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Говорят, что самые умные люди,
будь то математики ил священники, мыслят обрывками, а не
согласованным текстом. Протоиерей Сергий Клюйко подтверждает это на стр. 2

Наркомания – настоящее бедствие России. Наркомания начинает уничтожать человека
сначала изнутри, разлагая его
душу. Человек больше не знает… (продолжение на стр. 4)

Ихтиˊс, на биˊс!
-У вас очень необычное для современной музыки звучание, вы
удивительным образом смешиваете «канты» с глубокими текстами и православными стихирами. Почему именно это направление?
-Все просто: наш коллектив состоит из церковных людей, и
другое нам не интересно. Нам не
интересен просто фолк, нам нравится нести служение через музыку.
-Как сложился коллектив «Ихтис»?
-Нашему коллективу уже около
двух лет, создался он после Рождественских флешмобов. Все мы
друг другу родственники, братья,
кумовья…Здесь кумовщина такая!
-Пишите ли Вы свои тексты?
-Мы принципиально не хотим
этим заниматься, наша идея
брать древние тексты и музыку и
актуализировать это под современный мир. Мы вокальный материал не изменяем, так же, как и
саму музыку. Играем, как Бог на
душу положит. Мы просто перекладываем, подстраиваем все это
под те инструменты, на которых
играем. Мы сознательно хотим

исторические тексты и музыку.
-Почему вы делаете такой акцент на сербские тексты?
-Дело в том, что мы любим и почитаем святителя Николая Сербского и у нас есть три песни, которые с нами с самого начала и
на всех концертах. Также, наша
первая песня «Вера наша» спета
именно на сербском языке… С
этого и сложилось. Но в какой-то
момент поняли, что нам нужно
больше русских композиций, и
теперь мы включаем их в свою
программу. Не все, к сожалению,
русские песни мы успели исполнить. Но мы берем все новые и
новые композиции в оборот.
-Вы выступаете уже боле двух
лет. Когда уже запишитесь?
-На следующей неделе! С Божьей
помощью. Патриархия предос-

помощью. Патриархия предоставляет нам студию. Осталось
только вместе собраться.
-Как настроения от прошедшего
концерта, от самого фестиваля?
Искренне светлые и радостные
чувства! Поначалу было тревожно выступать. Обычно на сцену
спокойно с молитвой выходишь,
а в этот раз было довольно волнительно. Но публика просто замечательная, поддерживала нас.
Мы редко исполняем песни «на
бис», честно, не хотелось уезжать. Удачи Вам. Сил и крепости! Благое вы дело творите.

Беседовал:
Владислав РОЩУПКИН

Обрывки мыслей отца Сергия Клюйко
Протоиерей Сергий Клюйко родился
в Минске в 1960 году. После окончанию училища стал автослесарем,
также увлекался спортом, в частности борьбой. После этого Сергий поступил в институт физкультуры, закончил там аспирантуру, после чего
работал тренером, показывающим
хорошие педагогические результаты.
Крестился Сергий в 22 года, причем
к Богу пришел самостоятельно. «Я –
человек, пришедший из светской
жизни. Я искал Бога в зрелом возрасте, и Бог помог мне Его найти. К
сожалению, - комментирует Сергий,
- многие люди в зрелом возрасте Бога не находят».
Главную идею выступления протоиерея можно обозначить через вопрос:
«Какая икона является самой главной?»
Конечно, из зала отвечали: «Спаситель»! «Божья Матерь»! «Троица!»…
Но все же самый интересный ответ
принадлежал несмелому голосу: «А
может, Человек?»
Эту точку зрения отец Сергий прокомментировал следующим образом:
«Да, действительно. Человек был
создан по образу и подобию Бога
Христа и Бога Отца. Человек – это
то, ради чего существует вся Вселенная, Человек – это главная икона
Бога».
Поэтому, по словам протоиерея Сергия, встречая родных людей, прежде
всего мы должны видеть при встрече
в них образ Бога.
Сама лекция протоиерея несла в
себе большое количества идей, необходимых обсудить, но их было
слишком много по отношению к
выделенному времени. Поэтому
редакция газеты решила поступить следующим образом: она решила предоставить наиболее значимые высказывания отца Сергия
и оформить их в тезисах. Таким
образом, они будут легко выделимы, и к ним всегда можно будет
вернуться, чтобы еще раз переосмыслить (редакция настойчиво
рекомендует читать эти тезисы
под запись группы «Ихтис»):

