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ВОЗВРАЩЕНИЕ  СВЯТЫНИ
В  БАРКОЛАБОВОВ  БАРКОЛАБОВО

«ЭТО  — НАШ СВЯТОЙ»  

ФЕСТИВАЛЬ ВЕРЫ 
И ДРУЖБЫ

ДИАКОНИСА — ЗНАЧИТ 
«СЛУЖИТЕЛЬНИЦА»

МЕЖДУ МОНАСТЫРЕМ 
И МИРОМ 

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА
ЗЛАТОУСТА ОЛИМПИАДЕ
 
ТОНАВА-СЛАБАДСКАЯ 
ІКОНА БОЖАЕ МАЦІ

КТО ГЛАВНЫЙ ВРАГ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ?

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ: 
ГДЕ ОШИБКА? 7

Торжества в связи с возвращением чудотвор-
ного образа Божией Матери на историческое 
место, в Свято-Вознесенский Барколабовский 
женский монастырь прошли в Бобруйской епар-
хии 23-25 июля.

23 июля в Свято-Троицком храме города Быхова 
состоялось Всенощное бдение. 24 июля в этом же 
храме была отслужена Божественная литургия. За-

тем из Быхова начался крестный ход с чудотворной
иконой. Через несколько часов образ Богородицы
встречали в Барколабовском монастыре. 

25 июля в Свято-Вознесенском храме обители
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий,
епископ Могилевский и Мстиславский Софроний и
епископ Бобруйский и Быховский Серафим совер-
шили Божественную литургию.
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4 августа4 августа                                      

7 августа7 августа                                  субботасуббота

6 августа6 августа пятницапятница

5 августа5 августа четвергчетверг

3 августа3 августа вторниквторник

2 августа2 августа понедельникпонедельник

1 августа1 августа воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. Преподобной Макрины, 
сестры святителя Василия Великого; преподобного Се-
рафима, Саровского чудотворца; Собор Курских свя-
тых; благоверного князя Романа Рязанского; блаженно-
го Стефана и матери его Милицы, Сербских.
Утр. - Ин. XXI, 1-14. Лит. - 1 Кор. IV, 9-16; Евр. XIII, 7-16; 6
Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XVII, 14-23; Ин. XVII, 1-13; Лк. VI, 
17-23.

Седмица 11-я по Пятидесятнице. Пророка Илии; свя-
щенномучеников Константина и Николая пресвите-
ров; священномучеников Александра, Георгия, Иоан-
на, Сергия, Феодора пресвитеров, преподобномучени-
ков Тихона, Георгия, Космы и мучеников Евфимия и 
Петра; преподобномученика Афанасия Брестского; 
Чухломской (Галичской) и Абалацкой «Знамение» 
икон Божией Матери.
Утр. - Лк. IV, 22-30. Лит. - Иак. V, 10-20. Лк. IV, 22-30.

Пророка Иезекииля; преподобного Симеона, Христа 
ради юродивого, и Иоанна, спостника его; священному-
ченика Петра пресвитера; преподобных Онуфрия мол-
чаливого и Онисима затворника, Печерских.
2 Кор. II, 3-15; 2 Кор. II, 14 – III, 3. Мф. XXIII, 13-22; Мф. 
XXIII, 23-28.

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; 
священномученика Фоки; священномученика Михаи-
ла пресвитера; священномученика Алексия пресвитера; 
преподобного Корнилия Переяславского.
2 Кор. III, 4-11; 1 Кор. IX, 2-12. Мф. XXIII, 29-39; Лк. VIII, 1-3.

Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Тро-
фима, Феофила и с ними 13-ти мучеников; праведного 
воина Феодора Ушакова; мученика Андрея; священ-
номученика Аполлинария, епископа Равеннийского; 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с 
грошиками).
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 2 Кор. IV, 1-6; Евр. IX, 1-7.77 Мф. 
XXIV, 13-28; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Мученицы Христины; святителя Георгия, архиеписко-
па Могилевского; мучеников благоверных князей Бо-
риса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида; 
священномученика Алфея диакона; святых Николая и 
Иоанна исповедников, пресвитеров; преподобного По-
ликарпа, архимандрита Печерского.
Утр. - Лк. XXI, 12-19. Лит. - 2 Кор. IV, 13-18; Рим. VIII, 28-
39; 2 Кор. VI, 1-10. Мф. XXIV, 27-33, 42-51; Ин. XV, 17 – XVI, 
2; Лк. VII, 36-50.

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богоро-
дицы; святых жен Олимпиады диаконисы и Евпраксии 
девы, Тавеннской; преподобного Макария Желтовод-
ского, Унженского; священномученика Александра пре-
свитера; святой Ираиды исповедницы; память V Вселен-
ского Собора.
Гал. IV, 22-31; 1 Кор. I, 3-9. Лк. VIII, 16-21; Мф. XIX, 3-12.

25 июля

ЖЛОБИН
По просьбе жителей агрогородка Бобовка и 

соседней деревни Луговая Вирня Жлобинского 
благочиния Гомельской епархии на въездах в эти 
населенные пункты по благословению благочинного 
Жлобинского округа православных церквей про-
тоиерея Василия Пилипенко клириком Жлобинско-
го Свято-Троицкого собора протоиереем Павлом 
Бондарчуком были освящены придорожные кресты. 
Святой водой окроплены также улицы Бобовки и 
Луговой Вирни. В исполнении этого церковного 
чина приняли участие десятки местных жителей, 
сообщает наш внештатный корреспондент Николай 
Шуканов

Чин освящения Бобовки первый в ее истории, 
так как здесь никогда не было действующего 
храма. А вот в Луговой Вирне до 30-х годов про-
шлого столетия действовал приход. Но жители де-
ревни сочли за лучшее повторить этот церковный 
обряд. Издержки с установкой крестов и освяще-
нием населенных пунктов взяло на себя местное 
сельхозпредприятие — ОАО «Бобовский».

Отметим, что с начала 90-х годов прошлого 
столетия на Жлобинщине, кроме того, были освя-
щены следующие населенные пункты: деревни Па-
поротное, Солоное, Кирово, Казимирово, Степы, 
городской поселок Стрешин и другие. 

26 июля

МИНСК
Крестный ход по 

Минской области на-
чался у стен храма в 
честь Минской иконы 
Божией Матери, сооб-
щает sobor.by. Шествие 
организовано Сино-
дальным паломниче-
ским отделом Бело-
русской Православной 
Церкви по благослове-

нию Митрополита Филарета, сообщил руководитель 
отдела протоиерей Александр Ширитон. «Маршрут 
проходит по границам Минской области. Нам бы 
хотелось, чтобы молитва крестоходцев дошла до 
небес, чтобы Господь благословил наш народ, нашу 
землю», — рассказал отец Александр. По его сло-
вам, пилигримы за месяц преодолеют около 800 
километров. «Маршрут пройдет по райцентрам. 
В первую неделю это будут Марьина Горка, Лю-
бань, Старые дороги. Планируется, что настоя-
тели приходов будут встречать крестный ход на 
входе в населенный пункт и сопровождать его 
по городу или деревне», — добавил священник. 
Он подчеркнул, что организаторы хотят, чтобы 
этот крестный ход «вошел в традицию, а люди, 
увидев его, начинали бы присоединяться к па-
ломничеству».

Завершится шествие с Минской иконой Божией 
Матери в день ее чествования — 26 августа у стен 
Свято-Духова кафедрального собора в Минске.
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Святой Афанасий Брестский — это великий
подвижник православной христианской веры.

Всю свою жизнь он посвятил борьбе за Православие.
Время тогда было очень трудное. Достаточно сказать,
что все 10 православных храмов Бреста принадлежали
униатам, и лишь в 1632 году удалось возвратить один
— во имя Симеона Столпника.

Семь лет  Афанасий был домашним учителем в
семье гетмана Льва Сапеги. Это говорит о том, что
он получил хорошее для своего времени образова-
ние. Перед молодым человеком открывались блестя-
щие перспективы в светской жизни. И, несмотря на
это, его душа стремилась к другому. В 1627 году он
принимает монашеский постриг. Сохранились сви-
детельства о том, что Афанасий исцелял болящих,
испрашивал у Бога помощь обращающимся к нему 
людям. Став игуменом Брестского Симеоновского
монастыря, примером своей жизни, наставлениями и
молитвами укреплял он братию. Неоднократно ездил
Афанасий со своими «супликами» — официальными
жалобами — к польскому королю, требуя, «чтобы вера
правдивая греческая основательно была успокоена, а
уния проклятая уничтожена».

Преподобному много раз предлагали отречься от
Православия и принять унию, обещая взамен тихую
и спокойную жизнь. Но он оставался тверд и непо-
колебим. Тогда ему вынесли смертный приговор. У
села Гершоны мученика подвергли пыткам огнем и
раскаленным железом, а потом казнили. Только через
восемь месяцев братия нашла тело святого велико-
мученика и тайно перенесла его в монастырь. 

Все, кто обращался к святому в молитве за
помощью, получали просимое. Тогда мощи

решили вскрыть. Они оказались нетленными. К раке

Афанасий Филиппович — 
выдающийся писатель-публицист,
политический и церковный деятель. 
Но для города Бреста его значение
несравненно большее. 
Об этом — слово отца Евгения СЕМЕНЮКА, 
настоятеля Свято-Симеоновского собора —
того самого храма, в котором Афанасий 
был игуменом перед своей 
мученической кончиной.

2 августа обретение  мощей  преподобномученика  Афанасия  Брестского

Афанасий Филиппович — 
выдающийся писатель-публицист,

«ЭТО – НАШ  СВЯТОЙ»

преподобного стало стекаться множество народа, 
происходили многие чудеса и исцеления, о которых 
сохранились свидетельства тогдашних историков…

Иногда спрашивают: «Почему же сегодня таких 
чудес не происходит?». Бог всегда один и тот же. 
И мощи святых не потеряли ныне своей целебной 
силы. И кто приходит с верою — получают. Ибо 
чудо бывает только по вере человека. Сегодня многие 
становятся на колени перед ракой с частицей мощей 
преподобного, молятся, просят — и получают.

