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ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:

Подписаться на газету

«Царкоўнае слова»
можно с любого месяца

в любом отделении связи.
Стоимость подписки

на 1 месяц — 4500 руб.,
на шесть месяцев —

27000 руб.
Подписной индекс

63130

ФЕСТИВАЛЬ «БРАТЬЯ» — ВПЕРВЫЕ  В  БЕЛАРУСИ!
17–25  июля,  спорткомплекс  «Силичи»

ДА ЮБІЛЕЮ 
ГРУНВАЛЬДСКАЙ 
БІТВЫ

ТРОЕРУЧИЦА

ОНА ПРИНЯЛА КРЕЩЕНИЕ 
ВО ВРЕМЯ СВОИХ 
СТРАДАНИЙ

А НЕ БУДЕТ ЛИ В РАЮ 
СКУЧНО?

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

7 СЛОВ О ТОМ, ОТКУДА 
ПРОИСХОДИТ НЕНАВИСТЬ 
К СЛУЖИТЕЛЯМ 
ЦЕРКВИ

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕК

ОБЩЕЕ ДЕЛО Е ДЕЕЛЛОО 14

«Верный в малом и во многом верен». Под таким девизом 
по благословению Владыки Филарета при поддержке Бело-

русского республиканского союза молодежи в этом году проходит 
международный фестиваль православной молодежи.

Одна из важнейших задач, которую ставят перед собой организаторы
форума, — как можно ближе познакомить молодежь с православной
культурой разных стран. Именно поэтому в программу включены со-
вместные утренние и вечерние молитвы, семинары по социальному 
служению, беседы, дискуссии, мастер-классы различной направленности,
различные спортивные состязания.

Всердце палаточного городка, выросшего рядом со спортком-
плексом «Силичи», разместился храм под открытым небом

с престолом, жертвенником, запрестольной иконой и колокольней.
Колокольный звон, как символ содружества православной молодежи,
будет разноситься в фестивальные дни по всей Логойщине. Подробнее
о фестивале мы расскажем в следующем номере.
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Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мучеников
Прокла и Илария; преподобного Михаила Ма-
леина; мучеников Феодора варяга и сына его Ио-
анна, в Киеве; преподобного Арсения Новгород-
ского; преподобного Симона Воломского; святой
Голиндухи исповедницы; преподобных Иоанна и
Гавриила Святогорцев; иконы Божией Матери
«Троеручица».
Утр. - Ин. XX, 19-31. Лит. - 1 Кор. III, 9-17; Флп. II,
5-11. Мф. XIV, 22-34; Лк. X, 38-42; XI, 27-28

Седмица 10-я по Пятидесятнице. Собор Архан-
гела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита;
мучеников Виленских Антония, Иоанна и Ев-
стафия; святителя Иулиана, епископа Кенома-
нийского; мученика Серапиона; мученика Мар-
киана.
1 Кор. XV, 12-19; Евр. II, 2-10. Мф. XXI, 18-22; Лк.
X, 16-21.

Апостола от 70-ти Акилы; священномученика
Константина пресвитера; преподобного Стефа-
на Махрищского; мученика Иуста; преподобного
Еллия монаха; преподобного Онисима чудотвор-
ца; мученика Иоанна Мервского; преподобного
Никодима Святогорца.
1 Кор. XV, 29-38; 1 Кор. XVI, 4-12; 1 Кор. XIII, 11 –
XIV, 5. Мф. XXI, 23-27; 77 Мф. XXI, 28-32; Лк. X, 19-
21.

Мучеников Кирика и Иулитты; равноапостоль-
ного великого князя Владимира, во Святом
Крещении Василия; священномученика Петра
диакона; мученика Авудима.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - Гал. I, 11-19. Ин. X, 1-9.

Священномученика Афиногена епископа и деся-
ти его учеников; блаженной Матроны Анемня-
севской, исповедницы; священномученика Иако-
ва, архиепископа Барнаульского; мученика Павла
и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии;
мученика Антиоха врача; мученицы Иулии девы;
Чирской иконы Божией Матери.
2 Кор. I, 1-7.77 Мф. XXI, 43-46.

Великомученицы Марины (Маргариты); препо-
добного Иринарха Соловецкого; преподобного
Леонида Устьнедумского; преподобного Лазаря
Галисийского; Святогорской иконы Божией Ма-
тери.
2 Кор. I, 12-20; 2 Кор. VI, 1-10. Мф. XXII, 23-33; Лк.
VII, 36-50.

Мученика Емилиана; мученика Иакинфа Ама-
стридского; преподобномученика Аполлинария;
преподобного Иоанна Многострадального, Пе-
черского; преподобного Памвы, затворника Пе-
черского; преподобного Памвы пустынника.
Рим. XV, 30-33. Мф. XVII, 24 – XVIII, 4.

11 июля

КРУПСКИЙ РАЙОН
По благословению Митрополита Филарета епископ

Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии со-
вершил закладку краеугольного камня в основание бу-
дущего храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы
в с. Ухвалы, сообщает church.by. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Крупского церковного округа
протоиерей Виктор Орлов и священнослужители Круп-
ского благочиния.

12 июля

ОСИПОВИЧИ
Епископ Бобруй-

ский и Быховский
освятил храм в де-
ревне Лапичи. Архи-
пастырю сослужили:
секретарь епархиаль-
ного управления про-
тоиерей Сергий Коро-
винский, настоятель
Свято-Петро-Павловской церкви д. Лапичи священник
Александр Симончик и другие священнослужители.

После службы епископ Серафим поздравил всех с
праздником, а также отметил грамотами особо потру-
дившихся в деле благоустройства храма, сообщает сайт
Бобруйской епархии.

16 июля

МИНСК
Состоялась Ассамблея Межконфессиональной миссии

«Христианское социальное служение». Во время засе-
дания путем открытого голосования в состав Миссии
были приняты представители Лютеранской и Римско-
Католической Церкви. 

Также на повестке дня стоял вопрос о работе с ВИЧ-
инфицированными, находящимися в местах лишения
свободы. Было решено создать единый координацион-
ный центр, в который каждый тюремный священник
сможет обращаться за консультацией

МИНСК
Всехсвятский храм в Минске в скором времени, воз-

можно, станет называться по-иному, а именно: «Храм-
памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах,
спасению Отечества нашего послуживших», сообщает
sobor.by. По словам настоятеля Всехсвятского приходаyy
протоиерея Феодора Повного такой вариант из четы-
рех ему предложенных выбрал Патриарх Алексий II во
время своего последнего визита в Беларусь в 2008 году.
По словам отца Феодора, такое название более емкое и
глубокое, нежели нынешнее. В нем дань уважения тем,
кто отдал жизни за Родину не только на полях сра-
жений, но и в тылу. Новое имя храма при поддержке
Национальной академии наук Беларуси и Министерства
обороны представлено на утверждение Святого Cинода
Белорусской Православной Церкви.

28 июля28 июля средасреда

31 июля31 июля субботасуббота

30 июля30 июля пятницапятница

29 июля29 июля четвергчетверг

27 июля27 июля вторниквторник

26 июля26 июля понедельникпонедельник

25 июл25 июля воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
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У той знакамітай бітве сышліся аб’яднаныя 
войскі Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) 

ды Каралеўства Польскага, з аднаго боку, і войска 
Тэўтонскага ордэна, самай моцнай ваеннай сілы ў та-
гачаснай Еўропе, з другой. Мэтай ваяўнічага ордэ-
на было пашырэнне
любымі сродкамі сваіх 
тэрыторый і навяртан-
не заваяваных народаў 
у каталіцтва. 

Асноўны касцяк вой-
ска ВКЛ складалі харуг-
вы, якія фарміраваліся
на беларускіх землях —
полацкая, віцебская,
мсціслаўская, аршанская,
магілёўская, слуцкая,
пінская, лідская, нава-
градская, ваўкавыская, гарадзенская, драгічынская, бе-
расцейская і іншыя, беларусы пераважалі і ў віленскай, 
медніцкай і троцкай харугвах. У склад аб’яднанага 
войска ўваходзілі таксама ўкраінскія і літоўскія харугвы. 
Войска ВКЛ змагалася з выключнай мужнасцю. Асабліва 
вызначыліся аршанская, смаленская і мсціслаўская ха-
ругвы пад камандаваннем князя Сімяона-Лугвена. 

Князь Сімяон (каля 1355–1431), сын вялікага 
князя Альгерда і цвярской князёўны Юліяніі, 
заснава льнік дынас тыі
князёў мсціслаўскіх, слу-
жылы князь у Ноўгарадзе,
намеснік вялікага князя
Вітаўта ў Смаленску. На
Грунвальдскім полі кіраваў трыма «рускімі палкамі» 
(харугвамі), якія ў цяжкі момант бітвы, панёсшы вялікія 
страты, выстаялі, выратавалі ход бою і перадвызначылі 
лёс усёй бітвы.

