 
ду хоўнай акадэміі ,  Віцебскай 
семінарыі і Мінскага духоўнага 
вучылішча.

Д з я р ж а в а  д а п а м а г а е 
Праваслаўнай Царкве ў аднаўленні 
і будаўніцтве святынь. Напрыклад, 
на будаўніцтва храма-помніка Свя-
той Троіцы ў Мінску з дзяржаўнага 
бюджэту выдаткаваны дзясяткі 
мільярдаў беларускіх рублёў. На 
будаўніцтва духоўна-адукацыйнага 
цэнтра, што размясціўся на вуліцы 
Няміга, куды пераедзе Духоўная 
акадэмія з Жыровічаў, таксама 
выдаткаваны значныя фінансавыя 
сродкі, у тым ліку 13 мільярдаў на 
гэты год...

Як вынік, мы можам гана-
рыцца стабільнасцю, якая пануе 
ў беларускім грамадстве паміж 
нацыянальнасцямі і канфесіямі, пры 
тым, што людзі 141 нацыянальнасці 
пражываюць у Беларусі!
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Ігар
КАТЛЯРОЎ: 

У нашы дні 
вернікі — падму-
рак стабільнасці 
і бяспекі белару-
скага грамадства. 
Яны з а кона па-
слу хмяныя, усе 
праблемы імкнуцца вырашыць 
уласнымі сіламі. Разам з тым, ёсць 
лічбы, якія сведчаць пра сур`ёзныя 
хваробы грамадства: 8 з 10 сем`яў 
распадаюцца, кожная восьмая сям`я 
не рэгіструе свае адносіны, кожнае 
чацвёртае дзіця нараджаецца па-за 
шлюбам, кожная чацвёртая жанчы-
на — альбо разведзеная, альбо ўдава. 
Гэтая статыстыка сведчыць пра тое, 
што ўсе мы недапрацоўваем.

Калі разважаць пра сацыялогію, 
то яна даўно не праводзіла маш-
т а б н ы х  р э п р э з е н т а т ы ў н ы х 
даследаванняў па праблеме рэлігіі. 
Мы дагэтуль не ведаем, колькі ў на-
шай краіне вернікаў. І каго лічыць 
вернікамі? 

Ц і  м о ж н а  а д н е с ц і  д а 
праваслаўнага хрысціяніна чалавека, 
які быў хрышчаны, але злоўжывае 
алкаголем і апраўдвае аднаполыя 
саюзы?

Мы двума шляхамі спрабавалі 
вырашыць гэтую праблему. Задавалі 
прамое пытанне: «Ці з`яўляецеся вы 
сапраўдным вернікам?» Такіх у нас 
20 працэнтаў. Другая методыка (яна 
актыўна выкарыстоўваецца на За-
хадзе) вылічвае працэнт лю дзей, 
якія ўдзельнічалі ў набажэнстве ў 
храме ў нядзелю пры ўмове, што 
не было вялікага рэлігійнага свята. 
Такіх усяго каля 7 працэнтаў.

Тэолагі мне прапануюць на-
зываць вернікамі ўцаркоўленых 
людзей, але невядома, як гэтае па-
няцце вызначыць сацыялагічнымі 
метадамі. Навука, на жаль, яшчэ да-
лёка не ўсё зрабіла ў гэтым кірунку, 
а праблем шмат.

Гэта тычыцца і адукацыі. Сён-
ня школы фактычна закрыты для 
хрысціянскага асветніцтва, у Ко-
дэксе аб адукацыі ёсць толькі 
агульныя фразы, няма даклад-
ных патрабаванняў. Аднак без 
супрацоўніцтва са школай нам не 
супрацьстаяць мультыкультуралізму 
ганебнасці, пра які тут ужо было 
сказана.

Палітыка і вера

Анатолій
ЛАЗАРЭВІЧ: 

Хачу звярнуць увагу на цікавы 
феномен, звязаны з хрысціянізацыяй 

беларусаў. 1025 
гадоў таму хры-
ш ч э н н е  г э т ы х 
земляў было не 
столькі ўнутранай 
патрэбай людзей 
перайсці да новай 
формы свядомасці 
ісветаўспрымання, 
колькі абумоўлена 
па літычнымі і  эканамічнымі 
прычынамі. Старажытнай Русі 
трэба было ўзаемадзейнічаць з 
суседнімі краінамі, пераймаць іх 
вопыт і культуру і такім чынам 
развівацца. Але, тым не менш, 
адбыўся пераход да новых формаў 
светапогляду і інтэлектуальнай 
практыкі, які станоўча паўплываў на 
ўсю духоўную культуру Беларусі.

Маральныя практыкі і дактрыны 
былі цэнтральнымі ў філасофскіх 
канцэпцыях нашых нацыянальных 
мысляроў, пачынаючы з Францы-
ска Скарыны і Сымона Буднага. 
Гэта тыя хрысціянскія каштоўнасці, 
якія цяпер з`яўляюцца фундамен-
там духоўнасці беларусаў.

Інакш адбываліся працэсы 
ў постсавецкі час. Рэлігійнасць 
у нашай краіне, згодна з данымі 
сацыёлагаў, узрасла за апошнюю 
чвэрць стагоддзя ў тры разы. 
Што ж стала прычынай Дру-
гой хрысціянізацыі? Цяпер няма 
тых палітычных і эканамічных 
перадумоў, якія былі 10 стагоддзяў 
таму. І нягледзячы на тое, што нам 
трэба было сцвярджацца як неза-
лежнай краіне, рэлігійны фактар не 
з`яўляўся вызначальным. Хутчэй, 
можна было б казаць пра збліжэнне 
веры і экзістэнцыяльнай практыкі 
чалавека.

Пераход да новых палітычных 
і  эка намі чных у моў  жыцця 
падштурхнуў людзей да пошуку 
новых светапоглядных ідэалаў. 
Навукова-рацыянальнае мысленне 
хоць і дамінуе ў нашай сучаснай 
культуры, але не дае адказы на 
шматлікія духоўныя пытанні жыц-
ця чалавека. Гэтыя адказы можа 
даць Царква, рэлігія, вера.

Протаіерэй 
Сергій 

ЛЕПІН:

С а п р а ў д ы , 
у  в ы б а р ы 
в е р ы  к н я з е м 
Уладзімірам было 
шмат палітыкі, 
але было і іншае. 
І пра гэта кажуць наступствы яго 
хрышчэння. Многія князі і цары 
хрысціліся прытворна. Дастат-
кова згадаць гісторыю Вялікага 
Княства Літоўскага, дзе князі, 

напэўна, пабывалі ва ўсіх рэлігіях, 
якія тады існавалі ў гэтым рэгіёне. 
Аднак потым яны працягвалі сваё 
жыццё так, як ім хацелася. З кня-
зем Уладзімірам усё было інакш: 
адбыліся глабальныя змены асо-
бы, пра што сведчаць шматлікія 
летапісы.

Улада заўсёды бярэ на сябе 
абавязак па выхаванні і адукацыі 
насельніцтва. Тысячу гадоў таму 
гэта адбывалася праз каналы 
рэлігіі, бо рэлігійныя інстытуты 
былі адзінымі і ўніверсальнымі. 
Тады не існавала дастатковай 
інфраструктуры іншага ўплыву. 
Рэлігія заўсёды з`яўлялася срод-
кам яднання людзей розных 
поглядаў і густаў. Таму дзяржа-
ва брала на сябе абавязак па 
ўладкаванні рэлігійнага жыцця, 
як зараз яна бярэ на сябе абавязак 
па ўладкаванні навукі, адукацыі 
і правапарадку. Манархі лічылі 
для сябе магчымым і неабходным 
навязаць сваю волю ў пытаннях 
рэлігіі гэтак жа, як бацька выказ-
вае сваю волю ў межах сям`і.

Дарэчы, адносная мяккасць 
прыняцця хрысціянства на нашых 
землях была абумоўлена асабістым 
перамяненнем князя Уладзіміра. Ён 
спачатку нават адмаўляўся судзіць 
«ліхіх людзей», рэцыдывістаў.

Вячаслаў 
ДАНІЛОВІЧ: 

П р а  а д н о с -
на непрым усо-
в а е  п р ы н я ц ц е 
х р ы с ц і я н с т в а 
на нашых зем-
лях сведчаць і 
а р х е а л а г і ч н ы я 
знаходкі. Некалькі гадоў таму было 
выяўлена пахаванне ХІІ стагоддзя, у 
якім побач з князем-хрысціянінам 
былі, згодна з язычніцкім звыча-
ем, пахаваны яго дружыннікі. Як 
бачым, прысутнічала такая тале-
рантная традыцыя.

