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Странен быв на земли, / Небеснаго Отечества достигл еси / 

преподобне отче Паисие, / добротолюбия подвижниче, / верных 
научил ум к Богу возводити / и сердцем к Нему взывати: / Госпо-
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30 ноября                                           суббота

27 ноября                                                                 среда

26 ноября                                                             вторник

29 ноября                                          пятница

28 ноября                                                                   четверг

25 ноября                                                             понедельник

24 ноября                                                                                         воскресенье

календарь

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Великомученика Мины (304); му-
ченика Виктора и мученицы Стефаниды (II); мученика Викентия 
(304); преподобного Феодора Студита, исповедника (826); блажен-
ного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца 
(1434); священномученика Евгения Васильева пресвитера (1937); 
преподобного Мартирия Зеленецкого (XVII); мученика Стефана 
Дечанского (ок. 1336).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Гал. VI, 11-18. Лк. X, 25-37. Еф. VI, 10-
17. Мф. Х, 32-33, 37-38; XIX, 27-30. Евр. XIII, 17-21. Мф. IV, 25 – V, 12. 

Седмица 23-я по Пятидесятнице. Святителя Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского (620); преподобного Нила постника 
(V); священномучеников Константина Успенского, Владимира Крас-
новского, Александра Архангельского, Матфея Алоина, Димитрия 
Розанова пресвитеров (1937); блаженного Иоанна Власатого, Ростов-
ского (1580); пророка Ахии (960 г. до Р.Х.); преподобного Нила Миро-
точивого, Афонского (1651); иконы Божией Матери «Милостивая».
1 Сол. I, 1-5. Лк. XIV, 12-15. 1 Сол. I, 6-10. Лк.. XIV, 25-35. Евр. IV, 14 – V, 
6. Лк. VI, 17-23.

Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополь-
ского (407); мучеников Антонина, Никифора и Германа (ок. 308); му-
ченицы Манефы (ок. 308). 
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16.

Апостола Филиппа (I); преподобного Филиппа Ирапского (1527); 
правоверного царя Иустиниана (565) и царицы Феодоры (548); свя-
тителя Григория Паламы, архиепископа Феcсалонитского (1357); свя-
щенномученика Сергия Константинова пресвитера (1941). священ-
номученика Феодора Грудакова пресвитера (1940);
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — 1 Сол. II, 1-8. Лк. XV, 1-10. 1 Кор. IV, 
9-16. Ин. I, 43-51.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299–306) и Авива 
(322); преподобного Паисия Величковского (1794); священно-
мучеников Николая Щербакова и Петра Конардова пресвитеров, 
Григория Долинина и Никиты Алмазова диаконов (1937); мучени-
ков Елпидия, Маркелла и Евстохия (361–363); мученика Димитрия 
(ок. 307); Купятицкой иконы Божией Матери (1182). Начало Рож-
дественского поста.
1 Сол. II, 9-14. Лк. XVI, 1-9. Еф. VI, 10-17. Лк. XII, 8-12.

Апостола и евангелиста Матфея (60); священномученика Феодора 
Колерова пресвитера и с ним мучеников Анании Бойкова и Михаила 
Болдакова (1929); священномучеников Иоанна Цветкова, Николая 
Троицкова, Виктора Воронова, Василия Соколова, Макария Соловье-
ва и Михаила Абрамова пресвитеров, преподобномученика Панте-
леимона Аржаных (1937); мученика Димитрия Спиридонова (1938); 
праведного Фулвиана, князя Ефиопского (I).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — 1 Сол. II, 14-19. Лк. XVI, 15-18; XVII, 
1-4. 1 Кор. IV, 9-16. Мф. IX, 9-13.

Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (ок. 266-
270); преподобного Никона, игумена Радонежского (1426); препо-
добного Лазаря иконописца (ок. 857); мученика Гоброна (Михаила), 
и с ним 133-х воинов (914).
Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12. 1 Кор. XII, 7-11. Мф. Х, 1-8. 2 Кор. 
VIII, 1-5. Лк. IX, 57-62.

Преподобный Паисий (в миру 
Петр Величковский) родился 

21 декабря 1722 года на Украине в глу-
боко религиозной семье потомственных 
священников. Весь род Величковских 
и по мужской, и по женской линии слу-
жил Богу. С раннего возраста Паисий 
был человеком книжного духа. В доме 
настоятеля Успенского собора Полтавы 
было много духовных книг. Мальчик 
рано начал читать Священное Писание 
и святых отцов. Древние подвижники, 
о которых Паисий узнавал из житийной 
литературы, стали его героями. Им он 
хотел подражать, их путем идти во след 
Христу.

Поступив в 13 лет в Киевскую акаде-
мию, Паисий с радостью начал учиться, 
не забывая при этом о главном — о душе. 
Написав для себя короткое правило, 
мальчик стремился неукоснительно его 
соблюдать: не осуждать своих братьев 
даже тогда, когда собственными глазами 
видел их согрешения, никогда ни к кому 
не иметь ненависти и от всего сердца 
прощать ближним их согрешения.

С первых дней учебы Паисий мечтал 
о монашеской жизни. Посещая в сво-
бодное время Киево-Печерскую Лавру, 
он непременно бывал в святых пеще-
рах, пропитанных благодатным духом 
первых русских иноков. Паисий мечтал 
принять монашеский постриг непре-
менно в бедной, удаленной от мирского 
шума обители.

Все больше недовольный уровнем 
преподавания в Академии, в 17 лет Паи-
сий бежит из Академии, чтобы, нако-
нец, осуществить свою тайную мечту — 
начать иноческую жизнь под руковод-
ством старца. Паисий, юноша из знат-
ной семьи, становится одним из нищих 
странников, бродивших в то время по 
бесконечным просторам России в поис-
ках истинного духовного руководства.

Духовная жизнь послепетровской 
империи находилась в глубоком кри-
зисе. Церковная реформа не пощадила 
никого. Начав с упразднения патриар-
шества, превратив священнослужите-
лей в чиновничий класс, царь Петр об-
рушился и на монахов. В стране резко 
сократилось число монастырей. Многие 
из них были отданы под казармы и дома 
инвалидов. К середине века иноческая 
жизнь, лишенная старческого руковод-
ства, совершенно оскудела даже в про-
славленных обителях.

Паисий долго странствовал из стра-
ны в страну, но нигде не находил му-
дрого и опытного наставника. Приняв 
постриг в одном из украинских мона-
стырей, прожив некоторое время в мол-
давских скитах, Паисий решился поки-
нуть родину, идти на Афон, полагая там, 
в знаменитом монашеском царстве, до-
стичь желаемой цели.
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Испытав великую радость 
от соприкосновения с древни-
ми святынями Афона, Паисий 
вскоре пережил и огромное ра-
зочарование. Святая Гора была 
уже не тем царством духа, о ко-
тором мечтал 24-летний инок. 
Афон находился во владениях 
инославных турков, которые 
всячески притесняли монахов, 
из-за чего монастыри беднели 
и входили в неоплатные долги. 
Монахи расходились из своих 
обителей. Многое из богатой 
монашеской традиции было 
утеряно. Паисий не нашел и на 
Святой Горе духоносного на-
ставника.

Поселившись в убогой ке-
лии, питаясь хлебом и водой, 
да и то через день, Паисий 
провел четыре года в одиноче-
стве и безмолвии. Его утешением 
и путеводной звездой становятся 
рукописи святоотеческих писа-
ний, которые он находит в мона-
стырских библиотеках болгарских 
и сербских обителей. Впитывая 
в себя опыт древних подвижников, 
Паисий постепенно превращается 
в мудрого наставника.

Когда в его одинокую келью при-
шел юный Виссарион, Паисию уже 
было что сказать новоначальному 
иноку. Через несколько лет рядом 
с первыми учениками жило уже 
50 монахов. Уступая просьбе бра-
тии, Паисий принял сан священ-
ника и стал настоятелем славяно-
молдавского братства в Ильинском 
скиту. Евангельский дух любви 
прочно соединил разных по воз-
расту и языку иноков: молдаване, 
украинцы и русские жили единой 
душой и единым сердцем.

Отец Паисий ввел в жизнь 
Ильинского скита забытую мно-
гими на Афоне практику «умного 
делания». Монахи трудились, чи-
тали святых отцов, беспрекослов-
но слушаясь старца и непрестанно 
повторяя Иисусову молитву.

Сопоставляя славянские ру-
кописи разного времени, Паисий 
обнаружил в текстах массу неточ-
ностей, что привело его в недоуме-
ние. Пытаясь внести необходимые 
поправки в славянские рукописи 
по другим славянским рукописям, 

Паисий вскоре оставил бесполез-
ный труд. Он понял, что в деле ис-
правления древних славянских пе-
реводов святоотеческих писаний 
ему нужны греческие оригиналы, 
но их нет ни в одной из известных 
библиотек Афона.

Старец Паисий ясно сознавал, 
что без опоры на святоотеческий 
духовный опыт идти незаблудным 
путем ко спасению и вести за собой 
многочисленную братию, вверив-
шуюся ему, не представлялось воз-
можным. Тогда подвижник обра-
щается к Богу с пламенной молит-
вой. И Господь пришел на помощь. 
Неожиданно в отдаленном скиту 
во имя святителя Василия Велико-
го отец Паисий обнаружил множе-
ство греческих первоисточников. 
Радость обретения бесценных со-
кровищ оказалась столь велика, 
что никакие бытовые трудности 
не смогли поколебать решимости 
Паисия собирать древнегреческие 
рукописи святоотеческих писаний 
и идти вглубь духовного опыта 
древних отцов Восточной Церкви.

Испытав многократные при-
теснения со стороны инославных 
и узнав о значительном повыше-
нии арендной платы турецкими 
чиновниками, отец Паисий при-
нял мужественное решение вер-
нуться в Молдавию. Митропо-
лит Молдавии радушно встретил 
переселенцев, предоставив Паи-

сию уникальную возможность 
организовать свой монастырь 
в Драгомирне — в Богохра-
нимой и православной земле 
Молдовлахии.