У мірны час князь Сімяон-Лугвен быў руплівым 
гаспадаром свайго княства. Як праваслаўны вернік 
заснаваў нямала храмаў і манастыроў. У іх ліку вядомыя

мсціслаўскія манастыры — Сялецкі Свята-Ануфрыеўскі
і Пустынскі ў гонар Нараджэння Багародзіцы. Сын
Сімяона Юрый, таксама ўдзельнік Грунвальдскай бітвы,
працягваў клопат бацькі пра заснаваныя манастыры,
надзяляў іх землямі і іншай маёмасцю. Захаваліся

звесткі, што ён прывёз
з Афона ікону святога
Ануфрыя і памясціў 
яе у мужчынскім ма-
настыры ў гонар гэ-
тага святога. У наш
ч а с  а д н а ў л я е ц ц а
Мсціслаўскі Пустынскі
м а н а с т ы р ,  у  я к і м
заўсёды на богаслу-
жэннях моляцца «за
заснавальнікаў гэтай
абіцелі».

Як адзначыў прысутны на паніхідзе спадар Алег
Трусаў, старшыня Таварыства беларускай мовы, па-
мяць пра князёў мсціслаўскіх паступова адраджаецца.
У Мсціслаўскім Аляксандра-Неўскім храме неўзабаве
будзе ўстаноўлена памятная дошка ў гонар князя
Сімяона-Лугвена і яго сына Юрыя. Будуць увекаве-
чаны і тыя ваяры, імёны якіх нам невядомы. У гонар
Грунвальдскай бітвы ўстаноўлены помнік у Гародні,
будуць названы вуліцы ў Мінску, Лідзе і іншых гара-

дах, адкуль нашы слаўныя
продкі ішлі абараняць сваю
веру і Айчыну.

У с у меснай ма літве
прынялі ўдзел прыхаджа-

не, прадстаўнікі інтэлігенцыі, журналісты, а таксама
курсанты-пагранічнікі, якія з увагай слухалі слова свя-
тара, імкнуліся спасцігнуць духоўны сэнс гістарычных 
падзей і сучаснага ратнага служэння.

Лідзія КУЛАЖАНКА,
фота Антона СЕРАФІМОВІЧА

ДА  ЮБІЛЕЮ  ГРУНВАЛЬДСКАЙ  БІТВЫ
Па благаславенні Мітрапаліта 

Філарэта ў Свята-Петра-Паўлаўскім 
саборы Мінска 15 ліпеня была ад-
служана паніхіда ў памяць забітых 
і спачылых удзельнікаў Грунваль-
дскай бітвы. Бітва адбылася роўна 
600 год таму — 15 ліпеня 1410 

года каля вёскі Грунвальд (цяпер 
Польшча) і завяршылася поўным 
паражэннем крыжакоў. Перамога 
аб’яднаных сіл саюзнікаў пад Грун-
вальдам затрымала шматвяковую 
крыжацкую экспансію на ўсход, 
падарвала магутнасць Тэўтонскага 

ордэна і паказала сілу аб’яднаных 
намаганняў розных славянскіх 
народаў. У час бітвы беларуска-
літоўскае войска згубіла каля 20 
тысяч чалавек, а агульныя страты 
саюзнага войска складалі каля 60 
тысяч. 

Тэўтонскі (Нямецкі) ордэн — каталіцкая рыцарска-манаская 
арганізацыя і дзяржава, створаная ў Палесціне ў 1198–1199 гадах. 
У XIII стагоддзі ўсталявалася ў Прусіі, падпарадкаваўшы сабе 
карэннае прускае насельніцтва. Пры падтрымцы імператараў 
і папаў Рымскіх на ўладаннях ордэна створана ордэнская 
дзяржава, якая імкнулася пашыраць сваю тэрыторыю. З 1283 года 
пачаліся войны ордэна з ВКЛ, якія з перапынкамі працягваліся 
больш за 120 гадоў. Пасля Грунвальдскай бітвы пачаўся заняпад 
Тэўтонскага ордэна, у пачатку XVI стагоддзя орден ператварыўся 
ў свецкае герцагства. Як каталіцкая арганізацыя Нямецкі ордэн 
існуе да нашага часу, яго сядзіба знаходзіцца ў Вене.

Харугва — у сярэднявяковай Польшчы і ВКЛ
асноўная адзінка рыцарскай (шляхецкай) кавалерыі, 
уключала да 200 чалавек на чале з афіцэрам.
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Преподобный Иоанн Дамаскин написал тогда 
три трактата «Против порицающих святые 

иконы». Мудрые вдохновенные писания привели 
в ярость императора; но так как автор их не был 
византийским подданным и сам император не мог 
ему ничего сделать, он передал Дамасскому хали-
фу подложное письмо, по которому преподобный 
Иоанн (бывший министром и градоправителем) 
был осужден за измену. Святому отрубили кисть 
правой руки и повесили ее на городской площади. 
К вечеру того же дня святой Иоанн, испросив у 
халифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу 
и пал ниц перед иконой Божией Матери. Он про-
сил Владычицу исцелить руку, писавшую в защиту 
Православия. После долгой молитвы святой Иоанн 
задремал. Во сне он увидел икону Божией Матери 
и услышал Ее голос, сказавший, что он исцелен, но 
должен теперь без устали трудиться исцеленной 
рукой. Когда святой проснулся, рука его была не-
вредима. В благодарность за чудо святой Иоанн 
приложил к иконе сделанную из серебра руку, 
отчего она и стала называться «Троеручицей», а 
также написал благодарственную песнь «О Тебе 
радуется, Благодатная, всякая тварь».

Приняв иночество в лавре преподобного Сав-
вы Освященного, святой Иоанн Дамаскин 

передал туда чудотворную икону. В XIII веке лавра 
даровала икону «Троеручицы» в благословение 
святому Савве, архиепископу Сербскому. Во время 
нашествия турок христиане-сербы поручили чудо-
творный образ попечению Самой Матери Божией: 
они возложили икону на осла, который без погон-
щика сам пришел на Афон и остановился перед 
Хилендарским монастырем. Во время выборов 
настоятеля этого монастыря Небесная Владычица 
благоволила Сама принять настоятельство, и Ее 
святой образ занял игуменское место в храме. 
С тех пор в Хилендарской обители избирается не 
настоятель, а только наместник, и иноки получают 
от чудотворной иконы «Троеручицы» благослове-
ние на все послушания.

Списки чудотворной иконы «Троеручицы» 
распространились во всех православных 

странах. В России ее список появился в 1661 году 
и был помещен в Воскресенском монастыре (Но-
вый Иерусалим). Точный ее список появился также 
в мужской Белобережской пустыни в Орловской 
губернии. Списки прославились многими знаме-
ниями и исцелениями. 

Подготовила Гелия ХАРИТОНОВА

О Пресвятая и Преблагословенная Дево Бого-
родице Марие! Припадаем и покланяемся Ти пред 
святою иконою Твоею, воспоминающе преслав-
ное чудо Твое, исцелением усеченныя десницы 
преподобнаго Иоанна Дамаскина, от иконы сей 
явленное, егоже знамение доныне видимо есть 
на ней, во образе третия руки, к изображению 
Твоему приложенныя. Молимся Ти и просим Тя, 
Всеблагую и Всещедрую рода нашего Заступницу; 
услыши нас, молящихся Ти ся, и якоже блаженнаго 
Иоанна, в скорби и болезни к Тебе возопившаго, 
услышала еси, тако и нас не презри, скорбящих 
и болезнующих ранами страстей многоразлич-
ных, и к Тебе от души сокрушенныя и смирен-
ныя усердно прибегающих. Ты зриши, Госпоже 
Всемилостивая, немощи наша, озлобление наше, 
нужду, потребу нашу в Твоей помощи и засту-
плении, яко отвсюду врагами окружени есмы, и 
несть помогающаго, ниже заступающаго, аще не 
Ты умилосердишися о нас, Владычице. Ей, молим 
Ти ся, вонми гласу болезненному нашему и по-
мози нам святоотеческую Православную веру до 
конца дней наших непорочно сохранити, во всех 
заповедех Господних неуклонно ходити, покаяние 
истинное о гресех наших всегда Богу приносити и 
сподобитися мирныя христианския кончины и до-
браго ответа на Страшном суде Сына Твоего и Бога 
нашего, Егоже умоли за нас Матернею молитвою 
Твоею, да не осудит нас по беззаконием нашим, 
но да помилует нас по велицей и неизреченней 
милости Своей. О, Всеблагая! услыши нас и не 
лиши нас помощи Твоея державныя, да, Тобою 
спасение получивше, воспоем и прославим Тя на 
земли живых и рождшагося от Тебе Искупителя 
нашего, Господа Иисуса Христа, Емуже подобает 
слава и держава, честь и поклонение, купно со 
Отцем и Святым Духом всегда, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

празднование  в  честь  иконы
Божией  Матери  «Троеручица»25 июля

ТРОЕРУЧИЦА
Икона Божией Матери «ТРОЕРУЧИЦА» 
прославилась и получила свое название 
в VIII веке, во время иконоборчества, 
поддерживаемого императором 
Львом III.
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Страдания
святой  Марины

Как-то в возрасте пятнадца-
ти лет Марина пасла овец.