Алесь 
МАРЦІНОВІЧ: 

Разам з тым, 
трэба не забы-
ваць, што вытокі 
хрысціянства на 
Беларусі трэба 
шукаць на Полац-
кай зямлі задоўга 
да хрышчэння кіяўлян. Здаўна па 
зямлі радзімічаў праходзіў шлях, вя-
домы як «іерусалімскі», ці «ўсходні». 
У VІ–ІХ стагоддзях ім карысталіся 
паломнікі са Скандынавіі. Таксама 
гэты шлях вёў паломнікаў да Труны 
Гасподняй з Англіі. Яшчэ тады пер-
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шыя парасткі хрысціянскай веры 
з`явіліся на нашай зямлі.

Аляксандр 
БЕНДЗІН: 

К н я з ь 
У л а д з і м і р 
р а б і ў  с в о й 
рэлігійны вы-
бар у сітуацыі 
атачэння мона-
т э і с т ы ч н ы х 
дзяржаў.  На 
ўсходзе было царства волжскіх 
булгар, якія вызнавалі іслам; 
у нізоўях Волгі знаходзіліся 
рэшткі хазарскага каганата, 
эліта якога вызнавала іудаізм; 
на  паўднёвым ус хо дз е  — 
Візантыйская імперыя, а на захад-
зе і поўначы — хрысціяне Поль-
шчы, Славакіі і скандынаўскіх 
краін падпарадкоўваліся Рыму. 
З палітычнага пункту погляду 
Уладзімір Святаслававіч зрабіў 
складаны выбар. Рэлігійная ма-
тывацыя адыгрывала тут не 
апошнюю ролю.

Старажытная Русь прыняла 
хрысціянства ад Візантыйскай 
імперыі ,  і  юная дзяржав а 
павінна была засвоіць склада-
ны вопыт Візантыі: культур-
ны, філасофскі, палітычны і 
багаслоўскі. Наша культура — 
рэцэпцыя візантыйскай спадчы-
ны ў іканапісе, храмабудаўніцтве, 
богаслужэнні. Таму, калі мы ка-
жам аб прыняцці хрысціянства, 
м ы  п а в і н н ы  п а м я т а ц ь , 
нашчадкамі якой вялікай дзяр-
жавы з`яўляемся.

Епіскап 
ВЕНІЯМІН:

Мы з вамі з`яўляемся сведкамі 
двух супрацьлеглых працэсаў, 
якія адбываюцца ў сучасным 
беларускім грамадстве: усё больш 
дамінуючы прынцып спажы-
вання, дабрабыту, які шкодзіць 
духоўна-маральным аспектам, 
і распаўсюджванне праваслаўнага 
с в е т а п о г л я д у ,  і м к н е н н е 
многіх людзей больш глыбока 
ўспрыняць хрысціянства. Пер-
спектыва Беларусі знаходзіцца 
ў залежнасці ад таго, які працэс 
пераможа. Таму важна глыбіня 
нашых пачуццяў ва ўсім, што 
мы робім. Важна паказаць пры-
гажосць праваслаўя, каб захапіць 
ёю чалавека, бо іншы шлях — 
у нікуды.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА, 
Арсеній СІВІЦКІ, 

газета «Звязда»

По итогам слета диплом 
I степени и именной 

переходящий кубок имени 
благоверного князя Констан-
тина Острожского был вручен 
военно-патриотическому клубу 
«Кадет» Витебской епархии. Так 
как эта команда побеждает уже 
третий год подряд, кубок у нее 
остается навсегда.

Диплома II степени удосто-
ен клуб «Гренада» Новогрудской 
епархии, диплома III степени — 
клуб «Белая Русь» Гродненской 
епархии.

В этом году впервые в сле-
те принимал участие военно-
патриотический клуб «Ратник» 
из Березино Минской епархии 
(духовник-руководитель — ие-
рей Илья Гончарук).

Командные и личные дости-
жения в каждой из дисциплин 
были поощрены дипломами 
и медалями, а также грамота-
ми от командира войсковой ча-
сти и от Отдела Белорусского 
Экзархата по взаимодействию 
с Вооруженными силами РБ. 

Традиционно в программу 
слета входили не только состя-
зания, но и мероприятия про-
светительского плана. В этом 
году участники слета посетили 
Кревский замок XIV века, музей 
народного творчества и храм 
в честь святого благоверно-

го князя Александра Невского 
в деревне Крево, который, по 
историческим сведениям, посе-
щал и совершал в нем богос-
лужение Святейший Патриарх 
Тихон.

Кроме того, участники слета 
приняли участие в викторине 
«Щит веры», показав достой-
ные знания по истории Церкви 
и Священному Писанию.

По сложившейся традиции 
военно-патриотический спортив-
ный слет православной молодежи 
завершил свою работу 22 июня 
Божественной литургией по во-
ждем и воинам и безвинно уби-
енным отцем, братии и сестрам 
нашим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 
в 4 часа утра в полковом храме 
Архистратига Божия Михаила.

В храме собрались не только 
отряды участников, но и солда-
ты срочной службы, офицеры 
и командование Сморгонского 
погранотряда. 

По окончании Божественной 
литургии все присутствовавшие 
на службе крестным ходом ше-
ствовали к мемориалу неизвест-
ному солдату, находящемуся на 
территории войсковой части 
2044, где была отслужена лития 
и был возложен венок.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

наше будущее 
ПОд надежнОй защитОй

С 17 по 22 июня на базе Сморгонской пограничной груп-
пы проходил VIII военно-патриотический спортивный слет 
православной молодежи беларуси имени благоверного кня-
зя константина Острожского. Слет был посвящен 95-летию 
органов пограничной службы и 1025-летию крещения руси. 
Главной целью подобных слетов является возрождение 
православных традиций христолюбивого воинства и фор-
мирование в сознании молодежи духовно-нравственных 
ценностей.
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Если один народ побеждает 
другой, забирает богатую до-

бычу или овладевает землями про-
тивника, то как объясняют себе 
природу своих успехов победители? 
Проще всего сказать: мы сильнее, 
активнее, сплоченнее. Это опасный 
путь. 

Опасный потому, что Бог истин-
ный есть не только Бог отдельного 
сердца, но и Бог всемирной истории. 
Это Он управляет делами фараона 
египетского и оружием Кира Пер-
сидского. Если цари земли возгор-
дятся, Он же их и накажет, как это 
было показано на гордом Навуходо-
носоре, на три года отлученном от 
людей и евшем солому. 

Когда евреи овладевали землей 
Обетования, Моисей пред-

упреждал их: «Не за праведность 
твою и не за правоту сердца твоего 
идешь ты наследовать землю их, но 
за нечестие народов сих Господь, Бог 
твой, изгоняет их от лица твоего, 
и дабы исполнить слово, которым 
клялся Господь отцам твоим Авраа-
му, Исааку и Иакову» (Втор. 9, 5) 

Вот формула: «не за праведность 
твою, но за нечестие их». 

То есть: ты не свят еще; у тебя есть 
много грехов и нравственных немо-
щей. Но они хуже. Они нечестивы 
и отвратительны. Поэтому ты по-
бедишь, впрочем, не сам, но силою 
Моею. Не гордись. 

Оправдать успех, победу мо-
ральным превосходством — 

что может быть естественнее? «Наше 
дело правое, враг будет разбит, побе-
да будет за нами!» Вне личности ора-
тора и без относительности к време-
ни произнесения слов текст вполне 
библейский и выходящий далеко за 
рамки конкретного исторического 
периода. 

Взаимоотношения победивших 
и побежденных народов не исчерпы-
ваются только батальными вопро-
сами. Можно выиграть войну и ок-
купировать большую территорию, 
но перенять от побежденных образ 
жизни, культуру и прогневить Того, 
от Кого победа. Множество есть та-
ких «покорителей», которые сами 
потом покорились покоренным или 
стали их учениками. 

Поэтому сказано в предупрежде-
ние: «Когда Господь, Бог твой, ис-
требит от лица твоего народы, к ко-
торым ты идешь, чтобы взять их во 
владение, и ты, взяв их, поселишься 
в земле их; тогда берегись, чтобы ты 
не попал в сеть, последуя им, по ис-
треблении их от лица твоего, и не 
искал богов их, говоря: «как служи-
ли народы сии богам своим, так буду 
и я делать» (Втор. 12, 29-30) То есть 
обычаи побежденных могут стать 
для победителей сначала сетью, а за-
тем — проклятьем. 