Сегодня чудо подается человеку втайне, для него 
одного. Получил — и никому об этом не рассказы-
вает. Иной не поймет, иной скажет, что это случайно 
вышло так, или еще что-нибудь. Почему в то давнее 
время было больше чудес явных, видимых? Потому 
что тогда была крепче вера. Но и сегодня тот, кто с 
глубокой верой приходит, несомненно, получает то 
же самое. Все зависит от  нашей веры.

В наше время, к сожалению, вера оскудевает. Мы 
перестали удивляться чудесам. Научно-технический 
прогресс достиг сейчас такого уровня, что ничем уже 
не удивишь человека. Я бы сказал так: сегодня при-
тупилось наше внимание к тому, что мы получаем 
от наших святых.

Все знают, что Афанасий Брестский — покро-
витель нашего города. Что это означает? Пре-

подобный жил здесь, нес свой молитвенный  подвиг. 
И сегодня он от многих бед спасает и охраняет свой 
город. Из года в год по нашей республике прока-
тываются сильнейшие ураганы, а  у нас все очень 
легко обходится. Где-то дерево упало, где-то крыша 
столетняя прохудилась… 

И в другом отношении очень явственен покров 
преподобного Афанасия над Брестчиной. Мы на-
ходимся на самой границе с Западом, то есть — с 
католичеством. Влияние последнего могло бы быть 
здесь очень сильным. Но посмотрите, что проис-
ходит: у нас процветает православие. Наша область 
насыщена православными храмами. И это тоже — по 
молитвам и под покровительством преподобного Афа-
насия Брестского, великого поборника православной 
христианской веры. 

В труднейших условиях, в одиночестве боролся он 
с унией, мужеством своим укрепляя других. И сегодня 
для нас является он примером, образцом — как жизни, 
так и веры. Это — наш святой, к которому мы всегда 
должны обращаться молитвенно в своих нуждах.

Записал Владимир ПЕТРОВСКИЙ, 
у

г. Брест
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Говорят, попав однажды на этот фестиваль,
равнодушным никто не остается. Даже те мо-

лодые люди, которые делали первые шаги в Церкви,
воцерковлялись окончательно и бесповоротно. И
практически все, кто побывал на фестивале, наш-
ли единомышленников и новых друзей из братских 
славянских стран. А в этом году география участни-
ков православного форума действительно впечатля-
ла — от Южно-Сахалинска до Калининграда, Санк-
Петербурга и Севастополя.

«Фестиваль дарит нам возможность вспомнить, как
нас много, кто мы и какими должны быть», — сказал
кто-то из участников фестиваля. Точнее и не выра-
зишься. А закончить хотелось бы словами побывавше-
го на фестивале владыки Серафима: «Если мы, право-
славные, в первую очередь сами будем ощущать себя
братьями и сестрами, и всех, кто рядом с нами, жизнь
наша обязательно изменится в лучшую сторону».

«Чем запомнился вам фестиваль «Братья» 
в Беларуси?» Этот вопрос мы адресовали 

участникам православного молодежного форума. 

Елена КИВАЧ, 
Минск
— Я поселилась в палатке со

своими друзьями из Москвы.
Считаю, что расселять белору-
сов, россиян, украинцев надо
было не порознь, а вместе, все
это идет на пользу общению.

Для меня на фестивале все
было очень интересно и позна-
вательно. Особенно мне запом-
нились беседы со священником
из Киева, отцом Иоанном. Уди-

вительно и то, что мы нашли общие темы для беседы
и даже обсудили возможность сотрудничества в со-
циальной сфере.

Впечатлила украинская делегация. Их на фестиваль
приехало больше двухсот человек, очень слаженная,
яркая команда. Вот и с украинцами мы обсуждали
социальное служение братств.

Вот и закончился XIX международный 
фестиваль православной молодежи «Братья» 
в Силичах. Как-то незаметно пролетели 
девять фестивальных дней. Почему же так 
не хочется уезжать? 

ФЕСТИВАЛЬ ВЕРЫ И ДРУЖБЫ
По-моему, нам очень не хватает информации друг

о друге. Может быть, стоит создать общий на три
страны православный интернет-ресурс?

Андрей АНТОНЕНКО, 
Киев
— В Беларуси понравилось. 

Порядка у вас больше: в Мин-
ске не увидишь, например, та-
кой вульгарной рекламы как 
в Киеве. В то же время, по-
моему, в Беларуси советское 
наследие чувствуется сильнее, 
чем в Украине. 

Для меня фестиваль очень 
важен тем, что я могу увидеть, 
как и чем живут мои братья и 

сестры по вере на искусственно разделенной истори-
ческой Руси. А еще фестиваль играет очень большую
миссионерскую роль. Молодые православные ребята
раскрепощаются, видят, что они не одиноки в своих 
духовных запросах. Надеюсь, что все мы будем воз-
растать во Христе.

Александр СУЕТОВ, 
Москва
— Для меня это уже пятый

по счету фестиваль, два раза
был в Можайске, по разу в
Киеве и Карпатах. Из всех фе-
стивалей этот, пожалуй, самый
организованный.

Фестиваль — отличная воз-
можность пообщаться с молоде-
жью из других регионов, стран.
«Братья» — уникальный фести-
валь и вот еще в каком аспекте.

Не секрет, что здесь собирается такое количество
православной молодежи из разных стран, которое
нигде в мире в одном месте собраться не может. И
здесь есть отличная возможность найти свою вто-
рую половинку. Подобных браков создается немало,
причем, бывает, венчаются молодые пары прямо во
время фестиваля. Нашел ли свою вторую половинку 
я? Нет пока.

И вот еще что. Когда я был в Сибири, спрашивал
у местной православной молодежи, знают ли они про
фестиваль «Братья». Оказалось, нет. Надо популяри-
зировать наш фестиваль.
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Яна СЕДОВА, 
Астрахань
— Я в первый раз на подоб-

ном фестивале. Когда мы уста-
навливали палатку, я была едва
ли не в шоке: как можно жить
в таких условиях, без удобств,
без интернета?.. А теперь мне,
наоборот, кажется, что это есте-
ственный и очень удобный для
православного человека ход
жизни. Знакомства, крестный
ход, богослужения в палатке,

Агапа… Жаль, что фестиваль закончился, с нетер-
пением буду ждать следующего.

Ксения ШОЛКИНА, 
Санкт-Петербург
— В первый раз на фестива-

ле «Братья» была зимой и вот
для контраста решила приехать
летом… Зимний — он больше
камерный фестиваль. Приез-
жает, скажем, 150 человек, все
успевают перезнакомиться, и
очень много времени есть на
общение. А здесь больше народу 
и немножко другая специфика.

Атмосфера здесь очень хо-
рошая, радостная. Каждый может найти занятие
по душе — то, что ему близко, хочет провести
время собранно, в молитве, на службе побывать,
причаститься.

Фестиваль помогает получить какой-то духовный
и интеллектуальный заряд и развеяться перед рабо-
той. Я вот уже два года работаю с детьми в Музее
истории религии (раньше он назывался Музеем исто-
рии и атеизма).

Наталья ГОРШЕНИНА,
Астрахань
— Впечатлений очень много.

Больше всего меня впечатлила
беседа со священником. Батюш-
ка такие слова нашел, затронул
такие струны моей души, что я
не смогла сдержать слез. 

Одна из целей моего приезда
сюда — изучение опыта соци-
ального служения. Считаю, что
фестиваль дает молодежи неза-
менимый опыт общения друг с
другом. В один из дней начи-

нался концерт, но мне очень захотелось помолиться, и

я пошла в храм, устроенный в палатке. Там была еще 
одна девушка из другого города, совсем незнакомая 
мне до этого. И мы вместе молились и почувствовали 
такую духовную общность…

А еще теперь я знаю, что означает белорусское 
слово «сябры».

Сергей ФЕОФАНОВ, 
Москва
— Участвую в «Братьях» уже 

в четвертый раз. В Беларуси по-
нравилось, так что все ожида-
ния оправдываются.

Из плюсов этого фестиваля: 
очень много различных меро-
приятий, в то же время боль-
ше времени было отведено на 
общение и знакомства между 
молодыми людьми, на других 
подобных форумах его ката-

строфически не хватало даже на сон.
Из минусов: здесь меньше известных богословов. 

На прежние фестивали приезжали священники Олег 
Стеняев, Артемий Владимиров, протодиакон Андрей 
Кураев, профессор Осипов. Хотя, конечно, нужно 
признать, что белорусских священников и богосло-
вов, которые были здесь, мы, россияне знаем недо-
статочно.

Лично мне не хватало физкультуры, спортивных 
состязаний, хотя это, наверно, и второстепенное.

Дмитрий МОРАРЬ, 
Харьков
— Я впервые и в Белару-

си, и на фестивале. Беларусь 
очень красивая страна. При-
нимали нас великолепно. Еще 
на минском вокзале нас встре-
тили волонтеры, да и само ме-
сто расположения фестиваля, 
программа, питание — все на 
высшем уровне.

Кстати, вместе со мной прие-
хал парень, скажем так, не очень 

коммуникабельный. А здесь он раскрепостился, раз-
знакомился. Говорит: «Теперь я могу в любой момент 
позвонить или съездить в Рязань, Москву, Минск… 
Везде у меня есть друзья». И это замечательно! Друж-
ба ребят из разных стран, сплоченность их вокруг 
Церкви, Христа, — пожалуй,  мои главные впечатле-
ния от этого фестиваля.