Правитель той области (епарх)
проезжал мимо. Он был очаро-
ван красотой девушки и сделал ей
предложение выйти за него замуж.
Марина отказалась и не скрывала,
что она христианка. Тогда прави-
тель отдал ее на попечение одной
знатной женщине, надеясь, что
та уговорит девушку отречься от
Христа. Но Марина сохранила
свою веру непоколебимой. После
того, как она отвергла льстивые
предложения, ее подвергли истя-
заниям. Когда святую, едва живую
после пыток, на  ночь бросили
в темницу, она сподобилась Не-
бесного посещения и была исце-
лена от ран. 

Здесь же в темнице, ее пытал-
ся устрашить диавол. Он явился
в образе громадного зловонного
змея, который пытался проглотить
мученицу. Но святая молитвой
и крестным знамением разруши-
ла его чары и осталась невредима.
Этот момент часто изображался
в Римско-Католической Церкви,
которая также почитала святую
Марину, называя ее Маргаритой
Антиохийской. 

На следующий день ее, привя-
зав к дереву, опаляли огнем. Ма-
рина молилась: «Господи, Ты спо-
добил меня за Имя Твое пройти
через огонь, сподоби меня пройти
и через воду святого Крещения».
Услышав слово «вода», правитель
повелел утопить святую в огром-
ной бочке. Мученица просила
Господа, чтобы эта казнь стала
для нее святым Крещением. И
когда ее погружали в воду, вне-
запно воссиял свет, и белоснеж-

ная голубка опусти-
лась с Неба, неся 
в  к люв е з олотой 
венец. Узы, нало-
женные на святую 
Марину, сами собой 
развязались. Муче-
ница стояла в купе-
ли Крещения, славя 
Святую Троицу. 

Святая Марина 
вышла из купели со-
вершенно здоровой, 
без единого следа 
ожогов. Поражен-
ный чудом, народ 
стал славить истин-
ного Бога, и мно-
гие уверовали. Это 
привело правителя 
в ярость, и он при-
казал уничтожать 
всех, кто исповеду-
ет имя Христа. Тог-
да погибло 15000 
христиан, а святая 
мученица Марина 
была обезглавлена. 
Страдания велико-
мученицы описал очевидец со-
бытий по имени Феотим.

Мощи

ВVIII веке императрица Ма-
рия перенесла часть мощей

святой в Константинополь. Они
хранились в монастыре Пантепон-
та (Всевидца Христа) до взятия
города в 1204 году крестоносца-
ми. Другую часть мощей святой
перенесли в 908 году из Антиохииу
в Тоскану и поместили ву Монте-
Фиасконе.

В 1213 году некий Джованни
Буора взял в одном из монасты-
рей Константинополя серебряный
ларец с кистью руки святой. Эти
мощи спасли его от бури по пути

30 июля память великомученицы Марины (Маргариты)

ОНА ПРИНЯЛА КРЕЩЕНИЕ
ВО ВРЕМЯ СВОИХ СТРАДАНИЙ

Святая великомученица Марина родилась в Малой 
Азии, в городе Антиохии в семье языческого жреца. 

В младенчестве она лишилась матери, и отец отдал 
ее на попечение кормилице, которая воспитала Марину 

в православной вере. Когда Марине исполнилось двенадцать 
лет, она приняла Крещение. Узнав об этом, отец отрекся 

от нее. В то время император Диоклетиан (284–305 гг.) 
воздвиг гонение на христиан, так что многие христиане 

вынуждены были скрываться в пещерах и пустынях.

Изображение святой Маргариты
 в манускрипте 1440 года.

в Венецию. Позже их поместили 
в венецианском храме святого Ли-
берала, после чего саму церковь 
переименовали в честь святой Ма-
рины. До XVII века они оставались 
там. В XIX веке эту святыню пере-
несли в храм святого Фомы в том 
же городе.

Частицы мощей великомучени-
цы в большом количестве нахо-
дятся на Афоне, есть они в Гру-
зии и в России: в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре, в московском 
храме Воскресения Христова (Со-
кольники) в ларце, принесенном со 
Святой Горы в 1863 году старцем у
иеромонахом Арсением.

Подготовила 
Елена НАСЛЕДЫШЕВА
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— Кажется, Гек Финн у Твена ска-
зал такую фразу про рай, что если 
б он туда и попал, сразу бы и удрал. 
Потому что там — «страсть как 
скучно». Вот и я с ним согласна. Ну 
как можно вечность, то есть ВСЕ 
время, жить в месте, где все так 
бесстрастно и ничего интересно-
го! На земле — жизнь кипит, и горе 
есть, и радость, ну все разнообраз-
но, а там — ничего, одна сплошная 
радость и какая-то непонятная Бо-
жественная любовь. Если у тебя по-
стоянно радость, ты привыкнешь и 
не будешь ей больше радоваться. 

— Если человек не знает Хри-
ста, если он Его не любит, что ему 
делать в раю? Потому что в раю 
общение именно с Христом. И если 
ты его не знаешь, то действительно 
это скука, да?

— А Вы сами верите, что суще-
ствует материальный рай?

— У меня есть один знакомый 
священник, отец Андрей, он однаж-
ды стоял на станции и ждал элек-
тричку. Там какие-то ребята стояли 
крутые. А он стоял в подряснике. 
Они подошли к нему: «Отец, ну ска-
жи нам что-нибудь святое». Он рас-
сказал им анекдот: «Умер человек, 
приводят его в рай. Он смотрит: 
там птички, цветы, как-то все бла-
гостно, но такая скукота. Спраши-
вают: «Будешь оставаться?» «Ну, не 
знаю, подумаю. А ад мне покажите». 
Приходят в ад. Там дискотека, ребя-
та, девчонки отрываются, все удо-
вольствия. Он: «Ну конечно, я здесь 
остаюсь!» Остался. Заходит: ба-бах! 
падает в котел с кипящей смолой, 
кричит: «Как же так?!» «А это была 

ВОПРОШАЮЩИМ   ОТВЕЧАЕМ
наша агитбригада»». И у этих ребят
была интересная реакция: они все
задумались.

В чем здесь проблема? У нас вос-
приятие рая складывается на осно-
вании описаний в каких-то худо-
жественных произведениях, атеи-
стической пропаганды, каких-то
случайных элементов. А какое же
представление у самих христиан —
вот это нас должно интересовать
больше всего, и только там мы пра-
вильный ответ можем найти.

Что такое рай по своей сути? Все-
таки рай имеет исключительно лич-
ный характер, рай — это восстанов-
ление мира и любви с Богом. Рай —
это то, про что апостол Иоанн
Богослов пишет: «Тогда мы узнаем
Бога, как Он есть, лицом к лицу». То
есть, рай, райское состояние — это
не пребывание в каких-то садах,
полях. Вот представьте себе, что вы
безумно любите какого-то человека.
И вот когда вы с ним встречаетесь,
вы с ним общаетесь, вам больше ни-
чего не нужно. Вам так хорошо, это
всю вашу жизнь наполняет.

Представьте себе, что у человека
такое отношение ко Христу. Когда
он со Христом встретится, вот эта
радость общения с Богом, личного
общения — она как раз и есть рай-
ское состояние. Это то, что мы на-
зываем «райское блаженство», Цар-
ствие Божие. Рай это не то, что ты
хорошо себя ведешь, и Господь го-
ворит: «Ладно, ты будешь в элитном
квартале жить. А вот ты плохо себя
вел — ты будешь жить в трущобах».
Рай — это состояние души, радость
от общения с Богом.

— Но не может же это быть
вечно?!

— Что мы подразумеваем под
вечностью? Для нас вечность — это
бесконечно тянущееся время. Пара,
которая никогда не кончается, лек-
ция, которая бесконечна. А в Цар-
ствии Божием, как в Апокалипсисе
написано, времени уже не будет. Это
несколько иное состояние. Почему 
сказано «мука вечная»? Не потому,
что бесконечно тянущееся, а потому 
что — отсутствие времени.

Материальный момент будет
все-таки присутствовать, потому 
что в Священном Писании сказано,
что будет новое небо и новая земля.
Что это такое? Мы можем только
догадываться. Мы знаем, что жизнь
на земле прекрасна, действительно
прекрасна. Почему? Потому что это
творение Божие. И оно в раю тоже
никуда не исчезнет.

Если на земле так хорошо в це-
лом, то как же в раю тогда? Уж точно
не хуже. Но вот идея, что рай — это
хорошее местечко, в котором тебя

А  НЕ  БУДЕТ  ЛИ  В  РАЮ  СКУЧНО?
Адам и Ева у врат рая. Гравюра 
из Библии Василия Кореня. Конец XVII в.
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16 июля

МОСКВА
Издательство Московской Па-

триархии завершило многолет-
нюю работу: подготовлен к изда-
нию последний том «Симфонии, 
или Словаря-указателя к Священ-
ному Писанию Ветхого и Нового 
Завета».

Симфония, или Конкорданс 
(в пер. с лат. «созвучие», «со-
гласие») — это собрание в ал-
фавитном порядке всех одинако-
вых слов (с соответствующими 
контекстами), встречающихся 
в Священном Писании, с ука-
занием места, где они находятся 
(названиями книг, номерами глав 
и стихов). Подборки таких па-
раллельных мест из священных 
книг начали делать еще святые 
отцы Церкви, однако из-за слож-
ности задачи они ограничивались 
частными решениями — сводкой 
мест, комментирующих отдельные 
догматические или нравственные 
вопросы. 