Но как приложить сказанное 
к сегодняшнему дню? Ведь 

не просто же это теория. 
Вот какие мысли посетили меня, 

и чем я хочу поделиться. 
Мусульмане наводняют Европу. 

Даже слепые знают об этом факте, 
поскольку, не видя глазами, слышат 
о нем слухом уха. 

Мусульманское этическое мыш-
ление не совпадает с европейским 
этосом: с христианским — во мно-
гом пересекается, а новоевропейско-
му оно противоположно. Богу нуж-
но молиться, ближним нужно помо-
гать, могилы предков нужно чтить, 
ради очищения ума и тела нужно 
поститься. Все это мусульманам 
очень понятно. Только европейцам 
чем дальше, тем больше эти простые 
слова не ясны. 

Европа — блудливая мать всех 
современных отрицательных 

нравственных новшеств. Она, напри-
мер, мать узаконенных извращений, 
перечеркивающих семью как факт. 
Европа и за аборты, и за эвтаназию, 
и за педерастию, и за стыдливое за-
малчивание религиозной идентич-
ности и вытеснение вопросов веры 
на периферию. Европа «за» всюду, 
где совесть говорит: это грех. 

Спешу оговориться: это не вся 
Европа. Она многолика, и в ней мно-
го «остаточной святости», равно 
как «остаточной красоты» и «оста-
точной мудрости». Но европейский 
мысленный, идейный мейн-стрим, 
длящийся уже несколько столетий, 
не просто атеистичен, а и активно-
безбожен. 

На этом фоне прибывающее 
в численности мусульманское насе-

ление Старого Света выглядит нрав-
ственно чище. Мусульмане ближе 
к классической модели нравствен-
ности, при которой старших слу-
шаются и уважают, детей рожают, 
а не выскабливают из утроб, извра-
щения называют извращениями, а 
не иначе. Мужчина — старший, 
женщина в подчинении у него, дети 
послушны родителям. Чего же про-
ще? Но Европа недавно научилась 
смеяться над этими словами, как 
над средневековым сном, а между 
тем это — составная часть клас-
сической нравственности моно-
теистического народа. За такими 
людьми будущее. 

Вот, собственно, и вывод. Как ев-
реи, занявшие Палестину, слышали 
от Бога о том, что нечестие жителей 
Ханаана погубило их, так и умно-
жающееся мусульманское население 
Европы может считать себя наслед-
ником европейских богатств по при-
чине нравственного превосходства. 
То есть: «Если ваши мужики спят 
с мужиками и не считают это даже 
грехом, то я (говорит житель Магри-
ба) приеду к вам, и со временем вы-
гоню вас вон из вашего дома, и по-
селюсь в нем, а Бог будет на моей 
стороне». Вот вам емкое словесное 
выражение очень болезненной си-
туации, развивающейся прямо се-
годня. 

В Европу людей тянет комфорт. 
Там тепло, и сытно, и удоб-

но, и красиво, и спокойно. Впрочем, 
было спокойно. Уже «было». На на-
ших глазах разворачивается совер-
шенно библейская схема. 

Новые люди, как евреи когда-
то, постепенно овладевают (путем 
простого умножения в количестве) 
«большими и хорошими городами, 
которых они не строили, с домами, 
наполненными всяким добром, ко-
торых они не наполняли, и с колоде-
зями, высеченными из камня, кото-
рых они не высекали, с виноградни-
ками и маслинами, которых они не 
садили» (см. Втор. 6, 10-11). 

А что же местные жители? А сда-
ется мне, что за нечестие свое они 
будут разными способами изгнаны 
вскоре со своей земли, потому что, 
как филистимляне древности, полю-
били мерзости и отдались нечистоте 

еСли Один нарОд
ПОбеждает друГОй

Протоиерей
андрей
ткачев
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с ненасытимостью. Мне не извест-
но, думают ли так сами мусульма-
не. Если нет, то и ладно. А если сама 
схема им понятна, то — конец. Они 
вправе считать себя неким подобием 
Израиля, который овладевает чужи-
ми комфортными городами на осно-
вании большей праведности, чем ис-
паряющаяся праведность местных 
жителей. 

Праведность и нравственная 
чистота, верность нрав-

ственным идеалам — это такой же 
фактор выживания, как аккуратная 
эксплуатация ядерных станций или 
безопасность дорожного движения. 
Европейцы переживают за чистоту 
воды в озерах и за право на жизнь 
тех лисиц, из которых хотят сделать 
шубы. Но где-то здесь их мораль-
ная обеспокоенность оканчивается. 
А между тем Бог реально изгоняет 
вон от лица Своего и делает изгоями 
народы, которые растеряли святыни 
и попрали совесть. Дома, колодцы 
и виноградники этих народов Бог 
отдает другим — тем, чья нравствен-
ность хоть и небезупречна, но все же 
выше нравственности людей, без-
мерно грешащих. 

Картина сложна. Сложна хотя 
бы потому, что умножаю-

щееся арабское и африканское на-
селение Европы само подвергается 
развращению. Они массово влю-
бляются в ту греховную «веселуху», 
которую видят. А ведь известно, что 
и одно гнилое яблоко всю корзину 
портит. Поэтому и евреям во время 
оно было предупредительно сказано: 
«Когда ты войдешь в землю, которую 
дает тебе Господь Бог твой, тогда не 
научись делать мерзости, какие де-
лали народы сии» (Втор. 18, 9) 

Но очевидно одно: под знаком 
распространения разврата и утраты 
веры живет милая сердцу «страна 
святых чудес». Их гибель — вовсе 
не наша победа. Нельзя радоваться 
их поражениям. Когда «западные» 
окончательно упадут, наплыв греха 
нас самих смоет без остатка. 

Мы и сами можем потерять свою 
собственную землю по причине лич-
ного нечестия. Чужаки, превосходя-
щие нас нравственностью, а значит 
и живучестью, могут вскоре с улыб-
кой есть наш хлеб перед нашими же 
глазами. Так постоянно происходит 
в истории. Нравственность — это не 
привычка и не традиция, принятая 
от отцов. Это фактор выживания 
и самосохранения. 

Смотрите телевизионные ново-
сти и внимательно читайте Библию. 
Тогда доказательная база для только 
что прозвучавших слов станет для 
вас очевидной. 

24 июня

Санкт-ПетербурГ
В северной столице Рос-

сии завершилась реставрация 
Свято-Петропавловского собо-
ра. В рамках комплексной про-
граммы реставрации Свято-
Петропавловского собора с 2010 
года пол собора был вымощен пу-
тиловской плитой, полностью вы-
полнена реставрация деревянного 
золоченого иконостаса, созданно-
го в 1722–1727 годах по эскизу 
итальянского архитектора До-
менико Трезини русским зодчим 
и художником Иваном Зарудным. 
Также была выполнена реставра-
ция внутреннего пространства 
надалтарного купола и установка 
в барабане 16 отреставрирован-
ных живописных полотен.

Кроме того, была проведена 
реставрация Царских комнат. 
В настоящее время там монтиру-
ется новая музейная экспозиция, 
в которой будут представлены 
реликвии собора. Для посетите-
лей Царские комнаты откроются 
13 июля 2013 года.

мОСква
В Госдуме РФ предложили 

создать Совет по защите нрав-
ственности в средствах массовой 
информации.

«В его состав войдут представи-
тели, рекомендованные президен-
том РФ, правительством РФ, Сове-
том Федерации РФ, руководящими 
органами политических партий, 
представленных в Государствен-
ной Думе, и традиционных рели-
гиозных организаций», — сказано 
в документе. Важной частью Со-
вета должны стать представители 
интеллигенции. 

Необходимость создания по-
добного объединения депутаты 
объяснили тем, что во всем мире 
«наблюдается тенденция к паде-
нию уровня нравственности».

Полномочиями Совета и его 
аналогов в регионах станут: об-
ращение с запросами в проку-
ратуру и другие компетентные 
органы о содействии в обеспе-
чении защиты нравственности 
в СМИ, проведение мониторин-
га теле- и радиовещания, пу-
бликации в газетах и журналах 
по нравственной проблематике, 
социологические исследования 
в области защиты нравственно-
сти в СМИ.