Сергей МАКАРЕНКО, 
Елена НАСЛЕДЫШЕВА, 

фото авторов и Александра МИЗЕЯ.
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Святая Олимпиада диакониса
была дочерью сенатора Ани-

сия Секунда и внучкой по матери
знаменитого епарха Евлалия (упо-
минается в сказании о чудесах свя-
тителя Николая). До брака с Ани-
сием Секундом мать Олимпиады
была замужем за армянским царем
Арсаком и овдовела. Когда святая
Олимпиада была еще совсем юной,
родители обручили ее с благород-
ным юношей. Брак должен был
состояться по достижении святой
Олимпиадой совершеннолетия. Од-
нако жених вскоре умер, а святая
Олимпиада не пожелала вступать
в брак и предпочла девственную
жизнь. После смерти родителей она
осталась наследницей большого со-
стояния, которое стала раздавать
щедрой рукой всем нуждавшимся:
нищим, сиротам, вдовам; посылала
также большие средства в церкви,
монастыри, больницы, приюты для
убогих и странников.

Император Феодосий (379-395),
предлагал ей выйти замуж за его
родственника Элпидия, но Олим-
пиада отказала, несмотря на то,
что Феодосий лишил ее права рас-
поряжаться своим имуществом до
исполнения 30-ти лет. Ее твердость
произвела впечатление на импера-
тора, и, в конце концов, он оставил
в покое благочестивую вдову.

Святой Патриарх Нектарий
(381-397) назначил святую

Олимпиаду диаконисой. Жизнь этой
подвижницы была настолько бес-
порочна, что даже и враги не могли
найти в ней чего-либо заслуживаю-
щего порицания. Все силы души и
все свое достояние святая Олимпиа-
да посвятила Церкви. Имение свое
она не считала своим, а Божиим,
и раздавала его не только добрым
людям, но и своим врагам.

Диакониса Олимпиада приоб-
рела столь большой авторитет, что
стала советницей архипастыря в
церковных делах. Когда же святи-
тель Иоанн Златоуст пришел на
Константинопольскую кафедру, он,
конечно, не мог не обратить внима-
ния на святую Олимпиаду. Вскоре
по желанию самой диаконисы свя-
титель стал ее духовным отцом.

Когда ни в чем не повинно-
го святителя несправедливо

изгнали, святая Олимпиада вместе
с другими диаконисами глубоко
переживала это. После изгнания
Иоанна Златоуста загорелась со-
борная церковь Святой Софии,
и вслед за ней выгорела большая
часть города. Всех сторонников
святителя Иоанна Златоуста стали
подозревать в поджоге и вызывали
на допрос. Тогда же пострадала и
святая Олимпиада. Ее вызывали в
суд, сурово допрашивали и, хотя не
представили улик, присудили упла-
тить большую сумму за поджог, в
котором она не была виновна. Но
на этом скорби не закончились,
враги не прекращали свои пресле-
дования, и в 405 году Олимпиаду 
осудили на изгнание в Никомидию
(малоазийский берег Босфора), где
святая претерпела много горя и
лишений.

Здесь она получала ставшие 
впоследствии знаменитыми пись-
ма (их всего 17) от святителя Ио-
анна, который продолжал духовно
окормлять ее. Главное в этих за-
мечательных образцах духовно-
эпистолярного стиля — поучитель-
ность, которая остается действен-
ной и поныне.

Скончалась святая Олимпиа-
да в 409 году. Она явилась

во сне Никомидийскому епископу 
и повелела положить тело ее в де-
ревянный ковчег и бросить его в
море: «Куда вынесут волны ковчег,
там да будет погребено тело мое»,
— сказала святая. Епископ выпол-
нил повеление святой Олимпиады.
Ковчег прибило волнами к месту,
называемому Врохти, близ Царьгра-
да. Жители, извещенные об этом от
Бога, вышли на берег, приняли свя-
тые мощи блаженной Олимпиады
и положили их в церкви святого
апостола Фомы. Впоследствии во
время набегов варваров церковь
была сожжена, но мощи сохрани-
лись и при патриархе Сергии (610-
638) были перенесены в Царьград
и положены в девичьем монастыре,
основанном святой Олимпиадой.
От мощей ее совершались многие
чудеса и подавались исцеления.

память святой Олимпиады диаконисы7 августа

В церковном календаре упоминается несколько святых жен, 
которые именуются диаконисами. Святая Олимпиада — одна из 
них. В материале, посвященному дню ее памяти, — о жизни святой 
подвижницы, о том, почему она носила звание «диаконисы», каким 
было это служение в древней Церкви и почему его нет сейчас.

Диакониса (греч. διακονος, в 
буквальном переводе это значит 
«служительница») — в древней 
Церкви I–VIII веков женщина, 
принявшая посвящение и нес-
шая определенные церковные 
обязанности, но не принимав-
шая участия в совершении Та-
инств.

Первое упоминание о диа-
конисах в Послании к римлянам: 
«Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диаконису церкви Кен-
хрейской»  (Рим. 16, 1). 

Апостольские постановления
(конец IV века) содержат специ-
альную молитву для чина по-
ставления диаконис, которое 
совершал епископ через руко-
положение в присутствии пре-
свитеров, диаконов и других 
диаконис.

Служение это было введено 
для того, чтобы в Церкви су-
ществовали посредницы между 
мужским клиром и женской ча-
стью общин. Диакониса для со-
блюдения благопристойности:  
готовила женщин к Таинству 
Крещения; после помазания еле-
ем лба крещаемой помазывала 
остальные части тела; присут-
ствовала при частных беседах 
женщин со священнослужителя-
ми; ухаживала за больными хри-
стианками; следила за порядком 
на женской половине храма; яв-
лялась руководительницей вдов 
и дев.

Апостольские постановле-
ния указывают: диакониса «без 
диакона ничего пусть не дела-
ет и не говорит», но при этом 
«никакая женщина да не при-
ходит к диакону или епископу 
без диаконисы».

память святой Олимпиады диаконисы7 августа

ДИАКОНИСА — ЗНАЧИТ «СЛУЖИТЕЛЬНИЦА»
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ежду монастырем и миром

— Когда институт диаконис
прекратил свое существование и
почему?

— Исчезновение женского диа-
коната объясняется частично из-
менением церковной практики, так
как Трулльский собор (691–692 гг.)
признал «Постановления апостоль-
ские» — основной сборник, ре-
гламентировавший деятельность
диаконис, — затронутыми ересью.
Кроме того, главная функция диа-
конис — помощь при Крещении —
постепенно утратила свой смысл с
распространением практики кре-
щения младенцев. Как кажется,
главную роль в упразднении это-
го чина сыграло распространение
женского монашества. Диаконисы
хранили целомудрие и избирались
из дев или однобрачных вдов не
моложе 40 лет, фактически явля-
лись монахинями или ставились в
один ряд с последними.

Впрочем, предположительно с
VIII-IX веков функции диаконис
сильно изменились и могли не-
посредственно соприкасаться с
некоей литургической практикой,
аналогичной диаконской, посколь-
ку женщине на шею возлагался
орарь и в алтаре она брала в руки
Чашу. Это могло вызвать со сто-
роны Церкви опасения в возник-
новении ереси. А в ХII веке слово
«диакониса» уже в полной мере
превратилось в почетное звание.

Западная Церковь не знала жен-
ского диаконата в той развитой
форме, в какой он существовал
на Востоке. На Западе диаконисам
предписывалось строгое безбрачие,
ими становились вдовы, возможно,
и девы. Посвящение диаконис, оче-
видно, производилось через возло-
жение рук. В раннесредневековую
эпоху слово «диакониса» стало по-
четным званием настоятельницы
женского монастыря, аббатисы. От-
сутствие разработанности данного
чина и раннее его запрещение, от-
носящееся к V веку, можно объяс-
нить опасением Западной Церкви
того, что женщины превысят свои

полномочия и будут претендовать 
на священнические функции. Для 
этого были основания, потому что, 
в частности, уже святой Ириней 
Лионский писал о некоем еретике 
Марке, последовательницы которо-
го совершали Евхаристию.

— А чем, например, современ-
ная требная сестра, которая по-
могает священнику при работе в 
больнице — рассказывает боль-
ным о Церкви, присутствует при 
совершении таинств, — отличает-
ся от диаконисы?

— Конечно, в чем-то служе-
ние требной сестры и диаконисы 
пересекается, но тут очень важно 
понимать, что женский диаконат 
являлся именно церковным чином: 
женщина получала посвящение че-
рез возложение рук, и ее служение 
вполне сопоставимо со служением 
чтецов, алтарников.

— Остались ли какие-то до-
статочно подробные описания, 
свидетельства, уставы диаконис? 

—  «Дидаскалия» и «Постанов-
ления святых апостолов». В гре-
ческих рукописях сохранился чин 
поставления в диаконисы IX века. 
А вообще, сообщения о диакони-
сах очень фрагментарны, однако 
имеется современная подборка, 
составленная западными исследо-
вателями. В России до революции 
была издана замечательная кни-
га С. В. Троицкого «Диакониса в 
Православной Церкви».

— Почему институт диаконис 
прекратил свое существование? 
Может быть, потому, что женщи-
ны злоупотребляли своими функ-
циями, слишком активно вмеши-
вались в жизнь Церкви?

— Это скорее логический вы-
вод, чем документально зафикси-
рованный.

В одном из памятников XII века 
есть такое упоминание об упразд-
нении этого чина: в нем говорится 
не о том, что служение запреща-
ется, а о том, что диаконис давно 
не рукополагают. В Церкви многое 
меняется не формально, а является 

О том, что общего в служении диаконисО том, что общего в служении диаконис
и современных сестер милосердияи современных сестер милосердия
и что отличного в них, рассказываети что отличного в них, рассказывает
декан исторического факультета декан исторического факультета
Свято-Тихоновского богословскогоСвято-Тихоновского богословского
института, кандидат исторических наук,института, кандидат исторических наук,
автор книги «Очерки по истории общинавтор книги «Очерки по истории общин
сестер милосердия» священниксестер милосердия» священник
Андрей ПОСТЕРНАК.Андрей ПОСТЕРНАК.

следствием развития живого цер-
ковного организма. Уже к XI-XII
векам в связи с массовыми креще-
ниями младенцев перестали кре-
стить взрослых (во всяком случае,
это было редкостью). Перестало со-
блюдаться и разделение на женскую
и мужскую половины храма, отпала
практика присутствия третьего че-
ловека при исповеди. Теперь по-
могать могли просто благочестивые
прихожанки или монахини.

