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Внимание!  начинается  подписка  на  2008  год

12

В минске проходит
ВыстаВка-ярмарка12–19 октября 

«пакроўскі кірмаш»
реВнитель
праВослаВия

В 1926–1929 
годах кандидатура 
Еленевского пред-
лагалась для ру-
коположения во 
епископа на По-
лоцко-Витебскую 
к а ф ед р у.  Э то т 
факт несомненно 
свидетельствует 

о духовном авторитете Владимира 
Николаевича среди православных 
Витебска...

8«За писательстВо 
стыдно»

Вера — это се-
рьезное дело... И ее 
никакими знания-
ми не обретешь. 
Может, даже на-
оборот. О ней 
и говорить много 
нельзя. Но только 

придя к ней, начинаешь многого сты-
диться в своем прошлом. Стыдиться 
иных поступков и даже собственных 
произведений, пусть их и прочитали 
миллионы людей. То ли я написал, 
что надо человеку?

ЖиЗнь
праВослаВного 
христианина
В соВременном мире 

П а с т ы р с к и й 
опыт митрополи-
та Антония очень 
отличался от той 
системы духов-
ничества, которая 
сложилась в на-
шей сегодняшней 
церковной жизни. 

Владыка был подлинным делателем 
Жатвы Христовой, но отнюдь не 
духовником в нашем традиционном 
понимании…
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календарь

21  îêтября

Мучеников Назария, Герва-
сия, Протасия, Келсия; пре-
подобной Параскевы Серб-
ской (1); преподобного Ни-
колы Святоши, князя Чер-
ниговского; мученика Силь-
вана, пресвитера Газского; 
Яхромской иконы Божией 
Матери (2).

Неделя 21-я по Пятидесят-
нице. Память святых отцов 
VII Вселенского Собора. 
Преподобной Пелагии; свя-
щенномучеников Димитрия, 
архиепископа  Можайского 
(1), и иже с ним; преподоб-
ного Трифона, архимандри-
та Вятского(2).

22  îêтября

Апостола Иакова Алфеева (1); преподобных Андроника и 
Афанасии; праведных Авраама праотца (2) и племянни-
ка его Лота; Корсунской иконы Богородицы (3); святой 
Поплии исповедницы, диаконисы Антиохийской (4).

23  îêтября Святителя Иннокентия, 
епископа Пензенского (1); 
преподобного Амвросия 
Оптинского (2); блаженного 
Андрея, Христа ради юро-
дивого, Тотемского; Собор 
Волынских святых.

24  îêтября Апостола Филиппа, единого 
от семи диаконов; преподоб-
ного Феофана исповедника, 
епископа Никейского (1); пре-
подобного Льва Оптинского; 
мучениц Зинаиды и Фило-
ниллы; Собор преподобных 
Оптинских старцев (2).

25  îêтября Мучеников Прова, Тараха и 
Андроника (1); преподобного 
Космы, епископа Маиумского; 
мученицы Домники; святителя 
Мартина Милостивого, епис-
копа Турского (2); Иерусалимс-
кой, Ярославской-Смоленской, 
Рудненской и Калужской икон 
Божией Матери.

26  îêтября Иверской иконы Божией 
Матери (1). Мучеников Кар-
па, епископа Фиатирского, 
Папилы, Агафодора и му-
ченицы Агафоники; препо-
добного Никиты; великому-
ченицы Златы (Хрисы) (2); 
Седмиезерной иконы Божи-
ей Матери.

27  îêтября
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1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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9 октября 

санкт-петерБУрг
Состоялось торжественное открытие подворья Леу-

шинского монастыря. Хотя храм святого Иоанна Бого-
слова был передан подворью еще в 2000 году, понадо-
билось семь лет работы и трудов по возвращению всего 
комплекса зданий подворья Леушинского монастыря. 
До сих пор там располагался психоневрологический 
диспансер.

На праздничной литургии служило семь священни-
ков — они прошли по всем помещениям, коридорам и 
кельям подворья, окропив их святой водой. В главном 
зале подворья была развернута выставка уникальных 
фотографий, посвященных трагической и славной ис-
тории Леушинского монастыря. 

«Этот день, который мы ждали семь лет, я сравнил в 
проповеди с падением стен Иерихона — его стены семь 
раз обходили с трубами, пока они не рухнули, — сказал 
протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского 
подворья. — А мы семь лет кряду, каждый год,обходили 
вокруг храма, и «стены пали». Мы наконец-то смогли 
войти на подворье историческими вратами. Безусловно, 
что это торжество — начало возрождения подворья, 
уже известного как духовный и просветительский центр 
Петербурга».

10 октября 

москВа
Возвести в столице памятник супруге святого князя 

Дмитрия Донского — преподобной Евфросинии Мос-
ковской — постановила на своем заседании Московс-
кая городская дума. Лучший проект будет определен 
по результатам открытого конкурса, на его создание 
и благоустройство территории планируется привлечь 
3 миллиона рублей спонсорских средств. Памятник 
первой святой Москвы будет установлен на Нахимов-
ском проспекте на территории строящегося храма в 
честь преподобной.

сша
Православие начинает играть все более важную 

роль в духовной жизни Европы, постепенно превра-
щаясь в доминирующую христианскую конфессию 
на континенте. «В количественном отношении пра-
вославные в Европе уже превосходят протестантов, 
а по некоторым оценкам, со временем превзойдут и 
католиков. Если у Европы XXI века будет хоть какое-
то религиозное «лицо», оно станет, в первую очередь, 
православным», — говорится в статье под названием 
«Православие — лекарство от недугов Европы», опуб-
ликованной в американском журнале Christian Science 
Monitor.

Православие, по мнению издания, обладает «ги-
гантским потенциалом для утверждения мира и процве-
тания на континенте» и оказывается сегодня важным 
фактором в выстраивании позитивных отношений 
Востока и Запада Европы, а также связей между Ев-
росоюзом и Россией. «По всей Восточной Европе люди 
массами возвращаются в лоно Православной Церкви, и 
общественно-политические последствия этого процесса, 
вопреки большинству прогнозов, носят весьма позитив-
ный характер», — подчеркивается в статье.

По мнению автора публикации, диалог Западной 
Европы с православным христианством становится 
сегодня все более актуальным и позволит, в том 
числе, ответить на «самый серьезный «вызов» ее 
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Члены Священного Синода дали 
оценку недавнему визиту Пат-

риарха во Францию  и дальнейшему 
 укреплению связей Русской Православ-
ной Церкви с Евросоюзом. Как отмети-
ли архиереи, православное свидетель-
ство в современной Европе призвано 
«возродить традиционные христианские 
духовные и нравственные ценности в 
условиях, когда многие люди утрачива-
ют моральные ориентиры, а обществу 
навязывается идеология нравственного 
и религиозного безразличия».

Синодом были рассмотрены во-
просы, связанные с открытием новых 

приходов Русской Православной 
Церкви за рубежом. Так, в Син-
гапуре в юрисдикцию Московс-
кого Патриархата принят приход 
в честь Успения Божией Матери. 
Приход в честь Святой Троицы 
в столице Эквадора  принят в со-
став Аргентинской и Южноамери-
канской епархии. 

Архиереи Русской Православ-
ной Церкви включили в Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских шесть подвижников  
веры из Брянской, Московской и 
Чебоксарской епархий.

12 октября   в москве состоялось очередное заседание священного синода

праВослаВное сВидетельстВо В еВропе расширяется

собственной культурной и политической идентичнос-
ти — со стороны исламского мира». Православные 
Церкви Европы, играя в своих странах «роль круп-
нейших неправительственных организаций», сегодня 
«способствуют развитию филантропии, социального 
обеспечения и общественной активности — то есть 
созданию здорового гражданского общества», — от-
мечается в статье.

11 октября

сша
Очередное заседание Палаты представителей Конгрес-

са США началось с молитвы, которую произнес Верхов-
ный Патриарх и Католикос всех армян. В своей молитве 
Предстоятель Армянской Церкви помянул жертв гено-
цида армян в Османской Турции, «последствия которого 
по-прежнему проявляются по всему миру в новых актах 
геноцида», и всех тех, кто стал «жертвой преступлений 
против человечества».

Глава Армянской Апостольской Церкви посетил Кон-
гресс США в рамках Патриаршего визита в армянские 
епархии Северной Америки.  Представила членам Кон-
гресса Католикоса Гарегина II спикер Палаты предста-
вителей Нэнси Пелози, член Демократической партии. 
Предстоятель Армянской Церкви выразил благодарность 
спикеру Пелози за вклад, который она, совместно с дру-
гими конгрессменами, внесла в борьбу за официальное 
признание геноцида армян.

В этот же день Комитет по иностранным делам Пала-
ты представителей утвердил резолюцию 106 о геноциде 
армян.  Таким образом, конгрессмены проигнориро-
вали возражения президента США Джорджа Буша и 
 утвердили резолюцию с призывом отразить во внешней 
политике Соединенных Штатов факт геноцида, осущест-
вленного властями Османской империи.

«Конгресс призывает президента США в ежегод-
ном президентском послании, с которым он высту-
пает 24 апреля в годовщину армянского геноцида, 
точно охарактеризовать систематическое и предна-
меренное уничтожение полутора миллионов армян 
как геноцид», — говорится в тексте утвержденного 
документа. 

москВа
В русскоязычном интернете открылся сайт www.

duhovnik.ru. Его цель — помочь православному хрис-
тианину, в том числе только входящему в Церковь, 
найти себе подходящего духовного наставника и по-
лучить от него возможную пользу. На сайте расска-
зывается, кто такой духовник и как его найти, при-
водятся статьи о значении исповеди. Целый раздел 

посвящен православным старцам. На портале также 
размещены аудиозаписи лекций и бесед о духовном 
руководстве.

Йемен
Принять меры против перехода мусульман в хрис-

тианство призывают президента Йемена исламские 
богословы. «Президент, вмешайтесь, это же терро-
ризм!» — с такими словами около ста улемов обра-
тились к главе государства. Авторы документа также 
высказали недовольство прошедшим в стране показом 
мод, а также молодыми людьми, которые во вре-
мя народных гуляний танцевали с девушками. «Вы 
должны взять на себя религиозную и нравственную 
ответственность в отношении отклонений, которые 
в данное время распространяются в государстве и 
которые посягают на общество Йемена», — говорится 
в послании богословов.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на 
итальянское ежедневное издание «Джорнале» и палес-
тинскую газету «Аль-Кудс аль-Араби», только в старой 
части Саны «за последнее время две тысячи мусульман 
обратились к христианской вере». Встречи христиан 
для совместной молитвы в Йемене проходят в частных 
домах иностранцев в строгой секретности, так как 
по закону этой страны отклонение от норм шариата 
карается смертной казнью, отмечает издание.