Первые полные конкордансы 
к Священному Писанию начали 
появляться в Европе в средние 
века. В России такие симфонии 
появились относительно поздно и 
лишь на отдельные книги Библии, 
в первую очередь, новозаветные, 
позже — и на некоторые ветхо-
заветные (и по сей день полной 
симфонии на славянский текст 
Писания не существует: из пяти-
десяти ветхозаветных книг кон-
кордансы составлены к тридцати 
одной).

Новую «Симфонию на Ветхий 
и Новый Завет» отличает полно-
та и энциклопедичность подачи 
информации. Завершенное из-
дание содержит не только пол-
ный корпус библейских цитат ко 
всем словам русской Библии, но 
и элементы энциклопедического 
Библейского словаря с кратки-
ми пояснительными статьями ко 
всем личным именам, географи-
ческим и этническим названи-
ям, важнейшим богословским и 
церковно-историческим понятиям 
и реалиям, а также устаревшим 
и малопонятным современному 
читателю словам и словосочетани-
ям. К каждому комментируемому 
слову даны его древнееврейские, 
древнегреческие, латинские и 

церковнославянские параллели из 
соответствующих текстов Священ-
ного Писания. Кроме того, к каждо-
му имени собственному приложена 
краткая этимологическая справка. 
Новое издание позволит священнику 
быстро находить нужные ссылки при 
составлении проповедей, исследова-
телю поможет в текстологическом 
анализе Писания, а редактору — 
в поиске проверяемых цитат.

19 июля

МОСКВА
Патриарх Кирилл сообщил, что 

чувствует солидарность с Папой 
Римским Бенедиктом XVI по мно-
гим актуальным для современного 
общества моральным вопросам.

«Должен сказать, что позиция 
нынешнего Папы Бенедикта XVI 
вселяет в нас оптимизм», — ска-
зал Патриарх Кирилл в интервью 
украинским телеканалам накануне 
своего визита в Украину.

Он напомнил, что Бенедикт XVI 
сегодня часто подвергается критике 
со стороны «либеральных богосло-
вов и либеральных СМИ на Западе» 
за свои взгляды. «Но его позиция по 
многим общественным и нравствен-
ным вопросам полностью совпадает 
с позицией Православной Церкви. 
Это дает нам возможность вместе 
с Католической Церковью отстаи-
вать христианские ценности, в том 
числе и на уровне международных 
организаций и в международном 
пространстве», — отметил Пред-
стоятель.

В то же время, по его словам, 
в современном протестантизме 
можно встретить «очень опасные 
явления», когда христиане «впуска-
ют в свой внутренний мир грехов-
ные стихии мира и оправдывают 
эти стихии, если они предлагаются 
светским обществом», и в результа-
те «светские философские либераль-
ные штампы повторяются внутри 
протестантских Церквей и укореня-
ются в религиозном сознании».

Именно так, отметил Патриарх 
Кирилл, на Западе возникла тема 
женского «священства» — когда 
«светское понятие прав человека 
было инкорпорировано в богосло-
вие, в церковную практику».

«Вторая аналогичная пробле-
ма — это отношение к гомосек-
суализму. Здесь в угоду светскому 
либеральному стандарту искажа-
ется уже Слово Божие. Черным 
по белому написано, что это 
грех», — подчеркнул Патриарх.

наградят за хорошие дела, она, ко-
нечно, в корне неправильная. По-
тому что здесь суть не в месте, 
а в состоянии и в твоем отноше-
нии к Богу. Если, конечно, ты здесь, 
на земле, не смог Христа полюбить 
или, хотя бы, быть в каком-то от-
даленном стремлении к Богу, тогда 
рай не для тебя. И не потому, что Го-
сподь тебя в ад пошлет. А тебе само-
му этот рай будет не нужен. Потому 
что, действительно, в рай и в ад 
человек попадает по собственному 
желанию и устремлению. 

Есть замечательная книжка 
«Расторжение брака» Льюиса, там 
прекрасно показаны рай и ад, то 
есть их сущность. Ад — это просто 
город, который своей жизнью жи-
вет. И так получается, что каждый 
из тех, кто поехал на экскурсию 
в рай (в виде гротеска это изобра-
жено), отказывается от рая, исходя 
из личных причин, не потому, что 
его туда не пускают.

То, что у него внутри, чуждо 
тому, что в раю. Нет соединения 
подобного с подобным. Потому 
что если ты на земле не полюбил 
это, не приобщился к этому, там 
это будет невозможно. Но, с дру-
гой стороны, нужно понять, что 
рай — это не что-то такое совер-
шенно чуждое человеку, ведь на 
самом деле каждый человек жаж-
дет этого рая, потому что рай и то 
блаженство, которое там будет, — 
это как раз и осуществление того, 
что человек ищет и никак не может 
найти. Почему люди веселятся, от-
рываются на вечеринках? Человек 
ищет радости, блаженства. Вы за-
метили: что бы человек ни делал, 
он во всем ищет радость? Он везде 
хочет найти удовольствие. И вот 
это стремление к радости, к удо-
вольствию — есть подспудное, 
глубокое, подсознательное стрем-
ление к раю. Просто человек на-
тыкается все время не на то. Ему 
вместо рая что-то другое подсовы-
вают, очень похожее, дающее при-
близительно те же ощущения. На-
пример, наркотик. Он же тоже дает 
блаженство и как бы благодать, как 
кажется человеку. Человек к этому 
стремится, но это некий суррогат, 
некая подмена.

Не надо думать, что в раю будет 
скучно. Там не может быть скучно, 
потому что как раз то, что человек 
ищет, где он хочет найти покой 
и радость, оно там и будет.

На вопросы делегатов
IV православного 

студенческого форума
«Вера и дело» отвечал

отец Андрей РАХНОВСКИИЙ
(г. Москва)
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По горизонтали: 
1. Вавилонский царь.
6. Домашняя пти ца из семейства фазановых, известная 
своим роскошным оперением, которую привозил
фарсисский корабль царю Соломону. (3 Цар. 10)
7. Известная река Палестины. 
9. Драгоценный камень из судного наперсника 
первосвященника. (Исх. 28)
10. Де душка одного из священников, живших 
в Иерусалиме во время возвращения 
из Вавилонского плена. (Неем. 11)
14. Жители древней столицы нижнего Египта. (Чис. 13)
16. Богатый сотрудник апостола Павла, которому апостол 
писал послание. 
17. Гористая провинция Малой Азии, которую посетил 
апостол Павел во время 1-го миссионерского 
путешествия. 
18. Один из сыновей Иакова. (Исх. 30)
20. Слово из фразы, начертанной на стене дворца
Валтасара. (Дан. 5)
21. Арабское имя иудейского волхва, принадле жавшего 
к свите проконсула Сергия Павла. (Деян. 13)
23. Сестра Лазаря. 
27. Смелая наложница персидского царя Дария. (2 Езд. 4) 

р28. Название идола, в храме
которо го в Ниневии был убит Н б б
царь Сеннахирим. (4 Цар. 19)
29. Древний ха наанский город,
жители которого, благодаря
своей пред приимчивости, 
спаслись от смерти. (Нав. 9)
30. Холм из камней, устроенный 
родственниками Иакова в
знак мирного союза во время 
расставания с Лаваном. (Быт. 31)

По вертикали: 
1. Название идола, которого
сделали аввийцы, переселенные 
ассирийским царем в Самарию.
(4 Цар. 17)
2. Человек, находящийся в
заключении.
3. Гористая местность на восточ-
ном берегу Адриатического моря, 
где проповедовал Тит. (2 Тим. 4) 
4. Чувство, вызванное 
огорчением.
5. Место рождения, отечество.
6. Название одной из книг 
Ветхого Завета.
8. Имя лжепророка, писавшего 
письма в разные инстанции 
и выступавшего против 
пророка Иеремии. (Иер. 29)
11. Город в низмен ных местах 
колена Иудина. (Нав. 15)
12. Город в Македонии, верую-
щим которого апостол Павел 
писал послание.
13. Значение названия Тавера.
(Чис. 11) 
15. Удаленная от центра часть
населен ной местности. 
19. Известная языческая богиня 
у греков. (Деян. 19)
22. Один из сыновей Саула. (1 
Цар. 14) 
24. Мать Вооза. (Мф. 1) 
25. Одна из до черей Салпаада.
(Чис. 26) 
26. Праправнук Иуды через 
Шовала. (1 Пар. 4)
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Р Е Б У СР Е Б У С
Разгадав ребус, вы узнаетеРазгадав ребус, вы узнаете

о будущем событии

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ  ЗНАЧЕНИЯ  СЛЕДУЮЩИХ  БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ?
СТРОЕНИЯ,  СООРУЖЕНИЯ,
ЧАСТИ  УСТРОЙСТВ
Вертеп (Мф. 21, 13) — пещера,
оборудованная под жилье.
Гумно (Лк. 3, 17) — ток; место, где
просеивают зерно.
Давир (3 Цар. 6, 19-23) — Святая
Святых Иерусалимского храма.
Храмина (Иов 4, 19; 2 Петр. 1,
13,14) — дом, жилище; в перенос-
ном смысле — человеческое тело.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
НА  МЕСТНОСТИ
Дольный (Притч. 30, 17) — оби-
тающий в долинах.