26 июня

тбилиСи
Католикос-Патриарх всея Грузии 

Илия II выступил с новой ини-
циативой — внедрить в школьное 
обучение новый предмет, который 
будет готовить будущее поколение 
к семейной жизни. Глава Грузинской 
Церкви вел об этом речь во время 
презентации Фонда демографиче-
ского возрождения. Патриарх затро-
нул тему демографических проблем 
в стране и отметил, что их можно 
преодолеть.

«Грузия преодолеет эти проблемы, 
если мы окажем содействие и сде-
лаем все. Первое, на что надо обра-
тить внимание, это низкий уровень 
культуры семьи. Мы должны сделать 
все для того, чтобы ввести в шко-
лах предмет «Подготовка к семейной 
жизни», — сказал он.

28 июня

бОбруйСк
С 24 по 28 июня 2013 г. в Бо-

бруйской епархии проходил водный 
крестный ход по рекам Свислочь 
и Березина.

Э т о  еже г од но е  ц е рков но -
общественное мероприятие соверша-
ется силами епархиальных отделов 
по канонизации святых и по делам 
молодежи, при участии  православ-
ного казачьего братства Бобруйской 
епархии.

Участники крестного хода с епар-
хиальной святыней — крестом-
мощевиком с частицами мощей 
33 святых — плыли от д. Лапичи 
до Бобруйска, останавливаясь для 
ночлега в попутных селениях.

В этом году водный крестный 
ход приурочен к 1025-летию Кре-
щения Руси и  Году Евхаристии, 
который проходит в епархии по 
благословению Преосвященного 
Серафима, епископа Бобруйского 
и Быховского.

На приходах по маршруту крест-
ного хода проходили встречи его 
участников с местными жителя-
ми, где священники рассказывали 
о главной святыне Православия — 
Божественной литургии. Осущест-
влялся показ фильма «Таинство 
веры» с участием митрополита Ила-
риона (Алфеева).
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Благотворительность — без-
возмездное оказание помощи 

тем, кто в этом нуждается. Вполне 
лаконичное и емкое определение. 
Встретилось в интернете: определе-
ния пишутся для того, чтобы точно 
разграничить, что является, напри-
мер, благотворительностью, а что не 
является, а не для того, чтобы объ-
яснить ее природу с философской 
точки зрения.

Улыбнулась и решила уточнить 
этот срез. Интерес моего писатель-
ства именно в том, чтобы попы-
таться объяснить природу явления 
с той самой философской точки 
зрения, и точно не для того чтобы 
разграничить — что является, а что 
не является.

Второй момент — я совсем не 
эксперт в благотворительности. Но 
эта тема оказалась широко представ-
лена в моей биографии, причем во-
лею судьбы — с обеих сторон: и даю-
щей, и принимающей. И как про все 
крупные темы своей жизни я про это 
много думала. И делала. И по ходу 
думания и делания по некоторым 
аспектам благотворительности моя 
точка зрения изменилась на проти-
воположную. 

Несколько слов про благотвори-
тельность в моей жизни. Оглядывая 
весь путь, я оставлю в стороне свою 
детскую сердобольность, когда я, как 
и многие из вас, таскала в дом про-
дрогших кошечек и щенков. Думаю, 
первые серьезные мысли о том, как 
бы я могла «закрыть дыру» другого 
человека, были в моем первом род-
доме, мне тогда было 25 лет. Со мной 
рожала девочка-подросток, и че-
рез день она с мамой ушла домой, 
а дочка-младенец осталась в род-
доме. Это было первое сотрясение 
картинки моей стабильной жизни, 
когда я поняла, что есть явления, ко-
торые не имеют отношения ко мне, 
но мне не все равно. Тогда мне не 
хватило сил забрать девочку себе, 
мы жили в общежитии и половину 
месяца ели макароны, ни один из 
значимых людей в моем окружении 
не проникся моими доводами, что 
можно записать сына и эту девочку 
как двойняшек и так далее. Списали 

на послеродовую впечатлительность 
и замяли вопрос. Потом я эту де-
вочку искала. Ее — как совершенно 
естественно для здоровехонького 
младенца с хорошей родословной — 
быстро удочерили. То есть конкрет-
ная проблема снялась, но картина 
того, что есть ничейные дети, в моей 
голове не стерлась.

Деятельность моя ушла в русло 
памперсов в дом ребенка, одежды 
в больницы, куда изъятых и найден-
ных детей привозят, потом детдом 
(ДД). Потом несколько детдомов. 
Потом плюс помощь инвалидам, 
сбор волонтеров и праздничные 
акции, сайт благотворительно-
волонтерской направленности. 
Я хороший локомотив, и если я во 
что-то верю и считаю нужным это-
му быть — то оно есть. Так из моих 
самоличных походов в детдом ро-
дилось движение. Штат волонте-
ров, список директоров детдомов, 
список сирот с их днями рождений, 
нуждами, интересами, список води-
телей автобусов, которые брались 
провозить передачи из Европы. Моя 
огромная лоджия была занята бау-
лами с теплой одеждой, подарками 
к новому году, ящиками с шампуня-
ми и коробками с колготами. Сбор, 
учет, фото, распределение, отчет 

дарителям, и так далее и так далее. 
Даже контрабандная инвалидная ко-
ляска  была… Руководство ДД спо-
койно меня пускало, я ровная, без 
особых слез и надрывов, официаль-
ных актов от них не просила, потому 
что мне налоги не надо платить, при 
этом я знала детей,  а не только на-
чальство, могла проверить, в какую 
группу пошли шампуни и тетрадки, 
так что личный контроль был, меня 
это устраивало, мои отчеты дарите-
лей — тоже. Готовилась база детей-
сирот для сайта…

А потом я сайт закрыла. Волевым 
решением. Волонтеров распустила 
на их усмотрение. Отзвонилась ди-
ректорам ДД, что мы больше в этом 
виде не существуем и не придем. 
Оставила один ДД, вернее даже не 
ДД. А одного конкретного ребенка. 
Мою теперешнюю старшую дочь. 
И только к ней ходила. А когда сдю-
жила ребенка забрать в семью — пре-
кратила общение с детдомом совсем.  

А сделала я так, потому что силь-
но пересмотрела свое отношение 
к тому, что мы называем благотво-
рительностью, к тому, что я считала 
дарением добра, ответом на зов о по-
мощи и так далее. Ну и дочка моя 
особенная уже родилась, приоткры-
ла мне глаза на мир и на меня саму. 

блаГОтвОрительнОСть:
Причинение дОбра, ПОльза 

вред для ПОлучателя 
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Иринины реабилитационные 
счета составляют в год около 25 ты-
сяч долларов. В этом году — 30. Муж 
стабильно зарабатывает на содер-
жание нашей семьи из 6 человек, но 
реабилитация Ирины получается 
уже на благотворительной основе. 
И я учусь просить. И принимать. 
Это реально труднее, чем давать. По 
крайней мере — мне. 

Итак, что же с благотвори-
тельностью мне увиделось 

не так, что я из нее вышла? Ну, хотя 
если четко формулировать, я не из 
благотворительности вышла, а из 
«той формы» благотворительности. 
А в другую зашла. 

Порассуждаю. Что является ре-
зультатом благотворительности? 
Какая польза? Ну, не для вреда же 
мы это все делаем… Эта часть раз-
говора — попытка расширить вос-
приятие привычных проявлений 
благотворительности. Посмотреть 
на них не только глазами социаль-
ной рекламы и призывов  поуча-
ствовать. Призывы призывами, а 
что на выходе?  Итак, польза для по-
лучателей. Ведь ради них все затеи-
вается. Им-то точно прямая польза. 
Но вот в моей конкретной деятель-
ности я реально увидела, что нет. Не 
такая и прямая. А местами… боюсь 
писать, но вред.