 Господь создал Адама из земли. Бог
дал жизнь человеку, наделил его особыми способностями. Главная его
особенность – быть посредником
между Богом и всем остальным миром. Человек имеет особое задание,
особую харизму от Бога. Харизма –
это дар.
 Благодать – это жизнь, самый главный дар Бога. Лишать себя жизни
или портить ее грехами – это нарушение заповеди Бога.
 Сегодня люди потеряли личностное
общение: «Я готов общаться, если в
мой внутренний мир никто не лезет». А когда люди могут общаться? Когда любят. Между людьми
нет любви, ибо любовь – это Бог. А
если нет связи с Богом – мы пустые,
нам тяжело общаться, нам никто
не нужен. А многие не умеют общаться, так как не чувствуют любви.
 Наркотики, алкоголь, общие дела –
без этого сегодня люди уже общаться не могут. А Бог хочет, чтобы мы более тесно общались, чтобы
природа человека соединилась с природой Бога.
 Адам не смог устоять перед искушением и стать богоподобным –
поострить свое царствие внутри
царствия Бога.
 «Я 21 год хожу в тюрьму,- продолжает отец Сергий, - мне нужно заранее определить, нужна ли человеку моя помощь»:
 -Признаешь, что Бог – хозяин мира?
 -Да.
 -А как живут люди? По законам?
 -По закону Бога. Но чаще люди живут по своим понятиям.
 Заповеди – это не ограничения, а…
своего рода… знаки предупреждения
на нашей жизненной дороге. Мы неправильно смотрим на Божьи заповеди. К примеру, женщина делает
аборт. Да, есть законы физиологические, мы их признаем, но есть и
законы Бога, с которыми мы, почему-то, не считаемся. А убить человека – это то же, что и прыгнуть с
10 этажа. Мы эти знаки не видим и
не осознаем.

 Кому от этого хуже? Богу? Нет.
Он всегда Самодостаточный.
Нам хуже. Поэтому мы должны
меняться.
 Заповеди Бога – мольба Бога к
нам. Мы же слышим мольбы наших детей, а Бога нет. Почему?
 Человек после грехопадения стал
жить «по своим понятиям», как
на зоне.
 На вопросы «есть ли у меня харизма», «каково мое предназначение» мы не ищем ответа.
 Мы воспитываем детей, создаем
цивилизацию, создаем науку. Все
это положительный аспект, это разум, данный от Бога.
 Какой человек нормален? Нормальный человек накормит голодающего, подаст воды жаждущему страннику, примет в дом?
Нормальные ли мы люди на самом
деле? Мы все больны.
 У человека большая воля, вольное
тело, большая совесть. Совесть –
совместимое знание. Если моя
душа неспокойна, совесть неспокойна тоже. Совесть – это «лакмусовая бумажка» истинных переживаний души.
 Человек должен быть «целым».
Да, у нас есть полноценные тела,
но мы не целы. Мы медленно умираем, наши тела превращаются в
прах. Тогда приходит Целитель –
Христос. Цельность нам может
дать только Бог.
 С какого возраста мы должны
начинать делать добрые дела? –
С пеленок. Ребенок с детства
привыкает, что он – Пуп Земли, и
когда приходит время ухаживать
за родителями, а он не научен?..
Когда нужно начинать молиться?
Когда выйду на пенсию? А сейчас
есть дела? А если ты не успеешь?
Над этими вопросами нужно хорошо подумать.
 В тюрьме люди на грани ада.