— Были ли попытки возродить
служение диаконис?

— В новое время, в XIX-XX ве-
ках, в протестантской Церкви слу-
жение было возрождено, но уже на
другой основе, сохранилось только
название. В первой половине XIX 
века пастор Теодор Флиднер в Гер-
мании создал ряд отделений общи-
ны диаконис, которые стали разрас-
таться и превратились в мощную
структуру, наследницей которой
является диаконическая служба в
Германии до сих пор. Диаконисы в
таких общинах помогали женщи-
нам, вышедшим из мест заключе-
ния, падшим женщинам, воспиты-
вали маленьких детей. Подобное
служение возникло и в англикан-
ской Церкви в середине XIX века,
можно сказать, из него выросло со-
временное женское священство, не
соответствующее никаким нормам
жизни древней Церкви.

В нашей Русской Церкви в XIX 
веке было несколько попыток вос-
становить служение диаконис, но
они оказались бесперспективными.
Архимандрит Макарий (Глухарев),
известный миссионер, хотел воз-
родить это служение для проповеди
христианских идей в инородческой
среде. Синод, в частности митропо-
лит Московский Филарет, отклонил
это предложение. Следующим был
также не реализованный проект
петербургского священника Алек-
сандра Гумилевского по рефор-
мированию Крестовоздвиженской
общины сестер милосердия. Самой
известной стала попытка святой
преподобномученицы Елизаветы
Федоровны, предложившей Синоду 
восстановить это древнее служение
в Церкви.

— Почему же у Елизаветы Фе-
доровны не вышло возродить ин-
ститут диаконис? Что, собственно,
она хотела возродить?

— На мой взгляд, эта попытка
была связана с тем, что Елизавета
Федоровна хотела зафиксировать в
церковной жизни того времени ста-
тус Марфо-Мариинской обители.
Она смотрела на свою обитель не
просто как на общину сестер ми-
лосердия, в которой более строгий
устав, близкий к монашескому, но



№30, 20108

Ничего странного и неесте-
ственного не случилось с 

твоим благочестием, — на против, 
вполне естественно и так и сле-
довало быть, что силы души ста-
ли у тебя крепче, вследствие 
непрерывно следующих друг за 
другом испытаний, и ты приоб-
рела больше рвения и силы к со-
стязаниям, а отсюда и большое 
удо вольствие. Такова уж природа 
страдания: когда оно нападает на 
душу благородную и полную силы, 
оно обыкновенно произ водит это. 
И подобно тому, как огонь делает 
золото более чистым, когда соеди-
нится с ним, так и страдание, на-
падая на золотые души, делает их 
более чис тыми и испытанными. 
Потому и Павел говорил: скорбь 
терпение соделовает, терпение же 
искусство (см. Рим. 5, 3-4). Поэтому 
и мы ликуем и радуемся, и от та-
кого твоего мужества получаем ве-
личайшее утешение в этом одино-
честве. Поэтому, хотя бы окружили 
тебя бес численные волки и многие 
толпы злобствующих, мы нисколь-
ко не боимся, но молимся, чтобы 
исчезли и настоящие испытания и 
другие не приключились, испол-
няя Господень закон, повелева-
ющий молиться о том, чтобы не 
войти в искушение (см. Мф. 26, 
41); если же по пущено будет им 
снова случиться, то мы спокойны 
за твою золотую душу, кото рая со-
бирает себе и отсюда величайшее 
богатство. Чем, в самом деле, бу-
дут в состоянии испугать тебя те, 
кто отважи вается на все на свою 
же голову? Убыт ком имущества? 
Но я хорошо знаю, что это для 
тебя пепел и считается ничтож нее 
всякой грязи. Изгнанием из оте-
чества и дома? Но ты умеешь и в 
боль ших и многолюдных городах 
жить как бы в пустынях, все вре-
мя будучи предана тишине и спо-
койствию, и поправши жи тейскую 
мишуру. Они угрожают смер тью? 
Но ты и в этом предупредила их, 
так как в продолжение всего вре-
мени за ботилась об этом, и если 
они повлекут тебя на убиение, то 
повлекут на него мертвое тело. 
Зачем нужно много гово рить? Ни-
кто не будет в состоянии сделать 
тебе ничего такого, чего бы он не 
нашел давно уже в совершенстве 
перенесенным тобою, потому что 
во всем этом ты наупражнялась, 
всегда идя тесным и уз ким путем. 
Научившись в таких упраж нениях 
этому прекраснейшему знанию, ты 
явилась блистательнее теперь во 

как на новую церковную структу-
ру, которая должна развиваться,
расширяться, модернизироваться.
И для того чтобы ее зафиксиро-
вать, Елизавета Федоровна хотела
присвоить сестрам обители звание
диаконис. Надо сказать, при жизни
марфо-мариинских сестер их так и
называли — диаконисами. Некото-
рые опасались, что это служение
выйдет за рамки дозволенного. По-
скольку сама Елизавета Федоровна
была немкой по происхождению,
то она, может быть и не осознан-
но, ориентировалась не на древние
церковные образцы, а на те фор-
мы социального служения, кото-
рые уже существовали в Германии,
те же общины Теодора Флиднера.
Кто-то почувствовал в этом проте-
стантское влияние, которое решили
пресечь. Вопрос был отложен до
Поместного собора, на котором он
так и не был рассмотрен.

— Нужны ли диаконисы сей-
час?

— Как я уже сказал, Церковь
сама отсекает то, что становится
ненужным. Сейчас возникают но-
вые формы женского служения,
которых не было до революции, —
нынешние сестричества. Это очень
специфическое, новое явление, от-
ражающее реалии современной
православной церковной жизни,
когда сестры могут быть замужни-
ми, не дают строгих обетов, ухажи-
вают за больными на добровольных 
началах, должны вести неформаль-
ную церковную жизнь, требующую
духовного подвига. Можно сказать,
что современные общины сестер
милосердия в полной мере берут
на себя наиболее необходимые для
современной Церкви функции диа-
конис. Создание нового церковного
чина было бы неправильным, по-
тому что церковная иерархия пред-
полагает все-таки не социальное, а
церковное служение. Безусловно,
и сейчас может встать вопрос о
женском священстве. В свете того
что в англиканской Церкви уже
имеются и женщины-священники,
и женщины-епископы, этот вопрос
приобретает явно ненормальную
направленность. То, что Церковь
много веков назад естественным
образом от себя отсекла, — это,
наверное, справедливо.

Христианство поставило образ
женщины на небывалую высоту в
сравнении с другими религиями,
но в то же время установило есте-
ственные пределы различным фор-
мам женской активности. В этом
есть особая мудрость, охраняемая
церковной традицией.

Беседу вела
Вероника БУЗЫНКИНА

ПОСЛЕДНЕЕ  ПИСЬМО СВЯТИТЕЛЯ 
ИОАННА  ЗЛАТОУСТА К ОЛИМПИАДЕ

вре мя состязаний, не только ни-
сколько не смущаясь случающимся,
но и окрыляясь радостью, ликуя и
торжествуя. К чему приучилась ты
путем упражнения, со стязаниями
в том и занимаешься ты те перь
с большою легкостью, в женском
теле, более слабом, чем паутины,
с боль шим смехом попирая бешен-
ство мужей, полных сил и точащих
на тебя зубы, и будучи готова пре-
терпеть больше, чем они готовят.
Блаженна ты и трижды блажен-
на ради проистекающих отсюда
венцов, а вернее, и ради самых
состяза ний. А такова природа этих
состязаний, что они и прежде на-
град, на самых местах, для них на-
значенных, имеют и вознагражде-
ния, и воздаяния, удоволь ствие,
которым ты теперь наслаждаешь-
ся, радость, мужество, твердость,
терпе ние, равно как и то, что ты
непреодоли ма, непокорима, выше
всего, что ты так обучила себя
упражнениями, что не можешь по-
терпеть ни от кого ничего ужасно-
го, что ты в такие бури стоишь на
скале, и в бушующем море носишь-
ся при попутном ветре с полным
спокойст вием. Таковы награды за
мучение в здеш ней жизни и пре-
жде Царства Небесного. Я знаю, да,
знаю, что теперь ты, окры ляемая
радостью, даже не думаешь, что
облечена телом, но если потребует
время, совлечешь его с себя легче,
чем другие одежды, в которые они
одеты. Итак, ра дуйся и веселись и
за себя и за тех, которые умерли
блаженной смертью, не на ложе
и не в доме, а в темницах, узах и
муках. Скорби же и проливай сле-
зы только за тех, кто делает это,
потому что и это достойно твоего
любомудрия…
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Паломніцы вялі свой апо-
вед знешне стрымана, але з

такім глыбокім унутраным гарэн-
нем любові да святыні, што не можа
пакінуць абыякавым, не можа не
запаліць сэрца таго, хто слухае. У
мяне адразу ўзнікла жаданне наве-
даць той вясковы храм і пакланіцца
старажытнай святыні, ушанаванне
якой працягваецца вось ужо больш
за чатыры стагоддзі. Прычым за
апошнія 15 гадоў замацавалася
традыцыя пешага паломніцтва ад
Свята-Пакроўскага храма г. Дзяр-
жынска да Свята-Георгіеўскага хра-
ма в. Слабодкі. Бо менавіта такім
шляхам у 1995 годзе ўрачыстым
хрэсным ходам ікона была пера-
несена на месца свайго яўлення і
гістарычнага знаходжання. Адле-
гласць паміж храмамі складае 37

Сустрэча наша была такой нечаканай, а таму і надзвычай 
уразіла мяне… Сеўшы ў электрычку, я міжволі звярнула ўвагу 
на спадарожніц, што сядзелі побач і час ад часу ціхенька 
перагаворваліся паміж сабою. Магчыма, па стрыманасці і 
сціпласці іх абліччаў, па міру і спакою іх твараў, па акуратных 
светлых хустачках мне падалося, што гэта людзі царкоўныя. 
Трохі счакаўшы, я наважылася спытаць, ці не паломнічаюць 
яны? Сапраўды, аказалася, што яны, а з імі разам і два хлапчукі-
падлеткі, якія драмалі на суседніх лавах, скіроўваюцца на 
Стаўбцоўшчыну ў вёску Слабодку, дзе на наступны дзень 
мае адбыцца святкаванне старажытнай мясцовай святыні — 
цудатворнай Тонава-Слабадской іконы Божае Маці. І вось 
тут перада мною разгарнулася дзівосная гісторыя яўлення 
святыні, яе шчырага ўшанавання мясцовымі жыхарамі, спробы 
яе знішчэння ўладамі ў багаборчы перыяд ХХ стагоддзя і, 
урэшце, яе аднойдзення і сучаснага ўшанавання. 