12 октября

тУрЦия
Содействовать решению проблем Константинополь-

ского Патриархата обещал вновь избранный президент 
Турции Абдулла Гюль на встрече с Константинопольским 
Патриархом Варфоломеем I. В преддверии намеченного 
на 21 октября референдума о внесении ряда поправок 
в конституцию Турции Патриарх затронул в беседе с 
президентом ряд проблем в отношениях Православной 
Церкви и турецкого государства. В их числе — отказ 
властей признать «вселенский» статус Константинополь-
ского Патриархата, нежелание возвратить Церкви здания, 
монастыри и храмы, экспроприированные Директоратом 
религиозных учреждений, фактический запрет на воссо-
здание системы духовного образования (Богословская 
школа на острове Халки близ Стамбула остается закрытой 
с 1971 года).

Кстати, на состоявшемся в начале сентября засе-
дании Священного Синода Патриарх Варфоломей и 
иерархи Константинопольского Патриархата с оптимиз-
мом оценили избрание президентом Турции Абдуллы 
Гюля и победу на парламентских выборах исламской 
«Партии справедливости и развития».
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Владимир Николаевич Еленевский 
родился 7 июня 1874 года в селе 

Плоское Велижского уезда Витеб ской 
губернии в семье служившего в мес-
тной церкви протоиерея Николая 
Гавриловича Еленевского и его суп-
руги Анастасии Васильевны.

После окончания в мае 1896 года 
Витебской духовной семинарии Вла-
димир некоторое время трудился 
в  уховном ведомстве и одновремен-
но готовился к поступлению в Ярос-
лавский Демидовский лицей. Однако 
в январе 1900 года поступил на юри-
дический факультет Императорского 
Юрьевского университета (находился 
в современном г. Тарту, Эстония). 
Закончил его в 1904 году. 

С 1904 по 1917 годы Еленевский 
работал судебным следователем Ви-
тебского окружного суда в г. Двин ске 
(современный Даугавпилс, Латвия) 
и в г. Дриссе (ныне Верхнедвинск). 
В этот период он женился на Вере 
Викторовне, уроженке г. Дрисса. В 
связи с приближением линии фронта 
в ходе Первой мировой войны их 
семья покинула обжитые места, и в 
1919 году все они проживали уже в 
Витебске. Вера Викторовна работала 
учительницей в 28-й школе г. Витеб-
ска, а Владимир Николаевич работал 
народным следователем Витебского 
окружного суда.

В 1918 году взамен упраздненной 
Витебской духовной консистории был 
создан Епархиальный совет Полоцко-
Витебской епархии, состав которого 
определялся на выборных началах. 
Для участия в работе этого совета от 
мирян был избран Еленевский. Влади-
мир Николаевич заведывал бракораз-
водным столом. Этот Епархиальный 
совет просуществовал полтора года 
и был упразднен 4 октября 1920 года 
Витебским уездно-городским военно-
революционным комитетом.

После этого Владимир Николае-
вич несколько лет служил в Витеб-
ской городской управе, а затем был 
переведен в губернский уголовный 
розыск следователем-инструктором. 
Впоследствии из уголовного розыска 
он был отозван в Витебское уездное 
бюро юстиции, где работал участ-
ковым народным следователем до 
1925 года.

Во время изъятия советскими 
властями церковных ценностей Вла-
димир Николаевич не скрывал своего 
отрицательного отношения к этому 
фактическому ограблению церквей. 
Но со стороны богоборческой власти 
прямого наказания за это не последо-
вало, однако внезапно по месту рабо-
ты Еленевского и его жены началось 
следствие в связи с якобы имевшими 
место служебными злоупотребления-
ми. Обвинение было надуманным и 
свидетельскими показаниями не под-
твердилось. Более того, в ходе рассле-
дования опрошенные люди рассказы-
вали не о вымышленных преступлени-
ях Владимира Николаевича, а о том, 
как он безвозмездно оказывал помощь 
обездоленным людям. 

Тем не менее, постановлением за-
седания Витебского губернского рево-
люционного трибунала от 9 сентября 
1922 г. Еленевский был приговорен 
к лишению свободы со строгой изо-
ляцией на один год с последующим 
запретом работать следователем в 
течение трех лет. Его жену пригово-
рили к одному году лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 
два года. В тюрьме Владимир Никола-
евич был помещен в одну камеру со 
своими недавними подследственными 
по уголовным делам, что усугубило 
его страдания.

Определением Кассационной кол-
легии Верховного трибунала ВЦИК в 
ноябре 1922 г. приговор был остав-

лен в силе, но из тюрьмы Еленевский 
был освобожден. Тяжкие испытания 
сказались на здоровье жены Влади-
мира Николаевича и в 1923 году он 
овдовел.

С 1 октября 1925 года Еленевский 
был уволен с должности народного 
следователя и стал безработным. У 
него на руках осталось трое детей, 
приходилось зарабатывать на жизнь 
частной юридической практикой: 
оформлением жалоб и заявлений, 
консультациями. В феврале 1926 года 
Владимир Николаевич пытался уст-
роиться на работу по специальности 
в органы юстиции Крыма, но безус-
пешно. Семья жила бедно, от голода 
спасал брат — Феофил Еленевский. 

В 1926 году В.Н. Еленевский вновь 
был избран в Епархиальный совет 
Полоцко-Витебской епархии. В 1926–
1929 годах его кандидатура предлага-
лась для рукоположения во епископа 
на Полоцко-Витебскую кафедру. Этот 
факт несомненно свидетельствует о 
духовном авторитете Владимира Ни-
колаевича среди православных Витеб-
ска. Даже представители обновлен-
ческого раскола называли его «Думой 
тихоновцев», отдавая должное его 
активности в организации церков-
ной жизни сторонников патриарха 
Тихона. 

Необходимо отметить, что в 
1920-1930-е годы было крайне опас-
но исповедывать себя привержен-
цем Патриаршей Церкви: как пра-
вило, это грозило потерей средств 
к существованию и последующим 
арестом. А у Владимира Николаеви-
ча было трое малолетних детей. Но 
несокрушимая вера в Бога и личное 
мужество Владимира Еленевского 
резко отличались от позиции мно-
гих его современников, пытавшихся 
спасти свою жизнь в обновленчес-
ком расколе. 

люди Церкви 

реВнитель
праВослаВия

В витебском свято-троицком марковом монастыре 4 ноября состо-
ится торжественное прославление двух новых белорусских святых: 
протоиерея николая околовича (как священномученика) и Владимира 
еленевского (как исповедника). также обсуждается вопрос о кано-
низации в лике святых архиепископа иннокентия ястребова. В №15 
за 2006 г. мы публиковали жизнеописание отца николая, а в № 20 
за 2007 г. — владыки иннокентия. В этом номере предлагаем Ваше-
му вниманию материал о юристе Владимире еленевском. мудрость 
и профессионализм этого человека, сопряженные с горячей верой 
в Бога, позволили ему занять верную позицию в неравном диалоге 
с богоборческой властью и использовать все законные возможности 
для сохранения и укрепления православной Церкви на Витебщине.

Владимир еленевский 
1874–1954 гг.
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В 1929–1931годах, во время пре-
бывания на Полоцко-Витебской ка-
федре архиепископа Николая (Пок-
ровского), Владимир Николаевич, 
как опытный юрист, оказал неоце-
нимую помощь в возобновлении 
деятельности закрытых приходов и 
возвращении их из обновленчества. 
Его трудами более пятидесяти при-
ходов вернулось тогда в лоно Пат-
риаршей Церкви.

Такая деятельность не осталась 
незамеченной со стороны богобор-
ческой власти, и с 21 марта 1931 года 
Владимир Николаевич по причине 
искусственно завышенного и непо-
сильного для него налогообложения 
был вынужден отказаться от един-
ственного источника дохода — своей 
частной юридической деятельности. 
Вскоре он был арестован и помещен 
в витебскую тюрьму. И даже после 
ареста отца дочь-школьница, остав-
шаяся совершенно одна, получала 
предписания заплатить огромную 
сумму налога.

Еленевский обвинялся в том, что 
являлся членом группы Истинно-
Православной Церкви, вдохновлял 
население на массовые волнения и 
вел активную антисоветскую агита-
цию. Виновным себя он не признал. 
На допросе 20.11.1931 г. он называет 
себя убежденным верующим и отри-
цает связь с обновленцами. Во время 
следствия выяснилось, что Владимир 
Еленевский составлял стихотворные 
молитвы, а при обыске у него была 
изъята молитва собственного сочи-
нения:

Наши муки ада и гнета
Отврати от нас скорей,
Обрадуй радостью великой
Семейства наши и друзей.
Постановлением Особого совеща-

ния при Коллегии ОГПУ от 14 июля 
1932 г. подсудимый был приговорен 
к ссылке на 3 года. Возможно, что 
срок приговора он отбывал в Ор-
ловской области, так как в 1934 году 
обратился в Орловский горисполком 
с ходатайством о восстановлении в 
правах. 

После окончания срока ссылки 
Владимир Николаевич вернулся в 
Витебск с инвалидностью 2-й груп-
пы. Состояние здоровья не позволя-
ло полноценно работать, и поэтому 
приходилось вести полуголодное 
существование. На помощь пришли 
сын Николай и младший брат Фео-
фил (арестован в Витебске 21 июня 
1941 г. и расстрелян в г. Горький 27 
декабря 1941 г.). Именно они помог-
ли Владимиру Николаевичу выжить 
в это нелегкое время.

Несмотря на свою телесную не-
мощь, после начала Великой Отечес-
твенной войны и оккупации Витебс-
ка в июле 1941 года, Владимир Ни-

колаевич принял активное участие в 
возрождении церковной жизни. Уже 
в августе 1941 года В.Н. Еленевский 
трудится в должности заведующего 
церковным отделом Витебской го-
родской управы. Однако проработал 
он здесь сравнительно недолго: в 
сентябре 1941 года был уволен не-
мецкими властями. Во время оккупа-
ции Витебска Владимир Николаевич 
добывал средства к существованию 
частной юридической практикой, 
помогая мирному населению в ре-
шении гражданских дел.

В витебской газете «Новый путь» 
(№ 48 от 27.06.1943 г.) было опубли-
ковано сообщение о проведении в 
Витебской Покровской церкви съез-
да представителей духовенства и ми-
рян Полоцко-Витебской епархии для 
избрания административного цер-
ковно-приходского центра. На этом 
съезде юрист Еленевский был избран 
членом Окружного благочинниче-
ского управления. На съезде было 
также принято решение об организа-
ции при Полоцко-Витебской епархии 
пастырских курсов, где в числе пре-
подавателей был и Еленевский.

В октябре 1943 года ему при-
шлось перебраться в г. Дрисса. Там 
он преподавал Закон Божий в мест-
ной гимназии. А в 1944 году, после 
освобождения Беларуси советскими 
войсками, Владимир Николаевич пере-
ехал в Минск и до 1948 года работал 
юристом в Минском епархиальном 
управлении, помогая архиепископу 
Василию (Ратмирову). 

В 1946 году печальная весть на-
стигла Владимира Николаевича: един-
ственный сын Николай — его опора 
и надежда — пропал на фронте без 
вести. Надо сказать, что в нелегкой об-
становке 1920–1930-х годов отец сумел 
воспитать сына настоящим христиани-
ном. Свидетельством тому служит по-
ведение Николая после ареста Еленевс-
кого в 1931 году: сын, сохранив любовь 
и преданность, не дал показаний на 
отца, за что вскоре был исключен из 
института.