На новом месте все радует 
и вдохновляет 42-летнего под-
вижника. В монастыре Святого 
Духа, живописно расположен-
ном в Карпатских горах, Паи-
сий написал устав, в котором 
мирно соседствует жизнь тру-
долюбивая и жизнь созерца-
тельная. Так Паисий поставил 
последнюю точку в мучитель-
ном и трагическом споре «стя-
жателей» и «нестяжателей», 
приведшем в XVI веке к раз-
грому старчества, последствия 
которого были сокрушитель-
ными для всей монашеской 
и духовной жизни России. Вос-

хищаясь устройством монашеской 
жизни в греческом монастыре Си-
меона Нового Богослова, погружа-
ясь в богатейший духовный опыт 
русского старца Нила Сорского, 
отец Паисий сделал главный упор 
на внутреннем устроении души 
каждого инока. Он непрестанно 
делился с учениками своим молит-
венным опытом, после вечерней 
трапезы вел беседы с братией, чи-
тал им и комментировал святооте-
ческие труды.

Материалом для поучительных 
занятий с братией преподобному 
Паисию служат богодухновенные 
писания святых отцов Восточной 
Церкви. Старец исправляет ста-
рые славянские переводы свято-
отеческих писаний и вновь пере-
водит некоторые из них с древ-
негреческого языка. Со временем 
он организовал настоящую пере-
водческую школу, плодом работ 
которой явились переводы мно-
гих святых отцов на славянский 
и румынский языки, разошедшие-
ся в многочисленных списках по 
обителям Молдавии, Румынии, 
Украины, России и Афона. По-
степенно огромными совместны-
ми усилиями составилась целая 
библиотека, наиболее известным 
трудом которой явился сборник 
древних Отцов Церкви «Филока-
лия», более известный на русском 
языке как «Добротолюбие».

28 ноября — память преподобного Паисия величковского

«дОбрОТОлюбия ПОдвижниче»
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До конца своей жизни Паисий 
не прекращал переводческого 
труда, хотя трижды ему приходи-
лось начинать свою деятельность 
на новом месте. Начавшаяся 
Русско-турецкая война и переход 
Драгомирнского монастыря вме-
сте с частью Карпат во владение 
католической Австрии вынудили 
монахов покинуть любимую оби-
тель и переселиться в Секульский 
монастырь.

Когда число братии в новом 
монастыре достигло трехсот че-
ловек, живших в крайней нищете 
и стеснении, и не было возмож-
ности принимать новых братий, 
правитель Молдавии принудил 
Паисия вновь переехать. Старец, 
всю свою жизнь стремившийся 
к уединению, со слезами на гла-
зах навсегда покинул и эту тихую 
обитель. Последние 15 лет он про-
жил в самом большом и знамени-
том молдавском Нямецком мона-
стыре.

700 монахов, многочисленные 
мастерские, сельскохозяйственные 
угодия, больница, дом для палом-
ников — таково новое обширное 
хозяйство настоятеля, и очень не 
просто управлять таким монасты-
рем, а тем более довести его до 
идеала духовной жизни. Но Паи-
сий был не одинок — рядом с ним 
находились его многочисленные 
ученики, ставшие опытными на-
ставниками.

15 ноября (28 ноября) 1794 
года, на 72 году, старец тихо скон-
чался, не назвав своего преемни-
ка, ибо знал, что преемников бу-
дет много.

Многочисленные ученики 
и сподвижники старца понесли 
живую веру во многие монасты-
ри Молдавии, Украины, России, 
Греции. Более ста русских мона-
стырей возродились к активной 
монашеской жизни. Поднялись 
и достигли расцвета древние се-
верные обители — Валаам и Ко-
невец, прославились на всю стра-
ну Оптина и Глинская пустыни, 
возродилась Троице-Сергиева 
Лавра.

Восстанавливая утраченные 
традиции в конце XX века, Рус-
ская Православная Церковь в 1988 
году — спустя 200 лет — причис-
лила старца Паисия к лику святых. 
Преподобный Паисий вновь во-
шел в жизнь современного мона-
шества, повторяя за Спасителем 
вечные слова: «Просите, и дано бу-
дет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам».

молитва 
преподобному 

Паисию величковскому

О великий наставниче, рев-
нителю и учителю прему-

дрый всех чающих спасения и под-
вига духовнаго, преподобне отче 
наш Паисие! Услыши нас, греш-
ных, тебе верою и любовию при-
зывающих, и вонми прошением 
нашим. Ты от юности любве ради 
Божия оставил еси отечество твое 
и в иных странах безмолвия ища, 
во Святей Горе Афонстей и оби-
телех иноческих Молдовлахии 
небесное богатство стяжал еси. 
Ты великим воздержанием, в тру-
дех, теснотах и крайнем лишении 
плоть твою духови покорив, стя-
жал еси сокрушение сердечное, 
трезвение, истинное безстрастие, 
молитву сердечную и сим обнови-
тель древняго иночества и столп 
Православия показался еси; тем-
же десница Божия учителя, на-
ставника и чадолюбиваго отца 
возведе тя и благоволи собрати 
священный вертоград ученик тво-
их, иже простре отрасли своя во 
вся концы Российския земли.

Умоли всещедраго Бога, да со-
хранит святую Церковь Русскую 
и вся святыя Церкви Православ-
ныя в союзе единомыслия веры, 
мира и братския любве, паче же 
от расколов пагубных, междоу-
собных нестроений и сеющих раз-
доры избавит и в непоколебимем 
благостоянии утвердит, во спа-
сение всех истинно исповедаю-
щих пресвятое имя Его. Испроси, 
угодниче Божий, отечеству и на-
роду нашему мира и благоден-
ствия, изобилия плодов земных 
и благоустроения весей и градов 
наших, обителем же иноческим 
жития богоугоднаго, да славит-
ся в них пресвятое имя Господа 
и Бога и обретают в них вечное 
спасение любящия Его.

Помози нам, в суетнем и греш-
нем мире сем странствующим, 
отче преподобне, и умоли Госпо-
да даровати нам оставление всех 
прегрешений и во исходе душ 
наших избавити нас воздушных 
мытарств и вечнаго мучения, да 
молитвами твоими, узревше не-
изреченную славу Христа Бога на-
шего, возблагодарим тя, заступни-
ка и предстателя за всех любящих 
и чтущих имя твое, и прославим 
Безначальную Единосущную и Не-
раздельную Троицу, Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь.

ПреПОдОбный 
ПаиСий величкОвСкий 

О ПОСТе

Постом называю вкушение 
однажды днем мало, — еще 

будучи алчным вставать от тра-
пезы; пищею иметь хлеб и соль, 
питием же — воду, которую сами 
собою доставляют источники. Вот 
царский путь принятия пищи, то 
есть многие спаслись этим путем, 
так сказали святые отцы. Воздер-
живаться от пищи день, два, три, 
четыре, пять и седмицу — не всег-
да может человек, а чтобы каждой 
день вкушать хлеб и пить воду, так 
всегда может. Только покушавши, 
должно быть алчным немного, 
чтобы тело было и покорно духу, 
и к трудам способно, и к умным 
движением чувствительно, и теле-
сные страсти победятся; пост не 
может умертвить так страстей 
телесных как умертвляет скудная 
пища. Некоторые тем временем по-
стятся, а потом предаются сладким 
кушаньям; ибо многие начинают 
пост свыше своей силы и другие 
суровые подвиги, а потом ослабе-
вают от неумеренности и неров-
ности, и ищут сладких кушаний 
и покоя для укрепление тела. Так 
поступать то же значит, что сози-
дать, а потом опять разорять, так 
как тело чрез скудость от поста по-
нуждается к сласти и ищет утеше-
ние, и сласти возжигают страсти.

Если же кто установит себе 
определенную меру, сколько в день 
принимать скудной пищи, тот по-
лучает великую пользу. Однако же, 
относительно количества пищи, 
должно установить, сколько нуж-
но для укрепления сил; таковой 
может совершить всякое духовное 
дело. Если же кто больше того по-
стится, то в другое время предает-
ся покою. Умеренному подвигу нет 
цены. Ибо некоторые и великие 
отцы мерою принимали пищу и во 
всем имели меру — в подвигах, 
в потребностях телесных и в келей-
ных принадлежностях, и все в свое 
время и каждую вещь употребля-
ли по определенному умеренному 
уставу. Поэтому святые отцы не 
повелевают начинать поститься 
выше сил и себя приводить в осла-
бление. Возьми себе за правило 
кушать на всякий день, так можно 
тверже воздержаться; если же кто 
более постится, тот как удержится 
потом от пресыщения и объяде-
ния? Никак. Такое неумеренное 
начинание и происходит или от 
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тщеславия, или от безрассудно-
сти; тогда как воздержание — 
одна из добродетелей, способ-
ствующая к обузданию плоти; 
алчба и жажда даны человеку на 
очищение тела, сохранение от 
скверных помышлений и блуд-
ной похоти; на каждой же день 
вкушать со скудостью бывает 
средством к совершенству, как 
говорят некоторые; и нисколько 
не унизится нравственно и не 
потерпит вреда душевного, кто 
вкушает на каждой день в опре-
деленной час; таковых похваля-
ет святой Феодор Студитский. 
Так и должно поступать нам.

Господь претерпел продол-
жительной пост; равно Моисей 
и Илия, но однажды. И другие 
некоторые, иногда, прося что-
нибудь у творца, налагали на 
себя некоторое время пост, но 
сообразно с законами естествен-
ными и учением божественного 
Писания. Из деятельности свя-
тых, из жизни Спасителя нашего 
и из правил жизни благочинно 
живущих видно, что прекрасно 
и полезно всегда быть готовым 
и находиться в подвиге, труде 
и терпении; однако не ослаблять 
себя чрезмерным постом и не 
проводить в бездеятельности 
тела. Если плоть распаляется 
по молодости, то много долж-
но воздерживаться; если же она 
немощна, то нужно довольно 
в сытость принимать пищу, не-
взирая на других подвижни-
ков, — много или мало кто по-
стится; смотри и рассуждай по 
своей немощи, сколько можешь 
вместить: каждому мера и вну-
тренний учитель — своя со-
весть. Нельзя всем иметь одно 
правило и один подвиг; потому 
что одни сильны, другие не-
мощны; одни как железо, другие 
как медь, иные как воск. Итак, 
хорошо узнавши свою меру, 
принимай пищу однажды на 
каждой день, кроме суббот, не-
дель и владычных праздников. 
Умеренный и разумный пост — 
основание и глава всем добро-
детелям. Как со львом и лютым 
змием бороться, так должно со 
врагом в телесной немощи и ду-
ховной нищете. Если кто хочет 
иметь ум твердым от скверных 
помыслов, да утончает плоть 
постом. Невозможно без поста 
и священствовать; как дышать 
необходимо, так и поститься. 
Пост, войдя в душу, убивает во 
глубине ея лежащий грех.

Митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет возглавил оче-

редное заседание Святого Синода 
Белоруской Православной Церкви, 
состоявшееся 11 ноября в Минском 
епархиальном управлении.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла в Москве, в приходе 
храма св. мц. Ирины в Покровском, 
открывается представительство Бело-
русского Экзархата. Указом Патри-
арха настоятелем представительства 
назначен архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий.

Синод Белорусской Православной 
Церкви выразил благодарность Его 
Святейшеству за возможность орга-
низации представительства и поста-
новил членам Синода, клиру и всем 
верным чадам Белорусской Право-
славной Церкви содействовать раз-
витию духовного центра в российской 
столице.

700 лет со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского исполняется 
в 2014 году. По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла юбилей будет отмечаться 
в масштабах всей Русской Церкви.

В пределах Белорусского Экзархата 
память великого угодника Божия по-
чтут праздничными мероприятиями 
и торжественными богослужениями.

Координатором торжеств по Бело-
русской Православной Церкви Святой 
Синод назначил архиепископа Витеб-
ского и Оршанского Димитрия.

Запланированы выход юбилейно-
го издания о преподобном Сергии, 
установка в Минске памятника свя-
тому, конференции, фотовыставки, 
семинары.

Постановлением Святого Сино-
да Белорусской Православной 

Церкви в Витебске возрождено жен-
ское духовное училище.

Ректором назначен архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий.

Учебное заведение будет распола-
гаться в стенах Свято-Духова жен-
ского монастыря по адресу: ул. Тол-
стого, 15.

Учебный процесс в Витебском 
женском духовном училище будет 

проходить на регентском отделении 
и отделении церковного искусства.

На отделении церковного искус-
ства предусмотрены специализации: 
иконопись, церковная вышивка и зо-
лотое шитье.

Форма обучения — очная. Полный 
срок обучения — 3 года.

Решением Святого Синода об-
разована Комиссия по делам 

монастырей Белорусской Православ-
ной Церкви.

Председателем Комиссии назначен 
викарий Минской епархии епископ 
Борисовский Вениамин. Владыке Ве-
ниамину поручено определить состав 
Комиссии и разработать Положение. 

Согласно решению Святого 
Синода будет создана единая 

электронная база данных о новому-
чениках земли Белорусской.

Мартирологи (списки признанных 
Церковью мучеников, имена которых 
приводятся в календарном порядке 
в соответствии с датой их мучениче-
ского подвига) издаются по епархиям 
Белорусской Православной Церкви 
с 2009 года.  

Предыдущие труды (печатные из-
дания, публикации в СМИ, доклады) 
Комиссии по канонизации святых 
Белорусского Экзархата также будут 
доступны в интернете.

Синод одобрил установку мемо-
риальных знаков в местах служения 
и подвига новомучеников. Коорди-
нировать установку памятных знаков 
будут епархиальные комиссии по ка-
нонизации.

Святой Синод благословил также 
проведение ежегодных Рождествен-
ских чтений, посвященных теме почи-
тания и прославления святых в Бело-
русской Православной Церкви.

Святой Синод утвердил прео-
священного Леонида, епископа 

Туровского и Мозырского, в должно-
сти настоятеля (священноархимандри-
та) Свято-Рождество-Богородичного 
мужского монастыря д. Юровичи Ту-
ровской епархии Белорусской Право-
славной Церкви.

По материалам сhurch.by 
и minds.by

Фото Александра МИЗЕЯ

СОСТОялОСь заСедание СинОда 
белОруССкОй ПравОСлавнОй церкви 
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архимандрит 
Савва (мажуко)

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

иСкуССТвО быТь любимым

Продолжение. 
Начало в №№ 45, 46

СимПОзиОн

Одним из серьезных нару-
шений для хорошего буд-

диста считается вкушение пищи 
не в свое время. На языке право-
славной аскетики это называется 
безвременным ядением. Есть осо-
бый устав — как питаться, что 
вкушать и когда. Почему это не-
обходимо? Отвечают обычно так: 
аскеза, дисциплина, самоконтроль. 
Мне думается, все гораздо глубже, 
и дело не в том, что буддисты 
вегетарианцы, а христиане мо-
гут вкушать практически все, — 
в свое время, конечно. Вкушение 
пищи — это сакральное действие, 
и эта интуиция так или иначе со-
храняется в любой культуре.

Мне всегда нравились англий-
ские романы и детективные филь-
мы: аристократы выходят к ужи-
ну, точнее, к обеду непременно 
в смокингах. Дамы — в вечерних 
платьях, блистая бриллиантами 
и аметистами, герцогини в коро-
нах, графини в колье — просто 
торжество жизни и вкуса! Стол 
изящно сервирован, серебро на-
чищено, слуги в белых перчатках 
разливают вино в бокалы — бу-
тылка обернута белоснежной сал-
феткой. И молодой Чарингтон, — 
только из Сорбонны, — клеймит 
лицемерие аристократии, запивая 
перепелов Шато-Роз, а в соседней 
комнате одиноко остывает тело 
полковника Уилкинса.

Мы вправе осудить весь это 
ненужный и хлопотный ритуал: 

зачем такие расходы и переоде-
вание, надо быть проще и есте-
ственней. Но только ли в лице-
мерии дело? Мне кажется, что 
отношение к обеду как к ритуалу, 
который требует особой одеж-
ды, особого ритма и кодекса по-
ведения — это древняя память 
о вкушении пищи как о мисте-
рии, и какой-нибудь этнограф, 
поспешивший согласиться со 
мной, тут же привел бы теорию 
о древнем человеке, заваленном 
мамонте и роли отца, и я бы 
с ним не согласился.

Поедание пищи само по себе 
отвратительно. Вы запихиваете 
в рот куски пищи, кусаете зу-
бами, пережевываете, пробуете 
языком, совсем не замечая этого, 
вырабатываете слюну и желу-
дочный сок, обгладываете и гло-
таете, отдельные личности даже 
чавкают и постанывают, что уж 
совсем невыносимо. Но чело-
век способен примириться со 
всем этим за совместной трапе-
зой, потому что поданная здесь 
пища, которой я приобщаюсь, 
которую вкушает мой друг, мой 
гость, сосед — она становится 
частью каждого из нас, роднит 
нас, каким-то образом органи-
чески нас соединяет. И поэтому 
я считаю, что сакрализация вку-
шения пищи есть предчувствие 
Евхаристии, память о том, что 
однажды произойдет в Сионской 
горнице, память о грядущем, ко-
торой неосознанно жили все на-
роды и культуры.

Приведу в свидетели Рильке:

Яблоко, банан, крыжовник, грушу
пробует ребенок — и во рту
спорят жизнь и смерть. 

Я обнаружу
это по лицу его, прочту…

Для того ли вы вдали созрели,
чтобы кануть в нас, лишась имен
Здесь, в родильне слов, одушевлен
станет плод — 

развоплотившись в теле.

Разве эта яблоком звалась
сладость и была неуязвимой?
Пробудясь во вкусе, вознеслась,
прояснилась, стала двуединой
в радости слиянья — и земной
и небесной, и тобой, и мной.
Рильке. «Сонеты к Орфею» I 13

Совместное вкушение пищи, 
которым сейчас так пренебрегают, 
очень важно, оно по-настоящему 
объединяет людей, а потому как 
таинство единения требует ритуала 
— и не только в действиях, но и в 
словах. Англичане, которые умеют 
есть, например, «не едят свиней». 
Вы знали об этом? И оленей они 
тоже «не едят». Потому что есть 
особые слова, и если поросенок по-
английски pig, то свинина — pork, 
олень — deer, а оленина — venison. 
Поросенок и олень — это живот-
ные, а животных они не едят. Тоже 
лицемерие? Может быть. А может, 
это попытка примириться с тем, 
что на севере люди не могут обхо-
диться без мясной пищи.
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К трапезе следует относиться 
как к делу, и поведение англий-
ских аристократов как раз более 
естественно, чем наши суетливые 
перекусы на бегу. Кушать нуж-
но красиво и радостно. Святые 
подвижники, светоносные стар-
цы продолжали поститься всю 
жизнь не потому, что их тело 
требовало умерщвления, — оно 
уже давно было пронизано светом 
благодати, — они умели полно 
и естественно получать радость 
от самых простых и достаточных 
вещей — от воды и хлеба.

В каждом приличном право-
славном монастыре обязательно 
поддерживается устав трапезы: 
братия всегда приходит на обед 
в рясах и клобуках, хотя кушать 
в них не очень удобно, перед 
трапезой и после нее соверша-
ется молитва, за трапезой всегда 
читается какое-нибудь поучение, 
а переменой блюд обносят только 
по звонку старшего брата.

Часто в монастырях говорят: 
«трапеза — это продолжение бо-
гослужения», а я бы добавил — 
продолжение Евхаристии, пото-
му что монастырь как община 
осуществляет и закрепляет себя 
не только в литургии, но и в со-
вместном вкушении пищи, где 
каждый брат органически при-
растает брату в единстве трапезы. 
И может быть, поэтому монахам 
всегда возбранялось вкушать 
пищу с женщиной, потому что 
трапеза слишком интимная вещь, 
она как-то слишком глубоко и су-
щественно единит людей, и един-
ство это осуществляется где-то 
в самых неприступных глубинах.

Для античных авторов сакраль-
ность совместной трапезы была 
самоочевидным фактом, поэтому 
так много дошло до нас Симпо-
зионов, то есть описаний пиров, 
на которых друзья предавались 
не только возлияниям, но и фило-
софским беседам. Это даже ста-
ло отдельным жанром античной 
литературы. Самые знаменитые 
Пиры были написаны Платоном, 
Плутархом, Макробием, Петро-
нием, и даже Юлиан Отступник 
сочинил свой собственный Пир. 
Это были дружеские застолья, 
и только мужчины имели право 
присутствовать на них, потому что 
всерьез считалось, что настоящая 
дружба возможна только между 
мужчинами, а в одном из диалогов 
Плутарха мудрецы глубоко и все-
рьез обсуждали вопрос: может ли 
муж дружить со своей женой?

Слияние Сердец
Куда больше женщин,
на которых можно жениться,
чем мужчин, с которыми 

можно дружить.
Генрих Белль

Меня всегда удивляло, что 
в святоотеческой литера-

туре нет практически ни одного 
трактата о дружбе. Правда, есть 
некоторые чудесные откровения 
о дружбе в отдельных текстах. 
Например, блаженный Августин 
в своей «Исповеди» рассказыва-
ет о друге, которого любил всем 
сердцем; сохранились чудесные 
письма святителя Григория Бо-
гослова к самому близкому его 
другу святителю Василию Вели-
кому; в «Слове о священстве» 
описан опыт чудесной дружбы 
между святителем Иоанном Зла-
тоустом и епископом Василием. 
Но почему Отцами не написа-
но ни одного серьезного текста 
по этому довольно сложному 
и нужному вопросу? У меня есть 
предположение, и начну я из-
далека.