ТОНАВА-СЛАБАДСКАЯ
ІКОНА БОЖАЕ МАЦІ 

кіламетраў. Звычайна паломнікі
адпраўляюцца з Дзяржынска 20
ліпеня — напярэдадні свята Казан-
скай іконы, бо святкаванне Тонава-
Слабадской іконы адбываецца
якраз 21 ліпеня. Па дарозе спы-
няюцца, каб адпачыць, а раніцай
завяршаюць сваё паломніцтва на
святочнай Літургіі ў Слабадскім
храме перад цудатворнаю іконаю,
якая была яўлена ў гэты самы дзень
8(21) ліпеня 1579 года.

Гіс торыю яўлення іконы
людзі перадаюць з вуснаў у 

вусны. «Вось што да нашых дзён
данесла паданне. Селянін вёскі
Слабодка прывёў напаіць каня на
раку Сула, што цячэ непадалёк.
Конь стаў прагна піць ваду, але
раптам пачаў капытам у вадзе не-
шта адсоўваць, як быццам нешта
перашкаджала яму піць. Селянін
прыгледзеўся і ўбачыў дошку. Ён

у

дастаў яе з вады — гэта была ікона
Прасвятой Багародзіцы. Селянін
прынёс ікону дамоў, а на тым мес-
цы была пабудавана вялікая царк-
ва… Цудатворная ікона напісана
невядомым майстрам. Усё адзенне
Прасвятой Багародзіцы са срэбнай
парчы, срэбныя кароны ў Прасвя-
той Багародзіцы і Богадзіцяці…
Ікона напісана ў 1565 годзе. Дата на
іконе пазначана ўнізе славянскімі
літарамі, а таксама на адваротным
баку» (цыт.: А. Валахановіч, Сла-
бадская Свята-Георгіеўская царква,
«Праваслаўе» №10, 2001, с. 97).

Людзі таксама расказваюць,
што, калі ў савецкія часы

ікону спрабавалі знішчыць, укінулі
яе ў рэчку і збіраліся патапіць,
то ікона апусцілася на дно. Калі

ж зламыснікі з палкамі адышлі, 
ікона ўсплыла. Яны вярнуліся — 
ікона зноў апусцілася пад ваду. 
Гэта паўтаралася шмат разоў. Так 
і не ўдалося знішчыць святыню. 
Ікона далася ў рукі толькі мясцо-
вай дзяўчыне па імені Марыя, якая 
і захоўвала яе, а пазней перадала 
ў Свята-Пакроўскі храм Дзяржын-
ска, дзе ікона карысталася глыбокім 
малітоўным ушанаваннем. А пра бла-
гадатную дапамогу, якую Маці Бо-
жая падавала па малітвах веруючых, 
сведчаць падвескі на іконе: многія 
з іх ужо пацямнелі ад часу, многа і 
зусім нядаўніх знакаў удзячнасці за 
атрыманыя ацаленні і дапамогу...

Калі ў пачатку 1990-х гадоў 
быў адноўлены храм у Сла-

бодцы і паўстала пытанне пра вяр-
танне святыні на яе гістарычную 
радзіму, прыхаджане Дзяржынскай 
царквы слёзна маліліся, шкадуючы, 
што давядзецца развітацца з іконаю. 
Кажуць, што і тады Маці Божая не 
пакінула людзей несуцешнымі. Той 
самай Марыі ў сне было сказана: 
“Перадай людзям, каб не плакалі, 
бо Я вярнуся да іх”. І сапраўды, 
у хуткім часе пасля перанясення 
іконы была напісана яе даклад-
ная копія, якая цяпер глыбока 
ўшаноўваецца ў Свята-Пакроўскім 
храме Дзяржынска.

Сапраўды бяскрайняя міласць 
Божая да нас, грэшных. І 

сведчанне таму — мноста святыняў, 
якімі адорана зямля Беларуская. 
Толькі б мы звярталіся да іх з 
любоўю і малітваю, а дапамога Бо-
жая не прымусіць сябе чакаць...

Таццяна МАТРУНЧЫК,К
фота Антонія МАТРУНЧЫКА

Святыні Беларусі

Свята-Георгіеўскі храм в. Слабодкі
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Улюдей, приходящих в храм впервые, нередко 
складывается впечатление о Церкви как о 

«собрании женоненавистников». Часто рассказывают 
такого рода истории: «Мужу моему ни разу никто 
в церкви не сделал замечания. А я как зайду, так и 
крещусь неправильно, и стою не так, и свечи не так 
зажигаю и не туда ставлю, и одета не по форме, и 
выражение лица у меня неподобающее». Подобных 
примеров можно привести сотни и тысячи.

Существует целый пласт аскетической монаше-
ской литературы, в которой можно обнаружить 
«антифеминистские» высказывания. Предостерегая 
своих послушников от плотских падений, старцы 
называли женщин «сосудами греха». Об этом писал 
протодиакон Андрей Кураев в своей известной рабо-
те «Женщина в Церкви». Но знакомство современ-
ных захожанок с православием начинается отнюдь 
не с аскетических трудов. Да, нечто оскорбительное 
по отношению к женщинам они слышат, но исходит 
это не от священника, до которого им на первых по-
рах не удается дойти, и не от церковных работников 
мужского пола. В девяти случаях из десяти такого 
рода замечания делают женщины — те, кто стоит 
за свечным ящиком, убирается в храме, активные 
прихожанки.

Выходит, главный враг православной женщины 
— другая православная женщина, вменяющая 

себе в обязанность следить за строгим соблюдением 
норм благочестия.

Женщины, как правило, любят прикладные сове-
ты. Именно по такому принципу создается «женский 
глянец», предлагающий четкие инструкции: «как по-
нравиться мужчине», «как приготовить праздничное 
блюдо», «что носить в этом сезоне». Но проблема 
в том, что Церковь во многих случаях не дает чет-
ких инструкций, оставляя за своими чадами право 
поступать не по закону, а по благодати. И тогда 
приходские матушки додумывают за Церковь этот 
закон, сочиняют и распространяют полуязыческие 
предания.

В Церкви принято осуждать феминистическую 
модель жизни, которая ставит карьеру выше семьи 
и призывает к неумеренному потреблению. Поло-

жительным антиподом карьеристки-стервы высту-
пает тихая, домашняя женщина, которая молчит, 
смиряется, жертвует собой ради мужа и детей. Но 
проблема в том, что даже если переодеть агрессив-
ную феминистку в длинную юбку и платок, дать ей 
в руки четочки и сборник акафистов, то этим не 
удастся изменить ее внутреннюю сущность, просто 
ее агрессия найдет себе новое применение — уже в 
церковной жизни.

Бороться с собственными страстями — труд 
тяжелый и неблагодарный. Если всерьез на-

чать работать над собой, вряд ли за это кто-нибудь 
похвалит, скорее, назовет странной. Гораздо легче и 
безопаснее для собственной репутации бороться со 
страстями чужими.

Идеология, основанная на том, что апостол на-
звал «бабьими баснями», увы, еще и коммерчески 
выгодна. Этим пользуются те издатели, книготоргов-
цы, которые считают для себя допустимым зараба-
тывать на низких человеческих страстях, при этом 
называя свой продукт православным. Брошюры, о 
том, почему грешно женщине носить брюки, сказа-
ния о притаившихся повсюду колдуньях, только и 
думающих, как бы навести на тебя порчу, обещают 
больший коммерческий успех, чем литература умная, 
серьезная и выверенная богословски.

Вспоминаю случай, о котором рассказывал мне 
ныне покойный отец Даниил Сысоев. Один издатель 
заказал ему материал о том, что разрешается и что 
не разрешается православной женщине в Церкви в 
период месячного очищения. Отец Даниил почитал и 
любил церковные каноны, любил творения святых от-
цов, поэтому к делу подошел серьезно. Он изучил все, 
что говорят каноны и святые отцы по этому вопросу, 
и пришел в своей статье к следующему выводу: во 
время месячного очищения женщинам нельзя только 
участвовать в Таинствах, все остальное позволитель-
но. К сожалению, издатель ожидал от священника 
совершенно другого вывода. Он считал, что женщине 
во время «критических дней» нельзя даже заходить 
в храм, и хотел донести это до читательниц, снабдив 
еще страшными историями о том, какие «кары не-
бесные» постигли тех нечестивиц, которые дерзали во 

Очень странно слышать об Очень странно слышать об
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не менее, факт остается фактом: не менее, факт остается фактом:
женщине гораздо сложнее, чем женщине гораздо сложнее, чем
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КТО ГЛАВКТО ГЛАВНЫЙ ВРАГ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЖЕНЩИНЫ?ПРАВОСЛАВНОЙ ЖЕНЩИНЫ?
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время месячных прикасаться к святыне. В результате
та статья отца Даниила так и не была издана, и было
бы интересно сейчас узнать о ее судьбе.