ОРУДИЯ  ТРУДА  И  ВОЙНЫ
Орало (Ис. 2, 4) — плуг.
Папировый (Ис. 18, 2) — сделан-
ный из папируса.
Снаряд (Зах. 11, 15) — орудие,

инструмент, снаряжение (военные 
и гражданские).
Тесло (3 Цар. 6, 7) — инструмент, 
использовавшийся при обработке 
камня.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Арфа (Пс. 136, 2) — большой 
струнный музыкальный инстру-
мент.
Гусли (Быт. 4, 21) — 10-струнный 
(и более) инструмент наподобие 
арфы.
Кимвал (3 Пар. 16, 5; 1 Кор. 13, 
1) — медный ударный музыкаль-
ный инструмент наподобие таре-
лок.
Лики (Суд. 11, 34) — группа пою-
щих, хоровод.
Орган (Пс. 150, 4) — в Синодаль-
ном переводе это слово означает 
разновидность флейты.

Псалтирь (Пс. 32, 2) — струнный
инструмент наподобие арфы.
Симфония (Дан. 3, 5) — музы-
кальный инструмент, по другим
толкованиям — оркестр.
Систра (2 Цар. 6, 5) — музыкаль-
ный инструмент наподобие по-
гремушки.
Тимпан (2 Цар. 6, 5) — бубен, ли-
тавр, барабан.
Цевница (Дан. 3, 5)а — вавилонский
струнный инструмент наподобие
лиры или небольшой арфы.
Цитра (2 Цар. 6, 5) — струнный
инструмент наподобие лиры.

ОТНОСЯЩИЕСЯ  КО  ВРЕМЕНИ
Година (Иез. 30, 3; Откр. 3, 10) —
время, час.
Древле (Пл. Иер. 5, 21) — прежде.
Заднее (Флп. 3, 13) — прошлое.

Православная  энциклопедия

АНАЛОЙ
или аналогий (греч. analogéion,
άναλόγειον) — подставка для возложе-
ния богослужебных книг или икон.

В литургическом обиходе наибо-
лее распространены следующие виды
аналоев: 

1) легкий раскладной, для возложе-
ния книг, читаемых во время службы;

2) массивный деревянный аналой
в виде тумбы с наклонным верхом
для возложения праздничной или хра-
мовой икон (обычно посреди храма).
Подобные переносные аналои ис-
пользуются для возложения Креста
и Евангелия при 
совершении ис-
поведи;

3) на массивный 
аналой в виде де-
ревянного много-
стороннего столпа 
ставят певческие 
книги;

4) в алтаре ис-
пользуется аналой 
для возложения 
Служебника.

Библейские слова, кроссворд и ребус 
взяты из книги Д. Юнака 

«Библейские кроссворды»



10 №29, 2010

Христиан часто удивляет труд-
нообъяснимая неприязнь в 

обществе к служителям Церкви — от 
настороженного отношения в старые 
времена («Встретил попа — не хорош 
выход» — словарь В. И. Даля) до 
многочисленных злобных откликов 
на любое сообщение о Церкви на но-
востных интернет-сайтах. Случится 
что хорошее, совершит священнослу-
житель добрый поступок — тишина, 
никто не замечает. Согрешит служи-
тель Церкви или ошибется, или ого-
ворится, или оговорят его — шквал 
возмущения.

И трудно бывает понять, почему 
некая немалая часть нашего любве-
обильного и доброго народа с такой 
злобой отвергает тех, кто молится 
Богу, проповедуя любовь и милосер-
дие…

И вот, при анализе этого явления 
требуется осознать немало причин воз-
никающей злобы и недовольства…

- 1 -

Итак, первое и самое главное. 
Можно сказать, что Господь 

Иисус Христос и апостолы, предвидя 
наше непонимание, ответили нам на 
этот вопрос в Евангельском тексте 
прямо и явно: проповедуя на земле, 
Христос обличал грехи (и грехи лжи, 
блуда, неблагодарности, и в еще боль-
шей степени — грехи самодоволь-
ного лицемерия, самовосхваления, 
осуждения) и проповедовал то, что 
сверхприродно: «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф 5, 48): отдай просящему рубаш-
ку, не противься злому… Для челове-
ка, явно не дотягивающего до такого 
уровня, — это источник беспокойства 
растревоженной совести.

И Он Сам предупреждает нас: 
«Если мир вас ненавидит, знайте, 
что Меня прежде вас возненавидел. 
Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое; а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому не-
навидит вас мир» (Ин.15, 18).

И вот, в подтверждение этих слов, 
Он, безгрешный, — был подвергнут  
мучительной и позорной казни на 
потеху толпе. А заповедь о разделе-
нии между Богом и отпавшим миром 
осталась на все времена, для всей 
Церкви — всех, желающих жить с 
Богом.

Церковь проповедует воздер-
жание — людям хочется удоволь-
ствий.

Церковь проповедует любовь — 
людям хочется отомстить обидчику.

Церковь проповедует отказаться 
от чего-то ради ближнего — а людям 
хочется своего.

И обличаемый начинает считать 
проповедующего своим врагом, ко-
торого надо уничтожить или уни-
зить — кто это тут меня, любимого, 
жить учит? Самый близкий нам при-
мер — новомученики. Их, верных 
Христу и никому не желавших зла, 
в 1920-х, 30-х, 40-х годах уничтожа-
ли как преступников, как «врагов 
народа».

- 2 -

Второе явление. Служители 
Церкви, призванные пропо-

ведовать, да и все христиане в миру 
вынуждены утверждать ценности, ко-
торые всегда ВЫШЕ их собственного 
уровня.

Кто из людей — пусть даже имею-
щий духовный опыт — может сказать, 
что вырос в меру Евангелия? Что уже 

О  НЕИЗБЫВНОМ  КОНФЛИКТЕ
ЦЕРКВИ И МИРА:

7 слов о том, откуда происходит ненависть к служителям Церкви

Виктор СУДАРИКОВ
Биография:
Ответственный редактор портала «Правосла-
вие и мир». Родился в 1967 г. Образование
высшее: МАИ и ПСТБИ. Инженер-математик,
кандидат физико-математических наук, бака-
лавр бого словия. Соавтор справочника «Пра-
вославная Москва» (3 издания выходили в
1993–1999 гг.) С 2000 г. участник, с 2006 г.
— администратор форума протодиакона Ан-
дрея Кураева. Прихожанин храма святителя
Николая в Толмачах. Женат, двое сыновей —
13 и 11 лет.

угоден Богу и достиг всего, чему при-
зван учить? Никто. И получается вто-
рая неизбывная проблема — христиа-
не  всегда говорят о том, что выше их 
самих, о том, до чего сами, по сути,
не дотягивают. И если забываем на-
поминать, что мы сами — никто, что
мы — такие же больные, что врач
у нас — ОДИН на все времена, —
то попадаем в страшное и видимое
людьми противоречие — противо-
речие произносимого нами слова и
нашего дела. Как, наверное, помним,
именно об этом писал святой апостол
Павел (Рим.7, 19).

- 3 -

Далее, есть еще один важный
факт. Христианам запрещен

«пиар» добрых дел, самим Богом за-
Д

прещено самодовольство и показ до-
брых дел перед людьми. Ведь если
начнем показывать — то какая нам за
то награда небесная? (Мф 6, 2)

По идее, добрые дела должны сами
свидетельствовать за нас (1 Пет. 2,
12) Но в современном разделенном
обществе узнать о добрых делах ока-
зывается достаточно проблематично.
А вот грехи — всегда на виду, они
порождают сенсацию, информацион-
ный повод….

Вот, скажем, полный батюшка, по-
кушать только вечером ему удается.
Иногда и выпить может. Это всем
окружающим видно. А то, что он
с заключенными переписывается, в
колонию ездит, исповедует, некото-
рых убедил вернуться к нормальной
жизни, вытянул из ямы смертных гре-
хов — кто об этом знает? Все внеш-
ние на его живот круглый смотрят и
насмехаются…

- 4 -

Далее, все, на что живут служи-
тели Церкви, это, как правило,

пожертвования (1 Кор 9, 14). И для
Д

многих людей — причем не тех, кто
искренне жертвует, а кто просто на-
блюдает — это знак того, что за каж-
дый потраченный рубль перед ними,
перед всем миром должен быть дан
ответ. Встают в позицию контролера
и обвинителя — даже если сам не
помог ни копейкой. Просто ты гово-
ришь о нравственности — а я про-
верю, как ты тратишь деньги — не
заработанные деньги! И не важно —
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купил священник машину или кило
апельсинов. Заказал дорогую ризу или
залатал крышу. Это ведь он на «мои»
деньги. Именно этот аргумент использо-
вала антихристианская советская власть,
объявившая священников «нетрудовым
элементом», тунеядцами.