Первые христианские миссио-
неры Латинской Америки изо-
брели оригинальный и весьма 
эффективный способ проповеди. 
Когда монах-миссионер прихо-
дил в какую-нибудь индейскую 
деревушку, где никогда не звуча-
ло Слово Божие, он не воздевал 
руки в экстазе, не осенял крестом 
испуганных язычников и не кро-
пил повсюду святой водой, изго-
няя бесов. То, что он делал, было 
очень необычно: монах садился 
на камешек, доставал флейту или 
скрипку и безо всяких слов про-
сто начинал играть.

Там, где проповедовали музы-
кой, язычники становились хри-
стианами не формально, а всем 
сердцем, они действительно ме-
няли жизнь и пламенели верой. 
И дело было не в том, что музы-
ка делала привлекательней фигуру 
миссионера или вносила какой-то 
развлекательный элемент в пропо-
ведь. Дело в другом. Чтобы возвы-
шенное евангельское слово дошло 
до души дикаря, ему нужно было 
приобщиться к культуре, дать душе 
пережить опыт изящных чувств 
и воспитанных эмоций, потому 
что только оттолкнувшись от этой 
ступени душевного опыта, чело-
век может без искажений принять 
и правильно усвоить духовные ис-
тины Евангелия.

Мы хорошо знаем, что фун-
дамент Евангелия — это откро-
вение о Боге-Человеколюбце, 
о Боге-Любви, единственная за-
поведь Которого — пребывать 
в любви. Все очень просто. Но 
почему тогда столько правил 
в Церкви, столько законополо-
жений в монастырской жизни? 
Для людей воспитанных есть 
вещи самоочевидные, а о них 
не говорят и не пишут. Люди 
несдержанные и невоспитанные 
часто никак не могут понять, 
о чем идет речь, когда говорится 
о любви, и изобретают свои соб-
ственные объяснения. Мы нуж-
даемся в культуре и воспитании, 
и никуда от этого не деться.

Наши христианские писатели, 
особенно первых веков, были 
очень хорошо образованы и вос-
питаны; в большинстве своем 
они получали добротное класси-
ческое образование, и с детства 
им прививалась эллинская куль-
тура. Среди них были люди, поз-
же критиковавшие эллинство, но 
даже сама их критика осущест-
влялась средствами критикуемой 
культуры. Писатели-богословы 
не стеснялись цитировать Гоме-
ра, Гесиода, Платона и Аристоте-
ля, а аскетические авторы часто 
ссылались на Эпиктета и других 
стоиков, не отяжеляя слух чита-
теля ссылкой на источники. По-
чему они так легко относились 
к текстам и авторам, от имен 
которых многие наши собратия 
впадают в благочестивое него-
дование?

Священномученик Иустин 
Философ обстоятельно доказы-
вал своим гонителям, что по-
скольку весь род человеческий 
причастен Слову, а Христос 
и есть Слово, то все, что было 
когда-либо сказано истинного — 
наше (2-я апология 13). И все 
трактаты по логике, этике, ма-
тематике, вся богатая литера-
тура — все это наше. А кроме 
текстов было еще и воспитание, 
и наши святые писатели не ка-
сались тех с их точки зрения са-
моочевидных вещей, о которых 
должен знать каждый воспитан-
ный человек. У святителей вы не 
найдете текстов о том, что сле-
дует вовремя отвечать на пись-
ма, быть предупредительным 
и вежливым, не хамить, учиться 
чуткости сердца — а ведь это 
важно, не так ли?

Продолжение следует
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Удивительно, насколько наша 
жизнь состоит из парадоксов. 

Человек может внешне выглядеть 
абсолютно здоровым — и быть при 
этом смертельно больным. Внешне 
может казаться благополучной жизнь 
еще одного человека, но внутри она 
может быть исполнена нравственной 
гнили и разложения. Еще иной может 
блистательно шествовать и совер-
шать подвиги, но суд его может ждать 
нелицеприятный. В то же время ни-
щий на церковной паперти может 
быть величайшим святым, — и нести 
это сокровище в лохмотьях и поруга-
ниях. Воистину, ин суд Божий, ин че-
ловеческий. И Христос Спаситель на-
учает нас этой премудрости в притче 
о богаче и Лазаре.

Я смотрю на веселящуюся «во 
вся дни светло» жизнь вокруг меня 
и думаю о судах Божиих. И почему-
то размышление сегодня меня отно-
сит в Римскую империю. Империя 
первых веков — тоже страна контра-
стов и парадоксов. Величайшее госу-
дарство того времени порой может 
быть беспомощным как котенок. 
Правовые отношения могут стать 
родителем бесправия. Пировать 
можно и во время чумы.

Я хочу вам рассказать про кризис 
Римской империи. В III веке вели-
чайшая империя мира переживает 
нелегкое время. Императоры по-
являются и исчезают как бабочки. 
Почти все они столь же «пекутся» 
и о благе государства. После граж-
данской войны 193-197 годов ред-
ко кто задерживается на престоле 
империи больше 10 лет. Да и десять 
лет — срок. В то время престол зани-
мали в основном на 2-3 года. Новый 
император, как правило, занимал 
престол при помощи военной силы. 
Нетрудно догадаться, что происхо-
дит с государством, если в нем каж-
дые два-три года случается револю-
ция. Останавливаются экономика, 
торговля, производство. В результа-
те — голод, болезни и смерть. Все это 
мы изучили опытно. В Римской им-
перии за счет ее природных богатств 
все эти последствия проявились не в 

такой степени, однако кризис все же 
вошел в историю.

Вывел страну из кризиса человек 
по имени Валерий Диокл. Он ро-
дился в беднейшей семье, но сумел 
сделать карьеру на военной службе. 
Скоро он стал командиром элитного 
офицерского полка, который неот-
лучно находился при императоре, 
воины которого по сути являлись 
его телохранителями. Во время оче-
редного военного похода очередной 
император Кар внезапно умирает. 
Его сына коварно убивает один из 
родственников по имени Апр, оче-
видно с тем, чтобы самому сесть на 
престол. Апра заковывают в канда-
лы, а самого авторитетного воина — 
Валерия провозглашают императо-
ром. Так было уже не раз в римской 
истории.

И вот начинается правление 
Валерия. Солдаты просят его ото-
мстить за смерть сына императора 
Кара, и Валерий собственноручно 
перед лицом всего войска казнит 
убийцу — Апра. И тут же удивля-
ет всех: Валерий не трогает боль-
ше никого из своих врагов, и даже 
более — утверждает их в прежних 
должностях. Для того времени это 
был поистине милостивый и крот-
кий поступок.

Времена были тяжелые — на им-
перию наседали персы, германцы, 
сарматы. Новый император доблест-
но сражался с варварскими племе-
нами, не думая о себе. Для помощи 
в управлении огромной страной он 
выбрал себе соправителя из числа 
близких друзей, а позже и еще двух 
помощников.

Почти 20 лет водворял Валерий 
мир в стране. Для повышения эф-
фективности военных действий 
была преобразована армия. Все 
силы были разделены на регуляр-
ную армию, находившуюся в распо-
ряжении императора, и погранич-
ные войска, которые размещались 
в мощных укрепленных пунктах. 
Чтобы содержать это огромное вой-
ско (около полумиллиона человек), 
пришлось повысить налоги до пре-
дела. Однако император четко по-
нимал тяжесть бремени, так как сам 
вышел из бедной семьи. Поэтому 
он сделал все, что было в его силах, 
чтобы облегчить участь налогопла-
тельщиков, и попытался распреде-
лить ношу для всех равномерно. Для 
этого именно он первый издал указ, 
ограничивающий максимальные 

цены на товары и грузоперевозки, 
а также ввел единую максимальную 
заработную плату для всех наемных 
работников. Также для облегчения 
выплаты налогов был сделан учет 
земель, и впервые система нало-
гообложения стала учитывать раз-
мер урожая и плодородие почвы. 
Все это дало не совсем ожидаемый 
результат, но тем не менее попытка 
была сделана.

И все-таки Валерий добился того, 
чего хотел. Неспокойные племена 
были усмирены. Наступил мир как 
внутри, так и на границах государ-
ства, чего уже не было давно в им-
перии. Кризис закончился. За 20 лет 
правления император только и знал, 
что военные походы. Его правление 
было так напряженно, что не хва-
тало времени даже на то, чтобы по-
сетить столицу империи. Поэтому 
с окончанием военных действий, 
на 20-м году императорствования, 
Валерий впервые (!) явился в Рим. 
Вечный город, как всегда, искал 
хлеба и зрелищ, не понимая, какую 
жизнь вел все это время правитель 
страны. Но Валерий остался верен 
своему характеру — умеренность 
во всем. Скупость увеселений, ко-
торые он дал народу, вызвала все-
общие насмешки.

Через год император вновь уди-
вил своих подданных: на двадцать 
первом году Валерий добровольно 
отрекся от власти, чего ни разу не 
было до этого в римской истории, 
и остаток жизни провел в сельской 
резиденции.

кризиС имПерии
Священник 
Сергий беГиян,
клирик Столбцовского 
благочиния 
Минской епархии

валерий диокл
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Блестящее правление, которое 
превозносили поэты как возвра-
щение золотого века империи, за-
кончилось так же смиренно, как 
и началось. Именно при Валерии 
императорская власть становится 
абсолютной не только фактически, 
но и юридически. Император уже не 
разделяет власть с сенатом, он сам — 
источник всякой власти и выше за-
конов. Эта модель была перенесена 
в Византию, а оттуда — в Москву.

Ин суд Божий, ин человече-
ский…

Как могло получиться, что в са-
мой правовой стране мира вне за-
кона по религиозному признаку 
оказались десятки тысяч граждан? 
Язычество Римской империи было 
не религиозным убеждением, а вы-
ражением идеологии, символом го-
сударственности. Принести жертву 
перед идолом — совсем не значило 
декларировать свою веру, а означало 
присягнуть на верность императору 
и государству. Поэтому палачи уве-
ряли христиан, что они могут верить 
во что угодно, — соверши только 
формальный обряд, — и свободен. 
Эта формальность говорила властям 
о лояльности человека к империи. 
Для христиан эта формальность 
означала отречение от Христа и слу-
жение бесам. Как метко сказал про-
топресвитер Александр Шмеман, 
единственными людьми, которые 
верили в идолов в Римской импе-
рии, были христиане. Поэтому они 
не могли пойти на «формальность», 
хотя относились к империи вполне 
лояльно.