К примеру, детский дом, мне про-
сто это ближе. Благотворительные 
акции, концерты, праздники, пред-
ставления, подарки. Для кого это все 
проводится? Для детей. Конечно, все 
для них. Их жаль, они брошены, нуж-
даются в тепле, добре, заботе. Хочет-
ся принести конфет и провести день 
именинника. Я не иронизирую. Так 
мне и хотелось. В зоопарк сводить, 
чтобы улыбнулся ребенок с грустны-
ми глазами. Когда я проводила дни 
именинника и думала над личным 
подарком каждому ребенку — мне 
виделось это заботой о нем. Я при-
шла, и у него будет свой, отдельный, 
неповторяющийся, прямо как дома, 
подарок. Ну, будет. И что?  По итогу, 
как я сейчас понимаю, — они нужда-
ются в семье, в маме, в постоянном 
значимом взрослом. И в чувстве за-
щищенности, уверенности в завтра. 
Не в конфетах, не в теплых ботин-
ках и не в красивых карандашах 
и тетрадках. Вернее, они нуждаются 
и в тетрадках, но нужда в отноше-
ниях, личных, а не «всехних» — она 
доминирующая. И не закрыв этой 
нужды, невозможно сделать им 
принципиально лучше. Суррогаты-
дубликаты не работают. Дети — мак-
сималисты в душе, снаружи, конеч-

но, научаются быть конформистами 
и подстраиваются. Но в душе они 
все ждут маму. Бывает же! В каждом 
детдоме есть счастливые истории, 
как пришла мама и забрала домой. 
И если даже на памяти ребенка этой 
истории нет, то в виде фольклора 
ребенок эти истории знает. И ждет. 
МА-МУ. Она — ценность. Даже если 
она пьет и не имеет денег на конфе-
ты. Даже если не свозит в Италию.

Но если мамы нет как нет, значит 
ли это, что детям ничего другого не 
надо? Нет, не значит. Нужны и по-
дарки, и зоопарк. Но как-то я пола-
гаю сейчас, что это — не дело волон-
теров. Волонтеры с их открытыми 
акциями и подарками в детдомах — 
это добрые, чуткие, сердечные, но в 
большинстве случаев непрофессио-
нальные люди. А детский дом — это 
случай, где профессионализм обя-
зателен. Волонтерам, может, и хоро-
шо прийти в детдом, но хорошо ли 
детям… Дети — хочет волонтер или 
нет — воспринимают его, прежде 
всего, как потенциального родите-
ля. И если через некоторое время 
ожидание не оправдывается — дети 
чувствуют разочарование и обману-
тость. И злость. И кто-то даже агрес-
сию. Бывает, волонтеры получат 
реакцию сразу на месте. И необъяс-
нимые слезы и драку за шарик. Но 
бывает, им и в голову не приходит, 
что видят воспитатели, когда дверь 
за волонтерами закрывается. Моя 
дочка могла не есть в течение суток. 
Без объяснений. Думаю, она сама не 
понимала почему.  В 8-то лет. Про-
сто становилось невыносимо плохо 
и одиноко... Конфеты… и цирк… 
важны в системе координат обыч-
ного домашнего ребенка. В системе 
координат детдома пусть они по-
ступают через директора. Тогда это 
будет спокойнее. Если есть потреб-
ность отнести конфет — передайте 
их через работников детдома (хотя 
отдельной темой можно поднять во-
прос о пользе современных иммуно-
подрывных конфет, наслоившихся 
на детдомовское очень хрупкое здо-
ровье).  Если хотите передать лич-
ные подарки ребенку — тоже через 
сотрудников. 

С акциями-концертами-днями 
именинника разобрались? Тогда сле-
дующая ступень — личная помощь 
и письма, дружба с воспитанником 
детского дома. Это лучше чем ак-
ция. Помощь в выполнении уроков, 
дополнительные занятия с детьми, 
лепка, танцы. Знаю случай шеф-
ства, когда ребенка начали возить на 
спорт, поздоровел, окреп. Это может 
стать кому-то из детей реальной по-

мощью или дать взрослого друга «на 
воле». Но риски по душевной боли — 
те же. Понимайте, что они все время 
ждут. Когда вы отложите ручку и 
вместо «this is the table» скажете «я 
твоя мама». Но ведь так может ре-
бенок отнестись и к учительнице, и 
к воспитателю, к доктору? Что же, 
их не учить тогда, раз доминантная 
потребность не закрыта? Учить, ко-
нечно. Но как-то из разговоров с 
детьми я вынесла, что «людей, кото-
рые на работе», дети воспринимают 
с меньшими ожиданиями, ровнее. То 
есть имеет смысл приходить не как 
добрая тетя, а вроде как по службе. 
Или не вроде как. А по службе. Если 
ваши намерения — не мимолетный 
порыв, поговорите с руководством 
ДД, обсудите, в каком виде можно 
проводить ваши занятия, как вас 
представят детям. И обязательно 
очертите временной промежуток, 
в течение которого вы будете ходить. 
Даже если сами пока не знаете, по-
думайте и назначьте срок.  И детям 
лучше его знать. Делайте скидку на 
то, что это не совсем обычные дети. 
И если для вас — вы просто не смог-
ли, то для них — не просто. 

Отступление про помощь волон-
теров.  

Я помню одного долго и по делу 
ходящего дяденьку. Он ходил в группу 
к мальчикам и мастерил с ними. Я бы 
сказала, что это был лучший пример 
того, с чем надо ходить в детский 
дом людям со стороны. Со временем 
и готовностью потратить его на 
детей. Он учил их строгать и пи-
лить. Причем, не так, как в школе 
по программе обучения, а он находил 
какие-то интересные темы, при-
ложения, то есть они не просто пи-
лили, а строили корабли. Мальчиш-
ки его обожали, ждали. Несмотря 
на то, что он никогда не приносил 
конфет или денег. Но все же  я ходи-
ла так долго, что увидела развязку 
этой истории. По какой-то причине 
он перестал ходить. Может, устал, 
может, и приболел, пожилой мужчи-
на был. Но главное, это был не объ-
явленный, не запланированный уход, 
а «пропал», перестал. Мальчики 
очень болезненно это восприняли. Ру-
гались, говорили, что он предатель. 
Нервно шутили в стиле «а мы дураки 
поверили»… Воспитатели как могли 
их уговаривали, что всякое бывает 
в жизни. Вот как-то так... 

Материальная часть. Если вас не 
пугает перспектива стать «дойной 
коровой» — то пожалуйте с личны-
ми передачами или деньгами в дет-
дом напрямую к детям. Глядя в гла-
за, они будут говорить вкрадчиво: 
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«а не могли бы ли вы, если это вас, 
конечно, не затруднит, купить мне 
маленький телефон, мне очень надо 
звонить больной сестричке в другой 
детдом», а когда вы уйдете, они будут 
цинично (не благодарно, а — под-
черкиваю — цинично) перебирать 
коробки с подарками или обсуждать, 
жлоб вы или нет. И это не они плохие 
и невоспитанные и несправедливо 
вас используют. Это мы плохие. Это 
мы допускаем — сегодня, а не после 
войны, — что среди миллионного 
взрослого населения не находится 
достаточно взрослых людей ( не по 
паспорту взрослых, а готовых взять 
на себя ответственность), чтобы  
просто дать любовь ребенку. Просто 
дать любовь — это слишком много 
для нас. Мы бы по мелочи, перебеж-
ками, передачками. А то как бы чего 
не вышло. Такое общество. Такие 
мы… Такие и дети. Мы их предаем 
по-крупному, они «разводят» нас по 
мелочи.  Все по-честному. Мы пишем 
правила игры, они их считывают 
и учатся по ним жить. Нам жалко — 
они тренируют жалобность, стяжа-
тельство, привыкают к потребитель-
ству. Как не привыкнуть? Приучаем 
же всем обществом. Сирота — ты 
бедный. Недостаточно хороший, 
чтобы тебя забрать к себе, но доста-
точно бедненький, чтобы пожалеть 
и купить тебе тетрадку. Красивую. 
Самую красивую. Потом он выраста-
ет и не понимает, почему ему как си-
роте уже не дают. И берет сам. А мы 
в милицию. Ну, не буду развивать. 
Понятно.