В 1949 году вместе с младшей 
дочерью Людмилой Владимир Нико-
лаевич вернулся в Витебск. Несмотря 
на преклонный возраст и тяжкие 
болезни, этот период его жизни был 
не менее  плодотворным, чем другие: 
по просьбе Минского архиеписко-
па Пимена (Свиридова) Еленевский 
написал очерк по истории противо-
стояния обновленческому расколу 
в Витебской епархии в 1920–1930-е 
годы. 

В послевоенный период, буду-
чи видным специалистом, который 
пользовался заслуженным автори-
тетом и признанием высших иерар-
хов Церкви, В.Н. Еленевский, тем 
не менее, находился в бедственном 

положении, терпел нужду. Но пе-
ред высшей церковной властью он, в 
первую очередь, ходатайствовал не за 
себя, а за других, тех людей, которые, 
по его мнению, много потрудились в 
деле духовного возрождения.

Владимир Николаевич скончался 
в Витебске 8 апреля 1954 года. К со-
жалению, место его погребения пока 
не известно. 12 сентября 1989 года 
Еленевский был реабилитирован про-
куратурой Витебской области. 

Уникальность судьбы этого рев-
нителя православия состоит в том, 
что он плодотворно участвовал в 
церковной жизни в переломные для 
Церкви времена: в начале 1920-х 
годов, в период коллективизации 
1929–1931 гг., во время возрождения 
Церкви в 1941–1944 гг., в послевоен-
ное время. 

Мудрость и профессионализм 
юриста, сопряженные с горячей ве-
рой в Бога, позволили Владимиру 
Николаевичу занять верную пози-
цию в неравном диалоге с богобор-
ческой властью и использовать все 
законные возможности для возрож-
дения, сохранения и укрепления 
Православной Церкви на Витебщине. 
Это позволило ему не только пере-
жить суровое время испытаний, но и 
принести громадную пользу Церкви 
и людям. 

Владимир Николаевич Еленев-
ский, проявивший активную хрис-
тианскую позицию в тяжелейшее 
время гонений на Церковь, явля-
ется для нас образцом деятельной 
веры в Бога, мудрости и нестяжа-
ния, верности святой Православной 
Церкви.

иерей владимир ГориДовЕЦ

Р.S. Благодарим руководство Го-
сударственного архива Витеб ской 
области и Управление КГБ РБ по 
Витебской области за помощь, 
оказанную при подготовке данной 
статьи.

реВнитель
праВослаВия

Феофил еленевский, 1941 г.
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останется ли еВропа
христианскоЙ?

В русской православной Церкви
критикуют резолюцию пасе,

 направленную против креационизма

на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) в Страсбурге 4 октября была одобрена ре-

золюция, которая осуждает попытки введения в школах 
преподавания креационизма (философско-методологи-
ческая концепция, в рамках которой основные формы 
органического мира, человечество, планета Земля, а 
также мир в целом рассматриваются как намеренно 
созданные неким сверхсуществом или божеством).

В резолюции европейских парламентариев говорится, 
что «креационизм во всех его формах, таких как «разум-
ный замысел» или «высший разум», не является научной 
дисциплиной и не подлежит научному изучению в ев-
ропейских школах наряду с теорией эволюции или даже 
вместо нее». По мнению авторов документа, креационизм 
пропагандируется «различными формами религиозного 
экстремизма», а те, кто защищает эту теорию, пытаются 
«навязать религиозные догмы» за счет детского образо-
вания. «Для некоторых людей Творение как вопрос веры 
определяет смысл жизни. Тем не менее, Парламентскую 
ассамблею беспокоят возможный вред распространения 
идей креационизма в сфере образования и их последствия 
для демократии, — говорится в резолюции. — Если мы 
не будем бдительны, креационизм может стать угрозой 
правам человека, которые являются основополагающими 
для Совета Европы».

«Принять резолюцию европейским парламентариям 
необходимо, чтобы уберечь веру от противостояния с 
наукой», — заявила в своем докладе бывший министр 
образования Люксембурга Анна Брасе.

Голосование по документу с осуждением креациониз-
ма должно было состояться еще летом. Однако в то вре-
мя против принятия такого документа были отдельные 
члены Совета Европы, считавшие, что изначальный 
текст резолюции содержит нападки на религию. В ре-
зультате, в текст были внесены некоторые изменения. 
За резолюцию высказались 48 человек, против — 25, 
трое воздержались.

Комментируя решение европейских парламентариев, за-
меститель председателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин 
заявил, что в Русской Православной Церкви считают, 
что ПАСЕ не удастся убедить европейских школьников в 
идеальности теории Дарвина, пишут «Известия». «Хотя ре-
шения ПАСЕ имеют рекомендательный характер, но удив-
ляет, что сторонники одной из научных гипотез пытаются 
таким образом укрепить свою сильно пошатнувшуюся за 
последние десятилетия монополию на научные знания и 
образование», — отметил он. По его словам, школьники 
имеют право получать знания обо всем многообразии 
теорий происхождения жизни на Земле.

Протоиерей Всеволод Чаплин также обратил вни-
мание на то, что европейских школьников лишают 
альтернативы знаний о происхождении жизни на Земле. 
«Бесспорно, среди разных научных теорий может иметь 
место и материалистическая теория эволюции органи-
ческого мира Земли на основе естественного отбора, 
то есть теория Дарвина, но нелепо пытаться скрывать 
от школьников то обстоятельство, что эта теория не 
получила достаточных доказательств в науке и поэтому 
не может считаться непререкаемой истиной», — резонно 
отметил священник.

«Те единичные находки, которые были представлены 
антропологами как объекты переходных форм от обезь-
яны к человеку, вполне можно объяснить случайными 
мутациями. Мы же не говорим, что открыли новый 
вид, когда поймаем рыбу с двумя головами», — заметил 
отец Всеволод Чаплин, добавив, что «при желании с той 
же степенью убедительности можно было бы провести 
линию происхождения человека от гуманоидов с лета-
ющих тарелок».

«Нет единой теории эволюции; дарвиновское учение 
о происхождении видов — одна из многих, и было бы 
логично рассказать школьникам о 5-10 разных теориях 
происхождения человека», — считает отец Всеволод. По-
этому, уверен священник, «выделять одну гипотезу как 
безальтернативную — это устаревший взгляд на вещи». 
«В свое время, — напомнил он, — ради сохранения дар-
винистической идеи о том, что труд создал человека из 
обезьяны, отвергались генетика и кибернетика». Он выра-
зил убеждение, что «и дальнейшие попытки игнорировать 
свободу и возможность дискуссии ради сохранения норм 
дарвинизма окажутся бесплодными».

А по словам профессора Московской духовной акаде-
мии диакона Андрея Кураева, ПАСЕ, принимая подобные 
решения, «занимается не своим делом». 

Учредитель и генеральный директор первого об-
щественного православного телеканала «Спас» Алек-
сандр Батанов заметил, что авторы одобренного в 
Европарламенте документа, возможно, не слишком 
внимательно читали Дарвина. «Дарвин в своих трудах 
задавался вопросом: откуда взялась самая первая моле-
кула? И сам же на него отвечал: она могла появиться 
только с Божьей помощью. Ведь он был верующим 
человеком», — заявил А. Батанов РБК daily. Именно в 
школьном возрасте в сознание человека закладываются 
ценности, которые потом окажут решающее влияние на 
формирование личности. Но депутаты объединенной 
Европы считают себя вправе лишать школьников аль-
тернативного дарвиновской теории источника знаний. 
А слова Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II о том, что «с самого своего зарожде-
ния права человека развивались на почве христианс-
кой нравственности и составляли с ней своеобразный 
тандем», произнесенные во время выступления на этой 
же сессии ассамблеи, похоже, были просто пропущены 
парламентариями мимо ушей.

Главный редактор православного журнала «Фома» 
Владимир Легойда считает, что члены ПАСЕ разрабо-
тали проект резолюции, так как озабочены борьбой с 
«клерикализацией» общества. «Борьба с так называемой 
«клерикализацией» мне представляется сражением с вет-
ряными мельницами. Данная проблема маргинальна для 
европейского образования и общества в целом. Скажем 
так: думаю, что в контексте проблемы «религия-общество-
опасность» члены ПАСЕ смотрят в неверном направле-
нии», — считает В. Легойда. По его словам, существующее 
школьное изложение эволюционной теории нуждается в 
серьезной корректировке, а тот, кто не понимает этого, 
находится вне реального научного поля.

Резолюция ПАСЕ подверглась критике не только со 
стороны представителей Русской Православной Церкви. 
Так, по мнению преподобного Альберта Молера, прези-
дента Южной Баптистской семинарии (США), принятие 
данной резолюции указывает на продолжающуюся се-
куляризацию общества.

«Резолюция Совета Европы является доказательством 
того, что секуляризированное общество нуждается в 
теории эволюции как в метафизической основе своего 
мировоззрения, — передает агентство Christian Today 
слова Альберта Молера. — Любые нападки на эволю-
цию рассматриваются как нападки на демократию и 
права человека, — а эти понятия рассматриваются как 
неотъемлемая часть светского мировоззрения».

 По материалам информационных агентств
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Гэтая выстаўка — сумесны праект 
Нацыянальнага мастацкага му-
зея Беларусі і Веткаўскага музея 

народнай творчасці. Сімвалічна, што 
адкрывае экспазіцыю рэдкі ўзор стара-
жытнарускай групы — створка крыжа-
энкалпіёна «Маці Божая Купяціцкая». 
З’яву цудатворнага абраза Маці Божай 
адносяць да 1182 г. Паводле падання, 
ён быў знойдзены на беларускіх землях 
у в. Купяцічы, непадалёку ад Пінска. 
Абраз Купяціцкай Маці Божай знайшоў 
адлюстраванне ў медналітых паўторах 
крыжа, у гравюрах і залотным шыцці.

Экспазіцыя складаецца з некалькіх 
тэматычных блокаў: «Крыжы», «Іка-
награфія Хрыста», «Іканаграфія Маці 
Божай», «Вобразы і ківотцы з ураз-
нымі творамі меднага ліцця» і іншыя. 
Дапаўняюць візуальны рад графічныя 
прарысоўкі і металічныя чаканныя ап-
равы абразоў работы веткаўскіх майс-
троў. Дэкаратыўнае ўбранне рукапіс-
ных і друкаваных кніг XVII–XIX стст., 
пышныя раслінныя арнаменты буквіц 
і заставак знаходзяць водгук як у жы-
вапісе, так і ў ліцці, што сведчыць аб 
узаемаўплыве і суцэльным характары 
культуры старавераў.

Па часе вырабу ўсе прадстаўленыя 
творы можна падзяліць на дзве част-
кі. Першая ўключае старажытнарускія 
помнікі XII–XVII стст. Другая, боль-
шая — стараверскія вырабы другой па-
ловы XVIII–XX стст. Творы разнастай-
ныя па тыпалогіі, іканаграфіі, дэкору. 
Веткаўская іканапісная школа, шырока 
прадстаўленая ў экспазіцыі, заснавана 
на традыцыі праваслаўнага іканапісу са 
звяртаннем да старажытнай спадчыны. 
Пацвярджэннем служаць вобразы Маці 
Божай розных іканаграфічных тыпаў, 
Спаса Нерукатворнага і святых, якія 
адрозніваюцца мініяцюрным пісьмом, 
дэкаратыўнасцю, вытанчаным калары-

спадчына

Унікальныя кнігі, абразы, складні, крыжы, меднае ліццё прадстаўлены на выстаўцы, 
што працуе  зараз у  нацыянальным мастацкім музеі Беларусі.