Материал подготовила
участница из Санкт-Петербурга

Еще о «мини»
Опыт больничного служения
(Анна ПОДОЛЬКО).
Скорбь, печаль, болезнь – все это особые состояния души и тела человека,
когда он становится ближе к Богу. На
семинаре «опыт больничного служения», состоявшимся под попечительством отца Михаила, наша беседа
проходила в вопросно-ответной форме. Задавались самые разные вопросы:
вопросы о крещении в предсмертном
состоянии, силе таинства исповеди и
причастия, вопрос о милосердии и
внутреннем укреплении верою и т.д.
На все эти и другие задаваемыми нами вопросы отец Михаил давал поучительные наставления. Больница,
как и церковь, является собранием
людей, ищущих укрепления душевных и телесных сил. В ней нет бедных
и богатых, все болеют в равной степени.
И это равенство определяется наличием веры. Даже если человек все время
являлся ярым атеистом и безбожником, как бы то ни было, болезнь его
смиряла и направляла на путь Истины. Нельзя роптать! Болезни и скорби
посылаются нам Богом для того, чтобы мы не забывали своего Творца. К
несчастью, человек стал таким, что не
привык разделять свои радости с Создателем. И лишь при наступлении недугов он вспоминает о Нем и начинает
горячо и слезно молиться Ему, дабы
получить утешение. А получив просимое, опять забывает о Нем. И не
поблагодарив Его, продолжает жить
так, как и раньше.
Господь – наш друг! И мы не должны
возвращаться к этой дружбе только
тогда, когда нам больше не к кому
идти за утешением. Он ждет нас с
распростертыми объятиями! Он хочет,
чтобы мы верили в Него и не забывали Его. Он желает нам счастья, но мы
сами, греша, отворачиваемся от Него
и начинаем роптать. Истина рядом,
надо только верить!
Добродетель.
(Ксения ЛУКЬЯНОВА).
Сегодня на мастер-классе «добродетель» мы учились понимать друг друга без слов, устанавливая контакт с
совершенно
разными
людьми,

разными по возрасту и восприятию
мира Эта практика стала для нас полезной, потому что позволила частично
подавить в самих себе страх помогать
тем, кто, очевидно, в помощи нуждается. Объединившись с партнерами по
группе, мы учились выявлять некоторые
качества, которыми должен обладать
добродетельный человек. Этими качествами оказались простые отзывчивость, доброта, активность и чувствительность.
Мастер-класс «добродетель» дал нам
возможность открыть в себе что-то новое, понять, что нужно сделать для того, чтобы стать добродетельным. И
лично я для себя выяснила, что достаточно делать что-то хорошее не только
для себя, но и для других, чтобы обладать этой характеристикой.
Организация помощи бездомным.
(Светлана ЗИМИНА).
Беседу проводил о.Василий – настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского города Белгорода.
Прихожане храма взяли на себя опеку
приюта для бездомных, который находится на улице Промышленной.
Каждый четверг они осуществляют
выезд в приют, где стараются помочь
несчастным и обездоленным людям
почувствовать человеческую заботу и
участие. При храме организован сбор
пожертвований – вещей и угощений
для приюта.
Но главное – это доброе отношение и
духовное общение плодами которых
становятся радостные лица и преображенные души, что в результате придает
людям силы к положительным изменениям в жизни. В приюте примерно 60
человек, многие из которых уже достаточно пожилые, когда меняться уже
сложно, но это происходит, и отношения становятся более тяжелыми.
Формальный процесс, запущенный государством, преобразуется с помощью
церкви.
Федор Достоевский говорил: «Там, где
начинается право, заканчивается любовь».
Думаю, что обездоленные люди становятся счастливее.