Конечно, от «агрессивного бабства» и «дамских 
угодников», издающих сомнительную литературу,
должно быть какое-то средство. Мне кажется, что
полезно было бы в этом случае вспомнить, что
в Церкви есть иерархия. Все мы уже вдоволь на-
смеялись над забитыми, подавленными «духовными
чадами», которые делают из своего духовника идола
и просят: «Батюшка, благословите высморкаться». Но
это не повод впадать в другую крайность — когда
активные женщины становятся учителями по отно-
шению к священникам, убеждают их поддерживать
или отвергать какие-то идеи, а не наоборот. Несколь-
ко раз приходилось наблюдать такое: священник
в неформальной обстановке высказывает мнение
по какому-то вопросу, а потом испуганно шепчет:
«Только это не для печати, меня же прихожанки
съедят, назовут обновленцем и либералом».

Стоит вспомнить, что за порогом церкви есть
еще светское общество. А в нем наблюдается

женоненавистничество? Сейчас принято считать, что
женщины обладают всеми мыслимыми и немысли-
мыми правами и возможностями. Женщина имеет
право на образование, избирательное право, может
стать депутатом, министром, для нее открыт путь
карьеры. Проблема в том, что путь карьеры, путь
в публичную сферу открыт только с одним «но» —
если женщина станет психологически мужчиной.
Если она начнет вести себя как мужчина, думать,
как мужчина, идти по головам, как мужчина, ее,
безусловно, сочтут человеком и покажут по телеви-
зору. Женщина же, ведущая себя по-женски: мягко,
без напора, без агрессии, обречена в современном
обществе на роль маргинала, которому нет ходу за
порог кухни.

Обратите внимание, как много сейчас появилось
девушек, которые пишут в интернете под мужскими
«никами» (в переводе с английского «кличка», «про-
звище», также псевдоним, используемый пользова-
телем в интернете (в чате, форуме, блоге) — ред.). В
неформальных субкультурах есть девушки, которые
придумывают себе мужское имя и мужскую легенду,
носят мужскую одежду, говорят о себе в мужском
роде и выбирают для себя тот круг общения, ко-
торый это принимает. Это происходит потому, что
традиционная женская роль представлена в инфор-
мационном пространстве как нечто второсортное,
неинтересное, бесперспективное. Вы давно видели
интересный фильм, в котором героиней была бы
домохозяйка, не «отчаянная», а обычная? Сколько
вы могли бы назвать писателей, в произведениях 
которых представал бы именно женский взгляд на
мир? Сестры Бронте, Маргарет Митчелл, и всё?

Вэтой ситуации, пожалуй, только Церковь мо-
жет напомнить: то обстоятельство, что Бог

сотворил тебя женщиной, — это не просто что-то,
с чем следует смириться и перетерпеть, это пре-
красно. Церковь в наши дни остается одним из
немногих заповедников, где женщинам еще позво-
лительно быть женщинами. И нужно постараться
сделать все от нас возможное, чтобы не выглядеть
заповедником-серпентарием, местом, где постоянно
предъявляют друг другу претензии злобные мегеры, а
кругом сестер, вместе с которыми хочется следовать
за Христом.

Ольга ГУМАНОВА,
публицист, обозреватель

портала «Интерфакс-религия»

Царкв а ў 
гонар На-

раджэння Іаана
Ц

Х рыс ц і ц ел я  ў 
вёсцы Зас улле
Ст аў бцоўска г а
благачыння 25
ліпеня сустрака-
ла высокіх гас-
цей — епіскапа
Б а р ы с а ў с к а г а
В е н і я м і н а ,
б л а г а ч ы н н а -
г а  п р ы х о д а ў 
С т а ў б ц о ў с к а й

РАДАСЦЬЬ
АСВЯЧЭНННЯ
ХРАМА

акругі протаіэрэя Аляксандра Марцінчыка, свяшчэн-
ства благачыння.

Царква ў вёсцы Засулле 1752 года пабудовы, дзе 
маліліся продкі, хрысцілі дзяцей, правіліся шлюбы, 
адпявалі нябожчыкаў, была разабрана ў час атэістычнага 
разгулу, ў 1960-х гадах. З гэтым храмам у мясцовых люд-
зей звязана самае дарагое, таму з якім вялікім духоўным 
пад’ёмам адклікнуліся ўсе, каб аднавіць царкву на тым 
жа месцы, дзе і стаяла ранейшая. Мясцовыя падзвіжнікі 
ўзяліся за збор сродкаў. Усе сем’і ахвяравалі ад сваіх 
працоўных даходаў на святыню. Апошнія шэсць гадоў 
завяршэнне будаўніцтва праводзілася пад кіраўніцтвам 
айца Іаана Ляшкевіча. Мясцовыя людзі гавораць аб 
ім з вялікай удзячнасцю, з любоўю і цеплынёю сэрца. 
Уласным прыкладам бацюшка падымае вяскоўцаў на 
справу. Сам умее працаваць з любым інструментам, у 
сцены гэтага храма ўкладзена вялікая ўласная праца 
свяшчэнніка.

На святочнае богаслужэнне сцякліся людзі з усіх 
навакольных вёсак: Засулля, Зарэчча, Найдзёнавіч, 
Баханоў, Бярозаўкі, Варнавугла, Трылеса, Наваселля.  
Пасля Бажэственнай літургіі епіскап Веніямін у благас-
лавенне за працу ў славу Святой Праваслаўнай Царквы 
ўручыў узнагароды Патрыяршага Экзарха тым, хто 
сваімі стараннямі рупіўся аб адраджэнні святыні. Іерэй 
Іаан Ляшкевіч атрымаў права нашэння залатога наперс-
нага крыжа. Медалём прападобнай Еўфрасінні Полац-
кай узнагароджана Алена Паўлаўна Каробка, яе дачка 
Наталля Кухарчык — граматай Мітрапаліта Філарэта. 
Такія ж граматы атрымалі былы старшыня калгаса 
Пётр Паляшук і сённяшні старшыня СВК «Каганец» 
Дзяніс Захарчук, а таксама мясцовыя рупліўцы на ніве 
адраджэння царквы — стараста царкоўнага прыхода 
Іван Пугачоў, Святлана Кавальчук, Марыя Ярашэвіч, 
Марыя Жыхар, Людміла Бруй, Надзея Віцько. Не дажыў 
да гэтай светлай урачыстасці пеўчы Засульскага храма 
Чыкун Вікенцій Васільевіч. Яго грамату атрымаў унук.

Можна разам з жыхарамі Засулля і навакольных 
вёсак парадавацца гэтай падзеі, парадавацца таму, што 
на стаўбцоўскай зямлі аднаўляюцца старадаўнія хра-
мы, што людзі маюць патрэбу ў духоўным акармленні. 
Гэту святую спадчыну яны перададуць сваім дзецям. 
А адроджаны храм — як выкананы абавязак перад 
продкамі, якія пасеялі тое зярнятка, якое сёння пра-
расло благадатнымі пладамі.

Святлана ЖЫБУЛЬ,
фота Васіля ЗЯНЬКО.
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Что только 
не называют любовью!

— Заповедь говорит: «…возлю-
би Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, 
и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя» (Лк. 10, 
27). Из последних слов как будто 
следует, что человек призван по-
любить и себя. В то же время 
Христос призывает нас «отвер-
гнуться себя» (Мф. 16, 24). Какой 
же любви к себе ждет от нас Го-
сподь?

— Давая нам заповедь любви, 
Господь имел в виду совсем не 
любовь к своим пристрастиям. 
Дело в том, что «я» и «мои инте-
ресы» — это совсем не одно и то 
же. Мы вообще не являемся сум-
мой наших интересов, желаний, 
установок. Если мы будем ставить 
свои интересы превыше всего, 
мы будем любить не себя, а свои 
интересы. А для того чтобы по-
любить себя, надо вначале найти 
себя, надо понять, что за внешним 
фасадом социальных ролей в нас 
скрывается нечто живое и ценное, 
что мы так хорошо ощущали в 
детстве и что, к сожалению, с го-
дами чувствуется все слабее. Это 
то, о чем в Евангелии говорится 
как о внутреннем человеке, че-
ловеке сокровенного сердца, а в 

книге Бытия это называется ду-
шой живою; это то, без чего жизнь
человека теряет всякий смысл, не-
смотря на все ее внешнее благопо-
лучие. А вот отделить правильную
любовь к себе от прочих, весьма
порочных качеств, маскирующихся
под любовь, — это действительно
очень сложная задача.

— Что же может скрываться 
под маской любви?

— Например, себялюбие, когда
человек придает очень большое
значение своим потребностям и
требует, чтобы его желания вы-
полнялись в первую очередь. Не
важно, какие это желания, важно,
что человек любой ценой стремит-
ся к комфорту. Такой человек под-
вержен низшим страстям, таким
как чревоугодие, сребролюбие,
блуд, гнев. Давайте возьмем самый
банальный пример. Алкоголик —
зачем он пьет? Любит он себя или
нет? С одной стороны, ради удо-
влетворения своего желания он
готов пойти на любые жертвы. Он
говорит: я имею право отдыхать,
как я хочу, а все остальное меня
не волнует. Если вы скажете, что
он вредит самому себе, разрушает
свое здоровье, он найдет массу 
самых убедительных возражений.
Он скажет, что работа убивает его
в сто раз больше, что алкоголь для
него — единственная возможность

снять стресс, что он имеет право
после тяжелого дня хоть немножко
позаботиться о себе, иначе его про-
сто хватит инфаркт. Наверное, он
считает, что он любит себя — он
же стремится вот сейчас сделать
себе благо. Но дело в том, что ведь
речь о самом себе здесь не идет.
Человек говорит о состоянии тела,
о нетерпимом состоянии своей
души, которое надо каким-то об-
разом заглушить. Но он не задается
вопросом, кто он таков по сути, не
пытается разобраться, почему он
пьет, что, собственно, у него болит.
Просто он ощущает свою жизнь
как умирание, а когда выпьет —
наоборот, испытывает прилив сил,
вдохновение приходит.