Выбор «рыба-удочка». Отдель-
но про матпомощь учреждениям. 
Акцент  — учреждениям. Сегод-
ня — повторюсь —  не война. И по 
крайней мере у нас в РБ нет недо-
статка в необходимом. И именно в 
детдомах. Если у кого-то представ-
ление о детишках из детского дома 
как о раздетых и голодных — это за-
поздалое. Они отдыхают в Италии, 
одеваются модно (благотворитель-
ная часть сэконда бывает моднее 
и добротнее того, что производят 
наши внутренние фабрики), на-
кормлены 5 раз в сутки. Вопрос — 
вкусно ли, но — накормлены. Хотя, 
конечно, нужды у детдомов есть. 
Есть и глобальные, есть — и чаще 
— индивидуального характера. Вы-
писали ребенку очки, а чтобы полу-
чить оправу, надо следующего квар-
тала ждать. Или в конце осени дети 
повально заболели, дома мы бежим 
в аптеку за витаминным комплек-
сом, а вот в ДД это, как правило, 
волонтеры сделают. Но понимайте, 
что это вы помогаете руководству 

детдома. По сути — это их работа. 
Доставать, выписывать, ставить на 
профессиональном совещании на 
повестку дня вопрос о том, что это 
не дело, когда ребенок ходит без оч-
ков 2 месяца. Опять же — я не го-
ворю, что не надо руководству по-
могать. Они тоже не в раю живут, 
бывают сложные вопросы, и им не-
легко их ежедневный труд дается, 
просто понимайте, что на все про-
блемы, которые закрываете вы как 
волонтеры — есть вообще-то про-
фессиональные люди. Готовы помо-
гать им — отлично. Это тоже здОро-
во. Нет — нет. Вот именно тут очень 
работает принцип «рыба-удочка». 
Порой помочь организовать, а не 
принести готовое — лучше. А может, 
дать зависнуть какому-то вопросу, 
и его в итоге решат организованно 
для всех ДД — это будет действен-
нее, чем просто молча закрывать его 
на уровне одного учреждения. Заби-
рать на себя функцию руководства.  

Еще я понимаю, что все же есть 
учреждения, особенно на перифе-
рии, где как в войну. Нет необходи-
мого. Все бывает. И мой рассказ о 
том, что надо потрясти администра-
цию, а не приносить им в клювике, 
не отменяет того, что есть ситуации, 
когда надо пойти и купить. Чтобы не 
мерзли ноги ребенка или инвалида, 
и он дожил до момента, когда стра-
на станет богатой, а в руководстве 
учреждений будут сплошь неравно-
душные люди. Но — еще раз акцент, 
это частные случаи.  И громкие ак-
ции, как правило, до этих тихих до-
мов не доходят.  Громкие акции — 
они тут, близко, в столице. Тут слыш-
нее. Польза — под вопросом.

И не скрою — меня даже сердят 
немного социальные ролики типа 
«звонок-помощь». Разве только как 
информационные плакаты они хо-
роши, вот, мол, есть у нас дома ре-
бенка, приходите разбирать детей. 
А вот так — у нас есть дома ребенка, 
окажите помощь, стоимость звонка 
1 доллар — это, по мне, позор.  Для 
родины.  Я ее в этом позоре не под-
держиваю и не жалею.  

И в акциях типа «соберем канц-
товары детям-сиротам к новому 
учебному году», которые проводят 
уже который год в нашей гимна-
зии, — я не участвую. Не то чтобы 
мне жалко было карандашей. Но 
я искренне не понимаю, как это по-
может детям-сиротам, и хочу, чтобы 
мои дети учились отличать реальное 
от профанации. Поэтому аргумен-
тирую и им, и учителю наш отказ от 
участия. Это бесполезное деяние.

Все, что я выше написала, я от-

несла в раздел «помощь ребенку». 
Помощь равноценному тебе (хоть 
и попавшему в трудные жизненные 
обстоятельства) взрослому я тако-
му тщательному инспектированию 
на предмет пользы — не подвергаю. 
В случае, когда помощь отправля-
ется совершеннолетнему человеку 
(даже если для его ребенка, но рас-
порядитель помощи — взрослый), 
я не рассуждаю, будет вред или 
польза. Я понимаю, что это довольно 
условное разграничение, есть такие 
взрослые, что бестолковее детей рас-
порядятся,  и вред себе нанесут еще 
какой (наблюдала в сети сбор денег 
молодой одинокой маме на ребенка 
с ДЦП, так сначала давали деньга-
ми, потом — видя, что она их не на 
ребенка пускает — начали носить 
продуктами и памперсами, но за-
кончилась история тем, что мама 
подешевле продавала волонтерские 
памперсы и все равно покупала водку 
и пила. Но эти случаи я волонтерам 
в вину не ставлю, это нормальные 
попытки помочь, поступок — от-
клик — решение о дальнейшей помо-
щи). Так я себе определила условную 
границу. Взрослый — на равных, 
ребенок — профессиональный кон-
троль за помощью. 

Действующие волонтеры, не вос-
принимайте, пожалуйста, мои слова 
как личный «наезд». Волонтеры мне 
нравятся больше, чем те, кто точно 
знает как, но как-то опять лень или 
снова забыл. Они и не ошибутся ни-
когда, потому что не делали ниче-
го. Волонтеры — на горячей линии, 
и результат бывает не тот, за которым 
стартуют. Поэтому я — за осознанное 
действие. Делать не наперевес с убеж-
дениями, а делать и вслушиваться, 
делать и затихать: вторая сторона 
дает отклик… какой? И еще всегда 
из всех правил бывают исключения. 
И мне встречались люди, которые 
удивительно тонко, интуитивно чув-
ствовали, как и когда расставить ак-
центы в поведении и разговоре и дать 
понять ребенку максимально честно 
и в то же время аккуратно свои ис-
тинные намерения. И как-то получа-
лось у них не ранить. Но это, правда, 
редко. Чаще с энтузиазмом, активно, 
с добротой, с ожиданиями оценок.… 
Ну и временность. Очень часто — это 
порыв. С порывами к детям не надо. 
Для порывов  есть много других хо-
роших мест для применения. Не лич-
ные отношения. 

Вроде как по пользе вреду для по-
лучателя прошлись? Есть неохвачен-
ное? Возражения?

Инга ДубИНИНА
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В №31 за 2012 год была опу-
бликована статья «Мы не 

опускаем рук» о сборе средств 
на лечение маленькой Элины 
Кульченко. 

С 10 дней жизни малышка 
перенесла герпетический ме-
нингоэнцефалит, вследствие 
чего — костно-атрофическое 
изменение головного мозга, 
спастический тетрапарез, судо-
рожный синдром. Сейчас Элеч-
ке уже полтора года, развитие 
на 8 месяцев по интеллекту, 
и на 5–8 месяцев — по дви-
гательному аппарату. Дважды 
в год девочка проходит лечение 
в Москве, в клинике восста-
новительной неврологии. «Мы 
обратились туда с целью снять 
судороги и завести мозг (то, что 
осталось), — рассказывает мама 
девочки Наталья. — Прошли 
два курса лечения, результаты 
на «ура»! После первой поезд-
ки, на которую помогли собрать 
деньги отзывчивые читатели ва-
шей газеты, у нас очень много 
сдвигов, особенно интеллекта: 
уезжали мы с уровнем разви-
тия на 3-4 месяца, а приехали 
с уровнем 7 месяцев, то есть 

Общее дело

ПОмОжем маленькОй Элине
на 4 месяца за 3 недели 
догнали! После второго 
курса результаты отлич-
ные: Элиночка говорит 
5 слов (мама, ням, да, 
на, баба), может держать 
голову, играть с игруш-
ками (но только левой 
рукой), начала улыбаться 
осмысленно, узнает маму, 
сестру, пытается сесть 
и сидит с опорой, начала 
приподниматься на руч-
ки, и стала появляться 
опора на ножки — всего 
это мы добились, про-
ходя лечение в Москве. 
Главное — мы избавились 
от судорожных очагов, из 
8 остался один, в заты-
лочной части, а были по 
всей голове. Мозг восста-
навливается. Судорог уже 
8 месяцев нет! Развитие 
идет вперед, Элиночка го-
ворит слова, слоги, всту-

пает в диалог, поворачивается 
на бок, присаживается, хорошо 
держит спину, поднимается на 
ручки, лежа на животике».

Впереди два курса, стои-
мость каждого 5500 евро, ито-
го 11000 евро. Элиночка еще 
совсем маленькая, и поэтому у 
нее большие шансы на выздо-
ровление. Но своими силами 
денег не собрать. Семья, где 
четверо деток и из которой не-
давно ушел папа, не выдержав 
испытания болезнью младшей 
доченьки, не может собрать 
такой суммы. В помощниках 
у мамы Натальи старший 13-
летний сын, который помогает 
присматривать за младшими 
детьми. А Элиночке нужны по-
стоянные массажи, бассейны, 
ЛФК, препараты, средства реа-
билитации. 

«Последний сбор дался очень 
тяжело, — рассказывает Ната-
лья. — Я очень боялась, что 
Элиночка не сможет продолжить 
лечение. Но я не хочу в это ве-
рить, мы не хотим в это верить, 
ведь наша девочка так старается 
выкарабкаться, она очень пер-
спективная, ей просто нужно 

помочь в этом. Я каждый день 
шепчу своей крошке: «Элиноч-
ка, доча, на земле много добрых 
и неравнодушных людей, они 
нам помогут, потерпи, котенок, 
скоро и ты будешь бегать с бра-
тьями и сестричкой, доставать 
все из шкафов, высыпать крупу 
на пол, мерять мамины туфли... 
потерпи...». 