- 5 -

Наконец, реальные грехи церков-
ных людей. Они есть. И преду-

преждает святой апостол Петр: «Только
бы не пострадал кто из вас, как убийца,
или вор, или злодей, или как посягаю-
щий на чужое» (1 Пет. 4, 15). А то на-
ступает прямое следствие — «ради вас…«
имя Божие хулится у язычников» (Рим.
2, 24) Это происходит, если сами не ста-
раемся жить так, как проповедуем. Если
проповедуя воздержание — не чужды
удовольствий. Проповедуя кротость —
злимся на всех не таких, как мы сами.
Проповедуя любовь — ничего не делаем
для Бога и ближних. Если отгораживаем-
ся от окружающих, считаем самих себя
практичеси непогрешимыми, и многое,
многое другое.

- 6 -

Да, конечно, настроения ненависти
к православному клиру поддержи-

ваются разного рода раскольниками и
сектантами, особенно околоправославны-
ми. А так как перенимать такие методы
и к ним относиться так же большинству  
совесть не позволяет, то порой получает-
ся игра, говоря по-футбольному, «в одни
ворота». Если же кто-то перенимает и на-
чинает над сектантами глумиться — тут
же получает обвинение в унижении «сво-
бодно выбравших свой путь».

- 7 -

Ипоследнее. Есть и проблема пол-
ного незнания, невежества в цер-

ковных вопросах значительной доли на-
шего населения. И вот, люди, не стараясь
узнать, — выносят суждения, питаясь
какой-то смесью советского атеизма и
современных оккультных построений.
Иногда еще говорят — «а нас в школе
этому не учили». То, что непонятно —
кажется опасным. А учиться, разбирать-
ся, понимать — скучно и неинтересно.

* * *

Врезультате, получается довольно
тяжелая, скорбная картина. Но

ведь Спаситель заповедовал не уны-
вать — «В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16,
33). Значит,  преодолевая себя и трезво
глядя на мир, попробуем внести в него
хоть искорку Божиего света. И еще — и
духовенству, и мирянам — помнить, что
Церковь — не только епископат, клир и
причт, но все христиане. И тьму неведе-
ния и злобы в мире и в нас самих можно
просветить только с Божией помощью
и только вместе…

Б

АлфавитАлфавит
ДУХОВНЫЙ

Брак

Заботься не на земле оста-
вить детей, но возвести 

на небо; не прилепляйся к су-
пружеству плотскому, но стре-
мись к духовному, рождай души 
и воспитывай детей духов но.

...Ты, избравший обще-
житие с женою, не 

будь беспе чен, как будто вправе 
ты предаться миру. Тебе для улу-
чения спасения потребно больше 
трудов и осторожности, потому 
что избрал себе жилище среди 
сетей и державы отступни ческих 
сил, имеешь пред глазами по-
буждения ко грехам, и все твои 
чувства день и ночь напряжены 
к вожделению их. Посему знай, 
что не избежишь борьбы с от-
ступником и не одержишь над 
ним победы без многих трудов на 
страже евангельских догматов.

Святитель
Василий ВЕЛИКИЙ

Вниманию абитуриентов 2010! Объявляется прием на 1-й курс
по специальности «Теология». Научно-педагогический потен-

циал Института теологии, учебный план специальности и условия
обучения позволяют студентам стать высококвалифицированными
специалистами в области теологии, религиоведения, преподава-
ния этики, эстетики и культурологии, философской антропологии
и философии культуры.

Студентам предоставляется возможность стажировки и обуче-
ния в Германии, Италии, Франции, Англии, России; возможность
самореализации в научной работе, в социальном служении и во-
лонтерской работе, в художественной самодеятельности.

Более подробная информация на сайте — inst.by.yy
Документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Ленинград-

ская 16, ауд. 217. Контактный телефон: 8-017-289-11-61.

ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ 
ИМЕНИ СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА
Белорусского государственного университета

Связанные узами супруже-
ства, заменяем мы друг

другу и руки, и слух, и ноги. Су-
пружество и малосильного дела-
ет вдвое сильным, доставляет
великую радость благожела телям
и печаль недоброжелателям. Об-
щие заботы супругов облегчают
для них скорби, и общие радости
для обоих восхитительнее. Для
единодушных супругов и богат-
ство де лается приятнее, а в ску-
дости самое единодушие приятнее
богатства. Для них супружеские
узы служат ключом це ломудрия и
пожеланий, печатью необходимой
привязанно сти. 

Если кто из усердия к до-
б р оде тел и  п р е з и р а е т

супружес кую любовь, то пусть
знает, что добродетель не чуж-
дается сей любви. В древности
не только всем благочестивым
лю безно было супружество, но
даже плодом нежной супружес-
кой любви были тайнозрители
Христовых страданий, или про-
роки, патриархи, иереи, победо-
носные цари, украшен ные вся-
кими добродетелями, потому что
добрых не земля из себя породи-
ла... но все они — и порождение
и слава супружества. 

Святитель
Григорий БОГОСЛОВ



№29, 201012

Однажды моя подруга по-
просила меня присмотреть 

за ее ребенком, пока она сходит к 
стоматологу. До этого у подруги 
с ребенком сидела мама, но тогда 
мама уехала на пару недель к под-
ругиному брату, у которого тоже 
родился ребенок. Не могу сказать, 
что я обрадовалась. У меня вообще 
к тому времени не возникало же-
лания иметь ребенка самой. Но от-
казать было равносильно ссоре, мы 
собирались вместе в отпуск, и ссо-
риться в мои планы не входило.

Я осталась впервые с полутора-
годовалым мальчиком — и сначала, 
несмотря на подробный подругин 
инструктаж, решительно не знала, 
что делать. Малыш не капризничал, 
деловито стучал уже битых полча-
са всеми принесенными подругой 
игрушками по моему журнальному 
столику, меня слегка мутило при 
мысли, что так будет еще долго. 
Сидя рядом с ним на ковре и вы-
зывая у него столько же интереса, 
сколько вызывала ножка столи-
ка, я от нечего делать взяла его 
книжку, раскрыла и стала читать 
вслух. Книжка была малышу зна-
кома, потому что он, чаще всего 
впопад, заканчивал предложения. 
И вообще — заинтересовался и 
перестал долбить по столу. Когда 
книжка кончилась, он забрал ее у 
меня из рук и снова стал давать 

мне — читай, дескать, снова. По-
том он довольно спокойно поел, и 
мы продержались так до прихода 
подруги. Я была счастлива, что мое 
«няньство» закончилось, и честно 
призналась себе, что в ближайшие 
годы ребенка у меня не будет.

В отпуск подруга собиралась без 
малыша — мама обещала ее отпу-
стить. Надеялась, что дочь «кого-
нибудь встретит» (с ребенком под-
руга осталась одна задолго до его 
рождения, мы и не знали толком, 
кто его отец). Так и случилось. С 
этого все и началось. Парень, с 
которым она познакомилась, был 
интересным внешне, но с самого 
начала активно не понравился мне. 
Сначала подруга вышла за него 
замуж, потом отдала малыша в 
садик и пошла на работу, потом ее 
мама уехала окончательно к сыну 
в Россию. Мы после того отпуска, 
не без участия подругиного мужа, 
отдалились друг от дружки. И не-
сколько лет я почти не виделась с 
ней, только изредка разговаривала 
по телефону. 

В моей жизни за это время тоже 
произошло несколько серьезных 
событий. В том числе — развод по 
инициативе моего мужа, который 
был для меня просто катастрофой. 
Я позвонила подруге в один из 
таких вечеров, когда цепляешь-
ся за что угодно, чтобы выжить. 

Она пришла ко мне на зов, про-
сидела со мной целую ночь и по-
настоящему меня спасла. Но уже
в ту ночь я поняла, что подруга
пропадает.

Прошло еще около года. Я сно-
ва за это время пару раз общалась
с ней по телефону. И однажды по-
няла, что подруга моя — алкого-
личка. И муж ее — тоже. С мамой
своей она к тому времени, как я
поняла, рассорилась, опять же —
из-за мужа. Он, в отличие от под-
руги, вообще нигде не работал. И
я напросилась к ней в гости. Я в
тот момент, когда договаривалась,
уже понимала, что больше, чем
подруга, меня интересует ее ребе-
нок. Мне вдруг так захотелось его
увидеть — каким он вырос с тех 
полутора лет.

Ребенка в доме не оказалось.
Не было ни малейшего призна-
ка присутствия детей в квартире.
Было старо и пыльно, берлога, да и
только. Я долго не решалась спро-
сить подругу о сыне, но, спросив,
не пожалела — она вдруг набро-
силась на меня агрессивно, хотя
только что мирно разговаривала.
Это прозвучало так болезненно:
«Что вы все мне в душу лезете?».
Я поняла из этого крика только то,
что ребенок жив и не с ее матерью.
Прощаясь, понимала, что постара-
юсь в этом доме больше не бывать.
Понимала и то, что звонить боль-
ше некому — подругу спасти было
невозможно, потому что она не хо-
тела спасаться. Она любила своего
алкоголика-тунеядца и готова была
работать дворником (а другую ра-
боту ей уже никто не предлагал),
чтобы этого, с позволения сказать,
мужчину, прокормить.