Действительно, жизнь состоит из 
парадоксов. Я понимаю это, глядя 
на окружающих меня людей. Ведь 
внешне жизнь иного человека может 
казаться вполне благополучной, но 
внутри может быть исполнена гнили 
и разложения. Еще иной может бли-
стательно шествовать и совершать 
подвиги, но конец его — в геенне ог-
ненной.

Я думаю это и смотрю на жизнь 
одного из лучших правителей Рим-
ской империи — Валерия Диокла, 
человека, который вывел из кризи-
са свою страну в III веке. В историю 
гонений на христиан имя Валерия 
Диокла вписано темными кровавы-
ми буквами. При нем пострадали не 
тысячи, а десятки тысяч христиан: 
мужчин и женщин, юношей и деву-
шек, стариков и детей. Их жестоко 
пытали, сжигали, распинали, сдира-
ли живьем кожу… Поэтому христи-
ане запомнили Валерия не как сми-
ренного героя-миротворца, урож-
денного с именем Диокл, а как само-
го беспощадного в древней истории 
мучителя-палача, именующего себя 
императором Диоклетианом.

«хриСТианСкая анТрОПОлОГия 
Перед вызОвами СОвременнОСТи»

в минском международном образовательном центре имени 
йоханнеса рау (IBB) 17 ноября 2013 года открылась VIII междуна-
родная межконфессиональная конференция «христианская антро-
пология перед вызовами современности».

Организаторами форума выступили Институт религиозного диало-
га и межконфессиональных коммуникаций при Синоде Белорусской 

Православной Церкви, Международное общественное объединение «Христи-
анский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла», Папский 
совет по содействию христианскому единству (Ватикан).

В президиум конференции вошли Митрополит Минский и Слуцкий, Па-
триарший Экзарх всея Беларуси Филарет; Управляющий делами Белорусской 
Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий; архиепи-
скоп Бакинский и Азербайджанский Александр; Апостольский нунций в Ре-
спублике Беларусь архиепископ Клаудио Гуджеротти; архиепископ Тадеуш 
Кондрусевич (Римско-Католическая Церковь); Глава Управления мусульман 
Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде; руководитель отдела образо-
вания и катехизации Минской епархии протоиерей Александр Шимбалев; на-
чальник отдела по делам религий Аппарата уполномоченного по делам религий 
и национальностей Республики Беларусь Елена Радченко.

«Согласно общему мнению святых отцов, Бог стал человеком, чтобы чело-
век стал богом. Но гуманизм наших дней говорит человеку не о богоподобии, 
а о правах на реализацию всевозможных желаний.

Это приводит к тому, что так называемая защита человеческого достоин-
ства оборачивается своей противоположностью — попранием лучшего, что 
есть в человеке. В этом и содержится вызов библейской антропологии, в этом 
кроется возможность появления целого комплекса вопросов, связанных с од-
нополыми браками, абортами, эвтаназией, суррогатным материнством и дру-
гими проблемами биоэтики и морали.

В условиях глобальной подмены ценностей кажется почти невозможным 
кому-то что-то доказать или объяснить. Однако, братия и сестры, мы не долж-
ны терять надежды! Мы призваны свидетельствовать всей своей жизнью 
о побеждающем тьму Евангельском Свете, о Любви, которая и есть наш Го-
сподь, о незыблемости богооткровенных заповедей», — сказал Предстоятель 
Белорусской Церкви в приветственном слове.

От имени уполномоченного по делам религий и национальностей Республи-
ки Беларусь Леонида Гуляко к собранию обратилась Елена Радченко, начальник 
отдела по делам религий Аппарата уполномоченного по делам религий и на-
циональностей.

Собравшиеся выслушали телеобращение Святейшего Вселенского Патриар-
ха Варфоломея. «Антропология является, возможно, самой критической темой 
нашего времени. Обсуждая тему христианской антропологии, участники конфе-
ренции рассмотрят ее теологические основы наряду с ее более широким значени-
ем для современных проблем в области прав человека и биоэтики. Все мы при-
званы поддерживать баланс правильного поведения (orthopraxis), вытекающего 
из правильного понимания (orthodoxia)», — отметил Его Святейшество.

Святейший Патриарх Варфоломей подчеркнул «важность понимания того, 
что Бог достиг глубин человеческой природы и потребностей — освещая вся-
кую тьму, наполняя всякую пустоту и принимая всякое горе и страдание», 
а также «значимость понимания того, что каждая мелочь, каждая сторона 
и каждая часть человеческой жизни должны рассматриваться, преображаться 
и освящаться для того, чтобы воля Божия была “и на земле, как на небе”».

VIII международная межконфессиональная конференция «Христианская 
антропология перед вызовами современности» продлилась до 19 ноября.

По материалам church.by
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крест у кафедрального собора

Как человек переживает беду, что он делает, чтобы 
справиться с несчастьем? В психологии эта тема 

обсуждается под именем совладания (coping), совлада-
ющего поведения. Мне кажется, продумывание опыта 
совладания, переживания кризисных ситуаций вводит 
нас в самую сердцевину церковности как таковой.

Говоря о совладании, я буду иметь в виду все те дей-
ствия, внутренние и внешние, которые человек предпри-
нимает, чтобы справиться с бедой, с болезнью, потерей, 
кризисом. В свое время я предложил для обозначения 
этого процесса использовать термин «переживание» — 
не в смысле испытывания тягостных эмоций, а в ином 
смысле, по которому пережить — значит совершить ду-
шевную работу и благодаря ей справиться с испытанием 
судьбы, внутренне преодолеть несчастье. Далее я буду 
использовать термины «переживание» и «совладание» 
как синонимы. 

В церковном контексте тема переживания связана, 
прежде всего, с темой утешения. Каждому человеку 
приходится иногда помогать другому в совладании с 
выпавшим на его долю страданием, болью, разрывом. 
Это не только дело священства или психологов, врачей, 
социальных работников, которые все больше участву-
ют в церковной жизни, утешение — общее человече-
ское дело.

Нужно подчеркнуть, что речь идет именно о по-
могающей позиции. При всем желании невозможно 
за другого человека совершить некоторые важные 
вещи — что-то понять, выздороветь, совершить вы-
бор. Так и пережить кризис он должен и может только 
сам, никто его заменить не в состоянии, но тот, кто хо-
чет его поддержать и утешить, решается не на «моно-
логическую» акцию, а на особое сотрудничество, на 
личностное соприсутствие и помощь в его тяжком ду-
шевном труде. 

ФенОмен духОвнОГО СОвладания
в конце сентября в москве прошла 3-я между-

народная конференция, посвященная наследию 
митрополита Сурожского антония. Прозвучали 
доклады российских и зарубежных гостей кон-
ференции, посвященные наследию владыки 
антония и осмыслению важных вопросов совре-
менной церковной жизни. Одним из докладчи-
ков был профессор Федор ефимович ваСилюк, 
специалист по проблемам христианской психо-
логии. его доклад «Феномен духовного совлада-
ния» с минимальными сокращениями предлага-
ем вашему вниманию. 

Доктор психологических наук, про-
фессор, зав. кафедрой индивидуальной 
и групповой психотерапии факуль-
тета консультативной и клинической 
психологии Московского городского 
психолого-педагогического универси-
тета. Работает также главным научным 
сотрудником Лаборатории научных 
основ психологического консультиро-
вания и психотерапии Психологическо-
го института РАО. Член Ученого совета 

Института синергийной антропологии под руководством 
проф. С. С. Хоружего. Преподает в МГППУ, МГУ им. Ломоно-
сова, Российском православном университете, Институте 
христианской психологии, Сретенской семинарии.

Итак, чему именно мы помогаем, как мыслить этот 
процесс совладания/переживания, — вот главный во-
прос. В западной психологической и медицинской ли-
тературе в последние годы все чаще стала обсуждать-
ся проблема spiritual coping — духовного совладания. 
Общий подход большинства исследований таков, что 
духовное совладание ставится в один ряд с другими 
способами преодоления несчастья и получает явное 
инструментальное звучание. Все средства равно хо-
роши, массаж ли это, молитва или формирование по-
лезной привычки, лишь бы они способствовали вы-
здоровлению, приспособлению и выходу из кризиса. 
Нет в этом, кажется, ничего дурного, а все же какое-то 
философско-методологическое смущение возникает: 
не слишком ли приземленно-утилитарным становит-
ся понятие духовного совладания, если это просто 
использование, эксплуатация духовных актов, в част-
ности молитвы, пусть для вполне объяснимых челове-
ческих целей? 

Попробуем разобраться, почему возникает интуи-
тивное ощущение снижения понятия. Приведем не-
сколько примеров духовного совладания, которые не 
вписываются в эту прагматическую логику. Одна ка-
толическая монахиня, много потрудившаяся в России, 
тяжело заболела и вынуждена была вернуться на роди-
ну. Рассказывая о том, как она справляется со все на-
растающим недугом, она упомянула такой эпизод. Их 
монастырь находится в красивом лесу. Раньше она до-
ходила до храма пешком, сейчас для нее это не по си-
лам, ее подвозят на машине. Она выходит на крыльцо и 
ждет, пока придет машина. «Когда-то, — рассказывает 
она, — я быстро пробегала к храму, всегда торопилась. 
А теперь болезнь подарила мне несколько минут в день, 
когда я ничего не должна делать. Эти несколько минут 
посвящены созерцанию красоты и благодарению за 
нее...» Слушая ее рассказ, понимаешь, что такие вспыш-
ки благодарности здесь и там вплетены в ее нынешнюю 
жизнь, когда она должна ежедневно справляться с бо-
лью и множеством ограничений. Сама она не называет 
это «совладанием с болезнью», она обобщает свой опыт 
совсем иначе: «Когда выпали такие обстоятельства, их 
нужно пережить с Богом». 

«Пережить с Богом» — в таком переживании есть 
какое-то важное отличие и от простого совладания, и от 
использования молитвы для совладания. Духовный акт 
благодарного созерцания красоты в данном случае вы-
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Памятный знак к 1000-летию Туровской епархии 

полняет не утилитарную, вспомогательную функцию, 
он ощущается как самоценный. 