А что такое сумасшествие? Это
такая степень гордыни, когда че-
ловек замыкается на себе и все,
что происходит вокруг, ему без-
различно. Среди таких пациен-
тов, кстати, много людей, которые
жили только для себя, а иногда
еще и родители жили только для
них — любили, ублажали, бого-
творили. Очень часто та же самая
шизофрения возникает из-за того,
что человек сконцентрирован на
идее собственной гениальности,
на собственных талантах. Вот что
может получиться в результате
культивирования собственной
личности.

Полюбить себя. Этот призыв сегодня 
буквально растворен в воздухе. 
Гламурные журналы посвящают этой 
теме обширные статьи, рекламные 
ролики предлагают нам «побаловать 
себя новым удовольствием», потому что 
«мы этого достойны». Противоречат ли 
эти установки христианству? Может ли 
христианин любить себя, и если может, 
то в чем смысл этой любви? Ведь само 
слово «любовь» можно понимать по-
разному. О том, с какими подменами 
любви может встретиться человек на 
своем жизненном пути, рассказывает 
старший преподаватель Высшей школы 
психологии (Москва) Андрей ФОМИН.

Полюбить себя. Этот призыв сегодня 
буквально растворен в воздухе. 
Гламурные журналы посвящают этой 
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— Есть еще такое понятие, как 
самолюбие. Как будто то же сло-
во, означающее любовь к себе. 

— Самолюбивый человек свою
идею о самом себе, тот идеальный
образ, который он сам себе нари-
совал, путает с собой настоящим.
Например, он мечтает стать ху-
дожником и убежден в том, что
действительно наделен неорди-
нарными способностями. Такой
человек возненавидит всякого, кто
скажет, что он бездарность. В свя-
тоотеческой литературе самолю-
бие называется либо гордостью,
либо тщеславием. В чем разница?
Тщеславный человек хочет, что-
бы окружающие воспринимали
его как великого художника, ему 
нужна слава. Гордый готов уме-
реть в безвестности. То, что его не
признали при жизни, будет лишь
подтверждением его гениально-
сти — дескать, не доросли еще.
Вот такие, казалось бы, разные
чувства, а по сути ведь — одно и
то же. А если гордость, тщесла-
вие не удовлетворяются, то итог
один — уныние.

На самом деле и себялюбие, и
самолюбие — это ситуации, когда
человек находится в конфликте
как с Богом, так и с людьми, и в
первую очередь — с самим собой.
Как живет себялюбивый человек?
Практически как животное. Он
работает, ест, продолжает род,
чтобы его дети тоже работали,
ели, продолжали род. Круг зам-
кнулся, и из него нет выхода. Но
животное не имеет разума и де-
лает все это с удовольствием, для
него такая жизнь естественна. А
для человека — нет. Он неизбеж-
но страдает, чувствует какую-то
дисгармонию, завидует. Он ощу-
щает, что есть в жизни что-то
еще, но что — этого он понять
не может. А для самолюбивого че-
ловека важно утвердить свою лич-
ность. Ему надо, чтобы дом был
хороший, дети благополучные,
жена красавица и так далее. Что-
бы ощущать смысл своей жизни,
ему необходимо соответствовать
некоему идеалу, некоему образу 
самого себя. Здесь речь идет об
удовлетворении ожиданий, но не
о любви.

— А эгоизм, эгоцентризм — 
это что?

— Эгоизм — это когда чело-
век ставит свои интересы выше
других, иногда люди в таком со-
стоянии буквально готовы идти
по трупам для достижения своих 
целей. Эгоцентризм же — такая
картина мира, в центре которой
человек помещает самого себя. Это
детский тип мировосприятия. Для

маленького ребенка в центре мира 
стоит он сам, все остальное — 
способы удовлетворения его по-
требностей. И это для малыша 
нормально. Но если в детстве к 
человеку действительно прикова-
но внимание взрослых, то со вре-
менем он сам должен стать одним 
из взрослых, должен найти свое 
место среди них. И это не слу-
чится, если человек не преодолеет 
своего детского эгоцентрического 
состояния. Детский эгоцентризм, 
в отличие от взрослого, — чистый 
и непосредственный. У ребенка 
нет рефлексии, он себя не анали-
зирует и не оценивает. Он живет 
в любви, но не понимает, что в 
ней живет. Она для него как воз-
дух. Это райское состояние, как у 
Адама в раю.

То, что болит
— Вопроса о любви к себе перед 

человеком в раю не стояло?
— Конечно нет. Перед Адамом 

стояла другая задача — сохранить 
тот порядок вещей, который и 
обеспечивал его райское состоя-
ние. То есть он просто не дол-
жен был претендовать на место 
Того, Кто о нем заботился. Как 
только Адам пожелал быть таким, 
как Бог, он этим самым заявил: 
«Дальше я буду заботиться о себе 
сам. Я буду строить свою жизнь в 
соответствии со своим понимани-
ем того, что есть добро и зло». В 
раю он просто был душой живою, 
просто Адам. Ева была просто 
жена. Они были полностью само-
достаточны. Они имели и любовь 
друг к другу, и любовь к Богу, и 
мир Его для них был живым, от-
крытым. А вот дальше произошел 
этот страшный переход, когда из 
состояния открытости, из состоя-
ния живой души человек превра-
тился в душу мертвую. Сказано 
было: «Как только вы вкусите от 
этого плода, вы тут же смертию 
умрете». Но Адам же после этого 
не умер, он прожил еще сотни 
лет. Ошибка? Ничего подобного. 
Просто из части целого, в кото-
ром сам он был целым, человек 
превратился в некий элемент, в 
источник собственных правил, 
отличающихся от тех, что были 
установлены свыше. Теперь Адам 
сам решал, что хорошо, что пло-
хо. В этот момент от живой души 
произошел переход к личности 
как системе правил, взглядов, 
установок. Что здесь теряется? 
Теряется тот замысел Бога о чело-
веке, который и наполняет смысл 
его жизни.

— Что же такое истинная 
любовь? 

— Это состояние мира, един-
ства с тем, что тебя окружает. 
Причем такого мира, когда любовь 
становится главным смыслом жиз-
ни и ее главным источником. Это 
то, что дает нам возможность при-
нимать свою собственную жизнь 
и жизнь окружающих как выраже-
ние высшей воли. Это часть той 
любви, о которой Иоанн Богослов 
сказал: «Бог есть любовь». Тот, 
кто познал это состояние, никог-
да его ни с чем не перепутает. 
Определить же его вряд ли кому-
то удастся. Это Царствие Божие 
внутри нас, образ Божий. Любой 
человек где-то в глубине души по-
нимает, что у него есть какое-то 
высшее предназначение, которое 
не связано ни с его биологиче-
скими потребностями, ни с его 
социальными функциями. Есть 
что-то другое, для чего он жи-
вет. Иногда мы в это состояние 
входим. Это ощущение мира, по-
коя в душе, какого-то внутреннего 
света, иными словами, состояние 
мира с самим собой. На самом 
деле половина аскетической лите-
ратуры написана именно о любви 
к себе. У святых отцов есть свои 
термины для ее определения: сми-
рение и добротолюбие. Что такое 
смирение? Состояние принятия 
Бога, мира и себя в этом мире. 
Добротолюбие — это любовь к со-
стоянию внутреннего мира, вну-
треннего добра и света. Так что 
пятитомник Добротолюбия — это 
не что иное, как учебник любви к 
себе. Внутри нас заложена истина, 
и наша задача эту истину оты-
скать. Ради чего? Конечно, ради 
любви к себе. Чтобы жизнь не 
пропала впустую. Чтобы в жизни 
был смысл. Иначе зачем жить? 
Любовь к себе — это стремление 
прожить свою жизнь так, как тебе 
и было предназначено Богом.

— А как понять, что себя не 
любишь?

— Один батюшка спросил де-
тей на занятии, как, по их мне-
нию, можно определить, что у че-
ловека есть душа. И одна девочка 
ответила: «Но она же болит!» Что 
такое отсутствие любви? Это со-
стояние одиночества, состояние 
конфронтации с Богом. Человек 
ничем не удовлетворен и потому 
отсутствие любви пытается заме-
нить различными удовольствиями, 
зависимостями, привязанностями, 
функциями. То есть он от любви 
переходит к пристрастию. То, что 
мы называем любовью, чаще всего 
означает именно пристрастие — к 
алкоголю, деньгам, к какому-то 
человеку. Говорить о любви во-
обще невозможно, пока человек 
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не знает, что у него, кроме его 
личности, есть нечто другое, есть 
душа живая, созданная по образу 
и подобию Божию.

Обретение через умирание
— Мы все время говорим о 

любви к себе как о любви к сво-
ей душе. Но душа все-таки не 
противопоставлена телу. От-
вергнув плоть, достигнем ли мы 
внутренней гармонии?

— Естественно, душа неотдели-
ма от тела. Плоть — это внешняя 
оболочка души, о которой надо 
заботиться. Ведь Христос неслу-
чайно стал плотью. Даже после 
Воскресения он не был бесплот-
ным, он воскрес в той же самой, 
но измененной плоти. И речь сей-
час не о том, что плоть не нужна. 
Беда в том, что тело ставят на 
первое место, а душу воспринима-
ют как некий приспособительный 
механизм для адаптации тела в 
мире. И душа в этом случае про-
сто портит жизнь, задавая ненуж-
ные вопросы. Плоть не плоха, но 
она подчинила себе дух, низшее 
подчинило себе высшее. И часто 
под вывеской любви к себе чело-
век ведет войну за плоть против 
духа.

Дело не в том, чтобы отказать-
ся от жизненных благ, от всех со-
циальных ролей и уйти в пусты-
ню. Мы этим в мирное состояние 
не придем. В состояние любви к 
себе мы можем прийти не тогда, 
когда мы откажемся от ролей, а 
когда мы будем понимать, что это 
не есть главное.

— Как же обрести состояние 
мира самим собой?

— Евангелие нам указывает 
выход, и этот выход парадоксален: 
«…кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот об-
ретет ее…» (Мф. 16, 25). Процесс 
обретения себя неизбежно идет 
через умирание, через расставание 
с тем, что было до сих пор. Отдать 
свою душу ради Христа — значит 
отказаться от привычных правил, 
стереотипов ради Христовой прав-
ды и Христовой любви. Если же 
мы предпочтем остаться в плену 
у собственных мнений и иллюзий, 
мы душу свою потеряем.