Назавтра я позвонила с работы
в ее ЖЭС, в РОНО и выяснила,
что ребенок, которому к этому 
моменту было 6 лет, — в детском
доме. Уже полтора года. (То есть
в ту ночь, за которую я подру-
ге до сих пор благодарна, он уже
был там). Директор детского дома,
услышав, почему я интересуюсь
именно этим ребенком, предложи-
ла приехать познакомиться с ним
прежде, чем я возьму разрешение
забирать. Но мне почему-то не хо-
телось ждать…

… Мы живем пока вдвоем.
Пока — потому что у меня есть
близкий человек, и, если все бу-
дет хорошо, скоро мы будем жить
вместе. Мой сын — не очень здо-
ровый ребенок. У нас много про-
блем с поведением, вниманием и
памятью. В школу пока не пошли,

Стать  родными

САМЫЙ  ЛЮБИМЫЙ
МОЙ  ЧЕЛОВЕЧЕК
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хотя скоро 8 лет. У меня есть по-
дозрение, что муж моей подру-
ги нанес малышу непоправимый
вред. Потому что поначалу он
панически боялся любого муж-
чины. Своего любимого человека
я смогла оценить в первую оче-
редь по тому, сколько терпения и
мудрости он проявил, построив
с моим маленьким «зверенышем»
добрые отношения — буквально
«оттаял» его.

Иногда я вспоминаю тот день,
когда подруга еще была счастли-
вой матерью, а я осталась с моим
теперь ребенком. Я понимаю, что
тогда к материнству просто не
была готова. Но хорошо, что у 
меня в памяти есть этот день. В
моменты, когда теперь мое ма-
теринское терпение кончается,
мне эта память помогает вспом-
нить о том, насколько хорошим
и умненьким мой сын был с са-
мого начала, и о том, что все
трудности, которые у него сей-
час есть, — следствие взрослого
произвола, а не его врожденные
недостатки.

Уже меньше истерик, лучше
спит ночью. Уже реже приступы
необъяснимой агрессии.

Только вот до сих пор не хо-
чет слушать, когда я пытаюсь
ему почитать. Не слышит, не
концентрирует внимание. Когда
психолог впервые предположи-
ла, что на слух не восприни-
мает врожденно, я рассказала
про книжку в полтора года. И
с того момента снова и снова
пробую вернуть этот утрачен-
ный его интерес. Он снова от-
ворачивается, хочет убежать от
этой книжки, а я сразу вижу 
перед собой крошечку, протя-
гивающую мне ту, малышовую,
книжечку и заканчивающую за
мной фразы. И, обнимая его,
мысленно прошу прощения. Я
люблю моего ребенка. Молюсь
за подругу. Она ни разу за все
время, что он пробыл в детском
доме, не навестила его. Мне ка-
жется, что она так и не знает,
что он со мной. Иногда я думаю
и о ее маме — где она? Но сына
я никому из них не отдам. Он
уже мой родной ребенок. Са-
мый любимый мой человечек.
Мы справимся со всеми про-
блемами, я точно знаю — он
будет совершенно нормальным,
счастливым, веселым мальчиш-
кой. Просто нам нужно время.
И много-много моей любви.

Записала мама Кира

Об училище

Минское духовное училище
(МДУ) готовит певчих, пса-

ломщиков и регентов церковного
хора. По завершении трехлетнего
курса обучения, благодаря высоко-
квалифицированным преподавате-
лям и особой духовной обстановке,
из училища выходят прекрасные
руководители церковного хора. Из-
учение богословских и музыкаль-
ных дисциплин обретает практиче-
ское приложение на богослужениях 
в приходском храме в честь иконы
Богоматери «Всех скорбящих Ра-
дость», а также в Минском епар-
хиальном управлении. Участие в
богослужении является самой важ-
ной стороной обучения, так как
прививает учащимся любовь к Богу 
и благоговение в служении.

Особое место в жизни учили-
ща занимает такой предмет, 

как «хор». Благодаря прекрасному 
преподавателю Ольге Янум сту-
денты имеют возможность приоб-
щиться к творчеству русских и зару-
бежных композиторов. В 2006 году 
хор училища под управлением О.
Янум записал диск с песнопениями
композиторов русского зарубежья.
Хор МДУ регулярно принимает уча-
стие в концертах и фестивалях, а в
2007 г. он был удостоен призового
места на Фестивале православных 
песнопений.

Учащиеся МДУ помимо учебы
также несут ряд хозяйствен-

ных послушаний в Минском епар-
хиальном управлении, издательстве
Белорусского Экзархата, а также в
приходе в честь иконы Богоматери
«Всех скорбящих Радость», где рас-
полагается училище.

Образование в МДУ является
не просто суммой обучения,

бого служения и послушаний. Каж-
дый, кто побывал здесь, ощущает
особый дух училища как именно
духовного учебного заведения. Это
является одним из важнейших фак-
торов в подготовке руководителей
церковного хора.

Работа каждого человека в
училище направлена на до-

стижение одной-единственной цели:
осознанного служения Богу. При
преподавании каждый учитель не-
сет ученикам свет Христова учения,
видя в них, прежде всего, образ и
подобие Божие. Каждую пятницу 
проводятся беседы с духовником
училища отцом Александром Про-
ниным, где обсуждаются самые вос-
требованные для молодых христиан
темы. Во время постов проводится
исповедь, совершается паломниче-
ство на могилу святой блаженной
Валентины Минской. Вот уже два
года подряд учащиеся и педагогиче-
ский состав МДУ ездят в паломни-
чество по Российским святыням.

Мария ГЕРАСИМЕНКО,
3-й курс

Как  поступить

Вдуховное училище принимаются
лица мужского и женского пола.

На дневное отделение до 35 лет, на
заочное и вечерний певческий факуль-
татив до 45 лет.

Прием документов: с 26 июля по
20 августа (с 10.00 до 17.00). 

Вступительные экзамены с 23 по
24 августа.

Поступающим в училище необходи-
мы следующие навыки:

1) знание молитв: Начальных,
Утренних, Вечерних, Божией Матери;

2) чтение на церковнославянском
языке по Псалтири;

3) пение песнопений, таких как:
«Царю Небесный», «Отче Наш», тропарь
Пасхи «Христос Воскресе» и других.

2–20 августа при училище работают
подготовительные курсы (бесплатно).

Более полная информация, а также
перечень необходимых документов: по
телефонам: (8017) 255-55-19, (8029)
875-59-09 (звонить с 26 июля) или на
сайте училища mindu.orthodoxy.ru. 

Адрес: 220121, г. Минск, ул. При-
тыцкого, 65, комната 79.

E-mail:  mindu@tut.by.

МИНСКОЕ  ДУХОВНОЕ  УЧИЛИЩЕ 
объявляет набор на 2010–11 учебный год
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Беда в дом семьи Веркович 
пришла, когда доченьке 

Ксюше было 4,5 года — в сен-
тябре прошлого 2009 года. На-
чалось все с вроде бы незна-
чительного перелома лучевой 
кости левой руки. Ксеня как раз 
пошла в новую логопедическую 
группу в детском саду, и вся се-
мья была этому очень рада, по-
скольку в такую группу попасть 
совсем нелегко. Но успела детка 
походить туда только одну неде-
лю: 11 сентября случился пере-
лом, и Ксюше наложили гипс 
на ручку. Казалось бы, что же 
здесь странного и необычного? 
Ничего, кроме того, что перелом 
произошел от того, что девочка 
упала с высоты собственного 
роста, просто крутясь вокруг 
своей оси.

Гипс наложили на 2 недели, 
но еще до его снятия Ксюша на-
чала жаловаться на боли в ле-
вом плече. Снимок показал, что 
у малышки еще и перелом левой 
ключицы. Через месяц повязку 
сняли, все срослось. Ксюшенька 
была несказанно рада, что снова 
пойдет в садик, но…. Уже через 
четыре дня новый перелом — 
лучевой кости правой руки. Это 
повергло родителей в шок! Тако-
го просто не бывает! … Сняли 
гипс. И снова, уже на следующий 
день(!!!), Ксенечка жалуется на 
левую ручку, а на стопе правой 
ножки образовалась гематома 

лилового цвета размером с боль-
шую сливу. При этом никаких 
травм не было!

В поликлинике на руку снова 
наложили гипс, на ногу велели 
прикладывать компрессы. Тут 
Мария, мама Ксении, настоя-
тельно попросила направить их 
куда-нибудь на обследование, по-
скольку, в отличие от врачей,  не 
считала это просто «несчастны-
ми случаями» и видела, что со 
здоровьем дочки происходит 
что-то плохое и непонятное.

Пройдя через несколько го-
родских больниц, где лечение не 
только не помогало, но состоя-
ние девочки ухудшалось, Ксю-
ша с мамой оказались в итоге 
в детском онкогематологиче-
ском центре в Боровлянах. Там 
поставили окончательный диа-
гноз — острый лимфобластный 
лейкоз. Другими словами — рак 
крови.

Вот так первый, незначитель-
ный на первый взгляд, перелом 
руки стал предвестником такой 
страшной болезни. Ксюше дали 
83% выживаемости при благо-
получном отклике организма 
на лечение. Уже более полуго-
да Ксения Веркович лечится в 
РНПЦДОГ в Боровлянах. 