створка крыжа-энкалпіёна
«маці Божая купяціцкая» ікона маці Божай  «Знаменне»

там. Народная вера ў гаючую сілу 
святых, іх дапамога і заступніцтва 
адбілася ў шырокім распаўсюджван-
ні падобных абразоў у праваслаў-
ным асяроддзі…

Выстаўка будзе  працаваць да 
5 лістапада.

Сяргей нІКаЛаЕЎ
Фота аўтара

ікона свмч. харалампія і прп. паісія
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Василий Иванович Белов ро-
дился в вологодской деревне 
Тимонихе в семье крестья-

нина, в 1943 году погибшего на 
войне. Рано, еще мальчишкой, 
начал работать в колхозе, помо-
гая матери поднимать младших 
четверых детей. Окончив сель-
скую семилетку, уехал в г. Сокол, 
где в школе фабрично-заводского 
обучения получил специальность 
плотника и столяра. Потом осво-
ил специальность моториста-дизе-
листа, а позже — и электромон-
тера. Во время службы в армии 
выучился на радиотелеграфиста. 
Но очень скоро обнаружилось, 
что подлинным его призванием 
была литература, писательский 
труд.  «Да я случайно стал пи-
сателем, и стал ли? До сих пор 
не знаю, — рассказывал о себе 
писатель в одном из интервью 
несколько лет назад. — Началось 
со стихов. Еще мальчишкой был, 
а стихи какие-то наборматывал. 
Потом стал читать их приятелям. 
Позже показал нашим писателям. 
Поддержали, потом один питерс-
кий журнал даже напечатал, тут 
я и обрел какую-то веру в себя. 
Очень важна первая публика-
ция. Не было бы ее, может, так 
и стал бы столяром или еще кем. 
А потом в Литературный инсти-
тут, уже после армии, поступил. 
Книжки стали издавать. Позже к 
прозе потянуло. Ну а зачем пишу? 
Это какая-то таинственная сила. 
Я пробовал объяснить и само-
му себе, и читателям, чего я хочу 
добиться. Вот в «Ладе» об этом 
много сказано, о моем отноше-
нии к жизни. Чего-то и добился, 
если даже премии дают какие-то. 

Я не ожидал этого, когда начинал. 
Так получилось. А теперь даже 
стыдно. За что стыдно? А за то ли 
я взялся в своей жизни? Я многие 
профессии освоил. И все равно 
за писательство стыдно. Я еще у 
Федора Тютчева читал о стыдли-
вости страданий русского челове-
ка. Верно он подметил эту черту. 
Я на самом деле много стыжусь. 
Слишком много нагрешил в своей 
жизни... Мучает меня, что я очень 
уж долгое время был атеистом. 
Причем воинственным атеистом. 
Мне и сейчас, конечно, далеко до 
полноты христианского понима-
ния и всепрощения, но стремлюсь 
к православной вере. Через ту же 
тютчевскую Божественную стыдли-
вость стараюсь понять самого себя. 
Вера — это серьезное дело... И ее 
никакими знаниями не обретешь. 
Может, даже наоборот. О ней и 
говорить много нельзя. Но толь-
ко придя к ней, начинаешь мно-
гого стыдиться в своем прошлом. 
Стыдиться иных поступков и даже 
собственных произведений, пусть 
даже их и прочитали миллионы 
людей. То ли я написал, что надо 
человеку? Что надо народу?..»

И словно отвечая на этот воп-
рос Белова и вспоминая героев его 
произведений, писатель Валентин 
Распутин восклицал: «Белова чи-
тала тогда (70-80-е годы прошлого 
столетия — прим. ред.) вся страна, 
не знать его считалось неприлич-
ным… Сколь многие тысячи, уве-
рен, миллионы не смогли сдержать 
сердобольных слез над судьбой Ка-
терины и Ивана Африкановича, 
над участью коровы Рогули, такого 
же члена их большой, спаянной 
природным единородством семьи, 

и сколь многие до слез смеялись 
над завиральными бухтинами 
Кузьмы Ивановича Барахвостова и 
над нешуточным соперничеством, 
пронесенным сквозь всю жизнь, 
Олеши Смолина и Авинера Козан-
кова. Благодушно и мудро с первых 
же своих работ Василий Белов как 
бы уравновесил жизнь: сколько в 
ней трудностей, горя, отчаяния, 
столько и радостей, счастья, на-
дежды. Можно, конечно, задаться 
вопросом: где они, эти благодатные 
слезы над могилой Катерины и над 
рассказами Олеши Смолина, поче-
му не дали они урожайные всходы, 
если в конечном итоге все свелось к 
тому, что мы сегодня имеем? И где 
оно, благотворное и учительное 
влияние литературы, если густой 
чащей взошли развращенность и 
жестокость? Да ведь не нам знать, 
что сталось бы с людьми без этого 
учительства и без этой молитвы, 
и можно ли сегодняшние нравы 
принимать за окончательный ре-
зультат? Может быть, по-прежнему 
“нам не дано предугадать...”»

Такой феномен в литературе, 
как «деревенская проза», начи-
нался с публицистики В. Овеч-
кина, А. Яшина, Г. Троепольского, 
Ф. Абрамова, Е. Дороша... Потом 
пошла проза тех же имен да еще 
В. Тендрякова, Б. Можаева, В. Ас-
тафьева, необычайно богатая по 
слову, живая, полнокровная, на-
родоносная, но и несколько суро-
вая, «настоятельная». Василий Бе-
лов внес в нее чувствительность, 
нежность, особую душевность и 
сладость деревенской жизни. Впе-
чатление от его повестей и рас-
сказов как от чего-то бесконечно 
родного и близкого. Мы как бы 

прозаик, драматург, поэт, публицист. лауреат государственных премий 
ссср (1981) и россии (2004), литературных премий им. л. н. толстого 
(1992) и с. т. аксакова (1996), награжден орденами ленина, трудового 
красного Знамени, «За заслуги перед отечеством», орденами русской 
православной Церкви: даниила московского и сергия радонежского. 
интерес к творчеству Белова неизменен. его книги переиздаются и пе-
реводятся на многие языки мира (в странах европы и азии выпущено 
48 произведений писателя). по пьесам Белова поставлены спектакли 
в крупнейших театрах россии: в малом театре, театре сатиры, мхате. 
Часть его произведений экранизирована, это фильмы и телефильмы 
«африканыч», «плотницкие рассказы», «по 206-ой», «Целуются зори», 
«Все впереди».

«За писательстВо стыдно»

23 октября  75 лет писателю Василию БелоВУ
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заново открываем свою Родину 
с ее бесконечными лесами, из-
вилистыми речками, ухабистыми 
дорогами. Трогательно и нежно 
рассказывает писатель о первой 
любви, показывает людей с боль-
шой и красивой душой, восстает 
против людей бездушных и эгоис-
тов...  Все персонажи Белова так 
или иначе связаны с деревней и 
при всей своей индивидуально-
сти всегда могут быть достаточно 
легко отнесены к одному из двух 
типов. Героям, которые строят и 
хранят «лад», в произведениях пи-
сателя противостоят те, кто его 
разрушает. Наиболее полно черты 
этих двух типов воплотились в 
образах Ивана Африкановича и 
Константина Зорина.

«Я легко и просто подчиняюсь 
правде беловских героев, — писал 
Василий Шукшин. — Когда они 
разговаривают, слышу их инто-
нации, знаю, почему молчат, если 
замолчали...». Эта правда привле-
кала и привлекает многочисленных 
почитателей творчества Василия 
Ивановича Белова, его неустан-
ные поиски «лада», настойчивое 
стремление сохранить «то, что не 
должно уйти» (Ю. Селезнев). Белов 
стал одним из тех писателей, с кого 
началась такая народная болевая, 
совестливая проза. «Важнее все-
го в литературе, наверное, нравс-
твенная сторона дела, — говорит 
он. — Пусть у меня не было аттес-
тата, пусть не было классического 
образования, а нравственное вос-
питание я, думаю, сумел получить. 
И от земляков своих, и особенно 
от своей матери Анфисы Иванов-
ны. Это навсегда уже осталось во 
мне. Хоть я при жизни матери и не 
показывал свои нежные чувства, 
стеснялся даже ласково поговорить 
с ней при посторонних. А вот не 
стало ее, до сих пор в себя придти 
от ее потери не могу».

Главным своим свойством 
Василий Белов считает эмоци-
ональность. Крестьянскую эмо-
циональность. В литературе для 
него, впрочем, и в жизни тоже, 
очень важна эстетика, как бы это 
ни показалось странным. По его 
признанию, он даже писателем 
стал благодаря чувству эстетики. 
Эстетика есть во всем. И выра-
жается она, по Василию Белову, 
хорошим и коротким словом 
«лад». Так и книга его называется. 
Кстати, руководствуясь теми же 
эстетическими соображениями, 
писатель Белов свои произведения 
пишет ручкой. Очень интересны 

его рассуждения: «Это что-то, что 
трудно понять. Надо писать сво-
ей рукой. Мне необходимо непо-
средственное общение с бумагой, 
со словом. Когда каждая буква то-
бой написана. Та же буква “ё”, за 
которую я всегда борюсь. Раньше 
не зря же писали перьями, и как 
писали. Все лучшее в литературе 
все-таки написано перьями. И нам 
уже такого никогда не написать. 
Начиная с Библии и заканчивая 
нашими великими классиками. 
Пушкин-то перьями писал. А Ни-
колай Гоголь переписывал свои 
произведения по девять раз теми 
же перьями. Есть его письмо на-
чинающему литератору. Первый 
раз написал все, что задумал, и 
спрятал. И забыл на время. Потом 
прочитать снова, сделать помет-
ки, исправления и вновь спрятать 
и забыть. Так до девяти раз. Я 
думаю, что сегодня ни Личутин, 
ни Распутин так не пишут. Бе-
лов тем более. Я, например, самое 
большое — переписывал только 
три раза. Пытался подражать Го-
голю. Напишешь. Забудешь, а по-
том вновь переписываешь. Чаще 
хватало только до двух раз. Реже 
три. Легче стало, когда машинку 
купил. Жена перепечатает, и уже 
по тексту машинописному я прав-
лю. Так получалось до трех раз. А 
дальше уже бумаги жалко».

Говоря о тех, кто из русской 
классики ему наиболее близок — 
и эстетикой своей, и сюжетами, 
и языком, — Василий Белов при-
знается: «Достоевского долго-дол-
го не мог читать. А Щедрина и 
сейчас не могу читать. Не лежит 
душа к Щедрину, и все. С Федо-
ром Михайловичем так же было. 
Только спустя многие годы на-
чал к нему привыкать. Любимое 
чтение у меня сейчас — Иоанн 
Златоуст. Отец Тихон подарил мне 
целую кипу Иоанна Златоуста. Та-
кой замечательный писатель, вы 
бы знали. Еще сейчас много чи-
таю Игнатия Брянчанинова, моего 
земляка. Он такие вещи писал, 
какие современному человеку ни-
когда не написать. Уже сознание 
другое, прохудилось».