Другой пример. Старушка 86 лет, страдающая от над-
вигающейся слепоты, бессонной ночью, когда особенно 
разболелась нога и со всех сторон обступили страхи за 
близких, начинает про себя шептать: «Пусть у меня еще 
сильнее будет болеть нога и пусть я еще хуже буду ви-
деть, только бы моей внучке было легче с мужем и толь-
ко бы внук выздоровел». 

Похоже, у нее есть странная идея — но простим ей 
это, — будто страдания распределены в мире так, что на 
ее семью приходится некий определенный объем. И если 
она возьмет на себя больше страданий, то ноша ее близ-
ких уменьшится. В данном случае не важна степень реа-
листичности этой идеи, важен внутренний душевный 
акт. Этот парадоксальный акт совладания не бежит от 
страдания, не пытается его смягчить, а напротив — идет 
навстречу страданию, готов даже его добровольно уве-
личить, потому что усматривает в усилении собственно-
го страдания важный смысл — помощь близким. 

Последний пример привел на конференции о. Сер-
гий Овсянников. Человек попал в заключение и там 
уверовал. Ему посчастливилось встретиться с духовно 
опытным человеком, по совету которого он внутренне 
превратил свою камеру в келью, превратил вынужден-
ное заключение в добровольное отшельничество, в ко-
тором он может учиться опыту одинокой молитвы. Это 
тоже акт духовного совладания. И в этом случае также 
нет установки на уменьшение страдания, на борьбу с са-
мой эмпирической реальностью, доставляющей страда-
ние, реальность не отменяется и не преодолевается, она 
преображается изнутри. 

Перед нами два типа духовного совладания. Вдума-
емся в отличия между ними. В первом, стремясь спра-
виться с несчастьем, пользуются для этого разными 
средствами, в том числе духовными. Можно назвать 
этот тип «инструментальным» потому, что духовные 
акты оказываются здесь в одном ряду с прочими ору-
диями совладания с ситуацией. Проблема может быть 
разрешена или нет, но в любом случае она остается в той 
же плоскости бытия, а именно в плоскости, которую 
можно обозначить по главной ее цели как плоскость 
адаптации. Известный специалист по проблеме духов-
ного совладания К. Пергамент пишет, что религиозное 
совладание является «значимым средством адаптации». 
Он анализирует с помощью специально разработанной 
шкалы разные способы духовного совладания с точки 
зрения их вклада именно в приспособление. Второй тип 
духовного совладания, к которому относятся все наши 
примеры, можно назвать «ценностным». У ценностно-
го совладания совсем другое отношение к социальной 
и физической реальности, где властвует принцип адап-
тации. Похоже, ценностное совладание не загипноти-
зировано этой реальностью, не считает ее последним 
словом бытия, последней его границей. Действия цен-
ностного совладания не совершаются в плоскости адап-
тации, они дают шанс вывести человеческую ситуацию 
в другое измерение. 

Еще одно отличие — отношение к страданию. В пер-
вом случае — непринятие страдания, стремление его 
уничтожить, устранить, упразднить. Во втором — его 
принятие, но особое. Монахиня увидела в своей неспо-
собности самостоятельно двигаться открывшийся ей 
дар красоты. Пожилая женщина готова усилить свою 
боль, чтобы облегчить тяготы близких. Заключенный 
нашел в одиночной камере место уединения и встречи 
с Богом. 

Ограниченность в движении остается ограниченно-
стью, боль — болью, а тюрьма — тюрьмой. Страдание не 
исчезает, но оно перестает быть врагом, чем-то чуждым, 

отторгаемым, изгоняемым из жизни и из сознания. Уси-
лием духовного совладания страдание вводится в гори-
зонт той или иной ценности — благодарности и красо-
ты в первом случае, добра и жертвы во втором, молитвы 
и веры в третьем, и в этом горизонте не просто получа-
ет  смысловое оправдание, но оборачивается условием 
и средством обретения и осуществления этой ценности. 

Превращение страдания из самозамкнутой на себе 
реальности в средство и условие реализации ценно-
сти принципиально меняет и отношение к нему, и его 
переживание. Когда человек пытается изгнать стра-
дание, отвергнуть его, он парадоксальным образом 
оказывается заворожен им, привязан к нему. Когда же 
страдание занимает позицию средства, эта плененность 
страданием исчезает, и человек обретает ясность взора 
и свободу действия. Монахиня любуется природой, по-
жилая женщина помогает близким, заключенный углу-
бляется в молитву, — все это свободные, добровольные 
действия, смысл которых перерастает породившее их 
страдание. Эти действия не подчинены страданию и не 
посвящены ему. 

Важным психологическим критерием ценностного 
типа духовного совладания является чувство благодар-
ности. Это не значит, что человек каким-то извращен-
ным образом благодарит за боль или страдание как та-
ковые. Но и неточно считать, что это благодарность за 
обретенный в результате преодоления страдания пози-
тивный смысл. Благодарность распространяется на весь 
целостный опыт, куда включено и страдание, и смысл, 
открывшийся во время страдания. В этом целостном 
опыте страдание и смысл становятся неотторжимы друг 
от друга, взаимно пронизывают друг друга, сплавлены 
между собой, как Крест и Воскресение. 

Корневое отличие двух типов духовного совладания 
можно выразить, воспользовавшись введенной Габрие-
лем Марселем оппозицией понятий проблемы и тайны, 
которая позволяет различить две принципиально раз-
ные ситуации. Проблема — то, что предстоит мне, тре-
бует своего решения, но полностью остается вне меня 
и что потенциально может быть познано и разрешено 
рациональными актами. Тайна, напротив, вбирает меня 
в себя, мое собственное бытие оказывается задетым ею, 
вовлеченным в нее, и я не могу постичь ее чисто рацио-
нальным путем. Можно попытаться выразить эти отно-
шения такой формулой: проблема ставит вопрос передо 
мной, тайна ставит меня самого под вопрос. 

Инструментальное духовное совладание саму кри-
зисную ситуацию рассматривает как проблему, как 
то, что необходимо разрешить, устранить, исправить, 
преодолеть, ибо она мешает мне продолжить ту жизнь, 
которой я жил до сих пор. При ценностном духовном 
совладании ситуация беды воспринимается под знаком 
тайны. Несчастье, боль, болезнь остаются самими со-
бой, но они мыслятся не как нечто случайное, внутренне 
не связанное с моей судьбой, а как какой-то геологиче-
ский разлом в бытии, который открывает невидимые до 
того корни и слои моей жизни, как нечто чреватое глу-
бинным смыслом, новым поворотом в жизни, как вызов 
и зов. Такое восприятие позволяет человеку в глубине 
страдания, как бы по ту сторону его, сквозь него усмо-
треть то, что открывается только через этот узкий путь 
и что без него не могло быть понято или сделано.

Проблема — препятствие на пути, тайна — дверь 
в другую реальность. Инструментальное совладание бо-
рется с неблагоприятными обстоятельствами как с со-
противлением реальности, ценностное открывает в этих 
обстоятельствах вход в новую реальность, в которой эти 
обстоятельства обретают, быть может, и трагичный, но 
значимый для жизни смысл. 

Окончание в следующем номере
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В преддверии грядущих юбиле-
ев представители белорусских 

православных монастырей впервые 
совместно обсудили проблемы и пер-
спективы развития современного мо-
нашества. В Беларуси монашеская тра-
диция начала возрождаться в 1990-е 
годы, в советский период действовала 
только жировичская Свято-Успенская 
обитель. После визита в Беларусь игу-
мена обители Ватопед архимандрита 
Ефрема в ноябре 2011 года усилились 
контакты белорусских монастырей со 
Святой Горой Афон. Связь со свято-
горцами помогла найти ориентир жи-
вой монашеской традиции и осознать 
нынешнее состояние белорусского мо-
нашества как далекое от идеала.

«Духовная традиция, которую мы 
перенимаем сегодня от Святой Горы 
Афон, является одним из важнейших 
условий возрождения монашеской 
жизни в Беларуси», — подчеркнул на-
местник Свято-Елисеевского Лаври-
шевского монастыря игумен Евсевий 
(Тюхлов).

На укладе жизни в Ватопедском 
монастыре подробно остановился бла-
гочинный Свято-Успенского жиро-
вичского монастыря иеромонах Пор-
фирий (Преднюк). Отец Порфирий 
рассказал о культуре общения, духе 
кротости, который царит среди много-
национальной братии, о совместном 
причащении и неустанных трудах игу-
мена, который с большим вниманием, 
по-отечески относится к братии.

На обязанностях игумена остано-
вился и духовник слонимского Бла-
говещенского женского монастыря 
иеромонах Евстафий (Халиманков): 

«Священноначалие и игумен должны 
создать из монастыря семью, ина-
че существование обители не имеет 
смысла». Монах отметил, что погру-
жение игумена в административные 
заботы, как и чрезмерное увлечение 
отца в семье финансовыми вопро-
сами, способствует развитию и в мо-
нашеской жизни такого явления, как 
безотцовщина.

«Дорогие игумены и игумении, ря-
довым монахам нужна ваша любовь. 
Они оставляют мир и приходят к вам. 
Но это не значит, что они остаются 
сиротами. Вы должны заменить им 
отца и мать», — обратился он к мо-
нашествующим.

Мысль о монашеской общине как 
о семье поддержал и развил насельник 
гомельского Никольского монастыря 
архимандрит Савва (Мажуко):

«У нас есть некоторые заблуждения 
по поводу монашеской жизни, которые 
в том числе поддерживают и монахи, 
иногда не совсем понимая, в какой 
традиции они находятся. Монашество 
никогда не противопоставляло себя 
мирской жизни. Монашество не явля-
ется чем-то более высоким, чем хри-
стианство в миру. Это просто одно из 
деланий для людей с определенными 
духовными талантами, не более того. 
Библия, вспомните, начинается слова-
ми «нехорошо человеку быть одному». 
Христианин — это в принципе человек, 
который не один, не одинок. Мы назы-
ваем друг друга братьями и сестрами, 
а значит, находимся в родственных 
отношениях. Монаха в русской тра-
диции именовали «инок», т.е. «иной». 
У него просто свой особый способ 

осуществления какой-то Божьей сво-
боды, которую Господь ему даровал, 
свой путь спасения. Но он спасается 
в семье. То есть в своем братстве, ведь 
монастырь является евхаристической 
общиной, где все братья (и сестры, 
если это женская община). Монахи 
единокровны и единотелесны друг дру-
гу. Потому что кровь Христа течет в их 
жилах. Это не образ просто какой-то, 
не метафора, а описание реальности 
органической, онтологической, то есть 
так и есть. Поэтому осознание этого 
простого факта бодрит и правильно 
направляет человека в его духовном 
развитии».