Лечение, в принципе, бес-
платное. Но практически все 
лекар с тв енные  пр епар аты 
в центре (в том числе и хи-
миопрепараты) — белорусско-

го производства, а поговорив
с медработниками центра, мама
узнала, что отечественные пре-
параты дают серьезные побоч-
ные эффекты и лучше заменять
их на импортные. А они —
очень дорогие. За один прием
у Ксюши выходило 12 препара-
тов. В итоге девочка перестала
ходить, очень болят ноги. «Хо-
дит еле-еле, старушки быстрее
ходят, — рассказывает мама
Ксюши — Маша. — И жалуется
на боли в ножках. Не могу без
слез смотреть на это. Каждый
раз сердце рвется просто. Как
будто у нее ноги переломаны,
а я заставляю ее ходить. Снова
приходится носить ее на руках.
Она теперь на улицу не хочет
совсем выходить, именно по-
тому, что понимает, что долго
гулять ножками не сможет,
а меня жалеет, что мне при-
ходится ее носить. Вот и сидит
дома... Мало того, что Ксюша
страдает физически (каждый
день ей колют ручки, а венок
уже давно нет), и она очень
терпеливо все это переносит,
так еще очень тяжело от того,
что чувствует себя ни за что
обделенной, изгоем, с которым
почему-то нельзя играть другим
детям. Это очень тяжело объ-
яснить Ксене, она просто молча
все понимает и грустит»...

Недавно к ногам добави-
лась спина. Рентген по-

звонков в грудной части пока-
зал остеопороз — разрушение
костной ткани. Уколов и капель-
ниц — море. Ксюша отбивается,
плачет, кричит, а иногда и те-
ряет сознание. Мария плачет
сама: «Я уже не могу смотреть,
как ей делают больно, как она
кричит от боли, а я ее держу 
и помогаю ей делать больно...
Иногда думаю, что не смогу 
больше туда ездить, уже тош-
нит только от мысли, что опять
ехать, опять крики, плач, сердце
уже не выдерживает видеть эти
муки. Уффффф... Всё. Больше не
жалуюсь. Держусь».

«Эта мамочка — боец. Она
молодец, — говорит о Маше се-
стра милосердия Вера Плюще-
ва. — Она надежный стержень
и опора для своей доченьки».  

Они сражаются, как на фрон-
те. «Что самое удивительное, —
сказала как-то Мария, — так

Сейчас детонька очень изменилась.

Общее дело

ДАЖЕ ХОРОШИЕ МЫСЛИ
ПОМОГУТ  КСЮШЕ
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Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество

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

Зарубежье:
15–22.08, 26.08–4.09, 17–24.09 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
20–23.08, 24–27.09 Польша
28–30.08, 13–14.10, 18–19.12 Вильнюс
31.07–11.08, 10.08–21.08 Крым с отдыхом

30.07–2.08 Владимир, Муром, Дивеево,
Санаксары
30.07–2.08 Орел, Задонск, Елецк
6.08–9.08 Псков, Печеры, Снетогорск,
Изборск

Беларусь:
31.07–1.08 Брест, Хмелево         14.08 Строчицы, Раков, Ивенец
1.08 Логойск, Докшицы, Глубокое 14.08 Крысово, Станьково
7.08 Лавришево, Мир                 15.08 Жировичи, Сынковичи
8.08 Минск православный           21.08 Слуцк, Микашевичи, Туров

Россия, Украина, Прибалтика:

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио

1 канал

Каждый  четвергКаждый  четверг

11.30–11.40  звучат  проповеди:11.30 11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова

(г.п. Чисть).
24 июля,  суббота24 июля,  суббота

8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно
на канале «Культура»)

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»

1 канал
25 июля,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

Православное интернет-радио «Со-
фия» слушайте на сайте radiosofia.by

КруглосуточноКруглосуточно

ТелевидениеТелевидение
24 июля,  суббота24 июля, суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
25 июля, воскресенье
ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)

уу р

В  программах  возможны  изменения.

это то, что несмотря на
нашу болезнь и плохое
самочувствие, Ксюша сей-
час — самый счастливый
ребенок! У нее так много
ангелов-хранителей! Она как
будто это чувствует и каж-
дый день смеется, радуется,
улыбается. Ксюшенька моя
бедная терпит все, плачет,
но идет на процедуры. Я ею
так горжусь! Она умница
невероятная! Ей подарили
много игрушек, а так как
подарили с любовью, то они
ей как будто помогают быть
сильной и смелой. Вот про-
сто не могу передать слова-
ми, но это так! Я в это верю.
СПАСИБО всем, кто думает
и помогает нам, даже хоро-
шие мысли нам помогут, это
точно!» 

На сегодняшний день
у семьи Веркович две хоро-
шие новости. Первая: одна
из клиник в Германии рас-
смотрела документы Ксении
и дала положительный от-
вет. Сейчас родители ждут
приглашения на лечение.
Вторая: наконец удалось от-
крыть благотворительный
счет! Вот он:

В белорусских рублях:
филиал №510/259 ОАО
« АС Б  Б е л а р у с б а н к » ,  г.
М и н с к ,  к о д  6 0 3 ,  У Н П
100633430;  транзитный
счет №3819382100008 на
благотворительный счет
000000003 на имя Верко-
вич Марии Федоровны для
лечения дочери Веркович
Ксении Владимировны.

Родители просят у ВСЕХ 
помощи для лечения Ксюши.
Ваша жертва, дорогие чи-
татели, будет очень дорога
и ценна. Благодарим всех 
неравнодушных людей.

Адрес для почтовых 
переводов:

220015 Минск, ул. Бель-
ского, дом 39, корпус 3,
квартира 62. 

Верковичу Владимиру
Михайловичу.

Подготовила
Гелия ХАРИТОНОВА

Приход Покрова Пресвятой 
Богородицы деревни Озе-

рицкая Слобода Смолевичского 
района Минской области благода-
рит иерея Геннадия Петрашевича и 
матушку Светлану за многолетние 
труды, понесенные по возведению 
нашего приходского храма, за под-
нятую «целину» как в храмовом 
строительстве, так и в душах всех, 
кто с ними соприкасался; за станов-
ление и укрепление святой право-
славной веры в нашей веси. 

Нашего батюшку перевели на 
другой приход, но он оставил после 
себя добрый след. От всего сердца 
благодарим отца Геннадия за поучи-

тельные уроки внимания к ближнему и к самому себе, за уроки молитвы, 
милосердия и сострадания. Еще благодарим дорогого батюшку за то, что 
в течение всех этих лет, когда он служил на нашем приходе, он всегда 
находил нужные слова утешения для тех, кто в этом нуждался, и давал 
мудрый совет тому, кому это было необходимо.

От лица прихожан староста Т. Д. ТКАЧ

Благодарим!
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БЛАГОДАРИМ
ЗА  ПОЖЕРТВОВАНИЯ

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

Игумену Герману (Давы-
денко), настоятелю Свято-

Успенскего храма городского по-
селка Краснополье Могилевской об-
ласти, 26 июля исполняется 40 лет, 
а 12 августа у него день ангела.

Вот уже пятнадцатый год отец 
Герман возглавляет наш приход. 
Вначале служение проходило в при-
способленном помещении, но уже 
к 2001 году был построен новый 
красивый храм, благоустроена тер-
ритория вокруг него, открыта вос-
кресная школа.

Отец Герман 23 апреля 1992 года 
в Свято-Успенской Святогорской 
лавре был рукоположен в сан диа-
кона, а 21 августа того же года был 
пострижен в  монашество с именем 
Герман в честь преподобного Гер-

 

мана Соловецкого. 8 ноября 1992
года в Кафедральном соборе горо-
да Донецка был рукоположен в сан
священника. С января 1993 года нес
послушание в Святогорской лавре.

14 мая 1993 года перешел в Мо-
гилевскую епархию, где был назна-
чен штатным священником Кафе-
дрального собора Могилева, после
служил в Свято-Вознесенском хра-
ме города Горки и в могилевском
Свято-Никольском монастыре.
С 1 сентября 1995 года служит на-
стоятелем храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы городского
поселка Краснополье. Два года на-
зад возведен в сан игумена. 

Благодарим Бога, что нашим
духовным наставником яв-

ляется такой добрый и глубоко ве-
рующий человек. Батюшка во всех 
проповедях учит нас хранить чи-
стоту православия, ходить в храм,
каяться, любить Господа Бога и друг
друга, призывает ко всепрощению
и смирению. Его проповеди поучи-
тельны, глубоки по содержанию и
в то же время доступны каждому,
трогают до глубины души.

С чувством особой сердечной
теплоты мы поздравляем батюш-
ку со знаменательной датой и днем
ангела.

Жел а е м  д о б р ог о  з д о р ов ь я
и благоденствия на многая лета,
духовной бодрости, милости Бо-
жией, терпения, благословенных 
успехов во всех делах. Да хранит
Вас Господь!

Прихожане

Поздравляем!

НАШЕМУ  ДУХОВНОМУ  НАСТАВНИКУ — 40 лет