Писательство для самого Васи-
лия Белова, по признанию Вален-
тина Распутина, — «это заступни-
чество за народ перед сильными 
мира сего и против подлых этого 
мира. Все, что написано Василием 
Ивановичем — от «Привычного 
дела» до «Канунов» и от детских 
рассказов до публицистики пос-
леднего десятилетия, от первой 

книжки стихов и до воспоминаний 
о Шукшине и Гаврилине, с которы-
ми он был очень дружен, — все в 
воспитание, остережение и защи-
ту своего народа. Иной службы 
для себя Василий Белов не знает». 
Однако ж служба эта проявляется 
и в активной гражданской пози-
ции писателя. Многим памятны 
открытые публицистические вы-
ступления Белова по самым жи-
вотрепещущим вопросам россий-
ской жизни 1980 — начала 1990-х 
годов: против поворота северных 
рек, загрязнения Байкала и Волги, 
алкоголизации населения. Не мно-
гим известны, но от этого не ме-
нее значимы другие его поступки, 
например, восстановление храма 
на своей малой родине: недалеко 
от родной деревни Тимонихи он 
восстановил разрушенную Успен-
скую церковь, собственноручно 
настилал полы, сделал по всем 
канонам престол, иконостас. В 
течение трех лет вкладывал свои 
сбережения в восстановительные 
работы, и сейчас в церкви открыт 
приход. Белов лично участвовал 
в событиях на территории При-
днестровья и Сербии, в обще-
ственно-политических процессах 
1993 года. В начале 1990-х годов он 
подготовил к публикации и издал 
с собственным предисловием из-
бранные работы русского ученого 
и мыслителя Ивана Ильина, чьи 
философские и исторические воз-
зрения ему близки.

Василий Белов: «Ты должен 
нести свой крест в жизни, какой 
бы она ни была. В любых усло-
виях. Христианство способно 
нынче спасти Россию, и не толь-
ко способно, но и обязано спас-
ти — христианство в душах на-
ших. Ведь что главное в русской 
душе? Совестливость. И религи-
озность. Иначе не распознаешь 
Его. Христианство — это и есть 
совестливость. Стыдливость всегда 
была присуща русскому сознанию, 
также как и терпение, сострада-
ние... Пока наш народ не обретет 
Бога в душе своей, до тех пор не 
вернется и наш русский лад… И 
если не вернем свою душу, так и 
погибнем… Я молюсь за Россию 
каждый вечер и за свой русский 
народ, за родных и близких. Мо-
люсь за спасение русских людей, 
за погибших в Чечне и по всей 
нашей стране... Прежде всего, нам 
надо жить. Значит, противостоять 
дурному»...

 Подготовила
Гелия Харитонова
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обыль, бродяга, шатун, вооб-
ще человек без семьи считался 
обиженным судьбою и Богом. 

Иметь семью и детей было так же 
необходимо, так же естественно, как 
необходимо и естественно было тру-
диться. Семья скреплялась наиболь-
шим нравственным авторитетом. 
Таким авторитетом обычно пользо-
вался традиционный глава семьи. Но 
сочетание традиционного главенства 
и нравственного авторитета вовсе не 
обязательно. Иногда таким авторите-
том был наделен или дед, или один 
из сыновей, или большуха, тогда как 
формальное главенство всегда принад-
лежало мужчине, мужу, отцу.

Доброта, терпимость, взаимное 
прощение обид переходили в хорошей 
семье во взаимную любовь, несмотря 
на семейную многочисленность. Ру-
гань, зависть, своекорыстие не только 
считались грехом. Они были лично 
невыгодны для любого члена семьи.

Любовь и согласие между род-
ственниками давали начало любви 
и за пределами дома. От человека, 
не любящего и не уважающего соб-
ственных родных, трудно ждать ува-
жения к другим людям, к соседям по 
деревне, по волости, по уезду. Даже 
межнациональная дружба имеет сво-
им истоком любовь семейную, род-
ственную. Ожидать от младенца гото-
вой любви, например, к дяде или же 
тетушке нелепо, вначале его любовь 
не идет далее матери. Родственные 
чувства постепенно настолько креп-
нут, что распространяются и на теток 
с дядюшками. Прямое кровное род-
ство становится основанием родству 
косвенному, ведь сварливая, не ува-
жающая собственных дочерей стару-
ха не может стать доброй свекровью, 
как и из дочери-грубиянки никог-
да не получится хорошей невестки. 
Доброта и любовь к родственникам 
кровным становится обязательным 
условием если не любви, то хотя бы 
глубокого уважения к родственникам 
некровным. Как раз на этой меже 
и зарождаются роднички высокого 
альтруизма, распространяющегося за 
пределы родного дома. Сварливость 
и неуживчивость как свойства харак-
тера считались наказанием судьбы и 

вызывали жалость к их носителям. 
Активное противодействие таким 
проявлениям характера не прино-
сило семье ничего хорошего. Надо 
было уметь уступить, забыть обиду, 
ответить добром или промолчать.

Итак, формальная традиционная 
иерархия в русском семействе не 
всегда совпадала с нравственной, хотя 
существовало стремление к такому 
слиянию как к идеальному. Поэтому 
даже слабохарактерного отца дети 
уважали, слушались, даже не очень 
удачливый муж пользовался женским 
доверием, и даже не слишком тол-
ковому сыну отец, когда приходило 
время, отдавал негласное, само собою 
разумеющееся старшинство. Стро-
гость семейных отношений исходи-
ла от традиционных нравственных 
установок, а вовсе не от деспотизма, 
исключающего нежность к детям и 
заботу о стариках.

Веками складывалось в крестьян-
ской семье и взаимоотношение по-
лов. Особенно наглядно выглядят эти 
взаимоотношения в труде. Женщина, 
закатывающая на воз многосаженное 
бревно или махающая кувалдой в 
кузнице, была так же нелепа, как и 
прядущий кузнец или доящий корову 
мужчина. Только по великой нужде 
женщина, обычно вдова, бралась за 
топор, а мужчина (тоже чаще всего 
овдовевший) садился с подойником 
под корову.

Все руководство домашним хо-
зяйством держала в руках большу-
ха — женщина, жена и мать. Она 
ведала, как говорится, ключами от 
всего дома, вела учет сену, соломе, 
муке. Весь скот и вся домашняя жив-
ность, кроме лошадей, находились 
под присмотром большухи. Под ее 
неусыпным надзором находилось все, 
что было связано с питанием семьи: 
соблюдение постов, выпечка хлеба и 
пирогов, стол праздничный и буд-
ничный, забота о белье и ремонте 
одежды, тканье, баня и т.д. Само со-
бой, все эти работы она делала не 
одна. Дети, едва научившись ходить, 
понемногу вместе с игрой начинали 
делать что-то полезное. 

Звание «большуха» с годами неза-
метно переходило к жене сына.

Хозяин, глава дома и семьи, был 
прежде всего посредником в от-
ношениях подворья и земельного об-
щества, в отношениях семьи и властей 
предержащих. Он же ведал главными 
сельхозработами, пахотой, севом, а 
также строительством, заготовкой леса 
и дров. Всю физическую тяжесть крес-
тьянского труда он вместе со взрос-
лыми сыновьями нес на своих плечах. 
Дед (отец хозяина) часто имел во всех 
этих делах не только совещательный, 
но и решающий голос. Кстати, в доб-
ропорядочной семье любые важные 
дела решались на семейных советах, 
причем открыто, при детях. Лишь 
дальние родственники (убогие или 
немощные, до самой смерти живущие 
в доме) благоразумно не участвовали 
в этих советах.

Семья крестьянина складывалась 
веками, народ отбирал ее наиболее 
необходимые «габариты» и свойства. 
Так, она разрушалась или оказывалась 
неполноценной, если была недостаточ-
но полной. То же происходило при 
излишней многочисленности, когда, к 
примеру, женились два или три сына. 
В последнем случае семья становилась, 
если говорить по-современному, «не-
управляемой», поэтому женатый сын, 
если у него имелись братья, стремился 
отделиться от хозяйства отца. Мир 
нарезал ему землю из общественного 
фонда, а дом строили всей семьей, 
помочами. Дочери, взрослея, тоже 
покидали отцовский дом. При этом 
каждая старалась не выходить замуж 
раньше старшей сестры. «Через сноп 
не молотят», — говорилось о неписа-
ном законе этой очередности.

Дети в семье считались предме-
том общего поклонения. Нелюбимое 
дитя было редкостью в русском крес-
тьянском быту. Люди, не испытавшие 
в детстве родительской и семейной 
любви, с возрастом становились не-
счастными. Не зря вдовство и си-
ротство издревле считались большим 
и непоправимым горем. Обидеть си-
роту или вдову означало совершить 
один из самых тяжких грехов. Вы-
растая и становясь на ноги, сироты 
делались обычными мирянами, но 
рана сиротства никогда не зарастала 
в сердце каждого из них.

крестьянская семья прониных из деревни липовцы тотемского уезда 
Вологодской губернии. 1905 год.

СЕМЬЯ
Василий БелоВ

предлагаем вашему вниманию один очерк
из сборника зарисовок о северном быте

и народной эстетике «лад». книга не случайно 
называется «лад» и рассказывает о ладе,

а не о разладе крестьянской жизни. 
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12 октября

москВа
В российскую Государственную 

думу внесен законопроект о запрете 
на рекламу оккультных услуг. Авторы  
законопроекта — депутаты Святослав 
Насташевский и Владимир Медин-
ский отмечают, что сегодня в СМИ 
широко представлена реклама услуг 
целителей, колдунов, магов, экстра-
сенсов, обещающих избавить от всех 
болезней, снять порчу, приворожить, 
вернуть любимых. Между тем, людей 
зачастую обманывают, так как рек-
ламирующие себя в качестве целите-
лей люди не имеют соответствующих 
дипломов.

В соответствии с регламентом, 
законопроект может быть рассмот-
рен Госдумой в первом чтении через 
месяц.

москВа
В Зале церковных соборов хра-

ма Христа Спасителя под председа-
тельством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
прошла научная конференция «Пат-
риаршество в Русской Православной 
Церкви».

«Учреждение патриаршества име-
ло не только церковное, но и об-
щенациональное значение, — ска-
зал Патриарх, открывая научный 
форум. — Как в XVI, так и в XX 
веке обретение Россией патриарха 
происходило накануне грандиозных 
социальных катастроф, когда един-
ственным объединяющим центром и 
средоточием народной жизни являл-
ся Первосвятитель».

«Верим, — подчеркнул Предсто-
ятель Русской Церкви, — что путь, 
предначертанный святителем Тихо-
ном и продолженный его преемника-
ми, при всей сложности политичес-
ких реалий XX века имел, в отличие 
от альтернативного «ухода в ката-
комбы», все шансы для того, чтобы 
Русская Церковь заняла свое место 
в обществе».