Семья, состоящая из мамы 
и четырех деток, просит помо-
щи у неравнодушных и отзыв-
чивых людей: «Кто чем сможет, 
как говорится, копеечка к копе-
ечке… Мы не опускаем руки, 
ищем любые выходы для того, 
чтобы наша красотуля была 
здорова. Пожалуйста, не про-
ходите мимо, ведь мы прошли 
уже половину лечения. Помоги-
те довести лечение до победно-
го конца». 

Благотворительные 
счета открыты в ЦБУ 
№ 626, ОАО «АСБ 
Беларусбанк» —  г. Марьина 
Горка, ул. Ленинская, 27.
— белорусские рубли — 
транзитный счет № 
3819382126576 на 
благотворительный счет 
№ 000016 в филиале № 500;
Назначение платежа:
для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Кульченко Наталии 
Владимировны для лечения 
дочери Кульченко Элины.
Для почтовых переводов:
РБ, 222827, Минская область, 
г. Марьина Горка, ул. Новая 
Заря, д. 23, кв. 73
Кульченко Наталия 
Владимировна.

Easy Pay: 30959425 (положить 
легко, как на телефон, в 
любом почтовом отделении).
Можно пополнить баланс 
МТС: +375-33-321-28-38 

Подготовила 
Гелия ХАРИтОНОВА
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Я учусь в гимназии города 
Минска в 10 классе. Явля-

юсь прихожанкой одного из мин-
ских храмов и членом молодежной 
группы воскресной школы, дей-
ствующей при нашем приходе.

Что же можно сказать про мой 
путь к вере в неполные шестнад-
цать лет? Он состоит из малень-
ких шажочков, которые я сделала, 
держась за мамину руку, без под-
вигов и без преодоления каких-
либо опасностей. Все очень про-
сто и ясно.

Крестили меня в младен-
честве. Мама с первых 

дней жизни начала водить меня 
в храм «Всех скорбящих Радость» 
на улице Притыцкого, приводила 
к Причастию каждое воскресе-
ние. Маленькой, Господь меня 
сподобил вместе с мамой попасть 
под благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II во время его ви-
зита в Беларусь. Память четырех-
летней девочки сохранила только 
ощущение тепла и света, сменив-
шее напряжение ожидания, ког-
да Патриарх вошел в помещение 
храмового комплекса.

Детские молитвы о близких 
людях, любовь к иконам, посе-
щение храма — все это неотъем-
лемые черты детства, естествен-
ные, как и любое другое событие 
жизни. Сменив место жительства, 
на какое-то время мы стали при-
хожанами храма Петра и Павла. 
Там же и произошла моя первая 
исповедь.

Но такое серьезное событие 
моя память по каким-то причи-
нам не сохранила. Я только пом-
ню по маминым рассказам, как 
мы готовились к этому Таинству. 
К моей первой исповеди больше 
готовилась, наверно, не я, а мама. 
Она прочитала немало книг о дет-
ской исповеди, чтобы с любовью, 
мудро объяснить ребенку, как все 
должно происходить. Но еще до 
первой исповеди случилось имен-
но то событие, которое я помню 
до сих пор в мельчайших подроб-
ностях. Во время Великого по-
ста на Страстной седмице (мне 

не было еще 7 лет) мама читала 
мне места из Евангелия, описы-
вающие последние дни Спасителя, 
Его страдания и крестную смерть. 
И я помню и ту боль, и печаль, 
которую я переживала в то вре-
мя. Помню, как плакала, даже 
рыдала в голос, и как мне было 
жалко Его. Но маму не испугали 
эти слезы, а наоборот, обрадо-
вали. И на следующий день она 
продолжила читать, рассказывала 
и объясняла. Это сопереживание 
евангельским событиям оставило 
неизгладимый след в моей душе. 
Я стараюсь хранить это чувство 
в своем сердце.

Когда мне исполнилось 8 лет, 
мы узнали, что в нашем райо-
не будет строиться храм. Так мы 
стали прихожанами храма в честь 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Сначала мы приходили 
на богослужения во временное 
помещение по улице Розы Люк-
сембург. Я помню небольшую 
комнату, в которой совершалась 
литургия, а Престол находился 
в нескольких шагах от молящихся. 
Здесь же стоял наш единствен-
ный подсвечник. Помню, как не 
только комнату, но и коридор на-
полняли люди, и батюшка шел 
по длинному проходу, совершая 
каждение возле каждого из нас. 
Через какое-то время часть при-
хода крестным ходом отправилась 
в Польшу за мощами святого му-
ченика младенца Гавриила Бело-
стокского. Помню, как привезли 
этот красивый ларец с мощами, 
и мы впервые имели возможность 
поклониться им.

Затем по улице Карпова было 
построено здание воскресной 
школы, и там стали временно 
проходить богослужения. Образо-
валась воскресная школа, первая 
детская группа, с которой прово-
дила очень интересные занятия 
регент Ирина Михайловна, давая 
нам первые уроки по церковному 
пению.

Сейчас я уже в молодежной 
группе. Участие в церковных Та-
инствах, занятия в воскресной 
школе, выступления с детским 

хором на храмовые праздники, 
паломнические поездки с прихо-
дом — из этих и других собы-
тий складывается моя духовная 
жизнь. Конечно, весь этот путь на 
сегодняшний день я прошла вме-
сте с моей мамой, вернее, следуя 
за мамой. И вот именно теперь 
наступает тот момент, когда на 
пути к вере и появляются те са-
мые опасности в виде различных 
искушений, которые требуют обя-
зательных преодолений. И поиск 
Истины, и борьба с искушениями 
должны совершаться уже самой, 
лично. И с Божьей помощью. 
И с маминой поддержкой.

Будет правильным, если 
я хоть немного расскажу 

о своих родных и близких людях. 
Мне кажется, что путь человека 
к вере неразрывно связан с ду-
ховными семейными традиция-
ми, даже если эта связь не видна 
с первого взгляда.

Начну с мамы. За последние 
100 лет наша страна пережила 
тяжелые времена: и революции, 
и войны, и «перестройку». Очень 
трудно было в общей атмосфере 
Богоотступничества сохранять 
в семьях духовные традиции. 
Особенности XX века наложили 
отпечаток и на мамину жизнь. 
Росла она в городе Могилеве в се-
мье, где все были коммунистами 
и занимали руководящие посты. 
В детстве родители ее не крести-
ли, а воспитание было выдержано 
в духе идеологии того времени 
(очень сложно было под жестким 
давлением в таких семьях верую-
щим родственникам продолжать 
духовную традицию).

Мама мне много рассказыва-
ла про жизнь семьи в то время, 
особенно интересна история рода 
по женской линии. Все каникулы 
в детстве и юности мама про-
водила в Москве, где жили род-
ственники: прабабушка Ксения 
со своей сестрой, дочерями и 
внучками. Фамилию они носи-
ли Богомоловы и были глубоко 
верующими людьми. Мама рас-
сказывала, что, когда в Москве 
были закрыты почти все храмы, 

моя дорога к вере

идти к Правде и иСтине
Победители конкурса сочинений института теологии бГу
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ее прабабушка Ксения со своей 
сестрой и дочками после войны 
приезжала к своей дочке (моей 
прабабушке Валентине) в Моги-
лев, чтобы иметь возможность ис-
поведаться и причаститься. При-
езжали они всегда на Рождество 
и на Пасху и обязательно шли на 
всенощную и литургию в храм 
Трех святителей, который тогда 
еще был открыт. Первые уроки 
веры, любви, доброты и смирения 
мама получила от московских ба-
бушек и сохранила в своем сердце 
трепетную любовь ко всем уже 
ушедшим родным людям.

Я так подробно рассказываю 
о своих родственниках, так как 
мне кажется, что дорога человека 
к Богу начинается еще и благо-
даря молитве старших членов его 
семьи и тому примеру, который 
они показали своей жизнью.

Божиим Промыслом (и навер-
няка по молитвам бабушек о спа-
сении близких) в нашу семью 
пришла болезнь моего старшего 
брата. Вот эта болезнь и скорбь 
заставили задуматься всех о соб-
ственной жизни и привели мою 
маму к Богу. Крестилась мама вме-
сте со своим маленьким сыном в 
кафедральном соборе в 1990 году. 
Потом приняла крещение и моя 
бабушка.