Отец Савва сделал акцент на том, 
что жизнь монашеской общины, как 
и жизнь конкретной семьи, должна 
иметь определенный иммунитет от 
внешнего влияния: «Сейчас монасты-
ри очень сильно зависят от епархиаль-
ных архиереев. Епархиальный архие-
рей решает свои конкретные задачи. 
И монашеская община не может раз-
виваться без некоторого иммунитета 
от жизни приходской и епархиальной. 
В монастыре стоят свои цели, свои за-
дачи, и если из монастырей будут пе-
риодически выдергивать настоятелей, 
насельников, или, наоборот, епископ 
будет вторгаться в жизнь монастыря, 
то традиция никогда не сложится, ни-
когда не сложится школа».

Архимандрит предложил рефор-
мировать структуру иерархии, под-
чинив все монашеские общины на 
территории Белорусского Экзархата 
не епархиальному преосвященному, 
а одному архиерею, который бы мог 
представлять интересы монашествую-
щих в Святом Синоде. «Сообща помо-
гать друг другу, и, находясь в канони-
ческом подчинении своему епископу, 
я думаю, можно решить очень много 
и в очень короткие сроки», — отметил 
отец Савва. Эта идея нашла положи-
тельный отклик у собрания.

На конференции много говорилось 
о необходимости Иисусовой молитвы 
и послушания — обязательных состав-
ляющих монашеского образа жизни, 
в воспитании которых преуспевают 
монастыри Афона.

Современные монастыри не изо-
лированы от мира. Одна из важней-
ших задач православных обителей 
сегодня — миссионерское служение. 
И перед игуменами стоит серьезная 
задача — организовать миссионер-
ские труды так, чтобы они не привели 
к обмирщению и коммерциализации 
жизни в обители.

Участники конференции были еди-
нодушны в том, что подобные собра-
ния, на которых происходит обмен 
опытом, решение общих проблем, 
необходимы для монашествующих, 
и проводить их было бы хорошо не 
менее двух раз в год, начиная с Бо-
жественной литургии.

«мОнашеСкая Община — 
эТО Семья»

лавришевские чтения на тему «Современное монашество: проблемы 
и перспективы развития», посвященные 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия радонежского, прошли в центре духовного про-
свещения и социального служения «всех скорбящих радость» (минск), 
сообщает портал sobor.by. в конференции приняли участие представи-
тели мужских и женских обителей белорусской Православной церкви, 
миряне, представители церковных и светских Сми. Форум организовал 
Свято-елисеевский лавришевский монастырь. мужская обитель на бе-
регах немана в следующем году отпразднует 500-летие прославления 
своего основателя, преподобного елисея лавришевского.
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Днямі на Ва лыні,  ва 
Успенскім манастыры, 

што ў сяле Нізкінічы, прайшла 
прэзентацыя кнігі, прысвеча-
най заснавальніку манастыра — 
кіеўскаму ваяводу Адаму Кісялю. 
Цікава, што складальнікамі 
кнігі сталі даследчыкі з Беларусі 
і  Украіны, якіх аб’яднала 
цікаваць да гісторыі Праваслаўя 
і гістарычных лёсаў нашых 
народаў.

Кніга «Адам Рыгоравіч 
Кісель» (Мінск, 2012) утрымлівае 
шмат унікальніх матэрыялаў 
і даследаванняў пра выдатнага 
грамадскага дзеяча, мецэната, 
заснавальніка праваслаўных 
храмаў і манастыроў кіеўскага 
в а я в о д у  А д а м а  К і с я л я 
(1599/1600–1653).

Аў тар ідэі  выдання — 
Уладзімір Мікалаевіч Кісялёў, 
беларускі даследчык царкоўнай 
гісторыі,  краязнавец, кандыдат тэхнічных навук. 
Уладзімір Мікалаевіч вядомы як аўтар кніг, прысвеча-
ных рэлігійным дзеячам ХV–ХХ стагоддзяў, краязнаўчых 
кніг, а таксама шэрагу артыкулаў для «Праваслаўнай 
энцыклапедыі» (Масква). Уладзімір Мікалаевіч лічыць 
сябе прадстаўніком віцебскай лініі роду Кісялёў, якія 
перасяліліся з Валыні ў XVI стагоддзі і мелі зямельныя 
ўгоддзі ў Віцебскім ваяводстве. 

У падрыхтоўцы і выданні кнігі прыняў чынны ўдзел 
Уладзімір Ануфрыевіч Свістун, ураджэнец г. Іванічы 
Валынскай вобласці, кандыдат багаслоўскіх навук, 
выпускнік Кіеўскай духоўнай акадэміі і Жэнеўскага 
ўніверсітэта, краязнавец, член Саюза журналістаў 
Украіны. У кнізе выкарыстаны фотаматэрыялы прэс-
сакратара Уладзіміра-Валынскай епархіі протадыякана 
Віктара Мартыненкі.

У прэзентацыі выдання ўдзельнічалі ігумен мана-
стыра архімандрыт Вікенцій (Мазур), прадстаўнікі ду-
хавенства, краязнаўцы, юныя ўдзельнікі Міжнароднага 
маладзёжнага форуму Валыні з Украіны, Польшчы 
і Беларусі. Перад пачаткам прэзентацыі ў Георгіеўскім 
прыдзеле Успенскага храма каля надмагілля Адама 
Кісяля была адслужана паніхіда за душу спачылага 
кіеўскага ваяводы.

Асоба Адама Рыгоравіча Кісяля, ваяводы кіеўскага, 
дыпламата і апошняга праваслаўнага сенатара Рэчы 
Паспалітай — яркая і неадназначная. Выхадзец з ма-
лазямельнай шляхты Валыні, ён дасягнуў высокага 
службовага і грамадскага становішча, стаўшы адным 
з найбагацейшых землеўласнікаў. Займаючы высокія 
грамадскія пасады, у той жа час зарэкамендаваў сябе га-
рачым прыхільнікам і абаронцам праваслаўных верую-
чых, цвёрда адстойваючы іх інтарэсы. Як сенатар Адам 
Кісель выступаў актыўным абаронцам веры бацькоў 
перад каралеўскаю ўладаю, патрабуючы вярнуць юры-
дычныя правы праваслаўным і аднавіць іх гістарычную 
ролю на заходне-рускіх землях. Можна лічыць, што 

пры садзеянні Адама Кісяля і яго аднадумцаў адбылася 
легалізацыя Праваслаўнай Царквы ў Рэчы Паспалітай — 
у 1632 годзе Пётр Магіла быў пры знаны мітрапалітам 
Кіеўскім. Дзякуючы намаганням кіеўскага ваяводы ды 
іншых праваслаўных дзеячаў кароль выдаў грамату 
аб юрыдычным прызнанні Праваслаўнай Царквы, 
аднаўленні праваслаўных кафедр, вяртанні некато-
рых храмаў і манастыроў, захопленых уніятамі пасля 
1596 года. 

На землях Валыні Адам Кісель заснаваў шэраг храмаў 
і манастыроў. Ён спрыяў адкрыццю і ўмацаванню 
духоўна-асветных устаноў і праваслаўных цэнтраў, 
кнігадрукаванню, быў вядомым ктытарам. Пражыўшы 
53 гады, памёр у час аднаго з вайсковых паходаў. Па-
хаваны ў Свята-Успенскім манастыры сяла Нізкінічы 
Іванічаўскага раёна Валынскай вобласці, які быў засна-
ваны ім асабіста ў 1643 годзе ў родавым памесці.

Аснову кнігі склалі даследаванні У. М. Кісялёва 
і У. А. Свістуна. Аўтары не толькі прасачылі асноўныя 
вехі жыцця і дзейнасці кіўскага ваяводы Адама Кісяля, 
але паспрабавалі раскрыць яго грамадзянскую і чала-
вечую пазіцыю ў драматычных і трагічных абставінах 
першай паловы XVII стагоддзя. Пры гэтым аўтары не 
ставілі мэту даць адназначныя ацэнкі дзейнасці свайго 
героя, а пакінулі за чытачом права самастойна рабіць 
высновы. Тым больш што кніга ўтрымлівае шэраг прац 
даследчыкаў ХІХ–ХХ стагоддзяў аб жыцці і дзейнасці 
Адама Кісяля, што дазваляе чытачу ўсебакова ўявіць 
яго шматграннае служэнне на рэлігійнай і грамадскай 
нівах. Пры гэтым уважлівы чытач можа заўважыць, што 
нярэдка розныя аўтары робяць супярэчлівыя высновы 
адносна падзеяў той далёкай і складанай эпохі, ацэнь-
ваючы іх з пазіцыі свайго часу. На думку ўкладальнікаў, 
гістарычная спадчына роду Кісялёў і яго ўплывовага 
прадстаўніка Адама Кісяля заслугоўвае новага, больш 
глыбокага і аб’ектыўнага прачытання і асэнсавання.

Падрыхтавала Лідзія КУЛАЖАНКА

СуПОльная СПадчына

Помнік адаму кісялю 
ў нізкінічах

Свята-успенскі храм 
нізкініцкага манастыра



14 №47, 2013

Дорогие читатели «Царкоуна-
га слова», прошу вас помочь 

моей доченьке Степановой Варе, 
которой сейчас 2 года и 9 месяцев. 
Деньги нам нужны для повторного 
курса реабилитации в Международ-
ной клинике профессора Козявкина 
в г. Трускавце. Стоимость курса — 
3 233 евро (с проживанием). 

В результате родовой травмы 
и трехфазовой прививки у малыш-
ки ДЦП спастическая диплегия. Не-
смотря на неблагополучные роды, 
врачи утверждали, что ребенок здо-
ров, и на третий день выписали 
меня с доченькой домой. Мы с му-
жем были безмерно счастливы. 

Однако ни в 6 месяцев, ни 
в 9 Варечка не села. А после трех-
фазовой прививки АКДС доченька 
стала вялой, утратила приобретен-
ные навыки и перестала набирать 
вес. Услышав от врачей страшный 
диагноз — ДЦП, я не могла по-
верить, что это случилось со мной 
и моей милой доченькой, которая 
еще недавно была пухленькой, пы-
талась ползать, прыгала, хватала 
игрушки. Больше года мы боролись 
за здоровье малышки.

Сейчас Варечке 2 года и 9 ме-
сяца, она не сидит, не ходит, не 
очень хорошо владеет руками, не 
говорит, пытается ползать, но ме-
шает спастика. Несмотря на это, 
она очень смышленая и милая, хо-
хочет, многое понимает. 