Нам заповеданы любовь к Богу, 
к ближнему, к самому себе. На 
самом деле это одна заповедь. 
Как только человек отделяет себя 
от мира, он впадает в состояние 
вражды. И тогда он не любит ни 
себя, ни ближних, ни Бога. Мир 
он ненавидит за то, что он не 
удовлетворяет его требованиям. 
Себя — за то, что не может при-

близиться к тому идеалу, который
у него в голове. Ну а Бога — по-
тому что кто, собственно, все это
придумал? Кто его сделал несчаст-
ным? Это состояние тотальной
войны, тотальной ненависти, в
котором живет большая часть на-
шей страны. А вот душа живая, с
одной стороны, является частью
мира, с другой — частью Бога и
объединяет все в одном едином
качестве, в качестве любви. Че-
ловек, любящий свою душу, не
может не любить две ее состав-
ляющие: мир, из которого она соз-
дана — прах земной, и Создателя,
в Котором она имеет свое высшее
духовное начало. Любовь к себе
подразумевает и любовь к ближ-
нему, и любовь к Богу. Не может
быть любви к себе, к своей душе
без любви к Богу и ближнему. И
не может быть любви к Богу, если
человек себя ненавидит.

В качестве практической реко-
мендации для начала могу посове-
товать поломать свои стереотипы,
идти не по общепринятому пути,
который вроде бы логичен: по-
лучить побольше денег, помягче
спать, повкуснее есть. Например,
мне предлагают две должности:
на одной загрузка небольшая, а
зарплата высокая, на другой зар-
плата поменьше, условия потя-
желее. Что я выберу? Естествен-
но, человек будет инстинктивно
склоняться в сторону большего
комфорта. Вот тут — попробовать
не пойти за инстинктом. Есть ведь
еще такое понятие, как самопо-
такание — стремление во всем
найти самый простой путь. А
ведь простой путь не всегда пра-
вильный. Я не говорю, что надо
всегда выбирать самое сложное.
Я просто призываю — выбирая,
посмотреть, иду ли я за общим
мнением или за расположением
собственного сердца. Не блага
плохи сами по себе, плохо, когда
они становятся кумиром, когда
мы становимся рабами этих благ.
Человек, по-настоящему любящий
себя, будет стараться не попасть в
рабство. Рабство означает, что он
любовь к себе, к Богу, к ближнему 
променял на состояние зависимо-
сти, дающее ему иллюзию покоя,
иллюзию смысла жизни. Он по-
ложил основание своей жизни вне
себя. Тут грань и лежит. Любовь к
себе — это любовь к тому, что на-
ходится внутри меня и составляет
мою сущность. А моя сущность —
это единство как с Богом, так и
с миром.

Беседу вела
Евгения ВЛАСОВА, «НС»

я26 июля

КИЕВ

Синод Русской Православной
Церкви на заседании в Киево-
Печерской лавре напомнил рас-
кольникам о возможности возвра-
щения в каноническую Церковь
путем покаяния.

«Дверь в Церковь открыта, мы
готовы встретить всех, кто возвра-
щается под ее кров», — говорится
в специальном обращении Синода,
посвященном церковной ситуации
в Украине, которое по завершении
синодального заседания зачитал
журналистам глава Информацион-
ного отдела Московского Патриар-
хата Владимир Легойда.

Синод призывает раскольников
помнить, что «нет ничего унизи-
тельного в покаянии» и что «жить
в расколе греховно и пагубно для
души». 

В обращении говорится также,
что в настоящее время в Украи-
не уже во многом преодолены те
«внешние обстоятельства», кото-
рые в начале 1990-х годов поро-
дили церковный раскол. Как по-
яснил В. Легойда, имеются в виду 
обстоятельства «в основном по-
литического и личного характера,
тогда как сегодня», по его словам,
«политическая ситуация в стране
меняется».

«Можно сказать, что современ-
ная политическая власть Украины
старается не вмешиваться в жизнь
религиозных организаций», — до-
бавил В. Легойда.
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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:
26.08–4.09, 17–24.09, 11–18.10 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
20–23.08, 24–27.09 Польша
28–30.08, 13–14.10, 18–19.12 Вильнюс
10.08–21.08, 20–31.08, 31.08–11.09 Крым с отдыхом

6.08–9.08 Псков, Печеры, Снетогорск,
Изборск
7–18.08 Великий Новгород, Лодейное
поле, Кемь, Соловки
13–16.08 Святыни Киева

Беларусь:
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
14.08 Строчицы, Раков, Ивенец     22.08 Лида, Гродно

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).
31 июля,  суббота31 июля,  суббота

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

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

1 канал
1 августа,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

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

КруглосуточноКруглосуточно

ТелевидениеТелевидение
31 июля,  суббота31 июля, суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
1 августа, воскресенье
ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)

уу р

В  программах  возможны  изменения.

Поздравляем!

Настоятелю Свято-Троицкого храма деревни 
Старые Пески Березовского района Брестской 

области протоиерею Владимиру ГЛУШАКУ 30 июля 
исполняется 45 лет. 

Прошло уже 16 лет как батюшка возглавил наш 
приход. За это время храм (1827 года постройки) и 
территория вокруг него преобразились. Стараниями 
настоятеля с Божьей помощью проведено отопление, 
произведен капитальный ремонт. Благодаря отцу 
Владимиру наша церковь стала духовным центром 

не только деревни Старые Пески, но и окрестных сел. 
В храм пришла молодежь.

Наш настоятель имеет авторитет заботливого, рев-
ностного пастыря и доброго, справедливого человека. 
Его грамотно и доступно изложенные проповеди глу-
боки по содержанию, учат нас быть православными 
христианами не только по имени, но и по жизни. У 
отца Владимира замечательная дружная семья, матуш-
ка Ольга — первая помощница батюшки во всем, она 
руководит нашим церковным хором.

С чувством сердечной теплоты мы поздравляем 
батюшку с днем рождения. Желаем ему, матушке и их 
детям благодатной помощи Божией, доброго здоровья 
и благоденствия на многие лета, крепости душевной 
и телесной, терпения и благословенных успехов во 
всех делах.

Да продлит Господь Вам лета,
Благодатью укрепит,
Добродетелью украсит,
Миром свыше осенит.
И Владычица святая
Да избавит Вас от бед.
Всечестным Своим покровом
Сохранит на много лет.

С уважением, прихожане

КИЕВ
Священный Синод Русской

Православной Церкви утвердил
состав Патриаршего совета по
культуре, созданного в марте
этого года.

Как сообщил глава Инфор-
мационного отдела Московского
Патриархата Владимир Легойда,
в состав совета включены лидер
рок-группы «Алиса» Константин
Кинчев, актер Сергей Безруков,
художественный руководитель
ансамбля «Виртуозы Москвы»
Владимир Спиваков, президент
Федерации хоккея России и де-
путат Госдумы РФ Владислав
Третьяк.

Членами совета стали кино-
режиссеры Владимир Хотиненко
и Николай Бурляев, композито-
ры Александра Пахмутова, Давид
Тухманов и Алексей Рыбников,
дирижер Московского синодаль-
ного хора Алексей Пузаков, на-
родный артист России Андрис
Лиепа.

Кроме того, в состав Патри-
аршего совета по культуре вош-
ли директор музеев Московского
Кремля Елена Гагарина, профес-
сор МГИМО, ведущий телепере-
дачи «Умники и умницы» Юрий
Вяземский, директор Института
археологии НАН Украины Петр
Толочко. Заместителем главы
Патриаршего совета по культу-
ре решением Синода назначен
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий.
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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.

От всего сердца поздравляем 
настоятеля Столбцовского 

Свято-Аннинского храма протоие-
рея Александра МАРТИНЧИКА
с 40-летием, которое он отмечает 
2 августа. 

14 лет уже служит отец Алек-
сандр в нашем храме и является 
благочинным Столбцовского окру-
га. Все эти годы мы согреты его 
любовью, мудрым духовным руко-
водством, его жизнеутверждающей 

Поздравляем!

ОН — ДУША НАШЕГО ПРИХОДА
энергией. Усердными трудами и уси-
лиями отца Александра наш храм, 
которому более 180 лет, отремонти-
рован, постоянно благоукрашается, 
реставрированы старые иконы, для 
них сделаны новые киоты.

Оживилась жизнь прихода. Ра-
ботает воскресная школа, издается 
духовно-просветительская газета 
Столбцовского благочиния. Мис-
сионерская деятельность отца Алек-
сандра не ограничивается только 
рамками  храма, его приглашают 
на районные мероприятия, где он 
несет Слово Божие и свет Исти-
ны людям. Отец Александр имеет 
авторитет среди прихожан других 
храмов Столбцовского благочиния, 
он — душа нашего прихода. За рев-
ностное служение Богу в пастырских 
трудах батюшка награжден медалью 
Кирилла Туровского.

В праздничный день юбилея, 
дорогой отец Александр, примите 
наши искренние пожелания духов-
ной крепости и мудрости, милости и 
помощи Божией в служении, в тру-
дах и заботах. Желаем Вам, матушке 
и Вашим деткам быть здоровыми и 
Богом хранимыми на многая лета.

С любовью и глубоким 
почтением, приходской совет 

Свято-Аннинского храма 
и прихожане.

Будем знакомы! Виктор, 32 года, инвалид 2-й
группы, сотрудник ЗАО «Белсепти-
ка», живет в Минске, для серьезных 
отношений познакомится с девушкой

в возрасте до 35 лет (без детей), без вредных привычек и корыстных целей.
Хотелось бы, чтобы она была терпеливой, доброй, понимающей, принимающей
людей такими, какие они есть.

О себе: увлекаюсь музыкой, живу с родителями, женат не был.
Звоните: тел. 8-033-600-92-43 (МТС).