Встав на духовный путь и мно-
гое осмыслив, к моему рождению 
и воспитанию мама готовилась 
иначе. И если я имею на сегод-
няшний момент хотя бы неболь-
шие достижения в духовной жиз-
ни, все это появилось благодаря 
маминым стараниям. Мы очень 
много беседуем с ней, обсуждаем 
смысл прочитанных отрывков из 
Священного Писания, в жизне-
описаниях святых отцов пытаемся 
уловить Божественный Промы-
сел над человеческими судьбами. 
Я вижу ее терпение и искреннее 
благодарение Богу за возложен-
ный на нее крест по уходу за 
моим болящим братом, ее жерт-
венность всем членам семьи.

Даже из обычных жизненных 
ситуаций мама пытается извлечь 
духовную пользу. Примером могут 
служить наши поездки на оздо-
ровление. Отдыхая в Болгарии, 
мы съездили в Стамбул (бывший 
Константинополь) и, оторвавшись 
от экскурсионной группы, вопло-
тили мечту и самостоятельно по-
бывали в главном и самом ве-
личественном храме Византии — 
Святой Софии Премудрости Бо-

жией, а также осмотрели 
древнейший храм святой 
Ирины, маминой небесной 
покровительницы. При-
чем мама всегда готовится 
информационно к таким 
поездкам и во время их 
рассказывает интересные 
факты. Бывая в Болгарии, 
мы всегда по воскресеньям 
посещаем православные 
храмы, в которых пение 
на Богослужении ведется 
необычайным по красоте 
греческим распевом. Обя-
зательно бываем в мона-
стыре святых равноапо-
стольных Константина 
и Елены, где летом этого 
года смогли приложиться 
к привезенному ковчегу 
с их мощами. Последним 
примером может служить 
наша вроде бы обычная 
школьная поездка в ноя-
бре 2012 года в Италию. 
Следуя за нами с мамой, 
многие из группы потратили 
свободное от экскурсий время 
не на покупки, а на приобщение 
к общехристианским святыням, 
которыми так богата эта страна. 
Очень много книг духовного со-
держания я читаю вслед за мамой, 
последняя — «Святая сила слова» 
Василия Ирзабекова. И это со-
чинение тоже итог наших общих 
рассуждений и воплощение мами-
ных советов.

Не могу не сказать о моем 
любимом папе. Крестили 

его в детском возрасте втайне, 
на дому. Детство и юность были 
обычными для ребенка советско-
го времени — пионерское и ком-
сомольское. Папа — человек не-
воцерковленный, но во многих 
вопросах он для меня является 
большим авторитетом и приме-
ром. Нужно сказать, что Господь 
с рождения наградил его множе-
ством христианских добродетелей. 
Папа очень добрый и незлоби-
вый человек, не любит никакого 
осуждения нигде и не при каких 
обстоятельствах, он очень мило-
сердный, готов помочь любому 
человеку сразу же и бескорыстно. 
Он очень жалеет своего пасынка, 
моего брата, и помогает маме уха-
живать за ним. Бабушка расска-
зывала, что, когда в детском саду 
его обижали, и она советовала 
давать сдачу, он отвечал: «А раз-
ве можно обижать маленьких?» 
Папа очень любит всякую живую 

душу. Ухаживает и за бездомными 
собаками, и за котами, а зимой 
обязательно строит кормушки и 
покупает специальные крупы, что-
бы птички смогли перезимовать. 
Его душа открыта всем. Конеч-
но, нам печально, что папа явно 
не открыл свое сердце Богу и не 
пришел в храм, но я молюсь и на-
деюсь, что со временем с Божьей 
помощью папа будет участвовать 
в Таинствах и в жизни Церкви.

Все, что я представляю собой 
на сегодняшний день — это ре-
зультат любви и огромный вос-
питательский труд моих родите-
лей, бабушек, дедушек, даже тех, 
кого я не застала, но которые 
через моих родителей передали 
нам свою любовь, молясь о на-
шем спасении. Сейчас я вступаю 
во взрослую жизнь и уже сталки-
ваюсь со многими искушениями 
и испытаниями. Соблазны мира, 
различные молодежные течения, 
отсутствие среди моего школьного 
окружения воцерковленных моло-
дых людей, свобода суждений и 
поступков в среде подростков — 
все это заставляет смущаться и со-
мневаться, колебаться и согрешать. 
С Божьей помощью исправляться 
и идти дальше по «дороге жизни 
с опасностями и преодолениями 
к правде и истине». Уверена, что 
только тот человек, в сердце кото-
рого живет Бог, может сделать наш 
мир лучше и прекраснее.

Анастасия АЗАРКО

Протоиерей александр шимбалев
и анастасия азарко на церемонии 

награждения победителей конкурса



Возрождая древние христианские 
традиции, предлагаем дубовые 

надгробные кресты, производство кото-
рых организовано при нашем приходе.

Крест на могиле христианина — 
символ его веры и упования на мило-
сердие Божие и жизнь вечную со Хри-
стом, страж его покоя. Ибо крест для 
христианина имеет особый духовный 
смысл и значение.

Самыми лучшими считаются кресты, 
сделанные из ценных пород древесины, 
в т. ч. дуба. Такие кресты  крепки, долго-
вечны и благолепны.

Всем известные свойства дуба, такие 
как долговечность, прочность, устойчивость к гниению, в со-
четании с применением современных атмосфероустойчивых 
декоративных средств защиты и покрытий с высокими водоот-
талкивающими показателями  обеспечивают длительный срок 
службы предлагаемых изделий.

Установка креста осуществляется с помощью стальных 
уголков, благодаря чему древесина креста не имеет непосред-
ственного контакта с землей.

Крест изготавливается из дубового бруса сечением 150×100 мм, 
выдержанного длительное время в условиях естественной сушки. 
Благодаря такому сечению, высоте в 1,5 м и высокому качеству 

изготовления крест имеет внушительный вид, достойный его назначения.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу.
Поможем с доставкой и установкой.
Контактные телефоны: МТС +375 33 320-33-87,      ВЕЛ +375 29 692-70-07
                        Сайт: kresty.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) 
15-22.08, 19-26.09, Израиль
20-27.08 Болгария,Румыния
6-16.07, 10-17.07, 11-18.07 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
14-21.07,21-28.07 Греция
11-27.07, 17.07-2.08 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

10-21.07 святыни Крыма 
12-15.07 Москва Златоглавая
12-15.07 Волынский м-рь, 
Корецкий м-рь, Луцк
19-22.07 святыни Киева
19-22.07 Новый Иерусалим, 
Звенигород 

20.07-1.08 святыни Крыма
26-29.07 Крыпецы, Псков, Пече-
ры, Изборск
26-29.07 Серпухов
31.07-11.08 святыни Крыма
1-5.08 Дивеево, Владимир, 
Муром

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

6.07 Славгород
7.07 Вел. Кракотка, Слоним
13-14.07 Могилев, Мстиславль, 
Пустынка
14.07 Жировичи, Сынковичи

27-28.07 Браслав, Глубокое
28.07 Жировичи, Сынковичи
3-4.08 Гомель, Корма
4.08 Лавришево, Мир
10.08 Витебск

Приглашаем вас на отдых в крыму
в ПравОСлавный ПанСиОнат
на берегу моря на месте монастыря 
СвятОГО ПрОрОка илии (алушта) 
и в ПанСиОнат «елена» 
в поселке николаевка.
Возможны разнообразные 
варианты отдыха в крыму. 
12–15 июля — Почаевская лавра
ПОчаев-кременец-ОнишкОвцы

дорогие братья и сестры!

Подробная информация по тел.: 
Velcom — 678-44-89, 127-30-70;          МТС — 701-90-29;          (017) 398-34-57

наш сайт:   www.karakurt.by

28 июля – 2 августа —дивеевО — 
на праздник прп. Серафима Саровского
3 –14 августа — Святые меСта крыма —
Алушта, Ялта, Партенид, Форос, Ливадия, Ореанда, 
Севастополь, Балаклава, Инкерман, Бахчисарай, 
Симферополь, Тополевка, Судак, Феодосия
А также предлагаем паломничество и отдых — 
гора афон и православные святыни Греции, 
италии, черногории, хорватии
ОТДЫХ на побережье испании, болгарии, кипра, турции и др.

Приход храма Святой живоначальной троицы 
в г. мяделе предлагает

ПравОСлавные надГрОбные 
креСты из дуба