Сейчас врачи утверждают, что 
реабилитация займет годы, и не 
дают никаких гарантий. Конечно, 
безмерно жаль, что моей девочке 
приходится столько выносить! Бес-
конечные упражнения, многие из 
которых болезненные, растяжки, 
незнакомые люди, врачи, уколы, но 
мы не думаем опускать руки, будем 
работать сколько надо и добьемся 
результата обязательно! 

По рекомендации врача, мы об-
ратились в Международную клини-
ку профессора Козявкина в городе 
Трускавце, и в мае 2013 года Варя 
прошла первый курс реабилитации. 
После курса реабилитации были не-

плохие результаты. Второй курс — 
в декабре этого года. 

После Трускавца мы хотим по-
везти дочу в Китай, там реабилита-
ция длится 3 месяца, и применяют 
совсем другие методы. У многих 
детей с подобными диагнозами на-
блюдаются существенные улучше-
ния. 

Время летит, девочка растет. 
Сейчас малышка в таком возрасте, 
что ее еще можно восстановить, 
но нужно торопиться. К тому же 
нужны большие деньги для реаби-
литации. 

Наша семья очень надеется, что 
лечение в Трускавце и Китае по-
может Варе стать здоровой и само-
стоятельно двигаться. Мы будем 
благодарны всем, кто откликнется 
на нашу беду!

Благотворительные счета: 
открыты в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» в филиале №529 
г. Минск, пр. Независимости, 56; 
УНП 100348175; 
МФО 153001720:
— в белорусских рублях 
— транзитный счет 
№3819382100776 на 
благотворительный счет 
№000052 в отделении № 
529/245;

— в долларах США 
— транзитный счет 
№3819382102569 на 
благотворительный счет 
№000053 в отделении № 
529/245;

— в евро — 
транзитный счет 
№3819382102569 на 
благотворительный счет 
№000054 в отделении 
№ 529/245;

Назначение платежа: 
на имя Степановой Дарьи 
Владимировны для лечения 
ребенка Степановой Варвары 
Дмитриевны.

Адрес для почтовых 
переводов:
г. Минск, ул. Цнянская, д. 1, 
кв. 78,
Степановой Дарье 
Владимировне
Тел.: 8(029)307-77-13

Дарья СТЕПАНОВА

Общее дело

ПрОшу
ПОмОщи!

лиТия 
ПО жерТвам 

авиакаТаСТрОФы

После окончания епархи-
ального собрания Кали-

нинградской епархии Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил литию по жертвам 
авиакатастрофы, произошедшей 
накануне в Казани.

Заупокойное богослужение 
состоялось в нижней церкви ка-
федрального собора Христа Спа-
сителя г. Калининграда.

Вечером 17 ноября при посад-
ке в международном аэропорту 
Казани разбился самолет «Бо-
инг 737», следовавший рейсом из 
Москвы. Погибли 50 человек — 
все находившиеся на борту.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил соболез-
нования президенту Республи-
ки Татарстан Р. Н. Минниха-
нову, митрополиту Казанскому 
и Татарстанскому Анастасию и 
председателю Духовного управле-
ния мусульман Татарстана муф-
тию Камилю Самигуллину.

«Весть о произошедшей авиа-
катастрофе, в которой погибли 
десятки человек, поразила мое 
сердце и сердца многих людей 
большой скорбью, — отмечается 
в послании Патриарха митропо-
литу Анастасию. — Почти еже-
дневно происходящие в разных 
концах света страшные траге-
дии каждый раз напоминают нам 
о том, что все земное в один миг 
может обратиться в прах. Мудрые 
слова Священного Писания при-
зывают нас не забывать о конце 
наших дней: "Во всех делах твоих 
помни о конце твоем, и вовек не 
согрешишь" (Сир. 7, 39)».

«Господь да укрепит всех тех, 
кто потерял сегодня родных 
и знакомых людей. Да не оста-
вит наша любовь и молитва их 
безутешными», — сказал Свя-
тейший Владыка и призвал духо-
венство оказать «словом и делом 
всю возможную поддержку се-
мьям погибших, дабы принести 
хотя бы некоторое утешение в их 
скорби».

По благословению главы Та-
тарстанской митрополии па-
стырскую помощь родствен-
никам пострадавших оказыва-
ют священнослужители Казан-
ской епархии.
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ПравОСлавные  
ПрОГраммы  

на  белОруССкОм  радиО  
и  Телевидении

радио

1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея 
Лемешонка (г. Минск).
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов).

23 ноября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно 
на канале «культура». 
в 21.30 на канале 
«культура» повтор 
программы)
• О работе военно-
патриотического клуба «Руси-
чи», г. Орша.

24 ноября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Встреча с актером и 
режиссером Николаем 
Бурляевым в Доме милосердия.
• Слово о мире Ангельском 
архиепископа Полоцкого 
и Глубокского Феодосия.

Телевидение
23 ноября, суббота

«беларусь 1»
8.30 «Існасць»
• Церковь святителя Николая 
и святой источник в Логойске.

«беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

24 ноября, воскресенье

ОнТ
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
«беларусь 3»
8.05 «Таямніца душы»

Примечание: в программе 
возможны изменения

учаСТие 
в мОлиТве
О неСОвершении 
абОрТОв

Дорогие братья и сестры!

По благословению Высокопреосвященнейшего Филарета, Ми-
трополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси, Центром поддержки семьи и материнства «Матуля» при 
«Приходе храма святителя Николая Японского в г. Минске» органи-
зована молитва по соглашению о несовершении детоубийства.

Совместная  молитва неравнодушных людей  помогает сохранить 
жизнь младенцам и уберечь будущих мам от совершения  тяжкого 
греха. Женщинам, которые ранее сделали аборт, участие в соборной 
молитве позволит приносить действенное покаяние и будет подлин-
ным утешением.

Дома, 1 раз в неделю, читается  кафизма из Псалтири и молитва 
о несовершении абортов;  через неделю — следующая и т. д. 

Уточнить день недели и номер кафизмы можно по телефону:  
(Velcom) 8(029)678-42-65  Ольга

Перед чтением  Псалтири  возьмите благословение у священника.

СПАСИ ГОСПОДИ ЗА МОЛИТВЫ

.. ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. 
(Мф. 18, 20)

Дело молитвы должно быть прежде всех, потому что без него  не 
может совершиться никакое другое дело. 

Свт. Филарет, митрополит Московский 

Дорогие братья и сестры!

Все, кто не равнодушен к сохранению жизни младенцев, могут 
присоединиться к соборной молитве о несовершении абортов 

с чтением Псалтири.
В соборной молитве участвуют православные христиане из разных 

городов Беларуси (Минска, Бреста, Барановичей, Бобруйска, Жлобина, 
Пружан, Борисова, Солигорска и др.) Молятся священнослужители, 
сестры милосердия, прихожане различных храмов.

Благодаря совместной молитве стало возможным решение многих 
вопросов, связанных с противоабортной деятельностью:

— легче проходит диалог с медперсоналом;
— организуются семинары, встречи, выставки в защиту жизни 

младенцев;
— распространяются буклеты, плакаты в поликлиниках и боль-

ницах; а также среди учащихся и студентов;
— есть женщины, которые в процессе консультирования от-

казались от аборта.
Информацию об участии в молитве можно разместить в храмах 

с благословения настоятелей, в воскресных школах, братствах и т. д.

Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
тел.: +375 (29) 2-701-701 МТС
+375 (44) 5-701-701 Velcom
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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) 
ежемесячно: святыни Литвы 
(Вильнюс, Каунас, Тракай) 
1-10.12 Святая Земля 
(Израиль)
17-25.12 Австрия, Италия, 
Чехия 

беларусь:

россия, украина:

24.11 Туров, Слуцк
1.12 Жировичи, Слоним
8.12 монастыри Минщины
15.12 Полоцк
22.12 Крысово, Станьково

29.12 Логойск, Новинки
5.01.2014 Греск, Слуцк
12.01 Минск православный
19.01 Полоцк, Логойск 
26.01 Жировичи, Сынковичи

29.11-2.12 Дивеево, Владимир, 
Муром
6-9.12 Вырица, Санкт-Петербург
13-16.12 Почаев, Кременец
20-23.12 Оптина пустынь, 
Тихонова пустынь, Шамордино, 
Калуга

27-30.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-6.01.2014 Серпухов, Боровск, 
Смоленск
10-13.01.14 Густынь, Прилуки 
17-20.01.14 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск

На первое полугодие 2014 года 
желающих подписаться 38 адре-
сатов.  А пожертвований пока 
хватает только на 33 подписки. 

У вас есть возможность сделать доброе дело и подписать 
нуждающихся. Ждем писем, звонков и денежных перево-
дов с пометкой «ПОДВЕШЕННАЯ ПОДПИСКА»

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

Поздравляем!
Настоятелю храма во имя 

с в я т ог о  п р е п од о б н ог о 
Сергия Радонежского священ нику 
Димитрию ШУЛЬГЕ 25 ноября ис-
полняется 40 лет!

С 2009 года возносились наши 
молитвы в подвластной всем ве-
трам армейской палатке. Порой ка-
залось — не выдержать ей очеред-
ного порыва стихии, не выдержать 
и нам морозных зим и осенней не-
погоды. Но милостью Божией, мо-
литвой и трудами отца Димитрия, 
самоотверженностью трудников 
прихода, жертвенностью благотво-
рителей и нашей совместной мо-
литвой сияют купола крестильного 
храма в микрорайоне Брилевичи 
г. Минска, освящая окрестности и 
просвещая людские души. Впереди строительство целого комплекса зданий 
на территории прихода и большого храма в честь святого преподобного 
Сергия Радонежского Чудотворца, 700-летие со дня рождения которого 
Святая Церковь будет отмечать в 2014 году.

Дорогой и досточтимый отец Димитрий!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения! Всей душой желаем Вам 

от Господа Бога здоровья, духовных и телесных сил в подвиге пастырского 
служения на ниве Христовой на многая, многая лета! Милостью Божией Вы 
с матушкой Александрой растите шестерых деток. Пусть молитвы святого 
Димитрия и преподобного Сергия хранят Вас на жизненном пути, содейству-
ют в устроении храма души Вашей и Вашей домашней церкви, в служении 
притекающим в наш храм православным людям!

С любовью о Господе, прихожане храма 
во имя святого преподобного Сергия Радонежского в г. Минске