По словам Его Святейшества, «все 
то многообразное возрождение ду-
ховной жизни в нашем Отечестве, 
свидетелями которого мы все явля-
емся на протяжении последних де-
сятилетий, имело своим твердым ос-
нованием поистине исповеднический 
подвиг патриархов XX века — свя-
тителя Тихона, Сергия, Алексия и 
Пимена».

Выступивший на конференции 
Предстоятель Александрийской Пра-
вославной Церкви Патриарх Феодор 
отметил существующие между его 
Церковью и Московским Патриарха-
том многовековые связи и подтвер-

дил желание своей паствы совместно 
с Русской Церковью «идти к единству 
и сотрудничеству, сообща противо-
стоять вызовам современности и 
трудностям, с которыми сталкивается 
человечество».

В знак подтверждения «благодар-
ности Александрийской Православ-
ной Церкви Московскому Патри-
архату» Патриарх Феодор подарил 
Алексию II копию Евангелия, которое 
принадлежало одному из александ-
рийских патриархов — Мелетию.

13 октября

Владимирская оБласть 
Завершились работы по реставра-

ции храма Покрова-на-Нерли, распо-
ложенного близ села Боголюбово во 
Владимирской области. Церковь Пок-
рова-на-Нерли была построена в 1165 
году при князе Андрее Боголюбском 
после гибели его сына Изяслава. По 
легенде, камень для постройки церкви 
был вывезен из покоренного князем 
булгарского царства. Храм включен 
в список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, а луг, на котором расположена 
церковь, является особо охраняемой 
природной территорией и объявлен 
историко-ландшафтным комплексом 
регионального значения. 

На следующей неделе архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евло-
гий торжественно откроет и заново 
освятит церковь.

14 октября

гомельская оБласть
Стрешинской Свято-Покровской 

церкви Жлобинского благочиния 
исполнилось 200 лет. Этот, один из 
самых красивых каменных храмов 
на Беларуси, памятник  архитектуры 
республиканского значения устоял 
в многочисленных войнах, которые 
прокатились по нашей земле за ука-
занный период. По Божьему про-
мыслу церковь в Стрешине не была 
разрушена и в годы атеистического 
Советского государства, хотя бого-
служения здесь прекратились на дол-
гие десятилетия. В 1989 году храм 
опять был возвращен верующим, а 
в 1991 году состоялось его новое 

освящение с участием епископа Го-
мельского и Мозырского Аристар-
ха (ныне архиепископ Гомельский и 
Жлобинский).

По случаю праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы  и юбилея, в 
Стрешинском храме было многолюд-
но. Как сообщает наш внештатный  
корреспондент Николай Шуканов, на 
торжественное Богослужение собра-
лись не только местные прихожане, 
но и верующие из соседних со Стре-
шином деревень, немало прибыло  
и паломников из разных уголков 
Беларуси. Перед началом службы  
к собравшимся в храме с приветс-
твенным словом  и поздравлениями 
обратился председатель Жлобинско-
го райисполкома Леонид Апанасюк. 
По случаю юбилея, Л.Н. Апанасюк 
от имени районной власти подарил 
Стрешинскому приходу икону Божь-
ей Матери и хоругви. В ответном 
слове протоиерей Василий Пили-
пенко, благочинный Жлобинского 
округа, поблагодарил председателя 
райисполкома за оказанное внима-
ние к верующим и подарил ему на 
память также икону Божьей Мате-
ри. Затем состоялась еще одна при-
ятная церемония. «За постоянное 
внимание к нуждам православных 
приходов на Жлобинщине» Виктору 
Костейкову, заместителю председате-
ля Жлобинского райисполкома, была 
вручена Почетная грамота Патриар-
шего Экзарха.  

Торжественное богослужение вел 
протоиерей Василий Пилипенко, ко-
торый на рубеже 1980-1990-х годов 
вместе с прихожанами возрождал 
Стрешинский храм. Ему сослужи-
ли протоиерей Алексий Пилипенко 
(возглавлял Стрешинский приход в 
начале 1990-х годов) и нынешний 
настоятель прихода отец Евгений Ме-
жуев. Завершился этот праздничный 
день крестным ходом.

киеВ
На Украине начинается сбор по-

жертвований для строительства в 
Киеве главного православного храма 
страны. Кафедральный собор Украин-
ской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата планируется воз-
вести около киевской станции метро 
«Лыбидская» через несколько лет.

В Украинской Православной Цер-
кви надеются, что возвести новый ка-
федральный собор помогут меценаты. 
Следует отметить, что в настоящий 
момент в Киеве Украинская Право-
славная Церковь не имеет кафед-
рального собора. Софийский собор и 
Владимирский — два существующих 
в столице храма, которые могли бы 
претендовать на этот статус, однако 
первый является заповедником и не 
передается Церкви, а второй — занят 
непризнанным в православном мире 
«Киевским Патриархатом».
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судьба человека

Ми т р о п о л и т 
Су р ожс к и й 

Антоний — вели-
кий пастырь Пра-
вославной Церкви 
ХХ века. Значение 
его для современ-
ного христианства 
невозможно пере-

оценить. Немногие имели счастье 
общаться с ним «лицом к лицу»; 
в основном люди читали его, слу-
шали радиопередачи и аудиозапи-
си; в последние два десятилетия 
стали доступны и видеозаписи 
бесед владыки. Отсутствие лич-
ного контакта нисколько не явля-
лось помехой к тому, чтобы образ 
митрополита Антония привлекал 
к себе сердца; жизнь его стано-
вилась образцом для подража-
ния, а слово — руководством к 
действию. Я хотел бы сегодня 
порассуждать о том, какие имен-
но характеристические признаки 
духовного делания митрополита 
Антония позволяют его пастыр-
ству продолжаться в полную силу 
и после переселения владыки в 
небесные обители. Я выделю пять 
таких признаков.

Первое — это то, что пастыр-
ский опыт митрополита Ан-

тония очень отличался от той 
системы духовничества, которая 
сложилась в нашей сегодняшней 
церковной жизни. Владыка был 

подлинным делателем Жатвы 
Христовой, но отнюдь не духов-
ником в нашем традиционном 
понимании. Кто такой делатель 
Жатвы Христовой? Тот, кто своей  
жизнью, своими делами, своей 
молитвой, любовью, болью за лю-
дей, сопереживанием им, своим 
словом (словом — в последнюю 
очередь, как выражением жиз-
ни) свидетельствует о Христе, о 
том, что Он — важнее, лучше, 
прекраснее всего на свете, о том, 
что Он реально входит в нашу 
жизнь и преображает ее. Дела-
тель всегда — друг Жениха (Ин. 
3, 29); здесь мало общего с духов-
ничеством в его идеологическом 
понимании. Теоретически духов-
ничество — это такой принцип, 
когда духовник (а лучше, конечно, 
«старец») «берет человека за руку 
и ведет ко Христу». В своей чис-
тоте духовничество проявляется 
чрезвычайно редко. Как правило, 
мы видим, что духовник в той или 
иной мере подменяет собою Хрис-
та, вследствие чего духовничест-
во превращается в недостойную 
игру, ничего общего не имеющую 
с подлинной духовной жизнью, 
которая предполагает прежде все-
го личную ответственность, а не 
снятие ее с себя и вручение ее 
своему духовнику. 

Совсем недавно я читал об 
обстоятельствах того, как в  20-х   
годах прошлого века один из за-

мечательных писателей русского 
«серебряного века» Сергей Ни-
колаевич Дурылин принял свя-
щенство. Через несколько лет 
он, под влиянием чрезвычайно 
тяжелых для него обстоятельств, 
вынужден был от своего священ-
ства отойти. Его тонкая и нежная 
душа не понесла многое из того, 
чем было обставлено в те време-
на священническое служение. Но 
ведь стал он пастырем отнюдь не 
по своей воле, а по благословению 
двух, ныне причисленных к лику 
святых, старцев — преподобного  
Анатолия Оптинского и правед-
ного Алексия Мечева. Странным 
образом они не разглядели в 
Сергее Николаевиче, что священ-
ство — это «не его», что оно как 
минимум превышает душевные и 
физические силы этого хрупкого 
и сложного человека. Вот яркий 
пример того, как духовничест-
во, пусть даже совершающееся 
с наилучшими намерениями и 
осуществляемое действительны-
ми церковными авторитетами, на 
деле оборачивается псевдомисти-
ческим манипулированием людь-
ми; причем то, что это именно 
манипулирование, никем даже и 
не осознается. 

Делатель же жатвы Христовой, 
каким был митрополит Антоний, 
совершенно не занимается пря-
мым устроением чьих бы то ни 
было судеб. Он не берет никого 

...Владыка и отец, брат и со-
служитель, мудрый наставник и 
пастырь — душепопечитель... Не 
престай и на небеси быть ходата-
ем о меньшей братии, о сотаинни-
ках твоих, о всех верно помнящих 
и почитающих тебя.

из проповеди митрополита 
Минского и Слуцкого ФИЛАРЕТА

современное богословие

ЖиЗнь праВослаВного
христианина
В соВременном мире
на примере
митрополита антония

первая международная конференция, посвященная осмыслению 
наследия митрополита антония сурожского (1914–2003), прошла 
28–30 сентября в москве. В форуме приняли участие священно-
служители и миряне из россии, стран снг  и европы. докладчики 
затронули самый широкий круг тем: опыт молитвы и богословскую 
мысль митрополита антония, его вклад в  христианские аспекты 
психологии, медицины, естественных наук, его влияние на различ-
ные области современной культуры.

Выступления начались с полемического доклада игумена петра 
(мещеринова), сотрудника Центра духовного развития детей и 
молодежи (Цдрм) при свято-даниловом монастыре. анализируя 
характерные черты пастырского опыта митрополита антония, 
докладчик рассматривал их в контексте современной церковной 
практики в россии.
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за руку и не тащит туда, куда он 
считает нужным. Он, как я уже 
сказал, именно свидетельствует, 
показывает, обнаруживает пред 
всеми: вот — Христос, вот что 
Он значит в моей жизни; если 
хотите — идите к Нему, только 
сами. Вот в этом «сами» и коре-
нится пастырский метод владыки, 
который базируется на глубоком, 
подлинно евангельском уважении 
к личности человека, к свободе 
его нравственного выбора. 

К большому сожалению, имен-
но эта, чрезвычайно важная сто-
рона христианства остается пло-
хо понимаемой и реализуемой в 
нашей современной православной 
действительности. Традиционно в 
России личность категорически не 
уважают. Это общее, фундамен-
тальное, и, боюсь, неискоренимое 
до конца времен основание всей 
нашей жизни проникает и в Цер-
ковь, и, увы, составляет одну из 
основ нынешней духовнической 
идеологии и практики. Между тем 
совершенно очевидно, что никакое 
христианство невозможно без по-
нимания того, что Бог не только 
любит нас (любовь в российском 
понимании — штука своеобразная; 
мне приходят на память размыш-
ления Пятачка по поводу Слоно-
потама: любит ли тот поросят, и 
главное — как он их любит?), но 
и безмерно уважает всякого чело-
века. Осознание этого естественно 
порождает и ответственность за 
свою жизнь пред самим собою, 
Богом и людьми. Только личная, 
свободная и уважительная к себе 
ответственность может по-насто-
ящему реализоваться в любовь к 
Богу и ближнему. Именно это и на-
ходят люди у владыки; пастырство, 
основанное не на авторитарном 
духовничестве, но на уважении к 
человеку, дает великий творческий 
импульс, который реально при-
носит и всегда будет приносить 
добрые плоды.