Волонтерство и добровольчество.
(Рассказывал Эдуард, волонтер
Белгородской области)
Доброволец – это человек, безвозмездно оказывающий социальную помощь. Например, поездка в детский дом и вскапывание там огорода – это добровольчество.
Быть добрым просто. Система
добровольства – это система,
когда, скажем, группа ребят регулярно делают дело.
Волонтер – это человек, оказывающий помощь в проведении
спортивных мероприятий и
иногда получает вознаграждение в виде сувенирной продукции.
Например, олимпиада.
Добровольчество необходимо и
самому добровольцу. Это воспитывает в нем социальную ответственность, внимательность,
отзывчивость, дает закалку,
опыт и навык. Некоторые добровольцы, участвую в акциях,
по-другому начинают оценивать свою жизнь.
Если хочешь сделать социальное дело, ответь себе:
-с какой целью я на это иду?
-не будет ли это уже дублирование существующего дела?
-проведи контрольную встречу.
-выяви слабые места.
-согласуй проведение мероприятия с государством.
-по итогам сделанной работы
составь отчет для тех, кто не
пришел и не увидел, как это
было.
-собери команду энтузиастов.
-по итогам дела не забудь про
поощрения: «сладкий» приз или
выезд на природу.

В АД ПО ВЕНАМ
Наркомания – настоящее бедствие России. Наркомания начинает уничтожать человека
сначала изнутри, разлагая его
душу. Человек больше не знает
радости в привычных вещах, не
знает любовь к ближнему, теряет связь с Богом. Его радость –
доза вещества, вызывающее
краткосрочный всплеск эмоций.
Ради этого всплеска он готов
воровать, убивать. Разрушаются семьи, гибнут окружающие и
лишь потом – наркотик, уничтожив душу, убивает человека.
Сегодня на фестиваль приехали
активисты антинаркотического
фонда Андрея Первозванного.
Эти люди смогли выбраться со
дна общества, побороть дьявольское искушение. Теперь
они помогают выкарабкаться
другим несчастным.
Один из активистов, рассказывая о своём падении, сказал, что его не остановила даже
печальная судьба брата, ставшего наркоманом. Истории падения схожи. Но суть в том, что
наркотик – опасный враг, и бороться с ним можно только сообща. Вопреки распространён-

обща. Вопреки распространённым убеждениям, наркотическая болезнь, в первую очередь,
болезнь душевная, а потом уже
– физическая зависимость. По
словам активистов, сильный
духом и верой в сердце человек
не станет наркоманом, даже если ему насильно ввести дозу
героина. Ребята сказали, что
никакие плакаты не остановят
человека, если у него сложности в жизни, и он вместо того,
чтобы идти в храм или к психологу, решает уйти от проблем в
себя. Спросили активистов об
осуждённых по уголовному делу фонда «Город без наркотиков».
«На наш взгляд, ситуацию неправильно преподносит СМИ.
Мы одобряем их методы, они
добились серьёзных результатов в борьбе с недугом. Мы работаем с человеком комплексно. Сначала проходит очищение от наркотических веществ в
больнице. Большинство людей,
пройдя этот стандартный курс,
думают, что они выздоровели,
родственники верят их обещаниям больше не принимать. Но

ниям больше не принимать. Но
они не знают, или просто забывают о том, что наркомания –
это в первую очередь болезнь
душевная. Через некоторое
время наркоман возвращается к
наркотику. Мы же ставим упор
на лечение души, молитвы,
службы, исповеди. Больной находится в группе и видит, как
меняются его друзья, он следит
за ними, постепенно вливается
в среду, меняется сам. Многие
начинают заниматься борьбой с
наркотиками в одиночку. Ни в
коем случае этого делать нельзя. Можно навредить. Почти
все антитабачные акции финансируют табачные компании,
тем самым повышая количество
зависимых. Все активисты
фонда Андрея Первозванного
прошли необходимое обучение
работе с наркоманами. В итоге
число выздоровевших достигает 30-40%. В завершении Роман
Русаненко исполнил авторские
песни. Слова песни заставляют
задуматься, задевают до глубины души. Все кто хочет услышать его песни, имеете в виду,
что под псевдонимом Diin он
выкладывает песни в социальную сеть «В Контакте».
Чтобы не попасть в зависимость не забывайте, что крест
любовью дан, во спасение.
Только совершенствуясь духовно, мы сможем избежать
попадания в искусственно расставленные ловушки дьявола.

Илья СМИРНОВ