Второй краеугольный камень 
жизни и проповеди митропо-

лита Антония — это Евангелие. В 
нашей православной действитель-
ности Евангелие не популярно. Не 
оно определяет наше существова-
ние. В свое время святитель Фи-
ларет, митрополит Московский, 
писал: «Прежде утверждались 
на Священном Писании и мало 
внимания обращали на Предание. 
Потом с силою заметили сей не-
достаток: слова «Православие» и 
«Предание» стали звучать чаще и 
сливаться в один звук, и начали 
богословствовать по Преданию, 
оставляя иногда позади Священ-

ное Писание, а некоторые и уни-
чижали Писание. Церковь учит 
признавать Предания, с открове-
нием Божиим согласные. И пото-
му не правильнее ли основывать 
учение главным образом на Свя-
щенном Писании, а Преданием 
дополнять, объяснять, защищать 
от неправомыслящих» (Святитель 
Филарет Московский. «Призовите 
Бога в помощь»).

Нынешняя церковная идео-
логия предлагает православным 
христианам иной принцип, чет-
че всего сформулированный свя-
тителем Игнатием Брянчанино-
вым: «Евангелие — через Отцов». 
Действительно, догматический, 
вероучительный смысл Священ-
ного Писания не может быть 
понят вне Церкви, вне святых 
отцов. Но этот принцип нельзя 
распространять на весь объем 
христианской жизни. Повседнев-
ное нравственное руководство 
непременно должно быть осно-
вано на Писании; в этом смысле 
оно самодостаточно. Как показы-
вает опыт, на практике, в личной 
духовно-нравственной сфере, те-
зис «Евангелие через Отцов» не 
реализуется, ибо, коль скоро нет 
фундамента Писания, этот при-
нцип «повисает в воздухе», нару-
шает строгую иерархию христи-
анских ценностей и нередко даже 
становится прикрытием страстей, 
глупостей и стихий мира сего. 
Митрополит Антоний положил 
в основу своей жизни именно 
Евангелие. Всю жизнь вспоминал 
он, как через Евангелие в ранней 
молодости был открыт ему опыт 
богообщения. Свое богослов-
ствование и пастырство владыка 
строил на Священном Писании. 
Мне нет нужды приводить при-
меры: любой текст, любое рас-
суждение митрополита Антония 
есть приложение Евангелия ко 
всем проявлениям внутренней и 
внешней жизни человека. Этот 
чистый и подлинно церковный 
«евангелизм» — то, что и застав-
ляет искренних христиан обра-
щаться к опыту владыки и руко-
водствоваться им. 

Следствием умаления значе-
ния Евангелия в повседнев-

ной жизни православных является 
очень заметная сегодня аберрация 
нравственности, как личной, так 
и церковно-общественной. Вот 
типичный пример: был добрый, 
хороший человек, сострадатель-
ный и делавший много доброго 
людям; обратился к Богу, курить 
бросил, не ест ничего, молится 
сутками — но стал совершенно 

непереносим для ближних: злым, 
нетерпимым, безапелляционным, 
затворил свое сердце от людей, 
никому не помогает — де, «доб-
ро падшего естества»... Увещевать 
такого — бесполезно: в ответ слы-
шишь, что главное — «спасаться», 
то есть вести аскетическую жизнь; 
а все, что этому мешает, нужно 
отсечь, ибо так-де пишут святые 
отцы... Я думаю, многим знакомы 
такие ситуации.

Если мы обратимся к анализу 
собирательной реакции церковных 
людей на те или иные значимые 
события, то увидим, что события 
эти оцениваются отнюдь не с по-
зиции евангельской правды. Цер-
ковь усиленно декларирует сегод-
ня, что она призвана оказывать на 
общество нравственное влияние. 
При этом под таким влиянием 
многими церковными деятелями 
понимается неистовая и крайне 
некорректная критика «западных 
ценностей», «либерализма», де-
мократии и тому подобных вещей; 
о действительных же вопиющих 
проблемах, как церковных, так и 
общественных — скажем, о за-
силии коммерции в Церкви или 
о том, что правоохранительные 
органы в нашем государстве не 
только не охраняют, но, наоборот, 
грубо попирают право — мы не 
услышим ни слова. Пророк Исаия 
говорит по этому поводу: горе 
тем, которые зло называют доб-
ром, и добро — злом, тьму по-
читают светом, и свет — тьмою, 
горькое почитают сладким, и слад-
кое — горьким! (Ис. 5, 20.) Наша 
церковная проповедь как будто не 
видит этого. С амвонов мы слы-
шим все, что угодно, но только не 
нравственную евангельскую оцен-
ку жизни. Но слово митрополита 
Антония — и это третья важная 
вещь, составляющая актуальность 
пастырства владыки — все имен-
но об этом: о том, что человек не 
просто лично ответственен, но 
именно нравственно ответстве-
нен за себя и за Церковь, за свои 
отношения с Богом и ближними. 
Основа таких отношений — че-
ловечность, порядочность, чест-
ность, незашоренность какой бы 
то ни было идеологией, христи-
анское дерзновение — все это и 
есть евангельская нравственная 
жизнь. Несомненно, что она чрез-
вычайно востребована сегодня; и 
это то, что располагает к обра-
зу и учению владыки не только 
христиан, но и всех нормальных 
порядочных людей.

окончание
в следующем номере

ЖиЗнь праВослаВного
христианина
В соВременном мире
на примере
митрополита антония



14 № 42, 2007

Здравствуйте, дорогие наши чи-
татели!
Мы всегда с нетерпением ждем 

Ваших писем, приходящих изо всех 
уголков Беларуси, ни одно из них 
мы не оставляем без внимания. Без 
преувеличения, Вы делаете газету 
вместе с нами, ведь значительную 
часть публикаций мы готовим на 
основе Ваших рассказов и вопро-
сов, благодаря Вашим инициативам 
и предложениям в «Царкоўным сло-
ве» появляются новые рубрики. Вы 
пишете о церковной жизни, о Ваших 
приходах и пастырях, семье и работе, 
радостях и проблемах… Нередко к 
нам в редакцию приходят письма, 
объединенные общей бедой — оди-
ночеством. 

Почти каждый человек мечтает 
создать счастливую семью. Найти  
свою вторую половину непросто.  
Особенно это касается тех людей, 
которые хотят, чтобы их избранник 
или избранница разделяли с ними 
не только домашний быт, но и ду-
ховные устремления. К тому же для 
человека верующего и сторонящего-
ся традиционных светских развле-
чений поиск супруга или супруги 
осложняется еще и тем, что мест, где 
можно познакомиться, очень мало. 
Особенно в небольших поселках и 

деревнях. Не во время же службы в 
церкви знакомиться…

«Моя дочь Ольга очень верующий 
человек, — пишет ее мама Людми-
ла Ивановна. — Ей уже тридцать 
три года, а она до сих пор одна. Я 
по ней вижу, как ей хочется вни-
мания, любви, семьи, но Оля ста-
рается в себе все это заглушить и 
целиком «уходит» в работу. Гляжу 
я на это, и сердце мое разрывает-
ся.   Я слышала, что существуют  
специальные службы знакомств для 
православных. Будьте добры, укажи-
те их координаты».

 «В храмах сегодня почти одни 
женщины. Девушкам после оконча-
ния духовного училища, проходив-
шим практику на клиросе, непросто 
найти хорошего парня для создания 
семьи. Большинство — с пивом, чип-
сами, телевизором. Может быть, 
стоит создать в вашей  газете 
«Царкоўнае слова» рубрику «Клуб 
знакомств»?— предлагает наша чи-
тательница Мария Островская. 

Признаемся, подобную рубрику 
мы хотели открыть давно, долго ду-
мали, взвешивали все «за» и «про-
тив». По статистике, ежедневно в 
мире более полумиллиарда людей 
выходят в интернет или  открывают 
газету с рубрикой «Знакомства» с 

одной-единственной целью — устро-
ить свою личную жизнь. Появились  
и специальные сайты знакомств, 
и рубрики в различных изданиях 
для православных. Некоторые  к 
подобным знакомствам относятся 
несерьезно или настороженно, это 
их право, но факт остается фактом: 
крепких, счастливых семей по объ-
явлениям создается немало. Знаем 
такие семьи и мы. 

Что нужно для того, чтобы 
ваше объявление было опубликовано 
в рубрике православных знакомств 
«Царкоўнага слова»? 

1. Вам нужно набраться мужест-
ва и прийти к нам в редакцию, обя-
зательно взяв с собой паспорт!!!  
Поверьте, мера эта вынужденная. 
Ваша анонимность будет сохранена. 
Дорогу и проживание иногородним  
редакция не оплачивает. Мы ждем 
Вас по будням с 12 до 16 часов.

2. В редакции Вы заполните 
анкету, где укажете имя,  возраст, 
профессию или род занятий, город 
или деревню, где Вы постоянно про-
живаете, Ваши увлечения, цель зна-
комства (для создания семьи или 
переписки). Обязательно сообщите, 
если у Вас есть какие-то проблемы 
со здоровьем, например, группа ин-
валидности. Фотографии абонентов 
и информацию об их внешних  дан-
ных мы принципиально публиковать 
не будем.

3. Привезите с собой заранее 
составленный краткий рассказ о 
себе (круг интересов, яркие черты 
характера, возможно, жизненное 
кредо). В спешке в редакции Вам 
это сделать будет сложно. 

4. В анкете Вы укажете прием-
лемый и желательный для Вас спо-
соб связи и налаживания контактов, 
которые могут быть опубликованы. 
Например, это могут быть адрес або-
нентского ящика в почтовом отде-
лении, номер мобильного телефона, 
почтовая связь «До востребования», 
адрес электронной почты. Почтовый 
адрес и номер домашнего телефона 
лучше всего сообщить только ре-
дакции.

Помните, что, заполняя анкету 
в рубрику православных знакомств, 
Вы несете полную ответственность 
за содержащиеся в ней сведения. Ре-
дакция оставляет за собой право не 
публиковать анкеты сомнительного 
содержания. После публикации Ва-
шей анкеты также будьте осмотри-
тельны. Не торопитесь откликаться  
на просьбу о денежной помощи или 
«выслать денег на билет», возможно, 
таких людей интересует не общение, 
а материальные ценности.

Если Вам удастся обрести дру-
зей или спутника жизни с помощью 
нашей новой рубрики, сообщите в 
редакцию, разделим эту радость со 
всеми!

ваше «Царкоўнае слова»

Будем знакомы!
с помощью нашей новой рубрики

Вы сможете обрести друзей
или спутника жизни
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огромная благодарность и низкий 
поклон всем, кого не оставила 

равнодушным публикация сестры 
Веры Плющевой «Слушай свое серд-
це» (№39 «ЦС»). Вы откликнулись, и 
это большая радость — для детишек 
из Боровлян, для сестры Веры и для 
нас. Воистину «давать блаженнее, 
нежели брать», правда? Каждая Биб-
лия, принесенная в редакцию (в осо-
бенности — с написанными Вашей 
рукой теплыми словами и пожела-
ниями выздоровления тому ребенку, 
который станет обладателем этой 
книги), каждый молитвослов был ис-
точником необыкновенной радости, 
которая поселялась в сердце и делала 
легким и праздничным весь остав-
шийся день. Одна женщина принесла 
красивейшую детскую Библию, под-
писала ее и сказала: «Спасибо вам за 
то, что вы нас шевелите и подвига-
ете на делание». Это очень важные 
для нас слова, потому что вера де-
ятельна, она должна проявляться в 
делах. И когда Вы откликаетесь на 
такой наш призыв о доброделании, 
это очень радостно. Мы с Вами де-
лаем хоть что-то хорошее. Спасибо 
Вам! И всем жертвователям, кото-
рые прислали вместо книг деньги, 
тоже — огромное спасибо!

Однако в этой бочке меда оказа-
лась пресловутая ложка дегтя, и о ней 
хочется (хотя на самом деле совсем не 
хочется) сказать отдельно. Для начала 

приведу слова сестры Веры из указан-
ной выше публикации для тех, кто 
невнимательно читает: «Возможно, Вы 
захотите сделать подарок? Попробуй-
те! Вы получите столько благодати в 
собственное сердце — подарив краси-
вую детскую Библию онкобольному 
ребенку, который жадно хочет знать о 
том, что Бог хочет ему помочь и дать 
ему жизнь вместо смерти, и жизнь с 
избытком. Вы можете сделать этот 
подарок с дарственной надписью, с 
пожеланием выздоровления, передать 
свою веру, проявить свою любовь,  
свое сострадание, свое сочувствие и 
помочь обрести веру в исцеление. 
Это будет самый замечательный по-
дарок и очень востребованный. Все, 
что дарится детям здесь, — только 
новое, так как у детей практически 
«прозрачный» иммунитет, и та-
ковы требования врачей, борю-
щихся за каждую детскую жизнь. 
С благодарностью примем также 
молитвословы для взрослых, крес-
тики, свечи, игрушки...» Слова в 
этой цитате выделены мной, таким 
образом я хочу обратить Ваше вни-
мание именно на них. 

Когда к нам в редакцию приходят 
посылки со старыми, потрепанны-
ми, заклеенными скотчем книгами 
о Вини-Пухе, Пиноккио, Пеппи-
ДлинныйЧулок, Маугли и т. д., мы 
приходим в недоумение. Разве про-
сили прислать бывшую в употреб-

лении детскую литературу? Или Вы 
полагаете, что присланные Вами ака-
фисты различным святым, мудрые 
наставления святых отцов, брошюры 
о церковном этикете (опять же все 
это не новое) помогут измученным 
мамам и их больным детям? Ведь 
некоторые из них, как пишет сестра 
Вера, «никогда не были в церкви, ни-
чего не знают о Спасителе. Не знают, 
что воскресение — это первый, а не 
последний день недели, что хлеб в 
молитве «Отче наш» — это не толь-
ко сухарики»... Повторюсь, больным 
детям нужны новые детские Биб-
лии, а их мамам — молитвословы. 
И более — никакой литературы. Куда 
нам девать такие «пожертвования»? 
Это сродни тому, как в церковь на 
пасхальный канон в память об усоп-
шем люди несут растительное масло 
с истекшим сроком годности, муку 
или крупу с насекомыми, которые 
успели в них завестись, даже заплес-
невелый хлеб! Постижимо ли?! Не-
ужели этим они бы хотели угостить 
своего дорогого усопшего? Похоже, 
таким образом некоторые освобож-
дают дом от ненужного, подтверж-
дая поговорку: «На тебе, убоже, что 
нам негоже». Хочется верить, что в 
случае с книгами люди просто не 
задумывались над тем, что именно  и 
кому они собирают в подарок. Поэ-
тому — очень большая просьба: если 
Вы еще хотите помочь онкобольным 
детям, присылайте только то, что у 
Вас просили. Не надо делать подарки 
«по собственному усмотрению».

Простите за резкий тон. Тяжело 
это было писать.

Гелия Харитонова 

общее дело

Что сердЦе подскаЗало

по реализации Концепции в 2008-
2010 годах.

Ранее о необходимости возрож-
дения русских семейных традиций 
неоднократно говорили в Русской 
Православной Церкви. Как отмечал 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, сегодня, 
когда подрываются основы семьи 
и брака, необходимо воспитывать 
детей в духе веры и исконных рус-
ских традиций. «В наше сложное и 
противоречивое время, когда само 
понятие семьи подвергается сомне-
нию, публично поощряется безот-
ветственность в отношении родных 
и близких, когда супруги не хотят 
иметь детей, нередко матери отказы-
ваются от младенцев, а дети отдают 
своих родителей в дома престаре-
лых, все мы призваны сплотиться 
вокруг задачи укрепления семьи и 
брака», — заявлял Патриарх.

По словам Его Святейшества, 
«последствия деморализации се-
мейных отношений оказались столь 
тяжкими, что сегодня мы постав-
лены перед выбором: быть или не 
быть Отечеству».

15 октября

москВа
Своим указом президент России 

Владимир Путин утвердил «Кон-
цепцию демографической политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года». В качестве одной из 
основных задач она предусматри-
вает «укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных 
отношений». К числу других задач, 
в частности, отнесены: сокращение 
уровня смертности граждан, прежде 
всего в трудоспособном возрасте, 
сокращение уровня материнской и 
младенческой смертности, укреп-
ление репродуктивного здоровья 
населения, здоровья детей и под-
ростков, повышение уровня рожда-
емости, регулирование внутренней 
и внешней миграции. Правительству 
России поручено в трехмесячный 
срок утвердить план мероприятий 

УВаЖаемые Читатели!
В почтовых отделениях респуб-

лики началась подписная кампания 
на I-е полугодие 2008 г. подписной 
индекс нашей газеты для населения 
остается прежним — 63130. Цена 
подписки на 1 месяц — 3080 
рублей, на 3 месяца — 9240 рублей, 
на 6 месяцев — 18480 рублей. 
напоминаем, что число выпусков 
газеты за полугодие — 26, то есть 
в некоторые месяцы Вы получите 
нашу газету не 4, а 5 раз. кроме 
того, подписчики обязательно 
получат традиционный цветной 
календарь на 2008 год. при условии 
получения газеты непосредственно 
в отделении связи «Белпочтой» 
объявлены льготные условия 
подписки:  на 1 месяц — 2860 
рублей, на 3 месяца — 8580 
рублей, на 6 месяцев — 17160 
рублей. Жители минска могут 
так же подписаться на нашу 
газету в магазинах и киосках 
«Белсоюзпечати».

Редакция
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праВослаВные  программы 
на  БелорУсском  радио и  телеВидении

радио
1 канал
каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• священника Андрея Лемешонка 

(г.Минск);
• священника Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

20 октября,  суббота
22.30 «свет души»
• «Урок мужества». О художнике Ана-

толии Голушко, выставка работ которого 
проходит в здании прихода иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость».

21 октября,  воскресенье
7.30  «православная проповедь»
•  Репорт аж с  выс т авки «Па-

кроўскі кірмаш». Беседа с кандидатом 
богословских наук, доцентом МнДА 
священником Сергием Лепиным «О 
сущности христианства».

• О старце Амвросии Оптинском 
(память 23.10).

• Проповедь на воскресное еван-
гельское чтение (Лк. 7, 11-16; Ин. 17, 
1-13) священника Александра Шмырко 
(п. Раков).

«столица»
8.00 «Божье слово»
• 21 октября — память святых отцов 

VII Вселенского Собора.   
• О преподобном Амвросии Оптин-

ском. Беседа с сестрами милосердия но-
вогрудского сестричества.

• Беседа с заслуженным художником 

России священником Стефаном Домус-
чи, выставка картин и икон которого 
проходит на «Пакроўскім кірмашы».

• Ответы на вопросы слушателей (тел. 
для вопросов 284-37-89).

телевидение
20 октября, суббота
1 канал (Бт)
7.20 «існасць»
Преподобный Сергий Радонеж-

ский — это святой, с именем которо-
го связаны значительные события в 
русской истории. Его мощи хранятся в 
Троице-Сергиевой лавре, основателем 
которой он был. Множество людей по-
сещает сегодня этот монастырь, чтобы 
поклониться великому святому.

21 октября,  воскресенье
«лад»
7.10 «Благовест»
• Репортаж с выставки «Пакроўскі 

кірмаш».
• О международном кинофестивале 

«Покров», прошедшем на Украине.
• О Таинстве Венчания. Духовный 

смысл и народные традиции в Беларуси 
и в Закарпатье.

7.35 «мир  вашему  дому»
Вед у щий — священник Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Ответы на вопросы. 
онт
9.05 «Воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Повный 

(г. Минск)

В  программах  возможны  изменения.

Беларусь:
20.10 Молодечно-Залесье-Крево-Гольшаны
21.10 Глубокое-Докшицы-Логойск
27.10 Слуцк-Микашевичи-Туров
28.10 Православные храмы Минска
3.11 Ляды-Крысово
4.11 Жировичи-Сынковичи
10.11 Барань-Логойск
11.11 Полоцк-Логойск

россия и Украина:
19–22.10 Оптина пустынь-Калуга-Боровск
26-29.10 Псков-Печеры-Старый Изборск
2–5.11 Санкт-Петербург-Вырица
9–12.11 Оптина пустынь-Шамордино-Калуга

Зарубежье:
17–24.11, 1–8.12 Египет 
11–18.11, 16–23.12 Салоники-Каламбака-
Метеоры-Бари-Патры-Эгина
29.11–6.12, 3–10.01 Святая Земля
15–22.12 Прага-Венеция-Лорето-Ланчано-
Бари-Рим-Ватикан-Вена

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

272-11-96  272-06-45
адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

дорогие  братья  и  сестры!
Туристическая компания МЛД-групп 

приглашает вас в паломнические поез-
дки на Святую Землю в Иерусалим. Все 
паломнические группы отправляются на 
Святую Землю на период 8 дней и сопро-
вождаются представителями православ-
ного духовенства.

график заездов на святую Землю:
30.11–7.12  (Введение во храм Богородицы);
14–21.12;  4–11.01.08 (Рождество Христово);
18–25.01 (Крещение); 11–18.02 (Сретение).

Стоимость — от 849 у.е.
Паломнические туры на Афон. Допускают-

ся только мужчины.  Стоимость — от 575 у.е.
отправление  каждую  среду.

наш  адрес:
г. Минск,  ул. Кропоткина, 44-108
тел. (8-017)-334-32-31, 
факс 334-65-41,
моб. 8-029-635-68-24;
        8-029-878-67-14

паломниЧестВо
на  сВятУю  Землю


